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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ 
ЦЕРКОВНО-НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ 400-ЛЕТИЮ ПРЕСТАВЛЕНИЯ 
СВЯТОЙ ПРАВЕДНОЙ СОФИИ, КНЯГИНИ СЛУЦКОЙ,

И 400-ЛЕТИЮ ОСНОВАНИЯ
МИНСКОГО СВЯТО-ПЕТРО-ПАВЛОВСКОГО СОБОРА

Ваше Преосвященство!
Дорогие отцы, братия и сестры!

Досточтимые участники ученого собрания!
Христос воскресе!

Сердечно приветствую всех собравшихся в этом зале гостепри
имного Соборного дома!

Отрадно, что в последние годы, по милости Божией, предста
вители научного сообщества имеют возможность встречаться, 
чтобы соборне осмысливать те или иные события нашей церковной 
и гражданской истории.

Мы вправе сказать, что начало этой доброй традиции было по
ложено 20 лет назад, когда в стенах нашей Национальной академии 
наук состоялась научная конференция, посвященная 1000-летию 
Полоцкой епархии и, следовательно, 1000-летию Православной 
Церкви на Белорусской земле. Затем последовали научные фору
мы в связи с 200-летием Минской епархии, 400-летием Брестских 
церковных соборов, 400-летием памяти ревнителя Православной 
веры — князя Константина Константиновича Острожского. Раз
нообразной была тематика регулярно проводимых с 1995 года 
Кирилло-Мефодиевских чтений, а также Минских епархиальных 
чтений, участники которых собирались вот уже более десяти раз. 
Участники этих научных собраний и форумов вносили и вносят 
свою посильную лепту в сокровищницу наших знаний об исто
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рическом бытии Матери-Церкви, в распространение ее духовно
го наследия. С помощью научных исследований, совершаемых 
историками, лингвистами, литературоведами, искусствоведами, 
архитекторами и представителями иных отраслей знаний, мы 
все яснее осознаем, что Церковь имела непреходящее значение 
в формировании национальной идентичности нашего народа, 
всего уклада его жизни и духовных устремлений.

Наше земное Отечество стало доброй почвой для проповеди 
слова Божия. Плодородная ветвь лозы Христовой, насажденная на 
Руси в 988 году и принесенная к нам 1020 лет назад поставлением 
в город Полоцк первого епископа, возросла и укоренилась на бла
годатных нивах сердец наших предков. Богатым плодом ее стал 
сонм угодников Божиих земли белорусской и защитников веры 
Православной. Их ревностными трудами и духовными подвигами 
Церковь наша и доныне являет собой тот «град, который на горе 
стоит» (Мф. 16, 18).

Проводимая сегодня церковно-научная конференция по
священа двум весьма значимым датам в истории Белорусской 
Православной Церкви и нашего народа — 400-летию блаженной 
кончины святой праведной Софии, княгини Слуцкой, и 400-летию 
основания минского Свято-Петро-Павловского собора. Эти две 
даты, кроме вполне очевидного хронологического совпадения, 
имеют еще и свой общий прикровенный смысл.

На рубеже XVI-XVII веков белорусская земля стала ареной 
противоборства, вызванного насильственным отторжением наших 
предков в унию, когда множились нестроения и братоубийствен
ные распри. В этих неблагоприятных исторических обстоятель
ствах народ наш промыслительным образом выдвинул из своей 
среды тех, чье духовное мужество и любовь ко Господу превозмогли 
все тяготы и испытания века сего. Такие люди нашлись как в среде 
священнослужителей, так и мирян разных сословий и званий.

На этой стезе стяжала венец правды святая София, княгиня 
Слуцкая. Всю силу своей любви она посвятила исполнению за
ветов боголюбивых предков, служению родной земле, верности 
семейному очагу и благу Православной Церкви, полагая это благо 
в истине, согласии и мире. Святая праведная София всем сердцем 
и разумением своим откликнулась на зов Господа нашего Иису
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са Христа: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо 
Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11, 29).

Пребывая среди вихря нестроений и скорбей, поистине духов
ный подвиг совершили многие знатные жители города Минска 
и Минского воеводства, принимая в 1612 году решение об учреж
дении в городе Свято-Петро-Павловского православного монасты
ря и о возведении одноименного храма, по причине отторжения 
в унию многих минских храмов и монастырей. Они явили собой 
силу, которая заключается в простой, сердечной, совестливой люб
ви народа к Господу и в преданности Святой Церкви Христовой.

Силой этой любви был возведен Свято-Петро-Павловский 
храм, всегда остававшийся в Православии. Силой этой любви, по 
молитвам святой праведной Софии, многие храмы в ее Слуцком 
уделе никогда не уклонялись в унию. Именно силой этой любви 
была упразднена уния и, по наступлении времен, началось вос
становление церковной жизни во всей ее полноте.

Паки и паки призываю Божие благословение на предстоящие 
ваши труды, дабы возделанная вами научная нива принесла обиль
ные плоды во славу Божию и на пользу Матери-Церкви.

С любовью о Господе Воскресшем

Митрополит Минский и Слуцкий, 
ФИЛАРЕТ,

Патриарший Экзарх всея Беларуси
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Протоиерей Михаил Вейго (Слуцк)

СВЯТАЯ СОФИЯ — ОБРАЗ ЖЕНЫ ХРИСТИАНКИ

Вопрос о роли женщины в Церкви поднимался многократно на 
протяжении всей истории христианства, начиная с самых первых 
десятилетий существования Церкви Христовой.

Читая Евангелие, мы видим, что на всем пути земной жизни 
и служения Господа нашего Иисуса Христа Ему сопутствуют 
женщины. Среди них есть и еврейские праведницы, и грешницы 
язычницы, но всех их объединяет одно: каждая из них в той или 
иной мере послужила Христу, воздавая Ему славу.

Одни свидетельствуют о Мессии (праведная Елизавета, Анна- 
пророчица, самарянка), другие являют образец глубокой веры 
(хананеянка и кровоточивая), третьи воздают Ему почести, пома
зывая на служение и на смерть, четвертые же получают исцеления, 
укрепляя тем самым веру окружающих.

Женщины гораздо быстрее мужчин воспринимают учение 
Господа, в сердцах женщин вера рождается легче и укрепляется 
быстрее, даже язычницы исповедали Господа Иисуса как Мессию, 
в то время когда даже ученики еще не были крепки в вере. Через 
образы женщин в Евангелии раскрывается преимущество Нового 
Завета над Ветхим: и сила веры, и нескончаемая милость Божия, 
и смысл истинного следования за Христом.

С евангельских времен женщинам было дано право активного 
служения Церкви и делу благовестил. Та самоотверженность, с ка
кой они отдавались этому служению, превосходила порой и муже
ство ближайших учеников Христа. Они служили «Ему имением 
своим» (Лк. 8, 30), предоставляя в своих домах кров и пищу для 
Христа и Его учеников; они прошли вместе с Ним весь крестный
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путь (Лк. 23, 27) и стояли до самого конца у подножия Креста на 
Голгофе (Ин. 19,25; Мк. 15,40-41); они не побоялись ранним утром 
покинуть свои дома, чтобы отправиться к Гробу и принести оттуда 
благую весть о воскресении Христа (Лк. 24,10).

После дня Пятидесятницы женщины разделили благовестниче- 
ские труды со святыми апостолами, возвещая спасительные исти
ны, служа нуждающимся, повсюду неся свою материнскую заботу 
о телесных и духовных нуждах членов общин первых церквей. И не 
только попечительство и благовестничество, но и мученичество 
выпало на их долю. И на этом поприще женщины не отставали 
от мужчин, посрамляя безумие мучителей и своей стойкостью 
обращая язычников к вере Христовой.

Таким образом, уже в евангельские и апостольские времена 
женщины прочно закрепились как в сфере внутрицерковной 
деятельности, так и в сфере внешнего миссионерства. В первую 
очередь им вменялись обязанности попечительства и милосердия. 
Женщине проще и безопаснее было проникнуть в тюрьму к заклю
ченным христианам, не подвергаясь риску самой потерять свободу 
(например, мученица Анастасия Узорешительница). Они могли 
посещать дома христианок, живших в языческих семьях, прини
мать на воспитание детей, чьи родители погибли в мученическом 
подвиге, ухаживать за пострадавшими исповедниками.

Осуществляя внешнее миссионерство, женщины во все времена 
использовали не только и не столько силу убеждения словом; они 
творили дела милосердия, оказывали помощь больным и бедным, 
подавали пример кроткой и благочестивой семейной жизни. 
Апостолы Петр (1 Пет. 3, 1-5) и Павел (Еф. 5, 21-33), отмечая этот 
немаловажный фактор, указывают, что через такое скромное 
и благопристойное поведение неверующие мужья-язычники могут 
быть уловляемы в истину Христова учения.

В Церкви изначально существовала необходимость в прислуж
никах и прислужницах (diakonos) как при Таинстве Крещения (для 
мужчин — мужчины, для женщин — женщины), так и в храме во 
время богослужений и трапез.

В III—VI вв„ по сравнению с веком апостольским и мучени
ческим, задачи церковного женского служения практически не 
изменились, хотя и появилось специальное женское служение —
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диаконисы. Они осуществляли в том числе и миссионерскую 
деятельность, имея право устной частной проповеди. История 
древней Церкви знает также случаи высокого богословствования 
(например, преподобная Макрина, сестра святителя Григория 
Нисского), и литургического творчества (преподобная Кассия). 
Но эти подвиги являются исключением.

Такое древнее понимание женского служения перешло и на Русь 
после ее крещения в X веке. Во всех известных житиях подвижниц 
преобладают дела милосердия над просветительскими занятиями. 
Хотя известно, что преподобная Евфросиния Полоцкая занималась 
переписыванием книг, научала молодых инокинь основам веры. 
Первые насельницы монастырей подвизались также при храмах, 
прислуживая при совершении Таинства Крещения и во время 
богослужения, в женской половине храма.

Наша земля возрастила множество праведных благочестивых 
жен, которые могут и считаются небесными заступниками нашей 
Белорусской земли и нашего народа.

В год 2012 от Рождества Христова мы особо прославляем святую 
праведную Софию, княгиню Слуцкую. Из жития святой Софии 
нам известно, что именно она в непростое время для Православ
ной Церкви стала ее защитницей и покровительницей. Княгиня 
активно занималась церковными делами на благо Православия. 
После объявления в Западно-Русском крае церковной унии с Ри
мом (1596) святая София встала на защиту народа и православных 
святынь «от униатского насилия». Благодаря ей жители города 
Слуцка смогли сплотиться под сенью своих святынь в Слуцкое 
Спасо-Преображенское братство с целью защиты Православия.

Как благочестивая жена праведная княгиня, заручившись 
поддержкой братства, с настойчивостью убедила своего мужа, 
кальвиниста Януша Радзивилла, исходатайствовать у польского 
короля грамоту о воспрещении «благочестивых» (то есть право
славных) принуждать к унии. Эта важнейшая попытка княгини 
Софии юридически обеспечить защиту интересов Православия 
увенчалась успехом.

Даже по смерти святой княгини Януш Радзивилл в память 
о своей супруге писал в одной из грамот: «Церкви и монастыри 
религии старорусской в имениях моих по-прежнему должны
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быть сохраняемы, и потомки мои должны соблюдать, дабы не 
последовало в том никакой перемены»; в другой грамоте он писал: 
«Церкви, архимандриты, игумены, монастыри и братство в кня
жестве Слуцком и других моих владениях на вечные времена не
прикосновенно, без всякой перемены должны быть сохраняемы 
в совершенной свободе своего богослужения под вышеозначенным 
Константинопольским благословением и во всех своих обычаях 
и обрядах церковных».

Януш подтверждал эти права Слуцка и после того, как святая 
София скончалась: «... уния в эти церкви не должна вводиться 
никаким насильственным или измышленным способом...», — го
ворилось в документе.

Авторитет княгини и ее высоконравственный духовный облик 
способствовали и тому, что, по свидетельству историка Минской 
епархии архимандрита Николая, «город Слуцк остался единствен
ным из городов Северо-Западного края, который терпеливо выдер
жал весь гнет католицизма и был сильной твердыней Православия, 
сохранив целость, чистоту и неприкосновенность такового, так 
что все коренное вероисповедание Православия уцелело в том 
самом виде, в каком оно внушено было первыми просветителями 
славян».

Благодаря этому город Слуцк был единственным городом 
Северо-Западного края, оставшимся неприкосновенным перед 
угрозой унии. София вместе с мужем много жертвовала и зани
малась благотворительностью. Архивы до сих пор хранят грамоты 
четы Радзивиллов о пожертвованиях церквям. На Мир-горе Языль- 
ского прихода, тогда Бобруйского уезда, София на свои средства 
построила Покровский храм. Она своими руками вышивала дра
гоценные золототканные священнические ризы в дар храмам (эти 
ризы сохранялись до XX века и описаны, как и Слуцкое Евангелие, 
воспроизведенное Юрием III, польским исследователем Смолин- 
ским в 1903 году).

Как могла, княгиня София охраняла православных от нападок 
со стороны инославных. Под ее кров стекались сирые, теснимые, 
гонимые за стойкость в Православии единоверцы. Несмотря на 
опасности пути, она вместе с богомольцами пешком посещала 
многочисленные храмы в дни их престольных праздников.
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Общественное служение святой Софии на благо Православной 
Церкви не умаляло ее личного благочестия как устроительницы 
«домашней церкви». Выражение «семья — малая церковь» дошло 
до нас от ранних веков христианства. Еще апостол Павел в по
сланиях упоминает особенно близких ему христиан — супругов 
Акилу и Прискиллу, и приветствует их «и домашнюю их церковь» 
(Рим. 16, 4).

В житии святой Софии Слуцкой ее муж Януш характеризуется 
как человек непоседливый, энергичный, даже авантюристичный, 
но вместе с тем образованный, занимающий высокое общественное 
положение. Супруги старались всячески поддерживать Правосла
вие на Слуцких землях. Так, в селе Монастырь, что над озером Жид, 
супруги Радзивиллы пожизненно утвердили церковь за священни
ком Захаревским, с разрешением передать ее одному из сыновей, 
который окажется достойным священнического сана и будет пре
бывать в послушании Патриарху Константинопольскому.

В молодой княгине наши православные предки нашли великое 
нравственное начало, духовную и моральную поддержку, что дало 
жителям города и края возможность сплотиться под сенью своих 
святынь, монастырей и храмов, объединившись в Слуцкое Спасо- 
Преображенское братство.

Идея братств принадлежит преимущественно Северо-Западным 
и Юго-Западным землям Руси. В то время как на католическом За
паде стали объединяться в различные ордены, союзы, ассоциации 
и проч., формой объединения в православных краях стали брат
ства. Обращаясь к прошлому нашего Отечества, мы видим, что 
в самые неблагоприятные моменты жизни православным народом 
выдвигалась идея братств как выражение всей полноты их ду
ховных сил, как определение их исторической индивидуальности 
и особой миссии, предназначенной самим Богом.

Земля Белорусская была древним достоянием потомков святого 
Владимира, и православные чада ее были соединены кровными 
и духовными узами родства с Киевом и Русью Восточной. В их 
жилах текла восточнославянская кровь, в устах звучала от единого 
кореня происходящая речь, в памяти сохранялись одни и те же 
предания священной старины, а дух их питался из одного и того 
же благодатного источника — Православной веры. С началом
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распространения унии ей стал противодействовать сам народ, 
объединившийся в церковные общества или братства. Такие брат
ства появились в Киеве, Вильно, Львове, Луцке, Могилеве, Орше, 
Бресте, Пинске, Вельске, Минске.

Спасо-Преображенское братство в Слуцке появилось в конце 
XVI века. В плодотворной деятельности его принимала самое ак
тивное участие святая София как высокоименитая братчица. При 
участии святой княгини братство основало Спасо-Преображенс- 
кий монастырь, при котором были богадельня и училище.

Семена веры, труд любви, благочестия, стойкости в Правосла
вии дали свои плоды после блаженной кончины святой княгини. 
Впоследствии в слуцком Свято-Троицком монастыре (1677-1679) 
жил и трудился будущий святитель Димитрий Ростовский. Здесь 
начиналась его проповедническая и агиологическая деятельность. 
Молодой иеромонах собственноручно написал Диариуш (что озна
чает «келейная летопись» или «ежедневные записки»), датируемый 
1681 годом (хранится в библиотеке при Свято-Михайловском со
боре города Слуцка). В Диариуше будущий святитель описывает 
свои паломничества на праздник Успения Пресвятой Богородицы 
в 1677 году в Ново-Двор, что в Волковысском уезде Новогородского 
воеводства (ныне Свислочский район Гродненской обл.), а также 
посещение в пределах Слуцкого княжества в 1678 году таких мест 
как Грозов — 9 мая, в день перенесения мощей святителя Николая, 
14 июля — село Старожицы, где поклонился чудотворному образу 
Пресвятой Богородицы. В августе 1678 года он имел встречу с ми
трополитом греческим Макарием Лигаридом в городе Слуцке.

Молодой иеромонах занимался не только духовным совершен
ствованием, но и физической работой. Сохранилось предание, что 
иеромонах Димитрий в Слуцком Троицком монастыре выкопал 
колодец и поставил сруб, на котором написал знаменитые слова 
и ими прославил реку Случь, сравнив ее с библейской рекой Иор
дан: «Почто нам в Самарию за водою ходити, егда и зде, в Случеске 
лепо ев пиши7.»

Заслуги Спасо-Преображенского братства были отмечены Ие
русалимским Патриархом Феофаном. В своей грамоте от 6 июля 
1620 года он писал: «Святой крест от руки нашои в той святый 
храм посылаю. Молит Вас смирение наше и отеческим благонра
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вием повелевает Вам не расслабевать душею, не унывати телом, 
но еже бодренным и готовым быти, вземши вся оружия Божия на 
прогнание врага. Сею благословенною хартиею нашею тое Брат
ство Ваше Боговожделенное при храме Преображения Господа на
шего Иисуса Христа в Богоспасаемем граде Слуцку... во вечные роды 
благословляем и утверждаем».

Приведенные исторические свидетельства говорят о том, как 
сильно было семя веры, устроенность и защищенность Православ
ной Церкви на Слуцкой земле в непростое время для Правосла
вия — время унии. Это стало возможным благодаря устроительни
це и благоукрасительнице земных храмов, а потом и посредством 
молитвенного предстательства святой Софии Слуцкой. Образ 
праведной Софии Слуцкой, женщины-христианки, в смирении 
сердца пронесшей любовь к Богу, Церкви православной и ближ
ним в тяжелых исторических обстоятельствах, дарует нам силу 
утешаться — несмотря на собственные скорби; нести духовную 
радость — невзирая на нестроения земной жизни; любить — не
смотря на ожесточение сердец.

Роль женщины-христианки в Церкви та же, что и роль каждого 
христианина, независимо от пола, национальности, социально
го положения, состояния здоровья — соработничество Христу 
в деле нашего спасения. В силу своих индивидуальных дарований 
женщина может выбрать любое социальное служение — быть 
богословом, иконописцем или начальником хора, стяжать равно
ангельское житие в монашеском звании или святость в высоком 
звании матери — но все это лишь внешние выражения некоторых 
аспектов жизни христианина. Главное же — это «сокровенный 
сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, 
что драгоценно пред Богом» (1 Пет. 3,4). Церковь — Тело Христово, 
состоит из христиан, и цель каждого христианина — мужчины 
или женщины — по слову прп. Серафима Саровского, «стяжание 
Духа Святаго».

Как показывает время, святая праведная София, княгиня 
Слуцкая, за столь короткую, но тернистую жизнь смогла стать не 
только примером добродетельного жития, но и объединить людей 
в отстаивании православной веры, сердцевиной которой является 
Христос Спаситель.
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Иерей Александр Шкляревский (Слуцк)

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
И ДУХОВНЫЙ ПОДВИГ

ДИНАСТИИ КНЯЗЕЙ ОЛЕЛЬКОВИЧЕЙ (1395-1612)

В Священном Писании сказано о Галилее, что ее «народ, си
дящий во тьме, увидел свет великий» (Мф. 4, 16). Именно такое 
благословение получила Слуцкая земля в лице великого князя 
Владимира — старшего сына Ольгерда и княгини Марии Витеб
ской. На исходе своей жизни, в 1393 г., он стал князем Копыльским 
и Слуцким. До того, как стать князем в Слуцке, Владимир Оль- 
гердович правил «матерью городов русских» — Киевом. В 1362 г. 
великий литовский князь Ольгерд разбил на берегах реки Синие 
Воды трех татарских князей, управлявших Подольскою землей. 
Занятие Киева произошло без борьбы: Ольгерд сместил княжив
шего там подручника орды князя Федора и отдал Киев в управле
ние своему сыну Владимиру. После смерти отца (1377) Владимир 
Ольгердович продолжал оставаться киевским князем. Великий 
киевский князь Владимир был в ВКЛ последовательным прово
дником политики единства православно-византийского мира. 
Он оказывал всестороннюю поддержку Киприану, митрополиту 
Киевской Руси и Литвы, рукоположенному в 1375 г. патриархом 
Филофеем (1364-1376) для ВКЛ.

В XIV веке воинствующее латинство в Восточной Европе ото
ждествляло православных («схизматиков») с язычниками, так что 
православным в ВКЛ угрожала утрата религиозной и культурной 
самобытности [9, с. 390; 33, с. 6]. Митрополит Киприан и князь 
Владимир Ольгердович действовали согласовано.
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Будучи приверженцем митропо
лита Киприана, Владимир Ольгер- 
дович ради дела Православия по
жертвовал своей властью в могуще
ственном Киевском княжестве. По 
договору князь Владимир получал 
во владения княжества Копыльское 
и Слуцкое и сохранял за собой часть 
владений в Киевском княжестве — 
города Канев, Черкассы, Звенигород.
Однако литовский князь Скиргайло 
вскоре завоевал эти города. Летом 
1393 г. бывший киевский князь по
селился в Копыле, а в 1394 г. умер.
Его похоронили в Киеве, городе, 
с которым была связана почти вся его жизнь. Тело князя Владимира 
Ольгердовича было положено в усыпальнице Киево-Печерского мо
настыря [17, с. 233.] Таким образом, духовным подвигом Владимира 
Ольгердовича, его смирением, отказом ради веры Православной от 
власти в значительном и значимом Киевском княжестве, и Промыс
лом Божиим возвысилась Слуцкая земля, став духовным оплотом 
и светочем на многие столетия.

Княжеством Копыльским и Слуцким стал владеть сын Влади
мира — Олелько-Александр (1394-1454). Александр Владимирович 
продолжал политику своего отца — поддерживал тесные связи 
с единоверным московским княжеским домом, а также с новым 
митрополитом Киевским и всея Руси Фотием (1408-1431), кото
рый, как и его предшественник Киприан, стремился к единению 
православных ВКЛ и Московского княжества. В 1417 г. Олелько 
женился на Анастасии (?-1470), дочери московского князя Василия 
I Димитриевича и Софии Витовтовны.

В 1415 г. Витовт вознамерился поставить для своей территории 
отдельного митрополита, а так как Константинополь не согласился 
на разделение митрополии, он принудил епископов своего кня
жества самочинно избрать предстоятеля. Но митрополит Фотий 
сумел восстановить свою власть в ВКЛ. Уже в 1420-1421 гг. он 
вместе с послом византийского императора посетил княжество,
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где встречался с Витовтом и другими князьями. Несомненно, 
что в деле отстаивания единства Русской митрополии святитель 
Фотий в лице слуцкого князя Александра и его супруги находил 
покровителей и защитников. В 1420 г. митрополит посетил Слуцк, 
где крестил сына Олелько Симеона. В 1429 г. князь Александр, его 
жена-«московка» (по выражению фундушевой записи) и их дети 
выразили поддержку святителю Фотию, пожаловав «вовеки» нахо
дящемуся в Новогрудской митрополичьей области Лавришевскому 
монастырю десятину от доходов села Турец [27, с. 67; 1, №28].

В 1430 г., после смерти Витовта, без согласования с Польшей ве
ликим князем был избран Свидригайло Ольгердович (1430-1432). 
Будучи католиком, он, однако, благоволил к православным, раздавал 
им важные государственные должности. Это вызвало недовольство 
крещенных в католичество литовских бояр. В 1432 г. при поддержке 
Польши они избрали великим князем Сигизмунда Кейстутовича 
(1432-1440). Началась гражданская война. Чтобы упрочить свои 
позиции, в 1434 г. Сигизмунд издал Трокский привилей, который 
уравнивал права православной и католической шляхты, правда, 
доступ к высшим должностям — воеводы и каштеляна виленского 
и трокского — оставался для православных закрытым. В 1435 г. 
Свидригайло проиграл под Вилькомиром решающую битву и бежал. 
Со стороны Сигизмунда Кейстутовича относительно православно- 
русской партии начались репрессии. По слову летописи, этот вели
кий князь «умыслил како бы весь род шляхетский погубити и кровь 
их разлити» [35, с. 155]. Так как Олелько Владимирович активно 
боролся на стороне Свидригайло, то он был заключен в Керновском 
замке, а его жена с детьми Симеоном и Михаилом — в Утене. Вла
дельцем Слуцкого княжества стал сын великого князя Сигизмунда 
Михаил [21, с. 404]. При нем было положено начало распространению 
католичества в Слуцком княжестве. В 1439 г. в Слуцке и Копыле были 
построены никогда здесь не бывшие костелы [18, с. 49].

В 1440 г. в результате заговора Сигизмунд Кейстутович был убит. 
Великим князем был избран тринадцатилетний сын Ягайло Кази
мир (1440-1492). Олелько и его семья были освобождены, а паны- 
рада вернули им Слуцкое княжество. В результате гражданской 
войны и убийства Сигизмунда многие уделы вновь отпали от велико
княжеского трона. Еще Сигизмунд после победы под Вилькомиром
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тщетно пытался овладеть Киевом, 
этот город оставался независимым 
вплоть до 1440 г. Чтобы подчинить его 
великокняжеской власти, Казимир по 
совету панов-рады передал Киевское 
княжество Олелько Владимировичу 
как «властную отчизну», которую 
Витовт беспричинно отнял у его отца 
[36, с. 86]. Переехав в Киев, Олелько 
оставил в Слуцке своим наместником 
старшего сына Симеона, а в Копыле — 
младшего Михаила.

После военного конфликта с мо
сковским князем 1444 г. литовский 
князь Казимир вынужден был искать 
мира из-за противоборства упоминавшегося нами Михайлуш- 
ки (Михаила, сына убитого великого князя Сигизмунда). После 
предварительных согласований Василия II с Казимиром 5 декабря 
1448 г. епископ Рязанский Иона был поставлен митрополитом Ки
евским и всея Руси. А 31 августа 1449 г. Литва и Москва заключили 
«вечный мир».

Великий князь Казимир и митрополит Иона (1448-1461) обменя
лись посланиями. Литовский князь писал, что согласен утвердить 
духовную власть святителя Ионы в ВКЛ, обещая окончательно ре
шить вопрос, когда возвратится из Польши в Литву, куда приглашал 
к тому времени и самого митрополита. О таком обещании Казимира 
святитель Иона написал князю Олелько, прося его как известного 
поборника Церкви и заступника всего православного христиан
ства, чтобы он со своей стороны посодействовал единству Русской 
митрополии. 31 января 1451 г. Казимир в Вильно вручил святите
лю Ионе грамоту «на столец митрополичь Киевский и всея Руси». 
При этом присутствовал, наряду с другими князьями, и Александр 
Владимирович, об этом свидетельствует его подпись под грамотой 
[12, с. 493]. В 1454 г. Александр (Олелько) Владимирович, князь киев
ский и копыльский, по слову летописи «мудрый и на всем дельный 
и справный пан» умер, приняв перед смертью монашество, и был 
похоронен в Киево-Печерской лавре [36, с. 88; 17, с. 238].

Киевский князь 
Александр Олелько
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По кончине Олелько два его сына должны были наследовать 
владения своего отца. Симеон как старший — княжество Киев
ское, а Михаил — княжество Слуцкое и Копыльское. Для госу
дарственного подтверждения этого они обратились к великому 
князю. За князем Михаилом (1454-1481) было подтверждено право 
наследственного владения Слуцком и Копылем. Однако Киевское 
княжество, вопреки Трокскому привилею 1434 г. о правах шлях
ты и своему собственному распоряжению 1440 г. о том, что Киев 
с пригородками передается Олелько в наследственное владение, 
князь Казимир Ягайлович не признал вотчиной Олельковичей, дав 
его князю Симеону (1454-1471) «от себя», то есть лишь в пожиз
ненный лен [36, с. 88]. Мотивировалось это тем, что «дед их, князь 
Владимир, бегал на Москву и тем пробегал отечество свое — Киев» 
[35, с. 162]. На самом деле это было сделано с тем, чтобы ослабить 
православные силы в ВКЛ.

В 1458 г. папа Пий II (1458-1464) возвел в сан Киевского униат
ского митрополита Григория Болгарина (1458-1472). Под натиском 
королевской власти епископы ВКЛ вошли в общение с Григорием. 
Однако основная масса православных не признала его митропо
литом. Вдова князя Олелько Анастасия (родная сестра москов
ского князя Василия II) и два ее сына — Симеон, князь киевский, 
и Михаил, князь слуцкий, сразу выступили против Григория 
Болгарина. На обращение святителя Ионы к епископам и князьям 
ВКЛ не признавать присланного папой митрополита-униата они 
отвечали: «Мы в рассуждении своего православия смотрим во 
всем на Бога, и на Его Пречистую Матерь, и на своего господина, 
цветущего во благочестии православного великого князя Василия 
Васильевича, а отцом своим и учителем признаем господина наше
го Иону, митрополита Киевского и всея Руси» [22, с. 29]. Григорий, 
не принятый в Киеве, проживал или при королевском дворе, или 
в Новогрудке. Оказавшись в изоляции, он вынужден был обра
щаться в православную Константинопольскую патриархию за при
знанием, которое и последовало в 1469 г. при патриархе Дионисии 
(1469-1476). Тем не менее, в княжествах Киевском и Слуцком он 
не был признаваем до самой своей кончины (1473). Такой вывод 
следует из того, что и хроника Литовская и Жмойтская, и над
гробная надпись Симеона Олельковича, в которой упоминается
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под 1470 г. (тогда Григорий уже был православным) об обновлении 
Киево-Печерской лавры, игнорируют имя Григория, упоминая, 
что это событие случилось при короле Казимире и архимандрите 
Иоанне [36, с. 88, 89; 17, с. 260].

Вероятно, ко времени противостояния святителя Ионы и Григо
рия Болгарина относится изменение канонического статуса слуц- 
ких церквей — из подчинения Туровской епископии они переходят 
в состав Киевского митрополичьего округа. Вполне допустимо, что 
Олельковичи на Случчине отвергли власть Туровского епископа, 
вошедшего, как и другие епископы ВКЛ, в общение с униатом Гри
горием Болгарином, и в церковном отношении присоединились 
к Киеву, где теми же князьями митрополитом признавался Иона. 
В королевском письме 1558 г. слуцкому князю Юрию II (1542-1578) 
подчинение слуцких клириков митрополичьей власти названо 
«стародавним повиноватством» [3, №22, с. 96, 97].

В 1481 г. возник заговор против короля польского и великого 
князя литовского Казимира, проводника польско-католической 
экспансии в ВКЛ. Центральной фигурой в этом заговоре был 
слуцкий князь Михаил Олелькович. Предполагалось, что после 
смещения Казимира он станет великим князем литовским. В за
говоре также участвовали родственники князя Михаила — Федор 
Иванович Бельский и Иван Юрьевич Голынанский. Однако за
говор был раскрыт. Федору Бельскому удалось бежать в Москву, 
а Михаила Олельковича и Ивана Голынанского казнили [17, с. 240, 
241]. Великий князь Казимир оставил Слуцкое княжество во вла
дении вдовы князя Михаила Анны Мстиславской и сына Симеона 
(1481-1503) [1, №83, с. 104]. В 1492 г. король польский и великий 
князь литовский Казимир умер. Для избрания нового великого 
князя литовского в Вильно был созван съезд панов и бояр. Пре
тендовать на великокняжеский трон стал слуцкий князь Симеон 
Михайлович, который торжественно въехал в столицу с большой 
свитой. Но паны-рада объявили, что согласно предсмертному за
вещанию Казимира власть передается сыну почившего короля — 
Александру (1492-1506) [28, с. 109].

С этого времени политическое значение Олельковичей падает, 
но они по-прежнему остаются богатейшими феодалами ВКЛ. 
Деятельность слуцких князей в основном сосредоточилась на бла-
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гоустройстве (в том числе церковном) родного княжества и защите 
его от внешних врагов. В Православии княжеская служба пони
малась как особый образ церковного делания. Князь-христианин, 
стремясь исполнять заповеди Божьи, обязан был жертвовать своей 
жизнью во имя любви к ближнему, ради сохранения храмов и мо
настырей, монахов, священников и всех христиан. Несомненно, 
слуцкие князья Ольгердовичи-Олельковичи стремились к во
площению этого идеала в своей жизни. Об этом свидетельствует 
то, что свои действия по защите княжества от врагов они знаме
новали строительством храмов Божьих. Так, возведение слуцкой 
княгиней (вероятно, вдовой Владимира Ольгердовича) соборной 
Успенской церкви было связано с обороной Слуцка от татар. Об 
этом свидетельствует обнаруженный в 1867 г. П. А. Гильтебран- 
том и А. Л. Миротворцевым отрывок Слуцкой летописи XV века 
в латинской транскрипции XVIII века. «Изараз кнегиня град около 
града заложила и низина ровнаты ся и подвышаты ся попела и в 
коротком часе великое мнозство людзи славных, годных, можных, 
верных и зычливых мирян намножило ся на мешканье, и тиснути 
ся почали взглядом покою от неприятелев наступавших. Тая ж 
кнегиня церковь соборную Пресвятое Богородицы на Высоком городе 
названы дытынец зачавшы и окончила року 1409» [32, с. 233, 234].

В том, что Слуцк в конце XIV века подвергался опасности от 
врагов, а именно от татар, не приходится сомневаться. Об этом сви
детельствует данная в 1641 г. полоцким боярам королевская под
твердительная грамота на земельное владение, где говорится, что 
впервые эти земли были пожалованы великим князем Витовтом 
их предку Глебу Юрьевичу Домонту в награду за поражение татар 
и освобождение литовских пленников в Сковышенских лесах, что 
близ Слуцка [4, №17, с. 67]. В правление Витовта татарский набег 
был лишь после поражения литовцев в битве с золотоордынцами на 
реке Ворскле в 1399 г. В «Хронике Быховца» говорится, что, одержав 
победу, татары двинули все свои силы в глубь ВКЛ [34, с. 114].

С татарскими набегами на Случчину XVI века связано пер
вое летописное упоминание о городской Свято-Георгиевской 
церкви. «Князь же Симеон Михайлович в тот час был в Слуцку и не 
ведаючи ни о чом, только воззривши з города на мисто за реку Случ 
з церкви Святого Юрья и увидел татар скачучих на конях и мужи
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и жени имаючи и стинаючи» [35, с. 169]. Это случилось вечером 
30 августа 1502 г. в навечерие праздника Положения пояса Пре
святой Богородицы, когда князь Симеон молился в построенном 
им храме [5, №101, с. 434]. Наступление было столь внезапным, 
что князь Симеон не домышлял, «что начаты а что чинити, 
людей бо с ним. на тот час в городи было вельми мало, ecu были 
поселом» [35, с. 169]. Однако город татары не тронули, а двинулись 
к Клецку и Несвижу. Возможно, что именно в знак благодарности 
Божией Матери за неожиданное сохранение Слуцка от «поганых» 
в день Ее памяти, князь Симеон Михайлович с женой Анастасией 
7 сентября того же 1502 г. (5 индикта) пожертвовали замковой 
соборной Успенской церкви «вечно и никем непорухомо» еже
годную денежную и натуральную дань с условием ежедневного 
чтения о княжеском здравии акафиста Богородице, в будние дни 
чередным священником, а в воскресные — всеми священниками 
собора [31, №161, с. 373].

Симеон Михайлович был вынужден два раза в 1502 г. и один 
раз в 1503 г. защищать Случчину от татарских набегов. 14 ноября 
1503 г. Симеон Михайлович Олелько, по выражению летописи 
«благоверный и христолюбивый князь», преставился ко Господу. 
[35, с. 170]. Вдовствующая княгиня Анастасия со своим мало
летним сыном Юрием (1503-1542) в благодарность Господу Богу 
за победу над татарами в день Успения Пресвятой Богородицы 
1506 г. и в праздник Преображения Господнего 1507 г. построила 
в Троицком монастыре каменный храм вместо деревянного [35, 
с. 170-172; 13, с. 10; 29, с. 21].

Особые узы связывали слуцких Ольгердовичей с одной из самых 
почитаемых святынь Руси — Киево-Печерским монастырем. Под 
его покровом нашли последнее упокоение слуцкие князья Вла
димир Ольгердович, Александр Владимирович, а также бывший 
в 1440-1454 гг. слуцким наместником киевский князь Симеон 
Александрович. Симеон Александрович в 1470 г. восстановил 
и украсил иконописью, золотом, серебром и сосудами Успенскую 
церковь Печерского монастыря, лежавшую в развалинах еще со 
времен Батыева нашествия в 1240 г. [36, с. 88-89; 17, с. 239]. Киево- 
Печерский монастырь имел от Олельковичей фундуш, который 
выдавался обители на протяжении всего времени существования
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этой династии [7, №76, с. 64-65; 3, №112, с. 242, 247]. Между право
славными Киева и Слуцка существовала и особая молитвенная 
связь. В 1518 г. 20 февраля игумен Киево-Пустынского Никольского 
монастыря Сергий и слуцкий троицкий архимандрит Иосиф ради 
братской любви и «наипаче душевного спасения» договорились 
о безвозмездном взаимном вписывании в поминальные синодики 
умершей братии обеих обителей. Примечательно, что Троицкая 
обитель названа в документе «общежительной лаврой в бого
спасаемом граде Слуцке», что говорит о ее многонаселенности 
и значимости [2, №100, с. 124-125]. При Олельковичах благодаря 
их поддержке и фундациям Слуцкий Троицкий монастырь стал 
крупным центром православной духовности. Согласно инвентарю 
Троицкого монастыря 1494 г., в его библиотеке находились книги 
библейского, канонического, богослужебного, экзегетического, 
агиологического, патристического характера.

Интересна судьба Юрия II Олельковича. Он не занимал госу
дарственных должностей, дававших ему право заседать в сенате, 
однако эту возможность обеспечивал княжеский титул. Но в ходе 
реформ, проводившихся в связи с Люблинской унией, право засе
дать в сенате было оставлено лишь за государственными чинами, 
в новосозданную же палату послов избирали на поветовых сей
миках по два представителя. Поэтому в 1568 г. Юрий II Юрьевич 
не был допущен на Гродненский сейм как не включенный в спи
сок сенаторов Люблинского сейма 1569 г. Однако слуцкий князь 
испросил у Сигизмунда II Августа привилей на право заседать 
в сенате. Вероятно, это произошло незадолго до смерти короля, 
так как князь Юрий не успел воспользоваться этим правом при 
его жизни.

В период же бескоролевья, на варшавском сейме в январе 1573 г. 
князь Юрий II возобновил свои притязания на место в сенате. 
И если раньше причиной отказа служили политические мотивы 
(менее знатная шляхта пыталась ограничить влияние аристократов, 
которые выступали против объединения ВКЛ и Польши), то теперь 
помимо этого высказывались претензии к его вероисповеданию. 
«Со времен Ягайло, его постановлением, — говорили противники 
слуцкого магната, — люди другой веры или другого обряда были 
исключены из сената, также и князья слуцкие как лица греческого
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исповедания, не могут иметь место в сенате» [11, раздзел VIII, №19, 
с. 433]. В результате было постановлено, чтобы слуцкий князь как 
один из самых могущественных феодалов, занимавший по числу 
поставляемых в армию ВКЛ конницы и пехоты второе место [11, 
раздзел VI, №27, с. 283-288], подавал свой голос наравне с мелкими 
шляхтичами на сеймике Новогрудского воеводства, к которому 
было приписано Слуцкое княжество.

Активным проводником контрреформации во многих странах, 
в том числе ВКЛ, стал орден иезуитов. Особое внимание иезуиты 
уделяли обращению в католичество могущественных аристокра
тов. Братья ордена Иисуса не оставляли без внимания и такого 
магната, как князь Юрий II Юрьевич Олелькович. Известный 
иезуит Петр Скарга, основатель и ректор Виленской иезуитской 
академии, послал князю свою книгу (вероятно, «Про единство Ко
стела Божьего» 1577 г.). А вскоре к Юрию II обратился с посланием 
сам папа Григорий XIII. Однако письмо пришло уже после смерти 
князя [23, с. 467-468].

Юрий II Юрьевич почил в октябре 1578 г., завещав похоронить 
себя в Киево-Печерском монастыре, где лежал прах его предков. 
В своем завещании князь Юрий II также предписывал, чтобы его 
сыновья под страхом отеческого проклятия всегда оставались 
верными Православию, в противном случае они лишатся прав на 
наследство [25, №9, с. 2-3]. В мае 1579 г. Петр Скарга посетил вдову 
Юрия II Екатерину Тенчинскую, католичку по вероисповеданию, 
и вручил ей запоздавшее папское письмо. Он убеждал ее обратить 
в католичество и своих сыновей, а также и население княжества 
[23, с. 467-468]. Действия иезуитов возымели успех. Двое сыновей 
Юрия II — Симеон и Александр перешли в латинство. Вероятно, 
их измене поспособствовала учеба за границей, где они должны 
были находиться, согласно воле своего покойного отца, два-три 
года. Несмотря на волю князя Юрия II, его сыновья, изменившие 
своей вере, как сказано в документе, «с согласия своей матери Ека
терины Тенчинской», 6 июля 1582 г. вступили наравне с Юрием III 
во владение Слуцким княжеством, разделенным между братьями 
на три части. О том, что завещание князя Юрия II было дерзко на
рушено, и что хотя бы один из сыновей (Симеон) был католиком 
при вступлении во владение княжеством, свидетельствует его имя.
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В документе 1582 г. написано не «Се
мен», как в завещании отца 1578 г., 
а «Ян-Сымон» [25, №11, с. 3-5]. Свою 
приверженность католичеству он 
подтвердил строительством и фун- 
дацией костела в принадлежавших 
ему Тимковичах [26, л. 74].

Верным Православию оставался 
лишь старший сын, Юрий III. Испо
ведание Православия он поддержи
вал глубоким личным благочестием. 
Троицкому монастырю принадле
жал ряд предметов — серебряный 
посох, серебряная позолоченная 
чаша, рукописное Евангелие, по
жертвованные в 1580 г. Юрием III 

Юрьевичем «для вечное памети и богомолля благочестия светого» 
[30, с. 157; 29, с. 33-34]. Особый интерес представляет выполненное 
на высоком художественном уровне Четвероевангелие с разно
цветными заставками и буквицами, с использованием золотых 
чернил. Примечательно, что переписчиком являлся сам князь, 
о чем свидетельствует надпись-посвящение [29, с. 35; 30, с. 159-160; 
23, с. 408]. Отметим, что переписка книг занимала немало времени. 
По подсчетам Е. Ф. Карского, книгописцы переписывали в среднем 
два листа в день, использование разноцветных и золотых чернил 
замедляло работу [27, с. 208]. Что подвигло одного из самых бога
тых магнатов ВКЛ, могущего купить самую изысканную рукопись 
или печатную книгу, заниматься делом, отнимавшим так много 
времени? Очевидно, чувство христианского благочестия, стрем
ление к духовному совершенствованию. Еще со времен Древней 
Руси переписывание духовных книг считалось одним из видов 
духовного подвига, в котором сочетались все необходимые для 
духовной аскезы условия: и нелегкий труд, и богомыслие, ибо пере- 
писывемый священный текст тем самым прочитывался и должен 
был осмысляться.

Слуцкий князь Юрий III развил активную деятельность по 
преодолению упадка церковной жизни и защите от протестантско-

Слуцкий князь Юрий III 
Олелъкович (1559-1586)
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го и, прежде всего, католического прозелитизма. В 1581 г. папский 
легат иезуит Антоний Поссевино писал, что князья Острожский 
и Слуцкий имели типографии и школы, которыми далеко и широко 
поддерживалась «схизма» (православие) [23, с. 229]. Но, пожалуй, 
самой действенной формой преодоления как внутренних про
блем, так и внешних нападений было создание церковных братств. 
Братства представляли собой религиозные объединения горожан, 
созданные на основе ремесленных цехов. Религиозные братства, 
отделившиеся от цеховых, стали принимать в свои ряды не только 
ремесленников определенных профессий своего города, но и всех 
желающих, даже иностранцев. Например, в Львовское братство 
входили господари молдавские и волахшские, шляхта и аристо
краты ВКЛ, среди которых были и слуцкие князья Олельковичи. 
А членами Могилевского братства состояли и некоторые из мещан 
города Слуцка [33, с. 27].

Слуцкое православное братство было основано в 1586 г., когда 
Юрий III утвердил его «Регламент». Создание церковного братства 
в это время было особо актуальным, так как два родных брата кня
зя Юрия, совладельцы города и княжества под влиянием иезуитов 
перешли в латинство [8, с. 11-16; 25, №72, с. 27]. Скорее всего, по
сле смерти Юрия III деятельность братства пришла на некоторое 
время в упадок. В это время иезуиты активно пропагандировали 
идею унии, мотивируя ее необходимость тем, что распространение 
ересей и церковных нестроений — результат разделения Восточной 
и Западной Церквей. Это мнение разделялось и православны
ми. Идею унии первоначально поддерживали и самые крупные 
православные магнаты — слуцкий князь Юрий III и князь Кон
стантин Константинович Острожский. В 1583 г. папский нунций 
Болоньетти вел переговоры по этому поводу с князем Юрием III 
Олельковичем, который в письме к папе от 6 июля 1583 г. согла
шался способствовать делу унии. Католическая сторона требовала 
отказа от православной обрядности, но слуцкий князь проявлял 
желание сохранить ее [23, с. 467, 468]. Очевидно, князь Юрий III, 
как и его двоюродный дядя Константин Константинович Острож
ский, видел возможность принятия унии лишь на едином соборе 
Западной и Восточной Церквей, с обсуждением догматических 
расхождений, с согласия восточных патриархов, московского
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царя и молдавского господаря. Такая позиция не могла устраи
вать католиков, которые видели в унии лишь ступень к полной 
латинизации православных. Слуцкий князь Юрий III не принял 
участие в дальнейшем развитии событий. Он умер в марте 1586 г. 
Как записал на первом листе созданного Юрием III Евангелия его 
духовник священник Варваринской церкви Малофей, «турбация 
Речи Посполитой укоротили жизнь тое княжати — умер, погребен 
в Слуцку, в соборной Успения Пресвятыя Бого-Матере церкви 
у правого клироса положен» [29, с. 35].

В сентябре 1596 г. король Сигизмунд III Ваза утвердил опреде
ление униатского собора о признании главенства папы и католиче
ского исповедания веры. Православие объявлялось вне закона.

В это время Слуцкое княжество принадлежало малолетней Со
фии, дочери Юрия III. Она родилась в 1586 г., во время заключения 
унии ей было 10 лет. После смерти отца София наследовала часть 
принадлежащего ему княжества, ее опекуном стал дядя, жмудский 
староста Юрий Ходкевич, православный. Первые наставления в пра
вославной вере святая княжна могла получить в семье своего опеку
на. Здесь она могла слышать о благочестии своего отца — Юрия III, 
единственного из братьев исполнившего завет деда Юрия II — во 
что бы то ни стало, не изменять вере предков. После смерти дядей, 
родных братьев Юрия III, Александра (1591) и Яна-Симеона (1592), 
принадлежащие им части княжества также перешли к Софии. Ког
да девочке было всего 9 лет, в 1595 г. умер Юрий Ходкевич, и опека 
перешла к каштеляну виленскому старосте брестскому Иерониму 
Ходкевичу, католику по вероисповеданию.

Это было время иезуитской реакции в стране, период подготов
ки и заключения унии. Конечно, живя в католическом окружении, 
она не могла не испытывать воздействия с целью отторгнуть ее от 
Православия со стороны хотя бы тех же иезуитов, которые, как мы 
знаем, не оставляли «без присмотра» отпрысков знатных фамилий. 
София Юрьевна хранила православие, но к моменту заключения 
Брестской унии находилась еще в несовершеннолетии, и реально 
ее наследством распоряжался дядя-католик [25, №424, с. 168-169]. 
Так православная вера в Слуцком княжестве осталась без высокого 
покровительства. Однако ситуация изменилась после свадьбы Яну- 
ша Радзивилла и Софии Юрьевны, состоявшейся 1 октября 1600 г.
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[6, с. 75]. Уже через три месяца после свадьбы, 31 декабря 1600 г., 
Ипатий Потей в письме к трокскому воеводе Николаю Христофору 
Радзивиллу Сиротке, ревностному католику, жаловался, что Януш 
Радзивилл под влиянием молодой жены отнял у него Слуцкий 
монастырь, изгнавши оттуда его слугу [14, с. 394-396].

Указом от 6 мая 1606 г. князь Януш Радзивилл возобновил дея
тельность Слуцкого Преображенского братства [31, №78, с. 142; 25, 
№166, с. 68]. Княгиня София Юрьевна как покровительница Преоб
раженского братства принимала в его деятельности самое живое уча
стие [6, с. 76]. Дела веры у Софии Юрьевны являлись продолжением 
сокровенного духовного подвига. Еще в начале XX века в Слуцком 
Троицком монастыре хранилось облачение архимандрита из сере
бряной парчи с золотой вышивкой. По преданию, зафиксированно
му А. К. Снитко, это была ручная работа одной из княгинь слуцких. 
Исследователь Слуцка Ф. Ф. Серно-Соловьевич говорит, что обла
чение — труд святой Софии Юрьевны [30, с. 157; 29, с. 36]. Работа, 
предназначавшаяся для Церкви, предполагала длительное обучение 
определенным навыкам, традиционным для знатных женщин со 
времен Древней Руси, и затрату немалого количества времени. Это 
показывает, что досуг княгиня проводила весьма благочестиво. 
Архимандрит Афанасий в жизнеописании праведной Софии за
фиксировал предание: блаженная княгиня при жизни предсказала, 
что на Юрьевской улице (теперь улица Л. Толстого) никогда не будет 
пожара и жители этой улицы, даже иноверцы, не страхуют от огня 
своих домов, говоря, что они застрахованы у святой Софии [6, с. 82]. 
Это свидетельствует о том, что святая София еще при жизни имела 
особые духовные дары, которые были очевидны для всех, иначе бы 
этому предсказанию не придавалось значения, и оно бы не храни
лось на протяжении столетий, тем более, до обретения ее мощей.

В 1609 г. король Сигизмунд III перед угрозой гражданской 
войны, а также войны со Швецией признал Православную Церковь 
в Речи Посполитой юридическим лицом. Вероятно, после этих 
событий София Юрьевна просила своего мужа Януша исходатай
ствовать у короля грамоту о воспрещении «благочестивых», то 
есть православных, «принуждать к унии». Такая грамота королем 
была дана, и желание праведной Софии сохранить чистоту веры 
на Случчине увенчалось успехом [6, с. 77; 29, с. 5].
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Протоиерей Виталий Антоник (Жировичи) 

О СВЯТОЙ ПРАВЕДНОЙ СОФИИ СЛУЦКОЙ

В 1978 г. Мария Чапская, потомок известного в Беларуси магнат
ского рода, издала в Париже книгу «Czas odmieniony», в которой 
весьма откровенно написала об ассимиляции белорусского на
рода под напором польского экспансионизма. Вот что она пишет: 
«Асноўная большасць беларускае шляхты паступова далучалася 
да наплывовага польскага элементу, прымаючы мову, звычаі 
і веру каланізатараў, ды сваімі характэрнымі якасцямі ўзбагачвалі 
і ўзмацоўвалі польскі элемент... Тэта сталася з дынастычнымі 
родамі Чартарыскіх, Сангушкаў, Сапегаў, тэта сталася з Радзівіламі, 
спольшчаныміяк іўся літоўска-беларуская шляхта» [17, с. 231]. По
пытка продолжить процесс полонизации, т. е. обкрадывания бело
русского народа, предпринимается и в наши дни. Примером тому 
могут быть публикации, утверждающие, что княгиня Слуцкая 
София Юрьевна Олелько, почитаемая Белорусской Православной 
Церковью как святая, в действительности была католичкой.

В настоящей статье предпринята попытка не только показать 
несостоятельность этого мнения, но и выяснить причины его фор
мирования, а также уточнить некоторые факты из жизни святой 
княгини, которые в настоящее время понимаются ошибочно.

Родоначальником слуцких князей был Александр (Олелько), 
сын Владимира Ольгердовича, князя Киевского. Но Витовт от
нял у Александра киевский стол и взамен выделил ему в вечное 
пользование княжества Слуцкое и Копыльское. Род Олельковичей 
Слуцких всегда был малочисленным и никогда не разрастался, 
как, например, Радзивиллы, Сапеги, Ходкевичи, и угас в седьмом 
поколении. Слуцкие князья в истории Великого княжества Литов-
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ского играли весьма скромную роль. Прежде всего, Олельковичи, 
как князья крови, т. е. потомки великого князя Ольгерда, пред
ставлялись опасными конкурентами для тех, кто стоял у власти. 
Естественно, что последние стремились оттеснить слуцких князей 
на вторые роли в государственной жизни.

Отличительной чертой представителей этого рода была глу
бокая религиозность и преданность Православию. Из многочис
ленных документов XV-XVI вв. видно, что слуцкие князья были 
ревностными строителями православных храмов и щедрыми их 
фундаторами. Благодаря благочестивому рвению Олельковичей 
были воздвигнуты Троицкий и Ильинский монастыри в са
мом Слуцке, Успенский Морочский и Никольский Грозовский, 
а также многие приходские храмы на Случчине. Согласно дар
ственной записи Регины Хорватовой, подстолины черниговской, 
(1748) в Слуцке насчитывалось 14 церквей и часовен, основанных 
Олельковичами: Свято-Троицкий собор, церкви Преображенская, 
Успенская (замковая), Рождества Христова, Воскресения Христова, 
вмч. Георгия, свт. Николая, вмц. Варвары, Архистратига Михаила, 
пророка Илии, Иоанна Крестителя, равноапостольных Константи
на и Елены, первомученика Стефана и Симеона Богоприимца [12, 
s. 840]. Теперь неизвестно ни время строительства перечисленных 
храмов, ни имена их основателей. Неизвестны даже места, где на
ходились некоторые из них.

Приверженность к Православию слуцких князей сочеталась 
у них с тяготением к Москве. Сын Александра Владимировича 
Михаил, помышлявший даже о присоединении к Москве, был 
казнен в 1481 году. Его внук Юрий Семенович прославился в сра
жении с крымскими татарами. Сын последнего Юрий II не принял 
Люблинскую унию 1569 г. и лишился места в сенате. Хотя он был 
женат на католичке Екатерине Тенчиньской, но ревностно опекал 
православные храмы и монастыри. Имел трех сыновей. Старший, 
Юрий, продолжал традиции отца и отличался глубокой религи
озностью. Он был женат на Варваре из рода Кишка. В этом браке 
родилась будущая святая земли Белорусской праведная София. 
Юрий III умер молодым в 1586 году.

Мать княжны Софии Варвара Олелько, овдовев, вышла замуж за 
гомельского старосту Андрея Сапегу. О времени ее бракосочетания
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сведений нет, но известно, что в 1606 г. Андрей Сапега женился на 
Эльжбете Радзивилл [16, с. 488-489]. В соответствии с нормами, 
существовавшими в магнатских семьях ВКЛ, дети после смерти 
отца находились на попечении матери, если она оставалась во 
вдовстве. В противном случае их передавали заботам опекунов. 
После замужества матери княжна София была передана на попе
чение Юрия Ходкевича, старосты Жмудского, который находился 
с ней в родстве. Существует сведение, что Юрий III Олелькович 
назначил своей дочери двух опекунов (их имена, к сожалению, не 
сохранились), но Ходкевичи, видимо, спекулируя своим родством 
с княжной Софией, добились пересмотра завещания.

Семейство Ходкевичей, приютившее княжну Софию, принад
лежало к так называемой Супрасльской линии этого рода. Пред
ставитель Супрасльских Ходкевичей Александр (tl549), ревност
ный православный магнат, в 1530 г. вместе с Юрием Семеновичем 
Олелько и Иваном Горностаем был назначен опекуном Киевской 
митрополии [10, s. 359]. Он женил своего сына Юрия на Евгении 
Горностай. Овдовев, Юрий породнился с Олельковичами, женив
шись в 1557 г. на дочери Юрия Семеновича, Софии Юрьевне. Сам 
Юрий Александрович, как и его отец, был православным. После 
смерти в 1569 г. он был похоронен в православном Супрасльском 
монастыре [10, s. 360]. Но его сыновья — Юрий и Иероним — пере
шли в католичество. Итак, опекун княжны Софии был двоюрод
ным братом ее отца, а самой Софии доводился двоюродным дядей. 
Кроме родственных чувств у Ходкевичей были и более прозаиче
ские мотивы к опекунству.

Еще в 1582 г. сыновья Юрия II, после замужества их матери 
Екатерины Тенчиньской, произвели раздел наследства. Таким об
разом, святая София уже в младенчестве владела третьей частью 
Слуцко-Копыльского княжества, т. е. долей своего покойного отца. 
Братья Юрия III, Александр и Симеон, умерли в начале 1590-х годов 
бездетными, так что их наследство тоже перешло к святой Софии, 
и она стала богатейшей невестой ВКЛ. Ходкевичи к этому времени 
задолжали значительную сумму денег Радзивиллам. Оценивая 
сложившуюся ситуацию, Ходкевичи решили выдать замуж княжну 
Софию за Януша Радзивилла, сына князя Криштофа Радзивилла 
(линия на Биржах и Дубинках). С помощью этого брака они на-
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деялись избавиться от долгов. В 1594 г. 
был составлен брачный договор между 
опекуном княжны Софии Юрием Ход- 
кевичем и князем Криштофом Радзи- 
виллом, в котором говорилось: «когда 
княж на станет совершеннолетней 
и сама захочет выйти за князя Януша, 
тогда опекун, староста Жмудский, дол
жен ее отдать за него» [6, s. 520]. В этом 
договоре, между прочим, отмечено, 
что княжна София находится в доме 
Юрия Ходкевича уже шесть лет [7, s. 27], 
следовательно, у Ходкевичей она посе
лилась в 1588 г., — это, видимо, и есть 
год, когда Варвара Олелько вышла за
муж за Сапегу. Таким образом, не менее 
двух лет святая София находилась на 
попечении матери. В 1595 г. умер Юрий Ходкевич, и опекуном 
княжны Софии стал его брат Иероним, староста Брестский. Он 
возобновил с Криштофом Радзивиллом договор о замужестве 
княжны Софии с его сыном Янушем.

Благополучно начавшийся сговор, суливший его участникам 
радужные перспективы, в скором времени подвергся серьезным 
испытаниям. Причиной послужили притязания Криштофа Ра- 
дзивилла на поселение Копысь, расположенное на Днепре между 
Оршей и Шкловом. История перехода этого поселения от одного 
владельца к другому сложна и запутанна. Радзивилл в 1596 г. сумел 
отсудить Копысь у Ходкевичей, которые в это время им владели. 
Это в значительной степени охладило отношения между участни
ками брачного договора. Конфликт усилился в связи с проблемой 
долга Ходкевичей Радзивиллам и нежеланием последних возме
стить расходы на содержание и воспитание княжны Софии. Кроме 
того, Радзивиллы стали распространять слухи, что Ходкевичи 
управляли имением княжны, не забывая и своих интересов. В от
вет раздраженные Ходкевичи вознамерились расторгнуть брачный 
договор. Радзивиллы силой оружия решили склонить Ходкевичей 
к выполнению принятых обязательств. Конфликтующие стороны

Портрет Софии Слуцкой. 
Неизв. худ. XVI в.
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стремились заручиться поддержкой 
друзей и сочувствующих. К Вильно 
стали подтягиваться вооруженные 
сторонники Радзивиллов. Ходкеви- 
чи, со своей стороны, сосредоточили 
в городе большое число своих воору
женных людей. Вспомнились старые 
обиды с обеих сторон. Назревала 
серьезная смута.

Противостояние двух магнатских 
кланов до сих пор привлекает вни
мание историков, поскольку в нем 
отразились политические, экономи- 

Портрет Януша Радзивиппа. ческие и религиозные противоречия, 
Неизв. худ. XVII в. сложившиеся в ВКЛ, не говоря уже

о личных амбициях, столь характер
ных польско-литовской магнатерии. Однако эти исследования, 
затрагивая многообразие проблем той эпохи, практически не 
касаются жизни самой княжны. Да, собственно, это и законо
мерно, поскольку сведений о ее личной жизни в сохранившихся 
документах нет. Этот пробел в свое время пытались восполнить 
польские беллетристы. Игнаций Крашевский в 1841 г. издал повесть 
«Ostatnia z ksi^zqt Sluckich. Kronika z czasow Zygmunta trzeciego». 
В литературном наследии поэта Владислава Сырокомли имеется 
историческая драма «Moznowladcy i sierota» (1839). Однако в этих 
произведениях больше фантазий, чем действительности. Полет 
творческого воображения превратил Радзивиллов и Ходкевичей 
в эдаких литовских Монтекки и Капулетти, стоящих на пути 
влюбленных. Правда, в отличие от шекспировского сюжета, все 
заканчивается свадьбой.

В сложившейся ситуации Ходкевичи нашли соломоново ре
шение. Они использовали условия предварительного договора, 
заключенного Радзивиллами еще с Юрием Ходкевичем в 1594 году, 
где говорилось, что брак состоится не только после достижения 
княжной совершеннолетия, но и при условии ее личного согла
сия выйти замуж за князя Януша. Первое условие уже не было 
препятствием к браку: княжна достигла совершеннолетия. А вот
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согласие! Ходкевичи предусмотрительно собрали в своем Вилен
ском доме 6 февраля 1600 г. целый синклит своих сторонников, 
облеченных государственными полномочиями, и представили 
перед ними княжну Софию, чтобы она засвидетельствовала лично 
свое решение относительно брака. О ходе встречи был составлен 
соответствующий протокол.

Поскольку этот документ изобилует излишними подробностями 
и витиеватостью, свойственной языку того времени, приведем его 
в некотором сокращении, опуская повторы и мелочи, не влияющие 
на суть содержания: «В месте... столечном Виленском, в каменицы 
великой милости пана Яна Кароля старосты... Ходкевичов... на) 
Савичой улицы лежачей в року теперешнем тысеча шестсотном, 
месяца февраля шостого дня. В которой каменицы року, месяца 
и дня вышей помененого, впредречоный его милость пан виленский, 
маючы на тот час пры собе некоторых панов прыятел своих, людей 
зацных и нас, ввозных, з стороною шляхтою, дня вышей менованого 
месяца февраля шестого дня у неделю за тыден перод Запустами 
рымскими в року теперешнем тысеча шестсотном прыпадаючыми, 
оповедал и осветчал то нам, ввозным и перед стороною шляхтою 
вышей менованою, што жъ дей его милость водлуг опису своего дан
ного яснее освецоному кнежати его милости Кшыштафу Радивилу, 
воеводе виленскому, на ставене дня сегоднешнего тут, у  Вилни, 
в каменицы их милости панов Ходкевичов яснее освецоное кнежны 
ее милости Зофеи Юревны Олелкевича Слуцкое до прынятя шлюбу 
малженского доброволного, а не прымушоного з яснее освецоным 
княжатем его милостью паном Янушом Радивилом, воеводичом 
виленским, старостою борысовским, з сыном перед речоного его 
милости пана воеводы виленского тут се дей и з кнежною ее ми- 
лосьтю Слуцкою становит.

Яко ж року, месяца и дня вышей помененого февраля шестого дня 
в неделю за тыден перод Запустами рымскими, его милость пан 
виленский, маючы нас ввозных и сторону шляхту вышей помененых 
до каменицы помененое их милости панов Кграбов... А княжна ее 
милость ... перед их милостями паны прыятелы своими и перед 
нами ввозными и шляхтою пры нас будучою мовила: «Иж дей его 
милость пан виленский если чынил постановение з его милостю па
ном воеводою виленским в недорослых летех моих, не будучы ведом
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воли моее, а снат и тое близкое кровности, которая межы мною 
и его милостью паном Янушом Радивилом ест, так тежъ и того, 
ижъ его милость пан Янушъ Радивил не есть набоженства костела 
кателицкого, которогом я ест, о ном всем я тепер, маючы лета 
зуполные, а взявшы певную ведомост и постерегаючы того, абым 
таким непорадким и с тем моим за его милость пана Януша Ради- 
вила вперед Пана Бога не ображала, а потом абых тежучстивост 
и маетностей моих до жадных небеспечностей не прыводила. На 
тое постановлене через его милость пана виленьского з его мило
стью паном воеводою виленским учыненое, не позволяю и в мал- 
женство з его милостью паном Янушом Радивилом вступовати 
не хочу и прошу, абы ми се в том от его милости пана виленского 
жадное безправе не делало»... мы, выжей помененые енералове,... дали 
есмо их милостям сей наш квит ку записаню до книг под печатми 
и с подписами рук нашых. Так тежъ под печатъми и сподписами 
рукъ, которые писат умели, стороны шляхты пры нас на тот час 
будучое. Писан въ Вилне, року, месяца и дня вышъ помененого. У того 
квиту печатей прытисненых дванадцать, а подпис рукъ писмом 
полским и русским подписаны сут тыя словы. Оникей Семенович, 
енерал повету Оршанского, власноюрукою, ЯкубБучынъски енерал 
кролевскей милости ренка своя, Ян Кожуховский енерал рукою влас
ною, Лукаш Колотое, енерал земли Жомойтское, рукою подписал, 
Ян Котлински ренка своя, Миколай Пазовски ренка, Анджей Кар- 
човскиренка, Станислав Саквицкийрукою, Даниели Вановичренка, 
Ян Гнатовски ренка своя. Которое очевичтое сознание енералово 
и тот квит ест до книг гродских менских...» [20].

Итак, княжна София видит два препятствия к браку: близкое 
родство и различие вероисповедания.

Дальнейшее развитие событий вызывает некоторое недоумение. 
Несмотря на отказ княжны Софии князю Янушу в феврале 1600 г., 
уже в июле того же года ситуация кардинально меняется: Януш 
получает согласие на брак. Этой перемены Радзивиллы добились, 
аннулируя долг Ходкевичей, сверх того обязуясь выплатить им 360 
тыс. злотых и уступить 500 волок (около 10 тыс. га) земли в вечное 
пользование из владений княжны, якобы в счет затрат, понесенных 
Ходкевичами на ее воспитание [7, s. 35]. Все это весьма красноре
чиво говорит не только о корыстных интересах Ходкевичей в деле
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опеки, но заставляет подозревать, что все февральские события 
в Вильно развивались по их сценарию и режиссуре. Ходкевичи, что
бы заставить Радзивиллов быть сговорчивее, стремились сорвать 
брачные переговоры. Для этого они, используя свое влияние на 
княжну, сумели внушить ей нужную им линию поведения. В свя
зи с этим по-иному следует смотреть и на документ от 6 февраля, 
который составили «паны енералове и ввозныя» и который обычно 
принимается как свидетельство католичества княжны Софии.

Действительно, в этом документе говорится, что княжна София 
исповедует католичество. Однако следует обратить внимание на 
ряд обстоятельств, при которых документ составлялся. Во-первых, 
княжна была под влиянием семьи Ходкевичей, ревностных като
ликов. Пребывая в их доме не один год, она жила той религиозной 
традицией, которой придерживалась эта семья. Трудно требовать 
от девочки, которая пришла к Ходкевичам не достигнув и десяти
летнего возраста, некоего исповеднического настроения. Во-вторых, 
если княжна и сознавала себя православной, то, как вполне резонно 
замечает диакон Иоанн Горбунов, после заключения Брестской унии 
слово «православный», как выражение диссидентства, в официаль
ном документе не могло фигурировать [18, с. 47]. Кроме того, после 
Брестской унии княжна могла ошибочно принимать католичество 
тождественным православию. Наконец, документ составлен со 
слов княжны, однако, подпись ее, подтверждающая сказанное, 
в документе отсутствует. Поэтому все сказанное в нем относится 
к косвенным свидетельствам и не заслуживает полного доверия.

Хотя материально финансовые притязания между Ход кевичами 
и Радзивиллами были устранены, проблема родства и конфессио
нального различия между женихом и невестой оставалась откры
той. Князь Януш предпринял попытку решить ее, обратившись 
к папе Клименту VIII с письмом следующего содержания:

«Святейший и Блаженнейший Отец и Господин, Милостивый 
Государь.

