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ныН

я з ык ,

был

он

И 'не

обогатнл н

профессором

фннского

м е нее значительного сбор

обновнл

языка

финский

ЛlJтератур

автором

у'!ебников

н

н книг для народа. Кроме тО'го, он был еще и врачом, а прежде все
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б о в ь.

Ректор
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« С ов р е м е нннк»
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человеком,
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Гр оту:

вызываlВШИМ

после

ГlJб ел и

словесности

« На твоем

у

университета

месте

П.

всех

А.

Пушкина,

доверие

Плетнев ,
писал

в
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понемногу я

и
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Гр от не наПlJсал
дан ны м д р угом

бы ло

и

биографlJН Лённрота, хоть и оставался его пре

ПОКЛОНННКОМ . Долгое

удовлеТВОРlJтел ьного

время даже

жи знеописания

в

Лённрота.

Фин ляндии не

К

столетию

со

ДШJ его рож де ния Финское литературное общество наметило выпустить

П
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язык переводятся письма

неуто мимым

собирателем

11

н диеВlIиковые заПIl·

исследователем

карело . фИII '
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быт I! заllЯТ ИЯ

местного

населеНIIЯ,

нравы

I! тра .

ДlЩIIII .

биографию

своего

м е р е нн е осталось lJевыпоmiенным .

самого

а!(тивного

Вм е сто биографии

члена,

!(

это

на

этой дате

но

вы

шлu двухто мное нздание « П утешествия Эли аса Лённрота »I, сокращен
н ым
.1СМ

.

р усс ким
ю !нгн

п е реводом

« Путе ш ест вия

Р. Нн ем н .

заметк н ,

В

кот о рого

является

данная

Элнаса

Лёиирота »

был

книгу вошл и

д иеВНllковые

записи,

имеющиеся

в

ч е риовик!!

и

KHlira . CocTaBliTe-

ученый-фольклорист

архиве Лённрота
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пис е м ,
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в
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материалы
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1

Eli as

Lоппгоtiп

matkat.

Неl siпgissii,

1902.

5

ЛИНГВJIСТОВ

И

этнографов,

мящихся

узнать

3ам еТI<И

Лённрота

быт крестьян
отличался

-

но и

побо льше

о

ценны

творцов

тем,
и

недюжинным

для

ШIlРОКОГО круга

народн оН

что

жизни

в

них

хранителеll

даром

начала

ЧJIтателеii,

стре

прошлого

века.

описывается

повседневныii

прекрасной поэзии.

наблюдателя

н

широтой

ЛёНИрот

ннтересов.

Путешест вуя по ФIШЛЯНДНИ и Карелии , К ольскому полуострову и Бе
ЛОМОрblО, собllрая фольклор, он

мания

существенные

бытописатель,
и

даже

как

и

стороны

как

в то же вр ем я

народной

исследователь

критик существовавших

обнаруживая

при

этом

свой

н е оставлял без вни

жн зни:

народных

он

выступает

об рядов

социальных

просветитеЛЬСКJlЙ

н

н

правовых

склад

I(al(

н

вераваНИli,

ума

П О РЯДIЮВ,

и

ст рем ле 

ние к разумным прео браз о ваниям.
Самые

ным

нитересиые

районам нашей

страницы

запи сок

Лёинрота

п освящены север

респуБЛИКJI, так называемой Б еЛОМО РСКОII

Ka']Je-

лии , к оторая тогда входила в состав Архангельской губернии . Чт о же
влекло

уроженца

западноi\

ФИlIЛЯИДНI1

па

восток,

за

cBoeji

предел ы

страны? Чтобы ответить на эт от вопрос, необходнма сделать неболь
шой

ЭКСI(УРС

в

прош лое,

где

можно

проследить

пр ед п осылки

созда

ния « Калевалы ».
О

у

финнов

богато!"!

п есен н о й

Первые

упоминания

связаны

с

траДИЦIIИ

(первая ПО.,о вина ХУI ве

п орицани е м

«беСО В СК IIХ»

которые духовенство пыталось искор е нить . Но уже в
буждается

интерес к эпическим

песням

как к

эпоса .

поэзии

закладывалп

фУJlДаМ СIIТ

постыдным,

что

фИIНН

ПРllрожденны!"!

веке про

XVII

в области

(1739-1804)

для

будущего

Портану принадлежат прим е чате льн ые сло ва:

считаю

песен,

историч еСI(ОМУ источни

ку. Исследования Хенрика Габриеля П о ртана
народной

известно

не

«Я

знает

письменного
не ТОЛbl(О то

нашеl"1

поэзии ,

но и то, что он ею не восхнщается » . Труд Портана « О фИНСКОЙ поэ
зии »
к

содержит

фольклору.

зи е l"!

ра,

в

II

наблюд е НIIЯ
Дорогу

Фи,иляндии

длн

мысли ,

предварнвши е

романтической

пр оклад ывали

таl(же

самый значительный из которых

-

научный

увлеченности

труды

КристфРll да

« Финская

подход

устной

поэ·

Гаиан де

мифология»

-

н е по

терял значения д о сих п о р благодаря тому, что содерж ит много тек
стов народной ЭШlчеСI(О Й ПОЭЗЮI .

Романтизм,

пр о возгласнвший

явивший

глуБОКИf"1

интер ес

захватил

умы передов ых людей

идею

равноправия

к IfХ IfСТОРИН

11

народов

поэтическому

Финлян д ни и

побудил их

и

про

национальной сам о бытности в народн о й ПОЭЗНII . Важным событием было
присоединение Фнн ляндии к Россни В результате войны

да:

Финляндия

правах

п ерестала

автономии,

быть

ПрОВИНЦIlей

возможность

Шв е ЦИlJ

относитель н о

11

1808-1809

го

ПОЛУЧlJла ,

на

самостоятельного

ра з

вития . Это обстоятельство открыло I1сследователям п уть на восток, для
поисков

11
6

<лраРОДlf1НЫ »,

Кастрена.

и

сделало

возможиыми

экспеДИЦНII

Лённрот а

что

находится

в

сын

сельского портного из прихода

восьмн деСЯТII

Юlлометрах

Хелt.СННIШ. стал студентом уннверснтета в

Typl(y,

центром

всеобщей

фШIСК ОГО

родной

11

П ОЭЗ l! е ii

романтизма . Атмосфера

определила

деятель ного юноши. Его

даль нейш ую

к западу

который тогда
увлеченности

судьбу

от

был
на

любоз нател ьн О'г о

учитель РеfI'НХОЛЬД фо н

Беккер , страстный

П ОКЛО ННИI( нарОДНОI"! ПОЭЗIIИ, преДЛОЖII Л Лённрот у в качестве темы для

магистерской диссертации обзо р рун о ВЯJ"пнямёii н ене. В

работой
НЫМII

д иссе рта'Нту

до

этого

пришлось

рунами,

оэнаКОМIIТЬСЯ

повеств ующимн

об

со

этом

связи с этой

всеми

опублик о ван

герое

э поса .

Среди

них были и эпические песни из сбориика Сакари Топелиуса, записан
ные

нм

от

IfCI(OHHO

КЗJреЛЬСIШХ

крестьян

зарубежной,
бер егу

лежит

,р ождення

особое

в своей

его

к

или

рУССКОЙ,

Карелии,

входившей в состав Русского государства. Топелиусу, ОI(РУЖ

ному врачу Нюкарлебю, '1'1'0 иа
место

в

истории

округе 'народные песни,

креслу,

начал

а

lIздавать

Б от нич еского залива, принад
« Ка левалы».

Он

собирал

п осле пуго , как болез нь приковала

их

отдельными

выпусками.

Летом

года к Топ ел иусу случайно зашmi двое коробейников из Вокиа

1 20

вен ь в

в олости

виде

в

ФIIИЛЯИДИИ) .
от

' НIIХ

(многие

отхожего

и

он

Карелы

узнал,

понял .

С тоlI

карел . В
ревни

спели

ЧТО'

поры он
БЛLlЗ

П ублика ции

о

карельских

раэнос,ной

'J1раДИЦIfЯ

еще

дере

торговлей

просьбе Т о п елиуса эш!чеСlше

OTI(pblTlle,

жива

в

песни,
карель

значение которого Топелиус сразу

направлять к себе всех коробейников

Вуоккиииемп

эпических

J!

.,юбителе JI старины
П О.~агал

по

рун о певч еСI(а я

просил

приграничиых

заннмалнсь

году ему удалось записать от Юрки Кеттунена из де

1821

Чепа

крестьяне

оромысла

СЮIХ де р ев нях. Это было

песен

(В о кнаволока)

восточных

шесть

I(аре л

длинных

привлекли

рун.

внимание

вызвали уднвленне, п отому что ЮIКТО не

существовании

руи О' пеВ'I еского

I1скусства

за

пред

пределами

ФIIН ЛЯНДИИ. Именно Топелиус-стаРШИJ"1 указал .собирате ля м путь в рус
скую

Кар сл ню,

о

'leM

он

не ОДНОI< ратно

писал

в

предисловиях

к

от

дельным выпускам своего сборника « Старинные руны фин,ского наро
да,

а

также

Т о пеJl ИУС,

в

COBpeMC1JfHble
н екото рых

песнн ».

воло ст ях

Там ,

за

пределами

АрхавгеЛЬ СКОI"1

Суоми ,

г у бернии

писал

«е ще

зву

чит голос Вяйнямёйнена , там звенит еще Канте ле и Сампо , и оттуда
я получнл свои лучшие руны, которые бережно залисал».

TBop'lecTBY,
к поискам

году Элиас Л ённрот,

1 22

ВОЛ ОКСКОII

существовании

с начала зарожде.ння фНИСКО il письмеНIIОСТII
ка).

В

СаммаТТII,

В

связн

с

ЭUIМ

следует

сказать,

что

в

традицнонной

культуре

фнннов и карел имеются древние пла{:ты, свидетельствующие об общ

HOCТlI историческою развития
и

в

ха,
ской

устной

поэзии,

которую

после

метрикой ».

деленный
созвучием

появлення

КалеваЛЬСI(ИI!

цезурой,
первых

в своз м ож но

особенно

не

ранних

жанрах

стих

-

вму

Размер

стадиях. Это проявляется

со

«Калевалы :.

рифмоваННЫI"!,

слогов

передать .

на
в

стаРИ1iНОЙ

стали

это

меТ'j)ИIЮЙ

ч етыр ехсто пный

но

с

ри

стиха,

не

явля е тся

сти

называть скалеваль

богатой

которое

строго

в

хорей,

раз

аллитерацией
переводах

почти

выдержанным,

что

7

делает стнх гнбкнм И
важным

свободным.

СТlIлистическим

ПРJlемом

что требует IIсключительного
поэтический

языков .
и

язык

воры

карел

IIЗ

стих

разных

диалеl<ТОВ

объедиияет

обнаруживают

или

которые
и

разные

трудовые 11
и

отсутствует, но

параллелизм,

синонимов,

отчасти ЛОСЛОВIЩЫ

финнов

11

является

богатства

пеони, свадебные,

ЗЗI<JJIIнания,

11

песни

черпает

Калевальскиii

лирические

ДелеllllС на строфы

повт о р,

наРОДII wii

даже

из

жанры:

других

ЭПllч е СКllе

как

письме'нного

бы социальным

Лёинроту,

именно

эпоса

загадки.

родство и

заказом

он

1Iа

эпохи.

пошел по

основе

Древние ЭПllчеСl<JIе

по

содержанию,

01111

народной

поэзии

выпало

стало

Элнасу

указанному Топелиусом,

11

на

шел сокровищницу эпическоii ПОЭЗIIИ в Карелии.
В

году Лёинрот сдал

1827

экзамен

а

весноёl следующего года отправился

с

целью

собирания

произведеНИfl

на
в

кандидата

свое

философ ни,

первое

путешествие

устно-поэтического творчества.

Эту

экспедицию он живо описал в очерке «Путник», которым открывается
данная
шел

кннга . Отправившись нз родного местечка Самматти, он

преимущественно

пеШI<ОМ

Приладожья.

Побывав

север.

в

Здесь,

ской

в

в

от

южную

Сорта вале

западноiJ

отличие

всю

Карелии,

русской,

и

на

Фftнляндию
Валааме,

]<оторую

Н

он

до

повернул

на

еще 'называют

ЛёН}lРОТУ удалось

про

дошел

финлянд

записать

ЭШlчесlше

и лирические песни, а также заклинаllНЯ. В деревне Хумуваара, при
ход Кесялахти, он встретил замечательного ,рунопевца
лайнена, о котором
ке.

Не переходя

Собра}lНЫЙ

IOxaHa KaiIHY-

подробно и тепло написал в своем

границу, 011 осенью вернулся

материал

Лённрот

опубликовал

ДРУГIIМ

в

путевом очер
путем обратно.

сборнике

« Кантеле»,

перВbll-1 выпуск которого вышел в следующем году (всего было четыре
выпуска, содержащих

Как

показали

обращался

мер,

с

рун старинноii

90

позднейшие
текстами

Топелнус,

который

меТРИКII и

исследования,

народных

не

песен

подвергал

уже

в

более

руны

20

новых песен).

«Кантеле»

свободно,

литературноii

ЛёllllРОТ же правил язык, стремнсь сделать его ПО}lНТНЫМ

нял

ЛУ'lшие

стихи

завершенности .
ствовать

из

Его

разных

целью

формированию

вариантов,

было

с

добиваясь

языка

и

Лённрот

'leM,

напри

всем, соеди

поэзии

способ

зарождению

литера

После большого пожара в Турку в

1827

году, уничтожившего го

род почти ПОЛ}Jостью, уииверситет был переведен в ХеЛЬСИНЮI. Осеиью

1828
ду

года Лённрот начал в уннверситете изучать медицину. В

он

защитил

диссертацию

на

тему

о

магических

1832 го

способах

враче

1831

году было создано Финское литературное общество, сыграв

шее важную
в

роль в

становлении

новой

собнра,нии

и

нздании

народнО'й

литературы .

Лёинрот

был

в

его

годах

1854-1863

почетным

он

возглавлял

председателем до

конца

результаты неустанного труда Лённрота.

Во

второе путешествие собиратель отправился

весной

года,

1831

с lIамерением побывать в Беломорокой Карелии, но поездка была пре
рвана

из - за

в

году

1832

ницы
он

необходимости

эпидсмией

срочно

холеры.

Лёнироту

во

борьбы

третьего

старой

Вяйнё

вспых

государственной гра
В Аконлахти

нашел превосходноrо рунопевца Созву ТРОХI<имайнена
« Кантелетар:.

со

путешествия

приграничных деревнях .

кутьева), руны которого, ПО' утверждению
и

для

время

удалось достичь

побывать в нескольких

11

вернуться

ЛIIШЬ

(Савву Ни

исследователя «Калевалы:.

Кауконена, явились безусловной

предпосылкой

для создаНIIЯ « Калевалы».

В
нн ,

году Лённрот был назначен окружным врачом уезда Кая

1 33

который

граничил

давно стр е МII.1СЯ .
конаселеllllОЙ

с

Вокнаволокской

Несмотря

местности,

какой

была

была особо обременительной, так

]<

меДIJЦИIIСl\Оii

помощи

вековым народным

волостью,

куда

собиратель

на то, что должность врача в такой ред

из-за

способам

северо-восточная

как

крестьяне

отсутствия

лечения,

Финляндия,

не

редко обращались

сносных дорог и благодаря

сочетать работу врача

и

соби

рателя фольклора было нелегко. Правда, медицинское управлеиие ча
сто

предостаВ.1Я.10

стей ,

AIITb

чтобы

пеСНЯМlI,

но

его

постоянио

логией, кото рая и
ден

Лённроту

освобождение

обязанно

и

давала

же

нз-за

увлечения

за

фило

призванием, он часто Вbl}JУЖ

прямым ДО.1ГОМ.

прокормить Л ё ннрота, должность
мате рна.1Ь НО

служебных

мучила совесть, что

была его настоящим

пренебр е гать своим

его

от

ему возможность совершать длительные поездки

Однако филология не

ОI<РУЖНОГО

врача

возможность заниматься

могла

обеспечивала

любимым

делом

иа б л аго всего lIарода.

Четвертая экспедиция
ревнн

IIмела

J 833

года в

решающее значение

для

]<ареЛЬСКllе ,рунопевческие де
рождения

«Калевалы».

В

Вой

нице Лённрот заПlIсывал руны от замечательиого певца Оитрея Мали
неиа, в репертуаре которого были все основные сюжеты, составляющие

ядро « Калевалы ». В этой же деревне собllратель встретился с извест
в

округе

певцом

и заклинателем

был глубокшi старец и рун

Воассила

уже почти

Киелевяiгненом.

Это

не помнил. Но ои рассказал

о героях эпоса много нового для Лёнирота, расположив подвиги Вяй

нямёiiнена

в

определенной последовательности.

Вернувшись из поезд

кн, ЛёllНРОТ начал готовить эпическую поэму о Вяйнямёйнене, компо
ЗИЦIIЮ которой построил по наметкам КиелеВЯliнена. До этого он уже

ванин у финнов н получил степень доктора медицины.

В

секретарь,

оставался

на родине, так и за ее пределами, БЫЛII еКалевала:. и «Ка,нтелетар:.

ным

туры.

его

затем

ЖII~НН . Среди первых публикаций ФЛО, ПОДНЯВШJJХ его авторитет как

обработке .

художествениой

помощью народной

литературного

а

нувшеii

Осуществить это

путн,

первый

Общество,

колыбеЛЫlые песни, заго

повествуют о деяниях одних и тех же эпических героев.

СоздаНllе

Общества:

поэзии,

а также

центральной

фигурой

подготовил

РУI(ОПИСИ

«Лемминкяйнен»

и

«Свадебные

песни»,

ваясь опубликовать их отдельно. Но в результате встреч

цаМI!

у

Лённрота

родил ась

мысль о

намере

с рунопев

возможности более широкого

9

соединения сюжетов в еДIIНЫЙ эпос. К началу

1834 года

он ПОДГОТ О ВIIЛ

рукопись под названием «Собранне рун о ВяJiиямёliнене » , куда В I<.'Ю
чил

и

ранее

подготовленные

циклы,

и

отправил ее

в

ФЛО

для

напе

чатания . Тем не менее в апреле этого же года он отправился в свою
пятую

экспедицию

состаВIIТЬ

с

целью

«собраНllе,

сбора

которое

дополнительного

соответствовало

бы

матер"ала,

пол о вине

чтобы

Гомера»,

как он писал в письме другу, врачу Каяндеру.

Пятая поездка была короткой, но одиой нз самых зизчительиых.
Лённрот дошел до Ухты (ныне поселок Калевала), где усердно за
писывал руны н песин. На
где

жил

известный

обратном пути он завернул в Латваярвн,

рунопевец

Архнппа,

о

котором

собиратель

уже

раньше слыхал. Встреча Лённрота с самым выдаЮЩIIМСЯ из всех нз
вестных рунопевцев

Архиппой

Перттуненом

произошла

апреля

25

года. Старый карел произвел на собирателя сильное впечатленне

1834

своими

преВОСХОДНЫМl1

песнями

и

рассказом

о

рунопевчеСI{ОМ

искус

стве своего отца, от которого он перенял лучшие руны. За два с ЛlIШ

ним дня Лённрот записал от него более
ческих сюжетов, в

том

4000 -стихов: около 20 эпи
сампо; 13 заклинаНИli большого

числе ЦИКЛ о

объема, среди них прекрасные стихи о рождении железа и рождеНlIН
огня;

несколько лнричеСl<ИХ песен.

Конечно, Лёинрот не

успел

l1счер

пать репертуар Архиппы. ЕСJIИ бы ему не надо было спешить из - за
распутицы, он, без сомнения, записал бы больше. Сюжеты рун, кото

рые спел Архиппа, сами по себе не были .новыми, ранее неизвестны
ми. Новым было характерное для этого рунопевца соединение сюже
тов

и

отдельных

самобытность,

эпизодов

отличавшая

в

единые

циклы

талантливых

и

проявленная

певцов-поэтов

из

при

этом

народа

от

простых хранителей -рун и передатчиков однажды усвоенного. Архнп

па Перттунен был тонким стилистом: он nрек.расно владел такими поэ
тическимн

приемами,

как

аллитерация

и

параЛJIелизм,

умело

строил

диалог. Стих его музыкален н энергичен, без пустых повторов и мет
рических
нился

и

изъянов.

Учитывая

шлифовался

только

то,
в

что

весь

памяти,

поэтический

можно

материал

сказать,

хра

что Архиппа

П ерттунен обладал исключительным поэтическим даром.

В результате этой поездки Лённрот пс.реработал уже подготовлен
ную

к

печати

рукопись,

внося

в

нее

поправки,

детали

и

эпизоды

из

вновь собранных им ру-н. Несмот·ря иа то, что руны Перттунена сыгра
ли

решающую

роль

в

окоичательном

формировании

са «Калевала»" мы ие найдем в ней этих рун в
были

спеты

Архиппой.

Лён<Нрот

создал

свою

письменного эпо

Tal<OM

виде, как они

композицию

и

отобрал

лучшие и наиболее подходящие для его замысла стихн из разиых ва
риантов, соединяя их.

рические

песни

и

Кроме того, он вплетал в эпическую канву ли

заклинания,

что

в

народной

эпической

традицин

исключается. Но ЛёнИipОТ сохранил все полевые записи и никогда не
скрывал своего
дая,

10

что

у

него,

метода,
как

и

а

наоборот,

у

народных

публично
певцов,

разъяснял его, утверж

есть

право

на

неповторн-

1

мые

контаминацни. Признавая

пе рвостепеннуlO роль карельских

руно

певцев в зарождении письменного эпоса, Лённрот назвал первое изда

нне так: «Калевала, или старинные ка.реЛЬСIше руны о древ>них вре
менах фннского народа»'.
Подпнсав

предисловие

«Калевалы»

февраля

28

стую

экспедицию

IОвялакша,
СЮIХ

рунопевцев,

ратель
плачи,

вынужден

результате

статью «О

был

наблюдений

'в

Ругозеро,

вернулся

основном

В

Ругозере

над

нм

журнале

исследованием

этого

проницательностн

ее

Седьмое путешествие

от

записывать

неимоверно

плачей

соби

трудным.

Лённрот

написал

1836

году

«МехиляЙнен». Статья является первым

древнего

ума

Ухта,

УХТИR

Ямала,

пытался

занятие

бытованнем

Из

прозвищу

Лённрот

признать это

Каяни.

безымянными,

по

сдав

в свою ше

Юшкозеро,

в

остались

Сиркейнена,

-

плачах в русской Карелии», опубликованную в

в lIздаваемом
о

рун.

20

Реболы,

Вокнаволок

Ва.рахвонта

записал

но

маршруту

через

которые

упоминает

KOTOP0I10

В

по

откуда

года и

1835

рукопись в печать, Лённрот снова отправляется в путь

и

сложного

жанра

н

свидетельствует

автора.

(1836-1837

гг.), совершенное Лённротом на

Север, была долгнм и трудным. Целью собнрателя явнлось более ши
рокое обследование территории, на которой ГОВQРИЛИ на языках, близ

I<IIХ финскому. В отчете о результатах экспедиции Лённрот дает крат
Ю!I!

обзор

бытования

разных

Особого

внимания

террнтории.
служнвает
песнях

и

педиции.

упомииание об

жанров

в

фольклора

перечне

«JIДИЛЛИЧеских

рунах»,

балладах, систематизацию которых
Следовательно,

Лёинрот

на

собранных

уже

т.

этой

обшнрной

материалов
е.

о

собиратель начал

работал

над

«Кантелетар»,

которую называл сестрой «Калевалы». Многие
баллады

н

из

«Кантелетар»

Лённрот

в экс

составлением

ские

песни

за

лирических

потом

лириче

испольsавал

при составлении второго издания «КалеваJIЫ». Больше IВceгo лирических
песен

он

берния

в

заПllсал

в

западной

Финляндии),

КареJIИИ

куда ездил в

(ныне

1838

и

Севернокарельская

1839

годах.

В

гу

приходе

Иломантси он встретил замечательную песенницу Матэли Куйвалатар
(Магдалена

cKoii

Куйвалайнен,

1771-1846),

которую

в

области

калевал&

лирики называют мастером, равным Архиппе Перттунену в эпи

ческой поэзии. К сожаленню, Лённрот назвал только одно это имя из
числа

многих

исполнительниц

лирических

песен,

с

которыми

ся. Первые две книги «Кантелетар» вышли в свет в
тья
по

-

в

1841

путешествие

времени

и

1840

встречал

году, тре

году.

Десятое

целью Лённрота
в

1840

(1841-1842

охватывало

явился

большую

сбор

гг.)

было

самым

территорию.

длительным

Теперь

основной

лингвистического материала, так как

году ему было поручено составление большого финско-швед-

I Kalevala
taikka vапl1Оjа Кагjаlап
nosista ajoista. Неlsшgissа, 1835.

гuпоjа

Suomen kansaan mui11

ского словаря. Он намеревался нсследовать кареЛЬСКllе Дllалекты 11 язы 
ки лопарей и самоедов
пень

их

(т . е . саамов и lIенцев), чтобы опредеЛIIТЬ сте

родства с фИНСКIIМ .

П е рвая

часть

путешествия

пр е рвалась

в П етрозаводске из-за ф ормаль ных пр"дир ок ЧИНОВНИI<ОВ, так что со
бирателю

пришлось

вившимся

впоследствии

вернуться

обратно.

Осенью

исследователем

народов

он

вместе

Сев ера

с

просла 

и

Сибири

М . А . Кастреном отправился в Лапландию и на Кольский п ол уостров.
Путешествие проходило
года

1842

в

тяжелых

путешественникп

условиях

прибыли

в

Кемь,

полярноii зимы.
откуда

морем

В ес ной

отпраВII

лись в Архангельск Но выяснив , ЧТО язык самоедов имеет мало об
щего с финским, Лённрот расстался с Каст,реном и пустился в обрат
ный путь через Онегу, Каргополь п Вытегру. Прибыв в Лодейное ПО
ле,

он

направился

к

оятсю,м

вепсам

н

в

течение

нескольких

нед ель

изучал вепсский язык . Дом о й в Каяни он вернулся в октябре.

Последнее, одиннадцатое, путешествие, которое в данном пздаН ШI
не

при водится, Лённрот предпрннял в

1844

году

в Эстонию с целью

изучения родственного финскому эстонского языка . В Таллине и Тар
ту

он

знакомился

с

литератYlРОЙ

на

эстонском

языке

и

с

деяте.1Ь

ностью эстонских филологов. Он специально обучался эстонскому язы
ку у своего коллеm, врача и
теля

I<УЛЬТУРЫ, КОТОРЫЙ

ученого

был

писателя Ф . Р.
преЗlfдентом

общества н профессор ом

Фельмана, видного дея

основанного им

ЭСТОНСI<ОГО

Тартуского университета. В

длительного времени Лённрот странствовал

по деревням,

течение

нзучая

тар

туский диалект эстонского языка . Домой он возвращался в конце го
да

через Петербу;рг, в основном пешком . По пути, уже за предела ми

Эстонии,

Лённрот

екой иародности
между

ознакомился

с

устной

водь, язык которой он

карельским

и

тартуским

поэзией

прибаЛТИЙСКО-фI1Н

определил как нечто среднее

диалектом

эстонского

языка,

но

отме

1842

«Пословицы

док.

Но

году

Лённрот

финского

самый

опубликовал

народа » ,

главный

в

подготовленный
году

1844

труд был еще

-

им

сборник

СборнИJ< фlfНСКНХ зага

впереди

-

составление

новой

на

« Кал евалы»,
ла н дская
ваясь
чества

о

Ifе счел

традиция

записей

отбирал

Из

ИзоБИЛlfе

распре

материала

лись студенты Даниель Эуролеус и Аугуст Алквист. Им удалось най 
ти

замечательных рунопевцев в западной

таких
вместе

как
со

Симана
своим

Сlfссонен

спутником

и

Рейнхольмом

область бытования калевальской поэзии
1 Ингерманлаидия

(фин..

Карелии и в

род Шемеек. В

-

Inkerinmaa,

Прнладожье,

1847 году Эуропеус

открыли

ранее

неведомую

Ингерманландию 1. Эуропеус

Inkeri) -

« Ижорекая земля»

русских летописей, входила в состав Новгородского государства. Охва
тывала земли по обоим берегам Невы н южное побережье Финского
залива до реки Нарвы. На юге ие имела четкой границы . Наряду
с русскими, была ·населена ижорой, водью и ингерманлаидскими фии
нами, ОПfOсящимися к прибалтийско-финской языковой группе . Ныне
входит в состав Ленинградской области.

то,

между

от

что

не

редакцию

как иигерман

карельской.

Придержи

огромиого

требовало

коли

п ереСТРОЙКII

материалов

он

го

использовал

Унтам о

и

Калерво,

нзвестные

отцом

трудности

Куллерво.

при

отборе.

Лённрот писал в одном из ш,сем: « Из всех собранных рун вышло бы
семь « Калевал » 11

все разные ». Кроме новых сюжетов и эпизодов из

ЭПffчесю,х песен, Лённрот внес в н овое издание много лиричеСI<ИХ пе
сен

заКJflfнаН>IfI"I.

If

Вторая

р едаКЦffЯ

оста вив в тени ее первое издаНlfе

ff

фраицузскИI·'

СКl'Й

одним

языки

в

1969

Н3

в еликих

-

до

гаду).

« Ка.чевалы»

п оявления

мировых

вышла

в

году,

1849

(оно было п е реведено на шведский
второго

Именно вторая
эпосов

н

издания

р едак ция
переведена

н

на

англий

« Калевалы»

признанз

на

три

тридцать

язы

ка, прнчем на многие языки она переВОДffлась несколько раз. Так, на
пример,

на

ЦУЗСКl,lr,

немецкнй

имеется

итальянскиlr,

шесть перевоДов,

шведский,

венгерский,

на

реводы

стареют,

оригинал

-

аНГЛИЙСКIIЙ,

эстонский

лась по три раза; на РУССКИЙ, ЛJIТОВСКIfI"r, ЯПОНСКИЙ

-

она

фран

переводи 

по два раза. Пе

нет.

« Калевала» и «Кантелетар» закладывали основу для финского ли
тературного языка, онн оживили закостенелый киижный язык ВОСТОЧ
HO-фИНСКИМII

И

l<ареЛЬСКИМiJ1 диа.lектами .

коммуникацш,

БЫЛff

и

информации

культурные

создал

сотни

к

термины,

новых

слов,

всех

Чтобы

отраС.lе,·,

которых
IIСПОЛЬЗУЯ

заимствованиям.

еще

язык

жизни

не

средством

существовало.

возможности

Термнны,

стал

общества,

введенные

родного

нужны

Лённрот
языка,

Лённротом,

не

теперь

кажутся исконнымн, как будто они родилнсь вместе с языком. Пос
ледниlr свой большой труд, фннско-шв еДСЮ IЙ словарь, насчитывающий

более

200

тысяч слов, Лённ,рот завеРШIfЛ уже в конце жизн,н . Отслу

мощь Лённроту пришли

которых выделя

новую

нздання, Лённрот из

создавало

в

средм

в

частности вступл енне к ЦIfКЛУ рун О Кулл е рво, повествую

р одо в ой

жив десять лет в качестве

собиратели,

рун

возможным, так

ингерманландскнх

редакции, или так называемого полного издания «Калевалы». На по
молодые

это

от Лflчается

канвы первого

конструкции.

немного, в

ингерманландских

Лённрот

ЭПflчеCI<ая

новых

тово,",

щее

включении

но

сюжетноlr

ПРlfбегая

тил в нем и самобытные черты.

В

настаивал

ХеЛЬСIlНI{СКОМ

профессора

УНIIверситете,

он

финского языка и литературы

ВЫшел

в

отставку,

но

продолжал

трудиться в родном Самматти. Будучи по натуре просвеТИl'елем, Лён
нрот пнсал книги для народа по вопросам обучения и ВОСIlJИтания де

Te!I,

Гlfгиены

ни",

и

первой

необходимых

в

меДfЩИНС!<ОЙ

повседневной

помощи

ЖИЗНII.

и

другим

от.раслям

Не найдется,

зна

наверно, тз

кой облаСТff культу.ры, в которой он не остаВIIЛ бы ощутимого следа.
Так, например, ето труд « Флора ФННЛЯНДНII» не потерял научного зна

'lеНffЯ до снх пор. Лённрот был избран членом многих зарубежных на

учных обществ 11 академий, в
ской Академни

1 76 году - почетным членом Россий

HaYJ<.

Несколько замечаний, ОПfOсящихся к данному изданию. Посколь
ку в

первой

половине

XIX

века

главенствующая

роль в

Финляндии
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принадлежала
fI

е ще

шведскому языку,

большая

часть

книге мате.риалов написана Лённротом по - шведскн

очеркн

в

шведоязычных

газетах) . Эти

тексты

для

опубликованных

~

(пи сьма, отчеты,

фннского

нздания

перевел Ялм ари Ха хли. Часть пут е вых заметок и Пllсем Лённрот на

Первое путешествие

писал по-финсК!И или п о-карельскн, не разграничивая два блнЗJ<НХ язы

1828

ка . Э ти места помечены особо. Так как понятие « карельская нацио
нальиость> в то вр емя еще не утвердилось, Л ённрот, как и другие со

ПУТНИК ,

бнратели н путешественннки того времени, карел иногда называет фнн 

нами
СIШМИ

(из-за
-

близости языка

ко гда

р е чь идет

Сокращения

при

и традицнонной кул ьт у ры) ,

о в о с roчных

ИЛИ

иногда рус

ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕШЕ ~l ПУТЕШЕСТВИИ

ка:релах .

пере в оде сделаны главным

ПО ХЯМЕ, САВО И КАРЕЛИИ

образом за счет на

блюдений Лённрота над особенност я ми финских и карельских диалек
тов

и второстепенных описаний, не представляющих интереса

вр еменного

массового

ность обратить ся

читателя.

Специали ст ы

к первоисточнику.

всегда

имеют

Купюры отмечены

поскольку

это

соответствует

нсконной

народной

возмож

Kal<

в ори

топонимике.

В конце книги п омещен список населенных пунктов с их современны
ми официальнымн назваИIIЯМII, составденныli Р . П. Р ем шуевоЙ.
У.

После того, как мы расстались, я две недели
в размышлениях, оставаясь в

Конкка

*

Л ённрот отпраВIIЛСЯ IIЗ Самматти 29 апреля_
П уть его в Нурмес пролегал через Хяменлинна,
Хейи ола , Мнккелп, Ке.римяки, Сортавала, Ило
маНТСII,
П не.lI1СЪЯРВН.
В
В еСltлахден
Лаукко
Лённрот
верну.1СЯ
через
Куопио, Рауталампи
11 ЛаУКl<а 4 сентября.

для со

многоточиями

в квадратных скобк ах . ТОПОНИМllческие названия даны так ,
гинале,

г.

пров ел

кругу родственнИJ<ОВ, и

нако

нец-то прибыл сюда. Ты и сам, наве рное, знаеwь, с I(аI<ОЙ
робостью мы отправляемся из дому в даль ний путь. И ког
да в ]{онце концов удается рассеять беспричинную озабо
ченность родителей, всегд а находятся е ще тетушки, крест
ные и прочие, которых, нав ерное, замучила бы совесть, ес
ли бы они с миром отпусти ли меня в до рогу . Одни из них
боятся, что я утону, и, ПРl1зывая к осторожности, расска
зывают мне допотопные

ИСТОр1l1l

о всевозможных утоплен

никах. Другие припоминают сон, УВ lIденный незадолго до
этого, и непременно свя з ыв ают его со мною. То меня яко
бы грабят, то я иду J( верной ПОГJlбели, то брошен на
съедение волкам и медведям . А под ко нец приводятся де
сятки

о

примеров

другом,

которые

о

]<ОМ-ТО ,

уехавшем

на

разъехались

в

отправившемся

запад,
разные

и

еще
концы

о

на

ВОСТО!(,

многих
света

к безмерной горести и печа ли родствен ников

и

или

многих,

и

которых

YR(e

никогда

после этого не видели в родных краях. [.. .]
23 мая я пешком направи лся в Миккели. Хофрен со
провождал меня до Истр уала, первой деревни этого при
хода. Мы пришли на подворь е, хозяин которого был изве
стен своим умением исцелять больных заклинаниями. На
деясь уговорить его поделиться

СТЯМИ,

•
см. в

я

решил

Пояснения

!{

остаться
словам

со мною своими

премудро

здесь на ночь. Однако старик

и выра жениям,

обозначенным звездочкой,

прнмечаниях.
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либо не захотел ничего выкладывать, либо не знал ннчего,
кроме отрывка руны о рождении змен, который только
и удалось запнсать от него. Старик утверждал, что его спо

СТОЛЮДIIНУ И делает его смешным. Поскольку Миккели сто

особы лечения, предсказаНIIЯ 11 прочая премудрость основы

имеют выездные тарантасы, на

ваются

ресным дням на церковном пригорке. [... ]
27 Чllсла я заночевал на постоялом дворе.

.свято

на

НОЧНЫХ виденнях,

верил,

но

сетовал,

что

в

которые он,

видения

к

судя

по

всему,

нему являются

не

ит

на

одной

перекрестке

деревни

в

дорог,

летом

другую

на

здесь

можно

проехать

IIЗ

повозке. Многие крестьяне
которых

щеголяют по

воск

Начав за

каждую ночь, иногда их прнходится довольно долго ждать.

ПIlсывать

Заклинаниям,

девушки, я работал, не глядя на часы, пока не стемнело.

не раз

ПОДВОДIГВШИМ его, он доверял мень

песни,

которые

мне

ше, кроме заговора от укуса змеи, который я имел честь

Когда сгустились сумер]ш,

получить и на который, по словам старика, вполне можно

уходнть,

·было положиться. [... ]
Следует упомянуть еще о Хнрвенсалми, где я недавно
побывал. По слухам, эти земли раньше были удельным
имением графа Брахе

*.

Предание гласит, что граф хотел

ночи

совсем

холмами

тал

вернее

возвышенность,

находящаяся

пример

но в четверти МИЛJI 1 от цеРКВII, так и называется Торниа
.ла 2, на ней должна была быть возведена вышеупомянутая
крепость, фундамент которой был заложен ранее.
Полуостров, на котором стонт церковь и ряд деревень,
омывается водами озера Пуулавеси. Говорят, раньше оно
называлось Пуолавесн 3, в память о поляках, ]<оторые, по
преданию, преследовал!! лопареI"I до этого озера, прегра
дившего им путь.

24 [мая] под вечер я пришел в дом священннка в МИ!<
l<ели, где пробст Бруноу тепло ПРIIНЯЛ меня. Здесь я про
вел тронцу, и мне удалось увндеть крестьянскую свадеб

перестал

исполнители

записывать,

н

деревеНСКllе

мои

отметив,

собрались
что

стрелки

светлые.

На следующий день я пришел в Юва. После ПРОIUIДен
ных мною Хирвенсалми н Миккели с их открытыми взору

на

горок,

я

возницы

часов перевалили за одиннадцать. В это время года здесь

построить здесь [<репость для защнты J<рая от врагов. Од
нз

и

пели

и

выжженными

под

пашню

равнннами

я

нспы

на себе благотворное ВЛlIяние не только прекрасных

ЛIIственных

ХВОЙIIЫМII

лесов,

народа, о I<OTOPOM
скольку я знал, что
руны, то не cTa.ТJ о
ного развлечения я
ем IIX названий. Я
новаНИ!I растений и
вало бы выяснению
вестно,

сменяемых

борами, но

что

в

и

кое-где

оценил

величественнымн

гостеприимство здешнего

и УПОМИ1Iаю с благодарностью. По
студент Готтлунд
уже собирал здесь
них даже опрашивать. Для собствен
занялся сбором растений и выяснеlШ
считаю, что изучеНIIе фИНСI<ИХ наиме
другнх объектов прнроды способство
вопроса о древней родине финнов. Из

разных

*

местностях

н

названия

эти

различ

ную чету в подвенечном весьма скромном наряде. Жители

ны, но есть немало названий растений, 'птиц, рыб, живот
ных, а также минералов, общнх для всей Финляндии. По

МШ<I<ели, между прочнм, считают себя неСI<ОЛЬКО культур

этому можно

ней СВОИХ соседей, крестьян других приходов, но культура

их весьма сомнительного cBoi"IcTBa. Человек, сколько-ни
будь патриотически HacTpoeHТlЬH"!, с удивлением и огорче
нием обнаруживает, что культура фИНСI<ОГО простонародья
nочтн

повсеместно

развивается

не в

лучшем

направлении.

На смену скромностн в обращении 11 в поведении прихо
ДIIТ непозволительная вольность,

вернее, наглость и неПРII

стойность. Исчезает радушное гостеприимство, его сменя

ет высокомерное обхождеJIlIе
вытесняются

картами,

раздоры

с

гостями.
в

Невинные игры

семьях доходят до

суда,

появляется бахвальство одеЖДО!I, которое не к лицу про-

I Старая финская миля 10 верст.
2 Торниала - место,
площаДI(а для
башни.
3 Пуолавеси - от фuн. Риоlа (Польша).
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преДПОЛОЖIIТЬ, что финны знали их еще до
переселення сюда, тогда как большинство объектов, имею
ЩI!Х

совершенно

мому,

стали

разные

известны

им

местные
после

наименования,
переселеНIIЯ

в

по-види
эти

j<рая.

Исходя нз этого, можно было бы определить место обита
ння подобных животных и объектов природы и считать его

местом древнего поселения финнов. [... ]
в ПЯТНIIЦУ ЗА мая я ПРlIшел в дом свящеННН'ка в Ран
тасаЛМII . Здесь я встреТI!Л своего старого знакомого СIIЛЬ
яндера - помощника пробста Клеве.
В Bocl<peceHbe я ВlIдел людей в выходной одежде.
Я уже раньше был наслышан, что жители РантасаЛМII
самые культурные в ПРОВННЦIlИ Саво, поэтому мне хоте
лось увндеть их в праЗДНIlЧI!ОЙ одежде, обычно надеваемой
в церковь. Мужчины БЫЛlI одеты в длинные серые сермяж
ные кафтаны, некоторые были в J<ОРОТКИХ пиджаках. У жен
щин в одеянии тоже не было НИКaJ<ИХ особых украшений.

2 1992
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все же кофты их были скроены по моде, с более корот

креСТЬЯllllна, идущего якобы в КареЛ1lЮ повидеть родствен
ников, многие не верят этому. И все же мне больше чем

шек, подошли девушки и люди постарше. Это не удивля·
ло меня, уже и раньше я наблюдал, какое действие ока
зывает моя флейта на простых людей. Особенно им нра
вятся напевы финских народных песен. Часто, едва ли не
каждый день, бываю я в Оl{ружении многочисленных слу
шателей 11 почитателей. Не скрою, это забавляет меня
и
немало тешит мое самолюбие. В подобной ситуации
я всегда воображаю себя вторым Орфеем ИЛII новоявлен
ным ВяЙнямёЙненом. Скопление деревеНСl<ОГО люда весьма
удобно для меня 11 в другом отношении. Мне легче разу
знать в людской толпе, кто из односельчан знает песни
и руны. Вот и на этот раз мне указали на девушку с очень
хорошей памятью, знавшую много кареЛЬСКIJХ песен, испол
няемых обычно женщинами, 11 н&колько старинных
рун,
которые я стал записывать. Но вскоре мать напомнила
дочерll, что ей надо вместе с ДРУГIIМИ идти на подсеI<У,
наступила пора жечь лес, вырубленный под пашнlO.
Поскольку я намерен опубликовать эти СТlIХII !I целыl1
ряд других песен отдельно, то не буду приводить их здесь
полностыо. Но кое-кто из читателей, вероятно, пожелает

кому бы то ни было следовало походить на крестьянина,

ознакомиться с ними,

ведь я

ны «Гордая девушка».

11

IШМII , чем я наблюдал в другнх местах, полаМII.

Вн!!ма1lне мое ПРJlвлеl{ла

похоронная

процеССIlЯ . Все,

несшне гроб, были одеты в белое: на ннх былн длинные
белые

кафтаны нз сермяги,

перехваченные в таЛIIJl

пояса

м!!. Должен признаться, ЭТII похороны показались мне бо
лее впечаТЛЯЮЩИМII, чем те, что мне доводилось наблю
дать в Хяме и Уусимаа, на J<OTOPbIX все, несшие гроб, бы
л!! одеты в черное. После полудня в доме священника об
венчали свадебную чету. )l(eHlIX был в длинном сером I<аф
та не с поясом, а невеста в очень простом наряде: в юбке
в красную и белую ПОЛОСJ<У, в обыкновенной саржевой I<Оф
те JJ переДlIнке. На голове ее не было никаких украшеllИЙ,
J\poMe сложенного вдвое красного платка, обхватывающе
го голову н завязанного спередн бантом. Видимо, он под
деРЖJlвал

ЧОК.

волосы,

заплетенные в

l<ОСУ

и

уложенные в

пу

[...]

Хотя на мне I<рестьянская одежда и я выдаю себя за

J<рестьянин по ПРОliсхождению и прожил

большую часть своей ЖИЗНJI.
На следующнй день рано

утром

я

среди них

продолжил

свой

путь. Весьма приятное впечатление произвела на меня ста

рая, сплошь заросшая травой дорога, по обе стороны ко
Top011 тянулся лиственныJi лес. Еще вчера я шел по ней,
охваченный такой радостью, что едва 1Iе позабыл о НОЧ.rте
ге. А сегодня утром дух захватывало от звонких ПТIIЧЬИХ
трелей

в

ближайшем

которые заставляли

лесу,

от

сотен

мелодичных

звуков,

меня часто останавливаться и прислу

шиваться .

ПятилеТJJИII мальчуган обратился !(о мне в Рантасал
МИ: «У вас дома так же хорошо, как у нас?» «А что, по
твоему, у нас такого хорошего?» - спросил я. Он ответнл:
«Да ведь у нас совсем

рядом

маленькие

поют,

птички,

они

красивые леса, там
там

много

цветов

живут
и

ягод

поэтому приведу два

Эта девушка не станет
на санях сидеть батрацких ,
у поденщика под мышкой.

Этой девушке однажды,
этой курочке красивой,
принесут кольцо из Турку,
привезут из Риги креСТIIК .
Этой девушке однажды,
этой курочке красивой ,
подведут коня

за тыщу ,

поднесут седло за

сотню.

Этой девушке однажды,
этой курочке краСIIВОЙ,
под дугоli узорной ездить,

в

расписных

санях

отрывка из ру

I<ататься.

В честь красавицы однажды,
этой I<урочке во славу,
'IЗРУ поднесут большую.
Каасо отопьет из кружки,
113 ковша пригубит племя.
КТ() же знал, что очень скоро
ей, прославленноil невесте,
троПl<У мерять до колодцаl
Кто же знал про то, кто ведал,
что уж сей год в это время
расплетать придется

заплетать ее в

косу,

печали.

Побывав во многих домах и записав несколько стихов
от двух I<рестьянских девочек, пасших у дороги овец, я

01'-

всего-всего». Позднее я не раз вспоминал слова этого

праВ!lЛСЯ на постоялый двор в IОля-Куона, где и заноче

мальчика о красоте леса и каждый раз думал: как же он

вал. [...]
На следующий день около полудня я остановился IB де

н

был прав!
К полудню я пришел в деревню, где ОДИН мужчина, уви

дев у меня флейту, висевшую

в

петлице, спросил:

«Что

это?» Услышав, что это МУЗЫI<альный инструмент, он по

просил, чтобы я сыграл на нем. Флейтист я слабый, но
стоило мне заиграть, как вокруг собралась толпа ребяти18

ревне, названия которой теперь уже не помню. Мне посо
ветоваЛII сходить к сыну одного крестьянина, который, по

слухам, знает много рун. Но как раз в это время он
зался в лесу, гнал смолу. Я отпраВIIЛСЯ на поиски, но
да нашел его,

начался дождь

и записывать песни

oI<aI<Or-

под от-
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I<PblTbIM

небом стало невозможно. Молодой крестьянин ска

зал, что я мог бы записать руны, которые он знает, 11 еще

МIIОГО других от некоего сапожника. Тот жил неподалеJ<У

1<

отсюда. Когда же я пришел

сапожнику, его тоже не ока

стояла изБУШI<а, Пирттиниеми "
а залив, окружающпй
этот мыс, Савулахтл. Впоследствии так стала называться

окрестность залива, а еще позже и вся провинция Саво
лакс.

