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теории по созданию рациональных и прак
тичных систем (художественных и конст
руктивных). Произошедшие изменение в 
теории архитектуры проявились, прежде 
всего, в переносе центра тяжести с эстети
ческих проблем на технические и инженер
ные. Им сопутствовали романтические по
иски «национального своеобразия». Анализ 
понятия «красоты» в архитектуре были за
менены поисками «стиля эпохи».
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ПРЕДПОСЫЛКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВЫХ МОНАСТЫРЕЙ 
МОНАШЕСКИХ ОРДЕНОВ

В статье обозначены предпосылки к организации 
монастырей Христианской Церкви на различных 
исторических этапах. Прослежена эволюция мона
стырских образований в завйсішостй от представ
лений духовного служения основателей монастырей 
и христианской символико-религиозной концепции, 
доминирующей в период их возникновения.

У истоков появления нового монастыря стоят 
отличные от других представления о духовном слу
жении их основателей, сформулированные в прави
лах монашеской жизни. Организация монастырей 
происходша в соответствии с правшом монаше
ской жизни - уставом, что позднее сказалось на 
определенном единообразии монастырей в рамках 
одного ордена

Введение. Монастырь представляет собой 
довольно сложную организацию, отвечаю
щую всем потребностям определенного ко
личества людей, как духовным, так и мате
риальным, в условиях хозяйственной авто
номии.

Эволюция структуры и состава строений 
в архитектурной организации среды жизне
деятельности монашествуюших происходи
ла под непосредственным влиянием внеш
них факторов, приоритет которых менялся в 
ходе истории христианской церкви. Осо
бенно изменения значительны для западной 
ветви христианства после разделения церк
вей и формирования монашеских орденов, 
где значительное место отводилось симво
лико-религиозным концепциям эпох и 
представлениям основателей орденов.

Вопросы организации первых монасты
рей и становления монашеских орденов ши
роко представлены в работах: Макса Гейм- 
бухера (Heimbucher) «Ордена и конгрегации 
католической церкви» [1], где ордена рас
смотрены в соответствии со временем их 
возникновения, «Истории христианского 
монашества» Леонарда Хольца (Hoitz) [2], в
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которой наряду с хронологией монашества 
в истории церкви приводится глоссарий 
терминов монашеской жизни.

Ряд изданий отечественных и зарубеж
ных авторов освещает организацию и дея
тельность отдельных монашеских орденов: 
В.И. Герье, К.А. Иванов, Л.П. Карсавин, 
М.М. Стасюлевич, Н. Тальберг, А. Фроссар 
[3, 4, 5, 6, 7, 8]. Сведения о монашеских ус
тавах и первых монастырях в Европе со
держатся в работе «Средневековье в его па
мятниках» [9].

Сегодня существует много справочных и 
энциклопедических изданий, отражающих 
различные стороны монашеской жизни, 
термины, понятия и персоналии из которых, 
использованы в статье [10, 11,12].

Основная часть. Первые монастыри не от
личались сложным архитектурным замыс
лом. На Востоке, особенно в Египте, жили
щем .многих ранних отщельников бьии пе
щеры; на Западе - пещеры и хижины, по
строенные из деревьев, грязи, высущенных 
солнцем кирпичей, которые обустраиватись 
с наименьщим удобством. Постепенно с 
ростом численности людей в общине, росли 
размеры хижин, но единственным общим 
зданием оставалась церковь, в которой мо
нашествующие собирались по воскресень
ям. Монастыри Святого Пахомия (IV в.) со
держали около 1600 отдельных ячеек, раз
мещенных по линиям как лагерная стоян
ка, появились большие залы для общих 
целей - церковь, столовая, кухня, больни
ца и пансион.

