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Выделены три уровня языковой личности – вербально-семантический, когнитивный и мотивационный. Исследован вер-
бально-семантический уровень языковой личности поэта Витебщины. Показано, что в своих произведениях русскоязычные 
витебские поэты репрезентируют себя как русские языковые личности. При этом отмечено, что в творчестве поэтов, родив-
шихся и выросших в Беларуси, всегда отражается национальная специфика, проявляющаяся в том числе и на уровне языко-
вых средств выражения. На примере витебских авторов доказано, что белорусский литератор, пишущий на русском языке, 
имеет специфический потенциал возможностей: с одной стороны, у него идентичный с русскими поэтами арсенал языковых 
средств, с другой – обширный подсознательный резерв белорусского языка. Выявлено, что поэтические тексты русскоязыч-
ных витебских поэтов отличает, во-первых, использование белорусских лексем; во-вторых, расширение и углубление семан-
тики существующих лексем русского языка за счет наполнения их реалиями и явлениями белорусской культуры; в-третьих, 
отражение значимых реалий жизни региона.
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Three levels are singled out in the linguistic identity: verbal-semantic, cognitive and motivational. This article analyzes the verbal-
semantic level of a Vitebsk poet. It is demonstrated that the Russian-speaking Vitebsk poets in their verses represent themselves as 
the Russian linguistic identities, but it is noted, the poet, who was born and raised in Belarus can not help but reflecting in his poems 
a national peculiarity in all its form, including the level of linguistic means of expression. It is proved, one, who writes in Russian in 
Vitebsk has other several potential opportunities: on the one hand, he has an identical stock of linguistic resources to the Russian one, 
on the other – a huge linguistic subconscious reserve of the Belarusian language. It is revealed that the poetic texts of the Russian 
Vitebsk poets are distinguished, firstly, by an organic use of the Belarusian tokens; secondly, there is broadening and deepening of 
the semantics of existing tokens of the Russian language due to the Belarusian spirit, culture, world perception «filling»; thirdly, the 
inclusion to the intellectual orbit of a reader prominent Vitebsk science and art figures.
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Любая языковая личность представляет собой сложное явление. Это понятие включает психофизио-
логические особенности личности, социокультурный аспект, личностно-концептуальные ориентиры, 
знания об общечеловеческих проблемах, владение речевыми нормами. Для комплексного описания 
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языковой личности Ю. Н. Караулов предлагает трехуровневую организацию ее представления: струк-
турно-системный, или вербально-семантический, когнитивный и мотивационный [1, с. 87].

В данной статье обратим внимание на вербально-семантический уровень языковой личности. Воз-
никает вопрос: языковая личность русскоязычного поэта (независимо от того, русский он этнически 
или белорус) – это русская языковая личность или нет? Анализ творчества витебских авторов показал, 
что в своих произведениях они репрезентируют себя как русские языковые личности. Но при этом 
очевидно, что в творчестве литераторов, родившихся и выросших в Беларуси, не может не отразиться 
национальная специфика, проявляющаяся в том числе и на уровне языковых средств выражения. 

Поэтическое произведение представляет собой сложное коммуникативное явление, включающее, 
кроме текста, экстралингвистические факторы, устанавливающие связь между реальным окружающим 
миром и языковой личностью. М. Мамардашвили справедливо пишет: «Текст есть то, что соединяет, – 
в действительности написание литературного текста не есть занятие, отдельное от жизни» [2, с. 27].

В какой степени в произведениях поэтов Витебщины проявляется окружающий их реальный мир? 
В данном случае нас интересует, в чем отличие (и есть ли оно?) творчества русскоязычных поэтов Ви-
тебщины от творчества русских поэтов, родившихся и живущих в России, поскольку миросозерцание 
этнического сообщества вырабатывается из общего культурного багажа – мифов, легенд, символов, 
святынь, эталонов, стереотипов. «Человек входит в человечество через национальную индивидуаль-
ность, как национальный человек, а не отвлеченный человек, как русский, француз, немец или англи-
чанин… Национальный человек – больше, а не меньше, чем просто человек, в нем есть родовые черты 
человека вообще и еще есть черты индивидуально-национальные» [3, с. 107].

Рассмотрим некоторые особенности языковой личности поэта Витебщины. Литератор, пишущий на 
русском языке в Беларуси, и в частности в Витебске, имеет несколько иной потенциал возможностей: 
с одной стороны, у него идентичный с русскими поэтами арсенал языковых средств (лексических, 
морфологических, синтаксических, стилистических), с другой – обширный подсознательный резерв 
белорусского языка, который проявляется в творчестве, отражая этническую ментальность поэта. 

