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ЯН БАРЩЕВСКИЙ:
жизнь и образы великого белорусского мистика

Яна Барщевского знают как поэта, писателя, одного из основателей новой бело-
русской литературы, но сегодня мы раскроем другую часть его жизни и творчества. 
И поможет нам в этом Руслан Козловский, известный гродненский фольклорист, 
литературовед и, по совместительству, основатель и единственный участник 
уникального в своём роде фан-клуба творчества Яна Барщевского. «Осторожно: 
магия!» – этот разговор, пожалуй, я начну именно с этих строк.

СТАС МАТИЕВСКИЙ
Фото из открытых 
интернет-источников

– Руслан Константинович, в 
нашем первом разговоре Вы на-
звали Яна Барщевского великим 
и недооценённым белорусским 
мистиком наравне с Гоголем. Ког-
да и в каких обстоятельствах Ян 
Барщевский стал интересоваться 
белорусским фольклором?

– Задавая такой вопрос, Вы не 
корректны уже в самой формулиров- 
ке, – Руслан Константинович улыба-
ется. – Это простительно, потому 
что Вы современный человек и не 
представляете жизни того времени. 
Яну Барщевскому не нужно было 
приобщаться к белорусской мистике 
и народной магии – они были у него 
в крови, то есть от рождения. Чтобы 
представить себе жизнь белорусско-
го крестьянина или даже мелкого 
шляхтича того времени, вообразите, 
что живёте по календарю, кото-
рый состоит из двух частей. Одна  
часть – это религиозные праздники, 
а это сам по себе огромный пласт 
христианского мистицизма. Другая 
часть – это календарные обряды 
белорусов, когда каждая неделя и 
даже день что-то значили и тре-
бовали соблюдения уникальных 
обычаев. Сегодня рядовой белорус 
может вспомнить только самые 
основные народные праздники: 
Каляды, Вялікдзень, Купалле, Дзяды. 
Но тогда их было намного больше. 
Итак, мы представили календарь 
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из двух частей – религиозная (хри-
стианская) и народно-календарная 
(фольклорная). Думаете, на этом 
вся мистика закончилась? Как бы 
не так. Затем накладываем на этот 
календарь огромный пласт семейно-
обрядового фольклора. Рождение 
ребёнка, женитьба, погребение, по-
минки – для каждого периода жизни 
у стародавних белорусов были свои 
уникальные обряды, традиции и даже 
поэзия. А сверху к этому ещё – целый 
пласт бытового фольклора, а ещё 
легенды, древнейшие предания, по-
учительные сказки.

Также не нужно забывать, в какой 
семье вырос Ян Барщевский и в каком 
окружении он затем учился. Отец 
Яна Барщевского был униатским 
священником, а в то время униатские 
служители пользовались у обычных 
крестьян наибольшим доверием. 
Это позволяло отцу Барщевского 
общаться с разными людьми. Затем 
он приходил домой и рассказывал 
сыну, где был, кого отпевал, крестил 
и женил, с какой чертовщиной и 
суевериями встречался. А это, вдо-
бавок ко всему, ещё вся христиан-
ская мифология и мистика: всё, что 
написано в житиях святых, старом и 
новом заветах. И в итоге мы видим 
такой парадокс: Ян Барщевский жил 
в обществе, где с одной стороны 
крестьянин глубоко верил в Христа 
и ходил в церковь, а с другой – затем 
шёл домой и задабривал домового, 
верил в усадебных, лесных и водных 
духов, участвовал в дохристианских 
обрядовых действиях. Также, учи-
тывая, что Барщевский жил в семье 
священника, он, конечно же, был че-
ловеком образованным и верующим 
в Бога. Ян даже учился в Полоцком 
иезуитском коллегиуме, который 
на тот момент был единственным 
высшим учебным заведением на 
территории современной Беларуси. 
Именно в коллегиуме Ян Барщев-
ский стал стихотворцем и выступал 
со своими собственными произ-
ведениями. И тут ещё один фак- 
тор – студенческий фольклор, влия-
ние которого не могло не отразиться 
на творчестве Яна Барщевского. В 
коллегиуме он общался с такими 
же молодыми студентами, как он 
сам, приехавшими из разных уголков 

