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��=�<'�<>�� ����	/
����= =����� '���,��l��� 7	�� 
�
�/�*�:�> (��%�&� =V��� – B��w� B�C. =�= ��.) 

 
" ��
��� �������� EV111 ��. � ������	�
�� ���!
��'���� ����
����� ������ 

��� !���	���� ����  �� !��� ��	������# �!’'���-����������# ������	�
�� 
	��������
. &����� EV111 – ���. E1E ��. ����	�����
'���� �� H�������I���, �	 � 
� �����
 � 
	��#���	�� ������	�
��, ������� ���������� �!����� 	
�������� 
!
���������, ��������� ������ ����< – 	��������
. &�������� ������� 
�������� ����
��� ��������  ����	���
 � ������ � ��!�< ���� ���������-
�!������ ������� ����!�� ���������� «	����	
 ���	�� � ������» - ������
 
������	�
�
. "������� �������� ����, �������� ��������# ������	�
�� ����� ��!� 
��������	����� ������������ ��	����, ���	����� ������ !�������� ��	��
, 
��������� ����
����� �����, �������< �� ����������, ����<<���� ����	�< 
��������<, ���� ����!���� ������� ������<���� 	�������� �����	���.  
+������	 ������	�
�� ����	�< ����< �
����<'���� ������� ��������� 
!
���������� ����!������. 6 ��� ��� ����
������ ��	�������
<���� � 
!
��������� �������� 	�����
	��#, ���, �	 � �����, 
 ��’��	
 � ������< 
�������< ��������< !
�� ������� � �����’��� !
���������. *�� ��� �� 
�
������ �����
 
	��#���	�� ���������’�� ����������� ����!
���� ��� � 
	
������� ������	�
��.  

" ������� ������	
 	��������
 �������<���� ��� ������� ����� – �� 
����������� ����<, ������ ����	��� 	��������
 � ������� ����<. 

*�����	�
�� ������ ������
 ( EV111– ���. E1E ��.) ��������'���� 
��������� ��� !���	� �� 	��������
, ��
	��� ����� ����!�� �
������# 
����������. (���������'���� ��������� �������
 ��� �����	������ 
	������������ �!’'��� ������ �� ��������������, ������� ��� !�����!�������� 
�� ����	��� ���	����� �������
 � ����
������ ��� ����������< ����< 
����	��� ������������� !���!��
 � ����'< !���< �� ��������� ����������, � 
!������� �����	�� ��������� ������ �� ����� �����	��.   

%� ������ ���������� ����� ����� �������� @���������������	
 ���	�
 � �. 
C����� 1755 �. (���. 1,2)  (������
 ## ������
), ���. 1. =���������-�����	��, 
�������, ������	��� &����� �!� ����� � ���� 
����. (���
�� ���I���, 
�’���������, ���������� � �����. 6���������� �� 	���������'��� 
!�������!��� �����	�����, �� �!’'�
 �������	 � ���������� ��������, 

����
' �������� !��� � ��
��� �������� � ��	��	�< �� ������������
 
���������
 ���!����	
. %� !����� ����� �!’'����� ������ �������<�� ����� 
�	�����. D����� ���� ��	������� ������!���	����� ������� � ����������� 

Містобудування та територіальне планування 547



�

�

�	������� �������� �����	�-��������� ������. D
�	��������� ����������� – 
����, ������ 
���������� =.+��
�����	���.  

                                     
���.1. C����. /��. ������.                                                    ���.2. C����. )���.  
                                    
(<�� � ����� �������� � "������	
 ���	�
, 1782-1787, �.6����	� 

&������	��� �-�
 (���. 3,4).  
6����<�� �������� ������� ����	�
 �������	�# ���	�� �.�.D�������. 

6�����, I� ���� !
�
����� ��� �������� ���� ������	����� �.&.����������� � 
���� 
��� %.=.&��������	���, �	� ����<���� ��� �������-����������� ). 
+
�'������-/��
�����	���. ���������� �� ���#��
 � 1770 �. �� "	��#�
 ������ 
� ���	�� 
 ��������. E��� �!������ ���	����� !�� ����, ������� ����� 
��	������� !�����	. )����	
���� 
 ����� � �����	�
���< ������< � 
���!�����< 	��������'< ��������� �����
, !���������� � �������������� 
	
�����. )������ � ����� ������ �	��������� �����	��� �� ��������� 	������� 
��������� ������. 6�	�� �����I��� � ���� ��
���: �� �������
 – ������	
����, 
�� ��������
 – 	�
���. /����
 ���� � �
�������
 �!���� ����
�� �������' 
�������, �����I��� 
 ��������, ����	�� ���� � �� ����� �����	��. 6�
������ 
������� ����
�� ������'����  �� ��� �������: �����
, ���������
 � ������
, � 
�	�� �����I��� )-����!�� � ����� ����. +��	�����	� 	
��� �������������� 
	�����
 �� ����� �’�� ���	, ����	��� � ���������� ���	����<<�� �����
 
�������< ���������, I� ����
<�� �����’'�. (	������� ������ �	����� ����� 
	���������� �����	���. *�����	�
�� ����
��, ���������� ������ �����’'�
 �� 
���� ��	�� ��������� ���� �� ���
 �������� ���’���	 ����� ���
. 

