
ОБЗОРЪ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНСКАГО ЛИТЕРАТУРНАГО
ОБЩЕСТВА

по изучент  народной поэзш финновъ 1).

Финское Литературное Общество, основанное въ 1831 году для 
поощрени финской литературы, оказало благотворное вляш е на куль
турную работу финскаго народа. Въ свое время оно было центромъ 
всего нащональнаго движешя въ Фипляндш. На его n o iB t возникли 
друпя общества, каковы Финско-угорское, Археологическое, Общество 
народнаго просвещены, вл1яше которыхъ, принимая во внимаше не
большие размеры Финляндш, было весьма значительно.

Хотя Финское Литературное Общество не исключительно фолькло
ристическое общество, но н ар о р ая  поэв1я всегда занимала видное 
м1сто въ его программ*. Первою мыслью основателей общества было 
издаше произведешй изъ народной поэзш Е. Лэнрота, собирателя 
и составителя Калевалы. Въ  самыя тяжелыя времена Общества, когда, 
благодаря строгой цензур^, на финскомъ язык* разреш алось изда
вать лишь сочинешя, касакищяся религш или зем ле^л1я, рвеше къ 
д^лу сохранилось въ области одной только народной поэзш.

Фольклористическая работа въ Финляндш гораздо старше Литера - 
турнаго Общества. У х е  въ семнадцатомъ в 4 к *, п оел* основашя Або- 
скаго Университета въ 1640  году, собирались пословицы, а въ на- 
чал4 восемнадцатаго в4ка дошла очередь и до другихъ видовъ народ
наго творчества. Въ  концЪ восемнадцатаго в£ка, когда во многихъ 
европейскихъ странахъ пробудилось стремлеше къ ознакомление съ 
безъискусствевной народной поэз1ею, такое же паправлеше появилось 
п въ Финляпдш; собирались пословицы, поверья, загадки и въ осо
бенности пЪсни. Въ начала этого стол’Ь'пя намъ известны два рети
вые собирателя, работу которыхъ продолжалъ Лэнротъ. Все бол^е и

1) Состанлево главвымъ обраэоиъ по кввжканъ председателя комитета по на
родной поэзш фмаскаго Латературнаго Общества, Е . Крона : „Histoire dn tra- 
ditionnisme ьа Finlande1' и „Les collections folk-loristes de la Soci6t6 de
litt6rature Finnoise11.
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бол*е  стали проникаться уб*ждешемъ, что народная поэзш сама по себ *  
можетъ представлять научный интересъ, независимо огь  той п ольза , 
какую она въ состоянш принести другимъ наукамъ, какъ-то: миеолойи, 
археологи , языков* д*ш ю и пр.

При основаши Финскаго Литературнаго Общества Лэнротъ им *лъ  
уже большой матер1алъ по народной поэзш. Хотя Общество съ самаго 
начала приняло ноль свое покровительство работу въ народномъ направ- 
ленш, но Лэнротъ бы ль долгое время единственнымъ собирателемъ 
произведете народнаго творчества. Только когда съ появлетем ъ пер- 
ваго издашя К алевали  обратили большое внимаше на ф и н сш  народ- 
ныя п*сни, онъ прш бр*лъ нисколько сотрудниковъ въ д’Ьл’Ь собира
шя. Они производили свои вкскурсй при матер1альной поддержка со 
стороны Общества. Общество, правда, уже рано поняло, насколько 
важно, чтобы весь народъ принималъ учасйе въ  работЬ, и выпустило 
съ этою ц*лью  въ 1836  году брошюру для возможно обширнаго 
раснространешя въ народ* св*д*ш й относительно значешя н аророй  
поэзш и для возбуждетя желапм содействовать Обществу въ его на- 
чипан1яхъ. Но брошюра, повидимому, не им *ла надлежащего успеха, 
такъ какъ только въ 5 0 -хъ  годахъ д *ло  собирашя приняло бол'Ье 
обширное распространете. Частныя лица, привлеченныя къ д *лу , на
чали посылать Обществу собранный имиматер^алъ, и въ то же время, 
какъ увеличивалось число собирателей, расширялись также районы 
собирашя. Простой народъ за рЪриыи исключешями еще безучастно 
отвосился къ этой работ*. Собирателями были студенты, учителя, 
пасторы, писаря и пр.

