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Елена Сойни 
  

Поэзия-�топия финс�ой имми�рации в России.  

1920–1930-е �оды 
 
Весомый в�лад р�сс�ой эми&рации в миров�ю ��льт�р� заставил 

&оворить об эми&рации �а� о самом мощном феномене «посредниче-
ства» в межнациональных связях. Не �маляя значения р�сс�ой эми&-
рации, надо признать, что и в�лад финс�ой эми&рации в литерат�р� 
был весьма ценным. И хотя исследователи справедливо считают, что 
для финс�их писателей-имми&рантов было хара�терно стремление 
инте&рироваться в советс��ю литерат�р�1, быть подлинными интер-
националистами, на наш вз&ляд, ис�лючительно важным в поэзии 
финнов было отстаивание своей «финс�ости», л�чших черт финс�о&о 
менталитета, что проявилось в темати�е их произведений и, прежде 
все&о, в идеализации тр�да.  

С победой О�тябрьс�ой революции в России и с поражением  
рабочей революции 1918 &. в Финляндии в истории р�сс�о-финс�их 
литерат�рных взаимоотношений начался новый и совершенно не-
ожиданный для обеих литерат�р этап. Пол�ченн�ю в де�абре 1917 &. 
независимость финс�ая б�рж�азия направила против собственно&о 
революционно настроенно&о пролетариата. От репрессий �расные 
были вын�ждены с�рываться в Швеции, Амери�е, Канаде. Масса бе&-
лецов �стремилась на Восто�, в советс��ю Карелию, &де их ждала 
с�дьба, полная тра&ичес�их противоречий. В советс�ой Карелии фин-
с�ий язы� пол�чил стат�с &ос�дарственно&о, на нем стали издаваться 
десят�и �ни&, была создана финс�ая литерат�ра за пределами Фин-
ляндии. Советс�ая Россия финансировала издания финноязычных 
ж�рналов и &азет, от�рывала для финс�их имми&рантов педа&о&иче-
с�ие техни��мы и даже инстит�ты. В с�дьбах финс�их имми&рантов в 
России были не толь�о репрессии и ла&еря, но и вполне счастливые 
&оды, ис�ренне воспетые финс�ими поэтами России.  

Финс��ю поэтичес��ю плеяд� в литерат�ре Карелии 1920– 
1930-х &&. представляли Ялмари Виртанен (1889–1939), приехавший в 
Карелию в 1921 &. из Ленин&рада, Ла�ри Летонмя�и (1886–1935), 
Сантери Мя�еля (1870–1936), Ра&нар Р�с�о (1898–1939), Герман Ла-

                           
1 Алто Э. Л. Финноязычная литерат�ра Карелии // История литерат�ры Карелии. В 

3 т. Т. 2. СПб., 1997. С. 42–48. 
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���анен (1892–1943), Вальде Ви�ман (&оды жизни не выявлены), Ос-
�ар Ио&анссон (1892–1938), Эмиль Виртанен (1900–1945), Вей��о 
Эрвасти (1913–1947), Людви& Косонен (1900–1938), Ми�аэль Р�та-
нен (1883–1932). Их стихи п�бли�овались в ленин&радс�ой &азете 
«Vapaus» («Свобода») и в �арельс�их «Karjalan kommuni» («Карель-
с�ая �омм�на»), «Punainen Karjala» («Красная Карелия»), в ж�рналах 
«Punakantele» («Красное �антеле»), «Soihtu» («Фа�ел»), в альманахе 
«Kevätvyöry» («Весенний пото�»). С 1926 &. Я. Виртанен, О. Ио&анс-
сон, Р. Р�с�о были членами �арельс�ой ассоциации пролетарс�их пи-
сателей (КАПП), а позже были приняты в Союз писателей СССР. 
Ла�ри Летонмя�и, Юрьё Сирола, Хильда Тихля, Ялмари Виртанен, 
Ми�аэль Р�танен, Сантери Мя�еля приехали в Карелию �же состояв-
шимися писателями, а Ра&нар Р�с�о, Эмиль Паррас, Людви& Косо-
нен, Герман Ла���анен и мно&ие др�&ие впервые здесь вст�пили на 
литерат�рн�ю стезю.  

Финноязычная поэзия и проза России 1920–1930-х &&. – одна из 
своеобразных страниц в истории словесно&о ис��сства. Это была ли-
терат�ра, возни�шая на пере�рест�е литерат�рных традиций разных 
народов, стран и даже пол�шарий. Советс�ая Карелия в 1920-х – в 
начале 1930-х &&. поистине стала Новым Светом для тысяч финнов, 
приехавших сюда из Финляндии, Соединенных Штатов Амери�и, 
Канады. С одной стороны, они перенесли в Россию ��льт�р�, в �ото-
рой были воспитаны. И читателю, зна�омом� с финляндс�ой и аме-
ри�анс�ой поэзией, не составит тр�да �видеть общие черты в творче-
стве Уолта Уитмена и российс�о&о финна Ла�ри Летонмя�и, видной 
финс�ой поэтессы Катри Вала и приехавше&о в Карелию Ми�аэля 
Р�танена. С др�&ой стороны, �словия, в �оторых пришлось жить фин-
нам в советс�ой России, идеалы человечес�их взаимоотношений бы-
ли совершенно иными, чем в по�ин�тых ими странах. И финноязыч-
ная поэзия, естественно, стала выражать во мно&ом иные ценности. С 
советс�ой Россией финны связывали мечт� о социализме. Участни�и 
революционно&о финляндс�о&о движения, спасшиеся в России от 
тюрем белофиннов, смо&ли создать жизне�тверждающ�ю, молод�ю 
по своем� мироощ�щению поэзию.  

Карельс�ими литерат�роведами Э. Г. Карх� и Э. Л. Алто проана-
лизирована эволюция финноязычной поэзии Карелии �а� ветви со-
ветс�ой литерат�ры. Э. Л. Алто отмечает в поэзии финнов излишнюю 
а&итационность, де�ларативность, песенно-маршевый стиль. Все это 
справедливо. Мы постараемся вз&лян�ть на отличительные черты  
поэзии финс�их эми&рантов �а� на особенность, пол�ченн�ю в на-
следство от Уолта Уитмена и эстети�и финс�о&о э�спрессионизма. 
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Б�д�чи под&отовленными ��льт�рной атмосферой Амери�и и после-
революционной Финляндии, финс�ие имми&ранты встретились в  
советс�ой России с поэзией Владимира Мая�овс�о&о, а через не&о с 
эстети�ой р�сс�о&о ф�т�ризма, поч�вствовали ее близ�ой своим по-
этичес�им �станов�ам.  

В Ленин&раде и Петрозаводс�е сначала в переводах, а вс�оре и в 
ори&иналах финны позна�омились с мно&оли�ой, противоречивой 
р�сс�ой поэзией 1920-х &&. И&норировать ее – значило обречь себя на 
неизбежный провинциализм. Это&о не сл�чилось, �а� не было и др�-
&ой �райности – слепо&о подражания Владимир� Мая�овс�ом�, Сер-
&ею Есенин�, Демьян� Бедном�. Та�же в Карелии финны встретились 
с народом, давшим мир� бо&атейший фоль�лор и сохранившим тра-
диционн�ю материальн�ю ��льт�р�. Материальная ��льт�ра �арел, их 
национальные традиции, язы�, природа, не мо&ли не влиять и влияли 
на начинающих и опытных писателей, приехавших в Карелию, и в 
рез�льтате появилась �ни�альная финс�ая поэзия России, в �оторой 
пересе�лись различные литерат�рные и фоль�лорные традиции. И 
эта поэзия была востребована, читаема �а� финс�им, та� и всеми на-
родами Карелии 1920–1930-х &&., одна�о �рити�ой эта поэзия до сих 
пор не оценена по достоинств�.  

Крити�а не раз снисходительно писала о «с�ромных дарованиях» 
финс�их поэтов Карелии, что, на наш вз&ляд, явно несправедливо. 
Для новой, молодой, появившейся в столь необычных �словиях лите-
рат�ры эти дарования были вполне серьезны.  

