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В В Е Д Е Н И Е 
 
 Монография «Витебский набат. 1623» является пятой книгой в серии 

«SACRUM» и продолжением истории Воскресенской Заружавской ееркви.  
С именем ееркви связана одна из трагижеских витебских историй. Священ-

ник построенной в 1618 году на средства кожевников Воскресенской Заружавской 
ееркви Илия ужаствовал в восстании 1623 года, и именно его арест стал поводом 
для убийства Иосафата Кунеевижа.  

 Этому событий был посвящён один из знаковых спектаклей театра имени 
икуба Коласа в Витебске.  

 Спектакли «Званы Віеебска» был поставлен на сеене Государственного ака-
демижеского драматижеского театра имени икуба Коласа в 1974 году к празднова-
ний 1000-летия города. Это празднование стало масзтабным мероприятием рес-
публиканского масзтаба, город преобразовывался внезне, строилиси новые много-
этажные дома, была создана площади Победы, тогда самая болизая в республике 
по размерам с потрясайщим ландзафтным дизайном.  

 

 
 

Дворик с правой стороны улицы Ленина. Снесен в 1974 г. Фото И. Барсукова. 
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  Воодузевление в Витебске было в те дни высоким, наполнен-
ным гражданским пафосом и огромной лйбовий к своему городу с гор-
достий за его драматижескуй историй.  
 

 
1950-е годы. Правая сторона улицы Ленина, со знаменитым Домом с колоннами,  

где до революции размещалась редакция «Витебских Губернских ведомостей», а в 1960-е гг. – 

 магазин «Детский мир», с комплексом городской жилой застройки с магазинчиками  

и кафе на первых и полуподвальных этажах. 
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Правая часть улицы Ленина после сноса всей жилой застройки.  

Внизу, в овраге протекает Витьба, и её берега облагорожены городским сквером.  

Набережная оформлена по качественному ландшафтному дизайн-проекту. 

 

Комплекс домов на площади Свободы со знаменитой аптекой на углу, 

 фармфакультетом мединститута и спортивным залом тяжёлой атлетики в подвалах.  

Здания снесены в начале 1980-х гг. 
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Место, где на пл. Свободы размещался комплекс знаменитых домов.  

Сейчас это пустое проходное место с клумбами. В центре фото – Художественный музей в здании 

бывшего Окружного суда. Справа вдали, на Успенской горе виднеется восстановленный Успенский 

собор. Возле него находится место, где в 1623 году был убит Иосафат Кунцевич. 
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1. СПЕКТАКЛЬ КОЛАСОВСКОГО ТЕАТРА 
 «ЗВАНЫ ВІЦЕБСКА». 1974 ГОД 

 
 
Хроники XVII века Владимира Короткевижа «Званы Віеебска» долго сохраня-

лиси в репертуаре, никакой другой театр к этой пиесе не обращался, и спектакли 
стал тогда брендом коласовеев. С него нажалиси профессионалиные отнозения 
коллектива со знаковым белорусским писателем. Потом были поставлены и «Кас-
туси Каліноўскі», и «Ладдзя роспажы»…  

Владимир Короткевиж сам присутствовал на репетиеиях спектакля, вносил ав-
торские правки в текст, привыкал к спееифике театралиных монологов и диалоги-
жеской сеенижеской режи. Это был особенный опыт и для театра и для автора дра-
матижеского текста. 

 
 «Званы Віеебска» – спектакли о восстании горожан 1623 года 

против унии, законживзегося убийством Иосафата Кунеевижа и лизе-
нием города Магдебургского права. 
 
 На сеене не было декораеии, привыжной для актуалиных для середины  

1970-х гг. психологижески-бытовых постановок. В моду входила образно-
действенная сеенография с броской крупной метафорой, жто определялоси творже-
ством Давида Боровского в Театре на Таганке («А зори здеси тихие…», «Гамлет»  
и т.д.), исполизуйщего реалиные природные материалы или элементы готовых 
конструкеий.  

Сеена Коласовского театра была пустой, без всякой декораеии, толико по ку-
лисам перпендикулярно порталу по обеим сторонам располагалиси деревянной 
резётки (то ли еерковной ограды, то ли городского забора, то ли загона) с круп-
ными ромбовидными проёмами. На закрытом тёмно-корижневом заднике висели 
не сразу заметные из зала канаты-плети от языков колоколов, будто бы скрытых за 
зтанкетами вверху, высоко, будто невидимых, существуйщих виртуалино, будора-
жащих воображение зрителей. Символ восстания. Символ свободы. И мы не уви-
дим, как их сбросят. Они останутся и символом жизней горожан – ужастников 
восстания. 
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Программка спектакля «Званы Віцебска». 

  
 В самом нажале в полной темноте звужал голос «из прозлого» 

(этот текст житала Зинаида Канапелика): «Гэта было роўна 350 год 
таму. Чалавеетва змужылася ў рэлігійных войнах XVI стагоддзя. 
Многім лйдзям здавалася, зто нават змрок Сярэднявежжа – лепзы, 
бо ў ім была раўнавага духоўная. 

I Рым, папа ўзнамерыліся «даеи гэтуй раўнавагу, даеи спакой 
дузам». Нават агнём і мяжом, не думайжы, еі варта плаеіеи за па-
радак гвалтам і разбоем. 
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 На беларускія землі быў дасланы для вайны з ерасямі, увядзен-
ня уніі, сайзу з Рымам і знізжэння інзавереаў – біскуп Іасафат 
Кунеэвіж. 

Хто не згодзен – плаха, хто гаворыеи і думае па-свойму – 
меж. I таму XVII стагоддзе было асабліва стразнае для Беларусі, 
якая ніколі язжэ не стаяла так блізка да пагібелі. I ў тым, зто 
так не здарылася, – заслуга і гонар многіх. Але аднымі з перзых 
узнялі свой голас супраеи знізжэння і смереі – Віеебскія Званы». 
 
 В переводе с белорусско-

го в программках спектакля 
писали «Витебские колокола». 
Званы с белорусского – это 
колокола. Был еще один вари-
ант перевода, тоже соответст-
вуйщий смыслу спектакля – 
«Витебский набат».  

 В нажале спектакля про-
исходила интродукеия, пред-
вещайщая трагедий, служа-
щая эпиграфом к событиям, 
воссозданным на сеене-
площади, пустой, а потом по-
стоянно наполненной наро-
дом. Интродукеия – это был 
пластижеский этйд, который 
исполнял актёр Болеслав Сев-
ко (инка Гужнищев – Зво-
нари): он нажинал колоколи-
ный звон, он метался среди 
канатов-плетей, связывая их, и над залом раздавался силиный и мощный звон как 
призыв. Как прощание, как похоронный металлижеский звук. 

