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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ 

КОНЦА XVIII - НАЧАЛА XX СТОЛЕТИЯ

В статье рассматривается вопрос о развитии 
законодательства в области архитектуры в конце 
XVIII - начале XX в. на белорусских зешях в составе 
Российской империи. Исследование показало, что 
накопление практического опыта строительства и 
эксплуатации объектов, в частности объектов про
изводственного назначения, влекло за собой измене
ние законодательной базы и появление специапьных 
рекомендаций в области про.мышленного строи
тельства.

Законодательные и нормативные акты 
тесно взаимосвязаны с практикой размеще
ния, возведения и эксплуатации объектов и 
отражают состояние научно-теоретической 
и практической базы проектирования и 
строительства. Установленные правила в 
области строительства, различные экономи
ческие стимулы повлияли на формирование 
белорусского зодчества XIX - начала XX в., 
в том числе, и промышленной архитектуры.

Влияние законодательства на градо
строительство, архитектуру и строительство 
в истории отечественной архитектуры от
дельно никогда не рассматривалось. Впер
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вые этот аспект был освещен 
Ю.Л. Егоровым в монографии «Градострои
тельство Белоруссии» [1]. Задачей 
В.А. Чантурия [2] была систематизация все
го наследия архитектуры Беларуси, что не 
позволяло уделить большое внимание от
дельному вопросу. Ю.В. Чантурия [3], в ос
новном. опирается на данные Егорова Ю.Л.. 
Более полно отразил законодательные меры 
по отношению к культовым и обществен
ным зданиям эпохи классицизма 
В.Ф. Морозов [4]. Российский исследова
тель Е.В. Симагина [5] рассмотрела некото
рые вопросы законодательного регулирова
ния промышленного строительства в Том
ской губернии конца XIX - первой полови
ны XX в. Таким образом, подробно не ис
следовалось законодательство, применяв
шееся на белорусских землях в про.мыш- 
ленном строительстве и архитектуре в кон
це XVlIl - начале XX в.

http://prometa.ru/projects/
http://web.archive
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Совершенствование законодательных 
мер регулирования строительства и его 
управления в Беларуси началось в послед
ней четверти XVIII в., что по времени сов
падает с включением белорусских террито
рий в состав Российской империи.

Однако распространение законов Рос
сийской империи на новых территориях на
чалось только во второй трети XIX в. Так, 
по указу от 1 января 1831 года следовало 
«ввести в Витебской губернии, как по пра
вительственной, так и по судебной части, 
тот самый порядок, который наблюдается 
во внутренних областях государства, на 
точном основании общего для управления 
губерний учреждения и прочих изданных 
узаконений, прекратив отныне на всем про
странстве Витебской губернии действие по
становлений литовского Статута» [6, с. 55]. 
25 июня 1840 года вступил в действие указ 
о распространении на западные губернии 
действия общего Свода Законов Империи. 
До этого на территории Беларуси действо
вали литовский Статут, Постановления 
сеймов Речи Посполитой и магдебургское 
право в городах [7, с. 12, 17].

В Российской империи в конце XVIII - 
начале XIX в. были предприняты меры по 
упорядочению управления строительством 
казенных и публичных зданий и благоуст
ройством городов; деятельное участие в 
этом принимало и военное ведомство, про
водившее крупные фортификационные ра
боты. Однако эти меры в Беларуси имели 
отношение только к казенному строитель
ству, например, перепланировке городов и 
строительству крепостей.

Законодательство в области строительст
ва и эксплуатации таких традиционных 
производственных, как кузниц, мельниц и 
других хозяйственных построек, к рубежу 
XVIII и XIX вв. уже включало ряд положе
ний. Строительство хозяйственных и произ
водственных построек в сельской местности 
издавна регламентировалось законами.

Например, в Статуте Великого княства 
литовского, в разделе IX «Аб падкаморых у 
паветах i аб правах на зямлю, аб граніцах i

аб межах», существовала статья 21, соглас
но которой водяные мельницы и плотины к 
ним должны были быть устроены таким об
разом, чтобы вода верхних мельниц не за
ливала плотины ниже по течению, пашен и 
покосов, а если затопляла, то хозяин мель
ниц и плотин обязывался на своей земле 
провести новую дорогу, а вместо брода - 
переправу или мост [8, с. 146-147].

