




МИНСК
«Беларуская  Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі»

2019



УДК 75:069(476.4+470.331)+929Бялыницкий-Бируля
ББК 85.101
         В11

Составитель О.В. Давидович

Автор текста В.И. Прокопцов,  
генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь

Издательский проект осуществлён при поддержке
Постоянного Комитета Союзного государства

В.К. Бялыницкий-Бируля: Вновь зацвела весна / сост. О.В. Давидович. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся 
Броўкі, 2019. — 176 с. : ил.

ISBN 978-985-11-1138-7.

Книга рассказывает о судьбе и творчестве признанного гения, народного художника России и Беларуси В.К. Бялыниц-
кого-Бирули. Рождённый на белорусской земле, большую часть жизни он прожил в России. Сегодня память о выдающемся 
мастере пейзажа бережно сохраняется в музее В.К. Бялыницкого-Бирули в Могилёве и в Центре культуры и искусства «Дача 
«Чайка» в Удомельском районе Тверской области.

УДК 75:069(476.4+470.331)+929Бялыницкий-Бируля
ББК 85.101

В11

 © Давидович О.В., составление, 2019
 © Прокопцов В.И., текст, 2019
 © Национальный художественный музей 
  Республики Беларусь, 2019
 © Государственная Третьяковская галерея, 2019

 © РУП «Выдавецтва «Беларуская 
  Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі», 2019

ISBN 978-985-11-1138-7



«Теперь там [в деревне] хорошо. Жаль, что упустил тягу. Ничего, и ранняя зелень хороша… тонкая-тонкая, 
с розовыми и фиолетовыми полутонами. Необыкновенная деликатность. Необходимо прежде всего почувствовать эту 
мелодию. Вот из молодых у вас к ней прислушивается Бялыницкий-Бируля. Пусть поют все молодыми голосами этот 
гимн природы». 

И.И.Левитан.

«Я всегда с новым большим удовольствием смотрю на Ваш косогор с избами, занесённый 
снегом; люблю эти бережки, белыми краями отражающиеся в горной речке... Я так при-
вык освежаться душой перед вашими живыми веяниями правды, красоты и свободы». 

И.Е.Репин.

«Всю жизнь всматриваясь в пейзажи Витольда Каэтановича, видел, как в них 
никогда не теряется нежное, влюблённое чувство к природе. Он её пишет так нежно, как 
может писать только восемнадцатилетний юноша, влюблённый в свою чудесную девушку». 

А.М.Герасимов.

«У нас в стране есть несколько мастеров-современников, пейзажи которых должны быть 
тщательно изучаемы молодыми художниками. Говорю о Рылове, о Бялыницком-Бируле, 
о Крымове». 

В.Н.Бакшеев.
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7«Я вырос в деревне, 
         в природе, в народе»
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В итольд Каэтанович Бялыницкий-Бируля  — 
тонкий лирик, яркая творческая индивидуаль-
ность которого известна далеко за пределами 

Беларуси и России, родился 17 (29) февраля 1872 года 
в усадьбе Крынки возле Белыничей, что на Могилёвщине.

Жизненная и творческая биография Витольда Каэта-
новича характерна для многих художников его поколения, 
выходцев из белорусской стороны: проявленная с детства 
заинтересованность к рисованию, затем художественное 
образование далеко от родной земли, постоянное само-
совершенствование и самопожертвование, утверждение 
себя как художника и возвращение на Родину как нацио-
нального художника и гения.

Всю жизнь Витольд Каэтанович с любовью вспоминал 
свои детские годы, мягкую неброскую красоту белорус-
ской природы с её лесами, перелесками, полями, речками 
и болотцами, спокойные цвета окружающей среды.

Сохранились его трепетные воспоминания о матери, 
которая читала сказки Пушкина и исполняла песни и ро-
мансы за старым роялем, а крестьяне-охотники учили его 
любить и понимать природу. На первых рисунках каранда-
шом на простой бумаге, которая использовалась в хозяй-
стве для обёртывания продуктов, затем на акварельных 
набросках запечатлял родные пейзажи, а поэзия и музыка, 
которые постоянно звучали в родительском доме, расши-
ряли привычный круг впечатлений будущего художника.


Пейзаж в окрестностях 
Белыничей.

А.Моравов. Портрет 
В.К.Бялыницкого-Бирули. 
1908.
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Д ля получения образования Бялыницкий-Би-
руля переехал в Киев, где начал учиться во 
Владимирском кадетском корпусе, но жи-

вопись не оставил и одновременно учился (1885—1889) 
в школе рисования Николая Мурашко, известного в то 
время преподавателя и художника. Дальше — учёба в Мо-
сковском училище живописи, ваяния и зодчества (1889—
1896) у таких выдающихся художников, как Сергей Коро-
вин, Николай Неврев, Илларион Прянишников, Василий 
Поленов. Семнадцатилетний юноша желал вобрать луч-
шие традиции своих педагогов, часто посещал их мастер-
ские, участвовал в ежегодных выставках учащихся, что, 
безусловно, стимулировало его творческий рост.

Витольд Каэтанович не раз участвовал в выставках 
учащихся, открытых для многочисленных посетителей. 
Во время одной из них, которая проводилась в 1892 году, 
Павел Михайлович Третьяков приобрёл для своей галереи 
картину молодого художника «Из окрестностей Пятигор-
ска». Как вспоминал позже сам Бялыницкий-Бируля, «…я 
был признан самим Третьяковым …имя Третьякова было 
для нас святым». С этого времени художник начал посто-
янно экспонировать свои работы на выставках Москов-
ского общества любителей искусств и Московского това-
рищества художников. Его картины часто удостаивались 
наград. Так, в 1899 году живописное полотно «Весна идёт» 
на ежегодном конкурсе Московского общества любителей 
искусств получило 1-ю премию.

