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ОЦЕНКА  ЛИЧНОСТИ  И  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КНЯЗЯ  ВАСИЛИЯ  (КОНСТАНТИНА)  ОСТРОЖСКОГО 

В  УКРАИНСКОЙ  ИСТОРИОГРАФИИ 

 

Личность и деятельность одного из наиболее влиятельных магнатов Великого княжества 

Литовского князя Василия (Константина) Константиновича Острожского (1527—1608) — государственного 

деятеля, военачальника, признанного защитника православной веры, мецената, организатора издания так  
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называемой «Острожской Библии» — на протяжении веков привлекала к себе внимание как общественных 

деятелей, так и исследователей.  

Высоко оценивали деятельность князя в распространении просвещения в ВКЛ, защите интересов 

православного населения его современники. Прежде всего, ученые-богословы, собранные в Остроге, 

Дамиан Наливайко, Андрей Рымша, дьяк Киприан [4, 150—155]. Герасим Смотрицкий сравнивал Василия-

Константина с римским императором Константином Великим, правление которого знаменовало 

решительный переход от преследования христианской религии к ее защите [4, 150—155]. Стойким и 

непоколебимым в православной вере считал Константина Константиновича российский самодержец Борис 

Годунов [17, 57]. А. М. Курбский превозносил деяния князя Острожского, называя его «сияющим в 

благочестии» [цит. по: 7, 264]. 

Рост интереса к изучению проблем по истории Украины характерен для второй половины XIX в., 

когда в научный оборот был введен огромный массив новых источников; возрос качественный уровень 

исследований; увеличилось количество исследовательских учреждений. Оценки личности и деятельности 

князя в указанный период приобретают полемический и часто диаметрально противоположный характер. 

Если М. А. Максимович в русле православно-патриотической позиции считал князя защитником Отчизны 

от врагов внешних  и внутренних, оплотом веры предков [14], то для работ П. А. Кулиша характерна другая 

оценка [12, 13]. Кулиш обвинял К. К. Острожского в поддержке Люблинской унии, «неуважении прав 

своего народа», а также обличал его скаредность, желание любой ценой приумножить свои богатства [13, 

83—85]. 

В украинской историографии второй половины XIX в. доминирующим являлось народническое 

направление. Для исследователей названного направления важнейшим критерием при оценке событий и 

явлений выступали «интерес трудового народа», народная воля и народное благосостояние, а роль 

отдельной личности в истории отступала на второй план или даже затушевывалась. Вместе с тем 

сложившийся в современной историографии штамп об однозначно негативной оценке представителями 

народнического направления деятельности князя К. К. Острожского, на наш взгляд, не соответствует 

действительности. Так, современная исследовательница О. Журко называет основоположника 

народнического направления Н. И. Костомарова в ряду авторов, негативно оценивавших роль князя [7, 265]. 

В подтверждении своих слов исследовательница приводит широко известный отрывок из работы Н.И. 

Костомарова «Князь Константин Константинович Острожский»: «Он не выделялся ни военными подвигами, 

ни государственными делами; наоборот, из современных писем польских королей узнаем о том, что 

вызывал упреки в свой адрес тем, что не заботился об охране доверенного ему воеводства... Кроме того, 
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он не платил налогов, которые причитались с его староств… Некоторые черты его жизни обнаруживают в 

нем человека суетливого и чванливого пана…» [9, 302]. Но у Н. И. Костомарова есть и другие цитаты, в 

частности: «…князь Острожский, знаменитый вельможа, сенатор, воевода киевский, пышный и тщеславный 

до того, что платил 70 000 р. воеводе за то, чтобы тот постоял перед ним раз в год, благотворительный до 



того, что содержал 2000 бедных дворян, — был русский по душе и по крови… и до того привержен к 

православию, что каждый год в первую и страстную неделю В. поста ходил в рубище, изнурял себя голодом 

и подвигами в стенах Дубенского монастыря» [10, 314]. После таких слову читателей складывается совсем 

другое впечатление о личности князя. Для Н. И. Костомарова характерно осуждение, в первую очередь, 

верхушки украинского общества в целом, а не личности именно К. К. Острожского: «При польском 

устройстве, при той свободе, которая составляла коренной принцип существования Польши, разве русские 

не могли сохранить своей веры и своей народности? Разве существовала в Польше какая-нибудь власть, 

которая бы мучила, била, секла, запирала в тюрьмы, жгла, заставляла верить, думать, говорить, писать так, 

как ей угодно? …Ополячение Руси произошло более от слабости Руси, чем от насилий и интриг 

католичества и полонизма… Да, слабость— вот что погубило русское дворянство!» [11, 371—372]. 

