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"Камсамольскае юнацтва'' (словы Н. Алтухова i музыка I. Лl^rанка) выкарыстаны
фтарам у супрацьлеглым iдэi песнi сэнсе для характарыстыкi простага народа.Пафас кампазiцыi- па-юнацкУ }знёслы' cKipbBaH'i на плённую пРаЦУ,
пераадоЛьванне любыХ цяжкасцей на шJUIху, выказванне пратэсry r.riпурuИЪr"у.
ВыкарыСтанне фразы па-за межамi nu"rrn.iy стварае }ражанне о".r.rо"ЪИ .rpu.l
чалавечай натуры да сп€Dкывы.

Крык ДУшы Казько-чалавека, -пiсьменнiка па Знявечанай радыяакты}нымчарнобыльскiм выбухам прыродзе г}п{ыць у наступных радках: "ЗяJиля, Lumо з
mабой саmварыл,i mвае dабраdзецелi i кармiцелi! Белая свяmая зял|ля паd белыл,ti
крьlлалti mваiх боскiх пmуu,tак-бусло!, як mы перавярнулася ! еоd mьtсячаеоddзя
пасля прыняцця крьlэtса" f2, Q.64]. Дадзены }рывак змяшчае } сабе лiтаратурнуюалюзiю на знакамiты твор У. Караткевiчы "зямля пад белымi крыламi', iгiстарычную алюзiю на наступстuь, Juарыi на чАэс.

Бiблейскi сiмваЛ вялiкаЙ пuru.rробы актуалiзава}ся пасJUI трагiчных падзейна ЧАэс, Катастрафiчныя машrтабы-людской памылкi гучным рэхам адбiлiся Ушматлiкiх творах мастацтва. Бiблейская алюзiя падаецца ! наступных радках:"ПрыйшЛq, упала зорка Пальtн, i mbt !с,со больu,l не белая. Ты сення чорная на !сёнасmупнае mысячаzоddзе'' f2, с. 64].
Дпя аповеdIцi В. Казько "Выратуй i памiлуй нас, чорны бусел!'' характэрна

iЖЫВаННе бiбЛеЙСКiХ, ГiСТаРычных алюзiй, лiтаратурных цытат, якiя надаюцьтворУ iранiчЫ падтэкст, знакавую вобразна"ц", ."^uffi;;ы;;;; к€Lларыт часу,
у якiм р'згортваюцца падзеi. 

---I------- wАа'ДvДrа

l. давыдо}ская, н. вобраз ,"fiXН'}"lil*"i"""a шамякiна iматэрьшле аповесця} "Палеская мадонна'О i "Вiryатуй i памiлуй нас,
!авыдо}ска я // Роднiе слова. - 2009. ].ivs 12. - с,27 -29,2, Казько, В. Выратуй i памiлуй нас, чорны бусел! : аповесцi,Казько.- MiHcK : Маст. лiт., iq93. * 319 с.

BiKTapa Казько. На
чорны бусел!" / Н.

апавяданнi, эсэ. / В.

3. Тарасава, т.м. Сiмволiка-мiфалагiчныя коды ап9l9счi ''Выратуй i памiлуй нао, чорныбусел!" BiKTapa Казько i т, м. Тарасава // Роднае"по"u. - zo09. - j\ъ 12, - с. 18 - 22.

Т. В. Бомско (Беларусь)

БАРОЧНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННОСТЪ ЛАТИНОЯЗЫЧНЫХ
ПАНЕГИРИКОВ ХЧII ВЕКА

СозданиеСоздание и функционирование латиноязычных панегириков в хчII в. былообусловлено определенной действительностью, эмоционалrьной, интеллектуаль-

::: ::i::лф:r:: : :"'*: риторико-литературной традицией того времени, кото_
rrr Jlwwl.D \\9бU9-образнуtо атектоничностъ) (т.е. открытость формы) барокко, которая позволяетвыделять типы барокко, например, иезуиiс*оЁ, *о"rрр.фор*uц"онное и пр. [5, с.25], то в настоящей статье мы предлагаем выделить сарматское барокко. оно ха-
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рактеризуется вхождением сарматских концепций и принципов в Д}ховно*материа,'ьныйдир речипосполитовской шляхты. Ментал"irоar", способы жизни,
ре€LJIизация вариантоВ культурных интересов шлЯхты образовыв€UIи своего родамор€lJIьный кодекс сарматиЗма осноВными главами которого были: ориентац ия натрадицию, религиозность, защита христианства и Родины, служение королю, гос-ударству, семье.

