УКР А И НС КІ Я ЖЕНЩИНЫ ).
(П ереводи съ т лъснаіо).

В С Т У П Л Е Н І Е .
польской женщины въ глубокой, кореішоіі Иолынѣ до
статочно шслѣдована въ бытовомъ отношеиіи; весьма подробно го
вори тъ объ гггомъ Гурнацвій, Бѣльскій, ІІапроцкій, иодъчаеъ довольно
интересныя частности сообщаютъ Кохановскій,

Рей, Клеповичъ и

другіе польскіе писатели...
Совсѣмъ иначе шла жизнь ея на окраинахъ,

ѵ гравицъ та-

тарскихъ. Женщина располагала здѣсь гораздо большею свободой,
чѣмъ гдѣ-лдбо въ другомъ мѣстѣ. Правда, обязательные для нея за
коны на Руси были тѣ-же, что и въ Литвѣ:

какъ здѣсь,

тамъ литовсній статутъ

съ которыми нужно

считался кодекеомъ,

такъ и

было согласовать свою жизнь; но иное дѣло законъ, и иное обычай.
* ) Х іе\ ѵ І;і^у кгеколѵе. Историческіе разскааы д-ра Лнтоаія I. Ѵ Ѵ а г ^ а т а .
1 8 8 3 г. — Вс.;1,д'ь за вш одояъ этой книги въ апрѣльской каяжкѣ «Кіепской Ста
рины* па 1 8 8 3 г. дапъ быль о ней обстоятельный отчегь. Теперь мы рѣшилпсь
передать лашимъ чптателямъ въ возможно точномъ нереводѣ тѣ очерки пзъ этой
книги, которые представляютъ наяъ тішы русской женщины XVI л XVII в.,
выросшіе на русской-же зсмлѣ, по въ прсдѣлахъ бывшей Рѣчн Иосполитой
іі поді, неотргвпмымъ польскимъ в.ііяніемъ. Читатели, надѣсмся, по достоинству
оц-Ьнятъ почтенный трудъ подьскаго историка - беллетриста, который талантлив;*
воспроизводить типы яашпгь жешшшъ, по пашимъ преимущественно иеточвикамъ,
давая лишь саяое незначительное мѣсто своей пащовальной точкѣ зрѣнія. Они съ
иитересохъ, при томъ въ первый разъ. увидятъ эти живые образы русской жен
щины въ западной половинѣ Россіи, создавшісся подъ иными вліяніяхи и предгтавляющіе совершенный коктрастъ типу женщявы того-же времени в ъ яосковаой
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Здѣсь, въ местности полной опасностей, въ положеніи всегда угрожае
мом'!,, женіцинѣ часто приходилось становиться на защиту семейнаго
очага, на оборону домашняго скарбу... Вотъ почему, при болѣе близкомъ изученіи событій Х Ѵ І-го и даже Х Ѵ ІІ-го столѣтія на окраинахъ Польши, и той выдающейся роли,
нерѣдко

принимавшаяся за оружіе,

какую занимала въ нихъ

закованная въ тяжелыя латы

украинская женщина, невольно вспоминаются тѣ сказочпыя амазонки,
мѣсто поселенія которыхъ определялось историками между Днѣіь
ромъ и Калтійскимъ моремъ. Не отъ этихъ-.т,

въ тѵманѣ вѣковъ

теряющихся, прототиповъ унаследовали любовь къ войнамъ и наши
украиыскія героини?... Мягкость нравовъ внесла въ эти края лишь
жена князя Ваеилія Острожскаго, урожденная Тарновская; вмѣстѣ
съ нею нахлынуло порядочное число польскихъ дворянъ и надвор
ной шляхты,

и они-то исподволь стали распространять въ волын-

ской землѣ утонченность въ обращеніи, любовь къ музыкѣ, танцамъ,
нарядамъ. Женщины,

проживавшая въ укрѣпленныхъ жили щах ъ,

разбросанныхъ среди обширныхъ дикихъ полей, не имѣли ни малѣйшаго представленія о министреляхъ и грубадурахъ; старикъ-лирникъ, этотъ единственный степной цѣвецъ, не любовный пѣспи нриносилъ съ собою, но легенды о давнихъ битвахъ, подъчасъ предостереженіе о близкой опасности,

иногда измѣну,— выематривалъ,

замѣчалъ слабыя стороны т і - скоро укрѣнленнаго двора съ тѣмъ,
чтобы впослѣдствіи сообщить объ этомъ гайдамакамъ или инымъ своевольным’!, наѣздникамъ. Романъ не цроизрасталъ въ степи;

жизнь

летѣла стрѣлой; завтрешній день не принадлежать никому и менѣе
уверенности въ немъ было здѣсь, чѣмъ гдѣ-либо въ другомъ мѣстѣ.
И въ самомъ дѣлѣ:

какая

разница въ нравахъ и обычаяхъ

какой-либо богатой пани, жившей на равнияахъ Ееликой Польши,
и владѣтелышцы многочисленныхъ имѣній на окраинѣ! Та любила
изысканность, изящество. Вотъ для подтверждена хотя бы ея сборы
Руси, п убѣдятся, что, говоря о русский жйнцпнѢ нрежняго вреяепи, что состав
л я т ь у насъ любимый предметъ, надо строго различать ее въ двуіъ оідіілі.но
тогда жпншпхъ ш ш ви нагь Россік п не.іьзн хѣрпть женщину южно-русскую но
масштабу московскому, по чертаиъ Домостроя и «Выта русскихъ царнць ХѴП к .» .
])ыть яожетъ, яы передасяъ не совсѣмъ точно заглавіс подлинника, употребляй
слово украипскіп , которое понимается теперь нѣсволько иначе; но мы ирпнимаемъ
сто зіѣсь въ его прежнемъ, болѣе оѵідемъ историческом смыслѣ.— Ред.
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къ утреннему одѣваніго. „Передъ комнатою такой нарядницы стоялъ
мальчикъ— пажъ, обязанностью котораго было носить шлейфъ своей
госпожи и оберегать

двери ея уборной, чтобы

никто не могь туда войти,

но время одѣванія

кромѣ ея комнатной прислуги.

приближалось время одѣванія,

Когда

іиъ дѣвцчьей выходили панны-при

служницы, неся каждая, что къ ней принадлежало: одна пузырьки
съ пахучими пижмами, цибетами, дорогами духами, другая зеркало,
третья румяны и бѣлнла, флакончики съ душистыми водами, розовымъ и бальзамиповымъ масломъ,

мускусомъ, амброй. Три другія

дѣвуппси несли кувшинъ и тазъ,

рушникъ и покрывало; еще двѣ

иныя слѣдовалп за ними, чтобы, когда госпожа стаиетъ одѣваться,
развлекать ее пріятньши рассказами" *).
Совершенно иначе

глядѣла

„свѣтлнчка"

волинской княгини, хотя-бы даже внатнѣйгоаго рода.

Небольшой

альковъ,

въ концѣ X V

ст.

незатѣйливая в твердая кровать, стекла въ окна.ѵь, какъ

особая роскошь, сгѣны, увѣшанныя

иконами,

альтембасовые златоглавы и среброглавы ' ) ,

а богатыя матеріи.
бархаты, канифасы,

дорогія куньи и собольи шубы — спрятаны подъ замками въ кипарисовыхъ сундукахъ, готовыхъ

въ далекую дорогу въ минуты

опасности, зсегда ожидаемой... Одна нзъ наиболѣе богатыхъ владѣтельницъ Волыни, урожденная княжна Голыианекая,

вторая жена

князи Курбскаго, обладавшая, кроиѣ обшириыхъ помѣстій, ми.іліонами дохода и наличнаго капитала, довольствовалась однимъ, притомъ небольпшмъ зеркадьцемъ, штатъ-же прислуги ея сосгоялъ нзъ
четырехъ дѣеушекъ,

занимавшихся пштьемъ.

А вѣдь имѣла сред

ства не отказывать себѣ; но она предпочитала содержать и разводить
табуны лошадей, хотя очень заинтересована

была возбужденіемъ

любви къ себѣ въ своемъ мужѣ и для этой цѣли,

по совѣту зна

харки, держала въ кровати мѣшечекъ, наполненный пескомъ и ло~
шадинымъ волосомъі...
Набожность, отличающая польскихъ женщинъ, не им-іла какъто времени развиться на окраинахъ;

къ религіознымъ вопросами

') Масіфѵвкі: Роізка і Кий. II. 260.
*) Альтехбасъ (отъ турецкиіъ словъ: алт ьт ь^ золото н бисъ— тк ан ь )—
парча, въ которой основа шелковая, а ткань золотая или серебряная. Златоглавы
в среброглавы— это ш о в п ы я шасочки золотой или серебряной парчи.
Примѣч. переводчика.
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относились тамъ

равнодушно и только у пасъ религіозное нова

торство проявлялось съ такою легкостію,

а главными

проиагдан-

достками онаго были женщины.
Особы я условія
способности
гичную ,

жизни на окраинахъ

и характеръ женщины,

полу - мужскую

н атуру,

неотразимо вліяли на

вырабатывали и.ть нея энер

готовую

на

скорби

и еамыя

ужасныя испытанія и не падающую предъ ними безъ борьбы. Пас
сивное

противодѣйствіе нерѣдко

переходило въ активное

вмѣша-

тельство: неразъ жена отирав,іялась вмѣстѣ съ мужемъ на развѣдки
за ненріятелемъ, совершала съ іш.мъ походы,

лично командовала

„заѣздами“, оканчивавшимися нерѣдко кровавой схваткой; настолькоже хорошо пользовалась собственною силою, какъ и мужчина, уиѣла стрѣлять, ловко вскакивала на копя,

безъ усталости и отдыха

совершала дальніс переѣзды, словомъ, пріобрѣтала настошцій бое
вой закалъ.... Борзобогатая Красин екая, Хмѣлецкая, воеводина н е в 
ская, княгиня Ружинская, о жизни которыхъ будемъ говорить здѣсь,
не составлюютъ исключеши:

онѣ заішмаютъ только болѣе видное

положеніе въ современноігъ шіъ обществѣ; на протяженіи полуто
ра

сголѣтій

можно

бы

насчитать много другахъ,

какъ

Мыль-

ская, Тышкевичъ, Стрибы.юва, Трипольская и т. д. и т. д., жизнь
которыхі. переполнена заѣзданн и тяжбами.

А мелкота,

глядя на

женщинъ иыеокостоящих7>. увлекалась ихъ отвагою; и действительно,
въ овручекихь „застѣнкахъ11 ') женщины лродѣлывали то-же въ маломъ масштабѣ, на нѣсколько миль въ окружности, что перныя на
территории цѣлой Волыни или Кіевщшш.
Но не одна только
и грубости

нравовъ;

женщина виновата въ этой разгулыюсти

довольно значительная часть этой вины на-

даетъ п на половину мужскую:

слѣдуетъ признаться откровенно,

что мы почитали женщину лишь на столько, на сколько послѣдняя
импонировала намъ пе только нравственною, но и физическою силою.
Женщина решительная, смѣлая пользовалась болынимъ почетѳмъ,
легко снискивала себѣ сторонниковъ, общество снисходительно смотрѣло на ея продѣлки. Къ молодой дѣвушкѣ относились,

правда,

съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ, нѣсколько по-козацкн, а съ жен
*) «Застѣнкама» въ Литвѣ назывались мелкіе, строго отграниченные земель
ные участки, которые обработывала сана шляхта, поселенная на ннхъ.
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щины, неспособной постоять за себя, мужчина въ ссорахъ частенько
срывалъ „головную повязку* (росЬѵіке— чепчикъ), что считалось на
Руси страшнѣйшею обидою;

по

поступали по своему,

себѣ избирали мужей по вкусу, не

очень-то

сами

слѣдуя совѣтамъ

съ

другой

и наетавлеиіякъ

стороны и дѣвѵпіки
старгаихъ.

ТСс.ти-же

этотъ стариій имѣлъ достаточно силы, чтобы заставить своевольную
дѣву

стать съ немилынъ сердцу на подвѣнечномъ коврѣ, то она

нмѣла возможность и послѣ брака получить свободу,— ей оставался
еіц,е разводъ ( йг 02 ризі“), въ формѣ юридической всегдашней разлуки
съ мужемъ, и возможность вступить въ новый бракъ уже но соб
ственному

выбору и вкус}".

Скажете,

что разводы случались не

особенно часто? Напротивъ, они были самымъ обыкновенным-!, явленіемъ. Ушя, а подъ конецъ латинская обрядность только затруднили,
но не искоренили разводов*; болѣе доказательствъ, болѣе расходовъ
нужно было, а потому только болѣе зажито чішя семьи прибѣгали
къ ішмъ; между тѣмъ въ средѣ простаго народа, исповѣдывавшаго
восточную не унитскую вѣру, разводы удержались до конца X V II
столѣтія.
Но возвратимся къ рыцарским?» швлонностямъ украинскихъ
женщинъ. Только этими свойствами
сливость

этихъ

пустынньыь,

жешципъ,

когда

знойішмъ степямъ.

транспортировали

ихъ

можно

объяснить себѣ выно

ихъ угоняли
Ужъ

„поганцы “! Болѣе

человечный

болѣе заботливый о томъ,

товаръ не сдѣлалея

непригоднымъ,

верзнать эту

„ясыръ-4 цо

конечно не въ люлькахъ

или, можегь быть,

на копѣ; обыкновенно-же

въ

изъ них-ь,

чтобы его живой

помѣщалъ цлѣнную за собой

пѣшкомъ, на привязи, нужно было со-

дальнюю дорогу. А потомъ въ ясырѣ

богатую и привыкшую повелѣвать

барыню,

ее, когда-то

ожидала тяжелая и

унизительная доля невольницы гаремной. Тѣмъ не менѣе подобная
участь была еще сноснѣе тяжелыхъ работ’ь, неволышхъ странствованій въ Азію или Африку,— сноспѣе, но безяадежнѣе: ибо такая
женщина, если она умѣла

снискать

себѣ

любовь и раеположеніе

татарской семьи, съ которою связала ее судьба, теряла чрезъ это
надежду когда-либо получить свободу, хотя-бы цѣною относительно
громаднаго выкупа. Татарииъ или турокъ
талъ за особый родъ благословенія

подобную находку счи-

Божія и вмѣстѣ съ тѣмъ за

ка пит ал ъ, который въ случаѣ бѣдетвія можетъ быть ему возвращенъ
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съ излишкомъ.

Несчастная

бранна

273

принуждена была выжидать

дипломатических* соглашеній между Крымо.мъ, Портою и Польшею,
ьъ силу которыхъ могда-бі.і

добиться

свободы.

Выкупы, произво

дившееся обществами трннитаріекъ. являются только въ кондѣ X V II
вѣка

и найболѣе

дѣлалось

дѣйствовали

для той-же

иосредствѣ
происходили

цѣли

договоровъ
такіе

въ прош.юмъ столѣтік.