В.К.Бялыницкий-Бируля (первый слева). 1890-е гг.


Из окрестностей Пятигорска. 1892.  
Из фондов Государственной Третьяковской галереи.
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В начале ХХ века твор-
чес кая деятельность Ви-
толь да Каэтановича Бя-

лы ницкого-Бирули была связана 
с Това риществом передвижных ху-
до жест венных выставок. При при ёме 
новых членов в объединение предъ-
являлись очень высокие тре бо ва-
ния. «…Об участии в передвижной 
выставке приходилось только меч-
тать», — вспоминал Витольд Каэта-
нович. Но художественная критика 
очень положительно приняла ран-
ние работы Бялыницкого-Бирули, 
отметив его «чувство живой при-
роды в различных ситуациях и со-
четаниях света и тени». После пе-
редвижной выставки в 1904 году он 
был избран членом Товарищества 
передвижных художественных вы-
ставок.


В конце зимы. 1907. Из фондов 
Государственной Третьяковской 
галереи. Сорокалетие Товарищества передвижных художественных выставок. 1910.
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Зимний сон. 1911.

Весна идёт. 1911. Из фондов Государственной 
Третьяковской галереи.

В итольд Каэтанович Бялыницкий-Бируля 
много путешествовал по странам Европы: 
Швеции, Голландии, Франции, Германии, 

Бельгии, Дании, Норвегии. Он изучал творческий 
опыт известных живописцев Запада, выверял свой 
путь в искусстве.

В 1901 году на Кавказской юбилейной выставке ху-
дожник получил золотую медаль за картину «Вечные 
снега». В 1911 году живописное произведение «Час 
тишины» было удостоено золотой медали на Меж-
дународной выставке в Мюнхене, «Зимний сон»  — 
бронзовой медали в Барселоне. Произведения Бялы-
ницкого-Бирули приобретались музеем Академии 
художеств («Весенний день», 1904), Третьяковской 
галереей («В конце зимы», 1908), Русским музеем им-
ператора Александра III («Молчащие поля», 1911).

В 1908 году Витольд Каэтанович получил звание 
академика Императорской Академии художеств. Яв-
ляясь последователем демократических традиций рус-
ского искусства, художник установил новое направ-
ление в пейзажной живописи, стремился по-своему 
передать красоту и состояние природы в разные поры 
года. Особенно он любил весну.
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В итольд Каэтанович не только дружил 
с Исааком Ильичом Левитаном и вспо-
минал его как «обаятельного художни-

ка, внимательного к друзьям по профессии». Исаак 
Ильич приветствовал лиризм, интимное понима-
ние пейзажа Витольдом Каэтановичем Бялыниц-
ким-Бирулей, учил его творческим обобщениям, 
вдумчивому отбору мотивов, звучанию тонов и цве-
тов, высказыванию индивидуального настроения 
и философской мысли художника. Их работы ино-
гда экспонировались на одной выставке. Витольд 
Каэтанович писал: «Моя картина висела среди ле-
витановских и других чудесных полотен. Сколько 
я простоял, не помню, но это было, наверное, очень 
долго, пока не раздался звонок швейцара, который 
ходил по залам и звонил».

Переписывался Бя лы ниц кий-Бируля долгое 
время и с Ильёй Ефимовичем Репиным, который 
оказывал ему «большую моральную поддержку 
в тот момент, когда… в этой поддержке чувствовал 
потребность». Илья Ефимович в письме к худож-
нику писал: «Я всегда с новым и большим удоволь-
ствием смотрю на Ваш косогор с избами, занесён-
ный снегом; люблю эти бережки, белыми краями 
отражающиеся в горной речке… Я так привык ос-
вежаться душой перед Вашими живыми веяниями 
правды, простоты и свободы».

На этюдах. 1907—1909.

В мастерской И.Репина в Пенатах. 
1909.



18

Дача «Чайка». 1952.


На охоте. В окрестностях 
«Чайки».

Д ля плодотворной твор- 
ческой работы худож-
нику не об ходимо было 

спокойное место, обособленный 
уголок, живописное место, где бы 
он мог работать, заниматься охо-
той и запастись впечатлениями от 
нетронутой природы. По рекомен-
дации художника Николая Богда-
нова-Бельского он в 1912 году вы-
брал живописные места недалеко 
от Твери на озере Удомля, где начал 
строить усадьбу — большой белый 
дом в стиле модерн, известный 
в мире искусства как дача «Чайка», 
который станет местом дружеских 
встреч известных русских худож-
ников, музыкантов, писателей.
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Тригорский парк. 1936—1945.

В 1919—1920 годах Витольд 
Каэтанович Бялыницкий-Би-
руля много внимания уделял 

общественной и культурно-просвети-
тельской работе: в Твери подготовил вы-
ставку известных русских художников; 
для крестьянских детей организовал на 
даче художественную школу; в количе-
стве тринадцати художников основал 
Ассоциацию художников революцион-
ной России (АХРР).