Первый поэтичес�ий сборни� «Kumouksen kuohuista» («Из б�рных 
волн революции»), объединивший стихи трех поэтов – С. Мя�еля, 
Г. Ла���анена и В. Ви�мана, вышел в ленин&радс�ом издательстве 
«Kirja» («Кни&а») в 1925 &. К этом� времени Сантери Мя�еля �же �с-
пел оп�бли�овать отдельной �ниж�ой расс�аз «Linda» («Линда») о 
войне 1808–1809 &&. и роман «Elämä ikuisessa yössä» («Жизнь в вечной 
ночи», 1911). Обе �ни&и вышли в США, ��да девятнадцатилетний 
Сантери �ехал из Финляндии в «поис�ах золота <…>, снабженный 
едой и хорошими советами»1. «Жизнь в вечной ночи» – роман о шах-
терах. Амери�анс�ие шахты Мя�еля знал не понаслыш�е. Изо дня в 
день он т�да оп�с�ался не один &од. Амери�а, �оторая была для шах-
теров, финс�их переселенцев, описываемых в романе, последней лю-
бовью, с �оторой они связывали свои последние надежды, обман�ла, 
не принесла эми&рантам ни дене&, ни счастья, не смо&ла заставить 
финнов забыть родин�: 

                           
1 Lepola K. Kynätyösaralla, puhujalavalla ja apajilla // Kevätvyöry. 1934. N 6. S. 141–142. 
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Jäi kauvas kotiranta 
Pois pohjantaivaan alta 
Me matkattiin 
En sinne koskaan palaa 
Vaikk sydän itkee, hallaa … 
On siellä mulla kulta, 
Min maailma ryösti multa 
Jo harmaa hapsinen. 
Se kulkee sauvaan nojaten 
Ja leipää keräten1. 

 
(«Остался вдали родной бере&, мы �ехали из-под северно&о небо-

с�лона и ни�о&да т�да не вернемся, хотя сердце плачет и страстно же-
лает … Там мое золотце, ее ��рал � меня мир. Уже седая, белая �а� 
л�нь, ходит она, опираясь на пал�� и прося ��со� хлеба…»2). Для шах-
теров оставался старый, но верный способ �тешения – вино, и о нем 
пел свои песни один из &ероев романа Яс�а. Мя�еля в�ладывает в �с-
та шахтера ироничные стро�и, �оторые мо&ли бы произносить золо-
тоис�атели Клондай�а: 

 
Käy vinhasti käyrä 
Ja katkea kieli 
Ja tanssios sormeni sukkelaa 
Ja helkkyös lasi 
Ja innostu mieli 
Saa, viuluni, poytäki tanssimaan 
Koska valtio viinaa myö! 
Huil vahtoa viini 
Ja samppanja kuohu!… 
Ja kastele märjäksi taivahankansi! 

Ja sammuta tähtien tuikkiva loisto… 
Koska valtio viinaa myö! 
 
Juo, ihminen, kurja! 
Kuolethan kerran –… 
Juo, ihminen, kurja 
Sun henkes verran –… 
Koska kirkkokin viinaa myö!3 

 
(«И&рай, мой смычо�. Рвитесь, мои стр�ны, и живо танц�йте, мои 

пальцы, п�сть дрожат ста�аны и возвышается д�х. Заставь, с�рип�а, и 
стол танцевать, раз &ос�дарство тор&�ет вином! За�ипай, шампанс�ое 
… И замочи небесн�ю твердь, и по&аси мерцающий блес� звезд … Раз 
&ос�дарство тор&�ет вином! Пей, презренный челове�, все равно �о-
&да-ниб�дь �мирать … Пей, презренный, от д�ши … раз и цер�овь 
тор&�ет вином!») 

                           
1 Mäkelä S. Elämä ikuisessa yössä. Michigan, 1911. S. 69. 
2 Здесь и далее перевод на р�сс
ий язы
 с финс
о�о выполнен автором, за ис
люче-

нием особо о�оворенных в те
сте сл�чаев. 
3 Mäkelä S. Elämä ikuisessa yössä. S. 72. 



 212 

Поэзия Мя�еля была изначально социальна. Е&о поистине антиал-
�о&ольные призывы «Пей… раз &ос�дарство тор&�ет вином!» полно-
стью лишены романтичес�ой о�рас�и, это с�орее прямой протест, 
нежели желание �тешить свое &оре. 

Демо�ратичность, обращение � со&ражданам, а�тивное использо-
вание инд�стриальной ле�си�и, противопоставление пролетариев и 
&оспод – все это оставил в наследство амери�анс�ой поэзии начала 
XX в. Уолт Уитмен. Уитменовс�ое направление, представленное Кар-
лом Сэндбер&ом, Эд&аром Ли Мастерсом, было в 1910-е &&. самым за-
метным, определяющим в поэзии Соединенных Штатов. Яр�ой чер-
той это&о направления по прав� считается п�блицистичность, соци-
альность. Приверженцем �итменовс�о&о направления стал и Мя�еля. 
Социальная заостренность, в не�оторых сл�чаях излишняя, прис�-
щая вообще амери�анс�ой поэзии начала ве�а и ранее – самом�  
Уитмен�, доминир�ет в творчестве молодо&о финна. Реалии времени 
становятся реалиями е&о поэзии. В 1903 &., по свидетельств� �рити�а 
Калле Лепола, среди амери�анс�их финнов приобрела о&ромн�ю по-
п�лярность «Песня шахтера» Мя�еля, &де поэт &оворит для шахтеров 
и от имени шахтеров: 

 
Niin musta, niin musta on ikuinen yö 
Ja kello lyö kaksitoista. 
Torkkujen toverit istuskelee 
Hikikarpalot kulmillahan. 
 
 
Niin musta, niin musta on  
                                          manalan työ, 
Josta mä leipäni hain. 
Kapitaali mun orjakseen ostanut on 
Käsivarten ja verenikin. 
 
Armaani, armaani kalpea, oi, 
Mi syömmeni syttymään sait: 
Nyt valkeella vuoteellas lepäjät kait 
Ikivuori mun peittävi vain… 
 
 
Vapaus, vapaus, vapaus suur 
Sun nimies on jumalainen! 
Jos verelläin sinut vain ostaa voisiin 
Ilomielin sen uhraisin… 

Та� черна, та� черна эта вечная ночь, 
�о�да часы бьют двенадцать. 
Дремля, сидят товарищи, 
Капли пота, �а� я�оды �лю�вы  
                                                      на бровях. 
 
Та� черна, та� черна работа, 
В ад� Маналы, дающая мне хлеб. 
Капитал ��пил меня в рабство, 
К�пил и р��и мои и даже �ровь. 
 
 
О любимая, любимая бледнолицая, 
Ты заставила биться мое сердце. 
Сейчас ты, наверное, блаженств�ешь на 
Белой постели, а надо мной  
                                                  вечная �ора… 
 
О свобода, свобода, свобода вели�ая, 
Твое имя божественно! 
Если бы я мо� тебя вы��пить �ровью, 
Я бы с радостью принес ее в жертв�…  
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Мя�еля �дачно избе&ает прозаизации поэтичес�о&о те�ста, е&о 
песня потом� и была любима среди финс�их шахтеров, что �аждая ее 
стро�а содержала в себе образ и эмоциональный на�ал. 

В «Песне шахтера» есть привычная для пролетарс�ой поэзии тех 
лет ле�си�а: «пролетарий», «тиран», «борьба», «свобода», есть призыв 
� борьбе и жажда «�ровавых роз»:  

 
Oi luoja, oi luoja, sua kiroa en, 
En kiroa kohtaloain. 
Minä kiroan valtoja tyrannien 
Ja vapauttain ikävöitsen… 
 
Minä ikävöin vapautta ihmiskunnan, 
Proletaarien sorrettujen. 
Minä ikävöin taistohon kuumimpahan, 
Veriruusuja katsomahan!1 

 
(«О создатель, создатель, я не �лян� ни тебя, ни свою с�дьб�, я 

поднимаю &олос на тиранов и тос��ю по свободе человечества, �&не-
тенных пролетариев. Я тос��ю по &орячей борьбе, я хоч� видеть �ро-
вавые розы».) 

