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В статье рассматривается группа производ-

ственных построек, представленных объектами 

собственности товариществ и акционерных об-

ществ, т.е. объединенного капитала, формирование 

типов которых происходило в период конца XIX – 

начала ХХ в. К этой группе относятся производ-

ственные здания и сооружения железной дороги, 

объектов городского хозяйства, пожарных депо. 

Введение. Анализ изученности темы пока-

зал, что данная группа объектов не исследо-

валась в отечественной архитектурной 

науке. Отдельные постройки упоминались и 

описывались в трудах некоторых авторов [1, 

2, 3], но общей картины развития этих объ-

ектов не создано. 

Целью работы было выявление особен-

ностей формирования архитектуры произ-

водственных построек объектов объединен-

ного капитала и обнаружение объектов 

наследия промышленного зодчества, что 

будет использовано в НИР «Исследовать тенден-

ции развития функционально-планировочной 

структуры зон смешанной застройки городов 

Республики Беларусь с разработкой принципов и 

приемов их архитектурно-планировочной орга-

низации» и «Исследовать становление и разви-

тие архитектуры промышленных объектов в 

городах Беларуси», выполняемых на кафедре 

«Архитектура производственных объектов 

и архитектурные конструкции» БНТУ. 

Основная часть. Размещение. Строитель-

ство объектов данной группы осуществля-

лось преимущественно в городах. Первыми 

по времени в городах застраивались терри-

тории железных дорог, которые, появив-

шись на окраинах, впоследствии занимали 

значительные пространства. Эти участки со 

временем оказались в центральной части 

городов, и, поскольку отчуждение новых 

земель здесь было очень дорого, то целесо-

образнее становилось строить объекты об-

служивания (мастерские, депо) на свобод-

ных территориях. Например, станция 

Минск была разделена на часть вдоль глав-

ных путей, занятую устройствами для пас-

сажирского и товарного движения, и на 

часть, занятую депо, мастерскими и магазином, 

устроенную на отдельном пути [4, с. 5]. В Бресте 

существовало несколько производственных 

участков, обслуживавших разные железно-

дорожные линии. Кроме того, на рубеже 

XIX – ХХ вв. впервые было намеренно 

предусмотрено дальнейшее развитие ком-

плекса обслуживающих построек и депо в про-

ектах планировки территорий железной дороги 

[4].  

Размещение водозаборных станций во-

допровода в белорусских городах было раз-

личным. При заборе из реки она сооружа-

лась на берегу выше города по течению или 

даже в самом городе (Гродно, Гомель, Ви-

тебск). При использовании воды из артези-

анской скважины станция строилась при 

ней, в Минске даже в центре города. Башни 

размещались на самых высоких точках го-

рода и являлись важными композиционны-

ми доминантами (Гродно, Витебск, Минск). 

Электростанции и пожарные депо распола-

гались в центральной части городов, уча-

сток депо непременно имел выезд на одну 

из главных улиц. 
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Промышленные предприятия, основан-

ные на средства объединенного капитала, 

устраивались в крупных городах, занимая 

обширные площадки вдоль железнодорож-

ных путей и рек (Минск, Витебск). Лишь 

льнопрядильная фабрика «Двина» была по-

строена недалеко от Маркова монастыря в 

Витебске. Место для строительства было 

выбрано между рекой Западной Двиной и 

Рига - Орловской железной дорогой, с кото-

рой промышленная площадка соединялась 

своей веткой конно-железной дороги. 

 

 
 

Рисунок 1 – Производственные территории  

при железных дорогах в предместье 

 Добрые Мысли. Минск, начало ХХ в. 

 

Таким образом, объекты размещались 

только в городах и занимали ответственное 

положение в застройке города, предприятия 

формировали промышленную застройку 

вдоль магистралей. 

