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Земен показьшают, что стремление создать 
компактный объем с максимально прибли
женной алтарной зоной, нашло здесь своё 
воплощение. В земенском храме также при
мечательна строгая квадратная форма девя- 
типолья, как и в храме Спаса в Полоцке.

Заключение. Таким образом, Спасский 
храм можно считать ярким проявлением 
черт полоцкой архитектурной школы. Под 
категорией «архитектурная школа», прежде 
всего, предполагается устойчивый строи
тельный опыт и способ формировать про
странство в определенной системе мер и 
пропорций. Непосредственная связь с гре
ческой и киевской архитектурно- 
строительной традицией XI -  XII вв. приве
ла к появлению самостоятельной школы, не 
похожей ни на одну из существующих в со
седних княжествах, а также в дальних. Это 
выразилось в своеобразном методе форми
рования пространства. В немалой степени 
особенность гродненской школы, и, прежде 
всего, Борисоглебской церкви, проявилась в 
особом способе ориентации сооружения в 
соответствии с канонами.
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The church o f Transfiguration o f Savoir in Spaso- 
Eufi-osinievski monastery is an outstanding example of 
development of Byzantine tradition in Old Russian ar
chitecture in XII c. Well-defined planning structure, ex
isting in significant for Polotsk church, was the base for 
development architectural school at that time. Planning, 
metrology, symbolism o f spaces point out to some prin
ciples took place there.
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В данной статье рассматриваются историче
ские и социальные предпосылки строительства в 
Минске лютеранского храма, а так же анализиру
ются возможные пути решения этого вопроса -  
выбор места строительства и характер самого 
архитектурного проекта.

Введение. В XXI веке белорусская куль
товая архитектура испытывает определен
ные проблемы стилевой идентификации в 
виду того, что за долгое время «научного 
атеизма» на протяжении XX в. была пре
рвана архитектурная традиция проектиро
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вания храмов вообще и протестантских 
храмов в частности. В настоящее время ак
тивизировалось строительство новых хра
мов, особенно православных, несущих в 
своей концептуальной основе идею преем
ственности традиций, а по сути, воспроиз- 
ведешге хорющо узнаваемых исторических 
первообразов. Постоянный рост числа хри- 
стиан-протестантов настоятельно требует 
строительства и соответствующих святьшь. 
В частности, имеется необходимость строи
тельства лютеранского храма в Минске.

Протестантизм в Беларуси имеет свои 
давние корни. Реформаторское движение в 
Великом княжестве Литовском было тесно 
связано с гуманистической культурой и ре
форматорскими событиями на западе Евро
пы. Полйтюіеская элита Великого Княжест
ва Литовского с целью укрепления полити
ческого самосознания нации в XVI веке 
сделала ставку на Реформацию. Сощ1ально- 
кулізтурный пласт ВКЛ все акттнее вли
вался в контекст европейской цивилизации. 
С одной стороны, недовольство экспансией 
католицизма с разветвленной системой раз
личных орденов и их бурной миссионер
ской деятельностью на территории ВКЛ, с 
другой, -  адекватные отношения протестан
тизма со светскими общественными инсти
тутами Европы, способствовали тому, что 
идея обновления религиозного мьшшения 
становилась все более привлекательной. В 
1523-1546 годах лекции Мартина Лютера в 
Витенбергском университете прослушали 
20 студентов-аристократов из ВКЛ. К тому 
же территориально-конфессиональные пре
тензии Московского княжества были весьма 
тревожны.

Значительное влияние на мьипление маг
натов ВКЛ оказало Возрождеіше и Рефор
мация в Польще, а также тот факт, что в за
висимом от Польши соседнем Прусском 
княжестве в 1525 г. лютеранство стало го
сударственной религией. В 1544 г. в Ке
нигсберге бьш основан лютеранский уни
верситет, где полунали образование многие 
литвинские протестанты [1].

