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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-
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тральная часть парадного фасада выделяется монументальным колонным портиком. Массивные 
базы колонн являются частью балюстрады обширной террасы. Портик завершался фризом и тре-
угольным фронтоном. Окна второго этажа украшают треугольные сандрики.

Подобное решение фасада можно увидеть, обратившись к Усадебному дому в с. Зна-
менском архитектора Н. А. Львова (Раёк; Калининская обл. Российской Федерации), нача-
тому в 1787 г. Колонный портик с фронтоном в духе римской архитектуры, пропорции и 
объемно-планировочное решение здания объединяют эти две постройки. 

И, несомненно, следует обратиться к архитектуре Андреа Палладио. Ведь его творе-
ния – это прямое отображение принципов классицизма. Его многочисленные постройки яв-
ляются первообразом, эталоном для архитекторов. Логическая прозрачность, всепобежда-
ющая ясность, изысканный минимализм его планировок – это язык палладианской архи-
тектуры. Связь двух ансамблей можно проследить, обратившись к шедевру Андреа Палла-
дио – Вилле Ротонда близ Виченцы. Ордерный декор создает гармонический образ. Стро-
гие, математически выверенные формы, ясная и четкая структура внутреннего пространства. 
Здесь представлены все детали декора, использованные во дворце в Своятичах.

Столь очевидную схожесть двух построек можно видеть, обратившись к Замку Верлиц 
(Wörlitz) эпохи буржуазного Просвещения конца XVIII – начала XIX вв., сочетающему чер-
ты классицизма и немецкой неоготики, построенному в 1769–1773 гг. по проекту Фридриха 
Вильгельма фон Эрдмансдорфа (1736–1800). Вокруг озера Верлиц раскинулся английский 
парк. Парадный фасад дворца в Своятичах является практически зеркальным отражением 
главного фасада замка в Верлице.

Классицизм вслед за Возрождением великолепно освоил язык и строй античной архитек-
туры и счел, что ее законы прекрасно применимы в эту эпоху. За двести лет почитания Палла-
дио, его архитектуры и его книг Россия оказалась чуть ли не самой палладианской страной в 
мире. Во всяком случае, иконография русского классицизма, почти все, что связано с русской 
усадьбой и с русской городской жизнью, несет на себе отпечаток итальянского учителя. Ана-
логичную ситуацию мы можем наблюдать и на территории Беларуси, которая хранит память 
и примеры последователей Палладио, которые по своей значительности и красоте вторят при-
знанным шедеврам архитектуры. Поэтому есть необходимость воссоздания и реконструкции 
данной усадьбы с целью показать уровень и степень освоенности белоруской культурой клас-
сического искусства и палладианства. Ведь язык высокого классицизма способен ответить на 
любую архитектурную задачу, чему учил Палладио, вследствие чего подарил белорусскому 
зодчеству новые выдающиеся архитектурные сооружения. Таким образом, на примере имения 
Своятичи, возведенного на территории Беларуси в формах классицизма итальянскими масте-
рами, мы можем увидеть, как белорусская культура освоила классическое искусство.

Западноевропейские первообразы сыграли исключительно важную роль для Беларуси, 
так как в результате мастерского переосмысления образцов и виртуозной работы с деталью 
подарили Беларуси произведения архитектуры европейского уровня.
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Возможна ли история искусств без имен? Если верить множеству книг об искусстве, 
то вряд ли. Стоит только открыть любое жизнеописание Рафаэля, Рембрандта, Гойи, Дан-