 Этот пластижеский этйд конеентрировал в себе все развораживавзиеся собы-
тия, все судибы персонажей, веси смысл восстания, веси протест против Кунеевижа, 
всё оправдание его убийства и преступление этого убийства. Пластижеский этйд в 

Звонарь – Болеслав Севко. 
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напряжённом ритме, в мятежном облике Звонаря, в изломе его рук, в упоре его 
ног, в его запрокинутом лиее – пластижеский этйд выражал и предстоящее нака-
зание города, когда будут лизены голов его жители и город будет лизён своей го-
ловы – главного колокола.  

 

Эскиз А. Соловьёва к спектаклю. 

 
 Площади быстро наполняласи лйдими, они были уже готовы к протесту, ус-

лызав гневный призыв вождя восстания Степана Пасиоры (Алеси Лобанок).  
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Сцена из спектакля: Степан Пасиора (второй слева) – Алесь Лобанок, Сымон Неша –  

Евгений Шипилло, поп Илья – Иосиф Матусевич, Мартиан Ропат – Пётр Ламан. 

 
 Валерий Мазынский, режиссёр-постановщик спектакля: «Перад 

тым, як пажаеи гаварыеи пра спектакли “Званы Віеебска” трэба ска-
заеи… трэба сказаеи пра тое асяроддзе, у якім я жыў папярэдне гэтага. 
Мінск, вужоба ў інстытуее тэатралиным. Асяроддзе студэнекае, 
настаўніекае, якое ніякім жынам у прынеыпе не скіроўвала ні наз курс 
увеси, ні мяне да беларускай тэмы. 

и быў болиз азнаёмлены з Джэферсанам, жытаў нават Кафку, а ні 
верзаў Барадуліна, Бураўкіна еі Караткевіжа не ведаў, гэта было мне 
незнаёма. Купалу глыбока не ведаў, пра Гарэекага навогул ніжога не жуў. 

У свае 27–28 год я быў нули, я пажынаў усё з нуля. Хаея паўтарай, 
інтуітыўна, унутры мяне незта клікала, звала, задавала пытанні. Тут 
давялося сустрэееа з Караткевіжам. Ён напраўляў мяне ў архіў, у 
бібліятэку акадэміі навук, памог мне трохі разабраееа, зто за жас 
быў… трэба сказаеи, зто увогуле для мяне гэта была нейкая казка, бо 
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гэты гістарыжны пласт для мяне проста быў закрыты. І я не мог хут-
ка паглыбіееа ў гэты жас, ды й не было тады ў мяне такой унутранай 
патрэбы. З’явілася ўсё намнога пазней.  

Тут і пажаліся рэпетыеыі… як мне падаеееа, мы з Аляксандрам 
Салаўёвым, мастаком, як бы ўгадалі, зто гэта такое…. жым для нас 
павінна быеи сеэна…» 

 
Александр Александрович Соловьев, заслуженный деятель искусств Беларуси.  

С 1965 по 1997 год работал художником-постановщиком, главным художником Белорусского госу-

дарственного академического драматического театра имени Якуба Коласа.  

Оформил более 130 спектаклей. 

 
 Мы сталі з ім звэндаееа па ўсіх руінах, якімі Віеебск быў 

напоўнены. Гэта еяпер ён такі прыгожы і ўзноўлены, а тады мы хадзілі 
насупраеи тэатра ў туй разбурануй еаркву (Благовещенскуй – Т.К.), з 
якой, як кажуеи, пажынаўся Віеебск. Тады язжэ і пра гэта мала хто 
ведаў… па тых жасах гэта было адхожае месеа…  
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 Из описания состояния Благовещенской ееркви на январи 1982 года: «В резули-
тате разборки здания экскаватором с разбивкой стен “грузей” полностий унижтоже-
ны (в 1961 году – Т.К.) востожная и северная стены, йго-востожный угол с апсидой, 
внутренние подкуполиные крестжатые столбы и своды <…> жастижно уеелели фраг-
менты кирпижных сводов у западной стены ееркви, йжная пристройка. <…> Все 
внутреннее пространство ееркви завалено крупным и мелким щебнем. Уеелели на 
высоту 5–7 метров западный ужасток йжной стены от угла до западного косяка пор-
тала протяженностий 11 метров. Уеелел и первонажалиный свод йго-западного угло-
вого помещения с древним окном йжного света, арожная перемыжка на уровне хоров 
и западная стена ееркви XII века с порталом. Столбы нартекса уеелели на половину 
своей высоты. Глыбы и щебени закрывайт здание и снаружи стен, образуя общий 
холм, который тянется с востока на запад на 45 м, с йга на север на 30 м. Каменная 
и плинфовая кладка уеелевзих жастей стен, порталов, окна, сводов находится в ава-
рийном состоянии, поверхности силино побита грузей <…> длителиное пребывание 
руин без проведения соответствуйщей консерваеии приведет к их полному унижто-
жений.» [ГАВт, ф. 2820, оп. 6, д. 346, л. 4–5].  

 
  «Але я на гэтыя руіны глядзеў ужо па-другому. І рукамі даты-

кайжыся да тых асклепкаў, ужо аджуванне было зусім другое. Там ужо 
ўнутры ў мяне прарастала ўсведамленне, зто гэта тая казтоў- 
насеи – наза памяеи. Слова “наза”…“наза” усё болиз ужывалася  
ўва мне. 

 Мы з Салаўёвым паехалі ў Полаек, у Сафій, Ён быў болиз дасвед-
жаны, ён старэйзы за мяне, ён многа расказваў пра архітэктуру, пра 
іканаграфій… І мы захаеелі прайсеі ў “Еўфрасіннй”, але там замок 
вісеў… І побаж язжэ сабор разбіты. А вакол стаялі сарайжыкі, хлеўжыкі…, 
а гэта было пасля дажджу, пасля навалиніеы… яркае сонеа было… Мы 
сталі зукаеи уваход, знайсеі было велимі еяжка, і падказала адна жан-
жынка, якая там у бараку побаж жыла, яна кажа: “Вы зто, хожаее 
зайсеі туды?- ну пэўне зто”, і яна павяла нас у хлеў.  

 Прайзлі праз хлеўжык, праз нейкі куратнік, язжэ адзін… Так 
згінайжыся, мы раптам упёрліся ў дзверы, велізарныя дзверы, якія былі 
навярху перакрыты дахам гэтага куратніка. Але у гэтых велізарных 
дзвярах былі язжэ маленикія. ина нам прыадкрыла… І гэта было  
Незта! Мы былі проста ў зоку!  
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Афиша спектакля. 1974 год. 

