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ПРЕДИСЛОВИЕ
Слова великого пролетарского писателя А . М. Горького о мощи кол
лективного творчества
и о том, что „индивидуальное творчество не
созд ал о ничего равного «И лиаде» или «Калевале»“ и что „индивидуальный
гений не дал ни од н ого обобщ ения, в корне коего не лежало бы народное
т в о р ч е ст в о ",1 — следует отнести не только к литературному варианту „К але
валы", но равным образом к народному эп осу в его живом бытовании.
Эта мощь коллективного творчества, таящаяся в карело-финском эпосе,
вызвала внимание м олодого Карла Маркса к отдельным карело-финским
рунам, в частности к эпической песне об игре на кантеле. Эти руны а
переводе на немецкий язык вошли в подготовленный К. Марксом рукопис
ный альбом-сборник народных песен, преподнесенный им в дар своей
будущ ей жене — Женни Вестфален. Мотив о сильном воздействии игры на
кантеле на окруж ающ ую природу частично использован К. Марксом даже
в черновых материалах его диссертации.
Между тем, с этим карело-финским народным эп осом в его многогран
ных проявлениях советский читатель знаком преимущественно по письмен
ному памятнику, вошедшему в сокровищ ницу мировой литературы и,
частично, по эквиритмическим переводам отдельных эпических песен
в записи от некоторых певцов рун „Калевалы".
Ч тобы восполнить этот пробел, Институт истории, языка и литературы
К арело-Ф инского филиала Академии Н аук С С С Р осущ ествляет настоящ ую
научную публикацию избранных вариантов карельских эпических песен
новой записи, произведенной за 15 лет в 1934— 1949 гг. по всей населен
ной карелами территории К -Ф С С Р . Сопровождающий карельские тексты
рун русский литературно-прозаический перевод и комментарий на русском
языке дает русском у читателю возмож ность ознакомиться с образцами
карельской эпической поэзии.
Публикуемые в нашем сборнике тексты рун свидетельствуют о том, что
легший в осн ову „Калевалы" — одн ого из величайших поэтических п рои зведе1 А . М. Г о р ь к ий. Разрушение личности. Изд. „П а рус", П., 1916, стр. 10.
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ний мировой литературы — карело-финский эп ос, эп ос безза в етн ого труда
и твор ческ ого созидания, продолжает жить и в наши дни. Как и знакомая
советском у читателю „Калевала", карело-финский эп ос в его живом бы то
вании пронизан верой во всепобеж даю щ ую силу человеческого труда
и знания. Трудящимся нашей великой Родины, сознательно и разумно
строящим св ое будущ ее, близки и дороги бессм ертны е идеи карело-фин
ск ого эпоса. Признанием эт ого со стороны сов етск ого народа, нашей
партии и правительства является отмеченный в 1949 г. юбилей полного,
издания „Калевалы".
Общ ественно-политическое значение публикации обр азц ов карельских
эпических песен новой записи чрезвычайно велико. П о ним мы имеем
возмож ность изучать те „чаяния и ожидания народны е", отражение кото
рых в русских сказках отмечал В. И. Ленин. По ним можно судить и о вы со
ких идейно-художественных достоинствах народной эпической поэзии. Их
сравнительно-исторический анализ позволит усм отреть в карело-финском
эп осе отражение реальных социально-экономических, общ ественных условий
жизни и быта народа в его историческом развитии.
Б есспорно т о , что история сю жетов рун „Калевалы" и их идейное сод ер 
жание тесно связано с историей создавш его этот эп ос народа от древней
ших времен д о современности.
С предельной ясностью п роцессы формирования идейного содержания
сюжетов и отдельных мотивов карело-финских рун „Калевалы" раскрыл
О . В. Куусинен. Он пишет: „В Калевале, как и в эпосах других народов,
можно обнаружить наслоения, унаследованные от различных общ ественных
формаций. К наиболее раннему периоду относятся, видимо, мифологиче
ские строфы „Калевалы" и некоторые черты, отражающие остатки матри
архата. Н о столь древние элементы встречаю тся в „Калевале" лишь в виде
исключения, так же как и некоторые чужеродные элементы, которы е при
стали к рунам „Калевалы" в бол ее поздние времена. В основном своем
содержании эп ос „Калевалы" отражает первобы тное общ ество на третьей
или высшей ступени варварства".1
Древние элементы сю жетов рун „Калевалы" идейно цементировались
в композиции тех или иных карело-финских эпических песен. Н овые наслое
ния в них производили в сюжете качественные изменения, нарушали компо
зицию традиционной эпической песни и служили, таким обр азом , материалом
для новой эпической песни, возникшей на осн ове новых социально-экономи
ческих условий жизни народа. Именно так, а не в свете компаративистской
теории блуждающих сюжетов можно объяснить наличие общих мотивов
в сюжетах песен, относящ ихся к разным эпическим жанрам и отражающих
разные стадии общ ественного развития.
Одн им из центральных сю жетов карело-финского эпоса является повест
вование о чудесном Сампо.
1 „К алевала", М., 1949, предисловие О . В. Куусинена, стр. X II—XIII.
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Публикуемые варианты произведений карело-финского эпоса предоста
вляют возм ож ность судить о том, насколько глубоко этот эп ос проникнут
мечтой о грядущем счастье народа и об олицетворяющ ем это счастье —
чудесном Сампо.
Карело-финский народ, обращ аясь к товарищ у Сталину и к товарищ у
М олотову в связи с преобразованием Карельской А С С Р в К арело-Ф ин
скую С оветскую Социалистическую республику, писал: „ О Сампо, о счастье
веками мечтал карело-финский народ. О б этих мечтах немало слож ено
былин, песен, сказаний. Вдохновленные этими мечтами, наши предки сл о
жили руны «Калевалы», которыми и поныне гордится карело-финский
народ. Немало было протестов и восстаний, немало лучших людей карело
финского народа сложило свои головы в бор ь бе за свобод н ую , равно
правную жизнь. Н о все эти восстания и протесты ж естоко подавлялись
самодержавием. И только Великая О ктябрьская социалистическая револю 
ция вывела наш народ, как и все народы бывшей царской России, на путь
св обод н ого развития, на путь счастливой и радостной жизни".
На протяжении многовековой борьбы за свобод н ую и равноправную жизнь
везде по-своем у сложились исторические судьбы предков карело-финского
народа из разных районов их расселения. Одинаково выступающие в друж е
ственном с о ю з е с великим русским народом карелы разных местностей
оказались очевидцами разных событий с богатым историческим содержанием.
В карело-финском эпосе, как и в эп осе многих других народов, зар о
дившемся в эпоху разложения р о д о в ого строя, преобладают сюжеты о сва
товстве героев, сопряженном с выполнением трудных поручений. Н о и неко
торы е другие сюжеты, в которы х нет сватовства, отражают типические
реальные условия р о д о в о го быта. С историческим развитием народа эти
сюжеты, подвергнувшись качественным изменениям, начинают отражать
и более поздние явления общ ественной жизни карело-финского народа.
Одновременно созд аю тся и новые сюжеты.
Значительное количество разных сю ж етов карело-финских эпических
песен неравномерно распределяется по разным районам бытования карело
финского эпоса. Так, например, разнообразны е сюжеты эпических песен,
связанные с именем ста р ого Вяйнямёйнена, наиболее широко представлены
в северных районах К -Ф С С Р , а сюжеты рун, где главным и излюбленным
героем является кузнец Ильмойллинен, бы тую т преимущественно в южно
карельских районах. Такая картина географ ического распределения сю ж е
тов рун о старом Вяйнямёйнене и кузнеце Ильмойллинене не случайна.
Д ел о в том, что кузнечество достигло наибольшего своего развития именно
в южной Карелии, в то время как основные хозяйственные интересы север
ных карел определялись развитием ры боловства и охоты , мастерством изго
товления лодок. В связи с этим вполне закономерно то, что ры болов,
изготавливающий лодки, старый Вяйнямёйнен, становится основным героем
северокарельских эпических песен, а кузнец Ильмойллине главенствует
в рунах южных карел.
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Кроме ста рого Вяйнямёйнена излюбленным эпическим героем северных
карел является хитрый Лемминкяйнен, любимец женщин и незваный гость
на общих пирах. Сюж ет песни о поездке эт ого героя в Пяйвелу распро
странен преимущественно среди северных карел и редок среди южных
карел. О бр аз эт о го героя, несмотря на пережиточно сохранившиеся отдель
ные черты, уходящие в доклассовое общ ество, отражает более поздню ю ,
чем образ ста р ого Вяйнямёйнена, стадию общ ественного развития карел —
эпоху зарож даю щ его среди них классового общ ества. Подобными Лемминкяйнену, удалыми добрыми молодцами поднимались карелы с Карель
ск ого перешейка в древне-русское Заволочье в северной Приботнии, чтобы
защищать здесь государственные интересы древней Н овгородск ой Руси,
в состав которой они сами входили. Татаро-м онгольское иго, непосред
ственно не затронувш ее карел и н овгородцев, лишило эти, поднявшиеся
на север, группы карел прочной опоры в лице новгородцев, которым
теперь приходилось отстаивать св ою независимость на юго-западе и ю говостоке новгородских владений. В такой обстановке северные карелы,
постепенно отступившие под натиском шведов в нынешний район Калевалы К -Ф С С Р , создали обы чную эпическую песню о Лемминкяйнене,
в образе к отор ого лишь исследователь выявляет типические воинственные
черты северных карел середины II тысячелетия нашей эры .
Значительно меньше распространены среди северных и южных карел
сюжеты эпических песен о Куллерво, сыне Калервы. Трагический образ
э т о го сироты -раба, эксплоатируемого на разных работах и, в частности,
в качестве пастуха, наиболее близок ижорам. Эта часть карело-финского
населения ранее и чаще, чем карелы, сталкивалась с разными проявлениями
социального неравенства и неудивительно,если, в основном, среди них раз
вивались руны о ссор е Калервы и Унтамо и о мести пастуха Куллерво,
сына Калервы, своей хозяйке, как протест против проявлений социального
неравенства.
В силу сложности обр азов эпических героев и богатства сю ж етов карело
финских эпических песен не представляется возмож ности даже перечислить
здесь все сюжеты и, тем более, всесторонне охарактеризовать героев
этих песен. Н о уже из сказанного можно сделать вывод о том, что идей
ное содержание эпических песен, как и характеристика основных героев
карело-финского эпоса, определяется реальными условиями жизни, социаль
ной бор ьбы и хозяйственной деятельности географически и этнически раз
ных групп карел.
Г оворя о географическом распространении сю ж етов карельских эпиче
ских песен, нельзя обойти молчанием вопрос об этнической принадлежности
эт о го эпоса, вопрос о возможных очагах и времени возникновения карель
ских рун на сюжеты „Калевалы“ .
„В тех районах, — пишет О . В. Куусинен, — где сущ ествовал живой инте
рес к народной поэзии, руны рождались, развивались и широко распростра
нялись из одной местности в другую , из деревни в деревню. В тех же
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районах, где даже зачатки этой поэзии отмирали, руны не получали раз
вития и не могли странствовать. Уже по этой простой причине все искус
ственные построения Крона о странствовании рун, которы е немало превоз
носились за границей, пора похоронить в архиве антинаучных «откры тий»".1
Известный знаток „Калевалы" и общественный деятель, О . В. Куусинен,
а вслед за ним и другие докладчики2 в своих выступлениях на юбилейной
сессии „Калевалы" положили начало разоблачению лженаучных теорий
финляндских бурж уазных ученых о якобы западно-финском происхождении
рун „Калевалы". В значительной мере той же теме о карельской специфике
карельского эпоса на той же юбилейной сессии был посвящен и наш доклад
„П ути развития карельских эпических песен".
Материалы исследований, произведенных советскими учеными, сов ер 
шенно разруш аю т доводы финляндских бурж уазных фольклористов и исто
риков, пытающихся во что бы то ни стало доказать недоказуемое и желаю
щих отрицать у предков сов етск ого карело-финского народа наличие
блестящих творческих сп особн остей , претворенных в бессмертном эпосе —
„К алевале".
П од р обн ое изучение карело-финского эпического фольклора показывает,
какое благотворное влияние на самобы тно развивавшийся карельский народ
ный эп ос оказывала воспринятая карелами культура соседн его, дружествен
ного карелам, р у сск ого народа. В связи с этим не случайно в ряде карель
ских эпических песен появляются общ ие мотивы с русским эпосом и вообщ е
русским фольклором.3 В некоторых случаях взаимосвязь карельского и рус
ск ого эпоса привела даже к выработке одинаковых эпических сю ж етов.
И меются и такие случаи, когда русский сказитель уже в детстве изустно
усваивал карельскую эпическую песню. Таким вариантом карельской руны
„Калевалы" в записи от известного р у сск ого сказочника М. М. К оргуева
открывается и эт о т сборник карельских эпических песен.
. В оп рос о взаимосвязи п роц ессов фольклорных влияний и внутренних
п роц ессов сам обы тн ого развития фольклорно-поэтических особенностей
эпоса в карельской этнической среде освещен О . В. Куусиненом. Он пишет:
„Речь может итти о совпадении языковых элементов и сюжетных мотивов
в силу родственности языка и этнического происхождения. Если же в какой-то
мере и можно ставить вопрос о заимствованиях и влияниях, то они прихо
дили не только с запада, но также с юга и с востока (славянские влияния).
Н ельзя забывать при этом , что материал остается материалом, а поэзия
есть поэзия, так же как дерево остается деревом, а резьба по дереву есть
искусство. Именно на карельской земле, из материала — главным образом
1 „К алевала", М осква, 1949, предисловие О. В. К уусинена, стр. VII.
2 См. тексты этих докладов в „Трудах юбилейной сесси и , посвященной 100-летию
полного издания «Калевалы»", П етрозаводск, 1950.
3 О русско-карельских эпических соответствиях см. нашу статью „Руны Калевалы
и русско-карельские фольклорные св я зи ". Изв. К арело-Ф инской научно-исслед. базы
А Н С С С Р , № 3, 1948, стр. 6 9 -8 9 .
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м естного, а в известной мере и полученного извне — зародилась и расцвела
подлинная высокохудож ественная по содержанию и форме эпическая поэзия
„К алевалы ".1
С оветская фольклористика с достаточной ясностью установила огромное
значение проблемы сказительства на разных ступенях развития народного
творчества. Если отдельные песни и возникали в ту древню ю пору перво
бы тно-общ инного строя, когда ни о каком авторстве у стн ого мифотворче
ства говорить не приходилось, то нужно учесть, что с тех пор устная
народная поэзия неоднократно подвергалась качественным изменениям,
приводившим к возрастающ ей роли народного певца.
Профессионализация сказительства на карельской фольклорной почве,
как правило, не наблюдается. О днако уже в писцовых книгах Водьской
пятины в 1568 г. в гор од е Кореле среди посадских людей разных профес
сий упоминаются два ском ороха и один песенник. Видимо, таким же полу
профессиональным певцом рун на сюжеты „Калевалы" был в 1618 г. некий
Михаил Вяйнямёйне, заслуживший эту поэтическую кличку среди карел В одь
ской пятины благодаря своему умению петь песни о старом Вяйнямёйнене.
Разумеется, личное творчество исполнителей рун нельзя считать осн ов
ной причиной их вариантности. Эта причина кроется в истории эпоса
и создавш его его народа. Уже в этом смысле мы можем говорить о под
линно народном характере карело-финского эпоса. О днако народность
эт о го эпоса определяется и другими моментами, метко охарактеризован
ными О . В. Куусиненом.
„Р ун ы , вошедшие в «К ал ев ал у»,— пишет О . В. Куусинен, — являются
настоящим творчеством народа. Э то подтверж дается, во-первых, тем фак
том, что певцы рун не были профессионалами, а простыми людьми из
народа, певшими руны из поколения в поколение, во время д осуга, после
тяжелого труда. В о-вторы х, руны создавались и исполнялись не для усла
ждения господствующ их классов, но на радость трудовом у народу. В-третьих,
руны повествую т о б общ естве, в к отором не было аристократии, о героях,
к оторы е были людьми тр у д а ".2
Высокая оценка, данная карело-финскому э п о с у — „К а л ев а л е"— великим
русским писателем А . М. Горьким, дает нам право гордиться карелЬскими
рунопевцами, сумевшими так прекрасно воспеть и св оеобр а зн о отобразить
в рунах героическое прошлое своего народа.
В кратком введении нет возмож ности всесторонн е осветить творческое
лицо сказителей, произведения которых составляю т данный сборник карель
ских эпических песен. Однако уже при беглом сопоставлении биографий
сказителей с их песнями, помещенными в сборнике, читатель может заметить
то особен н ое, что характеризует карельского певца рун, тематику его
произведений.
1 Калевала'*, М., 1949, предисловие О . В. Куусинена, стр. VII.
2 Там же.
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Карельские сказители, как уже отмечалось, не являются профессиональ
ными исполнителями рун, но тем не менее Карелия чрезвычайно богата
такими певцами, которые прекрасно владели и владеют эпической тра
дицией.
Среди таких мастеров карельского эп оса прежде всего следует назвать
знаменитого песнопевца Архипа Перттунена, руны к отор ого легли в осн ову
„Калевалы". Эпическая традиция этого талантливого сказителя продол
жает жить в наши дни в полноценных рунах его правнучки (точнее, внуча
той племянницы) — Татьяны Алексеевны П ерттунен.
Эпические песни о героическом прошлом карельского народа бережно
сохраняются и другими современными певцами рун. Н аиболее крупными
носителями карельского эп оса за последнее десятилетие, кроме Т. А . П ерт
тунен, также являлись и являются М. А . Ремшу, М. И. Михеева, К. И. Ананина, А . Ф . Никифорова и целый ряд других карельских колхозников
и колхозниц.
Современные нам певцы рун не только хранят старые традиционные
эпические песни, но и созд а ю т качественно новые, откликаясь на важнейшие
собы тия нашей жизни. Почти всеми крупными современными карельскими
сказителями, наряду с исполнением старых рун, создан ы новые эпические
песни.
Творческая индивидуальность сказывается у разных карельских певцов
рун „Калевалы" в различной степени. О бы чно карельские эпические песни
бытуют независимо от литературного текста „К алевалы", но некоторые
сказители сознательно сочетаю т устную народную эпическую традицию
с отдельными мотивами, усвоенными при чтении „К алевалы ". В результате
у такого рода певцов рун возникают новые версии карельских эпических
песен, притом уже в X IX в. эти версии сами становятся традиционными.
Устная народная эпическая традиция другой группы карельских скази
телей также подверглась частичному влиянию литературного текста „Калевалы“ , но сказители эт о го влияния не осознали.
Примером такого неосознанного влияния „Калевалы" на эпическую
традицию может служить публикуемая в нашем сборнике руна Т. А . П ерт
тунен о поимке девы -лосося. У знаменитого прадеда сказительницы, Архипа
Перттунена, в качестве ры болова изображен веселый Лемминкяйнен,
С огласно же „Калевале", д еву-л осося ловит старый Вяйнямёйнен, однако,
вопреки этой версии, Лённрот отказался от контаминации с сюжетом
о б изготовлении кантеле, т. е. в этом отношении он следовал А . П ерттунену. В „Калевале" руна о кантеле дается совсем в иной связи. Таким
обр азом , „Калевала" поддержала версию, согласно которой д еву-л осося
ловит Вяйнямёйнен, и, следуя этой, все более опирающ ейся на „Калевалу" традиции, Т. А . Перттунен, вопреки своему прадеду, изображает
ловцом девы -лосося не Лемминкяйнена, а Вяйнямёйнена, и в то же время
сказительница отказывается от контаминации с сюжетом о б изготовлении
кантеле.
2
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Причины возникновения новых эпических песен крою тся не в самом
стремлении эволю ционного продолжения эпической традиции, а в насущ
ной потребности советских патриотов — певцов рун — воспеть те великие
преобразования в нашей стране, участниками которы х они являются. Х отя
в отдельных случаях у карельских певцов рун при складывании новых
эпических песен и наблюдается частичное использование некоторых наиболее
ж изнеспособных обр а зов из старых песен, но и они качественно изменя
ются. Разнообразны формы проявления новой советской песни в творчестве
карело-финского народа. Поиски гармоничного сочетания элементов традици
онной формы с ее качественно новым идейным содержанием у отдельных
наших сказителей не всегда увенчивались успехом. О днако, в частности,
севернокарельским певцам рун нередко удавалось создать заслуживающие
пристального внимания лироэпические произведения советского фольк
лора.
В некоторых новых песнях карельских сказителей частично намечается
влияние таких литературных источников, как революционные песни. Так,
в песне „Видлицкий десант" картину расстрела партизан сказительница
Гаврилова описала почти так же, как она дана в песне „Р асстрел комму
н аров". В числе погибших партизан был и муж сказительницы. И зобр а 
женный Гавриловой расстрел партизан, оборонявш ихся от белофиннов
в Видлицкой церкви, в силу лаконичности ее песни не полностью соответ
ствует исторической правде. О днако нет ничего порочн ого в том , что
непреклонный дух видлицких партизан она пыталась изобразить худож е
ственными средствами знакомой ей песни „Р асстрел комм унаров". Н овые
советские эпические песни карельских сказителей, как и весь советский
фольклор, в условиях нашей действительности теряют специфические черты
фольклора, включая в себя литературную самодеятельность широких масс
советск ого народа. Однако и эти, по сравнению с традиционным эпосом
пока немногочисленные, новые советские эпические песни свидетель
ствую т о процессах расширения рамок советского народного творчества.
Н овые карельские эпические песни далеко не всесторон н е отражают
творчество карело-финских народных масс. Композиционно, по ритмике
и звукописи, а частично и по характеру художественных обр а зов , в ос
создавая в новом своем качестве традиционный эп ос, эти новые песни
не дают возмож ности карельским сказителям в полной мере раскрыть
замечательное содерж ание новых обр азов .
Для многих карельских сказителей известное худож ественное наслажде
ние продолжает доставлять не только традиционный карельский эп ос в
его живом бытовании на карельских диалектах. Среди них естественно
появляется потребность в поэтических формах, внешне напоминающих тради
ционный эп о с, однако уже в порядке художественно-литературной сам о
деятельности, осмыслить и выразить свое участие в грандиозных преобра
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зованиях социалистической Родины. И з текстов, публикуемых в сборнике,
мы видим, что творцами советских карельских эпических песен являются
преимущественно престарелые сказители-карелы, исполнители традиционных
эпических песен. Среди старш его поколения карельского населения эти
карельские лиро-эпические новообразования являются основными формами
проявления литературной самодеятельности.
Иное положение вещей мы наблюдаем среди карело-финской молодежи,
которая уже значительно отходит от традиционных форм народного творче
ства.
М олодежь, в подавляющем большинстве являющаяся двуязы чной и даже
владеющая тремя языками (родным — карельским и государственными — р ус
ским и финским), превосходно воспринимает советские художественные произ
ведения на русском языке и самые популярные во всех частях света
народные песни советских п оэтов, чаще всего также исполняемые на рус
ском языке. Больше т о го , наиболее талантливые представители колхозной
молодежи из карел, наряду с исполнением таких произведений фольклора,
как карельская частушка, в порядке литературно-худож ественной само
деятельности предпочитают писать песни для своих колхозных хоров также
на русском , либо финском языке; на родных карельских диалектах их не
профессиональное литературное творчество удается значительно хуже,
чем на русском или финском языках.
Стремление откликнуться на одни и те же знаменательные собы тия
и явления советской жизни присуще ряду карельских сказителей в разных
районах К -Ф С С Р . Н есмотря на внутреннее единство идейных устрем
лений карельских сказителей-колхозников,
каждый из них по-своему
раскрывает в складываемой им песне тему, волную щ ую многих сказите
лей— народных п оэтов колхозной деревни. Эти, сложенные разными
певцами рун советские песни на одну и ту же тему в условиях личных
встреч, их авторов, взаимно обменивающихся своими творческими достиже
ниями или знакомящихся друг с другом через радио, через печать, всту
пают во взаимодействие и, нивелируясь, начиняют превращаться в варианты
новой песни. Комментарии к публикуемым в нашем сборнике текстам, сл о
женных карельскими сказителями, советских песен содерж ат в себе ссылки
на аналогичные по теме песни других сказителей, не публикуемые в этом
сборнике, и поэтому здесь нет необходимости повторять т о , что читатель
найдет в примечаниях. Чаще всего процессы возникновения вариантов
песни лишь намечаются; нередко они не получают св оего дальнейшего
у стн ого развития и публикуются в местной печати как произведения
сказителеи, становящихся начинающими поэтами.
Именно такая тенденция характеризует северно-карельских певцов рун
„Калевалы" М. Михееву и Е. Хямяляйнен. Эпическое новотворчество карель
ских сказителей, выступая подчас в новом качестве литературной само
деятельности, изживает на путях св оего развития остатки бы лого, искус
ственно создаваем ого условиями кл ассового общ ества, отличия традицион
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ного эпоса от художественной литературы и начинает составлять с ней
единую общ енародную литературу.
О гром ное внимание, уделяемое партией и правительством творчеству
карело-финских сказителей, особен н о ярко проявившееся при проведении
столетнего юбилея полного издания „Калевалы" в 1949 г., также не про
шло для них бесследно. Такие, отмечавшиеся в нашей республике уже
и ранее — в 1935 г. — юбилеи „Калевалы", наряду с ежегодными республи
канскими и районными смотрами художественной самодеятельности, свиде
тельствую т об огромном значении коренным обр азом , по-новому пере
осмы сляющ егося культурного наследия предков карело-финск о го народа
Мы являемся очевидцами т о го , как в условиях социалистического быта
колхозной деревни качественно по-новому переосмысляется и эп ос. П оэтом у
внешне напоминающие нам о традиционном эп осе и появляющиеся в новых
песнях карельских сказителей образы сов етск ого кузнеца, кующ его трактор
или новое советск ое сампо, как и обр аз м ол одого Вяйне, ед ущ его в М оскву
за советским сампо, по своему идейному содержанию являются качественно
новыми образами.
Беззаветная преданность делу социализма и вождям сов етск ого госуд ар 
ства, высокие идеи сов етск ого патриотизма и революционной героики,
пронизывающей жизнь советских людей, стали основными темами новых
карельских песен, развивающихся в теснейшем контакте с советск ой лите
ратурой и по идейному содержанию коренным образом отличающихся
от старого традиционного фольклора. Так, вкратце, можно охарактери
зовать новые явления литературной самодеятельности, ведущие к каче
ственным изменениям карело-финского эпоса.
Итак, сохраняя в своей памяти традиционные руды „Калевалы",
наиболее талантливые карельские народные певцы продолжают в наши
дни, на основе наблюдений над советской действительностью в процессе
своего активного участия в социалистическом строительстве, создавать
новые произведения о героических делах нашего народа.
Исполнители карельских эпических песен пользую тся заслуженным
почетом и уважением трудящихся своей республики. Многие из них
за сохранение устно-поэтической традиции и создание новых обр азц ов
сов етск ого фольклора награждены
Почетными Грамотами В ерховного
С овета Карело-Финской С С Р . Сказители, произведения которы х нашли
свое место в сборнике, активно участвовали в совещаниях сказителей,
проводившихся до и после Великой О течественной войны в М оскве,
в П етрозаводске и в селе Ухта. Неоднократные поездки этих сказителей
в культурные центры нашей страны значительно расширяли их к р у гозор и
воодушевляли их на создание новых фольклорных произведений. Наши ска
зители, стремясь шагать в ногу с современностью , создавали и созд а ю т новые
песни и сказы о Ленине, Сталине, гражданской войне и социалистическом
строительстве в Карелии, Отечественной войне с гитлеровской Германией, о
послевоенном восстановлении народного хозяйства С о в е т ск о го С ою за .
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С борник обр а зц ов карельских эпических песен содерж ит руны всех
видов. С ю да вошли и такие песни, которы е можно назвать историческими,
а также песни балладного характера, ш уточн ого, лиро-эпические и дру
гие.
Х отя в полной мере можно говорить о дифференциации жанров в карель
ском народном творчестве, но не всегда сказитель четко устанавливает грань
между древней эпической песней и эпическими образованиями более позднего
происхождения. Разумеется, карельский певец рун видит различие между
излюбленным героем карельской историко-эпической песни о б осаде Вы
борга П етром Первым и мифическим героем — старым Вяйнямёйненом.
Однако и тот и другой, согласно отдельным вариантам карельских эпиче
ских песен, с презрением отказываю тся от предлагаемого в качестве
выкупа ш ведского зол ота и немецкого серебра. В то же время Петр
Первый, так же как и Вяйнямёйнен, в представлении сказителей стано
вится собирательно-типическим демократически-идеализированным героем
песни, называясь карельским сыном, а в некоторы х вариантах песни отож 
дествляется в параллельных стихах с Иваном Грозным, именуемым „нашим
хозяином ". Таким обр а зом даже в этой поздне-эпической песне начинает
отражаться не одно какое-то историческое
собы ти е, а целая серия
исторических событий (осада В ы борга при П етре Первом и Иване Г р о з
ном, а возмож но и какой-то, исторически не зафиксированный, штурм
этого древнего гор од а карелами, олицетворенными в Лемминкяйнене
и Куллерво, сыне Калевы, которы е, согласно вариантам карельских эпиче
ских песен, также изображ аются стоящими на подступах к Вы боргу).
И сходя из необходимости всесторон н его освещения разных жанров
карело-финского эп оса, мы нашли возможным представить в этом сборнике
разные сюжеты эпических песен как более раннего, так и более позднего
происхождения, включая в заключительный раздел сборника и советские
эпические песни.1
Эти новые историко-эпические песни характеризуют возникающую
среди карельского населения настоятельную потребность в качественно
новых эпических произведениях, рассказывающих о героических делах людей
социалистического общ ества. Рождаясь в п роцессе смыкания народного твор
чества и литературы, в результате творческих исканий наиболее талантливых
карельских певцов рун — участников
социалистического строительства,
наблюдающих глазами художника советскую действительность, эти совет
ские эпические песни представляют значительный культурно-исторический
интерес.

1 О б этой взаимосвязи разных жанров карело-финского эп оса см. нашу статью „И с т о 
рическая дружба карел и русских в отражении поздних версий карело-финских рун**.
С оветская этнография, № 2, 1949, стр. 27— 84.
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Параллельная публикация обр а зц ов традиционного и н ового эпоса
является лучшим показателем дальнейшего развития эпической традиции.
Разумеется, предреволюционный период истории карело-финского народа
характеризовался процессами начавшегося было увядания эпоса. О б этом
периоде и о последующем при советской власти расцвете народного твор 
чества прекрасно писал О . В. Куусинен: „Нестерпимая нужда и нищета,
усиливавшиеся эксплоатация и классовый гнет как в финляндской, так и в
российской Карелии неизбежно вытесняли старые традиции эпического
песнопения... Культура старинных героико-эпических рун увядала. И только
при советской власти она возродилась в Карелии, сочетав старинную
традицию с содержанием новой, социалистической эп охи ".1
В нашем сборнике даются и некоторы е карельские повествовательные
песни, лирический характер которы х не подлежит сомнению. Н о, с другой
сторон ы , они разными нитями (и через общ ность эпических героев, и через
схожие с эпическими, но лирически окрашенные сюжеты песен) связы 
ваются с эпическими песнями.
Эпическая песня нередко содерж ит в себе лирические мотивы, и даже
трудовая песня иногда связывается с эпической, тем более, что специ
фика карельского эпоса заключалась и заключается в пафосе труда.
П оэтом у, наряду с собственно эпическими песнями, в этом сборнике
представлены некоторы е образц ы рун, приближающихся к лирической
и трудовой песням.
Карельская эпическая песня нередко исполняется и в сказочной форме,
а произведения на сказочный сюжет отдельными карельскими сказителями
поются, как песни. В тех случаях, когда от одн ого и того же певца рун
(например от сказительницы Т ун гудского рай он а— Елагиной или от певца
рун В едл озерского района — Терентьева) одна запись произведена в каче
стве эпической песни, а другая запись на тот же сюжет выступает в ска
зочном изложении, — мы можем говорить о трансформации руны в сказку.
Имеющиеся в фольклорном архиве Института истории, языка и литера
туры К арело-Ф инского филиала А Н С С С Р записи карельских эпических
песен в сказочном переложении свидетельствуют о распространенности
таких переложений преимущественно в ю го-восточной Карелии. Н о л ю бо
пытно, что руна о рождении и сватовстве кузнеца Ильмойллине не только
механически перелагается в сказку (как, например, у В. В.
Ф отеева
из дер. Паннила В едл озерского района или у А . И. Л ебедева из дер. Ангенлахта Пряжинского района), но в сказочном переложении сюжет этой
руны контаминируется со сказкой
об Елене Прекрасной, к
которой,
согласно сказке колхозника с. Вешкелицы Пряжинского района Ф . А н 
дреева, кузнец Ильмойллине сватается. Имеются и более яркие случаи
обратн ого влияния сказки на карельскую эпическую песню. Так, сказитель
ница с. В охтозер о П етровского района Терентьева, наряду с другими
1 „К алевала", М., 1949, предисловие О . В. Куусинена, стр. 10.
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своими рунами о кузнеце Ильмойллине и П етре П ервом, поет размером
эпической песни песню на сказочный сюжет „Х итрая наука" о том, как
кузнец Ильмойллине отдает в учение сына Егора и с трудом возвращает
его себе обратн о.
К сказочному переложению отдельных эпических песен может вести
и прозаический пересказ не только отдельных стихов руны, но и целых
эпизодов, что наблюдается у некоторых севернокарельских певцов рун,
прерывающих пение этими прозаическими вставками.
В нашем сборнике такие сказочные переложения эпических песен не
публикуются, но указы ваю тся в примечаниях.
Карельская эпическая песня как особы й жанр обнаруживает связи
и с обрядовой поэзией. Так, южнокарельские руны использовались и как
обрядовы е песни, на что указывал уже Н. Л есков,1 отмечая, что записан
ная им о т Е. Т уру руна о сватовстве кузнеца Ильмойллине исполнялась
этой сказительницей как свадебная песня.
Многие севернокарельские эпические песни одновременно являлись заго
ворными рунами. Так, руна о ранении колена Вяйнямёйнена часто исполь
зовалась как заклинание, повествующ ее о рождении железа, из к оторого
сделано орудие, нанесшее рану. Эпический характер носит и заклинательная песня о рождении огня. В ней говорится о том, как старый Вяйнямёйнен, высекая огон ь, во время рыбной ловли роняет искру в воду и
находит эту искру внутри ры б, пойманных в рыбацкие сети. Однако под
линные художественные достоинства эпическая песня приобретает тогда,
когда она отрывается от обряда и перестает применяться в качестве заклинательной песни.
Разумеется, практически сказители различают эти основные группы
карело-финских народных песен, хотя бы уже потом у, что эпические и лири
ческие песни поются, а заклинательные руны чаще всего „сказы ваю тся",
однако последние часто приобретаю т такой же повествовательный характер,
как и эпические песни.
*

*

*

Чтобы глубже распознать идейное содержание художественных обр а зов
карело-финского эпоса, необходимо сделать несколько общих замечаний
о поэтике карельских рун.
Прежде всего, поэтику надо рассматривать как форму выражения идеи,
вложенной в данном случае в карельские руны. Следовательно, о со б е н 
ности поэтического языка карельского эпоса нельзя брать в отрыве от его
содержания. Поэтика карельских эпических песен по-своему проливает свет
на историю карельского народа. Поэтический язык карельского эпоса
метафоричен, и характер этих метафор раскрывает содержание поэтиче
ск ого мышления создателя эпоса.
1 Журн. „Ж ивая старина", вып. IV , 1893, стр. 545.
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О собен н ости звукописи карельских рун не м огут быть
отражены
переводами.
Читатель карельских оригиналов заметит, что звукопись
карельских рун в основном построена на аллитерации — на созвучии началь
ных, ударных слогов каждого стиха.
На первый взгляд очень несложной кажется ритмика карельских эпиче
ских песен. Если руны севернокарельских сказителей в основном построены
на размерах четырехстопного хорея, притом отдельные забы ты е стихи
излагаются прозаическими вставками, — то иначе выглядят эпические песни,
записанные в южнокарельских районах. К огда слова отдельных стихов
у южнокарельских певцов рун забы ваю тся, то они обы чно импровизируют
эти места своими словами, не нарушая процесса пения прозаическими
замечаниями о содержании забы ты х стихов, как эт о наблюдается в северной
Карелии.
П оэтом у рядом с четырехстопным хореем в южнокарельских рунах
можно встретить другие размеры стиха. В рунах сказителя из с. С ыссойла
В едл озерского района П рокопьева четырехстопный хорей перемежается
с пятистопным хореем и появляется даже четырехстопный дактиль. Таких
примеров можно привести значительное число. Изучение ритмики карело
финских эпических песен показывает, что представление о б одн ообразии
их стиха не соответствует действительности. Стих, при единстве основной
системы, изумительно гибок и разнообразен. Можно установить район
ные и индивидуальные отличия в структуре стиха.
Таким обр а зом , различие поэтики карельских эпических песен наблю
дается не по их жанровой принадлежности, а согл асн о географическому
размещению разных версий этих карельских эпических песен, поскольку
в рунах северной Карелии госп од ствует ритм четырехстопного хорея, в то
время как в приладожской и ю говосточн ой Карелии вы бор ритмического
рисунка для эпической песни еще не окончательно остановился на этом
размере.
Такое положение вещей может объясняться тем, что в северной
Карелии жанровая дифференциация фольклора зашла дальше, чем в Приладожье, где значительно чаще, чем в северной Карелии, наблюдаются
процессы песенной эпизации преданий и даже сказочных сюжетов.
*

*

*

Записи карельских эпических песен, хранящиеся в фольклорном архиве
Института истории, языка и литературы К арело-Ф инского филиала А Н
С С С Р , во многих отношениях бессп орн о имеют научное значение.
Н овые записи карело-финских рун представляют для исследователя
не меньшую, если не больш ую ценность, чем старые. На территории рас
селения южно-карельских этнических групп „ливвикот" и „л ю ди кот" по Пет
ровскому, Пряжинскому, В едлозерскому и Олонецкому районам К -Ф С С Р
за истекшие двадцать лет советским фольклористам удалось записать
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в несколько раз больш ее количество вариантов рун, чем финляндским
фольклористам за сто лет на той же территории.
Первые записи от собственно карельских сказителей относятся к началу
X IX в. Техника записи у первых собирателей карельского фольклора —
у Топелиуса и Л ённрота, у Европеуса и Ш егрена — далека от соверш ен
ства. Записи в фонетическом отношении не точны, о сказителях почти
никаких сведений не сообщ ается. О днако и некоторы е более поздние соби 
ратели карело-финской устной словесности отступили от точности записи
рун, а иногда даже не указывали, от кого эта запись производилась.
Такими „рассеянными" собирателями карельских эпических песен подчас
были „столп ы " финской фольклористики К. К рон и В. Сальминен.
Карельский фольклор в X IX в. записывался не только финляндскими
•собирателями, но и русскими и, со о б р а зн о с этим, публиковался в русских
научных изданиях (например, в журнале „Ж ивая старина"). Самая длинная
запись карельской руны о Вяйнямёйнене и кузнеце Ильмойллине произве
дена в X IX в. не финляндским собирателем, а русским краеведом Н. Л еск о
вым.
В начале X X в. в Финляндии предпринимается многотом ное издание
карело-финских народных песен, несколько томов к о т ор ого посвящены
эпическим песням-рунам.1 Ч ерез двадцать лет после выхода в свет первого
тома, в котором даны севернокарельские руны, в 1927 г. появляется
второй том того же издания народных песен, содержащий южнокарельские
руны. Карельские руны, записанные к северу от Л адож ского озера на тер
ритории новых районов К -Ф С С Р , опубликованы в трех книгах VII тома
этого издания. В остальных томах даны руны, записанные в разных губер
ниях Финляндии, а также на Карельском перешейке и среди ижор и фин
нов Ленинградской области.
В указанном издании руны, распределенные по разделам, главным
образом согласно сюжетному принципу, даю тся как и в публикации 1888 г.,2
частью полностью, частью в отрывках и фрагментах. Такой принцип публи
кации эпических песен (кстати, не во всех томах выдержанный) говорит
о продолжающем сущ ествовать среди финляндских исследователей и публи
каторов рун игнорировании изучения творческого лица сказителей — певцов
рун.
Условия жизни в С оветском государстве уничтожили недоверие сказите
лей к собирателям карельского эпоса. Видимо, барское отношение к рунопевцам, проявлявшееся у буржуазных собирателей начала X X в., не скры
вавших своего презрения к народу, в значительной мере и определило скудные
результаты собирания карельских рун в первые десятилетия X X в., особенн о
на территории южной Карелии. С овсем иначе отнеслись певцы рун к фоль
клористам в условиях советской действительности.
1 Suomen kansan vanhat runot I— XIII, Helsinki, 1908—1948.
2 Kalevalan toisinnot, I, Helsinki, 1888.
3
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За 20 лет в
фольклорном архиве К арело-Ф инского филиала А Н
СССР
сосред оточи л ось свыше пятисот записей карельских эпических
песен. В это число не входят повторные записи вариантов. Первым совет
ским собирателем карельских рун был Г. X . Богданов, который в 1926 г.
записал в северной Карелии несколько десятков эпических песен. Экспеди
ция 1934 г., проведенная нами по заданию Карельского научно-исследова
тельского института в северной Карелии, выявила руны нескольких крупных
сказителей, в том числе М. А . Ремшу. В 1934 г. по поручению того же
Института мы возобновили запись южнокарельских рун, из года в год
продолжая собирательскую работу по карельскому эп осу. Аналогичную
работу на территории К -Ф С С Р вели и другие советские фольклористы.
Изданный уже в годы советской власти „Карельский сборник" А Н
С С С Р содержит публикации целого ряда рун, записанных Г. X . Богда-*
новым.1 Руны здесь публикуются без какой бы то ни было языковой обр а
ботки со стороны собирателя-публикатора, что не всегда выдерживается
в последующих советских публикациях рун, появившихся как в журналах,,
так и отдельными книгами. Так, в издании рун, подготовленном в 1939 г.
бывшим сотрудником К арельского научно-исследовательского института
культуры И. Пажлаковым,2 карельские руны даются в значительной язы ко
вой обработке.
С целью научно-популяризаторской были опубликованы в 1941 г. с б о р 
ник карело-финских эпических песен в переводе на русский язык, п одготов
ленный под ред. Ю . М. С о к о л о в а 3 и сборник карельских рун „С а м п о",
составленный нами в 1939 г. Аналогичные цели были поставлены и перед
сборниками, позднее подготовленными нами и напечатанными: в 1943 г. —
„П р о изверга немца" — карело-финские эпические песни, в 1946 г. — „Руны
и исторические песни", в 1948 г. — „И збранные руны Архипа Перттунена".
В о всех этих сборниках, как и в составленном нами и увидевшем свет
в 1949 г. сборнике „Карельский ф ольклор", карельские эпические песни
старой и новой записи даю тся в эквиритмических переводах на русский
язык.
*
*'
* i
Таким обр а зом , лишь в настоящем сборнике предпринята в более обш ир
ных масштабах научная публикация карельских эпических песен на отдель
ных диалектах, с параллельным литературно-прозаическим переводом на
русский язык.
Предлагаемый вниманию читателя сборник эпических песен состои т из
двух частей. В первой части даны избранные записи старых эпических
песен, во второй части публикуются образц ы новых, советских песен пове
ствовательного характера, сложенных певцами рун „Калевалы".
1 Карельский сборник Академии Наук С С С Р , Ленинград, 1930.
2 Карелиян эпическойт пает, П етрозаводск, 1939.
3 Карело-финские эпические песни. Под ред. Ю .М . Соколова, П етрозаводск, 1941..
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Тексты традиционных эпических песен располагаются в сборнике по
районам своего бытования и по сказителям. О каждом сказителе в При
ложении дается краткая биографическая справка.
Тексты советских эпических песен по возмож ности объединены в тема
тические группы, отражающие, правда, далеко не исчерпывающе, наиболее
яркие события в жизни народа за время после Великой О ктябрьской социа
листической революции.
Распределение избранных в сборнике традиционных эпических песен по
сказителям было необходимо не только из языковых соображений, но и в силу
наличия двух, в корне различных, версий даже по отношению к одним
и тем же сюжетам рун северной и южной Карелии. К том у же ряд сюжетов
эпических песен, широко представленных среди собственно карел, отсут
ствует у ливвикот и людикот и, н аобор от, у последних отмечаются сюжеты,
незнакомые собственно карелам.
В среднем на каждый сюжет сборника приходится по три— четыре
варианта, но отдельные, более широко распространенные эпические песни
даются в большем количестве сильно разнящихся друг от друга вариантов.
Так, например, среди собственно карел особен н о широко бытует сюжет
руны о поездке Лемминкяйнена в Пяйвёлу, в то время как излюбленной
руной южных карел-ливвикот является, руна о сватовстве кузнеца Иль
мойллине.
П оказ большинства сюжетов рун в нескольких вариантах диктуется
необходим остью дать материал для исследования путей развития идейного
содержания карело-финского эпоса. Ведь чем больш ее количество вариантов
карельских эпических песен будет доступно изучению, тем более ясная
картина богатого культурного наследия предков карело-финского народа
предстанет перед глазами наших современников. А если учесть то, что
история карел и их духовная жизнь веками протекала под благотворным
влиянием культуры дружественного карелам р у сск ого народа, то становится
понятным, как важно даже для всестороннего изучения значения русской
культуры иметь представление о живых проявлениях эп оса такого народа,
который веками жил одной жизнью и одними чаяниями с русским народом.
О бщ ее количество избранных в сборник эпических песен состои т из
225 записей. Д о 280 записей таких же песен, хранящихся в архиве ИИЯЛ,
не опубликованы в сборнике. О тобранны е для сборника 225 записей сод ер 
жат около 80 сюжетов эпических песен. Отдельные сюжеты карельских эпи
ческих песен не нашли своего отражения в сборнике.
Н екоторые, не совсем полные варианты эпических песен карельских
сказителей ц ел есообразн о опубликовать в сборнике с тем, чтобы показать
широту бытования и современного состояния эпической традиции в райо
нах К -Ф С С Р . Таким обр а зом , при отбор е записей рун мы руководствова
лись необходим остью пропорционального охвата всех районов бытования
рун, сочетая этот принцип с условием художественной полноценности текста
песен.
3*
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Н есколько замечаний о языке публикуемых рун. Я зык эпических песен
содержит в себе такие явления, какие могли наблюдаться в карельской речи
в давно пережитые эпохи. Н о более поздние стадии исторического развития
тож е наложили свой отпечаток на язык рун. П одчас совсем рядом, в одном
и том же стихе, уживаются архаичная терминология с терминологией, при
шедшей в карельский язык лишь в последние столетия. Так, кузнец Иль
мойллине „выполняет задания, данные ему бабой Хийси, этой матерьюродоначальницей материнского рода; а старый Вяйнямёйнен становится
„товарищ ем" кузнеца.
П одчас руна перенята певцом где-либо в соседней деревне, и поскольку
„и з песни слов не выкинешь", постольку певец невольно сохраняет некото
рые особенности говора или диалекта той деревни, откуда руна перенята.
П оэтом у публикуемые здесь руны, так же, впрочем, как и все сделанные
за сто лет записи рун, в той или иной мере сложились в результате скре
щивания разных карельских и финских диалектов.
Язык карело-финских рун, в частности, публикуемых в этом сборнике
карельских эпических песен, служит яркой иллюстрацией к мудром у поло
жению великого корифея науки И. В. Сталина о том, что „скрещивание
дает не какой-то новый, третий язык, а сохраняет один из языков, сохра
няет его грамматический строй и основной словарный фонд и дает ему
возмож ность развиваться по внутренним законам своего развития".1
Выводящие советское языкознание из застоя ответы И. В. Сталина
помогут и читателю карельских текстов эт ого сборника разрешить недоуме
ние по поводу н ек отор ого различия языка традиционных и советских
эпических песен у одной и той же сказительницы. Например, в рунах
сказительницы района Калевалы Татьяны Перттунен [при наличии в ее речи
карельских слов: контиэ (медведь), хукка (волк), хяркя (бык)] мы имеем
финские слова: карху, суси , сонни в тех же значениях, и, одновременно,
ее руны изобилую т русскими лексическими заимствованиями.
О днако все это ни в какой мере не говорит о внешних источниках эпи
ческих песен у карел, а свидетельствует о внутренней закономерности
развития карельских эпических п есе«.
О чевидно, словарные заимствования из самых различных источников
в языке той или иной карельской эпической песни появлялись значительно
позднее периода ее возникновения. В противном случае пришлось бы при
знать такую абсурдн ую мысль, что поскольку в данной карельской эпиче
ской песне имеются заимствования из р у сск ого, финского и даже из швед
ск ого языков, постольку эта песня якобы пришла к карелам одновременно
из всех этих различных источников.
Выше отмеченный случай с лексикой рун Татьяны Перттунен говорит
о б истории тех групп карел, которые до татаро-монгольского ига защищали

1 И. В. С т а л и н . О тносительно марксизма в языкознании.
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интересы новгородцев на древнерусских рубежах около северных берегов
Ботнического залива и позднее боролись против проникавшего в их среду
шведского и финского влияния. Не имея возмож ности продолжать бор ьбу ,
они постепенно отступали из Приботнии на территорию нынешнего района
Калевалы. О б этой трагической странице в истории приботническо-беломорских карел говорят и записанные автором этого предисловия от Т. Перт
тунен предания о ее предках — лучших хранителях эпической традиции
„Калевалы", прославивших свои имена. В свете исторических данных стано
вится понятным появление в рунах Т. Перттунен лексических явлений самого
различного происхождения.
Наряду с лексикой, в публикуемых в данном сборнике вариантах рун
имеется немало фонетических, синтаксических и морфологических моментов,
отличающих язык эпоса от живой карельской речи и свидетельствующих
о сложных процессах развития эпических песен у карельского народа, кото
рый веками так или иначе соприкасался со своими соседями — русскими
и финнами.
*

*

*

О с о б о следует охарактеризовать принципы русских переводов, публи
куемых в сборнике текстов карельских эпических песен. Переводчики стре
мились к максимальной точности, но вместе с тем перевод смы словой,
а не буквальный. Так, в переводах лишь местами отражены особенности
карельского синтаксиса. Я зы к карельского эп оса изобилует случаями несо
гласованности в грамматических категориях числа, времени, соверш енного
и несовершенного видов глаголов и другими подобными же особенностями
стиля.1 В таких случаях перевод не отражает синтаксической картины языка
карельского эп оса, так как подобная несогласованность в русском переводе
ничем не оправдывается. В переводе допускаю тся и смысловые отклонения
от такого построения ф раз, как „тул оу перти вастах“ буквально — „идет
избушка навстречу". П оскольку из контекста выясняется, что все же герой
идет к избуш ке, а не н а обор от, постольку эт о предложение переводится
так — „стои т на д ор оге избуш ка".
С казуем ое, обы чн о стоящ ее в карельских текстах песен на последнем
месте предложения, перемещается в переводе вперед. Таким обр а зом ,
последовательность слов оригинала заменена в переводах естественной для
русского языка последовательностью. П еревод передает по смыслу и такое
подлежащее, к отор ое в карельском тексте часто отсутствует и лишь под
разумевается.
Там, где отдельные мотивы карельского текста в силу фрагментарности
песни недостаточно органически связываю тся, применен принцип расшиф
1 О русско-карельских схождениях в языке карельского эпоса см. нашу статью : „К ал е
вала и русско-карельские фольклорные связи**. И зв. К арело-Ф инской базы А Н С СС Р
№ 3, 1948.
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ровывающ его перевода. Таким обр а зом , для достижения худож ественно
прозаического перевода иногда, как уже отмечалось выше, приходилось
отступать от оригинала, но так, что эти отступления коснулись только
формы выражения, но не смысла художественных обр азов . В карельском
тексте песни, связанной с ритмом и напевом, появляются звукоподраж атель
ные и иные слова, которы е не выполняют почти никаких смысловых
функций, а только заполняют стопу или такт. Эти слова при переводе
опущены.
Т акое же с л о в о , как „кунингас", применительно к П етру П ервом у, пере
водится словом „ц а р ь " по смыслу. Имеется и ряд других аналогичных слу
чаев перевода.
Тексты советских песен сопровож даю тся поэтическими переводами,
дающими читателю более полное представление, в частности, о ритмике
карельского эпоса.
Худож ественно-прозаические переводы песен выполнены А . Беляковым,
Н. Богдановым, А . Жербиным, В. Евсеевым, поэтические переводы совет
ских песен сделаны Н. Богдановым и В. Евсеевым.
Для удобства чтения переводов личные имена героев в косвенных паде
жах не всегда склоняются. Эти личные имена в переводах фонетически
варьируются так ж е как и в карельских текстах песен. Таким обр а зом , уже
русский перевод дает представление о том , как на том или ином диалекте
звучит, например, имя Вяйнямёйнена. Разночтения личных имен эпических
тероев чрезвычайно важно учитывать при решении вопроса о том, эпонимом
какого племени могло быть имя т ого или иного эпического героя.1 В указа
теле личных имен фонетически разные варианты одн ого и т ого же имени
сведены к наиболее распространенному варианту, на который и дается
объяснение эт о го имени.
Заглавия к публикуемым текстам, как и вообщ е названия сюж етов, даны,
в основном , составителем сборника. Заглавия песен в записях от сказителей
нередко отсутствую т, а если и имеются, то они настолько одн ообразн ы ,
что по ним часто трудно различить один сюжет от д ругого.
К собранию текстов приложены примечания. Примечания не носят
характера комментария по сущ еству сю ж етов, так как такой комментарий
требует специальных исследований, и объем такого комментария превзо
шел бы объем текстов песен. Цель примечаний— помочь читателю, который
хотел бы расширить свои знания в области карело-финского эп оса, р а з о 
браться в сущ ествующ ем материале. П о каждому сю жету (в алфавитном
порядке заглавий) даются основны е библиографические сведения о публи
кациях данного сюжета и его переводах. Вслед за тем для каждого отдель
ного публикуемого в данном сборнике варианта даются сведения о месте
и времени записи и указания на близкие варианты. В отдельных случаях
i О разночтениях имени Вяйнямёйни см. нашу статью „Эпоним венедов в карелофинских рунах". Ученые записки Лен. Г ос. унив., № 105, 1947, стр. 175— 181.
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расшифровываются наиболее трудные и темные места, непонятные для рус
ск о го читателя без дополнительных объяснений.
К книге прилагается также указатель песенных сюж етов. Указатель этот
необходим, т. к. многие песни — сводны е, состоящ ие из нескольких сюжетов.
Читатель, заинтересованный тем или иным сюж етом, по указателю найдет
все случаи, в каком бы соединении они ни находились.
Кроме примечаний и указателя сю ж етов в комментарий входят также
указатель певцов рун, указатель собственны х имен и географических назва
ний.

ТРАДИЦИОННЫЕ
ЭПИЧЕСКИЕ

ПЕСНИ

Л О У Х С К И Й

Р А Й О Н

М. М. К оргуе в 1
1. КААКОМИЭЛИ В ПОХЬОЛЕ
Ainuo on akalla poika,
Ahkivolla naimah laksi.
Paivan soutau suovesia,
Toizen soutau muavesia,
Kolmannen jarvivesia.
Tulou 6ikon luokse.
Cikko vuatteita pesoy,
Rapahia raikytteloy.
Cikko sanou Vainamoisella:
to „Sano totta, Vainamoini,
Kunne laksit, Umentolaini?"
„Laksin kalan pyyvantah,
Otin verkkoja venehen tayven,
Laivan tayven laskom ia!"
is Cikko vastah sanou:
„E i se ennen mian izoni,
5

5

хо

is

Kuin laksi kalan p y y v a n ta h . . .

Hoi sie, veikko Vainamoini,
Siulla on kolme surmua matalla!"
» „O i sie, dikko, ainuo fiikko,
Sano taki mi on surma ensimaini!"
»S e on surma ensimmaini:
Kuin on tulini koski,
T u lisessa k o sessa on tulini koivu ,

го

Есть у женщины единственный сын,
О н взял лодку-плоскодонку и поехал
жениться.
Первый день он гребет по болотной
воде,
Д ругой — гребет по ключевой воде,
Третий — гребет по озерной воде.
Приезжает к сестре.
С естра одеж ду стирает,
Белье полощет.
Говорит сестра Вяйнямёйнену:
„Скажи правду, Вяйнямёйни,
Куда отправляешься, Умендолайни?*
„О тправляю сь я ры бу ловить,
Взял сетей полную лодку,
Полный челнок запускных сетей!"
Отвечает сестра:
„Н ет, прежний наш хозяин
Не так отправлялся ры бу ловить!
О й ты, брат Вяйнямёйни,
На пути тебя ждут три смерти!"
„О й ты, сестра, единственная сестра,
Расскажи мне про первую смерть!"
„П ервая смерть —
Огненный п орог;
На том огненном пороге огненная береза,

1 Сведения о сказителях см. в примечаниях стр. 451— 467
4*
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Tulisessa koivussa on tulini kokko,
Yossa hammasta purou,
Paivat kyntta krySkyttay,
Miehen piata. purressa".
„E i se ole surma — miehen surma,
зо Eika poika suun urohon.
Anni 6ikko, aino 6ikko,
Mi on toini surma?"
„Kuin on rautani aita
Muasta taivahah suati,
35 6i5iliuskoilla sivottu,
Kiarmehilla kiannetty,
Ulos suin, ulos hannin,
Miehen piata purraksen".
„Sano taki, ainuo 6ikko,
40 Mi on surma, kolmas surma?"
„S e on surma — kolmas surma:
Manet, mereheh kuavut,
Panet polvella pistyh munan.
Mi on munassa ruskieta,
v
45 Se paivaksi paistanut.
Siita rupiet itkomah".
Pohjan ukko, pohjan akka,
Pohjan entini emanta
Kuulou: ei itku — lapsen itku,
so Se on partasuun urohon.
Pyhkiy pienen pirttisen,
Lahtoy lastusie viemah,
Lykkiay pienen venehen
I lahtoy ehattamah.
55 Ehattay hian Vainamoisen.
Tulou Vainamoini i sanou:
„N yt tulin tanne naimah,
Muut kaikki haihe tulkah,
Vain
ei yhta
Kaakomielta.
v
*
60 Sokiet venehen soutakkah,
Rammat ra66ahan ajakkah,
Vain ei yhta Kaakomielta".
Pohjan ukko, pohjan akka,
Pohjan entini emanda,
65 Antau Vainamoisella olutta:
Kettu pialla, kettu alia,
Kettu keskella valia.
Kaakomieli i tuli.
25

На той огненной бер езе огненный орел,
Н очью он зубы точит,
Днём когтями скрипит,
Х очет откусить мужчине гол ову".
„Т а смерть — не мужская смерть,
30 Не героя-молодца смерть.
С естра Анни, единственная сестра,
Расскажи про вторую смерть!"
„Е сть железная и згор одь
О т земли до неба,
35 Она ящерицами перевязана,
Змеями она обмотана,
Пастями наружу, хвостами наружу,
Х отят ужалить мужчину в гол ову".
„Расскажи же, единственная сестра,
40 Расскажи про третью см ерть?"
„Т а смерть, третья смерть:
Пойдешь, в море упадешь,
Поставишь на колено стоймя яйцо:
Когда желток в яйце
45 Воссияет солнышком,
Тогда ты заплачешь!"
И вот старик Похьолы и старуха П охьолы ,
Древняя хозяйка П охьолы,
Уже слышат плач: то не ребенок плачет,
50 Т о плач бор од а того героя.
Подметает она маленькую избуш ку,
Идет выносить м усор,
Отталкивает маленькую лодочку,
Едет его перевезти.'
55 Перевозит она Вяйнямёйнена.
Приходит Вяйнямёйни и говорит:
„Пришел я теперь сюда жениться,
П усть все приходят сю да гостями,
Только пусть не приходит Каакомиэли.
60 Слепые на лодках пусть гребут,
Х ром ы е верхом пусть едут,
Только пусть не приходит Каакомиэли".
Старик и старуха Похьолы,
Древняя хозяйка Похьолы
65 Д ает Вяйнямёйнену пива:
Пена сверху, пена снизу,
Между ними также пена.
Тут Каакомиэли пришел.
25

М. М. КОРГУЕВ.

ЛОУХСКИЙ РАЙ ОН

Sano vanha Vainamoini:
70 „M ikse sie tulit, Kaakomieli?
Silma ei k u S u ttu ."
Kaakomieli se sanou:
„K oira se ku65uhu tulou,
H yva lintu lykkelekse,
75 Komie se on kuSuttu vieras,
Komiempi ku65umatta.
Lakka torah, Vainamoini!"
Vainamoini se sanou:
„Lakka torah, Kaakomieli".
во Nu tultih torah.
Kaukomieli se sanou:
„Sivalla iellah, Vainamoini".
Vainamoini se sanou:
„Sivalla iellah, Kaakom ieli".
85 Kaakomieli siita otti veiiSen huotrasta,
Tuiman rauvan tupesta,
Loi oluvet ristih,
Joi oluvet onnekseh.
Kaakomieli se sanou:
90 ,,Nu
sivalla iellah, Vainamoini!"
v
(Se oli totta tietaja).
No Vainamoini ku sivalti,
Ni kuin kiveh kil’ l’ ahti;
Kaakomieli ku sivalti,
95 Lippai piah kuin livun lumesta,
Niin kuin n’ uatin nakrehesta,
v
Siih se loppuh tora.
Siita Kaakomieli rupieu naimah.
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Говорит старый Вяйнямёйни:
70 „З ачем ты пришел, Каакомиэли?
Тебя не звали".
Говорит Каакомиэли:
„С обак а на зов приходит,
Х орош ая птица прилетает без зова.
75 П очетен гость званый,
Еще почетнее незваный.
Пойдем биться, Вяйнямёйни!"
Говорит Вяйнямёйни:
„П ойдем биться, Каакомиэли!"
80 Вот сошлись они биться.
Говорит Каакомиэли:
„У дарь ты сначала, Вяйнямёйни!"
Говорит Вяйнямёйни:
„У дарь ты сначала, Каакомиэли!"
85 Тут Каакомиэли берет нож из ножен,
Выхватывает железо из ножен.
Перекрестил пиво
И выпил его за здоровье.
Говорит тут Каакомиэли:
90 „Н у , ударь сначала ты, Вяйнямёйни!"
Был Вяйнямёйни настоящий колдун.
Как Вяйнямёйни ударил,
С ловно по камню стукнул;
Как ударил он Каакомиэли —
95 Смахнул голову, как пушинку снега,
Как ботву с репы;
Тем тот бой и кончился.
Только Каакомиэли и женился.

Е. И . Кемова
2. ИЛЬМОЙЛЛИНИ,

ЕГО

Iro-neiti, impi-neiti,
Suki piata sujautteli
Suuren meren rantasessa.
Sukani mereh sujahti:
5 „Pyyvystelin, suahustelin,
Empa
suanun suvaistani,
v
Sain mie kolme hivuksutta.
Loisin tuleh — riahka tulou,
Loisin veteh — riahka tulou,
10 Panin oikieh poskipuoleh.
A lko va53a kasvua.
Va*5a kasvo varpasista,
Koho korkoi korttehista.
Jo mie harilla hakyttelin,
is Upehilla kynnattelin,
Enka syonyn sijan lihua,
Kyllalti sarvin sarrin lienta.
Jo miula onkolme pojaista.
Pitais lahtie papilla nimie panettamah.
2o Empa lahe krossuani manettamah.
Panen i^e paSkahutan:
Yhella panen Vainamoisen,
Toisella — Keskisynnyntahti,
Kolmannella — seppa Ilmoillini."
25 „Iro-neiti, impi-neiti,
Lammita kyly laikahyta,

РОЖДЕНИЕ

И СВАТОВСТВО

Девушка И ро, непорочная девица,
Расчесывала голову
На берегу больш ого моря.
Гребень упал в море:
5 „Ловила я, искала,
Не нашла гребешка,
А нашла три волоса.
В огонь бросить — будет грех,
В воду бросить — будет грех,
ю Заложила их за правую щеку —
Стала расти утроба.
У троба росла от стебельков,
Полнота увеличивалась от камыша.
С быками я управлялась,
п Заставляла ж еребцов пахать.
Не ела свинины,
Только вдоволь хлебала ухи из плотвы.
Вот у меня три сыночка,
Н адо бы итти к попу, имена им дать,
20 Д а не буд у тратить своих грошей,
Дам имена сама:
Первый пусть будет зваться Вяйнямёйни,
В торой пусть по рождению будет —
Средний,
Третий — пусть будет кузнец Ильмойл
лини".
25 „И р о, непорочная девица,
Истопи баню, погрей,

КЕСТЕНЬГСКИЙ РАЙ ОН

P e se p ia t kuin p e lla v a h a t,
K a k la t ku llan k a r v a llis e t,

Lapi paivan paistamah,
зо Lapi pilven pilkettamah,
Lapi kuutamon kumottamah".
„Iro -n eiti, impi-neiti,
P ro ssi-p la h o slo v i n a im a h ".
„M ista t y o la h e tta n a im a h ?"
35 „Hiijen akan, Hiijen ukon tyttaresta,

Krasnoista Katerinasta".
„A ija on sinne mannysie,
V a h a on sie lta tu llu s ie ".
„Iro -n eiti, im pi-n eiti,
40 V a lT a s s a v a rs a h e p o n i,
K iin ita lla rintam oin i.

Tuo tuluppa tuhatn’ yplani,
Sarka suan maksavaini.
Pane kuusi kullaista kakoista
45 Kullan ianeh kukkumah,
Lankiloilla laulamah,
Vempelilla vinkumah".
Lahettih ajua karettamah.
Mantih tah rantah suuren meren,
so Poikkipuolini poikki posahti.
„Nouse, seppa Ilmoillini,
Luve luotoni meresta,
Luotosesta raitani,
Raitasesta poikkipuolini".
55 Nousi seppa Ilmoillini,
Jo i sen luati.
Lahettih ajua karettamah,
Mantih puolen suurta merta,
Vemmel poikki posahti.
60 „Nouse, seppa Ilmoillini,
Luve luotoni meresta,
Luotosesta tuomini,
Tuomisesta vem m el".
Nousi seppa Ilmoillini,
65 Jo i sen luati.
Lahettih ajua karettelomah,
Mantih tuoh puoleh suurta merta.
KaCotah: ka Hiijen ukon, Hiijen akan
Krasnoi Katerina
» Vuatteita pualikoi£6ou
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Вымой наши головушки, как лен,
Ш еи вымой д о блеска золота,
Ч тобы сияли ярче солнца,
зо Ч тобы сияли и ск возь тучи,
Светились ярче месяца".
„И р о, непорочная дева,
Благослови нас на женитьбу".
„К уд а вы поедете свататься?"
35 „К старику Хийси, к старухе Хийси,.
К прекрасной Катерине!"
„М ногие туда ездили,
Немногие оттуда вернулись*.
„И р о , непорочная девица,
4о Запряги жеребенка,
Затяни супонь,
Принеси тулуп с ты сячью пуговиц,
Ш у б у , стоящ ую сотни.
Посади шесть золоты х кукушек
45 Золоты м гол осом куковать,
На хомуте петь,
На дуге распевать".
Отправились, едут, постукивают.
Приехали на берег больш ого моря
5о П еревязь в санях сломалась.
„Встань, кузнец Ильмойллини,
Сделай песнями остр ов ок на море,
На островочке — иву,
А из ивы сделай перевязь!"
55 Поднялся кузнец Ильмойллини
И в миг все это сделал.
Поехали дальше, постукивают.
Приехали на середину больш ого моря —
Д уга сломалась пополам.
60 „Встань, кузнец Ильмойллини,
Сделай песнями островок на море,
На островочке черемуху,
А из черемухи сделай дугу!"
Поднялся кузнец Ильмойллини
65 И вмиг все это сделал.
Поехали дальше, постукивают.
Подъехали к другом у берегу моря,
С мотрят: д очь старика и старухи Хийси,
Прекрасная Катерина,
ж Колотит белье вальком,
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Hopiesella pualikalla,
Kultasella liessiSalla.
„Jok o olet meihe varoin ?“
„En ole teihe varoin.
A ija on Hiijen ukolla,
Hiijen akalla muitrostie".
„Mita heila on m uitrostie?“
„Kyntanetta kyrmispellon,
Kiantanetta kiarmispellon
Jaloin jala6ittomin,
Kasin kintahittomin".
Nousipa seppa Ilmoillini,
Jo sen i luati.
„Jok o nyt olet meihe varoin?"
„En ole viela teihe varoin,
A ija on Hiijen ukolla,
Hiijen akalla muitrostie".
„Mitapa heila on muitrostie?"
„Punonetta ruumenesta koyven,
Akanaiset koyven piat,
Jaloin jalaiittomin,
Kasin kintahittomin".
Nousipa seppa Ilmoillini,
Jo sen i luati.
„N o jok o olet nyt meihi varoin?"
„Jo olen nyt teihi varoin".

Серебряным валечком,
На золотом подмостке.
„Д ля нас ли приготовилась?"
„Н ет, не для вас приготовилась,
75 М ного у старика Хийси
И у старухи Хийси хитрости-м удрости".
„Ч то за хитрость у них?"
„Сперва вспаши поле с ехиднами,
Сперва переверни змеиное поле,
so С ногами необутыми,
С руками без рукавиц!"
Поднялся кузнец Ильмойллини
И вмиг сделал все это.
„Теперь пойдешь ли за нас?"
85 „Н ет, не пойду еще за вас.
М ного у старика Хийси,
У старухи Хийси хитрости-м удрости".
„Ч то за хитрость у них?"
„Свейте веревку из мякины,
90 И з высевок сделайте концы веревки,
С ногами необутыми,
С руками без рукавиц".
Поднялся кузнец Ильмойллини
И сделал это в один миг.
95 „Ужели теперь пойдешь за нас?"
„У ж е теперь пойду за вас".

В . Ю . Б ородкина
3. ВЫ КУП ДЕВУШ КИ
Anni tytto itkoy ta soutau
Venalaisen venehessa,
Karjalaisen karpasulla.
Tuli muamo vastah.
„Muamosen’ , muamosen’ ,
Lunassa sie tytistas!"
„M illa mie siun lunassan?"
„Siula on kolme lehmya
Pane paras pankih!"
„En pane parasta pankih!"
„Pane keskikertahini!"
„En pane keskikertahista!"

Анни-девушка плачет,
Гребя в лодке р у сск ого,
В карбасе карела.
Н австречу ей мать.
5 „Мать моя родная,
Выкупи ты свою д оч ь !"
„Чем я тебя выкуплю?"
„У тебя есть три коровы ,
Заложи из них лучш ую !"
ю „Н е заложу лучшей!"
„Заложи средню ю !"
„Н е заложу средней!"
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„Р а п е pah in p a n k ih !"

„Епкб p an e p a h in ta !"
is Anni ty tto itk o y ta so u tau
V en alaisen v e n e h e ssa ,
K a rja la ise n k a rp a s u lla .
Tuli tu atto v a s ta h .
„T u a tto se n ’ , tu a tto se n ’ ,
20 Lu n assa sie t y t is t a s !"

„Milla mie siun lunassan?"
„Siula on kolme hevoista, ,
Pane paras pankih!"
„En pane parasta pankih!"
25 „Pane keskikertahini!"
„En pane keskikertahista!"
„Pane pahin pankih!"
„Enko pane pahinta!"
Anni tytto itkoy ta soutau
зо Venalaisen venehessa,
Karjalaisen karpasulla.
Tuli vel’ l’i vastah.
„V elT isen ’ , vel’ l’ isen’ ,
Lunassa sie 6 ikoistas!“
35 „Milla mie siun lunassan?"
v
„Siula on kolme koirua,
Pane paras pankih!"
„En pane parasta pankih!"
„Pane keskikertahini!"
40 „En pane keskikertahista!"
„Pane pahin pankih!"
„Enko pane pahinta!"
Anni tytto itkoy ta soutau
Venalaisen venehessa,
45 Karjalaisen karpasulla.
Tuli 6 ikko vastah.
„Cikkosen’ , 6 ikkosen’ ,
Lunassa sie 6 ikoistas!"
„Milla mie siun lunassan?"
so „Siula on kolme Jammasta,
Pane paras pankih!"
„En pane parasta pankih!"
„Pane keskikertahini!"
„En pane keskikertahista!"
55 Anni tytto itkoy ta soutau
Venalaisen venehessa,
5
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„Залож и же худш ую !"
„Н е залож у и худш ей!"
15 Анни-девушка плачет.
Гребя в лодке р у сск ого,
В карбасе карела.
Н австречу ей отец.
„О тец , мой отец,
го Выкупи св ою д оч ь !"
„Чем я тебя вы куплю?"
„У тебя есть три коня,
Заложи лучш его!"
„Н е заложу лучш его!"
25 „Залож и средн его!"
„Н е залож у средн его!"
„Заложи же худш его!"
„Н е заложу и худш его!"
Анни-девушка плачет,
зо Гребя в лодке р у сск ого,
В карбасе карела.
Н австречу ей брат.
„Братец мой родной,
Выкупи свою сестр у !"
35 „Чем я тебя выкуплю?"
„У тебя есть три собаки,
Заложи лучш ую !"
„Н е заложу лучшей!"
„Заложи средн ю ю !"
40 „Н е залож у средней!"
„Залож и же худш ую !"
„Н е залож у и худш ей!"
Анни-девушка плачет,
Гребя в лодке р у сск ого,
45 В карбасе карела.
Н австречу ей сестра.
„С естриц а моя родная,
Выкупи св ою с е стр у !"
„Чем я тебя выкуплю?"
5о „У тебя есть три овцы ,
Заложи лучш ую !"
„Н е заложу лучшей!"
„Заложи средн ю ю !"
„Н е залож у средней!"
55 Анни-девушка плачет,
Гребя в лодке р у сск ого,
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Karjalaisen karpasulla.
Tulou ammo vastah.
„Am m osen’ , ammosen’ ,
60 Lunassa sie tytistas!"
„M illa mie siun lunassan?"
„Siula on kolme lusikkua,
Pane paras pankkih".
„Panen parahan pankkih!"
65 Anni tytto soutau ta laulau:
„Muamon lehmat havikkah
Parahah lypsyaikah,
Tuaton heposet havikkah
Parahah ruohoaikah,
70 Vellen koirat havikkah
Parahah me66uintaaikah,
6 ik on lampahat havikkah
Parahah kerifientaaikah!"

В карбасе карела.
Встретилась ей бабушка.
„Бабуш ка, моя бабушка,
60 Выкупи св ою внучку!"
„Чем я тебя выкуплю?"
„У тебя есть три ложки,
Заложи лучш ую !"
„З алож у лучш ую !"
65 Девушка Анни гребет и поет:
„П усть коровы моей матери подохнут
В лучшую дойную пору!
П усть кони отца подохнут
В лучшую пастбищную пору!
70 П усть собаки брата подохнут
В лучшую охотничью пору!
П усть овцы у сестры подохнут
В лучшую пору стрижки!"

4. МАТЬ ИЩЕТ СВОЕ ДИТЯ
Muarisen’ Tuarisen’
Laksi marjan ottoh.
„O tin marjan huulellani,
Huuliltani kielellani,
5 Kieleltani va66ah.
Sainpa siela pienen tyttaren,
Tyonsin uulifialla juoksentelemah".
Eipa navy tytarta,
Eipa kuulu tytarta.
io Lahen tytarta e66imah,
E6in paivan, e6in toisen,
E6in kohta kolmannen,
Tuli kuutoma vastah.
„E tkos tiija, kuutoma,
is Miun kullaista pikkutyttoista?"
„Tiijan vain en sano!"
„Ecin paivan, e6in toisen,
E5in kohta kolmannen paivani".
Tuli kuutoma vastah.
20 „E tkos tiija, kuutoma,
Skukaran ruoka,
Miun kullaista pikkutyttoista?"
„Tiijan vain en sano!"

5

ю

15

го

Муариэни-Дуариэни
Пошла по ягоды.
„П однесла я ягоду к губам,
С губ ягодка на язык,
С языка в желудок.
Родила от ягоды маленькую дочку,
Послала ее на улицу бегать".
Ч то-то не видно дочки,
Не слышно девочки,
Я пошла искать дочь,
Искала день, искала другой,
Искала весь третий,
Встретилась с месяцем.
„Н е знаешь ли, месяц,
З олотой моей маленькой д евочки ?"
„З н а ю , да не скаж у!"
„Искала я день, искала другой,
Искала весь третий день".
Опять встретилась с месяцем,
„Н е знаешь ли, месяц,
Лягушачий ты корм,
Моей золотой маленькой д евочки ?"
„З наю , да не скаж у!"
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,,E6in paivan, e6in toisen,
Efiin kohta kolmannen piahani".
Tuli paiva vastah.
„Etko tiija, paiva,
Piallini jumala,
Miun kullaista pikkutyttoista?"
„Tiijan — miun pellon pientaressa,
Tuhat miesta tunnollista,
Sata on hauvan huolellista.
Veneh tulou virren kera,
Mies perassa, mies nenassa,
Nena joikuu jou66enena,
Pera karjuu kuarnehena,
T elT ot tetrena kukertau,
Hankat hanhena hafiattau,
Pyyrimet pyina py6ertay“ .

„Искала день, искала другой,
25 Искала весь третий день".
Встретилась она с солнцем.
„Н е знаешь ли, солнце,
Всевышний бог,
' Где моя золотая маленькая девочка?*1
зо „З н а ю — на меже моего поля
Тысяча порядочных мужчин
Готовят ей могилу.
Л одка с песней подплывает,
Муж на корме, муж на н осу.
35 Н ос лодки стонет лебедем,
Корма вороном кричит,
Скамейки тетеревами воркуют,.
Уключины гусями гогочут,
Весла рябчиками посвисты ваю т"-
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М. И . М ихеева
5. АННИ ОТВЕРГАЕТ Ж ЕНИХА
Annikki hyva nimini,
Sisar nuoren Joukahaisen,
Laksi luutoja meSasta,
Vassaksia varvikosta.
5 Taitto vassan tuatollansa,
Toisen taitto muamollansa,
Kolmannen kokuoli viela
Vanhimmalla vellellansa.
Laksi hian kotia kohti,
10 Lepikkoja loyhittamah.
Osmoni orosta virkki,
Kalevaini kankasmaista:
„K asva, neiti, miussa mielin,
Ela muissa sulhasissa!"
15 Annikki hyva nimini,
Pahoin mielensa paneli:
„Enka siussa, enka muissa,
En huoli huahen hal’ l’ akoista,
Verka vuatteista valita,
120 Kasvan leivan kannikoilla,
Leivan kuorilla ylenen!"
Riisti ristin rinnaltansa,
Helmet kaklasta karisti,
Heitti muaha muan hyvakse,
25 Lehikkoh lehon hyvakse.
Anni tytto, ainut neiti,
Aina itkien manoypi.
V elT ekseh verajan suussa

Анникки, дева с хорошим именем,
С естра м ол одого Еукахайнена,
Пошла за метелками в лес,
За вениками в кустарник.
5 Наломала веник для отца,
Второй наломала для матери,
Третий собрала еще
Для св оего старш его брата.
Направилась она к дому,
ю П о ольшаннику мелькает.
Осмони сказал из дубравы,
Калева из бор а :
„Расти, девица, думая о б о мне,
Не думай о других женихах!"
15 Анникки, с хорошим именем,
Сильно опечалилась:
„Н е о тебе и не о других!
Не за б оч у сь я о домотканной одежде,
О суконных одеждах я не думаю.
20 Я расту на краюшках хлеба,
На корках хлеба расту".
Рванула она крестик с груди,
Рассыпала жемчуг с шеи,
Выбросила на землю для земли,
25 В кустарник для листьев.
Анни-девица, единственная дочка,
Идет и плачет.
У ворот братья

М. И. МИХЕЕВА.

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

K irja k o rju a k irju te lla h :
зо „M ita itet, A n n i sisk o ,
V e s is s a , em oni v e r i ? “
A nni v a s ta i v e lle lla n s a :
„O m p a s y y t a itk ija lla ,
V a iv o ja v a litta ja lla ,
35

K irp o i sorm u s so rm istan i,
T in a n y p la rin n astan i,
H o p ia ise t v y o n i p ia s t a " .

Anni tytto, ainut neiti,
Iellah itk ien m an o yp i.

Isa piaty ikkunassa
Vemmelpuuta vuolomassa.
„Mita itet, Anni ty tto?"
„O m pa syyta itkijalla,
Vaivoja vesistajalla,
45 Laksin luutova meSasta,
Vastaksia varvikosta,
Kirpoi risti rinnaltani,
Punanauha piani pialta!"
Annikki hyva nimini
so Iellah itkien manoypi.
Emo piaty kesryamassa,
Varttinoita viantamassa:
„Mita itet, Anniseni,
Kaunis kasvon kumpaloni?"
55 Anni emolla vastasi,
Lausu valtavanhemmalla:
„O i, emoni kantajani,
Laksin luutova me6asta,
Vassan paita varvikosta
во Vaka vanha Vainamoini
Sanan virkki noin nimesi:
„K asva, neiti, miussa mielin,
Ela muissa sulhasissa!"
A iti vastai lapsellansa,
65 Sanat suatto tyttarella:
„Tuota vuotin tuon ikani,
Ka5oin kaiken kasvuin aijan,
Sukuhuni suurta miesta,
Vavykseni Vainamoista.
70 Kuule, armas Anniseni,
Mane aittahan majella,
SielFon arkku arkun pialla,
40

Разрисовываю т расписные сани,
зо „Ч то ты плачешь, сестрица Анни,
П очем у ты в слезах, кровь нашей матери?"
Анни отвечает своим братьям:
„Е сть причина мне плакать,
Страдания заставляют жаловаться:
35 К ольцо упало с моей руки,
Оловянная пуговица с моей груди,
Серебряная пряжка с моего пояска".
Анни-девица, единственная дочь,
Идет все дальше и плачет.
40 О тец сидел у окна,
О н тут строгал дугу.
„Ч то ты плачешь, А нни-дочка?"
„Е сть причина мне плакать,
Страдания заставляют проливать слезы .
45 Я пошла за вениками в лес,
З а ветками в кустарник,
Упал крест с моей груди,
С кончика моей красной ленты!"
Анникки, дева с хорошим именем,
50 Идет дальше и плачет.
Мать сидела за прялкой,
Нитки наматывала на веретено:
„Ч то ты плачешь, моя Анни,
Милая, мною взращ енная?"
55 Анни ответила матери,
Сказала матери родимой:
„О й ты, мать, что меня носила,
Я пошла за метелками в лес,
За вениками в кустарник,
бо Верный, старый Вяйнямёйни
Такие слова мне сказал:
„Р асти, девица, думай о б о мне,
А не о других женихах!"
Мать ответила своем у ребенку,
65 Промолвила сл ово своей дочери:
„Э т о го я ждала всю св ою жизнь,
Ждала, пока ты подрастала,
В мой род великого мужа,
З ятем — Вяйнямёйнена.
70 Послушай-ка, моя милая Анни,
Иди в кладовую на пригорке.
Там сундук на сундучке,
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Lipas lippahan lomassa.
A vuako paras arkku,
Kaunis lipas liukahuta.
Siell’ on kuusi kultavyota,
Sei66emen sinihamoista.
Ne on kuutaman kutomat,
Paivattaren kehrailemat,
Tahettaren tayttelemat.
Kuin olin ennen paimenessa,
Lasna karjan kaCfiojana,
Kuulin kuutoman kutovan,
Paivattaren kehraileman,
Otavattaren osuaman
Vasten vaivaista sinua,
Hamehia hankkimassa!"
Anni tytto, ainut neiti,
Laksi tieta manemahan,
Polkusia potkailemah.
Mani suuren meren rantah,
Nousi suuren kiven pialla,
Rupesi silmie pesemaha,
Kyynalia pyyhkimaha.
Siina, vetreh, veteh vieri,
Lintu kuoli liijoin surmin.

75

во

85

90

95

К ор об рядом с коробом .
Открой лучший сундук,
Красивый к ороб распахни.
Там шесть золоты х поясков,
Семь синих ю бочек.
Они луною вытканы,
Солнцем спрядены,
Вышиты звездами.
Д авно, когда я пасла,
Присматривала в детстве за стадом,
Я слышала, как луна ткала,
Солнце пряло.
Большая Медведица умела
Для тебя, несчастная,
Д елать платья!"
Девушка Анни, единственная дочка,
Пошла по дорож ке,
Зашагала по тропинкам.
Пришла на берег больш ого моря,
Поднялась на большой камень,
Стала мыть лицо,
Вытирать слезы.
И тут несчастная покатилась в воду,
Умерла птичка ненужной смертью.

6. ВЯИНЯМЁИНИ НИСХОДИТ В У ТРОБУ ВИПУНЕНА
Vaka vanha Vainamoini,
Tietaja ijanikuini,
Laksi tietuo ottamaha,
Lauluja lappamahan.
Virsihin ku Vipuni kuoli,
A ntervo aivan katosi
Tuonne Tuonelan makehe,
Manalan ikipurohon.
OSalla — olavikuusi,
Havuhonka hartioilla.
Vainamoini vaisty hautah,
Putosi tietaja puroho.
Siita Antervo Vipuni,
Nieli Vainon va66ahansa,
Laulajan suolihin lappo.
Tuosta vanha Vainamoini

М удрый, старый Вяйнямёйни,
Вековечный заклинатель,
Поехал набраться мудрости,
Слагать песни.
5 В песнях Випуни скончался,
А нтерво совсем исчез,
В горе Туонелы,
В вечном ручье Маналы.
На лбу его ель выросла,
ю На плечах сосна поднялась.
Вяйнямёйни оступился и упал в яму,
Заклинатель упал в ручей.
Т ут А нтерво Випуни
Проглотил Вяйнё,
is Певца вобрал в кишки.
Там старый Вяйнямёйни,

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

A r v e lo o , a ja tte lo v i:
„K u in m ie, k u rja , tanne su a v u in ,
K ita h a k u o lleh en m iehen,
V a 66ah v a lk o ru u m ih in ? "

20

A lk o hian v e n e h ta lu atie ,

Tai pattie paukutella.
S iita hian se p a ja n te k i, —
P o lv en sa a lu sim ik se ,
K u lak k a n sa v a s a r a k s e .

25

T a k o r a u v a t p o lv e n p ia s sa ,
K y y n a s p ia lla n s a k y h a si,
V e isti hian siella. ven o se n ,
K u u sila ija n k o lk u tte li,
M illa so u tu a su o n ie m y o te,

зо

N ik alm o ita n ilk u te lla .

Souti paivan, souti toisen,
Paivana kolmantena
Souti suonista ulossa,
Piasi va6asta Vipusen.
„V oi kui kauvan oli kateissa,
Viikon vilussa sijassa,
Kuollehien kouhkoloissa,
Maksoissa muaha mannehen!"
Vaka vanha Vainamoini
1бе tuon sanoikse virkki:
„Soutelen nyt suuren selan
Jollottelen pitkan joven ."

35

40

Д ум ает, гадает:
„К ак я мог сюда попасть,
В пасть мертвого мужа,
В живот к белотелом у?"
Начал он делать лодку,
Стал он там сильно стучать.
П отом он устроил кузницу,
Колено служило наковальней,
Кулаки служили молотками.
Ковал он ж елезо на колене,
Своими локтями его готовил.
Вытесал там он лодку,
Е ловобортную там смастерил,
На ней можно плавать по жилам,
С кользить по позвоночнику.
Плыл он день, плыл другой
И уже только на третий
Выплыл из жил,
Из чрева Випунена освободился.
„К ак дол го я был без вести,
Как д ол го в холодных местах,
У умерш его в легких,
В печени у погребен н ого!"
М удрый, старый Вяйнямёйни
Сам промолвил такие слова:
„П оплыву теперь я в свободны е
Вдоль реки теперь поплыву".

7. ВЯИНЯМЁИНИ ОСВОБОЖ ДАЕТ СОЛНЦЕ
Kato paiva Pohjolasta,
Kuuhut kunnalta maelta.
Vaka vanha Vainamoini,
Tietaja ijan ikuini,
Arvelou ajattelovi:
„Kunne paiva piattynyh,
Kuuhut kokonah katonuh?
Lahtie paivan e66imaha,
Kuulomahan kuutomaista.
Lienoy Pohjolan emanta,
Saarijolan vaimo vanha,
Paivan peittan paistamasta,
Kuuhuon kuumottamasta,

С кры лось солнце из П охьолы,
С горы скатился месяц.
М удрый, старый Вяйнямёйни,
Вековечный заклинатель,
5 Д ум ает, гадает:
„К уда же скры лось солнце,
Куда потерялся полный м есяц?
Н адо солнце поискать,
Послуш ать пойти месяца.
10 Видно, хозяйка П охьолы,
Старая мать Сариолы,
Скрыла сверкающее солнце,
Спрятала сияющий месяц.
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Kuin tuli pimie Pohjolahan,
Kumma olla kuutomatta.
Lahtie Sampuo sualistamah,
Anastamah vejen A htie!"
Siita vanha Vainamoini
Laksi Sampuo sualistamah,
Anastamah vejen Ahtie.
Laskoupi sinista merta
Pimien Pohjolan peraha,
Luoksi Pohjolan emannan,
Saarijolan vaimon vanhan.
Suaupi Sammon venosehe,
Nosti pialla purjeh puita;
Laski paivan, laski toisen.
Niin paivana kolmantena
Lentay Pohjolan emanta.
Saarijolan vaimo vanha
Vanhan Vainamon perasta.
Tarttupa hian Sampoh kiinni.
1бе vanha Vainamoini
Melan on meresta nosti,
Silla Sampuo murotteli,
Kirjokannen kirskahutti.
Siita sammon syamesta,
Aivan kirjokannen alta
Piasi paiva paistamaha,
Kuutoma kumottamaha.

и
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Наступила темень в Похьоле,
Без месяца стало непривычно.
Н адо пойти за Сампо,
Отнять его у А хти!"
Тут старый Вяйнямёйни
Пошел искать Сампо,
Отнимать его у Ахти.
П о синему м орю он несется,
В конец П охьолы темной,
К самой хозяйке Похьолы,
К старой старухе Сариолы.
Там он нашел Сампо.
П аруса поднял на мачту,
День он едет, едет другой день,
А на третий день
Уже мчится хозяйка П охьолы ,
Старая старуха Сариолы,
Вслед за старым Вяйнямёйни.
Она за Сампо ухватилась.
Сам старый Вяйнямёйни
Поднял весло из моря,
Им по Сампо ударил,
Крышку пеструю разбил.
Из самой средины Сампо,
И з-под пёстрой его крышки,
Вышло солнце, засияло,
Месяц ясный заблистал, поднялся.

8. ЛЕММИНКЯЙНИ НА ПИРУ В ПЯЙВЁЛЕ
Lemminkaini lieto poika
1бе sano noin pakasi:
„Kuule, armas aitiseni,
Taivahalta vanhempani,
Lahen Paivolan pitoho,
Suuren joukon juominkihi.
p i , emoni kantajani,
Siasta sakkihi evasta,
Pane jauhuo palttinaiseh;
Lahen suurehen sotahan,
Pitelomah pillom uksie!"
„ O i sie, lieto Lemminkaini,
Ela lahe tappeluhu,

Лемминкяйни, хитрый молодец,
Сказал такие слова:
„Слуш ай, матушка дорогая,
Старшая женщина, сошедшая с неба,
5 Я еду на пир Пяйвёлы,
На многолюдный пир.
Ты, мать, меня родившая,
Припаси мешок пищи,
Насыпь муки в полотняный мешок;
ю На великую войну я соби раю сь,
Я направляюсь сраж аться!"
„О й ты, хитрый Лемминкяйни,
Не ходи сражаться,

РАЙОН

Ela suurehe sotaha.
Mont’ on surmua valilla
Lemminkaista surmuamassa!"
„Ei ole siella miesten surmua,
Eika vastuajua urohon.
Ne on surmat, lasten surmat,
20 Eika partasuun urohon!"
Aiti viela varottavi
Lausehia lapsellansa:
„Tiijan surman ensimaisen,
Kuin matkuat vahasen tasta,
25 Ajat teita pikkaraisen,
Tuloupa tulini koski,
Kosessa tulini luoto,
Luuvossa tulini koivu,
Koivussa tulini kokko;
зо Kieli kuutta keihasvartta,
Siivet sei6enta venehta,
Hampahat rautaset halla,
Kynnet aivan teraksiset.
Y ot hian hammasta hivoupi,
35 Paivat kyntta kriickuttau
Lemminkaisen pian varalla!"
„E i ne ole surmat, miesten surmat,
Eika partasuun urohon,
O i, emoni kantajani,
40 Tuo miulla tulini miekka,
Terakseni terhettini,
Mita ennen isani kaytti
Suurta sotua kayvessansa
Pimijassa Pohjolassa,
45 Tarkassa Tapiolassa,
Miesten syojassa kylassa,
Urohon upottajassa!"
Aiti toi tulisen miekan,
Teraksisen rauvan anto,
so Milla koivuo kolistella,
Kuatua isova puuta,
Josta kokko koskeh kirpois,
Havulintu piansa halkais,
Antais tieta miesten manna,
55 Urosten sotahan suaha.
V al’ l’ asti hyvahan varsan,
Ohjaksenteli oriinsa.

!5

6

Карельские эпические песни

калевалы

На великую войну не собирайся.
15 М ного собр ал ось напастей
На гибель Лемминкяйнену!"
„Э та смерть не для мужчины,
Не препятствие богаты рю ,
Эта смерть — детям погибель,
го Так не гибнет бор одаты й !"
Мать опять предупреждает,
О тговаривает сына:
„З н а ю я про первую погибель:
Как пройдешь немного отсю да,
25 Лишь немного ты проедеш ь,
Ты встретишь огненный водопад,
В водопаде огненный утес,
На утесе огненная береза,
На березе огненный орел,
зо У него язык длиной в шесть копий,
У него крылья в семь л одок длиной;.
У орла зубы из железа,
Когти у орла из стали.
Н очью он скрипит зубами,
35 Днем он скрежещет когтями,
Лемминкяйнену на погибель!"
„Э та смерть не для мужчины,
Так не гибнет бородаты й.
О ты, мать, меня родившая,
40 Принеси мне огненный меч,
Стальной клинок подай мне,
Ч то отец мой носил раньше,
К огда он ходил на войну
В темную П охьолу,
45 К огда направлялся в Тапиолу,
В села, где съедаю т мужей,
Где топят гер оев!"
Мать принесла огненный меч,
Дала ему стальной клинок,
50 Ч тобы подрубить бер езу,
Ч тобы срубить больш ое дерево,
Ч тобы орел упал в порог,
Ч тобы гол ову разбил крылатый,
И д ор огу уступил бы мужу,
55 Идущему в бой герою .
Уже запряг он ж еребца,
О н уздой взнуздал коня.

41
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Tempai miekan polallansa,
Sapelensa vyolla vyoti
Suurta kokkuo surmuamaha,
Vaivuttamah vastualijua.

Меч он повесил вдоль бедра,
С аблю пристегнул к поясу,
60 Ч тобы убить больш ого орла,
Ч тобы сразить преграждающего путь.

9. О Х О ТА НА ЛОСЯ
Lyylikki lylyjen seppa
Talven hian lylyja vuoli,
Kesan ketti uutta susta.
Lykkasi lylyn lumella,
Se makso ruskien reposen,
Eli valkien janiksen.
1бе laksi hiihtamahan;
Jo on kerran kuopasihe
Silman siintamattomaha,
Jo toisen kuopasihe
Korvan kuulomattomaha.
Jo kerralla kolmannella
Jo talT ua taputteli,
Hiijen hirven selkaluita.
Ka56elopi kiantelopi:
„Kelpaisi tuolla muata
Nuoren neitosen keralla".

Люликки, лыжный мастер,
Зимой он сделал лыжи,
Л етом загнул эти новые лыжи.
Бросил лыжи на снег,
5 Цена им — шкурка рыжей лисицы
Или шкурка бел ого зайца.
Сам он встал на лыжи,
Раз оттолкнулся —
И уже скрылся с глаз,
ю Второй раз оттолкнулся —
Ушам не слышно, где он.
А на третий раз
Л ося по шкуре ударил,
П о хребту — лося Хийси.
15 Осматривает ее, поворачивает:
„Х о р о ш о бы на шкуре поспать
С молодой девуш кой!"

10. КУЛЛЕРВО УЗН АЕТ СЕСТРУ
Kullervo
Kalervon
poika,
v
••
Sinisukka A ijon poika,
1бе istuutuh rekehe,
Kohenti korjahansa.
Korjan iessa ruskie ruuna,
V alTahissa musta varsa.
A jov a porotteleh.
A jo soita, ajo maita,
Pitin pitkia ahoja,
Me56ateita meurotteli,
Tapai tiella nuoren neijon,
Matkalla ihanan immen.
Kullervo Kalervon poika
1бе lausu noin pakasi:
„N ouse, neitoni, rekehe,

Куллерво, сын Калервы,
Эйе, сын с синими чулками,
Усаживался в сани,
В саночки он уселся.
5 В те сани запряжен рыжий мерин,
В ороной ж еребец идет в упряжке.
Едет он и напевает.
Едет по болотам, едет по земле,
Едет вдоль больших полян,
ю П о лесным дорогам едет.
На пути м олодую девицу встретил,
П овстречал прекрасную деву.
Куллерво, сын Калервы,
Сказал такие слова:
15 „Ты садись, девица, в сани,

Р АЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

Kokaha miun korjahani!"
Neito vastai vakavasti,
Yritteli ylpiasti:
„Sylen, konna, korjahasi,
20 Rekoan rekesehesi!"
Kullervo Kalervon poika
Tuosta sianty, tuosta suuttu.
Nosti neitosen rekehen,
Kopsahutti korjahansa.
25 Ajavi korottelovi,
Kasi neijon kaklasessa,
Toini oron ohjaksissa.
Tuopa koira Kullervon mieli,
Tuosta piti nuoren neijon,
зв Tinarinnan ripsahutti.
Neito piasiki pakoho,
Manetteli melko paljon,
Juoksi suoraha jokehe,
Jarven pohjahan pomahti,
as Alla ualtojen syvien,
Pialla mustien murien
Sisarekse siikasilla,
Veikokse vejen kaloilla.
Kullervo Kalervon poika,
Arvelou ajattelovi:
„Pahoin petin neitosen,
Polin ehian vaimon.
Oli se oma sisareni,
Oman emoni lapsi".
45 Siita hian ajo loitokse merella,
Justi suureen Jortanoiseh.
„Lahen efiin siskoseni,
Alasen vejen Ahtih,
Jos Ahti siskoni anasti,
50 Veipa vesi tyttoseni".
A jo avantoh syvaha,
jian alia jarskahytti.
Sinne Kullervo kuoli,
Katosi kamala huoli.
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В саночки ко мне садись!"
Спокойно девица ответила,
С гор д остью промолвила:
„Наплевать мне на твои сани,
В них хочу высморкаться!"
Куллерво, сын Калервы,
Рассердился на эт о , разгневался,
Поднял девицу в сани,
Усадил он ее в саночки.
Едет он, поскрипывает,
О дной рукой девицу обнимает,
Д ругой рукой вожжи держит.
С оба ч ь ю думу Куллерво задумал,
Вот он насильно овладел девицей,
Д евой с оловянными монистами.
Д евуш ка пустилась бежать,
Убежала далеко,
Прямо в реку вбежала,
На дно озер а бросилась,
П од глубокие волны ушла,
На черное дно озера.
Она стала сестрицей сигам,
Она побраталась с подводными рыбами.
К уллерво, сын Калервы,
Д умает, гадает:
„П л охо обош елся я с девицей,
Затоптал я непорочную в грязь,
А она была моя сестра,
Она дочь моей матери".
И тогда он морем далеко поплыл,
Прямо к великой Иордани.
„П ой ду искать св ою сестр у
В водах водяного Ахти;
Ведь Ахти захватил м ою сестр у,
Унесла вода мою девицу".
Подъехал он к проруби глубокой,
Бросился он под лед.
Так Куллерво погиб,
Страшилище под водой умерло.
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М . П . Степанов
1 1 . ВЯЙНЯМЁЙНЕ СОСТЯЗАЕТСЯ В ПЕНИИ С ЁУКАХАЙНЕНОМ
Eleli hian aikojahe
Noilla Vainolan tuvilla,
Kalevalan kankahilla;
Kuuli vanhua Vainamoista
Laulajaksi paremmaksi i66ijansa,
Lahtea hian kakesi,
Tullakseh hian toivotteli,
Noilla Vainolan ahoilla,
Kalevalan kankahilla.
V alT asti tulisen ruunan
Korjan kultasen etehen,
Iski virkkua vidalla,
Heitti helmiruoskasella.
Laksiko virkku vieremahan,
Hevone helettamahan,
A jo paivan, ajo toisen,
A jo paivan kolmannenkin.
Tulipa tiella vastatusten,
Tuli vanha Vainamoine,
Tarttu aisa aisan piahan,
Vemmel vempelen nenaha.
K ysy nuori Joukahaine:
„Kuita olet sie sukua,
Kuita kurjua joukkuehta,
Kuin tulit tuhmasta tiella etehe,
Vastahan varattomasta,
Saret lanket lansapuiset,
Vempelehet vesapuiset?"
K ysy vanha Vainamoine:
„Sano sie oma sukusi,
Mita sie eninta tiijat?"
„Tiijan mie tijasen linnuksi,
Kyyn viheran kiarmeksi.
O lin mie silloin siella,
Konsa merta kynnettih,
V uoret pantihih kokoihi".
Sano vanha Vainamoine:
„Eihan silma siela nahty,
Konsa merta kynnettihi,
V uoret luotihih kokoihi".

