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Участие в обсуждении 
приняли представители 
российского литератур-
ного сообщества: пред-
се да тель Со ю за писа-
телей России Николай 
ИВАНОВ и руководитель 
Аст ра хан ско го ре-
гионального отделения 
Со ю за писателей Юрий 
ЩЕРБАКОВ, глав ный ре-
дак тор «Ро ман-га зе ты» 
Юрий КОЗ ЛОВ, замести-
тель глав но го ре дак то ра 
жур на ла «Наш совре-
менник» Алек сандр КА-
ЗИНЦЕВ, а так же книго-
издатели и писатели из 
Беларуси: заместитель 
директора Издатель-
ского до ма «Звяз да», 
глав ный ре дак тор жур-
на ла «Не ман» Алек-
сей ЧА РО ТА, директор 
издательства «Мас тац-
кая лі та ра ту ра», по эт, 
прозаик, литературный 
критик и переводчик 
Алесь БАДАК, писатель 
Валерий КА ЗА КОВ.
Участники встречи от-
метили, что хоть се год-
ня число лю дей активно 
читающих и умень-

шилось, все же этот 
спад — явление вре мен-
ное, и ху до жест вен ная 
литература, а так же 
литературные жур на-
лы «на хо дят ся на эта пе 
консервации пе ред воз-
рождением». Ско рей шей 
же «расконсервации» 
спо соб ству ет в том 
числе активный книж-
ный взаимообмен: по 
сло вам Алек сея Ча ро ты, 
в Беларуси до воль но 
час то публикуют про-
изведения российских 
авто ров, в то вре мя как 
многие белорусские 
писатели сотрудничают 
с российскими издатель-
ствами, что поз во ля ет 
читателям обеих стран 
быть в кур се литератур-
ных новинок со се дей. 
За мет ным явлением ста-
но вят ся и сов мест ные 
издательские про ек ты, 
к примеру переиздание 
сборника Янки Ку па-
лы «Со не ты» на язы-
ках мира» (готовится 
к вы хо ду в минском 
издательстве «Мас тац-
кая лі та ра ту ра»), ку да 

в числе пе ре во дов на 
почти два де сят ка язы-
ков вой дут и рус ско я-
зыч ные, вы по лнен ные 
глав ным ре дак то ром 
«Литературной га зе ты» 
Максимом За мше вым.
Впро чем, это не значит, 
что воп рос взаимной 
про па ган ды российской 
и бел орус ской литера-
туры на до пус кать на 
са мо тек. Как от ме чал 
представитель Прези-
дента России по меж ду-
на род но му куль тур но му 

сотрудничеству Михаил 
Швыд кой еще по лго да 
на зад на круг лом сто ле, 
про шед шем в Моск ве и 
посвященном традициям 
взаимных пе ре во дов, 
необходимо привле-
кать к это му про цес су и 
круп ные издательства, 
и цент раль ные книжные 
магазины, в том числе 
интернет-ярмарки. Су-
дя по то му, что те ма не 
утратила актуальности, 
про дол жать эту ра бо ту 
необходимо системно и 

на пра влен но, отметили 
участники встречи в 
Минске.
Говорили писатели и 
о том, как важ но со от-
вет ство вать требовани-
ям современности, не 
снижая ху до жест вен ную 
план ку и не поз во ляя 
книжному «ширпотре-
бу» заполонить полки 
магазинов. Например, по 
сло вам гла вы Со ю за пи-
сателей России Николая 
Иванова, на текущий 
мо мент в со юз входит 

восем ты сяч че ло век и 
лишь 4 % из них — мо-
ло дежь. «Но мы прек-
рас но понимаем, что 
литература — это опыт 
и мас тер ство, и рас-
ширяться прос то ради 
количества участников 
нет смыс ла. Че ло век, 
издавший книгу, еще не 
есть писатель... Киты 
то нут из-за прилипал, 
так вот и нам, что бы не 
уто нуть, нуж но не до-
пус кать появления при-
липал», — под черк нул 
Николай Иванов.
«Я считаю, у нас по-
лучился серь ез ный 
раз го вор о литературе. 
А са мое глав ное, что 
есть взаимопонимание 
и что задачи борь бы с 
испарением интереса к 
чтению и падением роли 
писателя в обществе 
нуж но ре шать од нов ре-
мен но писателям России 
и Беларуси», — отме-
тил мо де ра тор круг ло го 
сто ла по эт и писатель 
Максим За мшев. А пос-
коль ку 2019 год на 
прост ран стве СНГ объяв-
лен Го дом книги, несом-
ненно, под об ные встре-
чи, дискуссии и, хо чет ся 
над еять ся, сов мест ные 
результативные про ек ты 
по лу чат продолжение.
Виктория ЗА ХА РО ВА.