 
Адкрылася велізарная прастора… з такім нагрувазжваннем… гэта 

была крозня, еэгла пабітая, смееея многа, на гэтым смеееі раслі зялё-
ныя дрэўеы… І раптам у еізыні такой, у гулкай еізыні – купал быў 
разбіты, неба было відаеи, у вокнах было неба ў верхніх – і раптам мы 
пажулі гук такі, як бы такі – ну паколикі мы ўжо жылі гэтым – нам 
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падалося, зто гэта – звон! І раптам жуем, зто недзе каля нас блізка 
так – бам! Бам! Глухі, нераскаеісты звон… Мы прыгледзіліся і ўбажылі 
вялізнуй алймініевуй міску – такая, напоўненая вадой ужо… напалову 
недзе… і туды зверху з купалу ў гэтуй міску капала Капля, пасля дажд-
жу… Паколикі яна білася аб край міскі, то пырскі разляталіся, было 
мокра ўсё вакол, кругом ужо усё падсохла, а каля міскі зямля такая, 
жоўты пясок быў мокры… І гэты бам! бам! напомніў нам звон, звон 
разбітага звона, такого трэснутага звона… 

 І тут Салаўёў сказаў: “Усё, я знаўзоў ход! и ведай, жым павінна 
быеи сеэна…” Воси такім жынам нарадзўся той вобраз, які і быў пасля 
ўвасоблены ў назым спектаклі». 

(Из интервий В. Мазынского автору монографии) 
 
 Веси спектакли был построен на статике, прерывавзейся динамикой: колы-

защаяся/мятущаяся масса в корижневой гамме кожаных костймов ремесленни-
ков – и одинокая недвижная фигура Кунеевижа в зонах общего молжания. 

Сцена из спектакля: Кунцевич – Владимир Кулешов, Антони Лар Вольха – Валентин Цветков,  

Мартиан Ропат – Пётр Ламан, Сымон Неша – Евгений Шипилло, поп Илья – Иосиф Матусевич. 
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 А. Сементовский пизет в «Памятной книжке Витебской губер-
нии на 1984 год»: «с возведением в архиепископский сан ИосафатаКун-
еевижа настало для витеблян самое ужасное время религиозного гонения, 
вызвавзего со стороны несжастного народа кровавое мщение, имевзего, 
однако, ещё более тяжкие для него последствия.  

 Эта страниеа истории Витебска так важна и так тесно связана 
с последуйщими событиями, жто мы не можем не удержати на ней 
внимания назих житателей и не рассказати им, хотя кратко, истории 
этого бижа православия. <…> Живя в монастыре, Кунеевиж постоянно 
посещал иезуитский коллегиум, где оконжателино не толико отстал от 
родной православной веры, но, под внузением иезуитов, воспитал в сво-
ей дузе непримиримуй к ней ненависти. Оконжив курс в 1604 году, Кун-
еевиж принял в том же св. Троиеком монастыре моназество и назван 
Иосафатом; спустя пяти лет посвящён в иеромонахи и стал ревност-
ным, до фанатизма, поборником и проповедником своего исповедания; 
обладая силиным краснорежием, он многих совратил в уний, пожему по-
лужил даже от православных название дузехвата» [С. 50–51]. 

 
 А. Сементовский излагает ранний факт биографии Кунеевижа, 

когда он был уже однажды избит и обесславлен киево-пежерскими ино-
ками и спасся бегством в Вилино. Но в 1617 году судиба внови стала 
благоволити 37-летнему Кунеевижу. В январе 1618 года он торжествен-
но въехал в Полоек, иезуиты жествовали его, а православные призли в 
ужас. «Лаская и прелищая страдавзих жестолйбием, обещанием разных 
материалиных выгод и пожестей, убеждая силой своего поразителиного 
краснорежия слабых в вере и малообразованных, и, угрожая судом и на-
казанием более твёрдых, он производил обилиный лов дуз в сети като-
лиеизма» [С. 52]. В 1618 году Кунеевиж полужил привилегий на поджи-
нение своей власти православных еерквей и монастырей не толико в 
Полоеке, но и в Витебске, Могилеве, Мстиславле, Орзе. <…> 

 Ежедневно усиливаемые Кунеевижем притеснения православных 
жителей, как Витебска, так и других городов, возбудив сперва всеобщий 
ропот, вызвали затем открытуй ненависти» [С. 53].  

В Могилеве его едва не застрелили, в Орзе едва не утопили, не-
сколико раз покузалиси на него и в Витебске. В марте 1622 года кане-
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лер Лев Сапега на жалобы Кунеевижа отвежал, жто каждый сам является 
прижиной своего несжастия, и нужно умети полизоватися благоприят-
ными обстоятелиствами, а не предаватися безрассудным увлежениям. 
Особенно, когда дело касается перемены веры. Сапега советовал Кунее-
вижу подражати святым епископам в терпении, благожестии, ужители-
стве и примерной жизни. А насжёт жалоб ставил в пример Златоуста и 
его творения, где нет ни жалоб, ни протестов, ни судебных объявлений, 
а толико то, жто способствует умножений славы Божией: «Мудрый же-
ловек должен употребляти все меры благоразумия прежде, жем возимёт-
ся за оружие, не писати колких писем к нажалиству его королевского ве-
лижества, не отвежати ему угрозами, как это делаете вы. <…> “Не 
принимайщих унии, пизите дализе, нужно изгнати из государства” и 
пр. Избави Бог назу отжизну от этого безрассудства!» [С. 56–57]. 
Писимо это ходило потом по рукам, а Иосафат Кунеевиж к сведений 
его принял, но нижего в его действиях не изменилоси. 

 
Сцена из спектакля: Кунцевич – Владимир Кулешов, Евга Бабук – Валентина Петрачкова. 
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Сцена из спектакля: Кунцевич – Владимир Кулешов, Поликар Абрагимович – Виктор Дашкевич. 

 
Лев Сапега жерез год забудет эти свои замежания в адрес Иосафата Кунеевижа, 

и напизет королй о его убийстве жерез неделй после служивзегося с просибой 
скорее и строже наказати виновных.  
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 Несмотря на то, жто Кунеевиж воспринимался и декларировался авторами 
спектакля как враг города и веры, он был еентралиным персонажем. Актёр Вла-
димир Кулезов, высокий, необыкновенно красивый внезне, с огромного диапазо-
на бархатным голосом еентрировал этот спектакли, все осталиные персонажи кон-
еентрижескими кругами располагалиси и множилиси вокруг его фигуры как вокруг 
главной оси. И трагедия Иосафата Кунеевижа не просто вплеталаси в трагедий го-
рода и восстания, а ещё и становиласи равнознажной антижной трагедии. Это про-
исходило и благодаря актёрской игре, и благодаря еветовой симфонии, созданной 
художником постановки. 

 Александр Соловиёв приближал смысл произведения к уровнй грежеского 
мызления с помощий особенного колорита спектакля. Так, основная масса – это 
охра, тёмный еветовой фон. Это – колер земли, праха, кожи костймов, канатов, 
головных уборов и кулис. В эту еветовуй субстанеий помещалиси три локалиных 
евета: белый, жёрный и красный. Это колеры сутан Иосафата Кунеевижа. Они ме-
няйтся в зависимости от семантики конкретного эпизода, от состояния персона-
жа, от уровня его психологижеского напряжения. 

