
Историко-культурный
и

литературный журнал на русском языке
Издается в Финляндии с 2003 года

LiteraruS – Литературное слово 4(65), 2019 (зима)

2003 – 20132003 ––––– 2013



2 ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

Издание осуществляется в рамках Проекта «LiteraruS»
при поддержке Министерства образования и культуры Финляндии

        ISSN 1459-2673

Главный редактор
Людмила Коль

Редакционный совет
Тимо Вихавайнен,  Игорь Воловик,  Марина Киеня-Мякинен, Полина Копылова,
Зинаида Линден,  Галина Пронина, Ирина Савкина,  Мийа Санталахти

Корреспонденты
Светлана Матссон-Попова (Швеция), Нина Гейдэ (Дания),
Юлия Лалуа (Франция), Евгений Cтепанов (Россия), Александр Люсый (Россия)

Макет обложки, цветные страницы, графика
Таня Варонен

Web-мастер
Евгений Малицкий

Журнал имеет 4 выпуска в год на русском языке: №№1–4,
№5 выходит на финском языке
Подписка на журнал принимается
по e-mail:  literarus@kolumbus.fi
по тел.: +358  40 5121618

Информация о журнале расположена на сайте:
www.literarus.org

Журнал публикует произведения авторов, живущих в Финляндии,
Скандинавии и других странах,  а  также российских авторов,
пишущих на русско-финские темы;  тексты принимаются по e-mail
При перепечатке ссылка на журнал обязательна
Точка зрения автора может не совпадать с точкой зрения редакции
Материалы публикуются  на безгонорарной основе

Издатель: LiteraruS
Y-tunnus: 1538941-8
При участии  LiteraruS ry

Печатается в типографии GRANO Oy

© LiteraruS, 2019



3ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ и ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ на РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХИ
Марина Киеня-Мякинен. Флакон абсолютного счастья ................................................... 5
Борис Губерман. Живые стихи .............................................................................................. 8
Полина Копылова. Ничего особенного ............................................................................... 14
Ефим Гаммер. Визуальное отражение слова ........................................................................ 18

НАША ИСТОРИЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Геннадий Коваленко. От Вологды до Стокгольма: самозванческая одиссея
Тимофея Акундинова ................................................................................................................ 22

СОВРЕМЕННЫЙ СЮЖЕТ
Людмила Коль. ...ни о чем... (Миниатюры) ........................................................................ 28

АНОНС
Знаете ли вы Хельсинки? ......................................................................................................... 32

СТРАНИЦА ПЕРЕВОДЧИКА
Юрьё Юлхя. Калевала для лентяев (Пер. с фин.: Геннадий Михлин) ............................ 34
Из финской прозы: Лемпи Яаскеляйнен (Пер. с фин.: Галина Пронина) ..................... 40

МЕМУАР
Григорий Делятицкий. Вернись в Сорренто ...................................................................... 44

ФОТОГАЛЕРЕЯ
В Таллин на Tallink’е (Фото: Игорь Воловик) ..................................................................... 49

ПОЧТА ЖУРНАЛА
Надежда Доронина. Рассказы про Финляндию................................................................... 51

ЮНИОР
Анна Шмалинская. Стихи .................................................................................................... 58

ПУТЕШЕСТВИЕ
Эмилия Лариева. ЮА: по ту сторону снов (Продолжение) ............................................. 64
Новая книга ............................................................................................................................... 94
Культурный форум (Наталья Ершова) ................................................................................. 97

ОБЪЯВЛЕНИЯ ...................................................................................................................................... 100

Художественное оформление:
стр. 1 – панорама Таллина; стр.4 – дворик-музей в Таллине



4 ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО



5ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

СТИХИ

Марина Киеня-Мякинен

Флакон абсолютного счастья

***
Багровая рыба-шар,
скользящая в море
(в озеро, в реку, в лагуну),
ежевечерний пожар
в небесном соборе,
долгожданная шхуна
под алыми парусами
из повести Грина,
сурик, кармин, сурьма,
дорожка, сама
бегущая за ногами,
шоу, спектакль и картина
без сцены, без рамы, без автора,
золоченые сходни
между палубой «завтра»
и причалом «сегодня»,
на которых стоят спиной на восток,
апельсин королек,
увеличенный в тысячу крат –
закат.
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СТИХИ

ВЫПЬ

Отовсюду и ниоткуда
появился вдруг
этот звук –
низкий, глухой,
словом, такой,
будто призраки-предки
примостились в лесу на ветке
и смеху ради
дуют в пустую бутылку.
Он спереди наплывал и сзади,
минуя уши,
тек прямехонько в душу,
гладил темной рукой по затылку.
По домам пошли пересуды:
что, мол, за звук и откуда?
Ниоткуда. И отовсюду.
Он приходит, когда
в озере стекленеет вода,
становится теменью тень,
когда сбитень-день
почти уже выпит
и только на донце,
там, где заходит солнце,
остается немного света.
А названья у этого звука нету,
ведь выпь скворцом не скворчит,
свиристелем не свиристит.
Выпь, наверное, выпит.
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СТИХИ

ФЛАКОН

Вот бы одним глазком
взглянуть на тот дом,
приземистую медвежью избушку
под елью с макушкой-крестом.

Вот бы махнуть лет на двадцать назад,
прямо в тот сад.
Увидеть кота приблудного, рыжего,
деликатно-бесстыжего.
Чтоб не прогнали взашей,
он приносил нам мышей
с откушенной головой:
мол, угощайтесь, ведь я не нахлебник какой.

Вот бы дождливым днем
посидеть у того камина,
посмотреть, как танцует в нем
синий огненный лепесток,
да перекинуться в «Акулину»,
чтобы черная карта разлуки
только мне приходила в руки.

А впрочем, какой нынче прок
в журавле, не ставшем синицей?
Грусть, дай ответ! Не дает ответа.
Ну, напишу я про это –
получится бабский стишок,
а нет – так и будет все время сниться.
Кот давно лопухами пророс,
ель спилили, чтобы не застила вид,
избушку вытеснил дом с балконом.
Но что такое все тазики слез,
все ведра обид
и все дамы пиковой масти
по сравнению с тем флаконом
абсолютного счастья!
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СТИХИ

МК-М

ОНА

Вот она, косоглазая гадина.
Только и смотрит, что кому дадено,
тычет своей загребущей ложкой,
все ей мало.
До времени прячет жало
и обожает рядиться
в чужие одежки:
то жалостью притворится,
то праведным возмущением.
Она существует на свете от века,
преследует человека
с первой минуты грехопадения,
и тот, кто с нею в ладу,
вечно горит в аду
чужих талантов и достижений.
Тем, кто с ее паладином дружен,
враг не нужен:
в горе он их приголубит, почти полюбит,
а в счастье погубит.
Время идет, но она не старится,
вьется вороном.
На добро везунчиков зарится,
оттого-то и зенки в стороны.
Это с ней, злоязыкой, в обнимку
доносчик строчит анонимку,
а скольких она, начиная с Авеля,
втихаря на тот свет отправила –
в архивах о том ни единой записи.

