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В статье продолжено исследование феномена русскоязычной литературы 
Беларуси, то есть, литературы, написанной этническими русским, поляка-
ми и т.д. Показано, как интерпретация и анализ русскоязычной лирики 
помогают читателю поликультурного пространства осмыслить роль и ме-
сто патриотизма в жизни каждого человека, понять ценность и значимость 
своего рода, родни и родины. 
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In article research of a phenomenon of the Russian-speaking literature of Bela-
rus, that is, the literature written ethnic Russian, Poles etc.  The system of the 
analysis of a poem is offered, ways of formation at the reader of feelings of pat-
riotism are revealed. It is shown, how interpretation and the analysis of Rus-
sian-speaking lyrics help the reader of polycultural space to comprehend a role 
and a patriotism place in life of each person, to understand value and the im-
portance some kind of, a relatives and the native land. 
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Давно известно, что ценности жизни и система ценностей, которые определяют 
отношение человека к миру, людям и себе, изменчивы, так как постоянно развиваются 
вместе с обществом, и разнообразны потому, что изменяются вместе с ним.  Духовно-
нравственные ценности, традиции и нравы этносов, характеры и судьбы народов, про-
блемы времени и пространства отражаются в художественном произведении как явле-
нии культуры. И потому литературное произведение всегда увлекает своей эмоциональ-
ностью, обогащает сознание человека, развивает художественный вкус, имеет познава-
тельное и воспитательное значения. Вот почему так велика его роль в формировании 
нравственных качеств личности, в том числе и в формировании патриотизма. 

Обратимся к малоисследованной сегодня русскоязычной литературе Беларуси 
[1,с. 63-194; 12], которую по праву можно назвать феноменальной, интегративной, ибо 
она демонстрирует читателю особенности межкультурного [3, с. 108-133; 7, с. 22-34]  и 
поликультурного взаимодействия [8, с. 240-248; 9, с. 26-39]. Читая произведения русско-
язычных поэтов [6], которые отражают всю сложность мультикультурного мировоспри-
ятия, понимаешь, как переплелись здесь людские судьбы, славянские миры и их куль-
туры.   

Творчество русскоязычных поэтов Беларуси (этнических русских, белорусов, по-
ляков, украинцев и др., пишущих на русском языке) А. Аврутина [1, c. 63-86], 
В. Гришковца [1, c. 92-106], Д. Ковалёва [1,c. 216-228],  В. Поликаниной [1,c. 118-126], Л. 
Красевской [1, с. 106-118], А. В. Скоринкин [1, с. 86-92] и др. отличается поисками 
национальной самотождественности, которые происходят, как на базе своей этнической 
культуры, так и других культур, которые тоже стали уже понятны и близки читателям 
поликультурного социума. Речь идёт о множественности культур, которые сегодня осо-
бенно активно взаимодействуют в обществе, а значит и в судьбе каждого отдельного 
человека.   

Применительно к нашей теме, это значит, что мы будем рассматривать вопросы 
интерпретации и анализа [4, с. 9-25] таких произведений русскоязычной литературы, 
творчество которых проникнуто идеей патриотизма, с одной стороны, гуманизма и люб-
ви к людям разных национальностей, с другой [2, с. 201-244]. 

Поэтому, исследуя творчество белорусской поэтессы-брестчанки Л. Н. Красевской 
[10, с. 9-17], этнической россиянки, можно отметить, что в её стихах в полилог вступают 
культуры России, Беларуси, Польши, Германии, Эстонии. Об этом автор статьи уже 
писала в своих исследованиях [1; 2]. Сегодня мы обратимся только к стихотворениям 
«Родина и любовь», «Белая Русь», взятых из её сборника «На два голоса» [11, с. 31] и в 
ходе интерпретации и анализа стихотворений покажем, как формируется у читателя 
чувство патриотизма.  

Родина и любовь… Эти слова так близки и понятны каждому, но по-настоящему 
их чудодейственный смысл человек узнаёт только, попав хоть однажды на чужбину. 
Любовь Николаевна Красевская обратилась к этой проблеме тоже не случайно. Она ро-
дилась в 1953 году в селе Моисеевка Красноярского края, а в 1989 году переехала из 
Сибири в Беларусь, в город Брест. Несмотря на то, что здесь она состоялась как поэт 
(стала членом Союза писателей Беларуси, заместителем Председателя Брестского об-
ластного отделения Республиканского общественного объединения «Русское общество», 
лауреатом IV Международного фестиваля художественного творчества), всё равно но-
стальгия часто томит её душу.  Об этом стихотворения «Родина и любовь» и «Белая 
Русь».  