Основная часть. Самое раннее упомина
ние о протестантизме на территории Бела
руси относится к 1535 г., когда князь Юрий 
Семенович выделил в принадлежавшем ему 
городе земельный участок для постройки 
лютеранской церкви. Первым проповедни- 
ком-лютеранином в Беларуси стал в 1539 г. 
Аврам Кулева или как его еще назьшали -  
Авраам Кульма. Образование и ученую сте
пень доктора богословия он полупил в Г ер- 
мании, где был посвящен в сан римско- 
католического священника. Возвратившись 
в Вильно, Кулева начал распространять не 
римско-католическое, а лютеранское уче
ние. Но лютеранство на тот момент не на
шло большого количества последователей 
на территории ВКЛ.

Однако в последуюіцйе десятилетия по
ложение коренным образом изменилось. В 
течение 1553 -  1563 гг. на террйторіш ВКЛ 
возникает около 200 протестантских прихо
дов. В 1561 г. Радзивилл открыл молельни в 
Несвиже, Клецке, Орше, Шимянах, Ивье, 
Кейданах, Бресте, Витебске, Городее, За- 
славле, Минске, Слуцке, Сморгони [1] В 
1660 г. в кальвинизм перешло достаточно мно
го литовских магнатов: Радзшиллы, Кишки, 
Сапеги, Нарушевичи, Воловичи и другие. 
Кальвинизм принимает как большая часть бе
лоруской шляхты, так и их крестьянство.

Отдельные сохранившиеся источники 
свидетельствуют также о том, что во владе
ниях белорусских магнатов-протестантов 
многие крестьяне добровольно исповедова
ли эту же веру.

Борьба с влиянием Польши на ВЮ1 в 
пользу более вьиоднььх экономических и 
политических связей со ПІвецйей велась на 
протяжении всей первой половины XVII 
века. В результате этой борьбы политиче
ской верхушкой ВКЛ было принято реше
ние о выходе из военных действий, которые 
были инициированы Жигимонтом Вазой в 
борьбе за шведскую корону (так назьюаемая 
Первая Северная война). Вскоре под давле
нием политической элиты ВКЛ Жигимонт 
Ваза бьш вынуэкден приостановить военные 
действия и заключить мирное соглашение
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СО Швецией. Эти действия выявили явную 
прошведскую ориентацию элиты BKJI - в 
основном ее протестантской части. Впо
следствии эти действия привели к заключе
нию Кейдановской ^нии ВКЛ со Швецией, 
которую белорусско-литовская шляхта 
осуществила в 1655 г. вместе с сыном Кри
стофа Радзивилла -  Янушем Радзивиллом, 
известным в ВКЛ защитником протестант
ской церкви [2].

В 1653 г. Януш Радзивилл стал главным 
патроном Полоцкого кальвинистского собо
ра. При этом князь был последовательным 
приверженцем религиозной толерантности. 
Одной из его идей было объединение в еди
ную церковь различных течений протестан
тизма (кальвинистов, лютеран, ариан). Бу
дучи кальвинистом, Януш Радзивилл при 
этом финансово поддерживал лютеранские 
общины.

Как и святыни основных, традиционных 
для ВКЛ конфессий, протестантские храмы 
возводились в сложившейся урбанистиче
ской и ландшафтной среде. Первые сведе
ния о кальвинском сборе с приходской 
школой в Минске относятся к 1560-м гг. В 
начале XVIIb. протестантская община свои
ми силами построила сбор на углу Рыноч
ной площади, однако минские сборы были 
небогаты в виду отсутствия у них влиятель
ных патронов. Во время войны середины 
XVII в. сбор был разрушен и частично вос
становлен в 1671 г. Сведений о его внешнем 
виде до нас не дошло, известно лишь, что 
здание было деревянным.

По мере возникновения религиозного 
противостояния здания протестантских 
церквей перестраивались. При этом архи
тектурно-композиционная система новых, 
эклектичных, по сути, сооружений остава
лась вполне цельной и гармоничной (За- 
славль, Сморгонь и др.).

После того, как протестантская церковь 
на территорий Великого Княжества Литов
ского в связи с аннексией Российской Им
перией потеряла свое влияние, в историче
ских источниках отсутствуют упоминания о

протестантских храмах г. Минска вплоть до 
середины XIX в.

