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Research of the urban heritage of Belarus is com-

plicated by preservation of historic city centers due to 
the damages during the war actions, as well as to the 
insufficient amount of survived graphic materials – 
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privately owned towns, that were of common occur-
rence in Belarus, contain a lot of information about 
the town planning in ХVI–ХVII centuries – a little 
known period in the history of the Belarusian urban 
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Материал данной публикации посвящен твор-
честву В. Чантурия, которое знаменует собой 
наивысший расцвет, связанный с активным об-
ращением к изучению национального архитек-
турно-исторического наследия Беларуси первых 
десятилетий послевоенного периода. Его творче-
ский научно-исследовательский процесс протекал 
в тесном сотрудничестве с такими знаковыми 
личностями, как И.Ф. Климов, М.С. Кацер, Л.С. 
Абецедарский, Г.И. Барышев, Ф.В. Борисевич, 
С.В. Марцелев и др.  Своей научно-педагогической 
деятельностью он предопределил важнейшие 
пути для республики, дал направления исследова-
тельской деятельности по изучению отече-
ственной культуры.  

Владимир Александрович Чантурия родился 
30.06.1923 г. в Баку. Окончил архитектурно-
строительный факультет Азербайджанского 
индустриального института им Азизбекова 
(1942–1947). По направлению Комитета по де-
лам архитектуры при Совете Министров СССР 
был направлен в Минск для восстановления раз-
рушенных городов Белоруссии. Начало трудовой 
деятельности проходило в проектном институ-
те «Белгоспроект». Наклонность к научно-
исследовательской деятельности привело его в 
строительный сектор АН БССР (1948). С 1948 
по 1950-е гг. – аспирант АН БССР. В 1949 г. был 
откомандирован в Москву в аспирантуру Акаде-
мии архитектуры СССР. Его становление как 
ученого проходило под руководством ведущих 
советских зодчих А. Щусева, И. Жолтовского, В. 
Семенова, Н. Колли, А. Гегелло, Н. Полякова и др. 
В 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему: «Центры городов Белоруссии». С 1954 – 

1962 гг.– доцент БПИ. В 1965 г. защитил док-
торскую диссертацию «Исследование архитек-
турного наследия Белоруссии». С 1968 г. – про-
фессор. С 1969 –1988 гг. – заведующий кафедры 
«Теория и история архитектуры» БПИ. Лауреат 
государственной премии БССР (1980). Награж-
ден медалями, Грамотой Верховного Совета 
БССР (1985). Умер 28.11. 1988 г. 

Основная часть. Ученики и коллеги 
Владимира Александровича Чантурия 
могут подтвердить непосредственный 
диалог с этим замечательным ученым-
педагогом, который часто оказывал на 
них решающее и неизменно позитивное 
воздействие. И, в этом смысле его био-
графия, как форма непосредственного 
обращения к жизни человека, своей при-
частности к истории, дает возможность 
осмысления характера и принципов со-
отношения его как человека, мира его 
духовной культуры, мира им же создава-
емого. По большому счету его творче-
ство еще ждет своего осмысления в ко-
ординатах нового времени. 

Всю свою творческую исследователь-
скую деятельность Владимир Алексан-
дрович посвятил изучению истории бе-
лорусского зодчества. Исследование оте-
чественной истории белорусской 
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архитектуры есть его песнь, его молитва, 
его труд. 

 

 
 

Рис. 1. В.А.Чантурия. Фото 1947 г. 
 

Свою исследовательскую страсть он 
передал своим ученикам. Ученый пре-
красно понимал, что в истории белорус-
ской архитектуры еще слушком много 
«белых пятен», забытых имен, не все чу-
дом сохранившиеся архитектурно-
исторические объекты получили объек-
тивную оценку. Одному, в одиночку ре-
шить этот комплекс проблем невозможно 
– слишком коротка жизнь. 

Исследовательская работа В. Чантурия 
своей научной методологической 
направленностью опиралась на сочетание 
конкретно-исторического анализа и ти-
пологически-сравнительного рассмотре-
ния архитектурного наследия Беларуси с 
X по XX вв. Это позволило ему создать 
целостную систему, в основу которой 
положено хронологическое построение и 
классификация типологического ряда ис-
торических произведений архитектуры. 
При этом рассмотрен и кардинальный 
вопрос архитектуры, связанный художе-
ственным стилистическим образованием. 
Следует отметить, что этими проблемами 
отечественной архитектуры начали зани-
маться еще в середине 1920-х гг. (работы 

С. Безсонова, Н. Брунова, Н. Воронина, 
Н. Касперовича, И. Хозерова, Н. Щеко-
тихина и др.). Однако, в силу известных 
причин они были прекращены. В после-
военный период интерес к архитектурно-
историческому наследия Беларуси стал 
постепенно возвращаться. Стали появ-
ляться научные работы Ю. Егорова, М. 
Кацера, Е. Квитницкой, А Митянина. 
Однако, эти научные исследования, за 
исключением трудов Ю. Егорова по во-
просам истории градостроительства, но-
сили фрагментарный характер. 