Обычно первые монахи обосновывались 
в уединенных местах’, редко посещаемыми 
людьми, но иногда они обосновывались и в 
крупных городах, таких как Александрия, 
Рим и др. Сельское хозяйство сначала оце
нивалось как форма внещнего труда, и по
этому участки, выбранные монахами для их

Монастыри получали наименования от названия местно

сти. где были основаны, от имен основателей монастырей или 

святых, чьи реликвии хранились в монастыре и т.п. Монахи 

выбирали для своих монастырей участки, связанные с библей

ской историей или персонажем.
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жизни, не культивировались. Постепенно в 
лесах делались вырубки, прокладывались 
дороги, проводились мелиоративные рабо
ты (осушались болота, соединялись канала
ми реки и др.), и со временем освоенные 
монахами земли превращались в фермы и 
сады. В монастырях Святого Пахомия руч
ной труд был организован как существенная 
часть монашеской жизни, в соответствии с 
принципом самообеспечения. Отмечается 
тенденция организации вокруг монастырей 
поселений, которые со временем станови
лись крупными центрами промышленно
сти. Выбираемые для размещения мона
стырей участки зачастую находились среди 
бесплодных пустынь. Особо придержива
лись этого принципа к выбору участка во 
времена средневековья цистерцианцы, мо
настыри которых вели широкую сельско
хозяйственную деятельность. Однако боль
шинством монахов Запада предпочтение 
отдавалось плодородным землям, более 
подходящим для сельского хозяйства. Более 
важной, чем сельское хозяйство, была ра
бота монашеских орденов по сохранению 
древней литературы.

Изначально никакого специального пра
вила строительства монастырей не было. 
Монахи просто скопировали знакомые им 
здания римского дома или виллы. Основа
тели монастырей либо организовывали об
щину в уже существующей вилле либо при 
строительстве копировали старые модели. 
Если монастырь организовывался на основе 
зданий, находящихся в приемлемом состоя
нии, то их просто приспосабливали к новьтм 
требованиям, как, например, сделал Святой 
Бенедикт при основании Монте-Кассино. 
Первые бенедиктинские монахи жили в 
башне развалившейся крепости, являвшейся 
некогда цитаделью города Cassinum (Ита
лия). Разрушив храм Аполлона, Бенедикт на 
его месте заложил монастырь с церковью в 
честь Иоанна Крестителя и ораторием^, по
священным св. Мартину Турскому. Вокруг 
храма имелась стена (высотой около 8 м и

■ Ораторий (лат.) - молельня.
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ТОЛЩИНОЙ 4,5 м) с башнями Монастыр
ские стены служили защитой от нападений. 
Монах не мог покинуть монастырь без раз
решения и для связи с внешним миром на
значался монах более зрелого возраста, яв
ляющийся проводником за стены монасты
ря. Бенедикт обязательством вести оседлый 
образ жизни (stabilitas loci) старался превра
тить монастырь, огороженный от мира, в 
самостоятельную хозяйственную единицу 
со своими мельницами, огородами, садами 
и мастерскими. Индивидуальная работа в 
монастыре стеснена до крайних пределов, 
жизнь монаха протекала при работе на 
мельнице, огороде, пашне и т.д. Монахи 
спят в dormitorium - помещение на 10-20 
человек (молодые спят рядом со старшими, 
которые следят за порядком), где у каждого 
свое ложе, но келья привратника располо
жена возле ворот. Для людей, решивших 
посвятить себя Богу, с целью испытания их 
решимости были устроены монастырская 
гостиница и помещение для послушников.

Предполагается отсутствие собственно
сти - «все принадлежит всем», как об этом 
сказано в Писании (Деян. 4, 32). Вместе с 
тем в аббатство поступали лица богатые, 
жертвовали земли и вьщавали крестьянам 
записи на свободу, селя их на монастырских 
землях и ставя в зависимость от монастыря. 
Монастырь богател, и это нашло отражение 
в его архитектурном убранстве. В несколько 
лет было воздвигнуто новое аббатство, об
ширные монастырские постройки, библио
тека, зал капитула и церковь. Тринадцатый 
аббат Монте-Кассинской обители Гизульф 
построил церковь: «...продолговатую залу с 
потолком из кипарисового дерева. Двадцать 
четыре мраморные колонны поддерживали 
потолок. Стены были частью выложены 
драгоценным мрамором, частью покрыты 
живописью. Пол был составлен из разно
цветного мрамора. Перед входом в церковь 
был устроен портик, покоившийся на шест-

Монастырская ограда является не только физическим 

препятствием, она порождает замкнутое пространство, свой 

мир, где жизнь подчиняется уставу.

