
Раздел 1 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

П.Буркхардт Титус. Сакральное искусство востока и 
Запада. Принципы и методы /Пер. с англ. Н.П. Локмана — 
М.:Алетейя, 1999.- 216 с. 

П.Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство 
картины (очерки о языке живописи). — М.: Советский ху
дожник, 1983. - 112 с. 

13.Раушенбах Б.В. Пристрастие. - М : Издательство 
«Аграф», 1997. - 432 с. - [Электрон, ресурс] - Режим 
доступа: http://beseda. mscom.ru/library. 

Ы.Яковпев Е.Г. Искусство и мировые религии. Систе
ма искусств в структуре мировых религий. Учеб. посо
бие.-М.: «Высшая школа», 1977. -224 с. 

15.Громова Е.Б. Модуль сакрального пространства / 
Культура и пространство. Славянский мир. - М., 2004, с. 
27-35. - [Электрон, ресурс] - Режим доступа: http://ec-
dejavu.ru / т/ Module .html - Дата доступа: 16.01.2006. 

16.Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. 
i.M. Прохоров. - 4-е. изд.- М : Советская энциклопедия, 
<986. -1600 с. 

17.Хроника христианства/Пер. с нем. В. Годфрида. -
U.: ТЕРРА, 1999. - 464 с. 

УДК 726.71(476) (091) 

В статье рассматриваются принципы разработки 
концепции реставрации Борисоглебской церкви, яркого 
представителя гродненской школы зодчества. На мате
риале результатов проведенных комплексных научных 
изысканий с привлечением прикладных методов исследо
вания анализируются особенности объемно-
планировочной структуры памятника и его художест
венного оформления, связанные с богословской програм
мой. Борисоглебская церковь не только памятник право
славной или определенно стилевой архитектуры, но и 
памятник истории реставрации. Приводятся различные 
аспекты оценки реставрируемого памятника и анализи
руются принципы оценки объекта, основанной на многих 
составляющих, влияющих на проектное предложение: 
архитектурно-историческая, градостроительная, эмо
ционально-художественная, научно-реставрационная, 
функциональная ценность памятника. Указываются объ
ективные и субъективные факторы, оказывающие влия
ние на проектное решение. 

Введение. Восстанавливаемый памятник ар
хитектуры XII - XIX веков - Борисоглебская 
(Коложская) церковь в Гродно - является инте
реснейшим представителем гродненской шко
лы зодчества. В научно-реставрационном ас
пекте предполагаемые работы на Борисоглеб
ской церкви представляют исключительный 
случай синтеза метода фрагментарной рестав
рации и реконструкции - возведения, по суще
ству, нового объекта. Такой метод в данном 
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случае обусловлен, с одной стороны, историко-
культурным значением и градостроительным 
положением памятника, а с другой, - литурги
ческой функцией («социальной востребованно
стью»). 

Основная часть. В результате проведенного 
анализа объемно-планировочной структуры, 
архитектурно-пластической программы и архи
тектурно-метрологического анализа Борисог
лебской церкви выявлено: 

1. особенности планировочной структуры 
памятника архитектуры XII века отчетливо 
свидетельствуют о несомненной принадлежно
сти его к одной из балканских школ зодчества. 
При этом отмеченные особенности присущи, 
как правило, монастырским храмам, что связа
но со своеобразным Типиконом (уставом служ
бы), и что вызвало подобное архитектурно-
пространственное решение; 

2. активное введение в архитектурно-
художественную структуру церкви поливных 
керамических фигур и особая концентрация их 
именно на северном фасаде, в противовес тра
диционному для приходских церквей внима
нию к южному фасаду, свидетельствует об осо-
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бой значимости внешнего сакрального про
странства; 

3. большое количество голосников и от
сутствие росписей в интерьере храма свиде
тельствует об отсутствии необходимости реа
лизации декоративной программы, рассчитан
ной на прихожан. Акустические особенности 
храма подтверждают то, что храм был, вероят
нее всего, монастырским; 

4. в качестве исходной строительной меры 
использовался фут, что свидетельствует об уча
стии в создании храма греческих мастеров. Все 
параметры храма связаны между собой. Не
большая часть аутентичных элементов сохра
нилась до нынешнего времени. Это позволяет 
не только провести метрологический анализ, но 
и провести опыт графической реконструкции; 

5. отсутствие точных сведений о первона
чальных конструкциях и формах храма, а также 
существование целого ряда попыток воссозда
ния первоначального облика, не дает возмож
ности трактовать предложенную нами графиче
скую реконструкцию памятника начала XII ве
ка как исчерпывающе достоверную. Тем не ме
нее, она дает возможность восстановить объек
тивный архетип памятника и выявить общее 
направление построения логической архитек
турной программы; 

6. реставрационные работы должны быть 
проведены в соответствии с современным 
практическим опытом и законодательными по
ложениями в области охраны и реставрации 
памятников. В результате восстановленная Бо
рисоглебская церковь приобретет несколько 
аспектов оценки. 

