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Роль ленинградской архитектурно-археологической школы  
в изучении белорусского зодчества XI–XIV вв.

А. Н. Кушнеревич1

Аннотация. В статье характеризуется вклад представителей ленинградской архитектурно-ар-
хеологической школы в исследование белорусского зодчества Беларуси XI–XIV  вв. Результаты их ис-
следований подготовили основу для дальнейшего искусствоведческого анализа всего круга памятников 
монументального зодчества Беларуси XI–XIV вв. и определения их места не только в восточнославян-
ском, но и общеевропейском контексте.

Annotation. his paper characterizes the contribution of representatives of the Leningrad architectural and 
archaeological school in studies of the architecture of Belarus of the 11th–14th century. he results of their researches 
had prepared the basis for the further art analysis of the entire circle of monuments of the architecture of Belarus of 
the 11th–14th century and establishing their place not only within the East Slavic context but also within the Com-
mon European one.
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Статья посвящается светлой памяти М. В. Малевской-Малевич
1

Изучение средневекового архитектурного 
наследия, являющегося по своему содержанию 
в основном сакральным, имеет многоаспект-
ный характер. Можно выделить несколько ос-
новных направлений исследований, которые 
при одном и том же объекте изучения ставят 
разные цели: архитектурная археология, исто-
рия архитектуры и религиоведение. Поэтому 
при системном искусствоведческом анализе 
памятников культового зодчества необходимо 
учитывать все эти составляющие.

Поскольку на сегодняшний день большин-
ство памятников сакральной архитектуры 

1 Кафедра истории, мировой культуры и туризма, 
Минский государственный лингвистический уни-
верситет. Ул. Захарова, 21, г. Минск, 220034, Беларусь. 
E-mail: alexnik@tut.by.

Беларуси рассматриваемого времени сохра-
нилось на уровне фундаментов, то основная 
роль в их изучении принадлежит архитектур-
ной археологии, сферу которой образует син-
тез истории, археологии и искусствоведения.

Хронологические же рамки архитектур-
но-археологического исследования перво-
начального периода развития монументаль-
ного зодчества Беларуси, получившего в ис-
кусствоведении определение древнерусского, 
ограничены серединой XI — первой полови-
ной XIII в., временем от возведения первого 
на белорусских землях каменного православ-
ного храма и до вхождения этих земель в со-
став средневекового балто-славянского го-
сударства — Великого Княжества Литовско-
го. Таким образом, понятие «древнерусский  
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период» в хронологическом плане принци-
пиально отличается в белорусском и русском 
искусствоведении. В последнем период, на-
зываемый древнерусским, охватывает более 
значительный промежуток времени — по 
XVII в. включительно (Некрасов, 1936), что 
обусловлено радикальными изменениями со-
циально-культурной жизни России в резуль-
тате реформ Петра I. Поэтому археологам и 
историкам архитектуры следует иметь в виду 
это научно-терминологическое своеобразие, 
исторически сложившееся в искусствоведче-
ской науке (Габрусь, 2005. С. 107).

В отношении истории белорусского зод-
чества раннего этапа его развития некоррект-
ным с научной точки зрения является также 
употребление термина «домонгольский пери-
од» (Булкин, 2012. С. 15) по той причине, что 
такого периода, как татаро-монгольское иго, 
не было в истории Беларуси.

Активное изучение монументального зод-
чества Беларуси XI–XIV вв. приходится на 
60-е гг. XX в., когда в советской археологии 
наступил новый период архитектурно-архе-
ологических исследований, которому было 
присуще более глубокое осознание сложно-
сти этих работ, повышенное внимание к ме-
тодике раскопок, многосторонний сбор ин-
формации о памятниках, а также проведение 
раскопок на территории отдельных областей 
и городов (Беляев, 1987. С. 10–11).

Небольшое количество известных храмов 
полоцкой архитектуры и слабая их изучен-
ность (Софийский собор, Спасская церковь 
Евфросиньевского монастыря, Большой со-
бор Бельчицкого монастыря, Борисоглеб-
ская и Пятницкая церкви в Полоцке, Благо-
вещенская церковь в Витебске) обусловили 
организацию специальной археологической 
экспедиции для изучения древних памятни-
ков зодчества Полоцка и Полоцкой земли. 
Прежде всего такую задачу поставил перед 
собой М. К. Каргер, который параллельно  
с раскопками в Смоленске начинает система-
тические исследования в Полоцке и других 
городах Беларуси. Так, в 1960 г. его экспеди-
цией был дополнительно изучен Большой со-
бор Бельчицкого монастыря, а в 1961–1964 гг. 

