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Резюме. Доклад посвящен атрибутивным аспектам изучения сакраль-

ной скульптуры Беларуси XVII века. На основе сохранившихся письменных 

источников и формально-стилистического анализа автор предпринимает по-

пытку атрибуции нескольких скульптур из фондов Национального художест-

венного музея Республики Беларусь. Согласно проведенному исследованию 

эти памятники монументальной скульптуры могут быть фрагментами дере-

вянных алтарей костела монастыря картезианцев в Березе. Также в докладе 

акцентируются некоторые проблемы стилевой характеристики белорусской 

скульптуры эпохи барокко.  

Keywords: sculpture, wooden altars, chartreuse, baroque. 

Summary. The report is dedicated to the to the attributives aspects of the 

study of the sacred sculptures of XVII century in Belarus. On the basis survived 

the written sources and the formal-stylistic analysis the author makes an attempt to 

attribute several sculptures from the collection of The National Arts Museum of 

the Republic of Belarus. According to the research these monuments of monumen-

tal sculpture are the fragments of the wooden altars of the church of the chartreuse 

in Bereza. Some problems of style characteristics of the Belarusian baroque sculp-

tures are also stressed in the report. 

 

Национальный художественный музей Республики Беларусь – одно 

из крупнейших собраний древнебелорусского искусства, в составе которого 

находится прекрасная коллекция скульптуры, о некоторых произведениях из 

которой пойдет речь в данной статье. Имеются в виду пять разрозненных де-

ревянных скульптур из алтарных комплексов эпохи барокко: скульптура ар-

хангела Михаила (илл. 2), св. Екатерины Александрийской (илл. 3), св. Ели-

заветы Венгерской (илл. 4), св. Казимира (илл. 5) и царя Давида (илл. 6).  

Еще совсем недавно эти произведения считались памятниками XV-

XVI веков. Такая атрибуция полностью соответствовала принятой в белорус-
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ском искусствоведении 90-х годов XX века теории о «романско-готико-

ренессансной» скульптуре Беларуси XIV-XVI веков. Согласно этой теории, 

последовательно изложенной в этапном для белорусского искусствоведения 

обобщающем труде А.К. Леоновой «Древнебелорусская скульптура» (1991), 

монументально-декоративная скульптура появилась на наших землях с при-

ходом католичества (т.е., в XIV веке) и в дальнейшем развивалась, пусть и с 

небольшим опозданием, но в общем контексте с западноевропейской культо-

вой скульптурой
4
.  

Однако после выхода в свет в 2003 году кандидатской диссертации 

А.А. Ярошевича данная теория оказалась в положении несостоятельной. На 

анализе большого архивного материала исследователь показал, что на наших 

землях культовая монументально-декоративная скульптура не была востре-

бована вплоть до начала XVII века, а следовательно «при ближайшем рас-

смотрении большинство «готических» скульптур XV-XVI веков оказываются 

принадлежащими кругу раннего барокко или маньеризма»
5
. 

Соглашаясь с неоспоримыми доказательствами А.А. Ярошевича, мы 

со своей стороны нисколько не сомневаемся, что та, казалось бы «готиче-

ская» экспрессия, которая, например, отличает скульптуру архангела Михаи-

ла, вполне может быть своеобразным всплеском «неоготики» в русле бароч-

ной стилистики. Внутреннее родство готики и барокко – этих, так называе-

мых, «вторичных» стилей – уже давно проговорено исследователями зару-

бежного искусства. Сформировавшись в Западной Европе как реакция на Ре-

нессанс и его классицистическое наследие, барокко знаменовало собой час-

тичный возврат к готике – к тому «темпераментному» стилю, который став 

«венцом средневековья», смог первым наиболее адекватно выразить в своих 

художественных формах ту внутреннюю и внешнюю активность, которая 

столь свойственна католическому мировоззрению.  

