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Существование человека как субъекта и объекта культуры многоаспектно. На его 

характер, занятия, способ мышления и образ действия, мировосприятие и самоощущение 

не в последнюю очередь оказывает влияние категория пространства, с которой связан 

развитый номинативный аппарат. Он отражает различного рода характеристики, 

возникающие на протяжении тысячелетий существования цивилизации и касающиеся и 

отношения к пространству, и его роли в жизни человека, и оценочного аспекта и так 

далее.  

Разделение пространства происходит на очень ранней стадии развития культуры. В 

первобытные времена и времена активного мифотворчества формируется представление о 

горизонтальном разделении мира на верхнюю и нижнюю сферы, на небесное 

(божественное) и земное. Каждый из этих уровней наделяется определенной семантикой, 

характеризуется наличием собственной онтологической структуры. На следующем этапе 

возникает необходимость разграничения нижней – земной – сферы. Наиболее простое 

разделение происходит в категориях «освоенного – неосвоенного» пространства. Это 

разделение зависит не только от культурного, религиозного, социального аспектов, но 

также и от географического. В качестве примера можно привести восприятие категории 

освоенного и неосвоенного пространства в славянских (хотя и не только) культурах: 

жилище и прилегающая к нему территория – пространство знакомое, освоенное, 

изученное; лес, болото, река, озеро – объекты неосвоенного пространства, и именно они 

населяются духами, русалками и тому подобными различного рода демоническими 

силами, сверхъестественными существами, угрожаюшими человеку. Как отмечает Жак Ле 

Гофф, понятие прогресса в случае европейской цивилизации связано с расчисткой 

территории, победой над зарослями, девственным лесом – «дремучей чащей»1. 
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Постепенно абстрактное восприятие мира и его сегментирование приняли 

геометрическое выражение: возникло осознание некоего центра, притягивающего к себе 

периферию. С точки зрения организации жилого пространства к таким центрам на разных 

уровнях можно причислить возведенное жилище по отношению к возделанной вокруг 

него земле; поселение по отношению к расположенным вокруг сельскохозяйственным 

угодьям; усадьбу феодала, крепость или замок по отношению к окружающим поселениям; 

наконец, город по отношению к предместьям, селениям, хуторам и так далее. Город в сути 

своей возникает в конфликте с природой – безграничным и неподвластным человеческим 

законам пространством, пугающим своей неизведанностью и практической 

неподконтрольностью, служащим одновременно и источником жизни (сельское 

хозяйство, собирательство, рыболовство, охота), и источником опасности – символом 

буйства стихии, несущей смерть. Таким образом, город изначально обещает 

защищенность, безопасность человеку, существующему во враждебном мире, помогает 

преодолеть ощущение бессилия и ужаса перед силами стихии. Возникают бинарные 

оппозиции: «окультуренное пространство – дикое пространство», «защищенное 

пространство – незащищенное пространство», «прогресс – отсталость», «цивилизация – 

варварство»; в разное время и на разных этапах развития человеческой цивилизации эти 

оппозиции определяют восприятие мира по обе стороны стены – неотъемлемой части 

городской культуры. Город становится своего рода инструментом вертикального 

сегментирования пространства при помощи различного рода стен, берущих на себя 

функцию границы (как физической, так и метафизической) и одновременно инструмента 

охраны, защиты этой границы, разделяющей различные онтологические сферы. В 

ситуации, когда эти сферы начинают мигрировать, накладываясь одна на другую, 

пересекаясь, город становится местом, в котором возможен переход из одной сферы в 

другую, что, в свою очередь, может приводить ко многим качественным трансформациям, 

могущим обернуться гибелью – как духовно-моральной, так и физической. 

Таким образом, город со своей особой онтологической структурой и семантикой 

занимает совершенно специфическое место в символическом пространстве культуры. 

Символика города как центра, точки притяжения хорошо прописана в библейских текстах, 

где мы имеем дело с семантическим дуализмом: город – вместилище порока, символ 

проклятья и греха (Вавилон, Содом и Гоморра), а также город – воплощение 

божественного присутствия, гармонии, красоты и богатства (Иерусалим). Как указывает 

Ж. Ле Гофф, именно так возникают, казалось бы, две взаимоисключающие трактовки 
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города – с одной стороны, погибель, с другой – богоизбранность, спасение благодаря 

возрождению2. 