Тампере
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СТИХИ

Борис Губерман

ОСЕННИЙ БЛЮЗ

Как хорошо под знамёнами осени:
Птички летают,
Не дуют ветра,
Ранняя осень встречает товарищей,
Чтоб рассказать кое-что про себя.
И облака,
Что почти не дождливые,
Плавно плывут,
Не касаясь берёз,
Лист золотой,
Что пока ещё держится,
Но помышляет упасть и взлететь.
Как вас зовут?
Вы себя не назвали
В этом краю одичалых осин,
Цвета маренго любовь запоздалая
В двери отчаянно ваши стучит.
Осень,
А кто вам сказал,
Что вы самая?
Ранняя осень что лист золотой,
Который всё красится и прихорашивается
До времени
И прощай красота.
Ты из разумного выбери самое,
Всё,
Что исполнится,
Будет твоим,
Только, пожалуйста, будь снисходительней
К тем,
Кто подвигнет тебя на дожди.
Красится – рядится,
Красится – рядится,
Вот и опять мы дождались тебя,

Борис Губерман  живет в городе Нетания (Израиль). Его статус – поэт, писатель,
публицист, изобретатель. Автор и создатель перспективной Экономической модели –

Метод «МЕЧТА&РЕАЛЬНОСТЬ». В журнале LiteraruS печатается впервые.

Живые стихи
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СТИХИ

Вновь на тебя вдруг обрушится музыка
Шелеста,
Ветра
И капель дождя.

ДВЕ ЗВЕЗДЫ

Горит звезда.
Она своё мерцает.
Такое ощущенье,
Что она
Предсказывает чьё-то состояние
В стоянии,
Глядящим на неё.
А время неуклонно мчит вперёд.
Ни шагу в стороны, назад или в
обратную,
Звезда горит
И ей дарят вниманием,
И только лишь от этого светло.
А если он – такая же звезда,
Но с той лишь разницей,
Что он в земной атракции,
То светят два значения тогда,
Как нечто целое в своём
противстоянии…

Осталось только выбрать монастырь,
Чтобы покаяться и заживо сгореть
От тех огней.

ЧЕМОДАНЧИК

Я возьму в дорогу чемоданчик,
Положу в него краюху хлеба,
Просто так
Возьму на всякий случай,
Если вдруг захочется покушать.
Положу я в чемоданчик книгу
Самую великую на свете,
Зоркие очки,
Возьму блокнотик,
Чтобы записать значенье мысли.
Мне в дорогу нужно полотенце
(В чемоданчике ему найдётся место),
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СТИХИ

Самое простое,
На тот случай,
Чтобы утром ото сна очнуться
И от влаги утереть лицо.
Я возьму в дорогу чемоданчик,
Положу в него немного счастья
Для везенья и от всех ненастий,
Потому что от него в дороге
Путь короче и светло в душе.

ДОЛГ

Для меня везенье и отрада
В сад попасть
Поутру,
На заре,
Потихоньку ветер овевает
И зовёт дорожкою пройти.
Полон сад красотами и тайной,
Хочется спросить,
А никого,
Потому что ты один,
Как тайна,
Потому что время пробужденья,
Как пока молчащая свирель.
Отчего играют на лужайке
Необыкновенные цветы,
Птицы поверяют свои трели,
Квакают лягушки на пруду?
Смысл во всём,
Он пробуждает,
Манит,
Через край прохлада и роса,
Потому что солнышко играет,
Отрицая утренний покой.
Разум – светел.
Помыслы – отрадны.
На душе легко и хорошо.
Утро.
Сад.
Ведь это очень нужно
Перед садом вечно быть в долгу.
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СТИХИ

ПОРЫВ

Это как ранимое смятенье,
Дует ветер из последних сил,
Чтобы вывести на святопредставленье
Светлый образ некоторых сил.
Я уже давно не тот,
Я – стойкий,
Большего не нужно говорить,
Чтобы выразить себя на святотатстве,
Чтоб в итоге святославцем слыть.
Буря,
Натиск,
Ветреная сущность,
Чтобы из последних и вперёд,
Я как будто на дороге распят,
Но держусь пока ещё,
Держусь.
Против ветра нужно непременно
Показать себя
И этим жить,
Чтоб порывом не снесло,
Не сдуло,
Чтоб наперекор,
Иначе нету смысла,
Чтоб тебя хватило на порыв.

ФЛЕЙТИСТ

Тихие трели.
Они – дуновение.
Их нежно выводит флейтист…
А это апрель,
Он на тихой лужайке
Расцвёл в необычном цветке…
А это вовсю зачирикали птички,
Им было о чём что сказать…
А где-то у дома щенок разорялся
И пробовал всех напугать…
О, сколько всего в мир поведала флейта
И в тон
И на нежных тонах
Её быль-рассказ невозможно не
слушать –
Так флейта сказала в сердцах.
Она говорила о мыслях и чувствах
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СТИХИ

И чудо являлося к нам,
И с каждым аккордом сильней и
сильнее,
И всё это было для нас.

БАНАНОВЫЙ РАЙ

Рай –
Это всего столько,
Это лучше,
Чем даже во сне,
Это никаких принципов и
предубеждений,
Руку протянул
И бери сколько хочешь,
И ещё останется для других.
А если учесть,
Что это бананы,
Которых много никогда не бывает,
То банановый рай,
Ещё нужно осмыслить
Прежде,
Чем брать сколько захочешь
И всё для души,
Для души.
Одним словом,
Банановый рай –
Это рай прежде всего для самих
бананов:
Хочешь бери,
Хочешь оставляй,
А хочешь не приходи вообще,
Потому что хорошего много не бывает.

                                                                  Нетания

БГ
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СТИХИ

Полина Копылова

Ничего особенного

***
Пальцы топчутся по экранчику гаджета,
как ноги по беговой дорожке,
взбалтывая пустоту в чистом виде.

В здоровом теле – здоровый вакуум.
Никто не заметил, как случилось
душегубство,
преступление, срок давности которого
уже давно истек.

***
Возлюби плоть свою
каждым ее движением,
в каждом ее движении.
Ведь у нее никого нет,
кроме тебя,
поневоле проникшая до мозга ее костей
жизнь.

ТРОМБ

Черные пятерни ворона взбивают пустоту
сперва до вечерних сумерек,
потом до синего полумрака,
и, наконец, до сгустка тьмы.
Она, как тромб таится в потоке мыслей,
тихонько растет,
отрывается и перекрывает поток.
Сознание замирает.
И только сердце гонит темнеющую кровь
по капиллярам
уже не отличая
голову
от головки.
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СТИХИ

СЕТОВАНИЕ ТРОЛЛЯ

Человек-то всегда обманет.
Так уже в сказках было.
В то давнее время
расчистил человек себе поле, пожег
соседнюю чащу.
А сам сказал, мол, случайно сгорело,
мол, прости, сосед,
посажу тебе новую чащу.
А сам посадил репу.
И вот что будешь делать?