Барокко, родившись в лоне католической культуры в один из апогеев 

ее идеологической активности – в период Контрреформации, лишь продол-

жило эту линию на новом витке ее развития. Обращаясь через голову Ренес-

санса к наработкам средневековой культуры, барокко неизбежно должно бы-

ло «совпасть» с готикой по ряду пунктов. Иррационализм и мистика, повы-

шенная эмоциональная активность образов, стремление передать через их 

явно выраженную телесную чувственность сверхчувственные идеи, и как 

следствие этого - повышенная динамика форм и разомкнутость композиции – 

все это представляет некое единое «готико-барочное» художественное ядро 

католической культуры.  

Готическая составляющая барочного стиля особенно ярко проявила 

себя в искусстве тех стран, которые не успели на переходе от средневековой 

культуры к культуре Нового времени наработать мощный пласт ренессанс-

ных традиций. Беларусь принадлежит именно к таковым историко-
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культурным регионам, и потому феномен готической «подкладки» в наших 

барочных памятниках – это не исключение, а вполне объяснимая закономер-

ность. Таким образом, нам представляется верным смотреть на эти произве-

дения как на памятники XVII века.  

Однако, наша атрибуция (вернее, гипотеза) связана не с датировкой 

этих скульптур, а с их происхождением. Здесь следует напомнить, что эти 

произведения были привезены в музей еще в советское время 18-ой экспеди-

цией музейных сотрудников в составе большой группы скульптуры, выве-

зенной из Троицкого костела в г. пос. Шерешево Брестской области. В соста-

ве этой экспедиции была Н.Ф. Высоцкая, которая в 1998 году опубликовала 

группу шерешевских скульптур в каталоге древнебелорусской скульптуры 

НХМ РБ. В развернутых статьях каталога автор привела очень ценные сведе-

ния сторожила пос. Шерешево А.А. Белобродского о том, что в 20-30-е гг. 

XX века в шерешевский костел привозили скульптуру из картезианского мо-

настыря в Березе Картузской
6
.  

Как можно понять из текста каталога, выделить из массива «шере-

шевской» скульптуры картузские памятники А.А. Белобродский не смог. Из 

всего «шерешевского» комплекса, насчитывающего около тридцати произве-

дений, ему удалось опознать лишь шесть скульптур, которые являлись фраг-

ментами шерешевского алтаря XVIII века. Весь остальной массив стилисти-

чески весьма неоднородных памятников остался неопознанным. Но инфор-

мация о том, что среди них может быть скульптура из картезианского мона-

стыря – это волнующая зацепка, которую невозможно проигнорировать. 

 Монастырь картезианцев в Березе Картузской – единственный мона-

стырь этого ордена в ВКЛ - был возведен на средства Казимира Льва Сапеги 

((1609-1656), одного из крупнейших на наших землях меценатов этого вре-

мени. Главной жемчужиной этого архитектурного ансамбля был Костел Свя-

того Креста, почти полностью утраченный еще в XIX веке. Ныне о его архи-

тектуре можно судить только в общих чертах (основываясь на данных архео-

логии и ряда письменных и изобразительных источников), в то время как об 

убранстве храма, и особенно о его скульптуре (а в XVII веке именно скульп-

тура играла главную роль в оформлении наших католических костелов) 

трудно сделать даже какие-то приблизительные заключения. 

В такой ситуации, сведения, опубликованные в каталоге Н.Ф. Высоц-

кой могут стать отправной точкой для выдвижения гипотезы о том, что среди 

«шерешевской» скульптуры находятся в том числе и памятники из костела 

монастыря картезианцев.  

Чтобы обосновать эту гипотезу следует обратиться к письменным ис-

точникам. Они достаточно скупы и по большому счету сводятся к известно-

му инвентарю костела за 1830 год, хорошо проанализированному белорус-

скими исследователями
7
. Собственно о скульптуре костела в нем ничего не 

                                                 
6
 Высоцкая, Н.Ф. Скульптура и резьба Беларуси XII-XVIII вв. / Н.Ф. Высоцкая. – Минск: Беларуская 
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говорится. Указывается лишь, что в храме имелись главный и пристенные 

алтари, двое из которых были мозаичной работы. Однако, в этом же доку-

менте упоминается прекрасная деревянная резьба, украшавшая костел (хра-

мовая преграда, скамьи, исповедальни). Резьба, по-видимому, была выдаю-

щаяся, обращающая на себя внимание, что дает некоторое основание пред-

положить, что и алтари также могли быть резными.  

