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Статья посвящена анализу особенностей реализации концепта белорусская культура в современной русскоязычной 
поэзии Беларуси. В качестве репрезентантов рассматриваются концептуальные образы, связанные с белорусской 
литературой, живописью, архитектурой и языком.
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The given article is devoted to the analysis of features of realization of the concept “Belarusian culture” in modern Russian-
language poetic discourse of Belarus. As representatives the conceptual images connected with Belarusian literature, art, 
architecture and language are considered.
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Современный русскоязычный поэтический 
дискурс Беларуси представляет собой явле-
ние весьма противоречивое в силу того, что он 
возник на стыке двух культур – русской и бело-
русской, имеющих как общие, так и отличи-
тельные черты. Анализ такого значимого эле-
мента семантической структуры русскоязыч-
ного поэтического дискурса, как концепт 
белорусская культура, поможет в какой-то 
степени ответить на один из самых насущных 
вопросов современной русскоязычной литера-
туры Беларуси – вопрос ее принадлежности 
к русской или белорусской культуре. 

В данной статье мы предлагаем посмо-
треть на проблему определения принадлеж-
ности современной русскоязычной поэзии 
к одной из культур с точки зрения ее содержа-
ния, проанализировав особенности репрезен-
тации концепта белорусская культура в поэ-
тических текстах. Данный концепт репрезен-
туется в поэзии посредством реализации 
образов, связанных с белорусской литерату-
рой, живописью, архитектурой, языком и пр. 
Под концептом мы будем подразумевать 
«смысловую структуру, воплощенную в устой-
чивых образах, повторяющуюся в границах 
определенного литературного ряда (в произ-
ведениях, творчестве писателя, литературном 
направлении, периоде, национальной литера-
туре), обладающую культурно значимым со-
держанием, семиотичностью и ментальной 
природой» [1, с. 19].

Образы белорусской литературы воплоща-
ются в поэтических текстах обычно посред-
ством упоминания конкретных персоналий 
(Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович 
и др.) и их творчества, эпиграфов-цитат, по-
священий, аллюзий и реминисценций, отсыла-
ющих к произведениям белоруской литературы. 

Знаковыми фигурами для белорусской ли-
тературы являются прежде всего Янка Купала, 
Якуб Колас, Максим Богданович, Максим Танк, 
Владимир Короткевич, Василь Быков – имен-
но эти писатели и поэты чаще всего упомина-
ются в поэтических русскоязычных текстах. Их 
имена могут выступать в качестве маркера бе-
лорусскости, как в стихотворении Георгия Ки-
селёва «Гляжусь, гляжусь в ночную Бела-
русь…» («Глаза в глаза – гляжусь в леса, 
поля. // И где-нибудь на дальнем полустанке // 
Бескрайний шлях постелет мне, пыля, // Земля 
Купалы, Коласа и Танка»). 

В двуязычном произведении Анатолия Ав-
рутина «Трудно? Трудно! Но я держусь…» поэт 
прямо ставит проблему культурной идентифи-
кации, обращаясь к судьбам таких значимых 
для белорусов личностей, как Микола Гусов-
ский и Максим Богданович: «Кто мы? Как же 
мы говорим? // Боль Гусовского, Смелякова…// 
Ўспыхні зоркаю, як Максім, // Падаруй чалаве-
ку слова». Сам факт использования двух язы-
ков в одном стихотворении, обращение к судь-
бам Миколы Гусовского, писавшего на латин-
ском языке, и Максима Богдановича, основную 
часть своей жизни прожившего в России, для 
которых вопрос национальной самоидентифи-
кации не был простым, свидетельствует о зна-
чимости данной проблемы для современного 
автора. Однако он осознает, что именно факт 
сопричастности творца двум культурам делает 
поэзию только богаче: «…Чуть покашливая, 
идет // Богданович, совсем мальчишка. // Ён, 
выхарківаючы жыцце, // Мову продкаў вучыў 
па кніжках. // Редким словом его утешь, // При-
несенным с полей Отчизны. // Колькі цуду пры-
носяць у верш // Залатыя яго русізмы!»

