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Году И.С. Тургенева
посвящается

По случаю двухсотлетия
со дня рождения

И.С. Тургенева (1818–2018)
парижское издательство
Stock выпустило том его

сочинений, в состав которых
включены «Степной король

Лир», «Фауст», «Гамлет
Щигровского уезда» и
«Донкихот и Гамлет».

Перевод на французский
язык и комментарии к

произведениям были
осуществлены давним

партнером журнала LiteraruS
– кафедрой русского языка

переводческого факультета
университета г. Монс

в Бельгии.
О том, как состоялся этот

проект, заведующая
кафедрой Анн Годар
рассказала нашему

корреспонденту
Ольге Байновой.

К– Как зародился проект?

– В самые последние годы творчество
И. С. Тургенева как-то незаметно для нас
самих оказалось в центре научных и
культурных интересов кафедры.
Толчком стало то, что одна из наших
коллег Ольга Горчанина писала
докторскую диссертацию, посвященную
европейскому характеру писателя, а мы
иногда оказывали ей посильную
помощь.

Защита диссертации проходила в
университете Лилля и качество работы
было оценено рядом тургеневедов, в
числе которых были специалисты из
Дома-музея Ивана Тургенева в
Буживале. Мы же, подключая своих
студентов, продолжали переводить на
французский язык различные статьи и
материалы с международных научных
конференций русских исследователей
творчества писателя с целью их
публикации. Летом прошлого года Анн
Кольдфи-Фокар, именитая переводчица
Гоголя и профессор Сорбонны, искала
переводчиков для публикации в
издательстве Stock в новых переводах
нескольких повестей Тургенева. На
определенном витке своих поисков она

Анн Годар
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обратилась к нам. Так и началось наше
сотрудничество.

Нужно сказать, что только что
вышедший в свет тургеневский том
является всего лишь одним из
обширной программы публикации на
иностранных языках ярчайших
произведений русской литературы.
Этот международный проект
поддерживается на государственном
уровне. Смысл его заключается в
продвижении русского литературного
наследия в мире с целью улучшения
имиджа России за рубежом. Проект был
запущен под эгидой Роспечати, он
носит название «Русская библиотека» и
уже реализуется в Китае и США.
«Русская библиотека на французском
языке» началась как раз с публикации
наших переводов Тургенева, а также
произведений трех других писателей
(«Петербург» Андрея Белого, «Повесть
о пустяках» Юрия Анненкова и
«Хождение по мукам» А.Н. Толстого).

– Говорят, что французский перевод
Тургенева устарел. Верно ли это? И все
ли переводы классических русских
произведений требуют «омолаживания»?

– У меня нет желания высказываться
по поводу степени старения тех или
иных существующих переводов. Скажу
только, что когда мне пришлось
погрузиться в чтение тургеневских
текстов, чтобы окунуться в атмосферу
эпохи, прежде чем браться за перевод, я
читала все подряд, и оригиналы на
русском языке (почти все в свободном
доступе в Интернете), и произведения
во французской версии. Именно эти
последние версии (как «Вешние воды»
или «Рудин») мне показались, как бы
это сказать?.. вышедшими из моды,
поблекшими, что ли. В общем, мне не
понравились. Но можно ли винить в
этом переводчиков?

Что касается второй части вопроса, на
мой взгляд, имеет смысл иногда заново
переводить художественные
произведения, независимо от языка, на
котором они были написаны, и от
эпохи: даже греко-римская классика
может стать предметом для повторного
перевода. Наш язык постоянно
меняется, обновляется. Сегодня устная
и письменная речь уже не такие, как
например в 50-х годах прошлого
столетия. Однако не стоит терять
контакта с реальностью: новый перевод
не обязательно будет лучше
предыдущего. Тем не менее всегда
возможно попытаться сделать лучше
его по целому ряду критериев. Но об
этом можно говорить долго!

Когда берешься за перевод текста,
переведенного до тебя уже несколько
раз, лучше не читать предыдущие
версии. Необходимо попытаться найти
свой собственный тон, свой слог, свои
интонации.

Говоря более приземленно, новый
перевод текста, не охраняемого
авторским правом, позволяет издателю
более свободно распоряжаться
распространением произведения, в
зависимости от требований времени.

На основе каких критериев были
отобраны четыре произведения,
вошедшие в сборник «Степной король
Лир»?

Анн Кольдфи выбрала эти
произведения с целью привлечь
внимание читателей к европейскости, и
можно сказать даже,
космополитичности творчества Ивана
Тургенева. Она хотела показать, что
писатель, родившийся в 1818 г., жил и
творил на перекрестке русской и
европейской культур. Наследник Гоголя
и Пушкина, он провел свою жизнь
между Россией, Германией, Италией и
Францией. Кто как не Тургенев мог
лучше понимать эти разные народы, в
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особенности свой собственный,
который он видел и лицом к лицу, и
издалека, во времена серьезных
политических поворотов середины 19
века. Четыре отобранных в рамках
тургеневского проекта произведения
связывает их обращение к великим
именам европейской литературы, а
именно Шекспиру, Сервантесу, Гете,
Шиллеру... всем тем, кто так вдохновлял
Тургенева с ранней молодости.

Глубоко европейская сущность
русской культуры находит здесь свое
отражение. В наши дни, когда многие,
как на Западе, так и в самой России,
любят подмечать прежде всего все, что
нас разобщает, мне кажется, что этот
небольшой сборник возвращает нас на
путь здравого смысла. Ведь русские –
наши братья и сестры, у нас одна
история, одни корни.

Теперь о переводе как таковом. С
какими трудностями ты столкнулась в
процессе работы? Не могла бы ты
привести несколько конкретных
примеров?

Таких примеров я могу привести
сотни. Перевод почти всегда содержит
свою долю маленьких и крупных
вызовов. Когда речь идет о знаменитых
авторах со своим контингентом
читателей-поклонников, всегда
встаешь перед необходимостью
принимать особенно ответственные
решения. Что же касается Тургенева,
признаюсь, мне пришлось попотеть,
чтобы передать все нюансы описания
персонажей, их мимики, речи, одежды
и т.д. Поломала же я себе голову,
работая над сохранением колорита
персонажей. Так же непросто пришлось
и с описанием природы и некоторых
звуков (от жалобной песни иволги до
прыганья дождя пузырями по воде).
Еще могу привести пример немецкой
песни, основанной на игре русских и
немецких звуков. Я думала, что могу

оставить песню на немецком языке, как
Тургенев. Но безжалостная и строгая
Анн Гольдфи сказала мне: а вот и нет,
потрудитесь придумать что-нибудь
веселенькое! Надеюсь, мне удалось...
Вообще, у меня достаточно конкретного
материала, чтобы провести целый
мастер-класс на тему трудностей
перевода Тургенева!

