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Геннадій ГУЛЬКО, Микола ТОМЧУК (Луцьк)

КОМПЛЕКС КОСТЕЛУ КОЛЕГІАТІВ У смт. ОЛИКА - УНІКАЛЬНА ПАМ’ЯТКА
САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ

Відомо, що волинський край багатий на неповторні архітектурні пам’ятки минулих століть. Тут
тісно переплелися різні стилі сакрального зодчества, малярські, етнографічні та інші різновиди людської
культурної творчості. Значний вплив на це явище здійснили і чисельні зміни політичного та державного
устрою держав, у кордони яких входила в різні часи Волинь. Не менший відбиток тут наклали чисельні
війни, які внаслідок геополітичного розташування в Європі руйнівними хвилям періодично накочувалися
на наш мирний край.

Вірогідно, що найбільші сліди від лихоліть минулих часів залишились на сакральних та цивільних
об’єктах архітектури, як одних з небагатьох збережених матеріальних свідчень далекої минувшини Волині.
На їх могутніх цегляних стінах пильне око фахівця може прочитати про всі катаклізми, що пережили ці
будівлі – пожежі, руйнування під час війни, після релігійних протистоянь, суттєві перебудови в мирні часи
тощо.

Все це, як відоме нащадкам так і забуте, в повній мірі можна віднести до комплексу Троїцького
костелу колегіатів у смт Олика, однієї з найбільш яскравих пам’яток бароко на Волині, збудованого в
17 - 18 століттях. Маловідомою є й плідна діяльність освітніх закладів при костелі та доля приналежних
до них будівель.

Саме цим спорудам довелось відчути всі політичні, економічні та особливо воєнні складнощі цього
періоду волинської історії. Адже невдовзі після завершення будівництва та освячення костел у 1648 та
1651 роках відчув на собі всі трагічні лиха національно – релігійних протиріч під час військових дій у добу
гетьмана Богдана Хмельницького. У 1704 році маєтності цього комплексу були знову понищені вже
гренадерами шведського короля Карла XII, які піддали грабункам навіть поховання у криптах. Не обминули
різні труднощі костел під час війни 1812 року та й в роки польських повстань у 18 та 19 століттях.
Значних руйнувань зазнав комплекс будівель костелу колегіатів під час Першої Світової війни, коли його
будівлі та майно знову постраждали під час військових дій. Проте особливих руйнівних наслідків костел
та навколишні будівлі зазнали в роки Другої світової війни, коли в 1941 році він спочатку був закритий, а
пізніше підданий вогню та нищенню. Час і люди продовжили руйнування цього унікального костелу і в
повоєнні роки, коли його діяльність, як культової будівлі, в роки радянського державного атеїзму так і не
була поновлена. У приміщенні костелу, фактично позбавленого належного даху та колись розкішного
внутрішнього інтер’єру, обладнали склад, а з другої половини 1960-х років він стояв порожній і руйнувався,
а пізніше знову горів.

У ряді сучасних публікацій про минувшину костелу в роки радянської влади автори чомусь
повідомляють лише про варварське або ж, в кращому випадку, байдуже ставлення тодішніх представників
органів влади та й фахівців щодо долі пам’яток архітектури, зокрема й костелу колегіатів у смт Олика.
Це не так. Ряд архівних матеріалів засвідчує, що місцеві та й київські спеціалісти з архітектури, історики
та краєзнавці пам’ятали про них, періодично піднімали теми їх збереження у волинській та місцевій
пресі. Серед них були волиняни Б. Колосок, Б. Санжаров, М. Томчук та інші. Але ситуація на краще
змінилася лише у другій половині 1980-х років. За кошти держави була капітально відремонтована пам’ятка
історії XVI століття - костел Петра і Павла в смт Олика. Після реєстрації римсько – католицької громади
в цьому ж селищі та передачі їй будівлі костелу колегіатів, значний вклад у відбудову цього комплексу
вніс тодішній ксьондз – прелат РКЦ на Волині Людвіг Камілевський. Водночас, за поданням фахівців з
обласного управління містобудування та архітектури в 1980 -х роках, поряд з рядом інших визначних
пам’яток архітектури на Волині було відкрите фінансування для комплексного наукового дослідження та
першочергових рятівних робіт і щодо костелу колегіатів у смт Олика. Документальну реалізацію цих
проектів взяла на себе група досвідчених працівників інституту «Укпроектреставрація» м. Києва, а серед
них - головний архітектор проектів інституту Євген Іванович Осадчий та провідний мистецтвознавець
Леонід Михайлович Крощенко. Саме ці високопрофесійні фахівці залишили нам у спадок унікальні
матеріали документальних та архітектурних досліджень по багатьох давніх сакральних пам’ятках Волині.
Протягом 1989 - 1990 років ними були проведені значні фахові роботи як безпосередньо на костелі колегіатів,
так і в архівах Москви, Ленінграда, Києва, Житомира, Львова та Луцька. На жаль, Є.І. Осадчий та Л.М.
Крощенко вже пішли з життя, але залишили нащадкам свій багатющий творчий спадок. Нам, авторам
передмови до цієї публікації, пощастило багато років співпрацювати з цими визначними вченими. Тому
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можемо засвідчити, що їх професійна ерудиція, енциклопедичні знання з історії та архітектури сакральних
пам’яток були дійсно унікальними і вражали всіх, хто їх знав.

З різних причин немало оригінальних досліджень Є.І Осадчого та Л.М. Крощенка про фортифікаційні
та сакральні споруди історичної Волині так і не були опубліковані в науковій літературі, і залишаються
маловідомими навіть фахівцям. Невдовзі минає відповідно 5 та 15 років з часу їх передчасної смерті від
важких хвороб. Задля світлої пам’яті про них, соратників у справі та вірних друзів, невтомних дослідників
– професіоналів і дійсних патріотів Волинського краю, пропонуємо читачам мовою оригіналу виклад
однієї з їх праць. Це історична довідка з матеріалів 11-го тому 2 –ї книги (шифр 589) «Памятник архитектури
(охр. №116) пгт Олыка Киверцовского района Волынской области. Костел коллегиаты», що була
підготовлена у першій половині 1990 року.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Памятник градостроительства и архитектуры ХVП-ХVШ в.в. комплекс построек т.н. «Коллегиаты
св.Троицы» в пгт.Олыка Киверцовского района Волынской области расположен в центре поселка, к юго-
востоку от замка, на южной стороне предзамковой площади, бывшего рынка. Ныне он занимает
территорию прямоугольного подворья несколько вытянутого с севера на юг. В состав комплекса входят:
костел св.Троицы, в центре подворья; арочная звонница, на южной границе участка и остатки ограды,
примыкающие к северо - восточной угловой башенке. Костел, благодаря пышной репрезентативности
архитектуры, господствует над окружающей малоэтажной застройкой поселка и совместно с северо-
западной проездной башней замка является важнейшей градостроительной доминантой в
раскрывающейся с севера, запада и востока панораме Олыки. Ансамбль начал создаваться в первой
половине XVII в., когда был возведен Троицкий костел, а к западу от него здание школы, жилые и
хозяйственные постройки. Почти одновременно к югу от костела возводится высокая арочная звонница.
В XVIII в. костельный погост с четырех сторон ограждается невысокими кирпичными стенами с тремя
башнями по углам с калитками на юге и воротами на севере и юге. Центральное сооружение ансамбля,
Костел св.Троицы сложен из кирпича с желобчатой постелью и представляет собой шестистолпную
трехнефную базилику, ориентированную по оси север-юг, с развитым нартексом, глубоким хором и
полукруглой апсидой. За алтарной частью устроена одноярусная обходная галерея. Повышенный
центральный неф значительно шире боковых. Он, как и боковые, перекрыт коробовым сводом на
подпружных арках и c распалубками. В апсиде свод звездчатый. Под зданием устроены глубокие
сводчатые подвалы-крипты. Вход в здание помещается на севере. В центре главного, северного фасада
поднимается аттик укрепленный по сторонам волютами и увенчанный трехугольными фронтонами. На
углах фасада установлены две четырехугольные башни в верхней ярусе раскрытые арками звона, В
одной иэ них находились боевые часы, в другой был подвешен колокол сигнатуры. Главный фасад на
высоту основного объема декорирован пилястрами с резными композитными капителями, карнизами
сложного профиля полихромными рельсами, круглой скульптурой в нишах. Вход в здание, перед которым
устроены каменные ступени, обрамлен пышным барочным порталом, выполненным из черного мрамора
и белого алебастра. Стены боковых фасадов и алтарной части расчленены пилястрами и увенчаны
раскреповаными над ними карнизами. Арочные и прямоугольные окна лишены обрамлений. Крыши :
над центральным нефом двухскатная, над боковыми односкатные, над апсидой в четверть конуса,
покрыты железом. Все имеют значительные повреждения, что приводит к замоканию сводов.

