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— Алесь, как живут россий-
ские писатели в условиях 
пандемии коронавируса? 
Лично вы находитесь на 
самоизоляции?
— Как и все москвичи, до 9 
июня был на самоизоляции, 
а если точ нее, во Вну ко во на 
да че. Российские писатели 
сей час живут очень по-раз но-
му. Вообще ста тус писателя в 
России очень понизился, пре-
ус пе ва ют лишь единицы. И не-
высокие тиражи книг то му под-
тверждение. А для многих — и 
фактическая не воз мож ность 
выпустить книгу из-за отсут-
ствия соб ствен ных средств. 
Жизнь в Моск ве и в регионах 
то же сильно отличается. Сей-
час все ждут принятия за ко на о 
творческих со ю зах, в ко то ром 
был бы хоть как-то прописан 
ста тус писателя. Сей час та кой 
профессии в России нет.
— Нет ее и в других 
стра нах... А вообще как 

пишется се год ня, твор чес кое 
вдохновение ря дом с вами?
— Да, ра бо таю над но вым ро-
ма ном. По сложившейся тра-
диции пишу рас ска зы. Не да-
вно в «Литературной га зе те» 
опубликовал воспоминания 
о великом рус ском писателе, 
авто ре ро ма на «Горячий снег» 
Юрии Бон да ре ве, с ко то рым 
мно го общался, начиная с 
1990-х го дов. Пе ча та юсь в 
литературном жур на ле «Моск-
ва», се те вом интернет-жур-
на ле «Ка мер тон», аль ма на хе 
«Небожители под ва ла». О 
по след нем хо чет ся ска зать 
осо бо. У писателя Леонида 
Сер ге е ва под таким названи-
ем вы шла книга, в ко то рой он 
рас ска зы ва ет о своих встре-
чах с писателями в нижнем 
бу фе те Цент раль но го до ма 
литераторов, в просторечии — 
«Под ва ле». Он, Леонид Сер ге-
ев, и стал издавать аль ма нах 
с произведениями этих са мых 

посетителей под ва ла. Там 
пе ча та ют ся очень интерес-
ные текс ты авто ров стар ше го 
поколения.
— Вы хо дят ли се год ня кни-
ги? Московские книжные 
издательства ра бо та ют в 
обыч ном режиме?
— Какие-то издательства ра-
бо та ют в уда лен ном режиме, 
какие-то в обыч ном. А не ко-
то рые закрылись — над еем ся, 
что вре мен но. Книжная от-
расль числится среди наибо-
лее пострадавших от панде-
мии, ста ло быть, де ла в ней 
идут не важ но.
— Что сей час вы боль ше все-
го заметили как читатель?
— С годами уже боль ше 
перечитываешь классику, 
чем отк ры ва ешь но вых авто-
ров. Обыч но сле жу за теми 
писателями, ко то рых хо ро шо 
знаю уже многие го ды: Влади-
мир Личутин, Юрий По ля ков, 
Михаил Тарковский, Владислав 
Ар те мов, Алек сей Вар ла мов, 
Михаил По пов, Максим 

За мшев... Из белорусских 
писателей мне интересны Олег 
Ждан, Людмила Руб лев ская, 
Лю бовь Турбина, Анд рей Фе до -
рен ко, Валерий Гришковец, 
Ана толь Коз лов, Виктор Гор дей, 
Адам Гло бус, Алесь Ба дак...
— Есть ли се год ня какие-
либо фор ма ты коммуника-
ции писателей друг с дру-
гом? За ме ча ют ли критики 
написанное, изданное?
— Каких-то но вых фор ма тов я 
не знаю, они традиционные — 
фестивали, кон кур сы, юби-
леи. В прош лом го ду не сколь-
ко раз был в Сербии и очень 
рад открытию этой стра ны, 
живому общению с сербскими 
писателями. Из балканских 
на ро дов они, на мой взгляд, 
ближе всех к бел о ру сам и 
русским. Что ка са ет ся лите-
ратурных критиков, то это 
публика капризная, за ме ча-
ет немногих. Сей час это еще 
и сов сем немногочисленная 
прос лой ка писательского со-
общества. Видно, что крити-
кой не вы год но ста ло зани-
маться...
— А са ма те ма поведения 
че ло ве ка в условиях коро-
навируса, пандемии нахо-
дит отражение в сов ре мен-
ной рус ской литературе?
— Такие произведения мне не 
попадались. Ве ро ят но, еще 
ра но. Ко неч но же, придет их 
вре мя.
— Моск ва всег да бы ла 
цент ром притяжения раз-
ных национальных лите-
ратурных сил. Сох ра ня ет ся 
ли эта тенденция се год ня?

