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Охотник до журнальной драки. Сей усыпи
тельный зоил Разводит опиум чернил 
Слюною бешеной собаки» -  вспоминают

ся эти слова А.С.Пушкина, когда знакомишься со 
странным по содержанию и необыкновенно зади
ристым творением «фольклориста и переводчика 
«Калевалы» Эйно Киуру, опубликованным в пер
вом номере журнала «Север» за 2004 г.

Ответить на эту публикацию можно было бы сим
метрично, т. е. по принципу подобное -  подобным. Но 
не будем этого делать хотя бы в интересах приличия.

Суть дела в нескольких словах сводится к сле
дующему. В 2002 г. я опубликовал книгу под назва
нием «Герои и эпическая география былин и «Ка
левалы». В книге впервые и разносторонне систе
матизируются собственные имена, встречающие
ся в этих двух эпосах. При этом собственные име
на в «Калевале» рассматриваются по прекрас
ному ее переводу Л.П. Бельским, и это неодно
кратно подчеркивается.

Поскольку пафос «фольклориста и переводчи
ка» «Калевалы» держится на том, что трудно су
дить о «Калевале» по переводу, то скажу: соб
ственные имена не переводятся, а транс-ли-те- 
ри-ру-ют-ся, т.е. слова, написанные одним алфа
витом, передаются буквами другого алфавита, в 
данном случае -  кириллицей. Отсюда в русском 
переводе -  Вяйнямейнен, Лоухи, Похъела и т.д. По 
той же логике в русском переводе эпоса «Нарты»

присутствуют, например, Сосруко, Псыж, Сатаней 
и т.д. Повторяю: собственные имена не перево
дятся. Не переводятся также, например, термины 
этнического быта и многое другое.

Но, в отличие от всего остального, собственные 
имена в оригинале и переводе должны совпадать 
один к одному. Поэтому их можно изучать как по 
оригиналу, так и по переводу. Это азбучные исти
ны. Тем не менее об этих общих для грамотных 
людей местах напоминаю лишь потому, что в пу
бликации «фольклориста и переводчика» «Калева
лы» слишком безудержным оказался разгул неве
жества. К тому же все его претензии по логике ве
щей должны быть адресованы Элиасу Леннроту, 
ибо все собственные имена Л.П. Вельский взял у 
него, а «злодей-профессор» -  у Вельского. Ан нет. 
Он хочет быть переводчиком той же несовершен
ной «Калевалы» того же Леннрота. Не странно ли? 
Может, и странно, но готовое притягательно.

Можно было бы публикацию оставить вообще 
без всякого внимания, как того по сути заслужива
ют подобного рода творения, если бы не некото
рые путаные откровения «фольклориста».

«Ведь «Калевала» не фольклор, а художествен
ная литература», -  поучает он, вопреки всему и без 
всяких на то оснований, по-партизански приписав 
ее авторство собирателю рун и объявив этот всем 
миром признанный эпос поэмой Леннрота. Но 
фольклорный или литературный статус словесного
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произведения определяется не произволом его 
самозваных толкователей в чине кандидатов наук, 
а его собственной природой. А по природе своей, 
по всем абсолютно очевидным характеристикам 
«Калевала» -  это не «художественная литерату
ра» с чертами «поэмности» (цитата), а эпос. Все 
здравые и профессионально чего-то стоящие люди 
верно отмечают ее высокие художественные до
стоинства, но отсюда вовсе не следует, что это 
художественная литература.

То, о чем пишет «недогадливый профессор», -  
«не наука, а писание», -  прибавляет прыти «охот
ник до журнальной драки». И тут же в личном ис
полнении показывает, как «делать науку», демон
стрируя высший образец наукоделания!

Браво, «твой зоил -  прямой чухонец»! -  восклик
нул бы ироничный Пушкин, если бы он обращался 
с похвалой к Баратынскому.

