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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы проблемы белорусской литературы в девятнадцатом 

веке. В статье рассматриваются проблемы школы поэзии в, ориентируясь в основном 

на белорусском школы в польского романтизма. 

ABSTRACT 

The article presents the problem of Belarusian literature in the nineteenth century. The 

paper discusses the romantic school of literature, focusing mainly on the Belarusian school in 

Polish Romanticism.  
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Романтический регионализм 

Исследователи, занимающиеся причинами романтического восхищения историей, 

культурой и природой восточных земель Речи Посполитой, в своих наблюдениях часто 

обходят территорию современной Беларуси, выдвигая на первый план мифотворческие 

черты земель Литвы или Украины. Но нельзя забывать о духовной атмосфере этого 

региона на стыке культур, которая влияла на воображение романтических поэтов, 

формировала его и оплодотворяла, опираясь на богатый белорусский фольклор, яркую 

героическую историю народа. Творцы, связанные с этнически белорусскими землями, 

получили богатое культурное наследие Киевской Руси, общее для белорусов и 

украинцев. «Воспоминания детства, - как пишет Мария Страшевска, - отражались в 

поэзии, придавая ей р е г и о н а л ь н ы е ч е р т ы, которые даже критики тех времен 

выделяли и считали достоинством» [10, c. 150]. Именно происхождение писателей 

представляется одной из основных причин заинтересованности белорускостью. Часто 

это связано с воспоминанием в творчестве о «крае детских лет» вместе с его 

фольклором и историей, как о покинутой или утраченной отчизне.  

Основу восхищения восточными Крэсами в XIX веке мы должны искать среди 

культурных и философских течений эпохи романтизма – в народности, регионализме, 

ориентализме, историзме.  

Эстетическая программа народности предполагала отсылки к народной 

литературе, использование ее мотивом и стилистических образцов [3, c. 516]. 

Сформулированные в период романтизма принципы были предвосхищены 

сентиментальной лирикой Франтишка Карпиньского и Франтишка Дионисия Князина и 

пионерскими этнографическими исследованиями Зорьяна Доленги-Ходаковского. Как 
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отмечает Мария Анкудович-Беньковска: «Заинтересованность народом, его прошлым, 

его искусством, его обычаями и обрядами положило начало и привело к 

многообразному развитию самой фольклористики и этнографии, и одновременно 

создало основу для дискуссий на социально важную тему, находящуюся в основном 

русле идейных споров и интересов романтизма» [1, c. 6].  

Одним из факторов, влияющих на этнографические исследования, был 

регионализм, а его признаком являлась заинтересованность народной культурой. 

Именно описаниям элементов региональной культуры мы должны быть благодарны за 

систематизацию местного колорита и указание на различия взаимодействующих 

культур. На территории, где сосуществовали разные культуры, начался расцвет 

этнографических увлечений [1, c. 104-105]. 

Фольклорный материал – мотивы, обычаи, народные обряды, литературные 

жанры – происходил из конкретных региональных источников. Из-за факта рождения в 

Ильинцах, в Могилеве или в каком-нибудь другом украинском местечке, а также 

благодаря увлечению местным фольклором, для многих поэтов и писателей народность 

имела очевидные украинские корни. Как пишет Хелена Капелюсь: «Корифеи нашей 

романтической литературы лучше знали фольклор восточных окраин Речи Посполитой, 

особенностей и характерных черт которого они не видели полностью, но зато пустили в 

оборот много сюжетов, особенно суеверий, характерных для территорий, на которых 

они выросли» [4, c. 307]. 

Завороженные идеями Гердера, романтические энтузиасты отправляются на 

поиски «простонародной поэзии». 