— Да, Моск ва всег да бы ла 
привлекательна для нацио-
нальных писателей, осо бен но 
из стран быв ше го СССР. Миро-
вую известность они получали 
и по лу ча ют че рез русский 
язык. В Ка зах ста не, например, 
сей час осуществляется боль-
шой про ект по популяризации 
сов ре мен ной ка зах ской 
литературы, наиболее из-
вестных авто ров пе ре во дят на 
английский, немецкий, испан-
ский, французский языки. 
Но преж де все го — на русский.
— Бел орус ской литерату-
рой интересуетесь? Ко го 
из сегодняшних по этов, 
прозаиков читаете сей час?
— Я уже на зы вал имена 
интересных мне белорусских 
авто ров. Хо те лось бы боль ше-
го присутствия бел орус ской 
литературно-ху до жест вен ной 
периодики в интернет-про-
ст ран стве. Вот мо лод цы со-
трудники редакции жур на ла 
«Ма ла досць» — но ме ра это го 
издания за прос то мож но отыс-
кать в сети.
— У нас мно го, осо бен но 
в социальных се тях, 
в интернет-прост ран стве 
«з бе ла рус кім ухі лам», го во- 
рят о Викторе Мартиновиче, 
Аль гер де Бахаревиче. А вы 
следите за их твор чест вом?
— Об этих авто рах я слы шал, 
но, к сожалению, не читал. 
На Аль гер да Бахаревича, 
скла ды ва ет ся та кое впечатле-
ние, в Моск ве да же де ла ет ся 
ка кая-то став ка, но под роб-
нос тей я не знаю.

Бе се до вал 
Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

«ПИСАТЕЛИ НЕ ВСЕГ ДА ЖИВУТ В ПОД ВА ЛЕ...»«ПИСАТЕЛИ НЕ ВСЕГ ДА ЖИВУТ В ПОД ВА ЛЕ...»
АЛЕСЬ КО ЖЕ ДУБ: 

Пер вые рас ска зы Але ся Ко же ду ба были на пе ча та ны 
в жур на ле «Ма ла досць». Он стремительно вор вал ся 
в бел орус скую литературу, стал одним из лидеров в 
ко гор те мо ло дых белорусских прозаиков, выпустил 
три книги на род ном язы ке — и вдруг уе хал в Моск ву, 
где и живет вот уже не сколь ко десятилетий. Но он не 
по те рял ся и в боль шом мно го об раз ном мос ков ском 
литературном мире. Ра бо тал в издательстве 
«Советский писатель», был заместителем глав но го 
ре дак то ра «Литературной га зе ты». Выпустил це лый 
ряд книг про зы на рус ском язы ке. Мно го сде лал 
для про па ган ды бел орус ской литературы в России, 
осо бен но в период, ког да руководил вы пус ком 
бел орус ской страницы «Лад», что выходила в 
«Литературной га зе те» при под держ ке Пост оян но го 
комитета Со юз но го го су дар ства Беларуси и России. 
Для га зе ты «Со юз Евразия» мы попросили Алеся 
КО ЖЕ ДУ БА ответить на не сколь ко воп ро сов.

Фестивальный Витебск — 2019.