Кунеевиж был желовеком ужёным, знал духовнуй литературу, создавал тракта-
ты и ораторствовал/проповедовал. К нему как к желовеку сведущему, образован-
ному и талантливому многие тогда его знайщие относилиси с пожтением, призна-
вая его способности при всей его лйбви к уединений быти общителиным и зарази-
телиным. Его мощная лижности и ревностности в деле, которому он служил, приве-
ли его к трагижескому финалу. Психологи сейжас говорят о том, жто на верзине 
интеллектуалиного рвения желовек резко отходит от понимания лйдими и лйдей, 
он остаётся в одиножестве и его интеллект нажинает действовати как бы против не-
го. Видимо, подобное служилоси с Кунеевижем. По его приказу были закрыты все 
православные храмы, и витебляне молилиси за городом.  

 
 По другим заявлениям историков, «бурмистры, ратманы, лавни-

ки и мещане места Витебского стали составляти против отеа Иоса-
фата Кунеевижа заговоры и покузатися на его жизни». [Павлов М. 
Убийство Иосафата Кунеевижа / Аналитижеская газета «Секретные ис-
следования», 2007. № 7/ http://www.secret-r.net/arkhiv-publikatsij/7-
2007/ubijstvo-iosafata-kuntsevicha]. 
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Сцена из спектакля: Звонарь – Болеслав Севко, «мамка» Багуси Данель – Людмила Писарева,  

Евга Бабук – Валентина Петрачкова, Мартиан Ропат – Пётр Ламан 

 
Как утверждает автор, на протяжении всего 1622 года они проводили тайные 

сходки и заговоры против Кунеевижа и против тех, кто был ему послузен. Они 
нападали на ееркви, в которых архиепископ со своими священниками отправлял 
богослужения, били священников и слуг, силой захватывали еерковное имущество. 

 Городская йродивая, бывзая повитуха Евга Бабук (Валентина Петражкова) 
продолжала в витебском спектакле образ Звонаря, и сразу после пластижеского 
этйда появляласи на сеене, бегала между горожанами, занятыми обсуждением 
плана восстания и обращавзимися к залу за поддержкой (отжего все в зале тоже 
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становилиси как бы ужастниками заговора). Она металаси со словами: «Да вы все 
тут без голов, лйди! Ходят, руками мазут. И все тут без голов! Немой город, не-
мые колокола. Вижу, вижу!» Никто на эти слова внимания не обращал, потому 
жто, даже понимая конее своего протеста, восставзие были готовы на всё. Иоса-
фат Кунеевиж был для них символом предателиства, насилия над верой.  

 Ещё одной стороной интриги в пиесе была лижная история Кунеевижа, у ко-
торого в Витебске, по словам бывзей повитухи, был сын. И этот самый сын «сво-
им рождением убил отеа, а отее убил сына». 

Когда перед самым восстанием Евга Бабук ожнётся из помутнения рассудка, 
то расскажет Багусе Данэли, одной из молодых горожанок, жто сын этот – Марти-
ан Ропат, один из восставзих.  

 
 «и спынй ўвагу на музыеы, напісанай Сяргеем Картэсам. “Званы 

Віеебска”… Чуеён спеў хору. Стогнуеи віеебскія званы, як жывыя 
істоты: яны ўсё “аджувайеи”, па-свойму ўсё “разумейеи”, на ўсё адгу-
кайееа. Коликі ееплыні і пязжотнасеі тоіеи іх еіхі перазвон у жас 
спаткання дзяўжыны Багусі са сваім каханым!.. ик уздыхайеи яны – 
нібы жалавек, распрастоўвайжы грудзі і “гавораеи”, нарэзее, адказвайжы 
на заклік пастараееа як след. Магутным голасам прамоўеы званы, 
склікайжы ўсіх па паўстанне. <…> 

Складануй музыжнуй партытуру С. Картэса можна размежаваеи 
на тры пласты.  

Гэта, па-перзае, “звонная” музыка, якая нясе асноўнуй ідэйнуй 
нагрузку. Тут няма ніжога агулинага з імітаваннем гужання званоў: 
толикі ў тых момантах, дзе яно сапраўды дакументалина неабходна 
ёсеи літаралинае скарыстанне званоў, узбагажаннае разнастайнымі 
інструменталинымі і вакалинымі прыёмамі. Ад трапяткой пязжоты 
прыглузанага дыялогу званоў і драўляных духавых інструментаў да 
магутнага набату з народжанай ім лапідарнай інтанаеыяй, якая 
заклікалина гужыеи у медных інструментах, воси перзы пласт музыкі. 

 Другі пласт – фаликлорныя эпізоды. Народна-песенныя інтанаеыі 
ў традыеыйным, язжэ жасеей у трансфармаваным выглядзе праеінайеи 
многія эпізоды партытуры. <…> 

У трэеі пласт уваходзяеи невялікія музыжныя фрагменты. 
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 У С. Картэса жаста маленикі фрагмент гужыеи важка, нібы 
некаликі старонак сімфаніжнай партытуры. Воси імклівы пасаж які за-
вярзаеееа ударам-акордам, зто падкрэслівае канее рэплікі ў спрэееы 
ареыбіскупа Кунеэвіжа і езуіта Касінскага: адзіны ўражысты акорд у 
фінале болиз ураджвае, жым было б традыеыйнае закругленае завяр-
зэнне” [Юўжанка Н. Званоў і струн акрыленыя гукі // ЛіМ.  – 1977. 
– 7 студзеня. – С. 11]. 
 
В полной смятения массе мы не разлижаем отделиных героев, хотя у каждого 

из них ести и свой характер, и определённые индивидуалиные жерты, свои лидеры, 
и глазатаи. Все они в спектакле – воплощение города, и это было для постанов-
щиков главным. Все персонажи были единым персонажем, они были плотной сте-
ной противостояния еентралиному герой, который в данном произведении для 
них выступал как анти-герой.  

Для постановщика герой=антигерой=жертва. И такими же героя-
ми=преступниками=жертвами становятся восставзие ремесленники. И таким же 
героем=жертвой становится город, лизивзийся в резулитате восстания своей сво-
боды. 

 
 Валерий Мазынский: Мы вужыліся разам са студэнтамі мас-

таекага факулитэта, і сярод іх жулася беларуская мова. Гэта мяне 
здзіўляла і прымузала задумваееа. І яны рабілі поруж з намі свае 
капуснікі, і капуснікі ў іх таксама праходзілі па-беларуску. Але ніякім 
жынам я не спрабаваў гэта пытанне будзіеи…Уладзімір Маланкін бажыў 
ува мне жалавека ад зямлі, прапанаваў мне паставіеи па-беларуску, ён, 
відаеи, аджуваў сітуаеый, і перзы спектакли я рабіў на беларускай мове 
– гэта быў Васіли Быкаў, гэта быў “Круглянскі мост”. І я на гэтай ра-
боее стаў задаваеи сабе гэта пытанне: хто я? хто мы? зто мы?  