Проблема «региональных школ» в литературных спорах периода 

романтизма 

Один из интереснейших представителей польской литературной критики в 30-е 

годы XIX века, Александр Тышыньски, вывел в своей эпистолярной повести 

«Американка в Польше» (изд. В Петербурге, 1837) теорию региональных 

поэтических школ. Устанавливая критерий различий между «д у х о м» и «с т и л е м» 

автор выделял в тогдашней литературе страны четыре школы и отмечал: «На картине 

польской поэзии свое лицо имеют: литовская школа, украинская школа, пулавская 

школа и краковская школа, по крайней мере, до сих пор их отпечаток был наиболее 

ярким [8, c. 71]. Разделение на литовскую, украинскую, пулавскую и краковскую 

школы, как мы видим, «географическое» или «территориальное». Тут стоит помнить 

про разделение европейской литературы на северную литературу («мать которой 

меланхолия», как писал Тышыньски) и южную литературу («черта которой веселая 

фантазия»), потому что концепция Тышыньского перекликается с этим взглядом в 

несколько меньших параметрах. Кроме того, влияние окружения, среды или климата на 

культуру (и, соответственно, на литературу) часто бывает предметом дискуссии. О 

таком влиянии можно прочитать, например, в «Американке»: «Разновидность климата, 

разновидность того воздуха, который кружит на нами, прививая жизненную силу, 

влияя своими оттенками на вдохновенных гениев». При этом надо отметить, что 

Тышыньски не был первым, кто заметил выразительно выделяющиеся направления в 

поэзии того времени. Про это уже ранее писал Мауриций Мохнацкий [7, c. 54], но 

именно «Американке в Польше», этому «роману, обвенчанному с трактатом», как 

писал Пётр Хмелевский, мы можем быть благодарны за углубление тематики. 

Из писем Каристы, героини «Американки…», следует, что в некоторой степени 

«главной» является литовская школа. Но несомненно, что украинской школе 

посвящено гораздо больше места. Также мы не можем уклониться от факта, что автор 

непосредственно не выделяет «белорусской школы». Такая школа начала выделятся в 

польской романтической литературе в 40-х годах. 

Регионализацию литературы отметил также Мауриций Мохнацкий в своих 

рассуждениях о польской литературе XIX века, используя метафору «поющего дерева», 
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которое издает разные звуки. В работе «О польской литературе в XIX веке» он писал: 

«Сама Польше есть эолова арфа, а отдельны ее части – ее струны. Каждая наша 

провинция имеет отдельную ноту, на которой тянет свою и своеобразную мелодию» [6, 

c. 132]. 

Тематику «региональных школ» так же затрагивал Адам Мицкевич в парижских 

лекциях. В одной из своих лекций поэт говорил: « Сейчас в польской литературеначал 

выделяться две школы: л и т о в с к а я и у к р а и н с к а я. Литовская школа первая 

привнесла в литературу мир духов» [5, c. 381].  

 Как следует из выше приведенных рассуждений, романтическая литература, 

создаваемая на польских землях, отличалась разнородностью, имела своеобразную 

локальную окраску, а кроме сильно выделяющихся этнически украинских и литовских 

элементов можно отметить и белорусские. 

Жители восточного пограничья 

Мы можем говорить, что в часы романтизма происходило возрождение 

белорусской литературы после упадка письменности в XVIII веке, который был 

спровоцирован политическим притеснением и денационализацией образованной 

общественной прослойки. Среди тех, кто возрождал белорусскую литературу, вместе с 

этническими белорусами, пишущими по-белорусски, такими как П. Багрым, мы можем 

назвать и польско-белорусских творцов – Яна Барщевского, Тадеуша Ладу-Заблоцкого, 

Яна Чечота, Винцента Дунина-Марцинкевича, Анджея Рыпиньского.  

Ян Барщевский родился в витебской губернии скорее всего в 1974 году в семье 

униатского священника шляхетского происхождения, умер в 1851 году в Чуднове, в 

имении Жевуских, куда приехал по приглашению поляков. Во время многочисленных 

путешествий он познакомился, среди прочих, с Адамом Мицкевичем и Тарасом 

Шевченко. В своем творчестве он пользовался польским и белорусским языками 

(дебютировал по-польски). Автор стихотворений и фольклорных повестей. Его главное 

произведение «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах», 

выданное в 1846 году. 