Такая дихотомия становится одним из краеугольных камней в восприятии города 

литераторами-модернистами, прежде всего символистами последней четверти ХIХ – 

начала ХХ века. 

Рубеж ХІХ и ХХ веков – специфическое время как с общественно-политической, так 

и с культурологической точек зрения. И для российской, и для белорусской литературы 

данного периода характерны необычайная обостренность чувств, нарастающая тревога, 

ожидание и одновременно боязнь перемен – все те проявления, которые вписываются в 

достаточно емкое понятие fin de siècle3. Это также время, отмеченное необычайной 

динамичностью развития литературы, наличием многочисленных школ, течений и 

направлений, ориентирующихся на опыт западноевропейских литераторов. Прежде всего, 

это утверждение справедливо для русской литературы и касается литературных опытов 

Дмитрия Мережковского, Валерия Брюсова, Константина Бальмонта, Андрея Белого, 

Федора Сологуба, Зинаиды Гиппиус, Сергея Соловьева и прочих, хотя следует отметить, 

что модернизм – в частности, символизм, – в России имел корни и в отечественной 

культуре (произведения Николая Минского, Иеронима Ясинского).  

В белорусскую литературу приходит новое поколение – Янка Купала, Якуб Колас, 

Максим Богданович, Максим Горецкий, Сергей Полуян, Змитрок Бядуля, Вацлав 

Ластовский, Андрей Зязюля, Гальяш Левчик и другие – писатели и поэты, чьей 

первоочередной задачей становится формулирование новых целей, новых ценностных 

ориентиров. Белорусская литература, как и русская, начинает активно участвовать в 

диалоге культур, вписываясь в европейский культурный контекст именно посредством 

перенимания и творческого осмысления наследия европейских модернистов. Такой 

диалог стал возможен, не в последнюю очередь, благодаря резкому ускорению развития 

белорусской национальной литературы в результате активизации демократически 

настроенных общественных групп, в среде которых возникли первые политические 

партии и появились печатные органы – прежде всего, газеты «Наша доля» и «Наша нива» 

(а также несколько позже – журнал «Белорус»). Несомненно, одной из наиболее 

значительных фигур этого процесса является Максим Богданович – родоначальник 

белорусского модернизма в поэзии, один из крупнейших поэтов первого пятнадцатилетия 

ХХ века (поэт ушел из жизни в 1917 году в возрасте 26-ти лет), выведший литературу на 

                                                 
2 Ж. Ле Гофф, Средневековый мир воображаемого, общ. ред. С. К. Цатуровой, пер. Е. В. Морозовой, 

Москва: Прогресс, 2001, с. 283. 
3 Fin de siècle, в кн.: Encyclopaedia Britannica, <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/207099/fin-

de-siecle> (доступ: 29.11.2013). 
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белорусском языке после десятилетий запретов и всевозможных препон на пути развития 

на качественно новый уровень. 

На формирование творческого метода Богдановича оказали влияние также традиции 

классицизма и эпохи Просвещения, и неоромантическая эстетика, но куда большее 

значение для формирования лирического «я» поэта имели традиции литературного 

декаданса, импрессионизма и символизма4. Лично-биографическое в поэзии Богдановича 

становится принципом широкого художественного обобщения и индивидуализации 

субъективных переживаний, душевного надлома, вызванного противоречащими друг 

другу началами – стремлением жить и неумолимым угасанием в полном бессилии что-

либо изменить. В связи с этим можно говорить о влиянии на Богдановича «верленизма»5, 

заключающегося и в параллелизме жизненного и творческого путей Богдановича и 

Верлена, и в восприятии себя как одинокого странника, лишенного человеческого тепла и 

сострадания, и в творческом ориентировании на музыкальность стиха: Верлен в 

стихотворении Искусство поэзии6 (кстати, переведенном на русский язык В. Брюсовым, 

что существенно в контексте данной статьи) формулирует принципы новой поэтики и 

эстетики, фактически отделяя поэзию – выразителя неопределенной реальности, 

неуловимых движений души, мимолетных впечатлений – от других родов литературы, 

основанных на сюжете, и требует «музыки прежде всего»; Богданович говорит о 

необходимости «музыки прежде всего» в эпиграфе к стихотворению Майская песня.  

