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МИНСКИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 
ОБЩЕСТВА И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 

РУССКО-БЕЛОРУССКИХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ 
В ХIХ — НАЧАЛЕ ХХ в.  

Период формирования белорусской национальной культуры было временем активного обмена 
духовными ценностями между двумя славянскими народами: русским и белорусским. В истории 
многовековых культурных связей особый интерес представляет деятельность культурно-
просветительских обществ, которые оказали огромное влияние на их развитие. 

Интенсивный рост просветительских форм культурной жизни белорусских городов был связан, 
с одной стороны, с развитием капиталистических отношений, с другой — с революционными 
событиями рубежа веков, которые придали силу и размах процессам национального возрождения, 
пробудили к общественной активности и культурной деятельности широкие слои населения 
Белоруссии. Культурно-просветительские организации, официально зарегистрированные, с 
утвержденным уставом, стали возникать в больших и малых белорусских городах еще в конце 
ХIХ в. Всего по данным правительственной регистрации в 1900—1914 гг. действовало более 50 
таких обществ [26; 27, л. 1—9; 30, л. 1—31; 32, л. 32—52].  

Целью этих организаций в основном являлось развитие самодеятельного и профессионального 
искусства, содействие эстетическому воспитанию населения [25, л. 4]. Возникали они по 
инициативе местной интеллигенции, которая обращалась с соответствующим ходатайством к 
губернатору, принимала проект устава, затем этот устав и ходатайство утверждались в 
Министерстве внутренних дел. Продолжительность существования таких организаций зависела от 
обязательных взносов членов общества, добровольных пожертвований, выручки различных 
зрелищных мероприятий. Материальная поддержка местными властями оказывалась очень редко. 
И тем не менее эти общества играли большую роль в культурной жизни белорусских городов. 

В 1880 г. в Минске было организовано одно из первых таких обществ — Музыкальное. Его устав 
предусматривал организацию спектаклей, концертов, издание нот произведений лучших русских 
композиторов, открытие музыкальной школы и библиотеки. В его музыкальных классах велось 
обучение игре на фортепиано, скрипке, пению, теории музыки. В 1888 г. общество было 
переименовано в Музыкально-драматическое, а в 1898 г. стало музыкальной секцией Общества 
любителей изящных искусств, которое просуществовало семь лет, было довольно 
многочисленным по составу и более разносторонним в своей деятельности, по сравнению с 
Музыкальным обществом. 

Общество любителей изящных искусств было создано по инициативе известного и популярного 
в то время русского писателя и драматурга Е. Чирикова, жившего тогда в Минске и ревизора 
акцизного управления А. Александрова. В уставе говорилось, что в сферу деятельности общества 
входят 
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живопись, пластика, зодчество, музыка, поэзия, драматическое искусство, художественное чтение 
Задачи его были достаточно многогранны: постановка концертов, спектаклей, организация 
музыкальных и литературных вечеров, публичных лекций, издание книг, открытие студий, 
устройство выставок [21, с. 1—5]. 

Условия работы общества были далеко не простыми: скудные материальные средства, 
отсутствие постоянного помещения, неопытность руководителей — все это крайне затрудняло его 
деятельность. Кроме того, городские и полицейские власти постоянно контролировали его работу. 
В уставе общества был пункт, который предполагал обязательное присутствие на каждом 
публичном собрании полицейского [31, л. 7—12]. Руководил обществом совет старейшин из десяти 
старшин и пяти кандидатов, избираемых Общим собранием на год.  



Эта культурно-просветительская организация начала свою деятельность с подготовки к 
празднованию 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина. Была создана комиссия, которая 
предложила открыть в городе общественную библиотеку имени А. С. Пушкина. Возглавил это 
мероприятие А. Александров. Минская общественность также включилась в общероссийский сбор 
средств на устройство памятников А. С. Пушкину и А. Н. Островскому. В мае 1899 г. на сценах 
минского городского театра, летнего сада прошли концерты — вечера, где были показаны «живые 
картинки» — «Пушкин в Михайловском» и «Кавказский пленник», поставленные художником 
А. Поповым и сопровождавшиеся чтением произведений Пушкина. Средства собранные от 
проведения вечеров пошли на устройство библиотеки, а также в фонд строительства памятников 
классикам русской литературы [4, с.232]. 

