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П. С. Карако, доктор философских наук,  профессор

В статье раскрываются особености  художественного постижения и описания природы Беларуси  
Н. Гусовским, содержание его эстетической концепции природы и сущность обоснованной им модели 
разумного взаимоотношения человека и природы. Автор подчеркивает значение его поэмы “Песнь о зубре” 
в учебной и воспитательной работе с учащимися и студентами, формировании у них патриотического, 
эстетического и этического отношения к природе.

Nature and Man in the Works of N. Gusovsky 
P. Karako, PhD in Philosophy, Professor

The article is devoted to the specifics of the artistic comprehension and description of the Belarussian nature 
by N. Gusovsky. The content of his esthetic concept of nature and the essence of his model of rational relations 
between man and nature are examined. The author underlines the significance of N. Gusovsky’s poem “The Song 
about Bison” for educational and pedagogical work with pupils and students and for the development of their 
patriotic, esthetical and ethical attitude to nature.

«Музыка и красота наших трав и деревьев»

Одним из первых в славянской литературе, кто 
всесторонне выразил картины природы Беларуси, 
был наш замечательный поэт эпохи Возрождения 
Н. Гусовский (1470–1480 – после 1533). В своей 
гениальной  поэме «Песнь о зубре» (1523) в 
поэтической форме  им представлена многогранная  
картина природы родного ему края – Великого кня
жества Литовского. Так в период жизни Гусовского 
называлась Беларусь. С любовью и нежностью 
он называет ее «нашим отечеством». Но о нем 
име ли смутные сведения даже образованные 
лю ди Запада. Для них, писал Гусовский, «наше 
отечество – край чудес и загадок». По причине его 
незнания распространенными были всякого рода 
«выдумки» и «бабские сказки» об этом крае. В них 
были готовы поверить даже «умные люди».

Развенчать подобные представления о своем 
крае может, по убеждению Гусовского, только его 
«правдивое описание». Вот почему он заверяет 
читателей своей поэмы, что в ней он «воспевает 
лишь правду». При этом первостепенное значение 
и место занимает в ней описание и «воспевание» 
природы своего отечества. Причем осуществляет 
он этот процесс на самом высоком художественном 
уровне. Переводчик его литературных произведений 
Я. И. Порецкий пишет, что вплоть до начала XIX в. 
«ни в польской, ни в мировой литературе невозможно 
было… найти столь впечатляющие описания 
природы, как в «Песне о зубре» Н. Гусовского» 
[1, с. 64]. Но такое «впечатляющее» описание 
природы Беларуси долгое время оставалось 

неизвестным белорусскому народу. Да и в наши 
дни литературное творчество Гусовского, его 
ху дожественное описание природы и жизни 
прак тически всех слоев населения тогдашней 
Бе ларуси еще не в полной мере освещается и в 
современной литературе, особенно учебной. Наша 
средняя и высшая школы не уделяют должного 
внимания использованию творческого наследия 
Гусовского в учебной и воспитательной работе 
с учащимися и студентами. Все это приводит к 
тому, что его замечательная поэма не становится 
фактором подъема национального самосознания 
белорусов, формирования у них экологического 
сознания, становления этического, эстетического и 
патриотического отношения к своей природе.

А ведь все это заложено в содержании поэмы 
Гусовского. Им были сформулированы, прежде 
всего, истоки своего видения природы. Уже на 
первых страницах поэмы он убеждает читателей, 
что «край свой лесной» он постигал в процессе 
непосредственного общения с ним. Всю его 
территорию он «шагами своими измерил», а 
«реки лесные», особенно «полноводный Днепр», 
«переплывал» верхом на лошади. Многое в своем 
крае Гусовский еще в раннем детстве усвоил от 
рассказов полесовщиков (лесников – П. К.) и отца, 
который занимался ловлей зверей. Места обитания  
и особенности поведения многих видов животных 
постигались им и во время охоты на них.

Все это способствовало становлению его глубоких 
знаний о жизни народа, состоянии природной 
среды своей страны. Они были и источником его 



6

Философия культуры

фиксируется «отсвет закалки горнила минувших 
столетий».

