
 200 

ориентировано на прибыль. ‘Легкое чтиво’, представленное жанрами 

фэнтези, детективов, дамских, приключенческих и прочих романов, 

заполнило полки книжных магазинов – именно такие произведения 

привлекают внимание покупателя. В попытке вернуть читательскую 

аудиторию оффлайновая литература обращается к ‘индустрии 

раскрутки’: эпатажные авторы, раскрученные за счет пиара и тусовок, 

звезды шоу-бизнеса, бизнесмены и политики, издавшие хотя бы одну 

книгу (чаще всего написанную “литературными неграми”), продаются 

достаточно хорошо.  

Писательская профессия сегодня перестала быть элитарным 

занятием: написав пару рассказов, любой человек может назвать себя 

состоявшимся писателем или пророчить себе это в будущем [2]. 

Различные инструкции, призванные помочь молодым авторам быстро 

выйти на новый уровень, переполнили книжный рынок. В наши дни  

не требуется много денег, чтобы опубликовать книгу, пускай и 

небольшим тиражом, и выход произведения в печать перестает быть тем 

фильтрующим фактором, на который ориентировалось бы большинство 

читателей. 
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ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС БЕЛАРУСИ XVI ВЕКА  

(НА ПРИМЕРЕ «РАДЗИВИЛЛИАДЫ» Я. РАДВАНА) 

Время возникновения эпических поэм в Беларуси связано  

с господством латиноязычной поэзии. В Европе XVI века латинский 

язык считался многообразным и мелодичным, с его помощью 

культурные люди выражали свои чувства и мысли. Еще одним 

фактором латиноязычности эпических поэм была их ориентация не 

только на отечественного, но и на зарубежного читателя. Написанная 

одним с Вергилиевой «Энеидой» языком, «Радзивиллиада» (Radivilias, 

1592) Я. Радвана посвещена одному из значимых событий 

исторического прошлого Беларуси, Ливонской войне, в которой 
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мужественно сражался и прославился великий князь Николай 

Радзивилл. 

Ливонская война (1558-1582) представляла собой борьбу Великого 

княжества Литовского, Швеции, Дании и Московского государства за 

территорию тогдашней Ливонии, открывающей выход к Балтийскому 

морю. Вступление Великого княжества Литовского в Ливонскую войну 

было связано с обязательствами Сигизмунда Августа защищать 

Ливонию от России, согласно мирному договору (1559), заключенному 

между Великим княжеством Литовским и Ливонией [1, с. 621].  

За помощью король Сигизмунд Август обращается к князю Николаю 

Радзивиллу по прозвищу Рыжий. Сражаясь за Родину, полководец 

Николай Радзивилл совершает ряд доблестных побед. Эпический герой 

движим славой, и его пример вдохновляет многих: «Бач, прага славы 

пазней здабывае сабе ўзнагароду: / Храбрасцю ўласнай сваёй ён другіх 

падымае на бітву» (581–582) [2, с. 77]. Верные воины отвечают ему: 

«“Шанец ваенны цябе ахінае сваімі крыламі. / Хто гэткі ж спрытны, 

як ты, у рамёствах суровага Марса? / Слава твая паляціць, панясецца 

на крылах нястомных / З гэтага месца, а лаўр вечны гонар надасць па 

заслугах”» (848–851) [3, с. 80]. Ловкость и удача вкупе принесут вечную 

славу и честь. 

Тема Фортуны и судьбы стоит обособленно, но в то же время она 

связана со всем тем, что касается жизни эпического героя. И, если 

Фортуна на стороне эпического героя, то антигерой эпоса Иван Грозный 

не заслуживает ее милости: «Што ты смяешся, масковец? Фартуна – 

табе на пагібель: / Марная тая багіня табе пасміхнулася ветла, / Толькі 

каб гібель прыспешыць ды зрынуць цябе з вершаліны; / Хутка ўздымае 

яна, але той жа рукою скідае» (681–686) [2, с. 79]. Однажды она 

отступает и от Радзивилла, несвоевременно ушедшего из жизни: «Ты 

гэта здзейсніў, аднак не зважае сляпая Фартуна, / Што ёй твае 

небяспекі! Не хоча цаніць, Радзівіле, / Плён тваёй працы; няхай жа хоць 

зараз спагадлівым вокам / Ясна зірне на цябе ды вачэй надалей  

не адводзіць, / Хай усміхнецца яна ды павернецца з мілым абліччам» 

