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МОТИВЫ БЕЛОРУССКОГО ФОЛЬКЛОРА В ДРАМЕ
ТАДЕУША МИЦИНЬСКОГО «РЯБИНОВАЯ НОЧЬ»
В драме Т. Мициньского «Рябиновая ночь» автор использовал белорусские
фольклорные мотивы, ввел образы из белорусской мифологии. Их трактовка
Т. Мициньским и стала объектом исследования в данной статье. Т. Мициньский переосмысливает их с целью создать общеславянский синкретический образ религиозного мировосприятия.

Драма Тадеуша Мициньского «Рябиновая ночь» (1903 – 1904) не
часто становилась объектом внимания исследователей. Рассматривая
художественные техники Т. Мициньского, к ней среди прочих произведений этого автора обращается Э. Жевуская [7]. Анализируя сюжетные мотивы, М. Янушевич рассматривает сложности, связанные с композицией «Рябиновой ночи» [5]. И, наконец, В. Гутовский, занявшись
мировоззренческим аспектом творчества Мициньского, приводит драму как пример «неудачной реинтеграции» [4], не уточнив, что именно
и почему было подвергнуто дезинтеграции и реинтеграции в этом произведении. Польские исследователи драматургии Мициньского отмечают также наличие в драме «Рябиновая ночь» фольклорных мотивов
и преимущественно не польских, а как они называют «pуіnocnych
kresуw», или «litewskich», т.е. белорусских, а также литовских мотивов
(которые издатель Тереса Врублевская определяет как «жмудске»). При
этом каких-либо более глубоких исследований функции этих элементов, их формы не проводилось. Исключением является весьма обширный комментарий Т. Врублевской к драме «Рябиновая ночь», в котором называются предполагаемые источники знания Мициньским фольклорного материала. Это, прежде всего, исследование М. Федоровского, изданное в конце XIX века в нескольких томах [3] и работы начала
XIX века. Кроме того, в своих письмах его невеста, а потом и жена,
Мария Добровольская [1; 9, с. 287], описывает известные ей верования, обряды местных полесских крестьян. (С семьёй Добровольских
Мициньский познакомился еще в 1892 – 1893 гг., когда работал на
Полесье домашним учителем и, возможно, тогда впервые заинтересовался фольклором «кресов».)
Название драмы «Рябиновая ночь» заставляет почувствовать атмосферу произведения: мрачную, мистическую, загадочную. По-польски оно
звучит как «Noc rabinowa», и связать его можно как с рябиной, так и с
раввином (по-польски – rabin). Оба эти значения соотносят «рябиновую ночь» с «нечистой силой», и только Ю. Словацкий в драме «Ксёндз
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Марк» связывает её со смертью раввина1 . Перевод же названия на русский язык как «Рябиновая ночь», а не «Ночь раввина» мотивирован белорусскими и русскими языковыми корнями польского прилагательного
«рабинова», проникшего в польский язык именно в сочетании «рябиновая ночь» со значением «цёмная, летняя ноч з громам, маланкамі і праліўным дажджом або толькі з бесперапыннымі зарніцамі» [12, с. 414]. В энциклопедии «Беларускі фальклор» образ более конкретизирован: «рабінавая ноч, навальнічная ноч, якая абавязкова чакаецца ў канцы лета
ў спасаўку, паміж Ільёй ці Барысам, Вялікай Прачыстай, або паміж Вялікай і Малой Прачыстымі. Называлася таксама арабінавая, вераб’іная ноч.
На працягу ўсёй Р.н. неба сатрасаюць грымоты, бліскаюць маланкі, лье
праліўны дождж, дзьме моцны вецер, узнікаюць віхуры. Паводле народных павер’яў у гэтую ноч з пекла на свет выходзілі ўсе злыя сілы, якія
нібыта спраўлялі сваё галоўнае гадавое свята. Паводле адных меркаванняў, у Р.н. розная нечысць страшыла хрышчоных людзей, паводле другіх –
наадварот, усе стыхіі прыроды ядналіся, каб знішчыць нячыстую сілу, што
распладзіліся пасля Купалля за лета і бясконца шкодзілі людзям...» [10,
т. 2, с. 411 – 412]. В произведении Т. Мициньского все эти значения накладываются друг на друга и участвуют в создании особого пространства
драмы: есть и ночь, и буря с проливным дождем и молниями, и смерть
раввина, и силы зла.
