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ложен дом на Подвинской улице, оцененный в 5331 р. 89 к. («каменный двух-
этажный дом, крытый железом, с погребами и землей» [50]).

В начале сентября 1858 г. из Витебска пришла печальная весть: «1-го сен-
тября в Витебске на 73-м году жизни почил оплакиваемый всеми, прожив-
ший долгую жизнь бывший медицинский инспектор и почетный куратор 
витебской гимназии, др<октор> мед<ицины> статский советник Карл фон 
Гюбенталь. Проживая с 1814 г. в Витебске, он был непрестанно деятельным и 
готовым помочь на протяжении 43 лет; в городе и далекой округе не найти ни 
одной семьи, которой он не представал в качестве помощника и спасителя, и 
в сердцах всех он воздвиг себе возвышающийся над могилой вечный, неру-
шимый памятник любви и благодарности. 5-го числа его смертная оболочка 
в сопровождении старых и молодых из близких и далеких мест была предана 
месту последнего покоя». Такой некролог 15 сентября появился на первой 
полосе «Rigasche Zeitung» [145]. Вскоре его опубликовали в дерптской «Das 
Inland» [173] и петербургской «Medicinische Zeitung Russlands» [174].

В «Витебских губернских ведомостях» 29 ноября 1859 г. появилось со-
общение о назначении пенсии вдове Гюбенталя Анне Иосифовне («1/2 из 
пенсии мужа») и двум малолетним сыновьям Карлу и Станиславу («по 1/3 
из другой таковой половины») – «всему же семейству 381 р. 25 к. серебром в 
год, с 1 сентября 1858 года» [38].

Выявленные публикации позволяют расширить представления о дея-
тельности Карла Гюбенталя, развитии медицины, науки и техники, город-
ской жизни Витебска 1810–50-х гг.

Юрчак Д.В. (г. Витебск)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗРУШЕННЫХ КУЛЬТОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
ВИТЕБСКА: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Как и любой древний белорусский город, Витебск когда-то украшали 
многочисленные храмы и соборы, являвшиеся архитектурными доминанта-
ми того или иного городского района. Но, к сожалению, антирелигиозная 
политика в годы советской власти и разрушения периода Великой Отече-
ственной войны привели к тому, что облик города существенно изменился. 
С его лица исчезли многочисленные церкви, которые, к счастью, постепенно 
возвращаются на свои законные места. При этом речь уместно вести о на-
учно-обоснованном восстановлении храмов, так как им после завершения 
работ присваивался статус историко-культурных ценностей.

В рамках данной статьи мы постараемся проследить судьбу восстанов-
ленных культовых зданий Витебска, которые в настоящий момент стали на-
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стоящим украшением города и привлекательными туристскими объектами. 
Данный вопрос уже затрагивался в публикациях некоторых исследователей. 
В частности, проблеме восстановления Благовещенской церкви посвящена 
публикация научного руководителя проекта Г. Лаврецкого [4]. Общие вопро-
сы восстановления религиозно-культовой архитектуры города затронуты 
в статье О. Лесной [5]. Более детально эти же вопросы рассмотрены Е. Сте-
панцовой [7]. Кроме того, достаточно много информации о витебских храмах 
можно найти в уникальном интернет-проекте «Витебская энциклопедия», где 
представлена подробная информация о многих знаковых объектах города [1]. 
Тем не менее, стоит признать, что данный вопрос недостаточно исследован в  
отечественной историографии и требует дальнейшей глубокой проработки. 

На сегодняшний день Витебск выступает прекрасным примером успеш-
ного восстановления и активного использования как в религиозных, так и 
туристских целях ранее разрушенных культовых объектов. Однако начи-
налось все не так радужно. И показательно, что в данном случае активная 
позиция общественности, впоследствии поддержанная местными властями, 
стала определяющей в судьбе города и его архитектурного наследия. 

