
АННА-АЛОИЗА, КНЯЖНА ОСТРОЖСКАЯ.

Своеобразный условія бытовой, семейной и общественно-поли
тической жизни въ древней Малороссіи , представлявшей, какъ 
извѣстно, много свободы и достаточно тирокіп нросторъ для жен-, 
ской самодѣятельности, создали въ ея исторіи рядъ самыхъ разно- 
образныхъ женскихъ тиновъ, запечатдѣнныхъ чертами несомнѣнной 
оригинальности. Играя вполнѣ активную роль въ тогдашней обще
ственной жизни, украинская женщина столь-же воспріимчиво, 
какъ и мущина, отзывалась на всѣ вѣянія своего вѣка, страстно 
проникалась его интересами и полнѣе отражала въ своей жизни и 
дѣятельности какъ хорошія, такъ и дурныя черты времени. Каждая 
общественная идея и направденіе, каждая господствовавшая въ 
данную эпоху добродѣтель или порокъ находили въ  украинской 
женщинѣ не менѣе полное и страстное выраженіе, какъ и въ пред- 
ставителяхъ грубаго пола. Такъ, напрцм., когда съ половины X V I в. 
въ Малороесіи началось увлеченіе протестантскими идеями, оно 
не замедлило найти для себя жартшхъ поборницъ въ средѣ украин- 
скихъ женщинъ, изъ коихъ иныя, подобно, наприм., умной и об
разованной волынской княгинѣ Анпѣ Коредкой, но нѣскольку разъ 
перемѣняли вѣрѵ, пробовали всѣхъ существовавшихъ тогда проте- 
стантскихъ сектъ и толковъ и нерѣдко оканчивали тѣмъ, что снова 
возвращались къ отцовской вѣрѣ; укажемъ сверхъ того на цѣлый 
рядъ уеердныхъ соципіанокъ изъ фамилій Чапличъ-НІпановскихъ, 
Сенютъ, Немиричей, Войнаровскихъ н другнхъ. Съ другой стороны, 
когда, нодт- вліяніемъ борьбы съ уніей, въ малоруескомъ обществѣ 
возникло религіозно-просвѣтительное движеніе, появилось не мало 
достойнѣйшихъ женщинъ. дѣятельно подвизавшихся на пользу цер
кви , просвѣщепія и благотворительности; онѣ записывались
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въ члены церковныхъ братствъ, основывали монастыри, школы, бо- 
гадѣльни, сами становились инокинями. Таковы, наприм., были: 
Елена Горностаева, урожденная княжна Чарторыйская, фундаторка 
пересопницкаго монастыря на Волыни (въ 1596 г.), сама соста
вившая для него превосходный общежительный уставъ и устроившая 
при немъ „ шпиталь для убогихъ и недужныхъ и школу для науки 
дѣтей“; столь извѣстная въ исторіи кіево-братской школы Галшка 
Гулевичъ, а равно основательницы монастырей: почаевскаго— Ганна 
Гойская и загаецкаго— Раина Ярмолинская, и многія другія. Были, ко
нечно, между тогдашними украинскими женщинами и такія лич
ности, которыя совмѣіцали въ себѣ высшія типическія черты семей- 
ныхъ добродѣтелей; другія славились какъ образцовыя хозяйки, 
лично управлявшія громадными имѣніями и съ успѣхомъ замѣняв- 
шія своихъ мужей въ ихъ „господарскихъ14 обязанностяхъ; послѣд- 
нихъ тогда было особенно много. Но, вообще говоря, въ тѣ гру- 
быя времена въ малорусскомъ обществѣ пороковъ было больше, не- 
жели добродѣтелей, и потому отрицательные типы украинскихъ 
женщинъ Х У І — X V II в. в. отличаются особеннымъ богатствомъ и 
разнообразіемъ. Вотъ предъ нами типъ украинской Іезавели конца 
X V I в. въ лицѣ волынской земянки Ганны Монтолтовны, которая 
вела открыто развратную жизнь и не гнушалась прибѣгать къ тай- 
нымъ средствамъ отравы, когда хотѣла отдѣлаться отъ нелюбимаго 
человѣка. Будучи замужемъ за паномъ Згличинскимъ, она отпра
вилась однажды на ярмарку въ м. Сокаль, сошлась тамъ съ ка- 
кимъ-то жолнеромъ Ковнацкимъ и бѣжала съ нимъ; когда-же мужъ, 
при посредствѣ королевской грамоты, ыстребовалъ ее отъ похити
теля, она вступила въ преступную связь съ слугою своимъ Андрюш
кой Менькомъ и бѣжала съ нимъ изъ дому, забравъ имущество 
мужа. Въ другой разъ она покушалась отравить послѣдняго и 
за ужиномъ подала ему леща, прииравленнаго ядомъ, который былъ 
ириготовленъ изъ черной ящерицы ’). Впрочемъ, личности, подоб- 
ныя Аннѣ Монтолтовой, и въ тѣ времена были въ малорусскомъ 
обществѣ явленіемъ исключительными, за то въ немъ широко рас- 
пространенъ былъ типъ женщины, выросшей и воспитанной среди 
безграничнаго своеволія шляхетской среды того времени, не сдер-

' )  Ж и знь князя  Курбскаго , т .  1, стр. 1 8 2 .
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живаемаго ни извнѣ— властью и закономъ, ни извнутри— прочными 
нравственными принципами и сознаніемъ гражданскаго долга. Чи
татели „Кіевской Старины “ еще недавно имѣли случай на страни- 
цахъ этого-же изданія познакомиться съ біографіей одной изъ та- 
кихъ энергичныхъ женщинъ— Анны Борзобогатой-Красенской, ко
торая съумѣла подчинить своему вліянію и слабохарактернаго мужа, 
и престарѣлаго тестя-владыку, управляла самопроизвольно имѣні- 
ями и казною луцкой епископіи, вела многочисленныя тяжбы, пред
принимала безпрестанные наѣзды на имѣнія сосѣдей, отказывалась 
исполнять требованія властей, даже распоряженія самого короля, 
и когда однажды, по королевскому приказанію, поднято было про- 
тивъ нея поголовное ополченіе дворянъ цѣлаго воеводства волын- 
скаго, то эта неустрашимая женщина, одѣтая въ панцырь и пред
водительствуя гайдуками и артиллеріей, мужественно отразила опол
чившихся дворянъ и нанесла имъ рѣшительное пораженіе. Такихъ 
воинственныхъ украипокъ было очень много въ Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ столѣ- 
тіяхъ, и мы, минуя другихъ, назовемъ лишь одну изъ нихъ— во- 
лынскую княгиню Софью Ружинскую, которая въ 1609 г., лично 
предводительствуя отрядомъ въ 6,000 человѣкъ пѣхоты и конницы, 
съ развѣвающимися знаменами и музыкою, взяла нрнступомъ за- 
мокъ князей Корецкихъ въ м. Черемошнѣ, при чемъ было убито 
множество жителей мѣстечка и разграблено ихъ имущество *). Кар
тинную галлерею украинскихъ амазопокъ можно-бы до безконеч- 
пости продолжить портретами украинокъ-адвокатовъ, т. е. такихъ 
женщинъ, которыя всю жизнь проводили въ тяжбахъ, постигали 
всѣ тонкости судебной казуистики и съ замѣчательнымъ искус- 
ствомъ лично вели самые сложные процессы.

При всей грубости, необузданности, мелочности и другихъ 
отрицательныхъ качествахъ женщинъ двухъ послѣднихъ типовъ, въ 
кхъ характерѣ замечается, однако, пѣчто какъ-бы невольно рас
полагающее въ ихъ пользу: это именно— цѣлостность натуры, не
обыкновенная энергія, настойчивость, мужество,—однимъ словомъ, 
такія качества характера, которыя, будучи направлены въ хорошую 
сторон}', создали-бы изъ этихъ женщинъ если не героинь, то вэ

‘ )  Актовая книга к іевскаго  центр, ар х и ва — гродскак ж ятоапрская  1 6 0 9  г , 
„V 1 1 ,  л. 3 9 .
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всякомъ случаѣ полезныхъ общественныхъ дѣятельницъ. Совсѣмъ 
иное внечатлѣніе производить на изслѣдователя выдвинутый изъ 
мрака вѣковъ скорбный образъ княжны Анны-Алоизы Острожской, 
внучки знаменитаго князя Константина Константиновича Острож
ек аго, послѣдней отрасли этого нѣкогда достославнаго волынско- 
украинскаго рода. Одаренная отъ природы несомнѣнно добрымъ 
сердцемъ, но лишенная всякихъ признаковъ самостоятельности ха
рактера, эта несчастная княжна съ полнымъ самоотреченіемъ, без- 
завѣтно отдала себя во власть пришельцевъ-іезуитовъ, которые не 
замедлили сдѣлать изъ нея жалкое орудіе своихъ партійныхъ цѣлей, 
искалѣчили ея личную жизнь, лишили ее всѣхъ людскихъ утѣхъ и 
радостей, могильнымъ холодомъ охладили въ ней лучшія человѣче- 
скія чувства и заживо превратили ее въ ходячаго мертвеца, въ 
живую праведницу. Они порвали въ ней живыя связи съ окружав- 
шимъ ее міромъ, отрѣшили ее отъ всѣхъ преданій ея слав- 
наго рода и ея же руками истребили до основанія всѣ благія 
учрежденія на пользу южно-русской церкви и народности, какія 
были основаны и заботливо поддерживаемы ея предками и пре
имущественно знаменитымъ ея дѣдомъ, княземъ Константиномъ. 
Обидно становится за человѣка, когда читаешь, какими недо
стойными средствами сыны Лойолы достигли столь полной власти 
надъ представительницей того рода, заслугами котораго еще неза
долго предъ тѣмъ гордилась и утѣшалась вся южная и западная 
Русь; какою густою сѣтью лжи, интригъ, коварства и обмана опу
тали они это слабое и добродушное созданіе; къ какимъ грубьшъ, 
по истинѣ театральнымъ пріемамъ и эффектамъ прибѣгали они для 
того, чтобы совсѣмъ одурачить свою жертву! За то они еще при 
жизни провозгласили ее праведницей, „предназначенной къ высокой 
хвалѣ на пебѣ“, окружили ея память ореоломъ святости и, спустя 
44 года послѣ ея смерти, въ память и поученіе грядущимъ поко- 
лѣніямъ, издали нарочитое жизнеописаніе своей покровительницы, 
изъ котораго можно извлечь любопытныя подробности для характе
ристики личности и дѣятельности этого болѣзненнаго выродка нѣ- 
когда славнаго южно-русскаго рода 1).

1) Жішеоппсапіе это посптъ сдѣдующее заглавіе: /усіе ки ройгпѵіеши 
сііѵгаіеіше ^аввіео^ѵіесоие] хіейіу Овігод&кіеу Аіту-Аіоігуі СЪосікіелѵісхо-
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Печальны были послѣдніе годы престарѣлаго воеводы кіевскаго, 
князя Константина Константиновича Острожекаго. Словно рука 
гнѣва Божія тяготѣла надъ его домомъ, разрушала его прежнюю 
славу и вела его къ быстрому угасанію. Изъ трехъ сыновей Кон
стантина, старшій, Диушъ, каштелянъ краковскій, давно уже сталъ 
отстунникомъ отеческой вѣры и въ то время занимался перестрой
кой основанной его прадѣдомъ, во второй ноловинѣ X V  в., право
славной троицкой церкви въ Межирѣчьи-Острожскомъ на кляшторъ 
для францисканцевъ; самый младшій, Константинъ, крайчій литов- 
скій и староста владимірскій, также не избѣгъ сѣтей іезуитскихъ 
и умеръ въ 1595 г. Всѣ надежды стараго князя были сосредото
чены на среднемъ, самомъ любимомъ его сынѣ, Александрѣ, воеводѣ 
волынскомъ, который одинъ устоялъ противъ соблазновъ іезуитской 
пропаганды и обѣщалъ стать, по смерти отца, опорою для право- 
славныхъ. Но въ 1603 г. князь Александръ неожиданно умеръ. 
Разсказывали, будто онъ былъ отравленъ своимъ слугою; другіе 
говорили, что его отравила жена его эконома, поднесши кѵбокъ съ 
виномъ, смѣшаннымъ съ какимъ-то любовнымъ зѣльемъ. Какое 
сильное впечатлѣніе на всю Русь произвела его неожиданная кон
чина, объ этомъ можно отчасти судить по слѣдующей современной 
замѣткѣ, напечатанной въ октоихѣ дерманскаго монастыря: „в лѣто 
1603-е, декабрія 2-го дня, преставися благочестивый князь Алек- 
сандеръ, воевода волынскій, сынъ благовѣрного князя Костентина; 
велій плачъ и жалость отцу-же и чадомъ остави, найпаче-же хри- 
стіаномъ: вси бо бяху чающе помощь тѣмъ получити въ бѣдахъ и

\ѵе], \ѵо]'е\ѵо(1гіпу т о іе п з к іе у , Ь е іт а п о т с , ]  \Ѵ. X .  І і і (л ѵ й к іе "о ,  осі к о ііе д іш и  
Б о с іе іа й з  І е г и  Іаго 8Іа\ ѵ 8кіе«о , ой  т е р е  ро ( М г о д ь к і т  к о 1 1 с " іи т  \ѵ р о іи  
и  па)8\ѵ. Р а п п у  йіш 1о\ѵапе§о, п а  У і г б г  \ѵу8окіе^ с п о іу  \ѵус!апе. К о к и  Р а п -  
й к іе^ о  1 6 9 8 ,  ро в\ѵі§іоѣ1і\ѵут ге^йсіи 4 4 ,  е х  з и р е г і о г и т  р еп п івяи , \ѵ 
К гако \ ѵіе . Экземшшръ этой книжицы , составляющей нынѣ величайшую библіогра- 
фическую рѣдкость, имѣется въ  университетской бпбліотекѣ. Изъ иовыхъ сочииеній 
мы имѣли подъ рукою статью  объ Аннѣ-Алоизѣ Острожской, принадлежащую перу 
почтевнаго изслѣдователя мѣстной старины Василія ІІероговскаго и помѣщенную 
въ  Волынскихъ Губ. Вѣдомостяхъ за 1 8 6 8  годъ. Сверхъ того мы пользовались и

1 другими сочиненіями, относящимися къ данному предмету, изъ польской и русской 
исторической литературы, а  также рукописными материалами, добытыми преимуще- 

1 ственно въ  кіев. центральномъ архявѣ.
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гоненіяхъ, одержащихъ Христову церковь" г). Князь Александръ 
былъ похороненъ въ г. Острогѣ, въ замковой каменной церкви 
Богоявленія, построенной его предками— по мнѣнію однихъ, въ 
половинѣ Х У , а по другимъ— въ началѣ Х У І в. Надъ его могилой 
поетавленъ былъ великолѣпный памятникъ изъ чорнаго мрамора. 
Князь Константинъ ре долго оплакивалъ потерю любимаго сына: 
спустя четыре года онъ также сошелъ въ могилу (13 февр. 1608 г.) 
и былъ положень рядомъ съ гробницей сына, въ той-же богоявлен- 
ской церкви.

Князь Александръ Острожскій оставилъ послѣ себя двухъ 
сыновей— Константина и Ивана, и трехъ дочерей— Софью, Кате
рину и Анну-Алоизу. Сыновья его имѣли быть единственными 
продолжателями рода Острожскихъ, такъ какъ у старшаго Алек
сандрова брата, Януша, не было дѣтей мужескаго пола, а младпіій, 
Константинъ, умеръ бездѣтішмъ; поэтому были приложены всѣ 
старашя, чтобы дать имъ надлежащее воспитаніе. Вопреки насто- 
яніямъ ихъ матери, ярой католички, дѣти Александра были воспи
тываемы въ православной вѣрѣ. Домашнимъ учителемъ и воспита- 
телемъ ихъ былъ знаменитый тогда между православными ученый 
и проповѣдникъ Лаврентій Зизаній-Тустановскій, который еще въ 
1596 г. въ виленскомъ братствѣ издалъ свою „Грамматику Сло- 
венску “ и нѣкоторыя другія книжки. Такъ было при жизни князя 
Александра и такъ продолжалось нѣкоторое время и послѣ его 
смерти; но лишь только скончался престарѣлый глава дома, князь 
Константинъ, его невѣстка-вдова не замедлила удалить отъ своихъ 
дѣтей православнаго воспитателя и замѣнила его іезуитомъ. Внро- 
чемъ, сыновья Александра не долго оставались въ живыхъ: вскорѣ 
послѣ того, какъ они воротились изъ путеніествія по чужимъ краямъ, 
предпринятаго для довершенія своего образованія, оба они въ мо- 
лодыхъ годахъ померли въ Люблинѣ: Константинъ умеръ въ 1618 г., а 
черезъ годъ, въ тотъ-же день и часъ, скончался и его младшій 
братъ, Иванъ. Еще черезъ годъ умеръ и дядя ихъ, Янушъ Кон
стантиновичу послѣдній мужской представитель рода князей Острож
скихъ.

