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ститута экономики АН СССР, Г.Ганецкая научный сотрудник Института Маркса-Энгель-
са-Ленина при ЦК ВКП(б), Ц.Гейн начальник управления Госплана СССР, Л.Герба ре-
дактор газеты «Варшавский вечер», В.Глазек начальник Виленской железной дороги,
К.Косиор заместитель наркома лесной промышленности УССР, В.Коханский комдив,
командир 5 авиакорпуса Забайкальского военного округа, М.Логановский заместитель
наркома пищевой промышленности СССР, Р.Лонгва нач.управления связи РККА, В.Ло-
ренц начальник иностранного отдела Глававиапрома СССР, Я.Лоренц полномочный пред-
ставитель СССР в Австрии, Е.Маковский начальник особого отдела УГБ по Омской об-
ласти, Р.Муклевич заместитель наркома обороны СССР, К.Цесляк директор машиностро-
ительного завода «Борец», З.Ширинский директор Центрального Архива РККА, В.Ян-
ковский главный бухгалтер Наркомата земледелия СССР и др. Из чехословаков лишь
двое были рабочими (чех – пекарь, словак –слесарь), остальные являлись высокопостав-
ленными госслужащими и преимущественно членами ВКП(б). Женщин среди репресси-
рованных поляков было 28, среди чехов – 2. Среди них преобладали домохозяйки и пен-
сионерки. Большая часть репрессированных находилась в возрасте от 40 до 50 лет.

На основании биографических данных можно сделать вывод, что среди репресси-
рованных в Подмосковье находилось 47 представителей южных славян, в том числе – 25
болгар, 12 сербов, 7 хорват, 2 словенца и 1 черногорец. Большинство из них были члена-
ми ВКП(б), национальных компартий и занимали достаточно высокое социальное поло-
жение. К лицам рабочих профессий относилось 9 человек (4 болгарина, 3 хорвата и 2
серба). Женщин среди репрессированных не обнаружено. Средний возраст расстрелян-
ных южных славян составлял 55 – 45 лет. В их списке были: болгары – Р.Абрамов, управ-
ляющий Всесоюзным трестом «Хлеботорг»; П.Ангелов, преподаватель курсов «Выст-
рел»; В.Кацараки, работник Всесоюзного общества коллекционеров: Б.Филиппов-Чола-
ев, заведующий службой связи Коминтерна; Д.Бедев, секретарь парткома ВДНХ СССР;
А.Добрев, работник наркома водного транспорта; Н.Груцев, старший экономист завода
«Искра»; В.Скарлат, начальник планового отдела завода «Колибр»; сербы – Ф.Бошкович
и Г.Крепич, сотрудник Международного аграрного института; Д.Сердич, командир 3-го
кавалерийского корпуса РККА; Г.Вуйович, работник службы связи Коминтерна и др.

Материалы книг памяти Подмосковья в совокупности с мартирологами Левашовс-
кой пустоши под Ленинградом, Куропат под Минском, Быковней под Киевом и многими
другими предоставляют широкую возможность для достаточно серьезных обобщений
по национальным, профессиональным, возрастным, политическим, демографическим
признакам и, главное, – духовно-нравственным. Все проводимые в этом направлении
исследования – это мучительный поиск ответа на вопрос, как это все могло произойти,
где истоки и причины произошедшей трагедии.

ИГОРЬ ФЕДОРОВ
Гродно

АРХИТЕКТОРЫ И СТРОИТЕЛИ ГРОДНО
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА

3 декабря 1794 г. в 21 час на Ратушной площади канцелярские чиновники, члены
магистрата, купечество, ремесленники и представители духовенства, а также других сло-
ев городского населения Гродно приняли присягу на верноподданство Екатерине II. С
этого дня фактически весь Принеманский край был присоединен к Российской империи
[1, C.47]. Вхождение многолетней резиденции короля Станислава Августа Понятовского
в состав России означал новую эпоху в развитии города. С этого времени Гродно, как,
впрочем, и все остальные города Белоруссии, стал постепенно приобщаться и развивать-
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ся в общем русле российского градостроительного искусства. Обретение городом стату-
са губернского центра в 1802 г. также не могло не отразиться на градостроительной поли-
тике местной администрации.

