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Статья посвящена истории Белорусского Государственного театра в 1918 году. Организация БГТ касается
перехода национальной сцены от любительских к профессиональным формам деятельности. Автор рассмат-
ривает репертуарную политику театра, анализирует первые спектакли, деятельность Ф.К. Олехновича
на посту заведующего репертуаром Белорусского Государственного Театра, а чуть позже — введение его в
состав дирекции БГТ.
Проект БГТ закончился в 1918 г., не имея перспектив для последующего развития. Историческое значение
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О снователь Первого товарищества бе-
лорусской драмы и комедии [1]

Ф.П. Жданович в начале июня 1918 г. об-
ратился в Народный Секретариат с ходатай-
ством «принять под опеку белорусский театр
в его полном составе» [2, с. 158]. Историче-
ское для национальной сцены решение было
принято довольно быстро, и Народный Секре-
тариат, извещала печать, утвердил создание
Белорусского Государственного Театра, его
«дирекцию, состоящую из трех лиц, а также
положение художественного руководителя и
состав драматической дружины» [3, с. 191].
Директором БГТ, по свидетельству актера
труппы Н.А. Мицкевича, стал Язеп Воронко,
публицист и общественный деятель, первый
председатель Народного Секретариата Бела-
руси и народный секретарь зарубежных дел.
Живя в 1910-е годы в Петербурге, Язеп Ворон-
ко (наст. Иосиф Яковлевич) под псевдонимом
Юрий Вегов публиковал статьи в столичных
газетах и театральном журнале «Зритель».
Этот человек, наделенный властными полно-
мочиями в правительстве и профессионально
разбиравшийся в вопросах искусства, идеаль-
но подходил для директорской должности,
был выгоден труппе, гарантируя ей последу-
ющие протекции со стороны органов нацио-
нального управления. Пост художественного
руководителя БГТ, почетный и общественно
значимый, перешел основателю Товарищества
Ф.П. Ждановичу, закрепляя за ним лидирую-
щее, весомое положение среди формирующей-
ся белорусской творческой элиты.

Цель статьи — осмысление историческо-
го значения проекта Белорусского Государ-
ственного Театра–1 (ныне Национальный дра-
матический театр имени Янки Купалы).

В публикациях советских лет, бегло за-
трагивавших историю государственного теат-
ра БНР, настойчиво подчеркивалась граж-
данская несовместимость позиций Ф.П. Жда-
новича и идеологии белорусской Рады, не
сумевшей преуспеть «сделать молодой кол-
лектив рупором контрреволюционных идей»

[4, с. 62]. Общественно-политическая деятель-
ность Ф.П. Ждановича, эсера по партийно-
му списку, в 1918 г. члена комиссий Рады
БНР, досконально не изучена и не освещена в
той мере, чтобы стать, наконец, свободной от
предвзятых суждений и слишком упрощенно-
го большевистско-советского мировоззрения,
навязанного этой фигуре искусствоведчески-
ми работами 1970–90-х годов, идейные уста-
новки которых приходят в диссонанс с реаль-
ными фактами его биографии, отраженной в
различных архивных документах. В располо-
жении и покровительстве любой власти де-
ятели сцены были заинтересованы, посколь-
ку им приходилось решать множество теку-
щих вопросов, связанных с арендой помеще-
ний, прохождением цензуры репертуара и его
рекламы в печати, получением разрешений на
проведение гастролей, без урегулирования ко-
торых театр просто не мог бы функциониро-
вать. Существование Народного Секретариа-
та немцами разрешалось в качестве белорус-
ского представительства, и как раз в его ве-
дении находились вопросы национального по-
печительства. На помощь и поддержку Сек-
ретариата Ф.П. Жданович искренне рассчи-
тывал. Поскольку организация БГТ является
одним из узловых эпизодов белорусской худо-
жественной жизни 1918 г. и касается перехода
национальной сцены от любительских к про-
фессиональным формам деятельности, следу-
ет более внимательно и детально, чем это бы-
ло принято раньше, представить этот театр,
сгруппировав воедино разрозненные факты и
упоминания о нем в печати и архивных источ-
никах.

