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Шведские переводчики 
 
Agrell, Sigurd (1881-1937) http://sv.wikipedia.org/wiki/Sigurd_Agrell 
 
Бальмонт, Константин Дмитриевич (1867 - 1942) 
«Лунное безмолвие» 
 
Бунин, Иван Александрович (1870 - 1953) 
«Чаша жизни» 
 
Лермонтов, Михаил Юрьевич (1814 – 1841) 
«Демон» 
 
Надсон, Семен Яковлевич (1862 – 1887) 
«Когда в вечерний час схожу в тихий сад…» 
 
Пушкин, Александр Сергеевич (1799 – 1837) 
«Брожу ли я вдоль улиц зимних...» 
«Я Вас любил» 
 
Русские сказки «Марья Моревна», «Skogsråttan». 
 
Толстой, Лев Николаевич (1828 – 1910) 
«Анна Каренина» 
 
 
Ahlberg, Magnus (????) 
 
Кукольник, Нестор Васильевич (1809 – 1868) 
«Авдотья Петровна Лихончиха». 
 
 
Almkvist, Herman Napoleon (originally Almqvist) (1839 – 1904) 
 
Тургенев, Иван Сергеевич (1818 – 1883) 
«Дворянское гнездо», «Андрей Колосов – степной король Лир», «Накануне», «Затишье», 
«Петушков – вешние воды», «Пунин и Бабурин», «Рудин», «Дым», «Несчастная», «Три 
встречи», «Два приятеля», «Жид», «Первая любовь», «Отчаянный». 
 
Хвощинская, Надежда Дмитриевна (1825 – 1889) [псевдоним В. Крестовский] 
«Учительница», «Между друзьями», «В суд». 
 
 
Aminoff, Gustaf (Friherre Johan Frederik Gustaf Aminoff) (????) 
 
Пушкин, Александр Сергеевич (1799 – 1837) 
«Полтава». 
 
Сборник русской поэзии: 
Пушкин, Александр Сергеевич (1799 – 1837) 
Я памятник себе воздвиг… 
Медный всадник. 
Десятая заповедь. 
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Талисман. 
Элегия (Простишь ли мне заветные мечты…). 
 
Лермонтов, Михаил Юрьевич (1814 – 1841) 
Валерик. 
Кинжал. 
Беглец. 
Песня про царя Ивана Васильевича. 
 
Некрасов, Николай Алексеевич (1821 – 1877) 
В больнице. 
О погоде. Уличные впечатления. 
 
 
Aspelin, Olga (????) 
 
Достоевский, Фёдор Михайлович (1821 – 1881) 
«Униженные и оскорблённые», 
«Записки из мёртвого дома»: 
Часть 1-я 
Мёртвый дом. 
Первые впечатления. 
Первый месяц. 
Новые знакомства. Петров. 
Решительные люди. Лучка. 
Исай Фомич. Баня. Рассказ Баклушина. 
Праздник Рождества Христова. 
Представление. 
 
Часть 2-я 
Госпиталь. 
Летняя пора. 
Каторжные животные. 
Претензия. 
Товарищи. 
Побег. 
Выход из каторги. 
 
Гоголь, Николай Васильевич (1809 — 1852) 
«Мёртвые души». 
 
 
Boheman, Mauritz (1858-1908) 
Тургенев Иван Сергеевич (1818 – 1883)  
«Фауст». 
 
 
Bjurman, Göte (????) 
 
Арцибашев, Михаил Петрович (1878 - 1927) 
«Рабочий Шевырев», «Кровавое пятно», «Преступление доктора Луре», «Паша Туманов». 
 
Толстой, Лев Николаевич (1828 – 1910) 
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«Семейное счастье», «Два брата и золото», «Утро помещика», «Казаки», «Хозяин и 
работник», «Воскресение», «Первая любовь». 
 
 
Cederström, Cecilia (1846 - 1891) 
 
Тургенев Иван Сергеевич (1818 – 1883)  
«Записки охотника»: 
Ермолай и мельничиха. 
Уездный лекарь. 
Мой сосед Радилов. 
Живые мощи. 
Стучит. 
Чертопханов и Недопюскин. 
Конец Чертопханова. 
Лес и степь. 
 
 
Cygnæus, Fredrik (1807 – 1881) 
 
Пушкин, Александр Сергеевич (1799 – 1837) 
«Ворон к ворону летит», «Талисман». 
 
 
Dumrath, Oscar Heinrich (1844 – 1929) 
 
Хвощинская-Заиончковская, Надежда Дмитриевна (1825 – 1889) 
«Риднева». 
 
Толстой, Лев Николаевич (1828 – 1910) 
«Казаки». 
 
Смидович, Викентий Викентьевич (1867 – 1945) 
«Записки врача». 
 
 
Grafström, Ernst (1867 – ???? [ikke før 1928]) 
 
Тургенев, Иван Сергеевич (1818 – 1883) 
«Степной король Лир». 
 
Горький, Максим (1868 – 1936) 
«Коновалов». 
 
 
Grönlund, Adélaide (????) 
 
Бальмонт, Константин Дмитриевич (1867 – 1942) 
«Sagolandet». 
 
Бучинская, Надежда Александровна (1872 – 1952) [псевдоним Тэффи, Надежда 
Александровна] 
«Письма». 
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Göös, Frithiof Woldemar (????) 
 
Лермонтов, Михаил Юрьевич (1814 – 1841) 
«Демон». 
 
 
Dahl, Hjalmar (1891 – 1960) 
 
Андреев, Леонид Николаевич (1871 – 1919) 
«Ангелочек», «Петька на даче», «Валя», «На станции», «Губернатор», «Книга». 
 
Достоевский, Фёдор Михайлович (1821 – 1881) 
 «Записки из мёртвого дома» (Часть 1-я, часть 2-я), «Вечный муж», «Неточка Незванова», 
«Raskolnikovs dagbok», «Döda huset». 
 
Гаршин, Всеволод Михайлович (1855 – 1888) 
«То, чего не было», «Четыре дня», «Денщик и офицер», «Происшествие», «Встреча», 
«Медведи», «Сказка о жабе и розе», «Attalea princes», «Красный цветок». 
 
Гоголь, Николай Васильевич (1809 — 1852) 
«Женитьба», «Ревизор». 
 
Гончаров Иван Александрович (1812 - 1891) 
«Обломов». 
 
Катаев, Валентин Петрович (1897 – 1986) 
«Растратчики». 
 