Красочные образы взрослых животных пере
носятся Гусовским и на их молодняк. Прямо в 
идилической форме описывает он их поведение:

В стаде телки – загляденье, резвятся, 
бодают друг друга,

Мать и подлетков  пугают  своей  
шаловливой игрою.

У Гусовского зубр выступает не только как 
символ красоты, но и величия и добродушия. С ним 
возможно и сосуществование человека: «Зубр для 
людей безопасен. Не тронешь его – не затронет». Им 
рисуются самые разные формы общения человека с 
зубром: охота, эстетическое наслаждение от его 
созерцания, укрепление духа, сохранение этого 
уникального животного и т. д.

 Но Гусовский  в своей поэме не ограничивается  
только описанием зубра. Он рисует и картины той 
природной среды, где обитает зубр. Так, картина 
пущи  в период брачного сезона у зубров предстает 
в следующей форме:

   Праздник  Венеры проходит в разгар листопада
Каждую осень, и брачные шалости длятся

   Больше недели. В период таких наслаждений
Слышится только, как всюду зазывно и нежно
   Пуща мычит, и в ознобах земли ее слышно

Трепетным листом шуршат вековые дубравы.
   Кто это видел и слышал, тот скажет наверно,– 

Музыка наших лесов сладкозвучнее лиры
И громового звучания труб и призывней и строже.
Из цитируемых строк видно, что природу, 

ее красоту, Гусовский выражает с помощью 
раз  ного рода метафор: «пуща мычит», «музыка 
на  ших лесов», «громовое звучание  труб». Свое 
восприятие других мест и урочищ он выражает 
столь же насыщенными образами: «боровая глу
хомань», «непроходимые дебри», «полноводные 
реки» и т. д. Так, благодаря своей наблюдательности 
и выразительности используемого языка, его образ
ности, Гусовскому удалось представить яр кую 
картину природы Беларуси.

Для усиления «яркости» своих картин природы 
Гусовский часто прибегает к использованию такого 
приема, как художественное сравнение. У него 
«музыка наших лесов» сравнивается со звуками, 
производимыми музыкальным инструментом – 
лирой. При этом «музыка» первых оказывается 
«сладкозвучнее лиры». А бегущего зубра он срав
нивает с «дымным облаком» и т. д. Вызывает 
восхищение его сравнение девы Марии с образом 
матери, которая «заботливо поднимает и нежит 
детей своих павших». У Гусовского она является 
«заступницей всех смертных» людей. Для оттенения 
этой роли девы Марии он сравнивает ее и с птицей, 
под крылом которой «убежище птенчик находит». 

творческого вдохновения, а общение с природой 
являлось основой его поэтического воображения. 
Сила и возможности последнего были эффективно 
использованы Гусовским, а латинский язык, на 
котором была написана поэма, взят им для того, 
чтобы наибольшее количество образованных людей 
того времени, особенно правящие круги общества, 
могли ознакомиться с условиями жизни населения его 
края и состоянием природной среды их обитания.

Н. Гусовским сделан и существенный вклад в 
обогащение латинского языка. Так, Я. И. Порецкий 
отмечает, что в литературные произведения 
Гусовского «то и дело проникали несвойственные 
классической латыни выражения и отклонения от 
нормы. Это были отзвуки славянского, скорее всего 
белорусского, языка» [1, с. 79]. В наибольшей мере 
данные «отклонения» имеют место в анализируемой 
нами поэме. В цитируемой работе Я. И. Порецкого 
приведены многочисленные примеры употребления 
слов родного Гусовскому языка, некоторых 
глаголов в изъявительном и сослагательном 
наклонении и других отклонений, недопустимых в 
классической латыни. Но, благодаря использованию 
элементов родного языка, Гусовскому удалось дать 
высокохудожественное  и выразительное описание 
природной и социальной реальности своей страны. 
Современные представители изящной словесности 
могут поучиться у Гусовского мастерству исполь
зования родного языка, его образности, для прав
дивого описания данных видов реальности. 