Но при всей жажде борьбы и даже «�ровавых роз» Мя�еля мечтает, 
чтобы свобода пролетариата была дости&н�та не ценой тотально&о 
разр�шения. Тра&изм �ласса – это не тра&изм бытия, он преодолим. 
Мя�еля не ос�ждает Бо&а и е&о создания, не ос�ждает бледнолиц�ю 
любим�ю, жив�щ�ю на верхнем этаже, за ее видимое бла&опол�чие. 
Образ создателя, �а� и образ любимой, остаются незыблемыми идеа-
лами в е&о поэзии. Калле Лепола и позже Тайсто С�мманен2 справед-
ливо писали в своих статьях о Мя�еля, что на миросозерцании поэта 
с�азывалась е&о принадлежность � древнем� �рестьянс�ом� род� с ве-
�овыми традициями и ценностями. 

Сл�жение &�манистичес�им идеалам было хара�терно для поэзии 
Мя�еля и в новой для не&о советс�ой действительности. Свой &�ма-
низм, широт� литерат�рных вз&лядов Мя�еля подтвердил в статье «О 
пролетарс�ом ис��сстве», оп�бли�ованной в ж�рнале «Сойхт�»: «Пи-
сателю нельзя… �прямо отвер&ать вся�ое произведение б�рж�азно&о 
ис��сства. Надо не бояться �читься � б�рж�а. … Если �лассовое ч�вст-
во, точнее, �лассовая ненависть станет столь слепой, что мы безо&о-
ворочно ос�дим все, произведенное б�рж�азией, �а� м�сор, �а� ересь, 

                           
1 Mäkelä S. Kaivostyömiehen laulu // Lepola K. Op. cit. S. 144–145. 
2 С�мманен Т. [Без названия] // Очер
 истории литерат�ры Советс
ой Карелии. 

Петрозаводс
, 1969. С. 63–74. 
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достойн�ю �остра, то это б�дет равносильно выплес�иванию ребен�а 
из ванны вместе с водой»1. В стихотворении «Taistelua ja kuolemaa» 
(«Борьба и смерть», 1919), посвященном финс�им �расно&вардейцам, 
поэт с про�лятьем и бла&ословением одновременно вспоминает род-
н�ю землю, &де они по&ибли: 

 
Kiroten muistamme maata, 
Missä on kruunattu rikos 
Ja veljien murha. 
 
Siunaten muistamme maata, 
Missä on veljiemme hauta, 
Joidenka keralla kerta, 
Nojaten olkahan olka 
Riveissä seisoimme 
Uhmaten lahtarivaltaa!2 

 

(«С про�лятьем вспоминаем землю, &де мо&илы наших пред�ов, 
&де �ороновано прест�пление и брато�бийство. И все же с бла&осло-
вением вспоминаем землю, &де мо&илы наших братьев, &де плечом � 
плеч� стояли в рядах, сопротивляясь власти лахтарей».)  

Поражение финляндс�ой революции, �частни�ом �оторой был 
поэт, оставило тяжелый след в е&о д�ше. Болью и д�шевной &оречью 
пронизаны стро�и «Jaakko Ilkan kirous» («Про�лятье Я��о Ил��и», 
1924). В этом стихотворении не осталось места ни прощению, ни бла-
&ословению, толь�о ч�вство &нева и вера «ж&�чая в… правд�». От Я��о 
Ил��и достается и самом� Бо&�, и священносл�жителям. 

 
К черт� речи поповс
ие 
 и перезвон 
оло
ольный! 
Нам не в братс
ой мо�иле лежать, 
 а в холодном пес
е. 

 

Бледнолицые дев�ш�и из шахтерс�их песен ранне&о Мя�еля пре-
вращаются в этом стихотворении в «истеричных &осподс�их шлюх». 
Лиричес�ий &ерой про�линает землю, «что несет бедня�� лишь о�о-
вы», про�линает «&енералов, сборщи�ов разных нало&ов», «тюрьмы и 
мрачный топор палача». Что же остается идеальным? Что остается, 
�о&да потеряна родина? В чем видит неизменные ценности автор 
«Про�лятья Я��о Ил��и»? В чем, на�онец, истина? И во имя че&о 
происходили сражения, столь образно описанные Мя�еля: 

                           
1 Mäkelä S. Proletaarisesta taiteesta // Soihtu. 1929. N 10. S.10. 
2 Mäkelä S. Taistelua ja kuolemaa // Kumouksen kuohuista. Leningrad, 1925. S. 11. 
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Мы сшибались с вра�ом – 
та� сшибается пахарь с �амнями, 
 

Что встают из борозд 
 и о лемех с�режещ�т стальной. 
Мы �ромили �оспод всем народом, а не в одиноч��. 
Не страшны �андалы нам, 

ни холод, 
            ни �олод, 
                       ни смерть1. 

(Перевод Р. Та�ала) 

 
На эти сложные вопросы поэт дает простой, но, пожал�й, единст-

венно верный ответ: неизменной ценностью для поэта остается тр�д 
землепашца, и вообще тр�д, �оторый не обманет, не предаст. Р�сс�ие 
писатели, потерявшие родин�, ответили бы иначе: «Бо& и Она» 
(Юрий Бессонов. «26 тюрем и побе& с Солов�ов»), «Бо& и м�зы�а» 
(Иван Савин. «Лимонадная б�д�а»). На&рада за тр�д, по мнению Мя-
�еля, должна принадлежать лишь челове�� тр�да. 

 
Мы – рабы. Но сильны мы одною заветною верой. 
Что пре�раснее �тра и чище ба�ряной зари. 
Тот хозяин лесов, что стволы зас�ор�злые валит, 
Хлеб – то�о, �то е�о своим потом растит2. 
 

(Перевод Р. Та�ала) 
 
Из всех стихотворений Мя�еля, написанных в Карелии, наиболь-

ш�ю известность пол�чило е&о поэтичес�ое обращение «Молчаливым 
борцам» («Mykille jokoille», 1922). Оно было востребовано, переводи-
лось, о нем тепло отзывалась современная поэт� �рити�а. Оно выдер-
жало и провер�� временем, было оп�бли�овано в «Антоло&ии �арель-
с�ой поэзии» в 1963 &., в сборни�е «Rakettu on raudalla» («Сталью за�а-
ленная…», 1976) и в юбилейном издании «Песнь О�тября» (1987).  

 «…Молчаливые массы &оворили язы�ом своих вели�их дел»3, – 
писал о стихотворении Калле Лепола. Oппозиция слова и дела � Мя-
�еля приобретает новый смысловой оттено� – словам противопостав-
ляются не толь�о подви&и и вели�ие дела, но и шрамы («Молчите – 
но раны за вас &оворят»4, перевод М. Тарасова) и мо&илы бойцов  

                           
1 Мяеля С. Про
лятье Я

о Ил

и // Антоло�ия 
арельс
ой поэзии. Петрозаводс
, 

1963. С. 124.  
2 Там же. 
3 Lepola K. Op. cit. S. 148. 
4 Мяеля С. Молчаливым борцам // Антоло�ия 
арельс
ой поэзии. С. 121.  



 216

(«Мо&илы среди бес�онечных сне&ов / Холмов неподвижные волны»). 
Повеств�я о с�дьбе «молчаливых бойцов», поэт останавливает свое 
внимание на событиях Гражданс�ой войны («Громил ты и Вран&еля и 
Колча�а…»), и создается та�ое впечатление, что на вопрос, поставлен-
ный в самом начале стихотворения, поэт не может найти ответа: 

 
О люди, �то был молчаливым в борьбе, 
От��да вы – �то вы, ответьте? 
И �то нам расс�ажет о вашей с�дьбе, 
О том, что давно вы храните в себе, 
Что вы повидали на свете1. 