[...]

КреС1ЪЯНСI<ие дворы в ЭТОЙ провинции расположены на

залось дома. >Кена его и сын сообщили, что хозяин в лесу,

прпмерно в четверти мили отсюда, там помочь' на вспаш

большом расстоянии друг от друга.

ке подсеJOI.

той причине, что каждый земледелец, приступая 1< расчист
ке земли под пашню, здесь же ставил жилье. В Хяме и на

По их совету я свеРJlУЛ с дороги направо и пошел по

УЗI(О!"!, отчеТЛIIВО различимой лесной тропинке, но затем
тропа затерялась. ПодсеlШ сбllвали меня с пути, и я шел
ПОЧТII наугад, но вскоре вновь приметил утоптанную тропу
11 по lIей I( веЛIIJ<ОЙ моей радости, добрался до нужного

места. В~чером крестьяне вернулись домой с расчищенно
го

вспаханного ПМJI участка. Что касается рун, то я об

11

маllУЛСЯ в CBOIIX надеждах, так

I,al<

руны Оl(азались в ос

новном ДУХОВНЫМJI И ранее уже публиковавшимися. И все
же

я

IIИК

с удовольствием

по

случаю

провел

окончания

здесь вечер, вернее,

ПОМОЧII, участвовал

в

празд

разгово

рах, более оживленных, чем обычно. Ужин состоял J!3 ",со
леllOll

рыбы,

тушеного

мяса

солеllЫМ

соусом,

похлеоки

и пирога с творогом «КОlшеЛII » . Они знают и чарl<У лод
рыбу, а поговорка «рыба посуху не плывет» служит к то
му СlIгналом. Но здешнее ПIlВО не идет ни в

Kal<oe

сравне-

ние с тем, что варят в Турку
Днем

11 Хяме.
•
я совершал длинные переходы от ОДНОИ деревни

побережье совсем иная картина, там

Опечек [основание печи]

чахлой сосной с редкими ветвями. Промокнув в конце кон

цов до нитки, я под дождем дошел до ближайшего дома
и там заночевал. Дом этот наХОДIIЛСЯ

между Саво и Карелией, поэтому,

где-то

прежде

на

границе

чем

перейти

к другой провинции, сл дует СI<азать неСJ<ОЛЬКО слов о Са

во. Что касается названия Саво, то пастор Бруноу из Мик
кели раССJ(азал мне следующее. По преданию, дошедшему
до

наших дней,

первые

финны

приплыли

сюда

по

воде.

Долго ОIlИ искал н КЭI<ую-нибудь избушку, чтобы, выдворив
прежнего хозяина, занять ее, но б:зуспешно. Наl<ОН:Ц за
метили дым над рыбацкой изБУШJ<ОИ, принадлежавшеи, как

оказалось, лапландцу. Обрадованные, они закричали: «Са
ву. саву!»2. В память об этом они назвали мыс, на котором

I

реВIIИ

ПОМОЧЬ

у

(толока)

одного

работы .
2 Саву (фuн..
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-

сбор

savlI) -

дым.

хозяина

для

населеНJ\Я

всей дер~ни

выполнеllИЯ

и.r.и части

]{акои-либо

де

трудоемкой

обшит

досками,

сверху

[перед

устьем] находится шесток с жараТJ{ОМ, или зольником, !(у
да можно выгребать из печи горячие угли. В углу печи,
обращенном к избе,- «опечный столб», от которого к обе
им стенам идет по воронцу. Кое-где этого столба нет, осо

бенно в местностях ближе к провинции Похьянмаа. Сле
годы,

под

I<УЧНО.

от соседей, при постройке нового дома стараются поста
вить его подальше. Дом выглядит просто: это изба, в по
толке которой имеется ДЫМОВОЛОJ<; в доме несколько боль
ших застекленных окон. Печь J<убической формы служит
для выпекания хлеба, а также для отопления помещеНIIЯ.

стиг проливной дождь

искать УКРЫТИЯ

стоят

J(O

дует заметить,

пришлось

дома

по

В Саво и Карелии немало деревень, жителям КОТОРЫХ на
до пройти не одну четверть мили, чтобы навестить соседа.
Вообще для крестьян Саво и Карелии характерно стрем
ление жить вдали от других, в некотором уединении. Это
видно хотя бы по тому, что люди, живущие довольно БЛIIЗ

до другой, собирая болотные растения. Однажды меня на
И

ПРОИСХОДIIЛО это

что

в

ряде домов,

ставят уже такие

печи,

построенных в

какие

последние

встречаются

в

кресть

ЯНСЮIХ избах южной Финляндии, то есть с дымовой тру
бой. Но ставятся они не повсеместно, ПОСI<ОЛЫ(У не обогре
вают

дом

так

хорошо,

KaJ<

старые

испытанные

печи,

топя

щиеся по-черному. Ко, гда такую печь топят, дым сначала
густо стелется по всей избе, и непривычному человеку
трудно выдержать это даже сидя

на

полу, где меньше ды

ма. Но вскоре дым начинает столбом выходить через от
верстие на потолке [дымницу]. Потолок и стены поверху
совершенно черны от сажи и поблескивают, словно их по
крыли черным лаком. Нижняя же часть стен, в человече
ский рост от пола или чуть выше окон, совсем белая. Ко
поть садится и тут, но ее сразу же счищают,

состругивают

'специальным скребком - СI<обелем.
Т а часть избы, в КОТОРОЙ находится печь, называется
карсин.а [женский угол], а другая, более просторная часть
в обиходе называется сuлта, или просто пол. В старое вреI Пирттиииеми: от фU/i.

pirtti -

изба,

nierni -

мыс.
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мя между НИМII ставили перегородку. Еще l! сейчас иногда
в некоторых домах можно увидеть бревно, которое прохо
ДIlТ через весь пол и служит для той же цели - делит избу
над вое. И хотя теперь ПОЛ чаще всего н а стилают глаДКIIЙ ,
без виднмой границы между каРСIIна н снлта, старинные
названия

их сохранились.

Когда входишь в дом, то слева от двери видишь печь
11 !( аРСИllа, справа - силта и ткацкий станок В избе нет

никакой друго!"! мебели, кроме стола и нескольких стуль
ев . Здесь нет ни шкафов, ни сундуков, НII полок, ни горш
ков, ни кроватей и т. П . , которые потеснили бы многочис
ленное ceMellcTBo . Летом вся семья спит в холодных по
мещеНIIЯХ: сенях, амбарах, а зимой - в избе. Для мужчин
на ПОJl наСТlliJается солома, на которую набрасывают шер
стяную

н

сермяжную

подстилку

и

подушки,

укрываются

Вскоре здесь же собрало с ь н еС I<ОЛ ЬКО мужч и н

]J

ОДIIН

113

них сообщил мне , что з н ает н е м ал о рун . Мы з ашли в Б Л II 
ж а йший дом . Т а м же я за пи сал руны от ДРУГIIХ собр а в 
шихся мужчин и девушек. Уз на л о наибол ее ИСКУ СIIЫ Х р у_
нопевцах этого края. Лучшнй и з III1Х жил за три четверти
мили отсюда, в деревне Хумуваара, куда я, насквозь про

мокший под дождем, добрался к вечеру. Но руно певца п о

нмени Кайнулайнен * не оказ ал ось дома. Он был lIа спла
ве. Братья Кайнулайнена завеРИЛII меня, что он на самом
д е ле помнит много рун, 11

Я

реши л

подождать его.

Поне

дельник уже был на исходе, а Кайнулайнен все не возвра

щался. Ожидание мое, однако , не было тягостным. Пре
красное местоположение дома

мне

отношение

старой

-

у леса и дружелюбное

хозЯl"!Ю!

-

1(0

матери Кайнулайнен а

и остальных членов семьи СJ< р а шивали его.

С

неИЗЪЯСНII

они СВОIlМИ длинными сермягами или чем придется. Жен

M O ~ отрадой ХОДИЛ я по лесу, где ПОJ{ОЙНЫЙ отец Кайну

щины, з анятые хозяйственными делами, проводят большую

лаинена когда-то читал свои за!{линания, обращенные

часть времени lIа своей половине - карсина - с прялками,
веретенаМII и прочим, тогда как остальная часть избы на

гам и богиням леса, и где в былые времена «девы Метсо 

ХОДIlТСЯ в распоряжении мужчин. В иеJ<ОТОРЫХ домах еще
можно увидеть своеобразное сооружение под пологом, ко
торое раньше встречалось повсеместно. Это обычная J(POвать с четырехугольным шатром из льняной ткани, плотно
прикрепленной понизу к краям кровати, так чтобы кома
ры и мухи не досаждали спящему. З·а четыре угла он под
вешивается J( потолку. Это место для спанья называется
«ууднн». Он очень удобен летом, поскольку спасает от ко
маров, которых здесь значительно больше, чем в южной
Ф инляндии.
В ПРОТIIВОПОЛОЖНОМ от входа конце сеней зачастую
держат молоко инебольшое J<Оличество продуктов, чтобы
иметь все под рукой, !<огда садишься за стол. При каждом
доме имеется несколько клетей и амбаров; у каждого из
сыновей, особенно у женатых,- своя J(леть. В них хранят
одежду и другие вещи, а летом спят. В ряде мест баню
топят

ежедневно,

но

другие

довольствуются

тем,

что

па

рятся два-три раза в неделю. Рюс * заблуждается, утверж
дая, что мужчины и женщины парятся вместе. Я нигде
не встречал такого. Мужчины всегда
парятся первыми,
а женщины - после HIIX. В поварнях, или по-здешнему
«кота»*, нет каменки . Деревянный пол отсутствует, и огонь
разводят

прямо

на

земле,

а

котел

подвешивают

на

крюк.

В воскресенье 8 июля я дошел до местеЧI(а Кесялахти ,
которое относят уже J( Карелии. Мальчишки у дороги бро
саЛII биту. Я остановился и стал наблюдать за их игрой.
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J{

бо

лы » показывались своим любимцам . Следует замеТIIТЬ, что

н бытность свою старый Кайнулайнен был лучшим охот
НИКОМ этих мест. И по суеверным понятиям людей того
времени, его охотничье счастье во многом зависело от бла 

госклонности лесных богов, которых он, как НИJ<ТО другой ,
умел расположить J{ себе своими песнями. Эти песни пере
шли
нен

-

от отца

к старшему

сын своего времени

сыну, но

-

младший

Каl"lНулай

уже не считал их столь могу

щественными, какими они являлись для предков. Они бы
ли для него скорее святым наследием отца 11 напоминал!!

ему детство. Чтобы читатель мог представить, как финские
охотники молились лесным богам, приведу здесь несколь
ко заклинаний КаЙнулаЙнена.

ЗАКЛИНАНИЕ ПРИ ОХОТЕ НА ОЛЕНЯ
Плакал глупый от н ужды,
жалова.лся на нехватку:
где дарительница иаша ,

таровитая хозяйка,

Верно, ты и не хозяйка,

где ОПРЯl'ная хлопочет?

коль прислуги не имеешь,

Там дарительница наша,

не содержишь ста служан о к,

тар овитая хозяйка,
там

з аиграй-ка на свирели,
на своей медовой дудке
для ушей хозяйки доброй .

тыщей слуг не обладаешь,

опрятная хлопочет,

теми, кто стоит у двери,

на краю лесного замка.

кто твою скотину холит,

у дверей дворца из рога,

кто стадами управляет,

ЧТО там делает хозяйка?
Из костей возвО'дит замок

из когтей сооружает.

Дева Анникка с ключами,
Ева, дева-невеличка,

кто пасет большое ста до ,

'

кто за длинным стадом ходит.

Отпусти своих овечек
на места моей охоты,
на мои приспособленья .
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ЛУМIII(КII, ТаПIIО ДОЧI<а!
Позови СВОIIХ теляток
под воздушным этим сводом,
ПРIIГОНII стада к мужчине,

подвеДII к ловушкам мужа,

I(

вынянченному у ['\руди.

Пусть бегут стада быстрее,
пусть проворнее несутся.

ЕСЛII нету стад поближе,
ПОЗООII их IIздалека.

коль оно стремится ниже,
опусти ограду ниже.

Коль ,рекой оно не льетс",
пусть забор стоит на месте.

Пусть бежит оно быстрее,
пу~ть проворней стадо скачет.
Здесь, куда придешь ты, стадо,

красной лентой перекинут
мост над огненным порогом.

Шелком здесь мосты покрыты,

Прооеди сквозь восемь ждущих,

бархатом покрыты хляби,

сквозь охотников десяток

полотном

-

места плохие,

иа места МОIIХ ловушек

плотным полотном немецким,

IIз·за ТаНIIКlШ далекой,
из КОIIЦОВ дa.~eKolI Похьи,
тех, попамн не обжитых,

Парусом, хвосты, расправьтесь,

из краев не ок рещеиных,

грубою сермяжной тканью.
парусиной трепещите.
Пусть бежит быстр:е стадо,

незиакомых, безымянных,

пусть оно проворнеи скачет,

скрытых за сеыью церквами.

не сворачнвая в топи,

Пусть бегут они быстрее,
пусть ОНII проворне.й скачут;

Дочка мглы, тумана дева,

XII НСII ,

маЛЬЧIIК НИЗКОРОCJJыи,

прыгающий через тропы,
вынь-ка

шпоры золотые

не сходя с мостков в болото.

Луоннотар, Тапио дочка!
Решетом просей туманы,
выдуй человечий залах,

из JIУКОШI,а золотого,

выветри ты дух героев.

IIЗ I<ОРЗН<НI<II, что из меди,

Застели глаза коровкам,

с воронца IIЗ серебра,
бок пощеI<ОЧII бегущим,

заложи туманом уши.

ПОСI<реби у

под мышкой.

HIIX

Из ловушек, из капканов,

из сетей ты сделай по две.

ПровеДII ты к ним добычу.

Пусть они бегут быстрее,
пусть онн проворней скачут

Замотай им рот шелками,

ПРЯМIII<ОМ к ловцу·герою,

поверни носы в сторонку,

к мужу, ждущему добычи,

чтобы нити не порвались,

к вынянченному у груди,

не запутались волокна.

пригони В упряжке медной,
в золотых оковах стадо.

Здесь должна пройти дорога,
нового
для

путн начало

великих н для малых.

Здесь мостки покрыты шелком,
полотном

-

места плохие,

холщеВИIIОЮ

плотным

-

худые,

полотном немецким,

Положи ты пястку льна,

горстку золотой кудели
под серебряную грядку

этой ночью, ночью первой,
ночью среднею, второю,

ночью третьею, последней.
При'неси богатство ветром,
вьюгой нагони, метелью,
непогодою, дождями

грубою сермяжной тканью.

ирямиком к ловцу-герою,

Уккойнен, отец всевышний,
старец наш, В.1адыка неба,

к вынянченному у груди.

пашщею

зо:ютою

с воронца нз серебра
по бокам ты

IIX

стегни,

к мужу, ждущему добычи,

чтоб колеНII задрожали.

ПОДГОНII ЮIУТОМ ременным,

Леса щедрая хозяйка,

мелкими хлестни

меха дорогого.

Добрая хозяiiка леса,
ты, дарящая добычу,
золота тебе набрал я,
серебра я приготовил,

I<ОЛЬ оно стремится выше,
выше

чтобы 11М стегать скотинку,

расстелн платок своН ЛУЧШИII
под

МОII дары лесные,

чтоб на землю не упали,
чтоб в грязи не замарались.
Век у золота такой же,
как

у

месяца,

у

солица.

Есть 11 золото такое,
'ITO с войиы привез отец MOI·I,
ИЗ России, с поля битвы,
с поля брани из-под Риги.
Золото мое полегче,
серебро мое потоньше.
Золото твое шерстисто,
золото

мое

поярче.

ЗАКЛИНАНИЕ ПРИ ОХОТЕ НА ЛИСУ
Встань, хозяйка мелколесья,
BCTa~ib, хозяин с бородою,
поднимайся пожнвее,
ждут тебя 11 ОКЛlIкают,

с

оловянными

ножнами,

Волосков своих надергай,
нащипаi"I, lIарви шеРСТlfНОК,

с поясом из серебра.
Раммикко, хозяин денег,
Лоухи, Похьёлы ХОЗЯIIК;J,
звякни денежной рукою,
прозвени деоницей щедрой
ЭТОI! ночью, ночью первой,

надери

IIОЧЬЮ

здесь нужда

в

своих

твоем

народе.

волокои,

среднею,

второю,

брось их к ждущему мужчине,

ночью третьею, последнеii.

к ожидающему мужу,

Ем!! нету тех, кто б.1иже,

вынянченному

пригони их

у

груди .

Ты бросала раньше, дева,
на

мои

пут!!

пушнину,

делала мой край богатым,
красным берег мой родимый.
Муж красивый, красношлемый,
Тапно белобородый!
Красный шлем возьми с когтями,
в землю коготь брось поменьше,
в землю коготь брось побольше,

издалека

мимо девяти ловящих,
через восьмерых смотрящих,
через полдесятка

ждуших

на места моей охоты,
на МОII приспособленья.
Пригони ты шерсть носящих
lIа

своих ногах

Если

lIeTY

ПрlIГОIIН

ПРОВОРНblХ.

тех, кто БЛllже,

их

издалека,

на мон лриспособлеиья.
Пяйстярюс, чащобы дева,

проведи равниной Похьи,
наклоняя крышу Лаппи.
Пусть бегут они бblстрее,

натряси

пусть

на ме,ста моей ахоты,

своих

волокон,

набросай своей кострики
на места моей охоты,
иа

MOII

приспособленья.

IIЗ

проворнее

краев

несутся

неокрещенных,

незнакомых, беЗЫМЯНIIЫХ,
11З

краев,

где нет попов .

ВIIЦУ в пять возьми саженей
и

т.

,В, .

ЗАКЛИНАНИЕ ПРИ ОХОТЕ НА ЗАйЦА

камнями,

сыпани вомед им галькой.
Вицу в пять возьми саженей,
в три сажени прут березы,
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местах рожденья стада,
крае

в шалке хвойной, с БQРОДОЮ!
\lIмеРIШII , хозяйка леса,

Кто бежать не может быстро,

ограду;

в

прут березовый в лощине.

Вицу выломай в чащобе,

стегани того ты плетью,

ПОДНIIМII

на

Мимерккн, ХОЗЯIIН леса,

полосни своею палкой

коль рекой богатство льется,

Стукнн палнцею, Ую<О,
новою дубинкой I'рохни,
хлестани своею паЛ!{оlI

Золото мое иссякло.

так, чтоб костн затрещали,

маленькая дева рощи,

чтобы гнать большое стадо.
Нет ДРУГIIХ мужчин на свете,
КТО ' б черней имел ресницы,
кто ногой ступил бы мягче,
кто б нмел дугою бровн.
Нету lIашего прекраснеЙ.

Уккойнен, отец всевышний,

третью

старец наш, влаДblка неба,

ТУЧII те столкни

с севера

окликни

тучу,

ты

с запада

пришли

другую,

веточкам моим дай меду

вызови с

направь

BOCTOI{a,
ты

вместе,

их друг на

друга,
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I1З небес медоточаЩI1Х,
с тучи сладкого HaKanaii,
даii ты меду веткам среДIIЯМ.

Ева, дева-невеличка,
ты поiiди в амбар на горке,

Все тут горькие побеги,
лишь один побег медовый,
что опущен в снег верхушкой,

приго-ни своих овечек .

отпуст!!

СВОIlХ

ягняток,

Пусть бегут они скорее,
пусть О1Ш проворней скачут

в небеса уперся комлем .
На конце его распорка,
лук натянутый на комле.
Я вчера ходил по лесу,

на места моей охоты,
на мои приспособленья,

там замет!!л я

прямиком

три дворца

я

м!!мо всех чужих ловушек,
под

три замка,
там

чужою западнею

к

Есть из дерева, из кости,

вынянчеииому у

третья

ЕСЛIl кто бежать не хочет ,
подхлеСffiЯ его ты вицей,

крепость вся

IIЗ камня .

Это крепость полководца.
Шесть там золотых окошек
на углу любого замка .
Я смотрю вовнутрь в ОКОШI<О,
там

дарительниц я

груди .

коицом хлыста,

если кто сойдет с дороги,
за ухо , верни на тропку,

вижу,

там живут хозяйки стада,
РУК1I в золотых браслетах.
АИНlIкка, ключей хозяйка,

хлестани

кнутом ременным,

мелкими хлестни камнями,

сыпани вослед им галькоii .

В понедельник Кайнулайнен так 11 не вернулся 11 при
шел только на слеДУIOЩIIЙ день, но, устав с дороги, решил
Сllачала отдохнуть. Вечером Кайнулайнен все же кое-что
спел
11, закончив, стал уверять, что мне дня не хватит,

чтобы записать все руны, которые он знает. На следую
щее утро я попросил его продолжить пение. Но он отве
ТIIЛ, что, БУДУЧII старшим СЫIIОМ в семье, он не может ос

таться в стороне от хозяйственных работ, это не понравит
ся его братьям, а ссоры 011 lIе хочет . Кайнулайнен пообе
щал остаться дома в случае, если я найду ему замену.
Я стал искать подеНЩlIка, но в эту горячую пору все были
заняты делами. И мне пришлось ПрlIМИрИТЬСЯ с тем, что
l(айнулайнен
вместе
с
ДРУГIIМII отправился на работу.
Я попытался найти подеНЩlIка хотя
бы
на
следующий
день, 110 МОН попытю\ не увенчаЛIIСЬ успехом. Вечером
I(аI"lнулаlUшен с братьями вернулись из леса. Я поведал им

о своей неудаче 11 стал уговаРl!вать братьев РУllопевца при
IIЯТЬ у меня дневной заработок поденщика с тем, чтобы
онн

Прll

ВОЗМОЖНОСТИ

могли

нанять его

вместо

остающего

ся со мной брата. О ни обещали ,все взвесить и наутро при
няли мое предложение. Теперь РУllопевец был в моем
раСl10ряжеННII. О н был очеllЬ доволен этой пер едышкой
11

с

радостыо

повторял,

что

никогда

еще

песни

не

прино

СIIЛИ ему такой п ол ьзы. П осле обеда пошел до ждь , и он
обрадовался еще больше - мы-то были под I<рышеЙ . В есь
день,
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с

утра

до

позднего

вечера,

я

записывал

его

го

здешние люди не привыкли к кофе, но l(айнулайнен при

обрел кофейник

11

наУЧIIЛСЯ готовить его. Он был выбор

ным церкви н, ВНДIIМО, ради своего престижа приобре.l
этот предмет роскоши. Когда я вечером спросил у него
лось не меньше, чем записано за день, но сразу все труд

но п р ипомнить. Я ПОПРОСIlЛ его петь на тех же УСЛОВJlЯХ

и следующий день, но он посоветовал не TpaTIITb из-за не

го столько денег. «3автра,- с\<азал 011,- мы все останем

ся работать дома, и если вам удобно, можете записать

подгони его леганько,

стегани

011

знает ли он еще руны, он ответил, что их, наверное, OCTa~

ловцу-герою ,

к мужу, ждущему добычи,

увидел.

не считая перерыва на обед И того получаса, пока

товил кофе. Посл:днее было выражением его радости по
случаю обретеннои им свободы на целый день. Вообще-то

песни,

и остальное, мне нетрудно петь и работать одновременно».

Я согласился и на следующий день, сидя подле него заПIlсывал карандашом все, что он диктовал .
'
ЯU пробыл У них несколько дней. Все это ,время старая

хозяика да и остальные домашние обходились со МНой
оче.нь хорошо. Хочется привести лишь один пример кото
рыи показывает, сколь добры Они были ко мне. В' среду
вечером я вместе со всеми пошел в баню. Когда вернулся

в избу и переоделся в сухое, то нижнее белье, совершенно

вымокшее после бани, повесил сушиться. Утром белья не
оказалось, и я недоумевал, куда же оно могло подеваться
пока в четверг уже под вечер оно не появилось на том ж~
месте, от;тиранное и разглаженное рубелем. Я поблагода
рил хозяику, и она в ответ сказала, что сделала ЛИШЬ то,
что предписывает гостеприимство, и добавила: «На то

И человек, чтобы делать добро другому» . П ОТОМ она спро

сила: «Может, вам еще что-нибудь надо было постирать
мне бы раньше спросить, да где старому человеку все упо~
мнить». Я ответил, что у меня еще осталось кое-что из

одежды, которую следовало бы постирать, но мне не хо
чется утруждать ее . Но она не успокоил ась до тех пор
ПОка я не отдал ей в стирку все оставшееся, причем YBeplf~
ла меня.: что одежда успеет высохнуть до моего отъезда.

Я дал еи летние брюки, потому что в Китээ собирался по
бывать в некоторых господских домах. Перед уходом что
бы отблагодарить хозяйку за еду и ПРОЧllе хло~оты

я предложил ей рубль, но она наотрез отказалась. Я тож~
решил не отступать, и в I<онце концов ей пришлось при

нять рубль. РУllопевцу я дал 75 копеек на чай уплатив

прежде дневной заработок поденщика. Он тож~ отказы
вался от денег, хотя и не столь упорно

мать.

'

как его старая
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ОДИII из братьев РУllопевца, сам кузнец, спел мне не
сколькО рун о J<узнеце . В одной из них говорил ось О том,
как Илмаринен научил самого первого кузнеца паять.

Кузнец выковал топор, но никак не мог припаять приуши
ну топора. Мимо кузницы проходил Илмаринен и услышал
звук раздуваемых мехов. Он подошел, стал в дверях

и спросил: «Сколько топоров ты сегодня изготовил?» Рас
серженный кузнец, решив, что над ним смеются, отрезал:
« Десятый доделываю ! » Илмаринен повернулся и пошел,
110, уходя, бросил кузнецу несколько знаменательных слов:
«Об эту пору даже те кузнецы, что кидают песок на рас

каленное железо, только девятый доделывают». Кузнец
сразу же отправился за песком, бросил его на J<ипящее

железо, и железо тут же схватилось. Это якобы и было
открытнем кузнеца. Секреты , нзвестные сегодня каждому

I<узнецу и ставшие для них привычными, В прошлом были

столь значительными, что сами боги указывали на них нашим

предкам.

Для тех,

кто заинтересуется

руной, привожу ее пол-

1I0СТЫО:

В д ни бы лые Илмаринен
заставлял кипеть железо.

задавал вопрос за дверью,
так через порог справлялся:

на огне в моем горниле?

Отв ечал кузнец лукаво:

Что ж оно не закипает

Я ведь также был в y'lel'lbe,
был у кузнеца подруч.ным,

знм семьсоТ я проучнлся ,
пять деся тков лет, не меньше.

Скалы наросли на пятки,

сажеllЬ сажи мне на плечи,
на голову с локоть пепла,
гари

-

три четвертых локтя.

Напева л кузнец !<огда -то,
не жалел сухое горло ,
заходя в родную кузню .
Сам кователь Илмари'нен,
этот мастер веJ<овечный,
спрашивал, осведо млялся ,

«Сколько топоров сковал ты?»

«Я кую уже десятый!»

Го в орил так Илмаринен,

изрекал он так за дверью:
«Масте ра такие даже,

не куют еще десятый,

кто швыряет в пламя гор,на,
в лапы крепкие железа,
кто песок в огонь бросает! »
Тот урок кузнец усвоил, •
ПРИ'ня л тот совет полезиыи,
сунул он железо в пламя,
броснл н песку в середку,
так и топоры сковал он,

так же молотки он сделал.

За эту I! другие руны, рассказанные кузнецом Кайну

ла iiнеllОМ я преДЛОЖIIЛ ему 20 копеек. Он был очень дово
леll и пdСЧIlтал плату хорошей. « Пожалуй, С этого дня
я наЧIlУ ковать руны», - сказал он. 51 спросил, может ли
011 сочинить настоящую руну. И он ответил:
СОТ1IЯМИ слагали пеОНJJ ,

так же делаЮI и раньше ,

в пастушонках дни за днями,
золотыми вечерами .

"
Едва я собрался уходить, как пришла старая хозяика
с рублем в руке и заЯВllла, что она не может взять его:
над ребенком песни пели,
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« Ведь вам еще не раз при детс я обувь ПОl<упать, прежде
чем попадете домой к родителям, не могу я взять ваши
де ньги ». 51 просил ее не беспокоиться насчет моей обуви
11 сказал, что на это у меня деньги остались. Так я рас
стался с этим приятным домом. Старушка благословила
меllЯ,

мым

проводила

вернуться

в

в

дорогу

родные

и

пожелала

целым

и

невреди 

края.

51 не случайно так подробно рассказал про свое житье
у Кайнулайнена, а с целью дать читателю какое-то пред
ставлеllие о жизни простого народа в Карелии. 51 выбрал
для ОПllсания именно этот дом, поскольку пробыл в нем
доль ше обычного и сумел поближ е познаl<ОМИТЬСЯ с людь
MII. 51 мог бы на каждой странице ПРНВОДить примеры !<а
реЛЬСl<ОГО гостеприимства, но боюсь утомить читателя
11 поэтому не стану повторяться. В К а релн!! нередко встре
ч аешь хозяек, которым совесть не позволяет брать плату
за еду, И чаще это бывает в глухих деревушках. Люди, жи
ВУЩlIе возле дорог, как-то уже привыкли брать деньги,
хотя и там на мой вопрос, сколько уплатнть за еду, обыч
но отвечают: « У нас есть чем накормнть путника и без
де нег ». Но при повторно!"! просьбе назначить п лату ОПИ
обычно говорят: «Ну разве какой-нибудь грош детям ».
С то!"! же доброжелательностью н готовностью помочь не
р ад !! собственной выгоды я стаЛЮIВался И тогда, ,<огда
прнходнлось

переправляться

ра, - гребцы

отказываЛIIСЬ

через

от

узкие

платы.

пояснения, что я

путеше ству ю не на

своего

плачу Д

кошелька

ньг!!, онн

проливы

Н есм отря

и

свои средства н
все равно

нн

озе

на
за

мон
не

нз

что

не

соглашались брать плату.
]3 IIЮНЯ я ПОКИНУЛ Хумуваара н I< вечеру добрался до
поместья Пухос, нынешннм владельцем которого был ма 
rllCTP Фабрнциус. 51 провел здесь 'ночь 11 следующий день.
Это живописнеl"lшее место находится между Пюхяярвн

и

ОРIIвеСII .

ЭТН

озера соеДИIIЯЮТСЯ

протоком

Пухос ,

на

берегу которого построена большая лесо пилка. На озере

ОРlIвеСII множество малены<Нх островков, сплошь ПОI<РЫ 
тых лнственными лесаМII. Здесь я впервые в Карелии
УВlIдел несколько парусны х лодок. Вн д на озеро Пюхяяр 
ВII, распо ложе нное с другой стороны, не столь живописен .

Нынешний хозяин поместья немало потрудился, чтобы УК
раС21ТЬ эту местность. ПосажеНlIые IIМ в саду яблони в бли
жаишие годы начнут плодоносить . КлиматичеСКlIе условия
здесь

не

яБЛОI!Н

столь

уж

плодоносят

н

Н

В

суровы,

более

есть

с верных

примеры,

областях

когда

Фин 

ЛЯНДIШ.
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ЛеСОПJlлка,

построенная на

ПРОТОI<е между двумя озе

раМJI, является весьма полезным соо ружеllнем для ожите
лей окрестных деревень. Люди учатся цеНIIТЬ СВОII лес.
КреСТЬЯIIИН, получаЮЩlli'I за проданный лес налИЧНЫМII,

будет всегда ПРОЯВ JIЯ ТЬ заботу о том, ч~обы этот IIСТОЧНlIJ{
дохода не ИССЯI<. Те же, у кого нет таl<ОИ ВОЗМОЖНОСТII, на
против, не ценят своего леса, не знают лесоводства, не
считаются

ни

с ]<аЮIМII

положеНИЯМII

11

указаМII,

считая,

что это вздор и болтовня и что лес пригоден лишь на то,

чтобы сжигать его под пашни. Так поступают житеЛII ХIlР
веllсалми, Миккели

11

многих других мест. В этих l<раях

крестьянину приходится заготовлять бревна для строитель

ства, а порой и дрова за много миль от дома. Там же, где
лес служит ИСТОЧНIIКОМ дохода, крестьяне ежегодно прод а
ют его довольно много, и все равно он у них лучше, чем

в назваНIIЫХ выше местностях . .я спросил у крестьян, ЖIlВ
ших недалеl<О от Пухоса и только что доставивших на ле
СОПIIЛI<У плот из бревен, много ЛII онн продали леса в этом

году, и удивился, услышав, что за СВОН бревна они полу
ЧIIЛИ ПРlIмерно по восемьдесят рублей. Далее я спроснл

IIХ: «Надолго ЛИ хватит леса, если вы каждый год будете

столько вырубать?» Но их не пугало, что запасы леса 1IС

сякнут. «В будущем году, - сказали они,- мы начнем ру
бllТЬ в другом месте, в последующие годы еще дальше,

пока

lIа

том

месте,

где

нынче

рубили,

не

вырастут

деревья».

Из Пухоса я выехал вместе с землемером Телеl!0~1

в IIмение под названием Леполахти, владельцем которого
был его брат. Неподалеку от Пухоса с высокого холма от

крывался красивейший вид на Оривеси. Будь я художни
ком, я охотно сошел бы с повозю!, чтобы запечатлеть Ila

бумаге эту изумительную картину, но я не обладаю таким

белой бородой показался мне немного ст ранным, он и прав
да

ПОХОДIIЛ на настоящего колдуна . .я поздоровался

11

за

говорил с ним. Возле старика лежал изогнутый рог для
НЮ~,ательного табака, из чего я заКЛЮЧIIЛ, что он заправ
СЮIII нюхальщик. Я достал свою табакерку и преДЛОЖIIЛ
ему щепотку табаку. Должно быть, он подумал, что тут
кроется какое-то колдовство, н НИ в каl<УЮ не СОГJlашался

брать, прежде чем я сам не взял первую понюшт<у. Этим
я раСПОЛОЖIIЛ его к себе, н он на<rал рассказывать о раз
ЛIJЧНЫХ чудеСI1ЫХ исцелениях.

Одним IIЗ лучших способов, по его мнению, был тот,
которым

он пользовался

когда-то

ПрlI леченни

жены не

[,оего купца IIЗ Ваасы. Он как-то поехал в этот город
11 остановился у купца. )Кена хозяина страдала тяжеЛОIО,

бо .1еЗIIЫО, и на ОДIIН ГОРОДСКОЙ лекарь не мог ее вылечить.
Узнав об этом, MaKKOIIHeH сказал купцу: « Ваши лекари
ннк уда не годятся, если за много месяцев не могут выле

ЧIIТЬ несчастную больную, тогда

как бедный креСТЬЯJJИН ,

е,СЛIJ пожелаете, возьмется выл еЧ IIТЬ ее за несколько дней».

!,упец тут же стал упраШlIвать MaKKOI1lIeHa исцелить же

"У, СПРОСIlВ, не надо ЛI! чего-нибудь из аптеки. «Горсть со
ЛII, это все, что мне понадобится », - ответил МаккоI1нен .

Ска за в это, он пошел в сарай, чтобы НИКТО не мешал ему,

ПРОЧlJтал над солью свои заговоры и велел затем раство
соль в воде и давать больной ПIIТЬ. Тю< IJ сделали,
11 г о спожа сразу же почувствовала себя лучше, а вско
ре 11 совсем выздоровела. Позже враЧII настойчиво выпы
ты~али у него секрет лечеНJJЯ, 110 он так l! не выдал своей

PIJTb

таlll!Ы. Не буду пересказыв а ть, с каЮIМИ почестями после
этого случая купец принимал Маккойнена, когда тому до

ВОДIIЛОСЬ бывать в Ваасе. С тех пор прошло уже двена
дцать лет, но МаККОI1нен ПРОСIIЛ меня ра з ыскать этого

даром. В имеНIIН Леполахти я провел несколько ПРIIЯТНЫХ

купца, объяснил, на какой улице 11 в !<аком доме тот про 

дне!"l.
Наконец

ЖlIвает, 11 уверял, что меня Пр1lМУТ как нельзя лучше, еСЛII
я привезу им привет от старого Мюшойнена из Ка

17

июня я вновь отправился в путь и прошел

не одну четверть мили обр атно по зна комой дороге н а
Пухос, прежде чем добрался до оНИЙНIП<умпу и встреТIIЛСЯ
со старым креСТЬЯНJlНОМ Маккоиненом, самым известны~ ·
знахарем

в этих краях.

Едва перестал дождь, наСТI!ГШИИ

меня в пути, как я уже был в НиЙникумпу. Мне надо бы

JJO

решить, куда пойти раllьше: к МаККОЙllену IIЛII в н ах()

дящуюся поблизости господскую усадьбу . .я выбрал пер

вое, ПрИЮIllУВ, что Маккойнен охотнее поделится со мною

CBOIIMII секретами, ПрИllЯВ меня за своего, чем еСЛII б~

я заявился к нему из ГОСПОДСI<ОГО дома. Старю< с длиннои

30

реЛIlИ.

Для подобных историй, передаваемых нашими фински .
МlI мудрецами, может быть трн объяснения. Во-первых,
кто-то разыгрывает знахаря, Притворяясь больным и по 
зволяя ему «исцелить» себя, тем самым укрепляя в нем

веру в СВОИ вещие слова. Во-вторых, кто-то на саиом деле

будучи больным прибегает к помощи знахаря, а потом по
правляется, чему есть немало подтверждений. Это могло

бы показаться невероятным, если бы мы не знали о силе
внушения. Один из представителеГr высшего СОСловия IIЗ
31

КареЛlI1I
рассказывал,
l<aK заКЛJшатель вылечил его.
него долго болели глаза; было ли у него бельмо пли
какая-то другая болезнь, теперь не припомню. Естествен110, '!то ему хотелось сохраllllТЬ зрение, уже настолы<о ос
лабевшее, что он не мог читать. Он обращался к врачам
в Куопно, которые нимало не обнадеживали его, а, наобо
рот,

утверждали,

что

со

временем

он

потеряет

и

ЧlIтать руны, но остановился и СJ<азал, что для освежения

памяти ему надо бы пропустить РЮМОЧJ<У, ибо без этого
ему Нllче:о не вспомнить. Я купил для него вина у моло
до:! хозяики и тем самым испортил все дело. Старец под
деllствием вина стал более разговорчивым, но речь его, не
внятная от прпроды, сделалась совсем невразумительноЙ.

Мне было трудно различать отдельные слова, а еслп и уда
валось, нетерпеливый старик ие делал переДЫШJ<]!, " я не

остатки

зрения. Услышав таиое суровое заключение, он отправился
в Савонлинна за советом к тамошнему врачу, но тот лишь
подтвеРДIIЛ мнеНllе врачей IIЗ КУОПIIО. С мрачными мысля
ми он вернулся домой, где обратился к знахарю, который
уверlfЛ, что вылечит его за одну ночь. Он подумал: «Раз
уж

мне

суждено

ослепнуть, то не все ли

раllьше

IIЛИ

позже».

знахарь

пр"лож"л

И

J\

соглаСIIЛСЯ.

его

глазам

равно,

Вечером

какие-то

на

мог записывать. Едва я успевал записать несколько строк,
ка]( он перескакивал на другое, так что ничего цельного

не получилось. Единственное, что я записал, это koe-каI~ие
мифологические имена и названия мест.

Я было собрался в дорогу, но узнал, что сегодня вече

неделю

перед

сном

ром сюда должен прийти портной этого прихода Кинну

нен. Такие люди обычно знают песни и руны, ибо, работая

предварительно

заговоренные примочкн, велел больному лежать с закры

TbIMII

глазами,

нн

в

ко

М

случае

не

открывать

их

пример

но до трех часов утра. Знахарь уверял, что если больной
хоть

ненадолго

уже

не

приоткроет

вылечит

IIСПОЛНИТЬ

все,

никто.

каl<

глаза,

он

Больно!!

велеllО,

И,

тут

же

ослепнет и его

дает твердое

KpenI<o

заI<РЫВ

обещание

глаза,

с

вол

неннем ждет утра. Нат<онец в условленное время появля
ется Зllахарь Н, бормоча заклинания, направляется к боль
ному. Затем он снимает повязку, промывает веки и велит

больному открыть глаза. Самое пр"мечательное, что чело
век сразу же стал хорошо видеть 11 по сей день не жалует

ся на зрение. Никто так 11 не узнал, из чего была сделана
та каШllца для прнпаРJ<JI глаз. Известно только, что от нее
IIСХОДIIЛ ужасно неприятный запах. Я мог бы привести не
мало подобных прнмеров исцеления,
которые
создают
ШlIрОКУЮ

извеСТIIОСТЬ

заклинателю

11

привлекают

к

нему

страждущих.

Есть еще н третья ПРИЧlIна возниюювения всевозмож
ных рассказов о знахарях. Дело в том, что они сами их
СОЧIIНЯЮТ и рассказывают людям, чтобы привлечь к себе
ВНlIмаllие. Возможно, так же обстояло дело с рассказом
Маккойнена об исцелении. СВllдетели этого исцеления на
ходятся далеко в Ваасе, сам заклинатель живет в Каре
ЛIIII,

не

так-то

леГI<О

все

узнать

и

проверить.

ОднаJ{О вернемся к МаккоЙнену. Выслушав множество
его
в

рассказов

том

11

со

я

попросил

же духе,

КЛИllаниЙ.

011

своей

стороны
его

поведав

прочесть

мне

ему

кое-что

несколы<О

за

ответил УКЛОIIЧIIВО, что почти все позабыл,

110 когда я обратился к нему еще раз и прочитал ранее за

писанные

32

мною

руны

-

согласился.

[... ]

Он

начал

было

в

разных домах,

имеют

больше возможностей СОЧIIНЯТЬ

Лllбо выучивать их, чем другие. Я слышал, что КИIIНУJIен
кое-что знает, и решил остаться ночевать. Кнннунен 11 в са
мом деле пришел и без утайки рассказал мне все, что знал.

)Каль только, что знал он не так уж много. l(IIJIHYHeHY
больше нравилось раССI<азывать сказки, и он пообещал
развлекать меня хоть три дня подряд. Но мне не хотелось
три дня угощать его ВIIНОМ, а я заметил, что для него это

обязат л ьное вознаграждение за труды. Поэтому уже на
следующее утро я собрался уходить, но зарядил дождь
и задержал меня почти до самого вечера. Итак, я целыii
день 11, признаюсь, с УДОВОльствием слушал скаЗlOi Кин

НУlIена. Правда, сами сказки не всегда представляли ИН

терес, но их HeдocTaТIOI ПОЛностью возмещались умением
раССl<азчика занятно их рассказывать. ИнтонаЦИЯ1.>iи 11 же

стами Кнннунеп дополнял свой рассказ не хуже иного ак

тера, п р и р одные его способности помогали живо и образно
представить то, о чем он говорил.

[...]

18 нюня я пришел в дом священника в Китээ, где про
был двое суток у СтеНlIуса, замещавшего настоятеля церк
ви. В деревне Яма, у Пентти Хирвонена, по утверждению

ряда крестьян, грамотного и поэтому сумевшего записать
Множество стихов, я не смог побывать, так KaJ< деревня

IIаходилась где-то в стороне от избранного мною пути .

Вместо этого я отправился ]{ Олли Халттунену в Руппо

ваа р а, что поближе. Там я

встретил двоюродного брата

Хал ттунена, у которого был лучший в деревне двор. Он

ПР lIветливо принял меня, приглаСIIЛ в дом и обещал по
слать за Олли. Вскоре пришел и Олли, которого все здесь
3

19)2
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Кар лнн

рассказывал,

как

заКЛ1lнатель

вылечил

его.

него долго бол ли глаза; было ли У него бельмо или
J<акая-то другая болеЗIlЬ, теперь не ПРИПОМJIЮ. Естествен
но, что ему хотелось сохраllllТЬ зрение, уже настолы<О ос

лабевшее, что он Ilе мог чнтать. Он обращался к врачам

в Куопио, которые нимало не обнадеживали его, а, наобо

рот, утверждалн, что со временем он потеряет и остатки
зрения. Услышав такое суровое заключение, он отправился
в СаВОНЛИllна за советом к тамошнему врачу, но тот лишь

подтвердил мнение врачей IIЗ Куопно . С мраЧНЫМII мысля

ми он вернулся домой, где обратился к знахарю, J<ОТОРЫЙ
уверил, что вылечит его за одну ночь. Он подумал: «Раз

уж мне суждено ослепнуть, то не все ли равно, на неделю

раньше IIЛИ позже ». И согласнлся. Вечером перед сном
знахарь прнложнл 1< его глазам какие-то предварительно
заговоренные ПРИМОЧJ<lI , велел больному лежать с закры
тымн глазаМII, ни в J<o м случае не открывать их пример

но до трех часов утра. Зllахарь уверял, что если больной
хоть ненадолго ПрllОТl<роет глаза, он тут же ослепнет и его

уже lIe вылечит никто. БОЛЬНО!I дает твердое обещание
IIСПОЛНИТЬ все, как вел

HelllleM

110,

Н, крепко закрыв глаза, с вол

ждет утра. Наl<онец в условленное время появля

ется знахарь и, бормоча заклинания, направляется к боль
ному. Затем он cHIIMaeT повязку, промывает веки и велит
больному открыть глаза. Самое примечательное, что чело
Bel< сразу же стал хорошо видеть и по сей день не жалует

ся на зрение. Никто тю<

11

не узнал, из чего была сделана

та кашица для ПРllпарки глаз. Известно только, что от нее

ИСХОДIIЛ ужасно неприятный запах. Я мог бы привести не
мало подобных ПРIIмеров исцеления, l<oTopble создают
ШlIрОКУЮ известность заклинателю н привлеl<ают к нему
страждущих.

Есть еще

IIbIX

11

третья

причина ВОЗIIИЮlOвения всевозмож-

рассказов о знахарях. Дело в том, что они сами их

сочнняют И рассказывают людям, чтобы привлечь к себе
ВНlIмание. Возможно, так же обстояло дело с рассказом
МаККОЙllеllЭ об исцелеllИИ. СВlIдетели этого IIсцеления на 

ходятся далеl<О в Ваасе, сам ЗaI<линатель живет в Каре
ЛИII,

не так-то легко все узнать и проверить.

ОднаJ<О вернемся

1<

Маl<коЙнену. Выслушав множество

его рассказов и со своей стороны поведав ему кое-что
в том же духе, я попросил его прочесть мне несколько за

клинаний . 011 ответил Уl<ЛОНЧИВО, что почти все позабыл,
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когда я обратился к нему еще раз и прочитал ранее за

писанные мною руны - согласился. [... ] Он начал было

ЧlIтать

но

остановился

11

СI<азал,

что

для

освежения

внятная от прнроды, сделалась совсем невразумительноЙ.

