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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Акгу'альность исследования. В XVH—XVIU веках территория  Восточной 
моруссин,  охватывавшей  верхнее  Поднепровье  и  земли  по  нижнему  течению 
вины и Сожа, представляла репюн, который выделялся в своем экономическом, 
Зщественнополитнческо.м  и  культурном  развитии.  Она  входила  в  состав 
Гстиславского,  Витебского,  Полоцкого  воеводств  Речи  Посполитой,  что  по 
)времеиному административному  делению соответствует  Могилевской  и части 
[1тебской и Гомельской областей, а после первого раздела (1772) была включена 
состав PoccHiicKOH империи. 

Находившаяся с XI века в Полоцке православная кафедра после передачи 
;  в  1632  году  униатам  была  перенесена  в  Могилев.  Виленскнй  диоцез, 
Зразовавшнйся  во  второй  половине  XIV  века,  в  1740х годах  на  территории 
[стиславского воеводства был представлен 26 деканатами с 428 костелами. Как и 
1я других  европейских  стран,  для  этого  региона  было  характерно  активное 
1звитие  монументальных  форм.  Росписи  создавались  в  православны.х, 
iT0JUi4ecKHx храма.ч и светских сооружениях. В 19721978 годах реставраторами 
пециальных  научнореставрационных  производственных  мастерских 
мнистерства  культуры  БССР  (СНРПМ  МК  БССР)  под  руководством 
Лукашевича  удалена  побелка  с росписей  в  купольной  части  могилевской 

икольской  церкви.  Группой  реставраторов  СНРИМ  МК  БССР 
реставрированы  снятые  ввиду  аварийного  состояния  сооружения  росписи  в 
этыничском  кармелнтском  комплексе  (19/8). Сплал{И тех же специалистов  при 
[астии членов Католической громады в  19921994 годах от позднейших записей 
1скрьг1а  стенопись  пресбитериума  и  стен  ценфального  нефа  могилевского 
рмелнтского  костела.  Частично  раскрыты  от  поповленин  XIX  века  фрески 
1стела кармелитов  в Мстиставле. Росписи  БогоявленскоГ! церкви  Кутеинского, 
зятоДуховской  Тупичевского  и Троицкой  Маркова  монастырей,  а  также 
)гоявлеиской  и  Покровской  церквей  в  Могилеве,  ряда  костелов  в  Витебске, 
олоике,  Могилеве  не  дошли  до  нашего  времиш.  В  памятниках  стенописи 
1СТ0ЧН0ГО  региона  XVIIтретьей  четверти  XVIII  века  нашли  отражение 
ouejHiocTH развития .художестве1шон культуры Белоруссгш, во многом связанные 
формированием  стиля  барокко.  Однако  в  силу  специфических  черт  развития 
иного  региона  лежаи1ее  в  основе  этого  процесса  взаимодействие  сильных 
1авославныхрелип10зноэстетических  традиций и западноевропейских влияний 
юявлялось  наиболее  ярко  и  содействовало  становлению  локальных  черт. 
изданные  в  последней  четверти  XVI11—начале  XIX  века  росписи  церквей 
1ждества  Богородицы  в  Славгороде  (Пропойске)  и  Покровской  в Вейно  близ 
огилева  наряду  с декором  ряда  светских  сооружений  позволяют  воссоздать 
ртину развития в монументально11 живописи классицистического направления. 

Особенности  изобразительного  языка  росписей,  определявшиеся 
аимодействием  двух  художественных  традиций,  от^зазили  формирование 
циопальной  художественной  культуры.  Изучение  утсазанных  памятников 



позволяет  глубже  проникнуть  в  эти  пропессы,  что  оказывается  очень 
актуальным  в  свете  развернувшегося  в  настоящее  время  утверждения 
национального самосознания. В то же время тесная связь, с>тдествовавшая межд}' 
Белоруссией и соседними русским и украинским народами, делает эти памятники 
интересными  при  изучении  их  культур.  Однако,  время,  войны,  социальные 
катаклизмы  очень  часто  оказывались  губительными  для  памятников 
монументальной  живописи. 

От.меченные выше лгоменгы, а также острая необ.>содимос~ть восполнения 
в  какойто  мере  уграт,  которые  понесла  монументальная  живопись,  без  чего 
воссоздаваемая картина будет неполной и недостг1точно o6beKTtfflHOH, определяют 
акгуальность обращения к данной теме. 
Степень  изученности  темы.  Процесс  интенсивного  изучения  памятников  на 
территории 13осточнон Белоруссии, в том чиачеи стенописи еевосточны.ч районов, 
начавшийся  в  прошлом  столетни,  нашел  отражение  в  значительном  числе 
публикаций историкокраеведческого  характера. 

Значение материалов, собранны.х нсследователя.\п1 в дореволюционный 
период,  заключаемся  в  IUM,  4IU ОНИ,  имея  визиижносхь  нсиисрсдс1веиии1 и 
знакомства  с памятршками  монументальной  живописи,  в значительной  степени 
не дошедшими до настоящего времени, оставили нх подробное описание, отметили 
стшгевые особенности и в некоторы.ч случаях предложгши датировку. Второй этап 
связан  со  становлитем  в  последние  десятилетия  реставрационной  школы  в 
Белоруссии.  Наряду  с проведенной реставрационной  работой  выявление  ранее 
неизвестных  ар.хивных  материалов  по  истории  строительства  и  декорировки 
.храмов  сделало возможным  не только  уточнение  атрибуции  памятников,  но  и 
обобшеине конкретного  материала. 