и до

аоявленія

съ взаишшлъ

обмѣны,

но

Многое

этого ордена,

при

о б а ішоігь плѣшшхъ; часто

ни одинъ

изъ нихъ не

достц-

галъ такихъ размѣровъ, какъ славный обмѣнъ невольниковъ между
Москвой и Занорожьемъ съ одной и татарами съ другой стороны,
иродолжавшійся пять лѣтъ (1 6 8 1 — 1685 г.) и производившійея цодъ
ІІереволочноіо. Происходил* этотъ обиѣнъ ежегодно лѣтомъ; сюда
пріѣзжали: царскій овольаичій, полковникъ н правитель гетманской
канцелярии отъ заднѣпрянъ, а съ противной стороны мурзы и сул
таны; жбранцевъ“, какъ ыагометаяъ, такъ и христіанъ, бывало по
нѣсколько тысячъ; обмѣнъ шелъ голова за голову, хотя знатнѣйшихъ
бояръ татаре утаивали; такъ Шереметьева,

взятаго въ плѣнъ еще

лодъ Чудновыиъ 1 6 6 0 года, освободили только двадцать лѣтъ спустя,
послѣ полученія

4 0 ,0 0 0

руб.

выкупа.

Вотъ на этихъ-то поляхъ

нодъ Переволочною можно было видѣть не одну земянку украин
скихъ провинцій; заручившись ниеьмомъ Яна Ш къ старшинѣ за
порожской, среди которой

славный король пользовался болыішмъ

почетомъ, и захвативъ съ собою набитый золотомъ мѣшекъ, она иоспѣіиала въ степь, чтобы при посредствѣ Ііошеваго выкупить изъ не
воли родную „бранхул...

А много, много ихъ попадало въ плѣнъ,

ѵісобені.о во второй половииѣ X V II столѣтія; на всемъ пространств'!}
земли украинской не было такой семьи, которая не оплакивала-бы
стонущаго въ неволѣ, блиікаго и дорогаго сердцу существа... Не
сравненно легче було освободить и^ъ р укг

татарских-}, мужчину,

чѣмъ женщину: послѣдняя, въ особенности молодая, предоставлена
будучи сама себѣ,

нерѣдко становилась женою своего господина;

но и она, овдовѣвъ, съ значителышмъ числомъ дѣтей съ плоскими
восточными

чертами

лица, возвращалась на родину,— на столько

дорого было для лея родной земли воспоминанье!...
Въ X V II столѣтіи происходяіъ коренный измѣненія. Русь у;ке
совершенно ополячена;

польскій азыкъ, латинская религія господ

с т в у ю т въ домахъ зем.іеаіадѣ.іьцевъ; ксёндзъ дѣлается учите.теыъ
с
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и наставникомъ въ дѣтстяѣ,

становится

впослѣдствіа

другомъ и

совѣтниконъ въ семьѣ, нерѣдко ѵгождающимъ хозяйкѣ дома, такъ
какъ она имѣла

перевѣеъ надъ своимъ разгульнымъ супругомъ.

предававшимся пьянству и забавамъ. Женщина, оставленная самой
себѣ, не только внимательно слѣдитъ за „<>абьимъл хозяйством*,
но правитъ всѣмъ имѣніемъ; усваиваетъ себѣ вкусы женщинъ за
пада.

обучается игрѣ на арфѣ, гптарѣ, ме.іодиконѣ и клавикордѣ,

изучаетъ

пѣсни не только духовпаго, но и свѣтскаго содержанія;

подобное направление распространяется такъ далеко и такъ ши
роко охватываетъ даже бѣднѣйшіе шляхетсвіе кружки, что уже къ
концу прошлаго столѣтія боярскія дочери въ овручскихъ „застѣнк,ахъ“ и ш>иѣіцичьи дѣвутки (рапіепкі) въ миогочиеленныхъ поселеніяхъ,

разбросанныхъ до обпгирныхъ

когда-то въ составъ барскаго

равнинамъ,

староства, поютъ

входившимъ

„Филона “ “), сло

жен наго Карпине кимъ, а въ то-же время по хуторамъ, среди украинскихъ полей, тааъ— близъ Черкасъ и Чигрина, гдѣ процвѣтала козацкая слава, услаждаются пѣснями хотя народными, но сочиненными
гербовньшъ мѣщанствомъ и съ напѣвомъ на манеръ

польскихъ

пѣсепъ.
Прежде всего въ наиболѣе зажиточные шляхетскіе дома проникаетъ европейская

роскошь, постеценно отодвигая на второй и

иадніВ плакъ господствовавшую до того времени восточную обста
новку:

палатки,

добытыя у турокъ подъ Вѣной,

идутъ на обоа

спальныхъ комнагь, на занавѣски, за которыми скрываются кровати,
нагруженная мягкими пуховиками и множествомъ подушекъ, доходящихъ почти самаш потолка,

для оружія

для любителей табаку— курительная

является

(йукапііа),

оружейная,

вмѣсто избъ для

гостей— салоны, вмѣсто разныхъ лавъ— мебель крас наго дерева, ко
торой остатки удѣлѣли до настоящаго времени и за которые лкрители стариш платятъ столь баснословныя цѣны.
ствуетъ женіціша разодѣтая, раздушенная,

В ъ салонѣ дар-

нанудренная, съ иску-

етвепнымъ рѵмянцемъ на щекахъ,— точно такая-же на окраинѣ, какъ
и въ

Великой Полылѣ и въ Литвѣ.

Своимъ чередомъ приходить

страсть къ политикѣ; лмудрихѵ“, подражающую каменецкой каштеляновой,

можно встрѣтить

чуть-ли не въ каждоиъ уѣздѣ, да къ

*) «Фвлонъ»— это любимый въ ту пору ромавсъ.
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принимаютъ участіе въ конфедераціяхъ,

на сеймикахъ,

въ съѣздахъ сельскихъ хозяевъ,

проникаютъ накокедъ въ трибуналы, въ сеймъ; любезничаютъ нерѣдко съ предводителями союзныхъ армій, тоже ради пользы „застѣнковой“ дипломатіи... однияъ словомъ, верховодничаютъ въ краѣ.
И однако, рядомт» съ этими, на видъ непривлекательными чер
тами, съ этими проявленіями легкомыслия и распущенности,— про
стите, не умѣш идеализировать, пишу со источникамъ, на основаніи
фактовъ,— часто встрѣ чаются прекрасные примѣры и глубокой привя
занности. и безграничнаго самопожертвованія, и терпѣнія въ несчастіи,— такомъ всликомъ пеечастін, котораготы, прелестная читатель
ница, и вообразить не можешь,— ты, бѣдное, слабое существо, воспи
танное въ нѣгѣ, окруженное роскошью и достаткомъ, или

ііо

меньшей

м-Ьрѣ гѣмн мелочными удобствами, которыя дѣлаютъ для тебя жизнь
пріятною и безъ которыхъ ты не въ состояніи и представить себѣ
эту жизнь. Но нѣтъ, прости! погруженный въ воссомиоаиія о прошломъ, я совершенно забылъ, что и ты, когда полюбить, когда рѣшишься на жертву,— съумѣеть отречься отъвсегои, выброшенная изъ
колеи жизіиі нотрясеніями, съ достоинетвомъ сносишь недолю! Челомъ быо тебѣ и твочмъ предшественшгцамъ, хотя такъ не похожи
вы другъ на друга!
Досе.тѣ вступленіе;

теперь начерчу, одинъ за другимъ,

ни

сколько тииойъ.

АННА ИЗЪ КНЯЗЕЙ СОКОЛЬСКНХЪ .
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хѵі стол-ьтія).

Было то въ началѣ сентября 1565 года.
Въ епнскопскомъ дворцѣ, во Владимірѣ-Волыискоыъ, ягилъ панъ
Василій

Борзобогатый-Красинскій,

королевскІй секретарь, вмѣстѣ

съ женою своею Анною, нзъ князей Сокольскихъ, а жи.ть там* по
той простой причииѣ, что его отецъ незадолго передъ этимт. получилъ г отъ господаря‘ привиллегію на владимірское епископство и
въ то время, съ котпраго

начинается

нашъ разсказъ,

при королѣ въ Гроднѣ.
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Всего только два года прошло съ тѣхъ поръ, какъ поселилась
здѣсь

семья епископа; она еще не получила въ свое

пользованіе

всѣхъ епархіальныхъ имѣній, такъ какъ на нѣкоторыхъ изъ нихъ
тяготѣли давнишеія обязательства,

оставнтіяея гіослѣ предшествен

ника Красинскаго, епископа Іосифа.
И вотъ совершенно неожиданно является къ молодому Борзо
богатому королевекій посланецъ,

ІІетръ

Семеновичъ, съ грамотой

Сигизмунда-Августа, и говоритъ:
—

Вотъ грамота „господаря“, которою владыка холмскій, Ѳеодосій

Лазовскій. назначается епископомъ владимірскиыъ; а потому спра
шиваю тебя, панъ Василій, у год но-ли тебѣ названное епископство
уступить новопоставленному святителю восточной церкви?
Натурально, онъ получилъ отвѣтъ
не мало

отрицательный. Читатель

конечно удивится тому, какъ сталось, что король одинъ

и тотъ-же оиископскій престолъ отдаетъ одновременно двумъ канди
датам ъ. Тѣиъ не менѣе это случалось нерѣдісо, притомъ вслѣдствіе
нричинъ, распутать которыя, слѣдуетъ сознаться, ыы не умѣемъ съ
достаточною полнотою. Но мнѣнію Вартопіевича, нодобныя явленія
происходили будто-бы велѣдствіе неточныхъ справокъ, находившихся
въ распоряжении королевской канцеляріи (сиі м аіат іп[оппаііопет
еап сеііагіас) ')... Обыкновенно въ столицѣ н нослѣ люблинской уніи
немного знали о томъ,

что происходило на окраина\ъ, а что-жъ

до уніи?.. Иногда король давалъ на одинъ случай двѣ привиллепщ
зная хороню положеніе дѣла, по тогда послѣднян прнвиллстія по
лучала значеніе только послѣ того,
ряла свою силу.

Кажется,

какъ первая почему-либо те

что въ данномъ сл уч аі именно было

такъ, хотя могли существовать

и другІя побудительный причины:

нужно знать, что Красинскій тогда не нолучилъ еще посвищцшя
и оставался свѣтскимъ, а въ то-же время, и уже нѣсколысо лѣтъ,
на луцко * острожскомъ енискоискомъ ирестолѣ

сидѣлъ шляхтичъ

^іаркъ Журавпицкій, который торжественно обѣщалъ, что. принявъ
епархіго, облечется въ святи^ельскія ризы, по слова не сдержалъ и
до конца

жизни

оставался владыкою, употреблявншмъ вмѣето рясы

— ферязь, имѣсто креста— саблю.

Роптала на эго шляхта

') Енсѵкіор. рои^хссЬла Ог^еІЬгэнІа. Т. XVII, сгр. .009.
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сиаго исповѣданія, роптало и кіевское духовенство; быть можетъ,
именно эти уклонешя иыѣя въ виду, король и склонился на сторону
Лазовсваго, который уже издавна свяіценствоваіъ.
ІІослѣ этого краткаго разъяснепія, возвратимся опять къ пре
рванному разеказу.
Василій Красяпскій, какъ уже знаемъ, далъ королевскому по
сланцу отрицательный отвѣтъ, и именно въ такихъ с.іовахъ:
— Пока ты, мостн-шляхтичъ, не перешлешь грамоты „господаря*"'
моему отцу, и я не получу отъ пего инструкций, какъ мнѣ быть,
до тѣхъ норъ не допущу никого на епископскій престолъ.
Тоі'да ІІетръ Семеновичъ заавплъ,

что къ насилію ирибѣгать

не памѣрснъ, пригласилъ только возкаго и имѣстѣ съ нимъ нодалъ
объявленіе о произшедшемъ во владнмірскій гродскій судъ.
Прошло дней десять;

молодой Красинскій

приготовлялся къ

оборонѣ, но какъ для этого средства у него были не большія,

то

оборона не обѣщала усиѣха.
Между тѣмъ новый владыка

нодступилъ къ городу съ боль

шою вооруженною свитою; онъ нриведъ съ собою двѣети конныхъ
н триста человѣкъ пѣхоты,

привезъ пушки,

орудія для осады и

занялъ старостинскій замокъ.
Прежде

чѣмъ приступить къ штурму егшекошн,

Лазовскін

еще разъ пытался покончить дѣло миромъ; онъ послалъ къ пану
Василію парламептеровъ, а именно: уиоминаемаго уже выше Петра
Семеновича,

холмскаго подсудка Яна Версщинскаго, Яроша Тура

ц нѣсколько других?. мѣстныхъ земянъ.

ІІодъ

воротами еішскоп-

скаго дворца произошла встрѣча вражду ющихъ сторонъ. Крастшскій
стоялъ на своемъ, требовалъ грамоты „г о с п о д а р я т в е р д и , іъ осо
бенно, что безъ отца ничего начать не можетъ.
Тогда Верещи не кій вспылилъ и закр^чалъ-.
— Владика холмекій не станетъ посылать королевской грамоты
твоему отцу,

или просить у тебя уступки; онъ отберетъ это спи-

скоиство, какъ свое собственное, а ты за то, что не хочешь добро
вольно уступить, уплатишь 10 ,0 00 копъ грошей штрафа. Пропадете
вы оба съ отцемъ, такъ какъ пастырь нашъ бѵдетъ твердо настаи
вать на взысканіи...
Стороны разошлись, а на другой день начался уже формаль
ный штураъ. 14 сентября, на разсвѣтѣ раздался звонъ колоколовъ
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въ „ляцкомъ костелѣ “, а вслѣдъ за тѣмъ заиграли орудія. Было де
вять пушекъ у Лазовскаго: четыре

подкатили подъ епископскую

резидеицію, четыре помѣстнли въ егаростннскомъ замкѣ и одну на
плотинѣ.

Ядра направлены были на руескій

каѳедральный соборъ

и на дворецъ владыки, въ которомъ проживала семья Красинскихъ.
При звукѣ выстрѣловъ собралось изъ окрестных ъ селъ до полу торы
тысячи простаго народа;

подохочепный водкой,

онъ тѣмъ смѣлѣе

шелъ въ огонь съ гаковняцами и рушпнцами, что осажденные за
щищались слабо.

Эго былъ настоящій день стратнаго суда:

гулъ

выстрѣловъ пе прекрегцался до сумерекъ; всѣ, кто ясилъ въ епископ
ской резиденции, попрятались въ погреба, деревянный строенія обру
шились отъ дѣйствія ядеръ;

каменная каѳедральная паперть пре

вратилась въ мусоръ; найболѣе пострадали колокольня и украшавпіія святыню разпоцвѣтныя окна. Басил ІЗ потерялъ надежду отбить
нападепіе, і:о, что важнѣе, н храбрая его супруга Анна упала дѵхомъ;

первый разъ ей пришлось быть въ боевомъ опіѣ.