До 1802 г. всеми вопросами строительства и ремонта объектов городской застройки
в Гродно занималась Строительная экспедиция Казённой палаты, которая в связи с обра-
зованием губернии в том же году была переименована в губернскую Строительную экс-
педицию и её непосредственно возглавил губернский архитектор [2, с.125]. В 1832 г.
экспедиция была переименована в Гродненскую строительную комиссию Главного уп-
равления путей сообщения и публичных зданий. В марте 1850 г. она была преобразована
в Строительную и дорожную комиссию [2, с. 138]. Значительно позднее за Комиссией
прочно закрепляется название – «Строительное отделение губернского правления». Имен-
но этот заголовок фигурирует в специальном архивном фонде Национального истори-
ческого архива РБ в г. Гродно, где сосредоточены материалы по всем строительным ра-
ботам и архитектурным проектам, которые велись в губернском центре, начиная с 1816 г.
и до начала ХХ в. Подобные реорганизации указанной структуры были вызваны скорее
всего постоянным возрастанием масштабов застройки города и стремлением упорядо-
чить исполнение конкретных функций той или иной профессии, так или иначе связанной
со строительством или ремонтом зданий

Однако в реализации градостроительной политики участвовали не только ахитек-
торы, строители и землеустроители указанного отделения. К подобным работам привле-
кались штатные работники других отделений губернского правления: инженерное ве-
домство Главного управления путей сообщения, Губернская чертёжная, межевая канце-
лярия Межевого корпуса, хозяйственное и лесное отделения Губернского правления, по-
верочно-люстрационная Комиссия и ряд других, где также имелись штатные должности
архитекторов, землемеров, инженеров. Схематически иерархию этих должностей можно
представить следующим образом:

Архитектурные должности: губернский архитектор; помощник губернского архи-
тектора; архитектор; младший архитектор; классный художник-архитектор (возможно,
речь идет о художнике-дизайнере); сверхштатный архитектор; приватный (частный) ар-
хитектор [3. ф.1.оп.4.д.369, 1061; оп.19, д.1411; оп.20, д.57].

Инженерные должности: губернский инженер; старший инженер; младший инже-
нер; губернский механик; механик; сверхштатный техник; инженер-техник [3, оп.22,
д.818,862; оп.13 д.1291].

Должности землемеров и люстраторов: губернский землемер; старший и младший
помощники губернского землемера; уездный землемер; городской землемер; участковый
землемер; особый землемер; лесной землемер; землемер-таксатор (таксация – учёт и
материальная оценка леса); частный землемер-таксатор; губернский люстратор (произ-
водил периодическую опись государственных имуществ для определения их доходнос-
ти); землемер по люстрации; городской люстратор; люстратор; временный люстратор
(упразднена после 1847 г.) [3, оп.10,д.550, 2121; оп.21, д. 1134].

Должности межевщиков (в современном понимании топографы и геодезисты): ме-
жевой инженер; межевой топограф [3, оп.11 д.1011].

Наконец, немаловажное значение имели должности старшего и младшего чертёж-
ника [3, оп.12, д.46, оп.28, д. 62].

Следует отметить, что указанная структура строительных и землеустроительных
должностей существовала в Гродно и в конце ХVIII в. и соответствовала европейским
стандартам. Однако в ХІХ в. перечень этих профессий значительно расширился. Долж-
ности губернских архитектора, инженера, землемера и люстратора являлись определяю-
щими, Эти лица обладали всей полнотой власти в архитектурно-строительной политике
на территории губернии.

Остановим свое внимание на функциональных обязанностях указанных должностей.
Губернский архитектор возглавлял группу штатных профессиональных инженеров

и архитекторов, которая в разные годы насчитывала 3 – 7 человек. Фактическим замести-
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телем был губернский инженер (в современном смысле – инженер-проектировщик). Од-
нако, зачастую эти две должности совмещались в одном лице, что свидетельствует, на
наш взгляд, о высоком профессиональном уровне специалистов их занимавших.