Исследовательская работа  многих лет дала  богатый  материал, который 
вылился  в  ряд  публикации  как  обобщающего  характера,  так  и  касающн.хся 
отдельных  памятников  .монументальной  живописи.  Однако,  многие  вопросы, 
связанные  с изуче1Н1ем  монументальной  живописи,  в  то.м  числе  рассмотрение 
живописных  циклов  восточного  региона  как  цельного  явления  с выделением 
определяющих тенденций развития, остаются открытым1Г. 

Объект и предмет исследования. Объектом нашего изучения стали более 
30 памяпшков  монументальной  живописи  Восточной  Белоруссии  ХУПнача.ча 
XIX  века  —  росписи  храмов  оршанского  Кутеинского,  Мстиславского 
Тупичевского,  витебского  Маркова  монастырей,  Богоявленской  и  Никольской 
церквей в  Могилеве, церкви  Рождества  Богоматери  в Славгороде (Пропойске) и 
Покровской  в деревне Вейно (близ  Могилева), а также костелов кармелитскнх и 
иезуитских монастырей в Могилеве, Мстиславле, Полоцке, Витебске, Бельшичах 
и некоторые др\тие. ОЬращенне к монументгшьной живописи восточного региона 
указанного  периода  связано  с  работой  автора  над  кругом  проблем 
древнебелорусского  искусства  и  соответствует  его  менталитету.  Одной  из 
особенностей разработки данной темы явилась необходимость нарядл' с изучением 
сохранившихся  памятников  привлечь  известные  в  настоящее  время  по 



литературным источникам, а также произведения живописи, графики. Предметом 
вашего исследования стали особенности местной художественнон традиции. При 
>том >iHiTbiB(Urocb то, что в силу геоп^афического положения Восточная Белоруссия 
эыла  тем  регионом,  где  жили  и  творили  представители  разных  народов  и 
конфессий, несших как восточноевропейские, так и западноевропейские традиции. 

Цель данной работы — проследить, как в процессе активиы.ч стенописных 
5абот на территории  Восточной  Белоруссии XVII—XVIfl  веков  форм1фовалась 
местная художественная традиция. При этом намечено решение атедующих задач: 
троследнть развитие и сгеиогшси православных храмов XVII — начала XVIII века 
градиций древнерусского и южногаавянского искусства, рассмотреть особенности 
жладьшагощегося  в  серединетретьей  четверти  Х\'П1  века  барочного  стиля, 
троследить развитие новых тевденцнй наряду с традиционными в стенописи конца 
'ч.Л'ИГначала XiX века, опредешпь значение и место памятников монументальной 
кивописи восточного  региона в развитии  искусства  Белоруссгт  XVII  — XVIII 
!еков. 

Методика исследования. Изучение памяпи1ков монументально!! "Ж1шопис!1 
!Осточнон  Белоруссии  проводилось  на  комплексной  основе.  Анализу 
13образительного  языка  росписей  предшествовало  рассмотрение  исторнко
сультурного  фона  в  указанном  регионе.  Исследование  каждого  памятника 
1рсдварялось  обзором  исторш!  его  строительства  и  декорировки,  для  чего 
1Спользовались  доступные  архивные  п литературные  источники  на  русском, 
белорусском,  украинском,  польском  языках,  и  велось  в  контексте  русского, 
краинского и западноевропейского искусства. Наряду с архивными изысканиями 
)Сново!1 для  атрибуции  памятников  стало  визуальное  изучение  стилевых 
)собенностей  со.хранившихся  росписей,  а  также иллюстративного  материала, 
шисей  интерьеров,  воспоминании  очевидцев  в то.м случае, когда  стенопись  не 
;охранилась  до  настоящего  времени.  При  анализе  широко  использовался 
:равнителы1ый метод. В качестве аналогиГ! привлекались гравюры белорусских и 
•краинских изданий, иконы могалевских .мастеров. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы.  Данная  работа 
:вляется одной из первых попь!ток исследования развития стенописи в восточных 
»aiioHax Белоруссии в XVIIXVIII веках. Обращение к данной теме предполагало 
;ыявленне  своеобразия  тематики  состава,  изобразительного  языка  росписей  и 
1траженпя в них процессов формирования стилевь!.5: особенностей при включении 
;  обзор  наряду  с  сохранившимися  росписями  памятников,  известных  по 
[игературны.м  источникам,  и  уточнен!1и  их  атрибуции.  В  ходе  работы 
[спользовались   результаты  проведенных  в ряде памятников  реставрационных 
ia6oT    материалы  по  истории  строительства  и  декорировки  храмов,  как 
'Публикованные,  так и хранящиеся в Национгшьном  архиве  НЬ, архивах  Санкт
1етерб)'рга,  Вильнюса.  Из  числа  последних  более  10 были введены  в  научньн! 
'борот  впервые. Это  позвозшло включить  в исследование  6 новых  памятшпсов, 
'Пределить  время  создания  отдельных  росписей  и  их  состав,  установить 
1мена  некоторых мастеров.  Однако, в силу специфш<и исслед^'емого материгша, 



заключающейся  с том,  что  он  в ряде случаев  ие дошел в первоначальном  виде. 
далеко не всегда удавалось установить иконографический  источник. 

