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В статье проанализирована архитектурно-
планировочная организация исторического типа 
поселений – местечек. Выявлены символы иден-
тичности места, характерные для местечек 
белорусского Понеманья. 

Введение. Улицы и площади местечек 
насыщенны множеством природных и 
рукотворных объектов, большинство из 
них, кроме выполнения своей утилитар-
ной функции, несут в себе также некий 
смысл, выражаемый посредством симво-
лов. Система символов позволяет вос-
принимать так называемый смысл места 
(sense of place) и является важным ком-
понентом для формирования идентично-
сти места (place identity).  

Исследование идентичности составля-
ет предмет многочисленных гуманитар-
ных научных дисциплин. Данный фено-
мен находится в поле зрения социологии, 
антропологии, этнологии, культурологии, 
философии. Стремительная урбанизация 
и глобализационные процессы, вызыва-
ющие необратимые изменения городской 
и сельской среды, сделали понятие иден-
тичности актуальным и в области архи-
тектурного знания [1].  

Идентичность места обусловлена, 
прежде всего, отношением к нему насе-
ления и значением, которое придают ме-
сту различные социальные группы. Это 
находит своё материальное выражения в 
символах, которыми насыщена среда ис-
торических поселений. Смысл символа 
может существовать только внутри диа-
лога, который происходит между его со-
здателем и интерпретирующим. Таким 
образом, возникает своеобразная ком-
муникация между представителями раз-
ных культур и поколений. Верная интер-
претация символов идентичности места 
способствует сохранению наследия и 
устойчивому развитию исторических по-
селений. 

Изучение символики архитектурно-
планировочной среды требует обращения 
к понятию символа, к его истории. Сим-
вол (от греч. symbolon) - отличительный 
знак, образ, воплощающий идею; визу-
альное или вербальное образование, ко-
торому придается особый смысл.  

По мнению исследователя архитекту-
ры И. А. Страутманиса, любое архитек-
турное произведение, будь то город или 
здание, имеет свою систему признаков, 
наиболее характерные из них эволюцио-
нируют, становясь знаками или символа-
ми [2]. Так, идентичность места отража-
ется как в отдельных графических сим-
волах, так и в характерных зданиях и со-
оружениях, памятниках архитектуры и 
градостроительства [3, 4]. 

Основная часть. Символика архитек-
турной среды дает представление о месте 
как о социокультурной системе. Харак-
терная черта местечек – это компактное 
проживание различных социальных, ре-
лигиозных и этнических групп на не-
большой территории. В таких условиях 
возрастает роль символа как способа обо-
значения принадлежности места. С по-
мощью символов выражались мировоз-
зренческие убеждения и художественно-
эстетические предпочтения создателей 
или владельцев архитектурных объектов.  

Местечко было пространством плодо-
творной межкультурной коммуникации и 
взаимопонимания. В этих условиях сим-
волы выполняли коммуникативную 
функцию, способствуя взаимообмену 
информацией между различными куль-
турами. С течением времени это привело 
к созданию универсальных символов, 
ставших подлинными символами иден-
тичности места для местечек белорусско-
го Понеманья. 
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Различные типы символов возникают 
в зависимости от сферы человеческой 
жизнедеятельности, в которой они функ-
ционируют. Выделяют следующие типы 
символов: научные, философские, худо-
жественные, мифологические, религиоз-
ные, человечески-выразительные, идео-
логические и побудительные, внешне-
технические и символы, сформирован-
ные природой, обществом и всем ми-
ром [5]. В архитектурно-планировочной 
среде местечка были распространены 
следующие типы символов: религиозные, 
мифологические, социальные и художе-
ственные. 

Культовая архитектура представляет 
собой наиболее сложную, каноническую 
систему символов, в которой осознанно 
воплощается и транслируется смысл ме-
ста. В многоконфессиональной среде ме-
стечка нашли распространение символы 
христианства, иудаизма и ислама. Сим-
волы этих религий читаются как в от-
дельных графических символах, так и в 
объемах культовых зданий и памятниках 
градостроительства.  