Mlle

было трудно ра~личать отдельные слова, а еСЛII и уда

валось,

нетерпеливыи

старнк

не

делал

переДЫШЮI,

и

я

не

мог записывать. Едва я успевал записать несколько строк,
как

он

перескаl<ивал

на

другое,

так

что

ничего

цельного

не получилось. Единственное, что я записал, это I<ое-т<аl{'ие
мифологические имена и названия мест.
Я было собрался в дорогу, но узнал, что сегодня вече
ром сюда должен прийти портной этого прихода Кинну

нен. Т акие люди обычно знают песни и руны, ибо, работая
в разных домах, имеют больше возможностей СОЧIIНЯТЬ
либо выучивать их, чем другие . Я слышал, что Киннунен
кое-что знает, и решил остаться ночевать. Киннунен и в са
мом деле пришел и 'без утайки рассказал мне все, что знал.
>Каль только, что знал он не тю{ уж много. Юшнунену
БОJlьше нравилось рассказывать сказки, и он пообещал
развлекать меня хоть три дня подряд. Но мне не хотелось
три дня угощать

его ВIIНОМ,

а

я заметил, что для

lIего это

обязател ь ное вознаграждение за труды. Поэтому уже на
следующее утро я собрался уходить, но зарядил дождь
и задержал меня почти до самого вечера. Итак, я целы»
день и, признаюсь, с удовольствием слушал сказки Кин

HYlleHa.
терес,

П равда, сами сказки не всегда представляли ИН

но

их

недостаТКI!

полностью

возмещались

умением

11 же
стами К иннунен дополнял свой рассказ не хуже иного al{тера, пр и р одные его способности помогали живо и образно
представить то, о чем он говорил. [... ]
18 IIЮНЯ я пришел в дом священника в Китээ, где про
был двое суток у Стениуса, замещавшего настоятеля церк
ви. В деревне Яма, у Пентти Хирвонена, по утверждеНIIЮ
рассказчика занятно их рассказывать. Интонациями

ряда

крестьян,

множество

грамотного

стихов,

я

не

и

поэтому

смог

сумевшего

записать

побывать, так как деревня

находилась где-то в стороне от избранного мною пути .
Вместо этого я отправился кОлли Халттунену в Руппо
ваара, что поближе. Там я встреТIIЛ двоюродного брата

Халттунена,

у

которого

был лучший в деревне двор. О н

приветливо принял меня, пригласил в дом и обещал по
слать за Олли. Вскоре пришел и ОЛЛII, которого все здесь
з 19)2
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руны,

памяти ему надо бы пропустить РЮМОЧI<У, ибо без этого
eM~ IIl1че~о не вспомнить. Я купил для него вина у моло
ДO~.I хозяики И тем самым испортил все дело. Старец под
денствием вина стал более разговорчивым, но речь его, не

33

на з ыва л и

«Mai'ICTeplI »l,

ВII Дll М О, потому, что У

довольно разБОРЧIIВЫЙ почер l<' Я
ЛII СТ11ХОВ он знает, на что

011

него был

поинтересовался,

МI10ГО

ответил, что много, и по с ле

этого знаком вы з вал хозяина во двор. Там они, видимо,

по со вещались, можно ли мне довеРllТЬСЯ. Дело в том, что
фИН С Кl1е рунопевцы до си х пор боятся, что их могут при

влечь

!< ответственности за стихи ТЭI<ОГО рода *. Это я на

блюд ал повсеместно . Исподволь и незаметно они пытаются
убедить себя, что это не так. Когда, например, я привожу

из ранее собранны х мною заговоров какое-нибудь сильное
заклнна11lIе против нечистой СI1ЛЫ, у меня нередко спраши 

вают, где я его записал. Догадываясь, куда клонит собе

сеДIШК, я обычно отвечаю, что забыл имя человека, кото 
рый мне дал эти з аl<линания.

Вскоре Олли вернулся в избу и начал было Сl<азывать

свои руны, но с ним повторил ась та же история, что и со

многими другимн,- он никак не мог начать. Я счел не

ЛНШНIIМ оросить его память вином,

и

на

этот

раз

мне

повез ло больше, чем с МаккоЙненом . Позже хозяин пока
зал мне свою библиотеку, довольно хорошую для кресть

янина.

Помимо множества

духовных книг, здесь были

КНIIГИ «Болезни животных » Ганандера

*

и несколько кни 

жек ЮтеЙнп*.
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нюня я отправился в Потоскаваара, где, u по моим

сведенням, жил рунопевец Юхана Каттилус. Проидя с чет
верть мили, я ока з ался на длнНlIОМ 11 узком мысу, вдаю

щемся в озеро КIIТЭЭ. Здесь стояло несколько домов. Мне
предстояло разыскать человек а , КОТОРЫЙ перевез бы меня
на лодке через залив, по ту сторону которого, в некото

ром отда лении от берега, на пригорке находилась Пото

скаваара . На том берегу со мной приключилось несчастье:

когда я, ПРНСЛОНI1В ружье к дереву, помогал гребцу вы

таскивать на берег лодку, ружье упало на камень и вся

дробь высыпалась из него. Я подосадовал, но делать было
нечего, н по совету попутчика направился к деревне. Хотя
мне было известно, что до дома Каттилуса не более чет
верти мили, я, не найдя тропинкп, про~етлял более полу
МИЛII. Наконец У одного дома на лужаике я увидел деву

шек за СТИрl<ОЙ белья. Я спросил, не Каттилуса л~ это ДОМ,
но они ответили, что нет, 11 посоветовали мне заити в дом
J1 узнать как пройти к КаТТlIЛУСУ. В доме был мужчина,

он показ'ал мне тропинку, по КОТОРОЙ я н добрался до
нужного

места .

I М а itстери
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-

магистр.

Хозяйка радушно приняла меня, и поскольку время
было обеденное, собрала мне поесть, так что и просить не

пришлось . Старший сып, Юхана, был на рыбалке, но пос
ле полудня вернулся домой. Он б ез отговорок познакомил
меня с рунами, вернее, с песнями, которые знал. Прошлой
зимой IOxaHa болел и от нечего делать без чьей-либо по
МОЩlI выучился довольно разборчиво писать. Теперь он
пишет

относительно

хорошо

и,

что

весьма

редко

среди

крестьян, пишет грамотно, руководствуясь языком библии.
Хозяйская дочь, сестра Юханы, так увлеклась чтением
сборника рун Топелиуса* и некоторых других моих книг,
взятых в дорогу, что чуть не забыла о свадьбе, на которую
собиралась вечером. Я хотел в тот же день отправиться
дальше, но остался, соблазненный возможностью побы
вать на свадьбе у соседского парня. Его избраНН1ща была
нз близлежащей деревни, куда за день до этого отправи
лись прибывшие на свадьбу гости. Я же решил побывать
только в доме жениха. Весь следующнй день я провел
у Каттилуса, а вечером мы с IOxaHoM Каттилусом отпра
вились

за

полчетверти

мили

отсюда 'в

д о м,

где

проходила

свадьба . Хотя я был незваным гостем, но хозяева очень
хорошо ПрШIЯли меня и особенно обрадовались моей флей
те. Пока мы ждали молодых, я записал у собравшпхся
мужчин

несколько

рун.

Вскоре из дома невесты в сопровождении толпы гостей
ПРJlбыл!! новобрачные . Их приветствовали несколькими вы
стрелами из ружья, я тоже прихватил свой дроБОВlIК.
В честь прибытия их угостили вином, сам хозяин поднес
им во дворе, а хозяйка встретила с кувшином пива в ру
ках. Сват, главная фигура в этой церемонии, лишь после
свсршения множества обрядов повел всех в дом. После
того как он поздоровался, у него, как принято в Саво
и Карелии, спросили: «Что нового?» На что он по обычаю
отвечал: «В миру С миром». На вопрос, кто он такой, отку
да родом и за каКIIМ делом прибыл, сват отвечал образно.
Дескать, есть дело, прнв едшее его сюда . Он рассказал, что
lIЗЛОВИЛ огромного орла, который разбойничал в его ку
РЯТНIlке, а кура, схваченная орлом, н е захотела освобо
днться от его когтей. Тогда реШIlЛIl, что она заколдована.
И тут стали гадать, откуда же орел родом. А когда он
прилетел сюда, то подумали, не тут лн его дом . Вот и при
шли узнать. Хозяин, задававший вопросы, заявил , что он
не может продолжат.ь беседу, пока гости не покажут пас
порт, чтобы узнать, порядочныс лп ОНН ЛЮДI1. На э то сват
ответнл , что он и рад бы это сделать. IIO устал с дороги
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и хотел бы сначала присесть II отдохнуть. Тогда
ПРllгласили к заранее накрытому столу. Невеста
стол рядом с женихом, а каасо* JI РlОткя* - по
сторону от нее, сват сел рядом с женихом. По обе
от

них

сели

ближайшие

родственники,

а

всех IIX
села за
другую
стороны

-

дальше

кто

куда. Сначала за столом пустили по кругу чашу с вином.

Когда сват отпил для аппетита, ХОЗЯIIН объявил, что иного
паспорта

не требуется,

и так ВIIДНО, что они

порядочные

о религии и обо всем, что их интересовало. Иные расска
зывали сказки и забавные анекдоты, другие пели песнн
и руны, третьи играли с молодежью. Поздно вечером мо
лодые отправились на брачное ложе, приготовленное для
них в клети. Гости ПРОВОДIIЛII IIХ И, попрощаВШIIСЬ, верну
лнсь, чтобы продолжить свое веселье. Кто-то пошел спать,
110 большинство праздновало всю ночь.
На следующий день рано утром, часа в три-четыре, сно

-

люди. «Эге,- подумал Я,- в таком случае в наших ресто

ва сели за стол и часов в восемь-девять

ранах полно людей в десять раз "более порядочных"».

Теперь невеста, а правильнее сказать, молодая хозяйка
или невестка, обносила всех гостей вином и пивом, и каж
дый должен был принять стакан из ее рук. После этого

Предложенная пища не отличалась ни особо искусным п\~и
готовлением, ни большим разнообразием: хлеб, масло, ры
ба (свежая и соленая), похлебка, простокваша и пироги
вот 11 все. Братина с пивом ходила по кругу. Но я никак не
могу

похвалить их

Хяме и Уусима

II

пиво,

качеством оно уступало ПIIВУ из

было не лучше обыкновенного кваса.

во второй раз.

она начала раздавать подаРКII свекру и свекрови, деверям,

золовкам 11 другим близким родственникам, а также сва
ту, каасо I! рютке. Дарила рубахи, рукавицы, пояса, IIОСО
вые плаТI<I!, носки и пр. Было принято, что невестка сама

ВНlIмание всем гостям, поэтому сначала ПОЧТIlла присутстви

надевала на свекровь предназначенную той сорочку, но
следует заметить - поверх другого одеяния. HeKOTOpo~
время свекровь оставалась в ней и выглядела очень неле
по; случайный гость мог подумать, что она в сорочке

ем тех, кто имел право сесть за стол первым, и стала есть,

справляет свадьбу сына. Такую же честь молодуха оказы

когда за стол сели все остальные. ТЗI<ИМ образом, созда
валось известное равенство, и никто из гостей не чувство

вала

Невеста за

первым столом не притронулась

!(

пище,

а от

ведала ее только со второ!! сменой гостей. Не знаю, отку
да

такой

обычай,

вал себя

возможно,

она

хотела

оказать

равное

обиженным.

Это пример того, как просто !<рестьянин ВЫХОДИТ из за
труднительного положения, когда надо оказать честь сра;
зу

многим.

Я

с

большим

интересом

внимал

застольнои

беседе. Хотя среди присутствующих здесь гостей не было
ни попа, ни ленсмана* - меня же они считали себе рав
ным и не стали бы стесняться,- здесь все проходило в рам

и

свату.

Затем следовал здешний обычай - сбор денег для не
весты. Одни давали 75 копеек, другие - 50, самое мень
ш е - 20 копеек. Многие давали по рублю и даже больше.
Когда эти деньги, а также небольшая сумма в пользу бед
няков прихода были собраны, начался второй сбор в поль
зу невесты. Он назывался «выкуп церкви». Каждый, кто
желал

выкупить

церковь,

ках пр"личия. Ни сейчас, нп позже я не видел ии одного

становился

пьяного, который своим поведением вызвал бы нарекания

дующий покупатель. Я
и по крайней мере раз
родного "рая Хяме, но
I! выкупал церковь для

со стороны окружающих. Это может показаться неправдо
подобным,

особенно

для

наблюдать

финского

простолюдина,

тех,

кто

не

нмел

возможности

кроме как

в

местно

клал на стол

монету

или,

по

же

ланию, бумажные деньги. Положивший деньги последним
«владельцем

церкви»,

пока

не

находился

сле

разменял на мелочь около рубля
пятьдесят «выкупал церковь» для
всегда находился еще кто-нибудь
своей деревни или хутора. Это со

стях, пр"легаЮЩIIХ к побережью, где даже в ПрИСУТСТВИII

стязание было долгим и принесло невесте много денег. За

предстаВlIтелей 'Высшего СОСЛОВIIЯ творится много недозво

два сбора

ленного. Но те, кому довелось путешествовать по Карелии

циями.

и по ряду мест Саво, могут это подтвердить.

у них на свадьбах НlIкогда не было такой музыки. Люди

После этого молодая хозяйка принялась хлопотать по
хозяйству: помогала накрывать на стол во время обеда
I! убирать со стола после еды, а также выполняла другую
работу. Позже я пожалел, что не ходил в дом невесты
и не видел, как там справляли свадьбу. Правда, Каттилус
рассказал мне об этом, 110 лучше один раз увидеть, чем

постарше

сто

После ужина столы

были

убраны

и молодежь стала

танцевать в избе, в сенях и на улице. Музыкантов не бы
ло, таllцеваЛII под песню. Иногда я подыгрывал 11М на сво
ей
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флейте,

и

ою!

сидели

были

11

очень

довольны

6еседоваЛII

о

и

говорили,

хозяйственных

что

делах,

выручка перевалила за сорок рублей ассигна

раз услышать.

Говорят, что

ПО

прибытии жениха со
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~витой В дом невесты НХ встречают примерно с таКИМIl же

11 предотвратить все зло, насылаемое на него и его свиту
заВIIСТНI!Т<ами, колдунами и заклинателями. Но это всего

ждает, напрнмер, что он сын Ананиаса Великого (имя из

лишь подготовка к главному, потому что в доме родителей

деревья, l<poMe одного - цитема

лять жениха, иногда это делает 11 сам жених. Перед жени

цереМОНИЯМII. Сват обычно придумывает себе имя и утвер

бнблии), что у его господина на самом хорошем 11 краси
вом месте чудесный сад, в котором растут всевозможные

(название из бибЛIlП),

П 011 мечтает, чтобы сад его пополнился еще и этим дере

вом. На пОИСКИ саженца он послал своих слуг. Слуги про
слышали, будто бы здесь (в доме отца невесты) должно

быть такое дерево, потому-то и пришли сюда с надеждой

невесты перед ним встанут другие, более трудные задачи.

Благополучно добравшись

сюда,

сват

пускается

восхва

хом ставится много условий и заданий, невообразимо труд
ных и опасных, которые он должен выполнить. Обычно ему
предстоит выдержать три испытания. Зачастую эти зада
ния ничуть не легче тех, что назначал Ахиллес Ясону*,
когда тот добывал золотое руно. Когда наконец жених

получить хотя бы веточку, ствол же ?бещают ост~вить
в целости. Они уверяют, что за веточкои будет самыи за

справляется с третьим, последним заданием, его, бывает,

ботливый уход СО стороны их господина, она хорошо при

11 не засчитывают, хотя и отдают девушку жениху.

живется и в скором времени даст плоды. Дальше все про
всходило так же, как в доме жениха, с той лишь разни
цей, что перед уходом поезжан сват спрашивает, ЖIlВЫ ли
отец и мать невесты и что они дадут в приданое дочерп.

Следовало лп в этом случае еще и платить за невесту,
иными

словаМII,

продавалп

ЛIl

родители

свою

дочь

-

по

этому вопросу нет единого мнения. Некоторые утверждают,

Вl!ТЬ единой картины свадебного обряда. Порои трудно

что дело обстояло именно та[(. Основанием для такого
утверждения является якобы старая руна, I<оторая пере
ведена на швеДСКIIЙ в труде Рюса «ФИНЛЯНДI!Я и ее обита
теЛIl», страница 13. Но прочтя последние строки этой руны,
можно с таким же успехом утверждать обратное. Сперва
жених рассказывает своей избраннице, чт6 он дал, а вер
нее, подарил ее родителям и ближайшим родственникам

кое распространение в прошлом. Некоторые из сохранив

отвечает:

Некоторые дают корову, овцу и что-нибудь из одежды, но

во всех случаях обязательно следует пообещать дочери

косу, серп и косарь!.

На свадьбах в Карелии встречаются и другие обычаи.

В разных приходах они различны, и по ним нель~я соста

даже выяснить, все ли эти свадебные обряды имели широ

(чтобы склонить их отдать ему невесту), на что невеста

ШIIХСЯ обычаев, видимо, являются древнейшими, другие,

За ХОРОШУЮ дал мало,

возможно, зародились в более поздние времена. Было бы
хорошо, если бы кому-то выдалась возможность побывать
на финских свадьбах, присмотреться к обычаям и cpaBHJjTb
их. Только так можно было бы выяснить, что в них восхо

дит к древности, и тем самым была бы проторе~а дорога

для получения более полных знаний как о самои свадьбе,
так и о связанных с ней деталях.

Надеясь, что в дальнейшем исследователи расширят
круг наших знаний, я все же считаю своим долгом расска

зать о свадебном обряде, вернее, об отдельных его чертах

у древних финнов. Женитьба - важнейшее событие в их
семейной жизни. Из наиболее бывалых мужчин выбирается
сват, которому предстоит, образно говоря,

:

мечом в руке

бороться против множества неприятностеи, препятствий,

опасносте!U! и всякого рода бед. Он должен суметь отразить

за красивую немного

о тебе НР. помышляю.

Таким образом девушка дает понять, что от нее зави
сит,

примет

ли

она

или

отвергнет

предложение

мужчины.

у меня есть еще одна руна из Хяме, в которой расска
зывается, что неСI<ОЛЬКО столетий тому назад бывший вла

делец ~меIIИЯ Лаукко, расположенного в Весилахти, Клаус
Курки'" пришел в дом родителей своей возлюбленной
и спросил: «Нет ли девы на продажу?» Это могло бы быть
подтверждением

вышеприведенного

утверждения,

если

по

лагаться лишь на данные слова, не учитывая дальнейшего
ответа:

Кто ж другои, как не девица,
,(ак ие

глупая

девчонка

согласнлась взять подарки .

I Косарь _ ШНРОКИЙ косой НОЖ С небольшой деревянной руqкоЙ.
Им срезали ветки лнственных деревьев (береЗbl, ИВbI, рябнны) для
веннков.
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Этот пример дает понять, что девушке представлялась
свобода выбора. Такое же пояснение можно сделать по
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ряду других рун

(lIапр. Топелиус,

1], 8; 1, 23).

Но ннкто

не станет ОТРfщать,

что у финнов, как в старые врем на,

Becl<oe

слово родителей может заставить де

так 11 нынче,

вушку выбрать себе суженого и против ее воли. Даже сре
ди образованных сословий просвещенных народов Европы
найдутся ТЫСЯЧII примеров осуществления дес потичной
ВОЛИ отца илн матери либо какого-нибудь IIНОГО родствен
IIlIка. Случается н там, что девушку продают, пусть даже
не употребляя этого слова, но сам факт оста ется, ка!<им

бы словом это нн прикрывалось. Тем не менее мы знаем,
ка!( сам Вяйнямёйнен, будучи всесильным, не захотел
навязывать свою волю и стеснять красавицу в ее выборе.
Посватавшись к Туулетар (Туули!(ки), он не обращается
к отцу и матери невесты, а сам усердно добивается ее со
гласия, тем самым давая нам прекрасный пример для под
ражания.

Так это или иначе, но вернусь !( прерванному описа
нию, от которого уклонился. Получив согласие родителей,
а чаще, по-видимому, достаточно было заручиться лишь
согласием
весты

и

матери,

ж

них

родственникам,

с

раздает

подарки

которыми

ему

родителям

предстоит

не 

пород

ниться. Есть основание утверждать, что в этом случае не
забывали и невесту, потому что в старинных песнях сть
прямые ссылки на это . Следующие за этим обряды мало 
известны. Видимо, невесту обряжаЛII в какой-то особенный
наряд. Женщину, одевавшую невесту в этот наряд, назы
вали по-фИНСI<И «каасо». П о-видимому, именно тогда моло
дые в ПрИСУТСТВИИ свидетелей давали друг другу какие-то
обещания. Затем жених сажал свою KpacOTI<Y в сани или
на СПIIНУ лошади, и свадебный поезд направлялся в дом
жениха. Там каасо еще не раз давала советы жениху хо
рошо относиться к добытой им невесте и жить с ней
в согласии. В пути их опять подстерегали опасности. Свату
трудно было предугадать все КОЗНII завистннков и недобро
ж лателей и предотвратить их. Потому-то он 11 обращался
с IIскреНННМII мольбами к могущественным богам, надеясь
с их помощью одолеть все козни . В доме же Нllха свекор,
свекровь и ближайшие родств е нннки уже ждаЛII прибытия
свадебного поезда, встречали и поздравляли ыолодых, осо
бенно нев есту . В продолж е ние все!! свадебной церемони!!

наIIбольшие почеСТI! оказываЛIIСЬ жениху и н евес те, а так
же

свату

и

1\1

ре в двух стаРIIННЫХ рунах, }<оторые изредка

вали сделанному мною описанию, я счел возможным при
вести здесь н екоторы е свои записи. Так, например, сват,

соб ираяс ь отправиться с женихом в дорогу, читает:
Дева Каве, дух природы,

змеями их обвяжи,

ты, хозяйка золотая,
ТI<аиь IIЗ ЗОJlOта СОТIШ мне,

пелеllУ создаii IIЗ меди,
мне под нею спать ночами

днями на себе носить,

'

чтобы парень к нам вернулся,

юноша ~Ie удаЛIIЛСЯ,

МОЛОДОI! не заблудился,
чернокудрыН не отстал.

Дева Каве, дух природы,
ПРИХОДII давать советы
и указывать дор огу,
как деВIIЦУ получить,
как lНeBecTY об ручить .

По пер еI< пути I<олода,

надвое ее сломай,

ОТТОЛIШIl се в сторонку,

чтоб пр ошел большой и малый
слаБОСIIЛЬНЫЙ бы пролез,
,
чтоб прошел 11 дья вол длинный.

Ты, МОЙ У.кко, бог верховиый,
старец мои, отец небесный

тын рябl!И ОВЫЙ ВОЗДВI1ГНII,'
возвеДII забор железный,

обн еСII стеной нар од мой,
с двух сторон поставь ограды,

их гадюками обвешаН

чтоб наружу головаМ;I,

что бы внутрь хвостами были,
чтобы п еЛ II, словно крачки,
чтоб Шl1пели 11 фырчаЛII,

чтоб н спереди, и сзади,
по обе lIМ сторонам .

Нет лн старого народа,

просидевшего весь век свой

'Iтоб со мн ой поколдо ва ЛlI, '
вместе спели закл инанья

чтобы парень к нам вер~улся,
юноша не удаЛ IIЛСЯ,

м олодо ii 'не .заблудился,
чеРНОКУДРЫII н е отстад.

Б ез мечей героев сотня,
тысяча мужей с мечаМII,

чтобы зависть одолеть,
чт об ы п о ваЛIIТЬ пр е п оны .

Глаз у зависти ты ВЫРВII,

оторви ты н ос у ведьмы,
распори Ж IIВОТ у ЛЖII

чтобы ХI1i1СII устраши~ись,

чтобы черти IIспугалнсь,
чтоб HaBeI< нсчезла зависть .

На ПОмощ ь ПРlIзываются божества земли. Сам сват

заб ирается в погреб или в какую-нибудь яму н произносит
заI(ЛЯТЫ~:

П ОДНI1МИСЬ, З МДН хозяйка

с пол я встань, хозЯlЩ дре~ний,

Нет, онн меня не ПРОТIIВ
и совсем н е против рода ,

ПР"ХОдlI на п о мощь сыну,
в сотовар"щн МУЖЧ1lне ,

онн пр отив всех пр е понов ,

здесь со MHOIi по колдовать,
ВМе<:те заКЛIlна нье ВСП ОМ НIIТЬ,

Ты П ОilДII туда со мною

здесь с о МIIОЮ ПОJ(ачаться,

чтоб н спереди, 11 сзади,
по обснм сторонам.

против 1IсячеСКIIХ пр епят ствн Й.

за дугу тянуть совместно,
повораЧlIвать оглобли,
стя гнвать хомут покр е пче.

каасо.

По-видимому, между сватом и !<аасо происход ило свое
образное состязание в умении восхвалять своего подопеч
ного . Такие состязания и восхваления имеют место по
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краi!ней

можно еще услы шать в Карелии . Посколы<у мне неизвест
HII ран ее публиковавшиеся руны, которые бы соответство

к духу смерти - калме обращаются следующим обра
зом. Сват ДОJl)~ен либо в четверг вечером, либо в вос!<ре
се llье у тром поити на кладбище и сказать:
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Нет ЛII старого народа,

встаньте, всаДНИЮI былые,

просидевшего весь век свой,

выiiдите на помощь сыну,

что давно в земле почиет,

в

что в песке лежит давно уж.

сотоварищи мужчине,

здесь со мной поколдовать.

Встаньте вы, мужи с мечами,

которую сват должен читать, встав на пригорок:
ПоД!нимись нз лога, дева,

чтобы одолеть препоны,

вышитый подол, из топей,

все ,IIJPеодолеть преграды.

дева, встань из родников,

Нет, они меия не против

выходи из черной почвы

и совсем 'не прО'Тнв рода,

здесь со мной поколдовать,
чтоб и спереди, и сзади,
по обеим сторонам,

они против всех препоиов,

против всяческих препятствнii .

коня

получше,

мерина из самых рыжих,

так,

у каждого дома был свой «кокко» либо один на несколько
БЛIlзлежащих домов. Внимание мое было настолько погло
щено зрелищем взметнувшихся вверх огней, что я почти не
видел, что происходило возле нашего «кокко». Казалось,
будто звездное небо опустилось к самой земле. Дети и пар
ни

плясаЛII

вокруг

костра,

к

ним

присоединялся

и

кое-кто

нз взрослых. Люди постарше пели руны, а некоторые ради
забавы стреляли в воздух. ОДIIИ, прихватив с собой бу
огонь

вина,
в

угощали

собравшихся,

другие

подправляли

«кокко».

Так прошла большая часть ночи. Возвратившись домой,
всей видимости, он И закончился, то я, уставший от бодрст

в

головой упал из тучJl

PYl<y

пра,вую мою .

Лезвие светило солнцем,
рукоять луиоii светила.
Ими разгоню злодесв,

чтобы сватать я поехал

ИМII отпугну погнб е ль,

девушек из замка Хнйси,

спереди

их отгоню,

отганю злодеев сзадн,

от моих боков обонх.

Описав некоторые древние свадебные обряды, я снова
возвращаюсь к событиям в Потоскаваара. По окончаНJlИ

празднеств гости разошлись и разъехались по домам. По
настоянию хозяина я со своим спутником Каттилусом
остался до вечера и провел здесь еще и следующий день.

Был канун Иванова дня, празднование которого, как и Be~
де в Финляндии, сопровождается множеством церемонии,

хотя эти обряды в каждой местности имеют свои особе1IНО

сти. В Карелии, как и в Саво, принято в такую ночь жечь

«KOKKO»l,

соединялись

даже на каменьях Калмы.
Меч пылающнй, меч Укка,

с гривой огнеюlOЙ желсзноll.
Сам кузнец наш Илмарннен,
тот кователь вековечный,

чьи копыта не скользят

которых

я ждал

с неба свергся рукояткой,

нз Пузырь-горы сестричек,

концы

н на скользком гололеде,

чтоб с копытами стальными,

лето прибивал подковы,
знму целую работал,

жерди,

успевал взмыть ввысь на своих полыхающих крыльях, всю

тылку

Чтобы оградить от опасностей лошадь, сват заКЛlIнает:

НЗ горы

сухие

чтобы образовался громадный конус. «Кокко» разжигали
вскоре после захода солнца. И прежде чем «кокко» (орел)
ду вспыхивали все новые и новые костры, потому что почти

На долю дев водной стихии приходится такая молитва,

я возьму у ХиЙ'Си лощадь,

ДЛИНJlые

К которому здесь готовятся с вечера.

Очень важным считается, чтобы в костре горели ста

вования

продолжения праздника, но поскольку на этом,

в

предыдущие

ночи,

с

удовольствием

лег

в

по

по

ст ль и на сл дующий день проснулся поздно. Вспоминая
вчерашний праздничный вечер, я хотел узнать, откуда воз
ник обычай жечь «кокка». Смысл И значение его, видимо,
забыты современными финнами, хотя сам обычай сохра
нился. Полагаясь отчасти на догадки, можно заключить,
что

главная

цель

сжигания

костров

нашими

предками

это жертвование божествам, прежде всего тем, что влияли
на урожай, обеспечивали уловы, и не в меньшей мере тем,
что покровит Jlьствовали охоте. В старину, как известно,
в

l<ocTep

складывали

старые

луки

и

стрелы,

чается, кладут поломанные ружейные

а

ныне,

слу

приклады. Все это

отдается «КОККО», I<ОТОРЫЙ взлетает ввысь на огненных
КрЫЛЬЯХ и с благодарностыо возвращает небесным покро
ВIlТ лям полученные когда-то ценности. По представлениям

фIlНIJОВ, орел поднимается выше всех птиц. Как поется
в песне: «Из птиц ни одна не летит так высоко, как I<OKKO».
Трудно сказать, только ли на Иванов день наши пред
I<И жгли костры или это происходило и в другое время. На

моей родине, в Карьялохья, сказывают, что когда-то жгли

лека, хотя дров хватало и поБЛIIЗОСТИ. Все отслужившие

костры, совершая примерно такой же обряд, в ночь на тро
пцу, но позже якобы власти наложили на это запрет,
и нынешняя молодежь уже не помнит об этом. И только

свое предметы складывались в I<УЧУ, вокруг них стаВИЛlIСl,

старики еще вспоминают те времена, когда жгли хелавал

рые бороны-суковатки, развалившиеся лодки и пр. Я заме
тил, что все это специально привозилось на лошади изда

I

Kokko (фuн., кар.) - костер,

НОВУ НОЧЬ;
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орел.

R данном случае оБРЯДОВЫll, В Ив а

"иа - троицкие огни. Похоже, что у наших предков, как
н у финнов в более позднее время, подобное зажигание
огней не было приурочено к определенному дню. Если
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у дреВJlНХ финнов это было обрядом жертвопршюшения, то

при кочевом образе их жизни возникала необходимость
чаще жечь «кокка». При перемещениях с места на место
им становилась ненужнсй, например, борона и они жертво
вали ее богам. Если же ломался лук, то и ему находилось
достойное, по их мнению, применение. Если же они остав
ляли берег реки и не брали с собой лодок, их тоже отдава
ли в дар «кою{о», чтобы он отнес все небесным божествам.
Примерно так я представляю себе происхождение обычая
жечь

«кокка».

Но кто из нашего сегодня может пробиться через мрак
прошлого и провозгласить: «Я нашел праВIIЛЬНЫЙ путь».
Мне хотелось бы одного: в канун Иванова дня побывать
всюду, где только можно, чтобы познакомиться с обычаями
своего отечества. Ведь всем Jlзвестно, сколь онп различны
в

разных

местах.

В наших краях, например, в ночь на Иванов день обыч110 предсказывают будущее. С этой целью следует поднять
ся на крышу трижды перемещенного дома либо на камень,
который никогда не сдвигали с места. Полагалось сид ть
там неподвижно и ждать видений, по которым затем пр ,11.-

сказывали

будущее.

Девушки

обычно

надеются,

что

им

привидится суженый, - чем же еще может быть озабоч но
девичье сердцеl Старым женщинам хочется узнать, будет
ли грядущий год благоприятным для коров 11 прочего ско 
та. Кого-то интересуют иные дела. Но чтобы обреСТII уве
ренность

шают

в том,

делу,

что

никакие

накануне

ведьмы

вечером

с

и

злые ДУХII

псалтырем

в

не поме

руках

надо

девять раз обойти дом или камень против солнца .

В детстве и я сиживал с друзьями на крыше, будучи
твердо убежден,

что узнаю свое будущее; и

уже не столь уверенным

n этом;

подросТI<ОМ,

и позже, почти

разуверив

не вырывая их из земли, зат м возвращаются на свое поле
и сеют на нем невидимое жито. Но не буду переЧI!СЛЯТЬ

все суеверия и обычаи, к которым обращаются в Иванов
день в моих родных краях.

Переночевав в доме, где справляли свадьбу, я иа сле

дующее после Иванова дня утро отправился со своим по

ПУТtIИКОМ Каттилусом к нему домой

- там оставались моя

сумка и прочие вещи. Каттилус рассказал мне забавную

историю_ Я уже говорил, что по пути в Потоскаваара захо

дил в один дом спросить дорогу к Каттилусу. Там, оказы
вается, меня ПРИНЯJ1И за беглеца и вообразили, что я веду

за собой большую шайку с тем, чтобы ограбить дом Кат
тилуса, так как было известно, что у него имеются кое

какие сбережения. К тому же, ){ак на грех, случилось ТЗI{,
что по дороге к дому Каттилуса я присел в тени берез

и заl!грал на флейте. Это утвердило их подозрения

-

они

решилн, что я подаю сигнал остальным. Соседи были уве
рены, что на следующий день от дома Каттилуса не оста
нется ничего, кроме голых стен. Опасаясь худшего, хозяин
дома на следующее утро отправился к Каттилусу, чтобы

убедиться во всем воочию. IIo как ж он сконфузился, уви
дев на столе мои бумаги и юН!ги и меня, совершенно спо

койно сидящего с домочадцами за завтраком.

Этот рас

сказ позабавил меня, но и огорчил, возможно, меня и рань

ше опасалнсь, хотя я не хотед бы вызывать у людей чув
ство недоверия 1{ себе.

Получив истинное наслаждение от гостеприимства
в Потоскаваара, я в тот же день отправился в поповскую
усадьбу в Тохмаярви. Чтобы не навлекать на себя подозре
ний, подобных тем, что СЛОжились у крестьянина из Пото

скаваара, и чтобы не нарушать покоя и праздничного ве
селья этих доброжелательных людей, я редко где оетанав

шись в реальности появления видений, я все же сидел ря
дом с другими, наблюдая за проказамн деревенских пар
ней, ради забавы стращавших тех, кто сидел на крыше.
Они подчас появлялись в белом одеянии, особ е ино в та
ких м стах, где соuираЛIIСЬ девушки, и всячес!ш разыгры 
вали их. Порой парни изображали ПРlIвндепия, да так

ЛlIвался, а если все же заходил в дом, то предусмотритель
но оставлял свое ружье в сенях. Здесь, похоже, не прин~то
в этот день украшать избы ветками рябины, черемухи, бе
резы и т. д., как в наших краях. По крайней мере, куда бы

похоже,

чай. Миновав луг, я вышел к ручью, через который были
переброшены круглые бревна . Когда переходил ручей, нога

что девушки

принималп их за

настоящие видеllИЯ.

В такие ночи особенно удается всевозможное I<ОЛДОВСТ
во. И если пасхальная 1I0ЧЬ благоприятствует ведьмам за
вораживать скот, то ночь на Иванов день помогает ~УЖLIИ
нам-колдунам, которые надеются переместить урожаи с чу

жого поля lIа свое. С этой целыо они идут па поле, кото 
рое хотят лишить изобилия, заключают в охапку колосья,
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я ни заходил, я не видел этого.

По дороге в Еухкола со мной произошел досадный слу

соскользнула с бревна, и я по колено погряз в иле. В этом

не было бы НIIчего особенного, но только что перед этим
я надел свои лучшие брюки, потому как собирался наве

СТI!ТЬ пробста. Не оставаЛОСI) ничего другого, как начать
стирать БРЮКIJ среди бела дня. К счастью, жена пастора
45

Клеве нз

РантасаЛМlI дала

оно оказалось

парь, по-видимому, и знал кое-что, но ему явно не хотеЛОСl,

и в праЗДНJlК на нашу долю выпадают будничные дела.
Часа через два мои БРЮКII высохли, И Я смог идти дальше.

читать при пасторе Рейландере. Насколько я заметил, от
сюда в сторону Сортавалы рунопевческое искусство все
более ослабевает И, судя по рассказам, почти неllзвеСТIlО

очень кстати.
После
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мне мыла,

и

приступил к Д лу, утешая себя тем, что

полудня

я

пришел

в Еухкола,

куда подоспел

в Олонецкой губернии. О том, что суеверия не исчезаЮ1

гост ПРIIИМСТВОМ. Человеком, путешествующим по чужои

говорит сохраНИВШIIЙСЯ здесь обычай приносить на могилу
еду и деньги. По слухам, сторож церКВJI в Пялкъярви
часто lIаходит монеты, пожертвованные церковной земле,
и он, человек свободный от суеверий, не задумываясь жерт
вует их еще раз на несколько стопок вина. Неподалеl<У от
Ц РКВИ стоят три довольно больших господских дома: IОля

к кофепитию и где меня встретили с обычным для Карели~

стране н встретившим земляка, овладевает вдруг неожи
данная радость. То же самое чувствует и тот, кто, нахо
дясь в отдаленном уголке своего отечества, повстреча:т
вдруг знакомого ему человека. Так произошло и с.о мнои,

когда я встретил здесь студента Алштуббе, которыи в свое

время

был домашним учителем У пробста Валлениуса.

Хотя в Турку мы едва были знакомы, теперь мне казалось,
что он мой давний приятель. В течение двух суток, про
веденных мною в Еухкола, я писал письма друзьям и род
ствеНlшкам. 51 намеревался из Тохмаярви отправиться
в Архангельскую губернию, и мне хотелось через здешнюю

почтовую контору послать своим домашним весть о себе. Но
потом я выбрал другой маршрут - направился в Сорта
валу. Имение Еухкола расположено на красивом месте
у озера Тохмаярви, от которого его отделяют лишь узкая

полоска пашни и роща из вековых деревьев у самого бере

га. На другом берегу озера невдалеке стоит церковь.
26 июня я отправился из Тохмаярви и вечером того же

дня пришел в поповское имение в Пялкъярви. Пробст
Хултин сидел на крыльце, рядом с ним находился его по

МОЩНIIК

комминистерl

РеЙландер.

По

обыкновеI:!ИЮ,

я пр дставился, 11, как и всюду, был очень хорошо принят.

Узнав что коммпнистер Рейландер родом из Раума, я об

радов~лся, будто встреТIIЛ 'человека из родного прихода,

хотя от Карьялохья до Раума целых двадцать МИЛЬ,. ЭТО

УДIl13I1ТСЛЬНО И подчас трудно объяснимо, но что за таиная
радость охватывает нас, когда вдаЛII от дома мы встреча
ем вдруг своего земляка! Мы доверчиво OT~pЫBaeM ему
сво сердце и относимся к нему как к ближаишему родст

веннику. я: убежден, что ПОСЧlIтал бы своим братом любого
финна повстречайся он мне в Германии, а также любого
европ~йца,

с

которым

свело

бы

меня путешествие

по

Африке.

из

Пробст Хултин был столь любезен, что позвал одного

CBOllX

торпарей, знающего руны, почитать их мне. Тор·

I КОММIIНlIстер капеллану.
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це рковное з в а ние в ФИНЛЯНДИИ, соответствующее

вслед за УХОДЯЩИМИ рунами, как

предполагают некоторые,

хови, АлаХОВII и РантаХОВII. В первом из них, владельцем
которого был титулярный судья ОЛСОНII, Я пробыл двое
суток.

28

июня я в КареЛIIИ ел первую землянику. Меня уди

вило,

что

она

поспевает

здесь

в

то

же

время,

что

11 в УУСlIмаа. Там собирают землянику сразу после Иванова

дня. я: поинтересовался,

всегда ли ягоды поспевают так

рано или это исключение,

но мне сказали, что в последние

годы первую землянику зачастую собирали уже на Иванов
день, а вот в этом году, из-за дождливой весны, оиа поспе
ла позже обычного. А лет пятьдесят тому назад земляника
поспевала

позже.

лишь

в

Настолько

короткое

середине

теплей

июля,

то

есть

на

три

недели

стал здешниJ"1 КЛIIмат за такое

время.

Когда-то

давно

брат

моего

деда,

кузнец,

уехал

из

Уусимаа и обосновался в Пялкъярви . Его уже не было
в живых. Однако мне было интересно повидать здесь од
ного из его сыновей, а также побываТI) в кузнице и доме,
перешедших ныне в чужие руки.

30 июня я отправился из Пялкъярви по направлению
к Сорта вале. Я прошел около мили, когда меня нагнал
некий крестьянин, тоже ехаВШIIЙ в Сорта валу. У мужика
была хорошая лошадь, и я попросил его подвезти меня ос
таток пути. Вскоре мы приехали на рускеаЛЬСI<ИЙ мрамор
ный карьер, а вернее, на местожительство служивших на

разработках чиновников. Сам карьер был за добрую рус
скую версту отсюда. Крестьянин решил дать лошади отдох
нуть, а я пошел осматривать забои. Ничего особеНIIОГО
я там не увидел, только несколько отколотых глыб мрамо
ра. Забой был довольно глубокпй, прямоугольной формы,
а нетронутая порода стеной поднималась вверх. Мрамор,
добываемый здесь, большей частью с сеРЫМII прожилка

ми, гораздо реже встречается ч рlIЫЙ

II

так называемый
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зеленый мрамор. Мельком осмотрев все это, я пошел об
ратно. Сумку с вещаМII я оставил в повозке у I<рестьянина,
и неудивительно, что я спешил, поскольку мой дальнейший

богоматери. Часов в ОДНl!надцать онн наконец-то были го

путь

который нес под мышкой, компас скатился вниз по сту
пенькам . Обычный человек в таком случае непременно бы

во

многом

зависел от

честности

крестьянина,

которо

го я даже не знал по имени. Но он никуда не уехал. Про
стой народ, как известно, повсюду отличается исключитель
ной честностью, я не раз в этом убеждался. Зачастую, идя
в баню, я оставлял в избе пиджак с деньгами в кармане,
но никогда у меня не пропадало ни гроша.

Возвратившись с карьера, я снова сел в крестьянскую
повозку, и мы тронулись В путь. Под вечер приехали в го
род Сортавала, где я остановился на постоялом дворе.

товы

отправиться

в

путь,

НО

тут,

спускаясь

с

берега

на

пристань, один из монахов поскользнулся и уронил компас,

чертыхнулся, у монаха тоже вырвались какие-то слова, но

я их не разобрал. Мы пытались отыскать компас, но тщет
но. Правда, нашли обломки футляра, но мыслимо ли было
найти магнитную стрелку! Случившееся могло бы обер
нуться для нас довольно большой неприятностью, если бы
не выдалась тихая ясная ночь без тумана.

Монахи сели в лодку, и гребцы налегли на весла, пото

Утром следующего дня я пошел к ОКРУЖНОМУ врачу Лилья,

му что от паруса не было никакой пользы: буря, свиреп

который, как мне было известно, родом из тех же мест,
что и я. Он принял меня с обычным гостеприимством и об

ствовавшая несколько дней, к ночи улеглась. Даже дождь
перестал, так что погода была самая подходящая. Я тоже

ходительностью, хотя до этого дня мы не были с ним даже
знакомы. Вдобавок ко всему ЛIIЛЬЯ представил меня в не

сел на весла. Монахи не противились и все сорок верст,
вплоть до самого Валаама, не мешали мне развивать мус

скольких здешних господских домах, что значительно

cl<pa-

сило мою жизнь в городе. Однажды утром мы обходили
с ним его ·больных, и он отрекомендовал меня как доктора
из Турку. Должен сказать, что хоть это и польстило мне,
но из-за этого я чуть было не попал впросаl<' Среди боль
ных был русский купец, жена которого на следующий день
разыскала меня и принялась настойчиво упрашивать, что
бы я назначил ее больному мужу какое-нибудь лекарство.

От неожиданности я растерялся и не сразу нашелся, что
ответить. Мне вовсе не хотелось отрекаться от впервые
присвоенного мне докторского звания, но, с другой сторо
ны, я не мог написать рецепта ее мужу. Я счел наиболее
удобным внушить ей надежду на то, что муж ее поправит
ся, 11 воОбще расхвалил Лилья, сказав, что он Ка!< врач
опытнее

меня

и

в

данном

случае

сделает

все

возможное.

Так я вышел из довольно затруднительного положения,
и больше она меня не донимала.
4 июля, после четырехдневного пребывания в Сортава
ле,

мне

наконец

представилась

возможность

поехать

в Валаамский монастырь. Два монаха, приехавшие в Сор
та валу, возвращались теперь обратно 11 пообещали взять
меня в свою лодку. Мы должны были отправиться в чет
верг вечером. Уже около девяти я пришел на монастырское

кулатуру

рук.

Верст пятнадцать мы гребли проливами Сортавальского
аРХllпелага и только после этого вышли на открытый про

стор, а там до самого Валаама не было ни одного острова,
ни одной скалы. На последнем из островов упомянутого
архипелага

есть причал,

Валаамского

монастыря

возле которого по

построена

распоряжению

избушка,

где можно

остановиться и отдохнуть. Монахи поклонились этому ме
сту и перекрестились. Итак, осталось еще двадцать пять
верст пути. На озере нам встретилась лодка, идущая из

Валаама. В ней сидели два монаха, они ехали в Импилах
ТI1 приглашать гостей на празднование Петрова дня. Встре
ча с нами обрадовала их.
Хотя Валаам не был виден, кормчий, опытный и хоро
шо знавший озеро, отлично справился со своим делом,
и мы наконец ПРllбыли на место. ПОСI<ОЛЬКУ я раньше не

бывал в монастыре, то неудивительно, что с большим
любопытством
смотрел
на
приближающийся
остров.
Прежде чем пристать к главному причалу, мы миновали
небольшой островок справа от нас. На островке возвыша
лась

церковь, относящаяся

к

монастырю,

и

монахи

в знак

но

особого почитания усердно клали ПОКЛОНЫ в ее сторону
и крестились. Это был небольшой СКИТ, а не монастырь,
как я решил было сначала. Немного погодя мы прибыли
к монастырскому берегу, вдоль которого проехали до при
стани. Я долго смотрел на посеребренные купола многочис

я незадолго до этого поел на постоялом дворе. Он!! при
НЯЛIIСЬ за еду, а затем стали креститься перед образом

денных монастырских цеРI<веЙ. На берегу было несколько
довольно больших лодок !I солидный парусник. Позже
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подворье,

где

сидел,

поджидая

монахов,

до

одиннадцати

часов, пока они собрались в дорогу. Монахи приветливо
приняли

меня,

даже

пригласили

поужинать

с

ними,
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я

узнал, что

парусник

еще

больших

размеров

отплыл

в Петербург за гостями, приглашенными на празднование
Петрова дня. Берег у подножия монастыря обрывистый
и заметно выступает над озерной гладью. Похоже, раньше

вода в Ладоге была на несколько саженей выше, чем 'г перь, и доходила до верхнего выступа на прибрежной ска

ле. Мы въехали в лодочную га'вань, ВЫШЛIl на -берег и по
ступенькам

поднялись в

монастырь.

Около десяти часов

мы были в монастыре. Монахи, с которыми я приехал, по
советовали

мне

нанести

визит

келарю,

потому

что

ам

настоятель монастыря был нездоров. Келарь принял меня
хорошо и сказал по-русскн: «Добро пожаловать ». Это-то
я понял, хотя вообще с русским языком у меня были за

труднения.

Затем

в отведенную мне

он

попросил

монаха

проводить

м ня

KOMlIaTY.