полностью раскопан храм-усыпальница по-
лоцких епископов Спасо-Евфросиньевского 
монастыря (Каргер, 1977а. С. 241, 247; Раппо-
порт, 1982. С. 143). Важные результаты были 
получены и при изучении в 1961–1962 гг. и 
1965 г. Борисоглебской церкви в Новогруд-
ке, которая, как выяснилось, была возведена  
в начале XVI в. на месте храма XII в. На основе 
этих раскопок были сделаны выводы о взаи-
мосвязи строительных артелей Полоцка и Ви-
тебска, мастера которых принимали участие  
в сооружении данного памятника. По мнению 
М. К. Каргера, основной объем здания возве-
ли зодчие — представители провинциальной 
византийской архитектурной школы после 
строительства храма в Витебске, а галереи 
пристроили полоцкие зодчие (Каргер, 1977б. 
С. 82–94). Благодаря исследователю более 
интенсивно стали накапливаться сведения  
о древнерусском зодчестве и других городов 
Беларуси. Так, в 1962–1963 гг. им был раскопан 
шестистолпный крестово-купольный храм 
середины — второй половины XII в. в Турове 
(Каргер, 1965. C. 133–138), местонахождение 
которого обнаружили в 1961 г. М. Д. Полубо-
яринова и П. А. Раппопорт (Полубояринова, 
1963. С. 47). Памятник оказался близким по 
архитектурно-строительным особенностям к 
киево-черниговской художественной тради-
ции (Раппопорт, 1982. С. 105). М. К. Каргер 
провел и дополнительные раскопки церкви 
на замчище в Волковыске, способствовавшие 
уточнению предложенной П. А. Раппопортом 
реконструкции ее планировочной структуры 
(Каргер, 1968. С. 424–428). Прослеженные же 
в 1967–1968 гг. исследователем остатки храма 
на детинце в Полоцке позволили реконструи-
ровать его план и проследить связь полоцкой 
и смоленской архитектуры. Выяснилось, что 
это был значительных размеров крестово-ку-
польный храм с тремя притворами, ставший 
прототипом церкви Михаила Архангела по-
следней четверти XII в. в Смоленске (Каргер, 
1972. С. 203).

В процессе раскопок Софийского собора 
в Полоцке в 1967 г. исследователем были рас-
чищены останки фундаментов и стен с фре-
сковыми росписями (Каргер, 1968. С. 25–28). 
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В этом же году М. К. Каргер выявил фраг-
менты строительных материалов на крае обо-
ронительного рва полоцкого детинца (Там 
же. С. 29), которые помогли в 1976–1977 гг. 
П. А. Раппопорту обнаружить в этом месте 
остатки храма (Раппопорт, 1982. С. 95). Не-
большие, но плодотворные архитектурно-ар-
хеологические исследования Благовещенской 
церкви в Витебске были проведены М. К. Кар-
гером в 1968 г. в связи с необходимостью кон-
сервации храма после разрушения местными 
властями в 1961 г. В результате этих раско-
пок появилась возможность реконструиро-
вать многие ранее неизвестные архитектур-
ные особенности памятника (Каргер, 1978.  
С. 71–76).

Следует отметить, что А. Н. Кирпичников 
в 1960-е гг. также принимал активное участие 
в исследовании памятников зодчества XII в. 
Полоцка и Новогрудки в составе архитектур-
но-археологической экспедиции М. К. Карге-
ра, а затем много сделал для подготовки бело-
русских археологов (Ткачоў, 1997. С. 326).

Дальнейшее более масштабное изучение 
культового зодчества Беларуси XI–XII вв. 
продолжила в середине 70-х — 80-х гг. XX в. 
следующая ленинградская археологическая 
экспедиция под руководством П. А. Рап-
попорта. В нее в разные годы входили 
Вал. А. Булкин, О. М. Иоаннисян, С. Ю. Аве-
рьянов, А. Я. Аверьянова, Л. Н. Большаков и 
др. (Беляев, 1987. С. 14). В совместных архе-
ологических исследованиях в Полоцке, Ви-
тебске, Гродно принимали участие и бело-
русские коллеги: О. А. Трусов, Т. С. Бубенько, 
М. А. Ткачев и др. Однако еще задолго до это-
го времени внимание исследователя привлек-
ли останки храма в Волковыске, раскопанные 
в 1958 г. Г. И. Пехом (Пех, 1963. С. 231–233). 
Это позволило П. А. Раппопорту в 1959 г. из-
учить фундаменты церкви, причисленной им 
к гродненской архитектурной школе (Раппо-
порт, 1963. С. 239–240).

