
  

 
 

В статье рассматривается история изучения 
выдающегося древнерусского памятника. Архео-
логические раскопки и инженерные исследования 
2015 г. выявили неизвестные ранее элементы а 
также выявили степень разрушения конструк-
ций храма. 

Введение. В 2012 – 2015 гг. были про-
должены широкомасштабные комплекс-
ные научные исследования Спасо-
Преобра-женской церкви Спасо-
Евфросиниевского монастыря в Полоцке. 
Продолжилось раскрытие уникальных 
фресок XII в. Начались археологические 
раскопки. Проводился также инструмен-
тальный мониторинг с целью выявления 
степени дефектов строительных матери-
алов, деформаций конструкций и разра-
ботки мер для улучшения их конструк-
тивной стабильности. В итоге проведе-
ния архитектурно-археологических 
исследований были получены уникаль-
ные результаты, которые не только ко-
ренным образом изменили наше пред-
ставление о внешнем облике выдающе-
гося памятника древнерусского 
зодчества, но и дали возможность по-
новому оценить вклад полоцких масте-
ров в мировую архитектуру. Начиная с 
1923 г. предпринимаются попытки пред-
ставить графическую реконструкцию 
храма. Отсутствие всестороннего и мас-
штабного изучения храма долгое время 
не позволяло авторам, предлагавшим 
свою версию реконструкции или дати-
ровки создать убедительный и аргумен-
тированный образец. Новые аутентичные 
элементы конструкций и пластики были 
найдены в ходе архитектурно-
археологических исследований, которые 
осуществлялись при сотрудничестве ПГУ 
и Архитектурно-археологического секто-
ра Государственного Эрмитажа (РФ). 
Обработка результатов этих исследова-
ний позволяет сделать аргументирован-
ную графическую реконструкцию Спасо-
Преображенской церкви на разные эта-

пыв XII в. Этот опыт может послужить 
основой для разработки научно-
проектной документации по реставрации 
храма. 

Основная часть. Первые попытки 
представить первоначальный облик хра-
ма были связаны с проводившимся в 
конце XIX в. ремонтом. В мае 1892 г. 
Императорское Московское Археологи-
ческое общество командировало акаде-
мика А. Павлинова в Витебскую губер-
нию для обследования и «описания в 
научном отношении старинных храмов, 
церквей, монастырей» [1, л.3]. При этом 
отмечалось, что результаты исследования 
ученого «крайне важны для выяснения 
форм и способа кладки старинных цер-
ковных построек и будут иметь весьма 
серьезное значение для истории церков-
ного зодчества в России»[1, л.3]. В итоге 
появился чертеж плана, разрез, проведен 
первый опыт графической реконструкции 
храма на XII в.[2, с.1 – 26]. Условность 
этой реконструкции обусловлена, по-
видимому, тем, что А. Павлинов не под-
нимался на чердак, и, не видя древних 
конструкций, запечатлел свое представ-
ление о храме [3, с. 6]. 

В сентябре 1923 г. Н. Бруновым, ко-
мандированным в Полоцк от Централь-
ных государственных реставрационных 
мастерских (ЦГРМ) Наркомпроса, снова 
был изучен Спасский храм [4]. Тогда же 
появились и его графические рекон-
струкции. Обмеры, проведенные Н. Бру-
новым, были весьма схематичны, что от-
разилось на характере его графической 
разработки. Основываясь на теории 
И. Забелина, автор рассматривал полоц-
кий храм как характерный пример пере-
носа в каменную архитектуру форм дере-
вянной архитектуры.  

Летом 1926 г. И. Хозеров провел са-
мостоятельное исследование памятника, 
результатом чего стали публикации «Да 
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пытання аб Спасаўскай царкве ў Полац-
ку», (Гiстарычна Архэолёгiчны зборнiк 
№1, 1927) и перевод данной работы «К 
исследованию конструкции Спасского 
храма в Полоцке». И. Хозеровым были 
сделаны замечания по исследованию 
А. Павлинова и Н. Брунова, а также 
предложен новый вариант графической 
реконструкции. 

Согласившись с Н. Бруновым по по-
воду позднейшего происхождения келий 
Евфросинии и Евдокии, автор ставит во-
прос о конструкции перекрытия нартек-
са: 3 полуциркульных свода по продоль-
ной оси или один поперечный поперек [3, 
с. 6]. Вместо термина «кокошники», вве-
денного Н. Бруновым относительно по-
стамента с трифолиями, И. Хозеров 
предлагает использовать «бистерические 
(двойные из кривых плоскостей) части 
постамента». Автор подвергает критике и 
графическую реконструкцию Н. Брунова, 
в частности, конструкцию и параметры 
постамента [3, с. 7, 8]. Рассуждая о ком-
позиции храма, И. Хозеров характеризует 
его как непропорционально вытянутый 
вверх, в ущерб полезной площади. «В 
силу этого, церковь производит впечат-
ление крайней тесноты, вследствие мас-
сивных столбов и других частей, под-
держивающих барабан и своды» [3, с. 11, 
12]. 

