
Академия наук Белорусской ССР 
Институт литературы имени Янки Купалы

На правах рукописи

КЛИМУТЬ ЯРОСЛАВ ИВАНОВИЧ

ЯКУБ КОЛАС И РУССКАЯ 
СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
10. 01. 03 — Литература народов СССР 

(белорусская литература)
10. 01. 02 — Советская литература

А в т о р е ф е р а т
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук

Минск 1979

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Работа выполнена е Институте литературы 
имени Янки Купали Академии наук БССР

Научный руководитель:
доктор филологических наук, профессор Ю.С.Пширков 

Официальные оппоненты:
доктор филологических наук, профессор Н.М.Гринчик, 
кандидат филологических наук, доцент А.В.Рагуля.

Ведущее учреждение —  Гродненский государственный 
университет.

Защита состоится '  " H o A s fJ lĄ ___ 1979 г. в / ±  час.
на заседании специализированного Совета Д.006.16.01 по защите 
диссертаций на соискание ученой степени доктора филологичес
ких наук црн Институте литературы имени Янки Купалы АН БССР 
/Минск-72, ул. Типографская, I, корп. 2/.

С диссертацией можно ознакомиться в Фундаментальной библиоте
ке имени Якуба Ноласа Академии наук БССР.

Автореферат разослан

Ученый секретарь 
специализированного совета wcto-M .И .Мушинский

Институт литературы АН БССР 1979

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

А к т у а л ь н о с т ь  п р о б л е м ы .  Выбор диссерта
ционной т е ш  определен ее научной важностью и общественной 
актуальностью, а также недостаточной разработанностью пробле
мы литературного взаимодействия, в частности, влияния рус
ской литературы на становление творческой индивидуальности 
Якуба Коласа, роли его творчества в литературной судьбе от
дельных русских поэтов. Сравнительное литературоведение мо
жет успешно развиваться при условии глубокого и всесторонне
го изучения как общих теоретических вопросов, так и частных 
случаев литературных взаимосвязей.

Творчество народного поэта Белоруссии Якуба Коласа является 
благодатным материалом для изучения проблемы взаимосвязей и 
взаимовлияния русской и белорусской литератур,потому что в нем 
наиболее полно и ярко выявилась роль традиций русской класси
ческой литературы в становлении национальных литератур. В свою 
очередь оно оказало плодотворное влияние на формирование ря
да молодых поэтических талантов России в советское время.

Проблема влияния русской литературы на белорусскую и, в 
частности, на творчество Якуба Коласа освещалась в отдельных 
работах и статьях , а также в монографиях о народном поэте 
Белоруссии^.

* М.Клімковіч. Аб жыватворным угошве рускай лііарятуоы на 
беларускую літаратуру. Іін., ISS55; В.Ивашин. Горький и белорус
ская литература начала XX века. Мн., 1956; Ю.С.Шнркоу. 7ш ш у 
творчасці А.С.Цуаікіна ка беларускую літаратуру. Мн.,-1949: 
М.Ларчанка. А.М.Горкі і беларуская літаратура. Мн.,1951: Го- 
галеўскія традыцыі у беларускай літаратуры. Мн., І9Е6: Сла
вянская сушльнасдь. Мн., 1963; £шзая спадчына. Мн., 1976;
В.Каваленка. Вытокі. Ушшвы. Паскоранасць. Кн., 1975; Р.Бя- 
розкін. Звенні. Творчая індывідуальнасць i узаемадзеяняе ли
тератур. Мн., 1976.

^ Ю.С.Іішркоу. Якуб Колас. Лыццё і тзорчаоць. Мн.,1951; 
Я.Мазалькоу. Якуб Колас. LiH.f 1953; А.Сешновіч. Dposa Якуба 
Коласа. Мн., 1953; Л.І.Фіглоўсісая. Творчасць Якуба Коласа.
Мн., 1959; А.А.Лойка. "Новая зямяя" Якуба Коласа. Вытокі, веліч, 
хараство. Мн., 1961; М.Мушынскі. Ад задумы да здзяйснзння.
Мн.. 1965; І.Навуменка. Якуб Колас. Духоуны воблiк героя. Мн., 
1968; Ъ1.А.1азарук. Беларуская паэма канца ХІХ— пачатку XX ста- 
годдзя. Мн., 1а70;В.Рагойша. ШракадУ Якуб Колас... Мн., 1972; 
Д.Гальыакоу. Стьшь прозы Якуба Коласа. Ын., 1973; А.С.Майхро- 
вич. Эотетические взгляды Якуба Коласа. Ын., 1973; А.С.Майхро- 
влч. Революционные демократы. Мн., 1977.
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Вместе с тем переводы произведений Якуба Коласа на русский 
язык в свете литературных взаимосвязей, роль личных контак
тов в обогащении творчества художников олова разных литера
тур ещё не были предметом специального исследования.

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я .  В диссертации автор ста
вит цель показать роль и значение поэзии Якуба Коласа в раз
витии советской поэзии, выяснить овязь ев о творчеством рус
ских советских поэтов, в большинстве своим переводчиков его 
стихов на русский язык, раскрыть вяянооть перевода классичес
ких произведений "Новая земля" и "Сымон-музыкант" на русский 
язык, установить степень и/, влияния на поэмы А.Твардовского, 
Н.Рыленкова, П.Семынина, определить значение авторизации пе
реводов в становлении советской переводческой школы, в разви
тии теории перевода.

М е т о д о л о г и ч е с к о й  о с н о в о й  исследова
ния являются основополагающие труды классиков марксизма-ле
нинизма , документы и материалы съездов КПСС и КПБ, Программа 
КПСС, партийные решения по вопросам культуры, литературы и 
искусства.