Вышеотмеченные источники знания, их глубина, 
родной язык и сформировавшееся творческое 
во ображение поэта стали основой и фактором 
па норамного изображения природы в данной поэ
ме. При этом он отмечает, что особый интерес 
у него вызывал главный обитатель белорусских 
пущ – зубр. «Жажда познать и природу, и нра вы 
редчайшего зверя» определяли интерес и прак
тическую деятельность Гусовского в период 
его жизни в своем крае. Зубр стал и основным 
пер со нажем его поэмы. Ее многие страницы по
священы описанию телосложения зубра, поведе
нию в среде своего обитания, сцен охоты на него 
и т. д. Гусовский находит и использует самые 
вы разительные  и запоминающиеся слова для 
изо бражения уникального животного. При этом 
на первое место им ставится его красота: «Мой 
красавец, лесов наших слава». Эта красота зубра 
особенно заметна при его беге:

Любо глядеть, как он легок в стремительном беге
И по полянам лесным, и по тропкам болотным.
С места рванет, как будто пращою подброшен.

Впечатляет автора поэмы и цвет шерсти зубра. 
Он – «масти пожаристой», в которой сочетается 
«бурая  с черной окраской», что свидельствует  о 
древнем происхождении зубра. Уже в его масти 
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Вот почему в часы особых испытаний народ его 
страны всегда «прибегает» под ее «покровительство». 
Но совсем другой объект он использует для 
образной характеристики своих князей. Они в 
этом «безумном» и «разнузданном» мире только на 
словах выступают «миротворцами». На самом же 
деле, все они – «волки». Именно изза их волчьих 
повадок в «княжестве нашем попрежнему» творятся 
«зверства и горе». Их отношение к простым людям 
и природе, видение ими их будущего, осуждается 
поэтом. Причем осуществляется все это образным 
поэтическим языком.

Н. Гусовского по праву следует признать первым 
певцом природы родного ему края. При этом он 
показал возможность использования языка поэзии 
и приемов поэтического воображения в описании 
природы. Но, не желая  «фантазией портить натуру», 
Гусовский, тем не менее, дает правдивое отображение 
природы. Именно благодаря сочетанию своего 
воображения и личного опыта общения с природой 
своего края ему удалось вычленить самые важные 
ее стороны. При этом первостепенное место в бытии 
природы отводится  им описанию ее красоты. У него 
красота и правда являются совпадающими сторонами 
отображения природы.

В своем крае его прежде всего поражала уди
вительная красота природы. Здесь везде Гусовскому 
видится «красота  первозданная трав и деревьев». 
Особенно впечатлительно им описываются леса 
своего края. Ни в одной другой стране он не видел 
таких «лесных великанов», которые произрастают 
здесь. А опушки лесов вообще «благоухают цве
тами». В силу этого они становятся «местом для 
забав и гуляний сельского люда». От общения с 
такой естественной средой своего обитания у них 
формируется чувство его красоты. А у «мужей бла
городных» все это вызывает неописуемый восторг. 

Как видим, природа родного края предстает у 
Гусовского прежде всего носителем красоты и 
формирования эстетических чувств у его «благо
родных» жителей. А кто они были? Ими являлись 
самые простые люди княжества: полесовщики, 
охотники, крестьяне и т. д. Именно они видели 
и ценили красоту природы своего края. От них 
это качество природы воспринял и Гусовский. С 
помощью своего поэтического воображения он 
пытается донести данную особенность природной 
среды своего края и до сведения людей других 
стран. И делает это блестяще. Используемый им 
поэтический язык позволил правдиво воспроизвести 
красоту не только природы, но и той страны, 
жителем которой он является. Ее природа есть 
источник и носитель самых высоких гуманных 
и благородных совершенств: красоты, доброты, 
музыкальности. Поскольку такого рода природная 
среда является территорией его страны, постольку 

в поэме Гусовского представлен и самый гуманный 
образ его Родины. Но отмеченными сторонами не 
ограничивается описание им природы. 

Беларусь – «край благодатный»

Своеобразием восприятия и выражения природы 
Гусовским является и то, что им фиксировались 
ее многие ценностные стороны. С гордостью 
он описывает ее материальную ценность. Для 
Гусовского природа страны  является экономической  
основой жизни ее населения. Этот ценностный 
аспект природы, особенно лесов  страны, он 
выражает следующими словами:

Край благодатный – великое княжество наше,
Но не одна красота в его море зеленом.

