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ние на возможности инициативного техни
ческого творчества его жителей. Создание 
градослроительных условий для возникно
вения объектов самодеятельного техниче
ского творчества в условиях плотной жилой 
застройки крупных городов может способ
ствовать реализации изобретательской дея
тельности населения.
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Рассмотрено развитие в историческом про
цессе архитектурного благоустройства сельских 
поселений Беларуси в ра.чках шести основных 
периодов социально-политического развития 
страны с описанием их характерных особенно
стей.

Введение. Архитектурное благоустрой
ство сельских поселений -  одна из важней
ших задач современной сельской архитекту
ры Беларуси. В настояш,ее время вопросы 
архитектурного благоустройства сельских 
поселений подняты в ряде государственных 
программ и документов, из которых наибо
лее полно освещает вопросы развития сель
ских поселений ‘Т  осударственная программа 
устойчивого развития села на 2011-2015 го
ды”. Однако разработка теоретических ос
нов организации благоустройства и его про
ектирование невозможны без критического 
анализа исторического развития благо

устройства сехгьских поселений Беларуси и 
осмысления обнщх этнографических черт и 
особенностей, присущих тем или иным ма
лым формам и прочим элементам благо
устройства на территории нашей страны. 
Анализ исторического развития благо
устройства сельских поселений Беларуси 
основан на работах различных авторов, рас
крывавших вопросы белорусского народно
го зодчества и этнографии -  Л. А. Молчано
вой [1], В. А. Чантурии [2], В.В. Трацевского 
[3], А.И. Локотко [4; 5], С.А. Сергачева [6], 
А.С. Сардарова [7-9], А.Н. Кулагина [10] и 
др., -  на анализе проектов, предложений по 
совершенствованию сельской среды и опи
санию удачных примеров благоустройства 
сельских поселений, приведенных в науч
ной литературе советского периода, а также
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на результатах собственных исследований 
автора.

Основная часть. При анализе историче
ской эво,ЛЮЦИИ благоустройства рассмотре
ны типы поселений, обозначавшиеся в ис
тории следующими терминами: селище, 
“погост”, “мир”, “дворышча”, “двор”, “ад- 
надворак”, “хутор”, “село”, “вёска”, “весь”, 
“деревня”, “дзярэўня”, “засценак”, “ва- 
коліца”, “вулка”, “выселкі”, “фольварк”, 
“слобода”, “поселок”, а также загородные 
усадьбы феодалов и помещиков, в некото
рой степени затронуты “местечки” (которые 
являлись переходным типом от сельского 
поселения к городу).

Рассмотрим каждый из шести основных 
периодов социально-политического разви
тия страны в отдельности.

1. С древнейших времен до IX в. (эпоха 
первобытнообщинного строя на террито
рии Беларуси). Появляются первые архи
тектурные формы для благоустройства жи
лища, территориальных владений и мест 
захоронений.

Сначала человек применяет для своих 
бытовых потребностей природные элемен
ты в их естественном состояния, но вскоре 
учится осознанно использовать их: пере
двинутый камень или ствол собственноруч
но поваленного дерева становятся первыми 
прообразами уличной мебели. Позднее ко
стрища и очаги становятся полноправным 
композиционным центром древнего жили
ща. Чтобы очертить функционально
символическую границу между опасными 
языками пламени и остальным пространст
вом жизнедеятельности, кострища бережно 
обкладывают по круту камнями. Таким об
разом, кострища, примитивные места для 
отдыха формировали отдельные стоянки 
древних людей, которые стали первыми 
прообразами будущих поселений.

В период позднего неолита с зарождени
ем духовного начала людей появились и 
первые формы благоустройства, не имев
шие конкретного утилитарного назначения: 
скульптурные изображения женщин, жи
вотных, птиц, рыб, божеств, которые выре

зались из дерева, кости и камня Идолам по
клонялись, устанавливая их на капище [И], 
Скульптурки обогащали среду жизнедея
тельности, придавали ей духовность и ин
дивидуальность .