В XIX вв. в Минске существовало люте
ранское предместье в районе нынешней 
улицы Карла Либкнехта. Помимо сохра
нившейся деревянной застройки квартала, 
имеющей сегодня статус историко- 
культурного наследия, предместье также 
включало в себя лютеранскую часовню св. 
Николая с прилегающим кладбищем. К 
большому сожалению, на данный момент не 
сохранилось ни самого здания часовни, ни 
каких-либо графических материалов, из ко
торых могло бы сложиться впечатление о 
внешнем виде храма и его роли в формиро
вании планировочного ядра и силуэта за
стройки.

Учитывая тот фактор, что на месте глав
ной городской кирхи, входившей в Люте
ранское Подворье XDC века на бывшей ули
це Захарьевской, сейчас находятся здания, 
образующие застройку^ проспекта Незави
симости [3], вариант с постройкой храма 
именно на той территории, где находилась 
часовня св. Николая -  в сквере по улице 
Карла Либкнехта, является наиболее логич
ным и исторически обоснованным.

Вопрос о строительстве в Минске люте
ранского храма своевременен и актуален. 
Существование в Минске двух лютеранских 
общин настоятельно требует создания свя
тынь. Главный принцип в возведении по
добных объектов -  попытка позициониро
вания храма как архитектурного акцента в 
сложившейся застройке в соответствии с 
современными нормами прюектирювания, 
материалами, и т.д.

И вот тут перед потенциальным проекти- 
рювщиком возможного храма встанет во
прос -  каким должен быть внешний облик 
этого сооружения? Ведь, если говорить о 
реконструкции, то никаких источников, ко
торые могли бы хотя бы натолкнуть на 
мысли об архитектурном обрше бывшей 
часовни не сохранилось. А если опираться 
на образ кирхи, стоявшей в центре горюда, 
то неизбежен дисбаланс, ведь она проекти
ровалась исходя из градострюительного си
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луэта Минска и рассматривалась в контек
сте сложившегося архитектурного ансамбля 
центральной части города. Храмовый ком
плекс Лютеранского Подворья включал в 
себя сад, каменный двухэтажный дом и од
ноэтажный флигель, в котором в начале XX 
в. параллельно действовал кинотеатр «Ги
гант». С другой стороны, она была спроек
тирована и построена согласно канонам 
протестантской и, в частности, лютеранской 
архитектуры, поэтому с этой точки зрения 
именно такой вариант наиболее приемлем. 
Архитектурный образ этого здания является 
характерными примером протестантской 
архитекторы XIX -  нач. XX в. в Беларуси в 
целом и в г, Минске, в частности. Наиболее 
ценным этот пример является и в связи с 
тем, что Б дальнейшем на протяжении XX -  
нач, XXI вв. белорусская протестантская 
архитектура «выпала» из общей архитек
турной традиции и адекватных современно
сти примеров и канонов не имеет. Споради
ческие попытки создать социально- 
культурно-сакральные центры ршкак не 
шшциировали тенденции в развитии инте
реснейшего пласта современной белорус
ской архитекторы.

Можно рассмотреть вариант постройки 
псевдоисторического храма, который станет 
очередным опытом стилизаторства, с при
сущим ему методом «цитирования» истори
ческих форм. В этом случае можно будет 
наблюдать такие характерные черты эклек
тического подхода к проектированию, как 
пренебрежение во-первых, принципом 
единства времени и места (хронотопным) и 
во-вторых, принципом стилевой цельности 
(стилесмешением).

Подобные примеры мы видим в «рекон- 
струтсции» окончательно утраченных па
мятников архитектуры -  таких, например, 
как гостиница «Европа» и т.д. В последнее 
время попытка современного автора «про
никнуться эпохой», вжиться в «то время», а 
по сути, заигрывать с историей, предприни
малась много раз. В итоге -  неискренность 
и своего рода «одевание» современных ар

хитектурных приемов и конструкций в 
псевдоисторические фасады.

В отношении к проблеме создания протес
тантского храма в вышеозначенном районе 
ул. Карла Либкнехта очень тонка грань между 
собственно реконструтсцией и попытками 
подражать определенному архитектурному 
стилю, что вдвойне опасно ввиду того, что мы 
не знаем как выглядела часовня и, следова
тельно, некоего полного и наиболее бліізкого 
це;ш примера, на который мог бы ориентиро
ваться архитектор, нет.