Жил он раньше, в свое время,
В избах Вяйнёлы,
На борах Калевалы;
Слышал про старого Вяйнямёйнена,
5 Будто он певец лучше него.
Тогда он обещ ал собраться,
Сулился поехать
На те пожоги Вяйнёлы,
На боры Калевалы.
ю Запряг он огненного мерина
В золоты е санки.
Ударил жеребца прутом,
Стегнул кнутом, обшитым жемчугом.
Ж еребец побежал ры сью ,
is Лошадка пустилась в бег.
Ехал день, ехал два дня,
Третий день уже ехал.
Д ор огой столкнулся с встречным,
Наехал на стар ого Вяйнямёйнена.
20 О глобля зацепилась за оглоблю ,
Д уга ударилась о дугу.
С просил юный Еукахайне:
„Ты откуда будеш ь родом ,
И з какого ты жалкого сбр ода,
25 Неискусный ездок ,
Дорожный р отозей ?
,Ты сломал мой деревянный хомут,
Д у гу из молодой поросли".
Спросил старый Вяйнямёйне:
зо „Скажи сам, откуда ты родом ,
И знаешь ли больш е меня?"
„З наю я, что синица — птица,
Ч то ехидна — змеиной породы.
Я уже был тогда,
35 Когда вспахивали первое море,
К огда создавали горы ".
Сказал старый Вяйнямёйне:
„Н икто тебя там не видел,
К огда вспахивали первое море,
40 Когда первые горы создавали".

Р АЙ О Н КАЛЕВАЛЫ

Jopa suuttu Vainamoine,
I6e loihe laulamahan.
Laulo vanha Vainamoine,
Jarvet laikky, mua jarisi,
45 Vuoret vastahan vapisi.
Laulo nuoren Joukahaisen,
Laulo suohon suonivoiksi,
Niittyhyn nivutlihoiksi,
Tunsipa nuori Joukahaine,
so Tunsi tiella tulleheksi,
Tunsi vanhan Vainamoisen.
,,0 i on, vanha Vainamoine,
Piasta sie tasta palkahasta,
Parran paikasta pahasta.
55 Virta jo jalkoja vetay,
Hiekka silmija hivou,
Annan kultia kyperin,
H opeoita huovan tayna,
Isani sovasta suamie,
60 Tappeluista taluttamie".
Sano vanha Vainamoine:
„Kylan kui )illa omatkin kullat,
Lasten leikkina hopeat".
Laulo nuoren Joukahaisen,
65 Laulo ainakin alemlna.
Sano nuori Joukahaine,
Sano uuvven kerran viela:
,,0 i on, vanha Vainamoine,
Piasta kuitenki tasta pahasta.
70 Annan ainoan emoni lapsen,
Annan neijon Joukahaisen,
Siula pirtin pyyhkijaksi,
Lattian lakasijaksi".
Jopa vanha Vainamoine
75 Ihastui ikihyviksi,
Kun sai neijon Joukahaisen
Idellah pirtin pyyhkijaksi,
Lattian lakasijaksi.
Piastipa nuoren Joukahaisen,
so Piasti paikasta pahasta.
Instuutu nuori Joukahaine
Ajorekehen.
Kohenti hian korjahansa,

45

Рассердился Вяйнямёйне,
Начал он петь.
Запел старый Вяйнямёйне,
И озер а заколыхались, земля затряслась,
45 Горы задрожали в ответ.
Заклял он ю н ого Еукахайнена
И погрузил его в бол ото до пояса,
В луг по бедра.
Узнал юный Еукахайне,
so К ом у встал он поперек дороги,
Узнал стар ого Вяйнямёйнена.
„А х , старый Вяйнямёйне,
О св обод и меня из этой беды,
И з эт ого плохого места для бор од а того.
55 Вода засасы вает мои ноги,
П есок летит в глаза;
Дам тебе шлем золота,
С еребра полный войлочный мешок,
Ч то отец мой на войне приобрел,
во И з сражения вы вез“ .
Сказал старый Вяйнямёйне:
„У меня св ое зол ото в деревне валяется,
С ер ебр ом дети играют!"
И вновь запел над юным Еукахайненом
65 И погрузил его еще глубже.
С казал юный Еукахайне,
С нова, еще раз сказал он:
„О х , старый Вяйнямёйне,
О св обод и ты меня отсю да:
70 О тдам т ебе единственную д очь моей
матери,
Выдам сестр у Еукахайнена,
Ч тобы убирала твою и збу,
Ч тобы подметала пол".
Тут старый Вяйнямёйне
75 О брадовался, развеселился,
Ч то получил девуш ку от Еукахайнена
Убирать его избу,
Пол в ней подметать.
О св обод и л он ю н ого Еукахайнена,
80 Отпустил из плохого места.
У селся юный Еукахайне
В сани для езды .
Наладил он свои сани,
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Laksi mielella pahalla,
85 Luokse armahan emonsa
Tykoh valta vanhempansa.

И поехал в них, понуря голову,
85 К доброй своей матери,
К своей старой родительнице.

К . П. Гавринен
12. ВЯИНЯМЕИНИ ОСВОБОЖ ДАЕТ
Vaka vanha Vainamoini
Kauvan soitti kantelehta,
Seka soitti, jotta laulo,
Jotta ilman kihosi.
5 Soitto kuulu kuulumilla,
Ilo paivan ikkunoilla.
Kuuhut vastahan tulovi,
Piatty paiva linnastahan;
Loihihe latvahan petajan
io Kantelehta kuulomahan,
Iloa imehtimahan.
Louhi Pohjolan emanta,
Pohjan akka harvahammas,
Siten paivan kiini suapi,
is Kuuhuen kasin tavoitti.
Senpa kohta kotihin viepi,
Pimijahan Pohjolahan.
Katki hian kuun kumottamasta
Kirjarintahan kivehen.
2o Laulo paivan paistamasta
Vuorehen teraksisehen,
1бе noin sanat saneli:
„Elkia tialta ennen piasko,
Kun en kayne piastamahan,
25 Etta kayne noutamahan!“
Johan valkijat varasti,
Tulet Vainolan tuvilta,
V ei tuvat tulettomaksi,
Pirtit valkiettomaksi.
зо Pimie on Kalevalassa,
Seka tuola taivahassa,
Ukon ilman istuimilla.
Viluja viljalla tuleepi,
Karjalla olo kamala,
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Степенный, старый Вяйнямёйни
Д ол го играл на кантеле,
О н играл, а также пел,
И без песен наигрывал.
Игра была слышна повсю ду,
Веселье — на окнах солнца.
Выходит навстречу месяц,
С олнце остановилось в своем гор од е;
О пустилось на верхуш ку сосны
Слушать кантеле,
Разделить веселье.
Л оухи, хозяйка Похьолы,
Баба с редкими зубами,
Захватила солнышко,
Поймала в руки месяц.
И сразу уносит их домой
В темную П охьолу.
Ч тобы не светил, скрыла месяц
В камень с пестрой поверхностью.
Ч тобы не сияло солнце, песней его зам
кнула
Вовнутрь стальной скалы.
Сама же сказала такие слова:
„Н е выходите отсю да,
Пока я вас не выпущу,
Пока я сама за вами не приду!"
И вот, свет она украла,
С вет из изб Вяйнёлы,
Оставила избы б е з света,
Д ом а без света оставила,
С тало темно в Калевале,
А также на небе,
На престоле н ебесного Укко.
Х ол од н о расти хлебам,
С к оту стало трудно,

Р АЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

35 Ik a v a im eh n isilla,
H a u k i tie si h a u v a n p o h jan .
K o k k o lin tu jen kuienn an ,
E i tie tan em o isen la p se t
M illoin p a iv a v a lk e n o o p i,
40 M illoin aam u a lk a n o o p i,
N en asta u tu isen niem en,
P ia sta su a re n terh om oisen .
N u o ret n e u v o a p ita v a t,
Ik ap u o let a r v e le v a t :
45 „M in ne m eilta p a iv a p ia tty ,

K unne m eilta kuu k a t o s i? "
P ia t t y v a t se p o n p a ja h a n .

„Nouse, seppo, seinan alta,
Takojan kiven takualta,
59 Takomahan uutta kuuta,
Uutta aurinkon kehysta!"
Nousi seppo seinan alta,
Takoja kiven takualta
Takomahan uutta kuuta,
55 Uutta aurinkon kehysta.
Kullasta seppo kuun kuvasi,
Hopijasta paivan luati.
Saihan kuun kuvatuksi,
Tako paivan valmeheksi.
69 Noita hian nosteli halolla,
Kaunehesti kannatteli.
Kuun hian kuusehen kuvasi,
Paivan pitkan mannyn piaha.
Hiki vieri viejan piasta,
65 Kasse kantajan o6asta,
Tuossa tyossa tyolahassa,
Nossannassa vaikijassa.
Eipa kuu kumottankaan,
Eipa paiva paistanutkaan.
70 Vaka vanha Vainamoini,
Leikkasi lepasta lassun
Kysy hian luojalta lupua,
Kavi arvat kiantamassa,
Sinisormet suortomassa.
75 „Sanos totta, luojan arpa,
Juttele, jumalan arpa,
Minnes meilt’ on paiva piattyn,
Kunnes meilt’ on kuu katon?“

35 И скучно стало людям.
Щ ука знала дно ямы,
О рел полет всех птиц;
Н е знали дети матери,
К огда засветит солнце,
40 К огда проглянет утро
С носа туманного мыса,
С конца мглистого острова.
М олоды е совет держат,
С тары е раздумывают:
45 „К уда о т нас скры лось солнце,
Куда от нас исчез м еся ц ?"
Остановились у кузницы кузнеца:
„Вставай, кузнец, из-под стены,
И з-за каменной наковальни,
50 Скуй нам новый месяц,
К руг н ового солнца!"
Встал кузнец из-под стены,
Кователь из-за камня.
Принялся ковать он новый месяц
55 И круг нового солнца.
К узнец нарисовал зол отую луну,
И з серебра он выковал солнце,
Н арисовал он месяц,
Выковал солнышко.
60 Стал он подымать их палкой
И ловко поддерживал:
М есяц он поднял на елку
И солнце на вы сокую сосн у.
Лился пот с его головы,
65 Капли с его лба
Во время этой трудной работы ,
Пока подымал он эту тяжесть.
Н о не светил месяц,
И не сияло солнце.
70 Старый, степенный Вяйнямёйни
О тколол ольховую щепку,
У творца просил разреш енья,
Ходил бросать он жребий,
Посиневшими пальцами гадал:
75 „Скажи правду, жребий творца,
Расскажи, жребий божественный^
Куда от нас пропало солнце,
Куда от нас исчез м есяц ?"
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А
гра toi tovet sanomat,
v
Sano paivat suaneheksi
Pohjolan kivimakehen.
Vaka vanha Vainamoini
Johan laksi, jotta joutu
Pimijahan Pohjolahan.
Astu hian paivan,
Astu hian toisen,
Astu kohta kolmannenki,
Niin paivana kolmantena,
Johan naky Pohjan portti,
Kivikummut kuumottelou.
Vaka vanha Vainamoini
Kerran huuti huikahutti
Tuola Pohjolan jovella:
„Tuokuapa venehta tanne!"
Pohjolan poikaset sanovat:
„E i tiala venehet jouva,
Tule sormin soutamalla
Alla ualtojen syvyyven !"
Vaka vanha Vainamoini
Arveli, ajattelovi:
„SepS ei mies lienekkana,
Joka tiella m yostelekse".
Meni hian haukina merehen,
Pijan uipi salmen poikki,
Astu illan, astu toisen,
Pohjolan rannalla ravahti.
Pohjolan poikaset sanovi:
„K ayppas Pohjolan pihoilla,
Tule Pohjolan tuvilla!"
Meni hian Pohjolan pihalla,
Tuli Pohjolan tuvilla,
Siella miehet mielta tuovat,
Simova sirettelevat.
Miehet on kaikki miekka vyolla,
Urohot sota — aseissa
Pian varalla Vainamoisen,
Surmaksi Suvantolaisen.
H y o kysyivat tullehelta:
„K u sanoma on kurjan miehen?"
„Kuusta on sanomat kummat,
Paivasta iki-imehet,
Minne meilt’ on paiva piStyn,

Жребий дал точные вести,
во Сказал, что солнце скрыто
В каменной скале Похьолы.
Старый, степенный Вяйнямёйни
Сейчас же пошел он, поспешил
В темную П охьолу.
85 Ш агал он день,
Ш агал другой
И уже шагал третий день.
В от на третий день
Стали видны ворота Похьолы,
90 Каменные холмы светятся.
Старый, степенный Вяйнямёйни
Раз крикнул во весь голос
Там — на речке П охьолы:
„Пошлите сю да л одку!"
95 О твечаю т сыновья П охьолы:
„Н ет здесь свободн ой лодки,
Переправляйся вплавь
П од глубокими волнами!"
Старый, степенный Вяйнямёйни
loo Размышлял и думал:
„Т о т не мужчина,
Кто вернется с д ор оги ".
Пошел он в море щукой,
Быстро поплыл поперек пролива.
Ю5 Вечер он шагает, шагает другой,
Выходит на бер ег Похьолы.
Сыновья П охьолы говорят:
„П ройди во двор Похьолы,
Заходи в избы П охьолы !"
но Вошел он во двор Похьолы,
Заходил в избы Похьолы.
Там мужчины рассуж дают,
Медовые речи рассыпают.
У всех мужчин мечи на поясе,
И5 Герои вооружены
Против Вяйнямёйнена,
Готовят смерть Сувантолайнену.
Они спрашивают у пришедшего:
„Ч то ты скажешь, жалкий мужчина?"
120 „О месяце вести чудные,
О солнце вечные чудеса.
Куда от нас солнце пропало,

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

Kunne m eilt’ on kuu k a to n u n ? "
P oh jolan p o ik a se t sa n o v a t,
125 S a n o v a t p a iv a n su an e h e k si,
P o h jo lan k ivim ak eh en :

„Se ei piase piastajatta,
S e lk ija s e litta ja tta !“

Vaka vanha Vainamoini,
Saneli noilla sanoilla,
Lausu noilla luottehilla:
„Jos ei kuu kivesta piasse,
Piasse paiva kalliosta,
Niin kaykiamma kasirysyhyn,
135 Ruvetkuamma miekkasil'a".
Vaka vanha Vainamoini
Otti miekan ristirauvan,
Tempasi tulesta tuiman,
Jonka karesta kuu paisto,
140 Paiva vaskysta valahti,
Hepo seisokin selalla,
Kasi nauku naulan tiesta.
Vaka vanha Vainamoini
Saneli sanoilla noilla,
i « Lausu noilla luottehilla:
„Kaykiamma ulos pihalla,
Tasarinnan tanterilla!"
Hyo kaytih ulos pihalla,
Tasarinnan tanterilla.
iso Vaka vanha Vainamoini
Kerran lyyva leimahutti,
Listi kuin nakrehen napoja,
Lippasi kuin liinan paita
Pohjolasta poikasija.
130

155

Siita hian astu tiela pikkuruisen,
Kavi hian m atkua palasen,

Niin
n aki vih an n an su aren ,
v
Su aressa vihannan koivun,
Koivun alia on puasi p aksu ,

Alla puajen kallioini.
Huomai halkiemen kivesta,
Valehviivan kallivosta.
Kirjoitti pilvehen kirjan
M iekalla tu literalla.

165 Kivi katkesi kaheksi,
Pakanan puasi kolm ek si.
7

Карельские эпические песни

Куда от нас месяц и сч ез?“
Сыновья П о х ь о л ы м о л в я т ,
125 Говорят, что солнце скрыто
В каменный холм Похьолы.
„Н е вернется оно без освободителя,
Не освобод и тся б е з помощника!"
Старый, степенный Вяйнямёйни
1зэ Говорил такие слова,
Обратился с такой у гр озой :
„Если из камня не освобод и тся месяц
И из скалы не вернется солнце,
Так давайте же бор оться,
135 Давайте на мечах мы биться!"
Старый, степенный Вяйнямёйни
Взял меч — крестообразн ое ж елезо,
Выхватил закаленный клинок,
У к отор ого месяц на острие светил
но И солнце сверкало на рукоятке,
С рисунком лошади на спинке,
И кот мяукал из-под гвоздя.
Старый, степенный Вяйнямёйни
Сказал тогда слова такие,
145 Обратился с такой у гр озой :
„П ойдем те на улицу, во двор,
На ровную поляну!"
Они вышли на наружный двор,
На ровную поляну,
iso Старый, степенный Вяйнямёйни
Размахнулся, раз ударил,
Рубил, как ботву у репы,
Колотил, как головки конопли,
Сыновей Похьолы.
155 П отом прошел немного по д ор оге,
Прошагал часть пути
И увидел зеленый остров,
На острове зеленую бер езу ;
П од березой — толстая плита;
160 П од плитой — скала.
Заметил он в камне трещину,
В скале подозрительную черту,
Начертал на облаке буквы
М ечом с огненным острием.
165 Камень раскололся надвое,
Чертова плита натрое.
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Ka56oopi kiven rakohon,
Siella kyyt olutta juovat,
M avot vierelta vetavat.
170 Leikkasi hian piat mavoilta,
Katko kaklat kiarmehilta.
Koprin koitteli ovija,
Salpoja sananvajella.
Ei salvat sanoista huohu,
175 Lukut ei loimilla murene,
Vaka vanha Vainamoini
Kohta lahtikin kotihin,
Allapain, pahoilla mielin.
Tuli lieto Lemminkaini,
iso „M iks’ et ottanut minua
Kanssasi karehtijaksi?
O lis lukut luirahtanut,
Takasalvat taitahtanut!"
Vaka vanha Vainamoini,
185 Saneli sanoilla noilla,
Lausu nailla luottehilla:
„E i pahat sanoista huoli,
Lukut ei loimilla murene".
Vaka vanha Vainamoini,
190 Painu hian sepponsa pajahan.
„V eli, seppo veikkoseni,
Takoja ijanikuini,
Tavoit ennen, tavoit eklen,
T avo nyt tamaki paiva.
195 T avo miehen tarpehija,
T avo tuurija tusina,
Avaimija aika kimppu,
T avo kuokka kolmihuara,
Milla kuun kivesta piassan,
200 Piassan paivan kallijosta!"
Tako seppo miehen tarpehija,
Tako hian tuurija tusinan,
Avaimija aika kimpun,
Tako hian kuokan kolmihuaran.
205 Silloin tunsi seppo tulovan tuulen,
Vain ei ollun tulenta tuulen,
Vain on hartnojen havukan.
Aukai seppo ikkunansa,

170

175

iso

185

Смотрит он в щель камня —
Там гадюки пьют пиво,
Змеи рядом его лакают.
О трезал он головы гадюкам,
Отрубил змеям шеи,
Он попробовал двери руками,
З асовы силою слова.
Засовы от слов не открылись,
Замки не сломались от заклинаний.
Степенный, старый Вяйнямёйни
Сейчас же идет домой
С опущенной головой и в тяжком раз
думье.
Пришел хитрый Лемминкяйни:
„П очем у не взял ты меня
Вместе с с о б о й ?
Тогда замки бы выскочили,
Задние засовы сломались бы !"
Степенный, старый Вяйнямёйни
Говорил слова такие,

Произносил такие заклятья:
„Н а поганых не действует с^ово,
Их замки от заклятий не лом аю тся".
Степенный, старый Вяйнямёйни,
190 Пошел он в кузницу кузнеца:
„Брат кузнец, ты братец мой,
Вековечный ты кователь!
Ковал ты раньше, ковал вчера,
Куй еще сегодня,
195 Скуй все необходим ое для мужа,
Скуй дюжину багров,
Ключей достаточную связку,
Скуй мне мотыгу-тройчатку,
Чтобы месяц освободить из камня,
200 Солнце из скалы вы свободить!"
Сковал кузнец все необходим ое для
мужа,
Сковал дюжину багров,
Ключей порядочную связку,
Сковал он мотыгу-тройчатку,
205 Тогда почуял кузнец встречный ветер,
Н о был это не встречный ветер,
А был это серый ястреб.
Открыл кузнец окно,
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Lintu k ie le lla p a n e k si:
210 „M ita s s e p p o s iita lu a jit,
K u tas ra u to ja ra k e n n a t? “
„ T a v o n k a k la re n k a h ija ,

2io

T u o lla P o h jo la n a k a lla ,
M illa kiini k y tk e ta h a n
2i5 V u aran van h an lie p e h ija ".

215

Louhi, Pohjolan emanta,
P ohjan a k k a h arva h am m as,

Jo tunsi tuhon tulovan,
H a ta p a iv a n p ia lla su a v a n .
220

225

Kohosi hian lentamahan,
Lenti pois hian Pohjolahan.
Jo hian kuun kivesta piasti,
Piasti paivan kallijosta.
1бе hian muuksi muutaltiksi,
Kyhayty hian kyyhkyseksi.
Lenti poikki Pohjan merta,
Sepon llmarin pajalla,
Liitayty hian kynnyksella:
„O ip on, seppo Ilmarini,

220

225

Птица промолвила:
„Ч его, кузнец, тут мастеришь?
Ч то ты из железа делаеш ь?"
„К у ю я ошейник
Той хозяйке П охьолы,
Ч тобы можно было его привязать
К подош ве старой гор ы ".
Л оухи, хозяйка П охьолы,
Баба с редкими зубами,
Увидела приближение гибели,
Несчастный день на свою голову.
Поднялась она лететь,
Полетела она в Похьолу.
Из камня она выпустила месяц,
Выпустила солнце из скалы.
Сама она обернулась,
Стада она голубкой.
Летела поперек моря П охьолы .
К кузнице кузнеца Ильмаринена,
Присела она на порог.
„О й ты, кузнец Ильмарини,

.'■» Tule nyt kuuta ka65omahan,
Paivya tahajamahan.
Jo on kuu kaivosta piassyn,
Piassyn paiva kallijosta!"
Seppo astu pajan ovella

230 Приходи теперь месяц смотреть
И глядеть на солнце.
Уже месяц из колодца освободил ся,
О свобод и л ось солнце из скалы!"
Кузнец подош ел к дверям кузницы,

235 Ka65o: kuu on taivahalla,
Naki hian kuun kumottaneeksi,
Paivakullan paistaneeksi.
Siita hian mani luoksi Vainamoisen.
„Tule nyt kuuta ka66omahan,

235 П осмотрел: месяц — на небе,
Увидел он, как светит месяц,
Как зол отое солныш ко греет.
Затем он пошел к Вяйнямёйнену.
„И ди теперь см отреть на месяц,

240 Paivija tahajamahan.
Jo on kuu kivesta piassyn,
Piassyn paiva kallivosta!"
Siita vanha Vainamoini
Pijan pistayty pihalla,

240 Щ уриться на солнышко.
Месяц из камня вышел,
О св обод и л ось солнце из скалы!"
Тогда старый Вяйнямёйни
Бы стро выбежал на улицу,

245

K acco tarkoin taivahalla,
Naki kuun kumottaneeksi,
P aivakullan paistaneeksi.
„ T e r v e , kuu, ku m ottan eeksi,
P aivaku lta, paistaneeksi,

250 Kayppa aina uamusella,
Taman paivasen perasta,
7*

245 Пристально всмотрелся в н ебо,
Увидел он, как светит месяц,
Как зол отое солныш ко греет.
„З дравствуй, светлый месяц,
Освещай нас, зол отое солнце,
250 Всходи всегда по утрам,
Начиная с сегодняш него дня,
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Tieppa meilla tervehytta,
Piaset illalla ilohon!"

13.

ВЯЙНЯМЁЙНИ

Kielti vanha Vainamoini,
Kielti kolmesta pahasta:
Vesilta viheltamasta,
Lainehilta laulamasta,
5 Vanhan nuorta tahtomasta,
Kaunista
ihailemasta.
v
Sano vanha Vainamoini
Nuorimmalla velTellansa:
„Kaunis on kattila tulella,
io Vaikka vetta kiehukkahan;
H yva on mieli miehen piassa,
Vaikka ilmain istukkaha.
Vaki ei vianna hartioita,
Sare ei mieli miehen paita.
is En ole ollun opissa,
Kaynyt mailla mahtavilla,
Samonnut Lapin saloilla,
Soutanut V iron vesilla,
Om at miun on virret oppimani,
2 ) Omat suamani sanani,
Tievierista tempomani,
Riivikoista riipimani,
Lepikoista loytamani,
Paikoista poimimani,
25 Kanervoista katkomani,
Noista savoista heinan paista,
Tuhansista heinan helpemista,
Timatilkan tippumista,
Mista mesi muahe vuoti,
зо Kuin mie olin pienn'a paimenessa,
Lasna karjan kaccojana,
Metisilla mattahilla,
Kultasilla kunnahilla,
Kirjavaisilla kivilla,
35 Paistavilla nuoteroilla, —
Tuuli toi sata sanoa,
Tuhannen ilma tuuvitteli,
Virret ualtoina ajeli,

Приноси нам зд оровье,
Вечерами будеш ь веселиться!"

ОБ

ИСТОЧНИКАХ СВОИХ ПЕСЕН
Учил старый Вяйнямёйни,
Учил опасаться трех зол :
Нельзя свистать на воде,
Нельзя петь на волнах,
Нельзя старом у желать молодой,
Восхищаться красивой.
Сказал старый Вяйнямёйни
Младшему своему брату:
„Красив котел на огне,
ю К огда в нем вода кипит;
Х орош и мысли в голове у мужчины,
Даже когда он без дела сидит.
Сила не ломит его плеч,
Мысли не ломят мужской головы.
15 Никуда я не ходил учиться,
Не ходил в могущественные земли,
Не блуждал по лесам Лаппи,
Не греб по водам Виро,
На своей земле петь песни я учился,
го Сам я раздобы л для них слова,
На дорогах я ловил их,
С кустов их срывал,
В ольшаннике находил,
На ягодных местах собирал,
25 В верестняке ломал,
С верхушек сотен травинок собирал,
С тысяч лепестков травы,
Из сочащ ихся пчелиных сот,
О ткуда мед на землю капает;
зо Я собирал их маленьким пастушком,
Присматривая за стадом
На медовых кочках,
На золотисты х холмах,
На пестрых камнях,
35 На распаленных солнцем глыбах.
Ветер принес мне сотню слов,
В озд ух навеял мне тысячу,
Волнами неслись песни,
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Волнами песни колыхались,
ю Я их намотал в клубочек,
Я заплел их в прическу,
Положил на матицу клетушки,
В золоченый кошелек,
В медную к ор обоч к у ,
45 В железную ж естяночку!"

L au lu t la ik k y lain eh in a;
40 N ehan m ie k e ra lla k ia rin ,
S y k k a r o lla s y v v a tte lin ,
Panin a itan p a rre n p ia h a ,
K u k k a ro h o n k u lta iseh en ,
V a sk ise h e v a k k a s e h e n ,
45

R a sih e ra u taseh en .

14. СПИРИ Д ОБЫ ВАЕТ ОГОНЬ
Spiri pikku miehykkaini
Kuto nuotan kuutta sylta,
Sai nuotan satua sylta,
Yhtena kesaisna yona,
5 Siinaki puolessa viela.
Tyonsi hian naiset nuotalla,
Pitkakassaset kalalla.
Vejettih hyo vastah virtua,
Vejettih hyo myotah virtua,
13 Ei suatu sita kalua,
Jota vassoin nuotta on tehty.
Hianpa rannalta huhusi:
„Pitayko teilla vetaja
Tarviccouko tarpoja ?"
is Laski hian nuottansa veteh,
Rupesi hian keluamahan;
Puuttu nuotta puutoksiihin,
Tarttu nuotta tartoksiihin.
„Kivessako vai kannossa?"
2o ,,Veja pois, veikkoseni,
Ei ole kivessa, eika kannossa,
Se on suuren kalan suomuloissa,
Halien hauvin hartijoissa".
Vejettihin vinnattihin,
25 Tulipa heila suuri hauki,
Saihan haukinsa veneheh.
„Empa tohi kasih manna,
Kun ei ole vaskivanttuhija,
Eika rautarukkasija".
зо Halkasihan halien hauvin,
Siela oli kulie kuuja,
Halkasihan kulien kuujan,
Siela oli silie siika;

Спири был маленький мужчина,
Вязал он сеть длиной в шесть сажен,
Получился невод в c f o сажен
За одну летнюю ночь
5 И еще за полночи.
Послал он с неводом женщин,
Д линнокосых на ры бную ловлю.
Тянули они невод против течения,
Тянули они и по течению,
ю Н о не могли поймать ту ры бу,
Для которой вязали сеть.
Т ут он с берега закричал:
„Н ужен ли вам рыбак, тянущий невод,
Нужен ли ботальщик ры бы ?“
15 Опустил он свой невод в воду,
Начал он тянуть невод;
Попал невод в пучину,
Застрял невод на дне.
„З а камень или за пень зацепился?"
20 „Тяни прочь, мой братец,
Н е за камень, не за пень задел,
За чешую огромной рыбы зацепился,
З а плавники прозрачной щуки“ .
Тянули, тянули,
25 И поймали они огром н ую щуку,
Вытянули щуку в лодку.
„Н е могу за нее руками взяться,
Н ет у меня медных рукавиц,
Н ет железных варежек!"
зо Разрезал он прозрачную щуку,
В ней оказался увертливый судак,
Разрезал он увертливого судака,
В нем оказался гладкий сиг;
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Halkasihan silien siijan,
Siela oli sinikera;
Halkasi hian sinikeran,
Siela oli sinipuna,
Siela on tulta tuuvitettu,
Valkijaista vuaputettu,
Talla raukalla rajalla,
Polosella pohjan mualla.

Разрезал он гладкого сига,
35 В нем оказался синий клубок;
Разрезал он синий клубок,
В нем был синий огонек,
В нем огонь укачивали,
В нем молнию вынашивали
40 На этих убоги х рубежах,
На бедных северных землях.

Е. И. Хямяляйнен
15. АННИ ОТВЕРГАЕТ Ж ЕНИХА
Annikki, ihana neito
Laksi vastaksia varvikosta.
Katkai vassan tuatollah,
Toisen katkai muamollah,
Kokojeli kolmannenki
Vanhimmalla veikollah.
Astuu vanha Vainamoini,
Astuu ahuo fnyoti.
Naki hian neijon varvikossa,
Kassapian kanarvikossa.
„Elapa muilla, neito nuori,
Kuin miulla, neito nuori,
Kanna kaklan helmiloita,
Piata silkilla sitaise,
Rinnan ristia rakenna!"
Sitte Annikki vastualovi:
„En siulla, enka muilla,
Kanna kaklan helmiloita,
Piata silkilla sitaise,
Rinnan ristia rakenna!"
Lykkai kullat kulmiltah,
Hopiaiset silmiltah,
Lykkai mualla muan hyvakse,
Aholla ahon hyvakse,
Laksi itkien kotihi.
„ O i jo, armas muamoseni,
Ihana imettajani,
Lykkain ristat rinnaltani,
Kullat kulmiltani,
Sita iten, muamoseni,

Анни, прекрасная девушка,
Пошла за вениками в кустарник.
Наломала веник для отца,
Д ругой наломала для матери,
5 С обрала третий
Для старш его брата.
Идет старый Вяйнямёйни,
Идет по поляне.
Увидел он девушку в кустарнике,
:о Головку с косами в вереске.
„Н е для других ты, молодая девушка,
А для меня, молодая девушка,
Н оси на шее жемчуг,
Ш елком повязывай голову,
is На груди крест прилаживай!"
Отвечает Анни:
„Н е для тебя и не для других
Н ош у я на шее жемчуг,
Ш елком повязываю голову,
20 На груди крест прилаживаю!"
С бросила золоты е украшения с бровей
Серебряные со своих глаз,
С бросила на землю для земли,
На поляну — для поляны,
25 Пошла домой в слезах:
„О й ты, дорогая матушка,
Прекрасная кормилица,
С бросила я крест с груди,
З олоты е украшения с бровей,
зо П отом у и плачу, маменька моя,

РАЙОН КАЛЕВАЛЫ

35

40
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Причитаю, моя родительница,
Прекрасная кормилица!"
„Н е плачь, доченька моя,
М алое дитятко, не грусти.
35 Есть на той поляне кладовые,
О ткрой лучший сундук,
Расписной ларец раскрой,
Возьми зол оты е украшения на брови,
Серебряные — на глаза,
40 Крестик на грудь наладь!"

Valitan, vanhempani,
Ihana imettajani!"
„Ela ite, tyttareni,
Nuorra suamani, nureksi,
Ompa noita aholla aittasia,
Aukua paras arkku,
Kirjo kansi kimmahuta,
Pane kullat kulmillas,
Hopiaiset silmillas,
Rissat rinnalla rakenna!"

16. КОЕ СВАТАЕТСЯ
Kojonmialla korkialla
Oli immet illan issunnassa,
Peipot pes’ s’ odan pivossa.
SiellSpa hyo lauleltih:
5 „Jouten synnyin, jouten kasvoin,
Jouten joukossa elelin,
Jospa saisin Joukahaisen,
Juottelis jokivesilla!"
Sattui K ojo kuulomah,
io Alla seinan seisomah.
Astu Kommilla kotih,
Kos’ s’ o Kommilta tyt'arta:
„Anna, Kommi, tyttaresi,
Anna Piili-Vilkunas!"
15 „En anna tytartani,
Enka Piili-Vilkunuani,
Ennen kuin uinet umpilammin,
Suanet sielta suuren hauvin,
Kultasuomun, kultajuomun,

Н а высокой горе Коёнена
Были девушки на вечерних посиделках,
Зяблики на вечеринке,
Там они пели так:
5 „Н а воле родилась, на воле я росла,
На воле на людях жила.
Если бы я вышла за Еукахайнена,
О н поил бы меня речной в одой !"
Э то услышал К оё,
ю О н стоял за стеной.
Пошел К оё в дом Комми,
Сватал у Комми дочку:
„О тда й , Комми, св ою дочь,
Отдай Пийли-Вилкуну!"
15 „Н ет, не выдам своей дочери,
Н е выдам Пийли-Вилкуну.
Прежде переплыви лесное озер ко,
Прежде поймай больш ую щуку
С зол от ою чешуей, с золотыми поло
сами;

Tuonet
Kommilla kateh, —
v
Siita annan tyttareni,
Annan Piili-Vilkunani!"
Laksi K ojo astumahe,
Mani hian seppojen pajahe.
25 „O i sie, seppa Ilmarini,
Tavo miulla umpilammin,
Saisin sielta suuren hauvin!"

го Если принесешь ее для Комми,
Тогда отдам св ою дочь,
О тдам Пийли-Вилкуну!"
Отправился К оё в путь,
Пришел в кузницу к ковалям.
25 „Э й , кузнец Ильмарини,
Закуй мне озер ко наглухо,
Ч тобы мне выловить из него больш ую
щуку 1“
К оё переплыл закрытое озер о,

20

K ojo uipi umpilammin,
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Sai hian sielta suuren hauvin,
зо Kultasuomun, kultajuomun,
Vei hian Kommilla kateh.
„Anna, Kommi, tyttaresi,
Anna Piili-Vilkunasi!"
„En anna tytartani,
35 Enka Piili-Vilkunuani,
Ennen kuin assut kesasen paivan
Naisten nieklojen nenia,
Miesten miekkojen teria!"
Laksi K ojo kulkomahe,
40 Mani hian seppojen pajah.
„O i jo, seppo Ilmarini,
T ok oja ijan ikuini,
T avo miulla rautakenkat,
Rautakenkat rautapaklat,
45 Jotta assun naisten nieklojen nenia,
Miesten miekkojen teria!"
Astu hian kesasen paivan
Naisten nieklojen nenia,
Miesten miekkojen teria.
so „Annas, Kommi, tyttaresi,
Anna Piili—Vilkunasi!"
„En anna tytartani,
Ennen kui ammut tahet taivahalta,
Pilkat
pilvien lomista,
v
55 Siita annan tyttareni,
Annan Piili-Vilkunani!“
Astuu hian seppojen pajahe.
,,0 i sie, seppo-veikkoseni,
T avo miulla rautapyssy,
во Jotta ammun tahet taivahalta,
Pilkat pilvien lomista!"
Ampu hian tahet taivahalta,
Pilkat pilvien lomista.
Mani hian Kommin kotih,
65 Koppai neijen korjahansa,
Reutosi rekehesensa.
Loi hian virkkua vicalla,
Helahytti helmispialla.
Virkku juoksi, tie lyheni,
70 Koivuni jalas kolasi,

Поймал он там больш ую щуку,
зо С золотой чешуей, с золотыми поло
сами.
О тнес он ее для Комми.
„О тдай, Комми, свою дочь,
Отдай Пийли-Вилкуну!“
„Н ет, не отдам своей дочери,
35 Не отдам Пийли-Вилкуну,
Прежде проходи летний день
П о остриям женских иголок,
По лезвиям мужских мечей!“
Пошел Коё в путь,
40 Пришел он в кузницу к ковалям.
„Э й , кузнец Ильмарини,
Кователь вековечный,
Выкуй мне железную обувь,
Ж елезную обувь с железными онучами,
45 Ч тобы пройти мне по остриям женских
иголок,
П о лезвиям мужских мечей!“
Ходил он весь летний день
П о остриям женских иголок,
П о лезвиям мужских мечей.
50 „О тдай, Комми, д очь свою ,
Отдай Пийли-Вилкуну!"
„Н е отдам своей дочери,
Прежде сбей с неба звезды ,
Светлячки между тучами,
55 Тогда отдам св ою дочь,
О тдам Пийли-Вилкуну!"
Идет он в кузницу к ковалям.
„Э й ты, братец-кузнец,
Скуй мне железное ружье,
60 Ч тобы сбить звезды с неба,
Светлячки между тучами".
Сбил он звезды с неба,
Светлячки между тучами.
Пришел он к Комми в дом,
65 Схватил девушку, и понес в свои санки.
Увел ее, и посадил в свои сани.
Ударил он р езвого прутом,
Щелкнул жемчужным концом.
Резвый бежал, путь сокращался,
70 Березовый полоз стучал,

Е. И. ХЯМЯЛЯЙНЕН.

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

Viccani saverka vinku.
Kasi on oron ohjaksissa,
Toini neijon reitta myote.
Neitoni kysyypi,
75 Alta vaipan virkkelovi:
„Ken on juossut tiesta poik k i?"
„Jano on juossut tiesta poikki".
„Parempi miun polosen olla
Juoksovan janon jalilla,
so Ennen kun K ojon rejessa,
Vieressa vihasen miehen!"
Lyo hian virkkua vicalla,
Helahyttay helmispialla.
Reki vieroy, tie lyhenoy.
85 Neitoni kysyypi,
Alta vaipan virkkelovi:
„M i on juossun tiesta p oik k i?"
„R ep o on juossun tiesta poikki!"
„Parempi miun polosen olisi
90 Revon reutovan jalessa,
Ennen kui K ojon rejessa,
Vieressa vihasen miehen!"
„Ela huoli, Hiitten huora,
Kun mannah K ojon kotih,
95 Kojon mialla korkialla,
Vuollah veicetta lihua,
Kuatah vetta kauhasetta!"
Lyoy hian virkkua vicalla,
Helahyttay helmispialla.
loo Reki vieroy, tie lyhenoy,
Koivuni jalas kolajau,
Viccani saverka vinkuu.
Neitoni rejessa kysyy,
Alta vaipan virkkeloy:
i°5 „M ipa on juossut tiesta poik k i?"
„Hukka on juossut tiesta poikki!"
„Parempi miun polosen —
Hukan huiskivan jalessa,
Ennen kui K ojon rejessa,
ш Vieressa vihasen miehen!"
Mantih K ojon kotih,
Kojon mialla korkialla.
Vuoltih veicetta lihua,
Kuattih vetta kauhasetta,
8

Ларельские эпические песни

Завертки из прутьев скрипели.
О дна рука вожжи держит,
Д ругая — девуш ку по бедрам гладит.
Девушка спрашивает,
75 И з-под полости молвит:
„К т о это перебежал д о р о г у ? "
„З аяц перебежал д о р о г у ".
„Л учш е мне, горемычной,
Убежать по заячьим следам,
so Чем быть в санках у Коё,
Рядом с ненавистным человеком!"
Бьет он резвого прутом,
Щелкает жемчужным концом.
Сани катятся, путь сокращается,
85 Девушка спрашивает,
И з под полости молвит:
„К т о перебежал д о р о г у ? "
„Лисица перебежала д о р о г у !"
„Л учш е мне, горемычной,
90 Убежать по следам лисицы,
Чем быть в санках у К оё,
Рядом с ненавистным человеком!"
„Н е заботься, блудница Хийси,
Как приедем в дом к К оё,
95 На высокой горе Коё
С тр огаю т мясо без ножа,
Л ью т воду без ковш а!"
Бьет он резвого прутом,
Щелкает жемчужным концом,
loo Сани катятся, путь укорачивается,
Березовый полоз постукивает,
Из прутьев завертки скрипят.
Девушка в санях спрашивает,
И з-под полости молвит:
Ю5 „К т о перебежал д о р о г у ?"
„В олк перебежал д о р о г у !"
„Л учш е бы мне, горемычной,
Бежать по следам рыщущего волка,
Чем сидеть у К оё в санках,
но Рядом с ненавистным человеком!"
Приехали в дом к К оё.
На высокой горе К оё
М ясо резали без ножа,
В оду лили без ковша,
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u s Nannit leivottih leipasikse,
Muu ruumis tiekse,
Pahah paikkah portahakse.
Tulou Kommi kostih
Kaccomah ka6ottuistah.
i 2o Virkkau orja orren piasta,
Paimo
paccahan nenasta:
v
„ S y o syo, Kommi-rukka,
O l’ onaisen olkaluita,
Palakaises piapaloja!"
125 Kommi lahtoypi kotih
Alla pain, pahoilla mielin,
Kaiken kallella kyparin.

ТРАДИЦИОННЫЕ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ

Груди отрезали на хлеб,
Д ругие части тела стоптали на дороге,
На ступеньках плохих мест.
Приходит Комми в гости,
П осмотреть на св ою ненаглядную,
iso Молвит слуга в сенях,
Пастух говорит у двери:
„Ешь, ешь, бедный Комми,
Плечи своей Олёнушки,
Кусочки головки своей Палагушки!"
125 Комми отправляется домой
С опущенной головой, с печальной
думой,
Шлем надет кое-как.

115

17. СМЕРТЬ ШАГАЕТ
V

Surma astu soita myote,
Tauti talviteita m yote,
Astuu ta ajattelou:
„Kenen tappasin talosta?
5 Tappasin ukon talosta,
Venoset vesilta jaisi,
Kalakontti kuivahtaisi!"
Surma astu soita myote,
Tauti talviteita myote,
Ю Astu ta ajattelou:
„Kenen tappasin talosta?
Tappasin akan talosta,
Maitokiulut kuivahtaisi,
Voirasiet ravistuisi!"
15 Surma astu soita myote,
Tauti talviteita myote,
Astu ta ajattelou:
„Kenen tappasin talosta,
Tappasin min’ n’ an talosta,
20 Lapsoset jaisi itkomahe,
Pienoset picertamahe!"
Surma astu soita m yote,
Tauti talviteita myote,
Astu ta ajattelou:
25 „Kenen tappasin talosta?
Tappasin pojan talosta,

С мерть шла по бол оту,
М ор шел по зимней дороге.
Идет смерть и думает:
„К о г о бы умертвить в этой и збе?
5 Умертвила бы я старика,
Д а лодка на воде останется 9
Плетенка для рыбы высохнет!"
С мерть шла по болоту,
М ор шел по зимней д ор оге.
ю Идет смерть и думает:
„К о г о бы умертвить в этой и збе?
Умертвила бы я старуху,
Д а подойник рассохнется,
Кадушки из-под масла потрескаются
15 Смерть шла по бол оту,
М ор шел по зимней дороге.
Идет смерть и думает:
„К о г о бы умертвить в этой и збе?
Умертвила бы я невестку,
2Э Д а дети останутся плакать,
Малые будут слезы лить!"
Смерть шла по бол оту,
М ор шел по зимней дороге.
Идет смерть и думает:
25 „К о г о бы умертвить в этой избе?
Умертвила бы я сына,
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Orusat onnahtais,
Pyssyt jais pyyhkamatta,
Linnut jais lepiamah,
Ilvekset iloicdemah!"
Surma astu soita myote,
Tauti talviteita myote.
Ei kosken tata taluo,
Laksi iellah astumah.

Д а оружие останется без присмотра,
Ружья останутся нечищенными,
Птицы бу д ут порхать,
зэ Рыси бу д ут резвиться!"
С мерть шла по бол оту,
М ор шел по зимней д ороге,
Не тронула она э т о г о дома,
Пошла она дальше своей дорогой .

18. ИВАН-ЦАРЬ ОСАЖДАЕТ ВРАЖЕСКУЮ КРЕПОСТЬ
Iivana, iso isanta,
Suorieu sotasopih,
Satoja on sapeli vyolla,
Tuhansie on turkki pialJa,
5 Orusat on olkupailla,
Meihet kaikki miekka vyolla.
H evot hirnuu tanterella,
Miesten lahtoa odottau.
Jopa mantih Saksan mualla.
Ю Iivana, iso isanta,
Kysyy linnalta olutta:
„O n ko linnalla olutta,
Venalaisella verokse?"
„O npa linnalla olutta,
15 H evot on kustu tynnyrih
Iivanalla iltasekse,
Venalaisella verokse".
„O n k o voita Vollarissa
Iivanalla iltasekse,
20 Venalaisella verokse?"
Kysyy Iivana, iso isanta:
„O npa voita Vollarissa
Ijan kaiken istunutta,
Satavuotista talia
25 Iivanalla iltasekse,
Venalaisella verokse!"
Tuosta hian sianty, tuosta suuttu,

Иван, большой хозяин,
О девается в военные одеж ды;
С отня сабель на поясе,
На нем тысяча полуш убков;
5 Ружья на плечах,
Люди все с мечами на поясах,
Лошади ржут на поле,
Ж дут, когда отправятся люди.
Уже приехали на немецкую землю,
ю Иван, больш ой хозяин,
Спрашивает в гор од е пива:
„Е сть ли пиво в гор од е,
Русском у на выпивку?"
„Е сть в гор од е пиво,
15 Кобылы нацедили в бочку,
Ивану к ужину,
Русском у на выпивку".
„Е сть ли масла в Воллари
Ивану на ужин,
20 Русском у на е д у ? " —
Спрашивает Иван, большой хозяин:
„Е сть масло у Воллари:
Век пролежал
Т от столетний воск
25 Ивану на ужин,
Р усском у на ед у !"
З а это он разгневался, за это рас
сердился.

Murti piata, vianti suuta,
Murti mustua haventa.
30 Pani hian pyssyt pyykkamaha,
Avorinnat royhkamaha;

Крутил головой, кривил рот,
Насупил черную бровь,
зо Заставил он из ружей стрелять,
И з их открытых стволов выпускать пули.

8*
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Linnan raystahat ramasi,
Papin paccahat pamasi.
Pappi juoksi paijattah,
Alushousutta pakeni;
A lko myssypaita myllahella,
Kesrapaita kellahella.
j o Kaarlo-polu polyillah
IessS Iivana-isannan:
„Venalaini veikkoseni,
Heita viela heikko henki,
Anna vetta juuvakseni!"
Iivana iso isanat
Vastuau varmoilla sanoilla:
„O m pa vetta venosen alia,
Laivas alia lakkimista!"
Kaarlo varsin vastuapi:
„Verella on vesi vakova,
Rannat Ruocin ruatoloilla!"
Kaarlo sanou livanalla:
„Issun tassS illan kaiken
Venalaisen venosessa,
Kaunehaisen skammin piassa!"

Крыши в гор од е затрещали,
У попа столбы попадали.
Поп бежал без рубашки,
35 Без нижнего белья убежал.
Головой в колпаке начал мотать,
Кудлатая голова начала падать.
Карл уже полоненный на коленях
Перед Иваном хозяином:
40 „Русский братец мой,
Оставь мне слабую жизнь мою.
Дай воды попить!"
Иван, больш ой хозяин,
Отвечает такими словами:
45 „Е сть вода под лодкой,
Есть под кораблем что лакать!"
Карл на это отвечает:
„К р овью вода испорчена,
Берега орош ены кровью ш ведов!"
50 Карл говорит Ивану:
„С иж у здесь весь вечер
В русской лодочке,
На прекрасной скамеечке!"

В . Н. Прохорова
19. КУЛЛЕРВО МСТИТ ХОЗЯЙКЕ
Kulervo Kalervon poika
Laksi tyota eccimahan,
Mani pohattah taloh,
K ysy tyota isannalta,
Talon perheen vanhimmalta.
Se nyt siita vastualouve:
„K ylla tyota orjalla on,
Ruatuo rahanalaisella!"
Pantih nuotan souvantah.
„Perimies Pelosen poika;
„Soutanenko vianta kovah,
Vainko souvvan mukah?"
„M iks et souvva vianta kovah,
Vain souvvat asum mukah?"
Hianpa souti vianta kovah,
A irot katko, hankat kisko,

Куллерво, сын Калервы,
Пошел искать работы .
Зашел в богаты й дом,
Просил работы у хозяина,
5 У старшего в семье.
Т от ему и отвечает:
„Работа, конечно, рабу найдется,
Работа для нанимаемых!"
Послали его грести на лодке с неводом ,
ю „Рулевой, сын Пелонена,
Грести ли мне во всю силу,
Или грести в полсилы?"
„П очему не гребешь во всю силу,
А гребешь в полсилы?"
15 Тогда он начал грести со всей силы,
Весла поломал, уключины разбил,
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Katajaiset huarat katko,
Lesen venehen levitti,
Tarpo nuotan tappuroikse,
Vejen vellikse sevotti,
Kalan liivakse licotti.
„Millapa tyolla uusi orja,
Ruavolla rahanalani?"
Pantihpa lapsen kacontah
Касбо lapsen, kaivo silman,
Syotti lapsen, soi iceki,
Katkyvet tulessa poltti,
Vuattiet virrassa virutti.
Tuas sanou hian isannalla:
„Millapa tyolla uusi orja,
Ruavolla rahanalani?"
Pantihpa lehmien paimeneh.
A jo lehmaset leholla,
Hatasarvet huavikolla,
Maijonantajat aholla.
Ice istuu mattahalla,
Otti kontista evasta.
Nytpa sanou paimenparka:
„Syojatar, tulini huora,
Leipo kiven leipahani,
Pani kiven kakkuhuni.
Vejin veicceni kiveh,
Kavahutin kallivoh.
Yks oli veicci viekkanhutta,
Yksi rauta rakkahutta,
Tuattoni suamova eluo,
Vanhemman varustamova.
Millapa maksan piijan pilkan,
Emannan pahat tevot?
Muutanpa lehmat kohtijoikse,
Silla maksan piijan pilkan,
Emannan pahat tevot".
Jopa emanta ouvoksiu:
„M ist’ on paimen pillin suanun,
Ruavahan rahisen soitun,
Sulokantelen savelen?"
Karhupa hyppi kankahilla,
Sutet ulvoven kujissa.
Emannalla hatahuuto:
„Peruutapa nuo sanasi,

К окоры из вереста поломал,
Л одку у вдовы развалил,
Н евод в клочья разорвал,
20 В оду в кашицу взмутил,
Р ы бу в грязь замесил.
„Н а какую работу нового раба,
На какую поставить нанятого за деньги?"
Поставили нянчить ребенка.
25 Нянчил ребенка, глаз ему выковырял,
Накормил ребенка и сам покушал,
Л юльку в огне сжег,
О деж ду всю по течению пустил.
С нова говорит он хозяину:
зо „Н а какую работу н ового раба,
На какую поставить нанятого за деньги?"
Поставили его пасти коров.
Загнал он коров в рощ у,
Рогатых загнал в осинник,
35 На пож огу — дающих молоко.
Сам он уселся на кочку,
Взял из кошеля закуску.
И тут воскричал пастушок:
„С ю ятар, огненная распутница,
40 Запекла камень в мой хлеб,
Вложила камень в мой калач.
Я полоснул своим ножом по камню,
П ровел им по осколку скалы.
Только нож и был моей радостью ,
45 Е го, ж елезного, я любил.
О н приобретен был моим отцом,
Остался мне от родителя.
Чем я отплачу за насмешку женщины,
З а плохие поступки своей хозяйки?
50 Превращ у коров в медведей,
Так отплачу за насмешку женщины,
З а плохие поступки своей хозяйки".
В от уже хозяйка удивляется:
„О тк уд а пастух рож ок себе достал,
55 Старинный музыкальный инструмент,
У к отор ого напев, как у кантеле?"
Медведь прыгал по бор у,
Волки в проулках выли.
Хозяйка в страхе закричала:
бо „Возврати свои заклятья,
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Kyllapa maksan piijan palkan,
Maksan suuretki rahat!“
Paimen sanou emannalla:
„Enpa tahto palkkojas,
Enka liijan rahojas!"
Laksi kurja kulkomah
Kalervalan kankahia.
Kulki paivan, kulki toisen,
Kulki vielai kolmannen,
Ottipa kuusessa oravan,
Petajassa poyryhannan.
Tekipa hian tepoista tyota
kokonaista kolme vuotta.
A jova karettelouve
Kalervalan kankahia.
Kivi kuato korjaseni,
Rekiseni reimahutti.

Заплачу конечно за это,
Большими деньгами откуплюсь!"
Пастух отвечал хозяйке:
„ А я не желаю твоей платы,
65 Не хочу твоих денег!"
Пошел он, бедняга, блуждать
П о борам Калервалы.
Бродил день, бродил два дня,
Проходил еще и третий день,
70 Поймал он на елке белку,
На сосне зверька с пушистым хвостом .
Затем он прилежно трудился
Целых три года.
Едет он, поспешает
75 П о борам Калервалы.
О б камень споткнулись сани,
Опрокинулись розвальни.

20. МОРСКИЕ ЖЕНИХИ
T ytto istuu Turun korolla,
Turun koron korvasella.
Vuottaupa miesta mielehista,
Sulhaista sulosanaista.
Nousoupa mies meresta,
Kulta suussa, kulta kiassa,
Kultakihlat kormanossa.
„Tuletko, neicyt, miulla?"
„Enka tule, enka ole,
Eika ole vanhempani kasetty,
Eika ole toivotettu".
T ytto istuu Turun korolla,
Turun koron korvasella.
Vuottaupa miesta mielehista,
Sulhaista sulosanaista.
Nousipa mies meresta,
H opie suussa, hopie kiassa,
Hopiekihlat kormanossa.
„Tuletko, neicyt, miulla?"
„Enka tule, enka ole,
Enka ole vanhampani kasetty,
Eika ole toivotettu".
T ytto istuu Turun korolla,

Девушка сидит на пригорке в Турку,
О коло пригорка в Турку.
Ж дет она мужчину пригожего,
Жениха со сладкой речью.
5 Поднимается мужчина из моря,
З ол от о во рту, зол ото в руках,
З ол ото для обручения в кармане.
„Пойдеш ь ли, девушка, за меня?"
„Н е пойду, и не подумаю,
ю Мои старшие не велели мне,
Не сулили мне такого жениха".
Девушка сидит на пригорке в Турку,
О коло пригорка в Турку,
Ж дет она мужчину пригожего,
is Жениха со сладкой речью.
Поднялся мужчина из моря.
С ер ебр о во рту, сер ебр о в руках,
С еребро для обручения в кармане.
„Пойдеш ь ли, девушка, за меня?"
20 „Н е пойду, и не подумаю,
Мои старшие не велели мне,
Не сулили мне такого жениха".
Девушка сидит на пригорке в Турку,
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О коло пригорка в Турку.
25 Ж дет мужчину пригожего,
Жениха со сладкой речью.
Поднялся мужчина из моря,
Хлеб у него во рту, хлеб в руках,
Х леб для обручения в кармане,
зо „П ойдеш ь ли, девушка, за меня?"
„И пойду за тебя, и бу д у твоей,
З а тебя и мои старшие велели итти,.
И дома мне сулили быть
Женой мужчины с хлебом!"

T u ru n ko ro n k o rv a s e lla .
25 V u o ttau p a m iesta m ieleh ista,
S u lh a is ta s u lo sa n a ista .
N ou sip a m ies m e resta ,
L e ip a su u ssa , le ip a k ia ssa ,
L e ip a k ih la t k o rm a n o issa .
30 „T u le tk o , n eicu t, m iu lla ? "
„ S e k a tu len , jo tta olen,
Jo t t a on van h em p an i k a s e tty ,
Jo tta on k o is sa to iv o te ttu
Leipam iehen p u o lis o k s e ".

21. ВЫКУП ДЕВУШКИ
Tytto istuu Lepetissa,
Itkoy ta huokuu.
Кассой ylos, kaccou ales:
Ylahana paiva paistau,
5 Alahana veno juoksou.
Kenen veno juoksou?
Tuattoni veno juoksou.
„O ijoijoi, tuattoseni,
Lunassa milma poikes!"
io „Millapa mie siun lunassan?" .
„O n siula kolme korieta koriettua,
Pane paras panttihe!"
„Ennen luovun tyttarestani,
Ennen kuin parahasta korietasta".
is Tytto istuu Lepetissa,
Itkoy ta huokuu.
Kaccou ylos, kaccou ales;
Ylahana paiva paistau,
Alahana veno juoksou.
20 Kenen venoni juoksou?
Ka veikkoni veno juoksou.
„O ijoijoi, veikkoseni,
Lunassa milma poikes!"
„Millapa mie siun lunassan?"
25 „O n siulla kolme korieta orihta,
Pane paras panttih".
„Ennen luovun cikostani,
Ennen kun parahasta orihistani!"
Tytto istuu Lepetissa,

Девушка сидит в Лепети,
Плачет-надрывается.
Т о смотрит вверх, то смотрит вниз:
Н аверху солнце печет,
5 Внизу лодка плывет.
„Ч ья это лодка плывет?
Э то — лодка моего отца!
Эй-эй-эй, мой отец,
Выкупи меня отсю д а!"
ю „Чем же я тебя выкуплю?"
„У тебя три нарядных кареты,
Заложи лучшую из них!"
„Л учш е я откажусь от своей дочери..
Чем от лучшей кареты".
15 Девушка сидит в Лепети,
Плачет-надрывается.
Т о смотрит вверх, то смотрит вниз:
Наверху солнце печет,
Внизу лодка плывет,
зо „Ч ья это лодка плывет?
Л одка моего брата плывет.
Эй-эй-эй, мой братец,
Выкупи меня отсю д а!"
„Чем же я тебя выкуплю?"
25 „У тебя три прекрасных жеребца,
Заложи лучшего из них!"
„Л учш е я откаж усь от своей сестры,..
Чем от лучшего ж еребца".
Сидит девушка в Лепети,

ТРАДИЦИОННЫЕ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ
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зо Itkoy ta huokuu.
Кассой ylos, кассой ales:
Ylahana paiva paistau,
Alahana veno juoksou.
Kenen veno juoksou?
35 Sulhaseni veno juoksou.
„O ijoijoi, sulhaseni,
Lunassa milma poikes!"
Millapa mie siun lunassan?"
„O n siulla kolme korieta kotie,
40 Pane paras panttih!"
„Ennen luovun morsiemesta
Ennen kun parahasta kojistani".
T ytto istuu Lepetissa,
Itkoy ta huokku.
45 K accou ylos, kaccou ales:
Ylahana paiva paistau,
Alahana veno juoksou.
Kenen veno juoksou?
Cikkoni veno juoksou.
so „O ijo ijo i, cikkoseni,
Lunassa milma poikes!"
„M illapa mie siun lunassan?"
„O n siulla kolme korieta niekiua,
Pane paras panttih!"
55 „Ennen luovun cikostani,
Ennen kun parahasta nieklastani".
T ytto istuu Lepetissa,
Itkoy ta huokuu.
Sih hian jiay itkomah.

зо Плачет-надрывается.
Смотрит вверх, смотрит вниз:
Наверху солнце печет,
Внизу лодка плывет.
„Ч ья же это лодка плывет?
35 Л одка моего жениха плывет.
Эй-эй-эй, мой жених,
Выкупи меня отсю д а !"
„Ч ем же я тебя выкуплю ?"
„У тебя три роскош ных дома,
40 Заложи лучший из них!"
„Л учш е я откаж усь от своей невесты,
Чем от лучшего дом а".
Сидит девушка в Лепети,
Плачет-надрывается.
45 Смотрит вверх, смотрит вниз:
Наверху солнце печет,
Внизу лодка плывет.
„Ч ья это лодка плывет?
Л одка моей сестры плывет.
50 Эй-эй-эй, моя сестрица,
Выкупи меня о т сю д а !"
„Ч ем же я тебя выкуплю?"
„У тебя три отличных иглы,
Заложи лучшую из них!"
55 „Л учш е я откаж усь от своей сестры ,
Чем от лучшей иглы".
Девушка сидит в Лепети,
Плачет-надрывается,
Тут она и плакать остается.

Е. В . Липкина
22. ВЯИНЯМЕИНИ ПРИСЛУШИВАЕТСЯ К ПЛАЧУ БЕРЕЗЫ
Vaka vanha Vainamoini
Astu yon ahuo myote,
Salo vierta vieretteli.
Kuulipa koivun itkovakse,
Puun vesan vitisevakse.
Jopa luokse juontelihe,
Lahemmakse laitelihe,
Kysytteli lausuteli:

Старый, степенный Вяйнямёйни
Всю ночь шел по поляне,
Ш ел по опушке дремучего леса.
Слышит: плачет береза,
5 Поскрипывают ее побеги.
Он подходит к дереву,
Ближе к нему приближается,
Спрашивает, вопрошает:

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

„M it* itk e t, ih an a k o iv u ,
V e sa n leh ti lie re tte le t,
V y o h y t v a lk ija v a lita t?
E i su a so tah an v iija ,

Ei tahota tappeluhu".
Koivupa taiten vastuaupi,
Ice v ir k k o puu v ih a n ta :
„N iin p a ne m u u tam at s a n o v e ,
M o n ijah at a r v e lo u v e .
M ie olen p a ik o illa p a h o illa ,
L ak im illa la itu m illa :
A k a t a lla n i a su v a t,
V e ic c i k ia ssa v ie k u ro ija h ,
Paim enet p a h a t k e s a lla
V iija h v y o h y tv a lk ije n i,
Ken tu p e k se , ken Iip a k se ,
K en p a m a rja tu o h ise k se ,
V a rp a se n ik i v a s s o ik s e h ."

6S

„Ч то ты плачешь, прелестная береза,
ю Что шевелишь листьями веток,
Ч то горю еш ь, белый поясок?
На войну ведь тебя не посылают,
Не соби раю тся послать на уби йство".
Береза так ему отвечала,
15 Зеленое дерево так промолвило:
„И другие так говорят,
Многие так думают,
Н о я на плохом месте,
Нет у меня защиты,
го Старухи подо мною ходят,
В руках ножики сверкают,
Плохие пастухи летом
С дираю т белый поясок,
К то для ножен, кто для посуды,
25 Кто для корзиночки для ягод,
А из веток делают веники".

23. АННИ ОТВЕРГАЕТ ЖЕНИХА
Tuopa A ino, neito nuori,
Sisar nuoren Joukahaisen,
Laksi luutova lehosta,
Vastaksija varvikosta.
Taitto vassan tuatollah,
Toisen taitto muamollah,
Kokoveli kolmannenki
Verevalla veijollah.
Jo astu kohin kotija,
Lepikkova leyhytteli.
Vaka vanha Vainamoini,
Osmoni orosta virkko:
„Tule miulla, neito nuori,
Kainaloisekse kanakse,
Polvisekse puolisokse;
Kanna kaklan helmiloita,
Rinnan ristija rakenna,
Pane piata palmikolla,
Silkilla sivo hivusta!"
Neiti tuon sanoikse virkko:
„H uoli en huahen hal’ l’ akoista,
Vehna viiploist’ en valita,
9

Карельские эпические лесни

Айно, молодая девица,
С естра молодого Еукахайни,
Пошла ломать веточки,
Вязать веники в кустарнике.
5 Приготовила веничек для отца,
Д ругой приготовила для матери,
Довязывала третий
Для своего кровного братца.
Пошла она прямо домой,
ю В ольшаннике промелькнула.
Степенный, старый Вяйнямёйни
Промолвил из рощи Осмонена:
„Выходи за меня, молодая девица,
Будь курочкой у моей груди,
15 Половиночкой на моих коленях;
Носи на шее жемчужины,
На груди кресты носи,
К осы на голове заплетай,
Ш елком повязывай вол осы !"
20 Девуш ка на это ответила:
„Н е думаю я о шубе на гагачьем пуху,
Не надо мне и пшеничных хлебов,
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Asun kaijoissa sovissa,
Тукбпа hyvan isani,
Kansa armahan emoni“ .
Riisti ristin rinnaltah,
Sormukset sormestah,
Kaunot vyostansa kavotti,
Heitti mualla muan hyvakse,
Lehtohon lehon hyvakse.
Mani itkijen pihalla,
Kaihotellen kartanolla.
V eF l’ ensa verajan suulla
Kirvesvartta veisteleepi.
Veli siskolta kyseli:
„Mita itket, siskoseni?"
v
„Sita itken, veikkoseni,
Etta laksin luutova lehosta,
Lehtohon lehon hyvaksi!"
Emo ennattay kysella,
Vainon nahnyt vaikeroija:
„Mita itket, tyttareni,
Nuorra suamani nureksit?"
„Laksin luutova lehosta,
Lehtohon lehon hyvakse!"
Emo kahta kammentah:
„Tuota toivoin tuon ikani,
Puhki polveni halusin,
Sukuhuni suurta miesta,
Lankokseni laulajua,
Vavykseni Vainamoista!"
Neito ice sanoikse virkko:
„En mane vanhalla varakse,
Turvakse tutisovalla,
Sakkahansa suistuvalla,
Karahkahan kuatuvalla.
Parempi meressa olla,
A lla ualtojen syvien,
Pialla mustien mutijen
Sisarena siikasilla,
Veikkona vejen kaloilla!"
Emo tasta suuttuneena:
„M ane huima huimuttas
Vahamieli mielijas,
Mane aittahan majella.
Aukase parahin arkku,

Расту я в узеньких рубашках
О кол о д об р ого отца,
25 С дорогой своей матушкой".
Сорвала она крест со своей груди,
Перстни сорвала с пальцев,
Красивый поясочек потеряла,
Оставила на земле в дар земле,
зо В роще — для рощи.
Она, плача, пришла на свой двор,
В тоске — на свою усадьбу.
Брат ее около ворот
Вырезывал топорищ е.
35 Брат спросил у своей сестры :
„Ч то ты плачешь, сестричка?"
„П отом у я плачу, мой братец,
Ч то пошла я ломать веники,
В кустарничек пошла за вениками!"
40 Мать спрашивает,
Она участливо выспрашивает:
„Ч то ты плачешь, моя дочь,
Ч то ропчешь, моя младшая?"
„Пош ла я ломать веники,
45 В кустарничек за веничками!"
Мать сразу ударила в ладони:
„Э т о го я ждала весь свой век,
С таким породниться желала,
В род свой хотела больш ого мужа,
50 В родственники песнопевца,
В зятья Вяйнямёйнена!"
Девушка тут словечко сказала:
„Н е пойду я старику на забаву,
Не хочу бы ть опорой трясущ емуся,
55 О б комочки спотыкающ емуся,
На бугорках падающему.
Лучше в море быть
П од волнами глубокими,
На черном иле
во С естрой сигам,
Братом водяным ры бам !"
Мать на это осердилась:
„И ди, глупышка, глупая,
Мыслью маломысленная,
65 Иди в кладовую на горе,
Открой лучший сундук,

РАЙОН КАЛЕВАЛЫ

Siel on kuusi kulta v y o ta ,
Seiccem an siniham etta.
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Ne on piallasi pukenet,
Varrellasi valmistelet,
Kulet kukkana kujilla,
Vaapukkaisina vajellat!"
Hian mani aittahan majella,
Aukasi parahan arkun,
Kansi kirjon kimmahutti.
Siel oli kuusi k u lta v y o ta ,
Seiccem an siniham etta.

Ne hian piallansa pukouvi,
Varrellansa valmisteli.
£» Kulki paivan, kulki toisen,
Jo p'aivana kolmantena,
Jopa siantani hiveli,
Piatani kivistelevi:
„Jopa koitto kuolisinki,
85 Katkijeisinki, katala,
Nailta paivilta pahoilta,
Ilmoilta ilottom ilta!"
Jo paivana kolmantena
Meri ennatti etehen.
90 Kolme oli neitta niemen piassa,
Aino neiti neljanneksi.
Lahetah jarven kylventah;
Heitti paitansa pajulla,
Hamehensa huapasella,
95 Sormukset somerikolla,
Kenkat hiekkarantasella.
Kivi oli kiittava selalla,
Puan kullan paistavaini.
Kiistavi kivella uija.
wo Kivi kilahti mereh,
Puasi pohjahan pakeni,
Neitoni kiven keralla.
Se oli mano nuoren neijjon,
Kansa
kaunehen katoma.
v
ms Seiccemannelta selalta,
Kaheksannen uallon pialta
Nosti jalkova vasenta,
Eli katta oikieta:
„E lkohot miun isani
no Sina ilmoisna ikana
9*

Там есть шесть золоты х поясов,
Семь синих ю бок.
Ты одень их на себя,
7Э На свой стан примерь,
П ройдеш ься цветочком по дорож ке,
Свободненькой прогуляеш ься!"
Она пришла в кладовую на горе,
Открыла лучший сундук,
75 Расписной ларец распахнула.
Там бы ло шесть золоты х поясов,
Семь синих ю бок бы ло.
На себя она их одела,
На свой стан примерила.
80 Ш ла она день, шла другой,
А как наступил третий день —
С ердце защемило,
Голова у нее заболела:
„Х о т ь бы я, несчастная, померла,
85 Х оть надломилась бы , подлая,
О т этих неприятных дней,
О т невеселого времени!"
Уже на третий день
Впереди появилось море.
60 Три девицы пошли на конец мыса,
Айно-девушка была четвертой.
И дут они купаться;
Положила она белье на иву,
С в ою ю бку на осину,
95 Свои колечки на песок,
Башмачки на песчаный берег.
Камень виднелся вблизи берега,,
Как зол ото, блестит утес.
Айно торопится с него поплыть,
loo Камень выскользнул в море,
У тес погрузился на дно,
Девуш ка — вместе с камнем.
Так погибла молодая девушка,
Пропала прекрасная подруга.
Ю5 С седьм ого вала,
С восьмой волны
Подняла она левую ногу
И правую руку:
„П усть мой отец никогда,
по За весь свой век,
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He поит боевого коня
С широкого залива у дома,
С пристани на заливе у дома:
Ч то в море воды ,
1X5 Все эт о — моя кровь.
П усть моя мать никогда
Не берет воды для квашни
С ш ирокого залива у дома,
С пристани на заливе у дома:
120 Ч то в море воды ,
Все э т о -— моя к ровь".

Juottakoh sotaoritta
Luajalta kotilahelta,
Kotilahel laiturilta:
Mikali meren vesija,
Si kali miun verija.
Elkahka miun emoni
Ottuah vetta taikinah
Luajalta kotilahelta,
Kotilahel laiturilta:
Mikali meren vesija,
Si kali on miun verija".

24. ЗАЯЦ ПРИЮТИЛ ЛИСИЦУ
R epo itki reilitteli,
Kiven pialla kykyllansa,
Kahen kaupunnin keskella,
Kolmen linnan kuuluvilla.
Juoksipa janis kaccomah.
„Mita itet, repo rukka?"
„T uota iten, jano rukka,
Kuoli miun sukuni suuri
Noilla tappotanterilla,
Vaino vainoilla sijoilla.
Isa kuoli, aiti kuoli,
Kuoli viisi veikuvoni,
Seiccemen setani lasta,
Pienet poikani poloiset,
Kaikki tyyni kantamani,
Ne on vietynna Virohon,
Saksan mualla suatettuna,
Herroilla hetalehikse,
Kauppamiehilla kaluikse!"
„Ela itke, repo rukka,
Tule miun turvahani,
Miulla on avarat asunnot,
Pellon pientaret levijat,
Honkan juuret huonehina,
Kantoset kamariloina!"
Siihi yhty toini jano:
„Mistapa taha on min’ n’ a tuotu,
Mista tuotu turpie hanta,
Kaunis nahkani tavattu?"

Л иса плакала, причитала,
Сидя на камне на корточках,
Между двумя городами,
Неподалеку от трех гор од ов.
5 Прибежал заяц посмотреть.
„Ч то ты плачешь, бедняга-лиса?"
„П отом у я, горемыка-заяц, плачу,
Погибла у меня бабушка
На тех убийственных равнинах,
ю На местах, где нас гоняют.
О тец помер, мать померла,
П омерло пять братьев у меня,
Семь племянников моих,
А маленькие мои детки, бедняжечки,
15 Весь мой тихий выводок,
О тнесены в Эстонию ,
Отправлены в немецкую землю
Господам на украшения,
Торговцам для товара!"
го „Н е плачь, бедняга-лиса,
Иди под мою защиту, ,
У меня для жизни места обш ирные,
Межи в поле широкие,
Корни сосен — мой дом,
25 Пенечки — мои комнатки!"
Тут подош ел другой заяц:
„О ткуда привели эту лису-невестку,
Откуда привели густохвостую ,
Где поймали ее пуш истую?"

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

„Saksan salmilta syvilta,
Vienan vallilta vesilta,
Sielta tuotih turpie hanta,
Kaunis nahkani tavattih."
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зо „ У глубоких немецких проливов,
С широких вод Белого моря,
О ттуда привели густохвостую ,
Там поймали пуш истую!"

М. М. Х от еева
25. ВЯЙНЯМЁЙНИ ДЕЛАЕТ КАНТЕЛЕ И ИГРАЕТ НА НЕМ
Oli vanha Vainamoini,
Tietaja ijan ikuni,
Paras polven paivallini.
Se oli eccija hevosen,
Kuloharjan kuuntelija.
E6ci paivan, ecci toisen,
Jo paivana kolmentena
Kuuli purren puhaltavaksi,
Venehen valittavaksi.
„Mita itet, pursi puini,
Veneh honkani, valitat?
Itetko sie puuvuttasi,
Vainko honkavuttas holuolet?"
„En ite puuvuttani,
En honkavuttani valita,
Sita iten pursi puini,
Kun muut kaikki sotua kayvah,
Tuhansie eluo tuuvah,
Mie vain lahon lassuillani,
Venyn vestamaisillani.
Ilkeimmat ilman linnut,
Matelijat muan matoset,
Piallani pesya pitay,
Alla kuoreni asuu".
Icepa vanha Vainamoini
Katko vassan vaskilatvan,
Vaskilatvan, tinavarren,
Pyyhki purren puhtahakse,
Venehen valittavakse,
Jo laski venon vesilja,
I.aivon laski lainehilla.
Lat’ t’ ai laivan laitalastin
Sukapaita sulhasija,
Vaskivoita neitosija.

Был старый Вяйнямёйни,
Вековечный заклинатель,
Лучший из всех живущих.
О н пошел искать лошадь,
5 Выслушать, где золотогривая.
Искал он день, искал другой,
Наконец, уже на третий
С лы ш ит— вздыхает парусник,
С тонет лодка.
1Э „Ч то ты плачешь, парусник деревянный,
Ч то, лодка сосновая, стонеш ь?
П отом у ли плачешь, что ты деревянная,
Или потом у, что ты сосн овая ?"
„Н е потому плачу, что я деревянная,
15 Не потому стону, что я сосновая,
П отом у я плачу, парусник деревянный,
Ч то все другие на войну ходят,
На тысячи добра привозят,
А я гнию на своих щепках,
зо Валяюсь на стружках.
Худш ие птицы воздуха,
Ползающ ие по земле черви
На мне гнезда делают,
П од моей обшивкой живут".
25 Старый Вяйнямёйни
Наломал веник с медной верхушкой,
С медной верхуш кой, с оловянной ручкой,
Подмел парусник он начисто,
Л одку стонущ ую вычистил,
за Уже спустил лодку на воду,
На волны судн о спустил.
П осадил в лодку с высокими краями
Женихов с расчесанными головами,
Д евуш ек с медными поясами,
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Ice issukse perah,
Kokan к ltasen nojah,
Melan vaskisen varah.
Pani vanhat soutamah:
Vanhat souti, pia vapisi.
Pani nuoret soutamah:
Nuoret souti, airot notku,
Nena joiku jouccenena,
T el’ I’ot tetrena kukerti,
Hankat hanhena hacatti,
Pyyrimet pyina vihelti,
Pera kruocku koskelona.
Jo veno vesilla puuttu,
Laiva laski lainehilla.
Icepa vanha Vainamoini
Kacceleikse, kianteleikse
Ympari molommin puolin,
Kahen puolen kaiken paikan:
Kivellako on, vain havolla?
Ei kivella, ei havolla,
Vain on hauvin hartijoilla,
V ejen koiran kovilla luilla.
Ice vanha Vainamoini
O tti onken taskustah,
Vakarauvan vaskystah
I nossalti lohen venoseh.
Ice vanha Vainamoini
K accelouve, kianteloyve
Ympari molommin puolin.
Siita tuon sanoikse virkki:
„Jopa tuostaki tulouve
Lounaiskse luotehikse
Lohiviiploin viillakseni,
Lohipaloin pannakseni".
Lohi laiskahti merehe,
Sielta piatansa kohotti
Vihurilta viijennelta,
Kupehelta kuuvennelta,
Uallolta yheksannelta:
„M iepa siula meinain tulla,
Iuksekse puolisokse,
Alussijas luatijakse,
Pias alussan antajakse".
Ice vanha Vainamoini

Сам сел на корму,
На золотой конец кормы,
К медному корм овом у веслу.
Заставил старых грести:
<
Старые гребут — головы трясутся.
40 Заставил молодых грести:
М олодые гребут — весла гнутся,
Н ос лебедем кричит,
Скамейки тетеревами воркую т,
Уключины гусями гогочут,
45 Вертятся, как деревья скрипят;
Корма крякала, как дергач.
В друг лодка на воде остановилась,
С уд н о стало на волнах.
Сам старый Вяйнямёйни
so Посматривает, оглядывается
Вокруг, на обе стороны ,
Вокруг, во все стороны :
На камне или на коряге?
Не на камне и не на коряге,
55 А на спине щуки застряла лодка,
На тверды х костях водяной собаки.
Сам старый Вяйнямёйни
Взял крю чок из кармана,
С зарубкой железо из кармана,
60 И поднял л о со ся в лодку.
Сам старый Вяйнямёйни
Посматривает, оглядывается,
Вокруг, на обе стороны .
И такие слова сказал:
65 „И з этой рыбы будет нам
Х орош ая закуска к обеду,
Л о со ся разреж у на ломти,
Разделю его на куски!"
Л о с о сь в море плеснулся,
70 О ттуда выставил голову
С круглой пятой волны,
С высокой шестой,
С волны девятой:
„Я выйти за тебя думала,
75 Быть твоей подругой на всю жизнь,
Супруж еское ложе тебе убирать,
П одуш ку под голову тебе взбивать!"
Сам старый Вяйнямёйни

35

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

Mani seppojen pajahan
80 Siita noin sanoikse virkkau:
„O i, sie seppo, veijoseni,
Tavo sie rautani harava,
Tavo piit satua sylta,
Varsi kahta kauhiampi!"
as Seppa takoki haravan:
Piit takou satua sylta,
Varren kahta kauhiamman.
Ice vanha Vainamoini
Laksi neituo haruamah.
90 Harai paivan, harai toisen,
Jo paivana kolmantena
Sai hian ruotua murusen,
Kalanluuta kappalehen.
Ice vanha Vainamoini
95 Kacceloupi, kianteloypi:
„Mitahan tuostaki tulis?
Tulis tuosta soittuniki,
Saisin tuosta kanteloisen“ .
Otti soitun sormillah,
too Kanteloisen kasillah,
Alko soittua surkutella.

Пришел к кователю в кузницу
so И такие слова он сказал:
„К у зн ец , братец ты мой,
Выкуй железные грабли,
Выкуй зубья в ст о сажен,
Ручку в два раза длиннее!"
85 Кузнец выковал грабли:
З убья выковал в сто сажен,
Ручку в два раза длиннее.
Сам старый Вяйнямёйни
Пошел выгребать девушку.
90 Ш арил день, шарил другой,
Уже на третий день
Выловил он кусоч ек кости,
Рыбьих костей гор сточк у.
Сам старый Вяйнямёйни
95 Просматривает их, поворачивает:
„Ч то бы из эт ого вышло?
Вышел бы из эт ого инструмент,
Сделать бы из э т о го кантеле".
Взял он кантеле пальцами,
loo Кантеле он в руки взял,
Начал играть, поигрывать.

26. ПОРТНОЙ к е т т у
V e ijo sy n ty V en a ja lla ,
K a sv o lapsi K a rja la ssa .
K a sv o v u o tta ka k sito ista ,
Sen oli o m a ssa koissa,
5 V a r a vanhem pien tak an a.
Ensin piatah elatteli
Laulam alla lapsen iessa,
K ielen pienen pieksannalla.
K esa t hallalla asu,
io Puhtahillah puolen v u o tta .
Laksi hian K ettu k a v ely h .
A stu v u u v en , astu toisen ,
A stu kohta kolm annenki.
MSni K ettu taloh on .
15 M ari k a cco u karsinasta
Silm alla kuin helm ella:
„M i o le t kovin korija,

Братец родился в России,
Р о с ребенком в Карелии.
Р о с он лет двенадцать,
Только то время он и был дома,
5 Жил за старшими.
П ервое время он жил,
Убаюкивая ребенка,
Пел ему небылицы.
Л етом на прохладных местах жил,
ю На чистом воздухе полгода.
Пошел он, Кетту, путешествовать.
Идет год, идет другой,
Идет даже и третий.
Пришел Кетту в дом.
15 Мари смотрит из подполья
Глазами, как жемчужины:
„У ж больно ты нарядный,
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Mipa on virka vierahalla?"
„O len oiva ompelija,
20 Taitava takintekija.
Mipa on virka M arilla?"
„O len sieva silkkilankan suaja,
Parihan meistaki tulou".
Kannettihhan kankaspakka,
25 Kahen henken kannalmoini.
Sai Kettu kericcemet,
Leikkai kankahan kahekse,
Pilkko pienikse paloikse.
Mari nyt sanoikse virkkoi:
зо „Lasit kankahan kahekse,
Pilkoit pienikse paloikse,
Viikon neuloit yhta puolta,
Kauvan hiemuata puutat,
Pyhan tullen pikemmin,
35 A Jouluh ei joutunkana."

Какое ты знаешь м а стерство?"
„Я хороший портной,
20 Умею шить куртки.
А какое м астерство знает М ария?"
„Я мастерица сучить шелковую нитку,
Вышла бы из нас с тобой пара".
Принесли тюк ткани,
25 Еле двоим нести.
Д остал К етту ножницы,
Разрезал тюк надвое,
В есь искромсал на мелкие кусочки.
Мария такое сл ово сказала:
30 „Р азрезал тюк пополам,
Искромсал на мелкие кусочки,
Д ол го подшиваешь полу,
Д ол го пришиваешь рукав,
Праздник ск ор о придет,
35 И к рож деству ты не успееш ь".

Ф . Т. Лесонен
27. ВЯИНЯМЕИНИ РАНИТ КОЛЕНО
Ice vanha Vainamoini
Vesti vuorella venehta,
Kalkutteli kallivolla.
Ei kirves kivehen kosken,
5 Koski Vainamoisen varpahah.
Laksi veri juoksomah
Vainamoisen varpahasta.
„E ipa maito muaha jouva,
Miesten hempi heinikkoh.
io Heita veri juoksentas,
Hurme hupporoitantas!"
Siita vanha Vainamoini
Tuompa hian sanoikse virkki.
Pietti jovet juoksemasta,
is Virratki vihertamasta,
Salvatessa veri saetta,
Veren johto juostuhuo.
„Rauta raukka, koitu kuona,
Mikse vessit vellias,
20 Kummasit urojas?

Старый Вяйнямёйни
Тесал лодку на горе,
Постукивал на скале.
Т оп ор не коснулся камня,
5 Коснулся пальца ноги Вяйнямёйнена.
Потекла кровь ручьем
И з пальца ноги Вяйнямёйнена.
„М олоко не должно проливаться в землю,
К ровь мужчины падать на луг.
ю Перестань, кровь, бежать,
Красная, литься!"
Это старый Вяйнямёйни
Промолвил такие слова.
Остановил он течение рек,
15 Запретил зеленеть берегам ручейков,
Останавливая потоки крови,
Направляя ее течение.
„Т ы , жалкое железо, плохая окалина,
П очему ты резало брата,
20 Причиняло гер ою гор е?

М. М. ХОТЕЕВА.

РАЙОН КАЛЕВАЛЫ

Etpa silloin suuri ollun,
Etka suuri, etka pieni,
Kuinpa suosta sotkettih,
Puukello kivikapie!"
Laksi meren vetta vellomah,
Meren soita sotkomah.
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Ты ведь не бы ло великим,
Не великим и не малым,
К огда тебя из бол ота поднимали,
Деревянным боталом, каменным копы
том !"
25 Пошел мутить м орскую воду,
Топтать морские болота.

28. ЛЕММИНКЯИНИ НА ПИРУ В ПЯИВЕЛЕ
Sano lieto Lemminkaini:
„Emoseni kantajani,
Tuos miun soti somani,
Kanna vihkin vuattiet,
Lahen Paivolan pitoh,
Ison joukon jouminkih!"
Emo kielti, vaim o kaski:
„Ela lahe, poikuvuoni,
Matan tiijan, tien osovan,
Matall’ on tulini koski,
Kosess’ on tulini koivu,
Koivuss’ on tulini kokko,
Y otpa hammasta hivou,
Paivat kyntta kitkuttau
Lemminkaisen pian varalla".
Sano lieto Lemminkaini:
„Ne on leikit lasten leikit,
Vain ei partasuun urohon!"
„V iela on Paivolan pihalla,
Rakit on rautarahkehissa,
Karhut rautakahlehissa,
Nekun on irallah piasoy,
Lemminkaisen mantyhyossa".
Tuopa lieto Lemminkaini
Kokoi joukon koppaloja,
Ison lavun lampahija,
Kimpun kieravillasija.
Nepa syoksyy syojan suuhu,
Ice iellahan manoy.
Mani Paivolan tupah.
Sano Paivolan emanta:
„M i on tama miehijah,
Ю

Карельские эпические песни

Сказал веселый Лемминкяйни:
„М ать, что меня носила,
Принеси-ка мне военные доспехи,
Неси венчальную одеж ду.
5 Я пойду на пир в Пяйвёлу,
На многолюдную пирушку!"
Жена посылала, мать отговаривала:
„Н е ходи, мой сынок,
Я знаю эту д ор огу , мне известен этот
путь,
ю На пути огненный водопад,
В водопаде огненная береза,
На березе огненный орел,
О н ночью зубы точит,
Днем когтями скрипит
15 На погибель Лемминкяйнену".
Сказал веселый Лемминкяйни:
„Т е игры — детские игры,
А не б ор од а того героя!"
„Ещ е во дворе Пяйвёлы
го С обаки на железной привязи,
Медведи на железных цепях,
Все они на св о б о д у выпущены,
На погибель Лемминкяйнена".
Веселый Лемминкяйни
25 Целую стаю глухарей набрал,
Большую отару овец,
Гурт курчавош ерстых.
В се эт о он бр осает в пасть зверя,
А сам он идет дальше,
зо Вошел в и збу Пяйвёлы,
Х озяйка Пяйвёлы говорит:
„К то этот мужчина,
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Ku kumman urohijah,
Kun ei hanta koirat hauku,
35 Eika virka villahannat?"
Hian on lieto Lemminkaini:
„T u opa, Paivolan emanta,
Tuopa toupilla olutta,
Kanna kaksikorvasella,
40 Mita juuva matkamiehen,
Matkamiehen vaipunehen!"
Tuopa Paivolan emanta
Toipa toupilla olutta,
Kanto kaksikorvasella.
is M avot laijoilla mateli,
Kiarmehet kylilla kulki,
Toukat touppijen ravoissa.
Sano lieto Lemminkaini:
„Ruhka muaha luotaneh,
so Ruoka suuhun juotaneh".
Sano Paivolan emanta:
„M i on tama miehijah,
Ku kumman urohijah,
Kun ei ole tiala ennen nahty,
55 Eika varsin vasta liene!"
Sano lieto Lemminkaini:
„Kaccelem ma, kiantelemma,
Kummanpa on parempi miekka,
Kumman on kalvo kaunehempi?"
60 Paivolan parempi miekka,
Hanen kalvo kaunehempi,
Hanen veicci vierovam pi.
Tuopa lieto Lemminkaini
Silpasi povestah puukon.
65 Hanenpa on parempi puukko,
Hanen veicci vierovam pi
Hian loipa kerran, loipa toisen,
Loipa kohta kolmannenkin.
Siita synty suuri seikka,
70 Ilmastuu iso jyrakka.
Sepa lieto Lemminkaini
Hianpa Paivolan puhasti.
Sielta loppu juoma paikka,
Loppu miehien tapanta,
75 Urohien uhhotinta.

К то эт от странный герой,
Ч то на него не лают собаки,
35 Ч то молчат ш ерстохвосты е?"
Сказал веселый Лемминкяйни:
„П ринеси-ка, хозяйка Пяйвёлы,
Принеси кружку пива,
Кружку с двумя ручками,
40 Ч тобы путнику напиться,
У сталому путешественнику!"
И хозяйка Пяйвёлы
Принесла кружку пива,
Кружку с двумя ручками.
45 Черви кишели по краям,
Змеи ползали по бокам,
Червячки в щелях кружки.
Сказал веселый Лемминкяйни:
„М усор выбрасывается на землю,
53 Пища принимается в р от".
Сказала хозяйка Пяйвёлы:
„К т о эт от мужчина,
К то эт от странный герой?
Мы его не видели здесь раньше,
55 И никогда не увидим больш е!"
Сказал веселый Лемминкяйни:
„П овернем да посмотрим,
Чей меч лучше,
У кого рукоятка меча красивее?"
60 Меч Пяйвёлы лучше,
Рукоятка меча у него красивее,
Его нож острей.
Н о вот Лемминкяйни
Выхватил из-за пазухи нож,
65 Его нож лучше,
Его нож острей.
Он ударил раз, ударил второй,
Ударил даже и третий раз.
Тут случилась великая схватка,
70 Началась большая драка,
И веселый Лемминкяйни
Очистил Пяйвёлу.
Кончились там пирушки,
Прекратилось убийство мужей,
75 Гибель героев.
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Koja lahti sulhasikse,
Tuli Konnun talohon.
Koja noin sanoikse virkki:
„Annatko, Konnu, Annikin,
Vaiko Piili-Vilkunasi?“
„Enpa anna Annikkian,
Enka Piili Vilkunuani,
Kun ammut tahet taivahalta,
Siita annan Annikkini,
Eli Piili Vilkunani!"
Koja astuu ja ajattelou,
Hian painu sepan pajahan.
„Tuopa, seppa, veijoseni,
Tavo miulla rautapyssy,
Kuusi rautarenkahaista!"
Tako seppa rautapyssyn,
Kuusi rautarenkahaista.
Hian ampu tahet taivahalta,
Pilkut pilvien lomasta.
Hian mani Konnun talohon.
„Joko annat Annikkisi?"
„En anna viela Annikkian,
Enka Piili Vilkunuani, —
Kun assut miehen miekkojen teria,

35 Naisien nieklojen nenia!"
Koja lahti astumahan.
Hian astuu ajattelou,
Hian painu sepan pajahan:
„V oipa, seppo veijoseni,
зо Tavo miulla rautakenkat,
Kuusi rautarenkahaista!"
Hian astu miehien miekkojen teria,
Naisien nieklojen nenia,
Hian mani Konnun talohon.
35 „Jako annat Annikkisi,
Eli Piili Vilkunas?"
Konnu anto Annikkinsa.
Laksi Koja ajoa kojottamahan,
Tyttohan noin sanoikse virkkoi:
*> „Parempi ois juossa hukkien jalessa!"
10*

К оя пошел свататься,
Пришел в дом к Конну.
Коя сказал такие слова:
„О тдаш ь ли, Конну, Анникки,
5 С в ою Пийли-Вилкуну?"
„Н е выдам св ою Анникки,
Не выдам Пийли-Вилкуну,
Если собьеш ь с неба звезды ,
Т огда выдам св ою Анникки,
ю С в ою Пийли-Вилкуну!"
К оя идет и думает.
О н пришел в кузницу к ковалю.
„Т ы кузнец, мой братец,
Скуй мне железное ружье
15 С шестью перехватами из ж елеза!"
Сковал кузнец железное ружье
С шестью перехватами из железа.
О н сбил звезды с неба,
Мерцающие между тучами.
20 Пришел он в дом к Конну.
„О тдаш ь ли теперь свою Анникки?"
„Н е отдам еще Анникки,
С в ою Пийли-Вилкуну.
Сперва
пройди по лезвиям мужских
мечей,
25 П о остриям женских иголок!"
Коя отправился в путь.
О н идет и думает.
Пришел он в кузницу к ковалю:
„О й ты, кузнец-братец,
зо Скуй мне железную обувь,
Ш есть железных обу т ок !"
Ступает он по лезвиям мужских мечей,
П о остриям женских иголок.
Пришел он в дом к Конну.
35 „О тдаш ь ли Анникки,
С вою Пийли-Вилкуну?"
Конну отдал свою Анникки.
Поехал К оя в путь, постукивает.
Девушка такие слова промолвила:
40 „Л учш е бы мне бежать по следам вол-
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K ojo sanou: „Ela huoli,
Kojan koto on mialla korkiell,
Kun mannahan Kojan kotia,
Pirttiorja on orren piassa,
Seka on vastah tulou,
Tuopi verta mal’ l’ asella!"
Loi virkkua vicalla,
Virkku laksi juoksomah.
Reki vieri, ohjas lekkuu,
Koivuni jalas kolahti,
Viccani saverka vinkuu.
Hian mani Kojan kotihin.
Tuli pirttiorja vastah,
T oi verta maPFasella,
Min’ n’ alla maistattua.
Hian vei morsiamen aittah,
Siina oltih ta elettih.
Siina sanoi pirttiorja:
„S y o nyt, Olkas, olkaluita,

Коя отвечает: „Н е беспокойся,
Д ом у Коя на высокой горе,
Как приедем в дом Коя,
Домашний раб стоит у голбца,
45 Он навстречу выйдет,
П однесет чашечку крови!"
Ударил Коя резвого прутом,
Резвый побежал бегом.
Сани катились, вожжи болтались,
50 Березовый полоз стукнул о камень,
Завертки из прутьев заскрипели.
Приехали в дом Коя,
Вышел домашний раб встречать,
Принес чашечку крови,
55 Д аёт невестке попробовать.
Отвел он невестку в клеть,
Там они были, там и жили.
Тут сказал домашний раб:
„Съеш ь-ка теперь косточку с плеча
Ольги,

Palakaises piapalani!"
Nannit leipo leipasekse,
Muu ruumis lihakse pantiih,
Pahapaikka portahakse.
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Обглодай-ка кусочек головы Палаги!"
Груди ее запекли на хлебцы,
Остальное тело на мясо разрезали,
Плохие места на ступеньки бросили.

А . С. Богданова
30. ВЯЙНЯМЁЙНИ УНОСИТ САМПО и з п о х ь о л ы
Sanoupa vanha Vainamoini
Nuoremmalla veijollansa:
„J o p ’ on sampo salvattuna
Pimiah on Pohjolaahe,
5 Yheksan sylen syvyyhe,
Yheksan lukun takuakse!"
Sanoupa vanha Vainamoini:
„Lakkapa, seppa veikkoseni,
L'akkammahan sampuo suamah
Ю Pimiasta Pohjolasta,
Yheksan sylen syvyosta,
Yheksan lukun takuata!"
„Millapan sielta sammon suamma?"
„K ylla siihen keinon keksin,

Сказал старый Вяйнямёйни
С воему младшему брату:
„В от запрятано уже Сампо
В темную П охьолу,
5 На девять сажен глубиною,
За девятью замками!"
Сказал старый Вяйнямёйни:
„Пойдем-ка мы, кузнец-братец,
Пойдем-ка доставать Сампо
ю И з темной П охьолы,
И з глубины в девять сажен,
И з-за девяти зам ков!"
„К ак же мы его достанем ?"
„Уж я придумаю сп особ,
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is K ylla siihen m utkat m u issan !"

Siitapa vanha Vainamoini
Sai satasarvisen haran,
Tuhatpaisen tursahan,
Sillapa kynti sammon juuret,
20 P im ijasta P o h jo la sta ,
Y h e k sa n s y le n s y v y y e s t a ,
Y h e k san lukun ta k u a ta .

Saipa on sammon sylihinsa.
V e ip a sen v e n o se h e n sa .
25 „S o u v a p a , sep p a v e ik k o se n i!“

Ice istuufu perahan,
Jottei kuulisi kukana,
V a k a v a lta v a lp a s tu is i.