словеоное искусство, будl"rи явлениом эстетическим, возникает там, гдеизобразительность не превраIцается в самоцель, а становится средством выраже-ния определенных идей, Художественный образ - оружие писателя в борьбе заиде€Lл, с его помощью он защищает прекрасное, эмоцион€шьно воздействует начитатеJUI, воспитывает его эстетически. Hj наш взгл яд идеи сарматского барокколежат в основе художественной идейности и образности пua""о"aычных панеги-риков, на страницах которых авторы созд€Lл" odp* о.по".пu,-.оо"".rствующегокультурному канону того времени общества. Утверждается иде€tл трудолюбивого,энергичного, религиозного, любознательного, образованпоaо'"arrоuaпu, патриотасвоей странЫ и веры, Панегирики становятся у6.д"".пьным способом распро-странения и закрепления определенного морального идеала человека, созданногона основе прославляемых добродетелей. ЗнЪчение мор€lльного иде€ша для обще-ства закJIючается в том, что он, ре€tлизуя воспитательные цели, выступает в каче-стве побУдительнОй силы, мотива самовоспитания, как пример для подрчDкания.Без моральных иде€LIIоВ воспитаТельн€ш деятельность была бы лишена всякогосмысла [3, с. 13].
ХУДОЖеСТВеННЫЙ ОбРаЗ ГеРоя в панегирике сопряжен с барочной концепту_€tльностьЮ человека в его связи с Богом , *'"роr. Человек u no"роarредставленииэпохИ БароккО дополняЛ оппозицию: <<Бог - r"р, угвержд€Lлся на земле, уповая наСпасителя и спасЕuIсъ оТ зла искупительной *.'рr"оИо [l2, с.86]. В барочных па-негириках жизнеугверждение героя бик."ройось посредством перечислониязанимаемъж доJDкносiей и титулов, предков и потомков, благородных и героиче-ских поступков, за их же счет происходило своего рода искупление и оправданиеего перед Богопл и общестuоr, оЪоaновывала." ..rрu".дливостъ: почему герой до-стоин вечной жизни, В таком ключе небо и земля были не только пространствен-ными мирами, где человек мог жить и, будуlи hоmо peregriпus, передвигатъся, нои нравсТвенными мерилами [l2, с. BZl."Pb"ori**u"" иерархий добродетелей,которымИ надеJIялся панегирЙческий герой, cooTBeTcTBoB€lIIa системе мировиде-ния челОвека эпоХи БарокКо, ,aо оr"ойению к жизни и ((последним вещам) -смерти, посмертНому судУ, воздаянию_. Заслуги рассматрив€Lлись как ступенилестницы ведущей прямо в небо к небесноrу-б...мертию. Проблем а различиянебесного блаженства в зависимости от заслуг была одной из оi"о""ых в литера-ТУРе )ЦИТеЛЬНОГО ЖаНРа В ЭПОХУ баРОККО: n2iY." тех, кто после крещения не ис_пачкЕtп себя никаким грехом, а также тех, кто грехом испачкЕUIся, но был очищен

зависимости от р€lзных заслJг, одни .оЪ.рri".. 
"., Другие) U, с.28 - 29). Сле-довательНоо небесн€ш жизнЬ, счастье и блаженство напрЯIчtУю зависели от добро-детелей, содействовавших приобретению заслуг и почестей за время жизни. Более
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ТОГО, ПОПаСТЬ НfiТРаНИЦЫ КНИГИ, как отмечает В. Короткий, _ один из BzDKHbIxмоментоВ спасениЯ Души. <<ПредмеТ верЫ постепенно становилая предметом ис_кусства; в одно слились прошлое, настоящее, будущее) [6, с. 133].
Обратим внимание и на другую, на угопическую сторону идеаJIьньIх обра-