Собранный матфиал позволяет приблизиться к воссозданию объективной 
картины  развития  стенописи  указанного  региона.  Он  является  основой  для 
теоретически.х  разработок.  Лроведенный  ла  его  основе  анализ  способствуе! 
выделению  основных  этапов  развития  монументальной  живописи  восточного 
региона  н тем  самым  полнее  обрисовывает  основные  тенденции  развития 
.художественной культуры  Белоруссии. Он может иметь практическое значение в 
связи  с  развернувши.мнся  реставрационными  работами  в  ряде  памятников 
Могилевщины и Витебщины: найденные документальные свидетельства позволяют 
снять возникшие nptr реставрации вопросы с датировкой многослойной живописи, 
способствуют выработке концепции реставрационного  процесса. 

Основные положения, вьиюсимые на <)5суждение 
1.  Стенопись  Восточной  Белоруссии  XVIIначала  XVII]  века  развивалась 
преимущественно  в  ра.мка.\  православной  .чудожествсниой  традиции. 
испытывавшей влияние запа/щоевронейскон культуры. 
2. С утчрепившими  в серединетретьей  четверти  XVIII  века  с по.мощью  местных 
магнатов  католическими  орденами,  высшими  иерархами  православной  церкви 
бы.до  связано  активное  развитие  стенописи  в  костелах  наряду  с  церквями  и 
формирование ее стилевых особенностей в эта  период. 
3.  После  17/2  года  развитие  стенописи  восточного  региона  Белоруссии 
происходило  в условиях  активного  взaи^юдeйcтвпя  с русской  художественно!! 
К)'дьгурон. 

Апробация.  Основные  положения,  выносимые  иа  защиту,  нашли 
ог1.1ажение  в  статьях,  посвященных  памятникам  монументальной  живописи 
Восточной Bejropyccmi. Они опубгашованы в научных сборн!гках и пер1!0дических 
изданиях. Они изложены также в докладах на научных конференциях: «Символика 
в контексте восточнославянского барокко» (Минск, декабрь  1989), аспирантов и 
соискателей  (С.Петербург,  Гос. Эрмитаж,  декабрь  1994); «Ф1!левские  чтения» 
(Москва, май 1995). 

Структура  работы.  Рассмотрение  pocnnceii  проводилось  в 
.хронологической  последовательности,  позволяющей  отчетл1!Во  проследить 
эволюцию п.х  художественного стиля и определившей струтстуру работы. 

В  первой  главе  рассмот^эены  памятники  стенописи  православных 
.храмов  XVn   начала XVIII века.  В  двух  разделах  BTopoii  птавы исследуется 
стенопись  церквей  и  костелов  середины    третьей  четверти  XVlll  века. 
В  третьей  главе  прослежено  развитие  стенописи  Восточной  Белоруссии 
после  ее  присоединения  к  России  (17/2).  Каждой  из  глав  предпослан  обзор 
особенностей  историкокультурно!! ситуащиг  Итоги  исследования  подведены 
в  зак.1почени1г  Дается  список  использованной  литератчт'Ы.  В  приложение 
включен также список памятников с указанием времени создан!!я,  .материальной 
характеристик'!!,  фундаторов,  конфесс!1ональной  принадлежности,  авторов 



фхитектурного решения и росписей, состояния на  1995 год. Порядковые номера 
1амятников в этом списке отражены на прилагающейся карте. В соответствш! со 
:писком  иллюстрац1и1  пронумерованы  фотографии  памятников  в  альбоме, 
;оставляющем вторую часть работьЕ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении  наряду  с приведенным  выше  обоснованием  актуальности 

(ыбраннон те.мы, определением цели и задач исследования, методики работы, ее 
1аучион  ценности  и  практического  значения,  дается  характеристика 
1сточниковедческого  материала и обзор литераторы по данному  вопросу. 

В первом  разделе  первой  плавы  рассмотрена  историкокультурная 
;итуация в восточно.м регионе в XVIIначале XVIII века. 

Для Восточной  Белоруссии XVT1  первые десятилетня ХУШ века  были 
1ериодо.м  более  интенсивного  по  сравнению  с  центральными  и  западными 
)айоиами развития городов, таких как Молшев, Витебск. 

Наряду с отмеченными  моментами экономического развития  специфика 
(сторикокультурной  ситуации  в  Восточной  Белоруссии  в  ХУПпервых 
[есятилетиях  XVIII  века  проявилась  в активности  братского  движения. Она  во 
многом определила особенности развития иконописи, фавюры, резьбы по дереву 
1 типом  регионе. Переосмысление барочных традиций в иконописи проявилось 
I разрутиении  традиционной  иконописной  системы  и  том  светском  характере 
:оторый она приобретала. Во взаимодействии с происходившими в ней процессами 
тзвивалось искусство стенописи. 

Второй  раздел  главы  посвящен  анализу  памятников  монументальной 
кивописи Восточной Белоруссии XVII начала XVIII века. 

Как особенности прие.\юв декорнровкп и тематики росписей  могилевской 
}Огоявленской  церкви  можно  рассматривать  стремление  включить  все 
[рхитектурные формы в систему живописного декора, введение в состав росписей 
;етхозаветных  сюжетов,  композиции  с донатором,  что  находит  аналогии  в 
[амятниках древнерусского и южнославянского  искусства. 