Человек-то всегда обманет.
И тогда,
когда речь о вере.
Вот явился один такой в чащу
проповедовать новую веру.
Шапка красная, веское слово.
Ночевать остался, а утром
забрал у хозяйки остатние припасы –
мол, зачем тебе в раю еда-то?
Далеко пришлось за ним гнаться, да
проучить,
как велит обычай.
А люди кричат – кровопийца. В церквах
своих проклинают.
Грабителя святым объявили.
И вот что будешь делать?

Человек-то всегда обманет.
Ребенком поддакивает старшим.
Юношей изображает на свадьбе эльфа.
Повзрослев, заделает на стороне ребенка.
Да если бы только это!
Хуже всего, что грабит.
Как украл когда-то чащу, да выжег поле,
как увез припасы себе на завтрак,
так и нынче упер то, что дороже Сампо –
жаждет намолоть себе чести.
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СТИХИ

Мелись тебе в нос-то пепел да сажа,
песок на зубы,
камни в печенку,
кровяной сгусток в самое сердце.

Вот так старый тролль про себя думал,
отправляясь в церковь на молитву,
не хуже людей.
Человек-то всегда обманет.

ПОКУПКА ЗЕМЛИ

Кусок земли.
Наискосок с юга на север.
Или наоборот.
Это уж как посмотреть.
Вернее, отмерить.

Ничего особенного.

Дом, как рисуют дети.
Двускатная крыша, крыльцо коробочкой.
Солнечно-желтые стены
под серой облачной бязью.
Рядом красный сарайчик
да каменный хлев.

Ничего особенного.

Собственный перелесок.
Облезающий сухостой.
Густой растрёпанный ельник.
Спящий наяву филин.
Задранная косуля.

Ничего особенного.

Тихие соседи,
чьи руки помнят наощупь
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СТИХИ

ПК

рукоять вил,
бутылку самогона,
курок берданки,
горло врага.

Я подтверждаю сделку.

Вполне подходящее место для родины.

НАРУШЕНИЯ СНА

Вой воронка, пульсируя,
разбегается синими кольцами,
звенит о стены.

Не унимается.
Беспрерывно
сканирует сумрак сознания
по принципу эхолокации

выявляя

смутный очерк.
Твою тень.
Одержимого тобой беса,
От которого не скрыться.

                                         Хельсинки
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СТИХИ

Ефим Гаммер

***
Я люблю простую нашу жизнь,
миражи изменчивого мира,
хитроумность неискусной лжи,
лотерейный дух чумного пира,
вседозволенность свободного пера,
притягательность неведомого быта,
Дон Кихота и Багдадского вора,
Клеопатру и Семирамиду.
Я люблю простую нашу жизнь,
С  Львом Толстым, Хемингуэем,
Прустом.
Скину гири. На межи – во ржи
пусть стоят, чтоб не было там пусто.

***
Дыханье – в изморозь тоски,
моленью – век, но чувство боя
ведет излученной реки,
в Ковчег сегодняшнего Ноя.
Поднять под утро паруса,
дождаться бриза и в дорогу –
за горизонт, где ждет гроза
и разговор о жизни с Богом.

***
Степная кобылица –
жеребчикам в услад –
стремится как Жар-Птица
в доступный райский сад.
Лютуют кони в гоне.
Хрипят, раздув бока.
И век двадцатый тонет
в их ржанье на века.

Ефим Гаммер живет в Иерусалиме. Он шеф-редактор и ведущий авторского
радиожурнала «Вечерний калейдоскоп», член израильских и международных союзов
писателей, журналистов художников, член правления русскоязычного СП Израиля.
В журнале «LiteraruS» печатались эссе и рисунки Ефима Гаммера.

Визуальное отражение слова
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***
Завернутый в движенья дирижер
заводит публику намеренным экстазом.
Он режет музыку отточенным алмазом,
он прогребается к финалу брассом,
И… пауза… затем вступает хор.
И все! Нет больше волшебства для глаза.
Искусство, жизнь и приговор.

***
Тихая, долгая, ночь моя – женщина.
Время порублено как топором.
Чувствую сердце, в нем нам завещано,
тихая, долгая, ночь моя – женщина,
не думать об этом, не думать о том.
Тихая, долгая, ночь моя – женщина.
Слезы втекают в русло удач.
Вешние воды. Погода потешная,
тихая, долгая, ночь моя – женщина,
если проснешься, прошу я: не плачь.

***
Ветры земные – отважны.
Каждый несет совет.
«Не различить, что важно.
Резкий здесь очень свет».
Помнится, жили свирелью.
Осенью листья жгли.
Думали: акварелью
живы рассветы Земли.
Листья сожгли, и осень
выжжена, как листва.
Небо в цвету купоросьем.
Думы, печаль, слова.
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***
Сколько ль ни было истины в слове,
словом истину не превзойти.
Сберегаем на счастье подкову.
Вдруг окажется: с ним по пути.

***
Угасают певчие звуки.
Растекается в людях капель.
Заполярье ночует на юге,
а глубины приветствуют мель.
Просолились норд-остом тельняшки.
Просмолился в ночи Зодиак.
Парус солнцем пропах, но – однажды,
прорастает сквозь  сердце инфаркт.

***
Вытравляли поле кровью,
отравляли долю новью,
оплавляли в слезах вдовьих
зарубежья – не родовья.
Пили-пели-пули-поле.
Пали в схватке с мертвой далью.
Жизнь – ристалище. Доколе
закаляться людям сталью?

***
Ну что ты хочешь? Нет ведь ничего.
Жизнь – каламбур, игра, всего лишь мета,
разбойный дух генезиса и клеток,
инстинкт мыслительный, придаток речевой.
Ну что ты хочешь? Трещина в стене,
погасла люстра, потерялось слово.
Вдруг телеграмма. И рожденье снова.
Ау! Где осень? Дышится к весне.

                                                         Иерусалим
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Геннадий Коваленко
П

От Вологды до
Стокгольма:

самозванческая
одиссея Тимофея

Акундинова

По словам В.О. Ключевского, «из
потрясения, пережитого в  Смутное
время, люди Московского государства
вынесли обильный запас новых
политических понятий, с которыми не
были знакомы их отцы, люди XVI века».
Они, в частности, осознали, что
источником власти может быть воля
народа. Результатом прекращения
династии и избрания царя стала
десакрализация царской власти. На
уровне бытового сознания она
выразилась в распространении
политических слухов и толков,
следствием чего стало появление
многочисленных самозванцев, которые
были специфическим явлением в
русской истории с начала XVII века до
реформы 1861 года.

Одним из них был выдающийся
авантюрист Тимофей Акундинов
(Анкиндинов, Акиндинов),
выдававший себя то за сына, то за
внука Василия Шуйского. Ареной
его самозванческой интриги, по
времени совпадавшей с городскими
восстаниями 1640-50-х гг.,  стала вся
Европа от Стамбула до Стокгольма,  в
ней приняли участие видные
европейские политики того времени.Рисунок: Мария Жукова
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Тимофей Демидович Акундинов
родился в 1617 г. в Вологде  в семье
стрелецкого десятника, занимавшегося
торговлей холстом. При поддержке
воеводы князя Львова и епископа
Варсонофия он получил хорошее
образование и был зачислен в штат
воеводской канцелярии.