И с т о ч н и к о м  и с с л е д о в а н и я  послужили 
сборники стихов Якуба Коласа в переводе на русский язык, поэ
мы "Новая земля" и "Сымон-музыкант", собрания сочинений на бе
лорусском и русском языках, а такжо произведения А.Твардов
ского, И.Исаковского, Н.Сидоренко, П.Семынина, исследования 
белорусских и русских литературоведов и критиков о творчест
ве названных поэтов, работы, посвященные теории и практике 
.художественного перевода, проблемам взаимосвязей и взаимодей
ствия литератур, архивные документы и материалы.

П р а к т и ч е с к а я  ц е н н о с т ь  и н а у ч н а я  
н о в и з н а  . В  работе впервые в белорусском литературоведе
нии исследуются переводы поэтичпеких произведений Якуба Ко
ласа на русский язык, делается попытка по-новому их оценить, 
определить те критерии, которыми пользовались известные рус
ские поэты-переводчики, выбирая то или иное произведение дая 
перевода, установить, какое значение имела для их творческой 
практики знакомство с эпическим /в большинстве своем/ стихом 
Якуба Коласа. В диссертации тэкда впервые в белорусской ли
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тературной науке освещается проблема связи поэм Якуба Коласа 
"Новая земля" и "Сымон-музыкант" с поэмами "Страна Муравия", 
"Василий Tepiura" А.Твардовского, "Земля", "О чем трубит па
стух" и др. Н.Рыленкова, "Происховденио" П.Семынина и т.д., 
а такие связи творчества русских советских поэтов с русской 
классикой через посредство традиций и творчества старейших 
белорусских поэтов. Автор показывает значение художественно
го опыта Якуба Коласа в создании народных характеров и типов 
для писателей, которые поэтизировали труд крестьянина, пока
зывали сложность социальной перестройки деревни..

Работа может быть использована преподавателями вузов при 
чтении лекций по истории литературы, во время проведения 
спецсеминаров и спецкурсов, иъследователями литературы для 
дальнейшего, более углубленного изучения проблемы литератур
ных взаимосвязей.

О б ь е м  р а б о т ы .  Диссертация состоит из введения, 
двух глач, заключения, а также библиографии /свыше 150 наиме
нований/.

А п р о б а ц и я .  Диссертация обсуждалась и была одобре
на на заседании кафедры белорусской литературы Могилевского, 
государственного педагогического института им; А.А.Кулешова, 
на объединенном заседании сектора белорусской дооктябрьской 
литературы и сектора белорусской советской литературы Инсти
тута литературы им. Янки Купалы АН БССР. С материалами работы 
диссертант выступал на Республиканской научно-теоретической 
конференции "Особенности литературного процесса в Белоруссии 
на современном этапе"/1978/ и на I Республиканском /РСФСР/ 
научно-координационном совещании "А.Твардовский, М.Исаков
ский, Н.Рыленков. Изучение их творчества в вузе-и школе" 
/1978/.

П у б л и к а ц и и .  Ш  теме диссертации опубликовано 4 ра
боты общим объемом 3 п.л.

Содержание диссертации

Во "В в е д е н и и " определяется степень разработаннос
ти проблемы литературных взаимосвязей, в частности, связей 
творчества Якуба Коласа с руоской литературой, значение изу
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чения их на современном этапе, дается краткий обзор литера
туры по тема, определяется задача исследования.

"В первой главе —  "Перевод поэзии Якуба Коласа как Фоома 
лите р. а ту рного вз а имоде і:с твия" —  освещается процесс ее включе
ния в многонациональную советскую литературу. Указывается, 
что на творчество Якуба Коласа обратили внимание представи
тели передовой русской общественности еще в дооктябрьский 
период. Большую поддержу белорусским поэтам Янке Купала 
и Якубу Коласу оказал Максим Горький. В приходе в литературу 
представителей трудового народа великий пролетарский пиоа- 
тель видел залог избавления от декаденщшш, захлестнувшей 
русскую поэзию после поражения революции 1905 года. В письмах 
к А.Черештому и Ы.Коцрбинокому он отмечал, что высокое до
стоинство поэзии Янки Купалы и Якуба Коласа заключается в 
простоте, искренности и подлинной народности.

0 первых поэтических опытах Якуба Коласа высоко отзыва
лись А.Погодин, И.Свентицкий, Н.Янчук, С.Венгеров, С.Русова 
и другие. Это свидетельствовало о том, что приход Якуба Кола
са в литературу стал заметным событием. Творчество молодого 
поэта привлекало внимание общественности своим жизнеутверж
дающим пафосом, акцентировало внимание на тяжелой доле бело
русского крестьянина, выражало его извечные чаяния о свобод
ной жизни.

Великая Октябрьская социалистическая революция в корне из
менила сущность литературных отношений. Взаимосвязи становятся 
более прочными и постоянными. Уже в двадцатые годы более час
то практикуются взаимообмены делегациями между писательскими 
организация!.®. Наладились регулярные контакты мезду русскими 
и белорусскими художниками слова во время подготовки к Перво
му съезду писателей СССР. В работе отмечается, что именно тог
да завязывается личное знакомство Якуба Коласа с А.Твардов- 
ским, М.Исаковским, Н.Рыленковым, которые с и г о  времени ста
ли регулярно переводить стихи Якуба Коласа.

Изданию своих стихов на русском языке Якуб Колас придавал 
большое значение, внимательно авторизовал их. Авторизация —  
тоже творческая работа и весьма ответственная. И Якуб Колас 
не просто исправлял неуд-гшне строфн, заменял отдельные ело-
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ва, а в письмах редактору и переводчикам объяснял, почему слв~ 
дует именно гак писать, раскрывал глубинный смысл каэвдого 
стихотворения. Переписка поэта с переводчикам приобретала 
значение исследований но теории и практике художественного 
перевода. А эго в свою очередь содействовало развитию со
ветской переводческой ш;;олц ь целом, основной чертой которой 
является уважительное отношение к первоисточнику и выработка 
таких приемов, которые позводл.;.! бы давать переводы и поэтич
ным, и «очными. О трудностях, нозивк&вмах во время работы,
М.Исаковский писал следующее: "казалось бы, родственная ш ’и- 
зость белорусского в русского языков до.ииа б м а во Шагом 
облегчить мою задачу переводчика, однако порегзодлтъ порой би
ло нелегко —  хотелось созфанм'Ь во все:і перг-с^даннсй прелое - 
ти и земную плоть стиха Коласа, и его тоику.о асулиность.
Здесь постоянно нужен был поиск, норой околыша путь, точное 
угадывание граней, на которых прййпа'.уі suь гкчггчиооп. т у л  
языков"^.