надцати колоннах. Золотые и серебряные 
предметы довершали убранство...» [4, с. 50]. 
Зависимость от классической древности 
подчеркивается в описании монастыря сде
ланном после перестройки: «С берегов Тиб
ра перевозились в Гаэту колонны, капители 
и обломки барельефов с древних памятни
ков ... Церковь была построена по плану 
римской базилики с тремя нефами и трой
ной апсидой с тремя алтарями: во имя 
Св. Иоанна Крестителя, Девы Марии и папы 
Григория Великого. Художники из Кон
стантинополя покрыли стены церкви мозаи
ками, содержание которых было заимство
вано из Нового Завета. Там же, в Констан
тинополе, были отлиты бронзовые входные 
двери, на которьк серебряными буквами 
были нанесены названия городов, замков и 
ленных владений, принадлежащих мона
стырю. Внешний фасад монастырской церк
ви был также украшен мозаичными изобра
жениями» [4, с. 62]. Аббат Одеризий, вы
строил к концу XI века обширную больницу 
и большую гостиницу: средства для этого 
доставляли главным образом богатые жерт
вователи, которые всегда находились у 
Монте-Кассинской обители. Существующие 
строения формируют обширный монастырь. 
К первоначальному аббатству относятся 
древняя башня, в которой жил св. Бенедикт, 
ряд часовен. Входные ворота ведут к трем 
квадратным внутренним дворам с галерея
ми, выполненными в дорическом ордере 
(предпол. 1515 г. арх. Браманте). От средне
го внутреннего двора лестничный пролет 
ведет к атриуму (atrium) (или передней 
площадке базилики), опоясанной по пери
метру галереей с колонами, относящимися к 
базилике аббата Десидериуса (Desiderius). 
Четвертую часть участка занимает церковь 
(спроектирована Cosimo Fansaga, начата в 
1649 г., освящена в 1727 г. папой Бенедик
том ХШ) с куполом над средокрестием.

Распространение монашеской жизни по
степенно произвело большие изменения в 
модели римской виллы. Монашеские пра
вила Востока не оставили никакого пись
менного свидетельства об архитектуре ос

27



Раздел 1
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ

новных частей их монастырей. Святой Бе
недикт, однако, упоминает главные со
ставляющие части монастыря с большой 
точностью в его Правиле: ораторий 
(oratorium), спальня (dormitorium), столовая 
(refectorian), кухня, мастерские (цехи), под
валы для складов, больницы, новициат, 
гостиница (пансион), зал заседаний или 
дом главы. Эти постройки возводятся во 
всех бенедиктинских аббатствах, сопро
вождаемые планом, иногда изменяемым в 
соответствии с местными условиями. По 
образцу этой общины в скором времени 
стали основываться все монашеские общи
ны в Западной Европе. Постепенно сложи
лась определенная организация монастыр
ских комплексов.

Главные здания монастыря были устрое
ны вокруг четырехугольника. Церковь рас
полагалась, как правило, на северной сторо
не. Помещения для аббата располагались в 
северо-восточном углу. Проходившие но
вициат занимали южную часть восточного 
крыла монастыря, в то время как младшие 
из монахов - в западной части. Столовая 
представляла собой общий зал, где монахи 
собирались для трапезы. Первоначально 
столовая была построена на основе древне
римского плана (triclinium). Столы распола
гались по трем сторонам комнаты около 
стен, оставляя внутреннее пространство для 
передвижений прислуги. Кухня для удобст
ва всегда располагалась около столовой. В 
больших монастырях отдельные к>'хни соз
давались для сообщества, аббата, больных, 
и гостей. Около двери столовой располага
лась уборная для мытья рук до и после тра
пезы. Уборные (latrina) из соображений ги
гиены были отделены от главных зданий 
проходом. Первоначально спальни были 
общие, но со временем вошло в практику 
деление общей большой спальни на много
численные маленькие кабины, для каждого 
монаха.