Здания и сооружения объектов желез-

ной дороги. Все железнодорожные станции 

подразделялись на классы с I по IV, каждо-

му из них соответствовал определенный 

набор станционных построек и степень ка-

питальности. Постройки І и ІІ классов ха-

рактеризовались долговечностью (не менее 

ста лет) и особой огнестойкостью, поэтому 

они возводились из кирпича, камня, бетона 

с металлическими перекрытиями. Деревянные 

или деревянные оштукатуренные, а также обло-

женные кирпичом здания предназначались для 

станций ІІІ и IV классов [5, с. 274]. На террито-

рии Беларуси строились станции ІІ – IV 

классов и полустанции, на станциях ІІ клас-

са возводились мастерские и депо (Витебск, 

Гомель, Минск, Молодечно, Пинск), ІІІ 

класса – только паровозные депо (Брест, Бе-

реза). 

Основными производственными объек-

тами железнодорожного хозяйства были ма-

стерские, паровозные депо, водонасосные 

станции и водонапорные башни-

резервуары. 

Самыми распространенными постройка-

ми являлись водоподъемные здания и водо-

напорные башни, возводившиеся на каждой 

станции. Добыча и подъем воды в резервуар 

осуществлялся с помощью двигателя и ме-

ханизмов, размещенных в здании стации, 

обязательным элементом которого являлась 

труба, встроенная либо отдельно стоящая, а 

хранение – в водонапорной башне, распо-

ложенной на некотором расстоянии от ме-

ста подъема воды. Здания водоподъемных 

станций всегда строились вместе с жильем 

машиниста. В художественном оформлении 

неоштукатуренных кирпичных стен станции 

использовался декор – лопатки, фигурные 

карнизы, лучковые перемычки. 

Водонапорные сооружения с примерно 

равными высотами опорной башни и резер-

вуара служили для обслуживания только 

подвижного состава. Они сооружались при 

железнодорожном пути, причем отметка 

пола первого этажа соответствовала уровню 

головки рельса станционной площадки. Де-

ревянные или каменно-деревянные водоем-

ные здания возводились на станциях третье-

го и четвертого классов и представляли со-

бой один объем высотой от шестнадцати до 

двадцати метров, разделенный на два яруса. 

Верхний ярус, содержащий резервуар, был 

деревянным, сложенным из бревен, шести 

или восьмиугольным. Нижний – кирпичный 

с лопатками и фигурными карнизами. (Ор-

ша, Брест, Коханово). 

Водонапорные башни, достигавшие в вы-

соту 40 м, обеспечивали водой не только 

паровозы, но и пассажирские вокзалы (Ба-

рановичи, Мосты). Это были кирпичные по-

стройки, представляющие собой восьми или 

шестиугольные призмы или цилиндры. В 

Волковыске объем башен сдвоенный, со-

стоит из двух восьмиугольников. В оформ-

лении фасадов башен использовались кон-

структивные ребра-лопатки, фигурные 
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кронштейны, карнизы, ниши (Гродно, 

Минск, Барановичи, Могилев, Мосты). 

Для Московско-Брестской дороги в 

1912 г. был выполнен проект водонапорной 

башни из железобетона. В башне, круглой в 

плане (диаметр основания 16 м), несущими 

были восемь ребер, поддерживавших резер-

вуар на отметке 26,7 м. На фасадах главную 

роль играли вытянутые окна с разными 

наличниками в стиле модерн. [7]. 

 
 

Рисунок 2 – Проект водонапорной башни  

Витебск-Жлобинской железной дороги [6, л. 37] 

 

Специализированные транспортные 

склады – паровозные депо – строились на 

крупных станциях II и III классов. Первые 

на территории современной Беларуси паро-

возные депо были возведены на Петербург-

ско-Варшавской железной дороге в 1862 г. 

В отличие от более ранних круглых паро-

возных депо Петербургско-Московской, к 

которым пристраивались мастерские и 

склады, на новой дороге возводились более 

дешевые и удобные в эксплуатации прямо-

угольные, а иногда и ступенчатые прямые депо с 

тремя и большим числом параллельных путей, на 

2-3 паровоза каждый [5, с. 115]. 

Депо веерного типа с поворотным кругом 

характерны для Беларуси, тогда как в Рос-

сии XIX в. широкого распространения не 

получили. Веерные депо вмещали от 12 па-

ровозов и экономили территорию станции 

за счет сооружения поворотного круга (Го-

мель, Минск, Молодечно, Брест, Волко-

выск), в некоторых из них присутствовали и 

производственные функции – т.н. «малые 

мастерские». 