Уже самоё название стихотворения «Родина и любовь» (см. ниже) говорит о воз-
можной вечной гармонии жизни только тогда, когда в ней «живут», дополняя друг 
друга два слова: «родина и любовь», без которых нет настоящего счастья: 
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Покинула в одночасье 
Тайги заповедный кров. 

Не знала: нужны для счастья 
Родина и любовь. 

А здесь и поля другие. 
По ним за межой – межа. 
Не знала, что ностальгия 
Сильней, чем железа ржа. 
Тоской разъедает души. 
Начальную рушит суть. 

Не пристань заветной суши – 
Пытаюсь себя вернуть. 

Забытый вращаю глобус, 
Ищу свою параллель. 
Какой страны аэробус 

Промчит сквозь время – в метель. 
В медвежий мой край суровый? 

Там богатырь-Енисей 
Поёт под оркестр кедровый 
Дивной сибирской Красе… 
Была я той песни частью. 
Любимый не прекословь! – 

Нужны для полного счастья 
И Родина, и Любовь! 

Первая и последняя фразы составляют композиционное кольцо: «Покинула в од-
ночасье/ Тайги заповедный кров» и «Нужны для полного счастья /И родина, и Лю-
бовь», которые помогает понять основную мысль стихотворения: должно пройти время, 
чтобы человек созрел в своих помыслах и осознал место, значимость родных мест и 
родных людей в своей жизни, оценил их влияние на гармонию своей души.  

Ключевые слова («покинула», «кров», «не знала», «ностальгия», «железа ржа», 
«тоска», «родина» и «любовь» и др.) лишь подтверждают путь, который фактически 
проходит каждый человек, очутившись на чужбине. Это и воспоминания, в которых 
предстают такими милыми и дорогими родные места («богатырь Енисей», «оркестр 
кедровый», «дивная сибирская краса»), это и противоречивые чувства, сомнения, кото-
рые переполняют душу эмигранта и согревают в трудные минуты.  

Эпитеты («заповедный», «заветный», «забытый», «медвежий», «суровый», «кед-
ровый», «дивной», «сибирской», «любимый», «полного счастья») дают читателю пред-
ставление о природе этих суровых мест, своеобразную характеристику родного, сибир-
ского края. Читатель понимает, что, несмотря на то, что климат Сибири «суровый», он 
всё равно притягивает к себе сердце лирической героини. Родина всегда милее и ближе, 
чем чужие края, особенно это ощущается при сравнении родных мест с чужими («а 
здесь и поля другие»), при раздумьях о ценностях жизни и сожалении о потере своего 
места, роли и значимости на родине («была я той песни частью»). 

Но в стихотворении «Белая Русь», Л. Красевская, русская по сути и духу, всё же 
искренне признаётся в том, что чувством гордости переполняется её душа, когда она 
говорит о героическом прошлом и Беларуси, когда, вслушиваясь в необъяснимый зов 
предков, она пришла на белорусскую землю, корни рода которой где-то здесь. И всё же 
душа её навсегда осталась в Сибири и переполнена чувством патриотизма, верности 
родным местам, счастьем свободы.  Но в то же время она с глубокой надеждой и 
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нежностью говорит и о своей второй родине – родине предков, Беларуси. В стихотворе-
нии «В Хакасской степи» [11, c. 27] она напишет: 

О, Белая Русь! Я теперь в твоих нервах и жилах, 
И мне лицемерить некстати и не по годам. 
Я сердце своё, пока бьётся, пока не остыло, 
Тебе с покаянной любовью всецело отдам. 

Лирическая героиня, как и сама поэтесса, признаётся и в том, что теперь у неё 
две родины. Позже, в стихотворении «Посмотри мне в глаза…»[11, c. 26] она скажет чи-
тателю откровенно:  

Посмотри мне в глаза пристально. 
Только взгляд свой не отводи: 
Если есть у тебя две пристани, 

То покоя нет. И не жди. 
Все лихие места пройдены. 

Что ж так манит мост разводной? 
Если есть у тебя две родины, 

То покоя нет ни в одной 
Этим чувством пронизано и стихотворение «Белая Русь», вошедшее в одну из 

трёх частей книги «Две Родины» сборника «На два голоса», стихи которого объедине-
ны одной концепцией: «На то она и судьба, чтобы понимать на всяком наречье». 

