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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
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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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К концу XVIII века интерес к анализу со
ставляющих триады Витрувия (Firmitas, 
Unilitas, Venustas) усилился. В теории клас
сицизма обсуждались две важные темы: 
витрувианство и палладианство. Публико
вались переводы книг самого античного 
теоретика и его толкователей эпохи Ренес
санса Виньола и Палладио. Например, в 
1798 г. в Москве были изданы «Четыре кни
ги Палладиевой архитектуры, в коих при 
кратком описании пяти орденов говорится о 
том, что знать должно при строении част
ных домов, дорог, мостов, площадей, риста
лищ и храмов». Почти одновременно в ча
стных и государственных библиотеках со
временной Беларуси появились русский 
и польский переводы работы Виньола. Это 
«Новый Виньола» Ж.Р. Люкота (1778г.) [3] 
и «Пять архитектурных ордеров по прави
лам Якоба Бароцци из Виньолы» (1791 г.) 
[7].

Получил известность и «Сокращенный 
Витрувий или Соверщенный архитектор» 
(1785), изданный в Москве (рис. 1).
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Рис.1. Титульный .1ИСТ книги «Сокращенный 
Витрувий»

Дополнением к данному изданию явился 
«Словарь Архитектонический» составлен
ный Ф.В. Каржавиным. Автор словаря так
же дал разъяснения о сути и содержании 
архитектуры, о «градомудрию».

В 1792-1794 гг. выщел в свет трехтомник 
Каржавина «Теоретические и практические 
предложения о гражданской архитектуре с 
объяснением правил Витрувия, Палладия, 
Серлия, Виньолы, Блонделя и других». 
Многократно переиздавались книги 
И. Лема, особенно «Сравнение древних и 
нынещнего времени разнородных зданий» 
(1803 г.).

«Сложные по содержанию, интересные 
логикой архитектурного мыщления, пере
воды трактатов Витрувия, Палладио стали 
той серьезной наукой об искусстве, которая 
привлекла внимание русской интеллиген
ции начала XIX в.», - писала Н.А. Евсина 
[1, с 24]. Однако следует отметить, что в си
лу особенностей развития культуры России, 
русская архитектурная теория начала скла
дываться в определенную систему лищь к 
середине XVII века. В первых трудах про
водилась оценка европейской культуры, 
поднимались проблемы изучения русской 
национальной традиции, выявлялись крите
рии прекрасного, соотнощения пользы и 
красоты, теории и практики. По сравнению 
с западноевропейскими трудами по теории 
архитектуры российские источники выгля
дели несколько наивными. Поэтому, в отли
чие от России, только в начале 2-й полови
ны XVUI в. включившейся в общеевропей
ский культурный процесс, Беларусь, явля
ясь частью Речи Посполитой, более орга
нично наследовала западную культуру, в 
том числе архитектурную мысль. И до пер
вой трети XIX века здесь преобладали поль- 
скоязычные источники.

В XVIII в. почти все они были посвяще
ны анализу составляющих Витрувианской 
триады. В них решение проблемы «красо
ты» было тесно связано с теорией ордеров.
А Т ТТТТТТТ/>‘Х>ТЧЛ гЛrtD 1 V/pOl louirinv юа 11^ uiiripa"
лись на латинский трактат Бартоломея 
Н. Вонсовского «Calitektonicorum seu de 
pulchro Architekturae» (1678г.), посвящен
ный поискам «красоты архитектоники». 
Трактат был переведен на польский язык в 
1750-х годах, поскольку содержал положе-
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ния, ставшие важными для формирующейся 
классической архитектурной мысли.

В предисловии перевода было подчерк
нуто, что данный трактат предназначен 
«отечественным архитекторам», которые 
«часто допускают ошибки, не зная, что при
дает зданию красоту, а потому, что нет книг 
или пособий» [6, с 84].

Ною способ строительства ковчега согласно 
пропорциям человеческого тела ...» [6, с 86].

