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рохина включает баян, скрипку и фортепиано. Ансамблевые произведения тре-
буют не только виртуозного овладения техническими приемами и широкой зву-
ко-красочной  палитрой  народного  инструмента,  но  и  передачи  всех  образно-
эмоциональных тонкостей при раскрытии глубокого художественного замысла
композиции («Танцы Поозерья» А. Ращинского). Не утрачивая глубинных свя-
зей с традициями коллективного музицирования и благодаря привнесению но-
ваторских технических и выразительных приемов, сформировавшихся в облас-
ти сольного исполнительства, происходит существенное обновление звукового
образа народных инструментов в условиях ансамбля.

Таким образом, поддержание искусства игры на народных инструментах
на высоком профессиональном уровне в рассматриваемый период способствует
сохранению национальных культурных традиций. Новые художественные идеи,
воплощенные в искусстве игры на народных инструментах, активизировали раз-
витие и расширение их тембрового спектра и технических возможностей. В опоре
на исполнительское мастерство ведущих инструменталистов был значительно
расширен исполнительский репертуар, вошедший в сокровищницу отечествен-
ной музыкальной культуры (произведения В. Иванова, В. Кузнецова, В. Курья-
на, А. Мдивани,  Д. Смольского). Расцвет белорусского народного инструмен-
тального исполнительства объясняет повышение интереса к данной области оте-
чественной культуры со стороны крупных современных композиторов, и урав-
нивает в правах этот вид творчества с остальными академическими ветвями ис-
полнительства. Достигнув  высокопрофессионального уровня развития, искус-
ство игры на народных инструментах продолжило свое развитие в последую-
щие годы.

А. Демидович

АРХИТЕКТУРА БЕЛАРУСИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
В ИССЛЕДОВАНИЯХ РОССИЙСКОЙ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ

ИСТОРИОГРАФИИ

В российской дореволюционной историографии тема ренессансного искус-
ства в Беларуси не являлась проблемой специального научного исследования.
Проводимая правительством русификаторская политика в отношении западных
губерний  империи  предъявляла  свои  требования  к  научным  исследованиям.
Поэтому  труды по  архитектуре Беларуси  до определенной  степени  были  тен-
денциозными.  Изучение  памятников  архитектуры  Беларуси  началось  только
после 1863  года как результат политики российского правительства, проводи-
мой  со  специфической  целью  «разыскания в  крае древнерусских  памятников
или следов тех из них, которые в  слепой  ненависти к православию и русской
народности были уничтожены» [19, с. 4].

С середины XIX в. в российской исторической литературе появляется ряд
специальных работ, посвященных истории древнерусской архитектуры, в кон-
тексте  которой  исследовалась  архитектура  средневековой  Беларуси.  Россий-
ский ученый А.А. Мартынов высказал мысль о влиянии и зависимости архитек-
турных форм церковных памятников «Западной Руси» от византийского стиля,
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но обратил  внимание на то обстоятельство, что, начиная со второй половины
XV в., происходило интенсивное влияние итальянской архитектуры на «запад-
норусское зодчество» [7, с.10]. Другой российский ученый И.М. Снегирев на-
звал период XVI в. эпохой «итальянско-русского зодчества», подчеркивая нема-
ловажную роль итальянских мастеров в процессе формирования средневековой
западнорусской архитектуры [13, с. 74]. Мнение о сближении «западнорусских»
храмов с западноевропейскими образцами было поддержано также Ф.Г. Рихте-
ром [10, с.18].

Однако проблема развития архитектуры в Беларуси в российской историо-
графии не была предметом специального исследования. Практически все тру-
ды обходили  этот вопрос полным молчанием, и даже в  капитальном издании
И.Б. Грабаря в статье «Каменное церковное зодчество на Украине», Г.Н. Пав-
луцкого посвященной архитектуре ВКЛ, оставлялась совершенно без внимания
территория Беларуси [4]. По идеологическим соображениям перед российской
исторической наукой была поставлена цель доказать единообразие развития ар-
хитектурных форм западной и восточной Руси. Поэтому «западнорусские» па-
мятники церковного зодчества исследовались в контексте развития средневеко-
вой русской православной культуры. Исследование архитектурных памятников
проводилось исключительно с исторической или археологической точек зрения,
историко-художественное  значение  памятников  зодчества  совершенно не  рас-
сматривалось [19, с. 5].