Припадаю к стопам Вашего Святейшества.
Несколько лет назад был заключен брачный договор между мною 

и светлейшей Софией, дочерью покойного Георгия князя Слуцкого. 
Хотя мы с нею находимся в четвертой степени родства, что, 
впрочем, никоим образом не может быть препятствием для
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совершения над нами таинства брака, поскольку Ваше Святей
шество с той вершины, на которую поставил Вашу Светлость 
всемогущий Бог верховным предстоятелем, самим законом дает 
вес и силу и по нуждам времени и людей соизволяет ограничивать 
и отменять их действия; смиренно молю Ваше Святейшество, 
чтобы с тем же благоволением и милосердием, какие Вы оказываете 
всем прибегающим к Вам, также и мне, поддерживающему святую 
католическую религию, Ваше Святейшество пришло на помощь 
и своею властью благоволило оказать содействие для этого брака, 
поскольку я принял юридическое обязательство в том, чтобы все 
церкви, составляющие приданое оной Софии, уже помолвленной 
со мною, сохраняли все свои привилегии и иммунитеты, а сама 
девица католической веры могла сожительствовать со мной без 
препятствий своей религии, в чем мною написано подробно обя
зательство. Дано дня 20 июля 1600 года. Вашего Святейшества 
смиренный подданный Януш Радзивилл, князь Биржи и Дубинок» 
[22, № 41; перевод с лат.].

В этом письме княжна София названа католичкой, на что 
любят обращать внимание некоторые заинтересованные иссле
дователи. Однако вряд ли у Януша Радзивилла было адекватное 
представление о религиозном убеждении княжны Софии. Под 
бдительной опекой Ходкевичей он редко виделся с невестой, тем 
более наедине. Кроме того нелепо думать, что в ходе ухаживания 
молодого человека за юной княжной обсуждались религиозные во
просы. Предоставим слово самому Янушу: «Што да маёй размовы 
з князёўнай (да якой мне было цяжка патрапіць), то хіба ў танцы 
падыйсці мог» [см.: 21, с. 47]. Поскольку княжна София проживала 
в семье католиков, то расхожее мнение, естественно, видело в ней 
тоже католичку. Видимо, и князь Януш разделял его.

Но суть интриги с приведенным письмом не в том, что княжна 
София фигурирует в нем как католичка, а в том, что князь Януш от
рекомендовался папе Римскому как диссидент (то есть некатолик), 
который только поддерживает католичество (Sanctam Catholikam 
suscipienti), то есть симпатизирует ему и не более. Поэтому факт 
обращения протестанта к главе Католической Церкви за благосло
вением на брак сродственницей-католичкой представляется, мягко 
говоря, странным. Напомним, что Тридентский собор 1545-1563 гг.
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осудил протестантизм, а его сторонников, т. е. лютеран и кальви
нистов, анафематствовал.

Дальнейший ход событий свидетельствует, что сам Януш Ра- 
дзивилл не был уверен в успехе своего предприятия. Сохранилось 
его письмо некоему влиятельному князю, содержащее следующие 
строки: «.Писал Великой Княжеской Милости моему Милостивому 
Господину несколько недель назад через Его Милость Господина 
брата моего, но не получил от Великой Княжеской Милости ника
кого ответа. Теперь сам посылаю нижайшую просьбу, чтобы Ваша 
Великая Княжеская Милость, мой Милостивый Господин, послал 
ходатайство в Рим о получении диспенции1, зная, что участие 
Великой Княжеской Милости очень бы мне помогло» [18, с. 54].

Подобную озабоченность выражал и Иероним Ходкевич, о чем 
свидетельствует его письмо от 22 июля 1600 г. Николаю Криштофу 
Радзивиллу, князю Несвижскому, католику.

«Прошу Вашу княжескую Милость походатайствовать в апо
стольской столице, чтобы вместе с письмом «Кго. }е. Мсі» [2, с. 19], 
который тоже соблаговолил ходатайствовать, я мог иметь и Вашей 
Княжеской Милости ходатайство, чтобы если уж не Его Милости 
Господину Подчашему, который не является сарах dispensationis2, 
то, по крайней мере, по моей просьбе и ходатайству Вашей Княже
ской Милости, Ее Милости Княжне, как католичке, можно было 
бы получить диспенсацию. Хотя я в силу обязательств приступил 
к действию, чтобы Княжну Ее Милость отдать в святой брачный 
союз Его Милости Господину Подчашему, но отказаться от всех 
возможностей не следует. Чтобы так ушла из моих рук и не было 
на моей совести горечи. Поэтому прилежно прошу Вашу Княжескую 
Милость Милостивого Господина, чтобы Ваша Милость согласи
лись ходатайствовать перед Святым Отцом, чтобы в той же 
мере совесть Ее Милости Княжны была сохранена, ибо, чего не могу 
понять, если не сможем получить такую диспенсацию, опасаюсь, 
чтобы Госпоже не открылись врата ереси, к чемуpericlitaretur et salus 
(испытание и спасение) других, которые к этому склоняются... Из 
Бреста дня 22 июля года 1600».

1 Письменный документ, которым даруется диспснсация —освобождение от соблюде
ния закона.

2 Нс может быть освобожден от каких-либо церковных предписаний. Из этого следует, 
что Ходкевич ясно сознает бессмысленность обращения Януша как кальвиниста к папе.
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Особого внимания заслуживают последние строки приведен
ного письма. Попробуем разобраться, о какой ереси, угрожающей 
княжне Софии, говорит Иероним Ходкевич. Упомянутые «дру
гие» — это, несомненно, лица, заинтересованные в устранении 
препятствий к браку, т. е. Радзивиллы. Если бы княжна София была 
согласна перейти в кальвинизм, то какое испытание (periclitaretur), 
на которое намекает Иероним, могло быть в этом для Радзивил- 
лов? — ведь они сами кальвинисты! Но упомянутое «испытание» 
в то же время для Радзивиллов «спасение» (salus), т. е. возможность 
устранить существующее препятствие к браку. Из письма также 
следует, что эти «другие», т. е. Радзивиллы, «к этому склоняются». 
В какую ересь, по мнению Ходкевича, готова перейти княжна Со
фия? Для него — это Православие, которое для Радзивиллов вполне 
приемлемо. По канонам Православной Церкви для брака княжны 
Софии и князя Януша не было препятствий. Константинопольский 
Собор 1168 г., состоявшийся при патриархе Луке Хрисоверге, за
прещал браки до седьмой степени кровного родства, а князь Януш 
и княжна София находились в восьмой степени1.

О том, что препятствий к браку князя Януша и княжны Со
фии по канонам Восточной Церкви нет, Радзивиллы могли узнать 
управославных, с которыми кальвинисты в 1599 г. заключили союз 
для совместной борьбы за соблюдение положений Варшавской кон
федерации 1573 г. о свободе вероисповеданий, которые постоянно 
нарушались. Лидером этого союза со стороны кальвинистов был 
Криштоф Радзивилл. Естественно, что в ходе контактов предста
вители обеих конфессий обсуждали более широкий круг вопросов, 
чем те, которые послужили основанием союза.

Неожиданные выводы вытекают из сопоставления чисел, кото
рыми помечены упомянутые письма. Так, письмо Януша Радзивил- 
ла безымянному князю, содержащее просьбу о рекомендации, по
мечено 20 июля. Если желаемая рекомендация и была получена, то, 
несомненно, не ранее первой декады августа. Вряд ли князь Януш

' Схема родственной связи (однородного свойства) святой Софии с князем Янушем: свя
тая София — Юрий III — Юрий II — Юрий I Семенович — Симеон Олелько (отец Юрия 1) — 
Александра Симеоновна (дочь Симеона Олелько, жена Константина Ивановича Острожско- 
го) — Константин Константинович Острожский — Екатерина Константиновна (вторая жена 
Криштофа Радзивилла «Перуна», мать Януша) — князь Януш.

По иной форме исчисления (по поколениям), Януш и София находились в четвертой сте
пени родства (Ред.).
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мог отправить свое письмо папе раньше этого срока, поскольку 
логика вещей требует, чтобы все бумаги по вопросу диспенсации 
были отправлены в Рим единым пакетом, а не порознь. Напомним, 
что хлопоты Иеронима Ходкевича аналогичного рода тоже затя
гивались: его письмо с просьбой о рекомендации, адресованное 
Николаю Криштофу Радзивиллу, помечено 22 июля. Тем не менее, 
в середине сентября срок свадьбы князя Януша и княжны Софии 
был уже определен, как это следует из приглашения, отправленного 
Иеронимом Ходкевичем Н. X. Радзивиллу 16 сентября.

В этом письме, между прочим, говорится следующее: «Поскольку 
время свадьбы по некоторым важным причинам с согласия обеих 
сторон мы определили на 1 октября, поэтому прошу Вашу Княже
скую Милость Милостивого Господина, чтобы Ваша Княжеская 
Милость (по обычной своей доброте неоднократно мне, Своему 
слуге, и дому моему оказанной) к этому времени был и Своей благо
родной особой это событие соблаговолил украсить... Из Бреста 
16 сентября, года 1600» [2, с. 21].

Считается, что ответ из Рима был получен в начале сентября. 
Это вполне согласуется с датой свадьбы, указанной Ходкевичем 
в приглашении Николаю Радзивиллу. Однако со времени отправ
ки прошения в Рим (начало августа) до получения ответа (начало 
сентября) прошло всего 30 дней. При существовавших средствах 
передвижения одолеть за это время расстояние от Вильно до Рима 
и обратно просто немыслимо: по современным измерениям это 
5000 километров. А ведь еще нужно было время, чтобы добиться 
аудиенции у папы, изложить суть дела и получить решение. Если 
принять сроки, которые определены развитием упомянутых со
бытий, то создается впечатление, что в Римской курии не было дел 
более срочных, чем проблема каких-то князей из далекой Литвы. 
Для сравнения напомним, что подобная просьба о диспенсации на 
брак Юрия Семеновича Олелько с католичкой Еленой Радзивилл 
была отправлена братьями невесты Яном и Юрием Радзивиллами 
папе Льву X в 1519 году, а ответ получен ... в 1523 г. при папе Кли
менте VII [11, с. 99]. Таким образом, напрашивается вывод, что 
обращение Януша Радзивилла в Рим так и осталось неотправлен
ным. В этом отношении показательно, что ни один исследователь 
не приводит текст ответа Римской канцелярии.
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Если считать, что просьба в Рим все-таки была отправлена 
и диспенсация на брак получена, то как совместить эти факты 
с тем, что 1 октября 1600 года1 князь Януш и княжна София 
венчались в замковой церкви Бреста, о чем сообщает польский 
историк К. Бартошевич, ссылаясь на некую рукопись, которой он 
располагал [1, с. 175].

Венчание в православном храме, естественно, совершалось 
по православному чину. Радзивиллы как кальвинисты считали 
венчание простым обрядом, в силу чего допускали участие в нем 
без ущерба своей вере. Но как согласовать факт венчания по 
православному чину с католичеством княжны Софии, о котором 
упорно твердили Ходкевичи? Очевидно, что совершение Таин
ства Православной Церкви, несомненно, состоялось по желанию 
и с согласия самой княжны. Следовательно, Православие было ее 
убеждением.

Попытаемся это обосновать. Юрий Ходкевич, первый опекун 
княжны, был католиком, но известен и как щедрый фундатор 
православных церквей. Его родители, как уже говорилось, были 
православными. Вероятно, у него, как у старшего сына, по тради
ции того времени, после смерти отца (1569), проживала мать — 
Софья Юрьевна Олелько. Таким образом, возможно, что в доме 
Юрия Ходкевича сохранялись и православные традиции. Кроме 
того, в условиях опеки, вероятно, было учтено православие отца 
княжны Софии и его желание видеть дочь православной. До
пустить пренебрежение Юрия Ходкевича к памяти двоюродного 
брата значило бы отказать ему в простой порядочности. Нако
нец, в детстве княжну часто возили в Слуцк, где она оказывалась 
в православном мире: буквально на каждой улице она видела 
православные храмы, воздвигнутые ее благочестивыми предками. 
Взрослея, княжна все более осознавала свои православные истоки. 
После Брестской церковной унии (1596 г.) религиозные противоре
чия в ВКЛ сильно обострились. Вполне естественно, что Иероним 
Ходкевич стремился удержать княжну в католичестве. Это видно 
из его письма от 22 июля 1600 г. (см. выше), где он прямо говорит,

1 Считать, что это был день Покрова Пресвятой Богородицы, неверно, т. к. в Речи По- 
сполитой с 1583 г. был в употреблении Григорианский календарь, т.е. новый стиль, а Покров 
празднуется 1 октября по старому стилю.
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что отпустить княжну из своих рук в ересь (т. е. в Православие) 
для него было бы большим огорчением.

Неудержимое желание окатоличить святую Софию заставля
ет инициаторов этой затеи изыскивать новые аргументы в свою 
пользу. В частности, ссылаются на замечание Шимона Окольского, 
которым он предваряет опубликованный им текст надписи с над
гробья святой Софии:

«Ultima vero Ducissa sepulta est Sluciae in Ruthenorum Ecclesia, licet 
fuisset Catholica, sed suus maritus haereticus, ibi earn sepeliri curavit» 
[8, s. 345; 4, s. 30]. «Действительно последняя Княгиня [Слуцкая — 
В.А.] похоронена в Слуцке в русской церкви, хотя была католичка, 
но ее муж еретик там ее похоронить позаботился». Для Окольского 
княгиня София, выросшая в семье Ходкевичей, ревностных католи
ков, a priori была католичкой, поэтому ее погребение в православном 
храме он считает дерзкой выходкой князя Януша, оскорбляющей 
память покойной, как это следует из тона реплики пана Шимона. 
Однако такое суждение, по меньшей мере, некорректно. Во-первых, 
спустя тридцать лет после кончины святой Софии Окольский вряд 
ли располагал достоверными сведениями о истинных убеждениях 
святой княгини (да и нужна ли была ему эта достоверность?). Во- 
вторых, почему Окольский не допускает мысль, что князь Януш 
curavit (позаботился, как он говорит) похоронить свою супругу 
в православном храме, согласно ее последней воле.

И все же вопрос о месте погребения святой Софии оказывается 
не столь уж и праздным для определения ее вероисповедания. 
В этом отношении особенно показательно сообщение Афанасия 
Кальнофойского о надгробии святой Софии в Киево-Печерской 
Лавре [15, с. 31]. Известно, что с XIV века Печерская обитель стала 
усыпальницей многих знатных родов. Подле гроба преподобного 
Феодосия были погребены киевские удельные князья — Владимир 
Ольгердович, Скиргелло Ольгердович, Александр (Олелько) Вла
димирович, Симеон Олелькович и их потомки — князья Слуцкие. 
Афанасий Кальнофойский поместил в своей книге «Teratourgema 
lubo cuda» ряд надписей, скопированных из надгробий печерско
го некрополя, в числе которых и надписи, относящиеся к роду 
Олельковичей. Публикация этих текстов у Кайнофольского пред
варяется надписанием: «Nagrobki fundatorom». На первом месте
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ЖСХХв
Обложка книги инока 

Афанасия Кальнофойского 
«Teratourgema lubo cuda», 

Киев, 1638

значится: «Nagrobek В. W. Т. S. I. S. s. 
oycu Theodorzeme zakonnikow mskich 
wtoremu po s. Antonim Patriarsze».

Необходимо определить понятие 
«Nagrobek» у Кальнофойского. Несо
мненно, что в случае с «нагробком» 
преподобного Феодосия речь идет 
о некоем фундаментальном соору
жении (например, часовне). Трудно 
представить, чтобы мощи великого 
святого покоились в более скромном 
месте. Поскольку у Кайнофольского 
в ряду «нагробков» значатся надгро
бия представителей рода Олелькови- 
чей, то, значит, что и здесь речь идет 
о гробницах, а не о каких-то памятных 
плитах или мемориальных надписях. 
Такой вывод вполне согласуется 

с традицией тех времен: представители знатных семей хоронили 
своих родичей в отдельных часовнях или усыпальницах-склепах 
под храмами. В нашем случае речь идет, несомненно, о гробницах, 
в которых покоятся представители рода Олельковичей. Например, 
в тексте «нагробка» Василия Семеновича Олелько значится: «...tu 
Bazili Semeonowicz Olelkowicz... odpoczywa». Подобным образом 
читаем и на «нагробке» Юрия II Олельковича: «Tu iest polozony» 
[15, s. 31]. Наконец, у Кальнофойского представлена эпитафия 
с «нагробка» святой праведной Иулиании, княжны Ольшанской, 
мощи которой были открыты в начале XVII в. Несомненно, что 
под «нагробком» разумеется гробница святой, а не какая-то ме
мориальная доска.

Среди гробниц, перечисленных Кальнофойским, упоминают
ся гробницы святой Софии и ее отца князя Юрия III. Этот факт 
вызывает, естественно, недоумение, поскольку общеизвестно, что 
останки святой Софии и князя Юрия почивали в Слуцке. С чем же 
связано данное противоречие? Ответ находится в тексте эпитафии 
святой Софии.
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D. О. M. S
Magnorum Lithuaniae Dynastorum.
Ex Illustrissima Slucii ac Kopyli Ducum Familia Zophiae Olelkoviciae. 
Patre, Auo, Proauo Georgio,
Abauo Simeone, Atauo Michaele in Slucko ac Kopyl Ducibus Tritauo 
Olelkone Wladimiri Kioviae Ducis lagellonis Poloniae Regis Fratris, 
Eolgierdi Mag.: Lithuaniae Ducis Nepote, Gedimini Pronepote Yitenis 
Abnepote: Matre vero Barbara ex Illustri Kiscarum Familiae prognatae 
lanussius Radzivil, Birzarum ac Dubinki in Slucko ac Kopyl Dux, Mag. 
Ducatus Lithuan: Suppremus Pocillator...
Maestissimus Coniunx Coniugi desideratis: Faeamina genere, farma,
Plus virtute auofuo clarissimae, non absque lachrimis posuit.
Vixit annos XXV. Men : X. Dies VIII.
Catharina Filia, quae horis XVI supervixit, prime suscepte: secundo 
abortu passa, tertio partui vicina.
ObijtAh: M.DC.XII. Men: Mar. Die. IX.

Г.В.В.С.'
Великих Литовских Владетелей Отрасль.
Из сиятельнейшей Слуцка и Копыля Княжеской семьи, увы, послед
няя София Олелькович. От отца, деда, прадеда Георгия, прапраде
да Симеона, прапрапрадеда Михаила, князей в Слуцке и Копыле, 
прапрадед прапрадеда Олелько, Владимира Киевского князя, брата 
короля Польши Ягеллы, внука Ольгерда, Великого Князя Литовского, 
правнука Гедимина, праправнука Витеня, от матери же Варва
ры, из сиятельного рода Кишка происходящей, Януш Раздивилл 
в Биржах, Дубинках, Слуцке и Копыле князь, верховный подчаший 
и прочая и прочая, преданнейший супруг супруге возлюбленнейшей, 
жене и родом и красотою, а также и добродетелию в веке своем 
светлейшей со слезами поставил.
Прожила 25 лет, 10 месяцев, 8 дней.
Дочь Катерина, перворожденная, которая прожила 16 часов; вто
рая беременность закончилась выкидышем; третьи роды привели 
к смерти.
Умерла: год 1612, месяц март, день 9-й.2

1 Перевод с лат.
1 На гробнице прав. Софии в Слуцком Свято-Троицком храме указана дата 19 марта. — Ред.
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Возведение гробницы на территории Лавры — это, несо
мненно, исполнение воли почившей княгини и свидетельство 
ее Православия. Вряд ли радикально настроенные насельники 
православной обители допустили бы перезахоронение католички 
на своей территории. Естественно, возникает вопрос: почему же 
перезахоронение не произошло? Скорее всего, это было связано 
с тем, что при митрополите Петре Могиле дева Иулиания, княжна 
Ольшанская, и княгиня София Слуцкая были канонизированы 
[5, с. 122]. Естественно, жители Слуцка могли воспротивиться 
переносу мощей своей княгини, а отныне — и Небесной заступ
ницы. Видимо, князь Януш одновременно возвел и гробницу 
своему почившему тестю, т. е. князю Юрию. На ней была сле
дующая эпитафия:

W Roku Panskim 1586 Miesiyca Maia Dnia 6. Bywszy zyw Lat 
dwadziescia szesc Miesiacy osm Dni dziewi^tnascie JERZY XI^ZIj 
SEUCKIE. Z dawney a Zacney Jagelloney Familiey, Jerzego Olelkowicza, 
Xiyzecia SJuckiego, a Katharzyny Grabianki z Tenczyna Syn pierworodny, 
nie mieszkawszy roku z zony swy Katharzyny Kiszczanky, ktora sobie byJ 
poiyl, z tego swiata z wielky Matki у brad, przyiaciol, slug у poddanych 
swych zalosciy iest powolany [15, c. 30].

На основании текста этой эпитафии можно вычислить год 
рождения святой Софии. Князь умер 6 мая 1586 года. Здесь же 
говорится, что в браке он прожил менее года. Если учесть есте
ственные сроки беременности, то следует вывод, что святая София 
родилась в 1586 году.

Стало почти традицией, что пишущие о святой Софии приводят 
текст эпитафии с ее гробницы в Слуцке, который был в свое время 
опубликован Окольским [14, с. 345] и Старовольским [13, с. 765]. 
Но этот текст о жизни святой княгини, кроме ее родословной, 
не сообщает ничего более. Гораздо содержательнее информация 
с печерской эпитафии, поскольку, кроме родословной, содержит 
важные сведения из жизни святой Софии. Для нашего исследо
вания важнейшей частью эпитафии являются последние строки: 
«Прожила 25 лет, 10 месяцев, 8 дней [...]. Умерла: год 1612, месяц 
март, день 9-й». На основании указанной даты смерти святой кня
гини и продолжительности ее жизни, можно установить дату ее 
рождения: 1 мая 1586 года.
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В некоторых исследованиях ошибочно указывают год рождения 
Слуцкой княгини 1585 год. Однако мы склонны доверять больше 
публикации Афанасия Кальнофойского. В посвящении князю 
Илье Святополку-Четвертинскому он пишет, что его книга (т. е. 
«Teratourgema lubo cuda») «поступила в станок типографского ху
дожества после доброго полирования в Могилянском Атенее» [19, 
с. 569], т. е. была проверена и откорректирована.

Сопоставляя дату рождения княжны с днем смерти ее отца 
(6 мая 1586 г.) видим, что святая София осиротела, будучи пяти 
дней от роду. Этот печальный факт хорошо согласуется с мнением, 
упомянутым ранее, что князь Юрий назначил своей новорожден
ной дочери двоих опекунов, но, видимо, находясь на смертном одре, 
не сумел закрепить свое решение соответствующим документом, 
что в будущем дало возможность Ходкевичам получить право на 
опеку сироты.

Печерская эпитафия опровергает мнение некомпетентных авто
ров [23, с. 71], что у князя Януша и княгини Софии были дети. Под
тверждением сведений печерской эпитафии служит и панегирик 
придворного поэта Радзивиллов Даниила Наборовского на смерть 
княгини Софии («Wiecznej pamieci oswieconej Ksi^zny Paniej a Paniej. 
Ksi^znyjej Mci Zofiej Sluckiej RadziwiHowej Podczaszyszej»).

1. Bartoszewicz, K. Radziwillowie: poczsjtek i dzieje rodu... — Warszawa, 
1928.

2. Cztery listy Hieronima Chodkiewicza. — List 2. Отдельный оттиск без 
выходных данных.

3. Naborowski, D. Poezje. — Warszawa, 1961.
4. Kalamajska-Saeed, M. Portrety i zabytki Ksiqz^t Olelkowiczow w Slucku. 

Inwentarizacja Jozefa Smolinskiego z 1904 r. — Warszawa, 1996.
5. Mironowicz, A. Kult swi^tych na Bialorusi. — Warszawa, 1992.
7. Naruszewicz, A. Historyia Jana Karola Chodkiewicza, wojewody 

Wileriskiego, hetmana wielkiego WXL. — T. 2. — Warszawa, 1805.
8. Okolski, S. Orbis Polonus. — T. II. — Krakow, 1643. Цит. no: Kalamajska- 

Saeed Maria. Portrety i Zabytki Ksi^ztjt Olelkowiczow w Slucku. Inwentaryzacja 
Jozefa Smolinskiego z 1904 r. — Warszawa, 1996.

9. Polski Slovnik Biografkzny (PSB). — T. XXX/2. — Krakow, 1987.
10. Polski Slownik Biografkzny. — T. III. — Krakow, 1937.
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11. Polski Slownik Biograficzny. — T. ХХІІІ/4/ — Warszawa, 1978.
12. Slownik Geograficzny Krolestwa Polskego. — T. X. — Warszawa, 1889.
13. Starovolscio, S. Monumenta Sarmatarum. — Cracovia, 1655.
14 Okolski, S. Orbis Polonus Splendoribus. — Krakow, 1643.
15. Teratourgema lubo cuda, ktore byly tak w samym swiftocudotwornym 

monastyru Pieczarzkim, tako у w obudwu swi^tych Pieczarach, w ktorych po woli 
Bozey Blagoslowieni Oycowie Pieczarscy, pozywszy у cifzery ciel swoich zlozyli, 
wiernie у pilnie teraz zebrane у swiftu podane przez W. Oycu Athanasiusza 
Kalnofoyskiego, Zakonnika tegoz S. Monastyru Pieczarskiego.

16. Wolf, J. Kniaziowie litewsko-ruscy od konca czternestego wieku. — 
Warszawa, 1895.

17. Весялкоўскі, Ю. Дух часу. — Беласток — Лёндан, 2005.
18. Горбунов, Иоанн, диакон. Жизнь, святость и почитание праведной 

Софии Слуцкой. Машинопись. — Жировичи, 1998.
19. Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви. — 

Т. XIX,- Кн. 2. — СПб., 1882.
20. Национальный исторический архив Республики Беларусь. — 

Ф. 1727. — On. 1. — Ед. хр. 1. Минский городской суд. Актовая книга за 
1600 г.

21. Скеп’ян, Н. Да пытання пра веравызнанне Соф’і Слуцкай // Беларускі 
гістарычны часопіс. — 2006. — №10.

22. Собрание древних грамот и актов городов Минской губернии, пра
вославных монастырей и церквей. — Мн.: Губернская типография, 1848.

23. Шпилевский, П. М. Путешествие по Полесью и Белорусскому 
краю. — Мн., 2004.
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Л. В. Миронович (Белосток)

СВАДЬБА СОФИИ, КНЯЖНЫ СЛУЦКОЙ,
С ЯНУШЕМ РАДЗИВИЛЛОМ

Соперничество за руку княгини Софии, последней представи
тельницы рода слуцких князей Олельковичей, привело к конфлик
ту двух наиболее влиятельных в то время литовских фамилий: 
Ходкевичей и Радзивиллов. Конфликт усилился в 1599-1600 гг., 
хотя его истоки надо искать еще в 1594 г., когда воевода виленский 
и великий литовский гетман Криштоф Радзивилл «Перун» выдал 
замуж свою племянницу Софию за Георгия Ходкевича, жмудского 
старосту. Радзивилл заключил с Ходкевичем договор, касающийся 
брака единственной наследницы состояния князей Олельковичей 
(опекуном которой с 1585 г. был Георгий Ходкевич) с его старшим 
сыном Янушем. Известный беллетрист, писатель и краевед Ю. Кра- 
шевский в своем произведении писал, что Радзивиллы «стали 
около него ходить, думать, как бы его так задобрить, чтобы 
княжна София и ее состояние к ним в дом вошли. И начали так 
хорошо задабривать этого известного пана старосту жмудского, 
что в 1594 г., почти за год перед его смертью, добились совершенно, 
чтобы княжну Софью за князя Януша Радзивилла, сына воеводы 
нынешнего и княгини Острожской рожденного, отдать» [1, s. 95]. 
Староста «дал скрипт пану воеводе под закладом большой суммы, 
что если княжна до своих лет дойдет и сама захочет, то обяза
ны ее выдать замуж за князя Януша, иначе староста заплатит 
большой заклад» [1, s. 97]. Девица, судьба которой решалась, была 
несовершеннолетней, княжне Софии исполнилось всего девять лет, 
а ее жених не имел еще и 15 лет [3, s. 202].

Януш Радзивилл, будущий муж Софии Слуцкой, родился 
21 июля 1579 г. в Вильне. Он был старшим сыном Криштофа,
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известного как «Перун», и его второй жены Екатерины, из рода 
Острожских. Его мать, католичка, умерла 2 августа 1579 г., и Януш 
воспитывался как кальвинист. Его крестным отцом был сам король 
Стефан Баторий.

Около 1595-1596 гг. вместе с двоюродным братом Юрием Ра- 
дзивиллом, Яном Огинским и Александром Тризной Януш выехал 
на учебу за границу. Учился в Страсбурге, побывал в Гейдельберге, 
Базеле, Франкфурте-на-Майне и Бадене. Его учителем французско
го и немецкого языков был известный поэт Даниил Наборовский. 
Радзивилл побывал также в Лионе, Вене и Орлеане. В 1597 г. он 
приехал в Париж, где ему удалось войти в дружественные отноше
ния с королем и князем Конте. Из Парижа через Базель, Констанцу, 
Ульм, Аугсбург, Мюнхен, Ингольштадт, Регенсбург отправился 
в Прагу. В декабре 1597 г. вернулся в Литву [1, s. 95].

Б июне 1595 г. умер жмудский староста Георгий Ходкевич. Опеку 
над несовершеннолетней княжной Слуцкой принял его брат Иеро
ним Ходкевич. Каштелян, узнав о смерти брата, выехал в Бересто- 
вицу, так как: «его с похоронами ждали, которые не скоро совершили, 
так как желали Ходкевичи как наиболее чести умершему оказать» 
[1, s. 98-99]. Радзивиллы поспешили выслать за Иеронимом. В пер
вый день ничего не обсуждали из уважения к памяти почившего, 
но: «nazajutrz jakos juz о zapisach przebqkiwac zaczpto о odnowienie 
ich prosic a naglic, zaklinajqc na koligacje i stosunkiprzyjazne» [1, s. 99]. 
Сначала Ходкевич не хотел соглашаться на повторный договор; 
твердил, что первого договора, заключенного с его братом Георгием, 
вполне достаточно. Однако после длительных переговоров 31 июля 
1595 г. в Берестовице был подписан договор между очередным 
опекуном княжны, виленским каштеляном Иеронимом Ходкеви- 
чем, и виленским воеводой Криштофом Радзивиллом. Этим актом 
Ходкевич «opisal sip oddac ksipznp mlodq, za zonp ksipciu Januszowi, 
gdy dojdzie lat piptnastu (...) w dniu szostym lutego roku 1600, byleby 
ona sama tego dobrowolnie chciala i sip nie sprzeciwiala» [1, s. 100-101]. 
Каштелян взял на себя обязательства в течение трех недель после 
свадьбы передать молодоженам Слуцкое княжество вместе со 
всеми остальными имениями Олельковичей. В случае нарушения 
договора Иероним должен был заплатить Радзивиллам 100 тыс. коп 
грошей литовских (250 тыс. польских злотых) [2, s. 204-205]. С этого
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времени, несмотря на то, что княжна София была еще ребенком, 
князь Януш стал ее часто навещать и посылать подарки.

Иероним подписал договор с Радзивиллами по практическим 
причинам, которые были следствием военно-политической ситуа
ции на юго-восточных окраинах Великого Княжества Литовского. 
Эти земли, по большей части принадлежащие Олельковичам, были 
под угрозой постоянных набегов запорожских казаков. Осенью 
1595 г. Слуцк был взят отрядом Семена Наливайко. В конце ноября 
1595 г. пехота Радзивиллов действовала вместе с личным отрядом 
Ходкевича по освобождению Слуцка. Не известно точно, был ли 
свадебный договор ценой, которую Иероним заплатил за обещание 
военной помощи Криштофом «Перуном».

19 сентября 1598 г. Януш Радзивилл, отправляясь в Венгрию, 
захотел посетить пребывающую в Бресте нареченную — Слуц
кую княжну Софию. Однако ее опекуны не допустили этой 
встречи [3, s. 202]. Отношения между Криштофом «Перуном» 
Радзивиллом и Ходкевичами ухудшились со второй половины 
1598 г. Причиной тому был судебный процесс, касающийся име
ния Копысь, которое «Radziwill ро zonie swojej Ostrogskiej wziql 
po Orszq dobra znaczne, zdawna summq obciqzone za Zygmunta 
Augusta, a w Chodkiewiczow domu bpdqce zastawq w piqci tysiqcach 
zlotych» [1, s. 103-104]. Ходкевичи не ожидали, что будут по этому 
поводу вызваны на судебное разбирательство. После процесса 
в Литовском трибунале Радзивилл в 1596 г. отобрал у племянни
ков виленского каштеляна эти имения. Конфликт привел к тому, 
что «pan Starosta z  bratem Aleksandrem pojechali do Brzostowicy, 
gdzie przebywal stryj ich, opiekun ksigznej, Pan Kasztelan Wilenski» 
[1, s. 104-105] и вынудили Иеронима «kiedyjuz та oddawac ksigzng 
Zofip Radziwillom, niechby przynajmniej о swoich pamiptal, a bez ich 
wiedzy tego nie czynih [1, s. 106]. Каштелян под влиянием Яна Ка
роля и Александра решился на разрыв договора с Радзивиллами. 
В 1598 г. племянники Иеронима вызвали его в земский новогруд- 
ский суд с целью «przesluchania linii powinowactwa ksigcia Janusza 
z ksigznq Sluckq» [1, s. 106]. Януша Радзивилла с княжной Софией 
Олелькович, согласно литовским законам, связывало кровное 
родство — по линии отца в четвертом колене, а по линии матери 
Екатерины Острожской в третьем колене.
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Иероним обещал племянникам, что без их согласия не выдаст 
Софию замуж за Януша. В конце 1598 г. три Ходкевича решили 
заключить альянс против Виленского воеводы. Они предложили 
брацлавскому воеводе Янушу Збаражскому выдать княжну Слуц
кую за его сына Георгия. Взамен же просили руки находящейся 
под опекой брацлавского воеводы дочери трокского воеводы 
Барбары Збараской для Александра. Предложение Ходкевичей не 
было принято. Збаражский проигнорировал также кандидатуру 
Георгия Радзивилла, племянника Криштофа «Перуна» на руку 
своей подопечной [2, s. 205-206].

Криштоф Радзивилл решил расправиться с Ходкевичами в суде. 
После предъявления иска Ходкевичами он блокировал работу зем
ского суда в Новогрудке. Проведенная в 1599 г. кампания в сеймиках 
привела к избранию депутатами сторонников Радзивиллов. Радзи- 
виллы в отместку за действия Яна Кароля и Александра вызвали 
виленского каштеляна в Литовский трибунал «sqdzqcy si$ pod laskq 
Jerzego Xigcia Radziwiiia Kasztelana Trockiego» [1, s. 109]. Иероним был 
обвинен в нарушении пункта свадебного договора от 1595 г. Этот 
пункт гласил, «ze nie mial czynic zadnych zmowpotajemnychprzeciw nim, 
pod wina tysiqca кор» [1, s. 109]. Криштоф «Перун» обвинил Иеронима 
в сговоре с племянниками с целью аннулирования свадебного до
говора. Постановлением суда Иероним Ходкевич за несоблюдение 
договора должен был заплатить 100 тысяч коп грошей литовских, 
а также сумму в 10 тысяч злотых за уклонение от обязанности пред
ставления Радзивиллам отчета по подопечным имениям. Виленский 
каштелян не принял решения суда и был приговорен к изгнанию 
[11 s. 173-174; 2, s. 206; 4, s. 65].

В 1599 г. усиление конфликта между Радзивиллами и Ходкеви
чами спровоцировал король Сигизмунд III. В середине марта этого 
года Криштоф Радзивилл без извещения появился в королевском 
дворе в Варшаве, желая лично повлиять на позицию монарха в от
ношении возникшего конфликта. На прощальной аудиенции он 
спросил Сигизмунда III, что тот сделает в случае неисполнения 
Ходкевичами условий договора. Король уверил Радзивилла, что 
разрешит эту непростую проблему.

В июле 1599 г. виленский воевода написал письмо своему 
родственнику Николаю Криштофу «Сиротке». В письме он про-
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информировал о расположении короля в отношении Ходкевичей. 
Николай Криштоф «Сиротка» в ответном письме написал, получив 
информацию из «третьих рук», что король высказался о Криштофе 
Радзивилле следующим образом:

«Wszystkq Litw$ posiadl i onq kieruje i bym ja jeszcze Chodkiewiczow 
nie zatrzymal, potlumilby wszystkich, ale mu dac trzeba takiego, со by mu 
si$ otrzqsnql, wipe mu jeszcze do tego i Stuck dac, toeby tak swqpotencyjq 
Litw$ opanowawszy, chcialby bye ksiqzpciem litewskim, a potym krdlem, 
ale nic z tego» [2, s. 208].

Брестско-Литовский воевода Криштоф Зенович подчеркивал 
податливость Сигизмунда III на аргументы сенаторов из ду
ховенства, расположенных к Ходкевичам. Король сознательно 
стремился к противопоставлению Криштофу Радзивиллу под- 
чашего литовского Яна Кароля. После смерти жмудского старо
сты Станислава Радзивилла в середине мая 1599 г., Сигизмунд III 
доверил староство Ходкевичу. На это достоинство претендовали 
также Радзивиллы для члена своей семьи, мозырского старосты 
Георгия. Подобная ситуация произошла в 1601 г. при назначении 
на должность польного литовского гетмана. Криштоф «Перун» 
Радзивилл предложил на гетманскую булаву кандидатуру своего 
сына Януша. Однако король отказал в булаве Радзивиллу, аргумен
тируя свое решение тем, что ему не хватает опыта в командовании 
солдатами. Польным гетманом стал Ян Кароль Ходкевич, который 
был заинтересованной стороной в споре о наследстве слуцких 
князей. Его жена София, из рода Мелецких (вдова Яна Симеона 
Олельковича) обладала правом пожизненного владения имениями 
своего первого мужа [3, s. 209].

Король Сигизмунд III имел множество поводов для вмешатель
ства в конфликт Радзивиллов и Ходкевичей. Прежде всего ему не 
нравилось влияние виленского воеводы Криштофа Радзивилла 
в Литве, как и оппозиция последнего по отношению к полити
ке двора. Более того, отношения короля и Криштофа «Перуна» 
Радзивилла ухудшила проблема назначения на виленское епи
скопство. Виленский воевода возглавил оппозицию в отношении 
номинации королевского кандидата, луцкого епископа Бернарда 
Мацеевского. На Варшавском сейме 1598 г. Радзивилл угрожал 
Сигизмунду III последствиями, если тот проигнорирует мнением
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Литвы. В мае 1599 г. виленский воевода организовал в Вильне съезд 
представителей православной и протестантской шляхты Речи По- 
сполитой [2, s. 209-210].

Какова была позиция в вопросе замужества самой княжны 
Софии? Молодая София покорно подчинялась своим опекунам — 
Ходкевичам:« (...) Со kolwiek bqdz mipowiecie (.. .jprzyjmp to wszystko 
z pokorq i uszanowaniem. (...) Wola opiekunow, bpdzie wolq mojq» [1, 
s. 158-159]. Последняя из рода Олельковичей, однако, была рас
положена к Радзивиллу: «Ja jestem postusznq, znam swoje obowiqzki, 
znam dla Was wdzipcznosc wiecznq — Ja Was szanujp i cenip, wiem 
ze Wy jestescie przeciwni X. Januszowi, lecz ja — ja ksipciu Januszowi 
sprzyjam» [1, s. 160].

Иероним Ходкевич в разговоре с малолетней Софией признал: 
«Pojmujр Cip, ze w takim polozeniu, wjakiem my jestesmy, byloby dla 
nas upokorzeniem, upodleniem ostatnim, bylobypociechq nieprzyjacidl 
naszych, gdybysmy Cip im oddali. Lecz Bog to tylko widzi i wie, jak sip 
wszystko skonczy, Bog to moze odmienic. Zresztq w umowach naszych 
stoi, ze bez Waszej woli i zgodzenia sip ksipzno, oddac Was nie mozemy, 
ze przymusem tego nie uczynim. Oni nie trzymajq sig umowy i my jej 
nie odbiegamy. Potrzeba wipe, abyscie Wy, Wy sami, gdy tego bgdzie 
potrzeba, powiedzieli ksigciu Januszowi, ze jego bye nie mozecie — nie 
chcecie» [1, s. 163-164].

Опекуны княжны Софии запретили ей встречаться с будущим 
мужем: «Jakos we wtorekprzed Bozem Cialem, przyjechal ksiqzg Janusz 
do tej kamienicy, chce s/  ̂ widziec z ksi^zna, ktdra oknem patrzala na 
ulice i powitala go uprzejmie jak zawsze. Wlasnie nasz Pan Starosta 
byl doma, i gdy ksiqzp Janusz do wrot sip przyblizyl, kazal mu oznajmic 
przez Marszalka, ze ksipznago nie przyjmie, bo on,jako opiekun, tego jej 
nie dozwoli (...). W kilka dniposlahca zpismem przyslal ksiqzp Janusz 
i podarki tarn jakies, ale i tego Starosta nasz, zasadziwszy szpiegi, nie 
dopuscil» [1, s. 108]. Наказанием за нарушение запрета должно 
было быть заточение Софии в монастьре: «do monasteru pod srogie 
zamknipcie» [1, s. 109].

Была ли княжна действительно расположена к Янушу Радзи
виллу? В исторической драме Владислава Сырокомли предста
вительница рода Олельковичей в разговоре со своей доверенной 
служанкой Беатой произносит следующее:
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«Chodkiewicz winien dotrzymywac slowa:
Niechje dotrzyma! — ja bgdp ofiarq.
Chcq mojej rpki, bojestem bogatq !
Lecz ksiqzg Janusz Іфа mi$, przeraza,
Jago nie kocham...nie kocham...
Ale mupodam r̂ kt* do Oltarza 
Serce zamilknie...» [5, s. 12].

По сюжету исторической драмы, молодая княжна имела привя
занность к Яну Каролю Ходкевичу, который питал к ней взаимные 
чувства:

«Ja ciebie kocham!...ja z dawna kochalem 
Bywala we mnie nadzieja szalona,
Ze w twojem sercu wzajemnosc rozniecg,
Alem si$ tail — bo tys narzeczona 
Bos mego stryja oddana opiece;
Bo mi si$ zdal wsrod cigzkiego bolu,
Zes ty wesola, kiedy Janusz bywa» [1, s. 45].
София ответила следующими словами:
«Kocham tip od dawna!...
Jak w mojej glowie, jak w mem sercu pala!
Anioly stroze jedyne sq swiadki,
Gdys byl na wojnie, ilem lez wylala —
Spytaj obrazu Przenajswiptszej Matki» [5, s. 47].

По версии Владислава Сырокомли, княжна, принимая во 
внимание судьбы страны и опасаясь пролития крови, а особенно 
гражданской смуты, отказалась от любви к Яну Каролю Ходкевичу 
и приняла предложение князя Януша Радзивилла.

Тяжело однозначно определить позицию Софии Слуцкой от
носительно своего замужества: любила ли она Януша Радзивилла 
и желала ли выйти за него?

Осенью 1599 г. ничто не указывало на то, что какая-либо из 
соперничавших друг с другом семей — Радзивиллов и Ходкеви- 
чей — готова была пойти на уступки. Обе стороны, не думая о по
следствиях, начали приготовления к разрешению конфликта си
лой — начали собирать войска и созывать своих союзников. В конце 
ноября 1599 г. Криштоф Радзивилл «Перун» отдал распоряжение 
своим клиентам и слугам прибыть с оружием в Вильно перед датой
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свадьбы сына. Радзивиллы получили поддержку среди родствен
ников — «трех князей Острожских, пана каштеляна Краковского, 
воеводы Киевского и воеводы Волынского (...) Тоже с ними и князь 
курляндский», «пан Абрамович з Ворнян, воевода Смоленский и На- 
рушевич, швагер воеводы и племянник его п. староста Мозырский» 
[1, s. 112-113]. Князья Острожские — дед и братья отца Януша — 
выслали самый многочисленный отряд: 600 единиц конницы и 700 
гайдуков. Князь Курляндский Фридерик (или Вильгельм) Кеттлер 
прислал отряд райтарии (кавалерии — Ред.), а канцлер и великий 
коронный гетман Ян Замойский выставил роту, насчитывающую 
200 конных под командованием ротмистра Петра Зборынского. 
Радзивиллы «pewnie b$dq mieli dopigciu a moze i szesciu tysigcy wojska» 
[1, s. 113]. Созванные войска собрались в конце января 1600 г. 
в окрестностях Вильны [6, s. 335; 7, s. 335; 2, s. 210-211; 3, s. 174].

Войсками противоположной стороны командовал жмудский 
старостаЯн Кароль Ходкевич. На стороне Ходкевичей были: «Wszyscy 
Katolicy, ale Panow malo, szlachty naszej wigcej, iponocprzyjdzie wszystko 
wojsko z zoldakow zlozyc, bo wszyscy si§ obawiajq zaczepiac Wojewody 
i konfederacji, a kazdy odpowiada grzecznie, ze rad by sluzyl, ale mu cos 
wadzi. Tylko WojewodaSandomierskipostarejprzyjazni ipo wierzeznami 
(Mniszech) choc i on ludu nie obiecujeprzystawic, a sam tylko та zjechac» 
[1, s. 113-114]. В действительности на стороне Ходкевичей не было 
никого, кроме семьи. Жмудский староста 4 февраля 1600 г. около 
своей резиденции на улице Савич в Вильне, где согласно договору 
от 1595 г. должна была быть совершена свадебная церемония, раз
местил войска, насчитывавшие 1600 единиц конницы и 600 пехоты 
вместе с 24 пушками. Перед угрозой атаки войск Радзивиллов, 
резиденция была мощно укреплена: «we wszystkich gmachach i па 
wierzach kamienice ipo domach, kuchniach, stajniach, wszgdzie lud do boju 
przygotowany i dzialaprzeciw wrot narychtowane, (...) do tegopo domach 
i okolo kamienice w ulicach wszpdzie hakownice i szmigownice z ludem 
rozsadzone iprzysposobione byli, owa krotce piszqc gotowszy byli do wojny 
anizeli do szlubu» [2, s. 212]. Укреплениями занимался французский 
инженер Вильгельм Барбер [1, s. 47].

Конфликт Ходкевичей и Радзивиллов приобрел характер граж
данской смуты. Возникла вероятность кровопролития. Узнав, 
что происходит в Вильне, король Сигизмунд III выслал туда трех
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сенаторов с посреднической миссией и, «dawszy im listy do obu 
stron powasnionych, abydo orpza brae sip niesmiano i nie rozpoczynano 
wojny domowej, polecil im, aby czynili со tylko bpdzie w ich mocy dla 
odwrocenia zgubnego krwi przelewu. Panowie Senatorowie ruszyli do 
Wilna w styezniu roku 1600» [l,t. II, s. 18]. В состав посольства вошли: 
Мельхиор Гедройц, жмудский епископ; Криштоф Дорогостайский, 
великий маршал коронный; Анджей Завиша, литовский подскарб
ник, а также его брат Ян Завиша, витебский воевода. Мельхиор 
Гедройц — «человек опытный, характера мягкого, спокойный (...) 
ездил с посольством в том числе во Францию, к Генриху. (...) Ген
рихом рекомендован папе на епископство жмудское» [1, t. II, s. 124]. 
Маршал был «связан кровным родством с Радзивиллами и Ход- 
кевичами, вероятно поэтому и был выбран королем посредником 
между ними. Был женат на дочери Николая Радзивилла, воеводы 
Новогрудского, вдовы Георгия Ходкевича, старосты Жмудского» 
[1, t. II, s. 125]. Ян Завиша «жизнь свою провел на комиссарствах; 
уже разграничивая Курляндию от Рацлавского; уже выбирая на по- 
граничъе подходящее для крепости место» [1, t. II, s. 126]. Брат его 
Анджей «ревностный католик (...) также искусный и стойкий» [1, 
t. II, s. 126]. Сенаторы должны были передать виленским воеводе 
и каштеляну личные письма от короля. Сначала они отправились 
в дом жмудского старосты. Ходкевичи после совещания поста
вили следующие условия перемирия: «zgoda wipe па odwiedziny 
ksipcia Janusza, byleby w przytomnosci naszej i z naszq wiedzq (...). 
Wojewoda powrdci nam wszystkie zapisy i obelgi, Urzpdowie je kasujqc 
i onych odstppujqc, procesja umorzy, przezyskow sip z rzecze i dochodzic 
na nas nie bpdzie, sprawy о Kopys popierac przestanie, szkody i koszta 
ktorych byl przyezyna nagrodzi. Ksipciu Januszowi wolny przystpp do 
ksipznej w obecnosci naszej, agdy dyspensp odpapieza wpowinowactwie 
otrzymamy, gdy ksipzna dobrowolnie sip zgodzi na to — wtedy wydana 
zostanie za ksigeia Janusza» [1, t. II, s. 184]. После ознакомления с пози
цией одной стороны спора сенаторы 5 февраля 1600 г. отправились 
в резиденцию Радзивиллов. Воевода виленский выдвинул свои 
условия перемирия: «Jesli Kasztelan czuje sip i rozumie przeze mnie 
obrazonym w osobie swej, jesli i przyjaciele wspolni uznajq ze tak jest, 
gotowem jak bye moze najuroczysciej, z  ochronq waszej familii i osoby 
mojej, chptnie go przejednac. Co sip tyeze szkod i strat jakie poniesli
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PP. Chodkiewiczowi przez zaciqgi zolnierza, procesja, nie odmawiam 
slusznego wynagrodzenia, i ze swych bodaj majptnosci przylozp sip, do 
zatarcia sladow tej oplakanej sprawy»[ 1, t. Ill, s. 19-20]. Обе стороны не 
соглашались на условия противников. Даже предложение короля 
не нашло поддержки: «Sprawa cala та bye zawierszona do Sejmu! 
Na Sejmie та bye wyznaczony dzien i miejsce, na ktorych z obu stron 
naznaezona pewna liezba przyjaciol, do rozstrzygnienia о krzywdach, 
sprawach poczptych i pretensjach wzajemnych, dla zaspokojeniach ich 
w czasie zamierzonym. Jesliby zas przyjaciele w czasie zamierzonym 
zgody uczynic nie potrafili, tedy to wszystko J. K. Moscijako superarbiter, 
w przytomnosci tychze przyjaciol na tydzien przed skonezeniem Sejmu 
zdecyduje. Na decyzje J. K. Mosci obie strony przystajq. Тут czasem zas 
zlozywszy bron rozjechac sip spokojnie» [1, t. Ill, s. 22-23].

Высланная королем Сигизмундом III посредническая миссия 
не привела к перемирию между конфликтующими магнатами. 
6 февраля 1600 г. армии Радзивиллов и Ходкевичей были готовы 
к боевым действиям. Виленский воевода занял позиции около 
двора каштеляна, но не решился начать атаку резиденции, пре
вращенной во временный форт [2, s. 213]. Половину дня Радзи- 
виллы посвятили обсуждению порядка отправки войск на место 
боевых действий, так как территория города делала невозможным 
использование всех сил: «I znowu wnoszono rady rozne, a zadna nie 
podawala sposobu pewniejszego dostania sip do kamiennicy, bez wielkiej 
starty w ludziach i dlugiego boju. Wojewoda sip niecierpliwil, czas 
na naradach uplywal, slonce sip podnosilo ku gorze (...). Wojska tym 
czasem zgromadzone staly, oczekujqc od dowodcow rozkazu, ktoren nie 
przyehodzil» [1, t. Ill, s. 59].

После полудня к каштеляну была выслана делегация с вопро
сом, готов ли он выполнить свои обязательства и выдать Софию 
замуж за Януша Радзивилла. В состав делегации вошли: Криштоф 
Зенович, Лев Сапега, Сташевский — писарь львовский, а также 
Красицкий. К сожалению, делегация вернулась без результатов.

Криштоф Радзивилл по совету друзей отказался от атаки на ре
зиденцию Ходкевичей. Он отозвал войска, а сам с сыном Янушем, 
возным и свидетелями ждал на месте, на котором была назначенна 
свадьба [3, s. 174]. Ходкевичи не пришли. Воевода виленский огла
сил, что «w niczem nie uchybil terminu wyznaczonego, umowq zawartq
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z Panami Chodkiewiczami — wzywatem ich, oczekiwatem dzien caly 
wgotowosci do zawarcia mi$dzy (...) synem moim Januszem a ksipzna 
Zofiq Stucka. Termin ten uplynql, umowa dopetniona nie zostala, ale nie 
z naszej winy» [1, t. Ill, s. 89].

Ходкевичи и Радзивиллы отправились на сейм, заседавший 
в феврале-марте 1600 г. Виленский каштелян Иероним Ходкевич 
не сумел в Варшаве добиться у короля аннулирования декрета 
Виленского трибунала, обязывающего заплатить большую сумму 
договорного заклада. Сигизмунд III поручил литовской канцеля
рии опубликовать постановление об изгнании Иеронима Ходке- 
вича из края. 22 марта 1600 г. король поручил Юрию Радзивиллу, 
племяннику воеводы, трокское каштелянство. Сигизмунд III был 
заинтересован в помощи Криштофа Радзивилла при присоедине
нии Эстонии [2, s. 213-214].

Под давлением вышеперечисленных обстоятельств, конфлик
тующие фамилии 6 июня 1600 г. заключили перемирие в Вильне. 
Посредническую роль выполняла комиссия, состоящая из друзей 
обеих семей. Она определила дату свадьбы Януша Радзивилла 
с Софией из рода Олельковичей на 15 октября 1600 года; место 
свадьбы — замок Иеронима Ходкевича в Бресте Литовском. Име
ния князей Слуцких должны быть разделены. Княгиня София 
и ее будущий муж Януш Радзивилл получали княжество Слуцкое, 
а от остальных имений должны были добровольно отказаться 
в пользу Ходкевичей. Виленский каштелян получил наследственное 
право на Красник с Батожем в Короне (Люблинское воеводство), 
в Великом Княжестве Литовском получил Турец Новогрудского 
воеводства, Волколату Ошмянского повета (теперь Докшицкий 
р-н Витебской обл.), Вейсею (теперь Вейсеяй — Литва) и Ольны 
Гродненского повета, а также Петриков и Кольно Мозырского по
вета. Софии из рода Мелецких и ее мужу Яну Каролю Ходкевичу 
предназначалось Копыльское княжество и Тимковичи [2, s. 214].

Договор от 6 июня 1600 г. предусматривал также обязатель
ство Иеронима Ходкевича снять опеку над Софией, за которую 
поручился Криштоф Радзивилл. Януш Радзивилл гарантировал 
будущей жене свободу вероисповедания: «Poniewaz Ksigzna J.M ... 
malzonka moja jest rozna w religii ze mnq, tedy J.M. nijakim sposobem 
do religii swojej przymuszac, ani w nabozenstwie J.M. zadnego gwaltu
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i przeszkody czynic nie mam, a kaplana, ktorego J.M. sama sobie wedlug 
wiary swojej obierze pozwolic mam chowac i opatrywac, a osobliwie we 
wszystkim ksipstwa sluckiego koscioly rzymskie i cerkwie ruskie w swej 
calosci i nadaniu zostawac majq» [8, s. 36].

Со своей стороны, Иероним Ходкевич обязался выдать княжну 
Софию замуж за Януша Радзивилла в назначенное время и пере
дать им слуцкие имения, а также позаботиться о разрешении 
Папы Римского на заключение брака между дальними родствен
никами.

Бракосочетание Януша Радзивилла и Софии из рода Олель- 
ковичей состоялось 1 октября 1600 г. в Брест-Литовске. Соглас
но Ю. Крашевскому, невеста шла пешком в «drogq suknem od 
domostwa swego wyslanq, w asystencji mnogiego dworu i przyjaciot. 
Za niq szedl Kasztelan. Z drugiej strony przyciqgnql przepyszny orszak 
Radziwillow (...) Polqczona para wrocita pieszo do dworu Kasztelana, 
gdzie sip rozpoczpla uczta wspaniala, trwajqca do bialego dnia. Wedle 
powszechnego na 6w czas zwyczaju, oddawanie Раппу miodej, odbywalo 
sip uroczyscie i wobec wszystkich, w loznicy. Oddawaljq ksipciu Januszowi, 
samPan Kasztelan» [1, t. Ill, s. 113-114]. Несмотря на то, что бракосо
четание было совершено в католическом костеле, княгиня София 
осталась в православии, что гарантировал ей заключенный между 
Радзивиллами и Ходкевичами брачный договор.

Неприязнь между Ходкевичами и Радзивиллами не исчерпалась. 
Конфликт вновь разгорелся в 1602 г. На этот раз он ограничился 
процессом в Литовском трибунале и закончился подтверждением 
условий 1600 г. Единственным изменением был отказ от Красника 
виленским каштеляном Иеронимом Ходкевичем в пользу княги
ни Софии и князя Януша Радзивилла. Благодаря этому супруги 
произвели размен имений с Софией и Яном Каролем Ходкевичем. 
Радзивиллы получили в вечное владение Копыльское княжество 
[2, s. 215].

Супружеская жизнь Софии Слуцкой была нелегкой [7, s. 335]. 
Сразу после свадьбы Януш Радзивилл отправился на инфлянт- 
скую войну во главе 200 литовских гусар под командованием 
поручика Винцента Войны. С середины октября 1600 г. пребывал 
в Кокенхаузене. 14 декабря во главе 300 солдат отправился на место 
концентрации войск. Когда же находящееся в Цесисе войско, не
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подчиняясь ротмистрам, начало разъезжаться, Радзивилл 14 ян
варя 1601 г. выехал к жене [3, s. 203].

Князь Радзивилл нередко оставляя жену одну в Слуцке, пре
давался охотам и гуляньям с друзьями [4, s. 65; 9, s. 93]. Княгиня 
Софья, по словам Ю. Крашевского, была в отчаянии от такой 
ситуации: «Wiedzieli dla czego bic sip о mnie chcieli — nie dla mnie to, 
ale dla majqtkow (...). Dawne dziecinneprzywiqzanie ksipcia Janusza, 
zmienito sip w obojptnosc — on poszedl bic sip znowu z Chodkiewiczami 
о starostwa, о krolewskie laski, porzucit mnie, zapomnial (...) gdy z 
wyprawy, z  wrzawy powrdci, zpocztem przyjaciol i siedzqc tu tygodnie, 
raz czy dwa twarz mi swojq pokaze» [1, t. Ill, s. 123-124].

Януш Радзивилл был выбран послом на сейм, который состо
ялся в конце января — начале февраля 1603 г. в Кракове. Молодой 
Радзивилл не скрывал враждебности в отношении короля. При
чиной тому был тот факт, что после смерти отца Януш не получил 
после него никаких владений, несмотря на то, что имел на них за
писанные большие денежные суммы. Король поручил староство 
Дуды главному конкуренту Радзивилла, Яну Каролю Ходкевичу, 
а староство Солецкое в Короне — Сигизмунду Мышковскому. 
Князь Януш пытался вернуть утраченное староство Дуды. Лев 
Сапега 28 мая 1606 г. отказался выдать ему мандаты, позволяющие 
судиться с Яном Каролем Ходкевичем. Тем временем Радзивилл 
вызвал своих клиентов, поручив им осадить сеймики, а затем вы
двинулся с войсками под Люблин. 3 июня князь прибыл в Люблин 
и был выбран на должность маршалка съезда. На съезде был принят 
универсал о нарушении аристократических прав и свобод, о по
сылке посольства к королю и шляхте, собравшейся на рокошовый 
съезд под Сандомиром.

27 июля 1609 г. Януш вместе с женой оставил Старую Весь и на
правился в Базель. Там Радзивилл оставил жену под опекой ротми
стра Давида Зальда, сам же отправился во двор короля Генриха IV. 
Радзивиллы вернулись на родину в ноябре 1610 г. [3, s. 204-206]. Не 
много известно о взаимных отношениях княжны Софии и Януша 
Радзивилла после возвращения на белорусские земли. Соглас
но исследователям, правдоподобно, что во время первых родов 
в Омеленце над Птичью 19 марта 1612 г. княгиня София умерла 
[4, s. 65; 9, s. 93]. Перед смертью в завещании она отписала слуцкие
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имения мужу: «Chcialabym рдкі czas, rozporzqdzic majptnosciq mojq, 
ktora Warn oddajp iprzekazujp, zupelnie. Kazcie sip modlic za duszp Zoiji 
(...) Dajcie mi ten zapis, ktoryscie kazali sporzqdzic, ja go podpiszp» [1, 
t. Ill, s. 150].

Януш Радзивилл похоронил жену в Слуцке, в замковой церкви 
Святой Троицы. Впоследствии останки Софии были перенесены 
в монастырскую часовню. Саркофаг был покрыт завесой из крас
ного сукна с гербом Олельковичей. На саркофаге, изготовленном 
из олова, была помещена латинская надпись: «D.O.M. Magnorum 
Lithuaniae Dynastorum Ex Illustrissima Sluciae Kopyli Ducum Familia 
Sophiae Olelkowiciae Avo Proavo Abavo Georgio Simone Atavo Michaele 
In Slucko et Kopyl Ducibus Triano Olelkone, Vlodymiry Kijoviae Ducis, 
Jagillonis Poloniae Regis Fratris Olgierdi Magni Ducatus Lithuaniae 
Ducis, Nepote Gedymini Pronepote Vitenis, Abnepote Matre Babara 
ex Illustris Kiskarum Familia progenitae, Janusie Radziwil Birzarum 
Ac Dubinki In Slucko et Kopyl Dux MDLith: Supremum Pocillator 
moetissimus Coniunx, coniugi desideratissimos Foemininae et Genere 
et forma plus oeno suo clarissimoe, non absque lachrymis posuit» [10, s. 
62-63], а рядом на русском языке: «1612 Марта 19 преставилася 
благоверная София Слуцкая Олельковна Юрьевичова Ольгердова 
племя и положена бысть в Слуцке в монастыре Святой Живот
ворящей Троицы» [10, s. 63].

Современники так описывали тело умершей княгини Софии: 
«Drobne regularne rysy twarzy, ladny pociqgly owal twarzy, nos prosty, 
czolo foremne, usta delikatnie lukowo zarysowane, wlosy jasno plowe, 
nawet oczy pod powiekami wypukle dajq pojpcie о znanej pipknosci 
ksipzniczki Zofii Olelkowny» [10, s. 63].

Несколько месяцев спустя после смерти жены, осенью 1612 г., 
Януш Радзивилл отправился в Кенигсберг, чтобы получить руку 
Елизаветы Софии Гогенцоллерн — дочери бранденбургского кур
фюрста Яна Георгия и Елизаветы Анхалт-Хербст. От этого брака 
у Радзивилла родилось трое детей: дочери Елизавета-Элеонора 
и София-Агнешка, сын Богуслав. Четвертый ребенок, сын Георгий, 
умер несколько дней спустя после рождения. Князь Януш Радзивилл 
умер 6 или 7 ноября 1620 г. в Чарнине (Королевская Пруссия) в доме 
своего слуги Чарлинского. Похороны состоялись в Вильне, останки 
помещены в Дубинках (ныне местечко в Литве) [3, s. 207].
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Культ святой праведной Софии Слуцкой является широко 
распространенным в Беларуси. В настоящее время мощи святой 
Софии находятся в соборе Святого Духа в Минске.

1. Kraszewski, J. I. Ostatnia z xi^zfjt sluckich. Kronika z czasow Zygmunta 
trzeciego. — T. I, II. — Wilno, 1841.

2. Lulewicz, H. Walka Radziwillow z Chodkiewiczami о dziedzictwo sluckie, 
[w:] Miscellanea Historico-Archivistica. — T. Ill, Radziwillowie XVI-XVIII 
wieku: w kr^gu politylci i kultury. — Warszawa, 1989.

3. Wasilewski, T. fanusz Radziwill // Polslci Slownik Biograficzny. — T. XXX, 
Warszawa, 1987.

4. Charkiewicz, J. Swifci ziemi bialoruskiej. — Hajnowka, 2006.
5. Syrokomla, W. Moznowladcy i sierota (Zofija xi^zniczka slucka): dramat 

historyczny z XVII wieku w czterech aktach, pi^ciu odslonach. — Wilno, 1859.
6. Slownik geografkzny Krolestwa Polskiego.
7. Wolff, J. Kniaziowie litewsko-ruscy. — Warszawa, 1895.
8. Degiel, R. Protestanci i prawoslawni.
9. Charkiewicz, f. Swi^te niewiasty // Maly leksykon hagiograficzny. — 

Hajnowka, 2001.
10. Kalamajska-Saeed, M. Portrety i zabytki ksi^z^t Olelkowiczow w Slucku. 

Inwentaryzacja Jozefa Smoliriskiego z 1904 r. — Warszawa, 1996.
11. Bartoszewicz, K. Radziwillowie. Pocz^tek i dzieje rodu. Туру i charaktery. 

Rycerze, zdrajcy, pobozni, lilantropi, dziwacy. Obrazy z zycia domowego. Kobiety 
Radziwillowskie. Upadek Nieswieza i jego odrodzenie. — Warszawa — Krakow, 
1928.
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Ю. А. Піскун (Мінск)

СЛУЦКІЯ ЦЭРКВЫ XVII СТАГОДДЗЯ 
ПАВОДЛЕ АРХІЎНЫХ КРЫНІЦ

Агульнавядома вялікае значэнне Слуцка, роднага горада свя
той Сафіі Алелькавіч-Радзівіл, у гісторыі нашай краіны, вялікі 
ўнёсак горада Слуцка ў гісторыю Беларускай Праваслаўнай 
Царквы і гісторыю беларускай духоўнай культуры і мастацтва. 
Мы таксама ведаем, што багатая мастацкая і духоўная спадчына 
Слуцка, як і мастацкая спадчына ўсёй беларускай зямлі, панесла 
велізарныя страты. Да нашага часу захаваліся толькі невялікія 
рэшткі тых мастацкіх скарбаў, якімі валодаў Слуцк у мінулыя 
стагоддзі, у часы свайго росквіту, якія прыпадалі менавіта на 
перыяд жыцця святой праведнай Сафіі Слуцкай — пачатак XVII 
стагоддзя. У такіх абставінах, калі болынасць здабыткаў мастац- 
кай і духоўнай спадчыны цвярдыні беларускага Праваслаўя і ад- 
начасова горада з найбагацейшай гісторыяй царкоўнага жыцця 
беззваротна страчаны, асаблівае значэнне набываюць архіўныя 
крыніцы — захаваныя дакументы, у якіх прыводзяцца апісанні 
слуцкіх храмаў і манастыроў, рэестры маёмасці, разнастайныя 
інвентары, фундушовыя запісы, граматы.

Даследаванне і публікацыя архіўных дакументаў, прысвечаных 
гісторыі Праваслаўя на Случчыне, пачалося якраз сто гадоў таму. 
У 1909-1913 гг. былі выдадзены чатыры выпускі зборніка прац 
Мінскага царкоўна-археалагічнага камітэта «Мінская даўніна». 
У другім і чацвёртым тамах вядомым даследчыкам царкоўнай 
даўніны Мінскай епархіі Андрэем Канстанцінавічам Сніткам змеш- 
чаны шэраг публікацый, прысвечаных Слуцку — у прыватнасці, 
апісанне дакументаў архіва Слуцкага Свята-Троіцкага манастыра
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[1; 2]. На шчасце, дакументы Трайчанскага архіва, апісаныя Сніткам, 
зберагліся, захоўваюцца ў фондах Нацыянальнага гістарычнага 
музея Беларусі [3] і даступны сучасным даследчыкам.

Працы Сніткі, прысвечаныя слуцкай даўніне і гісторыі 
Праваслаўнай Царквы Беларусі, застаюцца і сёння вельмі 
актуальнымі. У прыватнасці, да тэмы нашай канферэнцыі маюць 
непасрэднае дачыненне два дакументы, апублікаваныя Андрэем 
Сніткам сто гадоўтаму. Абодва яны датычаць тых юбілейных дат, 
якія мы адзначаем. Першы архіўны дакумент датуецца 1614 го
дам. Тэта грамата, дадзеная мітрапалітам Велеградскім Лукой, 
епіскапам Мукачаўскім Сергіем і епіскапам Далмацыі Серб- 
скай зямлі Паўлам паслам мінскага Петра-Паўлаўскага брацтва 
ігумену Гедэону і Івану Шафарыку, паводле прашэння княжны 
Аўдоцці Друцкай-Горскай, князя Багдана Агінскага, Вільгельма 
Стацкевіча і інш. Гэтая грамата была выдадзена ў зацвярджэнне 
брацтва пры мінскай царкве Пятра і Паўла, збудаванай на зямлі, 
якая належала Аўдоцці Друцкай-Горскай, на заснаванне брацкай 
школы з навучаннем на мовах грэчаскай, славянскай і лацінскай, 
шпіталя для бедных, мужчынскага агульнага пражывання мана- 
стыра пры Петра-Паўлаўскай царкве і жаночага манастыра пры 
царкве Нараджэння Прасвятой Багародзіцы, у пацвярджэнне 
падпарадкаванасці мінскага праваслаўнага брацтва «духоўным 
старшым віленскага брацтва». Гэтай граматай тры праваслаўныя 
іерархі зацвердзілі таксама пячатку мінскага брацтва з выявай 
апосталаў Пятра і Паўла і вобразам «Уцялеснення Госпада нашага 
Іісуса Хрыста» [1, с. 135-136].

Другі важны дакумент пачатку XVII стагоддзя — «Дзмітрыю 
Захарэўскаму на службу...» — змешчаны Андрэем Сніткам у вопісе 
дакументаў Слуцкага Трайчанскага архіва пад парадкавым нума- 
рам 20 [2, с. 6].

