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ных центров, где храмы выполняют приходские функции, (духовно-
просветительский центр епархии (экзархата), храм-памятник, мона-
стырь и т.п.), должны быть сохранёны радиус влияния и условия до-
ступности приходского духовного центра. 

К центрам эпизодического посещения можно отнести центры в 
составе общегородского общественного центра: управление экзар-
хата, духовно-образовательный центр, резиденция митрополита, 
храм памятник, монастырь (под каноническим управлением митро-
полита); резиденция епископа, монастырь, духовно-
образовательный центр епархии, храм-памятник (под каноническим 
управлением епископа). 

Заключение. В статье выявлены тенденции и перспективы раз-
вития православных духовных центров Беларуси, их функциональ-
ной и архитектурно-пространственной организации, состава и раз-
мещения функциональных зон (подзон). 
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Введение. На территории Беларуси в XVII–XVIII веках монаше-

ские ордена вели активную миссионерскую, просветительскую, со-
циальную деятельность, участвовали в жизни Церкви и государства, 
каждый соответственно своему особому характеру. Архитектура 
орденских монастырей является неотъемлемой частью культурного 
наследия Беларуси и сформировано под воздействием целого ряда 
факторов объективной реальности, что определило необходимость 
изучения специальной литературы из смежных с архитектурой обла-
стей знаний. В проведенном исследовании был использован широ-
кий круг печатных, рукописных и иконографических материалов из 
фондов архивов, библиотек на русском, белорусском и других язы-
ках: произведения публицистики, сборники документов и т.д. опре-
делившие возможность в определенной системе раскрыть содержа-
ние исследуемой темы. 

На сегодняшний день учеными разработан ряд специально-
научных методологических подходов, которые служат основой мето-
дов конкретно-проблемных, используемых для рассмотрения по-
ставленных в исследовании проблем. Среди них работы авторов 
И.Д. Ковальченко, Б.М. Лепешко и др. [1, 2]. 

Краткий обзор привлеченных в исследовании разносторонних 
источников дает основание заключить, что для исследования архи-
тектуры католических монастырей необходимо привлекать различ-
ные по своему содержанию документальные материалы, содержа-
щие обширные данные и предоставившие возможность всесторонне 
исследовать архитектурно-строительную деятельность монашеских 
орденов на фоне культурной, религиозной, политико-экономической 
жизни Беларуси XVII–XVIII веков. Настоящая работа содержит ряд 
новых умозаключений, сделанных на основе как опубликованных, 
так и не использованных ранее источников. 

 
Реставрацию исторического объекта предваряют историко-

архивные и библиографические изыскания, которые необходимы для 
правильной организации натурного изучения памятника и дальнейшей 
разработки обоснованного проекта реставрации. Разработка научно-
проектной документации осуществляется, как правило, в течение все-
го времени реставрации объекта, т.к. исследование и принятие соот-
ветствующих проектных решений производятся до начала и в процес-
се производства работ по реставрации. Содержание и состав разде-
лов научно-проектной документации устанавливаются применительно 

к содержанию реставрации конкретного объекта. 
Итогом историко-архивных и библиографических изысканий яв-

ляется историческая справка, которая, как правило, включает сле-
дующее: 
1. Дата постройки, привязка памятника, обстоятельства возникно-

вения памятника, круг исторических событий и причин, в резуль-
тате которых был создан памятник.  

2. Сведения о заказчике, архитекторах, мастерах, строителях, вла-
дельцах памятника на протяжении всей его истории, также исто-
рические лица и события, связанные с памятником, обусловли-
вающие его мемориальную ценность; 

3. Краткая история местности или владения, где был сооружен 
памятник. Сведения о местности пролеживается с возможно бо-
лее раннего времени, для выявления ценного археологического 
слоя или остатков предшествующих сооружений.  

4. Архитектурно-художественный анализ памятника, краткая харак-
теристика окружающей исторической застройки, с указанием ро-
ли в окружающей среде и культурного значения памятника. 

5. Данные о последующих перестройках, ремонтах, изменениях 
функции объекта, прочие сведения об изменениях в пользова-
нии памятника за время его существования, а также о проведен-
ных работах по реставрации, с указанием причин и конкретных 
частей памятника, применявшихся архитектурных и конструк-
тивных решений. 

6. Подробное описание разрушений, также сведения о военных 
действиях, пожарах, стихийных бедствиях, работах на примыка-
ющих территориях с изменением гидрогеологического режима 
(мелиорация, осушение, буровые и свайные работы). 

7. История изучения памятника, в том числе историко-
художественные характеристики предшествующими исследовате-
лями, а также воспоминания современников, свидетельства старо-
жилов, краеведов, священнослужителей, легенды, фольклор и пр. 

