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В минском издательстве 
«Мас тац кая лі та ра ту ра» 
вы шел аль ма нах 
произведений раз ных 
национальных 
литератур. Название 
у книги до ста точ но 
яс ное и красноречивое: 
«Созвучие. Бе ла русь — 
Россия».

Под од ной об лож кой со сед-
ству ют писатели Минска и 
Моск вы, по эты и прозаики. 
Адам Ахма ту ка ев и Лу ла 
Ку на — из Че чен ской Рес-
публики. Ан вар бек Кул та-
ев — ногайский писатель из 
Да ге ста на. Ро берт Миннул-
лин и Ре нат Харис — на род-
ные по эты Та тар ста на. Юрий 
Щербаков — пред се да тель 
Аст ра хан ско го об ласт но го 
отделения Со ю за писателей 
России. Бел орус скую лите-
ратуру предс тав ля ют Виктор 
Гар дей, Олег Ждан, Казимир 
Ка мей ша, Георгий Мар чук, 
Микола Метлицкий, Валентина 
Поликанина, Виктор Правдин, 
Анатолий Суль я нов, Сер гей 
Трахимёнок... А еще в аль ма-
на хе — статьи, эс се, интервью, 
очерки, посвященные раз-
ным национальным литерату-
рам. И как осо бое открытие 
литературно-ху до жест вен но го 
аль ма на ха — публикация сти-
хотворений серб ской по этес сы 
Да яны Лазаревич, ко то рая пи-
шет свою поэтическую картину 
мира на трех язы ках: рус ском, 
украинском и бел орус ском. 
А еще до по лня ет свое видение 
происходящего переводами на 

сербский произведений по этов 
и России, и Украины, и Бела-
руси. Вот сов сем не давно из-
дала в Бел гра де книгу стихот-
ворений классика белорус ской 
литературы Максима Богда-
новича «Ве нок». Ра зу ме ет ся, 
в пе ре во де на свой род ной 
язык — сербский.
«Созвучие» как книга друж-
бы, в текс тах ко то рой чув-
ству ют ся сер деч ные ритмы, 
переживания художников 
сло ва за су дьбу свое го края, 
сво ей стра ны, своих со-
отечественников. Видно, 
желание по этов и прозаиков 
рас ска зать всю пра вду о 
времени, в ко то рое они жи-
вут, появилось не слу чай но. 
Во-пер вых, у это го вы пус ка 
есть свое на ча ло: рань ше 

были изданы три сборника 
«Созвучие». Один вы пуск 
был посвящен парт не рству 
бел орус ской литературы с 
литературами на ро дов мира. 
О двух других рас ска зы ва-
ют их названия: «Созвучие. 
Бе ла русь — Моск ва» и «Со-
звучие. Бе ла русь — Санкт-
Пе тер бург». Все три были 
выпущены Издательским 
до мом «Звяз да», в ко то ром 
не ма ло бы ло сде ла но для 
развития меж ду на род ных 
свя зей бел орус ской литера-
туры, для представления в 
Беларуси литератур других 
стран. И рус ской литерату-
ры, национальных литератур 
Российской Федерации преж-
де все го. Осо бен но поста-
рал ся в этом направлении 
литературно-ху до жест вен ный 
жур нал «Нё ман». Вот что 
рас ска зы ва ет его глав ный 
ре дак тор публицист, пере-
водчик Алек сей ЧЕ РО ТА:
— Мы здо ро во подружились с 
разными авторами из России. 
Лак ская по этес са Миясат Мус-
лимова, на род ный писатель 
Удмуртии Вя чес лав Ар-Серги, 
на род ные по эты Та тар ста-
на Ро берт Миннуллин, Ре нат 
Харис, чеченские литераторы 
Адам Ахма ту ка ев, Лу ла Ку на, 
Петимат Петримова, чуваш-
ский по эт и переводчик Вале-
ри Тур гай, калмыкский лите-
ратуровед Римма Ханинова, 
башкирская по этес са Зульфия 
Хан на но ва — они и авто ры 
«Нё ма на», и доб ро воль ные 
кон суль тан ты по всем воп ро-
сам развития ху до жест вен ной 

литературы в 
России, в са мых 
далеких от Бе-
ларуси угол ках. 
А за журнальными публикаци-
ями пошли от дель ные книги. 
У Ро бер та Миннуллина их вы-
шло сра зу две: книга лирики 
«Ноч ные птицы» и сборник 
произведений для юно го чита-
теля. В пе ре во де на белорус-
ский язык. 
А на рус ском мы то же изда-
ли не ма ло книг российских 
писателей — и Але ся Ко же ду-
ба, и Валентина Распутина, и 
Евгения Ев ту шен ко, и Бориса 
Костина, и Алек санд ра Чер ня-
ка, и многих других авто ров.
«Созвучие. Бе ла русь — Рос-
сия» — это еще и хороший 
мост для представления 
бел орус ской литературы на 
рус ском язы ке. Очевидно, что 
се год ня не ког да од ну из са мых 
читаемых литератур советских 
республик — белорус скую — 
стали переводить все мень-
ше и мень ше. Если рань ше в 
Моск ве в таких издательствах, 
как «Советский писатель», 
«Ху до жест вен ная литература», 
«Мо ло дая гвардия», «Дет-
ская литература», «Ма лыш» 
выходило от пяти до десяти, а 
то и боль ше книг белорусских 
авто ров, то се год ня и изда-
тельств не ко то рых уже нет, и 
считанные книги писателей 
из Беларуси и других постсо-
ветских го су дарств вы хо дят в 
России. По это му, убеж де ны в 
минском издательстве «Мас-
тац кая лі та ра ту ра», аль ма нах 