Sylen sampoa piteli.
зо Tuopa rautamuurahaini,
Yhen karpasen kokoini,
Se kusi kuren jaloilla.
Kurki piasti kumman ianen,
Parkasi pahan sanelun.
35 Siitapa Pohjola herasi,
Paha valta valpastuupi.
„Jop on sampo saloh viety
Pimiasta Pohjolasta,
Yheksan sylen syvyyvesta,
* Yheksan lukon takuata!"
Siitapa Pohjolan emanta
Otti sata miesta soutamah,
Tuhat airon tutkamilla;
Ice istuutu peraha,
45 Siitapa vanha V ain am oin i:

„Kuule, seppa veikkoseni,
Nousepa sie purjepuihe,
Ruku nuorihin rupiele,
Kaco ita, kaco lansi,
50 Kaco pikin Pohjan ranta,
Eiko navy keta tulovan".
Siita seppa veikkoseh —
Nousipa hian purjepuihe,
Ruku nuorihin rupesi,
55 K acco ijan, k acco lannen.
Kacco pitkin Pohjan rannan:

15 Я помню все изгибы !"
И вот старый Вяйнямёйни
Д остал ст ор огого быка,
Ты сячеголового вола,
Им выпахал он корни Сампо
20 В темной П охьоле,
Из глубины в девять сажен,
И з-под девяти замков.
В от схватил он Сампо в охапку
И понес в свою лодочку.
25 „Греби теперь, кузнец-братец!"
Сам же сел он на корму,
Ч тоб никто не услышал,
О т разговора бы не проснулся.
В охапку он взял Сампо.
зо Н о вот железный муравей,
Величиной с муху,
О бм очил журавлю ногу.
Ж уравль поднял сильный крик,
Ужасно закричал.
35 О т эт ого Похьола проснулась,
Злая сила поднялась.
„С ам по в дремучий лес увезено
Из темной Похьолы,
Из глубины в девять сажен,
40 И з-под девяти зам ков!"
И вот хозяйка П охьолы
Взяла сто мужей грести,
Ты сячу посадила за весла,
Сама села на корму.
45 Промолвил старый Вяйнямёйни:
„Послуш ай-ка ты, кузнец-братец,
Влезь на парусные стеньги,
Поднимись ты по веревкам,
П осмотри к востоку, посмотри к за 
50
паду,
П осмотри к берегам Похьолы,
Не идет ли там кто-либо".
И вот кузнец-братец
Влез на парусные стеньги,
55 Поднялся он по веревкам,
П осмотрел к востоку, посмотрел к за
паду,
П осмотрел вдоль берега Похьолы:
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„ j o p ’ on tulou Pohjan pursi,
Sata hanka hakkoapi.
Sata on miesta soutamassa,
en Tuhat airon tutkamissa.
Ice Pohjolan emanta
Pitay miekalla peria,
Tuijottau tupettomalla.
Nuoret souti, airot notku,
65 Vanhat souti, pia vapisi,
N ena.joiku jouccenena,
T el’ l’ ot tetrina kukerti,
A iron pyyryt pyina vinku,
Pera kruakku kuarnehina.
70 Sanoupa vanha Vainamoini:
„Kuule, sappa veikkoseni,
Anna piita pikkarasen,
Taki taklova vahasen!"
Siita seppa veikkosensa
75 A nto piita pikkarasen,
Taki taklova vahasen.
Siitapa vanha Vainamoini
Iski tulta ilmon rikki.
Valahytti Vainamoini
ее Kolmella kokonsulalla,
Viijella vivuttimella.
Loi yli olkansa vasemen,
Ice noin sanoikse virkko:
„T ulkohot tulini luoto

„В от идет уж парус Похьолы,
Стоуключинный несется.
С то мужчин гребут,
во Тысяча сидит на вёслах.
Сама хозяйка Похьолы
Мечом управляет лодкой,
Рулит мечом без ножен.
М олодые гребли, вёсла гнулись,
65 С тарые гребли, головы тряслись,
Н ос пел лебедем,
Скамейки тетеревом ворковали,
Уключины рябчиком попискивали,
Корма каркала вороном.
70 Промолвил старый Вяйнямёйни:
„Послушай-ка, кузнец-братец,
Дай-ка мне кусочек кремня
И немножечко трута!"
И вот кузнец, его братец,
75 Дал ему кусочек кремня
И немножечко трута.
Тут старый Вяйнямёйни
Пронзил пламенем воздух;
Сверкнул Вяйнямёйни
80 Тремя орлиными перьями,
Пятью шестами.
Махнул через левое плечо,
Сам такое сл ово молвил:
„П усть здесь будет подводный огненный
утес

Selvalla meren selalla,
Juoksis puhki pohjan pursi,
Satahanka halki saisi!"
Siitapa Pohjolan emSnta
Otti viisi viikatehta,
90 Kuusi kuokan ruopivuo.
Sito vassat siiviksensa,
Lennella lekuttelovi
Luokse vanhan Vainamoisen:
„T y o k o sampon saloh veitta
95 Pimijasta Pohjolasta,
Yheksan lukon takuata,
Yheksan sylen syvyosta?"
Otti sampon kynsihinsa.
Tuostapa vanha Vainamoini
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На открытом море,

Ч тобы продырявился парус П охьолы,
Раскололся бы стоуключинный!"
Н о вот хозяйка Похьолы
Схватила пять кос,
90 Ш есть мотыг без ручек.
Привязала себе крылья из веников,
П орхает, летит
К старому Вяйнямёйнену:
„Н е вы ли украли Сампо
95 Из темной Похьолы,
Из-под девяти замков,
И з глубины в девять сажен?"
Взяла Сампо в свои когти.
Н о вот старый Вяйнямёйни
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К» Nossatti melan meresta,
Tammen lassun lainehista,
Silla kynsija sivalti,
Sampo pyorahti mereh:
„Eika siula, eika miula,
195 Sampo olkohot meressa!"

loo Поднял корм овое весло из моря,
Д у б ов у ю щепку из волн,
Им по ее когтям ударил,
Сампо упало в море:
„Н и тебе и ни мне,
Ю5 П усть Сампо останется в м оре!“

31. ВЯИНЯМЕИНИ И ДЕВА-ЛОСОСЬ
Sano vanha Vainamoini:
„O len onkella olija,
Kalan kastissa kavija!"
Onkia lekutteloovi
5 Nenassa utuisen niemen,
Piassa suaren terhellisen.
Puuttu lohi onkeheni,
Taki takla rautahani.
Veti sen venosehensa,
Ю Talu talkopohjahansa.
Silie olis siikasekse,
Halie olis haukisekse,
Evatoin lohen kalakse,
V yotoin Vainon tyttarekse.
is Vei66’ ois vyolla Vainamoisen,
Kattil on sepon pajassa —
Lohi leikko viilTakseni,
Pala pursto pannakseni,
Murkinaisekse murukse,
20 Puavosnaisekse palakse,
Suatranaisekse saloikse,
Lohi loiskahti mereh,
Kalakirjo kammertautu,
ISepa noin sanoikse virkko:
25 „Enpa liene lahtenkana
Murkinaisekse muruikse,
Puavosnaisekse paloikse,
Suatranaisekse saloikse,
Laksin pirtin pyyhkijakse,
зо Siun sijasi levittajakse,
Pielustaisen panijakse!“
Tuostapa vanha Vainamoini
Paino mielensa pahakse,
Kuatu koprin laineheh,

Сказал старый Вяйнямёйни:
„ С удочкой я не расстаю сь,
Р ы бу удить я хож у!"
У дочку он закидывает
5 На конце туманного мыса,
На краю красивого острова.
Попал л осось на удочку,
На железный крючок.
Потянул л осося в св ою лодку,
ю Бросил ры бу на дно своей лодки.
Для сига рыба гладка,
Для щуки слишком светла,
Н ет плавников, чтобы быть лососем,
Нет пояса, чтобы бы ть дочерью Вяйнё.
15 Нож висел на поясе Вяйнямёйнена,
А котел был у кузнеца,
Ч тобы ножом разрезать лосося,
Ч тобы куски в котел положить
Для закуски на обед,
зо А остатки — к ужину,
И на завтрак, на закуску.
Л о со сь в море ускользает,
П естрая рыба уплывает
И сама такие слова молвит:
25 „Н е для того я выходила,
Ч тоб быть закуской
И остатками к ужину
И на завтрак кусочками.
Выходила я, чтобы избу подметать,
зо Ч тобы постель твою убирать,
Ч тобы подушки укладывать!"
Тут старого Вяйнямёйни
О долела великая кручина.
Упал он из лодки на волнь:,
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з5 Suistu suin sulah veteh,

35

Скользнул

вниз

головой

в

талую
воду,

I5epa noin sanoikse virkki:
„V o ip a huima huimuuttani,
Vahamieli mielyttani,
Kun tuot en tuntenu pitia —
40 Vellamon vetosta neitta
Miunpa pirtin pyyhkijana,
Sijasen levittajana,
Pielustaisen panijana".
Siela kulki kuusi vuotta,
45 Seilu sei66eman kesia,
Kaikkiah kaheksan vuotta,
Yhellans yheksan vuotta.
Siella loi hian luotosija,
Karipaita kasvatteli,
so Rikkahan elontulokse,
Koyhan miehen paian menokse.

Сам сказал такие слова:
„А х , эт о мое безрассудство,
А х, эт о моя недогадливость,
Как не догадался я задержать
40 П одводную деву Велламо,
Ч тобы она мне и збу подметала,
Ч тобы мою постель убирала,
Ч тобы подушки укладывала!"
Там он плавал шесть лет,
45 Скитался он и седьм ое лето,
В сего он блуждал восемь лет,
А в общ ем и девять лет.
Там он творил подводные скалы,
Там он отмели устанавливал,
50 Ч тобы богатом у бы ло где богатеть,
Ч тобы бедняку бы ло где сложить го
лову.

Siitapa vanha Vainamoini
Nosti polvensa meresta,
Lympyksensa lympahytti.
55 Hanhipa se ilmanlintu
Efi6ipaha pesan sijua.
Naki
mustasen meressa,
v
Siihen muni kuusi munua,
Sei65emannen rautamunan.
so Hierelekse, hautolekse,
Ka66elekse, kiantelekse.
Tuostapa vanha Vainamoini
Tunsi polvensa sulakse,
Jasenensa hautuvakse.
65 Pyorahytti polveansa,
Lynkystansa lymmahytti,
Munat pyorahti mereh,
1бера noin sanoikse virkki:
on ruskieta munassa,—
70 Se paivakse paistamah,
Mi on valkieta munassa —
Se kuukse kuumottamah,
Mi on kuoria munassa —
Se tahikse taivahalla,
75 Pilkakse pilvien rakoh!“

Тогда старый Вяйнямёйни
Поднял свое колено из моря,
Часть ноги закинул над водой.
55 Гусь был небесной птицей,
Искал место для гнезда.
Увидела птица что-то черное в море,
Там она снесла шесть яиц.
С едьм ое яйцо — железное,
во Натирала их, согревала их,
Осматривалась, поворачивалась.
Тут уже старый Вяйнямёйни
П очувствовал, что колену горячо,
Что суставы распарились.
65 Ш евельнул он своим коленом,
Выпрямил свою ногу,
Яйца все в море упали.
Сам он сказал такие слова:
„Т о , что желтком бы ло в я й ц е,—
70 Т о пусть светит солнышком,
А что в яйце бы ло белком —
Т о пусть станет месяцем,
А осколки скорлупы
П усть буд ут звездами на небе
75 Светить между облаками!"

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

32. СОН ИЩЕТ РЕБЕНКА
Uni uuhella ajeli,
Kiekko silmalla kehitti,
Laukkipialla lampahalla,
Herasilmalla hevolla.
A jo alimmaista tieta myote,
Alimmaisehen talohon.
Kysy kynnyksen takuata,
Ano alta ikkunojen:
„O nkopa talossa tassa,
Lasta pienta katkyessa,
Pienta peitossa sijassa,
Vakavaista vuattehissa?"
Ukko uunilta urahti,
Muori lausu lattiesta,
Poika-parka pankon piasta:
„Ei ole talossa tassa
Lasta pienta katkyessa,
Pienta peitossa sijassa,
Vakavaista vuattehissa".
A jo keskimmaista tieta myote,
Keskimmaiseh taloh.
Kysy kynnyksen takuata,
A n o alta ikkunojen:
„ O n k o ta lo ssa tassa
Lasta pienta k a tk yessa ,
Pienta p eito ssa sijassa,
V a k a v a ista v u a tte h issa ?"
U k k o uunilta urahti,
M uori lausu lattiasta,
P oika-parka pankon piasta:
„E i ole talo ssa tassa
Lasta pienta k atk yessa,
Pienta p eito ssa sijassa,
V a k a v a ista v u a tte h issa ".
A jo ylim m aista tieta m y o te ,
Y lim m aiseh e ta lo h o .
K y s y kynnyksen tak u ata,
A n o alta ikkunoijen:
„O n k o ta lo ssa tassa
Lasta pienta k a tk y essa ,
Pienta p eitossa sijassa,
V a k a v a ista v u a tte h issa ?"
И

Карельские эпические песни

С он ехал на ягненке,
На больш еглазом катался,
На овце со звездочкой на лбу,
На зоркоглазом коне;
5 Ехал по нижней д ор оге,
Приехал в нижний дом.
Спросил сон из-за порога,
Спрашивал под окнами:
„Н ет ли в этом доме
ю М алого ребенка в колыбели,
Малютки, укры того в постели,
Дитяти, завернутого в одеж ду?"
Старик с печки проворчал,
Бабка промолвила с пола,
15 Бедный мальчик с края печки:
„Н е т в этом доме
Ребенка малого в колыбели,
Малютки, укры того в постели,
Дитяти, заверн утого в одеж ду".
20 Ехал сон по средней дороге,
Приехал в средний дом.
С просил он из-за порога,
Спрашивал под окнами:
„Н ет ли в этом доме
25 М алого ребенка в колыбели,
Малютки, укры того в постели,
Дитяти, завернутого в од еж ду?"
Старик с печки проворчал,
Бабка промолвила с пола,
зо Бедный мальчик с края печки:
„Н е т в этом доме
М алого ребенка в колыбели,
Малютки, укры того в постели,
Дитяти, завернутого в од еж ду".
35 Ехал по верхней д ор оге,
Приехал в верхний дом,
С просил сон из-за порога,
Спрашивал он под окнами:
„Н ет ли в этом доме
40 Ребенка малого в колыбели,
Малютки, укры того в постели,
Дитяти, завернутого в од еж ду?"
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Ukko uunilta urahti,
Muori lausu lattiasta,
45 Poika-parka pankon piasta:
„O n pa talossa tassa
Lasta pienta katkyessa,
Pienta peitossa sijassa,
Vakavaista vuattehissa".

Старик с печки проворчал,
Бабка сказала с пола,
45 Бедный мальчик с края печки:
„Е сть в этом доме
Ребенок маленький в колыбели,
Малютка, укрытый в постели,
Дитя, завернутое в одеж ду".

М . С . Леттиева
33. ВЯЙНЯМЁЙНИ ДЕЛАЕТ КАНТЕЛЕ И ИГРАЕТ НА НЕМ
Vanhat sonti, pia vapisi,
Nuoret souti, airot notku.
A ironpyyrit pyina lensi, •
Hankat hanhina ha’Satti.
5 Jopa puuttu pursi kiinni,
Pijatty veno punani:
Kivellako, kannollako,
V aiko vatturan juurilla?
Ei kivella, ei kannolla,
Ю Ei vatturan juurilla,
Hauvin suuren hampahilla,
V ejen koiran koukkuluilla.
Tuopa vanha Vainamoini
Nosti meresta melakan,
15 Loi haukia melalla,
Hauki kolmekse palakse.
Sen veti venosehe,
Talu jalkapohjallansa,
Ka65elou, kianteloy:
20 „ S a is p a tu o sta se p p o soiton,
K annelm on k a la n e v a se n ".
S e p p o luati siita soiton.
S o itti nuoret, soitti van h at,

Ei ollut ilo ilolla.
25 Vain i6e vanha Vainamoini
O tti soiton sormellah,
Kannelmon kasiensa alia.
Siita oli soitto soitannalla,
Siit oli ilo ilolla.
зо Mi oli me6Sssa elajya,

Гребли старики, головы у них тряслись,
М олодые гребли, вёсла гнулись.
Вёсла рябчиками летали,
Уключины гоготали гусями.
5 Н о вот остановился парусник,
Застряла красная лодочка:
Т о ли на камне, то ли на пне,
Или на корягах застряла.
Не на камне, не на пне
Ю И не на корягах застряла,
А на зубах большой щуки,
На кривых костях водяной собаки.
Т ут-то старый Вяйнямёйни
Поднял из моря кормовое весло,
15 Ударил щуку веслом —
Щ ука на три куска распалась.
Втащил её в лодку,
Наступил своей ступней,
Рассматривал ее, поворачивал:
20 „М ог бы кузнец сделать
Кантеле из плавников р ы бы ?"
К узнец сделал кантеле.
Играли молодые, играли стары е, —
Не бы ло веселье весельем.
25 Тут сам старый Вяйнямёйни
Взял музыкальный инструмент,
Взял кантеле в руки.
Тут стала игра игрой,
Веселье стало весельем,
зо Ч то было в лесу живого —

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

35

40

Siiven kaksin sikahija,
Jaloin nel’l’ in juoksijua,
Kaikki — soitantua kuulomah.
I6e me^anki isanta
Rinnan aitah ajakse
Soitantua kuulomaha.
Mi oli vejessa vakija,
Kaikki tultih kuulomaha.
1бе vejenki emanta
Vyotisikse, vuatisikse,
«
Vejakse vesikivella
Soitantua kuulomahan.

34.

И*

Двукрылых, крыльями машущих,
На четырех ногах скачущ их—>
В се пришли игру послушать.
Даже сам хозяин леса,
35 Навалившись грудью на изгородь,
Стал слушать игру.
Ч то бы ло живого в воде,
Все пришли слушать.
Даже сама хозяйка воды ,
40 Одним лишь поясом опоясанная,
Растянулась на подводном камне,
И гру послушать.

ВЯИНЯМЁИНИ НИСХОДИТ В

Vaka vanha Vainamoini
Luati laululla venehta,
Kalkutteli kallivolla;
Uupu kolmija sanoja,
5 Parraspuuta pannessansa.
Laksi suamaha sanoja,
Astu uron tapparan teria,
Miehen miekan tutkamia,
Naisen nieklasen nenia.
io Viikon on Vipuni kuollun,
Kauan kuollun ja kavonnun,
Lepat on leuvoilta levinny,
Havuhonkat hampahilta,
Korpikuuset kulmilta,
и Pajupehkot parran pialta.
Viikon on Vipuni kuollun,
Kauan kuollun ja katonnu,
Lonkotteli leukaluita.
Soutelou, uitelou,
20 Suonen piasta suonen piaha.
Ei mahti muahan jouva,
Vaikka mahtajat manoy;
Ei laulut muaha jouva,
Vaikka laulajat manoy;
25 Eika luottajat loveh,
Vaikka luotsijat manoy.
„Laksin suamaha sanoja,
Onkelmoita oppimaha".
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Верный старый Вяйнямёйни
Делал пением лодку,
П остукивая на скале;
Нехватило трех словечек,
5 Ч тоб сделать края лодки.
Он пошел за словами.
Ш ел по лезвиям секир героев,
П о мечам мужей,
П о остриям женских иголок.
Ю Д авно уж Випуни умер,
Д авно скончался и сгинул.
Ольха выросла на его п одбородке,
Хвойные сосны на зубах,
С тары е ели на бровях,
is Ивняк на бор од е.
Д авно уж Випуни умер,
Д авно скончался и сгинул.
Раскрыл он нижнюю челюсть.
Катается, плавает Вяйнямёйни
20 О т од н ого конца жилы в другой конец.
Сила не должна уходить в землю,
Х отя сильные и уходят в нее;
Песни не должны уходить в землю,
Х отя и уходят певцы;
25 Надежда не должна уйти в щель,
Х отя и уходят в нее лоцманы.
„Я пришел за словами,
Учиться ум у-разум у".
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(Vipuni ei ruvennut pakajamah).
зо Ja silloin Vainamoini
Pani paitah pajakse,
Turkkih tuhuttimekse,
Pienen sormeh pihtiloikse,
Polveh alusimekse,
35 Kyynaspian vasarakse.
(Alkau takuo)
Tako paivan, tako toisen,
Jo rupesi pakajamaha.
(Vipuni sanou:)
40 „O len syonyn susit,
O len syonyn karhut,
En ole viela moista syonyn,
Systi suuhuni tulou,
Kekalehet kielellani,
45 Rauvan kuona kulkkuhuni."'

[Випуни не стал говорить].
зо И тогда Вяйнямёйни
Превратил свою рубаш ку в кузницу,
Ш у б у превратил в меха,
Свой мизинец превратил в клещи,
С вое колено — в наковальню,
35 Свой локоть — в молоток.
[Начинает ковать]
Ковал он день, ковал другой,
Уже он начал «говорить.
Випуни говорит:
40 „Я съедал волков,
Я съедал медведей,
Н о никогда не ел тебе подобных;
У голь мне в рот поднимается,
Головешки — на язык,
45 Ш лак железный в гор л о".

35. ВЯЙНЯМЁЙНИ УХОДИТ ИЗ СВОЕЙ СТРАНЫ
Marjani majelta huuti,
Puolukaini kankahalta:
„T ule, neiti, poimimahe,
V y o vaski vali66omahe!“
5 Tuli marja helmoillani,
Helmoiltani huulillani,
Huuliltani kielellani,
Kielelta va65ahe vajoupi.
Siita vyotta vollehtiyv,
io Pimij&ssa piilehtiyv,
Suojissa sovittelouv.
Siita vanhemmat sanou:
„M i on meijen neijolla,
Kun vyotta vollehtiyv,
is Pimijassa piilehtiyv?"
(Kun lapsensuajan piti
Suaha sauna niin:)
Mi heponi henkellah,
Se oli loyly o kylyssa,
2в Mi heponi hannallah,
Se oli vastua kylyssa.
Kun poikua ruvettih ristimah,
Sano vanha Vainamoini:

Ягодка звала с пригорка,
Брусника из бора:
„И ди, девица, подбери меня,
Иди, поясок медный, сорви меня!"
5 Прыгнула ягодка на подол,
С подола на губы ,
С губ на язык,
С языка покатилась в желудок.
С ослабленным поясом девица ходила
ю Укрывалась в темноте,
Искала прикрытия.
Родители ее говорят:
„Ч то-то с нашей девицей,
Ч то с ослабленным поясом ходит,
15 Укрывается в темноте?"
Когда настала пора,
Идти роженице в баню,
Т о пару бы ло в бане,
С колько конь нагреет дыханьем.
20 Б удто конские хвосты
Были веники в бане.
Когда надо бы ло крестить сына,
Старый Вяйнямёйни сказал:

РАЙ О Н КАЛЕВАЛЫ

„Кип ois puulla piaha lyoty,
Eli tankolla tapettu!"
Puhui poika puolikuini,
Kaksiviikkoni Kaleva:
„Ei toista suuremmistana,
Ei asV oista pahemmistana,
Ei ole puulla piaha lyoty,
Eika tankolla tapeltu.
Sie nakroit oman emosi
Rejen kirjavan perassa,
Makimaita mannessasi!"
Siita poika ristittihi
Korpelan kuninkahakse,
Rahavuaran vartijakse.
v
Siita vanha Vainamoini
Pani mielensa pahakse,
Laksi kurimuksen kurkun alia,
Kijan kielen kiantimih.
(Vainamoini sano lahtiessah,
Jotta tulou tanne' kuitenki kuolomah).

„Палкой следовало бы стукнуть его по
голове
25 Или КОЛОМ уби ть!"
Полумесячный мальчик сказал,
Двухнедельный Калева:
„И за большие проступки,
З а дела похуже этих
зо Н е били палкой по голове,
И не убивали колом.
Ты осмеял свою мать,
П озади пестрых саней,
Когда ехал по гористым местам!"
35 Сынка нарекли
Царем дрем учего леса,
Стражем денежного холма.
На эт о старый Вяйнямёйни
О чень обиделся,
40 Поехал к горловине водоворота,
К изгибу мыса Кия.
При уходе Вяйнямёйни сказал,
Ч то все же придет сюда умирать.

36. ЛЕММИНКЯИНИ НА ПИРУ В ПЯИВЕЛЕ
Tuopa lieto Lemminkaini
Kynti hian kivisen pellon,
Muan mujusen mullosteli
Atrasella tuliteralla,
Vaskisilla vuarnahilla.
Loi hian silmah luotehella,
Kianti piata paivan alia,
Каббои kun savu nakyvi:
Pien
ois sovan savukse,
v
Suuri ois paimenen tulekse.
Nyt on Paivala pivossa,
Salajoukko juominkissa.
„O i, emoni kantajani,
Kuu w e n kymmenen kesani,
Sajan vuuvven vanhukaini,
Lammita salova sauna,
Pian pirtti riuvuttele,
Halkosilla pienoisilla,
Pienilla pilastehilla,
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Веселый Лемминкяйни
Вспахал каменистое поле,
В зборозд и л глинистую землю
С охой с огненным лемехом,
5 С медным сошником.
П осмотрел на северо-запад,
Повернул голову к солнцу,
С мотрит — дым виднеется:
Для дыма войны он мал,
ю Для костра пастуха велик.
Э то идет в Пяйвёле пир,
Попойка братчины.
„Т ы , мать моя родимая,
Ты, шестидесятилетняя,
15 С то лет прожившая,
Истопи хорош енько баню,
С корей приготовь курную избу,
Мелкими полешечками,
Мелкими щепками,
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Jotta piatani pesisin
Sykysyisista sysista,
Tavannoi sta tal visista.
Lahen Paivolan pitoihi,
Salajoukon juominkihi,
25 Tuo miulla sotisomani,
Kanna vainovuatteheni!"
„A la lahe, poikueni,
Mont’ on surmua matalla".
„O i, emoni kantajani,
зо Kuuvven kymmenen kesani,
Sajan vuuvven vanhukaini,
Sano surma ensimmaini!"
„Kun menet matkua vahaisen,
Pikkaraisen tieta myoten
35 Tulou tulini aita
Muasta suaha taivahah,
Taivahasta muaha suahe.
Ci6iliuskoilla sivottu
Kiarmehilla kiannatetty".
40 „O tan veiccen huotrahisen,
Tupesta tuiman rauvan,
Leikkuan sei6cemalta seipahalta,
Viijelta viSasvalilta,
Silla sen rovin vajellan.
45 O i, emoni kantajani,
Kuuvven
kymmenen kesani,
v
Sajan vuuvven vanhukaini,
Sano surma, toini surma!"
„Kun menet matkua vahasen,
50 Pikkaraisen tieta myoten,
Tulou tulini koski,
Kosessa tulini korko,
Korossa tulini koivu,
Koivussa on tulini kokko.
55 Y ota hian hammasta hivovi,
Paivat kyntta kyrskyttay,
Lemminkaisen pian varalla".
„M ie luajin leppasen venehen,
Leppasen miehen peraha,
60 Leppasen melan katehe.
1бе istuvun kesella,
Koivun oksakse kyhayvyn,
Huavan oksan hankkyroikse,
20

Ч тобы мне вымыть голову,
О тмыть осенню ю сажу,
П осле зимнего кованья.
П ойду на пир Пяйвёлы,
На попойку братчины.
25 Принеси мне доспехи,
Подай военные одеж ды !"
„Н е ходи, мой сынок,
М ного смертей на пути".
„Т ы , мать моя родимая,
зо Ты, шестидесятилетняя,
С т о лет прожившая,
Скажи мне первую погибель!"
„К ак пройдешь немного пути,
Немного по д ор оге пройдеш ь,
35 Встретится огненная изгородь
О т земли д о неба,
О т неба до земли.
Она ящерицами перевязана,
Она змеями перевита".
40 „Выну я нож из ножни,
И з ножен ж естокое железо,
С рубл ю семь кольев,
На пяти пролетах,
Так пройду эт о гибельное место.
45 Мать моя родимая,
Ты, шестидесятилетняя,
С то лет прожившая,
Скажи мне втор ую погибель!"
„К ак пройдешь немного пути,
so Немного по д ор оге пройдешь,
Встретится огненный водопад,
В водопаде огненный холм,
На холме огненная береза,
На бер езе огненный орел.
55 П о ночам он зубы точит,
Днем когтями скрипит,
Ж дет головы Лемминкяйнена".
„Я сделаю ольховую лодку,
П осаж у на корму ол ьхового мужа,
во Дам ему в руки ольховое весло,
Сам сяду на середину,
О бер н усь бер езов ой веткой,
Кривым осиновым суком,
20

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

Silla sen rovin vajellan.
й Senpa kokko koppouapi,
Havulintu huamuhuu,
Silla sen rovin vajellan.
O i, emoni kantajani,
Kuuvven kymmenen kesani,
70 Sajan vuuven vanhukaini,
Sano surma, kolmas surma!"
„Kun menet matkua vahasen,
Pikkaraisen tieta myoten,
Paivalan verajan suulla
75 Susit rautasui 6 6 iloissa,
Karhut rautakahlehissa.
Tanne suin suhajamassa,
Sinne hannin hailymassa,
Paivalan verajan suilla".
во „Temmon tetrija majelta,
Kiskon kierivillasta
Syoksen susilla suuhu,
Kehin karhulla kitaha.
Silla sen rovin vajellan
85 Manen Paivalan pitoihi,
Salajoukon juominkeihi".
Syoty on syomat, juotu juomat,
Pijetty pivot parahat,
Pikarit pinoho pantu,
90 Tuopit tukkuhu rajattu.
„En mie liene lempivieras,
Kun ei harkya tapettane,
Tuotane tuopilla olutta,
Kannettane kaksikorvosella".
f 5 Tuoho Paivalan emanta
Tuopi tuopilla olutta,
Kanto kaksikorvosella.
M avot laijoilla mateli,
Kiarme pialla kiantelevi,
wo „O tin veifien huotrastani,
Tupestani tuiman rauvan,
Leikkasin m avot kahekse,
Viilin viijekse palakse,
Join oluen onnekse,
Ю5 Mejen mussan mielikse".
Tuopa sano Paivalan isanta:
,,Ka6 otaanpa kalpojamme,

Так пройду и эт о гибельное место.
65 Его схватит орел,
Его орел унесет,
Так пройду эт о гибельное место.
Ты, мать моя родимая,
Ты, шестидесятилетняя,
70 С то лет прожившая,
Скажи мне третью м ою погибель!"
„П ройдеш ь еще немного,
Немного по д ор оге пройдешь,
О к ол о в орот Пяйвёлы
75 Увидишь волков с железной уздой,
Медведей на железных цепях.
Они буд ут на тебя шипеть,
П астью к тебе, хвостами к дому
У самых в ор от Пяйвёлы".
во „Я поймаю на холме тетеревов,
С хвачу их за перистые хвосты,
Брош у их волкам в пасти,
П обр оса ю медведям в глотки.
Так пройду и эт о гибельное место,
as П риду на пир Пяйвёлы,
На попойку братчины ".
Съедены яства, выпиты вина,
Д обр ы е пиршества прошли,
Кубки рядами сложены,
90 Снесены кружки в кучу.
„В ерн о, не желанный я гость,
Если не режут быка,
Не несут в кружке пива,
В кружке с двумя ручками".
95 Т ут хозяйка Пяйвёлы
Приносит в кружке пива,
Кружкой с двумя ручками:
В ней черви по краям ползают,
С верху змея шевелится,
loo „В зял я нож из ножен,
Из ножен ж естокое железо,
Разрезал червей пополам,
На пять частей их перекроил,
И выпил пиво за счастье,
Ю5 Черный мед в удовольствие".
Тогда сказал хозяин Пяйвёлы:
„П осм отрим наши клинки,
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Mitelkaanpa miekkojamme,
Kumman on kalpa kaunehempi,
110 Kumman miekka mieluhumpi,
Sen iella sivaltavi".
(Paival3n emanta sanou:)
„Menkia ulos pihalla,
Siel on veret paremmat,
us Kartanolla kaunehemmat!
Pessyt penkit hierteletta,
Tuvat uuvvet turmeletta!"
Mantih ulos pihalla.
Jopa Paivalan isanta
120 Loipa kerran, loipa toisen,
Ei ottan orvaskettuo,
Ei lahentelei veripisarata.
Kun loi lieto Lemminkaini,1
Laksi kuin n’ uatti nakrehesta,
125 Elikka eva kalasta.

Померяем наши мечи:
Чей клинок красивей,
но Чей меч лучше,
Т от первый ударит".
Хозяйка Пяйвёлы сказала:
„И дите на двор,
Там кровь лучше,
115 На дворе кровь красивей.
З десь вы запачкаете чистые скамьи,
Испортите новую и збу !"
Вышли они на двор.
Ударил хозяин Пяйвёлы,
120 Ударил раз, ударил другой,
Даже кожу не поцарапал,
Ни капли крови не пролил.
К огда ударил весёлый Лемминкяйни,
Отлетела голова, как ботва о.т репы
125 Или как плавник у ры бы .

М . П . Л есонен
37. ВЯИНЯМЕИНИ ДЕЛАЕТ КАНТЕЛЕ И ИГРАЕТ НА НЕМ
Vaka vanha Vainamoini,
S e on onkella olija,
Kavyksilla on aina kayja
Nenassa utusen niemen,
5 Piassa suaren porhollisen.
Hopijaini siima silku,
V apa vaskini tarisi.
Puuttu kala onkeheni,
Taimen telkorautahani.
Ю Vejattay kalan veneheh.
Ka65elekse, kiantelekse.
Silijahko ois siikasekse,
Haliehko ois haukisekse,
Evatoin lohikalakse,
15 V yotoin vaimoneitosekse.
O i, ukko ylijumala,
„Vuari vanha taivahaini,
Puukko pilvista puvota,
Viereta vei66i taivosesta,

Старый, степенный Вяйнямёйни
Ловил ры бу на удочку,
Всегда ходил на промысел
На конец туманного мыса,
5 На берег мглистого острова.
Серебряная леска звенела,
М едное удилище дрож ало.
Попала рыба на удочку,
Семга попалась на железную,
ю Тащит он ры бу в лодку,
Рассматривает, поворачивает ее:
Для сига слишком гладка,
Для щуки слишком светла,
Ч тоб быть лососем — нет плавников,
15 Ч тоб быть девушкой — нет у нее пояса.
„Т ы , У кко, всевышний бог,
Ты, старец небесный,
Кинь мне ножик из туч,
В ы брось нож с небес,

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ
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Pia kulta, tera hopie,

Vierehen lohi punasen!"
Lohi loiskahti mereh,
Kalakirjo kimmaltih,
Naytti jalkuah vasenta,
25 Tai katta oikieta;
Sielta hian sanuo sai
Vihurilta viijennelta,
Uallolta yheksartnelta:
„O ipa siun hullu mielijas,
зо Lyhyttukka tuumijas.
En mie siula tullunkana,
Kaloikse ka6eltavikse,
Lohiviiploin viiltavakse.
Ahin neito olin ainokaini,
35 Vejen Vellam o tytar".
Tuopa vanha Vainamoini
Allapain pahalla mielin,
Kaiken kallella kyp'irin:
„En tiija, poloni poika,
40 Miten olla kuin elea,
Kuin pissyssa pisyo“ .
Mani seppolan pajah:
„O ip on, seppo Ilmoillini,
Takoja ijanikuini,
45 Tavo rautani harava,
Piit tavo satova sylta,
Varsi kahta kalkuttele".
Siita seppo Ilmoillini
Tako rautasen haravan,
so Piit tako satua sylta,
Varren kahta kalkutteli.
Tuolla Ahtola asuu,
Vejen Vellam ot venyy:
Nenassa utusen niemen,
55 Piassa suaren porhollisen.
Otti rautasen haravan,
Laksi merta haruamah.
Harai paivan, harai toisen,
Jo paivana kolmantena
60 Sai hian hauvin piakopan.
Ka66elou ta kianteloy:
„M ipa tuostaki tulis
12 Карельские эпические песни
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го С золоты м черенком, с серебряным лез
вием
Ч тобы разрезать красную сем гу!“
Семга плеснулась в море,
Выскользнула пестрая рыба,
Показала св ою левую ногу,
25 Показала свою правую руку;
Она промолвила оттуда,
С крутящейся пятой волны,
С волны девятой:
„Б езум ны твои мысли,
зо Д умы к оротк овол осого.
Я к тебе не для того явилась,
Ч тобы меня рыбой считали,
И, как л осося , на ломти кроили.
Я единственная дочь Ахти,
35 Я дочь воды — Велламо".
Т ут старый Вяйнямёйни
П огрузился в печальные мысли,
Даже шлем надвинул набок:
„Н е знаю я, несчастный,
40 Как мне бы ть, как мне жить,
Как на ногах держ аться".
Пошел он к кузнецу в кузницу:
„О й ты, кузнец Ильмойллини,
Кователь вековечный,
45 Скуй железные грабли,
З убья в сто сажен длиной,
В двести сажен выкуй граблевище“ .
Тогда кузнец Ильмойллини
Сковал железные грабли,
50 З убья выковал в сто сажен,
В двести сажен выковал граблевище.
Там Ахтола живет, Ахтола находится,
И дочь воды — Велламо лежит
На конце туманного мыса,
55 На берегу мглистого острова.
Взял он железные грабли
И пошел искать по морю .
Ш арил он день, шарил другой,
А на третий день
60 Вытащил череп щуки.
О н рассматривает, поворачивает е го :
„Ч то бы из эт ого вышло
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Hyvin mahtavan kasissa?"
Luatiu soitun sorsanluisen,
Kannelvon kalanevasen.
Sormin soittau Vainamoini,
Kielin kannelvo pakisi.
Tapivolan tarkka ukko
Nousi vuoren vaskisen sisalta,
Nousi kultasella kunna halla,
Hopijaisella majella,
Teraksisen torman pialla
Tuota kummua kuulomah,
Iluopa imehtimah:
„Hattakat ja herjakat,
Puhki korvani puhuu,
Lapi piani laylentay".

В руках искусного человека?"
Делает он музыкальный инструмент из
костей утки,
65 Кантеле из плавников рыбы.
Пальцами играет Вяйнямёйни —
Струны кантеле говорили.
Мудрый старец Тапиолы
Вышел из медной горы,
70 Поднялся на золотой холм,
На серебряную гор у,
На стальной обры в,
Ч тобы это чудо послушать,
Подивиться на эт о веселье,
75 На спокойную и звучную игру,
На звуки, входящие в уши,
Склоняющие голову ко сну.

38. ВЯИНЯМЕИНИ И ИЛЬМАРИНИ СВАТАЮТСЯ В ПОХЬОЛЕ
Anni tytto, ainut neiti
Laksi pyykkijen pesulla,
Rapahijen raimintah,
Nenaha utusen niemen,
Piaha suaren porhollisen.
Tokati sinervon merelta:
„Kun ollet kalani karja,
Niin sie uimaha ureuhu;
Kun ollet lihani karja,
Niin sie lentoho levie.
A kun ollet Vainon pursi,
Veikon vestama veneh,
Tuaton pursi kuari66oma,
Kianny naihi valkamoihi,
Kohin naihi, perin muihi!"
„Kunne laksit, Vainamoini,
Ulkonit Uvannon suilla?"
„Laksin lohta pyytamah
Tuonen mussasta jovesta".
„Jo tunnen valehtelijan:
Toisin ennen miun isoni,
Toisin valtavanhempani,
Laksi lohta pyytamah:
V erkkoia oli venehen taysi,

Анни девица, единственная дочка,
Пошла стирать белье,
Полоскать платье
На туманный мыс,
5 На мглистый остр ов .
Смотрит, что-то в море синеет:
„Если ты рыбья стая,
Расплывись по воде;
Если ты птичья стая,
ю Рассыпься в полёте.
Если же ты парус Вяйнё,
Сработанная братом лодка,
О тцом сделанный парус,
Плыви к этой гавани,
15 Н осом сю да, кормой к чужбине!"
„К уд а ты направился, Вяйнямёйни,
Отплыл из заводи У ванто?"
„П оехал я л осося ловить
В черной реке Т уон и".
2° „У зн аю в тебе лгуна,
Не так в прежние времена мой отец ,
Не так мой родитель
Ездил л осося ловить:
Сетей была полна лодка,
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Laivan taysi laskimija".
Aina Ainikki kysyy,
Tinarinta riiteloy:
„Kunne laksit, Vainamoini,
Ulkonit Uvannon suilta?"
зо „Laksin jou*6enien joruih,
Pitkakaklan ka5fieluih".
„Jo tunnen valehtelijan.
Toisin ennen miun isoni,
Toisin valtavanhempani,
35 Laksi jou66enien joruih:
Pitkakaklan ka56eluih.
Hyva oli koira kahlehessa,
Hyva kuari kainalossa".
Aina Ainikki kysyy,
40 Tinarinta riiteloy:
„Kunne laksit, Vainamoini,
Ulkonit Uvannon suilta?"
„Laksin neitta kos’ s’ omah
Pimijasta Pohjolasta,
45 Tarkasta Tapiolasta,
Miehen syovasta kylasta,
Urohon upottajasta".
Anni tytto, ainut neiti,
Pijan pirttihin manoy.
50 „O ip ’ on, seppo veikkoseni,
T avo miula viijet vit’ t’ at,
Kuuvet
kulkurenkahat.
v
Sanon hyvan as’ s’ an,
Kelvollisen keikuttelen.
55 Jopa viijah mielitiettys
Kolmin vuosin kos’ s’ ottus,
Savoin markoin maksettus,
Tuhansin lunassettus".
„Piikaseni, pienoseni,
во Orjani alinomani,
Lammita saloa sauna,
Pijan pirtti riuvuttele
Halkosilla hienosilla,
Pienilla pilastehilla.
65 Luaji tiimaista poruo
Yhen kynnen mussan verta,
Kynnen pialla seisovaista,
Milla pessa sulhon piata
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25 П олон парусник сетей".
А Айникки все выпытывает,
Девица с оловянным монистом на груди:
„К уд а направился Вяйнямёйни,
Отплыл из заводи У ванто?"
зо „П оехал охотиться на лебедей,
Поглядеть на длинношеих".
„У зн аю тебя, лжеца.
Не так в прежние времена мой отец,
Не так мой родитель
35 Ездил охотиться на лебедей,
Поглядеть на длинношеих:
Д обра я собака была на цепи,
Д обры й лук под мышкой".
А Айникки все выпытывает,
40 Девица с оловянным монистом на груди:
„К уд а направился Вяйнямёйни,
Отплыл из заводи У ванто?"
„П оехал сватать девуш ку
В темную П охьолу,
45 В скупую Тапиолу,
В деревню лю доедов,
Где топят в море героев".
Анни девица, единственная дочка,
Мигом побежала в избу.
50 „О й ты, кузнец, мой братец,
Скуй мне пять цепочек,
Ш есть колечек к ожерелью.
С ообщ у хорош ую весть,
Нужную н овость передам.
55 О тбер у т у тебя милую,
К которой ты три года сватался,
За к оторую сотни марок заплатил,
К отор у ю за тысячи марок выкупил".
„Служ аночка-малюточка,
60 Рабыня моя пожизненная,
Затопи хорош енько баню,
Живо приготовь курную избу
Тоненькими полешечками,
Маленькими щепками.
65 Сделай щелоку из золы
На один лишь ноготочек,
Ч тобы умещалось на ногте,
Чем бы голову жениху вымыть
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Noista hiilen hinkuloista,
70 Pahoista pajalijoista.
Tuokua paita palttinaini
Nahkalla hijettomalla,
Hijen tuntumattomalla.
Pialla huahen halTakkaini,
75 Paijan pialla palttinaisen!"
L yoy jo virkkuo vi6alla,
Helahyttay helmispialla.
Virkku juoksou, matka joutuu,
Reki vieroy, tie lyhenoy.
so Sanou Pohjolan isanta:
„M ita haukkuu hallikoira,
Linnan lukki luikuttau?
Mane, kasakka, kafiiomah!"
„En jouva, isanta raukka,
85 Pino on suuri pilkottava,
Pino suuri, halko hieno,
Leikkuaja vahavakini".
Sano Pohjolan isanta:
„Mane, piika, ka36omah,
so Mita haukkuu hallikoira,
Linnan lukki luikuttau!"
„En jouva, isanta raukka,
Kivi on suuri jauhottava,
Kivi suuri, jauho hieno,
95 Jauhoja vahavakini".
Sanou Pohjolan isanta:
„Mane, emanta, kaS5omah,
Mita haukkuu hallikoira,
Linnan lukki luikuttau!"
wo „En jouva, isanta raukka,
Leipa on suuri leivottava,
Leipoja vahavakini".
Kavi isanta ka62omah.
Purjehti punani pursi
№ Selkapuolen Lemmenlahta,
Kirjakorja kiitelekse
Muanpuolen Simosalosta.
Sanou vanha vaipan alta:
„Pista pihlaja tuleh!
no Kun verta vuotanou,
Silloin sota tulou,

О т угольной пыли,
70 О т кузнечной копоти.
Принеси полотняную рубашку,
На тело не потное,
На тело, не знающее пота.
Принеси камзол, чтоб его одеть
75 П оверх льняной рубаш ки!"
Р езвого коня он прутом ударил,
Взмахнул кнутом с жемчужной рукоят
кой.
Конь бежит, дорога уходит,
Сани катятся, цель приближается.
80 Х озяин Похьолы сказал:
„Ч то это собака Халли лает,
Ч то тявкает гор одск ой пес Л укки?
П оди, работник, посм отри!"
„Н екогда, хозяин,
85 Поленницу дров надо наколоть,
Поленница большая, дрова мелкие,
А работник я слабосильный".
Х озяин П охьолы сказал:
„П од и , служанка, посмотри,
90 Ч то собака Халли лает,
Ч то тявкает городской пес Л укки!"
„Н екогда, хозяин,
Тяжелый жернов надо вертеть,
Ж ернов больш ой, мука мелка,
95 А работница я слабосильная".
Х озяин П охьолы сказал:
„П од и , хозяйка, посмотри,
Ч то собака Халли лает,
Ч то тявкает городской пес Л укки",
loo „Н екогда, хозяин,
Х лебы большие надо валять,
А я слабосильная".
Пошел хозяин сам посмотреть.
Плывет лодка под красными парусами
Ю5 О т п росторов Лемменлахти,
Л етят расписные сани
С о сторон ы С им осало.
Промолвила старуха из-под одеяла:
„Б р ось рябину в огонь!
но Если из нее потечет кровь —
Быть войне,
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A kun vetta vuotanou,
Silloin rauhassa asumma".
Eika verta, eika vetta,
115 Sepa vielai metta vuoti.
„Nytpa sulhaset tulou!"
Siina kos’ s’ o, siina kihlo.
Sanou vanha vaipan alta:
„Muissa, aina oma emos
120 Monet y o t unetta valvo,
Monet atrivot unohti,
Imetti ihalat rinnat!"
Sanou seppo Ilmoillini:
„Ruvekka myo laulamah,
125 Suaka myo sanelomah
Hyvan reissun kaytyona,
Suuren sampon suatuona!"
v
Sano vanha Vainamoini:
„Aikani on ilonteVokse,
130 Varahaini laulannakse.
Nouse purjehpuun nenah,
Kasi kuarehe kravaha,
Кабо suvet, ka5o lannet,
Кабо pitin Pohjolua!"
135 „Tulou Pohjolan emanta,
Sata on miesta soutamassa,
Tuhat airolla urosta,
1бе on purrella perassa."
„O h o sie, portto puolellini,
140 Pettelit oman emos,
Valehtelit vanhempas!"
Tuopa vanha Vainamoini
Nosti melansa meresta,
Hianpa siipehe sivalti.

Е сли
Ж и ть

вода потечет —
нам

в

м и р е".

Не потекла ни кровь, ни вода,
И5 Мед течет из рябины.
„Значит женихи ед ут!"
Т ут он посватался, тут и обручился.
Сказала старуха из-под одеяла:
„В ечн о помни о родной матери,
120 К оторая ночами не спала,
Для тебя забывала о еде,
Вскормила тебя своей гр уд ь ю !"
Сказал кузнец Ильмойллини:
„Б удем песни петь,
125 Будем разговаривать
В честь удачной поездки,
В честь великого С ам по!"
Ответил старый Вяйнямёйни:
„Н е время еще веселиться,
130 Рано распевать песни.
Поднимись на мачту,
Полезай на самую верхушку,
Взгляни на юг и на запад,
П осмотри в стор он у П охьолы !"
135 „Э т о едет хозяйка П охьолы,
С то мужей гребут,
Тысяча героев на веслах,
Сама на корме сидит".
„А х ты, блудница, безумная,
140 Обманула св ою мать,
Обманула родителей!"
Тут старый Вяйнямёйни
Поднял весло из моря
И ударил ее по крылу.

39. ЛЕММИНКЯЙНИ НА ПИРУ В ПЯЙВЁЛЕ
Sanoupa lieto Lemminkaini:
„T u o muamo sotisopani,
Kanna vainovuattieni,
Lahen Paivolan pitoih,
s Ison joukon juominkiloih!"
Emo kielti, vaimo kaski,
Epasi kalehta kaksi,

Сказал веселый Лемминкяйни:
„П ринеси, мать, военные наряды,
Подавай ратную одеж ду.
П ойду на пир Пяйвёлы,
5 На многолюдную попойку!"
Мать отговаривала, а жена посылала,
Д ве девственницы отговаривали,
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Kielti kolme luonnotarta.
„Ela lahe, poikaseni,
xo Kolm’ on surmua matalla!"
„M i on muamo ensi surm a?"
„Tuloupa tulini koski,
Kosessa on tulini koivu,
Koivussa on tulini kokko,
15 Y ot se hammasta hivou,
Paivat kyntta ky6kyttay,
Lemminkaisen pian varalta".
„E i ole, muamo, miehen surma,
Se on surma lapsen surma.
20 Koppalua tielta kokuolen,
Tetrat tempon kankahalta,
Syoksin syojall'a kitah.
Tuo muamo sotisopani,
Kanna vainovuattieni!
25 Lahen Paivolan pitoih,
Ison joukon juominkiloih".
Emo kielti, vaimo kaski,
Epasi kalehta kaksi,
Kielti kolme luonnotarta:
зо „Ela lahe, poikaseni,
Kolm’ on surmua matalla!"
„M ipa on, muamo, toini surma?"
„P ato on tiella poikkipuolin.
Y o t se hammasta hivou,
35 Paivat kyntta kydkyttay.
Lemminkaisen pian varalla".
„E i ole, muamo, miehen surma,
Se on surma lapsen surma.
Mie laulan lepasta miehen
40 l£5ieni iella astumah,
Silla sen roven vajellan.
T uo muamo sotisopani,
Kanna vainovuatteheni,
Piiruloissa piettavani,
45 Haissa hailytettav'ani!"
„Ela lahe, poikaseni,
Kolm’ on surmua matalla!"
„M i on, muamo, kolmas surm a?"
„Susit on rautasui66iloissa,
so Karhut rautapaiiiiloissa
Paivolan verajan suissa.

Три девы Л уоннотар удерживали:
„Н е ходи, мой сынок,
ю Есть три погибели на твоем пути!"
„Какая же, мать, первая погибель?"
„Встретится огненный водопад,
В водопаде огненная берёза,
На берёзе огненный орёл,
15 П о ночам он зу бы точит,
Днём когти заостряет,
На погибель Лемминкяйнену".
„Э т о , мать, не гибель для мужа,
Эта погибель — смерть для ребенка.
20 Н аберу по д ор оге глухарей,
Нахватаю тетеревов в бор у,
Брош у хищнику в глотку.
Принеси, мать, военные наряды,
Подавай ратную одеж ду!
25 Я пойду на пир Пяйвёлы,
На попойку большой ватаги".
Мать запрещала, а жена посылала,
Д ве девственницы отговаривали,
Три девы Л уоннотар удерживали:
зо „Н е ходи, мой сынок,
Есть три погибели на твоем пути!"
„Какая же, мать, вторая погибель?"
„Б удет плотина поперек дороги,
П о ночам она зу бы точит,
35 Днем когти заостряет о скалы
На погибель Лемминкяйнену".
„Э т о , мать, не гибель для мужа,
Э то погибель — смерть для ребенка.
Я песней сделаю ольхового человека,
4Э К оторы й пойдет впереди меня.
Так пройду эт о гибельное место.
Принеси, мать, военные наряды,
Подавай ратную одеж ду,
К отор у ю я на пирах одеваю,
45 В которой на свадьбах красую сь!"
„Н е ходи, мой сынок,
Есть три погибели на твоем пути!"
„Какая же, мать, третья погибель?"
„Волки на железной у зд е,
50 Медведи в железных недоуздках,
В воротах Пяйвёлы.
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Yot hammasta hivou,
Paivat kyntta ky6kyttay
Pian varalla Lemminkaisen".
55 „Ei ole, muamo, miehen surma,
Se on lapsen surma.
Laulan lautan lampahija,
Kiukon kieravillasija,
Silla sen roven v ajellan“ .
60 Tulou nurkasta tupah,
Salmosta hian sisaha suapi.
Sanou Paivolan emantS:
„Mi on tama vierahieh,
Ku kumma urohieh,
65 Kun ei haukkun ni hallikoirat,
Eika virkkan villahannat?"
Tuuvah tuopilla olutta,
Kannetah kaksivartisella.
Mavot laijalla matelou,
70 Kiarmehet kesella kiehuu.
Otti vei Sen huotrastah,
Tupestansa tuiman rauvan.
„Ruhka muaha luotanehe,
Ruoka suuhu syotanehe!"
75 Joi olosen onnekseh,
Mejen mussan mielekseh.
Sanou Paivolan isanta:
„Mitelka myo miekkojana,
KaSelka myo kalpojana,
80 Kumman miekk’ on mielusampi,
Kumman kalpa kaunehempi!"
Sanou lieto Lemminkaini:
„Lakkamahan ulos pihalla,
Hyvat lattijat likuamma,
85 Hyvat penkit parhelemma.
Kumpanipa iella iskom ah?"
Loipa Paivolan isanta —
Eipa lahten ni orvasnahka.
Loipa lieto Lemminkaini —
90 Mani kuin nakrehen nuatti p o ik k i.
S an o lieto Lem m inkaini:

„O ipa miun oma emoni,
Kunne suatat sailymah?
Tapoin Paivolan isannan".
95 „Mane maksah merimatikan,

По ночам они зу бы точат,
Днем когти заостря ю т,
На гибель Лемминкяйнену".
55 „Э т о , мать, не гибель для мужа,
Эта погибель — смерть для ребенка.
Песней создам я отару овец,
Целый гурт волнистошерстных,
Так пройду это гибельное м есто".
60 Входит из угла в и збу,
С к возь стену сюда он проникает.
Хозяйка Пяйвёлы сказала:
„Ч то это за гость,
Ч то за странный герой,
65 На к отор ого не лают собаки Халли,.
Не тявкают пуш истохвосты е?"
Приносят в кружке пива,
П односят кружку с двумя ручками.
Черви по ее краям ползаю т,
70 Змеи в середине кишат.
Вынул он нож из ножен,
Вытащил из ножен ж естокое ж елезо.
„С о р надо на землю выбросить,
А пищу надо принять!"
75 Выпил пивцо за свое счастье,
Черный мед — в свое удовольствие.
Сказал хозяин Пяйвёлы:
„П омеряемся мы мечами,
П осмотрим мы наши клинки,
80 Чей меч окажется лучше,
Чей клинок красивее!"
Отвечает веселый Лемминкяйни:
„Выйдем-ка на двор отсю да,
З десь мы чистые полы запачкаем,
85 Чистые скамьи загрязним.
К то же первым удари т?"
Ударил хозяин Пяйвёлы —
Даже кожу не поцарапал.
Ударил веселый Лемминкяйни —
90 Отлетела голова, как ботва репы..
Сказал веселый Лемминкяйни:
„О й , мать, моя родная,
Где спрячешь меня?
Убил я хозяина Пяйвёлы".
95 „Иди в печень м орского налима,
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Merimiehen uutuloih!"
„Епра mie siela saily,
Sielta nuotin nossetah,
Kasiverkoin kiannetah".
xoo „Mane mannykse majella,
Notkoh koivukse ylene!"
„Enpa mie siela saily,
Sielta haloikseh hakatah,
Pinopuikseh pilkotah".
105 „Mane suaren neitosien luokse,
Siela ennen isoski saily,
Siela valtavanhempas;
Sata neiSytta makuau,
Tuhat nuorta morsienta".

В о внутренности м орского жителя!"
„Там не см огу сохраниться,
О ттуда меня неводом вытащат,
Сетями выловят".
loo „П ревратись в сосн у на горе,
О бернись березой в лощине!"
„И там не см огу сохраниться,
Там меня на дрова срубят,
На поленья расколю т".
Ю5 „Иди к девам острова,
Там когда-то отец твой скры вался,
Там у твоего родителя
С то девушек спят,
Тысяча юных невест".

40. ЧЕТЫРЕ ДЕВЫ И ЛИСТОК ЛЮБВИ
O li ennen nel’ Pa neitta
K ok o kolme morsienta,
Lahettih hyo heinan niittoh
Niemella nenattomalla,
5 Suarella sanattomalla.
Loyvetah hyo lemmenlehti,
Lemmenlehti, tammen lastu.
Viijah mualla kasvajalla,
Aholla
ylenijalla.
v
io Siita kasvo kaunis tammi,
Yleni vihanta virpi.
Piettyy pilvet juoksomasta.
Hattarat harehtamasta.
O li
yksi pitka pilvi,
is Se piasoy juoksomah.
Pilvessa on pisarat suuret,
Pisaroissa lammit luajat,
Lammissa punavenoset,
Venosissa nuoret miehet.
20 Nuoret miehet naimattomat,
Viela viinan juomattomat,
Punotah punaista koytta,
Rautakoytta rahnikoijah,
Situo merensivun,
25 Kannonlahta kaunistua;
Meri tyynena pisyis,

Было прежде четыре девицы,
Целых три невесты.
Они пошли сено косить
На безымянный мыс,
5 На остров без названья.
Нашли они листочек любви,
Л источек любви, д убову ю ветку,
Отнесли ее на поляну,
Посадили в плодородную землю,
ю В ы рос прекрасный д уб,
Поднялся зеленый побег.
О н бег тучи задерживает,
Останавливает движение облаков.
Одна лишь большая туча
15 Продолжала свой бег.
В той туче большие капли,
В каплях большие пруды,
На прудах красные лодочки,
В лодочках молодцы сидят,
20 М олодцы неженатые
И не пьющие вина.
Они вьют красную веревку,
Д елают железную цепь,
Ч тобы сковать море,
25 И украсить Кандалакшу,
Ч тобы море не бушевало,
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K an n an lak si k au n eh en a.
T u u v v a h v ilu v ie sti,
K u o lla sta k u o lien san o m at,
30 „ Jo k o on k u ollu n n aisien к и рба,
Jo k o on k ato n n aisien k a u p p ie s ? "
„Ei neitta tu k u lla m y y v v a ,
E ik a kan sain k a u p o te lla ,
O ra v a t tu k u lla m y y v v a h ,
35 R e v o t k an so in k a u p o te la h ".
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И Кандалакша была бы красивой.
Они принесли мрачные вести,
Из Колы весть о покойнике,
зо „Неужели умер торгующий женами,
Не стало торговца женщинами?"
„Д евиц не продаю т оптом,
Ими не торгую т при народе.
Белок продаю т оптом,
35 Лисицами торгую т при народе".

41. МАТЬ ИЩЕТ СВОЕ ДИТЯ
Marjatar koria kuopus.
Se kauvon kotona kasvo,
Isan tuttavan tuvilla.
Piti viijet vit’ t’ at,
5 Kuuvvet renkahat kulutti
Isan laittamie hopeita.
Siltalauta kulu lattijasta,
Kantakenkan kaplukoilla;
Kamuahirsi piansa pialta,
Ю Silijalla silkillansa.
Puolen pihtipuolisuo
Hienoilla hihansa suilla.
Ei istun oron rekoh,
Eikai tammahevosen,
is Kun
ei varsat vetane,
v
Suvikunnat suijottane.
Ei hian syo kananmunija,
Ei hian lampahan lihoja,
Jotka on oltu oinahilla.
20 Marjatar koria kuopus,
Hianpa laksi paimeneh.
Lampahat mani makeh,
Vuonat vuoren kukkuroilla.
Hianpa asteli ahoja,
25 Lepikkoita leyhytteli,
Istu marjamattahalla,
Punapuola kankahalla.
»Tule, neiti, poimimah,
Tinarinta riipomah,
so Vyovaski vali66omah,
13 Карельские эпические песни
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М арьятар, прекрасная девушка
Д ол го дома росла,
В знакомом доме отца.
Износила пять цепочек,
Стерла шесть перстеньков,
Сделанных отцом из серебра.
С терты половицы пола
Каблуками башмаков;
Стерла она притолоку
Своими гладкими шелками,
Половина косяка дверного
С терта тонкими ее нарукавниками.
Не садилась она в сани, если жеребец
Или кобыла в них были запряжены,
Если не везли ее жеребята,
Если не везли однолетние.
Она не кушала яиц куриных
И не ела овечьего мяса,
Если овцы гуляли с баранами.
Марьятар, прекрасная девушка,
Пошла стадо пасти.
О вцы ушли на гор у,
Ягнята — на вершину горы.
Она шла по полянам,
В ольшанике мелькала,
Уселась на кочке с ягодами,
На б ор у с красной брусникой.
„И ди, девица, сорви меня,
Ты, с оловянным монистом на груди,
возьми меняг
Медный пояс, подыми меня,
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Ennein kun etana syopi,
Mato musta muikkovapi,
Lapi mattahien manija,
Puun juurien pujottelija!"
35 Tempai kartun kankahalta,
Jolla marjan muaha sorti.
„T ule, marja, helmoillani,
Helmoiltani vyorivoilla,
V yorivoilta rinnoillani,
40 Rinnoiltani leuvallani,
Leuvaltani kielellani,
Kielelta kerosimah!"
Siita vaSdaha valahti.
Siina tyynty, siina tayty,
45 Siina paksukse paneutu.
Emo suattavi sanuo:
„M i on meijan Marjatella,
Kupa mian kotikanalla,
Kun se vyotta vohlehtiy,
so Saunassa salova kaypi,
Pimijassa pisteliytyy?"
Lapsi suattavi sanuo:
„S e on meijan Marjatalla
Se on Kujottari-rukalla,
55 Kantau kohtuva kovoa
Va6an taytta vaikijata".
Kantau hian kaheksan kuuta,
Ynnahas yheksan kuuta,
Kuuta puolen kymmenetta.
60 Va65a jo vaivoilla tulou,
Kohtu paivilla kovilla,
O tti piijan pihtehih,
Vaimon va6an viantelyh.
„O i, isoni armahani,
65 Annapa suojua sijua,
Lampyvytta, huonehutta,
Kussa huono hoivan sais,
Piika piinansa pitais!“
„O n kyly kytomajella,
70 H evon huone honkikolla,
Siela portot poikieh suapi,
Lapsijah tuliset lautat".
„ O i, emoni armahani,

Пока не скушала меня улитка,
Не отведал черный червь,
Пролезающий сквозь кочку,
Проползающий под корнями деревьев!"
35 Она взяла палку в бор у,
Сбила ягодку на землю.
„И ди, ягодка, ко мне в подол,
С моего подола на пояс,
С пояса на мою грудь,
40 С моей груди на п одбород ок ,
С п одбородка на мой язык,
С языка в глотку!"
О ттуда покатилась в желудок.
Затем успокоилась, затем она набухла,
45 Затем полнотой налилась.
Мать тогда сказала:
„Ч то с нашей Марьятар,
Ч то с нашей домашней курочкой,
Она ходит без пояска,
50 В баню ходит тайком,
Прячется в тем ноте?"
Н о ребенок тут говорит:
„Беда с нашей Марьятар,
Беда с бедняжкой Куётар —
55 Она носит в своей утр обе,
Тяжкий плод в своем чреве".
Н осит она восемь месяцев,
Полных девять месяцев
И половину десятого.
60 Живот уже становится тяжким,
Для утр обы начинаются тяжелые дни,
Взяло девицу в тиски,
Женские муки ее постигли.
„О й ты, отец, мой родимый,
65 Найди мне укры тое место,
Теплое помещение,
Где бы я, беспомощ ная, могла найти
покой,
Где я, девица, разрешилась бы !"
„Есть баня на горелой горе,
70 Конюшня в сосняке,
Там блудницы рожают сыновей,
Своих детей развратные девки".
„О й ты, мать моя родная,
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Anna suojua sijua,
Lampivytta, huonehutta,
Missa huono hoivan sais,

Найди мне укры тое место,
75 Теплое помещение,
Где бы я, беспомощ ная, могла

Piika piinansa pitais!"
„O n kyly kytomajella,
Hevon huone honkikolla,
Siela portot poikieh suapi,
Lapsijah tuliset Iautat".
Kasin kiari vuattehensa,
Koprin helmansa kokosi.
„Lahtiepa miun tulevi,
Niinkuin muinonki kasakan,
Eli orjan palkkalaisen,
Lahtiepa kytomakehen".
Kun hevoni henkahtay,
Se Qn kuin kylyssa loyly;
Kun hian huiskuau hannallah,
Se on kuin kylyssa vasta.
Rupei hian piatansa sukimah,
Hamppujah harjuamah;
Kato poika polviltah,
Lapsi lainnehuisiltah.
Jakovallen hienot heinat,
Ka6ellen kanervon juuret
Laksi poikuah e56imah.
Tie vastahan tulou.
„O i tiehyt, jumalan luoma,
Etko tiija poikaistani?"
„Kylla tiijan, vain en sano,
Jumala on ni miunki luonu,
Jokahisen juostavakse,
Rattahin ajeltavakse".
Astuu hian ky6ytteloy,
Itkie kyykeroitteloy.
Kuu vastahan tulou:
„O i kuuhut, jumalan luoma,
Etko tiija poikaistani?"
„Kylla tiijan, vain en sano,
Jumala on miunki luonu
Pakkasessa paistamah".
Paiva vastahan tulou:
„O i paivyt, jumalan luoma,
Etko tiija poikaistani?"

Где я, девица, разрешилась бы !"
„Есть баня на горелой горе,
Конюшня в сосняке,
so Там блудницы рож ают сыновей,
Своих детей развратные девки"..
Руками собрала свое белье,
В гор сть подобрала свой подол.
„П ридется мне пойти туда,
85 Как бывало прислуге,
Или нанятой рабыне,
Пойти на горелую г о р у ".
Коль конь надышет,
Так эт о точн о банный пар,
во Коль он махнет хвостом,
Так вот это ей и веник.
Начала она расчесывать свои волосы*
Ч есать свои конопляные,
Пропал мальчик с колен,
95 Р ебенок с ее лона.
П еребрала она мелкую траву,
П росмотрела корни вороники,
Пошла искать сына,
Н австречу попадается дорога:
loo „О й , дорож ка, богом созданная,
Не знаешь ли моего сы ночка?"
„Д а , знаю , но только не скажу,
Бог ведь создал меня,
Ч тоб любой мог по мне бегать,
Ю5 На телеге езди ть".
Идет она, шагает,
П лачет, причитает.
Луна попадается навстречу:
„О й ты, луна, богом созданная,
по Н е знаешь ли моего сы ночка?"
„Д а , знаю, но только не скажу,
Бог ведь меня создал
Светить при м о р о зе ".
Солнце попадается навстречу:
И5 „О й , солнышко, богом созданное,
Н е знаешь ли моего сы ночка?"

13*

найти
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„K ylla tiijan, tai sanon,
Jumala on miunki luonu,
Kullassa kulajamah,
Hopijassa hailymah.
Kahen on kallivon kolossa,
5iela pirut piinatah,
Pahan vaki painetah".

120

„К он ечно, знаю и скажу,
Бог ведь меня создал ,
Х оди ть в зол оте,
Качаться в серебре.
Он в щели между двумя скалами,
Там его черти мучают,
Перейти к себе заставляю т".

А . И . Каллио
42. ВЯИНЯМЕИНИ РАНИТ ПАЛЕЦ НОГИ
V aka vanha Vainamoini
Vesti vuorella venehta,
Kallivolla kalkutteli.
Ei kirves kivehen kose,
s Kosa kallivoh kolaha,
Vain se liuskahti lihah,
Vainamoisen varpahah.
Hian riutu rissikse rekeh,
Laksi ajua rekottamah
Ю Ylimmaista tieta myote,
Ylimmaisehen talohon.
K ysyy kynnyksen takuata.
Anuu alta ikkunaisen:
„O n k o tassa talossa
is Taman tuskan tuntijua,
Verisatien salpuajua?"
Ukko uunilta puhuu,
Vuari vanha vaipan alta:
„E i ole tassa talossa
■» Taman tuskan tuntijua,
Verisatien salpuajua".
Riutv rissikse rekeh,
Laksi ajua rekottamah
Keskimmaista tieta m yote,
25 Keskimmaisehen talohon.
K ysyy kynnyksen takuata,
Anuu alta ikkunaisen:
„O n k o tassa talossa
Taman tuskan tuntijua,
за Verisatien salpuajua?"
Ukko uunilta puhuu,

Степенный старый Вяйнямёйни
Тесал на горе лодку,
На скале ее готовил.
Т опор не касался камня,
5 Н е отскакивал от скалы,
Н о скользнул топ ор в мясо,
В палец ноги Вяйнямёйнена.
Вяйнё уселся в санях
И направился ехать
ю П о верхней д ор оге,
Заехал в верхний дом.
С просил он за порогом,
С просил он под окном:
„И меется ли в этом доме
15 Такой, кто умеет прекратить боль,
К то остановит поток крови?"
Сказал старик с печки,
Дряхлый старец из-под одеяла:
„Н ет в этом доме
20 Такого, кто прекратит боль,
К то остановит поток крови".
Уселся Вяйнямёйни в санях
И направился ехать
П о средней д ор оге,
25 Заехал в средний дом.
С просил он за порогом ,
Спросил он под окном:
„И меется ли в этом доме
Такой, кто прекратит боль,
зо К то остановит поток крови?"
Сказал старик с печки,
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Дряхлый старец из-под одеяла:
„Н ет в этом доме
Такого, кто прекратит боль,
35 К то остановит поток крови".
Развалился Вяйнямёйни в санях
И направился ехать
П о нижней д ор оге,
Заехал в нижний дом.
40 Спросил он за порогом ,
С просил он под окном:
„И меется ли в этом доме
Такой, кто прекратит боль,
К то остановит поток крови ?"
45 С казал старик с печки,
Дряхлый старец из-под одеяла:
„Е сть в этом доме
Такой, кто прекратит боль,
К то остановит поток крови ".

V u ari va n h a v a ip a n a lta :
eE i o le ta ssa ta lo s s a ,
Tam an tu sk an tu n tiju a,
35 V e risa tie n s a lp u a ju a " .
R iu tu p a rissik se re k e h ,
L ak si a ju a re k o tta m a h
A lim m aista tie ta m y o te ,
A lim m aiseh en ta lo h o n .
40

45

Kysyy kynnyksen takuata,
Anuu alta ikkunaisen:
„O nko tassa talossa,
Taman tuskan tuntijua,
Verisatien salpuajua?"
Ukko uunilta puhuu,
Halliparta vaipan alta:
„Om pa tassa talossa
Taman tuskan tuntijua,
Verisatien salpuajua".

А . И . Ант ипина
43.

ВЯЙНЯМЁЙНИ

Tuopa vanha Vainamoini
Luati vuaralla venehta,
Kallivolla kalkutteli.
Kirves kilpahti kiveh,
Tuon polosen polven piah,
Vanhan vuarin Vainamoisen.
Laksipa hian e66imah
Veren turvan tukkijua,
Verisuonen sulkijua,
io Ensimmaista tieta myote,
Ensimmaisehen taloh.
Ukko uunilta puhuu,
Vanha vuari vaipan alta:
„Mipa olet miehijas,
is Ku kumma urohijas?"
„Vanha vuari Vainamoini;
Vessin vuaralla venehta
Kallivolla kalkuttelin,
Kirves kilpahtu kiveh,
2° Miun polosen polven piah,

РАНИТ
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Старый Вяйнямёйни
Делал лодку на горе,
На скале ее готовил.
Т оп ор наскочил на камень,
5 И поранил колено бедняге
С таром у Вяйнямёйнену.
Пошел он искать,
К то мог бы остановить кровь,
К то перевязал бы рану;
ю И дет он по первой д ор оге,
В первый дом.
Старик говорит с печи,
Старуха из-под одеяла:
„Ты что за мужчина,
15 Из каких будеш ь гер оев ?"
„Я — старый Вяйнямёйни,
Я лодку тесал на горе,
Готовил ее на скале,
И топ ор наскочил на камень,
20 Поранил колено мне, бедняге,
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Vanhan vuarin Vainamoisen.
Laksinpa mie eCcimah
Veren turvan tukkijua,
Verisuonen salpuajua".
25 „Enka tiija, enka taija“ .
Lahtoy toiseh taloh
Keskimmaista tieta myote.
Ukko uunilta puhuu,
Vanha vuari vaipan alta:
30 „M ipa sie olet miehijas,
Ku kumma urohijas?"
„Vanha vuari Vainamoini.
Vessin vuaralla venehta,
Kallivolla kalkuttelin,
35 Kirves kilpastu kiveh.
Miun polosen polven piah —
Vanhan vuarin Vainamoisen.
Laksinpa mie eccimah
Veren turvan tukkijua,
40 Verisuonen sulkijua".
„Enka tiija, enka taija".
Lahtoy kolmanteh taloh
Laijimmaista tieta myote.
Ukko uunilta puhuu,
45 Vanha vuari vaipan alta.
„M ipa sie olet miehijas,
Ku kumma urohijas?"
„Vanha vuari Vainamoini,
Vessin vuaralla venehta,
50 Kallivolla kalkuttelin,
Kirves kilpahtu kiveh
Miun polosen polven piah,
Vanhan vuarin Vainamoisen.
Laksinpahan eccimah
55 Veren turvan tukkijua,
Verensuonen sulkijua".
„Seka tiijan, jotta taijan,
Sanat suussani sukeutuu
Pyorijammat pyyn munua,
во Harijammat haran paita.
Piety veri vuotamasta,
Pulmuni purajamasta;
Eipa maires muaha jouva,
Miesten hemppu heinikkoh!"

С таром у Вяйнямёйнену.
Пошел я искать,
К то мог бы остановить кровь,
К то перевязал бы рану".
25 „Н е умею я эт о делать".
Идет он во второй дом
П о средней д ор оге.
Старик говорит с печи,
С таруха из-под одеяла:
зэ „Т ы что за мужчина,
И з каких будеш ь гер оев ?"
„Я — старый Вяйнямёйни,
Я лодку тесал на горе,
Готовил ее на скале,
35 И топ ор наскочил на камень,
Поранил колено мне, бедняге,
С таром у Вяйнямёйнену.
Пошел я искать,
К то мог бы остановить кровь,
40 К то перевязал бы рану".
„Н е умею я эт о го делать".
Идет он в третий дом
П о крайней дороге.
Старик говорит с печи,
45 С таруха из-под одеяла:
„Т ы что за мужчина,
Из каких будеш ь гер оев ?"
„Я — старый Вяйнямёйни,
Я лодку тесал на горе,
50 Готовил ее на скале,
И топ ор наскочил на камень,
Поранил колено мне, бедняге,
С таром у Вяйнямёйнену.
Пошел я искать,
55 К то мог бы остановить кровь,
К то перевязал бы рану".
„З наю я, как эт о сделать,
Из моих уст — те слова,
Они круглы, как яйца рябчика,
во Они огромны, как голова быка,
Они останавливают кровотечение
Не только в ране птенчика;
Не годится проливать кровь на землю,
На траву мужской сок !"
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44. ВЯИНЯМЕИНИ УХОДИТ ИЗ СВОЕЙ СТРАНЫ
Meilla on Anni ainut neiti,
Kesat kulkou paimenessa,
Talvet hayryy harissa.
Tulou kohullisekse,
Kantau kohtuo kovua.
Syntyy poika puolikuini,
Kaksiviikkoni Kaleva.
Kaypi kansa kastamah,
Lapsi ristie ripitah.
Poika kastua kapsatah,
Meccalan kuninkahakse,
Rahavuoren vartijakse.
Siita sanou vanha Vainamoini:
„Kun olis puulla piahe lyoty,
Eli olis tankalla tavattu!"
Puhuu poika puolikuini,
Kaksiviikkoni Kaleva:
„O h o, vanha Vainamoini,
Jopa tuhmin tuomicet,
Viarin kannatat lakies".
Tuosta vanha Vainamoini
Kovin suuttu ja vihastu,
Kun puhu poika puolikuini,
Kaksiviikkoni Kaleva.
Kanto hian melan mereh,
Tammen lassun lainehella.
Siita laksi laskie karettelemah
Kurimuksen kulkun alia,
Kijan kielen kiantimihe,
Sinne mani vanha Vainamoini.

Наша Анни, единственная дочь,
Л етом ходит в пастушках,
Зимой смотрит за скотом .
Становится беременной,
5 В тягости ходит свой срок.
Родился полумесячный мальчик,
Двухнедельный Калева.
Приходил народ его крестить,
Н адевают на ребенка крест.
1<
> Мальчика крестят, купают,
Нарекаю т лесным королем,
Хранителем монетной горы.
Говорит старый Вайнямёйни:
„Бы ть тебе ушибленным деревом по го
лове,
is Быть тебе биту палкой!"
Сказал мальчик полумесячный,
Двухнедельный Калева:
„Эй, старый Вяйнямёйни,
Д ур н ое думаешь,
23 Х у д о е замышляешь!"
За эт о старый Вяйнямёйни
Сильно разгневался, разъярился,
На слова мальчика полумесячного,
Д вухнедельного Калевы.
25 О тн ес он весло к морю,
Д у б о в у ю лодку поставил на волны,
Сам тихо уехал.
Ехал проливом Куримукса,
За изгиб мыска Кияна,
зо Туда приехал старый Вяйнямёйни.

45. ЛЕММИНКЯЙНИ НА ПИРУ В ПЯЙВЁЛЕ
-O ijo , emoni kantajani,
Tuopa miun sotisomani,
Kanna vaimo vuattijeni!
Lahen Paivolan pitoh,
L'ahen salajoukon juominkih".
„Ela lahe, poikuoni,
Kolme on surmua matalla!"

„Матушка родимая,
Принеси мои военные наряды,
Н еси, мать, мои одежды!
Я поеду в Пяйвёлу на пир,
5 П оеду на пир братчины".
„Н е езди, мой сыночек,
Есть три смерти на том пути!"
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„Sano miulla ensi surma,
Mi on miulla ensi surma?"
10 „T u lou tulini koski,
Kosessa on tulini luoto,
Luuvvossa on tulini koivu,
Koivussa on tulini pesa,
Pesassa on tulini kokko,
is Y ot hammasta hivou,
Paivat kyntta kruockuttelo д
Pian varalla Lemminkaisen".
„ O i jo , emoni kantajani,
Ei ole siina miesten surma,
2® Urosten upotuspaikka.
Luajin leppasen venehen,
A lacci allina cukellan,
Silla sen rovin vajellan.
O i jo, emoni kantajani,
25 Tuopa miun sotisomani,
Kanna vaimo vuattijeni,
Lahen Paivolan pitoh,
Salajoukon juominkih".
„E la lahe, poikuoni,
зо I vkolme on surmua matalla!"
„Sano miulla toini surma,
Mipa
on miun toini surma?"
v
„Susit on kaikki suicci piall'a,
Karhut rauta kahlehessa
35 Pi&n varalla Lemminkaisen".
„O tan lautan lampahie,
Kimpun kierovillasie
Pohjolan susijen suihe,
Silla sen rovin vajellan.
40 O i, emoni kantajani,
Tuopa miun soti somani,
Kanna vaimo vuattijeni,
Lahen Paivolan pitoh,
Salajoukon juominkih".
45 „Ela lahe, poikuoni,
Kolme on surmua matallani!"
„Sano miulla kolmas surma,
Mipa on miul kolmas surma?"
„Rautani aita on taivahah,
50 Taivahasta muahe suahen,
Ciciliuskoilla on sivottu,

„Н азови мне первую смерть,
Какова моя первая см ер ть?"
ю „Б удет огненный порог,
В пороге огненная скала,
На скале огненная береза,
На бер езе огненное гнездо,
В гнезде огненный орел,
15 Н очью зубы точит,
Днем когтями скрипит
На гибель Лемминкяйнена".
„Матушка родимая,
Э то не для мужей смерть,
20 Н е для героев то гибельное место.
Сделаю ольховую лодку,
Уткой я там проскользну,
На ней огненный водопад п роеду.
Матушка родимая,
25 Принеси военные наряды,
Неси, мать, мои одежды!
П оеду в Пяйвёлу на пир,
На попойку братчины ".
„Н е езди, мой сыночек,
зо Есть три смерти на том пути!"
„Н азови мне в тор ую смерть,
Какова моя вторая см ерть?"
„Волки там на узде,
Медведи в железных цепях
35 На гибель Лемминкяйнена".
„В озьм у отару овец,
С тадо волнистошерстных,
Брошу их в пасть волкам П охьолы ,
Так это препятствие преодолею.
40 Матушка родимая,
Принеси мои военные наряды,
Н еси, мать, мои одежды!
П оеду в Пяйвёлу на пир,
На попойку братчины".
45 „Н е езди, мой сыночек,
Есть три смерти на том пути!"
„Н азови мне третью смерть,
Какова моя третья см ер ть?"
„Ж елезная и згор одь до неба,
50 О т неба до земли,
Ящерицами она перевязана,

Р А Й О Н КАЛЕВАЛЫ

K iarm eh illa on k ia rite lty ,
Suine on pantu suhisellin,

55

60

Hannin hailymah
Pian varalla Lemminkaisen!"
Lahtoy lieto Lemminkaini
Paivolan pitoh,
Salajoukon juominkih.
Otti leppasen venehen,
Alacci allina cukelti,
Silla sen rovin vajelti.
Otti lautan lampahie,
Kimpun kierovillasie,
Pohjolan susien suihe.

65 Silia sen rovin v ajelti.

to

75

Luatiu atran vuarnattoman,
Silla sen aijan kumasi,
Silla sen rovin vajelti.
Mani Paivolan pitoh,
Salajoukon juominkih.
Sanou Pohjolan emanta:
„Mintah tulit, lieto Lemminkaini,
Verajaisien vierematta,
Sakaran narahtamatta,
Koirien haukkumatta,
Villahantain vihuamatta?"
„En ole lahtenyt koirien haukuttavakse,
Enka villahantien vihattavakse".

Sanou lieto Lemminkaini:
&> „Tuopa tuopilla olutta,
Kanna kaksikorvasella!"
Tuopa Paivolan emanta,
Toi hian tuopilla olutta,
Kanto kaksikorvasella.
85 Mavot laijoilla valuu,
Kiarmis pialla kianteleekse.
Ottaupa veicen huotrasta,
Tupesta tuiman ravvan,
Suau sielta sata matuo,
90 Tuhannen muuta munkerrusta.
„Ruhka muaha luotaneh,
Ruoka suuhu syotaneh,
Taman tuopin tuoja
14 Карельские эпические песни
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85

90
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Змеями перевита,
П астью они шипят,
Хвостами шевелят
На гибель Лемминкяйнена".
Едет хитрый Лемминкяйни
На пир в Пяйвёлу,
На попойку братчины.
Взял он ольховую лодку,
Уткой под препятствием проскользнул,
Так он это препятствие преодолел.
Взял отару овец,
С та до волнистошерстных,
Для пасти волков П охьолы .
Так он и эт у преграду преодолел.
Д елает соху неломающуюся,
Ею он и згородь опрокидывает,
Так он и эту преграду преодолел.
Пришел на пир в Пяйвёлу,
На попойку братчины.
Говорит хозяйка Пяйвёлы:
„Зачем пришел, хитрый Лемминкяйни,
Дверей не открывая,
Петлями не скрипнув,
Так, что собаки не лаяли,
Ш ерстохвосты е не злились?"
„Н е для того приехал, чтоб облаивали
собаки,
И не для того, чтоб ш ерстохвосты е зли
лись".
Говорит хитрый Лемминкяйни:
„Принеси кружку пива,
Неси кружку с двумя ручками!"
Хозяйка Пяйвёлы
Принесла кружку пива,
Н есла кружку с двумя ручками.
Черви по краям ползут,
Змеи головами вертят.
Вынимает он нож из ножен,
И з ножен злое ж елезо,
Вытаскивает из кружки сто змей,
Тысячу других гадов.
„С о р на землю бр осаю т,
В рот съедобн ое отправляют.
Принесшая эту кружку
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Mankah Tuonelah,
95 Manalla kantaja oluven!“
Siita Paivolan emanta —
Manalla kantaja oluven.
v
Sanou lieto Lemminkaini:
„Ruvekkah Paivolan pitoh,
100 Salajoukon juominkih!"
£ncu Paivolan isanta:
„Ruvekkah myo laulamah;
Kumpi on lauluilta parempi,
Virren toiltS tyontysam pi?"
105 Tuopa lieto Lemminkaini
Laulau lammen lattialla.
Tuopa Paivolan isanta
Laulau haran lattialla
Lammillista lakkimah.
no Sanou Paivolan isanta:
„Kuotelkamma miekkojan,
Kacelkamma kalpoja;
Kumman miekka on mielosampi,
Kumman rauta on raskahampi?"
115 Sanou lieto Lemminkaini:
„Lakka myo ulos pihalla,
Pihalla on veret paremmat,
Kakaroilla on kaunehemmat!"
Tuopa Paivolan isanta
120 Loipa kerran, loipa toisen,
Loipa konta kolmannen,
Ei ottanu ni orvaskettuo.
Tuopa lieto Lemminkaini
Lippai kerran,
125 Vei ku n’ uatin nakrehelta.

П усть идет в Туонелу,
95 В Маналу — принесшая пиво!“
Тут хозяйка Пяйвёлы ушла
В Маналу, принесшая пиво.
Говорит хитрый Лемминкяйни:
„Будем справлять пир в Пяйвёле,
loo Пить в братчине!"
Говорит хозяин Пяйвёлы:
„Д авай, будем петь,
Кто на песни лучше,
К то песней может больш е сдел ать?"
Ю5 Тут хитрый Лемминкяйни
Песней делает на полу озер к о,
А хозяин Пяйвёлы
Песней делает на полу быка
То озер ко выпивать,
по Говорит хозяин Пяйвёлы:
„Д авай, попробуем мечи,
О смотрим свои клинки,
Чей меч прекраснее,
Чье железо крепче?"
115 Говорит хитрый Лемминкяйни:
„П ойдем , мы выйдем во двор,
На двору кровь лучше,
На овсяном поле она красивее!"
Тут хозяин Пяйвёлы
120 Ударил раз, ударил другой,
Ударил и третий раз,
Не содрал и тонкой кожи.
Т ут хитрый Лемминкяйни
Ударил раз,
125 Снес ему голову, как ботву репы.

В. М. Лесонен
46. СЫН КАНЕРВО МСТИТ ХОЗЯЙКЕ
Kaupatah Kanervon poika
Kahteh kattilaranih,
Viiteh viikatekuluh,
Kuuteh kuokan ruopivoh.
s Tuo kaunis Kanervon poika —

П родаю т сына Канервы
За
два кованых котла,
За
пять кос-горбуш ,
За шесть мотыг-копалок,
5 П рекрасного сына Канервы

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

Pantih hanta lasta kaccom ah.
K a cco lasta, k aivo silman,
Katkyen tulessa poltti,
Vuattiet virrassa virutti.

Ю Milla tyolla uusi orja,
Ruavolla rahanalani?

Tuo kaunis Kanervon poika
Pantih nuotan soutajikse.
„Perimies Pelmosen poika,
js Mintah et souva vientahyo?"
Soutau vientahyo,
Levittay lesen venehen,
Kalajahan kaiken kuatau,
Tarpou nuotan tappuroikse,
70 Vejen vellikse sevottau,
Kalat liivakse licottau.
Milla tyolla uusi orja,
Ruavolla rahanalani?
Tuo Kanervon kaunis poika —
25 Pantih hanta kasen ajoh.
Kuatau puuta kaksi — kolme.
Tuo kaunis Kanervon poika
Istuutuu kannon piahe:
„Kuni miun huuto kuulunou,
зо Sini kaski kuatukkah,
Ottakkah hyvan olen,
Vain elkah terya tehkah!"
Milla tyolla uusi orja,
Ruavolla rahanalani?
35 Tuo kaunis Kanervon poika —
Pannah hanta paimeneh,
Kurja karjan kacceluh.
Piatyy hian suolla mattahalla,
Piatyy paiva rintiella.
40 Leivotah leipah kivi.
Tuo kaunis Kanervon poika
Vetay veicen kiveh,
Kasahuttau kallivoh.
Sano kaunis Kanervon poika:
45 „Milla maksan piijan pilkan,
Piijan pilkan, naisen nakron,
Emannan pahoin pijannan?"
14*
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Заставили нянчить ребенка.
Нянчил он ребенка, выковырял ему
глаза,
Люльку в огне сжег,
О деж ду всю по течению пустил,
ю Куда поставить нового раба,
На какое дело купленного за деньги?
П рекрасного сына Канервы
Заставили грести на ловле с неводом.
„Т ы , кормовщик, сын Пелмонена,
is П очем у не гребеш ь по бы строй воде?
Стал он грести по бы строй воде,
Разваливает у вдовы лодку,
Вываливает всю ры бу,
Рвет невод на кусочки,
20 В оду взмучивает в кашицу;
Ры бу месит в грязь.
Куда же поставить н ового раба,
На какое дело купленного за деньги?
П рекрасного сына Канервы
25 Заставили рубить пожогу.
Рубит он дерева два-три;
Т от прекрасный сын Канервы
Садится на пенек:
„Д о каких мест мой гол ос слышен,
зо Д о тех мест пусть пожога срубится,
П усть хорош ее все срубится,
Только лезвие не иступится!"
К уда поставить нового раба,
На какое дело купленного за деньги?
35 П рекрасного сына Канервы —
Ставят его в пастухи,
Жалкое стадо стеречь.
В от он стоит на кочке в болоте,
На солнцепеке стоит он.
40 Запекает хозяйка в хлеб ему камень.
Прекрасный сын Канерво
Попадает ножом о б камень,
Режет по куску скалы.
Говорит прекрасный сын Канервы:
45 „Чем отплачу я за насмешку над рабом,
За издевательство над рабом, за жен
скую насмешку,
За плохое отношение хозяйки ? “
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Ajaupa kontiet kotih,
Heittay hian lehmat leholla,
Hatasarvet huovikalla,
Maijon antajat aholla,
A jau kontiet kotih.
A ikou manna lypsamah,
Ruavahien raviccemah.
Ei voi emanta manna lypsamah,
Ruavahie raviccemah:
Susi suun revitteloy,
Karhu katkuau kantasuonet.
„O i, ukko ylijumala,
Vuari vanha taivahini,
Suakah nieklaset terakset —
Тара tuo Kanervon poika!"

Гонит домой он медведей,
Оставляет коров на лугу,
so О стророгих в осиннике,
М олоко дающих на полянке.
Гонит медведей домой.
В от идет она доить,
Рогатых убирать.
55 Не смеет хозяйка итти доить,
Рогатых убирать.
Волк разрывает ей рот,
Медведь разрывает все жилы.
„О й , всевышний бог,
60 Гора вечная, небесная,
Пошли стальные иглы,
Убей того сына К анерво!"

М . А . Р ем ш у
47. ВЯЙНЯМЁЙНИ ЕДЕТ В ТУОНЕЛУ
Rikkautu reki runolta,
Jalas taittu laulajalta.
Laksi Tuonelta oraista,
Manalalta veantijeata.
Ice vanha Vainamoini
Mani hean Tuonen joven tuakse,
Hean huhuta huijahutti,
Viheltoa hean viuhahutti:
„T u o venehta, Tuonen tytto,
Karpassuo, kapo Manalta"
Tuonen tyttoset sanouve,
Lapset Kaiman kalkehtiu:
„V eneh tealta tuotanehe.
Kui as’ s’ at sanottanehe,
Mi on soattanun Manalla,
Mi on tuonun Tuonelahan?"
Ice vaha Vainamoini
Heanpa noin sanoikse virkki:
„V esi soatto miun Manalla,
Vesi toi miun Tuonelahan".
Tuonen tyttaret sanouve,
Lapset Kalman kalkehtiu:
„Tunnemma valehtijan,
Ymmarramma kielastajan.

Разбились сани у певца рун,
Сломался полоз у песнопевца.
Отправился он в Туони за кокорой
В Маналу за вязками.
5 Старый Вяйнямёйни —
Пошел он к реке Туони,
Закричал громким криком,
Засвистел громким свистом:
„П одай лодку, девушка Туони,
ю П еревези на карбасе, дева Маналы!
Говорят девушки Туони,
Дети Калмы звонким голосом :
„Л од к у тебе подадут,
Если скажешь, зачем ты пришел
15 И что привело тебя в Маналу,
Ч то принесло тебя в Т оун и ?"
Сам старый Вяйнямёйни —
Он такие слова молвил:
„В ода привела меня в Маналу,
20 Вода принесла меня в Туони".
Говорят девушки Туони,
Звонким гол осом дети Калмы:
„Знаем обманщика,
Понимаем лжеца.

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

25

Vesi kun ois soattanun Manalla,
Vesi ois tuonun Tuonelahan,
Vesin voatties valuisi,
Hurmehin hurahtelisi“ .

30

Ice vanha Vainamoini
Toas huhuta huijahutti,
V iheltoa hean viuhahutti:

„T u o venehta, Tuonen tytto,
Karpassuo, kapo Manalta“ .
Tuonen tyttaret sanouve,
35 Lapset Kalman kalkehtiu:
„Veneh tealta tuotanehe,
Kui as’s’ at sanottanehe:
Mi on soattanut Manalla,
Mi on tuonut Tuonelahan?"
40 Ice vanha Vainamoini
Heanpa noin sanoikse virkki:
„Tuli se soattoi Manalla,
Tuli toi miun Tuonelahan".
Tuonen tyttaret sanouve,
45 Lapset Kalman kalkehtiu:
„Tuli kui ois soattanut Manalla,
Tuli kui ois tuonut Tuonelahan,
Tulin voattehis valuisi,
Hurmehin hurahtelisi".
so Ice vanha Vainamoini
Toas huhuta huijahutti,
Viheltay hean viuhahutti:
„T u o venehta, Tuonen tytto,
Karpassuo, kapo Manalla!"
55 Tuonen tyttoset sanouve,
Lapset Kalman kalkehtiu:
„Veneh tealta tuotanehe,
Kui as’ s’ at sanottanehe,
Mi on soattanut Manalla,
во Mi on tuonun Tuonelehan?"
Ice vanha Vainamoini —
Heanpa noin sanoikse virkki:
„Rikkautu reki runolta,
Jalas taittu laulajalta,
65 Laksin Tuonelast’ oraista,
Manalta veantijeata".
Toi venehen Tuonen tytto,
Karpasun kapo Manalta.
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25 Если бы вода привела тебя в Маналу,
Если бы вода принесла тебя в Туони,
Лилась бы вода с одежды,
С шумом с нее стекала бы ".
Сам старый Вяйнямёйни
зо С нова закричал криком,
Засвистел громким свистом:
„П одай лодку, девушка Туони,
Перевези на карбасе, дева Маналы!"
Говорят девушки Туони,
35 Звонким гол осом дети Калмы:
„Л од к у тебе подадут,
Если скажешь, зачем ты пришел,
Что привело тебя в Маналу,
Ч то принесло тебя в Т уон и".
40 Сам старый Вяйнямёйни,
О н такие слова молвил:
„О гон ь привел меня в Маналу,
О гон ь принес меня в Т уон и".
Г оворят девушки Туони,
45 Звонким гол осом дети Калмы:
„Если б огонь привел тебя в Маналу,
Если б огонь принес тебя в Туони,
С одежды огон ь сыпался бы,
С шумом с нее слетал бы ".
50 Сам старый Вяйнямёйни
С нова закричал криком,
Засвистел громким свистом:
„П одай лодку, девушка Туони,
Перевези на карбасе, дева Маналы!"
55 Говорят девушки Туони,
Звонким голосом дети Калмы:
„Л од к у тебе подадут,
Если скажешь, зачем ты пришел,
Ч то привело тебя в Маналу,
Ч то принесло тебя в Туони".
Сам старый Вяйнямёйни,
О н такие слова молвил:
„Р азбились сани у певца рун,
Сломался полоз у песнопевца,
65 Пошел я в Туони за кокорой,
В Маналу прибыл за вязками".
Тут пригнала лодку девушка Туони,
Перевезла его на карбасе дева Маналы.
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48. ВЯЙНЯМЁЙНИ ДЕЛАЕТ КАНТЕЛЕ И ИГРАЕТ НА НЕМ
Oli vanha Vainamoini,
Tietaja ijan ikuini,
Paras polven paivallini,
Hean oli eccija hevosten.
5 Ecci paivan, ecci toisen,
Jo paivana kolmantena,
Kuuli purren itkovakse,
Venehen valittavakse.
„Mita itket, pursi pieni,
Ю Veneh hankava halajat,
Itketko sie puuvuttas,
Vain hankavuttasko halajat?"
„Enka itke puuvuttani,
Hankavuttani halaja,
is Sita itken, pursi pieni,
Veneh hankava halajan,
Muut purret sotova kayvah,
Tuhansin eluo tuvvah,
Mie vain lahuon lassuillani,
20 Venyn veistamaisillani.
Ilkehimmat ilman linnut,
Matosimmat moan matelijat
Peallani pesia pitavat,
Alla kuoreni asuvat,
25 Parraspuuni paskantavat".
Ice vanha Vainamoini,
Katkoi vassan vaskilatvan,
Vaskilatvan, tinarinnan,
Pyyhki purren puhtahakse,
зо Venehen valittavakse.
Ice issukse perah,
Kokan kultasen nojah,
Melan vaskisen varah.
Pani hean vanhat soutamah,
35 Vanhat souti, pea vapisi,
Pani nuoret soutamah,
Nuoret souti, airot notku.
TePl’ ot tetrena kukerti,
Nena joiku jouccenena,

Был старый Вяйнямёйни,
Вековечный заклинатель,
Лучший из поколения живущих.
Он искал лошадь.
5 Искал он день, искал другой,
Наконец, уже на третий
Услышал, как плачет парусник,
Как стонет лодка.
„Ч то ты плачешь, парусник деревянный,
ю Л одка с уключинами стонешь,
П отом у ли плачешь, что ты деревянная,
Или потому ты причитаешь, что с уклю 
чинами?"
„Н е плачу о том, что я деревянная,
Не стону о том, что я с уключинами,
is А потому я плачу, парусник деревян
ный,
Завидую тому я, лодка с уключинами,
Ч то все другие на войну ходят,
На тысячи добра везут,
Я лишь гнию на моих щепках,
20 Лежу на оттёсанных.
Х удш ие птицы воздуха,
Ползающ ие по земле черви
На мне гнезда делают,
П од моей обшивкой живут,
25 И пачкают мой б о р т ".
Сам старый Вяйнямёйни
Наломал веник с медной верхуш кой,
С медной верхушкой, оловянной руч
кой,
Подмел парусник он чисто,
зо Л одку стонущ ую протер.
Сам сел на корму,
На золотой конец носа,
К медному кормовому веслу.
Заставил старых грести,
35 С тары е гребли — головы тряслись.
Заставил молодых грести,
М олоды е гребли — весла гнулись.
Скамейки тетеревами воркую т,
Н ос лебедем кричит,

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

Pera kruocku koskeloina.

40 Laski paivan, laski toisen,
Jo paivana kolmantena,
Jo puuttuu veno vesilla,
Puuttuu pursi lainehilla.
45 Ice vanha Vainamoini
Kaccelovi keantelovi,
Ympari molommin puolin,
Kahen puolen kaikki paikat:
„Kivellako, vain havolla,
50 Vainko on hauvin hartijoilla,
Vejen koiran kovilla luilla?"
Ei ole kivella, ei havolla,
Vain on hauvin hartijoilla,
Vejen koiran kovilla luilla.
55 Ice vanha Vainamoini
Otti onken taskustansa,
Vakaravvan vaskystansa,
Tupestansa tuiman rauvan,
Nosti nyt lohen venoseh.
60 Kaccelovi, keanteloyve,
Lohisikse lounaisikse,
Lohiviiploikse viillakseh,
Lohipaloikse pannakseh.
Lohi Ioiskahti mereh,
65 Kalakirjo kammerti.
Sielta piatansa kohotti,
Vihurilla viijennella,
Kupehella kuuvennella,
Uallolla yheksannella.
70 ,,Emp’ on siula tullunkana
Lohisikse lounaisikse,
Lohiviiploin viillakses,
Lohipaloikse pannakses.
Eniep’ on tulinki siula,
75 Ikuisekse puolisokse,
Panijakse pean aluksen,
Jalkojesi jaksajakse,
Sijasi levittajakse".
Lohi mereh laskiekse.
so Ice vanha Vainamoini,
Laski seppijen pajah:
„O i sie, seppo veijoseni,
Tavo rautani harava,
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40 Корма крякала, как дергач.
Гребли день, гребли два дня,
И уже на третий день
Л одка на воде остановилась,
Парусник застрял на волнах.
45 Сам старый Вяйнямёйни
П осматривает, поворачивается
Вокруг на обе сторон ы ,
Вокруг, во все сторон ы :
„Н а камень или на корягу,
so Или на спину щуки,
На жесткие кости морской собаки ?"
Не на камень и не на корягу,
А на спину щуки,
М орской собаке на твердые кости.
55 Сам старый Вяйнямёйни
Взял крючок из кармана,
С зарубкой ж елезо из кармана,
И з ножен жесткое ж елезо,
И поднял л осося в лодку.
60 П росматривает, поворачивается.
Будет лососина на паужинок,
М ожно л осося на ломти кроить,
На куски его делить.
Л о со сь в море плеснулся,
65 Рыба пестрая уплыла в глубь.
О ттуда выставила голову.
С крутящейся волны пятой,
С выпуклой шестой волны,
С волны девятой.
70 „Н е пришла же я к тебе
Л ососиной на паужинок,
Ч тоб л осося на ломти кроили,
Ч тобы л осося на куски делили.
Я выйти за тебя думала
75 Вековечной половиной,
Взбивать подушку под твоей головой,.
Разувать тебе ноги,
С упруж еское ложе устраивать".
Л о со сь в море уплывает,
во Сам старый Вяйнямёйни
Пришел к кузнецу в кузницу:
„О й , ты кузнец-братец,
Выкуй ты железные грабли,
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T avo piit satova sylta,
-85 Varsi kahta kolkuttele!
Laksisin neitta haromah".
Haroi paivan, haroi toisen,
Jo paivana kolmantena
Loysi ruokuo murusen,
90 Kalan luuta kappalehen:
„Mihan tuostakin tulis,
Hyvan mahtajan kajesia,
Tulisiko hanesta soittu?"
Otti soitun sormillansa,
95 Kasillansa kantelvoisen,
Soitti paivan, soitti toisen,
Jo paivana kolmantena,
Tuli moasta moan elajat,
Iceki vejen emanta,
100 Sinisukkihin sivokse,
Punapauloihin рапекзе,
Nousi koivun konkelolla,
Lepan lenkolla yleni,
Sita lauluo kuulomah.