Историческая ценность имеет следующие 
критерии: 

- причастность к историческому собы
тию. (Из летописей и иконографических источ
ников следует, что в XII, XTV, XVI, XVII и XIX 
веках церковь имела различный характер 
внешнего вида, обусловленный историческими 
событиями. Отреставрированная Борисоглеб
ская церковь станет зримым символом причас
тия древнего белорусского зодчества к мировой 
культуре); 

- историческая значимость архитектур
ных элементов. (Этот критерий определяется 
причастностью экспонируемых аутентичных 
элементов к чертам и особенностям архитек
турных стилей или архитектурных историче
ских периодов); 

- планировочная конструктивная схема, 
пластика и устройство интерьера, специфика 
композиции сооружения, выявленные рестав
рацией памятника, являются принадлежностью 
определенного исторического стилевого перио
да - XII века, не имеющего тенденций к повто
рению в последующие эпохи и потому уни
кального; 

- максимально сохранены подлинные 
элементы, отражающие историческую точность 
и авторское исполнение. 

Градостроительная ценность определяется 
связями архитектурного объекта с историче
ской планировочной системой и историко-
архитектурным окружением (средой) и являет
ся формирующей составляющей частью суммы 
качеств восстановленного памятника. Критерии 
градостроительной ценности включают: 

- исторически ценная планировочная 
схема; 

- значение древнего сооружения в сохра
нении исторически сложившейся среды (худо
жественный колорит); 

- силуэт панорамы города. (Восстанов
ленная Борисоглебская церковь станет вырази
тельным акцентом в силуэте города, своеобраз
ным «знаковым» элементом исторической его 
части). 

Архитектурно-историческая ценность 
учитывает наличие высоких архитектурно-
эстетических качеств, выделяющих произведе
ние среди рядовой застройки и переводящих 
его в категорию памятников архитектуры. Кри
териями архитектурно-эстетической ценности 
Борисоглебской церкви являются: 

- период* строительства (От XII века «на 
поверхности» кроме Борисоглебской церкви 
существует всего два памятника: церковь Бла
говещения в Витебске и Спасо-Преображенская 
церковь в Полоцке); 

- принадлежность к стилевой архитек
турной эпохе. (Церковь построена в XII веке, 
знаменуя собой сложение общенационального 
белорусско-византийского стиля. Церковь -
пример творческого осмысления местными 
зодчими конструктивно-художественных 
принципов архитектуры Византии); 

- особые архитектурно-строительные 
конструкции. (Церковь сложена в технике ров-
нослойной кладки с керамическими вставками. 
Это единственный памятник в Европе, который 
имеет в «чистом виде» такую конструкцию). 
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Эмоционально-художественная ценность 
Борисоглебской церкви обусловлена выявлен
ным и смоделированным семантико-коррек-
тивным методом строительства. Критериями в 
данном случае являются: 

эмоциональное воздействие объекта 
древней архитектуры на человека; 

гармонизация системы соотношений 
конструктивных и пространственных элемен
тов памятника архитектуры в соответствии с 
символической сутью параметров и системы 
мер. 

Научно-реставрационная ценность - ас
пект оценки Борисоглебской церкви как памят
ника, статус которого может возрасти до значе
ния европейского уровня. Этот вид ценности 
возникает в связи с предполагаемыми рестав
рационными работами. Вследствие выполнения 
работ - от исследований до конечного функ
ционального результата - раскрыты особенно
сти объекта, имеющие следующие критерии: 

- система наслоений архитектурных 
форм. (Переделки, которым подвергался па
мятник в процессе его многовекового сущест
вования, изменяли архитектурно-конструк
тивные решения как первоначальные, так и по
следующие, и вместе с ними сформировали це-

i лую систему наслоений архитектурных форм. 
Определение системы наслоений архитектур
ных форм позволило зримо зафиксировать про
странственные метаморфозы памятника. Это 
касается как непосредственно объема восста
новленной Борисоглебской церкви, так и при
легающей территории. Будут зафиксированы и 
законсервированы конструкции, которые вхо
дили в систему памятника в XIV, XVI, XIX ве
ках); 

- изменение первоначального вида па
мятника. (Каждый из примеров изменения пер
воначального вида Борисоглебской церкви 
представляет собой определенную историко-
архитектурную, инженерную и эстетическую 
значимость). 

Функциональная ценность памятника ар
хитектуры определяется его способностью вы
полнять конкретные функции во все периоды 
его существования. Критерии функциональной 
ценности в данном случае таковы: 

первоначально заданные функции зда
ния (Первоначальная функция памятника как 
православного храма будет восстановлена). 

- памятник, как собственно объект пока
за. (Обладая высокой архитектурно-
художественной ценностью, сооружение при
обретает статус экспоната и должно обеспе
читься соответствующим режимом эксплуата
ции и необходимым музейным надзором). 

На проектное решение оказывают влияние 
как объективные, так и субъективные факторы. 