Беларуси. Они обменивались своими 
необычными историями, легендами 
и преданиями родных мест. Не зря 
интерес к фольклору проявился у 
мистика именно в этом учебном 
заведении. Уже в то время он уси-
ленно изучал и описывал местные 
достопримечательности: курганы, 
городища, святыни. Он собирал эту 
информацию и неосознанно для себя 
наполнялся самыми разными леген-
дами и преданиями, бытовавшими в 
той местности.

– Но почему основная фольклор-
ная работа Барщевского началась 
в ежегодном альманахе «Неза-
будка», когда поэт находился в 
Санкт-Петербурге?

– Дело в том, что человек, который 
вырос в фольклорном окружении, 
часто не понимает, какими драго-
ценными знаниями обладает. Для 
него эти обряды – часть обычной 
повседневной жизни, которая не 
стоит внимания. Но когда он живёт 
в чужой стране, учится и тесно об-
щается с умными людьми, он уже 
смотрит на фольклор с абсолютно 
другой стороны. Приведу Вам при-
мер из своей личной жизни. Моя 
преданность белорусскому языку 
и культуре тоже зародилась вдали 
от моей родины. В школьные годы  
после 7 класса я с родителями поехал 
в Грузию, а затем несколько раз по-
бывал в Москве. И, насмотревшись на 
уклад жизни близких, даже братских 
нам народов, всё же почувствовал, 

что я чем-то отличаюсь от них. Когда 
мы приезжаем в незнакомое для нас 
общество или знакомое только по 
книгам и газетам, мы начинаем по-
нимать, что мы другие, что у нашей 
Родины есть некий конкретный код. 
И код этот – это наш язык, а за ним 
культура, литература и фольклор. 
И куда бы мы ни уезжали, где бы 
ни останавливались – мы от этого 
никуда не денемся. Так и зародился 
мой интерес ко всему белорусскому. 
И, полагаю, такие же метаморфозы 
могли произойти в своё время и с 
Яном Барщевским.

В иезуитском коллегиуме его 
интерес к местным достопримеча-
тельностям носил скорее исследо-
вательский характер. А примерно 
в 20-е годы XIX века он переехал в 
Санкт-Петербург, где вскоре позна-
комился с Адамом Мицкевичем. Ян 
Барщевский, как и Адам Мицкевич, 
был романтиком, в творчестве оба 
писателя принадлежали к направле-
нию романтизма, главным принци-
пом которого была реалистическая 
трактовка жизни с элементами на-
родной культуры и исторической 
детализацией. Это были очень ин-
тересные с сюжетной точки зрения 
произведения, где важную и даже 
обязательную роль играл именно 
фольклор: легенды, предания, об-
ряды и сказки. Барщевский активно 
использовал образы из произведений 
белорусского устного народного 
творчества в своих стихах и расска-
зах. А после знакомства с Тарасом 
Шевченко, который посоветовал 
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будущему мистику ещё больше де-
лать акцент на фольклорные мотивы, 
Ян Барщевский посмотрел на своё 
культурное наследие совершенно 
под другим углом. 

– Учитывая относительную мало-
известность Барщевского и миро-
вую популярность Гоголя, можно 
ли их назвать мистиками одного 
уровня?

