
К вопросу о состоянии народного творчества в Карелии.

По материалам Северо-Западной Этнологической Экспедиции 
Академии Наук. 1

Г. X. Богданов.

Интерес к изучению финско-карельского народного творче
ства проявился в конце первой половины XIX в. В это время 
начинает вытесняться господствовавший в Финляндии шведский 
язык и приобретать права гражданства финский язык. Д о 30 гг. 
XIX в. финской литературы почти не существовало. Финский 
язык служил лишь религиозным и учебным целям; на нем печа
тались молитвенники и учебники.

Этот период знаменателен сильным подъемом национального 
самосознания финнов, явившимся результатом усиливающегося 
роста финской национальной буржуазии. В 1831 г. Л ен рот  
вместе с поэтом Р у н е б е р го м  образовали „Ф инское Литера
турное О бщ ество" (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura), которое 
предоставляло средства на работу Л ен р оту  и другим собирате
лям народного творчества. Оно же издало Калевалу и продол
жало изучение карельско-финского фольклора до наших дней, 
группируя вокруг себя с самого начала своего возникновения 
все финские литературные силы.

1 Считаю своим долгом выразить благодарность Д. А . Золотареву, под ру
ководством которого протекала эта работа, Л. Л. Капица, в разговорах с кото
рым возникла схема этой статьи, а также Д. В. Бубриху и А . И. Емельянову 
за оказанную помощь при переводе текстов.
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Первый, кто открыл главную сокровищницу народного твор
чества —  Ухтинскую Карелию, был доктор З ахар и я  Т оп е - 
лиус, записавший руны со слов карел, занимавшихся разносной 
торговлей в Финляндии, и между прочим со слов гражданина 
деревни Цеп-наволок Вокнаволоцкой волости.

О  нем и о другом собирателе рун в пределах Финляндии 
Л ен р от  пишет в предисловии Калевалы издания 1849 г. сле
дующее: „Д октор З ахар и я  Т оп ел и у с, губернский врач, 
своим сборником, изданным в 1822— 1836 гг. в пяти частях, 
под заглавием „Древние руны и новейшие песни финского 
народа", указал нам местности, особенно богатые рунами. 
Д о этого проф. Р ей н гол ьд  ф он -Б ек к ер , бывший еще до
центом академии в А бо, собрал в северной Финляндии несколько 
рун о Вейнемейнене и привел их в некоторый порядок в 1820 г. 
Это была первая попытка связного издания рун. Должно при
знать, что без трудов Т оп ел и у са  и ф он -Б ек к ер а  Калевала, 
может быть, никогда бы не была издана. Кто бы мог, без ука
заний Т оп ел и у са , догадаться, что собирать руны должно от
правляться к карелам в Россию ".

Как видно из этой цитаты, именно Т оп ел и у с  толкнул Лен- 
рота  на мысль пойти собирать руны „ккарелам в Россию ", хотя 
до него там был акад. Ш егрен  в 1825 г. и пастор Ф ельм ан  
в 1829 г., записавший в Вокнаволоке несколько рун, при чем 
Ш егр ен  своих материалов не опубликовал.

В первый раз Л е н р о т  посетил Ухтинскую Карелию в 1833 г., 
побывав в деревне Бабья Губа бывшего Кемского у. и в деревнях 
Минозеро, Ребола и Кимас-озеро бывшего Повенецкого у. 
В том же году состоялась вторая его поездка, когда он побывал 
в деревнях Бабья Губа, Вокнаволок, Цеп-наволок, Каменное 
Озеро и Войница. Третий раз Л ен р от  посетил Ухтинскую 
Карелию в 1834 г. Тогда он прошел через Лонкка — Вой- 
ницу —  Ювалакшу в Ухту и оттуда обратно через Вокна
волок —  Цеп-наволок —  Каменное Озеро в Финляндию. Четвер
тая поездка состоялась в 1835 г., когда он посетил деревни 
Ребола, Ругозеро, Юшкозеро, Ухту, Ювалакшу, Вокнаволок 
и другие.

Пятая поездка в 1836 г. была наиболее длительной. На 
этот раз Л ен р от  прошел вместе со студентом Кая ном  через 
Лонкка— Войницу— Ювалакшу до Ухты. Каян вернулся с Ухты
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обратно в Финляндию, а Л е н р о т  продолжал свой путь, обсле- 
ловав весь северный район Ухтинской Карелии, волости Тихто- 
зерскую, Кестенгскую и Олангскую. Эта поездка продолжалась 
и в 1837 г.1

В результате поездок Л ен р ота  по Карелии и Финляндии 
вышло в свет первое издание Калевалы в 1835 г.

Работу Л ен р ота  в Карелии продолжал М. А. К астрен . Он 
обратил главное внимание на мифологию, собирая сказки и ма
териалы для объяснения Калевалы, полагая, что руны Л ен ро- 
том  уже полностью собраны. Всего им записано до ста заговор
ных рун. Поездка К а стр ен а  в 1839 г. охватила почти всю 
Ухтинскую Карелию и часть Олонецкой по маршруту: Ребола, 
Минозеро, Бабья Губа, Вокнаволок, Войница, Ювалакша, Ухта, 
откуда он вернулся в Финляндию.

Затем собиранием рун занимался Е в р оп еус , объехавший 
в 1845 г. тот же район, что и К астрен , но он посетил большее 
количество деревень и хуторов.

Втечение четверти века после этого здесь собирателей рун 
не было. Только в 1871— 72 гг., когда Финское Литературное 
Общество предприняло шаги к изданию вариантов рун, вошед
ших в Калевалу, А . А . Б о р е н и у с  при участии Г енетц а  и Б е р 
нера произвел вновь тщательное обследование всей Ухтинской 
Карелии с точки зрения наличия рун, одновременно собирая 
материалы для их научной разработки, ибо Л е н р о т  и К астрен  
зачастую не отмечали в своих записях ни имен сказителей, ни 
деревень, где были записаны руны.2

В 1894 г. работу Б о р е н и у с а  продолжали И. К. Инха и 
Карьялайнен (см. Kalevalan laulumailta, II painos, Tietosana- 
kirja-Osakcyhtion Kirjapaino, Helsinki 1921), посетившие также 
Ухтинскую Карелию.

Затем в 1906 г. датский исследователь У рт (Ohrt) побывал 
в деревне Бабья Губа.

Кроме того, запись рун в различное время производилась 
гражданами деревни Каменное Озеро Л е ж ее в ы м  и М арты
новым. К ним надо добавить собирателя Мериляйнена.

1 См. K a s t r e n i n  matkakertomus, sum. kirjallisuuden seuran toimituksia
109 osa, sivu 3— 76.

2 См. там же: B o r e n i u k s e n  kertomus siv. 477— 491.
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В 1919— 20 гг. собирание производилось белофиннами во врем» 
карельской авантюры. И, наконец, в 1926 г. сотрудником Ка
рельской Этнологической Экспедиции покойным X. Ф . Ж е р е б 
цовы м было записано несколько отрывков рун.

Из сказанного видно, что собирание рун в Ухтинской Каре
лии имеет довольно длинную историю, мимо которой мы не 
могли пройти при собирании фольклорных материалов летом 
1927 г., поставив себе прежде всего вопрос о том, в какой 
степени сохранились еще руны на территории Ухтинской Каре
лии (волости: Вокнаволок, Ухта, Кондока и попутно Кимасозеро), 
и вытекающие отсюда вопросы о причинах и формах вымира
ния их.

Прежде чем приступить к изложению результатов нашей 
работы, мы должны отметить главнейшие очаги, откуда ранее 
черпались жемчужины народного творчества —  руны, и упомя
нуть о носителях их —  старых песнепевцах и сказителях.

В упомянутом предисловии к Калевале Л е н р о т  писал, что 
самая богатая рунами местность есть Вокнаволоцкая волость 
Ухтинской Карелии. На восток от нее к Юшкозеру и Панозеру 
и на север к Пяйярви руны встречаются, но худшего достоин
ства. Это же было подтверждено и другими исследователями, 
при чем наиболее богатыми оказались с точки зрения наличия 
рун деревни, расположенные вокруг Верхнего и Среднего Куйто 
и находящиеся к западу от Верхнего Куйто деревни Судно- 
зеро и Ладвозеро.

На указанной территории нами выявлен ряд певцов и ска
зителей, которые упомянуты и в статье А. Р. Ниеми. К сожа
лению, последняя стала нам известной после произведенной 
работы.

Отметим наиболее знаменитых певцов. В 1834— 35 гг. в Ухте 
А е н р о т у  пела женщина по имени Матрена и мужчина Ямала. 
Впоследствии хорошими певцами считались его сыновья Трифон 
и Павел Ямаевы. Затем идут Филипов Архип (умер в возрасте 
70 лет в 1890 г.), Ларион Ларионович Богданов, Федоровы 
Ефим и Константин.

Песнопевцы деревни Войница должны быть отмечены уже 
потому, что здесь у Л е н р о т а  возникла мысль о существовании

1 См. Karjalan kirja, стр. 269— 289.
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когда-то у финнов, на подобие греческих Илиады и Одиссеи, 
Цельной народной эпопеи, впоследствии распавшейся на отдель
ные части. Руны, записанные в Войнице, сыграли немаловажную 
фоль в издании Калевалы. Сюда Л е н р о т  заходил не один раз 
И записывал руны со слов сказителей Андрея Севастьянова 
Маликина, Василия Келевяева и других. Первый раз Л ен р о т  
был здесь в 1833 г.

К югу от Войницы расположена деревня Ладвозеро. Круп
ными сказителями здесь были Архип и его сын Михаил Пер- 
туевы.1

Далее на юг вокруг Каменного Озера (Kiitejarvi) распо
ложены богатые рунами деревни Бабья Губа и Минозеро, 
а также ряд прилегающих к нему маленьких деревушек-хутор
ков. Заслуживающими внимания песнопевцами в этом районе 
являлись Савелий Трофимов, певший Л е н р о т у  в 1832 г., 
и Фома, у которого К астрен  записывал заговоры и руны 
подряд 5 дней.

Далее, вдоль финской границы, район, где обнаружены руны, 
тянется через Кимасозеро и Реболу в Олонецкую и Финскую 
Карелию.

Сказителей на этой территории раньше было гораздо больше, 
но теперь уже многие из них забыты. Читателей, интересую
щихся этим вопросом, отсылаем к упомянутой статье А. Р. 
Ниеми, который приводит много имен.

Летом 1927 г. нами обследованы с точки зрения наличия 
рун, песнопевцов, сказителей и колдунов деревни: Ухта, Вокна- 
волок, Суднозеро, Ладвозеро, Каменное Озеро. Наибольший 
интерес в этом районе представляет, несомненно, деревня Ладво
зеро, деревня, в которой родились знаменитые певцы Михаил 
Пертуев и его отец Архип. В Каменном Озере говорили, что есть 
старик, знающий несколько рун, но его не удалось застать 
дома. Из других мест, заслуживающих внимания, в Вокнаволоц- 
кой волости есть деревня Войница, в которой, по слухам, 
должны быть сказители. В Кондокской волости наибольший 
интерес представляет деревня Бабья Губа, хотя и там все луч
шие певцы и колдуны уже умерли. Деревня Костамукша и

1 См. нашу статью о М. П е р т у е в е  в журнале „Карело-Мурманский 
край", №  9 за 1927 г.
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Кондока особого интереса не представляют, поскольку в них не 
было выявлено ни одного сказителя.

Между Каменным Озером и Бабьей Губой расположены де
ревни Вуокинсальма и Нискаярви, где должны иметься, по 
собранным нами сведениям, знатоки рун. Пройти туда мы не 
имели возможности, в виду нахождения этих деревень в стороне 
от нашего маршрута, к тому же о пребывании там сказителей 
мы узнали лишь за день до отъезда из Бабьей Губы по 
направлению к Кимасозеру.

Бабья Губа расположена на берегу Каменного Озера (Kiite- 
jarvi), вокруг которого стоят маленькие хуторки-деревушки. Эти 
деревушки нами не обследованы, за недостатком времени на 
это. В истории собирания рун они занимают свое место.

В Кимасозерской волости обследована нами деревня Кимас- 
озеро, и здесь найдены сохранившимися в наиболее цельном 
виде эпические руны.

Географический район обследования таков. Сначала маршрут 
идет почти прямой линией на юго-запад от Ухты до деревни 
Ладвозеро, находящейся в 12 км от финской границы, а затем 
извилистой линией вдоль финской границы с севера на юг до 
деревни Кимасозеро. На этом пути расположены Каменное 
Озеро, Бабья Губа и между ними не обследованные деревни 
Вуокинсальма, Нискаярви. Кондока и Кастамукша находятся 
в стороне, по направлению на восток.

Исходя из вышеизложенного, в будущем, если будет про
должаться работа, базой следует избрать деревню Бабья 
Губа Кондокской волости, откуда легко будет сходить в де
ревни Вуокинсальма, Нискаярви, а также на хуторки, распо
ложенные на берегах Каменного Озера. Наиболее удобный 
маршрут: Паданы —  Кимасозеро —  Бабья Губа; по пути вполне 
возможно обследование нескольких деревень Кимасозерской 
волости.

Всего на указанной территории нами было записано 60 от
рывков различных песен, составляющих вместе 2.366 стихов. 
Из них на первом месте стоят эпические руны, коих записано 
15 отрывков, составляющих 1.383 стиха; на втором —  лириче
ские (сюда входят различные песни, детский фольклор и ча
стушки, всего 27 отрывков — 674 стиха) и, наконец, заговорные 
руны, всего 18 отрывков — 309 стихов.
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Как видно из приведенных цифровых данных, собранный 
нами фольклорный материал крайне незначителен по сравнению 
с тем, что собрано на этой территории ранее финскими собира
телями рун.

Вероятно, нам не удалось записать всех бытующих там рун, 
но говорить об уменьшении общего количества их можно уже 
теперь, поскольку были обследованы наиболее богатые рунами 
районы и не удалось обнаружить даже столько, сколько ранее 
знал один сказитель. Если лет 80—70 тому назад некоторые 
сказители пели до 4.000 стихов, то теперь можно говорить 
только о 100— 200 стихах и самое большее о 700 стихах.

