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П р е д и е л о в 1 е .  

Въ ФинлянД1 и существуетъ въ настоящее 
время литература на двухъ языкахъ: птвед-
скомъ п финскомъ, изъ которыхъ первый прп-
надлежип> къ групп-Ь индо-германскихъ язы-
ковъ, второй же, вм-ЬсгЬ съ эстонскимъ и 
мадъярскимъ, къ групп'Ь угро-финскихъ язы-
ковъ. Но об-Ь эти литературы восп'кваютъ одну 
и ту же родину, хотя и на разныхъ языкахъ, 
и, наприм'Ьръ, Рунебергъ и Топел1усъ, пнсав-
ппе по-шведски, тЬмъ не менЬе по праву 
считаются национальными поэтами всей Фин-
ляндщ. Поэтому мы соединили всЬхъ поэтовъ 
Финляндш въ одиомъ выпускЬ. 

На русскомъ языкгЬ нм-Ьлпсь переводы изъ 
поэтовъ Финляндш, пнсавпгнхъ по-шведски. 
Эти переводы принадлежать, главнымъ обра-
зомъ, покойными. В. II. Головину и академику 
Я. К. Гроту; переводы послЪдняго собраны въ 



I части ею «Трудовъ» («Изъ скандинавскаго 
и финскаго лира». Спб. 1898). Что касается 
переводовъ съ финскаго, то намъ известны 
были въ русскомъ переводЬ только два сти-
хотворегпя (изъ Суошо и Гемма). Къ счастто, 
намъ пришли на помощь въ этомъ отношеши 
профессоръ I. Е. Мандельштаммъ и магистръ 
философш А. Ф. Бергъ. Первый, при содЬй-
ств1и профессора финской литературы, доста-
вилъ рядъ подстрочныхъ переводовъ изъ фин-
скихъ поэтовъ, сдЬланныхъ въ Гельсингфорс^, 
второй же, кром'Ь ряда переводовъ съ финска
го и шведскаго, доставилъ и матер!алъ для 
многихъ бюграфпческихъ замЬтокъ. 

Что касается эстонской литературы, то почти 
весь' отд-Ьлъ этой литературы доставленъ былъ 
свящегшикомъ II. Ф. Кудряшевымъ. 

Считаю пр1ятнымъ долгомъ выразить назван-
нымъ лидамъ свою глубокую благодарность. 

Издатель. 



Русскш, ЭСТЪ, II ШВСДЪ, и финнъ сливаютъ 
голоса со звономъ чашъ застольныхъ, 
и у всЪхъ у нихъ—одно желанье: 
братски въ вольномъ царств-Ь мысли жить!. 
То же море, чтб народы дЬлитъ 
флагомъ мира вновь ихъ единить, 
и они во тьмЬ другъ другу свкгятъ, 
зажигая для пловцовъ огни. 
Какъ же имъ, сос'Ьдямъ, не меняться 
св'Ьтомъ знанья, свЬтомъ дарований? 
Пусть, какъ волны Финскаго залива 
съ синевою Балтики слилися, 
такъ живое слово и наука ' 
съ береговъ ихъ на одинъ алтарь 
золотыхъ плодовъ кошницы сносять! 

ФранцЫъ, 

(Изъ „Путешествия на юбилейный празд-
никъ 1840 г.", перев. В. Головина). 



ПОЭТЫ ФИНЛЯНДШ, 

I, Поэты, пиоавиие по шведски. 



Францъ Михамъ Франденъ. 

Екатерина Монсдоттеръ. 

Б'Ьда тому, кто миръ убогой хаты 
м^няетъ зд-Ьсь на шумныя палаты 
и вверхъ идетъ по камнямъ скалъ крутыхъ 
ко храму счастья въ тучахъ громовыхъ. 

Какъ веселилась я во дни былые! 
Но вотъ вошла въ чертоги золотые, — 
и иктъ со мной иодругъ весеннихъ дней: 
невинности и радости моей. 

ВзамЬнъ Господь послалъ мнЬ даръбезц-Ьнный: 
быть королю подругой неизменной, 
любовью сердце мужа умЬрять 
и чуткш сонъ его оберегать. 

Когда жъ, смЬиивъ на цЬпи багряницу, 
съ престола предковъ онъ сошелъ въ 

темницу, — 
и тамъ д'Ьлила я его судьбу; 
о, если бъ былъ со мною онъ въ гробу! 



Но н-Ътъ, угасъ онъ скорбный, одинокш: 
«Томись одннъ!» такъ хочетъ брать жестокш; 
скитальдбмъ-нищнмъ жилъ нашъ сынъ родной, 
въ чужомъ краю сложилъ онъ посохъ свой. 

Теперь легко!.. Въ аемл^ я бЬдъ не знаю, 
въ ея объятьяхъ н'Ьжныхъ почиваю; 
мой жребш помнятъ въ этой сторон!» 
и часто, часто плачутъ обо мн-Ь. 

В. Головинъ. 



1оаннъ Людвигъ Рунебергъ. 

ЛИРИЧЕСКШ СТИХОТВОРЕНШ. 

1. 

Жалоба д-Ьвы. 
Сердце! сердце! если бъ ты, тревожное, 
зд-Ьсь лежало на рукахъ моихъ, 
я бъ тебя заботливостью нужною 

успокоила. 

Словно мать дитя свое, качаючи, 
тихо я бъ тебя баюкала! 
ты бы смолкло, ты во сн'Ь забыло бы 

век мучешя. 

Но теперь въ груди, въ тюрьм'Ь ты заперто, 
недоступно утЬшенш, 
и открыто лишь тому, кто каждый часъ -

твой уноситъ миръ. 
Я, Гротъ, 
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2. 

С к а л ь д ъ. 

Въ тиши долей онъ утро жизни велъ, 
оно лилось, какъ токъ родимой пашни; 
день новый для него надеждой цв-Ьлъ, 
тревоги въ немъ не оставлялъ вчерашнш. 

Онъ ничего въ грядущемъ ждать не могъ, 
не постпгалъ никто его призванья, 
и дпръ его былъ тйсенъ, но высокъ, 
и въ дни весны исполненъ былъ аянья! 

И одпиокъ, и чуждт> среди своихъ, 
но преданъ весь нриродЬ величавой, 
онъ голосъ силы взялъ у р'Ькъ родныхъ, 
а и-Ьги гласъ былъ данъ ему дубравой. 

Недвижная предъ бурею скала 
героя образомъ ему казалась; 
душой жены—лазурь небесъ была, 
любовь—въ цвЬгахъ равнины распускалась. 

Такь выросъ онъ и сталъ велпкъ душой. 
УспЬлъ вкусить и радости, и муки; 
а тамъ, прости сказалъ стран! родной, 
и въ путь пошелъ, взявъ только арфу въ 

руки. 
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И съ нею опъ скитался межъ людей, 
в холи л т. равно и въ хаты, и въ чертоги; 
онъ п-Ьлъ—и рабъ не чувствовалъ ц-Ьпей, 
и прояснялъ чело властитель стропи. 

Когда порой вт» палатЬ онъ стоялъ 
и славилъ тамъ д&ла отцовъ струнами, 
царицы взоръ звЬздой ему аялъ, 
строй витязей гремЬлъ хвалу щитами. 

И трепетно склоняла д'Ьва слухт,, 
и, взоръ поднявъ на вониовъ суровыхъ, 
смущалася, и непорочный духъ 
пылалъ тогда въ огнЬ волненш новыхъ. 

Так'ь п'клъ онъ, такт> провелъ онъ дней 
весну; 

такь лЬто дней: а тамъ пришли морозы, 
навеяли на кудри сЬдину, 
и на щекахъ п-Ьвца поблекли розы. 

Тогда опять побрелъ вт> отчизну онъ 
и, арфу взявъ рукой уже усталой, 
изъ струнъ извлекъ протяжный, томный 

звонъ, 
и взоръ смежилъ—и вдругъ его не стало! 
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Теперь нядъ нимъ лежать обломки сгЬнъ, 
вЬка промчались надъ его могилой; 
но тЬнн тЬ проходятъ даль временъ 
и духъ живятъ неотразимой силой. 

Я. Гротъ. 
3. 

Крестьянскш парень. 

Рублю-рублю, усталъ топоръ, 
рука слаба, больна; 

какъ прежде онъ, кажись, остеръ, 
а все стоить сосна. 

Эхъ, такъ ли я въ глуши лЬсной, 
бывало/сЬкъ, рубилъ? 

Но лишь кору >1 Г.лъ зимой 
и только воду пплъ. 

Пойду жъ въ другой приходъ служить, 
вЬдь я на трудъ гораздъ, 

хозяииъ новый, можетъ быть, 
ржаного хл-Ьбца дастъ. 

Пойду я въ городъ: можетъ, тамъ 
щедрЬй, добрЬе людъ... 

Я въ мысляхъ мчусь къ чужимъ мЬстамъ, 
а самъ все тутъ да тутъ. 



Но такъ ли съ горъ тамъ л-Ьсъ шумигь, 
дрожа въ морскихъ водахъ? 

II такъ ли солнце днемъ горптъ, 
и такъ ли спнтъ въ волнахъ? 

Цв-Ьтущш есть ли тамъ лужокъ, 
сосновый боръ густой 

и ты, чьи глазки, чей рожокъ 
смугцаютъ мой покой? 

Смотри на тучки: вЬтерь ихъ 
разносить все быстрЬп; 

чтб значить жизнь безь усть родныхъ, 
безъ дома, безъ друзей? 

Быть можетъ, пашъ народный стонъ 
услыгаитъ Богъ сироп,; 

быть можетъ, край утЬиштъ Онъ 
и... хлебный годъ пошлеть. 

В. Головинъ. 
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II. 

И  Д  И  Л  Л I И  и  Э П И Г Р А М М Ы .  

ЧАСТЬ I. 

]. 

Разъ изъ рощи воротилась дочка, 
воротилась съ красными руками. 
Мать пытаетъ: «Что съ тобою, дочка? 
Чтой-то руки у тебя такъ красны?» 
Дочь въ отв'Ьтъ: «Я розы, вишь, срывала; 
о шипы задЬла, знать, немножко». 
Вотъ опять изъ рощи воротилась, 
воротилась съ красными губами. 
Мать пытаетъ: «Что съ тобою, дочка? 
Чтой-то губы у тебя такъ красны?» 
Дочь вт» отвЬтъ: «Ходила по малину; 
въ сок-Ь, знать, окрасила немножко». 
Въ третщ разъ изъ рощи воротилась, 
воротилась съ бледными щеками. 
Мать пытаетъ: «Что съ тобою, дочка? 
Чтой-то щеки у тебя такъ блЬдпы?» 
Дочь въ отвЬтъ: «Охъ, дорогая, блЬдны! 
Рой мнЬ яму, закопай поглубже, 
крестъ поставь, да па кресгЬ томъ вырЬжь: 
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«Разъ она изъ рощи воротилась, 
воротилась съ красными руками: 
до-красна своими жалъ ихъ милый. 
Какъ еще изъ рощи воротилась, 
воротилась съ красными губами: 
горячо такъ цЬловалъ ихъ милый. 
Въ третш разъ изъ рощи воротилась, 
воротилась съ бледными щеками: 
познобилъ изменою ихъ милый». 

В. Авенвргусъ. 

2. 

Быстро таетъ первая волна, 
цв-Ьтъ весеннш быстро отцвЬтаетъ, 
только сердца первая любовь 
съ новой споритъ долго и упорно. 

Л. Новичъ. 
(Съ нЬмецкаго). 

8. 

Въ пол'Ь, между "цвЪтиковъ-цвЬточковъ, 
пригорюнясь, д-Ьвица гуляла, 
увидала вновь расцвктшш розанъ, 
сорвала и такъ-то говорила: 
«Отчего, о цвктнкъ мой, цвкточекъ, 
у тебя н Ьтъ крылышекъ? Нодъ каждымъ 
приц-Ьпивъ по письмецу, сейчасъ бы 

2  
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кь милому тебя я отослала: 
въ иерво.мъ письмец]; бы я просила — 
поцелуями тебя осыпать, 
во второмъ—прислать ко мнЬ обратно». 

В. Авенар/ усъ. 

9. 

Горько плача надъ лихою долей, 
къ жениху красавица припала: 
«О, мой милый! оть пожара ночью 
у меня сгорали домъ и стадо — 
все, что было у меня на св-Ьт-Ь!» 
Онъ же въ тайнЬ ликовалъ и думалъ: 
«Пусть ей домъ сожгло пожаромъ: вдвое 
домикъ мужа будетъ ей мил-Ье; 
пусть у ней сгорало стадо: вдвое 
стадо мужа дасть ей утешенья; 
пусть всего она лишилась: вдвое, 
вдвое самъ я буду ей дороже!» 

В. Авснар\усь. 

17. 
Разъ тайкомъ, Ивановскою ночью, 
на побЬги озими зеленой 
навязала девушка, т, раздумьЪ 
разноцвктныхъ тонкихъ шелковпнокъ; 
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но утрамъ все въ поле выходила, 
о судьбЬ своей разузнавала. 
Но смотрите, какова плутовка: 
черный стебель, стебель горя, выросъ, — 
всЬмъ она объ этомъ разсказала, 
при другнхъ тужила—горевала. 
Красный стебель, стебель счастья, выросъ, — 
разсказала всЬмъ она съ весельемъ, 
при другнхъ смеялась—веселилась; 
а когда зеленый стебель выросъ, 
молодой любви желанный стебель, — 
в'Ьдь смолчала: радовалась въ сердцЬ. 

В, Головинъ. 
22. 

Воинъ и креетьянинъ. 
Къ селянину входить старый воинъ 
безъ ноги, подпертый костылями. 
Селянинъ стаканъ вина подносить 
старику съ вопросомъ: «Каково-то 
было, дедушка, тебЪ въ то врехчя, 
какъ, бывало, врагъ тебя обступить, 
и грел!итъ пальба, и ядра свшдутъ?» 
Воинъ, тихо взявъ стаканъ, отв-Ьтплъ: 
«Какъ теб'Ь, когда порой осенней 
градъ свиститъ и мвйшя сверкаетъ, 
ты же съ нивъ уносить хл'Ьбъ для кровных7,». 

Я. Гротъ. 
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24. 
Б о г ъ  р Ъ к и .  

У залива знаменитой Саймы 
разъ подъ соснами игралъ ребенокъ. 
Изъ чертога волнъ его увид-Ьвъ, 
Некъ въ прекрасное дитя влюбился, 
приманить его къ себе замыслилъ. 
Вотъ онъ стардемъ на берегъ выходить, 
но веселый мальчпкъ убкгаетъ. 
Вотъ онъ юношей опять выходить, 
не идетъ къ нему веселый мальчикъ. 
Туть онъ выплылъ рЬзвымъ жеребенкомъ, 
носкакалъ, играя, межъ деревьевъ. 
Тотчасъ мальчикъ началъ приближаться 
и, маня, схватилъ его за гриву 
и всирыгнулъ па жеребенка съ крикомъ. 
Но мгновенно въ глубину залива 
скрылся Некъ съ прекрасною добычей. 
Мать ребенка на берегъ приходить, 
ищетъ дитятко, тоскуетъ, плачетъ. 
Изъ чертога волнъ ее увид^въ, 
Некъ въ прекрасную жену влюбился, 
приманить ее къ себе замыслилъ. 
Вотъ онъ старцемъ на берегъ выходить, 
но печальная бкжптъ от& старца. 
Вотъ онъ юношей опять выходить, 

но къ нему печальная не хочетъ. 
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Тутъ онъ пыплылъ мальчикомъ веселымъ 
и съ улыбкой на зыбяхъ качался. 
Увидавъ потеряннаго сына, 
мать бЬжптъ кт» нему нетерпеливо, 
чтобъ дитя спасти отъ лютой смерти. 
Но мгновенно въ глубину залива 
скрылся Некъ съ прекрасною добычей. 

Я. Гротъ. 

25. 

П а в о. 
Въ глубине л-Ьсовъ, у Сар1ярви, 
жилъ да былъ на геймагЬ холодномъ 
старый Паво; съ рЬдкимъ прилежаньемъ 
боронплъ—пахалъ крестьянинъ землю, 
урожая жъ яедалъ всегда отъ Бога. 
Жнлъ онъ тамъ съ дЬтьми да со старухой, 
елъ съ семьей въ поту лица свой хл-Ьбедъ,. 
рылъ канавы, бороздилъ и с-Ьялъ. 
Вотъ весна: сн-Ьгъ быстро стаялъ съ пашни 
и сгубилъ на половину озимь; 
стало лЬто: полилъ ливень съ градомъ — 
и иобилъ на половину колосъ; 
стала осень: холодъ взялъ последки. 
Горько плачетъ бедная старуха, 
рветъ, въ кручинЬ, волосы седые. 



<Л1аво, Наво, горемычный Паво! 
Намъ пойти съ клюкой теперь осталось, 
Богъ совсЬмъ покинулъ насъ несчастныхъ; 
тяжело просить, но голодъ—хуже!» 
Мужъ жену взялъ за руку и молвилъ: 
— Испытуетъ Богъ, не покидаетъ. 
Ты возьми коры на половину, 
да скор-Ье къ хл'Ьбу прим-Ьшай-ка! 
Я канавъ нарою вдвое больше, 
урожая жъ будемъ ждать отъ Бога. — 
И жена коры на половину 
примешала—примолола къ хл'Ьбу; 
вдвое больше мужъ канавъ повырылъ, 
продалъ онъ оведъ—и ржи иосЬялъ. 
Вотъ весна: сн^гъ быстро стаялъ съ пашни, 
но нисколько озими не тронулъ; 
стало лЬто: полилъ ливень съ градомъ — 
и побилъ на половину колосъ; 
стала осень: холодъ взялъ последки. 
Горько плачетъ бедная старуха, 
бьетъ себя съ кручины въ грудь и стонетъ. 
«Паво, Паво, горемычный Паво! 
Только смерть намъ, Паво, остается, — 
Богъ совсЬмъ покинулъ насъ несчастныхъ; 
смерть страшна, но жить еще страшнее». 
Мужъ жену взялъ за руку и молвилъ: 



— Испытуетъ Богъ, не покидаетъ. 
Ну, теперь возьми коры ты вдвое 
да скор-Ье къ хлебу примешай-ка! 
Вдвое шире вырою канавы, 
урожая жъ будемъ ждать отъ Бога. — 
И взяла коры старуха вдвое, 
примешала—примолола къ хлебу; 
вдвое шире вырылъ мужъ канавы, 
продалъ онъ коровт,—и ржи поскялъ. 
Вотъ весна: снЬгъ быстро стаялъ съ пашни; 
но НИСКОЛЬКО озими не тронулъ; 
стало лето: полилъ ливень съ градомъ, 
но НИСКОЛЬКО не побилъ колосьевъ; 
стала осень,—холодъ зла не сд-Ьлалъ: 
жатва словно въ золоте стояла 
и жнецовъ усердныхъ дожидалась. 
На колени иалъ старпкъ и молвилъ: 
— Испытуетъ Богъ, не покидаетъ; — 
на кол'Ьняхъ молвила старуха: 
«Испытуетъ Богъ, не покидаетъ-»,— 
а за этимъ съ радостью сказала: 
«Паво, Паво, серпъ возьми скорее! 
Время жить въ довольстве, веселиться; 
время кору жесткую оставить, 
печь изъ целой вкусной ржи свой хлЬбецъм 
Мужъ жену взялъ за руку и молвилъ: 
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— Только тотъ и стоекъ въ испытанье, 
кто въ 61; дЬ не покидаетъ блнжнихъ; 
вновь возьми коры на половину 
да скорее къ хлебу примешай-ка. 
ВЬдь померзла жатва у сосуда. — 

В. Головннъ. 

