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ДУ МЫ У МОС ТА ДРУЖ БЫ:
интервью с на род ным по этом Чувашии Юрием Се мен де ром

Бел орус ско-чувашские 
литературные, куль тур ные 
связи на сов ре мен ном эта пе 
развиваются не на пус том мес те. 
Были традиции, были крепкие 
связующие узы друж бы двух 
на ро дов и двух литератур. 
Подтверждением то му — 
и интервью на род но го по эта 
Чувашии Юрия СЕ МЕН ДЕ РА 
га зе те «Со юз—Евразия».

— Бел ору сы очень признательны 
вам, чувашским писателям раз ных 
поколений, за внимание к бел орус-
ской поэзии, за перевоплощение ее 
на чувашский язык. Как вы считае-
те, се год ня — в век но вых инфор-
мационных технологий — есть ли 
необходимость в ху до жест вен ном 
пе ре во де? На сколь ко он, на ваш 
взгляд, ва жен в развитии коммуни-
кативных, меж куль тур ных свя зей?
— Чувашские литераторы всег да 
проявляли боль шой интерес к произ-
ведениям белорусских кол лег: Ян ка 
Ку па ла, Якуб Ко лас, Аркадий Ку ле шов, 
Василь Бы ков у нас издавались отдель-
ными книгами. А еще — произведения 
Максима Тан ка, Ивана Ме ле жа, Пет ру-
ся Бровки, Конд ра та Крапивы, Ивана 
Шамякина выходили под обложка-
ми коллективных сборников, в 
литературно-ху до жест вен ной перио-
дике. Широко в га зе тах и жур на лах 
предс тав ле ны Пимен Пан чен ко, Ры гор 
Бородулин, Нил Гилевич, по эты, про-
заики, мож но ска зать, ставшие класси-
ками при жизни, — Геннадий Буравкин, 
Ана толь Велюгин, Пет русь Ма каль, 
Иван Пташников, Сер гей Граховский, 
Василь Зу ё нок, Юрась Свирка, Евдокия 
Лось, Ана толь Гречаников, Алек сей 
Пысин, Владимир Па влов, Алесь Жук... 
Что ка са ет ся дра ма тур гов, то поста-
новки по пье сам Янки Ку па лы, Анд рея 
Ма ка ён ка шли на сце не Чу ваш ско го 
академического те ат ра дра мы имени 
К. В. Иванова, а две дра мы Алек сея 
Ду да ре ва идут и в этом се зо не.
Ху до жест вен ный фильм по ро ма ну 
белорус ской писательницы, ла у ре а та 
Но бе лев ской премии в области литера-
туры Свет ла ны Алексиевич «У вой ны не 
жен ское лицо» идет по на ше му нацио-
нальному телевидению на чу ваш ском 
язы ке. Убеж ден, что пло дот вор ные 
традиции, установившиеся в течение 
многих десятилетий, на до про дол жать. 
Пе ре вод для писателя — это шко ла по-
вышения ху до жест вен но го мас тер ства, 
а для читателя — воз мож ность зна ком-
ства с достижениями других литератур 
и куль тур. Ко неч но же, по географиче-
скому расположению мы находимся до-
вольно да ле ко друг от дру га и по язы ку 
бел ору сы — сла вя не, а чувашский язык 
относится к тюрк ской груп пе. Значит, 
мы тем бо лее ост ро нуж да ем ся в пе ре-
во дах лучших произведений бел орус-
ской и чу ваш ской литератур.
— Ко го из белорусских по этов вче-
рашних десятилетий вы и се год ня 
сме ло бы рекомендовали чу ваш-
ско му читателю?
— Кро ме ваших классиков, я сме ло 
предложил бы Ры го ра Бородулина, Ва-
силя Зу ён ка, Нила Гилевича, Геннадия 
Буравкина, Евгению Янищиц. Они — 
глу бо ко национальны, на род ны и ориги-
нальны, их об раз ная мысль обогатила 
бы и наш, чу ва шей, внутренний кру го-
зор. Я лично, например, го тов взять ся 
за пе ре вод лю бо го из на зван ных боль-
ших и са мо быт ных твор цов бел орус ской 
национальной литературы.
— Еще один воп рос о вре ме нах 
ушедших... Нет сомнения, что 
прош лые вре ме на бо лее распола-
гали к кон так там писателей раз ных 
стран, раз ных республик, раз ных 
регионов. Что из то го прош ло го на-
до, на ваш взгляд, се год ня не пре-
мен но взять на вооружение?