– Вы очень точно задали вопрос. 
Заметьте, Вы сказали «мистик» того 
же уровня, но не «писатель». Я смело 
могу назвать Николая Гоголя намного 
более известным и талантливым пи-
сателем, чем Ян Барщевский. Но если 
делать ставку именно на концентра-
цию мистицизма в произведениях, 
на его глубину и проработанность, 
то мы отчётливо видим, и я Вам 
докажу это, что Барщевский – это 
без преувеличения полноценный 
белорусский Гоголь. Но «Гоголь» 
только с точки зрения фольклора и 
только для элиты, для людей глубоко 
образованных. Перед нашим раз-
говором я не зря посоветовал Вам 
прочитать два рассказа, написанные 
Яном Барщевским. Рассказ «Пра 
Чарнакніжніка і цмока, што вылупіўся 
з яйка, знесенага пеўнем» считается 
самым мистическим произведением 
в творчестве Яна Барщевского. А 

мифологии под Сорокой чаще всего 
понималась ведьма, которая умела 
перевоплощаться в птицу, то есть 
оборотень. Но ведьма в Белой Со-
роке – это не обычная баба-шептуха 
или знахарка. «Белая Сарока» в своё 
время не зря считалась очень попу-
лярным общественно-политическим 
произведением. И всё потому, что 
весь сюжет проникнут зашифрован-
ной критикой трёх разделов Речи По-
сполитой, а в образ оборотня, Белой 
Сороки, Ян Барщевский заключил 
личину самой императрицы Ека-
терины II. В человеческом обличии 
она красива, богата, умеет искусно 
выражаться, обладает широкими по-
знаниями в разных сферах. Но как её 
появление сказывается на обычном 
рабочем народе, на крестьянах? У 
коров стало пропадать молоко, со-
кратился урожай, поднялись налоги, 
повсюду начали замечать появление 
чудовищ. Автор использовал образ 
оборотня, чтобы продемонстри-
ровать двуличие императрицы и её 
пагубное влияние на обычных людей, 
а точнее – системы антинародной 
власти, которая эксплуатировала 
человека труда.

Рассказ «Пра Чарнакніжніка і цмо-
ка, што вылупіўся з яйка, знесенага 
пеўнем» буквально прошит обра-
зами и отсылками к стародавнему 
белорусскому фольклору. Поэтому 
я дам Вам ключи лишь к пониманию 
некоторых из них. В этом произведе-
нии, например, очень большую роль 
играет символика цвета. Особенное 
внимание уделяется чёрному. Чёр-
ный петух, чёрное яйцо, из которого 
вылупился чёрный дракон, чёрная 
одежда демона, который пришёл к 
главной героине в образе молодого 
привлекательного мужчины. Стоит 
также обратить внимание на крас-
ный цвет и на упоминание золота. 
Особенно хорошо эти элементы 
прорисованы в образе того же де-
мона: красный пояс, красная шапка, 
а также золотые перстни на руках 
мужчины. В белорусской мифологии 
чёрный цвет всегда ассоциировался 
с чем-то демоническим и мистиче-
ским, красный цвет был символом 
адского огня, а золото счита-
лось светом сатаны, потому что в  
аду – под землёй – другого света 
нет. Помимо символики цвета в этом 
рассказе с поразительной точностью 
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вот рассказ «Белая Сарока» входит 
в обязательную школьную и даже 
университетскую филфаковскую 
программы. Традиционно считает-
ся, что эти произведения должен 
прочитать каждый белорус. Сейчас 
я постараюсь объяснить для Вас и 
читателей журнала «Гродно» основ-
ные образы, которые встречаются в 
этих произведениях. Я в буквальном 
смысле дам Вам ключи для понима-
ния того, о чём говорится в рассказах. 
И Вы, надеюсь, поймёте всю глубину, 
с которой Барщевский подходил к 
их созданию.

