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ПОЛОЦК, город на севере Белоруссии, в центральной части Витебской обл. Нас.
84,9 тыс. чел. (2014). Расположен в центре Полоцкой низины, на р. Зап. Двина, в
месте впадения в неё р. Полота. Важный узел автомобильных и железных дорог,
связывающих П. с городами Белоруссии, России, Литвы, Латвии, Польши.
Авиаперевозки осуществляются через междунар. аэропорт г. Витебск.
Впервые упомянут в «Повести временных лет»
под 862 как город кривичей, являлся центром их
зап. группы – полочан. С формированием П.
связаны археологич. памятники смоленскополоцких длинных курганов культуры.
Первоначальное ядро П. большинство
исследователей связывают с городищем (пл.
73×75 м), расположенным на правом берегу
р. Полота, в 0,8 км от её впадения в Зап. Двину;
выше по Полоте располагалось селище
Находки из Полоцка

(«предградье»). Обширное селище на

древнерусского времени: 1 –

противоположной стороне Полоты соотносят с

энколпион; 2 – нательный крест;

ростом поселения в юж. направлении (отсюда

3 – вислая печать (по С. В.

происходит клад золотых изделий общей

Тарасову).

массой ок. 330 г, сокрытый ок. 2-й пол. 10 в.),
не позднее кон. 10 в. расширившимся до Зап.

Двины. Севернее городища и вдоль Зап. Двины известны остатки обширных
курганных могильников, возникших не позднее 9–10 вв.

Во 2-й пол. 10 – кон. 14 вв. центрПолоцкого княжества. По археологич. данным, о П.
как сформировавшемся др.-рус. городе можно говорить с кон. 10–11 вв. Его центр (по
разным оценкам, между кон. 970-х гг. и сер. 11 в.) переместился на левый берег
р. Полота у её впадения в р. Зап. Двина, где было построено древнейшее на
территории совр. Белоруссии каменное здание – Софийский собор (не ранее 1040х гг. и не позднее 1066; вероятно, на месте дерев. церкви, предположительно
сменившей языч. святилище). Восточнее, между Полотой и Зап. Двиной,
сформировались окольный город и посад (зафиксирована часть рва от его
укреплений на востоке, огораживающая площадь ок. 50 га; не позднее 12 в. достиг
площади, огороженной в 16 в.). На левом берегу Зап. Двины и на её правобережье (на
правом берегу р. Полота) не позднее 11 в. появляются т. н. Задвинские и Заполоцкие
посады. К 12 в. сложилась уличная планировка, в 12–14 вв. – система городских и
пригородных монастырей. В ходе раскопок открыты мастерская по изготовлению или
ремонту пластинчатых доспехов, неск. ювелирных мастерских (в т. ч. усадьба 12–
13 вв. пл. св. 1,5 тыс. м2, состоящая из 7 построек, где велась работа с цветными
металлами, костью, янтарём), кузниц и др. О расцвете в П. ювелирного ремесла
свидетельствует деятельность Лазаря Богши (изготовил Евфросинии Полоцкой
крест), его учеников и др. В 12 в. сформировалась полоцкая школа архитектуры
(наиболее известен арх. Иоанн). Среди находок: предметы, связанные с христианским
культом, пряслица с прочерченными буквами кириллицы, вислые актовые печати,
украшения, оружие, орудия, клад (слитки и обрубки серебра, куфические дирхемы,
герм., англ., венг., чешские денарии; сокрыт ок. 1070-х гг.), монеты и др. В ходе
монголо-татарского нашествия П. не пострадал.
С 14 в. в составе Вел. кн-ва Литовского (ВКЛ). После ликвидации Полоцкого кн-ва вел.
кн. литовский Витовт и его преемники предоставили жителям П. и Полоцкой земли
особые права и льготы (т. н. полоцкие права), действовавшие в полном объёме до
принятия Литовских статутов. Центром П. стал Верхний замок (пл. 9,44 га, на месте
детинца и части окольного города), укреплённый дерев. городнями и башнями;
каменная постройка 14 в. (ранее датировали 12 в.), вероятно, входила в дворцовый
комплекс. Оформился примыкавший к замку с востока Великий посад (в 1501 с
востока обнесён частоколом и рвом, между 1552 и 1563 укреплён городнями),