В 1976 г. он развернул широкие археологи-
ческие раскопки в Полоцке, где удалось найти 
остатки фундамента церкви на Нижнем зам-
ке (Раппопорт, 1980. С. 157). Ввиду того что 
не сохранилась алтарная часть, он предложил 

два варианта графической реконструкции ее 
планировочной структуры (Там же. Рис. 1–2). 
Первый вариант его композиционной схемы 
напоминает план храма усыпальницы Евфро-
синьевского монастыря, у которого северные 
и восточные галереи заканчивались с востока 
апсидами. Второй вариант предусматривает 
наличие в восточных членениях галереи по-
перечной стенки. П. А. Раппопорт считал, 
что это княжеская усыпальница первой поло-
вины XII в. (Там же. С. 152).

В 1977 г. он полностью раскопал церковь 
на краю оборонительного рва детинца (Рап-
попорт, 1982. С. 95). Одновременно с этим па-
мятником было проведено изучение остатков 
княжеского терема второй половины XII в., 
обнаруженного в 1972 г. во время земляных 
работ на Верхнем замке недалеко от Полоты 
(Там же. С. 94). В 1977 г. П. А. Раппопорт вме-
сте с Г. М. Штендером детально изучил Спас-
скую церковь Евфросиньевского монастыря. 
Выяснилось, что древний храм сохранился 
почти полностью, хотя верхняя часть сильно 
перестроена. Они также провели дополни-
тельные обмеры верхних частей постройки, 
позволившие приблизиться к более точному 
определению аутентичных архитектурных 
форм Спасской церкви (Раппопорт, Штен-
дер, 1980. С. 463–465). В результате на основа-
нии этих детальных архитектурно-археоло-
гических исследований ими была выполнена 
наиболее основательная на то время графи-
ческая реконструкция памятника, широко 
использовавшаяся до последнего времени 
исследователями древнерусского зодчества 
(Там же. Рис. 3). 

В 1977 г. исследователем были проведены 
раскопки западной части Большого собора 
Бельчицкого монастыря. В результате этих 
работ был получен достаточно информатив-
ный материал об архитектурном решении па-
мятника (Раппопорт, 1980. С. 154).

В 1982 г. П. А. Раппопорт провел вместе 
с белорусскими археологами О. А. Трусо-
вым и Т. С. Бубенько дополнительное по-
сле Г. В. Штыхова (Штыхов, 1963, С. 62–63) 
и М. К. Каргера (Каргер, 1978. С. 73–76) из-
учение Благовещенской церкви в Витебске.  
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На основе анализа архитектурных форм и 
строительной техники он датировал памят-
ник первой половиной — серединой XII в. 
Нехарактерную для восточнославянского 
зодчества XII в. строительную технику из 
блоков известняка и плинфы П. А. Раппопорт 
объяснил тем, что церковь была построена не 
местными, а византийскими зодчими (Раппо-
порт, 1986. С. 157–158; 1987. С. 522–524).

На основе глубокого анализа историче-
ских фактов, архитектурно-строительных 
особенностей исследователь стремился объ-
ективно изучить специфические черты бело-
русских памятников в контексте древнерус-
ского зодчества. Об этом свидетельствуют 
публикации, посвященные полоцкому зодче-
ству XII в., в которых на основе результатов 
собственных раскопок, исторических и архи-
тектурно-археологических исследований кон-
ца XIX — первой половины/середины XX в. 
российских и белорусских археологов дана 
наиболее точная на то время атрибуция па-
мятников, дополненная основательными вы-
водами по истории храмового строительства 
древнего Полоцка (Раппопорт, 1980а. С. 142–
155; 1993. С. 87–110). Он уточнил также пред-
ставления о гродненской археологической 
школе, ее происхождении, времени суще-
ствования, художественных особенностях и 
значении в истории древнерусского зодчества 
(Рапапорт, 1987. С. 67–72; Раппопорт,1988. 
С. 108–112). В этом ему помогли результаты 
выполненных им скрупулезных исследова-
ний Нижней церкви (совместно с Н. Н. Воро-
ниным) в 1949 г., княжеского терема гроднен-
ского детинца, волковыского храма в 1959 г., 
Коложской церкви в 1981, 1985 гг. (Трусаў и 
др., 1993. С. 96).