Но р в ет е  скоро охлад*ло. Неурожайные года 1 866— 67 от
влекли внимаше отъ духовныхъ стремлен! й, и въ продолжение 
сл*дующихъ загЬмъ десяти л *т ъ  Общество получило лишь н и 
сколько малоц*нныхъ рукописей. Началомъ воваго перюда можно 
считать 1878 годъ. Тощ а профессоръ эстетики въ Гельсингфорскомъ 
университет* Е. Аспелинъ представилъ программу, им*вшую ц*лью  
придать д *лу  собирашя возможно широкое распространете. Собирать 
должно произведетя различныхъ видовъ народваго творчества, не 
только п*сни , какъ это главнымъ образомъ д*лали  до этого времени. 
Чтобы привлечь лицъ, не состоящихъ въ Обществ*, къ жив*йшему 
участие въ собиранш, онъ предложилъ вознаграждать трудъ собира
телей книгами, изданными Обществомъ, а денежной субсид1ей только 
въ томъ случа*, если собираше требовало денежныхъ затрать иди 
большого труда. Программа была принята Обществомъ, и собираше 
получило неожиданно оживленный характеръ. Въ числ* причинъ, 
влшвшихъ на усилеше д*ла  собирашя, быль повидимому и пятидесяти- 
л*тиШ юбилей Общества, отпразднованный въ 1881 году. Пробужден
ное национальное чувство и все бол*е  возраставшее просв*щ еше  
произвели то, что и низнйе классы народа стали принимать учаспе  
въ работ*, и число собирателей увеличивалось г.ъ каждымъ годомъ.

8*
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Ученичесие кружки возлагали на своихъ членовъ обязанность виною 
и летомъ собирать произведешя народной ноазш на ихъ родине, и 
собранный крухкоиъ матер1алъ отправлялся Литературному Обществу. 
Благодаря все более и более разроставшемуся делу собирашя, б ш ъ  
въ 1884  году учрехденъ спещальный комитетъ, на обязанности 
котораго лежало заботиться о расширеши дела и определять досто
инство присланныхъ рукописныхъ сборниковъ и соответственно этому 
назначать вознаграждеше. Между прочимъ комитетъ, чтобы произве
дешя записывались по возможности въ полномъ виде, издавалъ по 
различнымъ видамъ народной поэзш инструкцш для собирателей.

Въ  течете 1888 —  89 годовъ общество получило всего 326 сбор
никовъ процзведенШ народнаго творчества. Изъ нихъ 7 4 или 80 , была 
прислана крестьянами, 56 профессорами и студентами, 48 учениками 
высшихъ, 47 низшихъ учебныхъ заведешй, 25  женщинами, 17 сель
скими ремесленниками, 16 воспитанниками учительскихъ семинарШ,
8 пасторами, 6 деревенскими торговцами и столько-же мещанами, 3 
отъ унтерофицера и 1  отъ одного машиниста. Кроме этого были по
лучены сборники отъ некоторыхъ обществъ: 8 оть ученическихъ 
кружковъ, 3 отъ одной студенческой корпорацш и 2 отъ одного об
щества рабочпхъ. Наибольшее число сборниковъ, именно 12, при- 
слалъ какой то с е л ь ш й  портной, и столько-же одинъ учитель народ
ной школы; одинъ сынъ крестьянина прислалъ 11 , какая-то крестьянка
9 сборниковъ. Самые усердные собиратели, следовательно, были изъ 
простого парода. Обществу несомненно приносило большую пользу 
то, что стремлетя его встретили сочувств!е среди того класса наро
да, въ памяти котораго живутъ произведешя народной поэзш. Ибо 
хотя записываше необразованнымъ собирателемъ съ внешней сторопы 
легко можетъ оказаться не вполпе удовлетворительно, но эту опас
ность можно было предотвратить посредствомъ наставлешй, изцанныхъ 
для собирателей. И съ другой стороны полезно то, что подобные со
биратели близко стоять къ народу. Напримеръ, Общество своими луч
шими заклинашнми, поверьями и въ особенности чарами знахарей  
обязано одному кузнецу, который, притворившись сведущимъ въ ис
кусстве колдовства, снпскалъ довЪр1е наиболее популярныхъ знаха
рей, и такимъ образомъ обнаружилъ ихъ сокровеннейнпя тайны. Ка
кой-то известный колдунъ сообщилъ ему самыя сильныя заклинашя, 
который опъ когда-то скрылъ отъ Лэнрота.

Для примера мы представ имъ результаты за время отъ 16 марта 
1888 до того же числа 1889 года. Въ  общество поступило всего 
18 ,233  произведенШ народнаго творчества, изъ нихъ собрапныхъ ли
цами, имевшими поручеше отъ Общества, было 2 ,5 3 4 , любителями 
15 ,699 . Что касается различныхъ впдовъ народной ноазш, то въ  
этомъ числе было 8 ,725  пословпцъ, 5 ,477 эпическихъ и лирическихъ 
пЪсенъ, заклинанШ, поверШ и игръ, 2 ,428  вагадокъ и 1 ,603  сказки. 
Сборники обнимали собою всего 1 ,3 4 0  рукописныхъ листовъ, изъ
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которыхъ 370 приходится на долю комавдированныхъ Обществомъ, 
970  на долю частныхъ собирателей. Первые обошлись Обществу въ 
560 , вторые 940 руб ., 525 деньгами, 415 въ вид* книгъ. Каждый 
листъ лнцъ, посланныхъ Обществомъ, стоилъ следовательно 1 р. 5 0  к ., 
листъ же отъ друзей Общества около рубля, или средяимъ число1(ъ  
каждый листъ обошелся въ 1 руб. 20 коп.