Итак, обращение Максима Богдановича к творческому наследию 

западноевропейских модернистов – прежде всего французских и бельгийских 

символистов и импрессионистов – неслучайно: минорное звучание, эстетика сплина, 

невыразимой печали, звучащая в стихотворениях Стефана Малларме, Артюра Рембо, 

Поля Верлена, Эмиля Верхарна и других, соответствовали и настроениям fin de siècle, 

кроме того, были созвучны с собственными внутренними переживаниями поэта, 

страдавшего от неизлечимого тогда туберкулеза и осознававшего неизбежность близкой 

смерти. Поэтому закономерным является сочетание в стихотворениях Богдановича 

контрастных по звучанию мотивов, образов, символов – любви и смерти, искусства и 

смерти, города и смерти. Антагонизм прекрасного и ужасного был почерпнут именно из 

западноевропейской литературы, а сделанные Богдановичем переводы стихотворений 

Верлена, Верхарна и других модернистов не только гармонично влились в контекст его 

творчества, но и в общелитературный контекст, поскольку белорусский язык благодаря 

                                                 
4 Л. Баршчэўскі, П. Васючэнка, М. Тычына, Беларуская літаратура і свет, Мінск: Радыёла-плюс, 

2006, с. 196–197. 
5 Там же, с. 196. 
6 Оригинальное название – Art poétique, стихотворение включено в книгу стихов 1884 года Jadis et 

naguère – Далекое и близкое.  
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своей звучности и мелодичности стал прекрасным инструментом передачи эстетических 

поисков в области музыкальности, лиризации и ритмизации поэтического слова.  

Однако следует отметить и тот факт, что Богданович также является фигурой 

белорусско-русского культурного диалога: живя в Ярославле, поэт был прекрасно знаком 

с современной ему русской литературой, поэтому сформулированная Богдановичем 

концепция развития национальной культуры – безусловно, самобытная и оригинальная – 

тем не менее, включала и творческое наследие литературы Западной Европы и 

обращалась к поискам русских символистов. В качестве примера можно привести 

обращение белорусского поэта к урбанистической тематике под влиянием бельгийского 

символиста Э. Верхарна и русского символиста В. Брюсова. Знаменательным является 

также тот факт, что и В. Брюсов, и М. Богданович увлекались творчеством Верхарна и 

переводили его произведения. Именно Брюсов, увлекшись стихами бельгийского 

символиста в начале 1890-х годов и занявшись переводами его поэзии, «открыл» 

Верхарна русскому читателю, опубликовав в 1906 году в Москве книгу Стихи о 

современности в переводе В. Брюсова, содержавшую также статью Эмиль Верхарн как 

человек и поэт (несколько позже переводами Верхарна занимались также Максимилиан 

Волошин, Александр Блок и другие). Что же касается Богдановича, то он познакомил 

белорусского читателя с творчеством Верхарна в 1913 году, когда в Вильно был 

опубликован поэтический сборник Венок, включавший, кроме оригинальных 

произведений белорусского поэта, также переводы, в том числе и стихотворений 

Верхарна.  

Для западноевропейских символистов проблема человека и цивилизации, 

существования человека во все более далеких от естественности условиях города, 

требующего для развивающейся промышленности все больших ресурсов – как 

пространственно-материальных, так и человеческих, – была чрезвычайно глубокой и 

актуальной. Урбанизация как одно из проявлений цивилизационного движения 

рассматривается в контексте наличия у человека возможностей реализации своего 

творческого потенциала. Естественно, в центре внимания оказались не только 

экзистенциальные, духовные проблемы – отрыв человека от своих корней, 

невозможность, попав в водоворот городской жизни, остановиться, оглянуться вокруг, 

осознать свое существование, разрушение патриархального уклада жизни провинции, 

«высасывание» из деревни последних жизненных сил, но также и экологический аспект – 

