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ARCHITECTURAL-ARTISTIC SHAPE OF 
BATAALION CHURCH OF SAINT NIKOLAY IN 

\TTEBSK (according to archival researches)
I.N. Ozheshkovsky

Look o f orthodox battalion church recovered on the 
archived drafts sv. Nikolay in Vitebsk helps to form the 
picture o f look of orthodox temple П-ой halves o f XVIII 
w., which was characteristic for the east region o f Byelo
russia. The stylistic analysis o f  a volume-plan decision, 
external look and iconostasis o f temple is conducted. It is 
exposed, that architecture of temple exposed the regional 
features of cult wooden architecture, based on the syn
thesis of West-European and East cultural traditions.
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ДУ ХОВНЫХ ЦЕНТРОВ ПОЛОЦКА 
Панченко Т. А.

ст. преподаватель, и.о. зав. кафедрой «Архитектура», БрГТУ

После существенных изменений в церковно
государственных отношениях конца XX века стало 
насущно необходимым качественное развитие соци- 
ачьной деятельности Церкви (кутьтурологической, 
.шссионерской и т.д.). Поэтому для расширения 
знаний в этой области архитектуры важно азсте- 
матизировать исторический опыт строите.льства 
православных духовных центров, провести анатз их 
функционачьной и архитектурно-пространственной 
организации. В статье проведён анализ архитек
турно-пространственной организации православных 
духовных центров Полоцка в период с XI в. до первой 
половины XI'' в.

Введение. В период с XI в. до первой по
ловины XV в. в составе Белорусской Право
славной Церкви под каноническим управ
лением митрополита и константинополь
ского патриарха находятся Полоцкая, Ту
ровская, после 1316 г. Литовская епархия. В 
этот период обозначились основные сферы 
деятельности Православной Церкви, сложи
лась епархиальная структура, появились 
первые православные объекты и их ком
плексы (монастыри, соборы и т.д.). Центра
ми строительства таких объектов станови
лись главные и крупные города удельных 
княжеств; Полоцк, Туров, Новогрудок, 
Пинск и др.

Основная часть. Полоцк является одним 
из самых древних городов Восточной Евро
пы. Многие исследователи указывают на то, 
что ещё до середины IX в. Полоцкое княже
ство оформилось как самостоятельная поли- 
тико-администратишная единица со сфор
мировавшимися на развитой экономической 
базе феодальными отношениями и пред
ставляющая «...один из важнейших и силь
нейших государственно образующих цен
тров Восточной Европы» [1, с. 5], а сам По
лоцк, так же как и Туров, относят к катего
рии городов-государств. [2, с. 46].

По функциональному назначению из со
вокупности православных объектов и ком
плексов в общем историко-культурном кон
тексте в Полоцке в период с Х1в. до первой 
половины XV в. выявлены следующие типы 
православных духовных центров; епархи
альный духовный центр и монастырь.

Духовный центр, в составе которого храм 
является обязательным элементом и имеет 
ключевое значение, будучи органически 
связанный со всем комплексом, транслирует 
идею соборности и передаёт её всем>' ду
ховному центру, поэтому он по своему 
главному назначению направлен на объеди
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нение сообщества верующих в лоне Право
славной Церкви, на организацию и совер
шенствование духовной ЖИ31Ш человека. 
Поскольку храм является самым значимым 
объектом в комплексе православного ду
ховного центра, место и характер его распо
ложения, имеет непосредственное значение 
и прямое влияние на формирование архи
тектурно-пространственной структуры ду
ховного центра. В связи с выщеизложенным, 
абсолютное больщинство православных ду- 
ховньгх центров определяются как комплек
сы, имеющие центричную организацию.

Из общего числа православных духовных 
центров, созданных в разные исторические 
периоды, в зависимости от расположения и 
количества храмовых сооружений можно 
выделить следующие структурные типы: с 
моноцентричной и полицентричной про
странственной структурой.

Самым ранним по времени появления и 
распространённым в историческом контек
сте типом лутсовного центра является епар
хиальный духовный центр. Его появление и 
развитие напрямую связано с учреясдением 
либо ликвидацией епархий, их различных 
структурных преобразовангш.

В период с ХІВ. до первой половины XV 
в. на территории Беларуси в составе Киев
ской митрополии находились Туровская и 
Полоцкая епархии. Проведённые в начале 
XX века И. М. Хозеровым исследования ар
хитектурных памятников Полоцка Х1-ХІІ 
веков (церкви Бельчицкого Борисо- 
Глебского монастыря, Спасская церковь 
Полоцкого Спасо-Ефросиньевского мона
стыря) позволили говорить о существова
нии в Полоцке в XII -  нач. ХШ вв. после 
сооружения Софийского собора оригиналь
ной архитектурной школы.

