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Резюме. Доклад посвящен вопросу охраны памятников и развития на-

циональных архитектурных стилей на территории Западной Беларуси в меж-

военный период. Анализируется общегосударственные тенденции в архитек-

туре и особенности, характерные для восточных воеводств Польши в 1921-

1939 гг. Рассматриваются взаимоотношения польских и белорусских архи-

текторов и деятелей культуры в сфере консервации и реставрации памятни-

ков. 

Keywords: cultural heritage, Western Belarus 1921-1939 гг., monuments 

protection. 

Summary. The report deals with the issue of monuments protection and de-

velopment of national styles in architecture on the territory of Western Belarus be-

tween two World Wars. General trends and features in architecture of Eastern 

provinces of Poland in 1921-1939 are analyzed. Relations between Polish and Be-

larusian architects and activists on the field of conservation and restoration of mo-

numents are reviled.  
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В 1921-1939 гг. на территории Западной Беларуси в области архитекту-

ры сложным образом переплетались процессы послевоенного восстановле-

ния, становления системы охраны памятников, культивации польских эле-

ментов в новом строительстве, осознания особенностей и формирование бе-

лорусского национального стиля. Все эти процессы проходили на фоне 

сложной экономической и политической обстановки, а также непростых 

межнациональных взаимоотношений. 

На рубеже XIX-XX вв. польская интеллектуальная элита смогла подго-

товить фундамент для интенсивного развития национальной архитектурной 

школы после обретения независимости в 1918 г., белорусская интеллигенция 

в это время была сосредоточена на других вопросах культуры. На волне по-

пулярности ретроспективных исторических стилей в архитектуре, поляками 

был выработан так называемый народный стиль, также были сформированы 

первые польские общества по изучению и охране памятников. «Группа кон-

серваторов Галиции» (Grona Konserwatorów Galicji) на территории Австро-

Венгерской Империи и «Общество опеки над памятниками старины» на тер-

ритории Российской Империи [1, s. 73].   

Станислав Виткевич (Stanisław Witkiewicz) (1851 - 1915 гг.) – известный 

общественный деятель, ученых, писатель, художник и архитектор сформули-

ровал в 1880-1890-х гг. концепцию народного «татранского» или «закопан-

ского» стиля. С. Виткевич родился на территории современной Литвы в де-

ревне Пашовше (лит. Pašiaušė) между Паневежесом и Шауляем в семье го-

рячих патриотов, активно участвовавших во всех национальных восстаниях 

[2, s. 8].  

Буквально все члены этой семьи принимали участие в подготовке вос-

стания 1863-1864 гг., что стало причиной ссылки его родителей вместе со 

старшей дочерью в Сибирь. Матери Виткевича удалось добиться разрешения 

не разделять семью и 12-летний Станислав и его младшая сестра отправились 

с родителями в Томск. В этом городе была интересная архитектура, которая в 

60-70-е годы XIX века составила главное направление так называемого «рус-

ского стиля» - деревянных зданий в несколько этажей как городской вариа-

ции деревенской избы. С. Виткевич наблюдал за процессом внедрения на-

родного стиля в урбанистическую архитектуру также как студент Петербург-

ской академии художеств, где он учился в 1868-1872 гг. [3].  

В 1886-м году С. Виткевич приехал в Закопане, где его восхитила на-

родная архитектура этого горного региона. Здесь архитектор теоретически 

обосновал тезис о том, что черты местного стиля были в древности характер-

ны для всей территории страны, однако позднее были вытеснены инородны-

ми нововведениями и в наиболее чистом виде сохранились лишь в изолиро-

ванных Татрах. Таким образом, можно сказать, что закопанский стиль – это 

сочетание принципов городского строительства с фольклорными региональ-

ными мотивами, общий замысел которого родился из знакомства с искусст-

вом и народным зодчеством Татр и Западной Сибири [3].   
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В Западной Беларуси перед архитекторами ставилась задача продемон-

стрировать через архитектурные сооружения силу молодого государства и 

привнести польские черты в застройку населенных пунктов восточных вое-

водств. Закопанский стиль был выбран в качестве базового при строительст-

ве административных зданий и районов, в которых проживали чиновники. 

Наиболее ярким примером такого комплексного проекта можно считать ком-

плекс строений в центре Браслава, возведенных по проекту профессора Ви-

ленского университета и активного деятеля Виленского общества любителей 

наук - Юлиуша Клоса (Juliusz Kłos) (1881- 1933 гг.) [4]. 

Важно отметить, что проекты профессора Ю. Клоса опирались на бога-

тый местный материал, собранный в ходе многочисленных экспедиций по 

территории Виленского воеводства. Ю. Клос работал вместе с генеральным 

консерватором Виленского и Новогрудского воеводств - С. Лоренцом 

(Stanisław Lorentz) (1899 – 1991 гг.) [5, s. 19]. В результате новые постройки 

гармонично вписывались в существующие городские комплексы и были 

близки к традиции белорусского деревянного зодчества. 