Литературная секция Общества изящных искусств была самой многочисленной и наиболее 
активной. На ее собраниях читались лекции, делались литературные обозрения, проводились 
диспуты. Темами докладов и обсуждений, чаще всего являлось творчество классиков русской и 
западноевропейской литературы. Особый интерес у минчан вызывали такие новые течения как 
импрессионизм, символизм, акмеизм и др., появившиеся в русской культуре начала ХХ в. Нередко 
на литературные среды приглашались известные критики, литературоведы, историки литературы 
из Москвы и Петербурга. Так, например, в 1903 г. с рефератом по истории русской и мировой 
литературы выступил известный в литературных кругах критик П. А. Сакулин [19]. Об «Эпохе 
Белинского» перед любителями русской литературы «рассуждал» известный историк литературы, 
библиограф С. А. Венгеров [18]. Молодой, начинающий писатель К. И. Чуковский читал лекцию на 
тему: «Литература наших дней» [24, л. 71]. На собраниях общества выступала и участвовала в 
дискуссиях местная интеллигенция. Журналисты, врачи, учителя, чиновники разных рангов 
обсуждали литературные произведения различных направлений, высказывали к ним свое 
отношение, старались определить их значение в истории русской литературы. 

Большой заслугой членов литературной секции в деле культурного просвещения горожан была 
организация литературных чтений для народа. Регулярно они стали проводиться почти каждое 
воскресенье с ноября 1899 г. Часть бесплатных билетов рассылалась в чайные городского 
комитета попечительства о народной трезвости, в книжные магазины, на фабрики и заводы 
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[34, с. 216]. Культурно-просветительское значение литературных чтений и общества в целом было 
очень велико. Оно не только знакомило и пропагандировало лучшие произведения русской 
классической литературы, укрепляя духовные связи двух братских народов, оно содействовало 
идейно—тематическому и жанровому обогащению развивающейся национальной литературы. 
Такое воздействие в итоге подготовило почву для прихода в литературу Я. Купалы, Я. Коласа и 
М. Богдановича. Работа общества в такой демократической форме как чтения, вскоре была 
запрещена властями как несоответствующая программе и уставу общества. 

С литературной секцией самым тесным образом была связана деятельность любителей 
театра. Театральная жизнь Минска была в этот период довольно насыщенной, и в этом немалая 
заслуга принадлежала театральной секции Общества любителей изящных искусств. Репертуар 
театральных постановок был самым разнообразным. Функции режиссера в разные годы исполняли 
бывшие актеры и просто любители театра. В 1900 г. была поставлена первая классическая пьеса 
«Не в свои сани не садись» А. Н. Островского [8]. Затем минская публика увидела «Соколы и 
вороны» А. И. Сумбатова-Южина и «Ревизор» Н. В. Гоголя. Постепенно самодеятельные актеры 
пришли к творчеству А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, С. А. Найденова, Г. Ибсена, М. Горького. В 
целом репертуар любительских спектаклей был отражением репертуара гастролировавших в 
Минске российских столичных театральных трупп. 

Целым событием в культурной жизни города становились гастроли артистов московского 
Малого театра, петербургского Александринского, очень модного в то время частного театра 
Ф. А. Корша, популярного у демократического зрителя театра В. Ф. Комиссаржевской и многих 
других известных коллективов. Высокое исполнительское мастерство, сценическая культура, 
популярные современные пьесы — все это не могло не влиять на работу минских любительских 
театров [10]. Особенно явственно это проявилось в постановках произведений А. М. Горького. В 
Белоруссии, и в частности в Минске, интерес к драматургии Горького был исключительно велик. 
Во многом это объяснялось тем, что белорусский народ создавал свою национальную культуру в 
условиях социального и национального гнета, а М. Горький был одним из тех русских писателей, 
которые приветствовали и горячо поддерживали становление и развитие белорусской 
национальной культуры. В 1903 г. минские любители театра поставили пьесу А. М. Горького «На 
дне». Это была одна из первых постановок на любительской сцене, так как для постановки на 
сценах императорских театров его пьесы были запрещены. Спектакль прошел с большим успехом 
и в знак глубокого уважения к автору, минские актеры послали Горькому приветственную 
телеграмму [4, с. 247].  