Рѣгаили

они съ настѵпленіемъ темноты ночной ѵйти изъ замка. II дѣйствительоо въ два часа

ночи,, предъ разсвѣтомъ, они безъ шума ушли

верхомъ, безъ свиты и слугъ, и направились къ Соколю, родовому
имѣпію князей Сокольскихъ,

вее евое имущество оставляя въ ру-

кахх непримиримая) врага.
На другой день ѵтромъ новый владыка съ тріумфомъ въѣзжалъ
въ свою столицу и встѵпалъ па престолъ по ступенямъ,
нымъ кровію вѣриыхъ,
безъ жертвъ:

обагрен-

ибо эта своевольная расправа не обошлась

во рвахъ замка

лежало нѣсколько труцовъ,

ранс-

ныхъ было вдвое больше; но стоны этихъ поелѣднихъ заглушались
привѢтствеішымъ трезвономъ каѳедральныхъ колоколовъ и благодар
ственными яѣснями за побѣду надъ врагомъ.

Понятно,

движимое

имущество этого врага стало собственностію тріѵмфатора.

*

Красинскій нодалъ жалобу королю; поднялся гаалтъ, обыкно
венный впрочемъ въ эту эпоху.

Уже не въ первый разъ пастыри

приступомъ добывали свои ецискоши. В ъ данномъ случаѣ и Сигизмундъ-Авгѵстъ очевидно далъ предпочтеніе Лазовскому;
знніілъ его за насильственный захватъ

владимірской

онъ и не

каоедры,

а

только за разрушеніе святыни и ограбленіе Борзобогатаго. Только
въ октябрѣ этого-же года,

т. е. мѣсяцъ спустя послѣ описаннаго

произшествія, прибылъ на Волынь

новый королевскій
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Янь Богухвалъ, въ сопровожден^ луцкаго вознаго и нѣсколышхъ
слугъ пострадавшая), и отправился къ Лазовскому. ГІрибывшіе за
стали пастыря въ церкви,— это ободрило ихъ; они смѣло отправи
лись въ храаъ въ ѵвѣренаости,
дѵрнаго пріема.
Ѳеодосій,

Но они сально

что въ его стѣнахъ не встрѣтятъ
ошиблись въ разсчетѣ:

узнавъ о непріятномъ посѣщеніи,

еішсколъ

ускорилъ заутреню и

съ посохомъ въ рукѣ выбѣжалъ изъ одтаря; тогда Богухвалъ подалъ ему королевское посланіе, ио раздраженный владыка оттолкну ль
его и, бросившись на старшаго изъ слугъ Красинскаго,
Сѣнницкаго,

избилъ его до крови,

стіана Осинскаго,

Василія Костія

Ермолая

остальныхъ-же троихъ— Севаи Яна Ястрембскаго повалилъ

на земаю, топталъ ногами, метался въ бѣшенствѣ, а подъ

конецъ

закричалъ:
— „Ес.ти-бы сюда явился самъ Красннскій, то я ке.іѣлъ-бы изру
бить его въ куски и бросить собакамъ на съѣдеяіе14!
Обращаясь-же къ Богѵхвалу, прибавилъ:
— „Я и не думаю являться „на рокпе ') не только въ двѣ, но и въ
двѣпадцать педѣль; пе зачѣмъ мнѣ ѣхать; лиеьмо, которое ты мнѣ
показываешь, должно быть поддѣлыюе, на немъ нѣтъ подписи ко
роля... Уходи-же, чтобъ и тебя не постигло что-нибудь недоброе14...
Этимъ и кончилось дѣло. Могло статься, что Сигизмѵндъ и не
зналъ о сопротивленіи, оказанномъ владыкою,
и зналъ, но молчаливо спесъ обиду;

а можетъ быть очъ

только Лазовскій,

на все безправіе, какое онъ допускалъ,

до самой

не смотря

коичіпш

своей,

г. е. до 1588 года, возсѣдалъ на владимірскпй каоедрѣ.
Все это весьма тоходытъ на вымысел т. расходившейся фантазіи, и тѣмъ не менѣе все это, отъ начала до конца, истинная правда,
даже болѣе,— виолнѣ точная

передача содержания

двухъ

актовъ,

извлечеішыхъ изъ книгъ луцкаго гродскаго суда 2).
Но въ настоящее время

намъ нѣтъ дѣла ни до владвмірской

епархіи, пи до пастыря, распоряжающегося въ ней слишкомх свое
вольно; он'ь введенъ

нами въ разсказъ

потому только,

что имѣлъ

*) Рмкп— судебные, судеб ны е сессій сроки.
*) Акты, относящіеся къ псторіп православной церкви въ юго-западно» Рос>
сій. Кіевъ. 1859 г ., т . I, ч. 1. стр. 7 — 15.
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столкновение съ Красинскимъ,
Анны Сокольской,

ж енщ ины

я этотъ

съ похожденіяаи

.

послѣдній былъ мужемъ

которой и желаемъ поближе

ознакомить нашихъ благосклонныхъ читателей.

Анна, урожденная княжна Сокольская, принадлежала къ обѣдцѣвшему и захудалому роду. Сокольскіе вымерли уже въ Х М в ;
хотя Несѣцкій утверждает^
Совульскихъ,
предкахъ

но намъ

что ьъ Литвѣ они превратились въ

кажется это басныо

Анны внаемъ и ст іою .

Ііодъ

О волынскихт.

1518 годозіъ находимъ

трехъ князей Сокольскнхъ: Андрея, Солтаиа и Юрія. Двадцать лѣтъ
спустя, при описи луцкаго замка,
еще двое „земянъ1* 2), Богданъ

ішстуиаютъ съ этою фамнліек»

и Нванъ. оба изъ Соколя, небо.іь-

шаго сельца, лежащаго въ окрестгюстяхъ города Луцка; по они вла
дели и въ нредѣлахъ зашга домами, въ которыхъ содержали большое
число прислуги, ибо мѣщане жаловались ревизорамъ, что прислуга
Сокольскнхъ не исполняетъ городсвихъ повинностей 3). Опять другіе три Сокольскіе поддисали люблинскую уиію: Максимъ изъ Схолинева. Остафій, подсудокъ земскій луцкій, и АІаркъ изъ Соко.ія 5).
Этотъ послѣдній, сьшъ вышенавваннаго Солтана Б), жилъ во второй
половинѣ ХЛ'І сто.гЬтія
ссймѣ 157В года

и состоя лъ носломъ на избирательном:,

Онъ былъ родной брать

блялъ ей аъ спорахъ съ еосѣдяии.

Анны и часто посо-

Кто былъ матерью нашей ге

роини, намъ совершенно неизвѣстно; не можемъ такъ-же сказать, въ
которомъ именно году она едѣлалась женою ВаснлІя БорзобогатогоКрасинскаго;

одно только вѣрло.

что въ и еріодъ толыео-что оии-

санной борьбы двухъ владыкъ ей было лѣтъ тридцать съ лшнішмъ.
Кто-же были Борзобогатые, въ семью которыхъ вступила Анна?
— Въ царствованіе Снпізмунда-Августа они начннаютъ уже преобра-

') К о ш і а ,

V III,

447.

2) Земш тнъ— владѣдецъ земельной собственности, что давало ему право гс-

. л оса

на

сейяагь, — номѣщпкъ.

*) ЙгбіНа (І 2 Іе)б\ѵ.
ваемые в р е м в о ю

*)

V . Р т ч іп н п ѵ а .

і;<‘мм;ісіею. ! V,

Р озС ап іж іеп іа

2,

стр. X X X I к Сіі.

Паяятняни, изда

14<5.

річпѵіис. яерпікбѵѵ. Стр.

7.

14.

!) Ж і ш ь князя Курбскаго. Іѵіевъ, 1 8 4 0 г., I, 4 1 .
6) Таяъ же, стр. 49.
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

УКРАИНСКІЯ ЖЕНЩИНЫ.

жаться по типу польской шляхты

281

и получают* гербъ „ ^ і і і а " ’),

но въ то-же время теряютъ имѣнія. Имъ принадлежала Заборолъская волость,

расположенная въ луцкомъ уѣздѣ;

но они принуж

дены были отдать ее за долги Малинскому, волынскому маршалку *).
В ъ ихъ владѣыіи остался

только небольшой клочекъ земли, пазы-

вавшійся Красным*, Краеинком* или Красяикомъ; отсюда и стали
они называть себя Красинскими.

В ъ памятный год* люблинской

ѵніа въ Рыканахъ жили ихъ родичи или однофамильцы 3).
Янъ Борзобогатый, какъ самъ себа уже по-польски называл*,
<-'ынъ Ядка, русинъ, обѣднѣвши, выпросил* себѣ у Боны 1548 года
луцкое войтовство,
имѣлъ,

именно

но на немъ состояния не сдѣлалъ *), а семью

дочь

и двухі

сыновей.

Дочь

сперва

вышла

замуж* ;;а Добрыльчицкаго, но вскорѣ развелась съ ним*

и вто

рично вступила въ бракъ съ Александром* Журавницкимъ,

ником* и городничим*, а внослѣдствіи старостой
изъ братьевъ, Петр*,

скончался

ключ

лудкимъ. Одинъ

холостякомъ, а второй, по имени

ВасиліП, женился на княжнѣ Аннѣ Сокольской. Последняя не при
несла въ приданое мужу ничего, илн-же весьма
она была совсѣмъ бѣдная

мало принесла;

дѣвушка и развѣ только ея энергія и

готовность дѣлить с * мужем* хорошую и дурную долю могли снис
кать ей расиоложеніе семьи Красинскихъ.
В сѣ надежды представителя этой семьи, т. е. отца, сосредоточи
лась теперь па дочери и на сблыженіи, за ея носредствомъ, съ домом*
Журавницкихъ, которые пользовались большим*

почетом* и обла

дали не малым* состояпіемъ. Имъ принадлежали тогда Журавницы
и Жабокрикн; правда, эти имѣиія были у шіхъ куплены князем*
Богушем* Корецвим* за 4 ,0 0 0 к о с * литовских*
чилось это уже

значительно

позже5). Отец*

грошей, но слу

Александра,

мужа

Краспиской, былъ епископомъ луцкимъ и острожскимъ ''). По истицѣ
удивительный то был* владыка! Съ именем* только „нареченнаго",
') Х іе й іе ск і. I I , 2 5 7 .
*) Памятники, изд. врем. ком. Ш, 2 , 1 7 4 , 1 8 7 .
й) Р о к іа іш ѵ іе ш а .чгінсіі. рго\ѵ. <нутік6\ѵ. Стр. 14 .
Р о Ы к а 8 Ь)г о /у !п а . II, 8 ^ 5 .
я) Ар^нвъ юго-западной Россіп. I, 1. Ю 7.

®) ^ с п р і .
стр. - 8 8 .

геги т

р о іо т с а гп т

IV .

(О ^ іа т іе

бІеЪ еІькіец о р гасе).
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не принимая посвященія, онъ управлялъ епархіей цѣлыхъ десять
лѣтъ, вплоть до самой кончины своей ’). Естественно, о благосостояніи
и процвѣтаніи церкви совершенно не заботился,

въ обращеніи

съ священниками былъ суровъ; иногда занимался съ ними диспутами;
непонятливыхъ билъ кіями, и хотя имѣлъ нѣкоторую начитанность
въ книгахъ церковныхъ, но святительскихъ
лагалъ; не обращая

вниманія на

ризъ на себя не воз-

частыя напоминания кіевскаго

митрополита и предостереженія короля, жилъ и умеръ шляхтичемъ
и велѣлъ даже похоронить себя въ кунтушѣ.
У этого-то Журавницваго частенько бывалъ въ гостяхъ Янъ
Борзобогатый.

Прежде

ихъ соединяла дружба,

теперь— родство.

Владыка горячо любилъ своего старшаго сына, а било ихт, у него
четыре. Этотъ первенецъ, полагать должно, наиболее умѣлъ угодить
отцу и жиль при неыъ постоянно,

когда

прочіе искали хлѣба

по бѣлу-свѣту. Красинскій въ свою очередь любилъ единственную
дочь больше прочихъ дѣтей, и вотъ любовь къ дѣтямъ соединила
отцовъ еще Солѣе тѣсными узами. Легко могло статься, что Борзо
богатый,

насмотрѣвтись на полную довольства,

епископа Марка,
къ

или, быть можетъ, по его-же

королю съ просьбой

пожаловать ему

которая оставалася вакантною послѣ

панскую
совѣту

жизнь

обратился

владимирскую енархію,

недавно ѵмершаго Іосифа.

Король прииялъ просьбу благосклонно, но скоро ножа.іѣлъ о своей
поспѣшности и обратилъ свою милость на другаго; впрочемъ, и это
послужило Борзобогатому въ пользу, такъ какъ онъ, въ видѣ удовлетворенія за вышеописанную обиду,
мандрію (въ декабрѣ
Онъ ждалъ терпѣливо,
нулся

въ Луцкъ,

владыки пинскаго.

1569,

получилъ жидичішекую архи-

или-же въ январѣ

1570

года)*)...

дождался смерти Журавницкаго и втис

не смотря

на

соперничество Андрея Русина,

На этотъ разъ перенѣсъ оказался на сторонѣ

перваго, такъ какъ теперь помогали ему и сыновья, и племянники,
') Назначсніе получплъ 1 0 января 1 5 0 1 г. (Жпзнь кн. Курбскаго, II, 2 4 4 ) .
*) З сгір т. г е г. р оіоп . І 8 7 В . (О з іа іп іе й ІеЪ еІя кіеуо р га се ). Въ сшіскѣ
архпмавдрптонъ слѣдуетъ псправпть ошибку (стр. 3 0 С). ІСраспнскій сдѣла.гся жпдичивскнаъ архияандритомъ не въ 1 5 5 1 г , во въ 1 5 6 9 г. (можетъ быть, сеичасъ же послѣ иодписанія люблинской уніп). Ѳеофанъ Грекъ былъ только (Іс ,)«ге
пять лѣтъ ариманлритомъ, но сІс-(аеіо почта не жилъ въ Жпдичинѣ: его ныгонялъ оттуда Краспнскій, а послѣ его схертп Гедеопт. Балабанъ.
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уже

давно,

за плечами

только теперь умсршаго отца, хозяйничавшій въ имѣніяхъ епархіи.
По канонамъ церкви православной,

шансы

обоихъ шадыкъ были

одинаковы: оба они бш и только „н а р е ч е н н ы м и Краснпскій началъ
съ того, что удовлетворилъ требованію митрополита

ГІроташевича:

принялъ посвященіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и имя Іоны '). Все значить
было въ порядкѣ.

Совершена

была инсталяція 2),

а послѣ нея и

вводъ во владѣиіе имѣніями, приписанными въ елискогііи. Бѣдннк-ь
шляхтичъ сдѣлался

магнатомъ.

Но и его также нимало не зани

мали судьбы церкви, и онъ также
ныхъ

доходы съ имѵществъ

церков

пряталъ въ свой собственный карманъ или раздавалъ дѣ-

тямъ и родственниками
В ъ нашихъ рукахъ имѣются доказательства, что эти доходы
были значительны. Луцко-острожская епархія по богатству усту
пала, правда, владимирской, но ее совершенно невозможно сравни
вать

съ

имѣніями,

находившимися

въ распоряженіи латинскихъ

опископов-ь, управлявших^ католическою церковью въ украннскихъ
діецезіяхъ.

