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'TLurna и Хины

В. ЕВСЕЕВ

РУНОПЕВЕЦ ИЗ ЛАДВОЗЕРА

(К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. И. ПЕРТТУНЕНА)

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ у финских и советских 
фольклористов не было точных сведе

ний о годе рождения известного исполните
ля произведений карельской народной поэ
зии Архипа Перттунена, руны которого 
легли в основу «Калевалы». Составитель это
го карело-финского эпоса Э. Лени,рот в сво
их путевых заметках пишет о 80-летнем 
патриархе из Ладвозера, от которго он три 
дня записывал руны. Соответственно этому 
арифметическая задача на вычитание дава
ла предположительный ответ— 1754 год 
рождения.

Однако по сохранившимся в архиве све
дениям, точнее по книге исповедовавшихся 
жителей дер. Л адвозаро, в 1793 году 
А. Перттунен впервые сообщил свой воз
раст местному попу — 24 года. Так уста
новлен был год рождения А. И. Перттуне
на— 1769.

Биографические данные об А. И. Партту- 
нене очень скудны. Со слов самого 
А. И. Перттунена, записанных Леннротом, 
мы узнаем, что руны он слышал от своего 
отца и другого крестьянина-карела из со
седней деревни Лапукка -на рыбной ловле. 
«Часто целыми ночами они пели, взявшись 
за руки, у костра и никогда одной и той 
же руны дважды не повторяли. Я тогда 
был маленьким мальчиком,— рассказывал 
Архип Иванович Леннроту,— и слушал их, 
понемногу научавшись петь их лучшие пес
ни».

Семейные предания и рассказы об А. И. 
Перттунене записаны от его сына, М. А. 
Перттунена, финским фольклористом Боре- 
ниусом и от внучатой племянницы руно- 
певца, ныне покойной Татьяны Алексеевны 
Перттунен,— пишущим эти строки. В этих 
преданиях отмечается необычайная сила 
этого коренастого крестьянина-карела, ог
ромное уважение, которым он пользовался 
среди домочадцев и соседей. Его прекрас
ная память помогла ему обрести славу 
лучшего рунопевца по всей Вокнаволокской 
волости. Его родная сестра Мария, выдан
ная замуж за крестьянина дер. Келловара- 
ка Ругозерской волости Коновалова, также

была известна как хорошая исполнительни
ца карельских рун. От ее внучки М. М. Ко
новаловой-Ключаревой в 1967 году, как и 
от Т. А. Перттунен ранее, автору данной 
статьи удалось записать значительное коли
чество песен.

Общее количество записей от А. И. Перт
тунена, считая и варианты, зафиксирован
ные, кроме Леннрота, также Каяном и 
Кастреном, составляет около полсопни тек
стов. Но на разные сюжеты от А. И. Перт
тунена записано 18 эпических, девять лири
ческих и девять заклимательных рун. В его 
эпических песнях повествуется о Самло, со
стязании Вяйнямейнена и Еукахайнена в 
пении, посещении Вяйнямейненом Туонелы 
и Випунена, об изготовлении им кантеле, 
о поисках дерева для лодки, ранении коле
на, о неизвестных болезнях, уходе Вяйня- 
мейнена, о поездке Леммин.кяйнена или 
Каукомьели в Пяйвелу, погоне за лосем 
Хиуси, о большом быке, мести сына Кале- 
вы, соблазнении сестры и о других собы
тиях, представленных также и в «Кале- 
вале».

Немногочисленные лирические пеани Ар
хипа Ивановича посвящены либо свадеб
ным, либо бытовым темам, выражению тех 
эмоций, которые заставляют начать или 
кончить пение. В заклинательных рунах 
сверхъестественные силы призываются на 
помощь при разных болезнях или увечьях, 
они направлены против чумы, грыжи, ко
лик, исполняются при ранении, ожоге, при 
сборах на охоту, при вышне скота на паст
бище.

