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 "В год 862. И овладел всею  властью один Рюрик и стал раздавать мужам своим 

города – тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах – 

находники, а коренное население в Новгороде – славяне, а в Полоцке – кривичи..." Так 

появляется город Полоцк в "Повести временных лет", летописной истории восточных 

славян. Варяги знали Полоцк не понаслышке и часто бывали в нем в качестве купцов. В 

скандинавских сагах о Полоцке сообщается как о крупном и сильном княжестве. 

 Первоначально город возник на берегу реки Полота, отсюда и его название. С 

наименованием этой реки связывает древнерусский летописец и происхождение слова 

"полочане" («…иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, впадающей в 

Двину, именуемой Полота, от неѐ и назвались полочане»). Во второй половине X века 

на правом берегу Западной Двины при впадении в неѐ Полоты построен укреплѐнный 

центр Полоцка, названный Верхним замком. Здесь, видимо, по причине того, что 

Полоцк находится на своеобразной географической оси Царьград – Киев – Полоцк – 

Великий Новгород, в середине XI века князем Всеславом Брячиславичем возведѐн 

(напротив острова Иванский на реке Западная Двина) Софийский собор. С южной 

стороны от Верхнего замка находились старинные могильные курганы (Волотовки), 

где по языческому обряду хоронили жителей Полоцка. Вместе с Софийским собором 

на Верхнем замке располагались княжеский терем, боярские здания и  три церкви. Эти 

постройки со Спасо-Евфросиньевским, Богородицким и Борисоглебским (Бельчицким) 

монастырями в XI – XII вв. составляли центральный архитектурный ансамбль. 
 Полоцк стоял на выгодном торговом направлении  "из варяг в греки", поэтому 

имел непрерывный водный путь с Киевом и другими крупными городами того 

времени. Согласно летописи Полоцк являлся столицей империи кривичей, 

простиравшейся от Нѐмана до верховьев Волги, от Чудского озера до реки Березины. В 

летописи сказано о кривичах: "Еже живут на верх Волги и на верх Двины и на верх 

Днепра, их же град есть Смоленск и прочие Полотские власти". Однако, когда войско    

киевских князей Аскольда и Дира захватило власть в Полоцке, былое единство 

кривичанских земель нарушилось, а при киевском князе Олеге государство кривичей 

прекратило существование как самостоятельная сила. В 70-х годах X века полоцким 

князем был Рогволод, имевший двух  сыновей и дочь Рогнеду. (В "Хронике" Феодосия 

Софоновича Рогнеда названа сестрой Рогволода). В летописи говорится, что Рогволод 

пришел "з-за мора, имяше свою волость в Полотьске". То есть, придя со своей 

дружиной как полноправный потомок полоцких князей, Рогволод  вместе со своим 

братом Туром освободил город от   Аскольда и Дира. С присоединением к Полоцкому 

княжеству Пскова Рогволод стал крупнейшим властителем в Восточной  Европе. Для 

возрождения государства кривичей оставалось вернуть из-под киевской власти 

Смоленск и Новгород. Но в это время произошли  события, изменившие ход полоцкой 

истории.  После сватовства новгородского князя Владимира Святославича к Рогнеде и 

отказа Рогволода выдать дочь замуж за новгородского князя, Владимир при помощи 

десятитысячного войска разгромил Полоцк и зверски убил всю династию 

Рогволодовичей, кроме Рогнеды, которую насильно взял в жѐны. Это событие 

породило множество легенд, широко и  в вариантах изложенных в летописях и в 

фольклоре. Историю сватовства Владимира к Рогнеде  красочно излагает былина о 

Дунае Ивановиче. После покушения Рогнеды на жизнь Владимира (в связи с чем народ 

дал ей второе имя: Горислава) и высылки еѐ с сыном Изяславом в Полоцк, началось 

постепенное возрождение Полоцка как    центра крупного княжества. Очень много для 

этого сделал Брячислав Изяславич, который до 1026 года вместе с Ярославом Мудрым 



руководил Киевской Русью через наместников в Киеве, что говорит о политической 

независимости Полоцка. 

