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В большинстве росписей сохраняется прямоугольность или, наоборот, свободная ком-
позиция, в основном это единичная композиция. Только иногда встречается попытка под-
чинить ее круглой форме посуды.

Л. Хидкель же ищет взаимосвязь формы фарфора и композиции, изгибает прямоуголь-
ные элементы по кругу.

Супрематизм в фарфоре вышел за пределы разработок в области посуды – были созда-
ны формы бытового назначения, такие как чернильницы, вазы, пепельницы и т. д.

Супрематизм сформировался как новое веяние в области искусства и оказал значитель-
ное влияние на дальнейшее развитие в различных его направлениях.
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Геометрия формы в искусстве отображает и предлагает идею того, что красота и идеал 
имеют не необъяснимое происхождение, а являются системой со своими закономерностями 
и психологическим порядком, не исключая того, что эти закономерности, возможно, имеют 
трансцендентное начало. Как наука геометрия имеет большое творческое начало и зачастую 
красивое, стройное математическое построение, следствие правильного решения задач. В гео-
метрии, как и в искусстве, многое принимается на веру, не имея стопроцентных доказательств. 
Так, М. В. Ломоносов справедливо сказал: «Все, что находится в природе, математически точ-
но и определенно; и если иногда мы сомневаемся в этой точности, то наше невежество ничего 
не отнимает от этой достоверности; если бы весь мир сомневался в том, что дважды два – че-
тыре, то все-таки у всех сомневающихся дважды два дадут четыре» [2, с. 11]. Геометрия фор-
мы является ее неотъемлемой частью, которая сокрыта от наблюдателя, но в то же время мо-
жет отражать ее конструктивную часть, содержание, показывать свойства и назначение фор-
мы. Форма не преобладает над ее геометрией, вместе они организуют сложную систему, вну-
тренняя связь которой показывает, как формы природы изменялись в процессе эволюции. На-
ряду с этим геометрия конструкции формы лаконично совмещает как функциональную сторо-
ну, так и красоту. Не следует забывать, что геометрия формы не представляет исключительно 
ее конструкцию. Она выявляет правила построения для конструкции, может как вписываться в 
нее, так и описывать. Геометрическая форма скорее несет напряжение, сопряженность, сораз-
мерность, пропорциональность, симметрию частей и самой формы, которая, в свою очередь, 
может вызывать определенные чувства и эмоции и обладать характером.

Как правило, любую форму можно вписать в основные геометрические модели. Ярким 
примером является «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи. Можно предположить, 
что основные геометрические формы переплетаются с такими же родственными формами 
в природе, образуя подсистемы, которые входят в систему Вселенной. Примером этому мо-
жет служить идея Витрувия, которая заключалась в следующем: планировка городских улиц 
начинается с поиска линий север-юг, которая находится путем построения геометрических 
форм и нахождения опорных точек через пересечение формой, создаваемой тенью. Следо-
вательно, можно предположить, что основные геометрические формы есть модули, бога-
тые в своем многообразии в то же время ограниченные определенными рамками. История 
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искусств доказывает, что модуль являлся элементом пропорционирования предметов, вы-
полнял важную функцию. Д. Педоу, ссылаясь на Витрувия, в своем фундаментальном тру-
де «Геометрия и искусство» пишет: «Витрувий считает, что симметрия возникает из пропор-
ции – соответствия между размерами частей и целого и размерами некоторой части, выбран-
ной за эталон или модуль» [3, с. 23]. Геометрические оси, пронизывающие форму, уходят в 
пространство и являются связью с модулем и другими объектами.

Таким образом, можно утверждать, что геометрия является первоначалом и основой для 
создания формы. Геометрия является своего рода абстрактным полем, невидимыми рамка-
ми, изменяющимися в пространстве и времени, со своим смыслом, порядком, а также пыта-
ющийся найти гармонию со Вселенной, где форма проникает в границы геометрии. Видный 
русский абстракционист В. Кандинский в своей работе «Точка и линия на плоскости» пи-
шет: «Другие формы, напротив, обладают «свободной» природой, образованы свободными 
линями, при этом произвольное строение не обнаруживает ясной геометрической конструк-
ции. И тем не менее правильное и четкое здесь не исключается, оно лишь освоено другим 
образом» [1, с. 164]. При обладании знаниями правил и законов идеального геометрического 
построения появится возможность построения идеальных форм, всегда красивых и вырази-
тельных, вбирающих в себя все общечеловеческие ценности и не требующие стилизации, 
выделения характерных черт, мнения основной массы людей. 

В заключение следует привести слова Николая Бурбаки, который сказал: «Математи-
ка – это большой город, чьи предместья не перестают разрастаться, в то время как центр пе-
риодически перестраивается, следуя каждый раз все более ясному плану и стремясь к все бо-
лее и более величественному расположению, в то время как <…> старые кварталы с их лаби-
ринтом переулков сносятся для того, чтобы проложить к окраине улицы все более прямые, 
все более широкие и удобные…» [3, с. 37].
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Целью работы является стремление увидеть в белорусской и европейской архитектуре 
классицизма общие черты, делая акцент на деталях, их профилировке, прорисовке, умест-
ном использовании в тех или иных местах строительной структуры. За основу будет взят 
белорусский усадебный дом в имении Своятичи, и на основе европейских аналогов проведен 
качественный анализ общих принципов и фрагментации архитектуры классицизма.

В данном исследовании акцент будет сделан на выявлении стилистической дифферен-
циации деталей дворца, опираясь на аналоги в Италии, Англии и Германии.

Обратимся к аналогам европейского искусства, которые иллюстрируют связь с архитекту-
рой дворца в Своятичах. Первым примером служит усадебный дом Холкем-холл архитектора У. 
Кента, расположенный в Англии (Норфолк), возведенный в 1734 г и являющийся примером Пал-
ладианства. Композиция ансамблей строго симметрична, подчинена центральной оси. Ведь ось в 
классицизме – первостепенная категория. Ясно читающаяся логика пространственных структур, 
пропорций, масштаба. Мы видим трехчастность, закон квадрата, гармонию, цельность, сопод-
чиненность. Основной элемент декора – ордер – придает образно-эмоциональные качества ар-
хитектуры: торжественность, монументальность, парадность. Парадный фасад дворца в Свояти-
чах является несколько измененной интерпретацией Южного фасада здания Холкем-холла. Цен-