Уже самоё название стихотворения «Белая Русь» говорит о чистоте, задушевно-
сти и спокойствии жизни на этой святой земле, куда поэтесса пришла на «зов предков 
позапрошлого столетия». О Беларуси лирическая героиня говорит, как о чём-то незем-
ном, светлом, святом. Но читатель отмечает, что такое понимание родины всегда при-
ходит к человеку только с жизненным опытом: 

…в юности думала: 
Петь надо громко, раздольно, 

Вот только опыта, знаний и сил наберусь. 
Пришло оно и к лирической героине. Наступило зрелое видение мира и жизни и, 

пережив не одну душевную драму («Когда тебя своей коснулась драмою…»), лириче-
ская героиня признаётся, что «громко петь уже больно». И, вместе с тем, она с радо-
стью сообщает, что здесь, на белорусской земле, нашла душевное успокоение («Ты об-
няла не мачехою – мамою. /Укрыла в холод / Защитила в зной»), обрела вторую роди-
ну. Поэтому громкое пение сменяется задушевным («пою о тебе задушевно, моя Бела-
русь»).  Использование личного местоимения «моя» лишь подчёркивает близость и силу 
любви ко второй родине («К тебе, моя спокойная красавица, / Спешу вернуться ото-
всюду я…»). Лирическая героиня даёт читателю ответ на вопрос, почему стал так мил 
и дорог ей этот край. Сначала говорит о завораживающих картинах природы («Здесь 
лебеди зимой в реке купаются, / Пьют летом воду зубры из ручья…), потом о том, что 
здесь она стала мудрее и научилась «читать по облакам», разгадывать «непостижимые 
тайны заповедные».  А, как известно, чужаку свои тайны Белая Русь не откроет, и, 
чтобы постичь их, человек должен быть своим на этой земле. Лирическая героиня, по-
вторяя дважды «моя Беларусь», лишь подтверждает своё единение, родство, неразрыв-
ную связь с этой святой землёй.  

Нотой боли и печали начинается четвёртая строфа стихотворения – невольное 
воспоминание о трагических страницах своей жизни («Когда тебя своей коснулась дра-
мою»), которые хотелось бы забыть. Лирическая героиня, рассказывая о себе, как бы 
ведёт диалог со своей второй родиной и надеется на её помощь. Антитеза «не мачехою – 
мамою» подчёркивает любовь и заботу, нежность и ласку, которую здесь нашла лири-
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ческая героиня. А доминантные слова («обняла», «защитила», «через ухабины, через 
болота, синие леса перенесла») и эпитеты («задушевная», «спокойная», «заповедные») 
ещё раз подтверждают искренность любви.  

Прямому непосредственному раскрытию темы – любовь к Беларуси как к земле 
предков – помогает следующая часть стихотворения. Через годы, через столетия лири-
ческая героиня услышала голоса своих предков-поляков, которые жили на белорусско-
польском пограничье. И опять-таки в этом помогает родная земля. Успокаивая свою 
«новую» дочь, «птицу перелётную», она даёт ей возможность «в разных местах на вре-
мя обозначиться». Лирическая героиня, а вместе с ней и читатель, переносятся в своё 
историческое прошлое. Историческая память рисует картины, видимые и никогда не 
виданные («…Там пахла хлебом тёплая изба, /И песнями, и детским смехом полни-
лась…», «Они когда-то здесь на этих землях ладили / Житьё-бытьё с мечтою попо-
лам…»). Так, представляя картины прошлого, сцены жизни своих предков на белорус-
ской земле, поэтесса использует и белорусское слово «карані», которое осмысливается 
как истоки рода, наша основа и почва, то, без чего человек жить не может. Лирическая 
героиня сожалеет, что так мало знает об истории своего рода, но вместе с тем искренне 
благодарит Бога за то, что дал возможность услышать зов предков «зов предков поза-
прошлого столетия /Услышан/ Я пришла на этот зов». Так сильные позиции стихотво-
рения помогают читателю понять и основную идею: человек счастлив на родной земле. 
А родная земля – это не только край, где ты родился, но и то место, где ты нашёл своё 
счастье, где мечтал и творил, любил и был любим. Это и земля твоих предков, твоя ис-
торическая родина, которая согрела тебя своей любовью и лаской.  Стихотворение – ис-
поведь, признание в любви белорусской земле как прародине своих предков звучит ис-
кренне, и потому наполняет душу читателя тоже любовью и нежностью, гордостью, 
счастьем своей причастности к этой земле – святой, чистой Белой Руси.   

Таким образом, анализируя стихотворения Л. Красевской, в судьбе которой пе-
реплелись несколько культур, этнических кодов, читатель поликультурного простран-
ства формирует своё понимание жизни, расставляя приоритеты в пользу рода, родни и 
родины, а значит, учится определять роль и место патриотизма в жизни, понимать его 
ценность и значимость.  
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