А. Бесперстых в стихотворении «Счастливая песня», посвященном памяти белорусского компози-
тора Н. М. Петренко, пишет: Сквозь пошлость, рутину и серость / Вдруг слышу твои «Ручнiкi», / 
И – словно бальзамом на сердце… [4]. Лирический герой отдаст предпочтение не кофе, не чаю, / Не пеп-
си – а чистой воде. / Воды из криницы, маняще журчащей… [5]. Белорусские лексемы также употре-
бляются в произведениях других поэтов Витебщины: А помнишь: у вески Комоски, / Вдоль старенького 
большака / Тянулись к созвездьям березки, / Глядели на мир свысока (Б. Бележенко) [6, с. 13]. Там, за 
полувеком где-то, / Мележ пишет новый твор… (М. Боборико) [6, с. 20]. Лирический герой Н. Намест-
никова философски рассуждает о жизни, смерти, истине: Вот уже и вечер на пороге. / Вот и звезды. 
Вот и Млечный Шлях. / Все проходит. Истина в дороге. / Соль на ранах. Слезы на щеках [6, с. 75]. 
Стихотворение Н. Наместникова – это произведение поэта, родившегося и выросшего на белорусской 
земле: Млечный Путь – известное всем расположение звезд, символ космоса человеческой жизни, ее 
загадочности и неизвестности. Назвать его «Млечным Шляхом» мог только человек с белорусской мен-
тальностью, что придает лирическому произведению некоторую оригинальность: выражение «Млеч-
ный Путь» достаточно заштампованное, а «Млечный Шлях» останавливает внимание читателя, что 
в конечном счете и важно для поэтического текста.

Русскоязычная поэзия Беларуси существенно отличается от русской поэзии не только (и, может 
быть, не столько) лексической спецификой, а и проявлением определенной нацеленности на белорус-
ский ритм и стиль жизни, типичные манеры, местный материал, в силу чего достигается самобытность, 
исконность национального звучания: Не спугнуть бы звуки откровенья, / Этих сладких слез не уни-
мать, / Радуницею, в благоговенье / Я пришла любимых поминать (Т. Краснова-Гусаченко) [7, с. 40]. 
Купальские венки сплывают вдоль реки, / плывут неторопливо по теченью. / Пути их далеки, пути 
их нелегки / вниз по реке до головокруженья (Б. Бележенко) [6, с. 10]. Хотя Радуница и купальский ве-
нок – лексемы русского языка, отношение к этим понятиям в России и Беларуси разное. В России они 
в определенной степени утратили свой былой символизм, в Беларуси – нет. 

Слово белорусского поэта звучит и ведет себя своеобразно. Например, в русской поэзии распростра-
нены такие лексемы, как аист, белое крыло, зубр, васильки, но традиционно символичное восприятие 
этих реалий, связанное для белоруса с его историей, семейными традициями, легендами, возможно 
только на белорусской земле. В русской культуре аист также имеет неузуальное значение – это символ 
мира, семьи (аист приносит детей, а значит, добро и счастье), но по глубинности ощущения образ зна-
чительно уступает его восприятию в белорусской культуре, где аист и василек – символы родной земли. 
Аисты почти не боятся людей: они часто селятся в деревнях и поселках; нередко люди специально 
создают места (высокие шесты и под.), чтобы аист поселился именно у них. И если это происходит, де-
ревня считается оберегаемой птицами, их ждут каждую весну, чтобы они вернулись на прежнее место. 
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Ожидание возвращения аистов весной – это особое эмоциональное состояние всех жителей деревни. 
Вера в то, что аист приносит мир и добро людям, идет из глубины веков, передается из поколения 
в поколение, эта вера буквально вросла в белорусский менталитет, поэтому и отражение образа аиста 
в творчестве белорусских поэтов специфично, оно воссоздает реликтовый дух белорусской культуры. 

Не менее символичен образ зубра. Зубр – это символ мощи и силы Беларуси, ее природы, богатой 
лесами и пущами, с достаточно суровыми холодными зимами. По своим повадкам и характеру это  
неагрессивный, нехищный зверь. Зубр живет в Беловежской пуще, он необыкновенно силен, поэтому 
ни на кого не нападет и сам никого не боится.

Необыкновенный образ людей, природы, страны, ее истории показал Н. Наместников в стихотворе-
нии «Зубр»: Я зубр. / Я лежу на поляне, гора перепревшей соломы, / косматый и заматеревший, / пра-
зубр всех живущих на свете / измельчавших по заповедникам потомков. / Мое правое око не видит – / 
его оплели корни проросшего из надбровья дуба, / и осенью дреме мешает дробный стук желудей. / 
Чувствую, что где-то в области лопаток / из меня растет сосновая роща: / ветер доносит едва 
уловимый запах хвои. / В июле, / когда беспощадные лучи буравят шкуру, / свалявшаяся за столетия 
шерсть начинает дымиться, / и тогда прилетают пожарные вертолеты тушить / лесной пожар. / 
Шкура лопается от жара, но я боюсь пошевелиться, / иначе на людей посыпятся запутавшиеся в бо-
роде / стрелы московитов, / картечь шведов, / ядра французов / и еще тонны металла войны послед-
ней, страшной. / Я ведь люблю их, милых двуногих, / наивно кричащих о своем могуществе, / хотя 
железо, что я ношу в себе, иногда спрашивает: / – А любят ли люди? [8].

