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В статье освещен вопрос вклада петербург-
ского и одесского архитекторов в жилищное 
строительство Минска конца XIX века. Проведен 
анализ архитектурно-планировочных и объемных 
особенностей зданий, возведенных по проектам 
зодчих.  

Введение. Конец XIX – начало ХХ в. – 
время активного развития жилищного 
строительства в г. Минске. Характеризу-
ется возведением значительного числа 
зданий, широким разнообразием приемов 
построения и архитектурно-компо-
зиционных средств. Введение в штат гу-
бернского правления должностей архи-
тектора и инженера позволило не только 
осуществлять контроль в сфере строи-
тельства и улучшать качественные харак-
теристики сооружений, но и внедрять в 
зодчество профессиональную архитек-
турную культуру. Должности губернско-
го архитектора, инженера, землемера яв-
лялись определяющими. Лица, которые 
их занимали, обладали всей полнотой 
власти в архитектурно-строительной дея-
тельности на территории губернии. 

Изменения, происходившие в самом 
механизме архитектурного процесса в 
сфере профессиональной деятельности, 
привели к изменению архитектурно-
градостроительной среды губернского 
Минска. 

Строительство крупных жилых домов 
в Минске велось преимущественно по 
индивидуальным проектам, заказанным 
кому-нибудь из столичных зодчих, чаще 
губернскому архитектору. Исследование 
архивных документов позволило устано-
вить, что проектированием жилых зданий 
занимались не только архитекторы мест-
ных органов губернского правления, но и 
приглашенные архитекторы, известные 

своими художественными способ-
ностями. В данном случае заказы госу-
дарственных особ, крупных предприни-
мателей в области частного строи-
тельства, ориентировавшихся на образцы 
столичной архитектуры, являлись опре-
деляющими. Минск был местом, где со-
единялись творческие силы представите-
лей многих школ зодчества, что способ-
ствовало взаимообогащению культур и 
творческому содружеству.  

Среди наиболее выдающихся зодчих, 
работавших в губернском Минске на ру-
беже XIX–XX вв., являются От-
тон Красно-польский (1877–1971), Ста-
нислав Гейдукевич (1876–1937), по про-
ектам которых возводились жилые и 
общественные здания [1]. Долгое время в 
Минске жил и работал выдающийся вар-
шавский зодчий Генрик Гай (1875–1936). 
В частном доме архитектора изначально 
был и офис его проектного бюро "Гай, 
Свентицкий & Кo", 1908 г. [2]. Сегодня в 
этом здании по ул. К. Маркса, 30 нахо-
дится музей Петруся Бровки. Сохранился 
и доходный дом Эмануила Обромпаль-
ского, спроектированный архитектором в 
1912 г. (совр. ул. Советская,17) [3]. 

Исследование архивных материалов 
позволило автору установить имена двух 
талантливых и признанных архитекторов 
рассматриваемого периода, работавших в 
белорусской столице в конце XIX в. пе-
тербургского и одесского зодчих: Викто-
ра Александрович Шрётера и Василия 
Фёдоровича Мааса. 

Основная часть. Архитектура рубежа 
XIX – XX вв. представляла собой слож-
ное и уникальное явление. Эпоха класси-
цизма сменилась эпохой эклектики, в 
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рамках которой развивались все истори-
ческие стили. Формы здания и его фаса-
ды должны были ассоциативно раскры-
вать назначение здания, отражать его 
функцию. Поэтому православ-ные храмы 
строились по мотивам древнерусского и 
византийского зодчества, протестантские 
церкви – в готике, дворцы и роскошные 
особняки – в необарокко и рококо. Ад-
министративные здания проектирова-
лись, как правило, в стиле неоренессанс. 
Порой в одном фасаде архитекторы уме-
ло соединяли элементы ренессанса, ба-
рокко и стиля Людовика XVI [4]. При 
этом большое внимание уделялось функ-
ционально-планировочным решениям, 
использованию новых строительных и 
отделочных материалов и конструкций. 
Таков был творческий метод большин-
ства ведущих столичных мастеров конца 
ХIХ в. и, конечно же, Виктора Алексан-
дровича Шрётера. 

Итогом изученного и увиденного ар-
хитектором во время пребывания в За-
падной Европе стали ренессансные и в 
готические мотивы, которые сформи-
ровали образы многих построек зодчего 
[5]. 