Весь натер1адъ изъ народной поэзш Общества заключалъ въ себЪ 
въ 1889  году всего почти 1 1 0 ,0 0 0  произведен^, въ числ* которыхъ 
было 40 ,0 0 0  пословицъ, 2 2 ,0 0 0  эпическихъ и лирическихъ п'Ьсенъ 
и заклинанШ, 2 0 ,0 0 0  HOBipifl и игръ, 1 3 ,0 0 0  сказокъ, 1 0 ,0 0 0  зага- 
цокъ и 2 ,0 0 0  народныхъ мелодй. Мы не им'Ьемъ возможности при
вести цифры, касакщ яся  увеличешя иатер1ала после 1889 года. 
Ирпбавимъ лишь, что сборниковъ, въ особенности въ начале 90 -хъ  
годовъ, прибавилось столько, что все цостояше Общества ныне, не 
преувеличивая, составляютъ по крайней м ере 150 ,00 0  произведете.

Сборники народной поэзш Общества, равно и другая собственность, 
находятся въ его собственнонъ доме въ Гельсингфорсе, где они до
ступны изслЪдоватедю. Работы но приведешю въ порядокъ этого нате- 
piiuia, продолжаются уже долгое время. Напечатать уснули только 
часть, между гЬмъ какъ непрерывно работаютъ по разнымъ видамъ 
народной поэзш для приготовлешя къ печати рукописей.

П  4  с н к

Народный песни составляютъ самый важный отдЪлъ финской на
родной поэзш. Благодаря этому внммаше собирателей было до двухъ 
послЪднихъ десятилетШ сдишкомъ односторонне обращено на народ- 
ныя песни. Н оследсш ем ъ этого было то, что песни Финсваго Лите
ратур наго Общества еще въ 1880  году превысили все nponie виды 
народной поэзш, взятые вместе. Только въ последнее время поста
рались исправить послёдств1я подобнаго способа собиранш, и отно- 
шен1е между разными видами народной поэзш уравнялось.

Народныя песни стали собирать уже въ начале прошлаго стеле 
тся, но рукописи были уничтожены пожаромъ. Н е много лучше была 
участь сборниковъ, которые были написаны въ конце того-же сто
л б я ,  благодаря старашямъ Г. Портмана и К. Ганандера, такъ какъ 
изъ нихъ сохранились лишь отрывки. Съ новымъ усерщемъ присту
пили къ делу собирашя въ начала этого века. Тогда В. Топел1усъ 
впервые встретилъ обилие п’Ьсенъ въ Архангельской губерши, кото* 
рая впослЪдствш оказалась самою богатою въ этомъ отношенш. При- 
томъ К. Готлундъ записалъ значительное количество важныхъ п'Ьсенъ, 
которыми, къ сожаленио, не могли воспользоваться при составленш  
Калевалы , потому что оне лишь въ 1875 году были отданы Лите
ратурному Обществу. Немного позже взялся за работу Е . Лэнротъ н 
за нимъ Д. Эуропеусъ, которые въ отношенш неутомимости и богат
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ства собраннаго матер1ала среди собирателей занимаютъ первое м*сто. 
Первый за п и с а в  бол*е  двухъ тысячъ, второй около трехъ тысячъ 
ггксенъ. Не останавливаясь более на остальныхъ собирателяхъ, ска- 
женъ только, что дело собирашя у х е  въ средипе этого стол*т1я, 
когда Балевала вышла впервые въ своемъ полномъ вид*, распростра
нилось на всю область населешя финскаго народа, не исключая ка- 
реловъ, хивущихъ въ Тверской губернш. Но и п оел* найдено иного 
новаго и ценнаго. Такъ, было замечено, что до сихъ поръ мало об 
ращали внимашя на песни Ингерманландш. Въ 50-годахъ и позже 
записывали зд*сь хорошо сохранивпйяся п*сни въ таконъ болыпомъ 
количеств*, что Ингерманландш въ отношеши богатства песнями не 
уступаегь Архангельской губернш. Ж аль только, что он * сделались  
известными п оел* выхода Калевалы , ибо ингерманландшя п*сни  
заключаютъ въ себ * много эпизодовъ, которые не сохранились въ 
другихъ областяхъ. Б о л *е  подробный экскурсш совершены, въ особен
ности въ посл*дн1я десятил*пя, также въ средней и западной Фин- 
лдндш, гд* до т *х ъ  поръ было очень иало найдено п*сенъ. Но ре
зультаты были маловажны; собираше лишь подтвердило прежнее 
предположеше, что эти местности вообще б*дны п*сняии.