В это время в монастыре как раз бывает завтрак, к ко
торому

и

мне

пришлось

присоеДIIНИТЬСЯ,

несмотря

на

то,

'по я горел желанием посмотреть все вокруг. Но, похоже,

здесь сtlитается делом чести позаботиться о том, чтобы все
ГOC~H присутствовали на трапезе, потому что меня с боль
шои настоичивостью, почти насильно привели

«

столу. По

обе стороны простор ной трапезной стояли скудно накры
ты: столы. Направо за столом собрались монахи, а за л ВЫII стол сели остальная братия и трудники. За этим же
столом

размеСТИЮJСЬ

и

присутствующие

здесь

ГОСТII.

О на~але завтрака возвеСТIIЛИ ударами в колокол, нахо
дящиися тут же, в него звонили также, подавая знак ПРII

слуге, когда требовалось прин стн новое блюдо . С начала
трапез.ы некий нач тчик встал за особый амвон, установ
ленныи

посреди

комнаты

между двумя

столами,

и

начал

читаТJ, молитву. насколько я мог понять, выдержки из биб
лии

на

церковнославянском

языке,

и

это

продолжалось

в течение всего завтрака . На столе были круглые деревян
ные тарелки, а на них по ломтю мягкого хлеба в полдюй

ма толщиной. На столе не было ни ножей, ни вилок, но
у каждого была деревянная ложка. Сразу после ударов
в

колокол

прислуживающие

внеслн

деревянные

миски

и поставили с таким расчето 1, что на каждые четыре ч

-

ловека приходилась одна миска. Столующиеся перекрестн

лись и принялись за еду. Один из них посыпал еду солью
и п ремешал ее своим ножом. Видимо, здесь так принято,
потому что СОЛИЛIl все блюда. Вскоре опять позвонили
в колокол и принесли другое кушанье, и так повторялось,

пока не. было съедено пять перемен, ПОсл
длившиися
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примерно

полчаса,

J\ОНЧИЛСЯ.

чего завтрак,
Пр]!

появлении

каждого

нового

кушанья

пли

питья

едоки

J<рестилнсь.

Питье чем-то напоминало наш квас, его при н сли на стол
в больших жестяных сосудах. Такая чаша, поставленная
перед каждым шестым человеком, была единственной ме
таллической посудой на столе, если не считать ковшей при
этих

чашах,

из

которых

мы

и

пили,

потому

что

стаканов

вообще не было. Трудно описать все предложенные нам
блюда. Пища на монастырском столе была приготовлена
из самых разнообразных продуктов, измельченных и мелко
порубленных. Тут были использованы свекла, пастернак,
огурцы,

редис,

горчица,

шпинат,

редька

-

все,

что

поспело

на огороде в это время года. По-видимому, их различные
сочетания и составляли весь ассортимент кушаний. В иные
была добавлена рыба, порубленная так мелко, что иначе
как по вкусу нельзя было и определить, что это такое.
А в конце завтрака принесли крупяную кашу, сваренную
на воде с добавлением подсолнечного масла. Ели ее ничем
н запивая. Молоко в монастыре не потребляют, вероятно
так же обстоит дело и с вином. Не было на столе и масла.
Примерно таким был монастырский завтрак. Более под
робный пересказ был бы для меня затруднительным, поэто
му не буду даже пытаться перечислить, из каких блюд со
стоял обед, скажу только, что он почти не отличался от
завтрю{а.

После завтрака в монастыре обычно отдыхают несколь
ко часов. Один из монастырских братьев проводил меня
в

мою

комнату,

сказав

при

этом,

что

теперь я

могу

при

лечь, и добавил, что здесь такой порядок, а там кто ,{ак
пожелает. Мне, естественно, не спалось, неутоленное жела
ние осмотреть монастырь начисто отогнало сон. Итак,
я

вышел

и

начал

снаружи

осматривать

монастырь

и

рас

положенные в притворе и воротах изображения святых.
С внешней стороны монастырская стена образует громад
ный четырехугольник, внутри которого имеется строение,
повторяющее форму внешней стены. В центре этого вну
треннего строения расположен довольно большой мона
стырский двор, а между внешним и внутренним строения
ми остается широкая улица. Шесть церквей, а также покои
настоятеля монастыря находятся во внутренней группе
зданий. А во внешней группе - кельи монахов и комнаты
дл я гостей. Постройки эти, !{ак говорили, не очень старые,
утверждали даже, что им не более пятидесяти лет.
Затем я отправился на монастырское кладбище и там
с реди прочих увидел могилу шведского короля Магнуса
я попытался разобрать надпись на деревянной плите, но

*.
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не смог, так как надпись была сд лана на церковнославян

Валаам, вторая - год его смеРТII . Если мне не изменя т

в прошлую ночь замененный греблей, казалос ь , вот- вот
сморит мсня окончательно . Мне ВСПОМIIИЛИСЬ слова мона 
ха о том, что в монастыре существует обычай спать посл
завтрака. Я пошел искать комнату, которую мне отвел",

память, первая дата была

но, запутавшись во множестве коридоров и лестннц, никак

ском языке. Но я хорошо раЗЛИЧIlЛ две даты, первая из ко 
торых,

очевидно,

озна'lала

время

1330,

прибытия

короля

на

а последнюю не могу прн 

помнить. Я познакомился с одним послушником, который
понимал

по-фински, и попросил его оБЪЯСНIIТЬ мне над

гробную "надпись. «Это всем знакомая история про то, как
шведскии король Магнус несколько столетий тому назад
задумал завоевать, а может, и вовсе уничтожить наш МОIIа 

стырь,- начал ОН.- С большим флотом отплыл он из Сор
та валы, уверенный, что легко завоюет монастырь» . « Ну
И как, завоевал?» - спросил я, заметив что монах не так

скоро дойдет до сути дела. «Ни ОН И ни~то другой никогда
не завоюет Валаамский монастырь. А что касается короля,
то в монастыре уже знали о его замыслах высадиться на

берег. И все как один стали молиться и ПРОСIIТЬ бога св _

сти на нет дерзкие планы короля. Тогда колокола били " е

смолкая дни и ночи. Скорбь и ужас охватили людей, но все

уповали на бога, и это придавало им силы. МОЛIIТВЫ их

был" услышаны. Поднялась страшная буря. BecI, ]<оролев

ский флот пошел ко дну, сам король чудом спасся, ухва.
тившись

за

доску,

и

его

выбросило

волнами

"а

бер е г

Валаама . Здесь он пришел в монастырь и поведал о своей
судьбе. После этого он принял православную веру, стал по 

слушником, монахом и по истечен"" ряда десятилетий умер

в сане священника. Высокое густое дерево отбрасывает
тень на его могилу. деревянная ПЛl/та на МОГlIле вряд ли
старше пятнадцати

-

двадцати лет, так как она в хорошем

состоянии, и буквы, написанные кистью, совсем не стер

не мог отыскать ее. Когда меня вели туда, я не обратил
внимания на расположение комнат. Заглядывая в разные
кельи, я надеялся отыскать свою, но ошибался . Наконец
один из послушников спросил, не комнату ли я ищу,

11 про

водил меня. В комнате я улегся на матрац, постеленный
на скамье длиной в три локтя'. В монастыре совсем не
было одеял, укрывались своей одеждой. Матрац был обтя
нут бумажной тканью, но я не могу сказать, чем он был
набит, видимо соломой или сеном. Матрац и подобным же
образом

изготовленная

мален ь кая

подушка

-

вот

н

вся

постель.

Через два часа я проснулся н снова

вышел

во двор .

Вечернее богослужение уже началось, и я пошел в цер 
ковь. Я был немало удивлен представшим вдруг передо

МНОй великолепием. Стены были сплошь покрыты картина
ми в ПОЗОЛОLlенных и посеребренных рамах. Позолочены
и посеребрены были КОЛОЮIЫ и сводчатый потолок . То тут,
то там поблескивали драгоценные камни, вправленные
в серебро и золото окладов. Куда ни бросишь взгляд, вез
де лишь золото, серебро и упомянутые картины, на кото
рых изображены сцены из Ветхого и Нового завета, а так 

же лики святых и пр . Особенно много картин из жизни
основателей монастыря, пр е подобных Сергия I! Германа .
На одной изображено, как они плывут по волнам на ка
менной плите, на других

-

как они основывают монастырь

лись». Когда монах кончил свой рассказ, я СПРОСIlЛ, счIl 

либо ведут службу и благословляют молящихся. Но здесь

тают ли они, что и теперь надежно защищены от неприя

мне необходимо рассказать о них то немногое, что я слы

усердно служит ему и днем и ночью. К этому мне нечего

шал от монахов. Неизвестно, что заставило Сергия 11 Гер
мана отправиться в путь с восточного побережья Ладоги

теля. Последовал ответ, что бог

Ile покинет тех,

1(1'0 так

было добавить, поэтому, оставив в покое и короля Магну
са,

и

монаха,

я

продолжил

здесь было великое множество.

осмотр

реликвий,

которых

Сначала мое внимание привлеl<ла небольшая мрамор
ная часовенка по ту сторону монастырской стены. На ней

были высечены имена царя Александра 1 и великого князя
Михаила . Я попросил служителя, знающего финский язык,
ПОЯСнить надпись. Он рассказал, что эта часовня построе
на в

LlecTb

посещения Валаама АлеJ(сандром.

Время было за полдеНI"
памятники
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на отколовшейся каменной плите, которую носило ПО вол 
нам и прибило ]{ берегу Валаама . Возможно, внезапное
вторжение неприятеля вынудило нх покинуть материк. Та](
это или иначе, но спасенне они нашли на Валааме . Здесь
они привлекли к себе ВIIIlмаИllе cBoel"1 глубокOI"I набож
ностью,

а

также

тем,

что

умеЛ/l

творить

чудеса,

поэтому

на многих картинах их изображают в виде чудотворцев .
К ним ШЛ/l богомольцы, среди которых были и такие,

[ . . .]

когда я кончил осматрнвать

и другие достопримечательности острова. Сон,

0,5

1 Л О КОТЬ метра .

старинная

мера

дл ины,

прибли з ительн о

равн а я
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которые пожелали оставить родной дом и вместе с НИМll

дания, которое с каждой минутой стаНОВИJlОСЬ все тягост

молиться, чтобы СНIIскать для себя царство небесное. Так
было положено начало монастырю. Сами основатели нема
JIO потрудились для этого, установив строгие уставы, кото

мался на колокольню и снова спускался с нее, шел в лес,

рых,

ВИДIIМО,

придерживаются

здесь

до

сих

пор

наравне

с уставами, введенными позднее. Всюду роспись с изобра

ж ннем преподобных Сергия и Германа. Иконы с их ли
ками покоятся в серебряном ларце, который установлен
в алтаре самой большой церкви монастыря. Оправившись
от изумления, вызванного пышностью внутреннего убран
ства собора, я решил остаться на богослужение, похожее
lIа

те,

что

ведутся

везде

в

русских

православных церквах.

Затем я вышел из церкви и пошел на другой остров,
где, по рассказам, был скит. Я спросил, как туда пройти.
Некий трудник указал мне тропу, которая петляла по бе
регу монастырского залива через леса и луга. Я прошел
по ней около версты и вышел к ручью, через который был
перекинут мост. Я уже восхищался пышной раститель
ностыо острова, но как же я был удивлен, когда на этом

маленьком островке УВllдел еще и ручей. Я перешел мост
и, пройдя версты две, очутился посреди густого высокого
леса; решив, что заблудился, я хотел повернуть обратно,
но тут перед моим взором возник скит. Я вошел в цер
ковь, где как раз шла служба. Постройки этой обители не
шли

ни

в

какое

сравнение

с

главным

монастырем,

да

11 монахов здесь было намного меньше. Постояв немного,

я присел на лавку, которая тянулась вдоль стены. Но мне
не дали спокоiiно посидеть, один из монахов строго при
крикнул:
«Стойте!» Я счел,
что лучше послушаться,
и встал. Затем я вернулся в главный монастырь, где уже

lIачалась вечерняя служба. Она продолжал ась до поздней
1I0ЧИ. На следующее утро я встал часов в шесть и спросил
у

повстречавшегося

мне

человека,

уже ли

началась

служ

ба. Он засмеялся и сказал, что каждое утро служба начи
нается в два часа и что она скоро закончится. Я все же
пошел в церковь, чтобы увидеть хотя бы окончание
заутрени. Ежедневно служба длится часов до семи. После
нее монахи идут пить чай. Чаепитие длится около часа,
после чего снова идут в церковь.

нее, я бродил по монастырю и его окрестностям. Подни
ходил по полям и садам, за которыми здесь был неплохой
уход: яблони, посаженные на уступах, росли хорошо. Но
чаще всего я заходил на пристань, чтобы на первой же
лодке выбраться на материк. На колокольне я наСЧlIтал

семнадцать колоколов разного размера, самый большой нз
них диаметром добрых полторы сажени, но были и совсем
маленькие. Какой же это стоит перезвон, подумалось мне,

когда все колокола приходят в движение, что, говорят, бы
вает

только

по

большим

праздникам.

Русские звонари,

должно быть, очень искусны в своем мастерстве, если уме
ют звонить одновременно в нужном такте во столько коло
колов.

Говорят, на острове развелось невероятно много змей.
Их запрещено убивать, потому что на всем острове нель

зя ЛIlшать жизни ин одного живого существа. Меня ОНII
все же не тронули. Я лег спать на лугу, правда, не без
опаски, хотя и владел собранными по всей КареЛИII заго
ворами и заклинаниями, с помощью которых заворажива

ют змей и делают безвредными их укусы.
Как-то я взобрался на ближайшую горку и стал рисо
вать монастырь, но художник я неважный, и у меня ничего
не получилось. Я зашел довольно далеко в лес, улегся на
поляне, вынул из кармана книгу, случайно прихвачениую

С собой в Сортавале, и стал читать. Солнце стояло высоко
и немилосердно палило. Я отыскал себе место в тени дере
ва и тут же заснул. Не знаю, как долго я проспал; менн

разбудил какой-то прохожий, сказавший что-то ПО-РУССI<II ,

но Я ничего не понял, повернулся на другой бок и снова
уснул. ПРОС~-IYвшись, я вернулся в монастырь.

Было время богослужения, и я пошел в церковь. CpeДl!
монахов и богомольцев я увидел приехавших ночью гостеи

из Петербурга. Они усердно кланялись, осеняли себя кре
стом, а riорою падали ниц и целоваЛII пол. Даже женщины
не оберегали свои дорогие платья, онн стояли коленопре

клоненные в пыли и грязи и молились . На некотором рас
стоянии от меня, рядом с женщиной постарше, возможно

Я уже охотно возвратился бы обратно на материк, но

матерью, стояла молодая женщина необьшновенной l~paco

lIе представлялось ОI{азии. В соседней комнате появились
какие-то господа, !{оторых вчера еще не было. Люди эти
приехали ночью из Петербурга для участия в праздн ствах
по случаю Петрова дня, кон должны был!( состояться
D следующую пятницу. Чтобы как-то скоротать время ожи-

ты. И меня, восхищенного ее молодостью и красотои, по
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разила крайняя набожность этого юного существа . Когда
она целовала землю, я думал, что эти розовые губки уже,
верно, находили усладу на губах молодого возлюбленного .
Но печать благоговения на ее челе JI великолепие внутрен-
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него убр а нства церквп отогнали все земные мысли из моей
головы. На этот раз я был на службе дольше обычного.

месте, пока люди не поднялись I! не стали оборачиваться

лучилось, что мы чудом спаслись. Мы проплыли версты две
вдоль берега Валаама, ,<ак вдруг густой туман, которого
пон'ачалу не было и в помине, начал ложиться на воду.
Посоветовавшись, мы решили было продолжить путь, одна
ко вскоре поняли, что лучше вам, пожалуй, заблаговремен
но вернуться на Валаам,- туман все более сгущался, так
что даже в нескольких локтях от нас ничего не было видно.
На ночь мы устроились на продолговатой скале недале
ко от берега. Но ночная прохлада отгоняла сон, а бесчис
ленное множество комаров еще более усугубляло неудобст
во. Чтобы избавиться от них, мы поднялись повыше в лес,
быстро набрали сушняка и разожгли большой костер.
Огонь грел, но только с одного бока, и комары еще долго
и назойливо вились над нами. Я, желая согреться, придви
нулся как можно ближе к костру и уснул. Проснулся я от
сильного укола в левое колено. Решив, что это комары,

в

я резко ударил по колену, полагая, что либо сгоню, либо

До сих пор я не привлекал

к себе IJЗнимания

людей, но

случаю было угодно, чтобы взоры всех присутствующих
вдруг обратились ко мне. Когда поп что-то пропел, все
одновременно поклонились до пола. Я на мгновение зако
лебался, что делать, последовать ли примеру других или
остаться стоять. И выбрал последнее, потому как не видел

особой
в этой

необходимости в первом. Я один возвышался
многочисленной толпе, подобно дереву, которое

крестьяне иногда оставляют, когда рубят лес на подсеке.

С радостыо я вышел бы из церкви, чтобы не быть здесь
«Саулом среди пророков»l, но это было невозможно
вся церl<ОВЬ до дверей была наполнена людьми, склонив
шимися В земном поклоне. Посему мне пришлось стоять на
мою

сторону.

Вскоре я вышел из церкви и пошел узнать, не поедет

прида'влю их. Но это был особы 1"1 комар

ли кто сегодня с острова, чтобы уехать вместе, но никто

каленный уголек вылетел

пока не собирался. Наконец один крестьянин из прихода

большую дыру в моей одежде.

Сорта вала, который здесь заболел и пролежал несколько
дней, пообещал назавтра взять меня в свою лодку. Я по
просил его сообщить мне время отъезда, сколь бы рано то
ни было, и вернулся в монастырь. Чтобы быть готовым от
правиться в любую минуту, я заранее пошел поблагода

из

костра

маленький рас

-

и

прожег

довольно

Туман не рассеялся, скорее наоборот, сгустился. Стало
быть,

нам

не

удастся

выехать;

ожидание

заТЯГIlвалось,

вдобавок ко всему начался дождь. Я все же придумал, как

укрыться от дождя, комаров, а отчасти и от холода. Я за
вернулся

в

парус,

вскоре

уснул

и

проспал

на

скале

не

рить келаря. Сначала я обратился к нему на латыни. Но
он, похоже, был не очень силен в ней и поэтому что-то

свивальников, но туман все еще не рассеялся. Много часов

сказал стоявшему рядом монаху. Тот спросил по-немецки,

ушло

что мне угодно. Я ответил, что хотел лишь поблагодарить
келаря за гостеприимство. Монах перевел. Келарь передал
мне пожелание доброго пути, и я распрощался с ним.
В тот же вечер я ходил по монастырю, заглядывал во

пути не было. Кое-кто предлагал вернуться в монастырь,
11 некоторые, похоже, были согласны с этим. Я же, уверен

многие кельи и случайно попал в келью одного финского

Наконец в девять часов СJ<ВОЗЬ густой туман выглянуло
солнце. Это вселило в нас надежду, что туман скоро рассе

портного. Он знал несколько новых песен, и я записал их.
Не успел я закончить запись, как около десяти часов вече
ра

пришел

человек

н

передал

мне,

что

крестьянин

решил

сколько часов. Около шеСТII часов утра выбрался из своих
на

ожидание,

но

никаких

надежд

на

продолжение

ный, что, возвратившись в монастырь, они останутся там
на целый день, всячески пытался отговорить их от этого.

ется, и мы единогласно реШИЛJl отчалить от берега и ориен
тироваться пока по солнцу, как по компасу. Но н е успели

поехать в этот же вечер. Я поспешил к нему, и около поло

мы

вины одиннадцатого мы отъехали.

Оказавшись в открытом озере, мы плыли почти наугад
и не знаJlИ что делать. Я посоветовал рулевому держать

В небольшую простую рыболовецкую лодку нас село
шесть человек. Я спросил у крестьянина, как он рискнул
'выйти в озеро на столь Нlfl<удышноi! лодчонке. «Если озеро
будет спокойным, нам нечего бояться,- ответил ОН.

А случись что, вся надежда на бога, не впервой». Так и поI
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Саул (библ.)

-

царь Израиля.

проехать

лодку

и

полмили,

как

солнце

по отношению к волнам

вновь

ушло

за

тучи.

в том же направлении,

ка

кого мы придерживались при солнце. Он так 11 поступил,
И мы еще сильней налегли на весла, опасаясь, как бы не
началась гроза и не поднялся шторм. Известно, что во
время грозы ветер меняется беспрестанно, поэтом у мы не
могли

ориентироваться

даже

по

направлению

волн,

един-
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ственному ориентиру в нашей богатой приключеНllЯМII
поездке. Нам не оставалось ничего другого, как предаться
воле волн, но скоро на озере наступил штиль. Грести даль
ше не имело смысла. Мы оставили весла и снетерпением

дней, поскольку уже успел приобрести все необходимое,
к тому же в эти дни значительно возросли бы расходы на

стали

из ПЯЛКЪЯРВII, который обещал подвезти меня. Он ждал на
улице, и мы, не задерживаясь более, сели в тарантас. По
дороге нам встретились люди, едущие на ярмарку. У мно
гах на телегах были бочки с маслом, особенно у жителей

ждать

появлеНI!Я

солнца

и

исчезновения

тумана,

боясь одного - лишь бы снова не поднялся ветер и не на
гнал ВЫСОКIIе волны. Все надеялись, что во время штиля
ветер переменится. Через некоторое время пошел дождь,
сильнее задул ветер, но, к счастью, не штормило. Мы не
были уверены в том, что направление ветра не изменилось,
но,

подняв

парус,

продолжали держаться

прежнего курса.

Рулевой посчитал, что все равно, куда ехать, только бы не

оплату жилья и прочие пздержки.

[ ... ].

Незадолго до этого в аптеке я повстречал крестьянина

Иломантси. В Рускеале мы остановились покормить лоша

дей. С той же целью здесь собралось немало людей, еду
щих на ярмарку.

Среди

них было несколько человек из

оказаться на середине озера во время шторма, который уж,
верно, погубил бы нас. Мы долго шли под парусом и нако

Китээ, видевших меня ранее на свадьбе в Потоскаваара.
Они узнали меня и подошли поздороваться. Встретил
я здесь и крестьянина Халттунена из Рупповаара, племян

нец, к великой своей радости, заметили, что туман расхо
дится. Вскоре мы разглядели невдалеке смутные очертания
земли, направили к ней свою лодку и радостные подня

ника Олли ХаЛТТУНЕ~на, про которого рассказывал ранее.
Поправившись после болезни, он тоже держал путь на
ярмарку. Он поинтересовался, цела ли еще моя дудочка.

лись на берег. Один из путников сказал, что это Хаапасаа
ри, но другие, услышав это, дружно захохотали. Я спро
сил, почему они смеются, на что они ответили, что было бы
невероятно, если бы так, потому что остров Хаапасаари

Я ответил, что флейта у меня в кармане, но играть на ней
перед такой большой толпой мне не хотелось бы. Он стал

совсем

рил его за предложение и под благовидным предлогом от
казался. Крестьянин, с которым я ехал, выручил меня, со

рядом с их домом,

а

значит,

мы следовали

по вер

ному курсу. Мы долго стояли на месте, а крестьяне все
рассуждали, что это за земля. Одни считали, что это мыс
Импилахти, другие предполагали иное. Меня удивляло, что
люди, привыкшие рыбачить и хорошо знавшие близлежа
щие острова,

мысы и заливы своего

архипелага, так долго

уверять, что я мог бы выручить неплохие деюs
своей
игрой, ведь I<аждый дал бы по три копейки. Я поблагода

общив,

что лошадь накормлена

и нам

пора

отправляться

дальше, чтобы успеть в Пялкъярви. Я попрощался с Халт
туненом, сел

в тарантас, и мы поехали. Часов в десять

вечера мы были на перекрестке дорог, где наши пути рас

стоят тут и не могут определить, где же они. Наконец
мужчины отправились в глубь острова, чтобы оттуда
с высоты разглядеть, где же мы находимся. Возвращались
они по одиночке с разных сторон, и каждый уверял, что
мы находимся на острове Хаапасаари. Радость крестьян

ходились.

не поддавалась описанию, и трудно СI<азать, радовались ли

Ночь проспал в лесу, подложив сумку под голову 11 укрыв
шись еловыми ветками. Но комары не давали покоя. Тогда

они больше или удивлялись, что так удачно добрались-та
ки до места. Еще небольшой отрезок пути на веслах, и мы
были на материке. Там я расстался со своими попутчика

Проехав с крестьянином пять миль, я уплаТIIЛ
ему рубль пятьдесят копеек и сошел с тарантаса, а он на

праВIIЛСЯ к себе домой. Когда я пришел в Пялкъярви, было
уже довольно

щеннику,

ни

поздно,

в

поэтому я

другие

не захотел

господские

дома,

а

идти ни к свя 

пошел

дальше.

я набил трубку, закурил и снова залез под лапник. Дым
отогнал

комаров,

я уснул

и

превосходно

проспал до утра,

до

пока кто-то не стал ворошить мое убежище. Я привстал,

деревни Отсиойсет, расположенной у проезжей дороги
в 5/4 МИЛII от города Сортавала, а я в тот же вечер отпра
вился в Сортавалу.

чтобы посмотреть, кто же это, и увидел стадо коров, слу
чайно забредших сюда. Но едва я поднялся, }<ак коровы

ми,

и

только

один

из

них

проследовал

со

мною

почти

Солнце уже садилось, когда я вошел в город, неся в ру
ках купленный за несколько копеек у девочки-паСТУШКII

испугались и разбежались.
Солнце стояло уже высоко,

когда

я

снова

двинулся

ма, собираясь через день покинуть город. Я не хотел оста

в путь. Навстречу все еще попадались крестьяне, едущие
на ярмарку. Дорогой я видел, что в местах, поросших тра
вой, они останавлнвались покормить лошадей, а сами тем

ваться

временем

туесок с земляникой. Весь следующий день я писал пись
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на ярмарку,

которая открывал ась здесь через

пару

отдыхали

у

костра.

Я

спросил,

берут ли

ОНII
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когда - Нllбудь с собой корм для лошад Й, на что мне отве
ТIIЛII, что это было бы глупо, потому что везде по обочинам
растет трава. «А как же в городе?» - «Если кто-то соби
рается побыть в городе поДольше, тот накашивает на
месте последней кормежки травы побольше и везет ее на
TeJ]ere в город».- «А вы не боитесь, что лошади убегут,
ведь они пасутся в лесу без привязи?» - «Нет, лошадь жи
вотное умное, к тому же она приучена к этому еще с той
поры, когда жеребенком бегала за кобылицей». Мои во
просы был!! исчерпаны. Когда я поинтересовался, не знает
ли

кто

из

них

рун,

то

в

ответ

получил

приглашение захо

или тетка исполняли их немного по-другому. Удивительна

снла воздействия старинных песен на чувства финнов. Не
раз я примечал особенную растроганность тех, кто испол
нял их, и тех, кто внимал исполнителям. Подчас, услышав
от меня лишь один-единственный отрывок из руны, они

начинали относиться ко мне более доверительно, чем после
длинных и, как мне казалось, занимательных бесед.

Хозяйка тоже становилась все более откровенной и по
ведала мне о своей жизни. После смерти первого мужа она

осталась без детей. А за теперешнего вышла замуж не
обычно. Этот человек жил неподалеку от них, а когда

дит], к ним, когда мой путь будет лежать через приходы,

умер

где

и дела по хозяйству. Когда же он объявил о своем жела

он][

живут,

и,

кроме

того,

назвали

мне

несколько

из

вестных им рунопевцев. Я отметил, что среди крестьян не
было ни одного хмельного. Они мирно ехали своей доро
гой без криков и галдежа, таких обычных в целом ряде
мест, особенно среди прибрежного населения и жителей
Хяме. День прошел очень неплохо.
Земляника в эту пору была уже совсем спелая, поэтому
я часте" ко сворачивал с дороги, чтобы поесть ее. В тот
же день в Тохмаярви я впервые отведал княженики, кото
рая росла местами по обочинам дороги, затем на болотах
отыскал также и морошку.

После полудня я пришел на ПОСТОялый двор Ватала,
где реШJJЛ остановиться на пару дней, увидев, что здесь
имеется
уютная
горница,
которая
обычно отсутствует
в карельских домах даже на постоялых дворах. Хозяйка -

уже пожилая женщина - была дома одна, муж ее тоже
уехал на ярмарку. Вначале, когда я попросил позволения
переночевать в комнате для гостей, она отнеслась ко мне
с н которым недоверием, но все же согласилась. В горни
це я сел за работу и писал до самого вечера и весь сле

дующий день. Хозяйка, заметив мое усердие, спросила, что
это я записываю. Я ответил, что записываю по памяти
разное, увиденное мной здесь, в Карелии, чтобы потом на
родине рассказать об этом. «А может быть, вы и наш раз
говор запишете в свою КJшгу?» - промолвила хозяйка.
Чтобы она не остерегалась меня, я сказал, что охотнее

нни

ее хозяин,
жениться

то

на

поначалу

вдове,

она

выполнял
сразу

кое-какие работы

ответила,

что

не

пара

ему. И хозяйка привела мне тогдашние свои слова: «По
летам я гожусь тебе в матери, разве можно жениться на
пожилой женщине? А женишься, сам будешь недоволен
жизнью со старой женой. Нет, выбери себе другую жену
по нраву, а дом после моей смерти все равно достанется

тебе. Мне уже не хочется замуж, я могу дожить свой век
и одна» . Мужчина, а вернее, парень лет восемнадцати-два
дцати, и после этого не отказался от своих намерений, он

сумел убедить ее, что нигде не найдет себе лучшей жены,
и вопрос был решен. На том и кончилось сватовство.

Я спросил у нее, довольна ли она молодым мужем, на что
она ответила, что счастливо прожила за ним все эти годы.

Но, несмотря на откровенность, хозяйку, видимо, вре
менами охватывало беспокойство, что я за человек и что
значит мое бесконечное писание. Но она ни разу не спро
сила об этом, не решаясь также прямо спросить и о пас
порте, лишь обиняком дала понять, что это ее интересует.

Это выяснилось, когда хозяйка спросила у меня, не дово
дилось ЛJJ мне в пути встречаться со злыми людьми. Я от
ветил, что ежели бы и довелось встретиться, то они
поостереглись бы, увидев у меня ружье. «Да Я не о ворах

и разбойниках,- сказала она.- Слава богу, в наших ме
стах их не бывало, но разве люди, у которых вы останав
ЛlIваЛJ[СЬ,

никогда

не

принимали

вас

за

кого-то

другого

не

и не ПРJ[ЧJ[НЯЛИ вам неудобств?» Тут я догадался, что она

знает ли она их. Она ответила, что в детстве знала их не
мало, но почти все забыла. Я показал ей ранее записанные

достав паспорт. Это ее совершенно успокоило, и она сказа·

руны

ла, что я могу ЖIIТЬ У НIIХ, пока не закончу работу, и я ос

всего

записываю

и

старинные

рассказал

о

своих

руны

и

пеших

песни,

и

спросил,

странствиях.

Помимо

этого я прочитал ей несколько песен, которые в основном

исполняются карельскими женщинами. Оказалось, что она
знала
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многие

песни,

про

иные

она

говорила,

что

ее

мать

имеет в виду, и разрешил ее сомнения относительно себя,

тался еще на день.

На следующее утро случай привел сюда, на постоялый
двор,

пробста Валленнуса, направлявшегося в капеллан-
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СКII(I приход В КиЙхтелюсваара. Он узнал меня и задер
жался ненадолго, чтобы расспроспть о моих делах со вре
мени нашего расставания. Сразу после его отъезда ко 1.lJJе
ЯВllлась

хозяйка,

и

по

выражению ее лица

я

понял,

что

она хочет сказать нечто очень важное. «Где нам все
знать ... » - начала она. ,~A что случилось?» - «Ничего осо
бенного,

но

вы

крестьянина,
и

же магистр,

как

вы

сами

а

я принимала вас

за сына

сказали». Я ответил, что так

есть, я на самом деле сын крестьянина, и спросил у нее,

с чего она взяла, что я магистр. «Я слышала, что так на
зывал вас пробст, хотя и не понимаю по-шведски » ,- отве
тила

она.

Если

бы

я

оставался здесь далее,

я

скорее проиграл

бы, чем выиграл от исключительного внимания к моей осо
бе. Если прежде я чувствовал себя здесь как дома, то те
перь хозяйка считала своей обязанностью обхаживать меня
как высокого гостя, что всегда является обременительным
как для гостей, так и для хозяев. Незадолго до обеда она
спросила меня, едал ли я когда-нибудь «карельское лаком
ство». Я ответил, что не слыхал раньше такого названия,

и СПРОСIlЛ, из чего его делают. Она обещала приготовить
мне его. Это было не что иное, как обычная простокваша,
перемешанная с молоком,

по вкусу напоминающая творо!.'

- скажешь ты, дорогои
чнтатель, но я убеднлся на собствеНIIОМ опыте, что эта про
стая еда очень вкусна, если есть ее не на полный желудок .
с

молоком.

«Ну

И

лакомство!»

Я отправился отсюда уже под вечер и прошел

5/4 МНЛII

дО одного дома, где остановился на ночь. На следующее
утро я пошел дальше, изредка останавливаясь лншь затем,

чтобы поесть земляники и княженики. Так я прошел около
трех миль и в полдень присел отдохнуть у обочнны дороги.
Вскоре сюда

подъехали

I<рестьяне, возвращаВШllеся с яр

марки. Они узнали меня, так как видели по дороге в Сор
та валу. За проданное в городе масло крестьяне получили

по восемь рублей с пуда, что, по их мнению, было очень
дешево. Я собирался доехать на их повозке до Иломант
си, но, когда мы приблизились к деревне Коннунни ми
(Хуосиоваара)

,

крестьяне сказали, что еuсли я хо,;у запи

сать руны, то в этой деревн

живет некии Раутиаинен, ко

торый якобы их знает.
И я

оставив своих попутчиков, пошел в деревню, кото

рая JIа~одилась в версте от проезжеi'r дороги. В доме толь

ко что отобедали. РаутнаЙllен СПРОСIIЛ у меня, обедал ли
я, и, услышав, что нет, пригласил J{ столу. После обеда o~!
угостил меня спелой морошкоll. Мы с ним съеЛII большон

туесок этих вкусных ягод. Я дал несколько оказавшихся
у меня мон т его маленькой дочке, собравшей ягоды,
I! Раутиайнеll велел ей принести еще второй туесок. Но я
поблагодарил за угощение и перевел разговор на руны.
Раутиайнеll, ПРОЯВИВШllЙ такую щедрость ]( гостеПРJlИМСТ
во, в отношеНИII рун меня не обрадовал. Он очень охотно
слушал

стихи,

которые я

ему

читал,

но

в заключение ска

зал: «У вас же все руны уже есть, мне нечего добавить».
Кроме
нескольких
совершенно
никчемных
вариантов,
я н:rчего не добился от него. И все же нашлись люди по
моложе, которые спели-таки мне пару более COBpeMeH~ЫX
песен, и я записал их. Они же посоветовали мне поити
к Оллукке Парвинену, сказав при этом, что он не TOJIbKO
знает СТИХII,

сочиненные другими,

но

и сам

неплохо

слага

ет их. Кое-кто из молодежи вызвался проводить меня до
дома Оллукки.
Когда мы оказаЛIlСЬ во дворе, я поздоровался с нахо
ДIIВШИМСЯ там мужчиной, не подозревая, что это и есть
наш руно певец, 11 прошеJI в избу. Сопровождавшие меня
молодые люди остались на улице, чтобы сообщить, как
я понял, о цели моего прихода. Вскоре и они прошли

в избу, и я СПРОСИJI У них, не видали ли они ОЛJIУККУ. «Вы
же с ним здоровались во дворе,- ответили они.- Но когда
мы сообщили ему, что вы пришли записать его стихи, он
бросился бежать, только мы его и видели». Я СПРОСИJI,
куда

же он

мог уйти,

на

что

ОIlИ

отвеТИJIИ,

что,

может

быть, к соседям, живущим неподалеку отсюда. Мы СХОДIl
JШ туда, но там его не оказалось. Но я все же не зря шел
сюда - хозяйка этого дома спела мне несколько старин
ных

песен,

которые я

записывал

по

мере того,

как

она

их

припоминала. Она, как и многие другие до нее, уверяла,
что я и за два-три ДНЯ не успел бы записать всех рун,
какие

она

знаJIа

в

МОJIОДОСТИ,

И

все

сетовала

на

то,

что

память у нее ослабела и она многое перезабыла. «Но еще
кое-что помню,- добавила она,- иногда целыми часами
пою сама себе, особенно еСЛII чем-то расстроена и тяжело
на душе. Тогда, кажется, песням нет конца, ОН1I саМII при
ходят

на

ум

-

пою

все песни

подряд,

а

нынче

вот

никак

не могу ПрIIПОМНИТЬ» .

ОJIлукка должен БЫJI прийти к вечеру в этот дом, пото
му что назавтра обещался пойти на сенокос. Он и впрямь
прншел

поздно

вечером,

но

ни

в

какую

не

соглашался

петь руны. Мой вопрос, почему он днем убежал от меня,

Оллукка оставил без ответа и начал оправдывать себя
тем,

что

все

руны,

которые

он

знает,

как

сочиненные

им,
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так и услышанные оТ ДРУГIIХ, якобы настолько плохи, что
11 заПllсывать их не СТОНТ. Уговаривал я его и упрашивал,
11 наконец он пообещал утром спеть мне лучшие IIЗ своих

песен. Но произошло то, чего я и опасался: наутро Оллук
ка успел уйти, прежде чем я проснулся. Хозяйка была еще
дома,

н ес п
с

11,

она

тыми,

принялась

И

я

вспоминат ь,

надеялся

получит ь

но тут вмешался ее муж

11

какие

песни

от нее

еще

остались

HeMa~o

пе

сказал, что вместо этои ста

РI!ННОЙ дребедени спела бы она лучше какую-нибудь
духовную песню. 51 же припомнил изречение о том, :ITO
муж есть глава жены, и не стал более упрашивать хозяику
петь для меня против воли мужа.

Утром того же дня, 14 IIЮЛЯ, я оставил ХУОСlIоваара
и почти без остановок дошел до Коверо. 51 намеревался
в этот же день дойти до Маукола, где живет губернский
фискал\ Фальк, про которого мне говорили, что он боль
шой любитель финских рун. Н о сразу после Ков еро на раз
вилке дорог я ошибся. Вместо того чтобы ИДТII по направ
лению к Иломантси, я пошел налево, и вскоре дорога при
вела меня к русской часовне. Мне пришлось повернуть об
ратно, но прежде я зашел в один дом. Почти все жители
деревни,

так же

как

и

жильцы

этого

дома,

православные .

Хозяйская дочь, увидев мою флейту, спросила, что это за
палочка. 51 ответил ей, что это духовой инструмент,
и в подтверждение сказанного заиграл на ней. Девушка
была в восторге и, казалось, не знала, как ей быть - то ли
стоять, то ли плясать. Кончив IIграть, я попросил ее,
в свою очередь, спеть мне что-нибудь. «Мне уже некогда,
отвеТllла она,- братья ждут на покосе, но мать дома ос
тается, она знает песни» . Девушка взяла косу и ушла.
Однако мать ее была не столь охоча до песен. « В послед
ннй раз я пела на свадьбе,- обронила она,- и мне за это
дали чулки (или рукавицы, не помню точно, что она на·

звала), и теперь не хочу бесплатно петь». Тогда я достал
серебряный пятак и пообещал отдать ей монету, если Оllа

!I

споет две-три руны. Она спела, а I<огда
начал их запись!
вать, повторила еще раз. 51 протянул еи деНЬГII, но хозяи
ка отказалась. Тут я удивился и спросил, почем у она сна

чала не хотела петь бесплатно, а теперь отказывается от
денег. И она призналась, что ей вовсе не хотелось петь, но
и отказываться более она не могла, видя, как настоятель

но я прошу спеть эти пустячные песни.

51

снова предложил

ей деньги, и она наконец приняла их, но с условием, что

I ФlIскал (фuн. viskaali) -
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обществеllныi"l оБВIIНlIтель в ФННЛЯIIДИII.

я пообедаю у них за ту же плату. Старая хозяйка поста
Вllла на сто;} масло, молоко и здеШНII

ПllрОГII. Затем она

посоветовала мне зайти в изБУШI<У, стоящую возле самой
дороги, 1l

казала, что хозяltка изБУШКI! знает много рун.

Я заШ('.1 туда после обеда, но дома lll1l<ОГО н оказалось.
51 подождал немного, но никто так 11 не появился,
ПРОДОЛЖIIЛ свой путь. На дверях н збу шки не было
- свидетельство того, что здесь еще живут спокой
ной ЖIIЗНЬЮ . ПО старому обычаю, каРСИllа 11 силта в доме
БЫЛII отд лены друг от друга перегородкой.
11

я

замка

Задержавшись немного', я не успел засветло дойти до
Маукола 11 поэтому решил переночевать в ближнем доме .
В Маукола я прибыл на слеДУЮЩIIЙ день рано утром.
Губернский фискал, бывший одновременно управляющим
волостного хлебного магазина, раздавал на этой недел
зерно заемщикам. В такие дни он обычно жил в доме свя
щенника, куда я и пошел после обеда. После Сортавалы
мне

я

все

с

время

приходилось

удовольствием

жить

отдохнул

среди

здесь

народа,

целых

поэтому

шесть

дней.

Хорошее и радушное обхождение сделало мое пребывани
в доме весьма приятным. КОЛI!чество СТIIХОВ заметно уве
личилось за счет тех, что мне любезно передал губернский
фllскал, а также некоторых других. Незадолго до моего
ухода церковный сторож принес мне пачку ранее записан·
ных рун. 51 переписал их, кроме тех, которые переклика

лись с уже имеющимися у меня. [ ... ]
Мне пришлось отложить посещение известного руно
певца Пllетари Кеттунена*, проживающего в деревне Куо
ли смаа ,

что

меня

раССТОЯНllе,

н

в

четырех
а

милях

от

сложности

Иломантси;
другого

но

плана:

пугало
по

пути

надо было переправиться через несколько озер.
Финны Иломантси, исповедую щи е православие, состав
ля ют ПрllМ рно треть всего населеНIIЯ волости. Несмотря
на другое вероисповедание, большинство из них все же
одолеЛlI грамоту. Во многих домах имеются финские кни
ги,

Ii

01111

время

от времени усердно читают их по примеру

своих сосед й-лютеран, с КОТОРЫМlI живут В добром согла
сии. В этих краях не наблюдается того уничижения веры
соседей 11 возвеличивания своей, какое нередко встречает
ся в отдельных местах южной Европы, где люди различ

IIЫХ вероисповеданий живут поблизости друг от друга либо
смешаl1110 . Здесь, наоборот, фИlIны -л ютеране каждое вос
ходят на правослаВl!ое богослужение, которое

KpeCel1be

начинается

на несколько часов раньше,

чем их служба,

а правос л авные, в свою очередь, прямо из церкви во главе

~) 199"2

650

с

попом идvт В лютеранскую церковь. Во

ского

влад - ния

православным

времена

разрешало

швед

ПРIIнимать

l>

лютеранскую веру. но не наоборот. Нынче все по-другому:
дети должны

IIсповедовать

то же учение.

что

н

IIХ

родите

ли. Одежда МУЖЧIIН у православных мало чем отличается
от

одежды

лютеран .

но

у

женщин

различие

в

одежде

все

же имеется. У ннх своеобразный головной убор. и они но

сят просторные кофты. чаще вс го к р асного цвета. В Ило
маНТСJl

прожнвают

еще

православные

II

другого

толка.

lIазываемые « раСКОЛl>ннками». У них здесь два монастыря .
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нз-за далыIOСТ!! я не смог их посетить.

21 [июля] я отпраВIIЛСЯ IIЗ Иломантси в Э!!онтаЙпале .
В это ж время по деревням. расположенным вдоль дopo~
ги. еЗДIIЛ по служебным делам оспопрививатель. неКИII
Винтер. с которым я встретился в Иломантси . Он делал
ПрllВНВКII
наутро

протнв оспы.

мы

расстаЛIIСЬ.

Я
11

проехал с
я

снова

НIIМ

пару миль.

продолжал

путь

но

однн .

Уже под вечер я пришел в дом священника в ЭнонтаЙпале.
где остался на ночь. Утром я отправился к знахарю Хас
СlIнену. которы!'! ЖIIЛ в четверти мили от дома священника
на острове НестеринсааРII . Мне говорили. что он знает

множество заклинаний. да он и сам не отрицал этого. но

записать мне удалось всего два заклинания. Он ни в ка
I<УЮ

не

соглашался

ПРОЧlIтать

их.

а

еСЛII

н

читал.

то

не

позволял их записывать. Когда же я читал ему ранее запн
синные

руны.

он

непременно

спрашивал.

от

кого

я

их

ус

лышал. Чтобы не возбуждать его подозрений относительно
того. что я составляю якобы списки имеющихся в стране
колдунов. дабы привлечь их к правосудию. пришлось ска 
зать, что позабыл IIмена людей. от которых делал заПИСI!.
Но он все равно н е повеРIIЛ н отговорился тем, что ему
некогда петь руны . ,<огда лососей ловить надо. Л вообще
то 011 неплохо отнесся 1\0 мне. предложил I<офе I! наказа л
приготовить

для

меня

св

ж

ГО

лосося.

выловленного

11М .

Старая хозяйка была БОЛЫ-lа. !! знахарь сам ухаживал за
матерью. У двух ее невесток была договоренность между
собой: пока одна ухаЖIIвает за скотом. другая ведет хо 
зяйство. а через год ОНII поменяются.
П рвая из них до
caMol"1 осени наХОДllлась на дальних пастбищах I! скот по
вечерам домой не пр"гоняла. В хозяйстве у них было три
дцать дойных коров . Позднее мне рассказаЛII забавную
IICTOPIIIO сватовства младшего Хассинена 1< хозяйке. что
нынче вела дом . В МОЛОДОСТII она славилаСl, редкой красо 
той. Многие сватались к ней. но она всем ОТ I<азывала.
Хассинен тоже приехал к ней со сватом . « 'Иди ты к ч р -
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ту!» - прозвучал ответ деВУШI<И. Тогда Хассинен выступил

вперед н сказал: «Послушайте. ведь то, что вы говорите

ему. вообще-то относится

туда-то и туда-то!»
попытался все же

1<0

мне».- ~A пошел-ка ты тоже

- послала она н его. Когда Хассин н
поговорить с

ней. девица

ВСкочила

11 убежала в ригу. Хассинен - за ней. У девушки в руках

оказался серп. которым она гроз"лась ударить жениха
если тот не оставит ее добром. Тогда он схватил жерд~

и выбил из рук девицы серп. но нечаянно угодил ей по
руке. Девушка заплакала. запричитала: « Изувечил меня».
На LITO жених промолвил: «Я тебя и калекой Прокормлю».

Девица со слезами последовала за Хассиненом к матери.
MaT~. выслушав объяснение Хассинена. спРОсила у дочери:
« Поидешь ли ты. дочь моя. за него замуж?» - «Так кому
я теперь "ужна. калеl{а ... »

Для семеilной ЖИЗНII карел характерно. что Сыновья
о быч~о приводят молОдых хозяек в дом отца. Наиболее.

Д ОСТОИНЫIl

IIЗ

братьев

становится

главным

хозяино м

[большаком], но остальные тоже считаются хозяевами.
)Кена больu;ака. однако. не всегда гл авенствует среди не

в сто!{. ЭТОII чести с согласия остальны х удостоивается
самая Искусная и расторопная из нн х. а также самая
властная.

В четверг. 24 числа. из Н~стеринсаари я снова вернулся

в дом свящеННlIка в Энонтанпале. На берегу острова лод
КJI не ока з адось, " мой ПРОВОДНИI{ провел меня к узком у
ПРОЛIIВУ. переправиться через который было бы невозмож

но, еСЛII бы не ПРОложенные по камням бревна. Рискуя

с валиться в стремнин у. мы все же удачно переползли по
ним на другой берег. 11 я. весьма довольный и радостный
ПРОДОЛЖIIЛ св~й путь В ЭlIонтаЙпале. где 11 переночевал:

На слеДУЮЩlJ1J день сразу после завтрака я снова был.

