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                                                                              Язык есть исповедь народа, 

                                                                              В нем слышится его природа, 

                                                                              Его душа и быт родной… 

                                                                                                     П.А.Вяземский 

 
      “Дзве мовы у мяне.//Абедзве – чараунiцы.”Так начинается стихотворение 

известного белорусского публициста, переводчика и поэта второй половины 

20-ого века Валентина Тараса.Строка за строкой плетут языковое кружево из 

незнакомых слов. И вдруг читаю: 

                                            Как в двух родных сестер, 

                                            В обеих я влюблен. 

 
Для этого необычного стихотворения характерно двуязычие, а сами 

поэтические строки служат эхом друг друга, ведь русский и бело- 

русский  языки являются родственными, а народы – братскими. Наши языки 

относятся к группе восточнославянских языков, при этом, белорусский язык 

близок русскому еще и по эмоциональной насыщенности, яркости и четкости 

слов. А сами государства объединены узами исторического происхождения, 

духовного и кровного родства, многими веками дружбы. Нельзя не заметить 

общность наших братских народов, ведь  “славянству свойственен дух 

свободы” (Н.Данилевский). Именно об этом и говорят строки стихотворения 

Валентина Тараса. 

      Среди традиционных качеств славян можно выделить веру в идеал, 

милосердие, сострадание, служение обществу, доброту и деспотизм, 

трудолюбие и леность, и все это в противоположность таким качествам, как 

агрессивность, излишняя уверенность в себе, прагматизм, характерные  для 

западного общества. Противоречивость русской души во многом объясняется 

историческим путем Руси, который ей пришлось пройти. Деспотизм и 

доброта, трудолюбие  и леность коллективизм и персонализм – таковы 

противоположные начала русского характера. Система ценностей белорусов 

имеет много общего с ценностями русского общества, где всегда интересы 

коллектива, основанные на идеалах братской любви и солидарности, были 

выше интересов отдельной личности.                                      
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          Прочитанное мною стихотворение белорусского поэта  “Дзве мовы у 

мяне...” в полной мере доказывает родство русского и белорусского языков. 

Проникнутое патриотическим пафосом, оно содержит в себе дух того самого 

единства и братства, общности культур. Автор подчеркивает, что для него 

русский и белорусский языки – одно целое, неделимое, крепость которого 

проверена сотнями лет. В.Тарас называет их “сестрами” (что отражает 

кровное родство, общую историю, великие испытания, выпавшие на долю 

наших народов в годы Великой Отечественной войны, общую боль потерь и 

радость Победы). 

          Слово “мова”(одно из ключевых в стихотворении) переводится с 

белорусского как “речь”, “язык”, а в данном контексте употребляется как 

“речь”. Это  слова женского рода, как  

Россия и Беларусь. Россия и Беларусь сливаются в едином женском образе, 

который ассоциируется с уютом, теплом, любовью, верой, преданностью, 

чистотой. Он является авторским идеалом, его высшим стремлением, 

духовным миром. В.Тарас сравнивает русский и белорусский языки с 

крыльями (“Как два крыла у птицы”), что одинаково поддерживают.  Это не 

просто полет души, но и  выражение той целостности, неделимости, что 

свойственны  нашей славянской культуре. 

         “Дзве родныя дубровы...”- звучат строки стихотворения. Так  можно 

сказать только о чем-то близком и родном, милом сердцу.У меня же дубрава 

ассоциируется с детством, с самым началом жизни. Гуляешь среди 

склонившихся перед тобой деревьев, слушаешь пение птиц, встречаешь 

рассвет ... 

          И все еще впереди: и испытания, и счастье, и любовь. Русский и 

белорусский языки так же дороги автору, как нам воспоминания о нашем 

детстве. 