 
Т. С�мманен выс�азывает предположение, что Мя�еля адрес�ет 

вопрос с�орее � себе, чем � по&ибшим финс�им �расно&вардейцам. И 
то, что вопрос остается от�рытым, придает стихотворению драматич-
ность и тра&ичес�ое зв�чание. Мя�еля не с�азал и не мо& с�азать все-
&о, что тревожило е&о сердце. Пафос е&о лири�и �ст�пает место по-
эзии пол�наме�ов с чертами обреченности. Но если &ерой ранних 
стихотворений Мя�еля находил �тешение в вине, то &ерой е&о поэзии 
1920-х &&. находит �тешение в тр�де.  

Др�&ой автор сборни�а «Из б�рных волн революции» – Герман 
Ла���анен – представлен дв�мя стихотворениями «Inkerin kyntäjä» 
(«Ин&ерманландс�ий пахарь», 1923) и «Käy juhlaan» («Настал твой 
праздни�», 1923). Герман Ла���анен – выходец из &орода Савонлин-
на, жил с 1915 &. в Петро&раде, �частвовал в боях с �олча�овс�ой  
армией, в 1929 &. переехал в Петрозаводс�. Здесь в 1931 &. вып�стил 
поэтичес�ий сборни� «Elettyä» («Прожитое»). Поэзия Ла���aнена – 
яр�о жизне�тверждающая и молодая по мироощ�щению, �аждое сти-
хотворение наполнено ожиданием б�д�ще&о, �оторое представлялось 
поэт� почти ис�лючительно в розовых тонах. 

Если он пишет о м�ченичес�ой жизни раба, то непременно обещает, 
что б�дет возмездие, придет час отмщения («Te kuuletteko», «Вы слыши-
те», 1926), что старый мир б�дет разр�шен и наст�пит новое �тро: 

 
Silloin 

Syksy-yöhön 
orjantyöhön 

Karjahtaa kutsu kerran… 
Iskee kuin teräs terävä, 
Viiltää kuin pakkasvihuri, 

                           
1 Мяеля С. Молчаливым борцам. 
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Tunkee orjan rinnan alle, 
Repii auki vanhat aret, 
Kutsuvi. 

kiehtovi, 
                                     tuleen liehtovi 
Soimaten, 

syyttäin, kehoittain, 
                          pyytäin 

Nousemaan koittoon, 
Uskomaan vapauden voittoon1. 
 

(«Myrsky» / «Б�ря», 1926) 
 
(«Однажды осенней ночью, во время рабс�ой работы раздастся 

призыв, он резанет, �а� морозный вихрь, вонзится в &р�дь раба, разо-
рвет старые понятия, б�дет разд�вать о&онь, обвиняя, и&рая, подбад-
ривая, взывая подниматься с верой в б�д�щ�ю побед� свободы».)  

В стихах, посвященных советс�ой действительности, пре�расным 
вы&лядит не толь�о б�д�щее, но и настоящее: 

 
Mut kuinkapa voisin mä laulutta olla, 
Kun riemua rintani helkkyy 
Ja elämän kuva niin kaunis ja soma 
se hurmaten eessäni välkkyy. 
Nuori on ikä ja nuori on mieli 
Ja työ käypi tanssin lailla. 

 

(«Tukinvetäjän laulu» / «Песня возницы», 1930. С. 11) 
 
(«Ка� не петь, если радость переполняет &р�дь, и �артина жизни 

та�ая пре�расная и милая, очаровывая, возни�ает передо мной. Мо-
лоды мои &оды, молода д�ша и работа, словно танец».) 

А с б�д�щим � лиричес�о&о &ероя «Песни возницы» связывается 
ис�лючительно доброе. Использ�я рели&иозн�ю символи��, Ла���а-
нен пишет, �а�ой б�дет жизнь в рез�льтате �олле�тивизации:  

 
Maat sekä mannut 
keväällä yhtehen lyödä. 
Siitä se tulee se korkea koti, 
jossa on kaikkea kyllä; 
talo kuin kirkko ja läävä kuin linna  
ja liehuva lippu on yllä… 
Yhteistyöllä se yksin nousee 
uuden elämän rusko. (С. 11) 

                           
1 Laukkanen H. Elettyä. Petroskoi, 1931. S. 9. (В дальнейшем при ссыл
ах на это изда-

ние в с
об
ах в те
сте �
азываются страницы.) 
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(«…весной объездим земли, вот то&да � нас б�дет высо�ий дом, 
полный все&о. Дом, �а� цер�овь; хлев, �а� �репость, и развевающий-
ся фла& сверх�… Совместным тр�дом поднимается новая жизнь».)  

Сейчас это стихотворение-�топия Ла���анена вызывает �лыб��. 
Но е&о мечта была мечтой мно&их современни�ов поэта, и он смо& 
ее выразить ис�ренне. В поэтичес�ом мироощ�щении Ла���анена 
мало ненависти, злобы, мно&о юмора, причем юмора добро&о. Даже 
&оворя о «старых временах», он с�орее смеется над ними, чем про-
�линает: 

  
Tuumin, mistä tulla voisi, 
ett on kaikki ollut toisin, 
onneen jos sä suunnit tiesi, 
onnettomuuden olit miesi. 
Pyrit, missä valon valta, 
Löysit itses vuoren alta; 
<…> 
 

Päätin: siin on jokin taika, 
Ratkaiskohon sen siis aika… 
Muuttui aika… 
…nyt jos valoon tiesi sääsit, 
niin myös kävi, valoon pääsit … 
Silloin mulle selvis taika! 
Sehän ol’kin herrain aika. 
Tieten… 
Olimme me hullu kansa. 

 («Viisaat ja hullut» / «Гл�пые и �мные», 1920. С. 5–6) 
 
(«Д�мал я, почем� та� выходит, что все в жизни наоборот. Напра-

вишь свой п�ть � счастью – б�дешь &оремы�ой. Устремишься в дер-
жав� Света – отыщешь себя под &орой <…> И решил я, все это – �ол-
довство, п�сть время е&о объяснит <…> Изменилось время <…> те-
перь если отправишься � свет�, то, о�азывается, дойдешь <…> И от-
�рылась мне тайна �олдовства! То&да было время &оспод <…> а мы, 
понятное дело, были &л�пым народом».) 

Герман Ла���анен в отличие от Мя�еля был более восприимчив � 
�арельс�ой природе, детали �арельс�о&о пейзажа прис�тств�ют во 
мно&их е&о стихах. Поэт не ищет в природе Карелии э�зоти�и, тайн, 
древней истории, то&о, чем привле�ал Север р�сс�их поэтов, осо- 
бенно дореволюционных. Ла���анен слышит в �арельс�ом лес� не 
столь�о ш�м сосен и песни птиц, с�оль�о ш�м лесоповала и песню 
рабочих.  

Поэта справедливо можно �пре�н�ть в не�отором «потребитель-
с�ом» отношении � природе. Но это позиция именно челове�а тр�да. 
Он размышляет, �а��ю вы&од� принес�т народ� Карелии сосновые 
«бревныш�и», ранее ни�ом� не н�жные, �а� эти бревныш�и б�д�т 
обмениваться на машины и �а� б�дет расти бла&осостояние народа, и 
все же в ч�встве ис�ренней любви � природе Карелии Ла���анен� от-
�азать нельзя: 
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Soi solkihongat vierellä veen, 
harjujen harjanteillä, 
nuokkuvat notkeina hiljallen 
tuulissa tuntureilla. 
Kattavat kauniin Karjalan maan 
vihreiden salojen syliin. –  
Onnipa kulkevi kasvustaan 
Karjalan köyhiin kyliin. 
 