Значительно возросла роль Полоцка при князе Всеславе Брячиславиче, внуке 

Изяслава. Современники причислили этого князя к чародеям, волхвам. Летопись 

отмечает, что Всеслав родился от "волхования". Уже при его жизни создавались 

предания и былины о нѐм и его подвигах. Именно с былинного богатырского эпоса о 

Всеславе Чародее начинается полоцкая поэтическая традиция. Былины "Волх 

Всеславьевич", "Вольга и Микула" и др. являются предвестниками расцвета устного 

народного творчества. В их основе лежит обработанный специфическим былинным 

языком социальный, исторический и культурно-бытовой опыт полоцкого 

мироустройства в лице князя Всеслава. Его необычное рождение, становление,  

восхождение на престол в 15-летнем возрасте, блистательный поход на Индийское 

царство воссозданы изящным и сочным языком. 

 

   Обернулся Вольх ясным  соколом, 

   Звился он высоко по поднебесью, 

   Полетел он далече во  чисто поле, 

   Полетел ко своей ко дружине хоробрыя. 

   Дружина спит, так Вольх не спит, 

   Разбудил он удалых добрых молодцов: 

   "Гой еси вы, дружина хоробрая! 

   Не время спать, пора вставать, 

   Пойдем мы ко царству Индейскому". 

 

Очень часто, как отмечает Б.Рыбаков, в былинах языческое имя Всеслава 

заменялось именем Василия, а в ряде случаев герой называется Ильѐй Муромцем 

(муром, согласно В.Далю, – оболочка, а Всеслав, как известно, родился в "рубашке"). В 

этом смысле в былинах о Василии Буслаеве  можно усмотреть главным героем 

Всеслава Брячиславича, так как рассказ о Буслаеве, особенно детские годы, во многих 

подробностях похож на то, что  сообщается в других былинах о Всеславе. В конце 70-х 

годов XI века князь Всеслав Полоцкий основал в Минске Вознесенский монастырь, где 

жил легендарный поэт Боян. Автор "Слова о  полку Игореве",  полемизируя с Бояном,  

не забыл упомянуть его припевку о Вещем Всеславе: 

    

   Ни хытру, ни горазду, 

   Ни птицю горазду 

   Суда божиа не минути!  

 

О стабильном состоянии Полоцкой земли говорит тот факт, что всѐ XI столетие 

ею правили только два князя: Брячислав Изяславич и его сын Всеслав, воспетый в 

"Слове...": 

    

   Тот Всеслав людей судом судил, 

   Города Всеслав князьям делил,  

Сам всю ночь, как зверь, блуждал в тумане, 

Вечер – в Киеве, до зорь – в Тмуторокани, 

Словно волк, напав на верный путь, 

Мог он Хорсу бег пересягнуть. 

У Софии в Полоцке, бывало, 

Позвонят к заутрене, а он 

В Киеве, едва заря настала, 

Колокольный слышит перезвон. 

   /Перевод Н.Заболоцкого/ 

 



 Да, благодаря бурным междоусобным войнам во второй половине 60-х годов 11 

века, Всеслав Чародей 7 месяцев и 16 дней (по сообщению Н.Карамзина) побывал на 

великокняжеском престоле в Киеве. 

 Автор "Слова...", обращаясь к    потомкам великого полоцкого князя Всеслава, 

призывает: 

   Ярославли и все внуци Всеславли! 

   Уже понизити стязи свои, 

   Вонзити свои мечи вережени, 

   Уже бо выскочисте изъ дедней славе! 

    

 Это восклицание напоминает церковное песнопение, созданное в XII веке в 

честь современницы безымянного Автора "Слова..." Евфросиньи Святославовны, 

внучки Всеслава. 

    

   Князем сродником друг на друга дерзающе 

   подъяти мечь возбранила еси, 

   яко оружие обоюдоостро 

   словесем божиим устрашающем... 

 

 Текст певческого цикла XII века о Евфросинии приводит к выводу, что в нѐм 

провозглашается та же идея протеста против братоубийственных усобиц, что и в 

"Слове о полку Игореве". Похоже на то, что великий Автор "Слова..." и знаменитая 

полочанка – люди одного мировоззренческого круга, а возможно, они были знакомы. 

Видимо, по этой причине появилось предположение, ещѐ в XIX веке, что создатель 

"Слова..." жил в Полоцком княжестве. Ведь недаром же он так проникновенно и 

подробно излагает полоцкие исторические события XI века. Тем более, что Евфросинья 

помимо художественных произведений занималась перепиской летописей. Будучи 

княжеской дочерью, она имела свободный доступ к книгам; и поэтому "нача книгы 

писати своими руками". Примерно в 1120 году Евфросинья организовывает при 

Софийском соборе мастерскую-скрипторий, где работали переписчики, иллюстраторы, 

переплѐтчики и иные мастера рукописной книги. Возможно, она имела отношение к 

созданию летописи Полоцкого княжества. Несомненно, что перо просветительницы 

внесло некоторые строки в "Полоцкую летопись", в которой много и подробно 

рассказывалось о деятельности  полоцких князей. Но самое примечательное, что в ней 

помещались художественные произведения, в частности, "Повесть о Святохне", в 

которой мастерство историко-художественного повествования достигает высокого 

совершенства. Материалами "Полоцкой летописи", как известно, пользовался В. 