Первобытные люди использовали для 
ориентирования на местности камни, скла
дывая их в груды, а с развитием земледелия 
стали использоваться и “межевые камни”, 
которые были границами полей и владений 
[8]. На межах полей также создавались ак
куратные тропы для контрюлирования сво
его участка [9].

В бронзовом веке зародился обычай хо
ронить прах или тела умерших в земле, не
редко насыпая над ними курганы [2] -  пер
вые формы благоустройства мест захороне
ния. На могЕшах умерших также могли ус
танавливаться намогильные камни.

С середины I тысячелетия до н.э. с раз
ложением первобытных отношений и 
столкновением между родами и племенами 
поселения стали огораживать деревянными 
стенами (частоколом), вокруг них насьша- 
лись оборошітельные валы и выкапывались 
глубокие рвы [2]. Таким образом, частокол, 
валы и рвы как элементы благоустройства 
сьирали главную роль в появлении нового 
типа поселений -  городищ, обеспечивая 
безопасность их жителям.

2. IX -  XIII вв. (территория Беларуси в 
составе западных земель Древнерусского 
государства и во времена феодальной 
раздробленности). Принятие в Киевской 
Руси христианства способствовало широ
кому распространению среди жителей тер
ритории Беларуси известного еще с языче
ских времен символа -  креста. Крест теперь 
можно было обнаружить высечешіым на 
камнях у дорог, крестами украшались из
вестные с дохристианских времен намо
гильные камни, становясь при этом памят
никами [5], устанавливались и отдельно 
стоящие деревянные или каменньіе кресты в 
местах захоронений умерших, у дорог и в 
других местах. Появились часовенки и кап- 
лички, которые, как и кресты, ставились у 
дорог и их перекрестков, в местах, где про
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ИЗОШЛО чудо, на месте будущего возведения 
храма, возле животворящих криниц, а также 
в память о предках, значимых событий, по 
поводу стихийного бедствия, эпидемии, го
лода [5], становясь своеобразныьш мемори
ально-религиозными указателями и знака
ми. Со времен Киевской Руси известны в 
Беларуси и отдельно стоящие колокольни. 
Кроме своего непосредственного назначе
ния они нередко использовались и как хо
зяйственные помещения, брамы, дозорные 
сигнальные вышки, оборонительные башни 
[12]. Таким образом, принятие христианства 
дало толчок развитию мемориальных и ре
лигиозных элементов благоустройства.

В XII в. на территории Беларуси у дорог 
также устанавливали камни с высеченными 
на них крестами и надписями: Борисовы 
камни, Рогволодов камень, “Воротишш 
крест” и др. Фактическая связь их с дорогой 
дает основания рассматривать их как свое
образные пл'тевые ориентиры, знаки [7].

3. Вторая половина XIII в. -  XVIII в. 
(территория Беларуси в составе Великого 
княжества Литовского и Речи Посполи- 
той). Этот период ознаменовался процессом 
формирования основных принципов бело
русского народного зодчества, что имеет 
непосредственное отношение и к элементам 
благоусзройства [6].

В крестьянских усадьбах широко распро
странились такие элементы благоустройст
ва, как ограды (пришедшие еще из огради
тельных стен древних городищ -- частокол, 
замет, тын) и ворота (“брамы”, с XVI в. ча
ще всего имевшие одну глух>то створку, за
крытые завалами, накрытые двухскатными 
крышами, иногда украшенные башенками, 
флюгера\ш [12]), структуры усадеб имели 
замкнутый характер, а надежные ограды и 
запоры обеспечивали психологически ком
фортную среду обитания человека. Иногда 
даже улицы запирались воротами (“ковара- 
там”) [6; 12].

Говоря о развитии сельских поселений, 
следует также отметить, что проведенная в 
1557 г. земельная реформа “Устава на воло
ки” поспособствовала развитию в сельских

поселениях многоуличных планировочных 
структур [5]. Важным элементом сельской 
среды становятся торговые и общественные 
площади, на которых проводились сезонные 
торги, базары, сходки.