Образ Василя Быкова нашел свое отраже-
ние в современной русскоязычной поэзии Бе-
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ларуси. Так, в стихотворении Александра Дра-
гохруста «Василь» внимание сосредоточено 
на судьбе белорусского классика. Поэт раз-
мышляет о последних днях жизни Василя Бы-
кова: «Он вернулся. // Он выдержать больше 
не мог! – // не лежала душа его // к гостеприим-
ной чужбине. // В беспокойных болезненных 
снах // ему чудились // отчий порог и слепящая 
синь – // васильки на лесной луговине». Апел-
лируя к творчеству В. Быкова, поэт соотносит 
жизнь и смерть своего героя с историями геро-
ев самого белорусского классика: «Он вернул-
ся <…> // С обжигающим знаком беды // на 
распаханном жизнью лице, // с неотступною 
болью, // которой избыть невозможно…» 
И даже смерть его стала продолжением жизни 
по-быковски: «Не умирать он вернулся – // 
о, нет! – // он вернулся, чтоб жить. // Жить! – // 
Всему вопреки. // Жить! // по-быковски смерть 
презирая». 

Стихотворение Наума Кисляка «Еще зву-
чат шаги…», посвященное Василю Быкову, от-
сылает читателя и к военным образам, создан-
ным писателем, и к его личной судьбе: «Еще 
звучат шаги, // Следы еще не стерты, // Дру-
зья – // да что! // – враги // и те еще не мертвы. // 
Все не хотят отдать // то кочку, // то высотку…» 
Образ классика и его творчество становится 
для современного поэта своеобразным уроком, 
следовать которому необходимо всегда: «Вот 
с этим и живу, // а если б вдруг забылся – // упал 
бы я в траву, // как стреляная гильза».

Также в контекст современной русскоязыч-
ной поэзии Беларуси входят и репрезентуются 
наиболее известные поэтические тексты бело-
русской культуры. Так, например, в стихотво-
рении Бронислава Спринчана «Сокровенное» 
сопричастность природе и культуре придает 
человеку особую силу и ощущение почвы под 
ногами. Соблюдая культурно-историческую 
хронологию, автор сначала упоминает Фран-
циска Скорину («Смолк петух. И заиграл па-
стух. // Мягкий тембр старинной окарины // На 
светающей земле Скорины // Нежит слух, 
и торжествует дух»), затем «Жалейку» Янки 
Купалы («Окарине вторит родничок, // И «Жа-
лейка» раннего Купалы, // Та, что в память 
в юности запала, // Всколыхнулась музыкою 
строк»), далее следует упоминание «Новай 
зямлі» Якуба Коласа, которая, по признанию 
лирического героя, «нынче духу моему опора» 
(«Переливы бликов там и тут. // И так любо 
мне под сенью дуба, // Вспоминая Коласа Яку-
ба, // Выдохнуть душой «Мой родны кут…»). 
Неразрывно судьба лирического героя связа-
на и с «Вянком» Максима Богдановича 
(«Я смотрю на венчик василька, // И звучат во 
мне неотразимо // Строфы Богдановича Мак-
сима // Из его священного «Вянка») и с поэзи-
ей Петруся Бровки («Золотой вчера, уже седой 
// Одуванчик на дорожной бровке – // И строка 
“А дні ідуць…” из Бровки // Тихо наплывает 

в мой настрой»). В этом стихотворении видна 
неразрывная связь поэзии и культуры с приро-
дой, которая являлась и является источником 
вдохновения для поэтов.

Актуализация образов белорусской лите-
ратуры происходит также посредством прямо-
го цитирования, использования аллюзий и ре-
минисценций. Например, в стихотворении Лю-
бови Турбиной «Беларусь» есть отсылка 
к «Слуцкім ткачыхам» Максима Богдановича: 
«Но каюсь – давняя беглянка: // Легко любить 
издалека… // На белорусской вышиванке // 
Всплакну над синью василька». 

На произведение Максима Богдановича 
«Вулкi Вiльнi зiяюць i гулка грымяць!..» ссыла-
ется Радислав Лапушин в стихотворении «Из 
Максима Богдановича». По сути оно представ-
ляет собой перевод произведения на русский 
язык. Однако современный автор несколько 
отходит от строфики М. Богдановича: в ориги-
нале в первой строфе использовано четыре 
стиха, в переводе – пять, как в остальных 
строфах. Тематика и проблематика стихотво-
рения Радислава Лапушина ориентирована на 
произведение белорусского классика: «Вьются 
улочки Вильни и гулко гремят! // Человечий по-
ток нескончаемо длится, // Фонари зажигаются, 
окна горят, // Мчатся кони, трамваи тревожно 
звенят, // Блеск огней отражают потухшие 
лица». Эти строки созвучны оригиналу, сравни-
те: «Вулкі Вільні зіяюць і гулка грымяць! // Вір 
людскі скрозь заліў паясы тротуараў, // 
Блішчаць вокны, ліхтарні ў гары зіхацяць // Коні 
мчацца, трамваі трывожна звіняць… // І гараць 
аганьком вочы змучаных твароў!» [3, с. 50].

