
Тема 26. Tенденции развития культуры Беларуси XV–XVI вв. 
1. Особенности развития культуры Беларуси конца XV–XVI вв.  
2. Миниатюра и гравюра. 
3. Развитие музыкальной культуры. 
4. Театральная культура в Беларуси. 
 
1. Белорусская культура XIV – XVI вв. несет на себе отражение проблем и 

противоречий общественно-политической жизни государства. Ее развитие было 
бурным и стремительным. В это время наблюдается активное усвоение традиций 
культуры Ренессанса, которая обогащается национальными чертами. Большую роль 
сыграло богатое художественное наследие древнерусских княжеств. Расширение 
связей с западноевропейскими странами способствовало распространению 
романского и готического стилей. Усвоение новых художественных стилей 
происходило в различных направлениях культуры неравномерно. Если архитектура 
длительное время сохраняет древнерусские, готические черты, то в изобразительном 
искусстве уже в середине XVI в. начинают прослеживаться проявления маньеризма, 
а с конца XVI в. и барочное влияния. 

Наибольшим вкладом в национальную культуру выделяется наследие конца XV 
– XVI в. В это время в Беларуси получила развитие ренессансная культура. Нужно 
отметить, что здесь она не превратилась в законченное явление, так как была не до 
конца отделена от церковной идеологии. По своему характеру белорусский 
Ренессанс относится к Северному типу Возрождения.  

 Многое свидетельствует о развитии на наших землях в рассматриваемый 
период ренессансной культуры. На протяжении XV–XVI вв. выявились и 
закрепились специфические особенности белорусского языка, что нашло отражение 
в официальных документах, памятниках письменности и литературы. Белорусский 
язык стал государственным языком Великого княжества Литовского, на нем велось 
делопроизводство, составлялись законодательные акты (в том числе и Статуты 
ВКЛ), писались летописи. Увеличивается число культурно-просветительных 
центров в Беларуси. Очагами культуры становятся Витебск, Гродно, Минск, Слуцк, 
Новогрудок, Брест, Полоцк и др. В них возникают и получают развитие 
ремесленные цехи, которые содействовали формированию городского населения как 
самостоятельного сословия. Широкое распространение получило школьное 
образование. В Беларуси в отмеченный период по содержанию выделяются 
православные, католические и протестантские школы. По уровню образования они 
подразделялись на начальные и средние, а с конца XVI в. в Вильно начинает 
действовать иезуитская академия, ставшая основой Виленского университета. 
Важным достижением является развитие светской литературы, наиболее 
распространенным жанром которой, стали белорусско-литовские летописи 
(“Летописец великих князей литовских”, Белорусско-литовская летопись, “Хроника 



Великого княжества Литовского и Жамойского”, “Хроника Быховца”). В области 
поэзии получает развитие новолатинская литература, виднейшими представителями 
которой являются Н. Гусовский (“Песня про зубра”) и Я. Вислицкий. 
Значительным явление в культурной жизни Беларуси стало появление 
книгопечатания, основание которому заложил Ф. Скорина.  

В XIV–XVI вв. несмотря на сложные условия жизни, постоянные боевые 
действия, идет активное строительство жилья, общественных зданий и 
хозяйственных построек. Об их внешнем виде, особенностях конструкции можно 
судить только по косвенным данным – инвентарным описям, старым гравюрам и 
картам. 

Рождение портретного жанра в XIV–XVI вв. продиктовано всем ходом 
белорусской культуры, формированием в церковной идеологии идей светского 
искусства. Уже во фресках Спаса-Преображенской церкви Полоцка (XII в.) видны 
портретные черты. Однако станковые формы жанра возникли только в XIV в. Если 
до середины XVI в. портреты создавались по заказу хозяев королевских и 
великокняжеских дворцов, то со второй половины XVI в. границы сословного 
функционирования жанра расширяются. 

Необычным явлением портретного жанра XVI – начала XVII в. стал 
сарматский портрет. Человек в таких произведениях изображался по 
определенной схеме – в парадней одежде, в окружении предметов, что отражало не 
только внутренний мир, характер модели, но и позволяло узнать сословную 
принадлежность личности, ее положение в обществе. 

2. Рукописи XIV – XVI вв. создавались чаще всего в специальных мастерских 
под названием скрипторий, которые действовали при монастырях. Наиболее 
крупными центрами в этом плане являются Супрасльский, Жировичский и Марков 
(Витебск) монастыри.  

В стилистическом отношении в миниатюрах до конца XIV в. доминировала 
византийская художественная традиция, представленная тератологическим стилем. 
Своеобразие в использовании этого стиля по сравнению с предшествующим 
временем состояло в том, что тератологические мотивы становились более 
экспрессивными. Для них стало характерным изображение комбинаций 
фантастических животных и птиц, переплетенных с изображениями человеческих 
голов, фигур. Иногда в этих композициях прослеживается жанровый характер. 
Подобный стиль наблюдается в таких рукописях XIV в., как Полоцкое недельное 
Евангелие, Друцкое Евангелие, Смоленский псалтырь. В то же время в 
миниатюрах некоторых отдельных рукописей наблюдается уже отход от 
византийских канонов и заинтересованность формами западноевропейского 
искусства. Расширяется круг тем и образов, миниатюры начинают обогащаться 
натурными наблюдениями, что приводит к жанровости, повествовательности. Эти 
особенности характерны Лавришевскому Евангелию, созданному на Новогрудчине 



в начале XIV в. Более явное воплощение эти мотивы находят в миниатюрах 
Радзивиловской летописи (XV в.). В конце XIV – начале XV в. в белорусских 
рукописях тератологию сменяет балканский стиль с характерными для него кругами 
в несколько ярусов, разными сложными переплетениями геометрических фигур. 
Этот стиль нашел отражение в заставках Шерешевского, Витебского, 
Жировичского Евангелий (XV в.).  