Между финскими эпическими *гпснями наиболее важны т * , который 
изданы подъ назвашемъ «K a le v a la » .  Калевала вышла подъ редакщею 
Е. Лэнрота впервые въ 1835 году, второй разъ значительно попол
ненной въ 1849 году. Посл*дуи>1щя издашя служили лишь повторе- 
шемъ посл*дняго пополненнаго. ‘ )  Песни о Куллерво, которыя несом
ненно составляютъ самую красивую и поэтическую часть Калевалы , 
изданы отдельно въ 1882 году Ю . Крономъ, дополненныя элементами, 
собранными п о ел*  составлетя Калевалы. О К алевал* говорено и на
писано такъ много, что существуете, целая  литература о ней. Къ  
нов*й ш тгь  ея издашямъ приложенъ списокъ, въ которомъ перечи
сляются переводы Калевалы и вс *  сочинешя и статьи, написанныя по  
поводу ея. Изсл*дователю наиболее необходимы изданные въ 1888  году 
«K a le v a la n  to is in n ot» (Вашанты КалеваЛы), подъ редакщею Ю . Крона, 
и- «K a le v a la n  esityot* ( Подготовителъныя работы по К алев ал* ) въ  
трехъ выпускахъ въ 1891 и 1895  годахъ, подъ редакщею А. Боре- 
Hiyca и Ю . Крона. Между изсл*довашями на финскомъ язык* самымъ 
ц*ннымъ и пространнымъ является изданное Ю . Крономъ въ 1885  году, 
tS u om ala isen  k irja llisuuden  h is to r ia . I , K a le v a la *  (Истор1я финской 
литературы I, К алевала ), которое между прочить содержать занима-

1) Новейшее aaiaaie вышло въ 1894—95 гг. въ двухъ тонахъ, язъ которыхъ 
первый содержать тевстъ, второй воясвев1я; въ этомъ поел'Ьднемъ тоасЬ, въ 1 ’|да- 
BiB вотораго прввяда учаспе самые выдаюипеся деятели Общества, находятся 
между прочвмъ метрика Калевали, ея грамматвка, Выборг п-Ьсенинхъ мелодгй и 
этвографвческ1я вллюстращн съ обълсвевьямв.
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тельное описате поэтическнхъ красогь Калевалы. Б . Кронъ издастъ 
въ скоронъ времени продолжеше этого сочиненш подъ назвашемъ: 
«U u s ia  K a leva lan  tu tk im uksia » (Новыя изследовашя по К алевале ).

с K a leva lan  e s i t y o b , заключаюнця въ себе рукописи Лэнрота и гЬ  
песни, которыми онъ пользовался при ея составление даютъ возмож
ность узнать, какъ образовалась печатная Калевала. Съ ихъ по
мощью мы можемъ видеть, к а ш  строфы сохранены въ томъ вид*, 
въ какомъ оне записаны изъ устъ народа, к а ш  изменены.

«K a lev a lan  to isinnot»', какъ видно изъ назвашя, содержать собран
ные въ разное время вар1анты песенъ. Эти вар1анты имеють боль
шое научное значеше. Показывая намъ развито и сл1яш е песенъ въ  
устахъ народа, они въ то-же время проливаютъ свЪгь на более важ 
ный вопросъ о происхожденш вообще эпическихъ песенъ . Профессору
0 . Доннеръ первый указалъ на важность вар1антовъ при изследованш  
Калевалы.

Архангельская губершя, где Лэнротъ наш ей . песни въ связвомъ и 
въ то-же время наиболее полномъ вид*, не родина ихъ, а место, где 
встретились два течешя песенъ, шедпия— о р о  и зъ зап ар о й  Финлян
дии, и другое изъ Эстляндш и Ингерманландш. Западно -  финляндсюя 
п^сни перешли въ 16 столЪтш въ среднюю Финляндию н оттуда въ 
начале следующего века— въ восточную часть. Въ Архангельской и 
Олонецкой губерн1яхъ о не появились во время Великой Северной  
Войны и позже, или вообще после 1 700  года. Эстяяндсюя песни, 
испытавши некоторый видоизменешд въ Ингерманландш, шли по за 
падной стороне Ладожскаго озера, загЬмъ черезъ К ар елш  на северъ. 
Встреча этихъ течетй  произошла въ 18 веке . Къ счастто Лэнротъ  
прибыль въ Архангельскую губернш  въ самое благощнятное время, 
потому что раньше этого песнй еще не успели бы смешаться другъ 
съ другомъ, но позже нельзя было бы ихъ найти въ  такомъ полномъ 
виде. BapiaHTbi песенъ Калевалы, записанные въ Архангельской гу- 
бернш въ последшя десятилбпя, во многомъ уступають гЬмъ, кото
рые собралъ Лэнротъ.

0слаблен1е знаш я песенъ замечается повсюду. В ъ  финляндской 
К арелш , где Лэнротъ во время своихъ первыхъ экскурсШ наш елъ  
даже ценныя песни, оне были забыты уже въ средине столеття. 
Вообще помнятъ ихъ только старые л ю р .  Ингерманлащця— единствен
ная местность, где и с р е р е е  поколЪше поеть и любить древшя
ПЬСНИ.