Все стихотворение представляет собой глубинную метафору. Перед нами два зубра – реальный и ме-
тафорический. Реальный зубр, косматый и заматеревший, лежит на поляне, слышит дробный стук же-
лудей и запах хвои. Это огромный зверь со свалявшейся шкурой, которую буравят беспощадные лучи 
солнца. Но далее в тексте стихотворения постепенно рождается образ другого, ирреального зубра – 
«празубра». Однако, если бы поэт ограничился только метафоричным описанием предка всех зубров, 
мы бы читали стихотворение о каком-то сказочном, придуманном звере, каковым ощущает себя лириче-
ский герой. Но автор создает образ еще одного зубра – Беларуси: это ее история, ее страдания и борьба. 

Стрелы московитов – это символ войны XVI в., которую Иван Грозный объявил Великому княже-
ству Литовскому. В XVII в. в Беларусь вошло 100-тысячное войско царя Алексея Михайловича. Оно 
разбило войска Великого княжества под Могилёвом. Занятые противником белорусские земли превра-
тились в провинции Московского государства.

Образ картечи шведов отсылает к истории войн со Швецией первой половины XVII в., которые 
вошли в историю под названием «Кровавый (Шведский) потоп». В результате войн XVII в. Беларусь 
потеряла половину своего населения.

Ядра французов символизируют войну 1812 г. с Наполеоном, когда вся французская армия прошла 
через Беларусь в Россию и обратно. 

Тонны металла войны последней, страшной – метафора Великой Отечественной войны. Именно 
Беларусь приняла на себя первый страшный удар немецких захватчиков 22 июня 1941 г.: И слёзы на 
землю – градом, / Как вспомнят, что было с нами, – / Кровь в жилах их, синих, стынет: / Ведь это ж 
страшней цунами / Пожарища сотен Хатыней, / В которых люди – живые – / Вселенским костром 
пылали… / И там, даже в райских высях, / Такое забудешь едва ли (А. Бесперстых) [9].

В этой страшной войне погиб каждый четвертый белорус, вся белорусская земля иссечена траншея-
ми и воронками, десятилетия после войны люди подрывались на многочисленных минах, оставшихся 
в земле. До сих пор находят оружие времен Второй мировой войны. Белорусы свято помнят ту войну, 
своих погибших дедов и прадедов. По всей Беларуси – памятники павшим. 

Стрелы московитов, картечь шведов, ядра французов и еще тонны металла войны последней, 
страшной, запутавшиеся в бороде зубра, – это наша горькая, трудная, суровая и героическая история, 
которую поэт смог передать всего четырьмя строками стихотворения, но каждая из них – эпоха жизни 
страны. Передать такое, почти подсознательно-пунктирно, мог только человек, хорошо знающий исто-
рию Беларуси и бесконечно любящий родину.

Зубр-Беларусь – это не только страдания и борьба, а и доброта, забота, любовь. Образ, созданный 
Н. Наместниковым, символизирует также мудрость, понимание человеческих слабостей, философию 
мира, приятие людей и прощение, о чем свидетельствуют заключительные строки стихотворения.

Олицетворение лирического героя в образе зубра – это признание в любви к своей родине: я – это 
ты, я твой, я все разделю и пойму, пойду за тобой, буду тебя защищать, буду всегда с тобой. Органич-
ное, неразрывное соединение белоруса и Беларуси – чего еще может желать родина?

Русскоязычная поэзия Витебщины актуализирует одну известную мысль: нельзя забрасывать род-
ные истоки духовности. Одной из них являются люди, прославившие наш город. М. Шагал, увекове-
чивший г. Витебск в своих картинах, писал: «Я всегда помню о Витебске и очень люблю его: у меня 
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нет ни одной картины, на которой Вы не увидите фрагменты моей Покровской улицы…» [10, с. 656]. 
М. Шагал – не только гениальный художник, признанный во всем мире. Он является примером ис-
тинного патриотизма – неизбывной любви к своей малой родине. Неудивительно, что образ художника 
представлен в произведениях современных витебских авторов: Что ему поклоненья, дары, / запоздалые 
наши признанья? / Он открыл такие миры / среди вечного мирозданья! / И ему над землей лететь, / над 
Покровской и над Двиною, / отвергая картинами смерть, / торжествуя над силою злою… / И в годину 
бед и обид / и воинственных конфронтаций / пусть Шагал нас объединит, / чтоб могли мы к нему под-
няться. / Пусть бы каждый здесь увидал / то, что сердцем можно увидеть… / Жил Шагал. И живет 
Шагал. / И ему благодарен Витебск (Д. Симанович) [11, с. 20].

Подводя итог сказанному, можно утверждать, что различия в реализации русского языка в России 
и Беларуси доказывают его огромные потенциальные возможности, причем в особом модусе: не в пла-
не, например, образования окказиональной лексики, которой характеризуется современная поэзия, 
а в плане органичного использования языковых средств близкородственного языка. И это не только 
прямое использование белорусской лексики, а и расширение и углубление семантики существующих 
лексем русского языка за счет наполнения их содержанием белорусской культуры, восприятия мира, 
а также включения в тексты образов видных деятелей науки и искусства Витебщины.
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