Здесь важно заметить, что К.Л. Сапега очень любил деревянную рез-

ную скульптуру, и во всех костелах, которые он поддерживал, воздвигались 

многофигурные резные алтари. Некоторые из них сохранились, и лучше все-

го - главный алтарь костела Иоанна Крестителя в Волпе (илл.1). Он пред-

ставляет собой пристенную трехъярусную композицию ордерной структуры, 

с живописью в центральных полях и полихромной деревянной скульптурой 

(6-7 круглых статуй), фланкирующей живопись и венчающей алтарный ком-

плекс на верхнем ярусе.  

Как пишет в своей диссертации, посвященной монументально-

декоративной скульптуре Беларуси XVII-XVIII веков, А.А. Ярошевич, вол-

пенский алтарь представляет собой типичный образец для белорусского ис-

кусства второй четверти XVII века
8
. И хотя таких резных алтарных комплек-

сов эпохи барокко на Беларуси сохранилось крайне мало, письменные источ-

ники, скрупулезно проанализированные исследователем, подтверждают их 

чрезвычайную распространенность на наших землях в XVII веке. Скорее все-

го, что-то похожее было и в костеле картузов в Березе. И, возможно, как тра-

диционные для белорусских костелов эпохи барокко они потому и не при-

влекли внимание составителей инвентаря, отметивших в описи лишь особо 

замечательные на их взгляд мозаичные комплексы.  

То, что выделенные нами скульптуры относятся именно к XVII веку и 

то, что они связаны с кругом «сапеговских» произведений можно подтвер-

дить и рядом стилистических аналогий. Так, очень похожее на «шерешев-

скую» скульптуру изображение архангела Михаила венчает один из «сапе-

говских» алтарей, а именно - боковой алтарь Богоматери Ружанцовой в кос-

теле в Волпе (илл. 7). Шерешевский и волпенский архангелы настолько сти-

листически близки и по форме, и по содержанию художественного образа 

(одна и та же постановка фигуры с порывистым S-образным «готическим» 

движением, распахнутый гиматий, обнажающий согнутую в колене правую 

ногу, которой архангел попирает туловище поверженного змея, резко отве-

денные вправо руки, отвернутая в противоположную сторону голова, анало-

гичная трактовка молодого и красивого лица, как бы не желающего смотреть 

на чудовище, идентичная моделировка пышных вьющихся волос с характер-

ным завитым локоном на лбу и т.д.), что вполне могут являться работой од-

ного и того же (и весьма профессионального) мастера. 

Очень вероятно, что скульптура архангела Михаила из НХМ РБ так-

же могла находиться на верхнем ярусе одного из алтарей костела в Березе. 

                                                 
8
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Тогда в иконографическом смысле это могло означать покровительство, ока-

зываемое церкви светской властью (т.е., К.Л. Сапегой), ведь в западноевро-

пейской традиции архангел Михаил с давних времен отождествлялся со свет-

ским лицом, стоящим на страже христианских идеалов. 

Остальные четыре скульптуры из выделяемой нами группы заметно 

отличаются по своей пластике от вышеописанных произведений. Они более 

фронтальны, статичны, с приглушенным контрпостом в постановке фигур, с 

более обобщенной, несколько грузноватой пластикой. По целому ряду при-

знаков они, несомненно, относятся к XVII веку: обращает на себя внимание 

почти идентичное положение рук, согнутых на уровне высокой талии, в жен-

ских фигурах – контраст между более спокойно трактованными одеждами в 

верхней части фигуры и более динамичными, «рубленными» глубокими 

складками, драпировками нижней части. Все эти приметы очень типичны для 

белорусской скульптуры обозначенного периода
9
. 

Типологическое и стилистическое сходство этих произведений рож-

дает предположение о том, что они происходят из одного (или близких) ан-

самблей и выполнены одним, возможно, местным мастером. Об этом свиде-

тельствует не только схожая пластика и манера обработки материала, но и 

явно повторяющиеся приемы в трактовке фигур (с одним, словно заученным 

движением согнутой в коленке ноги), точь-в-точь совпадающие элементы 

костюмов (декоративный отрез нижнего края корсета Екатерины в виде по-

лукруглых лепестков повторяется в обработке нижнего края рыцарских дос-

пехов царя Давида, а также в рисунке мужских корон).  

