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изменятся в зависимости от господствующего стиля в конкретное 
время и конкретном месте, однако принципиальная схема остава-
лась прежней. С середины XX в. изменился процесс литургии, что 
повлекло за собой и изменение самого пространства костела. Был 
поставлен второй алтарь – стол посередине пресбитериума. Свя-
щенник повернулся лицом к верующим. В современном храме отпа-
ла необходимость боковых алтарей и алтарной наставы. Для прес-
битериума остались лишь необходимыми стол-алтарь, крест и та-
бернакуль для хранения причастия. 

 
Заключение. Тема католических алтарей не является новой для 

всемирной научной литературы, посвященной сакральному искус-
ству. Во всем мире широко используется терминология относитель-
но отдельных составляющих католического алтаря со времени 
средневековья вплоть до наших дней. Однако в отечественной ли-
тературе до сих пор не используются эти общепринятые понятия, 
которые возникли в следствии естественной эволюции составляю-
щих его частей. Не использование таких терминов, которые разгра-
ничивают отдельные элементы алтарной композиции, ведет к упро-
щению научного анализа и потере информации при описании объек-
та. Таким образом, на основании выше изложенного является целе-
сообразном ввести в русскоязычную и белорусскоязычную научную 
и научно-публицистическую литературу новую терминологию, каса-
ющуюся алтарей католического храма и использовать ее при описа-
нии архитектурных алтарных композиций на территории Беларуси 
XVII – первой половины XX вв. 
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RADZEVICH I.R. Catholic templ sanctuary evolution 

The article is narrated about sanctuaries common evolution phase. It tells about origin of term “sanctuary” and history of Christian’s sanctuary and 
their classification. It narrates the evolution of a Catholic temple and religion in connection with sanctuary genesis. 
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ИКОНОСТАС СВЯТО-ПОКРОВСКОГО ХРАМА В д. ПОКРЫ 
БРЕСТСКОГО РАЙОНА 

 
От темплона Святой Софии в Константинополе до высоких ико-

ностасов резчика Клима Михайлова из Шклова и других белорусских 
мастеров XVII века – путь, пройденный алтарной преградой право-
славных храмов. 

Иконостас – (греч. eikonostasion, от eikon – «изображение, об-
раз» и stasis – «место стояния») в византийских и древнерусских 
храмах – алтарная преграда с иконами, отделяющая алтарь от 
остальной части церкви [1, c. 83]. 

Проанализируем композиционное построение иконостаса Свято-
Покровской церкви в д. Покры Брестского района. 

Существующий иконостас представляет собой архитектурную 
композицию, поднятую на высокий цоколь и оформленную пиляст-
рами, многопрофильными карнизными поясами, рамами, барочной 
резьбой. В ходе исследования были проведены обмеры и осуществ-
лена фотофиксация иконостаса. 

Подобно тому, как ордерная система стоечно-балочной конструк-

ции включала пьедестал, колонну и антаблемент, фасадная часть 
иконостаса делится также на три части: нижнюю – цоколь, среднюю – 
основное поле и верхнюю – завершающий антаблемент (рис. 1). 

Архитектурный ордер, примененный в иконостасе, включает в 
себя антаблемент, пилястру и пьедестал. Антаблемент иконостаса 
облегченный, включает в себя карниз и фриз. Пилястра включает 
капитель, фуст и базу. Пьедестал состоит из карниза, тела пьеде-
стала и базы. Важнейшим из общих композиционных принципов 
является трехчастное соподчинение целого, и положение самой 
ответственной части в среднем звене композиции. 

В иконостасе в качестве архитектурного ордера применен афин-
ский ордер – колонны заменены пилястрами [2, с. 120]. После ре-
ставрации в конце XX века дорическая капитель заменена на подо-
бие коринфской, однако фрагменты элементов новой капители не 
везде плотно подогнаны и это дало возможность произвести рекон-
струкцию. Капитель была скомпонована из полочки, четвертого вала 
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и выкружек. Фуст пилястры не утоняется к верху, под накладками с 
имитацией резьбы, на нем находятся три вертикальные бороздки
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Рис. 1. Иконостас Свято-Преображенской церкви 

 
стилизованные под каннеморы. По граням фуста сняты фаски, что 
очень характерно для приемов народной архитектуры в оформлении 
колонн, расположенных в нефах храмов. База пилястры аттическая 
и скомпонована из двух валов, разделенных выкружкой (рис. 2). 