Развивается в Беларуси бортничество: в 
XV -  XVI вв. взамен естественным или ис
кусственно вьщолбленным в деревьях бор
тям (дуплам, где селились пчелы) распро
странились колодные ульи, которые назы
вались по-старому бортями или колодами. 
Их также можно причислить к малым архи
тектурным формам. Колоды с защищающи
ми их от медведей и к>ниц “падкурамі” и 
“самабітнямі” расставлялись на деревьях 
[11], что привносрпю оригинальность в облик 
прилегающих к селам территорий, станови
лось признаком освоения их человеком.

Продолжают развиваться религиозные и 
мемориальные элементы архитектурного 
благоустройства: активно применяются ме
мориальные кресты, с XVI в. распростране
ны на Бе.ларуси каплички и часовенки [И], 
к XVIII в. утрачивают свои оборонительные 
функции отдельно стоящие колокольни, но 
характерные для оборонительных сооруже
ний формы все еще остаются им присущи 
[6].

В XV11I в. теряются оборонительные 
функции и у других элементов благоустрой
ства. Так, малые архитектурные формы с 
преобладанием духовно-эстетической со
ставляющей получают наибольшее распро
странение начиная с XVIII в., когда в заго
родных дворцово-усадебных комплексах 
начинает развиваться садово-парковое ис
кусство -  в парках и у водоемов ставятся 
павильоны, беседки (“альтанки”), скамьи, 
скульптуры, каплицы, часовни, обелиски, 
оформляются въезды в усадьбы, соор>ока- 
ются мостики, подпорные стенки и т.п. Ма
лые архитектурные формы располагаются в 
наиболее характерных точках паркового ре
льефа, служат доминантами, обогащающи
ми искусственно организованный ландшафт 
[10]. Вплоть до 80-х гг. XVIII в. в усадебном 
паркостроении господствует регулярный 
(“французский”) стиль [10].
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4. Конец XVTn в. -  начало XX в. (тер
ритория Беларуси в составе Российской
империи). Элементы благоустройства 
окончательно утрачивают оборонительные 
функции, но традиционные решения, такие, 
как сплошные ограды и ворота, продолжают 
развиваться и совершенствоваться. В это 
время одновременно встречаются различ
ные типы оград -  живая изгородь, замет 
(“тын”), частокол (в том числе штакетник), 
плетень (“пляцянык”) [1; 3; 4; 6]. Появляют
ся образцовые проекты главного фасада 
усадеб с обязательным забором по перимет
ру двора и двухстворчатыми воротами [3].

В крестьянских усадьбах особую роль 
продолжают играть и другие малые архи
тектурные формы: перелазы, скамьи, ко
лодцы, сооружения для сушки или хранения 
зерновых, соломы, кормовых, пчелиные ко
лоды и Т.П., которые активно дополняют ан
самбль застройки. В зависимости от подъ
емного оборудования известны три типа ко
лодцев: колодец с подъемным оборудовани
ем в виде шеста, который лежал рядом со 
срубом, колодец-журавль (“журавель”), ко
лодец-коловорот [3; 4]. К сооружениям для 
сушки или хранения зерновых, соломы, 
кормовых относятся озерод (в том числе 
“пераплот”, “астроўкі”), стог, оборог [1; 3; 
4; 11]. Колодные ульи в XV111 в. почти пол
ностью вытеснили борть, появились также 
новые типы ульев, такие как соломенные 
ульи (“саламянікі”), плетеные “лазавікі” и 
рамочные ульи, распрос гранившиеся с кон
ца XIX -  начала XX вв. [11].

Получают дальнейшее развитие малые 
архитектурные формы (павильоны, беседки, 
статуи, вазы, въездные ворота и др., акцен
тирующие наиболее ответственные участки 
парка) и в загородных дворцово-усадебных 
комплексах, в архитектуру которых в конце 
XVIII -  начале XIX вв. приходит классиче
ский стиль и пейзажный (“английский”) тип 
парков, а с первой половины XIX в. -  нео- 
готическая стилистика (особенно присуща 
часовням, парковым павильонам, въездным 
брамам) [10].

