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Се год ня в гос тях 
у «Со ю за-Евразии» — директор 
минского издательства 
«Мас тац кая лі та ра ту ра», 
по эт, прозаик, переводчик, 
литературный критик 
Алесь Ба дак. Традиционно 
издательство бы ло 
внимательным к литературам 
других на ро дов. Книги 
писателей советских республик, 
го су дарств Ев ро пы и Азии, 
Америки и Африки выходили 
в Минске в пе ре во дах 
на русский и белорусский. 
О том, как скла ды ва лась 
эта ра бо та вче ра, что де ла ет ся 
для развития литературных 
свя зей се год ня, и пой дет 
наш раз го вор с Але сем 
Николаевичем.

— Издательство «Мас тац кая лі та-
ра ту ра» отметило свой 45-летний 
юбилей... Начиная с 1972 го да, 
ваш коллектив ра бо та ет под по-
ня тным «брен дом» — «Ху до жест-
вен ная литература».

— Считай «тез ка» мос ков ской «Ху-
до жест вен ной литературы», ко то рую 
сей час возг лав ля ет прозаик и публи-
цист Георгий Пряхин...

— И все эти го ды «Мас тац кая...», 
как, впро чем, и мос ков ская «Ху-
до жест вен ная литература», бы ла 
внимательна к рус ской и другим 
национальным литературам Со вет-
ско го Со ю за. Расскажите, по жа-
луй ста, не мно го о том, с твор чест-
вом каких известных в Со вет ском 
Со ю зе писателей издательство 
познакомило бел орус ско го читате-
ля на род ном язы ке.

— Сра зу хо чу ска зать, что за эти 
со рок пять лет «Мас тац кая лі та ра-
ту ра» познакомила свое го читателя 
с твор чест вом представителей нацио-
нальных литератур бук валь но всех 
стран, не ког да входивших в СССР. 
Издательство яв ля лось примером для 
книгоиздателей многих других рес-
публик. На протяжении до ста точ но 
до лго го времени у нас существовали 
серии «Паэ зія на ро даў СССР», «Про за 

на ро даў СССР». Выходили пе ре вод ные 
антологии: литовской поэзии, гру-
зинской поэзии... Не сосчитать книг 
русских писателей... Они выходили и 
на рус ском, и на бел орус ском язы ках. 
Владимир Солоухин, Владимир Тенд-
ря ков, Николай Тихонов, Алек сандр 
Про кофь ев, Евгений Ев ту шен ко... Это 
все и наши авто ры.

Пом ню, как в 1980 го ду впер вые взял 
в руки сборник стихов Анд рея Воз не-
сен ско го «Не бам адзі ным» («Не бом 
единым») в пе ре во де на белорусский 
язык Ры го ра Бородулина. Вознесен-
ский тог да был не ве ро ят но по пу-
ляр ным, и я рас кры вал эту книгу с 
не ко то рой на сто ро жен ностью, ведь 
его переводить очень труд но. Но за-
ме ча тель ный мас тер, тонкий зна ток 
бел орус ской мо вы Ры гор Иванович 
Бородулин пе ре вел за ме ча тель но. 

Про за то же активно переводилась — 
выходили от дель ные книги по вес тей 
или ро ма нов Валентина Распутина, 
Оле ся Гон ча ра, Ильяса Есенберлина, 
Тыркиша Джу ма гель ды е ва, Влади-
мира Яворивского... Но чаще все го 
издавались коллективные сборники, 
в ко то рых авто ры были предс тав ле ны 
своими рассказами.

— Не ког да в «Мас тац кай...» вы-
ходила по пу ляр ная серия «Книга 
од но го переводчика»... Пом ню и 
сборник за ме ча тель но го рус ско го 
по эта и переводчика Владимира 
Державина, ко то рым он пред-
ставил свое видение бел орус ской 
поэзии на рус ском язы ке. Пом-
ню книги од но го переводчика и 
других авто ров как антологии их 
любви, их внимания к бел ору сам. 
Се год ня вы го то вы издавать у се бя 
пе ре во ды бел орус ской литературы 
на русский язык?