Образы белорусской литературы воплоща-
ются в современной русскоязычной поэзии 
и с помощью стихов-посвящений, которые не 
только касаются судьбы конкретного писателя 
(поэта)-адресата, но и реализуют более широ-
кий культурный и общественно-политический 
контекст, обусловленный современными реа-
лиями. Так, в стихотворении Маины Боборико 
«Владимиру Короткевичу» поднимается про-
блема исторической памяти и национального 
языка, в контексте которой и упоминается 
творчество Владимира Короткевича, благода-
ря которому «…люди, что судьбу мостили, // 
Свои столетья пережили // Под Короткевича 
пером», поскольку именно писателю, который 
«слог ковал не из обломков, // А белорусский 
своя язык // Глубинной мудростью постиг…», 
удалось передать потомкам память о предках 
и белорусский язык. 

Памяти Владимира Короткевича посвяще-
но стихотворение Александра Дракохруста 
«Апрель в Королищевичах», где тема невоз-
вратности прошлого сопряжена с ощущением 
грусти от потери. 

В стихотворении Виктора Кудлачёва «Веч-
ная дорога», посвященном Максиму Богдано-
вичу, основной темой также является тема 
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культурной памяти, в центре которой – лич-
ность и творчество поэта. Автор пишет о воз-
можности быть сопричастным творчеству вели-
кого белоруса благодаря музею («Здесь домик 
старинный наполнен стихами. // С любовью на 
встречи приходим сюда…»), где «…музыка бу-
дет, как прежде звучать. // Вновь будут Макси-
му в любви признаваться, // Заветные строчки 
ему посвящать». Упоминая конкретный топос 
«старинный домик», имея в виду музей Макси-
ма Богдановича, расположенный в Троицком 
предместье Минска, автор наполняет стихот-
ворение современным содержанием, актуали-
зирует некоторые смыслы, темы, которые свя-
заны не только с литературой, но и с   архитек-
турой города. 

В стихотворении Федора Гуриновича «Мин-
ский дождь» возникают новые образы, также 
связанные с белорусской литературой и архи-
тектурой Минска – образ бронзового Коласа 
и героя его поэмы «Сымон-музыка», будто 
оживающие под проливным майским дождем: 
«Лей, мой вездесущий, чистый, лей! // Пусть 
дрожит река в гусиной коже. // Ну, Сымон-музы-
ка, веселей! // Даже Колас выглядит моложе». 

Архитектурные образы Минска часто впле-
таются в поэтический дискурс, создавая тем 
самым особую ауру города, который живет по 
собственным законам и влияет на жизнь его 
обитателей: «Я ныряю блаженно в проспекта 
огромную реку, // Чтоб пройтись от почтамта 
к0филфаку. И сердце поет. // <…> // Город мой 
воскресит разноцветные сны наяву…» (Ольга 
Норина). Подобные поэтические образы адре-
сованы, в первую очередь, читателю, знакомо-
му с Беларусью, как бы призывающие его 
вспомнить родные места, вернуться, не за-
быть; с другой стороны, подобные образы спо-
собствуют зарождению интереса к Беларуси 
у людей, не знакомых с ее культурой, архитек-
турой, историей. Например, в стихотворении 
Николая Ковалевича «Ода храму» в центре 
внимания – Свято-Никольский гарнизонный 
собор в Бресте, являвшийся обителью веры 
и надежды для воинов на протяжении почти 
двух столетий: «Собор-предтеча крепости над 
Бугом, // Чертог уединенья и молитв // Солдат. 
Еще – благословенный Богом // Участник за 
Отечество трех битв…».

Атмосферу многих белорусских городов 
создают архитектурные памятники, образ кото-
рых также входит в поэтический контекст и мар-
кирует его белорусскую неповторимость. В сти-
хотворении Ольги Нориной «Дождливый день. 
Гродно» подобным атмосферным образом ста-
новятся костелы: «Костелы, костелы… Семнад-
цатый век. // На серых ступеньках – Господь? 
Человек? // Придавленный каменным черным 
крестом // С протянутым в серое небо пер-
стом». Этот образ задает настроение всему 
стихотворению, лирический герой проецирует 
на себя образ Христа, несущего свой крест, ко-

торый «не даст ни на миг позабыть нам о том, // 
Что мы – без креста – все равно под крестом». 

