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Исследуется история Экимани и экиманской поиезуитской усадьбы в контексте общебелорус-

ских этнокультурных процессов и местной экологической традиции. Предпринимается анализ историо-
графии и источников. Рассматриваются условия формирования бытового и хозяйственного уклада ме-
стного населения. Указывается, что среди основных видов деятельности экиманцев особое место за-
нимали ремесленные занятия (гончарное производство), торговля, огородничество и рыболовство. Про-
слеживается взаимосвязь всех аспектов хозяйственной активности экиманцев на примере экиманки – 
небольшого грузового речного судна, возникновение которого было обусловлено развитием торговли и 
гончарного производства. Прослеживается влияние природно-ландшафтного фактора на формирова-
ние закономерностей в функционировании данной локальной культуры. Делается вывод о необходимо-
сти актуализации местных этнокультурных традиций и ревитализации помещичьей усадьбы как необ-
ходимых предпосылок развития туризма на данной территории. 
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Введение. Современные населенные пункты Экимань-1 и Экимань-2 входят в состав Экиманского 

сельского совета, который расположен в Полоцком районе Витебской области. Деревня Экимань-1 воз-
никла на территории бывшего фольварка иезуитов, с 1773 г. – поиезуитской усадьбы. В 1918 г. здесь бы-
ла учреждена коммуна «Чырвоная Зорка», впоследствии одноименный колхоз; с 25 марта 1969 г. – кол-
хоз «XXI съезд КПСС», с 23 августа 1978 г. – совхоз «Прогресс» и с 1995 г. – совхоз-комбинат «Весна». 
Населенный пункт Экимань-2 возник на территории полоцкого посада XVI в., в источниках XVII–XIX вв. 
и вплоть до конца 60-х годов ХХ в. фигурировал как местечко, или слобода. 

Некоторые аспекты истории Экимани оказались в фокусе научного внимания еще в XIX – начале 
ХХ ст. – об «екиманских» крестах писали Е.Ф. Канкрин, К.А. Говорский, Н.Н. Кайгородов, оставил зари-
совку креста Д.М. Струков [1, 2]. Некоторые сведения о прошлом экиманской слободы содержит книга 
краеведа И.П. Дэйниса «Полоцкая старина» [3]. Содержательные краеведческие сведения при опросе 
экиманских старожилов в 2001 г. удалось получить А.А. Соловьеву [4]. Сбор полевого этнографического 
материала на территории Экимани в 2008 г. проводился силами студентов Полоцкого государственного 
университета под руководством В.А. Лобача [5]. Экиманская керамика упоминается в монографии 
С.А. Милюченкова «Белорусское народное гончарство» [6]. Археологические исследования на террито-
рии Экимани проводились П.А. Раппопортом в 1976 г., С.В. Тарасовым в 1987 и 2000 гг., М.В. Климо-
вым в 1996 г., Д.В. Дуком в 2000 г. [4, с. 29]. Первые системные раскопки на территории этого древнего 
полоцкого посада были проведены в 2009 году под руководством Д.В. Дука [7]. Приоритет в исследова-
нии нацистской оккупационной политики в годы Великой Отечественной войны на территории Полот-
чины, в т.ч. Экимани, принадлежит А.И. Корсак [8]. Свое художественное воплощение Экимань обрела 
на страницах книги Яна Барщевского «Шляхціц Завальня», а также в эссе С.О. Шидловского «Музэюм» 
и «Партовы горад Экімань» [9–11]. 

Важные источники по истории Экимани хранятся в фондах Национального Полоцкого историко-
культурного музея-заповедника – это, прежде всего, рукопись люстрации полоцких поиезуитских име-
ний 1774 г., две иконы, принадлежавшие Георгиевской церкви, экиманская керамика, фотография работ-
ников местной гончарной артели [12, 13]. В фондах Зонального Государственного архива Полоцка 
(Ф. 81, 926) содержатся документы 1920–1923 гг., а также послевоенного периода, которые затрагивают 
различные аспекты социально-экономической жизни местечка и колхоза. Фонд 2823 Государственного 
архива Витебской области содержит документы, относящиеся к деятельности Экиманской волостной 
управы – органа нацистских оккупационных властей в 1941–1943 гг. Из документов Национального ис-
торического архива Беларуси в первую очередь вызывают интерес материалы фондов 2729 и 1781, кото-
рые касаются жизни конфессиональных общин Экимани. 