Красиискому принадлежали

луцкомъ замкѣ,

кафедральный соборъ въ

построенный еще великимъ княземъ Любартомъ,

каѳедральпая церковь въ Острогѣ, церковь св. Владиміра во Владимірѣ,-— всѣ обеспеченные значительными доходными статьями, да
сверхъ того четыре мѣстечка

и тридцать четыре села, разбросан

ный по двумъ смежнымъ уѣздамъ— лѵцкому и владимірскому.
И чего тутъ недоставало человѣку, хотя бы даже привыкшему
къ большимъ удобствами? Прекрасная резиденція въ верхнемч. луц
комъ замкѣ, въ которой владыка проводилъ зиму; здѣсь удобно было
отсидѣться отъ нападеній и онасностей, здѣсь именно, за замковыми
дверями, хранилъ онъ болѣе цѣнеыя свои сокровища. Найбо.тЬе красивымъ дачнымъ мѣстомъ было Ружище, неподалеку отъ города. Ещ е
князь Любартъ,
слова,

строитель соборной церкви во имя Іоанна Ного-

отпнсалъ Ружнще

на содержание влады кь

мена, и возлѣ села бобровые

гоны надъ Стыромъ,

лѣсами.

Жолобовг.

сверхъ

того селенія

Чудинъ.

на вѣчныя вре
съ пущами и
’Геремецъ, Ры-

’ ) Акты, относящіеся къ ясторіп правосл. церкви. Стр. 2 9 .
‘) Ипсталяція— офиціальяый актъ опредѣленія на должность.
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ловъ-Боръ,— вообще говоря,

прекрасный,

всѣмъ изобилующій ку

со в * земли !).
Именно здѣсь поселился новый пастырь,
дерева тойгаеѵѵ
богатая

дворцѣ;

дорогою утварью;

здѣсь

была у

въ

обширном*

него домовая

изъ

церковь,

здѣсь даже подписалъ онъ а к т * лю

блинской уніи, доставленный ему сюда королевским* дворянином?»
Вольским*, такъ какъ самъ лично по бодѣзни не могъ явиться въ
городъ *), И однігь-ли онъ не явился по приглашенію? Чуть-ли не
веякій волынскій цанокъ

ждалъ, пока ему

принесутъ

кумент* на домъ; несчастный Вольскій рыскалъ по В

этотъ до

олыеіи

въ

те-

ченіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, цока собрал* эти подписи.— Далѣе,
кромѣ Ружшцъ съ окрестностями, луцко-острожскому владыкѣ при
надлежали еще два оборонительные неболыпіе замки, выстроенные въ
принадлежащихъ епискотн мѣстечка.ѵь: одинъ въ Харлуцѣ, другой
въ Жабчѣ. Первый изъ ннхъ, подаренный Свидригайломъ, располо
ж ен* был* на возвышенности, окружен* крѣпкою стѣною съ бойни
цами и, во время перехода его во владѣніе Красинекаго, имѣлъ до
статочное количество амупиціи: три литы я и двѣ желѣзныя пушки, въ
цехгаузѣ 20 гаковниц*, 5 С ружей, порохъ, ядра и пули;

селенія-

же Покоіцевъ, Бакоринъ и Новоселка поставляли нужное число
способных* къ оборонѣ людей,

Замок* въ Жабчѣ высматривала

еще красшіѣе. былъ болышгхъ размѣров* и на случай обороны имѣ.тъ
пять орудій, пятьдесятъ гаковниц* и сто двенадцать ружей. Впрочемъ владыка Іопа застал* здѣсь своего затя Александра Журавлицкаго,

сына предшественника Ераеинскаго, застал* и оставил*

его въ той-же волости беаплатнымъ арендатором*,
еще два села: Губинъ и Колодіовъ.

прибавив* ему

Журавницкіе уже привыкли

къ владѣнію этою мѣстпостыо; переходила она отъ дѣда— епископа
къ отцу— старостѣ,

отъ отца къ сыновьям*,

так* что одинъ и.;ъ

этих* лоелѣдннхъ, М арк*, луцкій старостич*. считал* ее уже своего
собственности н; когда Кирилл* Терлецкій,

сдѣлавкшсь луцкимъ

епископом* (15 8 5 г.), силою выгнал* оттуда Марка. атогь иослѣдиій жаловался на Кирилла в * суд*, какъ на грабителя ’ ). Но, пока

’) Аісты, огноеящіеся къ неторіп правое.!, церкви. Стр. 2 0 6 .
*) Роз& т. « іа с іі. ргоѵѵін. .че]тікб\ѵ. Стр. 14.
)

Акты

къ

нет.

правосл.

церквп.

Стр.

Н>7.
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Александра былъ самовластнымъ
и въ родовомъ своемъ Влудовѣ.

господипомъ вь
Такимъ-же точно

образомъ найстаршій сынъ Красиискаго, Василій,

хозяйничалъ во

всѣхъ епархіалышхъ имѣнія.ѵъ, наблюдая одновременно и за до
ставшимся ему въ наслѣдство Красникомъ.
Такъ сложились отношенія вь луцко-осгрожской епископіи къ
концу 1 57 0 года.

Собственно говоря, ни епископъ Красинскій, ни сынъ его В а силій, ни даже зять его, ключникъ и городгшчій лѵдкій, не управ
ляли еппскопіей; всѣмъ распоряжалась здѣсь Борзобогатая, жена Ва~
силія, женщина желѣзнаго характера, буйнаго нрава, обла
давшая всѣми до стой гк‘т вали и недостатками свойственными нѵп р ехрат ой половинѣ человѣческаго рода. И дѣйствительно, ничего не
было женствегшато въ этой волг.шекой амазонкѣ: заѣзды и тяжбы поглощаютъ все ея время; не хватаетъ у ней свободной минуты на ласки
для дѣтей, а потому она воаитъ ихъ ва собою, они еопутсгвуютъ ей въ
походахъ па соеѣдей и настолько успѣшно воспитываются въ этой
школѣ, что, едва достигши кшогаескаго возраста, помогаютъ матери
въ ограбленін крестьянт, населятощихъ епііскопскія земли, участвуют!,
въ схваткахъ съ Кур беки мъ,
зем ъ Острожекимъ,
л іщ о м ъ

,

Пронскнмъ, Вокіями и даже съ кня

который является здѣсь правительственными

какъ ыаршалокъ Волыни и королевскій делегатъ.

Слѣдуетъ признать, что это была незаурядныхъ способностей
женщина,

ибо она съумѣла

сгруппировать

вокругъ

вліятельныхъ. Прежде всего она подчинила себѣ мужа.
силій, обладавшій

себя

людей

Ііанъ В а-

только однкмъ, да къ тому-же безеодержатель-

лі.шъ титуломь королевскаго секретаря, былъ надежнымъ и вѣрнымъ.
въ рукахъ

жены орудіемъ.

Мужпинымъ отдемъ еще легче было-

завладѣть: старый, изжившійся., до страсти любивпіій пирушки и
удобства жизни, онъ легко поддавался вліянію каждаго. кто только
могъ ему обеспечить все зто; Анна заботилась о тестѣ, а потому
пользовалась у него болыішмъ значеніемъ; по ея старанію младшій
братъ ея мужа, ІІетръ, получилъ отъ отца въ безплатную аренду
жидичіінскую архимандрію, шурину Журавницкомѵ она обезпечила
Жабче, и вотъ сторонники уже готовы;

если-же сюда прибавимъ.
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еще нѣсколькахъ родственниковъ,

людей чѣмъ либо обязанныхъ,

лріятелей, то получится довольно внушительная партія.
Какимъ однако образомъ выработался въ женщинѣ столь не
свойственный ея полу характера? И на этотъ вопросъ легко найти
отвѣтъ, стоить только внимательнѣе прнсмотрѣтьея къ тогдашнему
волиаскому обществу, ближе познакомиться съ окружавшей Анну
средой.

Весьма интересно,

хотя и не совсѣмъ пріятпо это изслѣ-

дованіе; но такъ какъ безъ него нашт> разсказъ былъ-бы не полонъ.
то мы сдѣлаемъ это хотя вкратцѣ, ибо послѣ того намъ легче будетъ
понять воішственныя н сутяжническія наклонности Василевой К ра
спиской.
Волынь въ половинѣ Х У І столѣтія пользовалась можетъ быть
большею свободой,

чѣмъ остальныя провипціи Рѣчи-ІІосполитой;

это было какъ бы удѣльное княжество, съ немалыми чнсдомъ кня
зей, соединенное съ Литвой только слабыми административными
узами, зависимое отъ короля лишь на столько,

на сколько зтотъ

послѣдній былъ великимъ княземъ дитовскимъ не только йе у иге, но и
<1е (іасіо,— слѣдовательно, почти совершенно независимое.
этого уголка не знали,

что дѣлать со своею свободой:

Жители
ея было

столько, что, на подобіе цѣнистаго напитка, она проливалась чс~
резъ край, а проливаясь нерѣдко переходила въ своеволіе.
Русины по крови и кости, порвавши связь съ давшіми тради
циями, они не уепѣлн еще приспособиться къ новому порядку жизни;
извѣстио, какъ надменно принимали они королевскихъ носланцевъ.
какъ пренебрежительно откосились къ люстраторамъ,

осматраваь-

ілимъ замки въ 1545 году, какъ потомъ. значительно позже, ігослѣ
люблинской уши,

могущественный и энергичный Стефанъ Баторій

не былъ въ состоянии укротить дерзкаго своеаолія нѣкоторыхъ „земянъ“ и даже „земянокъ“ волынскихъ.
И не мало ихъ и было: однихъ кияжескихъ родом» было около
тридцати; большинство цяъ нихъ уже сходило со сцены, бѣднѣло,
но и до могилы не оставляло

прежняго

высокомѣрія.

ГІріоб-

рѣтали силу и значеніе: коишрскіе и ковельскіе Саш-ушки. Ііишновецкіе, Чарторыжскіе, Заславскіе, Четвертинскіе. ІІронскіе, Коредісіе,
а надъ всѣми возвышался славный родъ Острожесихъ;

ио состоя-

иію громаднымъ значеніемъ пользовались вымирающіе Гольгаанскіе.
Но въ гордости не уступали предъидущимъ и „ходачковпе" князья.
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какъ напр.: Порацкіе, Курцевичи, Крокотки, Козики, Ероговицкіе,
Дубровицкіе, Воронецкіе, Соколанскіе, Любецкіе, Гужинскіе,

Ма-

сальскіе, Острожецкіе, Солоыерецкіе, Ведицкіе, Боремельскіе и Землицкіе.

Ііодлѣ нихъ,

на территоріи трехъ водынскихъ замковъ,

группировалось сто съ дишнимъ шляхтичей средней руки, въ числѣ
которыхъ были и финансовые потентаты; какъ напримѣръ: Загоровскіе, Сенюты, Гойскіе.
О колон изаціа польской шляхты еще не было рѣчи въ это
время; королевекіе ревизоры внесли въ списки только одну чисто
кровную польскую семью,

именно Стадицкихъ,

поселившихся во

владимірскомъ уѣздѣ.
Восточпая церковная

обрядность господствовала въ полпой

силѣ; король ей покровительствовал ъ, духовенство пользовалось боль
шими преимуществами, а высіиіе сановники церкви— громадными
имѣніями. Но, вообще говоря, клиръ стоялъ довольно низко: низшіе
чины— малограмотные, темные, „омужичившіеся“ (зс&іоріаіу), а въ
верху— владыки
нымъ

духомъ.

проникнутые болѣе рыцарскимъ, чѣмъ
А

потому

справедливо

замѣчаетъ

что „церковь упала; управлялъ ею, кто хотѣлъ;

религіоу-

Бартошевнчъ,

русскіе паны на-

ходящіеся въ ихъ имѣніяхъ монастыри обратили въ староства,
службѣ

Божьей не заботились“ ').

Дошло до того,

испрашивали себѣ у короля епископства,

о

что эти паны

не получивъ еще посвя-

щенія въ духовный санъ; подобный владыка конечно не заботился
о поднятіи подвластнаго ему духовенства;
щенники были ему на-рѵку,

такъ

напротивъ, темные свя

какъ ихъ легче было обдирать

безнаказанно.
Вотъ почему съ такою легкостью принялось здѣсь новаторство;
ему помогалъ ивдцферентизмъ мѣстыыхъ жителей.
При такихъ обстоятельствахъ и общественная и семейная жизнь
имѣли видъ далеко не привлекательный. Мы готовы были-бы сказать,
что подражаніе западу дало здѣшней женщипѣ слипікомъ много сво
боды,

если-бы у насъ не было доказательству

Волыни

несравненно

раньше пользовалась

что женщина на

тсрезъ-чуръ большой

свободой; она была окружена почетомъ, чуть-ли не поклоненіеит.,
имѣла доступъ на совѣщанік, раболѣнно. съ покорностью ее слу') Е п с ѵ к іо р . роѵѵзгесіта. X V , стр. 9 0 3 .
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шали,__все

это въ кондѣ

нравственвой сторонѣ.

концевъ отозвалось ущербомъ на ея

Отсюда

разводъ сдѣлался обыкновеннымъ

явленіемъ, что доказываетъ разшатанность семейных ъ основъ. Эти
разводы, какъ уже было сказано ранѣе, получались судебнымъ порядкомъ, помимо церкви: неудачно подобранная пара поправляла дѣло
въ судѣ; иногда но обращались и къ посредничеству суда: супруги
при свидетеляхъ

выдавали другъ другу

акты развода и.ш „рос-

пуста“, и тѣмъ кончалось дѣло.
Не д}'майте, впрочемъ, что это были исключительны я явленія;
въ доказательство

при ведем ъ здѣсь

нѣсколько

такихъ

с.іучаевъ,

которые имѣли мѣсто въ средѣ, окружавшей Анну Борзобогатую,—
чутъ-ли не съ ея сверстницами и соеѣдкаии. Прежде всего пѵжяо
упомянуть о Ыаріи Красинской,

родной сестрѣ мужа ыани Васи

левой: вступивъ въ бракъ съ Яцкомъ Стуковичемъ Добрыльчицкимъ,
жила она съ нимъ нѣсколько лѣтъ, а можетъ и десятки лѣтъ; у
нихъ било уже четверо дѣтей— двѣ дочери и два сына. Но вотъ
женщинѣ цодвернѵлся на глаза Александръ Журавницкій; начала
капризничать, доходигь до ссоры,

затѣмъ до развода, который и

совершился въ 1 5 64 году цередъ рѣтеткою луцкаго суда: „ поелику
Богу угодно было, говорится въ соглатеніи, за грѣхи наши порвать
брачішя наши узы, то, преклоняясь предъ волею Божіею, дозволяю
пану Яцку жениться, на комъ захочетъ, а я также во ’ьна выйти
заму жъ по желанію". Сыновей взялъ отецъ,

дочери остались при

матери, и— дѣлу конецъ. Не забудьте, что этотъ разводъ происходилъ въ семьяхъ владыкъ: владимірскаго Іоны Красинскаго и луц
каго Марка Журавішцкаго; обязанностью ихъ было охранять каноны
церкви, хотя-бы даже съ ущербомъ
они не только не протестовали
радости благословили

Д -ія

близкихъ

имъ, и однако

противъ новаго союза, но не безъ

оный '). Ещ е

болѣе интересенъ случай съ

Василіемъ Загоровскимъ, каштеляномъ брацлавскимъ и городничимъ
владимірскпмъ: этотъ богатый и образованный цанъ женился было
на Марусѣ Збараской; имѣлъ от? нея дѣтей, но не имѣлъ счастья,
разошлись поэтому въ силу частнаго „роспуста"; Маруся не искала
уже лучшей доли въ новомъ бракѣ, а онъ вторично вступи лъ въ
«Русская Старина», 1 8 8 0 г., X I, 3 6 1 . — Ж изнь Курбснаго. I. Преди
словие, стр. XVII.
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ЯСЕНІДИІІЫ.