Внутреннее убранство храма в настоящее время почти полностью утрачено. Судя по его остаткам,
описаниям и фотографиям оно было очень богатым и состояло из пышных капителей пилонов, сложного
профиля раскрепованных карнизов, мраморных алтарей, резных алебастровых надгробий, рельефов,
деревянных золоченых скульптур, алтарных образов, сюжетных композиций и портретов фундаторов,
помещенных в мраморные обрамления. В западной части костела, над входом, на балконе, помещался
музыкальный хор, где стоял пышно украшенный орган. По сторонам находились винтовые лестницы,
ведущие в верхние ярусы башен. Все это делало Троицкий костел одним из наиболее ярких памятников
барокко на Волыни.

Звонница при костеле кирпичная, прямоугольная в плане, вытянутая с запада на восток, она состоит
из пяти пилонов, между которыми переброшены четыре арки звона. Фасады пилонов декорированы
высокими и узкими нишами с килевидными перемычками. На северном фасаде, центральный пилон в
верхней части украшен белокаменным львиным маскароном, а боковые гирляндами плодов. По верху
следует антаблемент с развитой фризовой частью. Двухскатная крыша двумя небольшими фигурными
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фронтонами покрыта черепицей. В центре конька на каменной пирамиде утвержден железный крест. От
оградных стен костельного подворья до настоящего времени сохранилась только северо-восточная башня
и остатки примыкаюших к ней с юга и запада стен. Судя по характеру архитектуры и строительному
материалу ограда возведена в XVIII в. Первоначально невысокая кирпичная ограда с тремя башнями,
калитками и воротами охватывала участок несколько вытянутый с севера на юг. Она представляла
собой систему глухих арок, раскрытых в сторону двора. Северо-западный, северо-восточный и юго-
восточный углы были отмечены одноярусными круглыми башнями перекрытыми куполами со световыми
барабанами и главками в зените. На юге в состав ограды входила звонница и две арочные калитки по ее
сторонам. Главный вход на территорию двора располагался на севере и вел через ворота, фланкированные
кирпичными пилонами, укрепленными контрфорсами с юга и увенчанными каменными касолитами. В
настоящее время не существуют.

История комплекса в литературе освещена весьма подробно. Однако, это касается прежде всего
центрального сооружения комплекса Троицкого костела. Значительный пласт материалов составляет
иконография. Но ее грунты количественно не равнозначны. Число графических изображений конца XVIII
и XIX в.в. составляют единицы. Значительно больше фотографий, содержащих информацию о наружном
облике костела и интерьерах, относящихся ко времени с начала XX в. до наших дней. Архивные текстовые
материалы по истории комплекса и его состоянии содержатся в документах XIX в. - т.н. “Визитах”,
представляющих собой ежегодные отчеты о состоянии комплекса, его сооружениях, интеръерах, утвари,
архивах, финансовых делах и проч.

Обращаясь к строительной истории комплекса, мы считаем нужным вкратце коснуться, как истории
самой 0лыки, так и времени и обстоятельств появления здесь католицизма.

Олыка - одно из древнейших поселений на территории Волыни. Первые достоверные сведения о
ней восходят к XII в., ко времени княжеских междуусобиц. 1) Затем Олыка долгое время не упоминается
в исторических документах, вплоть до конца XV в. Тогда становится известно, что она принадлежала
Петру Яновичу - Монтыгиндовичу, прозванному Белым.2) Именно этому Петру Белому приписывается
строительство первого римско-каталического храма в Олыке. В одних случаях время строительства не
указывается,3) в других авторы, ссылаясь на “костельные документы” его возведение относят к середине
XVв. 4) Такими “костельными документами”, повидимому, служили “Визиты» олыкского костела
св.Троицы, сравнительно позднего происхождения, где мы иногда находим данные об основании здесь
первого костела Петром Белым. 5)

 В литературе же встречается и более определенная дата “1450 год». 6) С.Томкович более детально
освещает этот вопрос. Он сообщает: “Согласно надписи на портрете (Петра Белого), о котором еще
ниже пойдет речь, фундатором первого парафиального костела (в Олыке) должен был быть Петр Белый
г. Абданк и Денброва, дед Яновой Радзивилловой из дома Кищанки”.7) Портрет Петра Белого помещался
в костеле св.Троицы, в алтарной части, над входом в ризницу с западной стороны, Портрет изображал
пожилого мужчину во весь рост с белой бородой и был заключен в раму из черного мрамора. В нижней
части холста помещалась надпись, по мнению С.Томковича, в недавнее время поновленная. Он полностью
ее приводит: “Петр Янович Белый, одного удельного княжества дома В.Кн. лит. с Гастольдами герба
Абданк и Денброва на 0лыке, Несвиже и Лахве господин и вотчинник В – да Троцкий и первый полководец
великий В.К. лит. советом мужеством, а именно посольством в Москву за Аленой Ивана Васильевича
В.К.М. в супруги Александру Князю В.К. лит. и для вечного примирения Москвы с Литвой известный,
Анны Белой одной только дочери с Анной Нарушевичевой, г. Вадрич прижитой и Станислава из Герских
Кишки, воев.смол., потом гетмана лит. Супруги, отец Анны Кищанки также дочери и Яна II князя
Радзивилла бородатым прозванного кашт. троцкого марш. и гетмана В,В.К.лит. супруге на Олыке,
Несвиже и Лахве по смерти Петра Станислава брата своего наследницы, дед костела приходского в
Олыке на Торчине окго 1460 г., первый фундатор, умер 1498 г. Похоронен в Троках, которого память
будет вечно благословенна. 8) Из приведенной под портретом надписи следует, что первым заложителем
приходского костела «в Олыке на Торчине” был Петр Белый, “Визита” 1802 г, также подтверждает
фундацию Петра Белого и уточняет, “что (с) 1460 года, в том городе (Олыке) был костел парафиальний
деревянный .9) То же находим в “Описании” 1819 г. 10) Анналогичный документ 1822 г, подтверждает
фундацию Петра Белого, но не указывает определенной даты.11) “Визита” 1832 г. сообщает, что портрет
изображает “Петра Белого Яновича гетмана ВКЛ, фундатора первого костела парафиального в Олыке
на Торчине под названием апостолов Петра и Павла”.12) То же мы находим в тексте “Визиты” 1839г.
13) Как мы видим в подписи под портретом в Троицком костеле и данным “Визит” встречаются
разночтения в определении местоположения костела построенного Петром Белым: “Торчин” у С.
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Томковича и “Турчин” в текстах “Визит”. Заметим, что И.Крашевский в прошлом веке указывал, что в
Олыке еще сохранялись три холма, которые “в устах людей Турчинками” назывались, 14) Урочище
“Турчин” иди “Турчинки” располагается на левом берегу р. Маловичи, «куда из замка вела дорога
через дамбу “Торчин” же довольно известный в истории Волыни населенный пункт, расположенный на
дороге» ведущей из Луцка во Владимир Волынский». Так что в подписи под портретом мы, совершенно
очевидно, имеем дело с ошибкой поновителя надписи.

Мы стремились так точно определить местоположение первого олыкского костела построенного
Петром Белым потому, что некоторые авторы помещают нынешний Троицкий костел “На месте
первоначальной святыни, более скромной, возведенный на средства Петра Монтыгер-довича “Белого”
в 1635-1640 годах построил… Альбрехт Станислав Радзивилл, канцлер в. литовский”.15) Однако согласно
данным документов, это положение оказывается ошибочным.