Пары упомянутых Пушкиным чернил зоила окуты
вают не только нехорошего профессора Тарланова. 
Вот и академик О.В.Куусинен, которого фольклорист, 
с его точки зрения уничижительно, величает «секре
тарем ЦК КПСС» и который якобы создал «партий
ную теорию «Калевалы». Вот как! «Партийная тео
рия «Калевапы». Бедные фольклористы! Чем только 
им не приходится заниматься по конъюнктуре вре
мени и собственной беспомощности! Между тем, к 
счастью, все еще не преодолено фольклористом ос
уждаемое инакомыслие. Вот и известный ученый, 
доктор филологических наук Э.Г.Карху шагает не по 
маршруту фольклориста. Вот и профессор В.Я.Евсе- 
ев, незнакомство с трудами которого фольклорист с 
потолка инкриминирует автору книги, ступившему на 
меченую территорию, в своей вступительной статье 
к изданию «Карело-финский народный эпос» (1994 
г.) многократно с почтением и благодарностью ссы
лается на О.В. Куусинена как на собирателя и авто
ритетного исследователя «Калевалы». Да в том же 
издании даже краткая преамбула «От редколлегии», 
в которой состоят известные ученые, не обходится 
без ссылки на Куусинена. Это естественно: О.В. 
Куусинен в отличие от его земляков-злопыхателей 
был серьезным ученым и собирателем фольклора.

Брызги слюны неистового зоила долетают и до 
Леннрота, которому, оказывается, «приглянулся спо
соб образования очень уж симпатичных «дев» При
роды, и он насовал их всюду...» Надо же! Леннрот 
«насовал» всюду красоток! Вот где следует искать 
истоки современной распущенности! И вот что такое 
благодарность потомков, денно и нощно творящих 
«писание науки». Так и хочется воскликнуть: «Да гос
подину фольклористу молиться бы на Леннрота! 
Ведь еще неизвестно, стал бы он переводчиком «Ка
левалы», не будь Леннрота с его Вельским».

Да и превосходный, непревзойденный переводчик 
«Калевалы» Леонид Петрович Вельский, оказывает
ся, тоже провинился, но на этот раз -  уже перед пе
реводчиком. Он, этот Вельский, доцент Московского 
университета, просто не дорос до понимания осо
бенности мифологического мышления. Понимани
ем этой особенности озаряются только самозванно 
избранные. Поэтому Вельский пользовался в своих 
переводах сравнительными конструкциями типа 
«точно волк, бежит болотом, как медведь, в чащобе 
рыщет, по воде плывет, как выдра» и т. д. А надо бы
ло по новоявленному переводчику так: «волком бе
жит по болотам, по глухим лесам -  медведем, вы
дрою плывет по водам, муравьем спешит по суше» 
и т. д., то есть русским творительным сравнения (!). 
Вот уж открытие для невежественных. Тут остается 
только руками развести. Что в лоб, что по лбу. Ново
явленный переводчик с головой выдал свою трога
тельную лингвистическую девственность по отно
шению к русской грамматике. Но об этом речь ниже. 
Или еще: ради получения «лишнего слога для сти
хотворного размера» тот же нерадивый Л.П. Вель
ский готов был не моргнув глазом исказить подлин
ник, при этом не догадываясь, что так нельзя посту
пать. Это уже из области святой наивности.

Фольклорист говорит о каких-то смешных толко
ваниях эпических топонимов нехорошим профес
сором. Наверное, имеются в виду указатели имен. 
Но там нет никаких толкований. Там -  одни цитаты 
по тексту перевода «Калевалы» Вельским.

Фольклорист неоднократно упрекает придуман
ного им противника в невладении языком оригина
ла, в то время как он им владеет. Это правда. Я хва
лю его за это: родной язык полезно знать всем. Од
нако для перевода чего-то на другой язык знания 
одного своего языка чуточку маловато. Тем более, 
если это знание родного языка аналогично владе
нию языком перевода. В таком знании толку мало.