Система истории белорусской архи-
тектуры, впервые разработанная 
В. Чантурия, позволила ему установить, 
что история национального зодчества на 
протяжении ряда веков протекала в рам-
ках общеевропейской направленности, 
которая лишь на рубеже XVIII – XIX вв. 
была переориентирована на философски-
эстетические взгляды России. 

Следует отметить, что научные труды 
Владимира Александровича, начиная с 
середины 1960-х гг., стали приобретать 
практическое воплощение, что было вы-
звано созданием Специальных научных 
реставрационных производственных ма-
стерских Министерства культуры БССР. 
История отечественной архитектуры, как 
научная дисциплина, стала отвечать и 
практическим задачам. 

Для автора этих строк доверительны-
ми источниками служат архивные доку-
менты, часть из которых были выявлены 
в последнее десятилетие и позволяют бо-
лее глубоко осмыслить творчество и био-
графию белорусского ученого. И все же 
главным источником изучения творче-
ского наследия В. Чантурия служат мно-
гочисленные научные труды книги, мо-
нографии, статьи в союзных и республи-
канских изданиях. И, кроме того, что не 
успел реализовать сам ученый, в жизнь 
успешно притворяют его много-
численные ученики и последователи. 

Воспоминания о Владимире Алексан-
дровиче хочу начать с одной из встреч в 
стенах Российского исторического архи-
ва в Ленинграде. Он работал, склонив-
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шись над очередным документом, и 
вдруг на его сосредоточенном лице 
вспыхнула таинственная улыбка. Это 
означало, что им было обнаружено что-
то новое. Хотя в познании всего нового 
его редко что удивляло. Эта загадочная 
улыбка глубоко запала в моей памяти и, 
надо полагать, что она существовала и в 
памяти тех, кто хорошо знал его как уче-
ного и человека. 

Многочисленные экспедиции и науч-
ные командировки по городам и весям 
страны (1954–1970-е гг.) с целью выяв-
ления и изучения памятников архитекту-
ры, их обмеров и фотофиксации послу-
жили основанием для написания доктор-
ской диссертации на тему «Исследование 
архитектурного наследия Белоруссии», 
которая была успешно защищена в 
1966 г. 

По вопросам истории белорусского 
зодчества им было написано и опублико-
вано свыше 60 научных работ: «Архитек-
тура Белоруссии конца XVIII начала XIX 
века» (1962), «История архитектуры Бе-
лоруссии, дооктябрьский период» (1969), 
«История архитектуры Белоруссии» 
(1977), «Архитектурные памятники Бе-
лоруссии» (1982), «Атлас памятников ар-
хитектуры и мемориальных комплексов 
Белоруссии» (1983), «Памятники архи-
тектуры и градостроительства Белорус-
сии» (1986) и др. 

Знаменательно, что научный труд В. 
Чантурия «История архитектуры Бело-
руссии» (дооктябрьский период) по сво-
ему целевому назначению в качестве 
учебника для ВУЗов по специальности 
«Архитектура» пробрел всеобъемлющий 
характер.1 Интересен факт, что проблема 
освещения национальной неповторимо-
сти не входила в число задач, стоящих 
перед автором. В то же время им были 
определены локальные исторические ар-
хитектурные школы XI –XVII вв. (Грод-
ненская, Полоцкая, Могилевская). В них 
основу своеобразия составляли славян-
                                                             
1 Воинов А. П., Воинов А. А. Устремленность /А. 
П. Воинов, А.А. Воинов //Строительство и 
архитектура Белоруссии. – 1983.– № 3. – С. 30 

ские и восточные элементы, которые бы-
ли со временем ассимилированы и стали 
неотъемлемой частью белорусской наци-
ональной культуры. 

