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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛИКА УНИАТСКОЙ 
ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ В д. ЛЕОНПОЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII -  

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX вв.
Введение. Архитектура XVIII в. на белорусских землях отмечена 

активным строительством католических и униатских храмов [1, с. 23], 
что связано со стремлением шляхты максимально приблизиться к 
европейским «стандартам» и усилиям Рима окатоличить местное 
население. Наиболее распространенным типом постройки являлся 
деревянный приходской храм, который отличался меньшими мате
риальными затратами и быстротой возведения в отличие от камен
ного. Особое внимание при строительстве уделялось приграничным 
регионам. На землях Браславщины, которые в XVIII в. входили в 
состав Виленского воеводства, процесс строительства происходил 
при поддержке местного населения и магнатов. Композиционно
планировочные, типологические, конструктивные аспекты представ
ляют большой интерес для изучения строительной культуры Бела
руси этого периода. В небольших имениях, деревнях, наиболее дос
тупным строительным материалом было дерево. Деревянные уни
атские церкви стали своеобразным мостом между многовековой 
народной строительной традицией и «большим стилем» Западной 
Европы. Известные ученые, такие как Д. Струков, С. Лоренц, Я. Бул
гак, Ю. Якимович, С. Сергачев исследовали большой пласт архитек
турного наследия, о многих из которых известно только благодаря 
архивным источникам и рисункам Наполеона Орды, Ю. Пешки и др. 
Но и сегодня остается нерешенным ряд вопросов, связанных с ат
рибуцией, датировкой, графической реконструкцией многих памятни
ков, предполагающих реставрацию и использование.

Одна из немногих сохранившихся построек деревянной церков
ной архитектуры, возведенная в этот период и подвергшаяся впо
следствии стилистическим изменениям, находится в деревне Леон- 
поль Миорского района (бывший Браславский) Витебской области. 
Она была возведена вместе с колокольней по дотации брестского 
воеводы Николая Лопатинского [2, с. 271], которому принадлежали 
значительные земельные наделы в Витебском, Полоцком, Мсти
славском, Виленском и др. воеводствах. Свое имение Чуриловичи 
магнат переименовал в честь своего отца Леона Лопатинского в 
Леонполь. В конце 1760-х гг. усадьба была перестроена в стиле 
рококо. В соответствии с европейскими стандартами неотъемлемой 
частью усадьбы явился регулярный парк, устроенный на террасах. 
Это свидетельствовало о богатом опыте ландшафтных архитекто
ров в использовании геопластики. Являясь носителем эпохи Про
свещения, Н. Лопатинский собрал библиотеку, куда вошли докумен
ты XVI-XVII вв., а также его переписка с королем Польши Августом 
Станиславом Понятовским. На средства воеводы были построены 
парафиальный костел в Росице, униатские храмы в Росице, Шар- 
ковщине и Леонполе [3, с. 334].

В отношении даты строительства Троицкой церкви в Леонполе 
существует несколько мнений. Т. Габрусь указывает период с 1774 
по 1782 гг. [2, с. 271], в то время как А. Кулагин считает время возве
дения 1774 г. [4, с. 118]. Охранная доска на самом храме указывает 
на 1777 г. В любом случае храм относится к последней четверти

Ожешковская И.Н., ст. преподаватель кафедры теории и истории архитектуры Белорусского национального технического универси
тета.
Беларусь, БНТУ, 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65.______________________________________________________________________
Строительство и архитектура 1 7Ре

по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



Вестник Брестского государственного технического университета. 2013. №1
XVIII в. В архитектурной пластике храма проявилась тенденция пе
рехода стиля барокко к классицизму. Современный облик храма 
мало напоминает собой памятник барокко. Первые известные чер
тежи не относят храм к данному периоду. Возникает ряд вопросов об 
изменениях стилистики храма в объемно-планировочном и архитек
турно-художественном решении на протяжении двух столетий.

Принято считать, что первоначально церковь была построена как 
униатская, хотя в некоторых источниках она трактуется как католиче
ский храм [4, с. 118]. После восстания 1831 г., в котором принимал 
участие и род Лопатинских, начинается упразднение католических и 
униатских (базилианских) храмов и монастырей. Этому процессу в 
немалой степени способствовало появление указа 1839 г. Правитель
ствующего сената под председательством И. Семашко о воссоедине
нии греко-униатской церкви с православием. За участие в восстании 
была опустошена и разграблена усадьба Лопатинских. Историческим 
фактом являются волнения крестьян в Леонполе в 1842-1845 гг. про
тив нововведений, связанных с преобразованием храма в православ
ную церковь [3, с. 271]. В настоящее время в Леонполе располагается 
православный приход храма Святой Живоначальной Троицы.