XVIII -  XIX вв. -  также период наиболь
шего расцвета архитектуры капличек, часо
вен и крестов [7], которые в зависимости от 
назначения неразрьгоно связывались с ули
цами и дорогами, с источниками святой во
ды, становились главным композиционным 
центром мест захоронений или территорий 
храмов. Каплички и часовни могли быть 
следующих типов: деревянная столбовая 
каплица с небольшим шатром под четырех
скатной крьппечкой со шпилем, кресты под 
крышечкой на дереве, украшенные резьбой, 
каменные в виде четырехугольной башенки 
под четырехскатной крышечкой, деревян
ные или каменные с крьппей на четырех 
столбах и скульптурой во внутреннем про
странстве, деревянные срубные часовші, 
часовни-мемориалы, каплицы, аналогичные 
по архитектуре одно- и двухбашенным кос
телам, часовни-ротонды [5; 6; 7]. К этому 
времени относится и появление в сельских 
поселенргях большого количества отдельно 
стоящих колоколен, которые активно вклю
чались в систему вертикальных ориентиров 
деревень и могли быть двух основных ти
пов: открытые столбовые и башенные [5; 6].

5. Начало XX в. -  конец XX в. (совет
ский период). После революции 1917 г. с 
принятием ряда законодательных и норма
тивных документов значительное внимание 
начинает уделяться развитию сельских по
селений. С этого времени развитие сельское 
благоустройство начинает двигаться в двух 
взаимодополняющих направлениях: разви
тие инфраструктуры сельских поселений с 
точки зрения проектировщиков и совершен
ствование традиционных решений элементов 
благоустройства самими сельскими жителя
ми. Наряду с возникающими новыми благо
устроенными поселками продолжают суще
ствовать и традиционные белорусские де
ревни. В это время большое значение прида
ется благоустройству улично-дорожной сети 
и сети пешеходных путей сообщения, в том 
числе и с применением асфальтобетонных и 
бетонных покрытий, внедряется в сельскую 
среду централизованное водоснабжение, 
канализация, электроснабжение, широкое
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распространение получают спортивные и 
детские площадки и оборудование, разви
ваются традиционные (колодцы, ограды, 
ворота и др.) и появляются новые (трибуны, 
автобусные павильоны, доски почета, фо
нарные столбы и парковые светильники, 
въездные знаки в сельские поселения и др.) 
элементы архитектурного благоустройства, 
благоустраиваются жилые, общественные и 
производственные территории.

Многим малым архитектурным формам 
середины XX в. присуща особая декоратив
ность, богатство архитектурными деталями 
и советской символикой. С 1960-х гг. берет
ся курс на экспериментальное строитель
ство на селе. Большую роль начинает играть 
типовое проектирование, что приводит к 
уменьшению декоративного убранства ма
лых форм, которые в большинстве своем 
приобретают более строгие, консіруктй- 
вистские, технологические и острые черты 
(в меньшей степени технологичность форм 
коснулась развития архитектуры мемори
альных элементов, посвященных Великой 
Отечественной войне, которые начали рас
пространяться в сельской местности с 1940-х 
-  1950-х гг.). Большое распространение в 
архитектуре малых форм находит железобе
тон (ограды, скамьи, автопавильоны и др ).

В целом же советский период ознамено
вался форлтированием основных принципов 
проектирования среды сельских поселений.

6. С конца XX в. до наших дней (пери
од независимой Беларуси). С распадом 
Советского Союза облик сел Беларуси фак
тически остановился в своем развитии. Из- 
за отсутствия на стьпсе 1980-х и 1990-х гг. 
надлежащего содержания и реконструкции 
благоустройства, из-за ошибок, допущен
ных при проектировании, которые привели 
к стихийному благоустройству жилых тер
риторий, архитектурное благоустройство 
сельских поселений к концу XX века уста
рело морально и физически и потеряло не
обходимый для себя эстетичесютй облик. 
Это стало одной из причин принятия, начішая 
с середины 1990-х гг., разлкгчных государ
ственных программ, постановлений и т.п. (в

том числе и уже упомянутая выше “Государ- 
ственная программа устойчивого развития 
села на 2011-2015 годы”), направленных на 
преобразование сельских поселений.