Первые сведения о вновь возведенном храме сообщает сам фундатор в мемуарах. В сентябре
1635 г. он записал: “Я же д.9 т.м. первый камень заложил в Олыке костела из камня в честь пресв.Троицы.
Однако же мой архитектор недоучкой был в своем искусстве, привлек архитектора монаха С.И.Бенедикта
Молли, который был прислан из Рима для возведения коллегиума и костела острогского. Снова нужно
было все добывать потому, что ограниченность места и положения тот архитектор раскритиковал и так
12 добытый камень на более удобном месте в землю опущен с надписью серебренной моей рукой...
Фундаменты все почти до конца ноября сделаны...”. 17) Из приведенного отрывка следует, что
первоначально, 9 сентября 1635 г., краеугольный камень нового костела был заложен не на том месте,
где стоит Троицкий костел. Призванный Альбрехтом Станиславом Радзивиллом итальянский архитектор-
иезуит нашел выбранное место малым по территории и неудобным для предполагаемой постройки.
Было избрано новое место и закладка вновь камня с закладкой серебряной доской с собственноручной
подписью князя состоялась 12 сентября. Начатые работы по устройству фундаментов почти были
окончены к концу ноября того же года.

О Бенедикте Молли (1597-1657) известно, что родился он в Италии, в Риме, где и учился. Вступил
в орден иезуитов в 1617 г. В Италии работал над строительством различных зданий для иезуитов.
Приехал в Польшу в 1633 или 1634 г.г. по усиленным просьбам А.А.Ходкевич, фундаторки костела и
иезуитского коллегиума в Остроге вместе с ксендзом П. Рудницким. Б. Молли также трудился над
возведением и других монументальных сооружений на Волыни. Его-то услугами и воспользовался
Альбрехт Станислав Радзивилл. 17) Повидимому, Б.Молли определил не только местоположение нового
Троицкого костела, но и составил его проект, а затем и отбыл к месту своей основной работы - в Острог.
Его сменили другие мастера. Старовольский сообщает, что в его время, в середине ХVII в., на фасаде
костела помещалось два медных шара, в которых находилось два пергаментных свитка. В первом
указывалось, что краеугольный камень здания был заложен в 1635 г., а строительство закончено в 1640
г. и 28 августа освятил храм луцкий епископ Гембицкий.18) В связи с этим, С.Томкович замечает, что
“Памятная таблица на фасаде костела указывает... 31 августа в качестве даты освящения костела”19).
На том же свитке указаны имена архитекторов Рехнольда Бефки, Иоанна Маливерна, скульптора
Мальхиора Ампели из Львова, мастера -резчика Михаила Вельды.20) Свиток в другом шаре имел дату
18 июля I640 г. В нем указывалось, что руководителем строительства был Р. Бефка, архитектором Я.
Маливерна - итальянец, резчиком Мельхиор Ампели, столяром Михаил Вальдагерманец и другие мастера:
Ян Бенчкович, Станислав Маркович, Каспар Санроги. 21)

В 1640 г. Альбрехт Станислав записал: “1-го августа… костельчик в честь пресв.Троицы возвел из
камня, будучи залит стыдом, что я прах и пепел, грязью грехов изуродованный, в доме каменном обитаю»,
а Творец и дарователь всего в деревянном до сих пор здании чтим был. Ибо тогда не во всем был
окончен, угодно же то Богу возведенное вчерне сооружение ко хвале его освятить и отдать 26 его тогда
дня м. августа, освящен Кс. Гембицким еп. Луцким. 27-го августа состоялось перенесение тел матери
и жены моей первой и трех братьев в новый костел.22)

Известное С.Томковичу расхождение во времени освящения костела св.Троицы он не считает
существенным. 23)

Более поздние источники, первый из них “Визита” 1802 г., сообщает несколько неожиданно, что “в
году I630 Альбрехт Станислав на Олыке и Несвиже, канцлер литовский… первый каменного костела
фундамент заложил, а в следующем году 1631... (по разрешению) от

Гуго Гороховского епископа луцкого костел в Олыке возвел в степень коллегиаты, записью дня и
года того же пробощу весь фундуш отца своего на вечные времена назначил. Для пробощей, от Урбана
III, папы, употребление епископских регалий добился; двух прелатов, двух каноников и восемь викарисов
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утвердил. Содержание оным на доходах и арендах с мельниц установил. На стол для тех особ чтобы
совместно ели село Дерно и пруд… отдал и записал. В году же 1737... повторной записью много раз тот
же фундуш отмечен, а в других улучшен. Весь тот фундуш конституцией 1730 (неразб.) года был
подтвержден.

В году I640 костел закончен и 28 августа того же года Андреем Гембицким, епископом луцким,
торжественным обрядом освящен под названием Троицы св-той и св-го Аргентина Мученика. 24)

«Визита 1819 г. относит время окончания строительства к 1638г. а освящение к тому же.25)
Время начала строительства к 1630 г. относят “Визиты” 1826,1828, 1830, 1831,1832, 1839 и I855 г...,

26) а время освящения к 1640 г., иногда к 28 и один раз к 25 августа, что не существенно.
Объяснение противоречия в датировках начала строительства в пергаментных свитках, приведенных

Старовольским и в дневниках Альбрехта Станислава Радзивилла, что не может быть подвержено
сомнению, и в “Визитах” XIX в. без специального исследования не может быть разрешено. Однако,
можно высказать предположение, что в документах старого Троицкого костела, отстроенного еще
Станиславом Радзивиллом находились фундушевые записи, которые могли быть приняты за акты
фундации и начала строительства. В другом случае такое разночтение может быть отнесено к ошибкам
составителей “Визит”.

В неразрывной связи с этими датами (1631 и 1638 г.г.) состоит время основания Олыкской колегиаты
- среднего духовного учебного заведения, которое Старовольский именует “Академией”.27) Вспомним,
что “в следующем году 1631... (Альбрехт Станислав) костел в Олыке возвел в степень коллегиаты...
Для пробощей от Урбана Ш, папы, употребления епископских регалий добился”. Последнее означает,
что папа, по просьбе Альбрехта Станислава Радзивилла даровал настоятелям Троицкого костела в
Олыке право носить епископское облачение и головной убор - инфулу. Но они не имели в своем управлении
епархии. Первым Олыкским настоятелем - ифулатом был Франтишек Заерский (I55I-I63I г.г.), ставший
им, как гласит эпитафия на 80-м году жизни. 28) Тогда же, в 1631 г. он сделал фундушевую запись на
школы при Олыкском костеле – коллегиату, которые позднее стали носить его имя. Сами же постройки
коллегиаты, укрепленной дополнительным фундушем Альбрехта Станислава Радзивилла и его
приемников, начали возводиться к западу от Троицкого костела в 1638 г. 29)

Несмотря на то, что к середине XV11 в. Олыка и ее замок были сильно укреплены и имели
постоянный гарнизон, в 1648 г. козаки отряда Колодки взяли эти укрепления штурмом и разорили город.30)
Тогда же получил повреждение и недавно оконченный и освященный Троицкой костел. Характер этих
повреждений сейчас установить затруднительно. Известно, что были повреждены некоторые надгробия
и алтари, 31) однако, многие деревянные украшения и предметы в интерьере и живописные полотна в
интерьере, явно восходящие ко времени сооружения памятника, сохранялись вплоть до Второй мировой
войны, а иные до недавнего времени.

Костел вновь пострадал во время захвата шведами в период Северной войны. Так по утверждению
М.Орловича тогда было повреждено надгробие матери и брата фундатора костела. 32)

К концу ХV111 в. относится план «местечка Олыки», 33)(илл.1), где наряду с другими постройками
на ее территории показан комплекс построек погоста Троицкого костела и коллегиаты. Территория
костельного подворья и постройки на ней показаны крайне схематично. Она занимала прямоугольную
площадку, огражденную стенами в южном прясле которых, по сторонам арочной звонницы, обозначены
два разрыва. В центре двора помещен костел в виде латинского креста. От северного угла костельного
погоста каменная стена тянулась ж западу с изломом под тупым углом к югу. К этой стене с юга и к
западной стене костельного погоста примыкали вытянутые прямоугольные постройки коллегиаты,
сходящиеся в северо-восточном углу под прямым углом.