Согласитесь, личные кон так ты, лич-
ные встречи, переписка друг с дру гом 
ре ша ют все. При желании и се год ня 
мож но наладить связи для решения 
назревших воп ро сов. У нас в Чувашии 
есть талантливый по эт, коммуника-
бельный че ло век, соз дан ный природой 
и вре ме нем специально для налажива-
ния таких свя зей. Это — по эт, ла у реат 
многих престижных премий Валери 
Тур гай. А мы, единомышленники, бу-
дем ему по мо гать. Хо ро шо, что бел ору-
сы его заметили и приобщили к де лу. 
Бу дут встречи — бу дет друж ба, сле до-
ва тель но, бу дут и пе ре во ды, и взаим-
ные издания. Знаю, что Валери Тур гай 
закончил ра бо ту над автор ской анто-
логией пе ре во дов бел орус ской поэзии. 
Пе ре вел и «Со не ты» Янки Ку па лы на 
чувашский язык.
— Мож но ли, на ваш взгляд, воз-
вратить ло зунг «Друж ба на ро дов — 
друж ба литератур»? На сколь ко 
ак ту аль ным он мо жет быть в усло-
виях се год няш ней действительно-
сти?
— Сер гей Есенин в стихотворении 
«По этам Грузии» говорит: «Дралися 
сонмища пле мен, за то не ссорились 
по эты», ибо «по эт по эту есть ку нак». 
Ку нак ку на ком, а ведь на кру тых по во-
ро тах истории по эты не ред ко станови-
лись и вожаками своих соотечествен-
ников: наш юный Константин Иванов 
(1890—1915), будущий автор по эмы 
«Нарспи», еще в сте нах Симбирской 
чу ваш ской шко лы в го ды пер вой рус-
ской революции бросил клич: «Вста-
вай, поднимайся, чувашский на род!» 
Окончивший учительскую семинарию 
Михаил Сес пель (1890—1922) в но яб ре 
1920 го да был на зна чен пред се да те лем 
революционного трибунала.
Сей час эти по эты, молнией блеснувшие 
в гро зо вых об ла ках тех лет, яв ля ют-
ся классиками на шей литературы, их 
книги изданы на многих язы ках мира. 
Без услов но, литературные связи ока-
зы ва ют боль шое влияние на друж бу 
на ро дов. Состоявшиеся в 1973—1974 
го дах Дни литературы и искусства 
Беларуси в Чувашии и от вет ный визит 
зем ля ков кос мо нав та-3 Андрияна 
Николаева в Бе ла русь стали яр кой 
демонстрацией подлинной друж бы 
наших на ро дов, за ка лен ной в тру де 
и борь бе. Присутствие на празднике 
друж бы в 1973 го ду в Чувашии деле-
гации белорусских писателей во гла ве 
с сек ре та рем правления Со ю за писате-
лей Беларуси Алек се ем Кулаковским, 
а в груп пе были талантливые по эты 
Пет русь Ма каль, Юрась Свирка, Василь 
Зу ё нок, Владимир Па влов, всес то рон не 
по ка за ло разнообразие и мощный дух 
бел орус ской литературы то го времени. 
Вся на ша республика бы ла ох ва че на 
прек рас ным братским язы ком, песнями 
и танцами синеокого озер но го края. 
А на следующий год чу ваш ская деле-
гация в сос та ве че ты рех со тен че ло век 
по ез дом Моск ва — Минск прибыла в 
столицу Беларуси и тут же ока за лась 
в теп лых объятиях минчан. Митинги, 
хлеб-соль, аб со лют но искренние сло ва 
о на шей друж бе...

В сос та ве делегации наших писателей 
были пред се да тель правления Со ю-
за писателей Чувашии, литературовед 
Николай Дедушкин, на род ный по эт 
Стихван Шав лы, дра ма тург Николай 
Те ренть ев, по эты Алек сандр Кал ган, 
Владимир Харитонов и я, Юрий Се мен-
дер. И как бы ло нам всем не полюбить 
Бе ла русь, где еще чув ство вал ся дух 
на род но го подвига в Великой Оте чест-
вен ной, где на каж дом ша гу нас ждали 
рас ска зы о не прос тых го дах во ен но го 
лихолетья.
Грандиозно, на вы сшем уров не торже-
ственности прошли открытие и за-
крытие боль шо го праздника друж бы, а 
меж ду ними сов мест ные груп пы де я те-
лей литературы и куль ту ры выезжали 
по об лас тям. Я лично ока зал ся в груп-
пе брест ско го направления. Из бело-
русских писателей с нами были Василь 
Зу ё нок, Геннадий Клев ко и Алесь 
Ры бак. За два дня мы с ними, мож но 
ска зать, породнились, стали братьями. 
Вы сту пая вмес те в го ро дах и се лах, 
в армейских час тях, мы по лностью 
освоились в бел орус ской спло чен ной и 
гостеприимной на род ной сре де.
— С кем из белорусских по этов, 
писателей вы лично встречались, с 
кем переписывались, контактиро-
вали?
— Как филолог по образованию, я и до 
личных встреч имел представление о 
бел орус ской литературе, а ког да в рам-
ках Дней литературы и искусства Чува-
шии Со юз писателей Беларуси органи-
зовал специальный прием, за тем были 
сов мест ные выступления по радио и те-
левидению, а так же в по езд ках по ре-
спублике, мы обзавелись новыми дру-
зьями. Василь Зу ё нок, Юрась Свирка, 
Пет русь Ма каль, Анатолий Гречаников, 
Сер гей Законников, Алек сей Пысин, 
Георгий Шилович, Хве дар Жичка стали 
моими хорошими приятелями. Так же 