В 1985 г. П. А. Раппопорт изучил совмест-
но с ленинградским коллегой Л. Н. Боль-
шаковым и белорусскими археологами 
О. А. Трусовым и М. А. Ткачёвым остатки 
кирпичной стены на мысу гродненского 
детинца. Исследователи установили время ее 
возведения — конец XII в., технику кладки, а 
также протяженность и ширину уцелевшей 
части. По их мнению, она могла выполнять 

не только оборонительные, но и эстетические 
функции (Большаков и др., 1988. С. 461–467). 
П. А. Раппопорт изучал также памятники 
фортификации Турово-Пинской, Черной 
Руси и Полоцкой земли в рамках фундамен-
тального исследования «Военное зодчество 
западнорусских земель X–XIV вв.» (Раппо-
порт, 1967. С. 161–202). Отдельная работа 
была посвящена оборонительным башням 
волынского типа, среди которых было опре-
делено место и аналогичным белорусским 
памятникам, в частности, Каменецкой башни 
второй половины XIII в. (Раппопорт, 1952.  
С. 205–220). 

В послевоенный период до распада СССР 
изучением архитектурных памятников Бела-
руси XI–XIV вв. активно занимались многие 
известные археологи Москвы и Ленинграда: 
Н. Н. Воронин, Л. В. Алексеев, Вал. А. Бул-
кин, М. К. Каргер, Ф. Д. Гуревич, М. В. Малев-
ская; иногда к этим исследованиям подклю-
чались их белорусские коллеги: Г. В. Штыхов, 
Э. М. Загорульский, Я. Г. Зверуга, О. А. Тру-
сов, И. М. Чернявский; историки архитекту-
ры А. И. Некрасов, Ю. А. Егоров, П. Н. Мак-
симов, Г. М. Штендер и др. Особая роль  
в этой работе как координатора в масштабах 
восточнославянского региона принадлежала 
П. А. Раппопорту, издавшему затем фунда-
ментальный труд «Свод археологических ис-
точников: русская архитектура X–XIII вв.».  
В этой работе им обобщены результаты мно-
голетних историко-археологических исследо-
ваний по всем известным памятникам вос-
точнославянского зодчества данного пери-
ода, представлены реконструкции ряда раз-
рушенных или существенно перестроенных 
храмов. Поэтому неслучайно, что именно 
ленинградский археолог и историк архитек-
туры П. А. Раппопорт являлся автором раз-
дела «Градостроительство и архитектура за-
паднорусских земель IX–XIII вв.» в 1-м томе 
многотомного издания «История белорус-
ского искусства» (на бел. яз.). Выполненный 
им архитектурный анализ памятников в этом 
издании представлен наиболее основательно 
(Рапапорт, 1987. С. 48–74).
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Историю развития архитектуры и матери-
альной культуры Новогрудского замка помогли 
во многом восстановить исследования Ф. Д. Гу-
ревич. Она выявила в его южной части и деталь-
но изучила в 1974 г. остатки производственной 
постройки XV в. (Гуревич и др., 1975. C. 384). 

Значительный вклад в историко-археоло-
гическое исследование белорусского зодче-
ства внес и Вал. А. Булкин. В 1975–1980 гг. он 
провел скрупулезные раскопки Софийского 
собора XI в. в Полоцке в связи с началом его 
реставрации. Их результаты позволили про-
яснить многие спорные моменты в объем-
но-пространственной структуре памятника, 
трактовавшиеся прежде как его особенности. 
В частности, был окончательно решен вопрос 
о форме и датировке западных апсид, постро-
енных, как оказалось, в XVII в. (Булкин, 1983. 
С. 47–52). На основе анализа разнообразных 
факторов Вал. А. Булкин впервые высказал 
достаточно аргументированную гипотезу о 
том, что в XI в. Полоцкая София по харак-
теру и особенностям архитектурных дета-
лей была не единственным монументальным 
зданием, ибо в это время были построены, 
по мнению исследователя, Большой собор 
Бельчицкого монастыря, храм-усыпальница в 
Евфросиньевском монастыре и храм в Детин-
це (Булкин, 2006. С. 99–100). Это позволило 
Вал. А. Булкину склониться к мысли «о ран-
нем обособлении полоцкой школы зодчества, 
интенсивной динамике ее развития во вто-
рой половине XI — начале XII в. и глубокой 
оригинальности отдельных архитектурных 
решений» (Там же. С. 100). Результаты ис-
следований Вал. А. Булкина свидетельствуют 
о том, что начало христианского храмового 
строительства на белорусских землях пред-
ставляет собой уникальное явление в контек-
сте развития восточнославянского зодчества. 