продолжали существовать Заполоцкие (Старый город; в 1489–1563 здесь находился
мон. францисканцев-бернардинцев) и Задвинские (расширялись с 15 в.; под 1552
упоминаются Слободской, Островский, Кривцов, Якиманский) посады, а более сев.
территории становились периферией города (в 14–16 вв. крупнейшего на территории
Белоруссии). В 1406 выдержал осаду войск псковичей. Во время Гражд. войны 1432–
38 в ВКЛ – один из опорных пунктов вел. кн. литовского Свидригайло. В 1436 одним
из последних крупных городов сдался вел. кн. литовскому Сигизмунду. В 1498 получил
магдебургское право. Центр Полоцкого воеводства ВКЛ (с 1569 Речи Посполитой)
(1504–63, 1579–1654, 1667–1772). В ходе Ливонской войны 1558–83 взят рус. войсками
в результате Полоцкого похода 1562–63. В 1563–64 возведён Нижний (Стрелецкий)
замок (пл. 6 га, окружён валом, дерев. стенами с 8 башнями; в центре – башнядонжон). В 1566 город пострадал от эпидемии чумы. В 1579 отвоёван войсками
польск. короля Стефана Батория. В 1580–81 основан Полоцкий иезуитский коллегиум
(с 1812 Полоцкая иезуитская академия, существовала до 1820). В нач. 1580-х гг.
Верхний и Нижний замки окружены дерев. стенами с башнями и системой подвесных
мостов. С принятием Брестской унии 1596 Софийский собор стал кафедральным
униатским собором.
В 1601 в городе возникли первые ремесленные цеха. В ходе осады П. рус. войсками в
июне 1633, во время рус.-польск. войны 1632–34, в городе вспыхнуло восстание, что
позволило рус. войскам занять часть города, включая Нижний замок. В 1654, после
начала рус.-польск. войны 1654–67, П. был занят рус. войсками. В 1654–63 возведены
земляной вал и дерев. стены со рвом вокруг Вел. посада и Заполотья. По
Андрусовскому перемирию 1667 город возвращён Речи Посполитой. Во время Сев.
войны 1700–21 в 1705–08 близ П. располагалась крупная группировка рос. войск,
город посещал царь Пётр I.
По 1-му разделу Речи Посполитой (1772) в состав России вошла осн. правобережная
часть города (территории на левом берегу Зап. Двины – по 2-му разделу Речи
Посполитой в 1793). Центр провинции в составе Псковской губернии (1772–76), центр
Полоцкой губернии (1776–96; с 1778 Полоцкое наместничество). Уездный город
Белорусской (1796–1802) и Витебской (1802–1924) губерний. В Отеч. войну 1812 занят
14(26) июля частями 2-го корпуса франц. войск под команд. маршала герцога Н. Ш.

Удино. Близ города состоялись Полоцкие сражения 1812, в результате второго
сражения город 8(20) окт. был освобождён рос. войсками. В П. состоялся Полоцкий
собор 1839, результатом которого стало воссоединение Греко-униатской церкви в
России с РПЦ. В 1866 открыто движение по ж.-д. линиям Динабург (Двинск) – Полоцк
и Полоцк – Витебск, в 1907 – Бологое – Полоцк и Полоцк – Волковыск. В 1-ю мировую
войну прифронтовой город.
В нояб. 1917 установлена сов. власть. В кон. 1917 здесь прошли 2-й и 3-й съезды
солдат 3-й армии Зап. фронта. Во время Гражд. войны 1917–22, в февр. – нояб. 1918,
оккупирован герм. войсками. В сент. 1919 – мае 1920 левобережная часть П.
оккупирована польск. войсками, освобождена в ходе советско-польской войны 1920. С
1924 П. в составе БССР. Районный центр (с 1924). Окружной (1924–30, 1935–38) и
областной (1944–1954) центр БССР, районный центр Витебской обл. (1938–44; с 1954)
БССР (с 1991 Республики Беларусь).
В Вел. Отеч. войну оккупирован герм. войсками 16.7.1941. Окрестности П. стали
одним из центров партизанского движения в Белоруссии (т. н. Полоцко-Лепельская
партизанская зона). В февр. 1942 герм. войсками уничтожено евр. гетто. Освобождён
частями Красной Армии 4.7.1944 в ходе Полоцкой операции, составной части
Белорусской операции 1944. Во 2-й пол. 20 в. возникла осн. часть существующих ныне
крупных пром. предприятий.
Старая часть города расположена на правом
берегу Зап. Двины. Близ устья р. Полота на
Замковой горе расположена центр. часть
историко-культурного музея-заповедника,
включающая раскопки детинца и Верхнего
замка (с сер. 11 в.; в т. ч. фундаменты 6столпной княжеской церкви 3-й четв. 12 в.;
Софийский собор. 1738–50.
Фундаменты и апсиды собора
середины 11 в.
Фото Е. В. Карнопелевой