B������� ����������� ��
���� ������
 (���� ������� E1E ��.) !
�� 
��������� ����	�� �������� ����
� �� ������
������ ��	���������� ��������� 
��� �������� ������� �
������ ���
���.  

(���� ������� � ���	��I�� ����
� 	���� EV111 ��. ������'���� 
�’���!����� (����-)���!�������	�� ��!�� 
 $��������–(������	��
, 
��	������� �� ����	��� %��	��� &�������, �	�� !
� �������� � 1791 - 1806 ��. 
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��� ����� ����!����# ����
 �������� ���
 ( ���. 5,6 )  . (�!�� �����I��� 
 ������ 
��!
���� ���������. &�������� 
 ����� !
���� � �������� !�	�� ��' ����
��. 
$� ����
�� ��������� �����
 �������� �����	-�����< � ������� 	�������, 
������
���� ��� ����� ������. ��	��� ����
�� ���	������� ������� 
���	�������, � �	�� ������� �����	�
���, � ��� 	����� – 	��������. ��	��� ����� 
����������� �����I��� � ����. *����� �������� �����
 ��' ������ ���������� 
� ������������� 	�������.  

 

       
���.3. 6����	�. /��. ������.                                     ���.4. 6����	�. )���.  
 

                   
���.5. $�������–(������	��. /��. ������.           ���.6. $�������–(������	��. )���.  
 
$� ��� �������< ����
��< ' � =�����#���	� ���	�� � �.&������	� 

1������	��� �����
 ( ���. 7,8 )  . /!
������ � 1817-1828 ��	��, ���
 ���������, 
I� 
 ## ������� ���
' �����. &��
��� !
���������� ���. �. ����������  �� 
����	��� &. ����	�, ������ ������������ ���� ����!
���
����. =�����#���	� 
���	��, ���������� � ����������� ��� �����
 ������� ���	
. J��	�� �������� � 
����� � ������
��< �������< �������< �� �����	�<��< �� ��# ��������<, � 
�����	�
���< ������< �� 	
������ �����	
����� � ����� 	�������. /������� 
���� �	���������� ������	������� �������� �����	�� �� ��������� 
	�������, I� ���
�� ����!������. J��������� ������� ���	�� ����	���� 
	
�����, ��� ������< 	����.  
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���.7. &������	�. /��. ������.                                     ���.8. &������	�. )���.  
 
$� �������
 ������� (30-�-40-� ��. E1E ��.) /������ 	��������
 �������� 

��	�� 
 ������� ��� �������� ���
����� � ��	��������� ���� ���������� 
 
���
����� 	������ � ������, � �������� �	��	����
. 

%� ����� ������
 ����� �������� 6��	�������	
 ���	�
 � B���� ( ���. 9 )  . 
D������ =
������	�� �����, I� «���� 6��	������� E��������� � 1845 ���� 
��!
������� ���������� 	
���� !����� 1��� � )���� J��<��	��, �
� ��� 
�����	��� �������: 1��� � )���� � )����; �	������� ���������� ���� � 1857 
����». 
/� �����
 
����� �������� ��� ����!������ ����������!���� ����
 � �
�� 
�������� 	��������
 – � ���������� ����� � ���!
������< ��������<. E��� 
��' ����	�� ������������ 	
��� �� ����	��
 !���!���,  ��������	������ 
�����	� � ���������� � ���������� !�	��. 6���	� �����
��� �������� � 
�������	�� ��� ����< !���< �����	�' �� ����
 �� ��������� !�	
. 6��� ��' 
���	� !���	��� �����. �������, ���� !
�� ����!
������ ��!����� ������. " 
1980-� ��	�� � ���	�� !
�� �������� �����	� �	��, �	� ' ���'����	��� 
���������, �������� 6������ C�����	�� � ��
����< *�������'<.  