в п YTII. [ ... ]

а

юбки

Тану -

которых

северным

путем

попасть

28
в

мая, на
Беломор

медицннского

управлеНIIЯ,

в

котором

со

бllрателю рун предпнсывалось вернуться обратно
в южную Финляндию для борьбы с начавшейся
в стране ЭПllдемие.fI холеры. 22 августа Лённрот
в е рнулся в Хельсинки .

ОТРЫВОК ИЗ ПУТЕВОГО ДНЕВНИКА
июня, в воскресенье, нзбаВI!ВШИСЬ от мучlIтелыl!"1
простуды и чувствуя себя уже с неделю вполне здоровым,
я отправился нз Рауталампи в Пиелавеси 1 • В церl<ВI1
у меня была возможность наблюдать за людьми в празд
ничной одежде, которая мало чем отличается от той, что
носят жители побереж ь я . На мужчинах - короткие сюрту
IOI, либо с отложным воротником, либо с так называемым
воротником СТО 1"1 KOI"I . Сюртукн эт!! сшиты В основном из се

19

сукна

н

л!!шь

У

некоторых

выкрашены

в С!!НИЙ цвет. Длинные штаны нз того же сукна либо из
грубого некрашеного холста . Обувь такая же, как везде
в Саво и в Карелии,- так называемые пьексы 2. Даже знат
ные люди не счнтают зазорным НОСИТЬ эту обувь. Боль
шннство

мужчин

носят шляпы,

шапки

встречаются гораздо

реже, но у всех ш I"шые платки. Кар 1анные часы, которые
в южной Финлянд[[[[ счнтаются предметом первой необхо
димости и имеются у каждого батрака, здесь встречаются
очень редко. На женщинах дл[[нные юбки и короткополые
кофты, считается, что это очень красиво. У иных, I<TO побо
гаче, юбки шелковые. Раньше полы кофт были длинней,

I

Рауталампи

-

приход

в

центральной

ФЯНЛЯIIДЯИ,

Пиелавеси

в северном Саво.

2 Пьексы
без каблуков.
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(фU/i .

pieksut) -

кожаная

старомодным.

приходов

Саво

(в

Мянтюхарью,

Хирвенсалми,

По окончании богослужения я пооб дал и отправнлся

СI<УЮ Карелню. Он миновал РауталаМПII, Пиела
веСII 11 Иiiсалми, дошел до КаЯНII, а оттуда по
ГЛУХIIМ местам через деревни Вуосанка, МИКIIТТЯ
11
Хярмяярвн добрался до местечка
Куусамо ,
ч то на границе с Россией, где его поеЗДI(а неожи
данно прервалась . 6 августа Лённрота настигло

домотканого

счнтается

в путь на лодке. Это была необыкновенно длинная, но не

Лённрот отправился из ХелЬСИНКII

рого

это

у женщин либо чепец, лнбо платок.

1831 г.

пнсI.IМО

теперь

Миккели и т. д.) - здесь ннгде не увидишь. На голове

Второе путешествие

мер е ваясь

короче, но

своеобразный головной убор замужних жеНЩI1Н не

обувь

с

широкая семивесельная

лодка .

В

нее село около пятиде

СЯПI человек - количество, вполне достаточное для нашего
судна , 110 явно IIзбыточное Прll таком СIIЛЬНОМ ветре. Одно
Bpe~leHHO с нами выехало еще десяток лодок. В целом это

напомннало

небольшую эскадру. Между гребцам!! нача

л ись состязання, чья лодка быстрее, и тут девушкам и пар

няы прншлось попотеть. Мне жаль было бедных девушек,

многне [[з НlIX греблп не сменяясь почти весь ПУТI" тогда
как У1ужчнны гребли поочередно. Я тоже предложил свои
УС .l~ТИ, но то, чтобы магистр сел на весла, посчитали во
ПIlЮЩНМ нарушением установленных порядков. «УДIIВИТСЯ
всяк холоп, коль на весла сядет ПОП»,- гласит пословица.

lf мне, таким образом, пришлось с[[деть сложа руки.
Несколы<о з~медлили продвиженне два порога на нашем
ПУП!. Пер выи, Тюуринкоскн, длиной чуть более версты но

м е нее бурный, чем второй - НОКlIllен . Мы пр одолев'али
пороги с помощью шестов, упираясь нми в дно И протал

кнвая

лодку

вперед.

На

одннх

веслах

тут

далеко

не

уедешь. Красивое и одновременно жуткое зрелище пред
ставляли порог и лодки, идущне впереди . Лодки с трудом

поднимались по порогу, II порой казалось, что они вот-вот
сорвутся и устремятся на нас. На этих каменистых порогах

должен быть очень ОПЫТНЫl"1 кормчнй. Если лодка наско
чнт на

камень,

с него трудно

сняться .

Но

еще большая

опасность подстерегает людей прп спуске.

Когда порог был пройден, шесты уложили на подпор
'<Н, ВД ланные по !1равому борту лодкн, на четверть локтя

выше уключины.
лодками,

1 е,

что уже одолели порог, наблюдали за

которые веЛJl

схватку со стремниной, и сыпали

шутки в адрес гребцов, казалось, начисто забыв о том

сами только что были на их месте.

Особое очарование поездке ПРllдавали
ственные леса

по берегам озера,

что

'
11

красивые Лll

н множество островов,

и заТJlшье, 11 веселое настроеНllе людей. Время пролетело
11 заметно, мы прошлп по воде целых три мили и высади

лись на одном из Островов под назваllнем Кунинкаансалоl.

заГНУТЫМII иосками,

I Кунинкааllсало (фu1/,. Kunillkaansalo) - Корол евский бор.
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Столь необычное название этого удаленного от больши х
дорог места связывают с тем, что будто бы когда-то ко
роль Эрик*, осматривая владения, велел доставить его на
этот остров и ПРПГОТОВIIТЬ здесь обед. Столом для него
служил большой плоский камень . Мне так и не довелось
увидеть тот камень, он был довольно далеко от бер ега.
Пока я слушал этот рассказ, люди подоставали из своих

берестяных
и

мне

коробов

предложили

вино

и еду, чтобы

поесть

и

поднесли

перекусить.

стакан

Они

вина,

кото

рый я осушил в память о короле Эрике. Во время еды нто
то замеТl!Л огромный комариный рой, который вился до
вольно высоко на д землей. Видимо, слетелись неско лько
комариных роев 11 так сгустились, что казались черной
тучей. Мне никогда не приходилось видеть такого большо
го

количества

комаров,

хотя

раньше

они

мне не

раз

доса

с тем, чтобы быть там к вечеру. Чуть н е забыл одну де
таль:
ж н

по дороге нз дома невесты в дом жениха сват дол
на

свои

деньги

угощать

вином

и

кормить

весь

сва

дебный поезд. Сват возглавляет шеСТВllе, он просит за
деНЬГII устроить всех на

ночлег и накормить. Их встреча

ют в доме жениха, а после ужина новобрачных отправляют

спаТl>. Из девушек выбирают одну, чтобы прислуживала
11М, в ее обязанности входит принести утром свадебной
чете

воду

для

умывания.

Такую

прислугу

называют

сааяс. Утром, когда молодые выходят к гостям, начииает

ся сбор денег 11 прочего, что необходимо в доме молодых.
В ход ит каасо с чашей ПIIва в руках, гости пьют из нее

I!

при этом обещают что-нибудь подарить молодоженам .

ОД НII дают деньги, другие обещают дать овцу или две,
а кос-кто и телку и т. д. Понятно, что родственники при

ждали, хорошо хоть на сей раз оставили нас в поко е.

этом

Нам предстояло пройти еще 7/4 мили до деревни
йоутиниеми, куда держали путь все лодки. Мы прибыли

этого разыгрывается как бы небольшая ссора между же

туда к полуночи. Ночь была настолько светлой, что мои
попутчики достали библию и без затруднений прочита Лll
вслух вступительное слово к ней . Я тоже попробовал чи

стараются

ОТЛИЧIIТЬСЯ .

Часть

сбора

идет

в

пользу

каасо . Вся эта церемония называется TyonnuceT 1. После
наТЫМII

II

холостыми

мужчинаМII.

Первые

хотят

заклю

ЧIIТЬ жениха в свой кр уг, а последние не выпускают его из

своего. Так они тянут поочередно бедного жениха к себе .

да

Вер х берет то одна, то другая сторона. Жених совсем как

ночь отличалась ото дня лишь

т е пушки на поле Лютцена *, которые переходили IIЗ рук

тем, LITO не светило солнце. Сумерки длятся всего несколь
ко мгновений. Пока я не привык к белым ночам мне

отвоевывала обратно. Наконец заключается мир и парни

тать

11

и

заметил,

что

глаза

совсем

чему тут удивляться, еСЛll

казалось,

что

одиннадцатого

взойти

солнце.

времени

не

не устают от чтения,

больше

десяти

или

половины

вечера, но оказывалось, что вот - вот должно

В

доме,

где я

остановился

на ночь,

мне

в

РУКII:

то

их

захватывали

шведы,

то

I!мперская

армия

оставл яют жениха на попечение женатых. При этом пьют
чарку мира, которая называется харьяллuсет 2 • Потом на
Чllllается такая же игра между заМУЖНIIМИ женщинаМII

приготовили ужин. Было уже поздно, но хозяйка во что
бы то ни стало хотела сварить мне что-нибудь, поскольку,
по ее мнению, ужин без горячего - не ужин. С большим
трудом мне удалось убеДIIТЬ ее, что достаточно и хлеба

11 .J.евуш ка 1И за невесту. ЕСЛII сват умелый и опытный, то,

с простоквашей, но она все же принесла еще масло и мясо .

чает СОРОЧКу,

Наутро для

который

н евест ы одевают се с головы до ног . Остальным дарят
СОрОЧКlI, варежки, пояса, I<ушаки 11 т . д. Священнику еще

Дальше мне предстоял путь в 6/4 мили до йокиярви,
либо пешком по берегу, либо по воде . Я выбрал первое.

ДО со вершеНIIЯ обряда венчаllllЯ под носят полотно "а ру_

меня

был ПРlIГотовлен завтрак, за

никак не хотели брать платы.

по сло вам моего попутчика, конца нет всяческим забавам

которые длятся целый дeНl,. На следующее утро молодух~
ра здаст небольшие подарКII новой родне. Свекровь полу
правда,

в наше время более состоятельные

-

ба ху 11 НОСКII .

В провожатые пришлось взять одного старого крестьяни

Пройдя пешком 3/4 МИ,nll, я подошел [( порогу Яуско 

на по фамилии Яскиляйнен, поскольку на здешних доро
гах, как мне говорили, легко заблудиться.

строены две меЛl,НИЦЫ и сукновальня. Я поднялся на берег

По дороге проводник рассказал мне о свадебном обря

11 вышел на дорогу через двор одного мельника. Тут стоя-

СЮI, где нанял гребца для переправы. На пороге были по

де, существующем в их краях. Молодых венчают в воскре
сенье,

после

чего

они

направляются

в

дом

невесты,

куда

прибывают и свадебные гости, приглашенные со стороны
невесты. На следующий день отсюда едут в дом жениха
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t От слова tuoppi (фин. ) - кружка .
2 ХаРЬЯЛЛIIССТ (фuн. haгjal1iset, haгjakaiset) - угощенис
с за ключением сделки; магарыч.

в

связи
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ли две бабы и, неВЗllрая на меня, отчаянно ругались. Спор
разыгрался
из-за
того,
кому
первой
молоть
з рио,
а

я

в

толк

не

мог

взять,

как

МОЖНО

из-за

такого

пустяка

столь яростно ругаться. ПереВОЗЧIIК, какое-то время сопро
вождаВШШ"I меня, сказал, что, видно, обе они под хм ель

ком. По дороге от Яускоски до Покиярви, расположенно го
в

четвеРТII

кие

мили,

IIзБУШКII.

встречались

Заходя

отдельные

хутора

в некоторые дома,

я

Ii

ыa.1eНI, 

отмеТII.1,

что

жилища здесь повсюду чистые и опрятные. Ковша для
питья, которыми я IIз-за жаркой погоды часто ПО .'1I, зовал

Ночь в Котаниеми. Оттуда на восходе солнца (во втор
ник) отправился в имеНIIе к настоятелю Неовису На сле

дующ"й день была пожога болота " леса под по~секу. На
бо л оте земля красная, (железистая?) [ ... ] Искупался
здесь. Вечером началась простудная лихорадка. [ ... ] Ива
нов день провел у Люра, во время обеда за столом вновь

стало

знобить,

такое

состояние

длилось

до

четверга.

В Иванов день приходил рунопевец, но из-за болезни

я вел записи лишь по нескольку МИНУТ, после чего прихо

ся, былп чисто вымыты. Стены в нзбах, как вообще ПРJIIIЯ
то в Саво " КареЛИlI, обструганы добела на высоту чу ть

ДII.'lОСЬ снова ложиться. Певец был доволен, что его при
глаСIIЛII к настоятелю Люра да к тому же еще хорошо на

выше человеческого роста. Следует замеТJ[ТЬ, что нынче
все реже строят дома без дымохода. При постройке нового
дома МIIОГIIе ставят печь с трубой. В ЙОКlIЯРВII Я нанял

В следующую среду был Петров день. Я отправился
в Пн е.'1авеси на день раньше. [ ... ] Избы в основном кур

перевоз в КеМIIЛЯННlIеМlI, до которого МIIЛЯ ПУТII . ло з я"н
С девочкой лет
заТI"

14-15

были моими гребцами, а вернее ска

сопровождающим",

потому

что

почти

в

сь

пу т ь

Я греб сам. По дороге я спрашивал у них фИНСКJIе на з ва 
ния разных предметов, встречавшихся нам на пути. Девоч
ка,

н

смотря

на

свои

юны

годы,

живо

отвечала

на

МОII

вопросы. Будь дорога подлиннее, она стала бы настоящнм
филологом по родному языку. «
как по-вашему называ ет
ся это? А как то?» - беспрестанно спрашивала она, те м
самым

пополняя

мои

знания

новыми

диалектным"

слова

ми. Когда мы доехали, я СПРОСIIЛ у мужика, CKO .IJb KO
я должен за перевоз. Он ПОПРОСIIЛ всего ЛlIШЬ 20 коп е ек,
но я дал ему 16 ШIIЛЛИНГОВ, потому что не оказалось ден е г
помельче. Но это было недорого, потому что сюда же вхо
дила JI плата за обед, которым меня накормили в PIОI<IIЯР
ви. В ответ я услышал: «Большое спасибо» . В Кар .1lIIII
в таких случаях обычно говорят: « Бог воздаст».
Расставшись со своими попутчиками, я дошел до одно
го дома в Кемилянниеми, построенного на мысу в ЖJIВО 
писнеiiшем месте. Меня доброжелательно встретила стар
шая из дочерей, ставшая ХОЗЯЙКО!"I дома после смеРТII ма 
тери, умершей полтора года назад. За короткое время она
рассказала мне об их ЖИЗНII и хозяйстве, которое она
ведет вместе с братом 11 сестрой. Она предложила по е ст ь ,
но мне не хотелось . Молоко и вода - обычное пит ь е в .'1ет
нее время в здешних местах - I<азалнсь наиболее ж е.'1 ан
ными для моего пересохшего горла. [ . .. ]

(Далее AtbL можеА1 следовать за ЛёННРОТОАt лlltuь ПО
этим ОТРЫВОЧНЫ.М заАtеткам)

КОРМI!.'11!.

н ые, стены обструганы до высоты дверн. Печь то слева,
то справа от двери. [ ... ] Развито скотоводство. Есть кре
ст ь яне, у которых по

20-30

коров.

[ ... ]

Заморозки зача

сту ю губят весь урожай. Хлеб едят с примесью заболони

ННЩ~lе. ПокоЙники. [ ... ] Вдоль дорогн, по которой несу;
поконника, встречаются обкарзанные деревья

помечены имя

[ покойника]

устраивают дымокуры

от

и

год

комаров.

на которых

[смерт;,,] . Коровам

По

вечерам

коровам

[добавляют в пойло] соль. ВоЛl<И Н медвеДII [в этих ме

стах] не встречаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ
НАРОДНЫй IПРАЗДНИI( ХЕЛI(А •
В ДЕРЕВНЕ РИТВАЛА

Во всяком народном празднике есть нечто необъясни
мо отрадное и достойно

уважения; вероятно, у каждого,

кто бывал на них, создается такое впечатленпе. Сам празд

ннк Корнн которого уходят В глубокую древность, встает
п е ред на~ш не мертвым паМЯТШII<ОМ, а картиной живой

старнны . В современной ЖНЗНII трудно наЙТII другую фор
му, кроме народного празд[[Н!<а, где прошлое представало

бы перед наМII более явственно. Правда, кое-кому может
показаться, что в театре, к прнмеру, древнюю ЖIIЗНЬ изо

бражают более полно, 110 это не так. [ ... ]
Праздннк, который я здесь хочу опнсать, проводнтся
в ПРllходе СЯI<СМЯКИ, в деревне Ритвала . Его так и назы
вают - Хелка деревни Ритвала . Деревня находится неда
леко от большого озера. Однн нз хребтов возвышенности
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Маанселкя, который тянется

вдоль озера, значительно су 

жеНIIХ

вернулся,

и

девушка

послала

своего

юного

брата

жаясь, приближается к деревне Хуйттула, расположеННОl1

встретить его. На вопрос жениха, как поживает Инкери

в четверти мили от Ритвала.

так звали девушку,- мальчик необдуманно отвечает: «Да

[ ... ]

Коротко опишу Хелку деревни Ритвала. Праздник этот
проводится

каждое

воскресенье

после

полудня,

начиная

с Вознесенья и вплоть до Петрова дня, то есть до конца
июня. Девушки собираются в одном конце деревни и, взяв

хорошо

она

живет,

целую

неделю

играют

ее

_

свадьбу»

и т . д. На этом песня обрывается. )I(ених, очевидно, понял
эти слова буквально 11 совершил какой-нибудь отчаянный
поступок, прежде чем узнал истину. А девушка либо вы

медленно

плакала свои глаза от тоски-печали, либо с горя покончи

идут по деревне и поют древние руны. Довольно далеко от
названием

ла с собой. Подобное событие наверняка должно было при
вл чь К себе большое внимание и, следовательно, могло

гора Хелка девушки останавливаются. Там они образуют
круг, танцуют и поют PYHbl l. Затем той же дорогой мед

ки. [ ... ] В другой песне поется о деве Магдалене, которая

шись

за

руки,

деревни

на

становясь

по

возвышенном

четыре-пять

ровном

в

месте

ряд,

под

ленно и с песнями возвращаются обратно. Вечер проводят
уже в деревне, где собирается большая толпа людей и за
тевает разнообразные забавы и увеселения, не считаясь
с этикетом. Непременным условием этого праздника явля
ется то, что ни

один

мужчина и

ни одна

замужняя жеНЩII

на не имеют права участвовать в этом шествии. Им позво
ля тся только присутствовать в качестве безмолвных зри
телей и слушателей. Но это не обижает их. Другое дело
девушки,

которые

потеряли

свое

честное

имя

и

которым

тоже запрещено участвовать в празднике.

Теперь уже трудно выяснить,

что

послужило ПОВОДОJlI

для этого праздника и каково было его первоначальное
назначение. Можно только предполагать, что зародился он
еще

до

прихода

в

страну

христианства,

на

что

указывает

слово «бог», употребленное в некоторых песнях во множе
ственном числе, что вряд ли было возможно после приня
тия христианства. Кроме того, в той же песне, как мне
кажется,

есть некоторые указания

на

то,

что первоначаль

но этот праздник был обрядом жертвоприношения, но по
ней невозможно определить, с какой целью его проводи
ли - чтобы добиться хорошего урожая, или, возможно,
из-за чего-то иного. Другие же песни дают материал для
иных

догадок

относительно

появления

и

первоначального

явиться

поводом для

проведения поминок в честь девуш

совершила три тяжких греха

СТII

и ТРIlЖДЫ лишила себя че
девственницей. Признаться, не понимаю,

называться

почему

именно с

ее именем

связывают проведение этого

праздника, ибо ТЫСЯLlИ других девушек могли бы считаться
Достойными П()lI.обноЙ почетной памяти. [ ... ]

Особенно торжественно проводится праздник Хелка
в Троицу. Молодежь из соседних приходов собирается
в РlIтвала на праздник. Когда я услышал, сколько народу
здесь бывает в этот день, у меня создалось впечатление,
будто мне рассказали о древних Олимпийских играх, с той
лишь
в
IIХ

разницей,

пении,

что

и девушки,

звучал

как

состязания
естественно,

можно

приятнее

здесь

ведутся

стараются,

-

как

во

только

чтобы

время

голос

шеСТВIIЯ,

так н после, в деревне. Молодежь, собирающаяся здесь,
весеЛIIТСЯ всю ночь. Играм, танцам и песням нет конца.

Н е знаю, возможно, когда-то на праЗДНlIке не были соблю

дены paMK~ ПРИЛИЧIIЯ, IIЛIl что другое ЯВIIЛОСЬ причиной,
но местныи ленсман не так давно запретил праздновать

Хелку. Правда, народ начал роптать, и особенно потому,
что здесь живо еще старое предание, которое гласит, будто

бы наступит конец света, если не праздновать Хелку. Так
и говорят: «Конец света придет, когда забудется Хелка

в РlIтвала и зарастет поле в ХуЙттула». В тот год, когда

ни

не проводили Хелку, случился в этом краю неурожаЙ. Это
сочли карой небесной за пренебреR<ение к празднику Хел

за что не согласилась обвенчаться с другим, хотя ей ска
зали, что суженый ее умер на чужбине. В конце концов

Если бы власти попытались снова помешать, мне кажется,

назначения праздника. В одной из них речь идет о девуш
ке,

которая

до

конца

осталась

верна

своему

жениху

и

ка

и

после того стали опять

праздновать,

как и

прежде.

недовольство было бы еще больше. С тех пор праз.ц.ник
1 В прежиие времеиа девушки брали с собой корзиночки, в кото·
рые собирали иа горке Хелка цветы, и потом шли, как пелось в песне .
«к чистым богам», возможно - для жертвопрнношения. В песне упо 
МlIнаются

синий

мост

и

красная

пристань,

пройти шествие. Не знаю, что это означает.
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через

которые

должно

(Прu"tечанuе Лённрота.)

про водится каждый год, очевидно,
будут праздновать.

I!

в

этом

году скоро

Э. Л.

совету

ОТНОСIIтельно

поворотов

з нал, какая нз свороток верне

шесть в е рст дО КУУСИЯРВII, куда я добра ся поздно вече
ром. На следующее утро я отправился дальше, наняв од

г.

ного

в свою третью поездку ЛёННрот
отпраВII.1СЯ
из Лаукко 13 июля. Почти до самой границ ы его
сопровождал и

шел

два студента, с которыми

через Тампере, Ювяскюля, Куопи о,

Нилсия до Нурмес, где

путчиками

25

он

Каави,

августа расстался с по·

ярви - северо,восточной окраины прихода
мес -

про

приступил к сбору рун. Из Сауна·

I!

Лённрот

отправился

васъярви, оттуда

через

за

границу,

село

Каскиииеми, Рауккула и МиЙ1iоа

Дальше на север

Лённрот

в

I-!YP'
1(0.1 -

Репола, деревнн

- в АконлаХТJJ.

не попал, а

верн улс я

МУ}I{IIIiНУ

ПрОШЛIl

I!

РИII

она

Карелии, в приход Репола Олонецкой губернии 11 оттуда

НIIЮ

о

да ж е

дальше к северу в В уоккиниеМII и в другие приходы Ар

ПО

сухим

представить себе,
с равн

обстоятельства позволили мне,
прихода Нурмес, что на севере

до

Ко лв асъярвн

-

первой

грядам,

расположеIIНЫМ

параллельно

бы лучше представить себе эту местност ь , можно вообра
зить, что I<огда-то здесь все было покрыто водой, которая,
ПрIlДЯ в ДВIIжение, образовала огромные волны да так
потом вд руг 11 застыла. Гр ебни волн как бы пр ев раТИ ЛIIСЬ
в гряды, а у I!Х основаНШ"I образоваЛIIС Ь болота. Трудно

СИНЮ I, куда ПРllбы ., 17 сентября.

II

меIIЯ

ПОрОСШI!М сосняком, между КОТОРЫМII были болота . Что

еСЛII

[ ... ] Если бы время
бы совершил путь из

ПРОВОДI!ТЬ

русской Д реВИII, что в двух с лишним мил я х отсюда. Мы

через Лентиilра , Каяни, Куопио и Порво В Хель

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
я

11 налево, но ие
ц я ПРIIшел в усадь

бу под назваНllем Лосола, ИЛII Лосонваара. Отсюда мне
предстояло ПРОЙТII еще две версты до Уконваара и далее

Третье путешествие

1832

н аправо

. Након

какой

С:l1Огла

с

же

поднять

которыми

все

кораблекрушениях
СЛII

их

страшной
такие

ранее

силы

была

гигаНТСКIIе

описанные

покажутся

буря,

волны,

ЖУТI<ие

ничтожно

разглядыват ь СI<ВОЗЬ лупу самых

по

исто

малыми,

внушит ель 

ных раз ме ров . Идти по сухому гребню было легко. Поср е
ди длинных II узких болот кое-где виднелись лесные лам
БУШКI1, но даже онн не могли придат ь ПС!Iзажу очароваНIIЯ.
ЕСЛII бы нам вздумалось под прямым угл ом изменить на

хангельско)"' губернпи. От центра Нурмеса верных ш сть
миль до деревни йонкери, расположенной в отдаленном
уголке прихода, напротив Репола, граничащей с приходом

правленне своего движеНIIЯ, то нам ПРI!ШЛОСЬ бы без кон

Кухмо. Еле приметные ТРОПI!НКИ бегут то по болотам, то
по низким холмам, покрытым величественными и бескрай

Прой дя В рст тринадцать , ~lbI ВЫШ.rIII на берег Осмаяр
ви. Надежды наши oTbIcKaTl, зд сь хоть каl<ую- нибудь лод
ку н сБЫЛIIСЬ. Пришлос ь ндтн четыре версты по правому
берегу до пролива, со едння ющ го озера Осмаярви и Кол
ваСЪЯРВII. '1ы стали IIЗО всех СIIЛ Крllчать: « Лодку! Лод
ку!», но так ни до кого I1 11 докрича.1ИСЬ. Да и навряд ли
наши КрИКII могли быть УС.1ышаны в деревне Колвасъярви,
которая находилась в трех в рстах от пролива. Но нам

ними

HeTpoHYTbIMII

лесами. В начале пути еще встречаЛIIСЬ

кое-где одинокие усадьбы, а дальше, кроме единственной
захудалой избенки, не было ни одного жилья. [. . .]
Когда-то,

несколько десятков лет тому назад, дети

IIЗ

йонкери сами добирались на лыжах до церкви в HYP~1ece,
чтобы их окрестили.
П е реноч евав в одном доме, мы пошли дальше на север
в СаунаЯРВII, н там я попрощался со своими ПОПУТЧlIкаМII.

За час я добрался до Ннскаваара, сначала по воде, затем
по

суше,

и

дО

НИТКII

про мок

под

проливным

дождем .

подниматься
болотаМII II т. д.

все же надо

д ругого

мне говорили, три версты. Малыш лет

IIpaBbI.

ших

никого
и,

не

сказав,

было

дома

-

проводил

меня

как-то

переХОДI!ТЬ

п репраВIIТ ЬСЯ

их,

пробираться

через

озеро

выхода,

как

CaMIIM

соорУДIIТЬ

средство

для

пере

по

Неподалек у от бер га .1сжаЛlI сосны, поваленные друг
на друга, с которых прошлым л ТОЫ ЖIlТ ли Колвасъярви
сняли заболонь на ПlIрОГII, как сказал мой провожатый.

то направо, повернул обратно. Я действовал точно по его
76

было

гряды,

на лево,

н емного

что дальше надо сво рачив ать то

на

слишком большое, чтобы обогнуть его, к тому же в конце
пути
мы
оказались
бы у
широкого
ручья,
перейти
который было бы НI1Ч УТЬ Н
Л гче. У нас не оставалось

Отсюда я должен был IIДТII в Уконваара, дО

тропе

KOTOPO!I, как
пяти-шести - стар

ца
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Православные финны l 11 в праздники и в будни едят много
пирогов,

а

нын е ,

при

заметной

нехватке зерна,

сосновая

заболонь стала основной примесью в муку. Из этих под
-сохших за лето сосен мой попутчик нарубил бревна длиной
в три с половиной топорища, мы перетащили их на берег
и соорудили IIЗ ннх плот . Шести таких бревен было доста1:'очно, чтобы плот выдержал нас. В двух из них по кон
цам мы сделали у гл у бления и соединили их поперечными
бревнами, на таком расстоянии, чтобы остальные умести
.J1ись между ними под поперечными бревнами снизу. Уло
жены они были без всякого крепления, лишь небольшая
выемка не давала им выскользнуть. А если на них насту
пить, OHi1 ушли бы под воду, сбились бы. Следовательно.
мы должны БЫЛIl с\!деть на боковых бревнах, скрепленных
поперечинами. для равновесия мы сверху уложили еще
несколько бревнышек. И на таком на скорую руку соору
ж~нном плоту пусть медленно, но благополучно мы пере
правились через пролив в полверсты шириной. Мужик рас
сказал,

что

ему

часто

доводилось

переправляться

таким

образом. И он клал лишь одно поперечное бревно между
'боковыми, а тепер ь ради меня положил два.
В l\олвасъярви я зашел в дом Хуотари. Старый хозяин
провел меня в отдельную комнату и поинтересовался отно·

-сительно моей поездки . Я без утайки ответил на все его
вопросы и, в свою очередь, спросил,

могу ли я чувствовать

-себя в безопаСНОСТII, странствуя по этим краям? Он ска
зал:

«В

десять

раз

могут избить до

спокойнее, чем

с м ерти».

у

вас,

Была такая

где

человека

история.

Не так

давно сын одного богатого крестьянина из их прихода
поехал в Финляндию и подкупил там мужчину , чтобы от
править вместо себя в солдаты, но тот, ПОЛУЧIIВ деньги,

убил его. Однако вскоре мы пришли к общему мнению, что
поделом таким вербовщикам. Когда же я заметил, что
здешние

нос

и

крестьяне

ничего

всю долгую

плохого

с ними

зиму

торгуют

не случается,

у

нас

враз

он согласился,

что в общем-то и в нашей стране вполне безопасно. «Но
все-таки у нас спокойнее,- продолжал он.- Могу зару
читься всей своей собственностью, что куда бы вы ни
пошли,

вас

никто

не

тронет,

ни

один

волос

не

упадет

с вашей головы» . Не успел он это сказать, как вошел его

1 Речь

идет о карелах. В

краеведческой
финнами.
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и

XIX 8.

этнографической

как

8

финской, так

.IIИтературе

карел

11 8

иногда

ру<:ской

называли

сын и р зко прервал его сл оваМII : « Оте ц! Не ручайся за
то, . чего не знаешь». И он рассказа.1 о беглых солдатах,
которые прячутся

по

лесам,

а

]юе-гд е

и

по деревням

и

ко

торым
может взбрести в голову вывернуть карманы
у человека, а чтобы скрыт ь свое ч рно е дело, помочь ему
отправиться в мир иной.

Отсюда я проделал п ШКОМ путь дл и н 01"1 В пятнадцать
верст до Репола. Разговор в доме Хуотари запал мне

в гол~ву, поэтому Я несколыю раз сходил с дороги, даБыl
разбоиник, если ему вздумается преследовать меня, мог
без лишнего шума пройти мимо . Но, ВИДIlМО, моя предосто
рожность была излишней - ни в тот раз , ни позже подоб
ные неприятности со мной не случались. Репола ·- центр
прихода, иначе говоря, погост. Здесь живет богатый кре
стьянин Тёрхёйнен, к которому я 11 зашел . Он попросил
меня показать паспорт, и я предъявил его. Бегло пробе
жав глазами текст, переведенный на русский, он спросил,

когда я выехал из l\уопио? .я сказал, что более трех не
дель тому назад. «Но паспорт получен менее двух недель
назад, как же вы это объясните?» .я стал изучать свой
паспорт и увидел,
му

стилю,

та

что он помечен

же дата

стояла

вторым

под

августа по ново

русским

переводом,

где

следовало поставить 21 июля по старому стилю. Я пояс
нил ошибку, li Тёрхёйнен сразу все понял. Позднее, когда
мы

остались

не

подослали

вдвоем,

ли

он

меня

ПРllзнался,

что

вначале

отравлять

\!х

колодцы,

подумал,

поэтому

и спросил с такой строгостью про паспорт. И сказал, что
бы я не обижался, если кто-нибудь примет меня за тако
вого. «Вот ведь было же в Сал:\olИ такое ... » - и он вкратце
рассказал о нашумевшей во время эпидемпи холеры исто
рии. «Неужели вы верите вздорным слухам об отравлении
колодцев?» - спросил я у него. «Положим, Я не верю,
ответил ОН,- но другие-то верят, Jl не вздумайте доказы

вать им
и

обратное».

перекусив,

я

Выпив у него

отправился

с тремя

несколько чашек чаю
крестьянами через озе

ро в деревню Вирта, где и заночевал. [ .. .]
От l\аскиниеми до Роуккула, где на расстоянии в два
дцать верст не было ни одного дома, я шел без проводни
ка. Под конец я заблудился, свернул на какую-то тропу,
и она вывела меня на берег озера, по другую сторону ко
торого виднелись клочки пахотной зеМЛI!. И хотя поблизо
сти не было видно жилья, я все же прикинул, что оно где

то недалеко. Я решил обогнуть озеро, что оказалось делом
нелегким,

так как пришлось

брести

по топким

болотам,

проваливаясь иногда выше колена.
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Не зная, с какой стороны короче путь, я свернул нале 

во

вдруг

11

УВllдел

переправиться

ручья,
плот,

через

но моста
на

перед

котором

собой

него,

BIIДHO
мы

я

довольно

не было.

пер

ШИРОКИ!I

долго

Вот где

праВIIЛИСЬ

ручей .

через

шел

Чтобы
вдоль

ПРНГОДIIЛСЯ
ПРОЛI!В

бы

между

озерами Осма 11 Кол вас . Тут меня осенило - ведь можно
перебросить веЩII на тот берег. Сначала я переКIIНУЛ
сапоги,

а чтобы

OHII

лучше летели, положил вовнутрь по

камню. ПереБРОСI!В IIX отличнеЙШIIМ образом, я столь же
удачно переправнл все остальное, кроме пиджака, который,
будучи связан в узел, развязался и упал в ручей, как под
стреленная утка . Я ринулся в воду 11, подхватив не успев
ший затонуть Пllджак, выбрался на берег и начал собllрать
разбросанные по земле ПОЖИТКII. Тут подошли д ве женщи
ны, издаЛII наблюдаВШllе за моей переправой: « Вам бы
ПрО!IТИ немного выше, там ведь мост. Мы хотеЛII крикнуть
вам, но вы уже были в воде» . Я подумал, что ничего
страшного не ПРОIIЗОШЛО, 11 спросил У женщин, далеко ли
деревня . «В полутора верстах отсюда»,- отвеТIIЛII они.
Именно эта деревня и была мне нужна.
Теперь, наверное, было бы уместно поговорить немного
о здешних финнах, которые с давних пор являются под

данными РОССIШ и , вероятно, со времен ВлаДIIмира Вели
кого* - правослаВНЫМII. Они называют себя «веняляйсет»*
[русские]. ПО-ВИДИМОМУ, в прежние времена так называли
фIlНИОВ, проживавших в этих краях, а теперь в Финляндии
это

название применяют по отношению ко

народуl.

Финнов, живущих

всему русскому

на нашей стороне, они назы

вают шведам[[, а нашу стран у Руотси - Швец[[ей ИЛII
Землей шведов. В некотором отношении их обычаи и обря
ды нравятся мне даже больше, чем те, что бытуют у нас,
Так,

например, он[[

следят

за

лучше, чем

чистотой.

У

в целом

здешних

ряде мест у нас,

финнов

не

встретишь

ж[[лья, чтобы не БЫЛII вымыты полы, а подчас д о такого

блеска, как в любом господском доме. Избы здесь такие
же, как в Саво, с дымов олоком на потолке, но в ЮIХ боль
ше окон, обычно восем ь

-

десять, часть которых застеl<ле

на, а другая - без стекол. В избах Саво окон меньше,
обыч[[о четыре-шесть, но там ОНII большего размера.
у фнннов, живущих В России, подклеть в избах выше, там
хранится у них ручнQI"I ж е рнов 11 прочая хозяйственная
утварь. Жилые помещеНIIЯ всегда соединены со скотным
двором, являющимся как бы продолжением крестьянского
I По-фИНСКII Р ОССIIЯ -
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ВеllЯЯ

(Veniijii) .

дома. От избы хлев отделен сенями, из которых ступени
ведут вниз, в CKOTHbIII двор. Я говорю об этом не для того,
чтобы перечеркнуть СВОII слова о ЧIIСТОПЛОТНОСТИ людей,
которую только что превозносил, наоборот, когда люди
11 )1 [[вотные находятся так близко, этот вопрос становится
еще более важным. У нас жилые помещения располага
ются

всегда отдельно от скотного двора,

и ЛЮДII

позволяют

себе особо не заботиться о чистоте .
Хорошим обычаем у здешних финнов является то, что
в каждой деревне ПОКОIНШКОВ хоронят на своем деревен
ском кладбище. Наши же суеверия привели к тому, что
покойника зачастую везут за четыре - пять миль, чтобы
ПОХОРОНIIТЬ на кладбllще у цеРКВII. Нетрудно заметить,
СКО.1Ь это обременнтель но 11 даже противоестественно.
] 1 удобства этого обычая особенно ОЩУТIIМЫ во время эпи
демий. Когда года полтора тому назад БЫЛII выделены от
дельные кладбища для холерных, в ряде мест возникли
беспорядки, связанные с тем, что народ не соглашался,
чтобы кого-то из ПОI<ОЙНIIКОВ хоронили внеосвященной зем
.1!е, тогда

как для оста.rlЬНЫХ это преимущество оставалось .

Ежел[[ бы у нас, как у правослаВНblХ, в каждой деревне
было свое кладбище, то все проблеМbI с холеРНblМИ клад
бllщаМII были бы решены, не говоря уже о прочих.
Здешние финны считают гостеПРИIIМСТВО добродетелью,
а

возможно,

к сожалению,

даже

реЛИГИОЗНblМ

нарушают

его,

долгом,

прнмером

чего

но

саМII

же,

является

суе

в еРНblЙ запрет не есть из миски, что стояла перед ииако
веРУЮЩIIМ. Поэтому в поездку следует брать с собой свою
чашку, которую потом :VЮЖIIО выбросить . Правда, в неко
торых домах имеются

чаШКII

11

миски спецнально для ниа

ков еру ющих и там всегда можно поесть. Я не взял в доро
гу чашку, понадеявшнсь обойтись как-то. У Тёрхёйнена,

как бblЛО описано Вblше, я вдоволь наелся. Но это собbl
Тll е СИ.rlьно озаботи.rlО некую крестьянку, к которой я за
ше.1 по пути. Она охотно накормила бbl меня, но у нее
н е было «м ирской чашки ». « Вы заХОДIIЛII к Тёрхёйнену?»
спросила она . « Заходил ».- « Вы ели у них?» - «Да, а по
че му бbl и нет?» - « Он, в рно, . гощал вас из своих ми

сок?»

-

«Что правда, то пра вда»,- отвеТI!Л я, хотя не бblЛ

ВПО .1не уверен в этом. « Вот, ВОТ,- запричитала старуха,

он такой же, как И все. Что будет с ЭТИМ миром, если люди
IШ с чем не считаются? » Старуха, по-видимому , ОТНОСII
лась [{ староверам, И.rI!1 старообрядцам, их еще немало
в ЭТIIХ краях, ОНИ не всегда могут дозволить людям IIНОЙ
веры есть у них, а также не терпят сторонников ОФIlЦII-

6

1992

кото

в с е мье. Если сыновей двое, то IIХ обычно оставляют дома,
лнш~ в крайнем случае могут забрать одного. Но бывает,

рых наши крестьяне отправляются в Кемь, не дозволяется
пить из тех прорубей, из которых пьет их скотина. ЕСЛ Jl

что и троих сыновей при одном дворе оставляют, все заВJ[
СIIТ от того, К кому староста нанболее благосклонен .

альной русской православноlr церкви. Их религиозны)", фа
наТIIЗМ

з ашел

кому-то
лошадь,

так

далеко,

случается

что

нарушить

даже

этот

лошадям,

запрет

женщины тут же окружают его

и

на

и

во всю ГЛОТI{У: «Опоганил нашу прорубь!» Один из наШJ)Х
крестьян,

по-моему,

удачно ответил

женщинам,

В каждой волости кроме старосты имеется еще и свя

наПОIIТ Ь

наLIИнают орать

когда

они,

щенник. Но в некоторых волостях его нет порой годами,
как. например, нынче в ВУОККННJIемп. Примерно раз в год
туд а наезжает поп из Паанаярвн. Здесь обязанност]] свя

по своему обыкновению, начали кричать: «Испоганит, JlС

щенника,

поганит!» - и хотели прогнать его. « Пусть лошадь пьет, 
сказал
он,- все лошади одной
веры, что наши,
что

в год он объезжает свой приход н совершает все наКОПIlВ

ваши » . [ ... ]
ОНJI С осуждением относятся к тем православным фJlН
нам, кто курит. И предубеждение против табака у них на
столько

СJlЛЬНО,

что

даже

гостю

не

разрешается

курить

как

мне

кажется,

проще,

чем

у

нас.

Пару

раз

шиеся за полгода обряды: крестит, венчает и отпевает. Сре
ди крестьян крайне редко встречаются грамотные, реже чем
од нн на сто человек. Им очень трудно преуспеть в этом,
так как совсем нет книг. ,\ )'ЧJIТЬСЯ они безусловно хотели

бы . Если бы сочли грамотность полезной, то ее раЗВ]]ТJlЮ

в доме. Когда я ПРОСJlЛ разрешения закурить, некоторые
запрещаmi, а иной хозяин позволял. Но стоило мне набllТЬ
трубк у JJ зажечь ее, как женщпны тут же покидали поме

можно было бы способствовать нанимая учителей IIЗ чис
ла православных финнов в прнходах Иломантси иЛипери.

щение.

ги 11 МОгли бы, не испытывая особых затруднений, обучить
этому своих единоверцев . Хорошо бы содействовать этому,
чтобы крестьянам не ПРИХОДИJ10СЬ, Kal( до сих пор, отправ
ляться за несколько миль в ФIIНЛЯНДИЮ, чтобы там узнать
календарный прогноз погоды. Кто-то может УСОМНIIТЬСЯ

В обоих приходах крестьяне свободно читают фННСКI/е кни

Вино JJ прочие крепкие наПJlТКII не так пугают их, !(ак
куреНII . Но напитки этн поглощаются в размерах, весьма
редко доводящих до опьянения. Вино каждый день не
у потр бляется. Мне кажется, что они употребляли бы это
губительное зелье еще в меньшей мере, если бы не хоро
шая возможность тайно доставлять его из ближайших
фJlНСКJJХ волостей. В некоторых местах интересовались, нет
Щ] у меня вина для продажи. Я отвечал, что перевоз по
добного товара через границу запрещен под угрозой боль
шого штрафа. Они же считаЛJl, что это вовсе не опасно,
да так оно, по-видимому, и есть. К сожалению, не во всех
местах им ются должностные лица, которые могли бы если
не искореНJlТЬ контрабанду, то хотя бы шт р афовать за это.
Правда, в каждой волости есть свой староста, что-то вро
Д нашего ленсмана, он JJзбllрается из крестьян сроком на
один год. Но староста не является особо влиятельной лич
ностью, JI
сли даже он захотел бы вмешаться в дела, то
не всегда осмелился бы ссориться с крестьянами. Ему,

же пару раз в год еЗДJlТ по

например,

ские тяжбы и взимает подати. Каждый двор здесь обло

приходится

мириться

с

тем,

что в округе

много

беглых солдат, которые творят все, что только вздумается
подобному сброду, вынужд нному скрываться от властей.
начнн он бороться против них, У него не будет спокой
ного дня. Староста превращается в очень значительное
лицо во время рекрутского набора, и тогда он неплохо на
живается при составлеНИII списков новобранцев. Во вни
мани
при
этом
принимается
количество
сыновей
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в этом, но я хорошо помню, как прошлым летом, когда во

время сильной засухи все БЫJ1И обеспокоены за свой уро
жай , кто-то вполне серьезно JlЗР к: «
мы так и не сходи
ЛII на шведскую сторону узнать по календарю, какую осень

бог даст!» А до БЛllжайшей финской деревни оттуда было
три мили. К сожалеНJlЮ , я не захваТIIЛ с собой каJ1ендаря,
который в ряде случаев мог бы мне помочь, а предсказы
вать погоду наугад
венности

пе р ед

мне

не

позво ,nяло

мое чувство ответст

людьми.

Третий и самый значитеJ1ЬНЫЙ человек у здешних фин
нов

-

исправник,

соответствующий

в

Финляндии

судье

и фохту. Он живет за тридцать миль от таких пригранич
ных волостей, как Репола 1/ Вуокюшиеми. Исправник так
всей округе, разрешает люд

жен налогом в заВИСJlМОСТII от КОЛllчества мужчин . Если
мн е не изменяет память, после того, как составлены ревиз

ские СПИСI(И 1,

они

остаются

в СI/ле целых двадцать лет.

ПРII составлении списков УЧJlтываю,ся все J1ица мужского
L Имееreя

в

ВILДУ

пер е ПIL СЬ

п од атн ого

насел е ния,

ПРОВОД lIмая

в к ре постной РОССИIL.
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пола, даже новорожде нные . За каждого нз них двор П/lа
тит подушны!"r налог по двадцать с ЛIIШНИМ рублей ассиг

наЦIIЯМИ в год. Даже еСЛII кто-то из мужчин умирает, НII
что не меняется, поду шная подат ь начисляется и на покоI"r

ного до тех пор, пока не будут составлены новые СПIIСКИ.

И, наоборот, все те, кто родился в этот период, свободны
от

уплаты

налогов,

двадцаТllлетнего

причем

возраста

многие только
попадают

в

по

достиж е НIIИ

списки

податных

душ. За женщин, сколько бы · их ни было, ничего не пла
ТИЛII. Одним из ЛУЧШIIХ испраВНIIКОВ здесь когда-то был
фНIIСI{IIJ"1 офицер , попавший в плен в Россию и после мно
ГОЧlIсленных

мытарств

ставший исправником

в К:еми.

Об

этом времен(( в здеШlllIХ краях ВСПОМlIнают, как о времеНII

Сатурна в ЛаЦIlу~еl . Челов е к он был, по всей вероятности,
ПРlIмечательный,

Il

!{огда я СПРОСIIЛ, принял ли он их веру,

еСЛII ОНII так его хвалят, мне ответпли: « У него была и своя

11

наша

вера».