            Язык любого народа – это его историческая память, воплощенная в 

слове, тысячелетняя духовная культура, душа народа. Сопоставление 

русского и белорусского языков говорит о единстве  душ наших народов. Мы 

видим что В.Тарас прибегает к использованию топонима в этом 

стихотворении – “Криница”(Кри- 

ница – место в Беларуси, где находится один из древнейших православных 

монастырей, построенный у святого источника). Криница – символ общей 

веры, общих православных корней, святости и чистоты. 
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         Единство веры значит единство мысли, жизненных ценностей. 

“Криница” также трактуется как “родник”, “колодец” (“Криница и родник”). 

Родник означает начало, зарождение жизни, силу воды. Все началось с 

одного общего языка – “родника”, из которого потом вышли русский, 

белорусский и украинский языки. Слова “родник”, “родной”, “родина”, 

“народ” являются родственными , происходят от слова “род”. “Родной” 

(“родный”) – один из ярких эпитетов стихотворения: “родные  сестры”, 

“родная дуброва”, “родная речь”. В одном из современных словарей, а 

именно в “Толковом словаре русского языка” под редакцией С.И.Ожегова и 

Н.Ю.Шведовой  слово “родной” имеет несколько значений: 1. Состоящий в 

прямом (кровном) родстве, а также вообще в родстве. 2. Свой по рождению, 

по духу, по привычкам. 3. Дорогой, милый. Все значения подходят к 

контексту, в котором употребляется эпитет “родной” в стихотворении. 

            Это ключевое слово отражает значимость поднятой темы. Мы видим, 

как русский и белорусский языки сливаются в одну братскую речь: 

 

                                                Родная речь звучит 

                                                Як рэха роднай мовы, 

                                                I рэхом мовы роднай 

                                                Звучит родной язык. 

 
За языком стоит народ, а народ – это великая сила, великая мощь. У 

Валентина Тараса есть строчки: 

                                        
                                                Дзве мовы у мяне,  

                                                I у час вайны суровы 

                                                Они служили мне 

                                                Как два стальных штыка. 

                                           
Использование близкого образа (язык-оружие) мы встречаем и в русской 

литературе (в произведениях М.Ю.Лермонтова, В.В.Маяковского). Язык 

является святыней, которую нужно беречь, защищать, но в то же время он и 

надежный “штык”, опора для своего народа. 

              Поэт имеет полное право на такое сравнение. Ему самому довелось 

пройти долгий путь к Победе. В Великую Отечественную войну В.Тарас был 

партизаном, бойцом отряда “За Советскую родину” бригады им. Чкалова. А 

после войны работал в редакции газеты “Звезда”, затем редактором отдела 

прозы журнала “Неман”. 
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       Автор утверждает, что язык – основа жизни: 

 
                                           Две мовы у мяне – 

                                           Жыцця майго асновы, 

                                           Мне их не разяднаць 

                                           Як рэчыва крывь. 

 
        Рефрен “Дзве мовы у мяне” служит здесь своеобразным поэтическим 

каркасом стихотворения, придает ему целостность и стройность. “Аснова” 

обозначает главное, самое существенное в жизни лирического героя, 

близкого автору. В стихотворении нет конфликта, оно говорит о мире и 

согласии как составных частях авторского идеала. В.Тарас использует для 

выражения его различные изобразительно-выразительные средства языка. 

Эпитеты, метафоры, образные сравнения, синтаксический параллелизм 

делают стихотворение еще более ярким (“Как свет из двух окон”, “вайны 

суровы”). 

       Здесь мы видим особую звукопись: стечение звонких согласных  д,з,р,г,в 

и напевных гласных придает поэтическим строкам  легкость и 

необыкновенную звонкость, сходную с колокольным звоном, который 

слышен на просторах России и Беларуси в дни торжеств. 