Рост политического и общественного самосознания минчан особенно четко проявился в 
деятельности драматической секции в период революции 1905—1907 гг. Ставились пьесы, 
которые в большей или меньшей степени отражали атмосферу общественного и политического 
подъема в стране — это «Власть тьмы» Л. Н. Толстого, «Горе от ума» А. С. Грибоедова. И не 
случайно, постановка пьесы «На дне» в декабре 1905 г. совпала с высшим подъемом революции 
[20]. Участники и зрители этих спектаклей, выражая свои общественные настроения, жаждали 
возможности «перекинуться мыслью» 
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от событий, изображенных в пьесе, к событиям современности, отсюда острое и живое восприятие 
театральных постановок, которые нередко перерастали в политический митинг. Активная 
деятельность Общества любителей изящных искусств привела к тому, что в феврале 1905 г. было 
запрещено ставить пьесы Л. Н. Толстого, А. С. Грибоедова, С. А. Найденова [22, л. 2]. В то же 
время минский губернатор доносил в Министерство внутренних дел, что: «18 февраля 1905 г. во 
время чтения лекции о Чехове собралась громадная толпа. На кафедру начали выходить и 
говорить речи революционного содержания различные лица и каждая речь покрывалась криками 
«Долой самодержавие!»; «Да здравствует республика!». С наступлением зимнего сезона 1905 г. 
началось обсуждение вопросов политического характера, осуждением действий правительства и 
местных властей, имеются случаи распространения прокламаций» [28, л. 7—8].  

Таким образом, Минское общество любителей изящных искусств превратилось из организации 
литературно-художественной, просветительской в своеобразный политический клуб. А 
результатом его активной общественно-политической позиции явилось закрытие общества в 
марте 1906 г. Официальной причиной закрытия общества послужили следующие обвинения 
местных властей: «Устройство противоправительственных демонстраций на вечерах общества; 
устройство вечеров со сбором средств на противоправительственные цели, распространение 
прокламаций» [29, л. 8—12]. 

Но деятельность любителей театрального искусства не прекратилась. В июне 1906 г. в Минске 
было разрешено открытие нового общества Литературно-артистического. Режиссером его 
драматической секции был избран Н. П. Краснов. Минское Литературно-артистическое общество 
продолжило лучшие традиции Общества любителей изящных искусств. В репертуаре 
драматической секции главное место по-прежнему занимали произведения русских классиков. В 
период реакции, после поражения революции 1905—1907 гг. общество несколько раз ставило «На 
дне» и «Дети солнца», а в 1908 г. с большим успехом прошла новая пьеса А. М. Горького 
«Варвары» [12]. Его драматургия была для белорусского народа школой гражданских чувств, 
воспитания национального самосознания, трибуной свободолюбивых идей. 

Ярко выраженный, просветительский характер общества проявился и в расширении его 
многосторонней и разнообразной деятельности за пределы Минска. Любительский театр с 
течением времени стал выезжать в уездные города и небольшие местечки, показывая свои 
спектакли перед многочисленной сельской публикой. Так, например жители Ракова, Койданова, 
Брагина увидели в исполнении минчан спектакли: «Без вины виноватые» А. Н. Островского, 
«Женитьба» Н. В. Гоголя, «Медведь» А. П. Чехова [23, л. 350, 385, 600]. Актеры-любители 
приобщали к театральному искусству самые разные слои населения, знакомили их с лучшими 
классическими произведениями русской драматургии.  

Таким образом, любительский театр выполнял задачу огромного культурного значения. Он 
впервые знакомил тысячи людей самых разных социальных слоев с произведениями русской 
классической драматургии. С его помощью люди, часто не прочитавшие ни одной книги увидели и 
услышали героев пьес Островского, Чехова, Гоголя и т. д. Идеи гуманизма, демократии 
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отвечали их общественным и национальным интересам. Закономерным итогом деятельности 
любителей театра стало обращение в канцелярию минского губернатора с прошениями поставить 
ту или иную пьесу на белорусском языке.  

Местная пресса в своих многочисленных отзывах на любительские спектакли отмечала 
достаточно высокий исполнительский уровень. И видимо, не случайно эти общества становились 
источником пополнения молодыми актерскими кадрами театральных трупп гастролировавших в 
Минске. Так, на профессиональную сцену ушла бывшая актриса минского Общества любителей 
изящных искусств Л. А. Ларина-Ольховская. В 1904 г. она поступила в труппу театра 
В. Ф. Комиссаржевской и вскоре уже в качестве профессиональной актрисы выступала перед 
минским зрителем [3]. В труппе петербургских актеров, гастролирующих по Северо-Западному 
краю, вместе с такими корифеями русской сцены, как В. Н. Давыдов, Н. С. Васильев, В. А. Вар-



ламов, играла бывшая участница драматической секции минского Литературно-артистического 
общества — В. Н. Новикова. Местные газеты подробно и с большой симпатией следили за ее 
творческими успехами. «Спектакль с участием в главной роли любимицы минской публики 
В. Н. Новиковой прошел с большим успехом и при переполненном зале», — отмечала газета 
«Минский листок» в одной из своих рецензий, посвященных гастролям петербургских артистов [9]. 

