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Аннотация.
Статья
посвящена
исследованию
творчества финноязычного поэта Карелии Евгения Богданова
(Якобсона), проживающего в настоящее время в Финляндии.
Проанализирована его биография в контексте создания им
научной и оригинальной литературы. Экспериментирующий со
словом и ритмом Якобсон, знающий современную финскую и
европейскую поэзию заметно выделяется в литературе Карелии.
Выявлены основные особенности его поэзии, отмечены
отличительные черты произведений, написанных свободным
стихом (он не использует знаки препинания, порядок слов
непрямой), представлены переводы его работ переводчиками А.
Мишиным и Д. Вересовым. Отражена образная система. Темы
любви, одиночества, смерти заявлены поэтом в новаторском
стиле. Ценность творчества Якобсона состоит в соединении
традиций финского модернизма, декаданса и символизма.
Ключевые
слова:
финноязычная
литература,
Финляндия, Карелия, пограничье, поэзия, стихотворение.
Dualism of E. Jacobson’s poetry
Chikina N.V.1
Abstract. The article deals with the works of Finnishspeaking poet Evgeny Bogdanov (Jacobson), born and raised in
Karelia and now living in Finland. His biography was analyzed in the
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context of the academic and original literature he created.
Experimenting with word and rhythm, thoroughly familiar with
contemporary Finnish and European poetry, Jacobson stands out in
the literary landscape of Karelia. The main distinctive features of his
poetry and free-verse pieces (unpunctuated, inverted word order) are
highlighted, translations of his works done by A. Mishin and D.
Veresov are provided. The system of images is mapped. The poet
approaches the topics of love, loneliness, and death in a novel
manner. What makes Jacobson’s works particularly valuable is the
combination of the Finnish Modernism, Decadence, and Symbolism
traditions.
Keywords: literature
borderlands, poetry, poem.
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Энска Якобсон (псевдоним; настоящее имя Евгений
Викторович Богданов) родился 2 июня 1973 года в
Петрозаводске в двуязычной семье, в которой говорили пофински и по-русски. После окончания школы поступил в
Петрозаводский государственный университет и получил
диплом о высшем образовании по специальности «филолог». С
1995 по 1998 гг. обучался в очной аспирантуре Карельского
научного центра РАН (руководитель доктор филологических
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наук Э.Г. Карху), изучал творчество Л. Онерва [1], [2] и других
писателей Финляндии. Якобсон подчеркивал, что ему нравится
творчество Онерва. Из него он усвоил уныние и сомнения в
собственных силах [3, C. 11]. С 1996 по 2014 год преподавал в
Петрозаводском государственном университете финский язык и
дисциплины, связанные с практикой перевода. С 2012 года
проживает в Финляндии. Именно с этого периода основным
родом его деятельности стало переводческое дело.
Поскольку свой литературный путь Е. Богданов под
псевдонимом Энска Якобсон начал с работы в жанре рок–
лирики, то в Карелии и Финляндии он еще известен и как рокмузыкант группы «D’Airot» («Д’Айрот»). Многие стихи изначально
были текстами для песен. Его дебют на страницах журнала
«Carelia» («Карелия») состоялся в 1995 году, и с этого периода
он стал регулярно публиковаться в нем. Проблема человеческих
взаимоотношений является центральной в рок-лирике и поэзии
Якобсона. По мнению М. Незвицкого, «ручкой и гитарой в руке
поэт и певец Якобсон охраняет финскость в Петрозаводске» [4,
C. 11].
Первая книга стихов Э. Якобсона ”Novus poeta Careliae”
(«Новый поэт Карелии»), в которой он сразу же заявил о своей
новаторской творческой позиции, вышла в 1997 году. Сборник
получил доброжелательные отзывы в Карелии и Финляндии. За
эту книгу Э. Якобсон получил стипендию имени Яакко Ругоева,
которая ежегодно вручается студентам и аспирантам, пишущим
на финском, карельском или вепсском языках, и в 1998 году был
принят в Союз писателей России.
М. Незвицкий писал: «Авангардистский стиль Якобсона
избегает всего политического, патетического и высокопарного»
[5]. Поэт говорит с читателем символами и аллегорией. Стихи Э.
Якобсона обсуждались в Доме литераторов в Москве в 1999
году в рамках Дней Республики Карелия, посвященных 150летию со дня первого издания «Калевалы». Писатель И. Ляпин
указал тогда на сложность и своеобразие поэзии Э. Якобсона:
«Темы
любви,
одиночества,
смерти
выражены
так
неоднозначно, что нужно сначала войти в мир этого художника,
понять его творческую природу. А для этого нужно найти
переводчика-единомышленника, понимающего твои помыслы и
устремления» [6].
