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Введение. Всестороннее и динамичное
развитие культуры Беларуси в конце XVIII —
первой половине XIX века обосновывает не-
обходимость группировки источников по на-
правлениям развития культуры Беларуси конца
XVIII — первой половины XIX века, которая
и определила основную цель данной статьи.

Из учреждений, в фондах которых нахо-
дятся на хранении данные источники, авто-
ром отмечены Государственный музей исто-
рии белорусской литературы, Национальная
библиотека Беларуси, Белорусский государ-
ственный архив-музей литературы и искус-
ства, Государственный музей истории теат-
ральной и музыкальной культуры Беларуси,
Национальный музей истории и культуры
Беларуси, Музей древней белорусской куль-
туры Центра исследований белорусской куль-
туры, языка и литературы Национальной ака-
демии наук Беларуси, Национальный худо-
жественный музей Республики Беларусь,
Белорусский государственный музей народ-
ной архитектуры и быта, Национальный ис-
торический архив Беларуси, Дом-музей
А. Мицкевича (Новогрудок), а также Российский
государственный  военно-исторический  архив.

Методология и методы исследования.
При осуществлении исследования источни-
ков культуры Беларуси конца XVIII — пер-
вой половины XIX века использованы об-
щенаучные методы анализа и синтеза.

Организация исследования. В исследо-
вании все источники по истории культуры
Беларуси конца XVIII — первой половины
XIX века классифицированы по следующим
группам: источники по истории художествен-
ной литературы, источники по истории теат-
рального, музыкального и художественно-изоб-
разительного искусства (источники по истории
белорусской живописи, скульптуры, архитек-
туры, ткачества, иконописи, художественной об-
работки металлов и резьбы по дереву).
Источники по истории художествен-

ной литературы. Данная группа источни-

ков представлена анонимными и авторски-
ми литературными произведениями. В свою
очередь анонимные произведения включа-
ют поэмы «Энеида наизнанку» и «Тарас на
Парнасе». Авторские источники по белорус-
ской литературе исследуемого периода пред-
ставлены находящимися на хранении в На-
циональной библиотеке Беларуси прижиз-
ненными изданиями Я. Чечота «Piosnki
wieśniacze z nad Niemna i Dźwiny»  (2-я, 3-я,
6-я книги) (13Н//211(026), 13Н//4778(026),
13Н//4776(026)) [1], сборниками Я. Борщев-
ского «Szlachcic Zawalnia czyli Bialorus w fan-
tastyczych opowiadaniach prez Jana Barsz-
cewskiego» (1БА71116*1БФ103345*1БА15-
4492, 1БА103344*1БА154495, 1БА71117,
1БА71115) [2], В. Дунина-Марцинкевича
«Sielanka: opera we  dwóch  aktach» (БА246749)
[3] и копией книги А. Рыпинского «Bialorus»
(1БА76548) [4], в Государственном музее ис-
тории белорусской литературы — также при-
жизненного издания В. Дунина-Марцинке-
вича «Sielanka» (1846) (КП 1304) и фотоко-
пий стихотворения Я. Чечота «Новы рок»
(НД 1607), а также рукописи стихотворения
«Bunty poddanych przeciwko swoim panow»
(Ф. 66) Я. Борщевского в фонде Белорусского
государственного архива-музея литературы
и искусства [5]. Данная группа источников
позволяет учёным подробно исследовать
основные тенденции развития белорусской
литературы в конце XVIII — первой поло-
вине XIX века, в частности, зарождение по-
эзии и появление литературных произве-
дений. Недостатком является отсутствие
оригиналов анонимных поэм «Энеида на-
изнанку», «Тарас на Парнасе» и других про-
изведений анонимной литературы за иссле-
дуемый период, дошедших лишь изданиями
и переизданиями второй половины XIX —
начала XX века.
Источники по истории театрального

искусства. Значительная часть театральных
источников конца XVIII — первой половины
XIX века находится на хранении в фонде Го-
сударственного музея истории театральной
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и музыкальной культуры Беларуси, представ-
лена театральными экспозициями, куклами
переносного театра «батлейки», а также ма-
кетами школьного театра конца XVIII века
(КП 12324), афишами, плакатами к театральным
операм, экспозициями и пьесой «Селянка» лю-
бительского театра В. Дунина-Марцинке-
вича (КП 7235). Кроме этого, ряд экспози-
ций переносного театра «батлейка» находится
на хранении в фонде Национального музея
истории и культуры Беларуси [6, с. 455]. Име-
ющиеся источники театрального искусства
позволяют исследовать школьный и пере-
носной театр «батлейка», а также зарожде-
ние полупрофессионального театра  в Бела-
руси благодаря драматургии В. Дунина-
Марцинкевича в исследуемый период. Не-
достатком данной группы источников явля-
ется отсутствие содержания большинства
текстов театральных постановок школьного,
крепостного театра и «батлейки».
Источники по истории музыкального