В мишени «фольклориста и переводчика» анали
зируется «Калевала» Элиаса Леннрота только и 
исключительно в передаче Леонида Петровича 
Вельского. И об этом в книге сказано не один раз.

Но именно прекрасный русский перевод Вельско
го обеспечил «Калевале» ту масштабную аудито
рию, которую ей не мог дать язык оригинала.

Любой шаг, связанный с пропагандой националь
ных культур в инонациональной среде, достоин 
уважения и благодарности, а не очернения по при
чине узкоместечково понимаемой адекватности 
мифологии. Адекватность всегда относительна.

Не буду дальше изумлять возможных читателей 
оставшимися глубокими мыслями этой замеча
тельной публикации.

Но возникает все же вопрос: откуда эта прямо-та
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ки необузданная враждебность фольклориста по 
отношению к автору якобы разбираемой им книги?

Ларчик открывается очень просто.
Фольклорист и есть один из двух авторов нового 

перевода «Капевалы». Очевидно, что «нехороший 
профессор» должен был дать свой анализ имен 
«Калевалы» по последнему переводу, а не по пере
воду Вельского. Заметьте: это подчеркнуто и в наз
вании публикации -  «Перевод подвел». Следова
тельно, дело не в выборе источника (об этом мож
но было бы нормально спорить), а в выборе пе
ревода. Но выбор, должен признаться, был сделан 
абсолютно сознательно по следующим причинам.

Во-первых, авторы последнего перевода пред
приняли насилие над Элиасом Леннротом, припи
сав «Калевалу» ему в качестве его литературного 
произведения -  поэмы. Это откровенная и непо
зволительная в ученой среде фальсификация.

Во-вторых, как отличить удачные места нового 
перевода, каких, кстати, весьма немного, от соот
ветствующих мест давно существующего безупреч
ного перевода Л.П. Вельского? Нет ли здесь ситуа
ции, выраженной в русской поговорке «Мы паха
ли»? Или ситуации с кукушкой, подкладывающей 
яйца в чужие ухоженные гнезда? И главное: не 
странно ли, что знаток карело-финского фолькло
ра, столь осведомленный в источниках, берется пе
реводить не известные ему залежи фольклорных 
текстов, а именно то, что им обругано, но прекрас
но переведено сто лет назад Вельским и что давно 
стало гордостью и неотъемлемой частью богатей
шей русской переводной словесной культуры?

В-третьих, новый перевод -  это смесь эпическо
го стиля с современным русским разговорным и 
даже бытовым языком, в то время как «Калевала» 
Вельского стилистически гармонична и цельна, не 
говоря о том, что русскоязычному читателю она 
только и знакома.

Наконец, в-четвертых, мировой опыт и опыт Вель
ского подтверждают ту непреложную истину, что пе
реводчик обязан в совершенстве владеть языком, 
на который переводит, глубоко понимать и тонко 
чувствовать его. Чтение же нового перевода «Кале
валы» вызывает много недоуменных вопросов.

Чтобы сравнить качество перевода Л. П. Вельско
го, легшего в основу критикуемого исследования, с 
качеством нового перевода, приведу ряд произволь
но взятых рун, связанных с соответствующими эпи
ческими именами. Это тем более интересно, что та
кого рода сопоставления практически не проводи
лись (далее везде в левом столбце приводится 
текст перевода Л.П.Вельского, в правом -  Э.Киуру и 
А.Мишина с курсивом выделенными примерами, на 
которые необходимо обратить внимание). Ср.:

Л. Вельский: Э. Киуру, А. Мишин:
Поднялся из волн малютка, Малый муж из моря вышел, 
Богатырь из моря вышел Из волны морской поднялся 
(48:151-152). (48:151-152).

