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ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
В ДЕРЕВНЕ ОСОКА ПУХОВИЧСКОГО РАЙОНА

Выявление и изучение сведений об историческом 
прошлом деревянной церкви в деревне Осока Пухо- 
вичского района Минской области содействовало 
обоснованию и разработке мероприятий по восста
новлению этого памятника народного зодчества 
19 в., характерного для культовой архитектуры 
Центрального региона Беларуси. Система использо
ванных методов научных исследований, основывав
шаяся на сопоставительном анализе результатов 
натурных обследований, определения технического 
состоянш здания, архивных источников и литера
турных данных, позволила существенно развить 
методику изучения аналогичных памятников, кото
рая обычно применяется при подготовке к производ
ству реставрационных работ. В частности, компо
зиционный анализ планировочного решения церкви 
определил не только основы пропорциональности, 
использовавшихся строителями в данном сооруже
нии, но содействовал и раскрытию одного из кон
кретных приемов сохранения традиционных реше
ний в народной архитектуре Беларуси. Исследования 
выполнялись студентами и преподавателями ка
федры “Архитектура жилых и общественных зда
ний ” Белорусского национального технического уни
верситета при содействии Минского Епархиального 
Управления.

Введение. Последние десятилетия 20 и на
чало 21 веков для Беларуси характеризуют
ся активизацией работ, связанных восста
новлением, реставрацией и новым строи
тельством культовых зданий. Во многих 
случаях ремонтно-восстановительные рабо
ты осуществляются в инициативном поряд
ке, без соответствующего научного обеспе
чения, что не должно происходить с объек
тами, представляющими историке - куль
турную ценность. Ситуация осложняется 
тем, что многие старинные культовые зда
ния официально не имеют статуса памятни
ка истории и культуры. Это затрудняет про
ведение работ, не гарантирует эффективно

го использования имеющихся средств, ко
торые могут быть использованы на эти це
ли. При отсутствии обоснованных предло
жений могут быть приняты рещения, кото
рые не обеспечат воссоздание исторически 
достоверного облика здания, и могут нега
тивно отразиться на самой идее его сохра
нения. В такой ситуации к марту 2008 г. 
оказалась деревянная церковь в деревне 
Осока Пуховичского района Минской об
ласти.

Основная часть. Научные исследования ос
новывались на использовании следующих 
методов:

Натурные обследования помимо визу
ального осмотра, сопровождалось фотофик
сацией, обмерами здания, его фрагментов и 
деталей.

Историографические исследования были 
ориентированы на вьывление исторических 
сведений, которые могли сохраниться в ма
териалах Национального исторического ар
хива Беларуси. Изучались фонды Минского 
губернского церковно-строительного при
сутствия (фонд 43), Строительного отделе
ния Минского губернского Правления 
(фонд 299), Минской губернской чертежной 
комиссии (фонд 1447), Минского церковно
го историко-археологического комитета 
(фонд 1502), Греко-Униатской Минской 
консистории (фонд 3245) и др.

Типологический и композиционный ана
лиз выполнялся на основе результатов на
турного обследования и сопоставления их 
со сведениями о церквях 18-19 в., сохра
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нившихся ИЛИ ранее существовавших в цен
тральной части Беларуси.

Историческая справка:
Деревня Осока расположена на берегу реки Осока 

недалеко от впадения ее в Птичь. Церковь находится 
на окраине центральной части деревни, на въезде в 
нее со стороны Минска (рис. 1, см. цветную вклад
ку). Здание церкви хорошо просматривается со всей 
территории деревни.

По прежнему административному делению де
ревня Осока входила в состав Дудинской волости 
Игуменского уезда Минской губернии. В древние 
времена входила в состав владения Теплень (3 км на 
юго-запад от Осоки), которое было собственностью 
древнего рода Унеховских. В 1880-е гг. деревню со
ставляли 38 усадеб, причем все они были «полнозе
мельные». Особенностью местности было высокое 
качество грунтов, поэтому неслучайно описание де
ревни сопровождается информацией о том, что народ 
здесь «заможный» /1, р. 648/.

Сохранившаяся в Осоке церковь по
строена в 1883 г. /2, л. 89 об./. Поводом для 
строительства новой церкви стал пожар, 
произошедший в 1881 г., когда сгорели вме
сте с церковью дом свяшенника и хозяйст
венные постройки. При описании 1895 г. 
имущества ново построенной церкви, упо
мянуто, что колокола «помещаются в цер
ковной бащне».

