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Резюме. В докладе рассматривается актуальные проблемы в изучении 

древнебелорусского искусства с 1918 года по настоящее время. Выделено 13 

постулатов в данной проблематике. 
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gy. 

Summary. The report deals with the issue ofthe current problems in the 

study of the ancient art from 1918 to the present. Allocated 13 postulates in this is-

sue. 

 

Изучение искусства Беларуси XII – XVIII вв. связывают с именами та-

ких ученых как А. Иппель, Н.Н. Щекатихин, Е.В.Аладова. Деятельности этих 

исследователей были посвящены инициированные нами выставки в Нацио-

нальном художественном музее Республики Беларусь, на которых демонст-

рировались как выявленные ими произведения, так и сами публикации (ката-

логи, энциклопедии, монографии, сборники статей). Например, на выставке 

«Искусство Беларуси XVI – XVIII вв. Находки Н.Н.Щекатихина» в 1996 г. 

экспонировалось 38 икон, скульптур и образцов белорусской резьбы XVI – 

XVIII вв., которые происходили из хранилищ церковно-археологических му-

зеев Минска, Витебска, Могилева и в 1918 г. частично были опубликованы 

немецким исследователем А.Иппелем (ум. 1960). 
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Н.Н.Щекатихин (1896 – 1940) в каталоге 1-ой Всебелорусской выстав-

ки 1926 г. за небольшим введением поместил статью о белорусской живопи-

си XVII – XVIII вв., потом дал сам каталог памятников могилевской, витеб-

ской, неизвестных иконописных школ, портретного искусства XVII – XVIII 

вв., далее статью о белорусской пластике XVII – XVIII вв. с ее каталогом. 

Всего в этом издании было опубликовано 58 памятников [1]. В настоящее 

время подлежат идентификации 16 произведений из этого каталога. В данной 

работе Н.Н. Щекатихин тщательно изучил публикации Альберта Иппеля (ка-

талог 1918 г. изданный на немецком и белорусском языках в Вильно и Мин-

ске). Он значительно их усилил, углубил, насытив новыми памятниками и 

аналогиями к ним. Тщательное изучение стилистики, анализ конкретных 

икон, портретов, пластики привело этого ученого к локализации произведе-

ний, т.е. к выделению местных иконописных школ – витебской, могилевской, 

слуцко-полесской, что явилось значительным шагом вперед по сравнению с 

исследованиями А. Иппеля.  

И этой новой и перспективной проблематике теперь пристальное вни-

мание уделяют молодые исследователи [2]. Систематизация памятников раз-

ных видов искусства по иконографии привела к тому, что он нашел «ключ» к 

датировке многих произведений. Н.Н.Щекатихин установил, что гравюры 

датированных старопечатных книг были кужбушками (т.е. рисовальными ру-

ководствами) для некоторых белорусских изографов, что сближало белорус-

скую иконопись с западноевропейским искусством. 

Безусловно, сегодня на работы Н.Н. Щекатихина надо смотреть крити-

чески и понимать, что они были проведены в 1920 гг., когда этот ученый мог 

заниматься исследованием искусства только Восточной Беларуси и изучать 

произведения живописи и резьбы под поздними записями. Поэтому научная 

значимость его исследований сохраняется только тогда, когда памятники не 

были разительно переписаны, например, в (выделенной нами) группе икон 

латыговского мастера 1740-х гг. 

Остался открытый им метод. Он развивается, совершенствуется, в нем 

используются новые современные технические возможности и средства 

(рентген, лазер и т.д.). Не надо также забывать, что Н.Н.Щекатихин не зани-

мался выявлением уникальных ценностей в действующих культовых учреж-

дениях Восточной Беларуси. Отсутствующие в настоящее время довоенные 

списки движимых памятников музеев, храмов Восточной Беларуси не позво-

ляют в должной мере представить себе ущерб нанесенной культуре Беларуси 

до и во время, и после Великой Отечественной войны. Вне поля зрения этого 

исследователя оказались произведения, находившиеся в помещении Инсти-

тута белорусской культуры размещавшегося в Минске на улице Революци-

онной 15. Кстати надо напомнить, что в феврале 1925 г. он был назначен на 

должность научного секретаря Секции белорусского искусства и, конечно, 

знал имеющиеся в интерьерах Института экспонаты. Возможно, все эти ма-

териалы, как и памятники еврейской культуры, ученый планировал помес-
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тить в других 4-х томах по искусству Беларуси, которые так и не увидели 

свет. 