В переводе Вельского сохранен обычный для 
эпоса мотив превращений (поднявшийся из волн 
по зову Вяйнямейнена малютка оборачивается ве
ликаном и после третьего удара сваливает огром
ный дуб). В новом переводе богатырь-малютка 
исчезает, а вместо него появляется «малый муж», 
в русском языке трудно соотносимый с эпической 
традицией: ни одно из двух основных значений 
слова муж в современном русском языке (жена
тый мужчина и мужчина в зрелом возрасте) не 
укладывается в русло эпического повествования.

Дева Анникки, красотка, Анникки, чье имя славно,
Дочка сумерек и ночи... Дева ночи, дочь потемков.
(18: 41-42). (18: 41-42).

Двустишие перевода Л. П. Вельского логичнее и 
органичнее: Анникки, красотка, -  дочь сумерек и 
ночи. В новом переводе придаточная часть («чье 
имя славно»), определяющая, характеризующая 
Анникки, не столько повествовательна, сколько де
кларативна. Знаковому в народном мифологиче
ском сознании слову-понятию сумерки у Вельского 
в новом переводе соответствует синонимически не 
соотносимое с ним слово-понятие потемки («тем
нота, отсутствие света», ср. также его переносное 
значение «блуждать в потемках»), к тому же опять- 
таки в не литературной, а в просторечной форме 
вместо потемок и лишенное необходимого мифо
логического содержания. Тем самым языковое ре
шение перевода не вписывается в атмосферу по
вествования карело-финского эпоса, уже ставшего 
общим достоянием русскоязычного читателя.

Дева Калерео одна лишь Лишь одна осталась дева,
Там спаслась с плодом во чреве что была тогда на сносях 
(31: 71-72). (31: 71-72).

В новом переводе эпически выдержанное выра
жение дева Калерео с плодом во чреве заменяется 
стилистически абсолютно несовместимым выра
жением дева на сносях, в котором не только устра
няется сюжетно значимое имя Калерво, но и дева 
соединяется с просторечным на сносях, да еще с 
ударением на первом слоге, хотя и странным обра
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зом подтверждаемым некоторыми словарями, но 
подчеркивающим его просторечный характер.

Даже дсчери творенья 
Девы воздуха явились 
И, ликуя, восторгались, 
Слыша кантеле звучанье 
(41:95-98).

Девы дивные природы, 
девы чудных сфер воздушных, 
наслаждаясь той игрою, 
кантеле прекрасным звоном... 
(41: 95-98).

Четверостишие Л. П. Вельского, как видно, -  за
конченная поэтическая фраза, составляющие ко
торой находятся между собой в смысловой и сти
листической гармонии. В новом же переводе поэ
тическая фраза не закончена, сочетание девы 
воздуха подается длинно и книжно -  девы чудных 
сфер воздушных -  и явно дисгармонирует с нор
мой эпического повествования и общеязыковыми 
традициями периода леннротовских записей. Вме
сто вполне естественного словосочетания звуча
ние кантеле у Вельского в новом переводе читаем 
едва ли удачное кантеле звоном (звон издают ме
таллические или стеклянные предметы при ударе 
(ср. звон бубенцов, бокалов, колокола).

Вот родные где у  Ахто, 
Девы Велламо таятся... 
(5: 23-24).

Там живет семейство Ахто, 
девы Велламо ютятся...
(5: 23-24).

Холодно-абстрактное слово семейство, к тому 
же в современном языке не лишенное двусмыслен
ности, трудно вписывается в лиро-эпическую то
нальность «Калевалы». Глагольная форма таят
ся, использованная Вельским, точно соответствует 
и стилю, и смыслу эпического текста (девы таятся, 
т. е. живут, существуют не проявляясь). В перево
де Э. Киуру и А. Мишина использован глагол 
ютиться, что значит «располагаться тесно, а пото
му неудобно», а это не согласуется с обычным для 
эпических текстов масштабом пространства.

Лета день, что всех прекрасней, 
Ты, день юга, мать творенья, 
Ты, дочь елечек, хозяйка, 
Можжевельника день, прелесть. 
День рябины, ты, малютка, 
День черемухи -  день леса, 
Миэпикки -  его невестка 
(32:83-89).