Лес наш приносит большую хозяевам пользу:
Он – кладовая живицы и смол корабельных,

Меха пушного, и меда, и воска, и дичи.
Так что купец чужестранный тугою мошною

Может тряхнуть, не скупясь, на торгах наших людных.
Далее им отмечаются носители потребляемых 

человеком даров природы. Это – «сосна корабельная» 
и «дуб для  поделок», «несказанное множество 
птицы лесной», пчел и т. д. Столь же богаты ре
ки и другие водоемы страны. Здесь рыба сама  
«про сит ся в сети». В этом крае «тучные почвы». 
Они увлажняются «теплым дождем». Все это 
создает хорошие условия для развития земледелия 
и животноводства.

Почвы богатые требуют мало усилий,
Только при жатве вся нива пестреет жнецами;

    В рощах тенистых пасутся стада на приволье,
А на лугах – табуны скакунов быстроногих.

В цитируемых строках Гусовский впервые в 
славянской литературе выражает экономическую 
ценность природы и реальный вклад населения 
страны в умножение ее богатства. Богатство стра
ны он видит в особенностях ее природы, много
образии ее ресурсов и ее трудолюбивых жителях, 
которые своим трудом и рачительным отношением 
к природе увеличивают эти ресурсы. Вот почему 
ре зультаты труда земледельцев и многие ресурсы 
лесов становится возможным продавать народам 
других стран:

   Пашен плоды и лесов своих дар за моря мы
Всем  продаем, и хотя по достатку мы равны,
   Ценим заморское меньше, чем рощи родные.

В последней  строке Гусовским подчеркивается, 
что и население страны осознает материальную 
ценность природы. Более того, оно демонстрирует 
и патриотическое отношение к своей природе, так 
как все «заморское» им ценится «меньше», чем 
дары «рощ родных». Данное положение следует 
считать одним из значимых в поэме Гусовского. В 
нем весьма четко выражается не только патрио тизм 
самого автора поэмы, но и фиксируется патрио
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тическое отношение населения страны к своей 
естественной и окультуренной природе, осознание 
ими ее экономической ценности.

В другом месте поэмы Гусовский пишет о 
том, что богатство и «сокровища» своей природы 
«наш народ не разменяет» даже и «на червонное 
злато», которое могут предложить другие страны. 
Он констатирует, что «убеждение» его народа в 
этом вопросе весьма «твердо»: «Наши леса – это 
кладезь бездонный богатства, благо страны». Ими 
народ рачительно пользуется. Потребляя только 
излишки этого «богатства» и продавая их народам 
других стран, жители его страны сохраняют дан
ные природные «богатства и сокровища» и для 
буду щих поколений своих людей.

К сожалению, такое отношение к природе своей 
страны не всегда демонстрируют ее нынешние 
жители. Современные экологические проблемы 
Беларуси, их напряженность в значительной мере 
связаны и с тем, что у многих из нас отсутствует, не 
сформировалось то отношение к природе, которое 
было у наших предков, и которое так великолепно 
описал Гусовский.

У него природа является  и фактором разви тия 
нравственности человека. Этическая цен ность 
природы непосредственно связана с ее матери
альной ценностью. Например, с охоты на глухарей 
охотник «уносит двойную добычу: пищу желудку 
и пищу уму в одночасье». Природа выступает  
и источником здоровья человека. В этом плане 
особое место отводится Гусовским пуще.

   Труд в ней и отдых – полезная пища для духа,
Тело она закаляет и немощи сроки

   В старость глубоко  отодвигает, тем самым
Смертному жизнь продлевая на многие годы.

Далее он отмечает, что все вышеописанное под
тверждается реальным состоянием физического 
здо ро вья населения белорусских пущ. Гусовский 
констатирует, что даже их пожилые жители имеют 
«крепкое тело», у них «слух не притуплен», а ухо 
вообще «ловит малейшие шорохи», да и глаз «еще 
зорок» и в состоянии «безошибочно» замечать 
и «дальние цели». При этом он утверждает, что 
все это благотворное влияние пущ на здоровье 
человека он испытал и на себе. Вот почему он и 
«воскрешает живые картины» взаимоотношения 
человека с природой.

