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Resümee 
Ajakirja “Võšgorod” järjekordne erinumber ilmub projekti

“Euroopa Liit: meie naabrid ja sõbrad” raames. Numbri avaloo autor
on Leedu Vabariigi suursaadik Eestis Juozas Bernatonis. 

Eesti, Leedu ja Läti rahvastel on sarnane saatus. Seepärast on neil
ühised  valusad teemad: iseseisvuse kaotus, küüditamised, vastupanu.
Sellest on juttu 30-ndate aastate silmapaistva avaliku elu tegelase
Valentinas Gustainise memuaarides,  kes ise oli arreteeritud 14. juunil
1941. Sellest on ka Tatjana Jassinskaja usutlus poeet ja tõlkija Ramute
Sku aitega, kes sai vene keele selgeks, kui oli lapsena küüditatud
Siberisse. 

Metsavendade ajalugu Marius Ivackevi iuse sulest transformeerub
poleemiliseks  romaaniks „Rohelised“.  Samasugune ebatraditsiooni-
line moodne kirjanik Jurgis Kun inas muutis ehtsaks intellektuaalseks
farsiks meie tänapäeva: “BLANCHISSERIE ehk  loomaaed - ülejõe”.
“Elu lumesajus” on suure sõnameistri Danieliaus Mušinskase novell. 

Luulet esindavad mitme põlvkonna autorid: Justinas
Marcinkevi iaus, Marcelijaus Martinaitis, Georgi Jefremov, Albert
Seltšinski (Dalija Kõivu essee temast) ja Nil Nerlin (Tallinn). 

Tuntud klassik Tomas Venclova esineb seekord kui publitsist ja
arutleb Kaliningrad-Königsbergi tänapäevast ja tulevikust. Literaat ja
tõlkija Inna Rostovtseva  (Moskva) kirjutab Venclova enda raamatust
“Vestluskaaslased peolauas”. 

Erinumbri konteksti sulas orgaaniliselt sisse Vytautas Landsbergis-
juniori “Muinasjutt kuningas Karolist”.

Tõlkisid Tatjana Jassinskaja (Leedu-poolne numbri organiseerija ja
koostaja), Tamara Perunova, Dalija Epšteinaite-Kõiv, Georgi
Jefremov.  

Summary
We've been keeping the project "The European Union: our

Neighbours and Friends" on. This special issue of Vyshgorod is on
Lithuania. The introductory - from Extraordinary and Plenipotentiary
Ambassador of the Republic of Lithuania to Estonia Yuozas
Bernatonis. 

The issue comprises the themes equally actual for the Baltic states'
-  Estonia, Lithuania and Latvia - past: the loss of the independence,
mass deportation, resistance. The reminiscences of a prominent public
figure of the 30s Valentinas Gustainis (arrested on June 14, 1941) is a
case in point. So is the interview with a translator Ramute Skuchaite,
who being a child, learned Russian in Siberia, among the exiles. (The
interviewer - Tatjiana Yasinskaya.) 

Marius Ivashkevichus succeeded in making the history of "forest
brothers" into polemic novel The Greens. Another extraordinary, mod-
ern writer Yurgis Kunchinas turned current realities into intellectual
farce Blanchisserie. Novella Life at the Time of Snowfall is by
Danielius Mushinskas, an author with the same approach. 

Different generations of poets give us the picture of the Lithuanian



poetry: Yustinas Martsinkevichus, Martselius Martinaitis, Georgy
Yefremov, Albert Selchinsky (the essay about him from Daliya Kyiv).
Here's also a poet from Tallinn Nil Nerlin.

A renowned classicist Tomas Venclova is represented as a publi-
cist thinking the now and the future of Kaliningrad-Königsberg. Inna
Rostovtseva (Moscow) writes about Interlocutors at the Feast which
Venclova authored. A Fairy-tale about King Karol by Vytautas
Landsbergis (junior) is a natural part of this issue's context. 

Translated: a compiler of the issue from  Lithuania Tatjiana
Yasinskaya, Tamara Perunova, Daliya Epshteinaite-Kyiv, Georgy
Yefremov.

Reziume 
Išskirtinis žurnalo ,,Višgorod” leidinys parengtas pagal projektą 

,,Europos Sajunga: mūsų kaimynai ir draugai”. 
Leidinį pradžioje pristato Lietuvos Respublikos ambasadorius Esti-

joje Juozas Bernatonis. 
Trijų Baltijos valstybių – Estijos, Lietuvos ir Latvijos – tautų liki-

mai yra labai panašūs. Todėl neatsitiktinai yra tos pačios ir skaudžios 
temos – nepriklausomybės praradimas, okupacija, masinės deporta-
cijos, pasipriešinimo judėjimas. Apie tai rašoma žymaus visuomenės 
veikėjo, areštuoto 1941 metų birželio 14 dieną, Valentino Gustaičio pri-
siminimuose. Apie tai kalbama Tatjanos Jasinskajos interviu su poete ir 
vertėja Ramute Skučaite, kuri vaikystėje rusų kalbą išmoko tremtinių 
barake Sibire. 

,,Miško brolių” istoriją Marius Ivaškevičius aprašo poleminiame 
romane ,,Žali”. Taip pat netradicinis šiuolaikinis rašytojas Jurgis Kun-
činas nūdienos tikrovę pavertė intelektualiu farsu kūrinyje ,,Blanchisse-
rie, arba Žvėrynas – Užupis”. Novelė ,,Gyvenimas sningant” – parašyta 
puikaus šio žanro meistro Danieliaus Mušinsko. 

Leidinyje taip pat supažindinama su Justino Marcinkevičiaus, Mar-
celijaus Martinaičio, Georgijaus Jefremovo, Alberto Selčinskio ir Nilo 
Nerlino (Talinas) poezija.

Pripažintas klasikas Tomas Venclova kaip publicistas samprotau-
ja apie Kaliningrado – Karaliaučiaus nūdieną ir ateitį, o vertėja Ina 
Rostovceva apie pačio Venclovos knygą. 

Taip pat į šį leidinį įtraukta ir Vytauto V. Landsbergio ,,Pasaka apie 
karalių Karolį”. 

Vertėjai: Tatjana Jasinskaja (leidinio organizatorė ir sudarytoja), Ta-
mara Perunova, Dalija Epšteinaitė-Kyjv, Georgijus Jefvremovas. 
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