От национального писателя Карелии часто ждут
местного колорита, описаний прекрасной природы края, хорошо
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узнаваемых «калевальских» мотивов, но Якобсон «скорее
ощущает себя гражданином мира, чем жителем края рун и
былин» [6]. Как отмечала Т. Курки, говоря в целом о
финноязычной литературе на рубеже веков, «для молодого
поколения авторов издание произведений на финском языке
имеет иную культурную ценность и особое значение, отличное
от целей и представлений предшествующих поколений
писателей» [7, C. 358].
«От предшественников их отличает, в частности,
урбанизированная среда, в которой живут их герои и они сами.
Они осознают себя уже всецело городскими жителями и мало
чем связаны с традиционной сельской этнокультурной средой –
карельской или ингерманландской. Они родились, выросли и
продолжают жить в русскоязычной городской среде, а это
означает, что и понятие «национальная литература»
воспринимается ими иначе, чем их предшественниками,
непосредственными выходцами из крестьянской среды,
впитавшими с детства и народный язык, и аграрную культуру»
[8, C. 85], - отмечал Э.Г. Карху.
По
мнению
М.
Тарасова,
Якобсон
–
поэт,
«экспериментирующий со словом и ритмом, знающий
современную финскую и европейскую поэзию и развивающийся
в унисон с ними, стремящийся с помощью верлибра опустить
высокую поэзию до приземленности и естественности прозы,
или прозу вознести до музыкальной стихии и высоты поэзии» [9,
C. 7]. Р. Коломайнен писал: «Отход от региональной
поэтической традиции, близкой основной массе читателей,
аллюзии на европейскую поэзию, свидетельствующие об
академической
образованности
автора,
эгоцентризм
и
эпатажность лирического героя характерны и для второго
поэтического сборника ”Mielentilat” («Состояния души», 2004)»
[10, C. 130].
По мнению А. Мишина, в этом сборнике Э. Якобсон
«переносит на финскую почву силлабическую метрику, творя
своеобразную словесную геометрию» [11, C. 32]. С точки зрения
поэтики, поэт, как и большинство финноязычных авторов
последней четверти ХХ века, придерживается свободного стиха.
Он не использует знаки препинания, порядок слов непрямой. По
этой причине его творчество трудно для понимания, сложно для
широкого, неподготовленного читателя.
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Книга
состоит
из
двух
частей:
“Ekspressiot”
(«Экспрессии») и “Impressiot” («Импрессии»), в каждой из
которых, три раздела, открываемых эпиграфами финляндских
(Л. Онерва, Э. Лейно) и французских (Ш. Бодлер, П. Верлен, А.
Рембо) поэтов.
Первую часть «Экспрессии» открывает раздел ”Pimeä
laakso” («Темная долина») и стихотворение “Satyyri” («Сатир»):
Dionysos miltei
Возможно, я дионис
tosin pienellä kirjoitettuna,
с буквы маленькой,
satyyri vallaton rypäleissä rypevä!
сатир беспечный,
[12, C. 5]
хмелем гроздьев сваленный
[13, C. 220].
Интересен тот факт, что завершит поэтическую часть
сборника стихотворение “Satyyri II” («Сатир II»).
Сразу четыре стихотворения воспроизводят ритмический
и интонационный рисунок естественной речи и так и называются
«Речитатив» (”Resitatiivi I”, ”Resitatiivi II”, ”Resitatiivi IV”, ”Resitatiivi
V”).
jumalhämärää sielussa loiskii
В края плотины хлещет
padon reunoihin
яростная пена
vaahto äkäinen
с сумраком божественным в душе
rautahampaansa koirana iskee
свои железные зубы вонзает
ansaan ajettu
как пес
[12, C. 7]
загнанный в ловушку [13, C. 225]
(”Resitatiivi II” / «Речетатив»1; перевод с финского О. Мишина)
Философские
размышления
поэта
выливаются
эмоциями на читателя, как, например, в стихотворении
”Kamarifilosofi” («Камерная философия»):
luutornin huipulla
В башне из кости
säntilleen vuollussa
слоновой точеной
tönössä sievässä
в скромном
kattoineen, hormeineen под самою крышей
henkevä tunnelma
алькове
aatteiden autere
мысль отвлеченная
ylevää sielua
мир утонченный
askarruttaa
для гордой души
[12, C. 12]
это тоже оковы [13, C. 223]

1

Так в книге.
