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Короткевич Владимир Семёнович(1930 – 1984) 
 

Владимир Семенович Короткевич – белорусский писатель, 
поэт, драматург, сценарист и публицист, классик белорусской 
литературы. Стал первым белорусским писателем, обратившимся 

к жанру исторического детектива. 

Как поэт дебютировал стихотворениями «Тут будет канал» 
(на русском языке) и «Якубу Коласу» (на белорусском языке). Его 
поэзии были присущи патриотический пафос, ассоциативность 
мышления, проникновенный лиризм и философичность, 
повышенная экспрессивность, эмоциональность, напряженность 
действия, контрастность и яркость образов. Короткевич является 

автором поэтических сборников «Материнская душа» (1960), 
«Моя Илиада» (1969), «Был. Есть. Буду» (1960). Он 

плодотворно использовал в своем творчестве достояние 
всемирной культуры, и одновременно был глубоко национальным 
творцом, высказывая особую приверженность к фольклору и 
историческим сюжетам. В «Балладе про Вячко, князя простых 
людей» (1957) писатель обратился к образу князя, который 

сражался против немецких рыцарей.  

Многогранно и неповторимо раскрылся его талант и в прозе, которой свойственны проникновенная 
лирика, эпическая повествовательность и психологическая углубленность. В 1958 г. он написал сатиро-
юмористическую повесть «Цыганский король», в которой он размышляет об исторической судьбе 
Белоруссии, затрагивая социально-общественные и национальные проблемы. В самом начале своего 
творческого пути Короткевич обратился к белорусской истории и фольклору, о чем свидетельствуют его 

произведения «Сказки и легенды моей Родины», «Лебединый скит», сказки «Ужиная королева», 
«Воробей, сова и птичий суд», «Котел с камушками»,  «Немощный отец», «Чертов клад», в которых 
традиционный фольклорный сюжет наполняется оригинальными образами и деталями, мягким лиризмом и 
добродушным юмором. Сказкам Короткевича свойственны натуральность звучания, занимательный сюжет, 
богатство фантазии и узнаваемость. В них органично переплетаются фольклор и фантастичность, 
таинственность и реальность.  

В историко-детективной повести «Дикая охота короля Стаха» (1964) писатель отобразил события 

1880-х годов в одном из глухих уголков Белоруссии, постарался показать общество того времени, с его 
национальными, культурными и историческими особенностями, с его патриотическими идеями. Автором 
осуждается предательство родины, национальное и социальное зло. Тема пробуждения белорусского народа 
в 1880-х годах была им раскрыта в рассказе «Книгоноши» (1962), в котором показан бессмертный дух 
народа, стремление простого люда к правде и просвещению. Также его прозе была свойственна и 
романтическая поэтика. Радостью жизни наполнен рассказ «Дерево вечности», в котором писатель 
выразил свое очарование полесскими пейзажами и величием полесских песен. Образы природы раскрыты им 

и в повести «Чазения», очерках «Колокола в безднах озер», «Одуванчик у кромки воды». Как 
писатель-анималист показал себя Владимир Короткевич в рассказе «Были у меня медведи». К числу его 
наиболее популярных произведений относятся роман «Колосья под серпом твоим» (1965), одним из 
героев которого был легендарный Кастусь Калиновский. Можно сказать, что этот роман положил начало 
белорусской исторической романистики. писателю удалось при помощи собственных размышлений и 
высказываний героев охватить в нем события почти целого столетия и в целом осмыслить судьбу Белоруссии 

в историческом контексте. Использованы приемы детективного жанра и в социально-психологическом и 
философском романе «Черный замок Ольшанский» (1979), в котором Короткевич рассуждает о связи 

времен. Самое неоднозначное произведение писателя – роман «Христос приземлился в Городне», 
основанный на реальных событиях XVI в. Роман представляет собой притчу, философские размышления о 
предназначении человека, в нем отражена мечта белорусского народа о явлении Христа как избавителя и 
спасителя. В 1973 г. Короткевич пишет повесть «Листья каштанов», которая стала одной из самых 
автобиографичных из его произведений. С огромной любовью и по-художественному подробно рассказал 

Короткевич про Белоруссию, ее культуру, язык, литературу, фольклор и природу в очерке «Земля под 
белыми крыльями» (1977). Глубокими размышлениями над смыслом жизни и судьбой родной земли 
пронизана повесть «Ладья Отчаяния» (1978), наполненная аллегорическими символами. Трагедия и 
величие национальной истории им осмысленны в пьесах «Кастусь Калиновский» (1963), «Колокола 
Витебска» (1974), «Колыбель четырех волшебниц» (1982), «Мать урагана» (1985).  

Среди других произведений писателя роман «Леониды не вернутся на Землю», рассказы 
«Полешук», «Синяя-синяя», поэтические произведения и публицистические статьи. Им были переведены 

на белорусский язык произведения В. Катула, Дж. Байрона, А. Мицкевича, И. Франко, М. Карима и др. 



Творчество Короткевича отличается яркой образностью, исторической точностью, романтической 
направленностью, высокой художественной культурой, патриотичным пафосом и гуманистическим 
звучанием. Писатель существенно обогатил белорусскую литературу в тематических и жанровых 
отношениях, наполнил ее интеллектуальным и философским содержанием. Любовью к Белоруссии 

наполнена и его публицистика, и литературная критика. Короткевич писал об истории своего народа, его 

искусстве, культуре, духовной жизни, выступал в защиту белорусского языка, памятников архитектуры и 
природы. Он оказал заметное влияние на общественную, эстетическую и духовную жизнь белорусского 
народа. Его произведения переведены на многие языки, по ним сняты художественные и 
мультипликационные фильмы, поставлены балет, две оперы и многочисленные спектакли.  
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