Татищев при создании "Истории Российской...". К сожалению, "Полоцкая летопись" к 

настоящему времени утеряна.  

 Основы летописания подвигли внучку Всеслава Брячиславича к созданию ряда 

монастырей, явившихся центром как духовности, так науки и искуссства. На правом 

берегу Полоты в двух верстах от Полоцка, в Сельце, где летом жили полоцкие 

архиепископы, Евфросинья основала женский монастырь. Здесь полоцкий архитектор 

Иоанн, возглавлявший артель строителей, на средства княжны и еѐ родителей возвѐл 

знаменитую Спасскую церковь (1159г.). Стены храма расписал художник Кузьма. 

Фрески Спасской церкви сохранились до наших дней, как и келья, в которой жила 

Евфросинья. Через некоторое время при церкви Пресвятой Богородицы подвижница 

организовала вторую обитель – мужскую. Наряду с созданием мастерских по переписке 

книг в одном монастыре княжна основала мастерскую иконописи. В истории 

древнерусского искусства исключительное место занимает вкладной крест Евфросиньи 

Полоцкой, изготовленный выдающимся ювелиром Лазарем Богшей в 1161 году для 

Спасской церкви. В надписи на кресте отразились особенности полоцкого наречия: "Въ 

лето 6669 покладает Офросинья чьстьный крестъ въманастыри своемь въ цркви святого 

Спаса. Чьстьное древо бесценьно есть, а кованье его злато и серебро и каменье и 

жьнчюгъ въ 100 гривнъ... Да не изнесеться из манастыря никогда же яко ни продати ни 



отдатi аще се кто преслоушаеть изнесеть и от манастыря да не боуди емоу помощникъ 

чьстьный крестъ ни весь векъ, ни в боуд...щии и да боудеть проклятъ святою 

животворящею троицею и  святыми отци 300 и иi семию съборъ святыхъ отець и боуди 

емоу часть съ Июдою иже преда Христоса кто же дрезьнеть сътворити с... властелинъ 

или князь или пискоупъ или игоуменья или инъ который любо человек а боуди емоу 

клятва си. Офросинья же раба Христова сътяжавъши крестъ сии, прииметь вечную 

жизнь съ всеми святыми". Редким памятником древней полоцкой литературы, 

дошедшим до нас, является "Повесть жития преподобныя Еуфросинии". По этому 

источнику можно судить о социальном составе населения Полоцка. "Житие" говорит, 

что княжна-игуменья "ни хотяше видети никого же которающаяся  [враждующим] ни 

князя со  князем, ни бояре с боярином, ни служанина со служанином – но всех хотяше 

имети, яко едину душю". Следует отметить, что монастыри в XI – XII веках в 

Полоцком княжестве играли важнейшую роль в консолидации интеллектуального 

потенциала общества. Молодые люди той эпохи именно в монастырях могли раскрыть 

свои таланты литератора, художника, композитора, скульптора. В конце своей жизни 

Евфросинья совершила  паломничество в Иерусалим. В стихирах в еѐ честь  поѐтся: 

 

   Умертвивоши тело и душу оживила еси, 

   из земли отеческыя Полотскаго града, 

   воздвигоши во Сионе преиде 

   и всего своего богатества раздала еси, 

   и тамо приемоши небесная. 

 

 Будучи книжницей и просветительницей, Евфросинья явилась предтечей эпохи 

Возрождения в восточнославянских княжествах.   