Краснов, Пётр Николаевич (1869 – 1947) 
«От двухглавого орла к красному знамени». 
 
Куприн, Александр Иванович (1870 – 1938) 
«Гранатовый браслет», «Молок», «Штабскапитан Рыбников», «Олеся», «Жидовка». 
 
Лесков, Николай Семёнович (1831 – 1895) 
«Захудалый род», «Соборяне». 
Набоков, Владимир Владимирович (1899 – 1977) 
«Камера обскура». 
 
Панова, Вера Фёдоровна (1905 – 1973) 
«Серёжа». 
 
Пушкин, Александр Сергеевич (1799 – 1837) 
«Капитанская дочка». 
 
Толстой, Лев Николаевич (1828 – 1910) 
«Война и мир». 
 
Тургенев, Иван Сергеевич (1818 – 1883) 
«Накануне», «Отцы и дети», «Рудин», «Дым». 
 
Чехов, Антон Павлович (1860 – 1904) 
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«Дама с собачкой», «Дуэль», «Палата №6», «Драма», «Человек в футляре», «Жена», 
«Ариадна», «Страх», «Дорогая собака», «Загадочная натура», «Враги», «Живая 
хронология», «Степь», «Случай из практики», «Каштанка», «Воры», «Житейская мелочь», 
«На кладбище», «Дочь Альбиона», «Володя», «Неприятность», «Спать хочется», 
«Скучная история», «Зиночка», «Дома», «В суде», «Холодная кровь», «Альбом», 
«Оратор», «Мститель», «Произведение искусства». 
 
 
Forstén, Lennart (????) 
 
Пушкин, Александр Сергеевич (1799 – 1837) 
«Скупой рыцарь», «Чёрная шаль». 
 
Верёвкин, Николай Николаевич (1818 – 1839) [псевд. Рахманный] 
«Кокетка». 
 
 
Hallonlöf, Axel (????) 
 
Гаршин, Всеволод Михайлович (1855-1888) 
«Attalea princeps», «Четыре дня», «Красный цветок». 
 
Горький, Максим (1868 – 1936) 
«Песня о соколе». 
 
Достоевский, Фёдор Михайлович (1821 – 1881) 
«Ёлка и свадьба». 
 
Жуковский, Василий Андреевич (1783 – 1852) 
«Море». 
 
Кольцов, Алексей Васильевич (1809 - 1842) 
«Великая тайна». 
 
Куприн, Александр Иванович (1870 - 1938) 
«Ett ödesdigert skämt». 
 
Тургенев, Иван Сереевич (1818 -1883) 
«Муму». 
 
Чехов, Антон Павлович (1860 – 1904) 
«Неосторожность», «Несчастье». 
 
Чириков, Евгений Николаевич (1864 – 1932) 
«Hemligheten», «I fängelse». 
 
Юшкевич, Семён Соломонович (1868 – 1927) 
«Невинные». 
 
 
Hedberg, Ed. (????) 
 
Горький, Максим (1868 - 1936) 
«В ночь под светлый праздник». 
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Hedberg, Petrus (1849 – 1926) 
 
Толстой, Лев Николаевич (1828 – 1910) 
«Война и мир».  
 
 
Hedberg, Walborg (Valborg) (1859 – 1931) 
 
Горький, Максим (1868 - 1936) 
«Исповедь», «Тоска – тюрьма», «Коновалов» и др. рассказы, «Мать», «Супруги Орловы», 
«Двадцать шесть и одна», «Трое», «Бывшие люди», «Варенька Олесова», «Воспоминания 
детства», «В степи». 
 
Гуревич, Яков Яковлевич (1869 - ) 
«Tiljans gud». 
 
Достоевский, Фёдор Михайлович (1821 – 1881) 
«Кроткая», «Счастливые», «Кошмар», «Två skisser»,  
 
Денисов, Леонид Иванович (????) 
«Där tiden står stilla». 
 
Тетерников, Фёдор Кузьмич (1863 – 1927) [псевдоним Фёдор Сологуб] 
«К звёздам».  
 
 
Толстой, Лев Николаевич (1828 – 1910) 
«Хозяин и работник», «Христианское учение», «Анна Каренина», «Дьявол» и др. 
рассказы, «Не убий», «Отец Сергий» и др. рассказы, «Кавказские рассказы и повести», 
«Царство божье внутри вас», «Утро помещика», «Рассказы для детей», «Хаджи-Мурат», 
«Как мужик гусей делил», «Так что же нам делать? – Исповедь», «Что такое искусство», 
«В чём моя вера?», «За что?», «Власть тьмы», «Не могу молчать», «Ходите в свете пока, 
есть свет», «Крейцерова соната», «Живой труп», «Война и мир», «Учение Христа, 
изложенное для детей», «Ассирийский Царь Ассархадон», «Труд, смерть и болезнь», «Три 
вопроса», «Церковь и государство», «Смерть Ивана Ильича», «Три смерти», «Севастополь 
в мае», «Смертная казнь и христианство», «Патриотизм и правительство», «Косточка», 
«Отчего зло на свете», «Плоды просвещения», «Сказка об Иване-дураке и его братьях», 
«Первый винокур, или как чертёнок краюшку заслужил», «Где любовь там и бог», 
«Свечка», «Три старца», «Два брата и золото», «Кающийся грешник», «Вражье лепко, а 
божье крепко», «Зерно с куриное яйцо», «Девчонки умнее стариков», «Воскресение», 
«Рабство нашего времени». 
 
Тургенев, Иван Сергеевич (1818 – 1883) 
«Живые мощи». 
 
Чехов, Антон Павлович (1860 – 1904) 
«Палата №6», «Именины», «Жена». 
 
Щепкина-Куперник, Татьяна Львовна  (1874—1952) 
«Новая жизнь». 
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Jensen, Alfred (1859 – 1921) 
 
Андреев, Леонид Николаевич (1871 – 1919) 
«Бен Товит», «Кусака», «Элеазар», «Мысль», «Жили-были», «Ангелочек», «Молчание», 
«На реке», «Ложь», «Жизнь Василия Фивейского», «Марсельеза». 
 
Брюсов, Валерий Яковлевич (1873 – 1924) 
«Om den siste fursten af Rjäsan, Ivan Ivanovitj». 
 
Веселитская, Лидия Ивановна (1857 – 1936) [псевдоним В. Микулич] 
«Мимочка». 
 
Гоголь, Николай Васильевич (1809 — 1852) 
«Тарас Бульба», «Майская ночь». 
 