В процессе работы радовало то, что
мы – Настасья Даюрон и я – решили
перечитывать друг друга и давать друг
другу советы, разумеется, под
недремлющим оком нашего главного
консультанта, Ольги Горчаниной!
Очень важно иметь сторонний взгляд
на свою работу, поскольку сам не всегда
осознаешь свои дурные языковые
привычки (как, например,
механическое повторение одной и той
же логической связки), и в любом
случае постоянно нужно
совершенствовать свой родной язык.
Так, я упустила из внимания, что
французский глагол «rйaliser» в
значении «понимать» является
англицизмом («to realise»): если сегодня
он не шокирует, то в тексте 19 века он
звучит как анахронизм. Некоторые
типично русские обороты («он сел в
тарантас») я переводила дословно на
французский («il s’assit dans la calиche»
вместо более корректных «il monta»
или «il s’installa»).

Уверена в одном: оказаться на месте
студента, ждущего возвращения своей
работы с исправлениями и оценкой,
послужило мне, как педагогу, хорошим
уроком! Напоминанием о том, в каком
волнении и эмоциональном
напряжении так часто пребывают наши
ученики.

Почему, на твой взгляд, Тургенев не
так популярен на Западе, как
Достоевский и Чехов?

Пьесы Антона Павловича Чехова
постоянно играют во всех странах мира

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА
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и на всех языках, что конечно же
способствует бессмертию писателя. Я
думаю, что Чехов никогда не выйдет из
моды. Достоевскому же нет равных в
психологическом анализе. Андрей
Маркович заново перевел на
французский язык почти полное
собрание сочинений Достоевского; его
очень интересно читать, хотя, мне
кажется, и он немного в чем-то устарел.
Толстого помнят по романам «Война и
мир» и «Анна Каренина», их регулярно
цитируют и экранизируют.

Посмертная популярность писателя
зависит от множества факторов,
например, от рекламы над которой
хорошо поработали потомки или
близкие писателя, или само же
издательство. Известность того или
иного произведения объясняется не
одним лишь его художественным
достоинством. Парадокс Тургенева как
раз заключается в том, что именно
благодаря ему во Франции впервые
опубликовали Толстого (и не только).
Но, по-видимому, услуги, оказанные им
коллегам по перу, не всегда ему
возвращались с равной
интенсивностью.

Проблема Тургенева – и его основная
сила – в том, что он изобилует
нюансами. Поэтому его трудно
определить в какую-либо категорию.
А мы любим распределять по

АГ
ОБ
&

категориям, наклеивать ярлыки, не так
ли?

Порой мне думается, что в России он
расплачивается за то, что он «не
достаточно русский» или «слишком уж
иностранный». А в России нынче как
раз приветствуется все патриотическое.
Хочется верить, что в 2018 году
нюансированная речь вновь вернется
в моду.

– Проект по новому переводу
произведений Тургенева поможет лучше
узнать и понять его?

– Несомненно. Я приглашаю всех, кто
будет проездом во Франции, зайти в
Дом-музей Ивана Тургенева в
Буживале, расположенный в
окрестностях Парижа, в усадьбе, где
писатель жил многие годы, пользуясь
гостеприимством Луи и Полины
Виардо, знаменитой французской
актрисы, предмета его недостижимой и
возвышенной любви. Понять
Тургенева не представляет особых
трудностей, наоборот. Его хорошо
«дегустировать» в небольших
количествах, как вкусный ароматный
чай, спокойно, в выходной день, когда у
вас есть время закрыть глаза и
мысленно унестись вслед за автором в
степь или в неприбранную комнату
терзаемой существованием девушки.

UMONS, Бельгия
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Геннадий Коваленко

ВВ первой половине XI в. при князе
Ярославе Владимировиче Древняя Русь
достигла вершины своего могущества
и заняла видное место в европейской
политической системе. «Муж праведен
и тих», Ярослав, заслуживший в
летописной традиции имя «мудрого
державца», оставил по себе память в
русской истории, прежде всего, своими
делами в области внутреннего
устроения, как основатель церквей и
городов, законодатель, книжник и
просветитель. Как отметил
Н.М  Карамзин, «Ярослав не
принадлежит к числу завоевателей»,
тем не менее, он сумел собрать под
своей властью основные территории
Древнерусского государства, «сделался
монархом всей России и начал
царствовать от берегов моря
Балтийского до Азии, Венгрии и
Дакии». В отношениях с европейскими
монархами Ярослав Мудрый
предпочитал силе оружия дипломатию,
одним из инструментов которой стали
династические браки,
способствовавшие поиску
политических союзников. Женатый на
шведской принцессе Ингигерд. он был
не только тестем1, но и свекром

Анна Русская,
королева Франции
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европейских королей. Его дочь
Елизавета стала женой  короля
Норвегии и Дании, Анастасия была
выдана замуж за герцога, ставшего
венгерским королем Андрашом I.
Из дочерей Ярослава Мудрого от брака
с Ингигерд заметный след в истории
оставила третья дочь Анна Ярославна,
ставшая почти хрестоматийной
фигурой в истории Древней Руси,
благодаря ее браку с французским
королем Генрихом I. Отечественных
источников об Анне Ярославне
практически нет, поэтому составить
какое-то представление о ней можно,
главным образом, на основании
французских хроник и анналов.

О ее добрачной жизни известно лишь
то, что она родилась между 1025 и 1032
гг. в Киеве или Новгороде2 отличалась
набожностью, была хорошо образована:
умела читать и писать, знала греческий
язык и латынь. О ее внешности мы
можем судить лишь на основании
преданий поздних хронистов, согласно
которым до Генриха «дошла слава о
прелестях принцессы»,
он «прельстился красотой Анны» и
решил жениться на «воплощении
мудрости и красоты». В такой
характеристике нет ничего
удивительного, поскольку, согласно
традиции, все княжны, царевны и
королевны уже в силу своего
положения не могут не быть
красавицами.

По сообщению французских
источников, в 1048 или 1049 г.3 «Генрих
французский послал в Россию
шалонского епископа Роже за дочерью
короля той страны по имени Анна, на
которой он должен был жениться». Чем
же был обусловлен выбор Генриха?
Одни исследователи полагают, что
немолодой овдовевший король, с
трудом удерживавший бразды
правления в своих руках,

династическим браком с сильным
государством надеялся укрепить
престиж страны. Другие полагают, что
бездетному в первом браке Генриху,
чтобы укрепить свою власть, был
необходим наследник. Когда он стал
искать невесту, но оказалось, что
в ближайших странах нет ни одной,
которая не была бы в кровном родстве
с Капетингами, и тогда, по
свидетельствам средневековых
хронистов германский император
Генрих III, посоветовал ему обратить
свое внимание на дочь князя Ярослава.

В этой связи французский историк К.
Грюнвальд писал: «Выбор, который
сделал король, на первый взгляд,
казался парадоксальным. Однако
приближенные короля ничуть этому не
удивились: если большинство
французов не знало тогда даже о
существовании русского государства, то
люди, облеченные властью во Франции,
были достаточно осведомлены о том,
что представляет собой русское
государство по сравнению с Францией.
… Брак Генриха Капетинга с Анной
Киевской никак не мог считаться
мезальянсом. Это была прекрасная
партия для французского короля,
которая создавала ему родственные
связи с многими европейскими
династиями и пополняла его казну за
счет богатого приданого княжны
Анны».