Историческое прошлое церкви в деревне 
Осока прослеживается и в более далекие 
исторические периоды. Ранее она была уни
атской, как и практически все церкви в Бе
ларуси в 17-18 вв. Как отмечал А. Ельский, 
в деревне во второй половине 19 в. имелась 
«церковка послеуниатская Рождества Бого
родицы, фундации Унеховских». Именно 
она, построенная в 1809 г. «священником 
Трацевским и прихожанами» /3, с. 251/, сго
рела в 1881 г. Униатской она была до 
1839 г., когда униатская церковь была лик
видирована, а прихожане перешли в право
славие. Церковь стала православной, но со
хранила свое название.

Отмечалось, что при церкви в 1870-е го
дах имеется «17 десятин земли». Впослед
ствии наличие при церкви земельного наде
ла было одной из ее особенностей. Напри
мер, приходская церковь в местечке Дуди- 
чи, более значимая и к которой была припи
сана церковь в Осоке, земли в то время не

имела вовсе. Земля Дудичской церкви в 
конце 19 в. находилась «только при припис
ной Осокской церкви, которой причт, по 
причине отдаленности, непосредственно не 
пользуется, а отдает в обработку кресть
янам и от них получает половинную часть 
урожая» /4, с. 50-51/. Наличие при церкви 
земельного надела содействовало решению 
многих бытовых и хозяйственных проблем 
местных крестьян. В частности при необхо
димости расширить местное кладбище ре
зервы были изысканы именно за счет этой 
земли /5, л. 18/.

Церковь в Осоке всегда была приписной 
к Покровской церкви в местечке Дудичи. 
Этот ее статус сохранялся даже тогда, когда 
в Дудичах с 1891 г. по 1902 г. церкви не бы
ло вовсе, ее там долго заново строили после 
пожара /6, с. 95/.

Регулярные богослужения в церкви про
водились до ее закрытия в 1930 г. После за
крытия церкви она использовалась местным 
колхозом в качестве хозяйственного соору
жения для обмолота и хранения зерна. Для 
этого по центру зала был устроен широкий 
проход, где молотили зерно, а по обе его 
стороны - закрома для хранения зерна. Со
хранились прибитые к стенам несколько 
брусков, создававших пазы, в которые 
вставляли доски, чтобы оборудовать закро
ма. При переоборудовании здания была ра
зобрана верхняя часть колокольни, убрана 
глава над залом. Бывшая в то время, по све
дениям местных жителей, соломенная кров
ля церкви была в послевоенное время заме
нена тарной дощечкой, закупленной в Уз- 
денском районе. В качестве сельскохозяйст
венного сооружения здание церкви исполь
зовалось до середины 1980-х годов.

В планировочном отношении церковь 
трехчастная в плане: притвор, над которым 
возвышалась колокольня, зал и апсида 
(рис. 2, см. цветную вкладку). Зал — квадратный 
в плане, а другие части церкви - прямо
угольные. Колокольня была доминирую
щим элементом главного фасада. Основной 
объем церкви и апсида при помощи тре
угольных застрешков накрыты общей кры
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шей. Ризница пристроена с южной стороны 
апсиды и связана с ней дверным проемом. 
Окна прямоугольные, сделаны в южной и 
северной стенах зала и апсиды. Окна в ап
сиде меньше размерами. Окна в апсиде - 
достаточно большая редкость в деревянных 
церквях, но здесь она потребовалась в связи 
с тем, что апсида сделана достаточно глубо
кой и ее требовалось дополнительно осве
тить. В ризнице имеется окно в виде круг
лого отверстия в двух смежных венцах.

Подъем на колокольню осуществлялся по 
одномаршевой лестнице, размещавшейся в 
левой части притвора, вплотную к его се
верной стене. Дверной проем с двухствор
чатой дверью соединял притвор и зал. Хо
ров церковь не имела. Полы в церкви были 
на одном уровне. Потолок плоский по бал
кам. Срезанные фаски балок - единственное 
декоративное решение в интерьере. Три 
цельных верхних венца восточной стены 
зала завершают проем, в котором был уста
новлен иконостас.

Обмер внутренних параметров основных 
частей церкви показывает такие размеры: 
притвор 2,6 X 3,2 м, зал - 6,5 х 6,5 м, апси
да - 4,55 X 4,35 м, ризница - 1,8 х 2,5 м.