нарастающее потребление природных ресурсов, постоянное расширение границ и захват 

новых территорий. Так, у Эмиля Верхарна в сборниках Поля в бреду (1893), Призрачные 

деревни (1894), Города-спруты (1895) отчетливо звучит мысль о кровожадности города, 
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его преступной, чудовищной природе, о его страшном стремлении уничтожения всего 

того, что всегда ассоциировалось с жизнью в ее изначальном смысле. Одна из главных 

тем поэзии Верхарна – неумолимое наступление промышленной цивилизации на 

патриархальную деревню. 

 

Равнину мрак объял: овины, нивы  

И фермы с остовом изъеденных стропил;  

Равнину мрак объял, она давно без сил;  

Равнину мертвую ест город молчаливо7. 

 

Город не только пожирает раскинувшиеся вокруг поля, леса, сады – он требует 

человеческих жертв. Поэтому вполне закономерным является обращение Верхарна к 

семантической дихотомии образа города, представленной, к примеру, в Библии: 

 

О, эти города, напитанные ядом гнилого золота! 

О, каменные вопли, взлеты и жесты дыма, 

И купола, и башни, и колонны 

В звенящем воздухе средь кипени труда… 

 

Ты возлюбил ли ужас и тоску их, 

Странник, 

Печальный и задумчивый, 

На огненных вокзалах, что опоясали вселенную?8 

 

Проблема столкновения города и деревни, образ города – гигантского города-спрута, 

фактической аллюзии ветхозаветного Левиафана, используется Верхарном для 

представления человека со всем трагизмом, вытекающим из его обреченности: 

 

Огромною преступною рукой  

Машины исполинской и проклятой  

Хлеба евангельские смяты,  

И смолк испуганно задумчивый оратай,  

В ком отражался мир небесный и покой9. 

 

Валерий Брюсов, переосмысливая окружающую его действительность России 

накануне глобальных катаклизмов, также видит в городе губительное для человека 

начало, заставляющее отказываться от формировавшихся поколениями предков духовных 

ценностей в угоду все ускоряющемуся темпу развития цивилизации. Символом 

бездушности города «с железными жилами» из стали и кирпича становятся машины. У 

Брюсова, как и у Верхарна, заметно обращение к библейской трактовке города – Вавилона 

и Содома: город – средоточие порока, нищеты и разврата; город – «коварный змей с 

                                                 
7 Э. Верхарн, Равнина, lib.ru, <http://lib.ru/POEZIQ/WERHARN/verhaeren1_1.txt_Ascii.txt> (доступ: 

20.11.2013). 
8 Э. Верхарн, Города, lib.ru, <http://lib.ru/POEZIQ/WERHARN/verhaeren1_1.txt_Ascii.txt> (доступ: 

20.11.2013). 
9 Э. Верхарн, Равнина… 
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волшебным взглядом» Левиафан, воплощающий наимрачнейшие стороны цивилизации и 

обладающий всесокрушающей разящей силой:  

 

Драконом, хищным и бескрылым, 

Засев, – ты стережешь года, 

А по твоим железным жилам 

Струится газ, бежит вода. 

 

Твоя безмерная утроба 

Веков добычей не сыта, – 

В ней неумолчно ропщет Злоба, 

В ней грозно стонет Нищета10.  

 

Следует отметить присутствие в городской символике у Брюсова эсхатологического 

кода. Если у Верхарна город выходит жестоким победителем в схватке с «равниной» – 

неурбанизированным пространством, то у Брюсова могущество и жестокость города 

обратятся против него – собственно, можно говорить об определенной ретрансляции 

ветхозаветного мотива дщери Нового Сиона из ветхозаветной книги Плача Иеремии: в 

наказание за грехи Бог отворачивается от своего града, «в ярости своей» «стал как 

неприятель […] разорил все чертоги его, разрушил укрепления его и распространил у 

дщери Иудиной сетование и плач»11. У Брюсова в городе заключена слепая ярость, он 

является носителем разрушительного начала, притягивающего к своим стенам 

беснующиеся орды: 

 

Но сам скликаешь, непокорный, 

На штурм своих дворцов – орду 

И шлешь вождей на митинг черный: 

Безумье, Гордость и Нужду! […] 

 

Коварный змей с волшебным взглядом! 

