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В статье охарактеризовано историческое 
развитие архитектурно-планировочной органи-
зации местечка Дятлово. Выявлены структуро-
образующие элементы для каждого этапа раз-
вития поселения, дана их характеристика. 

Введение. Современный город Дятло-
во ведет свою историю с XV в., уже в те 
времена на берегу реки существовало по-
селение, заложение которого, вероятно, 
связано со становлением локального 
водного пути по притокам Немана. В 
разные времена поселение имело различ-
ные названия. В исторических докумен-
тах встречаются такие названия как 
Здзецел, Зецела, Здечоло и др. С конца 
XV в. имение Дятлово было во владении 
князей Острожских, позже Сапег, Полу-
бинских, Радзивиллов, Солтанов. За уча-
стие Станислава Солтана в восстании 
1830-1831 гг. местечко было конфиско-
вано и стало казенным.  

Развиваясь на протяжении веков, ар-
хитектурно-пространственная организа-
ция Дятлово наглядно иллюстрирует 
процесс формирования местечек как от-
дельного типа исторических поселений 
характерного для Беларуси. Местечки 
сочетают в себе черты городской и сель-
ской градостроительной организации. 
Многовековой традиционный уклад жиз-
ни получил своеобразное выражение в 
организации архитектурно-
пространственной среды этих поселений. 

Характерная для местечек архитек-
турно-планировочная организация Дят-
лово предоставляет возможность просле-
дить развитие местечка на всем протяже-
нии временных границ исследования. 
Процесс развития поселения нельзя рас-
сматривать в отрыве от общеисториче-
ского контекста. В Дятлово до сих пор 
сохранился гармоничный масштаб архи-
тектурной среды, который почти безвоз-
вратно утерян в больших городах и в ря-
де сельских поселений. Архитектурные 
памятники Дятлово находятся под защи-

той государства и внесены в Государ-
ственный список историко-культурных 
ценностей. Богатое архитектурное насле-
дие Дятлово создает прямые предпосыл-
ки для устойчивого развития поселения. 
Исследование архитектуры местечка 
направлено на обеспечение преемствен-
ности, использование региональных ар-
хитектурных и градостроительных тра-
диций и наследование положительного 
опыта в планировании и развитии совре-
менного города Дятлово. 

Основная часть. Благоприятная поли-
тическая и экономическая ситуация в 
XVI в., а также выгодное географическое 
положение региона способствовали росту 
поселений в бассейне Немана. Этот пе-
риод отмечен активным развитием бело-
русских земель, строительством крепо-
стей и замков, основанием городских и 
сельских поселений. Великий князь Ве-
ликого княжества Литовского Александр 
подарил двор Здечоло своему гетману 
князю Константину Ивановичу Острож-
скому с правом основать при своей рези-
денции местечко. 

Интенсивное развитие государства 
влекло за собой увеличение объемов 
производства сельскохозяйственной про-
дукции и рост спроса на различные виды 
товаров. На данном этапе в имении Зде-
чоло существовал крупный деревянный 
двор и торг как место для обмена про-
дуктов натурального хозяйства на день-
ги. Деревянный двор князя Острожского 
располагался на берегу р. Дятловка и 
представлял собой комплекс деревянных 
жилых и хозяйственных зданий обнесен-
ный забором, вблизи двора размещался 
фольварок [1, С. 134 – 136]. Постепенное 
вовлечение всё большего количества лю-
дей в торгово-денежные отношения при-
тягивало к торгу не только крестьян, но и 
ремесленников и торговцев, чья деятель-
ность была напрямую связана с торгов-
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лей. Основание торга тесно связано с 
возникновением самого местечка Дятло-
во. Таким образом, княжеский двор и 
торг стали структурообразующими эле-
ментами на этапе становления архитек-
турно-планировочной организации ме-
стечка. Гипотетическая схема плана Дят-
лово (рис.1) выполнена автором на 
основании инвентаря 1580 г. [2, С. 199 –
 207], современного плана поселения и 
данных археологических исследований. 