Категоричностью суждений по отношению к К. К. Острожскому отличаются работы М. С. 

Грушевского. Исследователь обвиняет князя в бесхарактерности, отсутствии гражданского чувства и 

инициативы. Даже деятельность Острожской академии, по его мнению, лишь «эфемерный эпизод» [3, 479—

497]. Горячая любовь М. С. Грушевского к своей Родине, эмоциональный порыв в его работах 

перехлестывают через край. По существу, исследователь оценивает князя не за то, что тот реально 

совершил, а обвиняет за то, что К. К. Острожский мог бы сделать (по мнению Грушевского), но не сделал. 

«Острожская академия, меценатство кн. Острожского в делах православной веры и украинской культуры — 

вот собственно и все, что дало украинское магнатство украинскому народному делу в такую тяжелую для 

него минуту»,— говорит классик украинской историографии [3, 498]. Вот собственно и все… 

Более спокойно звучат оценки еще одной представительницы народнического направления А. Я. 

Ефименко. Откликнувшись на призыв журнала «Киевская Старина» о создании истории Южной Руси, А. Я. 

Ефименко в 1906 г. опубликовала «Историю украинского народа», в которой она неоднократно обращается 

к личности К. К. Острожского. Прежде всего, Александра Ефименко высоко оценивает деятельность князя 

по развитию школьного дела, работу созданной им Острожской академии и издание Библии. 

Исследовательница избегает как восторженных, так и резко отрицательных оценок полити- 
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ческой деятельности князя, особенно в вопросах, касающихся позиции К. К. Острожского в деле заключения 

Люблинской и Брестской уний. А. Я. Ефименко считает, что колебания князя по вопросу соединения 

церквей были вызваны не нерешительностью и слабохарактерностью, а широтой его философских взглядов. 

Князь видел возможность разрешения многих сложных проблем своего времени в соединении церквей, 

считая вопрос о единстве христианской церкви первичным, а многочисленные обрядовые расхождения 

между католиками и православными вторичными [6, 181]. Исследовательница отмечает также значительную 

роль К. К. Острожского в деле развития книгопечатания на территории Украины [6, 184]. 

После 1917 г. имя К. К. Острожского фактически исчезло со страниц исторической литературы, что 

было вызвано основными тенденциями, царившими в советской исторической науке. Одним из первых 

обратил внимание на деятельность князя А. Н. Баранович в работе «Украина накануне освободительной 

войны середины ХVІІ в.». Автор пришел к выводу, что К. К. Острожский никогда не был защитником 

православной веры. Наоборот, он являлся активным пособником польских кругов в деле заключения как 

Люблинской, так и Брестской уний [1]. Достижения советской историографии по истории Украины второй 

половины ХVІ в. были обобщены и систематизированы в многотомной «История Украинской ССР», где с 

марксистско-ленинских позиций определялась суть указанного периода: «Столетие, составившее вторую 

половину ХVІ — первую половину ХVІІ в., было временем тяжелых испытаний для украинского народа. 

После Люблинской унии главенствующую роль на Украине захватили польские магнаты» [8, 232]. 

Соответственно авторы, затрагивавшие в своих работах деятельность К. К. Острожского до начала 90-х гг. 

ХХ в., оценивали ее результаты, отталкиваясь от данной позиции. 

Противоположная оценка деятельности князя характерна для украинских историков, создававших 

свои работы в эмиграции. Для понимания их позиции обратимся к мнению ведущих украинских 

исследователей западной диаспоры разных поколений Д. И. Дорошенко и И. И. Огиенко. Д. И. Дорошенко в 

двухтомном «Очерке истории Украины» высоко оценил как личность, так и деятельность К. К. 

