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И И. ШПАКОВСКИЙ

ЧЕЛОВЕК И МИР ПРИРОДЫ В РУССКОМ “ЖИТИЙНОМ” РАССКАЗЕ (XX в.)

В свете традиций агиографического ис
кусства исследуется конструктивно-содержа
тельная специфика художественного ото
бражения антропонатурного социума в рус
ском "житийном" рассказе, роль пейзажа в 
формировании самых широких социально
психологических и философских обобщений.

This article is derated to analysing the con
structive and rich in contents pecularity of artistic 
reflection of various forms interaction between 
man and natur in russian "zhityny” story. Here 
you can observe the role of Iandscope in crea
tion of wide range of socio-phycological and phi- 
Iosofical generalizations according to the tradi
tions of agiographic art.

Зарождение русского рассказа как одной из эпических форм повество
вательной литературы нового времени во многом связано с развитием агио
графии в направлении “оживления" характера, заключения его в конкретно
бытовую рамку, придания сюжету динамизма, занимательности и т. д. По
скольку развитие жанровых форм носит не прямолинейный, а скорее спи
ралевидный характер, то и не удивительно, что в современный рассказ воз
вращаются структурно-жанровые признаки житий. Речь, конечно, идет не о 
полной репродукции агиографических жанровых параметров (слишком ве
лика эстетическая дистанция) и не о “приспособлении” агиографии к худо
жественному мышлению XX в., но о “перевыражении" конструктивно-семан
тического “ядра” житий иной жанровой системой, иным творческим мето
дом, отражением новой действительности. Авторы "житийных” рассказов -  
наши современники -  вступают в своего рода “диалог” с масштабным ду
ховным опытом, который был запечатлен как жанровое содержание житий. 
“Житийный” план повествования выступает и как особая литературная 
форма ценностного отношения автора к современному человеку, обществу, 
миру в целом, и как своеобразный идейно-эстетический катализатор, суще
ственно трансформирующий причинно-следственные связи и мотивировки 
“рассказываемого события” (М.М. Бахтин), придающий ему универсальное 
онтологическое звучание.

Конструктивно-содержательным каркасом “житийного” рассказа является 
проигранная на новый лад агиографическая история восхождения личности 
к духовному совершенству, история бессмертия и величия нравственного 
подвига. Отсюда ориентация на художественные решения агиографии: эти
ческая заданность притчеобразной схемы сюжетосложения, метафориза- 
ция ситуаций, использование трансформированных житийных мотивов (об
ращение грешника, чудотворение, испытание духовной силы героя, “в пус
тыню отхождение" и т. д.), эпилогические метаповествования, в которых, как 
и в житиях, прямо и непосредственно провозглашаются самые высокие ду
ховно-нравственные идеалы. К тому же повествовательное полотно “житий
ного” рассказа, как правило, насыщено знаками-сигналами, отсылающими 
читателя к агиографической ценностной системе (аллюзии на христианскую 
символику, житийные образы, прямые и скрытые цитаты из Священного Пи
сания и т. д.), среди которых важная роль выпадает на иносказания в пей
зажах. Пейзаж способен актуализировать ввод героя в отношения с духов
ной бесконечностью мира, поскольку в самосозидательной силе природы, 
мудрости ее законов, целесообразности и вечном движении обнаруживает
ся духовное начало, проглядывает идеальное. C другой стороны, пейзаж 
может связать “сюжет" жизни частного человека с жизнью страны и народа: 
природное окружение “несет на себе отпечаток общественной жизни лю
дей", является “материальным проявлением существенных национальных и 
социально-исторических особенностей эпохи” (Поспелов 1974, 227) и, до
пустим, “ненормальность” состояния природной среды со всей очевидно
стью свидетельствует о нравственной уязвленности общества. Показатель
ны в этом плане начальные природоописания в рассказе “Матренин двор”
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А.И. Солженицына, представляющие две контрастно противоположные по 
родовому значению субстанции духовно-нравственного бытия человека.