Главная проблема идейного со-
держания произведений сборника 
рассказов «Шляхтич Завальня» – 
противостояние и непримиримая 
борьба сил добра и зла, где добро 
ассоциируется с человеком труда, 
простым белорусом, честно за-
рабатывающим свой хлеб. Начнём 
с рассказа «Белая Сарока» и с его 
главного антагониста – загадоч-
ной Белой Сороки (птицы и при-
влекательной женщины), которая 
подкупает местного пана своей 
красотой, умом и деньгами, а затем 
и всю местную шляхту. Современный 
читатель не увидит в этом образе 
ничего необычного, кроме какого-то 
сказочного сюжета, но шляхта того 
времени сразу понимала, о ком идёт 
речь. Дело в том, что в белорусской 
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описываются древние магические 
обряды: например, жертвоприноше-
ние на кладбище, привязка покойной 
души, есть элементы гипноза и даже 
присутствует шумный дух – полтер-
гейст в современном понимании. 
Признаюсь Вам, я ежегодно пере-
читываю «Шляхтича Завальню» и каж-
дый раз нахожу какие-то отсылки и 
элементы, которые своей точностью 
и продуманностью буквально вводят 
меня в ступор. И я задумываюсь – 
кем же всё-таки был Ян Барщевский? 
Мистик литературный – или некто, 
кто был лично знаком с настоящей 
магией и обрядами? К сожалению, о 
его жизни сегодня известно слишком 
мало, чтобы точно ответить на этот 
вопрос.

– Так почему же Барщевский не 
стал так популярен, как Гоголь?

– Если подумать, здесь есть не-
сколько факторов. Во-первых, книги 
Гоголя выходили на русском языке и 
печатались в крупных журналах по 
всей России, а произведения Бар-
щевского выходили на двух, но менее 
распространённых языках – на поль-
ском и белорусском. Во-вторых, це-
левой аудиторией Барщевского была 
в основном шляхта и малочисленные 
в первой половине ХІХ века горожане 
на землях бывшего Великого княже-
ства Литовского и части Польши, 
простой деревенский человек Бе-
ларуси того времени очень редко 
был научен грамоте. Книги же Гоголя 
ориентировались именно на широ-
кую, куда более многочисленную 
и богатую российскую публику на 
обширных территориях. Получилось 
так, что произведения Гоголя стали 
массовой литературой, а творчество 
Барщевского было известно среди 
белорусской, польской, российской 
и даже украинской элиты, однако 
массово не обсуждалось. Кроме 
того, произведения Яна Барщевского 
нужно читать подготовленным – 
чтобы прочувствовать их глубину, 
нужно быть ознакомленным хотя 
бы с некоторыми из предлагаемых 
автором образов, знать мистицизм, 
белорусскую народную демоно-
логию. Известно, что Гоголю даже 
приходилось упрощать некоторые 

места в книгах, чтобы они были 
более понятны для читателей. В то 
же время книги Барщевского были 
пропитаны этими образами, сюже-
тами, деталями в богатой палитре 
художественных средств выражения, 
поэтому его произведения можно 
было смело назвать элитарной и до-
рогой литературой для узкого круга 
лиц. В-третьих, ещё до значительной 
популяризации Гоголя как мистика, 
он уже был широко известен публике 
благодаря другим своим произве-
дениям, как например, всемирно 
известные «Мёртвые души». У него 
была уже хорошо подготовленная ау-
дитория. Творчество же Барщевско-
го не пользовалось такой популяр-
ностью ни до «Шляхтича Завальни», 
ни после него. Тут, разумеется, не 
нужно забывать и о многочислен-
ных переизданиях Гоголя, в отличие 
от Яна Барщевского. Как результат, 
творчество белорусского мистика 
не было популяризовано, а един-
ственная попытка экранизировать 
«Шляхтича Завальню» не получила 
бурного отклика у публики.

– Последний вопрос. С одной 
стороны, образ Шляхтича Заваль-
ни, который давал путникам крышу 
над головой, но взамен просил 
рассказывать истории. С дру- 
гой – жизнь самого Яна Барщевско-
го, выходца из обеднелой шляхты, 
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который ходил по белорусской 
земле и общался с людьми о ми-
фах. Разве эти образы не пере-
кликаются?

– Честно признаюсь, такую мысль 
я ещё не встречал, – Руслан Кон-
стантинович задумался, – однако 
она мне кажется очень интересной 
и логичной. Образы действительно 
во многом похожи, и я удивлён, по-
чему не задумывался об этом раньше. 
Возможно Вы прямо сейчас внесли 
вклад в познание творчества этого 
великого мистика….