Нет прекрасней девы лета, 
девы теплых дней -  щедрее, 
нет стройнее девы сосен, 
девы вереска -  красивей, 
нет милее дев рябины, 
дев черемухи чудесней, 
Миелики, хозяйка леса 
(32: 83-89).

хозяики леса, в котором, на мой взгляд, неопра
вданно графема э заменена графемой е, а харак
терная для карельского и финского языков гемини- 
рованная фонема [кк] негеминированной [к], то но
вый перевод как бы нарушает естественный ход 
повествования. Чуть раньше приведенных фраг
ментов хозяйка Ильмаринена, выпуская стадо, об
ращается к верховному богу Укко с просьбой защи
тить его от несчастья и бедствий и поручить его 
для сохранности «дочерям творенья». Затем с той 
же просьбой она обращается к самим «дочерям 
творенья» непосредственно. В переводе Э. Киуру и 
А. Мишина это обращение к каждой из дочерей за
менено отстраненно вялой похвалой в их адрес. 
Тем самым очевидно нарушается принцип тес
нейшего общения с природой, столь характерный 
для персонажей карело-финского эпоса и так по
следовательно прослеживаемый по переводу Л.П. 
Вельского.

Калеватар, та девица,
Дева с нежными руками,
Что повсюду быстро ходит, 
Что всегда легко обута,
То пойдет по краю попа,
То пойдет по середине,
То одно в котел положит,
То кладет в котел другое, 
Вдруг увидела лучинку, 
Подняла лучинку с попа 
(20:257-256).

Дева Капевы, красотка, 
та, чьи пальчики прекрасны, 
чьи движения красивы, 
что всегда быстра, проворна, 
посреди избы порхала, 
возле печки хлопотала, 
много сделать успевая, 
меж двумя снуя котлами, 
видит щепочку у  печки, 
поднимает щепку с пола 
(20: 257-266).

Если отвлечься от деталей, в том числе и фоне- 
тико-графического оформления имени Миэликки -

Текст второго столбца по нормам русского языка 
звучит обытовленно, с заметной ноткой искус
ственности, есть неэпические повторы («пальчики 
прекрасны, движения красивы; быстра, провор
на»)' противоречащие друг другу по смыслу стихи 
(«возле печки хлопотала» -  указывает на длитель
ность действия, а «снуя меж двумя котлами» -  
слишком ограниченное пространство); неопра
вданно с точки зрения языка, на который перево
дится текст, вместо слова лучинка использовано 
слово щепка («поднимает щепку с пола»). По-ви
димому, авторам перевода невдомек, что щепка -  
это мусор, в то время как лучинка -  это деталь ста
рого крестьянского быта.

К сожалению, подобных примеров очень много. А 
переводчиков не беспокоит то, что их работа на 
фоне «Калевалы» Вельского выглядит как беспо
мощный черновой вариант, как некая непричесан
ная заготовка, потому что они не чувствуют языка, 
на который переводят. Это видно уже по первой, по 
заявочной, руне, ср.:
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Мне пришло одно желанье,
Я одну задумал думу, -  
Быть готовым к песнопенью 
И начать скорее слово.
Чтоб пропеть мне предков песню, 
Рода нашего напевы 

(1: 1- 6).

Мной желанье овладело, 
мне на ум явилась дума: 
дать начало песнопенью,
повести за словом слово, 
песню племени поведать, 
рода древнего преданье 
(I: 1-6).

В первом случае повествование плавно, после
довательно, в модальном плане исходит от лица, 
заинтересованно готового к песнопенью, желаю
щего пропеть песню предков, напевы рода, к кото
рому относится и сам песнопевец.