Черты закопанского стиля носили и некоторые культовые строения, как 

например деревянный костѐл в деревне Межаны, Браславского повета, кото-

рый также был возведен по проекту Ю. Клоса. Можно найти много общего в 

стилистике этого строения и костѐла Св. Петра и Павла в Дрисвятах, постро-

енного отцом-основателем белорусского стиля в архитектуре Леоном Витан-

Дубейковским (1869 - 1940 гг.) [6, s. 206]. Благодаря деятельности этого вы-

дающегося архитектора, педагога и учѐного, который сформулировал кон-

цепцию белорусского национального стиля ещѐ в 1916 г., на территории За-

падной Беларуси в межвоенный период существовал маркер белорусской 

идентичности в архитектуре на фоне активной польской деятельности. 

Л. Витан-Дубейковский смог оставить белорусский след и в сфере рес-

таврации архитектурных памятников, в 1934–1938 гг. он руководил восста-

новлением Марианского монастыря в Друе [7]. На данный момент, к сожале-

нию, не удалось выявить фактов касательно взаимодействия Л. Витан-

Дубейковского с ключевыми польскими деятелями в области охраны памят-

ников на территории Западной Беларуси – Е. Ремером, С. Лоренцом, Ю. Кло-

сом и пр. Без государственного финансирования и сотрудничества с про-

фильными польскими организациями белорусский архитектор и его школа не 

могли реализовать масштабные проекты, но смогли обобщить народные тра-

диции деревянного зодчества и зафиксировать существование национального 

стиля в архитектуре.   

Значительно более вовлечен в деятельность польских учреждений по 

охране памятников был другой выдающийся человек, непосредственно свя-

занный с белорусской культурой – профессор Фердинанд Рущиц (1870 - 1936 

гг.). Большинство исследований посвящено его творчеству, однако знамени-

тый живописец, график, театральный декоратор и педагог смог сделать зна-

чительный вклад в историю охраны памятников на территории Виленского и 

Новогрудского воеводств и привнести в неѐ белорусский элемент. Он воз-
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главлял виленскую окружную комиссию по консервации [8], много путеше-

ствовал по Западной Беларуси, составлял планы и делал зарисовки памятни-

ков, собирал исторические сведения о значимых объектах, посещал руины 

замков в Крево, Лиде, Новогрудке и Мире.  

Ф. Рущиц дружил и сотрудничал со С. Лоренцом и Ю. Клосом, иллю-

стрировал их издания, посвященные памятникам архитектуры. По мнению 

руководителя реставрации Благовещенского костѐла в д. Вишнево А. Пуш-

кина, возможно именно кисти Ф. Рущица принадлежат акварельные зарисов-

ки алтаря, найденные в ходе реставрации в 2015 г., однако это предположе-

ние должны подтвердить или опровергнуть искусствоведы [9].  

При строительстве новых зданий, а также при реставрации старых по-

строек, архитекторы, выполнявшие государственные заказы, старались под-

черкнуть элементы, которые ассоциировались с польской культурой. Чаще 

всего эта тенденция проявлялась в воссоздании изначального облика католи-

ческих и униацких храмов, которые были переданы православным во време-

на Российской империи и перестроены в неорусском стиле. Если точных све-

дений об изначальном виде здания найти не удавалось, архитекторы выходи-

ли за рамки реставрации и дополняли постройку стилизованными элемента-

ми. 

 В качестве показательного примера можно привести реставрацию Фа-

ры Витовта в Гродно (проект 1922 г., реализация 1929 – 1933 гг.), которая 

имела важное идеологическое значение. Перед знаменитым архитектором, 

создателем и главой кафедры польской архитектуры Варшавской Политех-

ники, профессором Оскаром Сосновским (1880 - 1939 гг.) (Oskar Sosnowski) 

ставилась задача вернуть позднеготический образ времен королевы Боны 

Сфорцы пятикупольному православному Софийскому собору, времен Рос-

сийской империи [10]. При этом стоит отметить, что, несмотря на высокий 

уровень квалификации руководителя проекта реставрации, некоторые графи-

ческие источники, изображавшие ренессансный купол, были проигнорирова-

ны в пользу создания целостного романтического образа. 

На территории Западной Беларуси, помимо закопанского стиля, кото-

рый на землях Польши в межвоенный период был уже не так популярен, как 

на рубеже XIX и XX вв., польские архитекторы при выполнении государст-

венных заказов использовали усадебный стиль (styl dworkowy), а также нео-

готический и необарочный стили. Правительством было даже издано специ-

альное руководство по строительству домов для чиновников на территории 

восточных воеводств, в котором содержались общие стилистические реко-

мендации и типовые проекты [11].  

 С землями Литвы, западными регионами Беларуси и Украины в поль-

ской культуре начала XX в. был связан определенный романтизм. Здесь сре-

ди лесов и полей в старинной усадьбе разворачивался сюжет романов и по-

вестей многих знаменитых польских писателей [12, с. 245]. Для воплощения 

образа родового гнезда, острова культуры шляхетского сословия замечатель-

но подходил усадебный стиль, в котором на территории Западной Беларуси  
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построены как настоящие усадьбы, так и рядовые жилые дома в городах. В 

качестве примеров можно привести поселок для служащих в Новогрудке 

(1924 г.), дома старост в Несвиже, Барановичах и Воложине [13, c. 87].  