Дакумент захаваўся ў копіі на польскай мове. У ім Януш 
Радзівіл і Сафія Юр’еўна Алелькаўна як фундатары пацвярджа- 
юць права надання манастыра і царквы на возеры Жыд Дзмітрыю 
Захарэўскаму, якому надаў гэтую царкву паповіч Цімафей 
Сямёнавіч. Як спадчыннікі Алелькавічаў Януш і Сафія Радзівіл 
даюць згоду на перадачу царквы Дзмітрыю Захарэўскаму з умо- 
вай, каб пасля яго смерці настаяцелем манастыра стаў адзін з яго
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сыноў, найбольш годны для гэтага, і каб царква заўжды застава- 
лася ў падпарадкаванні Канстанцінопальскаму патрыярху. Даку- 
мент быў замацаваны двума подпісамі — Януша і Сафіі Радзівіл. 
Дакумент з’яўляецца для нас важным сведчаннем клопату Сафіі 
Алелькаўны і яе мужа пра захаванне ў межах Слуцкага княства 
праваслаўнага веравызнання.

Абапіраючыся на вопыт папярэдніх даследчыкаў архіўных 
дакументаў, звязаных са Слуцкам і Случчынай, мы звярнуліся да 
шэрагу раней невядомых рэестраў маёмасці слуцкіх цэркваў. Да- 
кументы захоўваюцца ў Галоўным архіве даўніх актаў у Варшаве, 
у Радзівілаўскім архіве. Атрыманыя з Варшавы лічбавыя копіі 
гэтых рэестраў слуцкіх цэркваў былі намі прачытаны, расшыфра- 
ваны і прааналізаваны. Усяго даследавана шэсць рукапісных спраў, 
складзеных на працягу больш за сто гадоў — ад пачатку XVII да 
пачатку XVIII ст. Былі вывучаны наступныя дакументы:

• сігнатура 536, дакумент 1602 г. — Рэестр маёмасці слуцкіх 
манастырскіх цэркваў— святога прарока Ілліі і Уздзвіжання 
Крыжа Гасподняга;

° сігнатура 532, дакумент 1654 г. — Вопіс будынкаў і цэркваў слуц
кага Свята-Троіцкага манастыра і грозаўскага Мікалаеўскага 
манастыра;

• сігнатура 532, дакумент 1660 г. — Рэестр царкоўныхрэчаў (абла- 
чэнне, срэбра, іконы і інш.), якія перадаюцца пасля спачыну Ган
ны Марыі Радзівіл, жонкі ўладальніка Слуцка Богуша Радзівіла, 
ва ўласнасць слуцкага брацкага Праабражэнскага манастыра;

° сігнатура 524, дакумент 1669 г. — Інвентар слуцкай саборнай 
царквы свц. Мікалая;

° сігнатура 528, дакумент 1691 г. — Інвентар слуцкай царквы 
святога Юрыя,

• сігнатура 519, — верагодна, першая чвэрць XVIII ст. — Фрагмент 
апісання слуцкага езуіцкага манастыра
Як бачна з пераліку, усе дакументы маюць аднатыпны ха- 

рактар — гэта вопісы царкоўнай маёмасці — літургічнага по
суду, царкоўнага аблачэння, кніг, абразоў, будынкаў, зямельных 
уладанняў, а таксама падданых і іх абавязкаў. Адносяцца яны як 
да праваслаўных храмаў і манастыроў Слуцка і мястэчка Грозава, 
так і да слуцкага каталіцкага езуіцкага манастыра. Усе дакументы
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напісаны на польскай мове, у іх прасочваецца тэндэнцыя пасту- 
повага нарастаючага панавання польскай мовы — калі раннія, да 
сярэдзіны XVII ст., рэестры царкоўнай маёмасці маюць вялікую 
колькасць беларускіх слоў, напісаны амаль што па-беларуску 
лацінкай — у прыватнасці, тут пануе праваслаўная царкоўная 
тэрміналогія, то ў пазнейшых рэестрах нават у дачыненні да 
прадметаў праваслаўнага культу (як іх называюць складальнікі 
рэестраў, — «апаратаў рускіх») ужываюцца польскія назвы, г.зн. 
праваслаўныя назвы заменены каталіцкімі (пры гэтым літургічнае 
прызначэнне рэчаў відавочна застаецца адпаведным праваслаўнаму 
абраду). Так, у рэестры царквы святога Юрыя іканастас названы 
«алтаром», замест ранейшага тэрміна «абраз на золаце малярскім» 
выкарыстана назва «алтар на фангулце пісаны» (польская слова 
«фангулт» — калька нямецкага тэрміна «Feingold» — сапраўднае 
золата высокай якасці). Толькі ў канцы XVIII ст., пасля далучэння 
Слуцкага княства да Расіі, царкоўныя дакументы Слуцка сталі 
пісацца кірыліцай, складацца на рускай мове (напрыклад, сігнатура 
526 таго ж Радзівілаўскага архіва — копія метрычнай кнігі слуцкай 
Мікалаеўскай царквы 1796 г.).

Пры параўнальным аналізе ўсіх вышэйпералічаных царкоўных 
дакументаў прасочваецца адна характэрная тэндэнцыя. Кал і раннія 
рэестры царкоўнай маёмасці першай паловы — сярэдзіны XVII ст. 
складзены вельмі падрабязна, у іх пазначаецца амаль кожны прад- 
мет, названа і пералічана кожная ікона ў алтары і іканастасе, то да
кументы канца XVII ст. складзены болып агульна, без канцэнтрацыі 
на дэталях. Назвы асобных ікон у іх не згадваюцца. Складальнікаў 
позніх рэестраў, як бачна са зместу гэтых дакументаў, цікавілі перш 
за ўсё матэрыяльныя каштоўнасці — срэбра, наяўнасць залачэн- 
ня, колькасць каштоўных упрыгожанняў на іконах «намесных» 
(з мясцовага рада іканастаса — Рэд.) і храмавых. У гэтым сэнсе 
рэестр маёмасці слуцкага езуіцкага манастыра істотна розніцца ад 
амаль сучасных яму рэестраў праваслаўных слуцкіх цэркваў сваёй 
педантычнай падрабязнасцю і дакладным падлікам усіх рэчаў — 
пачынаючы ад лыжак, відэльцаў, сталоў, лаў, заканчваючы кнігамі 
з бібліятэкі, апісаннем алтароў і літургічнага посуду.

У цэлым, на аснове аналізу маёмасці слуцкіх храмаў XVII ст., 
можна зрабіць выснову пра іх добры матэрыяльны стан на той
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час. Разгледжаныя дакументы пяці слуцкіх праваслаўных цэркваў 
(з 18-ці, што існавалі на той час у горадзе) сведчаць, што слуцкія 
храмы мелі багатыя рызніцы, каштоўныя літургічныя аблачэнні, 
вышываныя золатам і перламі, каштоўныя наборы срэбнага 
літургічнага начыння — келіхі1, місы, звяздзіцы, кубкі, царкоўныя 
кнігі ў значнай колькасці. Да сярэдзіны XVII ст. захоўвалася 
і выкарыстоўвалася ў богаслужэнні вялікая колькасць рукапісных 
кніг, віленскіх старадрукаў, у тым ліку з друкарні Мамонічаў, на- 
месныя храмавыя абразы былі багата аздоблены срэбнымі шатамі, 
вянцамі, грыўнамі, ватыўнымі падвескамі. Як асаблівасць, харак- 
тэрную менавіта для аздаблення асабліва шанаваных ікон слуцкіх 
цэркваў, адзначым наяўнасць срэбных, пазалочаных накладных 
рук (далоняў), прымацаваных да ікон Божай Маці, Спасіцеля, 
свяціцеля Мікалая. Многія шанаваныя іконы мелі крышталёвыя, 
у срэбраным абрамленні ўманціраваныя рэлікварыі з часцінкамі 
святых мошчаў (так званыя «агнушкі крышталёвыя»).

Дакументы 1644 і 1660 гадоў сведчаць празахаваннеўладальнікам 
Слуцка Богушам Радзівілам і яго жонкай Ганнай Марыяй Радзівіл 
патранальнай апекі над праваслаўнымі цэрквамі Слуцка, па- 
чатай некалі князямі Алелькавічамі. У Слуцку Богуш Радзівіл 
захоўваў сабраную ім каштоўную бібліятэку (у тым ліку славуты 
Радзівілаўскі летапіс), распрацоўваў эскізы іканастаса для слуцкай 
царквы, дасылаў у 1644 г. каштоўнае начынне і абразы ў слуцкі 
Троіцкі манастыр. А яго жонка Ганна Марыя завяшчала слуцкаму 
Праабражэнскаму манастыру багатыя дары — царкоўныя рызы, 
срэбра, каштоўныя іконы. Варта згадаць, што Багуслаў Радзівіл 
даслаў праз сваіх эканомаў у 1644 г. у Слуцк 42 каштоўнейшыя 
прадметы царкоўна-літургічнага прызначэння, сярод іх — тры на- 
прастольныя Евангеллі, багата аздобленыя, «алтар рускі» рознымі 
каменнямі, перламі і срэбранай шатай аздоблены, 11 абразоў у па
залочаных срэбных шатах, разьбяны на дрэве вобраз і другі вобраз, 
пісаны, вышываную шоўкам ікону Божае Маці, вобраз святога 
Іосіфа на паперы, апліцыраваны шоўкам. Ганна Марыя Радзівіл 
завяшчала слуцкаму Праабражэнскаму брацтву срэбную пазало- 
чаную чашу з дыскасам, звяздзіцай і лыжыцай, шэсць маскоўскіх 
ікон з срэбныміфініфцянымі (карункавымі) абкладамі, ікону Божае

1 Назвы прадметаў падаюцца ў адпаведнасці з іх напісаннем у дакумснце.
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Маці на крышталі, чатыры іконы на медных пласцінах, два абразкі 
ў саламяных ажурных рамах, вобраз рэльефны літы пазалочаны 
«Уваскрасенне» ў раме з рыбінай косці, а таксама шмат рызаў.

Для нас асаблівую цікавасць уяўляе рэестр 1602 г. маёмасці слуцкага 
Іліінскага манастыра. Па-першае, у ім адлюстраваны рэаліі часу, калі 
жыла святая Сафія Слуцкая. Па-другое, тэты рэестр надзвычай падра- 
бязны. Дзякуючы яму мы можам думкамі апынуцца ў Слуцку часоў 
Сафіі Юреўны Алелькаўны. Два гады, як яна ўзяла шлюб з Янушам 
Радзівілам. «Году ад нараджэння Сына Божага 1602 месяца ліпеня 
14-га складзены рэестр вопісу царквы св. прарока Іліі і царквы слаўнага 
Уздзвіжання благаславеннага і святога крыжа Божага ў манастыры 
Іліінскім, збудаваным у горадзе Слуцку па загаду яснавяльможнага 
князя Януша Радзівіла з Бірж і Дубінак на Слуцку, падчашага Вялікага 
Княства Літоўскага, старасты барысаўскага, пана міласцівага Юрыя 
Капашчэўскага, стольніка мінскага, і старасты слуцкага Філактовіча 
Ніконскага, пратапопа слуцкага, прадстаўлены панам намеснікам 
слуцкім Янам Руцкім, выкананы былым свяшчэннікам варварынскім 
Юрыем Матвеевічам Стэфановічам» [3, сігн. 536].

Прывядзём у перакладзе на сучасную беларускую мову фрагмент 
гэтага вопісу:

«Перш за ўсё ў алтары прастол накрыты крашанінай новай, 
спераду аксамітам чырвоным. На прастоле: Евангелле старое, 
пакрытае златаглавам з адной срэбнай накладкай.

Другое Евангелле, аксамітам пакрытае, з адной срэбранай на
кладкай, трэцяе Евангелле — не апраўленае, рукапіснае, старое.

На тым жа прастоле:
• два крыжы з жывапіснымі выявамі (на красках), накрытыя бе

лым узорыстым атласам з аблямоўкай з чырвонага адамашку;
о вобраз Божай Маці;
• вялікі крыж «пісаны на красках»;
• маленькі бронзавы падсвечнік.

Ахвярнік пакрыты чырвонай крашанінай, спераду чырвоным 
аксамітам.

На ахвярніку:
• чаша, міса, лыжыца, звяздзіца. Пакрыты простай тканінай.

Над ахвярнікам іконы: 1. Чатырох свяціцеляў; 2. Спасіцеля;
3. Св. Мікалая («на красках»); 4. Уваскрасенне («на золаце малярскім»).
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У алтары іконы: 5. Вялікі крыж («на золаце малярскім»); 6. 
Св. Параскевы; 7. Св. Мікалая («на чырвоным полі»); 8-10. Тры во- 
бразы Уваскрасення 11. Вобраз св. Параскевы («на палатне»).

Срэбра: пазалочаныя келіхі, міса, лыжыца, крыж; звяздзіца — 
усё важыць шэсць грывень і сорак залатнікоў (разам з дрэвам 
у крыжы), кадзіла пасрэбранае важыць менш за грыўну, два ваздухі 
для келіхаў, вышытыя золатам, шоўкам і перламі. Фляжка і кварта 
алавяныя для віна. Дзве бронзавыя кадзільніцы, старыя; медныя — 
гарнец для святой вады, крапіла і кубачак.

Рызы дзве; епітрахілі: адна з чырвонага атласу, абкладзена 
залатым пазументам, тры старыя палатняныя епітрахілі, пяць 
епітрахіляў з палатна, падрызнік адзін, поручы з чырвонага 
аксаміту адны, тры старыя шоўкавыя паясы.

Іконы ў царкве:
Царскія вароты (на чырвоным полі).
Намесны вобраз прарока Іліі («на золаце малярскім»), на ім 

19 звітых грывенак і тры плоскія грыўны, адна грыўна плоская па- 
залочаная. Завеса з чырвонага атласу, другая малая завеса з зялёнай 
кітайкі. На гэтым вобразе невялікая выява Спасіцеля «на золаце 
малярскім». На левым клірасе — цудатворны вобраз св. Мікалая 
і цудатворны вобраз прарока Іліі на чырвоным полі.

Паміж царскімі і паўночнымі варотамі — намесны вобраз 
Прасвятой Дзевы «на золаце малярскім рыты», пры ім 12 грывенак. 
Побач з тым намесным вобразам ікона Касмы і Даміяна «на золаце 
малярскім», пры ім адна грывенка. Там жа невялікі абразок Божай 
Маці на золаце, над тымі абразамі тры іконы: вобраз цудатворны 
Спаса, вобраз Спасіцеля на крыжы, вобраз прападобнай Сафіі «на 
золаце рыты».

Паўночныя дзверы: вобраз святога Міхаіла на полі чырвоным.
На левым клірасе побач з паўночнымі дзвярыма вобраз Божай 

Маці на полі чырвоным, на ім вянцы два; вобраз Святой Троіцы на 
полі чырвоным. Над тымі абразамі і дзвярыма паўночнымі малых 
ікон 11 (святочны ярус). Трэці ярус; Дэісіс з 12 персон на чырво
ным полі, вянцы «на золаце малярскім». Там жа побач з Дэісісам 
вобраз св. прарока Іліі і свц. Мікалая на адной табліцы «на золаце 
малярскім». Над Дэісісам крыж вялікі «на красках». Тайная вячэ- 
ра — адліваная з цыны (волава)». [3, сігн. 536, л. 47].
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Такім чынам, рэестр вельмі падрабязна апісвае іканастас часоў 
святой Сафіі Слуцкай. Іканастас зборны, трох'ярусны (чацвёрты 
ярус завяршаецца жывапісным Распяццем). У іканастасе адзнача- 
ны як іконы даўняй традыцыі — напісаныя на чырвоным фоне, 
так і новай — на золаце з разьбяным арнаментальным фонам. 
Сярод іх звяртае на сябе ўвагу рэдкі для беларускіх іканастасаў 
сюжэт — выява прападобнай Сафіі, святой апякункі Сафіі Юреўны 
Алелькаўны. Відавочна, гэтая выява была своеасаблівым знакам 
павагі насельнікаў і кліру слуцкага Іліінскага манастыра да ўладаркі 
горада.

Дадатак
Дакументы, апублікаваныя А. Сніткам («Минская старина», вып. 1,4)
1. Ліст князя Юрыя Юр'евіча Слуцкага да свайго язаўнічага, каб не 

забараняў карыстацца езамі і бабровымі гонямі на рацэ Арэсе людзям 
Слуцкага манастыра Св. Троіцы. — Слуцк, 5.12.1566 Копія XVIII ст. КП 
45733/7.

2. Выпіс з кніг Навагрудскага земскага суда ад 12.01.1579. Тэстамент 
князя Юрыя Юр'евіча Алелькавіча Слуцкага. — Новы Двор, 16.10.1578. 
Копія XVIII ст. КП 45733/8.

3. Ліст князя Юрыя Юр'евіча Алелькавіча Слуцкага да іваньскага 
намесніка Мікалая Прасмыцкага, ключніка Агея Казарына і да свайго 
слуцкага войта Купрыяна Тышэвіча з загадам выплачваць штогод жыта, 
мёд і грошы з маёнтка Івань багамольцам саборнай царквы Прачыстай 
Багародзіцы ў Слуцкім замку — свяшчэнніку Міне Васілевічу, дыяканам 
Фёдару, Якаву і ўстаўшчыку Ваську Караневічу. — Слуцк, 15.11.1577. Копія 
XVIII ст. КП 45733/9.

4. а) Выпіс з кніг Слонімскага гродскага суда ад 7.08.1582 ліста князёў 
Юрыя, Яна-Сімяона і Аляксандра Юр'евічаў Алелькавічаў Слуцкіх па пад- 
зелу маёнткаў, якія яны атрымалі ў спадчыну. — Слуцк, 6.07.1582. Копія 
XVIII ст.

б) Сумарыуш інвентара места і княства Слуцкага і Капыльскага 1566 г. 
Спіс сёл і колькасць служб падданых, якія належаць Слуцкай [каталіцкай] 
плябаніі, Уваскрасенскай царкве, манастырам Св. Троіцы, Св. Эльяша (Іліі) 
і Морацкаму. Копія XVIII ст. КП 45733/10.

5. Пацвярджальны прывілей караля Стэфана Баторыя ад 25.02.1585 
прывілея караля Жыгімонта I, які пацвярджае прывілеі вялікіх князёў 
Вітаўта, Казіміра і Аляксандра, дадзеныя на вольнасць і правы грэчаскай 
царкве ВКЛ. Копія XVIII ст. КП 45733/11.
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6. Выпіс з кніг Новагародскага гродскага суда ад 30.07.1599 аб дарэнні 
княгіні Ганны Міхайлавай Аляксандравічавай [Слуцкай] і яе сына князя 
Сямёна Міхайлавіча [Слуцкага] [Слуцкаму] манастыру Св. Троіцы става 
з млынам на рацэ Лакнея. Копія XVIII ст. КП 45733/14.

7. Ліст Януша Радзівіла і яго жонкі княгіні Зофіі Юр’еўны Алелькавічаўны 
Слуцкай святару Дзімітру Захарэвічу на службу ў грэцкай царкве ў сяле 
Манастырцы Скавышынскай вол. пры перадачы яе ад паповіча Цімафея 
Семяновіча. — Старчыцы, 3.12.1611. Копія сярэдзіны XVII ст. КП 45733/1.

8. Ліст калішскага падчашага [слуцкага старосты] Станіслава 
Незабытоўскага, пацвярджаючы старажытныя фундушы кн. Алелькавічаў 
замкавай царкве Успения Найсвяцейшай Панны ў Слуцку. — Слуцк, 
16.04.1684. Тагачасная копія(?) КП 45733/182.

1. Минская старина. Вып. второй. Труды Минского церковного историко
археологического комитета (Тройчанский архив). — Мн., 1909.

2. Минская старина. Вып. четвертый. Труды Минского церковного 
историко-археологического комитета (Тройчанский архив). — Мн., 1913.

3. Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN). Akty Radziwillow.
4. Нацыянальны музей гісторыі i культуры Рэспублікі Беларусь. Калек- 

цыя дакументаў.
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В. А. Теплова (Минск)

ЛАТИНИЗАЦИЯ ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ 
XVII-XVIII вв. КАК ФАКТОР ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОГО 

РАЗМЕЖЕВАНИЯ УНИАТСКОГО ДУХОВЕНСТВА

«Униатская литовская Церковь одною рукою созидала себя, ... 
а другою в тоже самое время разрушала» [1, с. 1], — такими словами 
начинает 2-й том своей «Литовской унии» М. О. Коялович. При
чиной, приведшей Греко-Католическую Церковь к внутреннему 
кризису, явно обозначившемуся уже к середине XVIII века, была 
латинизация. Ее основы были заложены еще в отказе папы Кли
мента VIII признать условия единства двух Церквей. Эти условия 
привезли в Рим в ноябре 1595 г. иерархи Киевской митрополии 
Ипатий Потей и Кирилл Терлецкий. Глава Римско-Католической 
Церкви заставил не только подписать, но и клятвенно подтвердить 
за себя и за русских иерархов предложенное им исповедание веры, 
признающее определения Флорентийского и Тридентского соборов 
об исхождении Св. Духа «и от Сына», причащение под одним видом, 
учение о чистилище, индульгенциях и о примате папы, наместнике 
Христовом, а «все противное, как-то раскол и ереси, которые Цер
ковь отвергнула и прокляла, проклинаю и отвергаю» [2, с. 43]. На 
торжественном приеме у папы в Константиновом дворце по слу
чаю подписания условий унии епископы Ипатий Потей и Кирилл 
Терлецкий за себя и за пославших их митрополита и епископов 
заявили: «Исповедую, что Святая Католическая и Апостольская 
Римская Церковь для всех Церквей есть Матерь и Учительница, 
а римскому понтифику, преемнику блаженного Петра, князя 
апостолов, наместнику Христа, истинное послушание отдавать 
торжественно обещаю и клянусь». Православными оставались
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обряды, но с оговоркой, если таковые не противны католическому 
вероучению и не препятствуют общению с Римской Церковью.

Начавшись с подписания условий церковной унии в Риме, 
процесс латинизации продолжался в течение всего периода ее 
существования, хотя теоретические предпосылки этого процесса 
можно проследить еще у Петра Скарги [3]. А. Хойнацкий выделяет 
в латинизации униатской Церкви два периода: от Брестской унии 
1596 г. до Замойского собора 1720 г. и от Замойского собора до «на
ших дней» [4].

Первый период характеризуется осторожным, а подчас и мало
заметным проникновением латинских вставок и нововведений 
в богослужение униатов. До Замойского собора при богослужении 
униаты употребляли те же самые церковные книги, которыми 
пользовалась вся Православная Церковь. Посягнуть на переделку 
богослужебных книг без подготовки народа означало бы оттолкнуть 
народ, сделать его вечным и непримиримым врагом унии. «Папам, — 
пишет А. Хойнацкий, — не впервые было делать подобные уступки 
изменникам восточного православия. Они раз и навсегда сказали 
на Флорентийском соборе, что могут терпеть, дабы греки не отпали 
от своего обряда», и потому никогда не стеснялись утверждать все 
древнее их православное богослужение и богослужебные книги, хотя 
рады были не пропустить ни одного случая возможности извратить 
их характер и направление» [4, с. 221]. Так поступали и с униатами. 
Уже в 1594 г. появилась булла Климента VIII, в 1615 г. — Павла V, 
а в 1624 г. — Урбана VIII, предостерегающие от нарушений чисто
ты греческого обряда и сохранении древних богослужебных книг. 
Однако эти буллы ни в коей степени не являются свидетельством 
истинных намерений апостольской столицы и действительного 
положения дел. В это же время иезуиты посредством своих школ 
взяли образование униатской молодежи в свои руки, сделавшись 
их единственными наставниками и воспитателями.

Первые семена, брошенные на почву латинизации унии, дали но
вые всходы при митрополите Иосифе Руцком (1613-1637), с именем 
которого связано появление ордена базилиан, этих «иезуитов вос
точного обряда» [5]. Их целью стало открытое сближение униатства 
с римо-католичеством. В базилианском ордене распространялось 
латинское богослужение, вводились в употребление латинский
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и польский языки. В 1631 г. папа Урбан VIII своим бреве выразил 
благосклонное отношение к базилианам, даровав им право «приви
легированного алтаря», т. е. право совершения месс, избавляющих 
души усопших от пребывания в чистилище. Этим правом ранее 
обладали исключительно латинские монашеские ордена. Господ
ство в униатской Церкви этого ордена было обеспечено в 1635 г. 
привилеем короля Владислава IV, закрепившим за базилианами 
право занимать митрополичью и епископские греко-католические 
кафедры в Речи Посполитой [6, с. 20]. Уже на конгрегации в Бресте 
1666 г. униатский епископ Иаков Суша жаловался, что базилиане 
многое изменили в обрядах Св. Восточной Церкви и в совершении 
Божественной литургии и до того перепутали все в униатской 
Церкви, что униатские обряды нельзя назвать ни греческими, ни 
латинскими, что базилиане вмешиваются в юрисдикцию униат
ских епископов. Первым актом деятельности базилиан на терри
тории ВКЛ стал захват православных братских школ. Еще в 1597 г. 
в руки униатов попала Брестская братская школа. К концу XVII в. 
практически все православные братства прекратили свое суще
ствование, а после закрытия ордена иезуитов (1773 г.) у базилиан 
сосредоточилось и светское образование. К ним перешли богатые 
иезуитские библиотеки, учебные кабинеты, школы. Изучение цер
ковнославянского языка в базилианских школах было постепенно 
упразднено, и многие униатские священники по выходе из них не 
умели читать и служить по церковнославянски. Священники нахо
дили выход в том, что вели службу по тетрадям, в которых обедни 
и другие чинопоследования были написаны польскими буквами, 
а проповеди все чаще произносили не на «местном наречии», а на 
польском языке [4]. Преданный прежней богослужебной практике 
униатский священник Петр Каминский жаловался: «Проскомидии 
совсем не совершают, входа с Евангелием не делают, говорят: это 
схизматические выдумки. Не бывает и переноса (Великого входа) 
... Всенощной нет. Этого богослужения они не знают..., канонов 
не читают: русским языком так гнушаются, что во всей унии не 
услышать русской проповеди... Все говорят по униатски... Руково
дители — почти все из римского обряда. Они имеют преимущество: 
заводят новости, бубны, трубы, чтобы привлечь простой народ 
и склонить его к римскому богослужению» [7, с. 1].
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Деятельность базилиан на поприще образования окончательно 
переориентировала униатскую Церковь с Православного Востока 
к латинскому Западу и, по существу, положила конец культурной 
самостоятельности Беларуси и Украины, так и не дав возможности 
исполнить национальную миссию. Однако подготовив почву для 
латинизации униатской Церкви, базилианский орден тем самым 
подготовил и почву для ее внутренниего кризиса.

В этой обстановке в Замостье в 1720 г. униатским митрополитом 
Львом Кишкой с разрешения папы Климента XI был собран собор 
униатской Церкви [8], целью которого, по словам папы Бенедикта 
XIII, стала необходимость «приискивать такие средства, и делать 
такие постановления, с помощью которых были бы искоренены 
заблуждения, то по несчастью времен, то по злости человеческой 
вкравшиеся (в униатскую Церковь) — чтобы вверенные их попече
нию священники и миряне возвратились к истинному исповеданию 
православной веры, без которой невозможно угодить Богу, и к це
лостному, неизменному принятию святохранимого католического 
обряда» [9] (до собора в практике униатской Церкви имелись случаи 
использования православных обрядов и таинств, даже Символа 
веры). Провозгласив унию единственно законной в Речи Посполитой 
Церковью греко-восточного обряда, члены собора единогласно по
становили признать униатами латинскую догматику (с признанием 
исхождения Святого Духа и от Сына, чистилища, индульгенций 
и т. п. и с торжественной присягой на вечное повиновение папе, как 
истинному наместнику Христову и главе Церкви). Это было главное 
постановление Замойского собора, но были и второстепенные: 
посвящать в священники безженных лиц, одеваться униатским 
священникам в одежды латинского покроя, освобождать униатов от 
соблюдения Петрова поста, если они этого пожелают; ввести в число 
церковных богослужений читанные литургии, праздники в честь 
Тела Христова, Иосафата Кунцевича. Собор постановил также из
дать для униатов новые богослужебные книги, согласно принятым 
догматическим и обрядовым изменениям, и запретил приобретать 
книги из «схизматической» границы (т. е. России) и хранить их. «Для 
предотвращения подобных беспорядков (собор) повелевает, чтобы те 
их книг уже напечатанных, которые требуют исправления и могут 
быть исправлены, были исправлены непременно, и чтение таковых
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до тех пор было возбранено верным, пока они не будут исправлены; 
в противном случае они должны быть подвергнуты совершенному 
запрещению, под казнию осуждения как тех, которые будут читать 
их, так и тех, которые станут вносить в них до государства (т. е. в 
Речь Посполитую) без дозволения местного ординариуша» [10].

Безусловно, собор не мог оставить богослужебную литературу 
в ее первоначальном виде, в каком она выходила в униатских типо
графиях. «Оставив их таким образом, — пишет Хойнацкий, — зна
чило идти против всеобщей практики униатской Церкви, против 
всего, что успели ввести в нее иезуиты, с чем она освоилась, сжилась 
совершенно. Не говорим уже о том, что оставленные в первобытной 
чистоте своей православные богослужебные книги служили бы для 
унии и Рима вечным укором их неправды и заблуждений» [4].

Решения Замойского собора по латинизации богослужения 
были столь радикальны, что возникли определенные трудности 
с утверждением его решений римскими папами. Кроме того, ба- 
зилиане, получившие благодаря этому собору новые привилегии, 
стали с таким рвением проводить в жизнь его постановления, что 
в итоге в униатских храмах появились такие новшества, о которых 
собор и не упоминал (открытые алтари, органы, боковые престолы). 
Вскоре был создан специальный комитет для исправления цер
ковных книг, в состав которого вошли в основном доминиканцы 
и иезуиты. Итогом деятельности этого комитета стало исключение 
из святцев (как схизматиков) святых Антония и Феодосия Печер
ских. И только после настоятельных просьб со стороны униатов 
они снова были признаны и только потому, что оказалось, будто 
они были не схизматиками, а католиками.

В этом же контексте следует рассматривать и созданную еще 
в XVI в. легенду о Параскеве-Пракседис, княжне Полоцкой, ко
торая совершила паломничество в Рим, построила там храм, при 
котором и была погребена.

По мнению исследователей, составитель жития Параскевы- 
Пракседис позаимствовал его из жития прп. Евфросинии По
лоцкой и легенды о Пракседис Римской, чтобы придать житию 
католический характер [11; 12].

XVIII век в истории унии — время реализации решений Замой
ского собора, время полной латинизации униатской Церкви, время
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принятия частных распоряжений об исключении из святых ряда 
православных русских угодников (в частности, была изъята служба 
свт. Григорию Паламе). Униатская Церковь оказалась в положении, 
при котором переход в католичество становился незаметным 
и которое предвещало в недалеком будущем полное слияние унии 
с католичеством. Одним из доказательств этой трансформации яв
ляется попытка сподвижника римско-католического митрополита 
Могилевского иезуита Шантыря совершать униатскими священ
никами литургию на латинском языке. Поскольку большая часть 
униатского духовенства не знала латыни, то Шантырь напечатал 
латинские миссалы польским правописанием. Однако эта затея 
провалилась благодаря жалобе митрополита Ираклия Лисовского, 
направленной в Санкт-Петербург.

Решения Замойского собора были неодинаково восприняты 
базилианами и частью белого духовенства, сторонниками сбли
жения с Римом и ревнителями чистоты униатской Церкви. Если 
первые принялись за активную реализацию постановлений собора, 
то униатское белое духовенство отнеслось к нововведениям более 
сдержанно. Это было начало раскола, кризиса греко-католической 
Церкви, который способствовал возникновению тяготения не толь
ко православного, но и части униатского населения Речи Посполи- 
той к единоверной России. Эти настроения весьма выразительно 
переданы в «Записках» митрополита литовского Иосифа Семашко 
[13], архиепископа А. Зубко [14], а также в письме М. О. Кояловича 
к известному издателю А. С. Суворину, — «Вам, москалям, непо
нятно, — пишет М. Коялович, откуда у нас, западнорусов, берется 
такая любовь к России». И далее из семейных воспоминаний он 
передает следующее: «... После третьего раздела Польши мой отец, 
тогда уже сорока трех лет, очутился за границей России, в прусском 
государстве. Его мать, а моя бабка, возмутилась, что семья оказа
лась не только в Польше, но и под властью немцев и, несмотря на 
запрещение переселяться в Россию лицам мужского пола, ночью 
в сундуке с просверленными дырками, контрабандным путем 
перевезла моего отца через Неман и торжественно выпустила 
на русскую землю» [15, с. 145]. Этот эпизод хорошо передает ту 
психологическую и культурную атмосферу, в которой воспиты
вался будущий историк, и те настроения, которые существовали
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в старых белорусских униатских семьях [15, с. 145]. На широкую 
распространенность подобных настроений среди староуниатов 
Белоруссии и Украины в конце XVIII и начале XIX в. обратил вни
мание А. Цвикевич. Это были семьи, в которых сохранялись право
славные традиции, родной язык, быт и воспоминания. Таких семей, 
почитавших православие в унии и чувствующих себя в превос
ходящем католическом окружении чужими на родной земле, было 
немало. Таким образом, латинизация греко-католической Церкви 
явилась фактором духовно-культурного размежевания униатского 
духовенства, которое в итоге и привело к воссоединению униатской 
Церкви с Православной Церковью. Именно такое понимание еп. 
Иосиф Семашко, асессор греко-католического департамента, из
ложил в 1833 г.: «Мы, русские, дети Греко-Российской Восточной 
Церкви, отторжены от общего тела старших наших братьев, поли
тическими видами бывшего польского правительства и общества 
иезуитов. Более двухсот лет мы были игралищем партий, взаимно 
между собою враждовавших; нас угнетали, нас уничижали, у нас 
отнимали наши права, наши постановления, искажали пре
красное наше богослужение: и за все нами претерпленное, за все 
отнятое мы получили несколько так называемых догматов веры, 
неизвестных древней христианской Церкви, а изобретенных на 
Западе, во времена варварства средних веков, духовенством, 
в самом грубом невежестве находившемся. Поставленные ныне 
между римским обрядом, который, вспомоществуемый многи
ми клевретами из самого нашего духовенства стремится более 
и более изменить нас в народ, чуждый России и Православию,... 
(униаты) обретут спокойствие лишь тогда, когда обратятся в лоно 
Греко-Российской Церкви и сольются в одно могущественное 
тело россиян» [13].

Ликвидация церковной унии отнюдь не была следствием «ре
акционной политики николаевской» России или «результатом 
действий отдельных иерархов униатской Церкви, перешедших на 
службу к российскому правительству». К сожалению, подобное 
упрощенное толкование такого трудного и сложного события, 
каким было воссоединение униатов с Православием, поныне су
ществует в научной и учебной литературе. Изменить его — задача 
нашей конференции.
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Л. В. Левшун (Минск)

БРЕСТСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ УНИЯ 1596 г.
В КУЛЬТУРОГЕНЕЗЕ БЕЛОРУСОВ

В современной научной, а еще более — в учебной и популярно
просветительской литературе весьма распространено представ
ление о том, что национальная культура белорусов сохранялась 
и развивалась прежде всего, если не исключительно, в униатской 
среде (С. В. Морозова, Г. М. Саганович, И. В. Саверченко, С. Я. Силь- 
вестрова и др.). При этом униатство часто представляется как 
«национальная религия белорусов» и соответственно — один из 
важнейших (если не главный) фактор белорусского этно- и культу- 
рогенеза в XVII-XVIII вв. Однако, при том, что невозможно отрицать 
роль униатства в формировании белорусской культуры, нужно, как 
видится, правильно расставить акценты и адекватно определить ха
рактер этой роли — действительно ли она заключалась в сохранении 
культурных традиций или оказывала какое-то иное воздействие на 
этногенетические и культуротворческие процессы.

И здесь необходимо, прежде всего, «снять», скажем так, аберра
цию адекватности: современные представления о культурогенезе, 
какими бы верными они ни были, не могут адекватно отражать 
культурную ситуацию конца XVII-XVIII вв. В частности, мы не 
можем говорить о сохранении национальной культуры в униатский 
период просто потому, что само представление о национальном 
своеобразии (в современном смысле этого понятия) сформиро
валось позднее. В означенный же период самоидентификация 
этнокультурных общностей, которую мы сейчас характеризуем 
как «национальную», проводилась преимущественно по конфес
сиональному признаку, и самоидентификационная картина Речи
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Посполитой существенно отличалась от той, какой она могла быть, 
если бы формировалась на основе критерия национальности.

В Речи Посполитой этого периода «национальная культура» 
белорусов, как и украинцев, еще только оформлялась, а существо
вала культура «руси», «русинов», которая до времени объединяла 
православных, проживавших на белорусских, литовских, украин
ских и польских землях, в единую культурную общность, иденти
фицируемую по главному критерию — принадлежности «Руской 
Церкви», исповеданию «руской веры» и пользованию «руским» 
языком. Причем, именно приверженность «руской вере» ^П раво
славию) и качество жизни в ней, а не генеалогический, гражданский 
и/или имущественный статус определяли «ценность» человека 
в этой культурной общности. Например, князь К. К. Острожский, 
принадлежавший к роду, чья древность и могущество почитались 
всеми «народами» Речи Посполитой, утверждает, что, хотя мест
ные жители и называют его «начальником Православию», сам он 
считает себя не большим, но равным каждому, кто «стоит в право
верии» [13, с. 100, стлб. 2].

Эндоэтнонимом (который часто выступал и в роли конфес- 
сионима) этой «многонациональной» (в современном понимании) 
общности было, повторю, название «русь», «русины»1, а родным 
языком — «руский».

Язык письменности и язык общения являются важнейшими 
факторами нацио- и культуростроительства. И поскольку весьма 
распространено мнение, что именно в униатской среде сохранялись 
и развивались язык и письменность белорусов, то рассмотрим, 
как в действительности обстояло дело с «руским» языком и пись
менностью на нем в период унии (1596-1839) и каковы были по
следствия этого «дела», чтобы выявить истинную роль униатства 
в белорусском культурогенезе.

В означенную эпоху языком православных Речи Посполитой 
был «руский» язык, который называли еще «свойственным» — 
«своим», «собственным» языком «русинов», а также — «простой

1 Вот характерный контекст: «...Въ куплях, торгах, ремеслах русин с папежником вол- 
ности единой да не имать; в цехах ремесницких русину быти не достоит, доколе ся не попа- 
пежит; на власти войтовства и бурмистровства и прочих строительств от русскаго народа да 
ся не поставляют, доколе ся у папежа не уверуют. Аще же сим Руси не досадите и папе идо- 
лопоклонитися не хощут, — набоженство их разорете...» («О заблуждениях римской веры» 
Ивана Вышенского).
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мовой». Однако, «простую мову» не следует отождествлять с раз
говорным языком. «Простая мова» — это письменный, а значит, 
определенным образом нормированный язык, понимание которого 
и пользование которым требует и определенной образованности 
(в церковных братских школах ему специально обучали1), и не
которого навыка. «Простая мова» «русинов» отличалась от их 
разговорного языка в той же мере, как любой письменный лите
ратурный язык — от его устно-разговорного варианта.

«Руский» и «словенский» (=церковнославянский местного из
вода) в этой культурной общности тесно взаимодействовали (по
скольку были генетически связаны и не утратили общих черт как 
в лексическом, так и в грамматическом плане). Именно в культуре 
православных дольше всего, на мой взгляд, продержалась си
туация, определяемая как диглоссия («руско»-«словенская»), при 
которой два родственных языка сосуществовали в отношениях 
взаимодополнения, маркируя, скажем так, разные стили письмен
ной речи: «руский» в разных своих вариантах обслуживал деловой 
(=канцелярский), активно формирующиеся научный (в том числе 
богословский) и светский литературный стили — то есть являлся 
маркером «низкого» и «среднего» (в традиционной классификации) 
языковых стилей; «словенский» (церковнославянский местной 
редакции) использовался как книжный, богослужебный, сакраль
ный, являясь вместе с тем одним из маркеров «высокого» стиля 
в светской художественной литературе [ср. 4, 35].

0  том, что языковое положение было именно таково, свидетель
ствуют, в частности, школьные учебники, изданные в православной 
среде: «Иоанна Дамаскина о осми частех слова, елика пишем и гла
голем» (Вильно, 1586); «Адельфотес. Грамматика доброглаголивого 
еллинославенского языка...»(Львов, 1591); «Грамматика словенска» 
Лаврентия Зизания (Вильно, 1596); «Наука ку читаню и розуменю 
писма словенского» — «Азбука» братьев Зизаниев (Вильно, 1596);

1 К примеру, в королевской жалованной уставной грамоте 1589 г. о дозволении право
славным виленцам иметь при Свято-Троицком храме братство со «шпиталем», «друкар- 
ней», «школой», читаем: «в школе братской... языка и писма руского, греческого, латинского 
и польского накладом брацким... учити повинны» (A3P. — Т. 4. — N 184. То же: Литовская 
Метрика. Кн. LXXIII. — Л. 459-460). В реформированной архим. Леонтием (Карповичем) 
пятиклассной школе при виленском Свято-Духовом церковном братстве «в трех (классах — 
Л.Л.) латинская наука... чтется, в четвертом — руская, пятое во славянскаго и греческаго 
языка наказанье» (АИЗР. — Т. 4. — N 217 от 21 янв. 1619 г.).
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«Часовник, в немже напреди азбуки к научению детем, хотящим 
розумети Писание» (Вильно, 1596); Грамматика Мелетия Смотриц- 
кого (Вильно, 1619), которую, вместе с «Арифметикой» Магницкого 
Ломоносов называл «вратами своей учености»; знаменитый «Бук
варь» Спиридона Соболя (Кутейно, 1631) и др.

Заметим при этом, что все переводы Св. Писания на «руский 
език» — а их было немало и в до-, и в униатскую эпоху — во-первых, 
были сделаны не с церковнославянского языка (а с чешского, поль
ского, еврейского, латинского) [см., напр., 5, с. 21-41; 1, гл. 5, § 14]; 
во-вторых, не получили широкого распространения в православ
ной культурной общности Речи Посполитой [см., напр., 6, с. 13-16], 
в отличие от издания Острожской Библии (1581-1582), в которой 
представлен как раз местный извод «словенского» языка.

Проповеди в православных церквях обыкновенно произносились 
на «руском», «свойственном» языке, но цитаты из Св. Писания и от
цов Церкви могли приводиться как «по-словенски» (с последующим 
объяснением «по-руски»), так и в переводе на «руский език» (в изда
ниях богословского, проповеднического и катехитического характера 
с обязательной маргинальной отсылкой к «словенскому» оригиналу). 
О такого рода практике можно судить, к примеру, по сохранившимся 
архиерейским посланиям, по переписке кн. К. К. Острожского, по 
изданным произведениям клирика Острожского Василия, Стефана 
и Лаврентия Зизаниев, прп. Леонтия Виленского (Карповича), Ивана 
Вышенского, Лазаря Барановича и др.

Произведения «русинов» (^православных), написанные на «не
свойственном» и/или «несловенском» языках, начинают активно 
появляться как раз в период униальной полемики — «Казанье Ки
рилла Иерусалимского» Стефана Зизания (1596); «Гармония» Ипатия 
Потея (1608), «О тайнах церъковных» Иосифа Рутского (1608) и др. 
изданы на двух языках — «руском» и польском; «Фринос» Максима 
(в монашестве Мелетия) Смотрицкого (1610) на польском (в титуле 
указано, что произведение переведено якобы сначала с греческого 
на «словенский», а уже с него — на польский). Таким образом, не 
правильнее ли полагать, что именно церковная уния 1596 г. спро
воцировала употребление «русинами» польского и латинского 
языков в тех ситуациях (сферы богословия, церковной проповеди, 
катехизации), когда обычно употреблялся «руский» язык: Мелетий
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Смотрицкий (ок. 1578-1633), перейдя в унию, начинает писать только 
по-польски; полемисты и той и другой стороны активно исполь
зуют польский язык. Униатские богословы пользуются польским 
и латынью. Симеон Полоцкий (1629-1680) в свой полоцкий, нужно 
полагать — базилианский, период творчества пишет преимуще
ственно на польском языке; «руским» же и «словенским» языками 
(с заметной примесью польского) пользуется, желая быть понятным 
московитам — епископу Каллисту, присланному на Полоцкую ка
федру патриархом Никоном, Московскому царю, царевне, царевичу 
и т.д. (однако записывает свои вирши, как правило, латиницей).

В целом, языковой состав базилианских книжных собраний 
(а базилианский орден, как известно, являлся основным орудием 
распространения унии на землях «Руси») был польско-латинским 
[ср. 14, с. 22]. К примеру, С. Морозова, исследовав состав книг в би
блиотеках трех базилианских монастырей, выяснила, что в них до
минируют издания европейской печати [см. 11, с. 116] —разумеется, 
некириллические. Библиотека Супрасльского монастыря в первой 
половине XVII века (то есть через три десятилетия пребывания его 
в унии), по подсчетам Л. Л. Щавинской, на две трети состояла из 
латинографичных книг (более половины из них были на латыни, 
остальные на польском языке) [15, с. 142]. Библиотека Жировичско- 
го монастыря к 1828 г. (то есть пробыв к тому времени в унии около 
220 лет), по данным И. Юркевича, «состояла преимущественно из 
отцов Церкви, латинских классических писателей, схоластиков 
средних веков и польских авторов» при том, что книг на «руськом» 
и «словенском» языках в ней почти не было [16, с. 1418].

Чем объяснить эти и многие другие факты? Вероятнее всего, тем, 
что униатам более «свойственными» были польский и латинский 
языки. Действительно, в последних исследованиях все чаще отмеча
ется «неизбежно проходивший процесс латинизации богослужения 
в униатской Церкви... Основным письменным языком не только 
у базилиан, но и у белого униатского духовенства довольно быстро 
стал польский и отчасти латинский» [9, с. 67]. Подтверждением 
тому являются такие, к примеру, факты: «на протяжении почти все
го XVII в. в типографии (Свято-Троицкого Виленского монастыря, 
переданного в 1608 г. униатам. — Л. Л.) печатались только книги на 
латинице» [8, с. 416]. Из кириллических свято-троицких изданий
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до 1767 г. известны лишь два: «Наука яко върити мает ка(ж)дый...» 
(1628 г.), «Служебник, или Литургикон» (1692) [8, с. 416]. А, к при
меру, миссионерских кириллических катехизисов униатского про
исхождения практически не сохранилось — они были в основном 
польскоязычными [8,467]. Немногие дошедшие до нас печатались 
в Почаеве и Супрасле и предназначались, в основном, для тех епар
хий, которые приняли унию позднее — на рубеже XVII-XVIII вв. 
[8, с. 470], в связи с чем там гораздо дольше в качестве сакрального 
и богослужебного языка сохранялся «словенский», а языком про
поведи оставался «руский». В тех же епархиях, что приняли унию 
ранее, языком обучения, проповеди и катехизации стал к этому 
времени польский. Например, базилианам основанного в 1764 г. 
Уманского монастыря нравственное богословие даже предписано 
было учить на польском, а не на «руськом» языке [см. 8, с. 457]. 
Всякого рода инструкции и пособия для приходского униатско
го духовенства издавались на польском и латинском языках (на 
«руськом» — редко) [8, с. 451, 452, 454 и др.].

Молитвы и песнопения, предназначенные для заучивания 
«простаками»-«русинами» («простъйшш народом»), как и поучения, 
адресованные им, если и записывались на «свойственном», то есть 
«руском», языке, то не кириллицей, а латиницей [8, с. 455,463,465]. 
Возникает вопрос: почему? Да потому, видимо, что униатские свя
щенники уже не могли свободно читать кириллический текст. «Воз
никли серьезные проблемы со знанием церковнославянского языка 
во всей униатской Церкви в целом... У базилиан и отчасти белого 
духовенства возник своеобразный письменный и даже разговор
ный макаронический язык, на котором произносились проповеди, 
в том числе и для простого люда» [9, с. 67]. Об этом красноречиво 
свидетельствуют сами униатские иерархи.

Известно, что Иосафат Кунцевич в своих «Правилах для священ
ников» предписывал им «кгды тежъ читают Евангеліе, албо какую 
молитву в голос... не мают выкладать словенских слов по-руску...», 
а «учите(л)ное Ева(н)геліе або жйтіе с(вя)ты(х)», читать и истолко
вывать «по ру(с)ку» с амвона [см. 12, с. 57; 8, с. 450]. Постановление 
знаменитого Замойского собора (1720) также предписывает униат
ским священникам «наученіе пароховъ (т.е. священников — укр.) 
свойственным языком» [цит. по 8, с. 438].
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Ничего подобного не находим в православной среде. Но от
сутствие здесь мероприятий в защиту «словенского» и «руского» 
языков означает лишь то, что этой защиты не требовалось. Дей
ствительно, какой же смысл предписывать православным иереям 
литургисать «по-словенски», а народ поучать «по-руски», если они 
и без того служили «по-словенски» и проповедовали на местном 
наречии? Следовательно, настойчивые предписания такого рода, 
адресованные униатским священнослужителям, свидетельствуют 
именно о том, что «словенский» и «руский» языки вытеснялись из 
богослужебной, пастырской и катехитической практики униатов, 
несмотря на все предписания их духовных властей.

Результат не заставил себя ждать. Уже в 1722 г. в Супрасле от
дельной брошюрой и потом как приложение ко многим изданиям 
катехитического характера публикуется составленный униатским 
митрополитом Львом Кишкой двуязычный церковнославянско- 
польский «Лексікон, сиръчь словесник славенский» [7, № 203], содер
жащий основную богослужебную терминологию и предназначенный 
для униатского духовенства, уже не владеющего «словенским» языком 
в мере, достаточной для исполнения священнического служения. 
В предисловии к «Лексикону» униатский митрополит весьма красно
речиво признается: «.. .яко сотный іерей едва славенскш разумъетъ 
языкъ (иначе говоря, среди униатских священников к первой четверти 
XVIII в. в среднем лишь один из ста «едва разумел» церковнославян
ский язык. — Л. Л.), не въдяй, что чтетъ въ Б(о)жестве(н)ной Службе 
съ погйбелі'ею своея и порученныхъ паств> его... Сіе же все искусно 
бысть текущаго году, и мнозъ о(т)риновенни о(т) рукоположені'я на 
іерейство сея ради вины...(то есть по этой причине не допущены 
к иерейской хиротонии. — Л. Я.)» [л. 1 б; цит. по 8, с. 444]. А, к при
меру, в библиотеке им. Франциска Скорины в Лондоне хранится 
экземпляр униатского издания «Службы св. Иоанна Златоустого» 
XVII в., выполненного на церковнославянском и латинском языках 
[12, с. 49] — видимо, для лучшего понимания текстов службы униат
скими священнослужителями, не владеющими «словенским».

Таким образом, именно униатские священнослужители, а не 
«простый народ руский» скоро забыли не только «словенский» 
(= церковнославянский), но в известной степени — даже и «свой
ственный руский» языки.
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Утверждение, что в униатском богослужении сохранялся «свой
ственный» язык «русинов» — основа будущего белорусского, а не 
«непонятный народу церковнославянский», также не соответствует 
действительности. Официально языком богослужения в униатской 
Церкви оставался церковнославянский с теми же характерными 
местными (то есть земель ВКЛ) особенностями, что и в право
славных богослужебных книгах1. К примеру, в униатском «Лей- 
тургиконе си сут служебнике» (Вильно, 1692), под 15-м сентября 
находим память Иосафата Кунцевича: «Въ тойже день празднуем 
блаженнаго священномученика Іосафата, архиепископа Полоцка- 
го». Далее следуют традиционные тропарь и кондаки. В тропаре, 
в частности, поется: «Светилник светлый явися, священномуче- 
ниче Іосафате, яко уобо пастыр добрый положил еси душу свою 
за овца, от распролюбных врагов убіен еси и въшел еси въ Святая 
Святых, съ безплотными водворяся. Темъ тя молим, многостра- 
далне, моли Пастырем Началника Христа, нас причтати деснаго 
овец стоянія и спасти душа наша» (л. 136) ... До начала XVIII в., 
униаты «практически повсеместно служили по книгам право
славной редакции» [9, с. 67].

Еще одним весьма показательным фактом, позволяющим 
адекватно оценить роль униатства в сохранении и развитии ис
конных традиций культурной общности «русинов», является то, 
что культура «руси» за эпоху унии почти что полностью утратила 
письменные свидетельства почитания местных православных 
святых. Из всего воссозданного в 1984 г. Собора белорусских свя
тых периодически — но нечасто — в униатских богослужебных 
книгах (служебниках, минеях, святцах и т.п.) встречается — по 
понятным причинам — лишь память Трех Виленских мучеников. 
Как это могло случиться, отвечает отчасти автор «Перестороги» 
(1606?), указывая на целенаправленное и систематическое изъятие 
из обращения церковнославянских книг: «В самом Кракове корун- 
ном и в костелах римских книг словенских великими склепами 
знайдешь замкненых, которых въ свет не выпустят; также есть во 
Львове у мнихов-домиников склеп великий книг наших словен
ских учителных до купы възнесенных». «Множество старосла-

1 Известно также, что к концу XVII в. часть базилиан испросила у Рима разрешение слу
жить на латинском языке.
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вянских памятников, — констатировал П. Бобровский, — было 
уничтожено иезуитами, а после Брестского собора 1596 г. — их 
последователями, василианами» [3, с. 277]. Вместе с тем во вто
рой половине XVII-XVIII вв. широкое распространение в Речи 
Посполитой получают разного рода произведения, отражающие 
почитание Иосафата Куцевича [см. 2, № 425; 429; 436; 437 и др.]. 
А вот памяти и жития местных древнейших (=православных) 
святых — свт. Мины Полоцкого, прп. Евфросинии Полоцкой, 
свт. Кирилла Туровского, прп. Мартина Туровского, прп. Авраа- 
мия Смоленского и др. — сохранились благодаря тиражированию 
их в Великом Княжестве Московском. И лишь после вхождения 
белорусских земель в состав Российской империи, то есть в эпоху, 
которая обычно характеризуется как период «русификации», почи
тание местных святых постепенно возвращается в отечественную 
культуру. Так, «Западно-Русский месяцеслов на 1865 год» (Вильно: 
тип. Губернского правления, 1864. — 105 с .), кроме свв. Антония, 
Иоанна и Евстафия Виленских, приводит памяти: свт. Кирилла 
Туровского; прп. Евфросинии Полоцкой; прп. Аврамия Галицкого; 
прп. Авраамия Смоленского; свв. кнн. Феодора, Давида и Констан
тина; мчц. Харитины; мч. Меркурия Смоленского.

Чем закончился этот инициированый принятием унии процесс 
«расподобления» и последующих полонизации и латинизации 
культуры «руси» в Речи Посполитой, известно — в 1696 г. языком 
деловой письменности (то есть фактически — государственным 
языком) объявляется польский. А «рускоязычной» неделовой 
письменности в это время у «русинов» уже почти не осталось: 
историография, беллетристика, драматургия и поэзия знают почти 
исключительно польский (или — как варианты — макаронический 
польско-«руский», записанный в абсолютном большинстве случаев 
латиницей), либо латинский языки. Эту культурную катастрофу 
отражают, в частности, данные каталога «Кніга Беларусі»: со второй 
четверти XVII в. и до 1772-1795 гг. (то есть до времени объединения 
нынешних белорусских земель с Россией) вышедшие на территории 
современной Беларуси кириллические издания, отражающие за
паднорусский извод церковнославянского языка и «руский език», 
имели церковно-литургическое и катехизическое содержание 
и были выпущены, в основном, в православных братских типогра-
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фиях; дольше всех из них продержались типографии Кутеинского 
и Могилевского православных братств. Униатские кириллические 
издания богослужебного и катехитического содержания (об их 
характере см. выше) на непродолжительное время активизируют
ся после Замойского собора в Супрасльском монастыре периода 
митрополитства Льва Кишки и позже [2, №№ 201-205, 207, 209, 
213, 214, 218, 219 и др.] и в Свято-Троицком Виленском монастыре 
с 1767 г. [2, №№ 242-246, 254, 255, 257 и др.]. Затем, вплоть до на
чала XX в. какие-либо кириллографические издания, имеющие 
местные языковые особенности, неизвестны. И лишь в начале XX в. 
(1906 г.) [см. 2, № 1, с. 206] появляются в печати отдельные светские 
издания на кириллице (наряду с заметно большим количеством 
латинографичных [см. 2, №№ 4, 12, 13, 17, 19-22, 23-24, 25, 26, 31 и 
др. со с. 206 и дал.]) уже на новом белорусском языке, отстоящем, 
таким образом, от живой традиции письменно-литературного упо
требления «руского свойственного езика» более чем на столетие.

Очевидно, таким образом, что распространение униатства 
и происходившая в униатской среде полонизация и латинизация 
культуры «руси» в Речи Посполитой стала причиной угасания 
и «обрыва» традиций исконной на этих землях православной куль
туры, а никак не фактором ее сохранения и развития. Согласно 
известному культурологическому закону, «если в ходе культурных 
контактов создается соединение двух совместимых иерархий ко
дов, то мы получаем новый культурный тип. Если же сталкиваются 
два несовместимых кода — происходит взаимное разрушение: 
культура теряет свой язык» [10, с. 59]. Так что именно в эпоху унии 
и под воздействием униатства традиционный культуротворческий 
алгоритм общности «русинов» ВКЛ был серьезно — думается 
даже, что невосстановимо — поврежден и заменен иным, который, 
подвергшись в свое время «корректирующему» воздействию «мо
сковского православия», и лег в основу современного белорусского 
культурогенеза.
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Н. К. Богодзяж, И. А. Масленицына (Минск)

К ВОПРОСУ О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ 
«КАТОЛИЧЕСКИХ» ГРАМОТАХ СОФИИ ОЛЕЛЬКОВИЧ

XVII век для наших предков был, возможно, самым суровым 
и безжалостным. Сто лет беспрерывных войн на своей и чужой 
территориях: со шведами, турками, с братьями по вере, москови
тами. Смуты, казачьи бунты, шляхетские рокоши, конфедерации, 
домовые войны» магнатов... Во внешней политике — авантюры 
и интриги, во внутренней — яростное наступление католицизма 
и суд инквизиции. За эти сто лет Речь Посполитая, в состав кото
рой входили и белорусские земли, несколько раз оказывалась на 
грани гибели...

В силу разных причин мы до сих пор не имеем полного и до
стоверного представления о некоторых событиях того времени. 
Поэтому, несомненно, большое значение имеют новые сведения 
из архивных хранилищ. Однако при этом еще важнее объектив
ная интерпретация фактов. Одним из «открытий» нынешнего 
XXI века стало обнаружение в наших архивах «грамот», в которых 
упоминалось имя княжны Софии Олелькович в контексте, кото
рый позволял усомниться в ее православном вероисповедании.

Сразу следует оговориться, «грамоты» действительно существу
ют, они неоспоримо относятся к XVII веку. Их наличие, прямо 
скажем, настолько смущает некоторых православных исследовате
лей, что они просто предпочитают замалчивать их существование. 
Но надо ли нам бояться? Быть может, следует просто проанали
зировать факты и выяснить, кем и с какой целью были писаны 
эти документы? О принадлежности Софии, последней из рода 
Олельковичей, к Православию имеется так много свидетельств,
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что сомнения тут, в общем-то, неуместны. Между тем, документы 
были обнародованы с соответствующими комментариями — быть 
может, они появились для того, чтобы очередной раз испытать нас 
в вере нашей [1, с. 46-51].

Речь идет о двух очень похожих по содержанию и форме за
писях: в актовой книге брестского гродского суда от 6 февраля 
1600 года и минского гродского суда от 18 февраля 1600 года. Записи 
подтверждают отказ княжны Софии от брака с Янушем Радзивил- 
лом по причинам близкого родства и принадлежности к разным 
вероисповеданиям. Причем, из текстов можно сделать вывод, 
что заявление свое делала София Олелькович публично. Княжна 
«мовипа иж их Мс пан виленски есми чынил тое постановление 
з их Мс паном воеводином виленским в недорослых летах моих не 
будучи ведом воли мои а знал и тое близкое кревности которая межу 
моим и Их Мс паном Ианушом Радивилом ест так теж и с того 
ИМ пан Иануш Радивил не ест набоженства костела католицкого 
которого я ест о чем всем я тепер маючы лета зиполные а взявшы 
певную ведомость и постерегаючы того абым таким непорядным 
и с тым моим за Их Мс пана Иануша Радивила вперед пана Бога 
не ображала а потом абы теж учтивого и маентность моих до 
жадных небеспеченств не приводила на тое постановение через Их 
Мс пана виленского и ИхМс паном воеводичем виленским учынене 
не позволям и в малженство з Их Мс паном Ианушом Радивилом 
вступовати не хочу и прошу абы мне в том от Их Мс пана вилен
ского жаднее безправе не деляло...» [2, s. 29].

Видимо, в ответ на это заявление Януш Радзивилл, заинте
ресованный в том, чтобы брак все-таки состоялся, подписывает 
соответствующий обязующий документ: «Поскольку княжна Ее 
Милость... розная в религии со мною... Ее Милость никаким об
разом к своей религии привлекать не могу, а каплана... по вере ее 
римской должен дозволить содержать и опекать...» [2, s. 64].

И, наконец, имеется письмо Януша Радзивилла, писанное им 
родичу, несвижскому князю Миколаю Криштофу Радзивиллу Си
ротке 29 июля 1600 года. В этом письме Януш сообщает о том, что 
ожидает папского разрешения на брак с католичкой [3, с. 41].

Разбираясь с этим материалом, конечно же, труднее всего объ
яснить, как православный человек может объявлять себя в при-
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сутствии многих свидетелей католиком. Но возможно, юная София 
этого и не делала. Обратимся к фактам. Доподлинно известно, 
что отец святой, князь Юрий, будучи искренним приверженцем 
Православия, в супруги себе взял католичку Барбару Кишку. В той 
части Речи Посполитой, которая называлась Великим Княже
ством Литовским, для подобных смешанных браков существовала 
традиция: мальчиков крестили по вере отца, девочек — по вере 
матери [4, s. 169]. Значит, маленькая София должна была бы быть 
крещена в католичество. Вместе с тем, известно и то, что несколько 
поколений Олельковичей, начиная от сына защитницы Слуцка, 
княгини Анастасии, пытались оспорить данное положение вещей 
и добивались крещения и дочерей своих в Православие. Князь 
Юрий, предчувствуя близкую кончину, не видел другого способа 
сохранить род в Православии, кроме крещения в свою веру един
ственной дочери, от которой рассчитывал получить православных 
внуков.

Однако, волею судьбы сирота попала под опеку двоюродных 
дядюшек-католиков — Ежи (Юрия) и Иеронима Ходкевичей. В ар
хивах обнаружено немного документов этого периода, в которых 
упоминалось бы имя Софии. Из переписки опекунов друг к другу 
и к ближайшим родичам известно, что содержалась девочка то 
в виленском дворце Ходкевичей, то в Бресте, иногда бывала и в род
ном Слуцке, конечно же, не без опекунского сопровождения.

И еще один факт — Ходкевичи принуждали Софию принимать 
участие в католических богослужениях по поводу религиозных 
праздников [5, s. 43]. Может ли свидетельствовать это о переводе 
девочки в католичество? Нет. Но о твердом замысле перевести 
воспитанницу в католичество — безусловно. Если в завещании 
князя Юрия Олельковича значилось условие сохранения дочери 
в православной вере, католичкой София могла бы стать лишь по 
своей воле и по совершеннолетии. Этого срока, вероятно, опекуны 
и ждали.

Согласно свидетельствам современников, Иероним Ходкевич 
с семьей довольно часто жил в слуцком замке, пользуясь почестями, 
положенными только владельцам города. При этом сама София по 
воле Ходкевичей находилась где-нибудь в Бресте или Новогрудке. 
В 1595 году «слуцкое сидение» семьи опекуна настолько затянулось
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и ввело случчаков в такие расходы, что горожане с радостью от
крыли ворота казацкому войску Северина Наливайки. Жену и де
тей Ходкевича казаки не тронули, но забрали с собой 12 лучших 
слуцких пушек, 80 гаковниц, 700 ружей. Кроме этого Наливайко 
потребовал для своего войска пять тысяч коп грошей литовских 
(около 384 кг серебра).

Переход юной Софии в католичество, видимо, был нужен Ие
рониму Ходкевичу для того, чтобы девушка-наследница не могла 
рассчитывать на заступничество своих единоверцев, православ
ных, объединившихся для обороны от нашествия католицизма 
в братства.

Когда в 1594 году было подписано брачное соглашение между 
Ходкевичами и Радзивиллами, невесте в то время едва исполнилось 
девять лет, жениху — пятнадцать [6, s. 8]. После смерти Юрия Ход
кевича в 1595 году его брат Иероним подтвердил обещание, данное 
Радзивиллам. При этом определена была даже дата предстоящего 
брака — 6 февраля 1600 года. С единственной оговоркой, сделан
ной, на первый взгляд, исключительно в интересах юной невесты: 
брак может не состояться в том случае, если повзрослевшая София 
заявит о своем несогласии. Соответствующий пункт в договор 
был внесен, скорее всего, «на всякий случай», чтобы иметь вескую 
и мотивированную причину для отказа семье жениха.

Известно, что Ходкевич воспользовался-таки этой оговоркой, 
когда чуть ли не перед самой свадьбой Радзивиллы начали требо
вать от него отчета о доходах с земель Олельковичей за все время 
опекунства. Мы знаем о виленском вооруженном противостоянии 
двух магнатских семейств, оспаривавших право на владения Софии 
Олелькович [7, с.469-471; 9, с. 39-40,245]. Но, как оказывается, было 
и противостояние иного рода. О нем как раз и свидетельствуют за
писи в актовых книгах гродских судов. Причем, учитывая то, что 
Ходкевичи обычно всегда сами выступали от имени воспитанницы 
(даже письма Янушу за нее писали), предположить, что княжна, хотя 
и была предъявлена суду, но не все из записанного были именно 
ее слова — нетрудно. Действительно, София могла противиться 
браку — есть свидетельства, что девушка мечтала стать монахи
ней. Достоверным может быть также опасение совершить грех, 
став супругой близкого родича. Ведь бабушка Софии, Катажина
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Теньчиньская, похоронив мужа, приняла брачное предложение 
овдовевшего во второй раз отца Януша и стала его третьей женой. 
(Правда, Януш был сыном «Перуна» от княжны Острожской). Могла 
княжна заявить и об опасении вступать в брак с человеком иного 
вероисповедания. Однако все, что касается католичества самой Со
фии, наверняка приписано по настоянию опекуна, уверенного в бес
прекословном послушании Софии, которую он, как ему казалось, 
уже подготовил духовно к переходу в латинскую веру.

Происхождение остальных «католических» документов в от
ношении Софии Олелькович объясняется просто. Влюбленный 
Януш Радзивилл, не зная, что София все еще православная, заявил 
сначала о своей толерантности к «католичеству» Софии, а в письме 
к папе даже и о готовности принять веру невесты. И смиренно 
просил главу Католической Церкви разрешить его брак: «Меня, 
также принимающего святую католическую веру, пускай Ваша 
Святость захочет поддержать и своей властью помочь с этим 
браком... и сама панна, чтобы могла в католической вере без вреда 
для своей религии жить со мною»... [9, с. 41]. Послание в Рим было 
отправлено 20 июня 1600 года.

Мы знаем, чем, в конце концов, закончилось дело. София стала 
супругой Януша, но он остался в кальвинизме до конца жизни. 
Это первое из доказательств того, что невеста не была католич
кой. Ведь иначе Янушу пришлось бы исполнять обещанное папе 
Римскому.

Вторым доказательством следует считать то, что разрешение 
на этот брак, кроме папы Римского, давал и патриарх Константи
нопольский.

Третьим — наличие у княгини Софии православного духовни
ка — иеромонаха Прокофия.

Четвертым — не просто опекование, а ревностное рвение Со
фии в защите прав православных своих подданных. Этому рвению 
не мог не поддаться и супруг Софии, рожденный православной 
матерью. Дошли до нас, между прочим, горестные стенания главы 
униатской Церкви Ипатия Потея, который нарекал на Софию, как 
на подстрекательницу мужа в религиозных вопросах.

Пятым доказательством следует считать погребение Софии 
в православном соборе — слуцком Свято-Троицком храме. Как
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бы ни уважали в те времена православные люди честного человека 
другой веры, но в православной святыне его бы не упокоили — нам 
неведомы такие случаи.

Шестым — наличие на территории Киево-Печерской лавры 
памятной плиты в честь Софии, поставленной супругом после 
ее кончины [10, с. 365]. Утверждение, что это могло быть сделано 
киевскими монахами как традиция хоронить тут благодетелей- 
Олельковичей, — не выдерживает никакой критики. Ведь нет на 
территории обители ни плиты, посвященной дяде Софии, католику 
Яну Симону Олельковичу, ни ее матери, ни бабушке.

Но главным доказательством православия Софии Слуцкой сле
дует воспринимать те многочисленные чудеса, которые происходят 
у мощей ее в православном храме и по молитве православных.