я пе ре вел для чу ваш ско го жур на ла 
«Ялав» («Зна мя»), где в течение 31 
го да (1974—2005) был глав ным ре дак-
то ром, ро ман Ивана Шамякина «Снеж-
ные зимы», армейские рас ска зы Але ся 
Жу ка, очерк о До ва то ре Георгия Шило-
вича, басни Конд ра та Крапивы, стихи 
Максима Тан ка и всех по этов, ко то рых 
уже на звал, с которыми встре чал ся. 
Кро ме это го, в раз ные го ды я дваж ды 
приезжал в Дом твор чест ва «Ислочь» 
с семь ей. Ког да вечерами смотрели в 
общем за ле прог рам му «Вре мя», там 
бывали и Алесь Адамович, и Микола 
Аврамчик, и ве те ран Ефим Садовский, 
и по эт-песенник Аверь ян Дзеружин-
ский... Друзья не сколь ко раз возили 
ме ня в са до вод чес кое товарищество 
«Уз горье», где мы, про па лы вая грядки, 
обсуждали наши творческие воп ро сы. 
Спасибо До му твор чест ва «Ислочь», 
он яв ля ет ся мес том рождения многих 
моих стихотворений и бал ла ды «Пу ля». 
Были, ко неч но, и пе ре во ды, ко то рые 
сде лал в Беларуси, на бе ре гу речушки 

Ислочь, на воложинской зем ле под Ра-
ко вом.
— Что значит для вас лично, как 
по эта и как читателя, имя Янки Ку-
па лы?
— Для ме ня лично пе ред лицом каж до-
го на ро да сто ят не цари, а их по эты: 
у русских — Пушкин, у нем цев — Гё те, 
у украинцев — Шев чен ко, у та тар — 
Ту кай, у бел ору сов — Ку па ла. Читаю 
его стихотворение «А кто там идет?» 
и чет ко предс тав ляю — по бо ло там и 
ле сам ог ром ной тол пой идет на род, 
не ся на ху дых пле чах свою кривду, а 
впереди идет не кто иной, а Ян ка Ку па-
ла, выразитель дум и чаяний своих со-
отечественников, а так же их идейный 
вдохновитель. Та ко вым видят Ку па лу 
все, в том числе и Максим Горький, ко-
то рый, прочитав это картинное, рель-
еф ное стихотворение в бел орус ской 
периодике, не удер жал ся — тут же пе-
ре вел на русский язык, на звав пес ней 
всех бел ору сов.
Величину по эта мож но определить да-
же по переводчикам, ко то рые по зо ву 
серд ца обращались к его исполинскому 
твор чест ву: это преж де все го Михаил 
Исаковский, Эду ард Багрицкий, Алек-
сандр Про кофь ев, Валерий Брю сов, 
Все во лод Рождественский, Николай 
Бра ун, Мария Комиссарова и другие. 
Если по эт соб рал вок руг се бя таких 
круп ных мас те ров пе ре во да, значит, 
его твор чест во велико для всех других 
на ро дов. Нам, чу ва шам, Ку па ла до рог 
и тем, что в 1941 го ду, на пра вля ясь на 
сво ем «Шев ро ле» к мес ту эвакуации, 
остановился и две недели вмес те с су-
пру гой про вел в Че бок са рах спер ва у 
на род но го по эта Чувашии Се ме на Эль-
ге ра, ко то ро го хо ро шо знал по до во ен-
ным встре чам, за тем в гостинице.
Се мен Васильевич, про во жая велико-
го бел орус ско го по эта в дальний путь, 
подарил ему па ру но вых ва ле нок, 

сва лян ных чувашскими мастерами. 
Эти валенки и по сей день хра нят ся в 
му зее Янки Ку па лы. А в на ча ле восьми-
десятых го дов мы с чувашским по этом 
Алек санд ром Галкиным проводили с 
реч но го пор та Че бок сар бел орус ско го 
по эта Юра ся Свирку в Ка зань. Он тог да 
собирал материалы о Ку па ле, на ме ре-
ва ясь написать по эму.
— Ваш глав ный со вет читателям 
поэзии?
— Дорогие друзья! День, прожитый без 
Пушкина и Лер мон то ва, без Ку па лы 
и Ко ла са, без Константина Иванова 
и Сес пе ля, — день хму рый, скуч-
ный, ту ман ный, а ког да вы с помощью 
любимых по этов в ду ше ощущаете 
ко лы ханье васильковой долины или 
соловьиного са да, к вам не пре мен но 
приходят ве ра, над еж да и лю бовь. Же-
лаю вам поэтического озарения все го 
жизненного прост ран ства! Та ков мой 
привет всем бел ору сам.

Бе се до вал Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

Мінск, 1974 год.