       Пусть после распада Советского Союза Россия и Беларусь стали 

отдельными государствами, но родство душ наших народов осталось. Оно 

проверено временем . И мы должны не допустить отстранения друг от друга, 

не дать разрушить вековую дружбу. Наши народы вместе прошли сложный 

путь к миру и не должны рвать тесную связь, которую ценили и берегли 

предки. По- настоящему испытать радость жизни можно только в единстве, 

основанном на доверии и взаимопонимании. Это проверено десятками 

поколений, и с этим нельзя спорить. Это истина. 

         По моему мнению, стихотворение В.Тараса “Дзве мовы у мяне...”  

способно занять достойное место в сердцах людей – русских и белорусов. 

Это стихотворение – своего рода гимн единству, братству, любви. Хочется 

верить, что никто и ничто не сможет разрушить вековой Союз славянских 

народов, дар наших предков. Мы – братья, которые могут и должны  понять 

и поддержать друг друга. 

 

         P.S. Стихотворение не просто понравилось мне и стало объектом моего 

отзыва, но и подтолкнуло к написанию собственного художественного 

перевода (через этап подстрочного перевода) и собственного стихотворения 

на данную тему. Материалы прилагаются. 
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                                 Валентин Тарас      
 
                                           Две речи у меня,                                                                                           

                                           Две чаровницы. 

                                           Как в двух родных сестер, 

                                           В обеих я влюблен. 

 
                                          Две речи у меня –  

                                          Как два крыла у птицы, 

                                          Две речи у меня –  

                                          Как свет из двух окон. 

   
                                         Две речи у меня –  

                                         Две родные дубравы, 

                                         Источники мои: 

                                         Криница и родник. 

 
                                         Родная речь звучит, 

                                         Как эхо родного языка, 

                                         И эхом речи родной 

                                         Звучит родной язык. 

  
                                         Две речи у меня, 

                                         И в час войны суровой 

                                         Они служили мне, 

                                         Как два стальных штыка. 

 
                                        Две речи у меня – 

                                        Жизни моей основы, 

                                        Мне их не разъединить 

                                        Как вещество крови. 

  
                                        Они свились во мне 

                                        В поток единой речи, 

                                        Единой речи 

                                        Братства и любви. 

                       
                                        (Подстрочный перевод А.Куприяновой) 
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                                   Валентин Тарас 

 
                                        Две речи у меня, 
                                              И обе чаровницы. 

                                              И, словно в  двух сестер, 

                                        В обеих я влюблен. 

 
                                             Две речи у меня, 

                                             Как два крыла у птицы, 

                                             Две речи у меня, 

                                             Как свет из двух окон. 

 
                                             Две речи у меня –  

                                             Две родные дубравы, 

                                             Источники мои - 

                                             Криница и родник. 

 
                                            Две речи у меня, 

                                            И обе равноправны. 

                                            Две речи для меня 

                                            И есть родной язык. 

 
                                            Две речи  у меня, 

                                            В войне суровой, страшной, 

                                            Они служили мне 

                                            Надежней, чем штыки. 

                                    
                                           Две речи у меня –  

                                           Одной судьбы основа. 

                                           Их мне не разделить, 

                                           Как общий ток крови. 

 
                                           Они слились во мне 

                                           Единой речи струны, 

                                           Согласия, и братства, 

                                           И дружбы, и любви. 

                                                          

                                  (Художественный перевод А.Куприяновой) 
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                                          Русский, белорусский -  

                                          Два славных языка. 

                                          Братских двух народов   

                                          Единая душа. 

 
                                         В созвучье слов прекрасных – 

                                         Славянская краса. 

                                         Как летним утром ранним 

                                         Прозрачная роса. 

                                 
                                         Русский, белорусский –  

                                         Два славных языка. 

                                         Братских двух народов 

                                         Единая судьба. 

 
                                         Слиянье звуков звонких 

                                         Как  бурная река. 

                                         Ах, как же милы сердцу 

                                         Родные те слова. 

 
                                         Русский, белорусский –  

                                         Два славных языка. 

                                         Братских двух народов 

                                         Единая тропа… 

  

 

                                     А.Куприянова   2009г. 

       

 