Святая праведная София Слуцкая, моли Бога о нас!
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I. A. Ціткоўскі (Слуцк)

ХРАМЫ СЛУЦКА АД КНЯЗЯ АЛЯКСАНДРА АЛЕЛЬКІ 
ДА КНЯГІНІ САФИ АЛЕЛЬКАВІЧ

Старажытная гісторыя Слуцка як горада-сталіцы ўдзельнага 
княства можа быць падзелена на тры перыяды, у адпаведнасці з ча
сам праўлення трох дынастый (за нязначным выкл ючэннем). Першы 
перыяд быў звязаны з дынастыяй Ізяславічаў, прадстаўнікоў стара- 
жытнарускага роду Рурыкавічаў; другі — з князямі Алелькавічамі, 
прадстаўнікамі старажытналітоўскага роду Альгердавічаў; трэці 
перыяд звязаны з родам князёў Радзівілаў. Кожная з названых 
дынастый правіла прыкладна па 200 гадоў.

Датай прыходу да ўлады дынастыі нашчадкаў вялікага кня
зя Альгерда з’яўляецца 1395 год, калі ўладаром краю стаў князь 
Уладзімір Альгердавіч (1330-1398). Случчына для яго была 
кампенсацыяй за княства Кіеўскае, атрыманае ім у свой час ад 
бацькі — вялікага князя літоўскага, а потым адабранае вялікім 
князем Вітаўтам.

Зыходзячы з летапісных звестак пра пачатак княжання Уладзіміра 
Альгердавіча на Случчыне, адзначым наступнае. Як вядома, першай 
сталіцай існуючага з другой паловы XII стагоддзя (1160-1170-я гг.) 
удзельнага княства зяўляўся Слуцк, аднак летапіс паведамляе, што 
Уладзімір Альгердавіч атрымаў Капыль. Менавіта да канца XV ста
годдзя ў Капылі знаходзілася рэзідэнцыя Алелькавічаў (прынамсі, 
адна з рэзідэнцый), а княства называлася Слуцка-Капыльскім або 
Капыльска-Слуцкім. Вытлумачыць гэтую супярэчнасць можна, 
узгадаўшы падзеі, якія адбыліся амаль за сто гадоў да Уладзіміра 
Альгердавіча. Яшчэ на пачатку XIII стагоддзя Слуцкае княства 
трапіла ў залежнасць ад Галіцка-Валынскага княства. У выніку ба- 
рацьбы вялікага князя літоўскага Трайдзеня з вайсковай кааліцыяй,
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якую ўзначальваў галіцка-валынскі князь Леў Данілавіч і ў якую 
ўваходзілі Ізяславічы, напрыканцы XIII стагоддзя ваколіцы Слуцка 
былі спустошаны, а сам горад моцна разбураны. У выніку буйней- 
шым горадам краю стаў Капыль.

Пасля смерці князя Уладзіміра гаспадаром Случчыны стаў яго 
старэйшы сын Аляксандр-Алелька Уладзіміравіч (1380-1454). Пры 
ім Слуцк разросся, стаў вялікім па тагачасных мерках горадам. 
Напрыклад, у вялікакняжацкім прывілеі 1444 года ён называ- 
ецца ў ліку галоўных гарадоў ВКЛ. У 1441 годзе Слуцк першым 
з прыватнаўладальніцкіх гарадоў ВКЛ атрымаў Магдэбургскае 
права.

Князь Аляксандр Уладзіміравіч стаў вядомым апекуном 
праваслаўных цэркваў і манастыроў усяго ВКЛ. Зразумела, што 
не маглі заставацца па-за яго ўвагай і цэрквы на тэрыторыі яго 
слуцка-капыльскіх уладанняў.

1409 годам (называюць і 1404 год — I. Ц.) датуюцца летапісныя 
звесткі пра ўзвядзенне на слуцкім дзядзінцы Успенскага сабора. 
Храм на дзядзінцы стаяў здаўна. Археалагічныя раскопкі сведчаць, 
што ў канцы XII і ў XIII ст. старажытны храм мог быць мурава- 
ным. Аднак у выніку разбурэнняў канца XIII стагоддзя, пра што 
гаварылася вышэй, ён альбо моцна пацярпеў, альбо ўвогуле быў 
зруйнаваны.

Даследчыкі звяртаюць увагу на тое, што будаўніцтва драўлянага 
Успенскага сабора ў летапісе звязваецца з імем княгіні Анастасіі. 
Некаторыя з іх выказваюць меркаванне, што гэтай Анастасіяй 
магла быць маці Аляксандра Уладзіміравіча (праўда, імя маці 
Алелькі ў дайшоўшых да нашага часу гістарычных крыніцах не 
згадваецца; вядома таксама, што Анастасіяй звалі жонку кня
зя Алелькі, аднак шлюб з ёй адбыўся пазней за гэтыя падзеі). 
Іншыя лічаць, што ў дадзеным выпадку маецца на ўвазе княгіня 
Анастасія, якая аднаўляла горад пасля татарскіх нападаў пачатку 
XVI стагоддзя, таму падзею трэба аднесці на тэты перыяд. На нашу 
думку, аўтар летапісных звестак мог памылкова абяднаць у адно 
падобныя падзеі, раздзеленыя сотняй гадоў, узяўшы даўнейшую 
дату і звязаўшы яе з імем, якое тады было на слыху. На самой жа 
справе будаўніцтва сабора ў 1409 годзе несумненна трэба звязваць 
з імем князя Аляксандра-Алелькі.
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На тэрыторыі слуцкага пасада з першай паловы XV стагоддзя 
існавала прыходская Уваскрасенская царква, вусныя паданні пра 
заснаванне якой захоўваліся да XIX стагоддзя. Не вядома, у якім 
стане тады знаходзіліся прыходская Міхайлаўская царква на 
прадмесці Востраў, самыя раннія звесткі пра якую адносяцца да 
1392 года, а таксама і старажытны Свята-Троіцкі манастыр. Але не- 
сумненна, што і яны не заставаліся па-за ўвагай слуцкага князя.

Паміж 1443 і 1453 гадамі быў заснаваны яшчэ адзін слуцкі 
мужчынскі манастыр, асвячоны ў гонар святога Іліі-прарока. Да- 
кладная інфармацыя пра яго заснаванне не захавалася, першая 
вядомая дата адносіцца да 1515 года. Аднак маюцца звесткі пра 
фундушы гэтай абіцелі князёў Алелькавічаў, і самыя ранейшыя 
з іх звязаны з імем князя Сімяона Аляксандравіча (1420-1470) — 
старэйшага сына Алелькі. Ён правіў Случчынай у перыяд з 1443 
па 1453 год. Між тым Сімяон быў не слуцкім князем, а намеснікам 
свайго бацькі, які ў той час княжыў у Кіеве, захоўваючы за сабою 
і Слуцк. Такім чынам, калі і лічыць князя Сімяона заснавальнікам 
(фундатарам) слуцкага Іліінскага манастыра, то неабходна 
ўдакладніць, што адбыцца тэта не магло без згоды, а магчыма, і без 
ініцыятывы самаго Аляксандра Уладзіміравіча.

Пры наступніках князя Алелькі ў сувязі з ростам насельніцтва 
горада і пашырэннем яго тэрыторыі ў Слуцку з’яўляліся новыя 
храмы. Адным з іх стала Юр’еўская (Георгіеўская) царква — пер
шая на левым беразе Случы — Зарэччы. Летапісная звестка пра яе 
адносіцца да 1503 года, аднак несумненна, што з’явіцца яна магла 
раней, у другой палове — канцы XV стагоддзя.

У той час у выніку павелічэння гарадскога насельніцтва 
засяляўся левы бераг Случы, зявілася Зарэчча, альбо Новы Слуцк. 
Месца было небяспечнае, бо знаходзілася далёка ад умацаванняў 
дзядзінца, за якімі пры нападах ворагаў маглі хавацца жыхары 
Старога Слуцка. Якраз першыя звесткі пра тэты храм і звязаны 
з ваеннымі падзеямі. У Баркулабаўскім летапісе гаворыцца пра 
напад крымскіх татар на Слуцк у 1503 годзе. Быў ён нечаканым, 
таму адпор арганізаваць не паспелі. Князь Сімяон Міхайлавіч 
Алелька (1460-1505) заўважыў татараў за ракой Случ, калі вораг 
ужо ўварваўся ў горад. У сувязі з гэтай падзеяй, хацелася б звяр- 
нуць увагу на недакладнасць, якая сустракаецца ў матэрыялах
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некаторых сучасных даследчыкаў. Магчыма, тэта звязана з тым, 
што дайшоў не арыгінал, а пазнейшы спісак летапіса. Ён быў 
напісаны на старабеларускай мове славянскімі літарамі, а паз- 
ней перапісаны лацінкай. У выніку перакладу на сучасную мову, 
атрымліваецца, што князь Сімяон убачыўтатар з Юреўскай царквы 
альбо з яе званіцы. Несумненна, што князь на той час знаходзіўся 
на дзядзінцы — інакш ён бы аказаўся безабаронным і стаў ахвярай 
захопнікаў. А з гэтага робіцца выснова, што і Юр’еўская царква 
стаяла на дзядзінцы. Аднак, вядома, што на дзядзінцы стаяў 
Успенскі сабор. Праўдападобна, што словы летапіса трэба разумець 
так: князь Сімяон глянуў за раку Случ (на Зарэчча), з царквой 
святога Юр’я, бо царква як раз знаходзілася там, у Новым Слуцку, 
і стаяла на левым беразе ракі Случ, амаль насупраць дзядзінца, 
таму і была добра відаць.

На пачатку XVI стагоддзя на наш край абрынулася цэлая 
чарада нападаў крымскіх татар. Падчас аднаго з іх, у 1505 годзе, 
князь Сімяон Міхайлавіч памёр, таму абаронай горада, а потым 
і яго аднаўленнем давялося займацца княгіні Анастасіі Іванаўне 
(1473-1524). Пад яе кіраўніцтвам быў рэканструяваны і ўмацаваны 
дзядзінец, які ператварыўся ў Верхні замак, а побач быў закладзены 
яшчэ адзін замак — Ніжні. Хутчэй за ўсё, падчас той перабудовы 
ў Верхнім замку і быў узведзены новы драўляны Успенскі сабор. 
А ў Свята-Троіцкім манастыры па загаду княгіні пабудавалі му- 
раваную Троіцкую царкву замест драўлянай.

На працягу XVI стагоддзя горад не толькі быў адноўлены, але 
і разросся, пра што сведчыць павелічэнне колькасці прыходскіх 
храмаў. Да тых, што існавалі раней, у XVI стагоддзі далучыліся 
наступныя:

• у Старым Слуцку заснаваны Варварынская царква на Пад- 
замчышчы (хаця магчыма, яна існавала з XV стагоддзя); 
Мікалаеўская на Капыльскай і Праабражэнская на Віленскай 
вуліцах;

<> у Новым Слуцку — Іаана-Прадцечанская царква;
• на Востраўскім прадмесці — Ражджаства Хрыстова і Касма- 

Даміянаўская.
Пры Праабражэнскай царкве ў канцы стагоддзя арганізавалася 

брацтва, якое ў сваю чаргу ініцыявала стварэнне ў 1600 годзе пры
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тым жа храме брацкага Праа- 
бражэнскага манастыра.

Такім чынам, да таго часу, 
калі Слуцкае княства пе- 
райшло ў спадчыну княгіні 
Сафіі Юр’еўны Алелькавіч 
(1586-1612), у горадзе скла- 
лася царкоўная структура 
з трыма манастырамі (два 
княж ацкіх і адзін брацкі), 
саборам і значнай колькасцю 
прыходскіх цэркваў. Заслуга 

княгіні Сафіі ў тым, што нягледзячы на складаную і небяспеч- 
ную сітуацыю, якая назіралася ў тагачасным царкоўным жыцці 
краіны ў сувязі з барацьбой і суперніцтвам розных канфесій, 
колькасць праваслаўныххрамаўуСлуцкуне зменшылася. Княгіня 
стала не толькі апякункай і абаронцай праваслаўных цэркваў на 
падначаленай ёй тэрыторыі, але зрабіла захады, каб іх існаванне 
забяспечыць і надалей, у тым ліку, як вядома, і заканадаўча. Таму 
пасля пераходу княства ў рукі прадстаўнікоў новай дынастыі — 
Радзівілаў, спачатку біржанскай лініі (кальвіністы), а пазней 
нясвіжскай (католікі), колькасць праваслаўных храмаў у горадзе 
не змяншалася, а, як сведчыць гісторыя, на працягу XVII стагод- 
дзя нават павялічылася. Напрыклад, з XVII стагоддзя зяўляюцца 
звесткі пра дзейнасць Канстанцінаўскай царквы ў Старым 
Слуцку, Сімяонаўскай і Крыжаўздзвіжанскай у Новым Слуцку, 
Сцяфанаўскай на Трайчанскім прадмесці. Прычым, гэтая тэндэн- 
цыя, нягледзячы на шматлікія супярэчнасці і складанасціўжыцці 
Случчыны і краіны ў цэлым, фактычна захоўвалася і на працягу 
XVIII стагоддзя.

Слуцкі Свята-Троіцкі 
манастыр
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И. А. Чарота (Минск)

ДУХОВНЫЙ НАСЛЕДНИК 
ПРАВЕДНОЙ СОФИИ СЛУЦКОЙ — 

АРХИМАНДРИТ СЛУЦКОГО СВЯТО-ТРОИЦКОГО 
МОНАСТЫРЯ МИХАИЛ (КОЗАЧИНСКИЙ)

Чтя святую память праведной Софии, заложившей краеуголь
ный камень «твердыни Православия» в своем граде Слуцке, мы, 
конечно же, не смеем забывать тех, кто твердыню эту позднее 
удерживал и отстаивал.

Это: ревностно защищавший Православие на белорусских зем
лях современник святой Софии (вероятно, и при ее погребении 
присутствовавший) протопоп Слуцкий Андрей Мужиловскоий 
[1]; святитель Димитрий Ростовский, который «... по приглаше
нию от Слуцкого духовенства, поселился в Слуцке, и пребывая 
там в Преображенском православном же монастыре, целый год 
неутомимо трудился в проповедовании Слова Божия» [2]; святи
тель Георгий Конисский, являвшийся членом совета Слуцкой кон
федерации (1767), которая отвоевывала для православных ВКЛ 
права, равные с католиками; несшие служение в Свято-Троицком 
Слуцком монастыре архимандриты Иосиф (Оранский), Павел 
(Волчанский), Виктор (Садковский)...

Весьма значимое место в этом ряду занимает Михаил (Ману- 
ил) Козачинский — писатель, просветитель-педагог, философ, 
богослов и церковный деятель, с 1748 по 1755 гг. духовно окорм- 
лявший Слуцкую архимандрию, центром которой являлся Свято- 
Троицкий монастырь, в этой обители упокоившийся о Господе 
и на ее кладбище погребенный.

К сожалению, современные белорусы памяти о нем не сохра
нили: имя его отсутствует в белорусских энциклопедиях, иных

103



справочных изданиях, даже в специальных работах упоминает
ся крайне редко. С учетом всего упомянутого, хотелось бы поде
литься воспоминаниями о том, как складывались представления 
о названной личности.

У меня, на то время — молодого филолога-югослависта и ли
тератора, большой интерес вызвала заметка в еженедельнике 
«Літаратура і мастацтва» с таким вот, непосредственно касаю
щимся темы нынешнего доклада, содержанием: «Не ўзята на ўлік 
тэрыторыя былога Троіцкага манастыра, дзе ў XIV-XV стагод- 
дзях працавалі слуцкія летапісцы. На тэрыторыі манастыра былі 
пахаваны многія дзеячы беларускай культуры старажытных 
часоў. Значэнне гэтага помніка выходзіць за межы Беларусь Тут 
быў пахаваны ўраджэнец Беларусі епіскап Казачынскі, які шмат 
зрабіў для асветы народаў Югаславіі. Літаральна два-тры гады на
зад Народная бібліятэка Бялграда прасіла Слуцкі краязнаўчы му
зей выслаць фотаздымкі Троіцкага манастыра і фота надгробніка 
Казачынскага...» [3. с. 12]. Автором этой публикации был Григо
рий Родченко, слуцкий краевед и публицист, устное выступление 
которого на ту же тему несколько позднее мне довелось услышать 
в Союзе писателей Беларуси.

Честно говоря, тогда меня заинтересовала не столько называв
шаяся конкретная личность, сколько информация о белорусско- 
югославских связях вообще, в частности же — о том, что «шмат 
зрабіўдля асветы народаўЮгаславіі» некий «ураджэнец Беларусі» 
и что им интересуется «Народная бібліятэка Бялграда». Должен 
признаться, упомянутого «епіскапа Казачынскага» я тогда не 
связывал с историей уже относительно известной мне литерату
ры народов Югославии. Лишь позднее пришло понимание, что 
имеется в виду тот самый Мануил Козачинский, которого счи
тают основателем сербской драматургии — именно так его роль 
определялась в исследованиях по истории литературы, культуры 
и просвещения Сербии в соответствующего профиля справочни
ках [4]. Однако там, естественно, помещались сведения, касавши
еся именно сербского периода деятельности Козачинского, не от
ражавшие связей с Белой Русью. Правда, Властимир Эрчич, автор 
статьи в фундаментальном литературно-энциклопедическом из
дании «Лексикон писателей Югославии», дал сведения, уточняю-
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щие то, что по-своему излагал мой старший белорусский коллега 
Родченко. А именно: «С сентября 1748 года — архимандрит Слуц
кий и наместник Киевской митрополии. В Слуцке, в монасты
ре, административном центре архимандрии, умер «з жолтачки 
и опуху». Похоронен на монастырском кладбище, которого, как 
и монастыря, давно уже нет» [5, s. 365-366]. Помимо всего, статья
0 Козачинском в «Лексиконе» включала довольно основательную 
библиографию, с помощью которой можно было вести и дальней
шие поиски.

Результаты проведенных изысканий и обобщений позволяют 
сделать вывод, что Козачинского на протяжении XIX-XX веков 
не обходили вниманием ученые как Сербии, [6], так и России [7], 
Украины [8]. А вот белорусских исследований, кроме цитировав
шейся «Лім»-овской заметки да упоминаний в нескольких книгах 
[9, с. 65], [10, с. 225,226], найти не удавалось. Более того, их и до сих 
пор нет даже в таких изданиях, как «Энцыклапедыя літаратуры
1 мастацтва Беларусі», «Асветнікі зямлі беларускай. Энцыклапе- 
дычны даведнік», «Беларуская Энцыклапедыя» в 18 томах и др.

Между тем, если информацию изо всех доступных на данный 
момент источников свести в краткую справку, то получится сле
дующее:

Мануил Козачинский (Козачинский, Козачински, Козачинъ- 
ский, Козачинскиj, Kozaczynski, Kozacinski) родился около 1699 
года в семье шляхтича Александра Козачинского, жителя селе
ния Ямполь (ныне Винницкая область Украины). Авторы некото
рых публикаций указывают, хотя источники таких сведений не 
подтверждают, что он был учеником и последователем Феофана 
Прокоповича, «путешествовал по славянским землям и Герма
нии», учился в Московской Славяно-греко-латинской академии. 
С несколько большей определенностью очерчивается период его 
учебы в Киевской (Могилянской) академии (конец 1720-х -  нача
ло 1730-х гг.). Практически нет разногласий относительно того, 
что осенью 1733 года, по приглашению Белградско-Карловацкого 
митрополита Викентия (Ёвановича) и по благословению Киевско
го митрополита Рафаила (Заборовского), он из Киева отправился 
в Сремские Карловцы — культурный центр той части Сербии, 
которая находилась под австрийской властью [11]. Судя по все-
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му, Козачинский выделялся особыми качествами среди киевских 
коллег, которые были направлены вместе с ним в Сербию и впо
следствии совместно трудились; в любом случае, его все иссле
дователи упоминают намного чаще, нежели товарищей — Петра 
Падуновского, Трофима Климовского, Георгия Шумляка, Ивана 
Менацкого, Синесия Залуцкого, равно как и позднее в Сремские 
Карловцы прибывших Тимофея Левандовского, Иоанна Ласто- 
вицкого и Петра Михайловского [12]. Кстати, по мнению Ё. Скер- 
лича, монах Синесий Залуцкий, вернувшись из Сербии, стал игу
меном монастыря в Минске [13, с. 160].

Так или иначе, Мануил Козачинский в Сербии быстро «сде
лал карьеру»: начав с должности наставника латинского языка 
и риторики (поэзии), вскоре стал префектом школы, затем ее 
ректором, а позднее — руководителем всей системы просвеще
ния Митрополии, получив при этом еще и статус «кафедрального 
(архиерейского) проповедника». Относительно сроков пребыва
ния Козачинского в Сремских Карловцах сведения расходятся. 
Не подлежит сомнению, что он там жил и успешно работал на 
протяжении 1733-1737 гг., до смерти Карловацкого митрополи
та Викентия; встречаются сведения, что впоследствии занимал
ся преподавательской работой также в Новом Саде и Северине, 
где епископом Симеоном (Филиповичем) был рукоположен в сан 
иерея. А видный историк литературы Ёван Деретич считает, что 
Козачинский оставался в Сербии до 1739 года [14, s. 62]. Это, ве
роятно, результат влияния Ё. Скерлича, который в свое время от
метил, что «Козачинский... в 1739 году был уже в России, а его 
место занял иеромонах серб Дионисий, воспитанник Киевской 
академии, позднее — владыка Будимский» [15, с. 162]. Но все-таки 
большинство исследователей, включая и наиболее осведомленно
го В. Эрчича, придерживается мнения, что Мануил Козачинский 
в Киев вернулся к середине 1738 года и был определен в Выдубец- 
кий монастырь, где примерно через полтора года принял мона
шеский постриг с именем Михаил. Вскоре после возвращения из 
Сербии он получил также назначение исполнять преподаватель
ские функции в Киевской академии «как внешний сотрудник», 
а со временем поднялся на более высокие ступени академиче
ской лестницы — профессора, префекта. На этот, второй киев-
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ский, период приходится большая активность и продуктивность 
его в литературном и научно-философском творчестве. Однако 
в 1746 году архимандрит Михаил покинул академию, некоторое 
время пребывал в Выдубецком монастыре на покое, затем был 
поставлен игуменом Красногорского монастыря в г. Гадяча, а с 
сентября 1748 г. назначен наместником (коадьютером, как тогда 
именовалось) Киевской митрополии в Слуцкий Свято-Троицкий 
монастырь, где пробыл семь лет, вплоть до упокоения.

Что обычно более всего ставится в заслугу Мануилу/Михаи- 
лу Козачинскому? Все писавшие о нем обязательно упоминают 
авторство трагедии «Урош Пятый», пространное название ко
торой звучит так: «Трагедия сиречъ печальная повесть о смерти 
последняго Царя сербского Уроша Пятого и о падении сербского 
царства...». Она состоит из десяти действий, пролога и эпилога, 
своеобразно отражающих историю Сербии с XII по XVIII век. 
В ней, соответственно, представлены: исторические лица — Сте
фан (Неманя), Савва и Стефан Неманичи, король Стефан Душан, 
королевич Урош, королева — мать Уроша, Вукашин и др.; алле
горические фигуры — Сербия, Благочестие, Зависть, Отчаяние, 
Славолюбие, Сластолюбие, История; персонажи античной мифо
логии — Беллона, Марс, Минерва, Паллас, сивиллы ... Специали
сты соотносят это произведение Козачинского с трагедокомеди- 
ей Феофана Прокоповича «Владимир...» (1705), а также и с ано
нимной (точнее, неизвестного авторства) драмой «Милость Бо
жия, Украину от неудоб носимых лядских чрез Богдана Зиновия 
Хмельницкаго... освободившая...» (1728), которые якобы послу
жили образцами для произведения на тему из истории Сербии. 
Примечательно, что десять лет спустя, в Киеве, Козачинский на
писал еще одну историческую драму — «Благоутробие Марка Ав- 
релиа Антонина, кесаря римского....» (1844) — с использованием 
тех же художественных принципов и творческих приемов. Прав
да, если первая из них создавалась прежде всего ради педагогиче
ских целей — для представления силами учащихся Карловацкой 
школы, то вторая посвящена Российской императрице Елисаве- 
те Петровне и писалась непосредственно в связи с ее приездом 
в Киев. Первичный текст трагедии «Урош Пятый» утерян. Тот 
же, который известен по публикации, осуществленной бывшим
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учеником автора, сербским архимандритом Ёваном Раичем [16], 
а в России опубликован А. Соболевским [17], представляет собой, 
наивероятнее, переработку Раича как «соавтора», т.к. сам публи
катор указывал, что «трагедия ... ныне пречищена и исправлена» 
(кстати, тот же Раич около 1763 года переработал стихотворение 
Козачинского «Приславна Сербией и опубликовал его под новым 
названием — «Прискрбна грлице», которое выделяло в образе 
Сербии уже особенности «скорбные», а не «славные»).

Однако в Сремских Карловцах Мануил Козачинский создал не 
только два названных литературных произведения. Иное дело, 
что не все, им созданное, сохранилось, а сохранившееся — вошло, 
как принято говорить, в активный оборот. Так, в поле зрения ис
следователей довольно редко оказывается весьма искусный акро
стих, посвященный и адресованный сербскому митрополиту, под 
опекой которого автор находился:

Приветствие Buheumujy Joeauoeuhy
Блажен jecu, троблажен, соделави] cuja,

Многа лета ти буду и дни преблагща,
Елико jecm будет сербски народ жити,

Не престанут во веки име все блажити 
ГЬуди от мала купно даже до велика,

Сам же Бог всемогушти, Господ и Владика,
Горше] и нижше] jedun Сотворителз твари

Даст ти за meoja труди бесмертнща дари;
Ренет гласно: придите зде обременени,

Наследу]те вам царство зело утруждена,
Аз ]есм маздовоздатеЛ), аз jecM лоза права,

Ви же грозд]еубо, ваша тамо слава 
Да пребудет во в]еки. Cuje вам жела]у...

Как уже отмечалось, весьма активной и плодотворной была 
также литературно-творческая деятельность Козачинского после 
возвращения в Киев, где написаны «Образ страстей мира сего...», 
«Благоутробие Марка Аврелия...», «На вратах киевопечерских 
триумфальных....», панегирики императрице Елисавете и графу 
Алексею Разумовскому и пр.
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Став профессором философии Киевской академии, он проя
вил себя не только как систематизатор и транслятор философ
ских знаний, но и как глубокий мыслитель, автор основательного 
трактата «Философия Аристотелева по умствованию перипате
тиков...» (1745). Показательно, что и советская наука не смогла 
пройти мимо личности Козачинского-философа — ему была по
священа кандидатская диссертация. Однако диктат коммунисти
ческой идеологии привел диссертанта к выводу «... о настойчи
вом стремлении философа к «естественному», причинному объ
яснению природных явлений, без непосредственного обращения 
к богу» [18, с. 4-6, 8-9]. Комментарии, как говорится, излишни, 
а критика с нынешней временной дистанции может послужить 
разве что для вразумления потомков.

Личность слуцкого архимандрита Михаила Козачинского 
должна вызывать интерес как феномен ярко персонализованного 
осуществления идеи единства славян и славянской литературной 
общности в первой половине XVIII века. Причем, Козачинский 
был не просто «связником» между разделенными тогдашней гео
политикой славянскими этносами, а действенным представите
лем общей словесности. И даже если серьезно относиться к при
тягательной ныне идее «евроцентризма», то нельзя забывать, 
а стоит особо подчеркнуть, что это православный представитель 
восточного славянства почти три столетия тому назад нес в Ав
стрию (т.е. самую что ни есть Центральную Европу) знания и об
разцы словесного творчества.

Даже на основании того, что находится давно в поле зрения ис
следователей, можно сделать вывод: творческое наследие Михаи
ла Козачинского весьма интересно и богато [19]. А следует учи
тывать, что в разных публикациях содержатся еще упоминания 
о его рукописях, хранящихся в Музее Сербской Православной 
Церкви, Национальной библиотеке Сербии, Библиотеке Матицы 
Сербской, Национальной библиотеке Украины, Национальной 
библиотеке Венгрии.

Однако слуцкий период деятельности и творчества Козачин
ского оставался как будто за плотным темным занавесом. Одной 
тенденциозностью советских исследований это вряд ли можно 
объяснить. Без сомнения, этот период был плодотворным не ме-
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нее, чем предыдущие. Как-никак, возраст архимандрита Михаи
ла тогда — не старость, а зрелость, к тому же у него за плечами 
имелся незаурядный жизненный, творческий, научный, просве
тительский и наставнический опыт. Существенно также то, что 
подвизался он именно в Слуцке, представлявшем собою оплот 
православной духовности отнюдь не в абстрактном смысле: 
«Около слуцкого Троицкого монастыря группировались: слуц- 
кий — Преображенский, Мороцкий, Старчицкий, Грозовский, 
Заблудовский и слуцкий женский Св. Илии» [20, с. 10], — напо
минает М. О. Коялович, глубокий знаток истории отечества той 
эпохи, особо выделяя значение слуцкой «корпорации монасты
рей». А каким на белорусских землях именно в те годы было по
ложение православного священства с его паствой, конкретные 
свидетельства приводит архиепископ Афанасий (Мартос), пове
ствуя о судьбе епископа Могилевского Иеронима (Волчанского), 
который, кстати, приходился братом архимандриту Павлу Вол- 
чанскому, подвизавшемуся в слуцком Свято-Троицком монасты
ре после Михаила Козачинского [21, с. 196].

«Коадьютер» Киевской митрополии, понятно, должен был все 
свои силы прилагать, чтобы и делом, и словом отстаивать Пра
вославие. Наиболее осведомленный — несмотря на то, что он из 
дальнего, как сейчас говорят, зарубежья! — исследователь В. Ер- 
чич обоснованно характеризует Слуцк того времени следующим 
образом: «...Слуцкая архимандрия давно уже стала своебразным 
авторитетом защитницы Православия в католической Польше, 
неуниатским «оплотом» на униатской территории, оазисом вос
точнославянской автохтонности в крае, густо испещренном ие
зуитскими школами, на земле, где народ упорно держался своих 
истоков, сохраняя сознание о себе самом и о своей миссии по от
ношению к себе». И при этом убедительно показывает, что новый 
«коадьютер», будучи твердым в вере, «неуступчивым и не наи
вным в правовых вопросах» не только достойно поддерживал, 
но и еще более утверждал «и авторитет Архимандрита, и статус 
Архимандрии, и силу народного лидера, чтобы свой народ за
щитить». В угоду идее псевдотолерантности сейчас обычно по
крывается молчанием суровая реальность, в которой Михаилу 
Козачинскому суждено было нести свой пастырский крест, осо-
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бенно — то жестокое давление иезуитов, с которыми приходи
лось вести и судебные тяжбы, и разного рода споры, и публичные 
диспуты, на которые он «не смущался ... ходить» [22, с. 178-179].

Фактов, свидетельствующих об этом, даже у оценивающего 
условия жизни и деятельности Козачинского в Слуцке «со сто
роны дальней» Эрчича предостаточно. Но поскольку сейчас наша 
задача заключается в том, чтобы зафиксировать хотя бы его важ
нейшие, прежде известные, дела, то нельзя не упомянуть борьбу 
за восстановление сгоревшего Заблудовского монастыря, а в связи 
с этим — осуществлявшийся при архимандрите Михаиле и с его 
непосредственным участием перенос из Заблудова в Слуцк мо
щей святого младенца Гавриила. Как выясняется, тогда получила 
известность и достаточно широкое распространение стихотвор
ная повесть об этом младенце-мученике, использовавшаяся в ка
честве «надгробка» при мощах:

Ащемя вопрошаешь, кто есмь и откуду,
Прочитай и узнаешь истинно отсюду:
Греко-россійской веры родители быша,
Въ цюже мя крещешемъ святымъ окрестиша.
Въ тысяща шестьсотный рокъ осмъдесятъ четвертый 
Гавршломъ названъ, грехъ отеческій стертый.
Тысяща-жъ шестъсотъ прійде рокъ девятьдесятый — 
Отецъ мой Петро Говдель изыде орати;
Мати Анастасіа мене, шестилетия,
Оставивши у дома, несла обедъ бедна.
Арендарь жидъ изъ Зверковъ, выбравши годину,
Апреля 11-го схватилъ мя детину 
На свой возъ, и завезли до Белаго стоку,
Где первее кровь мою пущали изъ боку,
А потомъ, мя вкинувши до темнаго ліоху,
Пущадлами стощали кровь съ меня потроху.
Жидъ арендарь изъ Зверковъ Шутко прозывался,
Мучили, пока съ Бржесца весь кагал собрался.
Собравшися шайками, везде мя ранили,
Ажъ даже конечнее кровь съ мене стощили.
Умертвивши, на части не дробили тела,
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Но на ниву у  жито выкинули цело,
Идеже слетешася птицы плотоядны,
Но абіе прибегли и псы зело гладны:
Натуру свою песю вскоре пременили,
От птича терзанія мне стражею были.
Знашедши, родители мя презентовали,
Въ Заблудовск Мардабурій въ книгу записали,
Что жиды умучили мя отрока суща,
Шесть летъ только отъ роду больше не имуща.
По такой презентацій, на цвинтарь взнесено,
Близь церкви благочестивой чинно погребено, - 
Идеже я подъ спудом лежал часъ немалый.
Ажъ в тридцать летъ другаго тамъ же погребали: 
Узнавши мя цела, въ склепъ церкви вложили,
Дондеже въ Заблудове церкви погорели:
Тысяща семсотнаго сорокъ шестого года 
Только сія на монастырь стала пригодна.
Взяша мя изъ склепа до трапезной церкви 
И вложили въ алтарь при безкровной жертве.
Тысяща жъ седмсотнаго пятьдесятъ пята 
Изъ Заблудова до Слуцка съ телом трупа взята.

Что автором этого (либо иного с таким же содержанием?) про
изведения является Козачинский, есть ряд упоминаний, хотя в них 
речь ведется о «сказании», «повествовании», «балладе» и о «бро
шюре» также... А мы здесь привели текст из публикации в «Литов
ских Епархиальных Ведомостях» [23, с. 346], где он, вместе с крат
ким общего характера комментарием-предисловием, помещен без 
указания авторства. Внимательный филологический анализ этого 
текста может привести к заключению, что отдельные места его со
держат некоторые языковые огрехи, да и смысловые искажения. 
Объяснять это допустимо по-разному, в том числе и так: «повесть» 
достаточно широко распространилась в народной среде, причем во 
многих уже «фольклоризованных» версиях, которые, разумеется, 
филологами не редактировались. Между прочим, польскоязычный 
отрывок аналогичного (или того же?) текста вкупе с собственным 
переводом был опубликован А. Мельниковым:
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«Gdzie si$ zydli wnet insi pozbiegali,
Ktdrzy bez miloserdzia tarn mnie mordowali.
Naprzed do zbyt cimniego lochu mnie wniesiono,
I wycignowszy krzyrzem krew z boku pucziono.
Potym instrumentami roznemi drgczyli,
Azpoki do ostatku krwie nie wysgcyli...»

«Туда, где он жил, тут же сбежались другие, которые немилосер
дно меня убивали: сначала внесли в темное помещение и, распяв, 
пустили из бока кровь; затем разнообразными приспособлениями 
кололи меня, пока не выпустили кровь до последней капли...».

Если сравнить этот фрагмент с приводившимся выше про
странным текстом, видно большое сходство в содержании, но од
новременно заметна разница в деталях, подчеркнутых и затума
ненных переводом, который по отношению к польскоязычному 
оригиналу (явно искаженному) адекватным назвать нельзя. По
мимо этого, в комментарии к опубликованному фрагменту име
ется очевидная фактологическая ошибка: «9 мая 1775 года уси
лиями Михаила Козачиньского нетленные останки святого Гав
риила с разрешения Константинопольского патриарха и по бла
гословению Киевского митрополита Тимофея Щербацкого вновь 
были перенесены в ковчежце в алтарь трапезной церкви слуцкого 
Свято-Троицкого монастыря» [10, с. 225-226]. Суть ошибки в сле
дующем: все без исключения источники свидетельствуют, что 
к маю 1775 года архимандрит Михаил уже около двух десятиле
тий находился в лучшем мире. Так что окончательные выводы, 
на основании скрупулезного анализа максимально большего ко
личества вариантов этого специфического произведения — дело 
будущего.

Не меньший интерес представляет для нас еще один текст, на
писанный архимандритом Михаилом Козачинским в Слуцке, — 
документ, который в изданном своде имеет следующее определе
ние: «Ответ православных на обвинения, помещенные католика
ми в безымянной брошюре. 1754» [24, с. 509-514]. Он содержит «из 
первых рук» сведения, которые являются особо значимыми для 
нас сейчас, когда требуются доказательства, сколь «толерантны
ми» были предки наших братьев-католиков по отношению к на-
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шим, православным, предкам и каким же в самом деле «мирным», 
«идилличным» было их сосуществование. Очень нужно бы сей
час перепечатать документ этот в полном объеме, но мы в данном 
случае ограничимся двумя цитатами в собственном переводе:

«... Несправедливостей и притеснений по отношению к нам 
и перечесть невозможно (...) публично с процессиями ходить 
с крестом святым, тела усопших погребать запрещают нам, из
бивают, скандалы публичные устраивают, свечи у людей из рук 
вырывают, более того, и покойников с носилок сбрасывают, как 
это было в Вельске в 1746 и в Дрогичине в 1753 годах и в других 
городах тоже; пресвитерам нашим, Греко-Русским неунитам, от
крыто со свечами и в облачениях церковных к больным ходить 
запрещают, по дороге камнями забрасывают, насмехаются, по
носят, богохульствуют и иные немыслимые увеселения устраи
вают; церквей Божиих на стародавних местах при стародавних 
фундушах новые учреждать и былые реставрировать per omnia 
fortia ясновельможный наипреподобнейший господин епископ 
виленский Михал Зенкевич на синодах своих епархиальных за
прещать и не допускать строго приказал»; «О Deus bone! Сколько 
возмутительного в Могилеве, в Кричеве, а в прошлом, 1752 году, 
монастырь, именующийся Соломерецким и другой монастырь — 
Селец в воеводстве Минском, с подданными, с селом, безо всякого 
основания, силой перевели в унию, третий монастырь, называе
мый Марковым, armata manu штурмовали, однако наши преоб
ладали и не сдались; так же и в нынешнем году Martii ultimus, на 
Невелыцине силой церковь переведена в унию...» [24, с. 510, 512].

Этим свидетельством о положении православного народа на 
белорусских землях в середине XVIII века позвольте завершить 
краткий очерк об архимандрите Михаиле Козачинском, в данном 
случае — надежном свидетеле беззаконий. Хочется выразить на
дежду, что удастся все-таки восстановить подробнее обстоятель
ства жизни и деятельности этого отнюдь не заурядного служите
ля Церкви Христовой на Случчине.
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Г. Г. Левишко (Минск)

НА ПУТИ К СВЯТОСТИ

Князья Слуцкие (Олельковичи) являлись представителями 
древнего рода, корни которого восходят к великому князю ли
товскому Ольгерду и его жене княгини Марии Витебской. Пред
ставителями этого рода было основано множество православных 
храмов и монастырей в пределах Великого Княжества Литовско
го, именно они были известными ктиторами и усердными попе
чителями православной веры в Слуцком и Копыльском княже
ствах.

1 мая 1586 года в семье князя Юрия III Олельковича и Барбары 
(Варвары) Кишка родилась дочь. Новорожденную девочку нарек
ли Софией — «Премудростью Божией», словно в ознаменование 
ее будущей мудрости и попечения о Православии, хранимом ро
дом князей Олельковичей на протяжении всего своего существо
вания.

Крещение Софии совершил, вероятно, православный иерей 
Малофей Стефанович, духовник князей Слуцких, настоятель 
Свято-Варваринской церкви города Слуцка. Сведений о воспри
емниках Софии при крещении не сохранилось.

6 мая 1586 года умер отец Софии — Юрий III Юрьевич Олелько, 
прожив всего 26 лет. Примерно до 1588 года София жила вместе 
с матерью. В 1588 году Барбара Кишка вышла замуж за гомель
ского старосту Андрея Сапегу. Этот факт вытекает из содержа
ния брачного договора относительно Софии между Криштофом 
Радзивиллом и Юрием Ходкевичем 1594 года. В договоре отмеча
ется, что княжна София находится в доме Юрия Ходкевича уже 
шесть лет, т.е. примерно с 1588 года [1, с. 27].
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В «Статуте Великого Княжества Литовского» 1529 года в разде
ле четвертом (артикул № 6) «О наследовании женщинами и о вы
даче девушек замуж» записано: «Жена с малыми детьми по смер
ти мужа должна оставаться на вдовьем стольце до совершенно
летия детей... Если бы женщина, имея в своей опеке детей, вышла 
замуж, то взять в опеку детей и имение должны родственники...» 
[2, с. 154]. При этом опека понималась в первую очередь как опе
ка над имуществом: «Уставуемъ, абы по смерти родичовъ детем, 
летъ не дорослымъ, шкоды и роспрошенъя маетности ихъ яко ле- 
жачыхъ, такъ ирухомых не было...» (арт. 1, р. 6.) [3, лл. 342-345].

В данной ситуации действия сторон были подчинены букве 
закона: до замужества княгиня Варвара занималась воспитанием 
своей дочери, но после замужества лишилась этого права, в ре
зультате чего опеку над малолетней Софией взяли на себя род
ственники.

Княгине Барбаре достались несколько слуцких имений 
и 4 тыс. польских злотых. Интересен факт, что в завещании Бар
бары, составленном ей 12 апреля 1596 года, имения, доставшиеся 
от князей Слуцких, как и все остальное имущество, она в пол
ном объеме завещает своему мужу, «...его милости пану Андрею /  
Сапезе, старосте гомеискому, и право мое на тое имене Соколно 
и на Язел, I  и на суму пенезеи в чотыри тисечы золотых полских, 
мне от их милости княжат /  Слуцких данное, до рук его милости 
пану малжонкови моему даю и на его милость самого и потомков /  
его милость вечными часы тое право и тую суму чотыри тисечы 
золотых/  полских вливаю, даю, дарую и записую...» [13].

Осиротевшей Софии досталась третья часть родового состоя
ния Олельковичей, наследие ее отца. Исходя из сущности фео
дальных отношений, за каждым имением закреплялись опреде
ленные обязанности, заключавшиеся, в первую очередь, в несе
нии воинской службы. Именно поэтому государство требовало 
надлежащего управления имениями. Артикул 3 VI-го раздела 
«Об опеке», подробно описывает, «которые опекунами быти ма- 
ють». В первую очередь опекуном мог быть тот, кого отец назна
чил в своем тестаменте. Если это не было оговорено, значит, опе
куном мог стать старший совершеннолетний брат. В случае, если 
не было брата, то опекуном мог стать один из старших близких
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родственников, но только мужского пола (по мечу). Как известно, 
на протяжении нескольких лет умерли дяди княжны Софии по 
отцу — Александр Юрьевич (ум. 28.06.1591) и Иван-Семен Юрье
вич (ум. 9.03.1592) Олельковичи.

Подобные случаи также оговаривались в Статуте. Если не оста
валось родственников «по мечу», наступала очередь по женской 
линии — «по кудели». «А где бы опекуновъ по мечу прирожоных не 
было никого, ино по матце вуеве, также инъшые кревъные мають 
быти опекунами...» [3, разд. VI, арт. 6]. Между оставшимися род
ственниками Софии по женской линии было определено (некото
рые историки считают, что это могло быть записано в завещании 
Юрия III Юрьевича Слуцкого), что опекунами станут Ходкевичи, 
родственники по отцовской и материнской линиях.

Опеку над Софией принял Жмудский староста Юрий Ходкевич. 
В Статуте указывалось, что дети «лет недорослых» должны оста
ваться под опекунством до совершеннолетия. В Статуте 1588 года 
установлен возраст для девушки 13, для юноши — 17 лет. Опека 
над девочками прекращалась по достижении ею брачного возрас
та — тринадцати лет, но обычно продолжалась до выдачи замуж. 
В артикуле 4-м говорилось: первое, что должен был сделать опе
кун в присутствии ближайших родственников — описать все на
следство подопечного: имущество движимое и недвижимое, и тот 
реестр должен был быть «под печатью возного и шляхты, которые 
при том были».

Только после этого опекун мог, «взявши дети, маетъ иХъ в до- 
бромъ, почстивомъ выхованью и наукахъ мети и в достатку водле 
можности именья и водле наболшого старанья своего, яко ему са
мому почстивость мила, ховати, и маентность их, яко лежачую, 
такъ и рухомую, в целости мети...».

Опека над доходными имениями была прибыльным делом. Опе
кун имел право на возмещение расходов, которые он понес из соб
ственных средств. За деятельность в качестве опекуна полагалось 
вознаграждение в размере десяти процентов от всех доходов опе
каемого имущества: опекуны «мають собе брать десятую часть» 
с доходов, медовой дани и др., а девять остальных частей должны 
использовать на «выхованъе и на науку детям..., на слуги дворные 
и челедь и правне именей от крывдъ боронити» [3, разд. VI, арт. 4].
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Опека по закону назначалась судом, который имел право за
менить опекунов при ненадлежащем исполнении ими своих обя
занностей. Количество опекунов варьировалось в зависимости 
от расположения имений. После достижения подопечным соот
ветствующего возраста, опекун обязан отчитаться об опеке перед 
«врядомъ земскимъ або кгродским». В случае ненадлежащей опе
ки, дети по достижении совершеннолетия могли взыскать при
чиненные имению убытки.

При осуществлении опеки опекун имел право подавать иски 
в защиту имущественных прав детей в качестве законного пред
ставителя.

Однако, ситуация могла быть иной, когда иски по обязатель
ствам родителей могли предъявляться к детям. Наличие денеж
ных обязательств дети должны возмещать через опекуна из до
ходов от принадлежащих имений (именно это и было в случаях 
с праведной Софией, когда отец задолжал значительные денеж
ные суммы, но сумм, поступавших от имений не хватало). Это 
одна из причин, почему у Ходкевичей были долги по опекаемым 
имениям.

Артикул 10-й ограничивал право опекунов на распоряжение 
опекаемым имуществом. Так, опекуны не имели права продавать, 
каким-либо иным способом наносить ущерб имуществу, а также 
не могли проводить размежевание между имениями. В против
ном случае, дети имели право регрессного иска. Статут запрещал 
опекунам использовать опекаемое имущество для погашения 
своих долгов.

Артикул 15-й регламентировал случаи перемены опекунов. 
В частности, смерть одного из опекунов, который начал вести 
процесс, предполагал передачу обязанности другому опеку
ну. В случае, если умирали все опекуны, то к ведению процесса 
призывались «кровные близшие оныхъ детей». При отсутствии 
«кровных близших» назначались иные опекуны.

Таким образом, право опеки указанного периода было доста
точно разработано и действия родственников княжны Софии 
были подчинены букве закона.

Ходкевичи решили найти достойную партию для Софии. Ее 
богатое приданное привлекало внимание многих магнатов, в том
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числе и Криштофа Радзивилла, воеводы Виленского. Женой Криш- 
тофа была бабушка Софии Слуцкой Екатерина Теньчинская, от 
которой у него были дети, а сам Януш являлся правнуком Алек
сандры Семеновны Олелькович, поэтому Криштоф Радзивилл 
считал, что он имеет большие права на владения Софии и сосватал 
своего сына от предыдущего брака Януша за Софию. Ходкевичи 
также считали, что жених из такого знатного рода будет достойной 
партией для Софии. Родство, династические связи очень ценились, 
и чтобы укрепить позиции рода Олельковичей, 18 октября 1594 
года два друга: опекун Софии Юрий Ходкевич (двоюродный брат 
ее отца) и отец Януша виленский воевода князь Криштоф Радзи
вилл «Перун», заключили письменное соглашение о выдаче Софии 
Слуцкой за Януша Радзивилла [1, с. 520]. В соглашении указыва
лось: бракосочетание могло состояться, если княжна, достигнув 
совершеннолетия, сама захочет выйти за князя Януша. Это поло
жение соответствовало закону, прописанному в Статуте ВКЛ 1529 
года (разд. 4, п. 15): «Княгинь, пан вдов и девушек не должны ни за 
кого силой выдавать, а только с их согласия... Но каждая из них по 
совету своих друзей может свободно выйти за того, за кого хочет» 
[2, с. 158].

После смерти Юрия Ходкевича в 1595 году опекуном Софии стал 
его брат — виленский каштелян и брестский староста Иероним 
Ходкевич. Это соответствовало Статуту ВКЛ 1529 года — в разделе 
«Об опекунах» предписывалась, что «Если душеприказчики и опе
куны, начав выполнять завещание, не закончив этого, умрут, то 
это дело может быть поручено другому опекуну» [2, с. 162].

Контрактом на опекунство запрещалось вывозить Софию за 
границу — в случае отъезда опекунов с ней оставалась сестра Ие
ронима Елизавета Шемет; в воспитании, вероятно, участвовала 
и вторая жена Ходкевича Анна Тарло.

В известной исторической работе Ю. Крашевского содержатся 
некоторые детали относительно новых опекунов.

Вначале Иероним Ходкевич не желал повторно заключать до
говор, утверждая, что договора, заключенного его братом Юри
ем, вполне достаточно. Однако после длительных переговоров 
31 июля 1595 г. в Берестовице состоялось подписание соглаше
ния между новым опекуном Софии и Криштофом Радзивил-
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лом [4, с. 98-99]. Этим актом Ходкевич обязался отдать молодую 
княжну в жены Янушу Радзивиллу 6 февраля 1600 года, если она 
сама на это добровольно согласится. Ходкевич обязывался в те
чение трех недель после брака передать молодым Слуцкое кня
жество вместе с остальными владениями Олельковичей. В случае 
невыполнения этого договора Иероним выплачивал Радзивиллам 
100 тыс. коп грошей литовских (250 тыс. польских золотых).

Опекунами Софии стали также братья Иеронима — Александр 
и Ян-Кароль Ходкевичи, которые от этого брака не получали ни
каких финансовых выгод.

К заключению договора подталкивала и общая военно
политическая ситуация в стране. В 1595 году началось восстание 
Северина Наливайко — земли Слуцкого княжества подверглись 
набегам запорожских казаков. Уже в декабре 1595 года Наливай
ко взял Овруч, оттуда он направился к Слуцку.

Обеспокоенность судьбой города и Слуцкого княжества вы
ражается в письмах Иеронима Ходкевича к Криштофу Радзивил
лу в декабре 1595 года [5, с. 66-69]. Ходкевич подробно сообщает 
о передвижении войск казаков Лободы и Наливайко по направ
лению к Слуцку и о необходимых мерах, которые следует пред
принять против этого нашествия.

Восстание казаков затронуло большую часть земель Слуцкого 
и Копыльского княжества. Для исследователей остается загад
кой, как казаки могли взять практически неприступный город. 
Предполагается, что ворота города кто-то предательски открыл. 
Казаки забрали 12 пушек, 80 пищалей, 700 мушкетов, боеприпа
сы, взяли «налог» с богатых горожан в сумме 5 тыс. коп грошей. 
В конце 1595 года объединенное войско шляхты — пехота Радзи- 
виллов и отряды Ходкевичей, в т. ч. отряд Яна-Кароля Ходкевича, 
выбили казаков Наливайко из Слуцка.

Необходимо было восстанавливать город и княжество. Скорее 
всего, этим пришлось заниматься Ходкевичам. Это еще одна при
чина того, почему Ходкевичи за время опекунства понесли значи
тельные расходы.

Ходкевичи старались исполнять принятые на себя обязатель
ства. Подтверждение заботы и опеки Ходкевичей прослеживается 
в письме Иеронима Ходкевича к Криштофу Радзивиллу от 30 ян-
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варя 1595 года: «Светлейшему князю и моему милостивому пану 
и приятелю [службы и намерения мои, благодаря Вашей ласке, не
отлагательно должны быть доверены]. Когда Ваша Милость в Сло- 
ниме всех моих милостивых панов учтиво принимал в Бобруйском 
вопросе, в деле той сироты и вашей племянницы княжны Слуцкой, 
так же особенно и теперь, прошу неотлагательно Вашу Милость 
Пана, чтобы Ваша Княжеская Милость с ласки своей pro autoritate 
sua соизволил, чтобы та сумма 40 000 злотых вся целиком, которая 
ей в Бобруйске принадлежит, была ей присуждена. А тот декрет, 
который пан Бояновский позвом (повесткой) надворным незаконно 
получил, был не признан» [6, с. 16-17].

Младенчество и детство Софии, вероятнее всего, проходило 
в Берестье, Слуцке, Вильно. Она могла бывать в Супрасльском 
Благовещенском монастыре, основанном в 1498 году новогруд- 
ским воеводой и маршалком ВКЛ Александром Ходкевичем. Не 
исключено, что Софии дозволялось бывать в Супрасльском мо
настыре для поклонения чудотворной Супрасльской иконе Бо
жией Матери. По информации, предоставленной профессором 
Антонием Мироновичем, в сохранившемся синодике Супрасль- 
ского монастыря (от 1631 года), включены имена Олельковичей, 
в том числе и Софии Слуцкой.

Несмотря на натиск униатов, братия монастыря во главе с ар
химандритом Илларионом (Масальским) еще много лет остава
лась верной святому Православию. Только в 1631 году, т.е. уже 
после смерти Софии Слуцкой, монастырь перешел в подчинение 
униатскому митрополиту.

Ходкевичи воспитывали Софию вместе со своими детьми, 
дали ей достойное воспитание и образование, у них были лучшие 
преподаватели и воспитатели. Один из опекунов Софии — Ян Ка
роль Ходкевич, призывал своего сына прилагать больше усилий 
к учебе, утверждая, что «стыдно быть глупым шляхтичем». По 
условиям того времени, от представителей знатных родов требо
валось владение латинским и польским языками. По подписям 
Софии на документах, видно, что она тоже была обучена латыни 
и польскому языку.

Князю Янушу разрешили видеться с Софией в доме опекуна 
в Берестье и в виленском доме Ходкевичей. В 1598 году Иероним
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Ходкевич, направляясь в Новогрудок на выборы депутатов в Глав
ный Литовский Трибунал, по дороге («в миле от Мира»), встретил 
Януша Радзивилла, который передал ему письмо от своего отца. 
В письме содержалась просьба о встречах Софии с Янушем. На 
это Иероним Ходкевич в письме из Мира 1 февраля 1598 года, от
ветил согласием: «... Вы дали мне распоряжение, чтобы кн. Януша, 
Вашего сына, на услужение моей племяннице приняли в моем доме. 
Однако о том, о чем желает Ваша Милость, я ни от Вас, ни от 
Вашего сына никакого известия ранее не имел.., не знаю, как сумел 
бы Ваш сын справиться с ухаживанием, однако Вы сами всегда, не 
только теперь, в моем доме можете быть и оказывать внимание 
Ее Милости Княжне, как тот, которого Пан Бог наградил в пол
ной мере умом и остроумием...» [6, с. 18-19].

Встреча состоялась уже в феврале того же года, о чем свидетель
ствует письмо Януша Радзивилла к Николаю Сиротке, где описы
вается его встреча в феврале 1598 года с 13-летней невестой на балу: 
«.. .что до моего разговора с княжной (к которой мне было тяжело 
подступиться), то только что в танце подойти мог» [7].

В 1599 году Януш не получил разрешения Ходкевича на лич
ную встречу с Софией. Опекун сообщил, что княжна больна, но 
к ней можно будет приехать после ее выздоровления. В XVI веке 
в мясопустные дни проводились «сахарные церемонии», когда 
молодые люди могли встречаться. В знак своего расположения, 
кавалеры посылали своим невестам марципаны. В январе 1599 
года Криштоф Радзивилл просил у Иеронима Ходкевича разре
шение о встрече Януша с Софией: «...каб...мог Княжне іх міласці 
марцыпан які на наступаючы мясапуст паслаць, не дапускаючы, 
каб Яе міласць кіслую капусту ела ў  той запуст» [8].

Их свидания были редкими, но Софии нравилось, что Януш 
вел себя тактично, был интересным собеседником — он учился 
в Страсбургском и Базельском университетах, много путеше
ствовал по Германии, Чехии, Венгрии и Австрии.

Ситуация изменилась в 1600 году, когда обострился давний 
конфликт между Радзивиллами и Ходкевичами, едва не привед
ший к войне. Ходкевичи были втянуты в интригу вокруг имений 
Олельковичей, заложницей которых оказалась София. Ходкеви
чи имели во владении по закладному праву на сумму 5 тысяч зло-
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тых имение Копысь в Витебском воеводстве, составлявшее часть 
достояния жены Криштофа Радзивилла Екатерины, урожденной 
Острожской. Радзивилл начал процесс о возвращении этого име
ния. Исследователями этого конфликта рассматриваются раз
ные версии порядка наследования спорного имения. Возможно, 
причиной конфликта стало нежелание Криштофа Радзивилла 
уступить часть имений в качестве компенсации за расходы, по
несенные во время опекунства Иеронима Ходкевича, что привело 
к обострению отношений. Размер наследства, из-за которого на
чался этот спор, объясняет остроту конфликта.

Когда приблизился срок бракосочетания княжны Софии 
с князем Янушем Радзивиллом, эти претензии достигли апогея, 
ведь имение Копысь входило в приданное. И хотя тяжба началась 
между Радзивиллами и Яном-Каролем Ходкевичем, в конфликт 
был вовлечен также опекун княжны Софии Иероним Ходкевич. 
В 1596 году после процесса в Литовском трибунале, имение Ко
пысь перешло к Криштофу Радзивиллу.

Тем временем у Ходкевичей образовался большой долг перед 
Радзивиллами. Но после брака, согласно договоренности, опекун 
Иероним Ходкевич получал 360 тысяч злотых и 500 волок земли, 
а его долг списывался.

Родственники посоветовали Иерониму Ходкевичу отказать 
Радзивиллам в руке Софии. Иероним Ходкевич решился на рас
торжение договора. В течение 1598 года нашелся предлог для от
каза: по отцовской линии Януш Радзивилл состоял с княжной 
Софией в кровном родстве.

Опекуны запретили Софье видеться с Янушем Радзивиллом. 
«Как-то во вторник, перед праздником Божьего Тела, приехал кн. 
Януш в тот дом, желая увидеться с княжной, которая через окно 
смотрела на улицу и приветливо поздоровалась с ним. Пан старо
ста был в это время дома, и когда кн. Януш приблизился к воро
там, сказал ему передать через маршалка, что князь его не при
мет, т.к. он, как опекун, этого не позволит... Через несколько дней 
Януш прислал посланца с письмом и подарками, но наш староста, 
узнав об этом у осведомителей, не допустил» [4, с. 108].

В 1598 году стало известно о желании Ходкевича расторгнуть 
брачный договор и попытках найти нового жениха для княжны
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Софии. Ходкевичи обратились к брац- 
ловскому воеводе Янушу Збаражскому 
с предложением выдать Софию за его 
сына Юрия. Взамен воевода Троцкий 
Александр Ходкевич просил руки бо
гатой воеводинки Троцкой Барбары 
Збаражской, подопечной Збаражского. 
Эти предложения не были приняты. 
В свою очередь, Криштоф Радзивилл 
в 1599 году обратился в Новогруд - 
ский суд, обвинив Ходкевича в сго
воре с родственниками с целью нару
шения брачного договора 1595 года. 
Поскольку председателем трибунала 
был сват «Перуна», виленский бискуп 
Юрий Радзивилл, Ходкевичу прису
дили штраф в 10 тыс. злотых и сумму 
с опекунских земель — 100 тыс. коп 
литовских грошей. В случае невыпла

ты денег пригрозили лишить его опекунских прав над Софией, 
посадить в тюрьму или изгнать из страны.

В конце января 1599 года Янушу отказывают во встречах с Со
фией. По этому поводу в своем письме к Николаю Криштофу 
Радзивиллу Януш писал: «Поехал к Слуцку. Поскольку мне (пан 
подчаший) сообщил, что есть срочные листы от его милостивого 
пана отца моего и от ее милости к самой пани, прося его теперь 
о лицензии, чтобы мне ехать позволил и лист к самой пани дал. 
Из чего сам (Иероним) сразу не отказал: потом отказал и сказал, 
что без него это быть не может, сказав эти слова, чтобы даже 
слуги мои не могли быть к ее милости допущены и отложил мне 
время на несколько дней» [Цит. по 7].

В том же 1599 году Криштоф Радзивилл обратился к королю 
Сигизмунду III, надеясь найти у него поддержку. Во время ауди
енции он спросил короля, что делать в случае невыполнения Ход- 
кевичем договора, — и получил обещание помощи в разрешении 
конфликта. А уже два месяца спустя воевода виленский сообщал 
Николаю Сиротке о благосклонности короля к Ходкевичам. Осе-

Печать и подпись Софии, 
княгини Слуцкой
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нью 1599 года Николай Сиротка пересказал Виленскому воеводе 
слова Сигизмунда III о Радзивилле: «Всей Литвой руководит... 
а то ему еще и Слуцк дать, ...может хочет быть князем Литов
ским, а потом королем, но этого не будет».

Криштоф Радзивилл не скрывал своего критического отноше
ния к политике двора. В мае 1599 года он организовал в Вильне 
съезд представителей протестантской и православной шляхты 
Речи Посполитой для защиты их конфессиональных интересов.

С помощью Ходкевичей Сигизмунд III рассчитывал ослабить 
позиции Криштофа Радзивилла. Тогда Криштоф Радзивилл решил 
силой забрать невесту своего сына. В конце октября 1599 года он на
чинает готовиться к вооруженному походу на Вильно, где должно 
было состояться заключение брака. Некоторые жители стали по
кидать город, боясь пострадать от военных действий. Кальвинист 
Андрей Волан и униатский митрополит Ипатий Потей призывали 
стороны заключить мирное соглашение. Но ни просьбы, ни угово
ры не дали желаемых результатов. Тогда Ипатий Потей 17 января 
1600 года обратился к настоятелю слуцкого православного мона
стыря Исайе Соболевскому: «...Пана Бога о то просити и молит
вы уставичные чинити, ижь бы Богъ Вседержитель надъ нею креп
кую руку Свою маючы, ото всихъ бед и скорбей такъ душевных яко 
и телесных боронити и защытити...».

Настоятель Исайя обещал молить Господа, чтобы стороны по
мирились. Был объявлен трехдневный пост с молебнами во всех 
храмах и монастырях Слуцка. В церквях молились за «ясновель
можную княжну Слуцкую» и за то, чтобы «яко бы тые два домы 
зацные, во впокою, з хвалою Божою и с потехою всиххрестиян, с по
коем речы свое пристойнее отправивши, розъехалисе» [9, с. 248].

Известие о военном противостоянии дошло до короля Речи 
Посполитой Сигизмунда III Вазы. Он понимал, что конфликт 
угрожает целостности государства. Чтобы разрешить ситуацию, 
король направил к противоборствующим сторонам четырех се
наторов: маршалка ВКЛ Криштофа Дорогостайского, воеводу 
Мстиславского Яна Завишу, подскарбия ВКЛ Андрея Завишу 
и Жмудского католического епископа Мельхиора Гедройца, ко
торый и возглавил делегацию. Они привезли послание от короля 
с рекомендацией, «чтобы лучше правовым путем, или товарище-
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ским путем все решали, но без армии». Делегация имела к обеим 
сторонам не только письма, но и устный наказ, «чтобы никаких 
разрушений в Речи Посполитой не сотворили, но законно или по- 
приятельски свой спор приватно решили».

Обе стороны, с благодарностью приняв королевское послание, 
высказали посредникам причины своего недовольства, предла
гая разные способы достижения договоренности.

5 февраля воевода виленский Криштоф Радзивилл получил пись
мо от Ходкевичей: «Чтобы воевода (Криштоф Радзивилл — ред.) все 
бумаги и записи вернул и их перед властями аннулировал, чтобы все 
правовые претензии опустил, и более их не предъявлял, чтобы (князь 
Януш —ред.) в присутствии каштелянау княжны бывал, а как толь
ко он получит от Папы Римского диспенцию, разрешающую брак, 
и княжна сама добровольно захочет женитьбы сЯнушем, тогда в то 
же время будет выдана за князя замуж» [1, с. 31-32].

Криштоф Радзивилл и его сын не согласились на эти усло
вия, ответив Ходкевичам отказом через тех же посредников. 
Взяв письмо, посредники ответили, что подадут его королю для 
резолюции, а потом передадут виленскому каштеляну Ходкеви- 
чу. В этом письме предлагалось: «Чтобы дело то было передано 
в сейм, и чтобылбыло назначено место и время сейма. С обеих 
сторон должны быть назначены приятели для урегулирования си
туации, правовых дел и претензий. И если назначенные приятели 
в указанное время не смогут достичь согласия, то тогда все эти 
дела Его Королевская Милость в присутствии тех же приятелей 
через неделю после окончания сейма будет разбирать, и при этом 
обе стороны должны присутствовать. А до того времени сложив 
оружие, должны спокойно разъехаться, не чиня себе никакого вре
да. До открытия сейма каштелян виленский никому не даст ни
какого обещания от лица княжны Слуцкой, свободный вход к ко
торой князю Янушу должен быть обеспечен» [1, 32].

Ознакомившись с этим посланием, Радзивилл ответил: «С не
которыми пунктами этого письма мог бы согласиться, но не со 
всеми, а именно с тем, чтобы передать дела в сейм, либо прияте
лям, либо самому королю» [1, с. 33].

Наступил назначенный день свадьбы — 6 февраля 1600 года. 
С самого утра в доме Радзивилла думали о дальнейших действи-
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ях. Узкие улицы города не позволяли использовать всю мощь во
йска, а Ходкевичи легко могли защищаться посредством пушек. 
Радзивиллу не удалось запугать Ходкевичей, а проливать кровь 
они не хотели.

В этот день обе стороны сделали первые шаги к исполнению 
предбрачного договора. Несмотря на противостояние, в замке 
Ходкевича все-таки ждали появления не только делегации, но 
и Януша Радзивилла.

Докуметы подробно рассказывают о событиях 6 февраля 1600 
года. «Донесение генерала Оршанского пав. Аникея Семеновича 
о неприбытии воеводича Януша Радзивилла в назначенный день 
6 февраля 1600 г. в каменицу пана виленского Иеронима Ходкевича 
для заключения брака с кн. Слуцкой:

Року 1600, месяца февраля 18 дня.
...Были на месте Виленском в каменицы ясне велможного пана 

его милости пана Яна Кароля Ходкевича, кграби, старосты Жо- 
мойтского, на Савичовой улицы лежачого, в року теперешнем ти- 
сеча шестсотном месеца февраля шестого дня, где преречоный 
его милость пан виленский, староста Берестейский становил се 
в той каменицы, маючы пры собе ясне освецоную кнежну Зофею 
Юревну Олелковичовну Слуцкую, менуючы, иж рок водлуг запису 
его милости пана виленского его кнежацкое милости яснее осве- 
цоному кнежати пану Крыштофу Радивилу, воеводе Виленскому 
данного кнежны ее милости Слуцкое в камени[...] старосты жо- 
мойтского до прыня [...] [...] броволного, а не прымушон [...] его 
милостью паном Янушом [,..]дичом виленским на сес час под [...] 
ства Литовского, где пры[...]милости пана виленского его ми- 
лость[...] яко господар дому [,..]милость пан виленский с кнежн 
[...] становил. То нами, ввозным [...] то я оповедатъ и осветч [...] 
пану Янушови Радивилови пр [...] потребы в каменицы своей не 
толко заборонят, але и овшем зо всякою хутъю и доброю волею его 
милости пана Януша Радивила и с прыятели его милости ожыдал 
и прыняти их милости на тую потребу в дому свое ест готовь. 
Якож маючы дом незамкненый, а хотечы всякую добрую волю его 
кнежацкое милости оказать, через цалый день не прыехалъ его 
милости пана Януша Радивила к воли его милости пану виленско- 
му ожыдал и в дом свой прыняти его милости был готов, нижли
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его милость пан Януш Радивил до тое потребы не прыбыл, што 
его милость пан староста жомойтский нами ввозными и сторо
ною шляхтою осветчывши, просил, абы тое осветчене его мило
сти враду донесено было. Якож мы, ввозные з стороною шляхтою, 
што есмо видели и слышали дали есмо его милости сес нашъ квит 
ку записаню до книг кгродских менских под печатми и с подписом 
рук нашых, так тежъ под печатми и с подписами рукъ, которые 
писати умели стороны шляхты пры мне на тот час былое. Писан 
в Вилни, року, месеца и дня вышей писаного. У того квиту прытес- 
неных дванадцат а подписрук писмом русским и полским Оникей 
Семенович, енерал повету Оршанского... [10, с. 83-93].

Основным аргументом в отказе от бракосочетания было со 
стороны Ходкевичей отсутствие согласия невесты на брак, а со 
строны невесты — близкое родство и разное вероисповедание 
Януша и Софии. Невеста также сослалась на заключение догово
ра в ее «недорослых летах», то есть на то, что в малолетстве ей 
не сообщили об этом договоре. София хорошо знала Януша, его 
вероисповедание, их степень родства. Возможно, что еще до фев
раля 1600 года юная княжна увещевала князя отказаться от этого 
брака, желая стать Невестой Христовой. Радзивиллы предвидели 
такое развитие событий. Януш Радзивилл не явился 6 февраля 
в дом Ходкевичей, хотя те дипломатично и подтвердили свое на
мерение исполнить договоренности при условии согласия неве
сты. К радости Софии этот день завершился без кровопролития.