Первым примером восстановления объектов культовой архитектуры в 
Витебске стал Свято-Покровский собор, построенный в начале ХІХ в. как 
костел тринитариев. В 1831 г. он был закрыт и до 1852 г. здание не использо-
валось, пока не было передано православной церкви и не освящено в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. В начале ХХ в. здание было перестроено в 
соответствии с православными архитектурными традициями. В годы совет-
ской власти храм был закрыт. Во время Великой Отечественной войны зда-
ние сильно пострадало (были повреждены башни, уничтожен купол и раз-
рушена крыша), но невероятным образом отчасти руинированное культовое 
здание на центральной улице Витебска (ул. Ленина) не было разрушено и 
сохранилось до 1980-х гг. 

Однако именно в этот период городские власти приняли решение о сно-
се здания и провели подготовительные работы. Но в условиях роста обще-
ственной активности и благодаря деятельности витебской интеллигенции, 
объединившейся в клуб «Узгор’е», храм удалось отстоять. Участниками ор-
ганизации было проведено 40 субботников, в которых добровольно прини-
мало участие по 40–50 человек [2].

В 1986 г. было принято решение восстановить здание храма. А уже в 
следующем году начата реставрация (по проекту витебских архитекторов 
И. Ратько и Б. Ляденко). В результате 14 октября 1990 г. на праздник Покро-
ва Пресвятой Богородицы в храме состоялось первое богослужение. Окон-
чательно работы по реставрации Свято-Покровского собора завершились в 
1992 г. Одновременно был передан православным и восстановлен монастыр-
ский комплекс, который вместе с храмом образует «комплекс бывшего мона-
стыря тринитариев» и является памятником архитектуры. 
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В советский период также встал вопрос о реставрации костела святой 
Барбары. Он сохранился в разрушенном виде до 1980-х гг., в некоторых пу-
бликациях говорится о сильном разрушении. Однако по сравнению со Свя-
то-Покровским собором его состояние было неплохим. Например, сохрани-
лись в первозданном виде, хотя и были повреждены, башни костела.

Костел святой Барбары был построен в 1795 г. за счет Антония Косова 
за городом в районе католического кладбища. В 1883–1885 гг. храм был су-
щественно расширен и перестроен с использованием элементов неороман-
ского стиля. В 1935 г. костел был окончательно закрыт и использовался в 
дальнейшем в качестве склада. Культовое здание сильно пострадало в годы 
войны, тем не менее, основные стены и башни с повреждениями дожили до 
начала перестройки. Во второй половине 1980-х гг. местными властями было 
принято решение о реставрации костела под концертный зал. Основные ре-
ставрационные работы были проведены в 1988–90 гг. Но активизация рели-
гиозной жизни после распада СССР привела к тому, что храм был возвра-
щен верующим. Благодаря отцу Янушу Скечеку костел снова стал считаться 
действующим католическим храмом, а 7 февраля 1992 г. был официально 
зарегистрирован приход святой Варвары. С момента выделения Витебской 
епархии (13 октября 1999 г.) и до 18 июня 2011 г. в нем находилась кафедра 
витебского епископа [3]. 

Третьей по времени восстановления в Витебске стала старейшая церковь 
города и одна из самых древних в Беларуси – Благовещенская. Специалисты 
считают, что она была возведена в городе в первой половине ХІІ в., правда, 
впоследствии несколько раз перестраивалась. Церковь сильно пострадала в 
годы Великой Отечественной войны, в 1961 г. по решению городских властей 
храм собирались снести. До конца довести эти планы не позволила категори-
ческая позиция специалистов (включая П. Барановского), а также публичная 
критика действия городских властей авторами телевизионного сатирическо-
го журнала «Фитиль». Поэтому после того, как работы по демонтажу были 
прерваны, сохранились значительные фрагменты стен. В 1977 г. архитекто-
рами С. Друщицем и В. Москалевым была произведена консервация руин 
церкви.