искусства. Музыкальные источники нахо-
дятся на хранении в виде экспозиций музы-
кальных инструментов в Государственном
музее истории театральной и музыкальной
культуры Беларуси (КП 12 963) и в фондах
Национального музея истории и культуры
Беларуси [7]. Кроме того, из дошедших источ-
ников следует отметить находящиеся на хране-
нии в фонде Национальной библиотеки Бела-
руси ноты музыкальных произведений С. Мо-
нюшко «Piesn z Wiezy: ‘‘Ktoz  me westchnienia…’’»
середины XIX века (ИН 78//2667) [8, с. 57—69]
и нотный сборник «Домашние песенники»
(Ф. 708), хранящийся в Национальном истори-
ческом архиве Беларуси [9, л. 99, 101, 108].

Источники развития песенного народного
искусства и творчества представлены музы-
кальными произведениями, аккумулирова-
нными в сборниках Я. Чечота «Piosnki
wieśniacze  z nad Niemna i Dźwiny» (1БА71116-
*1БФ103345*1БА154492, 1БА103344*1-
БА154495, 1БА71117, 1БА71115) [10], Е. Тыш-
кевича «Opisanie powiaty Borysowskiego» (1Н
//280118(039)) [10], Р. Зенкевича «Piesni ludu

zebrine w Pinszczyznie» и «Piosenki gminne ludu
Pinskiego» (13Н//142(026)) [12], находящихся
на хранении в фонде Национальной библио-
теки Беларуси.

Имеющиеся музыкальные источники дан-
ного периода позволили учёным исследо-
вать песенное народное искусство и музы-
кальное творчество композиторов С. Мо-
нюшко, А. Абрамовича. Однако на сегодня
многие прижизненные нотные рукописи
А. Абрамовича, С. Монюшко (за исключе-
нием вышеуказанных его нотных сборников)
и ряда других композиторов, которые созда-
вали свои музыкальные произведения в Бе-
ларуси либо являлись уроженцами Бела-
руси исследуемого периода, утрачены или
дошли до нас более поздними копиями
второй половины XIX—XX века.

Значительную группу представляют ис-
точники по истории художественно-изобра-
зительного искусства: источники по истории
живописи, скульптуры, архитектуры и деко-
ративно-прикладного искусства.
Источники по истории белорусской