Выкуй зубья в сто сажен,
85 Ручку в два раза длиннее!
П ойду с граблями искать морскую д еву “
Выгребал он день, выгребал другой,
Уже в день третий
Выловил он кусочек кости,
90 Рыбьей кости горсточку.
„Ч то бы из эт ого вышло
В руках искусного мастера?
Выйдет ли из эт о го кантеле?"
Взял он инструмент пальцами,
95 Кантеле он в руки взял,
Играл он день, играл другой,
И уже на третий день
Поднялись из земли все земные твари,
Д а и сама хозяйка вод
loo В синие чулки обулась,
Красными шнурками обвязала ноги,
У селась на березовы й сук,
Принялась на ветках ольхи
Слушать ту игру на кантеле.

49. ВЯИНЯМЕИНИ УНОСИТ САМПО ИЗ ПОХЬОЛЫ
Pohjan akka peasti sepon
Kahen kallivon lomasta,
Kolmen koivun haarukasta.
Sano vanha Vainamoini:
5 „O i sie, Anni cikkoseni,
Tuo nyt paita palltinaini,
Joka ei kaiva kainaloita,
Kut’ kuta kuveh lihoja;
Tuo nyt hoahti hallakkaini
Ю Pealla paijan palttinaisen;
Ussakka utuni vyolla
Pealla hoahti hallakkaisen!"
Siita reuhahti rekeh,
Kohahtihes korjahah.
is Vainamoini tulou
Pohjolan neitta kos’ s’ omah.
Pohjan akka lupoau tyton,
Jos Vainamoini loatiu sammon.
Vainamoini paivat sampuo takou,

С таруха Похьолы выпустила кузнеца
И з расщелины двух скал,
С разветвления трех берез.
Тогда старый Вяйнямёйни сказал:
s „С естриц а моя, Анни,
Принеси мне полотняную рубаху,
К оторая не натирает кожу подмышкой,
Не щекочет тела;
Принеси домотканый кафтан
ю На полотняную рубаху;
Принеси пушистый кушак,
Ч тобы кафтан тот оп оясать!"
Тогда он уселся в санях,
Расселся в розвальнях,
is Приходит Вяйнямёйни
Свататься к девушке Похьолы.
С таруха Похьолы обещ ает дочь,
Если Вяйнямёйни сделает Сампо.
Днем Вяйнямёйни Сампо кует,

РАЙ ОН к а л е в а л ы
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Y ot neitta lepyttay.
Sai hean sammon valmehekse,
Sai neijon lepytetykse,
Otti sammon tai neijon
Ta laksi pakoh.

25 P o h jan a k k a p ik k a ra in i,

Sylta pitka, kahta paksu,

30
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Kolmie pera levie,
Otti vassat siivikseh,
Lahti lentoa lyyhyttamah,
Lenti purjeh puun nenah.
Purjeh taito pain puvota,
Laiva lassuin lohkiella.
Peran peltohon syvaten,
Hannan moaha tarkutellen.
„Mane kaco, emanta raukka,
Kivi on suuri, jauhot hienot!"
Pohjan akka pikkaraini,
Sylta pitka, kahta paksu,

Kolmie on pera levie,
40 Pyyhki pikku pirttiseh,
Lakuoli lattijah.
Pani hean rikat vakkaseh,
Punaseh purtiloh,
Vei hean ullos hirtta myoten.
45 Pihalla paretta myoten,
Pitimmalla pientarella,
Pitimmalla kankahalla,
Ice istu rikkasilla,
Kuuli miehen itkovakse,
so Urohon urajavakse,
Pohjan pitassa perassa,
Manalan alantehessa.
Pohjan akka pikkaraini,
Sylta pitka, kahta paksu,
55 Kolmie on pera levija(On se aika moatuska!),
Heanpa noin sanoikse virkki:
„Mane sie, kasakka, kaccomah,
Mita haukkuu Halli koira,
60 Linnan lukko louskuttau,
15 Карельские эпические песни

из

Н очью девуш ку соблазняет.
И зготовил он Сампо
И соблазнил девуш ку.
Взял он Сампо и девуш ку
И обратился в бегство.
25 Маленькая старуха П охьолы ,
Р остом в сажень, в две сажени толщи
ной,
В три сажени зад шириной,
И з веников наладила крылья
И полетела, помахивая теми крыльями,
зо У селась на мачту парусника.
П арус склонился, готовый упасть,
С удн о готово расколоться на щепки.
С обака уселась на задние лапы
И лаяла, хвост положивши на землю.
35 „И ди, посмотри-ка, хозяюш ка,
Ж ернов мой огромен, мука мелкая!"
Маленькая старуха П охьолы ,
Р остом в сажень, в две сажени тол
щиной,
В три сажени зад шириной,
40 Убрала маленькую избуш ку,
Подмела в ней пол.
С обрала она сор в корзину,
В красное лукошко,
Отнесла на улицу, идя по бревну.
45 Вышла на улицу по лучинке,
На самую длинную межу,
На самый длинный бор ,
Сама уселась на мусор,
Услышала, как плачет мужчина,
50 Как герой воем воет
На длинных закоулках Похьолы,
На низинах Маналы.
Маленькая старуха Пахьолы
Р остом в сажень, в две сажени тол
щиной,
20

55

60

В три сажени зад шириной
(Ничего себе была матушка!),
Она такие слова молвила:
„И ди ты, работник, посмотри,
Ч то там лает собака Халли,
Ч то крепостной пес тявкает,
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Peran peltohon syvaten,
Hannan moaha tarkutellen!"
„Mane ice, emanta raukka,
Pino on suuri leikattava,
Pino on suuri, halot hienot".
„M ane, piika, kaccomah,
Mita haukkuu Halli koira,
Linnanlukko luksuttau!"
Siita lahtoy Pohjon akka,
Y htyy Vainamoiseh ta toreutuu.
Vainamoini panou hanen
Kahen kallivon lomahe,
Kolmen koivun hoarukkahe.

Сидя на задних лапах,
Х в о ст положивши на зем лю !"
„Т ы иди сама, хозяюш ка,
Поленницу дров расколоть мне надо,
65 Поленница большая, а дрова мелкие!“
„И ди ты, прислужница, посмотри,
Ч то там лает собака Халли,
Ч то крепостной пес тявкает!"
Тогда направляется старуха П охьолы,
70 Встречается с Вяйнямёйненом и борется
с ним.
Вяйнямёйни загоняет ее
В расщелину между двух скал,
В разветвление трех берез.

50. ВЯЙНЯМЁЙНИ СОСТЯЗАЕТСЯ В ПЕНИИ С ЁУКАХАЙНЕНОМ
Vai, sanou, vanha Vainamoini,
Tai nuori Joukahaini,
Ajettih hyo vassakkah,
Vemmel puuttu vempeleh,
Rahis rahkehen nenih,
„Sen tiella seisatamma,
Kumpani enamman tietay".
Sanou vanha Vainamoini:
„Enka tiija, enka taija,
Omat on kolkat kuokkimani,
Kalahauvat kaivamani".
A jo nuoren Joukahaisen,
A jo soista soin lihoih,
Pani maista main lihoih.
Sanou nuori Joukahaini:
„Jopa tuskikse tulou,
LSylenikse lankielou".
Sanou vanha Vainamoini:
„Mita annat lunnahikse?"
„Annan ainuon oron ".
„О г о miula on icellani,
Viitta moista viekkahampi,
Kuutta moista kuihkahampi,
Juossen juomah manoy,
Juossen juomasta tulou,
Selva on vesi sel'an pealla,

5

ю
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Вот, говорят, старый Вяйнямёйни
И юный Еукахайни
Наехали они друг на друга,
Д уга наскочила на дугу,
И гуж сцепился с гужом.
„Т о т останется на д ор оге,
К то больш е д р у гого ведает".
Говорит старый Вяйнямёйни:
„Н е знаю я и ничего не умею,
Н о сам я первый пахал землю,
Э то я создал заводи для р ы б".
О н загнал ю н ого Еукахайнена,
Загнал его в бол оти стое место,
П огрузил в топи земные.
Говорит юный Еукахайни:
„Тяж ело мне становится,
И стома на меня напала!"
Говорит старый Вяйнямёйни:
„Ч ем ты себя вы купиш ь?"
„О тдам единственного ж еребца!"
„Ж еребц а я и сам имею,
В пять раз он смышленее,
В шесть раз пригожее твоего,
Бегом бежит на водопой,
Рысью возвращ ается с водопоя;
П розрачна вода на крупе ж еребца,
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О зер к о блестит на лопатках,
И з облаков воду пьет ж еребец ".
Г оворит юный Еукахайни:
зо „Тяж ело мне становится,
И стома на меня напала,
Сними с меня заклятья!"
„Ч ем ты себя выкупишь?"
„О тда м единственную сестр у,
тебе подспорьем, трясущий
35 Будет она
ся,
Принесет она д остаток тебе, дрож а
щий,
Будет тебе утеха под старость,
И будеш ь моим зятем, Вяйнямёйни!"
О свобод и л он ю ного Еукахайнена.
40 „М ать моя, носившая меня,
Выдал я единственную сестр у,
Б удет она подспорьем ворчливому,
П ринесет д остаток дрожащему,
Будет ему утехой под ста р ость".

Vesilampi lautasilla,
Pilvista vejet vetay".
Sanou nuori Joukahaini:
„Jopa tuskikse tulou,
Laylenikse lankielou,
Pyorryta pyhat sanas".
„Mitaka annat lunnahikse?"
„Annan ainoan sisaren,
Turvakse tutasijalla,
Varoikse vapisijalla,

40

КАЛЕВАЛЫ

Ilokse ikilopulla,
Vavyseni Vainamoini".
Piasti nuoren Joukahaisen.
„Moamoseni, kantajani,
Annoin ainoan sisaren,
Turvakse tutasijalla,
Varoikse vapisijalla,
Ilokse ikilopulla!"

51. РАБ ИЗ КРАЯ ВИРО
Oliennen Virossa orja,
Pajarissa karjan paimen,
Pahoin paikka maksettihin,
Pahoin paikka, vearin vaivat.
5 Lupa orjan annettihin,
Lupa orjan, valta vankin,
Juossa jouluna kotihin,
Peapyhina peastaksensa.
Orja suistuvi suvehen,
io Suin suveheh, pain suvehen,
Koprin ilmahan kovahan,
Piin on pilvehen pahahan.
Siihen uupu orja rukka,
Kuoli kurja kaskylaini.
is Tuli kolme Tuonen neitta,
Kerattih hyo kuollehia,
Loyvettih hyo orjan sielu,
Otettih hyo orjan sielu,
15*

Был когда-то в Виро раб,
У боярина пастух,
П лохо ему платили,
Обсчитывали за тяжелый труд.
5 Разрешили рабу,
Разрешение дали рабу, св обод у —
узник у
С бегать в Рож дество домой,
Успеть к великому празднику.
Раб помчался на юг,
ю П обеж ал, разинув рот, в южную с т о 
рон у,
Руки голы е в сильный м ор оз,
Голова покрылась инеем.
И знемог бедняга-раб,
Умер жалкий работничек.
is Подошли тут три девицы Туони,
Уводили они души умерших,
Нашли они душ у раба,
Взяли они душ у раба,
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Talutettih taivahahe.
20 Avattih hyo pieni ovi,
Kultaportti peassettihin,
Orjan soahessa sisalla.
Tuotihin hopia tuoli,
Kultaskammi kannettihin:
25 „Issu tuossa, orja rukka!
Jo olet soan pahemmassaki,
Orjuuvessa ollessasi,
Kaskylaisna kayvessasi,
Istuva kovalla puulla,
зо Seka muiten seisovaki".
Tuotihin hopia tuoppi,
Kultakannu kannettihin:
„Juopa tuosta, orja rukka!
Jo olet soan pahemmastaki,
35 Orjuuvessa ollessasi.
Kaskylaisna kayvessasi,
Juuva suolta suovesia,
Tajevesie tanhuelta".
Kulu aikoa vahasen,
40 Kuolevi iso isanta.
Tuli kolme Tuonen neitta,
Kerattih hyo kuollehia,
Loyvettih isan an sielu,
Vietihin surutupahan,
45 Helvettihin heitettihin.
„S eiso tuoll, iso isanta!
Jo olet soannu istuakin,
Isantana ollessasi,
Kaskijana kayvessasi
50 Isoissa salituvissa,
Kaunehissa kammareissa“ .
Tuotihin tulini tuoppi,
Tervatuoppi temmattihin,
Tulta-tervoa sisassa,
55 Ciciiiuskuja, matoja.
„Juopa tuosta, iso isanta,
Jo olet soanun parahammastaki,
Isantana ollessasi,
Kaskijana kayvessasi.
60 Jo olet soanun olutta juuvva
Kaunehista kannuloista,
Poyhkijana poyvvan peassa".

Проводили ее на небо,
го Открыли они маленькую дверь,
Раскрыли зол оты е ворота,
Впустили туда раба.
Принесли ему серебряный стул,
З ол оту ю скамейку принесли:
25 „С адись тут, бедняга-раб!
Ведь худо тебе было,
Пока был рабом,
К огда ходил на посылках,
С идел на жестком месте,
зо Стоял перед хозяином".
Принесли серебряную кружку,
Принесли зол отой кувшин:
„П ей из кружки, бедняга раб!
Ведь худо тебе было,
35 Пока был рабом.
Когда ходил в работниках,
Пил воду из болота,
Талую воду на д в о р е ".
Прош ло немного времени,
40 Умер и большой хозяин.
Пришли три девицы Туони,
Уводили они души умерших,
Нашли душ у хозяина,
Отнесли ее в избу печали,
45 Бросили в ад.
„С той тут, больш ой хозяин!
Ты достаточно насиделся,
Пока был хозяином,
К огда был повелителем
5о В хоромах с большими палатами,
В прекрасных комнатах".
Принесли огненную кружку,
Кружку со смолой поднесли,
В кружке кипящая смола,
55 Ящерицы и черви.
„П ей из нее, больш ой хозяин,
Ты уже взял все лучшее,
Пока был хозяином,
Когда был повелителем,
во Ты уже попил пива
И з прекрасных кувшинов,
На почетном месте за столом ".

РАЙОН КАЛЕВАЛЫ

„M inkatahen tama m iulla?"
„Sentahen tama siulla,
65 Pah oin m a k so it o rja n p a lk a n ,
P ah oin p a lk a n , v e a rin v a iv a t ,
L y h y silla k y y n a rilla ,
S a r a lla h ap a n n eh ella,
Pienim m illa k a p p a s illa ,
70

R u u m en isilla jy v il l a " .

Kaveloy isannan sielu,
Kaveloy kivikatua,
Kivitieta kollajaapi,
Pitka arssina kajessa,
7 > Verkapakka kainalossa.
„O ta, ota, orjaseni,
Verkoja saran sijasta,
Kymmenia kyynaroita
Yhen kyynaran tilasta!
no Ota — ota, orjani,
Vehnija rukehisista,
Karpija kapan tilasta,
Ota, ota, orjaseni,
Kaco paras karjastani!"
85 „En ota, isanta raukka,
Mahoit silloin palkan maksoa,
Kun mie olin orjanasi,
Kun mie riihessa rimasin,
Alla parsien pamasin,
я Olin olkihuonehessa.
Luulit rukihen ripsavakse,
Kun miun ripsai rintaluuni.
Luulit orren ohkavakse,
Kun miun ohki olkapeani.
95 Luulit parren paukkavakse,
Kun miun paukkoi pallijani.
Nuopa annoit roattavakse:
Rannasta ravein karttu,
Saunasta juoksein loukku,
1Qi Riihesta rivein riusa,
Suurin taikko tanhuosta.
Nuopa annoit syotavakse:
Luut lihoista, peat kaloista,
Kuoret
leivista kovista,7
v
юз Ciitolet sijan lihoista.

„ З а что мне все э т о ? “
„З а то тебе это,
65 П лохо платил рабу,
О бсчитывал за тяжелый труд,
О тмерял короткою мерою
Гнилую ткань,
Мерял малою мерою
70 З ерн о с мякиной".
Х од и т душа хозяина,
Бродит по каменным улицам,
П о каменной д ор оге носится>
Длинный аршин в руке,
75 Подмышкой тюк сукна.
„В озьм и, возьми, мой раб,
Э того сукна вместо дерюги,
Д есять мер возьми,
Вместо одной меры!
80 Возьми, возьми, мой раб,
Пшеницу вместо половы,
Вместо меры целый к ороб.
Возьми, возьми себе, мой раб,
Л учш ую скотину из моего стада!"
85 ^Не возьм у, несчастный хозяин,
Вспомни, как ты платил,
К огда я был твоим рабом,
К огда я молотил на гумне,
П од навесом бил цепом,
90 В сарае, где была солома.
Ты думал, что жито молотят,
К огда хрипела моя грудь.
Считал, что жерди стон ут,
К огда стонали мои плечи.
95 Д умал, что бревна трескаю тся,
К огда свистели мои легкие.
В от как я на тебя работал:
С берега бегом тащи коры то,
И з бани бегом неси мялку,
wo И з риги живо неси сол од у,
Длинные вилы убирай с конюшни.
А вот, что ты давал мне кушать:
К ости без мяса, рыбьи головы,
Ч ерствого хлеба корку,
Ю5 Остатки свиного жира".
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52. АННИ ОТВЕРГАЕТ ЖЕНИХА
Osm otar orosta huusi,
Kalevani kaskesmoasta:
„Kasva neiti miussa mielin,
Ela muussa nuorisossa.
Kasva kaijoissa somissa,
Veny verkavoattehissa.
Kasva leivan kannikalla,
Veny vehna vliplosilla!"
Anni tytti, ainut neiti,
Kaypi itkien pihalla,
Kannatellen kartanolla.
Toattoh on verajan suulla
Kirvesvartta vuolomassa.
„Anni tytti, ainut neiti,
Mit’ olet pahalla mielin,
Kuta kallella kyparin?"
„K irpoi risti rinnaltani,
Sinilankat silmiltani,
Kultalankat kulmiltani,
Hopijaiset vyoni peasta".
„Anni tytti, ainut neiti,
EP ole pahalla mielin,
Kolm ’ on aittova majella,
Man’ avoa paras aitta.
Siel’ on arkku arkun pealla,
Lipas lippahan lomassa.
V yoticcete, voaticcete,
Suoriele sovih somih,
Parahih voattiehih!"
Anni tytti, ainut neiti,
Kaypi itkien pihalla,
Kannatellen kartanoja.
Moamoh on vajojen peassa,
Kesavoita suoloave.
„A nni tytti, ainut neiti,
Mit’ olet pahalla mielin?
Mit’ olet pahalla mielin,
Kuta kallella kyparin?"
„K irpoi risti rinnaltani,
Sinilankat silmiltani,
Kultalankat kulmiltani,

О см отар кричал из чащи,
Калевайни с подсеки:
„Вырастай, девушка, для меня,
Н о не для прочей молодежи.
5 Расти в узких одеждах,
Вырастай в суконных платьях.
Расти на кусках хлеба,
Вырастай на пшеничных ломтях!"
Анни-девушка, единственная д очь,
10 И дет плакать на улицу,
Идет сетовать к усадьбе.
О тец был окол о ворот,
О н тесал топорищ е.
„Анни-девушка,
дочь моя единствен
ная
15 Ч то ты печалишься,
Почему голову склонила?"
„У пал крестик с моей груди,
Синие нити с моих очей,
З олоты е нити с моих бровей,
га Серебряный пояс с поясницы".
„Анни-девуш ка, д очь единственная,
Ты напрасно не печалься,
Три клетушки на горуш ке,
Иди раскрой лучш ую клеть.
25 Там сундук на сундуке,
К ор об лежит на к ор обе.
Наряжайся, одевайся
В красивые одежды,
В лучшие платья!"
30 Анни-девушка, д очь единственная,
Идет плакать на улицу,
Идет сетовать на усадьбу.
Мать находилась окол о навеса,
Готовила летнее масло.
35 „Анни-девушка, д очь единственная,
Ч то же ты печалишься,
О чем печалишься,
Что ты голову склонила?"
„Упал крестик с моей груди,
40 Синие нити с моих очей,
З олоты е нити с моих бровей,

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ
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„ЕГ ole pahalla mielin:
Kolm’ on aittova majella,
45 Man’ avoa paras aitta.
Siel’ on arkku arkun pealla,
Lipas lippahan lomassa.
Vyoticcete, voaticcete,
Suoriele hyvih som ihe!"
so Anni tytto, ainut neiti,
Kaypi itkien pihassa,
Kannatellen kartanolla.
Velleh on verajan suulla,
Keihasvartta vuolomassa.
55 „Anni cikko, ainut cikko,
Mit’ olet pahalla mielin?"
„Kirpoi risti rinnaltani,
Sinilankat silmiltani,
Kultalankat kulmiltani,
60 Hopijaiset vyoni peasta".
„ЕГ ole pahalla mielin,
Kolm’ on aittova majella,
Man’ avoa parasi aitta,
Siel’ on arkku arkun pealla,
65 Lipas lippahan lomassa.
Vyoticcete, voaticcete,
Suoriele hyvih somih,
Parahih voattehih!"
Anni tytti, ainut neiti,
/0 Kaypi itkien pihalla,
Kannatellen kartanova.
Ammoh on verajan suulla,
Kesrovarttah kiertelove.
„M it’ olet pahalla mielin,
75 Kuta kallella kyparin?"
„Sit’ olen pahalla mielin,
Kun Osm otar orosta huusi.
Kalevani kaskesmoasta:
«Kasva neiti miussa mielin,
so Ela muussa nuorisossa!»
„Ei ole ilma ikkunassa,
Eik’ ole vesi kattilassa,
Eik’ ole sulhaset Osmolassa,
V iel’ on poika muuvallaki,
85 Toki toisessa talossa!"

Серебряный пояс с поясницы".
„Т ы напрасно не печалься:
Три клетушки на горуш ке,
45 Иди, раскрой лучш ую клеть.
Там сундук на сундуке,
К о р о б лежит на к оробе.
Наряжайся, одевайся
В лучшие платья!"
50 Анни-девушка, д очь единственная,
Идет плакать на улицу,
Идет сетовать на усадьбу.
Брат находился около ворот,
Копье он для себя тесал.
55 „Анни, сестра моя единственная,
О чем ты печалишься?"
„Упал крестик с моей груди,
Синие нити с моих очей,
З ол оты е нити с моих бровей,
60 Серебряный пояс с поясницы".
„Т ы напрасно не печалься,
Три клетушки на горуш ке,
Иди раскрой лучшую клеть.
Там сундук на сундуке,
65 К о р о б лежит на к оробе.
Наряжайся, одевайся
В красивые одежды,
В лучшие платья".
Анни-девушка, дочь единственная,
70 Идет плакать на улицу,
Идет сетовать на уса д ь бу,
Бабушка была около ворот,
Она пряла пряжу.
„ О чем ты печалишься,
75 Ч то ты голову склонила?"
„ О том я печалюсь,
Что О см отар кричал из чащи,
Калевайни с подсеки:
«Вырастай, девушка, для меня,
во А не для прочей молодежи»!
Ведь ненастье еще не перед окном,
Ведь вода еще не в котле,
Ведь у меня нет женихов в О смоле,
Есть у меня жених в другом месте,
85 В совсем другом доме !"
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53. ПОИСКИ ГУСЯ
Assuin mie ylista tieta,
Sikasen silittSmoa,
Porsahaisen polkem oa,
Lampahaisen Iatottamoa.
s Tulipa ojani vastah,
Ojasella on mattahaini,
Mattahaisella kotani.
Kolkkasin kovin ovia,
Ramahytin rayssaspuuta.
10 Impi itkien tulou.
„Mita itket, impiraukka?"
„Velleni on sotah viety
Ison polven korkuena,
Emon varttinan pituona.
is Mita miulla veijo tuopi,
Kun hean tulovi sovasta?
Tuopi rissin rinnallani,
Sinilangat silmillani,
Kultalangat kulmillani,
20 Hopijaiset vyoni paihe.
Viela tuopi veijo hanhuen.
Kunne panen hanhuoni,
V eijon tuoman vierahani?
Panisin villa vakkahani,
25 Jokohan villaset vanuttau.
Panisin lievan lakkasehen
Lampyehen lakastymahan.
Panisin pirtin raystahalla,
Joko kuu kumottanou,
3) Eli paiva paistanou!
Tyontasin lapi rukehen,
Rukehesta Iyotaheh,
Tuuvosta toruttaneh.
Miepa tyonn'an hanhuoni
35 V icikolla, varvikolla,
Josta en kuule kuuna peana,
Enka nia sina ikina“ .

Ш ел я по верхней дороге,
Свиньями проложенной,
Поросятами вытоптанной,
Овцами протоптанной.
5 Вижу, ручеек на пути,
На ручейке бугорок,
На бугорке домик.
Крепко постучал в двери,
Ударил по крыше,
ю С плачем выходит девушка.
„Ч то ты плачешь, милая девуш 
к а?"
„Брата отправили на войну:
Вышиной с колено отца,
Вышиной с веретено матери,
15 Что мне братец принесет,
Когда вернется с войны?
Принесет крест на грудь,
Синие ленты к глазам,
З олоты е нити к бровям,
го С е р е б р о к концам пояса.
Еще принесет он мне гуся.
Куда положу гуся,
М оего гостя, подарок брата?
Положила бы в лукош ко с ш ерстью ,
25 Д а бою сь , сваляет он шерсть.
Положила бы сл абого на чердак,
Д а там он в жаре задохнется.
Положила бы на крышу избы ,
Д а бою сь ослепит его месяц
зо Или припечет солнце!
Отправила бы его в рожь,
Д а б ою сь во ржи его прибьют,
В яровом хлебе обругаю т.
Спрятала я своего гуся
35 В кустарник, прутняк,
Оттуда не услыш у его целый месяц,
А может бы ть, и весь век“ .
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54. ПОРТНОЙ КЕТТУ
Venoahella veikko synty,
Lapsi kasvo Karjalassa,
Kasvo vuotta kaksitoista,
Alla varjon vanhempansa.
5 „Soatanpa Savossa kayva,
Kayva rahti Paltamossa.
Ensin peatani elatin,
Lapsi miessa laulamalla".
Paltamon parahat ammot
io Keitti liemen liukkahasta,
Keviasta keitto ruuvan.
Loati virren laulannasta,
Palkasta parahan laulun.
„Tulin mies mita parempi,
is Puhkesi punaverini,
Sormilta soria poika,
Varsin nopsa vartalolta.
Tulin pikkuisen pilalla,
Noita kaksi kakran peata:
'& Toini on tuohilla tukittu,
Paperilla paikkaeltu;
Tuohet keanty kappyralla,
Paperit pahoin manivat.
Otin mielen miehen peasta,

2$ Soatoin miehen mieron tiella
Kuukse paivakse kululla,
Kesan kellossa asuine,
Putahalla puolen vuotta.
Sielta kiersin Kiiminkilla
30 Vetayvyin Vesan kylalla,
Lautamiehen lattialla".
LautamieS puhuu lakitta,
Puhuu peasta pallahasta:
„Mista olet kotoisin vieras,
35 Koska olet kovin koria,
Vieras vikkelan nakoni?"
Petteri pian sanovi,
Rohepoika rohkiasta,
Rohesuulla rohkialla:
40 „Kaukoata on kotoisin vieras,
16 Карельские эпические песни

На Руси братец родился,
Р ос ребенок в Карелии,
Р ос д о двенадцати лет,
Старшие о нем заботились.
5 „П риш лось мне итти в Саволаксу,
Сходить на пристань Палтамо.
Вначале я себя кормил —
С ебя , мальчишку, песнями".
Лучшие хозяйки из Палтамо
ю Варили уху проворно,
Варили легкую пищу.
Сложил он руну с напевом,
В благодарность им лучш ую песню.
„И з меня вышел самый лучший муж
чина,
15 Цветущий, румяный,
Д о пальцев красивый парень,
Станом очень гибкий, проворный.
Испортили меня немного
Д ве бабьи овсяные головы :
го Одна берестой заткнутая,
Д ругая бумагой заплатанная;
Б ересту скороби л о,
Бумага истрепалась.
Поумнел я тогда своей мужской гол о
вой»
25 Пустился бродить ПО Миру —
На месяц времени отправился,
Прожил лето среди полей,
В странствии полгода.
Вернулся оттуда в Кийминки,
зо З абрел в деревню Веса,
К судье во д в ор ".
Говорит судья без шапки,
Говорит с непокрытой головой:
„О тк уд а ты родом , гость,
35 Такой красивый,
На вид шустрый, го с т ь ? "
Петри бы стр о говорит,
Парень храбрый отвечает
Смелой речью без страха:
40 „И здалека родом гость,
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Syntynyt rajan takoa,
Pitajasta Vuokkiniemen,
Cenan kylasta kotoisin,
Kettusien sukuperalta".
„Luulin Oulusta olevan,
Kaupunkista kauppamiehen.
Mi on virka vierahalla?"
Petteri pijan sanovi:
„O len ollut ompelija,
Taitaja takin tekija,
Varsin sieva valmistaja,
Leikkoan seljat lyhyet,
Viilen kortit pitkanlaiset,
Nostan kairat kainaloihin,
Verat verkojen nenahan".
Kannettih hyo kankaspakka,
Kahen henken kannalmolla.
„Sieppasin sakseni samassa,
Kettuni kericcemensa,
Leikkain kankahan kahekse,
Viilin viijekse palakse.
Neuloin viikon toista puolta,
Pyhan tullessa pikemmin,
Ison juhlan joutuessa".
Pane parahat voattiet,
Liijat on kirjat kintahissa,
Varariikut
vanttuhissa,
v
Sulkkuset sukansitimet,
Hopijaiset housunnapit,
V yollaon valkia kaluna,
Neuloilla on nenasta kiinni.
Sata on roaksie soappahissa,
Kettu on kelpo voattehissa,
Verassa Venoahen poika.
Tuota kaikki kaccelouve
Ihmiset imehteloy,
Tuota suurta sukkeluutta,
Kepevytta Kettu-poijan.
Naiset kacceli nakrosuulla,
Miehet mielella hyvalla,
Tyttaret tykonsa toivo
Tuota miesta mielehista.
Kettu kirkolla manoy,
Yii muitten ylpiasta,

Родился он за рубежом,
На п огосте Вокнаволок,
Родом из деревни Чена,
И з рода Кеттунена".
45 „Я думал, что ты из О улу,
Купец из гор од а.
Какое мастерство знает го ст ь ?"
Петри бы стро отвечает:
„Был я когда-то портным,
50 Умело шил пиджаки,
Красиво их изготовлял.
Вырезал короткие спинки,
Кроил длинные рубахи,
В подмышки вставлял вставки,
55 Клин к клину подводил концами".
Принесли они тюк ткани,
Его двое несли с трудом .
„Схватил я вмиг ножницы,
Которыми стригли Кеттунены,
во Разрезал ткань надвое,
Раскроил на пять кусков.
Д ол го шил д ругую половину,
Стал торопиться к празднику,
Ч тобы к больш ому празднику успеть".
65 Вышла хорош ая одежда,
Рукавицы очень узорчаты е,
Похожие на разноцветную птицу;
Повязки для чулок шелковые,
Пуговицы к штанам серебряные,
70 На поясу белая бляха,
Концы пояса булавками застегнуты,
Сапоги в ст он а б ор ок .
Кетту в хорошей одеж де,
В сукне русский парень.
75 Все его осматривают,
Дивятся люди
Его проворству,
Умению сына Кеттунена.
Женщины глядели с улыбкой,
80 Мужчины с приятным добродуш ием ,
Девушки желали быть рядом
С этим приятным парнем.
Кетту идет в кирку,
На других свы сока поглядывает,

Р АЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

85 R ohepoika rohkiasta,

Kirkon penkilla perahan.
Siita pappi paljo hoasto,
P aljo ta isi ta rv ita k in
V a ro tu sta v a n h a p o ik a ,
M ies outo o jen tam ista.
K ettu k irk o lta p a la si
A stu e ssa a la v e s a lla ,
Lautam ieh en la ttia lla .
„O n k o h a n ta lo s s a ta ss a ,
^5

Onko oivoja tyttaria?
Pois lahen talosta tasta,
K o sh a on ty tta r e t ty h ja v a t,

Ei kun pilkkana pitavat,
Ei kaco kalukse miesta,
wo VenalSista ei vertaistansa.
Viel’ on tytto muuallakin,
Toki toisessa talossa".
Tallasin taluo kohti,
Kohti Kilposen kotia.
105 Kaksi oli pirttia pihalla,
Kaksi tieta kartanolla.
Manin toisehen tupahan,
Rohepoika rohkiasta,
Poyhkiasta poyvan peaha.
no „Onkohan talossa tassa,
Onko oivoa om pelusta?"
Siita vanhin vastoapi:
„Kylla on talossa tassa,
Kylla on oivat om pelukset".
us Tyttarilla on ensin tyota
Teha takki taitavasta,
Vihkivoate varsin viini.
Jahka ma varkkinan vahennan,
Ritamani poijes riisun,
la Kasken Marjani matalan
Korjata k oko ritaman,
Panna arkun arttijoikse“ .
Mari kacco karsinasta,
Kacco silmalla kahella,
125 Niin kuin heinan helpehella.

16*

123

85 Храбры й парень смело садится
В кирке на задню ю скамейку.
Там поп много говорил,
М ного ему надо бы ло сказать,
П редостеречь стар ого холостяка,
90 Мужчину чужого исправить.
Кетту вышел из кирки,
И дет на нижнюю В есу,
К судье во двор.
„Е сть ли в этом доме
95 Прекрасные девушки?
Уйду из этого дома,
П отому что девушки зд есь недоростки
Л ю бят только посмеяться,
Не видят порядочного мужчину,
loo Р у сского, им равного.
Есть еще девушка на свете,
Только в другом дом е“ .
Пошел я к другом у дом у,
Прямо к дому Килпонена.
Ю5 Во дворе были две избы ,
Д ве дороги вели в именье.
Вошел во вторую избу
Х рабры й парень смело,
Важно сел за стол,
по „Е сть ли в этом доме
Х ор ош ее шитье для п ортн ого?"
Отвечает тут старший:
„Е сть в этом доме,
Есть хорош ее шитье,
115 П ервое дело дочкам нужно
Сшить искусно одеж ду,
Хорош ий свадебный у б о р .
Как только я осв обож у веретено,
С м отаю с него пряжу,
120 Велю я маленькой Мари
У брать всю пряжу,
Положить ее в сундук".
Мари смотрела из подполья,
Смотрела обоими глазами,
125 Глазами, как листочки травы.
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А . М . Рет т иева

55. РАБ ИЗ КРАЯ ВИРО
ОН ennen Virossa orja,
Pajarissa karjan paimen.
Pahoin paikka maksettih,
Pahoin paikka, vearin vaiva.
Lupa orjan annettihi,
Lupa orjan, valta vankin,
Luossa jouluna kotihi,
Pea pyhana peassakseh.
Juoksi, juoksi orja-rukka
Suin sulahan, pain sulahan,
Koprin ilmahan kovahan;
Siihe kuoli orja-rukka.
Tuli kolme Tuonen neitta,
Ne kovottih kuollehia,
Loyvettih hyo orjan sielu,
Talutettih taivahah.
Tuotihi utuini tuoli,
Kultatuoli kannettihi.
„Issu tuossa, orja-rukka,
Jo olet istun pahemmassakin,
Orjuvessa ollessas,
Kaskylaisena kayvessas!"
Kulu aikoa vahani,
Kuolipa iso isanta.
Tuli kolme Tuonen neitta,
Ne kovottih kuollehia,
Loyvettih isannan sielu,
Talutettih helvettihi,
Tuotihi tulini tuoli,
Tervatuoli kannettihi.
„Issu tuossa, isanta-rukka,
Jo olet isiun paremmassaki,
Isantana ollessas,
Kaskijana kayvessas!"

Был когда-то в Виро раб,
У боярина пастух.
П лохо ему платили,
Обсчитывали за тяжелый труд.
5 Разрешили рабу,
Разрешение дали, позволили узнику
С бегать домой в Рож дество,
Успеть к великому празднику.
Бежал, бежал бедняга раб,
ю Бежал, разинув рот,
С голыми руками в сильный м ор оз;
Умер тут бедняга раб.
Подошли три девицы Туони,
Уводили они души умерших,
is Нашли они душ у раба;
Проводили ее на небо,
Принесли облачный стул,
З олотой стул принесли.
„Сиди здесь, бедняга раб,
20 Ты уже сидел на худшем,
Когда был рабом,
Когда ходил в работниках!"
Прош ло немного времени,
Умер и больш ой хозяин.
25 Пришли три девицы Туони,
Уводили они души умерших,
Нашли они душ у хозяина,
Проводили ее в ад,
Принесли огненный стул,
зо Смоляной стул принесли.
„Сиди здесь, горе-хозяин,
Ты уж насиделся на хорош ем месте,
К огда был хозяином,
К огда был повелителем!"

56. ВЫКУП ДЕВУШКИ
Neitoni neitoni,
Nellikymmen vuotini,
Itkoy ta huokuu

Девушка-девушка
Сорокалетняя
Плачет-надрывается,

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

Pitin m eren ra n to a
5 V en a laise n v e n e h e s sa ,
K a rja la ise n k a rp a s u s s a .

Кассой y lo s , кассой a le s,
Y la h a n a p a iv a p a ista u ,
A la h a n a ve n e h so u tau .
10 „K en en ve n e h s o u t a u ? "

„Toattoni veneh soutau!"
,,0 i joi joi milma, toattoseni,
Lunassa sie milma poikes!"
„Milla mie siun lunassan?"
15 „Olihan siulla ennen
Kolme korieta hevoista,
Pane paras panttih!"
„Ennen luovun tyttarestani,
Kun parahasta heposestani!"
r. Neitoni neitoni,
Nelikymmen vuotini,
Itkoy ta huokuu
Pitin meren rantoa
Venalaisen venehessa,
25 Karjalaisen karpasussa.
Кассой ylos, кассой ales,
Ylahana paiva paistau,
Alahana veneh soutau.
„Kenen veneh soutau?"
зо „Moamoni veneh soutau!"
„O i joi joi, moamoseni,
Lunassa sie milma poikes!"
„Milla mie siun lunassan?"
„Olihan siulla ennen
35 Kolme korieta lehmea,
Pane paras panttih!"
»Ennen luovun tyttarestani,
Ennen kuin parahasta lehmasta!"
Neitoni neitoni,
4J Nellikymmen vuotini,
Itkoy ta huokuu
Pitin meren rantoa
Venalaisen venehessa,
Karjalaisen karpasussa.
« Кассой ylos, кассой ales,
Ylahana paiva paistau,
Alahana veneh soutau.
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Едучи вдоль м ор ск ого берега
В лодке р у сск о го ,
В карбасе карела.
Смотрит вверх, смотрит вниз,
Наверху солнце печет,
Внизу лодка плывет,
ю „Ч ья эт о лодка плывет?"
„Л одка моего отца плывет!"
„О й-ёй-ёй, мой отец ,
Выкупи ты меня отсю д а !"
„Чем же я тебя выкуплю ?"
15 „Бы ло у тебя раньше
Три прекрасных коня,
Заложи лучшего из них!"
„С к ор ее я откажусь от своей дочери,
Чем от лучшей своей лошади!"
го Девушка-девушка
Сорокалетняя
Плачет-надрывается,
Едучи вдоль м орского берега
В лодке русск ого,
25 В карбасе карела.
С мотрит вверх, смотрит вниз,
Наверху солнце печет,
Внизу лодка плывет.
„Ч ья эт о лодка плывет?
зо „Л одка моей матери плывет!"
„Ой-ёй-ёй, моя матушка,
Выкупи меня отсю д а !"
„Ч ем я тебя выкуплю ?"
„Б ы ло у тебя раньше
35 Три хорош их коровы ,
Заложи лучшую из них!"
„С к ор ее я откажусь от своей дочери,
Чем от лучшей своей к оровы !"
Девушка-девушка
40 Сорокалетняя
Плачет-надрывается,
Едучи вдоль м ор ск ого берега
В лодке р у сск ого,
В карбасе карела.
45 Смотрит вверх, смотрит вниз,
На-верху солнце печет,
Внизу лодка плывет.
5
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„Kenen veneh soutau?"
„V eikkoni veneh soutau".
50 „ O i joi joi, veikkoseni,
Lunassa sie milma poik es!"
„Milla mie siun lunassan?"
„O lihan siulla ennen
Kolme korieta pyssyo
55 Pane paras panttih!"
„Ennen luovun sisarestani,
Ennen kun parahasta pyssystani!"
Neitoni neitoni,
Nellikymmen vuotini
6Э Itkoy ta huokuu
Pitin meren rantoa
Venalaisen venehessa
Karjalaisen karpasussa.
K accou ylos, kaccou ales,
65 Ylahana paiva paistau,
Alahana veneh soutau.
„Kenen veneh soutau?"
„C ikkoni veneh soutau!"
„ O i joi joi, cikkoseni,
70 Lunassa milma poikes!"
„Milla mie siun lunassan?"
„O lihan siulla ennen
Kolme korieta niekloa,
Pane paras panttih!"
75 „Ennen luovun sisaresta,
Ennen kun parahasta nieklasta!"
Neitoni neitoni,
Nellikymmen vuotini,
Itkoy ta huokuu,
80 Pitin meren rantoa
Venalaisen venehessa,
Karjalaisen karpasussa.
K accou ylos, kaccou ales,
Ylahana paiva paistau,
85 Alahana veneh soutau.
„Kenen veneh soutau?"
„Sulhasen veneh soutau!"
,,0 i joi joi, tiettoseni,
Lunassa sie milma poik es!"
90 „M illa mie siun lunassan?"
„O lihan siulla ennen

„Ч ья это лодка плывет?"
„Л одка моего братца плывет!"
50 „Ой-ёй-ёй, мой братец,
Выкупи меня отсю д а!"
„Ч ем я тебя вы куплю?"
„В едь бы ло же у тебя раньше
Три прекрасных ружья,
55 Заложи лучшее из них!"
„С к о р е е я откажусь от своей сестр ы ,
Чем от лучшего св оего руж ья!"
Девушка-девушка
Сорокалетняя
во Плачет-надрывается,
Едучи вдоль м орского берега
В лодке ру сск ого,
В карбасе карела.
Смотрит вверх, смотрит вниз,
65 Наверху солнце печет,
Внизу лодка плывет.
„Ч ья это лодка плывет?"
„Л одка моей сестрицы плывет!"
„Ой-ёй-ёй, моя сестрица,
70 Выкупи меня отсю д а!"
„Ч ем я тебя выкуплю?"
„Было у тебя раньше
Три прекрасных иглы,
Заложи лучшую из них!"
75 „С к ор ее я откаж усь от сестры ,
Чем от лучшей своей иглы!"
Девуш ка-девушка
Сорокалетняя
Плачет-надрывается,
80 Едучи вдоль м орского берега
В лодке р у сск ого,
В карбасе карела.
Смотрит вверх, смотрит вн и з,
Наверху солнце печет,
85 Внизу лодка плывет.
„Ч ья это лодка плывет?"
„Л одка жениха плывет!"
„Ой-ёй-ёй, мой милый,
Выкупи меня отсю д а !"
90 „Чем я тебя выкуплю?"
„Бы ло у тебя раньше

Р АЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

K olm e k o rie ta la iv o a ,
Pane p a r a s p a n ttih !"
„E n n en lu o v u n la iv a s ta n i,
Kuin p a ra h a sta tie to s ta n i!"
N eitoni neiton i san o u :
„T o a tto n i h e p o se t h a v ik k a h
P arah an k y n to a ik a n a ,
M oam oni leh m at k u iv a k k a h
P arah an a ly p s y a ik a n a ,
V ellen i p y s s y t ru o stu k k a h
P arah an a am m u n ta-aik an a,
C ik k o n i n ie k la t k a te k k a h
P arah an a o m p e lu a ik a n a ,
T ietton i la iv a t s e ila k k a h
P arah an a s o ta -a ik a n a !"
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Три прекрасных корабля,
Заложи лучший из них!“
„С к ор ее я откажусь от корабля,
95 Чем от лучшей своей милой!"
Девуш ка-девушка говорит:
„П усть у отца лошади пропадут
В лучшее время пахоты,
П усть у матери коровы молока не дают
wo В лучшее для доения время,
П усть у брата ружья поржавеют
В лучшее время охоты ,
П усть у сестры иглы поломаются
В лучшее время шитья,
Ю5 П усть корабли у милого плавают
В лучшее время войны !"

Т. А П ерт т унен

57. ВЯЙНЯМЕЙНИ И ДЕВА-ЛОСОСЬ
Vaka vanha Vainamoini
Laksi hevosen ajuh,
Kuulokorvan kuunteluhu.
Astu paivan, astu toisen,
Jopa paivan kolmannenki,
Kuuloupa purren itkovMkse,
Venehen valittavakse.
Niin se vanha Vainamoini
Astuupa rannalla meren,
Kysyypa venolfa silJa:
„Mita itet, pursi uusi,
Veneh hankala halajat?"
„Enpa itkis puisuttani,
Enka hankahuttani halaja,
Iten oman onneni kovutta:
Kuin muut kaikki pahemmat purret
Kolmicci tana kesana
On kayty Suomessa sotija,
On tuotu taytessa eloja,
Mie olen yksi, pursi uusi,
Taha lahon lassuillani,
Vetyn vessoksuisillani!"
Siita vanha Vainamoini

Степенный старый Вяйнямёйни
Отправился искать лошадь,
Слушать чутким ухом.
Идет день, идет другой,
5 Уже на третий день
Слышит — парус плачет,
Л одка стонет.
Старый Вяйнямёйни
Идет на берег моря,
ю Спрашивает у той лодки:
„Ч то ты плачешь, новый парус,
Ч его, лодка с уключинами, хочеш ь?"
„Я не потому плачу, что я из дерева,
И не потому, что я гребная,
15 Оплакиваю я свою горькую су д ьбу:
Все другие, худшие парусники,
Трижды в это лето
Ходили на войну в Суоми,
Привозили много добра,
20 А я один, новый парусник,
З десь гнию на своих щепках,
Мокну на своих стружках!"
Тогда старый Вяйнямёйни
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Taitto vassan vaskilaijan,
25 Pyhki purren puhtahakse,
Venehen valittamattomakse,
Tyonsipa venon vesilla,
Kaksilaijan lainnehilla.
Pani nuoret soutamaha,
зо Nuoret souti, airot notku;
Vanhat souti, peat vapisi.
Panipa uistimen jalkehen,
Souvettihi uistinta.
Loimahti lohi meresta,
35 Kala kirjo kimmertihis.
Siita vanha Vainamoini
Vetipa lohen meresta.
Siih ei karsi kasin ruveta
Ilman kirjokintahitta,
40 Eika rautarukkasitta.
Sano vanha Vainamoini:
„N yt, pojat nuoret myo,
Tulipa meilla kala suuri
Murkinaisikse muruikse,
45 Oamusikse atrijoikse!"
Silloin loimahti lohi merehe,
Kala kirjo kimmeltihe
Vihurilla viijennella,
Oallolla yheksannella,
so Siella peatansa kohotti:
„V o ip a hullu mielinesi,
Typeraini peasi kautti,
Enhan mie tullutkan siulla
Murkinaisikse muruikse,
55 Oamusikse atrijoikse.
Vainhan mie tulin siula
Ikusekse hoitajakse,
Jalkojesi jaksajakse,
Panijakse peanalasen".
60 Siita vanha Vainamoini
Alla pain, pahalla mielin,
Soutau sepon Ilmorin pajah:
„Kuule nyt, seppo Ilmorini,
T avo miula haravaini,
e5 Lapa tavo satova sylta,
Varsi
kahta kalkuttele.
v
Siita ois puoliss’ puuttunut

Наломал веник из медных веток,
25 Вычистил лодку начисто,
Ч тобы больше она не стонала,
Столкнул лодку на воду,
Д вухбор товую на волны.
Посадил молодых грести,
зо М олодые гребли, весла гнулись;
Старые гребли, их головы тряслись.
П озади пустили ры бацкую дорож ку,
Гребли, ехали с дорож кой.
Всплеснулся л осось на море,
35 Пестрая рыба встрепенулась.
Т огда старый Вяйнямёйни
Вытащил л осося из моря,
Д о него нельзя дотронуться руками
Без расшитых рукавиц,
40 Без железных рукавиц.
Говорит старый Вяйнямёйни:
„Теперь мы — молодцы-ребята,
Д осталась нам большая рыба,
Полакомимся за обедом ,
45 З а утренним завтраком!"
Выскользнул тут л осось в море,
Рыба пестрая, сверкая,
На пятый водоворот,
На девятую волну,
so Подняла оттуда голову:
„А х ты, безумный дурак,
Совершенно бестолковый,
Ведь я пришла к тебе
Не для лакомства на обед,
55 Не для утренних завтраков.
Ведь я пришла к тебе,
Ч тобы навеки быть твоей,
Разувать твои ноги,
Подкладывать под голову подуш ечку".
60 Тогда старый Вяйнямёйни
Опустил голову, опечалился,
Едет в кузш щ у кузнеца Ильморинена:
„Слуш ай, кузнец Ильморинен,
Скуй мне грабли,
65 Колодку граблей скуй во сто сажен,
Грабловище в два раза больше!
Эта рыба была бы мне женой,

Т. А. ПЕРТТУНЕН.

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

E n p ah an tie ta n y t tu o ta !"
N iin mani hean m ereh e.
S ita n yt h a ra ta p ita si
M ere sta s y v a s t a s ie lta ,
E ip a lo y ty n y n loh i m e resta ,
K a la k irjo o a llo n a lta .

H o я этого не знал!“ .
Так пошел он на море.
70 О н хотел выгрести л осося
И з т о го гл убокого моря,
Н о не нашелся л осось в море,
Рыба пестрая под волной.

58. ВЯЙНЯМЁЙНИ ОСВОБОЖДАЕТ СОЛНЦЕ
Ice vanha Vainamoini
Soitti kauvan kanteletta.
Seka soitti, etta laulo,
Etta ilmanki iloicci.
Soitti kuun kumottamahan,
Seka paivan paistamaha.
Louhi, Pohjolan emanta,
Pohjan akka, harva hammas,
Siitapa hean kuun kiini sai,
Paivahan kiini tavotti;
Vei kuun kirjarintaha kivehe,
Paivan rautakallivoho.
Y o tuli Kalevalassa,
Aivan pilkkosen pimia,
Sai tuvat tulettomikse,
Pirtit valkiattomikse.
Siita vanha Vainamoini
Manoy sepon Ilmorin pajah:
„Kuule, seppo Ilmorini,
Tavo kultani kuun keha,
Hopiaini paivan tera!“
Siita seppo Ilmorini
Kultasen kuun takovi,
Hopiaisen paivan teran.
Siita vanha Vainamoini
Kuuta laksi nostamah,
Paivova ylentamah.
Healla on hartiat hijessa,
Tuiki tyossa tyolahassa,
Nostannassa
vaikiassa.
v
Sano vanha Vainamoini:
„Louhi, Pohjolan emanta,
Jos ei peasta kuuta kumottamah,
Eli paivea paistamah,
17 Карельские эпические песни

Старый Вяйнямёйни
Играл дол го на кантеле.
Т о играл, то пел,
Т о и так веселился.
5 Он играл, чтобы месяц светил,
О н играл, чтобы сияло солнце.
Л оухи, хозяйка П охьолы,
Старуха П охьолы редкозубая
Поймала она тут месяц,
ю Солнышко поймала,
Спрятала месяц в пестром камне,
Солнце — в железной скале.
Н очь настала в Калевале,
Соверш енно черная темень,
15 Оставила дома без огня,
И збы без света.
Тут старый Вяйнямёйни
И дет в кузницу Ильморинена:
„Слуш ай, кузнец Ильморини,
20 Скуй золотой круг месяца,
Серебряный луч солнца!"
Тут кузнец Ильморини
З ол отой месяц сковал,
Серебряный луч солнца.
25 Тут старый Вяйнямёйни
Пошел поднимать месяц,
Солнышко водружать.
У него плечи в поту
О т очень тяжелой работы,
зо О т трудн ого подъема.
Говорит старый Вяйнямёйни:
„Л оухи , хозяйка П охьолы ,
Если не отпустит месяц светить
И солнце сиять,

ТРАДИЦИОННЫЕ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ

Healla iskut annetah!"
Siita Pohjolan emanta
Peasti paivan paistamah.
Siita heilla paivyt peasi,
Tuli paiva Kalevalah,
40 Ihana elama heilla.

35

Ее будут бить!"
Т огда хозяйка П охьолы
Отпустила солнце сиять,
Т ут у них солнышко освобод и л ось,
Настал день в Калевале,
40 Радостная для них жизнь.

35

59. ВЯИНЯМЕИНИ РАНИТ КОЛЕНО
Vaka vanha Vainamoini,
Tietaja ijan ikuini,
Vesti vuorella venehta,
Kallivolla kalkutteli.
5 Hiisi ponnesta piteli,
Paha vartta voapahutti.
Kirves kilpesty kivesta,
Kasa koski kallivoh,
Tera liuskahti lihah,
io Polvehe pojan patoisen,
Varpahaiseh Vainamoisen.
Sen Lempo lihoilla liitti,
Hiisi suonilla kovitti,
Peasi veri vuotomahe,
15 Hurme huppelehtomahe.
Hean loihti loihtomalla,
Luki Synnin syita myote,
Luottehen lumia myote,
Vain ei muistan muutamia
20 Rauvan suuria sanoja:
Mist’ on rauta syntynyn,
Syntynyn ja kasvanun.
Panoupa virkun val’ l’ ahih,
Ruskian rejen etehe;
25 Ice reihahtih rekehe,
Ice korjahan kohensi.
Lyopi virkkua vicalla,
Helahyttay helmispealla.
Virkku juoksi, matka joutu,
30 Reki vieri, tie mureni.
A jo v a korottelovi
Ylimmaista tieta myote,
Ylimaisehe talohe.
K ysyy kynnyksen takoata,

Степенный старый Вяйнямёйни,
Вековечный заклинатель,
На горе тесал он лодку,
На скале постукивал.
5 К обуху прикоснулся Хийси;
Бес направил топорищ е в камень,
Т оп ор отскочил от камня,
О бу х ударился в скалу,
О стрие врезалось в мясо,
ю В колено степенного мужчины,
В палец на ноге Вяйнямёйнена.
В мясо ему тот топор врезал Л емпо,
Хийси жилы разрезал старцу,
К ровь стала св обод н о течь,
15 Вытекала красными сгустками.
О н кровь заговорил заговором ,
О н произнес заклинания
На снегах северо-запада.
Только не помнил некоторые
20 Большие слова о начале железа:
И з чего родилось железо,
Родилось и вы росло.
Запрягает лошадь в запряжку,
В красные сани;
25 Сам уселся в сани,
Сам в санках выправился.
Бьет лошадку прутом,
Ударяет кнутовищем, жемчугом обшитым.
Лошадка бежала, путь сокращался,
зо Сани катились, д ор ога рассыпалась.
Едет он, едет
П о верхней д ороге,
П одъезж ает к верхнему дому.
Останавливается у порога, спрашивает,

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

35

A nuu a lta ik k u n a lta :
„O n k o h a n ta lo s s a ta ssa
R a u v a n tiennun tie ta jie ,
V e re n tu lv a n tu k k ijie ,
S a lp o a jie v e ris a k ia n ,

40 P o lv e sta p o ja n p a to ise n ,
V a rp a h a sta V a in a m o ise n ".
U k k o uu n ilta u risi,

Akka lausu lattiesta.
„Ei ole talossa tassa
45 Rauvan tiennun tietajie,
Veren tulvan tukkijie,
Salpoajie verisakian
Polvesta pojan patoisen,
Varpahasta Vainamoisen!"
so A jova korottelovi,
Keskimaista tieta myote
Keskimaisehe talohe.
Kysyy kynnyksen takoata,
Anuu alta ikkunalta:
55 „Onkohan talossa tassa
Rauvan tiennun tietajie,
Veren tulvan tukkijie,
Salpoajie verisakian
Polvesta pojan patoisen,
« Varpahasta Vainam oisen?"
Ukko uunilta urisi,
Akka lausu lattiesta:
„Ei ole talossa tassa
Rauvan tiennun tietajie,
f>5 Veren tulvan tukkijie,
Salpoajie verisakian
Polvesta pojan patoisen,
Varpahasta Vainamoisen!"
A jova korottelovi
to Alimmaista tieta m yote,
Alimmaisehe talohe.
Kysyy kynnyksen takoata,
Anuu alta ikkunan:
„Onkohan talossa tassa
75 Rauvan tiennun tietajie,
Veren tulvan tukkijie,
Salpoajie verisakian.
17*
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35 П од окном задает вопрос:
„К то в этом доме знает,
О ткуда взялось железо,
К то может остановить кровь,
Закрыть густую кровь,
40 К оторая течет из колена степенного мужа,
И з пальца ноги Вяйнямёйнена?"
Старик с печки проворчал,
Женщина проговорила с пола:
„Н ет в этом доме
45 Знающих, откуда взялось железо,
М огущих остановить кровь,
Закрыть густую кровь,
К оторая течет из колена степенного мужа
И з пальца ноги Вяйнямёйнена!"
50 Едет, едет он
Средней дорогой
К среднему дому.
Останавливается у порога, спрашивает,
П од окном задает вопрос:
55 „К т о в этом доме знает,
О ткуда взялось железо,
К то может остановить кровь,
Закрыть густую кровь,
К оторая течет из колена степенного мужа,
со И з пальца ноги Вяйнямёйнена?"
Старик с печки проворчал,
Женщина проговорила с пола:
„Н ет в этом доме
Знающих, откуда взялось железо,
65 М огущих остановить кровь,
Закрыть густую кровь,
К оторая течет из колена степенного
мужа,
И з пальца ноги Вяйнямёйнена!"
Едет, едет он
70 Нижней дорогой
К нижнему дому.
Останавливается у порога, спрашивает,
П од окном задает вопрос:
„К то в этом доме знает,
75 О ткуда взялось железо,
К то может остановить кровь,
Закрыть густую кровь.
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Eika ole sita noruva,
Eika ole vuorta korkiata,
so Joka ei ole tulvilla tulluh
Polvesta pojan patoisen,
Varpahasta Vainamoisen!"
Ukko uunilta urisi,
A kka lausu lattiesta,
85 Pieni lapsi pankon peassa:
„Onpahan talossa tassa
Rauvan tiennun tietajat,
V eren tulvan tukkijat!"
Sanoupa ukko sielta:
90 „Salvattu on suurimmatki,
Jalommatki jaksattuna
Jovet suicci, jarvet paicci,
Lahet niemien nenicci,
Virrat niskoilta vihaiset,
95 Kannaksen niemien nenicci!"
Niin sanovi vanha Vainamoini:
„Ice mie tiijan rauvan synnin
Mist’ on rauta syntynyt,
Syntynyt ja kasvanut.
loo Etpa silloin suuri ollut,
Etka suuri, etka. pieni,
Etka ollut kovan koria,
Кипра maitona makasit,
O lit suon suuren selalla,
*05 Tulen tunturin lahella,
O lit suven askelilla,
Karhun kammenien sijoilla.
Nytpa suurekse sukeutuit,
Nytpa kasvoit kauhiekse,
no Кипра vestit veljiesi,
Lastusit emosi lasta
Eika ollut puuta purraksesi
Haukataksesi hakoja!"

Нет той норы,
Нет той высокой горы,
во К оторая не покрылась бы кровью
И з колена п орядочного мужа,
И з пальца ноги Вяйнямёйнена!"
Старик с печи проворчал,
Женщина с пола проговорила,
85 Маленький ребенок с лежанки:
„Есть в этом доме такие,
К то знает, откуда взялось железо,
К то может остановить кровь!"
Говорит оттуда старик:
90 „Останавливали еще и не такие потоки,
Степенные старики умели останавливать
Целые реки, целые озера,
Заливы около мысов,
Течение сердитых водопадов,
95 В оды перешейков между мысами!"
Говорит старый Вяйнямёйни:
„С ам я знаю начало железа,
О ткуда произош ло железо,
Где родилось и где выросло.
100 В те времена ты, железо, было
Не больш ое и не маленькое,
Не очень было ты красивое,
К огда спало, как молоко,
К огда лежало ты в болоте,
Ю5 Вблизи огня тундры,
Было ты там, где тают следы
На местах лап медведя.
А теперь ты стало очень большим,
Теперь ты вы росло страшным,
но К огда ты рубануло своего брата,
Ребенка земли-матери.
Не появлялось ты раньше кусать дерево,
Откусывать ветку хвойную!"

60. ВЯЙНЯМЁИНИ И ИЛЬМОРИНИ СВАТАЮТСЯ В ПОХЬОЛЕ
Anni tytti, ainut neiti,
Laksi voatteijen pesulla,
Rapahija raimimah
Pitan laiturin nenaha,

Анни-девушка, единственная дочь,
Пошла стирать белье,
Полоскать тряпки
На конец длинного причала,
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5 N en ah a utuisen niem en,
P e a h a so a re n terh e n tyise n .
Iski silm o a ita h a ,

Loi silmansa luotehella,
Keksi mustasen merella,
ia Sinervoisen lainehilla.
Niinpa hean sanoja soatto:
„Kun lienet lihani karja,
Niin sie lentoho levito;
Kun lienet kalani karja,
!5 Niin sie uimaha ujoissu,
Vesien pealla on vetahos;
A kun pursi Vainamoisen,
Niin perin nailla valkamoilla,
Kohin — muilla valkamoilla!"
» Se oli pursi Vainamoisen,
Perin — niilla valkamoilla,
Kohin — muilla valkamoilla.
Anni hean sanoja soatto:
„Kunne laksit, Vainamoini,
25 Ulkenit, Umannon sulho?"
Siita vanha Vainamoini
Niinpa hean sanoja soatto:
„Laksin lohta kuultomah,
Taimenta tavottamah,
30 Tuolta Tuonelan jovesta,
Manalan alantehesta".
Anni hean sanoja soatto:
„Toisin ennen miun isoni,
Toisin valta vanhempani,
35 Laksi lohta kuultomah,
Taimenta tavottamah,
Tuolta Tuonelan jovesta,
Manalan alantehesta:
Verkkoja oli veneh taysi,
* Laivan taysi laskemia,
Asroam et alia koaren.
Sanohan tovet totesi,
Vannomattomat valasi:
Kunne laksit, Vainamoini,
45 Ulkenit, Umannon sulho?"
„Laksin jouccene.i jorulla,
Pyhalinnun pyyvantah,

133

5 На туманный край мыса,
На конец мглистого острова.
П осмотрела она на восток,
П осмотрела на северо-запад,
Видит — что-то чернеет на море,
ю Ч то-то синеет на волнах.
Т огда она сказала такие слова:
„Если это стая мясистых пернатых, —
П усть она разлетится;
Если это косяк ры б, —
15 П усть он уплывет,
П усть покроется водой;
А если эта лодка Вяйнямёйнена, —
П усть обернется кормой к этому при
чалу,
Н осом к другим причалам!".
20 Т о был челнок Вяйнямёйнена,
Кормой стал к тому причалу,
Н осом к другим причалам.
Анни сказала такие слова:
„К уда ты поехал, Вяйнямёйни,
25 Куда отправился, жених У манто?"
Тогда старый Вяйнямёйни
В ответ сказал слова такие:
„П оехал я лососей ловить,
Тайменей добывать
зо В реке Туонелы,
В долине Маналы".
Сказала Анни в ответ:
„Н е так раньше мой отец,
Не так мой родитель-батюшка
35 Отправлялся лососей ловить,
Тайменей добывать
В реке Туонелы,
В долине Маналы:
Сетями была наполнена лодка,
40 К орабль был наполнен снастями,
П од сиденьями лодки были остроги.
Скажи мне всю правду,
Поклянись, что правду мне скажешь:
Куда ты поехал, Вяйнямёйни,
45 Куда отправился, жених Уманто?"
„Я поехал на крик лебедей,
На ловлю священной птицы,
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Pitkakaklan kacceluh
Tuolta Tuonelan jovesta,
59 Manalan alantehesta!"
Annipa sanova soatto:
„Toisin ennen miun isoni
Laksi jouccenen jorulla,
Pyhalinnun pyyvantah,
55 Pitkakaklan kacceluh:
O li koira kahlehissa,
H yva jousi koaren peassa —
Niinhan ennen miun isoni,
Niinhan valtavanhempani,
ee Laksi joucceneh joruhu".
Annihan sanova soatto:
„Sanohan tovet totesi,
Vannomattomat valasi!"
Sanou vanha Vainamoini:
65 „Laksin neitta kos’ s’ omah
Pimiesta Pohjolasta,
Tarkasta Tapiolasta,
Miehen syovasta kylasta,
Urohon upottajasta!"
to Anni koprin helmansa kokosi,
Kasin keari voattiehe,
Sunna juoksi suuret korvet,
Oravina honkan oksat,
Karppina lehot leviat.
75 M anoy seppo-veijon luokse:
„Kuule, seppo-veijoseni,
Kuin parennat pankasia,
Koset korvarenkasia,
Vyoliskoukkuja kohennat,
so Niin sanon hyvat sanomat!“
S ep po juossulla pajah,
Niin parenti pankasia,
Koski korvarenkasia,
V yoliskoukkuja kohenti.
85 Manoy juossulla tupah:
„Kuule, seppo-veikkoseni,
Nyt viijah siun omasi,
Vuosin kolmin kos’ s’ ottusi,
Savoin markoin maksettusi,
9« Tuhansin lunassettusi!"
„Kuule, Anni cikkoseni,

Смотреть поехал птицу с длинной шеей
В реке Туонелы,
50 В долинах Маналы!"
Сказала Анни в ответ:
„Н е так раньше мой отец
Отправлялся на крик лебедей,
На ловлю священной птицы,
55 Птицу с длинной шеей смотреть:
С обаку имел он на цепи,
Х орош ий лук был на сиденье —
Так раньше мой отец,
Так-то мой родитель-батюшка
во Устремлялся на крик лебедей".
Анни опять сказала:
„Скажи мне чистую правду,
Поклянись, что правду мне скажешь!"
Говорит старый Вяйнямёйни:
65 „П оехал я сватать девицу
И з темной П охьолы,
И з угрюмой Тапиолы,
В деревню, где мужчин пожирают,
Где топят гер оев!"
70 Анни подобрала в гор сть подол,
Руками держит свое платье,
Волком пробежала большие леса,
Белкой по сучьям сосен,
Горностаем по широким рощам.
75 Приходит она к своему брату-кузнецу:
„Слушай, братец мой, кузнец,
Если ты перекуёшь мне запястье,
Если сделаешь мне серьги,
Починишь пряжки к поясу,
во Тогда скажу тебе важные вести!"
Кузнец побежал в кузницу,
Наладил запястье,
Сделал серьги,
Починил пряжки к поясу.
85 Прибегает он обратно в избу:
„Слуш ай, братец мой кузнец,
Х отят увести твою суженую,
К которой ты три года сватался,
З а которую сотни марок платил,
90 К отор у ю за тысячи выкупал!"
„Слуш ай, сестрица Анни,
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Lam m ita s a lo v a sau n a,
Pian p irtti riu v u tte le ,
H a lk o silla h ien o silla,
95 P ien illa p ila ste h illa ;

Kanna v e tta , la ik y tte le ,
K a ttila lla p ie n o se lla ,
K ahen sorm en m an tav& lla,
P eik alo n m a h u tta v a lla !"
100 Lam m itti s a lo v a n sau n an ,
Pian pirtin riu v u tte li,
H a lk o silla h ien o silla,

Pienilla pilastehilla.
Kanto vetta, laikytteli,
Ю5 K a ttila lla p ie n o se lla ,

Kahen sormen mantavalla,
Peikalon mahuttavalla.
Siita peiponi pesekse,
Pulmuni puhastelekse
no Tavonnoista talvisista,
Sykysyisista sysista.
Panou paijan palttinaisen
Iholla alastomalla,
НаГГакап sinisen pealla —
U5 Pealla paijan palttinaisen,
Ussakan utusen vyolla,
Pealla hal’ l’ akan sinisen.
Viiticcihi, voaticcihi,
Peasomihi suoriekse,
iso Rautapantuihe paniekse,
Teras voihe tempuakse.
Niinpa hean sanoja soattau:
„Luhtuhissa on mies lujempi,
Terasvoissa tehtosampi,
125 Rautapannoissa parempi!"
Panou virkun val’ l’ ahih
Ruskien rejen eteh,
Icepa hean reuvahti rekeh,
Ice korjahan kohosi;
130 Lyopi virkkua vicalla,
Helahyttay helmispealla.
Ajaupi korotteloypi.
Jo nakyypi Pohjon portti,
Kivilinna kuumottaupi,
135 Jopa haukkuu Pohjan halli,
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П риготовь мне теплую баню,
С корее натопи баенку
Мелкими дровишками,
95 Маленькими щепками; (
Наноси воды , наливай
Маленьким котелком,
В который вмещается лишь два пальца,
Заходит лишь больш ой палец!"
loo Нагрела она потихоньку баню,
Натопила скорее баенку,
Мелкими дровишками,
Маленькими щепками.
Носила воду, наливала
Ю5 Маленьким котелком,
В который вмещается лишь два пальца,
Заходит лишь больш ой палец.
В той бане наш зяблик умылся,
В ней птенчик очистился
по О т копоти кузнечной, зимней,
О т осенней сажи.
Надевает он полотняную рубашку
На голое тело,
Надевает синий кафтан
115 На полотняную рубашку,
Кушак пушистый на поясницу
П оверх синего кафтана.
С обирался, снаряжался,
В верхнюю одеж ду одевался,
120 В железные доспехи облачался,
Стальным поясом опоясывался.
П отом он сказал такие слова:
„В брон е мужчина крепче,
С о стальным поясом ему способнее,
125 В железных доспехах ему лучше!"
Запрягает жеребца
В красные сани,
Сам же он садится в сани,
Сам он в саночки уселся;
130 Ударяет жеребца прутом,
Бьет жемчужным кнутовищем.
Едет, понукая жеребца.
В от уже видны ворота Похьолы,
Г ород каменный вдали виднеется,
135 Уже лает и собака П охьолы ,
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Linnan lukku luskuttaupi,
Niin sanovi Pohjan akka:
„Manei, renki, kaccomah
Mita haukkuu Halli koira,
140 Linnanlukku luskuttaupi,
Halli ei valehta hauku,
Linnanlukku luskuttele,
Eika peni syytta syyhattele!"
Renki varsin vastoave:
145 „E n jouva, emanta kulta,
Pino on suuri pilkottava,
Pino suuri, halpt hienot,
Pilkkoja vahavakini!"
Niin sanovi Pohjan akka:
iso „Manei, piika, kaccomah,
Mita haukkuu Halli koira,
Linnanlukku luskuttau,
Halli ei valehta hauku,
Peni syytta syyvattele,
155 Perin peltoho syvaten,
Moaha hannin torkutellen!"
„En jouva, emanta kulta,
Kivi on suuri jauhottava,
Kivi suuri, jauhot hienot,
160 Jauhoja vahavakini!"
Niin sanovi Pohjan akka:
„Mane, Anni, kaccomaha,
Mita haukkuu Halli koira,
Linnanlukku luskuttau,
165 Halli ei valehta hauku,
Peni syytta syyvattele,
Perin peltoho syvatellen,
Moaha hannin torkutellen!"
Anni juossulla pihalla,
no Pellolla perimmaisella,
Levialla pientarella.
Siella kaccelekse, keantelekse.
Jo tuloupi naimakansa,
Tulou kirjoin kiitelija,
its Tulou korjin kos’ s’ olija.
Seppo korjalla ajau,
Kirjavalla kiijattau.
lo tulouvi Vainamoini
v
M oapuolen Silosalosta,

Тявкает городской пес.
Тогда говорит старуха Похьолы:
„И ди, работник, посмотри,
Ч то там лает собака Халли,
140 Почему городской пес тявкает,
Не напрасно Халли лает,
З ря городской пес не тявкает,
Без причины щенок не ворчит!"
Н о работник отвечает:
145 „Н екогда, славная хозяйка,
М ного дров надо наколоть,
М ного дров, дрова мелкие,
А я дровосек слабосильный!"
Тогда говорит старуха П охьолы :
iso „И ди, служанка, посмотри,
Ч то там лает собака Халли,
Почему городской пес тявкает.
З ря Халли не лает,
Без причины щенок не ворчит,
155 Задом стоя к полю,
Ударяя по земле хвостом !"
„Н екогда, славная хозяйка,
Велик жернов, на котором мелю я
Велик жернов, мука же мелкая,
160 Молольщица я слабосильная!"
Тогда говорит старуха П охьолы:
„И ди, Анни, посмотри,
Что там лает собака Халли,
Почему сторож города тявкает,
165 З р я Халли не лает,
Без причины щенок не ворчит,
З адом стоя к полю,
Ударяя по земле хвостом !"
Бегом выбегает Анни
по На заднее поле,
На широкую межу.
Там осматривается, поворачивается
Там уже подъезжают сваты,
Едут в росписных санках,
175 Едут сваты в саночках.
Э то кузнец едет в санях,
На росписных скользит.
Едет уже и Вяйнямёйни
У опушки стройного леса,

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

l8e Selanpuolen Luuvehlahta.
Niin sanou Pohjan akka:
„K e lla p a s manet nyt, neiti,
Manetko kirjoin kiitajalla,
Vain korjin kos’ s’ ojalla,
185 Vain laivoin laskijalla?"
„En mane kirjoin kiitajilla,
Enka korjin kos’ s’ ojilla,
Manen laivoin laskijalla:
Konstit korjilla ajaupi,
190 Kirjavilla kiijattau!"
Niin tulou vanha Vainamoini,
Tulou juossulla tupaha:
„Joko nyt Anni annetaha,
Lempilintu liitetaha?"
195 Niin sanoupi Pohjan akka:
„Mie en anna Annieni,
En liita lempilintuoni,
Ennen kun ammut tahet taivahilta,
Pilkat pilvien lomista,
v
200 Siita kynnat kyisen pellon,
Vakuolet moat matoset
Oatralla tuli teralla,
V oarnahilla vaskisilla,

Kasin kearit kearmehet,
305 Koprin k ol’l’ ahat m avot!“
Siita vanha Vainamoini
Manoy juossulla pihalla.
„ O i , u kko yliju m ala,
V oa ri vanha taivahaini,
2io Sua sie lunta sauvan varsi,
K eihasvarsi keikuttele
O cc a h a n pyhan orihin,

Pyhan Laukin lautasilla!"
H ean ohjicci pyhan orihin,
215 Pyhan V a lk o n v a l’ l’ asteli

Sulkkusihi suicciloihi,

Rautasihi rahkehihi.
A m p u tah et taivah ilta,

Pilkat pilvien lomista.
Siita vanha V ain am oin i
O tti kintahat kivesta
S om erista sorm ikk ah at;
18 Карельские эпические песни

iso П о открытой сторон е

северо-западного
залива.
Тогда говорит старуха П охьолы:
„З а кого ты выйдешь, девица,
За т ого ли, кто едет в росписных,
К то в саночках едет свататься,
185 Или выйдешь за того, кто едет на лодке?"
„Н е выйду за того, кто едет в росписных,
Кто на саночках едет свататься,
Выйду за того, кто на лодке едет:
Насмешник едет в санках,
190 В пестрых санках скользит!"
Входит старый Вяйнямёйни,
Бегом вбегает в избуш ку:
„В ы дадут ли за меня Анни,
Сочетаю т ли со мной милую птичку?"
195 Так сказала старуха П охьолы :
„Я не выдам замуж Анни,
Милую птичку не сочетаю,
Пока не собьеш ь звезды с неба,
Пятнышка между облаками,
200 А потом вспаши змеиное поле,
В збор озд и землю со змеями
С охой с огненным присошником,
С медными сошниками,
Руками заверни в клубок змей,
205 В горсть собери червей!"
Т огда старый Вяйнямёйни
Выбегает на двор.
„С тарик, бог всевышний,
Небесный старый дед,
2Ю Навали ты снегу высотой с палку,
Наложи высотой с копье,
Д о лба свящ енного жеребца,
На круп священного Лаукки!"
О н обуздал свящ енного жеребца,
215 Свящ енного Валко запряг,
Наложил шелковую уздечку,
Железные гужи.
П одстрелил звезду на небе,
Пятно между облаками. 220 П отом старый Вяйнямёйни
Взял каменные рукавицы,
И з песку связал перчатки;
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Siita kynti kyisen pellon,
V akuoli moan matosen
Oatralla tuliteralla,
V o a rn e h illa v a s k isilla .

Kasin keari kearmehet,
Koprin kul’ l’ ahti mavot,
Siita manoy juossulla tupah,
230 Jopa hean sanova soatto:
„J ok o Anni annetahe,
Lempilintu liitetahe?"
„En anna Annieni,
Liita lempilintuoni,
235 Ennen kui soat suuren hauvin
Tuonen mussasta jovesta,
Manalan alantehesta!"
Siita vanha Vainamoini
M anoypa juossulla pihalla,
240 Siita ottau cirkun siivet,
Elika Lemmon lennittemet,
Lentoa lepytteloy.
Liitih honkan latvasella,
Kaccelekse, keantelekse,
245 N akoy kui loimahti lohi mereh,
Kala kirjo kimmeltihe;
Liitihpa lohen nisoilla,
V etipa vejesta lohen.
Jo healla vihoikse pisti,
250 Niin risovi rintapaita,
Maistelou kalanmakua.
v
Siita ottau cirkun siivet,
Elika Lemmon lennattimet.
Lentavi lepitteloypi
255 Sinne Pohjolan pihoilla.
Siita viepi suuren hauvin
A nopilla antimikse,
Murkinamuruikse healla.
Niin sanovi Pohjon akka:
260 „E tpa sie hyvalla ollut,
Kun risoitpa rintapaita,
Maistelit kalanmakua!"
Sanou vanha Vainamoini:
„Soalista ei vijoitta soaha
2ss Paikoista paremmistan,
Soatikka Tuonelan jovesta,

Вспахал змеиное поле,
В зборозди л землю со змеями
225 С охой с огненным присошником,
С медными сошниками.
Свернул змей руками в клубок,
В горсть червей собрал,
П отом вбегает в избушку,
230 Там он говорит:
„В ы дадут ли теперь Анни,
Сочетаю т ли со мной милую птичку?"
„Я не выдам св ою Анни,
Н е сочетаю св ою милую птичку,
235 Пока не поймаешь больш ую щуку
И з черной реки Туони,
Из низовьев Маналы!"
Т огда старый Вяйнямёйни
Выбегает на двор,
240 Берет он крылья воробья ,
Крылья беса Лемпо,
И летит на них, порхая.
Опускается на верхушку сосны,
Осматривается, поворачивается,
245 Видит, как л осось в море всплеснулся,
Как рыба пестрая повернулась;
Налетел он на л осося,
Вытащил л осося из воды.
Тут он рассердился,
250 Распорол он грудь у рыбы,
П робует на вкус эту рыбу.
П отом берет он крылья воробья,
Крылья беса Лемпо.
О н летит, порхая,
255 Туда, на двор Похьолы.
Приносит он больш ую щуку
Теще на выкуп,
Ч тобы у ней был кусок к обеду.
Говорит старуха П охьолы:
260 „Н ехорош о ты сделал,
Что поел ты грудь у рыбы,
Ч то отведал эту р ы бу !"
Говорит старый Вяйнямёйни:
„Цельной не ловят добы чу
265 Даже в местах получше,
Чем река Туонелы,
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Manalan alantehesta!"

Sanou vanha Vainamoini:
„Joko nyt Anni annetah,
270 Lempilintu liitetah ?"

Niin sanovi Pohjon akka:
„Kylla Anni annetah,
Lempilintu liitetah!"
Siita seppo Ilmorini
275 Alla pain, pahalla mielin,
Kaiken kallalla kyparin
Kotihinsa ajelemaha.
Kotihisi mantyo seppo
Panoupa kultia tulehe,
280 Hopijoita huopin tayven.
Panou orjat lieccom aha,
Palkkalaiset painamaha.
Orjat ei hyvasti lieco,
Eika paina palkkalaiset.
285 Rupesi ice lieccomaha,
Kun liecco kerran leimahutti,
Jopa toisen leimahutti,
Niin kerralla kolmannella
Tunkekse miekka tulesta,
290 Kuumarauta kuumennosta.
On miekka hyvannakoni,
Vain tuli pahatapani:
Joka paiva miehen tappo,
Kaksiki monikkahana.
»5 Panoupa kultia tulehe,
Hopijoita huopin tayven;
Panou orjat lieccomaha,
Palkkalaiset painamaha.
Ei orjat hyvasti lieco,
300 Eipa paina palkkalaiset.
Rupesipa ice lieccomaha,
Liecco kerran leimahutti,
Jopa toisen leimahutti,
Niin kerralla kolmannella
305 Tunkekse orih tulesta,
Kultaharja kuumennosta.
Olis orih hyvannakoni,
Vain tuli pahatapani:
Joka paiva tamman tappo,
3io Kaksiki monikkahana.
18*

270

275

280

285

290

295

зоо

305

зю

Чем низовья Маналы!"
Спрашивает старый Вяйнямёйни:
„В ы дадут ли теперь Анни,
С очетаю т ли со мной милую птичку?"
Отвечает старуха П охьолы :
„Теперь я выдам замуж Анни,
С очетаю с тобой милую птичку!"
Т огда кузнец Ильморини,
Опечаленный, склонил голову,
Ш лем свой на глаза надвинул,
Уезжает он домой.
И кузнец, вернувшись домой,
Кладет в огонь золота,
С еребра полную лопату.
Поставил дуть рабов,
Работать мехами поденщиков.
Рабы плохо дуют,
Поденщики не качают.
Сам он начал дуть,
Он раз дунул
И другой раз дунул,
А на третий раз
И з огня вышел меч,
Горячее железо из пламени.
Был меч на вид хорош ,
Д а плохой нрав он имел:
Что ни день, убивал мужчину
И бывало, что и двоих.
З олота кузнец в огонь кладет,
С еребра полную лопату;
Ставит рабов дуть,
Поденщиков накачивать меха.
Рабы плохо дуют,
Поденщики не качают.
Сам он начал дуть,
Раз он дунул
И другой раз дунул,
А на третий раз
Конь из огня выходит,
Златогривый из пламени.
Был конь хорош на вид,
Д а имел плохой нрав:
Ч то ни день, убивал кобы лу,
Часто даже двух кобыл.
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Tyonsipa kultia tulehe,
H opijoita huopin tayven;
Panou orjat lieccomaha,
Palkkalaiset painamaha.
315 Orja ei hyvasti lieco,
Eika paina palkkalaiset.
Rupesipa ice lieccomaha,
Lieccopa kerran leimahutti,
Jopa toisen leimahutti,
320 Niin kerralla kolmanella
Tunkekse neicut tulesta,
Kultakassa kuumennossa.
Ois neiti hyvannakoni,
Vain eipa tapoja tiija.
325 Siita seppo Ilmorini
Jopa yonna ensimmaisna
Turkkihis turvoalekse,
Vaippahas varoalekse.
Se on kylki kylla l&mmin,
330 Mit’ on vassen villavaippa,
Se on kylki kylmamassa,
Meren jeakse jeatymassa,
Kivekse kovottumassa
Mi on kylki neitta vasse.
335 Siita seppo Ilmorini
Jopa yonna, toissa yonna,
Turkkihis turvoalekse,
Vaippahas varoalekse.
Se on kylki kylla lammin,
340 Mita on vassen villavaippa;
Se on kylki kylmamassa,
Meren jeakse jeatymassa,
Kivekse kovottumassa,
Mi on kylki neitta vasse.
345 Jopa yonna kolmantena
Turkkihis turvoalekse,
Vaippahas varoalekse,
Se on kylki kylla lammin,
Mit’ on vassen villavaippa;
350 Se on kylki kylmamassa,
Meren jeakse jeatymassa,
Kivekse kovottumassa,
M i on k ylk i neitta v a sse .
S iita se p p o Ilmorini

З олота в огонь подбросил,
С еребра полную лопату;
Ставит рабов дуть,
Поденщиков накачивать меха.
315 Раб плохо дует,
Поденщики не качают.
Начал он сам дуть,
Раз он дунул
И другой раз дунул,
320 А на третий раз
Вышла из горна дева,
С золотой косой, из пламени.
Была дева хорош а на вид,
Н о ее нрава он не знает.
325 Тогда кузнец Ильморини
Первой же ночью
Накрылся шубами,
О делся одеялами.
Т от бок согревается,
ззо Что был под шерстяным одеялом
А другой бок замерзает,
Превращается в морскую льдину,
И твердет, словно камень,
Бок, который ближе к деве.
335 Тогда кузнец Ильморини
И на вторую ночь
Накрылся шубами,
Одевался одеялами.
Т от бок согревается,
340 Ч то был под шерстяным одеялом
А другой бок замерзает,
Превращается в морскую льдину,
И твердеет, словно камень,
Бок, который ближе к деве.
345 И в третью ночь
Накрылся он шубами,
Укрывался одеялами,
Н о тот бок согревается,
Что был под шерстяным одеялом
350 А другой бок замерзает,
Превращается в м орскую льдину,
И твердеет, словно камень —
Бок, который ближе к деве.
Тогда кузнец Ильморини

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

355 Niinpa hean sanoja soatto:
„E lkahat esielajat,
Elkahka vastaha tulijat,
Neitta kullasta kuvata,
H opiesta huolitella:

360 V ilull’ huohtavi hopie,
Kylm all’ kulta kuumentau, —
Imehnini olla p ita y !"
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Сказал такие слова:
„П усть никто из наших потомков,
Никто из рождающихся навстречу жизни,
Н е будет делать деву из золота,
И з серебра ее выделывать:
збо Х ол одом веет от серебра,
З о л от о в озн об бросает,
Человеком должна быть девица!"
355

61. ВЯЙНЯМЁЙНИ ЧИСТИТ ЛОДКУ И ЕДЕТ НА НЕЙ
Vaka vanha Vainamoini
Laksi hevosen ajohon,
Kuulokorvan kuuntelohon,
Ecci paivan, ecci toisen,
5 Jopa paivan kolmannenkin;
Niin paivana kolmantena,
Kuuli purren itkovan,
Venehen valittavan.
Niin se vanha Vainamoini
to Niinpa hean sanoa soatto:
„Mita nyt itet, pursi, uusi,
Vene hankava halajat?"
„En mie itkis puisuuttani,
Enka hankahuuttani halajais,
is Iten oman onneni kovuutta,
Kun muut kaikki pahemmat purret,
Kayty on Suomessa sotija,
Tuotu taytessa eloja,
Mie olen yksi, pursi uusi,
20 Tahan lahon lassullani,
Venyn vessoksuisillani.
Ilkiemmat ilman linnut
Peallani pesoa pitavat,
Matalimmat moan matoset,
25 Alla kuoreni asulat!"
Niin on vanha Vainamoini,
Taitto vassan vaskilatvan,
Tinalehen, vaskilatvan,
Pyyhkipa purren puhtahakse,
зо Venehen valittamattomakse.
Tyonsipa venon vesilla,

Степенный старый Вяйнямёйни
Отправился искать лошадь,
Слуш ать чутким ухом.
Идет день, идет другой,
5 Идет уже и третий день;
Уже на третий день
Слышит — парус плачет,
Л одка стонет.
Стал старый Вяйнямёйни
io Спрашивать у той лодки:
„Ч то ты плачешь, новый челн,
Ч его, скрипучая лодка, хочеш ь?"
„Я не потому плачу, что я деревян
ная,
Не уключины мои скрипят,
15 Оплакиваю я св ою горькую судьбу:
В се другие, худшие паруса,
Ходили на войну в Суоми,
Привезли много д обра,
А я один, новый парус,
20 З десь гнию со щепками,
М окну с о стружками.
Самые гадкие небесные птицы
На моей корме гнезда свили,
Самые низкие земные змеи
25 П од моими кокорами извиваются!"
Т огда старый Вяйнямёйни
Наломал веник с медной ручкой,
С листьями, как оловянные бляхи,
Вычистил лодку начисто,
зо Ч тобы больше она не стонала.
С толкнул лодку на воду,
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Д вухбор товую на волны,
Сам уселся на корме,
Поехал на лодке к берегу Норвегии,
35 Берега Швеции избороздил.
Раздобы л добра в своей ладье,
З олота собрал немало,
Был он мужчиной, каких мало,
При возвращении из похода.

Kaksilaijan lainehilla,
Ice jo laksi laskemahan.
Laski laivan Norjan rannan,
Ruocin rannan ruijotteli,
Sai eloja laivahansa;
Kultie kokosi kovolla,
O li miesta mitahana,
Kun tulovi reissustansa.

I

62. ВЯЙНЯМЁЙНИ ДОБЫВАЕТ ОГОНЬ
Kalykset kapya lyopi,
Sisarekset kezria,
Siita vanha Vainamoini
Kutou nuotan kuutta sylta,
5 Soapi nuotan satoa sylta.
H otasoupa Honkan mealta,
Kiven kirsokse sivalti,
Pani poajen tarpomekse.
Niin hean virkko, noin pakasi:
Ю „Jotta tarvonko tarpehen mukah,
Vain tarvon vian mukah?"
T arpo nuotan tappurakse,
V ejen vellikse sevotti.
Soatihin lohi punani,
is Ei karsi kasin ruveta,
Ilman kirjakintahitta,
Eli rautarukkasitta.
Tulipahan kala
Murkinaisikse muruikse,
20 N’ amusikse atrioikse,
Perehella peattomalla.

Свояченицы шишки для поплавков сби
вали
С естры пряжу готовили,
А старый Вяйнямёйни
Вяжет невод длиной в шесть сажен,
5 Получился невод длиной в сто сажен.
Хватает он сосн у с горушки,
Грузилом пристраивает камень,
К боталу приделал глыбу.
Тогда он говорит такие слова:
ю „Ботать ли так, как надо,
Или ботать изо всей силы ?"
Р азботал он невод в клочья,
В оду размешал, как кашу.
Поймали красного л осося ,
15 Н о не взяться за него голыми руками
Без пестрых варежек,
Без железных рукавиц.
И вышла из той рыбы
Закуска на обед,
20 Лакомый кусок на ужин
Для семьи безглавой.

63. ОСМОТАР ВАРИТ ПИВО
Savu suarella palau,
Tuli niemen tutkamessa.
Pieni on sovan savukse,
Suuri on paimenen tulekse.
5 Siella mannah kaccomahe,
Osm otar olutta keittay.

Дым на острове курится,
О гон ь на мысу залива.
Для военного дыма он слишком мал,
Для пастуш еского костра он велик.
Туда идут смотреть,
Как О см отар варит пиво.

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

O sm otar on oluven sepp a,
К аро kal’ l’ an kiehuttaja,
O lo v i a jattelovi:
jo „N o kun ei tulle syojoa n i,
S yojoan i, ju ojoan i,
Ikuista iloiccijan i,
Potin poikki vanteheni,
Tapin tammisen p orota n ,
is Tammisesta astijasta!"

20

Niin se vanha Vainamoini
Ryypyn juopi, maistelovi,
Niin hean metta maistelovi,
Siita hean sanovi niin:
„Makia on mesi miehen,
Keittama Osmottaren,
Vakovam pi miesta on !“

О см отар — мастерица варить пиво,
Х о р ош о варит брагу,
С тоит и думает:
ю „Н у , как не придут гости,
П оесть и попить,
Вечные весельчаки,
Тогда я переломаю обручи,
Д у б о в у ю затычку выдерну
is И з дубовой бочки!"
Старый Вяйнямёйни
Пьет из кружки, пробует,
Т ут он мед пробует,
О тведав, он так говорит:
23 „С л ад ок мед для человека,
Ч то сварйла О см отар,
О н сильнее человека!"

64. ЛЕММИНКЯЙНИ НА ПИРУ В ПЯЙВЁЛЕ
Ice lieto Lemminkaini,
Tietaja ijan ikuini,
Niinpa hean sanuo soatto:
„Tuokoat miun sotisomani,
5 Kahtoat vainovoattieni,
Lahen Paivolan pitoihi,
Hyvan joukon juominkih!"
Emo kielti, vaimo kaski,
Epasi kavehta kaksi,
Ю Eli kolme luonnotarta:
„Ela lahe, poikuoni,
Tuonne Paivolan pitoihi,
Hyvan joukon juominkihi!
Monet on mutkat matkoillas,
is Monet teillasi imehet!"
„Mi on ehto ensimmaini?"
„Ensin on tulini koski,
Kosessa tulini luoto,
Luuvossa tulini koivu,
ao Koivussa tulini kokko,
Y ot se hammasta hivou,
Paivat kyntta kyockyttay
Pean varalla Lemminkaisen,
Eli Ahti Suvantolaisen!"

Хитрый Лемминкяйни,
Знахарь вековечный,
Сказал такие слова:
„П ринесите мне военные доспехи,
5 Несите ратные одежды,
Я поеду на пир Пяйвёлы,
На попойку д оброй братчины!"
Мать запрещала, жена посылала,
Отговаривали две девицы,
ю Три воздуш ных девы:
„Н е ходи, мой сынок,
Туда — на пир Пяйвёлы,
На попойку доброй братчины!
М ного препятствий на твоем пути
15 М ного неожиданностей на дороге
„К аково первое препятствие?"
„П ервое — огненный водопад,
В водопаде огненный утес,
На утесе — огненная береза,
20 На березе — огненный орел,
Целые ночи скрипит он зубами,
А днем скребет когтями
На погибель Лемминкяйнена
Или Ахти Сувантолайнена!"
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„Tiijan tien, tempun osoan,
Temmon tetret kankahilta,
M ecot korvilta kokuolen,
Syoksin syojalla kitah,
Ice iellaha manen!"
30 Niinpa hean sanuo soatto:
„T u ok oa miun sotisomani,
Kantoat vaino voattieni,
Lahen Paivolan pitoihi,
H yvan joukon juominkihi!"
35 Emo kielti, vaimo kaski,
Epasi kavehta kaksi,
Eli kolme luonnotarta:
„Elahan lahe, poikuoni,
Tuonne Paivolan pitoihi,
40 Hyvan joukon juominkihi!
Monet on mutkat matkoillasi,
Tiellas on monet imehet!"
„M i on ehto, toini eh to?“
„M aki on tiella poikki puolin,
45 Sata seivasta majella,
Yksi on seivas peattomana,
Kaikki muut on peallisia,
Se on pean varalla Lemminkaisen,
Eli Ahti Suvantolaisen!"
so „Tiijan tien, tempun osoan,
Otan kul’l’ un kuollehelta,
Pean matasen mannehelta,
Senki seipahan nenah,
Ice iellaha maneni!"
55 Niinpa hean sanoa soatto:
„T uokoa miun sotisomani,
Kantoat vainovoattieni,
Lahen Paivolan pitoihi,
Hyvan joukon juominkihi!"
60 Emo kielti, vaimo kaski,
Epasi kavehta kaksi,
Eli kolme luonnotarta:
„Ela lahe, poikuoni,
Tuonne Paivolan pitoihi,
65 Hyvan joukon juominkihi!
Monet on mutkat matkoillasi,
Monet tiella л imehet!“
„M i on ehto, kolmas eh to?“
25

25 „З н а ю д ор огу и знаю, что делать
Нахватаю тетеревов с поляны,
Глухарей собер у в лесу,
Брош у в пасть хищной птицы,
А сам пойду дальше!"
з) О н сказал такие слова:
„Принесите мне военные доспехи,
Несите ратные одежды,
П оеду я на пир Пяйвёлы,
На попойку д оброй братчины!"
35 Мать запрещала, жена посылала,
Отговаривали две девицы,
Три воздуш ных девы:
„Н е ходи, мой сынок,
Туда — на пир Пяйвёлы,
40 На попойку доброй братчины!
М ного препятствий на пути твоём,
М ного неожиданностей на д ор оге"
„К ак ово второе препятствие?"
„Г о р у встретишь поперек дороги,
45 С то кольев на горе,
На один кол не воткнута голова,
В се остальные с головами,
Т от кол ждет головы Аемминкяйне
Или Ахти Сувантолайнена!"
50 „З н а ю д ор огу и знаю, что делать,
В озьм у череп умерш его,
Сгнившую голову усопш его,
Надену на этот кол,
А сам пойду дальше!"
55 О н сказал такие слова:
„Принесите мне военные доспехи,
Несите ратные одежды,
П ойду на пир Пяйвёлы,
На попойку доброй братчины!"
60 Мать запрещала, жена посылала,
Отговаривали две девицы,
Три воздуш ных девы:
„Н е ходи, мой сынок,
Туда — на пир Пяйвёлы,
65 На попойку доброй братчины!
М ного препятствий на твоем пути,
М ного неожиданностей на д ороге!
„К аково третье препятствие?"

Р АЙ О Н К АЛЕВАЛЫ

„Suvet on verajan suissa,
то Karhut rautakahlehitta
Pean varalla Lemminkaisen,
Eli Ahti Suvantolaisen!"
„Tiijan tien, tempun osoan,
Kucun lautan lampahia,
75 Kimpun kiera villasia,
Syoksin syoja lla kitah,

Ice iellahS manen!"
Manoypa nurkasta tupah,
Soapi sisalla salvoksesta.
so Niin sanovi Pohjan akka:
„Mipa sie lienet miehiasi,
Kuin ei silma koirat hauku,
Eika haukkujat havaice,
Eika virka villahannat?
85 Oli meilla ennen koirat,
Luun syojat, lihan purijat,
Veren uuhella vetajat!"
Sanoupa lieto Lemminkaini:
„Enhan mie koistani lahten
so Tavoittani, tiijoittani,
Mahittani, muistittani,
Suuhu Untalmon susien,
Kitahan kirokapojen!"
Sanou lieto Lemminkaini:
95 „Tuokoat tuopilla olutta,
Kal’ l’ oa kaksikorvasella!"
Tuotihpa tuopilla olutta,
Kal’ l ’ oa kaksikorvasella,
Mavot laijoilla lateli,
loo Kearmehet kesella kiehu.
Ottipa onken taskustah,
Vakarauvan vaskystah.
Soan hean nosti, sammakkoita,
Tuhannen mustija matoja,
105 Niinpa hean sanoja soatto:
„Tuopin tuojat Tuonelah,
Kannun kantajat Manalla!"
Niin sanou lieto Lemminkaini:
„Mitelkamai miekkojan,
no Kacelkamai kalpojan,
19 Карельские эпи чеоси е

песни

„Волки ходят у ворот,
70 Медведи на железных цепях,
Таят в себе погибель Лемминкяйнена
Или Ахти Сувантолайнена!"
„З н а ю д ор огу , знаю, что делать,
П о зо в у отару овец,
75 Гурт с курчавой ш ерстью,
Их брош у в пасть хищников,
А сам пойду дальше!"
Через угол проникает он в избу,
С к возь стены избы во внутрь захо
дит.
80 Тогда говорит хозяйка П охьолы:
„К т о ты такой, мужчина,
Ч то на тебя собаки не лаяли,
Ч то тебя лайки не заметили,
Молчали псы с пушистыми хвостами?
85 Были у нас раньше собаки,
Кости они глодали, мясо грызли,
Кровь ягнят лакали!"
Говорит хитрый Лемминкяйни:
„В едь не ушел же я из св оего дома
90 Без колдовских знаний,
Без умения и без памяти,
В пасть волков Унталмы,
В глотку проклятых волчиц!"
Говорит хитрый Лемминкяйни:
95 „Принесите в кружке пива,
К васу в двухручной посуде подайте!"
Принесли в кружке пива,
Квасу в двухручной посуде подали.
П о краям посуды черви копошились,
хоо Змеи посредине кишели.
Взял он крючок из кармана,
И з мешочка железный крюк.
С отню лягушек он им поднял,
Т ы сячу черных червей,
Ю5 Тогда он сказал такие слова:
„П усть в Туонелу идет, кто кружку мне
подал,
В Маналу — тот, кто принес п осуд у!"
Так сказал хитрый Лемминкяйни:
„Д авайте померяем мечи,
но О смотрим свои клинки,
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Kumman on miekka mieluhimpi,
Kumman kalpa kaunihimpi,
Senpi iella iskomahe!"
Paivolan miekka oli parempi,
us Paivolan kalpa kaunehimpi,
Paivola iella iskomahe.
Iskipa kerran leimahutti,
Iski toisen leimahutti,
Viela kohta kolmannenki,
120 Ei lahten orvaskettukan.
Sano lieto Lemminkaini:
„Pihall ois veret paremmat,
Kakaroilla kaunehemmat!“
Niin kun mantihi pihalla,
125 Siita lieto Lemminkaini
Kuin rupesi lippuomaha,
Lissi kun nakrehen n’apoja,
Laksi kun noatti nakrehesta.