фрагменты плинфы, смальты и др.), Софийский
собор – 3-нефная барочная базилика с 2башенным юж. фасадом [1738–50, арх. И.(Я.) К.
Глаубиц, оформление интерьера завершено в

1765; фрагменты фресок сер. 11 – нач. 12 вв.]; т. н. Борисов камень (надписи и крест
высечены в 1-й пол. 12 в.; перевезён из дер. Подкостельцы в 1981).
Сохранились также ансамбль быв.
Богоявленского мужского мон. (основан в 1582,
закрыт в 1920-е гг.) с Богоявленским собором
(1761–77, ныне кафедральный собор) и Гобразным корпусом келий монахов и игумена
(1782–85, арх. Дж. Кваренги; ныне – Музей
белорус. книгопечатания и Музей-библиотека
Фото Е. В. Карнопелевой
Крестовоздвиженский собор
(1893–97, архитектор В. Ф.
Коршиков) и церковь
Всемилостивого Спаса СпасоЕвфросиниевского монастыря
(между 1143 и 1161, зодчий
Иоанн).

Симеона Полоцкого); т. н. домик Петра I (1692),
где царь останавливался в 1705; жилой корпус
(1778) францисканского мон. (основан в 1628,
закрыт в 1832), жилые корпуса и часть стен
костёла Богоматери (1758–69, разрушен в 1930е гг.) бернардинского мон. (основан в 1696,
закрыт в 1832), неоготич. лютеранская кирха
(1888), дома 19 в. В центре города – ансамбль
пл. Свободы с памятником героям Отеч. войны

1812 (1850, арх. А. Адамини, разрушен в 1932, восстановлен в 2010) и постройками
18–20 вв., в т. ч. возведённые арх. И. Зигфриданом в 1776–84 здания губернского
магистрата, резиденции губернатора, губернской управы и канцелярии, дома вицегубернатора и коменданта. На Замковом проезде сохраняется 3-этажный корпус
(между 1750 и 1778, перестроен в 1830–35, арх. А. Порто) иезуитского коллегиума
(основан в 1580–81, в 1835–1914 кадетский корпус; ныне Худож. галерея).
В 2 км к северу от центра П. на правом берегу
Полоты расположен Спасо-Евфросиниевский
женский мон. (основан ок. 1128 св.
Евфросинией Полоцкой, закрыт в 1924,
возрождён в 1990) с 5-главым
Крестовоздвиженским собором в
неовизантийском стиле (1893–97, арх. В. Ф.

Фото П. С. Павлинова

Коршиков; реставрирован в 1989–90;

Фрагмент росписи кельи прп.

Красностокская икона Божией Матери, 17 в.), 1-

Евфросинии Полоцкой в

главой 6-столпной ц. Всемилостивого Спаса

ц. Всемилостивого Спаса Спасо-

(предположительно между 1143 и 1161,

Евфросиниевского монастыря.

полоцкий зодчий Иоанн; в 1656 переосвящена в

Сер. 12 в.

честь Преображения Господня; верхняя часть
перестроена в 16–19 вв.; ансамбль фресок сер.

12 и нач. 13 вв.), тёплой ц. Св. Евфросинии (перестроена из жилого дома в 1847),
колокольней (1882, восстановлена в 1992) и др. Близ валов Нижнего замка (насыпаны
по приказу царя Ивана IV Васильевича Грозного в 1563–64) с фундаментами ц.
Святых Бориса и Глеба (1-я пол. 12 в.) расположен т. н. Красный мост через Полоту,
построенный в 1975 на месте старого моста 19 в., у которого проходили бои в окт.
1812. На левом берегу Зап. Двины – Курган Бессмертия (1966; с Вечным огнём).
После 1945 город восстанавливался по генплану 1948 (архитекторы Г. В. Заборский,
Л. П. Мацкевич и др.; план корректировался в 1964 и 1972). В 1990–2000-е гг.
построены старообрядч. Успенский собор (1997), католич. костёл Св. Андрея Боболи
(1997, арх. В. Попруга), православная Покровская ц. (2004, арх. М. И. Доманкуров).
Памятники: уроженцу города Ф. Скорине (1974, скульптор А. К. Глебов и др.), воинамосвободителям (1981, скульптор Г. И. Муромцев), 23 гвардейцам (1989, скульптор Л. Г.
Оганов), Евфросинии Полоцкой (2000, скульптор В. А. Голубев), кривичам –
основателям города (2001, скульптор А. С. Шатерник), Симеону Полоцкому (2003,
скульптор А. М. Финский), кн. Всеславу Брячиславичу (конный; 2007, скульптор А. В.
Прохоров и др.).
В П. – ф-ты историко-филологич. и информац. технологий Полоцкого гос. ун-та (осн.
корпуса – в Новополоцке; с 2005 в комплексе зданий быв. иезуитского коллегиума).
Неск. колледжей. Б-ки в составе Централизов. библиотечной системы (1978):
центральная гор. им. Ф. Скорины (основана в 1945; совр. статус с 1954),
им. А. И. Герцена (1947), детская им. Л. Н. Толстого (1948), специализированная для
инвалидов по зрению (2009) и др.; отраслевой отдел Науч. б-ки Полоцкого гос. ун-та
(2006).

