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Марина Киеня-Мякинен

***
BCN
Упакуйте мне её всю – с собой.
Заверните в этот шелк голубой,
который над нею полощется вместо неба.
Нет, резать не надо,
возьму целиком, как буханку хлеба,
всю её: плющи на оградах,
перекрестки, качели,
эти улицы-щели
с разноцветным тряпьем на балконах,
попугаев в пальмовых кронах,
эти россыпи крыш, эти склоны,
площадей Вавилонское столпотворение
и голубей в бестолковом полете.
Да, и запах немыслимого состава –
душистую, сладкую вонь Барселоны.
А поскольку никак не насытится око зрением,
заколите всё это булавкою Калатравы
и давайте, давайте скорее, чего же вы ждете!

ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО
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КУСТ
Что за чудо наш старый сиреневый
куст!
Никогда не бывает он пуст.
В мае, ясное дело, душистые грозди,
летом скромный зеленый наряд,
а едва подморозит, крылатые гости
на ветвях в ожиданье сидят.
Разномастные местные птахи:
вот снегирь в кумачовой рубахе,
вот сорока в крахмальной сорочке,
сойка в буром бурнусе –
рукава в голубой оторочке.
Вот синицы в лимонных жилетках
на заснеженных ветках
виснут, точно гимнасты на брусьях.
Мы их ждали, а как же иначе!
Пусть ночуют у нас под застрехой.
А покупка кормушек, зерна и орехов –
невеликая трата из нашей казны,
чтоб гостям облегчить непростую
задачу:
непременно дожить до весны.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ
Чего бояться? Жизнь всегда трудна.
Что замуж не возьмут? Но я и так одна.
Родне служить да в девках вековать
мне на роду написано – и точка.
Так пусть к глухому слову «одиночка»
прибавится второе слово: «мать».
Чего стыдиться? Не была невестой?
Но дети, что законные, что нет,
являются на свет
всё из того же несвятого места.
Чего страшиться? Что пойдет молва?
А пусть идет: слова и есть слова.
Что будут косо на меня смотреть?
Да чтоб им окосеть!
Но если бы я струсила тогда,
то всё – твои ошибки и победы,
рисунки, книги, радости и беды,
дороги, самолеты, города
6
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и продолжение меня в твоей судьбе,
и искра разума, горящая в тебе,
как солнце, отраженное в алмазе –
пропало бы, не сбывшись, без следа.
Упало бы кровавым сгустком в тазик.

И НАПОСЛЕДОК
Теплый августовский день.
Все как будто как всегда,
разве что темней вода,
гуще краски, глубже тень
да скромнее птичьи трели,
но так щедро греет солнце,
что немного подгорели
у лохматых тучек донца.
Это напоследок лето
раздает запасы света.
Доцветает иван-чай
не опушке у дороги,
а хлопушки недотроги
подрастают
и мечтают,
чтобы лапы или ноги
их коснулись невзначай.
Все, конечно, впереди:
холод, слякоть и дожди,
серых будней мельтешенье.
Но об этом думать лень.
Фауст, вот твое мгновенье –
теплый августовский день.
Тампере

МК
МК
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

7

СТИХИ

Ольга Маркелова
Ольга Маркелова – литературовед, переводчик с исландского,
датского и фарерского языков, кандидат филологических наук. В
журнале LiteraruS ее переводы были напечатаны в №3/2018.Стихи О.
Маркеловой публиковались в журналах «Юность», «Арион»,
«Вышгород» (Таллинн), «Северный ветер» (Киев – Минск) и других;
также вышли три книги стихов: «Торсхавн»(2005), «Разомкни реки!»
(2006), «Лес подсознания» (2018).

***
И тут он с ужасом понял,
что очень давно не видел
северного сиянья.
Включил компьютер: нет, не то!
Ну, ползает полоска по экрану
зеленоватой кисеи
и извивается на чёрных небесах
совсем-совсем как в жизни.
И горы, звёзды… Верная картина,
и даже, вроде бы, знакомый дол, –
а всё-таки ему подсунули не то:
в ней нет былого ощущенья
волшебной зыбкой гати в иномирье,
священного очелья мирозданья,
безмолвной музыки судьбы.
Сейчас бы выключить компьютер
и, бросив всё, рвануть на севера? –
но лето на дворе, и там безночно…
Вот он сидит в своей квартире
при занавешенном окошке,
сосредоточенно молчит
и в тёмных недрах головы
медлительно и плавно зажигает
огни воспоминаний…
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КОГДА ВСЕ ЛАМПЫ ПОГАСЛИ
Навеяно новеллой Петера Хёга
«Путешествие к сердцу тьмы»
Он считал, что Африка немая –
а она заговорила.
Он всегда боялся: в кущах рая
вдруг разверзнется могила.
И боялся сделать шаг от лампы
в ночи гибельные недра, –
но луны не видел над саванной,
свет струящей ровно, щедро.
Голос был его под лампой звонок,
безупречна подготовка.
Он считал, что Африка – ребёнок,
где-то выкравший винтовку.
Полк возглавил, чтоб награду дали.
(Там, под лампой, – чётки мненья).
Нота бене: он свои медали
получал за отступленья.

***
Посвящается выдающейся
исландской поэтессе Ингибьёрг
Харальдсдоттир (1942–2016)
Никто уже не прочтёт
советские детские книги,
где юный серьёзный герой
радеет за правое дело.
Помогает взрослым бороться,
носит патроны в рощу.
Дремлет на лавке в каморке;
бежит босиком по лугу;
принимает в дар от военных
затёртый кусок рафинада.
Переживает горе –
но не допустит сомненья.
Выступает на школьном празднике.
Мечтает о славном будущем.

Наяву мы не знали совсем никого,
кто похож на такого героя,
а подросши, хихикали над его
Так и жил бы до скончания творенья
наивным идеализмом.
и вина игристого бурдюк
И всё же, мы это читали,
принимал из робких чёрных рук…
и это – фундамент детства:
……………………
вечный, не сокрушимый
И слишком легки оказались портьеры,
никакими бульдозерами.
и слишком непрочны – незримые планки. И я сильней его чувствую,
Ночь стала блестящим стволом револьвера здесь, когда общаюсь со сверстниками,
в чёрной руке
которые в детстве читали
студентки-служанки.
отрывки из «Саги о Ньяле»
и комиксы про Супермена.
***
У растений есть корни. А что у меня?
Ни традиций, ни правил, ни древнего
пня…
Только мысли и строки, и воспоминанья,
только вера в зарю Беззакатного дня.

