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школьниками в де рев не Мёт ча 
Борисовского, го род ском по-
сел ке Смиловичи Чер вен ско го 
рай о нов. В Минске в 2016 го-
ду увидела свет книга стихот-
ворений В. Ар-Серги «Ра ніш ні 
ве цер у акне» на бел орус ском 
язы ке в пе ре во де Виктора 
Гар дея. Этим сборником Из-
дательский дом «Звяз да» отк-
рыл серию «Сяб ры на: поэзия 
на ро дов России».
И ве ро ят но, Вя чес ла ва Ар-
Серги сле ду ет использовать 
не толь ко в пла не напол-
нения его пер со наль ной 
интернет-страницы, но и в 
пла не сотрудничества с ним 
по консультациям, со ве там 
в отношении представления 
уд мурт ской национальной 
литературы в Беларуси на 
интернет-пор та ле «Созвучие: 
литература и публицистика 
стран Сод ру жест ва». Мо-
жет быть, именно с ра бо ты с 
удмуртским писателем и нач-
нет ся создание свое го ро да 
со ве та общественных экс пер-
тов «Созвучия...»?
Но жизнь не стоит на мес те — 
и на ря ду с твор чес кой друж-

бой с Вячеславом 
Ар-Серги «Созвучие...» вы-
страивает отношения с други-
ми писателями Удмуртии. 
В частности, с за ме ча тель ным 
по этом Сер ге ем Мат ве е вым. 
Его стихотворения в пе ре-
во де на белорусский так же 
публиковались в бел орус ской 
литературно-ху до жест вен ной 
периодике. И Сер гей Мат ве ев, 
и Вя чес лав Ар-Серги — пере-
водчики знаменитого от рыв ка 
из предисловия Франциска 
Скорины к книге «Юдифь» на 
удмуртский язык. Текс ты эти 
опубликованы в книге «Фран-
циск Скорина на язы ках на ро-
дов мира». В га зе те «Лі та ра-
ту ра і мас тац тва» в пе ре во де 
на белорусский опубликованы 
стихотворения Ларисы Мор-
да но вой. Переводчик — Раг-
нед Малаховский. А сей час 
«Созвучие» готовит к публи-
кации на интернет-пор та ле на 
рус ском и бел орус ском язы ках 
стихотворения Анастасии Шу-
миловой — мо ло дой уд мурт-
ской по этес сы, ко то рая сей час 
учится в Эстонии. Вы по лня ет-

ся глав ное условие развития 
литературно-ху до жест вен но го 
интернет-прост ран ства — по-
яв ля ют ся активные комму-
никаторы, кор рес пон ден ты 
пор та ла из раз ных регионов.
Но ду ма ет ся, развитие воз-
мож но в части выполнения 
за ду ман ных за дач по строи-
тельству интернет-площадки 
друж бы с бел орус ской лите-
ратурой и при обя за тель ном 
условии выполнения еще од-
ной задачи. Сле ду ет за гля нуть 
в историю — да ле кую и близ-
кую — бел орус ско-удмуртских 
литературных отношений в 
це лом. Во-пер вых, на до по-
нять, кто и каким об ра зом из 
белорусских писателей тес но 
свя зан с Удмуртией. На зо вем 
не ко то рые известные фак ты... 
Мес том вы нуж ден ной ссылки 
для бел орус ско го по эта, про-
заика и дра ма тур га Михаила 
Гро мы ко ста ла Удмуртия в 
1930—1940-е годы. В Удмур-
тии родилась сов ре мен ная 
бел орус ская по этес са Лидия 
Возисова. В раз ные го ды, 
начиная с пер вой половины 