Следует иметь в виду, что при
Ярославе Мудром. Древняя Русь была
одним из самых могущественных
государств Европы, в то время как
Франция была так мала, что Генриха I
называли «королем Парижа и Орлеана».
Не случайно Н.М. Карамзин писал:
«Генрих в стране отдаленной искал себе
знаменитой невесты. Франция, еще
бедная и слабая, могла годиться союзом
с Россией».

Следует отметить, что Ярослав
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Мудрый не сразу согласился на этот
брак: ведь Франция была слишком
далеко, да и положение Генриха I,
который к тому же был почти на много
лет старше невесты, было не слишком
прочным.

В конечном итоге послам все же
удалось убедить его в том, что этот
брачный союз будет полезен как Руси,
так и Франции. Поэтому под
воздействием своего зятя, венгерского
короля Андраша I, Ярослав принял
предложение французского короля и
отправил свою дочь княжну Анну с
большой свитой и богатым приданым
через Краков, Прагу и Регенсбург в
далекую и незнакомую страну.

Следует отметить, что источники
содержат противоречивые сведения о
том, когда был заключен брак Анны
Ярославны и Генриха I. Согласно одним
источникам архиепископ Ги де
Шатильон сочетал их браком 14 мая
1051 г. в Реймсском соборе. По другим
источникам это произошло в 1049 г.
Согласовать противоречивые
показания источников историкам пока
не удалось.

Пребывание Анны Ярославны во
Франции породило множество легенд.
Согласно одной из них во время
коронации она принесла присягу не на
латинской Библии, а на славянском
Евангелии, которое она привезла с
собой. Это не вызвало возражений со
стороны церковных иерархов,
поскольку разделение церкви на
западную и восточную произошло
только в 1054 г.

Вопрос о том, перешла молодая
королева в католицизм впоследствии
или осталась православной
христианкой, до сих пор остается
открытым. Существует предание о том,
что она так и не приняла католическую
веру и осталась православной
королевой. Источников, которые бы

подтвердили это, нет, но есть некоторые
свидетельства в пользу того, что она
все-таки приняла католицизм. Так,
например, сохранилось письмо папы
Николая II 1059 г., в котором он
высказывает похвалу королеве Анне за
ее «верность, благодеяния и всяческие
добродетели, которыми она украшала
свое королевское достоинство». По
мнению П.П. Толочко, «подчеркивание
папой верности Анны не оставляет
сомнений относительно вхождения ее в
лоно Римской католической церкви».
Действительно, довольно трудно
предположить, что в то время
католическая церковь могла терпеть на
французском престоле еретичку и
разрешила ей построить католическую
церковь и монастырь.

Достоверных данных о жизни Анны
в Париже в первое десятилетие
довольно мало. Вполне вероятно, что на
первых порах образованной княжне,
выросшей в условиях славянской
культуры, было нелегко
приспособиться к условиям
французского общества того времени.
   В этой связи многие авторы цитируют
строки из ее письма к отцу: «В какую
варварскую страну ты меня послал;
здесь жилища мрачны, церкви
безобразны и нравы ужасны»4. Тем не
менее, можно предположить, что ее
семейная жизнь складывалась
довольно счастливо. Анна родила
Генриху наследника, которого назвали
Филиппом, потом на свет появились
еще два мальчика Роберт и Гуго, а
также девочка Эмма.

Изучение французских источников
свидетельствует о том, что по
образованию и культурному уровню
Анна была гораздо выше своего мужа,
который вместо подписи на
государственных документах ставил
крестик. Судя по тому, что на некоторых
важных документах рядом с подписью
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Генриха и высших государственных
чиновников стояла и подпись Анны,
можно говорить о том, что она обладала
большим влиянием на короля. Эта
привилегия была уникальным
явлением для французского
королевского двора XI века.

Генрих I скончался в 1060 г., королем
стал малолетний Филипп I (1060–1108),
Поскольку по французским законам его
регентом мог быть только мужчина, им
был назначен шурин Генриха I граф
Фландрский Бодуэн V. Анна поселилась
вблизи Парижа в замке Санлис,
который любила за «чудесный воздух и
за прекрасную охоту», и некоторое
время принимала активное участие в
управлении страной. Ее подписи regine
Anna, Anna regine («Анна королева»),
Annaee matris Philippi regis («Анна, мать
короля Филиппа») – в том числе и на
кириллице Ана ръина –  стоят на
многих государственных документах
1060-х годов. Она активно занималась
благотворительностью, и по ее
инициативе в Санлисе было создано
аббатство св. Винсента монахов-
августицев, многие поколения которых
хранили добрую память о ней.

Со временем Анна все больше
погружается в личную жизнь, отходит
от государственных дел, и ее
дальнейшая судьба, преисполненная
романтических приключений, делает ее
похожей на героиню любовных
романов. Неожиданно для всех она
выходит замуж за могущественного
графа Рауля де Крепи и Валуа, который
был в оппозиции к Генриху I и к тому
же был женат. Согласно романтической
легенде граф, полюбил  Анну, как
только она прибыла во Францию, но
только после смерти короля осмелился
открыть ей свои чувства.

Этот брак вызвал большой переполох
во французском обществе. Реймский
архиепископ Гервазий писал папе

Александру II: «В королевстве нашем –
немалая смута: наша королева вышла
замуж за графа  Рауля, что чрезвычайно
огорчает нашего короля и беспокоит
его опекунов». Покинутая жена графа
также пожаловалась папе Римскому на
коварного мужа. Папа объявил их брак
незаконным и отлучил Рауля от церкви.

Но общественное мнение и папская
анафема не произвели на Рауля и Анну
должного впечатления. Они
поселились в его родовом поместье
Крепи эн Валуа неподалеку от замка
Санли, где они счастливо прожили 12
лет. Все это время Анна сохраняла
отношения с сыном и имела на него
влияние, хотя и перестала подписывать
вместе с ним государственные акты.
После смерти Рауля в 1074 г. она вновь
появилась при королевском дворе в
качестве королевы-матери. Ее
последняя подпись под документом
относится к 1075 г.

Сведения о последних годах Анны
Ярославны довольно противоречивы.
По поводу даты ее смерти также нет
точных данных: по одной версии она
скончалась в 1078 году, по другой –
в 1089. В одной из сохранившихся
монастырских хроник сказано, что
после смерти графа Рауля она
вернулась на родину. Это
представляется маловероятным, хотя
бы по той причине, что русские
летописи об этом молчат. Трудно
предположить, что такое событие, как
возвращение на родину дочери
Ярослава Мудрого, осталось
незамеченным летописцами.

