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М
у з ы к а л ь н а я
гостиная, где
должна была
с о с т о я т ь с я

встреча с русскоязычны�
ми писателями Финлян�
дии в день открытия 35�го
слета Русских встреч 26
апреля 2008 года, одарила
заранее пришедших музы�
кой и пением.

Заслуженный артист Рос�
сии пианист Александр Ко�
ган (Санкт�Петербург) и со�
прано Евгения Горелл (Пор�
воо) готовились к началу
встречи, что стало своеобраз�
ным камертоном нужного на�
строя на восприятие худо�
жественного слова.

На это обратил внимание в
своем приветственном слове
председатель правления
РКДС Валерий Никитин .
«Уже 8 раз, — заметил он, —
собираются русскоязычные
литераторы Финляндии на
такую творческую встречу
друг с другом и со своими
читателями. Аудитория по�
лучается немногочисленной.
Но это естественно, ведь и
поэтическое, и прозаическое
слово сейчас, как и настоя�
щая музыка, часто забывают�
ся в беге будней как возмож�
ность приостановиться и заг�
лянуть себе в душу, чтобы

понять, не занесло ли твое
«Я» со светлых на черные
скрижали бытия. Дай Бог же
вам, творцы звука и музыки,
успехов в творчестве. И если
у кого�то еще в творчестве
прослеживается печать гра�
фомании, она исчезнет, если
творец будет жить в унисон с
музыкой сердца и пытливос�
тью души».

Прозвучавшая далее кон�
цертная программа А. Кога�
на и Е. Горелл стала подтвер�
ждением слов В. Никитина.
Романсы «Однозвучно гре�
мит колокольчик», «Я встре�
тил вас», сборник П. И. Чай�
ковского «Времена года»
увели всех в мир вечной и
прекрасной музыки, создан�
ной в ХIХ веке. Исполнен�
ное затем А. Коганом попур�
ри на музыку песен военных
лет невольно увлажнили
глаза присутствовавших
чувством сопричастности к
празднику Победы.

Эстафету от музыки к зву�
чанию художественного сло�
ва принял председатель объе�
динения, главный редактор
альманаха «Иные берега» Со�
ломон Кагна. Он тепло при�
ветствовал литераторов и го�
стей, отметил, что укреплен�
ный новыми лицами состав
редакции прошел за этот год

большой путь к повышению
качества издания альманаха,
чему подтверждением служит
недавно изданный шестой но�
мер, предложил ознакомить�
ся с ним и приобрести всем
желающим, а затем передал
слово Наталье Мери. Слуша�
тели сразу уловили, что по�
этессе незнакомо чувство зат�
воренности в своем собствен�

ном мирке. Вот откуда этот
необычный, завораживаю�
щий рефрен: «Я — везде, я —
нигде»! На такой стезе поэти�
ческого мировосприятия лич�
ное в стихах открывает есте�
ственный переход к стихам об
эмигрантах, проникновенно
прочитанных автором. Каза�
лось бы, на такой музыкаль�
но�поэтической ноте встреча
пойдет и дальше.

Но все изменило выступле�
ние Якуба Лопатки, белорус�
ского переводчика. Отметив,
что в среде русскоязычных ли�
тераторов он фигура странная,
ибо является профессиональ�

ным переводчиком, Якуб Ло�
патка заговорил о творчестве,
которое есть не что иное, как
...работа! Но она не должна
быть замученной кобылой! В
ее основе должно лежать вдох�
новение, которое не подвласт�
но ни священному трепету от
похвалы, ни мучительной тра�
гедии от порицания. Примеры
из переводческой практики на

белорусский язык Я. Лопатки
были настолько искрометны�
ми, что вызвали неподдельный
живой интерес всех слушате�
лей. Даже Лев Изюмов, из ста�
рой гвардии РКДС, присут�
ствовавший на встрече, вклю�
чился в разговор и вспомнил
свой опыт перевода финского
писателя Мики Валтари на
русский язык. Исподволь в
этой живой беседе зазвучала
мысль, что неплохо бы финс�
кому читателю больше знать,
о чем пишут члены Объедине�
ния русскоязычных писателей
Финляндии, продолжив этим
опыт журнала «Литерарус»,

Созвучие музыки и слова
выпустившего в 2006 году
сборник рассказов своих авто�
ров «Где шумят сосны» на
финском языке.