Чей меч лучше,
Чей клинок красивее,
Т от мечом ударит первый!"
Меч Пяйвёлы был лучше,
И5 Клинок Пяйвёлы красивее,
Пяйвёляйни первый ударит мечом.
Размахнулся — один раз ударил,
Размахнулся — второй раз ударил
И третий раз ударил,
120 Н о и кожи не повредил.
Сказал хитрый Лемминкяйни:
„Выйдем биться из дому, где кровь све
жее.
Где, как у детей, она красивее!"
И когда они вышли из дому,
125 Тогда хитрый Лемминкяйни
Начал размахивать мечом,
Махал, точно репу резал,
Точн о ботву у репы срезал.

65. БОЛЬШОЙ БЫК
Hamehessa harka synty,
Suomessa sikeyty sonni,
Pea keikku Kemijovella,
Hanta torkku Tornivos3a.
5 Paivan lenti piacky lintu
Haran sarvien valia,
Kuukauven orava puitti
Haran hantaluuta myote,
Sarven juuressa yon makasi,
io Parahiksi yoksi piasi.
Tuli seppo Ilmorini
Sen suuren haran tappajaksi,
Loi hean pal’ l’ alla pahasti,
Eipa
harka totellutka.
v
is Seppo oli selvillansa,
E cci hean palTan paremman,
Siitapa hean parenti sita,
Lyomista lujemman occah,
Haran Viroisen occaha.
20 Siita siita soatih murkina
Kaikilla Kalevan miehilla.

В Хяме родился бык,
В Суоми бык зачался.
Голова качается у реки Кеми,
Х в о ст лежит в Торнио.
5 День летела ласточка
Между рогами быка,
Месяц белка прыгала
П о хвосту быка,
А ночевала у основания рога,
ю К ночи как раз туда поспевала.
Пришел кузнец Ильморини
Убивать этого больш ого быка.
Ударил он раз молотом,
Бык головы не повернул.
15 Видит кузнец — дело неладно,
Нашел он молот получше
И этим дело исправил.
Бил он сильнее в лоб,
В лоб быка Виро.
20 Тогда сварили обед из его мяса
Для всех людей Калевы.

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

66. ОХОТА НА ЛОСЯ
Lysmykko lylyjen seppa,
Каро kalpojen tekija,
Sykysyn lylyja vuoli,
Talven kalvova kavelti.
5 Sai lylyn lykattavakse,
Kalvon kannon lyotavakse,
Lykkasi lylyn lumella,
Pani kaksi sauvova
Kahen puolen kalvoistahe.
Ю Liikahutti jalkojahe
Silman siitamattomahe,
Liikahutti toisen kerran
Korvan kuulomattomahe,
Jopa kerralla kolmannella
is Lysmahti lyly jalasta,
Kalvo taittu kannan tiesta
Lapaluuhun hiitten hirven.
Niin tal’ l’ ua taputtelou,
Lyyva helkahytteloy,
ao Niinpa hean sanoja soatto:
„Sopisipa tuossa moata
Nuoren neitosen keralla,
Vasta kasvavan kanasen.
Vain en ennen tietan tuota,
25 Oisinpa varannut vaimon,
Nuoren neijon nessytellyt".

Л юсмюкко — лыжный мастер,
Капо, делающий лыжи,
О сен ью лыжи стругал,
Зимой лыжи вырезал.
5 Сделал лыжи, чтобы на них ходить,
Подбил к ним ремни,
Выбросил он лыжи на снег,
Воткнул в снег две палки
П о обе стороны лыж.
Ю Оттолкнулся своей ногой
И скрылся с глаз,
Второй раз оттолкнулся
И ушам не слышно, где он,
А уже на третий раз
15 Лыжа с ноги соскользнула,
Лыжа раскололась о пень,
О лопатки лося Хийси.
Тут он по шкуре лося похлопал,
З вон ко ударил по ней ладонью
20 И такие слова он сказал:
„Х о р о ш о бы на ней поспать
С молодой девушкой,
С подрастающей курочкой.
Н о не ждал такой удачи,
25 А то мог бы жену себе высмотреть,
Соблазнить молодую девуш ку".

Е. И. Лесонен

67. ВЯЙНЯМЁЙНИ СОСТЯЗАЕТСЯ В ПЕНИИ С ЁУКАХАЙНЕНОМ
Vaka vanha Vainamoini,
Toin oli nuori Joukahaini,
Ajettih tiella vassakkah.
Puuttu vemmel vempelehe,
5 Rahis rahkehen nenah.
Veri tippu vempelesta,
Rasva rahkehen nenasta.
Sano nuori Joukahaini:
„Kumpani on tiijolta parempi,
Ю Sen on tiella seisomine!"
19*

Степенный старый Вяйнямёйни
И молодой Еукахайни
В д ор оге наехали друг на друга.
Зацепилась дуга с дугой,
5 Гуж с гужом.
К ровь закапала из дуги,
Жир с кончика гужа.
Сказал молодой Еукахайни:
„У кого из нас знаний больше,
ю Т от может остаться на д ор оге!"
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Sano vanha Vainamoini:
„Enka tiija, enka taija,
Tiijan kuitenki vahasen.
Om at on kolkot kuokkimani,
is Kalahauvat kaivamani,
Ilman pielet pistamani,
Omat suamani sanani,
Tuhantehen tukkuomani!"
Laulo nuoren Joukahaisen,
2» Laulo suoh suoniloista,
Kainaloista kankahah.
Sano nuori Joukahaini:
„ O i on, vanha Vainamoini,
Pyorryta pyhan sanasi,
25 Perayta lausuesi.
Jo nyt tuskiksi tulou,
Layleniksi lankieu!"
Sanou vanha Vainamoini:
„Mita annat lunnahiksi?"
зо Sanou nuori Joukahaini:
„Annan kultia kyperan,
H opijoita tuopin tayen!"
Sanou vanha Vainamoini:
„Kusen konna kultihis,
35 Muaranin hopeihis,
Jo on ruostun Ruocin kulta,
Suastun Saksan hopie!"
Sano nuori Joukahaini:
„P yorryta pyhat sanas,
40 Perayta lausuesi,
Jo nyt tuskiksi tulou,
Layleniksi lankieu!"
„Mita annat lunnahiksi?"
„Annan ainuon oroni".
v

45 Sanou vanha Vainamoini:
„Jo on miulla oro icella
Kahta mointa kaunehempi,
Viitta-kuutta kuulusampi:
Juossen juomaha manoy,
so Juossen juomasta tulou,
Selkie vesi selkaluilla,
Vesilammit lautasilla!"
Sanou nuori Joukahaini:

Сказал старый Вяйнямёйни:
„Н ет у меня знаний, нет умения,
Н о кое-что все же знаю.
Сам я вскапывал окраины,
15 Выкопал рыбные ямы,
Поставил косяки воздуха,
Сам доставал я слова,
Тысячей в кучу складывал!"
Загнал он м ол одого Еукахайнена,
20 Песней погрузил в бол ото,
Д о подмышек погрузил его в трясину.
Сказал молодой Еукахайни:
„О й ты, старый Вяйнямёйни,
Верни свои священные слова,
25 Возьми обратно свой наговор,
Мне уже делается тяжко,
О чень тош но становится!"
Говорит старый Вяйнямёйни:
„Чем ты от меня откупиш ься?"
зт Сказал молодой Еукахайни:
„Д ам я тебе шлем золота,
С еребра целую круж ку!"
Говорит старый Вяйнямёйни:
„Плевать мне на твое зол от о,
35 На сер ебр о вашей земли,
З ол ото из Руоччи поржавело,
П очернело немецкое се р е б р о !".
Говорит молодой Еукахайни:
„Верни свои священные слова,
40 Возьми обратно свой наговор,
Мне уже делается тяжко,
О чень тошно становится!"
„Чем ты от меня откупиш ься?"
„Я
дам тебе
своего
единственного
ж еребца".
45 Говорит старый Вяйнямёйни:
„У меня есть свой жеребец,
Вдвое красивее твоего,
В пять-шесть раз знаменитее:
Рысью бежит на водопой,
50 Рысью бежит с водопоя,
П розрачна вода на крупе жеребца,
Блестят пруды на бёдрах!"
Говорит молодой Еукахайни:

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

„O i on, vanha Vainamoini,
Pyorryta pyhat sanasi,
Perayta lausuesi,
Jo nyt tuskiksi tulou,
Layleniksi lankieu!"
Sanou vanha Vainamoini:
63 „Mita annat lunnahiksi?"
Sanou nuori Joukahaini:
„Annan ainuan sisaren,
Lainuan emoni lapsen
Vainamoisella varaksi,
65 Turvaksi tutisijalla,
Iloksi ikilopulla".
Nostau suosta suoniloista,

55

Niitusta nisulihoista,
Kainaloista kankahasta.
7j Laksi ajua karettelomah
Alla pain, pahoilla mielin,
Kaiken kallella kyparin.
Emo vastaha tulo.
„Poikueni, ainuani,
75 Mit’ olet pahalla mielin,
Kaiken kallella kyperin?"
„Sit olen pahalla mielin,
Kun annoin ainuon sisaren,
Lainasin emoni lapsen
so Vainamoisella varaksi,
Turvaksi tutisijalla,
Iloksi ikilopulla".
„Tuota vuotin tuon ikani,
Halki polveni halasin
85 Vavykseni Vainamoista,
Turvaksi tutisijua,
Iloksi ikiloppua!"

„О й ты, старый Вяйнямёйни,
55 Верни свои священные слова,
Возьми назад свой наговор,
Мне уже делается тяжко,
О чень тош но становится!"
Говорит старый Вяйнямёйни:
60 „Ч ем ты от меня откупиш ься?"
Говорит молодой Еукахайни:
„Я дам тебе св ою единственную сестр у,
Отдам ребенка своей матери,
Вяйнямёйнену на дни старости,
65 На оп ору дряхлому,
На радость престарелому".
Поднимает он его за сухожилья из
болота,
С луга за мышцы шеи,
Подмышки из бора.
70 И поскакал он на лошади,
Повесив голову, опечаленный,
Шлем надет криво.
Мать идет навстречу:
„С ы н ок мой единственный,
75 Ч то ты голову повесил,
Ч то ты шлем криво надел?"
„Я о том печалюсь,
Ч то отдал свою единственную сестру,
Отдал ребенка своей матери
80 Вяйнямёйнену на дни старости,
На оп ору дряхлому,
На радость престарелому".
„Э т о го я ждала всю жизнь,
Весь век свой желала
85 Зятем иметь Вяйнямёйнена,
На оп ору иметь дряхлого,
На радость престарелого!"

А . А . К орел ьская

68. ВЯЙНЯМЁЙНЕ ДЕЛАЕТ КАНТЕЛЕ И ИГРАЕТ НА НЕМ
Ongamoine verkot potki,
Kal’ ova kalat keritti,
Syndy tora totkuloilda,
Artti ahvenmaimaZilda.

149

Онгамойне поднял сети,
Калева обобрал ры бу,
Поднялся спор за остатки,
Пошла ссора из-за мелких окуней.
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5 Toreldih da tapeldih,
D ’ ai yksi KaPovan poiga
Izon vuaksan varrellini,
Eraon polven korgevuZe.
Y o t kirvesta hivouve,
ю Paivat vartta valmistauve.
Lahtoypi kasen ajohon.
KerralP leikkai viizi puuda,
Toizella kaheksan puuda,
Ynnahas yheksan puuda.
15 Istuuduu hian kannon piaha,
Huhuolou da hail’ ualou:
„Kugali ianeni kuulunou,
Sigali mecca kuadukkaha
Kal’ ovan poijan kaZekse,
20 Nuoren miehen ajam akse!"
Sielda kuuli kumman ianen,
Laksi lasta kuulomahe,
Tarkasti tavottamahe.
Siela itki puini purZi,
25 V eno vestama d ’ umalan:
„Ilgiemmat ilman linnut
Piallani pezaista pietah,
Kaikki korbikoppalaizet
Kokillani koksatah,
зо Madalammat muan madozet
A lla kuarien aZutah!"
„O i sie, purZi, luojan luoma,
Veno vestama d ’ umala,
Lahetgo tyonnotta vezilla,
35 Laskomatta lainehilla
Teraksizilda teloilda,
Vaskizesta valgam osta?"
T uoba nuori D ’ ougamoine
Pani vanhat soudamaha.
40 Vanhat soudi, pia vabizi.
T u o b ’ on vanha Vainamoini
Ice virkki, noin pagazi:
„Kaikk on miehekse kyhatty,
Pandu parran kandajakse!“
45 Pani nuoret soudamaha.
Nuoret s o jd i, airot notku,
Pyyrimet pyyna viheldi,
T el’ l’ ot tedrina kukerdi,

5 Спорили, дрались,
О стался один сын Калевы
Р остом с пядь отца,
Вышиною по колено матери.
Н очью он топор точит,
10 Днем топорищ е делает.
Пошел он рубить пожогу.
Одним ударом срубил пять деревьев,
Другим — восемь,
Захватывал девять.
15 Садится он на пенек,
Кричит, покрикивает:
„Г д е гол ос мой слышен —
Там пусть лес валится,
На пожогу сына Калевы,
20 На молодецкую расчистку!"
О н слышит странный голос,
Пошел он ближе послушать,
Внимательнее примечать.
Слышит — плачет челнок деревянный,
25 Л одка, вытесанная богом :
„Противные птицы воздуха
Свили гнезда на мне,
Глухари из дремучего леса
Прыгают по моему носу,
30 Самые последние черви земли
Живут под обш ивкой!"
„ О ты, парусник, создание творца,
Л одка, вытесанная богом ,
Пойдешь ли ты без толчка на воду,
35 Без спуска на волны
С о стальных катков,
О т медного причала?"
В от молодой Еугамойне
Заставил стариков грести.
Старики
гребли — их головы тряслись.
40
Тогда старый Вяйнямёйне
Сказал и так промолвил:
„В се вы только считаетесь мужами,
З ря носите бор од ы !"
45 Поставил молодых грести.
М олодые гребли — весла гнулись,
Уключины свистели рябчиками,
Скамейки ворковали тетеревами,

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

Nena hanhena h a v a z i.
50 Puuttu purzi, luojan luom a,
V en o vesta m a d ’ u m ala,
S e lv a lla m eren se la lla ,
U Ig o zella a u g ie lla ,
E i k iv e lla , ei h a v o lla ,
55 H au vin su uren h a rd e jilla .
T u o b a nuori D ’ou gam oin e
V e d i v e ic e n viereldah H ,
Luun p u rom an p u o le ld a h a .
Iski miekalla m erehe,

«о Ei mida haugi totellun:
M iek ka — k o lm e k se p a la k s e .
T u o b ’ on v a n h a V ain am oin e,
Ice v ir k k i, noin p a g a z i:
„ K a ik k ’ on m ie h e k se k y h a tty ,
65 Pan du p a rra n k a n d a ja k s e !"

T u o b ’ on v a n h a V ain am oin e
V e d i v e ic e n v ie re ld a h a ,
Luun pu rom an p u o le ld a h a .

Iski miekalla merehe,
mida miekka totellun:
Haugi — kolmekse palakse,
Handamuru hailahteli,
Keskimuru
keilahteli.
v
Suadih piapala kadehe,
75 Kacellahe, kianellahe:
„Mida tasta nyt tulouve
Suuren hauvin hambahista?
Luajimma tasta kandelehen
Suuren hauvin hambahista!"
so Tuob on nuori D ’ ougamoine
Otti kandelen kazilla,
lion iccijah lahemma.
Soittelou, sovittelouve:
to Ei

E i ilo ilo ld a tunnu,

85 Soitto sormien soitannalla.
T u ob’ on vanha Vainamoine
Ice virkki, noin pagazi:
„Kaikk’ on miehekse kyhatty,
Pandu parran kandajakse!"
so T uob’ oli vanha Vainamoine
Otti kandelen kazilla,
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H oc гусем гоготал.
50 О становился парусник, творцом созд ан 
ный,
Л одка, вытесанная богом ,
На прозрачном гор бе моря,
На открытой глади,
Не на камне, не на коряге,
55 А на спине огромной щуки.
М олодой Еугамойне
Вынул нож, висевший на боку,
Кости надвое рассекающий.
Ударил мечом по морю,
60 Щ ука ничего не почуяла,
А меч разбился на три куска.
Н о вот старый Вяйнямёйне
С казал и так промолвил:
„В се вы только считаетесь мужами,
65 Зря носите бор од ы !"
Т ут старый Вяйнямёйне
Вынул нож, висевший на боку,
Кости надвое рассекающий.
Ударил мечом по морю ,
70 И с мечом ничего не случилось,
Разрубил щуку на три куска,
Х в ост далеко отлетел,
Серединная часть отскочила.
Поймали головную часть,
75 Смотрят, повертывают:
„Ч то могло бы из эт о го выйти,
И з з у б о в огромной щуки?
Сделаем из них кантеле —
И з зу бов огромной щ уки!"
80 И вот молодой Еугамойне
Взял кантеле в руки,
О траду поближе к себе.
Играет, настраивает,
Н о веселье не кажется весельем
85 И игра не кажется игрою.
Тогда старый Вяйнямёйне
Сам сказал и так промолвил:
„В се вы только считаетесь мужами,
З ря носите бор од ы !"
90 Старый Вяйнямёйне
Взял кантеле в руки,
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lion iccijeh lahemma.
Soittelou, sovittelouve,
D ’ o ilo ilolda tunduu,
95 Soitto sormen soitannalda.
Mi liene mecassa ollun
Kaksin siivin lendajiaje,
Kaikki tuldih kuulomahe
Vainamoizen soitanduaje.
100 Mi liene mecassa ollun
Nellin d ’ alloin d ’ uoksijuaje,
Kaikki tuldih kuulomahe
Vainamoizen soitanduaje.
Mi liene meressa ollun
105 Kuuzin evin kulgijieje,
Kaikki tuldih kuulomahe
Vainamoizen soitanduaje.
Vedehine on vejen emanda
Sai sara mattahalla,
no Segi tuli kuulomaha
Vainamoizen soitanduaje.
Nouzi lomkka luodehelda,
Toine suurelda suvelda,
Kolmas kohti koilizelda.
115 Otti laijan, otti toisen.
T u o b ’ on vanha Vainamoine
Langei kammenin merehe.
Siela kulgi kuuzi vuotta,
Kulgi kuuzissa hagoina,
1» Pedajissa pehkopuina.
Vedihe vezihavoilla,
Sai hian saramattahalla.
Piazi mualla manjjingalla,
Tiella teraksizeldahe.
125 Astuu muada manjingasta,
Tieda teraksehista.
Tuli talo vastahasse.
Emanda on ehtojaine,
Muori oli mustakulma,
130 Mani juossen aittahasse,
Keikutellen kellarihe.
T oiba lohta luodazella,
Puhtahalla purdilolla.
Syotti miehen kyllazekse,
135 Haukkahutti halun alazen.

О траду к себе поближе.
Играет, настраивает,
Уже веселье весельем стало,
95 Игра игрою пальцев.
Сколько было в лесу
Летающих на двух крыльях,
Все прилетели послушать
И гру Вяйнямёйнена.
100 Сколько в лесу было
Бегающих на четырех ногах,
Все прибежали послушать
Игру Вяйнямёйнена.
С колько в море было
Ю5 Плавающих ш естью плавниками,
Все приплыли послушать
И гру Вяйнямёйнена.
Водяная хозяйка потоков
Уселась на осок у на кочке,
по И та пришла послушать
И гру Вяйнямёйнена.
Поднялась глыба с северо-запада,
Д ругая с больш ого юга,
Третья прямо с северо-востока.
115 Оторвали борт, оторвали другой.
И вот старый Вяйнямёйне
Упал ладонями в море.
Проплавал сам шесть лет,
Провалялся в ельнике корягой,
120 В сосняке валежником.
Принесла его вода на коряге,
Выбросила на кочку, покрытую осокой.
Наконец попал на земляничную землю,
На стальную д ор огу.
125 Ш агал он по земле земляничной,
П о д ороге стальной.
Встретился ему дом
С приветливой хозяйкой,
Ч ернобровой женщиной.
130 Бегом побежала она в амбар,
Попрыгивая — в погреб.
Принесла л осося на блюде,
В чистой посуде.
Накормила мужчину досыта,
135 Угостила проголодавш егося.

рай о н калевалы
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69. ВЯЙНЯМЁЙНЕ И ИЛЬМОЙЛЛИНЕ СВАТАЮТСЯ В ПОХЬОЛЕ
T uob’ oli vanha Vainamoine,
Vesti tiijoilla venehta,
Luadi purtta laulannalla.
Uubu kolmea sanua
5 Parraspuuda pannessah,
Liittopuida liittyajessa.
Laksi Tuonesta orua,
Manalasta viandimie.
Huhuoilla haikahytti:
io „T uo venehta, Tuonen tytto,
Laivua, Manalan neidi!"
„Veneh tialda tuodaneh,
Kuin syy sanottaneh,
Mi on siun Manalla suattan?"
15 „Laksin Tuonesta orua
Manalasta viandimie".
D ’ o hian sai laivan valmehekse,
D ’ o hian sai laivan valmehekse.
Laks’ hian tyonnotta vezilla,
ao Laskematta lainehilla.
Pani nuoret soudamah,
Nuoret soudi, airot notku.
Anni tytto, ainut neidi,
Istu kaunehen niemen piassa,
35 Касйо merella:
Mi merella mussottau?
Kuin ollet sie kalakarja,
Niin sie uimah ulehu!
A kuin ollet lindukarja,
зо Niin sie lendoh levie!
A kuin ollet vanha Vainamoini,
Niin paginoilla painustuate,
Sanomoilla suahustuat!"
„Kunne laksit, vanha Vainamoine,
35 O lgosit, Suvennon sulho?"
„Laksin lohta pyydamah
Tuonen mussasta jovesta,
Manalan alandehesta".
„Tuosta tunnen tuongin miehen,
40 Keksin kielahan sanojah:
Kuin ennen izoni kavi,
Kavi valdavanhembani,
20 Карельские эпические песни

Старый Вяйнямёйне
Делал лодку заклинаньем,
Мастерил парус пением.
Нехватило трех слов
5 Для налаживания бор тов,
Для скрепления накладок.
О н пошел в Туони за буравом ,
В Маналу за клещами.
Там зычным голосом он крикнул:
ю „П одай лодку, дочка Туони,
Перевези меня, дева Маналы!"
„Л од к у подадим отсю да,
Если нам скажешь причину,
Что принесло тебя в М аналу?"
15 „Я пришел в Туони за буравом,
В Маналу — за клещами".
Затем он изготовил судно,
Так он сделал лодку,
Что лодка пошла без толчка в воду,
20 Без спуска на волны.
Посадил молодых грести,
М олодые гребли — весла гнулись.
Анни-дева, единственная дочь,
Сидела на конце красивого мыска,
25 Смотрела на море:
„Ч то-то чернеет на море..
Если ты рыбья стая,
Ты пустись плавать!
Если же ты стая птиц,
зо Разлетись в полет!
Если же ты старый Вяйнямёйне,
Т о подойди поговорить,
Рассказать о н овостях!"
„К уда же ты поехал, старый Вяйнямёйне,.
35 Удалился, жених С ув ен то?"
„Я поехал ловить лососей
В черной реке Туони,
В заливе Маналы".
„Я узнаю тебя, мужчина,
40 Угадываю лжеца:
К огда мой отец ходил прежде,
Х одил туда мой отец родимый,
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Verkkuo oli venehne tayzi,
Laiva tayzi laskomista!"
45 Aina Annikki kyzyy,
Tinarinda riideloy:
„Kunne laksit, vanha Vainamoine,
O lgosit, Suvennon sulho?"
„Laksin jou55enen ajoh
5) Tuonen mussasta jovesta".
„Tuosta tunnen tuongin miehen,
Keksin kielahan sanojan.
Kuin ennen izoni kavi,
Kavi valdavanhembani:
55 Koira suur’ oli kahlehissa,
D ’ ouzi suur’ oli d ’andehessa".
Aina Annikki kyzyy,
Tinarinda riideloy:
„Kunne laksit, vanha Vainam oine?"
60 „Laksin neitta kos’ s’ omah
Ainijasta Pohjolasta,
Tarkasta Tapivolasta".
Anni tytto, ainut neidi,
K ogoi helmat kobrahansa,
65 D ’ uoksi hian sepan pajah:
,,0 i jot, seppa veikkoseni,
T avo miula viijet v id ’ d ’ at,
Kolmet kolmirenkahat.
Mie sanon hyvat sanomat,
70 Pakajan hyvat pakinat".
Seppo tako viijet v id ’ d ’ at,
Kolmed korvarenkahaizet.
„ O i jot, seppa veikkoseni,
D ’ o otetah siun omas,
75 Kolmin vuozin kos’ s’ ottus,
Kaksin kaupoteltavas
Pimijasta Pohjolasta,
Tarkasta Tapijolasta".
D ’ o kirboi pihet pivosta,
so D ’ o vaibui vazara kiasta,
Tuonbahan sanoikse virkki:
„Pangua virkku valT ah ih !"
A jua karittelou
Alimmaista tieda m yote.
es D ’ o hian piazoy Pahjolan pihoilla.
Pohjolan izanda sanou

Сетей была полна лодка,
С удно полно снастей!"
45 И Анни все спрашивает,
С оловянными монистами — спорит:
„К уда ты поехал, старый Вяйнямёйне,
Куда направился, жених С ув ен то?"
„Я поехал ловить лебедей
50 На черной реке Туони".
„Я узнаю тебя, мужчина,
Угадываю лжеца.
Когда мой отец ходил прежде,
Х одил мой отец родимый,
55 На цепи была большая собака,
Л ук большой был с тетивой".
А Анни все спрашивает,
С оловянным монистом — спорит:
„К уд а ты поехал, старый Вяйнямёйне?"
60 „Я поехал сватать девицу
В темную П охьолу,
В скупую Тапиволу".
Анни-девушка, единственная дочь,
С обрала подол в руку,
65 Побежала она к кузнецу в кузницу:
„К у зн ец , мой братец,
Выкуй мне пять цепочек,
Три пары сережек.
Я расскажу тебе важные вести,
70 Скажу важные слова".
Кузнец сковал ей пять цепочек,
Три пары сережек.
„К узн ец , мой братец,
Х отят отнять у тебя суженую,
75 Ты сватал ее три года,
Два года ее выкупал
И з темной Похьолы,
И з скупой Тапиволы".
Упали клещи у него из рук,
во Выпал молоток из рук,
Сказал такие слова:
„Запрягите мне р езв ого!"
Едет он, мчится
П о нижней дороге.
85 В от он подъехал уже к двору П охьолы .
Х озяин Похьолы говорит
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Pohjolan kazakalla:
„M ane sie к а ббот а Ь ,
Ei V alli valehta hauku,
go Linnan lukku luuskuttele!"

„En jouva каббошаЬ,
Pino on suuri lad’ d ’ attava,
Pino on suuri, halot hien ot".
Pohjolan em anda sanou piijalla:
95

„M ane sie каббош аЬ,

Ei Valli valehta hauku,
Linnan lukku luuskuttele!"
„En jouva каббошаЬ,
Kivi on suuri jauhottava,
100 Kivi on suuri, jauhot hienot".
D ’ o hian piazi Pohjolan pihalla,
D ’ o hian Pohjolan pirttih piazoy,
Pohjolan izanda sanou:
„Kumbani suanou sankon valmehekse'
Ю5 Silla andilas annetah!"
Tuob on seppo Ilmolline,
Tagoja ijan iguini,
Hian tago piana,
Ta tago toizena,
no D ’ oba piana kolmandena
D ’ o sai sankon valmehekse.
A
tuo oli vanha Vainamoine,
v
Se otti vaimon varastamalla.
Pohjolan vanha emanda —
ii5 Se laksi jalgeh tavottamah.
Tavotti vanhan Vainamoisen,
Ei ambun Vainamoista,
Ambu Vainamon hevoista
Alapuolen langiloista.
120 Siita tuo vanha Vainamoine
Langei kammenin mereh,
Morsien pois otettih.

Работнику П охьолы:
„Т ы сходи, посмотри,
Валли напрасно не лает,
93 Крепостной пес зря не тявкает!"
„М не некогда смотреть,
Больш ую поленницу надо сложить,
Поленница большая, дрова мелкие".
Х озяйка Похьолы говорит служанке:
95 „С ходи Т Ы , посмотри,
'
Валли не лает напрасно,
Крепостной пес зря не тявкает!"
„М не некогда смотреть,
Большой жернов надо крутить,
loo Ж ернов больш ой, мука мелкая".
В от он уже въехал во двор Похьолы,
Входит уже в и збу П охьолы .
Х озяин П охьолы говорит:
„К то из вас изготовит Сампо,
Ю5 За т ого выдадим девицу!"
Тут кузнец Ильмойллине,
Вековечный кователь,
О н ковал день,
Ковал второй
но И, наконец, на третий
Сделал Сампо.
А старый Вяйнямёйне
Увел себе жену украдкой.
Старая хозяйка П охьолы
115 Погналась за ним.
Д огнала старого Вяйнямёйнена
И не выстрелила в Вяйнямёйнена,
А выстрелила в коня Вяйнямёйнена,
Пониже хомута.
120 О т этого старый Вяйнямёйне
Упал руками вперед в море,
Н евесту у него отняли.

70. КУЛЛЕРВО УЗНАЕТ О СМЕРТИ РОДНЫХ
Kullervo, Kalervon poiga,
Soitti suolla mannessah,
Kajahutti kangahalla.
Suo sorahti, mua jurahti,
20*

Куллерво, сын Калерво,
Играл, проходя по бол оту,
Наигрывал на бор у.
Б олото зашумело, земля затряслась,
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Kangas vastaha kajahti.
Sanomat jalelda tuldih:
„Tuattos koissa on kuolomassa!“
„K uolloh kuolkahas se;
Suan mie semmoista tuattuo:
Vardalon — lahosta puusta,
Pian suan suomattahasta,
Korvat — lammin lumbehesta,
Silmat— liinan siemenesta!"
Kullervo, Kalervon poiga,
Soittau suolla mannessah,
Kajahuttau kangahalla.
Suo sorahti, mua jurahti,
Kangas vastaha kajahti.
Sanomat jalelda tullah:
„M in’ n’ as koissa on kuolomassa!"
„O i milma, poloista poigua,
Puudu miulda pudrostauiSa,
Kado kakkaraveroni!"

Б ор в ответ загудел.
Ч ерез малое время вести приходят:
„Твой отец дома при смерти!"
„Если умирает, так пусть умирает,
Найду я такого отца:
ю Туловище его-— из гнилого дерева,
Голова — из болотной кочки,
Уши — из зелени на лесном озерке,
Глаза — из конопляных семян!"
Куллерво, сын Калерво,
15 Играет, проходя по болоту,
Наигрывает на бор у.
Б олото заш умело, земля затряслась.
Бор в ответ загудел.
Ч ерез малое время вести приходят:
20 „Н евестка твоя дома при смерти!"
„ О , я — несчастный парень,
И счезла у меня миска с кашей,
Пропала закуска из калачей!"
5

71. ПОИСКИ ГУСЯ
D ’ o tuolla veijo tulou,
A lda linnan airot likkuu,
Pialda linnan pia vabizou.
„M idaba miula veijo tu ou ?"
„Sorm et tayvvet sormuksie".
„M idaba miula toine tu ou ?“
„Rinnan tayven ristizie".
„M idaba miula kolmas tuou?"
„T u ob a miula hanhozen,
Tuou linduzen".
„Kunne panen hanhozeni,
Kunne panen linduzeni?
Panen kaunehen kannon piaha,
Mustat linnut muistamah.
O lenba y od a , kaksi, kolme,
Lahen hanhuo ka66omah,
D ’ o on mannyn hanhozeni,
D ’ o on mannyn linduzeni,
Lahen hanhuoni eScim'ah,
Assun tieda temmingaista,
Tulou aho vastahani.

Вот едет там мой братец,
И з-под крепости веслами машет,
П од крепостью голова мелькает.
„Ч то же мне братец привезет?"
5 „К ольца на все пальцы".
„Ч то же мне второй привезет?"
„К р естов на всю гр удь".
„Ч то же мне третий привезет?"
„П ривезет мне гусенка,
ю Привезет птичку".
„К уд а же дену я своего гусенка,
Куда же дену я св ою птичку?
П осаж у на красивый пенек,
Черную птицу на примету.
15 П р обуд у я две-три ночи
И пойду поглядеть на гуся,
Уже ушел мой гусенок,
Уже улетела моя птичка.
П ойду искать я своего гусенка,
20 И ду я по прямой дороя;ке,
П ередо мною пожога,
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Aho tayz’ on leikkuajua,
Veikkozeni ollah leikkuamassa".
„Jumala abuh veikkoillani!"
■25 „Kunne matkuat, dikkozeni?"
„Matkuan hanhuosta e25imah.
Ettago nahnyn hanhoistani,
Ettago nahnyn linnuistani?"
„Miga oli merkki hanhollasi?"
30 „Kuba oli kullin kirjuteltu,
Varbahat vazen valettu,
Tina nenin tiukutettu".
„Tuosta lendi loyhytti,
Siibi taivasta tavoitti,
js Toini merda kuopuaili".
Assun muada mangingaista,
Tieda teraksista,
Tuli randa vastahani,
tik k o n i on pezemassa.
4c „Jumala abuh dikoillani".
„Kunne laksit, 6ikkozeni?"
„Laksin hanhoista e55imah;
Ettego nahnyn hanhoistani,
Ettego nahnyn linnuistani?"
45 „M idaba oli merkki hanhollasi?“
„Kuba oli kullin kirjutettu,
Varbahat vazin valettu,
Tina nenin tilkutettu".
„Tuosta lendia loyhytteli,
so Siibi taivasta tavoitti,
Toini merda kuopuaili".
Assun muada mangingaista,
Tieda teraksista,
Tuli koda vastahani,
55 Kolahutin kovan ovie,
Ramahytin rayssaspuuda.
Sielda hyppai musta Mu65i,
P u ri p o ik k i p o h k ien i,

Haukkazi hauvislihani.
Mieba en mida totellun,
1бе iellah kodah,
Karhu kangasta kudou,
Hanhozeni kiamittay,
R eb o rieskan taputtau,
65 D ’ anis jauhuo sieglou,
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На пожоге много жнецов,
Мои братья там жнут".
„Б ог в помощ ь, мои братья!"
25 „К уда идешь, наша сестриц а?"
„И д у искать гусенка.
Не видали ли моего гусенка,
Не видали ли мою птичку?"
„Какая примета у твоего гусенка?"
зо „ З о б зол отом расписан,
Лапки из меди отлиты,
Клюв из олова выкован".
„В он там он летел, порхал,
Крылом небо задевал,
35 Другим море б ор озд и л ".
И ду по земляничникам,
П о стальной дорож ке,
П ередо мною берег,
Сестрица моя белье моет.
40 „Б ог в помощь, сестриц а!"
„К уда идешь, моя сестричка?"
„П ош ла я искать гусенка,
Не видала ли моего гусенка,
Не видала ли моей птички?"
45 „Какая примета у твоего гусенка?"
„ З о б зол отом расписан,
Лапки из меди отлиты,
Клюв из олова выкован".
„В он там он летел, порхал,
50 Крылом небо задевал,
Д ругим море б ор озд и л ".
И ду по земляничникам,
П о стальной дорож ке,
П ередо мною избушка.
55 Стукнула я сильно в дверь,
П остучала по краю крыш,
О ттуда выпрыгнул черный Муччи,
Перекусил мою икру,
Укусил он за мышцу икры,
во Н о я не остановилась
И пошла дальше в избу.
Там медведь ткани ткет,
Мой гусенок наматывает цевки,
Лиса тесто катает,
65 Заяц муку сеет,
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Pallari paretta kiskou,
O rava juoksou ortta myote,
Karbani paretta myote.
„O tanba mie hanhozeni,
A tapanba mie linduzeni!"
Karhu siandy — kangahan katko,
R ebo siandy — riesat poltti,
Janis siandy — jauhot kuado,
Pallari siandy — pariet katko,
O rava siandy — orret kuzi,
Karbane siandy — pariet kuzi.
„Ela tapa, emanda raukka,
Kynnan pellot kynzill&ni,
V agoan varbahillani,
Pirtin pyyhin perziellSni,
Sincit pyyhin siivillani,
Kylvan kymmenen d ’ yvaista,
K azvaabi sada kevoista,
Yhen kannon ym barilla!"

Иной зверек лучину щеплет,
Белка бежит по жерди,
Муха — по лучинке.
„Возьм у-ка я своего гусенка,
70 Убью-ка я св ою птичку!"
Медведь рассердился, осн ову порвал,
Лиса рассердилась, лепешки пожгла,
З аяц рассердился, муку рассыпал,
Зверек рассердился, лучинки поломал,
75 Белка рассердилась, жердь обмочила,
Муха рассердилась, лучинки обмочила.
„Н е убивай меня, хозяюшка,
Я вспашу тебе поле коготками,
П роведу бор озд ы лапками,
во П одмету избу своим хвостиком,
Сени подмету своими крыльями,
П осею десять зернышек,
Вырастут сто стогов
Вокруг одн ого пенька!"

72. МЫШЬ НА ЛЫЖАХ
Laksi hiiri hiihtamah,
Lyhyt polvi lynttamah.
„Kunne hiihat hiirihyini?"
„Laksin puidani pilkkomah,
Halgoziani hakkuamah".
„ А kun puu piallas kuaduu?"
„M ie putken juuren alia".
„ А kun vaccas painuu?"
„M ie pistelen nieglazella".
„ А kun veri lah toy?"
„M ie voijan voizim illa".
„Missaga sida voizinda?"
„Vanhan akan vakkazessa,
Nuoren lehman nannizessa".
„Missaga se on nuori lehm a?"
„Vihannassa mattahassa".
„Missaga se on vihanda matas?"
„Viikate sen leiikai".
„Missaga on viikate?"
„Viikate on kannon piassa".
„Missaga se on kando?"

Пошла мышь на лыжах,
К оротконогая поехала.
„К уда пошла на лыжах, мышка?"
„Пош ла я дрова заготовлять,
5 Пошла дрова рубить".
„ А если дерево на тебя упадет?"
„Я шмыгну под корни дерева".
„ А если тебе живот придавит?"
„Я проколю свой живот иглами",
ю „ А если кровь пойдет?"
„Рану я намажу снадобьем ".
„ А где добудеш ь то сн адобье".
„В ларце старой старухи,
В сосц ах молодой к оровы ",
is „ А где та молодая к орова?"
„Н а зеленой кочке".
„ А где зеленая кочка?"
„К оса-горбуш а ее обкосила".
„ А где коса-горбуш а?"
20 „К оса-горбуш а на пне".
„ А где тот пень?"

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

„S e n tuli p o ltti".

„Missaga se on tuli?“
„Sen vezi sammutti".
„Missaga se on v ezi?"
„Harga sen ryyppai".
„Missaga se on harga?"
„S e n h am ara

ta p p o ".

„Missaga se on hamara?,,
„Se on muzikalla vyon alia".
„Missaga on muzikka?"
„ S e on kuuvven meren tagana,

Sulkkuu suonniu,
Langua lappua
Morziemella tulomakse!"

159

„Е го огнем спалило".
„ А где огон ь ?"
„В од а его залила".
25 „ А где вод а ?"
„Бы к ее вылакал".
„ А где бы к ?"
„Е го обу х убил".
„ А где тот о б у х ? "
зо „О н у мужчины за п оя сом ".
„ А где тот мужчина?"
„О н за шестью морями,
Там он шелк ищет,
Нитки мотает,
35 Ж дет свою невесту".

М. М . Панкратьева

73. ЛЕММИНГЯИНЕ СВАТАЕТСЯ
Lemmingaine oli liedo poiga
Kierdi rannan, kierdi jarven,
Kierdi mecat kiirehaizet
Kohtah neijen kaunehen,
Helamarjan hemmehen.
Tuli pirttih istumah.
„M ida issut, izan poiga,
Issutko izannan hyvytta,
Vainko pirtin valgevutta?"
„En issu izannan hyvytta,
Engo pirtin valgevutta,
Issun imbien hyvytta,
Kanavarren kaunehutta".
„Mistaba tiezit, Tiukamoini,
Kuulitba kultani omena,
Taman neijon kazvannan,
jmbien ylenennan?"
„Siidaba tiezin, Tiukamoini,
Kuulimba,
kuldani omena:
v
Savu paksusta pageni,
Tuli niemen tutkamista,
Suuri oli sovan savukse,
Pieni paimenen palokse,
Kuin oli viekkaine viettelemah,

Леммингяйне — хитрый парень
О бош ел он берег, обош ел озер о,
О бош ел кругом леса,
Пришел к красивой девушке,
5 К яркой ягодке прелестной.
Пришел он в избу посидеть.
„Ч то сидишь тут, отцовский сы н?
Сидишь ли потому, что хозяин д о б р .
Или ради чистоты и збы ?"
ю „С и ж у я не для д о б р о г о хозяина
И не ради чистоты избы,
Сиж у я ради хорош ей девушки,
Ради красоты этой курочки".
„О тк уд а узнал ты, Тиукамойни,
15 Услышал о золотом яблочке,
Ч то растет здесь эта дева,
Ч то вырастает здесь девица?"
„О ттуд а узнал я, Тиукамойни,
Услышал о зол отом яблочке:
20 Густой дым поднимался,
К остер был разложен на конце мыса;
Он велик был для военного дыма,
Мал для костра пастухов.
Мастерица она была завлекать меня,
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25 Kapas katta andamah,
Kiivas kihloja ottamah.
Jogo viikon vuotettu on, —
Valvatettava on valm is?"
„V uotit viikon — vuota viela,
зо Jo on jalga kengitetty,
T oin’ on kengitettavana;
Vuotit viikon, vuota viela,
Jo on hiemua hiemotettu,
Toin on hiemotettavana;
35 Issuit viikon — issu viela,
Puoli on piada palmikoidu,
Toin’ on palmikoittavana.
Poiges, pojat! ulos, urohot,
Pihalla pitimmat miehet!
40 Jo on valmis valvattina,
Valmis valvatettavana;
Kacos tasta kaunikes,
O n go omas otettava?"
„Mane sie myodah, m yody neidi,
45 Kanzoin kaupattu kanani!"
Lemmingaine liedo poiga
Murraldi mucon regehe,
Loi hian virkkuja vicalla,
Virkku juoksi, matka joudu,
so Regi vieri, tie mureni.
„M i on juossun tiesta poik ki?"
„R e b o on juossun tiesta poikki".
„Parem bi olis reuhkujan revon jalissa,
Ei kuin Lemmingan rejessa!"
55 Ela huoli, Hiijen huori,
Vuota piazemma kodimialla,
Kodimialla korgiella,
Vessan veicetta lihat,
Juon
veret kauhazetta,
v
60 byon luutoinda lihua,
Suonetoinda pohkiedasi!"
Sincoin sillat siirdeliydyy
Sincoillista siivojaista,
Pirtin sillat pyordeliyd yy
65 Pirtillista pyyhkijaista.
Vahti haukkuu vajan piassa
Valgeista ruokkijoista,
Kazi n’ auguu karzinasta

25 Л овка руку подавать,
Быстра обручальные подарки брать.
Готова ли долгожданная,
Готова ли бод рствую щ ая?"
„Ж дал ты долго, жди еще,
зо Одна нога уже обута,
Д ругая должна быть обута;
Ждал ты дол го, жди еще,
Один рукав уже одет,
Д ругой должен быть одет;
35 Сидел ты д ол го, сиди еще,
П олголовы в косы заплетено,
Д ругая половина должна быть заплетена.
П рочь, парни! Выйдите, герои,
На улицу, высокие мужчины!
40 В от уже готова невеста,
Бодрствую щ ая готова;
С мотри теперь красотку,
С в ою ли ты бер еш ь?"
„Слуш айся его, проданная дева,
45 При всем народе купленная курочка!"
Леммингяйне — хитрый парень,
Усадил он жену в сани,
Ударил он резвого прутом,
Бежал резвый, д ор ога уходила,
so Сани сломались в дороге.
„Ч то перебежало нам д о р о г у ?"
„Л иса перебежала д о р о г у ".
„Л учш е бы мне убежать за этой лисой,
Чем быть в санях у Леммингяйне!"
55 „Н е беспокойся, дочь Хийси,
П одож ди, попадем на родную гору,
На вы сокую , родн ую гору,
С остр угаю без ножа твое мясо,
Выпью без ковша твою кровь,
во Поем мяса без костей
И твоих икр без жил!"
В сенях половицы расступались
П еред подметающей сени,
В избе половицы перевертывались
65 П еред подметающей избу.
С обака лает из-под навеса
На нежно-белую хозяйку,
Кошка мяукает в подвале,

РАЙ ОН КАЛЕВАЛЫ

Kaunihaista kaccojaista.
„M iero vuottau uutta kuuda,
Mie se vuotan veikkoistani,
Veikkoistani min’ n’ astani,
Uutta elajaistani.
Kagezi kagozen tuuva,
75]£Helamarjan hellitella.
Toi kylyn kryykan,
Saunan salvon,
Perehen torakapican".
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Встречая красивую хозяйку.
70 „М ир весь ждет новолунья,
Я же ж ду своего брата,
Брата жду и невестку,
Пополнения семьи.
Обещ ал он привезти кукушку
75 Я годку нежную обещал,
А привез он банный крюк,
Банный ср у б,
В семью вносящий р а зд ор ".

Т У Н Г У Д С К И Й

Р А Й О Н

Ф . А . Елагина

74. ВЯЙНЯМЁЙНЕ И ИЛЬМАРИНЕ СВАТАЮТСЯ В ПОХЬОЛЕ
O li vanha Vainamoin’ e,
Pyyhki pikku perttizen,
V ei ruhkie pihalla,
Tuli jalellah.
5 O tti oron ohjakset olgapialla,
Suvikunnan suicet vyolla,
Seizattuu kuulomah:
Ei ole itku lapsen itku.
„M ida itet, puin’ e purzi,
io Veneh hangan’ e halajat?"
v
„S ida iten, puin e purzi,
Veneh hangani halajan,
Muut purret, pahemmat purret,
Kolmicci tana kezana
is Taydena eluo tuodih.
Mie purzi, paras purzi,
Venyn vestamaizillaha,
Lahon lastuzieni pialla!"
Ice vanha Vainamoin’ e
20 Leikkai vassan leppazen,
Katkai vassan kadajaizen,
Pyyhki purren puhtahakse,
Venozen avullizekse.
Lykkaiba venon vezilla,
25 Lykkai venon vezilla;
Pani vanhat soudamah,
Vanhat soudau, kiat varizoy;
Pani nuoret soudamah,

Был старый Вяйнямёйне,
Подмел он маленькую избуш ку,
О тнес м усор на двор,
Вернулся обратно.
5 Взял вожжи мерина на плечо,
На пояс у зд у Сувикунты,
Остановился слушать:
Э то плач— не плач ребенка.
„Ч то плачешь, деревянная ладья,
ю Л одка с уключинами, чего хочеш ь?"
„Т о я плачу, деревянная ладья,
О том, лодка с уключинами, жалею,
Ч то другие лодки, похуже лодки,
Трижды за это лето
15 Полными добра приходили.
Я же лодка, лучшая лодка,
Л ежу на своих отесках,
Гнию на своих щепках!"
Старый Вяйнямёйне
го Срезал ольховый веник,
Наломал веник можжевеловый,
Подмел начисто лодку,
Л одочку себе в помощники.
И толкнул он лодку на воду,
25 Спустил он лодку на воду,
С тариков грести поставил.
Старики гребут — руки трясутся;
Поставил молодых грести,

ТУНГУДСКИЙ РАЙОН

Ice istuudu perahe
Melan vaskizen varah;
Hangat hanhena hacattau,
Pera joiguu jouccenena.
35 Matkuau paivan, matkuau toizen,
Jo kohta kolmannen laskou.
Anni tytto, ainut neicyt,
Keksi mustazen merella,
Lainehtijat lainehilla.
40 Jouksou randatiella,
Poikkipuolin pordahalla:
„Kunneba Iaksit, Vainamoin’ e ?"
„Laksin sorzien ajoh,
Kuonasuida korjuamah!"
45 „Toizin ennein miun izani —
Laksi sorzien ajoh,
Kuonasuida korjuamah:
Verkkuo — venoni tayzi,
Laiva tayzi laskiemie!"
so „Laksimba mie sulhazikse —
Pimiehe Pohjozehe“ .
Anni tytto, ainut neicyt,
Juoksou seppozen pajahe:
„O ig o, veijoni Ilmorin’ e,
55 Tagoja ijan igun’ e,
Tavo miula viijet vit’t’ at,
Kuuvet kuldarengahaizet,
Ni mie sanon tovet sanomat:
Joba viedih vihjattuze,
60 Otettihe ossettuze,
Savoin markoin maksettus,
Tuhanzin lunassettus!"

М олодые гребут — весла гнутся,
зо Уключины, как гуси, гогочут.
Сам уселся на корме,
За медный руль уселся;
Уключины гусями гогочут,
Корма лебедем кричит.
35 Ехал день, ехал другой,
С к ор о третий день проходит.
Анни-дева, единственная дочь,
Смотрит — на море что-то чернеет,
Колышется на волнах.
40 Выбежала она на берег,
На ступеньки настила:
„К уда едешь, Вяйнямёйне?"
„Е ду за утками поохотиться,
Плосконосы х соби рать!"
45 „Н е так когда-то мой отец
Ездил на охоту за утками,
П лосконосы х собирать:
Сетей была полная лодка,
Целое судн о полно снастей!"
50 „П оехал я женихом
В темную П охьолу".
Анни-дева, единственная дочь,
Побежала в кузницу к кузнецу:
„О й , мой братец Ильморине,
55 Кователь вековечный,
Скуй мне пять цепочек,
Ш есть колечек из золота,
Я сообщ у тебе верные вести:
Уже увезли твою нареченную,
бо Взяли выкупленную тобою ,
За сто марок купленную,
Выкупленную за ты сячу!"

„Anni cikko, ainuo neicyt, —
Lammita uduni kyly,
63 Suassuta simoini sauna,
Pijan pertti riuvuttele,
Luajiba poruo vahani,
Saikkyvaista, laikkyvaista,
Kynnella kygenevaista!“
to „Mane, piiga, kaccomahe,
Mida haukkuu hallikoira,
Linnan lukki luikuttelou!"

„Анни-дева, единственная сестра,
Затопи баню с паром,
65 П риготовь медовую баню,
И збу быстренько затопи.
Разведи щелоку немного,
Искриться и плескаться
Стал бы он на ногте!"
7в „И ди, служанка, посмотри,
Что лает собака Халли,
Тявкает крепостной пес!“

N u o ret so u d a u , a iro t notku u,
3, H a n ga t hanhena h ac atta u .
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„Еп jouva, emand’ a raukka,
Kivi on suuri pyoritettava,
35 Kivi suuri, jauhot hienot,
Jauhoja olen vahavagin’ e".
„Mane, kazakka, kaccom ah!"
,,En jouva, emand’ a raukka,
Pino on suuri pilkottava,
so Pino suuri, halot hienot,
Pilkkoja olen hil’ l’ anlain’ e !“
Ice hyppai kaccomah,
Keksi mustazen merella,
Lainehtijan lainehilla.
85 „T u oba , piiga, vetta kattilalla,
T uoba vetta sieglazella!"
Ice Pohjazen emand’ a
Tuoba vetta kattilalla,
Varzin vastahan manoy,
90 Icekseh laulelou:
„T u oda vuotin tuo igani,
Halgi polveni halazin,
S u v u k s e n i s u u rd a m iesta,
V
a v yv k s e n i V a in a m o is ta ".
v

Siida tuldih perttih,
A n do tyttaren Pohjazen emand’ a.
Istuuvuttih venozehehe,
Souvettihe palani matkua.
Iceba vanha Vainamoin’ e
loo Karjuu ianella korgiella:
„A la tule vastahani, —
Jos sie tulet vastahani, —
Siuksou veri venehesta,
Razva hangojen sijoista!"
105 Souvettih vahani matkua,
Iceba morzien nuorikkoni
Lykkai kirjakindahaizet.
Virkki vanha Vainamoin’ e:
„Mikse lykkait kindahat?"
no Lykkai kirjakindahaizet,
Ice hyppazi merehe,
Katkai venehen kahekse,
Piazi venoh Ilmorizen,
Ei jianyt kuin venehen n’ okko.
us Nokkah nouzi Vainamoine,
Sielda huhuo Ilmozella:
95

„Занята я, хозяйка родная,
Большой жернов крутить надо,
75 Ж ернов больш ой, мука мелкая,
Молольщица я малосильная".
„И ди, работник, посм отри!"
„З анят я, хозяюш ка родная,
Поленницу больш ую наколоть надо,
во Поленница большая, дрова мелкие,
Д р ов осек я не из бы стры х!"
Выбежала сама смотреть.
Смотрит ■— на море что-то чернеет,
Качается на волнах.
85 „Принеси, служанка, воды в котле,
Принеси воды в реш ете!"
Сама хозяйка П охьолы
Несет в од у в котле,
Спешит его встречать,
90 П ро себя напевает:
„Т ак ого ждала я всю жизнь,
В свое колено желала,
В свой род великого мужа,
Зятем своим Вяйнямёйнена".
95 Тут ВОШЛИ ОНИ В Избу.
Выдала хозяйка П охьолы свою дочь.
Уселись они в лодку,
Проехали часть пути.
Старый Вяйнямёйне
109 Кричит зычным голосом :
„Н е попадайся мне навстречу,
Если ты попадешь мне навстречу,
Потечет кровь из твоей лодки,
Жир с тех мест, где уключины!"
Ю5 Погребли еще немного,
Невеста молодая
Выбросила расшитые рукавички.
Говорит старый Вяйнямёйне:
„Зачем ты выбросила рукавички?"
по Выбросила расшитые рукавички,
Сама прыгнула в море,
Сломала лодку пополам,
Поднялась в лодку Ильморинена,
Осталась лишь корма лодки.
И5 На корму поднялся Вяйнямёйне,
О ттуда кричит Ильмонену:
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„Кепеп taivas tahittama,
Kemba suon on mattahittan,
Kanavat ken kaivannuh,
Kenen taivas tahittama?"

120

„К то усеял небо звездами,
Кто кочки на болоте сотворил,
К то выкопал канавы,
К то усеял небо звездам и?"

75. ВЯЙНЯМЕЙНЕ ДЕЛАЕТ КАНТЕЛЕ И ИГРАЕТ НА НЕМ
ОИ vanha Vainamoin’ e
Aina ongella olija,
Kevatyksella aina kayja.
Puuttu purzi Vainamoizen.
„Kivellago, vain havolla,
Vaingo hauvin hard’ehilla?"
Ei kivella, ei havolla,
Eiga hauvin hard’ ehilla.
Nostiba kalan venozeh,
Kaccelou, kiandeloye:
„Siliahko siigazekse,
Kujehehko kujazekse,
Luobuza lohikalakse,
Rinnatoin on neidozekse.
O isko kuokkane taguo,
Eli kilbi, kirvehyine,
Eli talvitapparain’ e,
Lohiviibloin viillakseni,
Lohip'arstoin pannakseni,
Lohizikss lounahikse!"
Lohi loiskahti mereh,
Kalan kirja kimmertihe
Uallolla yheksannellS,
Kuvehella kummallagi.
Asen piadah kohotti:
„En mie siula tullungana
Lohizikse lounahikse,
Lohiviibloin viillakseze,
Lohiparstoin pannakseze;
Mieba siula tuline
Iguzekse puolizokse,
Pian aluksen panijakse,
jalgojen jaksattajakse!"
Ice vanha Vainamoin’ e
Allapain, pahalla mielin,
Soudi seppozen pajahan,

Был старый Вяйнямёйне,
Все удил он удочкой,
Ходил на весеннюю добы чу.
Застряла лодка Вяйнямёйнена:
5 „Н а камне или на коряге,
Или на спине щ уки?"
Не на камне она, не на коряге,
И не на спине щуки застряла.
Поднял он ры бу в лодку,
ю Рассматривает, поворачивает ее:
„Д ля сига она гладка,
Для судака резва,
Для л осося изменчива,
Нет груди, чтоб быть ей девицей.
15 Была бы мотыга,
Или щит, или топор,
Или был бы бердыш,
Я бы л осося на ломти раскроил,
Л о со ся на куски бы разрезал.
20 Л ососи н у приготовил бы на о б ед !"
Л о со сь выскользнул в море,
Пестрая рыба взметнулась
На волну девятую,
П о обе стороны вала,
25 И выставила гол ову:
„Я пришла к тебе
Не лососем на обед,
Ч тоб тебе кроить л осося на ломти,
На куски л осося резать;
зо Я к тебе приходила
Быть подругой на всю жизнь,
П од голову подуш ку взбивать,
Н оги твои разувать!"
Старый Вяйнямёйне
35 Голову повесил, опечалился,
Приплыл к кузнице кузнеца,
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Tago haravan da haravan varren.
Sadua sylda varzi pitka,
Piit kahta sadua kapsutteli.
Haravoicci rannanraijat,
Rannanraijat, ruuvon juuret;
Loydi ruodua muruzen,
Kalan luuda kappalehen.
K accelove, kiandeloye:
„M iba tastagi tulize
Hyvan mahtavan kazissa?"
Tulis kappo kandelvoini.
Kosessa, kiven tagana,
Soittau sotka kandelotta,
V(jzilindu v el’ l’ uttelou,
Ei ole ilo ilolla,
Ei ole soittu soitollahe.
Ice vanha Vainamoin’ e
Otti soitun sormillahe,
Kazillah sen kandelvoizen:
Sormin soitti kandelehta,
Kielin kandeheh pagizi.
Icepa tuo vein emand’a
Sinisukkaha sidoudu,
Punapaglaha paneudu,
Lepan lengolla yleni,
Koivun kangelolla kohozi
Soitandua kuulomah,
Soitandua Vainamoizen,
Viuluo Uvandolaizen.
Ice vanha Vainamoine
Soittelou da kacceloue,
Soittelou da kacceloue.
Ei ni neido noussukkana.

Выковал грабли и грабловище,
В сто сажен длиною грабловище,
З убья по двести выковал.
40 Выгребал он береговой тальник,
Береговой тальник, корни камышей;
Нашел крош ку рыбьей кости,
Рыбьей кости кусочек.
Рассматривает, поворачивает его:
45 „Ч то б ы из ЭТОГО ВЫШ ЛО
В руках хорош его мастера?"
И з кусочка вышло бы кантеле.
В водопаде за камнем
Играет утка на кантеле,
50 Птица водяная наигрывает,
Д а не весело веселье
И игра не звучит игрой.
Сам старый Вяйнямёйне
Взял кантеле пальцами,
55 В руки взял кантеле:
Пальцами играл на кантеле,
С ловно языком, кантеле заговорило.
Сама хозяйка воды
С синими чулочками на ногах,
so Красными онучами перевязалась,
Поднялась на ольховые ветки,
На березовы е приподнялась
Послуш ать ту игру —
И гру Вяйнямёйнена,
65 И гру Увандолайнена.
Сам старый Вяйнямёйне
Играет, да посматривает,
Играет, да посматривает,
Н о не поднялась та девушка.

76. ЛЕММИНГЯИНЕ НА ПИРУ В ПЯИВЕЛЕ
Savu suarella palauve,
Tuli niemen tutkamissa.
Osmotar oloista keittay,
Kabo kahjua rakendau.
Regiloja luajitaha,
Vem belie veissetahe.
Ice vanha Vainamoin’ e

Дым на острове курился,
О гон ь — на конце полуострова.
О см отар варила пиво,
К або квас готовила.
5 Сани там мастерили,
Д уги для упряжки тесали.
Старый Вяйнямёйне
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H iero lin du zen e k u ld arin n an
K ahen kam m enen v a lis s a :
xo „M an e sin n e, kunne tyo n n in ,
Sin izen jo v e n siv u illa :
S ie la k arh u t ta p p e lo u e ,
O rih itte soin p id a y .

Kucu rujot, kucu rammat,
is Sogiet venehin souva,
Ela yhta Lemmingaista!"
Lem m ingaine on lie d o p o ig a ,
Ju o k s o u b a k o d ih e k o h ti:

„O i, emoni vanhembani,
Tuoba sie sodisobani;
Kanna, vaim o, vuattieni,
Pidoloissa piettavate,
Haissa hailytellavate.
Raudapaijoissa on parembi,
25 Tinavoissa tilkkahempi!"
Emo kielday, vaimo kaskoy.
„Ela lahe, poiga2eni,
Tuonne Paivolan pidoihe,
Hyvan joukon juomingihe.
зо Kolme on surmua matalla!"
„O
i, emoni vanhembani,
v
Sano surma enzimmaine!"
„Tulouba tulin’ e koski,
Kosessa on tulin’ e koivu,
35 Koivussa on tulin’ e kokko,
Kokolla on tulizet kynnet,
Y otba hammasta hivoue,
PSivat kyntta kiukuttaue
Lemmingaizen pian varalla!"
40 „O i, emoni vanhembani,
Ei ole siina miehen surma,
Eiga vielai aigamiehen,
Lemmingaizen liijatengin:
Otan kul’ l’ un kuollehelda,
•*5 §yotan syojalla kidahe,
Silla sen sovien vajeltah,
Ice iellah manene,
Kullervoitan kangahilla,
Soitan soilla mannessani.
sc Oi, emoni vanhembani,

20

Натер птичку с золотой грудью
Между двух ладоней:
ю „Л ети туда, куда пошлю,
К прибрежью синей реки:
Там медведи разодрались,
Ж еребцы резвятся буйно.
Зови убогих, зови хромых,
15 П усть слепые на лодках гребут,
Не приглашай одн ого лишь Леммингяйнена!“
Леммингяйне, хитрый парень,
П одбегает к своему дому:
„ О , мать моя старая,
20 Принеси мне военные доспехи;
Неси, жена, мою одеж ду,
Что на пирах ношу,
Ч то я на свадьбах надеваю.
Лучше быть в железных доспехах,
25 У добнее иметь оловянный п оя с!"
Мать запрещает, жена посылает.
„Н е езди, мой сынок,
Туда — на пир Пяйвёлы,
На пир хорошей братчины,
зо Три смерти в пути ты встретиш ь!"
„ О , мать моя старая,
Расскажи мне про первую смерть!"
„Увидишь огненный водопад,
На том водопаде — огненная береза,
35 На березе — огненный орел,
У орла — огненные когти,
П о ночам он зубы точит,
Днем когтями скрипит
На гибель Леммингяйнена!"
40 „ О , мать моя старая,
Нет тут смерти для мужчины,
Д а еще для взросл ого мужчины.
Для Леммингяйнена подавно:
В озьм у я череп мертвеца,
45 Брош у в пасть лю доеду,
Так я этой опасности избегну,
Сам пойду дальше,
Как Куллерво, по борам,
Заиграю в пути на болоте.
50 О , мать моя старая,

168
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Sano surma, toin’e surma!"
„T ulouba tuline aida
(Siciliuskuilla on sivottu,
Kiarmehilla on kiannytetty,
Niilla on hannat hailymassa,
Piakerat kehajamassa
Lemmingaizen pian varalla!"
„O i, emoni vanhembani,
Ei ole siina miehen surma,
Eiga aiga miehen surma,
Lemmingaizen liijatengin:
Otan kul’ l’ un kuollehelda,
Syotan sen syojan kidahe,
Silla sen sovien vajellan,
Ice iellah vajellan,
Kullervoitan kangahilla,
Soitan suolla mannessani
Tuonne Paivolan pidoihe.
O i, emoni vanhembani,
Sano viela kolmas surma!"
„Tulou tulizet seibahate
Muasta suate taivahahe,
Taivahasta muahe suate,
Yksi on seivas piatta jianyt
Lemmingaizen pian varalla!"
„E i ole siina miehen surma,
Eiga vielai aigamiehen,
Lemmingaizen liijatengin:
Otan kulTun kuollehelda,
Syotan syojalla kidahe,
Silla sen sovien vajellan,
Ice iellab manene,
Kullervoitan kangahilla,
v
Soitan soilla mannessani
Tuonne Paivolan pidoihe,
Ну van joukon juomingihe!"
Sano Paivolan emanda:
„M iba sie olet miehijazi,
Kuga kumma urohijazi,
Kun ei silma koirat hauku,
Eiga virka villahannat?"
,,En mie tanne lahtengana
Tiijoittani, tavoittani,
Mahittani, mallittani,

Расскажи мне про вторую см ерть!"
„Увидишь огненную и згородь,
Она ящерицами повита,
Змеями обвязана,
55 У них хвосты извиваются,
Жала у них шипят
На гибель Леммингяйнена!"
„ О , мать моя старая,
Нет тут смерти для мужчины,
во Нет смерти для взр осл ого мужчины,
Д ля Леммингяйнена подавно:
В озьм у череп мертвеца,
Брош у в пасть л ю доеду,
Так избегну этой опасности,
65 Сам п о й д у д а л ь ш е ,
Как Куллерво, по борам,
Заиграю, пойду по болотам,
Туда — на пир Пяйвёлы.
О , мать моя старая,
70 Расскажи про третью смерть!"
„Увидишь огненные колы
С земли они д о сам ого неба
И с неба д о самой земли,
Один лишь кол без головы,
75 Ждет головы Леммингяйнена!"
„Н ет тут смерти для мужчины,
Д а еще для в зр осл ого мужчины,
Для Леммингяйнена подавно:
В озьм у я череп мертвеца,
80 Брош у в пасть лю доеду,
Так я избегну этой опасности,
Сам пойду дальше,
Как Куллерво, по борам,
Заиграю, пойду по болотам,
85 Туда, на пир Пяйвёлы,
На пир хорошей братчины!"
Сказала хозяйка Пяйвёлы:
„Т ы что за мужчина,
К то ты, чудной герой,
90 Ч то на тебя не лаяли собаки,
Молчали пуш истохвостые?"
„Х о т ь не пришел я сюда
Без знаний мудрости,
Без могущества и без умения,

ТУНГУДСКИЙ РАЙ ОН

95 E n g a Iiene m ie liv ie ra s ,

Kun ei hargya tapeta,
Eli oinasta oteta?“
Ice P a iv o la n e m an d ’ a
K eik k u u k e s k ila ttie lla :
100

„S y od y syomat, juodu juomat,
Pietty pivot parahat,
T u o p it tu k k u h ly k a tty ,
P ig a rit pinoh p a n d u !"

Sano Paivolan izanda:
к» „K accokka myo kalbojana,
Mitelga myo miekkojana;
Kum m an on p a re m b i m ie k k a ,
Kum m an k a lb a k au n eh em b i,

Seba iella iskomaha!"
no Lemmingain’ e, liedo poiga,
Paivan on parembi miekka,
Paivan kalba kaunehembi,
Paivo iella iskomahe.
„Lemmingain’ e, liedo poiga,
us Lakka m yo pihalla:
Tassa tuopit turmelemma,
Pessyt penkit hierelemma!"
Lahettih ulos pihalla;
Iski iella Paivo poiga,
120 Lemmingain’ e ei kuullutkana.
&iida iski Lemmingain’ e,
Laksi kuin n’ uatti nagrehesta.
Lemmingain’ e, liedo poiga,
Juoksouba kodiehe kohti:
125 „O i, emoni vanhembani,
Missa ennein izani saily,
Missa saily, missa piili?"
„Mane mannykse mialla,
Koivukse kovalla mualla!“
130 »O i, emoni vanhembani,
Magini mandy halgoloikse hakatah,
Kodini koivu valitah vassaksikse!"
„Mane maksakse meri matikan!"
„O i, emoni vanhembani,
135 Matikkaini pyyvetah,
Nuottazilla nossetahe!”
„Mane niemeh nimettomahe,
Snarehe sanattomahe,
22 Карельские эпические песни

Н о видно я — неугодный гость,
Раз для меня быка не режут,
Или ягненка не берут на заклание!"
Сама хозяйка Пяйвёлы
Расхаживает посреди дома:
100 „С ъеден а пища, выпиты напитки,
Пир давно кончился,
Кружки в кучу брошены,
Чарки в ряды слож ены !"
Сказал хозяин Пяйвёлы:
105 „О см отри м свое оружие,
Измерим свои мечи;
Чей меч лучше,
Чье оруж ие красивее,
Т от ударит первым!"
110 Леммингяйне, хитрый парень,
Увидел, что меч у Пяйвы лучше,
Что оружие Пяйвы красивее,
Пяйве начинает поединок.
„Леммингяйне, хитрый парень,
115 Выйдем-ка мы из дом у:
З десь мы кружки испортим,
Чистые скамкейки запачкаем!"
Вышли они из дом у;
Сперва ударил сын Пяйвёлы,
120 Н о Леммингяйне и не почуял удара.
Тогда ударил Леммингяйне,
С нес ему голову, как ботв у от репы
Леммингяйне, хитрый парень,
Бежит к своему дому:
125 „О , мать моя старая,
Где прежде мой отец скрывался,
Где скрывался, сохранял себ я ?"
„О бер н и сь сосной на горуш ке
Или березой на твердой земле!"
130 „ О , мать моя старая,
С осн у на горуш ке на дрова срубят,
А бер езу изрежут на веники!"
„Б удь же печенью м орского налима!'
„ О , мать моя старая,
135 Т ого налима выловят,
Н еводом поймают!"
„И ди на безымянный полуостров,
На остр ов без названия,
95
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Siela ennein izas saily,
no &aily siela, jotta piili!
Nou2e poiges, poiga2eni!
Jo kain kummenen kylyS:
Ei ollut sida kylya,
Kussa ei kymmenda taluo;
145 Ei ollut sida taluo,
Kussa ei kymmenda urosta,
Ei ollut sida urosta,
Ku ei miekkua hivone
Lemmingaizen pian varalla!"
iso Muamo ecciy puuda.
Suaren neidozet sanou,
Tinarinnat riehahuttau:
„Ei ois zuali purren puuda,
Zuali on purren puun alaista!"
155 Emo laski laivoja merella,
Niin kuin sotka poigijahe.

Там раньше твой отец скрывался,
ш Там скрывался, там сохранялся!
Вставай скорее, мой сыночек!
Уже я побывала в десяти деревнях,
И нет той деревни,
Где не было бы десяти домов;
145 И нет того дома,
Где не было бы десяти героев,
Где не было бы т ого героя,
К то бы свой меч не точил
На гибель Леммингяйнена!"
iso Мать ищет дерево для мачты.
Девушки на острове говорят,
Девы с оловянными монистами мол
вят:
„Н е жаль нам дерева для мачты,
А жаль того, кто будет сидеть под
мачтой!"
155 Мать снарядила в море корабли,
Как утка снаряжает своих утят.

А . П. М иронова

77. ИВАН НА ПИРУ В ПЯЙВЁЛЕ
livan rukka, mian izandS,
K ylvigo kymmenen juvaista,
Kasvogo kaheksan kevoista.
Siidago Osmoni olutta keitti,
5 Paivan poigago leivat paisto.
„O i ongo, muamo, sanou, kanda^eni,
Lammitago kyly uduni,
Luaji poruo saikkani,
Tayven saikan saikkyjaista,
io Kynnen pialla seizojaista!"
„Kunnega sie, poigazen, lahet?“
„Lahengo Vetikon pidoh!“
„O i on, poigaZeni,
Kolme surmua on vassassa!“
is ,,0 i joi, muamozeni,

Бедный Иван, наш хозяин,
П осеял десять зернышек,
Росли они восемь вёснушек.
И з них Осмони пиво сварил,
5 Целый день сыночек хлебы пек.
„О й ты, маменька, говорит, моя р о 
дительница,
Истопи-ка баню с паром,
Разведи шайку щелоку,
Целую шаечку кипящего,
ю Т акого гу стого, чтобы он держался на
н огте!"
„К уда же ты, сыночек мой, пойдеш ь?"
„П ой ду на пир к водяном у!"
„О й ты, сыночек мой,
Есть три смерти на пути!"
15 „О й ты, моя маменька,

ТУНГУДСКИИ РАЙОН

Ne

on a k k o je n ,

ei m uZikkojen surm at“ .

M atkaingo mian, m atkaingo toizen,
M atkaingo puolen kolm attagi,
T u ligo tulini hauda
зо Muastago taivahah suate:
N o id ag o kuum ie k iv ija ,
N o id ag o p a la v ie p u a te ro id a .

„O i on, tuatto taivahaine, .
M uam o m ualline ju m a la ,
25 N o ssa tu u cca k o illiz e sta ,
V ihm u y o g o , vih m u p a iv a ,
Sam m uta tu line h a u d a !"
M atkain m ian, m atkain toizen
M atkain pu olen k o lm a tta g i,
зо T u lig o tu line a id a
M u asta ta iv a h a h su a te .

„O i on, tuatto taivahaine,
M uam o m uahine ju m a la ,
N o ssa tu u c c a k o illiz e sta ,
35

V ihm u y o g o , vih m u p a iv a ,

Sammuta tuline aida!“
Matkain mian, matkain toizen,
Matkain puolen kolmattagi,
Tuligo tuline jogi
40 Muasta taivahah suate:
Tulizella jovella tuline luodo,
Tulizella luuvolla tuline koivu,
Tulizella koivulla tulizet oksat,
Tulizella oksalla tuline kokko.
45 »O i on, tuatto taivahaine,
Muamo muahine jumala,
Nossa tuucca koillizesta,
Vihmu y o g o , vihmu paiv a,
Sammuta tuline jogi:
so Tulizelda jovelda tuline luodo,
Tulizelda luovolda tuline koivu,
Tulizelda koivulda tulizet oksat,
Tulizelda oksilda tuline kokko,
V et’ikon kun suah:
55 Sogietgo venot soudakkah,
Rammatgo hevot ajakkah!"
22*
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Они для женщин, то не мужские смерти".
Я прошел гор у, прошел и другую ,
Прошел уже и половину третьей,
Встретилась огненная пропасть
20 О т земли д о самого неба:
Там раскаленные камни,
Там горячие столбы .
„О й ты, отец небесный,
Мать, земная богиня,
25 Подними тучу с востока,
Лей дож дем день и ночь,
Потуши огненную пропасть!"
Прошел я гор у, прошел другую ,
Прошел уже и половину третьей,
зо Встретилась огненная и згородь
О т земли до неба.
„О й ты, отец небесный,
Мать, земная богиня,
Подними тучу с востока,
35 Лей дождем день и ночь,
Потуши огненную и згор од ь !"
Прошел я гор у, прошел другую ,
Прошел уже и половину третьей,
Встретилась огненная река
40 О т земли до неба:
На огненной р е к е — огненный остров,
На огненном острове — огненная береза,
На огненной березе — огненные сучья,
На огненном суку — огненный орел.
45 „О й ты, отец небесный,
Мать, земная богиня,
Подними тучу с востока,
Лей дождем день и ночь,
Потуши огненную реку:
50 На огненной реке — огненный остров,
На огненном острове — огненную бе
резу,
На огненной березе — огненные сучья,
На огненном суку — огненного орла,
Ч тобы д о водяного дойти:
55 Слепые на лодке пусть плывут,
Х ром ы е на лошади пусть ед ут!"
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78. МОРСКИЕ ЖЕНИХИ
Istuu neidoni kivella,
Kaunehella kallivolla.
Nou2ou muZikka meresta,
Lauda suussa, lauda kiassa,
5 Laudakihlat kormanossa:
„T ule, neidozen’ , miehella!"
„Enga ole siandyn,
Enga ole kiandyn,
Enga ole koistani toivotettu!"
io Istuu neidoni kivella,
Kaunehella kallivolla.
Nou2ou mu2ikka meresta.
Rauda suussa, rauda kiassa,
Raudakihlat kormanossa:
is „T ule, neidozen’ , miehella!"
„Enga ole siandyn,
Enga ole kiandyn,
Enga ole koistani toivotettu!"
Istuu neidoni meren rannalla,
io Kirjavalla kivella,
Kaunehella kallivolla.
NouZou muZikka meresta,
Tina suussa, tina ki&ssa,
Tinakihlat kormanossa:
25 „T ule, neidozen’ , miehella!"
„Enga ole siandyn,
Enga ole kiandyn,
Enga ole koistani toivotettu!"
Istuu neidoni kivella,
зо Kaunehella kallivolla.
Nou2ou mufikka meresta,
Vaski suussa, vaski kiassa,
Vaskikihlat kormanossa:
„T ule, neidozen’ , miehella!"
35 „Enga ole siandyn,
Enga ole kiandyn,
Enga ole koistani toivotettu!"
Istuu neidoni meren rannalla,
Kirjavalla kivyolla,
49 Kaunehella kallivolla.
Nou2ou muZikka meresta,

Сидит девушка на камне,
На прекрасной скале.
Поднимается мужчина из моря,
Во рту доска, в руке доска,
5 Д оска, обручальный подарок, в кармане
„Выходи, девушка, зам уж !"
„Я на себя не сердита,
О т себя еще не отвернулась
И из своего дома я не обещ ана!"
ю Сидит девушка на камне,
На прекрасной скале.
Поднимается мужчина из моря,
Ж елезо во рту, ж елезо в руке,
Ж елезо, обручальный подарок, в кар
мане:
и „В ыходи, девушка, замуж !"
„Я на себя не сердита,
О т себя еще не отвернулась
И из своего дома я не обещ ана!"
Сидит девушка на берегу моря,
20 На пестром камне,
На прекрасной скале.
Поднимается мужчина из моря,
О лово во рту, олово в руке,
О л ово, подарок обручальный, в кармане:
25 „Выходи, девушка, замуж !"
„Я на себя не сердита,
О т себя еще не отвернулась
И из своего дома я не обещ ана!"
Сидит девушка на камне,
зо На прекрасной скале.
Поднимается мужчина из моря,
Медь во рту, медь в руке,
Медь, подарок обручальный, в кармане:
„Выходи, девушка, замуж !"
35 „Я на себя не сердита,
О т себя еще не отвернулась,
И з своего дома я не обещ ана!"
Сидит девушка на берегу моря,
На пестром камне,
40 На прекрасной скале.
Поднимается мужчина из моря,

тун гуд

H o b ie su u ssa , h o b ie k ia ss a ,
H o b ie k ih la t k o rm a n o ssa :

„Tule, neidozen’ , miehella!"
„Enga ole siandyn,
Enga ole kiandyn,
Enga ole koistani toivotettu!"
Istuu neidoni meren rannalla,
Kirjavalla kivella,
so Kaunehella kallivolla.
Nouzou muZikka meresta
Kulda suussa, kulda kiassa,
Kulda^ihlat kormanossa:
„Tule, neidozen’ , miehella!"
к „Enga ole siandyn,
Enga ole kiandyn,
Enga ole koistani toivotettu!"
Istuu neidoni meren rannalla,
Kirjavalla kivydlla,
60 Kaunehella kallivolla.
Nou2ou muZikka meresta
Paikka suussa, paikka kiassa,
Paikkakihlat kormanossa:
„Tule, neidozen’ , miehella!"
65 „Enga ole siandyn,
Enga ole kiandyn,
Enga ole koistani toivotettu!"
Istuu neidoni meren rannalla,
Kirjavalla kivella,
/0 Kaunehella kallivolla.
NouZou muZikka meresta,
Leiba suussa, leiba. kiassa,
Leibakihlat kormanossa:
„T ule, neidoni, miehella!"
„O len siandyn, olen kiandyn,
75

Olen koistani toivotettu!"
T ytto lahtoy miehella.
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С ер ебр о во рту, сер ебр о в руке,
С ер ебр о, подарок обручальный, в кар
мане:
„Выходи, девушка, замуж !"
45 „Я на себя не сердита,
О т себя еще не отвернулась,
Из своего дома я не обещ ана!"
Сидит девушка на берегу моря,
На пестром камушке,
so На прекрасной скале.
Поднимается мужчина из моря,
З ол ото во рту, зол ото в руке,
З ол ото, подарок обручальный, в кар
мане:
„В ыходи, девушка, замуж !"
55 „Я на себя не сердита,
О т себя еще не отвернулась,
Из своего дома я не обещ ана!"
Сидит девушка на берегу моря,
На пестром камушке,
60 На прекрасной скале.
Поднимается мужчина из моря,
Платок во рту, платок в руке,
Платок, подарок обручальный, в кар
мане:
„В ыходи, девушка, замуж !"
65 „Я на себя не сердита,
О т себя я ещё не отвернулась,
Из св оего дома я не обещ ана!"
Сидит девушка на берегу моря,
На пестром камушке,
70 На прекрасной скале.
Поднимается мужчина из моря,
Х леб во рту, хлеб в руке,
Х леб, подарок обручальный, в кармане:
„В ыходи, девушка, зам уж !"
„Я рассердившаяся, от себя отвернув
шаяся,
75 И з своего дома я обещ ана!"
Девушка выходит замуж.
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Е. В . Елагина

79. ВЯЙНЯМЁЙНИ СОСТЯЗАЕТСЯ В ПЕНИИ С ЁУГАМОЙНЕНОМ
Sattu tiella vassakkah
Rahis rahkehen nenah,
Vem bel vembelen luoksi.
„Kumbani muissilda parembi,
5 Sen i tiella seisottua;
Kumbani muissilta pahembi,
Sen tielda pois lahtie!"
v
Se oli nuori Jougamoini
Korvista suate suoho laulo.
10 Se se oli vanha Vainamoini,
Hian sielda pois piazi.
S ebo oli vanha Vainamoini,
Laulo lammin kalattoman,
Aivan ahvenettoman.
is Ualdo hanen piada lyoy
Rannalla kivia vasse.
„O i on, vanha Vainamoini,
Piassa milma tialda pois!“
„M idaba sie miula annat?“
m „Miula on kolme hevoista koissa,
Yksi on juoksussa kebie,
T oin’ e on aijan vedaja,
Kolmas sida mugua“ .
S ebo oli vanha Vainamoini:
is „Niida miula on koissa aija,
Kullat lapsien kukkazina,
H obiet kazi helyina".
„O i on, vanha Vainamoini,

Встретились они на дороге,
И дуга наскочила на дугу,
И гуж сцепился с гужом.
„У кого из нас память лучше,
5 Т от останется стоять на дороге;
У кого же память хуже,
Тот уступит д ор огу другом у!"
Один из них был молодой Еугамойни,
Он напел д р у гого до ушей в болото,
ю Н о силен был и старый Вяйнямёйни,
Он освободился оттуда.
Этот старый Вяйнямёйни
Напел его в безры бн ое озер о,
Где совершенно нет окуней,
и Волна его голову покрывает
На берегу против камней.
„О й , старый Вяйнямёйни,
О свобод и меня отсю д а!"
„Ч то же ты мне дашь за э т о ? "
20 „У меня д о м а — три коня,
Один из них легко бежит,
Д ругой много везет,
Т р ети й —-тот и так хорош ".
Сказал старый Вяйнямёйни:
25 „И х у меня и дома много,
Как золотых цветков у детей,
Как серебряных ручных игрушек".
„О й , старый Вяйнямёйни
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Piassa milma tialda pois,
Paha miula tiala olla,
Ualdo milma pialda lyoy
Rannalla kivia vasse!"
„Midaba sie miula lubuat?"
„Miula on kolme venoista koissa,
Yksi on souvussa kebie,
Toini aijan kannattava,
KolmaZ sida mugua".
„Niida miula on koissa aijja,
Kullat lapsien kukkazina
Hobiet kazihelyina".
„O i on, vanha Vainamoini,
Piassa milma tialda pois.
Paha miula tiala on olla
Lammissa kalattomassa;
Ualdo miula piada lyoy
Rannalla kivia vasse".
„O i on, nuori Jougamoini,
Mida miula lubuat?"
„Annan ainuon si2oni,
Kulda kangahan kudojan,
Mezileivan leibojan,
Annan vanhalla varaksi,
Homehella huolijaksi".
Jougo manoy muamalluo.
„O i on, poiguon’ nuorembuoni,
Mida ollet pahalla mielin?"
„O i on, muamo kandajaini,
Nyt annoin ainun si2oni,
Annoin vanhoilla varaksi,
Homehella huolijaksi,
Turvaksi tutisijalla".

О свободи меня отсю да,
зо П лохо мне находиться здесь,
Волна мне голову покрывает
На берегу против камней!"
„Ч то же ты мне обещ аеш ь за э т о ? "
„У меня три лодки дома,
35 На одной легко грести,
На другой можно много грузу везти,
Третья — та и так хорош а".
„И х у меня и дома много,
Как золоты х цветков у детей,
4о Как серебряных ручных игруш ек".
„О й , старый Вяйнямёйни,
О св обод и меня отсю да,
Плохо мне находиться здесь,
В лесном озерке, где нет ры б;
45 Волна мне голову покрывает
На бер егу против камней".
„О й , молодой Еугамойни,
Что же ты мне обещ аеш ь?"
„Выдам единственную сестрицу,
50 Ч то золоты е ткани ткет,
Ч то медовые хлебцы печет,
Будет она старому подспорьем,
Будет
заботиться
о
заплесневшем
старце".
Еуго идет к своей матери.
55 „О й , младший мой сынок,
Что же ты так опечален?"
„А х , мать моя родная,
Теперь я выдал свою единственную сес
трицу,
Будет она старому подспорьем,
60 Будет заботиться о заплесневшем старце,.
Будет опорой трясущ емуся".

80. ВЯИНЯМЕИНИ И ИЛЬМОРИНИ СВАТАЮТСЯ В ПОХЬОЛЕ
Anni tytti, ainut neidi,
Pezi pikku poukustah,
Rabahaizie rayskytteli
Pitan pordahan nenassa.
Keksi mustazet merelda Pialda pain sinerdavat.
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Анни-девушка, единственная дочь,
Мыла мелкую одеж ду,
Тонкое белье полоскала
На конце длинных мостков.
5 Заметила — на море что-то чернеет,
С верхней стороны что-то синеет:
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„Kuin ollet lindukarja —
Levaha sie lendohos.
A kuin ollet kalakarja —
Ulaha sie uimahas.
Kuin ollet vanha Vainamoini —
Suavustauvu sanomilla,
Painu miulluo paginoilla!"
Anni ainagi kyZyy,
Tinarinda riideloy:
„Kunnebo laksit, Vainamoini,
Ulgonit, Suvennon sulho!"
„Laksin Pohjolan peralla,
Pohjan lohta pyydam ah".
„O i tunnen valehtelijan.
Toizin ennen miun izoni,
Toizin valdavanhembani:
Verkkuo oli venoni tayzi,
Laiva tayzi laskomista!"
Anni ainagi kyZyy,
Tinarinda riideloy:
„Kunne laksit, vanha Vainamoini,
v
O lgazit, Suvennon sulho?"
„Laksin Pohjan peralla,
Pohjan meccuo ambumah".
„D ai tunnen valehtelijan:
Toizin ennen miun izoni,
Toizin valdavanhembani.
Pohjan meccuo ambujesia:
Oli pissali olgapialla,
Kaksi koirua jalessa!"
Anni ainagi kyzyy,
Tinarinda riideloy:
„Kunnebov laksit, Vainamoini,
Ulgonit, Suvennon sulho?"
„Laksin Pohjan peralla
Pohjan neitta kaccom ah".
Anni juoksulla pajah —
Helmazet kobrah kerai:
„O i on, seppa veijozeni,
Tagoja ijan iguni,
T avo miula viijet vit’t’ at,
Kolmet korvarengahaizet,

„Если ты птичья стая —
Т о рассыпься в полете.
А если ты косяк рыбы —
ю Уплывай отсю да.
Если ты старый Вяйнямёйни —
Привези мне вести,
П одойди ко мне для р азгов ор ов !"
Анни все спрашивает,
15 С грудью , украшенной оловом, вопро
шает:
„К уда поехал, Вяйнямёйни,
Отправился, жених С увен то?"
„П оехал на край Похьолы
С еверного л осося ловить",
го „О й , вижу я лжеца.
Не так ездил раньше мой отец,
Не так родитель старый:
Сетей была полная лодка,
С удно полно снастей!"
25 Анни все спрашивает,
С грудью , украшенной оловом, спорит:
„К у д а поехал, старый Вяйнямёйни,
Отправился, жених С увен то?"
„П оехал на край Похьолы,
зо Северных глухарей стрелять".
„И тут узнаю лжеца.
Н е так ездил раньше мой отец,
Не так родитель старый
Северных глухарей стрелять:
35 Ружье бы ло на плече,
Д ве собаки сзади !"
Анни все спрашивает,
С грудью , украшенной оловом, сп о
рит
„К у д а же поехал, Вяйнямёйни,
40 Отправился, жених С увен то?"
„П оехал на край П охьолы,
Д евуш ку Похьолы высматривать".
Анни бегом в кузницу,
П одол в руку забрала:
45 „О й ты, кузнец, мой братец,
Кователь вековечный,
Скуй мне пять ожерелий,
Три пары сережек!

Е. В. ЕЛАГИНА.
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Mie sanon hyvat sanomat,
50

55

Pagajan hyvat p agin at!"
T a g o p a iv a n , ta g o toizen ,

Joba piana kolmandena sano:
„O i hoi, Anni cikkozeni,
Sano nyt hyvat sanomat,
P a g a ja hyvat p a g in a t!"
,,0 i on, seppa veijozeni,
Jo viijah siun omas
Kaksin vuozin kacottus,
Kolm in vu o zin k o s ’ s ’ o ttu s,

во TuhanSin lu n a s ie ttu s !"

„O i on, Anni cikkozeni,
Lammita kyly uduni
Uduzillas halgozillas,
Luaji poro poukkuzeh,
65 Saikkyvaini, laikkyvaini,
Mie hoti piadani peZen,
Polyjani puistelen.
Tuo sie paida paltinaini,
Kuadiet puoli pidozet
та Haissa hailyteldavat,
Pidoloissa piettavat."
Siella neitta kos’ s’ otah,
Taimenda tavotetah.
S e san o P o h jo la n em an d a:

„Mida haukkuu Halli koira,
Linnan lukku luskuttau?
Haukkuugo suvella hannin,
Vaingo kohta taivozella?
Mane sie, kazakka, kaccomah,
so Mida haukkuu Halli koira?"
,,En mie jouva kaccomah:
Pino on suuri, hallot hienot".
„Mane, piiga, kaccomah,
Mida haukkuu Halli koira,
85 Linnan lukku luskuttau?"
„En jouva kaccom ah:
Liava on suuri liavittava,
Lehtnya aija kacottava!"
„Mane, min’ n’ a, kaccomah,
so Mida haukkuu Halli koira,
Haukkuugo suvella hannin,
Vaingo kohti taivozella?"
75

*
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Я скажу д обры е вести,
so Заведу хороший р азговор!"
Ковал он день, ковал другой,
Уже на третий день сказал:
„О й ты, Анни, моя сестрица,
Скажи теперь добры е вести,
55 Заведи хороший р а згов ор !"
„О й ты, кузнец, мой братец,
У ведут твою д ор огую ,
Д ва года смотренную,
Три года сватанную,
во За тысячи выкупаемую!"
„О й ты, Анни, моя сестрица,
Истопи баню с горячим паром,
Истопи дровами пожарче,
Сделай щелоку кадушечку,
65 И скристого, пенистого,
Я хоть свою голову вымою,
Пыль с нее отмою.
Принеси ты рубаш ку полотняную,
Ш таны мало ношеные,
70 В которых на свадьбах ходят,
На пиры одеваю т".
Там девуш ку сватают,
Тайменя ловят.
Говорит хозяйка Похьолы:
75 „Ч то лает собака Халли,
Городской пес тявкает?
Лает ли она, сидя на ю г хвостом,
Или прямо в н ебо?
Иди, работник, посмотри,
80 Что лает собака Х алли?"
„Н екогда мне смотреть:
Поленница большая, дрова мелкие".
„И ди, служанка, посмотри,
Ч то лает собака Халли,
85 Городской пес тявкает?"
„Н екогда мне смотреть:
Хлев больш ой надо убрать,
К оров много для у ход а!"
„И ди, невестушка, посмотри,
90 Что лает собака Халли,
Л ает ли она, сидя на юг хвостом,
Или прямо в н е б о ?"
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„Еп mie jouva kaccomah:
Kivi on suuri, jauhot hienot".
Se oli vanha Vainamoini —
Uinotti Pohjan ukon,
Uinotti Pohjan akan,
I k ogo Pohjolan peran.
Se oli Pohjolan emand’ a,
Sen hian huomazi unissah.
Lendoh hian revahtih,
Lendi maston nenah.
v
Se oli vanha Vainamoini,
Tabaudu hian taglohoissa,
Turvaudu hian tuluksihissa.
Sida hian ambu
Labi lambijen lihojen.
Joi vei sen tyttaren.

„Н екогда мне смотреть:
Ж ернов велик, мука мелка".
95 Т о был старый Вяйнямёйни:
Усыпил старика П охьолы,
Усыпил старуху Похьолы
И весь народ П охьолы .
То была хозяйка П охьолы,
ют Она очнулась от сна.
Полетела она, вспорхнула,
Прилетела на конец мачты.
Т о был старый Вяйнямёйни,
Схватил он огниво,
105 Прибегнул к помощи кремня.
И тут он выстрелил
С квозь теплое тело.
И увез он ту девуш ку.

А . И . Ананина

81. ВЯЙНЯМЁЙНИ СОСТЯЗАЕТСЯ В ПЕНИИ С ЕУКАХАЙНЕНОМ
Yksi on nuori Joukahani,
Toini on vanha Vainamoini
Ajettih tiella vassakah,
Puuttu vemmel vempeleh,
Rahis rahkehen n’ enah.
Veri t’ ippu vempelesta,
Rasva rahkehen n’ enasta.
Sano nuori Joukahani:
„O i on, vanha Vainamoini,
Kumpi on tiijolta parempi,
Sempa on tiella seisomini!"
Tuop on vanha Vainamoini,
Hianpa tuon sanoiksi virkki:
„Enka tiija, enka taija,
Tiijan kuitenki vahasen.
Omat on kolkat kuokkimani,
Kalahauvat kaivamani,
Ilman pielet pistamani,
Omani on suamani sanani,
Tuhanteni tukkuomani".
Tuopa vanha Vainamoini

М олодой Ёукахайни
И старый Вяйнямёйни
Наехали на д ор оге д руг на друга,
Зацепились дуга за дугу,
5 Гуж за конец гужа.
К ровь текла из дуги,
Из конца гужа — жир.
Сказал юный Еукахайни:
„О й ты, старый Вяйнямёйни,
10 К то из нас больш е ведает,
Том у остаться на д о р о г е !"
Тогда старый Вяйнямёйни
• Говорит такие слова:
„Н ичего я не знаю и не умею —
15 Все же немного знаю.
Свои поля я мотыгой разделал,
Рыбам ямы выкопал,
С вод небесный мною сделан,
Мною добы ты слова,
20 Тысячи собраны м ною ".
Старый Вяйнямёйни
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L au lo nuoren Jo u k a h a s e n ,
L au lo su oh o su o n ilo ista ,
N iittyh yh n isu lih o ista,
25 K a in alo ista k an k ah ah .

Sano nuori Joukahani:
,, 0 i s ie , va n h a V ain am o in i,
P y o rry ta p y h a t san a si,
P e r a y v y ta la u s u v a s i,
M J o n yt tu sk ik si tu lo u ,
L a y le n ik si la n k ie lo u !"
„M ita annat lu n n a h ik si?"
„A n n an k u ltia k y p a r a n ,
H o p io ita tu o p in t a y v e n !"

„Ruostunut on Ruocin kulta,
Suastunut on Saksan h opie".
Sanou nuori Joukahani:
„Pyorryta pyhat sanasi,
Perahyta lausuvasi;
40 Jo nyt tuskaksi tulou,
Layleniksi lankielou!"
„Mita annat lunnahiksi?“
„Annan oron lunnahiksi".
„O n miula oro icella
45 Kahta mointa kaunehempi,
Viitta kuutta kuulusampi:
Juossen juomahan manoy,
Juossen juomasta tulou.
Selkie vesi on selkaluilla,
so Vesi lammit lautasilla,
Hettehesta heinat syopi,
Vejet pilvista vetay!“
Sanou nuori Joukahani:
„Pyorryta pyhat sanasi,
55 Perahyta lausuvasi,
Jo nut tuskiksi tulou,
Layleniksi lankielou!"
„Mita annat lunnahiksi?"
„Annan ainuon sisaren,
60 Lainuan emoni lapsen,
Vainamoisella varaksi,
Turvaksi tut’ isijalla,
Iloksi ikilopulla".
Tuopa vanha Vainamoini
<s Nosti nuoren Joukahasen, .
35

23*

Ю н ого Ёукахайнена силой песни
П огрузил в бол ото по пояс,
В луг по бедра,
25 В б о р песчаный д о подмышек.
Сказал юный Еукахайни:
„О й ты, старый Вяйнямёйни,
Ты верни свои святые слова,
Возврати сказанное тобою ,
зо Мне уже тяжело приходится,
Уже душ но становится!"
„Ч то дашь на вы куп?"
„Д ам зол ота целый шлем,
С еребра целую круж ку!"
35 „Ш ведск ое зол ото ржавое,
Н емецкое серебро тем ное".
Говорит юный Еукахайни:
„Ты верни святые слова,
Возврати сказанное тобою ,
ю Мне уже тяжело приходится.
Уже душно становится!"
„Ч то дашь на выкуп?"
„Д ам жеребца на выкуп".
„Ж еребца я сам имею,
45 В два раза лучше твоего,
В пять, шесть раз знаменитее:
Бегом он на водопой бежит,
Бегом с водопоя возвращ ается,
Светлая вода у него на спине,
so Л есны е озерки блестят на бедрах,
С бол ота траву ест,
П ьет в оду из туч!"
Говорит юный Еукахайни:
„Ты верни святые слова,
55 Возврати сказанное т о б о ю ,
Мне уже тяжело приходится,
Уже душ но становится!"
„Ч то дашь на выкуп?"
„Выдам единственную сестру,
во О долж у дитя моей матери
Вяйнямёйнену на утеху,
О п орой трясущ емуся,
На радость кончающему свой век".
Т ут старый Вяйнямёйни
65 Поднял ю ного Еукахайнена.
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Loipa kahta kammentah,
Niinkuin kahta kantelehta,
Kolmia kanan ovia.
Laksi ajoa karettelemah
Alla pain, pahoilla mielin,
Kaiken kallella kyparan.
Emo piaty ikkunassa:
„Mita olet, poikueni,
A lla pain, pahoilla mielin,
Kaikin kallella kyparin?"
„Sita olen, muamoseni,
Annoin ainuon sisaren,
Lupasin emoni lapsen,
Vainamoisella varaksi,
Turvaksi tutisijalla,
Iloksi ikilopulla!"
„T uota vuotin tuon ikani,
Halki polveni halasin,
Vavykseni Vainamoista,
Suvukseni suurta miesta,
Lankokseni laulajua".