16 сентября 1600 года в письме Иеронима Ходкевича Криштофу 
Радзивиллу сообщается: «...Поэтомууверен, что Ваша Княжеская 
Милость и тому последнему потомку, Княжне Слуцкой (которую 
по воле и соизволению Пана Бога Всемогущего, в супружество с Па
ном Подчашим ВКЛ обещал и помолвил), остаюсь неизменным в на
мерениях своих и благоволю ставить ее под венец. Таким образом, 
время свадьбы по основательным и важным причинам с обеих сто
рон назначено на 1 октября, поэтому прошу, чтобы Ваша Княже
ская Милость (по обычной для Вас ласке, не раз мне, своему слуге, 
и дому оказанной), к тому времени соизволил прибыть и благород
ной особой Своей, это действие украсить» [6, с. 19-20].

Бракосочетание княжны Софии Юрьевны и князя Януша Ра- 
дзивилла состоялось по православному обряду, предположитель-
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но, в кафедральном Никольском соборе Бреста 1 октября 1600 
года.

У писателя-этнографа Павла Шпилевского мы находим имя 
духовника Софии Слуцкой — иеромонаха Прокофия. В тексте 
говорится, что Януш Радзивилл после смерти Софии по совету 
ее духовника иеромонаха Прокофия и слуцкого архимандрита 
Вениамина построил церкви: Софийскую при замке и на Ново- 
мейском предместье — во имя святого Исидора [15, с. 71].

Княгиня София вместе с мужем щедро жертвовала на храмы 
Божии, о чем свидетельствуют грамоты четы Радзивиллов. Со
хранилось письмо Януша Радзивилла и Софии Слуцкой с раз
решением священнику Димитрию Захаревичу служить в право
славной церкви села Монастырцы [16]:

«Януш Радзивилл, князь на Биржах, Дубинках и Слуцке, подча- 
ший ВКЛ, Борисовский и др. староста, и я, Софья Юрьевна Олель- 
ковича, княжа Слуцкая, жена Их Милости, сообщаем этим нашим 
листом всем и вообще каждому по отдельности, кому это знать 
необходимо теперь и потом в будущим, что во владении нашем 
Слуцком, в волости Сковышенской, в селе Монастырцы над рекой 
Жид фундована церковь от славной и достойной памяти князей Их 
Милости Слуцких, предков наших, которую недавними часами по
пович Тимофей Семенович от [...] своих имеючи, подал ее попуДми- 
тру препятствия во владении этой церковью ни от кого не имел, 
просил нас, чтобы мы ему Захаровичу, повинному своему, и чтобы 
тот Димитр Захарович, поп, никакого лист наш дали. Яко ж мы, 
взявши подтверждение о его доброй жизни, с благосклонности на
шей при той церкви оставляем, которая ему отдана была со всеми 
пожитками, с давних часов до этой церкви принадлежащими, для 
спокойного владения и пользования, кроме всякого приказа, до жи
вота своего. А после смерти оного, сын его, который будет достоин 
этой духовной посады, должен быть близким этой церкви мужем. 
Который тот Димитр Захарович, поп, при стародавней религии 
грецкой [лучше] стоять будет под послушенством и властью пана 
архиепископа Константинопольского. И на то дали мы этот наш 
лист под печатью и с подписом рук наших.

В Старчыцах, 3 декабря 1611 года»1.
1 Подготовка документа к публикации О. В. Бобковой.
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В 1611 г. князь Януш Радзивилл в своей грамоте подтвердил 
священнику слуцкой Воскресенской церкви Петру Яковичу пра
ва церкви на фольварок Мелешковичи, данный этой церкви «od 
przodkow naszych»,, князей Слуцких [11, с. 77].

В браке княгиня являла прекрасный образец жизни благо
честивой христианки. Невзгоды сблизили супругов. София ча
сто болела. Известно, что многие из рода Олельковичей из-за 
болезней умирали в раннем возрасте. Возможно, болезни были 
следствием неоднократных близкородственных браков на про
тяжении нескольких поколений. София тоже часто обращалась 
к услугам врачей. 27 июля 1609 года она в сопровождении мужа 
ездила на лечение на воды в Базель. Супруги вернулись на родину 
в ноябре 1610 г.

31 октября 1600 года княгиня София составляет завещание — 
«добровольный лист» передачи наследства, в котором записывает 
на мужа все свои земли и состояния.

Профессор истории Антоний Миронович (Польша) нашел 
в варшавском архиве текст этого завещания. Копия его сохрани
лась благодаря обращению в суд 6 марта 1825 года княгини Сте
фании Радзивилл, куда было затребовано завещание:

«Лета от Рождения Сына Божего 1600, месеца октебря 31 дня.
Перед нами, судьями главными на Трибунале Великого Княже

ства Литовского с воеводств, земель, поветов в году тепереш
нем 1600 выбранными, для рассмотрения дела в Новогрудке судом 
нашим судить должное. Ставши собственной персоной, княжа 
Ее Милость София Юрьевна Олельковича Слуцкая Ее Милость 
пани Янушевая Радзивилловая, подчашиная Его Королевской Ми
лости Великого Княжества Литовского, старостиная борисов
ская и девенишская, представила («апавядала и сознала») лист 
свой, согласно праву написанный, пода печатью своею и с под- 
писомруки своей ...

Я, Софья Юрьевна Олельковича княжа Слуцкая Янушевая Радзи
вилловая, подчашиная Великого Княжества Литовского, старости
ная борисовская и девенишская, объявляю и добровольно признаю,что 
с воли и дозволения найвысшего Пана, будучи в стане святоммалжен- 
ском за князем Его Милости Янушем Радзивиллом, подчашим Вели
кого Княжества Литовского, узнавши к себе любезное отношение Его
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Милости, супружескую и благосклонную 
заботу о здоровье и всех добротах моих, 
и желая Его Милость пана мужа моего (на
градить), ни с чьего настовления и намовы 
людской, только по моей доброй воли и бла
годарной любви к Его княжецкой Милости 
пану мужу моему даю и этим листом моим 
записываю вечным, неизменным и беспово
ротным правом имения мои собственные, 
мне, Софии, княже Слуцкой, подчашиной 
литовской в Великом Княжестве Литов: 
ском лежачие, по Его княжецкой Милости 
князю Юрию Слуцкому, пану отцу моему, 
и по их милостях княжатах Яну Симео
ну и Александру Слуцких, панах дядьках 
моих, на мене правом наследственным 
(«прирожоным») оставшиеся: замок Слуц
кий с городом и с пушкою и со всем оборон
ным аресналом, также со всеми городами, 
селами и волостями, к Слуцку с давних времен и теперь принадлежа
щими, а также с фольварками, дворами — Иванъ, Язев, двор Погост, 
Митяевичи, Тонва, Старое Село и др. мне, Софье Юрьевне Слуцкой 
от Его Милости пана Яронима Ходкевича, каштеляна виленского, 
старосты берестейского с опеки передано и вернуто, ничего себе 
и потомком не оставлено. Но то все... Его Княжецкой милости пану 
Янушу Радзивиллу, пану мужу моему, даю, дарю и записываю на веч
ность по животе моем меня, княжны Софии Слуцкой Якушевой Рад- 
зивилловой, со всем на все имения мои выше оговоренные и город, что 
в себе имели и теперь имеют в вольное его милости распоряжение 
даю, дарю и на вечность записываю...

Также все листы, права, привилеи, твердости, на те владения 
названые, и на их принадлежности до рук Его Милости подчашего 
отдаю и все право мое наследное дедичное и отчизное, я Софья, 
княжа Слуцкая, на Его Милости мужа моего и потомков Его Ми
лости по животе моем записываю, а сама со всего того имущества 
и со всего права моего вечистого соступила, отказалась и тем ли
стом моим на вечные часы после смерти моей отрекаюсь...

мп :;л/ЩЦ

Памятник прав. Софии, 
установленный 
в Минске, 2012
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И особу Его Милости княжати Януша Радзивилла, пана мужа 
моего, также как и особу мою во всяком месте и в каждом суде 
принимать и почитать должны будут, и Его Милость тем всем, 
что выше описано и оговорено, владеть и спаражатъся как соб
ственностью своей по животе моем может...

Писан в Новогрудку. Лета от Рождения Сына Божего 1600, ме- 
сеца октебря 30 дня».

Перед смертью княгиня записала в завещании мужу: «Хотела 
бы, пока есть время, распорядиться своим имуществом, которое 
Вам отдаю и записываю. Просите молиться за душу Софьи...» [6, 
с. 150]. Святая праведная София скончалась 19 марта / 1 апреля 
1612 года в селе Омельно, недалеко от местечка Игумен, при рож
дении дочери, нареченной Екатериной.
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М. С. Мароз (Мінск)

КАПЫЛЬСКАЕ КНЯСТВА 
Ў ЧАСЫ КНЯЗЁЎ АЛЕЛЬКАВІЧАЎ I РАДЗІВІЛАЎ

Пісьмовыя крыніцы данеслі да нас час утварэння Капыльскага 
княства — канец XIV ст., калі вялікі князь літоўскі Вітаўт забраў ва 
Уладзіміра Альгердавіча Кіеў і даў яму ў княжанне Капыль [1, с. 80]. 
Разам з тым, наяўнасць багатых археалагічных знаходак ранейшага 
перыяду (XII—XIII стст.) дазваляе выказаць меркаванне аб існаванні 
капыльскага княскага ўдзелу і ў больш ранні час.

Наступным капыльскім князем пасля Уладзіміра Альгердавіча 
стаў яго сын Алелька Уладзіміравіч. Падчас яго княжання галоўная 
рэзідэнцыя была перанесена ў Слуцк, а яго нашчадкі, князі слуцкія 
і капыльскія, сталі звацца Алелькавічамі. Пасля смерці Алелькі 
Уладзіміравіча, каля 1454 г., капыльскім князем становіцца яго 
сын — Міхаіл Алелькавіч, удзельнік змовы супраць караля 1481 
года. Пасля таго, як Міхаіл Алелькавіч быў пакараны смерцю, 
Слуцкім і Капыльскім княствамі стаў валодаць яго сын Сямён 
Міхайлавіч. У 1504 і 1505 гг. ён узначальваў войска ў перамож- 
ных баях з крымскімі татарамі на рэках Уша і Прыпяць. Пасля 
яго смерці Слуцкам і Капылём некаторы час кіравала яго ўдава 
Анастасія Іванаўна, вядомая ў гісторыі пад імем Анастасіі Слуцкай. 
У 1506 і 1508 гг. яна разам з малалетнім сынам Юрыем Сямёнавічам 
узначаліла абарону Слуцка ад татарскіх і маскоўскіх войскаў. 
Нашчадкамі Юрыя Сямёнавіча ў якасці слуцкіх і капыльскіх 
князёў сталі два яго сыны — Юрый Юр’евіч і Сямён Юр’евіч 
Алелькавічы.

У 1582 г. адбыўся падзел Слуцкага і Капыльскага княстваў паміж 
трыма сынамі Юрыя Юр’евіча, у выніку чаго Капыль перайшоў ва 
ўласнасць Яна Сямёна Юр’евіча Алелькавіча — апошняга з роду
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Алелькавічаў па мужчынскай лініі. Пасля смерці ў 1592 г. Яна 
Сямёна Юр’евіча Слуцк і Капыль пераходзяць ва ўласнасць яго 
пляменніцы Соф’і Юр’еўны Алелькаўны, святой Сафіі Слуцкай. 
У 1600 г. яна выйшла замуж за кальвініста Януша Радзівіла, пры 
гэтым сама Сафія заставалася праваслаўнай, а ў яе ўладаннях не 
было масавага ўвядзення царкоўнай уніі. Жыхары Капыльскага 
і Слуцкага княстваў у XVII-XVIII стст. заставаліся пераважна 
праваслаўнымі.

У 1612 г. пасля смерці Сафіі ўсе велізарныя ўладанні Алелькавічаў 
па спадчыне перайшлі да яе мужа Януша Радзівіла. З’яўляючыся 
кальвіністам, Януш Радзівіл выступаў супраць каталіцкай рэакцыі 
і знаходзіўся ў апазіцыі да каралеўскай улады. У сваіх уладаннях ён 
праводзіў палітыку рэлігійнай талерантнасці, абараняючы правы 
праваслаўных і пратэстантаў. Спадкаемцам Януша стаў яго сын 
Багуслаў. Выхаваны ў заходнееўрапейскіх традыцыях, ён імкнуўся 
ў сваіх уладаннях стварыць спрыяльныя ўмовы для развіцця 
рамёстваў і гандлю. Рост насельніцтва Капыля ў тэты час адбываўся 
не толькі за кошт натуральнага прыросту, але і за кошт перасяленцаў, 
якім надаваліся льготный ўмовы для жыцця. Багуслаў Радзівіл 
прымаў у сваіх гарадах замежных пратэстантаў, якія падвяргаліся 
пераследу ў сябе на радзіме. Так, у сярэдзіне XVII ст. у Слуцку, 
а, магчыма, і ў Капылі, зявіліся шатландскія рамеснікі і гандляры 
[2, с. 121]. Да сярэдзіны XVII ст. трэба аднесці зяўленне ў Капылі шэ- 
рагу рамесніцкіх цэхаў. Урэшце, у 1652 г., Багуслаў Радзівіл дамогся 
надання Капылю магдэбургскага права [3, с. 341-343].

У 1669 г., пасля смерці Багуслава Радзівіла яго вялікія 
ўладанні перайшлі да адзінай дачкі Людвікі Караліны, якая жыла 
ў Караляўцы (Кёнігсбергу) і толькі зрэдку наведвалася ў Вялікае 
Княства Літоўскае, а кіраванне латыфундыямі ажыццяўляла 
праз эканомаў. У 1690 г. яна выдала прывілей, у якім абвяшчала 
ў сваіх гарадах і маёнтках свабоду веравызнання пратэстантам 
і праваслаўным і на будучыню гарантавала, што царкоўная унія 
ў яе ўладаннях не будзе ўведзена [4, с. 87-88]. Людвіка Караліна 
двойчы была замужам (другі раз за нойбургскім электарам Карлам 
Філіпам) і памерла ў 1695 г. 3 гэтага часу Капыльскае і Слуцкае 
княствы, а таксама іншыя ўладанні біржанскай лініі Радзівілаў 
сталі звацца «нойбургскімі маёнткамі».
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За валоданне «нойбургскімі маёнткамі» разгарнулася бараць- 
ба паміж сваякамі Людвікі Караліны — Сапегамі і Радзівіламі 
нясвіжскай лініі. Вясной 1695 г. проста на вуліцах Капыля адбы- 
лася бітва паміж войскамі варагуючых бакоў. Усю першую пало- 
ву XVIII ст. ішла актыўная барацьба паміж магнацкімі родамі 
і пасэсарамі за права валодання «нойбургскімі маёнткамі». Урэшце, 
у 1744 г., аканчатковаў 1751 г.,пасля шматлікіхперамоўіграшовых 
выплат большасць «нойбургскіх маёнткаў» (у тым ліку і Капыль- 
скае княства) замацавалі за сабой Радзівілы [5, с. 49; 6, с. 129-130]. 
Сярод капыльскіх князёў другой паловы XVIII ст. можна ўзгадаць 
вядомыя імёны Гераніма Фларыяна, Міхала Казіміра, Караля 
Станіслава, Дамініка Радзівілаў.

Гаварыць пра тэрыторыю Капыльскага княства ў XII—XIII стст. 
можна толькі гіпатэтычна. Можна меркаваць, што да Капыля на
лежала бліжэйшая вясковая акруга, а межаваць княства магло 
з суседнімі Слуцкім, Клецкім і Менскім княствамі. Межы княства 
пры Уладзіміры Альгердавічы і першых Алелькавічах таксама не 
адлюстраваны ў пісьмовых крыніцах. I калі на пачатку Уладзімір 
Альгердавіч названы князем менавіта капыльскім, дыкудалейшым 
Алелькавічы пісаліся князямі на Слуцку і Капылі. Перанясенне 
сталіцы княства з Капыля ў Слуцк можна тлумачыць вайсковай 
неабходнасцю і размяшчэннем капыльскага замка. Калі пачала 
развівацца агнястрэльная зброя і зявіліся першыя гарматы, аба- 
раняць Капыльскі замак стала цяжэй, чым Слуцкі [5, с. 35].

У 1499 г. у судовай грамаце вялікага князя Аляксандра Капыль 
узгадваецца разам з дварамі, якія да яго належаць; Баслаўцы, 
Сыраватчыцы, Старыца, Цімкавічы, Скепева, Калок, Старое Сяло 
[5, с. 36]. Па інвентары 1669 г. Капыльскае княства складалася з г. 
Капыля, мястэчак Раманава і Пясочнае, сёлаў Доктаравічы, Вуглы, 
Іванелевічы, Уса, Лазюкі, Скабін, Вялешын, Аношкі, Шастакі, За- 
выенне, Рымашы, а таксама шматлікіх шляхецкіх фальваркаў 
і засценкаў. Насельніцтва Капыльскага княства складалася з мяш- 
чан, сялян, шляхты, зямян, баяр, татараў, габрэяў [7, с. 1-34].

У XVII-XVIII стст. у Капыльскім княстве шырока развівалася 
цэхавае рамяство. Найбольш шматлікімі былі капыльскія цэхі 
краўцоў, шаўцоў і ткачоў [8, с. 1-7]. 3 таго часу ідзе існаванне т. зв. 
«кравецкай мовы» — гаворкі, што ўжывалася прадстаўнікамі цэху
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ў размовах паміж сабой. На працягу XVII-XVIII стст. у гарадскіх 
паселішчах Капыльскага княства адбываўся рост долі габрэйска- 
га насельніцтва. Так, калі ў 1669 г. у Капылі габрэі складалі 5,16% 
насельніцтва, дык у 1765 г. — ужо 23,08% [9, с. 164].

Не абмінулі тэрыторыю Капыльскага княства і ваенныя падзеі. 
Пасля адносна спакойнага XV ст. у 1502, 1503, 1505 і 1506 гг. Ка- 
пыльскае княства падвяргалася нападзенням крымскіх татар, якія 
рабавалі і палілі гарады і вёскі, а насельніцтва секлі і забіралі ў па- 
лон. Масавыя наезды татар спыніліся пасля 5 жніўня 1506 г., калі 
яны былі разгромлены пад Клецкам войскам на чале з Міхаілам 
Львовічам Глінскім. У 1508 г. ужо войскі М. Глінскага руйнавалі 
і пустошылі ваколіцы Слуцка і Капыля. У 1595 г. пад Капылём 
быў разбіты адзін з паўстанцкіх атрадаў С. Налівайкі на чале 
з палкоўнікам Марцінком. А ў 1655 г. Капыль быў падвергнуты 
разбурэнню і спусташэнню расійскімі войскамі князя А. Трубяц- 
кога. У 1695 г. на плошчы і вуліцах горада адбылася бойка паміж 
войскамі Сапегаў і Радзівілаў за права валодання «нойбургскімі 
маёнткамі». Падчас Паўночнай вайны 1700-1721 гг. Капыль і на- 
ваколле некалькі разоў, у 1705,1706,1708 гг. займалі войскі варагую- 
чых бакоў. Насельніцтва было разрабавана і абкладзена ваеннымі 
падаткамі. 3 1690 па 1717 гг. цяглае насельніцтва Капыльскага 
княства скарацілася з 639 дымоў да 539 (на 15,65%) [4, с. 131-132]. 
У 1764-1767 гг. у Капылі стаялі на пастоі войскі Літоўскай гене- 
ральнай канфедэрацыі. Жаўнеры жылі па хатах, а мяшчане былі 
вымушаны карміць іх [10, с. 1-25].

На працягу існавання Капыльскага княства Праваслаўная Царк- 
ва захоўвала тут трывалыя пазіцыі. Прывілеі, што былі нададзены 
праваслаўным і пратэстантам папярэднімі ўладальнікамі, былі 
пацверджаны ў 1695 г. апекуном «нойбургскіх маёнткаў» віленскім 
ваяводам Казімірам Янам Сапегам, які зазначыў, што тыя, хто пару- 
шыць прывілей, стануць яго асабістымі ворагамі. У 1731 г. прывілей 
быў пацверджаны Геранімам Фларыянам Радзівілам [4, с. 93-94, 
166]. У 1686 г. капыльскі святар Андрэй Тышэвіч быў уключаны 
ў склад Слуцкай капітулы [4, с. 91-92]. Тым не менш, без канфліктаў 
на рэлігійнай глебе не абыходзілася. Так, у 1662 г. архімандрыт 
слуцкі Феадосій Васілевіч скардзіўся на ксяндза Міхаіла Рэймера, 
плябана слуцкага і капыльскага, за тое, што ён правёў рэвізію

141



ў праваслаўных прыходах [4, с. 52]. У 1738 г. габрэі і мяшчане 
капыльскія скардзіліся, што мясцовы ксёндз іх б е і забівае да смерці 
і прасілі прызначыць спецыяльную камісію [4, с. 182-183]. У 1746 г. 
капыльскія святары Ян Пыжэвіч, Аляксандр Ярашэвіч і Кліменцій 
Маўчановіч падалі скаргу на імя архімандрыта слуцкага з-за таго, 
што пацейкаўскі камісар Нацалевіч адварочвае ад праваслаўнай 
веры парафіян з вёсак Войшкаты і Мазалі і загадвае сялянам звя- 
заць і даставіць у двор Пацейкі святароў, калі б яны адважыліся 
прыехаць у названыя вёскі, а ўжо ён святароў у двары «вывучыць 
малітвы чытаць» [4, с. 196].

Капыльскае княства завяршыла сваё існаванне ў 1791 г., калі яго 
тэрыторыя ўвайшла ў новаўтвораны Случарэцкі павет.

Такім чынам, Капыльскае княства ад часу першай узгадкі 
ў пісьмовых крыніцах утварала феадальную адзінку разам са 
Слуцкім княствам. Агульная сацыяльна-палітычная гісторыя, 
адны і тыя ж князі, праваслаўная вера, што захоўвалася на працягу 
стагоддзяў — тэта тое, што аб’ядноўвала Капыльскае і Слуцкае 
княствы. У той жа час, наяўнасць асобнай адміністрацыі, уласнай 
сістэмы падаткаабкладання, спецыялізацыя рамяства і наяўнасць 
досыць вострай канкурэнцыі паміж капыльскімі і слуцкімі 
мяшчанамі сведчыць пра тое, што Капыльскае княства ўяўляла 
сабой досыць самастойную эканамічную адзінку.
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К. О. Апанович (Минск)

УЧАСТИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО 
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА ЛУКАРИСА 

В ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВНОЙ 
КИЕВСКОЙ МИТРОПОЛИИ (1594-1632 гг.)

Личность Кирилла Лукариса — богослова и политика, играв
шего видную роль в религиозной и политической жизни Европы 
первой половины XVII в., до настоящего времени не перестает ин
тересовать исследователей. Патриарху Кириллу посвящены работы 
А. Брянцева, Б. Н. Флори, В. В. Асташина, В. Любащенко [5, 16, 4, 
9]. Внимания заслуживают также исследования К. Ходыницкого, 
Б. Л. Фонкича, С. Рансимэна, контекстуально обращенные к Лука- 
рису, и др. [19,17,15]. Тем не менее, некоторые стороны деятельности 
Кирилла — в частности, его участие в жизни Киевской митрополии, 
до сих пор не получили полного освещения.

Первое пребывание Александрийского экзарха Кирилла Лу
кариса в Речи Посполитой большинство исследователей относят 
к 1594-1597 гг. Его приезд был связан с деятельностью князя 
К. Острожского, который приглашал ученых и педагогов для ра
боты в основанной им школе. Кирилл Лукарис активно участвовал 
в церковной жизни православной Киевской митрополии. Он был 
назначен ректором Острожской школы, по делам церковным часто 
ездил в Дубно и Вильно. С весны 1595 г. Кирилл около двух лет 
преподавал греческий язык в Виленской братской школе, где под 
его руководством было издано сочинение Александрийского патри
арха Мелетия Пигаса «Диалог о восточной вере». В январе 1596 г., 
будучи в Остроге, Лукарис собирался во Львов, но из-за эпидемии 
чумы был вынужден отложить поездку [9, с. 15-17].
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В 1596 г. по приглашению Кон
стантинопольского экзарха Ники
фора архимандрит Кирилл Лукарис 
принял участие в православном 
Брестском соборе, на котором миссия 
экзарха Александрийского патриарха 
осталась практически незамеченной.
По словам В. Любащенко, Лукарис 
«регистрирует ход берестейс|сих 
событий, анализирует действия их 
участников и привозит в Алексан
дрию полный отчет о соборах» [9, 
с. 17-18]. Кроме того, архимандрит 
Кирилл привез различные доку
менты и сочинения. Это позволило 
местоблюстителю Константинополь
ского престола — Александрийскому 
патриарху Мелетию, который при
ходился дядей Кириллу Лукарису, 
адекватно оценить сложившуюся в Речи Посполитой религиозную 
ситуацию. В посланиях Мелетия Пигаса к православным Киевской 
митрополии отражается знание многих фактов и даже деталей от
носительно происходивших в то время событий [9, с. 18].

Необходимо отметить знакомство Лукариса с кальвинистом 
Мартином Броневским, автором полемического сочинения «Апо- 
крисис» в защиту Православной Церкви. Известно, что Броневский, 
как и Лукарис, присутствовал на Брестском соборе, а подготовку 
«Апокрисиса» осуществлял по заказу Острожского и во время 
пребывания Кирилла в Остроге. По мнению П. Савчука, Кирилл 
Лукарис склонял К. Острожского к союзу с протестантами как 
альтернативе унии [9, с. 19].

В Речи Посполитой Лукарис старался наладить контакты 
с униатским епископом Ипатием Потеем, поскольку считал, что 
Ипатий еще может вернуться в Православие. Это повлекло за со
бой письменное обращение от 15 октября 1599 г. Мелетия к Потею 
с призывом оставить унию и вернуться в Православную Церковь 
[19, с. 348].
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Королевский указ 1598 г. сделал небезопасным пребывание Ки
рилла Лукариса в Речи Посполитой, он был вынужден спасаться бег
ством и в августе этого же года уже находился в Константинополе.

Второй приезд Кирилла в Речь Посполитую был связан с пись
мом Сигизмунда III к Мелетию Пигасу с просьбой умиротворить 
православных. В ответ Мелетий отправил с Лукарисом послание 
к королю, а также послания к К. Острожскому, М. Броневскому 
и др. Деятельности Кирилла в Речи Посполитой стал препятство
вать Ипатий Потей, а после получения письма Сигизмунда III он 
и вовсе должен был покинуть территорию католического государ
ства. Лукарис пробыл в Речи Посполитой небольшое время (с 1600 
по 1601 гг.), не успев выполнить поручений, возложенных на него 
Мелетием [9, с. 20].

В протоколах Львовского братства от 6 января 1601 г. — еще 
во время пребывания Кирилла в Речи Посполитой — имеются 
данные об обращении с жалобой на братство одного из братчи- 
ков — Гавриила Дорофеевича — к экзарху Александрийского па
триарха Кириллу Лукарису, находившемуся в то время в г. Остроге. 
Причиной жалобы Гавриила послужил конфликт, разгоревшийся 
между ним и остальными братчиками из-за его сношений с Львов
ским епископом Гедеоном Балабаном, в то время враждовавшим 
с братством. Братство подозревало Гавриила Дорофеевича в измене 
и обвиняло его в намерении передать епископу Гедеону ключи от 
церковной кладовой. С целью уладить возникшее недоразумение 
экзарх Кирилл послал во Львов священника Аввакума и архидиа
кона Иеремию. При условии покаяния Гавриила братчики были 
готовы простить ему оплошность. Но Гавриил Дорофеевич, отка
завшись от этого, стал вредить братству, следствием чего явилось 
исключение его из числа братчиков [2, с. 62-63; 3, с. 35].

Далее великий архимандрит и Александрийский экзарх Кирилл 
покидает Речь Посполитую и 26 марта 1601 г. уже из Ясс пишет 
послание Львовскому ставропигиальному братству. Поводом к на
писанию послания явился приезд с письмом Львовского братчика 
пана Филиппа. Экзарх отметил усердие братчиков, доброжела
тельное отношение к нему и их любовь к патриарху. В послании 
Александрийский экзарх убеждает членов братства и далее сохра
нять православную веру, а также советует им уладить отношения
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с Львовским епископом Гедеоном Балабаном, чтобы предупредить 
раскол в православной среде. Как следует из послания, экзарху 
был небезразличен исход конфликта между Львовским епископом 
и братством. Кирилл просит оповестить его в случае, если им все 
же не удастся придти к согласию, чтобы довести данное дело до 
сведения «старейших предстоятелей» — патриархов Константино
польского и Александрийского. Привлекают внимание заключи
тельные строки послания, где Александрийский экзарх сообщает, 
что «старейшие предстоятели» не перестают заботиться о них, как 
и положено по уставу, а также обещает и свою помощь [8, № III].

Пока нельзя сказать определенно о наличии контактов Кирилла 
Лукариса с Киевской митрополией в период с 1601 г. по 1614 г. Из
вестно, что в 1601 г. Кирилл становится Александрийским патри
архом, а в октябре — ноябре 1612 г. является местоблюстителем 
Константинопольского престола. Дальнейшие связи Кирилла 
(с 1614 г.) с Православной Церковью в Речи Посполитой можно 
проследить на основании посланий.

25 марта 1614 г. в своем послании Александрийский патриарх 
Кирилл Лукарис отвечает на предложенный ему вопрос: следует 
ли в церкви в присутствии народа и духовенства, совершающего 
богослужение, славить Бога гармоничным пением псалмов. По
слание адресовано православному населению Львова [8, № XXI].

Письмо Александрийского патриарха Кирилла к Львовскому 
братству от 26 апреля 1614 г. было написано в ответ на «листы», 
посланные братством с Романом Красовским патриарху во время 
его пребывания в Яссах. Братские письма содержали сведения 
о делах братства («о сталости постановенья вашего»). Однако более 
подробная информация была получена патриархом из уст самого 
Красовского. Причем, как следует из письма Александрийского 
патриарха, Кирилл Лукарис имел сведения о Львовском братстве 
и из других источников. В ответном письме патриарх Кирилл дает 
советы относительно жизни, взаимоотношений и поведения брат- 
чиков, а также устройства братской школы и принципов организа
ции деятельности типографии. Обращаясь в письме к Львовскому 
братству как самому главному («преднейшему»), патриарх желает, 
чтобы его слова братчиками переданы были всем христианам. Из 
опасений, что его письма могут попасть в чужие руки («не на свое
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местце»), а также из-за недостатка времени, он дает еще и устное 
наставление Роману, которое являлось более подробным изло
жением мыслей и распоряжений Александрийского патриарха. 
В письме же братству патриарх Кирилл ограничивается лишь 
общеизвестными поучениями и примерами помощи из Евангелия, 
в то же время давая братчикам понять, что ему хорошо известны 
обстоятельства, в которых оказалось православное население 
Речи Посполитой. Интерес представляет одна из заключительных 
фраз данного письма. Александрийский патриарх пишет: «Если 
иншие о вас недбают, але наш трон албо столица Апостольская 
для милости противко всех православных отцевской, здоброго 
вашего тешитися звыкл, и помогати вам и з вами терпети, кгды 
еслибы иначейся реч мела, есть готов. Прето пишете до нас в по
требах своих. (Даже если другие о вас не заботятся, то наш трон 
или столица Апостольская, проявляя отеческую милость ко всем 
православным, привык утешаться вашими успехами и готов по
могать вам и терпеть с вами, в чем вы и имеете нужду)». Письмо 
патриарха оканчивается пожеланием о сохранении членов братства 
в православной вере [6, № XXVIII].

Известно еще одно письмо Александрийского патриарха 
Кирилла к Львовскому братству, написанное 8 мая 1614 г. Если 
предыдущее письмо патриарха братству было вызвано вопросами, 
с которыми обратились к нему львовские братчики, то настоя
щее письмо было написано Кириллом Лукарисом после рассказа 
о братстве прибывшего к нему пана Кгабриеля. (К сожалению, 
в письме не дается никаких сведений о личности пана Кгабриеля. 
По-видимому, он не был послан братством, но был знаком брат
чикам. Патриарх называет его своим сыном «в Духе Святом».) По 
словам патриарха, забота и личная приязнь к Львовскому брат
ству явились причиной его обращения к братчикам [6, № XXIX]. 
В письме патриарх Кирилл подтвердил права братства, похвалил 
братчиков за ревность в вере и учреждение типографии, а также 
дал наставления по благоустройству братских и церковных дел.

Необходимо отметить, что в обоих письмах Александрийский 
патриарх проявляет трогательную отеческую заботу о Львовском 
братстве, давая братчикам практические советы, предостерегая 
их от конкретных жизненных ситуаций и сообщая, каким обра-
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зом вести себя, чтобы религиозным противникам не дать повода 
к враждебным действиям.

Благодаря активной помощи со стороны патриарха Кирилла 
Львовская школа, после пережитого ею кризиса, к 1616 г. смогла 
восстановить свою деятельность и снова заняла первенствующее 
положение по отношению к другим православным школам, снаб
жая их пособиями.

29 мая 1620 г. датируется грамота патриарха Александрийского 
Кирилла Лукариса жителям г. Львова и православному населению 
Речи Посполитой с увещанием исповедовать православную веру, 
отгонять от себя нераскаявшихся отступников и заступаться за 
бедных, требующих помощи [8,№ XXXII].

4 ноября 1620 г. Кирилл I Лукарис становится Константино
польским патриархом.

В 1620 г. от патриархов Иерусалимского Феофана и Константи
нопольского Кирилла Лукариса утверждение и помощь получили 
Киевская школа и братство.

Кирилл Лукарис проявлял заботу об образовании православного 
населения в Речи Посполитой, о чем свидетельствует следующее. 
До весны 1620 г. в Киеве находился афонский монах Иосиф, со
вершивший пред этим путешествие в Молдавию и Валахию для 
получения милостыни. Из Киева Иосиф, намереваясь вернуться 
в Константинополь, отправился в Тырговишту, где встретил Кирил
ла Лукариса. Александрийский патриарх рукоположил Иосифа во 
иерея, сделал своим протосинкелом и велел ему (грамота Лукариса 
от 3 июня 1620 г.) вернуться «для науки и утверженья веры в Киев, 
и в Галич, и на Лвов, и на всю Белую Русь». Иеромонах Иосиф около 
двух лет был учителем в названных городах, преподавал в Киевском 
и Львовском братских училищах [11, с. 111]. Он знал славянский 
язык. Находясь в Киеве, Иосиф жил в Печерском монастыре у Иова 
Борецкого, откуда в начале 1622 г. отправился за денежной помощью 
в Москву. 6 марта Иосиф выехал за пределы Московского госу
дарства, получив милостыню, но уже не вернулся на Восток. Хотя 
Б. Л. Фонкич пишет, что иеромонах Иосиф остался в Киеве, откуда 
в апреле 1630 г. и в сентябре 1632 г. ездил в Москву [17, с. 143].

В конце 1623 г. или в начале 1624 г. поездку на Восток предпри
нял архиепископ Полоцкий и Витебский Мелетий Смотрицкий.
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Поездка долго готовилась и обсуждалась высшей иерархией Право
славной Церкви Речи Посполитой и имела целью решение вопроса 
о создании отдельного патриархата в Речи Посполитой и достиже
нии единства с униатской Церковью. Мелетий имел с собой письмо 
митрополита Иова Борецкого к Константинопольскому патриарху 
Кириллу Лукарису [7, с. 125-126]. В Константинополе Смотрицкий 
неоднократно встречался с патриархом. Полоцкий архиепископ по
сетил также Иерусалим и беседовал с Иерусалимским патриархом 
Феофаном. Возвратившись из путешествия летом 1625 г., Мелетий 
Смотрицкий привез от Константинопольского патриарха грамоты, 
лишавшие братства ставропигиальных прав и назначавшие его 
(Мелетия) экзархом.

Пытаясь укрепить власть архиереев, митрополит Иов Борецкий 
через Смотрицкого добился от Константинопольского патриарха 
Кирилла Лукариса грамоты, по которой ставропигиальные мона
стыри и братства должны были подчиниться власти епархиальных 
архиереев. Согласие патриарха свидетельствует не только о кон
тактах, но и о сотрудничестве с находящейся у него в подчинении 
православной иерархией Речи Посполитой.

Киевский митрополит Иов Борецкий, по словам Б. Л. Фонкича, 
«находился в тесной связи с протосинкелом Константинопольского 
патриарха Кирилла Лукариса иеромонахом Лаврентием». В период 
с 1627 г. по 2 марта 1631 г. иеромонах Лаврентий, в 20-х -  начале 
30-х годов являвшийся секретарем Кирилла Лукариса, подарил 
Иову книгу с дарственной надписью [17, с. 142].

В 1626 г. Виленское и Львовское братства отправили делегатов 
к Константинопольскому патриарху, чтобы он оставил за ними 
права ставропигии. После чего последовала грамота Кирилла Лу
кариса от 15 декабря 1626 г., в которой патриарх разъяснял собор
ное решение, посланное ранее через архиепископа Мелетия Смо
трицкого. Константинопольский патриарх сообщил о сохранении 
ставропигии данных братств, указав на отмену ставропигиальных 
прав братств, наделенных ими позже [6, № XLVI].

Взаимоотношения Кирилла с Львовским братством необходимо 
отметить отдельно. В. Любащенко говорит об «особой симпатии» 
патриарха ко львовским братчикам. По ее словам, патриарх Кирилл 
оказывал им посильное содействие в школьном и издательском
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делах. Он пересылал им авторитетные греческие тексты для ре
дакционной работы над Октоихом (1630) и Анфологионом (1632) 
[9, с. 17].

В «Сводной Галицко-русской летописи» упоминается инок 
Иоиль, который, получив землю от великого коронного гетмана 
Станислава Жолкевского (убитого в 1620 г.), по благословению ар
хиепископа Монемвасийского, Константинопольского патриарха 
и Львовского епископа Иеремии Тиссаровского основал небольшой 
Креховский монастырь с двумя церквями [13, с. 83]. В феврале 1628 г. 
грамотой Вселенского патриарха Кирилла Лукариса Креховскому 
монастырю было даровано право на ставропигию [13, с. 66].

За отречением Смотрицкого от православия и переходом в унию 
последовало послание (июль 1629 г.) патриарха Константинополь
ского Кирилла к Львовскому братству и православным, живущим 
в Малороссии, о том, что он вместе с собором лишает Мелетия 
архиерейского сана и отлучает от Церкви [8, № XLIV],

В 1632 г. Петр Могила, получив от Владислава IV грамоту на 
митрополию, послал в Константинополь за патриаршим благосло
вением Исаию Трофимовича Козловского. В этом же году Кирилл 
Лукарис прислал Петру Могиле свое архипастырское благослове
ние на митрополию. 28 апреля 1633 г. экзарх Константинопольского 
патриарха — Львовский епископ Иеремия Тиссаровский с тремя 
другими епископами в г. Львове посвятил Петра Могилу в митро
полита Киевского [10, с. 498; 13, с. 70-71].

В 1633 г. Константинопольский патриарх Кирилл по просьбе 
православных христиан Могилевской области утвердил Могилев- 
ское Богоявленское братство, наделив его правами ставропигии 
[1, № 35].

Большинство приведенных посланий Александрийского, а за
тем и Константинопольского патриарха Кирилла Лукариса адресо
вано Львовскому братству. Однако это объяснимо, если принять во 
внимание тот факт, что Львовскому братству в 1586 году Антиохий
ским патриархом Иоакимом было предоставлено «старейшинство» 
над всеми православными братствами Речи Посполитой. Согласно 
грамоте патриарха Иоакима, все православные братства Киевской 
митрополии должны были подчиняться братству Львовскому, свою 
деятельность и организацию устраивать по его образцу [12, № I,

151



с. IV]. В связи с этим можно утверждать, что Львовское братство 
было ответственным за ознакомление всего православного насе
ления Речи Посполитой со всеми распоряжениями и посланиями 
Вселенского патриарха. Об этом свидетельствует и сам патриарх 
Кирилл. Обращаясь в письме от 26 апреля 1614 г. к Львовскому 
братству как самому главному («преднейшему»), патриарх желает, 
чтоб его слова переданы были братчиками всем христианам.

Преследования православных, ущемление прав Константи
нопольского патриарха в Речи Посполитой имели следствием 
активную политическую деятельность. Используя конфликты 
и противоречия в системе международных отношений во время 
Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.) в Европе, патриарх Кирилл 
неоднократно предпринимает попытки политического вмеша
тельства в государственные дела Речи Посполитой. В связи с этим 
актуальность для Константинопольской патриархии приобретает 
необходимость сближения с Московским государством — главным 
политическим противником Речи Посполитой.

В 1621 г. по велению турецкого султана в Москву в качестве 
посла был отправлен представитель одной из наиболее знатных 
греческих фамилий — Фома Кантакузин. Вместе с грамотами 
османских властей с предложением о совместном выступлении 
против Речи Посполитой посол привез царю и патриарху Филаре
ту грамоты Кирилла Лукариса. Несмотря на то, что предложение 
Османа II было всего лишь политическим маневром, имевшим 
целью предотвращение сближения Московского государства 
с Речью Посполитой, Кантакузин призывал русское правитель
ство к войне с Речью Посполитой. Расхождения между политикой 
султана и Константинопольского патриарха, чьи интересы также 
представлял греческий посол, не были замечены в Москве. В то же 
время Кириллом Лукарисом были отправлены в Речь Посполитую 
«два агента» для подготовки выступления православных против 
короля. Участие в войне с Речью Посполитой Русского государства 
служило гарантией того, что прокатолическим правительством 
при заключении мира будут сделаны уступки православной Ки
евской митрополии [16, с. 13-14].

В 1622-1623 гг. Лукарис участвовал в разработке нового поли
тического плана. Рассматривался вопрос о возведении трансиль-
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ванского князя протестантского вероисповедания Габора Бетлена 
на трон Речи Посполитой, что предполагалось осуществить при 
поддержке Османской империи, а также протестантов Речи По
сполитой во главе с К. Радзивиллом — польным гетманом Великого 
Княжества Литовского. Поддержку православного населения на 
территории Речи Посполитой должен был организовать патриарх 
Кирилл [16, с. 16].

В 1627 г. в Москву прибыл посол Османской империи Канта- 
кузин с предложением о русско-османском союзе. Вместе с Кан- 
такузином царю была передана грамота Константинопольского 
патриарха Кирилла, заверявшего в искренности стремлений 
османских властей [4, с. 163]. В результате переговоров был состав
лен проект договора (от 13 декабря 1627 г.) о союзе Московского 
государства и Османской империи против Речи Посполитой. 
Проект включал обещание султана «способствовать возвращению 
России утраченных ею территорий» [4, с. 165]. Затруднения, воз
никшие впоследствии с ратификацией договора султаном, дают 
повод говорить о превышении Кантакузином, являвшемся одно
временно посланником Константинопольского патриарха, своих 
полномочий относительно текста договора [16, с. 17]. Это, в свою 
очередь, свидетельствует о наличии самостоятельной позиции 
Кирилла Лукариса касательно политических событий и попытке 
ее реализации в ходе переговоров. Лукарис стремился привлечь 
Русское государство к совместной борьбе с правительством Речи 
Посполитой [16, с. 16].

Кантакузин также уведомил патриарха Филарета, что дан
ное соглашение должно было стать началом создания коалиции 
держав в составе Османской империи, Трансильвании, Швеции 
и России, направленной против Речи Посполитой. Кроме того, по 
утверждению Б. Н. Флори, Кирилл Лукарис «был не прочь (через 
Кантакузина) обратить внимание русского правительства на воз
можную роль патриархии как связующего звена между Россией 
и другими противниками Речи Посполитой» [16, с. 17-18].

В конце 1620-х годов с целью обеспечения тыла для успешной 
войны шведского короля Густава Адольфа с Габсбургами политики 
антигабсбургского лагеря вновь подняли вопрос реализации плана 
низложения короля Сигизмунда III и возведения на трон в Речи

153



Посполитой трансильванского князя Габора Бетлена — вассала 
Османской империи. Известно, что в установлении контактов 
между русскими послами и трансильванским двором в 1628 г., 
а также в успешном завершении переговоров трансильванских 
послов с властями Османской империи (Порта одобрила тран
сильванский проект) в 1629 г. большую роль сыграл Константи
нопольский патриарх Кирилл Лукарис. Предполагалось также, 
что он обеспечит поддержку военных действий Бетлена в Речи 
Посполитой со стороны православного населения, в том числе 
казаков [4, с. 166-169].

Необходимо отметить и тот факт, что более трети населения 
Трансильвании составляли влахи. С 1574 г. в Трансильванском 
княжестве берет начало церковная организация православных. Хи
ротония православных епископов Трансильвании осуществлялась 
в Сербии и Валахии, которые с XIV в. находились в юрисдикции 
Константинопольского патриарха [18, с. 43]. Возможно, описанный 
выше план предполагал также участие трансильванского валаш
ского духовенства, которое еще до начала установления диплома
тических контактов Трансильвании с Московским государством 
имело церковные связи с Московской патриархией, а также нахо
дилось под властью Константинопольского патриарха.

По словам Б. Н. Флори, с которым соглашается и В. В. Аста- 
шин, «поддерживая (а по возможности и координируя) действия 
Османской империи и протестантских держав против Речи По
сполитой и содействуя их сближению с Россией на этой основе, 
Константинопольская патриархия была заинтересована прежде 
всего в военно-политических успехах последней и готова была 
содействовать всеми доступными ей способами распространению 
ее власти, по крайней мере, на украинские земли. Такая позиция 
патриарха Кирилла Лукариса определялась реальным пониманием 
того, что в существующей ситуации — это единственный реальный 
путь к восстановлению на этих территориях традиционных прав 
Православной Церкви и традиционных прерогатив константино
польского патриарха» [16, с. 24-25; 4, с. 175-176].

Заключительное предложение приведенной выше цитаты вы
зывает сомнения. Согласно 17 правилу IV Вселенского Собора, 
«политическое распределение областей должно служить мерилом
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и для распределения церковных областей» [14, с. 372, 374-375]. 
Таким образом, в соответствии с церковным законодательством 
границы церковной юрисдикции должны определяться полити
ческими границами. Поэтому в случае успешного завершения по
литических предприятий против Речи Посполитой и включения 
в состав Московского государства белорусских или украинских 
земель, эти земли должны были перейти в юрисдикцию Московско
го патриархата. Т.е. о восстановлении традиционных прерогатив 
Константинопольского патриарха на данной территории не могло 
быть и речи.

С момента «знакомства» с Киевской митрополией и до конца сво
ей жизни патриарх Кирилл Лукарис не выпускает ее из поля зрения. 
Не имея возможности посещать православных в Речи Посполитой, 
он не прерывает контактов с Киевской митрополией, но оказывает 
ей всяческую поддержку письмами, грамотами и посланиями. Как 
деятельная личность Лукарис пользуется уважением среди право
славного населения Речи Посполитой, которое обращается к нему не 
только как главе Церкви, но и как к мудрому учителю за помощью 
и советами. К сожалению, политические обстоятельства вынужда
ли к устному общению с представителями Киевской митрополии, 
содержание которого установить уже не удастся. Тем не менее, из 
имеющихся письменных документов известно о распоряжениях 
и советах патриарха Кирилла относительно организации братской 
деятельности, приемлемых форм поведения православных в усло
виях дискриминации Православной Церкви в Речи Посполитой 
с целью предотвращения столкновения с католиками латинского 
и восточного обрядов, а также избежания раскола в православной 
среде. В посланиях Кирилла Лукариса звучит утешение и настав
ление в православной вере. Патриарх заботится об образовании 
православного населения Киевской митрополии. Его распоряжения, 
касающиеся Православной Церкви в Речи Посполитой, свидетель
ствуют об осведомленности относительно межконфессиональной 
ситуации в данном государстве и происходящих там событий. Не- 
прекращающиеся контакты патриарха Кирилла с Киевской митро
полией свидетельствуют о заинтересованности в ее судьбе.

Насильственное обращение в унию епархий православной Ки
евской митрополии католическим правительством Речи Посполи-
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той и дискриминация Православной Церкви на государственном 
уровне представляли собой попытку отторжения от Константино
польского патриархата его канонической территории. «Ущемление 
прерогатив патриархии в традиционной сфере ее влияния» имело 
следствием также политическую активность Константинопольского 
патриарха Кирилла, направленной на борьбу с правительством Речи 
Посполитой [16, с. 12]. Антикатолическая ориентация патриархии, 
находившейся под управлением Кирилла Лукариса, способствовала 
установлению политического сотрудничества с протестантскими 
державами и Русским государством в 20 -30-х годах XVII в., на
правленного против Речи Посполитой.
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Иерей Алексий Хотеев (Минск)

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МИТРОПОЛИТА МИХАИЛА РАГОЗЫ

Интерес к личности митрополита Киевского Михаила Рагозы 
обусловливается, конечно, его участием в деле заключения Брест
ской унии. Трудно предположить, как совершилась бы она без со
гласия митрополита. Известно, что он не был главным двигателем 
церковной унии и стал ее участником в силу обстоятельств.

Долгое время биография митрополита Михаила Рагозы рассма
тривалась в общих трудах по истории унии и не становилась пред
метом самостоятельного исследования. В справочных изданиях 
давались краткие сведения о его жизни. Здесь следует упомянуть 
статью ксендза Болеслава Кумора в «Польском биографическом 
словаре» [1, s. 453-457], написанную, однако, без всестороннего 
привлечения известных источников, с погрешностями в датах 
и ссылках. Не так давно появились специальные статьи о митро
полите Михаиле Рагозе в связи с его отношением к Брестской 
унии украинского профессора Леонида Тимошенко и известного 
польского исследователя Томаша Кемпы, которые, на наш взгляд, 
неоправданно преувеличивают лидерские качества Михаила Раго
зы [2, s. 96-105; 3, s. 48-100]. На отношение митрополита к унии так
же обращал свое внимание российский ученый Михаил Дмитриев 
[4, с. 225-229]. Связи Рагозы с братским движением анализировала 
Светлана Лукашева [5, с. 229-238; 240-243, 269].

Основным источником сведений о жизни и деятельности ми
трополита Михаила Рагозы являются архивные материалы. Долгое 
время архив униатских митрополитов находился в Новогрудке, пока 
не начался разбор этих документов в нач. XIX в. и они частично были
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перевезены в Брест, частично в Вильно 
[6, с. 45], затем в Санкт-Петербург. До
кументы, касающиеся жизни и деятель
ности митрополита Михаила Рагозы, 
опубликованы в четвертом томе Актов 
Западной России [7], много дополнитель
ной информации находится также в раз
ных томах Археографического сборника 
Северо-Западной Руси [8], в Архиве Юго- 
Западной России [9], значительная часть 
архивных подлинников и древних копий 
хранится в Архиве униатских митрополи
тов в Санкт-Петербурге [10, т. 1].

Родился будущий митрополит в семье 
шляхтича Минского воеводства Василия Стефановича Рагозы 
и его первой жены Марины ок. 1540 г. Василий Рагоза дослужился 
до высокого для шляхтича воинского чина надворного хорунжия 
и участвовал в подписании Люблинской унии 1569 г. От второго 
брака с Авдотьей Михайловной у него родились еще два сына — 
Иван и Юрий, имеются также сведения о двух дочерях — Марине 
и Анне. Из завещания Василия Рагозы от 12.12.1578 г. узнаем, что 
Михаил и Юрий побывали в московском плену, видимо, во время 
Ливонской войны и были выкуплены за 200 коп грошей литовских 
[10, т. 6, с. 287].

В родовом имении Хотенчицы (ныне Вилейский район), часть 
которого досталась Михаилу по наследству, находилась церковь 
в честь Рождества Богородицы. Достоверно неизвестно, где Ми
хаил получил образование, очевидно, не в католических учебных 
заведениях, поскольку не умел читать по-латински [7, с. 113], однако 
умение писать по-польски и по-русски пригодилось ему на службе 
у волынского воеводы Богуша Корецкого в качестве писаря.

Король Стефан Баторий 17.02.1579 г. по ходатайству митропо
лита Илии (Кучи), минского каштеляна Яна Глебовича, а также 
некоторых урядников и шляхтичей Минского повета пожаловал 
земянину Михаилу Рагозе минский Вознесенский монастырь 
с условием принятия монашества. В королевской грамоте он ха
рактеризуется «заховалым в учтивости, статечности, богобойности

Киевский митрополит 
Михаил Рагоза
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и в письме святом умелым» [11, с. 240-241]. Прежний держатель 
Вознесенского монастыря Достоевский был иноверцем, интере
совавшимся только монастырскими доходами, отчего обитель на
ходилась в весьма запущенном состоянии [12, с. 32-36], кроме того, 
лежащие вокруг нее земли были страшно им опустошены [13, с. 15]. 
Большие связи Михаила Рагозы и хорошее о нем впечатление рас- 
подожили слуцких князей Олельковичей — Юрия, Яна-Симеона 
и Александра 10.07.1582 г. дать ему в держание Слуцкий Троицкий 
монастырь, согласно завещанию матери. В княжеской жалованной 
грамоте он называется «человеком годным и в Законе Греческом 
досконале ученым и добре сталым» [11, с. 272]. О покровительстве 
Рагозе князей слуцких и в дальнейшем свидетельствует удовлет
ворение его просьбы от 24.05.1589 г. о защите крестьян Троицкого 
монастыря от земянина Ивана Летковского [10, с. 57] и передача 
20.05.1589 г. Троицкому монастырю Никольского Мороцкого мо
настыря. Правда, за владение последним пришлось вести долгую 
тяжбу [10, с. 102]. Назначение архим. Михаила Рагозы на Киевскую 
кафедру 27.06.1589 г., совершенное королем Сигизмундом III по 
представлению «панов-рады и рыцерства Великого Княжества 
Литовского», говорит уже о более высоком покровительстве канди
дата, в частности, от воеводы киевского Константина Острожского 
и воеводы новогрудского Федора Скумина-Тышкевича [7, с. 25-26]. 
Автор известного полемического сочинения «Перестрога» сви
детельствует, что патриарх Константинопольский Иеремия II 
полностью полагался на правильность выбора православной знати, 
говоря: «Аще достоин есть, по вашему глаголу буди достоин, аще 
ли же несть достоин, а вы его за достойного удаете, аз чист есьм» [7, 
с. 206]. Впрочем, за Рагозой не числилось каких-то провинностей. 
Его выбор в такое неспокойное время обусловливался услужливым 
характером кандидата. Михаил Рагоза 1.08.1589 г. в Вильно был 
посвящен в сан митрополита с титулом «Архиепископ Митропо
лит Киевский и Галицкий и всея России» и получил патриаршую 
грамоту, подтверждающую права его духовной власти [7, с. 27].

Избрание предполагало митрополиту Рагозе стать образцом па
стыря для своей волнующейся паствы. Однако он не поднялся в этом 
отношении выше своего времени. Для ближайшего устранения 
«обрядовых беспорядков» в Западнорусской митрополии патриарх
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Иеремия II вручил Рагозе целый список «дел»: особое почитание пас
хальных яств с употреблением молитв, освящение пирогов в честь 
Богородицы, почитание пятницы вместо воскресенья [7, с. 29]. По 
этому поводу 20.06.1590 г. на духовном соборе в Бресте была издана 
запретительная грамота на указанные обычаи, в следующем году 
отпечатанная во Львове [7, с. 30-31].

В этих мероприятиях митрополит принимал самое деятельное 
участие. Однако за подобными беспорядками, которые бросались 
в глаза греческому патриарху, скрывались гораздо более серьезные 
и более глубокие болезненные явления: разорение монастырей 
и оскудение монашеской жизни, уставная неразбериха, двубрачие 
священников, общая грубость нравов, невежество и многое другое. 
Решение о ежегодном проведении в Бресте духовных соборов для 
разбирательства имеющихся конфликтов и устранения непоряд
ков, которое митрополит неукоснительно выполнял, во многом 
свидетельствует в его пользу [4, с. 120-130]. Но поставленный на 
высокую кафедру представительным мирским избранием, владыка 
не обладал независимым характером, а делал все с оглядкой на 
своих сильных покровителей.

В отдельных его грамотах можно найти указания на обязан
ность улучшения духовного образования. Например, в окружном 
послании о помощи типографии Львовского братства от 20 ноября 
1592 г. писалось: «Учение святых писаний зело оскуде паче же 
словенского российского нашего языка, и вси человецы приложи- 
шася простому несовершенному ляшскому писанию и сего ради 
в различныя ереси впадоша» [4, с. 42]. В другой грамоте по тому 
же поводу говорилось: «Да соберется расточенное Христово стадо 
и созиждутся пространно церковныя храмы, и да будут школы 
совершеннаго грамматическаго греческого и словенского языка 
ко научению церковныя потребы» [14, р. 329]. Однако высказывая 
столь явное понимание нужды в духовном знании и образовании, 
сам митрополит Михаил Рагоза не оставил после себя никаких 
литературных, богословских или проповеднических трудов, если 
не считать отдельных текстов, вроде декрета от 2.06.1594 г., с об
личением «евномианской ереси», т. е. изображений Бога Отца, со 
ссылками на авторитеты прп. Иоанна Дамаскина, свт. Григория 
Двоеслова и «Маргарит» свт. Иоанна Златоуста [14, р. 526-527].
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Темами, которые были для него гораздо ближе, являлись дела по
печения о церковном имуществе и рассмотрение обид подчиненного 
ему духовенства от светских людей. К делам первого рода можно 
отнести его заботы о минском и слуцком монастырях, попечение 
о которых он не оставлял и во время своего митрополичьего служе
ния, часто посещая их. Так, в письме Федору Скумину от 20.01.1595 г. 
он просил его ходатайства о назначении в минский Вознесенский 
монастырь своего ставленника, игумена Паисия [7, с. 83, 88, 141], 
добился для него права на владение селом Тростенцом [7, с. 174], за
тем защищал имения монастыря по реке Цне от князя Александра 
Крошинского и 4.06.1599 г. получил обещание возмещения убыт
ков [10, с. 103]. Для строительства церкви Троицкого монастыря 
увещевал слуцких обывателей доставить лес для сруба в послании 
от 14.12.1591 г. [10, с. 64]. Известен целый ряд его тяжб в защиту 
митрополичьих имений [10, с. 53, 67, 74, 89,97; 8, т. 2, с. 170; т. 4, с. 81; 
т. 5, с. 14; т. 7, с. 70], среди которых одно из самых запутанных про
тив нареченного киево-печерского архимандрита Никифора Тура 
[10, с. 69, 91, 103; 8, т. 6, с. 63-64]. В последнем случае митрополит 
даже присвоил себе 1300 коп грошей литовских, присужденных по 
мировой сделке Никифору Туру князем Александром Полубенским 
и приказал отнять монастырские документы у его поверенного 
инока Арсения, причем последний был избит слугами митрополита 
[10, с. 93].

Послушные священники из других епархий могли найти защиту 
в лице Рагозы, как свидетельствует об этом его письмо епископу 
Кириллу Терлецкому от 24.04.1595 г. о помощи священнику Ро
диону Стефановичу, и не только ему, но и всем духовным, чтобы 
были свободными в ихфундушах церковных [9,т. 1,ч. 1, с. 451-452]. 
Затяжные судебные разбирательства были самым обыкновенным 
делом в то время. Следует заметить, что на высокое положение 
митрополита обращалось мало внимания. Так, «нареченный архи- 
мадрит» печерский Никифор Тур на первый позов митрополита 
получить посвящение ответил: «Отцу митрополитови ничего до 
меня, нехай он назирает порядок у себе в Новогрудку, а не тут» [10, 
т. 1, с. 69]. Впоследствии униатский супрасльский архимандрит 
князь Иларион Масальский вспоминал, что пока у короля не вы
хлопотали привилей для духовенства, чтобы не судиться в свет-
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ских, но в смешанных судах, ктиторы бессовестно распоряжались 
церковными имуществами и тянули в суды самого митрополита 
[13, т. 9, с. 89]. В качестве примера можно привести обращение 
Рагозы к Ивану Билинскому о подаянии для выкупа пленных 
у татар в 1597 г., и здесь же разбиралась жалоба на митрополита 
в укрывательстве беглого холопа [9, т. 1, ч. 6, с. 119].

Отношение митрополита Михаила Рагозы к церковным брат
ствам до заключения унии было в целом благоприятным. В проти
востоянии епископа Гедеона Балабана и Львовского братства ми
трополит явно принимает сторону последнего. Он лично бывал во 
Львове и наладил непосредственные контакты с братством, налагал 
прещения на его противников Ивана Рудьку со товарищи [7, т. 4, 
с. 33], Ивана Минцовича и др. [14, р. 248-249], лишал церковного 
общения самого Балабана [14, р. 500-503; 7, т. 4, с. 75]. Братское же 
духовенство брал под свое особое покровительство [14, р. 258-261]. 
Кроме того, Рагоза учреждал братства и в других городах, напри
мер, при церкви Преображения в Люблине 28.06.1594 [9, т. 1, ч. 6, 
с. 104-108; т. 1, ч. 10, с. 72].

Его отношения с Виленским братством были, однако, осложне
ны раньше других в связи с делом проповедника Стефана Зизания. 
Сам митрополит Рагоза состоял почетным членом этого братства 
[15, с. 39] и защищал его от вмешательства Виленского магистрата 
в 1594 г. [16, с. 22-23]. Но проповеди Стефана с осуждением унии 
и католичества стали разглашением дела, от открытого осужде
ния которого митрополит хотел всячески воздержаться. После 
появления Стефана Зизания в Вильно отношения с братством 
стали осложняться вплоть до запрещения ему проповедовать 
и осуждения его вместе с другими братскими священниками на 
соборе в Новогрудке 27.01.1596 г. [7, с. 104, 121, 125]. На этом при
мере хорошо видно, как митрополит Михаил Рагоза ревностно 
оберегал права своей иерархической власти. Этот мотив просту
пает в его отношении к братствам достаточно ясно. В один и тот 
же день (1.09.1595 г.) он пишет два послания. В первом обращении, 
адресованном Львовскому братству с намеком на публикацию, он 
открыто отвергает унию [7, с. 116] в то время, когда его участие в ее 
подготовке сделалось хорошо известным и получило официальное 
одобрение короля. В другой грамоте он запрещает Виленских свя-

163



щенников за сопротивление его пастырской власти как отступни
ков [7, с. 117]. Противоречия с братствами достигнут наивысшего 
накала, когда Рагоза, провозглашая унию, будет применять свою 
архиерейскую власть.

Его вступление на митрополичью кафедру сопровождалось 
присягой Константинопольскому патриарху. Однако последний 
поначалу оставил в правах своего экзарха епископа Кирилла Тер- 
лецкого, что было крайне неприятно для митрополита. Тогда в ходе 
борьбы Львовского братства с местным епископом Балабаном 
были сфабрикованы фальшивые патриаршие грамоты о низложе
нии митрополита Рагозы [14, р. 361, 397, 402], который обвинялся 
в неканоническом единоличном возведении в сан епископа Пере- 
мышльского Михаила Копыстенского, в разрешении священно
действовать второбрачным священникам и во вмешательстве 
в дела чужой (Львовской) епархии. Митрополит оказался в очень 
сложном положении, и Львовское братство не замедлило сделать 
доклад патриарху о смутах в Киевской митрополии [7, т. 4, с. 43-47]. 
Очевидно, одной из причин согласия Рагозы на унию было желание 
избежать ответственности за церковные неустройства и перело
жить ее на самого патриарха. По свидетельству «Ектезиса», в 1593 
или 1594 г. Рагоза был действительно временно запрещен им за 
то, что не исправлял беззаконной жизни духовенства, и имен
но по этой причине решился отступить от него на унию вместе 
с другими епископами [17, с. 355-356; 18, с. 296]. В самом деле, на 
одном из этапов ее подготовки, в декабре 1594 г., когда появились 
первые следы участия в унии митрополита Михаила Рагозы, в его 
епископской грамоте королю Сигизмунду III чувствуется обида на 
восточных патриархов, которые якобы интересуются только по
даяниями, не защищают свою русскую паству от иноверцев и не вы
полняют свои пастырские обязанности [7, т. 4, с. 79]. В то же время 
митрополит передает через епископа Кирилла Терлецкого гетману 
Яну Замойскому свои условия унии, среди которых упоминается 
просьба оставаться ему на кафедре «до живота» и не признавать 
«неблагословенные грамоты» от патриархов [7, т. 4, с. 79].

На начальном этапе подготовки унии митрополит Михаил Рагоза 
отстаивал «юрисдикционный» взгляд на нее как на переход из юрис
дикции патриарха Константинопольского под «зверхность» римского
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папы [7, т. 4, с. 78]. В епископской грамоте, составленной в декабре 
1594 г., есть его приписка о сохранении в унии восточных «обрядов, 
церемоний и сакраментов», правда, с оговоркой исправить некоторые 
определенные «артикулы», которые мешали бы единству с Римом [7, 
т. 4, с. 78]. Говоря об условиях унии гетману Замойскому, в это же вре
мя Рагоза просит не только защиты от восточных патриархов и обе
спечения своего сана до конца жизни, но и места в сенате на правах 
католических бискупов [7, т. 4, с. 79]. Вместе с тем, митрополит долго не 
решается поставить свою подпись на епископских грамотах об унии 
и уклоняется от переговоров с епископом Ипатием Потеем. Письма 
к нему Потея и переписка с Федором Скуминым открывают и объяс
няют его колебания [7, т. 4, с. 81,82,85,91,92,95]. Епископы-сторонники 
унии ставят на вид митрополиту, что это дело уже решенное королем 
и всеми другими епископами, что его власть от принятия унии только 
укрепится. Митрополит, со своей стороны, характеризует все это как 
дело новое, на которое без совета православных магнатов, духовенства 
(«собратий») и «позволенья посполитых людей» не может отважить
ся. Он даже высылает Федору Скумину имеющиеся у него грамоты 
и условия унии. Сообщает также, что с королевской стороны за при
нятие унии обещаны разные милости, а в случае отказа — немилость 
и стеснения. Он смущается, что даже его оставление на митрополии 
ничего не изменит, потому что митрополия обещана при таком ходе 
событий одному из активных сторонников унии — епископу Луцкому 
Кириллу Терлецкому. В результате всех этих колебаний Рагоза согла
шается на унию и подписывает соборное прошение от 12.06.1595 г. [7, 
т. 4, с. 99]. Король Сигизмунд III, убедившись из «писанья» и «устного 
посольства» Потея и Терлецкого в верности митрополита делу унии, 
посылает Рагозе свою грамоту с выражениями своего удовлетворе
ния и просьбы довести начатое дело до конца [7, т. 4, с. 108]. Однако 
все эти негласные переговоры об унии встретили сильный протест 
князя Константина Острожского в его знаменитом послании [7, т. 4, 
с. 99-104]. Здесь уния представляется злодейством наподобие преда
тельства Иудова. В письме к Федору Скумину от 19.08.1595 г. Рагоза 
пытался отвести от себя подозрение в участии в деле унии, написал 
об этом в окружном послании и оправдывался перед Константином 
Острожским, предлагая ему даже свое содействие и советуя собирать 
подписи против соединения с Римом [7,т.4, с. ИЗ, 116,119]. Но митро-
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полит уже потерял доверие, отрезая себе всякие пути к отступлению, 
католические духовные открыто говорили православным о его подпи
ске на унию [7, т. 4, с. 121; 19, с. 44; 20, s. 70-72]. Прещениями виленских 
братских проповедников Рагоза пытается прекратить слухи о своем 
принятии латинства [7, т. 4, с. 117] (как известно, он твердо настаивал 
на сохранении веры и православных обрядов неизменными).

На Брестском соборе 1596 г. митрополит Михаил Рагоза на
ходился под постоянной опекой сторонников унии [18, с. 160, 305, 
прим. 407]. Давая свой ответ на третье посольство православных 
депутатов, он сказал: «Что сделано, то уже сделано, и иначе быть не 
может; хорошо или худо мы поступили, но мы отдаемся Западной 
Церкви» [17, с. 350].

8.10.1596 г. митрополит, пять епископов и несколько духовных 
лиц провозгласили церковную унию. В тот же день делегаты вос
точных патриархов и два других западнорусских епископа с чле
нами православного духовного собора издали грамоту с лишением 
сана митрополита Михаила Рагозы и его единомышленников [7, т. 
4, с. 139, 141]. Таким образом в Киевской митрополии совершился 
раскол. Заканчивая Брестский собор, митрополит Михаил Рагоза 
и униатские епископы издали грамоту, в которой лишали сана 
всех духовных лиц, не принявших унию [7, т. 4, с. 148]. После со
бора в своем письме к новогрудскому воеводе Федору Скумину 
10.10.1596 г. митрополит возлагает всю вину за начавшийся раздор 
на князя Острожского [21, л. 10 об.-11].

С этого времени начинается деятельность митрополита по на
саждению унии. Он продолжает свои жалобы королю на братских 
священников в Вильно [10, т. 1, с. 94], пытается обратить в унию 
Троицкий монастырь [8, т. 11, с. 213], а также вступить с помощью 
короля во владение Киево-Печерским монастырем [7, т. 4, с. 176, 
177]. С помощью короля утверждал он свою духовную власть в Мо
зыре [7, т. 4, с. 179]. Трудности, с которыми сталкивался Рагоза при 
утверждении унии, раскрывает, например, его жалоба 3.03.1597 г. 
на минских бургомистров, которые насильно задержали его вместе 
со священниками и не допустили в соборный храм города, пока 
не вынесли оттуда золотые, серебряные и другие сосуды и утварь 
[21, л. 12 об.-13]. В Слуцке Рагозе пришлось столкнуться с таким 
противодействием, когда православные забросали его карету
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камнями, что через четыре месяца свой приказ повиноваться 
священнику-униату ему пришлось повторить [7, т. 4, с. 186-187; 22, 
кн. 6, с. 159]. Таким же образом он приказал передать духовную 
власть в Троках священнику Филиппу Ивановичу [16, ч. 2, с. 149]. 
Вследствие каких-то угроз со стороны князя Острожского Рагозе 
якобы приходилось даже опасаться за свою жизнь [10, с. 100].