В свете всего вышесказанного вполне
понятно, что место захоронения Анны
также неизвестно. В XVII в. патер
Менетрие сообщил, что ему удалось
отыскать «могилу королевы Анны» в
церкви аббатства Вилье. В XVIII в. его
«открытие» было объявлено
фальсификацией. Однако у этой версии
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есть свои сторонники.
Согласно французским преданиям

Анна провела свои последние годы в
любимом ею Санли  в монастыре св.
Винсента, где и была похоронена и где
ей поставлен памятник с надписью
«Анна Русская. Королева Франции. Она
основала эту обитель под
покровительством святого Винсента 21
апреля 1060 года». Память о королеве
Анне жива также в городке Крепи эн
Валуа, путеводители по которому
рассказывают о романтической любви
Анны и Рауля.

В муниципальной библиотеке Реймса
хранится знаменитое славянское
Евангелие. Считается, что на нем
приносили присягу при вступлении на
престол французские короли от Генриха
III до Людовика XIV. Согласно легенде,
получившей широкое распространение
в XIX в., его привезла с собой из Киева
Анна Ярославна. С ним она изображена
на памятной монете в 2 гривны,
выпущенной Национальным банком
Украины в 2014 г.

Существует также устное предание,
что это Евангелие показывали Петру I
во время его пребывания во Франции в
1717 г. Он смог прочесть первую часть
рукописи на церковно-славянском
языке кириллицей, вторая часть
рукописи на глаголице им прочитана
не была. Во время этого визита он
предложил заключить союз между
двумя государствами, для укрепления
которого он был готов выдать свою
восьмилетнюю дочь Елизавету за
семилетнего короля Франции
Людовика XV. Мысль о браке Елизаветы
с Людовиком XV не покидала Петра до
конца жизни. В 1724 г. он писал
назначенному посланником в Париж
Б.И. Куракину: «зело бы мы желали,
чтоб сей жених (Людовик XV – Г.К.)
нам зятем был, в чем гораздо прошу все
возможные способы к тому употребить

по крайней возможности». Регент
Филипп Орлеанский склонялся к
заключению династического брака, но
из-за происков руководившего
внешней политикой кардинала Дюбуа,
который был приверженцем Англии,
это предложение не было принято.
Династический брак не состоялся,
Елизавета Петровна не стала королевой
Франции подобно Анне Ярославне.

С пребыванием Анны Ярославны во
Франции связано множество мифов и
легенд. Одной из них является легенда
о так называемой «библиотеке Анны
Ярославны». Согласно этой легенде,
Анна привезла с собой из Киева
древние манускрипты и рунические
книги, свидетельствующие о том, что
письменность на Руси зародилась
задолго до Кирилла и Мефодия, а
история славян исчисляется вовсе не
тысячей лет, а гораздо большим сроком.

Начало этой легенде положил
секретарь русского посольства во
Франции Петр Дубровский. В 1805 г. он
привез из Парижа старинные
манускрипты, среди которых были
памятники средневековой
письменности. Для того чтобы
заинтересовать ими работников
Публичной библиотеки, он предъявил
им рукопись с владельческой надписью,
свидетельствующей, что она
принадлежала Анне Ярославне.
Специалисты разоблачили подделку,
предположив, что владельческую
надпись Анны Ярославны изготовил
Сулакадзев. Его участие в афере
Дубровского раскрылось позже, но
начало легенде было положено, и с тех
пор  мифическая «библиотека Анны
Ярославны» продолжает бередить умы.
В последнее время появилось
множество «исследований» о составе
этой библиотеки с утверждениями о
том, что в ней содержались
дохристианские «славянские

НАША ИСТОРИЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
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рунические книги» и, возможно,
именно из нее происходит так
называемая «Велесова книга».

На протяжении многих веков
географическая удаленность,
религиозные различия, несовпадение
внешнеполитических интересов
препятствовали сближению России и
Франции. Поэтому после смерти
королевы Анны ее имя на долгое время
стерлось в памяти французов.

Сближение между Россией и
Францией, начавшееся в конце XIX в.,
способствовало пробуждению интереса
в обеих странах к Анне Ярославне. Во
французской и русской прессе
появляются статьи об этой
исторической личности, был открыт ее
автограф на кириллице, а историк и
дипломат А.Б. Лобанов-Ростовский
издал фундаментальный сборник
документов и материалов о ней.
Прибывший на коронацию Александра
III сын последнего французского
короля Луи-Филиппа герцог Монпасье,
посетив Киев, поклонился в
Софийском соборе праху Ярослава
Мудрого – отца королевы Анны.

И сегодня французы   помнят о
родовых корнях их славянской
королевы – прародительницы
Бурбонской и Орлеанской королевских
династий, оставившей свой след в
истории и культуре Франции. Ей
установлены два памятника в Санлисе.
Один из них был поставлен в XVII в. в
основанном ею монастыре Святого
Винсента. Он изображает Анну в
короне с королевской лилией в одной
руке и миниатюрной конструкцией
собора – в другой. Надпись на
постаменте гласила: «Anne de Russie
Reine de France» («Анна Русская,
королева Франции»). В 1996 г. по
требованию украинской общины во
Франции оригинальная надпись была
заменена на «Anne de Kiev Reine de

France» («Анна Киевская, королева
Франции»). Второй памятник был
открыт президентом Украины
Виктором Ющенко в 2005 г.

Недавно Анна Ярославна стала
предметом спора между Россией и
Украиной. Третейским судьей в споре
об этнической принадлежности Анны
Ярославны выступил известный
украинский историк, академик
Национальной академии наук Украины
Петр Толочко. Он сказал, что по
этнической и государственной
принадлежности Анна Ярославна была
русской, по месту жительства киевской.
«Русская – не значит российская, а Русь
– это древнейшее государство – общее
для всех восточных славян».

1Его сын Всеволод был женат на дочери
византийского императора, Изяслав –
на дочери польского короля, Святослав
– на дочери германского графа.

2Некоторые ученые предполагают, что
в период с 1026 по 1030 г. Ярослав
почти постоянно жил в Новгороде.
Тогда и Ингигерд в это время жила в
Новгороде, а следовательно можно
предположить, что здесь родилась
Анна.

3Некоторые исследователи считают,
что первое брачное посольство к
Ярославу было отправлено Генрихом I в
1044 г., но тогда оно не увенчалось
успехом.

4Это письмо Анны к отцу, написанное
по прибытии в Париж, взято из книги
Мориса Дрюона «Париж от Цезаря до
Людовика Святого» и, скорее всего,
является литературным вымыслом.