Благодаря покровительству дьяка
Ивана Патрикеева, который был
крестным отцом жены Тимофея
Татьяны, ему удалось перебраться на
службу в Москву в Приказ Новой чети.
Получая хорошее жалование, он
втянулся в пьянство и азартные игры и
в конце концов растратил не только
свое жалование и приданое жены, но и
казенные деньги. Кроме того он
поссорился с матерью, вторично
вышедшей замуж, и с женой,
обвинявшей его в содомии и в том, что
он промотал ее приданое.

В поисках выхода из сложившейся
ситуации он принял решение бежать за
границу. Осенью 1643 г. он выманил у
своего кума писца Василия Шпилькина
драгоценности его жены, сжег свой
дом, заперев в нем жену, и со своим
другом и собутыльником
Константином Конюховым бежал через
Тулу и Новгород Северский в Польшу,
где объявил себя Вологодским
воеводой  и Великопермским
наместником Иоанном Каразейским.
По всей вероятности, он понимал, что
заявлять о  своих претензиях на
московский престол не следует, в
противном случае ему пришлось бы
конкурировать с Владиславом IV.  

Трудно сказать, поверил ли король
самозванцу, но ему было выгодно
иметь под рукой человека, которого
можно было использовать в
политических комбинациях. Поэтому
он оказал ему покровительство,
назначил  денежное содержание и
свиту. Акундинов прожил в Польше два

года. За это время он выучил польский
и немецкий языки, а также латынь.
Здесь стал писать стихи и занялся
астрологией, увлечение которой
началось еще в Москве, где он
«звездочетные книги читал и
остроментского учения держался».

После того, как весть о появлении
самозванца в Польше достигла
Москвы, там довольно быстро
установили его подлинное имя и
потребовали возвращения беглого
подьячего. Начались долгие
переговоры, в ходе которых русская
сторона смогла предъявить
убедительные доказательства
справедливости своих требований. В
преддверии войны с Турцией
Владислав не хотел ссориться с царем и.
возможно, стал склоняться к мысли о
выдаче самозванца. Но тот, поняв, что
над его головой сгущаются тучи, бежал
в Молдавию к господарю Василию
Лупу, но не встретил у него поддержки
и летом 1646 г. перебрался в
Константинополь, оставив Конюхова в
Болгарии.

Обратившись к визирю Селих-паше,
он сказал ему, что он сын Василия
Шуйского, что царь Михаил Федорович
дал ему в удел Пермь Великую с
пригородами, но что жить там ему
наскучило, и он приехал в Москву, где
был посажен под стражу и освобожден
только благодаря приверженцам царя
Василия Шуйского. Он просил визиря,
чтобы султан Ибрагим II «дал ему
ратных людей и велел идти с ним на
московские украйны, русские люди
против него стоять не будут», и что
султан приобретет Астрахань. У султана
этот план особого энтузиазма не
вызвал, тем не менее, он решил
оставить Акундинова при себе.
Визирь поселил его в своем дворце,
назначил ему приличное содержание
(таим), обещал представить его султану
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и спросил, не хочет ли он принять
мусульманскую веру. На это  Тимофей
ответил: «Если султаново величество
пожалует меня по достоинству, то и
побусурманюсь».

В это время в Константинополь
приехали царские послы стольник
Степан Телепнев и дьяк Алферий
Кузовлев. Они заявили визирю, что им
стало известно о том, что в
Константинополе скрывается вор, то
есть государственный преступник, и
просили его речам не верить, а
«розыскать подлинно».

В присутствии посольского толмача
визирь спросил Акундинова  о том, как
так могло быть, что у бездетного
Василия Шуйского, умершего почти
сорок лет назад оказался
тридцатилетний сын? Тимофей не
сумел дать вразумительного ответа, и
был изгнан вон. При этом визирь
сказал толмачу: «Этот человек лукавый,
многие у него речи переменные, много
запрашивает и султану много сулит».
Тем не менее, самозванец
представлялся туркам подходящей
фигурой для интриг против России, и
они решили придержать его до поры,
до времени.

Послы пытались добиться выдачи
самозванца, но это им не удалось, так
как в это время русские войска начали
поход на Азов, и они сами были взяты
под стражу. Акундинова же «от визиря
с двора свели», сократили таим и
перестали обращать на него внимание,
но не оставили мысли когда-нибудь
использовать его в подходящей
ситуации. Он был нужен турецким
политикам как объект для
политических афер. Попытки
самозванца добиться некоторой
самостоятельности и организовать
поход против России противоречили
планам турецкого двора. Осознав это,
он бежал, но был схвачен. Вторая

попытка бегства также не удалась, он
был приговорен к смертной казни, но
смог избежать ее, приняв
мусульманство. После этого надзор над
ним был ослаблен, и в 1648 г. ему
удалось бежать в Сербию.

Здесь он позиционировал себя как
православного государя, покровителя
балканских славян, обещал объявить
войну туркам и утвердить
православную веру вплоть до Босфора.
Потом он появился в Венеции, откуда
перебрался в Рим, где объявил себя
«сыном великого императора Василия»
и ходатайствовал перед папой
Иннокентием Х о признании своих
прав на московский трон. При этом он
принял католичество и обещал
обратить русских в католическую веру
и обещал папе «приложить все
старания к тому, чтобы вывести свой
народ к свету истинной веры». 

Акундинов пробыл в Риме четыре
месяца. Здесь он обзавелся печатью,
которая не имела аналогов в формах
других печатей и не соблюдала канонов
геральдики, а также поддельной
жалованной грамотой Михаила
Федоровича. Получив от папы крупную
денежную сумму и грамоту, по которой
все католики обязаны были оказывать
ему содействие, с каким-то поручением
папы в сопровождении приехавшего к
нему из Болгарии Конюхова он
отправился в Венецию, а оттуда в
Трансильванию. Здесь он принял
предложение князя Ракоци вести
переговоры с Хмельницким о союзе
против Речи Посполитой.

В конце 1649 г. Акундинов  появился
на Украине и некоторое время жил в
Чигирине и Лубнах Он завязал близкое
знакомство с казачьей верхушкой, и
гетман Хмельницкий «держал его в
чести». Оттуда он направил воззвание к
донским казакам. Назвав себя внуком
Василия Шуйского, он обещал вскоре
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прибыть на Дон, и просил у гетмана
войско, чтобы идти войной на
Московское государство.

Узнав о восстании в Пскове,
вспыхнувшем в феврале 1650 г., он
решил переместиться поближе к
мятежному городу, чтобы вмешаться во
внутренние русские дела. Поэтому он
просил гетмана написать о нем
шведской королеве Кристине, чтобы
она разрешила ему жить около
шведской границы, «чтобы ему
спознався и, сдружившись с
пограничными немцами, ссылаться
через них с псковскими мятежниками».