1970-х, бы вал в Удмуртии 
белорусский дра ма тург, про-
заик Василь Тка чев. В Ижев-
ске — столице Удмуртии, жил 
и ра бо тал русский прозаик 
Валерий Бол ты шев, ко то рый 
родился в Витебске. До лгое 
вре мя в Удмуртии ра бо тал 
уро же нец го мель ской Речицы 
литературовед, док тор фило-
логических на ук Борис Оси-
пович Кор ман (1922—1983), 
не за уряд ная личность, чей 
творческий путь свя зан и с 
изучением твор чест ва Макси-
ма Богдановича. Об Удмуртии 
написал не боль шую публици-
стическую книгу белорусский 
писатель, журналист Микола 

Па на сюк. Во-вто рых, в Бела-
руси с не мец ко-фашистскими 
захватчиками в сос та ве прос-
лав лен ной 357-й стрел ко вой 
дивизии во е вал на род ный 
писатель Удмуртии Михаил 
Лямин. О своих белорусских 
го дах он написал по весть 
«Че ты ре го да в шинели». 
В Беларуси погиб во вре мя 
Великой Оте чест вен ной вой ны 
13 фев ра ля 1944 го да удмурт-
ский по эт — командир пу ле-
мет ной ро ты Филипп Кед ров. 
По че му бы сей час не издать 
книгу его стихотворений на 
бел орус ском язы ке? Как, 
впро чем, сле до ва ло бы издать 
на бел орус ском язы ке и книгу 
Михаила Лямина «Че ты ре го-
да в шинели».
По лно цен ное наполнение 
интернет-пор та ла «Созвучие: 
литература и публицистика 
стран Сод ру жест ва» воз мож-
но при организации каких-
либо сов мест ных про ек тов на 
ниве бел орус ско-уд мурт ской 
литературной друж бы. И они, 
на вер ное, со вре ме нем бу дут 
реализованы.

Сер гей ШИЧКО.

ОК НО В МИРОК НО В МИР
с сов ре мен ным литературным про цес сом в этом приволжском регионе

Белорусские писатели и 
их за ру беж ные гости — 
литераторы из Российской 
Федерации, Кыр гыз ста на, 
Ка зах ста на, Азер бай джа на, 
Эк ва до ра и из других стран 
мира со бе рут ся в кан ун Дня 
бел орус ской письменности в 
Иваново для участия в круг лом 
сто ле «Ху до жест вен ная 
литература как путь друг к 
дру гу». Точ нее — писатели 
со бе рут ся 1 сен тяб ря в 
Вороцевичах в Ивановском 
рай он ном му зей ном комп лек се 
имени На по ле о на Ор ды.
Традиция проведения писательских 
круг лых сто лов бе рет свой отс чет с 
2007 го да. Инициатором про ек та ста ло 
редакционно-издательское учрежде-
ние «Литература и Искусство». За эти 
го ды гостями Беларуси, участниками 
Дней бел орус ской письменности в 
раз ных регионах республики были 
писатели Сербии, Черногории, Болга-
рии, Польши, Грузии, Азер бай джа на, 
Ка зах ста на, Мол до вы, Китая и других 
стран. Из го да в год в Бе ла русь при-
езжают по эты, прозаики, публицисты, 
литературные критики, переводчики 
из Российской Федерации: глав ный 
ре дак тор «Иностранной литературы» 
Алек сандр Ливергант, глав ный ре дак-
тор жур на ла «Ро ман-га зе та» Юрий 
Коз лов, известные по эты и перевод-
чики Вя чес лав Куприянов, Владимир 
Бе ря зев, директор издательства «Ху-
до жест вен ная литература» прозаик 
Георгий Пряхин...
В ны неш нем сен тяб ре круг лый стол 
прой дет по двум ос нов ным те мам: 
пер вая часть заседания — «Пе ре вод 
как сред ство продвижения националь-
ных литератур», вто рая — «Литера-
турные взаимоотношения в кон текс-