Основная часть. Первое письменное упоминание экиманского (якиманский, екиманский) посада 
встречается в Полоцкой ревизии 1552 г. Экимань уступала в это время по количеству дворов (269) лишь 
Великому посаду Полоцка [14]. Вопрос о времени появлении здесь первых жителей пока открыт. Неко-
торые археологические находки, сделанные на территории и в окрестностях селения, указывают на эпоху 
Раннего Средневековья: в 1965 и 1967 гг. белорусский археолог Г.В. Штыхов выявил и исследовал в трех 
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километрах на юго-восток от Экимани семь курганных могильников, которые относились ко второй по-
ловине X – началу XI вв. и принадлежали кривичам. На территории Экимани был обнаружен также 
крест-энколпион XII в. Недалеко от Экимани в русле Двины находился Борисов камень, который 
в 1981 г. был извлечен из реки и установлен у стен Софийского собора [15, с. 692; 7, с. 99–100]. 

Историческая часть поселения имеет естественные природные границы. На севере протекает За-
падная Двина, вдоль которой формировалась древняя планировочная структура экиманского посада. На 
востоке Экимань выходит на берег Черной речки. Далее на юго-востоке и частично юге границу поселе-
ния определяет овраг, образованный руслом Соловина ручья. За Соловиным ручьем, на месте, где 
в 1812 г. размещалась французская батарея, находится ныне экиманское кладбище [16, с. 60, 65; 17, 
с. 22–23]. С запада территорию экиманского посада, вероятно, ограничивал естественный овраг, который 
использовался как ввоз от Двины (территория современной Садовой улицы) [4, с. 31]. Далее на западе 
располагался иезуитский фольварк, позже поиезуитское имение. На юго-западе от имения находился лес, 
который в начале ХХ в. экиманцы называли «баронским» [3, с. 116]. 

Таким образом, историческое ядро экиманского посада сформировалось на береговой возвышен-
ности в излучине Соловина ручья и Черной речки недалеко от места впадения последней в Западную 
Двину. У местного населения данная территория известна под названием «цвінтар», – здесь располага-
лась, вероятно, церковь Иоакима и Анны, давшая название поселению. Здесь же, как предполагается, 
была построена позже Николаевская церковь и несколько западнее – Георгиевский храм, при котором 
существовало кладбище. С «цвінтаром» связан экиманский вариант легенды о полоцких лабиринтах, 
согласно которому данное место соединялось подземным ходом через Двину с полоцким Верхним зам-
ком. Черная речка отделяет Экимань от Острова, где был построен легендарный монастырь святого Ио-
анна Крестителя – вероятно, древнейший очаг христианства на белорусских землях [18]. Ныне на 
«цвінтары» находится братская могила, в которой покоятся 176 воинов и партизан, погибших в местных 
боях во время Великой Отечественной войны. В 1950 г. на могиле был поставлен обелиск, ныне место 
захоронения реконструировано [19]. 

Наличие исторических планов Полоцка 1707, 1720 и 1778 гг. позволяет локализировать на терри-
тории современной Экимани ряд важных объектов: рынок, корчму, торговые лавки, ремесленные мас-
терские, Никольскую и Георгиевскую церкви, старое кладбище. В исторических источниках сохранились 
названия некоторых экиманских улиц: Боярской, Виленской, Великой, Езеньской. Современная уличная 
планировка Экимани (трассировка улиц Набережной, Победы) частично соответствует исторической. 
Однако при строительстве нового автомобильного моста через Западную Двину традиционная топогра-
фия была нарушена [4, с. 30]. 