Горький, Максим (1868 – 1936) 
«Человек», «Скуки ради», «Вода и её значение в природе и жизни человека» 
 
Державин, Гаврила Романович (1743 – 1816) 
«Властителям и судьям», «Фелица», «Видение мурзы», «Водопад», «На смерть князя 
Мещерского», «Река времен в своем стремленьи...», «Буря», «Паматник». 
 
Достоевский, Фёдор Михайлович (1821 – 1881) 
«Бедные люди», «Мужик Марей», «Письмо», «Дневник писателя», «Чужая жена и муж 
под кроватью», «Крокодил», «Белые ночи», «Хозяйка»,  
 
Жуковский, Василий Андреевич (1783 – 1852) 
«Певец во стане русских воинов». 
 
Кольцов, Алексей Васильевич (1809 – 1842) 
«Песня» (Ты не пой, соловей…), «Не шуми ты рожь…», «Последняя борьба» и другие 
стихотворения. 
 
Короленко, Владимир Галактионович (1853 – 1921) 
«Старый звонарь», «Сон Макара». 
 
Крылов, Иван Андреевич (1769 – 1844) 
«Осёл и соловей». 
 
Лермонтов, Михаил Юрьевич (1814 – 1841) 
«Демон», «Мцыри», «Молитва» (“В минуту жизни трудную”), «Молитва» (“Я матерь 
божия…”), «Завещание», «Пророк», «Казачья колыбельная песня», «Желание», «Тучи», 
«Черкесская песня», «Не плач, не плач, моё дитя…», «Валерик», «Русалка», «Смерть 
поэта», «Узник», «Благодарность», «Гляжу на будущность с боязнью», «Ангел», «Парус», 
«Чаша жизни», «Гроб Оссиана», «К ***» ("Не думай, чтоб я был достоин сожаленья..."), 
«Кавказ», «1831-го января»  
 
Некрасов, Николай Алексеевич (1821 – 1877) 
«Рыцарь на час», «Мороз, красный нос», «Пир – на весь мир», «Колыбельная песня». 
 
Никитин, Иван Саввич (1824 – 1861) 
«Кулак». 
 
Одоевский, Александр Иванович (1802 – 1839) 
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«Dödskallarna (De unga redan öppnat balen ...)», «Det börjar blåsa. Gråa skyar smyga  ...», «Jag 
ser ännu din bild framför mig ...», «Hvart styren I er färd, I stolta tranor ...». 
 
Олигер, Николай Фридрихович (1882 – 1919) 
«Осенняя песня», «Волки», «Белые лепестки». 
 
Полежаев, Александр Иванович (1804 – 1838) 
«Kolmörk blifver oceanen ...» 
 
Пушкин, Александр Сергеевич (1799 – 1837) 
«Евгений Онегин», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «К морю», «Я 
помню чудное мгновенье», «Во глубине сибирских руд», «Медный всадник», «Не пой, 
красавица, при мне…», «Заклинание», «Цыгане», «Заседает князь Дундук…», «Люблю 
России честь…», «Не мысля гордый свет забавить». 
 
Розенгейм, Михаил Павлович (1820 —  1887) 
 
Рылеев, Кондратий Фёдорович (1795 – 1826) 
«Исповедь Наливайки», «Войнаровский». 
 
Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович (1826 – 1889) 
«Введение», «Пошлые времена», «Первый рассказ подъячего», «Второй рассказ 
подъячего», «Неприятное посещение», «Порфирий Петрович», «Приятное семейство», 
«Аринушка», «Скука», «Дорога». 
 
Сергеев-Ценский, Сергей Николаевич (1875 — 1958) 
«Молчальники». 
 
Смидович, Викентий Викентьевич (1867 – 1945) [псевдоним Вересаев, Викентий 
Викентьевич] 
«Перед завесою». 
 
Соловьёв, Владимир Сергеевич (1853 – 1900) 
«Ex oriente lux» 
 
Телешов, Николай Дмитриевич (1867 – 1957) 
«Домой!» 
 
Тетерников, Фёдор Кузьмич (1863 – 1927) [псевдоним Фёдор Сологуб] 
«Земле земное». 
 
Толстой, Алексей Константинович (1817 – 1875) 
«Слепой», «Князь Ростислав», «Песня о Гаральде и Леопольде». 
 
Толстой, Лев Николаевич (1828 – 1910) 
«Набег», «Хозяин и работник», «Конец века»,  
 
Тургенев, Иван Сергеевич (1818 – 1883) 
«Собака», «Деревня», «Разговор», «Старуха», «Соперник», «Нищий», «Услышишь суд 
глупца», «Довольный человек», «Житейское правило», «Конец света», «Маша», «Дурак», 
«Восточная легенда», «Два четверостишия», «Воробей», «Черепа», «Чернорабочий и 
белоручка», «Роза», «Памяти Юлии Вревской», «Последнее свидание», «Посещение», 
«Necessitas, Vis, Libertas», «Милостыня», «Насекомое», «Щи», «Лазурное царство», «Два 
богача», «Старик», «Корреспондент», «Два брата», «Эгоист», «Пир у верховного 
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существа», «Сфинкс», «Нимфы», «Враг и друг», «Христос», «Камень», «Голуби», «Завтра, 
завтра», «Природа», «Повесить его!», «Что я буду думать», «Как хороши, как свежи были 
розы…», «Морское плавание», «Н.Н.», «Стой!», «Монах», «Мы ещё повоюем!», 
«Молитва», «Русский язык», «Вешние воды», «Конец». 
 
Чехов, Антон Павлович (1860 – 1904) 
«Каштанка». 
 
Чириков, Евгений Николаевич (1864—1932) 
«Лесные тайны» (“Hemligheten”). 
 
Языков, Николай Михайлович (1803-1846) 
«Элегия». 
 
Якубович, Пётр Филиппович (1860 – 1911) [псевдоним Л. Мельшин] 
«Рассеян мрак…», «Как вы, я петь бы мог…», «Страдай один!... В себе носи…», «В мире 
отверженных. Записки бывшего каторжника». 
 
Ясинский Иероним Иеронимович (1850 - 1931) [псевдоним Максим Белинский] 
«Ночь». 
 
 
Русская народная поэзия (сборник). Rysk folkpoesi. Övers. Alfred Jensen.   Ny svensk 
tidskrift. 1884, s. 584-597. 
 
Rysk litteratur. Övers. Alfred Jensen. 198 s. Sthlm : Norstedt 1912. (Utländsk vitterhet   i svensk 
tolkning. 2.) 
 