В конце X - начале XI вв. в Полоцке про
исходит резкое увеличение городской тер
ритории [3, с. 38], [4, с. 20]. В ходе археоло
гических исследований на территории 
Верхнего замка в XI -  ХШ веках выявлено 
расположение двора, т.е. резвденции епи
скопа и наместника. В центральной, запад
ной и северо-западной части Верхнего зам

ка исследователями выявлены следы двух 
храмов и княжеского терема [3, с. 68]. Есть 
сведения о нахождении в Верхнем замке 
Софийского монастыря, который возводил
ся из привезённых из Лифляндии на стругах 
кирпича, алебастра, извести и действовал 
при кафедральном соборе [5,с. 95]. В треть
ей четверти XI века князь Всеслав перено
сит укреплённый детинец на Верхний замок 
и начинает строительство здесь Софиийско- 
го собора. Сооружение князем Всеславом 
храма Святой Софии, не только подчёрки
вало самостоятельность и независимость 
самого княжества, но и означало высокую 
степень развития, приоритетное значение 
Православия на этой территории, его тес
ную связь с государством и обществом. Об
раз Софии Премудрости Божией выражает 
существо Православия, занимая в нём важ
нейшее место. Храм святой Софии в Кон
стантинополе являлся, «новым образом ми
роздания» [6, с. 49]. Поэтому к нему, как к 
образцу и прототипу обращались строители 
Полоцкого храма. Посвящение главного 
храма новой митрополии Премудрости Бо
жией свидетельствует о стремлении вос
произвести почитаемый образец не ради со
перничества, а ради причастности к свято
сти и славе оригинала.

Полоцкая София как один из первых 
православных духовных центров бьша важ
нейшим религиозным, общественно- 
политическим, духовным и культурным 
центром княжества. Она выполняла широ
чайший спектр функций, включающий: 
оборонительную, административную, рели
гиозную, духовно-образовательную, обще
ственно-социальную и другие функции.

Исследователями Софийского собора 
общепризнана дата его строительства в 
камне около 1044 -  1066 гг., немного позд
нее Киевского (1037 г.) и Новгородского 
(1050 г.). И.М. Хозеров все же уточняет да
ту его строительства серединой XI века, 
подтверждая свои вьюоды историческими 
фактами, а также характером и структурой 
кладки стен. По П.А.Раппопорту, Софий
ский собор -  пятинефный крестово-
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купольньці храм, имевший 7 (по другим 
источникам 5) куполов с тремя полукруг
лыми апсидами, в ширину 26.4 м и длину с 
апсидами 31.5 м [7, с. 38]. Это достаточно 
редкий тип храма, так как в Древней Руси 
известно лишь пять церквей указанного ти
па -  Софиийский собор, Ирининская, Геор- 
гиевская церковь в Киеве и Софийские со
боры в Новгороде и Полоцке. Вообще для 
восточнохристианской духовности строи
тельство по образцу' -  это не воспроизведе
ние конкретного объекта, а своего рода ори- 
енпф, предполагающий достаточно широ
кую трактовку. Софийский собор в Полоцке 
имея ряд общих черт с новгородским и ки
евским храмами, представляет собой со
вершенно оригинальную постройку: форма 
абсид, наличие вимы и как следствие сим
метричность общей кокшозищш здания и 
фасадов, ярко выраженная центричность 
всей постройки (при этом, что очень важно, 
подкупольное пространстсво наполняется 
смысловым значением ~ таким образом в 
Софийском храме выражается большая зна
чимость, большее значение связи горнего 
мира с дольним, выражение постепенного 
вертикального восхождения к горнему миру 
и т.д.) [7, с. 38]. По своему архитектурно- 
пространственному построению Софийский 
собор в Полоцке относится к моноцентрич- 
ным пространственным структурами, т.е. к 
комплексам духовных центров с отдельно 
стоящим храмом. Православный общежи
тельный монастырь в общем историко- 
культурном контексте является наиболее 
устойчивым типом православного дугховно- 
го центра на Беларуси.