27. 
Верный сынъ Финляндш скалистой, 
статенъ и могучъ былъ Ойонъ Паво, 
какъ утесъ, поросшш елью крепкой, 
и какъ бурный вихрь въ открытомъ морЬ. 
Вырываль онъ съ корнемъ сосны въ поле, 
онъ медведя задушплъ руками, 
перебросилъ лошадь черезъ прясло, 
какъ былинку, гнулъ людей спльнейшихъ. 
Вышелъ разъ на площадь Ойонъ Паво 
въ день базарный, сталъ среди народа 
и стоить, какъ дубъ среди подлеска, 
какъ сосна среди кустовъ ольховыхъ. 
Вотъ возвысилъ голосъ онъ и молвить: 
«Слушайте меня! Когда найдется 
среди васъ силачъ, такой отменный, 
чтобъ меня онъ удержалъ на месте 
хоть одно, одно только мгновенье, 
чтобы подъ его рукой могучей 
ни на шагъ не могъ сойтп я съ места,— 
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пусть беретъ мою избу съ землею, 
пусть беретъ моихъ коровъ молочныхъ, 
пусть беретъ моихъ коней ретивыхъ. 
Я же сямъ слугою ему буду 
и душой, и т-Ьломъ до могилы!» 
Такъ къ народу молвилъ сильный Паво. 
Парни же поникли головою 
и молчать... Смеется Ойонъ Паво:— 
кто принять посм+.етъ смЬлый вызовъ! 
Съ уднвленьемъ и любовью смотрятъ 
на него красавицы-девицы: 
онъ стоить, какъ дубъ среди подлеска, 
какъ сосна среди кустовъ ольховыхъ. 
И горятъ, какъ звЬзды, его очи, 
какъ заря, чело его младое; 
разметались шелковыя кудри, 
какъ лучи вкругъ мощнаго утеса. 
Но вотъ вышла молодая Айна 
изъ толпы, какъ ясная денница,— 
и подходить прямо къ Ойонъ Паво, 
обвилась вокругъ него руками 
и щекой къ щеке его прильнула, 
поглядела ему прямо въ очи 
и сказала: «Сбрось мои оковы!» 
Но стоить покорно сильный Паво 
и не можетъ двинуться онъ съ места. 
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И сказалъ онъ, наклоняясь къ Айн-Ь: 
«Айна, Айна! Мой закладъ потерянъ, 
такъ бери жъ мою избу съ землею! 
такъ бери жъ мои стада и деньги! 
Я же самъ слугою тебЬ буду 
и душой, и т-Ьломъ до могилы!» 

* * 

III. 
И  Д  И  Л  Л  I  И  и  Э П И Г Р А М М Ы .  

ЧАСТЬ И. 

1. 

Первый поц-Ьлуй. 
Плыла по небесамъ вечерняя зв-Ьзда, 
и д-Ьва молвила, поднявъ къ ней взоръ 

лучистый: 
«Скажи, что думають на небесахъ, когда 
дарятъ влюбленные другъ другу первый чистый 
любовный поц'Ьлуй?»—И дочь нсбесъ въ 

ответь: 
«Глядятъ тогда въ глаза имъ ангелы, ликуя, 
въ нихъ видя райскаго блаженства отблескъ, 

свЬтъ; 
и только плачеть смерть при вндГ. поцелуя». 

А. Ганзенъ. 
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2. 

Л ю б о в ь .  

Мать бранила дочку: «И зачЬмъ я 
отъ любви спасти тебя старалась? 
Весь мой трудъ пропалъ, какъ погляжу я!>» 
Дочь въ опгЬтъ ей: «Выслушай, родная! 
Отъ него на ключъ я запиралась— 
онъ въ окошко входить вм'ЬсгЬ съ солнцемъ; 
огь него я въ иоле убегала— 
онъ по в-Ьтру вздохъ свой прпсылаетъ; 
я глаза и уши закрывала— 
онъ же, плутъ, стучится прямо въ сердце». 

Н. Новичъ. 
(Съ нЬмецкаго). 

3. 

Р а з н и ц а .  

Я спдЬлъ, тоскуя и вздыхая, 
воробей же, милю пролетая, 
постучалъ въ окно лпгк по пути 
и сказалъ: «О челгь ты? Не грусти! 
Безъ причины плакать не годится! 
Пару зеренъ, капельку водпцы 
н невесты ласковый призывъ 
я 1ш-Ью—и вполн'Ь счастливъ!»— 
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«Птичка, птичка!» я въ отвЬтъ: «скажи мне, 
разве крылья легкая даны мне, 
чтобъ, какъ ты, взлетать я къ небу могъ? 
А невесту—даль мне развЬ Богъ?» 

Пр. Б. 
(Съ вЬмецкаго). 

4. 
Не мути души дЬвичьей. 

Мыла девушка однажды 
ножки белыя въ ручье, 
а надъ ней запела птичка: 
«Не мути воды хрустальной! 
Ведь ручей мой перестанетъ 
сводъ небесный отражать!» 

Подняла она къ пЬвуньк 
очи, мутныя отъ слезъ: 
«Не тревожься ты, малютка, — 
вновь ручей твой прояснится! 
Но когда меня ты ночью 
вместе съ юношей увидишь, 
то ему тогда пропой: 
Не мути души девичьей! 
Ей не стать в^дь снова ясной 
и небесъ не отражать!» 

Пр. Б. 
(Съ нЬмецкаго). 
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5. 

М и р ъ. 
Мн-Ь родная все твердила, 
чтобы я, какъ кладъ, хранила, 
средь заботы повседневной, 
чистоту и мнръ душевный, 
я же мнръ свой утеряла... 
Ахъ, зачЬмъ ты мнЬ сказала, 
что встречаться не должна я 
съ гЬмъ, кто мнръ мой взялъ, родная? 
Если бъ онъ на мнЬ женился, 
вновь бы мнръ мой возвратился. 

Пр. Б. 
(Съ нЬмецкаго). 

* 6. 

П е р е м е н а .  
Каждый день бранятъ меня, бывало: 
никогда я зеркала не знала,— 
какъ попало, голову приглажу 
и, какъ мальчикъ, б-Ьгаю и лажу. 
Л теперь... «Что сд-Ьлалось съ тобою? 
Ты лишилась, дЬвушка, покою! 
Наряжаться стала, какъ кокетка, 
и глядишься въ зеркало нерЬдко!» 
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Какъ могла я такъ перемениться? 
И чего мн~Ь хочется добиться?— 
Пустяка,— оти'Ьтъ даетъ сердечко:— 
получить отъ юноши колечко! 

Н. Повичъ. 
(Съ н-Ьмецкаго). 

7. 

Д л и н н ы й  д е н ь .  

Когда былъ милый здЬсь, 
мне день весны былъ малъ, 
теперь же, безъ него, 
день осени великъ! 
«Какъ быстро день б-Ьжитъ!» 
друпе говорятъ, 
а я: какъ онъ ползетъ! 
скорей бы уходилъ! 
И жду я, скоро-ль вновь 
придетъ ночной покой?... 

Пр. Б. 
(Съ н'Ьмсцкаго). 

8. 

Затруднительный выборъ. 
Гляжу я на дЬвушекъ милыхъ 
и тщательно нхъ изучаю; 
я лучшую выбрать хогЬль бы, 
но все нахожусь въ затрудненья: 



у первой—прелестные глазки, 
вторая за то посв-Ьж'Ье, 
у третьей—румяныя губки, 
четвертая—сердцемъ помягче; 
и нЬтъ ни одной, отъ которой 
я могъ бы легко отказаться,— 
во всякой особая прелесть! 
О, если бъ обнять ихъ всЬхъ сразу! 

П.Новичь. 
(Съ н-Ьмецкаго). 

9. 

Т е р  н о  в  н  и  к  ъ ,  
О, родное мне растенье, 
неприветливый терновннкъ! 
Льдомъ од'Ьть, ты презираемъ, 
весь въ ншпахъ, ты ненавидимъ. 
По я мыслю прсдт. тобою: 
лишь весна тебя коснется, 
ты покроешься цветами, 
и другого не найдется 1  

столь прелестнаго растенья, 
столь любимаго, какъ ты. 

О, какъ много у природы 
есть нагпхъ тсрновыхъ стеблей 
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и одной любви имъ нужно, 
нужно теплаго лишь взгляда, 
чтобы розами одеться, 
чтобы стать отрадой всЬхъ. 

Я. Гротъ. 
10. 

Р е д к а я  п т и ч к а .  
Сынъ вернулся вечеромъ въ избушку, 
а старуха-мать къ нему съ упрекомъ: 
«Всякш день къ своимъ силкамъ ты ходишь, 
а пришелъ назадъ—пустыя руки! 
Нерад'Ьнье ль это, неуменье ль, 
но одинъ ты такъ удачно ловишь». 
ОтвЬчалъ старушке бойкш парень: 
«Это право, матушка, не днво! 
Не однЬхъ вЬдь, знаешь, птичекъ ловпмъ, — 
не одна, конечно, и удача! 
Тамъ, на ториЬ маленькомъ, за боромъ 
заприм'Ьтилъ я, родная, птичку; 
наиролетъ всю осень простерегъ я, 
изловить едва уснЬлъ зимою, 
а домой ужъ но весне мы будемъ. 
Да и птичка жъ! Редкостная птичка: 
вместо крыльевъ есть у ней объятья, 
вместо пуха—шелковистый волосъ, 
вм-есто клюва—кругленькая губки!» 

В. Головинъ. 



IV. РАЗСКЛЗЫ ПРАПОРЩИКА СТОЛЯ. 

I. 

Н а ш ъ  к р а й .  
(Гммпъ). 

Нашъ край, нашъ край, родимый край! 
Греми, о кликъ святой! 

Какихъ намъ горъ, долгшъ ни дай, 
какихъ волна сторонъ ни знай, 
гд-Ь любятъ такъ свой край родной, 

какъ любимъ сЬверъ свой! 

Убогъ нашъ край, и будь такимъ 
корыстному душой! 

Чужой, кичась, пройдетъ предъ нимъ, 
но мнлъ онъ, милъ сынамъ своймъ, 
намъ милы шхеры, боръ густой,— 

тамъ край нашъ золотой! 

Мы любимъ говор!, рГкъ своихъ, 
своихъ ручьевъ полетъ, 

унылый шумъ лЬсовъ густыхъ, 
аянье лЬта, звЬздъ ночныхъ: 
все, все, что взглядъ иль иЬснь даетъ, 

чЬмъ сердце зд4сь живетъ! 
з 
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Зд-Ьсь мыслью, плугомъ, ЗД'ЬсЬ меЧОМЪ 
отцы вели спои бон; 

зд-Ьсь, зд'Ьсь, во тьмЬ и яснымъ днемъ, 
равно покоснъ, твсрдъ во всемъ, 
зд'Ьсь сердцемъ жилъ народъ родной, 

здЬсь финнъ несъ жребш свой! 

Кто жъ битвы счелъ, кто скорби с чел 7. 
его былыхъ годовь? 

Громъ брани шелъ нзъ дола въ долъ, 
иль холодъ голодъ блЬдный велъ; 
кто см'Ьрилъ всю его любовь, 

имъ пролитую кровь? 

Вотъ зд"Ьсь-то лилъ ту кровь, страдалъ, 
страдалъ за насъ не разъ, 

вотъ зд-Ьсь веселье миръ вкушалъ, 
вотъ зд'Ьсь терп'Ьлъ, вотъ зд'Ьсь вздыхалъ 
народъ, что бодро несъ въ свой^часъ 

здЬсь жребш свой до насъ! 

Зд-Ьсь счастье намъ, зд-Ьсь намъ покой, 
здЬсь наша жизнь полн'Ьй; 

каковъ ни будь удЬлъ земной, 
у насъ есть край, есть край родной: 
что краше на земл'Ь на всей, 

мил-Ьй страны своей? 



Вотъ зд-Ьсь, вотъ здЬсь нашъ край родной: 
смотри кругомъ, взирай! 

Мы можемъ указать рукой 
на валъ морской, на бе реп, свой, 
и н-Ьжно молвить: «вотъ онъ, знай, 

вотъ нашъ родимый край!» 

Средь облакъ дня стелись нашъ путь 
в7> лазури золотой, 

иль пляской зв-Ьздъ вся жизнь намъ будь, 
гдЬ взоръ безъ слезъ, безъ вздоховъ грудь, 
мы все-жъ душой въ край б-Ьдный свой 

рвались бы вновь съ тоской! 

Край, тысячи озеръ ты край, 
где вЬрность, пЬснь жпвутъ! 

Убогъ, но все-жъ блистай, аяй, 
былой нашъ край, грядущш край: 
намъ берегъ въ морЬ жизни тутъ, 

намъ вольный тутъ прштъ! 

ВЬдь, въ почк Ь скрыт ь, взойдетъ тйой цвЬтъ! 
Любовь сыновъ хранить 

твой блескъ, твой цвЬтъ, твой день, твой свЬтъ, 
твоихъ надеждъ и благъ разцв'Ьтъ! 
Вновь ярко гимнъ нашъ зазвучитъ, 

родной нашъ прогремитъ! 
В. Головинъ. 
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XIV. ' 

К у л ь н е в ъ .  

Еще не поздно, есть о чемъ 
наыъ вспоминать; теперь два слова 
скажу про Кульнева: о немъ 
тебе, чай, слышать ужъ не ново? 
Прямой солдатъ! Онъ жить умЪлъ, 
но и прсдъ смертью не бл'Ьдн'Ь'лъ; 
онъ первымъ былъ и въ схватке пылкой, 
и межъ друзьями за бутылкой. 

Рубиться—то была въ немъ страсть, 
шутя платилъ онъ долгъ отчизне 
и вЬрилъ онъ, что жребш—пасть 
есть только цв-Ьтъ геройской жизни: 
какнмъ оружьемъ ни владей, 
такъ думалъ онъ: но пасть ум-Ьй — 
кто въ бнтв-Ь, кто въ веселье пьяномъ, 
иль съ саблей острой, иль съ стаканомъ. 

Въ любви—забавы онъ искалъ 
и скоръ былъ въ выборе предмета; 
бывало, съ битвы—тотчасъ балъ 
затлеть онъ, и до разсвета 
все близь красавицы своей, 
а тамъ возьметь башмакъ у ней 



и, вливъ въ него струи шипящей, 
пьетъ тостъ прощальный предъ дрожащей. 

1ы-бъ посмотр'Ьлъ его черты! 
Между картинъ убогой хаты 
еще порой увидишь ты 
какой-то обликъ волосатый: 
ты подойдешь—проглянет], ротъ, 
улыбка кроткая блеснетъ 
и взоръ приветливый, открытый. 
Вглядись: то Кульневъ знаменитый. 

Но тотъ лишь, въ комъ душа кр-Ьпка, 
при сшибке съ нимъ не содрогался: 
кто лЬшихъ трусилъ хоть слегка, 
тотъ не шутя его пугался: 
вдали былъ впдъ его лица 
страшн'Ье стали и свинца, 
и дрогли старые солдаты, 
смотря на чубъ его косматый, 

Таковъ онъ былъ, когда на насъ, 
поднявши саблю, скокомъ мчался; 
таковъ же былъ, когда подчасъ 
безпечной лЬни предавался; 
когда въ тулупчик^ своемъ 
онъ хаживалъ изъ дома вт. домъ 
и, где полюбится, порою 
живалъ какъ другъ съ семьей чужою. 



Разскажутъ матери теб'Ь 
про свой испугъ, когда, бывало, 
онъ прямо къ люльк'Ь шасть въ изб!; 
безъ спросу, не чинясь ни мало. 
«Но какъ посмотришь», скажетъ мать 
«дитя онъ станетъ ц-Ьловать 
съ улыбкой, съ кротостью такою, 
какъ на картинкЬ предъ тобою». 

Да, Кульнсвъ—рЬдК1Й былъ добрякъ, 
ему святое было свято; 
любилъ испить? положимъ такъ: 
въ томъ было сердце виновато. 
Онъ сердце то носилъ съ собой, 
бывалъ ли миръ, кшгЬлъ ли бой; 
н—ц-Ьловалъ онъ или дрался — 
въ дущ'Ь все тотъ же оставался. 

Довольно славныхъ воеводъ 
вт, дружинахъ русскпхъ; до похода 
молва о нпхъ ужъ напередъ 
дошла до нашего народа. 
Барклай, Каменскш, Багратьонъ — 
кто зд-Ьсь не слышалъ ихъ именъ? 
и жаркнхъ стычекъ ожидали 
вездЪ, гд'Ь ихъ въ строю видали. 
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Но Кульнева никто не зналъ, 
пока война была далече; 
нагрянулъ онъ, какъ въ морЬ шквалъ 
п понять былъ при первой встрЬчЬ; 
упавъ какъ молшя изъ тучъ, 
онъ былъ такъ новь и такъ могучъ; 
одшгь ударъ—и ц'Ьлымъ краемъ 
отважный былъ ц-Ьнимъ и знаемъ. 

Весь день дрались; усталъ солдатъ — 
и шведъ, и русскш; слава Богу, 
конецъ погЬх-Ь! всякш радъ 
заспать кровавую тревогу. 
Но вотъ, пока мы въ сладкомъ снЬ 
забыть успЬли о войнЬ, 
«къ ружью!» раздастся вдрупь а, пикета, 
и Кульневъ тутъ какъ тутъ до свЬта! 

Отъ русской армш вдали, 
л-Ьсами, медленно и мирно 
мы со своимъ обозомъ шли 
и сладко пили, "Ьли жирно, 
какъ вдругъ—чуть вЬрится глазамъ — 
незванымъ гостемъ Кульневъ къ намъ! 
Вотъ пыль взвилася... топотъ... клики — 
и передъ нами блещутъ пики. 
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II если твердо усидимъ 
мы на коняхъ въ пылу защиты, 
то съ пира нашего къ своимъ 
усачъ-наЬздникъ -Ьдетъ бритый. 
Но если шведъ иль финнъ плошалъ, 
то наши фляги осушалъ 
исправно гость нашъ бородатый 
и звалъ насъ къ Дону для расплаты. 

И въ сн-Ьгъ и въ дождь, въ морозъ и въ зной, 
при ясномъ днЬ, въ ночи туманной, 
везд-Ь былъ Кульневъ удалой 
и насъ тревожилъ безпрестанно. 
II если въ свалкЬ боевой 
бросался дружно строй на строй, 
то разомъ могъ заметить всякой, 
что шла борьба съ лихпмъ рубакой. 

Но финнамъ всЬмъ онъ дорогъ былъ, 
и я не зналъ у насъ солдата, 
который впрямь бы не любилъ 
его какъ добраго собрата. 
II было весело смотрЬть, 
когда карельскш нашъ медвЬдь 
съ медв'Ьдемъ русскимъ гдЬ встречался, 
и каждый сладко ухмылялся. 
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И былъ обрадованъ тогда 
онъ лапъ знакомыхъ ириближеньемъ; 
сразит ься стоило труда 
п въ бой вступалъ онъ съ наслажденьемъ. 
И жарко съ Кульневымъ у насъ 
кипЬла битва; дивный часъ! 
Опт, насъ, его мы не щадили, 
другъ другу съ лихвой долгъ платили. 

Угасла жизнь его давно; 
онъ палъ съ мечемъ въ борьбЬ кровавой; 
но имя Кульнева—оно 
жпветъ, С1яя вечной славой. 
Кто имя то ни назоветъ, 
проволвитъ: «храбрый» напсрсдъ; 
какъ слово «храбрый» чудно, громко 
отъ благодарнаго потомка! 