В диссертации отмечается, что uup№0?u і.і.Поаіхвокого были 
поэтичны и точны, переводчик ышвнлоя t орчггаад настолько, 
что воспринимал переводимые стихи как собственные, вместе с, 
тем в них чувствовалась коласовская эпическая широт*. Успеху 
способствовал и тот факт, что у обоих пазть б.ую близким 
поэтическое восприятие действительности, -иношешш к худокнет- 
венному слову. Из сопоставления переводов Е.Турганава, С.Родо - 
ва и М.Исаковского делается вывод, что Іі.йсакетчжміі ариолii- 
жал ся к Якубу Коласу через "отдаление", когда он не прила
живался строго буквы оригинала, а искал соответствующее фра- 
зеологическое сочетание в русском языке, как, например, а пе
реводах стихотворений "Темнота", "Борцам Октября" и пр. По
стоянное общение со стихами Якуба Колаоа огря»иде>п;: я ии 
поэтике этого талантливого художника.

А.Твардовский переводил Якуба Коласа довольно редко, на
считывается всего несколько переведениих а.; стихотворений. Но 
и эти единичные факты показывают, что вндаициНол русский со
ветский поэт относился к лирике Якуба Коласа с лмкищр» отме
чая родственные черты, заключающиеся в w .-агтаовата.аьно:,. 
характере._________________

* (Д.йоаковокий. Сила ага оно* 1 “ , и я разит-®",
10 нолбря .1962 г .
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В истории литературных взаимоотношений много интересных 
фактов связано с творческой и личной дружбой Якуба Коласа и 
С.ІЬродецкого.Она борет начало давно. "Я был первым,— писал 
С.Городедаий, —  кто в двадцатые годы знакомил всесоюзного 
читателя со стихами Якуба Коласа на страницах "Известий"^.

В диссертации подробно говорится о причинах, обусловив
ших заинтересованность С.Городецкого белорусской литературой 
вообще п поэзией Якуба Коласа в частности. Русскому поэту 
нелегко быто преодолевать недоброжелательность критики к 
своему творчеству за его идейную направленность в последние 
предреволюционные годы. Якуб Колас сердечно относился к свое
му коллеге к поддерживал морально, в письмах делал краткий ли
тературоведческий анализ его художественных п-реводов с 
украинского и польского языков, обращал внимание на достиже
ния и просчеты. На основании научного анализа этого факти
ческого материала в диссертации сделан вывод, что Якуб Колас 
содействовал расцвету поэтического и переводческого таланта 
С,Городецкого.

Отвечаются также некоторые недостатки переводов С.Горо
де чкего. У него, как интеллигента старой школи, весьма замет
но проявлялось тяготение к книжной лексике. Обилие старосла
вянизмов придавало его стихам возвышенный тон, но в ц?->еводе 
эпичесхсого, "земного", стиха нее это создавало дополнитель
ные трудности и вынуждало строго придерживаться текста ориги
нала.

Длительная переводческая деятельность С.Городецкого плодо
творно отразилась и на эго творчестве 40-х —  50-х годов.
С.Городецкий стремился расширить изобразительные возможности 
стиха, разрабатывал пласты народно;; лексики, старался овла
деть законами ляро-эпоса,о чем свидвтельсг-.^>? егс стихи "Ра
неные сосны","На братских могилах”, ’ Тпока w  любп.тоЧ',’ ”Янке 
Купале", "Дядька Костусь" и др.

В 30-е годы начали перево;шть стихи Якуб* ІСолаоа П.Семшшч 
V Н.Сидоренко. В пор1 ’-/одчгсг^и кракпг;'.' wrnr чоз7'\'.> иного от
личительною, но о.Г'.И''11 ; -'Т.-Ч'і-кю i: . !>:», ;f !.i. Исаков-
ог.и/, считали, что ня/к ■ v. г i-. -р. -.кича для с?-
.чрт'’-.ннл н?:;понаяьно:'о кагор.-.?" - -'-i;..,.
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Н.Сидоренко ь основном переводил стихи о природе. Б 30-е 
годы сам он довольно трудно входил в литературу с пекзажной 
лирикой, потому что критика того времени расценивала ето как 
преднамеренный уход от насущных с о дальних пробдш. Таким 
образом, у Н.Сидоренко была внутренняя потребность в стихах, 
которые подкрепляли бы правильность его личных творческих 
поисков. Глубина наполнения пейзажных картин философским со
держанием, мотивы общности человека и природы, выявление 
через показ природы сложных человеческих чувств, —  характер
ны» особенности пейзаішоіі лирики Якуба Коласа —  в то же вре
мя свойственны и стихам Н.Сидоренко "Летят журавли", "В дни 
половодья", "Бессонница", "В лугах" и др. Восприятие приро
ды сходное, хотя в сущности это совершенно разные поэты. Это 
обстоятельство облегчало труд переводчика. В переводах Сидо
ренко стихи Якуба Коласа "Наше село", "Ручей", "Железная до
рога" и др. звучат поэтично. Отдельные неудачные места у не
го, как •; у С.Городецкого, объясняются чрезмерной привязан
ностью к оригиналу/"Душ солдата"/.

Характеризуя переводческую деятельность- Е.Мозолькова, В.Цве- 
леьа, П.Карабана, Б.Иринина диссертант отмечает те изменения, 
которые произошли в практике перевода в послевоенное время.