В свою очередь, нам, его ученикам, он 
убедительно советовал избегать слово 
«национальное» заменяя его другим эк-
вивалентом, например, «региональное», 
предполагая, что «дамоклов меч» 1930-х 
гг. еще недостаточно плотно вложен в 
ножны в 1970 – 1980-е гг. Он ориентиро-
вал нас на высокие образцы исследова-
тельской деятельности мировых ученых 
историков архитектуры. Взаимосвязь 
научно-исследовательских тенденций В. 
Чантурия определяли черты педагогиче-
ских принципов, сохранив дух творче-
ского горения эстетических взглядов и 
высокого художественного мировоззре-
ния. 

В 1969 г. Владимир Александрович 
основал кафедру «Теория и история ар-
хитектуры» на архитектурном отделении 
БПИ, которую возглавлял с 1969–1988 гг. 
Он никогда не оставался в стороне от те-
кущих дел кафедры: участвовал в работе 
научных конференций института, входил 
в оргкомитеты, занимался подготовкой и 
редактированием материалов для публи-
каций. При этом он с большим внимани-
ем относился к своим аспирантам, соис-
кателям, щедро делился с ними своими 
знаниями и опытом научно-
исследовательской деятельности. На ка-
фед-ре всегда царила теплая, благожела-
тельная и вместе с тем требовательная 
атмосфера. 

Учебная практика по обмерам памят-
ников белорусского зодчества под руко-
водством В. Чантурия имела большое 
значение для понимания природы исто-
рии архитектуры и процессов ее разви-
тия. Перед молодыми людьми открыва-
лись широкие возможности прикоснуться 
к классической эстетике, к законам при-
роды красоты, которые столетиями слу-
жили белорусскому народу. Архитектура 
прошлого в их глазах повышало художе-
ственно-эстетическую эрудицию, откры-
вала новые горизонты высокой гумани-
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стической миссии исторического насле-
дия отечественного зодчества. Педагоги-
ческий опыт наставника показал, что об-
мерная практика, как часть учебного 
процесса способствовала привлечению 
широкого круга студентов к более глубо-
кому изучению белорусских памятников 
архитектуры. Многие из них со временем 
стали известными белорусскими зодчи-
ми: Астапович В., Корчик С., Левин Л., 
Линевич Я.,Святский Г., Марокин В. и 
др. К графическому оформлению обмер-
ных чертежей подключались профессио-
нальные архитекторы: Трацевский В., 
Печкин Я., Василевич С., лаборант ка-
федры «Рисунок» Шикавко П. и др. Ка-
федра «Теории и истории архитектуры»  
БПИ в 1960–1970-гг. становится един-
ственным научно-исследовательским 
центром республики по всестороннему 
глубокому изучению проблем белорус-
ского архитектурно-исторического 
наследия на всех этапах ее развития. 

Всего у Владимира Александровича 
было 13 учеников и последователей: Бу-
дыко Н., Воинов А.А., Горелик Б., Еру-
солимчик М., Кожар Н., Морозов В., 
Мульчевская С., Прыгунова Л., Сардаров 
А., Сергачев С., Трацевский В., Чернатов 
В., Чернявская Т. Впоследствии четверо 
из них стали обладателями ученой степе-
ни доктора архитектуры, пятеро – канди-
датами архитектуры. Своим ученикам и 
последователям В. Чантурия дал широ-
кий спектр исследовательских направле-
ний по комплексному изучению бога-
тейшего архитектурно-художественного 
наследия республики. Здесь и проблема 
деревянного зодчества, усадебно-
парковой архитектуры, особенности объ-
ектов промышленного зодчества, насле-
дие отдельных исторических городов 
(Витебска, Могилева), архитектура бело-
русских дорог. Кроме того, более углуб-
ленные исследования архитектурного 
наследия отдельных исторических эпох 
XVII, XVIII, XIX, XX вв. 

Кроме того, есть еще у него наследие 
человечье – это несколько поколений 
воспитанных им архитекторов. Это и 

просто долгая и добрая память о нем его 
друзей и коллег. 

Прекрасно характеризовал научную 
работу В. Чантурия доктор искусство-
ведения М. Цапенко, который, в частно-
сти, еще в 1965 г. отмечал, что «историки 
архитектуры многих стран будут внима-
тельно изучать материалы и данные, ко-
торые предоставил автор. Это вызывает 
новое движение в сторону разработки 
нерешенных проблем, которых еще очень 
много в архитектурно-историческом 
наследии».2 

Примечательно еще одно из важней-
ших достоинств научного труда В. 
Чантурия, как заметил доктор архитекту-
ры, профессор Н. Колли: 
«…исследования автора в значительной 
степени восполняет тот пробел, который 
существует в истории архитектуры Бело-
руссии и создает все необходимые пред-
посылки для составления подробной все-
объемлющей истории белорусской архи-
тектуры».3 