Особое внимание в строительном зако
нодательстве уделялось пожарной безопас
ности, как жилой застройки, так и склад
ских зданий. В сельской местности гутина и 
овины должны были сооружаться на рас
стоянии не менее двадцати пяти сажен от 
других дворовых построек для обеспечения 
безопасности при пожаре. Сушильни, бани, 
кузницы, горны - строения, в которых при
сутствует огонь, - вменялось располагать 
вне усадеб при «водяном урочище, на са
мых берегах рек, озер и оврагов или при ко
лодцах, нарочно для того вырытых» [9, 
с. 108]. Хранилища зерна - житницы или 
магазины - также следовало строить в отда
лении от населенных мест во избежание 
пожара [9, с. 116]. В 1799 г. было принято 
решение о возведении городских зерновых 
складов, гласившее: «Городовые амбары 
строятся в местах, безопасных от огня и на
воднения и способных к привозу и отвозу 
товаров» [9, с. 63].

Строительное законодательство начала 
XIX столетия, касающееся частного фаб
рично-заводского строительства, распро
странялось только на города. В 1826 г. Ни
колай I издал распоряжение относительно 
фабричных и заводских построек, которое 
указывало, что «внутри городов существу
ют заведения, производящие смрад и нечис
тоту, почему и повелено, чтобы впредь та
кого рода постройки были возводимы за го
родом, на особо отведенных участках и что
бы туда же были перенесены заведения, уже 
существовавшие в городах, для чего и на
значен десятилегний срок» [9, с. 88].

Поворотное для промышленной архитек
туры решение, выделившее ее в отдельную 
отрасль, бьшо принято в 1828 году: «Строе
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ния заводские и фабричные не подлежат 
никаким правилам относительно фасадов, 
высоты крыш и других архитектурных на
ружных правильностей, ибо наружный вид 
строений должен соответствовать внутрен
нему расположению, приспособленному к 
потребностям здания» [9, с. 96]. Это поло
жение отделило отрасль промышленной ар
хитектуры от жестко регламентированного 
правилами классицизма гражданского зод
чества. Такой истинно утилитарный подход 
в проектировании производственных по
строек поставил внешний облик зданий в 
зависимость исключительно от технологи
ческих особенностей, что оказало большое 
влияние на развитие специфических черт 
объемно-пространственного, композицион
ного построения и художественного реше
ния объектов.

С 1830 года началась работа по созданию 
полного собрания законов Российской им
перии, в которое вошли «Свод учреждений 
и уставов путей сообщения», «Свод учреж
дений и уставов строительных».

Устав строительный, объединивший все 
существовавшие статьи, был издан в 1836 
году, и в первую очередь его статьи регули
ровали строительство частных фабрик в 
пределах городов. Казенные предприятия 
могли принадлежать различным ведомствам 
и устраиваться согласно внутриведомствен
ной регламентации. Так, вопросами возве
дения зданий и сооружений оборонного на
значения ведал Инженерный департамент 
Министерства внутренних дел Российской 
империи в Санкт-Петербурге. Для ведомст
ва Министерства Государственных иму- 
ществ в 1842 году бьш составлен «Атлас 
нормальных чертежей сооружениям», в ко
торый бьши включены чертежи для соору
жения разных типов дорог, заборов, хозяй
ственных и производственных сооружений 
[10, с. 11].

Новая редакция Строительного устава 
была опубликована в 1857 году и содержала 
главу «О построении в городах фабрик и 
других заведений» [9]. В 1900 году из 
Строительного устава была исключена

оольшая доля технических правил, которые 
до этого помогали в работе архитекторов и 
инженеров [11, с. 78].

Постепенно строительное законодатель
ство по строительству частных фабрик и 
заводов дополнялось новыми статьями, со
ответствовавшими развитию науки, эконо
мики, производства, технологии, гигиены и 
требованиям безопасности. Так, для облег
чения сметных расчетов с 1847 г. вводился 
единый размер кирпича как на частных, так 
казенных заводах [12, с. 33]. С 1845 г. во 
всех каменных производственных зданиях 
лестницы должны были выполняться из не
сгораемого материала: камня, кирпича, чу
гуна или железа; причем в здании, имевшем 
более одного этажа и более 12 сажен (при
близительно 25 м) в длину, следовало уст
раивать не менее двух лестниц [9, с. 96]. 
Кроме того, с внедрением паровых котлов, 
сложного оборудования появлялись специа
лизированные нормативные документы, на
пример, «Правила относительно устройства, 
содержания и освидетельствования паровых 
котлов, состоящих в ведении Министерства 
Торговли и Промышленности» [13, с. 99].

Необходимая для учреждения и строи
тельства предприятия информация содер
жалась в разных частях Свода законов Рос
сийской империи (Уставы Промышленный, 
Питейный, Акцизный, Строительный) и по
стоянно пополнялась новыми правилами и 
ограничениями, потому стали издаваться 
специальные справочники [13, 14].