Уже точ но: «Славянский 
ба зар» тор жест вен но 
отк ро ет ся 16 июля, а 
финиширует масш таб ным 
га ла-кон цер том — 20-го. 
В предъюбилейном го ду, 
отметил министр куль ту-
ры Беларуси Юрий Бон-
дарь, фестиваль имеет 
все шан сы стать не толь-
ко крупнейшим куль тур-
ным фо ру мом на пост со-
вет ском прост ран стве, но 
и крупнейшим оу пен-эйр 
в Ев ро пе. Бла го да ря то-
му, что все кон цер ты из 
за кры тых кон церт ных и 
те ат раль ных за лов бу дут 
вы не се ны на отк ры тые 
площадки, к то му же до 
90 % мероприятий бу дут 
бесплатными, фестиваль 
ста нет еще ближе к зри-
телям. «Мы мо жем се бе 
позволить, что бы кон-
церт ной площадкой ста ло 
не од но по ле, площадь 
или стадион, а це лый го-
род», — не без гордости 
ска зал руководитель 
дирекции «Сла вян-
ско го ба за ра» Глеб 
ЛАПИЦКИЙ.
Помимо са мой боль шой 
фестивальной площад-
ки — Лет не го амфитеатра 

Витебска, ко то рый рас-
считан не ме нее чем на 
пять с половиной ты сяч 
зрителей, появится но-
вая отк ры тая сце на у КЗ 
«Витебск» — тут прой дет 
меж ду на род ный детский 
му зы каль ный кон курс, а 
так же про мо-фестиваль 
мо ло дых белорусских 
исполнителей. Уже тра-
диционно на площади 
По бе ды сос то ят ся меро-
приятия Дня молодежи и 
весь ма ус пеш но заявив-
ший о се бе в прош лом го-
ду фестиваль ка вер-бэн-
дов. На но вой площадке 
в за го род ном пар ке 
Мазурина организаторы 
планируют провести, 
по жа луй, са мые шум ные 
праздники — фестиваль 
автоз ву ка и се мей ный 
праздник Color fest с 
днев ной дискотекой и 
мно жест вом интерактива. 
Уют ный филармониче-
ский дворик приглашает 
от дох нуть от го род ской 
су еты ценителей класси-
ческой музыки. В ус тье 
реки Витьба впер вые 
состоится праздник 
«Вод ная феерия». Ну а 
любимый горожанами 

и гостями «Сла вян ско-
го ба за ра в Витебске» 
фест уличного искусства 
«На семи вет рах» — он, 
к сло ву, прой дет уже в 
шес той раз — представит 
му зы ку, поэзию, пер фор-
ман сы, тан цы, фа ер-шоу, 
живые скульп ту ры и 
те ат раль ные постановки 
на привычных и но вых 
локациях в са мом цент ре 
фестивального го ро да.
Еще вес ной республи-
канский оргкомитет 
«Сла вян ско го ба за ра в 
Витебске» рассчитывал, 
что корректировки прог-
рам мы с уче том эпиде-
миологической ситуации 
бу дут незначительными. 
Од на ко в итоге фести-
вальную мозаику при-
шлось встрях нуть и 
соб рать сов сем иную 
картинку. Так, из запла-
нированных 13 кон цер-
тов в Лет нем амфитеатре 
прой дут лишь семь са мых 
масш таб ных: тор жест вен-
ное открытие и закрытие 
фо ру ма, Меж ду на род ный 
кон курс мо ло дых испол-
нителей «Витебск-2020», 
прог рам ма Дня Со юз но го 
го су дар ства «Живая му-
зы ка кино», га ла-кон церт 
«Шан сон-ТВ — все звез-
ды», ноч ные кон цер ты 
«Зо ло той хит» и «Рок на 
все вре ме на». А вот все 
те ат раль ные постанов-
ки и соль ные кон цер ты 
исполнителей, ко то рые 

