
8-тонный памятник «Полоцк – колыбель белорусской 
государственности» установили в Полоцке 

 

Работа скульптора Владимира Пипина была утверждена республиканским  
экспертным советом, получив высокую оценку. 

Композиция представляет собой связку щитов, на которых изображены лики 
знаменитых исторических личностей – от легендарного полоцкого князя Рогволода и 
его дочери Рогнеды до Всеслава Чародея и Евфросинии Полоцкой,  а с обратной 
стороны запечатлены вехи становления государственности. 

Многозначный образ, как пояснил автор, каждый может прочитать по-своему. 
Одни увидят чашу или полумесяц, другие – колыбель, с которой начинается 
жизненный путь, или ладью, плывущую по реке вечности из прошлого в будущее. 

– Это коллективный труд, – подчеркнул Владимир Пипин, – за который хочется 
сказать большое спасибо широкому кругу людей. В первую очередь – автору 
архитектурной части Армену Сардарову. Это его глобальное пространственное 
видение помогло найти точное место установки знака, завязать в единый комплекс 
небо, воду и землю. Большую помощь оказали доктор исторических наук Ольга 
Левко, знаток летописей Вячеслав Чемерицкий, писатель Владимир Орлов. 
Специальный шрифт для надписей на памятнике разработал художник Владимир 
Лукашин. А как старались литейщики минского скульптурного комбината! Кстати, 
литье получилось идеальным с первого раза – казалось, сам Бог помогает нам в 
этой работе. 

Только бронзы на скульптурную композицию ушло 1,7 тонны, а в целом вес 
памятного знака – 8 тонн, высота – более 5 метров. Торжественное открытие 
намечено на 2 сентября. 

Знак открыт 2 сентября в присутствии членов правительства Беларуси, 
руководства Витебской области, Полоцкого района, зарубежных гостей из 20 стран и 
тысяч людей, неравнодушных к истории Беларуси, ее настоящему и будущему. 

 



Лукашенко: Полоцк – колыбель нашей 
государственности 

Глава Беларуси поздравил участников и гостей торжеств по случаю 
Дня белорусской письменности. 

«История белорусской государственности всегда была непростой. Но стремление нашего 
народа жить в своем доме было стержнем, который давал силу и укреплял его дух», — 
подчеркнул глава государства. 

 
Александр Лукашенко отметил, что в стране помнят о тех просветителях и подвижниках, 

которые стояли у истоков белорусской государственности. В их числе такие выдающиеся 
земляки, как Евфросиния Полоцкая, Кирилл Туровский, Франциск Скорина, Сымон Будный. 

По словам президента, в жизни любого народа существуют вехи, которые определяют его 
судьбу, а основы белорусского государства зародились еще в далеком девятом веке. 

«Уже тогда, 1155 лет назад, Полоцк был известным торговым и административным 
центром славянской Европы. А Полоцкое княжество — наша историческая колыбель — 
мирным, трудолюбивым и дружелюбным государством. Уже тогда его жители 
самостоятельно определяли свою судьбу. На народном вече выбирали вождей из числа 
самых мужественных и мудрых представителей своей земли, — сказал белорусский лидер. 
— А ведь в то время ко многим народам государственность пришла вместе с варягами. 
Далеко не всем было по нраву стремление наших предков быть самостоятельными. 
Поэтому оборонять и защищать свою землю им приходилось на протяжении всей 
ее истории». 

Президент отметил, что идея национального государства проходила красной нитью через 
все поколения. Несмотря на многочисленные войны, политические и экономические 
потрясения, белорусский народ выстоял, не исчез с исторической авансцены. Наоборот, 
каждый непростой период обогащал эту идею своим содержанием, сохранял и укреплял ее, 
давал силы для нового этапа развития. 

Великое княжество Литовское, например, придало мощный импульс градостроительству 
и военной деятельности, подарило Европе самую прогрессивную для того времени 
юридическую мысль — написанный на старобелорусском языке Статут. «Гораздо раньше 
многих наших соседей — 500 лет назад — мы овладели печатным словом», — 
констатировал Александр Лукашенко. 

Он напомнил, что белорусские земли были и частью крупных империй, и это особо 
трагические страницы истории народа. «Не жаловали тогда белорусов. Через нашу землю, 
через сердца и души шли в разных направлениях полчища захватчиков. Белорусы 
оказывались в эпицентре жесточайших войн, которые им были совсем не нужны. Плетью 
выбивали желание людьми зваться. Но давняя мечта — жить в своем независимом 
государстве — пробилась и через эти суровые испытания», — подчеркнул глава 
государства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1-3 сентября делегация Минского Собрания наследников шляхты и 

дворянства посетила Полоцк и приняла участие в торжествах по случаю 
установки Знака беларуской государственности и в Дне письменности. 

 
Авторам – скульптору Владимиру Пипину и архитектору Армену Сардарову 

были вручены Почетные грамоты МСНШД. 
В интервью компании БЕЛСАТ было отмечено значение Знака для развития 

национального самосознания беларусов. 
 
 
 
Состав делегации МСНШД: 
Игорь Чекалов-Шидловский, Михаил Скворцов, Валерия Алтуфьева, 

Валерий Козуб, Ирина Вардомская, Михаил и Галина Гордеюки, Андрей и 
Ирина Мацкевичи, Юрий и Наталья Матусевичи. 

 
 

 

 

 

Владимир Пипин Армен Сардаров 
 

 

 
 
 
 
 