Второй столбец в языковом отношении коряв. Тя
желовесны и отстраненно монотонны сочетания 
слов на ум явилась дума (могла и не явиться!), дать 
начало песнопенью (почему надо давать начало пе
снопенью?), песню племени (какого?) поведать, хо
тя песни полагается петь, а не поведывать (то есть 
рассказывать, сообщать). Но и это еще не все. По 
новому переводу непонятно, чью песню собирается 
поведать песнопевец. Об этом ни гу-гу. Даже наме
ка нет на то, что речь должна идти о роде-племени 
самого песнопевца. А тем самым он оказывается ка
ким-то космополитом «племени», «рода древнего» 
вообще. Сравните, как замечательно, эпически до
стойно об этом сказано у Вельского.

Или еще:

Золотой мой друг и братец Друг любезный, милый братец, 
Дорогой товарищ детства! детских лет моих товарищ, 
Мы споем с тобою вместе, запоем-ка вместе песню,
Мы с тобой промолвим слово, поведем с тобой сказанье 
(1:11-14). (1:11-14).

Во втором столбце нагромождены подобнофунк
циональные, разновременные и разностилевые 
обращения и призывы (полуархаичное-полуразго- 
ворное, а в обращении ироничное слово любез
ный, изрядно затасканное слово милый, не вписы
вающееся в эпос сниженно-бытовое запоем-ка и 
т.д.), подрывающие уверенно величественное те
чение, каким должно быть начало эпического пове
ствования.

И старело Сампо в песнях, С песнями старело сампо,
И от чар погибла Jloyxu, с заклинаниями -  Ловхи,
С песней Випунен скончался, Випунен почил в заклятьях,
В битве умер Лемминкяйнен Лемминкяйнен -  в хороводах 
(I: 47-50). (I: 47-50).

У Вельского жизненный путь четырех упоминае
мых героев характеризуется четырьмя самостоя
тельными глаголами: Сампо -  старело в песнях,

Лоухи -  погибла от чар, Випунен -  скончался с пе
сней, Лемминкяйнен -  умер в битве. Это 
полностью согласуется с содержанием эпоса.

В новом же переводе индивидуализация персо
нажей по их эпическим значимостям, составляю
щая суть перевода Вельского, исчезает. Остается 
беспомощный двучлен: сампо (причем с малень
кой буквы вопреки эпической логике) и Лоухи (в но
вом переводе почему-то Ловхи вопреки фонетиче
ским законам языка-источника) старели. А Випу
нен и Лемминкяйнен почили: один -  «в за
клятьях», второй -  «в хороводах» (но не в бозе!). 
Однако глагол почить не согласуется с эпическими 
функциями этих весьма беспокойных персонажей. 
Это не те герои, которые могли почить, т.е. тихо 
уснуть. Здесь языковые средства и характеризуе
мые с их помощью герои «Калевалы» по вине пе
реводчиков взаимно исключают друг друга.

Так давай свои мне руки, 
Пальцы наши вместе сложим, 
Песни славные споем мы, 
Начиная с самых лучших; 
Пусть друзья услышат пенье, 
Пусть приветливо внимают 
Меж растущей молодежью,
В подрастающем народе 
(1:21-28).

Подадим друг другу руки,
крепко сцепим наши пальцы, 
песни лучшие исполним, 
знаменитые сказанья.
Пусть любимцы наши слышат, 
пусть внимают наши дети -  
золотое поколенье, 
молодой народ растущий 
(I: 21-28).

При сопоставлении этих, как и предыдущих, 
фрагментов складывается впечатление, что авто
ры нового перевода отталкиваются от перевода 
Вельского, но при этом, избегая опасности прямых 
заимствований, неизбежно ухудшают его. Так, пер
вый стих во втором столбце звучит как приглаше
ние к примирению враждующих сторон -  подадим 
друг другу руки, т.е. забудем обиды. Но в действи
тельности, судя по эпически адекватному тексту 
Л.П.Вельского, речь идет совсем о другом -  о при
глашении к совместному пению песни предков.