(«Karjalan hongat» / «Карельс�ая сосна», 1930. С. 43) 
 
(«Поют сосновые шпили на холмистых с�лонах над водой, обве-

ваемые &орными ветрами, и словно дремлют в тишине. Обнимая с�а-
лы, они по�рывают собой пре�расн�ю �арельс��ю землю. Они раст�т 
и вместе с ними растет счастье в бедных �арельс�их деревнях».) 

 Ми�аэль Р�танен прожил в Карелии все&о о�оло дв�х лет, но 
именно ем� довелось стать певцом это&о �рая. Столь восторженно и 
восхищенно, �а� Р�танен, о Карелии финноязычные поэты в начале 
тридцатых &одов не писали. И даже е&о тра&ичес�ая смерть на лесопо-
вале от �дара падающе&о дерева была о�рашена в не�ие символиче-
с�ие �арельс�ие тона.  

Р�танен приехал в Карелию в 1931 &. из Соединенных Штатов 
Амери�и, &де жил с 1908 &., меняя в поис�ах работы &орода: Детройт 
на Нетанн, Миннесот� на Пенсильванию – и &де он �спел просла-
виться �а� рабочий поэт. Ми�аэль Р�танен явно вышел из романти-
�ов, романтичес�ое, а точнее, неоромантичес�ое мироощ�щение ха-
ра�терно для е&о ранних стихотворений. Образы света, вестни�а, 
звезд, идея �расоты �а� высшей ценности мира – вот реалии поэти-
чес�о&о мира молодо&о Р�танена. Поэт был все&о на пять лет моложе 
Эйно Лейно, лидера финс�о&о неоромантизма. И часто цитир�емые 
стихи Лейно «Ко&да стоят часы» («Kun kello seisoo», 1896), несомнен-
но, были известны молодом� Р�танен�, бравшем� �ни&и в рабочей 
библиоте�е1. Лейно пишет о той неразберихе, что возни�ла в народе, 
�о&да остановились часы на &ородс�ой башне; поэт верит, что должно 
быть на�онец восстановлено истинное время:  

 

Jos tääll ois mies, jos yksikin 
Niin itse nousis tornihin 
Ja voiman oikeudelle hän 
Sen kellon vetäis käymähän 
Ja huutais: ”Häin on aika maan!”2 

                           
1 См. об этом: Luoto L. Joonas Mikael Rutanen // Rutanen M. Työn laulu. Leningrad, 

1933. S. 3–5. 
2 Leino E. Tarina Suuresta Tammesta u.m. Porvoo, 1896. S. 62. 
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(«Если бы нашелся хоть один м�жчина и сам поднялся на башню и 
со всей силой п�стил бы ход часов и �ри�н�л бы: «Вот �а�ое время на 
земле!») 

Стихотворение Р�танена «Глашатаю счастья» («Onnen airueelle», 
1908, оп�бли�овано в 1933 &.) – это та�ой же, в традиции неороманти-
�ов, поис� челове�а, &ероя, вестни�а, �то мо& бы предс�азать вели�ий 
день, �то мо& бы восстановить истинное время: 

 

Suomen taivas synkkä, musta, 
poissa kevät, eessä syys, 
sydamessä kansan tuska, 
raivoo ajan kylmekkyys. 
<…> 
 Saavu tänne onnen airut, 
Päivää suurta ennusta, 
joka poistaa surun vairut 
pohjolani taivaalta1. 

 

(«Мрачное темное небо Финляндии. Ушла весна. На подходе 
осень, в сердце народа тос�а, холод времени тревожит небо. <…> 
Приб�дь сюда, &лашатай счастья, предс�ажи вели�ий день, �о&да ис-
чезнет с мое&о северно&о неба печаль. Заж&и в изм�ченном сердце 
проб�ждающ�юся жизнь. Дай в с�мер�ах времени высо��ю власть 
солнц�».)  

Неоромантичес�ая традиция проявилась в творчестве Р�танена не 
толь�о в стремлении создать образ романтичес�о&о &ероя-спасителя и 
в поэтичес�ой жажде света, она прослеживается во внимании поэта � 
вн�треннем� мир� челове�а, в не�отором психоло&изме и мя&�ости 
е&о политичес�ой лири�и. Мя&�ость и �словность ранней поэзии Р�-
танена отметил еще в 1933 &. Ла�ри Летонмя�и. В своей статье «О 
творчестве Ми�аэля Р�танена» Летонмя�и писал, что эти �ачества 
«б�д�т хара�терны для поэта в течение десятилетий»2.  

В 1930 &. в Амери�е, в Сьюпериоре, &де жил Р�танен, вышел  
сборни� е&о стихов «Песни борьбы» («Taistelun säveliä»). Р�танен был 
близо� �итменовс�ом� направлению своим демо�ратизмом и проле-
тарс�ой темати�ой, но со стихами Уитмена поэзия Р�танена пере�ли-
�ается не часто. 

У финс�о&о поэта в е&о «амери�анс�их» стихах нет ни от�рыто&о 
обращения � со&ражданам, ни отождествления себя с о�р�жающим 
миром, ни «индивид�альной» ле�си�и, ни пристально&о внимания � 

                           
1 Rutanen M. Työn laulu. S. 10. 
2 Letonmäki L. Mikael Rutasen tuotannosta // Rutanen M. Työn laulu. S. 11. 
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�он�ретным деталям быта. Конечно, для «Песен борьбы» хара�терно 
соч�вствие рабочем� движению, темы &ражданс�ой войны в Финлян-
дии и революции в России, одна�о эта темати�а использ�ется для по-
станов�и вечных вопросов бытия, братс�ой любви (в ее романтиче-
с�ом, а не э�спрессионистс�ом варианте), отцов и детей, челове�а и 
общества, жизни и смерти. Поэзия Р�танена 1920-х &&. более тесно 
переплетается с романтичес�ой ветвью амери�анс�ой поэзии ХХ в., 
давшей мир� Роберта Фроста и Эмили Ди�инсон. 

Кни&а Р�танена начинается стихотворением «Памяти р�сс�ой 
революции» («Venäjän vallankumouksen muistolle»), в �отором воспо-
минания о «�ричаще нищенс�ом с�ществовании» просто&о челове�а 
в царс�ой России завершаются призывом, зв�чащим �а� послание 
высших сил: 

Näki kansa kuin ilmestyksen 
Ja HUUTAVAN ÄÄNEN kuuli: 
– Jo nouskaa…1 

(«Увидел народ явление и �слышал КРИЧАЩИЙ ГОЛОС: – Под-
нимайтесь…») 

И хотя «�ричащий &олос» �беждает �&нетенных людей, что им по-
может не «жалость бо&ов, а толь�о сила и воля масс», все же именно 
бо&иня счастья проявляет бла&ос�лонность � рабочем� люд� и берет 
под свою опе��. 

В стихотворении «Братья» («Veljekset») поэт пытается разо-
браться в ч�вствах �расноармейца, встретивше&о на поле боя ране-
но&о родно&о брата, сражавше&ося на стороне белых. О близ�их 
людях, о�азавшихся по разные стороны барри�ад, написано в ми-
ровой литерат�ре немало. Вспомним Б. Лавренева, М. Б�л&а�ова, 
М. Шолохова. Каждый писатель предла&ает свой вариант челове-
чес�о&о поведения в сложнейшей сит�ации. Р�танен ставит �рас-
но&о &ероя перед м�чительным выбором межд� идеей революции и 
братс�ой любовью. Финал стихотворения остается от�рытым, не-
завершенным, �расно&вардеец от�азывается быть с�дьей собствен-
ном� брат�: «Добрые ч�вства заполняли сердце &ероя… и стал он 
�а� в детстве». 

Поэт� важнее рас�рыть психоло&ию своих &ероев, по�азать, что 
любовь � родном� дом�, � матери, � братьям – это высшее проявле-
ние нравственности, абсолютная ценность, �оторая выше социаль-
ных, политичес�их разно&ласий:  

                           
1 Rutanen M. Taistelun säveliä. Superior, 1930. S. 4. 
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Taistelu se oli sisäisintä 
Kahden voiman: vihan, rakkauden. <…> 
Muistui mielehensä äiti raukka, 
Äiti köyhä, äiti surusilma, 
Ryppyhuuli, puutteen näännyttämä. 
Sama sydän sykki molemmille, 
Molempia ruokki sama rinta, 
Sama kohtu molempia kantoi1. 

