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УДК 792(476.4)"15/17":792(476.5)"15/17" 

А. Н. Козакова31 
Учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», Гомель 

РАЗВИТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА МОГИЛЁВА  
И ВИТЕБСКА В XVI—XVIII ВВ. 

Введение. Факторы исторического развития Беларуси определили не только судьбу беларусской нации, но  
и пути формирования культуры, в том числе театра. Театр Беларуси был органически взаимосвязан с общим разви-
тием художественной культуры белорусского народа, отображая её своеобразие. Театральное искусство всегда за-
нимало важное место в культурной жизни белорусского города. Вбирая в себя всю сложность политических идей, 
эстетических идеалов, народных преставлений о мироздании, психологию, мифологию, а также поэтическое твор-
чество народа, театральное искусство отражало самобытное развитие театральной жизни Беларуси.  

Цель исследования — характеристика театрального искусства Могилёва и Витебска в XVI—XVIII вв. 
Предметом исследования является театральная культура Могилёва и Витебска XVI—XVIII вв., объектами выступают 
Могилёв и Витебск. При написании работы были использованы материалы научных работ по городской культуре 
Могилёва и Витебска, сборники статей, энциклопедические издания, монографии, а также интернет-ресурсы.  

Основная часть. Вторая половина XVI—XVIII вв. признаётся одним из самых насыщенных периодов в ис-
тории Беларуси. Подписание в 1569 г. Люблинской унии, по которой образовалась Речь Посполитая, привела  
к культурному преобразованию в городах Беларуси. С конца XVI в. на белорусских землях появляются представи-
тели ордена иезуитов. Для приобретения популярности среди народных масс иезуиты стремились взять под кон-
троль школьное образование. С XVI в. они начали  при коллегиумах образовывать школьные театры. Театры 
начали быстро развиваться во многих городах Беларуси, в том числе в Могилёве и Витебске.  

Театральное искусство Могилёва и Витебска XVI—XVIII вв. было представлено двумя основными формами — 
батлейкой и школьным театром, сюжетам для которых были, как правило, библейские и евангельские мотивы,  
а также сцены из народной жизни. Как и в других городах, Витебский школьный театр появился в городе вместе  
с иезуитами. Это был четвёртый по своей значимости и роли (после Полоцкого, Гродненского и Пинского) 
иезуитский театр на белорусских землях. Возник он в 1671 г. и просуществовал  до 1766 г. В Витебском, как  
и в других иезуитских школьных театрах, господствовали приёмы, заимствованные из практики западноевропей-
ского театра, за развитием которого внимательно следили преподаватели иезуитских коллегий. Были созданы спе-
циальные пособия, носящие обязательный характер для всех иезуитских школьных сцен. Одним из таких наставлений 
была «Поэтика» К. Сарбевского, работавшего в 1620-х гг. учителем поэтики и риторики в Полоцкой иезуитской 
академии. Часто пьесы для школьных театров  писались на латинском и польском языках. Авторами и поста-
новщиками были преподаватели поэтики и риторики. Исполнителями являлись студенты. Но во второй половине 
XVIII в. в отдельных интермедийных (народных) сценах можно было услышать белорусскую речь. Показы спектаклей 
проходили на площадях, в дни массовых празднований основная сцена сооружалась на рыночной площади, у ратуши 
перед костёлами и в рекреационных залах коллегиума. В представлениях принимали участие не менее 50—60 чел. 
Финальные сцены, как правило, сопровождались фейерверками, встречающими ярое (из-за популярности у горожан) 
сопротивление иезуитов. В Витебском школьном театре ставились драматические спектакли: «Мистическое 
причастие свадьбы Генсерика и Тризимунда» (близкое по содержанию к полоцкой постановке «Духовное причастие 
святых Бориса и Глеба»), «Два брата, святые Канций и Канциан». Часто пьесы создавались для прославления знатных 
особ. Пьеса «Драгоценный камень в клюве ворона Гонсевских, который украшает дедов перстень Корвинов» 
посвящена гербу витебских шляхетских магнатов Корвинов-Гонсевских и 50-летию существования Витебской 
иезуитской коллегии, ректором которой был один из членов династии Огинских — Франтишек Ксаверий [1, c. 134]. 

