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КУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕІТГ В ШЮИЗВВДЕЛИЯХ А. КУЛЕШОВА И АЛЫСИНА

Творческий путь поэтов АКулешова и АЛысина начался ш  Могилешдак, их можно 
считал, представителями разных поколений. По свддеіепыяву друзей, АЛысин называл 
АКулешова в числе своих любимых поэтов, ошушэл родлво своего творчества с паяжй 
АКупашж,чювиравтвтакмсцхх2х:Катбвясн%ДнщуічайііиПснжйа<умагсказсаіья 
тсосВыусё, шусёщ)ачьтшйце, Ш пюнагпа^гравасзямлякДыведсю-нсщтппа, і лес, і 
папе, і рат-ЯнысааўтарьіпазтаУагівсірэнніоюваірадка

Близость истоков творчества позволяет предкшжшь наличие в картинах мире обоих 
поэтов общее черт, восходящих, в сваю очфедь, к крине мира белоруса. Под каршной мира 
понимается прж>ідачеловечесыіісбшносшс^смапреаріавлеяййодгйствйіельносш.

ЮЛслман отмечал, что "всякая культура наминается с реэбжния мира на ауїрениге 
("свое") пространство и внешнее С’ихУ [1,175].

Мироввяшшашпиналсясдома-хагы. Дэм - это освоенное цхетраклво, оно яв
лялось цалром мира, оооашвалоа. как свое, прогивоиосгавлялосъ хаосу [2,56-57]. Устройство 
дома -  юлы повторяет устройство окружаквдто мира: в цзпре х ш  - петь, символ приручен- 
шго огня, шдіфьішей-вегер, символ верхнего мира, вто же Еремявзіойіреїиейкаршнеш- 
является христианский символ-крест. Печ-пад сталюо нізкаю, Вецер- nad страхай, Палаг- 
надкалыскаю,Кряж-над головой...(А. Кушшў. "Далека да акіяна').

В сіихстареішиАіЬкзша отражается такое же пашманиеусіройсіва.аома,хоіядаеіаі 
менее дацжбное его списание: Святая фйыняў новым даме, I  ўжо эапюйваоць дыхание усе, 
Kani огонь наяраеой соломе Вяскош чарадзейу печ нясе. Якззяе печі (АПыан. "Гащ/юцьнеда- 
рэмыаўсе ад печы!').

Дом-хата для славянина-цешр мироздания, отсюда он нэдинает освоение окружаю
щего мире, который образует вокруг дома-халы круги; У пары дзарчае Ёар, щ е  свае. Першы 
щ£-г^еоюшшЗра^вамяраірДвсрііфьябуі<рокаміШ ьфьтеюугіядзь.Даляглядьішхьія 
Адкрываць штогод-М акы палыновыя Лввюо, агарод. Круг другі- абжытыя Пене, лес і л>е 
Рэчкаосбвтыя... Шкапа-трзщкрце. ...(А  Купяиюу. "Далёкадааюяна"). Третий круг- шко
ла-не тжей древний, как гервьк два, он гюзволяег человеку выйга за пределы его ьиленьксго
мира.

Скружасщее жпу- дом пространство АКулеиюв, будучи белорусом, воспринимает как
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небольшой ушяж 3 хаты птынаеща Кут, ішпо Лодзям люб. ...(А Куляшуў. "Далёка да 
ак та'). Также воспринимает родную землю АІЬжіжГэпкітжнамудаеіма-Родныкут, свая 
сям'я...(АЛъют. 'Першамайская вупіца'). Ср. высказываю» Ю.Черняваоой о мире белоруса;
' Мцз белоруса мсвсю охватить вэгавдзм: эго поле, сверо, лес. Не огромная необьяпвя Родит, но 
^«дакуґ\..Кіиеуішьноегюняше белорусской шродаж культуры-малая родина1'[3,70].

В твортестве А-Кулетова и АЛысина отразилось и новое миропонимание, связанное с 
началом космической эры в жизни человека. Домом дан чеэквека сила Земля, а щюстрансівом, 
которое ш  осваивал; - космос. Такой взпщд можно счишп. общечеловеческим. Одюко освоен
ное пространство воспринимается АІСулешовым как очередной круг, в цетре которого схо
дится хагга: Тады мы ў просторы абжътых планет -Да іх. жыхароў і ж ьтля - Ад нашыххацін 
адсшжмсвойщяюет...(АЩтяшсу. "Якдзеньадыходзіць").