И. Хозеров обратил внимание на осо-
бенности кладки со скрытым рядом, рас-
краску полос выступающей на фасады 
плинфы и характер фактуры цемянки, 
полностью покрывавшей постамент и ба-
рабан. По его мнению «декорирующие 
части постамента, вместе с барабаном, 
представляли чистую гладь поверхности 
без раскраски» [3, с.11, 12]. И. Хозеров 
указывает на небольшие параллелепипе-
ды, примыкающие к барабану, и ступен-
чатые конструкции в основании арок 
трифолиев. По-видимому, за параллеле-
пипеды он принял фрагменты ниш окон 
барабана, не учитывая при этом хорошо 
сохранившиеся контрфорсы юго-
западного сектора барабана. И. Хозеров 
первым указал на типологическую связь 
Спасского храма с Благовещенской цер-

ковью в Витебске через промежуточное 
«звено в цепи эволюции форм храмосда-
тельства» – Борисоглебскую церковь 
Бельчицкого монастыря в Полоцке [3, с. 
12]. «Анализируя планы Борисоглебской 
и Спасской церквей, выявляется один и 
тот же принцип реконструкции этих па-
мятников старины, так одинаковое чле-
нение южных и северных стен этих хра-
мов свидетельствует об общей конструк-
тивной схеме. В книге Н. Щекотихина 
были представлены взаимоисключающие 
графические реконструкции и А. Павли-
нова, и И. Хозерова [5, с. 118, 119]. При 
этом используется дефектный чертеж 
главного фасада без проекции рукавов 
трансепта. Автор вводит еще одно опре-
деление трифолиев постамента: «трох-
дольныя аркi», видя в них, как и его 
предшественники «надмерную нагрузку» 
[5, с. 116]. 

В 1929 г. была организована первая 
экспедиция от ЦГРМ для обследования 
древних памятников на территории Бе-
лоруссии, в т.ч. и в Полоцке [6, с. 212]. В 
1936 г. Спасо-Преображенская церковь 
исследовалась А. Некрасовым, который 
увидел в облике храма отголоски запад-
ного дороманского зодчества [7, с. 56]. В 
1946 – 1947 гг., когда здание было ча-
стично лишено штукатурки, его исследо-
вал Е. Ащепков. Его научные материалы 
легли в основу исследования Н. Ворони-
на «У истоков русского национального 
зодчества». Экспедиции 1940-1950 гг. 
дали новый натурный материал, отлича-
ющийся от уже известных обмеров [8, 
с.83]. Композицию храма связывал с нов-
городским Софийским собором после 
надстройки галерей П. Максимов [9, 
с.47]. Анализируя композицию Спасско-
го храма и его архитектурную пластику 
(полуколонны, тяги на барабане), 
П.Максимов руководствовался графиче-
ской реконструкцией И. Хозерова.  

В 1976 г. памятник был детально об-
следован П. Раппопортом и Г. Штенде-
ром [10, с. 459-468]. Наиболее полными 
на сегодняшний день являются исследо-
вательские материалы, представленные 
В. Ракицким [11]. В процессе раскрытия 
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аутентичных фресок храма в 1992 – 2006 
гг. исследователь нашел важнейший ико-
нографический источник – изображение 
храма Спаса («модели»), в руках Препо-
добной Евфросинии на правом откосе 
входа в ее келию. Это изображение явля-
ется важнейшим источником в решении 
задачи графической реконструкции 
Спасского храма. Здесь отчетливо пере-
дана структура завершения храма: три-
фоли с пламеневидными завершениями 
венчают как постамент барабана, так и 
прясла западной стены.  

Кроме того, подчеркнута вытянутость 
здания по вертикали, его столпообраз-
ность. Любопытен тот факт, что изобра-
женный храм окрашен в желтый цвет. 
Изображение имеет много утрат, тем не 
менее, этот материал даёт возможность 
предположить и существование, а воз-
можно, и сохранность (!) наружных рос-
писей. 

На период раскрытия фресок работы 
по предпроектным натурным исследова-
ниям историко-культурной ценности – 
Спасо-Преображенского храма в г. По-
лоцке не проводились и были продолже-
ны в 2012 г. На первой стадии были вы-
полнены зондажи на южном фасаде хра-
ма. В результате были получены 
подтверждения предположений об изна-
чальной форме пилястр основного объё-
ма и апсиды храма, о наличии «бровок» 
над оконными проёмами и иных утра-
ченных элементов. Кроме того, были вы-
явлены не известные ранее фрагменты 
росписи на фасадах (как орнаментальной, 
так и сюжетной), а также участки декора-
тивной кладки виде меандра. Выявлен-
ные фрагменты были временно законсер-
вированы. 