Ryska folksagor. «Беглый солдат и чёрт». 
 
 
Koch, Ernst (????) 
 
Гончаров Иван Александрович (1812 - 1891) 
«Обломов». 
 
Толстой, Лев Николаевич (1828 – 1910) 
«Смерть Ивана Ильича», «Три смерти», «Холстомер», «Севастополь в мае», «Война и 
мир», «Анна Каренина». 
 
 
Lindkvist, Alfred (????) 
 
Тургенев, Иван Сергеевич (1818 – 1883) 
«Ася», «Странная история». 
 
 
Lindqvist, Rafael (????) 
 
Амфитеатров, Александр Валентинович (1862 – 1938) 
«Стенька Разин». 
 
Андреев, Леонид Николаевич (1871 – 1919) 
«S.O.S.», «Молчание», «Бездна». 
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Антипов, Константин Михайлович (1883 – 1919) [псевдоним Красный] 
«Till Napoleon». 
 
Бальмонт, Константин Дмитриевич (1867 – 1942) 
«В глухие дни»,  
 
Батюшков, Константин Николаевич (1787 – 1855) 
«Песнь Гаральда Смелого» 
 
Блок, Александр Александрович (1880 – 1921) 
«Двенадцать», «Скифы», «Забывшие тебя», «Ты твердишь, что я холоден…», «Женщина», 
«Сквозь серый дым от краю и до краю…», «Незнакомка». 
 
Богораз, Владимир Германович (1865 – 1936) [псевдонимы Н. А. Тан, В. Г. Тан; известен 
также как Тан-Богораз; рожд. Натан Менделевич Богораз] 
«Vae victis!», «Песня о стали», «Прилив», «Не скорбным, бессильным, остывшим, 
бойцам…» 
 
Брюсов, Валерий Яковлевич (1873 – 1924) 
«К финскому народу». 
 
Бугаев, Борис Николаевич (1880 – 1934) [псевдоним Андрей Белый] 
«Отчаянье», «Родине»(Рыдай, буревая стихия...). 
 
Будищев, Алексей Николаевич (1867 – 1916) 
«Царевич Май». 
 
Бурлюк, Давид Давидович (1882 - 1967) 
«Былина». 
 
Бухов, Аркадий Сергеевич (1889-1937) 
«Два Наполеона». 
 
Вейнберг Пётр Исаевич (1831 - 1908) 
«Jag kan ej förstå ...», «Du säger: ”Låt oss dö” ...» 
 
Виленкин, Николай Максимович (1855—1937) [псевдоним Минский] 
«Белые ночи», «Песни о Родине», «Наше горе». 
 
Волошин (Кириенко-Волошин), Максимилиан Александрович (1877 - 1932) 
«Святая Русь». 
 
Гаршин, Всеволод Михайлович (1855 – 1888) 
«Происшествие». 
 
Гликберг, Александр Михайлович (1880 - 1932) [псевдоним Саша Чёрный] 
«Театр», «Комнатная весна». 
 
Горький Максим (1868 – 1936) 
«Песня о Соколе», «Однажды осенью», «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Вывод», 
«Тоска», «На плотах», «О чиже, который лгал», «Фома Гордеев», «Тюрьма», «Дружки», 
«Читатель», «Песня о Буревестнике», «Варенька Олесова», «Хан и его сын», «Скуки 
ради», «О чёрте», «Дружки», «Васька Красный», «Двадцать шесть и одна». 
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Грот, Яков Карлович (1812 – 1893) 
«Северное сияние», «Till markisinnan Marie de Traversay», «Jag skall ej mer sottiser rimma». 
 
Давыдов, Денис Васильевич (1784 - 1839) 
«Современная песня». 
 
Кольцов, Алексей Васильевич (1809 – 1842) 
«Не шуми ты рожь…». 
 
Лермонтов, Михаил Юрьевич (1814 – 1841) 
«И скучно и грустно…», «Бородино», «Смерть поэта», «Любовь мертвеца», «Не верь 
себе», «Как часто пёстрою толпою окружён», «Благодарность», «Когда волнуется 
желтеющая нива», «Завещание», «Сон», «Свидание», «Выхожу один я на дорогу», «Не 
плач, не плач, моё дитя», «Желание», «Романс», «Послушай, быть может, когда мы 
покинем…», «Тучи», «Последнее новоселье», «Тамара». 
 
Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович (1852 – 1912) 
«Летние», «Из уральской старины», «Лес». 
 
Мятлев, Иван Петрович (1796 – 1844) 
«Ack, har han rätt min finske vän»,  «Du tror då sannt förtalet vara» 
 
Надсон, Семен Яковлевич (1862 - 1887) 
«Нет, муза, не зови! Не увлекай мечтами…», «Наше поколение юности не знает», «Мать», 
«Спи спокойно, моя дорогая…», «Мне снилось вечернее небо», «Жизнь», «Не говорите 
мне: он умер, он живёт…». 
 
Некрасов, Николай Алексеевич (1821 – 1877) 
«Рыцарь на час», «Родина», «Сеятелям»,  
 
Пастернак, Борис Леонидович (1890 – 1960) 
«Сложа весла». 
 
Петров, Степан Гаврилович (1869 – 1941) [псевдоним Скиталец] 
«Колокол», «Кузнец»,  
 
Плетнёв, Пётр Александрович (1792 – 1865) 
«Den högste hägne dina fjärran färder». 
 
Попов, Александр Серафимович (1863-1949) [псевдоним Серафимович] 
«Стрелочник», «Снежная пустыня», «Месть». 
 
Потёмкин, Пётр Петрович (1886 – 1920) 
«Veteraner». 
 
Пушкин, Александр Сергеевич (1799 – 1837) 
«Во глубине сибирских руд», «Простишь ли мне ревнивые мечты», «Полтава», 
«Рославлев». 
 
Романов, Константин Константинович (1858 – 1915) 
«Помнишь порою ночною», «Уж гасли в комнатах огни». 
 
Рославлев, Александр Степанович (1883 - 1920) 
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«Vojevoden av Vargaland» 
 
Русские сказки. 
«Кот и лиса», «Skogsråttan». 
 
Смидович, Викентий Викентьевич (1867 – 1945) [псевдоним Вересаев, Викентий 
Викентьевич] 
«Без дороги», «Об одном доме» 
 
Толстой, Алексей Константинович (1817 – 1875) 
«Пусть тот, чья честь не без укора…», «Моя муза», «Царь Фёдор Иоаннович». 
 