— Лучшие произведения бел орус ской 
литературы переводить на русский 
язык и издавать, без услов но, на до. 
Ведь да же в России на сегодняшний 
день переводчиков с бел орус ско го 
мож но сосчитать на паль цах од ной 
руки. В ос нов ном же они публикуют 
те произведения, ко то рые изначально 
пе ре во дят ся на русский язык здесь, 
в Беларуси. Что уж говорить о Грузии 
или Кыр гыз ста не. Но если ориентиро-

ваться на внешний ры нок, то на до ис-
кать и находить там пути реализации 
таких изданий. Что же ка са ет ся внут-
рен не го рын ка, то хо чу заметить, что 
у нас литература, ко то рая пишется на 
бел орус ском язы ке, и литература, ко-
то рая соз да ет ся на рус ском, вы хо дят 
и рас хо дят ся примерно одинаковыми 
тиражами. То есть в ком мер чес ком 
пла не здесь осо бой вы го ды нет. А уж 
тем бо лее, ког да речь идет о поэзии, 
интерес к ко то рой со сто ро ны чита-
теля значительно упал. И еще боль-
шой воп рос, например: тот, кто любит 
поэзию, стихи Ры го ра Бородулина 
пред поч тет читать в пе ре во де или все 
же в оригинале?

— Книги авто ров из России... 
Как час то се год ня они вы хо дят 
в «Мас тац кай...»?

— В ос нов ном речь приходится вести 
о коллективных сборниках, каких-
то сов мест ных «взаимовыгодных» 
про ек тах. Например, сборник стихов 
белорусских и российских по этов. 
Или, к примеру, не так да вно издали 
«Бло кад ную книгу» Але ся Адамовича 
и Даниила Гранина. Что то же по ня тно. 
Вы пуск же книги ка ко го-то оп ре де-
лен но го авто ра от дель ным изданием 
до лжен прес ле до вать конк рет ную 
цель, на пути к реализации ко то рой 
сра зу же возникает це лый ряд пре-
град: автор ское пра во, воз мож ность 
реализации тиража. Не сек рет ведь, 
что в са мой России и очень да же 
интересные, са мо быт ные, но неком-
мерческие авто ры издаются тиражом 
в ты ся чу или не сколь ко ты сяч эк земп-
ля ров.

— А что бы вы россиянам посо-
ветовали перевести на русский 
из сов ре мен ной бел орус ской 
поэзии, про зы?

— Сов ре мен ная бел орус ская литера-
тура на столь ко разнолика, а рос-
сияне имеют о ней та кое до воль но 
смут ное представление, как, соб-
ствен но, и мы-то, в ос нов ном зна ем 
рас кру чен ных в ком мер чес ком пла-
не российских писателей, что я бы 
предложил вна ча ле издать бел орус-
ско-российский двухтомник. Причем, 
в России издать два то ма сов ре мен-
ной бел орус ской про зы и поэзии, 

а в Беларуси — российской. Та кой 
сов мест ный межиздательский про ект 
с одинаковым дизайном, одинако-
вым объемом. Я говорил о нем нашим 
российским кол ле гам еще год на зад. 
Интерес с их сто ро ны был, и да же 
вро де бы боль шой, но в итоге все на 
уров не раз го во ров и ос та лось.

— До воль ны ли вы, как пе ре ве-
де ны на русский язык ваши соб-
ствен ные поэтические и прозаиче-
ские произведения?

— Я очень бла го да рен литературоведу 
и переводчику Ирине Шев ля ко вой, 
по эту и переводчику Анд рею Тяв лов-
ско му, ко то рые, на мой взгляд, очень 
хо ро шо перевели мою про зу. Что же 
ка са ет ся стихов, то при пе ре во де 
всег да приходится чем-то жерт во вать, 
отс ту пать от оригинала. Я пом ню, од-
наж ды за ме ча тель ная мос ков ская по-
этес са и литературовед Лю бовь Турби-
на прислала мне свой пе ре вод од но го 
из моих стихотворений. Получилось 
очень интересно, но при пе ре во де 
она мой верлибр зарифмовала — вот 
так он лег ей на ду шу. То есть поэти-
ческий пе ре вод — это почти всег да 
сов мест ное твор чест во, и я к не му так 
и от но шусь.

— Какими формами и методами, 
каким об ра зом вообще мож но 
вер нуть внимание русских пере-
водчиков к бел орус ской литерату-
ре?

— Толь ко до ка зав, что она се год ня не 
ме нее интересна, чем в те вре ме на, 
ког да писали, вели свой диалог с чи-
тателем Шамякин, Бы ков, Короткевич, 
ко то рых очень охот но переводили 
россияне.