Своеобразный символ местечка – 
«треугольник»: церковь – костел – сина-
гога. Как правило, такое пространствен-
ное образование ясно читается в архитек-
турно-планировочной среде местечка и 
символизирует полиэтничный и много-
конфессиональный состав его населения. 
В качестве знака равносторонний тре-
угольник также может быть рассмотрен 
как символ полной гармонии и равнове-
сия [6, с.107]. В некоторых местечках 
Понеманья, таких как, к примеру, Ивье, 
классический треугольник принимает 
форму четырехугольника: церковь – ко-
стел – синагога – мечеть, в силу прожи-
вания на территории местечка общины 
татар. В Ивье такое добрососедство 
нашло своё символическое выражение в 
виде памятника в честь дружбы и един-
ства религий на центральной площади 
местечка (Рис.1). 

Символ креста разных эпох и конфес-
сий схож по своему смысловому содер-
жанию. В то же время существуют раз-

личия в трактовке латинского, греческого 
и православного шестиконечного креста. 
В течении своей истории многие бело-
русские христианские храмы переходили 
от одной конфессии к другой. Велась ак-
тивная перестройка, видоизменялся об-
лик здания, заменялась символика. Вме-
сте с тем этот процесс, вероятно, способ-
ствовал взаимопроникновению символов 
различных конфессий в объекты культо-
вой архитектуры. К примеру, в проекте 
перестройки церкви в местечке Зельва 
архитектор Ив. Плозников использовал 
три вида крестов: латинский, греческий и 
православный в оформлении ворот цер-
ковной ограды из красного кир-
пича (Рис.2). 

Традиционное мировоззрение белору-
сов имело свою сложноорганизованную 
семиотическую систему, состоящую из 
персонажного, космографического, аст-
рономического, ландшафтно-
топографического, календарного, антро-
поморфного, зооморфного, растительно-
го и других кодов [7, с.3-11].  

Природа символа такова, что он про-
низывает всё социокультурное простран-
ство, находя своё отражение в различных 
видах искусства, ремёсел, в предметах 
быта. Многие символы пришли в архи-
тектуру из таких белорусских традици-
онных видов народного искусства как 
ткачество, роспись, вышивка (Рис.3, 4, 5). 
Эти символы имеют мифологическое 
происхождение, восходя к традиционной 
модели мира. 

 
Рис. 1. Памятник в честь дружбы и единства ре-

лигий в Ивье. 
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Рис. 2. Проект ворот церковной ограды в Зельве, 

1904 г. Архитектор Ив. Плозников [6] 
 

 
Рис.3. Жилой дом в Ивье 

 

 
Рис.4. Фрагмент ручника, характерного для По-

неманья. Около 1940-х гг. [8, c.189] 
 

Например, к наиболее характерным 
изображениям понеманьских тканых 
ручников конца XIX – середины XX в. 
относятся орнамент в виде восьмиконеч-
ных звёзд и ромбов, монограммы, венки. 
С середины XX в. распространение полу-
чили растительный орнамент и изобра-
жения птиц [8]. 

 
Рис.5. Жилой дом в Желудке 

 
В белорусской мифологии птицы вы-

ступают символом «божьей сущности, 
верха, неба, Солнца, грома, ветра, облака, 
свободы, роста, жизни, плодородия, бо-
гатства, восхождения, предсказания, свя-
зи между космическими зонами, души, 
духа жизни» [7, с.397]. Силуэты птиц, 
ромбы, зигзагообразные линии, активно 
использовались в украшении домов ме-
стечек Понеманья (Рис.3,5). В самобыт-
ном декоре народной архитектуры ме-
стечек использовались также символы 
небесных тел (солярные розетки, полу-
круглые декоративные элементы), моти-
вы местной флоры и фауны. 