Именно он исторический прототип архи
тектурных комплексов, которые становятся 
центрами не только религиозной, но и ду
ховно-просветительской деятельности и об
ладают определёнными зонами влияния. 
Именно в Полоцке уже с ХП-ХІП вв. появ- 
.чяются монастыри, в которых помимо тра
диционного блока функций (богослужение, 
пpoж^шaниe, хозяйствование и.д.), вьщеля- 
ются сопутствующие или дополнительные 
функции (монастырь в составе княжеской

резиденции (Борисо-Глебский монастырь, 
монастырь-усьшальница -  Спасский мона
стырь).

Борисо-Глебский Бельчицкий монастырь 
в Полоцке являлся крупнейшим княжеским 
монастырём pi находился в комплексе рези- 
денцрш полоцких князей. Располагался на 
противоположном от замка левом берегу 
западноР! Двины, над ручьём Бельчицы, при 
впадении его в Двину, как форпост Полоц
ка. По поводу даты основанрія монастьрря в 
материалах архріва Полоцкой духовной кон
систории существуют две возможные даты 
около ИЗО г. (князем Борисом Васрільевй- 
чем -  дядей Ефросршьи Полощсой) и 1220 г. 
В летописях монастырь упоминается под 
1396 г. По сведеішям историка X V Ib . М. 
Стрыйковского, который передавал сведе
ш ь из древних летописей, и следующего за 
ним утверждению А.К. Говорского, мона
стырь в древности бьш обнесён каменшой 
стеной с «башнями и бойницами, что при
давало ему вид и значение крепости. В это 
время полоцкие князья уступили Верхний 
замок епископам и переселршись на Бельчи- 
цу, где строили терема и дворцовые церк
ви». По мнению Н.Н.Воронина «...комплекс 
монументальных построек на Бельчице сле
дует рассматривать не как монастырский 
ансамбль, а каіс часть зданий богато обстро
енного княжеского «города», где был боль
шой городской собор, придворный храм Бо
риса и Глеба и маленькая церковь- 
усьтальница» [8, с. 18]. Там же Н.Н. Воро
нин называет Бельчицкий монастырь «при
дворным монастырём», указывает на оче
видную связь этих сооружений с южной ки
евской традицией, так как на Бельчице все 
здания построеш>1 в технике кирпичной 
кладки со скрытым рядом. Воронин пред
полагал, что собор в Бельчицах был сле
дующей по времени постройкой после Со
фийского собора, далее строились непо
средственно xpaNtti княжеского двора -  Бо
рисоглебский и Пятницкий. Четвёрггый храм 
монастыря -  триконх. Такой тип постройки, 
имеющий в середине северной и южной 
стены круглые выступы -  конхи, характерен
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д;гя церковной архитектуры Болгарии, Ру
мынии, Сербии. Центром монастыря, по 
предположению Н.Н. Ворошша, был Бори
соглебский храм [8, с. 19]. Эти положения 
подтверждаются исследованиями И.М. Хо- 
зерова и П.А. Раппопорта. Н.Н. Кайгородов, 
проводивший исследования монастыря в 
1910 -  1914 гг. писал: «Борисоглебский мо
настырь лежал в середине древней велико
княжеской (полоцкий князей) резиденции -  
в Бельчице, которая образовывала более 
обширный замок, чем Верхний замок, ле
жащий при впадении реки Полоты в Заітад- 
н>чо Двину. Так же и здесь весь мыс, обра
зуемый рекою Бельчицею и рекою Двиною, 
был укреплен и образовывал крепость, в ко
торой находились княжеские палаты и те
рема. Здесь же остатки фундаментов древ
ней каменной стены Бельчицкого замка, за
ключавшего в себе и монастырские храмы и 
постройки... На самом выдающимся кошде 
мыса, образуемого правым берегом Двины 
и левым речки Бельчицы, находятся следы 
фундамента одной из башен (многогранной 
-  не круглой), затем, если повернуть вдоль 
реки Бельчицы, то также кое-где видны сле
ды фундаментов, стены или крепостные, 
бывших построек» Таким образом, ком
плекс непосредственно Борисо-Глебского 
княжеского монастыря был заключён в 
кольцо укреплений всего Бельчицкого замка 
и являлся составной его частью [9, с. 32]. 
Свято-Ефросиньевский монастырь (Спас
ский монастырь) в г. Полоцке -  наиболее 
ранний из известных и значимых историче
ских объектов. О первоначальной плани
ровке монастыря документальных сведений 
не сохранилось, но есть основания утвер
ждать, что, так как после передачи комплек
са иезуитам в нём был устроен не мона
стырь, а летняя резиденция, то принципи- 
аггьных изменений планировки комплекса 
не проводилось.