В Йош кар-Оле вы шла 
книга Юрия Со ловь е ва 
«За по зда лый бу кет», 
глав ным ге ро ем ко то рой 
вы сту па ет и ле ген дар ный 
ак тер из пер во го 
со вет ско го зву ко во го 
кинофильма.

Вмес те соб ра ны рас ска зы, 
по весть «Тет радь в корич-
невой об лож ке» и дра ма 
«Йы ван Кыр ля». Раз го вор 
о книге нач ну с пье сы, за-
вершающей сборник. Та кое 
сочетание, ког да вмес те соб-
ра ны про за и драматургиче-
ское произведение, обыч но 
вы зы ва ет воп ро сы. И чаще 
так слу ча ет ся, если издает-
ся литературное на след ство 
писателя. В слу чае с «За по-
зда лым бу ке том» читателя 
ждет встре ча с писателем-
современником.
Пье са посвящена су дьбе ле-
ген дар но го сы на марийского 
на ро да — Йы ва на Кыр ля 
(1909—1943), ко то рый снял-
ся в пер вом со вет ском зву-
ко вом кинофильме «Пу тев ка 
в жизнь» в роли во жа ка бес-
призорников Мус та фы. И по 
сей день живут реплики Мус-
та фы из то го кинофильма: 
«Яб лоч ка хот ца!», «Лов кость 
рук и никакого мошенства»... 
Он учился в кинотехникуме. 
Снимался в кинофильмах. 
Занимался поэзией.
При жизни Йы ва на Кыр ля вы-
шло три его книги на марий-
ском язы ке — в мос ков ском 

издательстве ху до жест вен ной 
литературы, где тог да рабо-
тали редакции литературы 
на язы ках на ро дов России. 
Но че рез ка кое-то вре мя ак-
тер и по эт уе хал из Моск вы, 
расставшись с любимой жен-
щиной. 1937 год...
Ге рой дра мы Юрия Со ловь е ва 
на чал ра бо ту в национальном 
марийском те ат ре. Но, будучи 
че ло ве ком принципиальным, 
твер дым в своих убеждениях, 
в сво ей граж дан ской позиции, 
ока зал ся в цент ре внима-
ния НКВД. Вре мя бы ло не из 
лучших. В Йош кар-Оле рос ло 
число «вра гов на ро да». Под 
сталинский ка ток репрессий 
попали многие деятели куль-
ту ры, яркие представители 

марийской национальной 
литературы...
Вот в таких условиях ак тер, 
ко то рый в то вре мя проживал 
в гостинице «Онар», при-
шел ужинать в гостиничный 
рес то ран. У не го за вя за лась 
пе ре пал ка с одним сту ден том. 
Йы ван Кыр ля ударил свое го 
оп по нен та бу тыл кой по го-
ло ве и при этом прокричал: 
«Граж да не, нам, марийцам, 
запрещают говорить на сво ем 
род ном язы ке. Объединимся 
против всех, кто не уме ет го-
ворить по-марийски...» Из-за 
это го происшествия 23 апре ля 
1937 го да ак те ра арестовали. 
А 13 авгус та 1937-го Кыр ля 
был осуж ден трой кой управ-
ления НКВД по Марийской 
АССР — и приговорен к десяти 
го дам ла ге рей.
О личности ак те ра, о его су-
дьбе на пе ре лом ном эта пе 
становления стра ны и респуб-
лики — по лная драматизма 
пье са Юрия Со ловь е ва. Диа-
логи отличаются динамично-
стью, все персонажи выписа-
ны рель еф но. Повествование 
хо тя и рассчитано на сцени-
ческую пост анов ку — притя-
гивает. А личность глав но го 
ге роя вы зы ва ет восхищение... 
На мой субъективный взгляд, 
из этой дра мы мог бы полу-
читься и хороший киносцена-
рий. И написанное, и, ра зу-
ме ет ся, су дьба са мо го Йы вана 
Кыр ля заслуживают это го. 
В год его 110-лет не го юбилея 
об этом са мый раз за ду мать ся.