Пропорциональный анализ планировоч
ного решения выявил несовпадение гори
зонтальных размеров помещений с целыми 
показателями общепринятых в то время в 
Российской империи мерами длины - саже
нью (213,36 см) и арщином (71,12 см). В то 
же время использование для такого анализа 
мер длины, относящихся к более ранним 
историческим периодам, вплоть до 
15-16 вв., сажень (194,82 см) и локоть 
(64,96 см) выявило их кратность парамет
рам плана церкви. Эта кратность прослежи
вается, а значит, использовалась строителя
ми, не только при определении основных 
параметров помещений - длина и щирина, 
но и при размещении дверных и оконных 
проемов и т.д. (табл. 1).

Таблица 1
Пропорциональный анализ планировочного решения церкви

Планировочный элемент Кратность линейных размеров мерам длины
Помещение Элемент плана Аршин = 71,12 ем Локоть = 64,96 см
Зал северная стена 9,14 10

восточная стена 9,14 10
дверной проем 1,83 2

Апсида северная стена 6,4 7
восточная стена 6,19 6,69

Притвор северная стена 3,66 4
восточная стена 4,5 5

Ризница южная стена 3,5 3,85
восточная стена 2,5 2,77

Кратности нет в поперечном размере ап
сиды - (6,69), но вполне можно допустить, 
что по аналогии деления сажени на три лок
тя строителями также бьшо применено де
ление локтя на три части и использование 
отрезка в 2/3 локтя. Кратность по отноще- 
нию к мере длины - локтю, отсутствует и в 
размерах ризницы. Но выявляется доста
точно четкое соответствие размеров этого 
помещения церкви арщину: 2,5 и 3,5. Это 
позволяет допустить, что ризница могла 
быть пристроена позже, когда арщин как

мера длины окончательно утвердился в 
обиходе местного населения.

Конструктивное решение. Фундаменты 
ленточные, каменные из валунов и тесаных 
камней на известковом растворе. Под неко
торыми углами установлены деревянные 
фундаменты в виде массивных обрубков 
круглых стволов деревьев.

Основные конструкции деревянные, ма
териал стен, балок и других элементов - 
ель, что в старинных постройках встречает
ся редко. Но ель является основным компо
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нентом окрестных лесов. Некоторые брусья 
стен и балки подверглись обычному для из
делий из ели продольному растрескиванию.

Стены сложены из брусьев примерно 
одинакового поперечного сечения. Торцы 
бревен опилены, продольные поверхности 
брусьев получены с помощью распиловки 
механическим способом. В углах сруба ис
пользовано соединение “в лапу” без остат
ка. Соседние венцы сруба притвора соеди
нены между собой нагелями прямоугольно
го сечения.

Не прослеживаются следы внешней до
щатой общивки стен, или следы брусков, к 
которым она могла быть прибита, или гвоз
дей. Есть основание полагать, что внещней 
дощатой обшивки не было.

Единственная сохранившаяся вертикаль
ная доска на северном фасаде зала, со сто
роны апсиды, свидетельствует о том, что 
досками толщиной примерно 1 дюйм были 
закрыты только углы сруба.

Перекрытие плоское из досок по балкам, 
уложенным на одном уровне в зале и в ап
сиде. Балки квадратного сечения со срезан
ными снизу кантами.

Конструкция трехскатной крыши выпол
нена из стропильно-ригельных ферм с од
ним ригелем. Балки перекрытия являются 
затяжками фермы. Соединение ригеля со 
стропилами выполнено в накладку с укреп
лением деревянным нагелем. Каждая ферма 
соединяется ветровой связью с верхним 
венцом сруба. Обрешетка прибита к стро
пилам гвоздами. Покрытие кровли выпол
нено из тарной дощечки.

Полы из толстых досок, уложенных по 
лагам, которые выполнены из еловых бре
вен, отесанных по двум сторонам. Каждая 
лага опирается концами на фундамент, а по 
средине на два “штандара”, изготовленных 
из сосновых бревен, вкопанных в землю.

Техническое состояние.
Фундаменты. В притворе-бащне, ризни

це и южной стороне фундамент имеет наи
большие повреждения. По углам основного 
объема фундамент поврежден, местами ка
мень выпал, частично утрачен. Фундаменг

подлежит частичному демонтажу, укрепле
нию, необходима гидроизоляция.