 Также к «белорусской школе» принадлежит уроженец Витебщины Тадеуш 

Лада-Заблоцкий [11, c. 124] (1813-1847), несмотря на то, что он не писал по-

белорусски и не пользовался широко мотивами белорусского фольклора. Также поэта 

называют среди самых известных польских представителей так называемой группы 

кавказских поэтов. За принадлежность к Товариществу любителей отечественной 

литературы Лада-Заблоцкий в 1838 году попал на Кавказ. Он сотрудничал с многими 

литературными альманахами («Атенеум», «Звезда», «Рубон», «Литературный 

ежегодник»), а его поэтические сборники выдавал Петербурге и Париже Ромуальд 

Подберезкий. Литературная деятельность этого рано умершего поэта сильно повлияла 

на поляков, которые находились на Кавказе, а также на представителей культурного 

возрождения Кавказа. Он вращался в кругу интеллигенции, представителей разных 

народов, дружил с Николозом Бараташвили – грузинским романтиком, Яковом 

Полонским – русским поэтом, Аббасом Кули-Агой Бакихановым – азербайджанским 

историком. Его многочисленные поездки по Кавказу породили этнографические труды. 

Так же он переводил грузинскую поэзию на польский язык. Творчество Лады-

Заблоцкого было вдохновлено кавказским фольклором, он описывал красоту Кавказа. 

И жизнь его жителей. Его можно приписать к «белорусской школе» не только из-за его 

происхождения, но и прежде всего из-за описаний Беларуси, например, в поэме 

«Окрестности Витебска». Лада-Заблоцкий в своей поэзии сам играл роль «вайделота» и 

«певца белорусских земель».  

 В группу польско-белорусских поэтов входит также Ян Чечот [2, c. 15] (1796-

1847), рожденный на новогрудских землях. На его творчество сильное влияние 

оказывал белорусский фольклор, с которым он знакомился во время романтических 

этнографических путешествий. Он входил в Товарищество Филоматов, за деятельность 
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в котором был сослан. Ян Чечот известен прежде всего как друг Адама Мицкевича, но 

мало кто помнит, что он также был поэтом. Первый сборник его стихотворений – это 

изданные в Вильно в 1837 году «Крестьянские песни с Нёмана и Двины», которые 

были переизданы в 1844 году с добавлением стихотворений по-белорусски, как 

«Крестьянские песни с Нёмана с добавлением оригинальных на языке словянско-

крывицком».  

Винцент-Якуб Дунин-Марцинкевич [9, c. 43], герба Лебедь, рожденный в 

Беларуси в фольварке Понюшковичи, считается отцом белорусский литературы. Он 

автор романтических стихотворений, рассказов и драм. Занимался популяризацией 

белорусского языка, среди прочего перевел на белорусский поэму Адама Мицкевича 

«Пан Тадеуш». Часть своих произведений также писал по-белорусски, а круг тем, 

которыми он интересовался – это фольклор с художественным описанием белорусских 

обрядов и обычаев. Поэт так объяснял выбор белорусского языка для своего 

творчества: «Живя среди людей, которые говорят на белорусском наречии, 

включенный в его способ мышления, мечтая о судьбе этого братского рода, 

закоснелого в темноте и младенчестве, я решил, поощряя его просвещение, писать на 

его собственном наречии» («Польская газета» /„Gazeta Polska” 1861). Сейчас он 

считается создателем современного литературного белорусского языка и белорусской 

литературы, основателем первого белорусского театрального кружка. Он дружил с 

Винцентом Полем и со Станиславом Монюшко. Его раннее творчество – это, прежде 

всего, произведения, написанные: «Идиллия» (1846) и сборник «Дудар белорусский» 

(1857). Позднейшее творчество можно приписать к реалистической литературе: 

повести «Вечеринки» и «Одержимый», поэму «Гапон» (1855), а также театральный 

фарс «Пинская шляхта» (1866). 

Конечно, здесь перечислены не все фигуры литературной жизни польско-

белорусского пограничья периода романтизма. К творцам новой белорусской 

литературы, которая появилась под влиянием фольклора и языка народа причисляются 

также: Викентий Ровиньский, Павлюк Багрым, Франтишек Савич, Аделя из Устрони, 

Иероним Марцинкевич, Артемий Верига-Даревский, Владислав Сырокомля, Винцент 

Коротыньский. 

Вышеназванные фамилии – только подтверждение того факта, что после 

украинской и литовской школ, немного позднее появилась и белорусская школа. 

Белорусская история и фольклор имели черты, отличные от литовских и украинских, 

которые стали импульсом для романических писателей и отличали их от творцов, что 

черпали вдохновение в литовском фольклоре. А романтические энтузиасты 

белорусской культуры, которые обратили внимание на феномен «белорусскости», 

безусловно, заслуживают упоминания.  
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