 

 Со второй половины XIII века Полоцк и Полоцкое княжество вошли в сферу 

новых геополитических отношений, центром которых стало федеративное государство 

Великое княжество Литовское и Русское, государственным языком в котором  был  

древнерусский, точнее сказать, его полочанское наречие. Соответственно и литература 

в Полоцке развивалась на этом языке. Тем более, что в Полоцке в это время проживало 

около 100 тысяч человек, и он был не только самым большим городом Древней Руси 

(намного крупнее Киева и Новгорода), но и крупнейшим городом всей Европы. А это 

означало его постоянный рост и усиление. В данной ситуации можно усмотреть 

желание полоцких властей наладить надѐжный союз с Новгородом, что и было сделано 

в 1239 году через брак князя Александра Невского и Параскевы, дочери полоцкого 

князя Брячислава Васильковича. Новгородцы и  полочане выступили вместе против 

крестоносцев на реке Нева и в битве на Чудском озере.  На протяжении всего XIV века 

рыцари Ливонского ордена неоднократно ходили на полочан походами, но столица – 

Полоцк ни разу не был  захвачен. Полоцкие князья Андрей и Дмитрий Ольгердовичи со 

своим ополчением сражались против Мамая в Куликовской битве. В 1410 году 

полоцкие полки участвовали в разгроме Тевтонского ордена под Грюнвальдом. В 1436 

году произошѐл раскол федеративного государства на Великое княжество Литовское с 

центром в г.Вильно и Великое княжество Русское со столицей в Полоцке. В 1504 году 

на территории Полоцкой земли образовано воеводство. Неизвестный автор "Летописца. 

Краткого собрания хроник литовских и польских" так описывает это время: "О 

Полоцкой Венеции, або свободности: По том теж мел   суседство с полочаны и границу 

прилеглую, которые в той час волно пановали собе и жадной     зверхности над собою 

не мели, только 30 мужов старцов спосродку речи поспослитое своеи на поточныи 

справы, суд и яко сенаторов прекладали, а наболшей за знаком звону великого, 

который в посеред места был завешоный, где все збиралися, там и о справах и о 

потребах речи посполитой и держав своих, бо держали на тот час землю рускую сами 

мещане полоцкие и наколка десят мил справуючи. Тоиж волности уживал на тот час 

Псков и Новгород  Великий... места можнейшие руские, яко Новгород Великий, Псков 

и Полоцк без княжат почали волно собе жити". 



 В XIV – XVI веках в Полоцке существовало 13 монастырей, 20 церквей. 

Поэтому важную роль в жизни и руководстве играло духовенство. В этот период 

осуществлялась   просветительская деятельность отцов церкви, которые на основе 

Библии, а также переводной и оригинальной литературы и фольклора восприняли 

достижения античности, средневековой мысли и художественного творчества. Они 

явились предшественниками и прародителями величайшего сына Полоцкой земли 

Франциска (Георгия) Скорины – писателя, переводчика, издателя, доктора шести 

вольных наук, владевшего девятью европейскими   языками. Именно  Скорина заложил 

основы восточнославянского книгопечатания (06.08.1517). Родившись в Полоцке, 

объездив большую часть Западной Европы, организовав типографии в Праге и Вильне, 

побывав в Москве и Кѐнигсберге, Скорина на всю жизнь сохранил верность родному 

городу, который посеял в нѐм зѐрна гуманизма и просветительства. Оригинальность   

Скорины как писателя и мыслителя обусловлена всей предшествовавшей полоцкой 

литературно-философской традицией. Будучи зачинателем популярных в 16 – 17 веках  

жанров публицистики, акафистов, силлабической поэзии, Скорина, в то же время, 

осуществил первое в истории восточнославянской культуры научно-ренессансное 

издание Библии, которую он считал источником духовного опыта человечества, 

родником мудрости и морали. Литературную и теологическую интерпретацию 

библейских книг Скорина стремился приблизить к национальным и образовательным 

проблемам своего времени. 

 В период Ливонской войны после завоевания Полоцка войсками Ивана 

Грозного в феврале 1563 года в городе началось строительство нового 

фортификационного сооружения – Нижнего замка (вал Ивана Грозного). При его 

закладке присутствовал сам царь. Новая крепость предназначалась для охраны подхода 

к Верхнему замку и выполняла важную стратегическую роль. Как сообщает 

Никоновская летопись, Иван Грозный жил в Спасском монастыре, куда, будучи 

"боголюбезным", вернул крест Евфросиньи Полоцкой, ранее вывезенный в Смоленск, а 

затем Василием III в Москву. 

 В эти же годы в Полоцке началось реформационное движение, видным 

представителем которого был Сымон Будный. В его взглядах решительно звучала 

критика христианской догматики ("Против крещения детей", "О двух сущностях 

Христа" и др.). Как продолжатель традиций Ф.Скорины, Будный выступал за 

справедливость правосудия и равенство всех сословий перед законом. 