Царь Алексей Михайлович, зная о
том, что у запорожцев есть традиция
поддерживать самозванцев, опасался
того, что они окажут поддержку
Акундинову. В мае 1650 г. он поручил
своим послам в Варшаве, Григорию и
Степану Пушкиным, требовать у
польского правительства выдачи
Акундинова. Ян Казимир вынужден
был согласиться на требование русских
послов и отправил на Украину русского
дворянина Петра Протасьева и
польского шляхтича Юрия Ермолича
для поимки самозванца. Ссылаясь на
казачью традицию – не выдавать
беглецов, гетман отказался выдать
Акундинова.

Осенью 1650 г. в Чигирин к
Хмельницкому были направлены
царские послы П. Протасьев и В.
Унковский. Им было поручено
заполучить или обезвредить «внука
Шуйского». Во время переговоров
гетман сказал, что он не он не знает, где
сейчас находится человек,
назвавшийся внуком Василия
Шуйского. При этом он повторил
довод, раньше приведенный им
Протасьеву и Ермоличу, что он не
может выдать его «без войскового
ведома», поскольку в Запорожском
войске есть такой обычай: «какой бы

вор не прибежал, хотя бы и великое зло
в своем государстве сделавши,
принимают и никому не выдают». При
этом он привел еще один аргумент:
если он сбежит от поляков к царю, то
получается, что царь должен выдать его
королю. Этот аргумент был вполне
весомым, так как в это время русское
правительство предоставляло убежище
восставшим казакам, спасавшимся от
польского войска. Впрочем, гетман
пообещал Унковскому, что со временем,
получив согласие казацкой старшины,
он сможет выдать самозванца царю.

В ноябре к Хмельницкому в Чигирин
приехал монах Арсений Суханов с
письмом от иерусалимского патриарха
Паисия, содержавшим просьбу о
выдаче самозванца царю. В преддверии
новой войны с Польшей, гетман не
захотел портить отношения с Москвой
и выслал самозванца к
трансильванскому князю Дьёрдю
Ракоци, при поддержке которого
надеялся заключить союз со Швецией.
В 1651 г. уже как посланец Ракоци
Акундинов вместе с Конюховым
отправился в Швецию для переговоров
о заключении союза против Польши.

Снискав покровительство канцлера
Акселя Оксеншерны и секретаря
иностранных дел Юхана Розенлинда,
самозванец получил аудиенцию у
королевы Кристины. Он вручил ей
верительную грамоту, рассказал о
планах Хмельницкого и растрогал
королеву рассказом о своих бедствиях,
вызванных незаслуженным изгнанием
из отечества.

Королева одарила Акундинова
«многими деньгами в золотой и
серебряной монете». Он принял
лютеранство и несколько месяцев
вполне комфортно чувствовал себя в
шведской столице. Но вскоре к
русскому дипломату Герасиму Головину,
прибывшему с посланием от царя к



26 ЛИТЕРАТУРНОЕ СЛОВО

НАША ИСТОРИЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

королеве, обратились торговавшие
в Швеции русские купцы новгородец
Михаил Стоянов и ладожанин Антон
Гиблый, а также новгородский поп
Емельян. Они сообщили ему о том, что
в Стокгольме проживает человек,
который выдает себя за князя Ивана
Васильевича Шуйского. Он приходит
на Русский торговый двор и сеет там
смуту, говорит новгородским и
псковским купцам, что царь Алексей
Михайлович перевешает новгородцев
и псковичей, как это в свое время
сделал Иван Грозный. Головин понял,
что речь идет о беглом подьячем
Приказа Новой чети Тимошке
Акундинове, которого разыскивают
московские власти. Он попытался
обманом захватить самозванца
силой и увезти его в Россию, но эта
попытка не увенчалась успехом. Ему
удалось схватить только Конюхова, но
после вмешательства шведских властей
он был вынужден отпустить его. Тем не
менее, Головину удалось вывезти в
Москву перехваченную им переписку
Акундинова. В одном из писем
Конюхову он писал: «Искать людей
надобно, кого бы можно послать к
Москве … тайным обычаем,
шпиговски или лазутчески.
Чиноначальников в Иван-городе и во
Пскове, духовных и мирских,
проведывая имена, писать ко мне».

С этого времени  вопрос о выдаче
беглецов решался на официальном
уровне. Посланцы царя Г. Головин,  Я.
Козлов,  Е. Челищев, П. Микляев  один
за другим направляются в Стокгольм с
царскими грамотами, в которых был
подробно описаны воровские дела
Акундинова и Конюховского. На это
Кристина отвечала, что русского
подьячего, Тимошки Акундинова,
который называется князем Шуйским,
как и другого – Костьки Конюхова, ни в
Стокгольме, ни в других городах и

провинциях Швеции нет. «А прибежал
в Стокгольм, в 1651 году, один русский
человек со слугой, который был
посланником Трансильванского князя
Ракоши, выполнив данные ему
поручения, отправился в обратный
путь».

Тем не менее, ссориться с Москвой
королева не хотела, а потому в 1652 г.
Конюховский был выдан русскому
послу Челищеву, а Акундинов выслан
из Стокгольма в Ревель, где его
опознали и захватили новгородские
купцы Никита Тетерин и Максим
Воскобойников. Однако ревельский
губернатор освободил его, заявив, что
«без королевина указа не может его им
выдать».

После скитаний по прибалтийским
городам Акундинов отправился в
Любек, оттуда в Бранденбург, затем к
голштинскому герцогу Фридриху. По
его следам в Голштинию в 1653 г. были
направлены подьячий Василий
Шпилькин и купец Петр Микляев. В
результате переговоров с герцогом
Фридрихом им удалось добиться
выдачи самозванца в обмен на
разрешение голштинским купцам
торговать с Персией через Россию.
В пути Тимофей пытался лишить себя
жизни, бросившись под колеса телеги.
В Москве он был подвергнут допросу с
пристрастием. Но даже на очных
ставках с матерью Соломонидой и
сыном и под пыткой он упорно
повторял, что является законным
русским царем и отказывался говорить
с кем-либо кроме боярина Никиты
Ивановича Романова. В декабре 1653
года Тимофей Акундинов был
четвертован, а Константин Конюхов
сослан в Сибирь.

Так закончилась десятилетняя
самозванческая авантюра Тимофея
Акундинова, доставившая много
хлопот московскому правительству,
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опасавшемуся, что в условиях
нестабильной внутренней ситуации
(городские восстания середины
столетия) он привлечет к себе
внимание народных масс. В отличие от
своих предшественников, как правило,
выдававших себя за представителей
старой династии, «истинных государей
от колена Рюрикова», он
позиционировал в качестве
представителя рода Шуйских, которые
в отличие от Романовых, были
прямыми Рюриковичами*. При этом он
искал поддержки не только у
зарубежных правителей, но и у
запорожских и донских казаков, а также
у псковичей.