В. А. Шрётер является автором целого 
ряда жилых домов в Санкт-Петербурге. 
По его проектам возведен дом Г. Ф. Ву-
чиховского на пр. Римского-Корсакова, 
33; дом, принадлежавший его отцу (Зоо-
логический пер., 3); дом 39 по Вознесен-
скому проспекту; собственные особняк и 
доходный дом на набережной Мойки, 
112. Одним из самых ранних примеров 
четкой секционной схемы из сохранив-
шихся зданий является дом А. Мейера 
(ул. Марата, 66), построенный в 1876 г.  
Памятниками архитектуры являются 
комплекс жилого дома и небольшой фаб-
рики на набережной Фонтанки, 183; жи-
лой дом В. Ф. Штрауса на 2-й линии Ва-
сильевского острова, 9 [6]. 

В 1876 г. Виктор Шрётер победил в 
конкурсе на проект здания для городско-
го Кредитного общества. Участок рядом 
с Публичной библиотекой и театром (пл. 
Островского, 7), предложенный к за-

стройке, повлиял на выбор неоренессан-
сных форм здания. Облик здания подчер-
кивал солидность, надежность и финан-
совую мощь владельца. Ему соответство-
вало планировочное решение, где все 
отделения кредитного банка имели непо-
средственную связь между собой и были 
доступны публике. Таким образом, за-
кладывались основы распространенной 
до сих пор планировки банковского зала 
с кассовыми стойками, расположенными 
по периметру. 

В 1878 г. Шрётер и Китнер приступа-
ют к строительству четырехэтажного ка-
менного здания (ул. Моховая, 28) для 
своего наставника, председателя обще-
ства архитекторов А. И. Резанова. Со-
единивший ренессансные и классические 
черты фасад, предложенный Шрётером, 
получил утверждение с небольшими из-
менениями: взамен колонн в центральной 
части появился эркер [7]. 

О расцвете творчества Шрётера свиде-
тельствует строительство в 1880 г. дома 
фирмы Штоль и Шмидт, торговавшей 
красильными и аптечными товарами (М. 
Морская ул., 11) (рис. 1) [8, с. 338]. 

 

 
 

Рис. 1. Дом К.И. Шмита – Торговый дом  
«Штоль и Смит» 

 
Главный фасад с неоренессансными 

мотивами облицован гранитом, силез-
ским кирпичом и ревельским мрамором. 
В новом типе сооружения Шрётеру од-
ному из первых удалось решить сложную 
задачу соединения общественных и жи-
лых функций, разместив в здании товар-
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ные склады, магазин и благоустроенные 
квартиры. 

Зодчий неоднократно обращался к не-
оренессансным мотивам. Вероятно, это 
явилось мотивом, побудившим 
В. А. Шрётера выбрать именно это сти-
листическое направление для строитель-
ства дома для городского головы Мин-
ска. 3-этажное здание было возведено в 
1894–1895 гг. на центральной улице За-
харьевской (рис. 2) [9]. 

По проекту нижний этаж предназна-
чался для помещений Минского сельско-
хозяйственное общества и магазинов. 
Стараясь отразить назначение объекта, 
архитектор обратился к стилю неоренес-
санс, дополнив его элементами класси-
цизма, благодаря чему фасад выглядит 
подчеркнуто торжественно и монумен-
тально. 

 

 
 
Рис. 2. Фасад дома графа Чапского по Захарь-

евской улицу в г. Минске. 1893 г.  
 
Шрётером была четко продумана пла-

нировочная структура здания с больши-
ми светлыми помещениями, располо-
женными на втором и третьем этажах, на 
которые вела парадная лестница. Планы 
2-го и 3-го этажей воссоздавали плани-
ровку роскошных квартир с будуарами, 
кабинетами, диванными и детскими ком-
натами (рис. 3).  

Интерьер соответствовал жилищу 
привилегированных слоев, о чем также 
можно судить по изящной прорисовке 
балясин ограждения главной лестничной 
клетки (рис. 4). 

 
 

 
 

 
 
Рис. 3. Планы 1-го и 3- го этажей дома графа 

Чапского. 1893 г. 
 
Вдоль уличного фасада шла парадная 

анфилада, во двор выходили окна также 
анфиладно расположенных жилых ком-
нат. Комнаты двух анфилад сообщались 
и между собой. Такие двусторонние 
квартиры ценились, во-первых, из-за 
престижности уличного фасада, куда вы-
ходила половина окон квартиры, и, во-
вторых, из-за возможности сквозного 
проветривания. Декоративное оформле-
ние получил лишь парадный фасад, вы-
ходивший на улицу. Нижняя часть пер-
вого этажа решена как мощный русто-
ванный цоколь. Поскольку в постройке 
В. А. Шрётера руст выполнен в штука-
турке, то неоренессансная стилизация 
носит несколько графичный и сухой ха-
рактер. 

Композиция главного фасада строго 
симметрична с выделением главной оси. 
Она акцентирована ризалитом, в центре 
которого на первом этаже расположен 
вход-портал, фланкируемый двумя ко-
лоннами дорического ордера. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4
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Рис.4. Дом графа Чапского, 1893 г. Разрез. 