)���!�������	� ���	��, 1830-1843 �. � �������� (���� ����
������ �� 
�����������)    �. K!�
���	� )���
��	��� �����
 ( ���. 10 )  . (���
�� 
 ������ 
	��������
 � ���� ������������
 ���	�
�����. J������, 	�������� � �����, � 
��������	�������� �����	��� ��������� ������ !��� ����� �������� ������ � 
������, �����
 � �������. )� 	
��� ��������� �!''�
 — ����������, !������� 
���
 �!''��, � ��������-�������
 �!’'�� ���������� �����, I� ���
�� �� ����. 
(���
�� �������� 	
����� �� �����������
 !���!���. *���!������ �����	�� � 
��������� 
�������� 	�������� � ���
�������. 6����<�� 	������ 	
����� 
!�� — � ����� ��������� �����	��. )������������ 	����� �������' �� 
����������� !
����< �� ��� ��
��. 6�	�� � ��� 	��������, �����	�
���, 
������	
���� � 	�
���. ���
����� �����<��� 	������� � ������ ��	�� 
�����
����� 	������ ������<<�� ��	�������� 
!����� ������� ����
��. 
B!''���-���������� ������ �����''�
 ���'����	� �������'���� ��	���� 

550 Містобудування та територіальне планування



�

�

����������� ���	
������� ��������� � ����������� !������ �����I������. 
H����� ���������� ������ ���
�� ������������� �����
��� ��	�. " ����� �'��� 
���	 (�	��� ������#) ����������� ����I��� !��<������< ����	����� �����. 
)������ ��� ������� �� !���!��� ��������'���� �'�	�< �����������< ����.  

             ���.9. B����. /��. ������. 

%������� �������, �����
���, ��
	��
����, ����' �� ���� !���	�. " ����� 
' ������������	��, ������ ������� ����� �	��� 
������� �������� 
������	
���	��, � ������ !����� — ��������. &���� ��I������I���� ��
� 
����� �� ������. (���� ������ ��
�
 � ���	������� �������� ��������, 
�
�������. " �������
 ��
�� — ������ ������� ������	
����� ������, � 
	
����� ������ —������	
���� ���, ��� ���� — 	��������. &
�� ����� ��
�
 
�	��������� ������������ ������	��� 	�������. /�������� �������� 
��������.   

       ���.10. K!�
���	�. /��. ������. 

B���� � ���!����� ��������� ������� 	��������
 !
�� �������� � 
���	��	
 ������
 ������	�
�� � �	
����
��. 6 ����� ���. E1E ��. 
������
������ ��� ���� �������� ������� ����������# ���	��������.  

 6����� ����� ����# �������� E1E ��., ��	� �	 *����� 6��������, *������ 
/������, B��	����� ��<����, 6����� (����, %��	��� &�������, 6�	����� 
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��������, �. ����������, &. ����	�, �.�.D�������, %.=.&��������	��� 
��������� ������
 ����
�
 	��������
 ���������� ��� ���������� ����
�� �� 
���� ������ �� ��!
����<. 6����	��
 
���
 ���� ��������� '������ 
������	�
���� ����
�.  

�������� ������ ������
 	��������
 ��!
������ !�� 
���
����� �������� 

	��#���	�# ������	�
��, ��� �
������<���� 	
������ ����
��, � �	��, � ��� �� 
���� ����, ��������
<���� ���!���� 
	��#���	�# ���	����# ������	�
�� 
���������� ��	��. &�������� ��� � �!������ ������	�
�
 	
������� ����
� 
������ ������ �!’'���-����������� 	��������� �� �������� �	��!���< 
	
���
���� ���!��� "	����� ��!����� ������� ������	�����. 
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�%���&�@ 
6 ������ �������
�� ����� H�������I���, �	� ����	�
������ � !
�
������ � 

������ 	��������
 (	����� EV111 – ���� ���. E1E ��.). )�	����� �� ���	�����, 
�	� ������� ���� �������� ����
� � � �	�� ���������� ����
��
������, 
���������� �!’'���-����
������ ������, 	�����������-�
����� �������� 
��
�������� � ���������� ����!�����, �	� ��	�������
������. +������
�� 
	
������ ����
�� ������	������ ������ ������	������  �	� �!
������ �� 
H�������I��� . 

 
�%%���&�@ 

6 ������ ����������W ����W H�������I��W, 	����W� ����	���������� � 
��������� � ������ 	���������� (	���� EV111 – ������ ���. E1E ��.). )�	����� 
�� ��������, 	�	�� ������W� ���W �����W� ����
����� � � 	�	�� ��������� 
����
������, �������� �!�����-������������� ������, 	������������ 
�
����������W� |������W ��
������� � ������� �����	�, 	����W� 
��������������. +���������W 	
�����W� ����
����� ������	��������W� 
�������W ������	������  	����W� ��������W �� H�������I��� . 

552 Містобудування та територіальне планування