Профессиональным актером был режиссер минского Литературно-артистического общества 
С. В. Дмитриев. Специальное образование он получил в театральной школе Д. М. Леоновой в 
Москве. Затем долгое время работал в известном частном театре Ф. А. Корша. После переезда в 
Минск он активно включился в деятельность театральной секции общества. Спектакли, 
поставленные под его руководством на минской сцене, всегда отличались большой режиссерской 
культурой и художественной выразительностью, что неоднократно отмечали местные газеты [1]. 
Подлинным подвижником пропаганды театрального искусства в Минске был профессиональный 
актер-антрепренер Е. А. Беляев. В 1898 г. он окончил Музыкально-драматическое училище 
Филармонического общества в Москве по классу А. И. Сумбатова-Южина [33, л. 3]. Его актерская и 
антрепренерская деятельность была весьма активной и разнообразной. Личное знакомство со 
многими известными артистами давало ему возможность приглашать на гастроли в Минск лучшие 
столичные театральные труппы, а как актер он постоянно участвовал в любительских спектаклях. 

В конце ХIХ — начале ХХ в. музыкальная жизнь Минска была довольно насыщенной, и в этом 
большая заслуга принадлежала минскому Обществу друзей музыки и музыкальной секции 
Общества любителей изящных искусств. При этих обществах работали музыкальные классы, 
преподавалась теория музыки, давались основы вокального пения, обучали игре на разных 
музыкальных инструментах. Исключительно большое внимание уделялось эстетико-
просветительской работе. Постоянные музыкальные вечера, утренники для детей, лекции-
концерты привлекали большое количество горожан. Любители музыки внимательно следили за 
новинками музыкальной жизни, деятельностью известных композиторов и исполнителей. В 
частности, минские поклонники творчества выдающегося русского композитора Н. А. Рим- 
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ского-Корсакова послали ему сочувственный адрес по поводу его увольнения из Петербургской 
консерватории, с пожеланием продолжать создавать свои гениальные произведения [11]. 

В 1909 г. в Минске по инициативе любителей музыки и талантливого скрипача Н. Рубинштейна 
был организован симфонический концерт. Его выступления пользовались большим успехом и 
широко освещались в прессе. Отмечая высоко художественную программу одного из таких 
концертов, хороший профессиональный уровень исполнения, газета «Минский голос» особо 
подчеркивала просветительское и воспитательное значение симфонических концертов, на 
которых основу репертуара составляли произведения русских композиторов. Не менее популярны 
были музыкальные вечера, посвященные юбилейным датам великих русских композиторов. В 
1907 г. в городском театре прошел торжественный концерт, посвященный 50-летию со дня смерти 
М. И. Глинки. В концерте принимали участие хор, симфонический оркестр. Высокое 
исполнительское искусство продемонстрировал квартет в составе Я. Чижевского, Н. Бородкина, 
Н. Рубинштейна, М. Пестрикова [2]. Тесное общение с русской музыкальной классикой, ее высокий 
художественный уровень оказывали самое благотворное влияние на развитие музыкальной жизни 
города. 

Активная деятельность минских любителей музыки несколько раз была отмечена в таком 
солидном общероссийском музыкальном издании, как «Музыкальная газета». В 1903 г. на ее 
страницах сообщалось о том, что у «минских любителей музыки появилась прекрасная и 
интересная идея прийти на помощь простому народу в деле устройства музыкальных вечеров. Эти 
вечера вызывают у публики большой интерес, особенно выступления хора» [16]. Особым успехом 
пользовались концерты, в которых принимали участие профессиональные музыканты и певцы — 
уроженцы Минска. Так, по просьбе любителей музыки неоднократно на вечерах общества 
выступала Анна Мейчик. В 1899 г. она окончила Петербургскую консерваторию, стала 
профессиональной певицей, несколько сезонов пела в Москве, в частной опере С. И. Зимина, а 
также с успехом выступала на сцене Миланской оперы [5, л. 2—5]. «С колоссальным успехом и 
большим триумфом прошел концерт этой редкой певицы в Минске» [14]. 