В свою очередь М. В. Малевская существен-
но пополнила знания об архитектуре Беларуси 
не только XII в., но и XIV в. Она участвова-
ла в экспедициях М. К. Каргера по изучению 
полоцкого зодчества XI–XII вв., а в 1949 г. —  
в раскопках на территории Старого замка  
в Гродно под руководством Н. Н. Воронина.  

На материале этих исследований она выпол-
нила реконструкцию пола гродненской Ниж-
ней церкви XII в. (Малевская, 1966. Рис. 2).  
В период работы экспедиции Ф. Д. Гуревич на 
территории Новогрудского замка М. В. Ма-
левская изучила фундаменты средневеко-
вого храма с многочисленными строитель-
ными напластованиями (Малевская, 1973. 
С. 46–49). На основе формата кирпича, стро-
ительной техники, стратиграфии датировала 
памятник первой половиной XIV в. (Малев-
ская, 1983. С. 122–124), при этом отметила его 
связь с древнерусским зодчеством, а также 
романо-готической архитектурой Польши и 
Литвы (Малевская, 1980. С. 96–98).

Исследовательница внесла большой вклад 
и в изучение гражданского зодчества Беларуси 
XIV в. Так, в 1977 г. она открыла почти квадрат-
ную в плане (9,5 × 10 м) одностолпную двух-
этажную кирпичную постройку середины — 
второй половины XIV в. Новогрудского замка. 
М. В. Малевская на основе уточнения харак-
тера кладки в вендской технике смогла дати-
ровать башню Щитовки Новогрудского замка 
не концом, а первой половиной XIV в., то есть 
она была сооружена одновременно с замковой 
церковью (Малевская, 1983. С. 125). Исследо-
вания М. В. Малевской позволили дать наи-
более полную характеристику Новогрудскому 
замку как династическому архитектурному 
комплексу, а также значительно сократить 
пробелы в знаниях о переходном периоде от 
древнерусского к белорусскому зодчеству.

В работах О. М. Иоаннисяна рассматри-
вается вопрос о влиянии романского Запада 
на древнерусское зодчество. В частности, им 
установлено, что техника кладки минского 
храма была присуща для романской архитек-
туры XI–XII вв. Великопольши. Это позволи-
ло ему утверждать, что недостроенный храм 
начал возводиться в последней четверти XI в. 
в Минске какой-то группой великопольских 
мастеров. Этот памятник, представляет со-
бой, по его мнению, наиболее ранний пример 
связей древнерусского зодчества с роман-
ской архитектурой Польши (Иоаннисян, 1987. 
С. 115; 2002. С. 206). Ее влияние исследователь  
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проследил и в отдельных памятниках грод-
ненской архитектурной школы, в частности, 
в прямоугольной форме апсид Пречистенской 
церкви. Он установил, что такой прием реше-
ния алтарной части в древнерусском зодчестве 
неизвестен, однако незадолго до его появления 
во второй половине XII в. в Гродно аналогич-
ная форма апсиды получила распространение 
в храмовом строительстве ордена норбертан-
цев в Польше (Там же. С. 115). Романское вли-
яние исследователь выявил и в отдельных па-
мятниках культового зодчества XII в. Полоц-
кой земли. Оно проявилось, по его мнению, в 
имитации квадровой рустовки фасадов Благо-
вещенской церкви в Витебске (Там же. С. 115). 

