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Три Софии
Что объединяет храмы в Великом Новгороде, Киеве и Полоцке

В первой половине XI века, лишь несколько десятилетий спустя после принятия христианства князем 
Владимиром, были заложены в камне три древнерусские Софии—Киевская (до 1037 г.), Новгородская 
(до 1050 г.) и Полоцкая, построенная между 1044-1066 гг. князем Всеславом Брячиславичем (Чародеем). 
Очень похожие и такие разные.

Горел и возрождался из руин

Три Софии резко выделялись на фоне окружав
шей их архитектуры, заставляя современни
ков замирать в изумлении: христианские цен
ности входили в сознание наглядно и зримо. 
Удивительные храмы ориентировались на сияю
щий образец из Царьграда, но каждый из собо
ров получился своеобразным и неповторимым. 
И дело не только в куполах, которых у Софии 
Киевской изначально было тринадцать, у По
лоцкой—семь и пять —у Новгородской. По ав
торитетному заключению специалиста, «новго
родский собор во многом повторяет киевский
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Софийский собор 
в Полоцке. 
Современный вид.

прототип. И все же это совершенно самостоя
тельное сооружение. В нем живет дух молодой, 
здоровой культуры и таится дух вечности, иду
щий из самых недр новгородской почвы. В сое
динении жадно воспринимаемого нового и сто
ящего вне времени древнего опыта заключена 
художественная убедительность памятника»1.

Роль Полоцка

Строителями всех трех храмов были потом
ки крестителя Руси Владимира Святославича 
от полоцкой княжны Рогнеды —неутомимый ге
рой «Слова о полку Игореве» Всеслав приходил-
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ся Владимиру правнуком. Но не только поэтому 
Полоцк стал местом дислокации одной из «трех 
Софий». Город на Западной Двине был одним 
из древнейших очагов христианизации на тер
ритории Восточной Европы. Первый полоцкий 
храм —церковь Св. Богородицы —упоминается 
в Тверской летописи еще под 1001 годом. Масте
ра, построившие Софию при Всеславе, заложи
ли основы для расцвета яркой полоцкой архи
тектурной школы XII столетия.

Знаменитый храм много раз вынужденно, 
из-за войн и пожаров, менял свой облик. Наибо
лее сильный огонь бушевал в 1607 году, а через 
тринадцать лет полоцкая София была перестро
ена по воле униатского архиепископа Иосафата 
Кунцевича в католическом стиле (пять куполов 
были сняты, а вместо них в западной части воз
ведены две башни).

В 1643 г. собор вновь выгорел и был отстро
ен. В мае 1710 г., во время Северной войны, был 
взорван как униатский. В 1750—1752 гг. на ру
инах старого собора была возведена церковь 
в пышном стиле «виленского барокко» (архитек
тор Ян Криштоф Глаубиц)...
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Софийский собор 
в Киеве.
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Софийский собор 
на территории нов
городского Кремля. 
Заложен в 1045 году 
по велению князя Вла
димира, сына Ярослава 
Мудрого.
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Реконструкция Софии 
Полоцкой XI в.
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Артельный знак качества

Неоднозначная личность князя Всеслава Бря- 
числавича вдохновила в 1916 году первого 
в русской литературе нобелевского лауреата 
Ивана Бунина на проникновенное стихотворе
ние.«Князь Всеслав»:

Князь Всеслав в железы был закован,
В яму брошен братскою рукой:
Князю был жестокий уготован 
Жребий, по жестокости людской.
Русь, его призвав к великой чести,
В Киев из темницы извела.
Да не в час он сел на княжьем месте:
Лишь копьем дотронулся Стола.
Что ж теперь, дорогами глухими,
Воровскими в Полоцк убежав,
Что теперь, вдали от мира, в схиме, 
Вспоминаеттемный князь Всеслав?

В условиях затяжного политического проти
востояния Полоцка и Новгорода соблазнитель
но было бы предположить (что и делают многие 
историки архитектуры) «зависимость» наме-
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Вера, Надежда, Любовь 
и матерь их София. 
Государственная Тре
тьяковская галерея, 
Москва. Новгородская 
икона XVI в.

Памятник князю Всес- 
лаву в Полоцке.

рений Всеслава от амбиций киевских и новго
родских правителей: мол, при наличии соборов 
в Киеве и Новгороде Всеслав решился на возве
дение «производной» от них Полоцкой Софии.

Но археологические раскопки последних де
сятилетий позволяют уверенно заключить, что 
на момент возведения Софийского собора По
лоцк стал одним из крупнейших городов на про
странстве Восточной Европы. К XI в. площадь По
лоцка составляла не менее 200 гектаров—то есть 
больше, чем в тогдашних Киеве (около 120 га) 
и Новгороде (60 га)2. Город имел развитую топо
графическую структуру с детинцем, окольным го
родом, двумя крупнейшими посадами, сетью пред
местий.