В работе оценивается хклад каждого переводчика в дело по
пуляризации лучших достижений белорусской литературы среди 
советских народов. Одновременно делается попытка показать 
значение творчества Якуба Коласа в развитии советской поэзии.
В белорусском литературоведении несколько недооценена ли
рическая поэзия Якуба Коласа. Обусловлено это частично заин
тересованностью его вершинными эпическими произведениями, ко
торые как-то заслонили значимость открытий поэта ь лирике. 
Анализируя его лирику, нельзя не заметить,.что уже в доок
тябрьский период в ней намечалась постановка кардинальных 
проблем, которые волнуют человечество и сейчас. Человек и при
рода, человек и технический прогресс, социальная активность 
человека —  вот те вопросы, которые в той или иной форме пытался 
ставить и решать Якуб Колас.

В советское время у белорусского поэта осе больгсе об
наруживается СКЛО Н НО СТЬ К ФИЛОСОФСКОЙ Л Ц р И К в .  С ТИ Х О Т В О РЕН И Я
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"Устье", "Устьинский холм", "В родных местах", "Чимган", "Жи
вет средь нас гений" и др., переведенные Н.Сидоренко, Е.Мо- 
з&льковыы, Д.Карабаном, обогатили советскую поэзию, способ
ствовали углублению ее философичности.

Закономерным является тот факт, что один поэт, взявшись од
нажды переводить другого, находит в его поэзии много общего 
с собственной поэзией. Через углубление в творчество перево
димого поэта он изучает жизнь народа, его духовную культуру, 
художественные достижения, историю и современность, В этом 
явлении, видимо, наиболее глубоко проявляется интернациона
лизм переводческого дела. Перевод способствует обогащению ли
тератур, потому что заставляет творческих работников активи
зироваться, обратить внимание на процессы, по определенным 
причинам оказавшиеся вне их поля зрения. Произведения Якуба 
Коласа, переведенные на руссыш язык, стали достоянием всей 
советской литература. Обращенные к проблемам, волновавшим 
нашу общественность, они вливались в одиный поток многона
циональной литературы и подталкивали поэтов к реализации 
своих художнических возможностей. Поэты U.Исаковский, С.Горо
децкий, Н.Сидоренко, П.Семынин и др., выбирая для перевода 
произведения в соответствии со своими художественными склон
ностями, совершенствовали собственное творческое мастерство, 
пусть иногда интуитивно, усваивали законы эпического стиха 
Якуба Колаоа, помогали другим иос:.кт>-?ть на действительность 
через призму поэта-эпика.

В диссертации на основании углуб.''пшого сопоставительного 
анализа делается вывод о том, что эшчлокн.') характер колаоов- 
ской поэзии во многом содействовал формированию художничес
ких склонностей А.Твардовского, У.Исаковского, Н.Рыленкова,
Н.Сидоренко и других. Современная поэзия по своим изобрази
тельным и стилевым особенностям во ш от-ш  отличается от кола* 
совской, но близка ей в целой но эстетическому освоению дей
ствительности. Зтреі/лсь к полноіфовноуу г.г 'поменяю образа 
современника, тозты о б р а ^  -г буду i о л,- л атьсл  я  яшым
трад^спя.’ Янки jvV . •' -'М’-'а.  .пара Твардовского,
а через них. •— к Н е : у ' < ' ' >' ;>■' "tr.
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Во второй главе —  "Перевод поэм "Новая земля" и "Оышн- 
музыкант" на русский язык и проблема наследований и влияний"—  
анализируются четыре издания поэмы "Новая земля" на русском 
языке, прослеживается связь ее с некоторыми произведениями 
русских советских авторов.

Здесь в сжатой форме излагается отношение критики к "Но
вой земле" в 20-е и 30-е годы. Первоначально критика едино
душно отмечала значимость произведения, народность созданных 
характеров. А.Бабареко, Н.Байков, И.Замотин, II.Расторгуев, 
анализируя поэму, пытались сопоставить ее с "Паном Тадеушем"
А.Мицкевича и "Евгением Онегиным" А.Душкина, тем самым за
кладывая в белорусском литературоведении научные основы срав
нительного изучения литератур. Шесте с тем в статьях Н.Бай
кова, М.Пиотуховича было много противоречивого. Н.Байтов, 
например, заявив, что "Новая земля" является "национальной 
белорусской поэмой", засвидетельствовавшей высокий уровень 
развития белорусской литературы, объявил произведение "мелко
буржуазным", а потому вредным в социальном плане. Позднее 
вульгаризаторская критика эти ошибочные утверждения взяла на 
вооружение, сделала их исходными в своей концепции. Это 
обстоятельство и послужило причиной выборочного перевода глав 
"Новой земли".

Анализируя качество первого перевода отдельных глав поэмы, 
выполненного С.Городецким в начале 30-х годов, диссертант од
новременно отмечает то новое, что несла в русскую литературу 
"Новая земля". Во-первых, Якуб Колас оригинально раскрывает 
традиционную тему отношения человека к земле и власти земли 
над человеком. Поэт показывает, что для главных героев Ми- 
хала и Антося приобретение земли было прежде всего средством 
освобождения от соидальной зависимости. Здесь проявилась огра
ниченность мировоззрения героев, но иного пути белорусский 
крестьянин в конце XIX столетия не видел. Во-вторых, показы
вая стремление героев к земле, он глубоко поэтизирует труд 
крестьянина как созидательную силу, через подробности быта, 
повседневных занятий поднимается к вершинам обобщения, изо
бражения типических черт национального характера, освещения 
духовного богатства простого человека. Это во воей полноте 
до Коласа не отразила ни одна литература.
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Поэма в сокращенном издании не доносила всей глубины под
нятых проблем, порой переведенным главам не хватало и поэтич- 
н'ооти. Одной из причин неудач переводчика диссертант считает 
еще относительно слабое знание переводчиком белорусского язы
ка, второй —  не совсем точное определение дм жанра поэмы. 
Ориентируясь на заострение сюжетной линии, переводчик исклю
чал многие лирические отступления, на его взгляд, второсте
пенные и ненужные, но в канве произведения несшие как раз 
главную философскую нагрузку.

