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Псков и Полоцк: страницы истории
В начале октября 2005 г. делегация Псковской области посетила Полоцк - древнейший
город Руси на Западной Двине, упоминаемый
в летописи под 862 годом. Полоцк - наш сосед,
от себежской границы до него рукой подать, один час езды на автобусе.
В этих заметках мы хотим обратить внимание прежде всего на те страницы истории,
которые отражают связи Пскова и Полоцка.
Еще во времена Древнерусского государства Полоцк становится одним из крупнейших центров Руси. В середине XI в. здесь возводится грандиозный каменный Софийский
собор - четвертый в православном мире после Царьграда, Киева и Новгорода. Собор был
олицетворением силы и мощи Полоцкого княжества. Здесь велась летопись и находилась
богатейшая библиотека.
Другим древнейшим памятником Полоцка является Спасский (ныне Спасо-Евфрасиниевский) девичий монастырь и его Спасо-Преображенский каменный одноглавый храм XII в.
Основательницей монастыря была полоцкая
княжна Евфрасиния, ныне почитаемая заступницей и покровительницей города.
С именем Евфрасинии связан еще один
духовный подвиг. Но ее просьбе для строившейся в Полоцке церкви Богородицы из Царьграда через Корсунь была доставлена икона
Б.М. Эфесской (Корсунской), написанная, как
утверждает «Житие преп. Евфрасинии», евангелистом Лукой. Обретение образа далеким
эхом отзовется на судьбе Александра Невского. Этой иконою полоцкий князь Брячеслав благословит брак своей дочери и новгородского
князя. В свою очередь, княжна оставит ее в соборной церкви Торопца, где свершалось их венчание. Здесь икона и хранилась до 30-х годов
прошлого века. Сейчас она находится в Русском музее С.-Петербурга, а ее копия - в Кресто-Воздвиженском соборе Полоцкого СпасоЕвфрасиниевского монастыря.
На разных этапах исторического пути взаимоотношения Пскова и Полоцка были неоКотов Вячеслав Викторович – кандидат педагогических наук, доцент (г.Псков)

днозначными. Со времен торгового пути «из
варяг в греки» между ними сложились прочные торговые связи. Но в период усобицы после распада Киевской Руси и Псков и Полоцк
претендовали на сопредельные земли, что приводило к «взаимным обидам». В то же время у
псковичей и полочан был общий противник немецкие рыцари-крестоносцы, которые по
благословению Папы Римского организовали
поход против православного Востока. Они захватили Прибалтику (Ливонию) и насаждали
крестом и мечом латинскую (римско-католическую) веру. Поэтому, несмотря на взаимные
обиды, псковичи в союзе с полоцким князем
неоднократно ходили на немцев, и на Литву, а
также против датчан, захвативших Ревель, и
шведов.
Полоцкие воины были в дружине Александра Ярославича в Невской битве, а полоцкая дружина участвовала в освобождении захваченного крестоносцами Пскова и в Ледовом
побоище.
Во 2-й половине XIII в. усилилось Литовское княжество, и полоцкий князь признал
верховную власть Миндовга. «В лето 6771
(1263)... Литва посадиша свой князь в Полотьске», им стал Тевтивил, племянник Миндовга.
А в 1307 г. в Полоцке был уже литовский наместник, и город окончательно вошел в состав Великого княжества Литовского. С этого
времени внешние сношения Полоцка стали
прерогативой великого князя. Границы Литвы расширились, ее рубежи подходили к Опочке и В.Лукам, включали Жизец и Торопец, простирались до Селигера и проходили по Верхней Волге. Скорее, это было не литовское, а
русско-литовское княжество.
Несмотря на существовавшие раздоры
между Псковом и Вел. княжеством Литовским,
крестоносцы (лифляндцы) и датчане (эстляндцы) оставались их общим врагом. Поэтому
псковичи в поисках союзника в борьбе с ними
вынуждены были приглашать на княжение литовских князей, так как не всегда находили поддержку своего «старшего брата» Новгорода.
Но, справедливости ради, надо заметить, что и
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«младший брат» не всегда приходил на помощь
новгородцам.
Первым литовским князем, которого псковичи избрали своим князем, был Довмонт. Он
тридцать три года (1266-1299) верой и правдой
служил псковичам и защищал их от ливонцев.
Последнюю победу над ними князь одержал на
берегу Псковы близ Петропавловской церкви.
После поражения лифляндский магистр на сейме в Дерпте «положил не начинать уже войны
ни с новгородцами, ни со псковичами».
После смерти Довмонта псковичи избрали своим князем его сына Давида. И теперь
уже эстляндцы подошли ко Пскову. Прибывший из Литвы с войском Давид отогнал их за
Нарову и даже до Ревеля.
Спустя некоторое время эстляндцы вновь
напали на псковские земли (1341), и псковичи
обратились уже к Ольгерду с просьбой быть у
них князем. Ольгерд же прислал им своего сына
Андрея, который и княжил во Пскове восемь
лет. Но когда Андрей стал одновременно и полоцким князем, то в Псков он назначил своего
наместника. Однако после сильного поражения от лифляндцев псковичи отказали Андрею
«за то, что он не жил у них». Возникла распря.
Андрей ограбил в Полоцке псковских купцов,
а затем набегом разорил несколько сёл пригорода Воронича. Не остались в долгу и псковичи, они трижды ходили на полоцкую землю.
По кончине Ольгерда (1377) стол великого князя Литовского занял младший брат Андрея - Ягайло. Андрей бежал в Псков, где во второй раз был избран князем. Сколько лет на этот
раз он княжил, неизвестно, но в 1360 г. «ходили
псковичи с князем своим Андреем Ольгердовичем в помощь Вел. князю Дмитрию Ивановичу на татар к Дону». В Куликовской битве
Андрей был во главе псковской и полоцкой дружин. Псковичи избирали Андрея своим князем и в третий раз (1394), а в конце своей жизни
он занял стол Вел. князя литовского.
Начиная с XV в., Вел.князь московский усиливает влияние на Псков. Как правило, теперь уже
он присылает своих князей-наместников.
В свою очередь Литва и Лифляндия порознь, а порою в союзе то и дело нападают на
псковские волости. Псковичи вынуждены
вступать с ними в длившиеся годами переговоры. Очередные переговоры с Казимиром о

