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Купала Янка (1882 – 1842) 

 
Янка Купала (настоящее имя Иван Доминикович Луцевич) - 

белорусский поэт, драматург, публицист, классик белорусской 
литературы. 

Первые произведения Купалы – несколько лирических 
стихотворений на польском языке, были опубликованы в 1903-1904 гг. 

Первое стихотворение на белорусском языке «Мая доля» датируется 
1904-м г., затем появляется стихотворение «Мужык», которое 
считается знаковым в его творчестве. Его ранние стихи типичны для 

фольклора в белорусской поэзии XIX века. Доминирующий образ его 
творчества первого периода – крестьянин-бедняк, нуждающийся, 
забитый и озлобленный окружающей его действительностью. В 1906 – 
1907 гг. написаны поэмы «Зімою», «Нікому», «Адплата каханнем», 

«Піліпаўку», «Адвечная песьня» и «За што?». Тема этих 
произведений – социальная несправедливость и гнет помещиков. C 1908 
г. пишется множество известных стихотворений: «Маладая Беларусь», 

«Заклятая ветка», «Адцьвітаньне» и др. В 1908 г. в Петербурге издается 
первый сборник Купалы под названием «Жалейка», центральное место 
в его стихотворениях занимают описания нужды бедноты. В марте 1910 

г. выходит его второй сборник «Гусляр», в апреле 1910 г. была 
завершена поэма «Курган», а в августе того же года драма «Сон на кургане», одно из величайших 
творений Янки Купалы. В 1912 г. Купала завершил первую свою пьесу-комедию «Паўлінка», в июне 1913 г. 
завершена историческая поэма «Бандароўна», следом за ней – поэмы «Магіла льва», «Яна і я», а также 

комедийная пьеса «Прымакі». Тогда же была написана драма «Раскiданае гняздо» (1913). Если пьеса 
«Паулiнка» написана в реалистическом стиле, то в последней драме можно отметить элементы романтики. 
Весной 1913 г. был издан третий сборник Купалы «Шляхам жыцця», в который была включена 

драматическая поэма «На папасе». Сборник считается лучшим не только у поэта, но и вообще одним из 
лучших поэтических сборников в белорусской литературе. В этом сборнике поэт обратился к теме 
национального самосознания. В 1914-15 гг. Купала был редактором газеты «Наша нива».  

За время революции Купала выпустил два сборника: «Спадчина» и «Безназоyнае», в которых его 
стих получает новую силу, намечается перелом в его творчестве. Главная тема, которая затрагивается в 
сборнике «Спадчына» – это размышления о будущем Родины. Комедия «Тутэйшыя» (1919), политически 
представляя собой апологию национал-демократической идеологии, разработана в манере гротеска. После 

революции Купала стал живым классиком белорусской литературы. В поэме «Над рекой Оресой» (1933) и 
сборнике «Белоруссии орденоносной» (1937) он воспевал социалистическое строительство и 
социалистические преобразования в Белоруссии. После начала войны творческий талант писателя был 

направлен на создание публицистических антифашистских произведений, писал он и стихи на военную 
тематику. Главное стихотворение военного периода – «Беларускім партызанам».  

Стихи Янки Купалы стали классикой новой белорусской литературы, впитав лиризм и напевность 

народной песни, достижения русской художественной культуры. По высоте поэтической техники, по языку, 
по разнообразию тем, по мастерской стилизации народных сказок, былин, рассказов Купала не имеет себе 
равных в истории белорусской литературы. Ритм его стихов, часто сбивчивый и лишенный выразительности, 
отличается большим разнообразием, он часто пользуется внутренними рифмами, придающими его поэзии 

особую певучесть и ритмическую рельефность. Горечь, вызываемая окружающей поэта действительностью, 
мечты о светлом будущем, ожесточенность, обличающая ирония, подчас призывы к борьбе, всегда 
проникнутые сильным чувством, но туманные по своему содержанию, таковы основные лирические мотивы 

поэта. Купала по преимуществу лирик, к эпическому творчеству он подходит через разработку народной 
баллады, предания, легенды, сказки. У него часты образы белорусского баяна, гусляра, лирника. В 
произведения Янки Купалы часто вводятся образы, взятые из народной мифологии: русалки, ведьмы, 

мертвецы, выходящие из могил обычные персонажи его поэзии. Особенно ярко эта любовь к 
мифологическим образам сказалась в его большой сценической поэме «Сон на кургане». Купала также 
создал огромное количество неологизмов, отнюдь не придающих вычурности его речи.  

Помимо собственных стихотворных сочинений, Янка Купала занимался активной переводческой 

деятельностью, он известен как переводчик множества стихотворений на белорусский язык с польского, 
украинского, русского, и немецкого языков. Он первым переложил на белорусский язык «Слово о полку 
Игореве» (1919), используя это произведение для призыва к единению славянских народов. Им были 

переведены на белорусский язык «Медный всадник» Пушкина, произведения Шевченко, Мицкевича, 
Некрасова, Кольцова, Крылова и других поэтов. Он также перевел «Интернационал». 



Произведения Янки Купалы переведены на 117 языков мира, некоторые из них были 
экранизированы. 
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