Все природные реалии воспринимаются Игнатичем сквозь призму своих 
умозрительных представлений о "кондовой России" и потому наделяются 
символическим звучанием, оборачиваются метафорами, выражающими и 
состояние мира, и особенности субъективного восприятия его героем. Так, 
красота природы Высокого Поля для него не царствует сама по себе -  это 
красота, освещенная высшим, сокровенным смыслом жизни: Игнатич “от 
души бы хотел не нуждаться каждый день завтракать и обедать, только 
бы остаться здесь..., хотелось бы жить и умереть" (Солженицын 
1991,113). Пейзажная картинка, отражающая взыскующий порыв героя к 
поиску свободы духа, агиографически немногословна, важное место в ней, 
как и в пейзажах житий, занимает эстетическая оценка местности, выделя
ются, по сути, те же специфические детали, с помощью которых агиографы 
создавали иконный образ “мира Божия" -  непорочного, “лепообразного”, 
“зело красивого”.

Созвучна пейзажу Высокого Поля “топография” Тальново. Все матери
альное, вещественное, весь пластический контур явлений в описании де
ревни как бы подчиняется главному влечению души Игнатича, он видит 
идиллическую картину состояния патриархальной умиротворенности, чудом 
уцелевший оазис, где можно отдохнуть душой. Но путь героя в Тальново 
лежит через станцию Торфопродукт. Подобно тому как в житиях проводи
лась антитеза вечной красоты природы суетным человеческим страстям, в 
рассказе противопоставляется высокое органическое искусство жизни Вы
сокого Поля жизненной среде, отмеченной этической дисгармоничностью, 
обезличенностью, всеми признаками вырождения, -  тут все временное, но 
уже состарившееся, "беспорядочно разбросанное", “однообразное” , “худое”. 
Пронизанное горечью и сарказмом описание индустриального пейзажа 
Торфопродукта предстает гротескной метафорой мира-перевертыша, в ко
тором люди, вынужденные выстраивать свою жизнь в обход нравственным 
законам, превращаются из возделывателей и хранителей земли в ее врагов 
и насильников. Хищничество, гибельная неразумность деятельности “пара
зитов несочувственных", уродующих лик родной природы, в этом мире по
ощряется: “Председатель колхоза Горшков свел под корень изрядно гек
таров леса и выгодно сбыл, на том свой колхоз возвысив, а себе получив 
Героя Социалистического Труда" (Солженицын 1991, 113). Алогизм здесь 
возводится в принцип жизнеустройства, время социальное стремится унич
тожить время природное: “Председатель колхоза о чем угодно говорил, 
кроме топлива... Зимы не ожидалось" (Солженицын 1991, 120). “Выписан
ные” из природного миропорядка, люди обречены вести унылое, порочное, 
бессмысленное существование: “Вечером над дверьми клуба будет надры
ваться радиола, а по улицам пображивать пьяные да подпыривать друг 
друга ножами” (Солженицын 1991, 114). Само название станции намекает и 
на утрату национальных оснований жизни (“по-русски составить такое” 
(Солженицын 1991, 113) нельзя) и в определенном смысле на социально
этическое “местоположение” обитателей этого мира: они живут в Торфо
продукте, т. е. разложившихся остатках когда-то живой материи.