Витольд Каэтанович по праву счита-
ется создателем но во го вида пейза жа — 
мемориального. В 1936—1937 годах к  
100-летию со дня смерти великого рус-
ского поэта А.С.Пушкина написал цикл 
кар тин, посвящённых пушкинским ме-
стам: село Михайловское, домик няни 
Арины Родионовны, парк, где находи-
лась аллея со скамейкой, на которой лю-
бил сидеть поэт. В его воспоминаниях 
можно прочитать: «Красота, красота! 
Куда ни глянешь  — красиво! Лес золо-
той, озимые поля  — яркий изум руд!»  
С большим пиететом художник отно-
сился в своём творчестве к гениальным 
деятелям русской культуры  — лично-
стям, которые определяли характер 
его творчества в это время. Среди них 
и Пётр Ильич Чайковский. Художник 
считал, что «…живописцам как можно 
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Кировск. Фосфорный завод. Заполярье. Этюд. 1933.

больше и чаще нужно слушать музыку, 
она много чему может научить, и мно-
го чего может заимствовать для своего 
творчества и вдохновения художник 
в больших произведениях музыкаль-
ного мастерства». И действительно, все 
живописные произведения художника 
преисполнены чарующими звуками, ко-
торые будто сходят с его полотен.

Работал Витольд Каэтанович Бялы-
ницкий-Бируля и над индустриальным 
пейзажем. В 1934—1938 годах, готовясь 
к выставке «Индустрия социализма», 
осуществил творческие поездки на 
строительство «Азовстали», за Поляр-
ный круг (Кольский полуостров). В сво-
их этюдах он отразил природу Хибин, 
г.  Кировска, Кировского апатитового 
руд ника и ряд других мест.

Разработка индустриальной тема-
тики требовала другого подхода, более 
строгих линий рисунка, насыщенных 
красок, цветовых контрастов. Но Ви-
тольд Каэтанович всё ещё оставался 
лириком. Он передавал красоту гор, 
которые будто плывут в дымке тумана, 
глубину озера, серебристость его по-
верхности, создавал зрительное вопло-
щение движения ветра.
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С тоит отдельного внима-
ния уникальный цикл 
морских пейзажей, где 

с авторской импрессионистской 
манерой Бялыницкий-Бируля пе-
редал великолепие сурового се-
верного пейзажа с мягкими очер-
таниями рыболовецких траулеров 
и лодок, холодными оттенками 
воды и серебром снега («Баренце-
во море», «Поморский посёлок», 
«Поморье»). Искромётные живо-
писные этюдные зарисовки и на-
броски, не говоря о законченных 
живописных композициях,  — на-
стоящие жемчужины в творчестве 
художника, которого мы привыкли 
отождествлять только как мастера 
пейзажа центральной полосы рос-
сийской или белорусской природы.  
За выдающиеся творческие дости-
жения и боль шую художест вен-
но-  об щест вен ную дея тель ность 
Ви тольд Каэ та но вич Бя лы ниц-
кий- Би ру ля в 1937 году удо стоен 
по чёт но го звания «Заслуженный 
деятель искусств РСФСР».

Поморье. Луна. Заполярье. Этюд. 1933.
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Калужница расцвела. Между 1940—1944.

В 1940 году он создал исклю-
чительные по своему лиризму 
произведения: «Вечер юного мая», 
«Во время тишины», «Калужни-
ца расцвела». Картины Витольда 
Каэтановича написаны просто, без 
излишней детализации, живопис-
ная техника художника не кажется 
сложной. Однако такая просто-
та  — результат многолетней ра-
боты и огромного таланта. Про-
изведения живописца отличаются 
своеобразным колоритом: приглу-
шённые сероватые и голубоватые 
оттенки, воздушная лёгкость, про-
зрачность белёсого тона, сквозь 
который просвечиваются и звонко 
звучат зелёные, жёлтые, красные 
краски окружающего растительно-
го мира. Формы композиций пла-
стичные и содержательные.

Довоенный период художни-
ка был насыщен творческими до-
стижениями. Он выработал свой, 
не похожий на другие стиль и за-
свидетельствовал о становлении 
импрессионистического направ-
ления в авторской живописи.
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В о время Великой Отечественной войны Витольд 
Каэтанович самым органичным и близким ему 
языком — языком живописи — высказывал свои 

патриотические чувства. Он создал драматическую компо-
зицию «По следам фашистских варваров» (1942), где с до-
кументальной точностью зафиксировал сцену разрушения 
одной деревни. Написал картину «Клин. Дом П.И.Чайков-
ского» (1942), отметив таким образом освобождение под-
московного города: «Во мне возникла радость, что места, 
которые связаны с памятью и музыкой Чайковского, снова 
стали свободными и возвратились своему народу. Это чув-
ство окрыляло и стимулировало к работе».

В одном из лучших пейзажей «Задумчивые дни осени» 
(1942—1943) он восславил землю, которая будто пронизана 
мелодиями Петра Ильича Чайковского.

В 1943 году в Москве, во время проведения выставки 
старейших художников, в отдельном зале экспонировались 
работы Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули, соз-
данные в военные годы.

В том же году за выдающиеся творческие заслуги Витольд 
Каэтанович Бялыницкий-Бируля был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, а вскоре ему было присвоено 
почётное звание «Народный художник Белорусской ССР».

Для выставки «Шедевры русской архитектуры в произ-
ведениях живописи» (1944) он экспонировал серию работ, 
которая была создана после посещения окрестностей Архан-
гельска. Памятники древнего деревянного зодчества зафик-
сированы в гармоничном окружении северной природы.