70

75

ад

85

Он ударил ладонью по ладони,
С ловно по двум кантеле,
С ловно по трем дверям курятника.
Поехал он бы стренько,
Опустил голову, пригорюнился,
Д аж е шлем на лоб надвинул.
Мать выглянула в окно:
„П очем у ты, мой сынок,
Опустил голову, пригорюнился,
Д аж е шлем на лоб надвинул?"
„П отом у я такой, мать моя,
Ч то выдал единственную сестру,
О бещ ал дитя моей матери
Вяйнямёйнену на утеху,
О п орой трясущ емуся,
На радость кончающему свой век!“
„Э т о го я всю жизнь ждала
И всю жизнь св ою хотела
Иметь зятем Вяйнямёйни,
В своем род у великого мужа,
Песнопевца зятем".

82. АННИ ОТВЕРГАЕТ ЖЕНИХА
Anni tytto, ainut neiti,
Laksi luutija mecasta,
Vassan panta varvikosta.
Katkai vassan tuatollah,
Toisen katkai muamollah,
Kolmatta kohottelihe
Vanhimmalla vellellah.
Virkki Osmotar orosta,
Kalevaini kassesmuasta:
„Kasva neiti miussa mielin,
Ela vain muissa nuorisoissa!"
„Enka siussa, enka kessa,
Kasvan kaijoissa somissa,
Venyn verkavuattehissa.
Kasvan leivan kannikoilla,
Venyn vehnaviipalosilla".
Aina Anni itkien manoy;
Piatyy veikko verailla
Keihasvartta vuolomassa:

Анни-девушка, единственная дочь,
Пошла за прутиками в лес,
За вениками в кустарничек.
Наломала веник для отца,
5 Д ругой наломала для матери,
Третий она доламывала
Для старш его своего брата.
Промолвил О см отар из рощи,
Калевайни с земель подсечных:
ю „Расти, девушка, мне по мысли,
Только не по мысли молодежи!"
„Н е для тебя и не для кого
Расту я в узкой одеж де,
Расту в одеж де из сукна,
15 Расту хлебными горбушками,
Л еж у на пшеничных ломтях".
Единственная Анни идет и плачет;
Сидит брат в воротах,
Д ревко копья вытесывает:
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„Mita itet, Anni cikkon i?“
„Sita iten, veikko rukka,
Kirpoi kullat kulmiltani,
Hopijaizet huuliltani,
Sinilankat silmiltani,
25 Hyva risti rinnaltani,
Hyva sormus sormestani,
Punalankat vyoni paista,
Vaset varpahien nenista".
Aina Anni itkien manoy,
30 Piatyy iza ikkunalsa
Kirvesvartta vuolomassa:
„Mita itet, Anni ty tto?"
„Sita iten, tuatto rukka,
Kirpoi kullat kulmiltani,
35 Sinilankat silmiltani,
Hopijaizet huuliltani,
Hyva sormus sormestani,
Hyva risti rinnaltani,
Punalankat vyoni piasta,
40 Vaset varpahien nenista“ .
Aina Anni itkien manoy,
Piatyy cikot sillan paissa
Sillan piata siivuomassa,
Kultavoita kutomassa:
45 „Mita itet, Anni cikkon’ ? “
„Kirpoi kullat kulmiltani,
Sinilankat silmiltani,
Hopijaizet huuliltani,
Hyva risti rinnaltani,
50 Hyva sormus sormestani,
Punalankat vyoni piasta,
Vaset varpahien nenista“ .
Aina Anni itkien manoy.
Ema aitan kynnyksilla
w Kesavoita pyoh iccoy:
„Mita itet, Anni tytton’ ? "
v
„Sita iten, muamo rukka,
Kirpoi kullat kulmiltani,
Sinilankat silmiltani,
60 H opijaizet huuliltani,
H yva risti rinnaltani,
Hyva sormus sormestani,
Punalankat vyoni paista,

го „Ч то плачешь, А нни-сестрица?“
„Т о я плачу, брат родимый, —
Упало зол ото с бровей,
С е р еб р о с моих губ,
Нити синие с моих глаз,
25 Хорош ий крест с моей груди,
Красивое кольцо с м оего пальца,
Красные кисти с моего пояса,
Медь с конца пальцев н ог“ .
Единственная Анни идет и плачет,
зо Сидит отец у окна,
Топорище вы резает:
„Ч то ты плачешь, Анни-девуш ка?“
„ Т о я плачу, отец роди м ы й,—
Упало зол ото с бровей,
35 Нити синие с моих глаз,
С е р еб р о с моих губ,
Красивое кольцо с моего пальца,
Хорош ий крест с моей груди,
Красные кисти с моего пояса,
40 Медь с конца пальцев н ог“ .
Единственная Анни идет и плачет,
Встречается сестра у крыльца,
У крыльца за работой,
Она ткет золотой пояс:
45 „Ч то ты плачешь, сестрица Анни?‘
„Упало зол ото с моих бровей,
Нити синие с моих глаз,
С е р еб р о с моих губ,
Хорош ий крест с моей груди,
50 Красивое кольцо с моего пальца,
Красные кисти с моего пояса,
М едь с конца пальцев моих ног“ .
Единственная Анни идет и плачет.
Мать на пороге клети
55 М асло сливочное сбивает:
„Ч то ты плачешь, Анни, доченька?
„ Т о я плачу, мать моя родимая, —
Упало зол ото с бровей моих,
Нити синие с глаз моих,
бо С е р еб р о с моих губ,
Хорош ий крест с моей груди,
К расивое кольцо с моего пальца,
Красные кисти с моего пояса,
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Vaset varpahien nenista".
65 „Ela sie ole Anni milleskana,
Elaka ole kulleskana,
Mane sie aittah majella,
Syo siela vuosi voita,
Toini sijan lihua,
70 Kolmas kuoreh kakkarua!"
Anni mani aittah maella,
Kaccelekse, kiantelekse;
Siel oli arrku arkun pialla,
Lipas lippahan lomassa.
75 Avasi alisen arkun,
Loysi paklua palasen,
Tuoho Anni kuristuu,
Kuristuu ta kuakistuu,
O ven suuhu, orren alia,
80 Kahen kattilan valilla.
Manoy emo kaccomah
Kolmen vuuven oltuo.
Jo on Anni kuristun,
Kuristun ta kuakistun,
85 O ven suuhu, orren alia,
Kahen kattilan valilla.
Rupei emo itkomah,
Kolmen vuuvven oltuo.
„V ierkya, vierkya, kyynelyoni,
90 Vierkya, vetrehet vetyoni,
lhaloilla ihanoilla,
Pihasilla paikan pailla.
Vierkya, vierkya, kyynelyoni,
Vierkya, vetrehet vetyoni,
95 Rikkivilla rinnoillani,
Hempuvilla helmoillani.
Vierkya, vierkya, kyynelyoni,
Vierkya, vetrehet vetyoni,
Kaunehilla kauto kenkillani
wo Sinisilla sukillani.
Vierkya, vierkya, kyynelyoni,
Vierkya, vetrehet vetyoni,
Muaha maksan karvazeh.
v
Siita rodih kolme koskie
Ю5 Yhen emon kyynelista.

Медь с конца пальцев ног моих".
65 „Н е будь ты, Анни, печальною,
Не убивайся напрасно,
Иди ты в амбар на горуш ку,
Первый год питайся маслом,
Д ругой год ешь свинину,
™ Третий — блины в сметане!"
Анни пошла в амбар на горуш ку,
Посматривает, повертывается;
Там ларец на ларце,
Сундук на сундуке.
75 Открыла нижний ларец,
Нашла там кусочек онучей,
На нем Анни и повесилась,
Повесилась и удавилась,
О коло двери под жердью
во Между двух котлов.
Идет мать смотреть
Ч ерез три года.
Анни уже повесилась,
Повесилась и удавилась,
85 О кол о двери под жердью,
Между двух котлов.
Стала мать тут плакать
П о прошествии трех лет.
„Катитесь, катитесь, мои слезы,
90 Катитесь, крупные, водой
П о моим бедным щекам,
На концы головного платка.
Катитесь, катитесь, мои слезы,
Катитесь, крупные, водой
95 На истерзанную грудь,
На мой чистый подол.
Катитесь, катитесь, мои слезы,
Катитесь, крупные, водой
На мои прекрасные сапожки,
ют На мои синие чулки.
Катитесь, катитесь, мои слезы,
Катитесь, крупные, водой
В землю бу р у ю , как печень.
Разлились тремя водопадами
Ю5 Слезы одной матери.
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83. ВЯЙНЯМЁЙНИ И ИЛЬМОЙЛЛИНИ СВАТАЮТСЯ В ПОХЬОЛЕ
Anni tytto, ainuot neiti,
Pesi pikku paukuistaki,
Valkasi valantehella,
Luojan laiturin nenassa,
Pitan portahan piassa.
Keksi mustaset merella,
Sinervoiset lainehilla.
„Kuin on lienet sie lintukarja,
Sie on lentohon levie;
Kuin lienet kalani karja,
Siepa uimahan uleuvu;
Kuin lienet vesikivoni,
Vesi pialla vierkohot;
Lienetko Vainamoisen purjehpuu,
Sanomilla suahustuole,
Pakinoilla paivustuole!"
Aina Annikki kysyy,
Tinarinta riiteloy:
„Kunna laksit, Vainamoini,
Ulkonit, Suvannon sulho?"
„Laksin lohta kuulottamah
Tuonen mussasta jovesta,
Manalan alantehesta".
„Tuosta tunnen valehtelijan,
Melkein keksin kielastajan.
Toisin ennen miun isoni,
Toisin valtavanhempani,
Kuin laksi lohta kuullattamah:
Verkkuo oli venehen taysi,
Laivan taysi laskomista,
Asruomet oli alia kuoren".
Aina Annikki kysyy,
Tinarinta riiteloy:
„Kunna laksit, vanha Vainamoini,
Ulkonit Suvannon sulho?"
„Laksin jouccenien ajoh
Tuonen mussasta jovesta,
Manalan alantehista".
„Tuosta tunnen valehtelijan,
Keksin melkein kielastajan.
Toisin ennen miun isoni,
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Анни-девушка, единственная дочь,
Умывала мелкую одеж ду,
Белила, отбеливала,
У западного конца пристани,
У конца длинной ступени.
П осмотрела на море — что-то чернеет,
Ч то-то синеет на волнах.
„Если эт о птичья стая,
Разлетитесь вы ш ироко;
Если эт о рыбья стая,
О ттуда уплывайте;
Если эт о подводный камень,
Волны через него перекатывайтесь;
Если эт о мачта Вяйнямёйнена,
П усть идет словами услаждать,
Разговорами развлекать меня!"
Анникки спрашивает,
С грудью , оловом украшенной, вопро
шает:
„К уда едешь, Вяйнямёйни,
Куда отправился, жених С уван то?"
„Я поехал ловить лососей
В черной речке Туони,
В низинах Маналы".
„У зн аю я в тебе лжеца,
Почти настоящ его лжеца.
Не так прежде мой отец,
Не так делал старший в роду,
К огда ездил ловить лососей:
Сетей был полный челн,
Л одка, полная снастей,
О строги были под упругами".
А Анникки все спрашивает,
С оловянными монистами вопрошает:
„К уд а едешь, старый Вяйнямёйни,
Куда отправился, жених С ув а н то?“
„Я поехал ловить лебедей
В черной речке Туони,
В низинах Маналы".
„У зн аю я в тебе лжеца,
Почти настоящ его лжеца.
Не так раньше мой отец,
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Toisin valtavanhempani,
Kuin laksi jouccenen ajoh:
Suuri koira kahlehissa,
Ravie jousi jantemissa".
Aina Annikki kysyy,
T in a rin ta riite lo y :

„Kunna laksit, vanha Vainamoini,
Ulkonit, Suvannon sulho?"
so „Laksin neitta kos’ s’ omah,
Taimenta tavottamah
Pimiesta Pohjolasta,
Tarkasta Tapiolasta".
Anni tytti, ainuot neiti,
55 Koprin helmaset kokoi,
Kasin kiari vuattehuot,
Mani juossen jyrkat paikat,
Astuen alavat muat,
Mani seppien pajah:
и ,,0 i, on seppa veikkoseni,
Takoja ijanikuni,
Jo on viety siun omas
Pimiesta Pohjolasta,
Tarkasta Tapiolasta".
65 Jo kirpoi pihet pivcsta,
Jo vaipu vasara kiasta.
Pani hian varsan val’ l’ ahih
Ruskien korjan perah,
Iski Virkkuo vicalla,
70 Helahytti helmispialla.
Virkku juoksi, matka joutu,
Reki vieri, tie lyheni.
Rupei H al’ l’ i haukkumah.
Sanou man tuo Pohjan akka:
75 „Mane sie, piika, kaccom ah!"
„En jouvva, ainuo emanta,
Suuri on kivi jauhottava,
Kivi suuri, jauhot hienot".
Sano hian tuo Pohjan akka:
so „M ane, kazakka, kaccomah,
Mita haukkuu H al’ l’ i koira,
Linnan lukku luikuttau?
Ei
H al’ l’ i valehta hauku,
v
Suaren lukku luiskuttele.
85 Mane, piika kaccomah

H e так делал старший в роду,
К огда ездил ловить лебедей:
Большая собака у ног,
45 И лук с тугой тетивой н аготове".
А Анникки все спрашивает,
С оловянными монистами вопрош ает:
„К уда едешь, старый Вяйнямёйни,
Куда отправился, жених С уван то?"
50 „Я поехал девушку высматривать,
Ры бу Тайменя ловить
В темной Похьоле,
И з самой Тапиолы".
Анни-девушка, единственная дочь,
55 В руку собрала подол,
В руки свернула одеж ду,
Бегом пробежала крутые места,
Ш агом прошла низкие земли,
В кузницу к кузнецу вошла:
во „О й ты, кузнец, мой братец,
Кователь вековечный,
Уже увезена твоя суженая
Из темной Похьолы,
И з самой Тапиолы".
65 Выпали клещи из рук,
Зажатый в руке молоток упал.
О н заложил жеребенка в упряжку,
В оглобли красных саночек,
Ударил резвого кнутом,
70 П одстегнул его жемчужной рукояткой.
Резвый бежал, путь свободен,
Санки катились, дорога уходила.
Стала Халли лаять.
Говорит старуха П охьолы :
75 „И ди ты, служанка, посмотри!"
„Н ед осу г мне, единственная хозяйка,
Я большим жерновом мелю,
Ж ернов велик — мука мелка".
Говорит старуха П охьолы :
80 „И ди, батрак, посмотри,
Ч то лает собака Халли,
Г орода замок потявкивает?
Не зря Халли лает,
О строва замок повизгивает.
85 „И ди, служанка, посмотри,
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Касо kosen loukkosista
PiJkettele pikkusista!"
Mani piika kaccomah.
Kacco kosen loukkosista:
90 Pilketteli pikkusista:
Yksi on vanha Vainamoini,
Toini seppa Ilmarini,
Takoja ijanikani,
Tultih neitta kos’ s’ omah,
95 Taimie tavottamah.
Sano hian tuo Pohjan ukko,
Pohjan ukko, Pohjan akka:
„Asen tasta annetah,
Kuin suatta Sampon valmeheksi".
loo Tuopa seppa Ilmarini,
Takoja ijanikuni,
Tako paivan, tako toisen,
Jopa piana kolmantena,
Iltana erahantena,
Ю5 Jo suatih Sam po valmeheksi.
Eika heilla annettu Ainikkie,
Eika annettu Slavnikkie.
Tuopa vanha Vainamoini
Keksi siita kepposet,
no Rupesi hian laulamah.
Laulo paivan, laulo toisen,
Jo piana kolmantena,
Iltana erahantena
Uinahettih Pohjan ukko,
us Pohjan ukko, Pohjan akka,
Koko Pohjolan pereh.
Jopa piana kolmantena
Tuopa akka Pohjolan,
Umpi silma Ulmolan,
120 Havaccih hian huomaccih:
Jo on viety Ainikki,
Tuaton
muamon Slavnikki.
v
Siita hian laksi lentamah,
Lenti paivan, lenti toisen,
125 Jopa piana kolmantena,
Iltana erahantena
Koski siipi vanhan Vainamoisen —
Purjehpuuhu siipi koski.
24 Карельские эпические песни
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Смотри в щелочки,
Поглядывай в маленькие!"
Пошла служанка смотреть.
Смотрела в щелочки,
90 Поглядывала в маленькие:
Один — старый Вяйнямёйни,
Д ругой — кузнец Ильмарини,
Кователь вековечный,
Приехали невесту смотреть,
95 Ры бу тайменя ловить.
Сказал он, старик П охьолы ,
Старик П охьолы , старуха П охьолы:
„Т огда только ее выдадут,
Если изготовите С ампо“ .
loo Кузнец Ильмарини,
Вековечный кователь,
Ковал день, ковал другой,
И уж на третий день,
В некоторый вечер,
105 Сампо бы ло готово.
Не выдали им Анникки,
Не выдали им Славникки.
Старый Вяйнямёйни,
Ч тоб отшутить шутку,
по Начал он петь.
Пел он день, пел другой,
И уж на третий день,
В некоторый вечер,
Заснул старик Похьолы,
И5 Старик П охьолы , старуха Похьолы
И вся семья П охьолы.
И только на третий день
Старуха П охьолы,
Закрытоглазая Улмолы,
120 П роснулась она, посмотрела:
Уж уведена Анникки,
У отца-матери Славникки.
Т огда она полетела,
Летела день, летела другой
125 И уж на третий день,
В некоторый вечер,
Коснулась крылом старого Вяйнямёйнена,
Мачты крылом коснулась.
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Vaha vanha Vainamoini
Turvasih hian tuluksih.

*

Степенный старый Вяйнямёйни
ш Защищался он огнивом.

84. ВЯИНЯМЕИНИ ВЫСЕКАЕТ ОГОНЬ
„Missa tulta tuuvetettu,
Valkieta viivytetty?"
Y li taivosen yheksan,
Kuldases a hakkyossa;
Katyt kuldani kulazi,
Hopiaiset hihnat liikku,
Vaskini koukku kalizi
Tuonen tulta tuuvittuassa,
Valkiesta viihyttyassa.
Kirbosi tulen kipuna
Lapi kolmen kirjo kannen,
Lapi nelTan nieglan silman,
Lapi reppanan retusen,
Lapi lapsen katkyosta.
Rikko rinnat neitosella,
Poltti parmahat emolta,
Kirpos tuli kipuna.
Sai neiti Manalla manna,
Ei neiti Manalla jouva.
„Kunne tulen tyonnytamma,
Sen vuavitamma?"
Tuli tupsahti mereh,
Valgieni vuakahah.
Tuopa oli silossiika,
Nieli hian tuli kipunan.
Tuli tuska nielijalla,
Pakko paljon syojallah.
Uiksenteli, kayksenteli,
Joka suari sai sanoman,
Joka niemi neuvon pisti.
Ei ole kurjan nielijua,
Vaimolan vajottajua?
Tuapa oli halie hauki,
Nieli hian silien siijan;
Tuli tuska nielijalla,
Pakko paljon syojalla,
Vaimolan vajottajalla.

„Г д е огонь добывали,
Где светлый высекали?"
Выше неба девятого,
В золотой клеточке.
5 Колыбель золотая качалась,
С еребряные ремешки дрожали,
Медный крюк стучал
При высекании огня Туони,
При разжигании светлого пламени,
ю Упала огненная искра
С квозь три пестрые крышки,
С квозь четыре игольных ушка,
С квозь черную отдушину для дыма,
С к возь колыбель малютки.
15 Повредила она грудь у девушки,
Пожгла сосц ы у матери,
Упала огненная искра.
Нужно девушке -в Маналу итти,
Д а недосуг девушке итти в Маналу.
20 „К уд а мы огонь отошлем,
Куда его отправим?"
Упал огонь в море,
П ламя— в воду пенистую.
Т ут был гладкий сиг,
25 П роглотил он огненную искру.
П роглотивш его взяла тоска,
Сильная боль съевш его искру.
Плавал он, нырял,
Каждый остров с ним говорил,
зо Каждый полуостров давал совет.
К то проглотит несчастного,
К то горемычного ск роет?
Была светлая щука,
Проглотила она гладкого сига;
35 Нашла тоска на проглотившую,
Сильная боль на съевш ую,
Горе на спрятавшую сига.
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Uiksenteli, kayksenteli,
Jo k a su a ri s a i san om an ,
m

Jo k a nietni n eu vo n p isti.
Ei ollun k u rja n n ie liju a ,
V a im o lan v a jo tta ju a .

Tuon oli lohie lohi,
Nieli hian halien hauvin.
45 Tuli tuska nielijalla,
Pakko paljon syottajalla.
Uiksenteli, kayksenteli,
Joka suari sai sa'om an,
Joka niemi neuvon pisti.
50 Lohi loiskahti merehen,
Kela nerjo kimmerti.
Tuopa vanha Vaimamoini
Loysi Tuonen toukan,
Muan matosen loysi.
55 Tuonpa hian tuhkiksi tuhoi,
Tuonpa porohaksi poltti.
Siita kasvo pelvas peltoh,
Liina liijan karvallini.
Vellet verkkuo kuto,
«о Sisarekset kesratah.
Suatih nuotta valmeheksi.
Tyonsi nuoret n’u otalla,
V erovat vetelomah.
Kaytih paiva, kaytih toini,
*> Ei tullun sita kalua,
Kuta vasse on nuotta tehty.
Ice vanha Vainamoini,
Jo hian nuotalla manoy.
Manoy nuoret soutamah,
to Verovat vetelomah.
Nuoret souti, airot notku,
Pera kruacku kuarnehina,
Nena joiku jouccenina,
T el’ l’ ot tetrena kukerti.
75 Veti abajan pitkin vetta,
Toisen veti poikki vetta,
Ei tullut sita kalua,
Kuta vasse on nuotta tehty.
Laski nuotan vastah vetta,
*o Sotki nuotan tappuraksi,
Vejen velliksi sevotti.
24*

Плавала она, ныряла,
Каж дой остров с ней говорил,
40 Каждый п олуостров давал совет.
Некому проглотить несчастную,
Горемычную скрыть.
Был крупный л осось,
Проглотил он светлую щуку.
45 Нашла тоска на проглотившего,
Сильная боль на съевш его.
Плавал он, нырял,
Каждый остр ов с ним говорил,
Каждый полуостров давал совет.
50 Л о со сь плеснулся в море,
Быстрый вал пробежал.
Старый Вяйнямёйни
Нашел древесную личинку,
Д ож девого червя нашел.
55 Он в зол у его превратил,
П орохом его сжег.
О т эт ого вы рос лен на поле,
Конопля обильная волокном.
Братья сети вяжут,
60 С естры нити прядут.
Изготовили невод.
Послал он молодых с неводом,
Полнокровных невод водить.
Ловили день, ловили другой,
65 Не попалась та рыба,
Для которой невод вязали.
Сам старый Вяйнямёйни,
Сам идет неводить.
Ставит молодых грести,
70 Полнокровных невод водить.
М олоды е гребли, весла гнулись,
Корма вороном каркала,
Н ос лебедем кричал,
Скамейки тетеревами ворковали.
75 П ровел тоню по течению,
Д р у гу ю провел поперек течения,
Н о не поймал он ры бу,
Для которой невод связан.
Пустил невод против течения,
80 Истрепал невод, как паклю,
В оду смутил в жижу.
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Siita tuli lohi verkkoh;
Ei sita kasih oteta,
Eika rautarukkasitta,
Eika kirjokintahitta,
Eika vaskivantusitta.
Tuopa vanha Vainamoini,
Sai hian rautarukkaset,
Sai hian kirjarukkaset,
Sai hian vaskivantuset,
A vai lohienlohen vacan,
Siell’ oli halie hauki.
A vai hian halien hauin,
Siell’ oli silie siika.
A vai silien siijan,
Siell’ oli tuli kipuna.
„Kunne tulen tyonnytan,
Valkiesen vuavutan?"
Tulen tuikahti mereh,
Valkiesen vuakahah.

85

90

95

loo

Тут только попался л осось в невод
Руками его не брали,
Н е берут без пестрых варежек,
Не берут без железных рукавиц,
Без медных обручей.
Т от старый Вяйнямёйни
Д остал он железные рукавицы,
Д остал он пестрые варежки,
Д остал он медные щитки.
Раскрыл у л осося широкий живот,
Там была светлая щука.
Раскрыл он светлую щуку,
Там был гладкий сиг.
Раскрыл он гладкого сига,
Там была огненная искра.
„К уда огонь я пошлю,
Светлый куда отправлю ?"
О гонь взметнулся в море,
Светлый в пенистые воды.

85. КЕИРЕТУИНИ УЗНАЕТ СЕСТРУ
Poika tuhma Tuiretuizen,
Lapsi kehjo Keiretyizen,
Laksi viemahan vetoja,
Muarahoja maksamahan.
Rekehensa reutoaksen,
Kohentelih korjahan.
Ajua karettelou,
Matkojansa miaritteloy,
NamiH’ Pohjan kankahilla,
Lapin muan saloilla.
Neijo vastahan tulou,
Hivus kulta hiihteloy,
Namill’ Pohjan kankahilla,
Lapin leveilla samoilla.
Poika tuhma Tuiretuizen,
Lapsi kehjo Keiretyizen,
Jo tuos piatteloy,
Suuta hian sovittelou:
„Tule korjahan, koria,
H yva lahja, laitohoni!"
Neijo suksilla sanou,

Сын глупого Туйретуйнена,
Н едогадливое дитя Кейретуйни,
Поехал отвезти подати,
За землю деньги уплатить.
5 В дровни укладывался,
Усаживался в сани.
Едет, постукивает,
П уть отмеривает
На этих борах П охьолы ,
ю В дремучих лесах земли Лаппи.
Девушка навстречу идет,
З ол отовол осая на лыжах бежит
На этих северных борах П охьолы,
В дремучих лесах земли Лаппи.
is Сын глупого Туйретуйнена,
Н едогадливое дитя Кейретуйни,
Уже здесь оказался,
Р от свой прилаживает:
„И ди в санки, красавица,
20 Хорош ий подарок, в мой возочек !"
Девушка с лыж ему отвечает,
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Hiihtay huima hiijoavi:
„Surma siulP korjahasi,
Manala rekyehesi!"
25 Poika tuhma Tuiretyizen,
Lapsi kehjo Keiretuizen,
Siit iski virkkuo vicalla,
Siit helahytti helmivyolla.
Virkku juoksi, matka joutu,
30 Tie vieri, reki raccazi.
Ajuapi jorotteloy,
Matkojansa miaritteloy,
Selvalla meren selalla,
Meren ulapalla aukialla.
35 Neijo vastah hanell’ tulou,
Tinarinta riiteloy,
Selvalla meren selalla,
Meren ulapalla, aukialla.
Poika tuhma Tuiretuizen,
40 Lapsi kehjo Keiretyizen,
Matkansa piatteloy,
Suuta hian sovittelou:
„Tules, neijo, korjahani,
Muan valio matkoihini!"
40 Neijo vastahan sanou,
Tinarinta riiteloy:
„Tuoni siun tulkah korjah,
Manala tulkah matkoihisi!"
Poika tuhma Tuiretuizen,
so Lapsi kehjo Keiretyizen,
Siit iski virkkuo vicalla,
v
Siit helahytti helmisvyolla.
Virkku juoksi, matka joutu,
Reki vieri, tie lyheni.
55 Ajaapi karettelou,
Matkojansa miaritteloy,
Namill’ Vainon kankahilla,
Ammuin ruatuilla ahoilla.
Neijo vastahan tulou,
60 Kaunokenka kualelou,
NamilP Vainon kankahilla,
Ammoin ruatuilla ahoilla.
Poika tuhma Tuiretuizen,
Lapsi kehjo Keiretyizen,
65 Hevoizen hian piatteloy,
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Едет, озорница, бредет:
„С м ерть тебе в санки,
Манала тебе в в о зо к !"
25 Сын глупого Туйретуйнена,
Н едогадливое дитя Кейретуйни,
Ударил Р езвого прутом ,
Стегнул жемчужным кнутом.
Резвый бежал, путь сокращ ался,
зо Д ор ога катилась, сани скрипели.
' Едет, бормочет,
П уть свой отмеряет
Вдоль чистой поверхности моря,
Вдоль безбреж ной морской равнины.
35 Девуш ка навстречу попадается,
С оловянными монистами, поругивается
На чистой поверхности моря,
На безбреж ной морской равнине.
Сын глупого Туйретуйнена,
40 Н едогадливое дитя Кейретуйни,
Останавливается на дороге,
Р от свой прилаживает:
„И ди в санки, красавица,
Избранница земли, в путь со мной!"
45 Девушка ему отвечает,
С оловянными монистами, поругивается:
„Т уони пусть придет в твои сани,
Манала тебе в спутники!"
Сын глупого Туйретуйнена,
50 Н едогадливое дитя Кейретуйни,
Ударил Р езвого прутом,
Стегнул его жемчужным кнутом.
Резвый бежал, путь сокращ ался,
Сани катились, дорога бежала.
55 Е дет, бормочет,
П уть свой отмеряет
На этих борах Вяйнёлы,
Д авно обработанных полянах.
Девуш ка навстречу попадается,
60 П рекраснообутая бредет,
На этих борах Вяйнёлы,
Д авно обработанны х полянах.
Сын глупого Туйретуйнена,
Н едогадливое дитя Кейретуйни,
65 Л ош адь он приостановил,
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Suuta hian sovittelou:
„T ule, neijo, korjahani,
Armas alia vilttizeni!"
Neijo vastahan sanou,
70 Kauttokenka kantelehi:
„V ilu on siun viltin alia,
Kolkko korjassa elia!"
Poika tuhma Tuiretuizen,
Lapsi kehjo Keiretyizen,
75 Avazi parahan arkun,
Kimmahutti kirjakannen,
N ostelovi, nayttelovi,
K accelovi, kiantelovi,
Kultazie suamazie,
so Vyohyzie hobiejoida.
Niin tuli rekehen neijo,
Korjahan kohenteleksen,
Ice laitohon laseksen,
Alla viltin vieretaksen.
85 Poika tuhma Tuiretuizen,
Lapsi kehjo Keiretyizen
Jo tucs lepajelovi
Nuoren neitozen keralla.
Kias orihen ohjakset,
90 Toini neitozen nanniloiss’ .
Siita neitozen kizaili,
Tinarinnan riskajeli,
NamilP Vainon kankahilla,
Ammoin ruatuilla ahoilla.
95 Niin neijo sanoiksi virkki:
„Lienetko rotuo suurta,
Suurta tuaton alua?“
Poika tuhma Tuiretuizen,
Lapsi kehjo Keiretyizen,
loo Ice tuon sanoiksi virkki:
„En ole rotuo suurta,
Enka suurta, enka pienta,
Olen kerran keskimaista, —
Poika tyhja Tuiretuizen,
Ю5 Lapsi koyha Keiretyizen.
Vain mita siun rotu on?
Sano siun rotusi,
Jos
olet rotuo suurta,
v
Suurta tuaton aloa“ .
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Рот с в о й п р и л а ж и в а е т :
„И ди, девушка, в санки,
Любимая, под войлочек!"
Девушка в ответ говорит,
70 П рекраснообутая отвечает:
„Х ол од н о под твоим войлочком,
З ябк о в саночках сидеть!"
Сын глупого Туйретуйнена,
Недогадливое дитя Кейретуйни,
75 Открыл лучший сундук,
Распахнул расписную крышку,
Поднимает, показывает,
Рассматривает, поворачивает
З олоты е украшения,
80 С еребряны е поясочки.
Т ут пришла в дровни девушка,
В саночки, охораш иваясь,
Сама на бортик села,
П од войлочек прилегла.
85 Сын глупого Туйретуйнена,
Н едогадливое дитя Кейретуйни,
Уже отдыхает
С молодой девушкой.
В руке вожжи жеребца,
90 Д ругая рука у девушки на груди.
Ту девушку себе взял,
С оловянными монистами, испортил
На этом б ор у Вяйнёлы,
На давно обработанны х полянах.
95 Так девушка к слову промолвила:
„Будеш ь ли знатного рода,
В ы сокого положения о т ц а ?"
Сын глупого Туйретуйнена,
Недогадливое дитя Кейретуйни,
loo Сам такие слова промолвил:
„Н е знатного я род у,
Не в ы сокого, не низкого,
Так себе — среднего:
Сын пустого Туйретуйнена,
105 Дитя бедн ого Кейретуйнена.
А ты какого род а?
Скажи о своем роде,
Знатного ли ты рода,
В ы сокого ли положения отц а ?"

РУГО ЗЕРС КИ Й РАЙ ОН

lio Neijo tuon sanoiksi virkki:
,,En ole suurta rotuo,
Enka suurta, enka pienta
Olen kerran keskimaista, —
Tytar tyhja Tuiretuizen,
U5 Lapsi kehjo Keiretyizen!"
Korjasta kohotteleksen:
„V oi, poloini, paiviani!
Kun piin sizaryeni,
Lannutin emoni lapsen,
120 NamilF Vainon kankahilla,
Ammoin ruatuilla ahoilla“ .
Veicella langet levitti,
RauvalP rahnoi rahkehet,
Hyppazi hyvan selalla,
125 A jo pain sinista merta,
Kohti kuohuja kovia,
Alla ualtojen syvien,
Pialla mustien murien.

по Девушка на те слова ответила:
„Н е знатного я рода,
Не вы сок ого и не низкого,
Так себе — среднего:
Д очь п устого Туйретуйнена,
115 Дитя бедн ого Кейретуйнена!"
Из саней он выскакивал:
„О й , несчастный день рождения!
О позорил я св ою сестр у,
О бесчестил дочь своей матери
120 Я в этом б о р у Вяйнёлы,
На давно обработанны х полянах".
Н ож ом хомут изрезал,
Железным обрубил гужи,
Вскочил резвом у на спину,
125 Поскакал к синему морю,
Прямо в бурлящие камни,
П од глубокие волны
На мрачном море.

86. ЛЕММИНКЯЙНИ НА ПИРУ В ПЯЙВЁЛЕ
Savu suarella palavve,
Tuli niemen tutkaimessa;
Pieni on sovan savuksi,
Suuri paimozen paloksi.
5 Osmotar olutta keitti,
Kapu kal’ l’ ua rakenti
Noiksi Paivolan pivoiksi,
Hyvan joukon juomingiksi,
Ristirahvahan remuksi.
10 Ei ottan olut hapata,
Kal’ l’ a kultani kujussa.
Emanta oli hyva tapani,
Hiero kahta kammentah,
Hykerti molompiah,
is Hiero karpan kammenista,
Oravan suustan sukasi.
„V uota neuvon neijoistani,
Opassan oravaistani,
Mane kunne kaskenen,
20 Yheksan meren ylicci.
Siella on kolme korpikuusta,

Дым на острове поднялся,
О гонь — на конце пол уострова;
Мал он для дыма войны,
Велик для костра пастуха.
5 О см отар варила пиво,
Капу готовила квас
Для пира Пяйвёлы,
Для попойки д оброй братчины,
На веселье крещеному народу,
ю Не стало пиво бродить,
Квас зол отой — играть.
Хозяйка была хорош его нрава,
Стала она потирать свои ладони,
Натирала обе ладошки,
15 Натерла горностая из ладоней,
Из своего рта белку выплюнула.
„П огод и , п осоветую своей девиуе,
Научу свою белочку.
Иди, куда велю:
20 Ч ерез девять морей.
Там три старые ели,
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Kaksi on vaipoilla katettu,
Kolmas ilman kattamatta.
Tuopa kuusesta kapya,
Petajasta helpehia!"
Toi hian kuusesta kapya,
Petajasta helpehia.
Pani Osm otar olutta,
Kapu pani kal’ l’ ahah,
Noiksi Paivolan pivoiksi,
Ну van joukon juomingiksi.
Sai olut hapanneksi,
Mesi miesten juotavaksi.
Emanta hyva tapani
Hiero kahta kammentah,
Hykerti molompiah.
„V u ota neuvon neijoistani,
Opassan oravaistani.
Mane sinne kunne kasken,
Yheksan meren ylicci,
Meri puolen kymmenicci,
Kucu A hti, kucu Kauvo,
Kuco vain Veitikki verava,
Ela vain kucu Lemminkaista!"
„Muamoseni, kantajani,
En tiija Ahin kotie,
Enka Kauvon kartanuo,
Veitikin elosijua!"
„A hti suarella asuu,
Kauvo niemen kainalossa,
Veitikki nenassa niemen.
Ela vain kucu Lemminkaista!"
Lemminkaini, lieto poika,
Mani hian ulos usta myoti,
Pihalla paretta myoti,
Selsattih hian seinan alia,
Kuuli ilon illenelda,
Jyryn jarvien takuate,
Pistih pikku pertisehes.
„Muammoseni, kantajani,
Tuo voinavuattijani,
Tuopa sie sotisobani,
Pitoloissa piettavani,
Haissa hailyteltavani,
Lahen Paivolan pitoh,

Д ве вершинами покрыты,
Третья осталась непокрытой.
Принеси с ели шишек,
25 С сосны иглы и чешуйки коры !“
Принесла она с ели шишек,
Иглы, чешуйки с коры сосны.
Наварила О см отар пива,
Капу приготовила квас
зо Д ля той пирушки Пяйвёлы,
Для попойки хорошей братчины.
Э то пиво выбродило,
Мед для питья мужчинам.
Х озяйка хорош его нрава
35 Потирала свои ладони,
Потирала обе ладони.
„П огоди , п осоветую своей девице,
Н аучу свою белочку.
Иди туда, куда велю:
40 Ч ерез девять морей,
Ч ерез половину десятого,
Пригласи Ахти, проси Кауко,
Пригласи Вейтикку полнокровного,
Н о не зови лишь Лемминкяйнена!"
45 „М ать моя, меня родившая,
Н е знаю я, где Ахти живет,
Не знаю, где усадьба Кауко,
Где жилище Вейтикки!"
„А хти живет на острове,
so Кауко на перешейке полуострова,
Вейтикка на конце полуострова.
Н о не зови лишь Лемминкяйнена!"
Лемминкяйни, хитрый парень,
Вышел на улицу через дверь,
55 На двор вышел по лучинке,
Остановился у стены,
Слыхал он веселый шум,
За озером услышал грохот,
Вошел в свою маленькую избу,
во „М ать моя, выносившая меня,
Принеси бранную одеж ду,
Подай мои военные доспехи,
Что я на праздниках ношу,
В чем на свадьбах гуляю,
65 П ойду я на пир Пяйвёлы,
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H y v a n jo u k o n ju om in kih ,
R istira h v a h a n re m u h !"

Emo kielti lapsutta,
Naini miestahan epasi:
„Poikuoni, ainuoni,
Ela lahe Paivolan pitoh:
Kolme on surmua matalla".
„Muammoseni, kantajani,
Sano surma ensimani!"
„Poikuoni, ainuoni,
Manet matkua vahasen,
Kulet tieta pikkarasen,
Tulou on tulini koski.
Kosessa on tulini luoto,
Luuvossa on tulini koivu,
Koivussa on tuliset oksat,
Oksilla on tulini kokko.
Kokko kynsija hivou,
Hampahie
hian hiskuttau.
v
Se on syonyh suan urosta,
Tuhonnuh tuhannen miesta,
Se on syomah Lemminkaista,
Lemminkaisen pian varalla".
Lemminkaini, lieto poika,
Hianpa tuon sanoiksi virki:
„Eika se ole miesten surma,
Eika kuolema urohon.
v
Sano surma keskimaini!"
„Poikuoni, ainuoni,
Manet matkoja vahasen,
Kulet tieta pikkarasen,
Tulou mato poikki tiesta,
Pitempi on pirtin hirta,
Paksumpi on pirtin pacasta.
Se on syonyh suan urosta.
Tuhonnuh tuhannen miesta,
Se on syomah Lemminkaista,
Lemminkaisen pian varalla".
Lemminkaini, lieto poika,
Hianpa tuon sanoiksi virki:
„Eika se ollut miesten surma,
Eika kuolema urohon.
Sano surma viimeiniki!"
25 Карельские эпические песни
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На попойку доброй братчины,
На веселье крещеного народа!"
Мать удерживала своего сыночка,
Женщина мужчину предостерегала:
„С ы н мой, единственный,
Не ходи на пир Пяйвёлы:
Три смерти есть на пути".
„М ать моя, выносившая меня,
Скажи мою первую смерть!"
„С ы н мой, единственный,
Пройдешь немного пути,
Прошагаешь недолго по дороге,
Встретишь огненный водопад,
В водопаде стоит огненная скала,
На скале — огненная береза,
На березе — огненные ветви,
На ветвях — огненный орел.
О рел когти точит,
Зубами скрипит.
Он съел сто героев,
Уничтожил тысячу мужей,
С ъест он и Лемлшнкяйнена,
Он охотится за головой Лемхминкяйнена".
Лемминкяйни, хитрый парень,
Он сказал такие слова:
„Э та смерть не для мужчин,
И не смерть для героев.
Скажи мою средню ю смерть!"
„С ы ночек, мой единственный,
Пройдешь немного пути,
Прошагаешь по дороге немного,
П роползет змея через д орогу,
Длиннее бревна в избе,
Толще столба в доме,
Она съела сто героев,
Уничтожила тысячу мужчин,
С ъест она и Лемминкяйнена,
Она охотится за головой Лемминкяй
нена".
Лемминкяйни, хитрый парень,
Он сказал такие слова:
„Э та смерть не для мужчин,
И на гибель для героев.
Скажи мою последнюю см ерть!"

ТРАДИЦИОННЫЕ ЭПИЧЕСКИЕ ПЕСНИ
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„Manet Paivolan kujoilla,
Aita on rauvasta rakennettu,
ticiliu sk oilla sivottu,
Kiarmehilla kiamitetty,
Muasta suate taivahah,
Taivahasta muaha suate,

115 S u sit

su icciren g ah issa ,

Karhut vaskikahlehissa".
Lemminkaini, lieto poika,
Hianpa tuon sanoiksi virki:
„Eika se ole miesten surma,
120 Eika kuoloma urohon.
Tuo sie voinavuattieni,
Tuopa sie sotisobani,
Pitoloissa piettavani,
Haissa halyteltavani!"
125 Laksi Paivolan pitoh.
Mani matkoja vahasen,
Kulki tieta pikkarasen,
Tuli on tulini koski,
Kosessa on tulini luoto,
130 Luuvossa on tulini koivu,
Koivussa on tuliset oksat,
Oksilla on tulini kokko.
K okko kynsia hivou,
Hampahie hian hiskuttau,
135 Se on syonyn suan urosta,
Tuhonnuh tuhannen miesta,
Se on syomah Lemminkaista,
Lemminkaisen pian varalla.
Lemminkaini, lieto poika,
140 Tempasi lehosta tetren —
Koppalisen koivikosta,
Tuompa syoksi syojan suuhu,
Partahan pahan purijan,
Leukahan lesottelijan.
145 Ice iellah astumah.
Mani matkoja vahasen,
Kulki tieta pikkarasen,
Tuli on mato poikki tiesta,
Se oli pitempi pirtin hirtta,
iso Paksumpi pertin pacasta,
Se oli syonyh suan urosta,
Tuhonnuh tuhannen miesta,

„П ройдеш ь no закоулкам Пяйвёлы,
по И згор од ь там сделана из железа,
Ящерицами обвязана,
Змеями обвита,
О т земли до небес,
О т неба д о земли,
115 Волки на у зд е на кольцах,
Медведи там на медных цепях".
Лемминкяйни, хитрый парень,
Он сказал такие слова:
„Э та смерть не для мужчин,
120 И не смерть для героев.
Принеси мою бранную одеж ду,
Подай мои военные доспехи,
Что на праздниках я ношу,
В чем я гуляю на свадьбах!"
125 Пошел он на праздник Пяйвёлы,
Прошел немного пути,
Пошагал он по дороге,
Подошел он к огненному водопаду,
В вод оп ад е— огненная скала,
130 На скале — огненная береза,
На березе — огненные ветви,
На ветвях— огненный орел.
О рел когти точит,
Зубами он скрипит,
135 Он съел уже сотню героев,
Уничтожил тысячу мужей,
О н съест и Лемминкяйнена,
Он охотится за головой Лемминкяйнена.
Лемминкяйни, хитрый парень,
140 Схватил с кустарника тетерку,
Глухаря с березняка,
Бросил их в пасть хищника,
В зев клюющейся птицы,
В з о б зл обствую щ его орла.
145 Сам шагал дальше.
Прошел он немного пути,
П о дороге немножко прошел,
Видит — змея поперек дороги,
Длиннее бревна, что в избе,
iso Толще столба в доме.
Она съела сто героев,
Уничтожила тысячу мужей,
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Se on syomah Lemminkaista,
Lemminkaisen pian varalla.
155 Lem m inkaini, lieto p o ik a ,
T em p asi leh o sta tetren ,
K o p p a lise n k o iv ik o s ta ,
T u o m p a s y o k s i sy o ja n suuh u,
P artah an pah an p u rija n ,
да L eu k ah an le so tte lija n .

Ice iellah astumah.
Mani Paivolan kujoilla;
Aita rauvasta rakennettu,
Ciciliuskoilla sivottu,
165 Kiarmehilla kiamitetty,
Muasta suate taivahah,
Taivahasta muaha suate,
Susit suiccirengahissa,
Karhut vaskikahlehissa.
170 Laulo leppasen urohon,
Ice iellah astumah.
Mani Paivolan pihoilla,
Jo on pivotki pietty,
Jo on haita hailytetty,
175 Pivorit pinoilla on pantu.
Pistih pikku pertiseh,
Seisattih hian oven suuhu,
Oven suuhu, orren alia,
Kahen kattilan valilla,
wo Kolmen koukun kiantimilla.
Paivatytar — hyva emanta,
Toi hian tuopilla olutta,
Kanto kaksivartisella,
Kino alia, vuahti pialla,
185 Kesella tulikipuna.
Otti onnen massistah,
Veti veicen vierestah,
Tupestah hian tuiman rauvan.
„Ruhka muana tuotaneh,
190 Ruoka suuhu syotaneh!“
Joi hian oluon onnekseh,
Mussan mejen mielekseh.
Sano Ahti Suarelaini:
„Mita tulit kucutta pitoh?“
195 Lemminkaini, lieto poika,
25*
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С ъест она и Лемминкяйнена,
Она охотится за головой Лемминкяйнена.
155 Лемминкяйни, хитрый парень,
Схватил из кустарника тетерева,
Глухаря с березняка,
Бросил их в пасть хищника,
П од жало жалящей змеи
160 И перед злобствующ им гадом.
Сам он зашагал дальше.
Пришел на проулок Пяйвёлы;
Там стоит железная изгородь,
Ящерицами она перевязана,
165 Змеями перевита,
О т земли до неба,
О т неба д о земли,
Волки на узде на кольцах,
Медведи на медных цепях,
по. Напел он из ольхи героя,
Сам зашагал дальше.
Пришел на двор Пяйвёлы,
Там пир уже окончился,
Уже и свадьба сыграна,
175 Бочки уложены в ряд.
Зашел он в маленькую избушку,
Стал он у дверей,
У дверей, под полкой,
Промеж двух котлов,
iso Среди трех крюков.
Пяйвятар — добрая хозяйка,
Принесла в кружке пива,
В кружке с двумя ручками,
Плесень внизу, пена сверху,
185 В середине — искра.
Взял он из кошелька свое счастье,
Выхватил нож, который был сбок у,
Из ножен вынул жесткое железо.
„Г рязь на землю бросается,
193 Пища в рот кладется!"
Выпил он то пиво на здоровье,
Черный мед себе в прок и удовольствие.
Сказал Ахти Суарелайни:
„Зачем ты пришел без приглашения на
лир?"
195 Лемминкяйни, хитрый парень,
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Hianpa varsin vastuaeli:
„К о п е on kucuttu vieras,
Koriempi on kuccumatoin!"
Tuopa on Ahti Suarelaini,
200 Laulo valkien janon
Nokiloita sortamah,
Karstoja karistamah,
Tuon on pialla Lemminkaisen.
Lemminkaini, lieto poika,
205 Laulo ruskien oravan,
Nokiloita sortamasta,
Karstoja karistamista,
Syomah janon 1 h m.
Tuopa Ahti Suarelaini
2X
0 Laulo lammin lattiella.
Lemminkaini, lieto poika,
Laulo lampiseh haran.
Harka lammin laikohutti.
Lemminkaini, lieto poika,
215 Hianpa tuon sanoiksi virkki:
„Pistayvymma ulos pihalla,
Mittaicemma miekkojan,
Kaccelemma kalvojan,
Kumpasen miekka mielyisempi,
220 Kumpasen kalvo kaunehempi!"
Pistayvyttih ulos pihalla,
Lemminkaisen miekka oli mielyisempi,
Lemminkaisen kalvo oli kaunehempi.
Sano Ahti Suarelaini:
225 „Kuulin viela kummempie,
Naiu vielai imehempie,
Hamehessa kayvessani:
Orih kuusessa makasi,
Oravalla kynnettih,
23# Kattrloilla leikattih,
Kirvehella keitettih!"
Lemminkaini, lieto poika,
Hianpa tuon sanoiksi virkki:
„Kuuiin viela kummempie,
235 Nain viela imehempie,
Hamehessa kayvessani,
Hamehessa oli harka suuri,
\
v
Sonni Suomessa lihava,
Pia keikku Kemin jovella,

О н ответил очень метко:
„Важен приглашенный гость,
Н о без приглашения он важнее!1*
Т от Ахти Суарелайни
200 Песней сотворил он белого зайца,
Ч тобы он сажу сыпал,
Копоти насыпал бы
На Лемминкяйнена.
Лемминкяйни, хитрый парень,
205 Песней сотворил рыжую белку,
Ч тобы она сажу отсыпала,
Копоть отсыпала бы от него,
Ч тобы заячье мясо съела.
Т от Ахти Суарелайни
2Ю Силой песни он разлил на пол озер ко.
Лемминкяйни, хитрый парень,
Песней он создал быка в озерке.
Бык выпил это озерко.
Лемминкяйни, хитрый парень,
215 Он сказал такие слова:
„Пойдем-ка на двор,
Померяемся своими мечами,
Проверим свои клинки,
У кого меч прекраснее,
220 У кого клинок красивее!"
Вышли они на двор,
У Лемминкяйнена меч прекраснее,
Его клинок красивее.
Говорит Ахти Суарелайни:
225 „Слыхал я получше новости,
Видел я более чудесные виды,
К огда бывал я в крае Хяме:
Ж еребец спал на ели,
На белке там пахали,
230 Котлами хлеб пахали,
Т опором варили!"
Лемминкяйни, хитрый парень,
О н сказал такие слова:
„Слыхал я новости получше,
235 Видал я чудес поболее,
К огда я посещал край Хяме:
В Хяме был больш ой бык,
Бык Суоми располневший,
Голова находилась у реки Кеми,
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Hanta tarttu Tornivossa.
Paivan lenti piacky lintu
Haran sarvien valie,
Eika viela piaha piassyn;
Paivan juoksi kevyot orava
Haran hantalu ta myoti,
Eika viela piaha piassyt.
Kucuttih ukko tappamah,
Pivori pitelemah,
Viilakanta viilomah.
Harka piatah hailahytti,
Mul’ ahutti mussat silmat;
Ukko kuusehe kasahti,
Pivori pihlajan nenah,
Viilakanta kannon piaha.
„Kuin mie tullen toisen kerran!“
Tulou ukko i toisen kerran,
Iski haran hailahytti;
Mul’ avutti mussat silmat.
Verta piasi seiccemen venehta,
Sata sylta makkarua,
Tuhat puutua lihua!
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240 Х вост зацепился за Торнио.
Д ень летала ласточка
М ежду рогами быка,
Д а не долетела до конца;
Целый день бегала белка
215 П о хвосту быка,
Д а не добежала д о конца.
Пригласили старца резать быка,
Пивори удерживать быка,
Вийлаканта— разрезать его на куски.
250 Бык качнул головой,
Моргнул черными глазами,
Старик на ель полетел,
Пивори на верхуш ку рябины,
Вийлаканта на пень.
1*55 „П риду я еще и второй р а з!“
Пришел старик второй раз,
Ударил он быка — покачнулся,
Бык закатил свои черные глаза.
Крови вышло семь лодок,
260 С то сажен колбасы,
Тысяча пудов мяса!

87. КОЁНИ СВАТАЕТСЯ
„Jouten jouvuin, jouten kasvoin,
Jos ois manna Joukozella,
Jouten Joukoni pitais,
Joki vejella juottelis".
5 Piaty Jouko kuulomassa,
Alla sillan seisomassa,
lkkunalla istumassa.
Kussa kuuli, siinai kos’ s’ o,
Kussa kos’ s’ o, siinai kihlo.
lo Murti muijain hian rekeh;
Iski Virkkuo vicalla,
Helahytti helmispialla.
Virkku juoksi, matka joutu,
Reki vieri, tie lyheni;
15 Кассой muijoi reista:
„M i oli juossun tiesta poik k i?"
„Jano on juossun tiesta poikki“ .
„Parempi ois miun, polozen,
Janon jayhkavan jalella,

„Н а д осуге я мужала, мужая росла,
Если выйти за Еуконена,
Работать Еукони не заставлял бы,
Речной водичкой поил бы “ .
5 О казалось, Еукони услышал,
Он под мостиком стоял,
П од окош ечком сидел.
Где он слышал, там и сосватал,
Где сосватал, там и сговорил,
ю Усадил жену он в сани;
Ударил Р езвого кнутом,
П одстегнул концом жемчужным.
Резвый бежал, путь свободен,
Санки катились, дорога убегала.
15 Смотрит жена из саней:
„К т о бежал через д о р о г у ?"
„З ая ц бежал через д о р о г у ".
„Л учш е бы мне, горемычной,
Бежать по извилистому заячьему следу,
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зо Ei кип korjassa K ojozen!"
„V uota, vuota, Hiijen huora,
Pi&ssemma K ojon kotih,
Kojon mialla korkiella,
Vessamma veicetta lihua,
25 Ryypimma verta kauhazetta!"
Mucoini mecassa itki,
Heinateilla hellerteli,
Kaivojovella kaiverteli.
„Ken silma pahoin piteli,
за U kkoko pahoin pitay?"
„Ei ukko pahoin pie,
Ukko on kuin oma tuatto“ .
Mucoini mecassa itki,
Heinateilla hellerteli,
35 Kaivoteilla kallerteli.
„Ken silma pahoin pitay,
A kkako pahoin pitay?"
„E i akka pahoin pitais,
Akka on kuin oma muamo".
40 Mucoini mecassa itki,
Heinateilla hellerteli,
Kaivoteilla kallerteli.
„Ken silma pahoin pitay,
K ytyko pahoin pitay?"
45 „E i kyty pahoi pija,
Kyty on kuin oma veik k o“ .
Mucoini mecassa itkoy,
Heinateilla hellerteli,
Kaivoteili. kallerteli.
5o „Kenpa silma pahoin pitay,
Natoko pahoin pitay?"
„E i nato pahoin pitais,
Nato on kui oma cik k o".
Mucoini mecassa itki,
55 Heinateilla hellerteli,
Kaivoteilla kallerteli.
„Kenpa silma pahoin pitay,
v
Sulhoko pahoin pitay?"
„S e, se, sitovina,
60 Vilun kylyn kylvettaja.
Tukkien tuulilla jakaja,
Laucan paissa lahottaja,
Vajan p'dissa valvottaja“ .

Чем сидеть в санях у Коёнена!"
„П огод и , погоди, блудница Хийси,
Приедем в дом Коёнена,
На вы сокую гор у Коёнена,
Нарубим твоего мяса без ножа,
25 Попьем твоей крови без ковш а!"
Женушка в лесу плачет,
На луговой дорож ке стонет,
На колодезной тропинке причитает.
„К т о тебя обижает,
з) Старик тебя обиж ает?"
„Н ет, старик не обижает,
Старик, как отец родной".
Женушка в лесу плачет,
На луговой дорож ке стонет,
35 На колодезной тропинке причитает.
„К то тебя обижает,
Старуха тебя обиж ает?"
„Н ет, старуха не обижает,
Старуха, как родная мать".
40 Женушка в лесу плачет,
На луговой дорож ке стонет,
На колодезной тропинке причитает.
„К т о тебя обижает,
Д еверь тебя обиж ает?"
45 „Н ет, деверь не обижает,
Д еверь, как родной бр ат".
Женушка в лесу плачет,
На луговой дорож ке стонет,
На колодезной тропинке причитает.
50 „К то же тебя обижает,
З оловка тебя обиж ает?"
„Н ет, золовка не обижает,
Золовка, как родная сестр а".
Женушка в лесу плачет,
55 На луговой дорож ке стонет,
На колодезной тропинке причитает.
„К то же тебя обижает,
Муж ли тебя обиж ает?"
„О н , он, проклятый,
60 В холодной бане парит,
В олосы по ветру распускает,
На конце лавки сидеть заставляет,
П од навесом стоять велит".
20
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88. ЗАПРОДАННАЯ ДЕВУШКА
Laksin pienna paimeneh,
Lassa lampahien ajoh,
Mie hypin kivi kivelta,
Mie harpin hako havolta;
Lehmat sarkuu soita myote,
Paimenet paloja maita.
Yhtyy Y rjo karjahani,
Lesen poika lehmihini.
„Mista, Y rjo, tanne y h ty?“
„Y rjo yhty siun koista".
„Mista tiesi miun koiksi?“
„Rissit oli riihen ikkunalla,
Katajikko oli kaivotiena,
Petajikko pertin iessa".
„Mita ruattih miun koissa?"
Tyttarijah annettih,
Poikijah naitettih".
„Keta kella annettih,
Kullapa kurjua kaupattih?"
„Silmas miulas annettih,
Miula kurja kaupattih".
„Mita annoit tuatollani?"
„Tuatollas sinioroni".
„Mitapa annoit muamollani?"
„Muamollas mahermo lehma".
„Vahanpa sie hyvasta annoit,
Pikkaraisen kaunehuosta,
Kun otit oluonki tuojan,
Kannun kantajan kavotit.
Mitapa annoit vellellani?"
„Veikollas veno punani".
„Vahanpa sie hyvasta annoit,
Pikkaraisen kaunehuosta,
Kun otit oluonki tuojan,
Kannun kantajan kavotit;
Mitapa annoit cikollani?"
„Cikollas sinervo u hi".
„Vahanpa sie hyvasta annoit,
Pikkaraisen kaunehuosta,
Kun otit oluonki tuojan,
Kannun kantajan kavotit".
„Kun lienet vahan hyvasta antan,

Пошла я, маленькая, пасти
Близ овечьих пастбищ,
Я прыгаю с камня на камушек,
Я шагаю с колоды на колоду;
5 Коровы идут по бол оту,
Пастухи по горелой земле.
Пристал Урьё к моему стаду,
Вдовий сын к коровам.
„О тк уда, У рьё, сю да пристал?"
ю „У рьё пришел из твоего дом а".
„О тк уд а знаешь мой д ом ?"
„К ресты были на окош ке овина,
Можжевельник — дорогой к колодцу,
С осняк перед и збой ",
и „Ч то делали у нас д ом а?"
„Д очерей своих выдавали,
Сыновей женили".
„К о го за кого выдавали,
Ком у несчастных продавали?"
го „Т ебя за меня выдали,
Мне бедненькую продали".
„Ч то ты дал моему о т ц у ?"
„О т ц у дал ворон ого коня".
„Ч то ты дал матери?"
25 „М атери дал яловую к ор ов у ".
„М ало ты дал за хорош ую ,
За красоту маленькой,
Взял ты ту, что носит пиво,
Н о потерял кувшины носящ ую,
зо Что ты дал моему бр а ту ?"
„Б рату твоему лодку красную ".
„М ало ты за хорош ую дал,
За красоту маленькой,
Взял ты пиво приносящ ую,
35 Но потерял кувшины несущ ую;
Что ты дал моей се ст р е ?"
„С естр е твоей дал черную ярочку".
„М ало ты за хорош ую дал,
За красоту маленькой,
40 Взял ты ту, что носит пиво,
Н о потерял кувшины носящ ую ".
„Если я мало за хорош ую дал,
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Niin tuatton’ sini oroni
Sortoteilla sortukkah,
Lankoteilla lankekkah;
Kun lienet vahan hyvasta antan,
Niin muamon mahermo lehma
Vazahaizeh viipykkah,
Vuonnizeh vaipukkah;
Kun lienet vahan hyvasta antan,
Niin veikkoni veno punani,
Kosessa kolahJakkah;
Kun lienet vahan hyvasta antan,
Cikkoni sinervo uuhi
Villohoihes viipykkah,
Vuonnihihes vaipukkah!“

T o вороной конь твоего отца
П усть пропадет у вас пропадом,
45 На гати пусть падет;
Если я мало за хорош ую дал,
То яловая корова твоей матери
При отеле пусть падет,
С теленком пусть околеет;
50 Если я мало за хорош ую дал,
То красная лодка твоего брата
П усть разобьется в пороге;
Если я мало за хорош ую дал,
То черная ярочка сестры
55 П усть в шерсти запутается,
Оягнившись, подохнет!"

89. МОРСКИЕ ЖЕНИХИ
Neiti istuu Turun korolla,
Turun koron korvasella,
A ijoin istu, toisin itki;
Vuotti miesta mielehista,
Sulhaista sulasanaista.
Kultamies meresta nousi,
Kulta suussa kulta kiassa,
Kulta kihlat kormanoissa:
„T ule miula, neitoseni!"
„En tule, en ni kakie,
Ei ole siatty, eika kiatty,
Eika koista toivotettu,
Eika lassa kasvatettu,
Eika pienen’ tuuvitettu".
Neiti istu Turun korolla,
Turun koron korvasella,
A ijoin istu, toisin itki.
Vuotti miesta mielehista,
Miesta mielen myotahista,
Sulhaista sulasanaista.
Hopiemies meresta nousi,
H opie suussa, hopie kiassa,
H opie kihlat kormanossa:
„Tule miula, neitoseni!"
„Enka tule, en ni kakie,

Девуш ка сидит на камне Туру,
На краешке камня Туру,
Т о посидит, то поплачет;
Ж дет мужа по мысли,
5 Жениха с ласковыми речами.
З олотой муж из моря поднялся,
З ол ото в устах, зол ото в руках,
Золоты е подарки в кармане:
„Выходи за меня, девуш ка!"
ю „З а тебя не пойду, тебе не обещ аю сь,
Не для тебя хранена, с тобой не об р у 
чена,
И з дому не тебе обещана,
Не для тебя коса рощена,
Не для тебя маленькой качали",
и Д евуш ка сидит на камне Туру,
На краешке камня Туру,
Т о посидит, то поплачет,
Ж дет мужа по мысли,
П о мысли мужа, по нраву,
20 Жениха с ласковыми речами.
Серебряный муж из моря поднялся,
С ер ебр о в устах, сер ебр о в руках,
С еребряные подарки в кармане:
„Выходи за меня, девуш ка!"
25 „З а тебя не пойду, тебе не обещ аю сь,
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Ei ole siatty, ei ole kiatty,
Eika koista toivotettu,
Eika lassa kasvatettu,
Eika pienen tuuvitettu".
30 Neiti istu Turun korolla,
Turun koron korvaZella,
Aijoin istu, toisin itki;
Vuotti miesta mielehista,
Miesta mielen myotahista,
35 Sulhaista sulaianaista.
Leipamies meresta nousi.
Leipa suussa, leipa kiassa,
Leipa kihlat kormanossa:
„Tule miula, neitoseni!"
40 „Siula tulen, siula kakien,
Siul’ on koissa toivotettu,
Siul ’ on lassa kasvatettu,
Siul’ on pienen tuuvitettu".

He для тебя хранена, с тобой

не о б р у 
чена,

И з дом у не тебе обещана,
Не для тебя коса рощена,
Не для тебя маленькой качали",
зо Девушка сидит на камне Туру,
На краешке камня Т уру,
То посидит, то поплачет;
Ж дет мужа по мысли,
П о мысли мужа, по нраву,
35 Жениха с ласковыми речами.
Хлебный муж из моря поднялся.
Х леб в устах, хлеб в руках,
Х леб — подарки в кармане:
„Выходи за меня, девуш ка!"
40 „З а тебя выхожу, тебе обещ алась,
З а тебя дома обещана,
Для тебя коса рощена,
Для тебя маленькой качали".

90. ОКЛЕВЕТАННАЯ ДЕВУШКА
Nella neitta, kolme urosta,
Yhen
niemen nenassa.
v
Synty lapsi nuorimmalla,
Nuorimmalla pienimmalla,
5 Pienimmalla, tuhmimmalla.
„Mi hanella nimeksi pannah?
Vuohikki, hyva nimikki;
Laksi vejen kannantah,
Otti korvon ollallah,
io Kauhan kasivarrellah,
Mani mian, mani toizen,
Kaccelekse, kiantelekse,
Jo on kaivo kuivahtan,
Tinapohjah tilkahtan,
15 Vaski laijalla valuu;
Kaccelekse
kiantelekse,
v
Siela purjeh purjehtiu,
Sadalaita lainehtiu.
Neiti purki purren laijan,
20 Halki huapani venehen.
„Milla siita ommellah?"
„O razella ommellah,
26 Карельские эпические песни

Четыре девушки, трое мужчин
На конце одн ого мыса.
Родился ребенок у младш ей,'
У младшей, у меньшей,
5 У меньшей, у глупейшей.
„К ак его назвать?"
Было бы красивое имя Вуохиккн.
Пошла мать за водой,
Взяла ушат на плечо,
ю Ковшик через руку,
Прошла гору, прошла другую ,
Посматривает, повертывается,
Уже колодец высох,
О лово на дно капнуло,
15 Медь по краям сочится;
Посматривает, повертывается,
Вдали парус виднеется,
С тобор тн ое судн о мчится.
Д евуш ка разбила паруснику борт,
20 Расколола осиновую лодку.
„Чем же у лодки бор т заш ивают?"
„Ш ильцем зашивают,
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Terazella temmotah".
Vei hian vetta tuatollah,
Tuatto kirvesvarrella:
„O lk u os tasta portto pois,
Tuonnemma, tulini lautta,
Et ollun vejen ecossa,
O lit sulhosi ecossa,
Punapaklan pyyelyssa,
Kauto kenkan kaccelussa!"
Vei hian vetta velleM ,
Velli keihasvarrella:
„O lku os tasta portto pois,
Tuonnemma, tulini lautta,
Et ollun vejen ecossa,
O lit sulhojen ecossa,
Punapaklan pyyelyssa,
Kautokenkan kaccelussa!"
Vei hian vetta muamollah,
Muamo kirjakuosalilla:
„O lku os tasta portto pois,
Tuonnemma tulini lautta.
Et ollun vejen ecossa,
O lit sulhojen ecossa,
Punapaklan pyyelyssa,
Kautokenkan kaccelussa!"
Vei hian vetta cikollah,
Cikko kirjapialyolla:
„O lku os tasta portto pois,
Tuonnemma, tulini lautta.
Et ollun vejen ecossa,
Punapaklan pyyelyssa,
Kautokenkien kaccelussa!"
Vei hian vetta ammollah,
Ammo kirjakivenpuulla:

„Tuota vuotin tuon ikani,
Halki polveni halasin
Nuoren vetta juvvakseni".
во Rupei nuori kuolomah,
Verovaini vieromah,
Piakassa katuomah,
Mani tuatto nostamah:
„Nouse, nuori, kuolomasta,
« Verovaini vieromasta,
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Стальным затягивают".
Отнесла она воды своему отцу,
О тец ее — топорищем:
„О тойди, блудница, прочь,
Подальше, огненный плот,
Ты не воду искала,
Искала себе мужа,
Красноонучего ловила,
П рекраснообутого высматривала!"
Отнесла она воды брату,
Брат ее — ручкой копья:
„О тойди, блудница, прочь,
Подальше, огненный плот,
Ты не воду искала,
Искала мужа себе,
Красноонучего ловила,
П рекраснообутого высматривала!"
Отнесла она воды своей матери,
Мать ее — расписной прялкой:
„О тойди, блудница, прочь,
Подальше, огненный плот,
Ты не воду искала,
Искала мужа себе,
К расноонучего ловила,
П рекрасн ообутого высматривала!"
Отнесла она воды своей сестре,
С естра ее — расписным вершником:
„О тойди , блудница, прочь,
Подальше, огненный плот,
Ты не воду искала,
А красноонучего ловила,
П рекраснообутого высматривала!"
Отнесла она воды бабушке,
Бабушка стояла с расписной ручкой от
жернова:
„Э того ждала я весь век,
С самого рождения желала
У молодой девушки воды испить".
Стала молодая помирать,
Кровиночка укладываться,
Головка с косами стала клониться,
Пришел отец поднимать:
„Поднимись, не помирай, молодая,
Кровиночка, не укладывайся,
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P ia k a s s a k a tu o m a s ta !"

„Еп nouse, en ni kakie,
Miksi polit portoikseni,
Lasit mieron laitakseni?"
70

R u p ei nuori k u o lo m ah ,
V e ro v a in i v ie ro m a h ,
P ia k a s s a k atu o m ah ,

Mani veikko nostamah:
„Nouse, nuori, kuolomasta,
75 Verovaini vieromasta,
Piakassa katuomasta!"
„En nouse, en ni kakie,
Miksi polit portokseni,
Lasit mieron laitakseni?"
so Rupei nuori kuolomah,
Verovaini vieromah,
Piakassa katuomah,
Mani muamo nostamah:
„Nouse, nuori, kuolomasta,
35 Verovaini vieromasta,
Piakassa katuomasta!"
„En nouse, en ni kakie,
Miksi polit portokseni,
Lasit mieron laitakseni?"
90 Rupei nuori kuolomah,
Verovaini vieromah,
Piakassa katuomah,
Mani cikko nostamah:
„Nouse, nuori, kuolomasta,
35 Verovaini vieromasta,
Piakassa katuomasta!"
„En nouse, en ni kakie,
Miksi polit portokseni,
Lasit mieron laitakseni?"
Rupei nuori kuolomah,
Verovaini vieromah,
Piakassa katuomah,
Mani ammo nostamah:
„Nouse, nuori, kuolomasta,
Ms Verovaini vieromasta,
Piakassa katuomasta!"
„Siula nousen, siula kakien,
Etka polken portoiksi,
Et lasken mieron laitaksi".
26*
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Головка с косами не клонись!"
„Н е поднимусь и не встану!
Зачем назвал блудницей,
Пустил по миру сл аву?"
70 Стала молодая помирать,
Кровиночка укладываться,
Головка с косами стала клониться,
Пришел брат поднимать:
„П однимись, не помирай, молодая,
75 Кровиночка, не укладывайся,
Головка с косами, не клонись!"
„Н е поднимусь, не встану!
Зачем назвал блудницей, *
Пустил по миру сл аву?"
so Стала молодая помирать,
Кровиночка укладываться,
Головка с косами, стала клониться,
Пришла мать поднимать:
„Поднимись, не помирай, молодая,
85 Кровиночка, не укладывайся,
Головка с косами, не клонись!"
„Н е поднимусь и не встану!
Зачем назвала блудницей,
Пустила по миру сл аву?"
90 Стала молодая помирать,
Кровиночка укладываться,
Головка с косами стала клониться,
Пришла сестра поднимать:
„Поднимись, не помирай, молодая,
95 Кровиночка, не укладывайся,
Головка с косами, не клонись!"
„Н е поднимусь и не встану!
Зачем назвала блудницей,
Пустила по миру славу?"
loo Стала молодая помирать,
Кровиночка укладываться,
Головка с косами стала клониться,
Пришла бабушка поднимать:
„Поднимайся, не помирай, молодая,
105 Кровиночка, не укладывайся,
Головка с косами, не клонись!"
„Д ля тебя поднимусь, для тебя встану,
Ты не называла блудницей,
Не пускала по миру славы".
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91. ПЕТР 1 ПОД ВЫБОРГОМ
Petra, kuulusa kuningas,
Sotaherra Suomen niemen,
Miekotti tuhannen miesta,
Satuloitti suan hevoista,
5 Yhtena kesaissa yona,
Sykysyissa yopimienaLaski laivoja merella,
Niin kuin sotka poikineh,
Tavi luoja lapsineh.
io A jo hian alia Viipurin,
Tyonsi linnalla sanoja:
„O n k o voita Valmorilla,
Olutta O lkoculla,
Tulovalla vierahalla,
is Suavalla kakievalla?"
Julma Juntti Puntukkaini,
Viisas Viipurin isanta,
Hianpa tuon sanoiksi virkki:
„H e v o t on kustu tynnyrih
20 Tulovalla vierahalla,
Suavalla kakievalla,
Akka vanha apotettu
Ivanalla iltaseksi,
Venyalaisella veroksi!"
25 Petri, kuulusa kuningas,
Tuosta suuttu, tuosta sianty,
Tuosta viikoksi vihastu,
Pani palkalla parahat,
T oi hian luotat luoninkilla,
зо Am pu raystahat ramyksi,
Tuohikatot tuulen viija.
Julma Juntti Puntukkaini,
Viisas Viipurin isanta,
Hianpa tuon sanoiksi virkki:
35 „ O i on, Petri, veikkoseni,
Tehka myo sula sovinto,
Suuret rauhat rapsakka m yo!“
„M itapa annat lunnahiksi?"
„Annan kultie kyparan,
40 H opioita mieles taysi!"
„Ruostunut on Ruocin kulta,
Suastunun Saksan hopie!

Петр, знаменитый царь,
Военачальник финского полуострова,
Вооруж ил мечами тысячу мужей,
Оседлал сто лошадей.
5 В одну летнюю ночь,
В ночь темную, осеннюю
Снарядил на море корабли,
С ловно уток с утятами,
С ловно чирок с чирятами,
ю П одъехал он под В ы борг,
Послал в гор од грамоту:
„Есть ли масло в Валмори,
Пиво у Олкочи
Для приезжего гостя,
15 Для обещ авш его приехать?"
Грозный Юнтти Пунтуккайни,
Хитрый хозяин В ы борга,
Он сказал такие слова:
„Л ош ади помочились в бочку
20 Для приезжего гостя,
Для обещ авш его приехать.
Старуха старая приготовлена
Ивану на ужин,
Русском у на съедение!"
25 П етр, знаменитый царь,
На это рассердился, разъярился,
За это надолго разгневался,
Взял он лучших стрелков,
Подкатил он ядра к пушкам,
зо В щепки стрехи перестрелял,
Крыши берестяные, как ветром, разнесло.
Грозный Юнтти Пунтуккайни,
Хитрый хозяин В ы борга,
Он такие сказал слова:
35 „О й ты, П етр, мой братец,
Установим больш ую друж бу,
Мир великий заключим!"
„Ч то же ты дашь на выкуп?"
„Д ам золота в шлеме,
40 С еребра, сколько пожелаеш ь!"
„Ш вед ск ое зол ото заржавело,
Потемнело немецкое сер еб р о,

РУГОЗЕРСКИЙ РАЙ ОН

Antanet ainuon linnases,
Vihellyttanet Viipuris!"
45 Anto hian ainuon linnaseh,
Vihellytti Viipurih;
Siita tehtih sula sovinto,
Suuret rauhat rapsattih.

Сдай свой единственный гор од ,
Уступи свой гор од В ы борг!"
45 Сдал он свой единственный гор од ,
Уступил Вы борг;
Установили больш ую друж бу,
Заключили великий мир.

М. К . А рхи п ова

92. ВЯИНЯМЁИНИ ЕДЕТ В ТУОНЕЛЕ
Tuoba oli vanha Vainamoini,
Vesti tiijolla venehta,
Luadi purtta laulannalia.
Uubu kolmija sanoja
5 Parraspuida pannessa,
Liitoksia liittyjessa.
Laksi Tuonelda oria,
Manalalda viandimia,
Huhuolie heijahutti:
to „T u o venehta, Tuonen tytti,
Laivua, Manalan neidi!"
„Veneh tialda tuodaneh,
Kuin syy sanottaneh,
Mi syy Manalla suatto?"
is „S e miun Manalla saatto:
Vessin tiijolla venehen,
Luajin purtta laulannalia,
Lfuvuin kolmia sanoja
Parraspuida pannessani,
20 Liitoksia liittyaissani.
Laksin Tuonelda oria,
Manalalda viandimia".
Toi venehen Tuonen tytti,
Laivan Manalan neidi.
25 Kavi hian Tuonelda orot,
Manalalda viandimet.
Kivella hian kilkuttau,
Kallivolla kalkuttau.
Ei kirves kivehe kcse,
3o Eiga kaZa kallivovoh.
D ’ o on valmis veno jumala,
Pur2ipuu on Vainamoizen.

Был старый Вяйнямёйни,
Заклинаньем делал лодку,
Пением делал челнок.
Нехватило трех слов,
5 Ч тобы борты наладить,
Ч тобы накладки наложить.
П ош ел в Туони за шилом,
В Маналу за сшивками,
Громким голосом крикнул:
ю „Пригони лодку, дочь Туони,
П еревези на судне, дева Маналы!"
„П ригонят отсю да лодку,
Если скажешь причину,
Какая привела тебя в М аналу?"
15 „Т о привело меня в Маналу:
Делал лодку заклинаньем,
Пением делал челнок,
Нехватило мне трех слов,
Ч тобы борты наладить,
го Ч тобы накладки наложить.
Пошел я в Туони за шилом,
В Маналу за сшивками".
Пригнала лодку д очь Туони,
П еревезла на судне дева Маналы.
25 Сходил он к Туони за шильями,
К Манале за сшивками.
На камне он постукивает,
На утесе поколачивает.
Т оп ор не задевает за камень,
зо Пятка топора за утес.
Уже готова божья лодка,
Мачту вставил Вяйнямёйни.
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A mista on suaha soudajaizet?
Kolme on poigua pirulla:
35 Yksi rujo, toini on ramba,
Kolmas on veri sogie.
Tuuvvah rujot, tuuvvah rammat,
Tuuvvah on verisogiet.
Verisogiet venehin soudau,
40 Rammat raccahien ajella,
Pandin vanhat soudamah,
Vanhoilda jo piat vabizi,
A iron pyyrimet purehti,
T el’ l’ ot tedrina kukerdi,
45 Nena joigu joccenekse,
Pera kuori kuarnehekse.
Pandih nuoret soudamah,
Nuoret kerda viallettih
Korvan kuulomattomakse,
so Nuoret toini viallettih
Silman siidamattomakse;
Nuoret kolmas viallettih,
Puuttu purzi Vainamoizen,
Takeldu veno jumala —
55 Kivellago, vai havolla?
Ei kivella, ei havolla,
Hauvin suuren hard’ehilla,
Merikoiran koukkaluilla.
T uoba oli nuori Jougamoini,
60 Vedi miekallah merytta,
Alla laijan langetteli.
Ei on haugi i totellut,
Miekka mani kolmekse palakse.
T uoba oli vanha Vainamoini,
65 V edi miekalla merytta,
Alla laijan langetteli.
Eiba miekka ei totellut,
Haugi mani kolmekse palakse.
Handamuru hailahteli,
70 Keskimuru keikahteli,
Piapalan kadeh sai.
Kacellah hyo, kiannellah:
„M iba tastagi tulou?"
Viijah on sepan pajah,
75 Ikkunattomah, ovettomah.
Tuoba oli seppo Ilmoillini,

Откуда взять гр ебц ов ?
Три сына есть у чорта:
35 Один калека, другой хромой,
А третий совсем слепой.
Привели калек, привели хромых,
Привели совсем слепых.
Слепые в лодке гребут,
40 Х ром ы е едут верхом.
Посадили старых грести,
У старых головы тряслись,
Уключины у весел скрипели,
Скамьи тетеревами ворковали,
45 Н ос лебедем кричал,
Корма вороном каркала.
Посадили молодых грести,
Взмахнули разом молодые
И совсем их не стало слышно;
50 М олодые взмахнули второй раз
И совсем уже их не видно;
М олодые третий раз взмахнули —
Застряла лодка Вяйнямёйнена,
Засела божья лодка,
55 На камень или на корягу?
Не на камень и не на корягу,
На спину больш ой щуки,
На ключицы водяной собаки.
Тут юный Еугамойни
60 М ечом по морю ударил,
П од бор т лодки махнул.
Щ ука даже не почуяла удара,
Меч сломался на три части.
Т огда старый Вяйнямёйни
65 М ечом по морю ударил,
П од бор т лодки махнул,
Меч остался невредим,
Щ ука разрубилась на три части.
Х востовая часть ускользнула,
то Средний кусок выбился,
Часть с головой в руках осталась.
Рассматривают они ее, поворачивают:
„Ч то из этого можно сделать?"
Снесли ее к кузнецу в кузницу
75 Без окон и без дверей.
Т о был кузнец Ильмойллини,
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T a g o ja ija n igu n i,
L u a d i soito n so rm illa h ,
S o itte lo u , so v itte lo u ,
K a cc e lo u hian, k ia n d e lo y .
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Вековечный кователь,
Своими руками сделал он кантеле,
И грает на нем, настраивает его,
so Осматривает он, поворачивает его.

93. ВЯИНЯМЕИНИ И ИЛЬМОИЛЛИНИ СВАТАЮТСЯ В ПОХЬОЛЕ
Anni tytto, aino neidi,
Pezi pienda poukustah
Uduzen niemen n’ okassa,
Piassa niemen porhazen.
Keksi mustazet merelda,
Sinervaizet ualdoloilda,
Ice hian sanoiksi virkki:
„Kun sie ollet lindukarja,
Ni sie lendohon levie;
Kuin ollet kalani karja,
Ni sie uimahan uleuvu;
Kuin ollet vezikiveni,
Vezi piallazi vedakkah;
Kuin ollet vanha Vainamoini,
Eli velleni venoni —
Sanomilla suahustuate,
Paginoilla painustuate!"
Tuoba oli vanha Vainamoini
Sanomilla suahustih,
Paginoilla painustih.
„Kunne laksit, vanha Vainamoini,
Ulgonit, Suvennon sulho!"
„Laksin lohta pyydamah
Tuonen mussasta jovesta,
Manalan alandehesta".
,,D ’ o tunnen valehtilijan,
Keksin kielahin sanojan.
Toizin ennen miun tuattani,
Tuonen mussasta jovesta,
Manalan alandehesta:
Verkkuo oli venehen tay2i,
Laivan oli tayzi laskemista,
Alla laijan azruomet!"
Aina Annigi kyzyy,
T in a rin d a riid e lo y :

„Kunne laksit, vanha Vainamoini,

Анни-девушка, единственная д очь,
Стирала мелкое белье
На конце туманного мыса,
На конце косматого мыса.
5 В идит— что-то чернеет на море,
Ч то-то синеет на волнах,
Сама она слово промолвила:
„Если ты птичья стая,
Т о ты рассыпься в полете;
ю Если ты рыбья стая,
Т о ты отправься плыть;
Если ты подводный камень,
П усть тебя вода закроет;
Если ты старый Вяйнямёйни
15 Или брата моего челнок —
Для беседы приплыви поближе,
П одойди для р а згов ор ов !"
Т о был старый Вяйнямёйни,
Для беседы он приблизился,
го П одош ел для разговоров.
„К уда поехал, старый Вяйнямёйни,
Куда отправился, жених С уван то?"
„П оехал лосося ловить
В черной реке Туони,
25 В низинах Маналы".
„У ж е узнаю лжеца,
Замечаю говорящ его неправду.
Не так ездил мой отец
На черную реку Туони,
зо В низины Маналы:
Сетей была полна лодка,
Челн был полон снастей,
П од бортами остроги были!"
Анни опять спрашивает,
35 С оловянными монистами вопрош ает:
„К уда поехал, старый Вяйнямёйни,
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Ulgozit, Suvennon sulho?"
„Laksin d ’ ouccenien ajoh
Tuonen mussasta jovesta,
4d Manalan alandehesta".
„ D ’ o tunnen valehtelijan,
Keksin kielahin sanojan.
Toizin ennen miun tuattoni,
Toizin valdavanhembani,
45 Kuin laksi d ’ ouccenien ajoh:
Koira suuri oli kahlehessa,
D ’ ouzi suuri oli jandehessa".
Aina Annigi kyzyy,
Tinarinda riideloy:
so „Kunne laksit, vanha Vainamoini,
Ulgozit, Suvennon su lh o?"
„Laksin neicytta kos’ s’ omah,
Taimenda tavottamah
Pimiesta Pohjolasta,
55 Tarkasta on Tabivolasta".
Anni tytti, ainuot neidi,
K ogozi helmat kobrah hian,
D ’ uoksi hian sepan pajah,
Ice hian sanuo voigo:
60 „T a v o miulla viijet ciepit,
Kolmet tavo kaglaniitit,
Mie sanon hyvat sanomat,
Pagizen hyvat paginat!"
Ice hian sanuogi suatto:
65 „O tetah nyt siun om afi
Kolmin vuozin kos’ s’ ottus,
Kaksin kaupatelduohuos".
D ’ o kirboi pihet pivosta
Alla pain, pahalla mielin,
70 Kaikien kallella kybarin,
Ice hian sanoikse virkii:
„Pangua orih val’l’ ahih,
Ruskien k ord ’ an ed eh !“
L yoyba virkkao vicalla,
75 Helmispialla hail’ l’ yttay.
Virkku d ’ uoksou, matka d ’ ouduu,
K ord’ a vieroy, tie lyhenoy,
Pimieh Pohjolah,
Tarkkahah Tabivolah,
80 Siella haukkuu Halli koira,

Куда отправился, жених С ув ан то?"
„П оехал на охоту за лебедями
На черную реку Туони,
40 В низины Маналы".
„У ж е узнаю лжеца,
Замечаю говорящ его неправду.
Н е так ездил мой отец,
Не так родитель старый,
45 Когда отправлялся охотиться на лебедей:
С обака больш ая была на привязи,
Л ук большой был с тетивой".
Анни опять спрашивает,
С оловянными монистами вопрош ает:
so „К уда поехал, старый Вяйнямёйни,
Куда отправился, жених С уван то?"
„П оехал девуш ку сватать,
Ры бу тайменя ловить
Из темной П охьолы,
55 И з настоящей Табиолы ".
Анни-девушка, единственная д очь,
С обрала она в руки подол,
Побежала она к кузнецу в кузницу,
Сама она сл ово сказала:
во „С куй мне пять цепочек,
Скуй три ожерелья,
Я скажу хорош ие вести,
Расскажу о важных делах".
Сама она речь продолжала:
65 „У водят уже твою д орогую ,
К оторую ты три года сватал,
К оторую два года выкупал".
Уже упали клещи из рук,
Уронил голозу, с тревогой в душ е,
70 Ш лем надвинул набок,
Сам он слова промолвил:
„Запрягайте ж еребца
В красные саночки!"
Бьет он резвого прутом,
75 Помахивает жемчужной рукояткой.
Резвый бежит, путь сокращ ается,
Сани катятся, дорога убывает
В темную П охьолу,
В настоящ ую Табиолу.
во Там собака Халли лает,
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Linnan lukku luksuttau.
Ukko Pohjolan sanou:
„Mane, kazakka, kaccomah,
Ei Hal’ l’i sudrah hauku,
85 Linnan lukku luksuttele!"
Kazakka varsin vastuolou:
„En mie jouvva kaccomah:
Pino suuri lad ’ d ’ attava,
Pino suuri, halot hienot,
90 En mie jouvva kaccom ah!"
Hian ajua karattelou
Pimiahan Pohjolah.
Siella haukkuu Halli koira,
Linnan lukku luksuttau.
95 Akka Pohjolan sanou:
„Mane sie, piiga, kaccomah,
Ei Halli sudra hauku,
Linnan lukku luksuttele!"
Piiga varZien vastualou:
too „En mie jouvva kaccomah:
Kivi on suuri jauhottava,
Kivi suuri, jauhot hienot".
Hian ajua karattelou
Tarkkah Tabivolah, pimieh Pohjolah,
105 Siella neicytta kos’ s’ otah,
Taimenda tavotetah.
Ukko Pohjolan sanou:

85

90

95

loo

105

„AlSen tasta annetah,

Kuin suanet Sam po valm ehekse".
no Tuoba oli seppo Ilmoillini,
Tagoja ijaniguni,
Tago paivan, tago toizen,
D ’ oba paivana kolmandena —
D ’ o suau sampon valmehekse.
115 Tuoba oli vanha Vainamoini,
Uinotteli Pohjan ukon,
Pohjan ukon, Pohjan akan,
Kaikkien Pohjolan perukan.
Sielda neidi otetah.
I» Unduvolan umbisilma
Havaccih hian, huomaccih;
D ’ o on tialda kaikki mandy,
D ’ o on neidit otettu,
27 Карельские эпические песни

по

115

120
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Звякает замок города.
Старик Похьолы говорит:
„И ди, работник, посмотри,
Н е зря Халли лает,
Замок города позвякивает!"
Работник так отвечает:
„Н екогда мне смотреть:
Поленницу больш ую кладу,
Поленница больш ая, дрова мелкие,
Н екогда мне см отреть!"
Он едет, постукивает,
В темную П охьолу.
Там лает собака Халли,
Замок города позвякивает.
С таруха Похьолы говорит:
„Иди ты, работница, посмотри,
Не зря Халли лает,
Замок гор од а позвякивает!"
Работница так отвечает:
„Н екогда мне смотреть:
Ж ернов больш ой верчу,
Ж ернов больш ой, мука мелкая".
Он едет, постукивает,
В настоящ ую Табиолу, в темную П о
хьолу.
Там девуш ку сватают,
Ры бу тайменя ловят.
Старик Похьолы говорит:
„Лишь тогда здесь ее выдадут,
Если сделаешь С ам по".
Был кузнец Ильмойллини,
Кователь вековечный,
Ковал он день, ковал другой
И только на третий день
И зготовил он Сампо.
Т о был старый Вяйнямёйни,
С ном сковал он старика Похьолы,'
Старика П охьолы , старуху П охьолы,
В есь народ П охьолы.
О ттуда девушку берут.
Ундавола, с закрытыми глазами,
П роснулась, очнулась она;
Уже оттуда все ушли,
Уже и девушки все взяты,
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D ’ o on S a m p o t otettu.
125 Akka laksi lendamah,
Simopiana siuvottamah,
Kanapiana kauvottamah.
Uduizen niemen n’ okassa,
Piassa niemen porhazen.
130 S ie lla oli suuri Jougamoini
Ambuu vanhua Vainamoista.
Kazi kielday, toini kaskoy,
v
Sormet suonizet ebyay,
Ei ambuo vanhua Vainamoista:
135 Ilo ilmalda kadou,
Laulu mualda langieu.
Hian ambu vanhan Vainamoizen
Vainamoini mereh sordu,
Siella kulgi kuuZi vuotta,
140 Seilu seicceman kezya.
Kulgi kuuZissa hagona,
Pedajissa polkyn paina.
D ’ o Vainamoini ilmoilla suau,
Koguou puida kogoh
145 Kolmekymmenda regie,
Koivuja kovija puida,
Pihlajoida kiugovia.
Pani hian orihit lieccomah,
Ei ottat orhi lieccoukseh,
iso Painolaini painuokseh.
Rubei hian ice lieccomah.
Liecco paivan, liecco toizen,
D ’ oba paivana kolmandena
D ’ o tulou neidi tulesta,
155 Kuldakassa kuumoksesta.
Ice hian sanoikse virkki:
„E lgya pojat suurekkona,
Elgya kolmannet urohot,
Naista kullasta kuvakkua,
160 Hobiesta huolitelgua!
Se on kylgi kylla kylma,
Ku on vassen vaimuoni,
Se on kylgi kylla lammin,
Ku on vassen vaippuogi",
165 Hian laksi ajua karattelomah;
Sattu tiella vassatusta,
Yksi oli vanha Vainamoini,

Уже и Сампо взято.
125 Старуха полетела
М едовой головой порхать,
Куриной головой удаляться.
На конце туманного мыса,
На конце мыса косматого
1зо Там был великий Еугамойни,
Стреляет он в старого Вяйнямёйнена
Рука запрещает, другая велит,
Пальцы жилистые не повинуются —
Застрелить старого Вяйнямёйнена:
135 Веселье со свету исчезнет,
Песни на земле пропадут.
Он застрелил старого Вяйнямёйнена.
Вяйнямёйни в море упал,
Там проплавал шесть лет,
140 Прокачался семь лет.
В ельнике лежал корягой,
В сосняке — концом бревна.
Уже Вяйнямёйни на свет вышел,
С оби рает деревья в кучу
145 Тридцать возов вместе,
Березы — твердого дерева,
Огненной рябины.
Поставил он ж еребцов к мехам,
Н о не могут они качать меха,
iso Тяжеловесные не в силах нажимать.
Стал он сам дуть.
Д ул он день, дул другой,
И только на третий день
Выходит из огня девушка,
15* С золотой косой выходит из жары.
Сам он тут так сказал:
„Н е делайте вы и взрослы е,
Не делайте и трижды герои
Жены себе из золота,
160 Не готовьте из серебра!
Т от бок весьма холоден,
К котором у прикасается жена,
Т от бок очень теплый,
К оторы й прикрыт одеялом ".
165 И поехал дальше в путь;
Повстречались на д ор оге,
Один был старый Вяйнямёйни^

ругозерски й

Toini oli nuori Jougamoini.
Tuoba oli vanha Vainamoini —
170 Rahis rahkehen nenah —
Ice hian sanoikse virkki:
„Kumbani tiedanoy enemman,
Se on tiella seizokkah;
Kumbani tiedanoy vahemman,
175 Se on tielda vaistykkah!"
Tuoba oli vanha Vainamoini
Laulo nuoren suoniloista,
Laulo suoho suoniloista,
Kangahah hian kainaloista.
iso Ice hian sanoikse virkki:
„Omat on kolkat kuokkimani,
Kalahauvat kaivamani,
Ilman pielet pistamani,
Taivozet tahittamani.
185 Myossytan pyhat sanani,
Lasen poiges lausieni,
Piassan poiges Jougamoizen,
Kuin andanet ainuon sizaren,
Uskallat emozi lapsen!"
190 Hian ando ainuon sizaren,
Uskaldi emoh lapsen.
Piasti pois suosta Jougamoizen.
Lahettih ajua karattelemah.
Yksi on vanha Vainamoini,
195 Toini nuori Jougamoini.
Jougamoini itkie hyrytteloy,
Emo vastah tulou:
„Poiguoni, ainuoni,
Mida sie nyt itet?“
200 » O i, on em o k an dajaizen ’ ,
A nnoin ainuon sizaren,

Uskaldin emoni lapsen.
Annoin vanhalla v a ra k se,
T u rvakse tu d o sija lla ,

Ilokse igilopulla".
„P o ig u o n i, ainuoni,

Ala sie sida ite,
Mie sida igani itin,
Vavykseni Vainamoista,
2«> Ilokseni ig ilo p p u o ,

Langokseni laulajaista!"
27*

рай он
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Д ругой был молодой Ёугамойни.
У него и у старого Вяйнямёйнена
по Гуж столкнулся с гужом,
Сам он сл ово промолвил:
„К то ведает больш е,
Тот на д ор оге останется;
Кто ведает меньше,
175 Тот Д о р о г у уступит!"
Т о был старый Вяйнямёйни,
Песней взял м олодого за жилы,
Песней стал топить его в болоте,
Песней утопил в бор у до подмышек,
iso Сам он сказал такие слова:
„С ам я все участки мотыгой обработал ,
Рыбные ямы выкопал,
Светила воткнул,
Н ебо звездами усеял.
185 Возвращ у святые слова,
О св обож у наговорами,
О тпущ у Еугамойнена,
Если отдает единственную сестру,
О бещ ает дитя своей матери!"
190 Выдал он единственную сестру,
Обещ ал дитя своей матери.
О св обод и л из болота Еугамойнена.
Отправились в путь, постукивают,
Один старый Вяйнямёйни,
195 Д ругой молодой Еугамойни.
Еугамойни плачет, всхлипывает,
Мать выходит ему навстречу:
„С ы н ок мой, единственный,
Ч то ты так плачешь?"
200 „Мать ты моя родимая,
Я выдал единственную сестр у,
О бещ ал дитя своей матери,
Выдал старому на утеху,
О порой дрожащему,
205 На забаву кончающему свой век".
„С ы ночек, единственный мой,
Ты об этом не плачь,
Я этого весь век хотела —
Зятем иметь Вяйнямёйнена,
2Ю Для веселья кончающего свой век,
Зятем иметь песнопевца!"
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П. Т. Ивачева

94. ВЯЙНЯМЁНИ РАНИТ КОЛЕНО
Vesti vuaralla venehta,
Kallivolia kolkutteli.
Ei kirves kiveh koskenne,
E igo ka2a kallivoh.
Kirboi kirveze kivesta,
Ka2a hiedra kallivosta,
Miun padozen poijan pohkieh,
Vainamozen varbahazeh.
Puhki veri vuodamah,
Humar hukkuroistamah.
Tuo oli liedo Lemmingani,
Hian on reuduzi regeh,
Kuldazen peran nojah.
Ajaue karettelou
Paivattomah Pohjazeh,
Tarkkaha T a b iv ol’ ah.
KyZy kynnyksien taguada,
Aiheli ikkunojen alda:
„O n g o tass’ izoss’ talossa
Taman tulven tutkijua,
Rauvan suijen sulgijua?"
„E iole tassa izoss’ talossa
Taman tulven tutkijua, „
Rauvan suijen sulgijua!"
T uo oli liedo Lemmingani,
Hian on reuduzi regeh,Kuldazen peran nojah.
Ajaue karettelou
Paivattomah Pohjazeh,
Tarkkaha T a bivol’ ah,
Ilmain kabien kastumatta,
VuohuiSen liguomatta,
Ilmain ruattuja ahoja.
Ky2y kynnyksien taguada,
Aiheli ikkunojen alda:
„O n g o tass’ i2oss’ talossa
Taman tulven tutkijua,
Rauvan suijen sulgijua?"
Vuari oli vanha taivallini,
Hian on virkki tuon sanoikse:

Тесал на горе лодку,
На скале постукивал.
Не коснулся топор камня,
Ж елезо не коснулось скалы,
5 О тскочил топор от камня,
О тскочило ж елезо от скалы,
К оснулось ноги моего лю бимого сына
Ранило Вяйнямёнена в палец ноги.
Забила кровь, потекла,
ю В ямку стала теряться.
Т о был хитрый Леммингяни,
О н дотащился д о саней,
Д о сиденья зол отого задка.
Едет, постукивает
15 На бессолнечный север,
Прямо в Табиволу.
Спрашивает у порога,
Взы вает под окнами:
„Есть ли в этом больш ом дом е
20 Кто остановит эту течь,
К то закроет эту рану от ж елеза?"
„Н ет никого в этом больш ом доме,
К то остановит эту течь,
К то закроет рану от ж елеза!"
25 Т о был хитрый Леммингяни,
Он дотащился д о саней,
Д о сиденья зол отого задка.
Едет, постукивает
На бессолнечный север,
зо Прямо в Табиволу,
Копытцев не замочил,
Передка не увлажнил
На необработанных полянах.
Спрашивает у порога,
35 Взывает под окнами:
„Есть ли в этом больш ом доме,
К то остановит эту течь,
К то закроет рану от ж елеза?"
Старый небесный старец
40 Сказал такие слова:

РУГОЗЕРСКИЙ РАЙОН

„Tulvehembi on tutkiettu,
Rauvan suida sullettu,
Suoni koskeloja on sullettu.
Neicud Muaria emoni,
Pyha piiga taivollini,
TuleZ tanne, kuin kucun
As’ s’ alla avul’ l’ iZekse,
Tyolla tarbehellizekse;
Ota kulda kuozalissa,
Hobijani rukkizessa,
Kezryale kulda langua!"
Mehijani on meijan lindu,
Hian lenday loyhotteloy,
Siibi taivasta tabuau,
Toini merda kuobuau.
Kuuzi on kuppija sylissa,
Seicceman selan tagua.
Kuss’ on metta, kuss' on vetta,
Kuss’ on v o id ’ eida hyvie
Kiviehizilla voidimikse.
Sada on luumuruo,
Tuhatt on suonen solmun paida.
„Kusta on lihat liikkunuot,
Siihi lihat liittelen;
Kust* on suonet sordunuot,
Siihi suonet solmielen;
Kust’ on veret vieretty,
Siihi veret vierettelen,
Alda ainoz tervehekse,
KeZelda kivuttomakse,
Pialda piarmiettomakse,
Jos ei kuuluis kunaigi piana,
Pakottaiz ei sina igana!“
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„Течи останавливали побольш е этой,
Раны от железа закрывали,
Потоки крови останавливали.
Дева-мать Муари,
Святая служанка небесная,
Приди сю да, я тебя зов у
В помощники этого дела,
З о в у для необходимой работы ,
Возьми зол отую кудель
И серебряную прялку,
Пряди зол отую нить!“
Пчела летит, как птица,
Она летит, попархивает,
Крыло неба касается,
Д р у гое — море бороздит.
Ш есть чаш у нее спереди,
Семь чаш за спиной.
В одних — мед, в других — вода,
В других — хорош ие мази,
Смазывать больные места.
С то осколков кости,
Тысяча концов сухожилий.
„С какого места мясо сдвинуто,
На то место наращу новое мясо;
Где жилы оборваны ,
Там жилы перевяжу;
Где кровь вытекла,
Туда крови налью,
Смотри, всегда будь здоровы м ,
Ч тоб не болело нутро,
Ч тоб на коже не бы ло рубц ов,
Ч тобы не слышно бы ло ни в какой день,
Не бы ло бы боли вовек!"