На вертикальной оси центрального входного портала на венча-
ющем ярус иконостаса карнизе над царскими вратами, расположен 
аттик или аттиковый полуэтаж равный ½ интерколумния портала. 
Аттик раскрепован – его обрамляют сдвоенные пилястры. Подобные 
приемы зрительного усиления элементов архитектурной композиции 
свойственны стилю барокко. Завершает композицию центрального 
портала полуциркульный фронтон (его высота также равна ½ интер-
колумния) увенчанный крестом. 

Над северными и южными диаконскими дверями по аналогии с 
центральным входным порталом расположены вертикальные акцен-
ты – резные скрижали и библия соответственно, обрамленные ба-
рочной резьбой в виде эвольвенты, как и аттик входного портала. 

Основной пропорционального построения портала и фасада 
иконостаса в целом является система рациональных простых отно-
шений. Все размеры по ширине и высоте колоннады пропорцио-
нально увязаны друг с другом. Здесь в роли модуля выступает ин-
терколумний: 

Высота пьедестала – 1 интерколумний. 
Высота пилястры – 2 интерколумния. 
Высота архитектурного ордера – 3,5 интерколумния. 
Высота антаблемента – ½ интерколумния. 

В портале: 
Высота портала до антаблемента – 2 интерколумния. 
Высота антаблемента и аттика – 1 интерколумний. 
Высота фронта – ½ интерколумния. 

В результате все элементы колоннады и центрального входного 
портала кратны квадрату. Центральное поле имеет соотношение 
ширины к высоте 1:2, а крайнее поле 1:3 (рис. 3). 

Ширина ниш для икон с обрамляющими пилястрами равна ин-
терколумнию входного портала.  

На вертикальной оси центрального входного портала иконостаса 
акцентированы главные идеи христианства: Непорочное Зачатие 
Бога (сцена Благовещания на царских вратах); Искупление (крест 
венчающий иконостас); Слава Иисуса Христа (икона Деисус – вместо 
нее Тайная Вечеря). 

Иконы местного ряда размещены в больших архитектурных ра-
мах с циркульным завершением, создающим некоторую иллюзию 
аркады контрастной прямоугольному дверному проему с Царскими 
вратами, что усиливает ощущение вертикальности и главенства 
входного портала иконостаса. 

Главным композиционным элементом иконостаса являются 
Царские врата. Выполнены они согласно художественной концепции 
20–30 годов XX века и представляют собой соединение живописи с 
резьбой. Их створки имеют декоративную сквозную резьбу, превали-
рующую над произведениями живописи. 

На Царских вратах, в символический способ открывающих путь к 
Спасению начинается евангельская история искупления человече-
ства. Благовещание иллюстрирует таинство Непорочного Зачатия. 
Закомпанованные ниже евангелисты (Иоанн, Матвей, Марк и Лука), 
как ученики Христа и его учения, завещают написанными текстами 
евангелия историю искупления и обещание жизни вечной. Все эти 
шесть образов помещены в малые круглые медальоны, размещен-
ные в густом растительном окружении. Царские врата – это символ 
Иисуса, который сам о себе сказал: «Я есть врата, кто через Меня
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Рис. 2. Иконостас Свято-Преображенской церкви. Начало ХХ века. (Реконструкция автора) 

 
входит – будет спасен». Иисус изображен евхаристической вино-
градной лозой, а обильные виноградные грозди на ней – знак его 
победы над грехом и смертью. 

В XIX веке было четыре основных варианта композиционного 
решения Царских врат: 
 Царские врата с характерным для стиля барокко фигурным за-

вершением, выполненные в технике сквозной резьбы, стыки 
створок прикрыты резной планкой, увенчанной короной с кре-
стом; медальоны, размещенные на створках, декорированы ба-
рочным орнаментом. Резьба на створках врат начиналась от 
рамы створок; 

 Царские врата с фигурным завершением или прямоугольным 
завершением, занимавшие весь дверной проем по высоте; резь-
ба выполнена в стиле барокко, медальоны уже не декорируются 
барочным орнаментом, планка имеет резьбу, но уже без короны; 
нижняя часть створок врат конструктивно повторяет пьедестал 
иконостаса, по уровню пьедестала не имеет резьбы, их поверх-
ность идентична тумбе пьедестала и может быть украшена не-
большими резными элементами; 