 
Рисунок 3 – Проект водонапорной башни  

Московско-Брестской железной дороги [7] 

 

Для прямоугольных в плане многопро-

летных зданий депо и мастерских стали 

применяться плоские часторебристые по-

крытия с продольным расположением глав-

ных балок и поперечным – световых фона-

рей, как, например, паровозное здание на 

станции Минск, построенное в 1908–

1909 гг. [8, с. 352]. В конструкции этого де-

по использовался бетон, что было редким, 

внутренние колонны из «квадратного» же-

леза с чугунными подушками [9, л. 3-4]. 

Железнодорожные мастерские были 

крупными многопрофильными предприяти-

ями. Например, на Московско-Брестской 

дороге ремонт подвижного состава произ-

водился в двух главных (больших) мастер-

ских в Москве и Минске. В Минске ремон-

тировались товаро-пассажирские и товар-

ные паровозы IV и V участков, пассажир-

ские вагоны III класса, багажные и товар-

ные вагоны [10, с. 12]. 
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Мастерские, в которых производились 

слесарные, кузнечные, столярные, малярные 

работы, представляли собой постройки с 

проложенными  внутри рельсовыми вспо-

могательными путями и мостовыми крана-

ми. Так, один из первых мостовых кранов 

был устроен в мастерских Витебско - Дина-

бургской линии в1860-х гг. [8, с. 356]. 

Усложнение и расчленение объемно - про-

странственного решения мастерских приве-

ло к появлению зданий с внутренними дво-

рами и курдонерами. Мастерские и веерные 

депо иногда блокировались (Молодечно, 

Волковыск). 

Большое внимание уделялось разработке 

производственных железнодорожных зда-

ний в едином стиле – неоготическом или 

«кирпичном стиле», что сформировало 

общность архитектурно-художественного 

решения всей дороги. Эти здания отлича-

лась большим количеством и разнообразием 

декоративных элементов, что выделяло их 

из общего числа городских предприятий. 

Объекты городского хозяйства. Произ-

водственные объекты предприятий город-

ского хозяйства в Беларуси конца XIX – 

начала ХХ вв. были представлены водона-

сосными станциями с резервуарами (водо-

напорными башнями), электростанциями, а 

также трамвайным депо. 

Водопровод в белорусских городах по-

явился в 70-х гг. XIX в. В то время по всей 

Российской империи только около 30 горо-

дов имели водопровод, из них в Беларуси 

им могли пользоваться жители Витебска, 

Бреста, Гомеля, Гродно, Минска, Мозыря, 

Могилева, Двинска, Слонима [11]. 

Производственные постройки водопро-

вода были представлены водонасосной 

станцией и башней. Водонасосные здания 

выполнялись двух разновидностей: в Гоме-

ле [12, л. 14] и Мозыре [13, л. 4] эти по-

стройки имели вид маленьких квадратных в 

плане строений, в которых помещались дви-

гатель и насос; в Витебске и Минске водонасос-

ные станции были больших размеров и состояли 

из нескольких объемов [14, л. 1-4]. 

Водонапорные башни могли быть дере-

вянными, каменными и смешанными. По 

объемному решению эти сооружения были 

одиночными (Минск, Гродно) и спаренны-

ми (Витебск). В декоративном оформлении 

построек водопровода использовались эле-

менты готики, особенностью являлось вы-

явление ярусности сооружения с помощью 

карнизов. 

 
 

Рисунок 4 - Проект водонапорной башни  

в Витебске [15] 

Электростанции были построены в не-

скольких крупных городах – Минске, Ви-

тебске, Бресте, Гродно. Производственные 

постройки электростанций в Беларуси отли-

чались и по объемному и по стилевому ре-

шению. 

В Минске в 1895 г. начала работать элек-

тростанция, возведенная на берегу Свисло-

чи рядом с водонасосной станцией. Ее глав-

ный фасад был оформлен в неоготическом 

стиле. Электростанция и трамвайное депо в 

Витебске были построены в 1897-1898 гг. на 

одной из центральных улиц, Задунавской 

(современный пр-т Фрунзе), в «кирпичном» 

стиле. Электростанция в Гродно, открытая в 

1912 г. [16, с. 418] недалеко от вокзала, 

несет черты неоклассицизма.  