Торговая площадь Дятлово формиро-
валась на пересечение дорог, соединяю-
щих древние белорусские города: Грод-
но, Новогрудок, Слоним, Лиду. Удобные 
коммуникационные пути – река Дятлов-
ка, ведущая к судоходному Неману, и су-
хопутные тракты, создавали благоприят-
ные условия для развития торгово-
ремесленного поселения. 

Согласно инвентарю 1580 г. в имении 
Здзецел, принадлежащем Константину 
Острожскому, существовало довольно 
крупное местечко [2, С. 199 – 207]. Ин-
вентарь описывает двор, от него к рынку 
вела улица Дворная, вдоль которой рас-
полагались 26 дворов: 12 дворов с одной 
и 14 – с другой стороны, с размерами 
участков от 1 до 19 прентов. Непосред-
ственно на рынке было 10 дворов, с раз-
мерами участков от 4 до 12 прентов. От 
рынка в направлении Гольшан вела ули-
ца Гольшанская. Видимо, это была глав-
ная улица местечка – на ней располага-
лись 54 двора, 32 с одной стороны и 22 с 
другой, с размерами участков от 2-х до 
35 прентов. Остальные улица местечка: 
Соменая, Помарайка, Дубатовков имели 
застройку только с одной стороны (3, 9 и 
12 дворов соответственно) и были второ-
степенными. 4 двора располагались на 
противоположном берегу реки. В целом 
можно говорить о довольно развитой 
планировочной структуре местечка в 
конце XVI в., состоящей из рыночной 
площади, 5-ти улиц и двора, не наблюда-
ется значительного уплотнения застрой-
ки к центру поселения. В местечке сфор-
мирован пляцевый тип застройки, что 
является одним из наиболее важных при-
знаков городского характера архитектур-

но-планировочной организации поселе-
ния. 

 

 
 

Рис. 1. Схема Дятлово в XVI - первой половине 
XVII в.; 1 – княжеский двор,  

2 – торговая площадь,3 – церковь 
 

Развитие белорусских земель в составе 
Речи Посполитой во второй половине 
XVII - первой половине XVIII в. было 
неоднородным. С одной стороны войны 
первой половины этапа принесли тяже-
лые разрушения на белорусские земли, 
застройка местечек сильно пострадала, с 
другой – в 20 – 30х. гг. XVIII в. развер-
нулось масштабное строительство като-
лических храмов, что было связано с 
движением Контрреформации, получив-
шем широкое распространение в Европе. 
Монументальная архитектура барочных 
костелов и монастырей не была сомас-
штабна территории и скромным разме-
рам застройки поселения – местечка. 
Этот контраст нашел непосредственное 
выражение в архитектуре Дятлово. 

В начале XVII в. Здзецел перешел во 
владение Сапег. В 1624-1646 гг. Сапеги 
основали в местечке каменный костел 
Успения Богородицы. Костел размещался 
в центре местечка, на торговой площади. 
Следует отметить, что не были соблюде-
ны каноны ориентация храма по сторо-
нам света. Главный фасад костела был 
обращен в сторону резиденции владель-
цев имения и замыкал собой улицу, ве-
дущую по направлению ко двору (рис.2). 
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Рис. 2. Улица Слонимская, костёл Вознесения 
Пресвятой Девы Марии. Фото нач. XX в. 

 
 После пожара 1743 г. костел был вос-

становлен со значительно измененным 
внешним обликом, в результате чего 
храм получил чрезвычайно вытянутый по 
вертикали главный фасад, возможно та-
кой прием подчеркивал визуальную связь 
между резиденцией владельцев имения и 
храмом, создаваемым по их фундации. 

Каменное монументальное здание од-
нонефного двухбашенного костела стало 
структурообразующей доминантой для 
местечка. Башни храма служили визу-
альным ориентиром при въезде в Дятло-
во с любого направления.  

