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И пока не завершили долгий круг года, 

В наслажденье, в ласке с нею пребывал всегда. 

Поэт-гражданин уготовил для своего героя справедливую кару: шах в погоне за очеред-

ной жертвой, онагром, упустил достойных дочерей Азербайджана. Среди них жена кубинского 

хана, защищавшая Кубу после гибели мужа Тути-Бикя, государственный деятель Мехриджан, в 

течение 25 лет плечом у плечу с мужем Гачаг Наби, борющаяся за свободу народа отважная 

Хаджар. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ТРАНСЛЯЦИИ ОБРАЗА И ТВОРЧЕСТВА Я. КУПАЛЫ 

ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ 

Для среднестатистического белоруса знакомство с личностью и творчеством классика бе-

лорусской литературы, Я. Купалой, начитается и чаще всего заканчивается на школьной ска-

мье. Поэтому и представления о писателе ограничиваются теми знаниями, которые были полу-

чены в средней школе.  

Прежде чем мы перейдем непосредственно к анализу того, как современная белорусская 

школа «преподносит» образ классика белорусской литературы подрастающему поколению, 

отметим следующее. Во-первых, произведения Я. Купалы достаточно основательно представ-

лены в рамках школьной программы по белорусской литературе. Во-вторых, это, пожалуй, 

один из самых патриотичных и народных писателей Беларуси в том смысле, что ни у одного 

белорусского поэта не найдется столько произведений посвященных переживаниям за судьбу 

своего народа и отечества. И, в третьих, как нам удалось выяснить ранее, Я. Купала восприни-

мается современными белорусами как национальный герой [1]. При этом молодые люди вос-

принимают писателя как человека доброго, справедливого, патриота, мудрого, честного и сме-

лого. Данный перечень черт вполне согласуется выделенным К. Г. Юнгом [2] архетипом героя. 

Архетип героя характеризуется, прежде всего, желанием сделать окружающий мир лучше, раз-

рушить или изменить ригидные, устоявшиеся структуры и те самым оставить свой след в исто-

рии. Поэтому люди с архетипом героя противостоят ограниченной, сдерживающей или опас-

ной реальности, стремятся спасти тех, кто в беде, проявляя при этом мужество, силу характера, 

решительность.  

Для осуществления поставленной нами цели – изучения особенностей трансляции образа 

и творчества Я. Купалы учениками средней школы, осуществим анализ программы и учебни-

ков по белорусской литературе. Заметим, что программу по белорусской литературе для сред-

ней школы на пороге нового тысячелетия пересматривали уже не раз. 

Итак, начиная с Букваря вплоть до учебника по белорусской литературе 6-го класса, твор-

чество классика не изучается. В учебниках также отсутствует информация о личности писате-

ля, нет ни одной его фотографии. С одной стороны, это оправдано, тем, что творчество Я. Ку-

палы в большинстве своем ориентировано на взрослую аудиторию, скорее даже на думающих 
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взрослых. Здесь надо все же отдать должное и упомянуть, что портрет Я. Купалы единожды 

приводится в книге-подарке Президента Республики Беларусь первокласснику «Беларусь – 

наша Радзiма». 

Но, с другой стороны, почему сегодня мы отказываемся, к примеру, от таких стихотворе-

ний Я. Купалы как «Хлопчык і лётчык», «Вясна», «Сын і маці» и др., которые соответствует 

возрастным особенностям младшего школьника. Почему в учебниках по русской литературе 

для младших школьников приведены портреты и информация об авторах, чьи произведения 

изучаются. Почему мы транслируем продукты русского литературного творчества наиболее 

презентабельно и грамотно относительно психологических особенностей детей младшего 

школьного возраста, чем белорусского. И как результат, Н. Носов, С. Михалков и прочие пер-

сонажи русской литературы оказываются куда более знакомыми, яркими и привлекательными, 

чем наши собственно белорусские, уже на этапе младшей школы. 

Собственно непосредственное знакомство школьников с творчеством Я. Купалы начина-

ется с 6-го класса, где в сокращенном виде изучается произведение автора «Як у казцы». В 7-ом 

классе, согласно образовательной программе, представлена поэма «Курган». В принципе выбор 

данных произведений адекватен возрастным особенностям учащихся. Но в учебниках 

(2010 г.г.) нет библиографических сведений об авторе и его визуального образа.  

Некие позитивные изменения мы можем наблюдать в учебнике по белорусской литерату-

ре 8-го класса (2011 г.), где впервые таки приводятся библиографические сведения об 

Я. Купале. Однако информация приводится в разделе под названием «Даведнік пра аўтараў 

твораў», который размещен в конце учебника, скажем так, на всякий случай. А вдруг кому-то 

захочется поинтересоваться библиографическими данными белорусских литераторов. При 

этом ученики 8-го класса знакомятся с рядом стихотворения Я. Купалы, среди которых фигу-

рирует стихотворение «Спадчына», поэмой «Магіла льва» и пьесой «Паўлінка». В данном слу-

чае определенные сомнения закрадываются относительно пьесы «Паўлінка»: не слишком ли 

рано преподносится ли данное произведение юному читателю? Хотя, возможно, при планиро-

вании авторы оперировали к присущей юному поколению акселерации. Однако ранее, в част-

ности, с 2006 по 2011 г.г. пьеса «Паўлінка» была представлена в учебнике по белорусской лите-

ратуре за 9-й класс, что на наш взгляд, более разумно.  