Самым древним храмом на его террито
рии является Спасо-Преображенская (Спас
ская) церковь. «Житие Ефросинии Полоц
кой» даёт основание считать, что его строи
тельство могло начаться после 1128 -  29 гг.

по благословению епископа Мины. Очевид
но, храм заложен после 1128 г., после смер
ти князя Всеслава Бориславовича (освеще
ние храма -  между 1133 и началом 1140 гг., 
по другим данным -  после 1143 г. (в 1152 -  
1161 гг.)). Спасская церковь как соборная 
бьша построена на смену более древней, 
служившей усыпальницей полоцких епи
скопов зодчим Иоанном за 30 недель, т е. за 
один строительный сезон. В январе 1833 г. 
под руководством арх. А Порта был со
ставлен проект реконструкции Спасской 
церкви. Освящение храма состоялось 
30.07.1839 г. Спасо-Преображенская цер
ковь представляет собой вытянутый в плане 
крестово-купольный трёхнефный 6 -  столп- 
ный объём (длина без апсиды 14,4 м, с ап
сидой 18,2 м, ширина 9,8 м, толщина стен из 
плинфьт 1,24 -  1,8 м.) [10, с. 461]. Храм име
ет 2 входных портала -  западный главный и 
северный дополнительньш. Под церковью 
устроена крипта. Западный фасад оформлен 
3 закомарами, средняя закомара отвечает 
конструкции свода, боковые - являются де
коративными. Центральный неф на востоке 
завершён полукруглой апсидой, снаружи 
крепованной тонкими полуколонками. Бо
ковые апсиды полуциркульные, оформлены 
как эскедры (ниши) в восточной стене, сна
ружи не видны. Барабан купола опирался на 
кубический постамент с дополнительным 
ярусом закомар (выявлен Д. Струковым в 
1880 г. в пространстве чердака). Закомары и 
кокошники, оформлявшие постамент, имели 
килеподобную форму. Это создавало мно
гоярусную КОМПОЗИЩ1Ю верха. Храм имел 
четкую пространственную крестообразную 
стр>'ктуру, которую венчало высокое ку
польное завершение

Церковь-усыпальница находилась в 100 
м на восток от Спасской церкви. Исследова
тели относят это сооружение к XI -  XII вв. 
Считается, что она являлась усьшальницей 
полоцких епископов. Храм упоминается в 
«Житии Ефросинии Полоцкой», а также в 
указе Стефаііа Батория 1582 г. как «близкий 
к разрушению». По мнению исследовате
лей, церковь могла носить название Георги-
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евскои, т.к. известно старинное название 
Спасского монастыря -  Спасо-Юровичи. 
Церковь представляла собой трёхнефный, 4 
- столпный крестово-купольный храм с 
тремя притворами-галереями. Барабан ку
пола удерживали 4 крестовььк столба. К 
церкви с 3-х сторон примыкали галереи- 
г\'льбищи. На западных >тлах они создавали 
расширенные камеры, а в восточных- 
небольшие каплицы, которые были выделе
ны стенкой и имели отдельные апсиды. Под 
притвораьш найдены остатки м}'жских за
хоронений. В северной галерее размешена 
камера, которая располагалась ниже уровня 
пола.

Пространственная организация Спасско
го монастыря имеет ряд общих черт с древ
ними пространственными схемами. Так как 
монастырь являлся одним их форпостов 
оборонительной системы города, он распо
лагается на возвышенности, у подножия ко
торой сливаются р. Полота и ручей. Здесь 
находилось резиденция полоцкого епископа 
с храмом-усыпальницей и деревянной цер
ковью Спаса.

До постройки каменной Спасо- 
Преображенской церкви можно предполо
жить, что главным элементом и доминантой 
комплекса была церковь, которая являлась 
усыпальницей полоцких епископов. После 
постройки Ефросинией каменной церкви, 
оба храма сосуществовали одновременно 
вплоть до того момента, когда в 1582 г. в 
указе Стефана Батория храм, виднеющийся 
над рекой Полотой, описан как, «близкий к 
разрушению». Спасская церковь в геомет
рическом отношении занимает центр воз
вышенности. Она на фоне крупномасштаб
ных объёмов церкви-усьшальницы должна 
была выде.ляться лаконичностью форм и 
силуэта.