В порыве ярости слепой 

Ты нож, с своим смертельным ядом, 

Сам подымаешь над собой12. 

 

Говоря о семантической нагрузке образа города, следует также обратить внимание 

на представление человека, в нем живущего. Так, у Верхарна человек подобен загнанному 

зверю, на которого ведется охота – жестокая, бескомпромиссная. Город извращает и 

развращает человека, высасывая из него остатки жизненных сил. 

 

Набат глухой и тайный, что лихорадил душу твою, – 

Он в городах гудел по вечерам; их пламя 

Неисчислимое и красное твой озаряло лоб, 

Их черный лай, и мстительные крики, и улюлюканье охоты 

                                                 
10 В. Брюсов, Городу, lib.ru, <http://www.stihi-rus.ru/1/Bryusov/43.htm> (доступ: 20.11.2013). 
11 Пс 7,13 Плач 3,12, <http://www.patriarchia.ru/bible/lam/2/> (доступ: 20.11.2013). 
12 В. Брюсов, Городу… 
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Были лаем, криком и травлей твоей души; 

Все существо твое глубоко искажалось их 

Богохульствами, 

И воля твоя была добычей их потока […]13. 

 

У Верхарна и Брюсова наблюдается сходство не только на уровне образов, но и 

средств художественной выразительности: У Верхарна: 

 

Под тяжкой кровлею, что давит и грохочет, 

И дни и ночи 

Вдали от солнца, в духоте 

Томятся люди в страдной маете: 

Обрывки жизней на зубцах металла, 

Обрывки тел в решетках западни, 

Этаж за этажом, от зала к залу 

Одним кружением охвачены они. 

Их тусклые глаза – глаза машины, 

Их головы гнетет она, их спины […]14. 

 

У Брюсова:  
 

Ты гнешь рабов угрюмых спины, 

Чтоб, исступленны и легки, 

Ротационные машины 

Ковали острые клинки15. 

 

Чувства и переживания, переданные в урбанистической лирике Верхарна, близки и 

понятны Богдановичу. Белорусский поэт также грустит, видя в городе невероятную силу и 

способность обездвиживать природу, отбирать у человека способность радоваться 

солнечному свету и пению птиц, возможность вдыхать полной грудью свежий аромат 

лесов и полей. Город, противопоставляясь открытому – неурбанизированному – 

пространству, полон скорби по, кажется, навсегда утраченному простору, полету души, 

умершим надеждам: 

 

I места, дзе няма прастора 

Дзеля прыроды буйных сiл, 

Прабiла сцежку мору гора 

Палёў, лясоў, капцоў, магiл16. 

 

У Богдановича, как, впрочем, и у Верхарна и Брюсова, присутствует осознание 

определенного парадокса: человек, будучи созданием природы, обращает против нее свой 

разрушительный потенциал, отгораживаясь стенами городов, загрязняя воздух смрадным 

                                                 
13 Э. Верхарн, Города, lib.ru, <http://lib.ru/POEZIQ/WERHARN/verhaeren1_1.txt_Ascii.txt> (доступ: 

20.11.2013). 
14 Э. Верхарн, Равнина, lib.ru, <http://lib.ru/POEZIQ/WERHARN/verhaeren1_1.txt_Ascii.txt> (доступ: 

20.11.2013). 
15 В. Брюсов, Городу… 
16 М. Багдановіч, На гулкіх вулках – ноч глухая, в кн.: он же, Поўны збор твораў, т. 1, Мiнск: 

Беларуская навука, 2001, с. 99. 
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чадом заводских труб. Но такие действия не могут остаться безнаказанными: как природа 

становится жертвой своего чада, так и цивилизация начинает планомерно уничтожать 

своего создателя, изматывая его, забирая творческие и жизненные силы, заставляя 

отречься от мечтаний, лишая того, без чего невозможно даже биологическое 

существование, – чистого воздуха и воды, свободного пространства, солнечного света. И в 

результате человек становится бледной тенью на жестоком дне городских улиц: 

 

І вось той гул мне ў душу ўліўся. 