 В 1585 году при Полоцком   иезуитском коллегиуме основан первый 

славянский театр (просуществовал до 1819), который располагался в специально 

оборудованном под руководством Габриэля Грубера помещении.  Роли исполняли 

ученики старших классов и студенты. В  репертуар театра входили драмы на 

религиозные, мифологические и исторические сюжеты. В основном - на латинском и 

русском языках, но были постановки и на французском и итальянском языках. 

Авторами пьес являлись преподаватели коллегиума например, Карл Жулкевский, 

Францишек Боровский, а также молодые писатели Ян Миханович, Юзеф Мореловский 

и др.  Известны названия некоторых спектаклей: "Аталия"(1593), "Весѐлое после туч 

солнце"(1669), "Крушение корабля на суше"(1723), "Посол из сердца Сарматии"(1731), 

"Время обеда, которое продолжалось двести лет"(1740) и др. В жанровом отношении 

репертуар театра был представлен классической трагедией и дидактической, 

нравоучительной комедией. В Спасской резиденции полоцких иезуитов весной и летом 

под открытым небом регулярно проходили театрализованные представления и 

студенческие декламации. Авторами и исполнителями выступали преподаватели и 

студенты а поводом к представлению, как правило, служили памятные даты, дни 

рождений, приезд гостей и т.п. 

 Одной из важных фигур в 20-х годах XVII века в коллегиуме был философ  и 

поэт Матей Казимир Сарбевский.  В коллегиуме он преподавал (с1618 по1627) 

риторику и грамматику. Здесь он начал фундаментальное исследование по теории 

поэзии, красноречию и  античным древностям: "О совершенной поэзии", "Лекции по 

поэтике", "Своеобразие лирики", "Боги язычников". Известно около 30-ти изданий 



собраний сочинений его поэтических произведений (например: "Три книги лирических 

стихов"), в том числе в Италии, Франции, Голландии, Германии, Польше и др. Его 

исследования находились на уровне лучших европейских работ того времени. 

 Когда в июле 1656 года в Полоцке пребывал царь Алексей Михайлович, перед 

ним выступили 12 учеников с чтением стихов своего наставника, основателя второго 

театра в Полоцке, поэта и публициста Симеона Полоцкого. Начав преподавательскую 

деятельность с 1653 года в братской школе при Богоявленском  монастыре, он сумел 

объединить талантливых литераторов, создав полоцкую школу писателей, в которую 

входили Ф.Утчицкий, В.Янович, С.Капустин и др. Переехав во второй половине 1663 

года в Москву, С.Полоцкий при Заиконоспасском монастыре организовывает 

латинскую школу для подготовки служащих особой канцелярии царя – Тайного 

приказа. По сути, писатель становится советником царя Алексея Михайловича по 

церковным делам, переводчиком и редактором. Являясь просветителем по   

мировоззрению и деятельности, С.Полоцкий обучал царских детей, создал богатейшую 

библиотеку в Москве, участовал в составлении проекта открытия Славяно-греко-

латинской академии, организовал в   Кремле независимую от патриаршей цензуры 

"Верхнюю типографию", где печатал книги, привлекая к работе художников и мастеров 

гравюры. Первыми изданными в типографии книгами были: "Букварь языка славенска" 

и стихотворный перевод библейского сборника гимнов "Псалтырь рифмотворная", 

которая в 1680 году перепечатана с нотами композитора В. Титова. Псалтырь дала 

начало философской лирике, а музыка к ней -  духовной бытовой музыке XVIII века, 

предшествовавшей светской музыкальной культуре. Именно псалтырь С.Полоцкого 

познакомила М.Ломоносова с основами русского стихосложения. Для восьмилетнего 

Петра I С.Полоцкий издал букварь со своим стихотворным предисловием. Ещѐ перед 

рождением будущего  великого русского императора С.Полоцкий вычислил гороскоп, 

в котором предсказал, что Пѐтр станет центральным камнем российской 

государственности.  

С драматургии С.Полоцкого в России начался профессиональный театр. В 

труппу пригласили 26 юношей и девушек, среди которых, безусловно, были и 

участники  театральных показов на полоцкой сцене. Помещение выделили в 

Кремлѐвском дворце над царской аптекой. Для московского театра С.Полоцкий 

написал пьесы "Комедия притчи о блудном сыне" и "О Навходоносоре-царе". 