Сложная социальная структура ме-
стечка предполагала наличие различных 
типов жилья: простой сельской хаты, до-
мов ремесленников с торговыми лавками, 
двухэтажных каменных домов купцов и 
величественных замков магнатов. На 
примере жилой архитектуры местечек 
можно проследить взаимовлияние 
народной и профессиональной архитек-
туры. Например, зодчие эпохи эклектики 
активно обращалась к традиционным 
фольклорным орнаментам, а для на-
родного жилья было характерно заим-
ствование форм классической архитек-
туры (треугольных сандриков, каннели-
рованных пилястр, входных портиков). 
Для каменных домов местечек первой 
половины XX в. довольно распростра-
ненным был прием начертания года по-
стройки здания на его фасаде, такие дома 
сохранились в Гольшанах, Воложине, 
Столбцах (Рис.6). 
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Рис.6. Жилой дом в Столбцах 

 
Отдельного упоминания заслуживает 

символика магнатских родов – владель-
цев многочисленных усадеб и замков 
Понеманья. Имение феодала было зна-
чимой составляющей архитектурно-
планировочной структуры местечка, бо-
лее того, часто и само местечко принад-
лежало представителям знатных сосло-
вий. Частная геральдика использовалась 
не только для обозначения права соб-
ственности, но и в символической форме 
рассказывала историю знатного рода, со-
общала о его добродетелях, подвигах, го-
сударственных заслугах. Так, герб «Лис» 
рода Сапег был размещен в центре кар-
туша на въездной браме дворца в местеч-
ке Ружаны (Рис. 7). 

 
Рис.7. Дворец в Ружанах. 

Рисунок Наполеона Орды. 1893 г. [10] 
 
Размеренная и добрососедская атмо-

сфера местечка во многом была основана 
на взаимовыгодном экономическом со-
трудничестве представителей различных 
социальных групп. На оживленных тор-

говых улицах и площадях местечка 
нашла отражение символика ремеслен-
ных профессий. Вывески на различных 
языках, часто с символическими изобра-
жениями производимых товаров, привле-
кали взгляд местных жителей и приезжих 
гостей (Рис. 8). Символичным было так-
же размещение многочисленных входов в 
жилые дома-лавки на главном фасаде, 
обращённом на улицу. Ступени крылец 
выходили непосредственно на тротуары. 
Отсутствие палисадников и ограждений 
объединяло внешнее и внутреннее про-
странство, символизируя открытость и 
гостеприимство жителей местечка.  

В архитектуре местечек Понеманья 
нашли отражение различные архитектур-
ные стили, которые позволяют последить 
хронологию развития поселения. Идеи 
различных эпох выражались посредством 
архитектурных объектов в стиле готики, 
барокко, классицизма и их символики. 
Объёмно-планировочные решения и де-
коративные приёмы памятников архитек-
туры местечка содержат в себе множе-
ство универсальных символов как эле-
ментов художественного произведения. 

Материальное воплощение символа в 
архитектурной среде во многом обуслов-
лено строительным материалом. Тради-
ционными строительными материалами 
белорусских местечек было дерево и 
кирпич, с применением натурального 
камня. Декоративное оформление дере-
вянных конструкций и использование 
резного декора позволяли изображать 
различные по форме символы и сложные 
орнаменты. Кирпич наряду с деревом ак-
тивно использовался при возведении жи-
лых, культовых и производственных зда-
ний в местечках Понеманья. Пластиче-
ские свойства неоштукатуренной кир-
пичной кладки делали возможным начер-
тание символов и орнаментов непосред-
ственно на фасадах (Рис.9). Широкое ис-
пользование местных природных мате-
риалов можно также рассматривать как 
буквальный символ идентичности места. 
Уникальная природная среда, окружаю-
щая исторические поселения, была ис-
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точником жизненно важных ресурсов, 
лежала в основе фольклора и традиций 
народа. Гармоничная связь с окружаю-
щей средой – важный компонент иден-
тичности общества [11].  

 
Рис.8. Торговая улица в Дятлово,  

первая половина XX в. 
 

 
Рис. 3. Руины синагоги в Крево 

 
Заключение. Идентичность места 

можно назвать также местным характе-
ром. В отношении поселения это пред-
ставление о нем как о месте, описываю-
щее его сущность, особенности, сходства 
и различия с другими поселениями.  