Олехнович Ф. К. в Минске. Появ-
ление в Минске Ф.К. Олехновича в конце
июня, в пору начальной реорганизации сто-
личного белорусского театра, вряд ли было
случайным. В оккупированном немцами Виль-
но, до войны самым значимом центре бело-
русской художественной жизни, он организо-
вал музыкально-драматическую труппу, кото-
рая весьма активно показывала постановки в
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1916–18 гг. на сцене белорусского клуба и под-
держивала традиции предвоенных лет. Худо-
жественный уровень постановок виленцев ни-
чем не уступал уровню Товарищества в Мин-
ске. 1 июня 1918 г. Товарищество отыграло
премьерный спектакль по его пьесе «Когда-
то» [5], и драматург встретил здесь теплый
прием. Уже 3 июля решением Секретариата
он был назначен заведующим репертуаром Бе-
лорусского Государственного Театра, а чуть
позже введен в состав его дирекции [6]. Дея-
тельность Олехновича не исчерпывалась под-
бором или созданием новых пьес, фактически
он стал ведущим артистом и вторым режиссе-
ром минской труппы. Белорусская печать под-
черкивала, что при участии Ф.К. Олехнови-
ча, «под его руководством на минской сцене
могут быть поставлены его сценические произ-
ведения» [7, с. 191]. В виленском музыкально-
драматическом кружке на вакантное место ру-
ководителя к началу осени стали искать заме-
ну.

Реогранизация Первого товарищества
белорусской драмы и комедии в БГТ не огра-
ничилась расширением руководящего состава
труппы. Коллектив Ф.П. Ждановича обретал
статус государственного театра и предполагае-
мое новым общественным положением финан-
сирование. Секретариат гарантировал ежеме-
сячную субсидию в размере 4000 руб. на вы-
плату жалования артистам и постановочные
расходы. Впервые в белорусской истории ре-
гулярное обеспечение театра принимали на се-
бя существующие органы власти, и материаль-
ная поддержка деятелей национальной сце-
ны обещала стать не единовременной акцией
частных лиц или общественных организаций.

В начале июля 1918 г. городская упра-
ва ввела новые изменения в налогообложе-
ние театрально-зрелищных предприятий. Бла-
готворительные, городские и военные сборы
были увеличены настолько, что размер их со-
ставлял 44% валовой выручки от спектаклей,
и даже крепкие театральные предпринимате-
ли жаловались на необоснованность поборов,

угрожавших работе их предприятий. Значи-
тельные льготы распространялись только на
учреждения правительственные, благотвори-
тельные и учебные [8, с. 14]. Попав в спи-
сок правительственных организаций, театр
Ф. Ждановича в условиях рыночной конку-
ренции был поддержан административным ре-
сурсом и получил благоприятный шанс укре-
пить свое положение. Любое государственное
общественное учреждение финансируется из
республиканского бюджета, иначе оно не мо-
жет считаться государственным, и, учреждая
театр, власть принимала на себя ряд обяза-
тельств. Чтобы сократить для труппы бремя
налогов, нельзя было только назвать учрежде-
ние «государственным» и не утвердить сме-
ту на его содержание. Артисты Товарищества,
культурно-просветительской по своему уставу
организации, автоматически приравнивались
к штату профессиональных служащих. Новое
официальное наименование Товарищества —
Белорусский Государственный Театр совпада-
ло с его новым общественным статусом, и под
таким названием труппа выпустила несколько
афиш.