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В стихотворении “Mennyt” («Прошлое») Якобсон
использовал анафору и кольцевую конструкцию. Каждая
стихотворная строфа начинается одинаково, за исключением
последнего слова: “mennyt on tavara tosi…” («прошлое - товар
истинный»), “mennyt on tavara kelpo…” («прошлое – товар
хороший»), “mennyt on tavara varma…” («прошлое – товар
верный»), “mennyt on tavara kehno…” («прошлое – товар
плохой»). Поэт размышляет о прошлом с философской точки
зрения, где оно выступает товаром на мировом рынке:
mennyt on tavara tosi
На ярмарке жизни прошлое
maailmanmarkkinoilla
Ценится как никогда
könkäinä kauppiaat kohoo
Торговцы сидят истуканами
haamuina ostajat kiertää
А люди как тени снуют
...
…
mennyt on tavara kehno
Но ценится только прошедшее
maailmanmarkkinoilla
Лежалый негодный товар
ikuiseen kauppiaat kohoo
Торговцы стоят покупатели
ikänsä ostajat kiertää [12, C. 22] До смерти старье ворошат [13,
C. 226].
Переводчику Д. Вересову удалось передать смысл
произведения, но точно воспроизвести обороты поэтической
речи Якобсона не получилось.
В произведениях Э. Якобсона чувствуется влияние
фольклорной традиции. В разделе “Kolmas sarja” («Третья
серия») целый ряд произведений навеян эпосом «Калевала»:
“Väinön kotka” («Орел Вяйнё»), “Kullervo” («Куллерво»),
“Joukahainen” («Ёукахайнен») и другие. Удалому охотнику-герою
Лемминкяйнену
посвящено
сразу
два
стихотворения
(“Lemminkäinen I”, ”Lemminkäinen II”):
pitkin Manalan vaahtoja livun
По водам Маналы, грозящей
крахом,
väreitä liekkien lasken lyhdyssä
плыву, считая языки огня,
kuoleman kieli niin läheltä nuolee
и смерть полощет рукава
рубахи,
paitani hihoissa temmeltää [12, C. 34] и лижет жгучим пламенем
меня [13, C. 221].
(“Lemminkäinen I” / «Лемминкяйнен»; перевод с финского
О. Мишина)
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Персонажами стихотворений Якобсона стали Симо
Хуртта – одноименный герой поэзии и пьесы Э. Лейно,
карельский рунопевец Шемейкка:
ompi Karjalan salossa räntynyt tölli В глухомани карельской одна
есть избушка,
mis’ hiljaisuus vierasta palkitsee где наградой для путника тишь
и покой,
mis’ sammal päänalusta urholle mielii где из белого мха ожидает
подушка,
sitä piilipuut oksillaan varjelee [12, C. 42]
сон под стрельчатой
елью, сосной вековой [13, C. 222].
(“Anja ja Kajaanin Shemeikka” / «Анья и Шемейкка из
Каяни»)
Переводя стихотворение на русский язык, О. Мишин
выделяет некоторые имена и пишет их с большой буквы, в то
время как Якобсон, пишет их с маленькой, и, наоборот: seireeni
(Сирена), shemeikka/ Shemeikka (шемейка), apollon (Аполлон). В
стихотворении Якобсона имя Шемейкки упоминается дважды, в
то время как Мишин опускает имя Шемейкки от повтора во
второй раз и просто пишет: «Гость из Каяни…» У Якобсона:
“rauhaton on Shemeikka” («беспокойный Шемейкка»).
Стихи Якобсона напоминают поэзию Э. Лейно. По
мнению Э.Г. Рахимовой, «калевальская» мифопоэтика,
созданная Э. Лейно, «заключает в себе, с одной стороны,
художественную интерпретацию почерпнутых из эпоса фабул и
трансформацию образов героев, придание символической
нагрузки представленным в эпосе элементам изобразительной
детализации, а также героико-мифологическому хронотопу, а с
другой стороны, «стилизационное подражание» (Д.С. Лихачев)
художественной форме рун калевальской метрики (стиховой
организации и композиционным приемам)» [14, C. 190].