’ ) Памятники Кіевской комкисіи дая разбора др. актовъ, т .  IV , отд. 1, 
стр. 1 0 6 .
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Изъ трехъ дочерей князя Александра, старшая, Софья, была 
въ замужествѣ за княземъ Станиславомъ Любомірскимъ, воеводою 
краковскимъ, побѣдителемъ турокъ подъ Хотиномъ; средняя, Кате
рина, за Ѳомой Замойскимъ, ведикимъ канцлеромъ коропнымъ; а 
младшая, Анна-Алоиза, хотя также была въ кратковременномъ 
замужествѣ за гетманомъ литовскимъ, Яномъ-Карломъ Ходкевичемъ, 
но не покидала родового гнѣзда— г. Острога и была признаваема 
главною наслѣдницею богатствъ и имени своихъ предковъ.

Анна-Алоиза родилась 15 марта 1600 года. Ей было всего 
три года, когда умеръ ея отецъ, и она осталась исключительно на 
попеченіи матери, княгини Анпы, привившей ей тѣ сѣмепа край- 
няго ханжества и изувѣрства, которыя впослѣдствіи разцвѣли въ 
ней пышнымъ цвѣтомъ и дали іезуитамъ обильную жатву. Объ 
этой женщинѣ стоить сказать нѣсколько словъ. Мать Анны-Алоизы, 
княгиня Анна, была дочерью Яна Костки, воеводы сандомирскаго. 
Въ 1592 г. семнадцатилѣтнею красавицею вышла она замужъ за 
князя Александра Острожскаго и принесла ему въ приданое болыпія 
имѣнія, въ томъ чис.тѣ и г. Ярославъ въ Галиціи, по имени ко
тораго ее обыкновенно называли „княгинею Ярославскою". Въ домѣ 
отца ея, Костки, іезуиты давно уже свили те алое для себя гнѣздо, 
а въ Ярославѣ они имѣли собственный костелъ и при иемъ кол- 
легіумъ, въ которомъ будто-бы учился нѣкоторое время и будущій 
разоритель его, Богданъ Хмельницкій. Благодаря вліянію іезуитовъ, 
Анна Костчанка выросла ревностною католичкою, пропитанною 
духомъ фанатической исключительности и нетерпимости къ другимъ 
исповѣданіямъ. Въ собственноручныхъ запискахъ кіевскаго митро
полита Петра Могилы имѣется сказаніе о томъ, какъ она, по смерти 
мужа, „отъ православной церкви (въ Ярославѣ) іерея православного 
изгнати повели, и отступнику вручивше церковь, различно принуж- 
даше правовѣрныя отступству совокупитися, въ темницу ихъ заклю
чая, и пѣнежныя вины отъ нихъ взимая, и иными бѣдами казни 
ихъ; се-жъ творяше наущенна отъ своихъ іерей, глаголемыхъ 
іезуити“ *); а въ 1625 г. эта-же княгиня выдала г. Ярославу осо

1)  Любопытный Записки эти, давно уже извѣстныя любителяиъ мѣстной 
старины, послѣ болѣе нежели 2 5 0 -т и л ѣ т н я г о  скрыванія ихъ подъ спудоиъ, иынѣ 
печатаются, наконецъ, и въ близкоаъ будущемъ выйдутъ въ  с в ѣ тъ  в ъ  пзданіяхъ 
кіевск. археографич. комвисш.
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бую привилегію, которою строжайше воспретила, чтобы подданные 
ея, мѣщане ярославскіе, не смѣли принимать въ свою среду ни 
одного еврея, еретика и отщепенца, хотя-бы онъ былъ самый лучшій 
ремесленникъ или найбогатѣйпгій купецъ. Только особенная знат
ность и богатства дома князей Острожскихъ (да еще убѣжденія 
іезуитовъ, имѣвшихъ при этомъ свои виды) заставили набожную 
панну согласиться отдать свою руку схизматику. Впрочемъ, она 
никогда не теряла надежды со временемъ отвести своего мужа отъ 
схизмы греческой и привести къ единству съ костеломъ правовѣр- 
нымъ. Но Александръ былъ непреклоненъ, тѣмъ болѣе, что за 
нимъ зоркимъ окомъ глядѣлъ старый его отецъ, у котораго и безъ 
того два сына были уже отступниками отцовской вѣры. Скрѣпя 
сердце, богобойная Анна должна была терпѣть въ своемъ домѣ 
схизматическаго богослова Тустановскаго, учившаго ея сыновей 
догматамъ греческой вѣры и бывшаго вмѣстѣ съ тѣмъ священни- 
комъ при ярославской церкви. Потерявъ мужа, она еще съ бо.іь- 
шимъ пыломъ отдалась подвигамъ набожности и благочестія: окру
жила себя іезуитами, еженедѣлъно исповѣдывалась и пріобщалась, 
носила власяницу, спала на голыхъ доскахъ и часто бичевала себя 
до крови колючими плетьми. Она построила въ Ярославѣ велико- 
лѣпный монастырь для бенедиктинокъ и записала тамошнему іезуит- 
скому коллегіуму нѣсколько селъ и деревень. Слава о ея благо- 
чесгіи достигла до самой столицы католическаго міра, и папа 
Климентъ V III  почтилъ ее письмомъ, въ коемъ похвалилъ ея усердіе 
къ католической вѣрѣ и поставилъ ей въ особенную заслугу то, 
что она при всякомъ удобномъ случаѣ изгоняла изъ своихъ имѣній 
схизматическихъ поповъ и на ихъ мѣста ставила католическихъ 
священниковъ. По смерти мужа, княгиня Анна не захотѣла всту
пить во вторичный бракъ, прожила еще 32 года во вдовствѣ и 
умерла въ 1635 г. въ Ярославѣ, гдѣ и была похоронена въ та- 
мошнемъ іезуитскомъ костелѣ св. Яна.

Такова была мать княжны Анны-Алоизы; въ такомъ же духѣ 
и направленіи она старалась воспитать, при помощи іезуитовъ, и 
своихъ дѣтей, тѣмъ болѣе, что самъ папа, тотчасъ по смерти князя 
Александра, прислалъ ей, тоскующей вдовѣ, утѣшительное письмо, 
въ которомъ поручалъ ей заняться тщательно воспитаніемъ достой- 
наго потомства. По мѣрѣ силъ своихъ она старалась исполнить
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волю св. отца и преимущественный материнскія свои заботы и по- 
печенія направила на самую младшую дочь, Анну-Алоизу, остав
шуюся по смерти отца малолѣтнимъ ребенкомъ и совершенно чи
стую отъ малѣйшихъ схизматическихъ вліяній. И какую же за то 
благодарную почву для воспитательныхъ дѣйствій княгини Анны 
и ея нособниковъ-іезуитовъ представляло непорочное сердце моло
дой княжны! Біографы ея съ умиленіемъ повѣствуютъ, что эта 
необыкновенная дѣвочка „по истинѣ раньше стала познавать Бога, 
нежели научилась узнавать свою мать. Едва выйдя изъ пеленокъ, 
она набожно складала ручки свои и, глядя на небо, не звѣзды 
замѣчала въ немъ, а усматривала Творца ихъ, и показывая наль- 
чикомъ на Его резиденцію, обращала къ Нему мысли тѣхъ, кото
рые на рукахъ ее носили. Они ее, ставя на ножки, по гемлѣ хо
дить учили, и она ихъ къ мысленному возношенію въ небо при
чала. Когда же достигла она первыхъ лѣтъ сознательнаго возраста, 
то обратилась къ Богу съ такимъ горячимъ обѣтомъ: „Мой Тво- 
рецъ! Будь моимъ Паномъ и моимъ Богомъ, а я буду нижайшей 
слугой Твоей и обѣщаюсь всю мою жизнь посвятить на службу 
Тебѣ“. Весь молодой вѣкъ княжны-праведницы проведенъ былъ 
ею въ подвигахъ добродѣтели: съ особенною любовью читала она 
священныя книги и житія святкхъ, охотно слушала и сама вела 
духовныя бесѣды, постоянно и тщательно испытывала свою совѣсть, 
поступки и самые помыслы и любила часто исповѣдываться и прі- 
общаться св. таинъ. Мать часто твердила ей о суетѣ и грѣховно- 
сти мірской жизни, отвращала ее отъ мысли о замужествѣ и явно 
готовила ее къ принятію монашескихъ обѣтовъ. И молодая правед
ница внимала рѣчамъ матери и сама видимо склонялась къ мысли 
о принятіи монашества. Но вдругъ нежданно въ ней совершилась 
рѣзкая перемѣна. Ей было тогда 18— 19 лѣтъ. Она увидѣла, что 
она молода и красива, и перестала, какъ бывало прежде, сты
диться своей красоты, а захотѣла жить, какъ жили другія панны 
ея возраста. Съ видимымъ равнодушіемъ стала она относиться къ 
прежнимъ благочестивымъ занятіямъ, скучала во время бесѣдъ ду- 
ховныхъ, перестала совсѣмъ и думать о монастырѣ, начала забо
титься о своей наружности и костюмѣ, вздыхала объ удовольствіяхъ 
свѣтской жизни и видимо тяготилась полумонастырской обстановкой 
въ домѣ ея матери. Тогда мать и ея руководители поняли, что

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



338 АННА-АЛОИЗА, КНЯЖНА ОСТРОЖСКАЯ.

приходится подумать о замужествѣ ихъ воспитанницы, и стали 
высматривать подходящаго для нея жениха. Много являлось ясне- 
вельможныхъ пановъ и именитыхъ князей, желавшихъ сложить 
свои сердца у ногъ родовитой наслѣдницы дома князей Острож- 
скихъ, но всѣ они получали вѣжливый отказъ, ибо, при всѣхъ не- 
сомнѣнныхъ своихъ достоинствахъ, не обладали въ должной мѣрѣ 
главнымъ качествомъ, необходимымъ для обладанія рукою столь 
благочестивой княжны, именно— благочестіемъ. Наконецъ, нашелся 
счастливый искатель, признанный достойнымъ стать мужемъ пре
красной и добронравной Анны-Алоизы: то былъ знаменитый рыцарь 
Янъ-Карлъ Ходкевичъ, графъ на ЦІкловѣ и Быховѣ, воевода ви- 
ленскій, великій гетманъ литовскій, губернаторъ земель инфлянт- 
скихъ, староста дерптскій, лтобошанскій, вѣлюнскій и проч. и проч. 
Онъ былъ богатъ и знатенъ, а его храбрость и военныя заслуги 
опытнаго полководца гремѣли славою не въ одной Польшѣ, но и 
въ чужихъ краяхъ. Правда, онъ былъ вдовъ и немного старъ: ему 
было въ то время 60 лѣтъ отъ роду; но за то онъ былъ несомнѣнно 
набоженъ и благочестивъ. Каждый день онъ слушалъ обѣдню, а 
передъ каждою битвою постился и молился цѣлый день, пролежи- 
валъ крыжемъ (крестомъ) на землѣ по цѣлымъ часамъ и бичевалъ 
себя до крови. Среди своихъ солдатъ онъ строго преслѣдовалъ 
развратъ, изгонялъ изъ обоза торговавшихъ собою женщинъ, а 
однажды велѣлъ всѣхъ ихъ потопить въ рѣкѣ. Наконецъ, опъ 
строилъ монастыри и, по настоянію своей невѣсты, основалъ въ 
одномъ изъ своихъ жмудскихъ имѣній, с. Крозахъ, іезуитскій кол- 
легіумъ. За такимъ мужемъ нечего было опасаться относительно 
дальнѣйшаго преуспѣянія въ добродѣтеляхъ благочестивой княжны, 
тѣмъ болѣе, что (какъ объ этомъ ходили слухи между іезуитами) 
женихъ и невѣста втайнѣ дали другъ другу клятву предъ Богомъ 
во-вѣки не вступать въ пользованіе супружескими правами „и подъ 
благопристойною наружною формою супружества сохранить себя 
въ чистотѣ и дѣвственной непорочности"').

24 ноября 1620 г. въ Ярославѣ торжественно отпразднована 
была свадьба Анны-Алоизы съ Ходкевичемъ; но имъ не долго

*) И іе ё іе с к і ,  Н е г Ь а г г  Р о ів к і ,  1 8 4 1  г ., т. V II, стр. 1 9 0 .
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пришлось наслаждаться семейными радостями. Черезъ пѣсволько 
дней новобрачный гетманъ уже спѣшилъ въ Варшаву на сеймъ, 
гдѣ изъ рукъ самого короля получилъ гетманскую булаву вмѣстѣ 
съ назначеніемъ быть главнокомандующимъ въ предстоявшей тогда 
войнѣ съ турками. Изъ Варшавы онъ на короткое время понавѣ- 
дался въ Острогъ, къ молодой женѣ, но скоро снова простился съ 
нею— на этотъ разъ уже навсегда: ибо, отправившись подъ Хотинъ 
для начальствованія надъ польскою арміею, онъ опасно занемогъ и 
однажды, объѣзжая полки и воодушевляя ихъ къ предстоявшей 
битвѣ, вдругъ склонился съ лошади и умеръ на рукахъ поддержи- 
вавшихъ его солдатъ— 24 сентября 1621 года, ровно десять мѣ- 
сяцевъ спустя послѣ своей свадьбы. Тѣло его было положено въ 
Камендѣ, но черезъ годъ, по желанію Анны-Алоизы, было пере
везено въ Острогъ и здѣсь съ большою пышностью похоронено въ 
приходскомъ костелѣ, хотя какъ увидимъ ниже, этимъ далеко еще 
не окончились его странствованія.

Горе двадцатилѣтней вдовы было безутѣшно. Не столько она 
убивалась о старомъ мужѣ, сколько оплакивала свои не сбывшіяся 
надежды, разбитыя мечты. Стоило-ли, въ самомъ дѣлѣ, выходить 
замужъ лишь для того, чтобы черезъ десять мѣсяцевъ остаться 
вдовою, поживъ съ мужемъ лишь нѣсколько недѣль! Правда, она 
была молода и богата: къ тому времени оконченъ былъ раздѣлъ 
Острожскихъ имѣній между всѣми наслѣдниками ея по истинѣ 
владѣтельнаго дѣда, и Аннѣ-Алоизѣ достались значительныя имѣ- 
нія: Острожскія и Звягельскія на Волыни, Туровскія и Свидинскія 
въ Литвѣ и материнскія— г. Ярославъ и др. мѣстечка и села въ 
Червоной-Руси; сверхъ того, послѣ смерти мужа, она получила 
огромныя денежныя суммы и разныя драгоцѣнности. Молодыя и 
богатыя вдовы въ то время считались самыми интересными невѣ- 
стами, и не успѣла еще Анна-Алоиза вдоволь оплакать мужа, какъ 
къ ней стали наѣзжать знатнѣйшіе паны изъ Руси, изъ Литвы и 
Польши съ намѣреніемъ склонить ее ко второму браку; говорятъ, будто 
самъ королевичъ Владиславъ искалъ руки'ея. Но старая княгиня 
Ярославская находилась безотлучно при своей тоскующей дочери 
и всѣ мѣры употребляла къ тому, чтобы отогнать отъ нея самую 
мысль о замужествѣ и расположить ее къ поступленію въ мона
стырь; духовникъ Анны-Алоизы, іезуитъ, также отговаривалъ ее отъ
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супружества и напоминалъ ея давній обѣтъ— всю жизнь свою по
святить на служеніе одному Богу. Слабая молодая женщина не 
смѣла пойти на перекоръ внушеніямъ матери и духовника, но и 
не находила въ себѣ достаточно отваги, чтобы навсегда отказаться 
отъ всѣхъ утѣхъ и радостей въ жизни и удалиться отъ свѣта. Она 
колебалась и долго не знала, на что рѣшиться. Въ ней боролись 
молодыя силы, жажда жизни и смутное стремленіе къ неизвѣдан- 
ному счастью. Нуженъ былъ какой-нибудь чрезвычайный толчекъ, 
чтобы дать рѣшительное направленіе ея слабой волѣ. И вотъ од
нажды, когда она, полная тоски и тревоги, жарко молилась предъ 
распятіемъ, ей послышалось, будто изъ устъ распятаго Христа раз
дались обращенныя къ ней слова: „Ро^агДі 8\ѵіаіет!“ (т. е. отверг- 
нись міра). Этого было слишкомъ достаточно: она тотчасъ-же сняла 
съ себя дорогое платье и всѣ драгоцѣнныя украшенія, повергла 
все это къ подножію распятія и торжественно поклялась посвятить 
себя всегдашнему дѣвству и служенію Богу. Она перестала пока
зываться гостямъ, надѣла на себя полумонашескую одежду п стала 
готовиться къ поступленію въ монастырь. Хитрые іезуиты спохва
тились, что они зашли слишкомъ далеко. Поступленіе княжны въ 
монастырь совсѣмъ не было въ ихъ интересахъ, такъ какъ она, 
безъ сомнѣнія, унесла-бы съ собою и всѣ свои богатства, которыя 
такимъ образомъ были-бы навсегда потеряны для ихъ ордена. Іезу- 
иты стремились къ тому, чтобы самимъ овладѣть ея умомъ и во
лею и водить это слабое, легковѣрное созданіе такъ, какъ имъ 
было нужно. И вотъ они, сначала чрезъ духовника, а затѣмъ по
немногу и сами приближаясь и окружая Анну-Алоизу, вознамѣри- 
лись всѣми средствами отклонить ее отъ поступленія въ монастырь 
и навсегда удержать ее въ состояніи вдовства. Они представляли 
ей всѣ невыгоды монастырской жизни и выхваляли высоту вдовь- 
яго подвига'); увѣряли, что состояніе вдовства есть самое дѣйстви- 
тельное средство для избѣжанія чистилищныхъ мукъ и къ пріобрѣ- 
тенію вѣчнаго спасенія; указывали ей на примѣры св. Павлы, 
Евстафіи и другихъ праведныхъ вдовъ, заслуги которыхъ будтобы въ