Спектакли БГТ. Для первых спектак-
лей БГТ была арендована сцена городского те-
атра, и открылся он — по документам белорус-
ского Секретариата — 29 июня 1918 г. поста-
новками двух пьес: «Когда-то» Ф. Олехновича
и «Антось Лата» Якуба Коласа, дополненных
выступлением народного хора В.В. Теравско-
го [9, с. 189]. Первый премьерный спектакль
«Бутрым Нямира» [10] Ф. Олехновича пока-
зали 12 июля. Два лучших артиста белорус-
ской сцены, получившие профессиональную
подготовку в польских художественных шко-
лах, сыграли в нем главные роли. Ф.К. Олех-
нович вспыльчивого и жестокосердного бояри-
на Нямиру, а Ф.П. Жданович — старца Ахре-
ма, носителя идеи христианского смирения.
Актерский дуэт, обозначивший разные полю-
са драматического противопоставления персо-
нажей, во многом обеспечил успех спектак-
ля. «Первый раз, можно сказать, в Минске

8

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



Искусство и культура. — 2011. — №3(3)

публика увидела в белорусском театре прав-
дивое искусство, выдержанное прежде всего
в самой речи, потом в игре и декорации»
[11, с. 2] — отозвался на спектакль писатель
и критик З. Бядуля. Для истории белорус-
ской драмы и сцены эта постановка оказалась
знаменательной, положив начало формирова-
нию целого направления легендарно-истори-
ческих произведений в национальном реперту-
аре. В 1919–20 гг. «Бутрым Нямира» остава-
лась единственной играемой пьесой на древ-
ний сюжет; безусловно, она оказала влияние
на последующие интерпретации национально-
го фольклорно-исторического наследия, кото-
рое с появлением в 1920-е годы «Пана Сурын-
ты» В. Голубка, «Машеки» Е.А. Мировича,
«Панского гайдука» Я. Дыло и др. стало важ-
ным этапом в деле культурной идентифика-
ции белорусов.

Роль Нямиры была подготовлена
Ф. Олехновичем еще в Вильно, где 1 февра-
ля 1918 г. он впервые поставил пьесу с труп-
пой музыкально-драматической дружины [12,
с. 63], и пресса тогда отмечала, что «артист
нашел соответстующий его дарованию тип и
потому впечатление от его игры было очень
сильным» [13, с. 2]. Французская исследова-
тельница В. Шиманец разыскала в вильнюс-
ских архивах фотоснимок Ф.К. Олехновича
в роли Нямиры и поместила его на обложку
своей книги о белорусском театре [14]. Пока
это единственное опубликованное фото арти-
ста на сцене. Острый, режущий взгляд из-под
надвинутых густых бровей. Внимательная со-
средоточенность на невидимом собеседнике
и готовность отразить то, что не по нраву.
Персонаж выхвачен в тот момент начального
зарождения гнева, порыв которого приподни-
мает фигуру из кресла. Физической мощи в
нем нет: старец угрюм, недоброжелателен, с
волей, не терпящей возражений. Длинная на-
кладная борода клинышком и «седой» парик
делают этого седовласого старца похожим на
героев исторических костюмных спектаклей,

шедших в те годы на провинциальной россий-
ской и польской сценах.