Содержате песенъ Калевалы большею частью заимствовано у со- 
седнихъ народовъ: скандинавцевъ, литовцевъ и русскихъ. Древнейпйя 
заимствоватя взяты отъ скандинавцевъ и литовцевъ; оне ведутъ 
свое начало со временъ язычества, руссшя же съ 1 4 — 16, даже отъ
17 вековъ. Скандинавское вл1яше получило свое первоначальное рас- 
пространеше въ западной Финляпдш и Эстляндш, литовское въ Эст
ляндш и Ингерманландш и русское въ Ингерманландш и въ восточной
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Карелш. Песни Калевалы важны въ томъ отношенш. что въ нихъ 
иногда сохранились черты, забытыя уже у  гЬхъ  народовъ, отъ ко
торыхъ оне заимствованы. Ю . Кронъ въ своемъ вышеупомянутом! 
сочиненш cSuom ala isen  k irja llisu u den  h isto ria , I »  пространно гово
рить о чужомъ вл1янш въ К алевале. Въ своихъ изследовашяхъ онъ 
употребляетъ историко-географическШ методъ.

Н о не смотря на то, что въ Калевале очень много заимствован^, 
этогь матер1алъ на столько переработанъ финскимъ народомъ, что 
ихъ по праву сл'Ъдуетъ считать произведеташи финскаго народнаго 
творчества. Содержаше заимствованныхъ миеовъразвивалось и -обога
щалось новыми элементами, и господствующ^ въ нихъ взглядъ и ха- 
рактеръ богатырей изменены согласно требован1ямъ финскаго народ
наго духа. Н о прежде всего финскаго происхождешя —  связность 
содержашя.

ТЪмъ же путемъ, т. е. съ запада на востокъ, какъ и песни Ка
левалы во время язычества, шли также финсюя легенды. Хотя ихъ  
немного записали во всей Финляндш, но въ полнейтем ъ виде o a t  
сохранились среди православнаго населешя въ Ингерманландш, въ  
Карелш и въ Архангельской и Олонецкой губершяхъ. Участь фин- 
скихъ легендъ своеобразна, что придаетъ имъ гЬиъ  большее зна- 
чеше въ сравнительномъ изследоваши. Легенды, заим ствовании изъ 
Скандинава и Западной Европы, который благодаря протестантской 
вере въ Финляндш большею частью исчезли, нашли щмютъ среди 
православнаго населеш я, у него развиваясь и образуя эпичесшя цЪ- 
лыя. какъ видно изъ пЬсенъ о рождеши и смерти Христа.

Лэнрогь  издалъ въ третьемъ отделе K an te le ta r ’a  сборншгь из- 
бранныхъ легендъ последнихъ столетШ среднихъ вежовъ.

Д ревтя  лиричестя тьсни финскаго народа изданы Лэнротомъ въ 
1842 году подъ назвашенъ «K a n te le ta r»*  (второе издаше въ 1864  и 
третье, дополненное, въ 1887 году). Н а немецтй языкъ ихъ перевелъ 
г. Пауль.

Среди лирическихъ п'Ьсенъ, который главнымъ образомъ встреча
ются въ восточной части, въ Карелш и вне границъ Финляндш, бо
лее  замечательны свадебныя песни. Н а  ряду съ настоящими свадеб
ными песнями записаны среди православнаго населешя причиташя, 
какъ свадебныя, такъ и похоронныя. Этотъ родъ поэзш, невидимому 
русскаго происхождешя, хотя по своей форме тяжелый, содержигь 
красивыя поэтическш картины. Лучппя причиташя найдены въ Ингер- 
манландш

Новыя лиричесш  песни въ поэтическомъ отношенш слабы и мало
важны, но по своей мелодзи красивы.
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Сборншгь заклинатй «S u om en  kansan  m u in a is ia  lo itsu ru no ja »  
(Д ревни  закли натя  финскаго народа) издавъ въ 1 880  году, подъре- 
дакщею £ . Лвнрота. Изъ нихъ часть переведъ на англШсшй языкъ
I. A be rc ro m by , да французскШ Е . B eau v o is .

ФинскШ народъ им^еть въ обилш  завлднашя. Хотя ихъ записали 
уже большое количество, но собираше можно еше продолжать по
всюду, иакъ въ самой Финляндш такъ и за ея пределами. Вообще 
заклинашя въ западной Финляндш, сохранились въ краткомъ, но бо- 
a t e  орнгинальномъ вид*, д ал*е  на востокъ къ нимъ примешано много 
эпическаго элемента. Особаго вниматя заслуживають гЬ  заклинанья, 
которыми стараются искоренять ело, отыскивая его промсхождеше.

С в а в в ж.