На насъ рука его несла 
бЬду и смерть и ужасъ боя; 
но честь его и намъ мила, 
какъ честь родного намъ героя. 
СилыгЬе узъ родства племенъ, 
сильней отеческпхъ знаменъ 
дружнтъ наст, въ битвахъ та же сила 
отваги, доблестнаго пыла. 
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Хвала же Кульневу, хвала! 
Онъ въ нашихъ пЬсняхъ жить достойнъ, 
пусть нашихъ кровь предъ нимъ текла: 
что-жъ? съ нами бился онъ какъ воинъ! 
Онъ былъ нашъ врагъ—что нужды въ томъ? 
Мы съ нимъ и знались какъ съ врагомт*. 
И онъ, какъ мы, гсросмъ въ дЬло 
кидался весело и смЬло. 

Вражду лишь робкш заслужилъ. 
Ему позоръ и посм-Ьянье! 
Но честь тому, кто совершнлъ 
безстрашно воина призванье! 
Хвалу отъ сердца мы поемъ 
тому, кто бился молодцомъ, 
чЬмъ ни былъ намъ онъ въ жизни—братомъ 
или отважнымъ супостатомъ. 

Я. Гротъ, 

V. МЕЛК1Е РАЗСКАЗЫ. 

В е ч е р ъ  н а  Р о ж д е с т в о .  
Надъ степью бледный мЬсяцъ плылъ; 
голодный звЬрь въ ущельи вылъ, 
былъ слышенъ лай изъ дальнихъ селъ. 
Въ ту пору д-Ьсомъ путникъ шелъ 
въ пустыню, гдЬ былъ кровъ его. 
Морозить; завтра Рождество. 
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Глухою, си'Ъжною тропой, 
усталый, онъ спешить домой 
къ женЬ, къ малюткамъ дорогимъ, 
п хл'Ьбъ для праздника роднымъ 
несетъ онъ съ барскаго двора. 
Имъ хлЬбъ—древесная кора. 

Но меркнетъ, меркнетъ пъ вышинГ; 
вдругъ отрокъ виденъ въ сторон-!;: 
къ сугробу молча прислоненъ, 
дыханьемъ руки гр-Ьетъ онъ, 
и мнится, пламя жизни въ немъ 
погаснуть хочетъ вмЬстЬ съ днемъ. 

«Куда твой путь, бедняжка мой? 
Приди погреться къ намъ домой». 
И онъ пззябшаго берегь. 
Вотъ наконецъ онъ у воротъ; 
вотъ онъ вошел!» на пиръ къ роднымъ, 
С71 гостинцемъ, С7. другомъ молодымъ. 

У печки тамъ жена его 
младенца кормптъ своего: 
«Какъ ты себя заставилъ ждать! 
Придп-жъ к7> огню, поближе сядь; 
ты также!» Ласкова, н-Ьжна, 
дитя к7> огню ведетъ она. 
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И черезъ мигь, послушно ей, 
взвивалось пламя ужъ рЬзвЬи; 
не помня нужды, весела, 
тогда свой члЬбь она взяла, 
на столъ снесла его, потомъ 
и крынку съ жидкимъ молокомъ. 

Ихъ полъ, для жданнаго денька, 
соломой былъ покрыть слегка. 
Съ него всталъ рой ребятъ къ столу; 
одинъ лишь гость еще въ углу. 
Хозяйка бЬднаго беретъ 
и также къ ужину ведетъ. 

Когда молптва отошла, 
хозяйка хл'Ьбецъ почала. 
«Благословенъ убогихъ даръ!» 
промолвилъ отрокт.: дивный жаръ 
съ слезой въ очахъ его аялъ, 
когда свою онъ долю взялъ. 

Мать рЬжетъ хл-Ьбъ и для дЬтей, 
но хлЬбъ все цЬлъ да п'Ьлъ у ней. 
На гостя юнаго она 
вперяегь взоръ, изумлена: 
и смотритъ, смотрптъ: что же съ нпмъ-
Внезапно весь онъ сталъ другимъ. 
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Въ очахъ, какъ на неб'Ь, светло, 
блеститъ таинственно чело, 
слетаетъ съ нЪжиыхъ плечъ покровъ, 
какъ передъ утромъ паръ ст. луговъ. 
Приватный Ангелъ обнаженъ, 
какъ БожЫ рай прекрасснъ онъ. 

Денница радости взошла; 
въ сердцахъ надежда разцв-Ьла, 
и незабвенъ былъ вечеръ сей 
подъ кровомъ набожныхъ людей. 
ГдЬ пиръ лрекрасн-Ье бывалъ? 
ЗдЬсь добрый Ангелъ пировалъ. 

+ 

Чрезъ много зимъ, на мЬстЬ томъ 
и я былъ въ ночь предъ Рождествомъ. 
Еще стоялъ смиренный кровъ, 
и жилъ тамъ правнукъ т-Ьхъ жпльцовъ. 
II онъ ужъ старъ былъ, ужъ сЬдЬлъ, 
но у того-жъ стола сидЬлъ. 

Такъ чудно было, такъ светло! 
Жена сид-Ьла близь него, 
и рядъ дЬтей ихъ окружалъ: 
молитвой воздухъ тамъ дышалъ; 
и верилось—обитель та 
какъ БожШ храмъ была свята. 
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Горела свЬчка на столЬ 
(одна лишь и была въ ссмь-Ь!): 
тамъ б'ЬлыГг хлкбъ и молоко; 
но ихъ не трогаетъ никто. 
«Чье это м'Ьсто-» я спросилъ; 
«Тамъ», мнЬ сказали: «Ангелъ былъ». 

Я Гротъ. 



Ларсъ-Яковъ бтенбэкъ. 

Финская родина. 
Безмолвно, тихой грустш томимъ, 
шелъ въ горы молодой п+.вецт»; подъ нимъ 
Финляндия прекрасная лежала; 
Съ любовью скорбь въ груди его жила: 
его мечта высокая влекла — 

найти отчизну финна. 

Присматриваясь къ жизни городской, 
онъ пораженъ быль чуждой суетой; 
ему въ толп-Ь безумной было тЬсно. 
Среди ея волненш и тревогъ 
онъ все нашслъ, лишь одного не могъ 

найти: отчизну финна. 

Въ иномъ пом'ЬстьЬ радовали взглядъ 
роскошиыя строенья, паркъ и садъ; 
по ложной образованности язва 
подтачивала гордую семью; 
онъ въ ней не могъ найти мечту свою, 

найти отчизну финна. 

Онь шелъ, не останавливаясь: вдаль 
его влекла души его печаль; 
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онъ проходилъ лЬса, долины, юры. 
Въ л-Ьсахт, невнятно вЬтсръ говорилъ — 
о чемъ? Быть можетъ, онъ ему сулилъ 

найти отчизну финна?.. 

И шелъ иЬвецъ, все дальше, все виередъ, 
и встрЬтилъ мирный и простой народъ; 
тамъ, вЬрньгс обычаямъ стариниымъ, 
имЬли век открытый, смелый взоръ; 
и понялъ онъ, что тамъ до нашихъ поръ 

жива отчизна финна. 

Воскресла пЬснь въ груди его; и онъ, 
восторгомъ и любовыо вдохновленъ, 
запЬлъ, подобно птичк'Ь беззаботной: 
О, родина, тебя я розыскалъ! 
Тутъ въ хижииахъ, среди родимыхъ скалъ, 

живетъ отчизна финна! 
Пр. Л. 

(Съ н-Ьмецкаго). 



Змиль фонъ Квантенъ. 

I. 

ПЪсня Суоми. 

Слушай, звонко пЬснь несется, 
межъ утесовъ Вейнё льется: 

это Суоми пЬснь! 
Слушай шелестъ соснъ высокихъ, 
слушай шопотъ рЬкъ глубокихъ: 

это Суоми нкснь! 

Вотъ, гд-Ь нолюсъ, надъ сн'Ьгами — 
солнце съ летними лучами: 

это Суоми пЬснь! 
Вотт, съ небесъ изъ мрака ночи 
сЬверъ ярко смотритъ въ очи: 

это Суоми нЬснь! 

Л долины, что ласкаютъ, 
гдЬ ручьи въ цвЬтахъ играютъ: 

это Суоми п-Ьснь! 
А въ вЬнцахъ изъ л Ьса — горы, 
эхо, звЬздъ вечернихъ хоры: 

это СУОМИ П Ьснь! 
4 
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Всюду хоть же къ намъ взываетъ, 
тотъ же голосъ не смолкаетъ: 

это СуОмн п'Ьснь! 
Братъ, покуда сердце бьется, 
слушай, веселъ иль взгрустнется: — 

только Суоми п'Ьснь! 
В. Головина. 

II. 

Здравица за печать. 
Есть власть грозн'Ьй, чЬмъ мечъ 

булатный; 
есть сила: дальше, чЬмъ евпнецъ разитъ; 

есть голосъ мощи необъятной, 
когда свободно, смЬло онъ гремитъ. 

Лишь кровью мечъ багритъ всЬ страны, 
и стоны пушекъ смерть несутъ на долъ; 

та жъ власть, разя, врачуетъ раны, 
п всюду будитъ жизнь с я глаголь. 

II вотъ задумчиво, съ очами, 
что кротко блещутъ скорбью мировой, 

она сидитъ теперь межъ нами 
и красить братскш праздникъ пашъ собой. 

Храня скрижаль ея закона, 
ей служитъ наша дружная семья, — 



и честь носить ея знамена 
была для насъ задачей бьгпя. 

Ей не изменять братья наши, 
и, рать ея," царицы енктлоп рать, 

мьг, какъ одинъ, поднимемъ чаши: 
да здравствуетъ свободная печать! 

Есть власть грозней, ч4мъ мечъ 
булатный; 

есть сила: дальше, ч'Ьмъ евпнецъ, разитъ; 
есть голосъ мощи необъятной, 

когда изъ сердца прямо огп, гремнтъ. 

В. Головин*. 



Захар1я Топел1усъ, 

I. 

П ^ е н я  р а б о т н и к а ,  
ВсЬ рады мы, финны, свой трудъ отдавать 

Финляндии, матери милой; 
глубь водъ ея м'Ьрпть и пашни пахать, 

ей быть рукодЬльною силой; 
и верность и честь 
на службу ей несть, 

чтобъ въ мирномъ прпвольЬ могла она цв'Ьсть; 
чтобъ мать не нуждалась, 
жила безъ скорбей 
и честно питалась 
работой д-Ьтей, 

ВсЬ рады мы, финны, свой трудъ отдавать 
Финляндш матери милой. 

Мать наша прекрасна, какъ день золотой; 
насъ къ сердцу она прижимаетъ: 

для насъ оно бьется, и жилъ его бой 
намъ краткую жизнь согрЬваетъ. 

Мать наша нЬжна; 
ей платимъ сполна: 
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пусть рядится въ золото, въ жемчугь она, 
пусть вольно глядится 
въ зеркальныхъ струяхъ 
и нами гордится 
съ любовью въ очахъ. 

Мать наша прекрасна, какъ день золотой, 
насъ къ сердцу она прижимаетъ. 

В. Головинъ. 

И. 

Воробей, въ рождественское утро. 

Опушилъ березы снЬгъ, 
бЬлый снЬгъ, 

посл-Ь бурь осенннхъ; 
блещутъ льды озсръ и р-Ькъ, 

свЬтлыхъ р-Ькъ, 
в-Ьтровъ ждуть весеннихъ. 

Гость полей, 
воробей 

съЬлъ запасы лЬтнихъ дней... 
Блещутъ льды озерт. и р-Ькъ, 

свЬтлыхъ р-Ькъ, 
вЬтровъ ждутъ весеннихъ. 

У раскрашенныхъ дверей, 
у дверей 

дЬпочка стояла. 
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«Ну, воробышекъ, скорей, 
поскорей, 

кушай, какъ бывало! 
Что за страхъ? 
Тишь въ домахъ, 

Рождество у насъ въ гостяхъ; 
ну, мой сЬреньшй, скорей, 

поскорей, 
кушай, какъ бывало!» 

Гость вспорхнулъ и ей къ ногамъ, 
ей къ ногамъ 

скачетъ беззаботно. 
«Клюй, ячменныхъ зеренъ дамъ, 

зеренъ дамъ!» 
— «Поклюю охотно. 

Ихъ сочтет!, 
Богъ снротъ; 

ОнТл на бЪднаго пошлетъ!»— 
«Клюй, ячменныхъ зеренъ дамъ, 

зеренъ дамъ!» 
— «Поклюю охотно. 

«В&дь не тотъ я, кто на взглядъ, 
кто на взглядъ 

зд-Ьсь передъ тобою: 



я в-Ъдь маленькш твой братъ, 
крошка-братъ, 

взятый въ гробъ весною. 
И въ трудЬ, 
и въ б'Ьд'к 

хлЬбца ты даешь нужхЬ... 
Дай и мн'Ь, вЬдь я твой братъ, 

крошка-братъ, 
взятый въ гробъ весною!» 

В. Головин г. 

III. 

Млечный путь. 
Ясна безоблачная ночь; погашены огни. 
Воскресли въ памяти моей умчавнпеся дни, 
сказанья старыя встаютъ въ туман-Ь голубомъ 
и въ сердц'Ь, полномъ св-Ьтлыхъ грезъ, 

повеяло тепломъ. 

Какъ хороша улыбка звЬздъ! какъ ясенъ 
звездный свЬтъ! 

Какъ будто вовсе на земл-Ь ни мукъ, ни 
смерти н'Ьтъ! 

НЬмой языкъ и сказки зв'Ьздъ не всякому 
понять; 

послушать хочешь ихъ? Одну усиЬлъ я 
перенять. 
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Въ лучахъ заката, на одной изъ зв-Ьздъ, онъ 
обпталъ; 

она—далеко, на другой... Эеиръ ихъ 
разд-Ьлялъ. 

Онъ назывался Суламитъ, она же—Салами; 
другъ друга начали любить они еще людьми. 

Еще при жизни на земл'Ь любовь ихъ 
разцвЬла. 

Ихъ разлучила смерти мгла, грЬха и ночи 
мгла! 

Хоть крылья выросли у нихъ въ безмолвии 
могилъ, 

но, понимаешь, ихъ самъ Богъ къ разлукЬ 
присудилъ. 

Дв* одинокая души, разлучены Творцомъ, 
забыть другъ друга не могли... Въ эоир-Ь 

голубомъ 
межъ ними зв'Ьздные М1ры, которымъ счета 

н-Ьтъ, 
горЪли въ пламенныхъ лучахъ и множество 

планетъ. 

Однажды ночыо Суламитъ задумалъ сделать 
мостъ 

къ зв'Ьзд-Ь любимой, изъ лучей и св'Ьта 
прочихъ зв'Ьздъ; 
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и Садами съ своей звГзды, разлукою томясь 
и угадавши мысль его, за д-Ьло принялась. 

И много, много сотенъ лЬтъ пришлось 
трудиться имъ, 

и протянулся млечный путь по высямъ 
голубымъ: 

въ себя принявши зод1акъ и увенчает* 
зенптъ, 

чрезъ весь небесный океанъ блестящш мостъ 
лежитъ. 

И херувпмовъ страхт, объялъ: «О Господи! 
взгляни 

на Суламитъ и Садами, что сделали они!» 
Но Богъ отв-Ьтилъ имъ, весь м!ръ улыбкой 

озаря: 
«Того, что сдЬлала любовь, не уничтожу Я!» 

И къ Суламиту Садами, когда былъ конченъ 
мосгц 

въ объятья кинулась, II вмигъ, св-Ьтл-Ьй всЬхъ 
прочпхъ зв'Ьздъ, 

зажглась въ ногахъ у нихъ зв Ьзда. Такъ, посл'Ъ 
скорбиыхъ дней, 

въ минуту радости любовь горитъ въ 
сердцахъ людей! 
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О, знайте вс4, кому любовь отрады не дала: 
пусть разлучитъ васъ смерти мгла, гр-Ьха и 

ночи мгла, — 
ищите встречи, и она придетъ: когда-нибудь 
изъ пира этого въ другой проложите вы путь! 

Н. Повичъ. 
(Съ нЪмецкаго). 



ЮлШ Б0КС0ЛЛЬ. 

Месть гномовъ. 
Въ разщелин'б горной скрывается гномъ, 
онъ золото съ силою бьетъ молоткомъ; 
разносятся искры, а онъ все куетъ, 
и злобно хохочетъ, и громко поетъ: 

«Отъ солнца и свЬта въ разщелины скалъ, 
въ подземную мглу человЬкъ насъ загналъ; 
надменный и жадный, онъ вс-Ьмъ намъ 

вредитъ, 
но ядъ нашъ готов7л, онъ за насъ отомститъ. 

«Мы золото въ мрак!, нодземномъ куемъ, 
идетъ оно людямъ на гибель потомъ; 
въ глубок1я шахты, во мглу галлерей, 
коварно блестя, оно манить людей. 

«Душой челов'Ька легко завлад-Ьть: 
лишь золоту стоить предъ нимъ заблестеть— 
и солнечный день и небесную твердь 
м'Ьняетъ онъ съ радостью на ночь и смерть. 

«Предъ золотомъ падаетъ поднятый мечъ, 
о верности долгу забыта и рЬчь; 
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оно заставляет!, не верить любви, 
алтарь осквернять и купаться въ крови. 

«Оно отнимаетъ д-Ьтей у отца, 
вселяетъ невЬрье въ людсю'я сердца 
и въ юношахъ гаситъ ихъ пылъ молодой, 
ихъ кровь разбавляя холодной водой. 

«Блести же, металлъ, все сильней и сильней, 
все громче ты, молотъ возмезд1я, бей! 
Погибнетъ людей ненавистный намъ родъ, 
и снова земля въ нашу власть перейдетъ!» 

Пр. В. 
(Съ н1;мецкаго). 

«иш*-



Карлъ Тавастшерна. * 

I. 

Съ весеннею ласточкою. 
Милая ласточка! Любишь ты въ высь, 

въ сишою высь уноситься — 
будь сострадательна: къ милой помчись, 
вЬстнпкомъ лЬта бЪдняжк'Ь явись, 

пусть ея взоръ прояснится! 

Милая ласточка! Крылышкомъ ты 
нЬжно коснись ся щечки, 

съ липы стряхни на нее ты цв-Ьты, 
пусть ей нав'Ьютъ о счастьЬ мечты 

бЬлые эти цвЬточкн! 

Милая ласточка! Если она 
спрашивать что-нибудь стаистъ, 

ты ей скажи, что морская волна 
шепчетъ о встр^ч^, чиста и ясна, 

и въ путешеств1е манить. 

Милая ласточка! Милой ты спой 
П'кснь о любвп бесконечной: 
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ею вЬдь дышетъ просторъ мировой, 
дышетъ и солнечный лучъ золотой, 

дышетъ п в-Ьтеръ безпечный. 

Милая ласточка! Жизнь есть полетъ, 
пой это людямъ, ликуя: 

пусть это горе людское пойметъ, 
крылья распуститъ и см-Ьло рискнетъ 

къ небу взлетать, торжествуя! 

II. Повичъ. 

II. 

Признаше. 

Ночь темна. Надъ самою землею 
туч7> тяжелыхъ мчится караванъ. 
Вздохи волнъ доносятся порою 
сквозь густой какъ облако тумань. 

Въ тепломъ плэд'Ь, въ хижшгЬ, ты внемлешь 
полнымъ страсти, пламеннымъ р-Ьчамъ. 
Ты молчишь,—быть мбжетъ, просто 

дремлешь... 
Смутно виденъ образъ твой очамъ. 

Не тсб'Ь понять мои страданья; 
ч Ьмь я счастливь—легче ты поймешь. 
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Наконец-!., добился я признанья; 
безъ борьбы ты руку мн-Ь даешь. 

Но ст. руки перчатки не . сняла ты; 
оглянувшись, пусто-ли кругомъ, 
говорить спокойно начала ты, 
словно р-Ьчь Богъ в-Ьдаетъ о чемъ: 

«Я бываю истинно счастливой 
въ тЬ часы, когда внимаю вамъ, 
вашей р'Ьчи нужной и красивой, 
вашимъ плавно льющимся словамъ. 