В конструктивно-содержательном отношении экспозиционные природо
описания “зеркальны", причем контраст низа и верха, неба и земли (“небес
ная высота” -  “торфяные низины"), как и в житиях, связан с противопо
ставлением прекрасного и безобразного, свободы духа и духовной неволи. 
Противопоставленность концептуальных смыслов актуализирует контексту
альная антиномия целого ряда речевых образов, приобретающих знаковый 
характер: “свежий ветер” -  “густо дымящие паровозики", “все в мире мол
чит" -  “надрывается радиола”, место “цельно обомкнутое лесом” -  место
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“вырубленных дремучих лесов" и др. Таким образом, природоописания в 
рассказе не только создают естественно-природный (Высокое Поле), соци
ально-психологический (Торфопродукт) и жизненно-бытовой (Тальново) 
фон, на котором развернутся все последующие события, но и несут собст
венный особый идейно-содержательный заряд: вдвигаясь в план нравст
венной проблематики, антиномия пейзажных реалий становится органи
зующим началом многообразных смысловых зависимостей, в том числе тех 
структуро- и сюжетообразующих оппозиций, которые напрямую отсылают 
нас к давним агиографическим традициям ("вечное -  преходящее”, “правед
ник -  падший мир", “горнее -  дольнее” и т. д.).

Пейзажам в житиях часто отводилась роль нравоучительного образца, 
природа выступала нравственным руководителем, указывающим человеку 
естественный и простой путь поведения. По сути, об этом же говорит 
А.И. Солженицын, описывая состояние Игнатича, пережившего в Высоком 
Поле высокий миг единения с природой, приобщенности к ее мудрости и 
красоте. Однако для "житийного" рассказа более характерно как раз от
сутствие пейзажей светлых, умиротворяющих, отмеченных глубокой одухо
творенностью. "Нарочитый пессимизм” в природоописаниях исходит от тра
гического мироощущения (“апокалипсического видения"), который возникает 
у авторов, когда они поверяют современность новозаветным духовно-нрав
ственным опытом, “вечными ценностями". Тема саморазрушения бытия, ак
кумулирующая весь спектр отрицательных значений деятельности совре
менного человека, утратившего или извратившего духовные основания 
жизни, доминирует в рассказе В. Астафьева “Людочка". Приметы эсхатоло
гической аномальности современного мира касаются прежде всего природ
ной сферы: кладбища запахиваются (утрата памяти равносильна духовной 
смерти), а поля превращаются в пустыри, жизненное пространство сужает
ся (люди находятся в “загоне-зверинце", в “тюрьме-одиночке", “человеко
подобным пленным некуда больше бежать" (Астафьев 1991, 429), а время 
поворачивается вспять: длительный эволюционный путь вочеловечивания 
завершается короткой дорогой назад -  жители поселка Вэпэвэрзэ (как и 
Торфопродукт, название поселка, “не по-человечески" (Астафьев 1991,417) 
составлено), выбитые из круга духовного бытия, несут в себе стихию бес
смысленного разрушения (“Парк выглядел как после бомбежки" (Астафьев 
1991, 417)), недвусмысленно мечены знаком “зверя": “Люди вели себя по- 
звериному. Бесилось стадо..." (Астафьев 1991,429); о наступающем апока
липсисе вещает одна из героинь: “Одинова средь России кол вобьют, и помя
нуть ее, нечистой силой изведенную, некому будет" (Астафьев 1991, 428).