Сравнительно съ другими видами народной поэзш сказки стали за 
писываться позже. Въ  первыя времена существования Общества имъ 
не придавали особенно большого научнаго значешя, и собиратели, 
главное внимаше которыхъ обращено было на народныя п^сни, только 
мимоходомъ записывали иногда и сказки. Старейшие рукописные сбор
ники за 30-е годы собравы въ Архангельской губернш Е. Лэнротомъ 
и М. А . Кастреномъ. йослЪдше думали, что апичесюя пЪсни и въ 
прозаической формЪ живуть въ устахъ народа, и собрали сказки для 
пополнешя и объяснешя п4сенъ Калевалы. Но, замЪтивъ скоро свою  
ошибку, они оставили свое собираше и до 1850 года записали очень 
мало ихъ. Тогда Е . Рудбвкъ, редакторъ перваго напечатаннаго сбор
ника фидскихъ сказогь, началъ собирать исключительно сказки, ка
ковой пршгкръ нашелъ нЪсколькихъ подражателей. Западная Финлян- 
]ця, гд$ тогда впервые собрали сказки, оказалась богатою въ  втомъ 
отношеши. Спустя нисколько времени собираше прекратилось и въ  
продолжеше 60  и 70 годовъ, когда фольклористическая работа вообще 
ослабела , собирались мало также сказки, которыми цЪликомъ во
спользовалось языковВД&ше. В ъ  это, именно, время началось въ 
Финляндш мзсл£довате нар4чШ, и такъ какъ сказки, благодаря своей 
прозаической форм*, могли служить хорошими образцами языка, из 
следователи приложили ихъ къ свошгь сочинешямъ. Въ  1878 году 
Общество реш ило обратить особое внимаше яа систематические со
бираше сказокъ для язданш ихъ съ научною цЪлью. НачавшШся 
этимъ новый перюдъ ознаменованъ гЬмъ, что при записывании впер
вые стали употреблять стенографш, которая значительно облегчала  
работу. Несомненно, надо отчасти стенографш приписать большое ко
личество рукописей, которое загЬмъ повалило къ Обществу. Знаше  
стенографш Общество ставить ныне первымъ услов1емъ для нолу- 
чешя средствъ на путевые расходы.

Первый сборншгь финскихъ сказокъ вышелъ изъ печати въ четы
рехъ томахъ въ течете 1852— 66 годовъ, подъ редакщею Е . Салме-
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дайнена (= в ы ш е  упомянутый Е. Рудбэкъ): <Suom en  kanean  safcuja 
j a  tarino ita* (С к аем  и предашя финскаго народа). Н о  число собран- 
н ш ъ  сказокъ увеличилось п оел* этого настолько, что этой , сбор- 
никъ теперь нужно считать далеко не полнымъ. Согласно новой про
грамм*, отвечающей научнымъ требоватямъ, изданы до сихъ поръ  
„S u o m a la is ia  k au san sa tu ja “ I , „ E la in a a tu ja "  (Ф и н ш я  народныя 
сказки I. Сказки о животныхъ) въ 1886 году и первый выпускъ  
второй части cK u n in k aa llis ia  satuja> (Сказки о короляхъ) въ 1893  
году, подъ редакщею неутомимаго фольклориста, доцента Гельсинг- 
форскаго университета R. Крона. Первыя содержать въ полномъ вид* 
около 300 сказокъ и притомъ разсказы о происхождети животныхъ, 
звуко-подражашя, и имена ихъ, вторыя— 22 полныхъ скавокъ. Въ  
полномъ виц* напечатаны одинъ или несколько вар1антовъ каждой 
сказки изъ т *хъ , которыя лучше сохранились и который въ то же 
время более характерны, друпя въ сокращ ен » приложены для ивсле- 
дователя г ь  отделу вар1антовъ. Сборники заключають въ себе  въ  
географическомъ порядке все финсте вар|анты, которые были запа
сены оо появленм ихъ. Число вар1антовъ достигаетъ часто 50, иногда 
1 0 0 . Въ  начале каждаго варианта приведены кроме фамилш соби
рателя и номеръ, подъ которымъ вартангь значится въ рукописномъ 
сборнике, еще лета и полъ разсказчика.

В ъ  1885 году R. 1£ронъ поместилъ въ «S u o m i*  («Ф и н лящ ц я»), 
перюдическомъ изданш Финскаго Литературнаго Общества (1 7  часть 
II  серш ), списокъ сказокъ, присланныхъ Обществу до упомянутаго 
года. Не смотря на то, что этоть списокъ имеетъ целью служить 
руководствомъ для собирателей, онъ даетъ въ то же время общее 
поняие о характер* финскихъ сказокъ, и изсл*дователь, вообще 
знакомый со сказками, можетъ съ его помощью безъ труда опреде
лить, каме сюжеты сказокъ распространены въ Финляндш. Списокъ 
содержит» 533 группы вар1антовъ, въ чи сл* которыхъ 101 сказка 
о животныхъ, 168  про чертей, 107 о короляхъ, 10  легендъ и 147  
анекдотовъ.