Толстой, Лев Николаевич (1828 – 1910) 
«Воскресение»,  
 
Тютчев Федор Иванович (1803 - 1873) 
«Эти бедные селенья». 
 
Фаресов, Анатолий Иванович (1852 - 1928) 
?«Любаша»? 
 
Фигнер, Вера Николаевна (1852 - 1942) 
«Пали все лучшие». 
 
Фиксман, Давид (Дувид) Миронович (1900 — 1955) [псевдоним Довид Кнут] 
«В скучном рассеянном…», «Отойди от меня человек…», «Меж каменных домов…».  
 
Фруг, Семён Григорьевич (1860 — 1916) [Шимон Шмуэль] 
«1880 – 1910», «Прометею». 
 
Чехов, Антон Павлович (1860 – 1904) 
«В цирюльне», «Загадочная натура», «Альбом», «Злой мальчик», «Средство от запоя», 
«Дамы», «Сирена», «На кладбище», «Неудача», «Месть», «В номерах», «В почтовом 
отделении», «Случай с классиком», «Дорогая собака», «Тссс!», «В бане», «Надлежащие 
меры», «Брожение умов». 
 
Чириков, Евгений Николаевич (1864—1932) 
«Фауст», «Именинница» 
 
Шеншин (Фет), Афанасий Афанасьевич (1820 – 1892)  
«Поэтам», «На заре ты её не буди», «Чудная картина», «Шепот, робкое дыханье», «Сияля 
ночь», «Ивы и берёзы». 
 
Эрастов, Георгий (1875 – 1918) 
«Сон. Квази уна фантазия», «Однажды ночью». 
 
Эренбург, Илья Гиршевич (Григорьевич) (1891 - 1967) 
«Молитва о России», «Судный день», «Молитва о детях», «У окна». 
 
Якубович, Пётр Филиппович (1860 – 1911) [псевдоним Л. Мельшин] 
«Мне снилось сегодня: в безвестном краю…» 
 
 
Barnporträtt ur den ryska litteraturen 
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Turgenev, Ivan   Lisa (Ur: Ett adelsbo) Dvorjanskoe gnezdo    
Tolstoj, Lev Nikolaevič   Petja (Ur: Krig och fred) Vojna i mir    
Gor'kij, Maksim   Fomka   En kamrat ...    
Budiščev, Aleksej   Buskskvättan 
 
 
Bort jag giftes … [Övers. Rafael Lindqvist.] [Ingår även i: Ur Rysslands sång. 1.]   Aftonbladet 
1904-12-10 
 
 

Lönnrot, Elias (1802 – 1884) 
 
  Карамзин, Николай Михайлович (1766 – 1826) 
«Берег» 

 
 

Lundahl, Julius (1818 - 1854) 
 

  Гоголь, Николай Васильевич (1809 — 1852) 
«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

 
  Грот, Яков Карлович (1812 – 1893) 
«Min hjelte, skynda då att styra …» 

 
  Жуковский, Василий Андреевич (1783 – 1852) 
«Узник к мотыльку, влетевшему  в его темницу». 

 
  Карамзин, Николай Михайлович (1766 – 1826) 
«Кладбище». 

 
  Майков, Аполлон Николаевич (1821 – 1897) 
«Искусство». 

 
  Подолинский, Андрей Иванович (1806 - 1886) 
«Гурия», «Гений». 
 
  Пушкин, Александр Сергеевич (1799 – 1837) 
«Видение короля», «Сестра и братья», «Песня о Георгии Чёрном», «Влах в Венеции».  
 
  «Слово о полку Игореве» - древнерусский текст. 

  Ryska folkvisor och folksånger. Övers. L. [Julius Lundahl]. 

Ack! re'n vårens dar försvunnit …    
Är det dufvan, som på fältet kuttrar …    
Nattstormarna rasa – det hviner i skogen …      
Helsingfors Morgonblad 1837-10-13    
Den öfvergifvnas klagan      
Helsingfors Morgonblad 1838-01-29    
Är det näktergalen,/ som i nattens timmar …      
Helsingfors Morgonblad 1838-03-08 
Ve dig, ve dig, onda, djupa flod …      
Helsingfors Morgonblad 1838-08-20    
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Ynglingen med mörka lockar …      
Helsingfors Morgonblad 1838-08-23    
I det täta snar, af buskar skyld …      
Helsingfors Morgonblad 1838-09-20    
Flyttfogeln      
Helsingfors Morgonblad 1838-11-12    
Gyllne solen i sin nedgång är …      
Helsinfors Morgonblad 1838-11-15    
Gyllne sol, dig sänk från fästet ned …      
Helsingfors Morgonblad 1839-19-09 
Mörka dimman faller öfver blåa hafvet …      
Helsinfors Morgonblad 1839-11-07    
Uti ekens lopp/ sutto dufvor två …      
Helsingfors Morgonblad 1839-11-18    
Gyllne solen i sin uppgång är …      
Helsingfors Morgonblad 1841-08-16    
Unge, unge krigsmän gingo …      
Helsingfors Morgonblad 1842-03-14    
På de höga berg …     
Helsingfors Morgonblad 1842-04-28    
Tvenne vägar    
Korpens sång      
Helsingfors Morgonblad 1842-09-15 

 

 
Meurman, Otto Adolf Daniel (????) 

 
  Лермонтов, Михаил Юрьевич (1814 – 1841) 
«Бэла», «Максим Максимыч», «Журнал Печорина», «Тамань», «Княжна Мэри», 
«Фаталист». 

 
  Бестужев, Александр Александрович (1797 – 1837) [псевдоним Марлинский 

Александр] 
«Аммалат-Бек», «Мулла-Нур», «Латник», «Роман и Ольга», «Рассказ офицера 
бывшего в плену у горцев». 

 
  Пушкин, Александр Сергеевич (1799 – 1837) 
«Капитанская дочка». 

 

Nordenström, Erik (?1850 - 1931?) 
 
Алисов, Петр Федосеевич (1846 – после 1928) 
«Ur den ryska revolutionslitteraturen». 
 
Чириков, Евгений Николаевич (1864—1932) 
«Еврей». 
 