Об испытаниях, о том, как 
бо роть ся тог да, ког да уже и 
жить не хо чет ся, — по весть 
«Тет радь в коричневой об-
лож ке», в ко то рой глав ная 
героиня, оказавшись прико-
ванной к инвалидной ко ляс ке, 
за но во осмысливает жизнь, 
как буд то за но во рож да ет ся и 
вы рас та ет ду хов но. Да, ей по-
мо га ют близкие люди. Но мно-
гое значит и внутренний стер-
жень че ло ве ка.
Впе чат ля ют рас ска зы Юрия 
Со ловь е ва: «Горький при-
вкус любви», «Под арок ко 
дню рождения», «За по зда-
лый бу кет», «Зо ло той круг», 
«Визит», «Крапива», «Все 
возвращается на круги своя». 
В каж дом из них до ста точ но 
мно го эмоциональных пере-
живаний, нрав ствен ных ис-
каний.
...Не сколь ко слов о писателе 
Юрии Со ловь е ве. Родился 
Юрий Ильич в де рев не Куп-
со ла Сер нур ско го рай о на Ма-
рийской ССР 4 июня 1962 го-
да. За слу жен ный работник 
куль ту ры Республики Марий 
Эл. Ла у ре ат Го су дар ствен ной 
премии Республики Марий 
Эл имени С. Г. Ча вай на. Ла-
у ре ат Премии род ствен ных 
на ро дов Эстонии. Ра бо тал 
кор рес пон ден том, от вет ствен-
ным сек ре та рем редакции 
га зе ты «Ям де лий». С 1987-го 
по 1992 год — в издатель-
стве «Периодика Марий Эл». 
Последующие го ды — от вет-
ствен ный сек ре тарь, глав ный 

ре дак тор мо ло деж ной га зе-
ты «Ку гар ня». С 2016 го-
да — директор издательского 
до ма «Марийское книжное 
издательство». Пер вая книга 
Юрия Со ловь е ва «Счастливое 
птичье се мей ство» вы шла в 
1994 го ду. За тем к читателю 
пришли его книги на марий-
ском язы ке — «Круг» (1999), 
«От че го крас не ют уши?» 
(2001), «Ежо нок и его друзья» 
(2010) и це лый ряд других 
изданий.
У Юрия Со ловь е ва — своя, 
осо бая связь с Бе ла русью. 
В фев ра ле 2019 го да писатель 
участ во вал в V Меж ду на-
род ном симпозиуме литера-
торов «Писатель и вре мя», 
ко то рый проходит в Минске 
еже год но в рам ках проведе-
ния Минской меж ду на род ной 
книжной выставки-ярмарки. 
Бла го да ря Юрию Со ловь е ву 
в белорусских литературно-
ху до жест вен ных периодиче-
ских изданиях в пе ре во де на 
белорусский язык го то вят ся 
к вы хо ду в свет произведе-
ния сов ре мен ных марийских 
писателей. А в вы шед шей в 
Минске книге од но го стихот-
ворения ла у ре а та Но бе лев-
ской премии Рабиндраната Та-
го ра «Моя зо ло тая Бенгалия» 
на язы ках мира» появился и 
пе ре вод это го произведения 
на марийский, ко то рый осу-
ществил Геннадий Ояр. С ним 
бел ору сов познакомил так же 
Юрий Со ловь ев.

Кирилл ЛА ДУТЬ КО.
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Круглый стол стал одним из самых заметных событий книжной выставки-ярмарки.

О том, как скорректировать отношение читателя 
к книге и вер нуть в обществе интерес к чтению, 
говорили участники круг ло го сто ла «Россия — 
Бе ла русь: взаимное позиционирование 
братских литератур», про шед ше го в рам ках 
XXVІ Минской меж ду на род ной книжной 
выставки-ярмарки.