Следует отметить, что не только уменьшается общее коли
чество рун и объем знания их песнопевцами, но и укора
чиваются отдельные руны, что выражается в уменьшении 
стихов данного произведения в сравнении с ранее сделанными 
записями.

Наиболее показательными для сравнения являются передача 
рун от отцов сыновьям и дочерям в роде упомянутых уже Пер- 
туевых. Так, например, если в 1834 г. Архип Пертуев пел Л ен- 
р о т у  руну о сватовстве Вейнемейнена и Ильмаринен в размере 
452 стихов, то в 1872 г. его сын Михаил пел Б е р не р у  ту же 
самую руну в 356 стихах и, наконец, дочь Михаила летом 1927 г. 
пела ту же руну нам уже в 299 стихах. Этот пример показывает, 
что из поколения в поколение одна и та же руна все более и 
более забывается.

То же самое можно было бы сказать и в отношении запи
санных нами других рун, но, к сожалению, не удалось точно 
установить, от кого переняли свои руны современные сказители, 
а сравнивать их без этого не имеет смысла, поскольку и ранее 
были плохие сказители, от которых песнопевцы нашего времени 
могли перенять отрывки рун, сохранившиеся в их памяти. Здесь 
необходимо лишь подчеркнуть, что сейчас не выявлено ни 
одного сказителя, которого можно было бы поставить рядом 
с ушедшими в могилу сказителями середины прошлого столетия; 
современные сказители несравненно хуже своих предшествен
ников.

Укорочение размера стихотворений отражается на содержа
нии рун таким образом, что сокращаются отдельные эпизоды 
полностью или устраняются отдельные детали данной картины.
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Укажем здесь на два конкретных случая. Руна про сватов
ство Вейнемейнена и Ильмаринен в исполнении Архипа Пер- 
туева начинается так :1

Laksi neitta katsomahan 
Eli neitta kosjomahok, 
Paata kassa katsomah 
Pimiasta pohjolasta,
Miehen syojasta kylasta, 
Urohon upottajasta.

Silloin laivah lasekse, 
Alasehen astelekse 
Nosti paalle purjepuita, 
Niinkuiv mantyja maella 
Karahkoitta kankabilia. 
Laskoopi sinista raerta 
Melan koukkupaan nojassa.

Annikki saaren neiti, 
Sisar seppo Ilmarisen 
Joutu sotkut sotkomasta 
Vuattiet viruttamasta etc.

Пошел смотреть деву 
Или деву сватать,
Смотреть голову с  косой,
Из мрачной Похьёлы,
Из деревни, которая пожирает мужей, 
Топит героев.

И тогда в челнок он опускается, 
Ш агает в низкий;
Поднял вверх мачту,
Точно сосны на холме,
Сухостой на песках.
Пускается он по синю морю, 
Опираясь на руль, с  крючковатым 

концом.
Анникки, дева острова,

Сестра кузнеца Ильмаринена, 
Закончила моченье белья, 
Полоскание одежды и т. д.

Сын Архипа Пертуева Михаил и дочь Михаила Мария отбра
сывают это введение и начинают прямо с того, что Анни поло
щет белье.2

В той же руне мы встречаем место, где в исполнении Марии 
и ее отца Михаила езда Ильмаринена в Похьёлу совершенно 
не изображается в то время, как Архип рисует это следующими 
красочными словами: 3

Pani oron juoksomah,
Liinaharjan liikkumah 
Laski Virkkua vitsalla 
Helahytti helmivyolla 
O ro juoksi, matka joutu etc.

вперед и т. д.

Пустил жеребца бежать,3 
С  гривой, как конопля,4 двигаться. 
Стегнул Виркку 5 прутом,
Брякнул поясом жемчужным : 
Жеребец бежал, путешествие шло

1 При переводе карельских текстов мы старались быть возможно более 
точными, жертвуя иногда красотой стиля.

2 Ср. руны, петые ими, в прил. №  1 и Vienan laanin runot, I osa, стр. 613 
и 621.

3 Ibidem, стр. 615.
4 Luna на финском языке означает лен, а на карельском коноплю.
5 Кличка лошади.
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Выпускаются отдельные украшающие штрихи, в силу чего 
красота произведения ослабляется. Таких случаев можно было бы 
привести множество, но думаем, что достаточно и указанных. 
Утрата отдельных эпизодов и даже целых самостоятельных 
частей в стихотворной форме компенсируется обильным вводом 
в стихотворение1 прозаического элемента. Это видно из сле
дующего примера.2

Emoseni, kantajani,
Tuo miula sotisomani,
Kanna varsin vuattieni,

„ Poikaseni, ainuvoni,
Kunne lahet “ ?

„Lahen Paivolan pitoih,
Hyvanjoukon juonunkih".

„Poikaseni ainuvoni,
Eia lahe Paivolan pitoih,
Kolme on surmoa matalla.
(Hian ei kuunellun moamoh varotuksie, 

vain mani Paivolan pitoih.) 
Tuotih tuopilla olutta,
Kannettih kaksivartisella —
Vuahti alia, vuahti pialla,
Mavot keskella olutta;
Otti veitsen tupestah:
„Ruhkat muaha luotaneh,
Ruoka suuhu syotaneh “ .

Joi oluen onnekseh,
Mustan mejen mielekseh,
(Luta'alettih lauloa, laulettih lampi lat- 

tiella.) Lemminkaini laulo:
„E n ole harka Hainiolasta,

Enka Vainolan vasikka,
Juomahan joka jokie,
Joka lampie lakkimah"!

Haran laulo lattiella,
Se joi joka joven,
Joka lammin lakki.

Мать, носительница моя,
Принеси мне военную одежду,
Неси мою одежду.

„С ы ночек мой, единственный, 
Куда уходиш ь".

„П ойду на пир Пейвелы,
На выпивку хорошей артели “ .

„ Сыночек мой, единственный,
Не ходи на пир Пейвелы,
Три смерти на пути.
(О н  не послушал матери и поехал на 

пир в Пейвелу.)
Принесли чарку пива,
Двухручной несли —
Пена снизу, пена сверху,
Черви в середине пива,
Вынул он нож свой из ножен: 
„М усор на землю бросают,
Пищу ртом съедают".

Выпил пиво на счастье,
Черный мед для ума.
(Затем начали петь, пропели — озеро 

на полу). Лемминкяйнен пел:
„ Я  не бык из Хеймелы 

И не теленок из Вейнелы,
Чтобы пить каждую речку,
И лакать всякое ламби.3 

И быка напел он на пол,
Тот выпил каждую реку,
Каждое ламби вылакал.

1 Ср. прил. №  2.
2 Карельские тексты здесь и в дальнейшем переданы обычным финским 

письмом, причем за образец условно взяты приемы Л е н р о т а , и только 
в области вокализма возможно точнее передано произношение сказителей.

3 Ламби — маленькое лесное озеро.
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О бо всех препятствиях по пути Лемминкяйнена в Похьёлу, 
приходе туда и т. д. передается простыми прозаическими расска
зами.

Введение прозаического элемента в стихотворный размер 
доходит до того, что почти совершенно не чувствуется стихо
творения; иногда приходилось слышать о  похождениях отдель
ных героев в виде простого рассказа, где стихотворные вставки 
служили лишь иллюстрацией несвязной мысли рассказчика. Не 
есть ли это зародыш сказок? Во всяком случае будущее пока
жет, превратятся ли сюжеты старых рун в сказки или они вымрут 
окончательно вместе со своей стихотворной формой.

Надо, однако, сказать, что старая форма стиха, в общем, 
сохранилась. Это тот же силлабический стих с обильными алли
терациями, какой мы имеем и в Калевале.

Такой же устойчивостью отличается и язык, хотя изменения 
в нем установить чрезвычайно трудно, поскольку записи Л ен- 
рота , являющиеся наиболее ранними, произведены не без влия
ния финского языка.

Любопытно отметить, что влияние современности, в особен
ности последних событий, на записанных нами рунах не чув
ствуется. Очевидно, новое содержание не укладывается в ста
рые формальные рамки.

О  чем же говорят упомянутые выше моменты, характеризую
щие состояние народного творчества в Ухтинской Карелии? 
Очевидно, может быть речь лишь о вымирании данного вида 
народного творчества. По крайней мере, факты говорят об этом. 
Следует, однако, оговориться, что полностью знание рун и самые 
руны не исчезли, хотя уже теперь можно утверждать об опреде
ленной сильно выраженной тенденции к вымиранию. Вымирание 
это идет, как мы видели, путем забывания отдельных рун пол
ностью или эпизодов и частей, в связи с чем содержание их 
становится туманным и не осмысленным.

Вопроса об истории и географическом распространении за
писанных нами рун мы не будем подробно касаться. Интересую
щихся этими вопросами отсылаем к трудам Ю л и у с а  и Карла 
К рон а ,1 которые придерживаются того взгляда, что руны, во

1 См. J. К roh n . Suomalaisen kirjallisuuden historia, I Kalevala, Helsingissa, 
1885. J. и К. K roh n . Kalevalan runojen historia.
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шедшие в Калевалу, бытовали по всей Финляндии и даже среди 
других финских народностей; по крайней мере, их сюжеты общи 
многим финским народностям. На той точке зрения, что руны, 
вошедшие в Калевалу, возникли в Карелии, стоит Е. А с п е л и н .1

Раз мы установили, что произведения народного творчества 
вымирают, то невольно встает вопрос о причинах этого явления.

Причин можно указать много. Во-первых, вопрос о  причинах 
вымирания рун связан с вопросом о том, почему они сохрани
лись в наиболее цельном виде на территории с населением пра
вославным, т.-е., на территории нынешней Карельской Респу
блики и финской Карелии, тогда как знание рун ранее было 
распространено по всей Финляндии, на что указывает финский 
исследователь народного эпоса Ю . Крон и другие.2

Положение это, надо думать, объясняется тем, что право
славное религиозное миросозерцание, преподнесенное населе
нию на чужом языке, сразу ему не привилось, и население не 
нашло в нем удовлетворения своим духовным потребностям. 
Нам кажется, что религиозные воззрения карел, нашедшие 
отражение в народном творчестве, представляют переходную 
ступень от анимистических представлений к идее единого хри
стианского бога. По мере того, как эта последняя идея овладевает 
умами населения и влияние православной церкви становится все 
сильнее, произведения народного творчества теряют свое зна
чение, вымирают и начинают считаться греховными. Наша мысль 
подтверждается и тем обстоятельством, что почти все собира
тели жаловались на отказ многих сказителей петь руны по рели
гиозным мотивам, считая пение рун греховными. Так и нам 
летом 1927 г. встречались старушки, говорившие: ,,vad’ runojen 
laulounasta riahka tulou" (что ведь от пения рун будет грех), 
когда заходила речь о пении их.

В связи с этим необходимо отметить, что наилучшие руны 
были записаны Л е н р о т о м  и другими собирателями в 40— 50 гг. 
прошлого столетия, когда влияние православной церкви было 
незначительным. Затем, с 50— 60 гг., начинают строиться новые 
церкви; влияние христианства становится сильнее, чем это было 
до тех пор. Выше мы указывали, что к северу от Ухты знание

1 Е. A s p e l in .  Kalevalan tutnimuksia, Helsingissa, 1882.
2 См. упомянутые сочинения Ю л и у с а  и К а р л а  К р о н а .
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рун становится все хуже и хуже. Повидимому, и здесь имеется 
связь между незнанием рун и существованием в этом районе 
на Топозере старообрядческого монастыря, ибо последний имел 
большое влияние на местное население.

Вопрос о  влиянии религии на карельское народное творче
ство и на его вымирание или сохранение очень сложный, тре
бующий особого исследования. Однако, мы считали необходимым 
указать на возможную связь между вымиранием рун и развитием 
религиозных идей, надеясь в будущем вернуться к этому вопросу 
особо.

Второй причиной, способствующей вымиранию произведений 
народного творчества, несомненно, является распространение 
грамотности и культурности среди населения. Если в 1865 г. 
во всей Ухтинской Карелии всего две школы с 70 учащимися, 
и на целые волости приходилось грамотных от одного чело
века до 50,1 то в то время, когда Л е н р о т  начал собирание 
рун, грамотных было, вероятно, еще меньше. Из года в год 
число школ все увеличивается, и в связи с этим увеличивается 
количество грамотных. Так, в 1907— 1909 гг. было построено 
на этой территории 15 дополнительных школ. Хотя эти школы 
были русскими, но они способствовали распространению и 
финской грамотности, поскольку человек, знающий русскую гра
моту, приохотившись к чтению и побывав в Финляндии, само
стоятельно изучал финский литературный язык. Кроме того, 
с  появлением Карельского Национального Союза (Karjalan liitto) 
в 1906 г. была организована финская школа, стала распростра
няться финская литература и, между прочим, была выпущена 
финская азбука для карельских детей. Наконец, уже при совет
ской власти в Ухтинском районе организовано несколько десят
ков школ, преподавание в которых ведется исключительно на 
финском языке.

Таким образом мы видим, что культура все больше и больше 
распространяется в этом отдаленном от центров районе и в связи 
с  этим ослабляется знание рун. Так, например, уже в 1870— 
72 гг. Б о р е н и у с  указывал на ухудшение качества рун по 
сравнению с рунами, собранными Л е н р от о м .  С того времени 
руны постепенно все ухудшались и вымирали.

1 См. Труды Арханг. Статист. Комит. за 1865 г., кн. II.
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И это неудивительно, так как нет стимула для сохранения 
рун, поскольку населению известно, что руны давно записаны 
и напечатаны в Калевале. Нам, например, летом 1927 г. 
многие говорили, для чего-де собирать руны, когда они уже 
давно собраны и опубликованы, а в деревне Суднозеро 
один крестьянин, чтобы окончательно убедить меня в не
надобности записывания рун, принес Калевалу и показал 
ее мне, очевидно, предполагая, что я не знаком с ней. Точно 
также многие указывали, зачем запоминать руны, когда их 
можно или читать в книге самому, или это могут сделать гра
мотные дети.