Фундамент детства залёг глубоко
под толщами наслоений –
он будет бесценным кладезем
археологам подсознания.

У пернатых есть крылья. А что у меня?
Не полёт, где проносятся вёрсты, звеня –
только пеший поход с непосильною ношей
в направленье зари Беззакатного дня.

ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО
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ЧЕЛОВЕК И СТИХИ
Человек сидит за столом при настольной лампе
и занимается каким-то нетворческим будничным делом (
шьёт, проверяет счета и т.п.)
Робкий стук в дверь.
Человек: Кто там?
Робкий голосок из-за двери: Стихотворение!
Человек: Какое такое стихотворение?
Голосок: Обыкновенное стихотворение… С рифмами… Несколько
четверостиший…
Человек: А про что?
Голосок: Про осенний лес.
Человек: Э-э, нет, про осенний лес нам не подходит. Это любой школьник может
сочинить. Иди-ка ты к кому-нибудь другому!
Человек работает дальше. Уверенный стук в дверь.
Человек: Кто там?
Звучный уверенный голос с рафинированной «профессорской» дикцией:
Стихотворение.
Человек: А какое?
Голос: С ветхозаветными мотивами. У нас, как видите, всё серьёзно. Стилизация
псалмов о пророках…
Человек: Нет, не пойдёт. О пророках у нас писали уже: Лермонтов, Пушкин… Что ж
я, за Пушкиным буду повторять как попугай?! Не буду открывать!
Голос: Воля ваша. Прошу прощения за беспокойство.
Человек работает дальше. Дробный стук.
Человек: Кто там?
Грубоватый бодрый молодой голос: Стихотворение!
Человек: Про что?
Голос: Ну это, гражданская лирика, короче… Про недавние события на Ближнем
Востоке…
Человек: Про Ближний Восток пускай пишут газеты, а не поэты!
Голос: Ну, всё понятно, меня послали!
Человек закончил свои занятия,
повертел перед глазами и отложил в сторону сделанную работу,
откинулся на стуле, сложив руки на животе, посидел немного.
Человек: Как странно. Что-то никто не заходит…
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Продолжает сидеть.
Громкий властный стук в дверь.
Наверно, так стучали сотрудники НКВД, когда приходили
арестовывать «врагов народа».
Становится холодно (или: свет лампы сменяется на более холодный оттенок).
Человек: Войдите.
Входит Намо Мандос, загробный судья.
Человек (оторопев): Добрый вечер!.. Право, я удивлён Вашему визиту. Я думал…
Понимаете, так странно: ко мне почему-то совсем перестали приходить стихи…
Мандос: По моим данным, ты отказал в визите нескольким стихотворениям.
Человек: Ах, это было недоразумение. Понимаете, у них темы были такие
банальные… Про это ведь уже написали давно…
Мандос: Они надеялись, что ты скажешь на эти банальные, как ты выражаешься,
темы то, что мог бы сказать только ты и никто другой. Что под твоим пером всем
знакомая тема станет нескучной, заиграет новыми красками. Это был твой шанс.
А теперь уже поздно.
Подходит к лампе, хочет погасить.
Человек: Поздно? Да я… Но как…
Мандос: Ну ладно, ещё один шанс я тебе, пожалуй, дам. Но он уж точно будет
последним. Завтра с утра к тебе заглянет Стихотворение про Любовь.

Москва – Рейкьявик

ОМ
ОМ
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Наталья Хухтаниеми
Наталья Хухтаниеми окончила Латвийский Университет по
специальности «русская филология». Переехав в Финляндию, получила
квалификацию учителя русского языка. Не так давно прошла конкурс для
молодых литераторов Matris Lingua в Риге. Подборка ее стихов была
напечатана в «Рижском альманахе».
В журнале LiteraruS печатается впервые.

ПИСЬМО БРАТУ
Длинный солнечный свет
превращает снег
в тонкое золото.
Вглядываются в синие
тени
скалы сильные,
не стонут
сколы –
залечены холодом.
Спящий древесный ствол
сберегает
прикосновения пальцев,
ладоней и спин,
иногда – удары,
редко –
объятья.
Чтобы наладить
весенней ночью,
пока мы спим,
связи старые
между странами,
передать послания
по корневой сетке.
Вётел ветки
над берегами
реки Везер
коснутся предплечья.
Ты про меня вспомнишь,
а потом подумаешь: «ветер».
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ДОЖДЬ
А потом начался ливень
и тяжелые капли
бились
о землю
cухо отскакивали,
там лежали желтые
сосновые иглы,
оживали вдруг шевелили
ногами длинными
или тонкими пальцами.
Вот одна встает,
на плече поправляет лямку
хлопковой сумки
с рисунком
девочки в синей панамке
на огромном
индийском слоне
посреди Чандигара,
Берлина, Хельсинки
или Питера
по колено в воде
в малахитовой, летней,
ровно две трети
до берега,
где уже ждет отец,
но не старый –
тринадцатилетний.
Или двое танцуют квикстеп:
у нее платье вышитое,
вытянутая талия,
у него астма –
крупный соленый вдох
и они понимают, что счастье –
это музыка,
парафиновый шорох подошв,
а еще,
когда все в этом зале
идут по кругу
против хода часов,
бежать по диагонали.
Вот седьмой учит сына
не падать
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

13

СТИХИ

с велосипеда,
а потом садится сам
и колени
по-кузнечьи расставив
едет
отпускает руки,
не чувствует ног,
оборачивается и видит,
как жена, дети
и гости,
и вообще все на свете
улыбаются одобрительно:
«молодец сынок».
А двенадцатый сел у воды
и ему показалось вдруг
будто ноги его длинны,
будто нет у него рук,
будто дождь уносит друзей,
а врагов у него нет.
Будто тучи продрал свет.