Далее выступили уже про�
заики, разнообразием пред�
ставленных произведений
подтвердившие вышеуказан�
ную мысль. Людмила Яков�
лева, зам. редактора альмана�
ха «Иные берега», прочитала
рассказ «Жорочка». Работы ее
в жанре «рассказ�воспомина�
ние» всегда полны ярких, соч�
ных деталей, юмористических
пассажей. Этим изобиловал и
прочитанный рассказ, чем
вызвал искренний смех и ве�
селые аплодисменты.

Леонид Корниенко  из
г. Сало представил и подарил
желающим свою первую
книжку «Волшебный ларец
или путешествие в сказку» с
рисунками автора, вышед�
шую в начале этого года. «По�
весть для детей младшего
школьного возраста, — отме�
тил автор, — это проба пера в
жанре сказки». Такого рода
пробы пера им сделаны в
жанре фантастики: повесть
«Последний зомби», и в жан�
ре эмигрантской прозы: по�
весть «Биссектриса выбора».
Но, как неизменная дань Ле�
онида нравственной темати�
ке, для присутствовавших

был прочитан рассказ «Ро�
мик», опровергающий мысль
«лучше поздно, чем никог�
да», как неприемлемую в от�
ношениях между родителя�
ми и детьми.

Завершил встречу Виктор
Терехов, переехавший в
Финляндию в этом году из
Петрозаводска и пока еще не
член объединения. Его не�
большие юмористические
рассказы покорили всех. Не
зря говорят: «Юмор — муд�
рость жизни, но много мудро�
сти — много печали». Сквозь
ткань юмористически выст�
роенных фраз ощущалась пе�
чаль человека, много пови�
давшего в жизни, но не поте�
рявшего доброту сердца и ос�
троту взгляда.

Как всегда, отведенного
времени на встречу творчес�
ким людям не хватает. И ко�
роткая кулуарная беседа об
издании своих книг, о созву�
чии глубокой музыки и ис�
тинной поэзии, о трудностях
и необходимости перевода
художественных текстов с
одного языка на другой ста�
ла камертоном возможнос�
тей, которые по плечу твор�
ческим душам. Спасибо вам,
Русские встречи, за такой
праздник общения!

Леонид Корниенко

В
начале 2008 года
читатели многих
стран ознакоми�
лись с творче�

ством тридцати русскоязыч�
ных авторов из таких стран,
как Австралия, Германия,
Дания, Израиль, Иордания,
Испания, США, Финлян�
дия, Франция, Чехия, Шве�
ция, Эстония, Канада.

Создание альманаха стало
возможным при поддержке
Министерства просвещения
Финляндии, Русскоязычно�
го отдела партии «Центр»
(Финляндия), творческой
группы «Тайвас» и Центра
современной литературы и
книги (Россия, Санкт�Петер�
бург).

Из предисловия к альма�
наху:

«...Идея альманаха, объеди�
няющая литераторов, живу�
щих за пределами России и
пишущих по�русски, — не
нова. Такие попытки предпри�
нимались и ранее. Но только
теперь, благодаря интернету,
это стало возможным, ибо
всемирная сеть стерла рассто�
яния, мы действительно ста�
ли одной семьей, живущей
под единым небом».

«...Финляндия, именно
здесь идея альманаха русско�
язычной литературной диас�
поры нашла свою поддержку.
И это неудивительно, ведь
Финляндия — страна, умею�
щая как ни одна другая нахо�
дить общий язык с предста�

вителями разных народов,
ведущая исключительно ми�
ролюбивую и дружествен�
ную политику по отношению
ко всем странам мира и все�
мерно расширяющая куль�
турные связи. И Санкт�Пе�
тербург — ближайший к
Финляндии большой рус�
ский город, северная столица
России — тоже не случайно
оказался в этом проекте, по�
тому что многие авторы аль�
манаха родились и начали
свой литературный путь
именно здесь — и продолжа�
ют поддерживать с городом
постоянные связи. Это точка
отсчета для многих из них, и
это точка отсчета великой
русской литературы, кото�
рую начинали на берегах
Невы Пушкин и Гоголь и
продолжали Достоевский и
Блок. Рядом с этими велики�
ми именами непросто, одна�
ко они не только строгие су�
дьи, но и ориентиры, верши�
ны, зовущие к неустанному
совершенству».

Александр Житинский
главный редактор альманаха

И вот — фрагменты нашей
беседы  с Еленой Лапиной�
Балк, руководителем Меж�
дународной Творческой
группы «Тайвас»  и  одно�
временно — руководителем
проекта «Под небом еди�
ным».