Веем этим песенным жанрам и в ре
пертуаре А. Перттунена, и у большин
ства карельских сказителей свойственны од
нотипные особенности поэтики: паралле
лизмы, повторы, постоянные эпитеты, мета
форы, гиперболы. Для его песен разных 
жанров, как и вообще для всей древней 
карельской народной поэзии, характерна 
ритмика восьмисложного стиха, богато раз
работанная в рунах аллитерация.

Эпическая песня Архипа Перттунена о 
Сампо использована Э. Леннротом в раз
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ных рунах «Калевалы» и является основой 
всего повествования в эпопее. Но записан
ная от А. Перттунена руна о Сампо замет
но отличается по своей композиции от ва
риантов руны на тот же сюжет, запи
санных от других карельских сказителей. 
Творческое лицо этого замечательного ру- 
нопевца и выявляется в композиции его 
эпических песен, .в том, как он контамини- 
рует отдельные фольклориые мотивы в сю- 
жетшо-законценную руну. Наблюдаемая в 
ргу.не о Сампо тенденция к объединению 
разных сюжетных коллизий в единое пове
ствование у Архипа Ивановича пошла даль
ше, чем у других исполнителей рун. Почти 
такую же попытку сюжетно связать две 
разные руны мы наблюдаем в эпической 
песне А. Перттунена о поездке в Туонелу; 
эта песня, в отличие от текстов большин
ства сказителей, начинается с мотива при
готовления пира Пяйвелы, характерного 
для руны о Лемминкяйнене.

Самобытность его сказительного мас
терства выражается в особой трактовке 
того или иного образа рун, в наделении 
эпических героев некоторыми психологи
ческими чертами, в изображении их внут
реннего мира. В .ряде рун А. Перттунен 
удачно передает контрастные действия 
персонажей эпоса. Так, контрастом опре
деляется в руне о Кауиомьели .поведение 
этого героя по отношению к советам его 
матери. На аналогичных стилевых приемах 
развивается рассказ о состязании в пении 
Вяйнямейнена и его антагониста Еукахай- 
нена, где особую .роль играет диалог, при
дающий этой эпической песне драматиче
скую напряженность.

Обычно эпические песни, построенные на 
диалоге, ие только у Архипа Перттунена, 
но и у других карельских сказителей, явля
ются более краткими и динамичными, чем 
те руны, в которых ведущими остаются 
иные изобразительные средства. Впрочем, 
в репертуаре А. Перттунена имеются и 
краткие по изложению повествовательные 
песни, в которых диалог не встречается. 
Здесь .можно отметить его руну о том, как 
от безымянной болезни —

Полегли сыны Пяйвелы,
Заболели все в Войоле 
Безымянною болезнью,
Так что пол гниет под ними.
Потолок покрылся шилью.

Эта краткая руна о победе Вяйнямейне
на над болезнью почти не представлена 
в записи от других карельских рунопевцев. 
Так же лаконична руна А. Перттунена 
о .мести сына Калевы, где сохранился мо
нолог, но отсутствует типичный для боль
шинства вариантов той же эпической песни 
диалог.

Такие краткие эпические песни у многих 
сказителей вступают обычно в контамина
цию с сюжетами других их рун. Например, 
руна о большом быке чаще всего сое
диняется с карельской эпической песней

о Лемминкяйнене. Но руны А. Перттунена 
об этом любимце женщин и его двойнике 
Каукомьели контамшщруются с другими 
сюжетами. В частности, для эпической пес
ни Архипа Ивановича характерно редкое 
в Карелии повествование о смерти и воскре
шении Лемминкяйнена. Представленный 
в ней же сюжет о поимке девы Велламо на 
рыбной ловле Лемминкяйненом у большин
ства сказителей связан с именем Вяйня
мейнена.

Мало отличаются от соответствующих по 
сюжету эпических песен других карельских 
рунопевцев руны Архипа Ивановича о по
ездке на лодке и об изготовлении кантеле 
Вя1шя1мейненом, о состязании этого главно
го героя эпоса в сватовстве с кузнецом 
Ильмариненом, изготовившим золотую де
ву, о посещении Вяйиямейненом Антерво- 
Випунена и Туонелы.