Следующий этап формирования архи-
тектурно-планировочной организации 
Дятлово протекал в эпоху классицизма 
(вторая половина XVIII - первая полови-
на XIX в.) и связан с вхождением бело-
русских земель в состав Российской им-
перии. Общая характеристика этапа 
определена как динамическое развитие с 
пересмотром сложившихся ранее си-
стемных объектов, к которым может 

быть отнесена и планировка местечка. 
Под влиянием разнородных внешних 
факторов формируется разнообразная 
архитектура Дятлово, включающая ши-
рокий типологический ряд построек. Для 
данного периода характерно стремление 
к ансамблю, гармоничным сочетаниям, 
соподчинению архитектурных объектов. 
К структурообразующим элементам ар-
хитектурно-планировочной организации 
поселения на данном этапе относятся 
дворцово-парковый комплекс и культо-
вые сооружения различных вероучений, 
они были частью поликультурной среды 
Дятлово, что является одной из важней-
ших особенностей региональной архи-
тектуры принеманских поселений. 

Характерная черта местечек – это 
компактное проживание различных со-
циальных, религиозных и этнических 
групп на небольшой территории. Хри-
стианские и иудейские общины, как 
представители своей культуры и тради-
ционного зодчества создавали на ком-
пактной территории самобытный облик 
Дятлово. Своеобразный символ местечка 
– «треугольник»: церковь – костел – си-
нагога ясно читается в архитектурно-
планировочной среде Дятлово и симво-
лизирует полиэтничный и многоконфес-
сиональный состав его населения. 

В 1751 г. на месте сожженного дере-
вянного двора Н.Ф. Радзивил построил 
дворец. Дворец представлял собой ком-
пактный двухэтажный симметричный 
объем с высокой вальмовой крышей, уг-
лы были фланкированы трехъярусными 
башнями, развернутыми под углом отно-
сительно главного фасада. Башни венча-
лись изогнутыми кровлями в барочном 
стиле (рис. 3). 
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Рис. 3. Дворец в Дятлово (прорисовка автора  
по документу 1880-х гг.) 

 
Перед дворцом был разбит парк с па-

вильонами и малыми архитектурными 
формами. Все хозяйственные постройки 
усадьбы располагались с южной, проти-
воположной от местечка стороны. Улица 
местечка, ведущая к дворцу, выполняла 
функцию парадного подъезда и, вероят-
но, имела довольно однородную репре-
зентативную застройку. Если первона-
чальный княжеский двор был обнесен 
высоким забором [1, С. 134 – 136]., то 
дворец XVIII в. был обращен в парк, 
спускающийся по склону в сторону ме-
стечка. Состоялся переход от замкнутого 
типа резиденции к более открытому, 
стремящемуся продемонстрировать па-
радность дворцово-усадебного комплек-
са, что усиливало визуально-
планировочные связи между местечком и 
резиденцией.  

Дворец Радзивилов в Дятлово - харак-
терный пример использования природ-

ных объектов (естественных возвышен-
ностей, водной глади, аллей, парков) как 
разделяющих элементов и в то же время 
подчёркивающих композиционную связь 
между структурообразующими элемен-
тами местечка. 

На данном этапе вблизи торговой 
площади формировался синагогальный 
двор, к которому примыкали еврейские 
кварталы. Ко двору от главной торговой 
площади вел переулок Школьный. Сина-
гогальный (Школьный) двор включал в 
себя три каменных еврейских молитвен-
ных дома. Фасады главной синагоги бы-
ли оформлены полуциркульными окна-
ми, аркатурным поясом, обрамлявшим 
прямоугольные вытянутые оконные 
проемы, раскрепованы карнизами и пи-
лястрами. Здание перекрыто покатой 
вальмовой кровлей (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Синагогальный двор.  
Фото первой половины XX в. 

 
В эпоху эклектики, модерна и модер-

низма (вторая половина XIX - первая по-
ловина XX в.) отмечается существенная 
трансформация местечек белорусского 
Понеманья. Общая характеристика этапа 
определена как развитие, связанное с 
насыщением архитектурной среды ме-
стечка жилыми и производственными 
объектами, увеличением размеров посе-
ления. 