 
(«Вн�три � не&о �ипела битва межд� ненавистью и любовью. <…> 

Вспомнил он свою мать, мать бедн�ю и печальн�ю, не знавш�ю радо-
сти. Одно сердце билось навстреч� братьям, одна &р�дь �ормила обо-
их, одно чрево вынашивало».)  

В Карелии лира Р�танена зазв�чала по-новом�. Можно &оворить 
если не о разных поэтах в лице Р�танена, то о разных подходах Р�та-
нена � творчеств�. В Карелии поэта интерес�ет не столь�о движение 
д�ши &ероев, не их вн�тренний мир и психоло&ия, с�оль�о события, 
о�р�жающая действительность, опять же тр�д. 

От вн�тренне&о мира личности поэт обращается � мир� внешнем� 
и воспевает е&о. Более то&о, &лавными &ероями стихов Р�танена  
становятся топоры, &возди, машины, пилы, порой создается впечат-
ление, что все это приходит в действие само по себе, без �частия чело-
ве�а. 

 

Sihisevät sahat, 
Iskevät kirveet. 
Kaatuvat jymisten 
Solakat männyt; 
Luisuvat järvien 
Jokien uomaa 
Karjalan sahojen 
Sirkkeliteriin 
Laudoiksi, lankuiksi 
Leikattavaksi2. 

 

(«Свистят пилы, бьют топоры, падают с ш�мом �реп�ие сосны, 
с�ользят по отло&им бере&ам озер и ре�. Они падают, чтобы быть рас-
пиленными лезвиями �арельс�их цир��льных пил». «Песня тр�да».) 

Если в сборни�е Р�танена, вышедшем в 1933 &., и появляется  
челове�, то это челове� работающий, что-то строящий, пилящий, р�-
бящий, и, точнее, не один челове�, а массы. 

                           
1 Rutanen M. Taistelun säveliä. S. 18. 
2 Rutanen M. Työn laulu. Leningrad, 1933. S. 16. (В дальнейшем при ссыл
ах на это из-

дание в с
об
ах �
азываются страницы.) 
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Iskurit iskevät yhteisin voimin 
Tietävät: 
Maailman proletariaatti 
Katsoo meitä… 

(«Metsän iskurit». C. 20) 
 
(«Сообща тр�дятся �дарни�и, знают, мировой пролетариат смот-

рит на нас…». «Лесные �дарни�и».) 
Женщина в поэзии Р�танена представлена прежде все&о �а� чело-

ве� тр�да, работница. Причем работает она наравне с м�жчинами. 
 

Rohkeena astuu hän 
Miesten rinnalle 
Työhön ja toimeen… 
Aika kun vaatii ja – 
Työn tasavalta. 

(«Karjalan nainen». С. 25) 
 

(«Смело вст�пает она вместе с м�жчинами в работ�, �а� треб�ет 
время и тр�довая держава». «Карельс�ая женщина».) 

Поэт слиш�ом бе&ло сравнивает жизнь женщины в старой и новой 
Карелии. «Что раньше она знала, неся свой тяжелейший &р�з, б�д�чи 
рабыней?», – спрашивает себя поэт. И отвечает: «У&нетение и рабст-
во», словом – тяжелый тр�д. А на вопрос: «Что она знает теперь, в со-
временные поэт� дни?», – Р�танен отвечает опять же: «Тр�д». Правда, 
тр�д од�хотворенный, осмысленный. 

 
Arvonsa tuntien nyt 
Työn äärehen astuu, 
Kun kutsuvi työväen maa… 

 

(«Зная себе цен�, она идет работать, �о&да призывает ее рабочая 
страна…») 

 В финноязычной поэзии Карелии не было создано образов жен-
щин, подобных бло�овс�ой «пре�расной даме», «небожительниц», 
«незна�омо�». Вероятно, их не было и в действительности, да и не 
мо&ло быть. Если даже поэт требовал от своей лиричес�ой &ероини, 
чтобы она «тр�дилась, �а� мо&ла и направляла свой �дар &л�бже в 
сердце… старо&о, исчезающе&о ��лац�о&о �ласса…», чтобы она «со-
�р�шая старое, создавала новое», то действительность требовала от 
женщины ��да больше. 
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В чем видел поэт цель самозабвенной работы своих &ероев? Во имя 
че&о они тр�дятся? Во мно&их стихотворениях на эти вопросы Р�та-
нен отвечает однозначно: 

 
Nousevi Karjalan 
Köyhien onni 
Sosialismia luovasta työstä.  

(«Työn laulu». С. 17) 
 
(«Да возни�нет счастье �арельс�их бедня�ов из созидающе&о со-

циализм тр�да». «Песня тр�да».) 
 

Metsien iskurit osansa täyttää <...> 
hyödyksi työväen, työn tasavallan, 
turvaksi maailman proletariaatin. 

(«Metsän iskurit». С. 20) 
 
(«Лесные �дарни�и исполнят свой дол& <…> на бла&о рабоче&о лю-

да, респ�бли�и тр�да, на поддерж�� мирово&о пролетариата». «Лес-
ные �дарни�и».) 

 
Teräsmoukari nousee, laskee, lyö, 
Väen köyhän onnea laulaa työ. 

(«Työn laulu») 
 

(«Стальной молот поднимается, оп�с�ается, бьет, тр�д поет песню 
счастья бедном� люд�». «Песня тр�да».) 

Ита�, работа по имя счастья �арельс�их бедня�ов, бла&а рабоче&о 
люда, рабочей респ�бли�и, во имя созидания социализма и победы 
мирово&о пролетариата. Одна�о работа, по мнению поэта, сама по се-
бе счастье. «Бла&о рабоче&о люда» было идеалом, дале�им, пре�рас-
ным, но все же �словным. А тр�д был реален, воплощал в себе все 
идеалы, придавал �топии черты подлинной жизни. Тр�д спасал, заме-
нял вер�: 

 

Poissa on silmiltä 
Uskonnon luomat 
Pimityspeitteet, 
Jotka on estäneet valon. 
Poissa on kirkkojen valheet, 
Pappien tai’at… 

(«Karjalan nainen») 
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(«Прочь с &лаз завесы рели&ии, застилавшие свет, прочь цер�овная 
ложь и поповс�ие с�аз�и…». «Карельс�ая женщина».) 

Тр�д одновременно становился верой, счастьем, смыслом жизни 
и, соответственно, жизнью, он был од�хотворен и идеализирован. И, 
пожал�й, �лючевой в поэзии Р�танена, созданной в Карелии, являет-
ся стро�а: 

 

Uppoa, kirves! Saha, syö puutta! 
Metsien iskurit toivo ei muuta. 

(«Metsän iskurit». С. 20) 
 

(«Вр�байся, топор! Грызи, пила, дерево! Лесные �дарни�и ни о чем 
др�&ом не мечтают». «Лесные �дарни�и».) 

Р�танен не называет работ� любимой или нелюбимой. Работа, по 
мнению поэта, может быть толь�о счастливой. Чтобы воспеть та�ой 
тр�д, поэт призывает появиться знаменито&о Элиаса Лённрота, соста-
вителя «Калевалы», «ожить» в советс�ой России. Поэт обещает Лён-
нрот�, что здесь он �слышит песни тр�да, �оторые и Финляндии мо&ли 
бы принести вечное счастье. Эпичес�ие р�ны, по словам поэта, мер�-
н�т по сравнению с этими песнями, создающимися не воображением: 

 

Työn Suomi, laita Lönnrotisi meille, 
Hän parhaimmat nyt laulut koota saa. 
Ne vanhat – ennen laulamamme teille – 
Nää uudet Kuultunsa unohtaa. 