В Петербургской консерватории, у крупнейшего педагога, профессора с мировым именем 
К. Эверарди училась минчанка И. А. Леминская. Как профессиональная певица она была хорошо 
известна в музыкальном мире. По личной просьбе своих земляков, руководителей Музыкального 
общества, она несколько раз с большим успехом выступала на его вечерах, давала уроки пения 
наиболее талантливым ученикам [6, л. 1—6]. 

Большую роль в пропаганде лучших музыкальных произведений русской классики играли 
лекции-концерты по истории музыки. Местные профессиональные музыканты, а также 
приглашенные специалисты из Москвы и Петербурга знакомили минчан с лучшими достижениями 



русской музыкальной культуры. С лекцией о творчестве великого русского композитора А. С. Дар-
гомыжского перед минской публикой выступал известный музыкальный деятель, редактор-
издатель «Музыкальной газеты» Н. Ф. Финдейзен [15]. Для музыкальных обществ была характерна 
настойчивая, целеустремленная просветительская работа по приобщению широких масс 
населения к непре- 
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ходящим духовным ценностям. Русская музыкальная культура во всем ее многообразии 
рассматривалась как одно из средств воспитания и повышения культурного уровня жителей 
города. 

Немалую лепту в дело культурного просвещения горожан вносили как профессиональные 
художники, так и любители. Большинство белорусских художников получили профессиональное 
образование в Петербургской Академии художеств или в Московском училище живописи, ваяния и 
зодчества. Художественные учебные заведения Москвы и Петербурга давали выходцам из 
белорусской провинции не только чисто профессиональные знания, их воспитывала вся 
художественная жизнь этих городов. Выставки, творческие объединения, дискуссии о путях 
развития искусства, личное знакомство с выдающимися художниками, все это оставляло 
неизгладимый след в их творческой биографии. Возвращаясь на родину, получившие образование 
белорусские художники приносили с собой и лучшие традиции русской художественной культуры. 
Примером художественного просветительства явилось регулярное устройство выставок работ 
профессиональных художников и любителей. 

В 1899 г. по инициативе Общества любителей изящных искусств и местных художников, в 
частности А. Н. Попова, в Минске была устроена выставка Товарищества передвижников, на 
которой были представлены картины И. Е. Репина «Тоска», В. Е. Маковского «Сыны Волги», 
Н. А. Касаткина «В коридоре окружного суда» и многих других корифеев русской живописи. 
Открытие выставки явилось важным культурным событием в жизни города. Как писали газеты «она 
всколыхнула атмосферу провинциального города, вызывая у публики чувства восхищения, 
благодарности и желания новых встреч с искусством этих художников» [7]. 

Инициаторы устройства этих выставок стремились сделать изобразительное искусство 
неотъемлемой частью культурной и общественной жизни города. В 1902 г. Общество любителей 
изящных искусств устроило выставку, на которой демонстрировалось более 200 самых разных по 
своему художественному достоинству работ. Отзывы на это событие напечатали многие местные 
газеты, что свидетельствовало о большом интересе жителей города к искусству. Так, газета 
«Северо-Западный край», подробно освещая работу выставки, писала о «редком таланте 
художника Черепанова, об интересной работе учителя Осмоловского, его картине «Брут», которая 
была удостоена на конкурсе в Академии художеств золотой медали, о высоко профессиональных 
работах уже известного минского художника Я. М. Кругера» [17].  

В 1911 г. по инициативе скульптора Я. Тышинского и художника Ф. Рущица в Минске состоялась 
одна из самых интересных художественных выставок. Всего принимало участие около 40 
мастеров, были представлены произведения живописи, графики, скульптуры. Это были известные 
и малоизвестные русские, белорусские, украинские, литовские, польские художники. Публика 
восхищалась пейзажами Ф. Рущица, Г. Вейсенгофа, И. Похитонова И. Яременко, особый интерес 
вызывали работы И. Репина [13]. Художественные выставки, изданные к ним каталоги, отзывы и 
рецензии в газетах — все это становилось частью городской культуры, формировало 
художественные традиции, повышало культурный уровень горожан, укрепляло творческие связи 
русских и белорусских художников. 
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Создание и широкая деятельность культурно-просветительских обществ в конце ХIХ — начале 
ХХ в. стало неотъемлемой частью процесса сближения и взаимообогащения национальных 
культур русского и белорусского народов. Общества способствовали утверждению дружеских 
чувств между народами, являлись активным инструментом в борьбе против великодержавного 
шовинизма и национальной ограниченности. 
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