Клин. Дом П.И.Чайковского. Этюд. 1942.
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Грустные 
дни ранней 
осени. 
Северная 
Двина. 
Деревня 
Лявля. 
1944.
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В.К.Бялыницкий-
Бируля с женой 
Еленой Алексеевной.
Минск. Белая дача. 
1947.
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В.К.Бялыницкий-Бируля на этюдах в Беларуси. 1947.

В есной 1947 года худож-
ник вместе с женой Еле-
ной Алексеевной по се - 

тил Беларусь. Проживая на Белой 
даче, что в Курасовщине под Мин-
ском, взволнованный увиденным, 
он писал: «Сейчас, когда я снова 
увидел родные края, которые так 
пострадали от нашествия врага, 
мне с ещё большим рвением хо-
чется перенести чудесный образ 
возрождающейся страны». В его 
полотнах во всей красе предстала 
живописная природа Беларуси, 
особенно весна, которую он боль-
ше всего любил. В том же году он 
написал несколько десятков этю-
дов, переработанных затем в цикл 
картин о Беларуси: «Минские око-
лицы. Белая дача», «Яблони в цве-
ту», «Сенница». Вечерами к нему 
приезжали художники и другие 
гости. Как вспоминал Витольд 
Каэтанович, «…эти дружеские 
встречи вселяли в меня веру, что 
я необходим своей Родине». В один 
из вечеров художника посетил 
Якуб Колас, их встреча закончи-
лась под утро. Патриотические 
чувства и поэтическое восприя-
тие родной земли были отражены 
и в произведении «Снова расцве-
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Беларусь. Вновь зацвела весна. 1947.

В.К.Бялыницкий-Бируля с женой 
Еленой Алексеевной и художником 
А.С.Бархатковым на этюдах 
в Беларуси. 1947.

ла весна» (1947), «Беларусь. Нача-
ло лета» (1947). Ма жорное, жизне-
утверждающее по лотно наполнено 
красками цветущих яблонь и полей 
родной земли. Жизнерадостностью 
отмечены также его работы, пред-
ставленные на персональной вы-
ставке художника в 1947 году в Мо-
скве  — «Зазеленели белорусские 
берёзки», «Вновь зацвела весна», 
«Сумерки цветущего мая».

Тот год был богат на события: 
Бялыницкий-Бируля получил по-
чётное звание «Народный худож-
ник РСФСР», был избран дей-
ствительным членом Академии 
ху дожеств СССР. Редко кому при 
жизни посчастливилось быть ака-
демиком двух академий — Импера-
торской и Союза ССР.
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В итольда Каэтановича Бя-
лыницкого-Бирули не 
стало 18 июня 1957 года. 

При активном участии Елены Ва-
сильевны Аладовой в 1970 году на  
родине художника в Белыничах 
был открыт районный музей имени 
В.К.Бя лыницкого-Бирули, в кото-
ром и сейчас экспонируются 26 про-
изведений известного пейзажиста 
(«Лёд сошёл», «Лес зазеленел», «По-
следний снег» и другие). Здесь так-
же можно увидеть переданные из 
Национального художественного 
музея Республики Беларусь живо-
писные и скульптурные работы бе-
лорусских художников. В 1982 году 
открыл свои двери для посетителей 
музей Витольда Каэтановича Бялы-
ницкого-Бирули в Могилёве. 


Лес зазеленел. 1930-е гг.

Кусты рябины. 1930-е гг.
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Хмурый день. 
1892.


Степная речка 
весной. 1899.
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Мартовские 

сумерки. 1903.

Деревенская 
околица. 1906.
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Зимний день. 
1905.

Весна идёт. 
1913.
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Цветущий 
сад. 1907.


Весна идёт. 
1910-е гг.
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Пейзаж 
с лодкой. 
Этюд.  
1920-е гг.


Звезда 
зари.  
Этюд. 
До 1920.
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Избы у озера. 
Окрестности 
«Чайки». Этюд. 
1930-е гг.

Натюрморт 
с цикламенами. 
1940-е гг.
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Окраина 
деревни. Осень. 
Окрестности 
«Чайки». Этюд. 
1920-е гг.

Первенцы весны. 
Этюд. 1920-е гг.
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Лесная речка зимой. 
Этюд. 1920.


Флажковый обклад. 
«Чайка». Этюд. 1926.
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Весна. 
Холодный 
день. 1930-е гг.

«Унылая 
пора, очей 
очарованье». 
Осень. 1936.



50 Кандалакша. 
Океано-
графический 
институт. 
Заполярье.
Этюд. 1933.


Кировск. 
Обогатительная 
фабрика. 
Апатиты. 
Заполярье. Этюд. 
1933.



51



52

Водоприёмник 
для станции 
Нива-ГЭС 
с озера Пино. 
Заполярье. 
Этюд. 1933.


Белое море. 
Лодки на снегу. 
Заполярье. 
Этюд. 1933.
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Хибины. 
Заполярье. 
Этюд. 1933.


Под 
Кировском. 
Озеро. 
Заполярье. 
Этюд. 1933.
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Серый день. «Чайка». 
Этюд. 1926.

Натюрморт 
с купавками. 1940-е гг.
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Ранней весной. 
Этюд. 1940-е гг.


Последний снег. 
Следы зимы. 
1943.
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Подмосковье. 
Этюд. 1943.

Обнажённые 
берёзки. 1943.
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Абрамцево. 
Ветреный день. 
1943.


Абрамцево. 
Последний 
снег. Этюд. 
1943.
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Абрамцево. Весна. Ручей. 
Этюд. 1943.


Абрамцево. 
Окрестности. Этюд. 
1943.
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Северная 
Двина. 1944.