Конка, а затем трамвай были первыми 

транспортными хозяйствами в городах Бе-

ларуси. Депо конки в Минске располагалось 

вблизи железнодорожного вокзала. В Ви-

тебске трамвайное депо было построено на 

улице Задунавской, на окраине, и представ-

ляло комплекс обслуживающих, производ-
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ственных и складских построек и собственно де-

по, созданных по бельгийскому проекту. 

Пожарные депо. С ростом городов уве-

личивался риск возникновения и распро-

странения пожаров, и с 1853 г. пожарные 

команды стали профессиональными, улуч-

шилось их финансирование и оснащен-

ность. В 1880-х гг. строились новые здания 

пожарных депо, возводились каланчи. В Бе-

ларуси пожарные депо имели две разновид-

ности объемно-пространственного решения. 

Первая распространилась в городах в се-

редине XIX в. и представляла прямоуголь-

ное в плане здание с одними или несколь-

кими воротами для выезда пожарных телег. 

Такие депо существуют и используются до 

сих пор в Несвиже и Логойске. Каланча в 

таком случае могла решаться как отдельное 

деревянное сооружение (Несвиж, Витебск, 

Полоцк), либо ее заменяла башня со смот-

ровой площадкой на ратуше (Витебск, Мо-

гилев) или здании городской управы (Вол-

ковыск, Орша). Этим постройкам была при-

суща строгая утилитарность облика. 

 
 

Рисунок 5 – Проект пожарного депо в Минске [17] 

 

Вторая разновидность пожарного депо 

была выработана в конце XIX в. и представ-

ляла сочетание в разных уровнях помеще-

ний для пожарных обозов, оборудования, 

лошадей и жилых помещений для пожарной 

команды. Каланча в таком случае часто бы-

ла встроенной в здание депо (Бобруйск, 

Минск). В художественно-стилевом оформ-

лении фасадов этих  построек использова-

лись декоративные элементы из фигурного 

лицевого кирпича, присущие неоготике, 

«кирпичному» стилю, стилю модерн. 

Промышленные объекты  

Среди производственных объектов объ-

единенного капитала особый интерес пред-

ставляют промышленные объекты – веду-

щие предприятия в своих отраслях в то вре-

мя. Например, основанная в 1871 г. Доб-

рушская бумажная фабрика была акциони-

рована в 1878 г., директором правления из-

бран инженер А. Стульгинский, превратив-

ший фабрику в одно из передовых предпри-

ятий своего времени в Российской империи. 

Под его руководством, и, вероятно, по его 

проектам, фабрика была реконструирована 

и расширена, усовершенствована система 

гидротехнических сооружений, устроены 

механические мастерские. В 1882 г. была 

открыта производственная лаборатория, 

первая в Беларуси, 1889 г. введено электри-

чество, затем телефон. При фабрике были 

созданы пожарное депо, больница, аптека, 

оптовый склад продуктов, фабричная шко-

ла, фабричное училище, ремесленные клас-

сы. [18, с. 43-44]. 

Комплекс фабричных зданий образует 

замкнутый прямоугольный контур, служа 

оградой предприятия. Над корпусами под-

нимались четыре дымовых трубы, одна из 

них – высокая многоугольная кирпичная 

труба с фигурным завершением. Архитек-

тура фабрики эклектична и многообразна, 

весь комплекс представляет пример рацио-

нального и эстетичного промышленного 

зодчества конца XIX в. 

Особое место в промышленной архитек-

туре Беларуси занимает льнопрядильная 

фабрика «Двина», построенная в 1900 г. 

Бельгийско-российским обществом, – круп-

нейшая по своим размерам среди белорус-

ских предприятий [19, л. 53-54]. 