Деревянные униатские храмы наряду с православным и католи
ческим зодчеством -  неотъемлемая часть белорусской строитель
ной культуры. Объемно-планировочные системы крестово
центрической, ярусно-осевой и продольно-осевой композиции, ха
рактерные как для православной архитектуры, так и для католиче
ской, использовались и в строительстве униатских храмов. Наиболее 
популярными при возведении униатских храмов явпялись схемы, 
представляющие собой однонефные или трехнефные планировки с 
трансептом и без. Композиционное решение главного фасада могло 
быть акцентировано одной или двумя башнями. Взаимопроникнове
ние западных и восточных архитектурных традиций обусловило 
синтез в архитектуре униатских храмов. Архитектурный образ униат
ских храмов имеет много общего с православным и католическим 
зодчеством из-за постепенного смешения обрядности на протяжении 
веков. В результате “синтез форм православных и католических 
культовых сооружений способствовал появлению композиционных 
приемов, неизвестных ни в церковном, ни в костельном строитель
стве" [5, с. 193]. В зодчестве униатов выявлен ряд таких особенно
стей в объемно-планировочном решении.

Весь типологический диапазон деревянной архитектуры был 
способен воспринимать и воспроизводить формы и элементы ка
менной архитектуры. Так, например, ордерная система использова
лась в архитектурной пластике фасадов, оформлении интерьеров. 
Разорванными фронтонами обогащали пластическое решение ико
ностасов. Была сохранена общая объемно-планировочная структура 
построения с барочным силуэтом в завершении башен и куполов. 
Чередование выпуклых и вогнутых поверхностей, характерные как 
для фасадов, так и для интерьеров каменных церквей, использова
ние криволинейных фронтонов отразилось и в деревянном зодчест
ве. Сохранившиеся униатские храмы второй половины XVIII в. де
монстрируют сложившиеся принципы барокко в деревянной церков
ной архитектуре. Дпя них характерна зальная или базиликальная 
объемно-планировочная структура с одной или двумя башнями на 
главном фасаде с треугольным фронтоном между ними.

По своей объемно-планировочной структуре Юрьевская униатская 
церковь в д. Воловель Дрогичинского района (1766) представляет 
собой зальное построение с двумя башнями на главном фасаде. Баш
ни имеют в своем завершении шестигранный барабан с главками и 
шатрами над ними. Над алтарной частью возвышается шестигранная 
профилированная гпава. Как и Троицкая церковь в д. Леонполь, храм в 
д. Воловель обшит вертикальной шалевкой. Также перед гпавным 
фасадом в стороне от оси главного входа возвышается двухъярусная 
срубно-каркасная колокольня. Такое планировочное решение с распо
ложенной отдельно от храма колокольней справа от главного входа, 
имеется и у Покровской униатской церкви в д. Гончары Лидского рай
она (1774). Михайловская униатская церковь д. Степанки Жабинков- 
схого района (1780) представляет собой трехнефную базилику. Боко
вые четвериковые башни небольшими куполками на барабане харак
терного криволинейного очертания завершают боковые нефы. На

крыше центрального нефа расположен аналогичный по стилю куполок. 
Построенная в XVIII в., деревянная униатская церковь в д. Брольники 
Новогрудского района, в основе своего объемно-планировочного реше
ния первоначально имела вид двухбашенной базилики. Но в 1840-е гт. 
при преобразовании ее в православный храм, башни были разобраны, 
над центральной частью храма был установлен граненый барабан с 
главкой, к основному объему пристроена колокольня. Несмотря на то, 
что барочный силуэт был утрачен, до сих пор сохранились его отдель
ные черты. Похожая ситуация произошла и с трехнефной базиликаль- 
ной церковью Параскевы Пятницы в д. Ополь Ивановского района 
(вторая половина XVIII в.).

Все вышеперечисленные здесь униатские церкви являются ярким 
образцом творческой интерпретации барочного каменного двухбашен
ного храма в деревянном народном зодчестве. Все они в большей или 
меньшей степени сохранили свои архитектурно-стилистические осо
бенности второй половины XVIII в., анализ которых позволяет предпо
ложить, что первоначальный облик Троицкой церкви в д. Леонполь, 
построенной в 1774-1782 гг., утрачен. В первую очередь это касается 
внешнего обпика. Наиболее ранние найденные чертежи церкви, хра
нящиеся в Литовском государственном архиве, относятся к 1929 г. 
Обмеры и чертежи, а возможно, проект перестройки, выполнил архи
тектор Бронислав Левко для факультета попьской архитектуры Вар
шавского политехнического института [6]. По планировке храм являет
ся однонефным, вытянутым по оси сооружением с пятисрубной апси
дой (рис. 1). Вероятно, позднее к ней были пристроены более низкие 
по высоте боковые сакристии прямоугольной формы. Главный фасад 
фланкируют башни, которые представляют собой четверики с шатро
вым покрытием. Они расположены над притвором и не выносятся за 
пределы основного объема церкви. На чертежах башни одноярусные, 
без оконных проемов, обшиты вертикальной шалевкой вместе со всем 
фасадом и высоким треугольным фронтоном, расположенным между 
ними [7] (рис. 2). Высота четвериков соответствует высоте конька 
двухскатной кровли, покрытой гонтом. Анализируя объемно
планировочную структуру храма, которая сочетает в себе зальное 
построение основного объема с фланкирующими главный фасад баш
нями, понимаешь, что в первую очередь уделялось внимание силуэту. 
Он должен был представлять собой хорошо узнаваемый образ като
лического храма. Поэтому даже небольшое сооружение приобретает 
вид трехнефного храма.
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Рис. 1. План деревянной униатской церкви в д. Леонпопь Витебской 
области. 1929 г. Арх. Б. Левко