 Царские врата с классическим прямоугольным завершением, 
занимавшие весь входной проем по высоте, резьба врат бароч-
ная, пластина, прикрывающая створки выполнена в форме 
восьмиконечного креста, медальоны не декорированы барочным 
орнаментом; резьба на створках начинается от рамы створок; 

 Царские врата с фигурным завершением, занимавшие весь вход-
ной проем по высоте, резьба врат барочная, пластина, прикрыва-
ющая створки выполнена в форме восьмиконечного креста с вве-

дением сюжета Голгофы, медальоны не декорированы барочным 
орнаментом; резьба на створках начинается от рамы створок. 
Такое большое количество вариантов композиционного решения 

свидетельствует о том, что интенсивно шел поиск образа Царских 
врат для данного региона. 

Царские врата иконостаса относятся к четвертому композицион-
ному типу врат, но притворная планка в них выполнена в виде ше-
стиконечного креста. Необходимо отметить, что сюжет Голгофы с 
шестиконечным крестом появился только в начале XX века. Сама 
резьба царских врат уже не имеет того изящества, живости прису-
щей резьбе Царских врат, выполненных в XIX столетии. Она сухая, 
даже несколько аморфная. Царские врата, как и весь иконостас, во 
время последней реставрации претерпели изменения. Подлинные 
иконы конца XIX начала XX века были заменены на новоделы, напи-
санные на ДВП. 

Царские врата, первоначально бывшие в иконостасе, представ-
ляют собой резную композицию в виде трельяжа с розетками на 
пересечении сетчатого каркаса. Иконы помещены в овальные меда-
льоны, обрамленные барочной резьбой. Аналогичные царские врата 
в 2005 году были заменены в иконостасе храма д. Здитово Жабин-
ковского района. Подобные находятся в иконостасе церкви д. Дивин 
Кобринского района. Такие же врата были и в храме д. Большие 
Сехновичи Жабинковского района, но были заменены на однотип-
ные с вратами в церкви д. Покры. Однако ограждение солеи там 
сохранилось в виде трельяжа с розетками на пересечении сетчатого 
каркаса. В Свято-Покровском храме ограждение хоров выполнено 
также в виде трельяжа, на это новая интерпретация 20–30 годов 
прошлого столетия и уже без розеток. 
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Рис. 3. Пропорциональные закономерности иконостаса 

 
Иконостас выполнен на вертикальной основе из бруса толщиной 

10 сантиметров и его балочно-стоечная ордерная система носит 
декоративный характер. Но, тем не менее, это чисто архитектурная 
композиция, построенная по законам классицизма. 

Необходимо отметить, что рассмотренный иконостас и в особен-
ности Царские врата выгодно отличаются по архитектурно-
художественному образу от проектов иконостасов «…одобренных для 
руководства при строительстве храмов» в Атласе 1899 г. и Архитек-
турной энциклопедии 1902 г. издания [3, с. 42–50] и [4, с. 244–259]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что рас-
смотренный иконостас – пример профессионального исполнения 
иконостаса, основанный на принципе классического трехчастного 
построения архитектурных сооружений. Построение иконостаса 
осуществлено на основе ордерной системы. Модуль кратности, поз-
воливший увязать все размеры иконостаса в единую пропорцио-
нальную систему равен модулю пилястры. 
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VOROBEY V.A. The iconostasis of Saint-Pokrov church in the village of Pokry 

In the article composite construction of the iconostasis of Saint-Pokrov church in the village of Pokry, theBrest district, is analyzed. The Existing 
iconostasis represents the architectural composition created in classical tradition with baroque elements. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕВИТАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН В 
КРУПНЫХ ГОРОДАХ БЕЛАРУСИ 

 
Введение. Проблемы развития современного крупного города 

заключается в нехватке территориальных резервов. Анализируя ход 
истории развития промышленной архитектуры в Республике Бела-
русь можно сделать вывод о массовом строительстве промышлен-

ных предприятий во времена Советского Союза, ориентированных 
на широкого потребителя, но в данный момент находящихся в упа-
дочном состоянии из-за нехватки рынков сбыта продукции. 

 

Бакша Екатерина Бейловна, ???? 