Агиографы мало внимания уделяли причинно-следственным связям 
природных явлений и поступков человека, сводя их к знамениям, демонст
рации сверхъестественных способностей святого или его мощей. Даже если 
в житиях и рисовалась своеобразная гармония между человеком, просвет
ленным своей духовной жизнью, и природой, откликающейся на благодат
ные в нем изменения, силы природы были внесоциальны. Иное дело пей
зажи в “житийных” рассказах: как правило, заключая в себе мощное драма
тическое начало, они образуют своего рода "сюжет” в сюжете, причем “сю
жет" этот всегда эпичен -  природное и социальное предстает единой сис
темой сообщающихся сосудов, природа “реагирует" на судьбу народа. В 
пейзажах “Людочки" как раз отражены многоуровневые связи и соответст
вия в природном и человеческом мирах. «Трехметровые буквы лозунга 
“Наша цель -  коммунизм"-» (Астафьев 1991, 418), под которым проходит 
фантасмагория жизни поселка Вэпэвэрзэ, -  это не просто уточняющая под
робность жизненного пространства героев, но метафорический образ-знак 
узурпации истины. Писатель рисует образ-карикатуру уродливого мира, 
созданного по логике извращенной идеи, показывает, как псевдомораль
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господствующей идеологии не только приводит к тотальной деформации 
нравственного в общественном сознании, превращению человека в “блуд
ливого скота, жующего липкую жвачку жизни", но и калечит природный 
мир: “Текла горячая речка, кружа радужно ядовитые кольца мазута и раз
ные предметы бытового пользования... C годами приползло и раз
рослось дурнолесье и дурнотравье. Парк, захлестнутый всходами черных 
тополей, выглядел словно бы после нашествия неустрашимой вражеской 
конницы. Всегда тут стояла вонь..." (Астафьев 1991, 416). А ведь “чело
веку без природы существовать невозможно, и коли ближней природой 
был парк Вэпэвэрзэ, им и любовались, на нем и в нем отдыхали" (Астафьев 
1991, 417). Может ли дать такая природа человеку то, что он всегда в ней 
искал, -  сокровенную гармонию земного и духовного, источник душевной 
цельности и нравственного здоровья? Преобразуя природу, люди преобра
зуют себя: “В таком роскошном месте, как парк Вэпэвэрзэ, “нечистые” 
велись, да все здешнего рода и производства, пили они тут, играли в 
карты, дрались они тут и резались" (Астафьев 1991, 418). Это пейзаж- 
основа, пейзаж-образец, во многом определяющий идейную доминанту ав
торской концепции современного мира и человека.

Мрачные, тягостные образы "окультуренной” человеком природы допол
няет другой пейзаж, который также "комментирует” нравственное содержа
ние эпохи, “аккомпанирует” мотиву искажения основ народного бытия, ду
ховной бесприютности людей: “Вся деревня, задохнувшаяся в дикоросте, 
была в закрещенных окнах, с пошатнувшимися скворечниками, с развален
ными оградами домов, с угасающими садовыми деревьями... Яблонька на 
всполье что кость сделалась... ободралась, облезла как нищенка, одна 
только ветвь была у нее в коре и цвела каждую весну, из чего только сил 
набиралась?.. И однажды ночью живая ветка, не выдержав тяжести пло
дов, обломалась. Голый, плоский ствол остался за расступившимися до
мами, словно крест с обломанной поперечиной на погосте. Памятник 
умирающей русской деревне. Еще одной" (Астафьев 1991, 427). Этот пей
заж -  поэтическая мораль-метафора -  не только заключает в “свернутом” 
виде мотив принижения и омертвления русской деревни, ухода в небытие 
целого мира, целой эпохи, содержание его соотнесено и с судьбой героини: 
как весенняя пробуждающая природа пытается воспротивиться насильст
венному разрушению сокровенного порядка мироздания, так и Людочка 
противостоит обитателям парка Вэпэвэрзэ; гибель яблоньки предвосхищает 
восхождение героини на свою Голгофу.