Пресса анонсировала, что «действие (ви-
ленского спектакля. — В.М.) происходит в
хоромах белорусского боярина» [15, с. 2].
Условно-историческое обозначение времени —
«из древнего белорусского прошлого», доста-
точное в литературных жанрах, чтобы встре-
вожить воображение читателя, для постано-
вочного театрального мышления, предполага-
ющего известную долю конкретизации, зву-
чит слишком расплывчато. Нужно поставить
соответствующую декорацию (XII век, XVI
или XVIII?) и одеть богатого по имуществен-
ному положению героя в соответствии хотя
бы с какими-то приблизительными представ-
лениями об эпохе, придав действию условный,
сказочно-фантастический колорит или налет
бытовой исторической «древности». Любопыт-
но, как мыслится в белорусском театре язы-
ковое клише «одет по-боярски»; оно привыч-
но для исполнителей русской провинциальной
сцены, которая располагает приличным «исто-
рическим репертуаром», гардеробная которой
может предложить на выбор несколько вари-
антов сценической одежды, соответствующей
расхожим стереотипам. Костюм, по которому
определяется социальный статус его носителя,
упрощен до минимума: черный кафтан пере-
хвачен цветным кушаком с набивным рисун-
ком. В таких типовых нарядах в « боярских
русских пьесах» появлялись разве что оприч-
ники и служивый люд — из окружения богато-
го, знатного героя в «соболиной» шубке, «са-
фьяновых» сапожках и узорчатом кафтане.
Нямира — почти инок-монах, весь в черном.
Белорусский театр, доселе не имевший надоб-
ности в исторических костюмах, брал такие
костюмы напрокат из исторической гардероб-
ной русской антрепризы. В выборе подходя-
щего платья он не метил в главные по рос-
кошности, а потому дорогостоящие при арен-
де готовые комплекты, а останавливал свой
глаз на одежде второстепенных или третьесте-
пенных «приближенных к знати» персонажей
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(на их прокат и цены пониже). С костюмами
челяди, дворовой прислуги проблем не возни-
кало, для этих персонажей можно было ис-
пользовать привычную сельскую белорусскую
одежду из других спектаклей. Такое допуще-
ние, исследовательское предположение не мо-
жет быть документировано, а исходит из по-
становочных требований самой пьесы и обще-
го знания театрального быта тех лет. С под-
бором костюмов сельских, для крестьян, на
которых требование историзма как бы не рас-
пространяется, и нескольких взятых на про-
кат шляхетских, «боярских» спектакль о бе-
лорусской древности, конечно, вряд ли визу-
ально отличался оригинальным стилевым ре-
шением, но и не следовал постановочным ка-
нонам лубочного «русского стиля». Участие
драматурга в минской постановке 1918 г., не
оставившей развернутых отзывов, предполага-
ет, что общее решение виленского спектакля
принималось как творческий ориентир.

Во время премьерных показов «Бутры-
ма Нямиры» и в Вильно, и в Минске демон-
стрировалась выставка художественных древ-
ностей, подготовленная совместно белорусски-
ми и немецким специалистами. Для широко-
го обозрения на ней были представлены руко-
писные святые книги, слуцкие пояса и ткани,
изделия из стекла и глины, рыцарские доспе-
хи XV ст., чарки и кубки, костельное сереб-
ро, одежда шляхетского и сельского сословий.
Музейные древние экспонаты всегда крайне
важны для художника сцены, создающего де-
корацию и наполняющего ее утварью — рек-
визитом. При создании визуального облика
спектакля «Бутрым Нямира» в 1918 году этот
пласт материальной культуры, конечно, еще
не мог быть использован, поскольку белорус-
ская национальная сцена не располагала соб-
ственными декораторами и могла только меч-
тать о появлении художника, который бы на-
чал работу с использованием самобытного ис-
торического наследия при создании индивиду-
альных по манере и творческому замыслу ре-
шений.

Под маркой БГТ показывались старые
спектакли Товарищества: «В зимний вечер»
Э. Ожешко, «Одный шляхтич» К. Коганца
с комическим артистом В.В. Петровичем в
главной роли и др. В августе труппа плани-
ровала выступать на сцене общества «Сокол»
со спектаклями «Опростоволосились» (в бел.
варианте «Ашукалiся») М. Кропивницкого,
«Безвинная кровь» В. Голубка и др., а на по-
каз «Разоренного гнезда» Янки Купалы ожи-
дала приезда из Смоленска автора, еще ни ра-
зу не видевшего сценической трактовки свое-
го произведения. По сложившейся до органи-
зации БГТ традиции народный хор В.В. Те-
равского, которому решением Секретариата в
июле также была назначена специальная суб-
сидия, и драматическая труппа Ф.П. Ждано-
вича вновь выступали вместе на националь-
ных вечерах. В концертных программах зву-
чали песни и сольная декламация артистов.
С выразительным чтением выступала Л. Зар-
ница, и дебютировали маленькие дочки дра-
матурга В. Голубка. Следующую после «Бут-
рыма Нямиры» премьеру показали 16 июля,
шла «Манька» Ф. Олехновича в совместной
режиссуре Ф.П. Ждановича и автора. Мело-
драма «из кабацкой жизни», уже игравшаяся
виленской дружиной, минчанам показывалась
впервые. Три премьеры подряд, сыгранные по
произведениям одного драматурга, выдвигали
Ф. Олехновича наряду с В. Голубком, писав-
шим специально для этой труппы, в число зна-
чимых фигур, направлявших развитие бело-
русской сцены. Для пропаганды белорусского
искусства столицы предполагалось наладить
гастроли труппы БГТ в Бобруйске, Борисове,
Могилеве и Гомеле.