Жилая рядовая застройка и многочис-
ленные небольшие торгово-
производственные здания играют роль 
фона для объектов культовой и дворцо-
во-парковой архитектуры. Застройка 
прилегающих к торговой площади улиц 
выполняет также функцию связующей 
ткани между композиционными центра-
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ми поселения, обеспечивая целостное вос-
приятие архитектурно-пространственной 
среды местечка. 

Во второй половине XIX – первой по-
ловине ХХ в. в Дятлово развивались ре-
месленное и промышленной производ-
ство, торговля. В местечке работали 
мельницы, красильни, медоварни, лесо-
пилки, кожевенные заводы, кирпичный 
завод, ватная фабрика. А.Смолич так 
описывал Дятлово: «К северу от Слони-
ма, недалеко от Немана, в гористой мест-
ности лежит промышленное местечко 
Дятлово. Здешние ремесленники произ-
водят наилучший паркет. Местечко во-
обще торговое и богатое с населением 
около 5 тысяч человек» [3, 238 – 239]. 

Структурообразующие элементы для 
данного периода – это жилая застройка и 
производственные здания. Принципиаль-
ное отличие структурообразующих эле-
ментов данного периода – это их фоно-
вый характер, многочисленность жилых 
домов и построек производственного 
назначения при их весьма небольших 
размерах. Жилую застройку данного пе-
риода характеризует единовременность 
возведения, применение одинаковых 
строительных материалов, использование 
схожих архитектурно-композиционных 
приёмов при построении и декоративной 
отделке фасадов. В таких домах наряду с 
жилыми помещениями размещались тор-
говые лавки, мастерские, аптеки. Едино-
временность возведения связана, глав-
ным образом, с частыми пожарами в ме-
стечке. После пожаров значительная 
часть поселения отстраивалась заново. 
Об этом свидетельствует, например, до-
кумент «План плацев части местечка 
Дятлово Гродненской губернии Слоним-
ского уезда с показанием на оных строе-
ний предполагаемых к постройке вместо 
сгоревших 26 августа и 6 сентября 
1882 г.»  (рис.5) [4, л.1].  

Согласно «Строительному правилу и 
распоряжению Начальника Губернии от 
9 сентября 1880 г.» выгоревшие пляцы 
застраивались с соблюдением существу-
ющих в то время законов и противопо-
жарных норм: «…так чтобы разрывы 

между деревянными домами были не 
меньше 6 саженей, а деревянных от ка-
менных крытых не менее 3 саже-
ней» [5, л.7]. Вблизи торговой площади 
дома стояли особенно плотно.  

Вводимые правила были направлены 
на снижение плотности застройки цен-
тральной части, однако жители местечка, 
основной доход которым приносила тор-
говая деятельность, не оставляли попы-
ток обойти эти нормы. 

  
 

Рис. 5. План части местечка Дятлово 
Гродненской губернии Слонимского уезда 1882 г. 

 
Чтобы сохранить за каждым владель-

цем его, пусть маломерный участок зем-
ли, использовались определенные архи-
тектурно-строительные приемы: велось 
строительство каменных домов, что поз-
воляло сократить противопожарные раз-
рывы, зачастую соседние дома возводи-
лись под одной крышей [5, л.12 об. – 13]. 
Для каменных домов Дятлово первой по-
ловины XX в. были характерны сложные 
скатные кровли, изогнутые щипцы глав-
ных фасадов, рустованные углы (рис.6). 
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Рис. 6. Застройка 20 – 30-х гг. XX в. 
Фото автора, сентябрь 2013 г. 

 
 Многочисленные входы в жилые до-

ма-лавки на размещались главном фаса-
де, обращённом на улицу. Ступени кры-
лец выходили непосредственно на тро-
туары, отсутствие палисадников и 
ограждений объединяло внешнее и внут-
реннее пространство. 