Поэтому все эти десять лет
московское правительство упорно
преследовало его по всей Европе,
посылая по его следам своих агентов и
дипломатов. Как писал Адам Олеарий,
«его царское величество ради того
Тимошки рассылал время от времени к
европейским королям, князьям и
государям послов и гонцов и
выхлопатывал розыскные грамоты,
чтобы беглец нигде не мог чувствовать
себя в безопасности, но везде, где бы
его ни встретили, мог быть схвачен».

Жизнь Тимофея Акундинова могла
бы послужить сюжетом для
авантюрных романов. Один такой
роман «За светом идущий» написан
Владимиром Балязиным. Тимофей
Акундинов предстает в нем как один из
борцов за народное счастье, который
«шел за светом и хотел рукою коснуться
истины». Его последователями, по
мнению автора, были Стенька Разин и
Емелька Пугачев. Возможно, автора
романа впечатлила неординарная
личность его героя.

Действительно, в череде
многочисленных самозванцев XVII
века Тимофей Акундинов является
одной из самых неординарных и

заметных фигур. Он был одаренным и
образованным человеком, «в нем были
добрые способности и выдающийся
ум». Он хорошо пел, рано научился
читать и писать. В круг его интересов
входила духовная и светская
литература, переводные
западноевропейские романы,
ходившие в то время в России, а также
астрономия и астрология. Он довольно
сносно знал несколько языков:
польский, латинский, итальянский и
немецкий. Его литературное наследие
представлено эпистолярной прозой,
которая носит характер публицистики,
и даже стихами.

По мнению Балязина, Тимофей
Акундинов «не стал славой России, но
не стал и ее позором», он был «горящей
свечой на крестном пути рода
человеческого к истине».

Славой России он, действительно не
стал. Но вряд ли можно считать
горящей свечой на пути к истине
абсолютно беспринципного человека,
который упорно плел свою интригу,
меняя покровителей и убеждения, с
поразительной легкостью переходя из
одной религии в другую,  и пытался
разжечь пламя гражданской войны в
своей стране, не останавливаясь перед
привлечением военной силы из-за
рубежа.

*Первым пытался выдать себя за сына
Василия Шуйского Симеона «некий
воин отЛяцкие земли», появившийся в
Молдавии у господаря Василия Лупу в
1639 г.

Великий Новгород

ГКГК
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Добро пожаловать!

Вы помните, что нужно 
посетить мэрию Хельсинки?
После почти годового ремонта и реконструкции 
вестибюль мэрии вновь открыл двери для горожан! 
Это место для каждого, кто интересуется жизнью 
города и его будущим.

Какие новшества? Их много!
В вестибюле проходят семинары, дискуссионные 
встречи, собрания и другие публичные мероприятия, 
мастер-классы, есть аудитории для школьников. 
Это арена для горожан, которая собирает всех 
заинтересованных в обсуждении проблем города, 
чтобы делать его лучше и комфортнее, чтобы человек 
чувствовал себя в нем уютно.

Хельсинки – это самый функциональный город 
в мире. И холл мэрии – это его витрина, считает мэр 
Хельсинки Ян Вапаавуори. Сердце холла – площадка 
для мероприятий, в которых могут участвовать все 
желающие. Ее также можно забронировать для 
проведения собственного мероприятия. Один из 
основных элементов пространства – медийная стена.
При перепланировке учитывались мнения 
посетителей и горожан, а также требования сервис-
дизайна.
В холле сохранили все оригинальные 
художественные произведения, «Цепь» 
(1971) Киммо Кайванто, мозаичную рельеф-карту 
«Солнечный город» (1976) Руты Брюк. Помимо 
этого в холле представлена фотокомпозиция Йормы 
Пуранена Where Compasses All Go Mad.
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Эту площадь в центре 
Хельсинки знают все

Она ласково названа просто его именем: 
Площадь Элиэля (Elielinaukio). Так может 
быть только от большой любви и призна-
тельности людей своему замечательному 
соотечественнику, который оставил им в 
наследство так много.

Элиэль Сааринен (1873–1950) – архи-
тектор, дизайнер, основоположник на-
ционального романтизма в финской архи-
тектуре, представитель «золотого века» 
финского искусства.  

С его именем связаны первые экспери-
менты в градостроительстве Финляндии, 
которые также повлияли на развитие евро-
пейского градостроительства в середине 
ХХ века.

В 1896 году Элиэль Сааринен вместе  
с друзьями организовал архитектурное 
бюро Gesellius-Lindgren-Saarinen, кото-
рое имело международный успех после 
демонстрации павильона Финляндии на 
Всемирной выставке в Париже 1900 года – 
произведение финнов там оказалось при-
мером  новой архитектуры.
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Совместным проектом Гезеллиуса, Лидгрена 
и Сааринена было строительство Националь-
ного музея Финляндии в Хельсинки.  Здание, 
построенное по их совместному проекту в 
1905–1910 годах (для посетителей Музей от-
крылся в 1916 году), стало первым образцом 
нового стиля в финской архитектуре – на-
ционального романтизма. В Хельсинки нет 
средневековых замков, потому что в средние 
века этого города еще не существовало. Но 
архитекторы постарались придать зданию 
сходство со средневековыми финскими зам-
ками. Здание украшено декоративным камен-
ным фундаментом, романскими окнами, гра-
нитным фасадом и высокой конусообразной 
башней. Его сложно с чем-либо спутать – оно 
уникально.

Эту площадь в центре 
Хельсинки знают все

Следующим этапом в творчестве Саари-
нена стало здание Центрального желез-
нодорожного вокзала в Гельсингфорсе 
(1909–1914). Архитектурная композиция в 
стиле позднего югенда эффектно сочетает 
монументальность с формами модерниз-
ма. Постройка вокзала вызвала мировой 
интерес и стала программным образцом 
зарождавшегося стиля арт-деко.

Элиэль Сааринен много работал в области 
градостроительства. Уехав в 1923 году 
в США, написал две книги: «Город, его 
рост, его распад, его будущее» (1943) и 
«Поиск формы» (1948).

Сааринен являлся членом Петербургской 
академии художеств и общества «Мир 
искусства». Он поддерживал дружеские 
отношения с Дягилевым, Грабарём, Ан-
дреевым, Рерихом, Горьким; говорил на 
финском, русском, немецком, француз-
ском и английском языках.

Прах Сааринена был 
перенесен из шта-
та Мичиган, где он 
умер, и захоронен в 
Финляндии, в Вит-
треске, где когда-то, 
с 1903 по 1923 год, 
Мастер жил на соб-
ственной вилле. 
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Кавказские реалии
прошлых веков

В вышедшей весной этого года монографии
Л.С. Гатаговой и В.В. Трепавлова
освещаются события, вызывающие острые
дискуссии в отечественной и зарубежной
историографии: подготовка, подписание и
историческое значение Георгиевского
трактата 1783 г., установившего
покровительство Российской империи над
Восточной Грузией (Картли-Кахетинским
царством); мухаджирство, т.е. массовая
эмиграция коренных жителей Кавказа в
Османскую империю. Обе эти проблемы
активно обсуждаются учеными, политиками
и публицистами не только в России, но и за
рубежом. В последние годы оживление
споров относительно существа и целей
российской политики на Кавказе вызвали
430-летний юбилей Георгиевского трактата в
2013 г. и зимняя Олимпиада 2014 г. в Сочи
(проводившаяся на территории

проживания автохтонных адыгских
этнических сообществ). Эти события
послужили поводом для актуализации
полемики в научной и околонаучной среде,
зачастую откровенно политизированной и
весьма далекой от объективной
интерпретации исторического контекста.