живописи конца XVIII — первой половины
XIX века. Данная группа источников пред-
ставлена композициями живописи, храня-
щимися в фондах Национального художе-
ственного музея Республики Беларусь. Это
живописные полотна С. К. Зарянко — «Пор-
трет Ф. П. Толстого» (РЖ-593), К. И. Корса-
лина «Портрет неизвестного» (РЖ-1481),
И. Ф. Хруцкого «Виноград и фрукты» (РЖ-187),
«Фрукты» (РЖ-185), «Портрет неизвестной
с корзиной» (РЖ-840), «Портрет неизвест-
ной» (РЖ-611), «Плоды и дыня» (РЖ-842),
«Портрет неизвестной с цветами и фруктами»
(РЖ-616), «Портрет И. Булгака» (РЖ-1113),
«Фрукты» (РЖ-441), натюрморт «Цветы
и фрукты» (РЖ-186), «Розы и плоды» (РЖ-612),
«Плоды и свеча» (РЖ-615), «Портрет маль-
чика в соломенной шляпе» (РЖ-614), «Цветы
и фрукты» (РЖ-1473), «Портрет П. Е. Рубцова»
(РЖ-189), «Портрет А. М. Рубцовой» (РЖ-190),
«Портрет И. И. Глазунова» (РЖ-188), «Девочка
в голубом платье» (РЖ-1174), «Старушка за
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работой» (РЖ-1112), «Портрет В. Лисовского»
(РЖ-1643), «Портрет мальчика» (РЖ-442),
а также художественные композиции В. Вань-
ковича, находящиеся на временном хране-
нии в филиале Национального художествен-
ного музея Республики Беларусь «Дом Вань-
ковичей» — «Портрет маршалка Ивана
Дыбича, князя Забалканского» (Р-364), «Пев-
чие Виленского кафедрального собора»
(Р-365), «Портрет жены художника с детьми»
(Р-366), «Голова Адама Мицкевича» (в меда-
льоне) (Р-367), «Портрет скрипача Кароля Ли-
пиньского» (Р-368), «Автопортрет» (с цветной
литографии, № 20 803) (Р-369), «Автопорт-
рет» (с живописного полотна) (Р-370), «Пор-
трет Анджея Тавяньского» (с живописного
полотна) (Р-371), «Автопортрет» (с миниатю-
ры № Min. 621) (Р-372), «Портрет гравера Гот-
либа Кислинга» (с миниатюры № Min. 623)
(Р-373), «Автопортрет 1842 года» (Р-374),
«Портрет Юлиана Корсака» (Р-375), «Порт-
рет неизвестной» (портрет сестры) (Р-376),
«Портрет Каролины Тавяньской» (Р-377),
«Портрет Станислава Хоминьского» (Р-378),
«Наполеон у костра» (Р-379), «Портрет Ви-
кентия Ивановича Гецевича» 1830 года
(Р-394), «Портрет неизвестного в жёлтом жи-
лете» 1836 года (Р-395), «Портрет неизвест-
ной (дама в зелёном)» (Р-396), «Портрет Ка-
зимира Пясецкого» 1836 года (Р-397), «Порт-
рет Софьи Пясецкой с детьми» 1837 года
(Р-398), «Портрет Адама Мицкевича», эскиз
1828 года (Р-399), и копии картин в Доме-
музее А. Мицкевича в Новогрудке «Миц-
кевич на горе Аю-Даг» (9А) и «Мицкевич
юноша» (78А).

Положительным в данных источниках сле-
дует отметить то, что благодаря композициям
С. К. Зарянко, К. И. Корсалина, И. Ф. Хруцкого,
В. Ваньковича учёные могут исследовать бы-
товавшие в конце XVIII — первой поло-
вине XIX века художественные направления
и жанры в живописи, а также творческие
взгляды живописцев.

Вместе с тем следует отметить факт от-
сутствия в нашей стране некоторых произ-
ведений живописи уроженцев Беларуси или

художников, создававших свои творения на
территории Беларуси. Из таких произведе-
ний живописи следует отметить находящи-
еся в Художественном музее Литвы в Виль-
нюсе «Стоящий мужчина» [13, с. 168], «На-
турщик» [14], «Стоящий натурщик» [15],
«Аполлон Бельведерский» [16], «Два натур-
щика» [17], «Эскиз композиции» [18], «На-
турщик» [19], «Сидящий натурщик» [20], «На-
турщик» [21], «Сидящий натурщик» [22],
«Пясецкая с детьми» [23], «Портрет предво-
дителя дворянства Слонимского уезда Вой-
цеха Пусловского» [24], «Портрет неизвест-
ного в жёлтом жилете» [25], в Литературном
музее имени Адама Мицкевича в Варшаве —
«Портрет Антония Эдварда Одинца» [26],
«Портрет Антония Горецкого» [27], «Портрет
Анджея Товяньского» [28], «Апофеоз Наполе-
она» [29], «Вильна» [30], «Портрет А. Мицке-
вича» (Краков), «Портрет Франтишка Малев-
ского» (Париж) [31], в Музее А. Мицкевича
в Париже — «Портрет пианистки и компо-
зитора Марии Шиманской» [32], в Нацио-
нальном музее в Варшаве — «Певчие рим-
ско-католического собора в Вильне» [33],
«Портрет Кароля Липиньского» [34], «Напо-
леон у костра» [35], «Портрет жены с детьми»
[36]. В минский период — «Портрет Мель-
хиора Ваньковича» [37], «Портрет отца» [38],
«Портрет Иеронима Хорновского» [39],
«Портрет Александрины Монюшко из рода
Жевуских» [40], «Портрет сестры» (собствен-
ность Г. Ванькович-Гнесиной) [41].
Источники по истории скульптуры

представлены композициями «Ангел» (дерево,
резьба, КП 3444), «Распятие» (дерево, резьба,
КП 3448) в Музее древней белорусской куль-
туры Центра исследований белорусской
культуры, языка и литературы Национальной
академии наук Беларуси) и экспозицией
«Униат» (ДБС-45) в Национальном художе-
ственном музее Республики Беларусь.