Так как на территории Борисо-Глебского 
и Спасского монастырей располагалось не
сколько отдельно стоящих храмовых со
оружений, их можно отнести к полицен- 
тричным структурам. При этом учитьгеая 
характер расположения главного храма, 
пространство комплекса скомпоновано во

круг центрального ядра. Такой тип органи- 
затдии пространства получил наибольшее 
распространение до середины XV века. Та
кой тип организации пространства получил 
наибольшее распространение до середины 
XV века.

Заключение. Таким образом, изучение и 
анализ архитектуры и пространственной ор
ганизации православшіх духовных центров 
Полоцка в период с XI до первой половины 
XVbb., подтверждает что в разных типах 
духовных центров существуют различные 
особенности их пространственной органи
зации.
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ARCHITECTURAL-SPATIAL ORGANIZA
TION OF ORTHODOX RELIGIONS CENTRES IN 

POLATSK 
Panchenko T.A.

In the general historical-cultural context there was 
mode the comparative analysis of theory and practice in 
formation and development of orthodox complexes, as 
well as the orthodox religions centres on the territory of 
ethnic Belarus.

After significant changes in church-state relations at 
the end of the XXth centur>' was the indispensable quali
tative development of social work of the church (cul
tural, missionary, etc,).Therefore, to improve the knowl

edge in the field of architecture, it is important to organ
ize historical experience of construction o f orthodox 
religious centres to undertake an analysis o f the func
tional and spatial organization. There were revealed the 
peculiarities of formation orthodox religions centres un
der the influence of different stylistic concepts, their 
building, functional and architectural-spatial organiza
tion o f modern orthodox religions centres. In article the 
analysis of spatial organization of orthodox spiritual cen
tres of polotsk from Xlth century until the first half of 
the X\fth century.
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В Х\Ш1 в. в Беларуси в промыиспенности для вы
полнения технологйчесюіх процессов нередко исполь
зовали траоиционные типы зданий. Но реачизация 
прогресса, в том числе и в Копыле, где одна из опера
ции текстильного производства в течение почти 
100 лет осугцествляласъ в одном из приспособленных 
помещений корчмы, содействовала осознанию необ
ходимости формирования специальных пространств 
для промышленного производства.

Введение. Мануфакту'ра -  форма про
мышленного производства, предшество
вавшая крупной машинной индустрии; 
представляла собой производство, основан
ное на р>^ном труде. В Беларуси мануфак
туры создавались, прежде всего, в малых 
городах и местечках, чтобы избежать той 
конкуренции, которую в крупных городах 
им составляли цеха ремесленников. Наи
большее распространение мануфактура по
лучила в текстильной промьпплениости, где 
разделение труда было развито больше. Од
ним из объектов промьшіленной архитекту
ры XVIII-XIX вв., работавшего на пртшци- 
пах кооперации, был магель (от немецкого 
mangel — каток для белья) в Копыле, где вы
полняли завершающую операцию по произ
водству полотна -  глажение.

Основная часть. Начало второй полови
ны XVni в. отмечено в Беларуси становле
нием промышленного производства. Пер

вые мануфактуры уже работали (Налибок- 
ская стекольная мануфактура (1717 г.), 
Уречская стекольная, которая вначале назы
валась ‘’'зеркальной" (1737 г.), но такие из
вестные впоследствии предприятия, как Не
свижская манч'фактура по производству 
шерютяных тканей (1757 г.) и Слуцкая ма
нуфактура шелковых поясов -  "пгрсиярня" 
(начало 1760-х гг.) еще только начинали 
свою деятельность. При этом многие произ
водственные процессы вьшолняли в соору
жениях, не отличавшихся от жилых и хо
зяйственных зданий. Так, корпуса кирпич
ного завода в Кореличах (1749 г.) называ
лись “сарай" и “адрына", а пять из шести 
строений ткацкой фабрики в Несвиже со
стояли из “двух 14зб с сенями", что напоми
нает структуру 3-камерного жилого дома.

Промьшшенность Копыля, центра одного 
из княжеств во владениях Радзивиллов, а 
затем имения Витгенштейнов, в XVII1-XIX 
вв. состояла из 2 водяных мельниц (извест
ны с XVII в.), “фабрики" (известна в 
1806 г.), состоявшей из столярной и кузнеч
ной мастерских, 2 кирпичных заводов (в 
1815 году отмечены как “новые") и магеля -  
производства, где завершалось изготовле
ние тканей, -  глажение ( '̂маглование"). На
ходился магель на Рыночной площади в хо-
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