***
Вагоны-цистерны, вагоны тележки
стучали на стыках,
на снимках и мимо
двоих дураков,
что увидев закат
узнали
что бога не то чтобы нет,
а вроде как бог –
это рыжая вата
вон тех облаков
и сосен пустой силуэт
и взрытое поле
заснеженное.
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СТИХИ

***
Слева соседка – банщица
зимой вяжет шапки
с бантиками,
а летом пышной
лисой
играет с мышью
в поле
умывает лапы росой.
Из можжевельника
и вереска
делает небольшие веники,
спасающие от боли.
Справа сосед – сторож
зимой создает чудовищ,
графитовым карандашом –
так их легче стереть.
А летом
крупным ежом
обходит лес,
скрючивается,
свертывается шаром,
на случай если получится
так умереть.
Я – учитель
зимой заплетаю нити,
застёгиваю молнии
меняю на новые
заполненные
тетради.
А летом
под серой шейкой
потоки ветра,
удобно спать
на самой высокой ветке
или на башне.
Там снится будто
не страшно
смотреть,
как в зеркальной глади
сменяются лица.
Тебя вдруг узнать
Турку

ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО
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Леонид Максименков
Леонид Максименков – историк, архивист, автор-составитель сборников
документов «Большая цензура. Писатели и журналисты в Стране Советов.
1917–1956» и «Музыка вместо сумбура. Композиторы и музыканты в
Стране Советов. 1917–1991». Обозреватель журнала «Огонек».

О культурных
связях
Финляндии и СССР
в 1945–1953 гг.
(Краткий обзор архивных первоисточников)

К

Культурная экспансия Советского
Союза в Финляндию началась
немедленно после выхода Финляндии
из Второй мировой войны. В конце
1944 – начале 1945 годов были
приняты первые решения советского
руководства по поездкам
общественных деятелей и
представителей мира искусства и
культуры в соседнюю страну. Эта
политика в значительной степени была
новаторской. Зарубежные контакты
советской культуры фактически
прекратились в 1937–38 годах.
Председатель Контрольной комиссии
по Финляндии Андрей Жданов
понимал важность культурных
инициатив. В начале 1945 г. он оставил
пост руководителя ленинградской
партийной организации и переехал в
Москву, где сосредоточился на работе
секретаря ЦК ВКП(б).1 Фактически он
стал главным идеологом
большевистской партии. В сферу его
работы вошли вопросы культуры и
16

культурных обменов.
Примечательно, что немедленно
после этого назначения начинается
советская культурная экспансия в
Финляндию. 20 января 1945 г.
Политбюро ЦК ВКП(б) намечает
список первых экспортных инициатив.
Уже во второй половине января решено
послать Ансамбль красноармейской
песни и пляски. Затем, в феврале –
марте поочередно: Ансамбль танцев
народов СССР под руководством Игоря
Моисеева, и «концертную бригаду
ленинградских артистов».
Председателю Всесоюзной ассоциации
культурной связи с заграницей (ВОКС)
Владимиру Кеменову поручено
организовать поездку группы
работников ВОКС и ее секций
(литературной, музыкальной,
медицинской, художников и кино.
Председателю Комитета по делам
кинематографии при Совнаркоме
(правительстве) СССР Ивану
Большакову послать по одной копии
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО
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новых художественных и
хроникальных фильмов, две
кинопередвижки, 1200 метров
фотобумаги для выставок и 1000
грампластинок c записями советской
музыке.2
На примере Финляндии проходила
репетиция будущей культурной
политики СССР по отношению к стран
послевоенной Европы.
Очевидный политический подтекст
этой экспансии был проговорен при
подготовке поездки в Финляндию
делегации Антифашистского комитета
советских женщин. 2 марта 1945 г.
Жданов пишет Сталину: «Финны
придают серьезное значение приезду
делегации советских женщин, в связи с
предстоящими выборами в сейм, и
просят приурочить ее приезд к
международному женскому дню – 8
марта».3 В списке – председатель
Комитета по делами культурнопросветительских учреждений при
СНК РСФСР Т.М. Зуева, начальник
управления родильных домов и
женских консультаций Наркомата
здравоохранения СССР Н.Я. Сосенкова,
заместитель Председателя Исполкома
Ленинградского городского совета Е.Т.
Федорова, инженер-литейщик,
заместитель начальника литейного
цеха на Заводе им. Сталина П.А.
Иванушкина. Самой известной в этой
делегации была В.И. Мухина –
«русская, беспартийная, скульптор,
народный художник СССР», автор
знаменитой скульптуры «Рабочий и
колхозница». Эту делегацию, судя по ее
этническому составу, можно было с
большей точностью назвать
представительницами Комитета
русских женщин.
Визит подтвердил свою выгодную
политическую целесообразность.
Важным импульсом для развития
культурных связей стала беседа И.В.
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