Св. Бенедикт не делает определенного 
упоминания о доме главы монастыря. Дома 
главы нет и на плане швейцарского мона
стыря St. Gall, относящегося к IX веку.

Позднее дом главы устраивался как можно 
ближе к церкви - в восточном крыле мона
стыря, у открытого двора, устроенного по
добно римскому атриуму (atrium). Это про
странство под открытым небом обеспечива
ло связь отдельных построек монастыря и 
служило местом для общения монахов. Но
вичкам не разрешали жить в здании мона
стыря, но им выделялось место в хоре во 
время Божественной службы, остальную 
часть времени они проводили в новициате 
(novitiate). Старший монах, являющийся на
ставником новичка, инструктировал его в 
принципах религиозной жизни, что про
должалось в течение года. Здание для но
вичков предполагало организацию собст
венной спальни, кухни, столовой, рабочего 
помещения, что фактически делало его ма
лым монастырем в пределах большого.

Монашеские общины всегда и всюду 
оказывали всем посетителям щедрое госте
приимство, что являлось выполнением их 
социальных обязанностей. Монастыри, час
то принимавшие гостей, предусматривали 
для этих целей дворовые постройки - пан
сионы (гостиницы). Здание пансиона, рас
полагалось на некотором удалении, чтобы 
соблюсти наибольшую изолированность 
монастыря от мира. В Египетских монасты
рях за пансионом, расположенным около 
входных ворот, присматривал монах - про
водник во внешний мир, которому помогали 
новички. Св. Бенедикт установил располо
жение этого здания как стоящего отдельно 
относительно прочих построек монастыря, 
но в пределах территории комплекса. Зда
ние состояло; из собственной кухни (об
служивалась двумя ежегодно назначаемыми 
монахами), столовой, квартиры для торже
ственного приема гостей (проводилась це
ремония мытья ног гостей, установленная в 
соответствии с Правилом) и спальня. Здание 
спальни состояло из 4-х частей, предназна
ченных: для приема важных гостей, для 
бедных путешественников и паломников, 
для торговцев, прибывающих по делу с эко
номом монастыря и для посетителей мона
ха. Позже к этим гостиницам были приоб
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щены больницы (xenodochia), для лечения 
путешественников. Монашеская больница 
состояла из расположенных обособленно 
построек для содержания больных и слабых 
братьев. В пределах монастыря, располага
лось кладбище, на котором хоронились мо
нахи, а иногда и епископы, члены королев
ской семьи и выдающиеся светские деятели.

Св. Бенедикт определил как место для 
общественной и частной молитвы - мона
шеский ораторий, первоначально представ
ляющий собой достаточно большую часов
ню. Вне монастыря имелся также обычный 
ораторий, в который допускались женщины. 
Монастыри имели множество вспомога
тельных построек для сельскохозяйствен
ных целей: подвалы для хранения, зерно
хранилища, сараи, и Т.Д., находящиеся на 
попечении эконома монастыря. Монахи за
нимались расшифровкой рукописей, рабо
тали в поле и саду, организовывали мастер
ские по покрою, занимались сапожным де
лом, плотничали, а также пекли хлеб для 
ежедневного употребления. С появлением 
устава св. Бенедикта, вино рассматривалось 
как элемент ежедневного рациона питания. 
Монахи разводили виноградники преиму
щественно возле судоходных рек или возле 
дорог. Большинство монастырей имело 
мельницы для размола их собственного зер
на. В более позднее время в монастырях до
бавилось здание библиотеки. К этим здани
ям могли быть добавлены нагревательная 
комната (locutorium, almonry) и офисы 
(obedientiaries), причем расположение этих 
дополнительных зданий варьировалось в 
разных монастырях.

Подобно замкам монастыри были укреп
ленными сооружениями, часто располага
лись на вершине горы, вокруг монастырей 
возводились высокие стены, сооружался от
кидной мост.