Таким образом, начата реконструкция 
морально и физически устаревшего архи
тектурного благоустройства сельских посе
лений. В агрогородках проводятся работы 
по благоустройству территорий, уровень 
которого максимально приближается к го
родскому. Появляются новые элементы ар
хитектурного благоустройства (банкоматы, 
уличные телефонные аппараты), теряют ак
туальность некоторые элементы, внедрен
ные в советское время (доски почета, газет
ные витрины, памятники Ленину). В новых 
малых архитектурных формах прослежива
ется уход от строгих форм и переход на 
формы с плавным очертанием, визуально 
гибкими и обтекаемыми поверхностями. На 
смен>' широко применявшемуся в советское 
время бетону приходят легкие металличе
ские и пластиковые конструкции (автобус
ные павильоны, уличные телефонные аппа
раты), для покрытий пешеходных дорожек 
применяется мелкоштучная плитка, широко 
используются традиционные деревянные 
констр>тщии (беседки, уличная и садово- 
парковая мебель, колодцы, ограды, пеше
ходные мостики, сюжетные композиции 
малых архитект>рных форм).

Заключение. Впервые комплексно рас
смотрено историческое развитие благо
устройства сельских поселений на террито
рии Беларуси в рамках шести основных пе
риодов социально-политического развития 
Беларуси с описанием их характерных осо
бенностей;

1. С древнейших времен до IX в. -  эпо
ха первобытнообщинного строя на террито
рии Беларуси (появляются первые архитек
турные формы для благоустройства жили
ща, территориальных владений и мест захо
ронений).

2. IX -  XIII вв. -  территория Беларуси в 
составе западных земель Древнерусского 
государства и во времена феодальной раз
дробленности (преимущественно развива
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ются мемориальные и религиозные элемен
ты благоустройства, что обусловлено при
нятием в Киевской Руси христианства).

3. Вторая половина XIII в. -  XVIII в. -  
территория Беларуси в составе Великого 
княжества Литовского и Речи П осполрггой 
(формируются основные принципы бело
русского народного зодчества, имеющие 
непосредственное отношение и к элементам 
благоустройства; развиваются элементы 
благоустройства сельских усадеб, религиоз
ные и мемориальные элементы, уличные 
сети сельских поселений; до XVIII в. формы 
элементов благоустройства имеют преиму
щественно защитный и оборонительный ха
рактер, начиная с XVIII в. в загородных 
дворцово-усадебных комплексах получают 
распространение малые архитектурные 
формы с преобладанием духовно
эстетической составляющей).

4. Конец XVTII в. -  начало XX в. -  тер
ритория Беларуси в составе Российской им
перии (элементы благоустройства оконча
тельно утрачивают оборонительные функ
ции; продолжают развитие элементы благо
устройства сельских усадеб, религиозные и 
мемориальные элементы; появляются об
разцовые проекты главных фасадов усадеб; 
в загородных дворцово-усадебных комплек
сах малым архитектурным формам свойст
венен классический стиль, позднее -  неого- 
тическая стилистика).

5. Начало XX в. -  конец XX в. — совет
ский период (сельское благоустройство на
чинает двигаться в двух взаимодополняю
щих направлениях: развитие инфраструкту
ры сельских поселений с точки зрения про
ектировщиков и совершенствование тради
ционных решений элементов благоустрой
ства самими сельскими жителями; до 1960-х 
гг. многим малым архитектурным формам 
прис>тце особая декоративность, позднее -  
большую роль начинает играть типовое 
проектирование; формируются основные 
принципы проектирования среды сельских 
поселеішй).

6. С конца XX в. до наших дней -  пери
од независимой Беларуси (проводится ре

конструкция морально и физически уста
ревшего архитектурного благоустройства 
сельских поселений; в агрогородках прово
дятся работы по максимальному приближе
нию уровня благоустройства сельских посе- 
лешш к городскому).
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THE HISTOMCAL EVOLUTION OF THE 
OUTDOOR ARCHITECTURAL ORGANISATION 

OF RURAL SETTLEMENTS IN BELARUS 
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The historical evolution o f  the outdoor architectural 
organization o f rural settlements in Belarus is investi
gated for six basic periods o f  the social-politic evolution 
o f the country with the description o f their characteristic 
features.
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