П олож ете Финляндш между западно— и восточно европейской куль
турою придаетъ финскимъ сказкамъ особое значеше въ сравнитель- 
номъ изсл*довапш. Западно-европейш я сказки перешли въ Финляндш  
черезъ Скандинавйо, восточно европейсв1я— прямо изъ северной Рос- 
cin. Если одна и та же сказка перешла какъ съ востока, такъ и съ  
запада, можно въ большинстве случаевъ точно определить въ запад
ной Финляндш западно-европейскую, въ восточной восточно-европей
скую редакщю. То западная, то восточная редакщя сказки им*ла  
большее распространеше. Въ т *х ъ  м*стностяхъ. гд* различныя ре- 
дакщи одной и той же сказки сталкивались другъ съ другомъ, изъ 
нпхъ часто возникала новая смешанная форма, на которую финвкШ 
народъ налагалъ отпечатокъ своего собственнаго характера. Значеше 
финскихъ вар^антовъ увеличивается еще темъ, что въ нпхъ иногда
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сохраняются черты, исчезнувшая въ сказкахъ тЬхъ странъ, откуда 
оне перешли.

Въ финскихъ сказкахъ о животныхъ и чертяхъ преобладаетъ за- 
падно- европейское, въ сказкахъ о короляхъ и въ легендахъ— восточно
европейское вл1яше. Анекдоты, большинство которыхъ финскаго про
исхождешя, воэникли большею частью позже. Бакъ на отличительную  
черту мояеиъ указать на то, что въ сказкахъ про чертей, очень распро- 
страненныхъ въ Финляндш, и въ особенности въ сказкахъ о живот
ныхъ замечается стремлеше къ связывание отд'Ьльныхъ приключешй 
въ одно эпическое целое. К  Кронъ въ своихъ изследовашяхъ въ  
области финскихъ народныхъ сказокъ <T u tk im u k s ia  suom ala isten  
kansansatu jen  a la lta »  (I  часть, Гельсингфорсъ 1887 ) нредставляетъ 
одну такую группу, описывающую отношешя между лисой и медаЪ- 
демъ.

П о в е р ь я .

Финское Литературное Общество не обладало сборниками повЪрШ 
до 8 0 -хъ  годовъ текущего ст о леля . Хотя внимаше ^следователей  
уже въ конце 18  с т о л е т  было обращено на этотъ видь народнаго 
творчества, какъ видно изъ общаго сочинешя Г. Портана и Е . Ленк- 
виста *D e  superstition e  veterum  Fennoru m  theoretica  e t p ractica»  
(1 7 8 1 ),  но онъ быль затЬмъ совершенно забыть вслЪдстше того 
усерд1я, съ какимъ въ начале этого столеп я  стали собирать закли- 
наш я. Усердиеilmifi собиратель noeepift и чаръ знахарей въ последшя  
времена быль некто X. Мерилейненъ, северно-финляндстй кузнецъ. 
Экскурыи этого человека изъ народа, который онъ совершалъ часто 
на средства Общества, дали xopoinie результаты. Сборники, составлен
ные имъ, обнимаютъ собою всю северную Финляндш, въ южной же 
части некоторые ученые фольклористы иродолжали работу съ такимъ 
успехомъ, что поверья нынче составляютъ почти V * всего M a ie p iaja , 
принадлежащего Обществу. Не смотря на это, народное богатство не 
исчерпано, и поверья еще можно везде собирать.

Й8Ъ печати вышли до сихъ поръ подъ редаыиею М. Варонена 
cSuom en  kansan  m u ina is ia  ta iko ja  I ,  M etsiistysta iat» (Древшя по
верья финскаго народа. I . Поверья, касаюпцяся охоты) въ 1891 году 
и II <K alastu sta iat> . (П оверья , касающшся рыболовства) въ 1892  году. 
Первыя заслуживают^ особаго внимашя, кагь по своей многочислен
ности, такъ и по характеру, зависящему отъ права свободной о х о ш  
финскихъ крестьянъ. Поверья, касакнщяся рыболовства, будутъ скоро 
готовы къ печати. Руководство для собирателей поверШ 0. Ф . М у - 
стонена, помещенное въ cSuomi» въ 1885  году (1 7  часть II серш ), 
даетъ общее ноняле о качестве финскихъ поверШ .

Въ финскихъ поверьяхъ заметно вообще эападно - европейское 
вл^яте.
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П о с л о в и ц ы .

Пословицы сравнительно давно нашли с еб *  собирателей. Впервые, 
насколько известно, собрали ихъ въ средин* 17 етол*т1я, но также 
и п оел* этого пословицы привлекали къ с еб *  внимаше собира
телей, какъ это видно изъ сборниковъ, издаваемыхъ отъ времени до 
времени. Отъ богатыхъ рукописныхъ сборниковъ Портана и Лен- 
квиста, конца 18 стол*й я , сохранились лишь пословицы. ФинскШ на- 
родъ, повидимому, богатъ пословицами. У  Литературнаго Общества 
накопилось ихъ столько, что о н * теперь составляють 40°/0 всего за 
паса народныхъ произведешй, принадлехашихъ ему.