В конце концов, остается третий вариант -  
строительство совершенно нового храма (хра
мового комплекса) согласно задачам именно 
протестантской культовой архитектуры, со 
всеми присущими для такого ансамбля служ
бами, но в ключе современных архитектур
ных течений и идей. В качестве достоинств 
такого решешія можно записать возмож
ность спроектировать храм, опираясь на 
конкретную градостроительную ситуацию, 
где будет учтена геопластика местности, 
окружающая застройка, элементы инфра
структуры и точки восприятия.

Такой вариант позволяет оторваться от 
равноприсущего как белорусской архитек
турной реконструкции, так и современному 
белорусскому культовому зодчеству стрем
ления к псевдоисторичности, что, несо
мненно, является достоинством, так как ар
хитектура, оглядываясь на удачный опыт 
прошлых лет, должна, как и всякая при
кладная дисциплина, двигаться вперед. В 
этом отношении любопытен зарубежный 
опыт, призывающий к парадоксу: «полному 
отходу от сложившейся традиции для соз
дания истинно традиционного соору'жения».

Возможными же рисками при выборе но
вого архитектурного образа является уже 
упомянутое несоответствие используемых 
приемов белорусской культовой архитекту
ры как национальной, так и мировой архи
тектурной традиции. Это в первую очередь 
касается протестантской архитектуры в ви
ду долгого перерыва в строительстве по
добного типа зданий на территории Белару
си. В данный момент среди белорусских ар
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хитекторов отсутствуют носители такого 
опыта -  опыта проектирования современ
ных культовых сооружений вообще и про
тестантских в частности, поэтому такой 
проект потребует серьезной и длительной 
подготовки, архитектурных изысканий и 
изучения большого количества соответст
вующих материалов.

И, тем не менее, предпочтителен выбор 
именно этого варианта решения поставлен
ной задачи -  строительство абсолютно но
вого храма по современному проекту. Мож
но выразить уверенность, что такой проект 
позволит белорусской культовой архитек
туре сделать шаг вперед к современным 
тенденциям в проектировании и строитель
стве актуальных культовых сооружений. 
Это даст возможность достичь архитектур
но-пластической и колористической выра
зительности за счет применения новых кон
струкций и отделочных материалов.

Особое внимание должно быть уделено и 
синтезу искусств. В настоящее время необ
ходим комплексный, ансамблевый подход в 
формировании сакрально-культурной сре
ды. Протестантские традиции при всем 
принципиальном отрицании внешнего «бла
голепия» на всем протяжении развития спо
собствовали развитию изобразительного 
искусства и скульптуры.

Пластические произведения стали неотъ
емлемой и органичной составляющей мно
гих протестантских храмов, как древних, 
так и вновь построенных (Берлин, Гамбург, 
Мюнхен и др.). Для г. Минска, с его бога

тым опытом монументальной пластики, со
здание скульптур с глубоким социальным 
содержанием было бы желательно не только 
с точки зрения формирования синтезиро
ванной художественно-сакральной среды, 
но и с точки зрения информационно
коммуникативной функции искусства.

Заключение. Сейчас в Минске есть не 
только потребность в строительстве люте
ранского храма, но и возможности к осуще
ствлению этого проекта; имеется историче
ски сложившийся соответствующий участок 
для строительства и примеры культовых по
строек для ориентации на них. Проектиро
вание и постройка такого объекта будет ин
дикатором активного развития в современ
ной белорусской культовой архитектуре.
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ИДЕИ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ В АРХИТЕКТУРНОЙ СТИЛИСТИКЕ

БЕЛАРУСИ 1920 -  30-х гг.
Морозов Е.В.

кандидат искусствоведения, кафедра искусств, БГУ

Расс.чатриваются стгтистические интерпрета
ции национальной идеи в архитектуре Беларуси в 
межвоенное время, !920-30-е гг. В связи с вхождени
ем белорусских земель в состав двух государств эти 
поиски скчадывались по-разному в восточных и за
падных регионах. На отдельных примерах белорус
ской практики разбираются «белорусский стиль».

усадебный, закопакский стили, стилизованные фор
мы готики и барокко.

Введение. Вопрос воплощения нацио
нальной идеи в архитектуре является акту
альным во все времена. И сегодня основу 
существования современного государства
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