АЛысин несколько иначе воспринимает расширившееся пространство: си старается 
максимальноприблизить его к себе, сделать своим: Умяне ажмільён адрассіў Родныхсцежак, 
папяні лясаў... Сосны, белых.бярозакрадьйітакіяўлугах.пералескі, Нібы чмесиа намеащ ао- 
ды іхз-за Самса,Дняпра перанеспі (АЛыан. "П адтааўе"); Дзе б крокімаенібылі, Яввскуў 
сабеадчуваю. (АІІысін. "Сосна і кусты іван-чаю").

Жизиь человека неотделима от Времени, но традиционно представляется в виде про
странственной модам. ДІднная модель нашла отражение и в творчестве АКуленюва и 
АЛысина, где Жизнь показана как дорога: Яны ўмае наведвалкя сны, Праходзіт дщюгат бьь 
лога Адлеглаар ад капыаа да труны (А Куляшоў. “Яныўмае наведвалкя сны... );Яшчэ не 
схончылась дорога, Іхочаш думаць сбзямным. (АЛысін. "Яшчэне афтылась дорога:

И это не случайно: вьшк мы уже писаш об осизатиЧеловезрм пространства, окружаю- 
ЩЙОХВОу. Дмсшшелыюь С ТЕЧЕИИЄМ времени Человек уходаг всё э̂лыпе и дальше от роднсио 
дома, осваивая нг только физическое, но и социальное пространство. Этот пуп. чяко отражен в 
шрсдеых заговорах: “Некнтсрыя замовы адлкхлроўвалі дашгаа распрацаваны шлях з дома- 
цэніра: з хаіы граз дзверы (ужо мяжа) на д вор, адіупь прав браму на пале, ев дарозе ц^из попе̂  ра- 
ку, приз же (тут асабліва неабходаа было а*рагчыся раафыжавання дарогХ нарэшде, да гары ii 
мора” [2,57]. Ntpe являлось концрм жизни, символом слерти, так как згговмшощЕние хаоса.

Однако у АХулшюва символом жизни становится не только дорога, но и река: Под 
ктны ам^япарсўлёгкаеслаеыКапаюрэчышчаўшхзіайракі. (А Куляшоў. '‘Надкгйныамалщхір 
легкое славы..."). Река для гкта не только символ жизненного пуіи, ной символ Родины. Как 
пжздВБечйк/^дыбнізакйуўлё^згадваечалавекзасаблівьімтчуйдёмвосьгэтусваюрзч- 
ку-якдарагуюсябро^джщ*пва,якспавдражншумногкпа)<аленняу,якувасабіїеннероднага 
куга, зямлі дадаў і бацьіз^” [4,3].

Образы дороги и риси спиваются в поэзии АКуЛешова в единый образ жизненного пу
ти: Ж ыщ1- шляхоў ірэк падабенства: Рух падаражны рааючынае Юнацтва наша з крьтіц 
маленстваІўакЫннебьа^яўтдаг, (АКуляшсў. "Далёкядааюяна").

Жизненный пуп, Человека у АКуленюва предстает в такой последовательности: даро- 
га-іш ж -чьлунка (“ЯмузупараўнаўбызроднаймацГйдр.), ручай-рака (“Ужо з другім 
заручанадзяўчынка...”).

Аналогично показан жизненный путь в произведениях АЛысина: сцежка - шлях 
...Сцакка,ійтовыеедзездомуНашлях-пакульйтюнезнаёмы...(АЛысін. "Навырост").Х1а- 
ниманне жизненного пут как реки также нашяо отражение в стихах потаДать добры, берагі 
крутыя, Дзень добры, сосны над Дняпрам. Эх, сосны, мачты залатыя, Давашр разам поплывём. 
(...) Трымайжа, плынь, жывое цела, Ю дайуф, на смрамыекса, Кеб кроў, душа не ржавелаI 
молоды не знікзапал (А Пысін. "Карабельныя сосны.").

Таким образом, в троювьдамях двух поэтов обнаруживается ряд сходных черт, связан- 
ных с од инаковым пониманием и отражением юнцэтгов Пространство, Время, Жизнь, что обу
словлено общин культурным пространством, в котором сущгсгеовали и творили АКулешов и 
АЛысин, о&цим менталитетом, выработанньмвекамиу белорусов.
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