Итак, во всех его работах хорошо определены следующие постулаты: 

1. отрабатывается и внедряется новая методология изучения искусства Бела-

руси XI – XX вв.; 

2. уделяется огромное внимание фундаменту белорусского искусства, т.е. ис-

кусству древних городов Беларуси XI – XIII вв.; 

3. выявляются особенности стилистики искусства Беларуси – романский 

стиль, готика, Ренессанс, барокко, классицизм, ампир, эклектика, модерн и 

др.; 

4. выявляются, уточняются имена художников XII – XX вв. (на базе архив-

ных материалов и подписях на самих памятниках); 

5. прослеживаются контакты белорусских мастеров с художниками стран За-

пада и Востока; 

6. особое внимание уделяется белорусско-русским связям во второй полови-

не XVII в.; 

7. определяются две линии в развитии искусства Беларуси: сакральная и 

светская, в которой особое внимание отводится портрету. 

Почти все эти постулаты были также определены и подытожены вы-

дающимся русским ученым Георгием Карловичем Вагнером (1908 – 1995), 

который на протяжении 20 лет оппонировал и рецензировал наши работы, 

что в итоге оставило более 50 машинописных страниц [3]. 

Такое единодушное совпадение в выделении основных положений в 

изучении искусства Беларуси XI – XX вв. не является случайным. И если по-

смотреть на состояние науки после смерти Н.Н. Щекатихина, т.е. после 1940 

г., то совершенно очевидным становится продолжение разработанных им 

традиций в изучении искусства Беларуси XII – XX вв., что в какой-то степе-

ни наблюдается в работе Е. В. Аладовой, М.С. Кацера и в деятельности науч-

ных сотрудников экспедиций Государственного художественного музея 

БССР и Института искусствоведения, этнографии и фольклора Академии на-

ук БССР в 1949 - 1970 – 1980-х гг. 

Эти взаимосвязано, вероятно, с тем, что большую роль в изучении ис-

кусства Беларуси в 1940—2016 гг. принадлежала более чем 60 выпускникам 

ведущих вузов, аспирантур России – Московского археологического инсти-

тута, Московского института истории, философии и литературы, Московско-

го государственного университета, Ленинградского государственного уни-

верситета, Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина 

Академии художеств СССР, Высшего художественного училища им. 

В.Мухиной [4].  

Постепенно в искусствоведение приходили выпускники творческих 

факультетов Белорусской академии искусств, созданной в 1957 г. [5], Бело-

русского государственного университета [6], Белорусского национального 

технического университета [7], других вузов Минска, Витебска, Гомеля [8].  
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Важную роль в изучении искусства Беларуси оказали созданный в 1957 

г. Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы На-

циональной академии наук РБ (с 2015 г. Центр исследований белоруской 

культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси) и Го-

сударственная картинная галерея БССР, переименованная тоже в 1957 г. Го-

сударственный художественный музей БССР, который в 1993 г. получил ста-

тус Национального художественного музея Республики Беларусь.  

За подготовленные фундаментальные труды 11 ведущих научных со-

трудников этих учреждений были отмечены Государственными премиями 

Республики Беларусь в 1990, 1996 гг. [9]. В 2004 г. в Национальной академии 

наук Республики Беларусь впервые была сделана номинация специальности 

«искусствоведение» на звание члена-корреспондента, а в 2014 г. на звание 

академика [10].  

Важными оказались стажировки в ведущих Институтах, академиях, му-

зеях стран Западной и Восточной Европы (в 1960—2016 гг., которые прошли 

многие исследователи – Н. Высоцкая, О. Коврик, А. Ходыко, Л. Сысоева, Н. 

Трифонова, К. Лавыш, А. Пыко, И. Томашева и мн. др.). 

Серьезный вклад в изучение искусства Беларуси XI – XX вв. в 1940 – 

2016 гг. внесли русские и западноевропейские ученые, такие как М. Орлова, 

Л. Якунина, Е. Каменецкая, М. Матушакейте, М. Каламайская-Саед, Е. Пет-

рус, Т. Бернатович и мн. др.[11]. В их работах также хорошо прослеживаются 

постулаты, определенные Н.Н.Щекатихиным еще в 1920-е гг. 

Активная научная, экспедиционная, реставрационная деятельность 

проводимая в Беларуси в 1940 – 2016 гг. позволила изучить и ввести в науч-

ное обращение большое число произведений живописи, пластики, декора-

тивно-прикладного искусства и показать на более чем 60-ти выставках в Бе-

ларуси, России, Украине, странах Западной Европы.  

Новые экспозиции 1950 – 2016 гг., на которых можно видеть уже рас-

крытые реставраторами произведения, коренным образом отличаются от вы-

ставок 1918 и 1926 гг. Но те выставки, те открытия стали первой и важной 

страницей в изучении и пропаганде древнего искусства Беларуси. Показан-

ные на них иконы, портреты, скульптуры вошли в золотой фонд искусства 

Беларуси, существование которого Н.Н. Щекатихиным было убедительно 

доказано [12]. 