Лесная речка зимой. 
1940—1944.
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Деревенька. 
Этюд. 
1940—1944.

Беларусь. 
Старая 
деревня. 
Этюд. 
1947.
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Этюд 
с изгородью. 
«Чайка». 
1945.

Пришла 
весна. 
1951.
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Беларусь. Начало 
лета. 1947.

Осенний лес.  
1930-е гг.  
Из фондов 
Белыничского 
районного 
художественного 
музея имени 
В.К.Бялыницкого-
Бирули.
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Тихий зимний 
день. 1943. 
Из фондов 
Белыничского 
районного 
художественного 
музея имени 
В.К.Бялыницкого-
Бирули.


Последний снег.  
1930-е гг. 
Из фондов 
Белыничского 
районного 
художественного 
музея имени 
В.К.Бялыницкого-
Бирули.
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Лёд сошёл.  
1930-е гг. 
Из фондов 
Белыничского 
районного 
художественного 
музея имени 
В.К.Бялыницкого-
Бирули.
Работа 1.


Работа 2.
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«Я ходил по родной белорусской земле, я был счастлив»



«Я ходил по родной 
белорусской земле, 
я был счастлив»
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П ервый в Беларуси мемориальный музей, посвящён-
ный жизни и творчеству мастера изобразительного 
искусства, известного белорусского живописца им-

прессионистического пейзажа Витольда Каэтановича Бялыниц-
кого-Бирули был открыт в Могилёве, на малой родине худож-
ника, 24 декабря 1982 года. Под крышей каменного особняка 
с мансардой (памятник ХVII века) разместились все сокрови-
ща, личные вещи художника, заботливо собранные тогдашним 
директором Государственного художественного музея Белару-
си Еленой Васильевной Аладовой и женой художника Еленой 
Алексеевной Бялыницкой- Бирулей. На 2-м этаже музея рас-
пахнула свои двери галерея полотен живописца. Организация 
проекта была разработана художником-дизайнером Ильёй 
Владимировичем Пейдой под руководством Юрия Александро-
вича Карачуна, который в 1977—1997 годах занимал должность 
директора Национального художественного музея Республики 
Беларусь.

Прослужившее более 30 лет здание музея требовало капи-
тального ремонта, а также замены музейной экспозиции с совре-
менными музейными подходами.

После 4-летней реконструкции и капитального ремонта зда-
ние музея Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули в Моги-
лёве было торжественно открыто 12 октября 2018 года во вре-
мя проведения V Форума регионов Беларуси и России. Автором 
новой музейной концепции выступил художник-дизайнер Елена 
Николаевна Матросова.

Сегодня на 1-м этаже организована галерея для временных 
выставок из других музеев и персональных выставок художни-
ков. Во время открытия здесь экспонировались работы худож-
ников-друзей Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули из 

коллекции Государственной Третьяковской галереи и Нацио-
нального художественного музея Республики Беларусь.

На 2-м этаже — мемориальная экспозиция. Тут можно уви-
деть бюст Ви толь да Каэтановича, сде лан ный скульптором Заи-
ром Исаа ко ви чем Азгуром (1972). В первом зале представлены 
произведения художника «Начало весны» (1910), «Час тишины. 
Озеро Удомля» (1911), «Зимний пейзаж» (1912), «Терраса» (1915). 
В экспозиции зал очень органично дополняет живописный 
портрет Бялыницкого-Бирули, выполненный его другом Алек-
сандром Викторовичем Моравовым (1908). Возле живописных 
произведений удачно разместилась мемориальная мебель ху-
дожника — письменный стол с фаянсовой лампой и комод ХІХ 
века, памятная медаль, которую художник получил за участие 
в выставке 1911 года в Барселоне. Завершает экспозицию скульп-
турный портрет Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули, 
выполненный Геннадием Ильичом Муромцевым.

Во втором зале кроме мемориальной мебели, сделанной 
в Абрамцево, размещены произведения художника 1920—1930-х  
годов: «Половодье», «Подмосковье», «Тишина» (все 1920), «Осен-
ний полдень у Белого моря», «Пейзажи Хибин» (оба 1933), «Ба-
ренцево море», «Заполярье» (1935—1937), «Начало полярной 
зимы. Река Териберка у Баренцева моря» (1937) и другие.

Произведения художника, посвящённые мемориальным ме-
стам Александра Сергеевича Пушкина — «Святогорский мона-
стырь. Пушкинские места», «Тригорское. Берёза у реки Сороть», 
«Михайловское. Домик няни А.С.Пушкина Арины Родионовны» 
(все 1936), а также известному композитору Петру Ильичу Чай-
ковскому  — «Клин. Сад П.И.Чайковского. После весеннего до-
ждя», «Клин. Дом П.И.Чайковского» (оба 1942), экспонируются 
в третьем зале.

Здание музея В.К.Бялыницкого Бирули в Могилёве.
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Участники открытия музея В.К.Бялыницкого-Бирули в Могилёве. 1982.
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В четвёртом зале, кроме пей-
зажей, связанных со вре-
менем жизни художника 

в усадьбе «Чайка», которая распо-
лагается недалеко от Твери на озере 
Удомля («Талые воды», «Вид с террасы. 
«Чайка», «Зимние кружева», «При-
шла весна», «Голубой весной»), можно 
увидеть и пейзажи из родной Белару-
си послевоенного периода: «Беларусь. 
Старая деревня», «Минские околицы. 
Белая дача. Цветущие яблони», «Бела-
русь. Начало лета», «Минские околи-
цы. Ябло ни в цвету», «Минские око-
лицы. Сенницкая церковь», «Беларусь. 
Зелёный май», «Минские околицы. 
Колхоз «Сенница», «Беларусь. Яблони 
в цвету». Дополняют живописную экс-
позицию личные мемориальные вещи 
художника. В этом зале проходят кон-
церты классической музыки, которую 
очень любил слушать Витольд Каэта-
нович Бялыницкий-Бируля в «Чайке» 
вместе со своими друзьями-художни-
ками.