Из всех культовых сооружений Экимани наибольший объем сведений сохранился о Георгиевской 
церкви. Церковь во имя святого великомученика Георгия Победоносца («штатная, деревянная, холодная, 
прочная») согласно официальным сведениям была построена в 1736 г. Крестово-купольный деревянный 
храм имел один купол и колокол, крыша была покрыта гонтом. Согласно данным Д. Лисейчикова, кото-
рые основываются на сведениях клировых ведомостей прихода, до 1834 г. церковь являлась греко-
католической и содержалась на средства братчиков. После 1834 г. – принадлежала православным. До 
середины ХІХ в. при церкви существовала богадельня, в которой по состоянию на 1849 год содержалось 
четверо нищих. В 1853 г. на средства петербургского купца Кудряшова было построено новое деревян-
ное здание церкви на каменном фундаменте. К экиманской Георгиевской церкви была приписана часов-
ня в деревне Подкастельцы. По данным церковного инвентаря 1854 г., в Георгиевской церкви имелись 
икона Благовещения, Сретения и Вознесения, две последних хранятся в данное время в фондах НПИЗМЗ 
[20, 21]. 

В 1855 г. в состав прихода входили следующие населенные пункты: местечко Екимань, деревни 
Слобода, Середома, Подкастельцы, Козино, Жабино, Меруги, Латышки, Вышнево, Волотовки, Щелков-
ники, Бельково, Глинище. Прихожан-мужчин насчитывалось 414 человек, женщин – 457. Священником 
с 1879 г. был Ипполит Дейлидович (родился в 1839 г., на службе с 1854 г., рукоположен во диакона 
в 1864 г.), получал годовое жалование 408 руб.; псаломщик – Тимофей Ясеновский (родился в 1812 г., на 
службе с 1837 г.), в Экимани с 1879 г., жалование 122 р. 40 к. Земли за церковью было 3 десятины 1210 квад-
ратных сажень. Построек казенных не имелось, причт снимал квартиры [21]. 

По состоянию на 1914 г. приписных церквей и часовен в приходе не значилось. В 1914 г. на терри-
тории прихода существовало две церковно-приходские школы (в местечке Экимань и деревне Плаксы) 
и народно-министерская в деревне Морозово. На 1916 г. в экиманской церковно-приходской школе чис-
лилось 40 учащихся [21–23; 24, с. 69]. 

В 1920 г. при обследовании в церкви были выявлены колокола, отлитые в 1766 и 1768 гг., иконы, да-
тированные 1769 г., имеющие надписи на старобелорусском и польском языках, а также каменные кресты-
«жальники» [21–23; 24, с. 69]. На 1922–1923 гг. насчитывалось 1500 прихожан. Экиманский приход имел 
два жилых дома, одно школьное здание. Священником был Василий Васильевич Смирнов [23]. 
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Экимань формировалась в определенном природно-географическом контексте. Важным фактором 
природной среды является наличие естественных речных коммуникаций, игравших особое значение при 
расселении первых людей на территории Беларуси и на ее дальнейшее хозяйственное развитие. Благо-
творное соседство Западной Двины, которая включала северобелорусские земли в контекст трансъевро-
пейской торговли на пути «из варяг в греки» и на долгие столетии оставалась главной транспортной ар-
терией региона, определило торгово-ремесленный вектор развития Экимани. По некоторым данным, уже 
в XII в. на территории современной Экимани могла осуществляться деятельность по изготовлению 
плинфы. С большей долей уверенности можно предполагать, что окончательно ремесленно-гончарная 
специализация Экимани сформировалась в XVII в., когда в Экимани обосновались иезуиты, давшие но-
вый импульс хозяйственному развитию территории. Иезуиты добивались получение прав на владение 
Экиманью с 1582 г. Однако из-за противодействия полоцкого воеводы хозяйственная деятельность ие-
зуитов в Экимани на протяжении 80-х годов XVI в. была затруднена. В 1600 г. здесь ими была открыта 
парафиальная школа. В первой половине XVIII в. иезуиты организовали производство кирпича. В XVIII 
в. ими была также открыта винокурня (бровар). Основным рынком сбыта местной продукции являлся 
Полоцк [4, с. 29–30; 25]. 

После ликвидации ордена иезуитов в Речи Посполитой в 1773 г. экиманское иезуитское имение 
переходит во владение Эдукационной комиссии, позже передается в частные руки. Согласно «Люстрато-
ру Полоцкому», в 1774 г. местечко Экимань простиралось вдоль Двины на две мили, вширь – в среднем 
на одну милю. На этот год в Экимани насчитывалось около 700 мещан, было четыре корчмы (Пятницкая, 
Хоцевичская, Полюдовичская и безымянная), по одному католическому и, вероятно, униатскому храму, 
резиденция ксендза, большой заезжий двор, в котором на момент проведения ревизии находился россий-
ский военный лазарет [12, с. 54–55]. 