Для дальнейшего исследования искусства Беларуси необходимо: 

1. использовать разработанную Н.Н. Щекатихиным методологию в изучении 

искусства Беларуси, усилить изучение иконографии и иконологии; 

2. особое внимание уделить изучению искусства древних городов Беларуси 

XI – XIII вв. и стилистики искусства XI – XVIII вв.; 

3. продолжить выявление имен художников в архивных материалах и по воз-

можности соединить их с самими произведениями, свести датированные и 

подписные произведения всех видов искусства; 

4. создать единый словарь художников Беларуси XI – XVIII вв., начать пуб-

ликацию монографий о творчестве выдающихся мастеров. 
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5. обратить серьезное внимание на художественные связи белорусских ху-

дожников с мастерами стран Запада и Востока и на русско-белорусские кон-

такты (уточнить имена выходцев из Беларуси работавших в Польше, России 

и других странах и иностранцев, трудившихся в Беларуси); 

6. проследить общие тенденции в развитии сакрального и светского искусст-

ва и прежде всего портрета; 

7. активизировать научную, экспедиционную и реставрационную деятель-

ность музейного фонда, в культовых и частных коллекций Республики Бела-

русь; 

8. завершить каталогизацию музейного фонда и работу над Генеральным ил-

люстрированным каталогом движимых памятников в культовых, частных 

коллекциях Республики Беларусь и его издать (для этого в Национальном ху-

дожественном музее Республики Беларусь по нашей инициативе в 1980 г. 

был создан отдел древнебелорусского искусства; работа над генеральным ка-

талогом была прекращена в 2006 г.); 

9. усилить архивные изыскания по искусству Беларуси XI – XX вв.; 

10. продолжить работу по розыску и закупке произведений искусства Бела-

руси в частных и государственных коллекциях стран Западной и Восточной 

Европы, Америке; 

11. издать полное собрание сочинений Н. Н. Щекатихина, включив в него как 

опубликованные материалы, так и выявленные нами рукописи (в том числе и 

в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге), с подробными коммента-

риями к ним [13]; реставрировать мемориальную доску Н. Н. Щекатихина на 

доме, где он жил в 1923—1930 гг. (Минск, улица Володарского, д.5 /30, кв.5), 

поставить перед горисполкомом Минска вопрос о создании музея этого уче-

ного по вышеназванному адресу; 

12. переиздать (дополнить и переработать с учетом исторических, социально-

политических, конфессиональных особенностей развития) историю искусст-

ва Беларуси XI – XX вв., обратив внимание на генезис иконостаса и алтаря в 

Беларуси; 

13. в Белорусском государственном университете восстановить кафедру ис-

тории искусств с магистратурой и аспирантурой (существовавшую в 1920-е 

гг.). 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕНЕРАЛА АНТОНИЯ ГЕЛГУДА  

В ИЮНЕ – ИЮЛЕ 1831 Г. В БЕЛАРУСИ 

OPERATION OF GENERAL ANTONI GIELGUD  

IN JUNE-JULY 1831 IN BELARUS 

Горбачева Ольга Васильевна 

Минск, Республика Беларусь 

 

Ключевые слова: восстание 1830–1831 гг., Временное повстанческое 

правительство в Литве, польский генерал Антоний Гелгуд. 

Резюме. В статье анализируются распоряжения ген. Антония Гелгуда, 

действовавшего во главе польских регулярных военных формирований на 

территории белорусско-литовских губерний летом 1831 гг., что позволяет 

определить направленность действий повстанцев в рамках второго этапа вос-

стания 1830–1831 гг. 

Keywords: uprising 1830-1831, the rebel Temporary Government of Lithua-

nia, Polish General Antoni Gielgud. 

Summary. The article analyzes the military orders of Gen. Antoni Gielgud in 

force at the head of the Polish regular military formations on the territory of Bela-

rus and Lithuanian provinces in the summer of 1831, that allows you to determine 

the focus of the insurgency in the second phase of the uprising of 1830-1831. 

 

В историографии и наративе в отношении Антония Гелгуда сложился 

устойчивый стереотип, в соответствие с которым генералу приписывается 

низкий уровень военного мастерства и непродуманность действий в период 

проведения литовской компании 1831 г. Для определения своей позиции на 

этот счет проанализируем распоряжения, воззвания и указы генерала, 

осуществляемые им в июне – июле 1831 г., период руководства им 

польскими регулярными формированиями ноябрьского восстания в данном 

регионе.  

На территорию белорусско-литовских губерний польские войска в 

рамках восстания 1830–1831 гг. вступают только с конца мая – начала июня 

1831 г. 29 мая первым, перейдя Неман, прибывает небольшой по численности 

отряд Д. Хлаповского. С другой стороны на территорию Виленской губернии 

вступает корпус генералов А. Гелгуда, Г. Дембинского и Ф. Роланда, 

который сразу берет направление в сторону Вильно.  