Сталина и В.М. Молотова с делегацией
общества «Финляндия – СССР» 8
октября 1945 г. Встреча продлилась
около двух часов.
Делегацию возглавил первый
председатель правления общества, а в
1945 году был министр просвещения
Финляндии Хело (Johan Helo).
По возвращению в Финляндию
министр Хело сообщил, что он
беседовал с министром просвещения
РСФСР Потемкиным на тему об
обменах студентами между двумя
странами. Хело счел вопрос решенным,
на основе взаимности. В
действительности робкие обмену
начнутся только при Хрущеве.
Хело также сказал: «Особо сильное
впечатление произвел на нас
Ленинградский детский театр.
Вернувшись в свою страну, я хотел бы
организовать такой же театр в
Хельсинки. Театры Советского Союза
являются без сомнения лучшими в
мире. Я бывал в Париже, Лондоне и
Вене, но я должен сказать, что
искусство Советского Союза стоит на
особо высоком уровне. Мы много
восхищались Третьяковской галереей,
где видели лучшие произведения
советской живописи».4
Актер Эйно Калима (Eino Armas
Kalima) со своей стороны «отметил, что
особенно большое впечатление
произвел на него прием,
организованный Союзом писателей в
Ленинграде. Ленинградские писатели
хорошо знакомы с финской
литературой. Один из них в данный
момент переводит на русский язык
произведения финской писательницы
Майу Лассила «Одолжение спичек».
Калима сообщил, что он ознакомился в
Москве также с одной театральной
школой, преподавание в которой
находится на весьма высоком уровне»
(там же, л. 51).
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Практические результаты беседы
Сталина не заставили себя ждать. Той же
осенью два маститых советских
музыканта, лауреаты Сталинской премии
композиторы Юрий Шапорин и
Виссарион Шебалин побывали с
визитом в Норвегии. Это тоже была
беспрецедентная поездка. Командировки
композиторов в основном прекратились
в конце двадцатых годов.
В своей отчетной «Докладной записке
о поездке в Норвегию», полученной и
прочитанной в ЦК ВКП(б), они особо
отметили: «[…] 6. Чрезвычайно
желательна посылка в гастрольную
поездку в Норвегию, Данию и
Финляднию кого-либо из советских
дирижеров с русско-советской
программой (целесообразнее всего
Мравинского, Константина Иванова), а
также ряда исполнителей с камерными
программами (Оборин, Ойстрах,
Кнушевицкий, Гилельс, Давыдова,
Максакова, Шпиллер)».5
Во властных структурах к этому
предложению прислушались еще и
потому, что Шебалин был директором
Московской государственной
консерватории и хорошо понимал
политическую конъюнктуру.
29 ноября Кеменов предлагает одному
из руководителей Агитпропа ЦК
Поликарпу Лебедеву послать десант
советских музыкантов в Норвегию через
Финляндию. Причина? Финны жалуются:
«Финны говорят, что советских артистов
посылали к ним только в период
выборной кампании в Финский сейм и
для того, чтобы еще раз услышать
советских вокалистов и исполнителей
придется подождать до следующих
выборов»(там же, л. 194).
Аргумент был весомым. 8 января 1946
г. председатель Комитета по делам
искусств Михаил Храпченко просит
наркома Иностранных дел СССР
Молотова разрешить Комитету послать
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на гастроли в Финляндию солистовисполнителей пианиста В. В.
Софроницкого и скрипачку Г.В.
Баринову. Но главное, не просто Евгения
Мравинского, а целый Симфонический
оркестр Ленинградской государственной
филармонии под его руководством.
Молотов хочет услышать авторитетное
мнение партийного аппарата в лице
руководителя Агитпропа Александрова и
главного наместника госбезопасности в
Наркомате иностранных дел
Деканозова.6 Их согласие будет быстро
получено.
Европа в первый раз услышит
искусство Мравинского и оркестра
Ленинградской филармонии. Для
дирижера поездка в Финляндию с 27
февраля по 22 марта 1946 г. станет в том
числе экзаменом на благонадежность.
Только в детстве с родителями во время
летних отпусков он побывал в Германии
и Швейцарии. Социальное
происхождение и кадровая политика
новой власти сделали его на десятилетия
невыездным. Выезд в Финляндию стал
проверкой.
В Финляндию также предполагались
поездки советской литературной элиты.
19 марта 1946 г. член коллегии НКИД К.
Новиков рапортует члену Политбюро и
секретарю ЦК Георгию Маленкову:
«Заместитель председателя Правления
ВОКС тов. Караганов А. В. сообщил, что т.
Фадеев А. А., намечавшийся в качестве
руководителя советской делегации на
съезд Демократического Союза Народа
Финляндии, не может выехать ввиду
обострения болезни горла и занятости на
работе в качестве председателя Комитета
по Сталинским премиям».7 Отметим, что
простуда была не выдуманной.
Однако, в августе – сентябре 1946 г. в
Москве и Ленинграде происходит
идеологический взрыв, известный как
«Дело» ленинградских журналов. Его
главными жертвами стали Анна
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО
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Ахматова и Михаил Зощенко.
Разумеется, причины для погрома
лежали глубже. Опускался занавес
холодной войны. Усиливалась
политическая, экономическая и
культурная конфронтация. Контакты с
капиталистическими странами
замораживались. Причем, перемена
курса происходила мгновенно.
Уже 20 сентября руководитель Отдела
внешней политики ЦК ВКП(б) Михаил
Суслов сообщает и одновременно
советует Жданову: «Еврейский
антифашистский комитет в СССР
получил от Еврейской общины г.
Хельсинки приглашение принять
участие в конференции евреев
Финляндии. Учитывая малочисленность
евреев в Финляндии (всего около 2
тысяч человек) и их незначительную
роль во внутриполитической жизни
страны, ОВП ЦК ВКП(б) считает
возможным отклонить приглашение».8
Примечательно, что «еврейский
вопрос» в очередной раз становился
барометром изменения советского курса.
После скоропостижной смерти
Жданова в августе 1948 года контакты с
Финляндией становятся еще более
ограниченными. Это совпадает с
подготовкой и проведением
беспрецедентной акции по ликвидации
большой группы партийной, советской и
государственной номенклатуры,
связанной с Ленинградом и лично со
Ждановым. Позорное «Ленинградское
дело» сыграет негативную роль в жизни
Карело-Финской ССР. Эта самая молодая
союзная республика находилась в сфере
влияния Ленинграда.
Так, 9 января 1949 г. Политбюро почти
подряд принимает два решения по
национальному вопросу в одной
отдельно взятой республике – КарелоФинской. Первое –- «О проведении 100летия со времени издания карелофинского эпоса «Калевала». Принято
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

предложение ЦК КП(б) Карело-Финской
ССР, Президиума Академии науки СССР
и ССП провести в феврале 1949 года в
Москве и Петрозаводске торжественные
заседания, «посвященных 100-летию со
времени полного издания карелофинского эпоса «Калевала»».9
Это – пропагандистско-гласное
решение. Оно рекламировало
интернациональную природу советского
режима, заботу о развитии культуры в
национальных республиках, бережное
отношение к ее фольклорному и
литературному наследству. Разумеется,
заметен момент внешнеполитической
пропаганды.
Буквально следом утверждено решение
Секретариата ЦК за № 408/19 от 5 января
«О переименовании населенных
пунктов, расположенных на Карельском
перешейке, Ленинградской области».
«Предложение» Президиума Верховного
совета и Совета министров РСФСР
принимается без обсуждения. Следует
Указ Президиума Верховного совета
РСФСР. Мотивация проведения этого
переименования не указано (всем и так
было понятно). Приказано в одночасье
присвоить новые наименования
населенным пунктам Ленинградской
области. «Тапиола» стала теперь
«Великое» и так далее, текст на двадцати
(!) машинописных страницах. С пометой
«Без опубликования в печати».10
Культурные контакты становятся
весьма спорадическими и точечными. В
основном ограничиваются поездками по
линии общества дружбы. Они
использовались в том числе для
идентификации недругов Советского
Союза и гостей, лойяльно относившихся
к сталинской России и
рекомендовавшихся по этой причине
для последующей совместной работы.
Например, в отчете о посещении
Советского Союза делегацией общества
дружбы с 17 августа по 2 сентября 1949 г.
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сообщалась такая информация о Лилли
Каянус-Бленнер (Lilly Kajanus-Blenner):
профессор консерватории по классу
арфы, член музыкальной секции
общества, «музыкальное образование
получила в Петербургской
консерватории в 1906–1910 гг. Охотно
принимала участие во всех
мероприятиях делегации. По ее словам,
в Финляндии царит засилье
модернистской музыки, композиторымелодисты презираемы и не имеют
перспектив для развития. Много
говорила о тяжелом материальном
положении интеллигенции в
Финляндии, отмечая, что многие
преподаватели консерватории
прирабатывают в конторах, т. к.
получаемого жалованья в
консерватории на жизнь не хватает».
С другой стороны, во время этого
визита старейший режиссер Суомифильми Валентин Ваала-Иванов
(Valentin Vaala) отмалчивался, от бесед
на политические темы уходил, в том
числе от обмена мнениями во время
посещения «Мосфильма» с режиссером
Всеволодом Пудовкиным.
О режиссере и актере Народного
театра, члене киносекции общества,
Эдвине Лайне (Edvin Laine) авторы
конфиденциального отчета с
подозрением отметили: «Лайне не пил
вина совершенно, но тем не менее
каждый вечер, после театра, вместе с
Ваала ходил в рестораны, и, по их
словам, они были почти во всех
ресторанах в центре Москвы. В одном
из разговоров с сотрудниками ВОКС
Лайне попросил сопровождать его
ночью в такие места, «где можно
посмотреть ночную жизнь Москвы»,
какую он наблюдал в других столицах
мира. После резкого замечания, что в
Москве нет какой-либо особой «ночной
жизни» и что для этого нужно было
ехать не в Москву, а в какой либо
20