Развитие монашества, способствовало 
формированию сооружений для обеспече
ния автономной многосторонней жизни мо
настыря. В свете сказанного отметим, что 
монастырь бьш автономной единицей, орга
низованный так, что у монаха не было по

требностей покидать его стены, и по своей 
сути монастырь являлся небольшим горо
дом. Первые отшельники, которые жили в 
пещерах или обустраивали руины, вынуж
дены были становиться архитекторами- 
строителями. Даже организационная струк
тура монастырей св. Пахомия требовала 
зданий сложных по плану и предполагаю
щих ряд приспособлений к монашеской 
жизни. Позднее зодчими монашеских орде
нов были созданы значительные произведе
ния архитектуры и искусства в целом. Мо
нашеские здания, сначала примитивные, 
росли, пока не стали представлять собой 
очень внушительные сооружения, вопло
тившие в себе различные проявления искус
ства, в которых были использованы и при
способлены существовавшие архитектур
ные модели.

Заключение. Организация монастырей мо
нашеских орденов определялась специфи
кой каждого ордена и в соответствии с об
щей системой христианской церкви. Фор
мирование монастырей проходило в тече
ние длительного периода времени. Зачас
тую их организация подчинялась религиоз
но-духовным воззрениям основателей мо
нашеских орденов. Устройство орденов 
регламентировалось уставом, определяю
щим единую деятельность для каждого .мо
настыря ордена и соответствие ей жизни 
монаха, что отразилось на определенном 
единообразии монастырей в рамках одного 
ордена. Существуют принципиальные отли
чия, обусловленные функциональным и 
символическим содержанием данных обра
зований.
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Kolosovskaja A.N.
PRECONDITIONS ГО THE ORGANIZATION 

OF THE FIRST MONASTERIES OF MONASTIC 
ORDERS

In article preconditions to the organization of monas
teries of Christian Church at various historical stages 
are designated. Evolution of monastic formations is 
tracked depending on representations of spiritual service 
of founders of monasteries and the Christian symbolical 
and religious concept dominating over their occurrence.

At sources of occurrence of a new monastery have 
representations distinct from others about spiritual ser
vice their founders formulated in rules of a monastic life. 
The organization of monasteries occurred according to a 
rule of a monastic life - the charter, that has affected the 
certain uniformity of monasteries within the framework 
of one order later.

УДК 726.52
Курносов M.A., Осененко B.A., Сергачев С.А., Таранов Я.А.

ЦЕРКОВЬ В ДЕРЕВНЕ ОСОКА ПУХОВИЧСКОГО РАЙОНА: 
МЕТОДИКА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Работы по сохранению и восстановлению дере
вянного культового сооружения второй половины 
19 в. - церкви Рождества Пресвятой Богородицы в 
деревне Осока Пуховичского района Минской облас
ти потребовали разработки особой методики вос
становительных работ. Данное сооружение не из
вестно в современной специтьной литературе. Не
смотря на многолетнее историческое прошлое, со
оружение не имело статуса историко-культурной 
ценности и не было включено в официальные списки 
памятников истории и культуры. Так как здание с 
начала 1930-х годов не использовалось в качестве 
культового сооружения, десятилетиями бьыо за
брошено, то его крайне неудовлетворительное тех
ническое состояние к началу восстановительных 
работ в марте 2008 г. требовало реализации экс
тренных мер. Мероприятия по восстановлению это
го культового сооружения разрабатывались и осу- 
ществлячись совместными усилиями студентов и 
преподавателей кафедры “Архитектура жилых и 
общественных зданий" Белорусского национального 
технического университета. Минским Епархиаль
ным Управлением и прихожанами церкви.

Введение. Методология работ была на^ 
правлена на выявление сведений о данном

сооружении, которые могли оказать содей
ствие реставрации первоначального облика 
здания, выработке экстренных мер с целью 
возвращения зданию функции культового 
сооружения и разработке программы после
дующих восстановительных работ. Все ме
роприятия, которые следовало реализовать 
в первую очередь, не должны были стано
виться препятствием для выполнения по
следующих работ, которые по мере их вы
полнения все более будут превращаться из 
консервационных и восстановительных в 
реставрационные. В связи с этим работы 
велись в трех направлениях: научные ис
следования, разработка проектных пред
ложений, непосредственное производство 
восстановительных и реставрационных 
работ. Все три направления реализовыва
лись параллельно, обеспечивая обмен 
информацией.
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