«Но любить... любить васъ не должна я. 
И не лучше ль въ памяти своей 
сохранить, нич'Ьмъ не омрачая, 
память лучшихъ выпавшихъ намъ дней?» 

Но рука, что глажу я рукою, 
говорить ннымъ ми -]; языкомъ; 
этой рЬчи в'Ьрю я душою,— 
не словамъ подсказаннымъ умомъ. 

То—слова бездушныя, пустыя, 
смыслъ ихъ—въ ручкЬ маленькой твоей! 
И теб'Ь пазадъ твоей руки я 
не отдамъ,—я в'Ьрю только ей! 
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И ее ц-Ьлую я безъ счета, 
разставаясь съ милою. Изъ тучъ 
дождь подилъ... Пусть льетъ, коли охота! 
Мпк аяетъ счастья светлый лучъ. 

Пр. Я 



Михашгь Любекъ. 

Воеходъ солнца. 

Въ псбк—ни тучки; 
въ море—волна не плеснстъ. 
Ночь, довершая обходъ, 
пологъ свой съ м!ра снимаетъ. 

Мгла нсчезаетъ, 
берегъ изъ мрака встастъ. 

РЬзвыя нимфы 
всплыли изъ глуби морской; 
любо имъ плавать гурьбой! 
Тамъ задремала малютка, 

ПрОЧ1Я чутко 
слухъ напрягаютъ порой. 

Воть иадъ землею, 
блескомъ'кровавымъ горя, 
медленно встала заря. 
Нимфы б'Ьгутъ торопливо 

рд-Ья стыдливо, 
небо встр-Ьчаетъ царя. 
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Солнце, ты встало, 
м)'ръ свой приветь тебЪ шлетъ. 
Радостенъ всЬмъ твой приходъ. 
Въ грустномъ молчаньи природа 

вплоть до восхода 
спить и лучей твоихъ ждетъ. 

Солнце, ты гордо 
смотришь на м1ръ съ высоты. 
Богомъ земнымъ было ты, 
свергнутый дйромъ владыка. 

Какъ ты велико, 
сколько въ теб'Ь красоты! 

Пр. Б. 



II. Поэты, писавпие по фински. 



I. 

Я бы умеръ... 

Кончить счеты съ этимъ лпромъ, 
умереть—когда я могъ бы? 

Я бы умеръ съ легкимъ ссрдцемъ, 
будь моею эта д'Ьва. 

Я бы умеръ, огорченный, 
если бъ П'Ьсенъ даръ утратилъ, 
не нашелъ для нихъ сюжета. 

Я бы умеръ въ упоеньи, 
если бъ родины забитой 
я дождался возрожденья, 
и языкъ услышалъ финскш 
съ устъ всего народа финновъ. 

Пр. В. 
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Н. 

Голодающая мать. 

Финляндия родная, 
страдалица моя! 
Твои страданья видя, 
душой бол'Ью я! 

Когда ты грудь им-Ьла 
полнее, здоровий, 
съ любовью материнской 
кормила ты д'ктей. 

Теперь твой ликъ измученъ, 
и грудь истощена, 
въ твоемъ иотухшемъ взор 1; 
Н-Ьмая скорбь видна. 

О, мать! ты голодаешь, 
теб'Ь не въ мог от у; 
ты ощущаешь слабость, 
усталость, тошноту. 

Склонись, моя родная, 
сюда, на грудь мою! 



Чтобъ снова ожила ты, 
сквозь слезы я пою,— 

пою теб"Ь нарочно 
на языкЬ родномъ; 
и—если бъ только зналъ я. 
что будстъ польза въ томъ— 

я сердце поразилъ бы 
и, кровь проливъ свою, 
къ устамъ твоимъ поднесъ бы 
горячую струю. 

Пр. В. 

III. 
П-Ьеня еаволаксца. 

Люблю я Саво вспоминать, 
мой милый край родной, 

гд-Ь всЬмъ бЬду случалось знать, 
но гдЬ за грЬхъ сочли бъ роптать 

на свой удклъ земной. 

Какъ хороша моя страна 
и рядъ ея холмовъ! 

Какая въ пол-Ь тишина, 
какою прелестью полна 

въ ней сЬнь густыхъ л Ьсовъ' 
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Какъ очаровываютъ взоръ 
тамъ горные хребты! 

Какой прохладой в-Ьетъ съ горъ 
И сколько дальнш синш боръ 

скрываетъ красоты! 

Гд-Ь небо звездное горитъ 
роскошнАЬ зимой? 

Что красотой своей затьмитъ 
аянья сЬвернаго видъ 

въ стран'Ь моей родной? 

Одно лишь прелестью своей 
затьмитъ могло бы ихъ: 

еще прекрасней и мнлМ 
аянье д'Ьвпчьихъ очей, 

какъ небо голубыхъ! 

Прибавлю къ этому одно: 
хоть бЬденъ Саво мой, 

смеяться въ Суоми гр'Ьгтгно 
надъ т-Ьмъ, что не было дано 

намъ справиться съ нуждой. 

ВЬдь Богъ не разъ вамъ посылалъ 
на ниву урожай, 
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меж'ь ткмъ какъ нашу—врагъ топталъ 
и въ урожайный годъ страдалъ 

отъ голода нашъ край, 

Нер'Ьдко миръ и тишина 
стоять въ отчизн! всей, 

лишь въ нашей области война 
царить, безжалостна грозна, 

и кровь струится въ ней. 

Когда бъ могли мы разговоръ 
природы уловить, 

когда бъ ум'Ьли древнщ боръ 
ручьи долинъ и скалы горъ 

заставить говорить, 

они могли бъ поразсказать: 
«Когда-то здЬсь въ бою 

ум-Ьли люди умирать, 
ум-Ьли головы слагать 

за родину свою!» 

Вотъ почему всегда любилъ 
я Саво всей душой, 

и изъ всего, что сотворилъ 
Создатель въ м1рЬ, такъ миЬ миль 

и дорогъ край родной! 
Пр. Б. 
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IV. 

Къ южному в-Ьтру. 
ВЬтеръ, в-Ьтеръ! ты несешься 
къ Саво, родшт+» моей, 
ты целуешь мимоходомъ 
всЬ цвЬты родныхъ полей, — 

мой приВ'Ьтъ сердечный къ милой 
занеси ты по пути 
и ответь ея, обратно 
возвращаясь, захвати. 

Если бъ милую надъ краемъ 
водопада ты засталъ, 
береги мою голубку, 
какъ и я оберегалъ. 

Если бъ ты ее увид'Ьлъ 
у знакомаго ручья, 
расц-Ьлуй ее покрЬпче, 
какъ когда-то д'Ьлалъ я. 

Если милая заливомъ 
въ лодк'Ь маленькой плыветъ, 
помоги, какъ я когда-то, 
ей скользить по глади водъ. 
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Если милую ты встретишь 
на порогЬ, какъ порой 
мнЬ встречать ее случалось, 
ей объятья ты раскрой. 

Если жъ милой не увидишь 
ты нигд'Ь въ родныхъ мЬстахъ, 
если взятъ уже землею 
дорогой, бездонный прахъ, 

брось цв-Ьтокъ ей на могилу 
и шепни тихонько ей: 
о За тобой и милый скоро 
отойдетъ въ страну тЬней». 

Пр. Б. 

У\ 

Невеста кормчаго. 

«Не бойся ты, Анна, голубка моя, 
бушуюгцихъ волнъ Нюёртяя! 

Хоть ихъ успокоить не взялся бы я — 
пусть ропщутъ онЬ, не смолкая: 

кому всЬ пороги знакомы, как!, мггЪ, 
тотъ можетъ довариться бурной волн-Ь». 
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Сказавъ это, Анну, нев-Ьсту свою, 
Вильгельмъ въ свою лодку сажаетъ, 

и вотъ ужъ волна подхватила ладью 
и, пенясь, борты заливаетъ; 

доволенъ Вильгельмъ,—какъ ребенокъ онъ 
радъ 

нев-ЬсгЬ своей показать водопадъ, 

«Сляетъ луна надъ поверхность водъ, 
аяетъ такъ ярко и н^жио; 

одинъ только звездный не спитъ хороводъ, 
все прочее спитъ безмятежно. 

Съ какимъ наслажденьемъ съ тобою вдвоемъ 
теперь я посллкднимъ забылась бы сномъ!» 

Такъ Анна сказала, изъ ясныхъ очей 
слезу въ упоеньи роняя; 

теченье межъ гЬмъ становилось быстрей, 
ладью за собой увлекая; 

но ловко Вильгельмъ управляетъ рулемъ: 
недаромъ такъ гордъ онъ своимъ ремеслом 

Влечете съ д-Ьтства им-Ьлъ онъ къ рЬкк: 
обрызганный п^ною б^лой, 

онъ мимо пороговъ не разъ въ челнок^ 
катался, отважный и смелый; 
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въ ней камни подводные съ детства онъ 
зналъ 

и могъ не бояться предательскихъ скалъ. 

Но тамъ, гдЬ теченье сильнее бурлить, 
и камни встречаются чаще, 

тамъ младшая дЬва Ахтолы сидитъ, 
окутана пеной блестящей; 

пасетъ она стадо Велламо и взглядъ 
порой устремляетъ на бурный каскадъ. 

Есть сердце и въ этой груди молодой, 
подъ пенистой белой одеждой; 

пылать оно можетъ и тамъ, подъ водой, 
любовью и тайной надеждой. 

Отважнаго кормчаго съ давнихъ ужъ поръ 
привыкъ на порогахъ встречать ея взоръ. 

И странное чувство волнуетъ ее: 
русалка тоскуетъ, вздыхая, 

не зная, чемъ сердце утешить свое, 
чего оно хочетъ—не зная. 

Сидитъ она молча средь пЬнистыхъ волнъ 
и ждетъ, не покажется ль милый ей челнъ. 

Вильгельмъ же съ невестой быстрее стрелы 
въ ладье къ водопаду несутся: 
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ее то подымутъ на гребень валы, 
то вновь черезъ край ея льются. 

Невеста блЬднЬй и блЬдн-Ье лицомъ, 
Вильгельмъ же безстрашно стоить надъ ру-

лемъ. 

ЗавидЬвъ Вильгельма, веселья полна, 
русалка къ нему подплываетъ: 

«То онъ, то Вильгельмъ мой! Но кто же она? 
Кого онъ съ собою катаетъ? 

О, горе мне, горе! Онъ больше не мой, 
онъ любить, онъ связанъ съ подругой земной!» 

И, местью пылая, русалка ллыветъ 
и быстро со дна водопада 

скалу поднпмаетъ къ поверхности водь; 
предъ этой нежданной преградой 

безсильно искусство, ломается челиъ, 
и гибнетъ съ невЬстой Вильгельмъ среди 

волнъ. 

Скала же, по слухамъ, и нынЬ цела: 
доныне средь волнъ Пюёртяя 

виднеется «дЬвы Велламо скала»; 
подъ ней, безутешно вздыхая, 

русалка сидитъ, молчаливо грустна: 
забыть о Вильгельме не можетъ она. 

Л. Повичъ. 



(5у О Н1 0. 

I. 

в о р о о е й. 

Когда бы ггЬть умклъ я 
на всякихъ языкахъ, 
когда бъ на мощных!, крыльяхъ 
носился въ нсбесахъ — 

ФиНЛЯНДШ родную 
тогда бъ я воспквалъ 
и век ея стенанья 
Творцу передавалъ. 

Быть можетъ, у стреми лъ бы 
на насъ Онъ взоръ благой, 
и край нашъ оевкгилъ бы 
лучъ солнца золотой! 

Такихъ высокихъ пкеенъ 
мн^к петь не суждено, 
взлетать на мощныхъ крыльяхъ 
мне къ небу не дано... 
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Но пусть, хотя и слабый, 
раздастся голосъ мой — 
в-Ьдь прочихъ птичекъ п'Ьнья 
не слышится зимой! 

Съ весной вернутся птицы, 
ПОЮЩ1Я звучн-Ьй, 
и, п-Ьнью ихъ внимая, 
умолкнетъ воробей.. 

Пр. Б 

И. 

Молитва за отечество. 

О, Царь царей, Свой взоръ благой 
Ты обрати на край родной! 
Владыка неба и земли, 
Своп дары ему пошли! 

Немногочисленъ нашъ народъ, 
и не ему отъ вс'Ьхъ почетъ, 
но и народъ, что всЬхъ сильнЬй, 
чтб онъ—безъ помощи Твоей? 

Ты только знакъ рукою далъ — 
и вмигъ послЪднш первымъ сталъ, 
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и вмигъ во ирах'Ь и въ пыли 
лежать ведшие земли. 

Чтобъ обнаружилось яснкп 
величье благости Твоей, 
Своимъ орудьемъ избиралъ 
Ты часто тЬхт., кто нищъ и мал т.. 

Кто былъ Твой избранный народъ? — 
То бы л 7, евреевъ жалкш родъ: 
Ты ихъ отличилъ отъ другихъ 
и стражемъ правды сдклалъ ихъ. 

Кому былъ в-Ьдомъ Виолеемъ— 
и что жъ? Онъ избранъ былъ загЬмъ, 
чтобъ счастье высшее имЬть: 
Христа рожденье лицезреть! 

О, Боже праведный! Яви 
намъ благодать Твоей любви! 
Мы не желаемъ громкихъ дЬлъ, 
для насъ хоронгь и нашъ удЬлъ. 

Но мы хотимъ, чтобъ край родной 
всегда Твоимъ лишь бы ль слугой, 
чтобъ онъ дЬла Твои творилъ 
и просвещенно служилъ. Пр. 1>. 

и 
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111.  

В е ч е р ъ. 

СггЬши къ намъ, тихш вечерь, 
и приноси съ собой 
работамъ—окончанье, 
трудящимся—покой. 

Пусть отражаютъ волны 
бурливаго труда 
зеленый, мирный острот. 
спокойно, какъ всегда. 

Душа моя походить 
на ЭТОТЪ бурный прудъ, 
тревоги дня ей также 
покоя не даютъ. 

Когда же вечеръ тихш 
на землю снизойдетъ, 
тогда и образъ милый 
вь душЬ моей встаетъ. 

Пр. Б. 



IV. 

Утро любви. 

Надежды свЬтъ погасъ въ моей душк, — 
какъ въ полночь, въ ней темно и мрачно 

было, 
въ отчая нь-Ь въ груди застыло сердце. 

Взглянулъ я на тебя—ты покраснкм! — 
То занялась любви моей заря! 
И вновь въ душЬ надежда пробудилась. 

И яркш лучъ блеснулъ въ твоихъ глазахъ!— 
То первый лучъ любви моей пробился, 
и мракъ исчезъ изъ сердца моего. 

Ты лишь одно словечко мнк сказала— 
и встало солнце пламенной любви! 
II вмигъ растаялъ ледъ въ застывшемъ 

серлцЬ. 

Пр. Б. 
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V 

ДЪвушка и юноша. 

Д 'Ь в у ш к а. 

О, юноша дерзкш, похитилъ 
ты сердце Iгзъ груди младой, 
тебя не пущу я па волю, 
и будешь навыки ты мой. 

Похитилъ ты кладъ драгоценный, 
сокровище отнялъ мое, 
зато я возьму твою душу 
и Т'Ьло возьму я твое. 

Сожму тебя ц-Ьпью златою, 
оковы изъ злата скую, 
и крепко сожму я рукою 
лилейную шею твою! 

Ворамъ остальнымъ для питанья 
дается и хлкбъ, и вода; 
жестоко твое наказанье:— 
тебЬ—поцЬлуп всегда!.. 



Ю н о ш  а .  

Мое наказанье жестоко,— 
навЬкн я буду рабомъ,— 
и даже душа моя будетъ 
томиться подъ тяжкимъ ярмомъ! 

Вт. пл'Ьну и въ безжалостной доле 
такъ крЬпко я скованъ тобой, 
что жажду остаться въ неволе 
рабомъ до доски гробовой!... 

Л. Уманецъ. 

VI. 
Пустота. 

Я дома,—все, какъ будто, по старому кру-
гомъ, 

и все уже не то, что раньше было! 
Цветы цв-Ьтутъ, какъ прежде, въ порядке 

прежиемъ домъ, 
но какъ теперь все выглядитъ уныло! 

Брожу я съ думой горькой: где делась та 
рука, 

которая доныне была мне такъ близка, 
которая уютнымъ все делала вокругъ? 
Безъ преданной подруги какъ грустно стало 

вдругь! 
Какъ пусто, пусто! 
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Опять играютъ д^ти, болтая, какъ всегда: 
бедняжки ничего не пошшаютъ. 

Они поютъ, смеются, и слезы иногда 
отъ огорченш детскихъ проливаютъ. 

Брожу я съ думой горькой: где материнский 
взоръ, 

хранившш неустанно детей до этихъ поръ? 
Где любящее сердце? ГдЬ мать моихъ детей 
которая умела спасать ихъ отъ скорбей? 

Какъ пусто, пусто! 

Сижу я въ кабинет-Ь, въ обычный часъ 
труда: 

у г&хъ, кто живъ, всегда найдется дело! 
11 сердце бьется ровно, спокойно, какъ всегда -

хоть н-Ьтъ ея, оно осталось цело! 
Но где же та, которой на радость былъ мой 

трудъ? 
чья мне нужна поддержка, чей былъ мне 

дорогъ судъ? 
Ея здесь нетъ на стуле, нЬтъ на диване 

томъ... 
И въ сердце одинокомъ, и въ комнате кру-

гомъ 
такъ пусто, пусто! 

Пр. Я. 



Олафъ Вуориненъ. 

П е й! 

Погалетъ ли Богъ намъ урожай — 
на винокурню продавай 

дары земли твоей: 
ихъ превращают!» тамъ въ котл-Ь 
въ источникъ счастья на земл Ь, 

а ты, прЬхтель, пей! 

Морозъ ли, градъ ли хл-Ьбъ побьетъ, 
и встр-Ьтимъ мы голодный годъ, 

д-Ьтей ты не жал-Ьй: 
пускай ихъ плачутъ—вотъ пустякъ! 
Ты уходи отъ нихъ въ кабакъ 

и пей себЬ, да пей! 

Къ чему сосна, береза, дубъ, 
къ чему весь л Ьсъ теб-Ь? На срубъ 

продай его скорЬй, 
вГдь деньги есть куда дЬвать: 
ты ихъ на чарочки потрать 

и пей себЬ, да пей! 
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Когда покажется тебк, 
что съ каждымъ днемъ въ твоей изб4 

становится грустн-Ьй— 
иди въ любимый свой трактиръ: 
ты тамъ отыщешь новый м!ръ, 

и пей себ'Ь, да пей! 

И если весь твой край родной 
вино грозитъ залить собой 

и погубить людей, 
себя ты подвигомт» прославь: 
въ потокъ вина бросайся вплавь 

и пей себЬ, да пей! 
Пр. Б. 

/ 



Павелъ Каяндеръ. 

I. 

Портретъ. 

Виситъ на стЬн'Ь предо мною портретъ, 
виситъ уже съ давнихъ от, л-ктъ. 

Онъ простъ и невзраченъ, но что жъ изъ 
ТОГО 1. 

Люблю я смотрЬть на него. 

Не знаю, что можетъ меня въ немъ прель
щать: 

волосъ ли еЬд'Ьющихъ прядь, 
морщинки ль— наследье житейскихъ скорбен, 

иль кроткое пламя очей? 

РЬшнть не могу я; но близость его 
такъ грЬетъ мое существо, — 

дупгЬ, утомленной житейской борьбой, 
даетъ онъ небесный покой. 