Связь произведения Мициньского с территорией Беларуси прослеживается и в подзаголовке драмы, который в издании, подготовленном
Т. Врублевской отсутствует, но на который исследователь сама ссылается
в комментарии: «...w spisie utworów Micińskiego podanym na stronie verso
tylnej okładki tomu Do źródeł duszy polskiej (Lwów 1906) figuruje pozycja:
„NOC RABINOWA, dramat litewski, 1903–5 (niew.)», a pośród „Utworów
tegoż autora», wymienionych na nadliczbowej stronie Bazilissy Teofano
(Kraków 1909), podano: „Noc rabinowa; dramat o Litwie 1909 (do wydania)»
[9, с. 286]. Время действия, определенное в заглавии – это условность,
так как по ходу действия оказывается, что эта «рябиновая ночь» продолжается от лета до поздней осени, а в 6-м акте вообще исчезает. Всё это
придаёт действию надисторический характер.
Имя одного из главных персонажей драмы также представляет интерес с точки зрения восточнославянского влияния – дьявол Хапун. Издатель драм Мициньского, Тереса Врублевская, указывает на смешение в
нем трех языковых начал – украинского, белорусского и польского. В диалектах польского языка можно назвать следующие значения: 1) тот, кто
подрабатывает у евреев выявлением и ловлей беглецов; 2) тайно берет
чужие вещи. И, кроме того, «еврейские вербовщики рекрутов» (Karłowicz,
1
«fraz. daw. Rabinowa noc «noc, w którą rzekomo, duchy rabinów modlą się do Jehowy
o zdjęcie przekleństwa z Izraela, a on odpowiada im piorunami; przenośnie: noc wietrzna,
burzliwa, pełna błyskawic i piorunów...».
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J. Słownik gwar polskich. T. 1–6. Kraków, 1900–1911) [цит. по 9, с. 350]. В
украинском языке слово «хапун» означает ‘поработитель’, тип черта. В
белорусском языке «хапун» – это тот, кто хватает, похищает, любит «хапать» [9, с. 350]. Действительно, в энциклопедии «Беларускі фальклор»
есть такое существо: «хапун, міфалагічная істота, якою страшылі дзяцей. Яго ўяўлялі невялічкім скручаным дзядком з доўгай сівой барадою і
з вялікай, большай за яго самога торбаю. Х. лётае па ветры, выглядаючы
капрызных дзяцей, што не слухаюцца старэйшых. Падпільнаваўшы, калі
такое дзіця адышлося далей ад дому, ён хапае яго і саджае ў сваю торбу...
Жыве Х. за цёмным лесам пасярод балота ў нары пад карчом... Пра Хапуна згадвалі на Вілейшчыне» [10, т. 2, с. 686 – 687].
Появление Хапуна в «Рябиновой ночи», с одной стороны, происходит в зловещих, внушающих ужас обстоятельствах, а с другой – его наряд, его свита и его слова вызывают смех:
«Входит Хапун в костюме наполовину бубнового короля, наполовину полицейского, за ним козел, играющий на дуделках, карлики...
ХАПУН: Апсик! Паршивый воздух! С этими жидами нет мне покоя,
вечные следствия, экзентерации и – тащи их в адскую лужу» [6, с. 27].
Место обитания Хапуна из белорусской фольклорной легенды совпадает со словами самого персонажа, который собирается «тащить»
Раввина в ад, называемый «лужей». И Перкунателе назовет его «самым
подлым из болотных демонов, который топит народы в трясине» и место
его нахождения определяет как город «над болотной бездной» [6, с. 116].