В картинах природы Гусовского природа пред
стает равной человеку. Она одушевлена и обладает 
ра зумом. Антропоморфное видение природы осо
бенно четко демонстрируется им при описании 
пове дения зубра. У него зубр уже по своей натуре 
«смекалист, напорист и грозен». Все это должен 
учитывать и человек в своих взаимоотношениях 
с ним. Так, в поединке с зубром человеку нужно, 
преж де всего, поступать честно и справедливо. 

Зубр не может вынести обмана и хитрости чело
века. «Если с ним в схватке боролась не сила, 
а хитрость», то он может и «пущу покинуть». 
Вот так «реагирует» это животное на поведение 
лю дей с низкими нравственными устоями. Вот 
почему бытие человека в мире своей природы, 
под держание разумных взаимоотношений с нею 
возможно только при наличии у него высоких 
нравственных качеств и мужества. Причем природа 
является фактором формирования нравственного 
отношения к ней. Как убедительно показывает 
Гусовский, «пищу для духа» человек находит в 
природе. Будучи равной ему, природа требует и 
равнозначного отношения человека к себе. 

Необходимость                                   
 «преумножения сокровищ края»

Экономическая, эстетическая, нравственная 
и рекреационная ценность природы есть, по Гу
совскому, выражение ее богатства. Но это бо
гат ство требует бережливого использования. 
Гусовским впервые в славянской духовной культуре 
поднимается вопрос о разумном использовании 
ресурсов природы:

Край наш природа таким наделила богатством,
   Что переизбыток дает нам свободу добычи.

Человек может потреблять только «переизбыток» 
ресурсов природы. Все другие формы ее потреб
ления  им осуждаются. В своей поэме Гусовский 
показывает,  что присущей красоте  родной ему при
роды, богатству ее ресурсов, угрожает сам человек. 
Им осуждаются такие его качества, как жадность, 
нерадивое отношение к природе, неумение разумно 
потреблять ее ресурсы, не видеть последствий 
таких действий для будущего природы. Свои 
на блю дения подобного отношения к природе 
Гусовский выражает весьма ясно и определенно: 
«У бережливых чрезмерно и птиц и зверя». А вот у 
небережливых людей все это «зря пропадает». Он 
констатирует, что много раз видел в «нерестовьях 
груды задохшейся рыбы». Но она могла бы быть 
потреблена человеком, если бы он вовремя ее 
выловил. Изза недосмотра человеком приходят и 
«сады в запустенье». А когда «нива не сжата», то 
и «поле родить перестает». Подобное отношение 
человека к природе осуждается Гусовским. 

Существенный  вред природе, особенно обла
го роженной человеком, и населению страны 
наносят войны. Гусовский высказывает свой голос 
протеста против тех, кто развязывает войны, раз
рушает природу и губит людей. Он обращается 
к деве Марии, чтобы она защитила его народ и 
возделываемые им земли  от возможной их гибели. 
Гу совский советует ей:

   Взор обрати свой на наши поля, по которым
Войны жестокие  катят, как волны морские.
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Войны нарушают естественный ход процессов в 
природе. Они разрушают  и уничтожают  и все то, что 
создал человек и, прежде всего, окультуренную им 
природу. Гусовский видит всю противоестественную 
сущность войн, так как они разрушают не только 
природу, но и уничтожают человека, лишают его 
права на жизнь. Вот почему поэтгуманист во весь 
голос высказывает свое неприятие войны:

   Хватит убийства! Возбужденная совесть и разум
Властно велят мне тревогу поднять, ополчиться

   Против разбоя…
Им называются и основные виновники войн и 

«разбоев» – это «земные повелители», князья. Как 
отмечает поэт, их совесть пребывает в «спячке», их 
не волнуют и «заботы о мире». А что же тогда их 
беспокоит? Они озабочены только тем, как «острее 
меч наточить, чтоб в бою обезглавить другого» 
пове лителя. Их духовный мир весьма скуден и 
несовместим с интересами простых людей, самой 
жизнью:

Междоусобные войны и братоубийства –
Все их занятия и увеселенья для духа.