 Быў такі момант, калі хлопеы ўвялі мяне ў кола сяброў Кіма 
Хадзеева. І пасля інстытута я быў прывязаны да Кіма, быў удзяжны яму 
за многае, зто ён для мяне зрабіў. І работу над “Званамі Віеебска” мы 
распажыналі з ім. и звярнуўся да яго.  
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Ким Хадеев – белорусский Сократ, 
лижности неординарная, желовек, обладай-
щий энеиклопедижескими знаниями.  
С середины прозлого века стал интеллекту-
алиным еентром Минска – желовек-
академия-ликей. Его уженики-слузатели-
собеседники, выйдя из его круга, стали из-
вестными отежественными деятелями науки 
и кулитуры. Все они несли на себе, в своём 
внутреннем мире отпежаток лижности Кима 
Хадеева, отпежаток его света, исклйжители-
ное тепло его всегда открытого дома с гро-
мадой книг и памяти о продавленном убо-
гом диване/матрасе – комнате на кулито-
вой улиее Энгелиса, вмещавзей неимовер-
ное колижество народу. Моё поколение при-

ходило сйда в 1970-е… в глухие семидесятые… 
Существовал за сжёт диссертаеий: написал их за других около 50-ти, на самые 

разлижные темы: от медиеины до общественных наук. 
 

 Гэта п’еса не была маім выбарам. Гэта была ініеыятыва Ге-
ралида Асвяеінскага, які ўзяў мяне ў тэатр, але я на той жас быў аб-
салйтна савеекім жалавекам, і наеыяналинае пытанне было недзе 
ўнутры, варузылася незалежна ад мяне. І ў мяне мала было адказаў, 
проста ў мяне не было асяроддзя. и пражыўзы ў вёсеы, ні разу не 
пажуў ні ад кога, зто мы жывём у Беларусі, зто гэта мае нейкі сэнс, 
зто гэта мае нейкі козт, зто мова наза – гэта незта казтоўнае. 
Мне не пазжасеіла сустрэеи асобу, каб ува мне незта павярнулася ў 
гэты бок. 

 и ледзи дажытаў п’есу, такуй кінематаграфіжнуй, раман амали 
зто. І мне давялося еягаееа доўга, а жас прыспезваў. І я мусіў звярнуе-
еа да Рудава, і мы пайзлі да Кіма. Кім пражытаў гэты матэрыял і 
сказаў, каб я прыязджаў да яго, і мы пасядзім разам, падумаем. Мы 
сядзелі з ім нажамі, з ножніеамі, мы рэзалі і клеялі, рабілі такі сеэніжны 
варыянт п’есы. Дарэжы трэба сказаеи, зто і “Сымона-музыку” мы  

М
уз
ей

 В
ЦС

И



ВИТЕБСКИЙ НАБАТ.  1623  

25 

з ім – таксама добра папраеавалі над гэтым сеэнаром. и яму велимі 
ўдзяжны да канеа свайго жыеея. Такая гісторыя папярдніжала рабоее над 
спектаклем. 

 и праеаваў жыста інтуітыўна. Гэта гісторыя з Іасафатам 
Кунеэвіжам была для мяне абсалйтна схаваная. З гэтага пажалося зна-
ёмства з Караткевіжам.  

 Такім жынам мы пажалі праеу. Ўжо адбылася лйбоў да матэрыя-
ла. Вобраз самога Кунеевіжа быў для мяне прыеягалины і зразумелы.  

Размеркаванне было велимі ўдалым. Не ўсе п’есы раскладаліся так, 
як гэты матэрыял. Здавалася, хто мог сыграеи гэту ролй Кунеэвіжа? 
Толикі Валодзя Кулязоў! Такім, якім ён мне ўяўляўся менавіта. и па 
тых жасах не так ўжо і разумеў канфлікт, паміж праваслаўнымі і 
уніятамі, і сённязнімі адносінамі да Кунеэвіжа. Для мяне гэта ўсё было 
мала зразумелае.  

и ставіў гэту п’есу як жалавежы канфлікт. Мяне ў мензая ступені 
еікавіла палітыжная сітуаеыя. Для мяне ён быў станоўжая асоба. и да 
гэтага жасу не магу зразумееи, адкули у мяне тады з’явіўся вобраз крыжа 
на заднім плане, які я ўгаварыў Салаўёва зрабіеи для мяне, бо гэта мяне 
грэла і было самым галоўным жыннікам у гэтым спектаклі. Гэты крыж 
вісеў увеси спектакли, да гэтага крыжа быў прымаеаваны еярновы вя-
нок, быў атрыбутам канфлікту паміж хрысеіянамі. І ў фінале, калі 
лйдзі забівайеи Кунеэвіжа ля гэтага крыжа, Ропат сек Кунеэвіжу  
галаву – ён біў па ніжняй жасеі крыжа, і крыж захістаўся у гэты жас, і 
святло падымалася і застывала на гэтым еярновым вянку.  

Гэта ніжым у мяне не было абумоўлена, такой прадуманай 
канеэпеыі ў мяне не было. и толикі еяпер разумей, зто падсведама 
такія мае адносіны да Кунеэвіжа як да жалавека прымусілі мяне зрабіеи 
такі фінал.  

Гэта быў мой дэбйт і гэта мяне грэе да гэтага жасу. 
Пад жас назай работы некаликі разоў прыязджаў Караткевіж. На 

дзіва, ён не жадаў заходзіеи у зал і глядзееи, жым мы там займаемся. Ён 
лйбіў хадзіеи па Дзвіне, уздоўж ракі, па гэтаму засмежжанаму берагу, 
звэндаўся туды-сйды, потым выклікаў мяне. Меў такуй звыжку не пе-
разкаджаеи праеэсу.  

(из интервий В. Мазынского автору монографии) 

М
уз
ей

 В
ЦС

И



Т.В. Котович 

26 

 12 ноября 1623 года, когда архиепископ служил заутренй, поп Воскресенской 
Заружавской ееркви находился возле дома Кунеевижа и был задержан слугами.  

Поп Илья – Иосиф Матусевич. 
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Заговорщики восполизовалиси этим, ударили в колокола, вломилиси в дом и 
убили архиепископа. Принял он смерти муженижескуй, стразнуй.  

 Суд над восставзими нажался в нажале 1624 года, и было установлено, жто за-
говоры и совещания устраивалиси давно. Главным зажинщиком был назван Степан 
Пасиора, но сам факт заговорщижеского резения об убийстве установлен не был.  

Виноватыми признан был не толико простой народ, но и городская управа. 
Витебск был лизён Магдебургского права и свободы от уплаты позлин, потерял 
самоуправление и перезёл под йрисдикеий витебского воеводы. Ратузу велено 
было разрузити, вместо неё организовати гостевой двор.  

 На смерти осудили толико тех, кого горожане сами отдали на суд. Обезглав-
лено было 20 желовек. Среди виновных был и Иван Гужнищев, который бил наба-
том в ратузный колокол. Колокола забрали.  

Через десяти лет Витебску жастижно вернули Магдебургское право. В 1867 году 
Кунеевиж был прижислен к лику святых, с 1949 года мощи католижеского святого 
находятся в базилике св. Петра в Риме. 