Немаловажную роль в вымирании рун сыграло изменение 
бытового уклада карельского крестьянина. Замена подсечной 
системы улучшенными приемами полеводства, уменьшение охоты 
и рыболовства естественно отдалило население от непосред
ственной зависимости его от суровой природы, которая со своими 
могучими стихийными силами, несомненно, возбуждала фантазию 
аборигенов этого края, располагая их к пению и к творчеству 
рун. Чтобы не сомневаться в этом, нужно было видеть востор
женного и в то же время грустного сказителя Кузьму Агоева, 
99 лет, из деревни Ладвозера, когда он рассказывал, как они 
с Михаилом Пертуевым и его отцом Архипом и другими целые 
вечера подряд пели руны во время работ на подсеках или по 
окончании рыбной ловли.

„Сядем — говорил он —  около костра или в избушке и начи
наем петь. Молодежь и женщины слушают. И тут, конечно, 
каждый из нас старается показать самое лучшее, чтобы переще
голять друг друга: петь дольше и красивее д р у г и х И  неуди
вительно, что народное творчество Карелии обильно насыщено 
ономатопоэтическими словами; такая обстановка пения, среди 
нетронутой дикой природы, вдохновляла певцов, а после днев
ной изнуряющей работы являлась и потребность „отвести душу" 
пением рун. Занятие же земледелием на усадебных участках 
приковало крестьянина к домашнему очагу, бытовая обстановка 
которого не способствовала проявлению творческой фантазии; 
здесь мешали малолетние дети и необходимость выполнять мел
кие домашние работы.

Наряду с этим все большее и большее значение приобретала 
разносная торговля в Финляндии, куда уходило мужское насе
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ление. И эта перемена в условиях труда и занятий в значитель
ной степени обусловила и перемену в сознании довольно боль
шого слоя населения. На самом деле трудно представить мел
кого торговца творящим и поющим руны, хотя и такие случаи, 
как исключение, имели место.

Наконец, одной из причин вымирания рун являлось широкое 
общение карел с финнами, народные песни которых проникали 
таким образом в Карелию. Каждый разносчик, каждый сплав
щик, побывавший в Финляндии, заучивал там какую-нибудь 
песню, впоследствии ставшую достоянием карельской молодежи. 
Заученных финских песен насчитывается в Ухтинской Карелии 
не только десятки, но даже сотни. Большинство из них так на
зываемые ,,piirilaulut“ , т.-е. песни, которые поются во время 
финского танца ,,piiri“ . Состоит этот танец в том, что парни и 
девушки по очереди становятся в круг, берут друг друга за руки 
и в такт с песней шагают или бегут то в одну, то в другую сто
рону. Затем они расходятся и приглашают девушек или парней 
в зависимости от того, которые из них были в общем кругу, и 
начинают попарно кружиться в обе стороны до тех пор, пока 
песня не кончится. В последнее время появились революционные 
песни как финские, так и русские, переведенные на финский 
язык: „Интернационал", „Молодая Гвардия", „Кузнецы", „З а  
власть С оветов".

Финские песни вытесняли старые карельские руны. Моло
дежь гораздо лучше воспринимала их тем более, что они были 
связаны с танцами. Таким образом, руны постепенно вытесня
лись из быта, а на их месте появились финские песни. Это под
тверждается и тем, что в настоящее время не удалось найти 
молодых людей, знающих старые руны, а многие из них отно
сились к рунам даже пренебрежительно.

Резюмируя сказанное, мы приходим к следующему выводу: 
во-первых, вымирание рун на территории Ухтинской Карелии 
имело связь с развитием религиозного миросозерцания карел; 
во-вторых, внедрение грамотности среди населения и его куль
турный рост отразились на народном творчестве в сторону его 
вымирания; в-третьих, изменение бытового уклада населения 
ставило преграды проявлению творческой народной фантазии 
и, наконец, проникновение новых финских песен вытесняло из 
быта старые песни.
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Эти причины в основном, очевидно, и обусловили вымирание 
рун на этой наиболее богатой ими территории.

Мы говорили, что вымирают руны, но правильнее было бы 
сказать: вымирают сказители и вместе с ними руны.

Старые сказители были не только сказители старых песен; 
-они во многих отношениях являлись их творцами,1 т.-е., подлин
ными народными певцами и поэтами, многие из них сочиняли 
■совершенно новые песни, совершенствовали старые и пели их:

Pitkien iltojen ilousi Для веселья длинных вечеров,
Paivakausien kauneheusi, Для красоты целых дней,

как говорится в старой карельской песне.
Характер старого карельского сказительства не индивидуа

лен, а глубоко общественен. Старики, собравшись на подсеке, 
рыбной ловле, охоте, а иногда и в общественном месте, сложив 
вместе руки и покачиваясь, пели свои песни о вещем Вейнемей- 
нене, кузнеце Ильмаринене и о смелом Лемминкяйнене, а около 
них сидела молодежь и слушала. Понятно, что в таких условиях 
пение принимало состязательный характер, а тем самым способ
ствовало усовершенствованию и творчеству рун. Старое поко
ление певцов и поэтов, как сказано выше, уже вымерло. Ска
зители, имеющиеся теперь, отличаются от старых не только 
плохим знанием песен, но и тем, что они смотрят на свое пение, 
как на источник дохода. В предварительном отчете мы пере
числили имена новых сказителей, выявленных в Ухтинской Каре
лии. Здесь следует особо отметить наиболее типичных. Пред
ставителями старого поколения являются Кузьма Агоев, 99 лет, 
из деревни Ладвозеро и Дарья Лазарева из деревни Кимасозеро. 
Жизнь Кузьмы Агоева ни чем не выделяется от жизни ка
рельского бедняка: занимался он охотой, рыболовством, рабо
тал на подсеках. Как охотник, он славится не только в своей 
деревне, но и в окр тных. Рун Кузьмы Агоева записать не 
удалось; он пел сначала без записывания, как это обычно 
делается, а потом, когда я начал записывать, его охватил 
приступ кашля и судороги, не позволившие ему продолжать 
пение. Я пытался сделать это несколько раз, но безрезультатно.

1 Несколько подобных рун нам удалось записать.
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Он уже смотрит в могилу и туда понесет свои песни. Однако, 
по тому, что он успел нам спеть, можно было судить о высоком 
качестве петых им рун, которые он перенял от своего отца 
и Архипа Пертуева. Сейчас Кузьма Агоев живет на хуторке 
в маленькой избушке в двух километрах от деревни Ладвозеро 
и присматривает за детьми. Уже давно седой, он чувствовал 
себя бодро до последних лет, а теперь выглядит дряхлым ста
риком с высохшими руками и ногами. Походка его напоминает 
походку малолетних детей, только что ставших на ноги.

Дарья Лазарева из деревни Кимасозеро более бодра и имеет 
лучшую память, хотя руны, петые ею, не отличаются особой 
красотой формы и осмысленностью содержания; на них сказался 
общий отпечаток времени —  процесс вымирания. О собо мы от
мечаем ее потому, что она относилась с любовью к рунам и пела 
их со свойственным старым певцам и сказителям воодушевле
нием. При ее пении оживал дух произведений народного твор
чества. Живет она бедно и одиноко в маленькой избушке. 
К ней по зимним вечерам собираются односельчане слушать 
сказки и песни, мастерски передаваемые ею. Муж Дарьи живет 
в Финляндии, и она самостоятельно добывает себе средства 
к существованию, слагающиеся из обрабатываемого ею клочка 
земли, рукоделия (прядение, вязание и т. д.), а иногда кое-что 
получает и за сказки и руны.

Наконец, упомянем современных представителей рода Пер- 
туевых. Сын Михаила Пертуева уже стар. По слухам, он знает 
заговоры, но передавать их отказался, ссылаясь на незнание. 
Дочери Михаила Пертуева: Евдокия Каргуева, 86 лет, и Мария 
Каргуева, 78 лет, охотно согласились петь песни, но ежеминутно 
намекали на желательность вознаграждения. Качество и количе
ство петых ими рун несравненно хуже и меньше тех, какие знал 
их отец. Младшая из них переняла от своего отца много песен, 
но помнила их только отрывками. Опираясь, очевидно, на авто
ритет своего отца, Мария вела себя высокомерно, с сознанием 
своего достоинства. Это настоящий тип сказительницы-профес
сионалки, которых нам приходилось встречать немало. Стар
шая дочь Михаила, Евдокия, помнила лишь несколько очень 
незначительных отрывков рун.

Следует упомянуть еще Елену Фадееву, 70 лет, Анну Богда
нову, 73 лет, и Мавру Хотееву, 60 лет, из Ухты, а также Евдо-
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Рис. 1. Сказитель Кузьма Агоев. (Дер. Ладвозеро Вокна- 
волоцкого района.)

Ф от. Л . Л . Капица. 1927.

Рис. 2. Сказительница Дарья Лазарева. (Усть-озерского 
района.)
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кию Алексеевну Макеляеву из Вокнаволока, хотя их знания 
ограничились пением нескольких отрывков рун.

Так как Ухтинский край тщательно обследован финскими 
учеными и особых надежд на обнаружение новых рун не имеется, 
То естественно возникает вопрос о целесообразности дальней
шего собирания их здесь. Ответ на этот вопрос мы склонны дать 
всетаки положительный: нам кажется, что собирать руны сле
дует. Необходимо это хотя бы для того, чтобы в полной мере 
установить процесс вымирания рун, с одной стороны, и воз
можные изменения в них, с другой. Собранный нами материал 
является предварительным, не дающим возможности судить об 
этих вопросах достаточно полно. Поэтому мы ограничились кон
статированием факта вымирания и выяснением причин этого 
сложного явления. Собирание и изучение рун имеет и научное 
и общекультурное значение, поскольку Карелия стала на само
стоятельный путь в своем развитии. Известно, что на карель
ском языке нет до сих пор ни одного сборника произведений 
народного творчества, отвечающего с языковой стороны науч
ным требованиям, и уже для того только, чтобы создать такой 
сборник, надлежит продолжать собирание произведений народ
ного творчества в Карелии, подвергая их изучению, в первую 
очередь, со стороны языка.

ПРИ Л ОЖ ЕНИ Е.1 

О б р а зц ы  рун. записанных л етом  1927 г. в Карелии.

I.

Anni tytto, ainut neiti Анни девушка, единственная де
вица,

Mani rapahiensa raimimah Пошла полоскать белье
Nenah utusen niemen, На мыс туманный,
Piaha suaren terhentyisen, На конец острова мглистого,

1 Считаем необходимым отметить здесь, что читателю, не владеющему ка
рельским языком, некоторые места в переводе рун могут показаться ошибоч
ными; на самом же деле они объясняются неосмысленностью самого содержа
ния оригинала, что. в свою  очередь, находится в зависимости от наблюдаю
щегося процесса вымирания рун. Что касается собственных имен, встречаю
щихся здесь, то объяснение их можно найти в примечаниях к Калевале.

Труды КИПС, .Ni 10. 6
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Pitan laiturin nenah.
Iski silmat it ah,

Loi silmah luotehella.
Keksi mustasen merella, 
Sinervoisen lainehilla; 
Katselekse, kiantelekse, 
Onko veijon veno punani, 
Vainko pursi Vainamoisen. 

Anni tytto, ainut neiti

Noinpa hian sanoiksi suatto: 
„Kunne laksit Vainamoini, 

Ulkonit suvannon sulho ?  “ 
„Laksin joutsenen joruh, 

Pyhanlinnun pyyvantah, 
Pitkakaklan katsontah 

Aina Anni sanou,
Tinarinta riiteloy:

„Toisin  ennein miun isoni, 
Toisin valtavanhempani 
Laksi joutsenen joruh, 
Pitkakaklan katseluh.

Hyva kuari kainalossa, 
Hyva kahlis kuarenpiassa. 
Hyva koira kahlehessa".

„ Laksin lohta kuultamah, 
Taimenta tavottamah 
Tuosta Tuonelan jovesta, 
Manalan alantehesta".

Aina Anni sanou:
„T oisin  ennein miun isoni, 

Toisin valtavanhempani 
Laksi lohta kuultamah, 
Taimenta tavottamah 
Tuosta Tuonelan jovesta, 
Manalan alantehesta; 
Verkkoja oli veneh taysi, 
Laiva taysi laskemia, 
Asroam et oli alia kuaren“ .

Aina Anni sanou,
Tinarinta riiteloy:

„Kunne laksit Vainamoini, 
Ulkonit suvannon su lh o?"

„Laksin pimieh Pohjolah, 
Tarkkah Tapiolah,
Miehen syovah kylah,
Urohon upottajah! “

На конец длинной пристани. 
Посмотрела на восток,
Бросила свой взор на северо-запад, 
Увидела черное на море,
Синеватое на волнах;
Посматривает себе, поворачивается, 
Брата ли эта лодка красная,
Или только челнок Вейнемейнена. 

Анни девушка, единственная де-
вица,

Так то она молвила:
„Куда поехал Вейнемейнен, 

Удалился жених межводопадья?"
„Я  поехал на крик лебедей,

На ловлю святой птицы,
Смотреть длинношеих 

Все время Анни говорит,
Грудь оловянная перечит:

„П о  иному раньше мой отец,
По иному мой прадед 
Отправлялся на крик лебедей, 
Смотреть длинношеих.
Хороший лук под мышкой,
Хорошая цепь на кончике лука, 
Хорошая собака на цепи“ .

„ Лососей я поехал ловить,
И тайменей добывать 
Из той реки Туони,
Из низменности Маналы“ .

Все время Анни говорит:
„ По иному раньше мой отец,

По иному мой прадед 
Отправлялся лососей ловить,
И тайменей добывать 
Из той реки Туонелы,
Из низменности Маналы;
Сетей была полная лодка,
Корабль полный закидываемых,
Под упругами (лодки) были остроги".

Все время Анни говорит,
Грудь оловянная перечит:

„К уда поехал Вейнемейнен, 
Удалился жених межводопадья “ .