На 3-м, мансардном, этаже нахо-
дится детская студия для интерактив-
ных музейных программ и биб лио тека.

Фрагмент экспозиции до реконструкции.
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Этюдник и палитра 
художника.

Фрагмент витрины 
с поздравительным 
адресом до 
реконструкции.
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Председатель Совета 
Федерации  Федерального 
Собрания Российской 
Федерации
В.Матвиенко и  
Председатель Совета 
Республики Национального  
собрания Республики 
Беларусь М.Мясникович 
во время открытия музея 
В.К.Бялыницкого-Бирули 
в Могилёве. 2018.


Во время открытия 
музея В.К.Бялыницкого-
Бирули в Могилёве. 2018. 
Государственный секретарь 
Союзного государства 
Г.Рапота и генеральный 
директор Национального 
художественного музея 
Республики Беларусь 
В.Прокопцов.
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95Директор 
Государственной 
Третьяковской 
галереи  
З. Трегулова 
и генеральный 
директор 
Национального 
художественного 
музея Республики 
Беларусь 
В.Прокопцов 
у бюста  
В.К.Бялыницкого-
Бирули 
(скульптор  
З.Азгур, 1972).


Мемориальная 
экспозиция 
В.К.Бялыницкого-
Бирули.
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Бронзовая медаль международной выставки в Барселоне 
за работу «Зимний сон». 1911. Вверху — аверс, внизу —реверс.

Г.Муромцев. 
Скульптурный 
портрет 
В.К.Бялыницкого-
Бирули. 1986.


Зимний пейзаж. 1912.
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Время тишины. 
Озеро Удомля. 1911.

Начало весны. 1910.
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Баренцево море. 
1935—1937.


Заполярье. 
Деревня Пино. 
1935.
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Осенний 
полдень  
у Белого 
моря. 1933.

Начало 
полярной 
зимы. Река 
Териберка 
у Баренцева 
моря. 1937.
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Святогорский 
монастырь. 
Пушкинские места. 
1936.


Михайловское. Домик 
няни А.С.Пушкина 
Арины Родионовны. 
1936.
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Тригорское. 
Берёза у реки 
Сороть.  
1936—1937.


Клин. Сад 
П.И.Чайковского. 
После весеннего 
дождя. 1942.



111



112



113


Талые воды. 
«Чайка». 
Этюд. 1927.

Зимние 
кружева. 
1947—1948.
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Голубой 
весной. 
1943.

Минские 
околицы. 
Белая дача. 
Цветущие 
яблони. 
1947.
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Минские околицы. 
Яблони в цвету. 
Этюд. 1947.


Беларусь. Зелёный 
май.
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Минские околицы. 
Сенницкая церковь. 
Этюд. 1947.

 
Минские околицы. 
Колхоз «Сенница». 
1947.
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В.Летун.  
Бюст 
В.К.Бялыницкого-
Бирули на 
территории 
музея в Могилёве. 
1996.


Здание музея 
В.К.Бялыницкого-
Бирули в Могилёве.
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«В «Чайке» мне хорошо, 
       мучительно хорошо»



126

П осле смерти Бялыницкого-Бирули встал вопрос 
о его творческом художественном наследии 
в усадьбе «Чайка», которую художник построил 

недалеко от Твери на озере Удомля. В этом большом белом 
доме в стиле финского модерна, известном в художествен-
ном мире как дача «Чайка», в своё время отдыхали и рабо-
тали известные русские художники, музыканты, писатели. 
Среди них Николай Петрович Богданов-Бельский, Алек-
сей Степанович Степанов, Станислав Юлианович Жуков-
ский, Константин Алексеевич Коровин, Игорь Эммануи-
лович Грабарь, Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, Фёдор 
Иванович Шаляпин, Александр Викторович Моравов.  
«В «Чайке» мне хорошо, мучительно хорошо»,  — писал 
Витольд Каэтанович в письме к дочери Любе. И в наше 
время это место притягивает художников, в том числе из 
Беларуси.

Елена Алексеевна, жена художника, принимала актив-
ное участие в передаче усадьбы в дар государству. Архив 
был передан в Центральный государственный архив лите-
ратуры и искусства в Москве.

Благодаря местным энтузиастам дача «Чайка» сохра-
нилась в первозданном виде. Чтобы не дать угаснуть здесь 
ауре художника, они в разные годы поддерживали состо-


Дом в усадьбе «Чайка».

И.Грабарь. Портрет народного художника БССР и РСФСР 
В.К.Бялыницкого-Бирули. 1939. Из фондов Белыничского 
районного художественного музея имени В.К.Бялыницкого-
Бирули.
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яние здания внутренними ремонтами, устраивали выставки 
местных художников и другие культурные мероприятия. Много 
в этом направлении сделал Валентин Михайлович Сидоров  — 
председатель правления Союза художников Российской Федера-
ции, который виделся с Бялыницким-Бирулей в последние дни 
его жизни. Но настоящее возрождение и реконструкция нача-
лись с 2003 года, когда «Чайка» стала филиалом Тверской област-

Лодки у берега. В окрестностях усадьбы «Чайка». Вид на озеро Удомля. 1-я половина 20 века.