Скорее всего, данные скульптуры являются парными. Екатерина 

Александрийская образует пару с Елизаветой Венгерской: высота обеих око-

ло 102 см, абсолютно совпадает характер и рисунок круглых пухлощеких 

лиц, аналогично трактованы волосы и короны. Святой Казимир составляет 

пару с царем Давидом: высота обоих около 115 см, близкие по типажу лица 

(вытянутые, с прямыми носами), почти идентичные по формам короны, по-

вторяющиеся декоративные элементы на груди в виде четырехлистников.  

Парность скульптур подтверждается и их компоновкой – в каждой 

паре образы слегка обращены друг к другу. 

Как можно было заметить, структура алтарей XVII века была по-

строена именно на таких парных скульптурах, которые фланкировали цен-

тральные поля алтарной композиции. Вновь обращаясь к главному алтарю 

костела в Волпе, заметим, что парными скульптурами в эдикулах основного 

яруса были изображения Иоанна Крестителя (святого, во имя которого был 

освящен костел) и святого Казимира (небесного покровителя фундатора хра-

ма Казимира Льва Сапеги). Венчали алтарь на втором ярусе женские парные 

фигуры Маргариты Антиохийской и Елизаветы Венгерской. Аналогичными 

фигурами в волпенском боковом алтаре Богоматери Ружанцовой были Ека-

терина Александрийская и Юдифь.  
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Исходя из этого, логично предположить, что в каком-либо из алтарей 

березовского костела на этих местах могли оказаться парные «шерешевские» 

скульптуры. Тем более, что святая Елизавета была небесной заступницей ма-

тери К.Л. Сапеги Елизаветы Радзивилл, а святая Екатерина – его бабки по 

материнской линии Екатерины Тенчинской. То есть, как святой Казимир, так 

и святые Екатерина и Елизавета входили в круг наиболее почитаемых в роду 

Сапег христианских образов, что с иконографической точки зрения также 

подтверждает нашу гипотезу.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВОСТОЧНОЙ БЕЛАРУСИ В 

КОНЦЕ XVIII-ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX В. 
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 CENTURY 

Трифонова Наталья Яковлевна 
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Ключевые слова: художественное образование, коллекция, обучение 

архитектуре, скульптуре, живописи, мастерство 

Резюме. В докладе рассматриваются некоторые аспекты художествен-

ного образования в Восточной Беларуси в конце XVIII-первой трети XIX ве-

ка. В основу доклада положено рассмотрение деятельности школ, существо-

вавших при православных и католических монастырях, а также светских 

учебных заведениях. Оно опирается на архивные материалы, которые помог-

ли сделать выводы по исследуемой теме. 

Keywords: art education, collection, architecture, sculpture and painting 

teaching, workmanship 

Summary. The report examines some aspects of art education in Eastern Be-

larus in the late 18
th 

– first third of the 19
th

 centuries. It is based on a review of 

schools’ activities that have existed at Orthodox and Catholic monasteries as well 

as secular educational institutions. The research is based on archival materials that 

helped to draw conclusions on the subject in question. 

 

После 1772 г. процесс экономического, общественно-политического и 

культурного развития Восточной Белоруссии происходил в условиях единого 

с Россией государства. В области образования характерным явлением стало 

создание ряда народных училищ. В 1789 г. первые подобные школы были 

созданы в Могилеве, Полоцке, в 1794 - в Витебске. Свое значение в процессе 

образования в конце XVIII-первой трети XIX в. продолжали сохранять и 

учебные заведения, существовавшие при православных и католических мо-

настырях. Проявлением характерных для Нового времени реформационных 

процессов явилось включение в учебную программу наряду с основными 

предметами художественного образования. Исследователи прошлого столе-

тия и современные ученые лишь косвенно касались этого вопроса. Чаще дру-

гих предметом изучения становились художественные традиции, сложив-