западноевропейский город, Лайне
извинился и более сдержанно вел себя в
дальнейшем».11
Последняя морализаторская цитата из
официального отчета советского
правительственного агентства по
культурным связям напоминает
апокрифическую историю из
московского городского фольклора.
История гласит, что когда группа
финских туристов встретила в три часа
ночи на Невском в Ленинграде поэта
Михаила Светловa, то они его спросили,
где здесь был открыт ближайший бар.
На что Михаил Ефимович, не
раздумывая ответил: «У вас, в
Хельсинки».
Все связи с Финляндией
контролировались и декретировались из
Москвы. Факт существования КарелоФинской ССР игнорировался.
Трансграничные связи Финляндии с
этой республикой практически
отсутствовали. Не предусматривалось
они и тогда, когда 22 июля 1950 г.
маршал Климент Ворошилов
докладывал Суслову: «В связи с тем, что в
ЦК ВКП(б) рассматривается вопрос о
мерах помощи Карело-Финской
республике в развитии искусства,
направляю Вам предложения по данному
вопросу, подготовленные комиссией
Бюро по культуре».
Наиболее характерным показателем
градуса заморозков в советскофинляндских культурных связях
представляются интриги с
приглашениями скрипача Давида
Ойстраха на «Неделю Сибелиуса» в 1951
и 1952 годах.
К приглашению Ойстраха по линии
Комитета по проведению музыкального
праздника «Неделя Сибелиуса» на
период с 17 по 20 июня была
заготовлена доброжелательная справка.
Предполагалось совместное
выступление с финским оркестром
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО
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радиовещания. Организовывал визит
ВОКС через общество «Финляндия –
Советский Союз». Кроме Ойстраха
приглашался только американский
дирижер Юджин Орманди. Новый
председатель комитета по делами
искусств Беспалов сообщал об этом
27 апреля 1951 г.
Однако, параллельно с этим, в недрах
партийного аппарата с помощью
информации дипломатического
ведомства и конфиденциальных
источников составили справку на Яна
Сибелиуса: «По своим политическим
взглядам консерватор. Активного
участия в политической жизни не
принимает. До и во время второй
мировой войны был противником
СССР. После окончания войны ведет
себя сдержанно по отношению к СССР.
Несколько раз встречался с
выезжавшими в Финляндию
советскими артистами».12
Понятно, что Сибелиуса в разряд
«друзей» Советского Союза не внесли.
Уже 30 мая зав. Подотделом
Внешнеполитической комиссии ЦК ЦК
ВКП(б) Н. Баскаков мотивирует
однозначный запрет на поездку тем,
что «Д. Ойстрах находится в
длительной заграничной командировке
и в связи с этим не сможет выехать в
Финляндию для выступлений с
концертами». Решающую роль в отказе
сыграла отрицательная по своей сути
справка на Сибелиуса.
Повторная попытка направить
Ойстраха на праздник Сибелиуса в
1952 г. также потерпела фиаско. За
гастроли выступили и Общество
«Финляндия-СССР», и Миссия
(посольство) СССР в Финляндии, и
Комитет по делам искусств. Но на этот
раз Внешнеполитическая комиссия ЦК
ВКП(б), которая работала в теснейшем
контакте с советской внешней
разведкой и с госбезопасностью имела
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

претензии уже к скрипачу:
«[…] располагает сведениями о том,
что Д. Ойстрах в период своего
пребывания в Финляндии в 1950 г. имел
подозрительные встречи с англичанами
и при встречах с Сибелиусом вел себя
подобострастно, унижая тем самым
достоинство советского гражданина».
Для финской стороны была придумана
легенда о «невозможности приезда
Д. Ойстраха ввиду занятости его на
работе в Московской государственной
консерватории».13
На закате зрелого сталинизма, в начале
пятидесятых годов, разрешительные
удостоверения давались только на 100%
идеологически выдержанные и
беспроигрышные проекты. Причем,
кремлевское руководство предсказуемо
предпочитало экспорт своей
идеологической продукции, чем импорт
финской.
25 апреля 1951 г. Политбюро
утверждает постановление «Об
организации кинофестиваля советских
фильмов в Финляндии в мае – июне
месяце 1951 года». Предполагался показ
классических цветных (на трофейной
немецкой кинопленке) блокбастеров
послевоенного сталинизма.
Художественных «Падение Берлина»,
«Мусоргский», «Кавалер Золотой
Звезды», «Щедрое лето», и
документальных «Освобожденный
Китай», «Цветущая Украина», «Советская
Латвия», «Советская Эстония»,
«Советская Азия», «Советский
Казахстан». В состав делегация вошли:
фронтовой кинооператор Алексей
Лебедев (руководитель), и киноактеры
Борис Чирков и Марина Ладынина. 14
апреля Большаков и Зорин докладывали
Сталину, что на проведение
кинофестиваля потребуется 35 тысяч
инвалютных рублей в финских марках,
необходимых на аренду кинотеатров по
стране, рекламу и субтитрирование
21
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документальных фильмов на шведский
язык, а также расходы по командировке
делегации».14 В том же году в
Финляндию едет винтажный советский
псевдофольклорный ансамбль
«Березка».
Положение дел с культурными
обменами СССР и Финляндии резко
изменится в положительную сторону
только после смерти Сталина в марте
1953 г. Не только на финском
направлении. Уже в 1953 г. Президум
ЦК КПСС (так станет называться
Политбюро) примут решения об
активизации культурных связей с
Францией, Италией. Затем приняты
решения по Индии. Наконец, в 1955
году начинаются робкие культурные
обмены с США. Финляндия будет
стоять едва ли не первой в списке
приоритетных направлений.
Не в последнюю очередь потому, что
официальную правительственную
делегацию на похоронах Сталина
возглавлял председатель Совета
министров Финляндии Урхо Калева
Кекконен.
7 марта 1953 г. первый заместитель
Министра государственной
безопасности СССР Сергей Огольцов
докладывает наследнику Сталина
Маленкову «агентурные данные о том,
что министерство иностранных дел
Финляндии поручило своей миссии в
Москве договориться с МИД СССР о
желании финского правительства
направить в Москву на похороны
товарища Сталина делегацию во главе
с премьер-министром Финляндии
КЕККОНЕНОМ».15
10 марта, после встречи Кекконена с
Молотовым и возвращения делегации
в Финляндию советник Миссии СССР
в Финляндии В. Женихов (сопровождал
финскую делегацию на самолете),
сообщает кремлевскому руководству:
«Комментирую реакцию правящих
22