Подобное “приращение" к конкретно-реалистическому плану природо
описаний притчево-иносказательных и мифо-символических смыслов, тяго
тение пейзажей к “инобытию" присущи и агиографическому искусству. Од
нако если в “житийных" рассказах природа выступает самосущим и само
ценным земным естеством, то в житиях она несет в себе знаки особого со
держания: “Величие природы есть только исполинская тень в пространстве 
и времени от бесконечно возвышенного над всяким пространством и вре
менем бытия” (Надеждин 1974, 494). Символизирующая мысль составителя 
житий стремилась увидеть во всех явлениях тварного мира написанные 
перстом Божьим письмена, которые необходимо прочесть, он рисовал мир 
вечных реальностей: то, что не одухотворено божественной благодатью, 
представлялось далеким фоном, а то, в чем виделся прообраз жизни веч
ной, отсветы горнего, подавалось с предельной ясностью. Авторы “житий
ных" рассказов стремятся выйти к концептуальному через чувственно вос
принимаемую сторону природных явлений, и притом, что их пейзажи пред
полагают домысливание, дешифровку, они отличаются реалистичностью 
пространственной прорисовки, спецификацией описания, его точностью и 
естественностью. В природоописаниях могут появляться откровенно мета
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форо-притчевые “сгустки”, однако чаще обобщенно-символические смыслы 
лишь “мерцают” в конкретно-реалистическом контексте так, как, например, 
те, что связаны в рассказе В. Астафьева с древнейшим религиозным сим
волом -  водой. В христианской культуре вода -  среда Божьего присутствия, 
при Крещении освобождающая человека от власти демонических сил и гре
ховной материи, символ животворящей силы, возрождения и обновления. И 
в рассказе именно с водой связывается возрождение к жизни отчима Лю
дочки, через судьбу которого прошел излом эпохи, она возвращает ему от
нятое: "Отчим, будто детсадовец, бупькапся на отмели... Хриплый рев 
радости исторгался из сгоревшего или перержавевшего нутра... Людоч
ка догадываться начала, что у этого человека не было детства, оно, 
детство, вернулось к нему лишь теперь...” (Астафьев 1991, 433). Вода в 
рассказе выступает и в качестве характерного для агиографии средства 
“всегубительства демонов”: купелью не жизни, но смерти становится для 
насильника Стрекача канава его любимого парка.

В. Астафьев показывает, что нарушение естественного течения жизни, 
поругание природы несут очерствление души, утрату гармонии с самим со
бой и окружающим миром и в конечном счете смерть, поскольку само суще
ствование человека оказывается природонецелесообразным. Человек, по 
мысли писателя, должен признать, что ему “не дано изменить ход вещей и 
попытки эти бессмысленны, они направлены против самого человека как 
части природы... Необходимо восстановить изначальный порядок, преду
смотренный самой природой: в отношении человека к ней, во взаимосвязи 
людей друг с другом” (Смирнова 1995, 28). О преодолении эрозии души че
рез возвращение человека в лоно природы как о восстановлении первона
чального райского единства, как отмечает Е.Н. Трубецкой, говорили еще 
древнерусские агиографы: «Собор всей твари как грядущий мир вселенной, 
объемлющий и ангелов, и человеков, и всякое дыхание земное, -  такова 
идея нашего древнего религиозного искусства... По выражению жизнеопи
сателя Сергия Радонежского, преподобный “постановил храм Троицы, как 
зерцало для собранных им в единожитие, дабы взиранием на Святую Трои
цу побеждался страх перед ненавистной разделенностью мира”» (Цит. по.: 
Христианство 1994, 78). Но, связывая с природой вопросы о конечном и 
бесконечном, нравственном и величественно прекрасном, следует учиты
вать, что природное в самом человеке может быть темным и злым, тем, что 
он должен в себе побеждать, преображать в “царство Божие”.