95. ВЯЙНЯМЁЙНИ СОЗДАЕТ МИР
Hian on liedo Lemmingani,
Hian on virkki tuon sanoikse:
„Ela on ammu Vainamosta:
Kuin on ammut Vainamozen,
Hot ilmalda lankezi,
Laulut mualda langietah.
Iloiss’ ilmalla parembi,
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Был хитрый Леммингяни,
Он сказал такие слова:
„Н е стреляй по Вяйнямёнену:
Если застрелишь Вяйнямёнена,
s Веселье со свету пропадет,
Песни с земли пропадут.
С весельем на свете лучше,
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Lauluss’ olis mualla luaskavembi!"
Kuitengi ambu Vainamozen.
Ei oZannut Vainamozeh,
OZai Vainamon hebozeh
Labi laukin landehista,
Labi lambimien lihojen.
Sormin on mereh sordu,
Kazin kiandy landehilla;
Siela kulgi kuuZi vuotta,
Selu seicceman keZya,
Kulgi kuuzina hagoina,
Pedajazina polkynpaina.
Ehtinytta ecittih,
Kadonutta kaiveldih,
KeZalla venoin keboin,
Talvella lylyin livoin, —
Ei о l’ oytty Vainamosta.
Tuo oli sotka sorla lindu,
Ecci on pe2an sijua,
Liideliekse luadeliekse
Vainamozen polven piaha,
Pani hian sih d ’ aicat.
Mi d ’ aicasta alini puoli —
Alizekse muaemakse;
Mi d ’aicasta ylini puoli —
Ylizekse taivazekse;
Mi d ’ aicasta soruja piazoy —
Tahtiloikse taivahalla;
Mi d ’aicasta valgeida piazoy —
Kuudamakse paistamah;
Mi d ’ aicasta ruskeida piazoy —
Paivazekse paistamah.

ю
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С песнями на земле поласковее!"
Н о все же выстрелил в Вяйнямёнена.
Не попал в Вяйнямёнена,
Попал в лошадь Вяйнямёнена
С к возь мягкие бедра,
С квозь теплое мясо.
О н упал в море пальцами вперед,
Руками повернулся на волнах;
Там проплавал шесть лет,
На спине семь лет
Проплавал еловой корягой,
Сосновы м обрубленным бревном.
Заблудивш егося искали,
П отерявш егося разыскивали
Л етом на легкой лодочке,
Зимой на скользких саночках.
Не нашли Вяйнямёнена.
Была утка, водяная птица,
Искала место для гнезда,
Кружилась, прилаживалась
На колено Вяйнямёнена,
Снесла она тут яйцо,
Нижняя половина яйца
Стала нижней матерью-землею;
Верхняя половина яйца
Стала верхним небом;
Отколовш иеся кусочки
Звездочками на небе стали;
Отделившийся белок
Стал светить луной;
Отделившийся желток
Солнцем стал сиять.

Ф . И . Борисова

96. ПОИСКИ ГУСЯ
Istuu neido, itkoy neido,
Kudou, kullasta kangasta,
Hobiesta huolittelou.
„M ida itet, neido parga?“
„O m ba syyda itkijalla:
Velli on lahten, toine lahten,

Сидит девушка, плачет девушка,
Ткет зол отую основу,
С еребрян ую готовит.
„Ч то ты плачешь, девуш ка-друж ок?"
5 „Есть причина плакать:
Брат уехал, другой уехал,
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Kolmas kogo ijakse lahten".
„Ela ite, neido parga,
Jo tuolla vellet navytah:
10 Yksi tuou siulla rissin rindah,
Toine tuou sormusta sormeh,
Kolma tuobi hanhen!"
„Kunne panen hanhen?“
Pani kylyn kukkurah,
is Laksi hanhutta kaccomah,
Ei ole siella hanhutta.
Mani mian, mani toizen,
Mani kohta kolmatta,
Tuldih hallon leikkuajat.
20 „E ttogo nahnyt hanhuttani?"
„Mi oli merkki hanhuollas?"
„Tinapia, tinanena,
Varbahat vasen valettu".
„Tasta lendi leyhytteli,
25 Siibi taivasta tabazi!"
Tuldih vastah niittajat.
„Mi on merkki hanhuollas?"
„Tinapia, tinanena,
Varbahat vasen valettu".
зо „Tasta lendi leyhytteli,
Siibi taivasta tabazi".
Tuli koda vastah,
Kondie kodan cupussa,
Neido kangasta kudou,
35 Hanhuoni kiamittay.
Otti hanhuon, vei kodih.
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Третий совсем навеки уехал".
„Н е плачь, девуш ка-дружок,
Вот уже братья видны:
Один принесет тебе крест на шею,
Д ругой принесет перстни на пальцы,
Третий принесет гуська!"
„К уда гуська мне д еть ?"
Посадила на конек крыши бани,
Пошла смотреть гуська,
А гуська там уже нет.
Прошла гор у, прошла другую ,
Идет уже по третьей —
П опадаются навстречу дровосеки,
„Н е видали ли моего гуськ а?"
„Какая примета у твоего гуськ а?"
„Оловянная голова, оловянный клюв,
Лапки из меди отлиты".
„З д есь летел, здесь помахивал,
Крылом небо задевал!"
П опадаются навстречу косцы.
„Какая примета у твоего гуська?"
„Оловянная голова, оловянный клюв,
Лапки из меди отлиты",
„З д есь летел, помахивал,
Крылом небо задевал".
Стоит на д ороге избушка,
Медведь в углу избушки,
Девуш ка став ткет,
Гусек цевки мотает.
Взяла она гуська, домой отнесла.

М . В . Эракко

97. КУЛЛЕРВО УЗНАЕТ О СМЕРТИ РОДНЫХ
Kullervan, Kallervan, poiga,
Laksi soitelleh sodah,
Ilotellen tappeluh.
Soitti suolla mannessahe,
s Kajahutti kangahalla.
Suo vastah sorahtih,
Kangas vastah kajahtih:
„Tuattos on koissa kuolomassa!"

Куллерво, сын Каллервы,
Пошел, наигрывая, на войну,
С шуточками в бой.
Заиграл, по бол оту идучи,
5 Загудел в бору.
Б олото в ответ заш умело,
Бор в ответ загудел:
„О тец дома при смерти!"
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„Suan mie mugoman tuaton
to Ruocin suuresta sovasta,
Muakunnan markkinoista".
Kullervan Kallervan poiga
Laksi soitellen sodah,
Ilotellen tappeluh.
is Soitti suolla mannessahe,
Kajahutti kangahalla.
Suo vastah sorahtih,
Kanga? vastah kajahtih:
„M uamos koissa on kuolomassa!"
20 Suan mie mugoman muamon
Ruocin suuresta sovasta,
Muakunnan markkinoista".
Kullervon, Kallervon poiga,
Laksi soitellen sodah,
25 Ilotellen tappeluh.
Soitti suolla mannessahe,
Kajahutti kangahalla.
Suo vastah sorahtih,
Kangas vastah kajahtih:
30 „Naises on koissa kuolomassa!"
„V o i poloista, milma poigua,
Puudukkah puhtahat sovat,
Kadokkah kakkara verot!"

„Д оста н у я такого отца
В великой шведской битве,
Куплю на ярмарке".
Куллерво, сын Каллервы,
Пошел, наигрывая, на войну,
С шуточками в бой.
15 Заиграл, по бол оту идучи,
Загудел в бору.
Болото в ответ зашумело,
Б ор в ответ загудел:
„Мать дома при смерти!"
20 „Д остан у мать я такую
В великой шведской битве,
Куплю на ярмарке".
Куллерво, сын Каллервы,
Пошел, наигрывая, на войну,
25 С шуточками в бой.
Заиграл, по бол оту идучи,
Загудел в бору.
Болото в ответ заш умело,
Б ор в ответ загудел:
зо „Ж ена дома при смерти!"
„ О , несчастный я человек,
П усть не будет чистой одежды,
П усть пропадут блины со стола !"

10

98. МОРСКИЕ ЖЕНИХИ
Nouzi mies meresta,
Uros uallosta yleni.
Kulda suussa, kulda kiassa,
Kuldakihlat kukkarossa:
„J og os, neido, miulla tulet?
Jog’ on kiatty, jo g ’ on siatty,
J og’ on lasta liekutettu,
Vagahaista vuaputettu?"
,,Eig’ ole kiatty, eig’ ole siatty,
Ю Eiga lasta liekutettu".
Nouzi mies meresta,
Uros uallosta yleni.
H obie suussa, hobie kiassa,
Hobiekihlat kukkarossa:
5

Вышел человек из моря,
Мужчина из волны поднялся,
З ол ото в устах, зол ото в руке,
З олоты е обручальные подарки

в ко
шельке:
s „Выйдешь ли за меня, девуш ка?
Обещ ана ли уже, сбережена ли,
Ребенком для кого убаюкивали,
Дитятко для кого укачивали?"
„ И не обещана и не сбережена,
ю И ребенком не баюкали".
Вышел человек из моря,
Мужчина из волны поднялся,
С ер ебр о в устах, сер еб р о в руке,
Серебряные обручальные подарки в
кошельке:
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is „Jogos, neido, miulla tulet?
Jog’ on kiatty, jo g ’ on siatty,
Jog’ on lasta liekutettu,
Vagahaista vuaputettu?"
,,Eig’ ole kiatty, eig’ ole siatty,
20 Eiga lasta liekutettu".
Nouzi mies meresta,
Uros uallcsta yleni,
Leiba kiassa, leiba suussa,
Leibakihlat kukkarossa.
25 „Jogos, neido, miulla tulet?
Jog’ on kiatty, jo g ’ on siatty,
Jog’ on lasta liekutettu,
Vagahaista vuaputettu?"
„Jo on kiatty, jo on siatty,
зо Jo on lasta liekutettu,
Vagahaista vuaputettu".
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is „Выйдешь ли за меня, девуш ка?
Обещ ана ли уже, сбереж ена ли,
Ребенком для кого убаюкивали,
Дитятко для кого укачивали?"
„И не обещ ана, и не сбережена,
20 И ребенком не баюкали".
Вышел человек из моря,
Мужчина из волны поднялся,
Х леб в руке, хлеб в устах,
Х леб — обручальный подарок в кошельке.
25 „Выйдеш ь ли за меня, девуш ка,
Обещ ана ли уже, сбережена ли,
Ребенком для кого убаюкивали,
Дитятко для кого укачивали?"
„Уж е обещ ана и сбереж ена,
зо Ребенком для тебя убаюкивали,
Дитятко для тебя укачивали".

99. ВЫКУП ДЕВУШКИ
Istuu neidi meren rannalla,
Helmehessa heinikossa.
Kerran kaccou ylos pai,
Toizen kaccou alas pai —
5 Ylahana paiva paistau,
Alahana veneh soudau.
„Kenen siela veneh soudau?"
„Tuattoni siela veneh soudau".
„T ule, tuattoni, lunnahilla!"
„Min mie panen lunnahiksi?"
„Onhai siula kolme kullaista kodie,
Pane paras lunnahiksi!"
Istuu neidi meren rannalla,
Helmehessa heinikossa.
и Kerran kaccon ylos pai,
Toizen kaccou alas pai —
Ylahana paiva paistau,
Alahana veneh soudau.
„Kenen siela veneh soudau?"
20 „Muamoni siela veneh soudau".
„Tule, muamoni, lunnahilla!"
„Min mie panen lunnahiksi?"
„Onhai siula maholehma,
28 Карельские эпические песни

Сидит девушка на берегу моря,
В жемчужной траве.
П осмотрит вверх,
П осмотрит вниз —
5 Вверху солнышко светит,
Внизу лодочка плывет.
„Ч ья там лодочка плывет?"
„О тц а там лодочка плывет".
„П риходи, отец мой, выкупи меня!"
ю „Ч ем я тебя выкуплю ?"
„Есть у тебя три золоты х дома,
Заложи лучший на выкуп!"
Сидит девушка на берегу моря,
В жемчужной траве.
15 П осмотрит вверх,
П осмотрит вниз —
Вверху солнышко светит,
Внизу лодочка плывет.
„Ч ья там лодочка плывет?"
20 „Матери там лодочка плывет".
„П риходи, матушка моя, выкупи меня!“
„Ч ем я тебя выкуплю ?"
„Е сть у тебя яловая корова,
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Pane segi lunnahiksi!"
25 „Еппеп luovun tyttarestani,

зо
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Kuni maho lehmastani!"
Istuu neidi meren rannalla,
Helmehessa heinikossa.
Kerran кассой ylos pai,
Toizen кассой alas pai —
Ylahana paiva paistau,
Alahana veneh soudau.
„Kenen siela veneh soudau?"
„Veikkoni siela veneh soudau".
„Tule, veikkoni, lunnahilla!"
„Min mie panen lunnahiksi?"
„Onhai siula sod ioro,
Pane segi lunnahiksi!"
„Еппеп luovun sizaresta,
Kuni sodioristani!"
Istuu neidi meren rannalla,
Helmehessa heinikossa,
Kerran кассой ylos pai,
Toizen кассой alas pai —
Ylahana paiva paistau,
Alahana veneh soudau.
„Kenen siela veneh soudau?"
„Neveskani veneh soudau!"
„Tule, neveska, lunnahiksi.
Onhai siula kivini staucca,
Pane segi lunnahiksi!"
„Еппеп luovun navoStani,
Kuni kivi staucastani".
Istuu neidi meren rannalla,
Helmehessa heinikossa.
Kerran кассой ylos pai,
Toizen кассой alas pai —
Ylahana paiva paistau,
Alahana veneh soudau.
„Kenen siela veneh soudau?"
„Cikkoni veno siela soudau".
„Tule, cikkoni, lunnahilla!"
„M inba mie panen lunnahiksi?"
„Onhai siula uuvisvuonna,
Pane segi lunnahiksi!"
„Еппеп luovun cikostani,
Kuni uuvisvuonnastani!"

Заложи ее для выкупа!"
25 „Л учш е откажусь от своей дочери,
Чем от яловой к оровы !"
Сидит девушка на бер егу моря,
В жемчужной траве.
П осмотрит вверх,
зо П осмотрит вниз —
Вверху солнышко светит,
Внизу лодочка плывет.
„Ч ья там лодочка плывет?"
„Брата там лодочка плывет".
35 „П риходи, брат мой, выкупи меня!"
„Ч ем тебя я выкуплю?"
„Есть у тебя боевой конь,
Заложи его для выкупа!"
„Л учш е откажусь от своей сестры ,
40 Чем от боев ого коня!"
Сидит девушка на берегу моря,
В жемчужной траве.
Посмотрит вверх,
П осмотрит вниз —
45 Вверху солнышко светит,
Внизу лодочка плывет.
„Ч ья там лодочка плывет?"
„Невесткина там лодочка плывет".
„П риходи, невестка, выкупи меня,
so Есть у тебя каменная миска
Заложи ее для выкупа!"
„Л учш е откажусь от своей золовки,
Чем от каменной миски".
Сидит девушка на берегу моря,
55 В жемчужной траве.
П осмотрит вверх,
П осмотрит вниз —
Вверху солнышко светит,
Внизу лодочка плывет,
бо „Ч ья там лодочка плывет?"
„С естр ы там лодочка плывет".
„П риходи, сестра, выкупи меня!"
„Ч ем тебя я вы куплю?"
„Есть у тебя ягненок,
65 Заложи его для выкупа!"
„Л учш е откажусь от своей сестры,
Чем от ягненка!"
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Istuu neidi meren rannalla,
Helmehessa heinikossa.
to Kerran кассой ylos pai,
Toizen кассой alas pai —
Ylahana paiva paistau,
Alahana veneh soudau.
„Kenen siela veneh soudau?"
75 „Babuskan siela veneh soudau".
„Tule, babuska, lunnahiksi!"
„Min mie panen lunnahiksi?"
„Onhai siula sinikera,
Pane segi lunnahiksi!"
go Babuska sinizen keran keri,
Keran sizassa oli s'.nilindu.
„Panen sengi lunnahiksi!"
„Tuattoni kolme kullaista kodie
Tulenregeh tuizahtakkah,
85 Kuni ei tulluh lunnahilla,
Eiga piani pelgahilla.
Muamoni maholehma
Renginpiah riidukkah,
Vazoihesse vaibukkah.
90 Veikkoni sodioro
Soditeilla sordukkaha,
Vaibuteilla vaibukkaha.
Neveskazen kivistaucca,
Kiven kohin kirvokkahe,
95 Kandoh kohin kuadukkahe,
Juomingissa juo&sessahe.
Cikkoni uuvisvuonna
Villoihesse viibykkahe,
Vuonnihisse vaibukkahe!"

219

Сидит девушка на берегу моря,
В жемчужной траве.
70 П осмотрит вверх,
Посмотрит вниз —
Вверху солнышко светит,
Внизу лодочка плывет.
„Ч ья там лодочка плывет?"
75 „Бабушки там лодочка плывет".
„Приходи, бабушка, выкупи меня!"
„Чем тебя я выкуплю?"
„Есть у тебя синий клубочек,
Заложи его для выкупа!"
so Бабушка синий клубочек размотала,
Внутри клубочка была синяя птица.
„Залож у ее для выкупа!"
„ Три золоты х дома отца
Пусть скрою тся в огненном зареве,
85 Коли не приезжал меня выкупать,
Головушку мою освободи ть.
У матери яловая корова
Над ведром пусть ослабеет,
При отделе пусть падет.
90 У брата боевой конь
На пути к битве пусть падет,
В пути устанет и падет.
У невестки каменная миска
П усть о камень ударится,
95 Пусть о б пень разобьется,
Когда пойдет она за голубикой.
У сестры молодой ягненок
Пусть в шерсти запутается,
Когда ягнится — пусть падет!"

М. К. Неволайнен

100. АХТИ ЖЕНИТСЯ И УХОДИТ НА ВОЙНУ
Tuoba
Ahti Suarelaine
v
Suat suappuat kulutti
Suaren neidie suahessahe,
Kyllikkista suahessah.
5 Vannotah igivaloja:
Ei Ahti sodah sua kayva,
28 *

Т от А х т и Островитянин
Сотни сапог истрепал,
Д оставая девушку с острова,
Малую Кюлликки добы вая.
Клялись они друг другу вечными клят
вами,
Ч то не пойдет Ахти на войну,
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Eiga Kyllikin kylassa.
Jo on Kyllikki kylassa,
Verajilla vierahilla.
Virkki Ahti Suarelaine:
„Tuogua on sodisobani!"
Kylla Kyllikki sanoubi:
„A rm as Ahti Suarelaine,
Ela lahe sie sodahe!"
Sanou Ahti Suarelaine:
„T o k o lahen, en tottele".
Kylla Kyllikki sanoubi:
„Ela lahe sie sodahe,
O n meilla rahoja koissa".
,,En huoli kodirahoista, '
Min rahan sovasta suanen,
Parembana sen pidelen!"
Lykkazi lylyn lumehe,
Laksi sodah hiihtamahe.

И в деревню не пойдет Кюлликки.
Н о пошла Кюлликки в деревню
К чужим воротам,
ю Сказал Ахти Островитянин:
„Принесите военные одеж ды !"
А Кюлликки говорит:
„Милый Ахти Островитянин,
Не ходи ты на войну!"
15 Говорит Ахти Островитянин:
„В се равно пойду, не послуш аю сь".
А Кюлликки говорит:
„Н е ходи ты на войну,
И дома есть у нас деньги".
20 „Н е дорож у я домашними деньгами;
Что я на войне д обу д у ,
Тем я больш е д ор ож у !"
Бросил он свои лыжи на снег
И поехал на войну.

101. МОЛОДАЯ ЖЕНА ЖАЛУЕТСЯ НА МУЖА
Kullervo, Kallervon poiga,
Sollervon soittau.
Suot sorahettiheh,
Kangahat kajahettiheh.
„M ida mucoi mecass’ itkoy,
Vai on halla bat’ koi paha?"
„B at’ koi on kui oma tuatto,
Bat’ koi on kui oma tuatto".
Kullervo Kallervon poiga,
Sollervo, soittau,
Suot sorahtettiheh,
Kangahat kajahtettiheh.
„M ida mucoi mecass’ itkoy,
Vai on halla muatkoi paha?"
„M uatkoi on kui oma muamo,
Muatkoi on kui oma muamo".
Kullervo, Kallervon poiga,
Sollervon soittau.
Suot sorahtettiheh,
Kangahat kajahtettiheh.
„M ida mucoi mecass’ itkoy,
Vai on halla sulhoi paha?"

5

ю

и
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Куллерво, сын Каллерво,
На С оллерво играет.
Болота зашумели,
Боры загудели.
„Ч то невестка в лесу плачет,
Или у ней свекор плохой?"
„С в ек ор — как отец родной,
С векор — как отец родной".
Куллерво, сын Каллерво,
На С оллерво играет.
Болота зашумели,
Боры загудели.
„Ч то невестка в лесу плачет,
Или у нее свекровь плохая?"
„С векровь — как мать родная,
С векровь — как мать родная".
Куллерво, сын Каллерво,
На С оллерво играет.
Болота зашумели,
Боры загудели.
„Ч то невестка в лесу плачет,
Или у нее муж плохой?"
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Sulhoi on kui musta mado,
Kengitta hian kavelyttay,
Pitkalla vicalla pergaiccou.

221

„Муж — как черная змея,
Н еобу тою ходить заставляет,
25 Длинным прутом стегает".

Т. А. Коккина

102. МОРСКИЕ ЖЕНИХИ
Anni tynni, Turulan neido,
Istu Suomen sillan piassa,
Vuotti sulhaista sulosanaista,
Miesta viela mieluhista.
Nouzi mies meresta,
Kulda suussa, kulda kiassa.
„Tule, neidoni, miulla!"
„Enga tule, enga kagie".
Anni tynni, Turulan neido,
Istu Suomen sillan piassa,
Vuotti sulhaista sulasanaista,
Miesta viela mieluhista.
Nouzi mies meresta,
H obie suussa, hobie kiassa,
Hobiekihlat kormanossa.
„Tule, neidoni, minulla!"
„Enga tule, enga kagie".
Anni tynni, Turulan neido,
Istu Suomen sillan piassa,
Vuotti sulhaista sulasanaista,
Miesta viela mieluhista.
Nouzi mies meresta,
Leiba suussa, leiba kiassa,
Leib'akihlat kormanossa.
„N yt mie tulen, nyt mie kagien".

Анни-девушка, девица Турулы,
Сидела у конца финского моста,
Ждала жениха с ласковыми речами,
Жениха себе по мысли.
5 Поднялся муж из моря,
З ол ото во рту, зол ото в руке.
„В ы ходи, девушка, за меня!"
„Н е выйду и не обещ а ю ".
Анни-девушка, девица Турулы ,
to Сидела у конца финского моста,
Ждала жениха с ласковыми речами,
Жениха себе по мысли.
Поднялся муж из моря,
С ер ебр о во рту, сер ебр о в руке,
is Серебряный обручальный подарок в
кармане.
„В ы ходи, девушка, за меня!"
„Н е выйду и не обещ а ю ".
Анни-девушка, девица Турулы,
Сидела у конца финского моста,
20 Ждала жениха с ласковыми речами,
Жениха себе по мысли.
Поднялся муж из моря,
Х леб во рту, хлеб в руке,
Х л е б — подарок обручальный в кармане.
25 „Теперь я выйду, теперь я обещ аю сь".

103. ВЫКУП ДЕВУШКИ
Iro istuu heinikossa,
Helijassa heinikossa,
Kaunehessa kazlikossa.
Aijan itki, toizen istu.
K acco ylos pai paivia paistau,

И ро сидит в муравушке,
В звенящей травушке,
В прекрасных камышах.
Т о поплачет, то посидит.
5 Смотрит вверх — солнце светит,
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Кассой alas:veno soudau.
„Kenenba tuo venoi soudau?"
„Tuatonba tuo veno soudau."
„H yva tuatto, rakas tuatto,
Lunnassa milma tialda!"
„H yva tytar, rakas tytar,
Milla mie siun lunnassan,
Kuin on vaha varua?"
„O n hai siulla kolme ruunua,
Pane paras pantikse!"
„E nba jouva, tytar rukka,
Kala kaldani kudou,
Mahna vaskini valuu,
Hobijaini huolittau".
Iro istuu heinikossa,
Helijassa heinikossa,
Kaunehessa kazlikossa.
Aijan itki, toizen istu.
K acco ylos p a i: paivia paistau,
К ассой alas p a i: veno soudau.
„K enenbo tuo veno soudau?"
„M uamonba tuo veno soudau"
„H yva muamo, rakas muamo,
Lunnassa milma tialda!".
„H yva tytar, rakas tytar,
Milla mie siun lunnassan,
Kuin on vaha varua?"
„Onhai siulla kolme lehmia,
Pane paras pantikse!"
„Enba jouva, tytar rukka,
Kala kuldani kudou,
Mahna vaskini valuu,
Hobijaini huolittau".
Iro istuu heinikossa,
Helijassa heinikossa,
Kaunehessa kazlikossa.
A ijon itki, toizen ist .
K acco ylos p a i: paivia paistau,
Кассой a la s: veno soudau.
„K enenbo tuo veno soudau?"
„C ikon go tuo veno soudau"
„H y va cikko, rakas cikko,
Lunnassa milma tialda!"
„H yva cikko, rakas cikko,

Смотрит вниз — лодочка плывет.
„Ч ья это лодочка плывет?"
„О тц а это лодочка плывет".
„Д обр ы й отец, милый отец,
ю Выкупи меня отсю д а!"
„Х ор ош ая дочь, милая дочь,
Чем я тебя выкуплю,
Коли д обра мало?"
„Есть у тебя три мерина,
и Отдай лучшего в зал ог!"
„Н екогда мне, доченька родная,
Золотая рыба мечет,
Икра медная течет,
С еребряная готовится".
20 И ро сидит в муравушке,
В звенящей травушке,
В прекрасных камышах.
Т о поплачет, то посидит.
Смотрит вверх — солнышко светит,
25 Смотрит вниз — лодочка плывет.
„Ч ья это лодочка плывет?"
„Э т о лодочка матери плывет"
„Д обр а я маменька, милая маменька,
Выкупи меня отсю д а!"
зо „Х ор ош а я дочь, милая дочь,
Чем я тебя выкуплю,
Коли добра мало?"
„Е сть у тебя три коровы ,
Отдай лучшую в зал ог!".
35 „Н екогда мне доченька родная,
Золотая рыба мечет,
Икра медная течет,
Серебряная готовится".
И ро сидит в муравушке,
40 В звенящей травушке,
В прекрасных камышах.
Т о поплачет, то посидит.
Смотрит вверх — солнышко светит,
Смотрит вн и з— лодочка плывет.
45 „Ч ья это лодочка плывет?"
„Э т о лодочка сестры плывет."
„Д об р а я сестра, милая сестрица,
Выкупи меня отсю д а!"
„Х ор ош ая сестра, милая сестра,
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Milla mie siun lunnassan,
Kuin on vaha varua?“
„Onhai siulla kolme uuguo,
Pane paras pantikses!"
Iro istuu heinikossa,
55 Helijassa heinikossa,
Kaunehissa kazlikossa
Aijon itki, toizen istu.
Кассой ylos p a i : paivia paistau,
Кассой ala s: veno soudau.
60 „Kenenbo tuo veno soudau?"
„Velkonba veneh souda
„H yva veikko, rakas veikko,
Lunnassa milma tialda!"
„H yva cikko, rakas cikko,
65 Milla mie siun lunnassan,
Kuin on vaha varua?"
„Onhai siulla kolme miekkua,
Pane paras pantikse!"
(Siida rodn’ at ei lunnaslsettu,
70 Sulhani handa lunnasti.)
„Tuaton ruunat tollokkah
Parahalla kyndoaijalla,
Muamon lehmat tollokkah
Parahalla lypsoaijalla,
75 Cikon uugot tollokkah
Parahalla kericysaijalla,
Veikon meikat katekkah
Parahana sodiaigana,
i^ulhasen kodi hyodykkah
80 Kolmena halla vuodena!"
50

so Чем я тебя выкуплю,
Коли д обр а мало?"
„Е сть у тебя три ярочки,
Отдай лучшую в зал ог!"
И ро сидит в муравушке,
55 В звенящей травушке,
В прекрасных камышах.
Т о поплачет, то посидит.
Смотрит вверх — солныш ко светит,
Смотрит вниз — лодочка плывет.
йо „Ч ья это лодочка плывет?"
„Э т о лодочка брата плывет".
„Д обр ы й братец, милый братец,
Выкупи меня отсю д а!"
„Х ор ош ая сестра, милая сестра,
65 Чем же я тебя выкуплю,
Коли добра м ало?"
„Е сть у тебя три меча,
Отдай лучший в зал ог!"
(Никто из родных не выкупил,
70 Муж ее выкупил).
„ У отца мерины пусть падут
В лучшее время пахоты,
У матери коровы пусть падут
В лучшее дойное время,
75 У сестры ярочки пусть падут
В лучшее время стрижки,
Мечи брата пусть сломаются
В лучшее время битвы,
Д ом мужа пусть богатеет три года,
во Н есмотря на холодные утренники!"
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104. АННИ ОТВЕРГАЕТ ЖЕНИХА
Anni t’ yt’t’ on’ , ainova neido,
Laksi vassan karzindah.
Kazzi vassan moomollah,
Karzi toizen tootollah,
5 Kolmatta kohendeli veikollah.
Kirgu Kalevazie kasseksuossa,
Oravani orroksuossa:
„Kazva miussa mielin, miussa huolin,
Vuozi syo sijan lihoo,
n Toini moini kakkaroo,
Kolnas arkuzie azettele!"
Anni t’ yt’ t’ o, ainova neido,
Laksi it’ kien kodih.
Iza peedy ikkunasia,
15 Kirvesvartta vuolomassa:
„Anni t’ yt’ t’ on’ , ainova neido,
Mida olet pahalla mielin?“
,,&ida olen pahalla mielin:
Kirboi risti rinnaldani,
20 Paras sormus sormestani,
Kuldalangat kulmildani,
Sinilangat silmildani".
V eikko peedy verajilla,
Keihasvartta vuolomassa.
25 „Anni t’ yt’ t’ on’ , ainova neido,
Mida olet pahalla mielin?"
„Sida olen pahalla mielin:
Kirboi risti rinnaldani,

5

ю

15

20

25

Анни-девушка, единственная дочка,
Пошла веники ломать.
Наломала веник матери,
Наломала другой отцу,
Третий связала брату.
Закричал Калева в пожогах,
Белочка на изгороди:
„Д ля меня одного расти, о б о мне думай,
Г од ешь свиное мясо,
Второй — вдвое больш е блинов,
Третий — сундуки налаживай! “
Анни-девушка, единственная дочка,
В слезах пошла домой.
О тец сидел у окна,
Топорище тесал:
„Анни-девушка, единственная дочка,
Ч то такая невеселая?"
„П отом у я невеселая:
Упал крест с моей шеи,
Лучшее кольцо с моей руки,
З олоты е нити с бровей,
Синие нити с глаз".
Брат сидел у ворот,
Рукоять копья тесал:
„Анни-девушка, единственная сестра,
Что такая невеселая?"
„П отом у я невеселая:
Упал крест с моей шеи,
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Paras sorm us sorm estani,
чо Kuldalangat kulmildani,
Sinilangat silm ildani".

Moomo peedy aitan kynnyksilla:
„Anni t’ yt’ t’ o ’ n’ , ainova neido,
Mida olet pahalla mielin?"
35 ,,§ida olen pahalla mielin:
Kirboi risti rinnaldani,
Paras sormus sormestahi,
Kuldalangat kulmildani,
Sinilangat silmildani!"
«) Ando vassan moomollah,
Toizen ando tootollah,
Kolmannen veikollah.
Ice mani aittah,
Sidohize silmykseh,
45 Panihize kaglukseh,
Pani arkun arkun peella,
Ojendihize ordeh.
Kai ruvettih it’ komah,
Kai d ’ ovet d ’ uossah,
50 Pandais kuni kuuzen alia,
Kuni ei kuuzi kumahtais,
Annizeni polT astyis.
Pandais Anni koivun alia,
Kuni ei koivu komahtais,
55 Annizeni p o l’ l’ astyiS.

225

Лучш ее кольцо с моей руки,
зо З ол оты е нити с моих бровей,
Синие нити с моих глаз".
Мать сидела на пороге клети:
„Анни-девуш ка, единственная дочка,
Что такая невеселая?"
35 „П отом у я невеселая:
Упал крест с моей шеи,
Л учш ее кольцо с моей руки,
З олоты е нити с моих бровей,
Синие нити с моих глаз!"
40 Один веник отдала матери,
Д ругой — своему отцу,
Третий — своему брату.
Сама вошла в клеть,
Завязала петлю,
45 Положила на шею,
Поставила сундук на сундук,
Повисла на перекладине.
Стали все плакать,
Даже реки слез текут,
50 Положили бы ее под ель,
Д а как бы ель не свалилась,
Как бы Анни не испугалась.
Положили бы Анни под бер езу,
Д а как бы бер еза не свалилась,
55 Как бы Анни не испугалась.

105. КОЁНИ СВАТАЕТСЯ
Istuu n eid o n ’ e kossen k o rv a lla ,
A ijo in it’ k o y ,

toizin

sulkuista v y o d a

Сидит девушка у водопада,
Т о плачет, то шелковый пояс ткет,

kudou,
V u ottau m iesta m ielen m yyaista,
Sulhaista sulasanaista.
5 Nouzi m ies se m eresta,
R auda su u ssa, rauda keessa,
R audarahat k orm anossa.
„ D ’ o g o , n eid o , miula t u le t? "
„E ig o siatty , e ig o kiatty,
io E igo koissa

toiv o tettu ,

E ig o pienena lie k u te ttu ".
29 Карельские эпические песни

Ждет мужчину по мысли,
Жениха с ласковыми речами.
5 П однялся мужчина из моря,
Ж елезо в устах, ж елезо в руке,
Ж елезные деньги в кармане.
„Д евуш ка, выйдешь ли за меня?"
„Н е для тебя бережена, не для тебя
сговорена,
ю Я тебе не обещана,
Не для тебя меня баюкали".
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Istuu neidon’ e kossen korvalla,
A ijoin it’ koy, toizin sulkuista vyod a
kudou,
Vuottau miesta mielen myyaista,
is Sulhaista sulasanaista.
Nouzi mies se meresta,
Vaski suussa, vaski keessa,
Vaskirahat kormanosisa.
„ D ’ o g o, neido, miula tulet?“
20 „E igo siaity, eigo kiatty,
Eigo koissa toivotettu,
Eigo pienena liekutettu".
Istuu neidon’ e kossen korvalla,
Aijoin it’ koy, toizen sulkuista vyoda
kudou,
25

30

Vuottau miesta mielen myyaista,
Sulhaista sulasanaista.
Nouzi tnies se meresta,
H obie suussa, hobie keessa,
Hobierahat kormanossa.
„D ’ogo, neido, miula tulet?
„E igo siaity, eigo kiatty,

Eigo koissa toivotettu,
Eigo pienena liekutettu".
Istuu neidon’ e kossen korvalla,
35 A ijoin it’ koy, aijoi sulkuista v yod a
kudou,
Vuottau miesta mielen myyaista,
Sulhaista sulasanaista.
Nouzi mies se meresta,
Kulda suussa, kulda keessa,
40 Kuldarahat kormanossa.
„ D ’ ogo, neido, miula tulet?“
„E igo siatty, eigo kiatty,
Eigo koissa toivotettu,
Eigo pienena liekutettu".
45 Istuu neidon’ e kossen korvalla,
A ijoin it’ koy, aijoin sulkuista v yod a
kudou.
Vuottau miesta mielen myyaista,
Sulhaista sulasanaista.

Сидит девушка у водопада,
Т о плачет, то шелковый пояс ткет,
Ж дет мужчину по мысли,
15 Жениха с ласк'овыми речами.
Поднялся мужчина из моря,
Медь в устах, медь в руке,
Медные деньги в кармане.
„Д евуш ка, выйдешь ли за меня?"
го „Н е для тебя бережена, не тебе сго
ворена,
Я тебе не обещ ана,
Не для тебя меня баюкали".
Сидит девушка у водопада,
Т о плачет, то шелковый пояс ткет,
25 Ж дет мужчину по мысли,
Жениха с ласковыми речами.
Поднялся мужчина из моря,
С ер еб р о в устах, сер еб р о в руке,
С еребряны е деньги в кармане,
зо „Д евуш ка, выйдешь ли за меня?"
„Н е для тебя бережена, не т ебе сго 
ворена,
Я тебе не обещана,
Н е для тебя меня баюкали".
Сидит девушка у водопада,
35 Т о плачет, то шелковый пояс ткет,
Ж дет мужчину по мысли,
Жениха с ласковыми речами.
Поднялся мужчина из моря,
З ол ото в устах, зол ото в руке,
40 З олоты е деньги в кармане.
„Д евуш ка, выйдешь ли за меня?"
„Н е для тебя бережена, не т ебе сго
ворена,
Я тебе не обещ ана,
Н е для тебя меня баюкали".
45 Сидит девушка у водопада,
Т о плачет, то шелковый пояс ткет,
Ждет мужчину по мысли,
Жениха с ласковыми речами.
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Nouzi mies se meresta,
Leiba suussa, leiba keessa,
Leibarahat kormanossa.
„D ’ og o, neido, miula tulet?“
„Siula sia tty , siula kiatty,

Siula koissa toivotettu,
Siula pienena liekutettu".
Issuttih korjan kokalla.
Helahytti helmypeeda,
Ruzahutti rynnaspeeta.
„Kenba tasta tiesta poikki proidinun?“
60 „Hiiri tasta tiesta poikki proidinun".
Helahytti helmypeeda,
Ruzahutti rynnaspeeda.
„Kenba tasta tiesta poikki proidinun?"
„D ’ anis tasta tiesta poikki proidinun".
65 Helahytti helmypeeda,
Ruzahutti rynnaspeeda.
„Kenba tasta tiesta poikki proidinun?"
„Hukka tasta tiesta poikki proidinun".
Helahytti helmypeeda,
те Ruzahutti rynnaspeeda.
„Kenba tasta tiesta poikki proidinun?"
„Kondie tasta tiesta poikki proidinun".
A jo appelan sarajalla,
Lihat liccai lippahazeh,
75 Veren k o o d o korjan alia,
Loodi appelah kurnikan
O l’ onaizen olgaluista,
Mooriezen maksazista,

55

Palagaizen o cca p a lo ista .
so L ood i appelah kurnikan,

T y o n d i orjaista m y o te .
„T ie d a zitk u , m ista on tam a
Kurnikka ku kittu ,
Itkizit icces icettom ak si,
85 Pias k ib ia k s i!"

,,&ano, sano, orjazeni,
Rahoin so o d u roo d a jazen i,
M ia anan kuuksi l e b y o !"

Sano, emand’ azeni,
Itet icces icettomaksi,

»E n
90

Pian k ib ia k s i".
„S a n o , sano, orjazeni,
29*
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Поднялся мужчина из моря,
so Х леб в устах, хлеб в руке,
Хлебные деньги в кармане.
„Д евуш ка, выйдешь ли за меня?"
„Д л я тебя бережена, за тебя сговорена,.
Тебе дома обещана,
55 Для тебя меня баюкали".
Сели и поехали в саночках.
Погладил ей жемчужную головку,
П отрогал вы сокую грудь.
„К то же зд есь д орогу перебеж ал?"
бо „Мышка д ор огу перебежала".
Погладил ей жемчужную головку,
П отрогал вы сокую грудь.
„К т о здесь д ор огу перебеж ал?"
„З ая ц д ор огу перебежал".
65 Погладил ей жемчужную головку,
П отрогал вы сокую грудь.
„К т о ?зд е сь д ор огу перебеж ал?"
„В олк д ор огу перебежал".
Ударил ее по жемчужной головке,
70 Вырвал с мясом ее вы сокую грудь.
„К то зд есь д ор огу перебеж ал?"
„М едведь д орогу перебеж ал".
Въехал к тестю во двор,
М ясо молодой жены положил в сундук,
75 К ровь вылил под санки,
Приготовил тестю мясной пирог
И з Олёнушкиного плеча,
И з Марьюшкиной печени,
И з Палагушкиных кусочков лба.
so Приготовил мясной пирог теще
И послал через раба.
„Знала бы ты, из чего
Этот пирог сделан,
Плакала бы ты до бесчувствия,
85 Д о ГОЛОВНОЙ боли!".
„Скажи, скажи, мой раб,
На деньги добытый работничек,
Я дам месяц отды ха!"
„Н е скажу, хозяюш ка,
93 Будешь плакать до бесчувствия,
Д о головных болей".
„Скажи, скажи, мой раб,
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Rahion soodu roodajazeni,
Mia anan kaheksi kuuksi le b y o !"
,,En sano, emand’ azeni,
Itet icces icettomaksi,
Pian kibiaksi!"
„Sano, sano, orjazeni,
Rahan soodu roodajazeni,
Mia anan puoleksi vuotta le b y o !"
,,01’ onaizen olgaluista,
Mooriezen maksazista,
Palagaizen occapaloista!"
U kko, akka itkomah,
Kanazet kaakattamah,
Koirat ulvomah.

На деньги добытый работничек,
Я дам два месяца отды ха!"
95 „Н е скажу, хозяюш ка,
Будешь плакать д о бесчувствия,
Д о головной бол и !"
„Скажи, скажи, мой раб,
На деньги добытый работничек,
loo Я дам полгода отды ха!"
„И з Аннушкиного плеча тот пирог,
И з Марьюшкиной печени,
И з Палагушкиных кусочков л ба!"
Муж с женой стали плакать,
Ю5 Курочки кудахтать,
Собаки стали выть.

А . К . Ст афеева

106. АННИ ОТВЕРГАЕТ ЖЕНИХА
Anni, ainud neido,
Laksi vassan karzindaha.
Karzi vassan tootollah,
Karzi vassan moomollah,
Rubei kohta kolmatt’ karzimah.
Kirgu Osm on’ e orosta,
Kal’ ovain’ e kasseksista.
„Anni, ainud neidi,
Piakko miussa mieli,
Ela muussa nuorizossa,
Kazva kaijassa sovassa,
V ilT a viiblossa ylene!"
Anni neido, aino neido,
Laksi itkijen kodihe.
Peezi izan verajalla,
Kirvesvartta kirjuttau.
„M ida itet, Annizeni?"
,,O i, tootto rodit’ el’ a,
Elinaijan abeidani:
Sinilangani silmilda kirbozi,
Kaunis langa kassan peesta.
Kirgu Osm on’ e orosta,
Kal’ ovain’ e kassannosta,
Kyzy: «Anni, ainud neido,

Анни, единственная дочь,
Пошла вязать веники.
Приготовила веник отцу,
Приготовила веник матери,
5 Стала уже третий вязать.
Закричал О см оне из чащи,
Калёвайне с подсеки.
„Анни, единственная дочь,
Ты о б о мне лишь думай,
ю Не о прочей молодежи,
Вырастай в одеждах тонких,
Вырастай на ломтях хлеба!"
Анни девушка, единственная дочь,
В слезах пошла домой.
15 О тец сидел у ворот,
Топорище он тесал.
„Ч то ты плачешь, моя А нни?"
„О , отец, родитель мой,
Вечно у меня обиды:
го Синие нити упали с ресниц,
Красивые ленты с косы.
Кричал мне О см оне из чащи,
Калёвайне с подсеки,
Говорил: «Анни, единственная дочь,
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25 Выходи за меня замуж,
Ты о б о мне лишь думай,
Не о прочей молодежи,
Вырастай в тонких одеждах,
Вырастай в шёрстяных одеж дах!»"
зо Встретилась мать у ворот,
Летнее масло взбивала,
Т в ор ог она готовила,
С просила: „Анни, единственная дочь,
Ч то плачешь, моя А нни?"
35 „ О , мать, моя родительница,
Вечно у меня обиды :
Синие нити упали с ресниц,
Красивые ленты с косы.
Кричал мне О смоне из чащи,
40 Калёвайне с подсеки,
Говорил: «Анни, единственная дочь,
Выходи за меня замуж,
Ты лишь обо мне думай,
Н е о прочей молодежи,
45 Вырастай в тонких одеждах,
Вырастай в шерстяных одеж дах!»"
„Н е плачь, моя Анни,
Ешь масло года два,
Третий год — пирог с корю ш кой!"

25 Tule miulla meihella,
Pia mieli, miussa mieli,
Ala muussa nuorizossa,
Kazva kajoissa sovissa,
Kiiblo vilT avoottehissa!"
30 Peetty ema verajalla,
Kezavoida pieksamassa,
Pettamaidoo peestamassa,
Kyzy: „Anni, ainud neidi,
Mida itet Annizeni?"
35 ,,0 i, m oom o rodit’ el’ ani,
Elinaijan abeidani:
Sinilangani silmilda kirbozi,
Kaunis langa kassan peesta.
Kirgu O ron ’ e ojasta,
40 Kalevain’ e kassannosta,
Kyzy: «Anni, ainud neidi,
Tule miulla miehella,
Pia mieli, miussa mieli,
Ela muissa nuorizossa,
45 Kazva kaijoissa sovissa,
Viiblo villavoottehissa!"
„Ela ite, Annizeni,
S yoba voida vuozi, toini,
Kolmas kuorekakkaroida!"

107. МОРСКИЕ ЖЕНИХИ
Itkoy neidi Turun sillan korvalla,
Aijoin itkoy, toizin pajattelou.
Tulou mies meresta,
Tulou kulda suussa, kulda kaissa,
s Kuldarahat kormanossa.
„T uletgo, neidon’ e, miulla miehella?"
„E igo seetty, eigo keetty,
Eigo lapsena loojitettu,
Eigo vagahaizena vooputettu,
30 Eigo sulkkuliinoissa suikkutettu!"
Mies ielleh mereh proidi.
Itkoy neido Turun sillan korvalla,
Aijoin itkoy, toizin pajattau.
Tulou mies meresta,

Плачет девушка около моста Турку,
Т о поплачет, то попоет.
Подымается из моря мужчина,
Выходит с золотом в устах, с золотом
в руках,
5 С золотыми монетами в кармане.
„П ойдеш ь ли за меня, девуш ка?"
„Н е сулили за тебя, не обещали меня,
И в детстве не для тебя меня готовили,
Малолетнюю не хотели неволить,
to К шелковым платкам не приучали!"
Мужчина прошел дальше в море.
Плачет девушка около моста Турку,
Т о поплачет, то попоет.
Подымается из моря мужчина,
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is H obia suussa, hobia kaissa,
Hobiarahat kormanossa.
„T uletgo, neidin’ e, miulla miehella?"
„E igo seetty, eigo keetty,
Eigo lapsena loojitettu,
20 Eigo vagahaizena vooputettu,
Eigo sulkkuliinoilla suikutettu!"
Mies ielleh mereh proidi.
Itkoy neido Turun sillan korvalla,
Aijoin itkoy, aijoin pajattau.
25 Tulou mies meresta,
Vaski suussa, vaski kaissa,
Vaskirahat kormanossa.
„T u letgo, neidin’e, miulla miehella?"
„E igo seetty, eigo keetty,
за Eigo lapsena loojitettu,
Eigo vagahaizena vooputettu,
E igo sulkkuliinoissa suikutettu!"
Mies ielleh mereh proidi.
Itkoy neidi Turun sillan korvalla, ,
35 Aijoin itkoy, aijoin pajattau.
Tulou mies meresta,
Leiba suussa, leiba kaissa,
Leibataskut kormanoissa.
„T uletgo, neidin’ e, miulla miehella?"
40 „Siulla seetty, siulla keetty,
Siulla lapsena loojitettu,
Vagahizena voolitettu,
Sulkuliinoissa suikutettu!"

is С ер еб р о в устах, сер ебр о в руках,
С еребряные монеты в кармане.
„П ойдеш ь ли за меня, девуш ка?"
„Н е сулили за тебя, не обещали меня,
И в детстве не для тебя меня готовили,
20 Малолетнюю не хотели неволить,
К шелковым платкам не приучали!"
Мужчина прошел дальше в море.
Плачет девушка около моста Турку,
Т о поплачет, то попоет.
25 Выходит из моря мужчина,
Медь в устах, медь в руках,
Медные монеты в кармане.
„П ойдеш ь ли за меня девуш ка?"
„Н е сулили за тебя, не обещали меня,
30 И в детстве не для тебя меня готовили,
Малолетнюю не хотели неволить,
К шелковым платкам не приучали!"
Мужчина прошел дальше в море.
Плачет девушка около моста Турку,
35 Т о поплачет, то попоет.
Выходит мужчина из моря,
Х леб в устах, хлеб в руках,
Хлебные куски в кармане.
„П ойдеш ь ли за меня девуш ка?"
4Э „З а тебя сулили, тебе обещали,
Для тебя в детстве готовили,
Малолетнюю за тебя сговаривали,
К шелковым платкам приучали!"

П Е Т Р О В С К И Й

Р А Й О Н

Т. Г. Ильина

108. ЛЕММИНГЯЙНЕ НА ПИРУ ПЯЙВЁЛЫ
Lemmingane liedo poiga
Pyrgiy pyhassa naimah.
„Ela lahe, poiguoni,
Ela lahe, ainuoni,
s Kolme surmua siun matalla,
Ne on kaikki siuda varte!"
„O i, emoni kandajaine,
Tuo nyt sodisovat,
Vanhat vaino vuattiet!"
10 Astuu matkal vahazen
Lemmingane liedo poiga
Polgi teida pikkaraizen;
Tulou tuline tammi vastah.
Tammes on tuline kokko,
is Kokos on tulizet sullat,
Hoyhtenet tulen sadau.
„Lasse matkah matkamiesta,
Lemmingasta liijaten!"
Piazi matkah matkamies,
30 Lem mingane liijaten,

Astuu matkoja vahazen,
Polgi teida pikkuruizen;
T uli vastah tulini tam m i,
T am m es on

tulini k o k k o,

25 Kokon on tulizet sullat.
»O i, kokkoni linduoni,
Lasse matkah matkamiesta,
Lemmingasta liijaten!"

Леммингяйне, хитрый парень,
Задумал в пост жениться.
„Н е ходи, сыночек,
Н е ходи, единственный,
5 Три смерти на твоем пути,
Они все для тебя !"
„М атушка, родительница,
Подай мне военную одеж ду,
С тарую одеж ду воина!"
ю Идет, не спеша, дорогой,
Леммингяйне, хитрый парень,
Топчет д ор огу помаленьку;
Встречается ему огненный дуб.
На дубе огненный орел,
15 У орла огненные перья,
Пух огнем мечет.
„П ропусти путника,
Леммингяйнена, д обр ом !"
Прошел путник,
20 Леммингяйне, идет дальше,
Идет, неспеша, дорогой ,
Топчет д орогу помаленьку;
Встречается ему огненный д уб,
На д убе огненный орел,
25 У орла огненные перья.
„Э й, орел-птица,
Пропусти путника,
Леммингяйнена, д обр ом !"
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Piaziba matkah matkamies,
зо Lemmingane liijaten,
Astuubi matkoja vahazen,
Polgi teida pikkaraizen;
Tuli vastah tulini luodo,
Luvvos on kuumia kivia,
35 Palavoja puadoroja.
,,O i, ukko Ylijumala,
Sua nyt lunda sauanvarzi,
Kiehittele keihas varzi!“
Piaziba matkah matkamies,
40 Lemmingane liijatengi,
Manoy Katerinan luoksi,
Svuadboh vaivu mannes.
„Katerina, kaunis vaimo,
T uo nyt tuopilla olutta,
4> Kanna kaksikorvazella!"
Katerina kando tuopilla olutta,
Kando kaksikorvazella.
Lemmingane liedo poiga
Mavon pilkko paloikse,
so Da joi oluen onnekse.
Piazi Paivolan pidoh,
Juomaliston juomingoh,
Piazi Katerinan luokse.

Прошел путник,
зо Леммингяйне, идет дальше,
Идет, не спеша, дорогой,
Топчет д орогу помаленьку;
Встречается ему огненный остр ов ,
На острове раскаленные камни,
35 Горячие валуны.
„ О , старик, всевышний создатель,
Пошли снегу высотой с посох,
Замети высотой с копье!"
Пошел в д ор огу путник,
40 Леммингяйне, идет дальше,
Приходит к Катерине,
Приходит на свадьбу уставший.
„Катерина, красивая дева,
Принеси в кружке пива,
45 В кружке с двумя ручками!"
Катерина принесла пиво в кружке,
В кружке с двумя ручками..
Леммингяйне, хитрый парень,
Змею изрубил на куски,
so Д а на счастье пиво выпил.
Пировал на пиру Пяйвёлы,
На попойке братчины,
Д остиг он Катерины.

109. ПРИГЛАШЕНИЕ В БАНЮ
„Darjani, Marjani,
Tuattos kuccu kylyh!"
„E ndo lahe kylyh:
D orogane on liveccan’ e,
5 Y o on pimeccan’ e,
Vezi on viluccan’ e,
L oylyo on vahaccan’ e,
Vasta on kovaccan’ e ".
„Darjani, Marjani,
Ю Muamos kuccu kylyh!"
„E ngo lahe kylyh:
D oroga on liveccan’e,
Y o on pimeccan’e,
Vezi on viluccan’ e,
15 L oylyo on vahaccan’ e,

„Д арьяни, Марьяни,
О тец зовет в баню !"
„Н е пойду я в баню:
Д орож ка скользкая,
5 Н очь темная,
Вода холодная,
П ару мало,
Веник жесткий".
„Д арьяни, Марьяни,
ю Мать зовет в баню !"
„Н е пойду я в баню:
Д орога скользкая,
Ночь темная,
Вода холодная,
15 П ару мало,
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Vasta on kovaccan’ e !"
„Darjani, Marjani,
Veikkos kuccu kylyh!“
„Engo lahe kylyh:
20 D oroga on liveccan’ e,
Y o on pim eccan’ e,
Vezi on viluccan’ e,
L oylyo on vahaccan’ e,
Vasta on kovaccan’ e !"
25 „Darjani, Marjani,
Cikkos kuccu kylyh!"
„E ngo lahe kylyh:
D oroga on liveccan’ e,
Y o on pim eccan’ e,
30 Vezi on viluccan’ e,
Loylyo on vahaccan’ e,
Vasta vn kovaccan’ e !"
„Darjani, Marjani,
Sulhan’ e kuccu kylyh!"
35 „D oroga on korcakkan’ e,
Y o on valgeccan’ e,
Loylyo on aijaccan’ e,
Vezi on palavaccan’ e,
Vasta on pehmiccan’ e".

Веник жесткий".
„Д арьяни, Марьяни,
Брат зовет в бан ю !"
„Н е пойду я в баню:
го Д ор ога скользкая,
Ночь темная,
Вода холодная,
П ару мало,
Веник жесткий".
25 „Д арьяни, Марьяни,
С естра зовет в баню !"
„Н е пойду я в баню:
Д орога скользкая,
Ночь темная,
зо Вода холодная,
Пару мало,
Веник жесткий".
„Д арьяни, Марьяни,
Жених зовет в бан ю !"
35 „Д о р о г а гладкая,
Ночь светлая,
Пару много,
Вода горячая,
Веник мягкий".

А . П. Ларионова

110. ВЫБОРГСКИИ МОЛОДЕЦ УЗНАЕТ О СМЕРТИ РОДНЫХ
Briha, briha Viiburissa,
Kangahilla soittau.
„Kianny, briha, jarillah,
Muamois kuoli!"
5 „Kuoli ga kuolgah,
On Romoissa muamua!"
Briha, briha Viiburissa,
Kangahilla soittau.
„Kianny, briha, jarelJah,
io Tuattozi kuoli".
„K uoli ga kuolgah,
On Romoissa tuattua!"
Briha, briha Viiburissa,
Kangahilla soittau.
30 Карельские эпические песни

Парень, парень из В ы борга,
В бор у играет.
„В ернись, парень, обратно,
Мать твоя померла!"
5 „П омерла, так пусть померлаг
Есть ещ е на свете матери!"
Парень, парень из Выборга,
В бор у играет.
„Вернись, парень, обратно,
ю О тец твой помер!"
„П ом ер, так пусть помер,
Есть на свете отц ы !"
Парень, парень из Выборга,
В б ор у играет.
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is „Kianny, briha, jarellah,
Cikkosi kuoli".
„Kuoli ga kuolgah,
On Romoissa cikkua!"
Briha, briha Viiburissa,
20 Kangahilla soittau.
„Kianny, briha, jarellah,
Veikkozi kuoli".
„Kuoli ga kuolgah,
O n Romoissa veikkuo".
25 Briha, briha Viiburissa,
Kangahilla soittau.
„Kianny, briha, jarellah
Muccomezi kuoli.
O i, siuda, siuda,
Polonaista poigua".

15 „Вернись, парень, обратно,
С естра твоя померла!"
„П омерла, так пусть померла,
Есть на свете сестры !"
Парень, парень из Вы борга,
20 В б ор у играет.
„Вернись, парень, обратно,
Брат твой помер!"
„П ом ер, так пусть помер,
Есть на свете братья!"
25 Парень, парень из В ы борга,
В бор у играет.
„Вернись, парень, обратно,
Жена твоя померла!
О й, ты, несчастный,
Горемычный парень!"

111. МОЛОДАЯ ЖЕНА ЖАЛУЕТСЯ НА МУЖА
Istu m uccon’ e mecassa,
Kaunis nain’ e kasseksessa.
Piady vieras kuulomah,
Seinan alia seizomah:
5 „M ida, hyva m ucco, ited,
Buat’ uskazko pahottau?"
„Buatusk’ on kui hyva tuatto!"
Istu m uccon’ e mecassa,
Kaunis nain’ e kasseksessa.
no Piady vieras kuulomah,
Seinan alia seizomah:
„M ida ited, hyva m ucco,
Muatuskazko pahottau?"
„Muatusk’ on kui hyva muamo!"
is Istu m uccon’ e mecassa,
Kaunis nain’ e kasseksessa.
Piady vieras kuulomah,
Seinan alia seizomah:
„M ida, hyva mucco, ited,
20 N adozgo siuda pahottau?"
„N ado on kui oma cikk o!"
Istu m ucco mecassa,
Kauniz nain’ e kasseksessa.
Piady vieras kuulomah

Сидит молодуха в лесу,
Красавица плачет на пожоге.
Д овел ось чужому слышать,
О к ол о стены он стоял:
5 „Ч то ты, хорош ая невестка, плачешь,
Или свекор у тебя плохой?"
„С в екор у меня — как добрый отец !"
Сидит молодуха в лесу,
Красавица на пожоге,
ю Д овел ось чужому слышать,
О к ол о стены он стоял:
„Ч то ты, хорош ая невестка, плачешь,
Или свекровь у тебя плохая?"
„С векр овь у меня — как добрая мать!"
15 Сидит молодуха в лесу,
Красавица на пожоге.
Д овел ось чужому слышать,
О к ол о стены он стоял:
„Ч то ты, хорош ая невестка, плачешь,
го Или золовка у тебя плохая?"
„З ол ов к а — как своя сестр а!"
Сидит молодуха в лесу,
Красавица плачет на пожоге.
Д овел ось чужому слышать,
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Seinan alia seizomah:
„Mida, hyva m ucco, ited,
Kyvyzgo siuda pahottau?"
„K ydy on ku oma veikko!"
Istu muccon’ e mesassa,
зо Kauniz nain’ e kasseksessa.
Piady vieras kuulomah,
Seinan alia seizomah:
„Mida, hyva m ucco, ited,
Sulhoigo siuda pahottau?"
as „Sehan on miun ikkunan korviss’ itettaja,
Laucan paissa laulajattaja,
Soimen paissa soitattaja,
Ciilahaizill’ cupsuttau,
Ohtahaizill rapsuttau,
40 Luut purou, lihah lakastyy,
Veret juomalla juou".
25

О коло стены он стоял:
„Ч то ты, хорошая невестка, плачешь,
Или деверь у тебя плохой?"
„Д евер ь — как брат родной !"
Сидит молодуха в лесу,
зо Красавица на пожоге.
Д овел ось чужому слышать,
О к ол о стены он стоял:
„Ч то ты, хорошая невестка, плачешь,
Или муж у тебя плохой?"
35 „Д а , это он доводит меня д о слез у
окош ка,
На худой скамейке заставляет ему петь,
В хлеву заставляет играть,
Крапивой бьет,
Чертополохом стегает,
40 Кости сжимает, мясо щиплет,
К ровь м ою пьет".
25

П. М. Арт амонова

112. ССОРА БРАТЬЕВ И МЕСТЬ СЫНА КАЛЕВЫ
Kylvi kagrazen Ка leva
Undamon kodan perahe,
Undamon’e verkot laski,
Kalevan kalat keritti.
5 Kovin siandy Undamon’e,
Havitti rovun Kalevan.
Jai yksi Kalevan poiga,
Virkki tuo katkyvessa:
„Kazvazin suuremmakse,
w Maksazin muamoni mahlat!"
Saibo tiedia Undamo.
„Milla tyolla taman panemma?"
Pandih riihen puindoihi.
Pui riihet raumenikse,
is Ei talla tyolla sobinuh.
„Pangua lehmien paimenikse!"
Pandih lehmien paimenikse.
Paissettih paimenella evasta:
Kagran alia, kagran pialla,
20 Kesella kiven paissettih.
30*
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Калева овес посеял
З а жилищем Ундамо,
Ундамо сети закинул,
Калева с них ры бу собрал.
Сильно рассердился Ундамоне,
Уничтожил род Калевы.
О стался один сын Калевы,
Сказал он в колыбели:
„В ы р ос бы я скорее,
О томстил бы за св ою мать!"
Узнал о б этом Ундамо:
„Н а какую работу его поставим?"
Послали на гумне молотить.
Все гумно он, как мякину, разнес,
Не подош ел он к этой работе.
„П оставьте его коров пасти!"
Послали его пасти коров.
Спекли пастуху закуску:
О вес сверху, овес снизу,
А внутри запекли камень.
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Laksi paimo paimenih,
O tti konttihi evasta,
Vialdi veicella kiveh:
„M illa kostan naizen nagron,
Paimenen pahoin pijannan?"
Laski kondiet emannan pialla,
Kondiet syodih emannan.

25

Пошел пастух пасти,
Взял в котомку закуску,
Сломал свой нож о камень:
„Чем отом щ у за женскую насмешку,
З а плохое обхождение с п астухом ?"
Напустил он медведей на хозяйку,
Медведи хозяйку съели.

А . С. Мартынова

113. АННИ ОТВЕРГАЕТ ЖЕНИХА
Anni tytto, aino tytto,
Laksi luudia mecasta,
Vassan paida varvikosta.
Taitto vassan tuatollah,
Taitto toizen muamollah,
Taitto vassan kolmanneni
Iivanalla vellelaha.
Osmari orosta virkki,
Kalevaini kasseksesta:
„K azva, neidi, miussa mielin!"
„E nga siussa, enga muissa,
Venyn Ven’ an vuattejissa,
Tuaton leibakannikossa".
Anni itkien kodihi,
Iza piady verajilla,
Kirjuttamassa kirvesvartta:
„M ida itet, Anni ty tto?"
„O m b a syyda itkijalla:
Sormus sormesta solahti,
Kauniz langa kassastani".
Piady muamo verajilla:
„M ida itet, Anni ty tto?"
„O m ba syyda itkijalla,
Sormus sormesta solahti,
Kauniz langa kassastani!"
Astu aittaha majella,
Nosti arkun arkun pialla,
Lippahan pani lizaksi.
Mani muamo kaccomaha:
Jo Anni ripustauvui.
Rubei muamo itkomahe.

Анни-девушка, единственная д очь,
Пошла за прутьями в лес,
З а вениками в перелесок.
Сделала веник своем у отц у,
5 Второй веник— своей матери,
Сделала третий веник
С воем у брату Ивану.
О смари молвил ей из чащи,
Калевайни с пожоги:
ю „Вырастай, девушка, для меня!"
„Н и для тебя и ни для прочих,
Расту я в русских одеждах,
На хлебах своего отц а!"
Анни с плачем идет домой,
15 О тец был окол о ворот,
О н топорищ е вырезал:
„Ч то ты плачешь, Анни-девуш ка?"
„Е сть у меня причина плакать:
К ольцо с пальца упало,
20 Красивая лента с моей к осы !"
Мать оказалась около ворот:
„Ч то ты плачешь, Анни-девуш ка?"
„Е сть у меня причина плакать,
К ольцо упало с пальца,
25 Красивая лента с моей к осы !"
Прошла в амбар на горуш ке,
Подняла сундук на сундук,
С верху поставила короб.
Пошла мать посм отреть:
зо Там Анни уже удавилась.
Стала мать ее оплакивать.
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114. ПЕТР 1 ПОД ВЫБОРГОМ
Pedri, kuuluza kuningas,
Moskovan hyva m olocca,
Laitto kirjat kiirehesti,
Paberit on pakon peralla.
5 „H oi on, Matti, Laurin poiga,
Viizas Viiburin izanda,
Ongo linnalla lihoja,
O ngo void a V olvarilla?"
Vastai Matti Laurin poiga:
ю „Mulloi kuoli musta ruuna,
On sida lihua linnalla".
Pedri, kuuluza kuningas,
Kovin suuttu Viiburin pialla,
Laksi Viiburin vihoilla,
15 Ambu kerran alace,
Toizen ambu pialice,
Kolmannen kohti ambu.
Linnan seinat liikutteli,
Kirpicat kalizemahe.

П етр, знаменитый царь,
Д обры й молодец московский,
П оспеш но грамоты готовит,
Рассылает указы.
5 „Э й ты, Матти, сын Лаури,
Хитрый хозяин В ы борга,
Имеется ли мясо в гор од е,
Есть ли масло в Волвари?"
Ответил Матти, сын Л аури:
ю „В прошлом год у пал черный мерин,
О ста л ось то мясо в го р о д е ".
П етр, знаменитый царь,
Очень рассердился на Вы борг,
Пошел войной на В ы борг,
15 Один раз выстрелил — недолет,
В торой раз выстрелил — перелет,
Третий раз попал в цель.
Стены крепости развалились,
Кирпичи загромыхали.

С . П. М аркова

115. ИВАН ЛАППАЛАЙНЕ СТРЕЛЯЕТ В ВЯЙНЯМЁЙНЕНА
livana on ihalu poigu,
Lappalain’ on laihu poigu,
Kauniz verel, coma navol,
Oli hyva meccymies.
5 Lahtoy maile soittamah,
Levei o c c ’ on lepikos,
Hieno helmu heinikos.
Korbimualoil kajaittau,
Kangasmualoil kajaittau.
xo T uobo vanhu Vainamoine
Ajau hevol, karittelou,
Sulua selvia merdy myote.
H yppiy oksil oravaine,
Juoksou orih olgiorih,
is Ilmai kabien kastumatta,
Vuohizien vajuomatta;
Razvu rahkehis valuu,

Иван был красивый парень,
Лаппалайне был стройный парень,
Красив на вид, хорош со б о ю ,
Был он меткий охотник.
5 Пошел он на землю играть на рожке.
Видит — мелькает лоб в ольшаннике,
Тонкий подол — в траве.
В лесах дремучих отдается эхо,
В рощ е звенит его гол ос,
ю Т о был старый Вяйнямёйне,
Едет спокойно на коне,
П о талому, ясному морю .
П рыгает на ветвях бел к а,—
Бежит жеребец, желто-пегий жеребец,
is Так, что и копыта не мокнут,
И не пенится пена у рта,
Жир по гужам течет,
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Tina rinnuksis tippuu.
Iivana on Lappalaine,
20 Nosti kurkan kolmel sormel,
Ice sanoi oravaizel:
„Mina olen mecan kavyi,
Uroi korven kolkuttai,
Menin meccah mielellani,
25 Koirat keranny viertih.
O i jo, sina, oravaine,
Mecan orih valgijaine,
Oijendelie oksie myote,
Levittelie lehvie myote,
30 Kucu koiru haukkumas,
Poigumies on ambumas!"
Sordui vanha Vainamoine,
Kiandih kammenin mereh.
T u osbo kubli kuuzi vuotta,
35 Keilui seiccemen kezia.

О л ово капает с супони.
Иван был Лаппалайне,
20 Поднял курок тремя пальцами,
Сам он говорит белке:
„Я — охотник,
Герой дремучих лесов,
Пошел в лес на охоту,
25 Собаки шарами катились.
О й, уж ты, белочка, —
Белый жеребец,
Скачи ты по ветвям,
Беги по веточкам,
зо П усть собака-щ енок лает,
Парень холостой стреляет!"
Упал старый Вяйнямёйне,
Повернулся руками в море,
Там он плавал шесть лет,
35 Качался семь лет.

116. СЕСТРА В ГОСТЯХ У БРАТА
Kazvoi muamol tytar-lapsi,
Kazvoi nuori Vainamaine.
Lapsi oli laulavaine,
Pieni oli voimatoi,
5 Silmat kiini ainos painoi.
Lauloi Vainoi lapsembaite,
Pieksi kieldy pinembaite,
Konza velli mucoin otti:
„Veikkoizeni verevaine,
to Kageit tuuvva kagoihyon,
Toit vai torakukoihuon!"
R odih andua aigomaine
Tytar-lapsi Vainamaine.
Mani Vainoi mieholah,
15 Muamon muadu igavoicci,
Kuului kelloine niemes,
„Smiettizin ku muamo tulou,
Luadizin sinizen sillan,
Selgoipuut seizattazin,
зо Pacaspuun panettazin
Muamoidani vastuajes".
Gostih muamoin luo hai lahtoy.

Д оч ь у матери росла,
Вяйнямяйне молодая.
Дитятко любило петь,
Малое и хилое созданье
5 Глазки постоянно закрывало.
Вяйнёй пела в детстве,
М олодая, она злословила,
К огда брат взял себе жену:
„Братец единокровный мой,
ю Х отел ты привезти кукушку,
Привел же ты драчливую со р о к у !".
С тало время замуж выдать
Д еву Вяйнямяйне.
Замуж вышла Вяйнёй,
15 Н о по матери скучала.
На мысочке колокольчик зазвенел.
„К абы знала, что приедет мать,
Синий м ост построила бы я
И настил поставила бы ей,
20 С толбы бы вбить велела
Для встречи маменьки!"
Едет она в гости к матери.

ПЕТРОВСКИЙ РАЙ ОН

„Ostan orsoin omas kylas,
Sillan korvas valTastan,
25 Muamoin kodih ajallan“ .
Vellen pihah ajoi hai,
Sadulie ei otettu,
Eigo hebuo lasketettu.
Pani ice heboizen
зо Sopembaizih soimuizih,
Tajembaizih tallizih.
Kaski vellel vastineh
Verian umbeh vierettia;
Eigo syottan, eigo juottan,
35 Eigo toicci toivottanuh.
Lauloi vellen vastineh:
„Mustan suvun, mustan rovun,
Mustan helien heimokunnan,
Mis olet sina rodivunnuh,
40 Kus olet sina syndynyh.
Etgo ole vellel sizar,
Eigo ole sugulaine,
Olet vahnu Vainamaine".
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„Ж еребца куплю в родной деревне,
Запрягу его я у моста,
25 К дом у матери п одъ еду".
К брату въехала она во двор,
Н о седла никто не снял
И не распрягли лошадку.
Сама ведет лошадку,
зо К дальнему стойлу ведет,
В дальние конюшни.
Велела брату его жена
Двери наглухо закрыть,
Не накормила и не напоила
35 И впредь не звала в гости.
Невестка ей пропела:
„П ом ню род твой, помню племя,
П омню в сю твою родн ю , —
Где ты уродилась,
40 Где родилась ты.
Н е сестра ты брату своем у,
Ты не родственница нам,
Старая ты Вяйнямяйне".

117. ЗАКОВАННЫЙ в цепи кузнец
Muarie neicyt kuldamoine,
Pyha piigu taivahile,
Hiihti hiilon kangahil,
Pyhan virran piendaril;
5 Siit muldie huuhteli,
Huuhteli, ponistelih,
Lahti tiedoih astumah.
Astui soida, astui maida,
Astui Hiijen kangahil,
lo Pyhan virran piendaril.
Tuli seppy hanel vastah;
Sihbo Muarie tavattih,
Syvah haudah kaivettih,
Puaksut kivet pial pandih.
is Sulai paivy pruavednoine
Puaksut kivet hauvan pial.
Piazi Muarie hauvas iareh,
Mani sepan pajah;
Seppy Muariel cieppie tagou.

З олотая девушка М уариэ,
Святая служанка неба,
Ш ла по обугленным борам,
П о межам священных потоков;
5 Там, в мутной воде, полоскалась,
П олоскалась, умывалась
И отправилась к своем у милому.
Ш ла по болотам, шла по сухой земле,
Ш ла по борам Хийси,
ю П о межам священных потоков.
П овстречался ей кузнец;
Т ут М уариэ схватили,
В гл убокую яму закопали,
Мелкие камни сверху навалили,
is Разры ло солнышко праведное
Мелкие камни из ямы.
О свобод и л ась М уариэ из ямы,
Пошла в кузницу коваля;
Кузнец для М уариэ цепи кует.
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„M itys olloh Muariel k agly?"
„M itys olloh icel kaglu,
Moine ongi Muariel kaglu".
Oppiu seppy cieppie kaglah,
Muarie ciepin umbeh salbuau.

20

„К акова у М уариэ ш ея?"
„К акова у тебя шея,
Такая и М уариэ шея".
Примерил кузнец цепь на шее,
Муариэ цепь наглухо замкнула.

Е. Г. Терентьева

118. ИЛЬМОИЛЛИНЕ СВАТАЕТСЯ
Nouzi miegoi meressa,
Kuldu hattu hardejilla,
Kuldoi kirvoi vyon ual.
O m b o kolme koivustu kazvanuh,
5 Ladvat muah on painunuh.
Leikkai koivun loyhkaskoitti,
Luodehizeh lojahutti,
Koivuizet halgoizet kogojeli;
Leikkai toizen loyhkaskoitti,
m Luodehizeh lojahutti,
Koivuizet halgoizet kogojeli;
Sai jo kolmatta leikkuamah,
Sih m iejoil kirvoi murei.
Ice mie3 oi itkiskandi,
is Ice miegoi vonguskandi,
Icego seppuo kirguskandi:
„O i sina, seppo Ilmoilline,
Igihyvien tagojaine,
Yli ilman ymmardelija,
20 Naile ilmale vagevin,
Tavos miegoilla kirvoihut!"
Seppo sanou:
„T avon — tavon kirvoihuon,
Andanet krasnoi Katerinan m ucoikse!"
„Annan — annan — annan,
Vai tavos miesoilla kirvoihut!"
Tagoi jos kirvoin kiirehesti.
,,0 i jos muamoi, kangajoine,
Magien maijon andajoine,
30 Lammittele lammah kylyn,
Peze piahyt, kui pelvoi pivoizekse,
Kaglaine, kui kanan d ’ aiccy;
25

П однялся муж из моря,
З олотая одежда на плечах,
З олотой топор за поясом.
Тут три березки росли,
5 Вершинки к земле пригнулись.
С рубил березку, ветки раскачал,
На северо-запад ее свалил,
С обрал березовы е дрова;
С рубил д ругую , ветки раскачал,
ю На северо-запад ее свалил,
С обрал березовы е дрова;
Начал третью он рубить,
Тут у него топор сломался.
Сам муж заплакал,
is Сам старик закричал,
Сам кузнецу закричал:
„О й , ты, кузнец Ильмойллине,
Искусный, вечный кователь,
Ты все в мире понимаешь,
20 Ты на этом свете всех сильней,
Выкуй мужу топ ор !"
Кузнец говорит:
„В ы кую , выкую топорик,
Если выдашь за меня прекрасную Кате
рину 1“
25 „Выдам, выдам, выдам,
Только выкуй мужу топ ор !"
Кует он топор поспешно.
„Э й ты, мать, что меня родила,
Ч то сладким молоком меня вспоила,
зо Истопи теплую баню,
Вымой голову, чтоб была, как лен,
Ш ею , — как куриное яичко;

ПЕТРОВСКИЙ Р А Й О Н

35

40

<5

Tuo paidaine, kui pellervoine,
Kuadiehuot, kui lumikabuizet!“
Sluorie seppo, sorahtelih.
,,0 i jos muamoi, kandajoine,
Magien maijon andajoine,
ValTastele vil’ l’ oi-varzoi,
Kiinittele kirjavih korjih!"
Ei jo voija rinnoidu riuhtaella;
Kaila seppo rinnoin riuhtai,
Toizela vyohyon vyostaideli.
Lahtiettih hyo sulhaizikse
Sulua sinisty merdy myo ajamah
Hiitroih suarih, hiitroih ukkoh,
Katerin-neidoih, kaunoi-neudoih.

„Hiitroi suari, hiitroi ukko,
Jogos annat krasnoin Katerinan mucoikse?"
„Annan-annan, voinet minun zagatkan spruavie;
so Mene kolme pitkia pelduo kynna!"
Kyndi jos pellon, kyndi toizen,
Sai jos kolmatta kyndamah,
Piadyi mado muanalaine
Kulgijan kulon ual,
55 Kirjavan kiven ual, —
Sih jo sepolla jallan pani.
Ice seppo itkiskandi,
Ice seppo vonguskandi,
Ice jo vellie kirguskandi.
60 Vahnin on velli ijilla vahnin,
Nuorin velli sanoilla vagevin,
Puhui jo jallan puhtahasti,
Krieppii jallan kiirehesti.
Lahti ielleh jo ajamah
«5 Sulua sinisty merdy myo.
,,Oi jos, hiitroi ukko-suari,
Jogos annat krasnoin Katerinan mucoik se?"
„Annan-annan-annan,
Kui voinet minun zagatkan spruavie:
to

Mene sulua sinisty merdy myo
Kolme d ’ unuo d ’ uokse!"
31 Карельские эпические песни
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Принеси рубаш ку чесаного льна,
Ш таны белые, как комочек снега!"
35 О девается кузнец, наряжается.
„О й ты, мать, что меня родила,
Сладким молоком меня вспоила,
Запряги бы стр он огого жеребенка,
Заложи его в пестрые санки!"
40 Не м огут супонь затянуть;
Кузнец одной рукой супонь затянул,
Д ругой — пояском опоясался.
Поехали они женихами,
П о растаявшему синему м орю поехали
45 К хитрому царю , к хитрому старику,
К девушке Катерине, к прекрасной де
вушке.
„Х итры й царь, хитрый старик,
Выдашь ли прекрасную К атерину?"
„Выдам,

выдам,

если
сможешь
три
загадки разгадать;
50 Иди три долгих поля распаш и!"
Вспахал он поле, вспахал другое,
Начал третье пахать,
Попалась змея подземная,
П од ветош ью ползающая,
55 П од пестрым камнем лежащая.
Тут она ногу кузнецу ужалила.
Сам кузнец плачет,
Сам кузнец тут стонет,
Сам он брата кличет,
во Старший брат — годами старше,
Младший брат — словами сильнее,
Вылечил он наговором ногу,
Вылечил он ногу поспешно.
Поехал он дальше вперед
65 П о талому синему м орю .
„О й ты, хитрый, старый царь,
Теперь выдашь ли прекрасную Катерину?"
„Выдам, выдам, выдам,
Если
сможешь
разгадать

мою- за
гадку:
70 Иди по растаявшему синему морю ,
Ч ерез три мели пробеги!"
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D ’ uoksi jo d ’ unon, d ’ uoksi toizen,
Sai jo kolmatta d ’ uoksemah,
Kirboi jo Kehnon ukolla kidah.
75 Ice seppo itkiskandi,
Ice jo vellie kirguskandi;
Ei ole vellie, ei jos keda.
Parandi paidaizen pajakse,
Sormisuarat piihtimikse,
so R ystyot pani vazaroikse,
P olvet pani aluzimikse,
T agoi jo raudaizen pilaizen,
Sai jo Kehnon ukolla
Kylgi-ruodie pilimah.
85 Ice jo ukko itkiskandi,
Ice jo ukko vonguskandi,
Ice jo seppuo kirguskandi:
,,O i jo, seppo Ilmoilline,
Igihyvien tagojaine,
90 Yli ilman ymmardelija,
Naile ilmale vagevin,
Kudamassa loukos tulit,
Siit jo iareh mene!“
„Luajin mina loukkuo kohtakse,
95 Icel istuo ikkunpielet!"
Lahtoy jo seppo ukolla kijassa iareh.
Sulua sinisty merdy шуб —
Hiitroih suarih, Hiitroih ukkoh,
Katerin-neidoih, krasnoih neidoih.
loo „ D ’ ogos annat krasnoin Katerinan
m ucoikse?"
„Annan — annan, annan — annan!"
Piettih svuad’ b o iareh;
Lahtiettih jo ajamah
Sulua sinisty merda myo,
Ю5 Sihbo heida y o tabai.
Lauloi seppo suaruizet,
Tagoi raudaizen uudimuon.
Viertih sinne muate hyo,
Rodih Kat’ al igavaine.
no ,,Oi sina, seppo Ilmoilline,
Igihyvien tagojaine,
Namien ilmoin ymmardelii,
Naile ilmale vagevin,

Пробежал

через луду,

пробежал через

Другую,
Уже бежит через третью ,
Упал старику Кехно в глотку.
75 Сам кузнец плачет,
Сам он брата кличет;
Нет брата, нет никого.
Сделал из рубашки кузницу,
Пальцы служили клещами,
80 С уставы пальцев молотками,
Колени — наковальнями,
Выковал железную пилу,
Начал у стари Кехно
К ости-ребра пилить.
85 Сам старик плачет,
Сам старик воет,
Сам кузнецу кричит:
„О й ты, кузнец Ильмойллине,
Искусный вечный кователь,
90 Ты все на свете понимаешь,
Ты на этом свете всех сильнее,
В какое отверстие сю да вошел,
В то выходи обр атн о!"
„С делаю я отверстие поближе,
95 Ч тоб самому сидеть, как у окош ка!"
Выходит кузнец из глотки старика,
П о растаявшему синему м орю
Едет к хитрому царю , к хитрому старику,
К Катерине-девушке, к прекрасной девице,
loo „Выдаш ь ли теперь прекрасную Кате
рину?"
„Выдам, выдам, выдам, выдам!"
Тут они свадьбу сыграли;
Тут они обратн о поехали
П о талому синему морю ,
Ю5 Застала их ночь.
Кузнец песней сделал остр ов ок ,
Выковал железный полог.
Легли они туда спать,
Стало Катерине скучно,
по „О й ты, кузнец Ильмойллине,
Искусный, вечный кователь,
Ты все на свете понимаешь,
На всем свете ты всех сильней;

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН

Lai hoz kiabraizen synnyttavy
iis Loukkoine uudimuoh!"
Sinne Kat’ a iareh uidii.
BOi sina, Katerin-neidoi, kauniz neidoi,
Tules jo sepon ker elamah!"
„Engos tule, engos ole,
130 Elago minuh niskoi ela!"
Kiroi seppo Kat’ an kajajikse
Vastu rannal vangumah,
Kivikko rannoil kil’ l’ umah,
D ’ oga abajah puutoksekse.

Ч тобы вылетела муха,
us Сделай в пологе ды рку!"
В нее Катерина обратно убежала.
„О й ты, Катерина-девушка, прекрасная
девица,
Иди к кузнецу жить!"
„Н е приду, никогда не буд у,
120 Н е живи надеждой на меня!"
Заклял кузнец Катерину чайкой
На дальнем берегу стонать,
На каменистых берегах кричать,
Помехой для рыбаков.

119. КУЗНЕЦ СВАТАЕТСЯ

5

O libo se aiga ukko,
O libo se aiga akka,
Suadih kolme poigaista.
„Panen jo poijille ice nimet:
Yksi poiga Yhtamoine,
Toine poiga D ’ ogamoine,
Kolmas on jo ukko-seppa!"

Tagoi-tagoi jos kirskutti,
Hiilavua raudua hirskutti.
„H oi jos, tuatoi, kallis tuatoi,
Lakkia nuordu vastinehtu eccim ah!"
„Emmо lahte, emmo lahte,
Aijal olet nuori poiga!"
Tagou-tagou, kirskuttau,
к Hiilavua raudua hirskuttau.
„H oi jos, tuatoi, kallis tuatoi,
Lakkia nuordu vastinehtu eccim ah!"
„Emmo lahte, emmo lahte,
Aijal olet nuori poiga!"
20 Tagou-tagou, kirskuttau,
Hiilavua raudua hirskuttau.
„O i jos muamoi-kandajoine,
Magien maijon andajoine,
Lakkia nuordu vastinehtu eccim ah!"
25 „A igu on lahtie, poigu-rukku,
Nellikymmen vuotta on!"
„O i jos, muamoi-kandajoine,
Magien maijon andajoine,
31*
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Жил-был старик,
Жила-была старуха,
П ородили они трех сыновей.
„Д ам сыновьям имена сама:
5 Один сын пусть будет Ю хтямойне,
Д ругой пусть будет Дёгамойне,
А третий пусть будет муж-кузнец!"
Ковал, ковал да постукивал,
Раскаленное железо расплавлял,
ю „О й ты, отец, дорогой отец,
Пойдем искать м олодую п одругу!"
„Н ет, не пойдем, не пойдем,
Ты, сын, еще мал!"
К ует, кует постукивает,
15 Раскаленное железо расправляет.
„О й ты, отец, дорогой отец,
Пойдем искать м олодую п од р угу !"
„Н ет, не пойдем, не пойдем,
Ты, сын, еще мал!"
го Кует, кует постукивает,
Раскаленное железо расправляет.
„О й ты, мать моя, родительница,
Вкусным молоком меня вспоившая*
Пойдем искать молодую п одругу!"
25 „Время направиться, милый сынок,
Тебе же исполнилось со р о к лет!"
„О й ты, мать, моя родительница,
Вкусным молоком меня вспоившая,
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V alTastele vilT oi-varzoi,
зо V alTastele heli-kellot!“
Lahtiettih jos ajamah
Piiterin prispektie myo,
Moskovan jos uuliccoi myo.
Tuli jos tubane vastah,
35 Tuli akka pordahile.
„T u o b o s tyttoine k accu o!"
T oibos tyttoizen kaccuo;
Silloi-toicci on silmie pessyh,
Korvih eule ni kosketelluh.
40 ,,Vie tama tyttoine kylyn karzinoih,
Lat’ e-lahkot langettahez,
Seinih sienet kazvettahez,
Sini tama tytto siel olgah!"
Lahtiettih jos ajamah
Piiterin prispektoi myo,
M oskovan uuliccua myo.
Tuli tubane vastah,
Tuli akka pordahile.
„T u o b o s tyttoine k accu o!"
so T oi jos tyttoizen kaccuo;
Silloi-toicci on silmie pessyh,
Korvih eule ni kosketelluh.
„V ie tama tytto kylyn karzinah,
Lat’ e-lahkot langettahez,
55 Seinih sienet kazvettahez,
Sini tama tytto siel olgah!"

45

O padi lahtiettih ajamah
Piiterin prispektoi tnyo,
Moskovan jos uuliccoi myo.
60 Tulibos tubane vastah,
Tuli akka pordahile.
„T u o jos tyttoine kaccu o!"
Tama tytto on. Anni tytto,
Anni tytto, aino tytto,
«5 6 omikkain’ on kaunikkaine:
V eri vembelissa vuodau,
U-jve aizan n’ okissa tippuu,
Vaski val’ l’ ahuksissa valuu.
Otti seppo mucoikse,
70 Otti ijakse icelleh.

Запрягай р езвого жеребенка,
зо Запрягай с о звонкими колокольчиками!"
Отправились в д ор огу
П о питерским проспектам
Д а по московским улицам.
С тоит на пути избушка,
35 Вышла на крыльцо старуха.
„Выведи девуш ку п осм отреть!"
Вывела, показала девушку:
А она редко глаза умывала,
А ушей совсем не касалась.
40 „С веди эту девуш ку в подполье бани,
П усть половицы провалятся,
На стенах вы растут грибки,
Д о тех пор пусть будет там эта де*
вушка!"
Отправились опять в путь
45 П о питерским проспектам,
П о московским улицам.
С тоит на пути избушка,
Вышла на крыльцо старуха.
„Выведи девуш ку посм отреть!"
50 Вывела девуш ку, показала,
А она редко глаза умывала,
А ушей и совсем не касалась.
„С веди эту девушку в подполье бани,
П усть там половицы провалятся,
55 На стенах вырастут грибки,
Д о тех пор пусть будет там эта де
вушка!"
Отправились опять в д ор огу,
П о питерским проспектам,
П о московским улицам.
60 С тоит на пути избушка,
Вышла старуха на крыльцо.
„Выведи девуш ку показать!"
Эта девушка, Анни-девушка,
Анни-девушка, единственная дочка,
65 Хорош енькая, красивенькая:
К ровь из дуги течет,
С ок из концов оглобель капает,
Медь из запряжки течет.
Взял кузнец ее в жены,
та Взял навечно себе.

ПЕТРОВСКИЙ Р А Й О Н

120.

ИЛЬМОЙЛЛИНЕ

ОТПРАВЛЯЕТ СЫНА УЧИТЬСЯ

Oil seppo Ilmoilline,
O libo sil akka.
V iijen kym m en en ta y tty iz ik se

Suadih D ’ ohor poiga.
„Kiikuta lastu, kiikuta lastu,
Kird’ oin kandajikse.
Liikuta lastu, liikuta lastu,
Linnoil vahnimikse.
Heiluta lastu, heiluta lastu,
Herroikse hyvikse!“
Kaceltih, kazvateldih,
Kaheksa vuottu.
Sepan akku sanan virkki:
,,Oi sina, seppo Ilmoilline,
Ela luaji omas poigua
Icceh moizekse:
Reduruavon ruadajikse,
Valis koscelin kandoisikse,
Opasta sina omas poigu
Labi linnois laikkyjikse,
Kallehikse kaupungikse!"
Lahti seppo omua poigua
Opastumah viemah,
Tuli hanel ucitel’ a vastah:
,,Oi sina, seppo Ilmoilline,
Kunne menet, kunne matkuat?"
„Omua poigua opastuksih viemah".
„Mina olen vallan ucitel’ a
Keskilinnan liikehilla,
Anna poigu opastuksih minule!"
Mendih ucitel’an kodih;
Syotteli i d ’ uotteli,
Y oh yot magavutteli.
,,Oi sina, seppo Ilmoilline,
Igihyvien tagojoini,
Hiilossa ravvan hiiluttaju,
D ’ ata kolmekse vuottu
Opastuksih omua poigua!"
D ’ atti seppo kolmekse vuottu opa
stumah.
Tuli sepan akan luo kodih.
Elettih i igavoidihes,
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Был кузнец Ильмойллине,
Была у него жена.
К пятидесяти годам
Родился сын Д ёхор.
„Качай ребенка, качай ребенка,
П усть он будет грамотеем.
Качай ребенка, качай ребенка,
П усть он будет начальником гор од ов.
Качай ребенка, качай ребенка,
П усть он будет большим человеком!".
Смотрели, растили
В осем ь годов.
Жена кузнеца сл ово молвила:
„О й ты, кузнец Ильмойллине,
Не вырасти своего сына
Похожим на себя:
Ты грязную работу работаеш ь,
В промежутках сум у таскаешь.
Учи ты своего сына
П о городам разъезжать
Д орогим купцом!"
С обрал ся кузнец своего сына
О твезти в ученье,
Идет навстречу учитель:
„Э й ты, кузнец Ильмойллине,
Куда идешь, куда путь держиш ь?"
„С в оего сына учиться в е зу ".
„Я — присяжный учитель,
Живу в многолюдном городе,
Отдай сына мне в ученье!"
Пришли в дом учителя,
О н их напоил, накормил,
На ночь уложил.
„Эй ты, кузнец Ильмойллине,
Вековечный, искусный кователь,
В горне ты раскаляешь железо;
О ставь на три года
Мне своего сына в ученье!"
Оставил кузнец сына на три года,
Пошел домой к своей жене.
Жили и скучали.
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Proidii kolme vuodoittu,
Sepan akku sanan virkoi:
,,O i sina, seppo Ilmoilline,
45 Tuo, sina oma poigu kodih!“
Lahti seppo poigua tuomah,
Lahti seppo postua myo
Da punaldelih d ’ uamua myo,
Sihbo hai i kontastyi.
so O igeil olgupiale
Karboi-linduine lendi:
„O i bos, tuatoi, armas tuatoi,
Mina sinul sanomat sanon:
Ei mian oma ucitel’
55 Teil omie poigie ozuta,
Puolevil huondeksil,
UIgoizil uulicoil.
Kaksitoistu d ’ oucen-linduo
T yonday ucitel’ .
60 Kudai siivet ryohahtyttay,
Handy huavuau n’ uokata!"
Mani ucitel’ an kodih;
Syotteli i d ’ uotteli,
Da y oh yot magavutteli.
65 Huolevil huondeksil,
UIgoizil uulicoil
T yonday kaksitoistu d ’ oucen-linduo.
K accelibo seppo-rukku,
Kudai siivet ryohahtytti,
70 Handy huavai n’ uokata:
„Tama on minun poigu!"
„E ule se icces tiijandia myo,
Se on poijan n’ evvondua myo.
O i sina, seppo Ilmoilline,
75 Igihyvien tagojoini,
Hiilossa ravvan hiiluttaju,
Ela luaji omua poigua
Icen moizekse:
Redu r avon ruadajikse,
80 Valis koscelin kandajikse,
Opasta sina omas poigu
Labi linnois laikkyjikse,
Kallehikse kaupungikse.
D ’ ata vie kolmekse vuottu!"
95 D ’ atti seppo-rukka vie

П роходит три года,
Жена кузнеца слово промолвила:
„О й ты, кузнец Ильмойллине,
45 Приведи своего сына д ом ой !"
Пошел кузнец за сыном,
Пошел кузнец по большой д ор оге,
Д а свернул он по ямской,
Т ут он споткнулся.
5в На правое плечо ему
Муха-птичка залетела:
„О й , отец, милый отец,
Я тебе весть скажу:
Не покажет наш учитель
55 Вам своих сыновей,
Завтра рано поутру,
На показ, на улицу
Двенадцать лебедей-птиц
Выпустит учитель.
60 Который крылья опустит
И захочет клюнуть, того заприметь!"
Пришел в дом учителя;
О н его накормил и напоил,
На ночь уложил.
65 Назавтра ранним утром
Выпускает на улицу учитель
Д венадцать лебедей-птиц.
П осм отрел бедный кузнец,
Которы й крылья опустит
70 И захочет его клюнуть:
„В от мой сын!"
„Н е своим умом дошел,
Это сын тебя научил.
Ой ты, кузнец Ильмойллине,
75 Вековечный, искусный кователь,
В горне ты раскаляешь ж елезо,
Не расти своего сына
Похожим на себя:
Ты грязную работу работаеш ь,
во В промежутках сум у таскаешь,
Учи ты своего сына
П о городам разъезжать
Д орогим купцом.
О ставь его еще на три год а!"
85 Оставил бедный кузнец
.
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Еще на три года сына в ученье.
Kolmekse vuvvekse poijan opastumah.
Tuli sepan akan luo kodih:
Пришел домой он к своей жене:
„O i sina, sepon akku-rukku,
„О й ты, бедная жена кузнеца,
Ei tas poijas poigua roih meil!“
Э тот сын не будет нам сы ном !"
40 Elettih, igavoidihes,
90 Жили, скучали,
P ro id ii kolme vuoduttu,
П рош ло три года,
Sepan akku sanan virkkau:
Жена кузнеца промолвила:
„О й ты, кузнец Ильмойллине,
„O i sina, seppo Ilmoilline,
Иди приведи св оего сына дом ой!"
Mane omua poigua kodih tuomah!“
95 Пошел кузнец по больш ой дороге,
95 Lahti seppo postua myo,
Да свернул по ямской,
Punaldelih d ’ uamua myo,
Т ут он споткнулся.
Sih hai kontastyi.
Oigeilla olgupailla
На правое плечо ему
Муха-птичка залетела:
Karboi-linduine lendi:
и» „О й ты, отец, милый отец,
100 „O i sina, tuatoi, armas tuatoi,
Я тебе весть скажу:
Mina sinul sanomat sanon:
Не покажет наш учитель
Ei meijen oma ucitel’
Вам своих сыновей,
Teil’ omie poigie ozuta;
Выпустит завтра рано на заре
Puolevil huondeksil,
105 На улицу, на показ,
Ю
5 Ulgoizil uulicoil,
Kaksitostu orih hebuo tyonday,
Двенадцать жеребцов,
Kudain huavuau potkata,
Который захочет лягнуть, —
Se olen mina!"
Э то б у д у я!"
Meni ucitel’ an kodih.
Пришел в дом учителя,
но О н его накормил, напоил
no Syotteli i d ’ uotteli,
И на ночь уложил.
I yohyon magavutteli.
Huolevil huondeksil,
Рано утром на заре,
Ulgoizil uulicoil
На улице у дома
С тоят двенадцать ж еребцов.
Kaksitoistu orih-hebuo on.
115 „Если угадаеш ь, — сын будет твой,
115 „Arvannet, ga — sinun poigu,
Не угадаешь, будет м ой!"
Et arvanne, ga minun!"
П осм отрел бедный кузнец,
K accelibo seppo-rukku,
Который хочет лягнуть и укусить:
Kudai potkata huavuau i purra:
„В от мой сын!"
„Tama on minun poigu!"
120 „Н е своим умом дошел,
1» „Eule se icces tiijandia myo,
Se on poijan nevvondua myo!
Э то сын тебя научил!
Ой ты, кузнец Ильмойллине,
O i sina, seppo Ilmoilline,
Вековечный,
искусный кователь,
Igihyvien tagojoine,
В
горне
ты
раскаляешь
ж елезо,
Hiilossa ravvan hiiluttaju,
125 О ставь мне св оего сына
125 D ’ ata vie kolmekse vuvvekse
Еще три года учиться!"
Opastumah poigua!"
Оставил бедный кузнец снова
D ’ atti seppo-rukku vie
На три года сына в ученье.
Kolmekse vuvvekse poijan opastumah.
Пришел домой к своей жене:
Tuli sepan akan luo kodih:
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130 „СИ sina, sepon akku-rukku,
Ei tas poijas poigua roih meil“ .
Elettih, igavoidihes,
Proidii kolme vuoduttu,
Sepan akku sanan virkki:
135 „O i sina, seppo Ilmoilline,
Mane omua poigua kodih tuomah!"
Lahti seppo postua myo,
Punaldelih d ’ uamua myo,
Sih hai ontastyi.
140 Oigeilla olgupailla
Karboi-linduine lendi:
„O i sina, tuatoi, armas tuatoi,
Mina sinul sanomat sanon:
Ela d ’ ata enambia opastumah,
145 Ni mittymaizis raha-d’ engois;
Ei meijen enne ucitel
Teil omia poigie ozuta,
Huolevil huondeksil
Istuttau oman stolan tuaksi;
iso Kaksitoistu poiga-miesty, —
Kudamal occah kiarbaine lenday,
Se on sinun poigu !"
K accelibo seppo-rukku,
Kudamal karboi-lindoi occah lendi:
155 „Tama on minun poigu !"
„Eule se icces tiijandia myo,
Se on poijan nevvondua myo!
O i sina, seppo Ilmoilline,
Igi hyvien tagojoini,
160 D ’ ata vie kolmekse vuvvekse opastu
mah!"
,,En d ’ ata ni mis d ’ engois!"
O tti seppo oman poijan opastuksis.
Lahti seppo kodih.
„O ig os, tuatoi, armas tuatoi,
165 Mina sinul sanomat sanon!"
Muuttelih hai hevokse.
Karvu kuldaine, toine h ob d ’aine,
Kolmattu tuta, ni duumaija ei sua.
„Mane keskilinnan liikkehie,
170 M yo heboine kolmes sadas rahad’enSuicciloi ela m yo!"