Например, предприятия, использовавшие 
водяные двигатели (вододействующие) и 
расположенные в прибрежной зоне крупных 
судоходных рек, находились в ведении Ми
нистерства путей сообщения. Так, в 363 ста
тье Устава путей сообщения значилось: 
«Мельницы, лесопильные заводы и иные 
вододействующие фабрики и заводы остав
ляются и впредь допускаются по усмотре
нию Министерства путей сообщения, кото
рый, соображая в каждом подобном случае 
местные сведения и заключения губернато
ра, сносится с кем следует, смотря по роду 
дела и вместе с тем требует согласия при
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брежного владельца, если бы новое устрое
ние мельницы, завода и проч. предполага
лось сторонним лицом или обществом на 
участке, от его земли причисленном к би- 
чевнику» [14, с. 247-248].

В Строительном Уставе производствен
ные объекты были ранжированы по вредно
сти. Были выделены совершенно безвред
ные производства, производства, разрешен
ные к постройке в населенных местах, а 
также производства, угрожающие безопас
ности населения - аналог современных 
классов вредности производств [9, с. 95]. В 
рамках строительного законодательства су
ществовали статьи, регулировавшие разме
щение предприятий относительно населен
ных мест, а также нормы взрывоопасных 
пороховых заводов, капсюльные заведений 
и скотобоен по соображениям санитарно- 
гигиенической безопасности.

К расположению и обустройству произ
водств, которые могли представлять особую 
опасность, предъявлялись отдельные тре
бования. Например, заведения по вьщелке 
«горного масла» (по обработке нефти) 
должны бьши размещаться на определён
ном расстоянии от жилых построек и ис
точников питьевой воды (не менее 20 саже
ней - 42,28 м), необходимо было исключить 
попадание отходов и сточных вод в источ
ники воды, а в производственном помеще
нии должна была быть выполнена изоляция 
печи от деревянных конструкций и органи
зовано устранение неприятных запахов от 
горения путем устройства сильной искус
ственной вентиляции. Для беспрепятствен
ной работы кожевенных предприятий не
обходимо было: обеспечить требуемое рас
стояние от источников воды; наличие от
стойника и фильтра на спуске отработанной 
воды; цементированный резервуар для от
бросов, устройство вентиляции; внутренние 
помещения должны были иметь водонепро
ницаемые полы с отводным стоком и окра- 
щенные масляной краской стены. Таким 
образом, были приняты своеобразные эко
логические меры по защите окружающей

среды, воздуха и источников питьевой во
ды.

Согласно «Правилам относительно уст
ройства, содержания и освидетельствова
ния паровых котлов, состоящих в ведении 
Министерства Торговли и Промышленно
сти», паровичные и котельные помещения 
должны были отделяться от других стеной 
толщиной 1 Уа аршина (0,89 м), а проходы 
перед печами составлять более двух мет
ров [13, с. 99-100].

В начале XX в. появляются и норматив
ные акты по обеспечению безопасности на 
рабочих местах. Например, в «Правилах о 
мерах безопасности работ в заведениях 
фабрично-заводской промышленности» 
[15], утвержденных в 1913 году предъявля
ются отдельные требования по освещенно
сти, чистоте воздуха, поддержанию надле
жащей температуры в помещении. Высота 
рабочего помещения должна была быть не 
менее З'/г аршина (2,36 м). Ширина прохо
дов рассчитывалась в зависимости от коли
чества рабочих, использующих их, но не 
менее 0,89 м. Кроме того, оговаривалось и 
устройство путей эвакуации при пожаре на 
предприятии: все внутренние двери должны 
были открываться в сторону общих выхо
дов, а двери выходов - наружу; металличе
ские лестницы, огражденные перилами вы
сотой не менее 0,8 м, должны доходить до 
крыши, эвакуационные окна и двери - вы
крашены в красный цвет.

Кроме норм, регулировавших располо
жение предприятий, определявших их вред
ность, пожарные и санитарные разрывы, 
обустройство участка и производственных 
помещений, существовали и другие законо
дательные акты, повлиявшие на развитие 
архитектуры производственных объектов в 
Беларуси.

К примеру, в рамках общероссийских 
правил для белорусских губерний была со
хранена привилегия на производство вина в 
имениях дворян-помещиков [16, с. 114-115], 
и отсутствие государственной монополии 
на производство спиртных напитков приве
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ло К активному строительству винокурен
ных, а затем и ректификационных заводов.

Так же льготы и пособия полагались ев
реям при учреждении фабрик в пределах 
«черты оседлости», включавших белорус
ские территории, что во второй половине 
XIX в. повлияло на рост городской про
мышленности [13, с. 29].

