
вится возвращение души в мир Интеллекта, ее соединение с Волей, т.е. достижение 
Источника жизни. 

Нам представляется возможным провести параллель между погрязшей в грязи 
мира душой у Ибн Гвироля и падшим помышлением гностической Софии — Ахамот. 
Софию в данном случае можно отождествить как с тем, что Гвироль называет Интел
лектом, с которым должна в идеале воссоединиться душа, так и, в некотором плане, с 
самой познающей душой. Таким образом, можно предположить, что в работе еврей
ского средневекового мыслителя «Источник жизни» скрыт обработанный в соответ
ствии с авторской философией гностический «софийный миф». 

СОВРЕМЕННАЯ БЕЛОРУССКАЯ КУЛЬТУРА В ДИАЛОГЕ С БИБЛИЕЙ 
(БИБЛЕЙСКИЕ АЛЛЮЗИИ И ПЕРЕЛОЖЕНИЯ БИБЛЕЙСКИХ КНИГ 

В ПОЭЗИИ Р. БОРОДУЛИНА) 

Синило Г. В., Белорусский государственный университет 

Как известно, Библия стала не только одним из важнейших (наряду с античным 
наследием) истоков европейской культуры и литературы, но своего рода Метатекстом 
последней. Именно в Библии впервые четко выявился диалог как основа культуры, 
диалог между Я и Вечным Ты (в терминологии М. Бубера) — единственный вид диа
лога, которому не грозит деформация. Особенно усиливается значение диалога с биб
лейским текстом в переломные, переходные, рубежные эпохи, что подтверждается 
опытом различных национальных культур. Поэтому закономерен новый всплеск ин
тереса к Библии в белорусской литературе рубежа XX-XXI вв., ярким подтверждени
ем чему является поэзия Р. Бородулина. Его творчество последних десятилетий — 
сплошной диалог с Библией, оно наполнено библейскими аллюзиями и ременисцен-
циями (особенно в цикле «Кеты»). В одной из молитв, созданных поэтом в сотворче
стве с Библией («Божа, паспагадай уст'м...»), поэт постулирует необходимость и смысл 
этого диалога: «Да любов1, да чысщш, // Да святла, да святога улоння, // Усявышш, i 
заутра i сення // Заблуканыя душы вярш!». В лирике Р. Бородулина диалог с Библией 
преломляется по-разному. Во-первых, в виде аллюзий, пронизывающих тексты и по
зволяющих ввести современность в контекст вечности, полнее выразить боль поэта за 
состояние родины и надежду на ее духовное возрождение, как, например, в стихотво
рении «Св1тальны» с посвящением «Да двухтысячагоддзя ад Народзшау Хрыстовых». 
Во-вторых, библейские аллюзивные пласты могут задаваться парадигматическим 
библейским названием, а библейская ситуация смело сопрягаться с современной, 
Святая Земля — с белорусской, как, например, в стихотворении «У Г е ф а м а н с ю м сад-
зе». В-третьих, поэт прямо обращается к библейскому тексту, давая его собственное 
осмысление. При этом также возможны различные позиции, соответствующие степе
ни приближения к библейскому тексту — его религиозно-философским смыслам, его 
эстетике и поэтике. В этот третьем случае поэзия Р. Бородулина демонстрирует, во-
первых, прямое обращение к библейским сюжетам, но достаточно свободную их ин
терпретацию, их сжагое и энергичное пересоздание, с неизбежным введением в кон
текст современности. Яркий пример подобного диалога с библейским текстом пред
ставляет собой цикл «Б1блейсия балады», где обработаны сюжеты о грехопадении 
(«Спакуса»), Каине и Авеле («Кайнасць»), всемирном потопе («Ной), Исходе еврей
ского народа из Египта под водительством Моисея («Сорак год»), о Рождестве 
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(«Паломнща»), Тайной Вечере («Тайная Вячэра»), Распятии («Просьба»), Воскресе
нии («Перамога»). Это своеобразное пересоздание на языке лирики ключевых, пере
ломных моментов ветхозаветного и новозаветного текстов. Во-вторых, белорусский 
поэт обращается к такому устойчивому в мировой литературе жанру, как парафраз 
библейского текста, т. е. близкое к первоисточнику переложение, сохраняющее, тем 
не менее, право поэта на свободу — и в плане содержания (религиозно-философского 
осмысления), и в плане выражения (специфики формы, введения библейского текста 
в национальный литературный контекст и в контекст собственного идиостиля). 
Именно библейские парафразы Р. Бородулина, и прежде всего целостные переложе
ния отдельных библейских книг, представляются особенно значимыми для современ
ной белорусской культуры в целом и литературы в частности. Думается, что со вре
мен Симеона Полоцкого, его знаменитого целостного переложения Книги Псалмов 
(«Псалтыри рифмотворной»), в белорусской литературе не было ничего подобного. 
Па рубеже веков, в 90-е гг. XX в. и в самом начале XXI в., Р. Бородулин выполнил 
переложения нескольких библейских книг, прежде всего — самых ярких в философ
ском и поэтическом плане: Книги Экклесиаста, Книги Притчей Соломоновых, Книги 
Псалмов (Псалтири) и Песни Песней. В переложении Р. Бородулина они именуются 
следующим образом: «Следам Эклез1яста» (1993), «Следам Прыпавесцяу Саламона-
вых» (1993), «Псальмы Давщавы» (1999), «Песня над necroiMi Саламонава» (2002). 
Показательно, что выбор белорусского поэта соответствует определенной закономер
ности, которая уже не раз подтверждалась в мировой культуре: обострение противо
речий бытия, кризис сознания, переоценка ценностей влекут за собой повышенный 
интерес именно к этим библейским книгам. От свободного «размышления с древни
ми авторами, свободных вариаций на темы Экклесиаста, Притчей Соломоновых, 
Псалтири, от интересных попыток дать собственное прочтение тысячелетиями усто
явшихся образов и выражений (как, например, в Книге Экклесиаста гэвель, гавэль га-
валгш, рэут руах: «Усе — пачатак тла и лоуля дзьмушак, / / 1 млоснасць духу — усе 
лухта лухты») Р. Бородулин идет к переложению (в определении автора — «пераспе-
ву») в собственном смысле слова в случае с Песнью Песней, к бережному воспроиз
ведению структуры библейского текста, его специфической поэтики — при сохране
нии свободы авторской фантазии и самовыражения. 

КУЛЬТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ А. Г. РАД31В1ЛА 

Супранкова Т. С, Белорусский государственный университет 

Разумение ментальнасщ гяшага народа, здольнасць прыняць i умясщць дос-
в е д ш ш а й культурнай традыцьп, з 'штэгрыраваць лепшыя дасягненш «свайго» i «чу-
жога» — гэтыя фактары непазбежна прыводзяць да пэуных вышкау. Так i дзейнасць 
князя Антошя Генрыка Радз1вша, эмпранта Вялжага княства Л1тоускага пасля трэця-
га падзелу Рэчы Паспалггай (XII ардынат нясв1жск1 i алыцю) i намеенжа Вялжага 
княства Познанскага, стала пленам мджкультурных камушкацый. 

3 еурапейскай культурай малады князь Радз1вш цесна пазнаем1уся, кал1 
навучауся у Нямеччыне (1792), пасля па запрашэшцп караля Прускага Фрыдрыха 
Вгльгельма II быу запрошаны у Берлш, дзе лес наканавау яму застацца i заснаваць 
берлшекую лппю свайго роду. Там акрамя пал!тычнай кар'еры яго чакала i творчая 
дзейнасць, якая была у першую чаргу звязаная з музыкай. А. Г. Радз1вш спрыя^ ства-
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