Известный православный полемист Иоанн Вишенский наме
кал, что митрополит принял сан и перешел в унию из корыстных 
побуждений. Обращаясь к епископам-униатам, он писал: «Не 
ваши ли милости болшей ныне маете, нежли первей есте имели, 
и богатшими и пышнейшими есте, нежли перво есте были? ... 
Так же и его милость арцибискуп, коли простым Рогозиною был, 
не знаю, если и два слуговины переховати на службу свою могл, 
а ныне личбою перебежит и десяток» [23, с. 56]. Конечно, в этом от
ношении митрополит Михаил Рагоза ничем не отличался от дру
гих западнорусских епископов, чуждых подлинной монашеской 
жизни и более склонных к шляхетским и панским привычкам. 
Не удивительно, например, что определенную часть церковных 
имений митрополит сдавал в аренду [10, с. 104]. Не исключая тех 
или иных корыстных побуждений, столь свойственных человече
ской натуре, следует сказать, что Рагоза и не мог стать подлинным 
духовным лидером по слабости своего характера. Избранный 
на церковное служение благодаря своим связям, он не обладал 
достаточным уровнем канонического сознания, будучи лишь 
искренно привязанным к православной вере и обрядам. Ему не
мало пришлось оберегать свою митрополичью власть, но опору 
для нее он искал во внешних силах, что и обусловило, в конце 
концов, его согласие на унию.

Митрополит Михаил Рагоза умер между 18 июня и 15 августа 
1599 г. Существуют две версии о его отношении к унии перед кон
чиной. Католические авторы утверждают, что он был верен унии 
до смерти и даже хотел совершить поездку в Рим [1, с. 457]. По 
другой версии, представленной в «Палинодии» Захарии Копыстен- 
ского (1622 г.), митрополит сильно жалел о своем переходе в унию, 
увлекшись в ней лишь «честью и славой мира сего как хлебом», но 
перед смертью звал православного священника, которого к нему 
не пустили [24, т. 4, с. 1045].
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Г. М. Брэгер, Л. А. Лінская (Мінск)

АРХІЎ СЛУЦКАГА СВЯТА-ТРОЩКАГА 
(ТРАЙЧАНСКАГА) МАНАСТЫРА 

Ў ФОНДАХ НАЦЫЯНАЛЬНАГА ПСТАРЫЧНАГА МУЗЕЯ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Упершыню Слуцкі Свята-Троіцкі манастыр згадваецца 
ў летапісах у 1455 г. Аднак, несумненна, ён існаваў і раней, і яго 
заснавальнікам і фундатарам мог быць князь Аляксандр (Алелька) 
Уладзіміравіч Альгердавіч, роданачальнік князёў Алелькавічаў- 
Слуцкіх. Ён атрымаў Слуцкае княства ў дзедзічнае валоданне 
пры падзеле маёмасці паміж братамі, князямі Альгердавічамі, 
у 1395 г. Памёр князь Алелька ў 1454 г. Яго нашчадкі — князі 
Алелькавічы-Слуцкія, а потым князі Радзівілы, застаючыся 
ктытарамі, клапаціліся пра росквіт і ўзбагачэнне манастыра, яго 
значэнне ў праваслаўным свеце. У будучым манастыр атрымаў 
статус архімандрыі, а слуцкі архімандрыт з’яўляўся намеснікам 
Кіеўскага мітрапаліта. Манастыр размяшчаўся ў мястэчку Трай- 
чаны (пазней — прадмесце Слуцка, у XVI -  1-й палове XVII ст. 
яно мела назву Троіцкае), ад імя якога атрымаў найменне Трай- 
чанскага.

Гісторыя і склад архіва Слуцкага Свята-Троіцкага манастыра 
коратка апісаны гісторыкам Андрэем Сніткам у чацвёртым выпу
ску «Минской старины» (1913). У 1870 г. Трайчанскі манастыр быў 
пераведзены са Слуцка ў Мінск, злучаны з Свята-Духавым мана- 
стыром. Адначасова туды быў перададзены і манастырскі архіў, які 
складаўся з 165 тамоў дакументаў за 1796-1869 гады. Пазней туды ж 
былі перададзены прыватнай асобай і два пераплеценыя зборнікі 
старажытных дакументаў манастыра за 1517-1796 гг. У пачатку
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XX ст., паводле указа Мінскай духоўнай кансісторыі, увесь архіў 
Трайчанскага манастыра быў перададзены ў Мінскі царкоўны 
гісторыка-археалагічны камітэт. Пасля рэвалюцыі 1917 г. частка 
дакументаў апынулася ў Мінскім абласным музеі, які пазней быў 
рэарганізаваны ў Беларускі дзяржаўны музей.

Падчас Другой сусветнай вайны экспанаты музея, у тым ліку 
і рукапісныя фонды, былі вывезены нямецкімі акупантамі, част- 
кова знішчаны ці разрабаваны. Пасля заканчэння вайны верну- 
тыя рукапісныя зборы былі часова размешчаны ў Гродзенскім 
гісторыка-археалагічным музеі, а пазней перададзены ў Мінск, 
у Дзяржаўны музей БССР. Доўгі час два зборнікі найбольш стара- 
жытных дакументаў XVI-XVIII стст. Слуцкага Свята-Троіцкага 
манастыра захоўваліся ў кніжным фондзе музея, потым былі 
перададзены ў калекцыю дакументаў музея, дзе вядзецца праца 
па іх навуковым апісанні. Перад супрацоўнікамі аддзела паўстае 
таксама задача па выяўленню і атрыбуцыі іншых кніг і зборнікаў 
дакументаў манастыра XIX ст. Гэтая праца ўскладняецца тым, што 
не захавалася ніякіх каталогаў або апісанняў архіва, акрамя згадак 
пра колькасны склад архіва ў працы А. Сніткі.

Два зборнікі дакументаў (па класіфікацыі А. Сніткі, гэта дзве 
часткі 1-га тома) архіва Слуцкага Троіцкага манастыра маюць 
вялікую каштоўнасць для вывучэння гісторыі Праваслаўнай 
Царквы ў Вялікім Княстве Літоўскім — у прыватнасці, на 
тэрыторыі Слуцкага і Капыльскага княстваў, вотчыны князёў 
Алелькавічаў-Слуцкіх, а пазней Радзівілаў. Першы зборнік змяш- 
чае ўхраналагічным парадку каля 538 дакументаў (некаторыя з іх 
не захаваліся, або захоўваюцца асобна пад іншымі інвентарнымі 
нумарамі) за 1517-1747 гг., а другі — прыкладна такую ж колькасць 
дакументаў за 1747-1796 гг. з уключэннем некалькіх дакументаў 
пачатку XIX ст. Найбольш старажытныя дакументы (XVI ст.) 
прадстаўлены копіямі XVIII ст. Дакументы XVII-XVIII стст. — 
пераважна арыгіналы, часткова ў выглядзе тагачасных копій.

Дакументы царкоўнай тэматыкі з’яўляюцца фрагментамі архіваў 
як непасрэдна Троіцкага манастыра і Слуцкай архімандрыі, цэн- 
трам якой ён зяўляўся, Слуцкай духоўнай капітулы — вышэй- 
шага судова-адміністрацыйнага органа для цэркваў і манастыроў 
у Слуцкім княстве, так і іншых царкоўных устаноў — слуцкіх
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Праабражэнскай і Успенскай цэркваў і брацтваў пры іх, слуцкага 
Іліінскага, Грозаўскага Іаана-Багаслоўскага манастыроў, Жыцкай, 
Капыльскай і іншых цэркваў.

Найболыпую цікавасць уяўляюць арыгіналы і копіі каралеўскіх 
прывілеяў і ўніверсалаў для Праваслаўнай Царквы ў ВКЛ; копія 
паслання расійскага цара аб уцісках Праваслаўнай Царквы ў ВКЛ 
і Полыпчы, перададзенага паслу Рэчы Паспалітай у 1720 г. (№ 351); 
ардынацыя (устава) праваслаўнамудухавенству Слуцкага княства 
ад камісараў княжны Караліны Людовікі Радзівіл, выдадзеная 
ў 1686 г. (№ 190); фундуш Прылуцкаму манастыру 1635 г. (№ 52); 
інвентары Троіцкага і Грозаўскага манастыроў XVII-XVIII стст. 
У Трайчанскім архіве захоўваюцца ўніверсалы і рэскрыпты 
Кіеўскага мітрапаліта, якія датычаць праваслаўнага жыцця ва 
ўсім ВКЛ і непасрэдна ў Слуцкай архімандрыі. Вялікую цікавасць 
у вывучэнні пытання праваслаўнай іерархіі ў ВКЛ і ўзаемаадносін 
царкоўныхдзеячаўвыклікае падборка дакументаўпачатку XVIII ст. 
аб спробе Беларускага праваслаўнага епіскапа князя Сільвестра 
Святаполк-Чацвярцінскага далучыць да свайго епіскапства Слуц
кую архімандрыю, якая падпарадкоўвалася непасрэдна Кіеўскаму 
мітрапаліту. Захавалася шмат дакументаў судовага, натарыяльнага 
і гаспадарчага характару, якія выходзілі з канцылярыі Слуцкай 
капітулы і архімандрыі. Царкоўнае жыццё асвятляе таксама заха- 
ваная ў вялікай колькасці прыватная перапіска паміж царкоўнымі 
іерархамі і прыходскімі святарамі.

Дакументы Слуцкага Троіцкага манастыра зацікавяць 
даследчыкаў, якія вывучаюць гісторыю населеных пунктаў, у пер
шую чаргу тых, якія знаходзіліся на тэрыторыі Слуцкага княства, 
а таксама і самога горада Слуцка. Захаваўся шэраг дакументаў па 
гэтай тэме: тэстаменты, дароўныя, дзельчыя і іншыя дакументы 
ўласнікаў Слуцкага княства князёў Алелькавічаў, Радзівілаў, мяс- 
цовай шляхты і слуцкіх мяшчан, акты куплі-продажу, абмену 
земляў, вопісы маёмасці і інш. Шмат дакументаў арыгінальных, 
з подпісамі і адбіткамі пячатак шляхты і духоўных асоб, а так
сама ўстаноў — выпісы з кніг з пячаткамі Слуцкай капітулы 
і архімандрыі, слуцкіх Праабражэнскага і Успенскага брацтваў, 
слуцкага замкавага суда, слуцкага гарадскога суда (магдэбурыі), 
навагрудскіх земскага і гарадскога судоў і іншых устаноў. Маюц-
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ца арыгіналы дакументаў вышэйшых дзяржаўных і царкоўных 
асоб з адбіткамі іх пячатак — караля польскага і вялікага князя 
літоўскага, Кіеўскага мітрапаліта і інш.

У заключэнне можна сказаць, што каштоўны архіў Слуц- 
кага Свята-Троіцкага манастыра, які мае вялікае значэнне для 
гістарычнай навукі, але часова забыты і маладаступны да нядаўняга 
часу для даследчыкаў, цяпер вяртаецца для глыбокага вывучэння 
і шырокага выкарыстання навукоўцамі, краязнаўцамі і ўсімі, хто 
цікавіцца гісторыяй сваёй Бацькаўшчыны.

Літаратура
1. Казлоўскі, П. Р. Алелькавічы / П. Р. Казлоўскі // Энцыклапедыя гісторыі 

Беларусі: У 6 т. — Т. 1. — Мн., 1993. — С. 101.
2. Минская старина. Вып. четвертый. Труды Минского церковного 

историко-археологического комитета (Тройчанский архив). — Мн„ 1913. — 
200 с.

3. Пятровіч, Н. Слуцкі Троіцкі манастыр / Наталля Пятровіч // Энцыкла
педыя гісторыі Беларусі: У 6 т. — Т. 6. — Кн. 1 — Мн„ 2001. — С. 352-353.

172



М. П. Жабінская (Мінск)

ХРЫСЦІЯНСКІЯ СІМВАЛЫ 
Ў ДЭКОРЫ СЛУЦКІХ ПАЯСОЎ

У якасці прадмета даследавання возьмем каштоўныя залатыя 
і срэбныя паясы, сапраўдныя творы дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва — неад емны аксесуар касцюма заможнай знаці XVIII 
стагоддзя, якія вырабляліся ў Слуцку.

Гэты горад і ваколіцы належалі ўХУІ стагоддзі продкам правед- 
най Сафіі, якую Гасподзь узнагародзіў асаблівай міласцю — нятлен- 
нем цела за яе сіроцкі з дзяцінства лёс, за клопат пра будаўніцтва 
храмаў і манастыроў, за адданасць веравызнанню, у якім была 
ахрышчана. Мошчы святой праведнай Сафіі цяпер захоўваюцца 
ў кафедральным саборы горада Мінска.

У дэкоры слуцкіх паясоў бачым адбітак хрысціянскага 
светаўяўлення — знак крыжа грэчаскай формы; тэта ён узнаўляе 
духоўны свет носьбітаў праваслаўнага хрысціянства на зямлі Сафіі 
Слуцкай. Будучым даследчыкам беларускага арнаменту варта 
падказаць, як мастак-ткач у XVIII ст. здолеў данесці да нас водгукі 
гісторыі, мастацтва, побыту жыцця свайго часу, перадаўшы ўзорамі 
сэнс некаторых выразаў з тэксту Евангелля, а выявамі раслін — 
стан мясцовай прыроды. Каб атрымаць агульнае ўяўленне пра тэта, 
звернемся да табліц замалёвак слуцкіх паясоў, пададзеных у кнізе 
Л. Якунінай «Слуцкія паясы» (Мн., 1960).

Паясы чакаюць яшчэ сваіх даследчыкаў, а відавочна, што ў іх ба- 
гацейшых узорах кожны арнаментальны знак мае адпаведны сэнс.

На некаторых паясах бачым стылізаваную выяву сімвала 
праваслаўнага веравызнання, г.зн. чатырохканцовы крыж чыр- 
вонага колеру. У перадачы знаку закладзена пэўная семантыка.
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Над ім нахілены лаўровыя лісточкі, 
а ніжэй арнаментальнага гарызан- 
тальнага паска ідзе больш шырокі. 
Форма стылізаваных раслін, іх колеры 
ўтрымліваюць лік тры — сімвал Свя
той Троіцы. Словамі малітвы тэты лік 
перадаецца так: «Слава Айцу, і Сыну, 
і Святому Духу».

Доказ таго, што ў арнаментыцы 
сярэдзіны і канцоў гэтага пояса, як 
і паказана на малюнку 35, майстар 
адлюстраваў хрысціянскую тэму, па- 
цвярджаюць тры квітнеючыя галінкі, 
узросшыя з пня старога дрэва. Дзіўны 
ўзор! Такога пабачыць у нашай пры- 

родзе нельга. А хіба ў ім не адгукаецца сэнс слоў апостала Паўла, 
як напамін хрысціянам: «Калі ж некаторыя з галін адламаліся, 
а ты, будучы дзікай аліваю, быў прышчэплены замест іх і стаў 
супольнікам кораня і соку алівы, то не ганарыся перад галінамі; 
калі ж ганарышся, дык памятай, што не ты корань трымаеш, а ко- 
рань — цябе» (Рым., 11, 17-18).

Малюнак 35

Малюнак 36

I на поясе (малюнак 36) умелец бяс- 
спрэчна выкарыстаў хрысціянскую 
тэматыку, узводзячы з пнёў дзве галінкі, 
якія пераплятаюцца адна з другой. Маг- 
чыма, ён меў на ўвазе Праваслаўную 
і Каталіцкую Цэрквы, але тут нічога 
дакладна сказаць нельга.

Некаторыя ўзоры (малюнак 55) 
зафіксавалі часы, калі палітыкі, ства- 
раючы секты ўніяцтва, кальвінізму, 
лютэранства, баптызму... імкнуліся 
разарваць Богам вызначанае адзінства, 
дзелячыся на Усходняе і Заходняе. 
Магчыма, што суадносіны Усходняй 
і Заходняй Цэркваў выяўляюцца ў во- 
бразе шаляў, роўнавага на якіх павінна
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была б падтрымлівацца, умацоўваючы аснову самой хрысціянскай 
рэлігіі.

Калі ўважліва даследаваць кожны арнаментальны элемент 
у дэкоры слуцкага пояса, то можна ўбачыць, што форма крыжа 
праглядаецца нават у фоне тканіны (малюнак 27). Такая мастац- 
кая адметнасць адбіваецца і ў арнаментыцы ўзораў беларускага 
народнага ткацтва XX стагоддзя.

А дэкор слуцкіх паясоў перадае складаную форму сімвала 
хрысціянскай Праваслаўнай Царквы: тут на прамы крыж на- 
кладаецца касы (малюнак 49), а выява крыжа закампанавана 
ў васьмікутную разетку.

Не ведаю, якімі ацэначнымі крытэрыямі кіравалася аўтар кнігі 
і тыя партыйныя цэнзары, палічыўшы вартым у адной з першых 
табліц даць пояс з васьмікутнай зоркай (малюнак 3). Хутчэй за 
ўсё, яны і не здагадваліся, што старажытнаму мастаку давяло- 
ся нітачкамі выводзіць такую арнаментальную канфігурацыю, 
паклаўшы ў аснову яе структуры прамы і касы крыжы. А ў расійскай 
навуковай літаратуры з XIX стагоддзя прамы роўнаканцовы крыж 
азначаецца тэрмінам «грэчаскі», а касы — «андрэеўскі». Значыць, 
выява васьмікутнай зоркі на поясе нясе інфармацыю не пра зорку 
на небе, а пра сімвал духоўнага «неба», паняцця Праваслаўнай 
Царквы.

Сустракаецца і такая мадыфікацыя формы грэчаскага крыжа, 
калі ад прамога адходзяць касыя парасткі — нібы промні.

У багатай квецені слуцкіх паясоў таксама можна знайсці 
стылізаваныя выявы мясцовых раслін: незабудкі, званочка, ра- 
монка, вяргіні, півоні, мака, экзатычнай для тых часоў ружы... 
Нават лекавы чартапалох умелец палічыў патрэбным унесці ва 
ўзоры. Але самае значнае месца належыць васільку, сіні колер 
якога можа адбіцца і на выявах кветачак іншых раслін. Зусім не 
выпадкова ў чуйнай душы Максіма Багдановіча загучалі словы: 
«Ты тчэш, бязвольная рука, заміж персідскага ўзора цвяток 
радзімы васілька».

Калі звяртаць увагу на канструктыўную пабудову самой формы 
кветачкі, то найчасцей сустракаюцца чатырох-пяці пялёсткавыя, 
бываюць шасці-васьміпялёсткавыя; а лік пялёсткаў рамонка, — 
адзінаццаць. Вартая ўвагі кветачка, утвораная з пялёсткаў,
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зубчатых па краі (малюнак 14). Іншую 
мадыфікацыю набывае гэтая форма, калі 
пялёсткі па краі заканчваюцца плаўнай 
лініяй, тут закладзены вобраз «сэр- 
ца», і такую кветачку на іншых узорах 
падтрымліваюць з двух бакоў галінкі 
(малюнак 22).

Часам ад чатырохпялёсткавай кветачкі 
ды яган альн а ады ходзяць п ялёстк і 
з зубчыкамі па краі. У такой канфігурацыі 
ляжыць структура пабудовы грэчаскага 
крыжа, ад якога адыходзяць промні. 
Аналогію магчыма пабачыць у кампазіцыі 

гарызантальных палое на сярэдзіне пояса, у вобразе светлай разеткі 
(малюнак 54).

Да ліку арнаментальных форм расліннага характару нале- 
жыць выява дрэва (малюнак 25). Закампанаваны на вялізнай 
плошчы сярэдзіны пояса, узор ці не перадае вобраз некалі 
велічных дубоў беларускага лесу? Праз сімвал дрэва ў арнамен- 
це, выкарыстоўваючы заўвагі Ул. Стасава, некаторыя спрабавалі 
«дакапацца» да часоў паганскіх, нібыта для культуры ўсходніх 
славян больш значных, чым хрысціянства. А вось прыпісаць 
подых паганства выяве дрэва на слуцкім поясе не атрымаец-

ца, паколькі яго фігура ўкампанавана 
ў канфігурацыю, якая ў сваёй аснове 
ўтры м лівае роўнаканцовы  грэчаскі 
крыж. А што ж, як не вобраз сімвала на- 
шай дубравы паказвае ўзор з дубовым 
лісточкам (малюнак 8)?

Ва ўзорах паясоў знайшлося месца 
сюжэтным кампазіцыям, якія ўскосна 
пацвярджаюць меркаванні гісторыкаў, што 
ў Слуцку ткалі дываны, габелены-шпалеры 
таленавітыя мясцовыя ткачы. Гэта яны 
здолелі нават на поясе некалькімі рысачкамі 
дакладна перадаць сцэнкі з жыцця сялян 
і заможных людзей. Калі ўважліва па-

Малюнак 7
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глядзець на ўзор малюнка 7, то бачна кабета з хварасцінкай, якая 
гоніць на пашу казу, фасон яе спадніцы і фартушка адпавядаюць 
народнаму крою; дзве птушкі ў палёце падкрэсліваюць дынаміку 
навакольнага жыцця.

А на малюнку 9 таксама свая карціна — дзве кабеты 
накіроўваюцца ў госці. Пакрой іх строяў іншы, некалькімі 
рысачкамі перададзены гарсэцік. Гэта сцэнка з заможнага жыцця, 
што пацвярджаюць галубкі, якія ляцяць насустрач адзін другому. 
Такі вобраз птушкі ў арнаменце нашы беларускія ткачыхі XX ста- 
годдзя расшыфроўвалі сімвалічна — сяброўства, каханне, павага, 
любоў. У выяве тэраталагічнага характару ўзоры слуцкіх паясоў 
увасобілі і вобразы экзатычных птушак. Скажам, на табліцы 48 
вока даследчыка заўважыць папугая.

Нават затканая сярэдзіна паясоў нагадвае пра побыт людзей 
XVIII стагоддзя стылізаваным узорам пчаліных сотаў. Не выпад- 
кова ў такія разеткі ўмелец закампанаваў кветачкі, з якіх пчолкі 
збіралі мёд (малюнак 10, 25,47).

На ўсе вякі застанецца шэдэўрам вырашэнне батальнай тэмы на 
малюнку 45. Тут вельмі адметныя кампазіцыйная аснова размер- 
кавання ўзору на вырабе, маштабныя суадносіны арнаментальных 
знакаў да фону, геніяльна загеаметрызавана ваенная атрыбутыка, 
а элементы геаметрычнага арнаменту (ромбы) ўносяць дынаміку 
ў адпаведнасці з тэмай. Але гледзячы на гэты ўзор, незразуме- 
ла, чаму на шчытах двух вершнікаў крыж аднолькавай формы 
(«латарынгскі» — Еўфрасінні Полацкай), а яны б’юцца... Справа 
ў тым, што сэнс, перададзены арнаментальнымі ўзорамі ткацтва, 
нельга расшыфроўваць з пункту гледжання графікі ці алейнай 
карціны, бо кампазіцыя на гэтым поясе залежала ад таго, як 
майстар спачатку набіраў узор на палавіне рэчы, а ўжо ў працэсе 
ткацтва паўтараў, наколькі дазваляла тэхналогія, у люстэркавым 
адбітку набраны ўзор. Верагодна, майстар не імкнуўся паказаць, 
што два вершнікі б’юцца між собой. Паколькі пояс складваўся па 
шырыні напалам, то глядзелася выява толькі аднаго конніка.

Варта згадаць, што некаторыя навукоўцы савецкіх часоў лічылі, 
нібыта арнамент народнага закладнога габеленавага ткацтва 
перайшоў ваўзоры слуцкіх паясоў. Тэта не зусім дакладна. Наадварот, 
якраз з мануфактурнага ткацтва праз школкі-майстэрні ў панскіх
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маёнтках народнае ткацтва запазычыла стылёвыя асаблівасці за- 
кладнога габеленавага мастацтва. У дэкоры слуцкіх паясоў адгука- 
ецца толькі народнае ткацтва «шматнітовае» (малюнак 57) і «бранае» 
(малюнак 60). У паясах магчыма нават заўважыць стыль узораў 
роспісутканін XVIII стагоддзя — набойкі (малюнак 44).

Мушу ўдакладніць, чаму я згадала толькі сімвал Праваслаўнай 
Царквы і нічога не сказала пра лацінскі крыж. Адказ просты: яго 
выявы я не заўважыла ні на адным з 60-ці малюнкаў. Такое тлума- 
чыцца тым, што, па-першае, мастаку, які рыхтаваў ілюстрацыйны 
матэрыял для кнігі, улічваючы ваяўнічыя савецкія атэістычныя 
1960-я гады, не прадаставілі рэчаў з крыжамі. Па-другое, нашы 
суседзі — палякі і літоўцы — маглі забраць сабе такія вырабы, 
маўляў, лацінскі крыж — сімвал іх Царквы. Па-трэцяе, Случчына 
ў XVI-XIX стагоддзях была самай жыватворнай крыніцай культу
ры Праваслаўнай Царквы ўсходніх славян. Рупліўцы беларускай 
культуры ў будучым удакладняць гэта.

Наогул, у XXI стагоддзі ў фондах нашых музеяў апынуліся 
лічаныя адзінкі фрагментаў слуцкіх паясоў. Раней у Расіі ніхто 
з даследчыкаў не парупіўся пацікавіцца гэтым значным пластом 
культуры, а ў Беларусі не было каму. Урэшце аказалася, што адзін 
з важных фактаў высокай духоўнай культуры XVIII стагоддзя, 
узросшай на запаветах Праваслаўнай Царквы, не засмечанай 
яшчэ ідэямі міфолагаў, застаўся па-за ўвагай. Але смуткаваць нам 
нягожа. Па волі Госпада арнаментыка паясоў засталася існаваць 
на зямлі вялікай угодніцы Божай, паборніцы Праваслаўя Сафіі, 
княгіні Слуцкай — і ў XIX стагоддзі. Яна перайшла ў літургічнае 
адзенне і іншыя рэчы царкоўнага ўжытку.
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Протоиерей Василий Новинский (Вильнюс)

ВИЛЕНСКИЙ СВЯТО-ДУХОВ МОНАСТЫРЬ 
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 
БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ XVI-XVII ВЕКОВ

Возникновение виленского Свято-Духова монастыря, как и все
го, что происходит в мире, было обусловлено промыслом Божиим 
и обстоятельствами времени. В данном случае речь идет о периоде 
весьма трудном для Православной Церкви в пределах Великого 
Княжества Литовского. Это была вторая половина XVI века, от
личающаяся поступательным движением Великого Княжества 
Литовского в объятия Польского королевства.

В 1569 г. между этими государствами был заключен союз, 
т. н. Люблинская уния, и образовано единое государство Речь 
Посполитая с единым верховным правителем — королем, общим 
законодательным органом — сеймом, общей единой политикой.

Но создатели государства прекрасно понимали, что подлинное 
единение и сплоченность в государстве невозможны без религи
озного единства.

Надо отметить, что до времени правления великого князя ли
товского Ягайло (1351-1434) в разнонациональном и разноверном 
княжестве Литовском особых проблем на религиозной почве не 
существовало. Ягайло, присягнув польскому двору и обязавшись 
«призвать, привлечь, даже принудить к повиновению Римской 
Церкви всех литовцев» (под «литовцами» имелись в виду все жи
тели княжества Литовского. — Авт.), положил начало вероиспо
ведной нетерпимости и насильственному приведению к единой 
римско-католической вере.
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Естественно, что с достиже
нием государственного единства 
ВКЛ с католической Польшей 
новую актуальность получила 
и проблема религиозного един
ства. Уже при заключении Лю
блинской унии первый король 
Речи Посполитой Сигизмунд II 
Август заявил: «Теперь, когда 
на съезде утверждена полити
ческая уния, я хочу подумать 
о восстановлении единства по 
вере, единства религиозного, 
т. е. господства единой Римской 
Церкви» [1, с. 7]. И хотя на упо
мянутом съезде де юре провоз
глашена была веротерпимость, 
де факто в религиозном вопросе все больше и больше стал преоб
ладать принцип, провозглашенный князем Ягайло — «принудить 
к повиновению». Но если власть предержащие принуждали админи
стративными мерами, а униаты и латиняне нередко прибегали к на
силию, то иезуиты подвизались главным образом на идеологическом 
поприще, проводя интенсивную пропагандистскую и полемическую 
деятельность через публикации и образовательную систему.

Так, прибыв в Вильно в 1569 г., они в течение года открыли здесь 
свое учебное заведение — коллегию, которая позднее (в 1578 г.) 
была преобразована в академию. В 1571 г. иезуитская коллегия 
открылась в Ярославле (Галиция), в 1579 — в Полоцке и Люблине. 
За очень короткий срок иезуитские школы и костелы открылись 
примерно в 20-ти городах — Орше, Несвиже, Витебске, Гродно, 
Ковно, Смоленске, Слониме, Двинске, Минске, Слуцке, Пинске 
и др. Вот что пишет об иезуитской школе польский историк Боб- 
жинский: «Существовавшие в Польше иезуитские школы должны 
были служить целям Костела, т. е. Риму, а потом целям просвеще
ния. Каждая школа воспитывала ревностнейших приверженцев 
католицизма, учила ненависти к другим, приготовляла к борьбе...» 
[2, с. 141]. Иезуитские школы на белорусско-литовских землях
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были той же направленности. Как отмечает современный историк 
А. Широкорад, «с конца XVI века началось массовое окатоличи
вание и ополячивание русской дворянской молодежи. Зачастую 
православные родители не видели в этом ничего плохого: чтение 
итальянских и французских книг, западная мода, западные тан
цы — почему бы нет? Страшные последствия... начнут сказываться 
лишь через 100 лет» [3, с. 308].

Для быстрейшего влияния на умонастроения православных 
иезуиты прибегнули к пропаганде своих идей через печатное 
слово. Имея в наличии хорошо подготовленные кадры и большие 
финансовые возможности, они приступили к изданию многочис
ленных брошюр, листовок и целых сочинений антиправославной 
направленности.

Достойно ответить на это наступление обескровленная и ока
завшаяся после Брестской унии вне закона Православная Церковь 
была не в состоянии. Казалось, что дни Православия на землях 
Великого Княжества Литовского сочтены. Однако на защиту 
православной веры встали «массы народные» — народ Божий. 
Именно в этот период возникло такое явление, как церковные 
братства, движущей силой которых были миряне. Деятельность 
братств отличалась коллективизмом, корпоративностью и перво
начально имела преимущественно благотворительный характер. 
Но перед лицом угрозы, нависшей над Православной Церковью, 
братства вскоре превратились в просветительские церковно
оборонительные общества, дерзновенно и небезуспешно вставшие 
на защиту Православия. Здесь невольно вспоминается тезис из 
окружного послания Восточных патриархов 1848 г., говорящий, что 
«...хранитель благочестия у нас есть самое тело Церкви, т. е. самый 
народ, который всегда желает сохранить веру свою неизменною 
и согласною с верою отцов его...» [4]. В Великом Княжестве Литов
ском в XVI-XVII веках именно так и было.

Важнейшим церковным братством в пределах нынешней Литвы 
и Беларуси было виленское братство, образовавшееся в период 
1558-1585 гг. при Свято-Троицком виленском монастыре. Это 
братство в гражданском отношении обладало правом самоопреде
ления, а в церковном — правом ставропигии (т. е. независимости 
от местной иерархии), данным ему Восточными патриархами
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(в 1586 г. — Антиохийским, а в 1588 г. — подтвержденным Констан
тинопольским патриархом Иеремией II). И хотя эти права не вполне 
защищали его от произвола властей, тем не менее, ликвидировать 
его без большого скандала не могли ни гражданские, ни местные 
церковные власти. А вот выжить из Свято-Троицкого монастыря 
могли. И общими усилиями властей и униатов это было сделано. 
К 1590 г. виленское братство было вытеснено из Свято-Троицкого 
монастыря.

Но виленские братчики, предвидя такое развитие событий, 
заблаговременно к нему подготовились. Еще находясь в стенах 
Троицкого монастыря, неподалеку от него они начали строить 
свою церковь в честь Сошествия Святого Духа на апостолов. Это 
делалось вопреки королевскому указу 1596 года, настрого запре
щавшему православным строительство новых церквей. И хотя 
король Синизмунд Август окончательно запретил строить ее, все 
же деревянная церковь Святого Духа к 1597 г. была построена. Это 
стало возможным потому, что церковь возводилась на частной 
земле дворян сестер Феодоры и Анны Волович, которые занимали 
довольно высокое положение в обществе. Феодора была замужем за 
брестским воеводой, а Анна была супругой смоленского воеводы. 
По законам того времени дворяне литовско-белорусских земель 
уравнивались в правах с польскими и могли распоряжаться своей 
землей и другой собственностью по своему усмотрению. Так что 
законным порядком помешать строительству храма не мог даже 
королевский запрет.

К этой церкви после изгнания из Свято-Троицкого монастыря 
переместились православные иноки, а также инокини соседнего 
женского монастыря. Сюда же переместилось и церковное братство. 
Православные переместились со всем своим «скарбом» — богадель
ней, госпиталем, училищем, типографией. Для размещения всего 
этого были приобретены и построены необходимые помещения. 
Оконченный к 1609 г. весь этот комплекс стал именоваться Вилен
ским монастырем Святого Духа; хотя в некоторых документах тако
вым он именовался уже в 1605 г. Свято-Духов монастырь стал глав
ной резиденцией виленского ставропигиального братства, которое 
отныне стало называться Свято-Духовским братством. Взаимосвязь 
монастыря и братства была столь тесной, что когда говорили о дея-
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тельности монастыря, подразумевали братство, а когда говорили 
о деятельности братства, подразумевали монастырь. Так что и нам 
сегодня, когда мы будем говорить о духовном значении Виленского 
Свято-Духова монастыря в религиозной жизни белорусских земель 
XVI-XVII веков, эту взаимосвязь надо иметь ввиду.

Итак, Свято-Духов монастырь возник в очень трудное для 
Православия время. Время, когда большинство православных — 
а их только в Вильно было не менее 25 тысяч — не признало и не 
приняло заключенной иерархами Православной Церкви унии 
с Католической Церковью. И когда государство вкупе с униа
тами и католиками решило, говоря словами князя Ягайло, это 
непокорное большинство «призвать, привлечь, даже принудить 
к повиновению Римской Церкви» — народ православный решил 
стоять в вере своих отцов и противостоять католической экспан
сии. Эта ситуация и обстоятельства возникновения Свято-Духова 
монастыря и определили его назначение и значение в религиозной 
жизни того времени — быть оплотом православной веры. Спра
ведливо сказал в этой связи церковный историк XIX в., ректор 
Литовской духовной семинарии архимандрит Иосиф (Соколов): 
«Значимость свою, — пишет он, — и великую бессмертную исто
рическую знаменитость в судьбах святой Божией Церкви в крае 
храм и обитель получили с конца претяжелых для Вильны и всего 
Западного края XVI-XVII веков, когда в городе и в крае обуяло 
латинство, забиравшее себе все, что только и как только могло, — 
когда, посредством злосчастной унии оно втягивало в себя, нрав
ственно уродовало и губило святой православный элемент края, 
уничтожая святыя Православный Церкви, стесняя православных 
исповедников святыя веры во всех правах их, всюду лишая их их- 
няго святого благочестия и трезвого, чистого образования, и тем 
принижая и унижая их, извращая все духовно-нравственное, а от
сюда и общественное, политическое их положение» [5, с. 176-177]. 
Всему этому призван был противостоять Свято-Духов монастырь 
как силою своей немногочисленной братии, так и силами гораздо 
более многочисленного Свято-Духовского братства.

Говоря о духовном значении монастыря, следует отметить, 
что он являлся в то время средоточием и оплотом богослужеб
ной жизни, православных. Достаточно вспомнить хотя бы 1609
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год, когда польский король Сигизмунд III, прибывший в Вильно, 
декретом от 11 августа отнял у виленских горожан все принад
лежащие православным церкви (около 11 церквей) и в одночасье 
передал их «в распоряжение униатов». Таким образом, во всем 
городе и его окрестностях в распоряжении православных осталась 
одна-единственная монастырская церковь Святого Духа, которую 
король не мог, как мы уже отметили, изъять и передать, ибо она 
располагалась на частной земле. По словам историков, эта церковь 
и святая обитель «стали единственным православным местом 
в городе и даже крае, служащим прибежищем и убежищем для 
всех православных горожан и окрестных мест на далекое про
странство» [5, с. 191].

Одним из способов принуждения православных к отступлению 
от своей веры было намерение лишить их православного духовен
ства, заменив его униатским. С этой целью король Сигизмунд III 
в 1600 г. издал указ не принимать в духовный сан тех, кто не обу
чался в школах. А в чьих руках было большинство школ и кого они 
выпускали, мы уже говорили. Братская школа при Свято-Духовом 
монастыре была выходом из данной ситуации.

Школа была довольно высокого уровня, так что по праву име
новалась коллегией. В ней преподавались те же дисциплины, что 
и в Виленской иезуитской академии. Одним из преподавателей 
этой школы был известный грек Кирилл Лукарис, ставший впо
следствии Константинопольским патриархом. Так что братская 
коллегия Свято-Духова монастыря была в состоянии готовить 
достойных кандидатов в священство. Как писалось о ней в «Пере- 
стороге», «людей з ней ученых много и казнодеев (проповедников) 
мудрых выходит» [10].

Сам монастырь с его укладом монашеской жизни и подвига 
явился замечательной школой благочестия для его обитателей. 
Он взрастил такого исповедника и мученика за веру православ
ную, как архимандрит Леонтий Карпович — «муж богодухновен- 
ный», «обронца благочестия», первый ректор Свято-Духовской 
школы, настоятель монастыря. В мае 2011 г. Синод Белорусской 
Православной Церкви причислил преподобного Леонтия, архи
мандрита Виленского, к лику местночтимых святых. Широко 
известен и другой архимандрит этого монастыря, ставший впо-
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следствййіепйскопо^МІМелет-ййСмотрйцкйй, прославившийся 
как писатель-полемисти автор: знаменитой. «Грамматики» («Грам- 
матикисловенбкияправйльноебинтагмалДЕго произведения, как 
пишет современныйійсгследователь,^і«эшоілетопйсь гонения на 
православное наеелецие.фсвидетельисторическойтрагедии наро
да; его страданий тпббрь'бьт; его жертв заираван свободы, за свою 
жизнь и выжйванйе»і[6]. іВ Свято^Духовом монастыре принял ино
ческий постриг также известный исповедники поборник Право
славия — преподобномученик Афанасий.игумен Брестский.

Виленский/Свято-Духов'імонастырь' былинезтолько очагом 
и оплотом Православия;-но изего благовес'цником,! Имеется в виду 
большая просветительская работа, в особеййоетй, печатным 
словом.-Последнееі весьма) примечательно-ввидутой печатной 
экспансии,ккоторую предпринял: ордениезуитовиротив Право- 
славия!/Иезуйтыфассчитывалистатыполновластными хозяевами 
в. этой/области, полагая/чтоу православных не'будет ни средств, 
ни кадров,йтобБігответйтБнаійхвызов.хМо Свято-Духов мона
стырь (вкупе ©братством)/ответил! и: ответил весьма весомо. Об 
этом, в частности, свидетельствуетфеакция лротивнойхтороны 
на появление печатной продукции православных. Например, по
сле выходам свет книги Мелетия'Смотрйцкбгой<Френос или Плач 
Церкви Восточной»! иезуит Скаргане нашелничего лучшего, как 
обвйнйтБ/автораі шйзменеігосударртвулКороль же приказал кон
фисковывать и публично сжигать экземпляры'этойжйиги, а тех, 
кто ее хранил,! жестоко наказывать')£7}(Ек68]'.охуД-отяа';
-эаМЬі уже упоминали, что! виленскому/церковному/братству, вы
тесненному иезуитами и униатами из Свято-Троицкого монастыря, 
удалось сохранить за собой типографию и перенести-ее жцеркви 
Святого Духа. После йзданйя;упомянутогоі«френоса» 'король рас
порядился типографию у братства изъять1,іапечатнйков и «коррек
тора Логвина Карповича»; задержать! Что в'отношении Карповича, 
как известно; й было сделано: он/целых дватода без суда и следствия 
находился^ кандалах в мрачном подземелБелЫсйтииография про
должала работать;^- .тоівСпоместВе князейСгинскихДвдЕвье, ныне 
Вевис, примерно в 40 км,от Вильнюса), то в самом монастыре. Свято- 
Духов монастырьстал центром духовногопросвещениянравослав- 
ного люда шзащитыПравославия. ВітйпографййСвято-Духовского
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братства был напечатан ряд церковных книг: «Служебник» (1618), 
«Требник» (1628), «Новый Завет» (1611), «Евангелие» (1644.), «Псал
тирь и Новый Завет» (1623) и др. Большое нравственное и духовное 
значение имели полемические и апологетические произведения, 
изданные православными в то время. В ответ на книгу иезуита П. 
Скарги «Синод Брестский и его защита», обеляющую унию, брат- 
чики издали впечатляющую книгу «Апокрисис, альбо отповедь 
на книжку о соборе Берестейском» (1610), а также «Энтезис, альбо 
короткое собрание справ, которыя се деяли на поместном Берестей
ском соборе». В ответ на книгу униата Ипатия Потея «Антиризис, 
альбо апология против Христофора Филалета»1 (1599) братчики 
отвечают «Вопросами и ответами православного с папежником» 
(1603). Но особенно впечатляющей была книга Мелетия Смотриц- 
кого «Френос, альбо Плач Церкви Восточной», вышедшая в 1610 г. 
под псевдонимом Феофила Ортолога (Боголюба Златоустого). По 
отзыву противоборствующей стороны, «никогда, никто из еретиков 
не делал на святой престол таких желчных нападок, какими напол
нен «Френос». Здесь, что ни слово, то язва, что ни мысль, то отрава, 
тем более пагубные, что автор сотворил их изяществом слога, как 
сладкою приманкою» [8, с. 149]. Можно сказать, что православные 
стали разить противника его же оружием — эрудицией и мастер
ством слова — чего иезуиты и униаты никак не ожидали.

Важную роль сыграл Свято-Духов монастырь в качестве свя
зующего, объединяющего и укрепляющего центра. Под властью 
и управлением виленского Свято-Духовского братства, сиречь — 
монастыря, находились «многие другие, представленные ему част
ными лицами, как то: монастырь свв. апостолов Петра и Павла, 
монастырь Вевейский в воеводстве Троцком, Цеперский и Снов- 
ский в Новогородском воеводстве, монастырь Новодворский Купя- 
тицкий в повете Пинском и другие монастыри и церкви» [9, с. 154]. 
Под влиянием, опекой и в подчинении виленского Свято-Духова 
монастыря в XVII в. находилось 17 мужских и 2 женских мона
стыря [5, с. 182]. И сегодняшний наш «юбиляр» — Свято-Петро- 
Павловский собор — своим становлением и упрочением во многом 
обязан виленскому Свято-Духову монастырю.

1 Христофор Филалет — псевдоним автора «Апокрисиса»; полагают, что это был Волын
ский шляхтич Мартин Броневский (или Христофор Вронский) — ученый протестант.
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Поскольку в то время братства считались «старшими из народа 
русского», они, как правило, печаловались обо всем православном 
народонаселении княжества и были своего рода его предста
вителями пред власть имущими. Исследователи отмечают, что 
Свято-Духовское братство, как и монастырь, «в народе русском... 
заслужило такое к себе уважение, что принимало на себя опеку 
православных сирот, заботилось о их воспитании и имуществе, 
принимало и объявляло духовные завещания, мирило ссорящихся 
членов, наказывало виновных; пользовалось всеобщим доверием, 
так что окрестная шляхта и мещане доверяли для хранения в Брат
ской казне свои драгоценности; каждый год назначало двух членов 
заседать в ратуше, для охранения прав своего народа» [9, с. 172].

В заключение приведу слова, сказанные одним из исследовате
лей в адрес православных братств, которые в полной мере можно 
отнести и к Свято-Духову братству и монастырю.

«...Вызванные историческими обстоятельствами времени, 
братства получили устройство, приспособленное как к состоянию 
южно-русских православных христиан, так и к потребностям 
всей юго-западной Церкви. Располагая значительными средства
ми, вещественными и нравственными, ...поставленные как бы 
охранителями прав всего русского народонаселения и блюстите
лями веры православной, братства с редким усердием и полным 
самоотвержением подвизались на высоком поприще служения 
Церкви Православной.... Никакая жестокая мера, употреблен
ная со стороны врагов к истреблению Православия, не осталась 
без сильного противодействия со стороны церковных братств. 
Они поддерживали и охраняли Православие по всем сторонам 
христианской жизни; по учению, богослужению и церковному 
управлению. Братские училища распространяли свет веры право
славной по всем пределам юго-запада России и доставляли Церкви 
Православной не только достойных пастырей, но и многих ученых 
мужей, с успехом препиравшихся с еретиками в защите чистоты 
и святости древнего Православия. В то же время братские ти
пографии снабжали богослужебными и духовного содержания 
книгами все юго-западные монастыри и церкви. Построенные 
и благолепно украшенные братствами храмы представляли собою 
почти единственное довольно безопасное место для совершения
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богослужения в то тяжкое время, когда все православные церкви 
были отнимаемы и уничтожаемы врагами. Наконец братства при
нимали деятельное участие и в церковном управлении: среди смут 
и беспорядков, происходивших в Церкви и грозивших ей крайней 
опасностью, они бодрствовали на страже Церкви Православной 
и всеми возможными средствами заграждали сей виноградник 
Христов, раскапываемый от противников» [9, с. 196-197].
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Р. В. Варавой (Мінск)

АГЛЯД ГІСТОРЫІ МШСКАГА 
СВЯТА-ПЕТРА-ПАЎЛАЎСКАГА САБОРА 

I МАНАСТЫРА (XVII -  ПАЧАТАК XX стст.)

Свята-Петра-Паўлаўскі (былы Екацярынінскі) сабор у горадзе 
Мінску ўяўляе сабой не толькі помнік архітэктуры XVII стагод- 
дзя, але і з’яўляецца помнікам гісторыі. I сам факт яго ўзвядзення, 
які стаў адлюстраваннем напружанай барацьбы праваслаўных 
беларусаў супраць гвалтоўнага пашырэння пастаноў Брэсцкай 
царкоўнай уніі 1596 г., і ўся яго далейшая гісторыя робяць храм 
сапраўдным помнікам насычанага канфесійнага і грамадска- 
палітычнага жыцця на мяжы XVI-XVII стагоддзяў.

К пачатку XVII ст. у Мінску не засталося ніводнай праваслаўнай 
царквы — ні манастырскай, ні прыходскай. Усе яны былі падпа- 
радкаваны ўніяцкаму духавенству, пры гэтым некаторыя ўвогуле 
зачынены. Старадаўні Узнясенскі манастыр з царквой (верагодна, 
апошні праваслаўны храм) у 1613 г. па загаду караля Жыгімонта 
III перададзены ўніятам і далучаны да Віленскага Свята-Троіцкага 
манастыра [1, №69]. Аднак пераважная большасць насельніцтва 
Мінска, у тым ліку прадстаўнікі вышэйшага класа, якія валодалі 
маёмасцю і землямі ў горадзе, заставаліся праваслаўнымі і не 
жадалі мірыцца з такой самаўпраўнасцю ўлад.

У лістападзе 1611 г. Аўдоцця Рыгораўна, князёўна Друцкая- 
Горская, удава каралеўскага маршалка Багдана Сцяцкевіча, «з до- 
брае воли своее отдала и даровала... три пляцы мои в месте Менском 
лежачие... на улицы Юревской... иноком общого жития, которые 
то иноцы на том кгрунте монастыр и церков светых апостол Петра 
и Павла... збудоват..., а на початку промежку собою маючи игу-
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меном отца Павла Домжива...» [1, №69]. Умовы былі пастаўлены 
наступныя: захаванне манастыром вернасці «церкви святое 
восточное» і Канстанцінопальскаму патрыярху, а таксама непас- 
рэднае падпарадкаванне будучага Петра-Паўлаўскага манастыра 
ва ўсіх рэлігійных, гаспадарчых і іншых справах праваслаўнаму 
віленскаму Свята-Духаву манастыру.

«Опеку и оборону» будучага манастыра князёўна даручыла 
«их милостям паном обывателем воеводства Менского, паном 
приятелем моим... и всим обывателем воеводства Менского рели
гии старожитное греческое...» [1, №69]. Рашэнне было замацавана 
актам, занесении у «книги головные трибунальные в Менску от- 
правованые» 9 лістапада 1613 г.

Сам факт ахвяравання трох надзелаў зямлі для пабудовы 
манастыра і царквы — зява звычайная. Аднак у гэтым выпадку 
тэта настолькі адпавядала агульнаму настрою, што выклікала 
своеасаблівы «грамадскі рух». У 1612 г. «індыкта 10», 52 шляхцічы 
і мешчаніны Мінскага ваяводства, сабраўшыся ў мінскім замку, 
склалі акт, уякім абявілі сябе царкоўнымі старастамі і фундатарамі 
Петра-Паўлаўскага манастыра, царквы і школы манастырскай, якія 
павінны быць збудаваны за іх кошт, на ахвяраванай князёўнай 
Друцкай-Горскай зямлі. У акце паўторана як абавязковая ўмова 
вернасць «религии греческой» і падпарадкаванне Свята-Духаву 
віленскаму манастыру. У кнігі земскія Мінскага ваяводства тэты 
акт быў занесены 13 студзеня 1617 г. [1, №69].

Такім чынам, жыхары Мінска, абапіраючыся на «законы и обы
чаи стародавние», актыўна выступілі супраць актаў Брэсцкай 
уніі, г.н. супраць волі караля. Зразумела, закрываючы праваслаўныя 
цэрквы або перадаючы іхуніятам, кіруючыя колы Рэчы Паспалітай 
і не думалі дазваляць пабудову новых праваслаўных храмаў 
і манастыроў.

Акт, падпісаны 52-ма ўплывовымі асобамі з мэтай заснаван- 
ня праваслаўнага манастыра і царквы, складаўся, несумненна, 
у прадчуванні барацьбы. Ён выяўляе гатоўнасць супраціўляцца 
рэпрэсіўным мерам улад. I гэтыя меры не прымусілі сябе чакаць, 
пра што сведчаць шматлікія дакументы Мінскага магістрата.

20 лістапада 1613 г. возны Мінскага ваяводства Ян Себестыяновіч 
афіцыйна перадаў «збудованный... в месте Менску монастырь... во
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имя святых апостол Петра и Павла... духовным виленским того мо- 
настыра... при церкви Святого Духа у Вильни мешкаючих... водлуг 
фундушу от ее милости пани маршалковое...» [1, №51].

Такім чынам, калі не увесь манастыр, то царква ў лістападзе 
1613 г. была ўжо пабудавана. Як бачна, будавалася яна, хутчэй за 
ўсё, з лістапада 1611 цізвясны 1612 г. Тэрмін незвычайна малы для 
пабудовы мураванай царквы. Можна адзначыць яшчэ тое, што 
ў акце вознага Грыгарэвіча згадваюцца некалькі разоў — «древо», 
«бревна», «ремесленники-тесли» [1, №48].

Калі звярнуцца да гісторыі віленскага Свята-Духава манасты- 
ра, «патрона» Петра-Паўлаўскага, то яго храм будаваўся больш 
за пяць гадоў. Таму, на наш погляд, немагчыма аднесці пабудо- 
ву мураванай Петра-Паўлаўскай царквы да 1611-1613 гг. I хоць 
прамых сведчанняў пра час пабудовы ўласна мураванай царквы 
апосталаў Пятра і Паўла ў Мінску ў нашым распараджэнні няма, 
паспрабуем, грунтуючыся на вядомых нам фактах з гісторыі гэтай 
царквы і манастыра на працягу XVII ст., вызначыць прыблізныя 
храналагічныя рамкі гэтай падзеі.

У 1617 г. пры Петра-Паўлаўскім манастыры ўжо існавала 
вучылішча для дзяцей шляхты і мяшчан [1, №62]. У 1619-м 
праваслаўная ш ляхцянка князёўна Ганна Агінская, жонка 
Вільгельма Сцяцкевіча, падкаморыя браслаўскага, купіла і затым 
ахвяравала на жаночы праваслаўны манастыр «дом на кгрунтах 
шляхтецких... на улицы великой прозываемой Юревской, едучи 
в место по левой руце, межы пляцом з одное стороны его милости 
пана Мартына Володковича, судьи земского Менского, а з другой 
стороны при кгрунтах монастыра иноческого церкви светых Апо
стол Петра и Павла...» [1, №70]. 3 дакумента вынікае, што ўжо тады 
пры царкве Пятра і Паўла існавала абшчына манахінь на чале з 
ігуменняй. У тым жа годзе мінскі ваявода Пётр Тышкевіч пагражаў 
адабраць у праваслаўных і аддаць уніятам «церковь и монастырь 
светых апостол Петра и Павла и школу при нем...», супраць чаго 
пісьмова пратэставала мінская шляхта [1, №73].

У 1635 г. Мінск наведаў Кіеўскі мітрапаліт Пётр Магіла, які 
пацвердзіў грамату мітрапаліта Іава Барэцкага [1, №98]. 3 гэтай 
граматы (у сувязі з абавязкам манахінь выпякаць прасфоры «до 
обоих церкви») можна зразумець, што тым часам існавала ўжо

192



царква і ў жаночым манастыры. Пра гэтую царкву згадвае ў сваёй 
кнізе і архімандрыт Мікалай Трускоўскі: «Каменные стены Пре
ображенской церкви, принадлежавшей сему монастырю, по пре
данию, отданы за долги минским евреям, которые устроили здесь 
синагогу» [2, с. 93].

Сапраўды, невялікі мураваны будынак з купалам, падобны па 
вонкавым выглядзе да праваслаўнай царквы, існаваў яшчэ напа- 
чатку XX стагоддзя амаль насупраць сучаснага Петра-Паўлаўскага 
сабора на другім баку вуліцы Няміга. Магчыма, у дакументах 
1620 г. маецца на ўвазе менавіта гэтая царква, калі ідзе гаворка пра 
«збудаванне церки новое на улице Немиское...» [1, №74, 75].

Мы пералічылі найбольш значныя факты, вядомыя па актах 
XVII ст. Як бачна, інтэрпрэтаваць іх у кантэксце нашага даследа- 
вання даволі цяжка.

Вяртаючыся да пытання пра час пабудовы мураванай Петра- 
Паўлаўскай царквы, можна адзначыць, што дакументы 10-20-х 
гадоў XVII ст., згаданыя вышэй, факт пабудовы мураванай царквы 
ў 1611-1613 гг. не пацвярджаюць. У гэтых дакументах можна знайсці 
ўскосныя ўказанні на пабудову драўлянага будынка (перавозка 
бярвення, згадванне цесляроў, імклівасць пабудовы, пагрозы пад- 
палу). Звяртаючыся да добра вядомай гісторыі ўзвядзення храма 
віленскага Свята-Духава манастыра, мы можам па аналоги мура- 
ваную царкву Петра-Паўлаўскага манастыра ў Мінску датаваць 
20-мі ці, хутчэй за ўсё, 30-мі гадамі XVII ст.

Канец XVII ст. характарызуецца ўзмацненнем на беларускіх 
землях каталіцызму і распаўсюджаннем уніі. Адной з праяў гэ- 
тага працэсу былі частыя выпадкі ўжывання адкрытага гвалту 
ў адносінах да праваслаўных — як да прыхаджан, так і да духа- 
венства. У поўнай меры спазнаў усё тэта на сабе Петра-Паўлаўскі 
сабор і манастыр.

У 1691 г. католікі сумесна з уніятамі на чале з плябанам Юрэвічам 
напалі на манастыр, каб адабраць яго і далучыць да уніі. «И едва 
того монастыря архимандрит Петр Пашкевич с братиею и с благо
честивыми сидя в оном монастыре с оружием в руках и с каменьем, 
через трои суток оный защитил...» [3, с. 132].

Даследчык Р. Ігнацьеў у «Археалагічным аглядзе цэркваў го- 
рада Мінска» пры апісанні Екацярынінскай царквы згадвае (без
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спасылак) пра тое, што у  1793 г., 
перад самым далучэннем Мінска 
да Расіі, «палякі зноў яе разарылі» 
[4, с. 325].

Петра-Паўлаўскі сабор

I хоць летам 1792 г. Мінск ужо 
быў фактычна на тэрыторыі, заня- 
тай рускімі войскамі, а 27 сакавіка 
1793 г. абвеш чаны  м ан іф ест 
пра далучэнне да Расы, аднак 
«грамадзянскі парадак», які б на 
заканадаўчым узроўні выключаў 
магчымасць падобных нападаў, 
быў канчаткова аформлены толькі 
праз 2-3 гады.

ш  мал. Дз. Струкава, XIX cm. у жо праз М£СЯЦ пасля абвяшчэн.

ня маніфеста, у красавіку 1793 г., мінскі віцэ-губернатар выдаў мана- 
стыру вялікую па тых часах суму грошай — 1126 злотых. Гэтыя грошы 
пайшлі на бягучы рамонт царквы, галоўным чынам яе інтэрераў. Між 
тым рэестр расходаў даведзены толькі да мая 1793 г. Не выключана 
магчымасць, што болын сур’ёзны рамонт пачаўся ўжо летам таго ж 
года, бо ў іншых дакументах, якія адносяцца да вясны 1795 г., ужо 
сказана аб «отстраивающейся в упомянутом Петро-Павловском мо
настыре, на отпущенную от Ея Имп. Величества сумму, церкви...» 
[15, л. 2 об.]. У дакуменце згадваецца і прапанова зрабіць гэтую царкву 
кафедральным саборам мінскіх архіерэяў, а нешматлікіх манахаў 
Петра-Паўлаўскага манастыра перавесці ў адзін з будынкаў Свята- 
Духава манастыра ў Верхнім горадзе.

Для нагляду за «велелепием и благоустройством отделываемого 
в Минском православном Петро-Павловском монастыре храма 
Божия» адначасова з чыноўнікам ад губернатара ад духоўнай 
кансісторыі быў прызначаны 26 красавіка 1794 г. «Грозовских мо
настырей отец-строитель иеромонах Исайя...» [ 5, л. 2].

Выява заходняга фасада царквы пасля рамонту змешчана ра
зам з фасадамі некаторых іншых найболыи значных збудаванняў 
горада ў «Атласе Минской губернии, ... сочиненном в Минске 
. . . в  1800 г.» [6]. Найбольш характэрнымі рысамі гэтага фасада 
з’яўляюцца шлемападобныя завяршэнні бакавых веж, вельмі
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высокі шчыпец і своеасаблівы васьмікалонны «порцік» перад 
уваходам. Усё тэта было зменена пазней, падчас рамонтаў XIX -  
пачатку XX ст. Найбольш цікавым з’яўляецца пытанне наконт 
перабудовы ўсходняга фасада — г.зн. час і акалічнасці знішчэння 
дзвюх бакавых апсід.

Тры адносна вялікія малюнкі гэтай царквы на планах Мінска 
канца XVIII — пачатку XIX ст. ствараюць уражанне, што ўсе тры 
апсіды паспяхова перажылі рамонты 1794-1795 і пасля 1812 гг., 
а былі знішчаны толькі падчас рамонту 1870-1871 гг. Аднак гэтаму 
супярэчыць замалёўка мастака Дз. Струкава, датаваная 1864 годам 
[7, с. 237-256]. На гэтым малюнку бакавыя апсіды адсутнічаюць, 
паказаны толькі сляды падмуркаў, якія амаль не ўзвышаюцца над 
паверхняй зямлі.

На плане, які зафіксаваны Струкавым, паказаны тры апсіды, 
але іншай, чым на планах 1773-1834 гг., канфігурацыі: іх контур 
прачытваецца толькі на ўнутраным перыметры будынка; вонкавы 
ж перыметр застаецца строга прамавугольным з адной трохкан- 
товай апсідай у цэнтры ўсходняга фасада.

Неўзабаве пасля рамонту 1794-1795 гг. Екацярынінскі храм 
з кафедральнага сабора ператварыўся ў прыходскую царкву. Мінскі 
архіепіскап, які да жніўня 1799 г. стала жыў у Слуцку, пераехаўшы 
ў Мінск, «нашел много неудобств иметь Екатерининскую церковь 
соборно-кафедральною».

Цеснае месца, густа забудаванае дамамі небагатага насельніцтва, 
з бруднымі, вузкімі і крывымі вуліцамі, хавала выгляд сабора 
і ўскладняла парадны пад езд да яго, а для стварэння неабходнага 
праезду трэба было «ламаць цэлую вуліцу» [ 8, с. 408]. Таму было 
прапанавана перанесці кафедральны сабор у царкву Свята-Духава 
манастыра ў Верхнім горадзе; Екацярынінская ж царква стала 
прыходскім храмам.

У 1812 г., падчас французскай акупацыі, царква даволі моцна 
пацярпела. Прапаноўвалася нават зусім закрыць яе, але ў Мінску, 
акрамя кафедральнага сабора і драўлянай могілкавай, іншых 
праваслаўныхцэркваўне было. Тамуўсакавіку 1813 г. кансісторыя 
пастанавіла прыступіць да рамонту Екацярынінскай царквы. 
Літаральна праз год рамонт быў у асноўным скончаны, а храм 
падрыхтаваны да асвячэння [9, 10, л. 172].
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Пасля паўстання 1863 г. наступіў перыяд ганення на ўсё, што 
мела хоць нейкія «заходне-польскія» ці «каталіцкія» рысы. I хоць 
Екацярынінскі сабор з’яўляўся помнікам барацьбы праваслаўных 
беларусаў з уніяй і каталіцтвам, аднак ён адрозніваўся ад вы- 
працаванага ў XVIII-XIX стст. у Расійскай імперыі так званага 
«маскоўска-візантыйскага» стылю. На гэтае «адхіленне» звярнуў 
увагу генерал-губернатар М. Мураўёў. У маі 1864 г. ён прапанаваў 
«исправляющему должность минского гражданского губернато
ра. .. отпустить из контрибуционных по Минской губернии сумм... 
5 тысяч рублей на восстановление в должном виде Минской собор
ной церкви» [11 л. 1]. Прапанавана было даручыць таксама Губерн- 
скай будаўнічай камісіі заняцца складаннем планаў і каштарысаў 
для гэтай перабудовы.

У «Кліравай ведамасці» сабора за 1872 г. паведамляецца, што 
«производившейся в 1870 и 1871 гг. капитальною починкою церковь 
совершенно исправлена» [14, л. 88].

У «Кліравай ведамасці» за 1883 г. пазначана, што пасля пажару 
21 чэрвеня 1881 г., калі згарэлі два дамы і 13 мураваных лавак, якія 
належалі Екацярынінскаму сабору,«.. .правый алтарь... нарушен
ный пожаром... остается пока неосвященным...» [17, л. 129].

«Метрыка Мінскага гарадскога Екацярынінскага сабора» за 
24 сакавіка 1887 г., складзеная настаяцелем у выглядзе адказаў на 
апытальнік, разасланы Імператарскай Археалагічнай камісіяй, 
паведамляе, што «церковь в 1870-1871 годах перестроена, причем 
наружному фасаду и плану дан совсем другой вид — в крыше, окнах, 
куполах (двух) для колокольни; на середине приделан на каменной 
кладке над сводами новый деревянный без просветов купол и уни
чтожены с западной стороны довольно высокие колонны, на которых 
был устроен навес, составлявший как бы притвор храма...».

Далей апісваецца сучасны (на пачатак XX ст.) стан царквы. На- 
стаяцель сабора паведамляе: «Церковь продолговатая, середина 
ее — восточная сторона — оканчивается полукружием. Двухэтаж
ная; в нижнем этаже погреба и в нем (!) имеются усыпальницы...». 
«Окна остались в тех же местах, где были и прежде, но им дан 
совсем другой вид как снаружи, так и внутри. Расположены в два 
света — в приделах. . . ив  средней части. В главном алтаре три окна, 
а в алтарях приделов — по одному...»; «паперть... вновь устроена
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внутри храма в виде тамбура». «...Алтарь от храма ничем не от
делен. Приделов два — с северной и южной стороны... От средней 
части приделы отделены каждый тремя столбами. Своды в при
делах крестовые, а в главной части церкви свод цилиндрический, 
с крестовыми распалубками над окнами второго яруса. ...Внутри 
церкви с правой стороны западной части имеется малая дверь для 
входа на колокольню и хоры. Над арками и вообще внутри храма 
карнизы, пояски, пилястры, пилоны, импосты, архивольты — 
остались прежние. ... Стены церкви расписаны в 1870-1871 гг. ...» 
[12, с. 29-32].

«На одной из фронтовых башен повешено 5 колоколов. Снару
жи стены здания покрашены клеевою краскою песчаного цвета... 
Внутри собора, при входных дверях устроен деревянный тамбур, 
заменяющий паперть. Собор поддерживается 6 столбами, с кот
лообразным сводом и 8 арками;

.. .Алтарная стена, находящаяся уже в ризнице, сделана шестью 
уступами, или шестиугольная; здесь пробито 3 полукруглых окна 
и 3 ниши. Собор освещается двумя рядами окон, т.е. в два света.

.. .Живопись на столбах и арках... сделана в 1871 году .. .Собор 
обнесен деревянной решетчатой оградой на каменном фундамен
те и столбах, оштукатуренных под цвет собора песчаного цвета 
краской... Уцелела и часть кирпичной ограды (монастыря) с во
ротами в виде арки, осененной железным крестом...» [13, с. 325, 
326,420, 421].

У 1911 г. зноў было ўзнята пытанне пра рамонт сабора, у сувязі 
з чым улады звярталіся ў Імператарскую Археалагічную камісію 
па дазвол [20], аднак гэтая прапанова не атрымала далейшага 
развіцця. «Кліравая ведамасць» Екацярынінскага сабора за 1918 
год паведамляе, што царква «.. .с тамбуром в виде часовенки, устро
енным с фронтонной части... в 1914 году ремонтирована внутри 
(роспись, иконостасы)... Наружный же ремонт, требующий замены 
крыши и окраски стен, остался невыполненным» [16].

Спакойнае жыццё сабора і прыхода было перарвана Першай су- 
светнай вайной і рэвалюцыйнымі падзеямі пачатку XX стагоддзя. 
У 1933 г. храм быў закрыты ўладамі і ператвораны ў склад.

Кароткі перыяд аднаўлення царкоўнага жыцця прыпаў на 
1941-1944 гг., пасля чаго храм зноў быў закрыты. I толькі ў 1992 г.
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па просьбе вернікаў Свята-Петра-Паўлаўскі сабор быў перададзены 
ў распараджэнне праваслаўнай абшчыны, і ў старажытных сценах 
зноў загучала малітва.

1. Собрание древних грамот и актов городов Минской губернии. — 
Минск, 1848.

2. Николай (Трусковский), архим. Историко-статистическое описание 
Минской Епархии. — С.-Пб., 1864.

3. Бантыш-Каменский, Н. Историческое известие о возникшей в Польше 
унии. — Вильно, 1864.

4. Минские Епархиальные ведомости. — 1877. — № 16.
5. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (НГА Беларусі). — Ф. 136.— 

Bon. I. — Адз. зах. 398.
6. Расійскі дзяржаўны гістарычны архіў (СПб). — Ф. 1350. — Воп. 312. — 

Адз. зах. 14.
7. Романов, Е. Р. Альбом художника Д. М. Струкова // Записки Северно

западного отдела РГО. — Кн. 3. — Вйльна, 1912.
8. Рункевич, С. История Минской архиепископии 1793-1832. — C-Пб, 

1893.
9. Афонский, П. Триста лет в Православии. Исторический очерк трехсот

летия существования Минского Екатерининского собора. — Мн., 1913.
10. НГА Беларусь — Ф. 136. — Воп. I. — Адз. зах. 41134.
11. НГА Беларусь — Ф. 43. — Воп. I. — Адз. зах. 89.
12. Описании церквей и приходов Минской епархии. — Ч. 1. Минский 

уезд. — Минск, 1878.
13. Игнатьев, Р. «Археологическое обозрение церквей г. Минска».
14. НГА Беларусь — Ф. 136. — Воп. I. — Адз. зах. 40920.
15. НГА Беларусь — Ф. 136. — Воп. I. — Адз. зах. 543.
16. НГА Беларусь — Ф. 1313. — Воп. I. — Адз. зах. 45.
17. НГА Беларусь — Ф. 136. — Воп. I — Адз. зах. 41019.
18. НИА Беларусь — Ф. 136. — Воп. I. — Адз. зах. 41032.
19. Архіў Інстытута гісторыі матэрыяльнай культуры РАН (ІГМК). — 

Р.Ш. — №3189.
20. Архіў ІГМК РАН. — Ф. 1. — № 1911.
21. НГА Беларусь — Ф. 1313. — Воп. I. — Адз. зах. 45.
22. НГА Беларусь — Ф. 136. — Воп. I. — Адз. зах. 543.
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Н. П. Гомолицкий (Ташкент)

РОД АФОНСКИХ В ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ БЕЛАРУСИ 
В КОНЦЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Настоятель Минского Екатерининского собора (ныне — Свято- 
Петро-Павловский собор) протоиерей Павел Петрович Афонский 
родился 26 октября 1849 года недалеко от города Клин Московской 
губернии. Отец его Петр Борисович Афонский был диаконом Геор
гиевского храма, что в Клинском уезде. Петр Борисович родился 
12 июня 1827 года в Сергиевом Посаде Московской губернии. Как 
известно, в этот день празднуется память преподобного Петра 
Афонского. Мальчика и нарекли Петром, а вместе с именем дали 
и фамилию Афонский. Хотя отец младенца, состоявший причетни
ком при посадской церкви святителя Николая, что в Клементьеве, 
носил фамилию Успенский.

