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За гля нем в «казахстанский 
раз дел» повествования. 
Отк ры ва ет его под роб ный, 
детализированный очерк 
«Белорусские писатели в 
Ка зах ста не». Стоит на-
помнить, что в раз ные 
го ды в Ал ма ты, Аста не, 
Ка ра ган де, других угол ках 
безграничного целинного, 
степ но го края побывали 
такие белорусские по эты, 
прозаики, драматурги, 
литературоведы, как Ми-
кола Алехнович, На талья 
Ар сень е ва, Сте пан Барков-
ский, Пет ро Битель, Сер гей 
Зай цев, Станислав Судник, 
Анд рей Мрый, Змитрок Бя-
ду ля, Евгений Василенок, 
Микола Калинкович, Цодик 
Долгопольский, Валентин 
Зуб, Микола Луп ся ков, 
Ян ка Мавр, Фе дор Ку ле-
шов, Сте пан Лиходиевский, 
Апа нас Политыко, Ядви-
га Машинская-Гельтман, 
Юрий Фат нев, Ве ра Хо-
ру жая, Алесь Якимович, 
Олег Ждан, Славомир 
Адамович... Ко неч но же, 
перечисление этих имен, 
за каж дым из ко то рых 
личностная и твор чес кая 
су дьба, да ле ко не по лное. 
И все же та кой об зор ный 
очерк — «основание», 
«плат фор ма» для написа-
ния под роб ной биографии 
бел орус ско-казахских 
литературных отношений 
или хо тя бы от дель но-
го боль шо го раз де ла в 
монографии на дан ную 
те му. От дель ный рас сказ в 
сборнике — о сопричастно-
сти к Ка зах ста ну на род но-
го по эта Беларуси Ры го ра 
Бородулина («Ве ча ры над 
Та бо лам: Ры гор Ба ра ду-
лін і Ка зах стан»), пер вая 
поэтическая книга ко то ро-
го фактически «вы рос ла» 
из сту ден чес кой поездки 
на целину. Адам Сузин, 
Адольф Янушкевич — по-
жа луй, пер вые из бел ору-
сов, ко то рые соприкосну-
лись с историей, куль ту рой 
ка за хов. Об этих слав ных 
соотечественниках и рас-
ска зы ва ет в своих очер ках 
ла у ре ат Го су дар ствен ной 
премии Республики Бе ла-
русь Алесь Мартинович. 
Поэтическая сопричаст-
ность Беларуси к Ка зах-
ста ну — в стихотворениях 
Ры го ра Бородулина, Юлии 
Алей чен ко, Геннадия Авла-
сен ко, Миколы Метлиц-

кого. Примечательно, что 
произведения Алей чен ко 
и Авла сен ко — на од ну те-
му: авто ры де лят ся своими 
впечатлениями от зна ком-
ства с су дьбой ка зах ско го 
литературоведа, прозаика 
и переводчика Не ма та 
Келимбетова, су дьба ко то-
ро го в части сражения за 
жизнь, про яв лен но го при 
этом му жест ва очень по хо-
жа на су дьбу ле ген дар но го 
писателя Николая Ост ров-
ско го, авто ра ро ма на «Как 
за ка ля лась сталь». Эти 
стихотворения да ле ко не 
слу чай ные: сов сем не да вно 
в Беларуси были изданы в 
пе ре во де на белорусский 
три книги Не ма та Келим-
бетова.
Интересным по ка жет ся в 
книге и путешествие по 
белорусским ад ре сам в 
Кыр гыз ста не, Таджикиста-
не, Туркменистане. К Ка-
ра кум ско му краю, го ро дам 
и аулам Туркменистана, 
в частности, сопричаст-
ны бел ору сы, уро жен цы 
Беларуси, ко то рые и в 
де вят над ца том, и в двад ца-
том столетии оставили свой 
след в этих мес тах: Алек-
сандр Ходзь ко, Алек сандр 
Поцелуевский, Аркадий 
Мартинович, Михась Кар-
пен ко, Борис Микулич, Ми-
кола Калинкович, Василь 
Тка чев... А сколь ко книг 
белорусских авто ров уви-
дело свет в Ашха ба де на 
турк мен ском язы ке!.. Про-
за и поэзия Янки Ку па лы, 
Яку ба Ко ла са, Янки Бры ля, 
Пет ру ся Бровки, Ивана 
Чигринова, Валентина Лук-
ши и других белорусских 
писателей. За каж дой из 
книг — не толь ко перевод-
ческие усилия, но и про-
никновение в историю и 
куль ту ру стра ны и на ро да. 
В «турк мен ском раз де ле» 
свой поэтический порт рет 
бо га то го на историю края, 
ле ген дар но го турк мен ско го 
на ро да соз да ют белорус-
ские по эты Максим Танк, 
Эди Ог нец вет, Казимир 
Ка мейша.
Читая «узбекские страни-
цы» издания, отк ры ва ешь 
для се бя сопричастность 
к Таш кен ту, Са мар кан ду, 
их ок рест нос тям на род но-
го пес ня ра Беларуси Яку ба 
Ко ла са, известного специа-
листа в области фран цуз-