бракъ съ княжною Катериною Чарторижскою, отъ которой имѣ.іъ
двухъ сыновей. Отецъ попалъ въ руки
ве.іъ въ илѣпу и умеръ

татаръ,

четыре года про-

среди варваровъ въ тоскѣ

со

родіінѣ.

Тогда жены заводнтъ между собою процессъ объ имуществѣ: одна
другой доказывала незаконность брака съ покойннкомъ; много глума
и соблазна

произве гь

этотъ

процессъ.

Но канонамъ

церкви

право было на сторонѣ Збараской. но духовный судъ, подъ лредсѣдательствомъ Ѳеодосіл Лазовскаго,
епископа,

рѣшплъ дѣло въ пользу

тогдапшяго

владимірскаго

Чарторижской;

впрочемъ, <><?Ь

женщины до смерти называли себя но фамнлін

супруга '). II съ

княземъ Курбскимъ, поселившимся въ ковельскомъ староствѣ, слу
чилась
ской;

такая-же
но

гласилъ

исторія:

скоро супруги
къ

еоимФстстой

женился
разошлись;

онъ

на

Марін

изгнании къ

жшши Алекса,ндру

Го.шнан-

вторично

цри-

Сѣыашковну; тогда

первая стала ему надоѣдать продолжительным* процеесомъ, который
окончился только со смертью пришельца :).
Легкость нолученія развода вела за собою деморализацию, и
намеки па это про глады ваюгь даже въ актахъ тогдангнихъ судовъ,
хотя сдѣлки о разводахъ принимались къ записи въ судахъ весьма
неохотно.

Правда, закопъ строго паказывалъ супружескую невѣр-

ность и еще строже распутство женщины, несвязанной таинствомъ
брака; но зпконъ,

очевидно,

имѣлъ силу лишь для теішаго люда;

въ слояхъ высшихъ можно было безнаказанно грѣншть,— деньги и
связи обезнечивали снисходительность. Вотъ, для примѣра, хотя-бы
таже, только-что

упомянутая Марія Гольшанская:

трижды возоб

новляла она супружескія связи - первый разъ съ Монтолтомъ, вто
рой съ Тышкеничемъ-Козинскнмъ и третій разъ съ княземъ Курбскимъ;

отъ перваіо

брака

ѵже юношей въ ту пору,

ымѣла

двухъ

сыновей,

взрослыхъ

когда сама съ московски мъ выходцемъ

стояла на вѣнчалыіомъ коврѣ; отъ втора-го супружества осталась у
ней. дочь, въ то время уже замужняя... Пожилая, должно полагать,
была женщина; на :»т<> указкваютъ нрактпковавшіяея сю набожный
привычки:

шагу не дѣлала она изъ дому безъ алтарика, искусно

*) ^Русская Старіша», 1 8 8 0 г., ХГ, 5 0 8 . -А кты ,
;і]>авосл. церкви. Стр. 1 Со — 1 8 1 .
2) Жизнь кіі . Кѵрбскаго, I, 2 :Ц .

относящіеся іл> пстѵрін
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вырѣзаннаго изъ киаарисоізаго дерева и заключавшего въ себѣ мо
щи и изображеиія

святыхъ

угодниковъ;

евангеліе въ пзящномъ переп.тетѣ.

всегда

носила съ собой

псалтирь, октоихъ, сборликъ.—

словомъ цѣлую духовно-нравственную бнбліотекѵ '); но, рядомъ съ
этими святостями, нашелъ доступт. къ сердцу набожной женщины
молодой восшіташшкъ ея, Ждапъ Мироновстчъ. исправлявши! при ней
обязанности секретаря.

Ветѵшіиъ въ бракъ съ кпяземъ-выходцемъ,

вмѣстѣ съ громадны мъ придаішлп,
особо важную

она ввела

въ домъ его,

часть инвентаря, и своего фаворита.

какъ

Можно себѣ

представить, какую жизнь уготовила несчастному человѣку; не даро.иъ онъ жалуется.

что судьба его бросила „межъ людей

терст-

выхъ и весьма негостелюбивыхъ‘;і). Впрочемъ. за этотъ адъ опъ отллачивалъ суиругѣ

съ наддачей:

держалъ ее но восточному обычаю

цод'ь замками, часто пуска.тъ въ д-кто кулаки...
одолѣть сыновей своевольной жены,

Однако, не могъ

молоднхъ Монтолтовъ:

забав

лялись они грабежами и разбоемъ, принялись было и за князя; послѣдній вьшужденъ былъ выпустить ихъ мать пьъ заключения3).
Л старуха, хотя

и припрятывала въ кровати „мѣшсчекъ,

напол

ненный иескомъ, копскцмъ волосомъ и другими чарами1* *), съ цѣлію будто пробудить въ ііужѣ

расположение къ

себѣ,

никогда

однако не забывала Ждала; оііъ оставался при ней до конца,
крылъ расиутннцѣ глаза

и заслужи лъ

въ завѣщаніи

трехъ мужъяхъ,

вдокы по

200 конъ грошей литовекихъ *).

за-

признательное уиомипаніе
нрислаіценное записью

И другая жена Курбскаго, Алек

сандра Сѣмашковна, но смерти князя, утѣихала себя, выдавая балы,
на которых т. безобразничала съ „товарищами польскихъ хоругвей1*,
квартировавши хъ въ окрестности Милановіщъ “). 'Что ужъ... Анна
оглищлнскаи, урожденная Монтолтъ,

созналась публично въ судѣ,

что позволила себя увезти (ѵѵуісгазс) прежде рядовому Ковнацкому,
а вто]юн ріізъ гайдуку

Андрюшкѣ Маньву...

Эта веселая и свое

вольна н женщина утверждала. что ее подговаривали къ этому дво! ) Жлзпь кн. Курбскаго, і,

100.

*) ІК іі .л ъ і;н. Курбскаго, П, 3 0 3 .
*)

с. I, иредисдовіе, стр. ХШ .

Кхіе.ца і т н і / к а - і и с к а , лисп» о 7 .

4) I,. с. I, 95.
а) Ь . с. I, 2 7 4 .

б) Ь - с, I , 2 5 0 .
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юродпие братья, сыновья княгини Голыпапской; даже болѣе, наивлѣйшидгь образомъ созналась, что хотѣ.іа отравить мужа,

лодмѣ-

шивая къ его кушаньямъ порошокъ, приготовленный изъ высушен
ной черной ящерицы...

и послѣ всего

этого ію.іосъ съ головы ея

не палъ...

Подумаете конечно,

что мужъ заточи.ть певѣрную въ

монастырь,

пожалуй меньше, выгналъ изъ дому?...

Совсѣмъ пѣть!

При голуби лъ ее, об.іаскалъ. съ покори остію проси лъ. чтобы его въ
третій разъ не бросала ')• Наивность, доведенная до крайнихъ иредѣловъ!

По истинѣ, въ этой плеядѣ распутийцъ мужья имѣютъ

видъ жертвъ, не возбуждаю щихъ, влрочемъ, сочуветвія къ себѣ...

Если Лина Іърасинская, постоянно вращаясь въ обществѣ желщниъ. ломногпмъ отличавшихся отъ веселыхъ ииндзорг.гсихъ кумушекъ, не пошла по той-же дорогѣ, за то тѣмъ съ болыпимъ увлеченіемъ устремилась по пути сутяжничества и грабительства... кстати
и здѣсь она нмѣла образцы для подражанія,
съумѣла поравняться съ ними.

хотя, къ счастію, не

Все время хозяйничанья Анны въ

луцко-острожсііой епиеконш тянулась ссора между дочерьми ішязя
Гольшаискаго, на столько постоянная,

что сделалась общеизвест

ною, и на столько задѣвшая еамолюбія людскія, что изъ-за нея за
бывались нерѣдко обязанности относительно края. Это— весьма ин
тересная,

характеризующая эпоху исторія,

а потому для полноты

картины сообщішъ ее вкратцѣ.
Князь Семеиъ Юрьеничъ Голыпанскій,

женатый на Сангуш-

ковнѣ, умирая въ 1558 году, громадпыя свои имѣиія оставилъ пяти
дочсрямъ, такъ какъ не было, у него мужескаго потомства.
Но завѣщаиію все имущество раздѣлеяо было между наслѣдлицами шьровиу: Марія получила половину Дубровицы и 11 селъ;
Анна, средняя— вторую половину Дубровица и 17 селеній; остальныя три сестры получили соотвѣтственпыя части.

Старшая,

какъ

извѣстно, имѣла трехъ мужей (Монтолта, Тышкевича и Курбскаго),
изъ которыхъ первые
вторая

два надѣлили ее значительными имѣншип;

вышла за Олнзара Кердея Мыльскаго.

На сколько мужъ

этой посл едней былъ спокойнымъ человѣкомъ и покорнѣйщцуъ слу') ЗКизиь кн. Курбскаго, I, 1 8 2 — 1 8 0 .
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гою своей жены, на столько сама она пылала тщеславіемъ, завистью
и жаждою стяжанія. Сестру
что-жъ теперь,

она никогда не любила и прежде,

когда та получала наслѣдство за наслѣдствомъ и

хотя не особенно наблюдала за ходомъ хозяйства,

но, по особому

счастью, наживала несыѣтныя богатства.
Дѣйствитслыю,

болѣе чѣмъ

состоятельна по тѣмъ временам-ь

была Марія, урожденная княжна Гольшанекая; для доказательства
достаточно привести длинный сонсокъ
вмѣстѣ съ земельными нмѣніями,

драгоценностей,

которыя

принесла она третьему своему

мужу, Величественный видъ имѣлъ поѣздъ немолодой возлюбленной,
когда она нереѣзжала въ Ми.тановицы къ мрачному изпіаннику-мужу.
Впереди въ коляскѣ, запряженной шестерней, сндѣла сама госпожа,
окруженная тридцатью придворными; за ней слѣдовали двѣ пебольшія коляски, обнтыя внутри лунскішъ ') сукпомъ, рыдваиъ 5), оби
тый внутри алымъ сукномъ

(шарлахомъ),

длинный рядъ возооъ,

наполненных!» драгоцѣшюетями: на первомъ находился жслѣзный
еундукъ. вт, которомъ хранились ожерелья, цѣпи, золотыя манели ’),
украпіенныя

рубинами, алмазами и сапфирами,

кольца,

другія украшенія; на второмъ возу— буфетъ (кгейеня),

серьги и
а въ немъ

масса серебрянныхъ, вызолочешшхъ кубковъ различной величины,
изящной нтореибергской работы,— крѵікекъ,
,7рострухаиовъ“, всего пятьдесят?» четыре

поставцевъ,

чарокъ и

штуки, ложекъ зо.точен-

пыхъ и у крашенных ъ искусною рѣзьбой четыре дюжины, солонки,
тарелки, блюда и т. д. Далѣе. еундукъ съ гербами п документами
на отдѣльномъ возу. На слѣдующихъ

возахъ:

цинковая

посуда,

выписанная изъ Англіи, погребцы, коробки, ящики съ данцигскими
фляінками различной величины: кухня, снабженная всякою посудою
и другими принадлежностями, приспособленная ко всѣмъ кулинарнымъ требовашям?» того времени; гардеробъ самой хозяйки и наконецъ

во.іъ

со всѣми святостями— алтарикомъ, иконами, молитвен

никами ы богослужебными

книгами; вокруг?, этого воза толпилась

дворня, преимущественно женская прислуга, состоящая изъ разпаго
рода швей. Поѣздъ замыкалъ вооруженный отрядъ гайдуком., чисто
') Лупское сукно в.іп лѵндыш-ь— обыкновенное, недорогое сѵкно.
г) Рыдваиъ— большая, длинная телѣга съ іспСшткою.
3) М аны ь— браслетъ.
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ж енщ ины

и красиво одѣтыхъ. В ъ колясклхъ.
отз-влябшими

.

29В

возахъ, подъ всадниками^ со-

милндпо? кони ісрясивыО} ня подборъ, собствѳпныхъ

заводовъ; княгиня любила лошадей и имѣла два копскихъ завода:
одинъ въ Дубровицѣ въ 296, другой въ Болтенпцѣ въ 252 головы,
а въ обоихъ однихъ матокъ было
шихся по всей Волыни 1).

135, все породистыхъ, славив

Такія богатства и роскошь возбуждали
Мыльской, значительно менѣе

состоятельной, чѣмъ ея сестра; она

и не скрывала своей ненависти
счеты

по дубровицкому

сильную зависть въ

пігЬііію,

къ Маріи, и какъ у шіхъ были
находившемуся въ ихъ общемъ

владѣніи, то нетрудно было дойти до судебнаго процесса и воору
женна™, по тому времени, столкновения; въ томъ и другомъ жена
Кердеи доказала свою желѣзную настойчивость. Споры но имѣніямъ
начались вскорѣ пос.тЬ смерти отца, по только спустя 18 лѣтъ
полюбовный судъ рѣшилъ дѣло въ пользу Курбской. Судьями были:
Алексапдръ Чарторнжскій, волынскій воевода, и Таврило Бокій
ІІечихвоскііі; послѣ тщательной провѣрки счетовъ, они пришли къ
заключенію, что Анна ДГыльская должна уплатить

сестрѣ 3 ,0 0 0

коііъ грошей *) литовскихъ, а такъ какъ она не въ состояніи была
уплатить этой суммы, то присудили Курбской

другую половину

Дубровицы. Дѣло пошло на утвержденіе короля; тѣмъ временемъ
Мыльская вмѣстѣ съ мужемъ понукала заѣздами сестру, а сыновья
этой отъ нерваго брака, извѣетные нахалы Монтолты, мстя за мать,
выдѣлывали теткѣ всякія проказы (Гі^іе ріаіаіі)...
Дошло до того,
засади на Курбскую;

что взбѣшешіая Анна
15 7 0

года, на челѣ

дѣлала по дорогамъ

вооруженнаго отряда,

она напала на сестру и ограбила ее дочиста, причемъ не обошлось
безъ раненыхъ и ѵбитыхъ... Двѣ разъяренныя

женщины боролись

между собою съ необычайпымъ озлобленіемъ: три сосѣдніе уѣзда
луцкій, владимірскій и шніскій сдѣлались ареною ихъ печальныхъ
подвиговъ.

