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«ПИСАТЕЛЬ 
И ВРЕ МЯ»: 
КОНСОЛИДАЦИЯ 
ЛИТЕРАТУР
В Беларуси в рам ках ХХV Минской 
меж ду на род ной книжной выставки-ярмарки 
28 фев ра ля отк ро ет свою ра бо ту 
Меж ду на род ный симпозиум литераторов 
«Писатель и вре мя».

Вмес те с белорусскими коллегами раз ные проб-
ле мы участия художников сло ва в общественных, 
социально-экономических про цес сах об су дят гости 
из Азер бай джа на, Армении, Великобритании, 
Ирана, Италии, Ка зах ста на, Китая, Кыр гыз ста на, 
Латвии, Литвы, Мол до вы, Пакистана, Польши, Рос-
сии, Румынии, Сербии, Турции, Украины, Франции, 
Чехии, Эк ва до ра. Встре ча за ру беж ных писателей 
проводится в Минске не впер вые. Симпозиум 2018 
го да — чет вер тый по сче ту. Учредителями дан ной 
дискуссионной твор чес кой площадки яв ля ют ся Ми-
нистерство информации Республики Бе ла русь, Со юз 
писателей Беларуси, Издательский дом «Звяз да», 
издательство «Мас тац кая лі та ра ту ра» при под держ-
ке Пост оян но го комитета Со юз но го го су дар ства 
Беларуси и России, а так же Меж ду на род но го фон да 
гуманитарного сотрудничества стран — участников 
СНГ.
— Кро ме то го, что в хо де пле нар но го заседания 
симпозиума «Писатель и вре мя» бу дут раз вер-
ну ты различного ро да дискуссии о куль тур ных, 
литературных про цес сах в мире, — делится своими 
рассуждениями о предстоящей минской встре че пи-
сателей мира директор издательства «Мас тац-
кая лі та ра ту ра» Алесь БА ДАК, — организаторы 
собираются провести семинар переводчиков. Очень 
над еюсь, что это мероприятие ста нет дей ствен ным 
вкла дом в де ле расширения присутствия бел орус-
ской литературы в мире.
Кстати, в ны неш нем го ду на симпозиум и семинар 
приедут переводчики бел орус ской литературы, 
ко то рые привезут изданные в своих стра нах книги 
бел орус ской поэзии на раз ных язы ках. Чеченский 
по эт Адам Ахма ту ка ев подготовил сборник бело-
русских по этов-классиков и сов ре мен ных мас те-
ров ху до жест вен но го сло ва. Его интерес к бел-
орус ской литературе на чал ся с приездов на День 
бел орус ской письменности и симпозиум «Писатель 
и вре мя». Ве зет в Минск книгу но вых пе ре во дов 
бел орус ской поэзии на русский Юрий Щербаков, 
руководитель Аст ра хан ской об ласт ной организации 
Со ю за писателей России. Да яна Лазаревич — мо-
ло дая переводчица из Сербии. Она перевоплотила 
«Ве нок» Максима Богдановича на сербский язык. 
Сей час занимается переводами поэзии Владимира 
Короткевича, Але ся Бачило.
Участники симпозиума поз на ко мят ся и с молодыми 
литераторами Беларуси во вре мя вручения премии 
«Пер ша цвет», по бы ва ют на филологическом фа-
куль те те Бел орус ско го го су дар ствен нно го универ-
ситета, в литературных му зе ях стра ны, в редакциях 
литературно-ху до жест вен ных изданий.
— Мы ра ды, что в Бе ла русь на симпозиум «Писа-
тель и вре мя», — говорит заместитель директора 
Издательского до ма «Звяз да» — глав ный ре-
дак тор жур на ла «Нё ман» Алек сей ЧЕ РО ТА, — 
приезжает мно го доб рых ста рых дру зей бел орус-
ской литературы, ко то рые уже успели реализовать 
многие инициативы по продвижению бел орус ско го 
ху до жест вен но го сло ва в мире. А это — прозаик 
Яронимас Ла у цюс из Литвы, по эт, прозаик Юрий 
Иванов из Мол до вы, публицист, куль ту ро лог из 
Пакистана Бугио Касим, российские литераторы 
Евгений Анташкевич, Максим За мшев, Алек сандр 
Казинцев, Георгий Пряхин... Приезжает боль шая 
делегация писателей из Сербии — Зла та Коцич, 
Да яна Лазаревич, Бран ко Стеванович, Го ран Пе-
трович. Ко неч но же, все они уе дут из Беларуси 
с новыми значимыми инициативами.
И белорусские издатели, редакции литературно-
ху до жест вен ных жур на лов обс то я тель но подго-
товились к встре че с зарубежными писателями. 
В жур на лах «По лы мя», «Нё ман», га зе те «Лі та ра ту ра 
і мас тац тва» появились но вые публикации пе ре-
во дов из раз ных национальных литератур. Вы-
шел ряд книг за ру беж ных авто ров в пе ре во де на 
белорусский язык. Такие фак ты, такие примеры 
литературной друж бы убеж да ют, что мост твор чес-
ко го, гуманитарного сотрудничества укреп ля ет ся и 
расширяется.

Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

— Расскажите, как выбира-
ли графические ра бо ты для 
выставки в Минске? По че му 
именно че рез них появилась 
идея знакомить бел орус ско го 
зрителя с кавказскими моти-
вами?
— Мне хо те лось взять именно эти 
ра бо ты, по то му что они свя за-
ны с теми литературными про-
ектами, ко то рые ве ду последние 
не сколь ко лет. Например, аль-
ма нах «Кавказский экс пресс», к 
созданию ко то ро го подключился 
и Саид На на ла лов, объединяет 
твор чест во са мых раз ных авто ров 
из Да ге ста на и из других респуб-
лик. Эта литература бук валь-
но поз во ля ет увидеть Да ге стан 
глазами различных лю дей. Книга 
иллюстрирована фотографиями, 
по то му что я считаю визуальное 
изображение очень важ ным для 
литературы: так читатель мо жет 
по лнее вообразить те об ра зы, о 
ко то рых говорит писатель. Мож но 
ска зать, что те перь мы на по ро-
ге то го, что бы зарегистрировать 
от дель ное издательство, ко то рое 
бу дет заниматься молодыми авто-
рами и сов ре мен ной литературой. 
Хо те лось бы видеть на шу ра бо ту 
как связующий мост меж ду госу-
дарственными и негосударствен-
ными писательскими союзами, 
общественными организациями и 
обычными людьми.
— Какие литературные на-
правления сей час интересны 
мо ло дым дагестанским авто-
рам? В каких жан рах они 
чаще ра бо та ют?
— Среди наших мо ло дых литера-
торов есть и фан тас ты, и люди, 
ко то рые пишут фентези, бы то вые 
сценки, — перечисляет Саид На-
на ла лов. — Есть ре бя та, ко то рые 
пы та ют ся за мах нуть ся на широ-
коплановый ро ман. Мо ло дежь 
привлекает мно жест во жан ров 
и направлений, од на ко единого 
плот но го литературного про цес са 
по ка не возникает, по то му что нет 
объединяющей силы, ко то рая бы 
да ва ла перспективным авто рам 
воз мож ность пе ча тать ся, стать за-
метными в больших го ро дах. На ша 
за да ча сей час — «вылавливать» 
талантливую мо ло дежь и выводить 
ее к читателям на общероссийском 
уров не. По ка что для многих чита-
телей Да ге стан — это Рам сул Гам-
за тов и еще не сколь ко имен, ко-

то рые считаются классикой. В то 
же вре мя среди мо ло дых твор цов 
толь ко единицы смогли прор вать-
ся че рез литературный барь ер. Мы 
хотим по мочь это му про цес су.
— По литературным произве-
дениям мы час то соз да ем для 
се бя «об раз» стра ны, о ко-
то рой читаем. Каким, на ваш 
взгляд, до лжен появится пе-
ред читателем «литературный 
Да ге стан»?
— Мне бы не хо те лось видеть в 
литературе «приглаженные» фак-
ты. Да же если писатель отоб ра-
жа ет негативные устои, он таким 
об ра зом проговаривает проб ле мы, 
значит, пы та ет ся их осмыслить.
— Выставки, зна ком ство 
с произведениями литерату-
ры по мо га ют боль ше уз нать 
о дру гой стра не. А на сколь ко 
фестивали на род но го твор-
чест ва способствуют сопри-
косновению куль тур?
— Го су дар ствен ные институты 
действительно вы де ля ют сред-
ства, приглашают различные 
фоль клор ные коллективы, и из 
других стран в том числе. Од на-
ко мне всег да стран но, по че му не 
существует та кой значительной 
поддержки у фестивалей книги. 
Тан цы и песни — это на са мом 
де ле интересно, но ведь мож-
но их совмещать с литературной 
жизнью. Что ка са ет ся сов мест ных 
фестивалей лю бо го фор ма та, то 
тут нуж на под держ ка от власти, 
по то му что вывезти ку да-то груп-
пу в одиночку за трат но и хло пот-
но. Вче ра мы были в Бел орус ском 
го су дар ствен ном университете 
куль ту ры и искусств и заинтере-
совались возможностями. Впол не 
ре аль но организовать сов мест ный 
про ект, например, провести ме-
роприятие под отк ры тым не бом, в 
де рев не, где сохранились осо-
бенности традиционной куль ту-
ры. Сей час мо ло дежь привлекает 
этника. Но если никак не поддер-
живать этот куль тур ный спрос, 
тя га ос лаб нет и для но во го по-
коления род ная стра на о ста нет ся 
безликой и бес цвет ной. Да ге стан 
считается пе рек рест ком куль тур, 
религий, традиций. Я знаю, что 
то же са мое го во рят о Беларуси, 
и по то му всег да с лю бо пыт ством 
уз наю о ней но вые подробности. 
Бы ло бы здо ро во познакомиться с 
устоями маленьких де ре вень.