Великий Новгород

НАША ИСТОРИЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
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СтихОтворение
Runovers(i)o
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Многоязычный фестиваль поэзии – это проба пера

и формата.
Благодаря технологиям и миграции мир

становится теснее. Многоязычие перестает
ассоциироваться с Вавилонской башней –

символом разобщенности народов, особенно если
речь идет о поэтах. А разговоры о сложности

поэтического перевода не мешают людям
воспринимать мелодику и экспрессию фонетики

при устном чтении стихотворения.
21 апреля 2018 года девять поэтов из разных стран
выступили со своими стихами на мини-фестивале

поэзии Runovers(i)o – СтихОтворение, который
был организован журналом LiteraruS и проектом

Sivuvalo Platform. Мини-фестиваль стал примером
того, как разные языки и разные техники письма и

чтения образуют контекст, интересный публике,
даже несмотря на ограниченное количество

переводов. Журнал публикует по одному
стихотворению каждого из участников мини-

фестиваля в переводе на русский язык. (Переводы
редакционные.)
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Томас Чепайтис,
поэт, переводчик, сценарист, один из
основателей республики Ужупис,
существующей в одноименном районе
г. Вильнюса. Переводит с английского,
литовского, польского, французского
языков. Живет и работает в Вильнюсе
(Литва). Лауреат премии
«Хайку Вильнюсу» (2009).

***
…да, так какая-то тайна скрывалась в
этой двойной жизни диспетчера и
гуляки поэта, недоступная моему
разумению. Я только слышал от Фомы,
что его не следует отождествлять с Эль
Греко, чьи вытянутые, как на дыбе
фигуры порочат испанский гений.
Самого себя поэтом пан Грек не считал,
потому наряду со своими, рассеянными
по письмам, стихами, он всегда
публиковал и стихи своих друзей: из
них в этой книжечке появляются два
новых имени литовец Стасис
Пялятрунас и евреец Том Трауберг.

Вот, например, дождевые черви. Они
ведь прыгают во время дождя на
приличную высоту, и нет с ними сладу,
особенно в Берлине. А Фома утверждал
иначе. Он говорил: взгляните, когда
самолет садится на посадочную полосу,

и вдруг у него под крылом быстро, как в
кино, восходит солнце, это ведь
прекрасно, да? Так он всегда советовал
пилотам перед самой землей лечь на
крыло, чтобы пассажирам было удобнее
любоваться восходом.

Так же и во время своих поэтических
променад: видишь, вот он, несется, как
бы лежа на крыле в сторону Зоо, там он
любит поваляться на травке. А ты
идешь себе в другую сторону,
размышляя о нем и превратностях
судьбы, заходишь в церковь св.
Розенталя на Матраценштрассе, а там
он сидит за самоваром, попивает чаек с
неизменным лимоном, глядит на тебя
из под фрески с «Чудом о червях и
лягушках» работы его предка Феофана,
и смеется. Вот и считай после этого, что
мир прост, как стекло.
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Арсен Мирзаев,
поэт, литературовед, исследователь
авангарда. Родился в Ленинграде, живет
и работает в Санкт-Петербурге.
В 1989–1991 гг. был слушателем
Ленинградского свободного университета
(кафедра поэзии). В настоящее время
является куратором литературных
вечеров в мини-отеле «Старая Вена».
Автор поэтических книг, выходивших в
Петербурге, Москве, Чебоксарах,
Таганроге, Мадриде и Париже.
Стихотворения переводились на
английский, французский, итальянский,
испанский, румынский, финский,
хорватский, словацкий, польский,
чешский и чувашский языки.

* * *
Николаю Дронникову

1
учусь
говорить
в школе
немых

2
погружаюсь
в глухое
безмолвие –
не по гордыне
из смирения
перед
Господом Словом

Артем Верле,
поэт, живет и работает в г. Псков
(Россия). Закончил исторический
факультет Псковского государственного
педагогического института (2001) и
аспирантуру по кафедре эстетики и
этики РГПУ им. А.И. Герцена
в Санкт-Петербурге, кандидат
философских наук. Публиковался
в журналах «Воздух», «Волга», «Новые
облака» (Tallinn), L’immaginazione (Lecce,
Italia) и других; на сайтах Полутона,
soloneba.com, Лиterraтура, Syg.ma,
Litcentr. Стихи  были включены в
антологию «Русская поэтическая речь»
(Челябинск, Изд. Марины Волковой,
2016).

***
меня уборщица спросила
хочу ли мокрой тряпкой
схлопотать по роже

и хоть я был учтив
(спасибо не надо)
замахнулась
но без намерения
а померла она звоня в звонок
по-моему с третьего урока

это был очень долгий
звонок

только на следующий день
просочилась информация
объясняющая это обстоятельство

тут же забытое
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ЯГОДНЫЙ НАПИТОК

Твое отсутствие –
такое же странное
чуть-чуть кисловатое,
как множественное «jõhvikad» в эстонском языке,
и «mustsõstrad» в нем же:
морошки, черничины и брусничины…, –
предлагаешь мне этот таежный
напиток ягодный, –
уверяешь, – полезный напиток;
В то время как сам пьешь нектар тишины,
нектар выжидания, нектар осени;
смотришь на меня отстраненно
и не понимаешь,
почему тундра для меня превращается в tundma.
В то время как виной тому
предложенный тобой когда-то
marjajook.

marjajook – ягодный напиток (эст.)
jõhvikad, mustsõstrad – клюквины, смородины (эст.)
tundma – чувствовать (эст.)

Евгения Невская (Павлова),
родилась в Сыктывкаре. В настоящее
время живет и работает в Тарту
(Эстония). Окончила Литературный
институт им. А.М. Горького.
Подборки стихотворений, а также
сказки, рассказы и миниатюры
публиковались в периодической печати и
альманахах Республики Коми и в
журнале Homo Legens. 
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Муханед Дуруби,
поэт, художник, родился в Багдаде
(Ирак), выпускник Багдадской
Художественной Академии, с 2014 года
живет и работает в Хельсинки.
Является членом Союза художников
Ирака и объединения Kiila ry,
публиковался в нескольких
литературных альманахах Финляндии.

АНГЕЛ БЕЗ КРЫЛЬЕВ

Словно бы ангел
Сидит на стуле в полиции
Ждет, пока снимут «пальцы»
Ни следа моего не отыщут на этой планете
в закоулках дактилоскопических линий
Хочешь сфотографировать мое лицо
«без особых примет»?
Мои приметы остались в моей библиотеке
Хочешь знать мое имя?
Но я и его лишился
Я стал безымянным, когда расстался с любовью
Хочешь знать историю моей жизни?
Но с чего мне начать?
Столько страниц сожжено, столько строк выцвело
Вот мой чемодан – он пуст
Только крошки печенья да аромат былой любви
Да соленые капли в глазах моих
Соленые, как река
Во граде моих печалей
Что выстроен в моем сердце
В сердце моем я надеюсь, что вновь обрету крылья
И буду летать в небе
Где не свистят пули.
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Продавцы грибов
знают, что светлое время суток
скоротечно
поэтому они спешат распродать свой товар, раскладывают инструменты
оттачивают движения
мне тоже нужно спешить, пока свет не свернет свой покров
и горизонт не растворится во тьме каменной церкви