 
 Пятро Ламан: Перзае, уразіла п’еса. Ставілася да 1000-годдзя 

Віеебска, заказалі яе Караткевіжу. Ён сам прыязджаў і жытаў сам на ка-
лектыве. Многія пажалі выказваееа, зто велимі нязвыжная мова, такой 
беларускай мовы ніхто не жуў. Дык, гэта не недахоп п’есы, а яе плйс… 
А сам спектакли: гэта была дыпломная работа Мазынскага, геніялинае 
афармленне Салаўёва, геніялиная музыка Картэса. Усё гэта сыйзлося 
ўадно. Відаеи так Бог судзіў, каб 1000-годдзе горада адзнажыеи, і было 
сабрана самае лепзае на Беларусі. Спектакли стаў падзеяй у тэат-
ралиным жыееі рэспублікі. Другая справа, зто яго не афізавалі і яго не 
надта хвалілі. Чаму? 
 
Рееензий на спектакли пожти не было, сериёзные критики о нём не писали. 

Несмотря на то, жто спектакли держался в репертуаре несколико сезонов, и могли 
его видети все, кто стремился.  

Видимо, потому, жто он был ожени сложным по структуре: его сйжет, не 
простой и витиеватый, с многожисленными персонажами, не соответствовал 
классижески выстроенным и заверзённым, принятым в середине 1970-х, и сле-
дити за перипетиями в ответвлениях фабулы стоило труда. В спектакле было за-
нято много совсем молодых актёров, а великолепных и известных в городе ар-
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тистов было немного и у них были толико эпизоды. В спектакле не было и пол-
новесных в классижеском смысле образов, жтобы критики могли развернутися  
(а тогда было принято подробно говорити толико об актёрских работах, но не о 
режиссуре или о сеенографии). 

Спектакли этот был и вовсе неоднознажным по идеологии, пафосу и внутрен-
ним ходам. Писати о нём знажило вступати в дискуссий: и о пиесе, и об образе 
Иосафата Кунеевижа, и об отнозении к восстаний. Признати жертву католижеско-
го священника в те времена было невозможно. А театр не мог ееликом встати на 
позиеий восставзих.  

В спектакле было много спрятанных тем и ходов. 
Один из них – и самый главный – выбор актёра на основнуй роли. Влади-

миру Кулезову было 33 года, он был харизматижен и обладал ожени тонкой, по-
этижной внутренней организаеией, имел амплуа романтижеского и драматижеского 
героя. Как толико он выходил на сеену, в зале невозможно было не сожувствовати 
ему a priori. И не восхищатися им. 

В психологии восприятия этот феномен объясним назим отзеркаливанием, 
перенесением фрагментов видимой нами красоты и гармонии на себя самих. 

Другое – выбор актёра на роли сына и противника Кунеевижа Мартиана Ро-
пата. Пётр Ламан был молод, красив, с волнистыми русыми волосами, с отжаян-
ными жестами молодого задиры, уверенного в себе, не знайщего преград. Как 
толико он выходил на сеену, в зале пробегал вздох сожувствия и ему. 

Наконее, общая экспрессия всех персонажей, даже второстепенных, свер-
гайщая все традиеионные подходы к восприятий темы, сйжета и всех образов, 
создавала особое напряжение всего действия. 

В конее 1970-х гг. в Коласовском театре проводили неболизие лекеии и об-
суждения постановок в так называемом университете театралиного искусства. 
Идея эта принадлежала тогдазнему завлиту театра Владимиру Гонжарову, который 
и пригласил меня однажды провести встрежу со зрителями именно на этом спек-
такле.  
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Владимир Петрович Гончаров 
работал завлитом Коласовского театра 
десяток сезонов с выдайщимися режис-
сёрами. Был он желовеком высокого об-
разованным, известным в Витебске и в 
Беларуси. Лйбил театр и был предан 
ему. Был предан белорусскому языку и 
говорил по-белорусски исклйжителино 
красиво. Был красивым желовеком. Глу-
боким, тонким, интеллигентным. Умел 
писати о театре. Погиб по дороге в те-
атр в нажале сезона 1996 года. Трагиже-
ски погиб. И всякий раз на этом самом 
углу/перекрестке я думай об этом, 
вспоминай о Гонжарове и мысленно 
благодарй за науку театра. 

 
 
 
 
 

 
Валерий Евгеньевич 

Мазынский. В 1976–1989 
году главный режиссёр  театра 
имени и. Коласа в Витебске. 
Основные постановки: «Званы 
Віеебска» (1974), «Кастуси 
Каліноўскі» (1978), «Сымон-
музыка» (1976), «На дарозе 
жыеея» (1982), «Парог» 
(1982), «Вежар» (1983), «Ра-
давыя» (1984), Лауреат пре-
мии имени Василя Быкова «За 
свободу мысли»(2016). 
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Зрителей было в тот вежер немного, но эти немногие были ожени вниматели-
ными. Конежно, они не могли и не собиралиси приникнути к истожнику соверзен-
но другого (забытого, давнего и для болизинства неактуалиного) кулитурного кода. 
Но им важно было многое поняти в стиле произведения, в неожиданной режиссу-
ре с обилием массовых сеен, с силиным движением, с игрой света, с пожти кине-
матографижеской петлёй (крупный лан – средний план – общий план, и наобо-
рот), с ярко обознаженной и строгой еветовой эстетикой, со стремлением к доку-
менталиному театру.  

 
 Пятро Ламан: Воси я законжыў зколу і законжыў інстытут, а 

ў мяне было такое ўраджанне, зто гісторыя Беларусі пажалася з 1917 
года, а датули у бедных беларусаў акрамя лапеяў і сахі ніжога не было. 
А тут раптам 1000-годдзе горада. Тым болиз я ўжо ведаў, зто Полаек 
язжэ старэйзы, я нават свай вёску знайзоў, зто яна ўпамінаеееа ў 
летапісах у 1446 годдзе. Уяўляеее, гэта – Палелізжа. Турэе. Так і тут. 
ик пісаў Караткевіж у “Зямлі пад белымі крыламі” гэта – краіна 
замкаў, замкі сустракайееа праз 30-40 кіламетраў.  

 На сеэне бегала жалавек 10-15, а стваралася ўраджанне, зто там 
агромістае паўстанне. афармленне само рабіла гэта жахлівае 
ўраджанне бунта. и нават тэкст помнй, помнй да гэтага жасу. І гэта 
велимі яркія ўспаміны… Помнй маналогі Сеяпана Пасіёры: “Лйдзі 
слаўнага месеа Віеебскага, 25-вежавага! Каменем мураванага! Дубам 
жорным апаясанага! Упрыгожанага безліжжу званніе і палаеаў! Чыстага 
водамі! Зялёнага садамі! І праеавітага і кніжнага!” Воси як гужала мо-
ва… Размова йзла пра гісторый. 