Рис. 2. Титульный ЛИСТ трактата Скамоцци

Вонсовский, опираясь на работы Витру
вия, Палладио, Серлио и Скамоцци (рис. 2), 
утверждал, что красота в архитектуре про
является в ордерной системе, основанной на 
правилах и согласованности частей: «Кра
сота в архитектуре возникает из особенной 
согласованности пропорций частей и всей 
структуры» (рис. 3).

Такая согласованность наиболее выявле
на в архитектурных ордерах, поскольку в 
них «красота структуры соответствует кра
соте человеческого тела .... » [6, с 85]. Эти 
традиционные взгляды на антропоморфизм 
ордеров Вонсовский подкреплял ссылками 
на текст Библии: «Архитектура в целом 
подражает природе, и самые близкие про
порции берет от тела человека, которое соз
дал лучший архитектор Господь, давший

Рис.З. Б. Вонсовский. Архитектурные ордера

Мысль о взаимосвязи пропорций архи
тектуры и тела человека развивают многие 
теоретики: «Красота строения структуры 
(здания - Н.К., Е.Н.) подобна красоте тела 
человека, которая заключена не в платье, а в 
самой симметрии тела ...», - писал Войцех 
Быстшоновский в разделе «Архитектурная 
информация» книги «Информация матема
тическая ...» (1743) (рис. 4).

Здесь, как и в других трактатах XVII в., 
суть понятия «симметрии» отличается от 
современной. Она не связана с расположе
нием элементов относительно оси, а пони
мается как гармоничная математическая 
пропорция. Например, у Каэтано Зданьско- 
го в трактате «Элементы жилой архитекту
ры» (1749) «симметрия» - это «пропорция, 
определяющая соотношения частей друг к 
другу и ко всему целому, т.е. истина». А со
временное понятие осевой симметрии 
включал в себя термин «эвритмия». По 
мнению Зданьского «эвритмия возникает 
тогда, когда все части, расположенные от 
середины здания на равном расстоянии, по
добны и равны» [6, с.98]. Более полная 
трактовка понятия «эвритмии» дана у Вац
лава Сераковского: «Эвритмия - это равно
мерное единство: во всем сооружении 
должно соблюдаться обязательное выделе
ние центра и сторон ... тогда с одного взгля
да можно открыть красоту всего сооруже
ния» [6, С.38]. Его брат Себастьян Сераков-
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скии ПОД «эвритмиеи» понимал «опреде
ленную цельность»^.

Трактат В. Сераковского «Гражданская 
архитектура для народной молодежи» был 
издан в 1796 г. В трактате имелся раздел «О 
красоте в архитектуре». В трактовку сути 
красоты, основанную на определении Вит
рувия, автор впервые ввел понятие «благо
образия» трактуемого как «украшение». 
Симметрия понималась им как «пропорцио
нальная количественная мера, которой 
должны соответствовать части и все целое» 
[6, с.94.] Целесообразность определена вре
менем и местом возникновения объекта, а 
также связана с локальными особенностями 
народной архитектуры. Важное место в 
трактате было уделено понятию «вкуса».
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Рис. 4. В. Быстшоновский. «Архитектурная ин
формация»

В. Быстшоновский также изучал понятие 
«эвритмии». Под ней он понимал «сходство 
во всех соотносящихся друг с другом час
тях». Для достижения такого сходства тре
бовалось, «чтобы расположенные рядом ок
на, двери, наружные углы и т.д. определя
лись одной мерой. Поскольку их различие в

в работе «Архитектура, включающая все виды возведе
ния стен и строительства» (1812) Себастьян Сераковский отме
тил, что заимствованную в природе красоту определяют «един
ство, разнообразие, эвритмия, симметрия, благообразие - эти' 
обязательные вещи, которые нравятся всем».

первую очередь поражает взгляд» [6, с. 98]. 
Быстшоновский требовал учитывать не 
только основные пропорции общей компо
зиции архитектурного ансамбля, но и раз
меры деталей его частей: «Если бы в солид
ном здании были малые окна и узкие двери, 
то были бы они похожи на узкие глаза кал
мыка ...» [6, с 87].