Имеются в репертуаре А. Перттунена и 
руны, в которых не повествуется об основ
ных героях карело-финского эпоса — Вяй- 
нямейнене, Ильмаринене, Лемминкяйнене. 
Таковы его руны о .поисках дерева для 
лодки Сампсой Пеллервойиеном, о соблаз
нении сестры скитальцем Кейретуйненом, о- 
его погоне за лосем Хийои, о  творце и Руо- 
тусе.

В целом об эпических песнях Архипа 
Перттунена можно сказать, что они имеют 
огромное историко-познавательное значе
ние. В них нашли отражение разные сто
роны жизни и быта людей; их труд — зем
леделие, рыболовство, охота — прекрасно 
воопеты в эпических песнях знаменитого 
руиопевца.

Лирика, слабее представленная в запи
сях от А. Перттунена, также свидетель
ствует о творческой одаренности нашего 
певца.

Ветер знает все пространства,
И лишь я не знаю, бедный,
Как мне быть и что мне делать 
В этот возраст престарелый?

Если тут Архип Иванович сопоставлял, 
себя с ветром, то в другой своей песне он 
дает иное поэтическое сравнение:

Даже лучший песнопевец 
Не поет своих всех песен,
Как и водопад бурливый 
Всей воды не исчерпает...

В путевых заметках Э. Леннрота приво
дится рассказ А. Перттунена о его участии 
в .песенных соревнованиях и о том, что он 
ни .разу не помнил себя .побежденным в ис
кусстве пения. При нем эти состязания вы
ливались в особые формы: сначала один 
поет какую-либо оеоню, затем другой пе
вец запевает вторую, потом исполняется 
третья песня, и так до поздней ночи.

Заслуги А. И. Перттунена в сохранении 
богатой народно-поэтической традиции, со
ставившей основу «Калевалы», неоспоримы. 
Его замечательные руны в значительной.
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мерс .перешли в репертуар его сына М. А. 
Перттунена, от которого те же песни вос
приняла Татьяяа Алексеевна Лерттунен.

Память о превосходном рунопевце сохра
нится в сердцах благодарных потомков. 
Слава о -нем перешапнула далеко за преде

лы Советского Союза, на десятках языков 
мира в предисловиях к переводам «Кале
вали» упоминается его имя. Это особенно 
важно подчеркнуть тогда, когда мы отме
чаем двухсотлетие со времени его рожде
ния.

Все публикуемые ниже переводы рун А. Перттунена записаны от наго на его род
ном языке финским поэтом и ученым, составителем «Калевалы» Э. Леннротом в 1834 го
ду. Оригиналы этих рун «а языке 'рунопевца публиковались в изданиях «Suomen kan- 
san vanhat runot», Helsinki, 1904 г., т. I.

Переводы сделаны доктором филологических наук профессорам В. Евсеевым 
и публикуются впервые.

ИГРА НА КАНТЕЛЕ

^ *ТАРЫ Й  верный, Вяйнямейнен 
дороженьке шагает,

Море синее обходит,
Слышит он, как плачет лодка, 
Парусник там причитает.
Он подходит к новой лодке,
Спрашивает, вопрошает:
«Лодка новая, что плачешь,
Без уключин, что желаешь?»
«Без уключин я горюю,
По кокорам я скучаю,
Д аже худшие все лодки 
На войну идут охотно
И везут с войны добычу, 
Драгоценности привозят,
Только я на своих щепках 
Без движения валяюсь;
Змеи худшие на свете 
Под моей живут обшивкой.
Птицы худшие на свете 
Гнезда вьют на мне бесстыдно». 
Тут-то старый Вяйнямейнен 
Целый день весло готовил,
На второй день борт он сделал ,
Изготавливал кокоры 
И налаживал скамейки;
Так он смастерил ту лодку.
В воду он спустил ту лодку,
По каткам спустил с помоста,
По сосновым сходням в воду, 
Сам слова такие молвил:
«Пусть в воде не тонет лодка, 
Пусть-ка по волнам несется!»
На одном борту сажал он 
Женихов с прической важной, 
Причесавшихся гребенкой;
На втором борту сажал он 
Дев в уборах оловянных.
Сам он на корме уселся ,
Точно куль финляндской соли, 
Точно тюк хмельной стокгольмский. 
Стариков грести сажал он, 
Старики, гребя, дрожали,
Старым уж  не быть гребцами; 
Молодых грести сажает, 
Краснощеких ставит к веслам.
У  юнцов тех весла гнулись.
День и два дня плыл на лодке 
Вдоль туманного мысочка.
■В море он утес увидел.