К инициативам белорусов сдержанно от-
неслась русскоязычная и немецкая печать
Минска. В анонсах репертуарной афиши, на-
пример, «Минский голос» представлял чита-
телям «белорусские спектакли на сцене го-
родского театра», избегая употреблять непри-
вычное БГТ и, кажется, не обратив никакого
внимания на реорганизацию, о которой наци-
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ональная пресса писала с пиететом как о зна-
чимом для культуры края событии. Заметим,
что в более ранних и редких рекламных анон-
сах название Товарищества русскоязычной га-
зетой не указывалось, белорусские постанов-
ки представлялись как спектакли «народно-
го» (т. е. любительского, непрофессионально-
го) театра и не рецензировались. Не торопи-
лись с отзывами на белорусскую инициативу
и немцы. Единственная из всех немецкоязыч-
ных газет ”Zeitung der X. Armee” («Газета
10-й армии») поместила только краткую хро-
нику о премьерном представлении «Маньки»
Ф. Олехновича и выступлении хора В.В. Те-
равского.

Финал проекта БГТ. Проект созда-
ния государственного театра слишком быст-
ро потерпел фиаско. Благие намерения руко-
водства БНР оказались не подкреплены обе-
щанным финансированием. Исследовательни-
ца В. Шиманец, внимательно изучившая архи-
вы БНР, установила точную дату официаль-
ного закрытия БГТ — 2 августа [16, с. 90–91].
Существованию театра под таким названием
было отмерено чуть больше месяца.

Неспособность держать данные обеща-
ния, довести начатое дело до конца, обеспе-
чить исполнение собственных же волевых ре-
шений свидетельствуют о кризисных явлени-
ях в национальных органах управления. От-
каз коллективу в судсидиях невозможно обяс-
нить только сугубо кадровыми перестановка-
ми и сменой состава правительственного каби-
нета; решение, мол, принималось старым бе-
лорусским руководством [17], а новым одоб-
рено не было. (Коалиционное правительство
летом 1918 г. возглавил Иван Середа, а пост
председателя БНР занял Я. Лёсик). Деяте-
ли разных партий и политических взглядов
проявляли искреннее единодушие, объявляя
содействие развитию национальной культуры
одной из приоритетных задач, и соблюдение
преемственности, поддерживающее авторитет
власти, выглядело бы вполне логичным и ра-
зумным.

Любая власть без денег и обладания
реальной силой не в состоянии провести ре-
формы, и потому замыслы руководства БНР
оказались лишь декларациями о намерениях.
При благих целях и искренности побуждений
национальное руководство БНР вынуждено
было обманывать труппу, обещая то, что дать
было не в состоянии. (О крайней ограниченно-
сти экономических и управленческих возмож-
ностей национальных органов свидетельству-
ют и отчеты представителей советской вла-
сти, посланных в зону немецкой оккупации
для выяснения реального положения дела в
БНР [18]. Один из самых масштабных и пока-
зательных художественных проектов БНР не
был экономически просчитан и детально про-
думан. Последующие ходатайства Ф.П. Жда-
новича в Секретариат вернуть отработавшим
артистам задолженность по зарплате были
оставлены без внимания.