Из описания, составленного  в конце XIX века иеромонахом  Иоаникнем 
CTai'iHOBCKHM), видно,  что  в  росписях  купольной  части  кутеннского  храма 
охраняется  традиционная  схема,  а  в  расположении  изображений  на  стенах 
1ент{5альной части художник ее не придерживался. В алтаре вместо «Евхарнспщ» 
[ святителей  находились  композиции  страстного  цикла  («Тайная  вечеря», 
(Сошествие  во  ад»)  и  Ветхого  Завета.  В притворе  последние  объединялись  с 
южетамн  из Апокалипсиса,  а также  «Патерика  Печерского». '1ему  стойкостн в 
;ере развивали изображения  страданий  12 апостолов, гонения на  православн^то 
[фковь, монаха перед Распятием. 

При известно!! традиционности ряд особенностей сближал росписи Свято
IvxoBCKofi  церкви  Тупичевского  монастыря  с  декором  кутеннского  храма. 
)днако. в отличие от названой  церкви,  в  них  отсутствовал  «СтрашньпЧ суд»,  а 
[зображения иноков  и  инокинь  были  перенесены  в  к^тюльноло  часть. 
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Если схема расположения росписей в куполах Троицкой церкви Марков 
монастыря,  вероятно,  может  свидетельствовать  о  знакомстве  с  системе! 
декорнровкп русских пятак^тюльных .храмов, то в профамме стенописи OCHOBHOTI 

объема прослеживается ряд тех же особенностей, что и в кутеинском и тупичевског 
храме.  Наряду  с евангельскими  сюжетами  в  алтаре  находились  изображени 
страстей Христовых. а притвор занимали композиции, представлявшие страдаин 
апостолов. 

Иконография  росписей  наряду  с  традиционными  решениям) 
христологпческих,  богородичных  сюжетов  восходила  к  зaпaднoeвpoпeнcки^ 
образцам.  Ряд росписей прн значительной  свободе в Т11актовке типажа, сюжета 
разв1гаающегося  иногда  на  фоне конкретно  обрисованного  пейзажа,  отличалс; 
свойственным  народному  творчеству  лаконизмом  выразительных  средств 
Отмеченные  особенности  близки  образнопластическому  решению  могилевски; 
икон  и фавюр  кутеинских и могнлевских  изданий. В этой связи интфесен факт 
что  в  год  создания  росписей  Богоявленской  цфквп  Кутеинского  монастыря  i 
местной типографии печатается включавшее графические  изображения «Брашн< 
духовгюе». В  1711 году на  федстиа  игумена Тупичевского  монастыря  Михаил; 
Пузыны  гравируется  изображение  Тупичевской  Богоматери.  В  то  же  врем; 
пластичность  в  моделировке  форм  и  обилие  орнаментики  были  свойственнь 
композиции  СвятоДуховской  церкви  «лик  царей  и  цариц».  Картушами  t 

гир.дянда.мн  и  плодами  были  обрамлены  изображения  евангелистов  в  этой Ж1 
церкви.  I [сдобный  MOTFIB всфечается  в  гравюрах  белорусских  и  украпнскнз 
изданий  XVllначала  XV11I  века.  Иорядовое расположение  близких  по  своик 
размерам  и композиционному решению 1Гзображен11Й в Троицкой церкви Марковг 
монастыря наряду с у.чело использованной игрой свеглых и темных пятен, necMoipj 
на их сти;п1стическую неоднородность, создавало ощущение живописного ковра 
Оно усиливалось  использованием  орнаменталььюго  обрамления и графическогс 
элемента в виде поясняющего текста. 

Анализ  приемов  декорировки  и  состава  росписей  могнлевскоГ 
Богоявленской церкви сввдетельсгеует о тесной связи с трад11Щ1ямн древнфусскогс 
и  южнославянского  искусства.  Вместе  с тем  включение  в  состав  pocnucei' 
ветхозаветного  цшспа харгштерно для стенописи ряда других церквей Восточно!; 
Белоруссни  XVII  начала  Х\ТП  века.  Он,  а  также  сюжеты  из  AnoKajnmciica 
Патерика  Печерского,  наряду  с  традиционны.ми  богородичным  ti 
христологическим  циклами,  вошли  в  состав  росписей  Богоявленской  церкви 
Кутеинского, СвятрДуховскбй Т\'пичевского и Троицкой Маркова монастырей, 

Схема  расположения  росписей  в храмах имела  некоторые  особенности 
по  фавнению  с  традиционной  системой  декорировки.  В  использовант: 
приемов  реалистической  системы  в  организации  пространства,  изображенгш 
фигур,  элементов  пейзажа,  способствующих  возникновению  ощущения 
театральмосги,  в  рассмихрснпой  росписи  кугенискиго  монастыри  нашхш 
своеобразное преломление чфты  барокко. Они прослеживаются  в особенностях 
изобразительного языка композиции «тге царей и цариц» СвятоД^тсовской церкви 



Тупнчевского монастьгря, близкой исполне1!ным пыш!!ост11 и жизнеутверждающе!! 
силы изображениям торжественных процессш'1 в стенописи >Tq)aHHCKHx uqjKBeH. 
Черты барокко  можгю узидеть в обрамлении  изображений  евангелистов  в виде 
картуше!!  с  Г1!рляндамн  и  плодами  в  3Toii  же  церкви.  Характерное  для 
рассмотренны.ч выи!е памятн!1ков пфеос.мыйтение барочных iipircMOB в стенописи 
TpoHUKOil  церкви  Маркова  монастыря  наи!ЛО  отражение  в  повышенно1"1 
декоративности живописного цикла и светском характере росписей. 