По этому пути -  пути очищения, внутреннего подвига -  идет Людочка. 
Что может противопоставить она безжалостности, этому фундаменту под
мененной морали, этому антиканону христианства, отрицающему духовную 
концепцию человека? Основу основ духовности -  любовь самоотверженную 
к ближнему, сострадание, которое и есть “все христианство” (Достоевский 
1975, 270). Сюжетное ударение в рассказе как раз и выпадает на фрагмент, 
понуждающий воспринимать судьбу героини сквозь призму христианской 
антропологии, агиографических традиций: она переживает боль незнакомо
го ей лесоруба как собственную, и если умирающий “жертвы от нее хо
тел, вдвоем они сделались бы сильнее смерти, восстали бы к жизни”, то 
“была в ней готовность до конца принять муку за него, как в старине" 
(Астафьев 1991, 439). Сюжет рассказа возводится и к агиографической ис
тории отпора подвижника обществу, пораженному эпидемией греха узако
ненного и незаконного насилия, лжемессиям, вершиной антитворения кото
рых является убиение. Темные стороны жизни преодолеваются высотой 
духовного начала: Людочка не столько стремится вынести приговор, сколь
ко борется со мстительным чувством в себе, проницательно видит в своих 
палачах тоже жертв; ее путь -  это путь преодоления зла изнутри, путь по
каяния и милосердия: “А те, городские? Разве они не столкнуты со ска
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мейки под ноги, на грязный пол? И зачем она осуждала их? Чем она их 
лучше? Чем они хуже ее? В беде, в одиночестве люди все одинаковы" (Ас
тафьев 1991, 440). Всепрощение Людочки есть естественное проявление 
природной натуры человека, выстрадавшего себе прозрение и мудрость, 
но, подчеркнем, что сострадание ее к своим мучителям не означает прими
рительного отношения к этому миру, не заглушает высокий драматический 
накал конфликтных ситуаций и горьких переживаний. А отчим Людочки 
вершит свой суд. Его путь -  это путь возмездия физического, путь ветхоза
ветной справедливости (“око за око"), а по сути, как показывает
В. Астафьев, путь возвращения не к добру и истине, но к законам страшных 
языческих кодексов, к первобытно-звериному началу в человеке: “Он шел 
по-звериному упругой походкой, беспощадным временем сотворенное 
двуногое существо... Из темной глубины, клубящейся не в сознании, но за 
пределами его, клокотало всесокрушающее, жалости не знающее бешен
ство. У-у-уы-ы-ых! -  доносилось из утробы, из-под набрякших неандер
тальских бугров лба, из-под сдавленных бровей...” (Астафьев 1991, 447). В 
первом стратегическом направлении к торжеству справедливости природ
ное и духовное слиты воедино, во втором противопоставляются -  человек, 
замкнутый в границах не освещенного Духовностью природного существо
вания, не может выйти из дурной бесконечности творящегося в мире зла.

Но вот “откуда зло на земле берется?" (Петров 1996, 118). Эта одна из 
основных онтологических и аксиологических проблем становится главным 
катализатором развития сюжета в рассказе “Остров прокаженных” Г. Пет
рова. Его герой Зосима Савватьевич видит причину в том, что у человека 
“уклонилась душа от того, что ей по природе естественно" (Петров 
1996, 121). Он мечтает о чудесном острове, где “отягощенные злобой и 
грехом сбрасывали с себя тяготу, бремя юдоли" (Петров 1996, 121), но, 
оказавшись там, убеждается: “Зло везде... Оно в тебе самом” (Петров 
1996, 130). Рассказчик “Острова прокаженных” стилизован под житийного 
повествователя, а его герой -  под житийного героя, имя его намекает на 
прототипы образа -  основателей монастыря на Соловецких островах Зоси- 
му и Савватия. Вводятся в рассказ агиографические мотивы “в пустыню от
хождения” и жертвенности героя, приводятся примеры из жизни прослав
ленных праведников и великих грешников, утверждается издавна зафикси
рованное в житиях представление о природе двух разных сил, действующих 
в человеке (все доброе в нем является отголоском невинного состояния и 
благодати, все злое -  следствием греха и отпадения): “Сам-то человек хо
рош и душа у него добрая, а вот враг рода человеческого искушает... В 
природе зла нет, а есть первородный грех" (Петров 1996, 118). Жития ут
верждали, что отданный самому себе человек не в состоянии преодолеть 
свою природу и грех, его покаянная исповедь хоть и врачует омертвевшую 
душу, но не оплачивает ее долгов: преступник, исцеленный от болезней, -  
все-таки преступник, которому необходимо получить Божественное оправ
дание. Грешники в рассказе Г. Петрова как раз и воплощают не просто зло, 
но зло неразрешимо двуплановое, “страдающее”, в агиографических тради
циях победа над косностью тленного и падшего человеческого естества, 
превращение “острова прокаженных” в “Остров Светлого Преображения 
Духа" происходят по-чудесному одномоментно: “Вдруг явление в трапез
ной -  неизвестная фигура, вся в белом. Облако над ним светлое. И голос:

-  Нет греха на Острове! Все прощены!” (Петров 1996, 140).
Итак, художественное осмысление в “житийном” рассказе антропонатур

ного социума, который рождается из различных форм взаимоотношений 
человека и природы, является важнейшей составляющей идейной ткани 
повествования, пейзаж в этом жанровом "изводе русской прозы наделяется 
способностью выражать ценностно-мировоззренческую позицию авторов,
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формировать план самых широких социально-психологических и философ
ских обобщений.
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А.А. ГУЛАК

НЕВЯДОМЫ НАРЫС ПЯТРА БЯССОНАВА ПРА БЕЛАРУСЬ

Исследуется содержание неопубликован
ного очерка ГІ.А. Бессонова «История Бело
русского края, ее потребность и возмож
ность». Рассмотрен комплекс проблем, свя
занных с анализом научно-публицистичес
кого наследия, известного исследователя 
русского и белорусского фольклора.

The contents of unpublished essay «History 
of Belorussian land, its necessity and oppor
tunity- by P.A. Bessonov is analysed. The set of 
problems connected with the analysis of scien
tific publicist heritage of a famous researcher of 
Russian and Belorussian folklore is examined.

Беларуская праблематыка ў публіцыстычнай спадчыне Пятра Аляксееві- 
ча Бяссонава (1828-1898), буйнейшага даследчыка рускага і беларускага 
фальклору, займае значнае месца. Некаторыя яе аспекты ў межах навуко- 
вых зацікаўленасцей даследавалі А. Пыпін, С. Венгераў, А. Турцэвіч, I. Ягіч, 
А. Цвікевіч, Я. Станкевіч, М. Улашчык, Н. Гілевіч, I. Цішчанка, А. Ліс.

Упершыню пра неабходнасць сістэмнага вывучэння духоўнай культуры 
беларусаў П. Бяссонаў заявіў яшчэ ў 1863 г. шэрагам артыкулаў, прысве- 
чаных гэтай праблематыцы і апублікаваных у маскоўскай газеце «День» у 
70-я гг. XIX ст. Аше асноўнай крыніцай для аналізу навуковых і грамадска- 
палітычных поглядаў П. Бяссонава да нядаўняга часу заставалася яго прад- 
мова да зборніка «Белорусские песни с подробным объяснением их 
творчества и языка, с очерками народного обряда, обычая и всего быта» 
(1871). Між тым самымі буйнымі публіцыстычнымі творамі П. Бяссонава па 
беларускай праблематыцы з’яўляюцца тэксты, напісаныя ў пачатку 70-х гг. 
XIX ст., «Сепаратизм в Северо-Западном крае. Рассказ очевидца« i «Исто
рия Белорусского края, ее потребность и возможность» (далей -  «Псторыя 
Беларускага краю». -  А. Г.). Яны захаваліся ў рукапісах і знаходзяцца ў 
Расійскай Дзяржаўнай бібліятэцы. (Мікрафільм -  у адцзеле рэдкіх кніг і 
рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа HAH Беларусь) 
Названыя працы раней не ўводзіліся ў навуковы ўжытак і фактычна былі 
адчужаныя ад шырокай навуковай і культурнай практыкі. Азнаямленне з імі 
дапаможа цэласнаму асэнсаванню сацыяльна-культурных працэсаў на Бе- 
ларусі другой паловы XIX ст.

Рукапіс «Псторыя Беларускага краю» займае 67 старонак. На першай 
старонцы захавальнікамі пазначана: «Крайнія бакі аркушаў надарваныя. Па 
баках рукой П. Бяссонава напісана “чарнавік"». 3-за пашкоджанняў шэраг 
месцаў рукапісу недаступны для чытання. Выпраўленні, закрэсленні аўтара 
сустракаюцца параўнальна нячаста. Тэкст амаль не структураваны: не
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