Педагогических, издательских и иных требующих решения вопросов у С.Полоцкого 

было очень много, но главным для него всегда оставалось стихотворное дело. 

Достаточно сказать, что им написано 50 тысяч поэтических строк.  

            

   Мало есть правды царю мудру быти 

   И подчинѐнных мудрости лишити... 

 Вели и рабом мудрости искати, 

И того тебе будут работати... 

От искусных муж ищи совета 

И от разумных вопроси ответа. 

 

 

 В том числе и фигурные стихи, созданные по образцам античной поэзии, но 

первые в русской поэзии (например: "Сердце", "Лабиринт" и др.). Большой интерес 

представляют поэтические произведения, созданные на трѐх языках – 

старобелорусском, польском и латинском. 

 С.Полоцкий оставил после себя крупную школу российских поэтов. Его 

авторские книги стихов: "Рифмологион", "Вертоград многоцветный", "Обед душевный" 

и "Вечеря душевная". Благодаря стихотворным произведениям С.Полоцкого, русская 

литература влилась в общеевропейское литературное направление – барокко. 

 Вслед за С.Полоцким в Москву переехало много полочан. Например, монах 

Варлаам с сентября 1665 года обучал московских детей польскому и латинскому языку. 

Много полочан работало над украшением Оружейной и Золотой палат. Можно назвать 



таких  полоцких мастеров: чеканщик И.Андреев, ювелиры М.Яковлев, И.Прокопьев, 

С.Мандрыкин, гончар К.Савельев, оружейники А.Николаев, Г.Стасюков и мн. др. 

 Вполне возможно, что С.Полоцкий организовал типографию и   в Полоцке при 

Богоявленском монастыре. Типография могла печатать учебники для Полоцкой 

братской школы (этим занимались все братские школы того времени) до 1643 года, 

когда сильнейший пожар уничтожил  крупные постройки в Полоцке.  Однако 

документов, подтверждающих это предположение, не сохранилось. 

 Первая типография, по имеющимся сведениям, была основана в 1787 году при 

Полоцком коллегиуме. Его организацией, оборудованием и открытием занимался 

авторитетный учѐный, архитектор и художник Г.Грубер. Типография выпустила более 

500 книг на 10-ти языках. С 1818 по 1820 годы в этой типографии издавался 

иллюстрированный научно-литературный журнал "Полоцкий месячник" (основатель – 

В.Бучинский, профессор, философ и теолог, преподаватель риторики и поэтики; 

редактор – Ю.Титович). Журнал имел отделы литературы и вольных наук, критики, 

истории, физико-математических наук и др. На его страницах печатались произведения 

полоцких писателей и статьи учѐных. Вот, например, отрывок из оды поэта и 

преподавателя Полоцкого главного народного училища Ивана Сокольского: 

 

   О град прекрасный Гориславы, 

Забудь бореев страшный рев! 

Се правый муж, исполнен славы, 

Суровость воздуха презрев, 

Приходит от зыбей Днепровых 

Тебе щедрот явити новых. 

Приходит? нет; своей душей 

Благой правдивыми делами, 

Как Феб блестящими лучами, 

Он свет даѐт стране твоей... 

 

 В оде по случаю открытия народного училища он писал: 

 

   Руссо, писатель знаменитый,  

   Желая разум показать, 

Невежества во знак защиты 

Дерзнул против наук сказать: 

"Науки нравы развращают, 

Пути к порокам отворяют". 

Почто ж Руссо сам честность  чтил? 

 

 В своих одах и пьесе "Разговор мужика с пятью благородными особами о 

пользе наук" Сокольский убеждает читателей в пользе искусства и реальных знаний. 

 Видным деятелем культуры и искусства в начале XIX века в Полоцке был 

Никодим Мусницкий. Для театра он написал комедии "Чудак", "Подозрительность", 

трагедии "Смерть Цицерона", "Флавий " и др. В Полоцке изданы его книги: 

"Театральные развлечения" (т.1-2) и "Поэтические развлечения". Эпическая поэма 

Мусницкого "Полтава"(1803), в которой прославляется победа русских войск над 

шведами, вызвала в 1817 – 1818 годах острую идейную полемику между сторонниками 

просвещения и иезуитами. Дело в том, что и после включения Полоцка в состав 

Русского государства, на развитие просвещения в городе продолжали оказывать 

влияние монашеские католические ордена и прежде всего иезуиты. Впрочем, в ряде 

случаев это влияние было положительным. Для сравнения можно сказать, что в конце 

XVIII начале XIX веков в Полоцке находилось 112 иезуитов, в то время как в 

Петербурге их было 26, в Витебске – 16, в Могилѐве – 12. 