Главный производственный двухэтаж-

ный корпус П-образной формы в плане был 

длиной около 200 м. Технологический про-

цесс, начинаясь от склада сырья, проходил 

по всему корпусу и заканчивался в складе 
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готовой продукции. В конструктивном от-

ношении корпус фабрики представлял со-

бой трехпролетное здание с несущими 

наружными стенами из кирпича, между-

этажные перекрытия были выполнены в ви-

де кирпичных сводов по металлическим 

балкам и опирались на два ряда чугунных 

колонн, по крыше проходила лента фонар-

ного остекления. В декоративном решении 

протяженных фасадов использован ритм 

лопаток и высоких оконных проемов, 

имевших перемычку лучкового очертания с 

замком. На плоскости фасадов выведены 

металлические крепления тяжей конструк-

ции перекрытий. Расположенное на откры-

той местности здание фабрики хорошо про-

сматривалось с далекого расстояния, и тру-

ба композиционно представляла ось, сгруп-

пировавшую вокруг себя все здания. 

 
Рисунок 6 – Фасад и план льнопрядильной  

фабрики «Двина» [19] 

 

Недалеко от Волковыска на базе мелких 

известковых предприятий варшавским от-

делением акционерного общества «Волынь» 

в 1913 г был основан Красносельский це-

ментный завод [20, с. 89], который был од-

ним из крупнейших предприятий в Россий-

ской империи. На территории предприятия, 

прилегавшей к железнодорожным путям, 

был внутренний транспорт – вагонетки. 

Предприятие имело отделение с «вертель-

ными» (вращающимися) печами, считав-

шимися самым современным оборудовани-

ем в это время в Европе [8, с. 176]. В 1914 г. 

были введены две новые технологические 

линии, железнодорожная ветка до станции 

Россь с двумя деревянными мостами и не-

сколько жилых домов. 

Самые крупные машиностроительные, 

механические и литейные заводы в конце 

XIX в. принадлежали товариществам и ак-

ционерным обществам. Такие предприятия 

устраивались в крупных городах, занимая 

площадки вдоль железнодорожных путей и 

рек (Минск, Витебск). На обширных пло-

щадках строились большие одноэтажные 

кирпичные здания основного производства, 

состоявшие из набора смежных помещений 

для кузнечного, медно- и железо-

котельного, слесарного, литейного и других 

отделений. Самыми большими цехами яв-

лялись литейный с центральным или мосто-

вым краном и слесарный со станками. В 

зданиях применялась конструктивная си-

стема со стеновым или каркасно-стеновым 

несущим остовом, высота производствен-

ных помещений до низа стропильных кон-

струкций колебалась от 4 до 5 м. 

Кошарский чугуно- и меднолитейный за-

вод товарищества «Якобсон, Лифшиц и К
о
» 

в Минске был основан в 1881 г. на Кошар-

ской площади, ниже по течению Свислочи 

от Губернаторского сада. На участке завода 

центральное положение занимал производ-

ственный корпус, изначально деревянный, к 

которому в 1887 г. добавились две камен-

ные пристройки с высокими окнами, име-

ющими полуциркульные завершения [21, 

л.6], а в 1901 – 1909 гг. – два каменных ли-

тейных цеха. Один из них был решен в виде 

трехнефной базилики с мостовым краном. 

Фасад здания, выходивший на Окольную 

улицу, был богато декорирован: конструк-

тивная система подчеркнута пилястрами и 

лопатками, окна с лучковым завершением и 

выделенными перемычками, треугольный 

фронтон украшен полуциркульным окном и 

декорирован пояском [22, л. 11]. К 1913 г. 

площадь участка увеличилась в два раза от-

носительно первоначальной, периметр был 

застроен хозяйскими постройками и жилым 

домом, центр участка занимали производ-

ственные корпуса. За время длительного 

действия завода его производственные 
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площади были увеличены за счет пристроек 

почти в десять раз [23, л .14-15]. 

Другие металлообрабатывающие заво-

ды – Вокзальный общества «Якобсон, 

Лифшиц и К
о
», «Энергия», заводы в Витеб-

ске, Бобруйске, Гомеле, были меньших раз-

меров. Хотя основные производственные 

корпуса для обеспечения пожарной без-

опасности часто занимали положение в цен-

тре участка, они все же были «лицом» и ре-

кламой предприятия, потому художествен-

ная проработка их фасадов в «кирпичном» 

стиле отличалась большой тщательностью. 