В XVI в. появляется возможность размножать изображения с помощью 
печатного клише, это давало принципиально новые возможности графическому 
искусству. Гравюра начинает занимать одно из ведущих мест среди других видов 
пластических искусств. Развитие техники белорусской графики идет параллельно с 
книгопечатанием. Ранние ксилографии появились в пражских изданиях 
Ф. Скорины. Всего в книгах Скорины с повторами встречается 52 гравюры, из 
которых 47 находится в пражских изданиях. После Скорины традиции 
книгопечатания и книжной иллюстрации в технике ксилографии были продолжены 
такими видными деятелями белорусской культуры, как Симон Будный (1530–1593) 
и Василий Тяпинский (ок. 1540–1604). 

3. Со второй половины XVI в. музыкальная культура начинает усложняться. В 
церковное пение вводится многоголосие с делением голосов на партии. На 
дальнейшее развитие музыки в Беларуси значительное влияние оказали 
православные братства. Каждое братство имело свой хор. С конца XVI в. при 
братствах стали открываться школы и училища, где преподавалось церковное пение. 
В школах использовалась пятилинейная нотная система, с помощью которой 
учащиеся получали навыки чтения музыкального произведения с листа, более 
быстро заучивали песнопения. Выпускники школ обладали хорошей теоретической 
музыкальной подготовкой.  

Появление пятилинейной нотации в музыкальной белорусской культуре 
связано с тесными контактами братств с чешскими просветителями. Настольной 
книгой и одним из первых образцов новой нотной записи в православной 
белорусской среде становится “Псалтырь” Яна Гуса.  

Во второй половине XVI в. в Беларуси появляются песенные нотные сборники, 
записанные на пятилинейном нотном стане и с текстами на латинском и польском 
языка. Их издают в типографиях Несвижа, Любчи. Они предназначались как для 
сольного, так и хорового исполнения. Первым из печатных нотных сборников был 
“Брестский канционал” (сборник кантов) Яна Зарембы. Следующим стал 
“Несвижский песенник”, изданный Матеем Кавечинским, куда вошли 40 псалмов 
и 110 песен с нотами.  

Широкое распространение со второй половины XVI в. в Беларуси получает 
кантовая музыка, представленная кантами и псалмами. Кант (лат. сantus – пение, 
песнопение) – это вокально-хоровая песня-гимн светской направленности. Канты 
могли быть бытового, любовно-лирического или патриотического содержания. В 



Беларуси кантовая культура имела свои характерные особенности. Она получает 
распространение не только в городской среде, как в России, но в большей степени в 
крестьянской. Ее отличает бытовой характер, тесная связь с народным песенным 
творчеством.  

4. Параллельно с деятельностью скоморохов с XVI в. в Беларуси получает 
развитие – батлейка. Появление батлейки напрямую связано с религиозным 
праздником Рождества Христова, а также с колядами. Распространением батлейки 
занимались школяры и семинаристы, которые во время школьных каникул 
показывали сцены “Рождение Христа”, “Царь Ирод”, школьные интермедии. 
Постепенно батлейку начинают показывать мелкие ремесленники и крестьяне, что 
приводит к зарождению новой драматургической основы. Религиозные сюжеты 
уступают место комическим интермедиям, наполненным фольклорным, бытовым и 
юмористическим материалом. 

Батлеечные представления показывались в специально сделанных ящиках, 
напоминавших крестьянский дом, который мог иметь разное количество ярусов и 
купол. Существовали шесть типов таких приспособлений, основными из которых 
были одноярусные или панорамные и двухъярусные с каноническим оформлением. 
Существовали также двухъярусные домики, у которых была специальная башенка, 
приспособления по типу теневого театра и батлейки-“звезды”. 

С конца XVI – начала XVII в. в Беларуси начинается деятельность школьного 
театра. Его возникновение связано с деятельностью ордена иезуитов. Представления 
школьного театра ставились учениками иезуитских коллегиумов и академии с двумя 
целями, с одной стороны, для более глубокого усвоения пройденного материала, а с 
другой – распространения идеологии иезуитов. Первые школьные театры возникли 
в Вильно и Полоцке. 

В XVII – XVIII вв. школьные театры существовали уже во многих населенных 
пунктах Беларуси. Чаще всего ставились драмы и комедии на латинском языке, 
иногда на польском. Встречаются в репертуаре и двуязычные польско-белорусские 
или белорусские постановки. Появление постановок не на латинском языке 
связывают с распространением в Беларуси просветительских идей.  

В жанровом отношении репертуар школьных театров составляли комедии, 
трагедии, трагикомедии, лирические драмы, инсценировки диспутов, судебных 
заседаний. Значительная роль в развитии школьного театра принадлежит Симеону 
Полоцкому (1629–1680). В белорусский период жизнедеятельности писателем было 
создано 24 декламации, которые стали первоначальной репертуарной формой 
школьного театра. Декламации представляли собой лирические произведения с 
прологом и эпилогом. Исполняли их несколько один за другим актеров, но 
допускалась и монологическая форма. Иногда в такого рода представлениях 
участвовал хор.  