ной картинной галереи — Центром культуры и искусства «Дача 
«Чайка». В 2012—2014 годах были выделены значительные сред-
ства на комплексную реставрацию здания, и благодаря активной 
деятельности заведующей филиалом Елене Александровне Ти-
маковой в 2012—2013 годах в «Чайке» прошли юбилейные ме-
роприятия, посвящённые 140-летию со дня рождения Витольда 
Каэтановича Бялыницкого-Бирули и 100-летию «Чайки».
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В.К.Бялыницкий-Бируля в мастерской в усадьбе «Чайка».

и 2-м этажах — комната Любы, дочки художника; мастерская ху-
дожника; театрально-музыкальная гостиная. Дом-музей сегодня 
получил новую жизнь с художественной аурой его хозяина. Тут 
проходит множество самых различных мероприятий, пленэров, 
выставок, музыкальных и музейно-педагогических программ 
с участием художников и детей.

В 2015 году были полностью закончены капитальная рестав-
рация, благоустройство территории, прилегающей к зданию, 
и парковой зоны, где была высажена аллея сирени из 85 кустов 
(по количеству лет, прожитых художником).

Восстановлена и интерьерная часть строения на застрехе: 
сделан летний выставочный зал для временных выставок; на 1-м 
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Вид с террасы в усадьбе «Чайка».

В.К.Бялыницкий-Бируля в гамаке. 1934.
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В Центре культуры и искусства «Дача «Чайка». Слева направо: В.Прокопцов, Е.Тимакова, Г.Рапота, Т.Куюкина. Фото А.Конащук.
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Осенняя композиция. 
Дом в усадьбе 
«Чайка».


В окрестностях 
усадьбы «Чайка».
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Вид с террасы. 
«Чайка». Этюд. 1932. 
Из фондов музея 
В.К.Бялыницкого-
Бирули в Могилёве.


Начало весны. 
Окрестности 
«Чайки». 1930-е гг.  
Из фондов 
Национального 
художественного 
музея Республики 
Беларусь.
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Заросшая речка. 
Окрестности 
«Чайки». Этюд. 
1930-е гг. Из фондов 
Национального 
художественного 
музея Республики 
Беларусь.


Ранняя весна. 
Окрестности 
«Чайки». Этюд. 
1930-е гг. Из фондов 
Национального 
художественного 
музея Республики 
Беларусь.
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Берег. «Чайка». 
1930-е гг. Из фондов 
Белыничского 
районного 
художественного 
музея имени 
В.К.Бялыницкого-
Бирули.

Разлив. Причал 
к берегу. 1947. 
Из фондов 
Белыничского 
районного 
художественного 
музея имени 
В.К.Бялыницкого-
Бирули.
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Лёгкий ветерок. 
«Чайка». Этюд. 
1930-е гг. Из фондов 
Национального 
художественного музея 
Республики Беларусь.

Сад. «Чайка». Этюд. 
1934. Из фондов 
Национального 
художественного музея 
Республики Беларусь.
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Сентябрь. «Чайка». 
1930-е гг. Из фондов 
Национального 
художественного музея 
Республики Беларусь.

А.Тимаков. Дача «Чайка» 
В.К.Бялыницкого-Бирули. 
Терраса. 1973.
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Осенние поля. 
1938. Из фондов 
Национального 
художественного 
музея Республики 
Беларусь.

Опушка леса осенью. 
1940. Из фондов 
Белыничского 
районного 
художественного 
музея имени 
В.К.Бялыницкого-
Бирули.
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Интерьер одной из 
комнат в усадьбе 
«Чайка».


А.Тимаков. 
Дача «Чайка» 
В.К.Бялыницкого-
Бирули. Интерьер 
столовой. 1972.
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А.Тутунов. 
Дача «Чайка» 
В.К.Бялыницкого-
Бирули. Гостиная. 
1969.

Рабочий стол 
В.К.Бялыницкого-
Бирули в усадьбе 
«Чайка».
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А.Тимаков. 
Дача «Чайка» 
В.К.Бялыницкого-
Бирули. Интерьер 
кухни. 1972.

Интерьер одной из 
комнат в усадьбе 
«Чайка».
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Интерьер одной из 
комнат в усадьбе 
«Чайка».

Охотник. «Чайка». 
Этюд. 1934. Из фондов 
Национального 
художественного музея 
Республики Беларусь.
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Охотник. «Чайка». 
Фрагмент этюда. 
1930-е гг. Из фондов 
Национального 
художественного музея 
Республики Беларусь.

Трофеи. Фрагмент 
интерьера одной из 
комнат в усадьбе 
«Чайка».
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Интерьер одной 
из комнат в усадьбе 
«Чайка».

Государственный 
секретарь Союзного 
государства Г.Рапота 
во время проведения 
экспертно-медийного 
тура «Дача 
«Чайка» художника 
В.К.Бялыницкого-
Бируля».
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Фрагменты интерьера 
комнат в усадьбе «Чайка».
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Интерьер одной из 
комнат в усадьбе «Чайка».
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Во время проведения пленэра 
в усадьбе «Чайка».
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Интерьер одной 
из комнат в усадьбе 
«Чайка».

К.Иванов. 
Дача «Чайка» 
В.К.Бялыницкого-
Бирули. Терраса 
в октябре. (Стул 
И.И.Левитана.) 
1966.
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Цветы. На террасе 
в усадьбе «Чайка».