Руководителем современного этапа из-
учения белорусского зодчества древнерусско-
го периода является Е. Н. Торшин, который 
вместе с О. М. Иоаннисяном и коллегами из 
Беларуси провел в последнее время иссле-
дование Спасской церкви XII в. в Полоцке в 
связи с ее реставрацией. Результаты раскопок 
дали новую ценную информацию для архи-
тектурно-искусствоведческого анализа па-
мятника. В частности, исследователями были 
выявлены остатки галерей, примыкавших к 
фасадам храма (Торшын и др., 2016. С. 5–16). 
В результате храм предстал не как высокая 
вытянутая вверх башнеобразная постройка, а 
как сооружение пирамидально-ярусной объ-
емно-пространственной композиции, свиде-
тельствующей о новаторской модификации 
раннехристианских византийских канонов и 
технологических методов в местном храмо-
вом строительстве. Начало же этим преобра-
зованиям по созданию русско-византийского 
варианта крестово-купольного храма с ди-
намичным завершением объемно-простран-
ственной композиции, по нашему мнению, 
положил Софийский собор в Полоцке, часто 
тенденциозно трактуемый упрощенным ва-
риантом новгородской Софии (Габрусь, 2005. 
С. 154). Во многом вышеназванными нова-
торскими тенденциями можно объяснить 
введение в архитектонику полоцкого хра-
ма дополнительной пары столбов на восток 
от подкупольного квадрата, что позволяет  

поддержать реконструкцию памятника с по-
ниженным нартексом (с куполами по углам) 
по отношению к основному объему, выполнен-
ную белорусским архитектором-реставратором 
Г. А. Лаврецким (Лаврецкий, 1995. Рис. 1).

Таким образом, на основе результатов  
исторических поисков, данных натурных ис-
следований представители ленинградской 
архитектурно-археологической школы про-
вели основную на сегодняшний день науч-
ную атрибуцию памятников белорусского 
зодчества XI–XIV вв. В ряде случаев ими вы-
полнены их архитектонические графические 
реконструкции. Все это позволило в значи-
тельной степени заполнить лакуны в знаниях 
об архитектурно-художественных процессах 
в белорусском зодчестве рассматриваемого 
периода. Они также провели большую рабо-
ту по систематизации и обобщению сведе-
ний о храмовом строительстве Беларуси XI–
XIV вв., разработали научно-обоснованные 
историко-архитектурные концепции форми-
рования и развития полоцкой и гродненской 
школ зодчества XII в. в контексте остальных 
восточнославянских региональных художе-
ственных центров этого времени. Результаты 
максимально полно исследованных ими в на-
туре археологических остатков памятников 
зодчества Беларуси XI–XIV вв. подготовили 
основу для их более глубокого искусствовед-
ческого анализа, обобщения, систематиза-
ции и научной корректировки с точки зре-
ния истории архитектуры, определения их 
места не только в восточнославянском, но и 
общеевропейском контексте, что позволит 
более объективно раскрыть первоначальный 
этап становления белорусского монумен-
тального зодчества в целом. Поэтому целью 
современного белорусского искусствоведе-
ния является определение точной архитек-
турной типологии построек, генезис форм и 
конструкций, своеобразие творческих мето-
дов и художественных приемов, выявление 
характера взаимодействия функционально-
го, конструктивного и эстетического начал  
в произведениях монументального зодчества, 
восстановленных хотя бы виртуально.
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he role of the Leningrad architectural  
and archaeological school  

in studies of the Belorussian architecture  
of the 11th–14th century

A. N. Kushnerevich

his paper irst demonstrates the important role of representatives of the Leningrad school of architectural 
archaeology M. K. Karger, P. A. Rappoport, F. D. Gurevich, V. A. Bulkin, M. V. Malevskaya, L. N. Bol’shakov,  
O. M. Ioannisyan and E. N. Torshin in scientiic attribution of the Belorussian architecture of the 11th–14th cen-
tury. hey conducted a major work for identiication of earlier unknown churches, more precise attribution of 
poorly investigated monuments, characterization of the process of genesis and evolution of local architectural 
schools and their relations with other art centres of Old Rus and the Romanesque West, as well as for generali-
zation and systematization of the knowledge on church building in Belarus of the speciied period. he atten-
tion of archaeologists and architectural historians is drawn to the fact that the notions of ‘Old-Russian period’ 
principally difer in terms of chronology in Belorussian and Russian art history. he present author argues that, 
as the history of the Belorussian architecture of the early stage of its development is concerned, the use of the 
term ‘pre-Mongolian period’ also is scientiically incorrect. he paper supports the reconstruction of the Sophia 
Cathedral of the 11th century in Polotsk proposed by the Belorussian architect and restorer G. A. Lavretskiy. he 
tasks are deined for the further art-historical investigation of the Belorussian architecture of the period under 
consideration.
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