до лжны были сос то ять-
ся в за кры тых за лах, 
от ме не ны (в том числе 
шоу Филиппа Киркорова, 
кон цер ты Валерия Ме ла-
дзе, Кристины Ор ба кай-
те, Лолиты Милявской, 
Оле га Газ ма но ва, Але ны 
Лан ской, Тины Ка роль, 
Максима Аверина). 
К сожалению, не сос то-
ят ся про ек ты «Звез ды 
«Евровидения» и вы-
ступление ко манд Вы-
сшей лиги КВН. Впро чем, 
организаторы уве ря ют, 
что приложили максимум 
усилий к то му, что бы 
зритель все-таки уви-
дел и услы шал любимых 
артистов, — не ко то рые 
но ме ра из от ме нен ных 
«сольников» специально 
включили в сбор ные кон-
цер ты, а Лолиту, ко то рая 
ока за лась од ной из са мых 
вост ре бо ван ных у публи-
ки артисток, пригласили 
стать ведущей церемонии 
закрытия фестиваля.
По сло вам организаторов, 
зрители отнеслись к вы-
нуж ден ным от ме нам с по-
ниманием: из бо лее чем 
15 ты сяч предварительно 
про дан ных билетов бы ло 
сда но в кас сы око ло 70. 
К то му же, под черк нул 
директор фестиваля Глеб 
Лапицкий, арифметика 
продажи билетов всег да 
рассчитывается в поль зу 
по ку па те лей. Так, жела-
ющие об ме нять «квитки» 

на от ме нен ные кон цер-
ты и спектакли смо гут 
купить билеты на другие 
мероприятия со скидкой 
11 % («Пос коль ку фести-
валь 29-й, скла ды ва ем 
2 и 9, по лу ча ем су мму 
скидки», — пояснили в 
дирекции).
Среди са мых ожидаемых 
событий фестиваля — 
меж ду на род ный кон курс 
мо ло дых исполнителей 
и детский му зы каль ный 
кон курс. В пер вом за яв ле-
ны участники из 18 стран, 
оценивать выступления 
ко то рых бу дут эст рад ные
профессионалы: Инна 
Афа нась е ва (Бе ла русь), 
Алек сандр Ры бак (Норве-
гия), Вах танг Кикабидзе 
(Грузия), Кейт Рай ан 
(Бельгия), Ладислав Буб-
нар (Словакия) и Олег 
Газ ма нов (Россия, пред се-
да тель жюри). На дет ском 
кон кур се ожидают юных 
артистов из 21 стра ны, 
а пред се да те лем жюри 
твор чес ко го состязания 
ста нет Алек сандр 

Со ло ду ха. Без услов но, 
оргкомитет «Сла вян ско-
го ба за ра» учитывает 
текущую эпидемиологи-
ческую ситуацию в мире и 
сложности с логистикой: 
если к середине июля не 
все стра ны — участницы 
фо ру ма отк ро ют границы, 
рассматривается воз мож-
ность заключения с ними 
эксклюзивных до го во-
ров о про пус ке артистов. 
Го то вы организаторы 
фестиваля и к ма соч но му 
режиму и специальной 
рас сад ке зрителей, если 
бу дут такие рекомендации 
от медиков, — без опас-
ность публики и артистов 
в приоритете. А вот от он-
лайн-фор ма та проведения 
кон кур сов и кон цер тов 
по сле долгих размышле-
ний решили от ка зать ся, 
что бы не лишать публику 
и исполнителей радости 
живой музыки, общения и 
эмоций.
Виктория ЗА ХА РО ВА,

Алек сандр 
ПУКШАНСКИЙ.

ФЕСТИВАЛЬ, КО ТО РО ГО ЖДУТФЕСТИВАЛЬ, КО ТО РО ГО ЖДУТ
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Го ря чая но вость пришла на минувшей 
не де ле с куль тур ных по лей. Организаторы 
ХХІХ Меж ду на род но го фестиваля искусств 
«Славянский ба зар в Витебске — 2020» 
окон ча тель но подтвердили: фестивалю — быть. 
Так же они рассказали о но вой прог рам ме, 
сро ках и фор ма те проведения мероприятий.
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