не знаю, стоят ли грибы этих денег
не ставлю под сомнение аутентичность товара вьетнамских торговцев
слежу за их руками, пальцы ходят, как лезвия ножниц,
я различаю слоги, созвучия
              размышляю
и вот сама угодила в пеструю пригоршню
о, как уверенно девушка повторяет за мной слова
и рука обернулась корзинкой
              где товар будет «дышать»

мне говорят, что не стоит болтать с вьетнамцами на ломаном финском
что сбор грибов приносит им достаток, а летом еще и земляника
               темно

никто не понимает, почему я боюсь темного времени суток
хотя я все знаю
       все понимаю
но я не уверена, что могу отличить съедобные от ядовитых

       Я не без удовольствия позволяю вьетнамцам уломать меня
намеком на скидку, если куплю весь пакет

Можно ли хранить грибы в морозилке?
конечно
             здесь принято замораживать все подряд

Роксана Крисолого Корреа,
поэт, деятель культуры, родилась в
Лиме (Перу). В настоящее время живет
и работает в Хельсинки. Автор двух
опубликованных и двух готовящихся к
публикации поэтических сборников.
Стихи переводились на  ряд европейских
языков. Куратор проекта Sivuvalo
Platform, задача которого – поддержка и
популяризация творчества иноязычных
литераторов, живущих и работающих в
Финляндии
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КТО Я?

Спрошу у леса
кто я
лес отвечает
странница

Спрошу у моря
кто я
море ответит
пена моя

Спрошу у неба
кто я
небо ответит
пылинка в воздухе

Спрошу у земли
кто я
земля отзовется
письмена на плечах моих

Спрошу у себя
кто я?
И эго скажет
Имя, образ и труд
а сознанье добавит –
душа и сердце

Тао Лин,
писатель, поэт, живет в Финляндии с
1997 года. В 2008 году дебютировала
романом «Под небом Финляндии» (Eno-
stone). Продолжение романа «Синий
край» вышло в том же издательства в
2011 году.  В 2014 году выпустила
сборник стихотворений «Шепот чая»
(Enostone). Работает на китайском и
финском языках.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вернулся я в город, в котором прошла моя юность.
Вернулся пройтись по местам, что снятся последние
годы.
Сейчас за углом я сверну в тупичок, чей уют и смешные
калитки
так много мне скажут, знакомые лица напомнят.
Затем я наверно пройдусь по центральным аллеям,
на старых скамейках хочу посидеть в нашем парке,
и вспомнить хочу, как, бывало, мы здесь проводили
воскресный, субботний, порою и пятничный день.
Хочу навестить я места, где снимал когда-то квартирки:
пройдусь по двору, у двери постою, загляну
в глаза прежних окон – может,
виденье мелькнет, и быть может,
память вернется и сладостно сердце заноет.
И если слеза потечет – ей здесь самое место – не вытру;
так много я вспомнить хочу, пережить, перечувствовать
снова
великое множество дней, безвозвратно ушедших,
великое множество лиц: о, любимая пытка –
пролистывать книгу былых, позабытых событий!
Как много хочу повидать, как жаждут глаза
насмотреться,
как руки желают потрогать на ощупь былое...
Как сердце стучит, о, как сердце стучит, вопрошая:
зачем оглянулся, зачем искушенью поддался?

Хамдам Закиров,
поэт, детство и юность провел в Фергане
(Узбекистан), в 1994–2001 гг. жил
в Москве, ныне живет и работает
в Хельсинки. Учился в Высшем военно-
морском инженерном училище
им. Ф. Дзержинского в Ленинграде,
в Ташкентском и Ферганском
университетах. Публиковался
в российских и зарубежных русскоязычных
изданиях и в журнале LiteraruS.
Автор нескольких поэтических сборников.
Стихи переводились на английский,
венгерский, испанский, итальянский,
латышский, немецкий, финский,
французский, эстонский языки.
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Работа по созданию сети
сотрудничества (нетворка) Frannie,
начатая в феврале 2018 года в
Вильнюсе (Literarus №1, 2018, стр. 96)
успешно продолжилась в Тарту (16–
18.3.2018) и в Хельсинки (19–
21.4.2018).

И если в Тарту встречи нетворка
подчинялись графику и логике
одновременно проходящего фестиваля
«Балтийское кольцо», собравшего
поэтов «вокруг Балтики» от Германии и
Дании до Петербурга и Хельсинки, то в
Хельсинки основной задачей были
встречи-дискуссии с организациями,
работающими в сфере культуры и
продвигающими поэзию. Мини-
фестиваль поэзии «Runovers(i)o –
СтихОтворение» стал очередной
пробой формата будущего
многоязычного фестиваля, ради
которого и «плетется» сеть
сотрудничества Frannie.

Близкие по времени встречи в Тарту и
Хельсинки хорошо выявили разницу
подхода к организации фестивальных
мероприятий.

Качественный, и при этом камерный
фестиваль «Балтийское кольцо» задавал
достаточно консервативный тон,

который подчеркивали и выбранные
для организации чтений залы, и при
этом стал фактически моноязычным –
русскоязычным, с вкраплениями
датского (Нильс Хав) и эстонского (Яан
Малин) языков. Разнообразие
контекстов создавалось за счет разнице
стилей и поэтической манеры
участников. Финляндию на
«Балтийском кольце» представляли
Полина Копылова и Хамдам Закиров.
Помимо стихов, участники
знакомились с работой других местных
фестивалей и культурных институций
города Тарту, а также с местными
культурными меньшинствами – в
качестве примера была выбрана
народность сету.

Импровизационный «Runovers(i)o –
СтихОтворение», проведенный в
Хельсинки в Центре современной
культуры «Коръяамо», впитал в себя
звуки вечернего города. Местом его
проведения был холл при ресторане
«Коръяамо». Многообразие стало
основным принципом при его
организации:  пять языков – литовский,
арабский, русский, финский,
испанский, разнообразие техник
письма и исполнения от речитатива

На пути к
мобильному
фестивалю поэзии

Остановки 2 и 3: Тарту – Хельсинки
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(Арсен Мирзаев) до классической
традиции (Марина Киеня-Мякинен), и
– в завершение – свободный микрофон,
добавивший еще два языка –
бирманский и английский.
Естественным образом к
фестивальным чтениям
присоединились те поэты, которые
участвовали в нетворке. Был
задействован и элемент перевода –
каждый поэт-участник получил
«визитку» с переводом одного
стихотворения на русский или
финский языки, преобладавшие в
аудитории. Визитки
демонстрировались во время чтения на
большом экране. В фестивале приняли
участие поэты Томас Чепайтис (Литва),
Тао Лин (Китай-Финляндия), Арсен
Мирзаев (Россия), Артем Верле
(Россия), Роксана Крисолого Корреа
(Перу-Финляндия), Евгения Павлова
(Эстония).