Тем не менее, российские исследователи сделали много важных замечаний
относительно особенностей развития архитектуры Беларуси эпохи Возрождения.
Так, например, Е. Виоли-ле-Дюк полагал, что, несмотря на сильное итальянское
влияние,  западнорусская  архитектура сохранила  своеобразие  самостоятельной
формы. Исследователь утверждал, что в работах итальянских архитекторов само-
бытное русское зодчество достигло своего развития [3, с. 9]. Н.В. Султанов при-
шел к заключению о существовании «смешанного стиля» в западнорусской архи-
тектуре XVI в., суть которого состоит в том, что в образовании плана и стен лежит
готическое начало, а украшения выполнены в ренессансном характере [16, с.12].
Такой стиль, по мнению ученого, являлся выражением нового направления в ар-
хитектурном искусстве [17, с. 38]. В.В. Суслов, изучая «западнорусскую» архи-
тектуру в контексте политической и религиозной жизни края, выделил немало-
важную роль церковной унии на процесс сближения православной церковной ар-
хитектуры с римско-католической [18, с. 49]. Н.В. Покровский пришел к заключе-
нию, что  деятельность итальянских  архитекторов не  была совершенно  свобод-
ной, она должна была согласовываться с русскими преданиями, находившими свое
выражение в памятниках православной старины русских зодчих. Таким образом,
исследователь  сделал  вывод: «Итальянские архитекторы  относительно  русских
храмов  зодчества  ограничивались  почти одною только техническою стороною.
Однако они создали и разработали совершенно новые циклы изображений и вне-
сли в храм частные черты национальных верований, наряду с формами, позаим-
ствованными на западе. Это был значительный шаг вперед, но он не отразился на
художественной стороне зодчества» [9, с. 66].

Социально-политическая обстановка в крае в середине XIX в. обусловила
научный интерес к исследованию архитектуры. Начиная с 60-х гг. XIX в., под
эгидой правительства организуются специальные археологические экспедиции
для изучения истории культуры края, активизируется деятельность местных архео-
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графических комиссий и краеведческих обществ. Собранные правительственны-
ми экспедициями и местными любителями старины археологические и истори-
ческие материалы вошли в последствии в издание П.Н. Батюшкова [1; 2]. Сбором
сведений по религиозно-церковным памятникам Витебской губернии, по повеле-
нию Императорского археологического комитета, занимался А.М. Сементовский
[12]. А.К. Киркор в третьем томе «Живописной России» описал много древних
памятников  Беларуси  эпохи  Возрождения  [6].  Любитель  местной  старины
А.П. Сапунов, описывая витебские и полоцкие памятники церковного зодчества,
указал на значительное влияние на них в XVI в. западноевропейской архитектуры
[11, с. 24]. Опираясь на описания А.П. Сапунова, А.М. Павлинов рассмотрел в
контексте средневековой русской православной архитектуры некоторые витеб-
ские и полоцкие памятники церковного зодчества, определил их специфику, обус-
ловленную, по его мнению, западноевропейским влиянием [8, с.1].

Отдельная работа Е.Ф. Карского посвящена православным святыням, пра-
вославному искусству города Вильно. Он отметил в ней прогрессивно усилива-
ющееся влияние художественных западноевропейских форм как результат «ко-
варства унии и усиливающейся национально-религиозной борьбы» [5, с. 6–17].
В.В. Стасов и С.Г. Строганов описывали внешний вид некоторых православных
церквей Беларуси XVI в., отметили сильное влияние на них католической архи-
тектуры [14, с. 7], [15, с. 21].

Ряд  интересных  очерков  по  истории  замковой  и  церковной  архитектуры
можно обнаружить в губернских епархиальных ведомостях, «Вестнике Запад-
ной России», «Виленском календаре», «Памятных книжках» белорусских губер-
ний, «Трудах Московского Археологического Общества», «Трудах IX Археоло-
гического съезда в Вильно» и других.

Исследователи местной старины, однако в своих работах не делали обоб-
щающих выводов. В них отсутствует систематизация местных памятников. Да-
леко неполная характеристика архитектурных стилей и особенностей влияния
на них местных традиций. Причиной исчезновения памятников православной
культуры в Беларуси и приближения к западноевропейским образцам древне-
русских архитектурных форм, по их мнению, являлись политические и религи-
озно-церковные унии.

Таким образом, в российской дореволюционной историографии исследо-
вание архитектуры  Беларуси  эпохи  Возрождения  сводилось исключительно к
попыткам обосновать их единство с русскими православными традициями. По
идеологическим  соображениям  «западнорусские»  памятники  церковного  зод-
чества исследовались в контексте развития русской православной культуры. При
этом, с одной стороны, преувеличивалось византийское влияние, с другой – оста-
вались совершенно без внимания элементы западноевропейских искусствовед-
ческих форм, которые играли важную роль во многих памятниках белорусской
старины. Наконец, совсем не были определены самобытные черты в «западно-
русском»  зодчестве,  которые содержали  в  себе  национальные элементы  древ-
ней архитектуры Беларуси.
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И. Фёдоров

ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ ГРОДНО
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ

Во второй половине ХIХ в. происходили перемены в планировочной струк-
туре и  архитектурном облике  города Гродно. Они были  продиктованы  целым
рядом причин. Важнейшая из них заключалась во включении белорусских гу-
берний в капиталистические отношения, которые активно стали развиваться пос-
ле отмены крепостного права, в первую очередь в промышленности. Городское
население постепенно утрачивало прежние экономические функции – мелкото-
варного кустарного ремесла и лавочной торговли. Все более заметным на ули-
цах и площадях становился образ горожанина, облаченного в рабочую спецов-
ку,  торопливо  следовавшего  к  фабричным  окраинам.  Эпоха  промышленного
производства не могла не отразиться на градостроительном развитии Гродно.
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