 Первым письменным документом, связанным с Троицким костелом и коллегиатой является
“Визита» 1802 г.34) Кроме краткой истории комплекса, в ней содержится и сжатое описание его строений.
О костеле сказано, что в I640 г. он “наречен и освящен под названием Троицы Св-той и Св-го Аргентина
Мученика. Структура того костела римская, высоты до карнизов имеет локтей 21, ширины локтей 40,
длины локтей 70. Фасад (главный) обращен на север, а тыльная сторона на юг (алтарной частью), с
обоих сторон фасады имеют две башни, на которых покрытия в виде митры, крыша медью покрыта,
однако теперь основательного перекрытия (ремонта) требует… Внутри неф костела опирается на шести
столбах квадратных, таких больших, что на них алтари из мрамора серого помещаются. Под карнизами
карнизы штукатурные сделанные из гипса жилками золотыми переплетенные. Под капителями на столбах
с обеих сторон есть 12 апостолов, фигуры в 3 локтя высотой из дерева резной работы и позолоченные.
В алтаре (главном) скамей для каноников липовых позолоченных на каждой стороне по 9, всего №№ 18.
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Алтарей 11. Две ризницы в середине алтаря, на одной стороне для каноников, на другой для викариев
капитуляр (зала собраний) с библиотекой. Пол во всем костеле из плит каменных, белых, шлифованных.
Территория костельного двора “Оградой каменной в два локтя высотой опоясана, среди этой ограды (в
южном прясле) есть звонница сзади костела из пяти столбов достаточно высоких и толстых, каменная,
на четыре колокола больших”. Далее описан “Коллегиум Заерский» содержащий в себе семинарию и
школы”. О его истории сказано, что “Название свое коллегиум подучил от фундатора своего Франтишка
Заерского пробоща-инфулата олыцкого», - что - Основан в 1636 году, в том же году фундуш его помещен
в Метрике Коронной и утвержден сеймовой конституцией...» закладка которого завершились в 1639
году ксендзом Андреем Гембицким епископом луцким”.

Ядро комплекса колегиаты “Начало строиться Я.В. князем Альбрехтом Станиславом Радзивиллом
исполнителем завещания (Заерского) А поздней в разных частях разными особами пристраивалась, (а
сейчас) значительного требует исправления”.

Автор “Визиты” описывает “Постройки из дерева в две линии в угол сходящиеся (то, что мы
видим на выше рассмотренном плане «Местечка Олыки”), а остальные постройки в форме
четырехугольника не окончены… Линия, в которой находится семинария, содержит в ceбe жилье
схоластика, профессора философии, трапезную, пять комнат для семинаристов, молельню, избу для склада
вещей семинарских. Линия же другая содержит в ceбe те же школы, две комнаты для профессоров…,
для прокуратора, в середине маленькую каменную библиотеку… Двор… окружен оградой, на котором
при семинарии небольшой садик, а другой меньший внутри перед окнами семинарии. На том же дворе
деревянная кухня, флигель для студентов и конюшня с возовней, очень старые, и в середине двора
колодец”. Далее в череде “Визит” существует разрыв до 1819 г. “Визита” 1819 г.35), как и предыдущая
помимо исторических сведений о костеле содержит данные о его тогдашнем состоянии: “Заключает
костел себе алтарей десять (в предыдущей “Визите” 1802г. их 11), две ризницы, капитуляр и библиотеку,
окон в том костеле вверху 14 (это в центральном нефе), в часовнях (боковых нефах) - восемь, в главном
алтаре - два больших, меньших - три, а ризнице – два, в капитуляре - одно, в скарбце - одно, на (…-
неразборчиво) одно» в склепе Радзивиллов - одно, огулом всех тридцать три”. Кратко писаны погост,
окруженный стенами, и звонница.

«Визита» 1822 г. 36) не приводит описания костела, ссылаясь на то, что он подробно описан в
“Визите” 1820 г., которой мы, к сожалению, не располагаем. Отличие состоит только в “новом
упорядочении”, об этом замечается: “под хором в бабинце, где убогие сидят обычно, лавка одна вновь
устроена, кроме старых, и две в костеле под св, (… не разборчиво) устроена, Тут же, напротив часовни
(бокового нефа, западного), где образ Христа Распятого, хор сделан со штукатуркой, подобный, как на
противоположной стороне, под часами; так же под дверьми ризничными по обоим сторонам костела
(где) два портрета фундаторские... между мраморными косяками: один Петра Белого Яновича... другой
Станислава Набожным названного Радзивилла.. Кроме того прибыло два образа на столбах при часовне
Господа Иесуса: один св.Реститута священника мученика, другой в часовне (боковом нефе) образ
св.Аргентина рыцаря, старанием Я.В. епископа минского, пробоща олыцкого помянутые сделано во
время 1821 г. до нынешней поры”. В “Визите” отмечено, что в сравнении с 1820 г. на костельном погосте
не произошло никаких изменений. Постройки “коллегиаты олыкской” в сравнении с I802 г. описаны более
детально. Корпус “с западной стороны... костела каменного, в линии, идущей с погостом того костела
жилье в один этаж для ксьондзов - викариев”. Речь идет о корпусе, протянувшемся с севера нa юг
вдоль костельной ограды. “Крыша на нем, - была тогда -гонтом покрытая... .Под жильем восемь погребов
для складов. По левой стороне жилье для прелата. Крыша гонтом покрыта... под тем жильем подвалов
каменных два для хранения разных вещей. По правой стороне (к северо-западу), входя с погоста во
двор коллегиатский, тут же, в конце каменного жилья ксьондзов-викариев, дом деревянный старый,
снаружи оштукатуренный для жилья каноников, (корпус, протянувшийся на плане “Местечка Олыки” с
востока на запад). Крыша над ним старая, гонтом покрытая. На против калитки, прямо идя с погоста
посреди двора колодец, камнем тесаным облицованный, над которым крыша на четырех столбах
деревянных гонтом покрытая... От захода солнца, соответственно жилье ксьондзов - викариев кухня
деревянная… За кухней, по левой стороне, конюшня деревянная над самым прудом олыкским... по
правой стороне, в конце склада, находится вторая конюшня деревянная... За конюшней, на севере, ворота
в двух столбах деревянных, в которых створки на бегунках для въезда во двор к коллегиате. Сад при
коллегиате один фруктовый, другой в конце жилья каменного прелатов, между погостом св. Петра и
Павла и прудом олыцким, тянущимся до сада пробоща. Другой меж тем же жильем прелатским и
погостом св. Апостолов Петра и Павла. Третий за домом деревянным, где жилье каноников. Весь плац
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(здесь участок занимаемый постройками и садами коллегиаты) огражден с севера сосновыми жердями,
с запада, или от пруда олыкского, частью такими же жердями, частью дубовым частоколом”. Из выше
сказанного, довольно путано, все же можно уяснить себе, что собственно корпуса, принадлежащие
коллегиате состояли двух крыльев, одно из них, протянувшейся вдоль западной стены костельного двора
с севера на юг в то время было уже каменным. Его в центре прорезал проход, ведший с костельного
двора на коллегиатский. Второй корпус был деревянным, оштукатуренным и его объем примыкавший
на востоке к первому тянулся с востока на запад. Оба корпуса были одноэтажными и под первым
располагались подвалы. Навпротив прохода в каменном корпусе со двора коллегиаты на костельный
погост стоял каменный колодец под сенью на четырех столбах. На территории двора были кухня, две
конюшни, склад. Имелось также 3 или 4 фруктовых сада, огород. Территорию двора ограждал забор из
жердей на западе. Нa севере он был частично из жердей, а частично частокольным. Здесь же с северной
стороны располагался въезд во двор через двустворчатые ворота.

“Визита” 1826г. 37) сообщает, что Троицкий костел, как извне, так и изнутри находится в том же
состоянии, что и в 1820 г. и следовательно в последующие годы с учетом изменений нам известных из
«Визиты” 1822 г. Однако в тексте замечено, что “В году 1825 фасад костела был украшен двумя
башенками, которые были медной бляхой обиты, на которых установлены те самые кресты, которые на
старых башенках установлены были”. Из этого следует, что завершения башен на северном фасаде в
1825 г. были отремонтированы и покрыты новой медью и на них были установлены прежние кресты. На
территории двора коллегиаты апартаменты пробоща - инфулата требовали “нового покрытия”•
Сообщается, что в 1823 г. были “исправлены фундаменты каменные резиденции” ксендзов-викариев, а
помещения декана, кантора, проповедника были исправлены и выбелены снаружи и изнутри (вместе) с
жильем ксендзов викариев”.