Характеризуя докторскую диссерта-
цию В. Чантурия, профессор Познань-
ского университета Ст. Александрович 
отмечал, что «…исследования автора по 
своей значимости выходят за пределы 
республики. Оно является ценнейшим 
пособием для историков и искусствове-
дов Польши. Собран громадный матери-
ал, хорошо показано взаимовлияние ар-
хитектуры и искусства».4 

Владимир Александрович на протяже-
нии ряда лет был Председателем научно-
методического Совета по охране памят-
ников Министерства культуры БССР. Он 
был членом президиума Центрального 
Совета добровольного общества по 
охране памятников истории и культуры 
БССР. Он входи в состав проблемного 
совета «Традиции и новаторство в совет-
ской архитектуре» при правлении Союза 
архитекторов СССР. Он являлся членом 

                                                             
2 НАРБ ф.210, оп.4, ед. хр. 800, л. 20 
3 НАРБ ф.210, оп. 4, ед.хр. 800, л. 84 
4 НАРБ ф. 210, оп. 4, ед. хр. 800, л. 41 
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региональной группы Прибалтики и Бе-
лоруссии международного Совета по 
охране памятников и достопримечатель-
ных мест (ИКОМОС ЮНЕСКО). 

В. Чантурия входил в состав редакци-
онного совета Белорусской Советской 
энциклопедии, редколлегии издания 
«Свод памятников истории и культуры 
Белоруссии», бюллетеня «Памятники ис-
тории и культуры Белоруссии». 

Научные труды, педагогическая и ор-
ганизационная деятельность доктора ар-
хитектуры, профессора В. Чантурия 
оставила заметный след в архитектурно-
исторической науке республики. Бело-
русский ученый внес крупный вклад в 
развитие архитектурно-исторических 
знаний славянских народов, являясь од-

ним из тех, кто обеспечивал белорусской 
архитектурной науке союзное и между-
народное признание. 

1 НАРБ ф.210, оп. 4, ед.хр. 800, л. 84 
1 НАРБ ф. 210, оп. 4, ед. хр. 800, л. 41 
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СТАРИННОЙ УСАДЬБЫ В БОЛЬШОЙ БЕРЕСТОВИЦЕ 

Федорук А.Т. 
доктор биологических наук, профессор кафедры общей биологии и ботаники, БГПУ им. М. Танка 

Усадьба создавалась, видоизменялась и рас-
ширялась в течение четырех столетий Ходкеви-
чами, Мнишками, Потоцкими, Коссаковскими с 
соблюдением основных стилевых канонов и прин-
ципа преемственности. От ансамбля сохрани-
лись незначительные фрагменты. 

Введение. Усадебное зодчество на 
землях Беларуси развивалось в русле ве-
ликих художественных стилей. Несмотря 
на единство стилевых канонов, каждая 
усадьба имела свою индивидуальную ис-
торию, компо-зиционно-планировочные 
особенности, неповторимое лицо, что 
определялось природными условиями, 
бытовыми и культурными традициями, 
материальным состоянием, вкусом и об-
разом жизни владельцев. 

Основная часть. Не является исклю-
чением усадьба в Большой Берестовице, 
которая в течение четырех столетий 
формировалась на живописных, слегка 
всхолмленных террасах небольшой 
р. Берестовичанки, отстраивалась после 
разрушений, расширялась и усложнялась, 
сохраняя черты ансамбливости и вели-
чия. Берестовица не была родовым гнез-
дом. Она принадлежала нескольким, 

весьма известным родам, нередко пере-
ходя «по кудели», но при всех владель-
цах не знала времен застоя. Ее создатели 
отличались уважительным отношением к 
усадебному прошлому, соблюдением 
преемственности.  

Около двух столетий Большой Бере-
стовицей владел старинный магнатский 
род Ходкевичей герба Костеша. Алек-
сандра Ивановича Ходкевича (ок. 1457–
1549) в 1506 г. наделил Берестовицей ве-
ликий князь литовский и король поль-
ский Александр за военные заслуги. В 
1498 г. Александр фундовал строитель-
ство Супрасальского Благовещенского 
монастыря, который стал не только од-
ним из крупнейших центров белорусской 
православной культуры, но и центром 
общеславянского значения, вторым после 
Киевской лавры. В 1513 г. сделал 
«въновную» запись жене на имения «Бе-
рестовица, Супрасль и Росю», в обеспе-
чение взятого за нею приданого («перелъ, 
каменье дорогое, золота, и сребра, и гро-
ши ширекихъ, и шать коштовныхъ») 1]. 