— По че му так важ но перево-
дить книги на национальные 
языки?
— Ког да-то греки перевели Би-
блию, что бы сде лать ее по ня тной. 
Точ но так же и с литературой 
сей час. Не сек рет, что не ко то рые 
национальные языки вымирают. 
Так что если говорить о гипотети-
ческом будущем, ког да не о ста-
нет ся ни од но го носителя язы ка, 
то информация сохранится толь ко 
в книгах. Сей час стоит изучать и 
описывать куль ту ру, по то му что 
эти знания исчезают, и по том 
бу дет труд но по нять, как дей ство-
вал ремесленник или по че му на 
одеж де были те или иные узо ры...
— Я один из носителей кубачин-
ского язы ка, — до по лня ет Саид 
На на ла лов, — Нас во всем мире 
око ло 10 ты сяч че ло век. Сей час я 
занимаюсь вы пус ком кубачинско-
рус ско го сло ва ря, но предста-
вить литературу на кубачинском 
язы ке мне труд но, по то му что 
люди — носители язы ка — чаще 
пишут и го во рят на общепри-
нятом рус ском. Од на ко в гор ных 
де рев нях все еще сохранился 
национальный язык как ос нов-
ной в общении. И что бы го ры не 
обезлюдели, нуж на ду хов ная по-
чва, ко то рая бу дет поддерживать 
жителей.
— Как происходит сей час 
пе ре вод на национальные 
языки? Хва та ет ли профессио-
нальных переводчиков?
— Проб ле ма с переводами сей час 
очень боль шая, и хорошие пере-
водчики нуж ны как воз дух. Осо-
бен но цен ны те люди, что мо гут 
ра бо тать с текстами на пря мую, 
без подстрочника, иначе труд но 
сохранить пер во на чаль ный автор-
ский по сыл. Например, ког да для 
дагестанских читателей перево-
дили Франциска Скорину, то от-
давали подстрочники нескольким 
переводчикам, а по том выбирали 
наиболее удач ный вариант. По-
это му я считаю, что так  же как 
до лжна существовать националь-
ная литература, до лжен быть 
и про цесс пе ре во да. Осо бен но 
для мо ло дых авто ров, про ко то-
рых ма ло кто слы шал. Кстати, на 
вол не интереса к традиционной 
куль ту ре пе ре вод мо жет по мочь с 
известностью. Например, од но де-
ло, если автор на Кав ка зе пишет 
на рус ском язы ке — таких мно го. 
А вот если автор пишет на нацио-
нальном язы ке и мож но запросить 
пе ре вод его произведений, то для 
не ко то рых читателей та кая книга 
ока жет ся привлекательнее.
— Мож но ли считать авторский 
пе ре вод альтернативой про-
фессиональному?
— Как правило, та кой пе ре вод 
по лу ча ет ся не удач ным, по то му 
что либо че ло век хо ро шо говорит 
на рус ском, и тог да ему тя же ло 
доносить бо га тство об ра зов на 
национальном язы ке, либо же 
на обо рот. Во вся ком слу чае, мне 
известны край не редкие случаи, 
ког да сам писатель соз да вал 
удач ные пе ре во ды свое го твор-
чест ва. Ма го мет-Рас ул Рас улов, 
например, хо ро шо мог писать и 
на рус ском, и на даргинском, и на 
кубачинском, но это, ско рее, ис-
ключение из правила.

Рог не да ЮР ГЕЛЬ.

О Ма ра те Гаджиеве мож но 
рас ска зать мно гое. Как 
глав ный библиотекарь 

Национальной библиотеки 
Республики Да ге стан, 

директор общественной 
организации «Кавказский 

дом пе ре во дов», он хо ро шо 
зна ет, каким бы ва ет путь 

книги от авто ра к читателям. 
Как журналист он объездил 

практически всю стра ну, 
10 лет путешествий 
стали ос но вой книги 

«Соль» — пу те вых за ме ток 
о лю дях и мес тах. Помимо 

литературного, есть у Ма ра та 
и ху до жест вен ный та лант, 

так, в Бе ла русь мас тер привез 
вы став ку картин на ту то вой 
бу ма ге. На по ро ге XXV Минской меж ду на род ной книжной 
выставки-ярмарки мы встретились с Ма ра том Гаджиевым, 
а так же с Саидом На на ла ло вым, журналистом и писателем.

«Не хо те лось бы 
видеть в литературе 

«приглаженные» фак ты»
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