В источниках ХІХ–начала ХХ вв. под названием Экимань фигурирует как село, так и поместье. 
Первым владельцем имения был стародубский маршалок Болеслав Биспинг, впоследствии экиманским 
имением владели Беликовичи, Мальчевские, К.К. Иванов, Иван Андреевич и Александр Иванович Без-
перчии. Имя Беликовичей упоминается в книге Я. Барщевского «Пан Завальня». Экиманью поочередно 
владели три представителя данного семейства, они интересовались историей, проводили любительские 
археологические раскопки близлежащих курганов, участвовали в общественно-политических и культур-
ных начинаниях местной интеллигенции. Предводитель дворянства Полоцкого уезда Людвиг Беликович 
был знаком с Константином Тышкевичем и Ромуальдом Подберезским. Согласно официальным сведе-
ниям 1852 г., имение Экимания Полоцкого уезда насчитывало 59 дворов. Село Экимания «с огромными 
каменными и деревянными строениями» имело несколько деревянных корчем и две деревянные церкви, 
располагалось на большой проселочной дороге из Полоцка в село Полюдовичи, активно заселялось ев-
рейским населением. В начале ХХ в. существовала экиманская пристань, с которой шла отгрузка про-
дукции местных гончаров на грузовые судна-экиманки для дальнейшей перевозки в Полоцк либо Ригу. 
Появление экиманки – небольшого грузового речного судна – было обусловлено развитием торговли и 
гончарного производства [21; 26, с. 244–245; 27]. 

Экиманцы кроме торговли и ремесленной деятельности занимались также огородничеством и ры-
боловством. По сведениям В.М. Севергина, в начале ХІХ в. на огородах в окрестностях Полоцка выра-
щивалась капуста, свекла, морковь, пастернак, картофель, лук, петрушка, огурцы, горох, боб, редька, 
мак, чеснок, хрен, сельдерей. В диком виде произрастал тмин, чабрец. Развивалось садоводство, – об 
экиманских садах пана Беликовича упоминает Я. Барщевский в своей книге «Шляхціц Завальня». Эки-
манский помещичий сад во времена юности писателя (первая четверть ХІХ в.) представлял собой место 
загородной рекреации: «Экіманія – маентак паноў Беліковічаў ля самае Дзвіны на стромым беразе ў пры-
гожай мясціне; увесь горад Полацак відаць адтуль як бы ў чароўнай панараме, а вясною, у паводку, ля 
падножжа гары чуваць музыка і песні са стругаў, што плывуць у Рыгу; шмат таксама старажытных 
паданняў захоўвае гэтая мясцовасць у народных апавяданнях» [9, с. 141; 28, с. 87–90; 29, с. 267; 30, с. 42]. 

Из-за близости полоцких рынков экиманцы получали доход от выращивания ягод и фруктов. Наи-
более распространенными ягодными культурами преимущественно местных сортов были крыжовник, 
черная и красная смородина, малина. Культивировались также яблоня, груша, слива, вишня, терн. В де-
коративных целях высаживалась акация, жасмин. В диком виде вдоль русла Соловина ручья и Черной 
речки встречались орешник, черемуха, калина, крушина, рябина, барбарис, жимолость. Заросли лозы у 
берегов Двины служили сырьем для различных хозяйственных поделок. Ближайшее чернолесье – источ-
ником грибов и ягод: черники, земляники, малины, ежевики. Экиманцы имели небольшие животновод-
ческие подворья. Богатство водными ресурсами оказывало благотворное влияние на развитие домашнего 
хозяйства: полив огородов, выделку льна, рыболовство, выращивание уток. Подспорьем для семейного 
стола являлись речные дары – двинский сом, голавль, щука, раки. В Соловином ручье встречалась он-
датра, заплывал бобр [28, с. 87–90; 29, с. 266–267]. 
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В начале ХХ в. престижным местом работы для выходцев со слободы считалось железнодорожное 
депо Полоцка. Продолжало развиваться ремесленное производство. Загрузив глиняную утварь на лодки-
экиманки, местные жители отправлялись вниз по течению Двины в Ригу. Продав их, а также и лодки, 
экиманцы возвращались назад по Риго-Орловской линии уже как железнодорожные пассажиры, – уча-
сток железной дороги от Динабурга до Полоцка длиной в 151 версту был открыт для движения 24 мая 
(5 июня) 1866 г. [3, с. 116]. 