Жители съ любопытствомъ смотрѣли на эти довольно

многочисленные отряды всадішковъ, снующіе по дорогамъ и бросашщіеся въ огонь по мановенію закованной въ сталь женщины:
') Жпзііь кн. Курбскаго, I, 182— 139.
*) Копа грошей литовскпхъ во второй половинѣ ХѴ"І стояѣтія составляла
ц Ѣ ш іо с т ь отъ 3 р . 7 5 коп. до 3 р . 3 5 коп.
*
*
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Мыльская всегда выступала въ походъ въ панцырѣ;

бѣдпый сель

ский людъ покорно сноснлъ постои ошалѣлой и безнардонной барыни,
выбирала-же она пункты для остановокъ,

какъ-бы уполномочена

была на это правительственными чинами и какъ будто-бы эта шайка
вооружепныхъ людей явилась сюда для защиты страны, а но для
защиты личныхъ иптсресовъ одной только женщины, неумолимой
въ гнѣвѣ и до бѣшепства отважной, такъ отважной, что даже вну
шительный и храбрый конвой князя

Курбскаго нзбѣгалъ встрѣчи

съ пею...
Наконецъ Стефанъ Баторій утвердилъ

рѣшеніе

третейскаго

суда и написалъ длинное письмо къ Кердею и его супругѣ, реко
мендуя имъ уступчивость и нримиреніе. Но не скоры были эти люди
на уступки: Кердей, какъ-бы въ отвѣтъ на королевское письмо,
подалъ жалобу на Чарторижскаго и Бокія, обвиняя ихъ въ цристрастіи, Мыльская-же попрежнему пе переставала попукать сестру.
Съ поля браеныхъ подвиговъ дѣло перешло предъ форумъ мѣстныхъ судовъ;

жалобъ,

исковъ,

протестовъ образовался изрядный

архивъ; въ регистрѣ, составленномъ княгинею Яурбскою, они даготъ
солидную цифру, превышающую двѣсти двадцать померовъ— и все
это за одинъ лишь годъ ').
Только смерть одной изъ сестеръ положила копецъ соблазни
тельной ссорѣ.
Итакъ, Анна Красинская имѣла предъ собою прцмѣръ, а что
она била ученицею понятливою, въ этомъ читатель убѣдится, если
пожелаетъ дослушать разсказъ пашъ до конца.
И хозяйничать въ епископскихъ имѣніяхъ она легко могла
научиться раньше, чѣмъ самой пришлось применять эту науку въ
владычествЬ луцко-острожскомъ.

Мы знаемъ,

что тесть ея сталъ

епископомъ владиыірскимъ еще въ 1 5 63 г. поелѣ смерти Іосифа,
который тоже дѣлалъ много злоупотреблений.

Нокойникъ любилъ

Борзобогатыхъ и поз волилъ имъ не только [проживать въ селахъ,
принадлежавшихъ къ епископскимъ имѣніямъ,
доходами съ нихъ,

на что даже подавались

но и пользоваться

жалобы королю еще

1551 года '). Два года сидѣлъ Красинскій на владимірскомъ престолѣ,
*) Жизнь кн. Курбскаго. I, 152— 156.
*) ВагІо8геѵѵіС2 . Епсукіор. ро\ѵзгесЬпа. XV, 963.
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неустанно пируя со шляхтою. Хотя онъ и не былъ богатъ,— любилъ
однако удобства, да и семья у него была не малая.

На первыхъ

порахъ какъ-то не дошло до того, чтобы невѣстка взяла на

свои

плечи всѣ дѣла но дому. По когда владыка, возвращаясь однажды
изъ Янупшоля отъ княгини ІІ.шны Остро жской, ооеныо 1563 года,
на дорогѣ между Плиеовкою и Дед ер калами всхрЬтился съ иосковсісиііъ

выходцемъ, В.іадиміромъ Лаболоцкнмъ, и задрался съ ыстмъ

(кажется, оба они были немного подъ хмѣлькомъ), когда разсвирѣнѣвшій бояриеъ бросился на владыку, разрубилъ его гайдука, другихъ изранилъ,

а сына Василія и племянника Степана взялъ въ

плѣнъ, захвативъ при этомъ шкатулку епископа съ 501) та.ілеровъ
ц 200 червонцевъ, какъ трофеи побѣды >); тогда
дѣло плохо,

Анна, видя, что

что все состояше тестя въ одно ыгновеніе погибло,

объявила, что управление пмЬшімн беретъ нъ своп руки. Однагсо-же
весьма медленно принималась за приведете дѣлъ еиископіи въ порядовъ; не успѣла еще оглянуться вокругъ себя, какъ уя;е епископъ
Ѳеодосій Лаговскій выгпалъ ее вмѣетѣ съ мужемъ изъ Владиміра.
Пришлось опять возвращаться въ Красникъ, бѣдяую, едва хва
тающую на содержание деревушку;

тесть прожива.іъ то въ жиди-

чцнскомъ монасгарѣ, то у княгини

Острожской, то у Збараской,

то у владыки Журавяицкаго; братъ м у к а тоже шатался но свѣту...
даже мужъ часто уходилъ изъ дому. Женщина, оставленная самой
себѣ, пережила не одну

горькую

минуту. Сыновья приходили въ

возрастъ, а тутъ непачто снарядить ихъ къ свѣтъ; нищета глядитъ
въ глаза, а нрезъ межу, какъ-бы для издевательства,— узурнаторъ,
ибо такимъ въ глазахъ Анны былъ владыка Лазовскій, безнаказанно
тянувшій въ свою пользу всѣ доходы епархіальныхъ имѣній... Что
онъ цжбплъ по дорогамъ „по райтарскому обычаю%— это малое и ;
кто-же въ эту эпоху,

особенно на

окраинахъ, не отстанвалъ но-

добнымъ способомъ своихъ правъ? ІІо ограбленіе
еиархіи онъ первый довелъ до такой

степени,

церквей

своей

онъ первый сталъ

выжимать изъ всего доходы съ подобною жадностью. Ы вотъ, когда
старикъ Красинскій, по смерти ЛІарка Журавппцкаго, занялъ луцкоострожскую каоедру, невѣсгка сейчасъ-же взяла въ свои руки бразды
правленія и въ теченіи пятнадцати лѣтъ была самовластною гос*) Ж изнь кн. Курбскаго. II, 2 4 3 — 2 5 5 .
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пожега въ епархіп, подражая во всемъ своему сосѣду и не обращая
никакого внпманія на жалобы и протесты духовенства іг на коро
левою я наномнианія.

Сдѣлавшнсь распорядительницею имѣпіп епархіи, Анна огля
нулась кругомъ. Жабче съ окрестностями, составлявшее треть еппскопскпхъ имѣыін.
ключника

находилось въ безнлашой ареидѣ у шурина ея,

я городпичаго луцкаго,

Журавницкаго;

Василева избрала другое мѣсто жительства,
здѣсь плодородная земля,

поэтому ігаіги

именно Харлупу.

II

п здѣсь изрядное ея количество, благо

устроен гшя деревпи и много людей; но все ото— чужое, рано или
поздно, со смертью тестя придется передать его преемнику,

а по

тому она исиодово.ть принялась за очніцеліе харлунекаго замка отъ
найболѣе цѣвныхъ его принадлежностей,
всякаго рода оружіе. А ттотомъ, когда

какъ цейхгауз-г.,

051 сосѣдъ

пушки,

кпязь Радзпнпллъ,

съ цѣ.тыо округлею я сщіихъ владѣній. предложил?! обмѣнъ харлуискихъ нмѣній на двѣ деревушки — Фама.шче
охотно согласилась на это,

и ІІванчицы, Анпа

съ условіемъ. что покупатель пехода-

тайствуетъ королевскую пршшлегію,

подверждающѵю эту сдѣлку

и... поредаехъ въ руки ея, папи Василевой, 1,500 золотых-ь. Іі то.
п другое было исполнено княземъ: король Генрихъ, ,, яко подавца,
фундаторъ и обропца хлѣба духовнаго", согласился па обоюдное
желаніе еторонъ, а епископъ Іона особымъ документомъ скрѣтшлъ
ихъ договоръ,

а какъ нодобныя сдѣліпі не дѣлалисі. безъ свидѣте-

лей, то првгласилъ въ свидѣтели повѣтовмхъ чиноиенковъ. ч.іеповъ
собственной многими родственными у памп связанной семьи. Первое
мѣсто между лпмн запималъ ключникъ и городничій луцкій, Александръ Журавницкій.

зять енисконя; второе—■мостовничін Иванъ

Борзобогатый, илемяппнкъ и еборщикъ , мостового“ вмѣстѣ; третье—
нладимірекііі войскш,

Василій Гулевичъ,

женатый на ішучкѣ вла

дыки: наконецъ Маркъ Солтапошічъ Оокольскій. родной братъ невѣсткп. Происходило это въ 1574 году ').
(■ъ тѣхъ поръ Борзобогатые уже постоянно жил» въ Красномъ, неусыпно заботясь объ увеличепіи состоянія; п действительно,
2) Акты, относишься къ псторігт правом, церкви. 4 0 п 2 0 9 .
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вскорѣ пріобрѣли два села:

Кольеатычи и Ставровъ *).

Ихъ дѣла

шли хорошо, тѣмъ болѣе, что отецъ. желая прійти въ помощь дѣтямъ, притѣснялъ духовенство, налагалъ па него „зпачные податки*,
а когда некоторые изъ свящепшиковъ не хотѣли или пе могли ис
полнить его требованій,

преспокойно

закрывалъ церкви,

рыхъ обязанности приходскихъ пастырей

въ кото-

исполняли неисправные

священники, и до такой степени простеръ свою безцеремонкость,
что въ 1583 году,

въ одномъ Лѵцкѣ,

въ семи церквахъ

ирекратилъ богослуікеніе2). Дѣлалось-ли это съ вѣдома
доискаться

въ актахъ

невозможно,

хотя пе ладо

разомъ
Анны,—

забывать,

что

Іона К.расннскій въ это время былъ старцемъ немощнымъ, значить,
впо.інѣ нослушнымъ орудіемъ въ рукахъ семьи.
За-то въ спорѣ съ Курбскимъ главная секретарша съиграла
апатпую роль, даже болѣе -у чип ила баш алію съ Стефаномъ Баторіемъ, разумѣется, только чрезъ „нрокурацію41 ’), и изъ этой войны
вы шла побѣдп телы; идею.
Увы! Изъ лавровъ; вѣнчавпшхъ короля-героя, мы принуждены
изъять одинъ листикъ, по— историческая правда важнѣе всего.
Кпязь Курбскій уже издавна тягался съ Краепнскими: захватилъ Туличевъ, принадлежавшую имъ деревушку, и не хотѣлъ воз
вратить. не смотря на письма короля, ііредниеывавпші повиновеше
обязателышмъ въ краѣ за кон а мъ *). Теперь въ свою очередь Васи
лий Борзобопітый задѣлъ князя - выходца:

поводъ къ есорѣ, какъ

обыкновенно, былъ ничтожный, но раепря вышла долгая и горячая.
Дѣло было такъ.
Кпязь Кѵрбскій въ 1579 году да зовъ короля явился въ обозъ
подъ ІІолоцкомъ съ вооружешшмъ отрядомъ въ сто коней (80 козаковъ и 14 гусаровъ), принималъ участіе въ походѣ, несъ службу
боевую цѣлыхъ три мѣсяца; причиталось ему за это денежное вознагражденіе, именно 1.070 золотыхъ польскихъ.

') Жизнь кн. Курбскаго, II, 7 7 .
') Акты, относ, къ нсторіп цравоел. церкви. 1 6 2 .
8) -У у'/гу, р го к п га су а » - - чреяъ услѣшное хождеше по дѣіу п искуснее
веден іе она го въ судагь, съ помоіцію пзворотсвъ, задабриванШ, угощенііі
и г. под.
*) Ж наяь кв. Курбскаго. I, 3 9 и 3 0 7 .
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

УКРАИНСІСІЯ ЖЕНЩИНЫ.

298

Правительство (з4апу)

предписало сборщик}' податей на Во

лыни, чтобы тотъ удовлетворил-!, князя, т. е. сня.іъ со счетовъ слѣдуемый съ князя сборъ,

а недостающее доплатилъ наличными изъ

суммъ, находящихся въ ого распоряженіи.

А сборщикомъ на Во

лыни былъ тотъ самый панъ Ворзобогатый-Красинскій; онъ не исполпилъ нредписанія и, слѣдуетъ сказать, имѣлъ на этотъ разъ нѣкоторое основаніе.
Панъ Василій неоднократно уже запиыалъ почетный должности.
В ъ былое время, до 1577

года,

одинъ сборщикъ податей былъ

избираемъ и для Волыни, и для

Кіевщиіш '), а съ 1578 года эта

обязанность была раз дѣ лена между двумя изъ „земянъ“: послѣдпяа
досталась Павлу Солтану, а первая

мужу энергической

Аггпг.т 2).

Нужно замѣтить, что каждый сборщикъ находился въ зависимости
отъ пгафаря *), назначен наго для всей Руси, а былъ имъ въ это
время каштсляпъ перемышльскій, Станиславъ Дрогоевскій, и сверхъ
того, отъ шафаря Малой Польши, гдѣ исполнялъ тогда эту обязан
ность Андрей Голуховскій ѵ).
Сборщики увраинскихъ провиоцш и деньги, и счеты представ
ляли въ Перемышль.

Отправился туда въ 1579 году и Василій:

но каково было его ѵдивлепіе,

когда каштелянъ пе припядъ отъ

него податей съ Ковельщнны, на томъ осповапіи,

что счетъ ихъ

былъ не вѣрный,— на половину меньше того, какъ оиредѣлила люстрація *).
Ковелыциною межъ тѣмъ владѣлъ князь Андрей Ярославовичъ
Курбскій. Красинскій

намоталъ это себѣ на усъ.

Годъ спустя,

когда ему приказано было изъ вознагражденія князю за полоцкій
походъ вычесть тотъ-же

годичный съ него сборъ,

панъ

Василій

принялъ за основу сумму, опредѣленную люстраціёй, а не ту, какую
вноснлъ доселѣ ковельскій владѣтель.
И вотъ первый шагъ къ недоразумѣніямъ.
— Мнѣ елѣдуетъ столько-то и столько-то доплаты, кричитъ князь.

‘} Ѵоіпіп. 1е«-. II, 180.
’) Ѵ оіи т. 1е§. II, 19С.