„ Поехал в темную Похьелу,
В угрюмую Тапиолу,
В деревню, где мужчин пожирают. 
Где топят героев".
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Anni tytto, ainut neiti,

Koprin helmansa kokosi,
Kasin kiari vuattijeh.
Mani suluna (sutena) suuret korvet 
Kaypana lehot leviet,
Oravina honganoksat.

„O ip  on, seppo veikkoseni,
Jo viijah siun omas,
Kaksin vuosin katsottus,
Savoin markoin maksettus, 
Tuhansin lunassettus “ .

„ Oip on, Anni tsikkoseni, 
Lammita saloa sauna,
Pijan pirtti riuvottelle 
Halkosilla pienosilla,
Ptluilla pilastehilla".

Anni mani juossulla pihalla, 
Lammitti saloa saunan,
Pijan pirtin riuvotteli 
Halkosilla pienosilla,
Piluilla pilastetuilla;
Kan to vetta, laikytteli 
Kanto vaskikauhasella,
Kahen sormen mantavalla, 
Peukalon mahuttavalla.
Mani juossulla tupah:

„O ip  on, seppo veikkoseni, 
Mane kylve kylliltah,
Valauvu valkieksi 
Sykysyisista sysista,
Talvisista tavonnoista.

Seppo mani juossulla kylyh, 
Kylpi kylliltah.
Valautu valkieksi 
Sykysyisista sysista,
Talvisista tavonnoista.

Pani pialla paijan palttinaisen 
Iholla alatsomalla,
Varsin vuattiettomalla!
Pani huahen haljakkaisen 
Pialla paijan palttinaisen,
Ussakan utusen vyolla 
Pialla huahen haljakkaisen.1

Анни девушка, единственная де
вица,

Подобрала горсткой подол,
Руками завернула свое платье. 
Проходила волком большие леса, 
Ходуном широкие рощи,
Белкой по сучьям сухостойных де

ревьев.
„ Ой ты, братец кузнец,

Уже увезут твою милую,
Годами тобою  высмотренную, 
Сотнями марок оплаченную, 
Тысячами выкупленную".

„ Ой, ты, сестрица Анни,
Нагрей мне тихонько баню, 
Скоренько избушку натопи 
Мелкими дровишками,
Опилками опилочными".

Анни пошла бегом на улицу 
Нагрела тихонько баню,
Натопила скоренько избу, 
Дровишками мелкими,
Опилками опилочными.
Носила воду, — расплескала,
Носила медным ковшиком, 
Вместимостью в два пальца,
С  объемом в большой палец. 
Побежала бегом в избу:

„ Ой, ты, братец кузнец,
Иди парься вдоволь (отмывайся), 
Обливайся до бела 
О т осенней сажи,
О т зимнего кованья“ .
Кузнец побежал бегом в баню, 
Вдоволь парился,
Д о бела мылся,
(Отмывался) от осенней сажи,
О т зимнего кованья.
Надел рубашку полотняную 
На тело голое,
Совсем непокрытое.
Надел кафтан суконный 
На рубашку полотняную 
И кушак пушистый на поясницу 
Поверх кафтана суконного.

1 Здесь и в дальнейшем текст в скобках прозаичен.
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(Lahtoy sulhasiksi.
Valjaistau varsan da lahtoy 
ajamah Pohjolah. Sinne kun 
tulou, niin Pohjolan emania sanou):

„ Mita haukkuu Halli koira,
Linnan luuska luuskuttelou 
Perin peltohon syvaten,
Muaha hannin torkuttelou ?

„ Mane, kazakka, katsomah, —
Ei Halli valetta hauku,
Peni syytta syyvattele.

Kazakka nain sanou:
„E n jouva katsomah;

Pino on suuri pilkottava,
Pino suuri, halot hienot

Pilkkoja vahavakini.
Aina sanou Pohjan akka:
„ Mane, piika, katsomah,

Ei halli valetta hauku,
Peni syytta syyvattele."

„E n jouva katsomah;
Kivi on suuri jouhottava,

Kivi suuri, jauhot hienot 
Jauhoja vahavakini."

„M ane, Anni, katsomah 
Ei halli valetta hauku 
Peni syytta syyvattele."

Anni mani katsomah.
Jo tulou naimakansa 
Muapuolen silosalosta,
Selanpuolen luuvehlahta.

(Vainamoini laski laivalla, a ilmarini 
?jo heposella. Pohjan akka kysy):

„ Kumpasella manet Anni 
Manetko laivan laskijalla,
Vain kirjokorjan kiittajalla?"

Siihi Anni sanou:
„M ane en laivan laskijalla,
Alusimet on tayvet mertehia.

(Отправляется сватать. Запрягает же
ребца, выезжает, едет в Похьелу. По 
приезде туда, хозяйка Похьелы го
ворит) :

„ Что лает Халли 1 собака,
Собака из замка полаивает,
Задом в поле уткнувшись.
По земле хвостом махает?"

„ Иди, батрак, смотреть,
Не напрасно Халли лает,
Не рвется щенок без причины." 

Батрак отвечает так :
„ Нет времени смотреть,

Велика поленица, которую надо рас
колоть,

Велика поленица, дрова мелкие — 
Дровосек я слабосильный."

Все говорит старуха П охьелы: 
„И ди, служанка, смотреть,

Не напрасно лает Халли,
Не рвется щенок без причины."

„Н ет времени смотреть,
Велик камень, который нужно вра

щать.
Велик камень, мука мелкая — 
Мукомолка я слабосильная."

„ Ступай смотреть ты, Аннн,
Не напрасно Халли лает,
Не рвется щенок без причины."

Пошла Анни посмотреть.
Уже едут сваты.
По опушке стройного леса,
По открытой стороне губы. 
(Вейнемейнен ехал в лодке. Ильма - 

ринен на коне. Спрашивает старуха 
П охьелы):
„З а  кого пойдешь ты, Анни,

За того ли, кто едет в лодке,
Или за того, кто скользит в пестрых 

санках?"
Говорит на это Анни:

„Н е  выйду за того, кто едет в лодке 
Дно ее полно мережей,

1 Халли — кличка собаки.
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Konstit on korjalla ajau, 
Kirjavalla kiijattay.“

Sanou vanha Vainamoini: 
„Joko Anni annetah, 
Lempilintu liitetah ?  “

Niin sanou Pohjanakka:
„ Enpa anna Annistaui,
Liita lempilintustani, 
Eunenkuin suat suuren hauvin 
Tuosta Tuonelan jovesta 
Anopilla antehiksi."

Itsepa vanha Vainamoini 
Mani juossulla pihalla.
Nousi lievon lentimilla 
Sirkun siivilla yleni;
Lentoa lepetteloy,
Manna luikerehtelou 
Tuoho Tuonelan jokeh, 

Manalan alanteheh.
Istuutu hongan oksasella, 
Katseleikse kianteleiksi. 
Loimahti lohi jovessa, 
Kalakirju kimmertihi,— 
Kuoppasi lohen jovesta, 
Kalakirjon kimmerrytti.
Tuas istu hongan oksasella:

Jo risuo rintapaita,
Maistelou kalanmakuo.
Nousi lievon lentimilla 
Sirkun siivilla yleni 
Lentay lepetteloy,
Manna luikeroittelou 
Pimieh Pohjolah.
Tarkkah tapiolah.
Laskeutu lievon lentimilta. 
Mani juossulla tupah.
Veipa hian halien hauvin, 
Anopilla antimiksi.
Niinpa sanou Pohjan akka:

,, Etpa sie hyvin ollun,
Kun soit kalanrintapaita, 
Maistelit kalanmakuo."

Sanou vanha Vainamoini: 
,,Ei sualista vijoitta suaha 
Paikoista paremmistana,
Kuin on Tuonelan jovesta.

Ловкость едет в санках,
Скользит в пестреньких."

Молвит старый Вейнемейнен:
„ Выдадут ли уже Анни,
Сочетают ли милую птичку?'

Так говорит старуха Похьелы:
„Н е  отдам я своей Анни,
Не сочетаю моей милой птички 
Раньше.чем поймаешь большую щуку 
Из той Туонелы-реки 
(И отдашь) на выкуп тещ е.“

Сам старый Вейнемейнен 
Побежал на улицу,
Поднялся на крыльях жаворонка, 
Крыльями зяблика взлетел:
Летит, порхает,
Несется, кружится 
В ту Туонелу-реку,
В низовье Маналы.
Сел на ветке сосны сухостойной. 
Оглядывается, поварачивается. 
Блеснула лосось в реке,
Рыба пестрая повернулась.
Из реки схватил он лосось,
Рыбу пеструю вытащил.
Опять сел на ветке сосны сухостой-

но::.
И уже порет груди ей,
Пробует он на вкус рыбу.
Поднялся на крыльях жаворонка 
Взлетел на крыльях зяблика.
Летит, порхает,
Несется, кружится 
В темную Похьелу,
В мрачную Тапиолу.'
Спустился с крыльев жаворонка. 
Бегом он прибежал в избу.
И понес он щуку 
Теще он на выкуп.

Так говорит старуха Похьелы:
„ Не хорошо ты вел себя.
Что поел ты у рыбы груди.
И попробовал у рыбы вкуса."

Молвил старый Вейнемейнен:
„Б ез  изъянов не ловят добыч;:
Даже из лучших мест,
Чем с реки Туонелы.
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Manalan alantehesta."
Joko nyt Anni annetah, 

Lempilintu liitetah? “
Niin sanou Pohjan akka:

„ En anna Annistani,
Liita Iempilintustani,
Ennein, kuin ammut 
Tahet taivahalta,
Pilkat pilvien lomasta.“

Itse vanha Vainamoini 
Mani juossulla pihalia;
Am pu tahet taivahalta 
Pilkat pilvien lomasta.
Tuli juossulla tupah.
Noinpa hian sanoiksi virkki: 

„Jok o  Anni annetah, 
Lempilintu liitetah ?  “

„ En anna Annistani,
Liita lempilintuistani,
Ennenkuin kynnat kyisen pellon, 
Kiarmehisen kiantelet.
Vakuolet muanmatosen,
Kuopat koprin kollohtelet.“ 

Tuopa vanha Vainamoini 
Mani juossulla pihallr,
Noinpa hian sanoiksi virkki:

„ O i, ukko ylijumala,
Vuari vanha taivahaini,
Sua lunta sauvanvarsi, 
Keihasvarsi keikuttele 
Otsah pyhan orihin,
Pyhan laukin lautasilla."

Ohitsi pyhan orihin,
Pyhan valkon valjasteli 
Sulkkusih suitsiloih 
Rautasih rahkehih,
Vaskisih vuaruluih.
Itse vanha Vainamoini 
Otti kivesta kintahat,
Somerista sormikkahat:
Siita kynti kyisen pellon, 
Kiarmehisen kiannatteli,
Vakuoli muanmatosen,
Kuopat koprin korjaeli.

Из низовьев Маналы."
„ Выдадут ли уже Анни,

Сочетают ли милую птичку ?  “
Так молвила старуха Похьелы: 

„Н е  отдам я моей Анни,
Н е сочетаю моей милой птички 
Раньше, чем ты постреляешь 
Звезды с неба,
Пятна между облаками."

Сам старый Вейнемейнен 
Побежал бегом на улицу,
Пострелял звезды с неба,
Пятна между облаками.
Прибежал бегом он в избу,
Вот как он молвил:

„Выдадут ли уже Анни,
Сочетают ли милую птичку?"

„Н е  отдам я моей Анни,
Не сочетаю моей милой птички 
Раньше, чем ты вспашешь поле гадов 
Змеиное повывернешь,
Взбороздишь землю с червями, 
Руками подравняешь ямы.“

Вот тот старый Вейнемейнен 
Побежал бегом на улицу,
Вот как он молвил:

„ Ой, старик, бог вышний, 
Небесный старец,
Навали ты снегу высотой с палку 
И высотой с копье,
Д о лба святого жеребца,
До задницы святого Лаукки, 1 
Выше святого жеребца."
Запрягал святого Валкко 2 
В шелковые недоуздки,
В железные гужи,
В медные запряжки.
Сам старый Вейнемейнен 
Взял из камня рукавицы,
Из песку перчатки,
А  потом вспахал поле гадов, 
Змеиное повывернул,
Взбороздил землю с червями, 
Подравнял руками ямы.

1 Лаукки — кличка лошади.
2 Валкко —  кличка белой лошади.
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Siita Anni annetah, 
Lempilintu liitetah.
Seppa on pahoin pahastu. 
Laksipa ajamah.
Ajoipa kotia kohti,
Stsepa tuon sanoiksi virkki: 

„  Jopa vietih miun omaDi, 
Kaksin vuosin katsottuni, 
Savoin markoin maksettuni 
Tuhansin Iunassettuni."

Otti kultia vahasen, 
Hopijoita huopin tayven.
Ne hian tuleh tukki.
Pani orjat lietsomah, 
Palkkalaiset painamah.
Ei orjat hyvasti lietso,
Eika paina palkkalaiset; 
Rupei itse lietsomah.
Lietso kerran loylahytti, 
Lietso toisen liehahutti,
Jo kerralla kolmannella 
Miekka tnnkeikse tulesta, 
Terakulta kuumehesta.
Ois miekka hyvan nakoni, 
Vain on pahatapani;
Joka kerran miehen tappo, 
Kaksikin monikkahana.
Sen hian tuleh tunki,
Lisai kultia vahasen, 
Hopioita huopin tayven. 
Pani orjat lietsomah, 
Palkkalaiset painamah.
Ei orjat hyvasti lietso,
Eika paina palkkalaiset. 
Rupei itse lietsomah; 
Lietso kerran loylahytti, 
Lietso toisen liehahutti,
Jo kerralla kolmannella 
Orih tunkeikse tulesta, 
Harjakulta kuumehesta.
O is orih hyvannakoni,
Vain on pahatapani;
Joha paiva tamman tappo 
Kaksikin monikkahana.
Sen hian tuleh tunki,
Lisai kultia vahasen, 
Hopioita huopin tayven.