Среди вс*хъ  изданныхъ сборниковъ финской народной поэзш сбор
ники пословицъ аанимаютъ первое м*сто по давности. Стар*йшШ , 
выпущенный въ 1701 году X. Флоринусомъ, сохранился только въ 
двухъ экземплярахъ: однимъ обладаетъ Финское Литературное Об
щество, другимъ библштека Гельсингфорскаго университета. П осл*-  
дуюпйе сборники появились въ 1816  и въ 1842 годахъ, первый подъ 
редакщею И. Юдена, второй —  Е . Лэнрота («S u o m e n  k an san  sa- 
n an la sk u ja » , Пословицы финскаго народа). Во в с *хъ  этихъ издашяхъ 
пословицы приведены въ алфавитный порядокъ; въ новомъ сборник*, 
въ которомъ будутъ помещены в с *  собранный до сихъ поръ посло
вицы и надъ которымъ работаютъ у х е  н*сколько л * г ь ,  ихъ распо- 
лохатъ  по содерханпо.

Финск1я пословицы вырахаютъ характеръ и мудрость народа. По 
форм* он * стихотворны, заключая въ с еб *  дв* или н*сколько царал- 
лельныхъ строфъ.

З а г а д к а .

Финсюя загадки изданы до сихъ поръ два раза, впервые въ 1783 году 
Ганандеромъ, во второй разъ на средства Литературнаго Общества 
въ 1844  году, подъ редакщею Е . Лэнрота, cSuom en kansan  arvoi- 
t u k s i » »  (Загадки финскаго народа; 2 е изд. 1851 г .). ПослЪдшй сбор- 
никъ содерхигь, кром* фине.кихг, порядочное количество эстонскихъ 
загадокъ. Въ  новомъ, по возмохности полномъ изданш, надъ кото
рымъ у х е  начали работать, распред*лятъ загадки по содерханио, т. е. 
въ порядк* ихъ р*ш еш й, въ противополохность алфавитному по
рядку, употребленному въ вышеупомянутыхъ сборникахъ.

Загадки, какъ и пословицы, им *ю гь большею частью стихотворную  
форму.

И г р ы .

Народныя игры впервые издалъ знакомый намъ Портанъ въ конц*
18 в *к а , но онъ не обратилъ на нихъ большего внимашя, потому 
что полагалъ, что о н *  заимствованы отъ шведовъ. Литературное Об
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щество до 80  годовъ не им1>ло въ своемъ распоряженш игръ за 
исключешеыъ рукописнаго сборника Рейнгольма, составленнаго въ сре - 
динб этого стол'Ь'Пя, но онъ очень богатъ и притомъ снабженъ пол- 
нынъ описашемъ финСкихъ игръ и танцевъ. ЗатЬмъ общество полу
чило только нисколько сотъ игръ.

Народныя молод is.

Народныя мелодш впервые вышли изъ печати въ 1 840  г. подъ за- 
глав1емъ <Suom alaisten  lau lu jeu  ja  runojen  nuotte ja » (НапЬвы фин- 
скихъ пЪсенъ) и загЬмъ въ 1849 г. «S u om en  kansan  lau lan to ja »  
(Мелодш финскаго народа). Около 1850 года совершили три люби
теля музыки экскурсш , отчасти на средства, собранныя студентами, 
и ихъ труды были изданы въ 1854 —  55 годахъ въ четырехъ вы- 
пускахъ, нодъ редакщею К. В. Коллана и Р . Лагуса. Въ  слЪдуюпце 
затЬмъ десять л ’Ьтъ собираше народныхъ мелодгё продолжалось, ре- 
зультатомъ чего были сборники, изданные R . В. Ганелломъ въ 1868  
и 1877 годахъ. Общество кромЪ сборниковъ, возникшихъ по его ини- 
щативЪ, получало ихъ еще отъ привлеченныхъ къ д *лу обществъ и 
частныхъ лицъ. Лучшимъ изъ нихъ былъ сборникъ, собранный чле
нами Саво-Карельской студенческой корпорацш, часть котораго была 
издана въ двухъ выпускахъ, одпнъ подъ редакщею преподавателя му
зыки въ университет* Р . Фальтина, другой— органиста И . Крона. 
Въ  1888 году еще вышли мелодш, собранныя стипещЦатомъ Общества, 
органистомъ А . Сивори. Въ  томъ-же году начались приготовлешя къ 
издашю полнаго сборника напЪвовъ < Suom en  kansan  sav e lm ia » (М е 
лодш финскаго народа). Мелодш будутъ разделены на три серш , изъ 
которыхъ первая будетъ содержать мелодш древнихъ, вторая новыхъ  
пЪсенъ и третья мелодш танцевъ. Уж е вышли первый и второй вы
пуски второй серш , подъ редакщею профессора музыки Р . Каянуса, и 
вся третья cepia «K a n sa n  tau sse ja » (Народные танцы) въ 8  выпу
скахъ, подъ редакщею органиста И . Крона.

А. Аарне.
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