Попытки преодолеть однообразие и монотон
ность путем подбора синонимов оборачиваются 
неудачами: песня заменяется сказаньем, но неубе
дительно. Вместо эпитета славные (песни) у Вель
ского предлагается эпитет знаменитые (сказанья), 
но они не могли быть знаменитыми, т.е. пользую
щимися широкой известностью, ибо повествова
ние еще даже не началось. Последние четыре сти
ха -  это просто сумбурное топтание на месте, в от
личие от легкого, содержательно насыщенного и 
динамичного текста Л.П.Вельского.
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Я, бывало, слышал речи, 
Слышал, как слагались песни. 
По одной идут к нам ночи, 
Дни идут поодиночке -  
Был один и Вяйнямейнен, 
Вековечный песнопевец, -  
Девой выношен прекрасной, 
Он от Ильматар родился 
(I: 103-110).

Так, слыхал я, песни пели, 
складывали так сказанья: 
по одной приходят ночи, 
дни по одному свешают -  
так один родился Вяйно, 
так певец явился вечный, 
юной Илматар рожденный, 
девой воздуха прекрасной 
(I: 103-110).

Уже по начальным строкам видна разница между 
двумя переводами, и эта разница сквозная: обыто- 
вленность, огрубленность по природе своей возвы
шенного текста. Эпические герои, согласно нормам 
русской словесной культуры, не могут говорить 
«слыхал я» -  это разговорно-просторечная форма. 
Дальше что ни стих, то загадка. Чего стоит сообще
ние «дни по одному светают»? Дни, выходит, обыч
но не светлые? Или могут светать не по одному, а 
парами? А чем же они отличаются от ночей? Или 
возьмите стих пятый -  Так один родился Вяйно. Он 
должен был родиться не один? С кем еще?

Конечно же, оригиналу, судя по изумительному 
переводу Л.П.Вельского, чужд этот примитивизм. 
Изъяны нового перевода -  это отражение автор
ского уровня языковой, филологической, перевод
ческой и общей культуры.

А вот еще перл:

Принялась яички парить, 
нагревать колено девы. 
День сидела, два сидела, 
вот уже сидит и третий. 
(I: 213-2216).

Поняли, кто кому «парит яички»? Правда, дальше 
сообщается, что деве это надоело, она «дернула ко
леном, мощно вздрогнула всем телом -  яйца на во
ду скатились, на волну они упали»... (I: 223-226). 
Скажете, чертовщина какая-то, все равно непонятно. 
Тогда обращайтесь к соответствующим стихам пе
ревода Л.П.Вельского, у которого все прозрачно, до
стойно и недвусмысленно:

Вот наседкой села утка,
Гоеет круглое колено.
День сидит, сидит другой день,
Вот уж третий день проходит -  
Ильматар, творенья дева,
Мать воды, вдруг ощутила 
Сильный жар в своем колене 
(I: 213-219).

Или еще:

Но не дал свободы месяц,
И  не выпустило солнце.
Стало жить ему там тяжко, 
Стала жизнь ему постыла: 
Тронул крепости ворота, 
Сдвинул пальцем безымянным, 
Костяной замок открыл он... 
(1:315-321).

Раз пуна не отпустила, 
солнце путь не указало, -  
потерпев еще немного, 
поскучав еще маленько, 
сам качнул он двери замка 
цепким пальцем безымянным; 
костяной открыл замочек...
(I: 315-321).

В отличие от эпически, по смыслу и контексту
ально последовательных стихов перевода Вель
ского, соответствующие строки в новом переводе 
никак не соотнесены с предшествующими стихами- 
обращениями Вяйнямейнена. Поэтому каждый 
стих второго столбца -  это демонстрация беспо
мощности перевода. Так, луна не могла отпу
стить Вяйнямейнена: он не являлся ее пленни
ком. К солнцу Вяйнямейнен обращается не с про
сьбой указать ему путь, а с просьбой помочь най
ти двери для выхода «из тесного жилища». Каре- 
ло-финский эпический Вяйнямейнен и русское про
сторечное маленько совсем уж не сочетаются. К 
тому же у Вяйнямейнена не было условий и поску
чать по причине тесноты и невероятных неу
добств в «темном его жилище» (по тексту). Но сов
сем удивительно то, что Вяйнямейнен «сам качнул 
двери замка цепким пальцем безымянным». Мо
жет быть, переводчикам стоило бы проверить на 
личном опыте, насколько цепки их безымянные 
пальцы, чтобы этим пальцем «качнуть двери зам
ка». Безымянный палец у страдальца, разумеется, 
тоже не мог быть цепким.