Быстшоновский определял красоту архи
тектуры не только как механическое ис
пользование классицистических мотивов и 
пропорций, но как комплекс условий, опре
деляющих планировку и облик сооружения, 
пластическая форма которого должна соот
ветствовать его цели и назначению.

Ряд авторов архитектурных трактатов, 
подчеркивали главенствующую роль конст
рукции здания. Например, по мнению Йо
зефа Рогалиньского («Искусство строитель
ства», 1764 г.), красота форм архитектуры 
обусловлена целесообразностью и берет 
свои истоки от форм природных: «Столб 
должен быть округлым, так как в природ
ных формах мы не видим граненых. Тол
щина столба должна уменьшаться кверху, 
чтобы в большей мере выражать образ при
роды, где во всех деревьях и побегах видно 
утонынение кверху» [6, с 89]. Для подтвер
ждения своей мысли Рогалинский предста
вил почти точный перевод раздела о древ
ней хижине из работы М.А. Ложье «Опыт 
архитектуры» (1755 г.). В разных вариациях 
этот тезис о древней хижине как прототипе 
архитектуры со второй половины XVIII века 
встречается в работах не только западноев
ропейских, но и российских теоретиков 
классицизма (например, у И. Лема в книге 
«Сравнение древних и нынешнего времени 
ра-знородных зданий», 1803 г.) (рис. 5).

В конце XVIII века в европейской худо
жественной теории стали максимой слова 
Д. Дидро: «Без естественности нет подлин
ной красоты». В архитектурной мысли 
классицизма создавать «естественное» про
изведение означало творить по строго опре
деленным законам. В этот же период про
звучал и романтический тезис В. Гейнзе: 
«Всякая форма индивидуальна, не сущест
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вует абстрактных форм». Поэтому важную 
роль в теории архитектуры приобрело поня
тие характера, выражение индивидуального. 
Именно это качество имел в виду отечест
венный теоретик Киприан Запольский, ко
гда во введении к трактату «Сельское 
строительство» (1788 г.) подчеркнул, что 
если зодчество желает претендовать на роль 
«изящного искусетва», то необходимо, что
бы «архитектурное сооружение было не 
просто произведением ремеела, но имело 
индивидуальный характер...» (выделено - 
Н.К.,Е.Н.) [6,с.20].

Рис. 5. Происхождение архитектуры от древней 
хижины

Понятие красоты, включившее в себя во 
второй половине XVIII в. как объективные, 
так и субъективные качества, в начале 
XIX в. снова претерпело изменения. Стро
гие нормативные правила периода класси
цизма заменили раесуждения, в которых 
красота оценивалась с позиции вкуса, про
веряемого рассудком. Формальная красота 
приобрела более субъективный характер, 
представлениям об идеале сопутствовал эс
тетический плюрализм. Этот субъективный 
аспект восприятия красоты в архитектуре 
получил теоретическое обоснование в поня
тии вкуса. П.Х. Айгнер в работе «Трактат о 
вкусе» (1812 г.) определил его как «власть 
чувства красоты». По мнению автора, вкус 
придает зданию совершенство, позволяя 
«вызвать радость от использования произ
ведений изящных искусств». Для Айгнера 
архитектура - «... это язык, в котором усло
вием красивого слога является приятное

размещение главных частей, благодаря ис
кусному обороту мысли; через гармонию и 
другую интеллектуальную силу выражения, 
вкус, соединенный с разумом и гением .... 
вкус во всей своей полноте, оенованный на 
тонких чуветвах ... души ...» [6, с 92].