* )  При этомъ іезуиты цитировали афоризмъ св. Берварда: «\ѵі§кйха г г е с г  
Ъусій п іг  к г о іо ѵ ^ »  (важнѣе быть вдовою, чѣмъ королевою).
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томъ именно и состояли, что онѣ съ своими добродѣтелями не скры
вались подъ спудомъ монастырской жизни, а оставались въ мірѣ 
для назиданія ближнихъ и для спасенія другихъ душъ; рекомен
довали ей, живя по примѣру оныхъ евангельскихъ вдовъ, оказывать 
щедрыя благотворенія Христу въ лицѣ Его общниковъ (аосіогит 

— такъ называли іезуиты членовъ своего ордена). Добродушная 
Анна-Алоиза скоро поддалась этимъ увѣщаніямъ и отказалась отъ 
мысли о монастырѣ, рѣшившись навсегда остаться вдовой; она на
ходила извѣстное удобство также и въ томъ, что могла пріобрѣсти 
душевное спасеніе, не разставаясь съ роскошнымъ нредковскимъ 
замкомъ въ Острогѣ, къ которому она привыкла съ дѣтства, и не 
отрекаясь отъ громкихъ титуловъ княжны и воеводиной виленской. 
А для того, чтобы удобнѣе было укрываться отъ искушеній свѣта 
и посѣщеній лицъ, искавшихъ ея руки, Анна-Алоиза, по совѣту 
духовника, устроила въ замкѣ особую молельню, гдѣ и проводила 
время въ молитвѣ, благочестивыхъ размышленіяхъ и другихъ ду- 
ховныхъ упражненіяхъ. Сверхъ того патеры совѣтовали и выхва
ляли ей частое употребленіе покаянія, въ которомъ она открывала 
самые задушевные свои помыслы и желанія, и лишь только замѣ- 
чали въ ней малѣйшіе порывы къ жизни и къ міру, тотчасъ 
охлаждали ихъ напоминаніемъ о смерти, объ умершемъ ея мужѣ, 
совѣтовали ходить молиться на его могилу, справлять по его душѣ 
частыя поминки и ежегодно перемѣнять на его тѣлѣ въ гробѣ ши
тое золотомъ дорогое одѣяніе.

Такъ прошло два съ лишнимъ года. Анна-Алоиза достаточно 
уже навыкла въ подражаніи жизни и добродѣтелямъ евангельскихъ 
вдовъ и всецѣло подчинилась вліянію своихъ руководителей, такъ 
что жила и дѣйствовала, какъ имъ хотѣлось, и съ завязанными 
глазами шла туда, куда они вели ее. Наступила пора, когда столь 
совершенная добродѣтель долженствоваіа перейти изъ нотенціаль- 
наго состоянія въ активное, выразиться какою-нибудь дѣятельностыо, 
направленною асі т а р г е т  ^іогіат католической церкви, и прине
сти ожидаемые плоды на пользу тѣхъ, подъ чьимъ водительствомъ 
добродѣтель эта возрасла и укрѣпилась. Вотъ какъ новѣтствуютъ 
объ этомъ сбнаруженіи біографы Анны-Алоизы, ярославскіе іезуиты.

„Анна-Алоиза, княжна Острожская, начала однажды разду
мывать о томъ, что въ Острогѣ въ это время было много упор-
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ныхъ и противныхъ римской церкви схизматиковъ. Она видѣла, 
что въ этомъ городѣ невѣрное жидовство очень размножилось и 
почти новый Іерусалимъ заложило для себя: тамъ оно главные суды 
свои отправляло, въ острожскій трибуналъ жидовство съ своими 
тяжбами стекалось со всей Украйны, Волыни, Подлѣсья и изъ око
личной Руси, тамъ-же былъ и жидовскій банкъ ’). Особенно она 
обратила вниманіе на то, что тамъ было поселено много поганцевъ 
изъ татаръ, нѣкогда взятыхъ предками ея въ плѣнъ, а послѣ- обда- 
ренныхъ свободою; эти татары публично отправляли свои безбож
ные обряды и имѣли магометанскія мечети въ предмѣстьяхъ Острога- 
При видѣ всего этого сердце набожной пани разрывалось и бо- 
лѣло при мысли, что въ одномъ только городѣ изъ ея владѣній 
находилось такъ много душъ, искупленныхъ кровью Спасителя, 
живущихъ на вѣчную пагубу; она оплакивала вѣчную погибель 
многихъ тысячъ душъ, жившихъ и въ другихъ ея имѣніяхъ. Она 
желала спасать отъ гибели души человѣческія и, сколько могла, за
ботилась о томъ, чтобы какъ найболѣе можно было посылать душъ 
къ Богу. Она была-бы совершенно очистила имѣнія свои отъ маго
метанской заразы, отъ жидовскаго богохульства и схизматическаго 
квасу, еслибы военныя бури (т. е. возстаніе Хмельницкаго) не по- 
мѣшали ей въ этнхъ высокихъ замыслахъ ея. Она употребляла 
разные къ тому способы и дѣйствительныя средства; между ними 
и тотъ былъ не послѣдній, чтобы учредить въ Острогѣ орденъ 8о- 
сіеіаііа .Іеки, который-бы, посредством^, костельной и школьной ин- 
стмуцій, ввелъ единство вѣры, любовь къ святой добродѣтели и 
всѣ добрые обычаи. Поэтому она обращала отважно всѣ свои мы
сли на то, чтобы основать въ Острогѣ коллегіумь іезуитскій, и что 
она задумала, то и привела въ исполненіе".

Мысль о водвореніи въ Острогѣ іезуитовъ и открытіи 
здѣсь іезуитскихъ школъ была задумана впервые не теперь, а

>) В ъ  Острогѣ и по настоящее время сущ ествуете каменная еврейская сина
гога , замѣчательная своею древнею архитектурою. ГІо увѣренію  острожскихъ евре- 
е въ ,  эта ш кола— нѣкогда Е етъ-Э дш ва пли училище р а в в п н о в ъ — сущ ествуете уже 
около четырехъ столѣтій. При ней жилъ п звѣстный въ  еврейскозіъ учепоэіъ мірѣ 
коммеитаторъ Маршуе, уиершій в ъ  1 0 2 9  году. А па еврейскомъ кладбпіцѣ въ  
Острогѣ и до-нынѣ удѣлѣли древнѣйшіе памятники, изъ которыхъ некоторые, к ак ъ  
говор ятъ , восходятъ до X I V  в ѣ к а .
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очень давно, когда Анны-Алоизы не было еще и на свѣтѣ. 
Со времени перваго появленія своего въ южнорусскихъ пре- 
дѣлахъ іезунты постоянно обращали жадные взоры свои именно 
на Острогъ, бывшій въ послѣдней четверти Х У І  в. главнымъ 
духовно-просвѣтительнымъ центромъ для всей Малой Руси, ко
гда въ немъ процвѣтало основанное княземъ Константиномъ вы
сшее православное училище, издавалась первая печатная славян
ская библія и многія другія учительныя и нолемическія православ- 
ныя книги. Но пока былъ живъ старый князь Острожскій, всѣ 
усилія іезуитовъ проникнуть въ Острогъ не имѣли успѣха. Много 
надеждъ возлагали они на князя Януша Константиновича, въ одно 
время серьезно замышлявшаго объ основаніи въ м. Межиричѣ, въ 
самомъ почти предмѣст^и Острога, іезуитскаго коллегіума; но и 
Янушъ почему-то перемѣнилъ свое намѣреніе и вмѣсто того воз- 
двигъ въ Межиричѣ великолѣпный монастырь для францисканцевъ. 
Тѣмъ временемъ іезуиты успѣли въ 1612 г. открыть свой кол- 
легіумъ въ самой столицѣ Волыни — въ Луцкѣ, но не теряли 
изъ виду и Острога, въ которомъ и нослѣ смерти князя Кон
стантина основанная имъ школа все еще продолжала существо
вать1).

Что задумывалъ, но не исполнялъ князь Янушъ Константи- 
новичъ, то привела въ исполненіе набожная племянница его. 27 
іюля 1624 г. Анна-Алоиза лично прибыла въ луцкій гродскій урядъ 
и предъявила для внесенія въ актовыя книги двѣ фѵндаціонныя 
записи на основаніе и построеніе въ Острогѣ іезуитскаго костела и

' )  Сущ ествуете лредположеніе, будто острожское училище и типографія при
шли в ъ  упадокъ и были закр ы ты  скоро послѣ смерти ихъ основателя. Но в ъ  од
ной старинной рукописи мы нашли прямое указаніе , что оба эти учрежденія еще 
в ъ  1 6 2 0  году существовали несомнѣнно. Рукопись э та—Инвентарь имѣній кня
зей Острожскихъ, составленный въ  1 6 2 0  году, по случаю раздѣла ихъ между 
тремя дочерьми князя Александра О строжскаго, и переданный намъ извѣстнымъ 
историческимъ писателемъ польскилъ, доторомъ Антоніемъ I .  Среди поцробнаго опи- 
санія замка острожскаго и в с ѣ х ъ  находившихся въ  немъ построекъ, в ъ  ипвентарѣ 
говорится: « Т а т / е  аІшАетіа. зяісоіу, Лгикагпіа і уш зе Ьийоіоапга Ті о і - 

Іедіаске р о і з к е  і  гизке  в р о і і ^ '  с о П а і і е ѵ  г  р а п о т  К г а к о \ ѵ 8 к і т >  (т .  е. кня
земъ Януш емъ). В ъ  другомъ м ѣстѣ упоминается « р о го сЬ о л ѵ п іа  і  р ар егп іа * , т. е . 
фабрика бѵмажаая, сущ ествовавш ая очевидно для нуждъ мѣстной типографіи. См. 
объ этомъ еще у Максимовича, т .  I ,  стр. 1 8 9 .
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при немъ коллегіума. В ъ  одной изъ этихъ записей она такъ изъ
ясняла внутреннія побужденія, руководившія его въ данномъ слу
чай: „Слѣдуя примѣру моихъ славныхъ предковъ, которые, заботясь 
объ умноженіи хвалы всемогущаго Бога, основывали въ своихъ 
имѣніяхъ костелы, монастыри, коллегіи и обезпечивали ихъ доста
точными доходами, и стремясь съ своей стороны къ такому-же 
умноженію славы Божіей, чтобы вѣра католическая ширилась на
уками и просвѣщеніемъ молодыхъ людей и проповѣданіемъ слова 
Божія, а также желая, чтобы возносились постоянныя молитвы 
за душу ясневельможнаго его милости покойнаго мужа моего, ко
торый при жизни обнаруживалъ всегда большую склонность и 
„прихильность^ къ предмету настоящей фундаціи, а равно и за 
души иныхъ предковъ моихъ, князей Острожскихъ, я Анна-Алоиза, 
по совѣту ясневельможной княгини Анны Острожской, воеводиной 
волынской, матери и благодѣтельницы моей, а также по своей до
брой волѣ и зрѣло обдуманному рѣшенію, фундую на вѣчныя вре
мена въ родовой моей маетности-, въ г. Острогѣ, коллегіумъ Зосіе- 
іаііз ^ § и  и при немъ костелъ, который имѣетъ быть во имя свя- 
тыхъ: Игнатія Лойолы и Франдиска-Ксаверія, отцевъ іезуитскаго 
ордена. Для этого я дарю на вѣчныя времена плацъ въ томъ-же 
г. Острогѣ между улицами: такъ называемою „Згнилото“ и „Звя- 
гельскою“ или „Водяною" (слѣдуетъ опредѣленіе границъ этого 
плаца); а на построеніе (/пшпжап^е) означеннаго коллегіума и ко
стела я особымъ актомъ записала велебному ксендзу ректору острож
скаго коллегіума Яну Боршинскому и его преемникамъ 30 ,000  зо- 
лотыхъ польскихъ '), обезпечивъ эту сумму всѣмъ движимымъ и не- 
движимымъ моимъ имуществомъ. Теперь-же, желая, чтобы отцы 
коллегіума имѣли для себя достаточное содержаніе и чтобы ско- 
рѣе могли быть открыты для образованія молодыхъ людей школы, 
чрезъ которыя умножилась-бы хвала Божья, я на вѣчныя времена 
дарю и записываю имъ родовую маетность свою, а именно: дворъ, 
фольваркъ и с. Княгининъ, с. Мартыновщину, с. Бѣлоберегъ, 
с. Зарудье, с. Островъ и Вьездъ, с. Спасовъ съ фольваркомъ, сс. Бо-

*) Ц ѣнность тогдаш вяго золотого польскаго равнялась приблизительно тепе- 
решвпмъ 7 5  коп. сер.
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даки, Нараевъ, ІІІаварки, Замлынъ и с. Волицу— со всѣми при
надлежностями, строеніямп, угодьями и доходами, со всѣми поддан
ными: тяглыми, боярами панцырными и путными, огородниками и 
подсосѣдками, съ церквами русскими и правомъ подавапья къ нимъ 
дѵховныхъ, съ мельницами... (слѣдуетъ подробнѣйшій перечень цѣ- 
лаго ключа княгининскаго). Сверхъ того для огорода при колле- 
гіумѣ дарю оо. іезуитамъ плацъ въ г. Острогѣ, надъ ставомъ, ме
жду Новымъ-містомъ и пасѣкою, такъ называемою „ІТаливайковскою“. 
Въ заключеніе своей записи, въ видахъ больпіаго обезпеченія ея 
ненарушимости, Анна-Алоиза прибавила: „А защитникомъ насто
ящей моей фундаціи я назначаю и униженно упрашиваю най- 
яснѣйшаго короля Жигмонта I I I  н имѣющихъ быть по немъ ко
ролей польскихъ“ ’). Внослѣдствіи, именно въ 1630 г., Анна-Алоиза, 
сверхъ поименованныхъ имѣвій, записала іезуитамъ еіце слѣдую- 
щія: сс. Курняки, Могиляны, Мисковцы и Волосковцы.

Въ томъ-же 1624 г. въ Острогѣ торжественно совершена была 
закладка громаднѣйшаго зданія іезуитскаго коллегіума. Когда по- 
ложенъ былъ первый камень, сама фундаторша бросила туда горсть 
золота и въ умиленіи сказала: „о еслибъ я могла построить Богу 
храмъ изъ чистаго золота и такой большой, чтобы онъ покрылъ 
собою всю землю! “ На это одинъ изъ ксендзовъ отвѣтилъ: „вѣрь, 
ясновельможная пани, что малое человѣческое сердце есть найлуч- 
шій храмъ для Бога“. Планъ зданія былъ составленъ ученымъ- 
архитекторомъ, бенедиктипцемъ Молли, нарочно приглашешшмъ 
изъ Рима для руководства строительною частью, а для производ
ства самыхъ работъ было назначено нѣсколько сотъ крестьянъ изъ 
ближайшихъ къ Острогу селъ и деревень. Когда начались работы, 
въ окрестпостяхъ м. Межирича и с. Кунева неожиданно открылся 
годный для постройки камень, о существованіи котораго никто не 
зналъ до того времени. Въ этомъ іезуиты увидѣли знакъ особен
ной милости Божіей и увѣрили набожную Анну-Алоизу, что дѣло, 
предпринятое ею, угодно и пріятно Богу, а она поснѣшила ново- 
открытыя каменоломни записать въ пхъ распоряженіе.