Силуэт бокового фасада образуют выступающее шатровое за
вершение башен и пониженный объем алтарной части. Уровень 
крыши апсиды понижен относительно конька основного объема, что 
подчеркивает подчиненную ропь пятигранного алтарного прируба в 
композиции храма. Однако и апсиду, и основной объем опоясывает 
карниз, имеющий общую отметку (рис. 3). Элементы барокко сохра
нились в деталях главного фасада -  это большой центральный луч
ковый оконный проем и распопоженный под ним портик центрально
го входа с треугольным фронтоном, обрамленный двумя парами 
колонн. Три оконных проема бокового фасада имеют более упро
щенный вид прямоугольной формы. Четвертое окно прямоугольной

Ре
по
зи
то
ри
й Б
НТ
У



Рис. 2. Главный фасад деревянной униатской церкви в д. Леонполь 
Витебской области. 1929 г. Арх. Б. Левко
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Рис. 3. Боковой фасад деревянной униатской церкви в д. Леонполь 
Витебской области. 1929 г. Арх. Б. Левко

формы, расположенное в притворе под башней зашито. На чертеже 
бокового фасада в притворе кроме главного входа для особых цер
ковных торжеств расположен боковой вход, выходящий в сторону
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колокольни [8]. Он также решен в виде портика с треугольным фрон
тоном, но гораздо меньших по пропорциям размеров и обрамленный 
одной парой колонн. Интерьер церкви представляет зальное про
странство с плоским потолком. Над входом располагаются хоры. 
Справа от входа в притворе встроена лестница, ведущая на хоры.

Современный облик Троицкой церкви претерпел изменения. Баш
ни, фланкирующие фасад, были разобраны в 1950-е гг. По свидетель
ству очевидцев, перестройка была связана в первую очередь с претен
зиями католиков на православный храм, который, по их мнению, боль
ше соответствовал облику костела. К тому же возникла необходимость 
ремонта башен, и было принято решение их убрать. В настоящее вре
мя главный фасад завершен большим треугольным фронтоном, кото
рый увенчан православным крестом. Появившаяся при этой перестрой
ке над центральной частью храма небольшая главка на граненом бара
бане не воспринимается со стороны главного фасада и не выполняет 
роль вертикальной доминанты. Утрата вытянутого готического силуэта 
лишила церковь гармоничного облика. Изменения произошли и в при
творе храма. Был разобран портик бокового входа, а дверь зашита 
вертикальной шалевкой.

Как был оборудован интерьер храма при униатском богослуже
нии, представить невозможно из-за полного его переустройства. С 
прошлых столетий сохранилось лишь деревянное распятие и иконы 
«Св. Петра» и «Св. Павла». На деревянную скульптуру XVIII в. пре
тендовали католики Леонполя, принимая ее за утраченную реликвию 
костела. Трехъярусный иконостас прямоугольной формы, установ
ленный в первой половине XX в., не отличался богатством резьбы и 
убранством. Он был акцентирован резными царскими вратами. В 
1950-е гг. при настоятеле храма Петре Хрещановиче иконостас при
обрел криволинейное завершение в виде четвертого яруса, что при
дало его облику большую выразительность.

Заключение. Согласно чертежам 1929 г., храм представляет 
собой двухбашенный объем с характерным вытянутым по вертикали 
силуэтом, что является традиционной интерпретацией стиля готики 
в народном исполнении. От прошлого столетия в архитектуре церкви 
сохранились упрощенные черты барокко. Стилистический анализ 
показывает, что такой облик храм мог приобрести лишь в конце XIX 
или вначале XX вв. Из-за постепенного смешения обрядности като
лического и православного вероисповедания, особенно после реше
ний Замойского собора 1720 г., при котором произошло полное ока
толичивание униатской церкви, облик храма представляет собой 
хорошо узнаваемый образ католического храма. Даже несмотря на 
небольшие размеры зального пространства, униатская церковь при
обретает вид трехнефного храма благодаря высоким башням, флан
кирующим главный фасад.
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