Отдел архитекторов занимался представлением проектов для постройки и ремонта
зданий, сметных сумм по строительству и ремонту «казенных» объектов, следил за заго-
товкой и качеством строительных материалов. В круг обязанностей губернских и уезд-
ных архитекторов входило заключение контрактов на строительство, технический над-
зор за работами и приёмом готовых объектов («освидетельствовать окончательные рабо-
ты») и составлять отчёты [3, ф. 8, оп.1, д.237, лл. 4 – 6].

В 1795 – 1802 гг. «городовым» архитектором был Кароль Штильгауз, которого в
качестве уже губернского архитектора сменил Павел Лукин (1802-1803) [3, ф.1, оп.1, д.16].
Затем сменяли друг друга в этой должности Адам Тодт (1803-1805) [3, ф.2.оп.1, д.133],
К.Ленговский (1805 – 1808) [3, ф.1,оп.3, д.1184]. С 1811 по 1826 гг. эту должность испол-
нял Карл Багемиль (Багемиле) [3, ф.2, оп.37, д.1810], а с 1826 по 1836 гг. Осип Михаэлис
[3, ф.8, оп.1, д.702]. В разные годы ответственные заказы на проектирование зданий по-
лучали приватные (партикулярные) архитекторы. В 40-50 гг. подобные работы выполня-
ли Франц Ящолт и Александр Гродецкий [3, ф.1, оп.19, д.1411; оп.4, д.883].

Губернский инженер занимался снятием плана на местности, «привязке» к нему проек-
тируемого объекта, выполнением гидростатических работ, изучением грунта, производил
нивелирование. К середине Х1Х в. вводится должность губернского механика, в круг задач
которого входил контроль за соблюдением строительного Устава (иначе говоря – соответ-
ствие принятым стандартам). В целом, инженеры были ответственны за измерением земель-
ных участков, соблюдением технических норм при возведении и ремонте зданий и т.п.

Нельзя обойти вниманием и те профессии, которые были непосредственно связаны с
процессом строительства в городе. Это была довольно многочисленная штатная группа, в
которую входили каменщики, плотники, печники, столяры, кузнецы, слесари, стекольщи-
ки, «красильщики» (маляры), жестянщики и др. [3, ф.1068, оп.1, д, 1, лл. 5-9].

Немаловажную роль на стадии проектировании объектов строительства играли зем-
лемеры, люстраторы и топографы. Именно они были ответственны за выбор места буду-
щего объекта. К середине века землемеры стали даже выполнять проектные планы зда-
ния. Многие архитекторы, окончившие средние учебные заведения, начинали свою дея-
тельность землемерами.

Поскольку вплоть до конца 60-х гг. основным строительным материалом было де-
рево, то при возведении объектов брались в расчет как качество леса, так и стоимость
пиломатериалов.

Этими работами занимались таксаторы.
Таким образом, строительным делом в Гродно и в губернии занимался довольно

обширный штат архитекторов, проектантов, строителей. Понятно, что «жалование» гу-
бернских архитекторов, инженеров и землемеров было выше, нежели рядовых исполни-
телей. Так, в 30 – 50-е гг. оклад губернскому архитектору был определён в сумму 550
рублей в год, губернскому землемеру – 500 руб., уездному землемеру – 200 – 300 руб.
Гродненский городской архитектор получал до 400 рублей в год [3, ф.2, оп.1, д.133; ф.11,
оп.1, д.313].

Все процессы проектирования и возведения зданий требовали, разумеется, основа-
тельной профессиональной подготовки. В этом смысле корпус Строительного отделения
губернского правления был наиболее высокообразованным среди других социальных
групп городского населения в первой половине Х1Х в. Архивные документы дают нам
представление об образовательном цензе архитекторов и строителей, которые были вы-
пускниками следующих учебных заведений:

1. Императорская академия художеств в Санкт-Петербурге.
2. Московское дворцовое архитектурное училище.
3. Берлинская академия.
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4. Варшавский университет.
5. Институт гражданских инженеров.
6. Лесной межевой институт.
7. Московский университет.
8. Харьковский университет.
9. Киевский институт императора Александра I.
10.Строительное училище Главного управления путей сообщения и публичных зда-