Диссертант избрал хронологический принцип изложения мате
риала как наиболее соответствующий решению поставленной про
блемы. В 30-е годы поэма Якуба Коласа активно вошла в лите
ратурный процесс. Б оригинале ее читали А.Твардовский, ГЛ.Иса
ковский, Н.Рыленков. Связь творчества этих поэтов с "Новой 
землей" Якуба Коласа глубокая. Знакомство о поэмой сыграло 
важную роль и в поэзии А.Твардовского. Это утверждение осно
вано на многих прямых и косвенных свидетельствах. На Втором 
съезде писателей БССР /1949/ А.Твардовский сказал: "Произ
ведений такого объема, как "Новая земля" Якуба Коласа, произ
ведений такого изображения народной жизни, я просто не могу 
назвать"*.

■Следовательно, поэма Якуба Коласа была для Твардовского 
в какой-то степени образцом в изображении истинно народных 
характеров, глубины народной жизни. Этот вывод подтвержда
ется и типологическим сопоставлением произведений Якуба Ко- 
ласа и А.Твардовского. В поэме "Страна Муравия", как и в 
"Новой земле", раскрывается психология крестьянина на исто
рическом переломе эпох. Но сущность событий и жизненных пе
рипетий, в которых участвуют герои, разная, потому что ди
станция во времени равна полстолетию, наполненному большими 
историческими событиями, в корне изменившими социально-поли
тические отношения. Но, оказывается, психологию крестьянина 
/в большинстве своем/ эти события затронули слабо, и потре
бовалось еще немало времени, чтобы и у этой части общества

1 ЦГАЛИ БССР, ф. 78, on Л, ед. хр. 35, л. 404-405.
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сложилось новое миропонимание. Таким образом, постижение 
'глубины психологической обрисовки характеров, исторически 
конкретного изображения человека во всех его жизненных пери
петиях шло под определенным влиянием Якуба Коласа.

Близость этих произведений заключается не в совпадении 
каких-то художественных деталей, а в изображении поисков 
героями путей самоутверждения. Как toхал, герой "Новой зем
ли", вынашивает идею своего личного хозяйства, завидует жиз
ни мелкопоместной шляхты, не особенно вникая в подробности 
ее, так и Никита Моргунок не желает видеть социальную сущ
ность жизни кулака Ильи Бугрова, казавшейся ему идеалом.
Жизнь сурого наказывает героя за эту иллюзию. Поэты изображают 
своих героев исторически конкретно. Если Моргунок под воз
действием социалистической действительности избавляется 'от. 
чрезмерной приверженности к своей усадьбе, то Михал умирает 
с верой во всесильность своего хозяйства, своей земли.

Еще одна линия, связывающая "Страну Муравшо" с "Новой зем
лей", проявляется при сопоставлении —  поэтизация трудовых 
будней жителя деревни. В поэме Якуба Коласа детали быта, тру
да, взятые из жизни конкретной семьи, наполнялись таким ог
ромным жизненным материалом, что становились типическиг.щ, об
щечеловеческими. Это присуще и "Стране Муравии? Поэтому* 
видимо, мы и улавливаем общность некоторых оитуаций в .этих 
великих художественных полотнах. Анимизм мироощущения присущ 
героям обеих поэм. Такие тесные взаимоотношения с окружающим 
миром, приближение человека через труд к живой и неживой при
роде являются одновременно и художественным приемом, и выра
жением всех реалий окружавшей человека действительности.
Труд является также и основным нравственным критерием его мо
ральных представлений. Отсюда, по мнению диссертанта, выте
кает поэтизация человеческого труда. Глубоко раскрыть харак
тер человека можно также и через его отношение к груду. Й в' 
"Стране Муравии" отдельные факты из реальной жизни, пере
осмысленные художественно, получают самоценное эстетическое 
значение. Все это приводит к убеждению, что естественность 
художественной интерпретации жизни получилась такой замеча
тельной по мастерству воплощения и потому, что А.Твардовский—
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выдающийся поэт, и потому, чго перед ним был такой художест
венный образец, как "Новая земля" Якуба Коласа.

Эти выводы в .диссертации подкрепляются и наблюдениями 
русских литературоведов над творчеством А.Твардовского, от
зывами русского поэта о творчестве Янки Купалы и Якуба Кола
са. Рассуждения его, пользуясь определением критика В.Огнева, 
можно считать также автохарактеристикой самого А.Твардовско
го. В тесной связи с фольклором видел'А.Твардовский красоту 
и силу творчества белорусских песняров. У Коласа, как подчер
кивал он, его подкупала простота, естественность, народность 
произведений, без фальшивой стилизации под фольклор, которая 
продает произведению лишь внешнее сходство с народной поэ
зией. Выявленные в'реальной жизни и типизированные художест
венно, персонажи Коласа становились действительно народными 
характерами. Таким образом, А.Твардовский выделял те качест
ва, 'Которые, по его мнению, были главными, и они в какой-то 
степени двойственны его собственной поэзии.

В процессе написания "Василия Теркина" перед А.Твардовокт  
встала проблема создания такого характера, который, являясь 
индивидуальностью,■в то же время был бы и общенародным ха
рактером. В диссертации путем сопоставления подчеркивается, 
что при создании названной поэмы А.Твардовским в некоторой 
степени был использован опыт Якуба Коласа.