 Не менее важной фигурой в процессе развития литературы на Полотчине был 

Ян Борщевский, закончивший Полоцкий иезуитский коллегиум, где в 1809 году 



написал псевдоклассическую поэму "Пояс Венеры". Борщевский большую часть своей 

жизни посвятил фольклористике. Он  собрал и издал легенды и предания  

белорусского, в том числе, полоцкого края "Шляхтич Завальня, или Беларусь в 

фантастических повествованиях" (т.1-4, 1844-46, Петербург). Известны три 

стихотворения Борщевского, навеянные полоцкими событиями:  "Грабежи мужиков" 

("Разговор парней"), посвящѐнное деревенским волнениям на Полотчине  в 1812 году, 

и дидактические стихи "Девонька" и "Водочка". В 1817 году Борщевский приехал в 

Петербург. Там он познакомился с А.Мицкевичем и Т.Шевченко, и организовал 

литературное объединение, которое сплотило писателей из Белоруссии. В 1840 – 1844 

годах Борщевский редактировал и издавал альманах "Незабудка", имевший 

значительное влияние на молодое поколение литераторов Белоруссии. 

 Традицию Борщевского продолжили краевед и фольклорист А.Сементовский и 

Д.Василевский, историк и литературовед. Сементовский в 80-х годах XIX века 

записывал фольклор в Витебской губернии, в том числе и в полоцком крае. Он писал о 

Софийском соборе, о Борисовых камнях на реке Западная Двина, о монастырях 

Полоцка. Василевский с 1910 года собирал народные обрядовые песни Полотчины. 

 После того, как в марте 1820 года вышел приказ о запрещении деятельности 

ордена иезуитов, духовенству удалось добиться учреждения в Полоцке высшего 

училища пиарского ордена. С 1823 по 1830 годы пиары издали 26 книг: на  латинском – 

3, на русском – 2, на польском – 20, на латинском  - 1. В основном это была духовная 

литература. В 1828 году пиарская типография напечатала 1-й том трѐхтомного труда 

профессора философии, логики и психологии А.Довгирда "Логика теоретическая и 

практическая". Главным видом искусства Довгирд считал поэзию, являющуюся, по его 

мнению, чудом природы и существующую независимо от сознания человека. 

 В 1835 году создан Полоцкий кадетский корпус, при котором после большой 

подготовительной работы была открыта типография. В ней печатались учебники для 

учащихся корпуса, научные работы преподавателей. В конце XIX века инспектор 

Полоцкого кадетского корпуса А.Аргамаков издал четыре статьи. Одна из них: "Мысли 

о современном и будущем воспитании и обучении". Жена Аргамакова – Серафима 

также писала работы на педагогические темы: "Недостатки современной системы 

обучения как причины неправильного развития индивидуального духа" и др. Но она 

сочиняла и художественные произведения, которые печатались у полоцких типографов 

Х.Клячко и Н.Сролиовича. Она издала три пьесы: "Жертвы тьмы", "Детские забавы" и 

"Беззащитные". В работе "К вопросам этики в современном браке" она рассуждает о 

последствиях пьянства мужей, говорит о семьях, в которых женщина находится в 

бесправном положении. С.Аргамакова цитирует европейских докторов наук, 

философов, литераторов. В статье "В чѐм состоит признанное д-ром Пабстом влияние 

луны на образование и перемещение минимумов" приводит научное подтверждение 

своим наблюдениям. 

 В типографии Клячко в 1908 году изданы "Белорусские народные рассказы" (в 

стихах и прозе, т.1), подготовленные к печати И. Орловским. В книгу вошло более 60-

ти рассказов. 

 С 1912 по 1916 годы преподаватель Полоцкого духовного  училища Д. 

Леонардов написал и издал книгу "Полоцкий князь Всеслав и его время", в которой 

подробно описал историю Полоцкого княжества X-XII веков и его взаимоотношения с 

другими древнерусскими землями. 