У Петра Борисовича было семеро сыновей: Павел, Михаил, Ни
колай, Алексей, Евгений, Иоанн и Сергий. Все они впоследствии 
стали священниками. Была у Петра Борисовича и одна дочь — 
Екатерина.

В 1872 году Павел Петрович Афонский окончил Московскую 
духовную академию со степенью кандидата богословия и получил 
назначение в Олонецкую духовную семинарию.

В 1878 году Павел Петрович перевелся в Минск на должность 
инспектора народных училищ.

6 ноября 1883 года Павел был рукоположен во диакона, а через 
два дня — в сан священника. Тогда же отца Павла назначили за
коноучителем Минского женского училища духовного ведомства 
и настоятелем Вознесенской училищной церкви.
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Протоиерей Павел Афонский 
(1849-1917)

За отлично-усердную службу 15 ав
густа 1884 года он был награжден 
набедренником, а 6 октября того же 
года назначен членом Епархиального 
училищного совета. 22 марта 1886 года 
награжден скуфьей.

16 августа 1886 года отец Павел 
был назначен священником Минского 
кафедрального собора. В следующем 
году назначен Цензором епархиаль
ного ведомства.

13 октября 1887 года П реосвя
щенным Варлаамом (Чернявским), 
епископом Минским и Туровским, 
отцу Павлу поручено составление про

поведей и произнесение их в кафедральном соборе в воскресные 
и праздничные дни.

Указом Консистории от 3 декабря 1887 года он назначен цензо
ром проповедей, произносимых в кафедральном соборе.

29 апреля 1891 года награжден камилавкой.
15 февраля 1894 года единогласно был избран председателем 

Минского епархиального съезда духовенства.
4 апреля 1894 года утвержден в должности ключаря Минского 

кафедрального собора. 2 февраля 1900 года получил крест с укра
шениями. 24 апреля 1902 года возведен в сан протоиерея. 6 мая 
1905 года награжден орденом святой Анны II степени. 9 октября 
1908 года награжден серебряной медалью Красного Креста.

6 мая 1909 года протоиерей Павел Афонскай награжден орденом 
святого равноапостольного князя Владимира IV степени. Имел 
также серебряную медаль в память императора Александра III.

Был женат на дочери священника Анне Александровне Беляевой 
(1852-1927). У них были дети: Александр, родившийся 26 мая 1873 
года, ставший священником Брагино-Селецкой церкви; Николай, 
родившийся 2 марта 1875 года, — военный врач; Нина, родившая
ся 23 января 1877 года, — замужем за чиновником Министерства 
земледелия и государственных имуществ; Александра, родившаяся 
13 апреля 1879 года, вышла замуж за Александра Феодоровича
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Гомолицкого (9/22.6.1866, Городище Минского уезда — 29.12.1934, 
Ташкент) — управляющего Бобруйской школой садоводства и ого
родничества.

Протоиерей Павел Петрович Афонский скончался в Минске 
18/31 мая 1917 года.

Сын отца Павла — Александр Павлович Афонский был настояте
лем Брагино-Селецкой Преображенской церкви Речицкого уезда. 11 
мая 1904 года награжден набедренником, в 1909 году скуфьею. Женат 
на Серафиме Андреевне Петельчиц (3/16 июля 1875-16/29 марта 1972, 
Речица). Их дети: Владимир (1903-1915), Нина (1905-2004), Ольга 
(1910-2006) и Валентина (1912-1933). Священник Александр Павлович 
скоропостижно скончался в Сельце 1/14 октября 1917 года.

Второй сын отца Павла — Николай Павлович Афонский (1875-1951) 
был женат на Ольге Александровне Дьяконовой (1882-1965). Их дети: 
Ксения (1915-2009), Алексей (1916-1941) и Кирилл (1926-1993).

У Нины Павловны Афонской (1877-1948) был муж Владимир 
Степанович Ходасевич, детей у них не было.

У Александры Павловны Афонской (Гомолицкой) (26.04.1879 
Минск -  3.8.1982, Ташкент) и Александра Феодоровича Гомолиц
кого были дети: Павел (17.11.1901, Минск -  3.7.1982, Ташкент), Анна 
(8.5.1903, Ялта -  12.8.1981 Ташкент) и Татьяна (24.12.1904, Ялта -  
26.12.1918, Самарканд).

Павел Александрович Гомолицкий был женат на Надежде Ни
колаевне Гомолицкой (Сокольской) (24.8.1905, Пенза -  4.12.1986, 
Ташкент). Их дети: Николай, 1934 года рождения и Татьяна 
(30.8.1936-2.1.2011, Ташкент).

Михаил Петрович Афонский (?—1925) окончил Вифанскую 
духовную семинарию, священствовал с 1886 года, награжден орде
ном святой Анны II степени. Долгое время служил священником 
Свято-Духовской церкви в Паричах.

Священнический род Гомолицких в Минской губернии упо
минается с XVIII века. Священник Карл Гомолицкий (1752-?) 
проживал в селе Веркалы Минской губернии и был женат на Ма
рьяне (1766-?). У них были дети: Иосиф (1789-?), Ксаверий (1796-?), 
Феодор (1798-?) и Анастасия (1792-?).

Карл Гомолицкий посвящен в духовный сан в 1783 году митро
политом Ясоном Смогоржевским. Его сын Иосиф Карлович был
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женат на Елене Павловне (1785-20.12.1859) из Цвирков. Они про
живали в деревне Даниловичи Минской губернии. Сохранился 
памятник ее в Городище. У них были дети: Феодор (1810-14.10.1886), 
Агата (1814-?), Антонина (1816-?), Иоанн (1818-?). Семинарскую 
подготовку Иосиф Карлович проходил в училище при Свержен- 
ском монастыре, священнический сан получил в 1813 году от 
Оршанского епископа Адриана Головни и с 1815 года исполнял 
обязанности викария при Даниловичской часовне.

Брат Иосифа Карловича — Ксаверий Карлович 20 мая 1817 года 
был посвящен в сан священника Оршанским епископом Адрианом 
Головней и назначен на место викария Заславльской церкви, про
живал в Заславле Минского уезда.

Феодор Иосифович Гомолицкий был женат на Анисии Пор- 
фирьевне Яцевич (28.10.1822-12.03.1900). У них были дети: Мария 
(1840-?), Ольга (1846-?), Елена (1848-?), Елизавета (3.07.1850-?), 
Анна (20.7.1852-18.2.1898), Иосиф (4.4.1855-13.1.1912), Николай 
(1864-?), Михаил, Иоанн, Лавр, Лев, Павел, Александр (9.6.1866- 
29.12.1934).

Феодор Иосифович Гомолицкий 14 июля 1838 года окончил 
Литовскую семинарию с аттестатом третьего разряда, а 24 марта 
1840 года Минским архиепископом Антонием (Зубко) посвящен во 
священники Свято-Николаевской церкви села Городише Минского 
уезда. За аккуратную и примерную службу священник Феодор был 
награжден в 1878 году скуфьею, имел наперсный крест на Влади
мирской ленте и медаль в память войны 1853-1856 годов.

Несколько сыновей священника Феодора Иосифовича Гомо- 
лицкого также были священниками.
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Протоиерей Феодор Кривонос (Минск)

МИНСКИЙ СВЯТО-ПЕТРО-ПАВЛОВСКИЙ СОБОР 
НА НЕМИГЕ В ВОЕННЫЕ ГОДЫ

Неожиданно разразившаяся немецко-советская война вместе 
с невиданными страданиями способствовала начавшемуся вскоре 
восстановлению ранее прерванной церковной жизни в Восточной 
Белоруссии. Этот процесс начался стихийно. Он явился резуль
татом волеизъявления многих тысяч наших соотечественников, 
которые в годы атеизма не утратили веру в Господа Бога.

7 декабря 1941 года приехавший из Жирович в Минск епископ 
Филофей (Нарко) освятил древний храм на Немиге, и в нем после 
долгих лет забвения вновь возродилось богослужение [1].

Настоятелем этой церкви стал протоиерей Иосиф Балай, при
бывший из села Залесье Глубокского района [2, л. 18]. С ним приехал 
его сын Константин, совсем молодой человек двадцатилетнего воз
раста, неплохо знавший немецкий язык, а также Виталий Боровой, 
вскоре ставший секретарем Минской духовной консистории, а по
сле войны выросший в известного церковного деятеля.

Послушание ризничей при храме несла Пщёлко Вера Никола
евна, женщина глубоко верующая, немногим старше 60-ти лет.

В октябре 1942 года к ним присоединился недавно рукоположен
ный диакон Иоанн Шишло. Немного позже вторым священником 
при соборе стал служить отец Иоанн Бруякин [3, с. 337]. До 1935 
года он являлся настоятелем церкви села Бортники Бобруйского 
района, затем был арестован, приговорен к пяти годам концлагеря 
[4, с. 139-140], а в 1940 году освобожден.

Постепенно в церкви сформировалось два хора — взрослый 
и детский. Регентом последнего была Анастасия Алексеева, под-
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визавшаяся здесь певчей еще 
в дореволюционные време
на, — сердобольная, богобо
язненная, душа которой была 
исполнена необыкновенной 
любви и сострадания к детям.
В детском хоре насчитыва
лось около тридцати малы
шей и подростков возрастом 
от 6 до 14 лет [2, л. 32]. Это 
была своеобразная воскрес
ная школа, организованная 
во исполнение слов Спасите
ля: «Пустите детей приходить 
ко Мне...»

В марте 1942 года по благословению митрополита Пантелеймона 
(Рожновского), возглавлявшего Православную Церковь в Бело
руссии в военное время, при Свято-Петро-Павловском соборе для 
подготовки кадров духовенства были открыты пастырские курсы. 
Смотрителем этих курсов назначили епископа Филофея (Нарко), 
совсем недавно освящавшего древний собор.

Настоятель собора протоиерей Иосиф Балай преподавал на 
курсах догматическое и нравственное богословие, церковно- 
славянский язык, методику изложения Закона Божьего, а его сын 
Константин — немецкий язык [2, л. 18]. Пастырские курсы произ
вели два выпуска слушателей. Первый — спустя 5 месяцев после 
открытия курсов, второй — в марте 1944 года [5, л. 16].

В нелегком деле восстановления приходской жизни Свято- 
Петро-Павловского собора в военные годы особенно проявила себя 
Вера Николаевна Пщёлко, родом из Вильно, дочь штабс-капитана 
царской армии. В Минск она приехала в 1905 году и с тех пор по
стоянно проживала в нем.

В совершенстве владея немецким языком, эта самоотверженная 
женщина не только шила облачения священникам, но помогала 
также в восстановлении храма, разъясняла нужды верующих 
немецким оккупационным властям, с которыми нельзя было не 
иметь дел при проведении ремонтных работ.

Епископ Филофей (Нарко) 
с духовенством. 

Фото из архива автора
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Кроме того, по просьбе митрополита Пантелеймона она пере
водила на немецкий язык его статьи, публиковавшиеся в местной 
периодической печати, среди которых особое место занимала ра
бота владыки под названием «Необходимость религии». Когда 28 
июля 1944 года Веру Николаевну арестовали, именно эти переводы 
были вменены ей в вину.

В «Приговоре», составленном по делу этой многострадальной 
исповедницы Христовой, имеются такие строки: «Подсудимая 
Пщёлко В. Н., 1878 г.р., работала в Петро-Павловском соборе в ка
честве ризничей и активно помогала по восстановлению и ремонту 
этого собора. Работая в церкви, поддерживала тесную связь с ми
трополитом Пантелеймоном и священником Иосифом Балаем. 
Оказывала содействие митрополиту в размножении и переводе 
на немецкий язык составленных им антисоветских документов, 
которые хранила у себя вплоть до ее ареста... На основании вы
шеизложенного приговорили Пщёлко В. Н. к лишению свободы 
с отбыванием в концлагерях сроком на восемь лет, с поражением 
в правах на два года и конфискацией имущества...» [6, л. 88].

После освобождения Минска от немцев аресту подвергся также 
диакон Иоанн Шишло. Лишенный свободы 16 августа 1944 года, 
он пробыл под так называемым следствием почти год и Особым 
совещанием НКВД БССР от 7 июля 1945 года за мнимую антисо
ветскую агитацию получил те же 8 лет концлагеря [2, л. 96].

Ареста удалось избежать настоятелю собора протоиерею Ио
сифу Балаю. Незадолго до вступления в Минск частей Красной 
Армии он сумел выехать на Запад. Другого выхода у него не было, 
т. к. власти не простили бы ему восстановления православного 
храма в центре столицы. На запад выехал также священник Иоанн 
Бруякин. Нельзя не упомянуть о том, что благодаря заступничеству 
протоиерея Иосифа Балая и просьбам регента Анастасии Алексеевой 
весной 1944 года в Германию не были угнаны дети, певшие в хоре 
Свято-Петро-Павловского собора. Одному Господу известно, как они 
смогли отговорить немцев от вывоза детей в далекую чужбину.

С конца июня по 22 июля 1944 года в храме на Немиге совершал 
богослужения приехавший из Бобруйска протоиерей Николай 
Ясинский. До революции он окончил Минскую духовную семина
рию, в 1921 году епископом Мелхиседеком (Паевским) рукоположен
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в сан священника и два последующих года служил клириком Свято- 
Екатерининской церкви, как тогда назывался собор на Немиге.

Позже отец Николай являлся настоятелем храма села Забелы 
Слуцкого района. В 1933 году был арестован и пять лет находился 
в заключении. Незадолго до начала войны Ясинский вернулся 
в Белоруссию и проживал в Бобруйске.

С началом войны протоиерей Николай Ясинский вновь при
ступил к исполнению своего пастырского долга. Заняв место на
стоятеля Бобруйской церкви свв. Софии, Веры, Надежды и Любови, 
он со временем стал благочинным, возглавив духовенство округа. 
Под его редакцией летом 1943 года начала издаваться газета «Цер
ковный благовест». Тогда же по его инициативе был учрежден 
специальный «Фонд для оказания помощи семьям лиц духовного 
звания, пострадавшим от советской власти».

После освобождения Белоруссии такая активность не осталась 
незамеченной властями. Примерно через месяц после прибытия 
в Минск отца Николая арестовали, предъявив надуманное обви
нение в том, что он «проводил среди населения профашистскую 
агитацию как редактор газеты «Церковный благовест», возводил 
в своих статьях клевету на советскую власть».

Однако клеветы в статьях отца Николая не было. Была правда 
о том, что довелось пережить верующим при власти коммуни
стов в довоенный период. Профашистской агитации протоиерей 
Николай Ясинский также не проводил. Его статьи «С нами Бог», 
«Праздник Святой Троицы» и другие носили исключительно 
церковно-просветительский характер.

Поэтому предъявленное обвинение он категорически отверг, 
сказав допрашивавшему его чекисту следующее: «Виновным себя 
в измене Родине не признаю, России и русскому народу я никогда не 
изменял и не изменю!».

Особым Совещанием НКВД БССР от 4 июля 1945 года отца 
Николая Ясинского приговорили к 10 годам заключения в концла
гере [7]. Оказавшись на Соловках, он умер в сентябре 1948 года, 
а незадолго до смерти успел отправить своим родным письмо, 
которое хотелось бы привести полностью:

«Бедная и дорогая моя семейка: Ниночка и деточки! Вы пре
красно знаете, что я страдаю не за преступление, ибо такового
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у меня нет, а я страдаю, как и все наши дорогие родные, за то 
только, что я православный священник. Наши дорогие родные за 
это уже сложили свои головы и как мученики за Св. Православ
ную веру предстали пред Господом и по Его неложному обещанию 
получат великую награду на небесех («Блажени изгнани правды 
ради, блажени есте, егда поносят вам, и изженут и рекут всяк 
зол глагол на вы лжуще Мене ради, радуйтеся и веселитеся, яко 
мзда ваша многа на небесех»).

Вы, дорогие мои, со мной вместе несете крест свой за Веру во 
Христа, но помните всегда, что кровь неповинных вопиет к Небу 
и Сам Господь воздаст должное тем, по чьей вине мы страдаем.

Мы никому зла в жизни своей не делали и не желали делать, 
а нас почему-то судили как великих преступников и кощунствен
но называли врагами народа, только за то, что ты православный 
священник, или духовного происхождения. Следователи обращались 
с нами грубо и дерзко, и издевались над нами, как им хотелось. 
Все это делалось только по той причине, что нам нужно было 
пришить хоть какое-нибудь преступление, дабы с формальной 
стороны выходило, что мы осуждены и страдаем правильно, за 
тяжкие преступления.

Все это очень больно и обидно, эта горечь еще больше усугубля
ется тем, что наши дети, которых жизнь всегда была горька, 
сложили свои головы и здоровье за Родину, а в благодарность за это 
имеют отца в тюрьме.

Наши дорогие родные как мученики за Св. Православную Веру 
предстали пред Господом и по Его неложному обещанию получат 
великую награду на небесех» [8].

Последним настоятелем собора на Немиге был протоиерей 
Александр Берниковский, получивший назначение сюда вскоре 
после ареста предшественника. Это был человек образованный, 
еще в 1914 году со степенью кандидата богословия окончивший 
Казанскую духовную академию. Сан священника он принял в 1934 
году, когда ему исполнилось ровно 50 лет. До этого, проживая 
в Вильно, трудился преподавателем латинского языка в ряде гим
назий, а также в Виленской духовной семинарии.

После рукоположения отец Александр был настоятелем храмов 
в Кривичах, Узле, Куренце на Вилейщине.
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По приезде в Минск он принял участие в собрании духовенства, 
которое проходило в первых числах августа на квартире диакона 
Свято-Петро-Павловской церкви Петра Глинкова. На нем при
сутствовали священники Иоанн Аладьев из минской церкви св. 
Марии Магдалины, Антоний Жебуртович из храма святых апо
столов Петра и Павла в Сенице, Николай Тесельский из храма св. 
Александра Невского в Минске, Иосиф Баранов из церкви села 
Вязань Дзержинского района, протодиакон Георгий Колядюк из 
церкви Святого Духа г. Минска и В. Д. Пигулевский, бывший регент 
минской Спасо-Преображенской церкви.

На собрании обсуждался вопрос о составлении от имени мест
ного духовенства письма в адрес церковного священноначалия 
с просьбой назначить в Минск правящего архиерея. Такое письмо 
было составлено. В нем подобострастно говорилось о том, что 
в годы оккупации служителям Православной Церкви в Белорус
сии жилось очень плохо, а с освобождением от немцев стало жить 
намного лучше.

После оглашения письма отец Александр Берниковский про
комментировал его, сказав: «Что тут подмазываться и льстить, 
писать, что нас освободили от немцев, упоминать Красную Армию, 
Советский Союз, и что нам немцы не давали молиться. Нужно быть 
откровенным и прямым. Ведь только немцы открыли церкви, а не 
большевики. Большевикам верить нельзя».

Прошло не так много времени, и кто-то донес на отца Алексан
дра. Занявший в августе 1944 года Минскую кафедру архиепископ 
Василий (Ратмиров), возможно, хотел спасти его от назревавшей 
расправы и в октябре того же года направил служить в храм 
села Дворец Дятловского района Гродненской области. Но это не 
помогло... 3 января 1945 года протоиерея Александра Берниковско
го все же арестовали. На допросах он никого не оговорил и вино
вным себя не признал. Заключение отбывал на Урале, в Сибири 
и Казахстане, в общей сложности пять лет [9].

В 1950 году отец Александр был освобожден. Возвратившись 
в Белоруссию, он несколько лет являлся настоятелем Свято- 
Георгиевской церкви села Ленино Слуцкого района.

Заслуживает внимания характеристика, данная ему 14 июля 
1956 года местным благочинным протоиереем Леонтием Куль-
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чицким. В ней читаем: «Протоиерей Александр Берниковский 
является хорошим, усердным и примерным пастырем. Замеча
тельный проповедник. Хорошо знает церковное пение, благодаря 
чему оказывает большую помощь своему храму... В жизни своей 
нравственен. Пользуется большим уважением среди верующего 
населения» [10].

Насколько нам сегодня известно, отец Александр был послед
ним православным священником, который служил в Свято-Петро- 
Павловском соборе на Немиге в военное время. В дальнейшем храм 
закрыли, и он почти полвека пребывал в забвении.

1. Воспоминания протоиерея Бориса Васильева (машинопись) // Архив 
автора.

2. ЦА КГБ РБ. — Следственное дело № 21952-с.
3. Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. 

1941-1945 гг. Сборник документов. — М., 2009.
4. Кривонос, Феодор, свящ. У Бога мертвых нет. Неизвестные страницы 

из истории Минской епархии (1917-1939 годы). — Мн., 2007.
5. ЦА КГБ РБ. — Следственное дело № 35132-с. — Л. 16.
6. ЦА КГБ РБ. — Следственное дело № 12144-с. — Л. 88.
7. ЦА КГБ РБ. — Следственное дело № 35599-с.
8. Архив прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Прилуки 

Минского района.
9. ЦА КГБ РБ. — Следственное дело № 3203-с.
10. Архив Минского епархиального управления. — Ф. 1. — On. 1.
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В. В. Калнін (Мінск)

ГІСТОРЫКА-МАСТАЦКІЯ ДАСЛЕДАВАННІ 
МІНСКАГА ПЕТРА-ПАЎЛАЎСКАГА САБОРА

Прасторавая структура храма
На цяперашні час храм уяўляе сабой шасцістоўпную трохнеф- 

ную базіліку з двюма вежамі на галоўным фасадзе і трохбаковай 
апсідай у алтарнай частцы. Параўноўваючы сучасны план з кон
турам царквы на плане горада 1793 г. [8, с. 17], можна заўважыць, 
што значных разыходжанняў няма, за выключэннем шырокага 
выступу паміж вежамі на галоўным фасадзе і прыбудоў па баках 
апсіды, відаць, больш нізкіх, чым бакавыя нефы. На прастору 
ўнутры храма дадатковыя элементы ўплыву не мелі. Такім чынам, 
мы маем нязменную ўнутраную прастору храма, прыкладна ад 
канца XVIII ст.

У час рэканструкцыі будынка царквы ў 1870-я гг. элемен
ты інтэр’еру не былі закрануты — купал над галоўным нефам 
не датыкаўся скляпенняў, а быў сфарміраваны толькі у крок- 
вах. Перад галоўным уваходам тады былі разабраны калоны, 
якія падтрымлівалі парапет — характэрная стылёвая дэталь 
класіцызму.

Да рысаў класіцызму трэба аднесці таксама пілястры іанічнага 
ордэру, якія аздабляюць слупы ў галоўным нефе. Рысы класіцызму 
маглі зявіцца тут не раней апошняй чвэрці XVIII ст.

Калі ўмоўна зняць элементы класіцызму, то план храма 
набліжаецца па аналогіі да планаў манастырскіх цэркваў на 
Украіне — сабора Свята-Троіцкага манастыра ў Чарнігаве (1679), 
сабора Мгарскага манастыра на Палтаўшчыне (1684-1692); сабора
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КрыжаўзДзвіжанскатаіманастыраіў Паяташеі(1689-Д'709):,іФаеады 
названых храмаўчмаюцыпадабенства із -фасадам імінскага. Петра-: 
Цаўлаўсхагаіеабрра.ід yMBFCHBqinDBq dpRBToipoqri BHqsMBHyBq два 

Дарэчы.і еаборы .Мварекаііа/іфТроіЦ'каЕаіманааііЫроўі будаваў 
архітэктарізіВілі»ніІваяВафгы.с^^{5іі,сэ3^9?.15:<463і]'. іМіеамойіВільні 
і вакол яе будаўніцтва трохнефныхідвўхвежавыххрамаўзкупалам 
над скрыжаваннем^ сярэдняга нефаз трансептам'назіраласяўжо на 
пачатку ХУІІхт., Гэта каоцёлыі св;. Казіміра)(16МЬ1618),1 свікЕкаця- 
рыны (1622-1б50),:царква манаетыра! Свят.ога Духа; (1624-^1638) [24, 
с. 202, 204,г20Д/;216; /28уе/Вб^38',РІ10фййЗЛ182]рзд^ёжамўВілвнііг^ 
касцёлы ў/згРыуув.енайіі(і1614р:4бЗЙ)І-,і^^^йня)й>і(2і2уголіШ'Зй-і124;>24і

Літоўскім наг|іраЦ'Д!Еу!ХУІ'ІгіХУІ11схс!Глсм кынйіадй^тэнвх хвндА 
Сярод праваслаўньшхрамаў, збудаваных на.беларускай ;зямлі 

ў XVII ст., па йланіроўцыімінскую ПетратПаўлаўскую раркву на- 
гадваюць толькі^срамыгМагілёва т  Брраяўленскі сабор (1633-1636) 
і Мікалаеўская царква аднайменнага манастыра (1669тЯ672).іАбодч 
ва яны базіліісалібньідіз дзвюма вежамі наараярўньш.фаеадзе,- але 
ў абодвух падк-упальныя- слупы шырокаі(размешчаны-:і маецца 
папярэчны неф (трансепт), які дапамагае ўрпрыняццю распора 
барабана з купалам;{23т,(0.о163,165]./ ыяодубвп вхўс^іцвд .уеіпвнв 

А г у льныя /р ыоы фяп лайір оўка й .ПетравПаўлаўскайуцарквы 
маюць' пйаны1;мінекіх(х>ая!адіц;кіхгхр.а'ма:ўіе-й-;/ібьглога!хасцёла 
бернардзінакі(1624г1642;дяпер кафедральныісаборсСвятрЕаДуха), 
і былога езуіцкатакаецёлаХШОнІ^ІО), [10,го.і 367-368]. Еэтыя храмы 
базілікальныя,ібезкуіпалаўііЗ;Дзвюма вежамі на фасадахіші:.‘ і л 

ЗгаданыяукампазіцыіііўсірершайпііаловееХШЬіс/Гіі ішырока 
ўжывалісяіітаксамапў архішэктуры Польшчы.'іВарта іадзначыць 
касцёлырармёлітаўуі Віейічы НовыЭД (1б22тД^34)і,тіарафіял;Ьныя — 
ў КанецдРлі((1633;-1640)ііШарлове;(Іб45ті1.6.47)цРалэ]уібе| (1628-ТІ636) 
[25fCj Ь2%у133]іп йявтуЗ .£M£q/ ыдўс^ум йвнўонэв у NBHBTDidqBX.̂

чаныхвышэй храмаў з црастправайструктурай ЛетраЛаўлаўокай 
царквфтіў)Йіреку,'Т,радрамя/ддачр^аіФурадаенняіпланаўііфаеадаў 
заў^ажы'М/не^ёнвд'Знавдаё/адрлзрерР.еіЕВдўкраінск^шавілёўекіх 
і ўгбодьша^ціівіл^некіххрамаў ёсадьвяяікіскуійал,'раадіешчанььзвьді 
чайна над перакрыжаваннем галоўнага нефа.і/пран,сепша.,і Адзначае
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ецца тэндэнцыя да стварэння крыжападобнасці плана. Адлегласці 
паміж слупамі, якія трымаюцъ купал, павялічваюцца; трансепт, 
каб раўнамерна процістаяць распіраючаму ціску купала, робіцца 
на адной вышыні з галоўным нефам. На плане трансепт звычайна 
заступае лінію бакавых фасадаў, утвараючы такім чынам больш 
альбо менш глыбокія рызаліты.

Дадатковым доказам таго, што ўзвядзенне пасярод даху царк- 
вы мураванага купала было немагчыма, пацвярджаецца аналізам 
мерапрыемстваў, якія выконвалісяў 1870-1871 гг. падчас значнай 
рэканструкцыі царквы. Тады ўзвядзенне купала над храмам было 
накіравана на тое, каб вярнуць пабудове нібыта страчаны выгляд 
святыні візантыйскага тыпу. Матэрыяльных сродкаў не шкадавалі. 
Аднак канструкцыйныя магчымасці існуючай прасторавай сістэмы 
храма дазволілі ўзвесці тут толькі драўляны «фалынкупал». Больш 
таго, цэнтр «фальшкупала» былі вымушаны размясціць не пася
род прасла, а па лініі слупоў, таму што яго цяжару не вытрымалі 
б скляпенні.

Такім чынам, існуючая прасторавая структура Петра-Паўлаўскай 
царквы склалася хутчэй за ўсё ў першай палове XVII ст. і значных 
змен у далейшыя гады не перацярпела. Зыходзячы з праведзенага 
аналізу, даціроўка пабудовы храма пасля 1629 г. выглядае най- 
болын верагоднай. Магчыма, што спярша меркавалася ўзвядзенне 
трохнефнага храма зальнага тыпу (усе нефы аднолькавай вышыні, 
падобна да Сынкавіцкай царквы пач. XVI ст.), з трохапсіднай 
алтарнай часткай. Аднак канчаткова быў здзейснены варыянт, 
які дайшоў да нашых дзён. Разважанні аб першапачатковай ня- 
здзейсненай кампазіцыі сёння маюць выключна навуковы інтарэс, 
у практычных адносінах яны каштоўныя толькі для археалогіі.

Аўтар гэтыхрадкоў агледзеўрэшткі паўночнай апсіды, адкрытыя 
ў час рэстаўрацыі. Яны выкладзены з цэглы, якая адрозніваецца ад 
скарыстанай у асноўнай муроўцы храма. Бутавы падмурак фраг
мента пачынаецца вышэй падмурка храма, канцы дугаў паўночнай 
апсіды не сутыкаюцца з асноўным мурам, і працяг яе не супадае 
з ніводнай лініяйновыхгОЕ(енгВыглядаетак, што канцы дугаўбылі 
разабраны пры перабудове'1 Верагодна,'адкрыты фрагмент трэба 
аднесці да першапачатковага плана храма, канструктыўна не звя- 
занага з цяперашцім.вфэн втвйўопвл мэннвявжі^ .
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Анапіз жывапісу паводле даных з натуры 
і гістарычных звестак

Як ужо адзначалася, архітэктурны дэкор інтэр’ера, а дакладней, 
пілястры з іанічнымі капітэлямі трэба аднесці да рэканструкцыі 
храма перыяду класіцызму (апошняя чвэрць XVIII ст.). Увя- 
дзенне ордэрных элементаў патрабуе пераліцоўкі тынкаванай, 
а там-сям і мураванай паверхні. Такім чынам, першапачатковы 
жывапіс быў хутчэй за ўсё зняты поўнасцю, альбо захаваўся част- 
кова пад новым мураваным слоем пілястраў XVIII ст. Меркаваць 
пра характар ранейшага жывапісу можна толькі гіпатэтычна.

У пачатку XVII ст., магчыма, былі яшчэ кампазіцыі жывапісу, 
блізкія сярэднявечным — падзел сюжэтаў на цыклы з выразнай 
кампазіцыйнай структурай (вертыкальнае чляненне па капарты- 
ментах, прысвечаных вызначанаму цыклу, з наступным гарызан- 
тальным чляненнем па рэгістрах). Падзяляючыя элементы (рамкі, 
фрызы, бардзюры) імкнуліся звесці да мінімуму, часцей за ўсё тэта 
былі адна альбо некалькі палосак лакальнага колеру. Арнаменты- 
ка з’яўляецца толькі на бардзюрах праёмаў і падпружных арак. 
Арнаментальнай стрыманасці садзейнічала нязначнае чляненне 
паверхніўнутраныхсцен. Аб’ёмная пластыкаўінтэр’еры з’яўляецца 
толькі з увядзеннем ордэрнай архітэктуры.

Верагоднасць існавання ў Петра-Паўлаўскім саборы жывапісу 
XVII ст. ускосна пацвердзілася натурнымі даследаваннямі фасадаў, 
выкананымі ў 1976-1977 гг. У той час на заходнім фасадзе было 
знята мураванае наслаенне, зробленае ў час рэканструкцыі 
1870-1871 гг. «У нішах пасля расчысткі знойдзены рэшткі даўняга 
жывапісу. Невялікія ўчасткі (часам па некалькі квадратных 
сантыметраў) пакрыты вохрыста-зялёныай фарбай — слядамі 
фрэскавай дэталізацыі. Хімічны аналіз пацвердзіў даўнасць гэ- 
тых жывапісных фрагментаў» [14, с. 54]. Фотафіксацыя фасаднага 
роспісу не рабілася.

У сярэдзіне XVII — пачатку XX ст. у жывапісны роспіс 
праваслаўных храмаў пранікаюць рысы заходнееўрапейскага ма- 
стацтва: ордэрныя кампазіцыі, скульптура, лінейная перспектыва, 
рэалістычны пейзаж, адыход ад умоўнасціў бок маляўнічасці. Знач- 
на павышаецца роля арнаментыкі ў агульнай кампазіцыі роспісу. 
Сюжэтныя выявы па сценах набываюць рысы станковага жывапісу,
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прызначанага да ўспрымання паасобку. Кампазіцыя сюжэта робіцца 
самастойнай у межах вызначанай рамкі. У сваю чаргу сама рам
ка набывае самастойнасць праз жывапіснае ўвасабленне нібыта 
сапраўднай рамкі, дэкарыраванай згодна з існуючым стылем. Уся 
кампазіцыя сценапісу дак ладна падпарадкоўваецца архітэктурнаму 
падзелу ўнутранай прасторы храма [7, с. 101-102].

Роспіс канца XVIII ст.
Фрагменты роспісу, раскрытага на скляпенні галоўнага нефа, — 

выявы чаротавых сцяблін, акантавых лістоў, разетак з іонікамі трэ- 
ба аднесці да перыяду класіцызму. Дакументальных гістарычных 
сведчанняўпра гэты жавапіс пакуль што не знойдзена. Адзначаныя 
фрагменты роспісу трэба аднесці да апошніх гадоў XVIII ст., што 
адпавядае вядомай нам перабудове храма, праведзенай у 1794- 
1795 гг. Аўтарства роспісаў устанавіць няпроста. У мінскім храме 
маглі працаваць як мясцовыя майстры, так і прыезжыя з Пецяр- 
бурга, Масквы, Кіева або Варшавы. Існуе таксама верагоднасць, 
што жывапіс быў выкананы майстрамі з Вільні, тым болын, што 
да 1793 г. Петра-Паўлаўскі манастыр падпарадкоўваўся віленскаму 
Свята-Духаву.

Сёння даволі цяжказнайсціаналагі 
да роспісу. Храмавае будаўніцтва 
ў канцы XVIII ст., у параўнанні 
з яго сярэдзінай, значна скарацілася, 
і не толькі ў Праваслаўнай Царкве. 
Палітычныя падзеі таго часу (пад- 
зелы Рэчы Паспалітай, паўстанне 
Т. Касцюшкі) суправаджаліся за- 
няпадам мастацкіх і будаўнічых 
сувязей, адсутнасцю фундушаў. 
3 цягам часу, калі роспісы згаданага 
перыяду гублялі трываласць, іх не 
аднаўлялі, тым болын, што жывапіс 
ужо не адпавядаў патрабаванням 
новага часу. Пра захаванне храмавага 
жывапісу як помніка мастацтва не 
магло быць ніякай гаворкі.

Роспісы XVIII-XIX стст. 
Сучасны выгляд
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Роспіс 1871 года
У час рэканструкцыі храма 1870-1871 гг. адбыліся змены 

ў архітэктуры вонкавага аблічча (завяршэнне вежаў, форма даху, 
дэкор фасадаў). Унутры храма значных зменаў не адбылося: «Над 
аркамі і наогул унутры храма карнізы, паяскі, пілястры, пілоны, 
імпосты, архівольты — засталісяранейшыя. Стыль іх просты — 
рымскі — грубага шаблона» [29, Р. III. №3189. Л. 7 аб]. Згодна са 
сведчаннямі сучаснікаў, «сцены, слупы, аркіўпрыгожаны жывапісам 
аль-фрэска» [9, с. 325].

На працягу ўсяго XIX ст. пад назвай «фрэска» разумелі ўвогуле 
насценны жывапіс, незалежна ад таго, у якой тэхніцы ён быў вы- 
кананы [18, с. 80-81]. Слова «фрэска» (італ. fresco) азначае «свежы». 
Жывапіс «па-свежаму» па-італьянску гучыць «а fresco» [26, с. 30,41, 
261]. «Аль фрэска» — скажонае вымаўленне, якое ўзнікла, відаць, 
пад уплывам французскай мовы.

Такім чынам, заўвага пра тое, што жывапіс Екацярынінскай 
царквы выкананы ў тэхніцы «аль фрэска», самую тэхніку не тлума- 
чыць. Можнатолькі здагадвацца, што мастакі карысталіся нейкай 
асаблівай тэхнікай, таму што ў кліравай ведамасці царквы за 1907 г. 
паведамляецца: «Уся царкваўнутры пафарбавана алейнай фарбаю 
і пакрыта жывапісам «аль фрэска» [30, Адз. зах. 3. Л. I ад].

У гістарычнай літаратуры ёсць пералік сюжэтаўроспісу храма: 
«У алтары напісана: узяцце Іісуса Хрыста воінамі ў  садзе, нясенне 
Ім крыжа, свв. Грыгорый Багаслоў і Іаан Залатавуст, свв. апосталы 
Пётр і Павел. На сцянных слупах і арках напісаны: «Нагорная про- 
паведзь», «Благаславенне дзяцей», св. апостал Андрэй Першазваны, 
св. Васілій Вялікі, сев. апосталы і евангелісты Іаан Багаслоў, Лука, 
Матфей і Марк, се. апостал Філіп, се. роўнаапостальная царыца 
Елена; «Насычэнне народа пяццю хлябамі і дзвюма рыбінамі», «Цуд 
Іісуса Хрыста ў Кане Галілейскай». Усе выявы ... зроблены ў рост. 
... Пад выявай се. Васілія і Мікалая Цудатворца надпіс «1871 года 
пісана, Аляксандр Лебедзеў» [9, с. 325].

У Санкт-Пецярбургскім аддзяленні інстытута археалогіі АН 
Расіі (былы ЛАІА) знаходзяцца фотаздымкі інтэр’ера храма, вы- 
кананыя каля 1911 г. [29, Ф. I. №1910-1911, зд. №1-4]. На здымках 
зафіксаваны жывапіс 1871 г. Не ўсе сюжэты на іх прагледжваюц- 
ца. Параўнанне пераліку сюжэтаў і фотаздымкаў дае магчымасць
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зрабіць папярэдняе размеркаванне сюжэтаў на сценах. Пры 
параўнанні высветлілася, што ў 1871 г. жывапіс быў выкананы 
толькі па сценах галоўнага нефа.

Згаданы ў вопісе надпіс («1871 года пісана, Аляксандр Лебедзеў») 
указвае на прозвішча аднаго з аўтараў роспісу. 3 даведачнай 
літаратуры ўдалося высветліць двух мастакоў, творчасць якіх 
прыпадала на 1871 год.

Лебедзеў Аляксандр Ігнатавіч (1830-1898), графік. Вучыўся 
ў Пецярбургскай акадэміі мастацтваў у 1849-1857 гг. у мастака П. 
В. Басіна. Вядомы галоўным чынам як аўтар альбомаў літаграфій 
да твораў М. Някрасава і М. Салтыкова-Шчадрына. У 1850-1890 гг. 
змяшчаў свае карыкатуры і абразкі з пецярбургскага жыцця 
ў часопісах «Искра», «Осколки», «Стрекоза» і інш. [1, с. 377-378; 2, 
с. 226].

Настаўнік Лебедзева па Акадэміі мастацтваў Басін П. В. вядо
мы як галоўны мастак па роспісу Ісаакіеўскага сабора ў Санкт- 
Пецярбургу, разам з ім працавалі Ф. Бруні, В. Шэбуеў, А. Маркаў, Т. 
Нэффі іншыя [12, с. 372-373]. Роспіс выконваўсяў50-я гады XIXст. 
і праз доўгі час заставаўся ўзорам для роспісаў праваслаўных храмаў 
паўсёй Расійскай імперыі. Роспіс 1871 г. мінскай Екацярынінскай 
царквы па кампазіцыйнай пабудове сюжэтаў, акадэмічнай тэхніцы 
выканання вельмі блізкі да ісаакіеўскагаўзору і напэўна выконваўся 
пад яго ўплывам.

Аднак удзел Аляксандра Ігнатавіча Лебедзева ў выкананні 
мінскага роспісу мала верагодны. Жывапісам ён амаль не займаўся, 
вядомы толькі дзве яго карціны ў Рускім музеі: «У шпіталі» 
і «Аўтапартрэт». Нягледзячы на інтэнсіўную працу, ён усё жыццё 
пражыўу нястачы. Двойчы, у 1865 і 1881 гг., звяртаўся па субсідыю 
ў Акадэмію мастацтваў. Аднак нават у цяжкі час ён адмаўляўся 
выконваць акадэмічныя заказы, не адпаведныя яго мастацкім 
перакананням. Так, ён адмовіўся ад тэмы «Арап Пятра Вялікага», 
прапанаванай у Акадэміі замест яго ўласнай тэмы «Каму на Русі 
жыць добра» (19, с. 226-277].

Другі мастак — Аляксандр Іванавіч Лебедзеў (1826-пач. XX ст.), 
нарадзіўся ва Уладзімірскай губерні. У Акадэміі мастацтваў 
вучыўся ў 1847-1850 гг. Яго настаўнікамі былі М. Уткін і А. Маркаў 
(апошні ўдзельнічаў у роспісе Ісаакіеўскага сабора ў Пецярбургу).
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У 1868 г. А. I. Лебедзеў атрымаў званые акадэміка за аўтапартрэт 
і партрэт жонкі. 3 1861 г. ён выкладаў малюнак у Патрыятычным 
інстытуце ў Пецярбургу. Акрамя партрэтаў вядомы яго карціны 
на рэлігійныя тэмы, выкананыя ў акадэмічнай манеры: «Св. Гры- 
горый Багаслоў» і «Св. Марыя Магдаліна» для алтара акадэмічнай 
царквы [4, с. 15; 18, с. 177].

3 названых фактаў можна зрабіць выснову, што над мінскім 
роспісам хутчэй за усё працаваў Аляксандр Іванавіч Лебедзеў. 
Тым не менш, нельга зусім адмаўляць верагоднасць аўтарства 
Аляксандра Ігнатавіча.

У звестках пра абодвух Лебедзевых былі згаданы іх настаўнікі. 
Тэта зроблена не выпадкова. У сярэдзіне XIX ст. фатаграфічная 
рэпрадукцыя яшчэ не існавала. Таму мастакі, якія працавалі для 
храмаў, высока цанілі картоны і прорысы. Для вялізных кампазіцый 
такія прорысы магчыма было атрымаць толькі ў дасведчанага 
майстра. Так маглі зрабіць абодва Лебедзевы, бо ў кожнага быў 
настаўнік, які прымаў удзел у роспісах храмаў. А. Т. Маркаў — 
цяпер малавядомы мастак. Значна больш дадзеных маецца пра П. 
В. Басіна. Не так даўно выдадзена манаграфія, прысвечаная яго 
творчасці, у якой можна азнаёміцца з каляровымі рэпрадукцыямі 
падрыхтоўчых малюнкаў да роспісу Ісаакіеўскага сабора [16]. 
Некалькі сюжэтаў з роспісу Ісаакіеўскага сабора змешчаны ў аль
боме, выдадзеным у Ленінградзе ў 1980 г. на англійскай мове [27].

Канчатковы адказ пра аўтарства роспісаў Петра-Паўлаўскага 
сабора 1871 г. патрабуе далейшых паглыбленых даследванняў. Але 
ёсць верагоднасць, што кіраваў роспісам мастак з Пецярбурга 
альбо Масквы.

Роспіс пачатку XX ст.
Пра роспіс Петра-Паўлаўскай (тады Екацярынінскай) царквы, 

які быў выкананы ў пачатку XX ст., у літаратурных крыніцах зве- 
стак не выяўлена. Наяўнасць гэтага роспісу ўстаноўлена толькі пас- 
ля выканання зандажоў-расчыстак у сакавіку-красавіку 1992 г.

Характар малюнка і арнаментыкі, каляровы строй сведчаць пра 
ўплывы сімвалізму і мадэрна. Гэтыя напрамкі ў мастацтве тагачас- 
най Расіі развіваліся на працягу 1895-1915 гг. Да гэтага перыяду, 
а дакладней да 1885-1896 гг. адносіцца роспіс Уладзімірскага сабора
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ў Кіеве. Там пад кіраўніцтвам прафесара мастацтваў А. В. Пра- 
хава працавалі знакамітыя майстры таго часу В. М. Васняцоў, 
П. А. Свядомскі, В. А. Катарбінскі, М. В. Несцераў і М. А. Врубель 
[15, с. 415-416]. Мастацка-стылёвай цэльнасці гэтая трупа не склада- 
ла. Свядомскі і Катарбінскі прытрымліваліся акадэмічнага напрам- 
ку. Васняцоў быў вядомы як перасоўнік, майстар нацыянальнай 
гісторыка-эпічнай тэматыкі, наватар тэатральна-дэкаратыўнага 
мастацтва. Врубель і Несцераўу тэты час інтэнсіўна выпрацоўвалі 
новыя сродкі мастацкага выяўлення. Пра тое, што атрымалася 
з роспісу Уладзімірскага сабора, яскрава сведчаць радкі з ліста 
мастака В. Д. Паленава да жонкі:

«...Пярэста, ярка, усюды золата, усюды расфарбавана — і ст 
раду, і ззаду, але адзінства і гармоніі мала. Асобна ёсць вельмі 
таленавітыя месцы ў Васняцова, Несцераў вельмі набожны, 
у Свядомскіх — і важна, і весела, і з грахом папалам... 3 арнаментаў 
ёсць арыгінальныя калоссі і рыбы ў Врубеля» [12а, с. 87].

Тым не менш, на той час роспіс Уладзімірскага сабора быў 
значнай з’явай у мастацтве Расіі, ён зрабіў значны ўплыў на ману- 
ментальны жывапіс праваслаўных храмаў. Не выключана магчы- 
масць удзелу аднаго альбо некалькіх выканаўцаў кіеўскага роспісу 
ў панаўленні жывапісу мінскай Екацярынінскай царквы.

У 1911 г. мінскія царкоўныя ўлады звярталіся ў Імператарскую 
Археалагічную камісіі па дазвол на правядзенне рамонту. Тэксту 
гэтага ліста ў нас няма, але мяркуючы па фотаздымках, дададзеных 
да ліста, гаворка ішла пра жывапіс [29, ф. I, №191]. Можна выказаць 
меркаванне, што ў адказ была дадзена рэкамендацыя скарыстаць 
вопыт кіеўскага роспісу.

Супадзенне індэксаў на фотаздымках і архіўнай справе 
ў Археалагічнай камісіі дазваляе зрабіць болын-менш дакладную 
даціроўку новай рэканструкцыі жывапісу — не раней 1911 г. і, 
хутчэй за усё, да 1915 г., калі фронт Першай сусветнай вайны 
знаходзіўся ўжо за 80 кіламетраў ад Мінска. Пацвярджэнне 
даціроўкі ўтрымліваецца ў кліравай ведамасці за 1918 г., паводле 
якой Екацярынінская царква «...у 1914 годзе рэканструіравана 
ўнутры аднаўленнем сцяннога роспісу і іканастасаў, вонкавы ра- 
монт яе, які патрабуе замены даху і афарбоўкі сцен, застаўся не 
выкананым» [30, адз. зах. 45].
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Цалкам былі распісаны скляпенне і падугі галоўнага нефа, яго 
тарцавыя і алтарнай часткі, перапісаны дэкор фрыза, што над 
капітэлямі і на ніжніх частках арак, нанова выкананы дэкор рамак 
да сюжэтных карцін, выкананы іконы па ніжніх частках пілястраў. 
Хутчэй за ўсё, адноўлены сюжэтныя карціны. Мяркуючы нават 
толькі па асобных адкрыўках, можна даволі ўпэўнена вызначыць 
агульную жывапісную пабудову роспісу 1914 г.

Такім чынам, роспіс пачатку XX ст. адлюстроўвае новы этап 
у развіцці выяўленчага мастацтва — з’яўленне стылю мадэрн. 
Нягледзячы на тое, што тэты этап блізкі па часе, прыкладаў ма- 
нументальнага жывапісу мадэрна ў Беларусі амаль не засталося. 
Акрамя вырашэння чыста фармальных мастацкіх пытанняў, 
мадэрн таксама меў на мэце адраджэнне народнага мастацтва. 
Каляровая гама мінскага роспісу, выяўленая пакуль толькі ў малых 
фрагментах, вельмі багатая.

Петра-Паўлаўскі сабор у Мінску мае багатую гісторыю. На яго 
лёсе выразна адбіліся складаныя падзеі гісторыі астатніх чатырох 
стагоддзяў у межах Мінска і ўсёй беларускай зямлі. Складанасці 
гэтага лёсу пакінулі яскравы след на архітэктурным і мастацкім 
абліччы храма.

Знойдзеныя ў апсіднай частцы рэшткі першапачатковых 
падмуркаў прыгадваюць нам перыяд XVI-пач. XVII стст. — час 
пошуку арыгінальнага пластычнага аблічча праваслаўнай святыні 
на зямлі Вялікага Княства Літоўскага.

Існуючая сёння аб’ёмна-прасторавая структура ўзнікла каля 
сярэдзіны XVII ст. у выніку збліжэння мясцовых мастацкіх 
пошукаў з напрамкамі заходнееўрапейскіх стыляў. Адначасова 
гэта быў адзін з самых цяжкіх перыядаў у нашай гісторыі: разбу- 
ральныя войны, наступление каталіцызму, паланізацыя вярхушкі 
грамадства, насаджэнне ўніяцтва.

Фрагменты жывапісу канца XVIII ст. сведчаць пра павялічэнне 
ролі дэкору ў аздабленні храма, пра з’яўленне святочнага пачатку. 
Наяўнасць гэтага роспісу прыгадвае нам таксама пра значную 
падзею ў гісторыі самога храма — з манастырскага ён робіцца 
гарадскім саборам.

Роспіс 1871 г. — самы значны па сваім маштабе. Пра яго ма- 
ецца больш за ўсё гістарычных сведчанняў. Выкананы па ўзорах
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сталічных храмаў Расійскай імперыі, гэты жывапіс сведчыць пра 
пераацэнку мастацкіх каштоўнасцей у адпаведнасці з духам руска- 
візантыйскага афіцыйнага стылю. Па магчымасці былі ліквідаваны 
альбо схаваны найболып выразныя мастацкія асаблівасці мінулых 
часоў. Аднак кампазіцыйна-прасторавая аснова храма, створаная 
на працягу XVII-XVIII стст., не была поўнасцю ліквідавана. Такім 
чынам была захавана магчымасць раскрыцця слядоў усіх этапаў 
існавання храма.
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А. I. Курто (Мінск)

РЭСТАЎРАЦЫЯ ФАСАДАЎ 
ПЕТРА-ПАЎЛАЎСКАГА САБОРА

У гісторыі рэстаўрацыі помнікаў беларускай архітэктуры гэты 
аб’ект быў шаснаццатым па ліку, даследаванні па ім пачаліся 
ў 1969 годзе. У будынку царквы ў той час размяшчаліся два 
дзяржаўныя архівы, таму нам была прадастаўлена магчымасць 
правесці рэстаўрацыю толькі фасадаў помніка архітэктуры 
XVII стагоддзя.

Гісторыка-архіўныя даследаванні выконваў гісторык Расціслаў 
Баравой, у той час студэнт-завочнік Ленінградскага гісторыка- 
архіўнага інстытута, а вядучым архітэктарам-рэстаўратарам 
прызначылі мяне.

Неўзабаве Р. Баравой прадставіў вынікі сваіх гісторыка-архіўных 
даследаванняў, дзе апроч звестак пра Аўдоццю Друцкую-Горскую, 
якая ахвяравала зямлю і сродкі для будаўніцтва храма і манастыра, 
была выкладзена гісторыя існавання храма на працягу трох з па- 
ловай стагоддзяў. Да тэксту дадаваліся копіі планаў сабора і копія 
з малюнка Дз. Струкава (від на храм з паўночна-ўсходняга боку). 
Арыгіналы гэтых малюнкаў захоўваюцца ў Літоўскім дзяржаўным 
архіве ў Вільні.

Чарцёж плана адразу задаў загадку — на ім пазначаны тры 
апсіды, пры чым дзве бакавыя — пункцірам. Малюнак жа самога 
храма, відавочна, быў зроблены не з натуры, бо аўтар памыліўся 
ў колькасці вокнаў галоўнага нефа, паменшыўшы іх на два.

У 1970-х гадах нам была прадастаўлена магчымасць натурных 
даследаванняў на аб’екце. Шурфы, закладзеныя з паўночнага 
і паўднёвага бакоў апсіды, выявілі наяўнасць выдатна захаваных
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цагляных падмуркаў зніклых апсід. Зандажы тарцоў сцен бакавых 
нефаў і апсіды таксама паказалі закладкі існаваўшых праёмаў 
з аркавым завяршэннем. Зандажы абрамлення вокнаў адкрылі 
аўтэнтычныя адхоны без прафілёвак, зандажы карнізаў таксама 
адкрылі аўтэнтычныя профілі.

Даследаванне заходняга фасада таксама адкрыла нам перша- 
пачатковае рашэнне. Цагляны мур, які закрываў першапачатко- 
вы фасад, месцамі даходзіў да 96 см таўшчынёй. Былі адкрыты 
нішы ў першым і другім ярусе. Хімічныя аналізы захаванай 
тынкоўкі паказалі, што нішы першапачаткова былі распісаны 
фрэскамі. 3 левага боку пад нішай першага яруса быў выяўлены 
вялікі надмагільны камень, магчыма, там была пахавана Аўдоцця 
Друцкая-Горская. Камень мы тады перанеслі ў склеп храма. У ве
жах намі былі адкрыты круглыя праёмы з разеткамі.

Даследаванне сцяны паўднёвага нефа дало нам таксама нечака- 
ныя вынікі — аказалася, што пад парай вокнаў (бліжэй да апсіды) 
існуе праём, аформлены дзвюма калонамі дарыйскага ордэра. 
Відавочна, падчас існавання Петра-Паўлаўскага манастыра тэты 
праём злучаў яго з іншымі пабудовамі. Было прынята рашэнне не 
адкрываць гэтыя праёмы, бо іншыя будынкі былога манастыра 
не захаваліся.

На падставе выкананых гісторыка-архіўных і натурных 
даследаванняў было прынята рашэнне пра рэстаўрацыю фасадаў 
храма. Усе натурныя даследаванні мы выконвалі з дапамогай ра- 
бочых, якія працавалі на аб'екце. Трэба сказаць, што выкананне 
гэтых даследаванняў — карпатлівая і, можна сказаць, далікатная 
праца, галоўны крытэрый якой — не нашкодзіць арыгіналу. 
Будаўнікі з майстэрствам, асцярожнасцю і вялікай зацікаўленасцю 
выконвалі пастаўленыя задачы. Дзякуючы ім перад намі адкрыва- 
лася і аўтэнтычныя архітэктурныя элементы, і тое, што стагоддзямі 
было прыўнесена праз шматлікія пераробкі.
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Ф. А. Сарока (Мінск)

ПРА РЭСТАЎРАЦЫЮ НАСЦЕННЫХ РОСПІСАЎ

Адным з метадаў вывучэння помніка культуры зяўляецца да- 
следаванне у  зандажах. Насценны роспіс ці проста аўтэнтычная 
фактура — усё тэта можа быць захавана пад мноствам слаёў паз- 
нейшых замалёвак, ператынковак, альбо проста перафарбовак. На 
вызначанай невялікай плошчы паверхні здымаецца слой за слоем 
у глыбіню, і такім чынам з'яўляецца магчымасць высветліць, што 
там знаходзіцца. Каб выявіць цэлае, аднаго зандажа недастаткова. 
Спачатку распрацоўваецца сістэма зандажоў, а потым па невялікіх 
фрагментах раскрытага аўтэнтычнага матэрыялу даследчык 
атрымлівае магчымасць уявіць цалкам вывучаемы аб’ект. Паралель- 
на распрацоўваецца тэхналогія раскрыцця і кансервацыі, вядзецца 
графічная фіксацыя і вывучаецца тэхніка аўтарскага пісьма.

Якое яно, XVII стагоддзе ў гісторыі Беларусі і свету? Якім быў 
час, калі ў Мінску, на беразе быліннай Нямігі з’явіўся Петра- 
Паўлаўскі сабор?

Для пачатку дазволю сабе зрабіць невялічкі ўмоўны зандаж 
на XVII стагоддзе «па гарызанталі». У гісторыі Беларусі — гэта 
асаблівы перыяд. Час росквіту і заняпаду, час стварэння і спу- 
сташэння. Беларуская культура XVII ст. развівалася ў складаных 
грамадска-палітычныхумовах. Яе асаблівасціфарміравалісяўчас, 
калі беларускія землі пасля падпісання Люблінскай уніі 1569 г. 
уваходзілі ў склад Рэчы Паспалітай. Тэта перыяд міжканфесійнай 
напружанасці і процістаяння; перыяд ваенных дзеянняў і казацкіх 
паўстанняў.

Калі глянуць шырэй, то XVII ст. — гэта Рэмбрандт, Караваджа, 
Рубенс, Эль Грэка, Пусэн (у мастацтве); Галілей, Ньютон (у навуцы);
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Сімяон Полацкі, Мальер, Лафантэн, Шарль Перро (у літаратуры); 
гэта англійская рэвалюцыя, вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 
і заснаванне дынастыі Раманавых, Пераяслаўская рада, Сцяпан 
Разін, Мінін і Пажарскі (у гісторыі). У XVII ст. былі заснаваны 
Нью-Йорк, Версаль... Яшчэ не існавала Санкт-Пецярбурга...

Нягледзечы на ўсе разбурэнні і войны, XVII ст. было часам 
актыўнага развіцця культуры. У архітэктуры развіваецца стыль 
барока. Менавіта за мясцовую адметнасць барока на нашых зем
лях называюць віленскім. Віленскае барока — тэта простыл па 
форме і аб ему будынкі, у якіх арганічна спалучаецца маляўнічы 
сілуэт са строгімі формамі крапасной архітэктуры, барочная 
дэкаратыўнасць з мясцовымі традыцыямі...

У гарадах і мястэчках узнікаюць будынкі грамадскага прыз- 
начэння — ратушы, гандлёвыя рады. Палацава-замкавыя ком
плексы з сістэмай умацаванняў змяняюцца палацамі, узводзяцца 
хрысціянскія храмы розных канфесій...

Адначасова шырокае развіццё набывае мастацтва манумен- 
тальнага роспісу. На жаль, помнікаў манументальнага мастацтва, 
створаных у тыя часы, да нашых дзён дайшло няшмат. Але і тое, 
што захавалася, гаворыць пра адметнае развіццё гэтай галіны 
мастацтва на беларускіх землях.

За чатыры стагоддзі свайго існавання будынак Свята-Петра- 
Паўлаўскага сабора неаднойчы «рэдагаваўся» шматлікімі 
аднаўленнямі. Калі прасачыць усю гісторыю, мы бачым, што амаль 
кожныя 20-30 гадоўузнікала неабходнасць рамонту. Былі перыяды 
доўгага заняпаду...

Трэба адзначыць, што ўдзел у заснаванні манастыра на беразе 
Нямігі з самага пачатку бралі віленскія манахі, імі было прыўнесена 
і тое, што называецца традыцыяй — духоўнай, культурнай, ма- 
стацкай...

Вось што піша Уладзіслаў Сыракомля, наведаўшы Мінск:
«Частка мяшчан, як мы ўжо гаварылі, не хочучы прымаць уніі, 

высільваючыся, збудавала для сябе царкву Нараджэння Дзевы Марыі, 
перавёўшы ў яе манахаў з Віленскага кляштара Се. Духа.

Частка шляхты, верная непаяднанаму з Рымам абраду, пад- 
трыманая п. Багданавай-Стацкевіч, у 1613 годзе на выкупленай 
зямлі па вуліцы Юраўскай, узвяла муры манастыра і царквы святых
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апосталаў Пятра і Паўла, аддаючы іх 
манахам, якіх прывяла з Вільні.

Увогуле, кабумацаваць апекусваёй 
фундацыі, новы кляштар св. Пятра 
и Паўла зрабілі філіяльнаю прыналеж- 
насцю Віленскага кляштара Се. Духа, 
які ўпарта супраціўляўся уніі. Каля 
1620 года галоўная царква ўжо была 
амаль закончана. Пры царкве існавала 
школа, павялічыліся ахвяраванні, 
і ў  1618 годзе пры той жа царкве, 
на пляцы, падараваным п. Ганнаю 
Стацкевіч, быў заснаваны грэка- 
расейскі кляштар манашак. Фонды 
на будоўлю і купчую двух зямелъных 
надзелаў у суме 3490 коп літоўскіх 
грошай перадалі са сваіх зберажэнняў 
самі манахіні...

Пры фундацыі кожнай царквы 
чытаем паведамленне пра школу... 
У 1633 годзе ў  прывілеі Уладзіслава 

IV  ад 18 сакавіка знаходзім першую згадку пра друкарню ў Мінску. 
Зацвярджаючы разнастайныя правы манастыру святых Пятра 
іПаўлаўМінску, кароль дазваляе яму мець друкарню: «для друкаван- 
няўсялякіх кніг іўвекавечанняў іхлюдзей годных, як духоўных, так 
і свецкіх». Аднакжа дасюль бібліяфілы не адшукалі ніякіх царкоўных 
мінскіх друкаў таго часу» [1, с. 382-387].

П. М. Шпілеўскі, сучаснік Сыракомлі, таксама выхадзец 
з беларускіх земляў, у сваіх падарожных запісках так занатоўвае 
сваё наведванне і гісторыю Петра-Паўлаўскай царквы:

« .. .А между тем до XVII века в Минске был только один римско- 
католический костел катедра (собор), построенный в 1390 году 
Владиславом Ягеллом; все же прочие храмы были старожитное гре
ческое веры и закона, как видно из древних актов и грамот Минской 
губернии. В них упоминается о тринадцати православных церквях: 
1) о Рождество-Богородичной, близ реки Немиги, у  городского замка, 
построенной Янушем Радзивилом на собственной его земле; при

«Благаславенне дзяцей». 
Раскрыццё алейнага 

роспісу 1871 г.
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этой церкви были монастырь и училище для малолетних; 2) Пре
чистенской, при которой существовал госпиталь; 3) КозъмоДе- 
мьяновской, построенной неподалеку Рождество-Богородичной, 
на нынешнем Низком рынке; при ней было училище; 4) Петро
павловской и при ней монастыре того же имени, построенных 
усердием знатных дворян и мещан минских; при монастыре были: 
школа, госпиталь, богадельня и типография; 5) Воскресенской, 
которой принадлежал хутор с землями и сенокосами близ Минска 
между реками Свислочью и Слепней, пожертвованный Варушей 
Едуковной; 6) Троицкой и при ней госпиталь того же имени; 
7) Ново-Рождество-Богородичной в Немизскойулице, построенной 
вместо сгоревшей старой Рождество-Богородичной; 8) о церкви 
и монастыре Никольских на татарском конце, при которых был 
митрополичий двор; 9) Преображенской, построенной княгиней 
Соломорецкой, урожденной Корсак, и того же имени богадельня 
со школой для девиц, учрежденной ей дочерьми; 10) Пятницкой, 
находившейся близ Никольской, на Татарском конце, от кото
рой получили название Пятницкая улица; 11) Свято-Духовской 
и при ней того же имени монастыре, госпитале, богадельне и се
минарии; 12) Вознесенской церкви и при ней большем монастыре, 
в пользу которого пожертвовано было королевой Еленой, супругой 
Александра Ягеллончика, имение Тростенец, и 13) церкви во имя 
св. Евфросинии.

С введениемунии все эти церкви превращены в униатские — ба- 
зилианские: неуниатским остался один только Петро-Павловский 
монастырь и при нем церковь того же имени. Но и общество одной 
этой церкви умело сохранить свою родную веру невредимо среди 
униатского раскола: в грамоте 1635 года, данной православным ки
евским митрополитом Петром Могилой на имя минского Петро
павловского монастыря, пастырь этот изъявляет особенную свою 
радость по поводу лично им замеченной в Минске великой ревности 
к старому восточному благочестию со стороны обывателей как 
духовного, так и светского звания» [2].

Мінаюць XVII, XVIII і XIX стагоддзі. У XX ст. храм двойчы 
закрываўся, але быў адноўлены. На сёння тэта самы старажыт- 
ны з існуючых мінскіх храмаў. I самае адметнае ў тым, што храм 
захаваўся ў першапачатковым выглядзе. Муры вытрымалі наступ
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стагоддзяў, толькі насценныя роспісы як менш трывалая субстан
ция — неаднаразова абнаўляліся адпаведна свайму часу і тым 
уплывам у мастацтве, якія былі болый запатрабаванымі...

Гісторыя апошняга аднаўлення пачынаецца з 1991 г., калі 
будынак Петра-Паўлаўскага сабора быў афіцыйна перададзены 
прыходу. Гэта, дакладней, аднаўленне яго традыцыі як духоўнага 
і культурнага цэнтра.

18 сакавіка 1992 г. на скляпеннях цэнтральнай навы 
рэстаўратарамі творчай майстэрні «Басталія» ў першым зандажы 
была зроблена спроба расчысткі жывапісу. Пад слаямі тынку і фар- 
бы паступова з’яўляліся фрагменты роспісаў. Такім чынам стала 
адкрывацца ўся шматслойнасць гэтых чатырох стагоддзяў.

Апошняе прыстасаванне царквы пад архіў захавала сам будынак, 
што нельга сказаць пра насценны роспіс. Унутраны аб’ём храма 
быў перароблены пад сховішча навуковай дакументацыі: усталява- 
ны міжпаверхавыя перакрыцці (цэнтральная нава была падзелена 
на чатыры паверхі), апсіда пераабсталявана пад лесвічныя марты, 
у заходняй частцы паўночнай і цэнтральнай наваў таксама былі 
размешчаны лесвіцы. Сцены ды скляпенні былі ператынкаваны 
і пафарбаваны алейнай фарбай.

Пасля дэмантажу перакрыццяў і выдалення шматслойных за- 
фарбовак, ператынковак ды і проста бруду па ўсёй плошчы сцен 
і скляпенняў адкрылася карціна разбурэнняў. Значная частка 
роспісаў і архітэктурнага дэкору страчана поўнасцю, а тое, што 
захавалася, патрабавала неадкладнай кансервацыі.

Упершыню за ўсю гісторыю існавання храма была пастаўлена 
задача выявіць і вывучыць усе жывапісныя слаі. Трэба адзначыць, 
што навуковыя публікацыі і даведнікі не ўтрымлівалі якой-небудзь 
інфармацыі пра гэтыя роспісы. Цяпер нам вядома, што роспіс на 
сценах і скляпеннях агульнай плошчай 2110 м2 за чатыры стагоддзі 
абнаўляўся пяць разоў. Раскрытый фрагменты роспісу розных 
часоў можна аб’яднаць у два мастацка-тэхналагічныя перыяды — 
фрэскавы і алейны.

«Фрэскавы перыяд» прадстаўлены двума слаямі (XVII 
і XVIII стст.), абяднанымі адзінай тэхналогіяй выканання. На- 
зва «фрэскавы» — умоўная, бо традыцайна фрэскавым роспісам 
называўся роспіс, выкананы ў тэхніцы сэкка-фрэска: спачатку па
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сырой тынкоўцы выконваўся асноўны роспіс (alfresko — сыры) 
з наступнай прамалёўкай па сухому тынку фарбамі на клеі 
(al secco — сухі).

Першы слой фрэскавага перыяду — тэта рэшткіроспісу XVII ст., 
які захаваўся асобнымі фрагментамі. Роспісы на скляпеннях 
цэнтральнай навы былі знішчаны разам з самімі скляпеннямі, на 
сценах таксама нічога амаль не захавалася. Пазней былі знішчаны 
апсіды бакавых наваў.

Якім жа быў храм на той час? У дакуменце «Донесении Вилен
ского Свято-Духова монастыря игумена Азарии киевскому митро
политу Арсению Могилянскому с двумя при оном описаниями 
Минского Петропавловского монастыря...», датаваным 16 ліпеня 
1766 г., даецца апісанне царквы пасля вялікага пажару 1742 г.: «... 
церковь большая мурованая и все было внутри малиованная, но 
от пожару вся полушилась и покололась, вверху склепения полова 
часть выпала и разбила склепения имеющиеся под церковью...» 
[3, с. 310], Пасля расчысткі выяўлены фрагменты роспісаў самага 
ранняга перыяду (XVII ст.) памерам каля 10 м2, што складае 0,5% 
ад агульнай плошчы. Буйны малюнак арнаментальнага роспісу на 
сценах спалучаўся з кампазіцыямі ў абрамленні больш дробнага 
арнаменту. У алтарнай частцы паўднёвай навы храма выяўлены 
адзіны фрагмент фігуратыўнай кампазіцыі. Аналізуючы выяву 
інтэр’ера гэтай кампазіцыі, можна зрабіць выснову, што мастак 
маляваў сцэну «Стрэчання», выкарыстоўваючы элементы інтэр еру 
храма. Аднак для ўяўлення пра ўвесь роспіс таго перыяду зной- 
дзеных рэшткаў жывапісу недастаткова.