Гудзі, гудзі, дрыжачы дрот! 

Ўвесь бледны, млосны прыхіліўся 

Я ля ліхтарні да варот17. 

 

Своеобразной перекличкой с созданными Верхарном и Брюсовым образами 

городских пленников – томящихся рабов становятся у Богдановича измученные лица 

людей, захваченных городским потоком: 

 

Вулкi Вiльнi зiяюць i гулка грымяць! 

Вiр людскi скрозь залiў паясы тратуараў, 

Блiшчаць вокны, лiхтарнi ўгары зiхацяць, 

I гараць аганьком вочы змучаных твараў!18 

 

Говоря о творчестве В. Брюсова и его влиянии на творчество М. Богдановича, 

следует отметить, что в идейно-художественных поисках обоих поэтов наблюдается 

некоторое сходство в плане художественных установок и инструментов для их 

реализации. И Брюсов, и Богданович – служители культа чистой красоты, им обоим 

свойственна некая своеобразная космическая направленность в вечность. Но задача 

Богдановича была более сложной: если Брюсову предстояло отстаивать идею нового 

искусства, учившего видеть прекрасное в безобразном, утверждавшего параллельное 

существование человека и всего материального как в реальном мире, так и в «ином 

бытии» и призванного помочь постичь это «иное бытие», проникнуть в тайную суть 

вещей, то перед Богдановичем стояла также задача создания новой концепции развития 

белорусской литературы с серьезным креном в эстетизацию и европеизацию. Для решения 

своих творческих задач Богданович в определенном смысле ориентировался на Брюсова 

со строгой оформленностью и взвешенной обдуманностью его лирики, стремлением к 

завершенности и гармонии. Это отразилось, в частности, в деятельности Богдановича, 

связанной с разработкой плана по выпуску поэтических сборников (осуществлению этих 

                                                 
17 Там же. 
18 М. Багдановіч, Вулкі Вільні зіяюць і гулка грымяць, maksimbogdanovich.ru, 

<http://maksimbogdanovich.ru/stories/142.htm> (доступ: 24.11.2013). 
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планов помешала преждевременная смерть поэта), а также в обращении к 

урбанистической тематике. 

Следует отметить тот факт, что и у Брюсова, и у Богдановича наблюдается схожий 

подход к структурированию творчества: урбанистическая лирика Брюсова, как правило, 

объединена в тематические циклы. В свою очередь, сборник Богдановича Венок состоит 

из двух разделов, составленных из тематических циклов – нізак. В их числе – цикл 

урбанистических стихов Мéста (Город), давший начало урбанистической лирике в 

белорусской литературе ХХ века. В стихотворениях, вошедших в этот цикл, 

прослеживается схожесть в восприятии и передаче внутренней динамики городской 

жизни, в подборе средств художественной выразительности белорусским и русским 

поэтами. У Богдановича:  

 

Вулкi Вiльнi зiяюць i гулка грымяць! 

Вiр людскi скрозь залiў паясы тратуараў […]. 

 

А завернеш ў завулак – ён цесны, крывы; 

Цёмны шыбы глухіх, старасвецкіх будынкаў; 

Між каменнямі – мох і сцяблінкі травы, 

І на вежы, як круглае вока савы, 

Цыферблат – пільны сведка мінулых учынкаў. 

 

Ціша тут. Маўчаліва усталі – і сняць 

У небе купалы, брамы, байніцы і шпіцы […]19. 

 

У Брюсова: 
 

Улицы, кишащие людом, 

Шумные дикой толпой […]. 

 

Всю мощь безмерных желаний, 

Весь ужас найденных слов – 

Среди неподвижных зданий 

В теснине мертвых домов20. 

