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Аннотация: Рассмотрено архитектурно-планировочное строение дворцово-усадебных 
комплексов эпохи капитализма. Изучена их планировка, дана классификация по величине, 
расположению усадеб, выделены основные функциональные зоны имений. 

Abstract: The architectural and planning structure of the palace and manor complexes of the 
capitalist era is considered. Their layout was studied, a classification was given by size, location of 
estates, and the main functional zones of estates were highlighted. 
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Эпоха капитализма охватывает вторую половину XIX – начало XX века. Она внесла 
существенные изменения в архитектуру дворцово-усадебных комплексов Беларуси. Памят-
ники усадебной архитектуры являются неотъемлемой частью культурного наследия. Расши-
ряется хозяйственная и производственная деятельность, активнее строятся заводы, фабрики 
и другие хозяйственные постройки. 

Стоит отметить, что в это время в имениях активно появляется первая промышленность 
и производство. Строятся винокуренные заводы, маслобойни, предприятия по производству 
кирпича, костяной муки для удобрения почвы, дренажных труб, коптильни, лесопилки, 
мельницы.  

Дворцово-усадебные комплексы классифицированы по величине, размерам, располо-
жению. Традиционно к малым усадьбам относятся имения с территорией до 6 га, к средним – 
от 6 до 15 га, к крупным – более 15 га.  

По функциональной принадлежности имения можно разделить на репрезентативные, к 
которым следует отнести дачи и городские особняки с небольшими земельными участками, 
и хозяйственно-производственные. В хозяйственно-производственных имениях могло быть 
устроено как большое развитое производство, включающее винокуренный завод, маслобой-
ню, предприятия по производству кирпича, спичек, кормов, так и малое, где были небольшие 
производственные и хозяйственные строения. 

Дворцово-усадебные комплексы по градостроительным условиям подразделяются на 
следующие: 

− расположенные обособленно от поселений; 
− расположенные на окраине поселений; 
− расположенные в окружении застройки поселений. 
По градостроительному признаку дворцово-усадебные комплексы могли быть двух  

типов: 
− городского типа; 
− сельского типа. 
По архитектурно-планировочному построению выделены основанные на: 
− осевом построении; 
− свободном построении; 
− центрическом построении. 
В планировке дворцово-усадебных комплексов использована преимущественно кори-

дорная система. В центральной части здания был парадный зал и большой вестибюль. Из 
вестибюля можно было попасть на парадную лестницу, которая являлась одной из компози-
ционных доминант входной части. Основными элементами пластического обогащения объе-
мов главных зданий усадеб являются ризалиты и плоские крыши. Часть некоторых крупных 
дворцово-усадебных комплексов соединяются между собой корпусами, используются на фа-
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садах башни для выявления силуэта. Функционально-планировочное построение, в основ-
ном, было решено с помощью зон: парадная, интимная (спальни, детские комнаты), хозяйст-
венная и обслуживающая. 

Дворцово-усадебные комплексы подразделялись на: усадьбы с развитой жилой, хозяй-
ственной, производственной и садово-парковой зоной и усадьбы, включающие жилую, хо-
зяйственную и садово-парковую зоны. По своему архитектурно-планировочному решению 
здания дворцово-усадебных комплексов были одноэтажные, двухэтажные, здания с мезони-
ном. В плане усадьбы имели симметрично-осевое и анфиладное построение. В стилистиче-
ском направлении усадьбы проектировались в стилях: поздний классицизм, эклектика, мо-
дерн, неоклассицизм. Преимущественно во вновь построенных зданиях преобладали эклек-
тика и модерн.  
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