' )  Обѣ записи Анпіл-Алопзы находятся в ъ  гродской луцкой кнпгѣ 1 6 2 4  г . ,  
Д» 2 1 3 4 ,  на  лпстахъ 0 8 0  и 6 8 8 ,  а при бавочная— в ъ  кнп гѣ  Лі- 2 4 5 8 ,  л. 5 0 7 .
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Водворивъ въ Острогѣ іезуитовъ, Анна-Алоиза предоставила 
имъ однимъ право содержанія школъ и воспитанія юношества. 
Тогда-то, надо думать, и были окончательно закрыты острожская 
академія и другія православныя школы, которыя несомнѣнно су
ществовали еще въ 1620-хъ годахъ. Взамѣнъ ихъ іезуиты, не ожи
дая окончанія предположеннаго для нихъ великолѣпнаго зданія, 
открыли свои публичныя школы, въ которыя тотчасъ стали во мно- 
жествѣ поступать шляхетскія дѣти со всей Волыни, ГГодоліи, По- 
лѣсья и даже изъ заднѣпровской Украйны. Анна-Алоиза сердечно 
радовалась этому и, желая дать бѣдной шляхтѣ, особенно дѣтямъ 
воеводства волынскаго, приличное содержаніе, сдѣлала новую фун- 
дацію на устройство шляхетскаго конвикта (общежитія), для кото
раго она на свой счетъ построила отличное каменное зданіе, а 
сосѣднюю православную церковь велѣла передѣлать на домовую 
каплицу и приспособить для отправленія въ ней домашнихъ бого- 
служеній для юныхъ питомцевъ.

Не удивительно, что, при такой усердной заботливости и по- 
стоянныхъ вспомоществованіяхъ щедрой меценатки, острожскій 
коллегіумъ въ короткое время достигъ цвѣтущаго состоянія, а че
резъ 12 лѣтъ нослѣ его основанія оказалось возможнымъ расши
рить его курсъ посредствомъ открытія двухъ новыхъ классовъ— 
философскаго и богословскаго и учредить семинарію. „Ясневель- 
можная фундаторша (повѣтствуютъ ея біографы), заботясь о даль- 
нѣйшемъ умноженіи славы Божіей, сильно желала того, чтобы не 
только въ Острогѣ и окрестностяхъ его, но и во всей Полыпѣ не 
было недостатка въ дѣлателяхъ, трудящихся въ виноградникѣ Хри- 
стовомъ и служащихъ душамъ человѣческимъ. Для этого она за
думала перенести изъ Краковскаго новиціата молодыя лѣторасли 
ордена іезуитскаго въ свой коллегіумъ острожскій для того, чтобы 
онѣ, пересаженныя на волынскую землю, оживленныя науками и 
обезпеченныя заботливостью фундаторши, росли во славу Божію/*’ 
Новоучрежденнын философ.скій классъ, а еще болѣе іезуитская се- 
минарія, стали предметомъ особенной заботливости со стороны 
Анны-Алоизы. Она увеличила фундушъ на эти заведенія, сама лично 
смотрѣла за тѣмъ, чтобы ученики ни въ чемъ не нуждались, и 
часто посѣщала ихъ. „Пріятно было набожной фундаторшѣ смо- 
трѣть на духовныхъ сыновъ своихъ, сидящихъ вокругъ стола, за-
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ставленнаго яствами, по материнской ея милости; но еще болѣе 
любила она смотрѣть на нихъ въ праздники, когда они съ бла- 
гоговѣніемъ приступали къ трапезѣ Господней. Она не могла на- 
смотрѣться на ихъ скромность и вѣжливость и усматривала въ этихъ 
молодыхъ юношахъ истинный образъ скромности и набожности ея 
патрона Алоизія Гонзаго. Когда она однажды пришла въ колле- 
гіумъ и, посѣщая камеры учениковъ, вошла и въ камеры учени- 
ковъ философіи и увидѣла тамъ твердыя и бѣдныя постели, то за
плакала надъ такою бѣдностью и съ сожалѣніемъ стала выговари
вать ксендзу-ректору, что онъ строго воспитываетъ и нищенски 
держитъ учениковъ. Когда-же о. ректоръ возразилъ ей, что такъ 
прилично бѣднымъ монахамъ, чтобы они съ молодыхъ лѣтъ при
выкали къ лишеніямъ и жизни апостольской, то Анна'-Алоиза отвѣ- 
тила ему на это, что монашеская ндщета согласна съ приличною 
выгодою: пусть все будетъ не роскошно, но пусть будетъ прилично. 
И какъ только она возвратилась изъ коллегіума въ свой палацъ, 
тотчасъ послала оттуда въ коллегіумъ все, что нашла у себя при- 
личнаго и способнаго къ употребленію монашескому; а для того, 
чтобы на будущее время ученики не имѣли недостатка въ необхо- 
димомъ, она отложила въ сторону всѣ принадлежности алтарныя, 
которыя она, для украшенія костела, своими руками дѣлала, и на
чала сама рѣзать полотно и шить изъ него бѣлье для учениковъ1'. 
Такъ повѣствуютъ іезуиты ярославскіе.

Чтобы историческій образъ внучки Константина Острожскаго 
полнѣе и рельефнѣе представился предъ умственныыъ взоромъ чи
тателя, считаемъ необходимымъ сказать нѣсколько словъ о домаш
ней обстановкѣ и образѣ жизни Анны-Алоизы, о ея духовныхъ на- 
слажденіяхъ, умерщвленіи плоти и другихъ добродѣтельныхъ ея 
подвигахъ и занятіяхъ.

Острожскій замокъ, или вѣрнѣе самый дѣдинецъ, въ которо^ъ 
проживала Анна-Алоиза, былъ расположенъ на довольно высокомъ 
холмѣ, извѣстномъ въ настоящее время подъ названіемъ „Судовой 
горы", съ которой открывается восхитительный видъ на р. Вилію, 
м. Межиричъ и на широкую низменность р. Горыни. Съ трехъ 
сторонъ холмъ этотъ обрывался круто, почти отвѣсно, а съ сѣвер-
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ной стороны опъ былъ отдѣленъ отъ города глубокимъ рвомъ, че
резъ который у главных^, воротъ былъ перекинута подъемный 
мостъ. По краямъ холма тянулись каменныя крѣпостныя стѣны, а 
по ѵгламъ стояли высокія каменныя башни, изъ которыхъ одна, 
полукруглая и увѣнчанная зубчатою короною, хорошо сохранилась 
и до настоящаго времени. При въѣздѣ въ дѣдинецъ, надъ главными 
воротами, также возвышалась крытая гонтою башня, на которой 
устроены были желѣзные часы съ „цымбаломъ“. Замокъ постоянно 
охранялся надворною милиціей, а изъ амбразуръ его башенъ грозно 
глядѣли дула гаковницъ, мущирей и гарматъ. Въ самомъ дѣдинцѣ, 
въ близкомъ сосѣдствѣ съ Богоявленскою церковью, стоялъ старин
ный княжескій палацъ о 13-ти верхахъ, построенный одновременно 
съ замкомъ, еще въ половинѣ Х У  ст., княземъ Василіемъ Острож- 
скимъ, носившимъ прозваніе „Крас наго Не смотря па послѣдую- 
щія передѣлки, внутреннее убранство этого палаца въ то время 
сохраняло еще нѣкоторыя черты старинной простоты: такъ въ немъ, 
на ряду съ роскошнѣйшими апартаментами, украшенными дорогими 
обоями, шелковыми занавѣсами и т. под., сохранялись еще старин- 
ныя столовыя избы, съ кафельными печами, „мурованными кони
нами", дверьми „малёваными“ и расположенными вокругъ подъ 
стѣнами дубовыми „лавами ' ) “.

Не смотря на отшельническій образъ жизни Анны-Алоизы, 
дворъ ея содержался въ прежнемъ, истинно княжескомъ великолѣ- 
піи. Іезуиты разсказываютъ, что когда ихъ визитаторъ польской 
провинціи Фабриціусъ (какая-то важная особа) былъ первый разъ въ 
гостяхъ у Анны-Алоизы, то, проходя черезъ рядъ роскошно убран- 
ныхъ комнатъ, обитыхъ дорогими обоями, и видя богато одѣтыхъ 
и ваи;н ихъ слѵгъ ея, думалъ, что то были сенаторы,— и оставался 
въ этомъ убѣжденіи до тѣхъ поръ, пока не замѣтилъ, что эти 
лица составляютъ свиту княжны, что они подмѣчаютъ ея взглядъ, 
ея движеяія и съ низкимъ поклономъ исполняютъ ея приказанія. 
ІІо обычаю всѣхъ тогдашнихъ ыагнатовъ, Анна-Алоиза содержала 
многочиелеппі,іішій штатъ слугъ, большая половина которыхъ ие 
имѣла опредѣленныхъ занятій, а жила для того, чтобы придать боль-

>) Заямствуемъ эти подробности изъ упомянутаго в ъ  одномъ пзъ лредыдущпхъ 
лримѣчаяій Ннеентаря острожскихъ нмѣній, составленнаго в ъ  1 6 2 0  году.
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шую пышность двору или для развлеченія владѣлнцы; къ последней 
категоріи, надо думать, принадлежали два карла и двѣ карлицы, 
которыхъ мы находимъ въ числѣ дворни княжны Острожской. Бла
гочестивая Анна-Алоиза строго наблюдала за нравственностью сво
ихъ слугъ; мужчинъ она содержала въ одномъ дворѣ, а женщинъ 
въ дрѵгомъ; требовала, чтобы всѣ ея слуги были честны, скромны, 
набожны, вполнѣ знали ученіе католической вѣры, строго соблюдали 
ея уставы и обряды и, служа своей нани, не переставали заботиться 
и о своемъ спасеніи. „Дворъ ея, по словамъ іезуитовъ, былъ но- 
хожъ на монастырь женскій: въ немъ всегда господствовала тишина, 
скромность, воздержность, согласіе и всякое приличіе. При зтомъ 
папскомъ дворѣ всегда находилось очень много женщинъ: тамъ была 
и шляхетно урожденныя и хорошо воснитаішыя всякаго рода слу- 
жебішцы; тамъ были и сироты, взятые на воспитаніе; тамъ были 
дѣти: жидовскія. московскія, турецкія и татарскія, принятая въ дворъ 
княжны для того, чтобы научить ихъ догматамъ и правиламъ св. 
вѣры. Для всѣхъ этихъ лицъ были занятія. Послѣ молитвы и вы- 
слушанія св. мши, однѣ шили, другія пряли, дѣлали ковры, выши
вали золотомъ, занимались другими женскими рукодѣльями. Въ чи- 
слѣ ихъ были и такія, которыя для работавшихъ читали житія свя- 
тыхъ и книги духовныя, а въ другое время приготовляли новообра- 
іценныхъ дѣтей къ принятію св. таинъ, и также поочередно посе
щали больныхъ и имъ услуживали".

Заботясь о душевномъ спасенін своихъ слугъ, Анна-Алоиза 
не менѣе заботилась и о тѣлесныхъ ихъ нуждахъ, особенную же 
заботливость прилагала она о больныхъ. ..Иные паны (говорятъ ея 
біографы) болѣе заботятся иногда о своей собакѣ, нежели о боль
ной прислугѣ. Вѣрная слуга потеряетъ здоровье на службѣ пан
ской, а не имѣетъ утѣшенія въ немощи своей. Подорвется отъ 
тяжести рабочій человѣкъ— и уже большою милостью считается и 
то, если ей-мосць вышлетъ ему чашку воды или водки съ солью. Не 
такъ легко смотрѣла на здоровье своихъ слугъ эта заботливая пани. 
Какъ только она узнавала, что кто-нибудь изъ дворовыхъ ея забо- 
лѣвалъ, сейчасъ приставляла къ нему прислужника, велѣла давать 
ему соотвѣтственную пищу и, по совѣту всегда находившагося при 
ней медика, велѣла отпускать изъ своей аптеки лѣкарства. Если 
кто заболѣвалъ сильно, то она поручала душу его попеченію ду
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ховника, сама посѣщала больного и другихъ посылала узнавать о 
его здоровьи. Если-же кто, при усилившейся болѣзни, былъ близокъ 
къ смерти, хотя-бы то былъ самый низшій служитель, возница или 
гайдукъ, то она сама приходила тогда услуживать ему: обтирала 
потъ съ его чела, поправляла его постель, своими руками кормила 
его, ласково уговаривала его къ терпѣнію и подчиненно волѣ Божьей, 
утѣшала его надеждою блаженной вѣчности; когда-же больной на- 
чиналъ умирать, то она давала ему въ руки освященную свѣчу и 
приготовляла его удивительно возвышенными актами къ хорошей 
смерти. ІІріятно было слушать, когда такая могущественная пани, 
унижаясь до своихъ слугъ, богословскіе акты съ ними отправляла, 
припоминала умиравшимъ молитвы и стихи изъ псалмовъ, дѣйствія 
любви Божіей; при послѣднемъ-же издыханіи она набожно повто
ряла: діисусъ, Іисусъ! Марія!“ и всѣхъ побуждала къ плачу. Когда 
же священникъ находился при умиравшемъ, то она не вдавалась 
въ эту духовную услугу, а предоставляла это ему. Какіе она по
хороны для своихъ слугъ справляла, какъ много св. мшей за души 
ихъ заказывала— это всѣмъ было извѣстно, кто служилъ на ея кня- 
жескомъ дворѣ. Они всѣ хотѣли жить, служить и умирать у нея“.

Столь-же милосерда и заботлива была (по сказанію ея біо- 
графовъ) Анна-Алоиза и въ отношеніи къ крестьянамъ ея много- 
численныхъ имѣній. „Изъ пяти польскихъ грѣховъ, самые обыкно
венные— угнетеніе подданныхъ и проѣздъ по дорогамъ съ явнымъ 
вредомъ для людей. Грѣхи эти не пали на эту набожную пани. 
Подданные ея были въ такой охранѣ, что она не дозволяла дѣлать 
имъ никакой обиды; старостамъ и подстаростамъ она строго при
мазывала, чтобы они не налагали на крестьянъ никакихъ новыхъ 
тягостей. Во время путешествій своихъ, когда она изъ кареты за- 
мѣчала, что ея придворные топтали лошадьми чужой хлѣбъ, рос- 
шій при дорогѣ, она посылала сказать, чтобы они не дѣлали этого11. 
Она не была горда, а была доступна всѣмъ, очень ласкова и ко 
всѣмъ справедлива. Для спасенія душъ своихъ подданныхъ, Анна- 
Алоиза построила, кромѣ іезуитскаго костела въ Острогѣ, еще пять 
костеловъ въ своихъ обширныхъ имѣніяхъ, именно: въ Звяглѣ, Хла- 
потынѣ, Берездовѣ, Острожкѣ и Туровѣ, и при нихъ основала „шпи- 
тали“ или богодѣльни, обезпечивъ ихъ десятинами, ординаріями и 
денежными суммами. Въ эти богодѣльни она приказывала помѣ-
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щать всѣхъ калѣкъ и нищихъ изъ ея крестьянъ и не терпѣла, что
бы нищіе въ ея владѣніяхъ оставались безъ призрѣнія и бродили 
по улицамъ. Часто она лично посѣіцала „шпитали“, присматрива
лась къ тому, какъ содержались убогіе, и раздавала имъ щедрую 
милостыню. Въ голодные годы, особенно въ 1638 г., когда люди 
повсемѣстно умирали съ голоду, она въ пмѣніяхъ своихъ велѣла 
ежедневно раздавать хлѣбъ не только своимъ подданнымъ, но и 
вообще всѣмъ нуждавшимся. Часто она платила долги несостоятель- 
ныхъ должниковъ п жертвовала деньги на выкупъ плѣнныхъ изъ 
татарской неволи.