 По данным “Визиты” 1827 г. 38) становится известно, что “В году нынешнем... (костел) внутри и
снаружи во многих местах подшкатурен и наново целиком побелен. Тут же звонница костельная целиком
наново оштукатурена и побелена, при которой с обоих сторон ворота. Часть южная (ограда) погоста и
часовенка св. Яна Непомуцкого (в юго западном углу ограды) подобно же оштукатурена и выбелена
была”. О постройках на коллегиатском дворе не сообщается ничего нового.

 Аналогичный документ 1828 г. 39) также не содержит никаких новых сведений о сооружении
комплекса. Исключение составляют данные о новом сооружении госпиталя св. Креста. О нем оказано:
“В году нынешнем жилье убогих, или госпиталь, наново из дерева тесанного в квадрат построен, фронтом
обращен к улице города, то есть к востоку. Фундамент оного на сваях густо вбитых и цоколях… С обоих
сторон крыльца открытые, одно с фронта (с востока), другое с запада летнего, с 4-мя колоннами…
(дом) с двумя трубами над крышей выведенными... Вся та постройка черепицей покрыта”. Из
приведенного отрывка становится очевидным, что новое здание было возведено вне приделов комплекса,
хотя его местоположение в городе определить не представляется возможным.

Новых сведений, в сравнении с предыдущей, не содержит и «Визита” 1829г.40) Документом 1830г.
41) отмечены только мелкие ремонта помещений пробоща - инфулата. То же может быть сказано о
«Визите» 1831г.42)

Значительно полнее выглядит «Визита» следующего, 1832г. 43) Изложив кратко уже известную
нам историю строительства и освящения Троицкого костела автор приступает к подробному описанию
сооружения. Нам представляется правомерным привести значительные отрывки из него. Итак, костел
«Стоит фасадом на север, главным алтарем на юг, боковыми часовнями Рождества на восток, а св.
Аргентия на запад. По бокам фасада (главного), вместе с ним соединенные башни с куполами в 1823
году на ново в форме восьмигранной сделанные и бляхой медной покрытыми, из которых в одной
сигнатура, а в другой двое часовых колоколов для выбивания четвертей и часов, а под ними часы.
Наверху тех обоих куполов находятся башенные железные кресты золотом под лоск. (неразб.)
вызолоченные с такими же иглами по углам. Между башнями и фасадом находятся четыре фрамуги
(ниши), две ниже, а другие две выше, в которых четыре статуи каменные. В нижней, по левой стороне,
или от восхода солнца, статуя св.Петра Апостола с подписью на таблице мраморной, укрепленной ниже
фрамуги (ниши)... По правой стороне, или от захода солнца, Павла Апостола с надписью на такой же
таблице... В верхних же, по левой стороне, статуя св.Войцеха с надписью на такой же мраморной таблице,
вставленной ниже фрамуги (ниши)… а с правой стороны св.Станислава, епископа с надписью... С севера,
в фасаде в костел двери большие деревянные, бляхой железной снаружи окованные, с замком внутренним
большим, вокруг них наличник (портал) мраморный, черный, с колоннами на постаментах двух таких
же. Наверху того наличника (портала) и колонн мраморный черный карниз в виде лука (разорванный
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лучковый фронтон), на котором мраморная черная таблица, а на ней герб алебастровый белый, Князей
Радзивиллов. Над (окном) черная мраморная таблица, на которой изложены (сведения) об освящении
костела: время того освещения и (имя) епископа (его) освещавшего. По обеим сторонам той таблицы,
на фасаде, так же и на башнях в ряд восемь каменных капителей (пилястр), между которыми две
большие мраморные розетки, отделяющие башенные капители (пилястр) от фасадных... Над теми
капителями, между мраморными малыми карнизами надпись медными позолоченными литерами,
прикрепленными к стене, которая тянется, как через обе башни, так и через весь фасад. Выше той
надписи большой каменный карниз, тянущийся вдоль башен и фасада, над оным, прямо над костельными
дверьми Особа Бога каменная, выступающая до половины из вырезанных из камня облаков с вытянутыми
руками. Над той Особой каменный карниз, сделанный аркой (лучковый фронтон), соединенный с
вышеописанным каменным карнизом, а верхом соприкасающийся с другим верхним меньшим каменным
карнизом, тянущимся через фасад и две башни. Над тем верхним карнизом, в центре фасада, на большом
камне вырезано Вознесение П.М. На том же камне, вырезаны два ангела держащие корону над ее
головой. Внизу (у ног Марии) четыре фигуры, стоящие на коленях. Под ногами (Марии) месяц, также
вырезанный в камне. Над верхом того изображения по обоим сторонам четыре капителии (пилястр).

Над теми же капителями каменный карниз, тянущийся только вдоль фасада. Выше него подобный
же каменный (карниз), из концов которого два другие каменные карниза, соединяющиеся в середине
фасада в трехугольник, верх которого на крышу выведен остро (фронтом). В том трехугольнике (тимпане)
на камне вырезано имя Иесуса с лучами в цыркуль. На верху (фронтона) крест, подобный (тем), что на
куполах башен. По сторонам фасада, трехугольником заканчивающимся, два каменных ангела (на скатах
фронтона) лежащих на боку с одной рукой протянутой к кресту, с другой протянутой вдоль верхнего
бока, в которых они держат пальмовые (ветви), имеющие также по одному вознесенному вверх
вызолоченному медному крылу. Крыша средняя костела (над центральным нефом), на конце которой
крест (на южной оконечности конька), подобный тому, что куполах (башен) и фасаде (фронтоне). Часовни
(боковые нефы) того же костела покрыты гонтом».

 Далее следует такое же развернутое описание интерьера: “Входя с севера в костел через небольшие
двери, папертью или бабинцем (прошедши), в котором убогие госпитальные сидят, где по сторонам две
лавки деревянные. В самом входе из бабинца в костел в арке решетка из железных прутьев, покрашенная
черным, середина которой между двумя тесаными столбами (колоннами) на таких же постаментах,
подпирающими арку, до большей половины вверху отворяющаяся и закрывающаяся большим внутренним
замком. Над той папертью или бабинцем, хор музыкальной, на котором большой орган стоит о двенадцати
голосах с педалями. При том органе четыре больших меха. Конструкция того органа деревянная,
раскошная, по большей части золоченная, трубы в большом органе оловянные. В педалях же спереди
только оловянные, а внутри деревянные. За решеткой и столбами, идущими от арки и соединенными со
стеной, идя в правую сторону, к башне, в стене шкаф с деревянными дверцами, под которым цистерна
(чаша для св. воды). Над тем шкафом хор малый, где стоит малый музыкальный ящик о пяти голосах.
За тем шкафом и цистерной двери в башню, где винтовая кирпичная лестница (идущая) вверх до свода
существующего в центре костела (над центральным нефом). Той же лестницей входим на хор
музыкальный. По другой стороне, или левой, к башне, против той же решетки, за столбом, подобно
выше описанному, внизу шкаф в стене, за тем шкафом дверь в братскую ризницу у второй башни
находящейся напротив Богородичного алтаря. Над теми дверьми подобный же хор..., на котором
музыкальный ящик... для повседневной игры. На тот хор входят от хора музыкального. Окон, как в
часовню Аргентина, так и в Богородичную двое. Между серединой костела и боковыми часовнями
(нефами) по одной и другой стороне столбов между четырьмя арками по три. За последней аркой алтарь,
в котором по обоим сторонам почетные места для прелатов, каноников, викариев и клириков, а также
вблизи алтарей св. Яна Канти и св. Антония. Идя к главному алтарю, два кресла со ступенями и
пюпитрами, по левой стороне для фундатора, а по правой для пробоща-инфулата, подобно, как алтарь
главный местами вызолоченные и образами украшенные” (илл. 23, 24). Далее описана мебель в костеле
- лавки в алтаре и центральном нефе. Упомянуты также “особы двенадцати апостолов, деревянные
резной работы, целиком вызолоченные. Над арками фигуры двух мраморных гениев, лежащих на боку,
головами друг к другу. Одна рука из под лежащего бока вытянута к мраморному шару, находящемуся
между ними вверху и как-бы его поддерживающая. Другой же, на верхнем боку, так же вытянутой,
держат пальму. То же самое в главном алтаре, над дверями ризничными и под окнами вблизи главного
алтаря находящимися. Над теми гениями, между двенадцатью капителями, алебастровыми образов,
Таинство Крещения Господа и Пресвятой Марии выражающие, по обоим сторонам костела - шесть.
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Над ними по всему костелу тянется широкий карниз, над которым балки в стену запущенные, а к ними
штуки резные прибиты, целиком позолоченные. Над тем карнизом, в центральном нефе четырнадцать
больших хорошо сделанных окон, то есть с обоих сторон по семь. Над теми окнами свод костела (в
центральном нефе), в центре которого двенадцать деревянных розеток резной работы целиком
вызолочены, подвешенных на железных прутьях. В главном алтаре, по обоим сторонам между почетными
местами каноников, деревянные двери, окованные железной бляхой с внутренними замками, ведущие в
ризницы прелатскую и каноническую, а другие в викарную, при которых черные мраморные порталы.
Над ними два портрета: один Петра Белого Яновича гетмана BКЛ, фундатора первого костела
парафиального в Олыке на Турчине под названием св.Адостолов Петра и Павла, другой Станислава
Набожным прозванного князя Радзивилла...”. Затем следует описание обеих ризниц и капитуляра, дверей,
окон, мебели, лестниц. Далее “за лестницей (винтовой) из одной и другой ризниц двери в обход (крытую
галерею) за главным алтарем пристроенный, сводчатый, в котором окон малых с решеткой железной
три. Из него, при дверях из ризницы каноников, двери бляхой железной окованные, с внутренним замком,
на погост около костела, при тех лестница крытая с двумя малыми окнами и с дверьми на клямку с
защелками закрывающиеся, ново устроенные”.