Потом выдают Анни, 
Сочетают милую птичку. 
Кузнец разгневался очень, 
Вышел и поехал.
Едет к дому.
Сам он так молвит:

„Увезли мою суженую, 
Которую я высматривал годами, 
Сотнями марок выплачивал, 
Тысячами откупал."
Взял он золота немного, 
Серебра полную лопатку.
Это все в огонь он бросил. 
Поддувать рабов поставил, 
Нажимать наемников.
Рабы неважно поддувают, 
Наемники не нажимают.
Сам берется поддувать он.
О н раз поддунул,
И другой поддунул раз,
И уже при третьем разе 
Меч из огня вылезал,
Лезвие золотое из пламени.
Меч на вид был хорош,
Да имеет плохие нравы:
Всякий раз он убивал мужчину, 
Даже по два иногда.
Бросил он его в огонь, 
Прибавил золота немного, 
Серебра полную лопатку. 
Поддувать рабов поставил, 
Нажимать наемников.
Рабы неважно поддувают, 
Наемники не нажимают.
Сам берется поддувать он ;
Он раз поддунул,
Другой поддунул раз,
И уже при третьем разе 
Конь из огня выходит, 
Златогривый из пламени.
Конь вышел хороший,
Да имеет плохие нравы:
Всякий день убивал кобылу, 
Иногда даже по две.
Бросил он коня в огонь. 
Прибавил золота немного, 
Серебра полную лопатку.
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Pani orjat lietsomah,
Palkkalaiset painamah.
Ei orjat hyvasti lietso,
Eika paina palkkalaiset.
Rupei itse lietsomah;
Lietso kerran loylahytti,
Lietso toisen liehahutti 
Jo kerralla kolmannella 
Neiti tunkeikse tulesta,
Kassakulta kuumehesta.
O is neiti hyvan nakoni,
Vain emma tapoja tiijja.
Niinpa ycina ensimmaisna 
Turvoakse turkkiloih,
Varoakse vaippahas:
Se on kylki kylla lammin 
Ku on vassen villavaippoa,
Se on kylki kylmamassa,
Merenjiaksi jiatymassa,
Kiveksi kovettumassa 
Ku on kylki neitta vassen.
Siita hian tuleh tuukou,
Itse tuon sanoiksi virkki:

„E lkoh esielajat,
Elkah takani kansa 
Neitta kullasta kuvakkoh,
Hopiesta huolitelkoh —
Kylman kulta synnyttay,
Vilun huohtau hopie.“

Muarie Miihkalintytar Karliu-
jeva, 78 v., 9 VII 27. Latvajarvi.

11

Savu suarella palau,
Tuli niemen tutkalmessa;
Pieni ois sovan savuksi,
Suuri paimenen tuleksi.
Mitapa tuola keitetah?

Kapo kaljoa sukesi.
Osmotar olutta keittay.
Ei ota olut hapata,
Taho tuari tyyriella,

Поддувать рабов поставил,
Нажимать наемников.
Рабы неважно поддувают.
Наемники не нажимают.
Сам берется поддувать он.
Он раз поддунул,
Другой поддунул он,
И.уже при третьем разе 
Девушка из горна вылезала 
С золотой косой из пламени.
На вид бы красавица девица,
Да не знаем ее нравов.
Так она первую ночь 
Прибегает к помощи шубы, 
Пользуется одеялом ;
Тот бок, конечно, теплый,
Что под шерстяным одеялом,
А  тот бок замерзает,
Превращается в морскую льдину 
И твердеет, словно камень,
Бок, который ближе к деве.
А  потом он в горн бросает.
Сам говорит слова такие:

„ Пусть мои потомки,
Пусть мои последователи 
Не пытаются ковать девиц из золота, 
Из серебра их составлять —
Золото мороз рождает,
С еребро льет холод.1'

Мария Михайловна Кархуева, 
78 л., 9 VII 27 г. Ладвозеро.

Дым на острове горит,
Огонь на перешейке мыса. 
Маленький, чтобы быть военным ды

мом,
Большой для огня пастуха. Что там

варят?
Капо квас заправляет,
Осмотар варит пиво.
Не ходит пиво,
Не хочет пиво шевелиться,
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Eika nousta nuorten juoma.

Hiero kahta kammentah,
Hykerti molonpia;
Ei ota olut hapata.
Taho tuari tyyriella,
Eika nousta nuorten juom a!

O tti ruskien oravan,
Pani oravan oluven sekan;
Hiero kahta kammentah,
Hykerti molonpia.
Otti hian niakh kultarinnan,
Niinpa hian sanuo suatto:

„ Niatraseni, iintuseni,
Mane sinne, kunne kasken 
Sivulla kosen sinisen,
Pyhanvirran pyortimeh.
Siela tammat tappelou,
Orihit tasoin panou.
Kuona juoksou konnan suusta,
Kino ilkien kijasta :
Koprin kuonova kokuo,
Kasin vuahtie valuta:
Kanna se kavon kateh,
Hyvan immen hyppysih.
Kapo kanto kaljahase,
Osmotar oluvehese;
H iero kahta kammentah,
Hykerti molonpia.

Otti olut hapata,
Tahto tuari tyyriella,
Jopa nousta nuorten juoma!
Rukihini juoma huuti,
Osrani olut sanou:

„Kun ei tulle svojovani,

Svojovani, juojovani,
Ikuista iloitsijuani 
Potin poikki vanteheni,
Ulos pohjani porotan 
Astijasta tammisesta,
Tapin tamrnisen takoa.‘

Paivatar pitoja luati,
Suuren joukon jouminkie:
Kutsu rujot, kutsu rammat,
Sokiet venehin souti,
Rammat rattahin ajeli

И не хочет подниматься питье моло
дежи.

Потирал свои ладони,
Потирал ту и другую.
Не ходит пиво,
Не хочет пиво шевелиться,
И не поднимается питье молодежи. 
Брал он красную белку,
Клал белку в пиво,
Потирал свои ладони,
Потирал ту и другую.
Взял он куницу золотогрудую,
И вот как молвить он умел: 

„Куничка, моя птичка,
Ступай туда, куда велю.
На берег синего порога,
В водоворот святой реки.
Там мерины дерутся,
И жеребцы состязаются.
Пена течет изо рта злод;я,
Пена из гортани злодея,
Горстью пену собирай,
Руками пену выливай,
Снеси ее в руки Капо.
В пальцы хорошей девицы.
Капо снесла в квас,
Осмотар в пиво.
Потирал свои ладони,
Потирал ту и другую.

Уже пиво заходило,
Захотело пиво шевелиться.
Уже поднимается питье молодежи, 
Ржаной напиток кричит,
Ячменное пиво говорит:

„Если не придет меня потребляю
щий,

Потребляющий и пьющий,
Всегда веселивший меня,
Толкну я свои обручи,
Выброшу я свое дно наружу,
Из дубовой посудины,
Из под дубовой пробки."

Пейветер пир устраивал,
Выпивку большой артели.
Позвал он калек, позвал хромых, 
Слепых на лодке вез,
Хромых на телеге возил
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Noihi Paivolan pitoih,
Suuren joukon juominkih,
Vain ei kutsun Lemminkaista. 
Itsepa lieto Lemminkaini 
Noinpa hian sanoiksi virkki:

„T uo , emo, sotisomani,
Kanna vainovuattijeni,
Pitoloissa piettavani,
Haissa hailytettavani."

Emopa noin sanuo suatto: 
„Poikuveni, pienuvoni,

Lapseni vakavuuteni,
Monet on kummat matkoillasi, 
Monet tiellasi imehet.“

Itsepa lieto Lemminkaini,
Noinpa hian sanoiksi suatto:

„M i on ehto ensim m aini?“
„ Manet matkoja vahasen,

Kayt on teita pikkaraisen:
Maki vastah tulou,
Maki on taysi sepahia,
Seipahat on miehen paita,
Vain on yksi ilman jianyn,
Pian varalla Lemminkainen."

„K ylla sen roven vajellan,
Otan kuljun kuollehelta,
Pian mattahah mannehelta 
Senki seipahan nenah."

Itse lieto Lemminkaini 
Noinpa hian sanoiksi suatto:

„M i on ehto, toini e h to ? “ 
„M anet matkoja vahasen 

Kayt on teita pikkaraisen.
Niin tulou tulini koski 
Kosesa on tulini luoto,

Lunvossa on tulini koivu,
Koivussa on tulini kokko 
Silla on suu satoa sylta,
Kita seitsenta levie —
Y ot hammasta hivou,
Paivat kyntta kytkyttay 
Pian varalta Lemminkaisen.“

„E i se ole surma, miesten surraa

Eika kuolema urosten.
Mi on ehto, kolmas e h to ? “

На этот пир Пейвелы,
На выпивку большой артели.
Н е звал лишь Лемминкяйнена.

Сам он хитрый Лемминкяйнев,
Вот как он молвил:

„Принеси, мать, военную одежду, 
Снеси преследуемую одежду, 
Одеваемую на пирах,
На свадьбе колыхаемую."

Мать так сказать умела:
„С ы ночек  ты мой маленький, 

Дитятко мое, опора.
Много чудес на твоем пути,
Много дивного на твоей дороге."

Сам хитрый Лемминкяйнен,
Вот как молвить он умел:

„К акое первое препятствие?"
„ Пойдешь ты по путям немного, 
Пошагаешь по дорогам маленько,
На пути встретишь холм,
Холм полный кольев,
Колья полны голов мужчин,
Только один остался свободным 
Для головы Лемминкяйнена."

„ Конечно, эту щель я пройду, 
Возьму голову с  умершего,
Голову от ушедшего в кочку 
На кончик того самого кола."

Сам хитрый Лемминкяйнен,
Вот как молвить он умел:

„К акое препятствие в т о р о е ?"  
„Пойдеш ь ты по путям немного, 
Пошагаешь по путям маленько,
Так будет огненный порог,
В пороге под водой есть огненная

скала,
На скале есть огненная береза,
На березе есть огненный орел,
У орла рот длины сто сажен,
Гортань ширины в семь сажен,
Ночи он зубы точит,
Дни когти ковыряет
Для головы Лемминкяйнена."

„ Это не смерть, не смерть му
жей

И не смерть героев.
Какое третье препятствие?"
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„Poikuvoni, pienuvoni, 
Verajalla viimeisella,
Siela on suvet suitsipaissa, 
Karhut rautakahlehissa.

„E n mie sinne lahekkana 
Tiijottani taijottani.
Tolkuttani, mahittani, muiseto

Suuhu tamosusien,
Kitahan kirokavehten.
Tuo, emo, sotisomat,
Haissa hailytettavat."

Toi emo sotisomat,
Toi vainovuattiet,
Pitoloissa piettavat,
Haissa haylitettavat. 
Vyotetsihi, vuatetsihe, 
Tinavoihi tilkitseyty

Rautapantoih paneksi. 
Lustehissa on mies lujempi, 
Rautapannoissa parempi, 
Terasvoissa tehtosampi.
Itse lieto Lemminkaini 
Laksi Paivolan pitoih,
Suuren joukon juominkeih. 
Mani matkoja vahasen,
Kavi teita pikkaraisen 
Maki vastahan tulou,
Maki on taysi seipahia, 
Seipahat on paita taysi,
Vain on yksi ilman jianyt 
Pian varalla Lemminkaisen. 
Otti kuljun kuollehelta,
Pian mattahah mannehelta 
Senki seipahan nenah.
Silla sen roven vajelti.
Itse hian iellah manoy.
Mani matkoja vahasen,
Kavi teita pikkaraisen.
Tulou tulini koski,
Kosessa on tulini luoto, 
Luuvossa on tulini koivu, 
Koivussa on tulini kokko,
Silla on suu satoa sylta,
Kita seitsenta levie 
Y ot on hammasta hivou,

,, Сыночек мой маленький,
У последних ворот,
Там волки в уздах,
Медведи в цепях."

., Я  туда и не пойду 
Без знанья и уменья,
Без толку, без могущества, без па

мяти
В рот волков,
В гортань поруганных копыт. 
Принеси, мать, военную одежду,
На свадьбе колыхаемую."

Мать принесла военную одежду, 
Принесла преследуемую одежду. 
Одеваемую на пирах,
На свадьбах колыхаемую.
Опоясался, приоделся,
В свинцовый пояс затянулся,
В главную одежду одевается,
В железный панцырь наряжается. 
Затянутым мужчина крепче,
В железном панцыре сильнее,
В стальном поясе могущественнее.

Сам хитрый Лемминкяйнен 
Пошел на пир Пейвелы,
На выпивку большой артели.
Прошел по путям немного,
Пошагал по дорогам маленечко,
На встречу попадается холм,
Холм полный кольев,
Колья полны голов,
Только остался один свободным 
Для головы Лемминкяйнена.
Взял он голову у умершего,
Голову у ушедшего в кочку,
И на этот кол.
Так прошел он эту щель.
Сам он идет дальше.
Прошел по путям немного,
Пошагал по дорогам маленечко,
На встречу огненный порог,
В пороге огненная скала,
На скале огненная береза,
На березе огненный орел,
У него рот длиной в сто сажен, 
Гортань шириною в семь сажен. 
Ночи он точит зубы,
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Paivat kyntta kytskyttay 
Lemminkaisen pian varaita.
Laulo Iautan lampahia.
Kimpun kieravillasia 
Ne syoksy syojan suuhu.
A nto appajan kitah.
Itse iellah manoy:
Kulki teita pikkaraisei:,
Mani matkoja valiasen 
Verajilla viimesilla 
Siela on suvet suitsipaissa.
Karhut rautakahlehissa.
Itse lieto Lemminkaini 
Noinpa hian sanoiksi suatto :

„E n  mie tanne lahtenkana 
Mahittani muisittani 
Suuhu tamosusien,
Kitahan kirokavehen ".

Itse iellah manoy 
Noihi Paivolan pitoih,
Suuren joukon juominkeih.

„E n  mie liene mielivieras,
Kun milma ei hauku koirat.
Eika virka villahiinnat,
Eika haukkujat havaha.
(Mani tupah ta istuutu ovilautsanpiaha.)