Въ своемъ домашнемъ быту Анна-Алоиза жила строгой под
вижницей, и единственнымъ наслажденіемъ для нея было— прово
дить дни и годы въ духовныхъ утѣхахъ. Пустыхъ и свѣтскихъ 
разговоровъ она не сносила, и когда случалось, что, сидя за сто- 
ломъ, кто-нибудь изъ ея гостей заводилъ рѣчь въ этомъ духѣ, то 
набожная хозяйка порывалась встать изъ-за стола, или-же просила 
своихъ духовныхъ завести разговоръ о чемъ-нибудь божественномъ. 
Каждый день она слушала мшу н посвящала цѣлый часъ на мо
литву; каждый мѣсяцъ она посвящала три дня на духовныя раз- 
мышленія, и разъ въ годъ она посвящала на это десять дней. Въ 
эти дни она размышляла только о Богѣ и отправляла духовныя 
упражненія, сочиненныя основателемъ іезуитскаго ордена. Она 
часто говѣла и при этомъ каждый разъ кіала на олтарь не менѣе 
пяти червонцевъ, а въ день своего рожденія клала ихъ столько, 
сколько ей было лѣтъ. Вмѣстѣ съ отцами іезуитами, она каждый 
мѣсяцъ участвовала въ вынутіи по жребію для себя патрона изъ 
числа мѣсячныхъ святыхъ и чтила его день особеннымъ образомъ: 
служила этому святому обѣдню, исповѣдывалась и пріобщалась, со 
внцмавіемъ читала его житіе и старалась подражать ему. Для 
умерщвленія плоти, Анна-Алоиза часто бичевала себя до крови 
острьшп плетками, или желѣзными гребнями, и всегда носила на 
тѣлѣ своемъ пояски изъ проволоки, а на рукахъ желѣзные нару
кавники. Въ- дни страстей Христовыхъ Анна-Алоиза изнуряла себя 
до послѣдней степени. Въ велнкій четвергъ она созывала нищихъ, 
торжественно омывала не водою только, но и слезами своими ихъ 
ноги, послѣ чего угощала ихъ обѣдомъ и сама лично служила имъ 
съ такимъ усердіемъ, какъ если-бы самого Христа имѣла своимъ
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гостемъ; послѣ этого подвига она всю ночь не ложилась спать. Въ 
страстную пятницу она цѣлый день проводила въ молитвахъ. бо
сая обходила гробы Господни, подолгу лежала крыженъ на молцтвѣ 
и обливала слезами помосты костельные. За свои добродѣтели Ан
на-Алоиза, но словамъ біографовъ, удостоивалась нерѣдко дивпыхъ 
знаменій и видѣпій чудесныхъ: такъ однажды, зайдя въ садъ одного 
честнаго острожскаго армянина, она обратила вниманіе на одно 
дерево съ висѣвпіими на немъ яблоками, которыя почему-то по
казались ей не совсѣмъ обыкновеннными; и дѣнствителыю— когда 
стали разрѣзывать эти яблоки, то въ каждомъ изъ нихъ, ко всеоб
щему изумленно, найдены были искусно сдѣланныя распятія ').

Таковъ былъ личный характеръ п образъ жизни и дѣятель- 
пости княжны Аниы-Алоизьт, или, вѣрнѣе сказать, такими чертами 
изображаютъ ее біографы-іезуиты, на безпристрас-тіе которыхъ, 
конечно, нельзя много полагаться. Можно, однако, повЬрить в с е м у ,  

что говорится ими о сердечной добротѣ набожной княжны, о ея 
человѣколюбіи, справедливости и щедрости, о христіанской заботли
вости ея и понеченіи о больныхъ и несчастныхъ н т. под. добро- 
дѣтеляхъ; но не надо забывать того, что всѣ эти прекрасная ка
чества ея души имѣли слишкомъ тѣепый кругъ примѣненія, будучи 
запечатлѣны характеромъ вѣроисповѣдной исключительности и про
зелитизма. Весьма вѣроятяо, что Анна-Алоиза была и добра, и 
справедлива —  относительно своихъ единовѣрцевъ католиковъ, да 
еще, пожалуй, тѣхъ изъ иновѣрцевъ, которые изъявляли готовность 
перейти въ одну съ нею вѣру; но такова-ли она была и по отно- 
шенію къ лицамъ другихъ вѣроисповѣданій, въ особенности-же—  
по отношенію къ массѣ подчиненнаго ей православнаго населенія? 
Можно смѣло поручиться въ томъ, что еслибы кто изъ православ- 
ныхъ писателей того времени составилъ въ поученіе потомству 
жизнеописаніе Анны-Алоизы, то въ немъ образъ іезуитской пра
ведницы былъ-бы начертанъ совсѣмъ другими красками. Къ сожа- 
лѣнію, въ южно-русской письменности X V II в. не имѣется ничего 
подобнаго такому труду; но за то въ актовыхъ книгахъ тогдаш- 
нихъ судебныхъ мѣстъ сохранилось нѣсколько документовъ, по

')  Шевіескі, НегЬагя Р оЫ і і , VII, ра". 194 .
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которьшъ можно составить нѣкоторое понятіе о томъ, каковы были 
отношенія Анны-Алоизы къ послѣдокателямъ той вѣры, которую 
не задолго еще предъ тѣмъ исновѣдывали и твердо отстаивали ея 
предки.

Нужно замѣтить, что ближайшіе потомки князя Константина 
Острожскаго, хотя сами лично принадлежали уже къ другой вѣрѣ, 
но, вѣроятно, изъ уваженія къ его славной памяти, ни въ чемъ не 
нарушали давнихъ правъ н свободы вѣры и церкви православной 
и обнаруживали по отношенію къ ней полную терпимость, а въ 
иныхъ случахъ даже покровительство. Такъ мы видимъ, что напе
чатанный въ острожской типографіи въ 1612 г. Часословъ былъ 
нзданъ „повелѣніеаъ“ князя Януша Острожскаго, который, хотя 
былъ самъ католикомъ, но, ради славы своего отца, поддеряшвалъ 
всѣ его просвѣтительныя и благотворительныя учрежденія: школы, 
церкви, монастыри, „шпитали" и т. под. '). Такъ-же, очевидно, по- 
ступалъ и его племянникъ, молодой князь Янушъ Александровичъ, 
родной братъ Анны-Алоизы, о которомъ православные, жалуясь на 
его сестру, отзывались, что опъ, „светое памети яснеосвецоное 
кнежа, ничого правъ и фундушей продковъ своихъ не нарушалъ 
и кривдъ добрамъ церковнымъ не чинилъ“. Даже сама Анна-Алоиза, 
вступивъ въ 1621 году во владѣніе „князствомъ острозскимъ“, 
первоначально также „остерегалась“ чинить нодобныя „кршзды^, 
только не долго: такъ, мы упомянули уже, что, водворивъ въ 
Острогѣ іезуитовъ и предоставивъ имъ исключительное право на 
открытіе и содержаніе здѣсь публичныхъ школъ, она этимъ поло
жила кояецъ существованію знаменитой острояіской академіи и 
другихъ православныхъ школъ, заведенныхъ с л і і в н ы м ъ  ея дѣдомъ. 
Существовала еще въ то время въ г. Острогѣ каменная церковь 
св. Троицы, а при ней большой „шпиталь", въ которомъ находили
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’) Достойно зам ѣчапія, что, спустя годъ по смерти кпязя Я нуш а Острож
скаго, знаменитый составитель «Палинодіи», к іево-печерскій инокъ Захарія Копы- 
стенскій , в ъ  своей к н я гѣ  почтплъ память его настоящимъ диѳиралбомъ за  то, что 
к н я зь  этотъ, несмотря на свое вѣроотступничество, «народъ свой росскій любилъ, 
православную вѣру отцевъ своихъ величалъ и побожне поваж алъ; ионаховъ с в я т о -  
горцевъ релпгіи греческое почестне прійяовалъ и прикладозіъ отца своего яляужну 
д авалъ »  и пр. (Р у сск .  И стсрич. Впбліотеко, т .  IV , стр . 1 1 3 9 ) .
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призрѣніе много „уломныхъ, хорыхъ и убогихъ розного стану и 
кондиціи“. Оба эти учрежденія въ давнія времена также основаны 
были предками Анны-Алоизы и щедро обезпечены большими имѣ- 
ніями: м. Суражемъ (что нынѣ село въ кременецк. у. волынск. губ.) 
и с. Андрушовкою, съ которыхъ поступало ежегодно дохода болѣе 3,000 
золотыхъ польскихъ. Имѣнія эти княжна-праведница въ непродолжи- 
тельномъ времени отняла и вмѣстѣ съ церковью отдала іезуитамъ,„шпи- 
таль“ „ опустила“, а вмѣсто того основала въ Острогѣ латинскій шпи- 
таль св. Франциска-Ксаверія и на содержаніе его записала ежегодный 
доходъ съ бумажной фабрики острожской. Сверхъ того православные 
жаловались, что Анна-Алоиза почти совсѣмъ обобрала каѳедральную 
богоявленскую церковь, въ которой паходились гробницы ея отца 
и дѣда, и „барзо веле зъ нее охендожствъ и анпаратовъ церков- 
ныхъ, лихтаровъ и иншихъ речей побрала" и, надо полагать, на 
костельный „пожитокъ обернула". Затѣмъ, когда, по смерти короля- 
фанатика Сигизмунда III , была возстановлена, ко всеобщей радости 
православныхъ, высшая церковная іерархія, при чемъ волынцы 
единогласно избрали на епископскую каѳедру въ Луцкъ князя 
Александра (въ мопашествѣ Аѳанасія) Пузыну, то, паущенпая 
іезуитами, внучка князя Острожскаго не мало омрачила эту радость 
тѣмъ, что не допустила новоизбраннаго епископа обревизовать 
православныя церкви въ ея имѣніяхъ, запретила своимъ поддан
ным^ мірянамъ и духовенству, признавать его законнымъ своимъ 
пастыремъ и оказывать ему надлежащее нослушаніе, такъ что 
когда епископъ ІІузына прибылъ въ Острогъ, то „зъ жалемъ сер- 
дечнымъ“ узналъ, что замковая каѳедральная церковь была, по 
приказу княжны, опечатана шестью печатями, а самый замокъ 
занята многочисленною стражею и приведеігь въ оборонительное 
иоложеніе; попробовалъ епископъ отправиться въ другія городскія 
церкви, но повсюду встрѣтилъ опечатанныя двери и грозную 
стражу *).

Но всѣ эти притѣсненія были ничто сравнительно съ тою по 
истинѣ ужасною трегедіею, какая, по винѣ Анны-Алоизы, разы-

г ) По этому поводу было занесено епнскопомъ нѣсколько жалобъ на княжну 
Острожскую, не и аѣ вш и хъ , разумѣется, нпкакихъ  послѣдствій. Ж алобы эти находятся 
в ъ  луцкихъ земскихъ к н п г а х ъ — за 1 6 3 3  г . ,  л. 5 3 0 ,  за  1 6 3 4 ,  л. 5 5 6  на обор, 
и за 1 6 4 1  г . ,  л. 8 0 .
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гралась въ Острогѣ въ 1636 г. и стоила православнымъ много 
крови. Собственно говоря, Анна-Алоиза сыграла въ этой трагедіи, 
какъ и въ другихъ случая хъ, лишь жалкую роль слѣпого орудія 
въ рукахъ скрывавшихся за нею іезуитовъ, въ пользу которыхъ 
была задумана и сыграна самая трагедія. Дѣло въ томъ, что іезуиты 
все еще не были довольны образомъ дѣйствій своей покровитель
ницы въ принятой ею на себя миссіи— спасанія отъ вѣчной гибели 
душъ человѣческихъ. Они находили, что она иринимаетъ слишкомъ 
недостаточныя мѣры къ искорененію „схизматическаго квасу" въ 
ея имѣніяхъ, позволяетъ схизматикамъ имѣть свои церкви и даже 
въ самомъ замкѣ своемъ оставдяетъ въ ихъ рукахъ величественный 
каменный храмъ Богоявленія, горделиво высящійся надъ цѣлымъ 
городомъ и затмѣвающій собою ведиколѣпіе католическихъ костеловъ. 
Имъ не нравилось также, что набожная княжна иногда лично по
сещала этотъ храмъ, въ которомъ находились гробницы ея предковъ 
и между ними великолѣпный мраморный памятникъ, стоявшій надъ 
прахомъ отца ея, князя Александра Острожскаго. Давно уже они 
увѣряли ее, что князь этотъ, хотя и жилъ въ схизмѣ, но, подъ 
вліяпіемъ своей благочестивой супруги, при самомъ концѣ своей 
жизни соединился съ святымъ костеломъ римскимъ и умеръ въ 
истинной вѣрѣ; что, по тщательному ходатайству отцевъ ихъ ордена, 
онъ даже принять былъ папою Климентомъ V III  къ участію въ 
молитвахъ о немъ римскаго костела, и что только благодаря не
слыханному упорству схизматиковъ онъ былъ похороненъ въ ихъ 
церкви. Анна-Алоиза, глубоко чтившая память своего отца, съ 
отрадою внимала этимъ увѣреніямъ и еще чаще ходила молиться 
надъ его гробницей; но наконецъ въ умѣ ея зародилась страшная 
мысль, повлекшая за собою непредвидѣнныя для нея самой и пла- 
чевныя для другихъ послѣдсгвія. Такъ совершилась завязка острож
ской трагедіи 1636 года, о которой предоставимъ разсказывать 
самимъ творцамъ ея— іезуитамъ.

„Сердце дочери (повѣствуютъ біографы Анны-Алоизы) сильно 
болѣло отъ того, что кости отца еяпокрывала земля, проклятая рим
скимъ костеломъ, и она раздумывала день и ночь о томъ, какимъ- 
бы образомъ отобрать этотъ дорогой депозита и перенести его въ 
католическій костелъ. Однажды она открылась въ этомъ отважномъ 
замыслѣ передъ своими избранными и вѣрными слугами. Они,
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принявъ къ себѣ, для исполненія этого замысла, ловкихъ и отваж- 
ныхъ рыцарей и разставивъ незамѣтно по сторонамъ вооруженную 
пѣхоту, забрались въ церковь, открыли гробъ и взяли его вмѣстѣ 
съ тѣломъ Александра, и возвратили этотъ депозита, долго нахо- 
дившійся въ узахъ, своей паніи, отдали отца дочери, и доложили 
его на святой землѣ— въ католическомъ костелѣ. Изъ этого подня
лось большое возмущеніе. Схизматическая р усь , подстрекаемая 
своими попами, ревнующими будто-бы за поруганіе дома Божія, 
подняла тревогу, начала сбѣгаться отовсюду и вооружаться. Чернь 
до того озлобилась, что бросилась на свою пани-дѣдичку, и сія 
послѣдняя была-бы не ушла отъ ужасныхъ рукъ разъяренной черни, 
если-бы не защитила ее дворская кавалерія, пѣхота и рыцарская 
отвага благородпыхъ студентовъ коллегіума. Злость схизматическая 
была ужасна. Предводители бунта шли прямо на сабли, шли въ 
огонь, готовые погибнуть и тѣломъ и душею, только-бы добраться 
до своей дани и отомстить ей. Между тѣмъ старосты ближайшихъ 
селеній прибыли въ городъ съ свѣжими подкрѣпленіями и усмирили 
возстаніе: однихъ изъ бунтовщиковъ они убивали на мѣстѣ, другихъ 
заковывали въ кандалы и затаскивали нхъ въ темницы; когда-же 
не стало оковъ и цѣпей и не было уже мѣста въ темницахъ, то 
держали преступниковъ въ частныхъ домахъ“.

„Дѣло это разбиралось въ трибуналѣ. Тамъ этихъ преступни
ковъ судили— и осудили: схизматическихъ поповъ выгнать изъ 
Острога; бунтовщики, находившееся подъ стражею, осуждены на 
смерть— мечемъ; предводители мятежа и главные дѣятели осуждены 
на смерть— четвертованіемъ, отсѣченіемъ рукъ, сожженіемъ въ смолѣ, 
ломаніемъ костей, колесованіемъ, содраніемъ заживо кожи. Домы же 
бунтовщиковъ велѣно было сравнять съ землей и мѣста, гдѣ они 
стояли, посыпать сольк>“.