 Большие изменения в литературном процессе Полоцка произошли после 

Октябрьской революции 1917 года. Поначалу все силы писатели отдавали на 

политическую борьбу, и художественное творчество реализовывали, главным образом, 

в агитках. И только после 1921 года, как пишет М.Горецкий в книге "Молодняк" за  

пять лет: 1923-1928", когда в республике началась постепенная, а в дальнейшем 

широкомасштабная белорусизация, "Т.Гартный, М.Чарот и целый ряд молодых 

белорусских писателей пролетарской идеологии получили возможность реализовать 

своѐ художественное творчество в той или иной мере".  7 марта 1925 года молодые 

писатели на базе литературной студии при  педагогическом техникуме организовали и 



провели первое заседание полоцкого отделения "Молодняка", на котором 

присутствовало 7 литераторов. К концу года их было 18. Инициатором создания и 

первым  руководителем полоцких молодняковцев был А.Дударь. Позже отделение 

возглавляли А.Звонак, В.Сенкевич, С.Хурсик, Т.Хадкевич. В разное время в полоцкое 

отделение "Молодняка" входили А.Александрович, П.Бровка, Г.Брестская, Я.Скрыган 

и др.  В конце 1926 года молодые литераторы Полоцка выпустили альманах 

"Наддвинье", в 1927 – "Рассвет", в 1928 – "Зарницы". В это же время подборки 

полоцких поэтов печатала газета "Красная Полотчина" (редактор – С.Семашко), вокруг 

которой группировались молодые литературные силы. Богатая творчеством жизнь 

Полоцка того периода дала путѐвку в творческую жизнь многим мастерам белорусской 

литературы. В ноябре 1928 года в результате реорганизации полоцкое отделение 

"Молодняка" преобразовано в отделение Белорусской ассоциации пролетарских 

писателей, которая прекратила существование в мае 1932 года. 

 В послевоенный период с образованием Полоцкой области (1944 – 1954) начало 

деятельность литературное объединение "Наддвинье", участники которого проводили 

заседания на базе редакции областной газеты "Большевистское знамя", в дальнейшем 

переименованной в "Полоцкий вестник". Руководителями литобъединения в разные 

годы были: В.Лукша, И.Стадольник, Н.Гальперович, М.Борейша, Ю.Костюк, 

Г.Кириллов. С 1994 года "Наддвинье" имеет статус народного коллектива. 

 2 апреля 1989 года тремя полоцкими поэтами образовано литературное 

объединение "Полоцкая ветвь". В последующие годы к ним примкнуло ещѐ 17 поэтов и 

прозаиков. Издание книг было неотъемлемой частью замысла создания "Полоцкой 

ветви". За  6  лет издано три коллективных сборника и восемь авторских книг стихов. 

(Например: "Сумерки" – 1990, "Ладья" – 1992, "Поворот" - 1994 и др.). После создания 

аналогичных отделений объединения в других городах Белоруссии (Минск, Витебск, 

Брест, Гомель, Могилѐв и др.) в ноябре 1994 года образован Белорусский литературный 

союз "Полоцкая ветвь". Председателем избран А.Раткевич, заместителем – О.Зайцев. 

Печатным органом литсоюза является газета "Вестник культуры". С 2000 года издаѐтся 

литературно-теоретический альманах "Катарсизм", широко представляющий как 

теоретические разработки, так и художественные произведения сторонников этого 

литературного направления. С февраля 2004 году начал выходить литературно-

публицистичесий журнал "Западная Двина". С момента создания литсоюза в нѐм 

состоят поэты, прозаики, драматурги, переводчики, публицисты: А.Курейчик, 

О.Бородач,  В.Рябинин, А.Слесарев, Л.Пулькин, А.Мазуренко, В.Мантуш и др. В том 

числе – кандидаты и доктора наук, заслуженные деятели культуры: А.Гугнин, 

В.Салеев, Л.Толчикова, Т.Траханкина, Ф.Конышев и др. Литературный союз регулярно 

проводит творческие семинары, презентации книг, конкурсы поэтов и т.п. В планах 

"Полоцкой ветви" – издание антологий стихов и прозы, организация литературных 

фестивалей... 

 

 Не смотря на то, что Полоцк на данный момент является не очень крупным 

городом, но он был и остаѐтся литературным центром Белоруссии, в котором 

рождаются и формируются значительные литературные таланты. В любом случае, 

земля, которая дала миру таких титанов духа как Е. Полоцкая, Л. Богша, Ф. Скорина, С. 

Полоцкий и др., не может прекратить плодоносить. 
       2003г. 

 

     (В первые опубликовано: антология «Полоцкий альбом». Стихи поэтов Полотчины. 

                                         Санкт-Петербург, 2004, «Logos». С.5-22) 

                    

 
 

 