После октябрьской революции 1917 г. на базе поместья была образована сельскохозяйственная 
коммуна «Чырвоная Зорка». В 30-ые годы ХХ в. была открыта гончарная артель «Красный горн», кото-
рая с перерывами просуществовала до середины 60-х годов ХХ в. Жители Экимани в этот период актив-
но строили. Большая часть домов на территории бывшей слободы, избежавших современных перестроек, 
относится к 1918–1939 гг. В 1928 г. около Экимани в режиме строгой секретности была построена одно-
этажная огневая точка – один из первых элементов Полоцкого УРа [31, с. 17]. 

В годы Великой Отечественной войны жители Экимани испытали все тяготы оккупации. Мест-
ным органом оккупационной администрации была Экиманская сельская управа. Шестеро экиманцев бы-
ли расстреляны нацистами за подозрение в связях с партизанами. Двое жителей Экимани погибли, буду-
чи партизанами, сорок два – в рядах РККА. Двадцать восемь уроженцев Экимани с честью выполнили 
свой долг и вернулись с войны. В годы Великой Отечественной войны сильно пострадала экиманская 
помещичья усадьба (сооружена предположительно на рубеже XVIII–XIX вв.), – уцелели погреба, так 
называемые пивницы; которые находились под господским домом и, вероятно, под лямусом; сохранился 
пруд [15, с. 613–614]. 

В послевоенные годы постепенно налаживался быт экиманцев. В 60–70-е годы ХХ в. открылись 
фельдшерский пункт, библиотека, швейная мастерская, продовольственный магазин; благоустраивалось 
дорожное покрытие сельских улиц, был построен мост через Соловин ручей, устраивались обществен-
ные колодцы, водоразборные колонки, появились частные абоненты телефонной сети. Однако не обош-
лось без потерь – на волне антирелигиозной кампании была уничтожена Георгиевская церковь. Надолго 
запомнился экиманцам пожар 1987 г., когда сгорело четыре дома по улице Набережной. Постройка ново-
го автомобильного моста через Двину вместе с последствием пожара до неузнаваемости изменили топо-
графию этой части бывшего экиманского посада. 

Природный ландшафт определил во многом формы отдыха экиманцев. В начале ХХ в. среди ме-
стной молодежи популярны были речные прогулки – многие семьи имели собственные лодки, что явля-
лось маркером зажиточности. Заснеженные зимой склоны двинского берега предоставляли прекрасную 
возможность для забав не только детям, но и взрослым. Тесные связи хозяйственной жизни и быта эки-
манцев с рекой отразились в ироничном устойчивом выражении «портовый город Экимань». О местных 
традициях праздничной культуры косвенно можно судить по наиболее устойчивым элементам, которые 
бытовали в местной среде в последней четверти ХХ в. по воспоминаниям автора данной статьи. Несмот-
ря на атеистическую пропаганду праздновалась Пасха. На Радуницу в Экимани собирались родственни-
ки, которые давно уехавшие из родных мест. Известным торжеством был день памяти преподобной Ев-
фросинии, игуменьи Полоцкой, имя которой было достаточно распространено среди пожилых экиманок. 
Значимым праздником оставалось Купалье, когда ближе к вечеру на улицы выносились столы с угоще-
нием, за которыми экиманцы проводили ночь напролет. В преддверии Рождества забивали домашний 
скот, изготовляли колбасы как минимум четырех сортов, засаливали и вялили окорока. В советское вре-
мя появилась и еще одна всенародно почитаемая дата – День Победы. В Экимани празднование 9 мая 
приобрело свою специфику благодаря близости парка имени 50-летия Советской власти на Острове и 
мемориального комплекса «Курган Бессмертия», посильное участие в возведении которого экиманцы 
принимали в 1966 г. Эти места являлись эпицентром официальной праздничной программы – с салютом, 
концертом под открытым небом, выездной торговлей, работой танцплощадки и аттракционов, наиболее 
популярным среди которых было «Колесо обозрения». 