„Когда въ Острогѣ узнали объ этомъ рѣшеніи трибунала, то 
плачъ и рыданіе поднялись по всему городу. Богатые мѣщане 
предлагали по нѣскольку тысячъ гривенъ за освобожденіе отъ этого 
наказанія. Бунтовщиковъ, закованныхъ, повели въ замокъ для объ- 
явленія имъ рѣшенія; но тамъ они услышали милостивый декретъ 
своей пани: она велѣла расковать ихъ, и вмѣсто того, чтобы вести 
на мѣсто казни, велѣла завести ихъ въ столовую, простила имъ 
ихъ вину и, угостивши, отпустила ихъ домой. Плачъ обратился
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въ веселіе; всѣ восхваляли милосердіе своей пани, и этою ласковостью 
ея многіе заохочивались къ св. уніи, но другіе остались при своей 
пустой вѣрѣ. Ясневельможная пани имѣла то утѣшеніе, что, послѣ 
изгнанія, на основаніи трибунальскаго декрета, 46-ти схизматиче
скихъ поповъ изъ острогскихъ имѣній, вѣра католическая начала 
разширяться, а схизматическое упрямство начало понемногу усту
пать, такъ что съ теченіемъ времени и простой народъ и даже 
самые попы присоединялись къ уніи; а для того, чтобы твердость 
ихъ въ уніи была явна п всѣмъ видима, богобоязненная пани по
становила, дабы всѣ попы со всѣхъ ея имѣній пріѣзжали въ ри- 
захъ въ Острогъ на праздникъ Божія Тѣла для участія въ нро- 
цессіи и читали на славянскомъ языкѣ евангеліе на нарочито 
устроенныхъ алтаряхъ. Обычай этотъ въ главныхъ городахъ ея 
продолжается и донынѣ“ (говорится въ 1698 г.).

Такъ повѣствуютъ объ этомъ происшествіи біографы Анны- 
Алоизы. іезуиты ярославскіе. Другіе польскіе писатели, передавая 
этотъ эпизодъ въ общихъ чертахъ сходно съ іезуитами, прибав- 
ляютъ къ нему нѣкоторыя любопытныя подробности. Такъ, но свѣ- 
дѣніямъ, заключающимся въ сочиненіяхъ: „Оепеаіо^іа X X . О&ігод- 
8кіс1і“ и „Когопа Роівка^, похиіценіе тѣла князя Александра изъ 
богоявленской церкви было совершено ночью наканунѣ праздника 
Пасхи. Народъ, во множествѣ наполнявшій внутренность храма, 
слушая пасхальную утреню, и еще въ болынемъ числѣ окружавшій 
наружныя стѣны церкви, громко порицалъ кощунственный посту- 
покъ своей дѣдички, но не предпринималъ еще никакихъ враждеб- 
ныхъ противъ нея дѣйствій и терпѣливо ожидалъ освященія при- 
несенныхъ имъ пасокъ и другихъ пасхальныхъ яствъ. Въ это 
время возвращалась изъ іезудтскаго костела сама Анна-Алоиза, въ 
каретѣ, съ длиннымъ цугомъ и окруженная своими гайдуками. Ей 
нужно было проѣхать черезъ мостъ, ведущій въ замокъ, почти у 
самой паперти богоявленской церкви; но здѣсь стояли толпы на
рода, съ пасхами, и на приказаніе очистить княжпѣ дорогу отвѣ- 
чали явнымъ ослушаніемъ. Раздраженная Анна-Алоиза приказала 
кучеру и слугамъ ѣхать прямо на толпу, по пасхальнымъ хлѣбамъ. 
Этотъ легкомысленный поступокъ ея и вызвалъ тотъ взрывъ народ- 
наго возмуіценія, о которомъ сказано выше. Въ страшномъ него- 
дованіи народъ окружилъ поѣздъ княжны, въ одно мгновеніе за-
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кидалъ ее крашенными яйцами и хотѣлъ сбросить ее съ моста въ 
глубокій оврагъ. Бывшая на-готовѣ надворная милиція какимъ-то 
чудомъ успѣла спасти княжну отъ разъяренныхъ мѣщанъ, которые 
вломились было за нею въ самый палацъ, и только ружейные вы- 
стрѣлы заставили ихъ податься назадъ').

Слухъ объ острожской трагедіи быстро распространился по 
всей южной Руси и наполнилъ сердца православныхъ глубокою 
скорбью, а неизвѣстный составитель львовской лѣтописи, на память 
будущимъ родамъ, записалъ въ свою хронику слѣдующее: „въ 
томъ-же (1636) року, на свята великодныи, зъ недѣли на понедѣ- 
локъ, у  Острогу, пани воеводиная, дочка княжны ярославской, 
пошедши до замку, казала собѣ гробъ отворити, и добывши склепу, 
где лежало тѣло отца ея, и казала его взяти, которое южъ было 
згнило, только кости; который взявши, казала ихъ помыти и по- 
святити езуитамъ и отвезти до Ярославля, до матки своей. И ка
зала провадити изъ церкви, кгды Русь звыкла, на память звитязства 
Христа Спасителя нашого, с крестами, съ корогвами тріѵмфъ коло 
церкви отправовати,— абы съ того напасть на Русь чинити. И такъ 
учинили много злого христіанствуи. Такъ думали православные; а 
■слабодушная Анна-Алоиза, напротивъ, думала, что она совершила 
доброе и богоугодное дѣло тѣмъ, что, во-первыхъ, оказала помощь 
своему покойному отцу, перенеся его тѣло изъ „проклятой земли “ 
на землю „святую"; во-вторыхъ— очистила свои владѣнія отъ „схиз- 
матическаго еретичества®; и въ третьихъ— спасла отъ вѣчной ги
бели и пріобрѣла Богу множество душъ схизматическихъ, при
соедини въ ихъ къ уніи или даже прямо къ римскому костелу. 
Такъ-же, безъ сомнѣнія, смотрѣли на все случившееся и руково
дители Анны-Алоизы, іезуиты; а ея біографы, окончивъ повѣсть о 
вышеписанномъ, начинаютъ новую затѣмъ главу слѣдующими сло
вами: „по окончаніи такимъ неожиданнымъ способомъ вышераска- 
занной трагедіи, ясновельможная фундаторша начала думать о 
далънѣтиемъ размножети славы Б о ж ь е й Это дальнѣйшее раз- 
множеніе состояло въ новыхъ щедротахъ Анны-Алоизы по отно-

‘ )  О е п е а 1 о § і а  X X .  ( Ы г о д в к і е і і ,  1 3 9  —  1 4 2 .  К о г о п а  Р о і в к а ,  1 1 1 ,  5 2 2 .  
Цитируемъ по ссылісѣ В . Домбровскаго в ъ  его статьѣ  «Острожская С тар и н а» , по
пущенной в ъ  «Кіевлянинѣ» Максимовича, за  1 8 4 0  годъ.
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I
шенію къ ея дѣтищу— коллегіуму іезуитскому и въ передачѣ іезу- 
итамъ всѣхъ имѣній, которыми такъ щедро были надѣлены отъ 
предковъ ея православные церкви и монастыри въ предѣлахъ вла- 
дѣній острогскихъ.

Такъ прошло еще 12 лѣтъ. Не смотря на свои далеко еще 
не старые годы (ей было тогда подъ 50 лѣтъ), Анна-Алоиза выгля- 
дѣла настоящей старухой, часто болѣла и безпрестанно готовилась 
къ смерти. Каждый день она отправляла особую литанію о томъ, 
чтобы Богъ послалъ ей добрую смерть, и каждую болѣзнь свою 

' считала смертельною. Ей казалось, что она до конца совершила 
земное свое назначеніе, преуспѣла во всѣхъ добродѣтеляхъ, и за- 
хотѣлось ей предпринять еще одинъ, послѣдній подвнгъ: посѣтить

I

святыя мѣста и затѣмъ гробъ основателя іезуитскаго ордена св. 
Игнатія Лойолы, и тамъ, при ногахъ его, сложить свои праведныя 
кости. Но судьба неожиданно приготовила ей другое странствованіе. 
Въ 1648 г. въ Украйнѣ вспыхнуло возстаніе Хмельницкаго, быстро 
охватившее всѣ южно-руескія земли. На Волыни, какъ и въ дру
гихъ мѣстахъ, началось всеобщее бѣгство въ Польшу ксендзовъ, 
пановъ и евреевъ, справедливо опасавшихся попасться въ руки 

> возмутившагося народа. Острожскіе іезуиты, какъ кажется, оказа
лись въ чпслѣ первыхъ, „накивавшихъкозакамъ пятами Анна-Алоиза 
также вынуждена была оставить на произволъ судьбы свои богат
ства и пуститься въ далекій путь. А по пятамъ ея въ Острогъ 
нагрянули козаки, вырѣзали здѣсь до четырехъ-сотъ евреевъ и 
уніатовъ и дымомъ пустили къ небу недостроенный еще въ то время 
іезуитскій коллегіумъ и католическіе костелы. Когда Анна-Алоиза 
прибыла изгнанницей въ польскіе предѣлы, то, по словамъ іезуитовъ 
Малая и Великая Польша съ удивленіемъ смотрѣла на большой и 
пышный поѣздъ одной русской пани: такъ много было въ ея обозѣ 

, каретъ, каруцъ, рыдвановъ и возовъ, запряженныхъ но четыре и 
по шести лошадей и нагруженныхъ всякими богатствами. Весь 
многочисленный штатъ ея дворцовыхъ слугъ сопутствовалъ своей 
госпожѣ, готовясь дѣлить съ нею бѣдствія изгнанія. а въ числѣ 
самыхъ дорогихъ своихъ сокровищъ она везла за собою гробъ сво
его мужа Ходкевича, справедливо опасаясь, чтобы козаки не на
ругались надъ прахомъ знаменитаго рыцаря. Прахъ этотъ она по
хоронила временно въ краковскомъ іезуитскомъ костелѣ, разсчитывая
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снова возвратить его въ Острогъ по успокоеши отчизны". Когда 
въ августѣ 1649 года былъ заключенъ съ козаками зборов- 
скій мнръ, многіе думали, что вслѣдъ затѣмъ должна наступить 
эпоха столь желаннаго успокоенія, и стали возвращаться въ по
кинутая имѣнія на Украйнѣ. Въ числѣ другихъ шляхетныхъ изгнан- 
никовъ вернулась и А нна-Алоиза въ свой Острогъ, оплакала слѣды 
козацкаго разоренія и немедленно приступила къ поправкѣ того, 
что еще могло быть поправлено. Но не прошло и года, какъ война 
съ козаками возобновилась, и несчастная внучка князя Константина 
Острожскаго вынуждена была снова поспѣшпо бросать— на этотъ 
разъ уже навсегда— свои города и замки, свои обширныя владѣнія 
и несмѣтныя богатства, и бѣжать въ чужую землю, скитаться по 
чужимъ угламъ. А козацкіе загоны снова посѣтили Острогъ и вто
рично предали огню все, что напоминало здѣсь о католичествѣ и 
іезуитахъ. Впрочемъ, ясневельможная изгнанница нашла въ Полыпѣ 
'радушный пріютъ у людей, которыхъ она никогда не считала чу
жими: сначала она поселилась въ калишскомъ іезуитскомъ кол- 
легіумѣ, а нотомъ проживала въ имѣпіяхъ, принадлежавшихъ кол- 
легіуму познанскому. И сбылось, замѣчаютъ ея біографы, давнее 
предчувствіе этой Анны-пророкини, которое она не разъ высказы
вала въ Острогѣ отцамъ іезуитамъ, осыпая ихъ щедрыми милостями: 
„будетъ время, когда я прійду въ убожество и у васъ, мои отцы, 
буду просить хлѣба и пристанища". „Впрочемъ, говорятъ они далѣе, 
не такъ по нуягдѣ, какъ по особенной своей милости ясневельмож
ная княжна благоволила жить въ домѣ слугъ своихъ и ѣсть ихъ 
хлѣбъ; ибо она и въ это время за оказанное ей одолженіе болѣе 
сдѣлала намъ щедрыхъ пожертвованій, чѣмъ сколько стоило содер- 
жаніе ея панскаго двора“. Дѣйствительно, объ Аннѣ-Алоизѣ никакъ 
нельзя было сказать іезуитамъ, что она даромъ ѣ.та ихъ хлѣбъ, 
ибо въ это самое время она сдѣлала въ ихъ пользу новое по
жертвование, по щедрости едвали не превосходившее всѣ прежнія 
благодѣянія. Получивъ нзвѣстіе о вторичном?, разореніи острож
скаго коллегіума н потерявъ увѣренность въ возможности возобнов- 
ленія его въ блнжайшемъ будущемъ, Анна-Алоиза предприняла 
намѣреніе возстановпть изъ развалинъ другой іезуитскіЗ коллегіумъ, 
также разрушенный козаками, именно въ г. Ярославѣ, состарляв- 
шемъ ея материнскій удѣлъ, которьшъ она имѣла право располагать
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какъ сйоею личною, а не родовою собственностью. Въ этомъ смыслѣ 
она составила въ 1653 г. фундаціонную запись и немедленно 
внесла ее въ познанскія земскія к н и г и , записавъ въ собственность 
будущаго коллегіума ближайшія къ г. Ярославу имѣнія на вѣчныя 
времена.

Въ послѣдній годъ своей жизни Анна-Алоиза почемзг-то оста
вила своихъ друзей-іезуитовъ и проживала въ имѣніяхъ разныхъ 
великопольскихъ пановъ: въ Ковалѣ, Коморжѣ, Гнинѣ и наконецъ 
въ Гацацѣ. ІІолитическія тревоги послѣднихъ лѣтъ, двукратное 
бѣгство изъ родины, горести и лишенія бездомной, скитальческой 
жизни, наконецъ страшныя бѣдствія отечества, раздираемаго и бес
престанно опустотаемаго вторженіямя непріятельскихъ войскъ: ко- 
зацкихъ, московскихъ, шведскихъ, венгерскихъ, и обреченнаго, 
казалось, на неминуемую гибель, —  все это быстро разрушило 
истощенный, болѣзненный организмъ Анны-Алоизы и преждевре
менно свело ее въ могилу. Она скончалась 27 генваря 1654 года, 
въ г. Рацацѣ, въ домѣ какой-то пани Гнинской. Признательные 
отцы-іезуиты безотлучно окружали смертную постель своей благо- 
дѣтельницы и ихъ дружеская рука закрыла на вѣки ея глаза. 
Впослѣдствіи они составили подробное и умилительное повѣство- 
ваніе о послѣднихъ минутахъ ея жизни, изъ котораго можно видѣть, 
къ какимъ поистинѣ теагральнымъ церемоніямъ не гнушались 
прибѣгать отцы-іезуиты даже въ такой важный и серьезный моментъ, 
какъ разлученіе съ тѣломъ души человѣческой. Весь эффектъ этой 
неѵмѣстной церемоніи состоялъ въ томъ, что при помощи искус- 
ныхъ бесѣдъ о наслажденіяхъ загробной жизни и затѣмъ цѣлаго 
ряда торжественно произносимыхъ вопросовъ и потрясающихъ воз- 
званій, умирающая была приведена въ крайнюю степень экзаль- 
таціи и выражала страстное желаніе поскорѣе вкусить смерть и 
воспрянуть на небо. Достойно вниманія замѣчаніе біографовъ Анны- 
Алоизы, что, не взирая на несомнѣнное благочестіе ея и набож
ность, праведница эта по смерти своей „не ушла языковъ людскихъ“ 
и подверглась разнымъ пересудамъ, хотя, прибавляютъ они, гораздо 
болѣе было такихъ, которые и по смерти признавали ее добродѣ- 
тельною женщиною.