кругов Финляндии на кончину
товарища Сталина, Кекконен заявил,
что абсолютное большинство финского
народа скорбит в эти дни вместе с
Советским Союзом. Однако
проамериканские круги во главе с
Эркко-Таннером-Рюти пытаются
использовать смерть И. В. Сталина для
активизации своей деятельности,
направленной на втягивание
Финляндии в агрессивный Североатлантический союз».16
Для того чтобы этого не произошло,
культурное сотрудничество СССР с
соседней страной во второй половине
пятидесятых годов получит еще
больший импульс.
Торонто –Москва
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18 января 2019 года в Хельсинки
состоится семинар
«О ДЕТЯХ И ДЛЯ ДЕТЕЙ.
Детская литература как путь интеграции».
Семинар проводится в рамках проекта «ХРЕСТОМАТИЯ», поддержанного
Юбилейным фондом 150-летия парламентской деятельности Финляндии
(Valtiopäivätoiminnan 150-merkkivuoden juhlarahasto).
На семинаре планируется обсудить следующие вопросы:
-финская детская литература в русских переводах
-преподавание родного языка в Финляндии
-роль внеклассного чтения на родном языке
-тематика внеклассного чтения
-беседы о прочитанном
-проблемы сохранения и развития родного языка и культуры в условиях
многокультурностии другие.
Рабочий язык семинара – русский.
Заявки на выступление принимаются до 15.12.2018
по электронной почте: literarus(at)kolumbus.fi
В заявке следует указать:
имя-фамилию докладчика, его статус,
тему доклада, краткий абстракт (не более 1000 знаков).

Журнал LiteraruS приглашает всех желающих в качестве слушателей семинара.
Дополнительная информация будет размещена на сайте журнала.
Добро пожаловать!
Оргкомитет

Следите за объявлениями
на нашем сайте:

www.literarus.org
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Хельсинкский фестиваль – крупнейший фестиваль искусств Финляндии

Хельсинкский
пройдет с симфонический
19 августа по 4 сентября 2016 годаоркестр
приглашает Вас на симфонические концерты.
Вас ждут встречи с артистами,
Начало концертов в 19.00.

музыкантами, певцами, джазистами,
танцовщиками, юмористами.
19.12. и 20.12. 2018:
Рядом окажутся рок и этно, магия
Людвиг ван Бетховен, Симфония №9 и цирк, хип-хоп и классика, философия
и современное
дирижер: Эва Олликайнен; сопрано: Ханна-Леена
Хаапамяки; искусство.
меццо-сопрано:
«СКарес;
чего начинается
создание
Мерья Мякеля; тенор: Мика Похъйонен; бас: Мика
Хор Дома музыки
произведения искусства, и кто его
9.1. и 10.1.2019:
представляет? Мы здесь, на Хельсинкском
фестивале,
хотим найти ответы на эти
Чарльз Томлинсон Гриффс, Джон Адамс,
Чарльз Ивз
дирижер: Ристо Йоост; скрипка: Хлоя Ханслипвопросы вместе с вами», – говорит
директор фестиваля, замечательный
18.1.2019:
оперный певец Топи Лехтипуу.

Вольфганг Амадеус Моцарт, Мортон Фельдман
дирижер: Дима Слободенюк; сопрано: Ану Комси

Niki de Saint Phalle
Les Trois
Graces,
23.1.
и 1995–2003
24.1.2019:

Георг Гершвин, Аарон Копланд, Самуэль Барбер,

В программе примут участие:
Леонард Бернштейн
• Дженнифер
один из самыхХигдон,
известных
дирижер:
Мигуэль
Хард-Бедоя;
кларнет: Мартин Фрёст
в Финляндии рок-музыкантов Hector;
• английский музыкант и солист
1.2.2019:
James Hunter;
Торвальдсдоттер,
Брис Десснер,
• Анна
китайский
пианист, исполнитель
Луис
Андрессен,
Джей
Шварц
классической музыки Lang Lang;
Петерпевец,
Рундель;
фортепиано:
Катя Лабек и Мариэль Лабек
• дирижер:
американский
автор
песен
и пианист Jimmi Webb и многие другие.