Сборник «Fria ord från tyranniets land» («Свободное слово из страны тирана»): 
Горький, Максим «Böljornas frihetskamp» 
Немирович-Данченко, Василий «Сестра Васильева» («Det stora hjärtat»). 
Толстой, Лев «Христианство и патриотизм». 
Волкенштейн, Людмила Александровна «13 лет в Шлиссельбургской крепости». 
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Толстой, Лев «О войне и военном деле». 
Алисов, Петр «En "uppbyggelsestund" i ryska polisens    "Tredje  afdelning"» 
Толстой, Лев «Единственное средство». 
Горький, Максим «Перед лицом жизни». 
Толстой, Лев «Стыдно». 
 
Гоголь, Николай Васильевич (1809 — 1852) 
«Мёртвые души», «Ревизор». 
 
Горький, Максим (1868 – 1936) 
«О чёрте», «В степи», «Вывод», «Хан и его сын». 
 
Куприн, Александр Иванович (1870 – 1938) 
«Поединок». 
 
Толстой, Лев Николаевич (1828 – 1910) 
«Николай Палкин», «Конец века». 
 
Тургенев, Иван Сергеевич (1818 – 1883) 
«Контора», «Пётр Петрович Каратаев», «Лебедянь», «Татьяна Борисовна и её племянник», 
«Песнь торжествующей любви», «Рассказ отца Алексея», «Хорь и Калиныч», «Бурмистр», 
«Малиновая вода», «Бирюк», «Два помещика», «Касьян с Красивой мечи». 
 

Norrback, Axel (1887 – 1956) 
 
Нестор Летописец (105? - 1114) 
«Повесть Временных Лет». 
 
 
Procopé, Georg (????) 
 
Горький, Максим (1868 – 1936) 
«На дне», «Товарищ». 
 
Петров, Степан Гаврилович (1869 – 1941) [псевдоним Скиталец] 
«Проклятая страна». 
 
Лермонтов, Михаил Юрьевич (1814 – 1841) 
«Валерик». 
 
Пушкин, Александр Сергеевич (1799 – 1837) 
«Моцарт и Сальери». 
 
Тургенев, Иван Сергеевич (1818 – 1883) 
«Фауст». 
 
Эрастов, Георгий (1875 – 1918) 
«Отступление». 
 
 
Regnér, Adolf (????) 
 
Головин, Иван Гаврилович (1816 – 1890) 
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«Ryska typer och karakterer». Innehåller:   Polack-vännen   Franska slafvinnan   Spionen   Mön i 
Kursk   En degradering   Maskeradbalen   Zwetajeff   Krigsfången hos Tscherkesserna   
Studenten från Dorpat   Ett bonduppror   Saischniken   Den förnäma damen och hennes kusk   
Den hemlighetsfulle röfvaren   Kosackerna 
 
 
Ridderström, Knut Ferdinand (1829 – 1897) 
 
Крылов, Иван Андреевич (1769 – 1844) 
«Ворона и лисица», «Музыканты», «Ларчик», «Мартышка и очки», «Троеженец», «Орёл и 
куры», «Вельможа и философ», «Раздел», «Лисица и сурок», «Прохожие и собаки», 
Стрекоза и муравей», «Заяц на ловле», «Волк и кукушка», «Крестьянин и работник», 
«Слон на воеводстве», «Осёл и соловей», «Слон и моська», «Волк и волчонок», 
«Обезьяна», «Кот и повар», «Крестьянин и лисица», «Свинья», «Собака», «Листы и 
корни», «Волк и лисица», «Бумажный змей», «Лебедь, рак и щука», «Тришкин кафтан», 
«Крестьянин и разбойник», «Любопытный», «Крестьяне и река», «Демьянова уха», 
«Мышь и крыса», «Зеркало и обезьяна», «Слон в случае», «Туча», «Клеветник и змея», 
«Волк и пастухи», «Медведь у пчёл», «Булыжник и алмаз», «Свинья под дубом», «Голик», 
«Крестьянин и овца», «Два мужика», «Две собаки», «Белка», «Щука», «Кукушка и орёл», 
«Бритвы», «Пушки и паруса», «Волк и кот», «Кукушка и петух», «Вельможа», «Котёнок и 
скворец», «Муха и пчела», «Чиж и голубь», «Две бочки», «Щука и кот», «Гуси», 
«Квартет». 
 
Пушкин, Александр Сергеевич (1799 – 1837) 
«Моцарт и Сальери». 
 
 
Riwkin, Josef og Ester (????)  
 
Бабель, Исаак Эммануилович (1894 – 1940) 
«В подвале», «Пробуждение», «История моей голубятни», «Конармия», «Мой первый 
гусь», «У батьки нашего Махно». 
 
Инбер, Вера Михайловна  (1890–1972) 
«Annusjka skall göra en resa», «Лялины интересы», «Где ничего не случается», 
«Беспомощный учитель», «Не плач, Нинель!», «Выплывание по сердцу», «Славка», 
«Весна в зеркале», «Внимание», «Домашняя работница Иванова», «Квартира №32», 
«История», «Лампочка припаяна», «Чувство локтя», «Полотно дорог», «Человек умён», 
«Смерть луны», «Круговая порука», «Улица восстания», «Дворы и дети», «Легендарь», 
«Яблоко раздора», «Соловей и роза», «Свет осенью», «Ловец комет», «Корни и плоды», 
«Бывают исключения», «Уравнение с одним неизвестным», «Текстильмечта», 
«Клопомор», «Майя», «Суп из курицы», «Время абрикосов», «Тосик, Мура и 
ответственный», «Коммунист», «Чеснок в чемодане». 
 
Ильин, Михаил Андреевич [Осоргин] (1878 - 1942) 
«Вольный каменщик», «Происшествия зелёного мира», «Книга о концах», «Свидетель 
истории», «Сивцев Вражек»  
 
Куприн, Александр Иванович (1870 – 1938) 
«Лолли». 
 
Леонов, Леонид Максимович (1899  — 1994) 
«Handen i fönstret»   övers. Josef Riwkin o. Daniel Brick 
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Пильняк (настоящая фамилия - Вогау) Борис Андреевич (1894 - 1937) 
«Godset Belokonsk»   övers. Josef Riwkin o. Daniel Brick 
 
Розанов, Михаил Григорьевич (1888 – 1938) [Огнёв Николай] 
«Дневник Кости Рябцева». 
 
Романов, Пантелеймон Сергеевич (1884 - 1938) 
«Женщина» 
 
Перельман, Осип Исидорович [Дымов] (1878 – 1959) 
«Влас». 
 
Файнзильберг, Илья Арнольдович [Ильф] (1897 – 1937) и Катаев, Евгений Петрович 
[Петров] (1903 – 1942). 
«Безенчук и нимфы», «Двенадцать стульев». 
 