’ ) Шафарь — правитель, завѣдывавшій финансовой частью.
4) Ѵоіитц. 1е§. II, 2 0 4 .
*) Люстрація — ревизія.
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— Именно нѣтъ, возражаетъ панъ Василій: далеко меньше, ибо
ваша милость долженъ болѣе внести, чѣмъ вносиль доселѣ.
Скиталецъ протестовала

тисиулъ письмо къ шафарямъ; тѣ,

желая отвратить (гайе^пас) бурю,— такъ какъ знали уже, что кпязь
изъ-за иѣсколькихъ

сотъ з.ютыхъ

готовъ

поднять па

ноги всю

Рѣчь-Иосполитую, дали знать Красинскому, чтобы онъ удовлетиорилъ
требованіямъ московскаго боярина.
— Частнаго отзыва мнѣ недостаточно; сказалъ волыпскій сборщикъ
прибывшему къ нему возному; я требую формальнаго

квиту “ отъ

пановъ гаафарей.
ІІ]шслапъ былъ и „кш тъ“, уже отъ имени короля; но, видно,
былъ пе въ порядкѣ, потому что Васнлій его не иринялъ.
Когда было сообщено объ этомъ Курбскому, оаъ съ огорченішмъ видомъ иоскликнулъ: „вотъ уже въ третій разъ посылаю
пану Борзобогатому

королевскій приказъ и „ квиты “ лаповъ Дро-

гоевекаго и пановъ Го.туховскаго; по панъ Борзобогатый не обра
щаешь на это никакого впимашя, продолжаетъ упорствовать и при
водить меня къ леизбѣжной потерѣ.
И поспѣшилъ съ жалобою къ Стефану Баторію. Король,— желалъ-ли онъ угодить пришельцу, или выказать предъ нимь дѣятельность и подвижность еудовъ,— еамъ занялся этимъ дѣломъ.

Сей-

часъ-же отправилъ въ Луцкъ люблинскаго стольника, Петра Черниховскаго, съ предпиеаціемъ предъявить нскъ нротивъ Красинскаго.
Сталось по волѣ короля: судъ рѣшилъ спорную
съ имущества сборщика;
Красное, но подстаростій,

стольникъ съ

сумму

взыскать

вознымъ отправились въ

завѣдывавшій селомъ отъ лица пани

секретарши, не допустилъ исполнить декрет а...
Непослушаніе и сопротивленіе повлекли за собою непріятныя
послѣдствія, именно— внутреннюю ((1ото\ѵа) войну. Баторій отдалъ
приказъ луцкому старостѣ, князю Пронскому, на чедѣ всеобщаго
ополченія, соетавленнаго изъ шляхты подвѣдомственнаго ему уѣзда,
отправиться въ имѣнія Василія и удовлетворить требованіямъ спра
ведливости. Королевскій нриказъ отданъбылъ 10 октября 1581 года,
но только ісъ концу февраля

слѣдующаго года выступилъ отрядъ

вооруженныхъ земяяъ въ доходъ на Красное; предводительствовалъ
имъ подстаростій .іуцкій. Фаланга

пресловутыхъ рыцарей остано

вилась въ окрестности деревушки, на полянкѣ подъ лѣсомъ, а нѣOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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сколько знатнѣйшихъ обывателей отправились ко двору съ вопросомъ:
должны-ли они употребить вооруженную силу, или-же добровольно
будутъ удовлетворены?
Депутацію приняла Анна Красинская съ гнѣвомъ и запальчивостію.

Она объявила, что Красное съ прилегающими къ нему

землями составляет! ея собственность, что она нріобрѣла это имѣпіе въ видѣ залога отъ мужа за сумму 1,200 копъ грошей лптовскихъ, и вмѣстѣ какъ обезпеченіе

приданаго; а потому никто не

л&'Ъетъ права въ немъ распоряжаться, „ее.ш-жъ кто рѣшится вторг
нуться въ ея владѣнія,

она сама отобъетъ пападсніе п будетъ за

щищаться, пока пе падстъ“.
Шляхта осмотрѣлась кругомъ: морозно на дворѣ, въ теплихъ
бекешахъ они чувствовали холодъ, а воинственная женщина, въ
легкой одеѵкдѣ, стоя на с опершей по открытому крыльцѣ, глядѣла
какъ-бы сотрѣваемая внутренвимъ лламепемъ;
мечъ;

ііь глубннѣ сѣней

опа опиралась на

виднѣлось нѣсколько хорошо вооружеп-

ныхъ надворныхъ шляхтичей; по двору снонало вдвое больше верховы.чъ;

ничего, значитъ, не оставалось

дѣлаті, депутатамъ,

какъ

воротиться къ свопмъ. Не успѣли они отдать отчетъ, какъ среди ихъ
явился панъ ІЗасилій Красннскій.

Онъ счелъ своею обязанностью

объяснить предъ „ братьями-земяпамиі; свои резоны и поблагода
рить ихъ за впимаше. оказанное нми его супругѣ;
представцлъ счеты,

подъ конецъ,

по которымъ следовало князю Курбскому 4 2 0

злохыхъ, и уже вынѵлъ деньги съ готовностью вручить

ихъ про

тивнику. Но въ свитѣ подстароетія находились дворяне ковельскаго
владѣдьца; они не приняли денегъ, претендуя на сумму значительно
большую.

Нослѣ нѣеколькпхъ

((ІгоЬіах.^) стали разъѣзжаться;

часовъ пререканій

и спора панки

послѣднимъ сошслъ со сцены воз-

ный. Къ вечеру на нолзнкѣ воцарилась тапшпа.
И такъ, посполптое руиіепье,

собранное

со всего уѣзда для

усмирепія одного дерзкаго земянина, кончилось ничѣмъ; его оста
новила женщина, пригрозивъ, что будетъ защищаться до иослѣдпяго.
Все это однако пе повліяло на дальнѣйшій ходъ дѣла.
Къ слѣдѵемой князю

суммѣ судъ прибавил-ь гривны,

мартѣ опять выступила новая

и въ

экспедиція на Красное, требуя съ

волынсваго сборщика 92 0 копъ грошей коро.іевскихъ въ пользу
потерпѣвшаго ковельскаго владѣльца. Дошло даже до стычки: панъ
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„какъ будто-бы пгелъ протпвъ не-

иріятеля“, вмѣстѣ съ вооруженной щптояъ и бронею женой, разогналъ пападаишихъ...
Борьба принимала все болѣе н болѣе грозные размѣры; воин
ственный король разі’нѣвался во па шутку:
всей Волынской шляхтѣ,

нздалъ универсалъ ко

призывая ее къ поснолитому рушеныо;

Лѵцкъ былъ назначепъ еборнымъ пунктомъ. Въ аштстѣ три уѣзда
стали подъ ружье,

а луцкій, владимірскій и кременецкш старосты

приняли начальство надъ этимъ гербовымъ легіономъ.
Василій совѣтовалъ
тоже былъ на сторонѣ

окончить дѣло миромъ,
полюбовной сдѣлкн,

ешіскопъ-отецъ

но Лина н слышать

объ этомъ не хотѣла; съ необыкновенною энергіей она начала со
бирать нріятелей. Не мало ихъ было у Красинскихъ; на призывъ
явились съ довольно сильными отрядами: Фрапцццгскъ Крушъ, Янъ
Игриновскій, Янъ Мнишковскій, два князя Вороиецкіе,
вича, Александръ Заборовскій,

два Гуле

Федоръ Рудецкій и многіе другіе;

а Бѣлявскій и Василій Журавпицкій,

цлемяиникъ

Ьорзобогатаго,

На разсвѣтѣ

сынъ луцкаго

прислали двѣ наемныя роты.
Стычка произошла 11 августа.

епископа раздѣлиль все сборище на три отряда: во главѣ одного
ста.гь самъ,
другими

защищая проходъ въ Іъолыіатычи н Ставровъ, двумя

цредводительствовала его супруга,

одѣтая въ блестящій

панцирь и имѣя при себѣ своихъ юныхъ сыновей, которые разво
зили ея приказы. Эти два отряда состояли изъ конницы и гайдуковъ п были расположены на долннѣ вблизи дороги къ Красному.
Для большего эффекта,

на возвышешюмъ лѣстѣ

поставлены были

орѵдія, пущены въ дѣло гаковнццы. Прежде всего загремѣли пушки:
мелкіе во.іынскіе панки, составлявшіе онолченіе, съ любопытствомъ
смотрѣли на женщину, представлявшую изъ себя В еллу, но, когда
по знаку этой женщины открыли огонь, когда пало нѣсколько раненыхъ,

когда ополченцы заыѣгили въ колоннахъ паии Василевой

готовность перейти въ атаку... тогда, не долго думая, съ позоромъ
оставили поле битвы, а по прибытш въ городъ составили объ этомъ
саженный отчетъ! '}

’) Ж пзвь кн. Курбскаго. И. О і — 7 9 .
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И опять могущественный король, гроза враговъ отечества, не
сыогъ одолѣть зазнавшагося шляхтича, пронгралъ баталію съ бабой,
потсрпѣлъ пораженіе на поляхъ какого-то Красника, хотя пе разъ
одерживалъ побѣды надъ болѣе сн.шшмъ и болѣе могущественнымъ
противникоыъ.
Панн секретарша торжествовала.
Клязь-пршнлецъ, пмѣвшій столь возвышенное продетавленіе о
„самодержаши

Божіего милостію",

далъ столь смѣлий отпоръ самому

испугался

человѣка,

„госоодарю",

который

а потому безъ

противорѣчііі согласился на предъявленный имъ ѵслопія.
Такимъ образомъ, взысканіе лѣско.іькнхъ
дуты

сотъ злотыхъ, раз

въ сумму 92 0 копъ грошей литовскихъ, стояло заспорпвшимъ

сторонамъ немного кроіш, немного дыма и значительно
негь. Но за-то удовлетворена была фантазЬі...
И какъ послѣ всего этого не гордиться

болѣе де-

было шляхт-і? Бѣдь

Анна, дочь бѣдныхъ князей, болѣе имгк іа вѣса и силы на окраинѣ,
чѣмъ могущественный, сильный и энергичеекій Стефанъ Ііаторій! Или
вы полагаете, что папъ Василій утратилъ милость короля, что оскорб
ленное королевское ве.шчесто лишило его титуловъ, собственности,
осудило его на бат и ш о ')? И во снѣ даже ж померещилось ему это.
Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ нослѣ того (6-го октября 1582 г.),
онъ

опять вступилъ въ подобную-же схватку

который

имѣлъ противъ него всѣ законны»

съ

Клодзинсісимъ,

осповапія. И теперь

король нредішеалъ Красинскому уплатить слѣдуемый долгъ; и теперь
Красинскій съ

оружіеиъ въ рукахъ

воспротивился

королевскому

прпказанію, залу га лъ противника... тотъ отступилъ, умолкъ, а въ
столицу но мал и донесение,

что справедливость

восторжествовала.

Иикто не протестовалъ и король этимъ удовлетворился *).
Ворзобогатый преспокойно, въ качествѣ королевскаго

секре

таря, ирожилъ въ своемъ замкѣ до самой кончшш, только принужденъ былъ отказаться отъ звапія нолынскаго сборщика податей;
но и это послѣдовало еще до окончанія борьбы съ княземъ Курбскимъ: сеймъ еще въ 1581 году избралъ въ эту должность Михаила
Лшіевскаго }).
*) Вавиція— лпшеиіе покровительства законов!».
гродская-лущгая, 1 5 8 2 г., лпсть 1 0 8 9 .
*) Ѵоішп. 1с«. II, 218.
!) К ііпгп
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По что сходило съ рѵкъ въ столкновеніяхъ съ частными ли
цами, то не такъ легко кончалось въ дѣлахъ общественных?,, осо
бенно если противною стороною являлся высокопоставленный вольмож&»
В ъ подтверждеше того, что мы выше сказали, нриведемъ здѣсь
одинъ, уже послѣдній, эпизодъ нзъ ж и з н и Красинскнхъ, который
окончился не столь благополучно, какъ всѣ предъидушДе. Кго можно
озаглавить— борьба за Жидичипскій монастырь. И здѣсь Липа вы
ступаете, на первый плаиъ, защищая интересы рода,

которые она

такъ близко къ сердцу принимала. Должно полагать, необходимость
выдвинула ее на первый
дряхлый старпкъ,

планъ картины,

такъ какъ тесть,

цозволялъ дѣлать съ собою что угодно,

уже
былъ

орудіемъ въ рѵкахъ того, кто хотѣлъ владѣть имъ; мужъ недомогалъ, брать муліа уыеръ недавно, шуршіъ— староста луцісій тоже
лежалъ въ постели, съ которой не суждено уже было ему подняться;
взамѣнъ ихъ внуки владыки энергично помогали старухѣ-матери,
безпрекословію повинуясь ея указаніямъ.
Пусть читатель

цриномнитъ, что лослѣ смерти Іоны, жиди-

чинскаго архимандрита,

Б орзобогаты іі- К рас игтск ій выпросилъ себѣ

у короля

архимандрію.

осиротѣлую

ковъ, воззиалъ къ сердцу
вид’і> свое

горькое

Отправился

Сигизмунда-Августа,

онъ въ Кра-

выстави.гь ему на

ноложеніе— владыки безъ владычества,— и въ

концѣ коицовъ получилъ разрѣіпеніе пользоваться

монастырскими

доходами до тѣхъ поръ, пока не будетъ издано новое расноряженіе.
Жидичинъ былъ кусочкодъ,

которымъ нельзя было брезгать.

Хотя и не богатое мѣстечко, но отстоящее отъ Луцка всего только
на одну милю, расположенное на возвышенномъ берегу рѣчки Стырь,
окруженное лѣсами,— какъ лѣтняя

резидепція оно представляло

много удовольствія; а близлежащія села: Боржемицы.

Боголюбовъ,

Саноговъ и Подгайцы доставляли изрядный доходъ, который пред
назначался на содержаніе архимандрита и нѣсколькихъ мопахоръ,
состоявшнхъ при церкви св. Николая. II церковь эта была доходною
статьею,— въ ней находился чудотворный образъ, славивпіійся уже
нѣсколько столѣтій: такъ но словамъ лѣтописи, уже въ 1227 году
князь Даніилъ Галицкій совершалъ нутепіествіе въ Жидичинъ, чтобы
поклониться святителю Николаю '). Два раза въ годъ со всѣхъ концовъ
') Полное сшЗрате русск. лѣтоітссй. II, 1 6 7 .
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волынской земли стекался въ эту пустынь простой народъи не скупясь
приносилъ свою лепту. Красинскій водворился въ архимандріи 1570
года и началъ по-своему хозяйничать. Прежде всего разогналъ монаховъ, оставивши только одного,
приказаніямъ;

престарѣлаго и послушнаго его

въ имѣиіяхъ назначилъ подстаростія;

о церкви не

заботился, все свое внігааніе обращая лишь на то, чтобы получить
какъ можно болѣе дохода отъ земли. Сынъ віадыкн, ІІетръ, чаще
всего проживать здѣсь; ему-же принадлежала и большая половина
доходовъ.
Настало управленіе Б&торін;
на

архимандріи. Такъ

держалось

и тотъ оставилъ
лѣтъ

десять;

Борзобогатаго

держалось-бы и

долѣе, если (ш не князь Басилій Остроисскій, кіевскій воевода, ко
торый обратилъ вииманіе короля на поступки Красинскаго.