Первы!!  раздел  BTopoii  главы  посвящен  рассмотрению  историко
культурной ситуации в БОСТОННОМ реп!0не Белорусаш в серехп!не'!ретьей четверти 
XVIII века. 

Сложившаяся  в  этот  период политическая  и экономическая  ситуация 
способствовала активной деятельности католических орденов и ун!!атов. В то же 
время большое вн!1мание строительству и декорировке .храмов уделял белорусский 
епископ Г. KoHHCCKHil. 

В 9ти.\ устовиях при непофедственном ^'частии иностранных мастеров, а 
также тесных контактах с такими культ},риыш! центрами, как Киев, Львов, Вилы!0, 
где развивались  традиции  барочной  монументальной  живописи,  создавались 
предпосылки их расцвета в стенописи Восточной Белоруссии. 

.Анализу пропессов, происходивших  в серед!1нетретьей  четверти  XVII! 
века в стенопис!! костелов, посвя1цен второй раздел второй главы. 

Программа  роспнса"! могилевского  иезуитского  костела,  известных  по 
.материалам  1940х  годов  М.С  Кацера,  дает  основание  предположить,  что в 
стенописи  храмов  этой  конгрегации  были  ш1!роко  использованы  сюжеты, 
представлявшие  эпизоды  миссионфско!"! деятельности  святых  этого  ордена  и 
наиболее ярко  выражавшие  идеологическую  направленность  этих  живописных 
циклов. 

В стенописи кармелитских монастырей  ггаряду с сюжетами из Ветхого и 
Нового  Заветов  важное  .место  занимают  сцены  мистически.х  видений. 
.MUcciiofiepCKOH деяте.>аности  св.  иоиаховкармелитов.  В то  же время  на  стенах 
центрального  нефа  \)огилевского  костела  представлены  вручение  устава  и 
дарственной  грамоты  монахамкармелитам.  Эти  композиции  развивают  идею 
папского  и королевского  благословения  деятельности  ордена.  Находящиеся  на 
боковых  стенах  Мстиславского  кармелитского  костела  изображения  осады 
Мстиславля  и избиения  монаховкармелитов,  представленных  как  воплощение 
жфтвенности, русскими солдатами, посвящены событиям русскопольско!^ войны 
16541667. 

Поскольку .храмы возводились на пожертвования местной шляхты, феяи 
изображений  встречаются  портреты  донаторов  и  их  гфбы.  В Мстиславском 
костеле  на  одном  из портретов,  представляющем  пожилого  мужчину в латах  с 
буздыганом, запечатлен, очевидно, войскщ! .Мстиславский Каро.ть Мадолинский, 
сделавший одно из перйы.\ крупных пояссигвоианий монас1ырю. 

Несомненно  индивидуализированные  чфты  лица  художника  в  одежде 
монахакармелита пфед картиной «Иосиф с младенцем» позволяет видеть в этом 
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изображени!!  на  своде  бокового  нефа  могилевского  кармелитского  костела 
автопортрет. 

В  центральном  нефе  этого  же  костела  между подпружными арками 
изображены вазоны с цветами и корзины с  фруктами, представляющие элементы 
HaiiupMopia, 

Наряду с харакгфной для барокко пышностью, создаваемой мягкой, но 
достаточно  мажорной  колористической  гаммой,  оптическими  эффектами, 
наиболее  ярко  проявившимися  в  иллюзорных  архитектурных  конструкциях 
(роспись апсиды могилевского карме;штского KocTejia, купола иезуитского костела 
в  Полоцке,  в основе которой  могли лежать  образцы  «ярусной  квадрат>'ры»  А. 
Поццо, знакомые, очевидно, работавшему здесь во BTopoit половине  1740х годов 
М. Beim!iiKy)росписям в разной степени присуща некоторая условность в передаче 
объемов и пространства и связанная  с ней зависимость от плоскости  стены. Это 
не  приводит  к  созданию  поражающих  оптических  эффектов  и  отражает 
зафиксированное архивными 11сточн!!ками участие в работах  местных мастеров. 
При 1!Спользовании рисованных  архитектурных  и орнаментальных  элементов в 
виде картушей, корзин с цветами, что находит себе аналогии в ряде памятников 
монумента.чьной  живописи  Львовщины  и  Польши  (парафиальный  костел  в 
Лопатине, б^энардинский в Кристинополе, святой Варвары в Кракове), сюжетные 
композит!!! НС смотрятся здссь вкраплениями в богатое poKaiuibHoe обрамление, 
как, например, росписи на своде костела святой  1'ерезы в Вильнюсе (1633165U). 