Достоинством данных источников явля-
ется то, что они дают возможность исследо-
вать особенности развития скульптуры по
дереву в исследуемый период, недостатком —
ограниченное их количество.
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Источники по истории архитектуры
конца XVIII — первой половины XIX века
находятся на хранении в фондах Белорусского
государственного музея народной архитекту-
ры и быта. Из них следует отметить хозяй-
ственные деревянные сооружения белорусов
(КП 014347), а также ряд архитектурных зда-
ний и сооружений городов и населённых
пунктов Беларуси, которые являются исто-
рико-культурным наследием Беларуси и на-
ходятся под охраной государства: дворец
в Ружанах [42, с. 194], собор Петра и Павла
в Гомеле, Успенский собор [43], дворец Ру-
мянцевых и Паскевичей в Гомеле [44], дво-
рец Булгаков в Жиличах [45].

Не менее значимыми для исследователей
являются здание губернских присутственных
мест в Минске [46, с. 283], дворец генерал-
губернатора в Витебске [47], дворец Бутри-
мовича в Пинске [48], дворец С. Богуш-
Сестренцевича в Могилёве [49], дворец
И. Тышкевича в Воложине [50], летний дом
Н. П. Румянцева в Гомеле [51], дворец
М. К. Огинского [52], дворец М. Халецкого
в Хальче [53], Иосифовский собор в Моги-
лёве [54], костёл св. Станислава в Могилёве
[55], церковь в Пропойске [56], церковь в селе
Иваново [57], церковь в Стрешине [58], костёл
в Воложине [59], Воскресенская униатская
церковь [60], костёл в Волковыске [61].

Важными для исследователей являются
также планы и проекты городов и городских
сооружений Беларуси, находящиеся на хра-
нении в Российском государственном воен-
но-историческом архиве, среди которых сле-
дует отметить планы Могилёва (Ф. 349) [62],
Климовичей и Черикова [63, л. 2], Гомеля
[64], Новогрудка [65], Бобруйской крепости
[66], Брестской крепости [67, л. 1], Велижа
[68, л. 1], Мозыря [69, л. 7], Горок (план го-
рода и земледельческого института) [70], Ста-
рого Быхова [71, л. 1], ратуши Минска [72,
л. 1], Гродно [73, л. 20], Гомеля [74, л. 126],
проекты зданий присутственных мест Орши,
Рогачёва, Мстиславля [75, л. 34], образцовый
проект зданий присутственных мест городов
Полоцкой губернии (Дриссы, Режицы, Лю-

цины, Себежа, Невеля, Городка, Велижа,
Суража) [76, л. 22], проект здания присут-
ственных мест Пинска [77, л. 5], проект при-
сутственных мест Витебской губернии (Ви-
лейка, Дисна, Бобруйск) [78, л. 1], образцовый
проект присутственных мест (Бабиновичи,
Могилёв, Сенно, Бобруйск) [79, л. 1], проект
здания уездного и нижнего земского судов
Витебска [80, л. 6].

Планы здания губернских присутствен-
ных мест в Витебске [81], гостиного двора
в Бресте [82], гимназии в Свислочи [83], Лан-
кастерской школы в Гомеле [84], училища
в Бресте [85], больницы в Витебске [86], гос-
питаля в Бобруйской крепости [87], «эконо-
мического дома» Н. П. Румянцева в Гомеле
[88], дворца Булгаков в Жиличах [89], пере-
стройки дворца Н. П. Румянцева в Гомеле
[90], усадебного дома Тарасевичей в Гнезно
[91], Петропавловского собора в Гомеле [92],
церкви в Стрешине [93], церкви в Мстиславле
[94], костёла в Гомеле [95], церкви в Мозо-
лово [96], церкви в Речице [97], Воскресен-
ской униатской церкви [98], костёла в Вол-
ковыске [99] находятся на хранении в фонде
Российского государственного исторического
архива (Санкт-Петербург).

