
Жилище Белоруссии 
 

 
В Белоруссии преобладало строительство из дерева. Из него возводили 

даже замки. Однако они, как и фахверковые и глинобитные сооружения, не 

сохранились. В каменном строительстве использовали в основном валуны. 

Иногда все здание возводилось из валуна, иногда вместе с кирпичом. Кирпичи 

были крупными 8 х 16 х 32 см. Перед обжигом на «постели», на которой 

обжигали кирпич, наносились продольные полосы, поэтому кирпич назывался 

бороздчатым. Снаружи здания не штукатурились. Употреблялся также 

цветной глазурованный и фасонный кирпич. Крыши покрывались гончарной 

черепицей или гонтом. 

Жилых домов XIV — XVI вв. не сохранилось. О них можно судить по 

описям помещичьих имений XVI в. Дома строились преимущественно из 

дерева, покрывались соломой или гонтом. Сооружались фахверковые и 

глинобитные дома. На этаже обычно было не больше шести комнат. Очень 

часто дом состоял из сеней, светлицы и кладовой. Здания имели один этаж 

(«дом при земле») или два (на подклете). В подклете хранились запасы 

продуктов. Планировка подклета повторялась на втором этаже. Часто план 

был симметричным; «светлиц две об одной сени", «светлиц две против себе", 

т.е. планировка дома сводилась к двум соединенным сенями комнатам. В 

парадных комнатах обычно стояли столы, вдоль которых тянулись лавки. В 

окна вставляли круглое или прямоугольное зеленое стекло, промасленную 

бумагу, полотно. Недалеко от жилого дома стояли хозяйственные постройки, 

помещения различного назначения были в отдельных зданиях. Амбары имели 

два этажа с галереей в каждом. Такие же усадьбы строили в городах купцы и 

шляхта. Простые люди жили в курных избах. 

Городское жилое строительство XVII в. было в основном деревянным. 

Разница в общественном и имущественном положении отразилась и в 

структуре жилого дома, и в расположении строений на участке. Дома 

небогатых горожан состояли из двух помещений и выходили фасадом на 



красную линию улицы. Небольшие окна устраивались в сторону улицы и в 

огород, находившийся позади дома. Большое место в избе занимала печь, 

вдоль стен располагались лавки. Холодные сени находились перед 

отапливаемым помещением. Рядом с уличным фасадом были ворота с 

калиткой. Стены иногда штукатурили и белили. Полы — глинобитные или 

дощатые. Брусчатые стены снаружи обшивали вертикальными досками. 

Полотна дверей и потолочные балки покрывали резьбой. 

Жилые деревянные дома XVII в. 

 
1 — дом из Несвижа; 2 —дом на «чертеже» Витебска; 3 — дом торговца в 

Мире. 
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