ской литературы, бел орус-
ско го по эта и переводчика 
Сте па на Лиходиевского, 
лингвиста Аркадия Морд-
вилко, ко то ро го су дьба 
свя за ла с Узбекистаном 
навеки, сопричастность 
других исторических лич-
ностей. Еще в 1930 го ду 
Микола Хведорович напи-
сал стихотворение «Узбе-
кистану»: «Я слаў лю го ман 
но вых дзён // І гэ ту сінь 
ня бес най плы ні... // Шлю 
вам ві тан не і па клон // 
Ад Бе ла рус кае кра і ны». 
Лейтмотивом все го сборни-
ка, посвященного свя зям 
Беларуси, бел ору сов, уро-
жен цев Беларуси с вос-
точ ным, азиатским кра ем, 
и яв ля ют ся восхищение, 
влюб лен ность в Ка зах стан, 
Кыр гыз стан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан 
как ге ро ев книги, так и 
авто ров до ку мен таль ных 
и ху до жест вен ных пове-
ствований, соб ран ных под 
од ной об лож кой.
Не сколь ко слов в це лом о 
серии «Ад ре са Беларуси 
в мире». Книга, о ко то рой 
идет речь, — чет вер тая 
в дан ном издательском 
про ек те. Два сборника, вы-
шедшие в 2016 и 2017 го-
дах, — посвящены «бело-
русским ад ре сам» в России 
и Украине. Еще один том — 
от дель ное повествова-
ние об Игнатии До мей ко, 
уче ном, исследователе, 
чей след и се год ня виден в 
Латинской Америке. Серия 
«Ад ре са Беларуси в мире» 
предс тав ля ет со бой часть 
го су дар ствен ной прог-
рам мы, на пра влен ной на 
под держ ку белорусских 
диаспор в раз ных стра нах. 
Книги дан но го про ек та отп-
рав ля ют ся в путешествие 
к читателям — бел ору сам, 
ко то рые сей час живут вда-
ле ке от сво ей исторической 
Родины. В раз ных стра нах 
на книжных вы став ках-
яр мар ках, в хо де других 
мероприятий сборники 
серии «Ад ре са Беларуси в 
мире» были пре зен то ва ны 
и предс тав ле ны. О книгах 
рас ска зы ва лось в бел орус-
ской и за ру беж ной перио-
дической печати.

ПО ЭТ, 
ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ 

ВСЕ МУ МИРУ!..
За вер ше но издание трех том ной 
пер со наль ной энциклопедии 

«Ян ка Ку па ла»

«СО НЕ ТЫ» 
ЯНКИ КУ ПА ЛЫ: 

перевоплощение от Максима За мше ва

Ад ре са Беларуси Ад ре са Беларуси 
в Цент раль ной в Цент раль ной 

АзииАзии

А пер вым был одно-
томник «Ян ка Ку па-
ла». Вы шел в Минске 
в 1986 го ду. А сей час 
энциклопедия «Ян-
ка Ку па ла» вы шла в 
«Бел орус ской Эн-
циклопедии имени 
Пет ру ся Бровки» в 
трех то мах. Толь-
ко что — третий том 
в 496 страницах. 
С большим количе-
ством иллюстраций. 
Листаю страницы 
треть е го то ма — и 
вижу, ка кое многооб-
разие тем свя за но с 
евразийским прост-
ран ством: Росси-
ей, Ка зах ста ном, Кыр гыз ста ном, 
Арменией. Авто ры энциклопедии 
рас ска зы ва ют о русских, армянских, 
кыргызских, казахских перевод-
чиках, о тех мес тах, где по бы вал 
белорусский классик.
Николай Па нов (1903—1973) пе ре-
вел ряд стихотворений Янки Ку па лы 
для книги «Избранные стихотворе-
ния и по эмы. 1906—1935», вы-
шед шей в Моск ве еще в 1935 го ду. 
От дель ная статья — о жур на ле 
«Педагогический листок», выхо-
дившем в Санкт-Пе тер бур ге, а за-
тем и в Моск ве (в 1894—1918 гг.). 
В 1914—1916 гг. жур нал опублико-
вал 11 стихотворений Янки Ку па лы 
в пе ре во де А. Коринфского. От дель-
ная статья посвящена Пе тер бург-
ско му комитету по де лам печати 
при Министерстве внутренних дел 
России. Это цен зор ское учрежде-
ние, ко то рое наложило арест на 
сборник Ку па лы «Жа лей ка». Де ло 
бы ло пе ре да но в Пе тер бург скую су-
деб ную па ла ту, ко то рая сня ла арест 
с «Жалейки».