Предпринятое авторами исследование
сложных и неоднозначных кавказских реалий
XVIII-XIX столетий и российской геополитики
базируется на внушительном комплексе
вновь выявленных и опубликованных
архивных источников и обширной
историографии. В книге прослеживается, как
в условиях напряженной внешней
обстановки вокруг Южного Кавказа в среде
грузинской правящей элиты постепенно
вызревала идея о необходимости обращения
к Российской империи за помощью и
покровительством. Впоследствии царевич
Александр Ираклиевич в послании
императору Александру I объяснил основную
причину, побудившую правителя Картли-
Кахети заключить Георгиевский трактат:
«Отец мой царь Ираклий поверг себя

Л.С. Гатагова, В.В. Трепавлов.
«Перед толпою соплеменных гор»:
проблемные вопросы истории
политики России на Кавказе
(XVIII–XIX вв.).
Центр гуманитарных инициатив.
Москва – Санкт-Петербург, 2019.
ISBN 978-5-8055-0355-0
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императрице Екатерине с тем, чтобы она
сохранила царство и дом его от
окружающих врагов». В монографии
освещаются перипетии дипломатических
контактов, свидетельствующих о том, что
Россия на протяжении нескольких
десятилетий XVIII в. всячески оттягивала
свое вмешательство в запутанный клубок
внутрикавказских проблем. В самой
Картли-Кахети переход под российское
покровительство расценивался как
наиболее рациональный выход из
положения, в котором в то время оказалась
Восточная Грузия. Грузинская элита видела
в таком выборе наилучший способ
разрешения многочисленных внутренних и
внешних проблем собственной страны,
возможность продолжить свое
существование под защитой
могущественного единоверного
государства. В книге отслеживается ход
последующих событий, отчасти
проливающих свет на то, как, в конечном
итоге, заключение Георгиевского трактата
сказалось на судьбах грузинского народа и
всего закавказского региона.

Авторы подвергли взвешенному и
скрупулезному анализу причины, а также
сам процесс переселения адыгов с
черноморского побережья в турецкие
владения. В главе, посвященной этой теме,
Л.С. Гатагова и В.В. Трепавлов детально
описывают ход военных действий на театре
Кавказской войны, завершающий этап
которой разворачивался в горных,
предгорных и прибрежных районах Северо-
Западного Кавказа, рассматривают весь
спектр мотиваций драматического исхода
адыгов, обстоятельства и тяготы массового
переселения, выявляют роль и влияние
турецкой пропаганды, действия
российского правительства в этой ситуации
(поначалу это были меры по содействию
горцам в переселении, впоследствии –
политика ограничения массовой
эмиграции). В монографии освещаются
сюжеты о положении адыгов в османских
владениях, о бедствиях, которые они
терпели на турецкой земле, об их
взаимоотношениях с местным населением и

о попытках возвращения на родину.
В книге Л.С. Гатаговой и В.В. Трепавлова

затрагиваются самые разнообразные
аспекты политики Российской империи на
Кавказе. Она пополняет жанр травелогов
очерком о поездках на Кавказ российских
венценосных особ. Екатерина II была первой
из российских самодержцев, кто пожелал
обозреть свои владения за пределами
Петербурга. Она заложила традицию
путешествий российских монархов по
имперским провинциям. Неудивительно,
что Кавказ с его манящей экзотикой и
абсолютной непознанностью стал одним из
объектов подобных путешествий. Визиты
российских государей на периферию
империи совершались с разными целями. В
первую очередь, они были призваны
демонстрировать заботу монарха о своих
подданных. Но они также предоставляли
царственным путешественникам
возможность знакомиться с реальной
жизнью, познавать народы и земли, им
подвластные.

Одним из наиболее дискутируемых
сюжетов российского кавказоведения
является Кавказская война. Обращаясь к
этой теме, впору говорить не об истории
самой войны, сколько о «войне» ее
интерпретаций, или, если угодно, трактовок.
К сожалению, по разным причинам (прежде
всего, политического и идеологического
порядка) в последние десятилетия понятие
«Кавказская война» обрело непомерно
широкую коннотацию, став аргументом для
недобросовестных (с точки зрения научной
объективности) рассуждений о 400-летнем
противостоянии России и Кавказа. Один из
очерков книги посвящен отражению темы
войны в исторической памяти, а также в
многочисленных практиках коммеморации.
Тема войны звучит и в очерке, посвященном
отражению российско-кавказского
взаимодействия в лучших образцах русской
художественной литературы XIX-ХХ вв. – на
примере широко известного сюжета о
«кавказском пленнике».

Рецензент
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Людмила Коль. Персонажи.
Повести, рассказы, эссе.
Москва: Изд. Вест-Консалтинг,
2019.
ISBN 978-5-91865-557-3

Её персонажи
В середине 2019 года в издательстве Вест-
Консалтинг вышла новая книга Людмилы
Коль «Персонажи».  Как пишет в одной из
рецензий Анастасия Ростова, «Проза
Людмилы Коль открывает двери в жизнь
русского зарубежья». Новый сборник
полностью посвящен  этой теме. Вот
молодые люди, не дети-мажоры, нет,
обычные студенты, едут во Францию,
чтобы получить высшее образование. Как
они устраиваются, как вписываются в
реалии? Писательница показывает своих
героев в разных ситуациях, порой
смешных, порой трудных, из которых не
так легко выбраться. Но главное – это
упорство и желание заниматься любимым
делом.

А вот цикл миниатюр, который так и
называется: «Заграничные персонажи».
Это люди, которых встречает автор на
улицах, в метро, в ресторанах, магазинах, в
вагоне поезда... И, как всегда у Л. Коль, –

это зрительные, осязаемые образы. Часто
ее миниатюры – это всего лишь
небольшие диалоги, настолько близкие к
живой речи, что читатель «слышит» и
«видит». Это еще одна из особенностей
писательницы. Ее произведения всегда
наполнены живой речью, которая создает
незабываемый образ. А еще легкий юмор,
который нам всем необходим.

Эссе Людмилы Коль, как не раз отмечала
критика, настолько заинтриговывающе
написаны, что хочется побывать в тех
местах, где побывал автор.