 
Над ним, на втором этаже – эмблема с 
годом постройки. Центральное окно тре-
тьего этажа оформлено обильным леп-
ным декором. Венчалось здание аттиком 
с треугольным фронтоном. Фасад здания 
украшен коринфскими пилястрами, ко-
торые, словно бы делят здание на семь 
равных частей. После 1916 г. здание бы-
ло утрачено (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Дом графа Чапского по Захарьевской ули-
це в г. Минске. Общий вид. Конец XIX в. 

[10,с.120] 
 
Другой значимой фигурой в архитек-

турной среде губернского Минска являл-
ся одесский художник, архитектор, уче-
ник Всероссийской Академии художеств 
Василий Федорович Маас. В 1864 г. по-
лучил 2 серебряную медаль за проект 
«театра»; в 1865 г. – звание классного 
художника 3 степени за проект «сельской 
церкви». 

Активная творческая деятельность 
зодчего приходится на 1870-е годы. С 
этим периодом связано строительство в 
Одессе семинарии и церкви на углу 
Александровского проспекта и ул. Поч-
товой. Зодчий является автором проекта 
3-й городской гимназии на ул. Успен-
ской. Совместно с архитектором Д. Е. 
Мазировым разработал чертежи здания 
3-й городской казенной гимназии в нача-
ле ул. Успенской и курировал строитель-
ство [11].  

Особого успеха добился мастер в про-
ектировании зданий кредитно-
финансовых учреждений. По его разра-
боткам были построены здания Одесской 
конторы Государственного банка на углу 
ул. Почтовой и Польской (1880 г., с ин-
женерами М. А. и Н. А. Пишиными) и 
Земского банка по ул. Садовой, 3 (1882 
г., с архитектором А. К. Штемпелем). Их 
монументальные объемы оснащены «не-
оренессансным» декором. Входы акцен-
тированы большими, не лишенными 
изящества козырьками. 

Особый интерес для исследования с 
композиционной и стилистической точки 
зрения представляют жилые дома архи-
тектора. Доходные дома Одессы в 70-х 
годах ХІХ в. отличались изяществом, 
легкостью форм и богатым декором. 
Также зодчие обращались к ренессанс-
ным и восточным мотивам, что отражено 
в декоре доходного дома Безикевича по 
ул. Коблевской, 47 и др. Характерная 
черта почерка Мааса – любовь к восточ-
ным мотивам.  

Результатом творчества архитектора 
явились: дом на ул. Успенской, принад-
лежавший Михайловскому монастырю 
(не сохранился), дом на ул. Коблев-
ской, 41, дом Вайнберга и собственный 
дом В. Мааса по ул. Садовой, 7 (все 1875 
г. постройки). В 1899–1900 гг. здание пе-
рестроено архитектором Мазиро-
вым Д. Е. (рис. 6). Дом изобилует леп-
ными украшениями. Имеет сложную 
планировочную структуру. П-образный 
объем двумя флангами уходит далеко 
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вглубь двора, между которыми образует-
ся узкий двор-колодец. 

 

 
 

Рис. 6. Дом по ул. Садовой, 7, г. Одесса, 1875 г., 
арх. В. Ф. Маас 

 
В преклонных годах Василий Маас 

переехал в Минск, где в 1891 г. получил 
должность губернского архитектора, за-
мещая Фёдора Юльевича Фриде, и оста-
вался в должности до 1900 г. С 1891 г. 
имел чин статского советника [12]. Пы-
тался создать школу для художников из 
малообеспеченных слоев общества, кото-
рая могла бы зарабатывать проведением 
выставок. Однако эта идея не воплоти-
лась в жизнь. После завершения долж-
ностных обязанностей Маас уехал из 
Минска, поселившись в Каунасе [13]. 

Работая в должности губернского ар-
хитектора г. Минска, проживал В. Маас с 
1897 по 1900 г. по ул. Захарьевской в до-
ме № 44 [14, с. 175] (рис. 7). 

На пересечении ул. Захарьевской с ул. 
Серпуховской в 1899 г. по проекту В.Ф. 
Мааса был возведен дом дворянина 
Цюндевицкого Александра Мельхио-
ровича (рис. 8) [14, c.178]. Дом представ-
лял собой прямоугольный в плане объем 
общей длиной 37 арш., шириной 23 арш. 
и 11 арш. высотой и площадью 173 м.кв. 
Благодаря большим витринным окнам 
первого этажа четко прослеживается, 
ставшее традиционным для конца XIX в., 
размещение торговых учреждений на 
первом этаже. 

 

 
 

Рис.7. Дом по ул. Захарьевской, 44, г. Минск, 
1875 г. 