Неоготический стиль использовался в основном при строительстве но-

вых костѐлов и загородных домов. Готические черты можно найти и в одном 

из домов района для государственных чиновников в Бресте, который был по-

строен по проекту архитектора Юлиана Лисецкого (1881 – 1944 гг.) (Juljan 

Lisiecki), активного деятеля Товарищества по охране памятников и инспекто-

ра отдела строительства в Бресте [14].  

Значительно шире в Западной Беларуси применялись архитектурные 

формы и композиционные мотивы стиля барокко, которые воспринимались 

польскими теоретиками истории искусств как элементы местной архитектур-

ной традиции. Среди примеров построек в данном стиле необарокко можно 

привести здание железнодорожного вокзала в Слониме (1922 г.), казармы 

корпуса охраны пограничья в Клецке (1924 г.), костел в деревне Солы (1926-

1934 гг.) [13, c. 88]. 

Таким образом, можно утверждать, что несмотря на то, что в межвоен-

ный период на территории Западной Беларуси охраной памятников и строи-

тельством новых зданий руководили в основном представители польской ин-

теллектуальной среды, ими учитывались региональные традиции и особен-

ности архитектуры. Благодаря материалам, собранным Ю. Клосом во время 

экспедиций по Браславскому региону, постройки в татранском стиле, возве-

денные по его проектам, были выполнены созвучно канонам местного дере-

вянного зодчества.  

При реставрации старых строений и возведении новых, польские архи-

текторы преимущественно опирались на традиции барочной архитектуры 

Великого княжества Литовского, так как большинство сакральных памятни-

ков, сохранившихся к 1920-1930 гг., были возведены в этом стиле. С. Лоренц 

подробно изучил барочные памятники на территории Виленского и Ново-

грудского воеводств, а также творения автора стиля «виленского барокко» 

И.К. Глаубица и подготовил научную базу для работы архитекторов [15].  

Также важно отметить, что в данные процессы свой вклад смогли вне-

сти и белорусские деятели культуры. Ф. Рущиц и Л. Витан-Дубейковский не 

только принимали непосредственное участие в изучении, консервации и рес-

таврации памятников на территории Западной Беларуси, но и оставили доку-

ментальное наследие в этой сфере. Зарисовки белорусских памятников Ф. 

Рушица как живописца и документы, подписанные им как чиновником, книга 

Л. Витан-Дубейковского [16], оставленная им как учѐным и строения, возве-

денные им в качестве архитектора, свидетельствуют о том, что белорусы не 

остались в стороне от осмысления и сохранения своего архитектурного на-

следия.  
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ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ГОМЕЛЬЩИНЫ  

КАК ЧАСТЬ СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

PHYSICAL MOVEMENT OF GOMEL REGION  

AS PART OF SOVIET CULTURAL REVOLUTION 

Нарижная Елена Павловна, 

Гомель, Беларусь 

 

Ключевые слова: физкультурное движение и его ценности, 

физкультурное образование, идеология, трансформация социокультурных 

процессов. 

Резюме. Целью исследования является получение на базе архивных 

документов комплексного представления о социально-культурных процес-

сах, происходивших на Гомельщине в первые годы установления Советской 

власти и о ее целеполагающих идеологемах в 1920-е гг. 

Keywords: physical movement and its values, physical training and educa-

tion, ideology, the transformation of socio-cultural processes. 

Summary. The aim of the study is construction on the basis of archival doc-

uments the integrated presentation about the socio-cultural processes, occurring on 

the territory of Gomel region in the early years of the establishment of the Soviet 

regime and its ideologiсal slogans throughout the 1920 's. 

 

Белорусская этнология, имея крайне широкое поле исследования, по-

прежнему не акцентирует внимание на изучении становления культуры тела 

у белорусов. Это относится, в частности, как к рассмотрению развития 

сплава воинской подготовки и физической культуры с древнейших времен, 

так и к произошедшей модернизации физической культуры на рубеже XIX-

XX вв. Последняя была вызвана появлением свободного времени у 

городского населения, которое предпочло его тратить на путешествия и 

спорт, что привело к развитию отдельной отрасли экономики. Как форма 

социального движения физкультурно-спортивное имело и имеет своей целью 

содействие повышению уровня физической культуры населения. 

Гомельщина отличается наличием больших спортивных традиций со 

времени Российской империи, а также выделяется активным участием и 

поддержкой советского физкультурного движения среди других регионов 

Беларуси. В 1903 г. здесь прошли велогонки на треке пожарного общества — 

первые известные спортивные соревнования в Гомеле, а в 1908 г. в мужской 

гимназии было создано отделение спортивного общества «Сокол». Тогда на 

его базе стала проводиться физкультурная подготовка, получившая название 

«сокольской». В 1910 г. появились кружки спорта «Унитас» и «Виктория», 

которые культивировали футбол, лѐгкую атлетику, спортивную борьбу. 