„K un mie lienen mielivieras,
Tuokoa tuopilla olutta,
Kantoat kaksikorvasella."
Tuotih tuopilla olutta,
Kannettih kaksikorvasella,
Varovaisella kajella.
Itse lieto Lemminkaini,
Katseleksi, kianteleksi 
Vesi on alia, vesi on pialla,
Keskella on olut punani,
Mavot laijoilla mateli,
Kiarmehet kahyvoityo.

Tuopa lieto Lemminkaini 
Noin hian sanuo suatto:

„T erveh tuoppi, terveh tuoja 
Tuopin tuoja Tuonelah,
Kannun kantajat Manalla!'

O tti ongen taskustah,
Vakarauvan vaskystah,
Veti suan sammakoita,

Днями когти ковыряет,
Для головы Лемминкяйнена.
Пением он доставил плот овец,
Кучу с курчавой шерстью,
Их бросил в рот едящего,
Дал в глотку глотающего.
Сам идет дальше.
Прошел по путям немного,
Пошагал по дорогам маленечко,
У последних ворот 
Там в уздах волки,
Медведи в железных цепях.

Сам хитрый Лемминкяйнен 
Вот как молвить он умел:

„ Я сюда и не поехал 
Без могущества, без памяти,
В рот волков,
В гортань поруганных копыт.“

Сам идет дальше 
В этот пир Пейвелы„
На выпивку большой артели.

„ Я, вероятно, гость нежеланный, 
Раз на меня не лают собаки,
Раз молчат из шерсти хвосты,
И раз лающие не просыпаются. 
(Вошел в избу и сел на скамейку, на
ходящуюся около дверей.)

„Если я желанный гость. 
Принесите в кружке пива,
В двухручной подайте.“
Принесли в кружке пива,
И в двухручной носили 
Осторожною рукою.

Сам хитрый Лемминкяйнен 
Оглядывается, поворачивается.
Вода с низу, вода с верху,
В середине пиво красно,
По краям черви копошились 
И шипят змеи.

Тот хитрый Лемминкяйнен 
Вот как молвить он умел:

„Здравствуй, кружка, здравствуй, 
принесший, 

Принесший кружку в Туонелу, 
Носители ковша в Маналу.“
Взял крючок он из кармана.
Из мешочка железо,
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fjuhat mustia matoja 
Itse noin sanuo suatto: 

„Ruhka muaha Iuotaneh,

Ruoka suuhu syotaneh —

Ruhka muaha, ruoka suuhu! “ 
Joi oluven onnekseh,

Mejen mussan mielekseh.

Muarie Karhujeva, 78 v., 
20 VII 27. Latvajarvi.

Iski tulta ilman ukko 
Valahytti Vainamoini. 
Viijella vilustimella,1 
Kuuvella kolastimella. 
Seitsemalla sieranpiallii 
Kolmella kokonsulalla, 
Lapi rauan, lapi manusan, 
Lapi kuuven kirjokannen, 
Lapi reppanan retusen, 
Palo parmahat emolta, 
Riipi nannit neitoselta. 
Se emo enamman tiesi, 
Se emo enamman mahto, 
Keri hian tulen kerallii, 
Suoritteli sommeloila.
Vei tuoh Tuonelan jokeh; 
Tuoki Tuonelan joki 
Kuohu kuusien tasalla 
Arty pialla aprahien.
Soi sen silie siika,
Silie siika uiksenteli, 
Kayksenteli niemi nienta, 
Suari suarta,—
Ei ole kurjan kuolettajoa 
Ei katalan kasvattajoa

Поднял сотню он лягушек,
Тысячу черных червей,
Сам молвить так умел:

,, Мусор (предназначен) на землю 
бросать,

Пища (предназначена) во рту съедать, 
Мусор в землю, пищу в рот."
Пиво выпил он на счастье,
Черный мед для ума.

Мария Кархуева, 78 л.
20 VII 27 г. Ладвозеро.

Огонь выбил старец воздуха. 
Свергнул Вейнемейнен,
Пятью стукалками,
Ш естью колотилками,
Семью концами бруска,
Тремя перьями орла.
Сквозь землю, сквозь землицу, 
Сквозь шесть пестрых крышек, 
Сквозь плохое отверстие для дыма. 
Прогорели груди у матери,
Ободрал соски у девушки.
Та мать больше знала,
Та мать больше умела,
Смотала она огонь в клубок, 
Свертела в связку,
Снесла в ту реку Туонелу:
Та река Туонела
Пенилась в уровень с елями,
Поднималась до верха рвов.
Съел его гладкий сиг,
Гладкий сиг плавал себе,
Похаживал от мыса к мысу,
От острова к острову,
Н ет того, кто бы несчастного убил, 
Нет того, кто бы жалкого ростил,

1 Слова vilustimella и kolastimella употреблены в карельском тексте по со 
звучию с viijella и kuuvella, при чем значение vilustimella карелом не пони
мается, а если и ощущается, то как синоним kolastimella ( колотилка ).
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Tuskista tulen kipusen,
Syo hanen lohi punani. 
Angervoisen ailahista. 
Uiksenteli, kayksenteli 
Niemi nienta, suari suarta,
Ei ole knrjan kuolettajoa.
Ei katalan kasvattajoa 
Tuskista tulen kipusen.

Angervoisen ailahista. 
Kalykset punakatiset 
Piavyttih hyo verkkoloilla. 
Piavyttih jo kuulomassa.
Jo pahuot tahystamassa,
Jo hyo kotihih jouvuttih,
Jo hyo liina kylvettih,
Jo liina kasvattettih,
Jo liina livolla piettih.

Veljekset kuvottih nuottoa, 
Selyksini seisatettih.

Yhtena kesaisana yona; 
Viettin kerta pitin vetta,
Ei sielta sita kaloa,
Toini kerta poikkeh vetta,

Ei sielta sita kaloa.
Se oli vanha Vainamoini,
Itse laksi tarpojaksi,
Tarpo nuotan tappuraksi, 
Vejen villaksi velasi.
Suatih hyo lohi punani,
Eipa hian karsi kasin manna, 
Kirjavitta kintahitta, 
Vaskisitta vanttuhitta.
Hyini tytto, jaini neiti,
Tuo kirjakintahat,
Tuo vaskivanttuhut.
Juossen kotihin manoy. 
Juossen koistaki tulou.
Tuo hian kirjakintahat,
Tuo hian vaskivanttuhut 
Puhattih lohi punani,
Siela oli halie hauki,
Siela oli silie siika,
Siina oli tulikera.

(Освободил) от страданий 
Мучительного огня,
О т мук несчастного.
Съедает его лосось красный,
Плавал лосось, хаживал 
О т мыса к мысу, от острова к острову, 
Нет того, кто бы несчастного убил. 
Нет того, кто бы жалкого ростил, 
(Освободил) от страданий мучитель

ного огня,
О т мук несчастного.
Зятья краснорукие,
Стали они у сетей,
Пришлось (им) прислушиваться,
Уж пришлось осматриваться,
Домой скорее поспешили,
Коноплю уже посеяли,
Коноплю уже отрастили,
Уж коноплю и отмочили.

Братья связали невод,
Снабженный верхним краем устано

вили
В одну летнюю ночь:
Тянули раз по течению,
Н ет оттуда той рыбы,
Второй раз потянули, поперек тече

ния,
Нет оттуда той рыбы.

То был старый Вейнемейнен,
Сам пошел он стучать,
Расстучал невод в куски,
Воду в шерсть смесил.
Поймали они красного лосося,
Не подойти к нему с руками,
Без пестрых варежек,
Без медных рукавиц.
Девица инейная, девица ледяная, 
Принеси пестрые варежки.
Принеси медные рукавицы.
Бегом домой отправляется,
Бегом из дома возвращается. 
Приносит она пестрые варежки, 
Приносит она медные рукавицы. 
Распотрошили лосося красного,
Там была светло-серая щука,
Там был гладкий сиг,
Там был огненный клубок.
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Koukku kultani krutsasi, Крючок золотой скрипел,
Tuita tuuvittoassa, valkieta vuaput- При раскачивании огня, при качании

toassa. , огня.

Duane Timofeevna Laasareva, Дарья Тимофеевна Лазарева,
68 v., 17 VIII 27. Kiimasjarvi. 68 л., 17 VIII 27 г. Кимасозеро.

IV.

Oli vanha Vainamoini,
Vesti vuorella venehta,
Kallivolla kalkutteli;
Kirves kilpistii kivesta,
Tiisahietra kallivosta 
Vanhan Vainon varpahali. Jo hian ajau 

alaista tieta. 
Ajau yhtehki taloh. Jo hian kysyo kiire-

hesti.
Kysyo kynnyksen takoata:

„E iko ole tassa talossa,
Eiko tassa nuorisossa,
Kansassa ylenijassa 
Veren synnin sulkijoita,
Puonvihan puhelijoita,
Rauvan ruanan tuntijoita? “

Ukko uunilta urahti,
Vanha vuari vaipan alta:

„E i tassa talossa.
Eika tassa nuorisossa,
Kansassa ylenijassa 
Veren synnin sulkijoita,
Puunvihan puhelijoita,
Rauvan ruanan tuntijoita.“

Jo keskista tieta ajau,
Ajau ynteki taloh;
Seisauttakse orren alia,
Hatun piasta heittimilla,
Kintahan kirvottimilla.

„Eiko ole tassa talossa,
Eiko tassa nuorisossa,
Kansassa ylenijassa,
Veren synnin sulkijoita,
Puunvihan puhelijoita 
Rauvan ruanan tuntijoita ? “

Был старый Вейнемейнен, 
Тесал на горе лодку,
На скале постукивал;
Топор отскочил от камня.
Ровное лезвие от скалы 
В палец старого Вейнемейнена. 
Уже едет он по нижней дороге, 
Едет в один дом.
Уже он второпях спрашивает, 
Спрашивает через порог:

„ Нет ли в этом доме,
Нет ли среди этой молодежи,
В поднимающемся народе 
Останавливающих начало крови, 
Надувающих гнев дерева, 
Знающих раны от ж елеза?1

Старик с печки проворчал, 
Старик старый из-под одеяла:

„ Нет в этом доме,
Нет среди этой молодежи,
Нет в поднимающемся народе 
Останавливающих начало крови, 
Надувающих гнев дерева, 
Знатоков в ранах от железа."

Уже едет по средней дороге, 
Едет в один дом, 
Останавливается под воронцом, 
Где снимают шляпы,
Где кладут рукавицы.

„Н ет  ли в этом доме,
Нет ли среди этой молодежи,
В поднимающемся народе, 
Останавливающих начало крови, 
Надувающих гнев дерева 
Знатоков в ранах от ж елеза?"
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Ukko uunilta puhuo:
„ Ei tassa talossa,

Eika tassa nuorisossa, 
Kansassa ylenijassa,
Veren synnin sulkijoita, 
Pnunvihan puhelijoita,
Rauvan ruanan tuntijoita “ .

Jo Iapsi kolmioini, 
Katkyvostaan sanoiksi virkki: 

„ Oi sie, vanha Vainamoini, 
Miksi etsit tietajia,
Miksi noita nuojelet, —
Itse olet tietaja ikuni,
Tietaja ijanpolvellini."

Siita suuttu Vainamoini, 
Siita aijalti vihastu,
Siita jalastah kivut puhu.

Duarie Timofeevna Laasareva, 
68 v., 17 VIII 27. Kiimasjarvi.

O li vanha Vainamoini,
Tai nuori Joukahaini 
Ajettih tieta vassakkah;

A isa tarttu aisan piaha,
Vemmel puuttu venyjeleh.
Rahis rahkehen nenih.

„Kumpanipa enamman tietay, 
Sempa tiella seisotamma." 

Sanou vanha Vainamoini: 
„E nka tiija, enka taija,

Omat on kolkot kuokkimani."
A jo  suoho soinlihoih,

Pani muaha mainlihoih.
Sanou nuori Joukahaini:

„J o  tuskiksi tulou,
Layleniksi lankielou."

Sanou vanha Vainamoini:
„ Mita annat lunnahiksi ?  “ 
„Annan ainuon oroni.“
„  O ro miula on itshella,

Старик с печки говорит:
„Н е т  в этом доме,

Нет среди этой молодежи,
В поднимающемся народе, 
Останавливающих начало крови, 
Надувающих гнев дерева,
Знатоков в ранах от железа."

Уже ребенок трехночный 
Из колыбели словами молвит:

„ Ой ты, старый Вейнемейнен,
Для чего ты ищешь знахарей,
Для чего их спрашиваешь,—
Сам ты знахарь вековечный, 
Заклинатель от поколения в поколе

ние."
За это рассердился Вейнемейнен, 

За это очень разгневался,
Потом из ноги своей боль дунул.

Дарья Тимофеевна Лазарева, 
68 лет, 17 VIII 27 г. Кимасозеро.

Был старый Вейнемейнен 
И юный Иоукахайнен.
Ехали они по дороге на встречу один 

другому;
Оглобля зацепилась за конец оглобли, 
Дуга сцепилася с дугою,
Гужа с гужой концами.
„К т о  из нас больше знает,
Того мы остановим на дороге." 
Говорит старый Вейнемейнен:

„И  не знаю, и не умею,
Мною самим места вскопаны."

Угнал Иоукахайнена в болото, 
Положил его в землю.
Молвит юный Иоукахайнен: 

„Приходит уже страдание 
И клонит к тошноте."
Молвит старый Вайнемайнен:

„Ч т о  дашь ты мне на вы к уп ?" 
„Д а ю  единственного жеребца."
„ У  самого есть жеребец."



Богданов. К вопросу о состоянии народного творчества в Карелии. Табл. II.

Рис. 2. Сказительница Мария Кархуева, дочь Михаила Пертуева. 
(Дер. Ладвозеро Вокнаволоико! и района.)
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Juossen juomah manoy, 
Jaossen iuomasta tulou; 
Selva on vesi selan pialla, 
Vesilampi lautasilla."

Sanou nuori Joukahaini: 
„Jop a  tuskiksi tulou, 

Layleniksi lankielou."
„ Mita annat lunnahiksi ?  “ 
„Annan kultova kuparan, 

Hopijaista huopin tayven."
„ Kusen, konna, kullillas, 

Ilkie, hopijoillas."
Sanou nuori Joukahaini:
„ Annan ainuon sisaren 

Turvaksi tutisijalla — 
Vavykseni Vainamoini! “

U’ntua, Oljona Fadeeva, 70 v.,
2 VII 27.