Обращение к произведениям Якуба Коласа вызывалось таете 
необходимостью своего рода моральной поддержки в ту пору, 
когда критика предъявляла претензии к творчеству А.Твардов- 
ского за мнимое снижение интеллектуального уровня литерату
ры, якобы происходящее из-за выбора им главным героем чело- / 
века труда.Правомерность такого выбора подтверждалась все твор
чеством Якуба Коласа, который стал известным как великий 
художник тем, что, посвятив свое творчество простому труже
нику, воспел народ, раскрыл морально-этические и нравствен
ные основы народной жизни, глубоко воссоздал национальный 
характер, опоэтизировал труд и быт крестьянина. Диссертант 
отмечает и тот факт, что пушкинско-некрасовские традиции в 
творчестве А.Твардовского часто проявлялись через опыт Якуба 
Коласа, во многом расширившего возможности изображения ха- 
р.гг. Г'П т н'ірслз в нгт'нх исторических условиях.

-  12 -

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



-  13 -

В творчестве Н.Рыленкова также заметны моменты взаимодей
ствия с поэзией народного поэта Белоруссии. Связь эта прояви
лась, главным образом, в типологическом аспекте: в центре 
внимания поэтов постоянно находилась проблема борьбы за зем
лю. Кроме того можно говорить и о непосредственном влиянии.
Из этого не следует, что Н.Рыленков повторил открытое Кола- 
оом. Поэмы белорусского поэта были как бы образцом в изобра
жении действительности. Умение в обыкновенном явлении видеть 
высокое приобреталось и через опыт старейшего белорусского 
поэта. Свою приверженность к творчеству Якуба Коласа Н.Рылен- 
коЕ подчеркивал неоднакратно.

В диссертации обращается внимание как на типологическое 
сходство произведений Я.Коласа, А.Твардовского и Н.Рыленкова, 
так и на разницу интерпретации в них жизненного материала. 
Поэма Н.Рыленкова "Земля" по воплощению исторического мате
риала стоит где-то между "Новой землей" Колапа, отразившего 
помыслы безземельного крестьянства конца XIX века, только еще 
начинавшего осмысливать необходимость личной и социальной сво- 
боды, и "Страной Муравией" А.Твардовского, «■йцрв воссоздал 
период между двумя русскими революциями, когда Ворьба за зем
лю приобретала политическую остроту. В результате этой борь
бы зешя должна была стать собственностью большинства. Пвэто~> 
му и выделяется в произведении социальный аспект, отрешение 
крестьян к независимости. В этой борьбе развеиваются иллюзии 
некоторой части крестьянства, вера в возможность мирного исхо
да борьбы, приходит убевдение в необходимости революционного 
решения вопроса. Эта тенденция связана о молодым поколением' 
/Василий Орлов/, прдшедошм революционную школу в рабочей среде.

По широте художественной типизации жизни поэма уступает 
произведениям Коласа и Твардовского.

Различные по жизненному материалу и по художественный до
стоинствам поэмы Н.Рыленкова "Земля", "Скоморох Овсей Коло
бок", "Михаиле Рудый", "О чем трубит пастух" и другие сближа
ются с "Новой землей", стремлением автора создать национальные 
характеры.

Поэтизация труда человека особенно характерна для поэмы ”0 
чем трубит пастух".  Отношение Ивушки к результатам лило рук 
своих роднит его с Ыихалом и Днтосем лз "Новой іе гш :" .  С од ко Л
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сі-ороны, это говорит о типичности характеров, созданных Яку
бом Коласом, с другой , —  о том, что Н.Рыяенков, поэтизируя 
труд землепашца, во шогок отталкивался от уже сделанного 
предшественниками, и в первую очередь —  Якубом Коласом.

Наблюдения над творчеством М.Исаковского позволяют сде
лать вывод, что в решения глобальных по тому времени проблем 
человек и земля —  ои тоже был близок Якубу Коласу. У него 
нет таких широких полотен как у Коласа, но в маленьких поэ
мах он стремился показать трагедию безземельного крестьян
ства. В поэме "Минувшее" особенно выразительно выписаны кар
тины безрадостного детства. Именно этой стороной поэш сопри 
касается с "Новой зе;.шей" .!А. Исаковского восхищало умение 
Якуба Коласа тонко понимать психологию детей и раскрывать ее 
в своих произведениях. Этим в какой-то степени был обуслов
лен выбор глав для перевода. /"Зима в Поречье", "На речке", 
"Коляды", "Таинственные звуки"/. Указанные главы богаты пей
зажными. картинами, бытовым материалом из жизни крестьянина, 
зарисовками психологии и занятий детеі;. Передать все это в 
переводе столь же поэтически густо под силу большому таланту, 
которому также был близок этот мир. М.Исаковский, хорошо гнав 
ший деревню, вживался в текст без затруднений, осваивал на
писанное как свое. Вложив много души в перевод, поэт стре
мился как бы компенсировать то, что сам он по состоянию здо
ровья не смог написать так живописно о дербненско.і млэна, ко 
торую знал не по насяы^ке. Это стремление и позволяло удержа» 
на высоте кодаоовокой поэтичности. Но переводческое искусство 
столь сложно и многогранно, что даже такому мастеру, каким 
был М.Исаковский, не всегда удавалось выполнять переводы на 
одинаково высоком уровне, отдельные места его переводов по
лучались невыразительными, когда переводчик пытался упрос
тить коласовокую метафорическую образность.

На основе сопоставительного анализа творчества М.Исаков
ского и Якуба Коласа, переводов глав "Новой земли" в рефе
рируемой работе сделан вывод, что общение о произведениями 
Якуба Коласа содействовало становлении эпического таланта 
русского поэта, совери нотвованию его переводческого гаотер- 
отеа. Проникновнки? в художественную структуру "Нор оИ з юмя и"
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отразилось позже в творчестве М.Исаковского при отборе и 
'классификации жизненных фактов из детства во время создания 
им художественной биографии "На Ельнинской земле".