Шагинян Мариетта Сергеевна (1888-1982) 
«Сестрица Цедрик» 
 
Эренбург, Илья Гиршевич (Григорьевич) (1891 - 1967) 
«Старый скорняк» (1928) 
 
14 sovetryska berättare. Valda och övers. Josef Riwkin o. Daniel Brick. 269 s. Sthlm :    
Bonnier 1929.   Содержание:    
Aлексеев, Глеб   «Ingen återvändo».    
Бабель, Исаак «Гедали», «Письмо».    
Эренбург, Илья   «Старый скорняк».    
Инбер, Вера    «Майя». 
Иванов, Всеволод    «Дите».    
Яковлев, Александр   «В четыре часа ночи».    
Леонов, Леонид  «Handen i fönstret» («Про руку в окне»). 
Лидин, Владимир «Сын человека».    
Пильняк, Борис   «Godset Belokonsk».    
Платонов, Андрей   «Происхожление мастера».    
Романов, Пантелеймон   «Голубое платье».    
Шагинян, Мариетта   «Агитвагон».    
Зощенко, Михаил   «Последний барин».    
Волков, Михаил   «Чудо». 
 
 

Rydelius, Ellen Viktoria (1885 – 1957) http://sv.wikipedia.org/wiki/Ellen_Rydelius 

Аверченко, Аркадий Тимофеевич (1881–1925)  
«Человек за ширмой», «Duktig pojke». 
 
Белобородова, Александра  
«Nöden sjunger visor». 
 
Бучинская, Надежда Александровна (1872 – 1952) [псевдоним Тэффи, Надежда 
Александровна] 
«Ревность». 
 
Чириков, Евгений Николаевич (1864 – 1932) 
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«Trolöshet». 
 
Достоевский, Фёдор Михайлович (1821 – 1881) 
«Идиот», «Ёлка и свадьба», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Записки 
из мёртвого дома», «Дядюшкин сон», «Неточка Незванова», «Униженные и 
оскорблённые», «Роман в девяти письмах», «Игрок», «Белые ночи», «Маленький герой», 
«Скверный анекдот», «Подросток», «Кроткая». 
 
Козловицкая, Нина Александровна (1896 - ?) [псевд. Емельянова Нина] 
«Хирург». 
 
Гоголь, Николай Васильевич (1809 — 1852) 
«Ночь перед Рождеством», «Коляска», «Вечер накануне Ивана Купала», «Старосветские 
помещики», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», 
«Вий». 
 
Гомберг, Владимир Германович (1894 – 1979) [псевд. Лидин] 
«Актриса». 
 
Горький, Максим (1868 – 1936) 
«В людях», «Мои университеты», «Детство», «О вреде философии», «”Время 
Короленко”». 
 
Куприн, Александр Иванович (1870 – 1938) 
«Аллез!», «Lyckan». 
 
Минцлов, Сергей Рудольфович (1870 - 1933) 
«Царь Берендей». 
 
Набоков, Владимир Владимирович (1899 – 1977) 
«Защита Лужина». 
 
Потапенко, Наталия Игнатьевна (1892 - 1974) [псевд. Савватий] 
«Тетрадь в сафьяне». 
 
Пушкин, Александр Сергеевич (1799 – 1837) 
«Метель», 
 
Семичев, Владимир 
«Längtan till solen». 
 
Толстой, Лев Николаевич (1828 – 1910) 
«Хромой барин», «Детство», «Не убий», «Поликушка», «После бала», «Исповедь», «В чём 
моя вера», «Так что же нам делать?», «Метель», «Утро помещика», «Два гусара», 
«Люцерн», «Альберт», «Три смерти», «Тихон и Маланья», «Идиллия», «Работник 
Емельян и пустой барабан». 
 
Тургенев, Иван Сергеевич (1818 – 1883) 
«Записки охотника». Содержание: 
Хорь и Калиныч  
Ермолай и мельничиха  
Малиновая вода  
Уездный лекарь  
Мой сосед Радилов  
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Однодворец Овсянников 
Льгов 
Бежин луг 
Касьян с Красивой мечи 
Бурмистр 
Контора 
Бирюк 
Два помещика 
Лебедянь 
Татьяна Борисовна и её племянник 
Смерть 
Певцы 
Пётр Петрович Каратаев 
Свидание 
Гамлет Щигровского уезда 
Чертопханов и Недопюскин 
Конец Чертопханова 
Живые мощи 
Стучит 
Эпилог 
Лес и степь 
 
Чехов, Антон Павлович (1860 – 1904) 
«Спать хочется», «Шампанское», «Лев и солнце», «О любви», «Душечка», «Гусев», 
«Страшная ночь», «Супруга», «Детвора», «Горе», «Неосторожность», «Чайка», «Степь», 
«Беззаконие», «Старость», «После театра», «В усадьбе», «Мститель», «В ссылке», «Злой 
мальчик», «На подводе», «Хороший конец», «Мальчики», «Зиночка», «Знакомый 
мужчина», «Отец семейства», «Месть», «Загадочная натура», «Пари», «Анюта», 
«Зеркало», «Ненастье», «Дорогие уроки», «После театра», «Хористка», «Событие», 
«Гриша», «Ванька», «Житейская мелочь», «Тиф», «Чёрный монах», «Невеста», «Дом с 
мезонином», «В родном углу», «В цирюльне», «То была она», «На чужбине», «Сапоги», 
«Рассказ госпожи НН», «Выигрышный билет», «Сапожник и нечистая сила», «Старость», 
«Три года», «Княгиня», «Соседи», «Новая дача», «Учитель», «Счастье», «Рассказ 
старшего садовника». 
 
 
Rydström, Sören (????) 
 
Арсеньев, Владимир Клавдиевич (1872 – 1930) 
«Дерсу Узала». 
 
Гоголь, Николай Васильевич (1809 – 1852) 
«Мёртвые души». 
 
Горький, Максим (1868 – 1936) 
«Девятое января», «Старуха Изергиль», «Песня о соколе», «Песня о Буревестнике», 
«Рождение человека», «Сказки об Италии», «Страсти-мордасти». 
 
Казакевич, Эммануил Генрихович (1913 – 1962) 
«Синяя тетрадь», «При свете дня», «Звезда». 
 