Tuopa viisas Vainamoini 
Vesti hian vuorella venoista, 
Kallivolla kalkutteli;
Ei kirves kivehen kosken, 
Kasa el kalskan kallivoh. 
Viimein lipsahti lihah, 
Vainamoisen varpahah, 
Polvehen pojan patosen. 
Tuopa se viisas Vainamoini 
Tuonpa hian sanoiksi virkki:

„ Tuli tulioh miesten tukka, 
Miesten henki heinikkoh! “ 

Itse itkuvoh hyrahti. 
Vierettih hian korjahansa, 

Asettih ajorekeh:
Korja kultani kulasi,
Hopijaini pyora pyori.

A jo  hian soita, ajo maita, 
Ammuin ruattuja ahoja,
A jo  hian alaista tieta 
Alimmaisehen taloh.
Kysy kynnyksen takoata:

„ Onko tassaki talossa 
'Груды КИ ПС, №  16

Бегом стремится пить,
Бегом идет с  водопоя;
Чистая вода поверх спины,
И озеро воды на крестце."

Молвит юный Иоукахайнен:
„ Приходит уж страдание 

И клонит к тошноте."
„ Что отдашь ты мне на вы куп ?" 
„Д а ю  золота я чару,

Лопатку полную серебра."
„Н асцу, негодный, на твое злато, 

Отвратительный, на сер ебр о". 
Молвит юный Иоукахайнен:
„Д аю  единую сестру я 

Хилому тебе в поддержку 
И мне зятем (будет) Вейнемейнен."

Елена Фадеева, 70 л.,
2 VII 27 г., Ухта.

Этот мудрый Вейнемейнен 
На горе он тесал лодку,
На скале выстукивал.
Топор о камень не касался, 
Лезвие о скалу не бренчало, 
Наконец, скользнул он в мясо,
В палец ноги Вейнемейнена, 
Парня бедного в колено.
Этот мудрый Вейнемейнен 
Вот что он словами молвил:

„ Погибли волосы мужчины, 
Дух мужской попал в траву!"

Сам заплакал плачем, 
Покатился в свои сани, 
Расположился в санях для езды. 
Золотые сани звенели, 
Серебряное колесо вертелось. 
Ехал болотами, ехал землями, 
Рощей давнего пожога,
Ехал он нижнею дорогой 
В самый (нижний) дом, 
Спрашивал он у порога:

„Н ет  ли и в этом доме
7
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Urontuskan tuntijoita,
Suonikosken sulkijoita? “

Ukko uanilta urahti,
Vuari vanha vaipan alta,
Poika portahan nenasta:

„ Ei ole talossa tassa 
Urontuskan tuntijie,
Suonikosken sulkijie.“

Tuopa se vaiisas Vainamoini 
Itse taon sanoiksi virkki:

„Tuli tuhoh miesten tukka,
Miesten henki heinikkoh “ etc.

A jo  tieta keskimmaista 
Veskimmaisehen taloh,
Kysy kynnyksen takoata,
Anou alta ikkunoijen:

„ Onko tassa talossa “ etc.
. . . Ajau ylista tieta 
Ylimmaiseh taloh,
Kysy kynnyksen takoata 
Anou alta ikkunoijen:

„ Onko talossa tassa 
Urontuskan tuntijoita 
Suonikosken sulkijoita?*

Ukko uunilta urahti,
Vuari vanha vaipan alta.
Poika partahan nenasta:

„O n p a  sulettu suuremmatki, 
Jalommatki jaksettuna 
Niemet suitsi, niemet paitsi,

Niemet niemijen valitsi,
Jovet suitsi, jovet paitsi,
Jarvet jarvien valitsi.

Uhtua, Anni Bogdanova, 73 v.,
2 VII 27.

Знающих страдание мужей, 
Запирающих у жил пороги."
Старик с печки проворчал,
Старый старец из под одеяла,
Парень с выступа порога:

„Н е т  в этом доме 
Знающих страдания мужей, 
Запирающих у жил пороги."

Этот мудрый Вейнемейнен 
Это сам словами молвил:

„П огибли волосы мужчины,
Дух мужской попал в траву" и т. д. 
Ехал среднею дорогой 
В серединную избу,
Спрашивал он у порога,
И просил под окошком:

„ Нет ли в этом доме “ и т. д.
Ехал верхнею дорогой 
В верхнюю избушку,
Спрашивал у порога 
И просил под окошком:

„Н ет  ли в этом доме 
Знающих страдания мужчины, 
Запирающих у жил пороги."
Старик с печки проворчал,
Старый старец из-под одеяла, 
Парень с выступа порога:

„И  большие еще были заперты 
И благороднейшие побеждены 
Мысы (бывали заперты) в устьях, 

мысы в перешейках, 
Мысы между мысами,
Реки в устьях, реки в истоках,
Озера меж озерами."

Анна Богданова, 73 л.,
2 VII 27 г., Ухта.

VII.

Vaka vanha Vainamoini Верный старый Вейнемейнен
Veikasta venehta vesti Состязаясь тесал лодку
Vuaralla teraksisella, На стальной горе,
Rautasella kallivolla. На железной скале.
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Paha pontta pyorahytti,
Lempo tempasi terasta 
Polvehen pojan patosen,

Varpahasen Vainamoisen.
Hianpa istuutu rekehen.
Virkku juoksi, tie lyheni,
Tie lyheni, matka joutu.
Loipa Virkkuo vitshalla

Helahytti helmispialla;
Virkku juoksi, matka joutui. 

Alimmaista tieta mybten

Alimmaisehen talohon.
„O n k o  ticala tiijon tietajoa, 

Salpoajoa verisatehen ?  “
Ukko uunilta urasi,

Halliparta paukuttelli;
„ Kylla tiijan rauvan synnin, 

Suuremmatki sulken olen —
Jovet suista jarvet paistii 
Lahet niemijen nenista —
Vielapa mie sinutki suljen.“

Venehjarven Kallivolahessa.

Oli vanha Vainamoini 
Pani kultija tuleh,
Hopijoita hiilokseh,
Itse rupei lietsomah;
Lietso paivan, lietso toisna, 
Jo piana kolmantena 
Petra tungeutu tulesta, 
Kultasarvi kuumoksesta.
Hian panoupetran paloiksi, 
Palat panou hiilokseh:
Itse rupei lietsomah.
Lietsou paivan, lietsou toisen 
Jo piana kolmantena 
Miekka tungeutuu tulesta,

Чорт перевернул его топорище, 
Леипо ухватил за лезвие 
(И  попал) топор в колено парня осно

вательного,
В палец Вейнемейнена.
И вот сел он в сани.
Виркку бежала,1 дорога сокращалась, 
Д орога сокращалась, путешествие по

двигалось. 
Ударил Виркку витцой он,
Стегнул жемчужным наконечником. 
Виркку бежала, путешествие подвига

лось.
Ехал нижнею дорогой 
В нижний дом.

„Е сть ли здесь знахари с познанием, 
Кровоизлияние запирающие."

Старик с печки бормотал, 
Седобородый заговаривал:

„ Я  знаю рождение железа.
Еще большие я запирал 
Реки в устьях, озера в концах,
Губы между выступами мысов,
И тебя еще запру я.“

Суднозеро, 1927 г.

Был старый Вейнемейнен, 
Положил золото в огонь, 
С еребро в горнушку.
Сам начал раздувать.
Дул он день и раздувал другой. 
Уже на третий день 
Олень вылез из огня, 
Золоторогий из пекла.
О н разрубает оленя на куски. 
Куски кладет в горнушку,
Сам начинает раздувать.
Дует день, раздувает другой. 
Уже на третий день 
Сабля вылезает из огня

1 Виркку — кличка лошади.
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Terakulta kuumoksesta. 
Panou hian miekan paloiksi, 
Palat panou hiilokseh,
Itse rupei lietsomah:
Letso paivan, lietso toisen,
Jo paivana kolmantena 
Mies tungeutu tnlesta.
Panou kultija tuleh,
Hopijoita hiilokseh:
Panou sen miehen lietsomah. 
Lietsou paivan, lietsou toisen, 
Ei sielta mitana tule.

Jopa sanou Vainamoini: 
„Pahoin lietsou palkkalaini, 
Ylenmielin osto-orja".

Rupei itse lietsomah;
Lietso paivan, lietso toisen. 
j o  lietsou lepaytymatta — 
Tungeutu neiti tulesta, 
Kultakassa kuumoksesta. 
Tuopa vanha Vainamoini 
Makai yona, makai toissa, 
Jopa hian sanoiksi virkki: 

„E lkoat tyo, nuoret pojat, 
Elkoat kolmannet urohot, 
Neitta kullasta kuvakkoa, 
Hopiesta morsianta.
Se on kylki kylla kylmii 
Ku on vassen, neitta vassen: 
Se on kylki kylla lammin,
Ku on villavaippoa vassen.

Silla mie siitaki piasen 
Naisen tauvilla tapatan, 
Heposen susilla syotan, 
Venehen tulella poltan."

Laksi ajoa kakattamah:
A jo tiella vastatusten 
Kera nuoren Joukamoisen 
Suon selalla, muan njavalla, 
Kahen kangahan valilla.

Sopi vemmel vempeleh, 
Rahis rahiksen nenah.

Siita vanha Vainamoini, 
Siita hian sanoiksi virkki:

„ Ken tietanoy enammas,
Se tiella seisokkoh,

Лезвие златое из пекла.
Разламывает он саблю на куски, 
Куски кладет в горнушку,
Сам принялся раздувать.
Дул он день, раздувал другой.
Уже на третий день 
Мужчина вылез из огия.
Кладет золото в огонь,
С еребро в горнушку,
Ставит этого мужчину раздувать. 
(О н) дует день, раздувает другой, 
Оттуда ничего не выходит.

Уже говорит Вейнемейнен:
„ Плохо раздувает наемник, 

Небрежно купленный раб.“
Стал сам раздувать.
Дул день, раздувал другой,
У же раздувает без отдыха —
Вылезла девица из огня,
Коса золотая из пекла.
Этот старый Вейнемейнен 
Спал он ночь и спал другую,
Уже он словами молвил:

., Нет, молодые парни,
И вы третье поколение,
Не делайте девицы из злата,
Из серебра невесты. “
Тот бок, конечно, холоден,
Который на супротив девицы,
Тот бок, конечно, теплый,
Который насупротив шерстяног*

одеяла.
Тем я и от этого освобожусь,
Жену болезнью убью,
Лошадь волкам скормлю,
Лодку огнем сожгу."

Пошел ехать вскачь.
Ехал по дороге навстречу 
С  юным Иоукахайненом 
На спине болота, на земном пупе 
Меж двумя песками.
Сцепилася дуга с  дугой,
Гужа с гужой концами.

Потом старый Вейнемейнен,
Потом он словами молвил:

„К то  больше знает,
Тот пусть встанет на дороге,
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Ken tietanoy vahemman,
Se tielta valttykkoh".
Laulo hian nuoren Joukamoisen,

Laulo lampihin kalaksi,
Lampih kalatocmah,
Aivan ahvenittomah.
Laulo suoho suonivoista,

Kangahah kainaloista;
Laulo suolla seisomah,

Kangasta kasattamah
,,O i sie, vanha Vainamoini, 

My ossyta milma tialta pois.
Vilu on suossa seisuo,
Vilu kangasta kasattoa."

„ Mitapa annat lunnahaksi? "
„ Annan ainuon heposen “ . 
„Situn, kuse heposillas,

Miula on oma orih,
Juossen juomah manoy.
Juossen juomasta tulou, 
Hettehista heinat syo.

,,O i sie, vanha Vainamoini. 
Myossyta pyhat sanomas,

Myossyta milma tialta p o is :
Vilu on suossa seisou,
Vilu kangasta kasattoa."

„ Mita annat lunnahaksi ?  “ 
„A nnan kultoa kupin tayven.' 
„Situn, kusen kullillas,

Niita on koissani aijan,
Kullat on lapsen kukkasina.'

,,O i sie, vanha Vainamoini. 
Myossyta milma tialta p o is ;
Vilu on suossa seisuo,
Vilu kangasta kasottaoa.

„ Mitapa annat lunnahaksi ?  “
„ Annan ainuon sisaren, 

Lupoan emoni lapsen, 
Sulkkukangahan kutojan. 
Mesileivan leipojaisen."
(Siita Joukamoini laksi ajamah.) 
Ajoa kakattelou:

Кто меньше знает,
Т от пусть сторонится с дороги". 
Обратил пениеи (пропел) молодого 

Иоукахайнена, 
Обратил (пропел) рыбой в озеро,
В озеро безрыбное,
(В озеро) совсем безокуневое. 
Погрузил пением (пропел) в болото 

до связок жил,
В пески до подмышек.
Заставил пением (пропел) стоять 

в болоте,
Пески черствить (? )

„О й  ты, старый Вейнемейнен, 
Возврати меня отсюда прочь, 
Холодно стоять в болоте,
Холодно черствить пески."

„ Что ты дашь на выкуп ? “
„Д ам  единственную лошадь." 
„Н асеру и насцу я на твою  ло

шадь,"
У меня есть жеребец.
Бегом стремится пить,
И бегом идет с водопоя,
Траву ест он из ключей.

„ Ой ты, старый Вейнемейнен, 
Возьми обратно святое тобою  сказан

ное,
Отпусти меня отсюда вон :
Холодно стоять в болоте,
Холодно черствить пески."

„Ч то  же ты дашь на вы куп?" 
„О тдам  полную чашку золота."
„ Насеру и насцу я на твое золото 

Много их у меня есть дома,
Золото игрушками у детей."

„О й  ты, старый Вейнемейнен, 
Отпусти меня отсюда,
Холодно стоять в болоте,
Холодно черствить пески."