ний и др.
Не менее солидным выглядит перечень учебных заведений, которые закончили грод-

ненские землемеры, топографы и таксаторы.
1. Высший Константиновский институт в Москве (Межевой институт).
2. Высшая Российская школа межевых топографов.
3. Горы-Горецкая земледельческая школа.
4. Гродненское училище землемеров.
5. Белостокская гимназия и др.
В своих циркулярах указанные специалисты указывали, что изучали такие предме-

ты как «рисование землемерских и архитектурных планов до некоторой степени», «нача-
ла планиметрии», практическое межевание», топографию, нивелировку, черчение и дру-
гие «науки» [3, ф.11, оп.1, д.313].

Что касается национального состава лиц, состоявших на службе в Строительном
отделении Гродненского губернского управления, то, судя по фамилиям, они были пред-
ставлены русскими, поляками и незначительным числом евреев, которые в основном ра-
ботали уездными землемерами.

В первой трети ХІХ в. губернский Гродно подвергся коренным изменениям в заст-
ройке и архитектурной стилистике. Это объяснялось не только сменой стилей, который
наблюдался в этот период, но и самим фактором вхождения Белоруссии в состав России.
Гродно постепенно стал приобретать черты типичного российского губернского центра.
К городам такого статуса предъявлялся довольно высокий уровень требований застрой-
ки, что обеспечивался разработкой многочисленных т.н.» образцовых» проектов.

Эти проекты охватывали по существу все функциональные типы зданий и инженерно-
коммуникационные сооружения. Застройка улиц и площадей губернского города регламен-
тировалась и по высоте. Главные площади и улицы должны были застраиваться «образцовы-
ми» (типовыми) домами, поставленными вплотную друг к другу в единый «фасадный ряд».
Такой приём утвердился в Петербурге и был перенесён как требование на застройку всех
других городов империи. По мысли властей, это обеспечивало единству организации улиц и
их репрезентативности. В Гродно начали строить сооружения, предназначенные для губерн-
ского, городского и уездного управления: «присутственные места», резиденции губернатора
и других городских властей, провиантские склады, казарменные здания, «тюремные замки»
и т.д. Центральная часть города отводилась под дворянские и купеческие особняки, окраины
застраивались скромными домами малоимущих и хижинами бедняков.

Для большинства типов «казённых» зданий ко второму десятилетию ХІХ в. уже име-
лись типовые проекты. В 1803 г. были утверждены 12 «образцовых» фасадов «губернаторс-
ких» домов, присутственных мест для городов губернского и уездного ранга, винных и соля-
ных «магазинов», тюремных замков и др. [2, с. 380, 401]. В1824 г. был издан альбом образцо-
вых «церквей, а немногим позднее появились каталоги типовых зданий инженерного, воен-
ного назначения. В указанном выше архиве в г. Гродно сохранилось большое количество
примерных планов и фасадов» для сооружений различного предназначения, нормативные
документы по правилам строительства и многое другое [3. ф. 8, оп.1, д. 80, 96, 114].

В первые десятилетия ХІХ в. архитекторы в Гродно занимались в основном капи-
тальным ремонтом зданий на центральных улицах (Доминиканской, Парадной, Замко-
вой, Роскошь и Городнице), которые были возведены в «период Тызенгауза и короля С.А.
Понятовского». Часть из них подверглась частичной перестройке в соответствии с новы-
ми требованиями.
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При этом архитекторы стремились учесть сложившиеся традиции городской пла-
нировки, что находит подтверждение в объяснительной записке к каждому плану или
фасаду, где оговаривалось, что здание строить только в том случае, «если есть в этом
необходимость» [2, д. 80, л.1].