В ходе работы в Хельсинки были
проведены встречи с представителями
фонда «Культура», литературной
ассоциации Nuoren Voiman Liitto (Cоюз
молодой силы), Globe Art Point и
проектом Sivuvalo. На встречах

подтвердилось, что запрос на
проведение многоязычных
поэтических мероприятий существует,
и интерес к сотрудничеству есть.
Однако разработка мобильного
фестиваля требует одновременного
развития практики переводов и
использования неожиданных
форматов, когда стихи могут
присутствовать в городском
пространстве не только в качестве
«живого звука», но и в виде
нанесенных на стену граффити.
Пример такого синкретического
проекта представила участница
нетворка, приглашенная из Дании,
преподавательница испанского языка,
исследователь и активистка в сфере
культуры Сакраменто Роселло.

После Хельсинки эстафету по
организации встреч нетворка
принимает город Псков – следующая
встреча должна состояться в начале
июня под председательством поэта и
куратора проекта «Поэтопроектор»
Артема Верле.

Репортаж:
Полина Копылова, Хельсинки

На фото:
во время
фестивалей
в Тарту
и в
Хельсинки
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ВВ пятницу 7 августа 1931 г., в 10-ю
годовщину смерти Александра Блока
парижская газета «Возрождение»
напечатала написанную его другом и
почитателем,  прозаиком, драматургом
и графиком Алексеем Михайловичем
Ремизовым заметку о выпуске
журналом «Числа» в единственном
экземпляре его книги «Памяти Блока –
47 рисунков к «12-ти». Рисунки были
сделаны еще в Петербурге – май, июнь,
июль 1921 г. – в те три месяца, когда
умирал Блок. Сложившийся словно
помимо его собственной воли альбом
Ремизов считал своим прощальным
словом Блоку: «В революцию  мне было
легче рисовать, чем выражаться. Я
нарисовал «Двенадцать». Но не удалось
показать Блоку». По-детски
откровенное признание Ремизова о
невыразимости хаоса, воцарившегося
во «взвихренной Руси», в чем-то
сродни ощущению весьма далекого от
него в иных отношениях В.
Маяковского, чеканившего: «улица
корчится безъязыкая». Немота после
взрыва, внезапное отрезвление от
контакта с новой, совершенно не
похожей на чаемую и долженствующую,
действительностью: не в этом ли одна

30 неизвестных
рисунков
Георгия Пожедаева
к поэме
«Двенадцать»
Александра Блока

из причин до неузнаваемости
изменившегося в «Двенадцати»
привычно возвышенного поэтического
словаря и интонаций самого А. Блока,
когда вместо слышавшейся ему
«музыки революции», в поэме начинает
хрипло и грубо звучать язык
анархически восставшей против всего
и всех улицы, порождающей
бесцельный русский бунт, главными
жертвами которого  становятся
совершенно вслепую, наугад
выдернутые судьбой из карточной
колоды жизни Катьки, Ваньки и
Петьки, герои нового акта
нескончаемой драмы России.

Поэму «Двенадцать» с момента ее
первой книжной публикации в
«Алконосте» у С. Алянского  с
иллюстрациями Ю. Анненкова (1918 г.),
нравившимися Блоку настолько, что он,
говоря о них с друзьями, с
удовольствием употреблял выражение
«параллельный графический текст»,
рисовали многие, рисовали
неоднократно. В этом нет ничего
удивительного, настолько блоковская
поэма кинематографична по
построению, чеканному ритму строф,
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по эффекту зрительной осязаемости.
Казалось бы, что можно было добавить
к сделанному? Однако опубликованные
недавно ранее неизвестные миру
рисунки  замечательного русско-
французского художника, сценографа,
иллюстратора Георгия Пожедаева (о
жизни которого мы уже рассказывали
вкратце в 2015/4 и 2016/1), открывают
новые грани блоковского замысла, дают
новое и неожиданное прочтение
«Двенадцати». Рисунки создавались
Пожедаевым не на заказ для
готовившегося издания, а
исключительно по ощущавшейся им
внутренней необходимости. Он
принялся за работу в начале лета 1945 г.
вскоре после окончания Второй
мировой войны, четырехлетней
оккупации Парижа, и закончив ее 25
ноября того же года, вскоре после
кончины своей матери, с которой ему не
довелось ни разу повидаться после
отъезда из России в 1920 г. Пережив, в
качестве их непосредственного
участника, множество драм века, ища
им художественное выражение, Г.
Пожедаев вновь и вновь перечитывает
Блока, размышляет над ним. После
всего виденного на своем веку,
дышащий предвидением большой
беды текст блоковской поэмы начинает
видеться ему метафорой, объявшей
собой не только случившиеся, но и
ждущие еще впереди беды и несчастья.
Все три гигантских катаклизма 20 века:
Первая мировая, русская революция
1917 г., переросшая в гражданскую
войну и Вторая мировая война слились
для него в единый апокалиптический
сценарий трехактной человеческой
трагедии.

Именно поэтому Пожедаев не
иллюстрирует Блока, а предлагает
сугубо личное графическое
перепрочтение текста. Он не связан,

подобно Ю. Анненкову, ни
эстетическими канонами искусства
революционной эпохи, ни стремлением
превзойти предшественников, ни
художественными вкусами и  своего
заказчика-издателя. Эти свобода
рисунка, фантазии, раскованность
композиции, простота избранных им
средств для создания цикла из 30
рисунков (карандаш, перо) ставят
«Двенадцать» Г. Пожедаева  в ряд
наиболее совершенных
художественных интерпретаций
поэтического и философского
замыслов наиболее мистической поэмы
великого русского символиста А. Блока.

Книга, выпущенная
благотворительным Фондом Андрея
Чеглакова AVC Charity Foundation к
столетию первой публикации поэмы А.
Блока «Двенадцать», была отпечатана в
Риге издательством «Арт-Волхонка»
нумерованными тиражами в 500 экз. на
русском и 200 экз. на французском
языках. Предисловие, составление и
комментарии были подготовлены
А. Авеличевым и Доминик Фине,
дизайн-макет Е. Григорьева. В качестве
весьма полезных и содержательных
приложений включены обстоятельная
статья проф. Жоржа Нива «Переводы
Александра Блока во Франции» и
библиографический обзор собрания
голландских коллекционеров А.
Лемменса и Сержа Стоммельса
«Двенадцать» А. Блока в иллюстрациях
русских художников-эмигрантов
(1920–1950)».

Это уникальное иллюстрированное
издание вы  еще можете попытаться
заказать и приобрести, связавшись с
Фондом AVC Charity в Москве:
http://avccharity.com/ru/contacts
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Редакция журнала поздравляет составителей книги
Александра Авеличева и Доминик Фине

и желает дальнейших творческих успехов!

Редакция LiteraruS

Страницы из книги
«Александр Блок. Двенадцать».
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Переводы
художественных
произведений
писателей
Финляндии
на русский язык
LiteraruS: 2003 – 20018 гг.