те меж ду на род ных общекультурных 
взаимоотношений». С прось бой про-
комментировать ха рак тер предстоя-
щего раз го во ра кор рес пон дент «СЕ» 
обратился к заместителю директора 
Издательского до ма «Звяз да» — глав-
но му ре дак то ру жур на ла «Нё ман» 
Алек сею Че ро те.
— Алек сей Иванович, вы яв ля е-
тесь участником и организатором 
про ек та уже бо лее десяти лет. 
Какие цели и задачи организаторы 
ста вят пе ред со бой, приглашая в 
Бе ла русь известных писателей, 
переводчиков?
— Глав ный организатор про ек та — 
Министерство информации Респу-
блики Бе ла русь. И Со юз писателей 
Беларуси, и издательства, ко то рые 
ра бо та ют преж де все го в области 

ху до жест вен ной литературы, задачи 
ста вят пе ред со бой са мые прос тые: 
продвигать бел орус скую литературу 
в мире, расширять переводческие 
связи. Го во ря прос тым язы ком, с 
помощью встреч, раз го во ров в хо де 
круг лых сто лов мы ча сы све ря ем, 
смотрим, как мир ху до жест вен но го 
сло ва развивается.
— Кто в этом го ду приедет в Бе ла-
русь?
— Из Польши — прозаик, перевод-
чица, журналистка Мира Лук ша. Из 
Эк ва до ра — прозаик Давина Па сос. 
Кстати, ее рас сказ в пе ре во де на 
белорусский Ры го ра Ля шу ка толь ко 
что опубликовал еженедельник «Лі-
та ра ту ра і мас тац тва». Писательница 
из Латинской Америки выступит на 
круг лом сто ле с до кла дом «Пе ре вод — 

меж куль тур ное связующее зве но». 
К сожалению, не знаю, переводили ли 
эквадорские писатели на испанский 
и издавали ли в Кито белорусских 
писателей, но приезд в Минск, Ивано-
во эк ва дор ско го литератора Давины 
Па сос видится мне хорошим зна ком. 
Ка зах стан на круг лом сто ле бу дет 
предс тав лять литературовед Свет ла-
на Анань е ва. Она — час тый гость в 
Беларуси. Свет ла на Викторовна — ав-
тор книги, многих ста тей по бел орус-
ско-казахским литературным свя зям, 
изданных не толь ко в Ка зах ста не, но 
и в Беларуси. По традиции — боль шая 
делегация из Российской Федерации. 
Писатели, организаторы литпроцесса 
в России: Алек сандр Казинцев, Геор-
гий Пряхин, Юрий Коз лов. Из Та тар-
ста на приедет директор Ку па лов ско го 
му зея в се ле Печищи Римма Абы зо ва. 
Из Баш кор то ста на — по этес са и пере-
водчица Зульфия Хан на но ва.
— Дискуссии обещают быть кон-
структивными?
— Не сом не ва юсь. Уве рен, что все 
уве зут из Беларуси но вые идеи, но вые 
про ек ты. По явят ся публикации бело-
русских по этов и прозаиков в раз ных 
стра нах.

Максим ВЕЯНИС.

Ху до жест вен ный пе ре вод: Ху до жест вен ный пе ре вод: 
диалог куль тур и на ро довдиалог куль тур и на ро дов

И Сер гей Мат ве ев, 
и Вя чес лав Ар-Серги — 
переводчики знаменитого 
от рыв ка из предисловия 
Франциска Скорины 
к книге «Юдифь» 
на удмуртский язык. Текс ты 
эти опубликованы в книге 
«Франциск Скорина на 
язы ках на ро дов мира».

«И Со юз писателей Беларуси, 
и издательства, ко то рые 
ра бо та ют преж де все го в области 
ху до жест вен ной литературы, задачи 
ста вят пе ред со бой са мые прос тые: 
продвигать бел орус скую литературу 
в мире, расширять переводческие 
связи. Го во ря прос тым язы ком, с 
помощью встреч, раз го во ров в хо де 
круг лых сто лов мы ча сы све ря ем, 
смотрим, как мир ху до жест вен но го 
сло ва развивается».

Проведение круглых столов с участием известных литераторов из разных стран 
стало уже доброй традицией Дня письменности.
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