Театр в эпоху барокко — уникальное явление в культуре Беларуси. «Мирт — театр, а театр — зеркало мира» — 
таков девиз театра в данный период. Витебский барочный театр был аллегорическим и символическим. Театральные 
пьесы дополнялись панегириками, посвящениями, богатыми подношениями, музыкальными хорами. Пьеса 
«Драгоценный камень в клюве ворона Гонсевских, которой украшает дедов перстень Корвинов» была поставлена  
в Витебском школьном театре в 1737 г. Она включала три действия — аллегорический пролог, хоры, эпилог. После 
каждого действия проводились интерлюдии (небольшие музыкальные пьесы, исполняемые в промежутках между 
актами спектакля). Подобные аллегории открывали широкие возможности для режиссёра и актёров, позволяя им 
творить на сцене яркие феерические зрелища. Во второй половине XVIII в. в Витебске известен своими спектаклями 
школьный театр ордена пиаров, поставивший в 1765 г. трагедию польского ксёндза и драматурга Кушеля «Артаксар». 

Во второй половине XVII в. в Могилёве при гимназии иезуитского коллегиума существовал Могилёвский 
школьный театр. Подобно другим театрам, которые функционировали в городах Беларуси, Могилёвский театр 
также ставил пьесы на латинском, польском языках, а с XVIII в. в пьесах появлась белорусская речь. Часто театр 
разыгрывал панегирики на латинском и польском языках с аллегорическими прологами, хорами и эпилогами.  
В репертуаре театра были пьесы «Ключ знаний, присоединённый к ключу прадедовского герба Михаловских» 1726 г., 
«Венчанное жилище мудрости» 1732 г. В 1722 г. была поставлена пьеса «Знаки чести сарматской, дедовские  
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секиры Оссолинских», которая посвящалась приезду в Могилёв графа Ф. Осолинского. Материалы для написания 
школьных драм были разнообразны: эпизоды священного писания, жизни святых, исторические действия. Сюжеты 
брались из античной мифологии, из истории римской империи. Местами действия были весьма экзотичны — Ки-
тай, Япония, Египет, Индия, а также Англия и ВКЛ. Определённое влияние на Могилёвский школьный театр ока-
зала деятельность  Г. Конисского. В 1755 г. переехав в Могилёв, он открывает духовное училище, при котором дей-
ствовал театр. Деятель является автором курса поэтики «Правила поэтического искусства». В 1747 г. в Могилёве 
ставиться аллегорическая трагикомедия «Воскрешение мёртвых», автором которой был сам Г. Конисский. В драме 
присутствует интермедия, главным героем которой является Литвин, воплощающий образ беларуского крестья-
нина. Считается, что написание этого образа принадлежит белорусскому студенту. В конце 1780-х гг. в Могилёве 
действовал частный театр архиепископа Богуш-Сестренцевича. Его драма «Гиция в Тавриде», поставленная  
в 1788 г., имела большой успех у зрителей. Между 1792—1795 гг. в Могилёве существовал театр под руководством 
А. Ш. Жуковского. Он сформировал труппу, которая выступала на польском и латинском языках. Труппа была из-
вестна не только в городе, но и за его пределами [2]. 