Мотив людской пассивности как величайшего греха часто возникает в
драматургии Мициньского, и «Рябиновая ночь» не исключение. Болото
становится в нем символом бездействия и апатии. Поначалу Хапун не
внушает ужаса, скорее презрение или пренебрежение. В иерархии дьяволов он кажется чем-то посредственным, занимающимся только мелкими
делами. Писатель выбирает из услышанной легенды, предания ту черту,
то свойство, которые важны для воплощения его замысла. В образе Хапуна подчеркивается его стремление украсть, причем украсть беззащитное
существо. И Хапун в драме крадет самое ценное – душу человека, его
веру. Так он поступает с Раввином и овладевает мыслями Ксендза, подрывая его веру, и пытается повлиять на Поэта, внушить ему мысль о привлекательности сытой жизни, в достатке и покое. У Мициньского Хапун –
антагонист главного героя, повелитель беспомощного, совершающего
самоубийство Раввина и единственный господин людского болота, навязывающий концепцию жизни в соответствии с природными инстинктами, биологизмом и материей [5, с. 45]. Хапун не проявляет себя в открытом противостоянии, но в финале драмы, когда он остается один в тронном зале и никто ему не противостоит, он меняет свой облик: «...Хапун
выпрямляется – растет – вытягивается – и / тащит свои ужасные,
мрачные крылья допотопной птицы-ящера. – Садится на трон» [6,
с. 128]. Только в этот момент окончательного триумфа Хапун принимает
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свой истинный облик, который должен внушать страх, и становится тем
самым «повелителем людского болота».
Одним из средств влияния Хапуна на главного героя, Поэта, становится Планетница. Прислужники Хапуна вносят ее в гробу и подменяют
ею труп дочери Раввина. Поэт, не заметивший подмены, поражен перевоплощением и заворожен восставшей из гроба Планетницей. В ее образ
Мициньский вписывает экзотические черты, наиболее поражающие воображение: «Поэт срывает покрывало – появляется в индийских дорогих
одеждах Планетница – с синими змеями на голове – на троне их павлиньих перьев – у ее ног лев – когда упало покрывало – рыкнул!» [6, с. 29].
Внешний облик этого персонажа весьма странен. Змеи в волосах – это
черта Эринний из греческой мифологии, являющихся богинями кровной
мести. В славянской мифологии змеи были символом всеведения, мудрости, магических, сверхъестественных способностей [11, с. 70].
В славянской мифологии, как утверждает Т. Врублевская, есть планетник, иначе называемый облачник или хмурник. Это полудемоническое существо, живущее в облаках, управляющее ими, вызывающее дождь
или град; они бывают и злыми демонами: за обиду они мстят человеку
либо уничтожая его урожай градом, либо топя обидчика [9, с. 351].
Планетница в драме призвана Хапуном, чтобы увлечь Поэта и (на
место его декадентского неверия и одновременно романтического желания сопротивляться апатии) привнести успокоение, довольство своим
положением. В одном из своих воплощений Поэт-Человек (III акт) оказывается способным освободиться от влияния Планетницы: назвав ее своей
одинокой и грозной душой, опутанный ее объятиями, Человек ее убивает.
В этот момент он переживает раскаяние, прося прощения за свои преступления у воплощения духа родины – Земли:
«ЧЕЛОВЕК: Склоняюсь пред тобой, Земля, –
я слезами не оросил твоих хлебов –
я продал твои луга и леса...» [6, с. 55].

Жрица Земли призывает Человека прийти к вечному огню, что можно рассматривать как обещание прощения или обновления. Именно на
этом пути, к алтарю и встает перед Человеком Планетница: «Чем же тебе
эта земля и эта пыль блуждающих болотных червей?..
Она обнимает Человека туманностью Млечного Пути – все живые существа протягивают к нему свои руки...» [6, с. 56]. Человек преодолевает свою страсть к Планетнице и убивает ее. Это своеобразное
ритуальное освобождение, смерть «старой души». Неся ее умирающую
на руках, он спускается к алтарю древней религии и переживает духовное возрождение, оказывается способным на самопожертвование:
«ЧЕЛОВЕК: ...я король – воистину, король –
я вождь» [6, с. 57].
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Планетница в «Рябиновой ночи» не имеет ничего общего с представленным Т. Врублевской персонажем (планетником, хмурником, облачником). В современной литературе о белорусском фольклоре [10; 11]
ни под одним из приводимых названий такой персонаж не присутствует.
В последнем акте «Рябиновой ночи» представлен в соответствии с
историческими работами начала XIX века о славянских племенах [9,
с. 337] весь Олимп литовских божеств. Однако уже А. Брюкнер в конце
века утверждает, рассказывая о вере литовских (т.е. белорусских) племен:
«Олимпа не было; боги жили в святых лесах, в святых реках...» [2, с. 643].
Мициньский руководствуется именно представлениями начала XIX века,
возможно, также античной мифологией и воображением о жизни греческих богов: «Дворец из тумана и пара – двор украшен разнообразными
цветами. Середина наполнена золотом, крыша инкрустирована жемчугом.