Острожского. В частности, он остановился на эпизоде Виленской конфедерации 1599 г., созданной при 

активном участии князя, отметив, что только открытая вооруженная борьба и неоднократные угрозы ее 



возобновления позволили, в конце концов, добиться принятия сеймом Речи Посполитой в 1607 г. целого 

ряда постановлений в пользу православного населения и его духовенства [5, 187]. 

И. И. Огиенко (в монашестве Илларион, с 1951 г. митрополит Украинской автокефальной церкви в 

Канаде) посвятил К. К. Острожскому специальную 
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монографию [15, 546—658]. В работе подробно рассматривается история рода князей Острожских, работа 

Острожской академии, процесс перевода и издания Библии, деятельность Острожской и Дерманской 

типографий. Серьезным достоинством монографии является по-настоящему художественный стиль 

изложения при серьезном научном подходе к поставленным проблемам. Но если в вопросах создания 

Острожской Библии, деятельности академии и типографий автор выступает в первую очередь как серьезный 

исследователь, который ищет причины событий, вскрывает недостатки в работе рассматриваемых 

учреждений и т. п., то в оценке собственно личности князя К. К. Острожского в нем берет верх публицист, 

которого захлестывают восторженные эмоции. «Заслуга в том, что украинский народ в году 1596 не был 

силой загнан, как быдло, в римско-католическую унию, заслуга в том была одного князя Константина», — 

пишет И. И. Огиенко [15, 574]. Подобные фразы щедро рассыпаны по страницам монографии. Фактически 

автор остался в русле традиции, сложившейся в православной церкви, иерархи которой (начиная с 

«Палинодии» Захария Копистенского) при освещении личности и деятельности князя используют только 

восторженные эпитеты. 

В современной историографии целый ряд исследователей (А. И. Гуржий, В. Д. Смолий, В. С. 

Степанков и др.) обращались к деятельности К. К. Острожского. В их работах во многом повторяются 

оценки, сложившиеся в народнической историографии второй половины XIX в., об отрыве верхушки 

украинской шляхты от своего народа в целом и о пассивности, безынициативности князя Острожского в 

частности [16, 33—35; 19, 10—15; 20, 15]. Тем не менее в украинской историографии наметились новые 

подходы к оценке личности и деятельности князя, что связано с переосмыслением целого ряда ключевых 

моментов украинской истории. Прежде всего, это относится к работам Н.М. Яковенко [21—23]. 

Исследовательница смело обращается к наиболее изученным и одновременно наиболее дискуссионным 

вопросам. Она оценивает Люблинскую унию как парламентский акт и не считает, что его следствием 

явилась колонизация и денационализация украинского народа. Исследовательница приходит к выводу, что 

заключение Брестской унии не угрожало ни внешней обрядовости православной украинской общины, ни 

месту, занимаемому в обществе ее представителями. Такой подход к двум важнейшим событиям ХVІ в. 

снимает для нее остроту полемики вокруг вопроса о том, являлся ли князь К. К. Острожский «защитником 

украинского народа и православия» или, наоборот «предателем» его интересов. Одновременно Н. М. 

Яковенко обращает внимание на целый ряд аспектов деятельности князя: 

• его колонизационно-хозяйственную активность, которая явилась несомненным вкладом в 

укрепление обороноспособности пограничных территорий; 
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• патерналистически-сакрализированные отношения с местным населением (причем речь идет не 

только о «слугах» и «друзьях» князя, зависимых от рода Острожских); 

• группирование в ходе сеймовой борьбы с Брестской унией вокруг князя преимущественно 

украинской шляхты (впервые галичане объединились с волынянами и киевлянами) при слабом участии в 

этой борьбе православных послов Беларуси; 

• привлечение с негласной санкции К. К. Острожского к акциям, направленным против результатов 

Брестской унии, казацкой сабли (позднее именно этот путь окончательно переломил ситуацию в пользу 

православия на территории Украины); 

• многогранность вклада князя в тот культурно-национальный подъем, который явился одним из 

последствий конфессионального противостояния (причем, по мнению исследовательницы, сам князь в 

полной мере не осознавал значения созданной им типографии и «академии». Во всяком случае он даже не 

пытался добиться для Острожской школы юридического статуса). 



В целом задача создания специальной написанной на современном научном уровне монографии, 

всесторонне освещающей деятельность князя Василия (Константина) Константиновича Острожского, все 

еще стоит перед исследователями. 
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