(681–685) [4, с. 71]. Слепая Фортуна противопоставляется судьбе и 

Богу. Вслед за патриархом автор «Радзивиллиады» подчеркивает эту 

разницу: «“Не нейкі абрад забабонны / Тут перад намі, не з’ява 

прыроды, не выпадак марны, / Хітрай Фартуны падман… Гэта Бог, 

гэта Бог учыняе!”» (859–861) [5, с. 71], – слышит царь Иван IV о 

надписе на скрижалях с пророчествами. Лишь воля судьбы всевластна: 

«О, надарма ўладарам прадказанні, прароцтвы ці цуды: / Лёс 

накіроўвае ўсё, і за лёсам ідуць паслухмяна» (881–882) [5, с. 71]. 
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Возвращаясь к исторической основе «Радзивиллиады», следует 

отметить, что в кровопролитной и длительной Ливонской войне были 

загублены тысячи жизней. Наиболее значимыми сражениями 

Ливонской войны считаются битва за Полоцк (1563) и битва на Уле 

(при Чашниках) (1564). Этим событиям посвящены вторая и третья 

части «Радзивиллиады». Историчность – основной признак эпоса, 

указывает В.Н. Жирмунский [6, с. 14]. Согласно историческим 

событиям, народ Беларуси пережил много страданий от произвола, 

чинимого Иваном Грозным. Автор эпоса пишет: «Енкі чуваць адусюль, 

галашэнні і плач па забітых. / Прагнае полымя жне ўсе сады 

пладаносныя й нівы. / Попел пакрыў гарады, скрозь свавольная зброя 

лютуе. / Гіне народ, над якім Марс літоўскі раней злітавáўся. / Хто 

зможа тут ацаніць вашы страты пры гэткай паразе, / Меру лівонскіх 

пакут, ліхадзейныя ўчынкі тырана?» (38–43) [7, с. 86]. Ужасные 

страдания придают событиям небывалую трагичность, что 

соответствует духу прошлого и жанру эпоса в целом. Неизвестно, 

сколько продлится это беспокойное время. Ожидание конца битвы 

всегда кажется долгим. Кроме того, время в эпосе часто 

«гиперболизировано» (Б.Н. Путилов) [8, с. 39]. Погрешности касаются и 

топографии эпоса, характеризующейся относительной неточностью. 

Вместе с тем, Полоцк в «Радзивиллиаде» описывается следующим 

образом: «Густанаселены горад ад даўніх вякоў на ўзбярэжжы / 

Хуткай Дзвіны падымае валы старадаўнія ўгору / Быў ён аплотам 

русінам, пазней – уладаннем ліцвінаў, / Славіўся скарбам сваім, аж 

пакуль яму лёс быў спрыяльны» (457–460) [9, с. 84]. Эпическая 

топография этого региона полностью совпадает с исторической. 

Описания других местностей эпоса более приблизительные. Вильнюс, 

Каунас, река Нерис локализуются на карте сегодняшней Литвы, и поэт 

плохо знает их географию. Возможно, это свидетельствует  

о белорусском происхождении автора «Радзивиллиады».  

Как отмечает С.В. Ковалев, «становление эпики в многоязычной 

поэзии Беларуси происходит в культурно-стилистических рамках 

Ренессанса как неотъемлемая часть общеевропейского литературного 

движения, направленного на возрождение в новых исторических 

условиях античного героического эпоса» [10, с. 19]. В то же время  

для героического эпоса Беларуси XVI века характерна такая черта, как 

историческая достоверность событий. Вместе с тем, содержание 

«Радзивиллиады» не свободно от пространственно-временных 

погрешностей. Кроме того, автор эпоса нередко обращается к мотивам 

судьбы и славы, характерным для эпоса народов Европы. Все 
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упомянутое выше позволяет определить значимое место героического 

эпоса Беларуси в общеевропейском литературоведении. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАМЕНЫ ПОСЕССИВНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ АВТОРСКОГО ПЕРЕВОДА 

С БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

Категория посессивности широко представлена как в русском, так и 

в белорусском языке и выражается чаще всего в адъективных 

конструкциях либо в словосочетаниях с именем существительным  

в родительном падеже со значением принадлежности. Различие между 

языками состоит в том, какой из двух конструкций отдается 

предпочтение. 

В.В. Виноградов считал, что посессивные адъективы в русском 

языке «лишены перспектив» [2, с. 170]. Возможные причины такого 

положения называет А.П. Ушакова: «В силу их индивидуализирующих 

функций притяжательные прилагательные в отличие от других разрядов 

прилагательных не могут свободно образовываться от всех 