Но где бы ни был, он всегда ищет
«следы», «своих» – эссе о Майнце так и
называется : «Ищу следы...» Кто же они,
«свои»? «Наши»: папа – мама – Наташа,
иди сюда... Они – везде, а в Германии их,
как известно, проживает больше всех. Но
не только это – еще витражи Марка
Шагала в Соборе Святого Стефана,
равных которым в Германии нет... А еще
кто? Автор подходит к памятнику
основателя книгопечатания в Европе
Иоганна Гуттенберга и читает на
постаменте: «Иоганнес Гуттенберг.
Бронзовый бюст работы проф. Вяйнё
Аалтонена. Хельсинки».

Автор заканчивает свою замечательную,
очень современную книгу словами:

«Всё. Я нашла своих. И на этом я
поставлю точку».

Ирина Горюнова
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ХХ Российско-Финляндский
культурный форум
26–29.9.2019, г. Тула

Численность населения Тулы,
претендующей, как выяснилось,

на звание музейной российской столицы,
увеличилась в эти дни сентября на триста человек,

и при этом все они, как один,
были представителями именно культурного цеха!

Работники и деятели культуры Финляндии и России
съехались в этот старинный русский город

 на свою очередную
осеннюю встречу – двадцатый по счету

Российско-Финляндский культурный форум,
чтобы обсудить планы

двусторонней партнерской работы
на предстоящий год.
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Основной темой форума-2019 была
выбрана «Традиционная культура как
базис современных трендов». Такой
выбор был, по мнению участников
форума, вполне закономерен.
Традиционная культура этого города – с
его великолепным Кремлем, древними
соборами, архитектурными,
литературными, художественными
памятниками прошлого – органично
сочетается с современными формами, к
примеру, уникальным интерактивным
Музеем оружия, расположенным в
современном здании, напоминающем
старинный шлем воина.

Как признавались городские
организаторы, Тула впервые принимала
международный форум такого уровня,
и, надо отметить, этот свой экзамен ей
удалось сдать успешно.

По словам советника по вопросам
культуры Министерства культуры
Финляндии, секретаря рабочей группы
культурных форумов Майи Луммепуро,
это еще и постоянный диалог
руководителей культурной сферы.
Форум – гибкая структура, в рамках
которой можно успешно проводить
самые разные культурные
мероприятия. Такие, как например,
встреча представителей культурных
органов ЕС на форуме в Кайяни. Или
70-летний юбилей Общества
«Финляндия-Россия» на форуме в Оулу.
Празднование 100-летия
независимости Финляндии в Санкт-
Петербурге. Или весьма
представительный «Музейный диалог»,
так называемый пред-семинар,
собравший директоров ведущих музеев
Финляндии и России в нынешнем году
в Туле накануне культурного форума.

«Парад светил» – такая формулировка
невольно приходила в голову, когда
общепризнанный мэтр музейного дела,
директор Эрмитажа и президент Союза
музеев России Михаил Пиотровский

весомо говорил о «Музейном поясе
Россия-Финляндия». Его сменяла
директор музея-заповедника «Кижи»
Елена Богданова, на финском языке
рассказывавшая о российско-
финляндском сотрудничестве в деле
сохранения деревянного зодчества, а
директор Музейного центра в Турку
Киммо Левя с энтузиазмом рассуждал
об источнике музейного успеха в сетях.
Петергоф, Третьяковка, Атенеум,
Национальный музей Финляндии,
Пушкинский, Музей дизайна в
Хельсинки, Русский музей, заповедник
Владимир-Суздаль, Горки Ленинские...

Это был впечатляющий разговор
единомышленников – людей равного
мировоззрения, разделяющих и
проповедующих одни и те же идеи
культуры, несмотря на
территориальные и политические
границы.

Организаторы весьма грамотно
использовали приезд музейных
знаменитостей и заодно устроили ряд
лекций и встреч с тульской молодежью
– школьниками, студентами, местными
музейщиками, а Пиотровский даже
благославил на новом службном
поприще («от имени, но без ведома
своих эрмитажных котов»)
перепуганного тульского котенка,
первого обитателя будущего
Музейного квартала города.

Открытие культурного форума
проходило в нарядном белоснежном
Колонном зале Дворянского собрания.
В пленарном заседании принимали
участие губернатор Тульской области
Алексей Дюмин, заместитель министра
культуры РФ Алла Манилова, посол
Финляндии в России Микко Хаутала,
генеральный директор Министерства
культуры и образования Финляндии
Рийтта Кайвосойя, депутат
Государственной Думы Наталия Пилюс.
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По сложившейся многолетней
традиции к участникам с письменными
посланиями обратились российский и
финский президенты, отметившие,
каждый со своей стороны, значимую
роль форумов в развитии
двустороннего гуманитарного
сотрудничества,  укрепления
дружественных, добрососедских
отношений, сближения стран и
налаживания контактов между людьми.

Поздравление от президента В.В.
Путина было также вручено и
Обществу «Финляндия-Россия» – в
связи с 75-летием со дня его основания,
– главному организатору форумов с
финской стороны.

Посол Финляндии в России Микко
Хаутала шутливо признался
участникам форума, что поддерживает
постоянную связь с Тулой с помощью
двух тульских самоваров, которые
привез из этого города, побывав здесь
задолго до вступления в свою
нынешнюю должность.  «Меня очень
радует, что форум проводится успешно,
и что на нем постоянно есть новые
формы сотрудничества между нашими
странами, – отметил посол. –
Сотрудничество важно поддерживать
во все времена, особенно в
напряженные политические моменты.
При наличии хороших связей легче
найти решения для проблемных
ситуаций».

Кроме пленарных заседаний в
двухдневной рабочей программе
форума прошли тематические
семинары-секции «Музыка, танец,
театр», «Визуальное искусство и
ремесло», «Библиотечное дело,
литература и образование»,
«Культурные мероприятия и
фестивали», «Дети и молодежь», на
вопросы партнеров отвечало
консультационное «Проектное кафе».

Оживленное неформальное общение

участников проектов, давно ставшее
важной составляющей форумной
деятельности, неизменно продолжается
во время вечерних приемов и
экскурсий. В Туле – это были экскурсии
в музеи Тульского кремля и тульских
самоваров, по Музейному кварталу и
Тульской набережной, посещение
уникального Музея оружия и Музея
изобразительных искусств, где в рамках
форума открылась выставка работ
«Уличный стиль от Хельсинки до
Москвы» финского фотографа Лиисы
Йокинен.

Но главный итог очередного,
юбилейного, XX Российско-
Финляндского культурного форума, –
около ста партнерских переговоров,
проведенных по будущим проектам. Их
результатом станут исторические
конференции и археологические
семинары, детские музыкальные
фестивали и конкурсы искусств, мастер-
классы и художественные пленэры,
обмены молодежными и школьными
группами, совместные музейные
выставки и научные семинары,
кукольные спектакли, совместные
литературные альманахи и многие
другие культурные события в жизни
наших стран.

На заседании рабочей группы форума
было решено, что культурный форум-
2020 пройдет в городе Лахти. Его
основной темой названо влияние
культуры на повышение общего
уровня жизни города.

Наталья Ершова,
пресс-координатор русскоязычной

информации форума
Фото: пресс-служба Губернатора

Тульской области
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