«Созвучие. Бе ла русь — Рос-
сия» не пре мен но стоит пре-
зен то вать на традиционной 
сен тябрь ской Мос ков ской 
книжной вы став ке-яр мар ке.
— Мы хотели бы на та кую 
презентацию пригласить и 
авто ров из России, из раз-
ных ее регионов, — делит-
ся своими соображениями 
составитель аль ма на ха и 
глав ный ре дак тор из-
дательства «Мас тац кая 
лі та ра ту ра» по эт Виктор 
ШНИП. — Ду маю, что бу дет 
интересно не толь ко гос тям, 
но и всем нам по рас суж дать 
и о литературных свя зях, и о 
том, что значит се год ня ху-
до жест вен ный пе ре вод для 
развития в це лом отношений 
в области куль ту ры, и ка ко ва 
роль литературы в сближении 
на ро дов и стран.
И по ка еще вы сы ха ет типо-
графская крас ка, в издатель-
стве уже планируют другие 
творческие про ек ты, ко то рые 
рас ска жут бел орус ско му чита-
телю о сов ре мен ном литера-
турном про цес се в Российской 
Федерации. Но вые книги 
вый дут и в серии «Сяб ры на. 
Поэзия на ро дов России». На 
сто ле у переводчиков — под-
строчники стихотворений 
на род но го по эта Баш кор то ста-
на Мус тая Карима, известного 
чу ваш ско го по эта Валери Тур-
гая, кал мык ско го литератора 
Эрдни Эль ды ше ва.

Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

Свидетельством то му и от-
дель ная интернет-страница 
«Вя чес лав Ар-Серги», по-
священная жизни и твор-
чест ву на род но го писателя 
Удмуртии. По ка что не так и 
мно го материалов соб ра но в 
этом про ек те. И все же ра бо-
та идет, активное движение 
по зна ком ству с уд мурт ской 
литературой че рез белорус-
ский интернет-ре сурс на ча то. 
Сде ла но это в продолжение 
зна ком ства на «Созвучии...» с 
другими литературами на ро-
дов Российской Федерации — 
преж де все го кал мык ской, 
та тар ской, литературами на-
ро дов Да ге ста на...
Но, не сом нен но, что бы это 
движение об ре ло по лно цен-
ный фор мат, имело большие 

перспективы развития, тре-
бу ет ся расставить ак цен ты 
и, ко неч но же, за гля нуть в 
историю воп ро са. А если точ-
нее — по пы тать ся соб рать 
наиболее по лную информа-
цию о наших «род ствен ных» 
свя зях, свя зях литератур 
Беларуси и Удмуртии. Да, имя 
на род но го писателя Удмуртии 
Вя чес ла ва Ар-Серги мог ло бы 
стать в этом пла не консолиди-
рующим, глав ным. Во-пер вых, 
по эт, прозаик, дра ма тург, 
киносценарист, публицист и 
переводчик пишет не толь-
ко на уд мурт ском, но и на 
рус ском язы ке. Во-вто рых, 
активно пе ча та ет ся не толь ко 
в Удмуртии, но и в московских 
га зе тах и жур на лах. Вя чес-
лав Ар-Серги — час тый гость 
на страницах «Литературной 
га зе ты». Он был от ме чен 
престижной премией «Лите-
ратурки». В-третьих, Вя чес-
лав Ар-Серги мно го ездит по 
раз ным регионам Российской 
Федерации, бы ва ет в за ру-
беж ных стра нах. На памя-
ти — его поездки в Венгрию, 

Азер бай джан, Та тар стан, Чу-
вашию... Кстати, его поэзию 
хо ро шо пе ре во дят в соседних 
с Удмуртией регионах.
И что са мое глав ное, удмурт-
ский писатель тес но свя зан с 
Бе ла русью. То есть существу-
ет еще и чет вер тая причина... 
Вя чес лав Ар-Серги участ во вал 
в Дне бел орус ской письмен-
ности в Борисове в 2008 го ду. 
Публикации са мо го уд мурт-
ско го литератора или ста-
тьи, корреспонденции о нем, 
интервью с ним выходили в 
га зе тах и жур на лах «Нё ман», 
«Всемирная литература», 
«По лы мя», «Го лас Ра дзі мы», 
«Лі та ра ту ра і мас тац тва», 
«Пу ха віц кія на ві ны», аль ма-
на хе «Созвучие», в антологии 
литератур на ро дов России 
«Созвучие сер дец: Бе ла-
русь — Россия»... Удмурт-
ский писатель — автор цикла 
стихотворений, посвящен-
ного Беларуси. В 2008 го ду 
он по бы вал в Пуховичском, 
Борисовском, Чер вен ском 
рай о нах Минской области, 
выступил пе ред мо ло дежью, 

Если за гля ды вать в сов ре мен ную историю бел орус ско-удмуртских 
литературных и в це лом куль тур ных свя зей, то, на вер ное, 
не так и мно го фак тов друж бы наших национальных литератур 
отк ро ет ся пе ред нами. И все же в элект рон ном фор ма те пор та ла 
«Созвучие: литература и публицистика стран Сод ру жест ва», 
над формированием ко то ро го тру дят ся в Издательском до ме «Звяз да», 
прикладывается не ма ло сил и стараний, 
что бы выделить именно уд мурт ское литературное прост ран ство.

УДМУРТИЯ — УДМУРТИЯ — 
Интернет-пор тал «Созвучие» рас став ля ет ак цен ты в зна ком стве

«Созвучие»: «Созвучие»: 
сер деч ные ритмысер деч ные ритмы
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