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РЕГУЛЯРНАЯ  ПЕРЕПЛАНИРОВКА  БЕЛОРУССКИХ  ГОРОДОВ  

В  КОНЦЕ  XVIII  – НАЧАЛЕ  XIX В. 

Морозов В. Ф., БНТУ, г. Минск 

 

В истории градостроительства на белорусских землях существует мно-

жество примеров радикального переустройства городов в связи с изме-

нившимися социально-экономическими и политическими условиями. Од-

нако наиболее значительные изменения в области градостроительства 

произошли в конце XVIII века, когда города получили новую планировоч-

ную структуру и застройку зданиями в классицистическом стиле. Именно 

тогда были заложены основы городской структуры, характерные для гра-

достроительства Нового времени. 

Наиболее последовательно переустройство городов, осуществляемое 

по всей Российской империи, было проведено в Могилевской губернии, 

где новые планировочные построения отличались особой идеальностью и 

геометричностью. Возведение же здесь нового города Чечерска, находив-

шегося в собственности графа 3.Г.Чернышева, руководителя работами по 

переустройству городов в Российской империи, дает основание считать 

его своеобразной моделью регулярной перепланировки городов в импе-

рии. В Чечерске граф З. Г. Чернышев, известный государственный деятель 

и масон, создал симметричное идеальное построение плана, носящее чер-

ты символики и масонских изображений, с «готической» ратушей посре-

дине, окруженной четырьмя ротондами (символами счастья) культовых 

зданий, со стоящим в отдалении «готическим» замком владельца города, 

окруженным валом и рвом с водой. Граф, наряду с архитектором, являлся 

автором плана Чечерска, а также соавтором и главным вдохновителем со-

здания идеальных построений планов новых городов Беларуси, никак не 

связанных с окружающей их природой и прежней средневековой застрой-

кой и полностью противопоставляемых окружению. Эти чертежи идеаль-

ных городов, на наш взгляд, являются метафорой, передающей утопиче-

ские идеи построения идеального общества будущего в окружении несо-

вершенного, погрязшего в пороке мира, который олицетворяла собой 

старая застройка города и его ландшафт. Источниками, оказавшими влия-

ние на регулярное переустройство белорусских городов, являлись планы 

античных римских военных лагерей, идеальные планы итальянских горо-

дов эпохи Возрождения, практика создания С. Вобаном городов-крепостей 

и современная тому времени практика французского градостроительства. 

Идейные основы регулярной перепланировки городов были предопреде-

лены идеологией Просвещения и масонскими идеями. 