8. Сведения об организации строительного производства (техноло-
гии, инженерное оборудование, применявшиеся строительные 
приемы и материалы, сроки производства работ и т.п.). 

9. Иконографические документы (проектные чертежи и сведения о 
творчестве автора проекта, топографические карты, схемы, об-
мерные чертежи, генпланы отвода территории под строитель-
ство, картины (иконы), гравюры, рисунки и т.п.), кинофотодоку-
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менты, фотокопии или выкопировки письменных, графических и 
изобразительных материалов. 

10. Библиография (библиографический список и список музейных 
фондов и архивных дел, содержащих сведения о памятнике и 
его аналогах). 

11. Перечень и анализ ранее разработанной научно-проектной до-
кументации для реставрации памятника. 

12. Описание аналогов и необходимые иллюстративные материалы. 
Источниковедческой основой исследования являются выявлен-

ные в ряде архивов документальные материалы, освещающие во-
просы истории архитектуры Беларуси XVII–XVII веков по следующим 
направлениям: 
 распространение и деятельность монашеских орденов: летописи 

и хроники, инвентари и люстрации монастырских владений, хо-
зяйственные и актовые книги, списки монастырей и т.д.; 

 архитектура орденских монастырей: акты визитов и описи косте-
лов и монастырей, сметы и ведомости о ремонте и постройке, 
проекты перестроек, обмеры и т.д. 
Основной объем проанализированных архивных материалов да-

тирован XVIII–XIX веками. С упразднением монашеских орденов в 
XIX веке разрабатывались проекты перестроек монастырей с целью 
их приспособления под казенные учреждения. Дела об упразднении 
монастырей и передачи их в военное или гражданское ведомство 
содержат помимо текстовой информации, графический материал 
(обмеры, проекты перестройки и др.). Разносторонние сведения по 
истории католической церкви можно почерпнуть из инвентарей, 
люстраций, визитных актов, характеризующих структуру поселений, 
городской недвижимости (юридиках), и дающих представление о 
материале, конструкциях и технологии строительства. По своей сути 
инвентари владений католической церкви являются описаниями 
имущества ее имений: двора и его хозяйства, местечек и деревень, 
входивших в состав данного владения. Несмотря на историческую 
ценность, многие из этих документов составлялись в разное время и 
отличаются фрагментарностью. 

Ценным источником для раскрытия темы являются летописные 
источники времен Речи Посполитой, содержащие описание насе-
ленных пунктов [3]. Информация о юридическо-правовой системе 
формирования и освоения территорий, а именно о строительстве 
городов и сельских поселений, зафиксирована в материалах Статута 
Великого княжества [4].  

Впервые четкое представление о необходимости сохранения па-
мятников архитектуры возникает в XVIII веке. В 1759 г. канцелярия 
Академии наук запросила от Синода для исправления Российского 
атласа сведения обо всех церквях, а также планы и исторические 
описания монастырей Научное исследование памятников архитектуры 
Беларуси осуществлялось в контексте изучения истории русской архи-
тектуры, что отчасти обусловлено поздним становлением отечествен-
ной архитектуроведческой науки. В конце XVIII века ученые Россий-
ской Академии наук проводят исследования белорусских земель. Это 
приводит к появлению сборников документов изданных археографи-
ческими комиссиями и отдельными исследователями, содержащими 
материал по социально-экономической, политической и культурной 
жизни края: атласы вероисповеданий, историко-географические и 
статистические описания губерний, военно-статистические осмотры 
XIX века. Но подчас исследования носили отчетный характер и огра-
ничиваются строгой констатацией фактов [5, 6, 7]. 

В первой половине XX в. на общем фоне антирелигиозной про-
паганды и уничтожения храмов в СССР редко встречаются упомина-
ния о реставрационных работах культовых зданий. Отметим иссле-
дования И.Э. Грабаря [8], инженера Э.М. Генделя по инженерным 
проблемам реставрации зданий [9]. Положения о желательности 
использования памятников для обеспечения их жизнеспособности 
обозначены в решениях Международной конференции реставрато-
ров (Афины, 1931 г.).  

Проблема восстановления памятников архитектуры стала акту-
альной в послевоенные годы, и в последующие десятилетия было 
опубликовано большое количество разнообразной литературы по 
реставрации, среди которых издание Академии наук СССР, посвящен-

ное памятникам, разрушенным в годы войны [10], практические нара-
ботки в сфере реставрации Е.В. Михайловского [11]. Вопросам градо-
строительной роли памятников уделено особое внимание Венециан-
ской хартией 1964 г., решения которой упрочили основные принципы 
археологической реставрации [12]. К теоретическим разработкам в 
сфере реставрации относится коллективная монография ЦНИИ тео-
рии и истории архитектуры (1974 г.) [13], работа В.М. Рославского по 
периоду 1917–1921 гг. [14], учебное пособие В.Г. Лисовского по исто-
рии реставрации в дореволюционный период (1993 г.) [15], моногра-
фия В.В. Зверева (1999 г.) [16], монография Ю.Г. Боброва по теории 
реставрации (2004 г.) [17]. Двухтомник очерков по истории архитектур-
ной реставрации до середины 1980-х гг., изданный в 2002 и 2004 гг. 
Академией архитектуры и строительных наук совместно с НИИ теории 
архитектуры под общей редакцией А.С. Щенкова [18, 19]. 