Основную часть зданий, которые с 1802 г. перестраивали и ремонтировали с целью
придания им нового облика составляли бывшие иезуитские и тызенгаузовские постройки.
Ремонт «казённых» домов производился из сумм земских сборов, а также из средств Мини-
стерств Финансов и Внутренних дел. В год с «мещан и крестьян» собирали по 7 копеек сереб-
ром с человека [2, д.954]. Например, в 1824 г. на «мелочные поправки» в Гродно было собра-
но 3 тысячи рублей. Архивные документы дают возможность сделать вывод, что в 20 – 30 гг.
в городе возводили новые объекты очень редко из-за отсутствия средств, поэтому архитекто-
ры ограничивались капитальным и частичным ремонтом в основном официальных зданий.
По нашим подсчетам, с 1802 по 1862 гг. в Гродно были перестроены (с частичным или пол-
ным изменением как фасада, так и планировочной композиции) около 8 архитектурных объек-
тов, часть из которых определяли внешний облик города. К их числу относились перестроен-
ное в 1804 г. одно из крупнейших зданий города – «Фара Витовта» в православный Софийс-
кий собор; перестроенный в 1816 г. один из корпусов комплекса иезуитов под лазарет Черни-
говского полка; здания губернской почтовой конторы, почты и «казённой палаты» на Город-
нице; здание «театра Тызенгауза», которое неоднократно ремонтировалось на протяжении
всей первой половины века. Таким же изменениям подверглись здания тюрьмы (1829 г.),
городского магистрата (1834 г.), резиденции губернатора (1834 г.), бывшего иезуитского кляш-
тора, уездного казначейства (1835 г.) и ряд других [2, д.3, ф.1, оп.1, д.954].

В Гродно, как и в любом другом городе, подавляющее число построек составля-
ли здания гражданского назначения, которые в первую очередь, предназначались для
жилья горожан.

В феодальную эпоху застройка в городе была почти сплошь деревянной, на рубеже
ХVІІІ – ХІХ вв. каменных зданий (несмотря на построенные дворцы – резиденции магнате-
рии Речи Посполитой в период проведения в Гродно сеймов и многолетнего пребывания
здесь короля) в целом насчитывалось немного. В первой половине Х1Х в. положение значи-
тельно меняется. Заметный размах приобретает каменное жилищное строительство, особен-
но на окраинах и в т.н. «Занеманском форштадте». В центре города возводятся исключитель-
но каменные дома, деревянные могли строиться только на окраинах. О стиле таких построек
говорить затруднительно, так как на окраинах дома проектировались разными архитектора-
ми, и к ним не предъявлялись строгие предписания, как к зданиям в центральном районе
города. Можно считать, что они носили на себе печать влияния классицизма. Несмотря на
рост каменного строительства, Гродно даже к середине Х1Х в. оставался городом преимуще-
ственно деревянной застройки. По нашим подсчётам, к 1843 г. каменных построек насчиты-
валось 145, а деревянных – 992 [2, ф.8, оп.1, д.77, 115, 225]. В целом, удельный вес каменной
застройки увеличился примерно в 2,5 раза, а деревянной лишь в 1,5 раза. Всё же рост камен-
ной застройки в городе был серьёзным успехом гродненских зодчих. Если принять во внима-
ние, что каменные дома обычно строились более крупными по размерам и 2 – 3-этажными,
то удельный вес каменной застройки (по общей площади) увеличится ещё более.

Ограниченный рамками статьи, автор не ставил перед собой задачу подробного рас-
смотрения всех аспектов деятельности архитекторов и строителей Гродно в первой поло-
вине ХІХ в. В качестве итоговой оценки этой деятельности можно отметить следующее.
Планировочная структура Гродно, которая сложилась во второй половине ХVІІІ в. благо-
даря деятельности А. Тызенгауза, поставила перед новым поколением архитекторов не-
простую задачу – одновременного сохранения сложившейся структуры застройки с тре-
бованиями развития города в новых условиях. Вхождение Гродно в состав России совпал
со сменой архитектурных стилей и появлением новых стандартов в планировке и заст-
ройке городской территории. Время показало, что гродненские архитекторы достойно
справились с поставленной задачей. Они сумели сохранить общую тенденцию развития
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городской застройки, органично вписали в неё новые элементы и приумножили тем са-
мым неповторимый облик древнего города над Неманом.
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ТАДЭВУШ ГАРЭЦКІ: ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ

Лёс аднаго з найбольш знакамітых мастакоў беларуска-літоўскіх земляў, якім, безумоў-
на, з’яўляецца Тадэвуш Гарэцкі, надзвычай яскрава адлюстроўвае не толькі стан і ўзровень
выяўленчага мастацтва першай паловы ХІХ ст., але можа служыць сваеасаблівай энцыклапе-
дыяй палітычнага жыцця нашай зямлі, нораваў, звычаяў, разумення годнасці шляхціца і чала-
века, уласцівым нашым продкам. Архіўныя і мемуарныя крыніцы, якія часткова апублікава-
ныя, а часткова яшчэ чакаюць публікацыі ў сховішчах Пецярбурга, Гродна, Варшавы, заха-
валі шмат матэрыялаў аб жыцці і дзейнасці гэтага чалавека, гісторыі сям’і Гарэцкіх. Важнай
крыніцай з’яўляюцца і работы яго пэндзля, якія зберагаюцца ў лепшых музеях Еўропы.

Род Гарэцкіх быў вельмі разгалінаваным і старажытным. Гарэцкія здавён карыс-
таліся гербам «Даленга» і мелі маёнткі і ў Кароне, і ў Княстве. Прапрадзед Тадэвуша
Міхал быў у канцы XVII ст. суддзёй у Хэлме, дзед мастака Валенцій жыў на Віленшчы-
не, у 1778 г. пазначаны ў дакументах як падстараста і скарбнік лідскі. У той час пад
Вільняй Гарэцкія мелі маёнтак Саленікі і некалькі фальваркаў. У 1770 г. Валенцій Га-
рэцкі набыў у леннае трыманне маёнтак Біскупцы, ці, інакш, Гаўе на беразе р.Гаўя на
Лідчыне. Да гэтага часу Гаўе належала біскупу Масальскаму, адкуль і з’явілася новая
назва паселішча, якая захавалася да нашых дзён. Дзед мастака быў вядомым масонам,
прымаў актыўны ўдзел у паўстанні пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі. Ён блізка сябраваў з
Якубам Ясінскім, уваходзіў у склад найвышэйшай Рады ВКЛ, быў сябрам камісіі для
разбора спраў падазроных асобаў. У пачатку ХІХ ст. Валенцій Гарэцкі, жывучы ў Вільні,
славіўся як мецэнат, быў блізка знаёмы з Ю.Нямцэвічам. Не менш вядома была і бабка
мастака, Марыя Гарэцкая. Палкая патрыётка, яна была адной з натхніцелек маральнага
адпору расійскім уладам, які прадпрынялі мясцовыя шляхцянкі ў першыя гады пасля
далучэння гэтых земляў да Расійскай імперыі. Аб Марыі Гарэцкай шмат згадак пакі-
нулі ў сваіх мемуарах С.Мараўскі і Г.Пузыня.

Валенцій і Марыя Гарэцкія мелі двух сыноў – Восіпа і Антонія – і дзвюх дачок, адна
з якіх, Схаластыка, выйшла замуж за Мельхіёра Ваньковіча і нарадзіла сына, названага ў
гонар дзеда Валенціем. Валенцій Ваньковіч – знакаміты мастак, гонар беларускай зямлі,
прыходзіцца, такім чынам, стрыечным братам Тадэвушу Гарэцкаму.

Бацька Тадэвуша, Антоній Гарэцкі (1787 – 1861 гг.) пакінуў адметны след у палітыч-
ным і асабліва літаратурным жыцці і Польшчы, і Беларусі. Ён вучыўся ў Віленскім уні-
версітэце, рана пазначыўся як таленавіты паэт. У 1812 г. Антоній далучыўся да польска-ліцвінскіх
частак, якія ваявалі на баку Напалеона. Пасля амністыі жыў у Вільні, блізка сябраваў з
філаматамі, добра ведаў А.Міцкевіча, уваходзіў у таварыства шубраўцаў і быў адным з
аўтараў «Wiadomoњci brukowаne». Антоній валодаў несамавітым пачуццём гумару, ягоныя
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