Какова дальнейшая судь�
ба альманаха? Если это
международный альманах,

означает ли это, что в на�
шем  едином небе он стано�
вится «голубем мира»?

— Вы правы, альманах пу�
тешествует по всему миру и
уже нашел себе постоянный
дом в библиотеках Европы,
Австралии и Америки.

Презентации альманаха
уже прошли:

— В Германии (Берлине) в
обществе «Санкт�Петер�
бург» (7 февраля);

— В Испании (Мадрид) я
представляла альманах  на
конференции «Славянство:
история и современность» с
последующем подробным ос�
вещением творчества авторов
«Тайвас» в Мадридском Уни�
верситете Комплютенсе (4—5
апреля). Две библиотеки Ис�
пании и  библиотека «Наш
Современник»  — закупили и
альманах, и  представленные
книги авторов «Тайвас»;

— в Израиле — в Ашкело�
не, в зале галереи Бэйт Эли и
в зале русского драматичес�
кого театра «Менора» — 9 и

Альманах «Под небом единым»
Тридцать авторов из тринадцати стран мира

15 апреля, в Иерусалиме, 28
апреля,  в центральной Рус�
ской библиотеке, куда я, к со�
жалению,  не успела  из�за
пасхальных торжеств.

Каковы даль�
нейшие планы
или «куда путь
держите»?

— Будем про�
должать издание
альманаха «Под
небом единым»,

привлекая русскоязычных ав�
торов из новых стран. Опыт
показал, что возраст автора не
так уж и важен, если это на�
стоящий «автор». В первом
номере у нас треть участников
молодые, но уже известные
поэты и прозаики, финансо�
вую поддержку участия мо�
лодежи в нашем проекте ока�
зывает   Русскоязычный отдел
партии «Центр» (Финлян�
дия), так что добро пожало�
вать! Работы принимаются на
конкурсной основе: pod�
nebom�edinym@yandex.ru

— Получили предложение

на издание коллективного
сборника стихов, короткой
прозы и их переводов на анг�
лийский и финский языки
авторов группы «Тайвас».

Продолжая нашу «небес�
ную» линию, формируемый
сборник получил название
«Небо без границ». В работе
над его созданием нам помо�
гают: Аннели Ояла (Инсти�
тут России и Восточной Ев�
ропы), Джералд Портер
(Университет Вааса�Окс�
форд), Харри Нисканен
(международное общество
культуры «Мира»), извест�
ный финский художник
Исто Якола, Иван Бережной
(Университет Хельсинки) и
творческий совет «Тайвас».

Поскольку авторские

сборники из  серии  «Тайвас»
(Людмилы Кирпу «Недоиг�
ранная гамма», Елены Лапи�
ной�Балк & Алекса Сандер�
са «Над пропастью снов ..
шёпот шёлка» и Надежды
Жандр «Свирель») вызвали
такой большой интерес, то
мы будем обязательно про�
должать издание этой серии.

Все члены «Тайвас» участ�
вуют в проекте поэтической
серии «Время любить» (Но�
восибирск). Уже вышел пер�
вый сборник «Лепестки ро�
машки» с участием поэтов из
Финляндии, с ним вы озна�
комитесь в библиотеке «Ин�
ститута России и Восточной
Европы», так же как  с альма�
нахом  и  творчеством авто�
ров «Тайвас» на сайте:

http://taivas.ucoz.ru ,
Приобрести  альманах

«Под небом единым» можно
в интернет�магазине:

http://shop.heliconplus.ru/
item.php?id=340

Хорошего вам настроения
и светлых добрых надежд!

А я хочу пожелать всем
авторам — известным  и  лю�
бимым  читателями — и  со�
всем  молодым,  чей  дом
ныне  находится  далеко  от
Родины,  чтобы  «ПОД   НЕ�
БОМ  ЕДИНЫМ»  всем  им
было  тепло  и  комфортно.

И — счастливой  творчес�
кой  судьбы  тебе,  «Тайвас»!

Эдуард Добрыкин
член общественного

совета альманаха

...и поэтическое, и прозаическое
слово сейчас, как и настоящая

музыка, часто забываются
в беге будней...

В конце 2007 года вышел в
свет первый номер литера�
турного альманаха русско�

язычной мировой диаспоры
«Под небом единым»