зов, созданных в художественном пространстве панегириков. Ведь понятие ((иде-
€Lл) - существенный конструкт утопического сознания, именно ориентац ия на
иде€rЛ явJUIетсЯ отличительным йризнаком утопии. По словам Л. Сазоновой, кри-торическая условность похвальной топики проявляется не только в ее устойчиво-с"tи и повторяемости, но и в том, что она свободно прилагается к р€lзным лицам,легко переносится от одного персон€Dка к другоrу, о, божественного к небоже-ственноМУ, от бессмертного к смертному), и добавим уже от себя: o" aru"aaap"*uк угопии [10, с, 141], Идеалrизация государственного строя, верность традициям,
древность рода, патриотизм и религиозность - основные составляющие сармат-ской идеологии - ст€UIи <<общими местами) в художественной организации пане-гирика, Авторы, создавм, идеЕlльные образы aоaудuрarва, правитеJUI и его под-даЕных' ратуЯ за единУю религию, представЛяли утоПическую общественно_историческуIо сущность своих соотечественников. Так, uоaarр"rrие KopoJUI толькопервыМ среди Jцлших' т. е. кажДый представителЬ богатого и влиятеЛьного Родамог рассчитывать на корону, было д€lлеко от действительности) или чрезмернаясвобода высших слоев населени8, которой они так дорожили, не послужила в бу-Дущем гарантией крепкого и бесконфликтного государства. Идея о <<всеобщей>>
религии, которую можно оправдать стремлением к внуtреннему единству и со-гласию, также не могла иметъ успеха в многоЭтническом и поликонфессион€шIь-ном госуДарстве, УтопиЯ опur"r"u.тся оборОтноЙ стороной панегири ка [4, с.227).Авторские интенции, направленные, как правило, на моделирование и обос-нование иде€tпьного, гармоничного индивида в панегирическом художественномпространстве В противоположность ре€tльно существующ€му, можно рассматри-вать не только к€к источник представлений об этических нормах, но и как своеоб-
р€}зное зеркЕLJIо, косвеннО отражаюЩее пороки и изъяны общЪства. Как справедли-во отмечает Н, Слиж, если поверить в достоверность жизнеописательных качеств,приписываемых героям панегириков, ((то шляхетское сословие надо было канони-ЗИРОВаТЬ' ЧТО' КОНеЧНО, Не ВСеГДа COOTBOTCTBOB€LЛo действительности> [11, с.275].БеЗУСЛОВНО, К ИНфОРМаЦИИ В ПаНегириках следует относиться с осторожностью,но все же не стоит забывать, что-в гипербол"aчцr, добродетелей героев нет ниче-го,ложного, неискреннего: таковы законы панегирического жанра, такова ритори-ческаЯ художесТвенность, Еще Аристотель пис€lл по этому поводу, что преувели-чение справедливо используется в похв€Lпе, которая взаимодействует с понятиемпревосходства, в эпидейктических текстах автор ((имеет дело с деяниями, при-знанными за неоспоримый факт; ему остается только облечь их величием и красо-той> [1, с.47].

Художественная фактура латинояЗычных панегириков ХVII в. реапизов€LлаеЩе ОДНО ЯВЛеНИе' ХаРаКТеРНОе ДЛЯ СаРМаТСКОГО баРокко -.""r.. искусств. вбарочном тексте эмблема, Ъерб, портрет, сюжетно-тематические иллюстрации,
сочетание поэзии И ппозьт я .гят.т.ё птrоплптrт,также диzlлогические
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религией, мифологией устанавлив€lют "дat*rо-arилистические 
пар€Lллели и

у{аствуют в образовании художественного единства. В результате подобного
сотрудничества некоторые семнадцативековые экземпляры панегириков
представJUIют собой многоплановые произведения искусства. И если портреты,
эмблемы И идейно-тематические илюстрации присутствов€Lли не во всех
панегирических изданиях, то н€Lличие гравировки герба на обороте титульного
листа было В большинстве Сл)л{аев обязательным условием. В основе
интерпретации и ((прочтениD) гербов, гер€tльдических композиций лежит
принцип эмблематичности, который, обеспечивая символико-€tплегорическую
связЬ изображения и слова, закJIючапая в соответствии внутриэмблемного
смыслового наполнения идейно-тематическим линиям текста [2].