Все llИНОВНИКИ во время своих поездок живут за счет
крестьян. К:рестьяне обязаны бесплатно перевозить ((х,
а также всю их свиту, сколько бы их ни было. Если бы мне
еще

представилась

возможность

путешествовать

в

этих

краях, то я пошел бы к JlспраВНIIКУ и напросился к нему
в ПОПУТЧIIКИ, когда он объезжа ет край. Это было бы вы
годно во всех отношениях. Вообще-то в народе неДОВО.1Ь
поведеНllем должностных

ным

н ез аконным,- крестьяне завидуют иному положе

IIЛII

лиц

-

ны ЭТIIМ

не

знаю,

закон

нию крестьян у нас, где не прпходится бесплатно кормить

((

ВОЗИТI, ЧИНОВIIIIКОВ. ОНИ очень хвалили наших ЧIIНОВНИ

ков,

которые ЖIlЛII у них

вместе с

местными представпте

Народ здесь очень р лигиозный, но все же не настоль
чтобы

презирать наше вероисповедание.

*.

едят, в ЭТIl дни соблюдается своего рода пост. Мне при
ПОМНIIЛСЯ один случай, свидетельствующий о том, сколь
неразумно соблюдение подобного поста. Один православ
ный крестьянин из Аконлахти провожал меня в обратны,"!
путь до первой финской деревни. В Лехтоваара хозяйка
принесла нам поесть. Была как раз пятница, и мой спут
ник не стал есть ни молока, нн масла, а это была едннст
венная пища на столе, не считая хлеба. 51 уговаривал его
поестl..>, уверяя, что на нашей стороне это не грех, на что

он ответил очень резонно: «Для вас не грех, а для нас
грех, где бы мы ни ОТСТУПIIЛИ от своего учения». В искус
стве маслоделия здешние финны во многом уступают на
ШIIМ . Мне ни разу не приходилось есть у них вкусного
масла.

ПОСI<ОЛЬКУ здесь очень много озер, люди с успехо]\[ за

нимаются рыбной ловлей. Рыба считается продуктом, не
оскверняющим желудок даже во время поста. Вообще
ЛЮДII здесь более состоятельные, чем в ближайших погра
I-lIIЧНЫХ волостях на нашеii стороне. Дело в том, что у НIIХ
нет безземельных крестьян, а у нас в целом ряде мест это

настоящее бедствие. Еще одна причина их зажиточности

ЛЯ ми во время недавнего пересмотра границы.

ко,

наСТУПlIла
очередь
угощать
rocTeij в течение всего
праЗДIIIII(а I
Земледелию здесь, по-видимому, уделяется еще меньше
внимания, чем у наших финнов . Поля обычно малеНЬКllе,
да ([ покосы не очень хорошие. Поэтому во многих ХОЗЯI"r
ствах стада немногочисленны: обычно две-три коровы да
лошаденка. Молоко у них не является столь важным про
дуктом питаНIIЯ, как у нас. К: тому же три дня в неделю
в вос({ресенье, среду и пятницу - они молочной ПИЩII не

К:огда наши

в том, что они из своей рЖII пеl<УТ хлеб на пользу своего
желудка, тогда как у нас СIIле ржи дают забродить и под

попы проводят в пограНIIЧНЫХ деревнях церковные провер

няться

ЮI по ЧТ нию кат ХИЗlIса ]( объясняют библию, многие
крестьяне из ближайших русских деревень обычно прихо
дят их послушать. Некоторые, я слышал, говорили, что 11М

оргаНIIЗМ страдает 2 .

больше нравится, как объясняют слово божье наши попы,
чем CBOII. Четыре раза в год проводятся общие празднест
ва,

каждое

из

которых длится

неделю

либо

две.

В

f)TO

вр мя У них принято ходить в гости: собираются по оче
ред(( то в одном доме, то в другом, пока не обойдут опре

деленный гостевой ({руг: ЛЮДII IIЗ отдельных домов и де
ревеиl..> собираются в том доме, для хозяев {<оторого

I В ек Сатур на -
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ЗО.10ТОli век.

в

ГОЛОВУ,

а

желудок

остается

пустым,

отчего

весь

Возможно, IIХ достатку способствует

и их ббльшая проворность и сметливость. Стоит после об
щения с нашими финнаМII с их
ропливостью

в

словах

и

медлительностью и

поступках

оказаться

в

нето
кругу

здешних людей, как сразу же бросается в глаза их жи

вость и расторопность. Например, когда войдешь в дом
к финну и поздороваешься: « добрый день!», крестья 
нин, не особо раздумывая, ответит: «Дай-то бог!» Это отI

Для

хозяев это

было

не

очень

дорого,

так

как

во

время

ЭТIIХ

пра ЗД liИКОВ народ оБЫЧIIО постился . (Прu,\,/е.taнuе Лённрота . )
2 ЛёllНРОТ имеет в виду то, 'ITO карелы , в ОТЛИЧllе от финн ов, не
заннмаЛIIСЬ домашним

винокурением .

8'i

ветное приветствие вылетает у н его как бы само собой,
неПРОИЗВОJlЬНО и по привычке. Но он изрядно помучает
ваше терпение, прежде чем добавит к сказанному еще

хотя бы слово. После обмена приветствиями по народному
обыч аю хозяину либо одному из уваж аемых членов семьи
ПО.ТlОжено задать гостю вопрос: « Какие новости? Как
де .'lа?» Но задать этот вопрос, казалось бы, такой простой
и бесхитростный, для крестьянина неимоверно трудно.
Порою ждешь не дождешься, пока он раза трп не почешет
свой затылок - место, откуда крестьянин привык добывать
сво!! мысли,- и не ответит тебе. Если же обратиться к не
м у с какой-нибуд ь просьбой, например перевезти через
озеро, то он редко откажет и лишь по серьезной причине.
К. .lюбому делу крестьянин должен прежде всего всесто
ронне подготовиться . Во-первых, это длительное совеща
нне,

на

котором

решают,

кому

следует

взяться

за

дело.

Даже если дома всего лишь один человек и, казалось бы,
не м ожет быть и разговора о выборе, все равно следует
длитель ное
раздумье.
Во-вторых - неспешный
завтрак,
после
ется

чего,

взвесив

перевезти

Иначе
только

как

следует,

крестьянин

соглаша

дело

у

перест упнт

православных

порог

дома,

финнов.

как

хозянн

Едва

тут

же

задает ему множество вопросов , а когда завязывается раз

говор, он не подыскивает слова, а градом сыплет их в

личес тве даже

большем ,

чем

требуется.

Но

я

не

ко

утвер

жда ю, что тут не бывает исключений, иногда наблюдаешь
и у православного финна чисто финскую медлительность,
и

у

нашего

крестьянина

II п редприимчивост ь.

непривычную

для

него

живость

явления
общего порядка .
у здешних финнов , как и у всего русского народа, на

Б Jlюд ается

Я просто хотел указать на

склонность

к

ведению

торговли. Я

склонен

даже считать их потомками древних пермов, или «бьяр
мов»*, от которых они унаследо вали интерес к торговле.
ИЛlI, может быть, оставим за православными финнами
право

происходить

от

того

народа,

через

земли

которого

проходили торговавшие с норвежцами пермские караваны .

1[а своих земл я х они не ведут никакой существенной тор
говли,

но зато оживленно торгуют

манла НДlll1

!!

в

Финляндии ,

Ингер

Эстонии, где от продажи платков и прочих

мелких товаров выр учают знаЧI!тельные суммы. Торговлей

вразнос

[коробейнич ест во м]

они

занимаются

с

октября

м е сяца, вп лоть до следующей весны, после чего либо воз
вращаются домой обрабатывать землю, либо едут в П е-
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часть товара для продажп зимой. ОДIIН из таких коробей
ников IIЗ Архангельской губернии, торговавший в Фин лян

Д!!И, описан в поэме

[Рунеберга ]

Чаще всего в наших

краях встречаешь коробейников 1IЗ

Вуоккиниеми,

нз

реже -

Репола,

«Охотники на лосей » .

Паанаярви

и

Корпи

се.ТJЫ(Я.

Насколько я мог CpaBHIJTb, одежда здеШНIIХ финн о в
сходна с одеждой русских. Предпочтение отда ется крас

ному цвету, любят онн, по-видимому, и желтый, а также
синий цвет .
Можно было бы еще многое добаВJlТЬ к этому, но прп
дется

оставить

до

следующего

раза,

так

как

не

успею

написать, пора отправляться в деревню. Xo~y лишь отме

тнть, что если кто-нибудь надумает поехать к этим финна м
запrrсывать руны, то не пожалеет об этом. Особенно много
у ннх свадебных песен, подобных тем, что есть во второй
тетраДll «Ка нтеле»*, многие из них необычайно красивые.
Люди охотно берут деньги за свои труды при исполнении
песен, потому что считают песн!! предметом торговли, и это

вовсе не плохо, что поют за плату. У нашего же народа

вас .

обстоит

гость

все

т рбург, Москву и другие 1\1 ста, где закуп ают больш у ю

зачастую не выманиш ь песен ни за деньги, ни даром. О че
видно,

духове нство

и

здесь

против

ЭТlIХ

песен

и

считает

ИСПОЛНЕ'ние их грехом, но не столь великим, чтобы нельзя
было искупить его небол ьшой исповедью. Я бы посовето
вал

тому,

кто захочет совеРШIIТЬ

поездку в эти

края, осу 

щеСТВIlТЬ ее зимой. Тогда ему было бы удобнее, взяв )[з
дому лощадь и сани, довезти до места необходимые вещи.
К. тому же в это время года легче застать людей дома, они
менее заняты работой . Да и ездить зимой безопаснее, ч м
летом,

когда

в

этих

местах,

бродяги и беглые солдаты .

как

[ ... ]

уже

упом ина лось,

ходят

ВадааМСЮ11"I ~lCYнастырь
Охотник-карел
Игра в РЮХII

Дорога в Карелии
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Бабушка с ВНУЧКOIi
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Свадебный поезд перед уходом в дом жениха .
(Невеста укрыта платка 1)

ПрощаЛЫlы е пла'lI! перед свадьбоil

в первые неделн замужества сноха к.qаняется свекрови в ноги

Обря д оберега новобрачных

92

р еке ,

случаются
несчастья,
11 это неудивительно, еСЛIl
уч есть, что в большинств е порогов для лодки имеется
ТОЛЬКО единственный узкий проход, да и тот местами на 

столько

Четвертое путешествие
1833 г.
Эта

поездка

Лённрота

по

за

сбору рун

-

без

сомнеНIIЯ, важнеllшая в плане составлення компо
ЗИЦIIII
«Калевалы» - началась 9 сентября. П уть
от КаЯНII до Суомуесалми он прошел по суще
ст в ующему

водному пути н оттуда через Б уок
11 БllйаНЮI в КIIВИЯРВИ - первую ка 
рельскую
деревню
русской
Карелии .
Посе ТIJВ
Буmrн инен 11 Б уоккиниеМlJ, Лённрот через Чена,

ки,

Хюрю

КIIВИЯРВfI, АконлаХТIJ н КУХМО вернулся домой.
ЭТIJ путевые замеТКlI, первоначально написан ные
по-швеДСКIJ, Л ённ рот той же осенью, 18 ноября,
от праВIIЛ своему другу доценту Рунебергу

опуБЛlll<ОваНIJЯ

'"

для

в IIздаваемой
им
газете
«Helгде они и были напе чата·

singfors Morgonblad»,

N9 54, 56-60.

ны в следующем году в

извилист н

крут,

что кормщику подчас

приходится

ставить лодку перпендикул ярно ее ХОДУ, чтобы не разбит ь
ся о камни. На наlIболее опасных порогах есть КОРМЩИКИ,
которые живут у реки J[ которым вменяется в обязанность
опр

деленную

плат у

проводить

ЛОДКИ

вниз

по

теtrению,

а также нести убытки в случае несчастья. Насколько это
опасное занятие,

можно

ЩlIка,

ПРJlна лечь

стоит

ему

понят ь

по

на

выражению лица

рулевое

весло,

корм

специально

прнкрепленное к корме прочной закруткой из березовой
ВIЩЫ. На подступах к особо крутым и быстрым поворота м
он берет в лодку помощника, который всей тяжестью сво
его

тела

налегает

ВНlIмани
де.'1Ь НО

на

КОРМЩJlка

кормовое

во

сосредоточено

-

время
он

не

весло,

поворачивая

преодоления

д опустит

ни

порога

на

его .

пр е

полвершка

ТКJlо н е НIIЯ от праВИ JlblЮГО п уш. Многие крестьяне сам"
спуск аются по этим порогам . Конечно , онн не знают пор о
гов

так

те.1Ь НО

хорошо,
зо ркие

как
и

настоящи е

КОРМЩИКИ ,

натренированны

глаза

но

их

уже

УДИВI!

IIз д аJl ека

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

замеча ют все камни , д аже те, что глубоко скрыты под во 
ДО!I. Там, где новичок не ВИДIIТ ничего кроме воды и быст 

В надежде на то, что тебя, а может быть и часть чита
телей «MorgonbIad», заинтересуют сведения об этом rpa-

ро го течения, они с довольно большого расстояния могут
оп ределить, где II даже на Kal<O!1 ГJlубине наХОДIIТСЯ

ничащем с Финляндией крае, посылаю тебе путевые замет
ки - результат обширной исследовательской поеЗДКII по

знакомым

этой губернпи, совершенной мною в сентябре минувшего
года. Девятого сентября вечером в сопровождении фо хта '
Викманна я отправился из Палта мо через озеро О улу ,

камень. Благодаря этому уме нию

OHII

спускаются

порога м, конечно, ес ли те не

OtreHb

I!

по не

труд нопрохо 

ДIf.V\ ые. Но не каждый достигает такого мастерства . Бол ь
ШI! НСТВО

из

них

вс е же,

не

рискуя

пускаться

в

путь

само 

В есь этот путь, довольно сложный из-за множества
больших и малых порогов, мы прошли на ЛОДI{ах . В это

стоятель но, берут КОРМЩl!ка. Инач е м ожно дорого ПОП Jlа
ТIIТl>СЯ за свою JlИХОСТЬ. Ко гда мы поднимались вверх по
тече нию, под порогом ИIIКОСКI!, около погоста РИСТИЯРВII ,
встретили смоляную JlОДКУ, ра зб ивш у юся о камни . А неза
ДОJlГО до этого по реке ПJlЫ.lll1 СМОJlяные бочки, JlХ несло
течением. Финны ВОJlОСТII Вуоккиннеми, расположенной "а
русской стороне, р едко прнбегают к помощи кормщиков,

темное время года за день мы проплывали не более трех

по осени сотни их спускаются с нагруженными лодками

четырех

этпм

северо -восточную его часть, в Киехкимяенсуу, где мы
заночевали на постоялом дворе. На рассвете продо лжи
л и п уть вверх по порогам до озера Ристиярви, а на сле
ДУЮЩIllUr день - в приходы ХюрюнсаЛМII 11 КИЮ-lТа .

11

миль,

несмотря

на

то,

что

в

пути

наХОДII ЛIIСЬ

с раннего утра и до позднего вечера. Не буду называ ть
ПОРОГJl, так как думаю, что

перечень

нескольких дюжин

на

званий никому не интересен. Некоторые пороги были бур
ные 11 длинные, другие - посмирнее и покороче. Каждый
год

с

J
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лодками

Фохт

-

здесь:

смолокуров,

которые

государственный

спускаются

чин овник,

сборщик

ВНII З

налогов.

по

порогам.

Для

того

чтобы

лучше

запомнить

по

норо в

каждого порога, они в стихотворной форме заУЧlIвают его

особенности.
Про
СИЙТТIIКОСКИ,
Хюрюнсалми, говорят: « На загривк

что
около
прихода
Сийтти гладок, а вни 
зу - осиный рой» . Про другие пороги говорят: « Помоги
бог на Юнккоски, сохрани на Каллиокоски, а по Л е ппи 
коски я и сам спущусь». Сказывают, од нако, что и на Л е п 
ПI!КОСКИ божья помощ ь порою оказывается не лишней.
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КJlннуланниеМII, где мы и заночевали.

1 огда

благополучно проходят порог, то обычно выпн
вают чарку. Слава IIJ1ЫХ порогов таl< велика, что треб у тся
выпнть 11 не одну. Такой же чести, говорят, удостоивается
и первый порог. Считается, что этим выражают почт е нне

я

всем последующим порогам . [... ]
До 14 сентября я ехал с у по 1ЯНУТЫМ выше ПОПУТЧIlКОМ,
ра стаЛIl ь мы с Н1IМ В центре прихода Кианта, что при
мерно в дв надцаТII милях к северу от Каяни. Вме сте со
священниками, которым надо было проводить I<инкерн 1
в ВуоКI<И, я отправился в ту же деревню. Весь путь около
трех миль от прихода Каанта до этой деревни мы про
е хали по вод. Пока дух овные пастыри проверяли знанне
ПРllхожанаМlI ХРПСТlIансr<ого учения, я в другой IIзбе

1\1
11

11

читал финские пословицы сидевшим здесь крестьянам
11 заПlIсывал от IIIIХ PY~II 1. Дело в том, что на место пр о ве

деНIIЯ кннкер" обычно собираются люди из сосеДНIIХ Д р е
вень, которых пастор на этот раз не опрашивает. Это БЫ Л IJ
как бы мои «прихожане » .
Трудно сказат ь , какого объема достигло бы полное
собраНI!е фИНСКIIХ пословиц, НО что оно получилось бы до
вольно большое, можно СУДIIТЬ по тому, что повсеместно,
где бы ни собllрался народ и где бы ни читал я вслух
ран
собранны
послоВlЩЫ, МОIl заПIIСИ всегда попо л ня
лись новыми. Достаточно было прнв сти три-четыре посло
ВI!ЦЫ, как кто - то из собравшихся тут же припоминал новую
11 спраШlIва JI, н
была ли она ран ь ше записана. Бывало,
пословицы

так

11

сыплются

со

всех

сторон,

и

я

едва

успе

ваю заПllсывать. Так ж
обстояло д ело и с загадками,
которым,
кажется,
нет числа.
Большинство ПОСЛОВIЩ
11 загадок IIмеют стихотворную форму, но встречаются

п прозаические.

[ . . .]

Случайно возникающие пословицы появляются и исче
зают одинаково быстро, 11 ТОЛl, ко В том случае, еСЛII в них
заключена особая острота 11 мудрость, ИХ начинают повто
рять

J[

они

постепенно

переходят

в

разряд

признанных

заПНСIl уже при свете лучины в КиннуланниеМIl. Я наде
ялся что успею записать наиболее значительные из его
рун, но когда прошла большая часть ночи, он стал уверять

ня, что мог бы беспрестанно петь весь слеДУЮЩIlЙ Д нь
последующую ночь, лишь бы ему время от времеНII под
НОСIlЛII РЮМОЧ1<У (а исполнить его желания я не мог, так
как у меня не БЫJIO вина), и настроение записывать далее

у меня пропало. Но я все же договорился с ним о встрече

в ЛеНТllйра после моего

возвращения из Архангельскоi'I

губернии, на что он и согласился, хотя впослеДСТВIIИ слова
своего

не

сдержал.

На следующий день я не записал от него ни строчки.

потому
попов,

что

Киннунен

поскольку

охотно

попутно

мог

нанялся
справить

проводать
свои

домой

дела.

Я ночевал в избе, битком набитой спавшими прямо на
полу людьми, возвращавшимися с кинкери. УСТРОИВШIIСЬ
на скамье, я вскоре заснул. Ночью мне захотелось пить,
но через спящих на полу невозможно было добраться до
стола, на котором стоял подойник с водой, поб ленной мо
локом. Мне пришлось выдержать танталовы муки, прежде
чем снова удалось уснуть. На следующее утро я направил
ся в дер вню Хюрю. Несколько жителей этой деревни
страдаЛII экземой, по-видимому нервного происхождения.
Путь от КlIннуланниеми до Хюрю в две с половиной: мили
можно преодолеть на лодке. И чем ближе мы подъезжали
к Хюрю, тем больше сужался фарватер. Многие пороги
БЫЛIl такне УЗЮI , что лодка чуть пошире нашей уже не
смогла бы проехать по ним. Из Хюрю я прошел полторы
мили до Вийанки, последнего двора на финской стороне,
11 отсюда продолжил свой пеший путь дО КИВИЯРВII, перво
го поселения на русской стороне. Деревня эта состояла из
пятнадцаТJI домов, построенных, по обычаям здешних фин

нов, вБЛИЗll друг от друга. Считается, что расстояние меж
ду ЭТIIМIl приграНJIЧНЫМИ поселениями полмили. Путь мой

ПРОХОДIIЛ

пословиц.

По пути в лодке

карандашом записал от него неСI<ОЛЬКО рун и продолжил

через

болото,

расположенное

на

водоразделе

русской границы. Некто Киннунен, спевший мне неско ль ко

iаанселькя, от которого реки текли в двух направлениях,
а IIMeHHo: в озеро Оулу через Кианта и Хюрюнсалми,
а также водоемы Архангельской стороны.
ПосреДlIне
болота виднелась протока, по которой крестьяне с боль

PYII

ня три четверти МИ Л II д о

ШJIМ трудом проводили свои лодки. С полверсты тянулось

проверка гр ам о тности н познаннй в " а ·

окаймленные густыми зарослями; продвигаться по ним на
ЛОДI<е ничуть не легче, чем по болоту.

Я отпраВIIЛСЯ нз

В у окки воскресным вечером в лод ке

с неСКОЛIJ ЮIМИ кр естьянами, приехаВШIlМИ на кинкеРII М II Л Il
за

четыр

отсюда,

нз

домов,

расположенных

по мое!"! ПРОСI> бе, проводил

111

недалеко

от

болото, затем по обе стороны начинались узкие канавы,
lI(инкери
те хи з и се

и

(фuн .

kinkeri) -

свящеНll О М

писанин,

котор ая

JJlот е р а иским дух овенством средн при хо ж а н .
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в 1 IIВIIЯРВИ СЛУЧIIЛОСЬ мне заЙТII в дом, еДIIнственны (
}I(!!ЛЬЦОМ I{ОТОРОГО оказалась БОЛl,ная хозяйка. Она стра
дала от СIIЛЬНОЙ боли под ложечкой 11 охала беспрестанно,
но тем не менее не отпустила меня, чтобы я подыскал
место поспокоiiнее. Она СПРОСllла, не знаю .1111 я какого
средства от ее болезни. Умолчав о том, что я лекарь, я дал
ей [(oe-каКllе лекарства, но она решилась IIХ ВЫПIIТЬ ЛIIШЬ
после моих !<лятвенных зав рений, что не умрет от этого.

Кое-кто, может, удивится, зачем мне надо было скрывать
свою проф ссню, ведь, казалось бы, скажи всем, что
я врач, I ак обо мне сразу 'же пошла бы широкая молва.
Но все дело в том, что тогда Д ревенские бабы начал!! бы
донн lать
меllЯ
просьбаМII помочь от разных хворей.

Н смотря на удовлетворение, которое я получал прн ока
заНlII1

ПОМОЩII

вдруг

в

в

самые

окружении

критические

люд Й,

моменты,

страдающих

оказаться

всеВОЗМОЖIIЫМИ

ХРОНIIЧ CКlIМII заболеваНIIЯМИ, вызываемы 1и ПЛОХИ1\! режи
мом ПIIтаНIIЯ, которое невозможно исправить, н требующи
МI1 срочного и правильного лечения, было бы тягостно. Во
Jlзбежание подобных обстоятельств я старался по возмож
ностн скрывать свою профессию. Однако вернемся к боль
ной ХОЗЯЙI< . После того, как я дал ей лекарства, в дом
вошлн двое мужчин из

конлахти, что в трех

милях

отсюда,

осталнсь ночевать. Лекарство мое не успело еще подейст
вовать, н старуха стонала без конца, мешая нам спать.
В конце концов один IIЗ мужчнн поднялся со своей лавки

11

и словно полоумный подб жал к
на

пол~

резко

подумал,

не

е постели, разостланной
за

хочет

руки
он

начал

ЭТО

продолжалось неСI<ОЛЬКО минут, потом он
заговоров,

ли

и так

что

какнх-то

уж

старуху

СТII,

OTPbIBKII

Я

схватил

лишить

заКЛIIная

так

ее

тря

ЖIIЗНИ.

прочитал

страшно,

что

вс мое существо дрожь пробирала. Через некоторое вре
мя он
кончил, совершенно спокойный лег на лавку
п уснул. Старуха тоже погрузилась в сон - ТО ЛlI гюдейст
вовало заКЛНllаНllе, то ЛII ранее выпитое лекарство. Наут

ро я слышал, как она благодарила заклинателя, совершен
по забыв о моем лекарстве.
В КНВIIЯРВИ я нанял верховую лошадь до ВУОКI<иннеми,
что в трех милях отсюда. В деревне около семидесяти до
мов, расположенных довольно кучно. Проводни[( то бегом,
то

шагом

следовал

за

мною,

он

оказался

таким услужли

вым, что даже н с мою сумку, чтобы она не мешала мне

прп езде. Не подумайте только, что я сам просил его об
этом, наоборот, я не хотел расставаться с сумкой и усту

пил ее только по настоятельной просьбе крестьянина. За

любезность я отплатил

ему тем, что

на полпути предло

жил сесть на лошадь, а сам пошел пешком. Я упомянул об
этом

потому,

что

УСЛУЖЛIIВОСТЬ
пришли

В

-

один

для

наших

редкость.
дом,

где

крестьян

Примерно
во

время

этих

широт

через
отдыха

такая

полмнлн
нас

мы

угостили

такой большой репой, какой мне в жизни не доводилось
видеть. Нам обоим дали по репе, но я не смог съесть
и половины. Пройдя от Кивиярви около двух миль, мы
вышли на берег озера под названием Кёуняс. Здесь мы
увидели толпу народа, в которой одни причитывали в го
лос,

другие

потихоньку

всхлипывали,

третьи

еще

как-то

выражали свою печаль. Это была группа молодых парией
и мужчин из Вуоккиниеми в сопровождении женщин.
У парней за плечами были мешки с товаром, они направ
лялись за границу, в Финляндию, а провожавшие их род

ствеННIIКИ отсюда возвращались домой. Предстояла дол
гая разлука, по крайней мере на целую зиму, если не
навсегда. Матери оплакивали СЫIIовей, жены - мужеl"!, де
вушки - братьев, а иные, возможно, и женихов. Немало
лншений и бед испытают они в пути, прежде чем через
полгода снова вернутся в родные края. Возвратившиеся
недавно из Финляндии мужчины рассказывали, что многие
места там охвачены эпидемией. Случись кому ИЗ них забо
леть, кто будет ухаживать? И как прожить следующий год,
как уплатить выкуп, есл,и кто-нибудь из них вдруг попадет
в лапы ленсмана или фискала?l Примерно в тако f духе

шел разговор при прощании. Когда они расстались,
я реШIIЛ поехать в Вуоккиниеми вместе с женщинами, при
ехавшими

сюда

на

лодках,

и

отпустил

своего

проводника,

заплатив ему за услуги. Хорошим и услужливым людям
всегда везет, так и моему ПРОВОДIlИКУ: в обратный путь он
нагрузил

на

лошадь

все мешки,

а

провоз

каждого

мешка

давал ему примерно десять копеек.

ОТ КJJВИЯРВИ дО Кёунясъярви вряд ли вообще возмож
но проехать на обычной колесной повозке, поэтому приду
мано другое ПРllспособление: на двух шестах длиной пять
шесть локтей, перехваченных параллельными переклади
наМlI, установлен короб. Концы шестов тянутся по земле,
остальная же часть и короб приподняты над землей.

По дороге нам встретилось
Владельцы IIХ были из Ухтуа

-

несколько таких волокуш.
большого и богатого села,

которое наХОДIIТСЯ в четырех МIIЛЯХ севернее погоста Вуок-

I Разносная

торговля,

направленная

нз

КареЛНll

в

ФllНЛЯНДllЮ,

запрещалась влаСТЯМll.
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ЮIниеМII. Мужиков, по моим подсчетам, было около пятн
десяти, а возов - не более д сяти; на несколько человек
была одна повозка, иные несли мешки на себе. Этой
осенью четыреста человек из ОДНОЙ только ВОЛОСТII Вуок
IlIниеМII вынуждены БЫЛII отправиться в ФIIНЛЯНДIIЮ тор
говать вразнос. Поскольку ни один из них не возвращает
ся без прибыли, составляющей по меньшей мере около ста
рублей, а у некоторых и до двух тысяч, ТО можно предста

llа это Кеттунен отв част за свою дочь:
Ма :lOвата моя д о чка,
мамы

BeTI,a

IIlIзкоросла.

Мать ЖСНllха, Наталья, пр"шедшая сюда со СВОIIМ сы
IIOM Ортьё, ПОНЮlает, что Кеттунен не хочет выдавать свою
ДО'II>, но продолжает, не пугаясь отказа:

Kopl,e толочь,
не отправлю бllТ!> солому,

Не ПОШЛЮ

вить, что за одну только зиму они вывезут IIЗ Финляндии

сто тысяч рублей ассигнациями. Многие заНIIмаются мено
вой торговлей, обменивая свой товар на меха, полотно,

тесто

женские полосатые юбки и т. д. Меха они большей частью

хлеб ржаНОl1 lIа ЛОМТII резать.

сбывают на ярмарке в Каянн, а полотно, юбки 11 прочее
в АрхангеЛЬСl<ОЙ губернии.
В лодке, в l<ОТОрОЙ я ехал, пожилая женщина всю до
рогу проплакала об оставленном на берегу еДIIнственном
сыне, которого она не УВIIДИТ до будущей BeclIbI, а воз
можно, н дольше. Я пытался ycnoKolITb ее н отчаСТII пр успел в этом, заверив, что сын ее вернется домой ЖIIВЫМ
11 невредимым, если только суме т уберечься от л нсманов
и воров. За полмили до Вуоккиниеми я завернул в малень
кую, в четыре дома, деревушку ЧенаниеМII. Хозяйка са 10го большого дома была родом из ФIIНЛЯНДИИ, из прнхода
КИЙМИНКI! в Похьянмаа 1. Ее покойный муж по фаМIIЛI!lI
Кеттунен* ПРОЖИЛ много лет в Финляндии, ШIIЛ крестья
нам

ПОЛСТII

и

ОВЧI1ННЫС

тулупы,

а

также

другую

одежду.

пять-шесть

лет

назад

рассказывали,

что

он

мог

петь

две

недели подряд, прерываясь лишь для того, чтобы поесть
и поспать. У меня есть одна из рун, где он изобразил, как

Кеттунен очень вежливо возражает, намекая на то, что

хотела б, я желала б

сыну

1 Похьянмаа

(фuн..

моему в

молодую,

супруги.

Pohjanmaa) -

Эстерботния, область в запаАНОЙ

ФИНЛЯIIДШ! .

2 То есть кареЛЬCJше I<рестьяне из северной Карелии, которая тогда
входила в состав Архаигельской губериии.
100

добавляет:

кто бы е"l хот!> пяд!> ПРllбаВН.1,
УДЛIIIIIIЛ

мою дочурку,

сотню бы ВРУЧIIЛ тому,
сунул бы хот!> тыщу марок

ЛИШи

после этого жених

11

его

мать отказываются от

сво й затеlI 11 уходят из дома Кеттунена, чтобы просва
тать невесту в другом мест

.

Подобно певцам Востока, наши народные стихотворцы

охотно вплетают в стихи свое IIМЯ. Кеттунен заканчивает
упо IЯНУТОС стихотворение словаМII:
КТО ж придумал песню эту,

по глухим местам он БРОДIIТ

короткую исполиил?
Это лис 1, парнншка быстрыii,
cTpoiiHUIii парень, чуб КОРОТКIIЙ,

в

темно"! ночью в непогоду,

neCII!>

Говорит, что

l(

даже

на

распроклятое ненастье.

смертном

одре

он

обратился

жене со словами в стихотворном размере, и, в частности,

печалясь о ее судьбе, сказал:
Без плода осталась Марья,
в горестн жена нз Руотси,
Прll моем уходе в Ману 2,
при разлуке с этим миром.

тину сватовства. Мать жениха говорит:
взять в невестки

I1

Кто бы поднял на вершок,

некий человек сватался к его дочери и получил отказ. Как
нельзя более удачно описав жениха, Кеттунен рисует кар
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MeCIITb,

его дочь СЛIIШКОМ молода 11 мала еще,

Взяв там жену, он вернулся домой, завел хозяйство
п справно зажил. Три-четыре года назад он умер, оставив
после себя вдову и четв рых детей, двух маЛЬЧIIКОВ и двух

девочек. Он был известным в этой местности СТIIХОТВОР
цем. К тому же Кеттунен обладал БОЛЬШIJМ ПОЭТl1чеСЮIМ
да рованпем.
Это
про
него
архангельские 2 I<рестьяне

отве,ду

караваГI ровнят!> огромный,

Эта

самая

прошлым

Мари,

летом

после замужества

все

здеШllllе

1 Лиса
2 Мана,

(фuн..

о

которой

вдовствовала
она

обыча!l,

говорится

в

перешла в

так

что

11

в

стихе,

Ченаниеми.

Сразу

русскую веру,

не

keltu) - намек на фамнлию
- царство мертвых.

подумаешь,

еще

же

переняла

что

она

автора Кеттунеи.

Манала
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родом нз другой страны, из других мест. Я пора довался за
н е, когда услышал, что она слывет образцовой хозяйкой.
Привыкшая в родных местах к работе, она научилась
здесь от женщин чистоте и опрятности. Когда речь зашла
о ней, одна из женщин сказала: «Бывает, и удачно женят
ся в Финляндии, но многим не везет». И она назвала име
на неСI<ОЛЬКIIХ хозяек, привезенных из ФПНЛЯН ДIIII, якобы
так

и

не

привыкших

к

опрятности

И

поддержанию

ЧIlСТО

ты в доме. Если бы все привозили с вашей стороны таких
жен, как Кеттунен, заключила она, наши девицы, чего
доб рого, оставались бы незасватанными.
В тот же день я прошел от Ченаниеми еще милю до
Понкалахти . Понкалахти - маленькая деревушка, состоя
щая всего из четырех-пяти домов. Я намеревался сначала

отправиться прямо в Вуоккини еми, но мне сказали, что
в Вуоннинен есть много хороших певцов, и я направился
туда. По моей ПРОСuбе в проводники мне дали крестьян
ского мальчика; я считаю, что поступил благоразумно, не
отпраВIIВШИСЬ

один

по

этой

глухомани,

хотя

идти

пред

сто яло не более мили. Мы шли прямо по дремучему лесу,
местами

казалось,

что

тут

никогда

не

ступала

нога

чело

века. Примерно на полпути на свежевырубленной подсеке
мы

увид ли

крест

с

двумя

поперечными

перекладинами.

Я вспомнил упоми нания путешественников о крестах, ко
торые встречались им по обочинам дорог во многих като
ЛИLlеских странах и которые якобы указывали на совер
шенные в этих местах убийства. Я рассказал об этом сво
ему

проводнику,

он

сильно

удивился,

как

это

я

мог такое

подумать об их стороне. Он рассказал мне, что в минув
шем году один крестьянин рубил здесь лес, его придавило
де р вом, и он умер тут же на месте. Поскол ьку вынести
тело из леса было трудно, попросили у попа разрешения
похороннть

его

здесь,

на

месте

происш ествия,

в

знак

чего

поставили этот крест. Я мысленно представил себе, как
поступили бы в подобном случае у нас. Случись это хоть
в самый разгар сенокоса, тут же позвали бы всю деревню
таЩIIТЬ покоI1НИI{а в церковную землю, но на месте гпбели
хоронить не разрешили бы.
Поздно вечером я пришел в Понка лаХТII. Хозяева дома
сразу же спросили, не хочу ли я попариться. Я думал, что

11

баня уже IIстоплена,

11

немало УДИВIIЛСЯ, узнав, что топить

ее начали только сейчас, специально для меня. Здесь по
всюду такой гостеприимный народ. Всегда предложат
поесть, попариться в бане, угостят брусникой, которой
им хватает не на весь год.
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На следующее утро я отправился в ByoHHIIHeH. Эта
дереВIIЯ находится в двух МIIЛЯХ от ПонкалаХТII , 11 добн
раться туда на до по озеру В ерхн е I yI1HII. Я нанял греб

-

цов

двух братьев:

парнишку лет пятнадцати

If другого,

лст ceM!I-ВОСЬМИ. От ннх я узнал, каl<УЮ ОПЛОШIIОСТЬ допу
стил вчера вечером в Понкала хтн. В доме, где я oCTalloвился

lIа

ночл ег,

я

BCJlYX

читал

CTlIxoTBOpeH IJe

Кеттунена, в котором, как оказаJIOСu, зло высм IIвалась
одна
из
Пр!!СУТСТВУЮЩИХ .
« Разве
вы
не
заметил!!,
что ж нщина рассер дилась И вышла?» - СПРОСIIЛ пар
нек постарше. Я н е заметил этого, Вllдел толы(о, что
некоторые заУJlыбал!!сь 11 обменялись многознаЧllтеЛЬ НЫМIl
взглядамп. Старшш"[ из братuсв очень уд 11 ВИЛСЯ, когда
узнал,

дела,

что

«ак

я

отправился

в

путь

собllрание старинных

раДII

рун,

такого

а

затем

пустякового

сам

начал

п ТI отрыв[ 11 !!з дреВ НIIХ рун о Вяйням ёйне н е, ИОУI<ахаllllе
не, Лемм!!нкяйнене 11 других*. Заметив, <[то они во МIIОГОМ
ОТЛllчаются от ранее собранных м 1-1010, я начал заПIIСЫ
ват!, . Ког а я спросил маЛЬЧIII{а, где он выучил ЭТИ Р УНЫ,
оН

отвеТIIЛ,

что

СТОЛЬКО

может

спеть

кто

угодно,

если

не

лень . В это трудно пов е рить, но действительно, кроме ма
лых дете l"r, здесь не най дешь человеl<а, который не прн 
помнил бы отрывок из стаРИННОII руны ИЛII более HOBOII
песнн,

а

зачастую

даже

могут дополнить

ту,

которую

им

зачитываешь. Я уговорил старшего «не лениться» 11 петь
всю дорогу, обещав ему за это сверх ДОГОВОРНОII платы
ще двадцать копеек. Младший брат, тоже пожелаВШНII
немного заработать, СПРОСIIЛ, не дам ЛII я 11 ему «грош»
(двухкопеечную монету, на КОТОРОЙ изображен всаДI-IIIК)
за сказку. КОТОРУЮ он расскаж ет. Я сказал, что дам ему
н

два

гроша,

пусть ТОЛbJ<О

подождет,

пока

я

запишу

руны

у старшего. Он согласился, но когда до берегов В УО ННlIнен
оставалось

версты

дв

,

а

я

вс е

еще

записывал

руны,

он

заплакал. Мн
ПРИШЛОСI) прервать заШIСИ рун и заняться
его сказкой. Ветер гнал лодку [{ берегу, и я велел пареНl)
кам не грести, чтобы растянуть время. Сначала я попро
сил мальчика рассказать всю скаЗI<У до конца, чтобы
з нат ь,

СТОIIТ ли

ее заПlIсывать, тем

более что у

меня не

было с собой ЛJlшней бумаги, поэтому не хотелось расхо
доватu ее на случайные записи. Затем я записал сказку
и, н е будь она тако![ длинной, поместил бы ее здесь цели
ком.

То

была

сказка

о доче ри

Сюоятар*,

обольстившей

одного парня. Со слов мальч!"ка я записал следующее:
«)Кнла-была старуха. Родилс я у н ее сын. Старуха умерла.
Пар е н ь пошел на охоту. Пришел на мыс МОРСКОЙ. Сюоя-
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тар застаВIIла свою дочь ПОЙТИ к нему. Прилетела она
лебедем на мыс МОРСI(ОЙ. Парень разделся. Пошел купать
ся. Украли одежду. Стал искать свою одежду. Идет е 1У
навстречу дочь Сюоятар. Пар нь думает, кем назовется,
тем 11 будет. ЕСЛIl братом - то братом, если сестрой - то
сестрой, если отцом - то отцом, если матерью - то ма
терью, если невестOI"l - то невестой. Стала невестой . Утром
ПРllехали забирать их на трех кораблях. Воткн ули парню
сонные иголки в уши и понесли с корабля на корабль.
Тут дочь Сюоятар сказала . матери ... » Я ПРlIвел здесь это
начало, чтобы показать, каков стиль подобных сказок.
В том месте, где маЛЬЧJlК хотел по казать, как птица взле
тала
он

все

выше

говорил

нималась,

и

выше,

пока

« поднималась,

совсем

не

поднималась,

поднималась,

скрылась

IIЗ

виду,

поднималась

поднималась,

под

поднималась»

11 «ле тела, летела, летела, летела, летела, летела, летела»,
так, что последнее слово ряда было так же трудно уло
вить, l(ак 11 увидеть ПТIIЦУ на ТОЙ высоте, куда возносил ее
мальчик в своем воображении.
ТаЮlХ сказок много, они мифологические по содержа
НИЮ и заслуживают того, чтобы их собирали. Теперь я жа
лею, что в студенч ские годы обычно проводил время на
островах, вместо того чтобы устроиться на лето у здешних

руноп евца Онтрея. Хотя изба Мийны, с БОЛЬШIIМИ окнамп
и

чпсто

вымытым

полом,

выглядела

уютно,

хозяева

вс е

ж е наСТОЯЛII, чтобы я спал в горнице, расположенной по
другую сторону сеней. Эта комната, с белыми CTeHaMII,
столом, скамьей, полом и с ВИСЯЩИМII на стенах образаМII,
тоже была опрятной, и я охотно повиновался. На следую 
Щllil дe Нl, с ут ра я заПlIсывал от Онтрея. С удовольствием
провел бы с ним И послеобеденное время, но он не мог
остатьс я дом а - без него не справились бы на тоне.

Я

пож елал ему хорошего улова, пр е варительно догово

РИВШII СЬ о том,

что еСЛII он

наловит достаточное

количест

во рыбы, то будет петь весь следуЮЩIIЙ де нь. Улов был н е
такой большой, но мне все же удалось заПllсать под его
ДИКТОВКУ довольно много рун. Вечером, когд а Онтрей сно
ва ушел на тоню, я пошел !{ ВааССllла, который жил на
другой стороне узкого пролива. ВааССllла, IIзвестный зна 
ток заКЛlI наНIIЙ, был уже в преклонном возрасте. Память
его за послеДНllе годы ослабла, 11 он не помнил того, что
знал раньше. Тем не менее рассказал множество эпизодов
о Вяйнямёйнене и других МИфОЛОГllч еС l([lХ героях, !(оторые
мне до этого были неllзвестны. ЕСЛI! ему случалось забыть
какой'-либо эпизод, знакомый мне ранее я подробно рас

финнов. Времени тогда было достаточно, чтобы записы
вать как руны, так J[ сказки, а кроме того, можно было бы

спрашива л его, и он ВСПОМlIнал.

вести языковые наблюдения.

тельности

Еще в Ченаниеми мне посоветовали зайти в Вуоннинен
в дом МIIЙНЫ, КОТОРЫЙ расположен выше по берегу, край
н посостоятельнеJ"r д ругпх. Говорили, правда, что хозяева
немного угрюмы и СТРОГII, но В общем-то порядочные люди.

о Вяйням ёй н не.
На следующий день меня пригласилп на завтрак еще
в один дом. Хозяин вызвался спеть для меня несколько
новых рун . Затем он расс!<азал, как пять-шесть лет наза д
01111 с тов аРllщем, будучи в ФИНЛЯНДIIII коробеЙНlIкаМlI, всю

ВЫЯСНIIЛОСЬ, что неподалеку от их дома живет известный
певец Онтрей* и другой - не менее известный - Ваасси
ла*. Я, стало быть, направился в дом Мийны, где застал

Я СПfi>ОСИЛ, не помнит ли он назваНlIЯ этого имения, и он
назвал Весилахден Лаукко * . Узнав, что перед НIIМ сейчас

HII!"!

слева .

Сказали,

что

дом

этот

построен

получше

да

обоих сыновей хозяпна. Один из них чинил БОЛЬШОI"1 не
ВОД, д р угой ШIIЛ себе сапогн собпраясь в ближайше е вр е
мя по торговым делам в Финляндию. )КlIва была 11 I1Х
старушка мать, родом из Латваярви, что недалеко от
Кивиярви. Кроме нее в доме находились две молодухи

жены сыновей. Одна , суд я по всему, более влияlrельная,
была дочерью Кеттунена IIЗ Ч наннеми, котор ую у помяну

ты!"! Ортьё некогда тщетно пытался засватать. Она прпня
ла

меня

чуть

ли

не

как

родственника,

поскольку

сама

была фИНКОЙ по мат р1l . Ее младшая сестра тоже была за
мужем

в

Вуоннинен,

за

сыном

хозяина

соседнего

дома,

TaKIIM

образом, я узнал

все героические деяния Вяйнямёйнена в единой последова
н

по

ним

состаВIIЛ

НОЧЬ ' напролет пели в одном

тот

же

стихи,

111111
мы е ,

самый

он

человек,

очень УДИВИЛСЯ,

ЦIIКЛ

господском нмеюш

который
как,

II з вестных

11

lIам

рун

в Хяме.

тогда заПlIсывал его
11 я Прll УПОМllна-

впрочем,

этого имения . Мы разговорrrлись словно старые знако
как вдруг запыхавшись ПРllбежал

какой-то

малень

ЮIЙ мужичок, стреМlIтельно схватил хозяина за руку
И потянул за собой. Я не мог понять, что все это знаЧllТ,
пока мне не оБЪЯСНИЛII, что у МУЖlIка была тяжба с сосе
до 1, l лошадь которого зашла на его по ле . Он хотел, чтобы
по этому делу созвали деревенский сход 11 наказали ВIIНОВ

ного.' «Возьми С собой хорошую палку, может, пршодит
СН» ,- сказал мужик. По его мнению, праВОСУДllе должно

было сначала присудить его ПРОТIIВНИКУ порку, а затем
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без промедлеНIIЯ осуществить
. В
здесь, по-видимо IУ, так и поступают.

подобных случаях
НО ХОЗЯIIН вс
же

отказался, сославшись на то, что у него гость. Мужик
ведь мог зайти в любой другой дом и подыскать судью
для этой раСПрlI. Итак, к немалой досаде сутяжника, хозя
IIИ остался дома. МУЖИК, пытаясь уговорить его, угрожал
даже IIсправинком.

Хозяин пел для меня всю первую ПОЛОВИНУ дня, зат м
м IIЯ УГОСТIIЛИ обедом. Я ел с большим трудом, пос) ольку
М ИЯ всюду - JI В этом доме тоже -угощали брусникой
н МОИ зубы так отерпли от кислого, что я с трудом пере
жевывал пищу. Как я и предполагал, ХОЗЯИН наотр з от
казался брать плату за еду и за песни. Но я все же нашел
способ отблагодарнть его: совершенно не торгуясь, я купил
У

него

пояс

и

другие

мелочи,

которые

он

предложил

мне

приобрести . В этом доме тоже было очень чисто, пол
вымыт, стол, лавки и стулья оттерты добела.
В каждом доме на стене несколько икон. Входя в из
бу, гость крестится на них. Все I<рестятся перед едой
11 после ды, а также когда уходят работать Вllе дома на
несколько часов 11 по возвращении с работы. В горнице
в доме Мнйиы перед группой образов был подсвечник
с

восковыми

свечами,

а

рядом

с

иконами

-

пахучая

смола для кадеиия, которой, однако, за время моего пре
бываНIIЯ здесь ни разу не пользовались.
у Онтрея IIмелось кантеле с пятью медными струнами,
lIа котором он сам 11 оба его сына очень искусно играли.

ПовсеДI-l ввой едой в доме Мийны был!! масло, хлеб
11 свежее молоко, перемешаl-lное с простоквашей . Кроме
этого - картофеЛI, рыба, мясо либо похлебка . Хозяйка
ПОЧТII

вс - с'да

потч

BaJla

м

ня

со

словаМI[

« ешь,

все

съешь»

н, казалось, была недовольна, если я что-нибудь оставлял.
Сначала
суток,

01-111

что

д еНЬГIl,

lJe

я

не

хот ЛII

провел

у

брать

ИIIХ,
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плату
когда

за
я

четверо - пятеро

снова

предложил

оп<азаЛIIСIJ.