В ходе археологических исследований 
2014 г. были выявлены дополнительные 
конструкции, существование которых 
значительно изменяет наше представле-
ние о первоначальных формах храма.. 
Фрагменты галерей на западном, южном 
(с захоронениями) и северном фасадах 
дают возможность предположить суще-
ствование двухъярусных галерей. Это 
подтверждается и зондажем штукатурно-

го раствора под окном в кельи прп. Ев-
фросинии. Оказалось, это выход на верх-
ний уровень галереи. 

 Тем не менее, на первом этапе цер-
ковь задумывалась без галерей, чем обу-
словлено высокое качество кладки со 
скрытым рядом, а также наличие пласти-
ческих элементов (бровки над окнами 
нижнего яруса, меандр в верхней части 
фасадов). То, что на первом этапе храм 
имел внешний облик, близкий опытам 
графической реконструкции П. Раппо-
порта и В. Ракицкого, подтверждается 
отсутствием перевязки кладки стен само-
го храма и галерей. Кроме того, изобра-
жение модели храма в руках прп. Евфро-
синии на фреске в ее келии также не име-
ет пристроек. Интересно, что на данном 
изображении церковь выкрашена в охри-
стый цвет и имеет коричневые полосы в 
местах архитектурной пластики и на из-
ломах формы. В ходе расчистки фраг-
ментов фасадов храма В. Сарабьяновым 
и В. Ракицким (2007-2012 гг.) были 
найдены аутентичные фрагменты краше-
ной в желтый цвет наружной штукатур-
ки. Тогда же было раскрыто центральное 
окно алтарной апсиды. 

На северном участке хор была возве-
дена келия для Евпраксии симметрично 
келии прп. Евфросинии. Известно, что 
сестры были очень близки духовно, «яко 
един душа въ двою телесу». После смер-
ти прп. Евфросинии Евпраксия заняла ее 
место и стала игуменьей, продолжая про-
светительскую деятельность сестры. На 
втором этапе строительства храма, но 
также в XII в. было принято решение о 
развитии пространственной композиции 
(возможно, после кончины прп. Евфро-
синии). Были разобраны окна на хорах, 
оштукатурены и расписаны откосы окон-
ных проемов (возможно в единой про-
грамме росписей храма) и возведены 
двухъярусные галереи а также притвор. 
Это объясняет наличие фрески в нише 
южного фасада. Сначала эта роспись бы-
ла внутри галереи, теперь же она стала 
наружной. 

Особую тревогу вызывает состояние 
конструкций. Под штукатуркой могут 
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быть опасные трещины, которые в насто-
ящее время постепенно раскрываются. 
Насколько велика нагрузка от достроен-
ных в XIX в. стен и основания для коло-
кольни, необходима ли их разборка в бу-
дущем – на эти вопросы должны дать от-
вет исследования технического 
состояния объекта, которые были начаты 
РУП «Институт жилища - НИПТИС им. 
Атаева С.С.». К концу 2012 года было 
подготовлено предварительное заключе-
ние о техническом состоянии храма, в 
котором, кроме прочего, указывалась 
необходимость: 

- снятия с фасадов памятника всего 
объёма поздних штукатурных наслоений 
(для фиксации скрытых трещин и их по-
следующего иньецирования); 

- ускорения подготовки по обмероч-
ным крокам электронной 3D модели па-
мятника для выполнения компьютерных 
расчётов его несущей способности. 

Всесторонние исследования выдаю-
щегося памятника полоцкой школы зод-
чества будут продолжены в 2016 г. Воз-
можно после снятия штукатурки наруж-
ных стен будут найдены новые 
уникальные артефакты. 

Заключение.  
1. Большая часть площади интерьера 

храма закрыта кладкой XVIII в., которая 
является неотъемлемой частью кон-
струкции подцерковья-крипты и в насто-
ящее время укрепляет и стабилизирует 
аутентичные конструкции. 

2. Кладка столбов и стен храма в ниж-
них частях были закрыты специальными 
засыпками, повлекшими повышение от-
метки пола 12 в. Выше дневной поверх-
ности начала строительства. Отметки по-
ла 12 в. Ок. 132.40 (южный неф) и 132.87 
(в алтаре за счет солеи). 

3. Столбы и стены были связаны фун-
даментными лентами, на границе нартек-
са выложенными до уровня пола. 

4. На уровне дневной поверхности 
начало строительства существующего 
храма обнаружены следы пожара суще-
ствовавшей ранее деревянной церкви. 
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