Издания последних лет характеризуют новые подходы к пробле-
мам реставрации, описание новых технологий. Появились специаль-
ные работы по социальным, юридическим и организационным про-
блемам реставрации, по проблемам управления и оптимизации ис-
пользования ресурсов, среди них работы Е.В. Косыгина и Д.В. Соко-
ловского [20, 21]. Издания, раскрывающие опыт других стран по ре-
ставрации памятников архитектуры и законодательству в этой области 
– Е.В. Михайловского, К.В. Рыцарева и А. Иконникова [22–24]. Особое 
значение представляют изданные в советский период переводы: мо-
нография Ч. Контакьюзино и С. Брандта (1984 г.) [25] и работа ряда 
авторов (1978 г.) [26], посвященные мировому опыту реставрационных 
работ. Значительное место занимают справочники и книги по опреде-
ленным видам работ [27, 28], в том числе по инженерным и инженер-
но-геологическим проблемам [29]. Среди учебных изданий следует 
отметить пособие «Реставрация памятников архитектуры» под редак-
цией С.С. Подъяпольского [30] и пособие по выполнению архитектур-
ных обмеров П.Н. Максимовова и С.А. Торопова [31]. 

На сегодняшний день огромное значение имеют Интернет-
ресурсы, но информация в Интернете разрозненна и представлена 
на сайтах отдельных предприятий и организаций, занимающихся 
реставрацией. Остаются пока открытыми вопросы систематизации 
информации по реставрации и создание некоммерческих интернет-
ресурсов для обеспечения доступа к совокупности действующих 
законодательных актов и нормативных документов в сфере рестав-
рации зданий. 

В целом источнико-информационный материал по вопросам со-
хранения, использования и реставрации памятников архитектуры 
можно сгруппировать по следующим основным направлениям: 
 история и теория реставрации, отдельные вопросы по проведе-

нию исследований при реставрации (авторов: Е.Ю. Барановский, 
С. Брандт, И.Э. Грабарь, Ш. Кантакьюзино, П.Н. Максимов, Е.В. 
Михайловский, С.С. Подъяпольский, С.А. Торопов, А.С. Щенков и 
др.) [11, 22, 25, 30–33]; 

 методика и практика сохранения памятников архитектуры, в том 
числе инженерные вопросы реставрации (авторов: A.C. Алтухов, 
В.И. Балдин, Л.Г. Бескровный, Г.Б. Бессонов, Н.Н. Воронин, Л.А. 
Кальнинг-Михайловская, Ю.В. Ранинский, П. Гаццола, Х. Дайфу-
ку, Э.А. Коннели, W. Borusiewicz и др.) [33–39]; 

 законодательные акты и инструкции [12, 40, 41]. 
Особым направлением в изучении зодчества стала археология 

архитектуры, появление которой было обусловлено исследованиями 
памятников дошедших до нас в виде руин. В XIX – начале XX века 
эта работа велась учеными Виленской учебной округи, губернских 
церковно-археографических комитетов, Российской Академии наук. 
Археологические изыскания С.В. Тарасова, М.А. Ткачева, О.А. Тру-
сова позволили: реконструировать архитектуру городов и сельских 
поселений с размещением монастырей, определить эволюцию стро-
ительных материалов, конструкций технологию строительства [42–
44]. В начале 90-х гг. XX века опубликованы работы по архитектурно-
археологическому исследованию некоторых орденских монастырей 
(С.Ф. Адамовича, О. Дерновича, В. Калнина А.М. Кушнеревича), до-
полненные графическим материалом [45–47]. 

В свете сказанного, следует отметить, что современная тенден-
ция в области реставрационной методики определяется принципами 
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археологической реставрации, и одновременно определятся гибким 
подходом, основанным на более широкой трактовке памятника. 

 
Заключение. Комплексное исследование католических мона-

стырей включает изучение сведений о прочих объектах соответ-
ствующего времени и территории, так называемых аналогиях. По-
скольку историю памятника редко удается проследить по докумен-
там с исчерпывающей полнотой, допускается известная гипотетич-
ность. Анализ архитектуры католических монастырей необходимо 
проводить в контексте изучения градостроительной ситуации (роли в 
структуре поселения, взаимосвязи с архитектурным и природным 
окружением (со средой), интенсивности посещения); эмоционально-
эстетического воздействия, времени возведения (период строитель-
ства, этапы формирования, в том числе позднейшие перестройки и 
дополнения, с выделением периода наивысшего расцвета), вида 
функционального использования, режима эксплуатации, что в сово-
купности предопределяет предложения к дальнейшим восстанови-
тельным и реконструктивным мероприятиям. 