К і къ

представитель воеточпаго исповѣданія на окраипахъ въ чту эпоху,
князь иринялъ „русскую вѣру“ подъ особенное свое покровитель
ство: заботился объ изданіц библіи, уговорилъ

владимірскаго епи

скопа основать школу, въ которой будущее духовенство получалобы должное образован:с; только съ однимъ Борзобогатыагь ничего
не могъ нолѣлать. Этотъ послѣдній лично готовъ былъ сделать нѣкоторыя мелкія уступки, но певѣстка противилась... Отношенія д е 
лались натянутыми;
замкѣ,

етарикъ-воевода радѣлъ о храмѣ

а владыка расноряжался въ своеыъ,

въ своемъ

тутъ-же въ Острогѣ;

подъ консцъ перестали даже видѣться другъ съ другомъ. Раздоса
дованный князь Васидій началъ пробовать счастья въ верху, у
трона: обратился къ Баторію, даже кандидата представилъ ему въ
лицѣ Ѳеофана, наречен наго епископа мг.шнскаго.
прибылъ сх дальняго востока

для

Ѳеофаиъ Грекъ

наблюдешя за точпостію пере

вода печатавшейся иждивеніемъ волынскаго маршалка библіи.
Король милостиво согласился на просьбу русскаго вельложи.
— Хорошо, сказалъ, отберите монастырь, если считаете это полез
ны мт> для вашей церкви.
Жалованная грамота на имя

Оеофана

сеіічасъ-же

готовлена въ королевской канцеляріц. и уже
.іуцкій староста
архнмсіндріей.

цолучн.іъ предписаніе

Но издать нриказъ и ввести его

въ

маѣ

была из
1580

года

ввести 1 река во владѣніе
въ

жизнь— это двѣ

вещи

рознын, особе пн о-же въ концѣ X V I столѣтія на Волыни. Опять-же.
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было справиться сь епископомъ луцко-острожскимъ,

располагавшимъ значительны е числомъ нріятелей и безпокойноіо,
готовою къ борьбѣ певѣсткою, то также трудно
съ княземъ Василіеяъ.

ІІослѣдній не

медлплъ,

было мѣряться и
хотя я еоблюль

освященный обычаемъ порядокъ: одного пзъ своихъ придворныхъ
послалъ къ в.іадыкѣ Борзобогатому съ вонросомъ.

не захочетъ-ли

тотъ но своей волѣ очистить Жидичинъ; но, нолучивъ отрицатель
ный отвѣтъ, во главѣ сильной дружины, составленной
образомъ изъ плѣнныхъ татаръ,

главнымъ

завладѣлъ въ пользу Ѳеофана и

монастыремъ и принадлежащими къ нему угодьями.

Одного дня

достаточно было для окончанія предпріятія: на разсвѣтѣ, въ праздникъ св. апостоловъ Петра и Павла, князь прибылъ къ монастырю,
вечеромъ-же управлявшій здѣсь отъ имени Красинскаго подстаростій
сиѣшилъ въ Ружище съ донесеніемъ своему

господину объ етомъ

печальномъ происшествіи. Епископъ вступилъ въ пререканія; предявилъ искъ протнвъ князя Острожскаго, требуя съ него 8 .0 0 0 копъ
грошей литовскихъ за причиненные имъ убытки, но совершенно
проигралъ дѣло, такъ какъ на право завѣдыванія архимапдріею не
могъ представить королевской привилегіи,

которой и вовсе

не

имѣлъ.
Не выгорѣло дѣло такъ, можетъ быть удастся иначе: до сихъ
поръ епископъ дѣйствовалъ самъ одинъ, застигнутый въ расплохъ;
теперь на помощь поспѣінила Анна. Раньше она не могла этого сдѣлать, такъ-какъ мужъ, пораженный тяжкою болѣзпью, догоралъ въ
Красникѣ;

она закрыла ему

глаза, отерла слезы, надѣла вдовье

платье и вмѣстѣ съ ш номъ явилась па мѣсто опасности.
И вотъ,

не взирая на то,

что въ ноябрѣ король поругать

новопоставленнаго архимандрита
Острожскаго,— вдовствующая
чина.

особому

покровительству

князя

секретарша выгнала его изъ Жиди-

Грекъ ѵступилъ безъ сопротивленія.

Цѣннымъ

подаркомъ

былъ этотъ уголокъ; но инокъ привыкъ бороться только диспутами
и побеждать молитвою, а тутъ женщина, дышащая дик имъ мужествомъ,

не вдается съ нимъ въ диспуты,

молитвамъ...— бѣжалъ бѣдняга

не приклоняетъ уха къ

опять къ своему благодѣтелю въ

Острогъ. Послѣдній на этотъ разъ ограничился только извѣщеніемъ
короля о всемъ случившемся, самъ уже не принимая непосредсткенпаго участія въ дальнѣйшемъ ходѣ дѣла.

Почему? Это остается
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тайною; можетъ быть не хотѣлъ болѣе бороться съ Красинскимъ,
или быть яожетъ обманулся въ греческомъ выходцѣ.
Епископъ съ невѣсткою и остальнымъ семействомъ поселился
въ .Жидичинѣ, чтобы защищать его отъ новаго посягательства. Съ
этимъ уголкомъ онъ былъ

связанъ печальными воспоминаніями:

здѣсь опъ потерялъ взрослаго сына Петра, здѣсь похороннлъ жену
брата,

еъ

которой питалъ большое почтеніе;

не малое число вну-

ковъ, умершихъ еще въ дѣтствѣ, покоилось въ церковныхъ стѣнахъ.
Стефанъ Баторій,

узнавши

о невовиновеніа

Борзобогатаго,

сдѣлалъ ему письменно выговоръ, прибавивъ, что до поры до вре
мени будетъ ждать,

но наконецъ

прикажетъ поступить съ нимъ,

какъ съ бунтовщикомъ; въ декабрѣ 1582 года король вновь выдалъ
Ѳеофанѵ грамоту в а архимандрію '), а два мѣсяца спустя приказалъ
владыкѣ представить отчетъ о десятилѣтнемъ хозяйничаньи въ Жидичинѣ. Коммисарами по этому дѣлу назначены были волынскій каштелянъ Михаилъ Мышка и луцвій староста Александръ Пронскій 2).
Но епископъ ничего этого не исшшшлъ.
срислалъ
Однако

повѣтовымъ

властямъ

Обиженный король

коротенькій

првказъ— выгнать.

выгнанный изъ Жидичина владыка вторично туда возвра

тился...
Стефанъ объявилъ,

что развѣ еамъ уже лично прибудетъ,

чтобы усмирить бунтовщика.

Тогда

староста

князь

ІІронскій

горячо взялся за это дѣло и рѣшилъ не только выжить Красинскаго
изъ Жидичина, но въ то-же время лишить его возможности возвра
титься туда.

Онъ- предпринялъ настоящій походъ:

литаго рушенья, составлен наго

изъ

трехсотъ

.жо.шѣровъ изъ роты Сѣнявскаго. Епископъ

кромѣ поспо-

человѣкъ,

собралъ

проигралъ сраженіе:

ничего не пособила отвага Анны, постоянно возбуждавшей своихъ
воиновъ къ храбрости; они принуждены были оставить поле битвы,
гонимые побѣдителемъ.

Пронскій обнесъ монастырь

палисадомъ,

окопалъ глубокимъ рвомъ, оставилъ въ немъ караулъ изъ 1 00 человѣкъ, а разгулявшіеся солдаты даже бренные останки семейства
Ерасинскихъ

вынули изъ могилъ и выбросили

за монастырскую

стѣну *).
^ Акты, относящіеся къ псторіи правоел. церкви, стр. 1 5 7 .
’) I,. с. 159.
*> Ь. с. 189.
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Одновременно, въ іюлѣ 1583 года, былъ нзданъ новый коро
левски актъ, въ силу котораго владыка Борзобогатый и внукъ его
Михаилъ Гулевичъ преданы баниціи.
Баторій сдержалъ обѣщавіе. Дѣло приняло серьезный хара&теръ:
СтоящіЙ на краю могилы старикъ вдругъ лишился покровительства
закона! Прежнихъ помощников* не было: сыновья померли; зять,
пользовавшійся благосклонностью престола, также покоился въ могилѣ; невѣстка, вирочемъ, подстрекала къ сопротивленію, но вла
дыка уже не вниыалъ ея совѣтамъ. Измученный, онъ совсѣмъ упалъ
духомъ, смирился и просилъ у короля охраннаго листа (діеіі) *)
для себя и родныхъ.

Только послѣ долгихъ усилій онъ получилъ

его въ февралѣ 1585 года;

срокъ гм й т а

былъ

шестимесячный;

поводъ— поруганіе святыни, совершенное владыкою надъ церковью
св. Николая въ Жидичинѣ, цѣль— соглашеніе съ Ѳеофаномъ Грекомъ, какъ съ стороной въ данномъ случаѣ потерпевшей *).
Недостало однако епископу Красинскому жизни для полюбовнаго окопчанія дѣла, затѣяннаго подъ его именемъ невѣсткою;
онъ вскорѣ,

кажется,

скончался,

ибо уже въ сентябрѣ Кириллъ

Терлецкій получилъ привиллегію на очистившееся послѣ его смерти
луцко-острожское епископство 3).
Не суждено было и Ѳеофану пользоваться покоемъ въ Жидичинѣ: въ августѣ изгналъ его оттуда Гедеонъ Балабанъ,

галицвій

и львовскій владыка. Грекъ жаловался, протестовал!, но напрасно *).
Новопоставлевный преемнивъ Борзобогатаго не легко вступилъ
во владѣніе входившими въ составъ епископіи

имѣніями. Прежде

всего ему пришлось выдержать борьбу съ Маркомъ Журавницкимъ,
луцкимъ старостичемъ, по поводу Жабча съ окрестностями; внувъ
двухъ епископовъ считалъ уже эти имѣнія своею собственностью
и даже возбудилъ противъ Терлецкаго судебный искъ *).
Что-же Лина? Не хотѣлось-бы

досказывать..., она не забы

ла о себѣ, да еще какъ не забыла! В ъ имѣніяхъ лѵізко-острожскаго
1) Глейтъ— королевскій охранный листъ, выдававшійся на срокъ, до з а гл ш денія вявы , тѣмъ, которые были осуждены на банвці».
’) Акты къ ясторіа прав, церкви. Стр. 1 9 1 .
*) Ь. с., стр. 195.
*) Ъ. с , 193.

6) Ь . с ., 1 9 7 .
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епископства оставаться она не могла, за то сейчасъ-же послѣ смерти
отца опустошила эти имѣнія по татарски.
два взрослые ея сына: Копстантинъ

Помогали ей въ этомъ

и Василій;

князь Янушъ Збаражскій, брацлавекій воевода,
изъ Козина,

помогали тѣмъ,

награбленное имущее во.

что

помогали сосѣди:
и князь Любецгсій

укрывали въ своихъ имѣніяхъ

Оознаніе святости церковной собственно

сти было совершенно потеряно; на принадлежащее русской церкви
имущество смотрѣли, какъ на доходную аренду, удерживаемую на
основании королевской

привилегіи.

Рокицкаго, командированная

Перечитывая отчетъ

Николая

королемъ на Волынь для повѣрки

имуществъ луцко-острожскаго епископства, приходится удивляться
хищнической предупредительности

Анпы Красенской.

Убивалась

она, но видимому, надъ ѵмирающимъ отцемъ и тотчасъ послѣ его
смерти прис ту а ила къ грабежу. Прежде всего опорожнила сундуки>
въ которыхъ хранилось церковное имущество,

и заурядъ съ золо-

тілмъ крестомъ, стоимоетію въ 1 0 0 0 червовцевъ, дорогими епископ
скими облаченіями, церковными книгами, красовавшимися искусною
и дорого стоившею оправою, не забыла о грамотахъ на духовныя
имѣнія, объ изящно граненомъ изумрудѣ, укратавшемъ икону Бо
гоматери въ Ружищѣ,
выславъ его

за который она

для продажи

цолучила

въ Данцигъ.

60 0 таллеровъ,

Пошли за тѣмъ кухон

ная посуда, зерновой хлѣбъ, живой инвентарь...
И если-бы только этимъ удовольствовалась! Но нѣтъ, она не по
щадила и кме»іей\ королевскій коморникъ сосгавилъ длинный перечень
обидъ, заяБленныхъ мѣстныып

крестьянами:

тотъ требовалъ коня,

этотъ корову, иной козу или нѣсколько к ѵ р ъ '), и такъ безъ конца.
И, знать, было это въ обыдевномъ порядкѣ,
удивлялся так имъ насиліямъ;

потому что никто не

напротивъ, въ глазахъ окружавшихъ

вдову это придавало ей извѣстную честь.
Анна отправилась въ Красникъ, чтобы тамъ провеети осталь
ную свою жизнь;

ея нѣсия была спѣта:

пережила она близкихъ

своихъ, остались только сыновья; на нихъ и обратила свою заботу
и любовь.
Впрочемъ, ея сыновья не пріобрѣли себѣ особой известности и
болѣе не упоминаются; со смертію дѣда они вмѣстѣ съ матерью схо') Акты, отяоеящ. къ псторіп прасдсл. церкви. 2 0 4 — 2 1 2 .
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дятъ со сцены. Волынь перестаетъ интересоваться ими и они теряются
въ расплодившейся массѣ другихъ шляхтичей.
Мы не доискались года смерти Анны; впрочемъ это для насъ
имѣетъ второстепенное значеніе. Мы убѣждены, что послѣдніе дни
своей жизни она провела покойно, подъ кровомъ хорошо обстроеннаго ея преднріимчивостію двора; сосѣди чтили въ ней женщину,
способную помочь себѣ въ бѣдѣ,

умѣющую пользоваться благо

приятными обстоятельствами; ея энергія и дерзкая отвага не удив
ляли современныковъ: украинскія женщины этой эпохи на столькоже были воинственпы_,

какъ и мужчины,

и подобно послѣднимъ

были грубаго нрава. Мягкость нравовъ, иовторяемъ, является вмѣстѣ съ западною цивилизаціей.

Идеалъ женщины,

столь распро

страненный у насъ въ X V III вѣі;ѣ, образовался подъ вліяніеігъ
татарскихъ иабѣговъ, плѣна на дальномъ востокѣ, а ирежде всего,
какъ послѣдствіе козацкихъ волненій.

Несчастія и смутное тече

т е судьбы покрыли пятнами бѣлую одежду ангела-хранителя домашняго очага;

не сразу

украинская женщина стала на пьеде-

сталъ: прежде нужно было выковать его изъ жертвъ и безграничпаго

самозабвепія,

а

выковавши— обмыть слезами

любви и пре

данности...
Апнѣ Красинской чужды была нѣжныя чувства, какъ чужды
онѣ были и другимъ современнымъ ей ѵкраинскимъ женщинаэгь;
многое безнаказанно сходило ей съ рукъ, ибо при ввдѣ успѣха люди
оказываютъ, да и прежде оказывали снисходительность... задача-же
историка нравовъ данной эпохи— показывать правду, правду прежде
всего.

< П родолж ет е будет г).
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