Заключение. В последние годы на территории Экимани были созданы две туристские агроусадь-
бы, реализуется проект ЕС/ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь». 
Это создает предпосылки для актуализации местных этнокультурных традиций. 

Окрестности Экимани представляют интерес в качестве природно-рекреационной территории, 
расположенной вблизи Полоцка. Скрывающийся в черемуховой роще Соловин ручей вместе с парковым 
массивом на Острове образуют уникальную зеленую зону, привлекающую внимание любителей бер-
двотчинга. Название ручья оправдывает себя – это место славится своими соловьями. В окрестностях 
Соловина ручья можно встретить достаточно неожиданную для практически городской черты Полоцка 
живность: ондатр, бобров, виноградных улиток. 

Историко-культурный интерес представляют подвалы (пивницы) господского дома и лямуса как 
единственные сохранившиеся элементы объемно-планировочной структуры зданий архитектурного ком-
плекса экиманского поезуитского имения (с конца XVIII до начала ХХ вв.). Помещичьи усадебные дома 
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на территории Беларуси зачастую возводились на каменных пивницах – подвалах, которые использова-
лись для хранения алкогольных напитков (пива, вина) и пищевых продуктов (например, молока). Они 
могли иметь оконные проемы, насчитывали один или более одного входа. Главное функциональное тре-
бование, которое предъявлялось к пивнице, – сохранение сухого прохладного воздуха. Кроме усадебных 
домов пивницы могли устраиваться также под лямусом (амбар, свирн), как правило, двухэтажной холод-
ной постройкой хозяйственного назначения, используемой для хранения как продуктов, так и ценного 
движимого имущества. На втором этаже лямусов иногда устраивались жилые летние комнаты. Лямусы 
ведут свою родословную от феодальных арсеналов, в которых хранилось, прежде всего, оружие. 

Восстановленные подвалы могут быть использованы для продвижения туристского продукта эт-
нографического характера – демонстрации изделий традиционных ремесел (образцов экиманского гон-
чарного производства, археологических находок, продукции современных мастеров), организации точки 
питания национальной кухни. Подобная инициатива могла бы привлечь внимание к практически позабы-
той этнокультурной особенности Экимани – наличию уникального гончарного промысла, традиций пи-
воварения, выработки яблочника и сидра. 

Традиционная торгово-ремесленная деятельность жителей Экимани – наглядный пример сущест-
вования общего циркумбалтийского цивилизационного пространства. Возрождение данной культурной 
традиции актуализирует память о давних связях экиманских ремесленников, рыбаков и торговцев XIX – 
начала ХХ вв. с рижанами, трансформируя на новом историческом этапе важную для Беларуси тему ев-
ропейского сотрудничества, впервые возникшего на пути «из варяг в греки». 
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EKIMAN AND EKIMAN ESTATE: 
REVITALIZATION PROSPECTS IN THE CONTEXT OF ETHNOCULTURAL TRADITION 

S.A. SHYDLOUSKI 

Examines the history of Ekiman and ekiman estate in the context of the all-Belarusian ethno-cultural 
processes and local ecological traditions. Undertaken an analysis of the historiography and sources. Discusses 
the conditions of formation of domestic and economic life of the local population. States that among the core 
activities of Ekiman residents the special place occupied by craft activities (pottery manufacture), trading, 
farming and fishing. The observed relationship of all aspects of business activity Ekiman residents for example 
«Ekimanka» — a small cargo river vessel, the occurrence of which was due to the development of trade and 
pottery production. The influence of a natural and landscape factor on folding of regularities in functioning of 
this local culture is traced. The conclusion about need of updating of local ethno-cultural traditions and 
revitalization of the landowner estate as necessary prerequisites of development of tourism in this territory is 
drawn. 

Keywords: Ekiman, ekimanka, natural and landscape factor, local ethno-cultural traditions, 
revitalization of the manor house, the preconditions for tourism development. 