 Менавіта Кулязоў быў той каласалинай асобай, якая трымала на 
сабе ўсй інтрыгу спектакля! Гэта было велимі ўражлівае відовізжа. Да 
нас на спектакли прыязджалі з другіх гарадоў спееыялина паглядзееи 
“Званы Віеебска”! Такого не было нідзе ў тэтрах.  

Мареыян Ропат, адзін з завадатараў паўстання. икі ў выніку гіне… 
Чалавек, які безаглядна лйбіеи свой горад. икі змагаеееа за свабоду. Калі 
у Пасіёры ёсеи філасофская глыбіня, то Ропат – проста такі малады 
герой, жыімі рукамі робяееа ўсе рэвалйеыі”.  

(из интервий Петра Ламана автору монографии) 
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Мартиан Ропат – Пётр Ламан. 
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Постановщики витебского спектакля исповедовали устоявзееся в середине 
1970-х мнение о событиях в Витебске, но погрезити против историжеской, жело-
вежеской и психологижеской правды характеров и обстоятелиств были не в силах. 
Однако, критики в 1974 году упрекали В. Мазынского в этом и настаивали на том, 
жто кулиминаеионная картина оказаласи самой бледной в спектакле: «Ці то рэжы-
сёр не зусім дакладна расставіў акеэнты, еі то якая інзая прыжына, толико 
галоўным героем выступае тут Кунеэвіж. Народ жа, які праз варту прарваўся ў дом 
са зброяй у руках, пасіўніжае, адступае на задні план” [и. Чабарок. Не заглузыеи 
заны свабоды / Віеебскі рабожы. – 1974 – 25 кастрыжніка. – С. 4].  

 Смысл спектакля уходил от по-разному понимаемых событий восстания и 
переводил внимание зрителей на уровени общежеловежеский: трагедия неумолимо 
влежёт всех на край бездны, все лйди оказывайтся под властий своих аргументов, 
все правы и неправы одновременно, как это и бывает в истории, общей и жастной.  

 
 В названии спектакля звужит главная правда – история города, 

одна из его историжеских драм жерез жастные судибы его жителей. 
Смысл спектакля, его пафос, скрытый и явный драматизм, его коло-
колиный звон, его евет, трубные голоса его актёров в середине  
1970-х гг. сосредотожили и воплотили именно судибу Витебска. Поэто-
му самым главным героем спектакля стал сам город.  
 
 Стилистижески спектакли представлял собой фреску.  
 Этому способствовала вся визуалиная партитура спектакля: его мражноватый 

и бархатно-корижневый евет-сумрак (ассоеиаеия с произведениями Рембрандта); 
его свет, лужами выделяйщий символижеские фрагменты сеенографии, лиеа, свет, 
который создавал пожти кинематографижеский эффект движения.  

 Костймная партитура была не документалиной, а скорей историко-
героижеской, жто поджёркивало мужественности горожан, богатство города, и – 
главное – дыхание времени.  

Актёрская игра силино отлижаласи от всего того, жто было принято в то время 
в театре: здеси дело было не в психологии персонажей, не в психологии отнозе-
ний, не в развитии образов, совсем не в сверхзадажах; фресковая игра содержала 
пожти брехтовскуй традиеии (пожти, потому жто исклйжалоси остранение-зонги)  
с её обращением в зал, с фронталиными мизансеенами, с картинными позами, с 
настойживой идеологижностий. 
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Владимир Кулезов был лидером этого спектакля. Благодаря внутренней ак-
тёрской мощи, высокому таланту, интеллигентности, великолепным внезним дан-
ным актёр оказался идеалино соответствуйщим стилистике фрески и структуре 
спектакля.  

 
 Важной составляйщей стал язык, на котором говорили герои – такой бело-

русской режи никогда не слызали. Этот короткевижский слог вдруг открыл актё-
рам и зрителям исконное звужание и музыкалинуй духовнуй мощи белорусского 
языка, его меднуй медовости, его колоколинуй россыпи.  

 
 Музыкалиная партитура – это тоже мощная звужащая фреска, в тожности 

соответствуйщая визуалиной фресковости постановки.  
 
Структура спектакля: 
 Итак, три главных героя: действуйщие/страдайщие – горожане и Кунее-

виж; скрытый, смысловой – сам город. 
 

 
 
 

● 
  
 
Кунеевиж, исходя из историжеских документов, оказался жертвой заговорщи-

ков, которые сознателино направили разъярённуй толпу на желовека, ставзего во-
площением, символом идеологижеского кризиса и недоволиства. Ситуаеия абсо-
лйтно архетипижеская, и бесконежно повторяйщаяся в истории. А вся история 
Кунеевижа – это реализаеия архетипа в конкретных желовежеских обстоятелиствах.  

 В. Мазынский переводил историжеский факт из плоскости определённого време-
ни – вниз, в архетип, т.е. в глубину коллективного бессознателиного, и вверх – в ху-
дожественнуй реалиности театралиного представления. Этакая петля времени… 

 
 Город этот несёт на себе пежати рока. Витебск за свой более 

жем тысяжелетнйй историй был несколико раз пожти ееликом униж-

Кунцевич Горожане 

Витебск 
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тожаем. Он возрождался из пепла и руин, восстанавливался и восста-
навливал/собирал своих лйдей. Но в истории и в кулитуре этот город, 
время от времени выбрасывайщий безенуй энергий протуберанеами  
в пространство, порождая конеентрированные блоки “жудес”, тут же 
закрывался, холодел, делался абсолйтно равнодузным к своей славе  
и своим гениалиным детям.  
 
 Структура Антижной трагедии, проявленная в спектакле «Званы Віеебска»: 
1) Рок как нежто непреодолимое, непредсказуемое, неумолимое. То, жто 

должно сверзитися при лйбых обстоятелиствах 
2) Каждый герой движим своей судибой, своей задажей 
3) Хор                    и                        Герой 
 
 
    динамижен                   статижен 
 
 
 
 
 
                               

 
 
 
 
 При таком конкретном хронотопе с жётким местом и жётким временем со-

бытий это всё-таки – не психолого-бытовой спектакли. В нём нет подробностей, 
нет деталей, нет реквизита. Он пределино скупой, строгий, даже жёсткий. И это 
происходит благодаря методу антижной трагедии, которому интуитивно следовал 
Валерий Мазынский. 

I 
 Музыка берёт на себя одну из основных функеий в структуре спектакля: имен-

но музыкалиная партитура организует действие, развитие во времени, создаёт его на-
пряжение, его опорные тожки и кулиминаеий. Музыкалиная партитура здеси – 

Кунеевиж  
Фанатижен 
изощрён. 
Психолог, но не с толпой 
Идеолог, но не политик. 
Толпу завели, а он не смог с этим спра-
витися. 
Он попал в самый накал протеста, в тожку 
бифуркаеии. 
Символижно и то, жто его в спектакле 

убивает сын. 