Ниже следует “Описание алтарей коллегиаты Олыкской”. “Алтарь главный состоящий в том костеле
деревянный структуры лучковой (т.е. изогнутый в плане), под мрамор покрашенный с четырьмя
колоннами. ..” Автор “Визиты” подробно описывает его детали, престол, киворий над ним на четырех
мраморных колоннах. По сторонам главного алтаря помещалось “два надгробия, или мавзолея,
мраморных, по левой стороне Станислава Удрицкого, епископа аргивенсного, пробоща кодлегиаты
Олыкской с коленопреклоненной перед алтарем фигурой, по правой же Франтишека Заерского, фундатора
семинарии и школ Олыкских”. За главным алтарем помещался “алтарь викариев” и “в оном (изображение)
Пресвятой Троицы 6 локтей высоты и у ширины, вокруг которого рама резной работы позолоченная”.

Рядом с креслом пробоща-инфулата и фундаторским стояло два деревянных резных алтаря: св.
Антония (на западе) (илл. 25) и св. Яна Канта (на востоке). В основном объеме костела помещалось
восемь выполненных в черном и сером мраморе алтарей. Два из них св. Креста (илл.30) и Божьей
Матери (илл.29) помещались в южных торцах боковых нефов. Первый в западном, второй в восточном.
Остальные стояли при внутренних пилонах с северной их стороны. Алтарь Божьей Матери Ченстоховской
(илл. 31) у юго-западного столба, Франтишка Ксаверия - при юго-восточном (илл. 32). При западном
центральном столбе находился алтарь св.Иосифа или семьи Христовой. При восточном - Михаила
Архангела. У северо-западного столба стоял алтарь св. Станислава Костки, а у северо-восточного -
св.Томаша из Аквина. Между алтарями св. Леонтия и св. Креста, в пристенке помещалась большая
богато украшенная Крещальня. В тексте также упоминается омвон при юго-восточнем столбе. Кроме
упомянутых надгробий Удрицкого и Заерского “Визита” отмечает и другие. Так в западном нефе на
надгробии была помещена «Пиета» - Богоматерь -держащая на коленях тело Христа (илл. 33). В
восточном нефе на надгробии, на стене, был изображен крест, по его сторонам два алебастровых
барельефа, изображавших ангелов (илл.34, 35). На юго - восточном и юго-западном столбах помещалися
надгробия малолетних детей фундатора – Иржи и Станислава (илл. 36). На средних столбах были
укреплены мраморные надгробия: одно Томаша Багановича - «первого каноника... олыкской коллегиаты”
и Волковского - “прелата - хранителя”. На том же столбе было укреплено надгробие каноника Яна
Лаского. На юго-западном столбе находилось надгробие Януша Пясковского климантовского инфулата,
прелата, пробоща Луцкой кафедры декана олыкской коллегиаты.

В западном нефе, здесь названном часовней св. Аргентина, находился вход в склеп фундаторов, “в
котором сам фундатор и две его жены лежат”. Там же, в склепе находилась часовня Непорочного
Зачатья. В часовне и склепе было одно окно с железной решеткой.

Помимо усыпальницы фундаторов под полом костела находилось еще пять склепов. Два из них
помещались в алтарной части, третий в восточном нефе, четвертый в западном, пятый в северной
части, под хорами, названном здесь бабинцем. Автор указывает, что ранее здесь хоронились священники,
но теперь “погребаются на публичном кладбище, находящемся за городом”.

Описывая костельный погост он отмечает его удобство для крестных ходов вокруг костела. Погост
с трех сторон восточной, западной и северной обнесен оградой о тремя круглыми башенками на северо-
западном, северо-восточном и юго-восточном углах, покрытых гонтом. На южной стороне стоит
кирпичная звонница с четырьмя большими колоколами. По ее сторонам двое ворот. Третьи ворота на
севере. В юго-западном углу ограды в нише помещалась статуя Яна Непомуцкого. Упомянута так же
еще одна ниша, повидимому в восточной стене ограды, где стояла статуя, точнее, скульптурная группа,
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изображающих “Непорочное зачатье П.М.”
Ниже описываются строение коллегиаты. Те же жилые корпуса викариев - каноников, колодец,

кухня, конюшня, сады, ограда. Подробно описано жилье плебана и постройки на территории его двора.
Отмечается, что все постройки в хорошем состоянии и только о деревянном корпусе жилья каноников
сказано, что оно старое. Здесь же описаны строения “коллегиума Заерского”, школа, кухня, конюшня,
сарай дровник, ограда и проч.

В 1830-х г.г. Олыку посетил Я.Крашевский, оставивший краткое описание Троицкого костела, его
истории и давший свою оценку его историко- художественной ценности. Он пишет “Тот, известный
дорогими мраморами памятник, более всего еще украшает город и делает замечательным, хотя как
произведение искусства, в целом не является шедевром. Фронтон его, наиболее безвкусный, имеет
черную резьбу (по камню) и мраморные капители колон и подобные же статуи, которые вандальская
рука новых реставраторов расписала. Слышал ли кто о подобном варварстве? Внутри достаточно
искусные мраморные алтари, однако резьба их хуже мрамора; новые же исправления испортили костел
безмерно ... У входа в склеп есть картина, изображающая князя Станислава Радзивилла, фундатора, в
парадном костюме на смертном одре.”44) (илл. 39). «Визита» 1839 г. 45) почти полностью повторяет то
описание костела, погоста, построек коллегиаты, настоятельских, семинарских, госпитальных, что и
предыдущий документ 1832 г. Важным сообщением является то, что в предыдущем 1838 г. крыши под
боковыми нефами вместо гонта были покрыты железом. Тогда же произведен капитальный ремонт
органа.

 Из более позднего литературного источника следует, что “В 1838 г. дома школы и семинарии,
однако были восстановлены» 46). В том же состоянии мы застаем строения комплекса и в 1855 г., о чем
довольно подробно повествует “Опись» того времени.47)

Согласно С. Томковичу “парафиалная школа (в Олыке) просуществовала до 1846 г.48), однако в
“Описи» 1855 г., наряду с описанием костела, погостов, часовен, богодельни «Описи строений олыкской
коллегиаты”,помещений для священнослужителей, дома “настоятеля -инфулата”, содержится и “Опись
семинарскому дому”, вновь построенному в 1841 г. Из этого следует, что тогда еще все эти строения
продолжали принадлежать Троицкому костелу.