По ц-клымъ часамъ, имъ любуясь безъ словъ, 
смотрЬть на него я готовъ, 

какъ юный жеиихъ, не сводящш очей 
съ портрета нев-Ьсты своей. 
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И мало-по-малу встаютъ предо мной 
картины поры прожитой, 

и память о ней и сладка, и горька, 
когда меня гложетъ тоска. 

хМн-Ь грезятся детства счастливые дни,— 
навыки умчались они!— 

мнЬ грезится елка и свЬчм на ней 
и милыя лица друзей. 

II вотъ ужъ мн-Ь кажется: ожилъ портретъ 
и ласковый шлетъ мггЬ привЬтъ, 

лупг!;, утомленной житейской борьбой, 
даетъ онъ небесный покой. 

И вотъ въ чемъ причина, что близость его 
такъ гркетъ мое существо. 

По чей же то образъ?—Не трудно узнать: 
тотъ образъ—родимая мать. 

II. Новичъ 

II. 

Освобожденная королева. 
Старинный, заброшенный замокъ 
стоялъ на всрппш'Ь унылой; 
угрюмъ, молчаливъ и безжизненъ, 
смотр'Ьлъ онъ безмолвной могилой: 
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закрыты же.ткзныя двери, 
огня не увидишь въ окн-Ь, 
лишь т!шь часового порою 
видна на зубчатой сгЬн'Ь. 

Однако, въ безмолвномъ затишьи 
задумчивой ночи, бывало, 
что тихое, нЬкное пЬнье 
съ вершины горы долетало; 
«То—п-Ьсню поетъ королева!» 
молва по долинЬ идетъ, 
откуда жъ взялась она въ замк"Ь, 
отвЬта никто не даетъ. 

ГТо слухамъ, она знаменитой 
была королевой когда-то, 
извЬстна была красотою, 
свободна,сильна и богата; 
и вдругъ ее кто-то похитилъ, 
и н-Ьтъ ея въ \прЬ съ гЬхъ поръ... 
ВладЬлецъ угрюмаго замка 
упряталт, ее подъ запоръ. 

И только ночною порою, 
когда часовой засыпает,, 
свободней вздохнетъ королева 
и п-Ьсню въ тоскЬ зап^ваетъ; 
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иоетт. о потерЬ свободы 
и прежней своей красоты 
и въ п Ьснк своей изливаетъ 
надежды свои и мечты. 

Однажды, приблизившись къ замку, 
услышалъ прохожш то пЬнье; 
узнавши знакомые звуки, 
пришелъ онъ въ большое волненье: 
въ груди его вспыхнуло пламя, 
и онъ, не владЬя собой, 
гЬ п'Ьсни родному народу 
заггктъ, возвратившись домой. 

И словно весны дуновенье 
промчалось средь края родного: 
казалось, старикъ Вейнемейненъ 
играегъ на кантеле снова, 
и звуковъ, неслыханныхъ раньше, 
разсыпалась въ м!рЬ волна; 
въ нихъ слышны завЬтиыя чувства, 
надежда и доблесть слышна. 

Кто можетъ къ нимъ быть равнодушенъ? 
кого не охватить волненье? 
кто мсчъ свой не точптъ при этомъ? 
кто страстно не рвется въ сраженье? 
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Но все еще въ замкЬ печально 
поетъ королева и ждетъ, 
когда же придетъ избавитель? 
Быть можетъ, совсЬмъ не придетъ?... 

Придетъ онъ, придетъ онъ, не бойся! 
Онъ къ замку спЬшптъ ужъ полями, 
на рыцарскомъ шлемЬ то солнце, 
то м'Ьсяцъ играютъ лучами; 
«Спасти надо мать-королеву!» 
какъ громъ его голосъ звучитъ: 
«за мною! Кто хочетъ за мною?» 
онъ смЬло народу кричитъ. 

«Останься! Напрасны усилья!» 
Но онъ только шагъ ускоряетъ. 
«Ты собственной гибели хочешь!» 
Но онъ ужъ вдали исчезаетъ. 
И вотъ онъ ужъ на гору всходитъ, 
вотъ къ замку приблизился онъ, 
вотъ сильно на дверь налегаетъ, 
какъ ц-Ьлое войско спленъ. 

II вотъ подаются ворота, 
открылась иЬмая могила; 
шатается стража, какъ сосны, 
что сильною бурей свалило: 
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ломаются крЬшое сучья 
за ними свалился и стволъ... 
По грудЬ наваленныхъ сучьевъ 
герой словно по мосту шелъ. 

«Свободна ты, мать-королева! 
Иди, наступило спасенье! 
Тепломъ и аяшемъ солнца 
заменишь ты ночь заключенья. 
Опять заблестятъ твои очи, 
румянецъ зажжется опять, 
и горе тому, кто посмГегь 
отнын-Ь хоть волосъ твой взять!» 

И, за руку взявъ королеву, 
изъ замка выходить онъ съ нею; 
народъ, весь охваченъ восторгомъ, 
бЬжить за царицей своею; 
но, кажется, нЬжиое пЬнье 
опять раздается?—О, да! 
Но только то—икснь пробужденья, 
а ночь отошла навсегда! 

II снова сидитъ королева 
па тронЬ, какъ утро прелестна, 
и вновь она цЬлому свЬту 
своей красотою известна. 
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А замокъ на горной вершшгЬ 
ветшаетъ, и близокъ ужъ срокъ: 
съ землей онъ сравняется скоро 
и весь обратится въ песокъ. 

Пр. Б. 

/ 



Арвидъ Яннесъ. 

К ъ  м о е й  ж е н ' Ь .  

Я глубоко за то благодаренъ судьбЬ, 
благодарснъ Всевышнему Богу, 

что тебя мн-Ь послалъ Онъ вт. житейской 
борьб'Ь; 

я глубоко за то благодарен;. тсб'к, 
что мою избрала ты дорогу! 

Представляла ты мн-Ь идеалъ чистоты, 
моей первой была и единственной ты. 

Шлю привЬтъ свой тебЬ! 

НезамЬтно ужъ двадцать исполнилось лЬтъ 
съ той поры, какъ моею ты стала; 

ты дЬлила со мной дни веселья и бЬдъ, 
ты была—мою жизнь озаряющш св'Ьтъ 

и, какъ ангелъ, мой сонь охраняла. 
ВсЬ работы мои ты дЬлила со мной, 
и помощницей мнЬ ты была, и женой. 

Я томлюсь по теб"Ь! 

Взялъ Всевышшй къ СебЬ нашихъ первыхъ 
дктей, 

изъ тронхъ лишь одно намъ осталось, 
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насъ связало оно еще ближе, ткенкй, 
въ этомъ дар'Ь твоемъ, подъ конедъ моихъ 

все богатство мое заключалось. 
Ты—дЬтей моихъ мать, и за это тебя 
еще больше ц-Ьнилъ и берегъ я, любя. 

Если встретиться вновь суждено мнй съ 

и въ объятьяхъ твоихъ очутиться, 
расцелую я страстно твой взоръ дорогой, 
и поймешь ты тогда, что тобой лишь одной 

можетъ сердце въ груди моей биться: 
ты царица моя, ты мнЬ другъ и жена, 
моимъ счаспемъ быть можегггь ты лишь одна, 

дней, 

Я молюсь о теб'Ь! 

Тобой 

я стремлюсь лишь къ теб'Ь! 

Пр. Б. 

7 



1оаннъ Эркко. 

I. 

П'Ьени пастуха. 

4-

Счастливъ и я былъ, и птичка долины 
п-Ьсни небесныя пГла и мн4. 
Дни были теплы, и тихи, и длинны, 
вГхеръ нашептывалъ р-Ьчи волн-Ь, 
рощи цвЬли, небеса улыбались, 
сосны любили, дв'Ьты целовались; 
самъ же я птичку долины любилъ. 

Милое время, пора золотая! 
Птичку любилъ я, о ней я вздыхалъ; 
рощи п нивы любили, мечтая, 
м!ръ весь окрестный любовью дышалъ... 
Только не долги вы, дни наслажденья! 
Счастье земное—лишь мпгъ сновиденья... 
Гордый орелъ мою птичку отбилъ... 

Пр. Б. 
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8. 

Яркимъ безоблачнымъ днемъ 
ласточка къ небу взлетаетъ, 
если же тучи кругомъ— 
землю крыломъ задЬваетъ. 
Такъ и надежды людей: 
къ небу взлетаютъ порою, 
въ дни же нсвзгодъ и скорбей 
ркютъ надъ самой землею. 

К. Новнчъ. 
I I .  

Споткнувшись, ВСЯК1Й разъ 
я хмурымъ становился, 
но разъ мне повезло: 
упавъ, я очутился 
на девичьей груди— 
и взоръ мой прояснился! 

1 4 .  

Гд Ь цвЬточекъ, 
тамъ и лето, 
гдЬ звезда есть, 
тамъ и небо, 
гд1; любовь есть, 
тамъ и счастье! 



— ТОО — 

37-

ЦвЬтокъ уснулъ, 
не спитъ еще красотка; 

хорь птицъ уснулъ, 
поетъ еще красотка; 

женихъ уснулъ, 
заснула и красотка. 

Пр. Б. 

II. 

Недовольные. 

К а п л я .  

ЗачЬмъ я лишь каплей 
на свЬтъ родилась? 
ЗачЬмъ не рЬка я? 
Я къ озеру быстро 
тогда бы неслась! 

Р Ь к а. 

Зач-Ьмъ создана я 
ничтожной рЬкой? 
ЗачЬмъ не несусь я 
изъ озера къ морю 
бурливой волной? 
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О з е р о .  

ЗачЬмъ суждено мн-Ь 
лишь озеромъ быть? 
ЗачЬмъ не могу я 
огромныя волны, 
какъ море, катить? 

М о р е. 

ЗачЬмъ такъ тревожно 
о скалы я бьюсь? 
ЗачЬмъ я не тучкой, 
не облакомъ легкимъ 
по небу ношусь? 

Пр. Б. 

III. 

Молодой гость. 

«Мой гость не "Ьстъ, не кушаетъ!» 
хозяйка говорить. 
Еще бы! Противъ дочери 
онъ за столомъ сиднтъ, 
а дочки-то и н'Ьтъ какъ нЬтъ! 
По дочкЬ онъ грустить. 
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Хозяйка свадьбу празднуетъ, 
народу полонъ домъ, 
и прежшй гость не брезгастъ, 
какъ прежде, за столомъ... 
Еще бы! Онъ вЬдь съ дочкою 
сндитъ теперь рядкомъ! 

Пр. Б. 

IV. 

Два жениха. 
Мотылекъ и шмель весною свататься легЬли, 
ихъ любви звезда манила; вЬтеръ несъ ихъ 

къ н-Ьлп, 
несъ ихъ надъ лугами 
съ яркими цветами. 

На цвЬтокъ пушицы нужной мотылекъ 
• спустился, 

а шмелю—душистый клеверъ рядомъ 
полюбился. 

Тутъ они остались, 
тутъ и повенчались. 

Но не долго жили вместе обе пары: къ л-Ьту 
мотылекъ р'Ьшилъ съ подругой полетать по 

св^ту; 
съ вЬтромъ въ путь пустился 
и не возвратился. 



Шмель же дома жиль, въ дорогу не манилъ 
подругу, 

занимался съ ней хозяйствомъ, да леталъ по 
лугу; 

осенью унылой 
лугъ имъ сталъ могилой. 

Пр. Б. 



Карлъ Крамсу. 

I. 

Надъ водопадомъ. 

Въ раздумье стоялъ я вечерней порой 
одинъ на краю водопада. 

Кипяппя волны неслись подо мной, 
какъ смелое, буйное стадо. 

Могучъ былъ ихъ голосъ—такъ могъ бы 
звучать 

одинъ только голосъ свободы! 
II вотъ что, казалось, хотели сказать 

мне бодрыя, шумныя воды: 

«Ломая преграды, несемся впередь 
мы, царства подводнаго дЬтн: 

мы знаемъ, что тотъ, кто оковы иорветъ, 
предъ рокомъ не будетъ въ отв-ЬтЬ. 

«И какъ бы, о люди, вамъ рокъ ни грозилъ, 
вы также бы счастья добились, 

когда бы, въ сознанш собственныхъ силъ, 
порвать всЬ оковы решились». 

Пр. Б. 
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И. 

Илькка. 
Быль Илькка родомъ изъ крсстьянъ — 

и все-таки при жизни 
по благородству не им'Ьлъ 

онъ равнаго въ отчизн^. 
Выла тревожная нора, 

когда онъ въ лпръ родился, 
но для борьбы, для этихъ бурь 

какъ разъ онъ и годился. 
Впервые понялъ край родной, 

что значить озлобленье, 
въ тЬ дни, какъ Клаусъ Флеминге, въ немъ 

держалъ бразды правленья. 
Вздыхали мнопе о томъ, 

что правосудье пало; 
казалось, Илькку одного 

ничто не задавало. 
Внимая жалобамъ крсстьянъ, 

онъ отвЬчалъ словами: 
и Вы горе будете нести — 

пока хотите сами! 
Кто дальше жалобъ не ндетъ, 

рабомъ лишь остается, 
но кто вступился за себя, 

тотъ правъ своихъ добьется. 
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Мужчина созданъ для борьбы 
на жизнь и смерть... Пов-Ьрьте: 

дорога къ счастт всегда 
близка къ дорог-Ь смерти!» 

Быстрее пущенной стр-Ьлы, 
слова его легЬлн 

во вс! концы родной страны, 
и финны зашумЬлн. 

Распространился далеко 
пожарь войны кровавой, 

п имя Илькки навсегда 
она покрыла славой. 

Для угнетателей пришла 
пора жестокой мести, 

и лишь коварствомъ Илькку взять 
могли на пол'Ь чести. 

Не всякш славою одно;'! 
за подвиги угЬшенъ: 

иныхъ и виселица ждетъ! 
И Илькка былъ пов'Ьшенъ. 

Но будутъ памятны всегда 
слова его народу: 

«Ужъ лучше кончить жизнь въ петлЬ, 
ч'Ьмъ потерять свободу!» 

Пр. Б. 



1осифъ Мустакаллш. 

I. 

Лаеточк'Ъ. 
Когда зима холодная 
нашъ кран бросаетъ въ дрожь, 
тогда веселыхъ ггЬсенокъ 
ты, птичка, не поешь: 

прикрывъ головку крылышкомъ, 
на Нильскихъ берегахъ 
мечтаешь ты, и Суоми 
встаетъ въ твоихъ мечтахъ. 

Пр. Б. 

II. 

Одиыъ ночью. 

Когда ночной порою 
ложится надъ землею 
покровъ отрадный сна, 
боль сердца не стихаетъ: 
ея не унимаетъ 
ночная тишина. 
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Вт, душЬ огонь и холодъ, 
тоска, какъ тяжкш молоть, 
гнететъ и давить грудь. 
Что мн-Ь все м I розданье? 
отъ жгучаго страданья 
я не могу вздохнуть! 

Ни дня ынЬ н'Ьтъ, ни ночи: 
заняться чЬмъ—нЬтъ мочи, 
и не приходить сонъ. 
Коль н-Ьтъ со мною милой, 
то я, какъ за могилой, 
всего, всего лишенъ! 

Пр. Б. 



Казшръ Лейно. 

I. 

Честный челов-Ъкъ. 
Когда все "Ьшь, ч-Ьмъ угостятъ, 
все исполняешь, что велятъ, 

ты—честный челов'Ькъ. 
Когда ты церковь признаешь 
и мыслямъ воли не даешь, 

ты—честный челов'Ькъ. 
Когда ты вЬрент, старпн-Ь, 
родному дому и странЬ, 

ты—честный человЪкъ. 
Когда ты власти чтить готовъ, 
какъ люди чтятъ свонхъ боговъ, 

ты—честный челов'^къ. 
Когда, храня чужой покой, 
таишь ты образъ мыслей свой, 

ты—честный человккъ. 
Когда, чтобъ совесть усыпить, 
ты глухъ и сл-Ьпъ согласенъ быть, 

ты—честный человЬкъ. 
Когда въ защиту правоты 
разинуть рта не хочешь ты, 

ты—честный человЬкъ. 
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Ты гордъ собою, какъ герой: 
«Служебный долгъ псполненъ мной, 

я—честный человЬкъ!» 
II надъ могилою твоей 
напишетъ край родимый: «Въ ней 

спитъ честный челов-Ькъ! 
Онт, не обидЬлъ никого 
н жилъ, рабъ долга своего, 

какъ честный человЬкъ. 
Дорогой вЬрною онъ шелъ 
и состоянье ирюбрклъ, 

какъ честный человЬкъ». 
Пр. В. 

II. 

Республика мысли. 

Когда, въ миновавшш давно уже в^къ, 
народами правилъ одинъ челов-Ькъ, 
тогда онъ одинъ былъ всеобщим!» судьей 

и грозно царилъ надъ толпой. 

И воля тирана (который учнлъ, 
что Божьею милостью власть получилъ) 
одна лишь закономъ была для людей, 

и всЬ преклонялись предъ ней. 
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Но вотъ отыскался на св'ЬгЪ мудрецъ, 
воскликнувшш громко: «Пора, паконецъ, 
намъ свергнуть злодЪя! Пора ужъ теперь 

понять намъ, какой это зв-Ьрь!» 

'Гакъ крикнулъ одинъ—и открылись глаза 
у всЬхъ остальныхъ; разразилась гроза: 
«И вправду, кто далъ ему право карать? 

Какъ см-Ьетъ онъ насъ угнетать?» 

Возстало забитое племя рабовъ — 
и палъ повелитель, не стало оковъ. 
Народъ теперь самъ управляетъ страной, 

нашедшей желанный покой. 

Но счастье покоя—совсЬмъ не по мн-Ь! 
Одинъ повелитель былъ прежде въ странЬ, 
отнынЬ же сотни готовы служить, 

чтобъ дЬпи на мысль наложить. 

И если съ однимъ властелином!. б1да, 
то во сто разъ хуже такая орда! 
ВЬдь, кто бы оковы для насъ ни ковалъ, 

тотъ—рабъ, кто въ оковы попалъ! 

Къ республик^ мысли душой я стремлюсь, 
за царство ума на земл Ь я борюсь: 
чтобъ высказать каждый всегда безъ тревогъ 

своп убежден!я могъ! 
Пр. Б. 



Карлъ Геммо. 

Странно. 

Все знаетъ и все познаетъ челов^къ— 
и звЬзды, и небо, п м*Ьсяца бЬгь. 
Орбиту земную, дно моря найдетъ 
и тайны природы всЪ знаетъ, 
несчастье и счастье—онъ все изучаетъ, 
но странно, что рЬдко себя познаетъ. 

Л. Бекштрсмъ. 

©НИ® 
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Фридрихъ Крейцвальдъ. 

I. 

ДВА ОТРЫВКА ИЗЪ «КАЛЕВИПОЭГЪ». 

I. 

Напутетвге «Калевипоэгу» при 
издаши его въ ев-Ьтъ. 

Въ моей голов'Ь воскресяюгь 
картины изъ жизни иной; 
жизнь эту теперь называютъ 
волшебной сЬдой стариной. 

Учитель п-Ьвцовъ Ванемуйне, 
пошли ты инЬ арфу свою! 
Подъ звукъ голосовъ ея стройпыхъ 
я п-Ьснь про былое спою. 

Вы, гласы, проснитесь и спойте 
о славЬ минувшихъ годовъ, 
въ напЬвахь своихъ вы откройте 
всЬ лучине ритмы стиховъ. 

О, выйди изЪ Эндлы глубокой 
ты, дочь великана-п-Ьвца! 
Довольно теб-Ь, одинокой, 
все кудри чесать безъ конца. 
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На помощь ко мнЬ поспешите 
вы, гЬни, изъ дрсвнихъ гробовъ 
и, вновь воплотясь, разскажите 
о жизни угасшихъ родовъ. 