Известное  сходство  композиционного  решения  росписей  с  рядом 
памяттнгков на ЛьвовЩ1П!е и в 11ольше свидетельствует о вьфаЬоткс определенных 
пластических стереотипов, связанной с д1!дакт!!ческой трактовкой сюжетов. В то 
же время в них ощущается свойственное барокко  стремление передать  обаяние 
живой натуры или предметного мира. Эта тенденция наиболее ярко проявляется в 
сюжетах, связанных с историей ордена кар.мелнтов, выделяющихся реалистически 
переданными городскими видами, бытовы.ми деталями, в элементах натюрморта. 

В третьем разделе на примере алтарных росписей могилевской Ншсольской 
церкви  рассмотрено  развитие  стенописи  православных  храмов  Восточной 
Белоруссии серединытретье!^ четвфтн XVHI века. 

Хотя программа росписей могилевской церкви создавалась, на наш взгляд, 
с учетом требований братчиков, о чем св!щетельств\тот  изображения в правом и 
левом  придельных  алтарях, их состав близок  тому,  который  предусматривался 
для  живописного  Ц1гкла  Успенской  церкви  КиевоПечерского  монастыря. 
Включаше же в цикл  алтарных  росписей темы «Жертвы Ветхозаветно!!» находит 
себе аналогии в росписях  1роицкон надвратной церкви КиевоИечерской лавры. 

Восходящим  по  своей  иконографической  схеме к распространенным  в 
книжной гравюре западноевропейск1!м образцам !ГзоЬражениям в алтарной части, 
свободная  компоновка  которых  учитывала  конструктивные  особенности 
расписываемой поверхности, свойственны динамизм фигур и контрасгаая свето
теневая  .моделировка. 
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PaccMOipemie росписей KocTOiOB Восточной Белорусснп 17201760х годов 
позволяет  сдатать вывод, что в приемах  создания  оптических  эффектов,  выборе 
сюжетов и их трактовке отчетливо прослеживаются черты барокко, сближающие 
стенопись указанного  региона  с росписями  хралюв  Центральной  Европы XVII
X Vm веков. В то же время в домннирующей роли стеиопнси, приемах декорировкн 
и изобразительном языке проявились черты  своеобразия. 

Отмеченньп1  в росписях  Никольской  церкви  рост  профессионального 
мастерства, сопровожД'Шшийся заимствованием из западноевропейского искусства 
и  определенной  сгплевон  окраскон, отличал, по  словам  Т.  Ржеусской,  росписи 
Покровской  (Вознесенской)  церкви  Могилева  (1764),  тематически  близкие 
ветхозаветному циклу СвятоДуховскон  церкви Тутгичевского монастыря. 

Первый  раздел  третьей  главы  посвящен  рассмотрению  историко
культурной ситуации в восточном регионе в конце ХУШначале XIX века. 

Бхождеинс  Босгочной  Белоруссии  в  сосчав  Российского  юсудареша 
сопровождалось  включением  в  его  хозяйственную  систему  и  передачей 
значительной  части  земельных владент"! русскому  дворянству,  развивавшему  в 
них  мануфактурное  производство.  Политика  России  в  области  религии  была 
[тправлена на поддержку православия npif учете конфессиональных особенностей 
цанного  региона.  17701780е  годы  отличались  относительной  лояльностью  к 
иеправославной  части населения, пользуясь которой активную деятельност1> по 
;троптельству и яекорг!ровке .чрамов продолжили как униаты, так и като'шческне 
эрдена. Вместе с тем, в этот период возникают народные учишнца, в типоп^афиях 
течатаются  сочинения  Вольтера,  Руссо,  Дггдро.  Носителями  передовых 
|)нлософских и эстетических идей яшилнсь представители русской культурьг Связи 
;  ней  особенно  актнвпзнр^тогся  с  1790х  годов,  когда  при участии  мастеров  из 
России создается декор Иосифовского собора в Могилеве и целого ряда храмов в 
1менпях русских дворян. 

Отмеченные мо.мснты отразили некоторые особенности экономического, 
;оциальнопол1Г1[1ческого  и культярного развития  Восточной  Белоруссии  после 
1772 года. В последнем прослеживаются два  этапа. Первый охватывает  период с 
772 по начало 1790х годов. .Анализу созданньгх в этот период росписей посвящен 

iTopoH раздел главы. 
Представление о работавшем в Полоиком иезуитском коллегиуме с 1784(5) 

ода Г. Грубере как мастере «перспективной» живописи, на которого,  возможно, 
жазали  влияние образцы  Дж.Б. Пнранезн, Д. ГаллиБабиенны, дает изображение 
ipxHTCKTvpHoro мотива, воспроизведенное в двух изданиях. 

Барочные  черты  были  характерны  для  творчества  связанного  с 
vIornneBUHiHOH  А.  1 левацкого.  Об  этом  свидетельствует  рисунок  «Аллегория 
(ОЧИ»,  хранящийся  в  Национальном  музее  в  Варшаве.  В то  же  время,  в 
1ЫПОЛНЯВШИХСЯ, очевидно, под его руководством  местными мастерами росписях 
:водов  боковых  нефов  косгела  кармелитов  в  Moi илеве  (среди  них    «Спас 
{ерутчотворнып»)  прослеживается  привнесение  характерных  для  правосчавной 
л'дожественной  традиции иконографических  изводов и элементов  иконописной 
пстемы. 
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Крупные  работы  по  поновлению  стенописи  могипевской  Никольской 
церкви  проводились  в  1787  году.  Из  обнаруженных  Д.Л.  Яцкевичем  архивных 
материалов следует, что росписи в куполе были выполнены по новой штукатурке. 
Расписывавшие «баню» этого хра.ма смоленские мастера Дмитрий Самуилович и 
Андрей Михайлович должны были работать «wedft  danego im abrysu i teraz vvida(f 
daj^cego sie». 