РаССТОЯl-lllе от Вуоннниен до Вуоюшниеми, которое рав
нялось

четыреы

милям,

или

сорока

верстам,

можно

про

ехать толы<о на лод ке. Хочу коротко остановиться на том,
какие

здесь

в

ходу

меры

длины,

потому

что

вначале

они

показаЛlIСl, мне очеНl, странными. На финской стороне,
в Кианта 11 Кухмо, для ИСЧllсления длины обычно пользу
ются

стаРИНИЫМII

'lетвертями,

равными

примерно

версте,

а теперь для удобства стаЛII считать две четвеРТII за одну
новую четверть, ИЛII шведскую четверть мили. Равно и но
вые мили соответствуют шведской миле, то есть вдвое
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длиннее преЖНIIХ. Но н есмотря на это наши финны, живу
щи~ б л нже I{ границе, чаще пользуются верстами. Похо
же, что население на финской стороне привыкла в основ
ном к р усскому способу исчисления, хотя с большим осно
ванием этого можно было бы ожидать от тех, кто живет
на русской стороне. Когда я спрашивал у здешних людей
о протяже нности каl<ого-нибудь пути, они обычно называли
е е в шведских милях, 11 я подумал сначала, что они всегда
ПОЛI)ЗУЮТСЯ этой мерой . Но причина была в другом: раз
говаРllвая со мной, они думали, что я не знаю, какой дли
ны верста, поэтому и не называли ее.

Старая хозяйка дома Онтрея, ее невестка и дочь со
глаСНЛIIСI) подвезти меня на лодке до маленькой деревуш

ки Мёлккё , за две мили от Вуоининен . Договорились, что
я зап л ачу им ОДIIН риксдалер. З/Т,есь повсеместно в ходу

швеДСКII бумажные деньги. Меня снабдили на дорогу оле
ниной 11 ячменными колобами, хотя я и не просил об этом,
да И незачем было, ведь дорога не длинная. На озере

было много островов и выступающих мысов, одни из них
мы

прое з жали,

на

ДРУГIIХ делали

остаНОВЮI,

ВЫХОД!!ЛJI

на

берег поесть брусники. Когда проезжали мимо большого
лесистого острова, хозяйка, сидевшая

на веслах, указала

на него 11 сказала: «В следующий раз вы придете нас на
вещать уже сюда». Я сначала подумал, что на острове

кладбшце н что она намекает на то, что пр!! ИХ ЖИЗНII
Я больш е не приеду в эти края. Но она пояснила значенне
СВОИХ с л ов: следующим летом они собrrраются переселнть

ся сюд а из д еревни . Одна из ПрlIЧИН переезда та, что тепе
РСШIlll е и х поля часто страдают от заморозков, чего, по ее

мнению ,

не должно

быть

на

острове.

Остров

находится

в доБРОI"! миле от Вуоннинен. ВО МНОГIIХ ДРУГИХ местах
жит JJIf тоже покидают большие деревни, и вполне веро

ятно , что в будущем поселения здесь тоже станут более
разбросанными, как, скажем, у нас в Саво , в Карелии
н в чаСТI! Похьянмаа.

Когда мы проехали две мили, хозяйка осведомилась,
довол е н ЛII я тем, как они гребут. Я не IIмел ничего про
тив, 11 то гд а она попроснла разрешения грести !! остав

шиеся д в е мили дО ВУОККННИ мн. Конечно, я доехал бы д о

места быстрей, если бы сменил гребцов, но я не мог ЛII
шнть

CBOIIX

ПРОВОДСIIIКОВ

столь

желанного для

них

зара

ботка . Все гда отрадно ВlIдеть, когда здесь люди стараются
что - то

в

сд елать

Финляндии,

и

заработать

наПРОТIIВ,

честным

заLJастую

трудом, тогда

прнходится

как

умолят ь

И упрашивать, обещать двойную плату за перевоз, прежде
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чем уговоришь кого-либо гр сти те же две мил!!. Но до
ВУОККИНllеМII нам так н 11 удалось ДОЙТ]! те 1 же ходом
возле малены ой дереВУШКII ПирттилаХТII мы встретили
лодку, в которой везли IIIIB нтарь для мелыIIцьI в К ёУ IlЛ
ско КВ. 5I попросился к ннм В лодку и отпустил CBOI IX
гребцов. Был уже в ч р, а до ВуоккиниеМII остава ЛОСl,
сщ

с ПОЛМИЛII,

11

мы

Р

ШIIЛН

П

реночевать в одном

из до

мов в ПИРТТllлахтн. У ХОЗЯЙКlI дома была ман ра ругаться
через каждые три слова. По характеру она была добро
душной, но, видимо, ругань стала у нее привычкоЙ. Порою
она

крестилась

и

вслед

за

ЭТIIМ

тут

же

ругалась,

иногда

ругалась даже I<рестясь. В чером она креСТllлась по KPaJ"lней мере четверть, а может, 11 целых полчаса . ВеРОЯТIIО,
замаЛlIвала kaKlle-то rpeXIl. Рассказывали, что хозяин до
ма отмеllНЫЙ п вец, но петь мне 011 отказался.
На следуЮЩIIЙ день рано утром с людьми, едущими на

мельницу, я добрался до села ВуоккиниеМII. Я пошел в до

IIЛII песня-приглашенне (Kutsu(Liihtбviгsi) и 5. Песня прибытня

«Осенью уже сказал я,

В в оздух е парнт, летает,

говорил весною этой,

на Д внчнi"J замок сел он,

строя таiiную I!збушку,

п о ст р е хе колоТlIТ I{ЛЮВОМ,

в замок с к рышеii п олот няноiJ-

011

CYMe.~ туда ПРОНIII<НУТЬ.

yr :1 С.'lетсл

YI<pblBaTb

стоперыЙ'.

яБЛОЧI(Q ты золотое,

присм отрел с к осоН по гуще

о рожденье это!"! девы,
повзросленни девицы?»

ср ед и тех,

IHO

ср('ди тех,

I<ТО IIОСИТ перстнн,

I!

носнт косы,

« Так в от я узнал, счаСТЛНВЧНl<,
яблочко я золотое:

пух нежнее,

у кого П О \lягче пер ья,
в от

кого

с I<ОСОЮ длинноJi».

« Как же ты узнал, счастливчик,

Лучшую наше.~ нз стаи,

у к ого

где бы мог девицу прятать,

Нелегко де внцу прятать,

светлоперыii сел на стену,
на

КОСЯЮI окошек таНных,
дл иннокосую лелеять .

На ОI,О Ш I<О ОПУСТIJЛСЯ,

сажа густо поднималась,

оре .1 хватает,

черны!"! дым валнл нз дома,

забн рает Д.lIIнныii коготь ,
кто mщом был покрасивей,
'<Т О 11 CTaHO~1 был прекраснеЙ .

до ма

славного деВIIЦЫ .

Так рожде нная весною
вдруг заблеяла овечка:

« Вр емя дать мне веток свежнх».

1

Лауринена,
потому что
встреченная
мною на
берегу
Кёунясъярвн в плачущей толпе провожающих молодая хо
зяйка этого дома ПРОСllла меня во что бы то ни стало
остаНОВIIТЬСЯ только у них. Тотчас же сюда пригласили
двух женщин, чтобы они спелн мне свадебные песни.
у м ня бы JO ранее записано немало вариантов этих п сев,
но дал ко не таких полных, как эти. Пять имеющихся
у меня более полных свадебных песен называются:
1. Песня-заLШН ( lkuvir i); 2. Песня зятя (Уаууп

vir i); 3. Велнчальная,
vi r i); 4. Провожальная
(Tulovir i).

ознрае тся, I(РУЖ!!ТСЯ,

Это

песня-зачин.

Под

орлом

подразумевается

либо

сват, /llIбо жеНIIХ, высматривающий себе длинноперуlO
птаШI<У (нев сту) и хватающий ее. Последние строки про
IIЗНОСIIТ

В

11

сват

ИЛIl

жених.

песне зятя сначала изображается приход жениха

го провожатых. Приход их сопровождается таким гро

хотом, будто надвигается ураган или падает высокая по
/lеННlща

дров:

Что за шум иа г орке слышен,
чт

н е костер пол е ньев рухнул

за гром в конце проулка?

н

Д ума:l: ветер расшумелся,
пова.1Н.l

I(QCTep

не

камнн

Женнхн

поленьев,

J(

покаТII.1Н СЬ.

lIам подъезжают,

прнближаются толпою,

может, Ka ~IHII покатнлись.

СОТНII две по дходят к дому.

В качестве примера я здесь приведу отрывки из ЭТIIХ
П С н. Песня-заЧIlН звучит следующим образом 1 :

То не ветер расшумелся,

Вот летнт оре., с в остока

3ате:'I СJlеду т ряд наставлений ПрИСУТСТВУЮЩIIМ: что
бы 01111 позаботилнсь о черном скакуне зятя, достоинства

над землеii п од небесами,
крыльямн l< асаЯСI, неба,
море борuздя ко гтямн:

I<РЫЛЬЯМIJ касаясь неба,
море бороздя когтями:
ОЗlJ рается , кружится,
в

воздухе

паРIJТ, .~eTaeT,

ознра тся , КРУЖIJТС}],

сел орел на жеНСКlJii заыок,

в

по стрехе КОЛОПIТ клювом.

воздухе

парнт, .~eTaeT,

на мужскоii саднтся замок,

)I(еИСJ<lJii замок с медной крышеii

по

о н не смог туда ПРОНI!КНУТЬ.

стрехе I<о.qотит клювом.

Замок бы.1 с же.1езноЙ крышей

В от летнт орел с востока

он

над землей под небесами,
крыльямн касаясь неба,
море бороздя когтямн:

не

смог туда

пронпкнуть.

Вот .lеПIТ оре.1 с востока
над землей под небесаМIJ,

1 ЭТII обра з цы свадебных пес - н соответствуют текстам, вош еДllJlIМ
РУКОПIJСII Лёllllрота «Свадеб !!ые пес!!!!» н « Собранне РУ!! О ВЯЙ!!Я
MёJ"IHeHe», и отчасти СКОМПОJlOва!!ы Лённротом.

D
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которого ОПJlсываются оч нь подробно и которого сравни
вают, в чаСТНОСТII, с летящим вороном 11 таНЦУЮЩII 1 ягнен

'<ОМ . )l еребца следует вести за шелковую уздечку, дать

вывалят~ся

lIа

золотом

покрывале,

а

потом

отвеСТII

lIа

МОЛОЧНЫII РОДНIIК. Когда же он в лучшем стOI"lЛе будет ПрlI 

вязан к дубовому столбу, то

го надо накрыть медоносны

МII

TpaBalllIl и наКОРМI!ТЬ пропаренным ячменем н овсом .
ЕСЛII так заБОТЛIIВО предлагают ухаживать за лошадью, то
ЯСIIО, ЧТО 11 зятя [жениха] не забывают. Обычно его изо
бражают таким большим и высоким, ЧТО он едва прохо
дl!т в двери. Тут свекровь начинает осматривать его по
ближе и говорит:
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Даliте, же НЩlIны-голубки,

дайте ОГОlI ька свечного,

огонька мне IIЗ бересты,

с в ета- п .nамени

cbeta-пламе НII

'Iтоб глаза УВll деть зятя:

вдруг осознает, что,

II ЛЬ

ет, а впереДIf

IIЗ воска ,

из

нз ЛУЧIIНЫ нз смолистой.
Пламя берест ы треСI(уче,
дым СМО.111СТЫН о чень черен,

II ЛЬ бе лее п олотна
белые, Kal( пе на м оря.

вычеРНIIТ

светлые,

Г.1аза

у зятя.

ДаВте, жеНЩlI ны-голу бки,

темны

ОН II ,

Ест ств нно , ч то слова эти действуют на н ев есту, она

воска,

нль

как травы

СIIНИ,

сама

моря,

как морской тростн((((, прекрасны.

Чтобы не утомить читателя, пропущу на этот раз пес
ню для гостей и весь обряд оказываемого им гостепрпим
ства.
Приведу лишь строки из провожальной песни.
Сначала свекровь обращается к зятю:

наЧlIна

покидая родной дом, так много т ря

е ждет неопределенное будущее . Т огда она
т

говорнть:

Так я зна.lа, Tal( СЧlIта.1а,

с Ж II ЗНЬЮ МОЛОДОI!, беспечной.

Т31(

Слабая, иду в заботах,

всю ЖИЗIIЬ ПРСДПО.'lа гаJlа,

так, lIесчастн·ая, твердила:

раЗJlучаюсь я

«Де ва вовсе н lI e дева

в

п од отечсскоil о п е l(ОIl,

так

маТСР" I СI(ОЮ п одм ЫlllJюii.

СJlед

Стаllешь деВУШlюi., ,"е внца,
мать

родную

п оющая,

н очь

в

печ аJ.llI,

осеннюю

что

ид у я,

путь на льду не виден ,

IIOfH

на

ГОJlОJlеде,

c.nед от юбки иа с у гр обе.

Зов мой матушка не С.1ЫШIIТ,
батюшка - МОIIХ стенаНIIЙ .

ЗаплеЮ1 одну лишь косу,

в IIзбу мужа отпраВ,lЯ Я СЬ:
на п о рог - одноii IIОГОЮ,

что ты ждешь, IIЗ братье в

а д р угую заппетают.

в саНЮI жеНllха

старший?
Не из-за отца СИДIIШЬ ты,

lI(еIlIlШОК наш, дошо ждал ты,

Н а ГО.10ВУ станеШI, вышс,

Думы жеllЩИlIЫ, о чем вы,
Помысл ы н евесток ПРОЧIIХ?

П ОДОЖД II

lIa

не Ilз-за ХОЗЯIII{(( ждешь ты ,
не нз-за нзбы УЮТНОI"I.
Ты сидишь нз-за де ВIIЦЫ,
из-за красоты де ВlIчьеli,
нз-за беnllЗИЫ желаниоi!.

Т аковы з а бо ты ЮIIЫ Х,

eli

ЧТО СIIДIIШЬ ты, сын отцовский,

е ще

немног о:

од ии pYI(aB наде'nll,
а д руг оii ЛIIШЬ надевают .

-

другою.

П О.1годов ы дmIШl ес».

В от уже отъезд Moii БЛIIЗОК,

)l(еНIIШОК наш, долго ждал ты,

вот сбылось ~lOe же.lанье,

п одожд и

на п о р ог

еще

немн ого:

одноii ногою,

-

-

lI(еНИШОI\ мой, долго ждал ты,

лишь ОДllа нога обута,
а другую обувают.

П ОДОЖДII

Женишок наш, долго ждал ты,

раЗЛУ'lаюсь не в

П ОДОЖД II еще немного:

я с РОДlIтеЛЬСКIIМ ЖIIJlllщем,

не

еще немного,

наряжена невеста ,

IIзбранная не готова ,

вареЖI(а од на

суженая

а

не

одета.

другую

в саllЮI жениха

д р угою.

Н е со смехом уезжаю,

BeceJl be

как

восход

как

на

терпение

жеНI!ха

сло вн о З JlМНИЙ дснь I(РU'1еш"ыЙ.

на дета,

М ат pll стаНОВIIТСЯ жаль ее,
*:

надевают .

подобным

образом

испытано

и невеста након е ц - то готова, свекровь говорит:

Матушка сказа.lа дочке ,
своему ДIIТЮ, седая:

« Не пе'lалься ты, ДСВlща,

)I(енишок , наш МIIЛЫЙ братец!
Суженую нарядили,
на реч е нную собрали,
в путь любезная готова.

дочка ~laTep",

IIC ceTYII,

м уж тебс дос та.1СЯ ЛУЧШ llii ,
caMblii ВIIДIIЫII II З героев .

у тебя Ж СII II~ OXOTIIII I<,

JI

купленная, отправляйся,
раз была жадна до денег,
отдала

PYI<y,

охотно

Долго тосковать придется,
целыil год ПРllдется плакать:
дом поюшула ОТЦОВСЮill,
матеРlIнское

ЖIIЛ llщ е,

СЛIIШКОМ ты юна, деВllца,

дво р р однтеЛЬ НIIЦ Ы МIIЛОli.
Думаешь: уilдешь на месяц,

ты недолго размышляла,

на

п олмесяца

не

раскаешься

на

оди н

не

на

согласилась взять п ода рки.

Л II

п осле:

уедешь,

де н ек

всего

,nншь

не ((а день ты о бещалась,

на в ек ЖIIЗИII матеРIIIIСКОЙ.
Станет двор иа шаг д'nllннее,
н а бр евно п орог п овыше,

от правляешься

Шllр е

даже

месяц уезжаешь,
не на

П ОЛОВII Н У,

разлучаешься

на долго,

навечно,

навсегда ндешь IIЗ дома.

1[0

I(a l(

п ол

иа

п оло вицу ,

домой ты возвратишься.

П сы его Il e дре м лют до ма,
в З aJ(утах

lIe

отдыхают.

ТРIIЖДЫ этою в СIIОЮ
от костра

011

011

вставал

ПОДlllIмаJlСЯ,

с посте.111

XBOlIlIoii,

хвоя чуб его ч сала,

CTall

его ~лестаJl II

ве ТКII .

Н е горюii-I(а ты, деви ца ,
дочка матери, н е сстуй.

Для тебя у жеllllха
СОТIIЯ есть

рогатых

Да .!) е мать

ты, н

ТЫСЯ'lа

НОСЯЩIIХ

вымя,

ДJl Я тебя у жеНllха
ЗЗ I( РОМ у ручья тобого,
по

СКllрде

lIa

всех

всс ОЛЬХОВIIIIЮI

ПОJlЯlIках,

п од рожuю,

все леСОЧI(1I п од пш еllllЦ

lIero 11 KaMllfl да жс KaM eIUl(J( -

11,

де llЬ ГI I ,

l(Опеii lШ,

бочками амбары nOJlllbI ,
б 41((1 11 Л IIЫ добр ы м ПII ВОМ.
Н е горюй-ка т ы , деВlща,
дочка матер", не сетуil.
для т еб я у ЖС llll ха
ря б 'III КИ поют на Call1\aX,
lIa резноi' дуге резвятся,
ш ес ть кук ушск ЗОJlОТЫ~
вертятся

lIa

гужах

lIa

хомутах,

поют l<раСIIВО .

в стаде,

fOBOPIIT дочери:

Дам еще совет ы дочке ,
п оучу я

она утешает дочь сло 

у

муж, ХОДЯЩ llii по чащо бам.

и затем она обращается к своей дочери-невесте:
Вместе ос НIIМ IIДIl, де вица ,

ярмарке у сивкн,

[(ак у ж с р еб ца , что КУП.lен .
Tal(OBbl мои забо ты ,
CJIOBHO МРЭI( oCCHHeii В ОЧ Jl,

вамн

Когда

весною солнuа .

у меllЯ ж, у беДНОI"I , думы,
как на торге у коБЫJllШ,

СIlРОТ IIJШУ:

В стушка-сестричка ,

ВЗJlСJlеЯНIlЬJli Л II СТОЧСК,
слушаii, что тебе скажу Я,

MHOii

что я, ст арая ,

пром ол в лю .

111

I
Нынче в дом дру гой
ты

н дешь

в

се IЬЮ

уходишь,

чужую,

в дом под власть д ругой хозяilКII.
Все IIначе в доме этом,
в доме у другоil хозяйки,
У ДРУГ II Х
не

I{ЭК

13

можно срав нивать с гречеСКИМII по лубог аМII и л а христиан

брату старшему родному,

СЮIМI! ангелаМII 11 святы м и. [ ... ]

своей сеСТР llце .
Слушай, что тебе скажу я,

Aoporoi(
что

я,

старая,

Изучая язык, узнаем таюке, что фНННЫ до распада н а
отдельные племена заlшмаШIСЬ скотоводством,
рыбноi'l
ло в лей н обработкой железа, а отчаСТII и земледелнсм.

промолвлю :

голову свою СI{ЛОllяii ты,

I3се по-другому,
доме

'(ем в II збушке матеРIIНСКОЙ

ЧIIСТО

материнском,

Слова, обозна чаЮЩllе ЭТII ПОНЯТIlЯ, большей частью ОДliна

вымытую шею,

под ОТЦОI3СI{ОЮ опекой.
Коль IЗ дому другие нравы ,
эт пм IIра вам подчин яЙся .

(а к

Слушай, что е ще скажу я ,

в

ЕСЛII м уж пл охо го нрава,

чт о

по(\оряiiся воле мужа.

" е CIIДII без сара фан а,
без р убаХ II н е работаii
11 без оБУВII не бегаii.
Утром, вечером моН Сl\амьи,
Moil столы 11 днем вдобавок ,
lOii полы п од каждый пр аЗ ДНIIIС
П ер считывай все ЛОЖКII,
сч т веДII своеП посуде ,
чтоб не растаска.1Н I\ОШКII ,

же трудов ы х процессов

СЛО ВIIО

Слушаii, что тебе скажу я,
что

я, старая.

ПР О МО ЛВ!.l1 ю .

ЕСЛ II свекр ка" волк в углу,
как

медведь свекров ь

в

закуте,

честь оказываil все так же,
J(.~аIlЯi'tся еще ПОll l1ж е,
чем

отцу ты

ПОК.10н я лась,

матеРII своей люб llМ ОЙ.
Ко.1Ь га.lЮl{оil деверь в доме,
((оль

гвоздем

13

двер я х

черемуха

я,

ГI Т IЩЫ

веРШIIIII(У,

веТIШ

}<овы

можжевеЛЫJIIК .

старая,

ЛlIШIIIIХ

пр омолвлю :

не

украЛII .

Н а дворе рябllllЫ святы,
свя ты ветвн на ряБНllах,

золовка,

честь оказываii все так же,
кла llЯl"Icя еще понпже,

ЯГОДI(Н

е ще

ждет

село

жду

я

я

11

тех

д анных,

позднее,

иначе

пред оставляет

у

разных

язык ,

можно

ВЫ

пле ме н

сохраЮIЛIIСЬ

бы ОДl1l1аковы е названия богов . 110 я СЧlIтаю, что у финн ов
МllOгоб Жllе {ПОЛ lIтеIl ЗМ ] не было раЗВIIТО вообще, 11, дума
ется, не следует составлять ДJIНllllы е СПJlСЮI бого в , якобы
ПОЧlIта емых IIMII. ПО моим сведениям, те боги, которы м 01111
ПОКЛОНЯЛ1IС Ь н е более как мифологические существэ, их

112

ткачест вом ,

[[
в

С II ТЬ

в

жнвущн х

ОРУДШ"I труда, связанных с пря 
р азных

местах

разные ,

нз

ч его

что это искусство фlIНСКll е племена ОСВОИЛlI,

какую одежду носили
ходс

выя сннть

11 то,

фllННЫ прежд е I! какую стаЛI!

самостоятелыlгоo

раЗВ[[ ТI!Я

отдельных

п о

но

п лемен.

МОЖНО узнать, каКllе птицы, ЖНВОТl!ые, рыбы , р астеl ШЯ
11 пр очес были на их праРОдllне; можно даже пр едполо

но

ЯСНIIТЬ це.l1ы II ряд вопросов . НаПРlIмер, язык СВllдетельст
nует о том, что когда фИННЫ составлялп еД IIно е племя,
у III1 Х было представлени е об общем боге Ю ~ала * ,
I! ПОЭТО~tУ у всех разбросанных lI ыне фllННОЯЗЫЧНЫ Х пле
ме н он обоз начается одним словом. МногоБОЖllе, в е р оятно,
за роди лось

случае,

ЧТО

ЭТ Н

наllменоваllИЯ

месте расселения,

ПОНЯТНЙ

сохраllI!ЛIIСЬ

а для ранее

придуманы

был[[

у

[[

Н1I Х

lIа

но

нспзвестных предметов

lIовые

нэ з ваНIIЯ. Дер евья,

вешю на прародину фИ!lНОВ, где онн знаЛII ЭТII предметы,

жду " евестку.

что

всяком

п арии (яблоня), tammi (дуб), piihkiniipuu (орехово е дере
во), так н ЖlIвотные, которых нет в о всей нашей страllе,
нэпрнмер: tarvas (тур) и ДРУГ!lе, указывают непосрсдст

-

н евесту;

ЭТII две руны не требуют особых пояснеНIIЙ . Я всегда
с БОЛIJШ II М удо вольствием записываю их I! полагаю, что
01111 ПРО Л IIвают свет на жи з нь н быт, а также на МНОГl!е
обычаll наших предков, о которых теперь трудно узнать.
Ile буду I(асать ся их художественной цеННОСТII . С помощью
стихов

во

н е встречаются в северных районах ФIIIJ ЛЯНДIIII,
тем не менее IIмеют оБЩllе назваllНЯ , ({ак напрнмер : оmс

сыночка,

СЫllа,

племсн,

Н В граннчащнх с lIей областях. НазвашlН

I<oTopbIe

как ПРllчал ждет челн смолеllыil
ожидаю

разных

ВIlДIIМОМУ, уже после разделеНI!Я. [ ... ]
Обращаясь к языку, можно отчаСТlI

жить,

Песня прибытия начинается такими словами:

миром

следует,

вом

святее .

11

де на ем

и

Как село ждет НОВ ОЛУ IlЬЯ

Д IН

ФI! НЛ ЯIIДIШ

откуда

получили

в

наследство

только

ОД!lIl

назва!lНЯ.

П о всей ВСРОЯТНОСТИ, МlIогне II З цветов , lIапрнмер hor т а
(Kllnpel"I), были IIзвеСТIIЫ фННllам до раздеЛС IIIШ . Цветы,
I1м еЮЩllе ра з ные назваНIIЯ, вероятно, бы л и

BCTpetlellbI

н мв

поздн е, lIа новых местах обllтаllИЯ.

Ран ее я уже высказывал свое убеждеНllе, что если IIЗУ
ЧIIТЬ Дllале кты разных ФШIСКlIХ племен , то можно выяс
IIIITb МНОГ l!е неизвестные еще факты. Исследован и е ЭТО
нав ерняка продвинулось бы вперед , еСЛII бы выдслнть из
каждого плем ени двух - трех молодых людей 11 дать 11 М lIа
учное ОбразоваНllе в одном нз lIаШII Х учеб ных заведе НIIЙ .

Пср ед

прнезжнм

шнрокое

исследователем

поле деятеЛЫIOСТII,

чтобы

открывается
он

мог

быть

слншком
точным

в своих вы водах. А спецllалыIo подгото вленны е л юди мог
лн бы ВЫЯСIIИТЬ множество ИlIтерссны х да нных .
Но оставим пока МОН прожекты , I1ЛИ как их там луч
шс назвать, а заодно и здеШIIИХ рунопевцев . Из Вуоккн1111 М В Я снова направнлся в Чснаllн еМ II. Чуть раньше
меня сюда приехал на лошаДI! ОДIШ кр естья,н нн из I(НВII-

8 1992
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ЯРВII за товаром. УЗll а в, что НУЖIIЫЙ ему человек прнбудет
толь к о за втра вечером, он услужлнво предложнл м не с вою

ло ша дь . Я принял его пр едложе нне. Вместо седла lI а БИ ЛII
полм

lI1ка

сеном

привя зал и

11

мешок де ржался,

его

туго

на

спину

стянули

лошаДII.

вер е вкой,

и

Чтобы

:\lHe

даже

жалко стало бедное животное. Казалось, что седло это не
удоб но дл я лошаДII, но, вероятно, так только казал ос ь,
потому

как

известно,

что

креСТI) ЯI-Iе

оч е нь

любят

своих

ло ша де й и пр е красно знают, что им пол ез но и что вредно,
н, нав рно е, н

стали бы пр"вязыват ь седл о, которо е при

Ч IIНЯ Л О бы лошаДII страдания. Наступил вечер, стем н ело,
мы

11

заШЛ II

Ч нанн МИ.

n

на

ночл ег

ХОЗЯIIН

р есеЛ II ЛС Я

сюда

в ДОМ,

дома
и

взял

был

стоящий

родом

э тот

на д л

пол умнле

0Т

из ФИНЛЯН ДИJI,

в

он

под

ново е

ЖlIлье.

скол ь долг о дерево сохраняется в воде . В Аконлахти я за
шел. в дОМ ТРОХКИ МЫ*, где меня, как старого знакомого,
встреТИЛII радушно. Несмотря на весьма позднее время,
затошrлп баню

-

в ед!> я отмаха л в тот день пять МИЛЬ, дв е

верхом 11 три п е шко м. В этот год у ТРОХI<ИМЫ на подсеке
УРОДIIЛОСЬ много ржи, поэтому хозяйство его, СТОЛЬ бедное
в

прошлый

мой

прне зд,

т е п е рь

производи ло

впечатление

более кре пкого и благополучного . На сл еду ющее утро
я отправил ся в Юортана, что на финской стороне . Старый
хоз я ин ТРОХЮ1ма пош ел проводить mel-lЯ и по дороге пока

зал

р одн нк под названием КултакаЛЛllо 1 • Он находплся

недалеко от дороги на краю болота, из которого, по сло
вам cTaplII<a, вода вытекает в разные стор он ы. Родник этот
уже ПОЧТII зарос мхом J[ не пр ед став л ял собой ничего осо
бенно го, [<ром е, пожа луй, названия , которое Ганандер , ви

Уб ранство дома 11 ПОрЯ Д I<И бы л и обычными для фшmов
этого края . Дочерн его были одет ы по обычаям ст раны.
Мы выехали отсюда на слеДУЮЩIIЙ де нь рано утром, при

димо,

све т лу ны, а ког д а взошло солнце, были уже в КИВНЯ РВII,
следо вательно, мы проехали две с лишним мили. Кресть

I<огда не замерзает и снег вокр уг него всегда тает.

Я IIIIII, !(oTopblii прив ез меня сюда из В у ок[{иниеми, пр дло
ЖIIЛ под везти е щ
до СаЛМIIЯРВII, !<уд а мы и добралис ь
к по луд ню . Я сначала на l\l е р е вался сходить в деревню Лат
ваЯРВII, со всем в другую CTOPOIlY, 110 lIe пошел, узнав, чт о

посч итал

при меч ательным ,

в свое пр оизведение

ПОСКОЛЬКУ

«Mythologia Fenn ica'».

включил

что смог рассказат ь мой проводник , это то, что родник н и 

В IOopTalla я rrамереп закончить описанпе своего п уте
шествия: [< этому меня побудила довольно веская прич и 
на

-

сапоги мои пришли в полную негодность.

Э. л.

рУllопевца АРХllппы 'i' н ет дома. В СаЛМИЯРВII я р аздавал

leKapcTBa,
В II Л О,

да

а

также иав стил од ного

что здесь :\Iи е пр

[(ак в Д Р УГl I Х

больного. М ен я уди-

ДЛОЖ IIЛИ очень

l\leCTaX

оно д аже

вкусное масло, тог

не поход ило

на

ПРИЛОЖЕНИЕ

свежее.

МАГИСТРУ

Mlle оБЪЯСIIIIЛII, что все за ВIlСllТ от соли: когда olla грязная,
11 масло по лу ча ется г рязного цвета . [ ... ]

М IIЯРВИ

по

ЛI IЧНIIМ

Д

лам ;

оказыва

тся ,

она

сомн евал ас ь,

пострадаст ЛlI ее доб ро е IIМЯ, если она отправится с н е

з накомым МУЖЧIIJIOЙ в путь ДЛIIIIОЮ В п о лторы МIlЛl l . Мы
по.~аД II ЛI I,

11

похва

Лll е ня за

IIITb

в

конце

П У ТII

YMeHlle

она

не

уде ржа л ас ь ,

чтобы

не

хорошо вести себя. НаЧ lIная от

В уоюшни еМ II все ДО РОГII были в х орошем СОСТОЯI-IIIJJ п в ез
де мож но было про еха т ь в е рхом I-Iа л ош ади, а при необ
ХОД IIМОСТИ д аж е на повозк е. Чер ез болота и РЯМJ-Jики 1
был ))
ПРО Л ОЖ С IIЫ
raTII, сохраНlIвшиеся еще с войны
17 8 года *. И хотя IIХ С тех пор lIе ЧIIIIII Л Jl , 01-111 БЫЛIJ в се же
в

ДО ВОЛ Ь НО

сносном

СОСТОЯНИII,

что

СВllдетельствует о том,
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(фu/-{,. г аmс) .

В

К

11

З А НЬ

октября

1833

г.

[ .. .] 8 сентября я отправился IIЗ Каяни , затем шел вме
сте с фохтом Вих м аl-ll-lОМ (поря доч ны!"! чело век для этих
мест) до Кианта, где расстался с ним 14 числа, чтобы про
ДОЛЖIIТЬ путь В Кухм о по безлюдь ю около пятнадцати
миль. Мне пришла в ГОЛОВУ идея пойти из Кианта в Кух
мо через
рхангельскую губернию и волость В уоккиииеми,
что я I! осуществил. Я пробыл та м до 24 сентября, собрал
за это время большо е количество рун о старом Вяйнямёй
н е не , ЛеММИl-Iкяйнене 11 других. Правосл авно е финское наКултакаЛЛ II О (фllli . Kul taka llio) - Зол ота я скала.
Вuрце/-{, Ю . Э.- ботаllllК, был СТllп е Н Д llатом Ка за нского
с итета в 1 33-1835 гг .
I

2

I Бол ота, пор осшне чахлым сосновым лесом

ВИРЦЕНУ 2
(ЧеРНО ВII К п исьма)

Отсюд а я напраВII ЛС Я в Аконлахти, где быва л уже ра 
"ее , осенью 1832 года. Моей IlРОВОДllllцей , прав да, lIe без
l(оле баНИI\ соглаСllлась быть де вушка, приехавшая в Сал
н

его

Е Д lIнств енн ое,

УНlIвер·
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,

селеНIi

жнвущее ' в этнх

краях,

по-моему,

очен ь

ВЫГОД IIО

ДОКТОРУ КАЯНДЕРУ

ОТЛ\lча тся от .'IIод ГI уезда l(аЯНII. Будучи на РСДl,ОСТЬ го

cTenpIIIIMIJblMII
вают

в

и УСЛУЖЛIIВЫМII,

СВОIIХ. ЖII.~ЫХ

ОIlН

помещеНlIЯХ

(ЧеРJJОВIIК ПJJсьма)

К тому же поддеРЖII

б6льшую

чист ту,

3

Ч J\I

на упомя н уТОII фИНСl<ОI' стороне. Полы в доме МОЮт каж

дую субботу, скамы" столы " стулья - ПОЧТI1 каждыI''
день. К тому же ЭТII .'IIОДll оrЛllчаются такой ЖIIВОСТЬЮ
в

ДВllжеНIIЯХ

11

разговорах,

что

10ЖНО

подумать ,

что

Ollll

относятся К совершенно ОТЛllчноI"1 от финнов наЦIIII. Одеж

да

IIХ

резко

ОТЛllчается

ОТ

фШIСКОЙ. У

мужчин

поверх

рубаХI~ над то ЧТО-ТО вроде блузы IIЛИ КОРОТКОЙ . рубахи,

TI<allll clIHero цв та, а сверх того еще суконный
кафтан, I<OTOPbIII, однако, на дева ют толыш в дорогу. Свое
образ и м ОТЛllчается " женскнй КОСТЮм состоящнГI IIЗ IIС
поднеll сорочкн н сарафана, KOTOPbII' з~стегива тся спере
СШIIТОII IIЗ

ДII

на

часто

прншитые

по

все!"!

го

длине ПУГОВIIЦЫ .

На

с лаДОНI"

в

голове

у

ннх

красная

повязка

отлнчается

тем,

что

темя

у

них

всегда

тысяч

но

вы да ют

замуж

оч нь

раlll,ше временн.

рано,

лет,

зачастую

вследствие

в

закрыто,

возрасте

чего

они

его

'!то м

CTllxoTBopellbe,
IIЯ R ПУТII застало,

i3 путешеСТВlI1I далеКО . I,
в страllСТВIIЯХ МОНХ по Кухм о,
В КJtЗlIте, ce.'JC церковном,
с пребываllье~) еще дальше
за rpallllueii у каре.10В,
в том ПРII.\оде ВУОККIIНllеМlI,

СТIIЛ

в лучшем

песеНIIОМ местечке,

на 3 М.1 БО:Jьшоii Р ОССИ II,
где lIабlI.' я до отказа
п С НЯМИ м шок ДОРОЖllыii,
теМlI, что со()рал в селеньях,
что услышал я в IJзGушках,

Мllе были п еты J3

JJ С ГlОЛJJ е llЫ певцаМlI,

JJOAJ<ax,

что() остаЛlIСЬ lIа бумаг
о деЯIiЬЯХ

мудрых

ВяirllнмёJillеllа седого,
коварных

КОЗIIЯ'{

ЕукахаЙllеllа младого,
о заGотах

HeJJ3MeHHblx
pacJ(paCaBua Ка укомие.1I!,

Лем м IIlIкяJiнена-героя,
11 о том, как ИлмаРIIНСlI,
тот кователь вековеЧIIЬJJi,
в КОПОТII кует
как
)(а)(

011
011

JlX

в

том

что

порядке,

в

l<a,<oM MII

их

отчаСТI!

спел,

от

дцать. [ .. -]
ПРОФЕССОРУ ЛИНС~НУ

2

(ЧеРJJОВJJ)( ЛJJсьма)

б февраля

1834

г_

Господин профессор, Ваш
ПИСI,МО от 10 января и при
ложен ное к нему письмо Копенгагенского королевского
общества д ревней литературы получил 28 ЧIlсла прошлого
месяца. Я с УДО ВОЛI,ст вием передам имеющиеся у меня
руны в ФIIнское литературное общество; собирался сд ЭТО

уже

раньше,

но

меДЛIlЛ

пока,

на де ясь

получить

где я собрал порядочную коллекцию еще не Jlздавав

oceHllei't,

МIIФОJlогнчеСКIIХ рун . Сравннв их с ранее извест
захотелось объеД IIНIIТI> ЭТИ руны в еДIIНЫЙ ЦIl'кл,
чтобы на основ е фllнскоi"r МllфОЛОПII! создаТl, нечто соответ
ствующе IIСJlаН ДСКО I"1 Эдде. Я сразу же ПРНСТУПIlЛ к делу,

HbIMlI, мн

работал в течеНllе неСКО ЛЬК IIХ недель ИЛIf даже ~fесяцев, до

ca~1OГO рожд ства, 11 подготовнл большое собрание РУII
о Вяi"lнямёйн н е, в том ПОРЯДI<е, в каком II задумал. Осо
бое BHIIMaHll e я уделял последоватеЛЬНОСТII героических
деяний, о которых говор"тся В рунах. Поначалу ЭТО каза
ЛОСI, трУДIIЫ\1, НО В процес

работы все стало прояснять

ся. Я олнрался Прll ЭТО~I н на прозаllческие раССI<азы, слы
шанны мною от старых .'Jюде l"' в
рхангельс"OI"I губеРНlIII

трудится зимою,
жаРJJТСЯ

у горна.

J Им еется в BJJДY ВааССllл а I<.JJе.~еВЯI·Jllеll.
2 Линеен

8
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заключить,

ШIIХСЯ

'JTO

также о

можешь

чаСТII раССI<азал один старецl. Такнх рун у меня шестна

111111,

что

necJJII

чего

половине Гомера. Все IIмеIOщиеся у меня руны по сод ер жа
НIIЮ относятся К одному цнклу О Вяйнямёйнене, и я поме

лать

(Отрывок IIЗ чеРIIОВlIка пнсьма)

за

IIЗ

новые до полнеНIIЯ к старым СТllхам. ОтчаСТII мне удалось
это осущеСТВIIТl> ПРОШЛОI"' осенью в
рхангельской губер-

РЕКТОРУ АППЕЛЬГРЕНУ

За ПIlСЬМО ему спаСllбо,

три

стареют

[ .. . ]

строк,

ПОЛУЧIIТСЯ IIзрядное собранне. Зимой думаю снова загля
нуть в Архангельскую губеРНJlЮ и продолжить сбор рун
до тех пор, пока не ПОЛУLJIIТСЯ собрание, соответствующее

ширнной

а у девушеJ<, наоборот, открыто. [ ... ] девушек здесь обыч
на дцат н-четырнадцаТII

г_

На

BepXHei! чаСТII KOTOPOII нашита полоска, ткан
ная золотом. Эта повязка завязывается BOI<PYf головы
11 стягнва тся сзаДII шнурками . Головной убор замужних

женщин

1833

( ... ] О Д НJlХ только рун о Вяйнямёi"lнене у ~fеня около
ПЯТII - шеСТII

улнцу онн надевают кофту, I<оторая состоит ПОЧТII IIЗ ОДНIIХ

рукавов .

декабря

1833-1841

/О .
ГГ.

Г. - лредседатель ФJJIIСКОГО ЛIIтераТУРIlОГО общества
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в

виде

сказок,

в

которых

рассказывалось

о тех

же

герои

ческих деяниях. Я думаю, господин Профессор не сочтет
за обиду, если я кратко изложу здесь содержание РУН
с напболее полно представленным поэтическим матеР1lа
лом. Приведу их в той последовательности, какой придер
живаюсь в УПОМЯНУТ0М собрании.

Руна первая. В дороге Вяйнямёl"tнена встречает

HeKlIii

лапландец, уже давно затаивший зло на него. Когда Вяй

нямёйнен едет верхом по берегу бурного порога, лапландец
стреляет в него из лука. Стрела же поражает только коня,
который, СПОТКНУВШИСЬ, падает вместе с Вяйнямёйненом
в порог. Течение уносит Вяйнямёйнена в море, где он дол
го качается на волнах, не в силах выбраться на берег 11 не
видя вокруг

ничего,

кроме

воды до самого горизонта.

Это собрание в настоящее время состоит из шестна
дцати рун, в общей сложности более восьми ТЫСЯLI строк.
Его можно было бы напечатать, и даже с большим основа
нием, ч м ранее собранные отрывки, но я все же думаю,
что ЛУLlше отложить это до следующей весны. Дело в том.
что этой зимо!"! я задумал совершить новую поездку в Ар
хангельскую губернию, чтобы записать руны от знамени
тых рунопевцев, которых мне называли прошлой осенью,
но которых я не застал дома. От них я несомненно получу
много дополнений к сборнику, поэтому торопиться с изда
нием не следует. Вот только не знаю, способен ли один
человек объединить отрывки рун в единое целое, или это
лучше сделать группе людей, поскольку последующие по
I<олеНIIЯ,

возможно,

оценят

его

столь

же

высоко,

l<aK

в каждом

заl<ливаНИII

ПРJlдется

повтор"ть места, одинако

вы
для вс х заговоров, будет МIIОГО повторов, 11 стихи
станут СЛIfШI<ОМ длинными. Ни ТопеЛllус l , ни другие не
обращаЛII
СТРОКII

на

это

внимания,

повторяются

теЛЫIЫМII

в

IIзмен НIIЯМII,

В I<ач\:'ств

поэтому у

каждом

заговоре,

НИХ ОДНII
иногда

И

С н

ухудшаЮЩIIМIl заклинаНllе.

те же
значи

[ ... ]
QC-

члена ФШIСf(ОГО литературного общества

ме:IЮСЬ высказаТl, зд сь пожслани

,

чтобы Общество изы

ВОЗМОЖНОСТI, отметить нанболее одаренных ФИIIСЮIХ
поэтов-саМОV'1 1<' Может быть, уместно было бы выписаТl,

cl<a JIO

им одну IIЛ~I обе наши финноязычные газеты. Тем самым

мы ПООll.l.РIIЛII бы IIX 11 оДвовременно содействоваЛll стрем
леl-llIlO Общества, направленного на просвещеНllе народа.
Вообщ -то ветрудно перечнслиТ[) IIмена наlIболее одарен
ных поэтов. но н знаю другого, заслуживающего б?льше

го ВНlIмания, чем ЖIIВУЩИЙ в Рауталамп!! Корхонен

. [ ... ]

гот

ские народы Э ду, а греки и римляне -еСЛ1l уж _не как
Гомера, то по крайней мере как Гесиода*. Поэтому я и ре
шил предложить свою рукопись на paccMoTpeHlle Литера
турному обществу.
В настоящее время привожу в порядок, В основном пе
репнсываю набело, собранные мною новейшие финс[<Ие
руны, думается, скоро закончу и пошлю их в Литератур
ное общество.
Затем думаю подготовить для печаТlI руны-заклинания.
Я нашел способ издать их в наиболее сжатом виде. Каж
дое заклпнанне состонт из неСКОЛЬЮIХ частей. нз которых
только

одна

относится

к

данному

заго. овку,

являются общими, одинаl<ОВЫМН для

всех.

пример, описаНlIе зарождения зла, [<оторо

заклннанпем;

повторяются

же

такие

другие

же

Различно, на

следует изгнать

части,

как

мольба,

обращенная к раЗЛ1lЧНЫМ божествам, с.rюва О бане, о пч ле и прочее. ЕСЛ1l не делать такого разграничения, то
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1 Имсется

в BI1AY сБОРI1t1К С. ТопеЛl1уса

гuпоjа, уппii 1llуб
статью, с . 7).

nykyi

еПlрiii

Suo1llcn kansan VЗ1l11Оjа
laLl1uja, 1 22-1 31 (см. ВСТУПl1теЛЫIУЮ
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лет шестнадцать, па ВIIД он был здоровый и ПОДВIIЖНЫI'i_
Рассказывали, что он хорошо выполняет любую работу,
понаблюдав сначала, иак это делают другие. Я Нllчем "е
могу

В

раllес

подготовлсн-

им рукоп" 11 «СоараНllе ру" О БяiiнямёI"lIlе 11 е». Лённрот чсрсз KllallT a дошсл дО РУССКОЙ
КареЛНII 11 тем же путем вернулся обратно, побы

1101"1

вав

в

l<ареЛЬСКIIХ

дерсвнях

том,

Hlle

до ма

как

пов дала

прово

или

его

мне
во

о

м д в ежьеы

времена

ее

моло

нескольких д ней пили пиво и вино. УбlIВ

медведя, посылаЛII двух мужчин за тушей, а еще двоих

OCII OBHOii ЦСJII,Ю ПОСЗДIШ, пр ДПР I1Н ЯТОГi Лён
для

ХОЗЯЙI<а
о

д ости. В теч

вротом JЗО второН ПОЛОВIIIIС апреля, был сбор до
матср"ала

помочь.

LIepoM

праЗДJ-lНJ(е,

Пятое п ут е ш е с т вие
1834 г.
ПОЛlIительного

ему

ЛОlIк"а,

B YOIII IIIII 11,

-

встречать. Мужчины задавали друг другу соотвеТСТВ УЮ Щll
обряду вопросы п отвечали на них, сначала во дворе, за
тем в IIзбе и наконец - когда выносили голову медведя
на улицу. За один день тут не сп р авиться, неоднократно
повторяла ж нщина, рассказывая об этом. Слова обряда
Ilмели СТИХОТВОРНУЮ форму, но она помнила лишь некото
рые IIЗ этих рун . [ ... ]

JОвялаХТII, Ухтуа, БУОККIIНII MII, ЧСll а, КIIВIIЯРВII
н Латваярвн . О собое значеНl1е этого путешествия
закл юча е тся
в
том,
что ЛёНIlРОТ
встреТlIЛСЯ
с ЛУЧШIIМ РУ"Оllсвцем БСЛОМОРСI(ОЙ КареЛlI1I Ар
хиппоii Л е РТТ У ll еном .
Осн овнoIl
текст
путсвых
заметок был опубm ll<ОВЭII в .N~ 56-60 газеты

« Неlsl1lgfогs MorgonbIad» за 1835 год. К да НIIОМУ
тексту добаВЛС IIЫ выдеРЖКII 113 AIICI3I1I11<a, "анн
санные 13 1835 году, а также Пllсьма, ОТНОСЯ Щll е
ся ко ВРСМСНlI поеЗДКlI Лёllнрота в Р спола ОСС llЬЮ
1834 года, о I<ОТОРОЙ нет ДРУГllХ ДВ lIIIЫ Х.