Тым не менш, і па гэтых захаваных рэштках першапачат- 
ковага роспісу можна з «міража невядомасці» ўявіць выгляд 
храма. Вытрыманы ў цёплых тонах роспіс, быў падпарадкаваны 
архітэктурнаму чляненню паверхні сцен і скляпенняў. Чырвонай 
вохрай прамалёўваліся абрамленні ваконных адкосаў, раскрапоўкі 
пілонаў, вызначаны архівольты і гзымсы. На фрызах пілонаў па 
беламу фону чырвонай вохрай намаляваны арнамент. Магчыма, 
уся паверхня сцен была распісана. Люнеты пераважна былі белымі, 
толькі чырвоная вохра была нанесена паласой у 8-10 см па краях 
формы. Такім чынам, ёсць падставы меркаваць, што першапа- 
чатковы жывапіс ствараў адзіную кампазіцыйную прастору і быў
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арганічна ўпісаны ў архітэктуру інтэр’ераў (аўтарства роспісаў
XVII ст. пакуль невядома).

Другі слой фрэскавага перыяду — манументальны роспіс
XVIII ст. (дакладней — 1795 г.) — так званы «рагозавы» ці 
«екацярынінскі» слой, захаваўся на плошчы да 200-220 м2 пера- 
важна на скляпеннях, што складае 10-12% ад агульнай плошчы 
сценапісу храма. Па раскрытых фрагментах мы цалкам можам 
уявіць кампазіцыйную пабудову роспісаў скляпенняў цэнтральнай 
навы ў XVIII ст.

У 1794-1795 гг., адразу пасля далучэння Мінска да Расійскай 
імперыі, храм быў адрамантаваны і пераасвячоны ў гонар святой 
вялікамучаніцы Екацярыны. Падчас перабудовы храма 1795 г. былі 
адноўлены скляпенні. Пра тэта сведчыць той факт, што роспіс 
і тынк ранейшага часу на скляпеннях не захаваліся — фрагменты 
тынку XVII ст. ёсць толькі на пятах скляпенняў. Вонкава ў тэты 
час храм значна не мяняўся, на заходнім фасадзе зявіўся порцік- 
прытвор, што надало будынку болыи свецкі характар. Як ужо 
адзначалася, архітэктурны дэкор інтэр еру, а дакладней, пілястры 
з іанічнымі капітэлямі, трэба аднесці да рэканструкцыі храма пе
рыяду класіцызму (апошняя чвэрць XVIII ст.). Увядзенне ордэрных 
элементаў патрабуе пераліцоўкі тынкаванай, а там-сям і мураванай 
паверхні. Такім чынам відавочна, што першапачатковы жывапіс 
быў зняты поўнасцю, альбо захаваўся часткова пад новым мура- 
ваным слоем пілястраў XVIII ст.

У час перабудовы 1795 г. жывапіс храма па характару наблізіўся 
да заходнееўрапейскага. Сюжэтныя выявы па сценах набылі рысы 
станковага жывапісу — карціннасці, прызначанай да ўспрымання 
кожнай карціны паасобку. Кампазіцыя сюжэтаўробіцца самастой- 
най, у межах вызначанай рамкі. У сваю чаргу, рамка набывае сама- 
стойнасць праз жывапіснае ўвасабленне нібыта сапраўднай ляпной 
рамкі, дэкараванай згодна з існуючым стылем. Уся кампазіцыя 
сценапісу дакладна падпарадкоўваецца архітэктурнаму падзелу 
ўнутранай прасторы храма. Значна павышаецца роля арнаментыкі 
ў агульнай кампазіцыі роспісу. Аб’ёмная пластыка ў інтэр’еры 
з’яўляецца толькі з увядзеннем мадэрнай архітэктуры. Цалкам 
роспіс XVIII ст. падкрэслівае манументальнасць і ўрачыстасць 
архітэктурнай ідэі храма.
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Жывапіс 1795 г. стрыманы ў фарбах — па-сутнасці гэта грызайль 
з устаўкамі трох жывапісных кампазіцый у мандорлах на скляпен- 
нях. У атачэнні расліннага арнаменту напісаны сюжэты «Палажэн- 
не Хрыста ў гроб», «Уваскрасенне Хрыста» і «Гасподзь Бог Саваоф». 
Апошняя карціна зяўляецца часткай агульнай кампазіцыі «Святая 
Троіца» — «Саваоф», «Святы Дух» і «Хрыстос — добры Пастыр», 
якая размешчана на ўсходняй сцяне над галоўнай аркай.

Трэба адзначыць, што на сценах роспіс гэтага перыяду знішчаны. 
Пад слоем тынку захаваліся толькі фрагменты арнаменту вялікага 
фрыза пад карцінамі, які можна ўявіць цалкам. На паўночнай сцяне 
ў першай карціне ад хораў выяўлены фрагмент роспісу з выявай 
стапы. Гэтая адзіная захаваная дэталь дае падставу сцвярджаць, 
што кампазіцыя карціны была «ўпрытык» устаўлена між пілонамі 
без маляванай рамы, чаго мы не бачым у больш позніх роспісах 
(1873 і 1911 гг.).

У кампазіцыі карцін, якія размешчаны на скляпеннях, вы- 
значаецца традыцыйная сувязь кампазіцыйнай пабудовы кож- 
най з карцін, характэрная для заходнееўрапейскага мастацтва 
таго часу. Гіпатэтычна можна сцвярджаць, што на сценах тады 
з’явіліся маляваныя карціны, якія стылёва адпавядаюць уплыву 
заходнееўрапейскага мастацтва. Напрыклад, карціна «Палажэнне 
ў гроб» кампазіцыйна адпавядае такому ж сюжэту на гравюры вя- 
домага нямецкага гравёра XIX ст. Юліуса Шнорфон Карольсфельда 
(пазней былі выяўлены адпаведнасці ўсіх шасці карцін роспісаў 
1870 г. гравюрам згаданага майстра). Гэта сведчыць пра адзіныя 
мастацка-графічныя вытокі, якія развіваліся ў еўрапейскім ма- 
стацтве, а пазней іх уплыў пашыраўся і ва Ўсходняй Еўропе.

Доўгі час імя выканаўцы роспісаў гэтага перыяду было невядома. 
У верасні 2010 г. даследчыкам гісторыі горада А. Гоціным у «Журна
ле заседаний Минской казённой палаты» за 10 кастрычніка 1800 г. 
была знойдзена інфармацыя: «... живописцу Михайле Лисовскому 
за написание в церкви верха и стен его рабочими людьми и инстру
ментами из казённых материалов 600 рублей» [4, л. 184].

Магчыма, гэта і ёсць невядомы да гэтага аўтар «рагозавага 
роспісу» У пачатку і сярэдзіне XIX ст. храм зноў перацярпеў заня- 
пад. Пасля вядомых гістарычных падзей 1863 г. пачалося знішчэнне 
заходніх уплываў, што і стала адчувальным пры чарговым
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аднаўленні храма. Гэтым часам і датуецца пачатак т.зв. «алейнага 
перыяду». Па сутнасці, тэта пласт жывапісных слаёў, складзены 
з роспісаў пачынаючы з XIX і да сярэдзіны XX ст., абяднаных 
у адзін тэхналагічны перыяд.

Трэці слой датуецца 1871 годам — тэта час самай значнай вон- 
кавай перабудовы храма, калі на стропе базілікі з’явіўся купал. 
Вежы і сцены набываюць архітэктурнае аздабленне, набліжанае 
да традыцыйнай усходняй храмавай архітэктуры. Вокны пашы- 
раны, а яднаючыя іх па парах аркі закладзены, фасад упрыгожаны 
дробнымі дэталямі ў стылі класіцызму. Перароблены глаўкі над 
вежамі, зроблена глухая глаўка над алтаром.

Ад сярэдзіны 1860-х гадоў вялася перапіска мясцовых царкоўных 
улад з Пецярбургам аб наданні агульнаму выгляду пабудовы ха- 
рактара праваслаўнага храма. Падкрэслівалася, што царкваўсвой 
час «...была построена во всем по образцу римско-католических 
церквей, иначе бы польское правительство и не разрешило по
строиться».

У кліравай ведамасці царквы за 1907 г. паведамляецца: «Вся цер
ковь внутри выкрашена масляною краскою и покрыта живописью 
альфреско»[тп. 5, с. 93]. Між тым, на працягу XIX ст. пад назвай 
«фрэска» разумелі ўвогуле насценны жывапіс, незалежна ад таго, 
у якой тэхніцы ён быў выкананы). У інтэр’ерах храма з’яўляецца 
алейны роспіс у стылі акадэмічнай школы Бруні (пад кіраўніцтвам 
гэтага мастака быў распісаны Ісаакіеўскі сабор Пецярбурга). Па 
ўзорах сталічных храмаў Расійскай імперыі групай мастакоў 
пад кіраўніцтвам Аляксандра Лебедзева і быў выкананы роспіс 
у Екацярынінскай царкве. Гэты жывапісны слой захаваўся лепш, 
чым папярэдні фрэскавы. Знойдзены матэрыял даў магчымасць 
зрабіць поўную рэканструкцыю карціннага пояса на тому «Зям- 
ное жыццё Іісуса Хрыста». Што датычыць скляпенняў, то роспісы 
1871 г. былі знішчаны больш познімі ператынкоўкамі і запісамі. 
Толькі на пятах знойдзены рэшткі выяў анёлаў. Часткова гэта бачна 
на фотаздымках, якія датуюцца 1911 годам.

Усяго ў цэнтральнай наве між пілонамі намалявана шэсць 
карцін. Яны размешчаны сіметрычна, па тры карціны на кожнай 
сцяне адразу над сярэднім фрызам на вышыні 8,3 над нулявой 
меткі. Вышыня кожнай карціны — 2,25 м, шырыня — 4,5 м. На
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паўночнай сцяне, калі глядзець з хораў, размешчаны сюжэты: «Цуд 
Хрыстаў Кане Галілейскай», «Нагорная пропаведзь», «Здрада Іуды». 
На паўднёвай сцяне ў тым жа напрамку размешчаны: «Насычэнне 
народа пяццю хлябамі і дзвюма рыбінамі», «Благаславенне дзяцей», 
«Нясенне крыжа Хрыстом». На пілонах выявы святых — «Апостала 
Фамы», «Андрэя Першазванага», «Апостала Пятра», «Апостала 
Паўла», «ІакаваЗевядзеева», «Апостала Філіпа». Унізе пад фрызам 
выявы евангелістаў.

Плошча захаванай паверхні роспіса гэтага перыяду — 
300-500м2, што складае 20-25% ад агульнай плошчы.

Чацвёрты слой — манументальны алейны роспіс пачатку XX ст. 
(1914 г.). Агульная яго плошча — звыш 1000 м2, што складае каля 
50% ад агульнай плошчы.

У 1911 г. царкоўныя ўлады звярнуліся да Імператарскай 
Археалагічнай камісіі наконт чарговага рамонту царквы. Згодна 
з кліравай ведамасцю царквыза 1918г.,яна«...в 1914 году реконстру
ирована внутри возобновлением стенной росписи и иконостасов, 
наружный ремонт ея, требующий замены крыши и окраски стен, 
остался невыполненным» [5, с. 77].

Пяты слой — алейны роспіс 1943 г. Ён выкананы групай 
майстроў пад кіраўніцтвам мастака Мікалая Гусева. Фактычна 
роспіс 1940-х гадоў — тэта панаўленне ўжо існуючага алейнага 
роспісу 1914 г. Значных змен не адбылося. Захаваўся тэты роспіс 
фрагментам! па ўсёй плошчы ў межах папярэдняга слоя. Трыва- 
ласць і стан жывапісу нездавальняючыя.

Алейныя роспісы пачатку і сярэдзіны XX ст. (чацвёрты і пяты 
слаі) можна аб яднаць у адзіную стылёвую нішу, характарызаваную 
як жывапіс з уплывам сімвалізму і мадэрну пачатку XX ст.

Непадрыхтаванасць асновы, розная таўшчыня фарбавага слоя, 
выкарыстанне выпадковых матэрыялаў, пазнейшыя механічныя 
пашкоджанні — усё тэта прывяло да катастрафічнага стану 
сценапісу апошняга перыяду. Практычна захаваць яго магчыма 
толькі ў невялікіх фрагментах.

Такім чынам, цяпер вядома, што на сценах і скляпеннях 
Свята-Петра-Паўлаўскага сабора захаваліся фрагменты ўсіх пяці 
роспісаў, якія адбываліся ў храме за яго чатырохвекавую гісторыю. 
У дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі
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Беларусь мінскі Свята-Петра-Паўлаўскі сабор унесены пад шыфрам 
1а1Е400462В і пазначаны як помнік культуры XVII-XX ст. I тэта 
зяўляецца вызначальным у падыходзе да рэстаўрацыі роспісаў. 
Як самы старажытны з гарадскіх храмаў, ён нясе на сваіх сценах 
адбіткі культуры ўсяго перыяду існавання.

На жаль, ніводны з выяўленых пяці жывапісных слаёў роспісаў 
сабора цалкам не захаваўся. Кожнае чарговае панаўленне было 
фактычным знішчэннем папярэдняга. Пазнейшыя слаі захаваліся 
ў большай ступені, але таксама фрагментарна. Перад рэстаўратарамі 
паўстала складаная праблема аднаўлення і прэзентацыі жывапісу. 
Здаецца, самае простае рашэнне — выбраць пэўны час і аднавіць 
роспіс храма на гэты перыяд. Праўда, у такім выпадку мы набываем 
адно, але губляем большае. Мы страчваем адчуванне «гістарычнай 
складанасці» і той «намоленасці», без якой нельга ўявіць старажыт
ны храм і помнік культуры.

Неабходна ўсё гэтае напластаванне фрагментаў жывапісных 
слаёў, якія адносяцца да розных часоў, арганізаваць у адзіны куль
турны слой, але захаваць пры гэтым яго паслойную празрыстасць. 
Адна справа — калі мы аднаўляем старажытную карціну ці ікону, 
якія могуць быць самадастатковымі і для паказу іх дастаткова 
ўключыць у экспазіцыю выставы ці ў храмаваю прастору. А як 
аднавіць складаны гісторыка-культурны і культавы аб ект?

Слова «рэстаўрацыя» азначае аднаўленне. Але адразужузнікае 
пытанне: аднаўленне чаго? Ці маем мы права выбіраць, што 
пакінуць, а што знішчыць?... Пытанняў шмат. Як высветлілася, 
і адказаў шмат. Толькі задача застаецца адна — неабходна захаваць 
аўтэнтычнасць помніка культуры.

Мы не аднаўляем храм, якім ён быў у XVII ці XIX ст. Наша 
задача захаваць храм, якому чатыры стагоддзі, паказаўшы ўвесь 
«жывапісны канон».

Звернем увагу на ск ляпенні цэнтральнай навы пасля рэстаўрацыі. 
Тут захаваўся алейны роспіс пачатку XX ст., напісаны ў харак- 
тэрнай для свайго часу «васняцоўскай манеры» — т.зв. «рэмейк 
рускага мадэрну». На ўсіх распалубках скляпенняў мы бачым 
агульную карціну ружовага неба, па якім групуюцца серафімы 
з херувімамі. У цэнтры васьміканцовая зорка з надпісам «СТЪ 
ГДЬ БГЪ САВАОФЪ».
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Страты алейнага роспісу на скляпеннях праходзяць агульнай 
лініяй расколу па верхняй частцы кораба скляпенняў з захаду на 
ўсход. Над хорамі, у прымыканні скляпенняў да заходняй сцяны 
выяўлены страты самой кладкі скляпенняў... I раптам, пад слоем 
тынку i зафарбовак верхняга раскрываюцца фрагменты фрэ- 
скавага роспісу 1795 г. Мы назіраем карціну «спаўзання» аднаго 
жывапіснага слою з другога. Па расколу скляпенняў у цэнтраль- 
най мандорле з-пад алейнага роспісу ружовага неба з аблокамі 
з’яўляецца кампазіцыя ніжэйшага слою — «Паўстанне з гроба»...

Д ва ж ы в а п і с н ы я  слаі  с т в а р ы л і  а дз і ную к ар ц і н у  
«транспазіцыйнага» суіснавання. «Паўстанне з гроба» — 
дынамічная дзея дасягнула найвышэйшага піку, як выбух разры- 
ваецца прастора, стражнікі адрываюцца адзін ад аднаго... Лінія 
разрэзу ператвараецца ў паласу яднання. У прашыўцы ізводам 
аднаго слоя праз другі зафіксавалася пульсацыя жывапіснага пла
ста. .. Такім чынам, не разбураючы агульнай кампазіцыі пабудовы 
кожнага са слаёў роспісаў, мы адначасова маем магчымасць бачыць 
спалучэнне іх у адзіны гістарычны пласт.

У заходняй частцы скляпенняў над хорамі алейны роспіс стра- 
чаны амаль цалкам і такім чынам аднаўляецца пераважна «раго- 
завы» слой 1795 г. — кампазіцыя «Палажэнне ў гроб». Ва ўсходняй 
частцы наадварот, алейны роспіс захаваўся ў добрым стане — таму 
фрэскавая кампазіцыя «Саваоф» праяўляецца часткова толькі 
ў месцы яго страты.

Упершыню за ўсю гісторыю існавання храма рэстаўратарамі 
былі сабраны і прааналізаваны ўсе захаваныя фрагменты роспісаў. 
Зроблена фіксацыя раскрытага жывапісу і графічная рэканструк- 
цыя страчанага. Асобныя страчаныя фрагменты роспісаўу вялікіх 
лакунах паслойнай прэзентацыі былі адноўлены ў кодеры. У мес- 
цах самараскрыццяў выяўлены фрагменты фрэскавага роспісу 
1794-1795 гг. — іанічная рама мандорлы. У мандорле (памерам 
3,1x4,2 м.) праглядваліся фрагменты карціны.

Пасля расчысткі паверхні ад рэшткаў перацірак і запісаў, пылу 
і куродыму адкрыліся фрагменты намаляваных фігур — каля 
15% ад агульнай плошчы карціны «Палажэнне ў гроб». Але гэтых 
фрагментаў было дастаткова, каб вызначыць кампазіцыю і сюжэт. 
Далей была зроблена графічная фіксацыя захаваных фрагментаў

235



і выкананы эскіз рэканструкцыі сюжэта ў маштабе 1:10 у натураль
ным памеры. На захаваных фрагментах алейнага роспісу выкананы 
расчысткі, умацовачныя работы, падводка грунту і таніроўка аква- 
рэллю ў страчаных лакунах (след ад насечак) M eT a fla M « tra teg g o »  —  

рэканструкцыя страчаных фрагментаў толькі ў палосках праз 
3 мм. На адлегласці гэта дае аптычны эфект татальнай таніроўкі 
страчанага фрагмента, а пры блізкім назіранні бачна розніца паміж 
аўтэнтычным жывапісам і рэканструкцыяй.

Трэба падкрэсліць, што ўсе рэстаўрацыйныя панаўленні 
выконваліся не па аўтэнтычнай паверхні — яна папярэдне за- 
клейвалася мікалентнай паперай, аўжо зверху наносіўся малюнак 
рэканструкцыі. Такім чынам аўтэнтычная паверхня захоўваецца 
пад слоем паперы, якую пры неабходнасці можна зняць.

Роспіс ніжняй часткі храма і бакавых наваў пасля неабходных 
тэхналагічных умацаванняў закансерваваны агульным шмат- 
слойным пластом пад белай прафілактычнай укрыўкай, якая 
пры неабходнасці лёгка выдаляецца. Менавіта прафілактычная 
ўкрыўка з’яўляецца часткай праекта прэзентацыі шматслойнага 
роспісу. У ёй мы можам бачыць толькі фрагменты роспісаў, якія 
трапілі ў зандажы — гэтага дастаткова, каб уявіць характар страча
нага роспісу, адчуць яго фактуру. На полі прафілактыкі арганічна 
месцяцца храмавыя іконы. Па сутнасці, гэта белае паспарту для 
жывапіснай зоны ў верхняй частцы храма.

Вышэй, як і задумвалася аўтарамі роспісаў кожнага часу — на 
аддаленні, бачым ілюстраваную евангельскую гісторыю зямнога 
жыцця Іісуса Хрыста. Пры гэтым жывапіс сцен верхняга яруса 
і скляпенняў атрымлівае патрэбную ўзнёсласць.

Чатыры стагоддзі сабора — гэта чатыры стагоддзі гісторыі, якая 
складаецца з падзей, стварэння і разбурэння. Складанасці лёсу 
пакінулі сляды на архітэктурным і мастацкім абліччы храма. Мы 
шукаем гэтыя сляды, вывучаем гісторыю. Але мінулае, як і буду- 
чыня — бясконцае. Мы можам у гэтым «міражы невядомасці» па 
крупінках збіраць невялічкія фрагменты гісторыі, аднаўляючы 
карціну мінулага, неабходную для нашай рэальнай будучыні.

Рэстаўрацыйныя работы выконвае творчая майстэрня «Басталія» 
(дырэктар Фёдар Сарока) ў складзе мастакоў-рэстаўратараў Міколы 
Залатухі, Ігара Кныша, Івана Медзьвядзёва, Алега Хадыкі, Алены
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Ахрамовіч, Яўгена Ляўданскага, Андрэя Кальгі, з удзелам мастакоў- 
рэстаўратараў Сяргея Дзенісенкі, Аляксандра Астравуха, Элеаноры 
Ляхновіч, Ганны Выгоннай, Аляксея Бэйды.

У рэстаўрацыі сабора актыўны ўдзел прымае творчая моладзь. 
Пад кіраўніцтвам вядучых рэстаўратараў «Басталіі» на працягу 
ўсяго часу рэстаўрацыйных работ праходзяць навукова-даследчую 
і вытворчую практыку студэнты навучальных устаноў. Вядуцца 
навуковыя і мастацкія даследаванні; шэраг выпускнікоў абаранілі 
дыпломныя работы па тэмах, прысвечаных рэстаўрацыі Свята- 
Петра-Паўлаўскага сабора.
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И. А. Волынкин (Минск)

К ВОПРОСУ ОБ АРХИТЕКТУРНОМ ОБЛИКЕ
МИНСКОГО СВЯТО-ПЕТРО-ПАВЛОВСКОГО СОБОРА

Здание Свято-Петро-Павловского собора занимает особое место 
среди городской застройки Минска. Оно является не только одним 
из первых храмов подобного стиля на территории Великого Кня
жества Литовского (ВКЛ), но и самой ранней постройкой города из 
дошедших до нашего времени и сохранившихся в целостном виде.

Строительство храма в честь святых апостолов Петра и Павла 
напрямую связано с событиями, происходившими в ВКЛ и Речи 
Посполитой в конце XVI -  начале XVII вв. Данный период озна
меновался крупными потрясениями в общественно-политической 
и религиозной жизни белорусских земель и города Минска. Они 
явились следствием состоявшегося в 1596 г. Брестского церковного 
собора и подписания на нем церковной унии [9, с. 10-11].

Распространение униатства в Минске не встретило широкой 
поддержки местного населения. Противодействие ему оказы
валось со стороны разных слоев населения: простых горожан, 
членов городского магистрата, знатных и влиятельных людей 
города, среди которых были и основатели православного братства 
при церкви Рождества Пресвятой Богородицы [9, с. 11].

Братство было основано православными минчанами и жителями 
Минского воеводства, преимущественно представителями знатных 
родов. Они были не согласны с тем, что архимандриты минских 
монастырей и настоятели церквей в июне 1609 г. дали обязательство 
о присоединении к унии и повиновении униатскому священнона
чалию. Члены братства собрались в минском замке и постановили 
основать в городе мужской Петро-Павловский монастырь [9, с. 11].
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Сведений о первоначальном виде храма, в настоящее время не най
дено. Белорусские исследователи Р. Боровой и В. Калнин предполага
ют, что храм вначале был деревянный, о чем косвенно свидетельствует 
достаточно краткий для того времени срок возведения [1, с. 317-318; 
4, с. 1]. Основание к этому предположению дает также сохранившийся 
документ — акт возного Давыда Григоревича [7, с. 83-84].

Ныне храм представляет собой каменную трехнефную ше- 
стистолпную базилику с пятигранной апсидой в алтарной части 
и двумя башнями на главном фасаде. Пространство интерьера рас
членено натри нефа шестью мощными пилонами. Главный (запад
ный) фасад представляет собой трехчастный портал, центральная 
часть которого завершена высоким треугольным фронтоном. Над 
входом расположено большое полуциркулярное окно. Две боковые 
части декорированы неглубокими нишами полуциркулярного 
и прямоугольного очертания, фланкированные трехъярусными 
башнями-колокольнями, завершенными шлемоподобными купо
лами. На восточном (алтарном) фасаде над апсидой расположен 
фронтон основного объема с люкарной. Боковые фасады декори
рованы высокими пилястрами, между которыми в неглубоких 
нишах размещены спаренные полуциркулярные окна, которые 
освещают боковые и центральный нефы. Стены завершены тон- 
копрофилированным карнизом. Внутри храма центральный неф 
перекрыт цилиндрическими сводами с распалубками, боковые 
нефы имеют крестовые своды [10, с. 50; 2, с. 654]. Существующая 
пространственная структура Петро-Павловского собора сложи
лась в первой половине XVII в. и значительных изменений в по
следующие годы не претерпела [4, с. 4].

В архитектуре храма сохранились черты ренессанса и барокко 
[10, с. 50], однако имеются также и элементы готики. Ренессансный 
облик храма и характер конструкции соединен с традиционной 
архитектоникой оборонительного зодчества. Это подчеркнуто 
частичным оборонительным характером главных башен, наличием 
в них бойниц в нижнем и среднем ярусах, высоким размещением 
окон (до трех метров от земли) и другими элементами, что дает 
основание предполагать, что храм имел общегородское оборони
тельное значение как форпост перед замком и Верхним городом 
[5, с. 54].
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С конца XVII в. в результате анти
православной политики властей Петро
павловский монастырь постепенно стал 
приходить в упадок, что отрицательно 
сказалось на состоянии здания храма 
и монастырских построек. К концу XVIII в. 
монастырь был в ветхом состоянии и нуж
дался в обновлении. С момента вхождения 
Минска в состав Российской империи 
сложились условия для улучшения архи
тектурного облика монастыря и храма. 
В 1794 г. началась реставрация, завершен
ная уже в 1795 г. [10, с. 50; 4, с. 2]. Обновление 
внешнего вида и внутреннего убранства 
собора осуществлялось под руководством 
губернского архитектора Ф. Крамера на 
средства, выделенные российской импера

трицей Екатериной II. Кроме этого она пожертвовала храму позоло
ченные серебряные кресты, установленные на фронтонных башнях, 
и два живописно оформленных антиминса [6, с. 9]. В результате ре
ставрации во внутреннем убранстве интерьера появились пилястры 
с ионическими капителями, выполненными в стиле классицизма.

Во время русско-французской войны 1812 г. храм был занят 
французской армией и использовался в качестве лазарета. За период 
войны храм значительно пострадал. В «Ведомости о церквах...», ко
торая была составлена вскоре после окончания войны с французами, 
отмечается, что в результате использования здания Екатерининской 
церкви под лазарет «крыша на ней в одном месте немного испорчена; 
иконостасы все разломаны, из коих один -  с правой стороны -  совсем 
истреблен, а престолы все сожжены, почему и богослужения в ней 
не отправляются, и к открытию онаго, кроме капитала 3000 рубл. 
серебром, на починку сию потребнаго, требуется продолжительное 
время» [цит. по 8, с. 54].

Сильное разорение церкви и потребность в продолжительных 
восстановительных работах поставили на обсуждение вопрос о ее 
закрытии «навсегда и присоединении прихода к другой церкви...» 
[8, с. 54]. Однако из-за неудобства присоединения церкви к ка-

Пространство 
центрального нефа. 

Современный вид
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федральному собору, оставшемуся единственным действующим 
православным храмом в городе, Минской духовной консисторией 
в конце марта 1813 г. было постановлено восстановить разоренную 
Минскую Екатерининскую церковь [8, с. 54-55]. Средства на ремонт 
и восстановление храма были выделены, что позволило произвести 
в 1813-1814 гг. реставрационные работы [2, с. 653].

В 1870-1871 гг. храм был перестроен. На квадратном постаменте 
в центральной части храма был сооружен купол. Изменения прои
зошли и на главном фасаде храма. Были построены трехъярусные 
четырехгранные шатровые башни-колокольни [10, с. 50]. На коло
кольне установлены пять колоколов, самый большой из которых 
весил 48 пудов [6, с. 11]. Был создан новый деревянный пятиярус
ный с позолоченным декором иконостас [2, с. 654]. В процессе этой 
перестройки был ликвидирован «навес как бы притвор с западной 
стороны храма на довольно высоких колоннах. Окна расширены, 
и объединяющие их по парам арки заложены, фасад украшен мел
кими деталями в стиле провинциального классицизма. Были пере
деланы главки над башнями-колокольнями, сделаны глухие главки 
с куполом по середине главного нефа и над алтарем» [Цит. по: 4, 
с. 2]. Перестройка и ремонт храма 1870-1871 гг. обошлись в 19 000 
рублей, выделенных правительством, и 1700 рублей пожертвований, 
собранных в Москве и Петербурге [8, с. 69].

В перестроенном виде Екатерининский собор просуществовал 
не долго. Через десять лет, в 1881 г., в Минске случился большой 
пожар, от которого пострадала и церковь [2, с. 653]. Трудно судить 
о масштабе разрушений и работах по обновлению собора, так как 
по этому событию не имеется достаточной информации. Известно 
лишь то, что в конце XIX в. вновь произошли некоторые изменения 
архитектурного облика храма. В этот период снят построенный 
в 1870-х гг. купол и изменен главный фасад, к которому была сделана 
пристройка [10, с. 50].

XX век открыл новые страницы в жизни Свято-Петро- 
Павловского собора. К 1911 г. вновь возникла потребность в ремонте 
храма. Собор нуждался в замене крыши, окраске стен, восстановле
нии настенной росписи и иконостасов. Ремонт начал производиться 
в 1914 г., но были проведены только внутренние работы. В результате 
создан новый слой живописи, восстановлены иконостасы. Внешние

241



работы, включавшие смену кровли и покраску стен, выполнены не 
были. Это, скорее всего, было вызвано обстоятельствами начавшейся 
Первой мировой войны [4, с. 8; 2, с. 653].

В 1933 г. Свято-Петро-Павловский собор был закрыт властями, 
а его имущество разграблено. Здание храма обустроено под склад 
[6, с. 11], для чего внутреннее пространство храма разделили на три 
этажа. Такая перестройка отрицательно отразилась, в первую оче
редь, на внутреннем, а в дальнейшем и на внешнем облике храма.

С началом немецкой оккупации Беларуси в 1941 г. склад из храма 
был убран, и 7 декабря 1941 г. по инициативе прихожан в храме воз
обновлены богослужения. В годы оккупации обновлена стенопись 
храма. В 1944 г., в конце оккупационного периода, во время бом
бардировки города, повреждена крыша и снесена северная башня 
собора [6, с. 12].

После освобождения Минска храм был закрыт, а священнослу
жители арестованы. С начала 1945 г. бого-юлужения в храме пре
кратились. Собор временно приспособлен под жилые помещения. 
Однако уже 11 сентября 1945 г. постановлением Совнаркома БССР 
принято решение переоборудовать здание храма для размещения 
в нем Центрального государственного архива Октябрьской рево
люции и социалистического строительства [6, с. 12; 2, с. 653]. С 1968 
года в здании собора размещены архивы научно-технической до
кументации БССР и архив-музей литературы и искусства БССР [6, 
с. 12; 10, с. 50]. Переоборудование храма под архив повлекло за собой 
кардинальное изменение его интерьера. Центральный неф храма 
был разделен на четыре этажа бетонными перекрытиями, в апсиде 
сделана лестница [2, с. 654; 6, с. 12].

В 1970 г. дальнейшее существование здания храма находилось под 
угрозой — решался вопрос о его сносе, в связи со строительством 
жилого дома по улице Немига. Однако благодаря усилиям твор
ческой интеллигенции собор был спасен. В это же время принято 
решение провести его научную реставрацию [6, с. 12].

Реставрационные работы проводились в 1972-1979 гг. Они 
осуществлялись по проекту Минских научно-реставрационных 
и производственных мастерских Министерства культуры БССР 
под руководством архитектора Е. И. Курто [10, с. 50]. Цель рестав
рации — возвращение собору первоначального вида [2, с. 654]. По
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завершении, несмотря на то, что функционально здание собора 
по-прежнему оставалось архивом, по внешнему виду оно приоб
рело четкие контуры храма. В результате собор вновь обрел черты 
памятника архитектуры барокко XVII-XVIII вв. [6, с. 12].

В обновленном виде здание просуществовало до начала 1990-х гг. 
В 1991 г. оно было возвращено верующим — 6 июня Мингорисполком 
принял решение о его передаче Белорусскому Экзархату. Решением 
Мингорисполкома от 30 декабря 1992 г. Свято-Петро-Павловский 
собор был включен в список памятников градостроительства и ар
хитектуры города Минска [6, с. 14].

В 1991 г. в храме начался капитальный ремонт и реставрация жи
вописи. Основные работы по изменению внутреннего пространства 
продолжались около четырех лет. В 1995 г. разборка железобетонных 
перекрытий и многочисленных перегородок, которые разделяли 
внутренний интерьер храма на четыре этажа, была завершена [6, 
с. 14]. Во время реставрации 1990 -  нач. 2000-х годов постепенно 
были восстановлены некоторые архитектурные элементы — архи
вольты, капители, гзимсы и базы пилонов. В 1997 г. над центральной 
алтарной частью установлен позолоченный кованый крест, а в 1999 г. 
такие кресты были установлены и на двух башнях-колокольнях 
[6, с. 14]. 6 апреля 1999 года освящены и водружены на башни со
бора восемь колоколов. Впоследствии к ним был добавлен еще один, 
самый большой [2, с. 654; 6, с. 14].

Отдельного внимания заслуживают престолы Свято-Петро- 
Павловского собора. Изначально храм имел три престола, освящение 
которых состоялось в 1613 г. [6, с. 6]. Главный был освящен в честь 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла, правый — в честь 
Предтечи и Крестителя Иоанна, левый — в честь архистратига Бо
жьего Михаила [3, с. 310]. В 1817 г. правый престол был переосвящен 
в честь святителя Николая Чудотворца, а в 1871 г., после проведенно
го ремонта, левый престол вновь был освящен во имя архистратига 
Михаила [2, с. 654]. 7 декабря 1941 г., когда в храме были возобновле
ны богослужения, главный престол храма архиепископом Филофеем 
(Нарко) был освящен в честь святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла, а через некоторое время освящен и правый предел 
в честь святой великомученицы Екатерины [9, с. 42; 6, с. 12]. После 
ремонта и восстановления первоначального интерьера храма на
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протяжении 1990-х гг. в храме были восстановлены три престола. 
Главный из них, как и в начале XVII в., был освящен в честь святых 
апостолов Петра и Павла, правый — в честь святой великомученицы 
Екатерины, левый — в честь Виленских мучеников Антония, Иоанна 
и Евстафия. Освящение престолов совершил Митрополит Минский 
и Слуцкий Филарет 5 декабря 1999 г. [6, с. 14].

В 1998 г. произошли изменения в интерьере храма. Из мрамора 
была изготовлена и установлена солея с резными киотами и кова
ной оградой, украшенной бронзовыми серафимами. Помимо этого 
установлена мраморная крестильная купель, керамической плиткой 
выложен мозаичный пол. Над центральным нефом керамической 
черепицей обновлена крыша. В 2010-2011 гг. временный притвор 
был демонтирован. Вместо него был возведен более просторный, 
гармонично вписавшийся в общий вид храма. Он был возведен на 
более высоком фундаменте, во избежание попадания в храм воды 
во время затоплений улицы Немиги. В этот же период в башнях со
бора переделаны лестницы, в результате чего ступени стали более 
низкими и удобными. [6, с. 14]

С 1991 г. происходят изменения и на храмовой территории. Около 
южной стены с внешней стороны собора устроено место для погре
бения останков захоронений, в том числе насельников монастыря 
и служителей собора. На этом месте сооружено надгробие с кре
стом. В 1992 г. перед храмом с юго-западной стороны установлен 
памятный крест в честь 1000-летия основания Полоцкой епархии 
и начала христианства в Беларуси [6, с. 14]. 17 февраля 2008 года 
был торжественно освящен крест к 400-летию памяти защитника 
православия благоверного князя Константина Василия Острожско- 
го (1526-1608) [6, с. 14].

К 400-летию основания Свято-Петро-Павловского собора (2012), 
в центральной нише айЗ&рйой апсиды храма установлена памятная 
доска с именами<бШ’6В'йтшей монастыря и храма. На главном фа
саде установлен брОМбііЬійпамятный знак с изображением святых 
апостолов Петра-й>'ИавШуДержащих в своих руках собор в его со
временном виде, «раоасрп хытг

Стены Свято-Пейро-ИаДДовского собора являются своего рода 
хранилищем памяТЙ?б ГОр'рри его жителях за последние 400 лет. За 
этот период сменила<ШФГеЧэДна государственная форма правления,
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не одно поколение горожан... Менялся и облик города, господствую
щие архитектурные стили, но неизменным свидетелем всему этому 
был воздвигнутый в начале XVII в. на берегу реки Немиги храм свя
тых первоверховных апостолов Петра и Павла. Это дает основание 
считать храм уникальным и ценным не только для белорусской, но 
и общеевропейской культуры.
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Г. А. Лаврецкий, 
H. Г. Лаврецкий (Минск)

ПРАВОСЛАВНАЯ АРХИТЕКТУРА ВКЛ НАЧАЛА XVII в.: 
СТИЛЬ И ТРАДИЦИЯ

В истории архитектуры давно сложился стереотип, учиты
вающий только западноевропейское влияние на зодчество ВКЛ 
и определяющий его как импульс к прогрессу архитектуры в целом. 
Если учесть, что при этом предметом исследования обычно явля
ются памятники именно православно-церковного зодчества, то 
перед нами предстает страна, подверженная влиянию совершенно 
несхожей по образу мышления культуры. Тем не менее, мы видим, 
что в архитектуре ВКЛ в XIV-XVI вв., а потом и в XVII в., прои
зошли изменения, вызванные не одновекторным воздействием. 
Бесспорно, прямые связи ВКЛ с Западной Европой были весьма 
активны. Но как в условиях жесткого противоборства религий они 
могли повлиять на внедрение в существующую и канонически вы
веренную систему православной храмовой архитектуры чуждых 
по своей сути архитектурно-пластических форм?

Прямые связи Литовской Руси с Византией привели к тому, что 
в местной культуре происходили явления, подобные тем, которые 
происходили в Византии. Это проявилось также в архитектурно
образном решении храмов. К тому времени, когда в православно
церковной архитектуре ВКЛ начались активные стилевые поиски, 
в самой Византии произошли коренные изменения. Так, к прояв
лению исихазма в архитектуре можно отнести и «народный» тип 
церквей, который развивался параллельно с синтезированным 
в стилевом отношении зодчеством. Резко упрощается конструкция 
и композиция постройки, уменьшается ее размер. Исчезает слож-
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ная архитектурно-художественная среда. Интерьер становится 
простым.

Подобные изменения в облике храмов произошли и в ВКЛ. 
О том, как представлял православный художник-белорус того 
времени храм, косвенно свидетельствуют и изобразительные 
материалы. Интересные архитектурно-церковные мотивы запе
чатлены на Царских вратах XVI в., найденных в Преображенской 
церкви с. Ворониловичи Брестской обл. Конечно, при резьбе ма
стера пользовались шаблонами или прорисями. Но многие детали 
настолько реалистичны, что нельзя не предположить и фактора 
«зоркого ока художника». Разнообразен типологический диапазон 
представленных здесь образцов церковной архитектуры. В сцене 
Благовещения архангел Гавриил и Мария представлены на фоне 
своеобразного объемного чертежа бокового фасада скорее всего 
одного и того же храма (видимо, двухбашенного) зального типа, 
с апсидой одной высоты с основным объемом. Храм имеет высокие 
полуциркульные окна, черепичное покрытие.

Апостолы Матфей и Марк — на фоне церквей, имеющих явно 
крепостной характер, судя по выявленной квадровой кладке, 
маленьким окнам-бойницам, башенкам, увенчанным шатрами. 
За спиной у апостола Марка правая часть фасада церкви. Также 
хорошо прочитываются башня-звонница, увенчанная луковичным 
куполом, треугольный фронтон и портал храма. Также на фоне 
треугольного фронтона изображен апостол Лука. Апостол Иоанн 
находится перед весьма интересным по своим архитектурным 
формам и пропорциям храмом. Гигантский купол, перед которым 
расположена башня-колокольня, увенчан фонариком со шпилем. 
Любопытно, что практически на всех архитектурных постройках, 
запечатленных на этих Царских вратах, можно видеть круглые 
проемы. Такие отверстия сохранились в Благовещенской церкви 
в Супрасле, в храме Рождества Богородицы в Мурованке.

По преданию, князь Войшелк «на Немне межи Литвою и Но- 
вогрудком» основал Лавришевский монастырь, где и завершил 
свой жизненный путь. Некоторое представление если не об ар
хитектуре монастыря, то хотя бы о его основных стилистических 
особенностях, можно получить из изображения на окладе Лав- 
ришевского Евангелия — одного из древнейших произведений
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мелкой пластики Беларуси. В. Ластовский говорит о традиции 
отождествлять воина, изображенного на пластине верхней доски 
переплета Лавришевского Евангелия, с Лавришем — Войшелком, 
причисленным к лику святых после смерти. Канонизация произо
шла в 1514 г. Тогда, по мнению специалистов, и был сделан оклад. 
Можно проанализировать архитектурный мотив, который ясно 
прочитывается в композиции пятиугольной пластины в цен
тре переплета и является ценнейшим архитектурологическим 
и иконографическим источником. Очень подробно и тщательно 
прорисованы элементы своеобразного «литовского» ордера в ко
лоннах, фланкирующих изображение святого. Даже, если и допу
стить элемент условности изображения, здесь вполне достоверно 
зафиксированы развитые базы в виде валиков, энтазис гладких 
фустов колонн, валикообразная капитель и расширяющаяся 
в верхнем основании абака. Святой воин изображен в арочном 
проеме входного портала. Завершает сооружение треугольный 
фронтон, прорезанный тремя окнами: боковые прямоугольные, 
центральное — арочное. Не ускользнул от внимания художника 
и характер кирпичной кладки, запечатленной слева от входной 
арки. Если предположить, что оклад был выполнен в самом деле 
в XVI в. и архитектурная композиция Воскресенской церкви 
Лавришевского монастыря не претерпела значительных стилевых 
перестроек, то оклад можно считать ценным иконографическим 
материалом. Он свидетельствует о том, что в это время значитель
но упростилась объемно-пространственная композиция церквей. 
На смену позакомарному покрытию приходит двускатная кровля, 
которая продиктована новым конструктивным решением и иным 
архитектурно-символическим образом, восприятие которого тре
бует богословской подготовки.

Интересен и средник обложки Кобринского Евангелия (XVI в.), 
где художник соединяет фантастический, скорее всего никогда 
не виденный образ, с реалистичным. В изображении городского 
мотива — Иерусалима — можно видеть «корректировку» об
разца, имевшегося у мастера, его личными наблюдениями. Изо
браженные здесь храмы представляют типологические образцы 
православной архитектуры. Базиликальный храм за изображе
нием Богоматери имеет выразительный элемент, характерный
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для раннего барокко — волюту главного фасада, соединяющую 
центральный неф с боковыми (такой же тип храма изображен 
и в наугольнике с апостолом Лукой). Распятие фланкировано баш
нями с луковичными куполами — признаками, бесспорно иден
тифицирующими постройки как православные храмы. В какой-то 
мере это дает возможность развить композиционную типологию 
православного-церковного зодчества и воссоздать многообразие 
объемно-пространственных и художественных решений храмов 
Литовской Руси в XVI веке.

К концу XVI в. перестраивается Свято-Благовещенская церковь 
в Витебске. «Чертеж Витебска 1667 г.» в какой-то мере может про
лить свет на перестройки этого времени. Раскопки 1995-1997 гг. 
показали, что объем храма XII в. был обстроен с западной и южной 
сторон. «Чертеж...» свидетельствует о том, что очертания позако- 
марного покрытия были скрыты пристройкой, представлявшей на 
главном фасаде треугольный фронтон, а весь объем храма был на
крыт двускатной кровлей. Такой же фронтон появился над пряслом 
южного фасада, которое соответствовало подкупольным столпам. 
Это привело к тому, что облик храма стал более суровым, напо
минающим своим видом силуэт дома. Вместе с тем крыша приняла 
вид хорошо читаемого креста. В этом отношении можно сказать, 
что тип крестовопокрытого храма («ставрепистегос») нашел свою 
реализацию и в Беларуси.

Простота и ясность композиции нового образа храма-дома на
столько захватили фантазию зодчих XIV-XVI вв., что порой им 
приходилось не строить новое сооружение, а перестраивать су
ществующее (Борисо-Глебская и Пречистенская церкви в Гродно, 
Благовещенская церковь в Витебске). Храмы ВКЛ, представляющие 
собой почти монолитный объем без «лишних» декоративных 
и пластических элементов, воплощают образ церкви как «безмолв
ной проповеди в камне». Подчеркнутой строгостью и простотой 
отличаются многие памятники Литовской Руси того времени. За 
этой внешней простотой стоит аскетическая мудрость. И этот 
аскетизм восходит не к отвержению мира, не к презрению плоти, 
а к стяжанию благодати, видению небесной истины, указующей 
путь к очищению и просветлению. Подобное явление происходи
ло в протестантской архитектуре. И в Западной Европе, и в ВКЛ
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храмы стали отличаться подчеркнутой простотой архитектурно
пластического оформления, особенно в интерьере (храмы в За- 
славле, Сморгони, Осташине и др.). Совершенно естественно 
то, что вслед за Византией — Литовская Русь начала творчески 
переосмысливать строительный опыт Западной Европы. Однако 
этот процесс происходил намного активнее и быстрее, так как, 
находясь в исключительном геополитическом состоянии, являясь 
мощнейшим экономическим и культурным гигантом в Европе, 
ВКЛ имело возможность привлечь любых мастеров. Новые на
правления белорусской православно-церковной архитектуры 
вплоть до конца XVI вв. развивались, с одной стороны, усвоив 
опыт лучших образцов полоцкой, гродненской школ зодчества, а с 
другой стороны, восприняв достижения строительной культуры 
Византии и Западной Европы. Приезжающие в Литовскую Русь 
священники несли с собой и тот уже изменившийся архитектурно
художественный образ храмов, который был распространен 
в самой Византии. Когда говорят о влияниях в искусстве (именно 
о влияниях, а не о подражании), обычно активной, действующей 
стороной считают именно сторону влияющую. Но если сторона, 
подверженная внешнему воздействию, не способна или не хочет 
его принять, не может быть никакого влияния. Лишь при условии 
активного и заинтересованного восприятия одним искусством 
близкого и необходимого ему художественного опыта другого мож
но говорить о творческом переосмыслении избранных образцов. 
Этот процесс зависит от самосознания и художественного уровня 
воспринимающего искусство.

Поэтому и были восприняты белорусскими храмостроителями 
западноевропейские готические элементы, но не как влияние като
личества, а как арсенал новой образной системы, ничуть не чуж
дой православно-церковному строительству. Наравне с «чистой» 
готикой в белорусской архитектуре на протяжении XV -  конца 
XVI вв. развивалось «готико-крепостное» направление. Именно 
тогда в архитектуру ВКЛ приходят значительные стилевые изме
нения. Появляется то, о чем сейчас принято говорить как о готике 
с национальной определенностью, в зависимости от расположе
ния — в Украине или Беларуси. Но не только готические черты 
были присущи архитектуре Литовской Руси того времени. Многие
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из храмов приобрели вид укрепленного замка. Такое соединение 
стилевых и типологических признаков было широко распро
странено как в Византии, так и в Западной Европе. Хотя и можно 
типологически отделить явно «крепостные» храмы от просто 
«готических», все же есть смысл объединить их в одно стилевое 
направление. Одним из определяющих признаков крепостного 
характера церквей Литовской Руси является наличие угловых, 
как правило, цилиндрических башен с винтовыми лестницами. 
Почему-то исследователи церквей-крепостей XV-XVII вв. ищут 
аналогии в Западной Европе и не обращают внимания на то, что 
в отечественной древнеправославной архитектуре было множество 
подобных примеров. Поэтому, хотя мы и соглашаемся с общепри
нятой концепцией влияния западноевропейской архитектуры 
на белорусскую, мы не можем не учитывать того, что здесь были 
и свои «первообразы».

Среди церквей крепостного типа можно выделить две линии: 
церкви, устроенные на основе реальных небольших замков-крепостей, 
и церкви, в которых концептуально заложен образ крепости.

К первому типу можно отнести церковь Михаила Архангела 
в Сынковичах — уникальный памятник белорусской архитектуры, 
сохранившийся до наших дней. Как и любое сакральное произве
дение, сынковичский храм содержит немало загадок, раскрывать 
которые будет еще не одно поколение историков архитектуры. 
Церковь Михаила Архангела — это и показатель уровня мастер
ства зодчих XIV-XVI в., и безмолвный свидетель исторических 
перипетий, и истинный хранитель православия в тяжкую годину. 
Особенностью планировки храма является перекос его продоль
ной и поперечной осей. Такие перекосы в зодчестве встречаются 
довольно часто и их никак нельзя относить к проявлению неточ
ности. Разбивка плана храма — такое же глубоко символическое 
действо, как и сама литургия.

Время строительства выдающегося памятника белорус
ской архитектуры церкви Рождества Богородицы в Мурованке 
(Малом-Можейкове) до сих пор вызывает споры. В документе 
1648 г. указано: «церковь мурованую, в повете Лидском лежачую 
и им побудованую, року 1407 Мая 10 дня». На этом основании 
в 1907 г. было торжественно отмечено 500-летие существования
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«Мурованки». Подобно церкви 
в Супрасле, входной узел храма 
в Мурованке состоял из двух 
элементов: парадный портал, 
и специальное устройство — 
внутренняя тяжеловесная дверь 
с герсой, которая опускалась на 
цепях из отверстия в стене.

На всей территории Вели
кого Княжества Литовского 
церковно-крепостная архи
тектура имела в целом единые 
направления развития. Церкви 
Украины, естественно, во многих 

деталях отличаются от храмов Беларуси, однако пути формирова
ния их архитектурного образа подобны. Примером этому крепость- 
церковь в Сутковцах (Украина). Основы «інкастэляванага» типа 
православно-церковного зодчества ВКЛ и в древнем отечественном 
наследии, и в переосмыслении достижений романско-готической 
строительной традиции, и, конечно же, в следовании богословско- 
образному и святоотеческому учению.

Ко второй группе относятся такие объекты, как частично сохра
нившаяся Троицкая церковь в Вильне, возведенная Константином 
Острожским, в 1516 г. В отдельных местах она довольно близка Сын- 
ковичской церкви. Новой ветвью в типологии храмов-крепостей 
стала Пречистенская церковь в Вильне. Она имела довольно ком
пактный объем и включала черты, свойственные архитектуре того 
времени (уменьшение поперечного параметра апсидной зоны, тема 
октагона в центральной апсиде, винтовая башня). Трехапсидный 
алтарь свидетельствовал о знакомстве с Благовещенской церковью 
в Супрасле. Квадратное девятиполье также разделено на равные 
ячейки. В угловых западных, возможно, существовали световые 
барабаны. Недавно был восстановлена Благовещенская церковь 
в Супрасле (на территории Польши), являющая собой пример 
программного храма-крепости.

Церковь в Кодене (Польша) — ярчайший образец восприятия 
образно-художественной структуры готики в православном храме.
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Борисо-Глебская церковь в Новогрудке — многострадальный но
ситель множества переделок. Храм, возведенный в XII в., в 1519 г., 
был перестроен Константином Острожским с использованием в не
которых узлах основания XII в. Храм явил собой новое понимание 
Дома Божия, являя в зримой форме этот типологический аспект 
«белорусской готики». Трехнефный зальный (все нефы имели 
единую кровлю), возможно с повышенным средним членением, 
квадратный в основании храм завершался граненой апсидой. Уже 
на этапе планировки мы можем ощутить те принципы, которыми 
руководствовались зодчие. Квадратный план — это черта, осо
бенно свойственная храмам, которые строились под патронажем 
князей Острожских (Богоявленская церковь в Остроге, Троицкая 
церковь в Межиричах).

Истоки двухбашенной архитектуры восходят к сирийской хри
стианской архитектуре IV-VII вв. Выражением иного понимания 
модели мироздания и соответствующей иерархии стало появление 
базиликального типа христианского храма. Этот тип храма был 
распространен не только в Сирии, но и в Византии (базилика 
Студийского монастыря).

Сирийские базилики были родоначальниками и романских 
храмов Западной Европы, и ранних базилик Кавказа. В отличие от 
римских базилик IV в. все формы очень тяжелы, массивны и зримо 
материальны.

Композиция двухбашенного фасада с открытым пролетом в се
редине перешла впоследствии в романскую архитектуру. Можно 
предположить, что в Сирии уже сложилась и композиция базилики 
с четырьмя одинаковыми башнями по углам, которая так харак
терна для больших романских соборов Германии XII в.

На месте, где сейчас стоит приходской Петро-Павловский со
бор, известный минчанам как Екатерининская, или Желтая цер
ковь, находился монастырь Петра и Павла, при котором в 1613 г. 
было создано православное братство. На его средства в середине 
XVII в. и был возведен Петро-Павловский храм, который в зна
чительно перестроенном виде существует и теперь.

Сегодня хорошо читается первоначальная планировка храма. 
Архитектурно-метрологический анализ показал взаимосвязь 
конструктивных элементов. При соотношении пространств зод-
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чие применяли испытанные веками закономерности, например, 
сужение среднего нефа, как это было в туровском храме, витебской 
церкви Благовещения и других. В первоначальном образе Петро
павловского собора соединяются черты храмов оборонного типа, 
элементы, характерные не только для белорусской православной 
архитектуры XVII в., но и для русского зодчества, на которое, как 
известно, белорусская школа оказала значительное влияние.

Судя по всему, в процессе возведения храма была пересмотрена 
его композиция, и на этапе «нулевого цикла» начались изменения. 
Об этом свидетельствуют и остатки фундаментов жертвенника, 
и характер окон цокольного этажа.

При возведении минского собора, по-видимому, применен тот 
же планировочный прием, что и в памятниках Могилева — Ни
кольском и Богоявленском храмах. Это расширение предалтар
ной зоны, к которой с востока примыкают полукруглые апсиды, 
и превращение ее в своего рода трансепт (так называется несвой
ственный древнеправославной традиции храмостроительства 
поперечный неф, когда алтарная зона, вплотную приближенная 
к подкупольному пространству, являлась частью девятиполья). 
Таким образом, в плане храма хорошо читается крест.

По-видимому, храм был увенчан деревянной колокольней, 
о чем говорит описание собора после пожара во второй половине 
XVII в., а также еще одно косвенное свидетельство — изображение 
его на печати, сделанной из хлебного мякиша, которая хранится 
в фонде князей Радзивиллов в Государственном историческом 
архиве Минска.

В 1795 г., после выхода указа об учреждении в Минске архиерей
ского дома, храм был превращен в кафедральный собор. В 1799 г. ар
хиерейская кафедра переносится в Петро-Павловский собор в Верх
нем городе (бывший Свято-Духов). Тогда же Петро-Павловская 
церковь стала приходской и переименована в Екатерининскую.

В 1870 г. за счет государственной казны был произведен капи
тальный ремонт, в результате которого Екатерининская церковь 
получила шатровые завершения башен по сторонам главного фа
сада и деревянную надстройку перед алтарной зоной. Тем самым 
была предпринята попытка вернуть зданию «исторический» вид. 
Теперь, когда идет новый этап изучения этого храма, раскрыва-
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ются интереснейшие росписи 
в интерьере. Есть надежда, 
что в сложном, состоящем из 
многих стилевых наслоений, 
архитектурном облике собора 
будут выявлены новые эле
менты большой исторической 
ценности.

Строительство Братского 
Богоявленского собора, рас
положенного в центральной ча
сти Могилева, началось в 1633 г.
История сохранила имена зод
чих, возводивших этот храм: Варлаам Павловка и Арсений Аза- 
рович. Собор был центром Богоявленского монастыря, основание 
которого относится к 1620 г. Иерусалимский патриарх Феофан, 
возвращаясь из Москвы в Палестину в мае 1620 г., проезжал по 
этим землям. Своей грамотой он благословил организовать не 
только обитель, но и училищное братство. С разрешения короля 
Владислава IV в 1633 г. при монастыре было основано православное 
училище, а при нем — типография, для восстановления которой 
много усилий впоследствии приложил преосвященный архиепи
скоп Георгий (Конисский), святой земли Белорусской.

Среди сооружений монастыря наиболее важное место занимал 
Богоявленский собор. Храм имел четыре престола: великий — 
в честь Богоявления, южный — в честь Сошествия Святого Духа, 
северный — Рождество-Богородицкий, и четвертый, в приде
ле, — преподобного Феодосия. Композиция храма убедительно 
свидетельствует о комплексном подходе в решении простран
ственной организации собора, о подчинении всех компонентов 
архитектурной пластики определенной художественно-идейной 
программе. Суть ее — развитие и насыщение в иконостасе рит
мического рисунка западного фасада.

Анализируя композицию храма, невозможно не заметить идеи 
роста, выраженной в изменении пропорций членений стены 
на разных ярусах. Верхняя часть стены заканчивалась при
чудливым барочным тимпаном (углубленной частью ее, за-
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вершенной аркой). Венчал 
объем храма восьмигран
ный барабан, возведенный 
в 1700 г. Таким образом, 
здание Богоявленского со
бора являет нам пример 
творческого переосмысле
ния достижений западно-

Кутеинский монастырь в Орше европейского барокко на
основании веками сложив

шихся принципов белорусского храмостроительства. И хотя 
в архитектурно-пластическом оформлении Богоявленского со
бора были использованы характерные для европейского искусства 
XVII в. элементы и композиционные ходы, православная сущность 
храма ощущалась на всех уровнях организации объема здания.

Широкая девятипольная трапезная, примыкавшая к основ
ному объему, давала возможность постепенного восприятия 
мастерства исполнения иконостаса по мере приближения к нему. 
Иконостас этот — один из интереснейших памятников право
славного белорусского искусства того времени. Можно сказать, 
что западный фасад собора являлся как бы прелюдией к той 
симфонии красоты и величия, которая звучала в иконостасе, 
выполненном на рубеже XVII-XVIII вв. В его композиции пре
красно развита та же идея роста, которая свойственна и всей 
архитектуре храма. От величественного и торжественного 
первого яруса икон — местного чина — скульптурная пластика 
иконостаса по мере перехода в верхние ярусы набирала актив
ность и завершалась доминантой Распятия в высшей точке. Свет, 
который проходил через окна барабана, еще более усиливал 
главенство креста в композиции, а Царские врата подчеркивали 
значимость центрального вертикального регистра иконостаса. 
В 1657 г. рядом с собором было начато строительство 4-ярусной 
башни-звонницы. В 1686 г. ее украсили часы, сконструирован
ные монахом Макарием. Все это ставит Богоявленский собор, 
послуживший прототипом многих православных храмов Бе
ларуси, в ряд ярчайших образцов Могилевской архитектурной 
школы XVII в.

256



В архитектуре Никольской церкви в Могилеве, собора Успен
ского Кутеинского монастыря в Орше традиции оформления 
фасадов, заложенные композицией Богоявленской церкви, нашли 
дальнейшее продолжение.

XVII век для Православной Церкви в границах Литовско- 
Польского государства был временем тревожным и мучитель
ным. Хотя литовские великие князья и польские короли много
кратно обещали в своих актах охранять права и привилегии 
«веры русской», возраставшее владычество католической стихии 
усиливало стремление Польской короны разрушить Православ
ную веру на белорусских землях, насаждая унию. Тем не менее, 
православное зодчество на Белой Руси не погибло. Православные 
братства и монастыри стали непреодолимой преградой для 
унии. Петро-Павловский собор в Минске, Богоявленский собор 
и Николаевская церковь в Могилеве, Тупичевский монастырь Свя
того Духа в Мстиславле, Кутеинский Богоявленский и Успенский 
монастыри в Орше — красноречивые тому примеры.

257



П. А. Русаў (Мінск)

ТАЯМНЩЫ I АДКРЫЦЦІ ЦАРКВЫ 
СВЯТЫХ ПЯТРА I ПАЎЛА

Існаванне помніка архітэктуры XVII ст. непарыўна звязана 
з дзейнасцю гараджан. Культурнае жыццё, гісторыя царквы і го- 
рада — ўсё захавала зямля. Таму ў 2003 г. «Цэнтр па рэгенерацыі 
гісторы ка-культурных ландш афтаў і тэрыторый» правёў 
археалагічныя даследаванні культурнага пласта на дваровай 
тэрыторыі храма [1]. На захад ад сабора быў закладзены раскоп 
плошчай 440 кв. м па месцы будучай іканапіснай майстэрні, якая 
фасадам агінае храм з захаду і паўночнага захаду.

У выніку археалагічныхраскопак выяўлена значнае адрозненне 
сучаснай дзённай паверхні вакол сабора святых Пятра і Паўла ад 
старажытнай.

У паўднёвай частцы раскопу сучасная дзённая паверхня мае 
нахіл на ўсход ад 0,6 да 1,1 м. Мацярык залягае пад культурным 
пластом 1-1,6 м з заходняга боку раскопа і 1,2-2 м з усходняга, які 
ўтрымлівае рэчы XVII-XVIII ст. Заўважна паступовае павышэнне 
мацерыка ў бок сённяшняй вуліцы Ракаўскай.

У паўночнай частцы раскопу культурный адкладанні на глыбіні 
звыш 5 м, дзе знойдзены рэшткі керамікі XVII-XVIII ст. Мацярык 
даследаваўся шурфом і зафіксаваны на глыбіні 5,4 м ад сучаснай 
дзённай паверхні. Тэта сведчыць пра наяўнасць з гэтага боку глы- 
бокага рова або яра.

У паўднёвай частцы раскопу пачынаючы з 0,4 м выяўлены рэшткі 
33-х пахаванняў, якія датуюцца XVIII-XIX стст. Першыя пахаванні 
рабіліся паблізу царквы, а ў далейшым тэрыторыя могільніка па- 
шыралася. Пахаванні зафіксаваны ў паўднёвым і ўсходнім профілі
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раскопу. Па рэкамендацыі доктара навук 1.1. Салівон, загадчыцы 
аддзела антрапалогіі НАН Беларусі, чарапы з парушаных і непару- 
шаных пахаванняў пранумараваны, складзены у пранумараваныя 
скрынкі, перададзены з калекцыйным вопісам у інстытут, дзе 
і былі дакладна даследаваны [2]. Усе астатнія косткі перанесены 
ў прызначаны для гэтых мэтаў склеп на тэрыторыі сабора Пятра 
і Паўла.

Адзначаны намі вышэй пагорак, які прымыкае да заходняй 
часткі раскопу, быў «матэрыялам» падсыпкі грунту для новых 
пахаванняў. У выніку дзённая паверхня на тэрыторыі могільніка 
паступова павышалася.

Паўночная частка раскопу не ўтрымлівала пахаванняў. Тут 
выяўлена больш прадметаў XVII-XX ст., ч ьи  у паўднёвай, пару- 
шанай траншэямі XX ст.

Вынікі археалагічных раскопак 2003 г. высветлілі два моманты, 
якія раскрываюць незвычайнасць месца і прычыны ўзвядзення 
тут храма.

Царква стаяла на левым беразе ракі Няміга, на ўзвышаным 
месцы. На паўночны захад ад яе знаходзіўся яр глыбінёй да 5 м, 
на захад дзённая паверхня паніжалася да 1,6 м, а на поўдзень была 
нізіна рэчышча Нямігі.

На даследаванай тэрыторыі не знойдзена прадметаў ранняга 
сярэднявечча і тэта здзіўляе, таму што побач размяшчаўся замак, 
вакол якога была забудова таго часу.

У дакуменце 1611 г. знаходзім звесткі, што княжна Еўдакія 
Друцкая-Горская падаравала для будаўніцтва манастыра тры 
пляцы з пабудовамі і агародамі пры іх па вуліцы Юр’еўскай, аб- 
межаваныя, з аднаго боку, домам нябожчыцы пані Лаўрыновай, 
ратамскай старасціны, і домам Алены Друцкай-Горскай, а з другога 
боку — домам князя Яраша Жыжэмскага; з тылу землі даходзілі 
«аж да возера ракі Свіслач» [3, №49].

Дакумент за 1619 г. сведчыць, што княжна Ганна Агінская, пані 
Вільгельмовая Сцяцкевічовая, падкаморыя Браслаўская, перадала 
жаночаму Петра-Паўлаўскаму манастыру свой дом, куплены ад 
Мікалая Альшэўскага, які быў у межах «па вуліцы вялікай, званай 
Юрёўскай, едучы з месца па левай руцэ паміж пляцам з аднаго боку 
яго міласці пана Марціна Валадковіча, суддзі менскага, а з другога
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боку пры грунтах манастыра інацкага царквы святых апосталаў 
Пятра і Паўла, пад уласнасцю шляхецкаю праз свякроў яе нябож- 
чыцу пані маршалковую» [3, №70].

I яшчэ адно сведчанне, якое падмацоўвае першапачатковы па- 
мер і месцазнаходжанне тэрыторыі манастыра. Адны за самых за- 
можных гаспадароў горада, паны Глябовічы, мелі ў 1656 годзе двор 
каля Петра-Паўлаўскага манастыра [4, с. 185]. Падчас археалагічных 
даследаванняў на тэрыторыі станцыі метро «Няміга» намі былі 
знойдзены рэшткі падмуркаў дома Глябовічаў [5]. Яны знаходзіліся 
каля паўночнага выхаду з падземнага перахода станцыі. I гэта зусім 
побач з вуліцай Юр’еўскай, і мясціліся гэтыя дамы з левага яе боку, 
калі кіраваць ад замка.

Прыведзеныя дакументы ўдакладняюць месцазнаходжанне 
грунтоў манастыра. Калі ісці па вуліцы Юр’еўскай, інакш кажучы, 
ад тэрыторыі замка, то па левы бок будуць землі манастыра. Гэтая 
прастора якраз і адпавядае месцу, дзе знаходзіцца сучасны сабор 
святых Пятра і Паўла. Кожны квадрат зямлі вакол царквы быў 
старадаўняй гісторыяй горада.

Каштоўная ва ўсіх сэнсах для кожнага менчука царква свя
тых Пятра і Паўла не аднойчы цярпела за сваю 400-гадовую 
гісторыю. Пагрозлівымі былі для яе бамбёжкі Другой сусветнай 
вайны... А ў 60-х гадах XX ст. пачалася перапланіроўка вуліцы 
Няміга. Спачатку яе закрыў гмах «Дома мадэляў», а потым 
будынкі «Белпрампраекта» і жылога дома № 6 па вуліцы Няміга. 
3 новым будаўніцтвам была зруйнавана забудова XVIII-XIX стст. 
і ліквідавана планіровачная структура ўтульных кварталаў ста- 
ражытнай Нямігі. У выніку атрымалася, што дом № 6 закрыў 
від на Петра-Паўлаўскаю царкву з Ракаўскага прадмесця, Дом 
мадэляў — з боку Свіслачы і Троіцкага прадмесця, а Белпрампра- 
ект — з Верхняга горада. Такім чынам, помнік архітэктуры XVII ст. 
быў «закратаваны» гмахамі дамоў. А ў дадатак з узвядзеннем на
званых будынкаў пры земляных работах были знішчаны значныя 
па плошчы культурныя пласты ранняга і позняга сярэднявечча. 
Яны былі назаўсёды страчаны для даследаванняў навукоўцамі 
і гэтым паменшыліся веды пра мінуўшчыну.

Колькі гадоў таму намі была выказана прапанова паставіць 
помнік падзеям Нямізскай бітвы 1067 года як раз на тым месцы, дзе
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яшчэ не быўузведзены навадзел па няцотным боку вуліцы Няміга 
[6]. Няцотны бок бы мог стаць цудоўнай пляцоўкай для ўстаноўкі 
помніка, месцам гістарычнай памяці нашага народа і горада. Тым 
больш, што Мінск не мае, у адрозненне ад суседніх сталіц, помніка, 
прысвечанага пачатку яго гісторыі. Але спадзяюся, што прыйдзе 
час і сабор вызваліцца ад кайданоў бетонных гмахаў, стане даступ- 
ны агляду, адкрыецца красой архітэктурнай прыгажосці.
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