Вместо ворот – радуга» [6, с. 112]. На вершине изображенного драматургом славянского «Олимпа» – старый бог Прамжимас. Один из его соглядатаев – Лихо. Не случайно Прамжимас, называя его, словно ошибается
либо не может вспомнить, как точно его зовут: «ПРАМЖИМАС: Эй, ты,
Лихо, Кадук – Нешто – или как тебя там – что слышно?» [6, с. 112]. Все
три имени присутствуют в белорусском фольклоре, однако выглядят и
выполняют другие функции.
«Ліха – ва ўсходнеславянскай міфалогіі – увасабленне злой долі, гора,
няшчасця. Уяўлялася ў выглядзе бабы вялізнага росту, з адным вокам.
Жыве ліха ў старым млыне або ў лесе, спіць на ложку з чалавечых касцей... усе сустрэчныя жывыя істоты Ліха разрывае на часткі і з’ядае» [11,
с. 97]. «Кадук – адно з увасабленняў Чорта; нячысцік, які з’яўляецца і
шкодзіць людзям толькі тады, калі да яго адсылаюць, і толькі ў пэўныя
моманты: пры ўсходзе сонца, апоўдні і апоўначы» [11, с. 75]. В работе
М. Федоровского также присутствуют все три персонажа, при этом «Лихо»
означает мелкого черта, не очень опасного, «Кадук» определен как неопасный бес в белорусском и польском фольклоре, а «Нешто» – как эвфемизм для называния черта и других демонических сил [см.: 9, с. 398]. По
мнению Т. Врублевской, в драме Мициньского «Нешто» означает что-то
«чуждое, странное, неизвестное, непонятно что» [9, с. 398]. В побочном
тексте драмы персонаж именуется «Лихо» и описывается как существо с
рогами, индюшачьими ногами, отвислыми ушами, тянущее воловью шкуру
[6, с. 112]. Он следит за людьми и докладывает Прамжимасу обо всем,
что происходит в мире людей.
Еще один персонаж славянского олимпа – Русавка. В такой фонетической форме в некоторых белорусских диалектах отмечает название русалки М. Федоровский [см.: 9, с. 400], а также Ч. Милош в книге «Долина
Иссы» использует эту форму. Русалка в белорусском фольклоре предстает в облике молодой красивой девушки в венке с русыми или зелеными
волосами. Они стерегут поля, леса и связаны с вегетативным циклом.
Русавка в драме «Рябиновая ночь» называет растения своими детьми, ко-318-
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торых у фольклорных Русалок не было. Ее просьбы к Прамжимасу невыполнимы и абсурдны: она хочет, чтобы люди перестали собирать выращенные злаки, не косили и не молотили зерно [6, с. 113]. И Прамжимас
не воспринимает ее серьезно, и Лихо открыто выказывает ей свое неудовольствие.
Мир богов показан Мициньским в упадке. В нем под влиянием эволюции, социальных изменений и введения новой веры среди людей произошли перемены: детронизация старого бога и коронация нового: Перкунателе-Громовницы, которая хочет победить Хапуна во имя христианской веры и установить власть добра, свободы, мира и сочувствия человеческой недоле. Перкунателе – представительница нового поколения богов – дочь старого бога Прамжимаса. Эпитет «Громовница» в белорусской мифологии относится к богине лета, жене Перуна, которую считали
красивой полной женщиной, ее голову украшали спелые колосья, в руках
она держала плоды [10, т. 2, с. 358]. В ее облике в драме Т. Мициньского
внимание обращено к иным деталям: «Перкунателе, в широком плаще –
лучистая диадема – длинные волосы, разделенные надо лбом – суровое
лицо, с молнией в ладони, ноги в облаках – на плечах искрится звезда» [6,
с. 116] и «ПРАМЖИМАС:... Ты уже даже не богиня. Твои одежды свободны от законов небесной гармонии.
ПЕРКУНАТЕЛЕ: Они холодны от заморозков – и полны весной от
тысячи цветов золотых, лиловых, красных и белых на зеленом лугу.
Они полны скал и песчаных кладбищ. Они искрятся звездами над
отчаянным вихрем болотистой земли.
Для меня воют волки в снежных метелях – и соловьи мне поют в
день Благовещения лучшей жизни и от рождения времен» [6, с. 117].