В Дятлово сложилась, характерная в 
целом для местечек Понеманья, плани-
ровка с развитой центральной ча-
стью (рис.7). Этому способствовало тер-
риториально плотное размещение месте-
чек, связанных множеством речных и 
сухопутных торговых путей, а также ак-
тивное развитие ремесел и мануфактур-
ного производства. 

Указ верховного президиума БССР «О 
классификации населенных пунктов Бе-
лорусской ССР» от 27 сентября 1938 г. не 
упоминал «местечки». Так, данный исто-
рический тип поселения официально 
прекратил свое существование, Дятлово 
получило статус поселка. 

 

 
 

Рис. 7. Схема Дятлово, первая половина XX в. 
 

Заключение. Характерными чертами и 
особенностями архитектурно-
планировочной организации Дятлово как 
типичного представителя местечек бело-
русского Понеманья сформировавшегося 
в XV – первой половине XX в., является: 

- многоуличная планировка на ком-
пактной территории с планировочным 
ядром – торговой площадью; 

- визуально-планировочная связь 
между структурообразующими элемен-
тами местечка: дворцово-усадебным 
комплексом и торговой площадью; 

- своеобразный «треугольник»: цер-
ковь – костел – синагога в архитектурно-
планировочной среде как символ полиэт-
ничного и многоконфессионального со-
става населения местечка; 

- основные улицы местечка органи-
зует плотная однородная застройка жи-
лыми домами, обращенными торцевыми 
фасадами на улицу, во многих таких до-
мах были торговые лавки. 

Знание этих характерных черт и осо-
бенностей – необходимое условие для 
преемственного развития традиционной 
региональной архитектурно-
пространственной среды современного 
районного центра. 
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в статье проводится архитектурно-
стилистический анализ церкви св. Троицы Бело-
церковского монастыря. При этом делается ак-
цент на особенностях интерьера, основанных на 
синтезе христианских традиций. Новым являет-
ся уточнение объемно-планировочного решения 
храма, восстановление утраченного интерьера и 
исследование изменений в нем на протяжении 
века. В том числе по описанию была выполнена 
условная историческая схема главного алтаря 
церкви. 

Введение. Распространившиеся на тер-
ритории Беларуси базилиане, получив-
шие в Речи Посполитой (РП) после 
Брестской унии 1596 г. ордерную органи-
зацию, оставили после себя значительное 
архитектурное наследие. Большинство из 
сооружений не сохранилось, но их мас-
штабность и грандиозность, известная по 
существующим объектам и благодаря 
историко-архивным исследованиям, ста-
вит их в один ряд с православным и ка-
толическим монастырским зодчеством 
[1]. Среди известных памятников архи-
тектуры Беларуси к монастырским хра-
мам базилиан относятся Софийский со-
бор в Полоцке, церкви Жировицкого мо-
настыря, костел св.-х Петра и Павла в 
Борунах и др.  

К сожалению, не менее значительные 
сооружения по объемно-пространственной 
организации и богатству внутреннего 
обустройства были уничтожены време-
нем, а отсутствие информации в совре-
менной науке не позволяет оценить по 
достоинству всю уникальность утерян-
ной греко-католической архитектуры. 
Существовавший несколько столетий с 
начала XVI в. до первой половины 
XIX в., Белоцерковский или Черейский 
монастырь принадлежит как раз к таким 
утерянным памятникам, руины которого 
еще можно увидеть в Витебской области. 

На острове озера Белое в начале 
XVI в. был основан православный Бело-
церковский монастырь, а в 1599 г. была 
заложена каменная церковь под титулом 
св. Троицы, фундатором которой высту-
пил канцлер ВКЛ, князь Лев Сапега 
[2, с. 42]. В 1601 г. монастырь был под-
чинен базилианскому ордену [1, с. 574], и 
все его строительство в дальнейшем бы-
ло связано с деятельностью монахов. 

Основная часть. На монастырский 
остров вел мост через канал, засыпанный 
к началу XVIII в. Въезд в монастырь 
фиксировала деревянная двухъярусная 
башня. На первом ярусе размещались во-
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