(«Työn laulu») 
 

(«Рабочая Финляндия, пошли нам свое&о Лённрота, он сможет 
л�чшие песни собрать сейчас, и те, старые, что мы пели прежде, он 
заб�дет, �слышав нас». «Песня тр�да».) 

Каждое по�оление пре�величивает значение своей эпохи, это ес-
тественно. Ми�аэль Р�танен ставил свою действительность выше 
эпичес�ой древности совершенно ис�ренне. По&ибшем� в 1932 &., ем� 
не пришлось ни разочаровываться в своем времени, ни оправдывать-
ся «ниче&онезнанием». Он не �частвовал в &ражданс�ой войне. От са-
мых тяжелых вопросов человечес�о&о бытия с�дьба е&о �бере&ла. Он 
был рабочим челове�ом, и е&о поэзия – ценное свидетельство то&о, 
что происходило в д�шах рабочих, во что они верили, что было их 
идеалом. Он тр�дился на самых тяжелых работах и был счастлив этим. 
А �о&да челове� созидает, �о&да, &оворя словами Вольтера, он «возде-
лывает наш сад», то �а�ово бы ни было е&о мировоззрение и �а�ова 
бы ни была эпоха, он остается в лад� с собственной совестью и б�дет 
достоин само&о ис�ренне&о �важения потом�ов.  
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В отличие от Ми�аэля Р�танена Людви& Косонен (1900–1938) был 
профессиональным полити�ом, революционером. Выходец из семьи 
петерб�р&с�их финнов, Косонен с 1918 &. жил в Финляндии, еще не 
�спевшей залечить раны &ражданс�ой войны. Молодой хельсин�с�ий 
рабочий вст�пил в Комм�нистичес��ю партию и за �частие в под-
польной деятельности Социал-демо�ратичес�о&о союза молодежи 
был в 1926 &. арестован и при&оворен � трем &одам за�лючения. Почти 
все стихи Косонена были написаны в тюрьме. В 1930 &. Косонен 
эми&рировал в СССР.  

 «Тюрьма белых лахтарей не была тем местом, &де поэт мо& бы от-
давать себя во власть фантазии, – вспоминал Косонен, – надо было 
д�мать прежде все&о о том, �а� обойти ценз�р�. Тюрьма вын�ждала 
прибе&ать � большом� �оличеств� сравнений, использовать метафо-
ричес�ий язы�»1.  

И все же стихи, написанные Косоненом в финс�ой тюрьме, в �а-
��ю бы метафоричес��ю форм� ни пытался облечь их поэт, были яр-
�ими, от�ровенными призывами � борьбе: 

 
Tulkaa, tulkaa taistelun päivät 
Jo jälleen miehelle mulle. 
Ah, miten rakkaina rintaan jäivät 
Haavanne haavoiterulle! 
 
Lyökää, lyökää leveät miekat, 
Niinkuin löitte jo kerta. 
Viekää- juokaa heleät hiekat 
Pois multa liikaa verta! 
 
Tulkaa, tulkaa voittojen teitä 
Työläiset miljoonaluvut  
Hymyilkää huoleti hulluja meitä 
Tulevat sankarisuvot! (С. 7) 

 

(«Придите, придите, дни борьбы, �о мне опять! О, �а� любимы ра-
неными ваши раны! Бейте, бейте, мечи, �а� вы �же однажды били. 
Уносите, ясные песни, из меня лишнюю �ровь! Пройдите, пройдите 
победной доро&ой, миллионы рабочих. Улыбнитесь беспечно над на-
ми, &л�пыми, б�д�щие &ероичес�ие по�оления!» «Челове� из батальо-
на смертни�ов».)  

                           
1 Kosonen L. Marssimme eteenpäin. Leningrad, 1932. S. 3. (В дальнейшем при ссыл
ах 

на это издание в с
об
ах �
азываются страницы.) 



 227 

Идеал, смысл жизни &ероев Косонена иной, нежели � &ероев Р�та-
нена, это не толь�о тр�д, но и борьба за возможность выбирать тр�д, 
за возможность свободно, весело тр�диться.  

Часто в стихах Косонена �то-либо по&ибает, проливается чья-либо 
�ровь: «…jokainen askele / taistoa tuskien tiellä» («Kumpi on suurempi». 
С. 8) («Каждый ша& был полон борьбы на п�ти испытаний». «Кто ве-
личественнее?»); «Ja sankariveri se kasteli Neuvosto-Venäjän multaa» 
(«Trotski». С. 19) («Героичес�ая �ровь о�ропляла землю Советс�ой 
России». «Троц�ий».) 

Не �мирать естественной смертью, а по&ибать совет�ет поэт про-
летарию: 

 
Elämänarvoitus 
On selvä proletaarille, 
Joka on ratkaissut kantansa 
Luokkien väliseen taisteluu: 
Elä iloisesti, 
Tee paljon työtä, 
Kaadu kuin mies! 

(«Elämänprobleemi». С. 25) 
 

(«Тайна жизни от�рылась пролетарию, том�, �то выбрал п�ть в 
�лассовой борьбе: живи весело, мно&о работай, по&ибай, �а� м�жчи-
на». «Проблема жизни».) 

В сборни�е, изданном в СССР, «Ша&аем вперед» («Marssimme 
etеenpäin») жажда боя, стремление «пролить» свою или ч�ж�ю �ровь 
странным образом совмещались � поэта с чисто философс�им отно-
шением � жизни. С�азать «Живи весело и… по&ибай» мо& челове�, 
�оторый не очень дорожил жизнью, или жизнь не дорожила им. Поэт 
был тяжело болен и, может быть, поэтом� старался не отдавать себя 
во власть страданий, не пре�величивать их значения. В стихотворе-
нии «Тюремный сонет для себя само&о» («Vankila sonetti itselleni»)  
поэт приходит � вывод�, что &л�по жалеть себя, д�мая, что &орь�ие 
м��и – �часть челове�а: «Разве возможна жалость там, // &де в вечном 
о&не // с&орают сомнения и до&ад�и?»  

В вечный спор о роли личности в истории Косонен вписывает 
свою страниц�. К 1929 &. относится стихотворение «Челове� за триб�-
ной» («Mies puhujalavalla»), в �отором поэт поначал� восхищен орато-
ром, е&о я�обы смелостью &оворить о правде и лжи, ос�ждать все  
низ�ое, все плохое. Но вс�оре почти по-толстовс�и Косонен обраща-
ется � оратор�: 
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Siittenkin, vaikkapa itse kerta 
Kääntyisit luokkasi vastaan 
Ja roskana lentäisit ”ylikse laidan” 
Ei ole kysymys yhdestä meihestä 
Puhujalavalla. 
Miljoonista on kysymys, … 
Ne täyttävät sen, mitä unelmoi, 
Mitä julisti mies 
Mies Puhujalavalla. (С. 18) 

 
(«И все-та�и если хотя бы раз ты поверн�лся против свое&о �ласса, 

то, �а� м�сор, вылетел бы за борт. С�ть не в одном челове�е, с�ть в 
миллионах. … Они исполняют то, о чем мечтает, что провоз&лашает 
челове� за триб�ной». «Челове� за триб�ной».) 

Массы решают и с�дьб� лидера, и в �онечном счете историю, счи-
тает поэт. В стихотворении «Троц�ий» Косонен &оворит об этом наи-
более яр�о, афористично. 

 
Niin ristillä riiput nyt, Trotski, 
Varoituksena, esimerkkinä kaikille niille 
Suurille lapsille, itserakkaille hounille, 
Jotka luulevat, että työväenluokka kumarta heitä, 
Silloin, kun se kumartaa – oikeata tekoa. (С. 19) 

 

(«Теперь ты распят, Троц�ий, в назидание тем вели�им сын�ам, 
�оторые д�мают, что рабочий �ласс �ланяется им, �о&да он �ланяется 
правом� дел�».) 