6.2. и 7.2.2019:
Самуэль Барбер, Антонин Дворжак

Lang Lang

Мероприятия
состоятся
в Доме
МузыкиДжонатан
(Musiikitalo),
Финском Национальном театре
дирижер: Осмо
Вянскя;
виолончель:
Рооземан
(Kansallisteatteri) и Финской Национальной опере, в музее Kiasma, музее Тайдехалле,
в фестивальном
15.2.2019: шатре Huvila, а также на улицах и площадях столицы.
ВыДжонатан
сможете ознакомиться
с современным
Харвей, Джон
Адамс, искусством фотографии, инсталляцией
и ретроспективой
художника
и
скульптора
Ники де Сен-Фалль.
Сергей Рахманинов
Уникальный
проект
Хельсинкского
фестиваля
дирижер: Сусанна Мялкки; Хор Дома музыкипредставит мировую премьеру:
классику танцевальной музыки, адаптированной для оркестра. Городским оркестром
Хельсинки
Клаус Мякеля.
Адрес:дирижирует
Mannerheimintie
13 A
Хельсинкский фестиваль организует показы серии фильмов для детей
00100 Helsinki
в кинотеатре Orion.
https://helsinginkaupunginorkesteri.fi/en
25.8.2016 пройдет Ночь искусств.
Билеты:
www.ticketmaster.fi
Дополнительная
информация:
www.helsinginjuhlaviikot.ﬁ/ru/
в любое
время суток
Фотографии: Хельсинкский фестиваль

нки

яндии

и,

фия

нкском
ти

й

ng Lang

Если Вы давно не были в музее Kiasma,
он ждет Вас: новые интересные экспозиции, театральные
постановки, библиотека и практическая информация,
которая сделает ваш визит более эффективным
и запоминающимся.
Адрес:

Mannerheimintie 2
00100 Helsinki
+358 (0)294 500 501
info@kiasma.fi
https://kiasma.fi/ru/

Для вас всегда открыт Музей театра.
Здесь вам расскажут о развитии финского
театра, вы сможете познакомиться с историей
национальных театральных постановок
прошлого и современных спектаклей,
участвовать в различных тематических
семинарах, встретиться с деятелями искусства.
Необычно и само расположение музея: он
находится в здании старого Кабельного завода.
Адрес:

Kaapelitehdas,
Tallberginkatu 1 G, Helsinki
www.teatterimuseo.fi

Вы еще не были в Часовне Камппи?
Обязательно зайдите. Она открыта каждый день
начиная с первого июня 2012 года. Эта церковь
создана для того, чтобы каждый вошедший мог
испытать здесь момент тишины и спокойствия
в одном из самых оживленных мест Финляндии.
А еще Вы познакомитесь с инновацией
в деревянной архитектуре, авторами которой
были архитекторы Киммо Линтула, Нико Сирола
и Микко Сумманен.
Адрес:

Simonkatu 7, Helsinki

ФЕСТИВАЛЬ

СтихОтворение
Runovers(i)o

Полина Копылова

Мобильный
фестиваль
поэзии – итог
и
новое начало?
Остановка последняя:
Копенгаген – Мальмё

ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО
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В течение всего 2018 года на страницах
журнала освещалась работа сети
сотрудничества Frannie, основанной
литовским поэтом и переводчиком
Томасом Чепайтисом в самом начале
2018 года.
Созданная для разработки и
подготовки концепции мобильных
фестивалей поэзии, Frannie росла и
расширялась как за счет контактов ее
основных участников, так и благодаря
ознакомительным поездкам в разные
города Балтии и Скандинавии, с
попутным включением в этот маршрут
и российского Пскова.
Заключительной поездкой стало
посещение Копенгагена и Мальмё.
В Копенгагене при поддержке поэтов
Нильса Хава и Неринги Абрутюте
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были организованы чтения и
экскурсия, которую провел Арсений
Ровинский, русский поэт, уже давно
живущий в датской столице и, по
совпадению, работающий в сфере
туризма.
В Мальмё состоялась встреча с
переводчиком и славистом Микаэлем
Нюдалем и представителями местных
культурных сообществ и площадок.
Мальмё имеет славу многокультурного
и многоязычного города, где
проводится немало литературных
мероприятий, и уже в силу этого может
быть одной из интересных
фестивальных площадок. Близость
датской столицы позволила бы
устроить фестиваль в двух городах
сразу.
Посещение двух больших городов,
где есть заинтересованная аудитория и
возможности для сотрудничества,
подчеркнуло важность одной из
основных идей мобильного фестиваля
– поддержку и развитие поэтического
перевода. Для поэтов, принадлежащих
к языковым меньшинствам, проблема
перевода – общая, она встает и в
Эстонии, и в Финляндии, и в Дании, и в
Швеции. Более или менее крупные
мероприятия, наподобие «Дня поэзии»
в Мальмё, могут обеспечить
участникам качественный
литературный перевод на шведский
язык. Небольшие мероприятия
проводятся на шведском по умолчанию.
Если речь идет об авторах,
принадлежащих ко второму поколению
мигрантов, то все они шведским
владеют и пишут на нем.
Представители первого поколения
прибегают к помощи знакомых
переводчиков. А вот поддержка
двуязычия при издании литературного
журнала – дело, требующее ресурсов, и
это видно, например, по русскодатскому изданию «Новый берег». Хотя
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журнал анонсирован как двуязычный,
русских текстов и русских авторов там
все-таки подавляющее большинство.
Проблематика принадлежности к
меньшинству проявляется и в
идентичности писателя или поэта,
долгие годы живущего за рубежом.
Уже упомянутый Арсений Ровинский
и другой участвовавший в чтениях
«русский датчанин» Александр Шапиро,
представляясь, применяли к себе
понятие «русский европеец», и считают
себя интегрированными не столько
даже в датское, сколько в
общеевропейское культурное
пространство, где основным языком
общения может являться английский, а
языком творчества – родной язык. Это
ощущение себя «европейцем», с одной
стороны, создает внутренний комфорт
и предлагает некую гипотетическую
широту перспективы. С другой – оно не
обязывает (если не ощущается
настоятельной необходимости)
участвовать в местной литературной
жизни и решать для себя вопрос
перевода и привлечения местной
аудитории. Это придает литературной
жизни своего рода виртуальность, и
для таких авторов (не только
русскоязычных) мобильный фестиваль
мог бы стать логичным звеном, которое
дополнительно соединит их с местной
литературной средой.