Стремление связать понятие «красоты» и 
«вкуса» с образом жизни и духовным миром 
человека свойственно и авторам русскоя
зычных архитектурных трактатов. «Хоро
ший вкус в архитектуре есть тот же, каков с 
отличностию виден во всех других искусст
вах и во всех поступках просвещенных лю
дей», - писал анонимный автор статьи «Ис
тория архитектуры» в «Санкт- 
Петербургском вестнике» в ноябре 1779 г. 
М.Е. Головин в работе «Краткое руково
дство к гражданской архитектуре или зод
честву» (1789 г.) подчеркнул: «Цветущее 
соетояние Архитектуры или Зодчества слу
жило всегда явным доказательством граж
данского благоустройства и очищения вку
са. Как у древних, так и у нынешних наро
дов» [1, с. 84].

В 1815г. Станислав Костка Потоцкий 
издал работу «Об искусстве древних или 
Польский Винкельман». Как видно из на
звания, основные положения своей теории 
автор черпал из трудов немецкого историка 
искусства Йоганна Иоахима Винкельмана - 
родоначальника западноевропейской теории 
«просветительского классицизма». «Красо
та - предмет иекусства. Но не ее поиски по
ложили начало искусствам. В них, как во 
всякой своей деятельности, люди начали с 
того, что было обусловлено потребностя
ми...» [8, с. 108].

Это была одна из последних публикаций, 
в которой решалиеь проблемы «красоты» в 
зодчестве в духе витрувианской традиции. 
Рассматривая развитие искусетва и архитек
туры на фоне ключевых исторических со
бытий, Потоцкий следовал в русле перемен 
в архитектурной мысли.

В 20-30-е гг. XIX века в среде прогрес
сивной региональной интеллигенции под 
воздействием исторического мышления 
возник интерес к этнографическому изуче
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нию белорусской культуры. В 1840-с годы 
начал выходить журнал «Зветда», ішегы 
стали помещать статьи по истории, этно
графии и фольклористике. В них историки, 
этнографы и дилетанты (В. Альбиикий. 
В. Грязнов, Ф. Жудро. И. Корчиннский, 
П. Шпилевский и др.) рассматривали исто
рию отдельных архитектурных памятников 
и ансамблей. А исследования понятия кра
соты, ранее неотделимого от рассуждений о 
совершенстве произведений архитектуры, 
«вкусе», «манере», стали проводиться в 
контексте общих представлений о «.много
образии» зодчества различных историче
ских эпох и народов. Новое отношение к 
проблемам красоты выразил С. Сераковский 
в работе «Архитектура» (1812 г.): «Век Ме
дичи и Льва X был таким же великолепным, 
как век Перикла, Александра и Августа... 
Хорошая архитектура во Франции просла
вила век Людовика XIV. В середине про
шлого века возродился дух философии ... 
этот дух, включающий красоту искусства, 
охватывает и современную архитектуру, ко
торая многого достигла в теории» [5, с. 104].

В 1830-х гг. многоаспектное изучение 
истории архитектуры по-новому поставило 
вопрос о наследовании. От классического 
подражания античному образцу перешли к 
прямому заимствованию исторических 
форм, которые становились культурно
историческими символами. Понятие красо
ты свелось к «украшению» (декору) и стало 
носителем конкретного содержания. Декор 
приобрел информационную функцию, став 
средством выражения определенного твор
ческого результата, символом воплощения 
идей конкретного исторического «стиля».

Заключение. ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ на сущ
ность красоты В архитектуре явно про
сматривается В изученных трактатах и свя
зана с изменением общих взглядов на раз
витие искусства. Главной те.мой рассужде
ний являлись традиционные факторы: ук
рашение. симметрия, эвритмия и др. В 
большинстве трактатов эти положения были 
связаны с теорией ордеров. Пластическая 
цельность ордерной системы казалась га-
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рантиеи соолюдения всех основных сосчав- 
ляюших понятия красоты, проанализиро
ванных теоретика.ми: декора, симметрии 
(пропорций), эвритмии, целесообразности, 
вкуса и характера.