О жизни Калевнчей давнихъ 
желалъ бы отъ васъ услыхать: 
д-Ьянья мужей этихъ славныхъ 
я въ пЬснЬ хочу передать. 

*Н. Алекаъевъ. 
2 .  

И з ъ  т р е т ь е й  п 'Ьени .  

(Стихи 816—827). 

Играютъ волны в'Ьчио, вЬчно, 
и вЬчно кружится вода, 
одной красою бесконечной 
струя воды полна всегда. 

И никогда волна не спроситъ, 
не хочетъ знать она, кого 
въ своихъ 0бъят1яхъ уносить, — 
ей д+.ла мало до того. 

О нашихъ радостяхъ не знаютъ 
ни звЬзды въ неб'Ь, ни вода, 
о нашемъ гор-Ь не желаютъ 
он-Ь спросить пасъ никогда. 

*Н. Алекаъевъ, 
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II. 

В О Л  Т>. 

Что рано утромъ въ сердив трепетало, 
когда я юношей прозрЬлъ, 

что въ снахъ моихъ такъ радостно мелькало, 
когда я ночью тихою дремалъ, 
и на зарЬ что иламенемъ пылало, — 

какъ звучный зовъ въ ушахъ гремЬлъ, 
то былъ ли сонъ, то было ли мечтанье? 

Что слышалъ я пз7. древняго преданья 
о дорогой мн'Ь сторон!;, 
что съ неба зв1зднаго мерцанья 
мн'Ь проявлялось о Тнорд'Ь, 

что впд-Ьлъ глазъ изъ гнусной петли рабской 
какъ мучился страдалъ иародъ — 

то громко все взывало объ участь^, 
шептало: солнце вновь взойдетъ. 

НЬмая ночь и ты, подруга—лира, 
вамъ думы тайныя век довЬрялъ; 
вы возвестите людямъ въ мирный часъ 
и скорбь мою, что вамъ я удЪлялъ, 
и рой моихъ горячечныхъ надеждъ, 
что такъ вь груди кипели и рыдали. 
Да, воля, воля!—вотъ святое слово! 
Тебя давно уста мои взывали... 

II. Я. II. 
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III. 

РАДОСТЬ II ГОРЕ. 

Радость съ горемъ близнецами 
на житейскш пиръ приходятъ; 
взявшие], за руки, межъ нами 
неразлучно обЬ бродяч ь. 
Мать одна ихъ породила, 
грудь одна двоихъ вскормила, 
колыбель одна вместила. 

Кудр. 



Л и д 1 я К о й д у л а. 

I. 

Д о м а .  

Прсдъ нашимъ домомъ былъ лужокт 
заборол1ъ окруженъ, 

II НЯШИХЪ ИГрЪ, II наШПХЪ СЛСЗЪ 

свидетелем], былъ онъ. 

Бывало, зд'Ьсь рЬзвимся мы, 
не вЬдая заботъ, 

пока насъ дЬдъ не иозоветъ 
и спать не уведетъ. 

Какъ онъ, пыталась я порой 
взглянуть черезъ заборъ: 

(ЛТостон, дай срокъ: и для тебя 
откроется просторъ». 

Тотъ срокъ насталь. И лишь теперь 
я убедилась въ томъ, 

что иЬгь на св'ЬгЬ ничего 
мплЬй, чкмъ от 1  пи домъ. 
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II. 

В е с н а .  

Скорей на воздухъ вольный. 
въ л-Ьса, въ поля, на лугъ! 
Дышу я грудью полной, — 
какъ хорошо вокругъ! 
Легко на сердцЪ стало. 
Чтобъ пЬсня зазвучала, 
воспрянь, воспрянь, мой духъ! 

Забудь свои сомненья: 
бЬжитъ отъ солнца мгла; 
всЬ тучки лучъ весеишй 
прогонитъ прочь съ чела.. 
Звучи же, пЬсиь, и св-Ьту 
поведай радость эту: 
весна, весна пришла! 

Кудр. 

III. 
О  с  е  н  н  1  я  д у м ы .  

Ужъ на березахъ н"Ьтъ ихъ листьевъ 
изумрудныхъ, 

и вЬтерт. яростный бушуетъ на поляхъ. 
Кончаются часы дней года лучшихъ, чудныхъ, 
и звукъ послЬднш ихт> проносится въ лугахъ. 
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Скажи мне, солнышко, ты верно ужъ устало, 
что голову тебе такъ трудно приподнять? 
И на детей своихъ ты смотришь какъ-то 

вяло; ' 
успела осень съ нихъ одежду всю сорвать! 

Подъ небомъ облака огромными грядами 
несутся быстро въ даль, какъ отъ беды 

какой, 
и стаи журавлей кричать подъ небесами;— 
на родину слушать, къ себЬ они домой. 

На родину! домой!—ахъ, сладостное слово! 
О, сердце, потерпи! твой скоро часъ прпдетъ, 
когда предвЬчиый Богъ, съ пебеснаго 

престола, 
тебя на родину, на небо позоветъ! 

Чайка. 

IV. 

З а  п р я л к о й .  

Горько плачу я за прялкой, 
и па прялке рвется нить... 
Где-то милый мой, кто знаетъ? 
кто мне можетъ сообщить? 
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Въ три ручья струятся слезы, 
но, хоть выплачь я глаза, 
на вопросъ мой мнЬ ответа 
ни одна не дасгь слеза. 

Вотъ и тучки—мчатся мимо, 
по молчаше хранятъ... 
Ахъ! подняться-бы на небо 
и оттуда бросить взглядъ —-

на раскинутое море, 
на деревни, города, — 
то, что сердце мнк такъ мучитъ, 
я узнала бы тогда! 

Но откуда взять мнЬ крылья? 
Вновь на прялке рвется нить... 
Милый, любишь ли, какъ прежде? 
иль успЬлъ ужъ разлюбить?... 

1ху0р. 



М и х а и л а  В е е к  е .  

ГОри и Мары. 

Юри къ хатк подъ4зжастъ; 

такъ и иляшетъ конь подъ нимъ. 

«Привяжи коня къ забору; 

будешь гостемъ дорогимъ». 

Подожди-ка, тетушка, 

пригласитъ-ли Маша! — 

Вышла Мари: царь-девица! 

Руку гостю подаетъ, 

«Дай, коня теперь возьму я, 

пусть по'Ьстъ онъ и попьетъ». 

— Подожди-ка тетушка, 

пусть услужитъ Маша! — 

Входятъ въ горницу и гостя 

начпиаютъ угощать. 

«Извини ужъ ты хозяйку: 

л пойду похлопотать!» 

— Сделай милость, тетушка, 

ты-жъ останься, Маша! — 
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Мнгомъ справилась, а дочка 

столъ накрыла той порой. 

«Не побрезгай хл-Ьбомь-солью, 

кушай, гость иашъ дорогой!» 

— Буду кушать, тетушка, 

если дастъ мнЬ Маша! — 

Зимнш день, И снова Юрп 

у знакомаго двора... 

'Ьли, пили, веселились — 

Юри ст. Машею—ура! 

— До свиданья, мату ш к а! 

Санки ждутъ насъ, Маша! — 

Кудр. 

« 



А д о II и р и к и в и. 

Молитвенный чаеъ природы. 

Солнце сЬло. Въ воздухЬ спокойно. 

Ужъ покрыт!» зеленый луп. росой. 

Птичш хорт» поетъ въ лЬсу такт, стройно, 

и цв-Ьты склонились головой. 

За волной другая проб'кгаетъ 

въ ручейкЬ, и звездочки зажглись 

въ небЬ синемъ. Службу совершаетъ 

Богу йпръ. Душа моя, молись! 

* Чата. 



I о а н н ъ К у н д е р ъ. 

Твои глаза и вселенная. 

Гляжу на М1РЪ Божш И ВЪ ОЧИ твои я — 

постичь и понять не ум-Ью я ихъ: 

мпЬ чудятся всюду глаза голубыя, 

а въ нихъ погляжу я—вселенная въ нихъ! 

Въ лазури очей твопхъ небо аяетъ, 

и звЬзды въ томъ иебЬ горятъ и манятъ... 

А въ мЪсяцЬ, звЬздахъ и солнцк играетъ 

и светится твой, моя милая, взглядъ! 

Кудр. 



Я к о в ъ  Т а м м ъ .  

С м е р т ь .  

— Мама, мнЬ юноша снился: 

сватать хогЬлъ меня онъ... — 

«Знай, не къ добру онъ явился: 

смертью грозить этотъ сонь!» 

- О, если смерть такъ прекрасна, 

такъ хороша для очей — 

я-бъ не боялась напрасно: 

см-Ьло пошла бы за ней! — 



Г  у  с  т  а  в  ъ  Луйг а .  

С и р о т с к а я  д о л я .  

Мать прштила сырая могила, 

водка отца въ кабаке поселила, 

дома шаромъ покати—не зацепится, 

вотъ какова нищета здесь, безхлебица! 

Пусто,—ни крошки, ни капли въ избе... 

Горько живется, сиротка, тебЬ!.. 

Къ играмъ и смЬху сиротку не клонить: 

холодъ в'ь кроватку безжалостно гонитъ, 

но и въ кроватке отъ ветра не спрячешься, 

за ночь отъ холода вдоволь наплачешься: 

нечемъ укрыться, въ кабакъ все ушло... 

Горько, сиротка, тебЬ,—тяжело!.. 

Темною ночью въ коморке такъ жутко! 

«Папа, придешь ли ты?» шепчетъ малютка. 

Тщетно дитя по отце убивается: 

многое тамь, въ кабаке, забывается, 

даже подчасъ и ребенокъ родной... 

Горекъ, сиротка, удЬлъ твой земной! 
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Стоны въ избушк^ всю ночь не смолкали, 

люди не слышали датской печали; 

утромъ глядитъ сюда солнышко ясное, 

но не нужна уже ласка напрасная: 

горькая чаша допита до дна — 

сжалилась смерть надъ сироткой одна... 

Кудр. 



К а л ь ю л а. 

П е р в ы й  ш а г ъ .  
Рсбенокъ въ первый разъ ступаетъ, 

мать за руку его ведетъ. 

Онъ слабь: силенки не хватаегь, 

но будетъ время—самъ пойдетъ. 

Дитя ступаетт>... и, аяя, 

хотя ст> тревогою въ очахъ, 

за нимъ следить его родная: 

«Пришелся-ль въ пору первый шагъ? 

О, если-бъ ровной и прямою 

всю жизнь стезя твоя была!» 

И взоръ съ безмолвною мольбою 

родная къ небу подняла. 

«Смотри, дитя, чтобъ стало силы, 

и не сбивался ты съ пути! 

Будь твердъ и стоекъ до могилы, 

чтобъ съ честью каждый шагъ пройти!» 

Дитя ступаетъ... Мать стремится 

на помощь, мыслью занята: 

«Богъ в-Ьсть, съ чьей помощью свершится 

последит шагъ твой? Гд-Ь? Когда?..» 

Кудр. 



Примечания. 
П О Э Т Ы Ф И Н Л Я Н Д I И. 

I. Поэты, писпвшге по-шведски. 

Францъ - Михаилъ Францёнъ (Ргапгеп) 9/2 

1772—1847 1 5/», род. въ Улеаборгй и былъ 

профессором!, въ Або, но пос^тЬ завоева-

Н1Я Финляндии русскими оставилъ Финлян-

дда и умерь въ Шведш, вт> санЬ епи

скопа; былт> членомъ шведской академш. 

Лучппя произведешя его музы (лСтихотворе-

шя», изданныя въ Або въ 1810 г., за годъ 

до переселешя въ Швещю) относятся къ пе

риоду жизни его въ родномъ краю; съ пере-

селен1'емъ въ Швещю, его муза словно утра

тила свободный полетъ художественнаго твор

чества. Впрочемъ, эпосъ (лучшая его поэма 

«Сванте Стуре») и въ особенности драма, за 

которыя онъ брался, не были свойственны его 

таланту. Франценъ стоить на рубежЬ между 

поэз!ею XVIII вЬка, проникнутою духомъ 

французскаго классицизма, и нащонально-ро-
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мантическою шведскою поэз1ею Тегнера, Гейе-

ра и др. Главное его значеше въ лирик!;. 

Его лирика д-Ьтски-наивна и проникнута не-

поддЬльнымъ религюзнымъ чувствомъ; Богъ 

и родина внушали ему его чистыя хгёсни 

принимавшая иодчасъ и бол'Ье возвышенный и 

смелый тонъ. Наиболее удачны у него п Ьснн 

и идиллш (наивно прелестны его «Очерки 

д'Ьтскаго аира», «ГНсни Сельмы», «Мотивы 

обыденной жизни» и пр.).—Переводы В. Го

ловина взяты изъ «С.-Петерб. ВЬдом.». 1875 г-

№ 309 и «Нивы» 1888 г. № 49. 

1оаннъ-Людвигъ Рунебергъ (КипеЬегд;) 5/з 

г 804 — 77 6/«> составляетъ, наряду съ Тег-

нс'ромъ, украшеше шведской литературы и 

еще болГ,е популяренъ въ Финляндии. Въ 

противоположность Тегнёру, онъ простъ, на-

ивенъ и простонароденъ, отличается ясно

стью и чистотою формы и мыслей; Тегнёръ 

вызываетъ удиплеше, Рунебергъ задушевны

ми звуками проникаетъ въ сердце. Рунебергъ 

былъ сыномъ капитана купеческаго корабля 

и родился въ ЯкобштадгЬ. Еще дома онъ 

полюбилъ и научился понимать природу; не 

зная фпнекаго языка, онъ проникъ въ ду

ховную жизнь финскаго народа. Первыя вое 



поминашя его относятся къ русско-шведской 

вонн'Ь 1808—9 гг. н сосредотачиваются на 

шведскомъ генерал Ь ДёбельнЬ и русскомъ— 

Я. Г1. КульневЬ. Учась, Рунебергъ должснъ 

былъ и зарабатывать себЬ хл-Ьбъ; поступивъ 

въ 1822 г. въ уннверснтетъ вт, Або (переве

денный посл Ь пожара въ Гельспнгфорсъ), онъ 

окончилъ его лишь въ 1827 г. Въ 1831 г. 

онъ получилъ степень доцента. Съ 1837 г. 

онъ былъ учителемъ въ Борго (съ 1844 г. 

профессоромъ); въ 1838 г. принялъ духовный 

санъ; въ 1857 г. оставплъ службу, чтобы от

даться поэзш, но въ 1863 г. былт> пораженъ 

апоплексическимъ ударомъ и посд-Ь того 13 

лЬтъ провелъ въ постели. Въ 1830 г. вышелъ 

первый томъ его стихотворении Въ первыхъ 

стнхотвореш'яхт, его слышны отголоски Фран-

цёна, Стагнел1уса (элегическая «Ночи ревно

сти», 1828 г.), Белльмана, Тегнёра и антич

ной поэзш, но уже въ «Цлдошяхъ и эпи-

граммахъ» (1830—зз гг.) онъ сталъ вполиЬ 

па народную почву. Написаны он-Ь подъвл1я-

шемъ «Ссрбскпхъ народныхъ пЬсенъ» (жен-

екпхъ), которыя такъ близки но содержанию 

къ фпнекнмъ, и персводъ которыхъ (съ нЬ-

мецкаго) былъ нзданъ Рунебергомъ въ 1833 г.; 

оттуда взяты разм-Ьръ и отсутств1е риомъ 
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(только изредка слышно созвучие конечныхъ 

гласныхъ). Зд'Ьсь Рунебергъ показалъ, что 

истинное чувство можетъ обходиться безъ ри

торических ь прикрасъ. «Псалмы» Рунеберга 

(1857 г.), написанные для финляндскаго мо

литвенника, не были приняты церковью: фор

ма ихъ слищкомъ художественна, а догмати

ческая сторона недостаточна строга. Изъ эпи-

ческихъ произведенш его «Охотники за ло

сями» (1832), какъ въ зеркал!;, отражаютъ 

быть Финляндии; въ Швещи же наибольшш 

усггЬхъ нм'кла его идиллия «Ганна» (1836). Но 

наибольшую популярность доставили Рунебер-

гу «Разсказы прапорщика Столя» (2 ч, 1848— 

бо), переведенные и на финскш языкъ; мно-

пе изъ нихъ положены па музыку, а вступи

тельное стихотвореше «Нашъ край», съ музы

кою Пащуса, стало нащоиальнымъ гимномъ 

Фпнляндш. Эти разсказы написаны краен-

вымъ, сильнымъ и безукоризненнымъ сти-

хомъ и полны неподдЬльнаго юмора и паоо-

са; въ первой части из ложе ше болЬе выдер

жано, во второй—бол'Ьс драматично. Содер-

жагпе ихъ взято изъ воппы 1808—9 гг.; въ 

нихъ поэгь описываетъ, какъ бьются и уми-

раютъ за родину богатыя и нпипя, гешаль-

ныя п недалеюя дЬти родины. Что сообшаеть 
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имъ такой благородный, чуждый партийности 

духъ, это—уважеше, которое иоэтъ оказы-

ваетъ даже врагу. Прочая эпичесюя произве-

дешя Рунеберга сл'кцуюпця: «Святочный ве-

черъ» (1841), «Надежда» (1841, съ сюжетомъ 

изъ русскаго быта), «Король Фьяларъ» (1844, 

самое крупное по разм-Ьрамъ произведете, въ 

дух-Ь Осаана; нереводъ Д. Садошшкова въ 

«ОгонысЬ» 1881 г.), «Мелгае разсказы» («Мо

гила въ Перрхо» 1831, «Дыганъ», «Вечеръ па 

Рождество» и «Жешш», изд. въ 1854 г.) и 

«Легенды». Кром'Ь того, Рунебергъ написалъ 

удачную классическую трагедш «Цари Сала-

минскхе» (1863), комедпо «Не могу» (1862) и 

несколько разсказовъ и очсрковъ въ прозЬ. 

Рунебергъ сталъ нацюнальнымъ поэтомъ Фин

ляндии, хотя и писалъ по-шведски.—По-рус

ски его особенно популяризировали Я. К. 

Грогь (см. 1-ый томъ его «Трудовъ» 1898) и 

В. И. Головинъ (полный нереводъ «Идиллш 

и эпиграммъ» по.мГлиенъ имъ въ «Модномъ 

МагазшгЬ» 1862 г. №№ ю, 14 и 20); осталь

ные переводы взяты нами: В. Авенар1уса—изъ 

«Изящн. Лит.» 1885 г. № I, А. Ганзенъ— 

изъ книги Нюропа: «О поц-Ьлуяхъ» (Спб. 1898), 

В. Головина—изъ «СЬв. Пчелы» 1861 г. № 290 

и «Исторш всемирной литературы» В. Зотова 
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(т. IV. т 882), Н. Новича—изъ «Новаго Слова» 

1895 г. № з—4 и «Нетерб. Жизни» 1896 г. 

№№ 172 и 174 и Неизв'Ьстнаго—изъ «Литер, 

прилож. Нивы» 1898 г. № 4. 

Иарсъ (Иаврентж) Яковъ Стенбэкъ (8{епЬаск) 

2 8/ю 1811—70 2'/4, род. в;, Вазаской губ.; въ 

университет^ увлекался древне-классическою и 

германскою литературою (на него оказали вл1я-

Н1С Рюккертъ и Уландъ); былъ магистромъ фило-

софш,потомълиценц1*атомъбогослов]я,профес-

соромъ педагогики и дидактики въ Гельсинг

форс!;. Издавъ въ 1840 г. томъ стихотворений, 

онъ бол'Ье уже не писалъ стиховъ (только въ 

1866 г. издалъ переложеше псалмовъ), сталъ 

склоняться къ религиозному настроешю и въ 

1855 г. сд-Ьлался пасторомъ. Стенбэкъ пред-

ставляетъ р-Ьзкую противоположность съ Ру-

небергомъ: его настроеше серьезно, страстно 

и нередко озлобленно; лишь природою под-

часъ онъ наслаждался беззаветно. Его сти

хотворения красивы по форм-Ь и отличаются 

глубиною чувства и мысли; содержашя боль

шею частью патрютическаго и релипознаго. 