Ристо Ахти
Стихи. (Пер.: с фин. Арви Пертту).
№3(20)/2008. С.28–30.
Марья-Лииса Вартио
Финский пейзаж, рассказы (Пер. с фин.:
Галина Пронина). №1(42)/2014. С.74–79.
Хенрик Вилениус
Проклятый, рассказ (Пер. с фин.:
Мирьям Цавро) №1(30)/2011. С.62–68.
Аннели Канто
Куда шагают барышни, новелла. (Пер.
с фин.: Мирьям Цавро). №1(22)/2009.
С.66–75; Огненные мухи, отрывок из
книги. (Пер. с фин.: Мирьям Цавро).
№3(32)/2011. С.42–44.
Даниэль Кац
Полегчало, Бета. Рассказы. (Пер. с фин.:
Галина Пронина) №1(46)/2015. С.58-65;
Граница, рассказ. №2(47)/2015. С.58–60.
Йоосе Кескитало
Города в тисках, стихи. (Пер. с фин.:
Полина Копылова). №4(25)/2009.
С.58–59.
Алексис Киви
Тролли с Высокой Горы, рассказ (Пер. с
фин.: Полина Копылова). №1 (58)/2018.
С.91–94.
Анита Конкка
Искушение. (Пер. с фин.: Таисья
Джафарова-Виитала). №11/2006. С.66–
71; (продолжение) №12/2006. С.74–77.
Туула Королайнен
Стихи для детей. (Пер. с фин.: Геннадий

Михлин). №2 (51)/2016. С.36–41.
Эйно Лейно
Стихотворения. (Пер. с фин.: Олег
Варданян). №3/2003. С.56–58; №9/2005.
С.70–71.
Леена Лехтолайнен
Гостья из прошлого, рассказ. (Пер.
с фин.: Татьяна Мельник). №2(31)/2011.
С.64–74;
Рождественский ангел. (Пер. с фин.:
Татьяна Мельник). №4(33)/2011.
С.66–73.
Тимо Малми
Современная финская поэзия. (Пер.
с фин.: Таисья Джафарова-Виитала).
№1/2003. С.29–31.
Ээва-Лийса Маннер
Стихи. (Пер. с фин.: Таисья Джафарова-
Виитала). №3(16)/2007. С.58; Прелюдия,
рассказы. (Пер. с фин.: ГалинаПронина).
№4(41)/2013. С.64–72.
Айла Мерилуото
Стихи. (Пер. с фин.: Арви Пертту).
№2(19)/2008. С.64–66.
Кайхо Ниеминен
Фокусник, рассказ. (Пер. с фин.: Таисья
Джафарова-Виитала). №7/2005. С.59–64.
Ласси Нумми
Стихотворения. (Пер. с фин.: Арви
Пертту). №4(21)/2008. С.67–69.
Эрно Паасилинна
Сатирические рассказы. (Пер. с фин.:
Галина Пронина). №4(49)/2015. С.71–79.
Юкка Парккинен
Ворон и Питкянен. (Пер. с фин.: Таисья
Джафарова-Виитала). №1/2003. С.64–75.
Стихотворения. (Пер. с фин.: Геннадий
Михлин). №3(52)/2016. С.44–47.
Тиина Раеваара
Скопы, рассказ. (Пер. с фин.: Мирьям
Цавро). №4(25)/2009. С.80–85.
Йохан Рунеберг
Финская поэзия. №5/2004. С.64–65.
Анни Сван
Рассказы. (Предисл. и пер.:
Евдокия Алексеева). №2/2003. С.66–71.
Эдит Сёдергран
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Писатели
Финляндии

Стихи (Пер. с фин.: Людмила Брауде).
№8/2005. С.83–84; №14/2007. С.64–65;
Стихи (Пер.: Таисья Джафарова-
Виитала). №3(16)/2007. С.60.
Йоханна Синисало
Baby Doll, рассказ (Пер. с фин.:
Мирьям Цавро). №3(28)/2010. С.42–56.
Хели Слунга
Стихи. (Пер. с фин.: Полина Копылова).
№3(24)/2009. С.46–48.
Кристиан Смедс
Дом, поглощаемый тьмой. (Пер. с фин.:
Таисья Джафарова-Виитала). №4/2004.
С.70–79; (окончание). №5/2004. С.66–72.
Илпо Тиихонен
Стихи. (Пер. с фин.: Элеонора Иоффе).
№4(17)/2007. С.72–74.
Ээва Тикка
Ухватом – на печь. Песня покойного.
Псалом. Напильник, рассказы. (Пер.
с фин.: Галина Пронина). №4(37)/2012.
С.32–43.
Закариас Топелиус
Из книги «Наш край». (Пер. с фин.:
Якуб Лапатка). №1(18)/2008. С.82–88.
Сиркка Туркка
Стихи. (Пер. с фин.: Таисья Джафарова-
Виитала). №3(16)/2007. С.59.
Антти Туури
Человек, который сошел с ума, рассказ.
(Пер. с фин.: Галина Пронина).
№3(44)/2014. С.30–33; В субботу
вечером, рассказ. №2(47)/2015. С.53–57.
Каари Утрио
Русская женщина, отрывок из книги
«Дочери Евы». (Пер. с фин.: Лаура
Виролайнен). №6/2004. С.60–66.

Финские поэты. Жизнь – Любовь,
Жизнь – Борьба. (Л. Онерва, Ууно
Кайлас, Юрьё Юльхя, Суонио, Ааро
Хеллаакоски, Казимир Лейно, Каарло
Крамсу, Алексис Киви, Аугуст
Вольдемар Коскимиес, Кюёсти Ларсон.
Пер с фин.: Геннадий Михлин). №3(56)/
2017. С.32–39; №4(57)/2017. С.10–14.
Паулиина Хаасйоки
Ели, стихи. (Пер. с фин.: Полина
Копылова).  №4(25)/2009. С.56–57.
Лайла Хиетамиес
Многоликий Маннергейм. (Пер. с фин.:
Таисья Джафарова-Виитала). №13/2006.
С.54–76.
Кари Хотакайнен
Финхитс. (Пер.: с фин.: Арви Пертту).
№1(26)/2010. С.78–9
Финхитс. Лица и характеры. (Пер.
с фин.: Геннадий Михлин). №1(58)/
2018. С.38–42.
Ларс Хульден
Окно на север, рассказ. (Пер. со швед.:
Людмила Брауде). №3/2003. С.59–61.
Антти Хюрю
Рассказы: Оселок. Сказка о человеке,
который покупал дни. (Пер. с фин.:
Галина Пронина): №1(50)/2016.
С. 56–62.
Лемпи Яаскеляйнен
Семейство Векрутов, гл.12–16 (Пер.
 с фин.: Ольга Артюхина). №4(45)/2014.
С.60–74.
Отдельные стихотворения: Сайма
Хармая, Сайла Сусилуото, Йенни Элина
Хаукио (Пер с фин.: Элеонора Иоффе.
№4 (57)/2017. С.5–9).

Составление: Наталия Лопановская
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