В 1992 г. было принято решение Витебского облисполкома о восстанов-
лении Благовещенской церкви. Научным руководителем проекта стал из-
вестный минский архитектор Г. Лаврецкий. Основные работы начались в 
1994 г. За основу реставрации был взят храм ХІІ в., облик которого удалось 
восстановить по результатам археологических раскопок на месте нахожде-
ния церкви.

В 1998 г. основные работы по восстановлению храма были завершены. 
Для того чтобы открыть первозданный образ храма, строителям пришлось 
снять часть грунта вокруг объекта, сделав своеобразную врезку в ландшафт, 
так как с ХІІ в. культурный пласт в городской черте существенно увеличил-
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ся. Кроме того, там, где это было возможно, реставраторы сохранили кладку 
храма из плинфы и доломитовых валунов, позволяющую представить перво-
зданный облик Благовещенской церкви. 

26 сентября 1998 г. храм освятил Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий ІІ. Первое богослужение прошло в храме на Рождество Христово в 1999 г.  
И с этого времени храм Благовещения является своеобразной визитной кар-
точкой города и свидетельством его древности.

Четвертым по очередности восстановленным храмом Витебска стала 
Воскресенская церковь. Впервые православная Воскресенская церковь упо-
минается под 1558 г. В 1772 г. на месте неоднократно перестраиваемой де-
ревянной церкви было закончено строительство каменного храма, который 
был освящен как униатский. Строилась церковь на деньги витебского купца 
Николая Смыка, из-за чего ее в народе иногда называли Смыковской. Кроме 
того, храм часто называли Рынковым, из-за расположения у его стен город-
ского торга. Церковь была построена в стиле виленского барокко. Архитек-
тором, по некоторым данным, являлся автор проекта витебской ратуши по-
лоцкого Софийского собора И.К. Глаубиц.

В 1834 г. храм был передан православным. Несколькими годами позже, 
в 1841, была осуществлена перестройка церкви для соответствия канонам. В 
январе 1936 г. храм Воскресения Христова был разрушен по постановлению 
советских городских властей, так как по официальной версии здание «меша-
ло» движению городского транспорта. Однако эта версия не выдерживает 
никакой критики.

Что касается восстановления утраченного наследия, то архитектор  
Б. Ляденко утверждал, что идея восстановления храма появилась еще в со-
ветское время, но так и не была реализована [7, с. 388]. Этот же вопрос под-
нимался клубом «Узгор’е», а затем и местной греко-католической общиной, 
которая не смогла найти средств на восстановление храма. В итоге было 
решено строить православный храм заново. Научным руководителем про-
екта восстановления являлся главный архитектор УП «Витебскжилпроект»  
И. Ротько. Было принято решение строить храм в оригинальном виде, таким, 
каким он был до перестройки в православный. За небольшим исключением: 
в середине кровли запланировали небольшую башенку с куполом и скрытый 
купол, видимый только изнутри. Проект создавался по рисункам художника 
Юзефа Пешки и фотографиям.

Строительные работы по восстановлению храма начались только в  
2001 г. Восстановление храма частично велось на пожертвования пред-
приятий города и горожан. Любой желающий на площадке перед храмом 
мог купить кирпич для постройки церкви, на котором писалось его имя.  
К 2005 г. были построены стены будущего храма, а в 2006 г. установлены 
барочные купола. В конце 2008 г. были закончены наружные отделочные ра-
боты, в нишах стен созданы образы Христа, Богоматери и святых. 10 июля 
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2009 г. Свято-Воскресенская церковь была торжественно освящена Митро-
политом Минским и Слуцким Филаретом, Патриаршим Экзархом всея Бе-
ларуси. Это означало, что еще один утраченный храм Витебска восстал из 
небытия.