Маршак, Илья Яковлевич (1895 – 1953) [псевд. Ильин М.] 
«Человек и стихия», «Преобразование планеты», «Как человек стал великаном» [+ Сегал, 
Елена Александровна (1905 – 1980)]. 
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Островский, Николай Алексеевич (1904 – 1936) 
«Как закалялась сталь». 
 
Шолохов, Михаил Александрович (1905 - 1984)  
«Судьба человека», «Слово о Родине», «Чужая кровь». 
 
Якимов, Александр Васильевич (1909 - ?) [псевд. Эльмар Грин] 
«Ветер с юга». 
 
 
Schosty, Elin (????) 
 
Короленко, Владимир Галактионович (1853 – 1921) 
«На Волге», «Тени». 
 
Тургенев, Иван Сергеевич (1818 – 1883) 
«Голуби». 
 
Чехов, Антон Павлович (1860 – 1904) 
«Каштанка», «Моя жизнь», «Мёртвое тело», «Володя», «Почта», «Мужики», «Степь», 
«Холодная кровь», «Припадок», «Устрицы», «Тоска», «Счастье». 
 
 
Solomin M. (????) og G. von Düben (????) 
 
Короленко, Владимир Галактионович (1853 – 1921) 
«Чудная». 
 
Костомаров, Николай Иванович (1817 – 1885) и Толстой, Лев Николаевич (1828 – 1910) 
«Сорок лет». 
 
 
Stare, Ottar (????) 
 
Андреев, Леонид Николаевич (1871 – 1919) 
«Валя». 
 
Елпатьевский, Сергей Яковлевич (1854 – 1933) 
«Гектор». 
 
Горький, Максим (1868 – 1936) 
«Den förfallne vågbrytaren». 
 
Минцлов, Сергей Рудольфович (1870 - 1933) 
«Лесная быль». 
 
Ryska folksagor. Övers. Ottar Stare. 143 s. Sthlm : Geber 1907.     
Содержание:    
Mor Benknota    
Den skvalleraktiga hustrun    
Den röda nejlikan    
Hungern är en mäktig herre    
Kämpen Solger    
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Vasilisa den visa -Василиса Премудрая    
Skogsvätten    
Hornpelles gåvor    
Kapten Mastrubin 
 
Tersmeden, P. (????) 
 
Короленко, Владимир Галактионович (1853 – 1921) 
«Слепой музыкант», «Лес шумит», «Старый звонарь», «В дурном обществе». 
 
Thyselius, Erik (? 1854 – 1924) 
 
Кравчинский, Сергей Михайлович (1851 – 1895) [псевд. Степняк Сергей] 
«Россия под властью царей». 
 
Wanberg, Helmer 
 
Горький, Максим (1868 – 1936) 
«En saga». 
 
Чириков, Евгений Николаевич (1864 – 1932) 
«Юность». 
 
Waerland, Are (1876 - 1955) 
 
Некрасов, Николай Алексеевич (1821 – 1877) 
«Внимая ужасам войны». 
 
Wester, Ellen (1860 – 1936) [pseud. Ellen Weer] 
 
Аксаков, Сергей Тимофеевич (1791 – 1859) 
«Семейная хроника». 
 
Бальмонт, Константин Дмитриевич (1867 – 1942) 
«Лунное безмолвие». 
 
Гаршин, Всеволод Михайлович (1855 – 1888) 
«Очень коротенький роман», «Лягушка-путешественница». 
 
Гиппиус, Зинаида Николаевна (1869 – 1945) 
«Электричество». 
 
Горький, Максим  (1868 – 1936) 
«Детство», «В людях», «Мои университеты». 
 
Короленко, Владимир Галактионович (1853 – 1921) 
«Наталья». 
 
Лермонтов, Михаил Юрьевич (1814 – 1841) 
«Запечатленный ангел», «Справедливый человек», «Человек на часах», «Очарованный 
странник». 
 
Мережковский, Дмитрий Сергеевич (1865 – 1941) 
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«Чехов и Горький», «Святая София», «Молитва о крыльях», «Вечные спутники», «Гоголь 
и чёрт», «Рождение богов или Тутанхамон в Греции», «Христос и Антихрист», «Любовь 
сильнее смерти», «Мессия», «Лев Толстой и Достоевский как люди и как художники», 
«Религия у Л.Толстого и Достоевского», «Павел Первый». 
 
Ландау, Марк Александрович (1889 – 1957) [псевд. Алданов] 
«Девятое Термидора», «Святая Елена, маленький остров». 
 
Немирович-Данченко, Василий Иванович (1848 – 1936) 
«Den frysande gudinnan», «Grekiska nätter». 
 
Поляков, Соломон Львович (1875 – 1945) 
«Мессия без народа». 
 
Смидович, Викентий Викентьевич (1867 – 1945) [псевд. Вересаев] 
«На войне», «Товарищи», «Порыв», «В степи», «Паутина». 
 
Соловьев, Владимир Сергеевич (1853 – 1900) 
«Три разговора». 
 
Толстой, Лев Николаевич (1828 – 1910) 
«За что?», «Божеское и человеческое», «Казаки», «Отец Сергий». 
 
Чехов, Антон Павлович (1860 – 1904) 
«Беззаконие», «Ванька», «Пустой случай», «Сапожник и нечистая сила», «Ведьма», 
«Темнота», «У предводительши», «Брак по расчёту», «Задача». 
 
 
Öman, Victor Emanuel (1833 – 1904) 
 
Гоголь, Николай Васильевич (1809 – 1852) 
«Ревизор». 
 
Пушкин, Александр Сергеевич (1799 – 1837) 
«Заклинание», «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Я помню чудное мгновенье…», «Во 
глубине сибирских руд…», «Аквилон», «Монастырь на Казбеке», «Кавказ», «Дон», 
«Цыганы», «Узник», «Ангел», «Золото и булат», «Стансы (В часы забав…)», «Демон», 
«Воспоминание (Когда для смертного…)», «Возрождение», «Цветок», «Желание славы», 
«На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Что в имени тебе моём…», «Под небом голубым 
страны своей родной», «Не пой, красавица, при мне…», «Предчувствие», «Я Вас любил», 
«Город пышный, город бедный…», «Красавица перед зеркалом», «Ответ 
Ф.А.Туманскому», «Соловей и роза», «Весёлый пир», «С Гомером долго ты беседовал 
один» (Гнедичу), «Поэту (Поэт! Не дорожи любовью народной…)», «Ex ungue leonem».  
 
Тургенев, Иван Сергеевич (1818 – 1883) 
«Вешние воды». 
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