Нац. Полоцкий историко-культурный музей-заповедник (основан в 1967 как филиал
Полоцкого краеведч. музея; совр. назв. и статус с 2000), включающий в качестве
филиалов музеи: краеведческий (открыт в 1926 в Софийском соборе; с 1930-х гг. в
быв. лютеранской кирхе, филиал с 1985), Боевой славы (основан в 1971, филиал с
2001), истории архитектуры Софийского собора (1987), белорус. книгопечатания
(1990), Музей-библиотеку Симеона Полоцкого (1994), традиц. ручного ткачества
Поозерья (1998; в доме 1902), а также Худож. галерею (основана в 1981; археологич.
собрание, церковное иск-во с 12 в., иконы кон. 17 – нач. 20 вв., портреты 18–19 вв.,
белорус. живопись 20 в.) и стационарную выставку «Прогулка по Нижнепокровской»
(1998; в т. н. домике Петра I). Драматич. театр «Пилигрим» (1975).
Гор. концертный зал – в Софийском соборе (1983, в 1985 установлен орган).
Ежегодно проводятся междунар. фестивали: старинной и совр. камерной музыки (с
1988; совр. назв. и статус с 1991), органной музыки «Званы Сафіі» (с 1996); нац.
фестиваль ср.-век. культуры «Рубон» (с 2008).
Среди спортивных сооружений П. – стадион «Спартак» (внутри крепостных валов
быв. Нижнего замка), спортивные комплексы: «Химик», «Олимпиец» (боевые
единоборства), гребных видов спорта, культурно-спортивный «ПолоцкСтекловолокно». В городе базируется футбольный клуб «Полоцк».
Основа гор. экономики – пром. произ-во. Ведущие отрасли: химич. и пищевкусовая
пром-сть, машиностроение и металлообработка. Крупнейшее предприятие города –
«Полоцк-Стекловолокно», единственный в стране и один из ведущих мировых
производителей стекловолокна и изделий из него (ок. 90% продукции
экспортируется). Среди др. предприятий химич. пром-сти – «Стеклопластик» (лодки,
ванны, сиденья для стадионов и др.), «АпАТэК-Полоцк» (изделия из термопластов
конструкционного и электротехнич. назначения и др.), белорус.-итал. «АГВ-Полспо»
(защитные шлемы, бронежилеты, противоударные щиты и др.). Пищевая пром-сть
представлена комбинатами хлебопродуктов (одно из ведущих нац. предприятий) и
молочным; заводами – пивоваренным (филиал компании «Криница»), винодельческим,
а также предприятиями по переработке рыбы, произ-ву плодоовощных консервов,
кондитерских изделий и др. В П. – заводы «Проммашремонт» (одно из крупнейших

авторемонтных предприятий Белоруссии), «Технолит Полоцк» (чугунные изделия
строит. назначения, худож. литьё), белорус.-польск. «Нодвиг» (электродвигатели,
электротехнич. и электронное оборудование). Выпуск пиломатериалов, мебели,
упаковки из гофрокартона, строит. материалов, одежды. Полиграфич. предприятие
«Наследие Ф. Скорины». Фабрика худож. изделий «София» (произ-во одежды и др.
продукции с отделкой ручной и машинной вышивкой, худож. деревообработка,
лозоплетение). ТЭЦ (мощность 7,7 МВт).
П. – важный центр туризма Белоруссии. Осн. виды туризма – культурнопознавательный, рекреационный и религиозный. Развиты стройиндустрия (в П. –
штаб-квартира компании «Полоцксельстрой», старейшей нац. строит. организации),
оптовая и розничная торговля, финансовые услуги.
Близ П. в дер. Гомель – Историко-культурный комплекс «Поле ратной славы» (2006;
посвящён обороне города в начале Великой Отечественной войны 1941–45; в составе
Нац. Полоцкого историко-культурного музея-заповедника); около дер. Лучно на
р. Зап. Двина – Полоцкая ГЭС (мощность 21,75 МВт; ввод в эксплуатацию в 2016).
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