Особое внимание при анализе источников было уделено архив-
ному иконографическому материалу (обмеры, проекты перестройки 
и др.) позволяющему восстановить облик сооружений, до тех или 
иных его перестроек или разрушений. В первой половине XIX века с 
упразднением монашеских орденов разрабатывались проекты пере-
строек монастырей с целью приспособления их под казенные учре-
ждения, что отражено в многочисленных графических материалах. 
Чертежи сопровождались краткими сведениями о функциональном 
составе и основных параметрах помещений, что позволяет устано-
вить объемно-пространственное и планировочное решения зданий. 
Итогом историко-архивных и библиографических изысканий являет-
ся историческая справка о памятнике. 

На территории Беларуси находятся сооружения и исторические 
постройки различных архитектурных стилей, требующие реставра-
ции. Материалы подобных исследований необходимо использовать 
на практике при реставрации и воссоздании памятников архитекту-
ры, при использовании новых методик обследования и укрепления 
строительных конструкций исторических зданий, применении аутен-
тичных материалов. 
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KOLOSOVSKAYA A.N. Historic archive and bibliographic researches for historical objects restoration (example of catholic monasteries of 
Belarus in XVII–XVIII centuries) 

Exact historical data on architecture of Catholic monasteries of Belarus are necessary for use of results of research work not only at restoration, but 
also at erection of new objects in the new town-planning environment. The purpose of given article to fill knowledge on researches of Catholic monastic 
complexes and to define the works having historical or practical interest for researchers and restorers of stone cult buildings. 

Today there is a set of books and articles on various questions of restoration, including work on stories of restoration with the extensive bibliog-
raphy. The restoration history, restoration works, their features and problems are considered only for the general systematization of the literature, these 
questions are a subject for independent and extensive researches. 

As a whole we will notice that for development of concrete methods of restoration of stone cult constructions it is necessary to consider objects of 
such class in many directions where the scientific base includes the historical inquiry on a monument with historical archival and bibliographic research. 
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МОНАСТЫРЬ БЕРНАРДИНОК НА ГОСПИТАЛЬНОМ ОСТРОВЕ 
БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 

 
Брест (Берестье, Брест-Литовск, Брест над Бугом) – один из 

древнейших городов в восточнославянских землях. В 17 веке состо-
ял из трех частей: замка, «места» и «Замуховечья». На Госпиталь-
ном острове находился замок и южное предместье города - Замухо-
вечье. Основу планировочной структуры Замуховечья составляли 
площадь, примыкающая к замку и расходящиеся от не улицы: Луц-
кая или Волынская и монастырская. Архитектурными доминантами 
площади, определявшими ее облик, являлись бернардинские мона-
стыри и Спасская церковь. 

Бернардинцы – монахи реформированной ветви монашеского 
ордена францисканцев на Беларуси, Литве и Польше. Главной це-
лью бернардинцев на Беларуси была миссионерская работа и пас-
тырская деятельность. На Беларуси действовали четыре женские 
монастыря бернардинок: в Бресте, Гродно, Минске и Слониме. При 
монастырях бернардинцев работали школы, каждый монастырь 
имел библиотеку; в брестском бернардинском монастыре была ап-
тека. После присоединения Беларуси к Российской империи влияние 
бернардинцев постепенно уменьшилось и почти все их монастыри 

прекратили деятельность в 1860-е годы. 
 Деревянный монастырь бернардинок был основан в 1624 г. [1, 

С. 115] на участке, где впоследствии были выстроены каменные 
здания того же ордена. Сооружен напротив монастыря бернардин-
цев на Волынском предместье [2, С. 121]. Фундатором была Гелена 
Копцювна (из рода Дольских) [2, С. 121]. 

Монастыри бернардинок и бернардинцев Бреста – единствен-
ные сооружения этого ордена в Беларуси, образующие ансамбль 
организованный вокруг площади [1, стр. 116]. Фасады костелов мо-
настырей замыкали площадь за Бернардинским мостом через Муха-
вец и служили гигантским обрамлением дороги ведущей в Волынь. В 
других городах (Гродно, Слониме) оба бернардинских монастыря 
стояли независимо один от другого и дажерядом расположенные 
(Минск) не образовывали подобного комплекса (рис. 1). В других 
городах (Минске, Слониме) оба бернардинских монастыря стояли 
независимо один от другого и даже рядом расположенные (Минск) 
не образовывали подобного комплекс. 
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