В качестве символов идентичности 
места в архитектурно пространственной 
среде местечек белорусского Понеманья 
следует рассматривать религиозные, ми-
фологические и социальные символы. 
Религиозные символы нашли свое выра-
жение в планировочной организации ме-
стечек, в объемно пространственном по-
строении храмов и графических симво-
лах нанесенных на здания и сооружения 
культовой архитектуры. Источником 
своеобразия символов местечка служат 

его полиэтничность и много-
конфессиональность, что вызвало необ-
ходимость размещения храмов различ-
ных религий на относительно небольшой 
территории. Как правило, символы, ис-
пользуемые в народной архитектуре ме-
стечек, имеют мифологическое проис-
хождение с использованием этнических 
мотивов. Неоднородная социальная 
структура населения местечек повлекла 
за собой активное использование в архи-
тектурной среде символов обозначающих 
социальное положение жителей местеч-
ка: частной геральдики, символов про-
фессий и производимых товаров. 

Символы идентичности места зача-
стую неочевидны, при восприятии архи-
тектурной среды основное внимание от-
водится утилитарной и эстетической 
ценности объектов. И не смотря на то, 
что возможно интуитивное понимание 
смысла некоторых символов, основная их 
часть требует предварительного знания 
для правильной интерпретации. Отсюда 
возрастает потребность в теоретико-
методологическом осмыслении символа 
идентичности места как феномена регио-
нальной культуры местечек, с целью со-
хранения их историко-культурного 
наследия.  
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На примере интерьера Петропавловской церкви в 
Березвечье проведен архитектурно-
композиционный анализ особенностей греко-
католического храма. Церковь не сохранилась до 
наших дней, но простое сравнение архивных чер-
тежей и фотодокументов интерьера и внешнего 
облика относит утраченную святыню к целой 
серии храмов, имеющих общие черты, и единой 
конфессиональной принадлежности. Наиболее 
близкими друг к другу в этом ряду остаются 
храмы, возведенные в середине XVIII в. при уни-
атском архиепископе Ф. Гребницком. Основное 
внимание в статье уделено каменному иконоста-
су Петропавловской церкви, по содержанию со-
ответствующему Царским Вратам православ-
ной церкви, но при этом его форма, композиция, 
декоративные приемы, католическая символика, 
создают образ ретабло алтаря костела. В пери-
од виленского барокко греко-католическая архи-
тектура нашла свою реализацию. Интерьер 
Петропавловской церкви в Березвечье является 
примером не механического соединения элемен-
тов, а синтеза восточных и западных христиан-
ских традиций. 

Введение. В научном обиходе давно 
используются понятия «униатское барок-
ко», «национальный стиль», «виленское 
барокко», которые хотя и отвечают лич-
ностной оценке разных исследователей, 
но рассматривают одно и то же стилевое 
явление. Речь идет об архитектурном 
стиле, который развивался на территории 
Беларуси в XVIII в. Несмотря на различ-

ные мнения в оценке стилевого направ-
ления, сложилось мнение об его ориги-
нальности и самостоятельности. Слож-
ность его заключается в том, что с одной 
стороны шла запоздавшая волна барокко 
из Европы, с другой – сохранившиеся 
элементы готики, которые при сочетании 
друг с другом и давали многообразие ар-
хитектурных форм и приемов. Процесс 
смешения стилей был характерен не 
только для нашей страны, но и для стран 
Европы, например, Скандинавии и 
Франции, где черты готики, ренессанса и 
барокко использовались одновременно, 
зачастую в одном сооружении. 

Тема «виленского барокко» занимала 
многих исследователей, которые давно 
сформулировали устойчивые определе-
ния. При этом не был проведен углуб-
ленный анализ. Очень важно раскрыть 
понятия, многие из которых представле-
ны тезисно. Всесторонний разбор каждо-
го памятника показывает сколь интерес-
но и многообразно проявляется стиль ба-
рокко на Беларуси. 

Одной из задач изучения становится 
выявление особенностей, композицион-
ных приемов и декоративных форм гре-
ко-католических храмовых интерьеров. 
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