И последний пример:

(Анникки) Взоры бросила на море, (Анникки) Бросила свой взор на море,

Повернулась прямо к солнцу: 

В Суомепе, при устье речки. 
При владенье речки Вяйне, 
Что-то на море чернеет, 
Что-то синее на волнах 

(18: 57- 62).

посмотрела вдаль под солнце 
через устье речки Суоми, 
воды Вяйнолы широкой: 

видит черное на море, 
видит синее на волнах 
(18: 57-62).

Поэтическая фраза первого столбца по точности 
передачи общего смысла превосходит аналогичную 
фразу второго столбца: по тексту «Калевалы» дело 
происходит утром рано, когда солнце только встает. 
Анникки, полощущая белье на мысочке, повернув
шись к солнцу, видит, что «что-то на море чернеет» 
именно с той стороны, откуда восходит солнце. По 
новому же переводу получается, что Анникки «видит 
черное на море» под восходящим солнцем, хотя, как
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известно, под восходящим и заходящим солнцем из- 
за игры светотени что-то высмотреть сложно. Кроме 
того, по законам русского языка для обозначения че
го-то неопределенного используются неопределен
ные местоимения, что и соблюдено в переводе J1. П. 
Вельского и чего нет в новом переводе Э. Киуру и А. 
Мишина. В первом стихе местоимение свой («свой 
взор») -  плеоназм: бросить чужой взор невозможно.

Из приведенных иллюстраций очевидно, что точ
ность перевода определяется не только верно
стью реалиям оригинала, но и тем, насколько пе
редача этих реалий укладывается в традиции 
языка, на который переводится текст в его из
начальной жанрово-стилистической данности.

Приведенные примеры показывают также (их ко
личество можно во много раз увеличить), что не на
до торопиться выталкивать из сферы актуальной 
культуры прекрасный перевод «Калевалы» 
Л.П.Вельским новым переводом, хотя он и сделан 
местными переводчиками. Региональные, област
нические подходы и запреты (табу) не должны спо
собствовать подавлению более совершенного сом
нительно совершенным.

Спрашивается: неужели обо всем этом нельзя 
было сказать раньше?

Говорилось, разумеется.
Еще тогда, когда авторы нового перевода были, 

выражаясь их эпическим языком, «на сносях» (с 
ударением на первом слоге), «затяжелевшее» но
вым переводом «чрево твердое таская» (руна 
первая, стихи 136, 138), их предостерегали не 
раз. Лишь бы раньше времени «не родился плод 
чудесный», «не выходил незачатый». Состоялось 
даже специальное заседание секции критики Со
юза писателей Карелии, на котором доброжела
тельно, но вместе с тем критически обсуждена 
была часть опубликованных в журнале «Север» 
рун. В этом разговоре активное участие принимал 
и «недогадливый профессор», организовавший 
само обсуждение по долгу председателя секции 
критики СП Карелии (См.: О новом переводе «Ка
левалы» // «Север», 1996, № 5-6, с. 137-138). Но 
советы и предостережения, к сожалению, не по
шли впрок.

Принимаясь за перевод «Калевалы» после 
Л.П.Вельского, Э.Киуру и А.Мишин практически 
вступали с ним в соперничество. Это прекрасно.

Но, пытаясь превзойти этот якобы неточный пе
ревод, они проиграли тому же Вельскому и в точно
сти, и в художественности, и в чувстве вкуса. Во всем.

□
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