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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ А. И. ПЕРТТУНЕНЕ

Во время третьей поездки в северную Карелию Э. Леннрот прибыл 
25 апреля 1834 года в д. Ладвозеро  (ныне район К алевалы ), где впер
вые встретился с одним из выдающихся исполнителей карельских 
рун — Архипом Ивановичем Перттуненом. Три дня сказитель пел 
Э. Леннроту, но репертуара своего не исчерпал. Обстоятельства сложи
лись так, что Леннрот должен был ехать дальш е и не смог задерж аться 
в доме Архипа.

Вслед за Леннротом от А. И. Перттунена руны записывали фин
ский фольклорист—собиратель И. Каяп (1836 год) и М. Кастрен 
(1839 год). Всего от него записано 4124 стиха, что составляет примерно 
третью часть первого издания «Калевалы». Значительная часть репер
туара сказителя известна русскому читателю по сборнику, составлен
ному В. Я. Евсеевым •.

Все исследователи отмечали высокую художественность рун. 
А. И. П ерттунена2. Однако при всем внимании к его творчеству до 
настоящего времени даты его жизни оставались не уточненными. И м е
ется лишь упоминание Леннрота о том, что в 1834 году Архипу И в а 
новичу было 80 лет, поэтому предполагали, что он родился в 1754 
году. Годом смерти рунопевца считали 1840 год.

В Архангельском областном государственном архиве 3 сохранились 
так называемые книги исповедовавшихся, т. е. книги, куда ежегодно 
заносились имена прихожан, проходивших исповедь.

Среди исповедовавшихся жителей д. Л адвозеро встречается Архип 
Иванов, перечисляются все члены его семьи: мать («вдова Екатерина»), 
сестры Соломония и Мария, сыновья — Матвей и Михаил. Запись 
о составе членов семьи Архипа Иванова полностью совпадает с д ан 
ными о семье Архипа Перттунена, содержащимися в финляндских 
источниках4.

1 Избранные руны Архипа Перттунена. Перевод, вступит, статья и примеч. 
В. Евсеева. Петрозаводск, 1948.

2 F. O h r t .  Kalevala kansanrunoelraana ja kansalliseepoksena. Helsinki, 1909; 
W. S t e i n i t z .  Der Parallelism us in der finnisch — karelischen V olksdichtung. U nter- 
sucht an den karelischen Sangers A rhippa Perttunen. FFS, 1934, № 115.

3 Район Калевалы — родина А. И. Перттунена — по старому административному 
делению входил в состав Архангельской губернии.

4 Suomen kansan vanhat runot. I— XIII. Helsinki, 1908—1948; т. I, кн. 4, стр. 1154— 
1155; 1079— 1080.
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Из сопоставления имеющихся данных видно, что Архип Иванов 
не кто иной, как А. И. Перттунен, названный по имени отца — И в а 
новым, что в церковных книгах встречалось часто.

Впервые Архип Иванов в книги исповедовавшихся занесен в 1793 
году, когда ему было 24 года. Последний раз его имя в них встречается 
в 1841 году. Следовательно, А. И. Перттунен (Архип Иванов) родился 
в 1769 году, а скончался либо в 1841 году, после исповеди, либо в 1842 
году, до исповеди.
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