Заменившая традиционное изображение Христа Пантократора  «Троица 
Новозаветная»  и  композиции  иа  сюжеты  из  Ветхого  и  Нового  Заветов, 
расположенные  в  два  ряда  в  обрамлешт  рисованных  пилястр  и  волют 
представляют особенности  программы росписей купольной  части  могилевского 
Никольского xpa.via. 

Если  иконографические  решения  отдельных  росписей  наряду  с 
особенностями  изобразительного  языка свидетельствуют  о несомненной  связи с 
иконописной  традицией, то  владение автором  представляющей  друг>то грутту 
композиции «Положение во гроб» анатомией и законами перспективы позволило 
создать  изображение,  где  фигуры  и  предметы,  объединенные  динамичным 
круговым  ритмом,  живут  в  пространстве.  Именно  пространственность 
изображения допускала их обрамление иллюзорно переданными архитектурными 
мотивами. 

Одновременно с живописными работами в Никольской церкви освящается 
СпасоИреображенский  храм в Чечерске, интерьер которого, как и грех других, 
построенных  по  инициативе  владельцев  города  Чернышевых,  был  расписан, 
причем  живопись,  по  мнению  исследователя  прошлого  века  А.  ДемЬовецкого, 
итальянско11 школьг 

Живописный декор униатских цфквей рассмотрен  на примере росписей 
храма в Смольянах и Конашах и некоторых других. В декоре купола дд:)евянной 
СпасоПреображенской  цфкви  в Смольянах  (1780 е гг.)  использован  принцип, 
подсказанный его архптект^фным решением. На 12 гранях находятся насыщенные 
по цвету изображения  массивных фигур апостолов. 

В интерьере церкви в Конашах наряду с традащионпымн  изображениями 
в кутгояе/Троица и чезыре евангелиста/, в алтаре /«Тайная вечеря» и «Моление о 
чаше»/ посредством  живописи  были  воспроизведены  типичные  для  костелов 
алтарные  конструкции  с  фигура.ми  православных  и  католических  святых  и 
преподобных  Николы,  Антония  Печерского,  Иосафата  Кунцевича.  При 
традащионности  иконографии  и  иконописных приемов отдельные изображения, 
например. Богоматери в алтаре, восходили в ряде случаев к западноевропейски.м 
образцам. 

Оригинальны  по  своей  тематике,  отражающим  эпоху  и к^ай  типам  и 
костюмам росписи друтх  униатских хра.мов Ьитебщины. 

В стенописи  17701790х годов прослеживаются барочные черты, которые 
своеобразно грансформировались  в народной художественной среде, сочетаясь с 
т1зад1ЩИонностью иконографии и иконописных приемов. Эти же особенности, как 
свидетельствует уцелевший фрагмент стенописи Успенской  церкви  Пустынского 



монастыря  (начало  XIX  века),  иредстав:июшийся  VBejoiHennoH  в  размерах 
иконой,  очевидно, были  характфны  для  росписей  ряда  храмов,  созданных  в 
конце XVIII — начале XIX века. 

Tpernii раздел посвящен анализу стенописи  1790х— первых десятилетий 
Х1Хвека. 

Система  декор1фовки  Иосифовского  собора  в  Могилеве, для  которого 
В.Л. Боровиковским  был выполнен ряд икон и эскизы CTarvil, разрабатывалась с 
учето.м его архитектурны.х особенностей, что способствовало удачному решению 
проблем  синтеза  искусств.  Наряду  со  скульптурой,  которую  предполагалось 
разместить в нишах, в барабане купола иаходн.лись изображения апосто.лов. а на 
парусах — евангелистов в обрамлении, подчфкивавшем их архитектурную форму. 

При различии индивидуальных живописных .манер цельнуто живописную 
систему  с  богатой  и  своеобразной  программой  представляют  росписи 
славгородской  церкви, феди которых особой  живостью и  непофедственностью 
трактовки сюжета выделяются изображения притч. 

Особенности сравнительно небольших по размера.м четырех композици11 
на  СЮЖС1Ы т  Bci.\uio  ii  Ковию  завс1а.  коюрыс  малидя1ся  в  куиильной  чаеги 
вейненской  церкви  наряду  с  изображениями  евангелистов  в  медальонах. 
сближающие  их  с профессиональной  светской  живописью  и  придающие  им 
станковый характер, при наличии позднейших записей не способствуют созданию 
цельной системы, хо1я их расположение подчинено  легкой архитектонике  этого 
центрического  здания. 

В  интерьерах  дворцового  комплекса  в  Жиличах  наряду  со  стуковой 
тепниной  использована  моно.хромная  роспись  орнаментального  характера, 
<оторая, являясь декоратив[{ым акаензом, подчеркивает стремление к единству и 
теткости в их организации. 