Пятым восстановленным храмом Витебска стал самый крупный собор 
города – Успенский. Изначально на этом месте существовал деревянный 
храм. В 1743 г. на прежнем месте было начато возведение новой каменной 
Успенской церкви и строений базилианского монастыря: трехэтажного кор-
пуса, в котором по окончанию строительства находились кельи для монахов 
и школа. Строительство велось по проекту Иосифа III Фонтана. Завершить 
возведение храма удалось лишь к 1777 г. После установления в городе со-
ветской власти собор был закрыт. А в сентябре 1936 г. храм был взорван 
командой сапера П.Г. Григоренко.

В 1998 г. в рамках визита в Витебскую епархию Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II совершил закладку капсулы в основание 
фундамента восстанавливаемого Свято-Успенского кафедрального собора 
г. Витебска и преподал благословение на его строительство. Проект вос-
становления храма был подготовлен витебскими архитекторами И. Ротько 
(хорошо знакомым нам по ранее упомянутым проектам восстановления) и 
А. Михайлюковым. Строительные работы были начаты в июне 2000 г. Пред-
варительно на месте храма XVIII в. археологами были проведены раскопки. 

После завершения работ по возведению стен и башен 23 сентября 2008 г. 
были установлены купола и кресты башен-колоколен, а крест на главный ку-
пол был воздвигнут в конце декабря. 7 апреля 2011 г. в соборе прошла первая 
служба после реконструкции в честь православного праздника Благовеще-
ния. Храм стал действующим и был открыт для прихожан. Тем самым, были 
завершены работы по восстановлению пятого знакового культового объек-
та для города. 30 сентября 2011 г. Успенский собор освящен Митрополитом 
Минским и Слуцким, Патриаршим экзархом всея Беларуси Филаретом.

Показательно, что при восстановлении православных храмов старались 
ориентироваться на их первоначальные барочные прототипы, что неодно-
значно воспринималось в православной среде, а сейчас активно использу-
ется некоторыми силами для идеологического противопоставления различ-
ных конфессий. Из-за этого, к сожалению, не всегда удавалось воссоздать 
первоначальный вид храмов. При этом нужно признать, что большая часть 
культовых сооружений из восстановленных ранее действительно принад-
лежали униатам либо католикам, поэтому в их архитектуре присутствуют 
«неправославные» стили. Насколько правомерен такой подход? Следует ли 
вычеркивать из архитектурного наследия православных храмов униатский 
период? Однозначно нет! Да, эти храмы являются немыми свидетелями не 
самого простого периода в истории православия в Беларуси, но они же сви-
детельствуют о возвращении в православную веру значительной части на-
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селения, которая в силу различных причин на время отвернулась от веры 
своих предков. Так почему же не считать барочные православные церкви 
символом победы православия? Этот подход более конструктивен и имеет 
свою сильную идеологическую составляющую.

Восстановление разрушенных храмов в Витебске не осталось незаме-
ченным как в республике, так и за ее пределами. В 2014 г. руководство Фонда 
имени князя Константина Острожского отметило заслуги Архиепископа Ви-
тебского и Оршанского Димитрия на Полоцкой и Витебской кафедрах, удо-
стоив его одноименной премии. В частности, учредители премии отметили, 
что первые годы архипастырского служения владыки Димитрия совпали с 
началом возрождения Белорусской православной церкви, когда приходилось 
восстанавливать не только духовное наследие, но и материальную культуру. 
Когда он прибыл в Полоцкую епархию, там было 9 церквей и 12 священно- 
служителей. Только 2 церкви действовали в Витебске. С 1992 г. построено и 
восстановлено около 200 храмов [6], среди которых, безусловно, и восстанов-
ленные святыни древнего Витебска.

Однако, как показывает история, в Витебске в перспективе могут по-
явиться и иные восстановленные культовые здания. Далеко не все места, где 
раньше были церкви и соборы, сегодня застроены, и возможность восста-
новления храмов не исключена. Особенно это касается тех объектов, кото-
рые внесены в Государственный список историко-культурного наследия и 
охраняются государством. Для Витебска это такие знаковые объекты, как 
Николаевский собор, располагавшийся на современной площади Свободы, 
и церковь Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Зеньковой, 9), здание кото-
рой после войны было переделано и используется в настоящий момент как 
жилой дом.