Интермедии появились на раннем этапе становления школьного театра. Их присутствие было обусловлено 
несколькими задачами: живые сценки из обычной жизни крестьян стимулировали интерес зрителей, которые 
сильно уставали от латинской речи актёров на сцене, интермедии давали время для того, чтобы сменить декорации 
и подготовить реквизит для следующей сцены. В отличие от школьного театра, где главными героями были знат-
ные особы, магнаты, короли, в интермедии героем являлся обычный горожанин или крестьянин. Часто показывался 
чёрт — традиционный персонаж религиозной литературы. Особый размах интермедия получила в XVII—XVIII вв. 
Позже она стала отделяться от школьного театра. Известно, что в XVIII в. в Могилёве и Витебске огромную попу-
лярность, как и в других города Беларуси, приобретают интермедии. Во второй половине XVIII в. в Витебске поль-
зуется популярностью сборник К. А. Жери. В его основу были положены беларуские, польские и латинские анек-
доты (фатеции). 

Помимо школьного театра в Могилёве и Витебске присутствовал традиционный батлеечный театр. В Бела-
руси кукольный театр рождественского цикла возник в XVII в. после подписания Люблинской унии в 1569 г. 
Название такого театра происходит от названия города, где родился Иисус Христос — Вифлеем. По легенде 
именно там было показано первое представление батлеечного театра. Расцвет батлейки приходится на конец 
XVII—XVIII вв. Именно тогда помимо религиозных представлений начали показываться сценки из жизни обыч-
ного человека. Постановки батлейки осуществлялись на двухъярусной сцене с прорезями для вождения кукол. Для 
каждого вида действа предназначался свой ярус. Если на верхнем ярусе всегда разыгрывались канонические сю-
жеты, то нижний ярус использовался для показа светских сцен. При этом последние пополнялись народными интер-
медийными сценами, часто заимствованными из скоморошьих представлений. Особой популярностью пользовались 
показы, где главными персонажами были цыган и еврей. В Витебске известен свой вариант цыгана и еврея, где еврей 
выступал в качестве корчмаря. Аналогичным было и использование в батлейке музыки и пения. Религиозное песно-
пение, псалмы и канты «озвучивали» библейско-евангельскую тематику, народные песни и танцы — бытовые жанро-
вые сцены. В Витебске существовала местная разновидность батлейки, известная под названием «жлоб». Её представ-
ления строились на основе синтеза принципов театра теней и механического средневекового театра кукол со статич-
ными фигурами. Особенностью было использование плоских двухмерных теневых кукол, которые «выступали»  
в театре, повторявшем образ трёхкупольного храма. Представление шло не на двух-, а на трёхъярусной сцене. Здесь 
на смену вертикальному, пришедшему из мистерии принципу размещения сцен (небо, земля, ад) пришёл горизон-
тальный принцип сцен-экранов, на которых возникали (по типу теневого театра) изображения отдельных эпизодов. 
В Могилёве  происходили показы знаменитых тогда батлеечников Вазилы и В.Бутомы [3, c. 29]. 

Заключение. Театр XVI—XVIII вв. является одной из высших форм синтетического искусства, способного 
обобщить и отразить многие стороны жизни, разнообразие народных традиций, эстетических воззрений. Городское 
театральное искусство дало толчок для развития разных драматических жанров, а в последующем и для националь-
ного театра Беларуси. Театральная культура Могилёва и Витебска имела общее сходство с театральной жизнью 
всех белорусских земель XVI—XVIII вв. Могилёв и Витебск имели свои яркие отличительные особенности, свой 
неповторимый театральный колорит, который позже отразиться в культуре этих городов. 

Список цитируемых источников 

1. Смольскі Р. Б., Лакотка А. І., Ярмалінская В. М. Беларусы : у 13 т. Мн. : Беларус. навука, 1995—2009. Т.13 : Тэатральнае мастацтва. 
2012. 758 с. 

2. Там жа. С. 127.
3. Гісторыя беларускага тэатра : у 3 т. / У. І. Няфёд [і інш.]. Мн. : Навука и тэхніка, 1983. Т. 1 : Беларус. тэатр ад вытокаў да кастрычніка

1917 г. 1983. 496 с. 
Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ


	2-3
	63-64