В целях более ясного представления процесса перевода "Но
вой земли" в послевоенное время в главе диссертации анализи
руются переводы С.Городецкого путем сравнительного изучения 
изданных частей в 30-е годы и вариантов нового перевода. От
мечается, что С.Городецкий дополнял и исправляя переведенное 
им ранее, добивался приближения к поэтичности подлинника. В 
этом ему активно оказывал помощь сам автор. Якуб Колас испра
вил более половины текста, в письмах переводчикам, в коммен
тарии к переводам указывал на неточности, предлагал свои ва
рианты. Проанализировав весь этот материал, диссертант сде
лал вывод, что Якуб Колас участвовал в переводе поэмы нарав
не с переводчиками, влиял на рост переводческого мастерства 
их, содействовал становлению советской школы перевода.

Наиболее трудным для С.Городецкого было переводить первую 
главу поэмы "Усадьба лесника", насыщенную лирическими отступ
лениями, проникнутыми* глубоким философским осмыслением жизни. 
Многие неудачные места перевода, по мнение диссертанта, обу
словлены недооценкой роли лирических отступлений. Это был 
общий недостаток. Следовательно, качество перевода зависит 
также от общего подхода к произведению, от уяснения всех 
аспектов художественного воспроизведения жизни автором.

Сопоставляя четыре издания "Новой земли", диссертант отме
чает те изменения, которые вносились в каждом издании одним 
и тем же переводчиком. Вызывалось это новыми взглядами на '• 
художественный перевод, новыми веяниями в литературной жизни 
страна во второй половине 50-х годов. Более правильная 
оцсш.а позволила в новых изданиях воспроизвести и то места, 
которые опускались ранее.

Как и з в е с т н о  .поэма "Новая з е м л я "  ш и т о -з л а  пятистопны м  

ямбом со смежной рифмовкой отрога. В большинстве случаев 
•чти двустишия Якуба Коласа роонрипгшгеоя как устоявшиеся фрн 
ч е о л о г я з ш ,  и переводить их оледопчло '  u : ,  Т Г '6 :!  онл не чет-г 
і’чл-і чоэтич'.'о'нп; особелкоотец ор’̂ггн.-г; •. В < vvt2 n\v:<i iryta-
ІТГуі т;Яги;Г,,,дцг,;-и И |»’Д.'{1"Г('[ !И ЯП* , ' '■ ' ■ Г i Ц : ' 1 -
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качества. Перевод сразу выиграл в поэтичности.
В переводах С.Городецкого во втором издании поэмы иа рус

ском языке еще глубже подчеркивается стремление главны/, ге
роев к социальному освобождению. Эту линию С.Городецкий хо
рошо передавал и в первом издании, но несколько затушевыва
лась повседневная жизнь, когда переводчик опускал многие под
робности. В последующих изданиях глубина изображения жизни 
становилась более убедительной за счет введения бытовых дета
лей. Правда, иногда в переводе прибавлялись строчки с мужской 
рифмой, когда почти вся поэма Якуба Коласа написаны женской 
рифмой. Замена ее приводит к нарушении ритмического ряда.
Колас употреблял мужскую рифму только изредка в заключитель.
ной части главы или отдельных местах, чтобы акцентировать 
на них внимание читателя.

Одной из особенностей в обрисовке характеров в "Новой зем
ле", которую не всегда легко было сохранить в переводе, явля
ется то, что автор не дает своим героям прямых характеристик, 
О них он говорит иногда как бы с улыбкой. Правильно намечен
ные черты характеров постепенно обогащаются, и перед н а ш  вы
рисовываются образы, поражающие- своей значительностью, поэ
тичностью души. Эту градацию в обрисовке характеров не всег
да удавалось передать С.Городецкому, да и другим переводчи
кам. А подобные потери вели к упрощению характеров,» статич
ности, что не свойственно произведению.

Многолетняя работа над переводом, проникновение в творчес
кую лабораторию Якуба Коласа, постижение его опыта создания 
народных характеров, выявление самого духа народа оказалось 
и в собственном творчестве С.Городецкого, в частности, при 
написании им нового либретто оперы "Иван Сусанин". Герой дей
ствительно является воплощением мужества русскох’о народа, 
его патриотизма, духовного богатства. Сказанное подтвержда
ется ссылкой на высказывания 0.Городецкого о творчестве Яку
ба Коласа и дневниковые записи последнего.

Значительность эстетических открытий Якуба Коласа в "Но
вой, земле” заключается в утверждении достоинства человека 
труда. Через всю поэму проходит эта линия страстной борьбы
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за честь, за жизнь, за социальную справедливость. Сущность 
§той борьбы старались передать переводчики, хотя не каждому 
из них удавалось до конца понять глубокий смысл произведе
ния. Споры, возникавшие во время работы над переводом, ве
лись в основном вокруг отдельных аспектов художественного 
воплощения действительности в произведении, о форме и прави- 
лах'перевода. Эти споры неизбежно выходили за рамки частно
го "разговора", когда касались глубинных основ художествен-, 
ного перевода. Особенно показательной в этом смысле явля
ется переписка Якуба Коласа с Б.Мозольковым, П.Семыщшым 
и С.Городецким. Последний упорно отстаивал свое мнение, за
ключавшееся в требовании строгого соблюдения отроки ориги
нала. Во многом он был прав, потому что дело касалось перево
да с родственных языков. Взгляды П.Семынияа, Е.Мозолькова,
М.Исаковского в основном совпадали. Они, каждый по-своему, 
все же приходили к общему выводу, что радк художественнос
ти иногда нужно отходить от буквы оригинала. Главное —  не 
снижать его поэтичность и идейную содержательность. Однако 
эти оовершенно правильные теоретические обоснования не всег
да материализовались в безупречные переводы: жийая практика 
обычно сложнее теоретических предпосылок.