Проектируя фестиваль: элементы и
перспективы
Многоязычие звучащих текстов – еще
один фактор привлекательности
мобильного фестиваля как для
участников, так и для слушателей,
особенно если автор вкладывается в
исполнение текста. Художественно
исполнял свои стихи эстонский поэтэкспериментатор Яан Малин,
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принявший участие в заключительной
поездке Frannie как организатор
тартуского фестиваля поэзии Hullunud
Tartu. В Копенгагене и Мальмё звучали
стихи на русском (Арсений Ровинский,
Александр Шапиро, Полина Копылова,
Лариса Йоонас, Арсен Мирзаев),
литовском (Томас Чепайтис, Неринга
Абрутюте), эстонском (Яан Малин), а
также датском и шведском языках.
Языком перевода и общения стал
английский – только потому, что
дополнительных ресурсов для перевода
текстов на датский и шведский не
было.
Мечта о странствующем
многоязычном фестивале, конечно,
хороша и сама по себе. Однако год
путешествий и знакомства с
различными организационными
практиками показал, что фестивальная
сеть не сможет жить и развиваться без
заинтересованных местных активистов,
которые были бы готовы взять на себя
в том числе и немалый груз
волонтерских обязанностей. Отдельную
задачу представляет собой
конфигурирование и поиск
финансирования. В каждой стране,
принимающей фестиваль, источники
финансирования, условия его
получения и возможный объем – свои,
поэтому важно, чтобы организатор не
только владел всей этой информацией,
но и имел бы опыт получения субсидий
на культурные мероприятия. В этом
плане в наиболее благоприятной
ситуации находятся Тарту (Эстония) и
Хельсинки (Финляндия), где партнеры
Frannie Виктория Неборякина и
журнал LiteraruS данным опытом
обладают и регулярно получают пусть
небольшую, но постоянную поддержку
на свою деятельность.
Но далеко не всегда финансирование
определяет качество фестиваля. Есть
немало мероприятий, куда поэты
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

охотно приезжают за свой счет или
оплачивают приезд из грантов на
поездки. Поэтому не менее важно
участие экспертов, которые будут
составлять программу, приглашать
гостей и, таким образом, формировать
фестивальный контекст и атмосферу.
Причем в случае многоязычного
фестиваля работа такого эксперта
потребует хороших контактов с
разноязычными сообществами – и
эксперт, или группа экспертов поэтому,
не обязательно должны одновременно
выступать в роли продюсеров
фестиваля, хотя и совмещение
возможно. Экспертами эстонских
фестивалей – Ландшафтного и
Балтийского кольца – были поэты
Лариса Йоонас и Арсен Мирзаев. В
случае, когда планируется и
формируется многоязычный состав
участников, логично было бы
организовать экспертную группу в
составе поэта и переводчика, или, при
возможности, нескольких поэтов и
переводчиков.
Партнерская платформа местных
обществ и активистов при организации
фестиваля в том или ином городе – еще
одно необходимое условие, которое
может как облегчить поиск и
получение средств, так и внести в
программу новые мотивы и всегда
интересную междисциплинарность.
Партнерские отношения могут иметь
самый разный характер, от серьезного
договора о сотрудничестве с четким
определением финансового и иного
участия, до гибких договоренностей,
например, о проведении лекции или
выступления для гостей фестиваля.
Взаимовыгодное партнерство может
быть и полностью «безвалютным»:
например, хельсинкская «Фабрика
культуры Корьяамо» предоставляет
бесплатно помещения и технику для
выступлений, дополняя, таким образом,
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программу своих собственных
мероприятий. По тому же принципу в
Копенгагене поэтов «приютило» кафе
«Санкт-Педер», где прошел
поэтический вечер. Перспективными
партнерами нередко являются
филологические факультеты местных
учебных заведений – с ними, например,
можно договориться о переводах,
которые будут зачтены студентам как
часть учебного задания.

традиционным мероприятием – почему
бы нет?
Как бы там ни было, опыт,
полученный за год при организации и
посещении мероприятий будет
кристаллизовываться и воплощаться
уже только в следующем году. Проект
Frannie подводит итоги 2018 года, а
сеть по сотрудничеству будет
конденсировать идеи и предложения на
будущее.

Форматы и решения?

Вместо послесловия:
о важности соприкосновения
в сообществе

Именно эта тема – как, в конечном
итоге, мобильный фестиваль должен
выглядеть? – вызывала большую часть
разногласий и споров. Идея Томаса
Чепайтиса о проведении множества
мероприятий в разных городах в
разное время – непроста в воплощении,
потому что требует большого числа
местных заинтересованных
организаторов, и серьезной
координации из какого-то общего
центра. Мысль о проведении двух
более или менее крупных фестивалей в
год требует синхронизации действий
по поиску финансирования, потому что
расходы на программу в несколько
дней и прием даже десятка гостей
становятся достаточно существенными.
Свое влияние оказывает и культурный
контекст: если в университетском Тарту
местом выступления нередко
становятся парки и залы музеев, а в
летнем Пскове чтения организовали на
открытом воздухе, то в том же самом
Хельсинки очень многие поэтические
мероприятия проходят в кафе или
культурных центрах, на фоне выставок
или как часть программы более
масштабного мероприятия. Поэтому
одним из решений может быть
совмещение мобильного фестиваля с
каким-то популярным в данном городе
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Так случилось, что я уже много лет
участвую тем или иным образом в
русско- и многоязычной литературной
жизни Финляндии. Благодаря
Интернету и личным встречам,
познакомилась с работой
русскоязычных и многоязычных
авторов, живущих в Скандинавии и
Балтии. Этот опыт, пусть не всегда
целостный, позволяет выявить две
противоречивых тенденции. С одной
стороны, у русскоязычных авторов есть
выраженное стремление относить себя
к какому-либо сообществу. Причем,
если таковое не формируется в стране
проживания (например, из-за
малочисленности диаспоры), его ищут
и находят в России – как в реальном,
так и в виртуальном воплощении. С
другой стороны, многоязычные
литературные сообщества, которые в
Скандинавии формируются достаточно
активно, для русскоязычных авторов
бывают привлекательны не всегда, хотя
нередко именно они могут на первых
порах обеспечить аудиторию и даже
переводческую поддержку.
Сеть сотрудничества Frannie в этом
смысле имеет неплохой потенциал
стать трансграничным литературным и
ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО
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переводческим сообществом с «низким
порогом входа» для литераторов самых
разных направлений и устремлений.
Это доказали и проведенные в разных
городах многоязычные поэтические
чтения, и то живое общение, которое
возникало в офф-программе
мероприятий, легко преодолевая
языковые барьеры – выразительнее
всего это проявилось в Тарту на
Ладшафтном фестивале поэзии в
августе 2018 года.
Живое соприкосновение в
сообществе, возникновение очагов
интенсивного общения и обмена
эмоциями на поэтическом фестивале –

фактор привлекательности, для меня,
да и для многих других не менее
важный, чем формальное качество
программы, наличие «звездных» имен
и даже возможность приехать за счет
организаторов. Создание и развитие
сообщества во всех смыслах, включая
тонкую настройку его атмосферы на
прием самых разных идей и людей,
представляется мне задачей достаточно
почетной – и необходимой в мире, где
усиливаются центробежные тенденции
и группы единомышленников нередко
пытаются замкнуться под защитой
хорошо если эстетических, а не
идеологических установок.
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