Анна-Алоиза оставила весьма подробное духовное завѣщаніе, 
составленное ею еще въ 1651 г. и впослѣдствіи нѣсколько разъ
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дополняемое. Этотъ интересный документъ чрезвычайно живо ри- 
суетъ предъ нами духовный образъ его составительницы, всѣ за
душевные помыслы ея и симнатіи, предсмертныя думы, заботы и 
опасенія. Завѣщаніе Анны-Алоизы начинается обычнымъ исповѣ- 
даніемъ принадлежности ея къ католической церкви и молитвой къ 
Богу о милосердіи и снисхожденіи къ ея грѣхамъ; послѣ чего 
слѣдуютъ распоряженія относительно похоронъ. „Я прошу, завѣіцала 
она, чтобы тѣло мое грѣшное было положено въ костелѣ отцевъ 
іезуитовъ въ Острогѣ; тамъ я, вмѣстѣ съ мужемъ моимъ, хочу 
ожидать послѣдней трубы воскресенія мертвыхъ. Я прошу, чтобы 
меня похоронили безъ всякой пышности, которая не идетъ ко мнѣ, 
живущей сиротой и почти заживо умершей. Я смиренно прошу, 
чтобы меня несли въ костелъ отцы іезуиты своими руками... Я 
увѣрена, что превелебные отцы іезуиты будутъ такъ добры, что 
всѣ они, сколько можно будетъ собрать ихъ въ скоромъ времени, 
соберутся для поданія помощи душѣ моей; объ этомъ я униженно 
прошу ихък. Другихъ монаховъ, кромѣ іезуитовъ, она не велитъ 
приглашать къ ея погребенію и вмѣняетъ въ обязанность слугамъ 
особенно заботиться, чтобы отцы іезѵиты, которые будутъ находиться 
при тѣлѣ ея, имѣли „всякія выгоды‘:, а на покрытіе дорожныхъ 
издержекъ для пріѣзжихъ іезуитовъ она ассигнуете 3000 золотыхъ 
польскихъ и велитъ раздѣлить между ними эту сумму. На отправ- 
леніе мшей въ день ея похоронъ въ 12-ти ближайшихъ къ Острогу 
кляшторахъ и для раздачи нищимъ милостыни было ассигновано 
2000  золотыхъ. Далѣе слѣдуютъ щедрыя пожертвованія въ пользу 
острожскихъ іезуитовъ и на возстановленіе и украшеніе въ Острогѣ 
ихъ коллегіума; и видно по всему, что этотъ пунктъ составлялъ 
главный предметъ предсмертныхъ думъ и заботъ Анны-Алоизы: 
приступая къ нему, она и молитъ, и заклинаетъ своихъ наслѣдни- 
ковъ въ точности исполнить ея расноряженія, въ противномъ-ж.е 
случаѣ она призываетъ гнѣвъ Божій на души и тѣла тѣхъ, кто 
осмѣлился-бы учинить малѣйшее нарушеніе послѣдней воли ея. 
Костелу іезуитскому въ Острогѣ Анна-Алоиза назначаетъ 20,000  
золотыхъ и сверхъ того все золото, жемчѵгъ, камни драгоцѣнные, 
столовое серебро, подсвѣчникн, чаши, кубки— словомъ, все до 
малѣйшей вещи, что только останется послѣ нея въ серебрѣ бѣломъ 
или позолоченномъ. Іезуиты должны были получить всю домашнюю
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утварь ея: иконы, часы, книги, шкатулки, обои и опоны, ковры, 
полотна, шелковыя ткани, кареты и лошадей; имъ-же доставались 
стада воловъ, быковъ, овецъ, свиней, въ фольваркахъ острожскихъ, 
звягельскихъ и берездовскихъ; все оружіе, вывезенное изъ замка 
острожскаго, пушки, ружья, гаковницы, мушкеты, порохъ и пули—  
также поступало іезуитамъ. На постройку и возобновленіе разру- 
шеннаго козаками острожскаго коллегіума и при немъ костела 
Анна-Алоиза записала іезуитамъ имѣніе с. Кривинъ съ фольвар- 
комъ Котумлемъ и всѣ тѣ мѣста въ ея имѣніяхъ, гдѣ добывался 
камень, выдѣлывался кирпичъ.и гдѣ брали известь и глину. Когда 
костелъ будетъ построенъ, наслѣдники Анны-Алоизы обязывались 
выдать новые 20 ,000  золотыхъ на содержапіе болынаго алтаря въ 
немъ и еще 20,000 на содержаніе алтаря надъ гробомъ ея мужа, 
гетмана Ходкевича; сверхъ того— 30,000 зол. на покрытіе костела 
мѣдыо и 20,000  на уплату долговъ острожскихъ іезуитовъ другимъ 
коллегіумамъ, а 2 ,0 0 0 — для бурсы бѣдныхъ учениковъ при коллегіумѣ 
острожскомъ. Не забыла Анна-Алоиза и другихъ іезуитовъ, находив
шихся въ Краковѣ, Сандомірѣ, Ярославѣ, Луцкѣ, ІІеремышлѣ, Вин- 
ницѣ, Барѣ,— всѣмъ имъ она записала по нѣсколькѵ тысячъ золотыхъ 
польскихъ. Всѣ основанные ею въ острожскихъ имѣніяхъ костелы 
и богодѣлыш она также обезпечила десятинами и разными дохо
дами и обдарила большими денежными суммами. Не менѣе щедро 
вознаградила Анна-Алоиза служившую при ея дворѣ шляхту: 25-ти 
лицамъ она записала въ пожизненное пользованіе 36 деревень, 
другимъ назначила денежныя суммы и платья. Не забыла и простыхъ 
своихъ подданныхъ: „невозможно предположить, писала опа, чтобы 
мои крестьяне не терпѣли угнетеній, за которыя прійдется дать 
отвѣтъ предъ Богомъ; поэтому я прошу, чтобы, въ вознагражденіе 
ихъ за это, во всѣхъ моихъ волостяхъ: острогскнхъ, звягельскихъ, 
туровскихъ, свидинскихъ и ярославскихъ были подарены имъ на 
три года чинши и фуры".

Распредѣливъ столь щедро значительную часть своего состояния 
на дѣла богоугодныя, Анна-Алоиза не была увѣрена въ томъ. что 
ея родственники, къ которымъ послѣ ея смерти должны были 
перейти отцовскія имѣнія ея, въ точности исполнять ея послѣднюю 
волю. Эти опасенія болѣе всего озабочивали благочестивую княжну 
п не давали спокойно умереть ей. Въ самомъ завѣщаніа опа много

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



364 АННА-АЛОИЗА, КНЯЖНА ОСТРОЖСКАЯ.

кратно молитъ и заклинаетъ наслѣдниковъ не нарушать ея распо- 
ряженій, а чтобы еще вѣрнѣе удержать ихъ отъ этого, она назна
чаете самого Бога и пресвятую Матерь Его вотчинниками той 
части ея состоянія, которая была предназначена на предметы религіи 
и дѣла нилосердія. А въ протекторы своего завѣіцанія она изби
раете короля Яна-Казиміра и униженно просите его, „дабы онъ, 
какъ мудрый и набожный монархъ, унаслѣдовавшій отъ богобой- 
ныхъ предковъ своихъ желаніе умножать славу Господню въ сво
ихъ владѣніяхъ и привыкшій быть всегда опекуномъ и защитни- 
комъ сироте и убогихъ, благоволилъ принять нослѣднюю волю ея 
подъ свою особенную опеку и милостивую протекдію и не допу- 
стилъ, чтобы ея пожертвованія и фундаціи, предназначенныя ею 
па честь и хвалу Божію и на избавленіе душъ бѣднаго народа, 
живущаго въ этихъ отдаленныхъ странахъ (т. е. на Руси) и зара- 
женнаго отступничествомъ отъ вселенскаго римскаго костела, были 
нарушены людскою алчностью".

Незадолго до своей смерти Анна-Алоиза прибавила къ своему 
завѣщанію слѣдующее распоряженіе относительно своихъ похоронъ: 
„Такъ какъ наказаніе Божіе (т. е. козацкія войны) не прекра
щается, и мнѣ, вслѣдствіе продолжающихся нестроеній въ отчизнѣ, 
приходится скитаться по чужимъ угламъ и не въ своемъ пред- 
ковскомъ домѣ жизнь кончить, то я прошу экзекуторовъ моего за- 
вѣщанія, чтобы они меня какъ найскорѣе по смерти моей, гдѣ-бы 
я ни умерла, отправили въ Краковъ и тамъ въ костелѣ св. Ма- 
цѣя, при новиціатѣ отцевъ іезуитовъ, положили-бы меня вмѣстѣ 
съ блаженной памяти моимъ мужемъ, который уже тамъ— не по- 
хороненъ, а лучше сказать положеііъ мною при началѣ неснастія, 
постнгшаго отчизну. При этомъ должна быть объявлена обычная 
протестація (т. е. формальное заявленіе предъ урядомъ), что, по 
успокоеиіи отчизны, я непремѣнно должна быть перенесена, вмѣ- 
стѣ съ покойнымъ мужемъ моимъ, изъ означеннаго костела св. 
Мацѣя въ Острогъ и тамъ погребена въ костелѣ превелебныхъ 
отцевъ іезуитовъ. Я увѣрена, что ихъ милости (т. е. іезуиты) не 
пожалѣютъ дать для этого перенесенія ни повозки, ни лошадей и 
въ точности исполнятъ эту послѣднюю волю мою, а я, поелику не 
могу уже болѣе отслужить ихъ милостямъ за ихъ послѣднюю услугу,
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не забуду ихъ предъ нрестоломъ Божіимъ. Однако я прошу п обя
зываю пановъ наслѣдниковъ моихъ дать ихъ милостямъ на это пе- 
ренесеніе 1000 золотыхъ польскихъ“ ').

Опасенія Анны-Азоизы относительно нарушенія предсмерт- 
ныхъ ея распоряженій сбылись раньше, чѣмъ она могла предпо
лагать. Съѣхались съ разныхъ концевъ знатные и именитые ея 
родственники и, не взирая на завѣщаніе, рѣшили похоронить ее 
съ княжескою пышностью и великолѣпіемъ, и не тамъ, гдѣ она на
значила, а въ ярославскомъ приходскомъ костелѣ. На приготовле- 
нія къ этимъ нохоронамъ потребовалось около девяти мѣсяцевъ. 
Этимъ промедлепіемъ воспользовались іезѵиты и затѣяли съ наслѣд- 
никами формальный процессъ, предъявивъ свои права на „дорогой 
пмъ депозита". Родственники умершей княжны не уступали. Дѣло 
грозило затянуться на неопредѣленное время; но за іезуитовъ всту
пился папскій нунцій и, благодаря его вмѣшательству, тѣло княжны 
формальнымъ образомъ было присуждено ордену іезуитовъ.. Мгно
венно похоронная пышность, устроенная вопреки волѣ умершей, 
исчезла, и гробъ ея публично внесенъ былъ па раменахъ самыхъ 
важныхъ отцевъ Восіеіаііз Іези въ принадлежавши имъ косте.іъ 
св. Яна въ Ярославѣ и положенъ въ гробницѣ княгини ея матери— 
17 февраля 1655 г., т. е. спустя годъ и нѣсколько недѣль послѣ 
ея смерти. „Но не долго (замѣчаютъ біографы) покоилась тамъ 
Анна-Алоиза. Какъ при жизни своей военною бурею она загнана 
была въ далекій край и много странствовала, такъ и по смерти 
постояннаго успокоенія не имѣла: во время бывшихъ въ томъ-же 
году нашествій войскъ: шведскихъ, московскихъ, татарскихъ, вен- 
герскихъ и козацкихъ, она, по ходатайству отцевъ Зосіеіаііз Іеаи, 
перенесена была изъ Ярослава въ Краковъ и положена въ костелѣ 
св. Мацѣя, въ ожиданіи торжественнаго перенесенія, по наступав
ши покоя, до своей фѵндаціи, въ Острогъ"*’. Этого послѣдняго пе- 
ренесенія Аннѣ-Алоизѣ пришлось ждать довольно долго, ибо п са
мая „фундація“ея, т. е. осгрожскій коллегіумъ, по причинѣ все

*) Подлинное завѣщ аніе  Анны-Алоизы немедленно послѣ ея смерти было 
предъявлено острожскими іезуитами и внесено в ъ  акты  познанскаго суда и вмѣс-тѣ 
в ъ  акты  королевской канцеляріи в ъ  В а р ш а вѣ , а  9  марта 1 С 9 7  года оно было 
перенесено ими-же в ъ  актовы я  книги луцкаго гродскаго суда.
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тѣхъ-же по.штическихъ нестроеній въ краѣ, полъ-вѣка еще нослѣ 
того продолжалъ лежать въ развалинахъ. Только въ первой чет
верти X V III  ст., нослѣ того, какъ поляки, по силѣ Прутскаго до
говора 1712 года, снова „запановали“ въ правобережной Малорос- 
сіи, была возстановлена въ Острогѣ іезуитская твердыня, и тогда—  
именно въ 1723 г., тѣло Анны-Алоизы и мужа ея было перевезено 
іезуитами въ Острогъ и погребено въ іезуитскомъ костелѣ, вблизи 
главнаго олтаря. Надъ могилою гетмана Ходкевича сдѣланъ былъ 
мраморный барельефъ, съ изображеніемъ рыцаря; другой памят- 
пикъ изъ чорпаго мрамора обозначалъ мѣсто, подъ которымъ были 
положены смертные останки Анны-Алоизы.

Минуло еще полъ-вѣка, въ теченіе котораго населеніе запад
ной Малороссіи болѣе изнемогало подъ тяжестью новаго „лядскаго 
н га“, чѣмъ то было во дни Хмельницкаго. Словно дикіе, кровожад
ные звѣри, расхаживали по краю, изъ села въ село, католическіе 
и уніатскіе миссіонеры, въ сопровожденіи военныхъ отрядовъ, и 
не словомъ проповѣди и убѣжденія, а муками и висѣлицами обра
щали народъ къ соединенно съ правовѣрнымъ костеломъ римскимъ. 
А для острожскихъ іезуитовъ это была самая блестящая эпоха, 
какой не переживали они даже при жизни своей фундаторши. По 
евѣдѣніямъ отъ 1738 г. ихъ находилось въ этомъ году въ Острогѣ 
свыше 60-ти человѣкъ; съ теченіемъ времени они, безъ сомнѣнія, 
еще болѣе умножились. Точно такъ-же и коллегіумъ острожскій до- 
стигъ въ эту эпоху своего высшаго процвѣтанія и, вмѣстѣ съ сосѣд- 
ними іезуитскими коллегіумами— въ Луцкѣ и Винницѣ, являлся 
могучимъ орудіемъ полонизаціи и разсадникомъ идей ожесточен- 
наго католическаго фанатизма въ средѣ мѣстнаго дворянства. Но 
ничто не вѣчпо подъ луною. Въ 1773 г. былъ уничтоженъ іезу- 
итскій орденъ и опустѣвшее зданіе острожскаго коллегіума было 
отдано базиліанамъ, нереведеннымъ сюда изъ м. Гощи; а еще че
резъ 12 лѣтъ, когда Волынь была присоединена къ Россіи и въ 
ней открыта была православная епархія, г. Острогъ былъ назна- 
ченъ мѣстопребываніемъ для мѣстнаго епископа, а помѣщеніе для 
него отведено въ зданіи бывшаго коллегіума. При этомъ іезуит- 
скій костелъ былъ обраіценъ въ православный преображенскій мо
настырь, а въ остальныхъ громадныхъ корпусахъ коллегіатскаго
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зданія были помѣщены консисторія и новообразованная во.шнская 
духовная семинарія. Такъ неумолимый ходъ историческихъ событій 
окончательно разрушилъ намѣренія набожной Анны - Алоизы и 
далъ совсѣмъ иное назначеніе тому учрежденію, которое она въ 
фанатическомъ ослѣпленіи создала на пагубу родному краю и 
народу.

Тогда-же, по волѣ слѣпаго случая, былъ нарушенъ вѣчный 
покой и ея смертныхъ останковъ. Произошло это такъ, что около 
1815 года волынскій епископъ Стефанъ задумалъ изъ бывшей іезу- 
итской разницы устроить нридѣльный алтарь, и когда рабочіе про
ломали алтарную каменную стѣнѵ, то нашли задѣланные въ ней 
два гроба, искусно выкованные изъ желтой мѣди, съ крышками 
изъ то го-ж с металла. „Оба они (разсказываетъ очевидецъ) были 
внутри и снаружи весьма хорошо выбѣлены, особенно внутри, и 
казались будто новые; снаружи на бѣломъ полѣ выбиты были ли
сты съ цвѣтами въ разводы блѣдно-зеленаго цвѣта, на подобіе ры- 
таго плиса; но, находясь въ каменной стѣнѣ, эти листы съ цвѣ- 
тами въ нѣкоторыхъ мѣстахъ потерлись и сквозь побѣлкѵ видна 
была желтая мѣдь. По вскрытіи перваго гроба, по истлѣвшему на 
костяхъ убору, всѣ узнали, что то была Анна-Алоиза, ибо порт- 
ретъ ея еще висѣлъ въ монастырѣ въ золоченной овальной рамѣ, 
надъ гробницею чорнаго мрамора, выдавшеюся до половины изъ 
каменной стѣны, гдѣ, какъ полагали, находилось тѣло ея. По при- 
косновеніи къ одеждѣ, въ перстахъ оставался одинъ драхъ; черепъ 
съ зубами покрывала истлѣвшая шапочка, тѣло осунулось и ист- 
лѣ.то. Грудная кость покрыта сплетенною изъ волосъ сѣткою, еще 
довольно крѣпкою, на коей лежалъ металлическій крестикъ, какъ 
изображено на портретѣ. Что-же касается другаго гроба, то, от- 
крывъ его, увидѣ.ш одни только развалившіяся отъ остова съ че- 
репомъ кости, одежду-же съ тѣломъ сопшвшую. II какъ ни на 
одномъ гробѣ не было надписи, то о находившихся костяхъ въ 
другой гробницѣ мнѣнія были различны: одни говорили, что то 
былъ отецъ фундаторши, другіе— что братъ ея или родственнику 
были и такіе, кои утверждали, что— знакоыець ея или іезуитъ" *).