Заключение. Впервые появившись в Бела-

руси в 1860-х гг., производственные объек-

ты объединенного капитала с новым функ-

циональным наполнением значительно про-

двинули вперед отечественную архитектуру 

производственных построек. 

Градостроительное положение ряда объ-

ектов подчеркивало их значимость в среде 

городов. При железнодорожных магистра-

лях началось формирование территорий с 

главным образом производственной за-

стройкой. 

При строительстве сооружений и зданий 

этой группы нашли применение новые 

строительные материалы, конструкции и 

инженерные системы. 

Крупные промышленные предприятия 

демонстрировали новые подходы к объем-

но-пространственным и конструктивным 

решениям корпусов. 

Особая значимость для общества произ-

водственных объектов железных дорог, го-

родского хозяйства и пожарных депо нашла 

отражение в богатом в декоративном 

оформлении фасадов построек. 
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Zalesskaya G. L. 

THE OBJEKTS OF ASSOCIATIONS AND 

JOINT-STOCK COMPANIES AT END OF THE 

19TH – BEGINNING OF THE 20TH CENTURY IN 

BELARUS: THE INDUSTRIAL STRUCTURES 

The article describes the architecture of the industri-

al buildings of associations and joint-stock companies. 

This field of buelorussian architecture history is not well 

investigated still present time. This group of the indus-

trial buildings is represented by structures of railways, 

municipal services and firehouses. The typological, con-

struction and artistic peculiarities of these objects are 

described. 
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Аспирант, кафедра «Архитектура производственных объектов  

и архитектурные конструкции», БНТУ 

 

В статье рассматривается историческое ста-

новление и формирование промышленной инфра-

структуры города Гомеля. Статья основана на ма-

лоизученных фактах и натурных исследованиях. 
Введение. Промышленные территории со-

временного города – это важная составля-

ющая его планировочной и пространствен-

ной организации. В свою очередь эти терри-

тории формируют промышленную инфра-

структуру города, которая, как правило, 

складывается исторически в течение долго-

го времени. Причем, специфика промыш-

ленной архитектуры обуславливает доста-

точно высокую степень инертности этой 

инфраструктуры, ее удивительное постоян-

ство и неизменяемость при относительно 

высокой степени подвижности и изменяе-

мости составляющих структуры – предпри-

ятий, районов, зон.  

Такая особенность промышленной ин-

фраструктуры обуславливает необходи-

мость серьезного изучения вопросов ее ис-

торического становления и формирования в 

городах республики, что становится необ-

ходимым и востребованным в условиях 

происходящей сегодня масштабной коррек-

тировки генеральных планов населенных 

мест. 

Одним из таких городов является Гомель, 

важнейший промышленный и администра-

тивный центр Беларуси. 

Основная часть. Историю формирования 

промышленной инфраструктуры города Го-

меля можно разделить на 5 этапов: 

 конец ΧVΙΙΙ в. – 1860-е гг. – началь-

ный этап формирования промышленной 

инфраструктуры;  

 1860-е гг. – 1917 г. – развитие про-

мышленной инфраструктуры в рамках ка-

питалистического способа производства; 

 1917 г. – 1940-е гг. – закладывание ба-

зиса социалистической индустрии; 

 1945 г. – 1980-е гг. – период оконча-

тельного оформления промышленной ин-

фраструктуры; 

 1980-е гг. – настоящее время – период 

начала структурных преобразований про-

мышленной инфраструктуры. 

Конец ΧVΙΙΙ в. – 1860-е гг. – начальный 

этап формирования промышленной инфра-

структуры города Гомеля 

Промышленные территории в городе Го-

меле начали формироваться в ΧVΙΙΙ в. 

Толчком для развития мануфактурного про-

изводства послужило приобретение графом 

П. А. Румянцевым местечка Гомель в част-

ное владение и возведение дворца, иниции-

ровавшего организацию предприятий по 

производству строительных материалов: 

кирпичных заводов, кафельных, лесопиль-

ных и стекольных мануфактур [1]. 