Е.Мозольков, как переводчик поэмы, много сил отдал еа 
совершенствованию от издания к изданию. Не всегда ему удава
лось оставаться на высоте достижений в этом виде художест
венного творчества, но его пример показателен в тем смысле, 
что наглядно иллюстрирует собой эволюцию переводческого дела 
в нашей стране в 50-е — 60-е годы. Он исправлял некоторые 
места совместно переведенных с С.Городецким глав, улучшал 
свои переводы. Но и в последних изданиях перевод но стал 
адекватным оригиналу, потому что неоправданно были опущены 
многие части лирических отступлений.

В переводах Е.Мозолькова хорошо переданы те части, где 
говорится о трудолюбии главного героя. Переводчику хорошо , 
удалось сохранить поэзию, радость созидательного труда. Есть 
много удач у Е.Мозолькова и в воссоздании особенностей поэ-
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гики Якуба Коласа, одна из которых заключается в обильном ис
пользовании уменшительно-ласкательных форм словоообразоъания. 
Глава "Первое хозяйство" является ключевой, здесь истоки той 
желанной мечты Михэла о своей собственной земле как о свет
лом дне свободы. Переводчик стремился воссоздать эту линию 
особенно полно. Неточности в переводе исправлял в последую
щих изданиях, но, иногда стремясь к логической ясности, 
упрощал изображение сложных жизненных ситуаций, в которых 
сказывалась семья Михала. В монологе Антося о службе нет той 
категоричности, к которой подводит переводчик. Но и в послед
нем издании не все места монолога оказались воспроизведен
ными.

Вся работа Е.Мозолькова /и переводческая, и критическая/ 
служила делу укрепления литературных взаимосвязей, она была 
направлена на пропаганду лучших произведений национальных 
литератур в единой многонациональной литературе.

Метод П.Семынина воплотился в его переводах отдельных глав 
"Новой-земли". П.Сеыынин переводил весьма значительные по 
своей философской насыщенности главы. Например, в главе "Сес
сия" Якуб Колас впервые заставляет героя задуматься над проб
лемой социального освобождения путам приобретения собствен
ной земли. Здесь же показано, в какой мере еще сохранились 
на панской службе феодально-крепостнические отношения. Лес
ничий яе только мог, но и считал своим долгом унижать лес
ников, понукать ими. Эти философичность сохранена и при вос
создании главы на русском языке.

В "городских" главах "Дядя в Вильне", "На Замковой горе" 
раскрывается ощущение человека, впервые попавшего в большой.' 
город. Колас психологичеоки точно показывает своего героя в 
сложных взаимоотношениях с городским удладом жизни, его час
тые перепада наотроения в незнакомой, кажущейся ему враж
дебной обстановке. Всю эту гамму чувств не всегда удавалось 
передать переводчикам. Особенно это наглядно просматривается 
при сопоставлении переводов С.ІЬродецкого, выполненных им в 
30-е,года, и П.Семынина, входящих в три послевоенные изда
ния.
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Недостатки перевода, по мнению диосертанта, заключались и 
Ь неточном понимании жанра произведения, а также в уступке 
нормативной критике, когда опускались некоторые места, казав
шиеся второстепенными, не созвучными времени. Ке малую роль 
в совершенствовании качества перевода сыграл и сам подход 
к художественному произведению, когда переводчики предлагали 
свою концепцию жизни, свою трансформацию художественного ма
териала. Это свойственно и П.Семынину-редактору. То же проя
вилось в общей направленности перевода поэмы "Сымон-музы- 
кант", выполненного совместно с Б.Ирининым.

Проявление черт контаминативности в данном случае объясня
ется особенностью взаимодействия двух творческих личностей.
В период работы над переводами у П.Семынина оформлялся замы
сел поэмы "Происхождение", основанного также на автобиогра
фическом материале. Таким образом, с одной стороны "Новая 
земля" и "Сымон-музыкант" являлись стимулом з личном твор
честве переводчика, о другой —  уже смоделированное поэти
ческое воплощение действительности переносилось на поэмы 
Якуба Коласа.

Поэма П.(3емынина "Происхождение" близка к псГэме Якуба Ко- 
лаоа "Сымон-музыкант" проблемой становления талантов из на
рода, развития народного искуоства. В описании жизненного пу-г 
ти Андрея П.Семыиин в чем-то отталкивался от опыта Якуба Ко- 
ласа.
, Таким образом, поэмы Якуба Коласа "Новая’земля" и "Сымон- 

музыкант", органично вписываясь в контекоі русской советской 
поэзии, выступали и выступают в активном взаимодействии со ' 
всей литературой, оііределеннымй аспектами оказывают влияние 
на творчество тех, кто соприкасался с этими лучшими произ
ведениями белорусской литературы.

В "Заключении" обобщены ооновные выводы, к которым пришел 
диссертант в процессе работы. Они сводятся к следующему:’ 

творчество Якуба Коласа представляет собой благоприятный 
материал для изучения процесса взаимосвязей и взаимообогаще- 
ния русской и белорусской литератур;

личные контакты переводчиков с автором, совместная работа
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при авторизации переводов содействовала становлению перевод
ческого мастерства М.Исаковского, Н.Рыленкова, Н.Сидорекко, 
П.Семынина и др., развитию теории и практики художественного 
перевода, советской переводческой школы;

близкое знакомство М.Исаковского, А.Твардовского, Н.Рылен
кова, П.Семынина с "Новой землей" и "Сымоноы-музыкантом", сти
хотворениями Якуба Коласа способствовало укреплению в их твор
честве эпических черт, созданию действительно народных ха
рактеров;

поэзия Якуба Колаоа, входя через перевод в русскую совет
скую литературу, обогащала ее опытом создания полнокровного 
и многогранного образа дрестьянина-труженика, борца за пере
устройство социальных и политических основ жизни.

Современная русская советская поэзия в настоящее время не 
может развиваться без учета идейно-эстетических и формальных 
достижений национальных литератур, а это в свою очередь под
тверждает жизненность интернационального содружества нашей 
многонациональной литературы.
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