мире, прекращении пограничных ссор о землях и водах и о взаимной свободе торговли
проходили в Полоцке. Но соглашения вскоре
нарушались, и вражда наступала снова. В течение всего этого времени ни Новгород, ни
Москва помощи псковичам не оказывали, так
как были заняты выяснением взаимоотношении между собой. Так продолжалось до 1510 г.,
когда Псков был присоединен к Русскому государству.
Когда вел. князья литовские стали одновременно и королями польскими (1386), в православной полоцкой земле стала насаждаться
латинская вера. Был даже издан указ о запрещении браков без обращения в католичество.
Первые католические миссионеры появились в Полоцке в конце XV в. и основали здесь
свой монастырь. С тех пор Полоцк становится
ареной острейшей борьбы двух конфессий православной и римско-католической. В городовой магистрат стали избирать двух бургомистров: одного православного, другого католического вероисповедания.1
В начале XVI в. московские князья начинают борьбу за освобождение западно-русских
земель. В ходе 25-летней Ливонской войны Иван
Грозный предпринял зимой 1563 г. поход из
В.Лук на Полоцк, чтобы покарать «отступников крестиянския веры». И после взятия города
приказал разорять католические храмы.
Эти действия царя ускорили процесс
объединения Вел. княжества Литовского и
Польши в единое государство «Речь Посполиту», (1569), королем которой вскоре был избран
Стефан Баторий. В 1579 г. он объявил войну
России, взял Полоцк, Себеж, Ревель, Усвяты,
В.Луки, Торопец, Холм и подошел к Пскову, и
только героическая оборона Пскова заставила
его отступить, пойти на перемирие и вернуть
захваченные русские города. Однако Полоцк,
Невель и Усвяты остались за Польшей.
Во времена Батория Полоцк подвергся
католической экспансии. Здесь начали действовать сразу несколько католических орденов, в
т.ч. и орден иезуитов. Их цель заключалась в
«распространении и насаждении истинного,
католического исповедания святого имени».
Иезуитам были переданы все православные
церкви и монастыри, в т.ч. и Спасо-Евфрасиниевский. Тогда же был открыт иезуитский кол-
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легиум. В городе оставался лишь один православный монастырь - Богоявленский.2
В 1596 г. Брестская уния объединила
православную церковь на территории Речи
Посполитой с католической. Объединенная
церковь получила название греко-католической или униатской и переходила под юрисдикцию папы Римского. В связи с этим Полоцкая православная епархия упразднялась
и заменялась униатской. Униатским стал и
Софийский собор.
Православные выступили против унии,
дело дошло до убийства униатского архиепископа. Полочанам удалось добиться восстановления чина Полоцкого православного епископа (1620). Им стал выдающийся церковный и
общественный деятель Мелетий Смотрицкий
(1578-1633). Братия Богоявленского православного монастыря открыло так называемую
«братскую школу» (1633), учеником, а затем и
преподавателем которой был Симеон Полоцкий (1629-1680). Монастырь стал оплотом борьбы с засильем католицизма.
Однако гонение на православную церковь
Полоцка, не прекращалось, по требованию униатов закрылась братская школа, затем последовал запрет на строительство православных храмов и избрание в городовой магистрат лиц неуниатского вероисповедания.3 Таким образом
к ХVIII в. господствующее положение в Полоцке заняла униатская и католическая церковь. Такое положение сохранялось до Полоцкого церковного собора иерархов православного и униатского духовенства (1839), который принял акт
об упразднении Брестской унии и присоединении униатской церкви к православной.4
После 1-го раздела Речи Посполитой Полоцк вошел в состав Псковской губернии в качестве провинции, которая включала три уезда
- Полоцкий, Себежский и Невельский. Затем
некоторое время город был центром Полоцкой губернии и наместничества, а с 1796 - уездным городом Белорусской, а с 1802 - Витебской губернии.
В конце XVIII в. в Полоцке проживало свыше пяти тысяч, а по переписи 1897 г. - 20,3 тыс.
человек. При этом 61% жителей относились к
иудейской, 26% - православной, 8% - католической и остальные - к другим конфессиям.5 Это
объясняется существовавшей в то время