 

Оба поэта чутко воспринимают парадоксальность биения пульса городской жизни – 

он яростно учащен (гремящие улицы Богдановича и кишащие шумной и дикой толпой – 

Брюсова) и одновременно почти не прослушивается, пугая напряженный слух мертвой 

тишиной. И у Брюсова, и у Богдановича мотив времени находит воплощение в образе 

городских часов. Они, как метроном, бесстрастно отсчитывают минуты и часы 

существования человека, существования города (вновь отсылка к эсхатологическому 

                                                 
19 Там же. 
20 В. Я. Брюсов, «Я провижу гордые тени…», в кн.: он же, Полное собрание стихотворений, с. 167, 

books.goоgle.pl, <http://books.google.pl/books?id=on_xP1XvlsYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false> 

(доступ: 25.11.2013). 
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началу), взирают с высокой башни (геометрическая реализация стремления к переходу в 

небесную сферу), чтобы наилучшим образом исполнять роль свидетеля: 

 

С высокой башни колокольной,  

Призывный заменяя звон,  

Часы поют над жизнью дольной, 

Следя движение времен21. 

 

Но есть и принципиальное отличие: если у Брюсова часы – «поющие», следящие за 

движением времени – активное действие, выраженное формой глагола и деепричастия 

настоящего времени, то у Богдановича время как бы замерло: циферблат – немигающий 

глаз совы, ставший свидетелем минувшего. Пению часов Брюсова Богданович 

противопоставляет молчание и сон, что можно воспринимать как реализацию в 

определенной степени упоминавшегося выше эсхатологического кода: сон и статичность 

(неморгающий «взгляд» циферблата, тишина, отсутствие какого-либо движения, 

действия) – аллюзия смерти. 

У В. Брюсова среди стихотворений урбанистической тематики есть и пейзажные, и 

интерьерные, и портретные зарисовки, являющиеся своеобразным прологом к 

размышлениям о судьбах цивилизации, и оды городу, восхваляющие его красоту, мощь и 

величие. Урбанистическая тематика у Брюсова проходит своеобразную эволюцию: если в 

ранней поэзии городские пейзажи и реалии становятся своеобразным фоном для 

представления чувств лирического героя, его настроений, переживаний, то в более 

поздней поэзии появляется мотив восхищения, сменяющийся затем отторжением, ужасом 

и видением города как символа упадка цивилизации. Подобные мотивы характерны и для 

поэзии М. Богдановича: здесь и фоновая функция городского пейзажа, получающая не 

только визуальное (импрессионистический пейзаж в сонете У Вільні: «А дальш – за радам 

кас, ламбардаў, банкаў, – // Агні вакзала… павадка фурманкаў… // Віры людзей… 

сіпяшчы паравоз… // Зялёны семафор… пакгауз… склады… // Заводаў коміны пад цьмой 

нябёс…»22), но и аудиальное воплощение («На вуліцы ўецца пыл і грукаціць фурманка, // 

„Каробушку” пяе дзіцячы альт // І надрываецца абрыдлая шарманка» в стихотворении «Ад 

спёкі пышуць дахі і асфальт…»23); и ощущение магнетизма города, и восхищение Вильно 

как воплощением красоты и величия родной земли, ностальгия по которой заставляет 

окрашивать городские пейзажи в более нежные тона: 

 

                                                 
21 В. Я. Брюсов, Голос часов, в кн.: он же, Полное собрание стихотворений…, с. 310. 
22 М. Багдановіч, У Вільні (Санет), maksimbogdanovich.ru, 

<http://maksimbogdanovich.ru/stories/143.htm> (доступ: 24.11.2013). 
23 М. Багдановіч, «Ад спёкі пышуць дахі і асфальт…», maksimbogdanovich.ru, 

<http://maksimbogdanovich.ru/stories/148.htm> (доступ: 24.11.2013). 
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Ўспамяні маё сэрцэ, даўнейшыя дні! 

Па загаду бурмістра усе, як належа, 

Зачынілі ўжо вокны, загасілі агні… 

Варта вулкай прайшла… І не спім мы адны – 

Я, ды чорны кажан, што шнуруе ля вежы24. 