в отношении композиционt{ого решения панегириков можно сказать о
внутрилитературном синтезе, а именно, о сочетании поэзии и прозы. В эпоху
БароккО авторы, стремясЬ сильнее повлиятЬ на патетику аудитории,
перемежевыв€lJIи прозаические структурные части произведения поэтическими
цитатами, вставками или эподами. В качестве эподов могли выступать латино-
польскоязычнь]е оды или тренды. При этом содержанию стихотворных частей
оыло характерно не только повторение но и дополнение поэтическим языком и
средствами сказанного в прозе.

художественн€ш синтетичность панегириков проявлялась так же во внуг-
реннем оформлении текстов, в которых (ортодокс€tльн€ш> религия и loci biblici
соседствуют С именами языческих богов, античными персонажами, мифологиче-
скими реминисценциями, мотивами и образами. Теоретик барокко М. К. Сарбев-
ский рекомендов€tл авторам использовать из античного наследия лишь то, (что не
противоречит )п{ению наисвятейшей религии, от которого ему ни на волос нельзя
отст)rпить, еслй он хочет быть популярным> [9, с. 1З9].

уместно отметить и художественную речь барочных панегириков, которая
отличается пестротой, изысканностью риторическиi фи.ур, семантической поли-
фонии, необычных и <<необъятных) синтаксических констр)rкций. При знакомстве
с текстаМи создается впечатление, что авторы пис€lJIи одно и то же, пользуясь од-
нимИ и темИ же цепочками образов; этим они демонстриров€Lли свое умение вла-
деть художественным языкомъпохи, воспроизводить варианты известного, что, в
свою очередь, свидетельствовмо ((о несомненном росте писательского мастер-
ствa)) [8, с. 23]. Эстетика бароккО была нацелена на создание и отработку 

"удо*Ъ-ственного языка, способного воздействовать на внутренний мир человека. Стрем-
ление к внешним эффектам, пышности, зрелищности, к тому, что обязатarru"о
должно сначапа порЕ}зить человека, а затем docere - основные постулаты искус-
ства барокко.

Резюмируя вышеск€ванное, скажем, что
ющее освещеriие заданной проблематики, но

мы не претендов€lли на исчерпыва-
выделили на наш взгляд в€Dкные

маркеры. Художественность латиноязычных панегириков пропорционaльна исто-
рико-куЛьтурноЙ ситуациИ сарматского барокко. То, что, исхом из жанровой
программы панегирика, должно быIо быть иде€Lпьной моделью общества, в дей-
ствительНости явJIяJIосЬ перифраЗом существующих идеологических установок.
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ТеМ Не МеНее, панегирики, включающие угопическую составJuIющую художе-
СТВеННОСТи, Все же имели ориенЙцию в булущее, чтобы и сегодня потомки имели
возможность гордиться своими предками. Изображение в панегирике ХVII в. вы-
ступает как одно из составных частей произведения и как конструктивный прием
организации художественной целости и восприятиrI произведения.
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ББлrЙно_христиrlнськиЙ дискурс
РоМАIrУ (QUID EST YERITAS?> нАТАЛЕни коРоЛЕВо[

IнтелектУ€tльне переосмИсленнЯ визначнИх подiЙ минулого завжди було
об'сктоМ зображеНня iсторичноТ.прози. Вона трансфорrу"-u." у жанр агiогрфii,
ХРОНiКИ, аПОКРИфУ, Що було зумовлено каноном сЬрЬдньовiчноi'лiтературr. зiо_
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