Суть данных терминов заключалась в 
следующем;
• «декор» означал «украшение» и был схо
ден с витрувианским определением «decor»;
• «симметрия» не означала расположение 
элементов относительно оси. а понима
лась как гар.моничная математическая 
пропорция;
• «эвритмия» определяла гармонию архи
тектурного сооружения, а также путь дос
тижения совершенства композиции посред- 
ство.м гармонизации содержания, фор.мы и 
материала, включая использование приема 
зеркальной симметрии. Она напрямую зави
села от личных качеств архитектора;
• «целесообразность», понимаемая как 
«приличие» или «уместность». - это выс
шая черта архитектуры, собрание качеств, 
дающих постройке право быть причислен
ной к архитектуре;
• «целесообразность». понимаемая как 
традиционная «польза», означала, что все 
элементы сооружения можно считать кра
сивыми. если они соответствуют цели, для 
которой созданы, если и.меют соответст
вующую форму, раз.меры и выполнены из 
«подходящего» материала;
• «вкус» - субъективный аспект воспри
ятия красоты в архитектуре - определялся 
чувство.м прекрасного, подобно то.му. как 
разум являлся средством познания сути 
правды, совершенства и доброты. Вкус за
висел от личных качеств и творческой фан
тазии. но также был определен мировоззре
нием и обычаями конкретной эпохи;
• «характер» означал «выразительность».

С 1800 года постепенно исчезал восхо
дящий к Витрувию тип трактата, охваты
вающий целостность разнородной пробле
матики. От соблюдения правил абстрактной 
античной триады исследователи переходили 
к определению конкретных эстетических 
положений и к разработке многочисленных
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теории по созданию рациональных и прак
тичных систем (художественных и конст
руктивных). Произошедшие изменение в 
теории архитектуры проявились, прежде 
всего, в переносе центра тяжести с эстети
ческих проблем на технические и инженер
ные. Им сопутствовали романтические по
иски «национального своеобразия». Анализ 
понятия «красоты» в архитектуре были за
менены поисками «стиля эпохи».
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THE PROBLEM OF "BEAUTY" IN THE 

BYELORUSSIAN ARCHITECTURAL THOUGHT 
OF THE XVIII-BEGINNING OF THE XIX 

CENTURIES
The development of conception of “Beauty” in the 

Byelorussian architectural treatises, written in Russian 
and Polish in the XVIII - beginning of the XIX centuries, 
is shown in this paper.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВЫХ МОНАСТЫРЕЙ 
МОНАШЕСКИХ ОРДЕНОВ

В статье обозначены предпосылки к организации 
монастырей Христианской Церкви на различных 
исторических этапах. Прослежена эволюция мона
стырских образований в завйсішостй от представ
лений духовного служения основателей монастырей 
и христианской символико-религиозной концепции, 
доминирующей в период их возникновения.

У истоков появления нового монастыря стоят 
отличные от других представления о духовном слу
жении их основателей, сформулированные в прави
лах монашеской жизни. Организация монастырей 
происходша в соответствии с правшом монаше
ской жизни - уставом, что позднее сказалось на 
определенном единообразии монастырей в рамках 
одного ордена

Введение. Монастырь представляет собой 
довольно сложную организацию, отвечаю
щую всем потребностям определенного ко
личества людей, как духовным, так и мате
риальным, в условиях хозяйственной авто
номии.

Эволюция структуры и состава строений 
в архитектурной организации среды жизне
деятельности монашествуюших происходи
ла под непосредственным влиянием внеш
них факторов, приоритет которых менялся в 
ходе истории христианской церкви. Осо
бенно изменения значительны для западной 
ветви христианства после разделения церк
вей и формирования монашеских орденов, 
где значительное место отводилось симво
лико-религиозным концепциям эпох и 
представлениям основателей орденов.

Вопросы организации первых монасты
рей и становления монашеских орденов ши
роко представлены в работах: Макса Гейм- 
бухера (Heimbucher) «Ордена и конгрегации 
католической церкви» [1], где ордена рас
смотрены в соответствии со временем их 
возникновения, «Истории христианского 
монашества» Леонарда Хольца (Hoitz) [2], в
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