Достоинством данных источников явля-
ется то, что они дают возможность исследо-
вать направления развития архитектуры Бе-
ларуси, а также особенности проектировки
и планировки зданий, сооружений и горо-
дов исследуемого периода. Недостаток — не-
значительное количество сохранившихся па-
мятников архитектуры и планировки горо-
дов Беларуси исследуемого периода.
Источники по истории художествен-

ного ткачества конца XVIII — первой по-
ловины XIX века собраны в виде экспози-
ций в Музее древней белорусской культуры
Центра исследований белорусской культуры,
языка и литературы Национальной академии
наук Беларуси. Среди них следует отметить
ряд литургических облачений католических
священников, содержащих узоры религиоз-
ной тематики: орнаты (конец XVIII—
XIX век, КП 4955; начало XIX века, КП 4988;
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конец XVIII века, КП 2190; конец XVIII —
начало XIX века, КП 2294; КП 2446, 3297,
3298; КП 5315; КП 5334), велум (конец XVIII —
начало XIX века, КП 5336), стула (конец XVIII —
начало XIX века, КП 5337), бурса (конец
XVIII — начало XIX века, КП 5335), панно
«Сошествие Святого Духа» (конец XVIII —
начало XIX века, КП 353), «Въезд в Иеруса-
лим» (КП 354), «Вознесение» (конец XVIII —
начало XIX века, КП 355).

К данному виду источников следует от-
нести фрагменты слуцких поясов (КП 5285;
конец XVIII века, КП 6915), епитрахиль
(ткань, золотые нити, конец XVIII века, КП
3726, 3727), далматика (начало XIX века, КП
5329; начало XIX века, КП 3302, 3303, 3304),
находящиеся на хранении в Музее древней
белорусской культуры Центра исследований
белорусской культуры, языка и литературы
Национальной академии наук Беларуси. Кроме
того, в фондах Национального художествен-
ного музея Республики Беларусь на хранении
находятся фрагменты слуцкого пояса (золо-
той шелк, односторонний, два основных
цвета, КП 10153, КП 1155) и слуцкий пояс
за 1778—1807 годы (двухсторонний, два ос-
новных цвета, БП 203, КП 10152).

Благодаря данным источникам учёные
получили возможность исследовать разви-
тие технологии создания узоров и орнамен-
тики на тканях на примере слуцких поясов,
одежды священников, а также технологию их
создания. Недостатком признано ограничен-
ное количество сохранившихся источников.
Источники по истории иконописи

представлены рядом икон, созданных неиз-
вестными художниками в исследуемый пери-
од, а именно: «Погребение Святой Марии»
(конец XVIII — первая половина XIX века,
КП 205), «Архангел Михаил» (начало XIX века,
КП 233), «Анна с юной Марией» (КП 244),
«Отречение Петра» (конец XVIII — первая
половина XIX века, КП 260), «Архангел Ми-
хаил» (начало XIX века, КП 280), «Богома-
терь с младенцем» (конец XVIII — начало
XIX века, КП 284), «Апостол Матфей» (КП
300), «Вознесение» (конец XVIII — начало

XIX века, КП 307), «Святой Георгий» (конец
XVIII — начало XIX века, КП 351), «Тайная
вечеря» (конец XVIII — начало XIX века, КП
352), «Архангел Михаил» (1801 год, КП 595,
601а), «Архангел Гавриил» (конец XVIII —
начало XIX века, КП 601), «Распятие» (конец
XVIII — начало XIX века, КП 602), «Спас
Пантократор» (1778 год, КП 5058), «Архан-
гел Михаил» (1841 год, КП 5207), «Архангел
Гавриил» (1841 год, КП 5208), «Апостол Па-
вел и Иоанн Богослов» (конец XVIII — пер-
вая половина XIX века, КП 5832), «Богома-
терь с младенцем» (худ. Иосиф Каминский,
1836 год, КП 3668), «Распятие с Марией Магда-
линой» (КП 3693), «Саваоф» (конец XVIII века,
КП 3701), «Антоний с младенцем» (конец
XVIII века, КП 3709), «Анна, Иоаким и Ма-
рия» (1822 год, КП 3711), «Ядвига» (конец
XVIII века, КП 3713), икона «Иоан Богослов»
(КП 1139), «Вознесение» (1805 год, КП 55),
«Воздвижение креста» (начало XIX века, КП
57), «Поклонение Волхвов» (начало XIX века,
КП 57), «Распятие с городским пейзажем»
(конец XVIII — начало XIX века, КП 67),
«Богоматерь Ченстоховская» (конец XVIII века,
КП 78), «Местная икона св. мученицы Софьи
с патриархом Павлом» (КП 91), «Христос Пан-
тократор» (конец XVIII — первая половина
XIX века, КП 121), «Святой Онуфрий» (КП 122),
«Тайная вечеря» (начало XIX века, КП 141),
«Распятие с предстоящими на фоне города» (ко-
нец XVIII — начало XIX века, КП 167), живо-
пись «Архидиакон» (начало XIX века, КП 408),
«Григорий Богослов» (начало XIX века, КП 409),
«Архангел Михаил» (начало XIX века, КП 410),
«Святитель Иоанн Богослов» (1805 год, КП 430),
«Евангелист Иоанн с орлом» (1805 год, КП 431),
«Богоматерь с младенцем» (1776 год, КП 436),
находящихся в Музее древней белорусской
культуры Центра исследований белорусской
культуры, языка и литературы Националь-
ной академии наук Беларуси.