Николаевский собор (бывший иезуитский костел святого Иосифа) не-
когда был знаковой архитектурной доминантой города. Барочный каменный 
храм на этом месте был построен иезуитами в 1716–1731 гг. на месте сгорев-
шего деревянного костела при иезуитском коллегиуме. Впоследствии храм 
был передан униатам, затем православным, был освящен в честь Николая 
Чудотворца, стал кафедральным, пережил масштабную реконструкцию, ан-
тирелигиозные движения, войну, но в 1957 г. был взорван. Сегодня этот храм 
включен в Государственный список историко-культурных ценностей Респуб- 
лики Беларусь как памятник архитектуры. Последнее обычно вызывает 
удивление и недоумение. Как объект, который сегодня остался лишь фраг-
ментарно в руинированном виде под землею, может быть памятником архи-
тектуры? Однако у этого нонсенса есть свое объяснение. Если бы данный 
объект был памятником археологии (которым он пока defacto является), при 
его восстановлении могли возникнуть юридические сложности, что потребо-
вало бы дополнительных действий (до вступления в силу Кодекса о культу-
ре требовалось бы внесение изменений в постановление Совета Министров). 
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И это могло создать дополнительные сложности. Поэтому внесение Нико-
лаевского собора в Государственный список как памятника археологии –  
продуманный и дальновидный шаг. Правда, для реализации задумки на 
практике необходимо провести перетрассировку улицы Фрунзе (ее незначи-
тельное смещение в южном направлении и выравнивание с Замковой), что 
новым Генеральным планом города Витебска в перспективе предусмотрено.

Ситуация с церковью Рождества Пресвятой Богородицы немного иная. 
Здание сохранилось, но существенно перестроено и используется как жи-
лой дом. В отличие от находившейся рядом церкви святых Петра и Павла, 
которая также разрушена и ее место застроено, данный храм может быть 
воссоздан на прежнем месте. Однако это потребует выселения жильцов, про-
живающих в настоящее время в доме по ул. Зеньковой, 9.

Из православных храмов, на наш взгляд, также перспективными для 
восстановления можно считать Спасскую церковь, располагавшуюся до 
1950-х гг. на современной ул. Путна, и известную в городе «Черную Троицу» 
(церковь святой Троицы). Первая из них знаменита тем, что ее можно встре-
тить на работах Марка Шагала, в частности, на одной из самых известных  
его работ «Над городом». Ее фундамент в настоящее время находится на 
территории школьного двора и функционально не используется. «Черная 
Троица» – деревянный храм на окраине города, располагался ранее на месте 
соединения современного проспекта Куйбышева и Староулановской улицы, 
напротив школы. Храм был разрушен в 1928 г. В настоящий момент место, 
где он находился, свободно от застройки. А в фотопроекциях витебского 
краеведа Виктора Борисенкова, соединяющего фотографии разных эпох, он 
прекрасно вписывается в существующие архитектурные реалии. 

Из католических храмов, которые могут быть восстановлены в Витебске, 
на наш взгляд, необходимо отметить костел святого Антония, разрушенный 
в 1961 г., и часовню в Ботаническом саду. По первому из названных объектов 
разговоры ведутся давно, есть даже согласие городских властей. Однако на-
чать официально процесс выделения земли и проектирования не позволяет 
отсутствие необходимых средств. А вести строительство без выполнения 
этого условия не даст местная власть, совсем не заинтересованная в появле-
нии долгостроя в центре города. 

Есть еще один важный момент, который нужно учитывать: восстанов-
ление костела возможно со смещением его от прежнего места расположения 
немного на восток (дальше от проезжей части). Последнее обусловлено рас-
ширением улицы Ленина и отсутствием иного архитектурного решения. Это 
отличает его от Николаевского собора, который может быть восстановлен на 
прежнем месте. Согласие Министерства культуры Республики Беларусь на 
смещение костела при его восстановлении уже получено.