За вторую половину XIX в. мы, практически, не располагаем документальным материалом,
связанным с комплексом. В литературе о нем мы находим сведения изложенные в ряде хорошо известных
изданий. Они касаются времени сооружения, здания, строителей, заказчиков и погребений в костеле,

В начале 1870-х г.г. Олыку посетил художник Н.Орда и сделал рисунок ансамбля коллегиаты
св.Троицы с северо-запада.49)(илл.2). На переднем плане изображена невысокая каменная стена ограды,
по углам которой стоят две круглые башенки под коническими шатрами с барабанами и главками. В
центре ограды, между пилонами, увенчанными вазонами решетчатые двухстворчатые ворота. Западный
фасад костела в общем и в деталях целиком соответствует описаниям рассмотренных выше «Визит» и
тому, что мы увидим на позднейших фотографиях и в сегодняшней натуре. То же можно сказать о
западном фасаде. Следует, однако, отметить схематичность и невысокий профессионализм рисунка. К
юго-западу от северо-западной башни, за поврежденной оградной стеной стоит одноэтажный дом под
четырехскатной крышей и с крыльцом в центре северного фасада.

В 1913 г. в Олыку приехал С.Томкович с целью изучения истории ее памятников. Тогда он
ознакомился с архивами Радзивиллов, хранившимися в замке, собранием живописи, архивами,
библиотекой и произведениями искусства в Троицком костеле. Результатом поездки явилась большая
статья. Однако ее публикация из-за разразившейся Первой Мировой, а затем Польско-Советской войны
затянулось до 1923 г.50) Фактическими материалами истории Троицкого костела, изложенными
С.Томковичем, мы уже пользовались выше. Кроме того ценность статьи С.Томковича является описание
тогдашнего состояния костела, произведений искусства в его интерьере и коментарии к ним, тем более,
что большая часть его убранства безвозвратно утрачена. Им же была произведена фотофиксация общих
видов комплекса, интерьеров и отдельных произведений скульптуры, живописи, мебели и предметов
прикладного искусства.

Описывая костел,51) автор, прежде всего, отмечает, что он теперь “превращен в парафиалный”,
после закрытия при нем Заерского коллегиума. Касаясь его месторасположения он ошибочно принимает
три угловые башни ограды костельного погоста за “остатки старинной фортификации” . Две из них в то
время пустовали, “третья при въезде на хозяйственный двор плебальня (северо-западная), присоединена
к жилью костельных служащих”. Конструкцию ограды он представляет “изнутри костельного двора как
систему ниш, отделенных друг от друга столбами”. Здесь же отмечено, что башни диаметром “ак. 5 м
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перекрыты куполами из кирпича, уложенного горизонтально так, что каждый верхний круг становится
более узким”. На юге от костела им отмечена звонница “в пять арок значительной высоты”, “На пилонах
ворот тесанных (из камня?)... перед северным фасадом костела, может быть новыми, стоят каменные
рокайные вазоны прекрасной работы”. Несколько подобных вазонов в то время были по сторонам въезда
в замок со стороны города. Автор высказывает предположение, что “Все они некогда украшали, видимо,
замок или его крепостные стены».

Описывая фасады костела52) С.Томкович особо отмечает “богато профилированный цоколь” и
капители пилястр, выполненные из песчаника». Ошибочным указанием является то, что “Крыша (костела)
покрыта черепицей”. В то время покрытие над центральным нефом и алтарной частью было выполнено
из меди, а над боковыми из железа. Ниже автор допускает еще одну неточность. Он сообщает, что на
сторонах фронтона “лежат, под уклоном два больших ангела из кованного металла”. В действительности,
же, как нам известно из документов и как мы можем убедиться в натуре, фигуры ангелов выполнены из
камня, а крылья из золоченой кованной меди. Затем он описывает архитектурную и скульптурную
декорацию главного фасада уже известную нам. Значительное внимание С.Томкович уделяет порталу,
обрамляющему главный вход. Он отмечает, что в центре над входом в квадратной, профилированной,
“ушастой” раме “помещается рельефный небольшой картуш среди ламбрикеновых завитков, увенчанный
тремя высокорельефными шлемами. На поле картуша: одноглавый орел со щитом на груди, разделенным
на четыре части, на котором гербы: 1) Трубы, 2) Корчак, 3) Одрофанж (видом однако несколько похожий
на Огончик), 4) Наленч. На шлеме (в центре): половина орла с Трубами на груди. Весь портал из черного
мрамора, только базы колонн, их капители, крылатые головки в углах по сторонам арки, обрамления
двери и щит гербовый с украшениями... из белого мрамора.” Мы привели это довольно развернутое
описание потому, что в настоящее время портал имеет значительные утраты, а накладные рельефы из
белого мрамора (алебастра) полностью погибли. Представление об этом важном архитектурном
элементе дает фотография, выполненная в I920-х годах (илл. 37). Выше портала помещается (и сегодня)
черная мраморная таблица с указанием времени освящения костела и имени епископа Андрея Гембицкого,
совершившего этот акт.

С.Томкович отмечает рельеф вмурованный в стену западного нефа, о котором не упоминает ни
одна из “Визит”. Он сохраняется и сегодня.

В тексте записано: “На наружной стене западного нефа, под одним из окон существует невысокое
квадратное пустое углубление, а над ним вмурована каменная балка с плоским ренессансным орнаментом
с фоном декорированным круглыми (гороховидными) углублениями, выше карниз и панели 2 волюты,
украшенные жемчужинами, между которыми небольшая квадратная таблица с поврежденной выпуклой
фигуркой. Все заканчивает нижний ступенчатый карниз; работа каменьщика и резчика старательная и
изысканная. Возможно это остатки, какого-то старинного надгробия.

В отличии от Я.Крашевского, С.Томкович положительно оценивает культурные достоинства
памятника: “Интерьер костела отмечено хорошими пропорциями, “Богатое архитектурное убранство
выдержано в стиле развитого барокко”. Описание интерьера 53) в целом соответствует, что сообщают
и “Визиты», но выдержано на достаточно профессиональном уровне. В центральном нефе и алтарной
части “Своды разделены довольно скромным орнаментом, образующего геометрические фигуры. В
боковых нефах, на 1/3 низших от главного, переброшены от пилястр на столбах к стенам наружным
гурты, украшенные штукатурным геометрически - касетным орнаментом из полок, полочек и жемчужин..
В примечании записано: “I) Украшение эти напоминают орнаментацию интерьеров нескольких костелов
Любельского, также Муропинского, Швебречинского и т.д.”), подобно же украшены поднебия
(интрадосы) арок между столбами в аркаде стен членений” (внутреннего пространства). Автор отмечает,
упоминаемые в «Визитах» деревянные золоченые детали верхней части карнизов в центральном нефе.
В алтарной части на нем помещены еще сидящие фигуры. Касаясь деревянных золоченых фигур
двенадцати апостолов, укрепленных на консолях: в центральном нефе и алтаре (илл. 17, 50), С. Томкович
относит их к ХVII в. Оценивая их художественные достоинства он отмечает, что “резьба вполне
второстепенная”.

«Фигуры неподвижные, головы слишком большие, однако, лица не лишены выразительности и
значительности”. Отмечены так же деревянные резные вызолоченные розетки на шелыгах сводов и
арок в алтаре, центральном и боковых нефах, дана высокая оценка качеству работы мастеров. В отличии
от Я.Крашевского, С.Томкович говорит: “Шесть основных алтарей при шести столбах нефа хорошей
барочной резьбы, из алебастра нескольких оттенков от белого до бурого”. Алтари в южных торцах
боковых нефов больших размеров, чем при столбах.
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Отмечая высокое качество резьбы западного алтаря (Иесуса) он указывает, что стоящие по его
сторонам каменные фигура на консолях «плохой работы» (илл.30). Важную роль в украшении интерьера
играли большие органы, помещенные на хоре, так же как и черный с позолотой парапет “в стиле Людовика
XVI”(илл. 26, 27).