Стены. Отсутствие зашиты углов приве
ло к их атмосферному увлажнению. Ниж
ний венец поврежден гнилью, трещинами и 
расколами. В притворе часть бревен нижних 
венцов с южной стороны выпала. Отсутст
вует одно бревно на главном фасаде над 
дверным проемом (рис. 3, см. цветную вкладку). 
В ризнице все венцы имеют разного рода 
повреждения (гниль, глубокие трещины), в 
связи с этим стены ризницы просели, сруб в 
этой части храма подвергнут деформациям 
(рис. 4, см. цветную вкладку). В целом венцы 
стен повреждены трещинами, частично гни
лью, в основном с внешней стороны, а так
же в местах контакта стропил с верхним 
венцом сруба. Наиболее сохранилась север
ная сторона церкви.

Лестница на колокольню утрачена пол
ностью.

Оконные коробки - деревянные, частично 
отсутствуют, сохранившиеся повреждены 
гнилью и требует замены. Отсутствуют 
оконные рамы на всех оконных проемах.

Дверные коробки отсутствуют полно
стью. Отсутствуют дверные полотна на всех 
проемах.

Пол. Устроен по лага.м (бревна) на дере
вянных столбах (рис. 5, см. цветную вкладку). 
Часть лаг полностью сгнили, остальные по
вреждены трещинами, гнилью, расколами; 
требуется частичный демонтаж. В алтарной 
части частично сохранилось напольное по
крытие - деревянные доски, требуется пол
ная их замена.

Перекрытие. Выполнено по деревянным 
балкам, частично поврежденных трещина
ми; в контактах балок со стенами видны 
следы гнили. Над алтарной частью одна 
балка полностью сгнила. В целом нужно 
укрепление балок. Настил перекрытия со
хранился частично лишь вдоль стен зала.

Стропила. Сохранность удовлетвори
тельная. Возможно, необходимо более под
робное обследование конструкций крыши 
для уточнения повреждений. Обрешетка из
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отесанных жердей частично повреждена 
гнилью.

Кровля. Выполнена из коротких деревян
ных дощечек, над основным объемом церк
ви сохранилась частично (рис. 6, см. цветную 
вкладку). Кровля над ризницей почти не со
хранилась, оставшаяся кровля сильно по
вреждена.

Износ конструкций: фундагдент - 50 %; 
стены: нижний венец - 100%, а основная 
часть - 30%; лестница - 100%; полы - 
80%; двери - 100%; перекрытие - 25%; 
стропила - 20 %; кровля - 100 %.

Заключение. Исследованиями определено, 
что церковь Рождества Пресвятой Богоро
дицы в деревне Осока Пуховичского рай
она, построенная в 1883 г., является типич
ным представителем деревянной культовой 
архитектуры 18-19 вв. Центрального регио
на Беларуси. Архитектурно - художествен
ные и конструктивно-технические особен
ности храма сохраняют характерные черты 
местного народного зодчества. Историче
ская и архитектурно-художественная зна
чимость церкви позволяет поставить вопрос 
о придании зданию статуса историко- 
культурной ценности.

Пропорциональный анализ планировоч
ного решения показал, что строители в кон
це 19 в. продолжали использовать меры 
длин более ранних исторических периодов - 
локоть и литовскую сажень, а не аршин и 
сажень, применявшиеся в то время в Рос
сийской империи. Это, а также использова
ние и других композиционных и конструк
тивно-технических приемов свидетельству
ет о том, что и период, когда строительство 
становилось все более регламентированным 
процессом и все больше осуществлялось по 
разрабатываемым проектам, в провинции 
народные строители продолжали ориенти
роваться на традиционные решения.
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Akulich J., Cherkasova М., Lapickaya О., 
Romaniy О., Sergachev S., Sokolova Т.

HISTORICAL INFORMATION ABOUT THE 
CHURCH OF THE NATIVITY OF THE MOTHER 
OF GOD IN V. OSOKA, PUCHOVICHI DISTRICT.

The revelation and analysis of information about the 
historical past of wooden church in village Osaka, 
Puchovichi district, Minsk region, promoted the founda
tion and elaboration of measures for restoration of that 
folk-architecture-monument of the 19th century that was 
common for the hieratic architecture of the Central re
gion of Belarus. Based on contrastive analysis of the 
field observation, detection of the technical state of the 
building, archival documents and literature examination 
results made it possible to develop considerable the 
method of observation of similar monuments that is usu
ally used to prepare for restoration. In particular, com
positional analysis of church planning concept deter
mined not only the basics of proportion that had been 
used in this building, but contributed to one of the con
crete methods of Belarusian folk-architecture traditional 
concepts preservation. The research was made by the 
students and professors of Public and Domestic Archi
tecture department of The Belarusian National Technical 
University in cooperation with Minsk Eparchial Admini
stration.