 

 
 

Рис. 8. Дом на пересечении улиц Захарьевской и 
Серпуховской, г. Минск, 1899 г.,  

арх. В. Ф. Маас 
 
Архитектор равномерно распределяет 

акценты на фасаде, подчеркивая тем са-
мым его плоскостность. Выделение цен-
тральной оси фигурным аттиком, распо-
ложенной на пересечении улиц, дублиру-
ется таким же аттиком со стороны ул. 
Захарьевской, благодаря чему подчерки-
вающим его самостоятельность. Как и в 
других своих постройках архитектор ис-
пользует рустовку первого этажа. Основ-
ным элементом художественной вырази-
тельности протяженного фасада стано-
вится равномерный ритм оконных 
проемов. Оригинальность и необычность 
решению плана придает объем лестнич-
ной клетки, врезанный под углом со сто-
роны дворового фасада (рис. 9).  

Подобное архитектурное решение не 
встречалось в изучаемых жилых по-
стройках. Данный прием, можно утвер-
ждать, являлся неординарным и уникаль-
ным для практики строительства Минска. 
К сожалению, дом не сохранился. Однако 
остались старые фотографии, которые 
дают возможность оценить художествен-
ную значимость объекта (рис.10). 
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Рис. 9. Дом на пересечении улиц Захарьевской и 
Серпуховской, г. Минск, 1899 г., арх. В. Ф. Маас. 

План 2-го этажа. 
 

 
 

Рис. 10. Дом на пересечении улиц Захарьевской и 
Серпуховской, г. Минск, начало ХХ в., 

арх. В. Ф. Маас. Общий вид [10, с.115] 
 
Заключение. Две творческие и одарен-

ные личности в своей практике последо-
вательно развивали идеи рационализма, 
добиваясь эстетических эффектов при-

менением современных строительных 
материалов. 

Архитекторы заимствовали из преды-
дущих стилей не весь облик строений в 
целом, а лишь отдельные элементы из 
совершенно различных стилей, соединяя 
в единой постройке. Главное отличие 
было обилие колонн и богатое лепное 
убранство фасадов с многообразными по 
очертаниям наличниками.  

Творчество зодчих связано с послед-
ним этапом развития эклектического 
стиля. Архитекторы стали видными 
представителями рационалистического 
на-правления эклектики. В своих по-
стройках стремились найти взаимосвязь 
между функциональной, конструктивной 
и художественной стороной архитекту-
ры, основываясь на свободном выборе 
исторического наследия. 

Прототипом для зданий, выполненных 
в стиле «неоренессанс» являлись ита-
льянские здания с широкими арочными 
окнами, нарядными наличниками, мощ-
ными узорчатыми карнизами, глубоким 
рустом на фасадах. Это отразилось в по-
стройках Минска конца XIX в. в тяге к 
симметрии, прямоугольных планах с 
внутренними двориками, рациональным 
членениям фасадов. 

Представители петербургской и одес-
ской школ зодчества внесли значитель-
ный вклад в жилищном строительстве 
Минска конца XIX в., наряду с деятель-
ностью белорусских зодчих. Привлече-
ние к строительству выдающихся масте-
ров явилось результатом обращения к 
достижениям архитектуры крупных цен-
тров. 
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К зданиям и сооружениям, которые охраня-
ются как памятники архитектуры, и особенно к 
памятникам деревянного зодчества, современные 
методы восстановления и ремонта  в большин-
стве случаев неприемлемы. Их реставрация 
должна проводиться в соответствии с «Меж-
дународной хартией по консервации и реставра-
ции памятников и достопримечательных мест» 
(так называемой «Венецианской хартии»), при-
нятой в 1964 г. Согласно этому документу, це-
лью реставрации является «сохранение памят-
ника как произведения искусства и как свидетеля 
истории».  

Введение. Наука реставрации памят-
ников архитектуры, которая насчитывает 
приблизительно всего лишь полтора сто-
летия, как очевидно является наукой мо-
лодой и в отношении метода недостаточ-
но разработанной. Сложность научно-

реставрационного дела заключена в 
необходимости сравнительного анализа 
широкого круга исторических памятни-
ков и параллельных дисциплин, всесто-
роннего изучения организма реставриру-
емого памятника, непосредственного 
участия в производстве реставрационных 
работ самого автора и квалифицирован-
ных мастеров, обязанных войти в поло-
жение средневекового мастера со всеми 
его методами и приемами. 

Основная часть. Всем хорошо извест-
но трагическое положение дел в отече-
ственной реставрации, когда не проходит 
и нескольких лет после реставрации па-
мятника, как начинает сказываться не-
удовлетворенность ею как научных кру-
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