Кости лосося заметил,
Кости рыбы на мысочке,
Зубы преогромной щуки.
Кантеле бы можжэ сделать.
Из чего же короб сделать?
Из черемухи бы вышло 
Кантеле, из гулкой ели.
Из чего же струны сделать?
Из волос отличных конских.
Тут-то старый Вяйнямейнен 
Из огромной щучьей кости — 
Кантеле — изготовляет.
Старые , юнцы пытались,
Но никто играть не может.
Сам  тут старый Вяйнямейнен 
Кантеле взял на колени,
Струны вверх на нем смотрели, 
Сам  играл и сам запел он, 
Кантеле то зазвенело :
«У других не заиграло,
Только у того , кто сделал , 
Кантеле то заиграло».
И тогда у музыканта 
Слезы  на глазах явились.
Крупные то слезы  были,
Как у  ласточек головки.
И сама хозяйка леса 
Стала кантеле то слушать.
И сама воды хозяйка 
Грудью  на траве лежала,
Слуш ая , как зазвучало 
Кантеле из рыбьей кости.
А  ведь слезы все стекали, 
Слезы  с глаз его стекали,
И все t+иже-то стекали 
По его широким скулам ,
И пониже все стекали,
По его груди широкой,
И пониже все стекали,
По его ногам на землю ,
И еще стекали ниже,
По земным прозрачным водам 
В землю  черную стекали.
Молвил старый Вяйнямейнен:
«Есть ли здесь средь молодежи 
Кто-либо в огромном роде,
Кто бы мог собрать мне слезы 
Под водой земной, прозрачной?» 
М олодые отвечали,
С тарые же им вторили:
«Нет здесь , в этой молодежи, 
Нет в огромном нашем роде,
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Нет в отцовском этом роде,
Кто бы мог собрать те слезы 
Под водой земной, прозрачной, 
Д а  и под землей здесь черной». 
Молвил старый Вяйнямейнен:
«Утка синяя здесь часто 
Под водой земной ныряет,
Д аж е иней ей не страшен!»
И она собрала слезы
Под водой совсем прозрачной,
Д а  и под землей той черной.

ДУМЫ БОЛЕЗНИ

Д УМ АЛА  болезнь все время, 
Стоя за амбаром дома:

«А кого убить мне в доме? 
Может быть, убить девицу,—
Но лишусь даров на свадьбе ...» 
Д ум ала болезнь все время,
Чтоб кого убить в том доме. 
«Сына я убью в том доме?
Коль убью  я сына з доме, 
Некому топор оставить.
Не убью я сына в доме». 
Д умала болезнь все время: 
«Может, старика прикончить?
Но ведь кто зерно посеет?
Если же убью  старуху ,
То исчезнет стадо в доме,

Разбредутся все коровы.
А  убью -ка я невестку: 
Сын найдет жену другую , 
Женится сынок вторично, 
Детям  мачеху добудет» .

БОЛЬШОЙ БЫК

D  КРАЕ Хяме бык родился,
"  Вол в Суоми появился,
Хвост до Торнио тянулся,
Голова —  до Кемиёки.
Ласточка же день летала 
М ежду бычьими рогами,
Месяц пробегала белка 
По хребту быка большого,
А  с хребта на хвост сбежала. 
Мясником старик приведен —  
Вироканнас —  резать мясо, 
Палванен быка держать стал;
Бык мотать стал головою,
Черные глаза насупил,
И старик на ель взлетает, 
Палванен попал на иву,
Вироканнас —  на кустарник.
Бычья голова —  певице,
Хвост —  сложившему все песни, 
Чтобы слышали те песни 
На дорогах песнопений.
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