И сегодня становится очевидным, что 
ни по своим размерам, ни по сложности архи
тектурной композиции она не только не усту
пает Киевской и Новгородской, но и во многом 
предопределяет и развивает ряд оригиналь
ных строительных технологий своего времени3. 
В архитектурном плане храм на Двине суще
ственно отличается от своих предшествен
ников. Это мнение разделял и известный рос
сийский историк Л.В. Алексеев: на его взгляд, 
полоцкий собор строила отдельная от киевской 
и новгородской артель мастеров. Доказатель
ством тому «базиликальность» плана, которая

ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ

Почему соборы носят имя Святой Софии?
Мученица София —одна из самых почитаемых христианских святых. По одной 
из версий ее жития, во II в. в правление римского императора Адриана в Меди- 
олане (совр. Милане) благочестивая вдова София воспитала в почтении к хри
стианской вере трех дочерей —Веру, Надежду и Любовь. Зато, что они откры
то исповедовали учение Христа, римские власти на глазах у матери предали 
их пыткам, а затем мучительной казни. София погребла тела дочерей и скон
чалась на третий день.

Почитание мучениц широко распространилось в христианской церкви. 
Если имена дочерей в болгарских, а затем и древнерусских текстах были пере
ведены на славянский язык, то София осталась в греческом варианте, хотя из
вестно и написание ее имени как Премудрость.

Именно Премудрости Божией и посвящен культ св. Софии, который уже 
в VI столетии был ознаменован сооружением в ее честь величественного со
бора в Константинополе. Десять веков, вплоть до постройки храма Св. Петра 
в Риме, он был самым большим храмом христианского мира.
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стала доминирующей чертой в памятниках по
лоцкой школы зодчества XII в.: удлиненные про
порции, «высотность» церкви, сильно выступа
ющая алтарная часть и проч.4

Колокола князя Всеслава

Известный белорусский историк Игорь Марза- 
люк резонно полагает, что Всеслав, возведя Со
фию на берегах Двины, выразил таким образом 
свое право на значимую (наряду с Киевом и Новго
родом) роль Полоцка в системе государственного 
устройства Древней Руси5-

Вовсе не случайно бунинский Всеслав слы
шит колокольный звон сразу двух Софий —вы
строенной им самим и далекой,днепровской:

Только звон твой утренний, София,
Только голос Киева! —Долга 
Ночьзимою в Полоцке...Другие 
Избы в нем, и церкви, и снега...
Далеко до света— чуть сереют 
Мерзлые окошечки... Но вот 
Слышит князь: опять зовут и млеют 
Звоны как бы ангельских высот!
В Полоцке звонят, а он иное 
Слышит в тонкой грезе... Что года 
Горестей, изгнанья! Неземное 
Сердцем он запомнил навсегда.

Новейшие данные археологических рас
копок способны разрешить летописные проти
воречия версий личности князя Всеслава Ча
родея и воссоздать наиболее объективную 
картину христианизации Полоцкой земли. Но
вые источники подтверждают, что строитель
ством Софийского собора Всеслав преследо
вал главную цель —укрепление своей княжеской 
власти и Полоцка как важного геополитическо
го центра, по возможности равноправного Кие
ву и Новгороду.

РБ
Юрий Визбор в известной песне точно подме
тил — Полоцк «со своих глядит на мир колоко
лен». Глядит уже без малого тысячу лет. Единое 
историческое пространство восточных сла
вян не прервется, пока стоят на берегах Днепра, 
Волхова и Западной Двины три величественные 
Софии.
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Князь Всеслав 
Брячиславич. 
Радзивилловская 
летопись.
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4 июля 1944 г. Красная 
армия освободила 
Полоцк.
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ВЗГЛЯД ИЗ ДРУГОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

«Со своих глядит на мир колоколен...»

«Товарищ генерал, вот добровольцы —
Двадцать два гвардейца и их командир 
Построены по вашему...» —

«Отставить, вольно! 
Значит, вы, ребята, пойдете впереди.
Все сдали документы и сдали медали.
К бою готовы, можно сказать...
Видали укрепленья?» — «В бинокль видали».—
«Без моста, ребята, нам город не взять».

Этот город называется Полоцк,
Он войною на две части расколот,
Он расколот на две части рекою,
Полной тихого лесного покоя.
Словно старец, он велик и спокоен,
Со своих на мир глядит колоколен,
К лесу узкие поля убегают—
Белорусская земля дорогая.

«Задача такова: в город ворваться,
Мост .захватить и от взрыва спасти.
Моста не отдавать, держаться, держаться 
До подхода наших танковых сил.
А мы-то поспешим, мы выйдем на взгорье, 
Прикроем артиллерией смелый десант.
Как ваша фамилия?» —

«Лейтенант Григорьев!»-  
«Успеха вам, товарищ старший лейтенант!»

Беги вперед, беги, стальная пехота—
Двадцать два гвардейца и их командир. 
Драконовским огнем ревут пулеметы,
Охрана в укрепленьях предмостных сидит.
Да нет, она бежит! В рассветном тумане 
Грохочут по настилу ее сапоги,
И мост теперь уж наш! Гвардейцы, вниманье;
С двух сторон враги, с двух сторон враги!

Четырнадцать атак лавой тугою 
Бились об этот малый десант.
Спасибо вам за все, товарищ Григорьев— 
Командир десанта, старший лейтенант.
Вот берег и река, грохотом полны,
И мост под танками тихо дрожит...
Товарищ генерал, приказ ваш исполнен,
Да некому об этом вам доложить.

Этот город называется Полоцк,
Он войною на две части расколот,
Он расколот на две части рекою,
Полной тихого лесного покоя.
Словно старец, он велик и спокоен,
Со своих на мир глядит колоколен,
К лесу узкие поля убегают—
Белорусская земля дорогая.

Юрий Визбор 
1973

Р О Д И Н А 133

ма й  2 0 1 7  ( н о м е р  п я т ь )