Бе се до вал Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

Среди прочих ак ту аль ных 
воп ро сов мо ло дые уче ные 
рассматривали и перспективы 
развития Евразийского эконо-
мического со ю за. Фа куль тет 
го су дар ствен но го управления 
МГУ сов мест но с коллегами из 
Бел орус ско го го су дар ствен-
но го университета организо-
вал круг лый стол «Евразий-
ский век тор: от Лиссабона 

до Владивостока». На нем 
учащиеся обсудили публич-
ную и на род ную дипломатию, 
меж ду на род ное сотрудниче-
ство, цифровую экономику 
и преодоление барь е ров. В 
ка чест ве экс пер тов были при-
глашены начальник от де ла 
меж ду на род но го взаимодей-
ствия Де пар та мен та разви-
тия интеграции Евразийской 

экономической комиссии 
Дмитрий Ежов и глав ный 
специалист-экс перт от де ла 
меж ду на род но го взаимодей-
ствия Де пар та мен та разви-
тия интеграции ЕЭК Валерия 
Ре ус.
А на секции «Экономика» 
уче ные задались воп ро сом, 
какие экономические за ко ны 
оп ре де ля ют развитие ЕА ЭС. 
На круг лом сто ле «Противо-
речия в системе ЕА ЭС: по-
литэкономические ас пек ты» 
подняли те му влияния отк ры-
тых рын ков на оте чест вен ных 
производителей, обсудили 
Та мо жен ный ко декс ЕА ЭС и 
возможности нивелировать 
экономические и технологи-
ческие различия го су дарств-
чле нов.

Кро ме это го, в рам ках кон-
ференции про шел Меж ду на-
род ный кон курс инноваци-
онных про ек тов и стар та пов 
«Потенциал будущего». Так, 
груп па мо ло дых уче ных при-
думала, как провести гене-
тический тест, в ре зуль та те 
ко то ро го че ло век по лу ча ет 
список ле карств, оптималь-
ных для не го, без опас ных, 
не вызываютщих аллергии и 
по боч ных эф фек тов. До ступ 
к тес ту, например, мо жет 
быть пре дос тав лен лечащему 
вра чу, ко то рый бу дет на зна-
чать наиболее подходящие 
боль но му пре па ра ты, учиты-
вая его индивидуальные дан-
ные. Этот и другие про ек ты 
презентовали пе ред инвесто-
рами, не ко то рые из них уже 

нашли свое пер вое финанси-
рование.

Так же на площадках конфе-
ренции прошли съезды Всерос-
сийского клу ба мо ло дых ис-
следователей и Всероссийской 
мо ло деж ной общественной 
организации «Российский со юз 
студенческих организаций», 
а так же фо рум «Сов ре мен ные 
об ра зо ва тель ные траектории». 
На нем мо ло дые экс пер ты 
обсуждали наиболее интерес-
ные практики образования, а 
так же моделировали будущие 
системы подготовки мо ло дых 
кад ров. Кор рес пон дент «Со-
ю за-Евразии» так же приняла 
участие в ра бо те конференции.

Над еж да АНИСОВИЧ.
anіsovіch@zvіazda.by

г. Москва

ХУ ДО ЖЕСТ ВЕН НЫЙ ПЕ РЕ ВОД ХУ ДО ЖЕСТ ВЕН НЫЙ ПЕ РЕ ВОД 
ТРЕ БУ ЕТ СИСТЕМНЫХ ПОД ХО ДОВТРЕ БУ ЕТ СИСТЕМНЫХ ПОД ХО ДОВ

Алесь БА ДАК:

Та лан ты встре ча ют ся в МГУТа лан ты встре ча ют ся в МГУ
В МОСК ВЕ ПРОШ ЛА СА МАЯ КРУП НАЯ В СНГ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУ ДЕН ТОВ, 

АСПИРАНТОВ И МО ЛО ДЫХ УЧЕ НЫХ
Меж ду на род ная на учная конференция 
«Ло мо но сов-2017» традиционно соб ра ла мо ло дежь 
в сте нах Мос ков ско го го су дар ствен но го университета. 
В этом го ду организаторы получили 15 000 за явок 
на участие от мо ло дых исследователей из всех 
регионов России и 42 стран мира. Отобрали 
толь ко лучших. В ре зуль та те бы ла организована 
ра бо та 37 секций и 360 подсекций по ос нов ным 
направлениям сов ре мен ной фун да мен таль ной 
и прикладной науки.