чертой оседлости. В настоящее время в Полоцке проживает 83 тыс. жителей.
В современном Полоцке бережно сохраняются древнейшие памятники архитектуры,
истории и культуры. Среди них Софийский собор, в середине XVIII в. после очередной перестройки он утратил свой первозданный вид и
обрел форму классического костела. В таком
виде собор и дошел до нашего времени. Сейчас здесь концертный зал с органом. СпасоЕвфрасиниевский монастырь и его Спасо-Преображенская церковь с фресками XII в., Богоявленский собор переданы верующим. В жилом корпусе бывш. Богоявленского монастыря размещаются музей-библиотека Симеона
Полоцкого и музей белорусского книгопечатания. Костел Андрея Баболи передан католической общине города, а в кирхе размещена
экспозиция краеведческого музея.
Территория Верхнего, включая Софийский собор, и Нижнего замков, ансамбль Спасо-Ефрасиниевского и комплекс Бельчицкого
Борисо-Глебского монастырей, а также памятники гражданской архитектуры XVIII-XX ст.
включены в охранную зону Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.
Город украшают скульптуры Евфрасинии
Полоцкой, первого издателя книг на старобелорусском языке Франциско Скорины, Симеона
Полоцкого, скульптурная группа основателей города «Кривичи» и еще более двух десятков памятников. Eсть даже памятник букве «у краткое», которая существует только в белорусском алфавите.
Современный Полоцк - университетский
город, здесь несколько техникумов и колледжей,
16 школ и 27 детских садов. Обучение ведется
на русском языке, однако в каждой школе есть
классы, где по желанию родителей дети могут
обучаться на родном белорусском языке.
Тех, кто впервые посещает Полоцк, поражают не только исторические памятники, но и
чистота города. Нет ни одного обшарпанного
здания, все дворы хорошо благоустроены, а пришкольные участки утопают в зелени кустарников и цветов. Ну, и конечно - дороги. На дорожном полотне улиц нет не то что колдобин, нет
даже трещин! Написал о дорогах и подумал: «И
зачем надо ездить за опытом за три моря, ведь
Полоцк ближе, да и дешевле и полезнее?»
29.10.2005 г.
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Софийский собор. XI в.

Спасо-Преображенская церковь
с фресками XII в.
Спасо-Евфрасиниевского монастыря.

Памятник св. Евфрасинии. 2000 г.
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«Кривичи» - основатели Полоцка.
2000 г.

Андрей Полоцкий с дружиной на
Куликовом поле.
Миниатюра XVI в.

Полоцк. Начало XX в. Открытка.
На заднем плане - Софийский собор, перед ним памятник в честь победы над
французами в 1812 г. (утрачен).

24