И только ученики 9-го класса в учебнике белоруской литературы (2011 г.) наконец-то мо-

гут лицезреть портрет народного писателя, ознакомится с его биографией и критикой на такие 

его программные произведения как стихотворения – «На сход», «Мая малітва», «У вырай», «Я 

не для вас»; поэмами – «Явар і каліна», «Бандароўна»; пьесой – «Раскіданае гняздо». Однако 

здесь мы сталкиваемся с очередным новшеством учебной программы. Оказывается, хрестома-

тии для учеников 9-ых классов сейчас не предусмотрены. Ученики должны проявить актив-

ность и самостоятельно раздобыть нужные им для прочтения произведения. И здесь хотелось 

бы обнародовать следующее. Просматриваемый нами учебник по белорусской литературе за 9-

ый класс, который уже побывал в руках пяти учеников, был практическим новым. Последнее 

говорит о том, что критику по белорусской литературе девятиклассники практически не чита-

ют.  

Анализируя информацию, касающуюся персоналии Я. Купалы, то надо отдать должное, 

что он представлен как «паэт еўрапейскага маштабу», его сравнивают с А. Пушкиным и 

Т. Шевченко, дают высокую критическую оценку его творчеству. При этом информации об ав-

торе приведено достаточно много, что зачастую, вызывает стойкое желание не читать у многих 

школьников.  

Особо нам хотелось бы остановиться на одном приведенном в учебнике моменте. В част-

ности, сообщается, что в 30-е г.г. Я. Купала думал покончить жизнь самоубийством. Мы пола-

гаем, что информирование девятиклассников об этом не лучшая идея как в плане создания об-

раза поэта, так и является преждевременной и неблагоприятной информацией для психики 

подросткового возраста. К слову, ранее об этом в рамках школьных учебников не сообщалось. 

Умалчивали о данном факте биографии поэта и в вузах. 
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В десятом и одиннадцатом классах произведения Я. Купалы не изучаются. И это тогда, 

когда ученики достигли определенной личностной зрелости, чтобы понять, осознать специфику 

и глубину проблем, которые не оставляли поэта на протяжении его жизненного пути. Исчезла 

из учебной программы и пьеса «Тутэйшыя», которая как ни одно другое произведение бело-

русской литературы поднимает проблему становления национальной идентичности белорусов 

в первой четверти ХХ ст. Заметим, что изучение данного произведения также актуализирует и 

проблему национального самоопределения непосредственно у самих учащихся, а также и про-

блему гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, о котором так мно-

го говориться и еще больше пишется в рамках белорусской системы образования. 

Таким образом, на основании проведенного анализа, с высокой долей вероятности можно 

предположить, что образ классика белоруской литературы, Я. Купалы, которого нынешнее по-

коление еще считает национальным героем, обречен «блекнуть». То, как мы сегодня трансли-

руем юному поколению через систему среднего образования личность и культурное наследие 

не только Я. Купалы, но ряда других классиков белоруской литературы, требует глобального 

переосмысления и создания новых стандартов. Стоит пересмотреть подбор произведений и 

сведений об авторах относительно возрастных особенностей учащихся, дополнить учебные по-

собия образной информацией, и в целом, сделать образы писателей более презентабельными. В 

данном случае уместно обратиться к успешному опыту создания и позиционирования героев, 

который был в советском союзе. Мы должны четко осознавать, что наличие и грамотное пози-

ционирование национальных героев, направлено на укрепление единства и чувства националь-

ного достоинства нации.  
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Гронская О.Ю. 

(Республика Беларусь, г. Брест)  

ОБРАЗ КУКА В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ «НАРОДНОЙ БИБЛИИ» 

Кук – бог в древнеегипетской мифологии. Один из восьми космических божеств Гермо-

польской огдоады. Его имя означает «темнота», поэтому он отождествлялся с тьмой. В мифо-

логии Кук рассматривался как андрогинное божество, его женским воплощением была богиня 

Каукет, которая в то же время просто являлась женской формой имени «Кук».[1] Мужская 

форма бога Кука изображалась в образе лягушки или человека с головой лягушки, а женская 

форма в образе змеи или женщины с головой змеи. Помимо символа тьмы, Кук также ассоции-

ровался с мраком, неизвестностью и хаосом. Кроме того, Кук был известен как «тот, кто пред-

шествует свету» или «несущий свет» [1]. На иероглифах бог Кук изображался в образе птицы. 

В восточнославянской мифологи Кук – мифический царь птиц, который упоминается в 

этиологических преданиях о происхождении кукушки[2]. Согласно легенде, Кук был защитни-

ком птиц, разгонял волков, лисиц и змей, чтоб те не нападали на птичье царство. А однажды 

Кук исчез, и с того времени его ищет кукушка, кличет его «Ку-ку!». А остальные птицы в бла-

годарность за это растят ее птенцов: «У птушак быў свой цар – Кук. Лятаў ён па лесе, разганяў 

ваўкоў i лісіц, змей – усіх, хто нападаў на птушынае царства. Аднойчы Кук не вярнуўся ў свае 

гняздо. Зажурыліся ўсе лясныя птушкі: «Хто ж нас цяпер абароніць?» 
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