Имя Перкунателе Мициньский образовал от имени славянского бога
Перуна. Она воплощает в себе и славянскую богиню лета Громовницу, и
громовержца Зевса (молния в руке), и христианскую заботу о людях Богоматери. Параллель между Перкунателе и христианской Богоматерью
позволяет провести описание Перкунателе в IV акте, обращение к ней
сказочной жабы: «был у тебя сыночек и убили его» (в IV акте [6, с. 110]).
К рассматриваемым параллелям относятся и «дерево добра – крест», «жертва Вождя – жертва Христа». Следовательно, можно говорить о соединении Мициньским литовской мифологии и христианства, о религиозном
синкретизме.
Ангел смерти предсказывает приход рыцаря в чёрных латах, с павлиньим пером, на коне с блестящими подковами. Рыцарь обходит стороной дом богини добра, чтобы скатиться в бездну. Этот романтический,
стереотипный символ идеи независимости и освобождения, вызванный в
современности Выспяньским в «Свадьбе», явственно подвергнут сомнению и пересмотрен Мициньским, который способен почувствовать, кем
будет человек будущего: «Не рыцарь это в чёрных латах, но нищий в саже
подземных шахт – не меч в его руке, но молот... новый человек идёт по
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скользким от пролитой крови скалам» [6, с. 127]. Показывая зарождение
социального и революционного сознания, Мициньский показал свою историографическую интуицию. Вопрос только в том, не направит ли новый, титанический человек своей окровавленной ладони также против
добра, не окажется ли его бунт тотальным или нигилистическим. Перкунателе предсказывает гибель своего дерева любви – креста. Молот, как
это часто бывает в произведениях Мициньского, имеет и еще одно значение. Он связан с верованиями, которые описывал А. Брюкнер, представляя мифологию древних славян: «Огромный молот, почитаемый как фетиш, потому что им разбил (Перкун ли?) башню, в которой заключено
было (зимой) солнце и выпустил его в мир» [2, с. 643]. В таком контексте
орудие, которое должно вести к свободе, к тому, что заключено в последнем крике Перкунателе – солнцу, ведет к гибели.
Проанализированные мотивы и образы – только малая часть того
пласта белорусской культуры, который вошел в драму «Рябиновая ночь»
не только как мотивы, образы драмы, но и в ее лексический строй, в речь
персонажей. Основываясь на прослеженных образах драмы Мициньского «Рябиновая ночь», можно сделать следующие выводы:
- образы белорусского фольклора переосмыслены Т. Мициньским.
В них прослеживаются не только и не столько народные верования, сколько
порой парадоксальное соединение свойств, приписываемых мифическому существу и необходимых персонажу по замыслу автора;
- использованные Т. Мициньским белорусские фольклорные мотивы подчинены идее построения общеславянского мировосприятия, воссоздания духа славянских традиций и построения новой религии и нового человека – активного и свободного, связанного с традициями и истоками своего народа.
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In T.Mitsinsky’s drama «Mountain ash night» the author used the Belarus folklore
motive, it has entered images from the Belarus mythology. Their treatment Mitsinsky
became object of research in given article. Mitsinsky reinterprets them on purpose to
create a general-slavic syncretic image of religious attitude.
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О.М. Свительская
ПРОБЛЕМА АНТИЧНОСТИ И СОВРЕМЕННОСТИ
(30-е гг. ХХ ВЕКА)
В РОМАНЕ ТЕОДОРА ПАРНИЦКОГО
«АЭЦИЙ – ПОСЛЕДНИЙ РИМЛЯНИН»
В данной статье рассматривается сходство двух исторических эпох: эпохи
кануна гибели Римской империи и эпохи кануна II мировой войны. Отражение
вневременного и вненационального характера различных социальных и политических явлений помогает склонить читателя к осмыслению исторического опыта человечества и предостеречь от ошибок прошлого.

Роман польского писателя Теодора Парницкого «Аэций – последний
римлянин», относящийся к жанру романа «исторического костюма», был
написан во Львове, где писатель состоял членом Союза польских литераторов. Это был дебют автора как писателя-историка, хотя до 1937 г. – времени появления произведения в печати – Парницкий опубликовал уже
несколько работ на другие темы.
Появившийся незадолго до начала II мировой войны «Аэций – последний римлянин» проникнут предчувствием надвигающейся катастро-321-