По мнению А.А. Арзамазова, «мифопоэтический метод
анализа литературного произведения <…> национальной
словесности является не просто актуальным, а максимально
перспективным и эффективным, отвечающим содержанию. <…>
Поэзия второй половины 1980-х – начала 2010-х гг. пронизана
старыми и новыми мифами, автор при этом ощущает миф не
только в контексте своего этнокультурного опыта – в его
художественных
практиках
все
большую
значимость
приобретает мифология мировой культуры, литературы» [15, C.
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78-79]. В этом отношении поэзия Якобсона очень актуальна.
Яркие проявления чувств, настроений, мыслей поэт выразил в
разделе “Luvattu maa” («Обетованная земля»), где особо
выделяется интерес к еврейской культуре и иудаизму.
Вторую часть («Импрессии») открывает раздел
“Melankolian
serenaati”
(«Серенада
меланхолии»).
В
стихотворении
“Vanki”
(«Пленник»)
слилось
воедино
религиозное и гражданское:
oli tullut sana korviinsa
когда-то краем уха слышал он
hahmosta joutuvan pelastajan
о некоем Спасителе грядущем
luja usko pysyi mielessään
и этой верой крепнущей он жил
outohon tulijaan kestittävään [12, C. 64]
в Того кто должен был
сойти на землю [13, C. 225].
Как мы видим, переводчик Д. Вересов написал два слова
(Спаситель, Того) с большой буквы определяя этому персонажу
особую миссию.
А. Мишин сравнивал поэзию Якобсона с творчеством
Онерва: «Поэт – представитель неоромантизма, в творчестве
которого звучат мотивы «Калевалы» и Библии» [3, C. 11]. В
разделе ”Sydänkello” («Сердечные часы») героями произведений
Якобсона являются гейша, служанка, большой кот.
Образ ”Belcolore” («Бельколор»), трансформированный
переводчиком О. Мишиным в «Белькора», позаимствован из
поэзии француза Альфреда де Мюссе.
roomatar ketterä
римлянка дерзкая
oliivi kirpeä
маслина терпкая
kaunotar, caesarin
красотка вскормленная
talleissa ruokittu [12, C. 75].
в стойлах цезаря [13, C. 224].
Финский
неоромантизм
гармонично
включен
в
западноевропейский литературный процесс. Влияние Ф. Ницше
на финских неоромантиков было весьма велико. Э.Г. Рахимова
отмечала, что «учение немецкого мыслителя подверглось
переосмыслению с патриотических и гуманистических, едва ли
не народнических позиций» [14, C. 192], особенно в поэзии Э.
Лейно. Не чужды идеи ницшеанства и этнофутуризма и
Якобсону. Более того, сам поэт соотносит свое творчество с
этнофутуризмом. Своими размышлениями об этом течении в
литературе он поделился в разделе “Karjalan suomenkielinen
etnofuturismi” («Финноязычный этнофутуризм Карелии»).
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Часто в поэзии Якобсона можно встретить иноязычные
вкрапления с французского языка. Это могут быть как
отдельные слова, фразы, а могут быть и целые абзацы, как,
например, в стихотворении «Boheemi» («Богема»). Эти
включения имеют вполне четкий смысл и предназначение,
основной задачей которого стало создание эффекта чуждости. В
разделе ”Mielentilat” («Состояния души») мы как раз
сталкиваемся с подобными явлениями практически в каждом
стихотворении.
В центре художественно-поэтического мира Якобсона –
чувствующий, вопрошающий, оценивающий себя и других
человек. Особенно это проявилось в его стихах “Menijä”
(”Идущий»), ”Seisoja” («Стоящий»), ”Juoja” («Пьющий»),
опубликованных в «Антологии современной национальной
литературы Карелии» (Петрозаводск, 2018).
Поэт подчеркивает, что Евгений Богданов и Энска
Якобсон две личности в одном человеке: в творчестве он Энска,
в работе – Евгений. При публикации переводов на русском
языке поэт предпочитает подписываться как Евгений Якобсон,
что может свидетельствовать о слиянии лирического и
гражданского мироощущения. Поэт постоянно находится в
творческом диалоге, что подчеркивает его дуализм.
В поисках художественных средств для воплощения
своих идей Е. Якобсон обратился к реминисценции, которая
заключается в использовании отдельных элементов известных
произведений на близкие темы. Одним из главных методов
реминисценции является аллюзия, где идет отсылка на
литературный факт. Традиции финского модернизма, декаданса
и символизма, прослеживающиеся в поэтическом творчестве
Якобсона, его художественных поисках, выводят финноязычную
литературу Карелии на европейский уровень.
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