Выполнявшаяся при участии русских мастеров работа над оформлением 
тнтерьера Иосифовского собора в Могилеве открывает новые принципы синтеза 
зскусств  с соподчиненностью  и тесной  связью  находившихся  там  живописи  и 
жульпту^зы с архитектоникой сооружения. Характерные д.ля классицизма искания 
гектонической ясности и простоты прослежчгааются в росписях храмов Славгорода 
I Вейно. однако последние изза сравнительно небольших размеров кажутся менее 
/дачно связанными с архитектурной формой. Чфты этого стиля заметны также в 
звладении  приемами  светотеневой  моделпровки  формы,  особенностях 
зрганизацип  композиционного  прост^пшства,  использовании  восходящей  к 
1НТИЧНОН традзшии орна.ментики и воинской атрибутики.  Особенно  .характерна 
шя  а.мпира,  последняя  особенность  отчетливо  прослеживается  в  ннтерьфах 
1ворцового  комплекса  в  Жиличах.  В  то  же  время,  владея  светотеневой 
.{оделировкой, работавший в Славгороде мастф не достигает того свойственного 
слассицизму  преобладания  формы  над  цвето.м,  которая  подчеркивает 
;к\льптурность  форм.  Созданные  им  образы  отличаются  присулней  народному 
творчеству  свободой  от  стилевой  нормативности,  определявшей  пх  живой. 
lenoqjeflCTBeHHbin  характер. 



Если особенности образнопластического языка росписей  17701790х гг. 
свидетельств\тот  о сохранентг  барочных  черт,  то  выявленные  в  поачедующий 
период  изменения  позволяют  говорить  о  новом  этапе  в  развитии  стенописи 
Восточной  Белоруссии. 

В закшочении  обобщаются рассмотренные  в работе  сложные  процессы 
формирования  местной  художественной  традиции  в  стенописи  Восточной 
Белорусе!»!,  определяется  роль  названного  региона  в развитии  белорусской 
монументальной  живописи. 

Проан;ии(311рованный матер[1ал позволяет сдечагь след^тощне выводы: 
1.  Получившая  активное  развитие  в  XVIIпервых  десятилетиях  XVIII  века, 
стенопись  Восточной  Белоруссии  отличается  оригинальностью  тематики  и 
изобразительного  языка.  Становление  MecTHoii  художественной  традиции  со 
своеобразной  барочной охфаской  в этот период шло на основе  переосмысления 
народными мастерами образнопластической системы древнерусского искусства. 
получившей  своеобразное  преломление  в  стенописи  Софийской,  Спасо
Прсображенской церква! в Полоцкеи ряде других памятников предшествующего 
периода. Проводниками новых художественных тенденций становились церковные 
братства  с их  школами,  где  использовались  достижения  западноевропейской 
схоластики, и типофафиями. 
2. Особенности складывающегося на втором этапе своеобразного барочного стиля 
стенопис!! определяло  взаимодействие  традиций  декорировки  православных 
храмов с росписями костелов. Используя приемы западноевропейской  барочной 
ЖПВ0П1ГСИ, стенопись сд1ед1!нытретьеи четверти X VHl века сохраняла  связантто 
с зависн.мостью  от плоскости стены некоторую  условность  в передаче объема  и 
пространсгва, 
3.  На  третьем  этапе  в  конце  XVIII—  начале  XIX  века  барочные  традищт 
оформления  храмов,  которые  долго  удерживались  в  стенописи  Восточной 
Белоруссии, в первую очередь в приемах росписи куполов и плафонов,  nocrencHiio 
уступали место С1штезу в известной мере самостоятельных искусств, основанному 
на  их  подчинении  архитектуре.  На  развитие  от.меченных  тенденций  при 
способсзвовавшс!! формированию новых .мировоззренческих основ деятельности 
народных  училищ,  типографий,  оказало  влияние  участие  в  работах  русских 
художников. 

При  определении  роли  монументальной  живописи  Могилевщины  и 
Витебщмны  в  развитии  стенописного  искусства  Белоруссии,  подчфкнуто, 
что  в  XVII    первых  десятилетиях  XVIII  века  они  являлись  те.м  регионом, 
где  получили  развитие  восточнославянские  традиции  декорировкн  .храмов. 
В обогащении  тематики  росписей,  значительных  изменениях  в  системе  их 
расположения и изобразите,тьном языке отчетливо прослежтгвается определявшее 
процесс формирования  нащюнального  своеобразия  творческое  переосмысление 
древнерусских и западноевропейских  ipaflimnvi. 



Традиции  декорировкн  православных  храмов  на  территории 
Восточной  Белоруссии  продолжали развиваться  в серединетретьей  четверти 
XVIII века. Их взаимодействие со стенописью костелов приводило к создагиио 
образцов барочного синтеза искусств, в котором, в отличие от других регионов, 
стенопись  играла  доминирующую  роль.  В  рамках  барочной  стенописи 
середннытретьей  четверти  XVIII века  развивались  элементы  исторического 
жанра, пейзажа, натюрморта. 

В своеобразных  образцах  связанного  с влиянием  русской  культуры 
классицистического  направления  в  православной  художественной  среде, 
которые дал восточный регион, прослеживается  изменение роли стенописи в 
декоре интерьера.  Монументальная  ж1гаопись, несшая  в барочном  ансамбле 
едва ли не основную  смысловую и эмоциональную  нагрузку,  в ряде  случаев 
приобретает чисто декоративный  характер, либо приближается к  статсовым 
произведениям. 
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