 Расс�ждая, что не толь�о отдельным людям, но и �лассам порой 
свойственно ошибаться, поэт задается вопросами: «Что есть правое 
дело? А что нет?». Косонен словно постоянно в чем-то сомневается. В 
е&о стихах мно&о пессимизма и даже отчаяния. Не�оторые стихи Ко-
сонена не совсем вписываются в поэзию 1920–1930-х &&. с ее пафо-
сом, а&итационностью, де�ларативностью, �веренностью. 

 
Niin monta epäilystä, arvoitusta, 
Niin monta sieluntuskaa, suurta hätää. 
Niin vähän miestä, miehen uskallusta, 
Niin paljon alhaisuutta, saastaa, mätää. 
… 
Ei yhtä tuumaa lahjaks kuljettua, 
Viimeiseen pennin maksoit koko hinnan. 

(«Erään rajapyykin vierrellä». С. 9) 
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(«Та� мно&о сомнений, за&адо�, д�шевной боли, больших несча-
стий, та� мало людс�ой веры, та� мно&о низ�о&о, мерз�о&о, &нило&о. 
… Ничто не давалось даром, все оплачено полной ценой». «У вехи».) 

Одна�о выводы, � �оторым приходит поэт в ито&е своих размыш-
лений, явно оптимистичны. Д�шевной боли, сомнениям Косонен 
противопоставляет борьб�: 

 
Näin vuodet ahjossansa aina miestä 
Ne taistotehtäviä varten valaa. 
Ain yhä tietoisammaks tulet tiestä, 
Ain yhä polttavammin rintas palaa. (С. 9) 

 
(«Та� &оды в своем &орне отливают челове�а для борьбы. И все&да 

более знающим становится он на этом п�ти, и более сильно пылает 
о&онь в твоей &р�ди». «У вехи».)  

Смысл жизни &ероев Косонена, их идеал – это борьба за право 
свободно и радостно тр�диться, если &ерои не обретают возможности 
тр�диться, они по&ибают, но не приспосабливаются.  

Пер� Людви&а Косонена принадлежит та�же повесть «Знаменный 
марш» («Lippulaulu», 1932), расс�азывающая о перипетиях рабоче&о 
движения в Финляндии в 1920-е &&. Предательство и приспособленче-
ство среди левых. Ка� мо&ло та�ое сл�читься? Ка� предатели стано-
вятся лидерами партии? «Войти в ред�олле&ию &азеты Tiedonantaja! 
Ка� та�ое возможно? – Очень просто…»1. Вопросы, встававшие перед 
Паве Кивилахти, &лавным &ероем повести, постоянно задавали себе и 
ее читатели. «Знаменный марш» был почти сраз� же переведен на 
р�сс�ий язы� и вышел в 1934 &. в Ленин&раде в &ос�дарственном изда-
тельстве х�дожественной литерат�ры. Кни&� оформлял �чени� Павла 
Филонова, иллюстратор «Калевалы» Михаил Цыбасов (1894–1967), 
входивший в �олле�тив Мастеров аналитичес�о&о ис��сства. «Читал 
„Знаменный марш“, <…> обд�мывал, что бы нарисовать на облож�е, 
делал эс�изы, все ни�а� не �довлетворяет, очень м�чительно работать 
на за�аз, зная, что если сделаешь хорош�ю вещь со своей точ�и зре-
ния, там л�чше и не по�азывай. Одна�о делать б�д� именно со своей 
точ�и зрения, т. �. иначе ниче&о не сделать»2, – вспоминал х�дожни� 
(12 марта 1934 &.). Цыбасов привнес в оформление повести свое виде-
ние происходяще&о в Финляндии. С облож�и на нас смотрят не  
просто �частни�и событий послереволюционной Финляндии, это 

                           
1 Kosonen L. Lippulaulu. Leningrad, 1932. S. 48. 
2 Цыбасов М. П. Дневни
 // Сойни Е. Г. Финляндия в литерат�рном и х�дожествен-

ном наследии р�сс
о�о аван�арда. М., 2009. С. 178. 
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эпичес�ие &ерои, тра&ичес�ие и обреченные, но �оторым ведома с�ть 
высо�их идей, ясен смысл жизни и смерти. Тот фа�т, что Цыбасов 
оформлял �ни&� Косонена непосредственно после работы над иллю-
страциями � «Калевале», с�азался и на �омпозиции облож�и и на 
портретах &ероев. Прежде все&о, х�дожни� добивается эпичес�о&о 
зв�чания в оформлении. С�ровые м�жс�ие лица, сосредоточенные 
�мные вз&ляды, м�с��листые р��и, держащие знамя. С�лад�и на по-
лотнище знамени повторяются на лицах м�жчин в сдвин�тых бровях, 
в линиях сжатых &�б. Ни�а�ой этно&рафии. Толь�о &оловные �боры – 
жо�ейс�ие �епи, шляпы ан&лийс�о&о по�роя, поп�лярные в Хельсин-
�и 20-х &одов, – &оворят, что перед нами финс�ие рабочие. Лица, 
«сделанные» точечным методом, рас�рывают &л�бин� человечес�их 
хара�теров, подчер�ивают понимание &ероями значимости происхо-
дящих событий, величия их «знаменно&о марша». 

Выс�азывания &лавно&о &ероя «Знаменно&о марша» Паве Киви-
лахти �дивительно схожи с дневни�овыми записями Цыбасова.  
Х�дожни� полностью со&ласен с позицией Людви&а Косонена по от-
ношению � дельцам от �омсомола, чиновни�ам, при�рывающимся 
именем пролетариата. Пролетарс�им ис��сством �правляют вра&и 
пролетариата, «работай �а� все, делай слабые вещи на пролетарс�ий 
рыно�, а революцию в ис��сстве брось, по-ихнем� – все это чеп�ха» 
(6.XI.1933)1. «Администранты ис��сства, развивают в��с � пролетари-
ев в д�хе мещанс�о&о бла&опол�чия, совсем та�о&о, даже х�же то&о, с 
�оторым пытались бороться р�сс�ие ф�т�ристы» (20.XII.1933)2. 

Идеалы финс�их поэтов-имми&рантов носили черты �топии, но их 
вера, ис�ренность, жажда созидания были неподдельны. Своим  
воспеванием тр�да приехавшие в Россию финны развивали традици-
онн�ю для литерат�ры Финляндии тем� созидания. Тр�д был излюб-
ленным предметом изображения в финс�ом ис��сстве и литерат�ре, 
начиная с эпичес�их р�н о Вяйнямейнене. Известные стихи Эйно 
Лейно «Землю п�стынн�ю дал нам Господь / Мы превратили ее в ви-
но&радни�и» под�репились х�дожественными образами �дарни�ов и 
�дарниц в финс�ой поэзии России. Помимо вся�ой идеоло&ии писать 
о тр�де было для финнов естественно. Эта тема была любима. Поэти-
зацией тр�да и необычным отношением � нем� финс�ие поэты-
имми&ранты привле�ли внимание � своим произведениям читателей 
новой родины и вписали своеобразн�ю страниц� в р�сс��ю литера-
т�р� 1920–1930-х &&. Через поэзию финс�их имми&рантов р�сс�ие  

                           
1 Цыбасов М. П. У
аз. соч. С. 143. 
2 Там же. С. 154. 
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читатели зна�омились с традицией финс�ой ��льт�ры, финс�им  
менталитетом, финс�им национальным хара�тером в эпох� �ата�лиз-
мов, �о&да &раница межд� Финляндией и Россией была пра�тичес�и 
за�рыта.  

Финс�ие писатели-имми&ранты в СССР разделили с�дьб� мно&их 
р�сс�их литераторов, по&ибших в &оды репрессий. В то же время они 
вып�стили здесь свои �ни&и, заявили о себе яр�ой поэзией. Это была 
поэзия-мечта, поэзия-�топия, поэтичес�ие идеалы та� и остались 
идеалами, но они являются реальными до�азательствами той ис�рен-
ности, с �оторой создается подлинная поэзия. 

 