Значительное место в костеле занимала живопись. Все эти произведения были выполнены маслом
на холсте. Некоторые из них, по мнению автора, отличались высокими художественными достоинствами
и восходили к ХVII в. Над арками, в центральном нефе располагался фризом цикл из двенадцати
сюжетных картин, повествующих об эпизодах из жизни Божьей Матери (илл. 38, 39). Кроме того в
основном объеме костела висело несколько портретов. Два мужских портрета в полный рост помещались
в алтарной части, о них мы встречаем упоминания в “Визитах”. Один, представляющий мужчину с
седой бородой - портрет Петра Яновича Белого, помещался над мраморным порталом дверей, ведущих
в ризницу (илл. 20). Другой над дверьми в скарбец - портрет Станислава 11 Радзивилла (илл. 21). Большой
портрет на квадратном холсте висел в западном нефе, над лестницей, ведущей в фундаторский склеп.
Он представлял Альбрехта Станислава Радзивилла на смертном одре, окруженном горящими свечами
в подсвечниках. Покойный возлежит на “пышном восточном ковре” в изголовии и одет, по словам
С.Томковича, в красивый шведско-испанский костюм”. Он считает, что портрет исполнен довольно
мастерски и может быть отнесен к ХVII в. (илл. 40).

Отдельную главу С.Томкович досвещает надгробиям, скамьям и скульптуре. 54) Он подробно
описывает, частично и сегодня сохраняющееся надгробие к западу от главного алтаря, о котором
упоминалось выше. Вот его описание: “Верхнюю часть (надгробия) составляет прямоугольная ниша,
обрамленная резной рамой, как бы кованной из металла и свитой. На внутренней поле рельеф: крест, под
которым коленопреклоненная мужская фигура из белого алебастре, в 1/3 натуральной величины.
Скульптура Христа исчезла с креста. Рама, опиралась по углам на две когтистые лапы, но сейчас
только одна осталась. Верх венчает среди орнаментов эллиптичный картуш, из поля которого выдвигается
полуфигура благословляющего Христа из темного алебастра. Ниже ниши и нижнего карниза помещена
прямоугольная таблица из черного мрамора в обрамлении картуша... из белого алебастра, с латинской
надписью”• Из надписи следует, что это надгробие Станислава Удрицкого. “Под рамой таблицы есть
еще картуш с четырехдельным щитом, где помещены гербы: I) Наленч, 2) Любич, 3) Правдзич, 4)
Корчак”. Надгробие, повидимому, относится к первой половине ХVII в. Станислав Удрицкий, как мы
помним умер 6 августа 1621 г. На противоположной стороне (с востока), на пилястре, помещалась
надгробие с эпитафией Франтишека Заерского, основателя олыкской школы и первого здешнего инфулата.
Оно было выполнено частично из серого, а частично из зеленоватого алебастра. Автор отвечает, что
“Архитектурная композиция так же богата, как и резные украшения. Вверху, между частями разорванного
фронтона, богатый резной картуш с ламбрскинами и г. Остоей под инфулой”. Ниже в богатом резном
обрамлении с головками ангелов и листьев таблица с эпитафией”. Далее С. Томкович отмечает надгробия
детей Станислава Радзивилла, Станислава и Иржи, выполненные из алебастра разных цветов одним и
тем же мастером. Надгробия помещались на южных сторонах юго-западного (Станислава) и юго-
восточного (Иржи) столбов. Он отмечает их барочные черты и высокое качество исполнения. В 1913 г.,
когда автор видел эти произведения, они уже имели повреждения. В статье приведена фотография одного
из них, Станислава (илл. 36). При наружной стене западного нефа стоял памятник жены Альбрехта
Станислава Радзивилла из Эйсенрейхов Регины. Он имел вид алтаря, в центре которого помещался
белый алебастровый горельеф изображающий Пиету, по сторонам фигуры святых, а наверху в центре
разорванного фронтона на постаменте скульптура Христа. Надгробие выполнено из мраморов и
алебастров разных цветов (илл.33). На противоположной стороне, в восточном нефе находился памятник
Марии Мышчанской из Варкович жены Станислава Радзивилла и Криштофа Радзивилла. Памятник
был выполнен по заказу Альбрехта Станислава в 1638 г. Здесь применены, как и в других мраморы
различного цвета: особенно пышно выполнена верхняя скульптурная композиция в центре разорванного
барочного фронтона (Илл.34,35). Кроме того С.Томкович упоминает еще три более скромных надгробия:
ксендза Томаша “Болемавиус” 1652 г. на южной стороне среднего западного столба; на южной стороне
северо-западного столба помещалась надгробная таблица Якоба Вояковского, библиотекаря кодлегиаты,
умершего в 1641 г. и Яна Волковского теолога, умершего в 1638 г.

 По обоим сторонам алтарной части помещались “почетные места” для каноников и викариев. С.
Томкович датирует их ХVII в. Они предcтавляли собой кресла - лавки с прямой спинкой, украшенные
резьбой. На спинках были написаны 12 образов разных святых. С. Томкович считает достойным
упоминания также деревянный рельеф у входа в фундаторский склеп в западном нефе, изображающий
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«Воскресение», хотя и не считает его высоко-художественным произведением. Временем его создания
автор считает ХVII в. (илл. 41).

Вскоре после посещения Олыки и Троицкого костела С. Томковичем разразилась Первая Мировая
война. В связи с ней повреждения подучил и Троицкий костел. По словам М. 0рловича в 1916 г. русскими
войсками на нем полностью была снята медная кровля над центральным нефом.58) В таком состоянии
здание находилось до середины 1930-х годов, когда же крыша была отремонтирована и покрыта
оцинкованный железом (илл. 6). В своем путеводителе по Волыни М. Орлович, хотя и уделяет значительно
меньше места Троицкому костелу, нежели С.Томкович, тем не менее сообщает о некоторых важных
деталях не нашедших отражения и оценки у предыдущего автора. 55) Так он замечает, без указания
даты, что цикл росписей с сюжетами из жизни Божьей Матери был реставрирован Похвальским. Это
событие, на наш взгляд, следует отнести к концу XIX- началу XX в.в., когда в Олыке была восстановлена
ординация Радзивиллов. Он уточняет, что алтари в костеле “резца Мельхиора Эленберга... ученика
Пфистера из Львова. Его резца также почетные места каноников. На их спинках росписи малой
художественной ценности. Алтари, как и надгробия восходят ко времени строительства костела, в алтарях
живопись очень слабой кисти. “Первоначальный главный алтарь раннего барокко вывезен перед войной
в Пинск, а вместо него поставлен новый из белого мрамора, привезенный из Рима, не гармонирующий с
окружением» (илл. 18). Помимо известного ранее он отметил: “На левой от главного алтаря на стене
висит ценный образ Благовещения ХVв. предположительно болонской школы, подаренный Радзивиллами”
(илл. 22).

В период перед Первой Мировой войной и вскоре после нее был сделан ряд фотографий, часть из
которых опубликована, другие сохранились в архивах. Ими мы пользовались для иллюстрации изложения
текстов «Визит» и других источников. Не вошедшие в них приводим в разделе: “Фотоиллюстрации”.

Отремонтированный Троицкий костел функционировал до 1941 г. В годы войны он значительно
пострадал и впоследствии не поддерживался ремонтами. Долгое время здесь размещались различные
склада, а со второй половины 1960-х г.г. он пустует. О его состоянии в этот период дает представление
приводимая группа фотографий. Они во многом восполняют пробел в наших знаниях относительно
некоторых деталей сооружений комплекса (илл. 43-52).

 В заключения следует сказать, что несмотря на утрату многих элементов (оградные стены, ворота,
башни, калитки, часовни, детали скульптуры на фасадах и повреждения архитектурной декорации,
повреждения крыш и проч.) в целом экстерьер ансамбля сохраняет свой первоначальный облик, и вполне
может быть восстановлен. Невосполнимы некоторые утраты в интерьере. Если возможно
восстановление полов и архитектурной декорации, то живописное и скульптурное убранство без
достаточно полных иконографических материалов, практически, невозможно.

Л. Крощенко
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