С белорусским по этом 
был зна ком русский 
режиссер и дра ма-
тург Николай По пов 
(1871—1949), ко-
то рый в 1926 го ду 
готовил ку па лов скую 
пье су «Ту тэй шыя» к 
пост анов ке на сце не 
БДТ-1. Сохранился 
режиссерский эк земп-
ляр пье сы с купа-
ловским автог ра фом: 
«Искреннеуважаемо-
му т. Н. А. По по ву на 
доб рую па м'ять. Ян ка 
Ку па ла. 26. VІІ — 
26 г. Менск». Не 
прошли энциклопе-
дисты мимо биогра-

фии рус ско го композитора Анд рея 
Пащенко (1883—1972), ко то рый на 
стихотворение Янки Ку па лы «Ты 
приди...» (пе ре вод Марии Комис-
саровой) написал ро манс. Кстати, 
это стихотворение на русский язык 
перевели еще и М. Го лод ный, Е. Не-
ча ев, И. Шкляревский.
Го ро да и поселки, деревни России 
(это по информации из треть е го 
то ма: на бук вы «П — Я»), в ко то-
рых по бы вал белорусский клас-
сик, — Пет ро за водск (1933 год — во 
вре мя экскурсии по Бел омор ско-
Балтийскому ка на лу), Пе тер гоф, 
Пятигорск, Чер но ре ченск (в этот 
по се лок Ку па ла приехал в кон це 
авгус та 1941-го, здесь по эт закон-
чил стихотворение «Белорусским 
партизанам». Из Чер но ре чен ска 
Ку па ла вер нул ся в Моск ву в середи-
не ок тяб ря), Че бок са ры (в столице 
Чувашии Ку па ла с Владиславой 
Фран цев ной Луцевич остановился 
по до ро ге в Ка зань и про был в Че-
бок са рах с 27 ок тяб ря по 11 но яб ря 
1941 го да), Яр це во.

У поэзии на род но го пес ня ра 
Беларуси Янки Ку па лы — 
десятки переводчиков 
на русский язык. Имена 
по этов России, кто 
в XX ве ке соприкоснулся 
с твор чест вом бел орус ско го 
классика, хо ро шо известны. 
Но пе ре во дят Ян ку Ку па лу 
и се год ня.

Глав ный ре дак тор мос ков ской 
«Литературной га зе ты» по эт, пере-
водчик и прозаик Максим Замшев 
перевоплотил на язык Пушкина 
ле ген дар ный купаловский цикл 
«Со не ты». По ка еще эти пе ре во ды 
не опубликованы. Максим За мшев 
ра бо тал над своим прочтением «Со-
не тов» с рас че том на публикацию 

пе ре во дов в сборнике Янки Ку па-
лы «Со не ты» на язы ках мира», что 
готовится к вы хо ду в минском из-
дательстве «Мас тац кая лі та ра ту ра». 
Кстати, уже известно, что вой дут в 
книгу и пе ре во ды цикла стихотво-
рений Янки Ку па лы на чувашский, 
чеченский, татарский и другие язы-
ки на ро дов России.
В ближайшее вре мя «Со не ты» бу дут 
на пе ча та ны в «Литературной га зе-
те». А 6 фев ра ля в 14.00 Максим 
За мшев прочитает пе ре во ды для 
гос тей, участников XXVІ Минской 
меж ду на род ной книжной выставки-
ярмарки на стен де Российской 
Федерации «Читай Россию». Мо де-
ра то ром та кой свое об раз ной пре-
зентации выступит по эт и прозаик 
Валерий Ка за ков.

Серия «Ад ре са Беларуси в мире», над ко то рой 
не пер вый год ра бо та ет Издательский дом 
«Звяз да», пополнилась но вой книгой. 
В этот раз к читателю пришел сборник 
«З Баць каў шчы най у сэр цы», ко то рый 
географически привязан к пяти постсоветским 
стра нам — Ка зах ста ну, Кыр гыз ста ну, 
Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану. 
Авто ры книги (в области исторической 
публицистики, краеведения ими яв ля ют ся 
Алесь Мартинович и Алесь Карлюкевич; 
в издании соб ра но боль шое количество 
поэтических произведений, ко то рые 
белорусские по эты раз ных поколений 
посвятили другим стра нам и на ро дам) соз да ют 
це лост ный порт рет сопричастности Беларуси 
к раз ным угол кам Цент раль ной Азии (в го ды 
со вет ской власти этот регион на зы вал ся 
не сколь ко иначе: «Сред няя Азия и Ка зах стан»).

Материалы полосы 
подготовил 

Сер гей ШИЧКО.

Опыт издания пер со наль ных энциклопедий на пост со вет ском 
прост ран стве не та кой и бо га тый. Мож но, раз ве что, вспомнить 
од но том ные энциклопедические словари «Михаил Юрьевич 
Лер мон тов», «Та рас Шев чен ко». На Ура ле, в Екатеринбурге, 
выпустили спра воч ный том, посвященный Па влу Ба жо ву. 
В Баш кор то ста не не сколь ко лет на зад задумали энциклопедию 
«Мус тай Карим». А еще рань ше в Уфе издали том «Са ла ват 
Юла ев». В Беларуси выходили энциклопедические словари 
«Франциск Скорина» и «Максим Богданович».