Особое место в поэтическом русскоязыч-
ном дискурсе Беларуси принадлежит образу 
Марка Шагала – одного из самых известных 
в мире выходцев из Беларуси. Поэтов интере-
сует сама персона художника («И сказал Ша-
гал, чуть дыша, // В час последний вдали от ро-
дины: // «Там осталась моя душа…» – // И глаза 
его синие дрогнули» (Давид Симанович), твор-
чество художника и те эмоции, которые оно вы-
зывает («Стол покидает рыба-фиш, наполнен-
ная фаршем, // И прямо в небо…// <…> // Но 
этот странный натюрморт // Давно покрыла 
слава» (Давид Симанович); «Шли двое под од-
ним зонтом, // Блаженствуя в потоках сильных: // 
Любви невидимые крылья // Несли в простран-
стве неземном. // А рядом с нами проплывал // 
С любимой Беллой Марк Шагал» (Ирина Карна-
ухова); «По ночному небосводу // Встрепенул-
ся, зашагал. // Ты воспой мою свободу, // Нари-
суй меня, Шагал!» (Михаил Карпачев).

Еще одним способом репрезентации кон-
цепта белорусская культура является исполь-
зование белорусской лексики и белорусских 
грамматических форм в современной русско-
язычной поэзии Беларуси, что становится од-
ной из ее отличительных черт. Авторы доста-
точно часто прибегают к использованию бело-
русизмов в своих произведениях, причем как 
намеренно, как в вышеупомянутом стихотво-
рении Анатолия Аврутина, так и спонтанно. Во 
многих ситуациях использование белорусской 
лексики оправдано желанием автора внести 
смысловые обертоны в произведение («Пе-
тровский парк – летят по ветру листья, // Но ни 
один не взмоет ввысь, назад… // «Лісты» по-
белорусски – это письма // Потерянные – вы-
был адресат» (Любовь Турбина)). Или марки-
ровать текст, созданный поэтом-белорусом, 
что особенно характерно для стихов на тему 
родной земли и природы («Вот сейчас – // по-
качнется дурничный туман // над таинствен-
ной поймой лесного оврага» (Иван Бурсов); 
«Вот так и я сияньем озарюсь, // Увидев, как 
вышагивает бусел, // Твой символ, твой краса-
вец, Беларусь…» (Георгий Киселёв); «Возьму 
ручниковую память, // Как вышитый песней 
простор» (Олег Ананьев); «Но стучится тре-
вожно в предутренний сон // Хата – странни-
цей Божьей – и просит согреться» (Наталья 
Советная)). Иногда поэты прибегают к исполь-
зованию подобных языковых экзотизмов 
в силу отсутствия в русском языке эквивалент-
ного слова («Запанела трава на грядках» (На-
талья Советная)). 

Зачастую использование белорусизмов 
или форм слов, созданных по модели бело-
русской грамматики, обусловлено художе-
ственным замыслом автора, как в стихотворе-
нии Игоря Шкляревского «Жалоба счастья»: 
«Руки болять! Ноги болять! // Клевер скоси-
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ли. Жито поспело. // Жито собрали. Сад уби-
рать. // Глянешь, а греча уже покраснела…». 
Использование в названии произведения сло-
ва жалоба, имеющего в двух языках разные 
значения (в русском – выражение неудоволь-
ствия, печали, в белорусском – траур, скорбь), 
а затем белорусской грамматической формы 
глагола 3-го лица множественного числа на-
стоящего времени «болять», существитель-
ного множественного числа в винительном па-
деже «дровы», белорусизма «бульба» созда-
ет особый поэтический образ белорусского 
крестьянина, чье счастье и скорбь одновре-
менно – это непрестанная работа с утра до ве-
чера, с рождения до смерти. 

Обобщая вышесказанное, еще раз отме-
тим, что благодаря реализации концепта бело-
русская культура современный русскоязычный 
поэтический дискурс Беларуси наполняется 
богатым содержанием, отсылающим читателя 
к самым знаковым персонам белорусской ли-
тературы, их творчеству, к белорусской исто-
рии, архитектуре и живописи. Подобный се-
мантический контекст делает данную поэзию 
оригинальной и неповторимой, однако это не 
столько попытка современных авторов проде-
монстрировать свою инаковость, сколько же-
лание выразить себя, показать себя миру 
и привлечь внимание читателя к своему твор-
честву и к своей родной земле.
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