Эмиль Фонъ-Квантенъ (ЦиаШеп) род. 2 2/з 

1827 въ БьёрнеборгЬ, учился въ финлянд-

скомъ кадетскомъ корпус!; и потомъ въ уни

верситет!;. Первыя стихотворешя свои из-
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далъ въ 1851 г. (2-ос издав1е въ 1859 г., 

полное собрате въ 1880 г.). Посл-Ь того онъ 

предпринялъ нутспгсстш'е въ тропики, по сов-Ь-

ту врачей, а вернувшись оттуда, поселился въ 

Швецш, былъ членомъ сейма и съ 1864 по 

1872 г. придворнымъ библютекаремъ короля 

Карла XV. Нринималъ участие въ газетахъ 

и самъ четыре года нздавалъ газету. Въ 1855 г. 

издалъ подъ всевдонпмомъ 8 а г к 11 а х бро

шюру: «Финноматя и скандинавизмъ», въ ко

торой требовалъ отд-Ьлешя Финляндш отъ 

Россш и образовашя сЬверныхъ соединен--

ныхъ штатовъ; это сд'Ьлало для него воз-

врагь в'ь Россш невозможнымъ. Какъ поэта», 

отличается изяществомъ формы и нЬжнымъ, 

элегическпмъ настроешемъ, но не произ

водить сильнаго впечатления. Его «ПЬсня 

Суоми» (иереводъ В. Головина, съ нотами, 

напечатанъ въ «СЬверномъ С1янш» 1864 г.), 

положенная на музыку Пащусомъ, стала на

родною. — Другой переводъ взять нами изъ 

«Новостей» 1887 г. № 38. 

Захар|я Топе/нусъ (ТореПиз) МД 1818—98 1 3/з' 

(нов. стиля), сынъ врача, важн-Ьйшш послГ Ру-

небергапоэтъ Финляндии. Учился въУлеаборг-Ь. 

готовился въ университетъ въ дом Ь Рунеберга. 

Съ 1833 г. въ унивсрситетЬ изучалъ сначала 
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естественны* науки, потомъ исторйо. Съ 1842— 

61 г. былъ публицистомъ; въ 1851 г. получилъ 
мЬсто профессора исторш въ ГельсингфорсЬ, съ 
1875 г- былъ ректоромъ университета, съ 1878 г. 
и ь отставкЬ. Писалъ съ усиЬхомъ почти во 
всГхъ родахъ литературы; ото всЬхъ его про
изведены* вЬетъ кроткимъ, мириымъ духомъ, 
при полномъ совершенств^ формы. Какъ ли-
рикъ, несколько папоминаетъ Францёна. Пер-
выяего стихотворения(«Цв-Ьты вереска» 1845 — 

50, «ПЬсни Сильвш» 1853—55) отличаются 
лирическимъ характеромъ, посгЬдшя («Новыя 
листья» 1870, а Вереска.» 1889) склоняются къ 
символизму и аллегорш. Языкъ вполн'Ь худо
жественный, сначала сильно подражательный 
(вл1ян1*е Рунеберга, Альмквиста), потомъ же 
выработался гибкш, благозвучный и изящный 
стиль. Талангь нЬжцаго, элегическаго харак
тера, отличающейся женственною нежностью. 
Главный предметъ стихотворенш Тонел>уса— 
родина, ея судьбы, ея природа, и релипя. 
«Цвкты вереска» имЬются во всякомъ образо-
ванномъ семейств-!;, но еще популярнее его 
«Записки фельдшера», пользующаяся и евро
пейскою известностью, сЬеМ'сеиуге Топе-
Л1уса и украшеше всей шведской литературы. 
Въ нихъ поэтъ даетъ циклъ разсказовъ, пред-
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ставляющихъ въ общемъ увлекательную хро
нику Швецш и Финляндш въ XVII и XVIII 
вЬкахъ. Пер выя драматичесюя произведения 
были написаны Тонел1усомъ на случай, но 
усиЬхъ ихъ побудилъ его продолжать писать 
ихъ; изъ нихъ драма «Регина фонъ Эмме-
ридъ», по драматичности содержаш'я, стала 
репертуарною пьесой, но вообще талантъ его 
не драматический. Научныя изследовашя его 
не глубоки, но основательны. Очень удачны 
составленные Топел1усомъ учебники: «Книга 
природы» и «Книга объ отчизн^». Наконецъ, 
его сочинешя для дЬтеи также чрезвычайно 
популярны. Имъ изданы 4 выпуска «Сказокъ» 
и 7 томовъ «Чтешя для детей» (повести, 
разсказы и драматичесюя произведешя). — 
Переводы В. Головина взяты изъ «Ист. всем!рн. 
лит.» В. Зотова, а Н. Новича—изъ «Литер, 
прилож. Нивы» 1898 г. № 6. 

1ОСИФЪ ЮлIЙ Вексёлль (\Уескзе11), род. ,0/з 

1838 г. въ Або; въ 1858 г. поступилъ въ уии-
версптетъ; еще студентом ь, въ 1860 г., издал ь 
томъ стихотворенш, напомннающихъ Фран-
цёна и особенно Тонел1уса, но обнаружи
вавших!, задатки совершенно своеобразна-
го таланта; въ нихъ, наряду съ нужными 
звуками, встречаются и проявления дикой 
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страстности, какъ у Стенбэка, и зарождаю-

щагося скептицизма и байронизма; подчасъ 

встречаются ряскованныя метафоры и злоупо

требление символами. Внутреннш разладъ до-

велъ поэта въ 1862 г. до неизл'Ьчимаго по

мешательства, и онъ, полубольной уже, при-

сутствовалъ при триумфе своей национальной 

трагедш «Дашэль Юртъ» Шап!е1 Н]'ог1, рус. 

перев. въ «Рус. Богат.» 1883 г. № 5~~6), ге-

роемъ которой онъ взялъ изв'Ьстиаго Клауса 

Флеминга. Это—одна изъ лучшихъ историче-

скихъ драмъ всей шведской литературы, не

смотря на прорывакмш'йся въ ней лиризмъ. 

Карлъ Августъ Тавастшерна (Тауайз^'егпа), 

1860—98 8/з, былъ архитекторомъ; наиболее 

разносторонний изъ натуралистовъ. Въ дра

ма хъ его типы недостаточно обрисованы. Ро

маны и повести отличаются блестящими опит 

санпями; изъ нихъ наиболее удачны мелкие 

очерки и разсказы. Его сила всецело заклю

чается въ его лирике. Онъ издалъ четыре 

сборника стихотворений: «Съ утреннимъ ве-

теркомъ» (1883), «Новыя стихотворения», «Сти

хи въ ожидании» и «Увенчанный» (ЕаигеаШз); 

пзъ нихъ наиболее удачны первый и послед

ний. Его стихи обнаруживаютъ замечательное 

уменье владеть языкомъ новейшихъ поэти-
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ческихъ образовъ. Содержашемъ ихъ слу-

жатъ его личныя впечатления, для которыхъ 

онъ находить нежные тоны и краски.—Пс-
рсводъ Н. Новича взятъ изъ «Нивы» 1898 г. 

№ 20. 

Михаилъ Июбекъ (ЬуЬеск), род. въ 1864 г. 

Писалъ повести, очерки и стпхотворешя. Изящ

ный, но аффектированный лирнкъ. 

II. Поэты, писавшее по-фински. 

Августъ Энгельбрехтъ Альнвистъ (АЫС]УЙ81), 

известный какъ поэтъ подъ псевдонимомъ 

Оксанснъ (Окзапеп), 7/ 8  1826—89 2 0/п, былъ 

родомъ изъ Саволакса (онъ родился въ Куо-

11 ю) и происходил!. изъ народа; изучалъ фи

лософию и филологию въ Гельсингфорсе и 

поставилъ себе целью изеледоваше финскихъ 

языковъ и возведение родного языка на сте

пень литературнаго. Для этого онъ основалъ 

въ 1847 г. журналъ, въ которомъ печаталъ на 

финскомъ языке стихи, издавалъ учебники, 

издалъ финскую хрестоматию, сборннкъ фин

скихъ пословицъ, финскую метрику и былъ 

творцомъ финской лирики, въ которую ввелъ 

современные размеры. Много путешествовалъ, 

изучая финно-угорскйе языки, и написалъ мно-
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го дЪнныхъ ученыхъ сочинений по языку и 

литература финновъ; въ 1862 г. онъ былъ 

назначенъ профессором!, финскихъ языковъ 

въ ГельспнгфорсЬ. Издалъ г тома стихотво-

рений, ггодъ заглавйемъ «Искры» («Закеша», 

1860—68), заключающихъ въ себе не более 

(оо песенъ, более всего напомннающихъ 

Стенбэка. Его стихотворения написаны хоро-

шимъ, благозвучнымъ языкомъ и очень попу

лярны («Песня саволаксца», сь музыкою Кол-

лана, стала патриотическою народною песнью), 

хотя не отличаются особенною яркостью; они 

полны чувства, большею частью грустнаго, но 

въ нихъ подчасъ звучать и сильныя ноты, 

особенно въ патрйотическихъ игЬсняхъ, на ко-

торыхъ заметно влияние народной лирики п 

Руиеберга.—Нереводъ И. Новича (было бы 

точнее озаглавить его «Невесты рулевого на 

порогахъ») взять изъ «Жизни» 1898 г. № 6. 

Ю11Й Иеопольдъ Фридрихъ Кронъ (КгоЬп), из

вестный подъ псевдонимомъ С у о н й о (Зиопйо) 

1 0/5 1835—88 2 8/в, родомъ изъ немецкой ку-

печеской семьи, увлекся идеею поднятия фин-

скаго языка, который сталъ ему роднымъ. 

Занимался въ университете сначала химйею, 

а затЬмъ, подъ влйянйемъ Лённрота, финским и, 

языкомъ и литературою. Съ 1862 г. былъ до-
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центомъ, съ 1885 г. профессоромъ родного 

языка и литературы; былъ авторомъ цЬнныхъ 

изслЬдованш (о «КалевалЬ» и пр.), перево-

дилъ, издавалъ журналы и писалъ во всехъ 

родахъ литературы. Онъ утонулъ, катаясь въ 

лодке подъ парусами. Его стихотворения 

(«Биотоп гипсс1пна» 1865) полны сочувствйя 

угнетеннымъ, благородства и отличаются ши-

рокимъ кругозоромъ, но имъ не хватаетъ глу

бины чувства, силы и непосредственности. 

Его песни очень певучи и мнопя положены 

на музыку, но имъ не достаетъ народнаго 

духа. Для детей онъ писалъ песни, сказки 

въ духе Андерсена («Разсказы луны»), напи-

санныя очень поэтично, н очень удачные 

«Разсказы изъ финской исторш» (1869—8о).— 

Нереводъ Л. Уманца взятъ изъ «Россш» 1884 г. 

№ 17-
ОЛОФЪ Бергъ, известный подъ псевдони

момъ В у о р и н е и т, (ОШ \Уиоппеп), род. 2 0/г 

1842, кончнлъ курсъ въ учительской семинарш 

п состоптъ ныне учителемъ народной школы 

въ Фридрихсгаме. Въ 1875 г. вышелъ сбор-

никъ его стихотворенш. Вуориненъ написалъ 

немного, но его стихотворешя отличаются 

ясностью и звучностью и иодчасъ игрпвымъ 

и даже сатирическимъ содержашемъ. Его 
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значение главнымъ образомъ въ реформе фин-

скаго стихосложешя. 

Павелъ Каяндеръ (Раауо Са]апс1ег), род. 2 4/12 

1846 въ Тавастгус-Ь, изучалъ философш въ 

университет^, ныне лекторъ фпнскаго языка 

при университете въ Гельсингфорсе. Его сти

хотворешя разбросаны въ альманахахъ; ихъ 

немного, но они отличаются поэтическимъ со

держашемъ и мастерскою формою и соста-

вляютъ перлы финской лирики. Каяндеръ сла

вится своими переводами, въ особенности же 

образцовымъ переводомъ 15 драмъ Шекспи

ра.—Стихотвореше «Освобожденная короле

ва» въ аллегорической форме изображаетъ 

освобождеше фпнскаго языка и финской 

национальности отъ шведскаго ига великимъ 

финляндскимъ патрютомъ, Гоанномъ Виль-

гельмомъ Снельманомъ. Переводъ Н. Ыовнча 

взятъ изъ ссДетск. Чтешя» 1898 г. № 6. 

Арвидъ Яннесъ (Дппез), иначе Гене ц ъ(Се-

пе!г), род. въ 1848 г.; профессоръ фпнскаго 

языка и словесности съ 1891 г., финно-угор

ских ь языковъ съ 1893 г.; занимался фоне

тикою западно-финскихъ говоровъ. Его сти

хотворения «Воспоминашя и надежды» (1889) 

написаны на темы патрютичесюя и семейныя 

и отличаются энерпею чувства. 
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1оаннъ Генрихъ Эрнко (Егкко), род. 1ЙД 1849. 

въ Тавастгусской губ., былъ сынъ крестьяни
на, окончилъ курсъ въ учительской семинарш 
и былъ назначенъ въ 1874 г. ректоромъ эле
ментарной школы въ ВыборгЬ. По упраздне
ны! этой школы, ему была назначена по
жизненная пеная; нынЬ живеть литера
турными трудами. Много путешествовал!» и 
работалъ надъ своимъ развитйемъ. Эркко въ 
настоящее время первый изъ лириковъ Фин-
ЛЯНД1И. Его большею частью совсЬмт» коро-
тенькйя стпхотиорешя, относяппяся къ обла
сти субъективной чистой лирики, отличаются 
замечательно звучнымъ стихомъ. Они наио-
мицаютъ народный иЬспи иаивнымъ тономъ, 
близостью къ природЬ и безыскусственностью 
формы и часто иредставляютъ настояние 
перлы поэзш. Наряду съ народностью чувствъ 
н идей и легкою эротикой, у него замечается 
(особенно въ нозднЬйшихъ стихотрешяхъ) и 
стремлеше къ иысшпмъ, передовымъ идеямъ, 
но это ему мен Ье удастся. Патрютичесюя стихо
творения у него наиболее удачны. Оиъ издалъ 
до ю выпусковъ стихотворенш, между про-
чимъ: «Стихотворения» («Кипое1т1а», 1881) 

«Новыя стихотворения» (1885). аПосл-Ь моего 
пробуждешя» (1886), «Водяные пузыри»(1890). 

10 
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Лирическая сторона преобладаете и въ дра-

махъ, имъ написанныхъ (стихами): «Пророкъ» 

(1887) съ сюжетомъ изъ ветхаго завета, 

«Айно» (1893) и «Куллерио» (1895)—съ сю

жетами изъ Калевалы и написанныя метромъ 

Калевалы. ВсЬ онЬ отличаются глубиною мы

сли и им-Ьли большой усп-Ьхъ; изъ нихъ «Айно» 

считается украшеш'емъ новейшей финской 

литературы. Кроме того, Эркко иаписалъ два 

тома «Домашнихъ разсказовъ» (1881—83) и 

небольшой романъ «В+.рующш». — Переводъ 

Н. Новича взятъ изъ «Жизни» 1898 г. № 6. 

Карлъ Крамсу (Кааг1о Кгашзи) 1855 — 95, 

род. въ УлеаборгЬ, учился въ университете, 

умер'ь въсумасшедшемъ дом'Ь.Издалъ томъ ати-

хотворенш въ 1878 г., въ которыхъ обраба-

тывалъ сюжеты изъ исторш Фпнляндш въ 

формЬ балладъ, нроннкнутыхъ глубокимъ па-

оосомъ. 

1ОСИФЪ Мустакалл1о (Ьозеррй Мш1акаШо), 

род. въ 1857 г. въ Улеаборгской губ., учился 

иг. университет^, кандидатъ философш съ 

1883 г., пьпгЬ лекторъ Закона Божйя и логи

ки при финскомъ лицее въ Куошо. Издалъ 

сборникъ стнхотворсшй подъ заглавйемъ: «По

дорожники» (1886). 
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Назимйръ Иённбомъ (ЬбпооЬш). более из
вестный подъ псевдонимомъ Л е й н о (Еето), 
род. "/и 1866 въ Улеаборгской губ., учился 
въ университете, съ 1896 г. докторъ филосо
фш, жпветъ въ Гельсингфорсе. Издалъ въ 
1886 г. свои первыя стихотворешя подъ за-
главйемъ: «КииококеНа», затЬмь въ 1890 г. 
«На крестовыхъ волнахъ» и въ 1894 г. «Па бо
лее открытыхъ водахъ». Его стихи дышать 
юнымъ чувствомъ любви КЪ свободе. Какъ 
иовеллистъ, принадлежитъ къ реальному на
правлению (повесть «Етша1ап ЕШ» 1886 и 
разсказы «Изъ жизни» 1889). Кроме того, 
К. Лейно нзвкстснъ какъ хорони ш крптикъ. 
Вместе со своимъ младшимъ братомъ Эпио 
онъ нздаетъ литературный журпалъ «Настоя
щее время». 

1оаннъ Эмеринъ Тихоненъ. известный подъ 
псевдонимомъ Карл ъ Г с м м о (Каг1о Нет
то), род. в'ь начале бо-х-ь годовъ, автор -], 
разсказовъ и двухъ сборииковъ стихотворс-
шй. — Нереводъ Л. Бскштрема взятъ изъ 
„Лптерат. сборника произведений студентовъ" 
(Спб. 1896 г.). 

Изъ самыхъ молодыхъ поэтовъ подаютъ на
дежды названный Э Л н о Л с и но и Ю р 1 й 
В с й о л а. 
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поэты эстляндш. 

Фридрихъ Нрейцвальдъ (Кгеи1г\уаЫ), 1 4/и 
1803—82 1 3/в, род. въ везенбергскомъ уЬздЬ 
Эстляндской губ., учился въ г. ВезенбергЬ; 
былъ нгЬкоторое время домангштмъ учителемъ, 
готовясь въ тоже время къ поступлешю въ 
высшее учебное заведение. Выдержавъ экза-
менъ въ Петербургскую военно-медицинскую 
академию, Крейцвальдъ вскорЬ перешелъ въ 
Дерптскйй универсптетъ, гд Ь и окончилъ курсъ 
(въ 1832 г.). Потомъ былъ врачемъ въ г. Вер-
ро почти до самой смерти и лишь остатокъ 
дней своихъ провелъ въ Дерпт-Ь (Юрьев-Ь) въ 
дом!; зятя. Крейцвальдъ написалъ очень мно
го—до 100 кнпгъ, въ томъ числЬ драматиче
ская произведения (трагедия «Маякъ» и др.), 
рядъ переводовъ, статей по Го1к-1оге'у, крити
ческая изсл-Ьдования, поэму «Лембита», сати
ры, оды и пр. Главная его заслуга—художе
ственная обработка эстонскихъ сказаний о Ка-
левипоэпЬ (т. е. сынЬ Калевы). Эти сказания 
началъ собирать еще докторъ Ф. Фельманъ, 
докончилъ же Крейцвальдъ, начавший еще 
студентомъ записывать народныя пйсни и 
предания и 30 л-Ьтъ собиравший матерйалы для 
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своей поэмы; только въ 1857 г. она была го

това для печати. Крейцвальдъ поставплъ се-

6Ъ задачею слить въ одно цЬлое отдЬльныя 

сказания народнаго эпоса, придать стихотвор

ную форму тЪмъ изъ нихъ, которыя сохрани

лись въ видЬ нрозаическаго разсказа, и, кро-

м"Ь того, для гармош'п съ цЬлымъ, вложить 

въ нихъ известный духъ, подделаться подъ 

народную поэзш. Благодаря своему огромно

му таланту, Крейцвальдъ справился съ этою 

задачею и подарнлъ эстамъ поэму, отличаю

щуюся художественным!, единствомъ и по

ложившую начало народному самосозиашю. 