Если проект государственного театра
БНР закончился в 1918 г. конфузом и не имел
перспектив для последующего развития, поче-
му о нем все же следует вспоминать при изу-
чении истории культуры?

Провинциальная театральная антрепри-
за, на общих организационных, финансовых
и художественных принципах которой функ-
циониовали в крае русские, украинские, ев-
рейские и польские труппы, базировалась на
частном капитале. Сама идея частичного до-
тирования белорусского искусства, рождавша-
яся в кабинетах БНР, с точки зрения су-
ществующих экономических устоев была ре-
волюционной. На государственном обеспече-
нии в довоенной, дореволюционной России на-
ходились только крупные академические те-
атры столиц, материально поддержанные за-
тем и советской властью. Однако именно этот
путь экономической господдержки был при-
нят большевиками как основной при формиро-
вании советской системы театрально-зрелищ-
ных предприятий, и ведущее место в ней за-
няли гостеатры. Процесс «огосударствления»
действующих или создающихся театральных
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трупп в России и на ее бывших окраинах на-
чался после революции 1917 года, проходил в
разных формах и растянулся на период граж-
данской войны и интервенций. В контексте
этих общих исторических процессов зарожде-
ние самой идеи организации БГТ не являлось
умозрительным прожектом, фантазией нацио-
нальных деятелей, не считавшихся с реально-
стью.

Историческое значение недореализован-
ного проекта БГТ заключается в том, что им
впервые была продекларирована идея прави-
тельственной поддержки национального твор-
чества, которая получила поэтапное воплоще-
ние в последующие годы под началом разных
военно-политических сил и временных орга-
нов местного управления. Летом 1918 г. БГТ
дал старт процессу, пунктирные вехи которо-
го определяют создание Белорусского Совет-
ского Театра в конце 1918 года (проработал 3
месяца), затем следует организация Белорус-
ского Национального Театра под конец поль-
ской оккупации Минска, которая завершает-
ся в 1920 г. образованием Белорусского Го-
сударственного Театра — главной сцены со-
ветской белорусской республики. В качестве
критерия выделения именно этих коллективов
Минска приняты нормативные документы, ме-
нявшие статус белорусского театра: юридиче-
ские уставы организаций, устанавливающие
их полномочия, и источники финансирования.
Как ни странно, БГТ 1918 г., в создании ко-
торого предельно обнажились уязвимые точ-
ки организации белорусского театрального де-
ла, наглядно показал, что деньги являются
мощным рычагом и стимулом для развития
и художественной профессионализации нацио-
нальной сцены. В белорусском театре никогда
не «крутились» приличные деньги; не знал он
ни меценатов, ни художественных руководите-
лей с личным капиталом, и, чтобы изменить
свой статус, он мог, при благоприятном сте-
чении обстоятельств, рассчитывать только на
поддержку государственных структур. Про-
стой, но эффективный способ принятия труп-

пы на государственный бюджет территориаль-
ной властью позволял последовательно прове-
сти и творческую реформу — приглашать в
штат труппы новых артистов, профессиональ-
ных художников и композиторов, оплачивать
авторам переводы и стимулировать их на со-
здание нужных театру пьес, что благоприятно
сказалось на качестве постановок.

Заключение. Законотворческими уси-
лиями по созданию в Минске Белорусского
Государственного Театра и кратковременным
периодом его работы был создан прецедент,
была сформулирована ясная, мобилизирую-
щая деятелей белорусской сцены перспектив-
ная цель, для достижения которой следовало
направлять усилия и реальность осуществле-
ния которой, мелькнув, уже не казалась слиш-
ком туманной. Как раз это для истории нацио-
нальной культуры и было более значимым со-
бытием, чем сама собственно художественная
деятельность театра, сводящаяся к премьерам
всего двух спектаклей.
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