Воины гибнут с обеих сторон  в этих распрях.
Что для князей наша кровь, наши слезы и горе?

Им лишь бы править, свое удержать превосходство,
Вот и творят злодеяния, судьбами люда играют.
Эти «злодеяния» осуществляются не только по 

отношению к людям, но и природной среде их 
обитания.  В отмеченных  и других строках своей 
поэмы Гусовский выражает тревогу за будущее 
состояние природы своей страны и ее населения. В 
этой связи особую ценность представляют его мысли 
относительно необходимости охраны природы, 
роли властных структур в ее осуществлении. В 
его поэме дается и первое упоминание об охране 
природы на территории Беларуси. Первоначально 
она касалась только охраны зубра:

Княжий указ, охраняющий мать и потомство,
   Преумножает тем самым сокровища края.

Но эти «сокровища» были и предметом безжа
лостного уничтожения. Гусовским рисуются дикие 
сцены охоты на основного обитателя белорусских 
пущ – зубра. Сановные особы ради своей забавы 
истребляли этих животных. Он резко осуждает 
таких охотников, отмечает их корыстолюбие и 
пренебрежение к природе родного ему края.

Но совсем подругому он описывает жизне
деятельность и поведение в природе простых лю
дей страны, ее населения. На страницах его поэмы 
раскрывается  и характер отношения многих кате
горий населения страны (полесовщиков, охотников, 
земледельцев) к природе. Для них она одушевлена 
и обладает теми качествами, которые присущи и им 
самим. Именно антропоморфизация ими при роды 
позволяла понимать ее как соразмерную человеку. 
Данное восприятие природы составляло основу 

духовного мира белорусов, определяло и высокий 
уровень их духовности. Последнее способствовало 
становлению бережного и рачи тельного отношения  
к природе. Вот почему Гу с овский весьма ува жи
тельно относился к тем людям, которые демон
стрировали такое отношение к природе. Для него 
они составляли  и особую ценность в «княжестве 
нашем». Им он адресует свои симпатии и уважение. 
Совокупное богатство страны Гусовский видит в 
ее природе, экономике и трудолюбивых людях, их 
высокой духовности. Он неустанно подчеркивает 
и необходимость сохранения этого богатства, но 
через сохранение его составляющих элементов. 
Именно сохранение природных условий жизни 
белорусского на ро да, как особого этноса, его 
культуры и духов ности – красная нить его поэмы. 
Можно толь ко сожалеть, что в современной учеб
ной литературе, касающейся истории Беларуси, 
истории философской и гуманистической мысли, 
истории белорусской художественной литературы, 
такая идея не просматривается и не освещается. 
Тем самым образовательный и воспитательный 
по тенциал поэмы Гусовского используется не в 
пол ной мере. 

А ведь им создана оригинальная модель ра
зумного взаимоотношения человека и природы. В 
ней нашли отражение многие ценностные аспекты 
природы, патриотические, нравственные и правовые 
воззрения человека как факторы его отношений к 
природе. Тем самым данная модель соответствует 
тем научным и идейным исканиям, которые 
осуществляются и в наши дни в связи с обострением 
экологических проб лем. Гусовский  был одним из 
первых мыслителей, который увидел возможные 
причины их зарождения и высказал верные суждения  
относительно направления действий людей в 
установлении их разумных взаимоотношений с 
природой. Все это и обусловливает интерес к его 
творчеству. При этом нельзя не видеть и того, 
что им показаны возможности художественной 
литературы в описании природы, складывающихся 
негативных форм отношений к ней человека. Вот 
почему особенности художественного постижения 
и описания природы родного края Гусовским 
являются примером  и для нынешних писателей и 
поэтов Беларуси. Столь же актуальным становится и 
использование высказанных им идей относительно 
характера социоприродного взаимоотношения в 
учебной и воспитательной работе с учащимися и 
студентами.
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