 

Появляющийся в последней строфе сонета Богдановича образ летучей мыши 

встречается также у Брюсова в одноименном стихотворении 1895 года, соединяющем 

мотивы урбанистического пейзажа («Весь город в серебряном блеске // От бледно-

серебряных крыш»25) и любовной лирики. Такое же двойственное отношение к городу 

свойственно и М. Богдановичу. Город у него воплощает не только стремление поэта 

вернуться на родину, но служит и своеобразным магическим маяком, притягивающим и 

обещающим исполнение желаний. И у Брюсова, и у Богдановича летучая мышь разделяет 

бессонницу лирического героя; город разбивает мечты. И поэтому хохочет брюсовская 

летучая мышь, и поэтому томятся от безысходности богдановичевы ночные мотыльки, 

привлеченные предательским светом городского фонаря: 

 

Музыкі стагнанне ліецца па вулках з бульвара; 

Гараць і агнём машкару к сабе вабяць ліхтарні; 

Ўкруг тоўстага шкла яна ўецца, як лёгкая хмарка. 

А к светлу прабіцца не можа і томіцца марна. 

 

І ўспомініў я час: срэдзь асенняй нахмуранай ночы 

Музыка зайграла, агні у вышыне запалалі, 

І дыхалі грудзі шырока, свяціліся вочы… 

Мы к светлу ўзляцелі… і шкло ўкруг яго напаткалі26. 

 

Свет, свечение, сияние является символом сакральной энергии, божественного огня. 

Однако и серебряный блеск брюсовского города, и позолота крыш города Богдановича, и 

золотой яд, пропитавший города Верхарна – всего лишь иллюзия, обман, притягательный 

своей внешней красотой и жестокий в своей неумолимости, с которой он приводит к 

утрате надежд.  

Таким образом, в урбанистической поэзии В. Брюсова и М. Богдановича проявляется 

и представление о городе как некоей высшей, совершенной реальности, и соотносимый с 

библейской традицией семантический дуализм символики города как утраченного рая и 

как места, овеянного ореолом сакральности и напрямую связанного с актом 

жертвоприношения.  

                                                 
24 М. Багдановіч, Вулкі Вільні зіяюць і гулка грымяць… 
25 В. Брюсов, Летучая мышь, prosv.ru <http://www.prosv.ru/ebooks/lib/69_Brusov/1.html> (доступ: 

24.11.2013). 
26 М. Багдановіч, За дахамі места памеркла нябёс пазалота, maksimbogdanovich.ru 

<http://maksimbogdanovich.ru/stories/142.htm> (доступ: 24.11.2013). 
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RESUME 

 

Urban themes in Russian and Belarusian poetry of the late XIX – early XX century (based 

on poetry of V. Brusov and M. Bahdanovič) 

 

 

The city as a cultural phenomenon arises in a conflict with nature and initially promises 

security to the human being who is forced to exists in a hostile world. The city helps to overcome 

the feeling of helplessness, weakness and fear of the forces of nature and becomes an instrument 

of vertical space partitioning. Brusov reinvents the reality of Russia on the eve of global 

cataclysms and concludes that the city has a destructive power and a dreadful influence on the 

human. The soulless machines have become the symbol of the city. Brusov in his poetry makes 

references to the biblical interpretation of the city as the concentration of vice, poverty and 

corruption. In the city's symbology Brusov presents an eschatological code – we can talk about a 

specific retransmission of the old testament motif of the New Zion daughter from The Book of 

Lamentations.  

M. Bahdanovič found the inspiration in the traditions of Classicism and the Enlightenment, 

in neo-romantic aesthetics, and the traditions of the Decadence, Impressionism and Symbolism. 

West-European modernist poetry not only reflected the mood of fin de siècle, but also was in 

tune with the personal Bahdanovič’s feelings and experience.  

Bahdanovič is also an important person in the Belarusian-Russian cultural dialogue.  

Talking about Brusov’s creativity and his impact on M. Bahdanovič’s poetry, one essential 

fact should be noted. There are some similarities in ideological and artistic quest of both poets in 

terms of the artistic orientations and instruments for their implementation. Both Brusov and 

Bahdanovič praises the pure beauty. In their urban poetry we can see the manifestation of an idea 

of a city as supreme, perfect reality. We can also find semantic dualism of the symbology of the 

city as a lost paradise and as a place with an aura of sacredness which is directly associated with 

the act of sacrifice. 