130 „О й ты, бедная жена кузнеца,
Этот сын не будет нам сы ном !"
Жили, скучали,
Проходит три года,
Жена кузнеца сл ово промолвила:
135 „О й ты, кузнец Ильмойллине,
Иди приведи своего сына д ом ой !"
Пошел кузнец по большой д ор оге,
Д а свернул по ямской,
Тут он споткнулся.
140 На правое плечо ему
Муха-птичка залетела:
„О й ты, отец, милый отец,
Я тебе весть скажу:
Не оставляй больше на учебе
145 Ни за какие деньги;
Не покажет наш учитель
Вам своих сыновей,
Назавтра рано утром
Посадит за свой стол
iso Двенадцать м олодцов,
К отором у из них на лоб муха сядет
Т от — твой сы н !"
Смотрит бедный кузнец,
Ком у муха-пташка на лоб села:
155 „Э тот мой сы н !"
„Н е своим умом дошел,
Э то научил тебя сын!.
Ой ты, кузнец Ильмойллине,
Вековечный, искусный кователь,
160 О ставь его еще на три год а!"
„Н е оставлю ни за какие деньги!"
Взял кузнец своего сына из ученья.
Пошел кузнец домой.
„О й , отец, милый отец,
165 Я тебе весть скаж у!"
Обратился он конем,
Ш ерстинка золотая, другая серебряная
Третью ни узнать, ни придумать нельзя
„Иди в гор од на ярмарку,
по Продай коня за триста деньгами,

g a s ’

Уздечки не продавай!"

п етровский

Meni keskilinnan liikkehie,
Kolmis sadois rahad’ engois
Moi hai hevon kuldukarvan,
175 Suicciloi hai ei myonyh.
Lahti seppo-rukku kodih,
Heboine d ’ algeh helahtelih.
„O i sina, tuatoi, armas tuatoi,
Mina muutun vie comemmakse,
iso Keskilinnan liikkehil
Myo heboine kuvves sadas rahad’engas,
Suicciloi ela m yo!“
Meni keskilinnan liikkehil,
Moi kuvves sadas rahad’ engas,
185 Suicciloi ei myonyh.
Lahti tuatoini kodih,
Heboine d ’ algeh helahtelih:
„M yo heboine yheksas sadas raha
d ’ engois,
Suicciloi ela m yo!"
190 Tulibo samalaine ucitel’
Heboistu ostamah,
Muanitteli, kielasteli.
Suicet hai vai unohteli.
Lahti hai kodih,
195 E ibo heboine helahtellyh tulla.
Samalaine oma ucitel’
Lahti hevol ajelemah.
V edeli sida ucitel’ ua
Panguis puulois kuadumizis,
20o Pakkui ucitel’ iare sellas.
Muuttui D ’ ohor d ’ orsikse,
Punaldelii lambih.
Meni d ’ orsi kiven ual,
Ucitel muuttui havvikse:
205 „O i sina, d ’ orssi, kiana pia!"
„Pidanoy ga syot i hannas pai".
Ianneltih i sporittih.
Lahti ucitel’ iareh.
Lahti d ’ orsi uidamah,
2io Uidi suarih-pristanih,
Muuttui hai kolcaizekse.
Tuli suarin piiga-rukku,
Otti kolcaizen .sormeh;
32 Карельские эпические песни

рай он
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Пришел в гор од на ярмарку,
За триста деньгами
П родал он коня золотой масти,
175 Уздечки он не продал.
Пошел бедный кузнец домой,
Конь вслед прискакал.
„О й ты, отец, милый отец,
Я обр ащ усь еще лучшим конем,
iso В гор од е на середине ярмарки
Продай коня за ш естьсот деньгами,
Уздечки не продавай!"
Пришел в го р о д на середину ярмарки,
П родал за ш естьсот деньгами,
185 Уздечки не продал.
Пошел отец домой,
Конь вслед прискакал:
„П родай коня за девятьсот деньгами,
Уздечки не продавай!"
190 Н о пришел тот самый учитель
П окупать коня,
Обманывал его, лясы точил,
И про уздечку тот забыл.
Пошел он домой,
195 Конь не прискакал вслед ему.
А тот, его учитель,
Поехал на коне кататься.
Потаскал конь своего учителя
Среди крупного валежника,
2оо Упал учитель с коня.
О братился Д ёхор ерш ом,
Нырнул в лесное озер к о.
Забрался ерш под камень,
Учитель обратился щукой:
205 „О й ты, ерш, повернись головой !"
„Т еб е нужно, так ешь с хвоста!"
Кричали они и спорили.
Учитель ушел обр атн о;
Ерш оттуда выплыл,
2Ю Доплыл д о царской пристани,
О братился он в колечко.
Пришла тут царская служанка,
Взяла колечко на палец.
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Paival on kolcaine,
Y ol on coma brihaine;
Pidi hai sida kolcoidu.
Tiijusteli oma ucitel’ .
Sanoi briha yol neidoil:
„E la myo ni mis raha-d’ engois,
220 Nyppia omua viizi sormie,
Pia palaine kannan ual polle!"
Tuli tossu paivan oma ucitel’ .
Ei hai ostelijal myonny
Ni mis rahad’ engois kolcaistu;
ж Ei voinnu hai ni mis piasta,
Nyppai omua viizi sormie,
Pia palaizen d ’ allan ual polgi.
Ucitel’ muuttui kukoikse.
Ned kai n’ uokkii palaizet,
330 Dai lahti iareh.
Pia palaine se brihaksi muuttui.
Otti se suarin piijan mucoikse
Ilmaizekse ijakse
Tuaton kodih elamah.
215

Днем он — колечко,
215 Н очью — красивый молодец.
Носила она это колечко,
Н о узнал про это его учитель.
Сказал парень ночью девушке:
„Н е продавай ни за какие деньги,
220 Отреж ь свои пять пальцев,
На кончик пальца пяткой наступи!"
Пришел на другой день его учитель,
Она покупателю не продавала
Ни за какие деньги колечка,
225 Д а не смогла от него отвязаться,
Отрезала свои пять пальцев,
На кончик пальца н огою наступила.
Учитель обратился в петуха,
Все те кусочки поклевал
2зо И ушел прочь.
Кончик тот в парня превратился.
Взял он царскую служанку в жены
На веки вечные
Жить в отцовский дом.

121. ЖЕНИХИ ПРИЕЗЖАЮТ
O li muamoil kolme neidoidu:
Anni-neidoi astiet pezoy,
Sofju-neidoine sobie pezoy,
Kaunis Katti kangastu kudou.
5 Sukset raudaizet ragistah,
Pirdu vaskine vagizou:
„K avy, kavy, kiamine,
v
Suija, suija, sukkulaine,
Suija, suija, sukkulaine,
Ю Kuni on pordim oi pinol!"
Tuli muamoine sinne.
„Katti neidoi, kaunis neidoi,
Sulahaizet pertis ollah!"
„K en bo sie on sulhoimies?"
15 „O n b o vanhu Vainamoine!"
Katti-neidoi, kaunis neidoi sanou:
„Eule se minun sulhoi,
Eule se minun sulhoi".
Katti-neidoi, kaunis neidoi.

Было у матери три дочери:
Анни-девушка п осуду моет,
Софья-девушка белье стирает,
Красивая Катти ткани ткет.
5 Подножки железные скрипят,
Бердо медное пищит:
„К рутись, крутись, моя катушка,
„С нуй, снуй, мой челночек,
Снуй, снуй, мой челночек,
ю Пока горностай на поленнице!"
Вошла к ним их мать:
„Катти-девушка, красавица,
Женихи в избе сидят!".
„Ч то же там за женихи?"
15 „Там старый Вяйнямёйне!"
Катти, красивая девушка, сказала:
„О н совсем не мой жених,
Он совсем не мой жених!"
Катти, красавица-девица, *
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so K u d o u k an g astu k u ld a istu ,
S u k se t ra u d a iz e t ragistah,
P ird u v a sk in e v a g iz o u :

25

„Kavy, kavy, kiamizeni,
Suija, suija, sukkulaine,
Kuni on pordim oi pinol!"
Tuli muamoine sinne:
„Katti neidoi, kaunis neidoi,
S u la h a iz e t p e rtis o lla h “ .

„K enbo sie on sulhoimies?"
зо „O n bos nuori D ’ ogam oine".
„Eule se vai minun sulhoi!"
K a tti-n eid o i k an g astu k u d o u .

Tuli muamoine sinne.
„Katti-neidoi, kaunis neidoi,
35 Kolmet sulhoit pertis ollah".
„K edb o sie on sulhoimiehet?"
„Vanhin on se Vainamoine,
Toine nuori D ’ ogamoine,
Kolmas seppo Ilmoilline!"
« Vanhin on Vainamoine
Anni-cijoin zeniha,
Nuori D ’ ogamoine Sofju-cigoin,
A seppo Ilmoilline
Kaunehen Katin sulhoi.
45 „Lahtemmo, muamoini, miehel!“

го Ткет зол отую ткань,
Подножки железные скрипят,
Б ердо медное пищит:
„К рути сь, крутись, моя катушка,
Снуй, снуй, мой челночек,
25 Пока горностай на поленнице!"
Вошла к ним мать:
„Катти, девушка-красавица,
Женихи в избе сидят".
„Ч то же там за жених?"
зо „Там молодой Д ёгам ойне".
„О н совсем не мой жених!"
Катти-девушка ткет.
Вошла их мать туда:
„Катти, девушка-красавица,
35 Три жениха в избе сидят".
„Ч т о же там за женихи?"
„Старший — Вяйнямёйне,
В торой — молодой Дёгамойне,
Третий — кузнец Ильмойллине!"
4о Старший Вяйнямёйне —
О н жених сестры Анни,
М олодой Дёгамойне — сестры Софьи,
А кузнец Ильмойллине —
Жених красавицы Катти.
45 „Выйдем мы, маменька, все замуж !"

122. ПЕТР 1 ПОД ВЫБОРГОМ
Pedri oli kuuluzu kuningas,
Lahti hai Viiburin linnah,
Otti hai lastu karjan,
Nostih mustilla ruunilla selgah,
5 Ylen lujin lukittihes,
Kuibo linduine siibil lenday,
Muga heboizet d ’ alloin d ’ uostah.
D ’ uostih soida, d ’ uostih maida,
Kivyizil kicurdeltih,
Ю Pyoriaizil polleteltih,
Mandih Viiburih linnah.
Viizas on Viiburin izanda,
Matti, Laurin poigaine.
„O n g o voidu Volluris,
32*

П етр был знаменитый царь,
Пошел он на гор од В ы борг,
Взял он толпу ребят,
Сели они на вороны х коней,
5 О чень бы стро поскакали,
Как птичка на крыльях летит,
Так кони бегут.
Бежали по болотам, бежали по полям,
П о камушкам поскакивали,
ю П о круглым попрыгивали,
Прискакали к гор од у В ы боргу.
Хитрый был хозяин В ы борга,
Матти, сын Лаури, слышит:
„Е сть ли масло в твоем Воллури,
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15 O ngo lihaistu linnois,
O ngo kalaistu kaupingilois,
Tulijan vierahan varah?“
„K enbo se on varuksen k yzyi?“
„P edri kuuluzu kuningas!"
20 Matti, Omozun poigu, sanoi:
„M ulloi muurehtui musta ruuna,

25

зо

35

да

«

so

55

Tana vuon vaibui valgie varza,
Sidoiniemen sincoin korvih,
Sid on voidu Volluris,
Sid on lihaistu linnas,
Sid on kalaistu kaupungis!"
Ylen suureli Pedri suuttui Suomen
pial.
„Y len on meile portit lujat,
Ei teile tanne tulla sua“ .
Akku-rasku, vahnu zasku,
Portin pialla seizou,
Hivuksellah hiivundelou,
Helmastu kohottelou,
Paikkaizel viiputtau.
Ice Pedri ovvostiihes:
„Lakkia poijat taga puolin,
Ies on krieposti,
Tagapuoli on ihan tyhjy!“
Nostih mustil ruunil selgah,
Ylen lujin lukuttihes,
Kuibo linduine siibil lenday,
Muga heboizet d ’ alloil d ’ uostah.
D ’ uostih soissa, d ’ uostih maissa,
Kivuizil kiculdeltih,
Pyoriaizil polleteltih,
Mannah tagapuolin Viiburin linnah.
Am bui kerran Pedri paivaci,
Toizen ambui siirici,
Kolmannen kohti kohendeli;
Kerroin kammarit kamevuttih,
Raystahaizet ramevyttih,
Ikkunaizet pirevyttih.
Laittih kird’ at kiirehesti,
Paperit pakoin pialois,
Paginat paistih parembasti:
„O i, sina, Pedri kuuluzu kuningas, —

is

Есть
ли
мясо вгор од е,
Есть ли рыба в торговом ряду
Для приезжих гостей ?"
„К то это спрашивает про зап асы ?"
„П етр, знатный царь!"
го Матти, сын А м оса, сказал:
„В прошлом год у околел вороной конь
мерин,
В этом году издох белый жеребец,
О коло сеней Сидойниэми.
Есть то масло в Воллари,
25 Есть
то
мясо вгороде,
Есть та рыба в торговом ря ду!"
Очень сильно Петр разгневался на Суоми.

зо

35

40

45

50

55

„О чен ь крепкие у нас ворота,
Не сможете сю да войти!"
Женщина, старушка старая,
На воротах стоит,
Волосами шевелит,
П одол расправляет,
Платочком машет.
Сам Петр догадался:
„П ойдем те, ребята, задней сторон ою ,
Впереди — крепость,
Задняя сторона совсем не защищена!"
Сели на вороных коней,
Очень бы стро поскакали,
Как птичка на крыльях летит,
Так кони бегут.
Бежали по болотам, бежали по полям,
П о камушкам поскакивали,
П о круглым попрыгивали.
Пришли к гор од у В ы боргу.
Выстрелил П е т р — через головы,
Д ругой раз выстрелил — мимо,
Третий — в цель попал;
С разу дома затряслись,
Края кровель затрещали,
Окна разбились.
Составили д оговор поспешно,
Записали условие.
Речи вели сговорчивей:
„Э й ты, Петр, знаменитый царь, —
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Sanoi Matti, Omozan poigu, —
Ota voit Volluris,
Ota lihaizet linnois,
Ota kalat kaupungilois,
Ota Viiburin kullat, h o b d ’ at!“ .
„O n minul puuskan tyves
Kuldua da hobieda n’ ellikol miaraella,
Otan vahnan akan iakse icen ke,
Syottelen i juottelen,
Perinaizih peittelen,
Katuhkaizil kattelen!"
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Сказал Матти, сын А м оса, —
Возьми масло в Воллари,
Возьми мясо в городе,
во Возьми ры бу в торговы х рядах,
Возьми зол ото, серебро В ы борга!"
„Есть у меня у запала пушки,
Золота да серебра великая мера,
В озьм у старую женщину навеки с собой ,
65 Накормлю и напою,
В перины уложу,
Мехами у к р ою !"

Ф . И . Зайцева

123. ИЛЬМОЙЛЛИНЕ, ЕГО РОЖДЕНИЕ И СВАТОВСТВО
Katti, neidoi kaunikkaine,
Lahtoy meccah kavelemah,
Piendarile gul’ aimahe.
Gul’ aiccou go, gul’ aiccougo,
5 Loyday kolme manjoihuttu,
Syoy piendarele gul’ aijes.
„H o i, kallis muamoine,
Mikse minul, kajaizel,
Vaccaine tas kazvanou?"
io „E tgo syonyh kudukalua,
Kui vaccaine k azvoi?"
„E nbo syonyh kudukalua".
„S oitgo lehmien maiduo
Hakkiloin kel halistyzie?"
is „En ni sida mina syonyh".
„E tgo syonyh rugoileibia
Ubehil kynnetys pellos pai?"
„E n bo syonyh mostu leibia".
Sai hai kolme poigastu,
20 S y od y o kolme manjoihuttu.
„M it namil nimet pannah?"
„Yhtel panen Aigom aine,
Toizel panen Vainamoine,
Kolmandel on Ilmoilline seppy,
25

Ilmoin raudojen tagoju,
Ilmoin hiilijen hiiluttaju!"

Катти, красивая девушка,
П огулять в лесок идет,
П оброди ть по краю пашни.
Гуляет ли, гуляет ли,
5 Находит три землянички,
Съедает их, гуляя по полям.
„О й , дорогая матушка,
П очему я, чаечка,
Животиком тол стею ?"
10 „Н е съела ль ры бы , мечущей икру,
Коль животик вы растает?"
„Н ет, не ела рыбы, мечущей икру"
„Н е пила ль молока к оров,
Гуляющих с быками?"
15 „Н ет и т о го не пила я".
„Н е ела ли ржаного хлеба
С полей, вспаханных ж еребцами?"
„Н ет, такого я не ела хлеба".
Родила она трех сыновей,
то Съевши три землянички.
„Какие им дадим имена?"
„О д н ом у даю я имя Айгомайне,
Д р у гом у — Вяйнямёйне,
А третий пусть будет кузнец Ильмойл
лине,
25 Кующий небесное ж елезо,
Жгущий небесный угол ь!"
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Ilmoilline seppy luadiu
Paidazes on pajaizen,
Kulakkoizis palT azet,
30 Polvuizis on aluzimet.
„M idabo sina, poigu, ta v o t?“
„T avon veiccytta, taputan,
Harmuadu haugie avata;
Tuo sina, muamoine kallis,
35 Tuhanzis rublis tuluppaizen,
Sadois rublis kaglustaizen;
Lahten kaunista Katerinua
Sulhaistamah — tuomah;
Sina, velli Vainamoine,
40 Mene heboistu val’ Pasta!"
E ibo hai voinuh val’ lastua.
„ O i sina, Aigomaine velli,
V aPl’ asta heboistu mene!"
E ibo ni Aigom aine voinuh
45 Hebo-rukkua val’Pastua.
Siit Ilmoilline ice menoy
H eboistugo val’ Pastamah;
Razva rahkehis valuu,
Tina rinnukses tippuu,
so Veri vembeles vuodau.
Lahtoy seppy ajamah,
M erdy myote kakattamah,
Ajau Pagan-suarin pihal.
Siel se kaunis Katerin
55 Ikkunaizes кассой handy.
„A ijy on tulluttu tanne,
Vaha vai on lahtenytty".
Sanou Ilmoilline seppy:
„Mina tulin ottamah
и Kaunistugo Katerinua".
Pagan suari — vastavokse:
„V oinnet zaduanieda spolnie:
Tulikylys tuiskahuttua,
Tulehizes kylys kylbie!"
65 Siit se Ilmoilline kylbi,
Tulikylys tuiskahutti;
Tuli siihe kodiheh:
„ D ’ o g o tyonnat tyttaren,
Annat ainavoizen?"
/0 „Siit vai tyonnan tyttaryozen,

Делает себе кузнец Ильмойллине
Кузницу из рубашки,
Вместо м олотков кует кулаками,
зо Колени ему за наковальню.
„Ч то же, сын, куешь ты ?"
„Н ож ичек кую, стучу,
Ч тоб выпотрошить щуку се р у ю }
Принеси, д орогая матушка,
35 В тысячу рублей тулуп,
В сто рублей воротник, —
П ойду к красивой Катерине
Свататься, привести ее;
А ты, брат Вяйнямёйне,
40 Иди запряги лош адку!"
Не смог он запрячь лош адку.
„Э й ты, Айгомайне брат,
Иди запряги лош адку!"
Н о не мог и Айгомайне
45 Запрячь бедную лошадку.
Тут Ильмойллине сам идет
Запрягает лошадку.
Жир из гужей течет,
И з супони каплет олово,
50 К ровь вытекает из дуги.
С обирается кователь, едет,
П о морю постукивает,
В о двор царя Пагана въезжает.
Там красивая Катерина
55 Глядит на него из оконца.
„М ногие сю да приходили,
Немногие отсю да уходили"
Сказал кузнец Ильмойллине:
„Я брать пришел
во Красивую Катерину".
Царь Паган отвечает:
„С перва дам тебе задачу:
Броситься в огненную баню,
В горящей бане выпариться!"
65 Тут Ильмойллине вымылся,
Бросился в огненную баню,
И пришел обратно в тот дом:
„Теперь дочь отпустишь ли,
Отдаш ь ли единственную?"
70 „Т огд а дочь отпущу,
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Annan sinul ainavoizen,
Ku voinet zaduanien spolnie:
Uida meren umbi-pais,
Harmuan hauvin tavata,
75 Polven-pias plassijan,
Kammen-pias kapsajan!"
Siit se seppy Ilmoilline
Harmuan hauvin tabuau,
Umbi-meres uidiu,
go Tulou opat’ Pagan-suarih:
„ D ’ og o annat ainavoizen,
D ’ og o tyonat tyyttaryozen?"
Pagan-suari vastai hanel:
„Annan, annan ainavoizen,
85 Tyonnan, tyonnan tyttaryozen,
Voinet zaduanien spolnie:
Menna hauvil sydameh!"
Siit se seppy Ilmoilline
Meni hauvil sydameh.
so Haugi suun siit umbeh salbai;
Seppy veicel mahan avai,
Siit se piazi iareh vacas;
Meni opat’ Pagan suarih:
„ D ’ ogo annat ainavoizen,
as D ’ og o tyonnat tyttaryozen?"
„Sait nyt minun tyttaryozen,
Kaunehen sait Katerinan!"
Siit se Pagan suari handy
Kaikel puhul pyohkahytti.
loo Puhui, puhui hyohkahytti.
Siit hyo Katerinan ker,
Sepan kodih lahtietah;
Siit ajetah hyo, ajetah,
Ga Ilmoillizel sepal
105 Vemmel k o rd ’as katkieu siit;
Katti k ord’ as hyppiay iareh.
Ilmoilline seppy sanou:
„E la lahte k ord’ as iareh,
Tervah mina toizen tuon!"
no D ’ o se tuou, dai luadiu,
Dai ajamah hyo lahtietah;
Siit ajetah hyo, ajetah,
Ga hanel aizu katkieu.
Siit se kaunis Katerin

О тдам тебе единственную,
Если выполнишь задачу:
Нырнуть надо в глубину моря,
Поймать серую щуку,
75 Пляшущую на коленях,
П ры гаю щ ую на ладонях!"
Т ут кузнец Ильмойллине
Л овит серую щуку,
Плывет он, нырнув в море,
8э И идет к царю Пагану:
„Теперь отдашь ли единственную,
Теперь отпустишь ли доченьку?"
Царь Паган отвечает:
„О тдам , отдам единственную,
85 О т п у щ у д о ч у р к у , О ТП ущ у,
Коль сможешь выполнить задачу:
Войти в у тр обу щуки!"
Т ут кузнец Ильмойллине
В у тр о б у щуки влезает,
90 А щука закрывает рот;
Кузнец ножом живот разрезает,
Выходит из живота,
И дет опять к царю Пагану:
„Теперь отдашь ли единственную
95 Д оченьку, отпустишь ли?"
„М ою дочурку получишь ты теперь*
Получишь красивую Катерину!".
П отом тот царь Паган
Д унул на него во все дыхание,
loo Д ул, дул, пыхтел.
Т огда они с Катериной
В дом кузнеца уходят;
И едут они, едут,
У кузнеца Ильмойллине—
105 Д уга у него ломается,
П рыгает Катти из санок вон.
Кузнец Ильмойллине говорите
„Н е уходи вон из саней,
С к ор о я принесу д р у гу ю !"
по В от приносит, налаживает
И соби раю тся ехать.
Е дут они, едут,
О глобля у него ломается.
Тут красивая Катерина
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H yppiay kord’ as iareh.
„E la lahte k ord’as iareh,
Mina tervah toizen tuon!“
Ajetah hyo, ajetah, ga
Siit se katkieu d ’ allaksut,
Katerin se kord’ as hyppiay.
„E la lahte kord’ as iareh,
Tervah mina toizen tuon!“
Kui vai menoy Ilmoilline
Suarel d ’ allastu luadimah,
Sil aigua se Katerin,
K ord’as pagieu iareh,
A Ilmoilline seppy sanou:
„K u ollet tal merel
Randah menemattah,
Suat kiviloil kajuannu olla!“

115 П рыгает вон из саней,
„Н е уходи вон из саней,
С к ор о я принесу д р у гу ю !"
Е дут они, едут,
Л омаю тся полозья.
120 И з саней выпрыгивает Катерина.
„Н е уходи вон из саней,
С к ор о я принесу други е!".
Как только Ильмойллине ушел
К остр ов у полозья делать,
125 Тем временем Катерина
П рочь убегает из саней,
Кузнец Ильмойллине говорит:
„Если ушла в море
И к берегу не подходишь,
130 Можешь на камнях стать чайкой!"

124. МОЛОДАЯ ЖЕНА ЖАЛУЕТСЯ НА МУЖА
Killervon, Kallervon poigu,
Sollervos soittau:
Suot sorahtettihes,
Kangahat vastah kajahtettihes.
Levei o c c ’ on lepikos,
Hieno helmu heinikos.
Korbimualoil kojaittau,
Kangasmualoil kajaittau,
Heinimualoil heijaittay,
Ruogomualoil rojaittau.
„M ida mucoi mecas itkoy,
Vai on hanel buat’ koi paha?"
„B uat’ koi on kui oma tuatto!"
Killervon Kallervon poigu
Sollervos soittau;
Suot sorahtettihes,
Kangahat vastah kajahtettihes.
Levei o c c ’ on lepikos,
Hieno helmu heinikos.
Korbimualoil kojaittau,
Kangasmualoil kajaittau,
Heinimualoil heijaittay,
Ruogomualoil rojaittau.
„M ida mucoi mecas itkoy,

Киллерво, Каллервы сын,
Играет в С оллерво:
Болота затряслись,
Боры эхом отдались.
5 Видит он широкий лоб в ольшаннике,
Тонкий подол в траве.
В дремучих лесах эхо звучит,
В борах эхо отдается,
В травах звенит,
ю В камышах отзывается.
„Ч то молодуха в лесу плачет,
Или у нее свекор х у д ой ?"
„С векор мне — как родной отец !".
Киллерво, Каллервы сын,
15 Играет в С оллерво:
Болота затряслись,
Боры эхом отдались.
В и ди т— широкий лоб в ольшаннике,
Тонкий подол в траве.
20 В дремучих лесах эхо звучит,
В борах эхо отдается,
В травах звенит,
В камышах отзы вается.
„Ч то молодуха в лесу плачет,
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Vai on hanel muatkoi paha?"
„Muatkoi on kui oma muamo!"
Killervon Kallervon poigu
Sollervos soittau;
Suot sorahtettihes,
Kangahat vastah kajahtettihes.
Levei o c c ’ on lepikos,
Hieno helmu heinikos.
Korbimualoil kojaittau,
Kangasmualoil kajaittau,
Heinimualoil heijaittay,
Ruogomualoil rojaittau.
„Mida mucoi mecas itkoy,
Vai on hanel sulhoi paha?"
,,Se-hai ongi mustu-mado,
Kylman kylyn kylvettajy,
Leivata syottajy,
Sovata pidajy,
Kengata kavelyttajy,
Pitkal piiskal piirdelii!"
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25 Или у нее свекровь худ ая ?"
„С векр овь— как родная мать!"
Киллерво, Каллервы сын,
И грает в С оллерво;
Болота затряслись,
зо Боры эхом отдались.
Видит — широкий лоб в ольшаннике,
Тонкий подол в траве.
В дремучих лесах звучит,
В борах эхо отдается,
35 В травах звенит,
В камышах отзывается.
„Ч то молодуха в лесу плачет,
Или у нее муж худ ой ?"
„О н — как черный змей:
40 В холодной бане моет,
Без хлеба кормит,
Не одевает,
Не обувает,
Бьет длинным п рутом !"

125. ГАВРИЛА И ОГОЙ
„O i sina, O goi-cigoi!"
„M ida mida, Gavril v eik oi?"
Elettih hyo nell’ kymmen vuottu,
Toine tostu suvaittihe.
5 Kazvoi O g oil vaccugo,
Suuri miero nagroigo.
Sai O g o i kolme poigastu:
Yhten poijan kiven ual pani,
Siit rodinuz kird’ umies;
Ю Toizen pani aijan uale,
Siit rodinuz adrumies;
Kolftianden pani soimen uale,
Siit rodinuz sodam iezigo.
„M ida nygoi duumainnen,
is Vai surman icel luadinnen?"
Luadi O g o i icel surman.
„Kunnebo handy muah pandaneh?"
„Kirikon bokal muah pannah!"
Lahti G avroi-veikoi pihal.
20 „K eda bo neciel muah pandaneh?"
33 Карельские эпические песни

„О й ты, сестрица О гой !"
„Ч то скажешь, братец Гаврила?"
Жили они со р о к лет,
Любили друг друга.
5 Стал расти живот у О гой ,
Над ней люди стали смеяться.
Родила О гой трех сыновей:
О д н ого сына она под камнем укрыла,
И з него вышел бы писарь;
ю Д р у го г о под и згор одь бросила,
Из него вышел бы пахарь;
Третьего спрятала под ясли в хлеву,
И з него вышел бы воин.
„Ч то теперь я бу д у думать,
и Или, может, руки на себя налож у?"
И смерть себе устроила О гой.
„Г де же ее п охор он ят?"
„В озл е церкви ее п охорон ят!"
Пошел на двор братец Гаврила.
20 „К о г о же там хор он я т?"
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„O goi-cigoidu havvatah!"
„Hauvakkua i minuo sinne,
Mina O goi-cigoitta en voi elia!"
Luadi G avroi icel surman
Yhtel cuasul O goin ker.
O g oi pandih kirikon bokal,

G avroi pandih toizel bokal.
Kazvoi kaksi pitkia koivuo
Yli kirikon katoksen;
зо Ladvat yhteh lapoituttih,
D ’ uuret yhteh d ’ uuroituttih.

„С естр и ц у О гой там хорон ят!"
„И меня там похороните,
Я жить не м огу без сестрицы О го й !“
И смерть устроил себе Гаврила
25 Одновременно с О гой .
П о одну стор он у церкви похоронили
Огой,
П о другую стор он у похоронили Гаврилу.
Выросли две высокие березы
Выше церковной крыши;
зо Ветви их переплелись,
Корни их также в земле срослись.

А . И . Зайцева

126. СЕСТРЫ В ШВЕДСКОЙ НЕВОЛЕ

5
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Mendih sizarekset kahtei
Om ie vastoi kastamah.
Ruocin vellekset ajettih,
Varustettihes varrastamah.
Sinne kui heidy viedih,
Yksi puuttui koyhal,
Toine puuttui bohatal.
Yksi sai Iivanaizen,
Toine sai Vassizen.
„Tuli velleni tiijustamah,
Nostin vellen buiskaizile".
Velleh siel heidy kuundelou,
H y o pertis lauletah:
„H o i sina, armas vellervoine,
Tule silloin ottamah,
Konza neciel ruvetah
Ruocin riihet rimizemah,
Ruocin pardizet pamizemah,
Ruocin kylyzet kydemah,
Ruocin saunat savuomah!“ .
„H oi sina, cikko sizaryoni,
Emo-lapsi laglamuoni,
K yzelitgo vellervoile
V ie g ’ on viizi vikateh-katty hengis?"
„Kai ollah hyvan tervehenny,

5

ю

15
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Пошли сестры вдвоем
Веники мочить.
Ехали братья из Руоччи,
Ч тобы похитить девушек.
К огда они их свезли к себе,
Одна попала к бедному,
Д ругая попала к богатом у.
Одна родила Иванушку,
Д ругая родила Васеньку,
„Пришел братец спроведать нас,
Спрятала я брата на выш ку".
Брат сидит там и слушает,
Сестры в избе напевают:
„О й ты, милый братец,
Приходи тогда за нами,
К огда здесь начнут
Гумна у Руоччи греметь,
Жерди у Руоччи в них грохотать,
Бани у Руоччи куриться,
Бани у Руоччи дымиться!"
„О й ты, сестра-сестрица,
Неразумное дитя матери,
Спросила ли ты у братца,
Живы ли еще дома пять косарей?"
„В се они совсем зд ор ов ы ,
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Vai on heinat kulevuttu“ .
„Kyzelitgo vellervoile,
V ieg’ on nelli kuozalkandua hengis?“
„Kai ollah hyvan tervehenny,
30 Vai on mahlat muah langettu.
Vellervoine ottau minuo, —
Viijes kuozalkandu roiteh“ .
„H oi sina, cikko sizaryoni,
Emo-lapsi laglamuoni,
35 Lahtenet kui sina pagoh, —
Diivugo sinul pajeta,
Kerran sinun Vassizel
Rieskua maiduo mal’ l’ azeh d ’ iay,
Buabo handy kaccomah d ’iay,
4d Tuatto bohattu d ’ iay hanel.
Minul, koyhan mucoihuol,
Iivanaine itkemah d ’ iay,
Ei d ’ ia keda kaccomah,
Viluo vetty mal’ l’ azeh d ’ iay,
« Kuivua leibia syodavakse".
„H oi sina, armas vellervoine,
Ota minuo kodoilah, —
Viijes kuozalkandu roiteh.
Jo hai neciel ruvettih
se Ruocin riihet rimizemah,
Ruocin pardizet pamizemah,
Ruocin kylyzet kydemah,
Ruocin saunat savuomah".
„H oi sina, cikko sizaryoni,
55 Emo-lapsi laglamuoni,
Lahtenet kui sina pagoh,
Siitbo minuo riehkitah,
Ruocit vankiloih vankitah".
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Только сен о не скош ено."
„С просила ли у братца,
Живы ли четыре прядильщицы?"
„В се они здоровы ,
зо Только весь сок на землю вытек.
Братец возьмет меня,
Пятая прядильщица из меня б у д е т".
„О й ты, сестра-сестрица,
Н еразумное дитя матери,
35 Если ты убежиш ь,—
Ч то тебе стоит бежать:
Для твоего Васеньки
П ресн ого молока в кринке останется,
Бабушка нянчить его останется, —
40 Богатый отец останется у него.
У меня же, у жены бедняка,
Плакать Иванушка останется,
Некому его будет нянчить,
Кринка холодной воды останется
45 Д а сухой хлеб".
„О й ты, милый братец,
Возьми меня домой —
Пятая прядильщица будет.
Уже здесь начали
so Гумна у Руоччи греметь,
Ш ведские жерди в них грохотать,
Бани у Руоччи куриться,
'Бани у Руоччи дымиться!"
„О й ты, сестра-сестрица,
55 Н еразумное дитя матери,
Если ты убежишь, —
Т ут меня высекут, *
Руоччи в тюрьму посадят!"

127. ВОР ПОХИЩАЕТ УКРАШЕНИЯ ДЕВУШКИ
Nouzi mucoi aijoi huondeksel,
Enne kukoin kuulumistu,
Mustan linnun liikkumistu.
Pyhki pertizen, pienen pertizen,
5 Vaskizil varbaizil,
Tinaizil lehtyizil.
Kerai toppaizet helmah,
33*

5

Встала молодая рано утром,
Раньше пенья петухов,
Раньше взлета черной птицы.
Подмела избуш ку, маленькую избуш ку,
Медными прутиками,
Оловянными листьями.
С обрала м усор в подол,
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Meni ullos uksen tuakse,
Tagaverain tajembakse;
io Seizattihes toppaizil.
Kuuluu d ’ yry D ’yrgilas,
Paha pajo pappilas,
Suuri hoppu Hodaris.
„O tin kullat kulmilleni,
15 Sinilangat silmilleni,
H yvat h o b d ’ at vyolleni,
Lahtin mina menemah.
Menin suodu, menin muadu,
Vierin mualoil vierahil,
20 Kuavuin mualoil kaunehil!
Viizas mies oli vicikos,
Voramies oli varvikos;
Otti kullat kulmilleni,
Sinilangat silmilleni,
25 H yvat h ob d ’ at vyolleni!"
Anni, aino tyttareni,
Se d ’ ai sinne itkemah.
„ A l a itke, Annizeni,
Voran tinois tiputammo,
зо Vaskilois valutammo!“

ю
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го
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Пошла за дверь
И дальше за ворота;
Встала на м усор.
Слышен гром в Юргилицах,
Х удая песня на погосте,
Большой шум у Х одари:
„Взяла я зол ота на брови,
Синие нити на глаза,
Х ор ош его серебра на пояс,
Отправилась я на погост.
Прошла бол отом , прошла по суш е,
Забрела в чужие края,
Затерялась в прекрасном краю!
Хитрый мужчина был в прутняке,
Вор-мужчина был в кустарнике:
С одрал зол ото с бровей,
Синие нити с глаз,
Х орош ее серебро с пояса!"
Анни, единственная дочка,
Та осталась там плакать.
„Н е плачь, Аннушка,
Вора оловом окропим,
В меди окупаем!"

А . П . Б улдуева
128. УБИЙСТВО РОДИТЕЛЕЙ
Anni neidoi, aino neidoi,
Kylvi kymmenen d ’yvaisty,
Kazvoi kaheksan kegoistu
Yhten kandoizen vagehgo.
5 Nouzi mies mustas meres,
Vaski suista, vaski paista,
Vaskihattu hardejil,
Vaskikinttu kormanissa.
„ D ’ ogo tulet, ainoi A nni?"
io „Engos tule, engos ole,
On sinulles muamas paha".
Anni neidoi, aino neidoi,
Kylvi kymmenen d ’yvaisty,
Kazvoi kaheksan kegoistu,

Анни-дева, единственная дочь,
Посеяла десять зернышек,
Вы росло восемь стогов
О кол о од н ого пня.
5 Поднялся муж из черного моря:
Медь в устах, медь на голове,
Медная шапка д о плеч,
Медные рукавицы в кармане.
„Пойдеш ь ли за меня,
единственная
Анни?"
ю „Н е пойду, твоей не буду,
У тебя злая мать".
Анни-дева, единственная дочь,
Посеяла десять зернышек,
Выросло восемь стогов
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15 Y h ten k an d o izen v a g e h g o .
Nouzi m ies m u stas m eres,
H o b d ’ u su issa , h o b d ’ u p a issa ,
H o b d ’ uhattu h a rd e jil,
H o b d ’ ukintut k o rm an is.
20

«D ’ og o tulet, aino A n ’ n’ oi,
M uam on m ina d ’ o h a v itin ".
„E n g o s tu le , e n g o s o le ,

On sinulles tuattas paha“ .
Anni neidoi, aino neidoi,
25 Kylvi kymmenen d ’ yvaisty,
Kasvoi kaheksan kegoistu,
Yhten kandoizen vagehgo.
Nouzi mies mustas meressa,
Kuldu suissa, kuldu paissa,
зо Kulduhattu kudriloil,
Kuldukintuizet kormanis.
„D ’ ogo tulet, aino A n ’ n’o i? “

35

„Engo tule, engo o le!“
„D o mie tuaton havitin!"
„Engo tule, engo ole,
Kaiken perehen havitit,
Dai minun havitat!"
„Et tule, ga mina silloin
Icciedani havitan".

15 О к ол о од н ого пня.
Поднялся муж из черного моря,
С еребро в устах, сер ебр о на голове,
Серебряная шапка д о плеч,
С еребряны е рукавицы в кармане.
20 „П ойдеш ь
ли за меня, единственная
Анни,
С в ою мать я уже загубил!"
„Н е пойду я, не бу д у твоей,
О тец у тебя злой!"
Анни-дева, единственная дочь,
25 Сеяла десять зернышек,
В ы росло восемь стогов
О к ол о одн ого пня.
Поднялся муж из черного моря,
З о л о т о в устах, зол ото на голове,
зо З олотая шапка на кудрях,
З ол оты е рукавицы в кармане.
„П ойдеш ь ли за меня, единственная
Анни?"
„Н е пойду я, не буд у твоей!"
„О тц а я уже загубил!"
35 „Н е пойду я, не бу д у твоей,
В сю семью ты загубил
И меня также загубиш ь!"
„Р а з не пойдешь за меня,
Я сам себя загубл ю !"

М. Ф . А р х и п о в а

129. ИЛЬМОЙЛЛИНЕ, ЕГО РОЖДЕНИЕ И СВАТОВСТВО
Kirguu man3 oihut majel,
Buolukkaine randijal;
Piady neidoine kuulemah,
Seinan ual seizomah.
5 Lahtoy manjoihuttu ottamah,
Loyday manjoihuon majel,
Buolukkaizen randijal;
Panou mansoihuon huuliel,
Sen vaccaizeh lainuou.
Ю Kazvau vaccu nenan tagan,
Suau hai kolme poigastu.
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Кричит земляничка на горе,
Брусничка на берегу;
Остановилась девушка послушать,
Возле стены постоять.
5 И дет земляничку рвать,
Н аходит земляничку на горе,
Брусничку на берегу;
Берет земляничку в рот,
П роглатывает ее целиком,
ю В ы р ос больш ой живот,
Родила она трех сыновей.
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„O i sina, muamoine-kandajoine,
Magien maijon andajoine,
Lammita kyly lataskoita!"
„M altoit poigaizet suada,
Malta i kyly Iammittia!"
Lammittay hai ice kylyizen,
V iey kolme poigastu kylyh,
Piahyot pezoy, kui pelvas pivoizekse,
Muun rungan, kui lumi kabuizekse.
„O i sina, muamoine-kandajoine,
Magien maijon andajoine,
Ihalan imettajaine,
Mene tuo sina pappine!"
„M altoit suada, malta i pappine tuuvva!“
„Rubien mina ice papikse:
Kudai vahnin synnyndoine,
Se olgah Vainamoine;
Kudai nuorin synnyndoine,
Se olgah D ’ olgamoine;
Kudai keskin synnyndoine,
Se olgah seppy Ilmoilline,
Ilmoin raudojen tagoju,
Ilmoin hiilijen hiiluttaju".
Luadiu seppy pajcfizen,
Rubieu hai tagomah;
Tagou hai, taputtau,
Lenday kyyhkyihyt kynnyksil:
„O i sina, seppy Ilmoilline,
Ilmoin raudojen tagoju,
Ilmoin hiilijen hiiluttaju,
Eulis sinul tagondu-aijat,
Pidais menna sulhaizikse
Kauneheh Katerinah!"
„G a pidah siit lahtie sulhazikse;
O i sina, muamoine-kandajoine,
Magien maijon andajoine,
Ihalan imettajaine,
Tuo paidaine kui pellervoine,
Kuadijalaizet kui lumikabuizet!
O i sina, vahnin Vainamoine,
V al’l’ asta vil’ l’ oi varzu,
Viijen suan maksaju!
O i sina, nuorin D ’ olgamoine,

„О й , маменька, носившая меня,
Сладкое молоко мне дававшая,
Истопи скорей бан ю !“
15 „С м огла сынов родить,
Сумей и баню истопить!"
Истопила она баню,
Понесла она в баню трех сыновей,
Головы вымыла, как лен,
го И все тело, как комки снега.
„О й , маменька, носившая меня,
Сладкое молоко мне дававшая,
Прекрасным молоком кормившая,
Приведи теперь попа!"
25 „С м огла родить, сумей попа найти!"
„Я бу д у сама попом:
Которы й старш е по рождению,
Т от будет Вяйнямёйне;
Которы й младший по рождению,
зо Т от будет Дёлгамойне;
Которы й средний по рождению,
Т от будет кузнец Ильмойллине,
Кователь небесного железа,
Сжигающий небесные угли".
35 С троит кузнец кузницу,
Начинает он ковать;
Кует, постукивает он,
Прилетает голубь на порог:
„Т ы , кузнец Ильмойллине,
40 Кователь небесного железа,
Сжигающий небесный уголь,
Не время ведь тебе ковать,
Итти тебе нужно в женихи
К красивой Катерине!"
45 „Н у , что ж, отправлюсь в женихи.
Ты, матушка, носившая меня,
Сладкое молоко мне дававшая,
Прекрасным молоком меня кормившая,
Принеси рубашку льняную,
50 Ш таны, как снежные комки.
Ты, старший, Вяйнямёйне,
Запряги-ка резвого жеребца,
Ценою в пять сотен.
Ты, младший, Дёлгамойне,
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й L a u la k u ld u k a g iz e t
V e m b e lile k u k ku m ah e,
L a u la ra c c ilin d u iz e t
L an d eh ile la u la m a h e !"

55

Lah tietah h y o a jam ah ,
« K auneheh K a te rin a h
S u lh aiz ik se k aretta m a h .

Sulua merdy myoten ajetah,
Pitkin merdy karetetah.
Siandyi heil pimie P ohd’ olaine,
« Turmoi heidy pimie P ohd’ olaine:
Katkenou heil d ’ allaksut
Levies heijan k ord’ aizes.
„O i sina, vahnin Vainamoine,
Laula sina koivuine suari dorogal,
w Kai koivut lyngacyt!"
Lauloi vahnin Vainamoine
Koivuizen suaren dorogal,
Kai koivut lyngacyt.
Pannah k ord’ ah d ’ allakset,
75 Lahtietah hyo ajamah
Sulua merdy myoten.
Siandyi heile pimie P oh d’ olaine,
Turmoi heidy pimie P ohd’ olaine:
Katkenou heil vem belyt
so Levies heijan k ord’ aizes.
Seppy Ilmoilline sanou:
„O i sina, nuorin D ’ olgamoine,
Laula tuomine suarut dorogal,
Kai tuomet lyngacyt!"
85 Laulau nuorin D ’ olgamoine
Tuomizen suaren dorogal,
Kai tuomet lyngacyt.
Pannah k ord’ ah vembelyt,
Lahtietah hyo ajamah
90 Sulua merdy myoten.
Ajetah hyo kaunehen Katerinan luo,
Dai suahah kaunehen Katerinan,
Ga kadoubo heil kaunis Katerin.
Seppy Ilmoilline sanou:
95 „O i sina, vahnin Vainamoine,
Luve sina kai tiahtet taivahas!
Eigo sinne peittynyh
Nece kaunis Katerin?"
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Песней сотвори золоты х кукушек,
Куковать здесь на дуге,
Песней сотвори д р озд ов
П еть на крестце!"
Отправляются они в путь
К красивой Катерине,
Женихами едут,
П о растаявшему морю едут,
Вдоль по морю сани поскрипывают.
Рассердился на них темный Похьёлайне,
Н асылает тёмный Похьёлайне беду:
У них полоз надламывается
П од их широкими санями.
„О й ты, старый Вяйнямёйне,
Песней сотвори мне остр ов с березняком,
С согнувшимися березами!"
Старший Вяйнямёйне напел
На пути тот остров с березками,
С согнувшимися березами.
Приделывают к саночкам полозья,
Отправляются в путь
Вдоль по растаявшему морю.
Рассердился темный Похьёлайне,
Насылает темный Похьёлайне беду:
Л омается у них дуга
На их широких санках.
Кузнец Ильмойллине говорит:
„О й ты, младший, Дёлгамойне,
Напой остров с черемухой,
С согнувшимися черемухами!"
Младший Дёлгамойне напевает
На пути остр ов с черемухой,
С погнувшимися черемухами.
Д угу они налаживают,
И отправляются они
Вдоль по растаявшему морю.
Приезж ают они к красивой Катерине
И берут красивую Катерину,
Н о красивая Катерина исчезает.
Кузнец Ильмойллине говорит:
„О й ты, старший, Вяйнямёйне,
Пересчитай на небе звезды!
Не туда ли спряталась
Красивая Катерина?"
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Lugou hai kai tiahtet taivahas,
Ei siel loydynyh kaunistu Katerinua.
Seppy Ilmoilline sanou:
„O i sina, nuorin D ’ olgamoine,
Luve sina kai zvierizet mecas!
E igo siel kaunis Katerin o le ?"
105 Lugou hai kai zvierizet mecas,
Ei siel loydynyh kaunistu Katerinua.
Seppy Ilmoilline sanou:
„V u ota Iahten mina ice
Meren p oh d ’ ah kaccomah,
110 tu ru l oi siel lugemah,
E igo siel ole kaunistu Katerinua?"
Lahti hai meren p oh d ’ ah
Curuloi siel lugemah.
Lugou-lugou, ei hanel loydynyh
us Hanen kaunis Katerin.
Haukkuau handy harmua haugi.
Ilmoilline seppy vacas
Luadi paidaizes pajan,
Kuadijaizis — palgehuot,
120 Polvenpais — aluzimet,
Kulakkoizis pal’l’ aizet.
Rubieu hai tagomah-taputtamah,
Tagomah hauvil vacas.
Siit se harmua haugi sanou:
125 „ O i sina, seppy Ilmoilline,
Lahte sina vacas iareh!"
,,En mina sinul vacas lahte,
Kuni sina et andane
Minun kaunistu Katerinua!"
m Andau hanel harmua haugi
Saman kaunehen Katerinan.
Lahtoy kaunis Katerin,
M enoy oman muaman luo.
Sanou seppy muamalleh:
135 „N ygoi annat Katerinan?"
„E n vie mina anna handy;
Annan kaunehen Katerinan,
Kui mado-pellon kylvanet
Kengattomin d ’ algaizin,
140 Vyottom in rungaizin,
Suapkattomin piahyizin!"
Sen pellon seppy kylvi,

100

Он пересчитал на небе звезды ,
loo А Катерины на небе не нашел.
Говорит кузнец Ильмойллине:
„О й ты, младший, Дёлгамойне,
Пересчитай в лесу всех зверей!
Не там ли Катерина?"
Ю5 В лесу он всех зверей пересчитал,
Н о не нашел в лесу красивой Катерины.
Говорит кузнец Ильмойллине:
„П одож ди , я сам пойду
На морское дно посмотреть,
но Пересчитать там песчинки,
Н ет ли там красивой Катерины?"
Спустился он на дно морское,
Стал песчинки считать.
Считал, считал, но не нашел
115 Своей красивой Катерины.
Серая щука его проглотила.
В у тр обе щуки кузнец Ильмойллине
Сделал из рубашки кузницу,
Из штанов меха,
120 Колени служили наковальней,
А кулаки молотками.
Начинает он там ковать,
Ковать в утр обе щуки.
Говорит серая щука:
125 „О й ты, кузнец Ильмойллине,
Прочь уходи из ж ивота!"
„Н е уйду я из твоей утробы ,
Пока ты не отдаш ь
Моей красивой Катерины!"
130 Серая щука ему отдает
Красивую Катерину.
Идет красавица Катерина,
Приходит к своей матери.
Говорит кузнец ее матери:
135 „О тдаш ь ли теперь Катерину?"
„П ока еще я ее не отдам;
Отдам красивую Катерину,
Если засееш ь змеиное поле
С необутыми ногами,
140 Без пояса,
Без шапки на голове!"
Т о поле кузнец засеял

ПЕТРОВСКИЙ РАЙ ОН

Da i mani muamah luo.
„N ygoi annat Katerinan?"
„En vie mina anna handy;
Annan kaunehen Katerinan,
Kui tulikylyn kylbanet".
Ei Ilmoilline rubie
Tulistu kylyo kylbemah.
Kaskoy seppy Ilmoilline:
„O i sina, vahnin Vainamoine,
Laula kaunistu Katerinua
Meren poh d’ ah havokse,
Tukat laula n’ ualiheinikse,
Tuuliloil da virroil lekutettavakse!“
Itkoy kaunis Katerin:
„Elgia minuo laulakkua
Meren p oh d ’ ah havokse!"
Kaskoy seppy Ilmoilline:
„O i sina, nuorin D ’ olgamoine,
Laula handy zvierikse m eccah!"
Kaunis Katerin sanou:
„Elgia minuo laulakkua
Pimieh meccah zvierikse,
Laulakkua muukse mikse tahto!“
Seppy Ilmoilline sanou:
„Laulammogo handy myo
Kaunehekse kajaizekse,
Vasturannal valvottamah,
Verkon silmie katkomah,
Meren kaloi kuolustamah,
Ristikanzoil kirottavakse!"
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И пришел к ее матери.
„О тдаш ь ли теперь К атерину?"
„П ока еще ее не отдам;
О тдам красавицу КатеринуJ
Если сходишь в огненную баню ".
Ильмойллине не думает
В огненной бане купаться,
Велит кузнец Ильмойллине:
„О й ты, старший, Вяйнямёйне,
О брати песней прекрасную Катерину
В корягу на дне морском,
В олосы преврати в водоросли,
Ч тоб по ветру да течению качались!"
Плачет красивая Катерина:
„В ы меня не превращайте
В корягу на дне м орском !"
Велит кузнец Ильмойллине:
„О й ты, младший, Дёлгамойне,
Песней преврати ее в зверя!"
Плачет красивая Катерина:
„В ы меня не превращайте
В зверя в темном лесу,
О братите во что-либо д р у гое!"
Говорит кузнец Ильмойллине:
„Превратим-ка мы ее
В красивенькую чаечку —
Ожидать на том берегу,
Нити на сетях рвать,
М орскую ры бу клевать,
Всем людям на проклятье!"

130. КИЛЛЕРВО УЗНАЕТ О СМЕРТИ РОДНЫХ
Killervo, Kallervon poigu,
Lahtoy soile soittamahe:
Suot sarahtih, muat d ’arahtih,
Kangahat vastah kajahtah,
Tulou viesti d ’ allel pai:
„Tuattos on kois kuolemas!"
„Kuollou kuolkah, sudra mengah.
Silmat on kuin liinan siemenet,
Korvat on kui koivun lehtet,
34 Карельские эпические песни

Киллерво, сын Каллервы,
Отправляется играть на бол ото:
Болота затряслись, земли вздрогнули,
Боры навстречу эхом отдались.
5 Приходит весть из дому:
„Т вой отец дома при смерти!"
„Умирает, так пусть умирает, пусть
пропадает.
Глаза у него — семя конопли,
Уши — как листья березы ,
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Ю Muu on rungu muuruspuu".
Killervo, Kallervon poigu,
Lahtoy soidu soittamah:
Suot sarahtah, muat d ’ arahtah,
Kangahat vastah kajahtah,
is Tulou viesti d ’ allel pai:
„Muamos on kois kuolemas!"
„K uollou kuolkah, sudru mengah,
Silmat on kui liinan siemenet,
Korvat on kui koivun lehtet,
20 Muu on rungu muuruspuu".
Killervo Kallervon poigu
Lahtoy soidu soittamah:
Suot sarahtah, muat d ’ arahtah,
Kangahat vastah kajahtah,
25 Tulou viesti d ’ allel pai:
„M uccois on kois kuolemas!"
„A v o i-v o i, minun paivaizet,
Puuvuttih puhtahat sobaizet,
Kavottih kammenen kakkaraizet,
зо Kavottih paidaizen luadijat,
Kavottih sobaizen andajat!"

io А туловище — корявое д ерево".
Киллерво, сын Каллервы
Отправляется на бо л о т о играть:
Болота затряслись, земли вздрогнули,
Боры навстречу эхом отдались,
15 Приходит весть из дому:
„Т в оя мать дома при смерти!"
„Умирает, так пусть умирает, пусть
пропадает.
Глаза у нее — как семя конопли,
Уши — как листья березы ,
20 А туловище — корявое дерево".
Киллерво, сын Каллервы
О тправляется на бол ото играть:
Болота затряслись, земли вздрогнули,
Боры навстречу эхом отдались,
25 Приходит весть из дом у:
„Т в оя жена дома при смерти!"
„О й-ой-ой, мои денечки,
Пропала чистая одеждушка,
Пропали промятые ладонями лепешки,
зо Пропала та, кто шила рубашку,
Пропала та, кто подавала белье!"

131. ЖИВОТНЫЕ - ВЕСТНИКИ СМЕРТИ
Isakoine Sullervoine
Sugiu piady, Suihkuttau,
Suurel on suloi kuvel.
Suihkahtih suloine mereh,
s Tabajeli-kuobajeli,
Sinne nuoroine uinojeli,
Rahaizien suaju rapsahtelih.
„Kengos-kengos viestizie viemah,
Sanaiziedu suattelemah?"
io „O n gos tuos se kondiene?"
„E i hanes ole vie viestin viejia,
Sanaizien suattelijua:
H ebokard’ oih heittieleh,
Lehmykard’ oih loyhkahteleh!"
is Isakoine Sullervoine
Sugiu piady, suihkuttau,
Suurel on suloi kivel;

Исакойне Суллервойне
Чешет голову, приглаживает,
На больш ом камне сидит милый.
Упал милый в море,
5 Хватался, карабкался,
Там молоденький уснул,
Д обы тчик денежек погиб.
„К т о же, кто же весточку снесет,
Словечко достави т?"
ю „Н е снесет ли ее медвеж онок?"
„Н е будет из него вестника,
Не доставит он словечка:
В конском табуне он заплутается,
В коровьем стаде забол тается!"
15 Исакойне Суллервойне
Чешет голову, приглаживает,
На больш ом камне сидит милый.
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S u ih kah tih su loin e m ereh.
T a b a je li-k u o b a je li,
20 Sinne n u oroin e u in o jeli,
R ah aizien su aju ra p sah telih .

20

„K e n g o s k e n g o s v ie stiz ie v ie m a h ,
S an a iz ied u s u a tte le m a h ? "

„O ngos tuos se hukkaine?"
„Ei ole hanes viestin viejia,
Sanaizien suattelijua:
Lammaskard’ ah lamahteleh!"
Isakoine Sullervoine
Sugiu piady, suihkuttau,
a Suurel on suloi kivel.
Suihkahtih suloine mereh.
Tabajeli-kuobajeli,
Sinne nuoroine uinojeli,
Rahaizien suaju rapsahtelih.
35 „Kengos kengos viestizie viemah,
Sanaiziedu suattelemah?"
„O n gos tuos se reboihut?"
„Ei ole hanes viestizen viejia:
Liha pucis livailou,
« Kalapucis kaivelou!"
Isakoine sullervoine
Sugiu piady, suihkuttau,
Suurel on suloi kivel.
Suihkahtih suloine mereh,
45 Tabajeli-kuobajeli,
Sinne nuoroine uinojeli,
Rahaizien suaju rapsahtelih.
„Kengos kengos viestizie viemah,
Sanaiziedu suattelemah?"
so „O n gos tuas se d ’ anoihyt?"
„E i ole hanes viestin viejia,
Sanaizien suattelijua:
Sinne andau toizen,
Tuanne andau erahan!"
55 „Kengis d ’ anoine kabaloizet,
Kimpin-kompin tieda m yoten!"
Lahtoy d ’anoizeni matkah,
Tulou perttine vastah.
„O n gos veriahyt avoin,
so O ngo uksut avoin ?“
M enoy d ’ anizeni perttih;
25

34*

25

зо

35

4о

Упал милый в море,
Хватался, карабкался,
Там молоденький уснул,
Д обы тчик денежек погиб.
„К т о же, кто же весточку снесет,
Словечко достави т?"
„Н е снесет ли весточку волчонок?"
„Н е буд ет из него вестника,
Не доставит он словечка:
В овечьем стаде заплутается!"
Исакойне Суллервойне
Чешет гол ову приглаживает,
На больш ом камне сидит милый.
Упал милый в море.
Хватался, карабкался,
Там молоденький уснул,
Д обы тчик денежек погиб.
„К то же, кто же весточку снесет,
Словечко доставит?"
„Н е снесет ли весточку лисичка?"
„Н е будет из нее вестницы:
В бочке с мясом задержится,
В бочке с рыбой прокопается!"
Исакойне Суллервойне
Чешет голову, приглаживает,
На больш ом камне сидит милый.

Упал милый в море,
45 Хватался, карабкался,
Там молоденький уснул,
Д обы тчик денежек погиб.
„К то же, кто же весточку снесет,
Словечко достави т?"
so „Н е снесет ли весточку заинька?"
„Н е будет из него вестника,
Не доставит он словечка:
Туда отдаст одно словечко,
В д ругую сторон у — д ругое!"
55 „О б у й , заинька, лапки,
П ры г-скок по д о р о г е !"
Отправился заинька в путь.
С тоит по д ороге избушка.
„О ткры ты ли ворота в избушке,
во Открыта ли дверь в избуш ке?"
Заходит заинька в и збу;
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Pastau mucoihut cupoidu,
Kiskou sulhoihut parehta,
Kudou neidoihut kangoidu.
65 M u coih u t se san ou :

„Tuli tah kiirysilmy keittimikse,
Paberosilmy paistimikse".
Luadiu d ’ anoihyt paginan:
„En kiero tullut keittimikse,
Engo palo paistimikse,
Tulin viestizie tuomah,
Sanaiziedu suattamah:
«Isakoine Sullervoine
Sugi piady, suihkutti,
75 Suurel on suloi kivel;
&uihkahtih suloine mereh.
Tabajeli-kuobajeli,
Sinne nuoroine uinojeli,
Rahaizien suaju rapsahtelih»“ .
so Mucoihut rubei itkemah,
Verizet kyynalet cupoil pakuttih;
Sulhoi rubei kyynaldamah,
Verizet kyynalet pareil kirvotah;
N eidoi sanou:
85 „V uota lahten kangoin tagan,
Rubienden siel itkemah.
Vieres-vieres, kyynalyone,
V ie alembakse, leveil leuguloile,
Saduizil sangehil!"

70

Жена печет блины,
Муж щеплет лучину,
Девуш ка ткет холст.
65 Говорит та женщина:
„Пришел сю да лупоглазый на варево,
К осоглазый на ж аркое".
Повел заинька разговор:
„Н ет, сердечная, я не пришел на ва
рево,
70 Нет, я не пришел на жаркое,
Пришел я с весточкой,
Д оставил я словечко:
«Исакойне Суллервойне
Расчесывал голову, приглаживал,
75 На больш ом сидел камне;
Упал милый в море.
Хватался, карабкался,
Там молоденький уснул,
Д обы тчик денежек поги б»".
80 Женщина стала плакать,
Кровавые слезы на блины закапали;
Муж прослезился,
Кровавые слезы упали на лучину;
Девушка говорит:
85 „П одож ди, выйду из-за стана
И начну плакать.
Стекай, стекай, слезинка,
Ниже ш ирокого п одбородка,
Стекай в густой садик!"

132. ЗАКОВАННЫЙ В ЦЕПИ КУЗНЕЦ
Pagan parven arteline
Lujuo lahti tabuamahe;
Lujo lahti pagoh hiihtamahe.
Hiihtay Hiile, hiihtay maile,
5 Hiihtay Hiilon kangahile;
Suot surahtah, muat d ’ yrahtih,
Pal’ Foin paimoihut vastah kajahtah.
„ O i sina, pal’ l’ oin paimoihut,
Kui kyzyttaneh Pagan parves:
Ю «Ammuingo tas Lujo proidi?»
Sina sano: «ammuin proidi,

Ватага из артели Пагана
В погоню направилась за Л уё;
Пустился в бегство на лыжах Л уё.
Скользит он в Х и й л о,ск ол ьзи т по земле,
5 Скользит он по борам Хийло;
Болото трясется, грохочет земля,
Паллёй-пастушок идет ему навстречу.
„ О ты, Паллёй-пастушок,
Если спросят из ватаги Пагана:
ю «Давно ли здесь Л уё прошел?»
Ты скажи: «Д авно прошел,
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15

Tama oli kard’ u kazvamattah,
Tama paimoi rodimattah»".
Lahtoy Lujo hiihtamahe;
Hiihtay Hiile, hiihtay maile,

Hiihtay Hiilon kangahile;
Suot surahtah, muat d ’ yrahtah,
Tuligo hanel kyndajaine vastah,
Kyndajaine-kylvajaine,
20 Kannon juuren katkojaine.
„O i sina, pellon kyndajaine,
Kui kyzyttaneh Pagan parves:
«Ammuingo tas Lujo proidi?»
Sina sano: «Ammuin proidi,
25 Vie oli tama kaski ajamattah,
Vie oli ozru leikkuamattah,
Kylvajaine rodiem attah»".
Siit vie Lujol kirikko vastah kajahtah;
Dai papil hai kaskoy sanuo sto:
зо „Tama oli kirikko luadimattah,
Tama pappi panemattah,
Nygoi on kirikon seinat homehes,
Papin pardu d ’ agalas!".
Lahtoy Lujo hiihtamahe,
35 Hiihtay Hiile, hiihtay maile,
Hiihtay Hiilon kankahile,
Suot surahtau, muat d ’ yrahtay,
Pyha magi vastah kajahtau.
Hiihtay Lujo pyhal maile,
40 Sihboi Lujuo tavatah.
Yheksia kymmendy syldy
Haudu syva kaivetah,
Sinne Lujo hauvatah;
Suuret kivet pial pannah,
45 Puaksut parret pialimmaizekse.
Pagan parven artteline,
Hiihten seppah lahtietahe;
Hiihten sepal sanotah:
„Joi myo Lujon tabaimmo,
so Da i haudah haudaimmo,
Nygoi Lujoi ei uidi!“
Hiihten seppy sanou:
„Piday Lujol cieppi taguo,

и

го

25

зо

35

40
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Э то стадо еще не бы ло выращено,
И не родился эт от пастуш ок»".
Отправляется Л уё дальше на лыжах,
С кользит он в Хийло, по земле сколь
зит,
С кользит он по борам Хийло;
Б олото трясется, грохочет земля,
Пахарь идет ему навстречу,
Пахарь он и сеятель,
Корчеватель пней и корней.
„ О ты, пахарь, пашущий поле,
Если спросят из ватаги Пагана:
«Д авно ли Л уё здесь прош ел?»"
Ты скажи: «Д авно прошел,
З д есь не было еще подсеки,
»
Ячмень еще не был сжат,
И не рожден еще был эт от сеятел ь»".
С тоит на пути у Л уё церковь,
И попу приказывает Л уё отвечать:
„Э та церковь не была еще построена,
Э того попа тогда еще не было,
Теперь же плесенью покрылись стены
церкви,
Борода же у попа, точно мох!"
Л уё отправляется дальше на лыжах,
С кользит он в Хийло, по земле скользит,
С кользит он по борам Хийло;
Б олото трясется, грохочет земля.
Навстречу попадается святая гора.
На святую гору Л уё поднялся,
Т ут-то и поймали Л уё.
В девяносто сажен
Яму глубиною рою т,
Туда зарываю т Л уё,
Большими камнями заваливают,
Толстыми бревнами сверху.
Ватага из артели Пагана
И дет к кузнецу Хийзи;
Говорят они кузнецу Хийзи:
„М ы уж е поймали Л уё
И в яму закопали,
Теперь не убежит Л у ё !"
Говорит им кузнец Хийзи:
„Н ад о цепь сковать для Л уё,
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Cieppi раппа kaglah,
55 Ei ga vie Lujo uidiu“ .
Siit se rubieu Hiihten seppy
Cieppie Lujol tagomah.
Viruu Lujo hauvvas,
E igo Lujo piasta voi,
so Eigo voi ni kuolla.
„O i sina, paivy pruavednoine,
Piasta sina Lujuo val’ l’al,
Sulua nene suuret kivet,
Polta nene puaksut parret,
65 Piasta Lujuo sina val’ l’al!"
Paivy suluau suuret kivet,
Polttau hai ne puaksut parret;
Siit kui piastay Lujon val’l’ al.
Sanou paivy pruavednoine:
70 „Hiihta sina Hiihten seppah!"
Hiihtay Lujo Hiihten seppah;
Hiihten seppy hilkuttau,
Pahan seppy palkuttau,
Lujoh niskoi cieppie tagou,
75 Ei ni sida Lujuo tunne.
Lujol Hiihten seppy kyzyy:
„Tal ollah kui Lujon silmat,
Tama on kui Lujo ic e ? “ .
Lujo Hiihten sepal sanou:
so „Ei se tule Hiihten seppah,
Kudai haudah hauvattu on“ .
Hiihten seppy cieppie tagou,
Lujo handy kyzyy:
„K eh bo niskoi cieppie ta v ot?"
85 „Lujoh niskoi cieppie tavon,
OHohgo Lujol kaglu d ’ arie?"
Lujo Hiihten sepal vastuau:
„Miittus olloh icces kaglu,
Moine ongi Lujol kaglu".
90 Hiihten sepal Lujo kyzyy:
„A ijan go panit cieppi-raudua?"

95

„Kolmekymmen puudua panin".
„Vahan panit cieppi-raudua,
Ei se Lujol cieppi kesta.
O pittele cieppie vedia!"
Hiihten seppy oppiu vedia,

В цепь заковать за шею,
55 А не то убежит еще Л у ё“ .
Т ут начинает тот кузнец Хийзи
Цепь ковать для Л уё.
Л уё лежит в той яме
И не может Л уё выйти из нее
во И умереть не может.
„О й ты, праведное солнце,
Пусти ты на св обод у Л уё.
Растопи эти большие камни,
Сожги эти толстые бревна,
65 Пусти ты на св обод у Л у ё!“
Солнце большие камни растопило,
Сож гло оно толстые бревна
И освободило Л уё.
Говорит ему праведное солнце:
70 „П оезж ай ты к кузнецу Х ийзи!“
Едет Л уё к кузнецу Хийзи,
Кузнец Хийзи постукивает,
Злой кузнец поколачивает,
Д ля Л уё кует цепь,
75 И не узнает он Л уё.
У Л уё кузнец Хийзи спрашивает:
„У тебя глаза, точно у Л уё,
Ты — точно, как сам Л у ё ? “
Л уё говорит кузнецу Хийзи:
so „Н е придет он к кузнецу Хийзи,
Он в яму уж зар ы т."
Кузнец Хийзи цепь кует,
Л уё его спрашивает:
„Д л я кого ты цепь куеш ь?"
85 „Д л я Л уё кую я цепь,
Толста ли шея у Л у ё ?"
Л уё отвечает кузнецу Хийзи:
„Какова шея у тебя самого,
Такова и у Л уё ш ея".
90 У кузнеца Хийзи спрашивает Л уё:
„М ного ли ты истратил для цепи же
л еза?"
„П у д ов я тридцать израсходовал".
„М ало взял ты железа для цепи,
Не удержит она Л уё,
95 П опробуй цепь натянуть!"
Кузнец Хийзи попробовал ее натянуть,
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Sihboi cieppi katkenou.
Lujo sanou Hiihten sepal:
„Lizia sina cieppi-raudua!"
100 Lizny seppy cieppi-raudua.
Yheksankymmenen puudua panou.
Lujo sanou Hiihten sepal:
„O pittele cieppie kaglah;
Kestanoh kui Hiihten sepal,
195 Se i Lujol kestay!"
Panou ciepin seppy kaglah,
Dernilday, da ryomalday,
Eibo cieppi katkene.
Siit se Lujo sanougi:
no „Hiihten sepal cieppi kaglas
Lukkuloitta Iukikkahes,
Vahatta sanoitta salbuakkahes,
Oraizitta ommelkahes,
Virbiloitta puutelkahes!"

А.

Тут же цепь и оборвалась.
Говорит Л уё кузнецу Хийзи:
„П рибавь железа в цепь!“
loo Кузнец прибавил в цепь железа,
Взял девяносто пудов.
Говорит Л уё кузнецу Хийзи:
„П оп робуй цепь на своей шее,
Если она выдержит кузнеца Хийзи,
Ю5 Выдержит она и Л у ё !“
Кузнец надевает цепь на шею,
Д ергает и пытается ее разорвать,
Н о цепь не рвется.
Тогда-то Л уё говорит:
по „У Хийзи кузнеца на шее цёпь
П усть без замков замкнется,
Без немногих слов закроется,
Без шильев пусть заш ьется,
Без дратвы пусть затачается!“

Ф . Никифорова

133. ИЛЬМОЙЛЛИНЕ, ЕГО РОЖДЕНИЕ И СВАТОВСТВО
Lahti Marine marjah,
Meni paivy paltiehuol,
Loydi kolme mansoihuttu,
Soi Marine ned mangoihuot.
5 Rubei vaccu kazvamah,
Saibo kolme poigastu.
Marine sanou muamalleh:
„H oi d ’ o, muamoine, kandanoine,
Lammita minul kylyine!"
10 Muamah Marizel sanou:
„Tiijit poigaizet suaha,
Tiija i kylyine lammittia!“
Lammittay kylyizen, lakaskoittay,
M edoizile halgoizile.
15 V iey kolme poigastu kylyh,
Piahyot pezoy, kui pelvas pivoizekse,
Muud rungaizet, ku lumikabuizekse;
Tuou Marine poigaizet kodih.
„H oi d ’ o, muamoine, kandajoine,

Пошла Марине ягоды сбирать,
На солнечный склон горы пошла,.
Там нашла три землянички,
Марине съела эти землянички.
5 Стал у нее расти живот.
Трех сыновей она родила.
Говорит Марине матери:
„Ты , что меня носила,
Натопи-ка ты мне бан ю !“
10 Говорит мать в ответ Марине:
„Знала, как рожать сынков-то,
Умей сама и баню натопить!"
Н аскоро топит она баню
Медовыми полешками.
15 В баню трех сынков несет она,
Моет головки — как пучки льна,.
Тельца — как комочки снегу;
Сынков домой она приносит.
„Ты , мать, что меня носила,
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зо Pidais poigaizet ristie,
Pidais pappine tuuva!“
Muamah sanou:
„T iijit poigaizet suaha,
Tiija i pappine tuuva!"
25 „O lgah mina ristin,
Panen mina ice nimet:
Vahnimal on Vainamoine,
Keskimaizel seppy Ilmoilline,
Ilmoin raudoin tagoju,
зо Ilmoin hiilien hiiluttaju;
Nuorin poigu D ’ ogam oine!"
Kazvattau hai poigaizet.
Seppy Ilmoilline sanou:
„H oi d ’o muamoine, kandajoine,
35 Mina lahtizin naimah!"
„Kunnebo sina naimah lahtizit?"
„Kauneheh Katerinah!"
V al’l’ astetah heboine,
Kuldusuiccih, kuldupaiccih,
4o Kulduloimet landehil,
Kird’ avih k ord’aizih,
Vaskizih kablahaizih.
Lahtietah ajamah, helavyttamah,
Suurdu sulua merdy myo,
45 Ilmai k abd’ oin kastumattah,
D ’ allaksuizien nestymattah.
Ajetah, ajetah, helavytetah,
Katkenou heil vembelyt.
Seppy Ilmoilline laulau
50 Keskimerel paivuizen suaruon;
Ottau suaruos vem belyon,
Ymbari sormuos painaldau;
Lahtietah ajamah, helavyttamah,
Mennah kaunehen Katerinan luo,
55 Seppy Ilmoilline sanou:
„H oi sina, kauniz Katerin,
Mina tulin sinuh sulhaizikse,
Tuletgo minul m ucoikse?"
Kaunis Katerin sanou:
6o „V oinnet ku kolme kaskettyo ruaduo
ruata,
Siit mina tulen sinul mucoikse:

го Н адо сынков окрестить,
Н адо попа им привести!"
Говорит мать:
„Знала, как рожать сынков,
Сумей сама и попа привести!"
25 „Б уд у я сама крестить их,
Имена им сама я дам:
Старшему дам имя Вяйнямёйне,
Средний пусть будет кузнецом Иль
мойллине,
Кователем небесного железа,
зо Жгущим небесный уголь;
М ладший— пусть будет Д ёгам ойне!"
Вот сыночков она растит.
Говорит кузнец Ильмойллине:
„Ты , мать, что меня носила,
35 З ахотелось мне жениться!"
„К уда же жениться ты пошел б ы ?"
„Я пошел бы к красивой Катерине".
Запрягают тут лошадку,
Уздечка золотая, золотой недоуздок,
40 Золотая попона на круп лошади,
Пестрые санки,
Медные копылки.
Загремели, поехали
П о больш ому, талому морю ,
45 Так, что копыта не мокнут,
Так, что полозья не сыреют.
Едут-едут, посвистывают,
Л омается у них дуга.
И напел кузнец Ильмойллине
50 Среди моря ивовый остров.
Он дугу берет на острове,
В округ пальца он сгибает д угу ;
Вот едут они, посвистывают,
Приезжают к красивой Катерине.
55 Кузнец Ильмойллине говорит:
„О ты, красивая Катерина,
Я теперь пришел к тебе в женихи,
Будешь ли ты мне ж еной?"
Красивая Катерина говорит:
во „Если сможешь три порученных работы
сделать,
Тогда я см огу быть твоей женой:

А. Ф. НИКИФОРОВА
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Siit mina tulen sinul m ucoikse!"
Lahtoy seppy Ilmoilline
Meren p oh d ’as cuuruizie lugemah,
Haukkuau handy suuri haugi.
Luadiu seppy Ilmoilline
Havvil vaecah pajaizen:
P o lv e n p ia lo is alu zim u ot,

Paidaizes palgehuon,
Kulakkoizis pal’ l’ aizet.
Roiteh hauvil vaigei eliii,
Lykkiay sepan vacaspai iareh.
Tulou seppy Ilmoilline
75 Kaunehen Katerinan luo.
„Luvin mina meren poh d’ as
Cuuruizet, kai luvin mina!"
„Voinnet ku kyndia madopellon
Kengattomin d ’ algaizin,
so Vyottomin rungaizin!"
Sen hai lahtoy i kynday.
„Voinnet kui tiahtet taivahas lugie!"
Seppy Ilmoilline sanou
Kaunehel Katerinal:
85 „V oitgo sina tiedia
A ijygo virstua on taivahah?"
Kaunis Katerin sanoi:
„Mina vai sen tiijan,
Mi on lehmal bokas villua,
70

so Se on virstua taivahah".
Seppy Ilmoilline vie kerran kyzyy:
„Tuletgo sina minul m ucoikse?"
Muamah sanou sepal Ilmoillizel:
„En mina anna kaunistu Katerinua
55 Sinul m ucoikse!"
Seppy Ilmoilline sanou:
„Laulan mina kaunehen Katerinan
kajaikse,
Mual ni veil elamah,
Vasturandoi valvattamah,
loo Verkon silmie katkomah!"
35 Карельские эпические песни

Если сможешь
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сосчитать

песчинки на
морском дне,
Т огда я м огу быть твоей женой!"
Идет кузнец Ильмойллине
65 Считать на морском дне песчинки.
Его проглатывает большая щука.
Делает кузнец Ильмойллине
Кузницу в утр обе щуки:
Колени были ему наковальней,
70 И з рубашки сделал мехи,
Молотками служили кулаки.
Щ уке трудно стало дышать,
Выбрасывает кузнеца из утробы .
Приходит кузнец Ильмойллине
75 К красивой Катерине.
„С осчи тал я на м орском дне,
В се песчинки я сосчитал!".
„Теперь вспаши змеиное поле
Без сапог на ногах,
83 Без пояса на теле!"
Он идет и пашет поле.
„Теперь сосчитай звезды на небе!"
Кузнец Ильмойллине говорит
Красивой Катерине:
85 „Можешь ли ты знать,
С колько верст до неба?"
Красивая Катерина говорит:
„О д н о я знаю-ведаю,
Сколько у коровы на боку шерсти
нок
90 С только верст до неба".
Кузнец Ильмойллине еще раз спраши
вает:
„Будеш ь ли ты моей ж еной?"
Мать ее отвечает кузнецу Ильмойл
лине:
„Н е выдам я красивую Катерину
95 З а тебя замуж !"
Кузнец Ильмойллине говорит:
„Песней обращ у я красивую Катерину
в чайку —
Жить не на земле, не на воде,
На далеком берегу томиться,
loo Рвать нити сетей!"
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134. ЛЕММИНГОЙНЕ, ВЯЙНЯМЁЙНЕ И ИЛЬМОЙЛЛИНЕ
Tuli liili Lemmingoine
Suuren d ’ arven rannalani,
Loydi ozan rannallani:
Venehen i pordahan.
5 Polgi d ’ allan pordahale,
Toizen polgi venehehe.
Lahti liili Lemmingoine
Suurel merel soudamahe;
Soudi paivan, soudi toizen,
io Venehez hangat huaroili,
Uallot vastah raijahteli.
Tuli vanhu Vainamoine,
Pani vahnan soudamahe,
Vahnu soudi, pia vabizi;
is Pani nuoren soudamahe,
Nuori soudi, airot lambyi,
N’ okastu d ’ ouccenet uidi,
Peras koskelot solizi.
Tuli sepp'a Ilmoilline,
20 Ilmoin raudazien tagoju,
Ilmoin hiilijen hiiluttaju,
K yzyy nuorel naizelleni:
„Kunne souvvat nuori naine?“
„Suuren d ’ arven manderehe,
25 Kaijan vejen tanderehe!“
„K enbo kaski, nuori naine?"
„Kaski vahnu Vainamoine
Sepan Ilmoillizen luosti!“
Lahti seppa Ilmoilline,
зо Ilmoin raudojen tagoju,
Ilmoin hiilien hiiluttaju,
Nuoren naizen ker yhtes
Pitkia dorogua polgemah,
Kaidua dorogua kaccomah,
35 Rahvahal rauhua tuomah.

Пришел Лийли Леммингойне
На берег больш ого озера,
Нашел на берегу счастье:
Л одку и лестницу.
5 Ступил ногою на лестницу,
Д ругой ступил в лодку.
Отправился Лийли Леммингойне
Грести по больш ому морю .
Греб он день, греб второй,
и В лодке уключины сломались,
Волны навстречу шумели.
Пришел к нему старый Вяйнямёйне,
Посадил грести старика,
Старый греб, голова тряслась;
15 Посадил грести м ол од ого,
М олодой греб, весла погнул,
Клюв к клюву лебеди плыли,
За кормой точно селезни плавали.
Идет туда и кузнец Ильмойллине,
20 Кователь железной вселенной,
Палящий небесные угли,
Спрашивает в пути у молодой женщины:
„К уда гребешь, молодая женщина?"
„В сторон у больш ого озера,
75 На земли около узк ого пролива!"
„К то же тебе приказал, молодая жен
щина?"
„Приказал старый Вяйнямёйне
Грести к кузнецу Ильмойллинену!"
Отправился кузнец Ильмойллине,
"о Кователь железной вселенной,
Палящий небесными углями,
С молодой женщиной вместе
Ступать по длинному пути,
Осматривать узкие дороги,
35 Приносить людям мир.

135. СЕСТРА i ГОСТЯХ У БРАТА
Sai muamo sualehen,
Pani nimen Vainamoine:
Kazvatteli cuassuloile,

Мать родила дитя,
Назвала — Вяйнямёйне;
Р осло дитя по часам,
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Kazvatteli minutoile,
5 Rodih sama Vainamoine
Miehel annandu aigoih.
Andoi muamoh handy miehel,
Miehel andoi mieleval,
Sulhoil andoi sulaval.
10 Mui hos ollou mungungaine,
Sulahaizil on mangungaine,
Muis hos ollou ual polven,
Sulahaizes pial orren.
Rodih Vainamol igavy
is Muamon muadu nagemah.
Iski virkkuistu vical,
Vieri, vieri vellen pihah.
Vellen lapset ikkunah nostih.
„Tuosbo, tuosbo tadoi tulou!"
20 Suistelihbo Vainamoine,
Vellen perttih pistelih.
Virkki velli vastinehel:
„Pane syvva vierahale!"
Pani syvva vierahale,
25 Kolmivuodistu kokoidu,
Niis oli raukku rannat syonnyh,
Koja kuoret jyvenyh.
Virkki velli vastinehel:
„Pane juvva vierahal!"
зо Pani juomizekse vetty:
Riepoi karzinas ringuu,
Vuasoi karzinas vonguu.
Suistelihgo Vainamoine,
Ikkunpieleh pistelieteh.
35 Kyzyy Vainamo vellel:
„Kus on muamo roditeli?"
Velli Vainamol vastailou,
Pahoil puheil puhujelou,
Suuril tuulil tuuluttau,
•*> Ualdoloil laikayttay:
„Muamoni roditeljoine
Kolme paivia aigua on jo
Vaski langoil vangittu,
Provolokil kriepitty".
« Kirvotah Vainamon kyynelehet
Omassah ryndahan pial.
35*
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Р о сл о по минутам,
5 П одош ло для Вяйнямёйне
Время выйти замуж.
Выдала мать ее замуж,
Нашла мужа пригожего,
Жениха сладкоречивого,
ю Х оть для прочих она угрюма,
Н о для жениха — земляничка,
Х оть для прочих она ниже колена,
Н о для жениха она выше матицы.
С тало скучно Вяйнямёйне,
is З ахотел ось ей увидеть св ою мать.
Ударила она жеребца прутом,
Приехала во двор брата.
Дети брата подбежали к окну:
„Там подъезжает наша тетя!"
20 С оскочила с жеребца Вяйнямёйне,.
Забежала в и збу к брату.
Брат сказал своей жене:
„Н акрой стол для гостьи!"
Та подала гостье на стол
25 Трехлетний черствый калач,
В нем середину мыши съели,
А корку моль выела.
Сказал брат своей жене:
„П одай гостье попить!"
зо Та подала воды пить,
А в подполье у них пареной репы
вдоволь.,
И квас бродит в подполье.
П одскочила Вяйнямёйне,
П одош ла к косяку окна.
35 Спрашивает Вяйнямё у брата:
„Г де наша мать-родительница?"
Брат отвечает сестре Вяйнямё,
Говорит ей зл обн о,
Как холодный ветер дует,
40 Т очн о злые волны хлещут:
„Э т у мать-родительницу
Три дня тому назад
М едной нитью мы связали,.
П роволокой обвязали".
45 П адают слезы у Вяйнямё
<На ее грудь.
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Lahtoy sulhoi eccimah
Sida samua Vainamosty.
Kangasrannoil kaccelou,
Suogo rannoil ecceloy.
L oyday saman Vainamoizen,
Ottau hai omakseh,
Priimiy mielehizekseh.

Идет искать жених-муж
Э ту Вяйнямёйне.
П о борам ее он ищет,
50 Ищет по болотистым берегам.
Находит он Вяйнямёйне,
Берет ее себе он,
Ее он с л ю бовью принимает.

136. ЖИВОТНЫЕ-ПОМОЩНИКИ
Isakoine Sullervoine
Sugiu piady, suihkuttelou
Suurel on suloi kivele.
Suihkahtih sugoi merehe,
Isakoine Sullervoine
Siiraldyy sini kivele,
Astuu hukku tiedy myote.
„O i jo sina, hukkainego,
Mene eci sugainego!“
Lahtoy hukku tiedy myote.
Isakoine Sullervoine
Harpajelou harmual kivel,
Tiijustelou tiedy m yote.
E igo hukas viestin viejia,
Sanaizengo suattelijua, —
Lammas kard’ ua kaccelou,
Rahvahal vahinguo tuottelou.
Isakoine Sullervoine
Siiraldyy sini kivele.
Astuu reboi tiedy myote.
„O i jo sina, reboihut,
Mene eci sugaine!"
Isakoine Sullervoine
Harppajelou harmual kivel,
Tiijustelou tiedy m yote,
Eigo rebois viestin viejia,
Sanaizen suattelijua:
Kus se sugaine ollou,
Kalaniekkoi kaccelou
Da viizahuttu eccijeloy.
Isakoine Sullervoine
Siiraldyy sini kivel,
Uidau haugi liettiel pai.

5
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Исакойне Суллервойне
Расчесывает гол ову
На огромном сером камне.
Упал гребеш ок в море.
Исакойне Суллервойне
Переходит на синий камень,
Идет навстречу волк.
„Э й , ты, волк,
Иди, найди мне гребеш ок!"
Идет волк по дороге.
Исакойне Суллервойне
Перескакивает на серый камень,
Расспрашивает по дороге, где волк.
Не принести волку вестей,
С лов ему не принести,
О н в стадо овец смотрит,
Н ароду он убытки приносит.
Исакойне Суллервойне
Переходит на синий камень.
Идет по д ор оге лисица.
„Эй ты, лисица,
Иди, найди мне гребеш ок!"
Исакойне Суллервойне
Перескакивает на серый камень,
Узнает по д ор оге, где лиса.
Не принести лисице вестей,
Слов ей не принести
О том , где находится гребеш ок.
Лиса следит за рыбаками,
Ищет хитростей себе.
Исакойне Суллервойне
Переходит на синий камень.
Подплывает к пескам щука.
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„О й ты, моя щука,
35 Иди, найди мне гребеш ок!"
Исакойне Суллервойне
П ереходит на серый камень.
Выплывает из моря щука,
Приносит гребеш ок Исакойнену.

„ O ig o sina, h au gin e,
M ene eci s u g a in e !"
Isakoine S u lle rv o in e
S u ih k ah tah su lo i k iv e l.
U id au h au gi m erel p a i,
T u o Izak o izel su gaizen .

137. ПОХОРОНЫ РОДНЫХ
Anni neidoi, aino neidoi,
K u d o i k an g o id u

k u ld astu ,

H u o littelou h o b ja istu ;

Ongo kuldaizet kulmile,
Sini langaizet silmile.
S u k se t ra u d a iz e t ra g ista h e ,

Niijot vaskizet vagistah.
„Suija, suija, sukkulaine,
Kuni on pordim oi pinos,
Kavy, kavy, kiamizeni,
Kuni on pordim oi pinos!"
Anni neidoi, aino neidoigo,
Lahtoy ulgoisil uuliccaizil;
Kuuluu d ’ yry D ’ urgylassy,
Paha pajo pappilassu.
Lahtoy d ’ yryo kuundelemah,
Tahbo tuattoine kuolluh;
Korvat on kui koivun lehtet,
Silmat on kui liinan
siemenet.
„M ihbo handy suoritellah?"
„H al’ Pakkaizil suoritellah".
„M ilbo handy katellahe?"
„Kiseijaizel katellahe".
„M ilbo handy muahe viijah?"
„Orsoileni muah viijah".
Anni neidoi, aino neidoi,
Lahtoy pajuo kuundelemah,
Tahbo muamoine kuolluh;
Korvat on kui koivun lehtet,
Silmat on kui liinan siemenet.
„M ihbo handy suoritellah?"
„Barhattaizil suoritellah".
„M ilbo handy katellah?"
„Kiseijaizel katellah".

Анни-девушка, единственная д очь,
Ткала зол отую ткань,
Готовила серебристую ;
З олоты е нити у нее на бровях,
5 С еребристы е нити на ресницах.
Подножки железные поскрипывали,
Медные нитченки попискивали.
„С н уй , снуй, мой челнок,
П ока горностай на поленнице,
ю Крутись, крутись, моя катушка,
П ока горностай на поленнице!"
Анни-девушка, единственная дочь,
И дет на наружный двор.
Слышит гром в Ю ргелицах,
15 З л обн ую песню в поповском доме.
Прислушивается она к том у грому,
Тут у нее умер отец;
Уши у него, как листья березы ,
Глаза, как конопляное семя,
го „В о что же его од ен ут?"
„В саван оденут".
„Чем же его п ок рою т?"
„Кисейным покрывалом".
„Н а чем его повезут к могиле?"
25 „Н а ж еребце п овезут".
Анни-девушка, единственная дочь,
Прислушивается к той песне.
Т ут у нее умерла мать;
Уши у нее, как листья березы ,
зо Глаза, как конопляное семя.
„В о что же ее од ен ут?"
„В бархат ее оден ут".
„Ч ем же ее п ок р ою т?"
„Кисейным покрывалом"*
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„M ilbo handy muahe viijah?"
„O rsoilleni muah viijah".
Anni neidoi, aino neidoi,
Tulou ulgoizil uuliccaizil,
Iskoy kadyot vastakkah,
Igavil sormuizil,
Ice itkoy, ice sanou:
„E igo ole tuattuo, eigo ole muamuo,
On vai aivan arm otoi".

„Н ам чем же ее повезут к могиле?"
„Н а ж еребце ее повезут".
Анни-девушка, единственная д очь,
Приходит на наружный двор,
Разводит руками,
4o Заламывает пальцы,
Сама плачет, сама говорит:
„Н ет у меня ни отца, ни матери,
О сталась я круглой сироткой!"
3S

138. ПЕТР 1 ПОД ВЫБОРГОМ
Petri kuuluzu kuningas,
M oskovan on hyva m oloccu,
Karjalan on kaupungimies,
Tyonday kirjat kiirehesti
Viizahahe Viiburihe:
„O n g o kalua kaupungissu,
O n go lihoidu linnassu,
O n go voidu Volm arissu?"
Viiburin viizas izandygo
Suomen niemen on sodiherra,
Pedril kuuluzal vastuaudou:
„E igo oli voidu Volmarissu,
Eigo ole lihoidu linnassu,
Eigo oli kalua kaupungis.
Sinizen on sillan korvas
Mulloi kuolluh musta ruuna,
Tanavuon vaibunun valgei tamma,
Tulijan vierahan varahe!"
Petri kuuluzu kuningas,
Moskovan on hyva m oloccu,
Karjalan on kaupungimies,
Kovah suuttui, kovah siandyi.
Kerai hai sodamiehet,
Varustigo vabamiehet,
Meni viizahan Viiburin ual.
Kolme vuottu sie seizoi
Suuren kriepostin tagan;
Tuli akku kriepostin pial,
Viuhkai sulkuizel peredniekal,
Tagacuras tahteli.
Petri kuuluzu kuningas,

5

it

is

2»

25
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Петр, знаменитый царь,
Московский добры й молодец,
Карельский городской человек,
Отправляет спешно грамоты
В хитрый В ы борг:
„Есть ли в Волмари масло,
Есть ли в гор од е мясо,
Есть ли в гор од е ры ба?"
Хитрый хозяин Выборга,
Военноначальник полуострова С уом и,
Отвечает знаменитому Петру:
„Н ет масла в Волмари,
Нет мяса в гор од е,
Нет рыбы в городе,
На краю синего моста
В прошлом году пал черный мерин,
В этом году издохла белая кобыла
Для чуж ого, для пришельца!"
Петр, знаменитый царь,
М осковский добры й молодец,
Карельский городской "чел овек,
Сильно рассердился, сильно разгневался.
О н собр ал войско
И снарядил ополчение,
Пошел под хитрый Выборг.
Три года там простоял
П од больш ой крепостью.
Вышла женщина на крепость,
Замахала шелковым передником,
С тылу она хотела впустить его.
Петр, знаменитый царь,
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M o sk o va n h y v a m oloccu,
K a rja la n on kau p u n gim ies,

Tahtoi akan ahkata,
3S Pienil ju a d ro il p ira h u ttu a .
V a b a m ie h e t v a g a ttih e ,
S o d a m ieh et so v ie tu ttih :

40

„Ei pie akkua ahkata,
Ei hai pahua sanonuhe,
Hai meil hyvytty tahtou.
Piday menna tagan pai,
Kriepostittomas kohtas".
Petri kuuluzu kuningas,
M o sk o va n h y v a m olo ccu ,

Karjalan kaupungimies,
Tyondeloy hai sodamiehet,
Varustelou vabamiehet.
Mendih hyo ymbarimaizeh,
Tuldih hyo tagan pai,
so Kerrittih kriepostittomah kohtah.
Viizas Viiburin izandy,
Suomen niemen sodiherru,
Tulbih avaimie andamah,
Petri kuuluzal kuningahal,
55 Moskovan hyval m olocal.
Karjalan kaupungimiehel.
Ottau avaimet icelleh.
„O n voidu Volmaris,
Ongo lihoida linnas,
6o Ongo kalua kaupungis?"
Petri kuuluzu kuningas,
Moskovan hyva m oloccu,
Karjalan kaupungimies, sanou:
»Ei meil pie teijan voiloi,
65 Eigo pie teijan lihoi,
Eigo pie teijan kaloi,
Vai meil piday Suomen niemi!“
Petri kuuluzu к ningas,
Moskovan hyva moloccu,
to Karjalan kaupungimies,
Otti Suomen niemen omah uskoh.
45
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добры й молодец,
Карельский городской человек,
Х отел женщину сбить,
35 Мелкими ядрами разнести.
Ополченцы сказали,
Военные советовали:
„Н е надо женщину убивать,
Она не хочет нам плохого,
40 Она желает нам добра.
Н адо обойти с тылу,
С о стороны , где нет крепости".
Петр, знаменитый царь,
Московский добры й молодец,
45 Карельский городской человек,
Отправляет он военных,
Снаряжает ополченцев.
Пошли они вокруг гор од а,
Зашли они с тыла,
50 С обрались на неукрепленной стороне.
Хитрый хозяин В ы борга,
Военноначальник полуострова С уом и,
Пришел отдавать ключи
П етру, знаменитому царю,
55 М осковском у д обр ом у молодцу,
Карельскому гор од ск ом у человеку.
Петр берет себе ключи.
„Есть масло в Волмари,
Есть и мясо в гор од е,
во Есть и рыба в гор од е!"
П етр, знаменитый царь,
Московский добрый молодец,
Карельский городской человек, говорит:
„Н ам не надо вашего масла,
65 И не надо вашего мяса,
И не надо вашей рыбы,
Нам нужен только полуостров С уом и !"
П етр, знаменитый царь,
М осковский добры й молодец,
та Карельский городской человек,
Взял полуостров С уом и под св ою руку.
М осковский
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139. ИЛЬМАЛЛИНЕ, ЕГО РОЖДЕНИЕ И СВАТОВСТВО
Eigo syo rugis leibad
Ubehile kyndettyda,
Eigo syo rieskad maidod
Hakkiloile h ksattyda,
s E igo syo kanan d ’ aiccad
Kukeriekun polgettuda.
Saigo hain kolme poigasta,
Ne poigat hanele sanotahe:
„M id b o myo nimed panemme?"
io „Vahnimale v'ahnan Vainamoizen,
Nuorimale nuoren Jougamoizen,
Keskimazele sepoi Ilmallizen!"
Sepoi Ilmalline azui pajazen,
Tagoi kirvehen vaskivardizen,
is Pani vyole, lahti meccah,
Tuli huoboi vastahe.
Laski huoboi ladvad muohe.
Azui ven’ ohuden hain,
Kalkutteli kuori puuhuded,
» Tyottih venoi vezilego.
„Panizimme vahniman soudamah,
O lnougo kaded vaibunuod?"
Soudi ice sepoi Ilmalline.
„H o i, veiled, rubien mina naimah!"
25 „Kunna manda naimah?"
„Manen Vagi Vuolen vunukkah,
Kauneheze Katerinah!"
„H o i, Hiihten akk, anda tytar!"
„E ngo anda, engo ole,
зо V oined ku minun kielele plassida,
A skyi andan tyttareni!"
Hain i kapsahti kielele,
A ndoi hanele kaunehen Katerinan,
V algedad valvattizen.
35 Katerin lahti pagoh.
Sepoi Ilmalline
Kiroi hand kajohuziks.

He ела она ржаного хлеба
С полей, жеребцами вспаханных,
Не пила пресного молока,
О т коров, гулявших с быками,
5 Не ела она и куриных яиц
•О т кур, топтанных петухами.
Родила она трех сыновей,
Те сыновья ей сказали:
„Какие имена мы себе возьм ем ?"
ю „Старший будет старым Вяйнямяйне,
Младший — юным Еугамойне,
Средний — кузнецом Ильмаллине!"
Кузнец Ильмаллине устроил кузницу,
Выковал топ ор с медной ручкой,
15 Заткнул его за пояс, пошел в лес.
Видит — стоит осина.
Опустила осина свои ветки на землю.
И зготовил он лодку,
Очистил от коры все дерево.
20 Оттолкнули лодку в воду.
„Поставили бы мы стариков грести,
Н о не устали ли у них руки?"
Гребет сам кузнец Ильмаллине.
„Э й, братья, жениться я б у д у !"
25 „К уда итти жениться?"
„П ой ду к внучке Вяги Вуоле,
К красивой Катерине!"
„Э й , старуха Хийхте, отдай св ою д очь!"
„Н е выдам, не отдам я дочь;
зо Если сможешь поплясать на моем языке,
Только тогда я выдам св ою д оч ь !"
Он вскочил на ее язык,
И выдала она красивую Катерину,
Беленькую девушку.
35 Н о Катерина от него сбежала.
Тогда кузнец Ильмаллине
Проклял ее, превратив ее в чайку.