Этюдник. На террасе 
в усадьбе «Чайка».
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В.Прокопцов. 
«Чайка». 2012.

Сирень. «Чайка». 
Этюд. 1935. 
Из фондов 
Национального 
художественного 
музея Республики 
Беларусь.



 «Я писал то, что волновало... 
писал природу ...

           писал своё»



 «Я писал то, что волновало... 
писал природу ...

           писал своё»
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П остоянный Комитет Союзного государства в сво-
ей работе стремится поддерживать, укреплять 
и развивать творческие связи между двумя стра-

нами, организовывая встречи руководителей художествен-
ных музеев, круглые столы по вопросам культуры, совмест-
ные выставки художников, пленэры и другие мероприятия, 
способствующие сохранению и приумножению культурного 
наследия двух братских народов, укреплению межгосудар-
ственных взаимоотношений.

Благодаря активному содействию Постоянного Комитета 
в 2018 году в Могилёве в музее В.К.Бялыницкого-Бирули были 
представлены около 20 шедевров мировой живописи из фондов 
Государственной Третьяковской галереи и Национального ху-
дожественного музея Республики Беларусь, в том числе раннее 
произведение Бялыницкого-Бирули «Из окрестностей Пяти-
горска», которое до этого ни разу не покидало стены Третья-
ковской галереи. Состоялся круглый стол «Региональные музеи 
Рес публики Беларусь и России в культурном пространстве».

В том же году Постоянный Комитет Союзного государства 
выступил организатором экспертно-медийного тура «Дача 
«Чайка» художника В.К.Бялыницкого-Бирули» для руководи-
телей музеев и журналистов России и Беларуси в Тверскую 
область. В рамках тура делегации из двух стран ознакомились 
с жизнью и творчеством художника В.К.Бялыницкого-Биру-
ли, а также побывали в окрестностях усадьбы «Чайка», кото-

Во время открытия музея В.К.Бялыницкого-Бирули в Могилёве. 2018.  
На фото слева направо: генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь В.Прокопцов. Государственный 

секретарь Союзного государства Г.Рапота, директор Государственной Третьяковской галереи З.Трегулова, 

рая на протяжении долгого времени продолжает притягивать 
творческих людей. Сегодня дача «Чайка»  — просветитель-
ский центр, главная задача которого сделать более тесными 
контакты между россиянами и белорусами в сфере изобрази-
тельного искусства. 

На протяжении долгого времени под опекой Постоянного 
Комитета Союзного государства находится и музей-усадьба 
Ильи Ефимовича Репина «Здравнёво», расположенная в Ви-
тебской области. В своё время в дар музею представителями 
Комитета были переданы серия уникальных фотографий, 
сделанных в другой усадьбе художника — Пенатах под Пе-
тербургом, а также высокопрофессиональные копии картин 
Ре пи на и других художников-передвижников. В планах По-
стоянного Комитета Союзного государства сделать музей- 
усадьбу «Здравнёво» своеобразным образовательным и куль-
турологическим центром в сфере художественного развития. 
Уже сегодня здесь проводятся круглые столы по вопросам 
культуры, пленэры юных художников. 

Сотрудничество Республики Беларусь и Российской Феде-
рации в сфере культуры и искусства основывается на прин-
ципе взаимообогащения культур и направлено на сохранение 
и развитие этнической, культурной и языковой самобытно-
сти наций. Благодаря взаимному притяжению культур ду-
ховная жизнь наших народов обогащается новыми формами, 
вовлекает новые творческие силы.

Директор Государственной 
Третьяковской галлереи  
З.И. Трегулова и генеральный 
директор Национального 
художественного музея Республики 
Беларусь В.Прокопцов у бюста  
В.К. Бялыницкого-Бирули (скульптор  
З. И.Азгур, 1972)
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Участники 
пленэра на 
«Даче «Чайка».


Пленэр юных 
художников 
Беларуси 
и России.
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«Моя жизнь с детства единение с природой. В ней и с нею для меня всегда был смысл жизни. Я вырос 
в деревне, в природе, в народе».

«Я писал то, что волновало… писал природу… писал своё…»

«Как живописец я понимал очень много из того, что может постичь только охотник, который во все поры 
года сживается с природой, чувствует дыхание и шум каждого дерева, каждого листочка в любую пого-
ду, в разные часы дня и ночи. Её звуки — разговор, который то затихает, то неожиданно снова оживает, 
в котором есть и чувство, и мысль».

«Нигде на юге нет такой разноцветной, торжественной весны, как в наших краях. На юге она короткая, 
быстрая. Наша приходит надолго. Её приветствуют почти все птицы. Гнёзда они делают только у нас».

«В жизни бывают радости, которые мы называем «нечаянными», или, попросту говоря, «случайными». 
Эти радости нас особенно волнуют. Нами овладевает порой неизъяснимое состояние, в быту обыкно-
венно определяемое как «хорошее расположение духа». Оно приходит обычно, когда бываешь один, сам 
с собой, особенно когда бродишь весной или осенью по нашим бесконечным полям и перелескам с кра-
сками или, что ещё чаще, с ружьём и без собаки, которая зачастую вспугивает тишину, а с ней и нахлы-
нувшие воспоминания и чувства.
И вот в этих молчаливых созерцаниях вечера, сумерек, рассвета слушаешь тишину и биение своего сердца».

«Всегда нужно помнить, что возле последнего порога нас ждёт голубая весна».

В.К. Бялыницкий-Бируля.
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