„ Что же ты дашь на выкуп ?  "
„Д ам единую сестру я,

О бещ аю дочь моей матери,
Ткачиху шелковой материи, 
Пекарщицу медового хлеба."
(Тогда Иоукахайнен поехал)
Едет вскачь,
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A jo  piana, ajo toissa,
Jo piana kolmantena, 
j o  hian kotih joutu.
(Istuutu ailapaia, pahoilla mielin.)

Emo ennattay kysyo:
,,O i, poikuvoni, pienuvoni,

Mita issut pahoilla mielin ?  "
,,O i on, muamo kantajani,

Annoin ainuon sisaren,
Lupasin emoni lapsen,
Sulkkukangahan kutojan,
Mesileivan leipojaisen,
Annoin venhalla varaksi,
Jjaksi ikalopulla,
Tnrvaksi tutisijalla."

Muamo varsin vastaeli:
,,O i on, poikan ainuvoni,

Mie sita ijan itin 
Vavykseni Vainamoista,
Sukuhuni suurta miesta,
Langokseni laulajoa,
Turvaksi tutisijoa."

(Siita vanha Vainamoini laksi suiha- 
siksi siihi tyttoh.)

Ajau kakattelou.

—  Emo kieltay, vaimo kaskoy:
„E ia  ammu Vainamoista:

llo ilmoilta katou,
Laulu mualta langieu".

„ Kun kasi ylentanoy,
Ammun vanhan Vainamoisen,
Kun kasi alentanou,
Ammun Vainamon hevoista."
(Lotkai ampuo vanhan Vainamoisen.)

Duarie Timofeevna Laasareva,
68 v„ 16 VIII 27.

Ехал день, ехал другой,
И уже на третий день 
Он доехал до дому.
(Сел, поникнув в дурном настроении.) 
Мать успевает спросить:

„ Ой сыночек, мой малютка,
Что сидишь в дурном ты д у х е ? “

„ Ой ты мать моя, носительница, 
Отдал единую сестру я,
Обещал дочь моей матери,
Ткачиху шелковой материи, 
Пекарщицу медового хлеба,
Старцу старому опорой,
Старику на конце его жизни,
Хилому отдал я в поддержку."

Мать ответствовала просто:
„ Ой ты сынок, ты мой единый,

Век я плакала об этом,
Хотела я зятьком себе Вейнемейнена, 
В мой род великого мужа,
Ш уряком себе песнопевца, 
Защитником его дряхлого."
(Затем старый Вейнемейнен пошел 
сватать ту девицу.)

Едет вскачь.

Мать запрещает, жена велит:
„ Не стреляй в Вейнемейнена, 

Радость исчезнет со  света,
Песни с земли упадут."

„Если рука повысит,
Застрелю старого Вейнемейнена, 
Коль рука понизит,
Застрелю Вейнемейнена лошадь." 
(Застрелил старого Вейнемейнена.)

Дарья Тимофеевна Лазарева, 
68 л., 16 VIII 27 г., Кимасозеро.

Kasvatti miun emoni 
Kasvatti kanoja paljon. 
Suuren joukon joutsenia: 
Tuli haukkani hajotti,

Ростила моя мать, 
Ростила курочек много, 
Стаю больших лебедей; 
Пришла сова, разогнала,
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Siipilintuni sirotti.
Yhen vei Venajan mailla,
Toisen kanto Karjalah,
Kolmannen kotihin heitti, 
lean mieliksi pahoiksi,
Emon mielen murtimeksi.
Kun vei Karjalah,
Siita kasvo kauppamies.
Kun kanto Karjalah,
Siita Untamo sikesi.
Untamolla oli uuhet uhkiet,
Ne soi kai Kalervon kaurat.
Untamo sovan asetti 
Omistansa sormistansa,
Viela varpahaisistansa —
Tappo kai Kalervon joukon.
Jai yksi Kalervon poika,
Tuutuhun tutajamah,
Katkyvohon heilumah.
(Sita poikoa koitetah tappoa vain ei 
voitu.)

Akonlahti, 7 VIII 27.

Птица с крыльями разбросала.
Одну утащила в Россию,
Другую понесла в Карелию,
Третьего дома оставила 
К досаде отца,
Для сокрушения сердца матери. 
Которого увела в Карелию,
Из того вырос купец,
Кого понесла в Карелию,
Из того Унтамо родился.
У Унтамо были овцы красивые,
Они съели весь овес Калерво.
Унтамо войну назначил 
О т своих пальцев на руках,
И от пальчиков на ногах.
Убил всю  семью Калерво.
Остался один сын Калерво,
В люльке колыхаться,
В колыбели качаться.
(Этого парня хотят убить, но не мо- 
гут.)

Бабья губа, 7 VIII 27 г.

Marja huoku kangahalla, 
Karpaloini suohuolla:

„Tule, neiti, poimimah, 
Tinarinta, riipomah,
Ennein kun etana syo,
Mato musta muikkasou."

Laksi neiti poimimah. 
Tinarinta riipomah:
Mani mian, mani toisen,
Mani kohta kolmannen.
Marja nuosi helmoilla,
Siita nousi huulilla, —
Viela vatsahi valahti.
Siela vaklo (neiti) vatsautuki, 
Jouluna jumala synty,
Paras poika pakkasella —  
Alla vuahti leukaluun.

„ Mane sua kylpyva kylasta. 
Saunoja Sarajalasts."

Ягодка вздыхала на песке, 
Клюквочка на болоте:

„И ди, девица, собирать,
Грудь оловянная, ощипывать, 
Раньше, чем слизень съест,
Червячок черный проглотит."

Пошла девица собирать,
Грудь оловянная ощипывать.
Прошла холм, прошла второй, 
Прошла скоро и третий.
Ягодка поднялась в подол,
Потом поднялась на губы,
Еще в желудок попала.
О т этого девица (вакло) забеременела, 

В Рождество бог родился,
Лучший парень во время мороза 
Под вспененным подбородком.

„Ступай достань пар из деревни, 
Бани из Сараялы."
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Tuonne on portto poikah luonun.

Tulilautta lapsen suanun

Suurilla sotikevoilla.
Miehen tapputanterilla.

„E i sielta kylpya annettu."

Hengita, hyva heponi,
Kylyh loyly loylahyta,
Vassan lamponi laheta.
Min heponi hengahtay 
Se on loylyna kylyssa,
Min heponi hannallah,
Se on vastana kylyssa.
Aijanpaivan piatintsana 
O tti pojan polvillah,
Lapsen lainehpuoiillah.
Rupei piatah sukimah,
Hamhsujah harjualemah.
Pii pirahti suvastah,
Ruga kirpoi harjastah:
Poika kato polviltah,
Lapsi lainehpuoliltah.

„Kuulkoa, nuoret elajat,
Eli kerta keskimmaiset,
Elkoa piatintsoin piatana sukiet, 
Hampsujana harjoalkoat.

Mie kun piatintsana 
Piatani suvin,
Poika kato polviltani,
Lapsi lainehpuoliltani."

Laksi itkovana etsimah,
Omua pienta poijuttah.
Jakotellen hienot heinat, —
Kaunis on kanervan juuri.
Matkai teita pikkusen,
Tahi matkoja vahasen.
Tulou puuhut jumalan luoma vastah

„ Sie, puuhut, jumalan luonia, 
O letko nahnyt poijuttani,
Poijuttani pienuistani,
Kallista omenovani,
Hopijaista sauvanvartta? “

Туда блудница своего сына вы бро
сила,

Огненный плот (женщина) ребенка 
родила.

На большие поля битвы,
На равнины для драки мужей

„О ттуда пару не дали.“

Дыши хорошая лошадь,
В баню пар плесни,
Тепло пошли от веника.
Что лошадь вздыхает,
То будет паром в бане,
Что лошадь хвостом пахнет,
То будет в бане веником.

В пасхальную пятницу 
Взяла сына на колени,
Ребенка на голени.
Начала чесать голову,
Свои волосы расчесывать,
Зубец из гребенки выпал,
Ручка отпала от щетки.
Сын пропал с коленей.
Ребенок с ее коленей.

Слушайте, молодые жители 
Или среднего возраста,
Не чешите голов по пятницам 
И не чешите волос щеткой.
Я как в пятницу 
Чесала свою  голову,
Сын пропал с коленей,
Ребенок с моих коленей.
Пошла с плачем искать 
Своего маленького сыночка.

При раздвигании тонкой травы 
Красив бывает корень вереска. 
Прошла по дорогам немножко 
И по путям маленечко.
Навстречу идет божье создание — де

рев».
„Т ы , дерево, божье созданье, 

Видало ли ты моего сыночка, 
Сыночка маленького,
Д орогое мое яблочко,
Серебряную тросточку?"
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„O len  nahnyt, vain en запо,
Miksi olet miunkin luonut — 
Pinopuiksi pilkotab,
Kiukoasissa poltetah.1,
Laksi itkovana etsimah.
Kaunis on kanervan juuri,
Jakotellen hienot heinat;
Matkai teita pikkusen,
Tahi matkoja vahasen,
Tuli tie jumalan luoma vastah:

„S ie  tiehyt jumaian luoma,
Oletko nahnyn poijuttani.
Poijuttani pienuistani,
Kallista omenovani,
Hopijaista sauvan var tta ?

„O len  nahnyn, vain en sar.o,
Miksi olet miunki luonun 
Kylmin kengin kiiytavaksi,

Ratsahin ajettavaksi,
Joka huoran juostavaksi."

Matkai teita pikkusen,
Tahi matkoja vahasen.
Tuli kuuhut jumalan luoma vastah.

„S ie  kuuhut jumalan luoma, 
O letko nahnyn poijuttani,
Poijuttani pienuistani,
Kallista omenovani,
Hopijaista sauvanvartta?'

„O len  nahnyn, vain en sano, 
Miksi olet miunki luonun 
Yksin oilla paistamah,
Paivija vajeltamah."

Aina etsii itkovana;
Tulou paivyt jumalan luoma vastah;

„S ie  paivyt jumalan luoma, 
O ietko nahnyn poijuttani.
Poijuttani pienuistani,
Kallista omanovani.
Hopijaista sauvanvartta?'

„O len  nahnyn poijuttasl —
Vasta eklein hauvattih,
Pilatukset piinattih,
Pahanvaki kiusattih.
Kivet pialla vyorattih".

„ Видело, но не скажу,
Зачем ты и меня сделало,
На дрова меня наколют,
В печах сожгут."
Пошла с плачем искать.
Красив корень верески 
При раздвигании тонкой травы. 
Прошла по дорогам немного 
Или по путям маленечко.
Встретила она божье создание —  до

рогу :
„Т ы , дороженька, сделанная богом, 

Видала ли ты моего сына,
Сыночка маленького,
Дорогое яблочко,
Серебряную палочку?"

„Видела, но не скажу,
Зачем ты меня сделала,
Чтобы ходили по мне холодными са

погами,
Чтобы верхом на мне ездили,
Чтобы всякая блудница по мне бе

гала.“
Прошла по дорогам немножко,

По путям маленечко,
Встретила месяц — божье создание: 

„Т ы  месяц, божье создание,
Не видал ли ты моего сыночка, 
Сыночка маленького,
Дорогое яблочко,
Серебряную тр осточку?"

„ Я видел, но не скажу,
Зачем ты и меня сделала,
Чтобы я один по ночам светил, 
Чтобы по дням я странствовал.“

Все ищет и плачет,
Встречает солнце —- божье созданье: 

„Т ы  солнце, божье созданье,
Не видело ли ты моего сыночка, 
Сыночка маленького,
Дорогое яблочко,
Серебряную тросточку ? “

„Видало я твоего сыночка,
Только вчера его хоронили,
Пилаты его мучили,
Черти его пытали,
Камни наверх воротили ‘
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„ Sie, paivyt, jumalan Inoma, 
Paissa kerta pehmiemmasta, 
Toini paissa kovemmasta, —  
Mullat suoloina sulettais,
Kivet vuahtena valuttais 
Pialta pienen poikaseni."

Hian paivyt jumalan luoma 
Kerran paisto pehmiemmasta, 
Toisen paisto kovemmasta — 
Mullat suoloina sulettih,
Kivet vuahtena valuttih,
Piasi pieni poikaseh.
Matkai teita pikkusen,
Tahi matkoja vahasen,
Tuli rainivot vastah.

Tehah luojalla kurissuskoytta.

„Mintah siulon silmat suuret 
Kun eklisella jumalalla,
Kun myo eklein hautasimma,
Kivet pailla vyorasim m a?"

„Sentah miula on silmat suuret 
Viikon katshoin syojan suuhu, 
Partah palanpurijan."

„Kun emma miaran luojan kakloa 
Kenen oklein hautasima,
Kuin oli pitka, kuin oli paksu 
Kuin oli poikelta lev ie“ .

„ Mitelkoapa, miarakkoapa 
Omijana kaklojana —
Niin on pitka, niin on paksu,
Niin on poikelta levie."

Kun ruvettih mittoamah, 
Mittoamah ta miaromah 
Niin luola lukun umpeh lutkai.

„Т ы , солнце, божье созданье, 
Свети раз помягче,
Второй раз покрепче,
Чтобы земля солью расстаяла, 
Камни пеной потекли,
О т моего маленького сыночка.“ 

О но солнышко, созданье бога, 
Посветило раз помягче,
Второй раз посильнее —
Земля солью растворилась, 
Камни потекли, как пена. 
Освободился ее сыночек. 
Прошла по дорогам немножко 
Или по путям маленечко, 
Встретилась куча камней.

Делают творцу веревку для вешанъя.

„ Почему у тебя глаза велики,
Как у вчерашнего бога,
К оторого мы вчера похоронили, 
Камни наверх навалили."

„П отом у у меня глаза большие, 
Долго глядел в рот едока,
В бороду грызущего кусочки."

„ Почему не мерили шеи творца, 
Которого вчера хоронили,
Как она была длинна, ках была толста, 
Как широка была поперек."

„М еряйте и измеряйте 
Вы свои шеи,
Так длинна, так толста,
Так в поперек широка."

Когда стали измерять,
Измерять и примерять,
Так творец замок и запер.

Uhtua, Olyona Fadeeva, 70 v.,
2 VII 27.

Елена Фадеева, 70 лет,
2 VII 27 г., Ухта.
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