К объективным можно отнести следующее: 
- необходимость консервации и выявле

ние художественно-исторической и духовной 
ценности сохранившихся элементов храма; 

- создание возможности использования 
памятника архитектуры непосредственно в его 
первоначальной функции, т.е. как действующе
го православного храма; 

- возможность доступа и обзора к наибо
лее интересным элементам конструкций и де
коративного убранства храма, связанных с его 
историко-стилевым существованием; 

- выявление и акцентирование его древ-
неправославной принадлежности; 

- прочтение (расшифровка) метрологиче
ской системы для воссоздания утраченных 
фрагментов, и, в первую очередь, планировки 
храма. 

К субъективным факторам можно отнести 
следующее: 

- трактовку памятника архитектуры как 
достижение общеевропейской цивилизации, а 
не только его православной принадлежности; 

- сложившийся за многие годы существо
вания памятника архитектуры определенный 
цельный художественный образ должен вос
приниматься как объективный и исторически 
ценный, который требует своего сохранения; 

- путь воссоздания утраченных конст
рукций XII века, основанный на одной из мно
жества возможных графических реконструк
ций, не может быть принят в качестве базового. 

Эти реконструкции во многих точках имеют 
логические совпадения, но документально не 
подтверждены. 

Проектное предложение по возведению (ре
конструкции) утраченных элементов западного, 
южного и восточного фасадов, опирается на 
следующие позиции. Каждый из сохранивших
ся элементов конструкций значим. Таким обра
зом, провести иерархию ценности невозможно. 
Борисоглебская церковь не только памятник 
архитектуры, но и памятник истории реставра
ции. 
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Вопрос стоит о возможности экспозиции 
всех элементов, хотя, когда, например, в XVI 
веке было прорублено «готическое» окно в 
среднем прясле северного фасада, были зало
жены или видоизменены первоначальные окна 
XII века и изменены очертания северного фаса
да. Тогда же были изменены формы окон в ап
сидах, сами апсиды (в верхней части), появи
лись готические своды в верхних частях апсид. 
В XIX веке были прорублены большие окна с 
лучковыми перемычками, также, в свою оче
редь, было заложено готическое окно, видоиз
менен, а впоследствии заложен северный пор
тал. Даже консервационная закладка конструк
ций в начале XX века теперь является ценной в 
контексте истории реставрации и ремонтов 
храма. 

Здесь мы имеем дело не только с поздней
шими наслоениями, о которых говорится в 
«Венецианской хартии» (как стилистическими, 
так и вызванными аварийным состоянием), но 
и непосредственным внедрением поздних эле
ментов в аутентичные конструкции. На аутен
тичной части Борисоглебской церкви предлага
ется провести комплекс консервационных ра
бот. В крайнем случае, возможны разборка се
верного портала и раскрытие окна в диаконни-
ке. Необходимо также обозначение готического 
окна. Полностью его раскрывать нельзя, т.к. это 
вызовет и историко-стилевой и экспозицион
ный диссонанс. Зондажи на портале и откосах 
окна выявят профили, не нарушая цельности 
восприятия сооружения. 

Что касается утраченных фрагментов запад
ного и восточного фасадов, а также полностью 
утраченного южного, то проектом реставрации 
предполагается воспроизведение общего харак
тера рисунка завершений закомар («в массах»). 
Такое решение также соответствует Хартии. 
Данная работа отличается от архитектурной 
композиции и неизбежно несет признаки наше
го времени. Это особенно ощутимо на северном 
фасаде. Здесь нет никакой попытки домысли
вания и ориентации на первоначальный автор
ский замысел. Тем не менее, возможно повы
шение высотной отметки северной стены, что 
не входит в противоречие с первоначальной 
конструкцией. Невозможность позакомарного 
завершения (или любого стилизаторского) не
изменно бы вызвавшего несогласованность 

разновременных стилистических элементов, 
совершенно очевидна. 

Заключение. 
1. В соответствии с положениями Венеци

анской Хартии, реставрация является исключи
тельной мерой, целью которой должно быть 
сохранение и выявление эстетических и исто
рических ценностей памятника. Дополнения 
должны носить общий характер, не претендуя 
на документальность и, соответственно, вызы
вая этим фальсификацию. При всем различии 
сколько угодно большого числа графических 
реконструкций, в сумме получится синтезиро
ванный «архетип», объективно вбирающий в 
себя фрагменты и особенности, присутствую
щие во всех реконструкциях. 

2. Опираясь на результаты комплексных 
научных исследований, можно совершенно оп
ределенно реконструировать разбивку оконных 
проемов в пряслах как боковых, так и главного 
фасадов. С большой степенью достоверности (в 
соответствии с метрологическим анализом) 
можно реконструировать и воспроизвести 
верхнюю зону прясел. Завершение их общей 
кровлей или закомарами теперь никак не дока
зуемо. Важно то, что, восстанавливая памятник 
раннего православия на территории древней 
Беларуси, необходимо акцентировать идею 
преемственности. Поэтому завершения верхней 
зоны прясел носят характер не столько субъек
тивного авторского видения, сколько образа 
белорусско-византийского памятника. 
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Lavretski G^4. 
THE CHURCH OF ST BORIS AND GLEB IN 

GRODNO AS AN OBJECT OF THE RESTORATION 
The article is narrated about basic principles of the resto

ration of this monument. Author suggests principal kinds of 
work on monument and project of restoration. 
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