Размещению большой доли производств 
в сельской местности способствовало По
ложение о Государственном промысловом 
налоге: от него освобождались «заводы 
кирпичные, черепичные, гончарные, извес
теобжигательные, крахмальные, смолоку
ренные, маслодельни, сыроварни, лесо
пильни, мельницы, сукновальни, крупоруш
ки и сельскохозяйственные винокуренные 
заводы» если они размещались в границах 
помещичьих имений [17, с. 254].

Таким образом, в конце XVIII - первые 
десятилетий XIX в. управление частным 
строительством в Беларуси бьшо организо
вано с учетом местных норм и обычаев, ко
торые сохраняли многие законодательные 
акты, существовавщие еще в Речи Посполи- 
той, в то время как казенные объекты воз
водились в соответствии с законодательст
вом Российской империи. Законы Россий
ской империи полностью заменили местное 
законодательство лишь в 1840 году.

В 1828 г. законодательно была выделена 
отрасль архитектуры объектов производст
венного назначения. Разрабатывавшееся в 
первой половине XIX в. строительное зако
нодательство постепенно включало статьи, 
регулировавшие размещение различных 
производственных зданий и сооружений. В 
Своде законов появились статьи, призван
ные оградить жителей от вредностей произ
водств и регламентировать фабрично- 
заводское строительство в городах.

До 1870 года нормативные акты строи
тельного законодательства регулировали 
размещение производств в зависимости от 
вредности и пожароопасности. С 1870 года 
появляются технические нормы, связанные 
с развитием техники.

Среди законодательных актов, напрямую 
повлиявших на архитектуру и строительст
во промышленных зданий и сооружений, 
вьщелены градостроительные акты, регули
ровавшие размещение предприятий в горо
дах, нормы пожарных разрывов от предпри
ятий и экологические нормы.
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Zalesskaya G.
LEGISLATION IN THE ARCHITECTURAL 

DESIGN AND REGULATION OF INDUSTRIAL 
CONSTRUCTION IN BELARUS IN THE END OF 

18™ - BEGINNING OF THE 20™ CENTURIES
The article is about the development of legislation 

acts in the field of architecture in the end of 18th - be
ginning of the 20th centuries in the Belarusian territo
ries. which was included into the Russian Empire. The 
investigation has shown that the accumulation of practi
cal construction experience evoked the changes in de
velopment of legislation low and appearance the special 
recommendations in field of industrial construction

УДК 72.01(476)

Кожар H.B., Нисс E.B.

ПРОБЛЕМЫ «КРАСОТЫ» В БЕЛОРУССКОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ МЫСЛИ
XVIII - НАЧАЛА XIX ВЕКОВ

Предметом данной публикации является процесс 
изменения в трактовке понятия «красоты» в поль- 
ско.м и русскоязычных публикациях XVIII - нач. 
XIXвв. Приведенные польские цитаты пуб.чикуются 
на русском языке впервые.

Введение. История региональной архитек
турной теории представляет собой сложное 
явление. Территория современной Белару
си, последовательно входившая в соетав 
Великого княжества Литовского, Речи По- 
сполитой. Российской империи являлаеь 
местом столкновения различных политиче
ских систем и культур. Достоинством этого 
обстоятельства явился тот факт, что мест
ные мастера и «знатоки» архитектуры име
ли доступ к трактатам, издававшимся в 
главных научных и культурных центрах: 
Варшаве и Кракове, Вильно и Львове, Мо
скве и Петербурге, западноевропейских 
столицах.

В интересуюший нас период основные 
труды по архитектуре, имевшие распро
странение в регионе, были написаны на ла

тинском, русском и польском языках . 
Спектр рассмотренных в них проблем был 
достаточно широким: от публикаций по ху
дожественно-эстетической проблематике до 
работ, включаюших различные стороны во
просов технологии, условий и методики 
проектирования и строительства зданий.

Основная часть. Тематика изученных ар
хитектурных публикаций ХУПІ - начала 
XIX веков.

На протяжении столетий в европейских 
архитектурных трактатах зодчество рас
сматривалось как единство пользы, прочно
сти и красоты. До конца XVIII в. такая по
зиция была характерна и для местных авто
ров (А. Фрейтаг, И. Нарович-Нароньский, 
Л. Опалиньский, Б.Н. Вонсовский, С. Соль- 
ский и др.). «Вдание должно быть не только 
прочным, но и красивым и удобным», - пи
сал М. Денбовский в работе «Замечания о 
строительстве, которые надо знать каждому 
хозяину» (1786 г.) [5, с. 18].

С 1656 г. польский язык являлся государственным языком 
в ВКЛ и Речи Посполитой
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