
«№71. ПОЛОТСК. СПАССКИЙ МОНАСТЫРЬ. КЕЛЬИ 
МОНАХИНЬ. СПАССКИЙ СОБОР. КОЛОКОЛЬНЯ. 

КОЛОКОЛЬНЯ ТЕПЛАЯ ЦЕРКОВЬ».

Инв. F78-790. Бум., акв. 22x35; 43,7x63,7.
Историческая справка: Вид территории Спасо-

Евфросиниевского монастыря с 1842 по 1893 гг. с запад
ной стороны. На переднем плане -  деревянная колокольня, 
справа и слева по сторонам -  монастырское ограждение 
(не сохранились). В центре -  Спасо-Преображенская церковь сер. 12 в. 
после ее перестройки в 1833-1835 гг. в стиле классицизма. Справа за 
монастырской оградой -  т.н. Теплая церковь, которая ныне называется 
церковью св. Евфросинии (построена в 1845-1847 гг.). На заднем плане 
слева -  здание монастырских келий. В кон. 19 -  нач. 20 в. благоустрой
ство монастыря было значительно улучшено. Была возведена кирпич
ная часовня на въезде (1897 г.), величественный Кресто-Воздвиженский 
собор (1893-1897 гг.), расположенный и ныне слева от церкви Спаса- 
Преображения, что соотвествует на рисунке расположению монастыр
ской ограды. Литература: Монастырь у  церкви Спаса: Полоцкий Спасо- 
Евфросиниевский монастырь от древности до наших дней. Минск, 
2007.

“№71. POLOTSK. CONVENT OF THE SAVIOUR. NUNS’ 
CELLS. CATHEDRAL OF THE SAVIOUR. BELL TOWER. 
BELL TOWER WARM CHURCH”.

Reg. F78-790. Paper, watercolour. 22x35; 43.7x63.7. 
Historical reference: View of the territory of the Convent of 

the Saviour and St. Euphrosynya since 1842 to 1893 from the 
western side. In the foreground is a wooden bell tower, on the 
right and on the left is monastery fencing (did not preserve). In 

the centre is the Church of the Saviour and Transfiguration of the mid 12th 
century after its reconstruction in 1833-1835 in classicism style. On the right 
behind the monastery fencing is so-called Warm Church, which is called St. 
Euphrosynya’s Church nowadays (built in 1845— 1847). In the background on 
the left is a building of monastery cells. In the late 19th -  early 20th centuries 
the territory of the monastery was considerably developed. A brick chapel at 
the entry was built (1897), the majestic Cathedral of the Exaltation of the Holy 
Cross was erected (1893— 1897), which stands on the left from the Church 
of the Saviour and Transfiguration even now; it corresponds to the layout of 
the monastery fencing on the illustration. Литература: Монастырь у церкви 
Спаса: Полоцкий Спасо-Евфросиниевский монастырь от древности до 
наших дней. Минск, 2007.
D.Duk.
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