' )  Личнымъ свидѣтелемъ всего разсказаннаго былъ протоіерей пзъ м. Ан- 
нополя Аврамій Я вор ск ій , впослѣдствіп, именно в ъ  1 8 4 5  году, составившій объ
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Но, вѣрнѣс всего, что во второмъ гробѣ былъ прахъ мужа Анны- 
Алоизы, гетмана Ходкевича, какъ то призналъ находившійся при 
этомъ одинъ изъ его потомковъ. По распоряженію преосвященнаго, 
оба гроба были перенесены въ подземный склепъ и положены въ 
отдѣльной каморкѣ. Но п здѣсь они не долго оставались въ покоѣ. Въ 
1820 г. зданіе бывшаго іезуитскаго коллегіума подверглось пожару, 
вслѣдствіе чего мѣстонребываніе архіерея, а также консисторія и 
духовная семинарія были перемѣщены изъ Острога въ м. Анпополь, 
того-же уѣзда. Хотя огонь истребилъ только лишь кровлю іезуит- 
скаго зданія, но оно не было уже починяемо и въ такомъ поло- 
Яѵеніи оставалось до самаго послѣдняго времени. Громадные опу- 
стѣлые корпуса его едѣлались вритономъ для городскихъ бродягъ 
и воровъ и въ короткое время подверглись окончательному опусто
шенно. Тогда, въ числѣ другихъ дѣнныхъ памятниковъ старины, 
были похищены и тѣ два гроба, о которыхъ мы говорили, при 
чемъ мѣдь была сбыта острожскимъ евреямъ, а кости выброшены, 
конечно, вонъ. Недавно приступили къ сломкѣ самого зданія и 
скоро, по всей вѣроятности, отъ него не останется и слѣда; поэтому 
считаю небезполезнымъ представить хотя краткое описаніе этого 
памятника печальной старины въ томъ видѣ, въ какомъ оні нахо
дился еще до 1876 года.

Бывпіій іезуитскій коллегіумъ въ Острогѣ представлялъ собою 
громадное каменное зданіе, построенное въ формѣ неправильная 
четыреугольника, съ довольно просторнымъ дворомъ внутри его. 
Южная, лицевая сторона четыреугольника представляла корпусъ, 
значительно возвышавшійся надъ другими частями зданія н укра
шенный великолѣпнымъ фронтономъ съ колоннами и башенками: 
тутъ помѣщался іезуитскій костелъ, обращенный впослѣдствіи въ 
православный монастырь; остальные корпуса имѣли два этажа над- 
земныхъ и по одному подвальному. Въ сѣверовосточномъ углу 
здапія высоко поднималась каменная башня, на верху которой по- 
мѣіцалась когда-то, во дни іезуитовъ, астрономическая обсерваторія. 
Все зданіе, вмѣстѣ съ дворомъ и огородами, занимало про-

этомъ интересное воспояинаніе, помѣщенное в ъ  В олы нски гь губернск. вѣдомостяхъ 
1 8 6 7  г. Л» 4 5 .
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странство въ 1 десятину и 97 квадратныхъ саженей, изъ ко- 
ихъ 1737 квадратныхъ еажней лежало собственно подъ зда- 
піями; отсюда можно заключить, какъ велика была вмѣстимоеть 
коллегіума. Въ корпусахъ, въ обонхъ этажахъ, находилось множе
ство нросторныхъ, разрнсованныхъ портретами и другими изображе- 
ніями горницъ, съ сводчатыми потолками и необыкновенно массив
ными стѣнамн. Вообще все зданіе было построено чрезвычайно 
прочно и капитально, и можно лишь пожа.тѣть о томъ, что изъ 
него не сдѣлали никакого общеполезнаго ѵпотреб.іенія, а обрекли 
на жертву разрушенію. Правда, въ 1867 г., по мысли тогдашняго 
волынскаго архіепископа Агаѳангелла, было постановлено консисто- 
ріей— починить зданія бывшаго іезуитскаго коллегіума и перевести сю
да изъ Дермани духовное училище, а въ осталышхъ корпусахъ устро
ить пріютъ или богадѣльню для вдовъ и сиротъ духовнаго званія во- 
лынской епархіи. Но совѣтъ дерманскаго духовнаго училища на- 
шелъ невозможнымъ произвести на свои скзгдныя средства починку 
зданій, а запрошенное въ 1868 г. консисторіей духовенство епархіи 
также не собралось на пожертвованія для устройства пріюта для 
вдовъ и сиротъ. Поэтому въ 1876 г. консисторія и новый тогда уже 
архіепископъ признали мысль преосвященнаго Агаѳангелла неосу
ществимой и возвратились къ мѣрѣ, указанной св. синодомъ еще 
въ 1865 г., т. е. предписали передать зданія бывшаго коллегіума 
въ распоряженіе губернской администрации для сломки и употре- 
бленія матеріала на постройку нроэктируемой въ Острогѣ соборной 
и др. церквей. Вслѣдъ затѣмъ изъ этого матеріала были построены 
въ Острогѣ: зданіе учительской семинаріи, колокольня при церкви 
мѣстнаго Кирилло-Меѳодіевскаго братства и нѣсколько частныхъ 
домовъ. При этомъ, какъ водится, огромное количество матеріала 
подверглось всеобщему расхищенію, такъ что въ рѣдкомъ изъ острож
скихъ дворовъ вы не увидите сарая, хлѣва или другой хозяйствен
ной постройки, сложенной изъ старинныхъ кирпичей. Во время 
моего посѣщенія Острога лѣтомъ прошлаго 1882 г. я еще засталъ 
уцѣлѣвшими два громадныхъ корпуса коллегіатскаго зданія; но 
ломка продолжается и по-нынѣ... А между тѣмъ въ томъ-же 
Острогѣ многолюдная шестиклассная прогимназія помѣщается въ 
ветхомъ деревянномъ флигелѣ, передѣланномъ изъ конюшенъ пре- 
жняго владѣльца города.

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



370 АННА-АЛОИЗА, КНЯЖНА ОСТРОЖСКАЯ.

Т е п е р ь — нѣсколько словъ о портретахъ Анны-Алоизы. ІІзъ 
приведеннаго выше отрывка статьи протоіерея Яворскаго видно, 
что въ его время, т. е. до пожара іезуитскаго зданія въ 1820 г., 
здѣсь хранились еще висѣвшіе на стѣнахъ въ церкви портреты 
Анны-Алоизы и мужа ея гетмана Ходкевича. Куда они дѣвались 
впослѣдствіи— этого я никакъ не могъ добиться. Гораздо дольше со
хранились портреты Анны-Алоизы и ея дяди Януша Константино
вича Острожскаго въ бывшемъ францисканскомъ кляпіторѣ въ м. Ме- 
жиричѣ, вблизи Острога; но въ 1866 г. этотъ кляшторъ былъ обра- 
щенъ въ православную церковь, и тогдашній священникъ ея, по 
несчастію обладавшій иконописнымъ искусствомъ, желая истребить 
самую память о принадлежности къ католичеству потомковъ князя 
Константина Острожскаго, замазалъ оба названные портреты, а на 
мѣсто ихъ изобразилъ лики св. Ѳеодора князя острожскаго и препод 
Іова Почаевскаго. Наконецъ, въ острожскомъ католическомъ ко- 
стелѣ мнѣ удалось найти два старинныхъ портрета: Анны-Алоизы 
и ея отца князя Александра Острожскаго— и даже пріобрѣсти до
вольно удачныя копіи съ нихъ. На портретѣ Анна-Алоиза изобра
жена сорокалѣтнею женщиною, съ черными глазами и бровями и 
вообще съ чертами лица, несомнѣнно свидѣтельствующими о замѣ- 
чательной красотѣ ея въ цвѣтущемъ возрастѣ. Она одѣта въ чор- 
ное платье католической монахини, съ бѣлымъ покрываломъ на шеѣ 
и груди, въ надвинутой до бровей бархатной шапочкѣ, опушеной 
соболемъ, и съ четками въ правой рукѣ. Глядя на этотъ скорбный 
ликъ іезуитской праведницы, невольно испытываешь какое-то жут
кое ощущеніе: холодомъ могилы и запахомъ тлѣнія вѣетъ отъ этого 
круглаго, сморщеннаго, безстрастнаго лица, съ тонкими, сухими 
губами, припухшими вѣками и отуманеннымъ взоромъ.

Наконецъ, нельзя не упомянуть еще объ одномъ древнемъ 
острожскомъ памятникѣ, съ печальной судьбой котораго тѣсно свя
зано— не только въ исторіи, но и въ памяти народной— воспоми- 
наніе объ Аннѣ-Алоизѣ: разумѣемъ остатки величественнаго и въ 
самыхъ развалинахъ Богоявленскаго храма на горѣ замковой. Нѣ- 
когда его окружали стѣны и башни замка, а крытая, „балясова- 
ная“ галлерея соединяла его непосредственно съ палацомъ князей 
острожскихъ; теперь отъ всего этого уцѣлѣла одна лишь каменная 
полукруглая башня, а на фундаментѣ какого-то древняго, укрѣ-
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пленнаго контрфорсами, каменнаго зданія (но мнѣнію нѣкоторыхъ—  
палаца острожскихъ) возведена казарма солдатская. Храмъ постро- 
енъ въ готически-византійскомъ стилѣ,' въ формѣ продолговатаго 
четыреугольника, о пяти куполахъ, и по всей справедливости мо- 
жетъ считаться лучшимъ памятникомъ южнорусскаго зодчества XV  
вѣка1). Здѣсь именно, подъ величественными сводами этого памят
ника древности и благочестія князей остроягскихъ, совершилась въ 
1636 г. печальной памяти исторія похищенія Анной-Алоизой праха 
ея отца, вызвавшая возмущеніе православнаго острожскаго населе- 
нія. Съ того времени колокола Богоявленскаго храма замолкли на
всегда, а самъ онъ, по выраженію одной старинной брошюры, 
былъ оставленъ въ жилище совамъ и воробьямъ, и въ этомъ поло- 
женіи остается и понынѣ. Среди острожскаго населенія сущест- 
вуетъ повѣрье, будто ежегодпо въ полночь пасхальную вокругъ 
цустынныхъ стѣнъ полуразрушеннаго храма тоскливо бродитъ ка
кая-то женщина въ бѣломъ одѣяніи, съ распущенными волосами,

і )  Т очны хъ свѣдѣній о временп построенія Богоявленскаго храма, впрочемъ, 
не пмѣется. Авторъ «Оппсанія О строга», помѣщеннаго в ъ  «Чтеніяхъ Моск. Общ. 
И ст. и Др. за  1 8 4 8  г . ,  Перлштейпъ, свидѣтельствуетъ , что в ъ  его время на н а- 
ружныхъ окнахъ сѣверной стѣны  церкви были видны еще слѣды надписей латин
ской и славянской, изъ которыхъ онъ съ большимъ трудомъ прочелъ: «Л и  Ш и т  
І и у и з  о р е г і з  а п п о  Ю о т і п і  1 3 2 1 » ,  а изъ славянской можно было разобрать: 
лишь ^ к д .  Если вѣрпо разобраны эти надписи, то ихъ можно понимать
т а к ъ , что первоначальное основаніе Богоявленской церкви относится к ъ  1 3 2 1  г . ,  
ко временп князя Даніила Васильевича Острожскаго, а славянское число 7 0 2 1  
( 1 5 1 3 )  должно указы вать  годъ ея возобновленія. Но самъ Перлштейнъ, слѣдуя 
другимъ польскимъ й русскимъ историкамъ, признаетъ болѣе вѣроятнымъ общее 
мнѣніе, что строптелемъ нынѣш няго Богоявленскаго храма былъ князь Васплій 
Ѳедоровпчъ О стр о ж скій , умершій в ъ  1 4 5 3  году и похороненный в ъ  этомъ 
же храмѣ. Гробница этого князя была видна здѣсь еще в ъ  прошломъ в ѣ к ѣ ,  но 
в ъ  1 7 7 3  г. ее почему-то перенеслп в ъ  церковь с. Х орева, блпзъ Острога, вм ѣстѣ  
съ крестомъ, снятымъ съ  одного изъ уцѣлѣвш пхъ куполовъ Богоявленскаго храма 
и поставленнымъ на Хоревской церкви. В ъ  прошломъ году мнѣ случилось бы ть в ъ  
с. Х о р е в ѣ  и видѣть в ъ  алтарѣ тамошней церкви этотъ надгробный камень князя 
Василія, пли вѣ р н ѣ е  его обломки, н а  которыхъ съ  трудомъ чи таю тся  слова 
«Остроз...» да  еще к ое-как ія  отдѣльныя буквы .
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громко плачетъ и въ отчаяніи ломаетъ себѣ руки. Народъ забылъ 
имя этой несчастной и помнитъ лишь, что это— знатная пани, ко
торая когда-то, во время пасхальнаго богослуженія въ этой самой 
церкви, цугомъ промчалась по священнымъ пасхамъ и за то по 
смерти осуждена Богомъ не имѣть покоя въ могилѣ и вѣчно опла
кивать свой страшный грѣхъ1). Въ этомъ полузабытомъ преданіи 
не трудно видѣть смутное воспоминаніе народа объ Аннѣ-Алоизѣ 
и о событіи 1636 года, имѣвгаемъ столь роковое вліяніе между про- 
чимъ и на судьбу Богоявленскаго храма. По какимъ-то неизвѣст- 
нымъ причипамъ, храмъ этотъ не былъ обращенъ Анной-Алоизой 
ни въ католическій костелъ, ни даже въ уніатскую церковь; веро
ятно, находившіяся въ немъ гробницы православныхъ предковъ ея 
дѣлали во многихъ отношеніяхъ неудобнымъ такое обращеніе, и 
потому онъ просто былъ обреченъ на жертву запустѣнію. Съ тѣхъ 
поръ минуло безъ малаго два съ половиною вѣка, и сколько важ- 
ныхъ перемѣнъ совершилось въ судьбѣ древняго города кпязей 
острожскихъ, какъ и въ судьбѣ цѣлаго края Волынскаго! Погибла 
и самая память объ острожскихъ іезуитахъ и скоро не останется 
камня на камнѣ отъ колоссальной нѣкогда твердыни ихъ— острож
скаго коллегіума. А Богоявленскій храмъ, вопреки всѣмъ преврат- 
ностямъ судьбы, вопреки даже разрушительному вліянію всесокру- 
шающаго времени, все еще величаво выситъ къ небу свои строй
ные куполы, правда давно лишенные крестовъ и кровли и на по
ловину уже обрушившіеся, и словно забытый смертью на землѣ 
многолѣтній пращуръ краснорѣчиво повѣдаетъ о былыхъ, славныхъ 
временахъ, когда подъ его сѣныо цвѣло знаменитое училище ост- 
рожское, готовившее на слѵженіе родной землѣ такихъ дѣятелей, 
какъ, напр., ІІетръ Конашевичъ-Сагайдачпый, Исаія Копинскій, 
Захарій Копыстенскій и др. Едвали не со времени присоединенія 
Волыни къ Россіи многократно былъ подымаемъ вопросъ о возо- 
бновленіи острожскаго Богоявленскаго храма,— вопросъ, несовсѣмъ 
оставленный и въ настоящее время. Еще недавно въ Острогъ пріѣз- 
жали столичные инженеры, изслѣдовали глубину фундамента Бого

' )  Объ этомъ интересномъ ію вѣрьи и соединенномъ съ  нимъ преданіи мнѣ 
лично пришлось услыш ать в ъ  бы тность мою в ъ  Острогѣ.
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явленской церкви, поставили къ ея вѣковымъ стѣнамъ деревянныя 
подпоркн и неизвѣстно съ какимъ заключеніемъ уѣхали обратно. 
Послѣдуетъ-ли когда-нибудь ея возобновленіе или нѣтъ, это дѣло 
невѣрнаго будущаго; а въ настоящемъ нельзя не пожелать, чтобы 
приняты были какія-либо мѣры къ предохраненію этого во всѣхъ 
отношеніяхъ цѣннаго историческаго памятника отъ дальнѣйшаго 
разрушенія какъ со стороны стихій, такъ еще болѣе со стороны 
жителей, расхищающихъ кирпичъ для хозяйственныхъ нуждъ,—  
или по крайней мѣрѣ, чтобы зданіе было ограждено заборомъ. А то 
вѣдь совѣстяо сказать: этотъ величественный, четырехъ-вѣковой на- 
мятникъ православія, заключающей въ своихъ нѣдрахъ гробницы 
острожскихъ князей, служитъ теперь убѣжищемъ для бродячихъ 
скотовъ и, что еще хуже, отхожимъ мѣстомъ для проходящихъ.

Орестъ Левицкій.
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