Крейцвальдъ мастерски владЬлъ народнымъ 

стихомъ (хотя въ отношешп къ формЬ онъ 

и уступаетъ позднЬйшимъ поэтамъ), и мЬста 

вт. «КалевипоэгЬ», наиисанныя имъ самимъ 

(въ сложности они составляют!. */» всей поэ

мы) и отмЬченныя звЬздочками, безъ этпхт. 

знаковъ невозможно было бы отличить отъ 

народнаго творчества. Духъ свободы, пронп-

кающш эту поэму, увлекъ и иЬвца за собою, 

но кромЬ того Крейцвальдъ былъ отзывчи-

вымъ на все. Его стихотворешя, задушевныя 

п возвышенныя, отличаются элегическимъ ха-

рактеромъ, какъ и вся народная поэзйя эстовъ, 

по по форме несколько тяжелы и неуклюжи. 
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По-русски существует!, два перевода поэмы 

Крейцвальда: одинъ полный прозаически! 

Ю. Трусмана («Калевичъ». г выпуска. Ревель, 

1886 — 89), первоначально напечатанный въ 

«Эстляндскпхъ губ. вЬдомостяхъ», и другой 

стихотворный П. Алексеева «Сынъ Калена»— 

перевод!» перпыхъ ю н-Ьсенъ поэмы (всего 

въ ней 20 пЬсенъ), напечатанный въ «Ре-

вельскихъ ИзвЬспяхъ» 1893, 1894 и 1897 г.— 

Нереводъ Н. Я.* П. взятъ изъ «Жнвоп. Обо-

зр-Ьшя» 1898 г. № 19, гдЬ пом-Ьщенъ очеркъ 

эстонской литературы (въ текущемъ году вы

шла на эстонскомъ язык'Ь написанная К. А. 

Гермаиомъ «Исторйя эстонской литературы». 

Юрьевъ. 1898. 532 стр.). 

Иидйя Михельсонъ, урожд. Я и с с н ъ, болЬе 

известная подъ псевдонимомъ К о й д у л а, 

1 2/12 1843—86 3 0/б, дочь нзв'Ьстнаго эстонскаго 

писателяI. В. Янсеиа (автора болЬе чЬмъ 15,000 

п^сенъ), род. въ ПерновЬ, училась дома и 

затЬмъ въ высшемъ Перновскомъ училищЬ. 

Съ 1862 г. принимала съ отцомъ участие въ 

редактированы газеты—сначала въ ПерновЬ 

(«РозНтеез»), а потомъ въ ДергггЬ («Ее511 

Розигпеез»). Въ 1873 г. вышла замужъ зад-ра 

Михельсоиа и поселилась въ Кронштадт!;. 

Кром-Ь 2—з комедш и разсказовъ, издала 
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два сборника стихотворений «Соловей съ бе-

рсговъ Эмбаха» и «Луговые цветы». По глу

бин!; чувства и задушевности и по красот!; 

стиха, Л. Койдула является лучшею предста

вительницею эстонской лирики. Вся ея поэти

ческая д-Ьятсльность есть непрерывная ггЬснь 

вт, честь родины. Ото псЬхъ ея полныхъ гра

ни! пЬсенъ вЬетъ бодрящею свежестью; мно

гая изъ нихъ стали достояшемъ народа и 

распеваются повсюду, начиная со школъ и 

кончая какой-нибудь невзрачной избушкой.— 

Переводъ Чайки взять изъ «Ревельск. ИзвЬ-

стш» 1893 г. № 218. 

Михаилъ Петровичъ Веске, "/» 1843—90 1/б, 

замечательный изсл Ьдователь въ области фнп-

скихъ языковъ, сынъ крестьянина въ усадьбе 

Веске (Фелдпнск. уезда). Сначала изучалъ 

богословйе (въ Лейпцигской ЛПззюпзскик), 

по потомъ репшлъ посвятить себя служенш 

родному народу, изучению его языка и быта 

и пробужденпо его самосознания. Въ 1867 г-

поступил!, въ университета въ Лейпциге, имея 

субсидию отъ Вел. Кн. Елены Павловны, но 

после ея смерти въ 1873 г. должеиъ былт» 

вернуться на родину. Въ 1874 г. былъ из-

бранъ лекторомъ эстонскаго языка при Дерпт-

скомъ университете, причемъ одииъ годъ 
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(1884) рсдактировалъ журналъ «Опта тая» 

(Родная земля). Путешествовал!, по Эстлян-

дш и Финляндпт, собирая песни и лингви

стические материалы и обогащая ими литера

турный языкъ. общественной же жизни 

онъ выстуиилъ борцомъ за национальное воз

рождение эстовъ. Уже будучи 43 л-Ьтъ, Веске 

предпринялъ изучеше мадьярскаго 11 русскаго 

языков ь, для чего около года (въ 1885 г.) 

прожилъ въ Венгрш и столько же въ Москве. 

Въ 1887 г. был, назначен!, преподавателем!, 

финскихъ нар'Ьчйй въ Казанскомъ универси

тет!;, гд'Ь и умеръ профессором!,. Кроме соб

ственных!, стихотворений, изданныхъ въ 1874 г., 

издалъ въ 2 книгахъ собранныя имъ «Эстои-

сК1я народньгя нЬсни». Какъ поэтъ, Веске 

былъ пЬвцомъ народной скорби и радостей; 

его песни отличаются неподдельною привле

кательностью, оне просты, ясны и вылились 

какъ бы изъ самой души народа; нЬкоторыя 

изъ нихъ, ноложенныя на музыку, распевают

ся повсюду. Проникнутый горячею любовью 

къ родине и глубоким!, лиризмомъ, то пднл-

личесшя, то меланхоличесшя, оне представ-

ляютъ переходное звено отъ народной пЬснп 

къ литературному стиху: будучи вполне лите

ратурно обработаны по форме, въ способе 
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выражения он-Ь отличаются народною просто

тою и образностью. 

АДОЛЬФЪ Ивановичъ Гренцштейнъ, известный 

подъ псевдонимомъ II и р и к и в и, род. 1 4/] 

1849 въ Феллинскомъ у. Кончивъ учительскую 

семпнарш, онъ несколько лЬтт, былъ учите-

лемъ. Въ 1878—80 гг. онъ былъ вольносЛу-

шателемъ при ВЬнскомъ педагогическом ь учи

лище и университете. Вернувшись на родину, 

онъ сначала редактировалъ газету «ЕезН Ро-

$11тее5», а съ 1882 г. издаетъ въ Юрьеве 

собственную газету«СЛсууйк».А.Гренцштейнъ— 

самый выдающшея изъ современныхъ эстон-

скихъ публицистовъ. Писалъ въ юности лп-

ричесшя стихотворения, а теперь-—кратше рио-

мованные аеоризмы, слишкомъ тенденшозные 

для поэзш; ими онъ заполняетъ все уголки 

своей газеты. Изъ разнородныхъ произведе-

н 1 й Пирикиви, наименее удается ему лирика; 

сатира более свойственна его дарованш. Въ 

отношенш къ форме, Пирикиви щеголяетъ 

виртуозностью стихотворной отдЬлки, стараясь 

блеснуть стихотворными эффектами и музы

кою стнхоиъ. Заслуживают!, вннмашя пере

воды его (между прочимъ, изъ Лермонтова и 

Крылова).—Нереводъ Чайки взятъ изъ «Ревел. 

ИзвЬс-пй» 1893 г. № 173. 
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1оаннъ Кундеръ, ,4/ч 1852—88 1 2А, учился 

въ Дерптской учительской семинарш, былъ 

учителелп» въ ВезенбергЬ, въ 188б г. посту-

тилъ въ Казанск1й университета, гдЬ былъ 

профессором-ь его землякъ Веске; черезъ не

которое время перешелъ въ Петербургски* 

учительский института, где и умеръ. Писалъ 

разсказы, критические очерки и издалъ сбор-

никъ стихотворенш подъ заглавйемъ «Месяцъ 

май». Его стихотвореш'я дыгпатъ жизнерадо

стностью, любовью К7» природе и родин гЬ и 

свежестью чувства. Эппчесюя произведешя 

его отличаются яркостью и картинностью опи

саний. 

Яковъ Таммъ, род. 2 5Д 1861, народный учи

тель; стоить во главЬ молодыхъ эстонекихъ 

лириковъ. Его П0Э31Я, подобно ИОЭ31И Кун-

дера, дышетъ энерпею и жизнерадостностью; 

стихъ его блещетъ яркими красками и отли

чается звучностью. Лучше всего ему удаются 

стпхотворныя переложешя народныхъ легендъ 

и сказокъ въ форме балладъ и оригиналь-

ныя басни. Таммъ известенъ и какъ пере-

водчикъ «Полтавы», «МЬдиаго всадника», 

«Купца Калашникова» и др. 

Густавъ Луйга, род. * 5/2 1866 г. въ Верро-

скомъ у. Лифляндск. губ., былъ сыномъ при-
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ходскаго учителя, окончилъ приходскую шко

лу и съ 1887 г. самъ состоитъ народньгмъ 

учителем!». Его муза отличается грустнымъ 

настроешемъ, даже въ стнхотворешяхъ, имЬю-

щихъ предметом!, любовь. Хотя кое-гдЬ у 

пего и прорывается призывъ къ мужеству, 

бодрости и стойкому терн!;и!ю, но въ общемъ 

онъ говорить совершенно справедливо самъ 

про себя: «Во мрак4 ночномъ я тоскливо бро

жу, вся жизнь моя—ночью была» («Въ то-

ск!;»). 

1оаннъ Яксъ, болЬе изв-Ьстный подъ псев-

донимомъ Кальюла, род. 2 5/® 1867 г. въЛиф-

ляндской губ., народный учитель. ИивЬстенъ 

преимущественно какъ талантливый эпическш 

поэтъ; такъ, напрпм-Ьръ, въ газегЬ «01е\\чк» 

ньпгЬ печатается историческая поэма его «Ца

рица волнъ». Сюжеть ея относится къ XI в., 

къ исторш войны эстовъ со шведами; мЬсто 

дЬйств1я—о. Эзель. 



Пояснительный словарь. 

Ахтола—водяное царство (финск. миеолопя). 

Вакемуйне—богъ искусствъ (эст.). 

Вейнемейненъ, Вейне (\Уащо5)—богъ поэзш 

(фин.). 

Вёлламо (произносится, какъ и всЬ финсюя 

слова, съ ударешемъ на первом!» сло-

гЪ; въ стихотвореши «Невесты корм-

чаго» допущено неправильное ударсше 

на второмъ слог'Ь)—водяной царь (фин.). 

Гейматъ (швед.) — земледЬльческш дворъ, 

земля съ постройками, принадлежащая 

одному хозяину. 

Гномъ—подземный духъ, сторожащш сокро

вища въ нЬдрахъ земли (скандии, мне.). 

Ильина (Яковъ)—главный герои возсташя кре-

стьянъ (т. наз. «войны дубинами») въ 

15 96—97 гг. Д-Ьла Илькки, быть мо-

жетъ, долго еще будутъ жить въ устахъ 

народа. Онъ жилъ какъ истый финнъ 

и умеръ на вис'Ьлиц'Ь. 

Калевала—финскш народный эпосъ, запнсап-

н ы й  Э л .  Л ё н н р о т о м ъ .  
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Калевипоэгъ или Калевичъ—сыиъ небожителя 
Калева, одно пзъ низшихъ боговъ эстон
ской миеологш, отъ брака его съ про
стою смертною Л и н д о ю. 

Кантеле—нацюйальный музыкальный инстру-
менгь финновъ. (А/ 

Мансдоттеръ (Екатерина), называемая иначе 
просто Каринъ (1559—1612), была 

ф  дочерью простого капрала и продавала 
оркхи и тринадцати лЬтъ^такъ порази
ла своею красотою Эрика XIV", астрЬ-
тившаго се на рынк'Ь, что онъ взялъ 
ее по дворецъ, далъ ей образоваше п 
въ 1568 г. женился па пей. Но въ кон-
ц-Ь того же года пародъ возсталъ нро-
тивъ Эрика, бывшаго совремепникомъ 
1оанна Грознаго и равнявшагося ему по 
жестокости. Эрикъ съ семьею былъ зато-
ченъ въ тюрьму роднымъ братомъ; въ 
1573 г. жена его была разлучена съ 
нпмъ; въ 1577 г. онъ умеръ. Его сына, 
Густава, хотЬлп утопить шсстнл'Ьтшшъ 
ребешфмъ; случай спасъ его, и онъ былъ 
воспитанъ въ ПолынЬ иезуитами. Его 
судьба была также несчастна. Ирпнянъ 
католичество, Густавъ, чуть не въ лох-
мотьяхъ, велъ жизнь странника. Вь 
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г59^—99 г г* 1 1 аР ь  Осдоръ 1оанповичъ и 
Борпсъ Годуновъ призвали его, проча 
въ женихи царевны Ксенш, но когда 
онъ отказался поднять оружие противъ 
Швецш, своей родины, онъ былъ со-
сланъ и умерь въ КашинЬ, въ 1607 г. 

Ненъ — подводный духъ, увлекающш сиоею 
игрою на арф"Ь и укрощаюипй бури 
(скандии, миеол.). ЫГои+иС' 

Пюёртяя (РубгШ)илн Пюёртяякоски—назваше 
порога. Буквы уб произносятся финна
ми въ одинъ слогъ (составляя ди-
фтонгъ), но такъ какъ русскому языку 
дифтонги несвойственны, то въ пере
вод^ «НевЬстъ кормчаго» каждая глас
ная считалась за слогъ, подобно тому, 
какъ, иапрпмЬръ. слово «тротуаръ» въ 
русскомъ языкЬ стало трехсложнымъ 
изъ двухсложнаго французскаго 1го11о1г. 

Саво пли Саволаксъ—пограничная съ Росс1ею 
область Финляндии, н екогда герцогство, 
съ городомъ Ку01П0. 

Сайма — знаменитое внутреннее озеро - морс 
Финляндш, пзъ котораго вытекаетъ р. 
Вуокса, славная водопадомъ Иматра. 

Сар1ярви (8ааг1]агУ1) — лесистый приходъ въ 
с.-зап. части Финляндии. 
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Скальды—древне-скандинавсюе народные пев
цы, сочинявшее хвалебныя оды. 

Суоми (Зиогш)—такъ сами финны называютъ 
свою родину, слово же финнъ—н'Ьмец-
каго происхождения. Звуки ио по-фин-
ски составляюп, дифтонгъ (ср. сказан
ное о слове Пюёртяя). 

Торпъ (швед.)—поселокъ, часть геймата, от
данная въ аренду, Такле участки зем
левладельцы стараются отводить пре
имущественно въ м'Ьстахъ пустынныхъ, 
напр. л'Ьсахъ, для легчайшаго возде
лывания этпхъ мЬстъ. 

Шхеры (иначе, шкеры, а правильнее — 
ш с р ы, зкагеп) — островки и подвод
ные камни вдоль морскихъ береговъ 
Швецш и Финляндии. 

Эндла—озеро въ Юрьсвскомъ уезде. По пре
данно, пр1емная дочь Вайнемуйнена 
Ютта, сЬтуя о смерти своего возлюб-
леннаго Эндла, нашла смерть въ паз-
ванномъ по его имени озере. Ея духъ 
бываетъ видимъ посвящспиымъ въ Ива
нову ночь въ восходящихъ туманныхъ 
облакахъ озера. 



П О П Р Л В К А. 

Въ № 14 «Маленькой антологш» («Мадьяр-
сюе поэты») на стр. 41, вместо заголовка 
«Облака» должно стоять «Беззв'Ьздныя ночи». 



О Г Л А В Л Е Н I Е. 
СТР. 

Предислов1е 3 

ПОЭТЫ ФИНЛЯНДШ. 

I. Поэты, писавгиге по-шведски. 

Францъ-Михаилъ Франденъ. 
Пзъ «Путешеств1Я на юбилейный нразд-

никъ 1840 г.», 5 
Екатерина Монсдоттеръ 9 

1оаннъ-Людвнгъ Рунебергъ. 
Лиричесюя стихотворения: 

Жалоба д"Ьвы 11 
Скальдъ 12 
Крестьянский парень 14 

Идиллш и эпиграммы, часть Т: 
I ,  2, 8, 9, 17, 22, 24, 25 И 27 . . ]6 

Иднллш и эпиграммы, часть 11: 
ю стнхотворешй 26 

Разсказы прапорщика Столя: 
Нашъ край (гимнъ) 33 
Кульневъ 36 

Мелюе разсказы: 
Вечерь на Рождество 42 

Ларсъ-Яковъ Огенбэкъ. 
Финская родина . 47 



II 

Эмиль фонъ Квантенъ. 
ПЬсня Суоми 
Здравица за печать 

Захар^я Тоиел1усъ. 
П^сня работника 
Воробей въ рождественское утро . . 
М л е ч н ы й  п у т ь  . . . . . . . . . . .  

Юлш Векселль. 
Месть гномовь 

Карлъ Тавастшерна. 
Съ весеннею ласточкою 
Признаше 

Михаилъ Любекъ. 
Восходъ солнца 

II. Поэты, писавнйе по-фински. 
Оксаненъ. 

«Я бы умеръ» 
Голодающая мать 
Песня саволаксца 
Къ южному ветру • 
Невесты кормчаго 

Суоню. 
Воробей . . . . 
Молитва за очеч^ство 
Вечеръ 
Утро любви 7". 

СТР. 

49 
5« 

52 

53 

55 

59 

61 
62 

65 

69 
70 
71 

74 

75 

79 
8о 
82 

83 



III 

СТР. 

Девушка и юноша 84 
Пустота 85 

Олафъ Вуориненъ. 
Пей! 87 

Павелъ Кляндерл.. 
Портретъ 89 
Освобожденная королева ..... 90 

Лрвндъ Яннесъ. 
Къ моей женЬ . . . . 96 

1оаннъ Эркко. 
Шснн пастуха: 

4 ,  8 ,  I I ,  14, 3 7  9 8  
Недовольные 100 
Молодой ГОСТЬ 101 
Два жениха 102 

Карлъ К рамсу. 
Надъ водопадомъ 104 
Илькка 105 

1оспфъ Мустакаллю. 
ЛасточкЬ 107 
Одинъ ночью .... • ,..... 107 

Казимиръ Лейно. 
Честный человекъ 109 
Республика мысли но 

Карлъ Геммо. 
С т р а н н о .  . . .  *  •  •  1 1 2  



IV 

ПОЭТЫ эстляндш. 
Фридрих-ь Крейцвальдъ. СТР. 

Два отрывка пзъ «Калевипоэгъп . . 115 
Воле > . . 117 
Радость и горе 118 

Л ид! л Кои дула. 
Дома 119 
Весна 120 
Осеишя думы . , . 120 
За прялкой 121 

Михаилъ Веске. 
Юри и Мари 123 

Адо Пирикиви. 
Молитвенный часъ природы .... 125 

1оаннъ Кундсрь. 
Твои глаза и вселенная 126 

Яковъ Таммь. 
Смерть 127 

Густавъ Луйга. 
Сиротская доля 128 

Кальюла. 
Первый шагь. 130 

ПримЪчажя Ч1 

Пояснительный словарь 156 
Поправка къ саМадьярекпмъ поэтамъ» . . 160 