Вторым знаковым католическим объектом в центре города может стать 
часовня Дунин-Слепцев (Дунин-Слепсцев), существенно перестроенная 
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в ХХ в. и расположенная в Ботаническом саду (ул. Урицкого, 25). Данный 
культовый объект был построен в середине ХІХ в. и известен по имени сво-
его «фундатора». Однако из-за последующей перестройки о его существо-
вании мало кто знал. О наличии в городе перестроенной часовни широким 
слоям населения стало известно только после того, как некоторые витеб-
ские СМИ опубликовали информацию о том, что неиспользуемое здание  
в Ботаническом саду, которое собирается снести собственник – ВГУ  
им. П.М. Машерова, на самом деле и есть бывшая часовня. Проверка приве-
денных аргументов позволила согласиться с этим утверждением и предпри-
нять меры по сохранению здания.

К руководству университета с просьбой о сохранении и передаче зда-
ния обратился епископ Олег Буткевич. С целью сохранения объекта с такой 
же просьбой выступил глава Белорусского добровольного общества охраны 
памятников истории и культуры Антон Астапович. Однако пойти на это ру-
ководство вуза не могло, так как не имелось возможности для выделения 
отдельного земельного участка на территории Ботанического сада.

В связи с этой проблемой для сохранения здания необходимо было найти 
средства и автору данной статьи вместе с заведующим кафедрой истории 
Беларуси ВГУ им. П.М. Машерова А.Н. Дуловым. Пришлось в спешном по-
рядке готовить заявку на Посольский фонд сохранения культурного насле-
дия (США) по проекту «Реставрация здания бывшей католической часовни в 
Витебске под студенческий центр национальных культур». Функциональное 
назначение по проекту было обусловлено тем, что финансовые средства на 
восстановление культовых объектов для религиозных целей грантодателем 
не выделялись. К сожалению, данный проект не был поддержан американ-
ской стороной. Тем не менее, университет сумел оформить здание бывшей 
часовни как складское помещение, что давало возможность его сохранить 
без существенных затрат. В настоящий момент, судя по официальным заяв-
лениям епископа Олега Буткевича, вновь прорабатывается вопрос о передаче 
часовни католикам. 

Кроме того, могут быть восстановлены в Витебске и иудейские культовые 
объекты. В частности, до наших дней сохранилась отчасти руинированная 
коробка бывшей Большой Любавичской синагоги на ул. Революционной. К 
сожалению, последователей любавичского хасидизма (Хабад) в современном 
Витебске нет. Но хочется верить, что в ближайшее время найдутся спонсоры 
(возможно, не только в еврейской среде) и для этого разрушающегося аутен-
тичного объекта, который также может стать украшением города и немым 
свидетелем еврейской страницы в истории Витебска. То же касается и Главной 
Хоральной синагоги на ул. Калинина, место расположения которой не застро-
ено. А сам объект даже отмечен на Генеральном плане города как перспектив-
ный для восстановления. При этом, возможно, его функциональное назначе-
ние может быть изменено, но внешний облик приближен к первоначальному.
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Для восстановления названных объектов необходимы значительные 
средства, поэтому пока вопрос о восстановлении большинства из них не сто-
ит на повестке дня. Но это совсем не означает, что он не будет актуальным в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Таким образом, в Витебске на протяжении трех последних десятилетий 
проделана большая работа по восстановлению утраченного архитектурного 
наследия. Пять почти полностью или частично утраченных храмов восста-
новлены силами православной и католической церквей, местных властей и 
общественности. Они стали настоящим украшением и визитной карточкой 
города. Ежегодно тысячи туристов фотографируются на фоне древних хра-
мов, которые являются свидетельством возрождения духовности на Витеб-
ской земле. 
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