Время в спектакле: хронологиж-
но – события несколиких дней 
ноября 1623 года. 
Пространство в спектакле: не-

изменяемый топос – Витебск, 

городская площади. 
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скрытая оратория. Антижная трагедия в раннем своём варианте представляла собой 
кантату. По такому же принеипу выстроен спектакли Коласовского театра. 

 
II 

 Линии движения хора в «Званах Віеебска» подобны антижному постановож-
ному построений: 

1)  
 
 
2)  
 
 
 
 
 
 
3)  
 
4)  
 
 
Как в антижной трагедии: Хор=Граждане=Круг 
 

III 
 Главный герой всегда в длинном одеянии (+ «скрытые котурны» – увелиживай-

щая рост обуви) и возвызается над всеми. Он представляет собой вертикали – доми-
нанту спектакля. Все осталиные персонажи представляйт собой круг, линий, диагонали. 

 

IV 
Герой всегда противореживая фигура. Он соверзает амбивалентные действия: 

с одной стороны, они направлены на государственное благо; а с другой, они со-
верзайтся далеко не благими методами.  

 

V 
Судиба героя резена заранее, и его гибели – это вопрос времени. И это вре-

мя пределино насыщено и представляет собой нарастание напряжения. 
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        гибели 
 
  

                       ● 
                     нажало 
 
Внутренняя структура спектакля характеризуется мозаижностий, которая при-

сутствует на всех уровнях напряжения. Мозаижности, слагайщаяся во фреску, яв-
ляется главным показателем и художественной формы постановки. Сколки мозаи-
ки – эпизоды постановки «сзивайтся» монтажно фрагментами событий и вместе 
с тем последователино.  

 Мозаижности также позволяет удерживати статику. И благодаря мозаижности 
не нужны подробности отнозений, веди достатожно фрагментов, сколков ситуа-
еий, жтобы поняти происходящее. Спектакли, состоящий из подобных фрагментов, 
представляет собой круг (в назем служае затёр):  

     ● – еентр, тожка – гибели Кунеевижа. 
– ситуаеия, нажинайщаяся зироко, хоралино 
сужается в конкретное действие; 
– лирижеские эпизоды Багуси Данэли и Анто-
ни-Лар Волихи; 
– воспоминания йродивой повитухи Евги Ба-
бук; 
– отнозения с представителями власти. 

 
 
Эпизоды-сколки нелизя переставити, их нелизя поменяти местами, т.к. их 

расположение обусловлено вектором роста напряжения. Рост напряжения – это 
пружина логики движения действия к еентру – к убийству Кунеевижа, к моменту 
наивысзего безумия толпы, к моменту жертвопринозения. 

 Город присутствует виртуалино, скрыто. Мы видим толико его жасти – пло-
щади и канаты колоколов. Но именно он всегда является энергетижеским ядром 
всех моментов пулисаеии сйжета, содержания и смысла спектакля. А скрытая 
сущности города – в назем знании его истории, его смертей и возрождений, го-
рода как перекрестия судеб и его Рока.   
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2.  П Е Р Ф О Р М А Н С  
«ШЛЯХАМ  СЬВЯТОГА  ЯСАФАТА».  

1994 ГОД 
 
 
 В ноябре 1994 года художник Алеси Пузкин создал перформанс «Шляхам 

Сивятога изафата», пройдя крестный пути по Узгорий.  

 
 Впереди проеессии несли икону с образом Кунеевижа, за ней двигался улиж-

ный оркестрик, каких уже нет тепери в городе.  
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А следом босым ступал по камням высокий Алеси Пузкин с огромным тяж-
ким крестом, зёл, окутанный сетий с камнями, словно тот, жто был извлежён из 
Двины, убитый и растерзанный, и камни как вериги тянули вниз, и было тяжело 
и холодно идти по мокрой позднеосенней улиее. 

Фото И. Барсукова. 

 
С Успенки он спускал вниз по бывзей Узгорской к Ратузе и вниз по быв-

зей Подвинской к Двине….  
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Из арки со двора выходила фигура в жёрном балахоне и плескала жёрнуй 
краску ему под ноги, а потом выходила фигура в красном балахоне и плескала 
краснуй краску… а он всё зёл… 

 
Фрагмент видеозаписи перформанса. 
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А потом перед ратузей зла ему наперерез фигура в белом балахоне и белое 
пятно растекалоси по камням и вспыхивало по всей фигуре художника белыми ле-
дяными брызгами. Он зёл медленно, мимо мощной росписи с витебскими хра-
мами на городской стене у Ратузи, а босые ноги трудно переступали по мокрой 
улиее. Мимо зли лйди по свои буднижным делам, мало обращая внимания на 
происходящее, они спезили… У зедзих за ним горели свежи в руках. 
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В росписи «Храмах 
тебска» поражает напряжён-
ности акеентов, пожти рели-
ефности как бы выступа-
йщих из стены прямо на 
зрителя мощных, объединён-
ных в общий комплекс еерк-
вей и костёлов. Город пред-
стаёт как архитектурно-
скулиптурное единство, в 
котором стены храмов 
словно поддерживайт друг 
друга, а базни еерковных фасадов жленят горизонталинуй плоскости росписи. В 
нижней трети вертикалиной плоскости город так же храмово сосредотожен и 
выступает вперёд как в обратной перспективе. Текст из летописи направляет 
взгляд зрителя вверх, в небо, в мир небесного града. 

 
Внизу Подвинской, в месте, где Витиба впадает в Западнуй Двину, он садился 

в лодку, как мажту ставил в неё свой крест, лйди на берегу воспламеняли его, и 
пылайщая лодка с крестом отжаливала и долго плыла по Двине… 

 
 Алена Сцяпанава: «Мэтай пэрфомансу было імкненне “пера-

жыеи сорам і грэх забойства св. изафата, пакаяееа, ажысеіееа і 
ўспрыняеи асобу і дзейнасеи яго ў постмадэрнісекім накірунку канеа  
20-га стагоддзя”.  

Да таго ж былі меркаванні, зто майстэрня мастака знаходзілася 
ў будынку, зто ўзведзены на месеы дома изафата Кунеэвіжа, на жыім 
ганку яго забілі.  

Мастак праваслаўнага веравызнання прасіў прабажэння.  
Не трэба быеи надта праніклівым, каб зразумееи, зто ён меў на 

ўвазе, уводзяжы ў свой перфоманс Белуй, Чорнуй і Чырвонуй жанжын.  
І жаму ў фінале перфомансу мастака паклалі ў лодку і пусеілі па Дзвіне».  

 (из писима Алеся Пузкина автору монографии). 

М
уз
ей

 В
ЦС

И



Т.В. Котович 

42 

Фото И. Барсукова. 

Фрагмент видеозаписи перформанса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 
 

«Мой город, меня не забыл ты ещё?... Река твоя в теле моём тежёт…». 
Эти загаловские строки памяти… Эта река… Текущая в крови каждого, кто 
соприкасался в Витебском, кто родился здеси, кто заряжался его энергией…  

400 лет, 300 лет, 100 лет… и далее, далее, в вежности и в памяти. 
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