Данная группа источников позволяет ис-
следовать особенности стилистики развития
иконописи Беларуси исследуемого периода.
Источники по истории художественной

обработки металлов продемонстрированы
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такими предметами, как колокола (1775 год,
КП 591; 1783 год, КП 592; 1800 год, КП
1453), оклады икон «Георгий Победоносец»
(КП 5054; 1841 год, КП 819а), колокола (1819 год,
КП 1454; 1784 год, КП 1457), подсвечники
алтарные (1803 год, КП 5027; 1798 год, КП
5028—5031), чаша для причастия (КП 5833),
флюгер (КП 5920), форетрон двусторонний
«Крещение» (конец XVIII века, КП 6914;
КП 7014; «Чудо Георгия», «Богоматерь с мла-
денцем» (конец XVIII — первая половина
XIX века, КП 2119), изразец (начало XIX века,
КП 3418), тазик (начало XIX века, медь, ковка,
выдавливание, КП 3421), которые хранятся
в Музее древней белорусской культуры Цен-
тра исследований белорусской культуры,
языка и литературы Национальной академии
наук Беларуси.
Источники по истории художествен-

ной резьбы по дереву представлены рядом
фрагментов резьбы иконостаса (КП 5980),
створки врат иконостаса (конец XVIII — на-
чало XIX века, КП 184), царских врат (конец
XVIII — начало XIX века, КП 5836) (Музей
древней белорусской культуры Центра иссле-
дований белорусской культуры, языка и ли-
тературы Национальной академии наук Бе-
ларуси); сюда же включены царские врата
с изображением Благовещения, Евангелис-
тов, Василия Великого, Григория Богослова,
Иоанна Златоуста (конец XVIII века, ДБС-298),
три колонны (конец XVIII века, ДБС-336—
338) (Национальный художественный музей
Республики Беларусь).

Источники по художественной обработке
металлов и художественной резьбе по дереву
дали возможность учёным и исследователям
изучить особенности обработки металлов
и резьбы по дереву в Беларуси в исследуемый
период, выявить основные направления раз-
вития данного вида искусства. Научное иссле-
дование затруднено по причине ограниченного
количества произведений и их рассредоточен-
ности по различным музейным учреждениям.

Заключение. В ходе анализа и синтеза
информации имеющихся источников по

истории культуры Беларуси периода поздне-
го феодализма были выявлены основные
группы источников по истории культуры
Беларуси конца XVIII — первой половины
XIX века: источники по истории художе-
ственной литературы, истории театрального,
музыкального и декоративно-прикладного
искусства, отражающие развитие в конце
XVIII — первой половине XIX века белорус-
ской литературы, театра, музыки, живописи,
искусства, архитектуры, а также рассмотрены
их достоинства и недостатки.

Анализ и синтез информации из источ-
ников истории культуры Беларуси конца
XVIII — первой половины XIX века позво-
лил в последующем сформулировать научно-
историографическую концепцию истории
культуры Беларуси конца XVIII — первой по-
ловины XIX века. Суть данной концепции
заключается в том, что, несмотря на сильное
влияние польской и русской культуры, поли-
тику полонизации и русификации Беларуси,
белорусский народ в конце XVIII — первой
половине XIX века сумел сохранить тради-
ции национального быта, культуры, эпоса,
народного музыкального искусства, народ-
ного театра, истории, что позволило в даль-
нейшем лучшим представителям науки сфор-
мировать отечественную историографию
истории культуры Беларуси эпохи позднего
феодализма.
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