ИЗ ДНЕВНИКА
(П О-ф llНСI<Jl )

4

января, воскресенье,

1835

Я

там

постоянно,

но

мне здешняя жизнь

показалась

интересной. Да и ПОМОЩНIlI< мой не жаловался на скуку .

Он был мастером на все
пр дметы,

вырезал

разны

PYKIl:

дел ал скрипки I! ПРОЧllе

1lllIIЦllалы

для

печаток,

содер

жал шко.'1)" ДJI Я троих ребят. ДеТI!, почти ОДНОГОДI<И, чита
ют, масте рят JIУКИ, стреляют IIЗ HIIX, катаются 11 т . д. За их
заНЯТIlЯМИ J[ забавами приятно Ilаблюдать.

От Кианта я проделал путь в пять-шесть миль в сто
рон у Куусамо, заходил во MHorlle дом а на своем ПУТII.
Почти в каждом доме eCTl, [ духовн ые] КНIIГИ, котор ые
хранят обычно в корзине н а столе IIЛИ на лавке. [ .. .]

Ноч вал в усадьбе в КюлмясаЛМII. Мне показали здесь
мальчика, который с детства был глухонемым. Ему было

1'201

От

КюлмясаЛМII

я

прошел

я н варя, пятница,

до

Тормуа

-

1835

г_

послед него

дома на границе. По вс й видимости , здесь жили бедно,
судя хотя бы по тому, что на завтрак ели лишь хлеб с при
месыо сосновой коры. К тому же здесь жестоко свирепст
вовал Тllф. Из тринадцати обитателей дома выжило ЛIlШЬ
неСI<ОЛЬКО детей, всех остальных скосило эпидемией . Ны
неШНllе хозяева переселились сюда позже. анн сооБЩIIЛII,
что бол зни пер емеСТИЛIIСЬ теперь в Куусамо, JI ЖIIЛЬЦЫ
ДОУlа считаЛII за счастье, что избежали их .

г.

Принято СЧlIтать, что в Кианта, как 11 в других отда
ленных приходах, жить скучно . Кто знает, как было бы,
ЖИВII

16

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕ Т КИ
Мне предстояло совершить довольно трудныJ!r переход
от Тормуа до Лонкка - первой деревни на русской сторо
не. Путь, правда, не более трех четвертей мили, но дорога
ПОЧТII непроходимая. К вечеру я добрался до места и cp~
зу пошел J{ MapTTJI, I1ЛII, J<aK его называли, МаРТИСJ<а ··.
Я прослышал, что он ОТЛJIЧНЫЙ рунопевец. И на самом
деле он был речист, жаль только, что, рассказывая руны,
011 часто пер скакивал с ОДНОII на другую, так что заП II 
санное

от

него

годилось

ЛИШI,

дЛЯ

пополнеНJlЯ

ранее

собранного. НJI од ной руны целиком записать от н го н е

уд алось. Он усердно пробовал ром из моей бутылют, чтобы
освеЖIIТI>

память,

как

он

говорил,

но

от

ЭТОГО

мысли

его

еще больше путались. Несмотря на это он пел мне до са-
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мого в ечсра

D
ВС

11 еще два сле УЮЩIIХ д ня . Хуже всего он пел
HIII<aK lI е мог ВСПОМНIIТI, новыс РУIIЫ,
ПОВТОРЯJ1 старыс, У)I е заПl lсанны е мною в первые All ll .
~apTHCKa 11 сам СОЧIIНЯЛ CTJ[XIJ. Когда-то 011 Сllдел

ПОСЛСДНlIЙ де нь 11

13 ТЮРL) 1е, СJ[ачала в КаЯJlII, затем в Оулу, ПО оБВIJН нию

все, что ПОМНJ1Л И сам автор, а также и другие ЛJ!ца. Зву

чит это слеДУЮЩIlМ образом:
В П охьёле олень РОДИЛСЯ,

11

В краже оленей, что нередко являлось ПРНЧИНОЙ раздоров

оттого

между

Осенью случилось это,

сосеДЯМJI,

ЖIIВУЩJlМJI

по

ра з ны

СТОРОJlЫ

граНJlЦЫ.

словам

креСТЬЯ lI,

ч елове l<а

ПОСJl

царя

«п

для

рвого »,

ПО

рассмотреНIIЯ

жалобы. Но р еше Нll е пока не было вынесено и обнародо
вано, IJ олен й краJlИ пуще прежнего. О нажды вечером
я видел, как ДВУХ пойманных олене!I подвели !< одному ИЗ
домов в Лонкка. Я спросил, как же это они не боятся от
лавливать оленей,
слн их уж
оБВIJНЯЮТ В краже. Они
ответили,
ведь

все

что

нынч е

равно

все

самое

подходящее

спишется

на

время

прошло е,

а

для
с

этого,

в Куусамо приход пронш<ли.
Весь народ пришел в движенье,
места

иные.

Прич ина ЭТИХ досад ных приграннчных краж в том, что
у нас Д ржат оленей, а lIа РУССКОЙ стороне нет. Им ино
это оБСТОЯТСЛI)СТВО поб уждает жит лей здешннх мест СЧII

безделка 1»

«Здесь следы».- «И что ж

тать БРОДЯЩIIХ возле границы н за ее пр еделами оленей

НИЧСЙНЫМII, IIЩУЩIIМII с бе хозяина. Бояться 11М нечего,
возбуждаемые наШIIМII ЛЮДЬМII тяжбы из-за множества
правовых уве рток , «ак правило, нн к ч м)' не привод ят . Но

11 удалос!) BbIllrpaTI> дело, то ПРlJбы.nll "стца

не ПОКРЫЛII бы судеб ных н здержек, говорил один житель

из ЛОНJ(ка. Иначе оБСТОIIТ дело в более северных пригра

оленеllОК,

За ноги весь день тащили,
голову освобождали,
морду IIЗ камней тянули,
что застряла

средь утесов.

ЗаКРllчал тут громко Хутту,
поддержал его

11

Кела.

l<ражи

11

ему

не

по д

силу.

I То
грашщы.

122

есть

KapeJlbCKOrO

креСТЬЯНllllа, живущего по русскую

CTOPOIlY

уклоняясь от расправы:

«Сл ышь ты, Курвилы хозяин,
уж

теперь скажу

я

правду.

Слышь, как Быl< ревет, который
прошлой осенью заколот,
прошлою зимой зарезан,

в Хойвуле бычок ПРlIкончен.
Мясо - в пузо, кости - в землю,
шкура продана в Шуньгу,
в

города на студень

-

есть lIа шее колокольчик,
маЛОСТII ЛIIШЬ не хватает

нет дыхаllЬЯ у беДНЯГII.

ПРИll еС II дыханье, ветер,
наполни.

колокольчиком бряцае~
слышеи в Куусамо бубенчнк,
стук леТIIТ до Куусиваары,

звон до Кианты иесется.
БУllныil Антти, Хутту сын,
С ним Мнкитта слабоумный
в ВУОННllllен бежать пустнлись,
все

местечки озирают.

ног!!».

был виноторговцем,
ОН ХОДIIЛ через граиицу,

IOPKH

Тут,то их и осеиило:
хороша у Анни лошадь

Кела в колокол трезвонит,

вышеупомянутые

Тут сказал карел несмеЛЫl1
самому себе в защнту,

УШII чуткие, все слышат,

грудь дыхаНllем

О днако вернемся к MapTlICKC. Б у УЧИ в тюрьме по об
вин НIПО в краже оленеi'I, 011 СОЧИНl!Л там стихи про это.
Он сп л мне р уну, которая, по его словам, н епол ная , он
уже многое забыл II з того, ЧТО СОЧIIНIIЛ. Я собраJ1 во Д J1J10

не светит солнце,

вовек не светит месяц».

011

паю оны по пастьбе олен й PYCC I<Or0 1 крестьянина. Так ему
предотвратить

где

«Это что еще за чудо?
Это что еще за диво?»
у него глаза живые,

НИЧIJЫХ районах: у житеJ1ей об ИХ сторон имеются свои
олеНII. дело каждого заБОТIIТЬСЯ о том, чтобы его ОJlени
НИ! ому не до аждали. В районе ЛОНlша один фНIIС!<ИЙ кре
СТЬЯНIIН попытался покончить с кражами, взяв себ в I<ОМ

легче услеДIIТЬ за тем, чтобы сосед" не убиваЛII оленей, но

рог его СКРУТIIЛИ.

где вовек

-

важносты>

-

в

«Ну, пора в дорогу, Мартти?
В Куусамо теперь пойдем мы,
в город Оулу путь HanpaBIIM,

« Эка

между скал застрял, бедняга.

Восемь мужиков вертеЛJ1СЬ,
УСМИРЯЮI одного,

прямо

такого?»

Дальше в лес они стремятся.
Чудеса вдруг УВllдали:

ошалел совсем Микитта .

полночью его СКРУТIIЛИ,

убегал и ОllкаРИllен.
Вот приходят в Лауттолампи.
Путь оттуда в лес УВОДIIТ.
«Это что?» - «Да так,

средь утесов

в дороге.

иеобутого связали,

УХОДIIЛ на лыжах Хутту,

прош лого

какой спрос.

если бы даж

швеДСI<ие явились власти,

-

011,-

помешает,

Хутту здесь и вовсе спятил,

перед самою зимою:

«След от леЖlшl»

не

все случается

Встал lIа ЛЫЖII Хассалайнен,

сената

в пути

всякое в пути бывает,

держит путь в

из

харч

неспокойно на границе.

праВlJтеЛLства,

назнаЧll ЛО

все ОбъеДlOl, что собраJl

швед скандалнт,

На наше!I сторон повсеместно жаловаЛIIСЬ, что стоит оле
ню чуть пер ступить граНJlЦУ НЛИ просто подойти К ней,
I<ак на РУССI<ОЙ стороне тут же вылаВJ1Ilвают IIЛII уб ивают
его. И вот н едав но lJарод ная жалоба дошла наконец до
которое

Все сложил в свою котомку,

к lIам напет олень IIЗ Лаппн,

ВОЗIIЛ вшlO ночами,

раЗВОЗIIЛ при лунном свете,
всех к

ВIIIIУ он пригла шает.

Мартти довезти до места.
IOPKH лошадь дать согласен,
AHIIII спор"т, распрягает,
раССУПОНlIвает лошадь.

Взят был "онь без разрешенья.
Вот уже в дороге МаРТТlI,
тот в

пути, кто съел оленя.

В ШвеЦ1I1I все веселятся,
в Куусамо ликуют ЛIOДII:
вот уже в дороге МаРТТlI,
тот в пути, кто съел оленя.

Бабы все

BOKpyr

хохочут,

все хозяева довольны.

Хутту все углы обрыскал,
все обllюхал УГОЛОЧКII,
что там бабы набросали,

Вот уже в дороге Марrти,
Едет· катит Карьялайнен,

КIIНУЛИ девицы тийро.

не навек

уезжает он
ли

надолго,
уезжает.
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В. Куусамо сго всзут.
П уть 011 ДСРЖIIТ В дом суд

В УОННI!Н Н

сть детеllЫШ II в утробс,

j'lCKlliI

ПРIIIIСССТ Оllа

другого.

Собрался тут целыil город.
Сам судеб llыi"1 заседатсль

Н е прншnа .% ко Mlle ПОГllбель,
I( неоБУТО~IУ, средь ночн?
Зllаю место. гдс роднлся,

посреди IIзбы бе

те "рая. где подрастал

OTI3C'laTb

псред влаСТЯМ II .

шапкн

рсчь держа,l псрсд

110

власт ямн.

Вот тсперь
"р

13 дороге МаРТТII:
n ка ll далы закова н,
11 011 тр мя цепями,

скруч

цеПIl- Трll,

ОД IIII

lIа

011

() CJlOlJax

едет

Г

е достаТО ЧII О заllалов.

"уть

пырастал lIа ПIlЩ
рыБIlО ....
ВЫТЯIlУЛСЯ на рыбешке,
ввысь lIа
но

за то

окунях

1111

с го

поднялся.
разу

в К уусамо lIе прНВОДllml.

Это Хутту обезумел .
СIIЛЬНО lIавр еД II JI
долго злос ть во

Mlle БЛИЖНlli"I.
Mlle 1( lIllела.

далеко з аш

в гневе.

хоть

л

я

гадаст БОЖ ЫIХ ,

113

11 б ыл он дру гом Ilрежде.

Мн е надо было сп ШИТI), чтобы н е попаст [, в раСП УТ I!ЦУ.
В провожатые я наня л МУЖЧIIНУ среДНIIХ лет. Мы реШII ЛИ

"рая. Мllе ч ужого.

ЮвялаХТJJ наХОД llТСЯ в четырех м иля х от В уо ннин е н .
В путь мы отправились перед заходом солнца. Сначала
како е-то

мне, что ХОЗЯIIН Теппана после смертп жены с месяц был
Kal( пом шанныЙ. Он прпстраСТIJЛСЯ вдруг к водке и рому,

ССЛII ВЗЯ'n спою добы чу .

~Iало

С II Л Ы

усыпнл я

ПОI\РУПllе'" бра.lа сь добыча,

clI.loii

у

артеЛII.

меня

на

ло шади,

и

к

на

r

прнсоеД I·IНИЛИС Ь

еще

д ва

крест ь янина , которые ехаЛII т уд а же по своим делам. Мы
отправилнс ь в путь рано утром I! вскоре прибы ли на ме
сто. На середине пути была построена избушка для проез
жаЮЩIiХ J[ рыбаков, которы е ловят неводом рыб у в близ
лежащем озер е. Сделали привал на час, чтобы покормить
лошадей,

разв ел и

в

каменке

огонь

и

бодрствовали,

I!

провожатый

рассказал

ну лс я к прежнему образ)' жизнн .

меllьшею. чем эта.

В ч тыр ех милях от ЛоНl ка наХОДIlТСЯ В уоннин е н. На
всем пути нет ни одного поселе ния. Мартиска взя лс я под
везти

время

хотя раньше не употр еблял ни того, ни другого, почти ни
с к ем н е разговаривал, ел I! ПI!Л крайн е мало. ЛJJШЬ через
ТРJJ -четы р е недеЛII он ПРJJшел в себя, перестал ШIТ Ь IJ вер

BbICOI<OM,

зд СЬ т еперь lIаро ду,

ССТ Ь еще у О .lеНIIХII,

Л II СО.1IJСЧlIые, снег на озере растая л, и мы ех а ли по льду.

ПРЯМIII\ОМ по д СТО.1 помчался,

мало

оленснка.

до хать до IОвялахти по льду КУЙТТII . ПОСКОЛЬКУ д НН стоя

II ОД с кам е iil<О Ю Уf(РЫJIСЯ,
" ро себя бубНl1Т 011 что-то.
J1учше было б ы , 1<OlIe'lIIO,
П ()Ж lI вать в дому

Н е боnь ш оi"l ущерб ПРIIнес я.

[ .. .]

Щllна ВbJзвалась спеть мн
JJ есколы<о п есе н . За два-три
часа я ус п ел записать от не е все, что она знала. Затем
я СХОДIIЛ в дом Онтр е я 11 на 110% глядя покинул де р ев ню.

ТI30РСIlЬЯ Х:

от ЧУЖIIХ дверСI'1 доро гу ».
В от судья к нему ПРИХОДIIТ,
ГОСПОДIIII IIЗ caMoil Кем 11,
ОТIlУСТ II Л на воnю \а РТТII.
Ш веЦIIЯ бы.~а разбllта.
п()с II.~ыl lii Бы.1a Р осс н я.
утту побежал спасаться,

О б одном .1I1ШЬ 011 гадает:

1to оказаЛОСI" что п олгода тому назад она

у Т е ппаны я перекусил, ХОЗЯIIН постаВII Л на стол масл о,
хл б и СОЛОН JJН У. По сле того, как я по ел, од на старая жен

« Месяц. солнце. отпустите,
Отава 1, Mlle укаЖII

где достаТО'lIlО оружья.

В е рхн ее КУЙТТII,

В В УО ШlIJн е н я зашел в дом MlJi'lIIbТ , чаще на зываемы!!

плакал, я также н е мог сдержат[, слез.

IIс знакомых.

о создатсля

n город О улу. "реПl<Il ii за мок ,
n Энарн. ТЮрЫI У дрянну ю,

на ГРЯДС Маан се 1>1 я .

уме р ла от тяжелых родов. Муж, ра ссказывая о ее смертп ,

О б ОД IIОМ о н размышляст.

мужчина.

В ОТ II З К уусамо

дорогах

-

пр осто Д ~JOМ Теппаны. Мне хоте.'10СЬ встреТJJТЬСЯ со знако

мо" ХОЗЯJ"IIЮ" 1.

я,

ТОго "е знаю места,

гдс меня ПОГ ll бель встреТ IIТ ,
у II свед мых Allepeii.

IlКО

наХОД JlТСЯ на берегу озера

тогда как Лонкка

расположилнсь

по

солнце село, вид был Jlзумитель ный, на западе красное

во все н ебо зарево отражалось на глаДI<О М льду. Вд аЛIJ то
тут , то Ta~ ВJlд нелись острова, поросши е елями, и это при
д ава ло пеJl зажу свое очарование и УСJlливало впечатление

от каРТJlНЫ в целом. Бывают моменты, когда нас особенно
пл ня т красота прнроды,

гом наШl! души.

неожиданно охватывая востор

[ ... ] Когда солнце зашло, п урпур небес

уг ас и его сменила ночная мгла, сквозь которую ЛИШЬ кое

ГДС

проглядывлии

звезды.

Мы

оба

задремали.

Постель

была не из лучших, но ведь сон не всегда застает нас
в самом удобном месте. Мне ПРИХОДIJЛОСЬ видет ь людей,

удобней. вокр уг него. Вскоре помещен не наполнилось ды
мом, что I! не мудрено ПрIl такой маленькой Il низенькой

спавших в седле и не падаВШIIХ с КОня. Итак, мы погру

постройке,

ЗИЛJJСЬ В сон . Лоша дь же неизвестно по какой причине -

гд е

нельзя

даже

выпрямиться

во

весь

рост.

Здесь мы пообед а л и, и я заПllсал от МаРТIIСКИ еще ря д
отрывков, которые ОН вспомнил . Ч ем дальше мы ПРОДВl!га
лись по ЗНМНIIКУ, тем меньше становилось снега: в Лонк
ка, откуда мы начали путь, снег лежал слоем в пол-локтя,

а в В уоннинен земля была совсем голой. Дело в том, что
I Отава (фин., кар. Otava) -
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созвезд ие Больш ой

медведицы.

то

л и она не сумела сорнентироваться по звездам, то ли ей

захотелось поскорее попасть домой в теп л о родной конюш

НII,- как бы то ни было, НО коняга повернула обратно,

11

l<о гд а мы проснулись, она резво шла в Вуоннинен, вме

сто того чтобы идти в IОвя лахти. М) ЖIIК ТОЛКНУЛ меня
I C~I. че11вертую поездку, С. 104.
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в 601< J\ СПРОСIIЛ: « Где мы наХОДIIМСЯ?» Странны!''! вопрос.
Что я мог отв ТIIТЬ на это? Разве только, что нах одимся
на льду Куйтти, а не подо льдом, как я успел зам тить.
Провожатый вскоре справился со своей растерянностью.
Н сколько раз оглядевшись и отыскав знакомые ему звез
ды, он понял, что лошадь повернула обратно, и направил
ее в нужную сторону. После этого он уже не спал, а я, ка
жется, снова задр мал. Время перевалило за полночь, ког
да мы приехали в Ювялахти, постучались в один дом,
и нас впустили. Нам наспех постелили на полу. В этих

краях постель настилают не из соломы, которую заносят
в дом с вечера, как у нас в деревнях, а из шкур оленей
и разно!'i одежды, которую обычно ничем не застилают. По
мне же нет Нllчего лучше, чем спать на чистой п сухой
соломе,

которую

только

что

занесли

в

дом

и

застелили

ЧIIСТОЙ домотканой простыней. Даже на самой лучшей пу
ховой постеЛII не спится так хорошо. Солому наСТlJлают
в н СКОЛЬЮiХ местах, так что у каждой супружеской пары,
а в больших домах их обычно несколько, есть отдельная
постель; у холостых парней, равно как и у lIезамужних
дочерей, тоже свои постели. Для более почетного гостя
стелют отдельно возле длинного стола,

гости же

попроще,

особ нно нищне, должны довольствоваться местом возле
д вери. И хотя я не имею ничего против отдельных для
каждого члена семьи кроватей, поднимающихся в несколь
ко ярусов до самого ПОТОЛI<а,

постели

l{aJ{

в южной Финляндии, но

из соломы, настилаемые каждыJ,'

вечер на

полу,

мне все же нравятся больше. Они чище сами по себ , да
дн М изба выглядит опрятн е без плохо либо совсем не
заправленных постелей. По утрам, когда все уже встали,
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солому сразу уносят п подметают пол начисто. Во внут
реннем убранстве жилых помещений у южных и северных
фllНIIОВ очень много различий. У первых, кроме упомяну
тых кроватей, по всей комнате наставлено множество
шкафов, сундуков, здесь и ушаты для воды, подойники,
каДУШКJI JI пр. Пол чаще всего грязный. На столе остатки
от завтрака, обеда 11 ужина, тут же неряшливо оставлены
хлебные корки, тареЛКll, миски из-под рыбы и т. Д., притом
столешница редко бывает ЧIlСТОЙ. На очаге варится и па
рIlТСЯ еда для следующего раза. В Саво и на севере ФИН
ЛЯJlДИИ, а особеНJlО в северной Карелии, избы не захлам
.1ены , пол более IIЛIl MeJlee чистый, столы и скамьи выскоб
лены добела. В избе нст грязных шкафов, сундуков, уша
тов, кадушек н пр., так как для хранения подобной утварll
у IIIIX нмеется спеЦllальная клеть, куда все это убирается
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после употреБJlеllllЯ. Для ПРlIготовлеllИЯ ПI!ЩII IIмеется осо

бая

ПОСТРОI"fI<а -

кота '.

Казалось

бы,

все ДОЛЖIIО

быть

наоб.орот: ЮЖIIЫС фllllllЫ, являясь более состоятеЛЫIЫМlI ,
МОГЛII бы поддеРЖlIвать ЛУЧШIIЙ порядок в домах, 110 этого
НСТ.

На следующее утро я отправился IIЗ IOвялахтн в Ухтуа.
В этой самой богатой дереВllе края восе [ьдесят домов,
БОЛЬШlIlIСТВО IIЗ IIIIX Д БРОТllые. Назваllll ПРОIIСХОДНТ от
реКI1 Ухут, проте кающей через Д ревию. Отсюда до lОвя

лахтн по озсру Среднес КУЙТТII наСЧIIТыва тся Трll мнлн.

Деревня делится lIa четыре чаСТII : Ламм[шпохья , Мнйтка 
ла , Рюх ья и ЛIIКОПЯЯ. Половш[а села относится к ВОЛОСТII
BYOI(KlllllleMII, другая - к ВОЛОСТII ПаанаЯРВJ\. ГраНllца
между ВО/ЮСТЯМИ проходит по рске Ухут. Я провел здесь
целую неделю, усердно запнсывая руны н песнн, которые

пел} I мне д~ревеllсю[е МУЖЧIII[Ы н женщнны. Самой луч
шеи певнцеи сред" НИХ оказалась некая вдова Матро.

Она с вязаннсм в руках пела в течеНllе полутора дней

по лс чего ее смеllllЛН другне, которые частнчно нсполнят;
спетые Матро варианты, а также новые руны. Попутно
,Я ?J<азывал людям врачебную помощь, особенно на тре
гии день своего пребываllllЯ здесь , так что, когда наступи
JJa пора уходнть, нз взятого С собой запаса лекарств оста
лось совсем немного. Но, врачуя, я нзвлеl(ал выгоду J[ для

себя: за порошкн мне удавалось заполучнть то ПОДЛННllее
руну , то по короче. Другой платы я не брал,
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поэтому тот,

I то lIe

знал песен, получал лекарство даром. Меня здесь
всюду подстерегала опасность лопнуть от переедаlJl[Я по

тому что. где бы я нн появлялся, на СТОл выставлят!' еду,
и

вссгда

приходнлось

есть,

чтобы

ие

обидеть

хозяев.

Несмотря на то, что был пост, во время которого даже

IIНaJ<овеРУЮЩIIМ

обычно

не дают

ничего

кроме

ПОСТНОI"!

ППЩI!, меня везде угощали и маслом, и мясом, и молоком.

Во время поста особым способом сохраняют молоко, при

пасая его к тому времени, когда снова можно будет упо

треблять мясную и молочную пищу (скоромное). Сначала
МОЛОI<О" отстанвают и квасят. Затем снимают сметану, из

ко:.ороп взб[шают масло. Когда снята сметана, в остав

шеися простокваше образуется более густая н более Ж1!Д

кэя м асса. Жндкость отлнвают, после чего простоквашу
сливают в глиняные ГОРШК1! 1! ставят в умеренно теплую
печь, где она пр вращается в сво го рода творог так на

зыва м ое рахкамаЙто. Через пять-шесть часов e~o выниI

См . ПРl!мсчание, С . 22.

127

мают нз печи. В таком виде он, оказывается, не ПОРТIIТСЯ
го можно xpa HIlTI> хоть полгода. Творог имеет очень при 

)(

ятный вкус, остается только пожелать, чтобы 11 у нас на
УЧ ИЛIIСЬ

его

делать.

Однако в рн усь к своей в ра Llебной практике. Болезни,
с которыми ко мне чаще всего обращались, это БОЛII под
ложечкой вслеДСТВllе надрывов, 11

встречались они повсю

ду, куда бы я нн пришел: н р еДК II были глазные заболева
Н IIЯ . Мне пришлось удалить правый глаз одно й десятилет
ней Д вочк , глаз но е яблоко которой, раЗДУ ВШ1lС Ь до вели
чины ку рино го яйц а IIЛII чуть больше, выпирало из глаз ни

цы. Следует отм Т1IТЬ, что ста ры й знаха р ь из местных тоже
хотел

сделать

оп

раЦIllО ,

но

мать девочки

не

соглаСIl лась.

Несомненно, она поступила разумно, так как р зультат
мог быть менее удовлетворительным, потому что знахарю

пришлось
бы
проделать операцию
обычн ым
пуукко 1 •
Здесь нет бритв, которыми пользуются У нас ПРII опера
циях, так как ни кто не бреется. Да же я, имея в своей ап
течке сп Цllальный I1нструмент, прист упил к операЦlI1I пос

ле долгих колебаний: в едь мне на следующий день пред
стояло ИДТ II дальше I1 надо было оставить больную на про
ИЗВОJI СУДI)бы. Уже позднее у себя в Каяни я слышал от
юдей I1З Ухтуа, что девочка поправилась, к том у же все
ПРОIIЗОШЛО

нагноение
в ЭТII

края,

чилось

TaI<,

IIменно

11

бы.

т. д.;

,<ак я

и

пр едсказ ыва л:

воспа ле Нllе,

поэтому Я уве р ен, что, попа ди я еще раз

количество моих пациентов значительно увеЛ Il

Когда

я

удалил

глаз , м ат ь

девочКI!

упал а

к МОIIМ ногам 11 выразила свою радость слова IИ: « Вы сам
бог, раз I1збавили меня от такого горя». На мою долю ще
никогда не выпадало таких почестей, и подобное восхва
ле ни е показалось мне очень странным . Однако следует
упомя н уть
щем

об

одном

це нност ь такого

обстоятельстве,

н есколько

возвеличивания,- здесь

снижаю

л ю ди

порою

называют обыч ны х де р евенских з нахар ей и заКЛlIнателей
полубогаМJI и идолаМII. Скверный обычай у здешних лю
дей - возможно, это ВЛlIяние Востока: если они хотят ока:
зать кому-нибудь особую честь, то падают в ноги. Каждыи
раз,

когда

мне

оказываЛII

TaKlle

почеСТII,

я

старался

вн у

ШJlТЬ людям, что человеку нельзя так унижа ть себя, но
мон замечания нпкто не брал во внимание. Однажды

я попал в глупейшее положен н : во время ярмаРКJ( зимой
этого года один мужик из Вуоккини ем и пал ниц пр едо
мною,

.и

прежде

чем

я

успел

поднять

е го,

вош ли

Помимо рун и возведения в « божественныи сан », кото 
рое я заслужил лечением людей в Ухтуа и своими лекарст
вамИ, мне да рили медные колеLlКИ и другие подобные
предметы, которые я до сих пор храню . Я повстречал зд сь
женщину лет тридцати родом из Финляндии, из прихода
Рауталампи. Ее звали Анни. Д е вять л т тому назад она
прибыла в эту деревню. Рассказ о ее судьбе, который
я

услышал,

мог

бы

послужить

материалом

дл.я

фllllка.
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целого

романа . Попытаюсь коротко описать, что с неи произо
шло. Два ухтинских коробейника по п ут и в южн у ю Фин
ляндию остановились в Раута л ампи в дом е, где Анни была
служанкой . Од ин из них все погл ядывал на нее, но, так
и не сказав ничего, утром отправи лся дальше. Весной, воз
вращаясь с поб е р ежья, он снова приш ел в эту дер вню.
Войдя в избу и увидев девушку, сидящую за прялкой око
ло печи, он бросился обнимать ее и сказал: « Больше мы
никогда не расстанемся. С той поры, как я осенью ушел
отсюда, я из-за тебя лишился сна». И он предложил ей
по ех ать вместе с ним в Россию и там обвенчаться.
Девушка вначале ни в какую не соглашалась, но когд а
парень сказал, что иначе он не уйдет из дома, она усту
пила. Кое-какие небольшие подарки, которые коробейник
поднес

родственникам

девушки,

склонили

и

ИХ

к

этому.

Так и пришлось Анни последовать за ним. « Первым де
лом, прибыв сюда, мы пошли к попу, тот окрестил меня
в другую веру и обвенчал нас». Она вынесла показать мне
богато расшитую бумазейную юбку, подаренную мужем
по этому случаю . « Но вскоре я узнала, что муж мой еще
раньше был обручен с другой девушкой, живущей в этой
же

я,

деревне,- и

оказывается,

она

назвала

накануне

имя

женщины,

видел .- Та

начала

которую

всячески

приманивать к себе моего мужа, но это ей долго не уда
валось. В конце концов она заворожила его, он совсем
перестал обращать на меня внимание и был только с нею.

Видя, что никаких изменений к лучшему не ожидается,

я р ешилась поехать в Кемь и заявить об этом исправнику.

Было расследование, которое кончилось тем, что

1 Пуукко (фUfl. puukko) - универсальный нож у карел н фШIJIОВ,
применяемый на охоте н в хозяiI~т~е; обычно его НОСНЛИ иа. поясе
в ножнах. Карельское название veltsl - нож; русское - фННСКИIl нож,

мои

•

друзья, и это стало предметом их насмешек .

мужа

М о его взяли в солдаты, так что мы обе остались ни с чем».

Мен я тронула ее судьба, тем более, что она была родом
из знакомых мне мест в Финляндии . Теперь у н ее было
д Во е детей, мальчик и девочка. Она бы с радостью верну-
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лась в родные места, 110 ей нельзя было брать с собой
мальчика, родившегося в России. И ПО языJ<,' И ПО оБЛII

нет

что

я

нн

за

что

не

догадался

бы,

что

она

нездешняя.

Прежде чем ПОI<IШУТЬ Ухтуа, хочу остановиться на нсторнн ЭТОЙ большой зажиточной деревни: при правленин

Карла XII во времена Северной войны дере~ня была уни
чтожена

дотла. В

здешних

краях

эту

воину

называют

«суконной», а также «грабительской войной». Первое на

зваНIIС произошло от того, ' что тогдашний фИСI<ал из Кая

ни конфисковал у РУССКИХ сукно, что и явилось поводом

жестокой войне в этих пограничных I<раях. До Toi'I поры
здесь жили в мире и поддерживали хорошие добрососед
ские отношения, тогда как в других местах шла война.
Но после конфискации и здесь все измеНIIЛОСЬ. Второе на

-

поэтому

оставим

все

это

до

следующего

раза,

снова в путь.

Из Ухтуа я вернулся в Ювялахти, где пробыл очень не

ку АНIIИ настолько ПОХОДllла на остальных женщин этого

края,

конца,

а теперь

долго,

так

как

мне

удалось

отыскать

там

лишь

одного

руно певца, да и то весьма посредственного. Я не мог посе
тпть богатого крестьянина Дмитрея, потому что жил он
в миле от деревни, около порога Энонсуу, разделяющего
Верхнее и Среднее озера КуЙтти. Этот Дмитрей - несом
нешIO, самый богатый человек в волости ВУОККИНllеМII. Его
собственность оцениваЛII в шестьдесят, а то и в сто тысяч
рублей. Такой богач сам уже не ездил торговать, а извле
[(aJI из своих денег прибыль иным путем. Он закупал

J{

сначала

зваНl1е указывает на грабительские набеги, которые и сде
лаЛII эту войну печально известной. Мы привыкли давать

деньги либо давал в долг несостоятельным односельчанам.
Кроме того, бывая на ярмарках н скупая товары в одном
месте, он перевозил их и продавал в другом. К тому же он
давал под большие проценты в долг деньги начинающим
преДПРIIIIIIмателям. Я слышал, что ему платят даже по

односторонние

оценки

и

содрогаться

от

ужаса,

читая

о разорениях, совершенных неприятелем на наш.еЙ земле,

различные

двадцать

мости

от

пять

-

того,

товары,

тридцать

KaKI!M

которые

процентов

довернем

затем

за

продавал

сотню,

пользуется

в

за

зависи

получатель

зачастую забывая о том, что наши земляки деиствовали
НIIЧУТЬ не МJlлосерднее 11 не человечнее, стоило им оказать

ссуды. Разбогател Дмитрей, говорят, на торговле рыбой.
В местах, где он живет, рыба водится в изобилии, отсюда

ся
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за

рубежом,

на

вражеской

земле.

Жуткие

истории

о бесчинствах врагов рассказывают наши старики: о мла
денцах, заколотых в колыбели, об изнасилованных жен

щинах, о людях, сожж нных заживо либо как-то иначе

замученных до смерти в то злополучное время,:- подобное

же старики здешних мсст рассказывают о деиствиях на

ШJIХ соотечественников. В ту пору некая группа финских
l<рестьян пересекла границу, грабила и жгла все вокруг
н в волости ВУОККJIниеми, и в соседних волостях и с~жгла

ХОРОШllе уловы из года в год.

Из IОвялахти я отправился в село Вуоккиниеми. Зашел
в дом Липпонена, с сыновьями которого уже был знаком.
Здесь Мllе сразу же предложили чаю. На слеДУЮЩIIЙ день
я ходил в ближаiiшие дома JI записывал руны. Меня,
в чаСТНОСТII, ПРlIвеЛII в ОДIIН довольно бедный с виду дом,
хозяйка I<OTOPOrO, по словам моего провожатого, знала
немало хороших рун. Но я никак не мог уговорить ее петь,
она отговаривалась тем, что во время поста грех заНlIмать

Ухтуа. Потом, говорят, деревня пустовала, а первыи жи

ся таким пустым делом. Мужчина, сопровождавший меня,

ждением того, насколько воина опустошила этот краи,
коли на эти плодородные места, поля и нивы, располо

она, потому что она относится к другой вере. Я спросил,
к какой другой вере. «Есть и у нас такие, как ваши кёр
ты*, которые считают себя более святыми, чем все осталь

тель якобы пришел из Финляндии из прихода Кианта гу
беРНIIИ Каяни. Если это прав~а, пусть она будет подтве~
женные к тому же на берегу богатого рыбой озера тоже было

НИЯ

немаловажно

при выборе места для

что

поселе

- не нашлось человека ближе, чем IIЗ Кианта, до ко

сказал,

что

с

самого

начала

сомневался,

согласится

ли

ные». Он рассказал, что существует три или четыре старо
обрядческих толка. Я поинтересовался, какие расхождения
у них в вопросах религии, но мужчина не смог мне толком

TOP~ГO отсюда не менее двенадцати миль. Мне так и не
удалось выяснить, кто же возглавлял тот финский поход.

ответить на это. [ ... ]
Из дома Липпонена, где меня потчевали чаем, фран

В Кухмо 11 Репола еще помнят наиболее известных глава

ЦУЗСКlIМ вином

рей времен «суконной войны». На фIIIIСКОй. стороне про

славился Олли Кяхкёнен, а на русской - некий I<рестья
нин по IIмеНII Большой Петри. Рассказам об их подвигах
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и другими

ХОРОШIIМИ угощениями, я напра·

ВIIЛСЯ в Ченаниеми, где застал ранее упомянутую мной
старую Мари в полном здравии и благополучии. Чаю
и здесь было более чем достаточно. В здешних местах пьют

131

не внакладку, а ВПРИКУСКУ, как У нас кофе. Сухарей вооб
ще не дят, слнвкн во время поста не потребляют, хотя на
сей раз для меня поставили на стол сливочник. Иные так
строго соблюдают пост, что не едят даже сахар, считая,
что его рафиннруют кровью. Всякая еда, хотя бы мало
маЛЬСI<I[

связанная

с

кровью

или

мясом,

во

время

поста

отв рга тся. Вм есто сахара употребляют мед.
Я заночевал в Ч е наниеми и до поздней ночи записы

вал руны от

Кеттунена *

IOPKII

-

хозяина соседнего дома.

На сл дующее утро я продолжал запись. В свое вр мя
Юрки пел ныне покойному доктору Топелиусу в Уусикар
лепю, как он сам сказал, целых три дня. Меня очень уди
вило, что в собранн!! ТопеЛllуса я не нашел тех рун, которые
он спел мне на этот раз. Сам он пояснил это следующим
образом: «Зачем петь те, которы уже и так напечатаны?»
Когда он исполнял песню, сочиненную его двоюродным
братом Пн етари К ттуненом, возможно, уже знакомую
некоторым читателям 1 , зд сь сид ла вдова Пll етаР lI , Мари .
Я спросил у нее, правда лн то, что говорится в отрывке,
посвящениом ей. Она, 11 смотря на свой преклонный воз
раст, заметно покрасиела и ответила: « Правда, lIаСf(ОЛЫ{О
это может быть в песнях». Этим оиа хотела сказать, что
СТIIХII вообще не отражают полной жизненной правды.

«Однако,- продолжала она,- Юрки забыл ЛУЧШII
места,
которы , кроме меня, никто не знает». Я возразил, сказав,
что эту руну помнят даже на

МII

е родине в КIIЙМИIIГН, где

довелось услышать ее от одного возницы. Тогда она

({ со 
родст

Прl!Нялась расспрашивать меllЯ о своей родине, но я,

жаленню,
веННIIJ<lС

мало

уже

что

знал.

много лет

Вдова

жаловалась,

не навещают ее,

что

а сама она слиш

сравнению

с

той,

что

я

видел,

когда

ехал

из

Лонкка,

в ВУОННlIн ен. До этих м ст земля была почти полностью
свободна от снега, но чем БЛllже мы подъезжали к Кивн
ярвн, тем лучше становился санный путь. Расп утица меня
уже не страшила, и я пожалел, что не задержался подоль 

ше в деревнях Ухтуа, Ювялахти и В уокки ниеМII. А в Киви 
ЯрВИ снегу было еще на пол-локтя.

Не задерживаясь здесь долее, я отправился в деревню
JIатвuаярви, расположенн у ю , в стороне, в миле отсюда, где
н КИИ )<рестьянин Архиппа слыл хорошим руноп ев цем. Это

был

уже

восьмидесятилетний

удивление хорошей памятью.

старец*,

обладавший

на

Целых д ва дня и еще н е

много третьего я записывал от н его руны . Он пел их в хо

рош ей последовательности, без заметных пропусков, боль
шинство

из

его

песен

мне

н е доводилось записываТI> от

других; сомневаюсь, чтобы их можно было еще где-либо

найти.

Поэто му я очень доволен, что посетил его. Как

знать, застал бы я старика в живых в следующий раз,

а

сли бы он умер, изрядная

traCTb древних р ун ушла бы

с ним в могилу. Когда речь зашла о его детстве И о давно
умерш м
старик

отце,

от

которого

он

унаследовал

свои

руны,

воодушевился.

«Когда мы, бывало,- рассказывал ОН,- ловя неводом
рыб у на озере JIапукка, отдыхали на берегу у костра, вот
бы где вам побывать! Помощником у нас был ОДИН кресть
ЯIIIIН

из ;:еревни JIапукка, тоже хороший пев ц, но все

же с покоиным отцом его не сравнить. Зачастую, взявшись
за руки, онн пели у костра все НОЧIl напролет, но никогда

н е ПОВТОРЯЛII одну И ту ж
п еню дважды. Тогда еще
мальчишка, я слушал их и постепенно запомнил лучшие

увидела

n сни. Но многое уже забылось. Из моих сыновей посл
мо й смерти ни один не станет певцом, как я после своего
отца. Да и старинные песни уже не в таком почете, как

дневной свет, услышала n рвую кукушку весной, собрала
в .nесу первые ягоды. И хотя она прожила здесь сорок

ты, и в ~acы досуга. Бывает, правда, когда соберется на

ком стара, чтобы наведаться I< ним. На глазах у нее высту
ШIЛ11

слезы,

нн[(огда

лет,

не

когда

она

вернется

воспоминания

о

промолвила,

в

родны

РОДИllе

что,

края,

СIIЛЬНО

где

по-видимому,
впервые

взволноваЛII

е

,

уже

и

на

l(акое-то время она ПОГРУЗllлась в свои мысли. См нив
разговор, мне удалось уговорить ее спеть забытые IОрки
отрывкн

руны:

сперва она отказывалась, но когда ее стаЛII

просить еще и сыновья, согласилась.

Пробыв целый день в Ченани ми, я отпраВIIЛСЯ в де

ревню Кнвиярви, находящуюся в двух с половнной милях
отсюда .
I См .
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Теперь

взору

ПРlIмечание к с .

ОТI<рывалась

100.

В

о ригинале

IIная
песня

картина,

не напечатана.

по

в годы моего детства, когда они звучали и во время рабо
род,

JlНОИ, ВЫПJlВ малость, и споет, но редко

услышишь

что-нибудь стоящее. Вместо этого молодежь теперь расп

_

вает какие- то неПРИстойные песни, КОторыми я не стал бы
н уста СВОII осквернять. Вот если бы в ту пору кто-нибудь
искал руны, как теперь, то и за две недели не успел бы
записать всего, что только один мой отец знал».

Говоря это, старик растрогался чуть не до слез, да
и я не мог без волнения слушать его рассказ о добрых
старых временах, хотя, как это часто бывает в подобных

случаях, большая часть похвал старца основывалась лишь
133

па его воображении. Старинные руны пока еще не забы
лись настолько, как 011 полагал, хотя их на самом Д ле
становится все меньше 1I меньше. Руны еще можно услы
шать

в

наши

дни,

возможно,

их услышат

несколько

поко

лений и после нас. Неверно и то, ЧТО к рунам относятся
с пренебрежением. Наоборот, !{огда их поют, то слушают
11 молодые и старые.
Несмотря на бедность, дом Архиппы был мне более по
душе, чем IIные зажиточные дома. Все в доме почитали
старого Архиппу, !{ак па:гриарха, таковым он казался
11 мне. Он был лишен многих предрассудков, широко рас

пространенных здесь. Он 11 все домочадцы ели вместе со
мной,

за

вообще
с

этим

одним столом,

редко

бывает

маленькая

из

в

одной

этих

и той же

местах.

неу!<люжесть,

Что

которую

посуды,

в

что

сравнении

старик

проявил

во время еды! Он руками взял рыбину lIЗ общего блюда
н положил мне на тарелку. Сколь ни странной казалась
такая

манера угощения,

но у меня

хватило ума

оценить ее

как проявлеllие доброжелательности. Аппетит у меня от
этого не пострадал, тем более, что, как и во всех здешних
домах, тут строго соблюдают правило мыть руки перед
едой и после еды. Для этого в !<аждом доме имеется руко
мой, подвешанный к грядке недалеко от входной двери,
тут же висит полотенце. Под умывальником находится
довольно большая лохань. Рукомой обычно делают из
[<акого - нибудь металла, дерева, бересты и т. П., В зависи

одного поражения. Как же они состязаются в песнопении?

Иначе, чем в академиях изящных искусств: побеждает не
тот, qъи песни лучше, а тот, кто больше пропоет. Сначала
один IIсполняет какую-нибудь руну, иа которую ДРУГОl"!

отвеча т

pYlloi!

примерно такой же длины. Затем опять оче

редь за первым, 11 так пение продолжается. Если у одного

песин нссякли, а другой еще продолжает петь, последнего

прпзнают

победителем.

тут можно

Когда певцы

вдоволь посмеяться

посредственные, то

над их усилиями сказать

посл дн е слово. Такое состязание напоминает дра!<у двух

курнц: побеждает та, что дольше прокудахчет. Лучшие пес

ни IIМII давно позабыты, приводятся лишь разрозненные
отрывки рун 11 отдельные слова, с помощью которых певцы

стр е 1ЯТСЯ выйти в победители. Иначе обстоит дело у хоро
ШIlХ рунопевцев, о которых говорится в руне: «День за
днем он распевает, сказывает НОчь за ночью». И В самом
деле,

только

сон

прерывает

состязание,

в

котором

оба. ХОРОШНl"l рунопевец обычно начинает песню словами:

Овла дело мной желанье,
мне подск азывает разум :
не ПРIIIIЯТЬСЯ

JIII

колесо вращая
запуская

Есть еще слова другие,

за песню,

не начать лн песнопенье?

Золотце мое, мой братец,

прялки,

веретенце .

выученные

реченья,

выхвачснные с обочин,

мой краснвый соплемеШIIII< ,

выдерганныс

мости от состоятельности хозяина.

мы встречаемся не часто,

Может быть, кому-то интересно узнать, как исполняет
руну настоящий певец*. Если рядом нет другого певца, он
поет и один, но если рунопевцев двое, как того требует
более торжественное исполнение рун, они садятся рядом
либо друг против друга и, взявшись либо за одну, либо за
обе руки, начинают петь. При пении они размеренно пока
чиваются вперед и назад, и создается впечатление, будто
онп по очереди тянут друг друга к себе . Сначала один из

чтобы го в орить друг с другом

с вереска на боровинках

них поет строку, другой присоединяется к пению на послед

нем такте и повторяет всю строку. Во время повторения
первый обдумывает следующую строку, и так продолжа
ется

пение,

независимо от того, исполняют ли они уже из

вестную руну или создают новую. По большим праздни
кам, когда собирается сразу несколько певцов, между
!ШМlI порой возникают состязания. Знакомые и друзья
с обеих сторон бьются об заклад, кто из певцов окажется
победителем. Архиппа рассказал, что от их деревни петь на
состязаниях
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всегда

выдвигали

его

и

он

не

припомнит

ни

либо

не оказывается победителе!"!, либо выигравшими считаются

в стороне суровой этой,
на печальных землях ПОХЫI .

Подадим друг другу рукн,
пальцы с

пальцами сведем мы,

чтобы песнн спеть IIЗ лучшнх,
чтоб хорошне исполнить
слушателям дорогим,
слушателям

ненаглядным

средь растущеil молодежн,

в дни

с кусточков,

пастушеСЮlе в детстве ,

в дни, I<огда ходил за стадом
по

медовым кочкам луга,

по лужайкам золотистым,
по следам моей Чернушки,
по путям моей Пеструшки.

СОТНII слов я взял оттуда,
тысячи иабрал я песен.
Все в клубочек замотал я,

закрутил в моток покрепче,

среди юного народа,-

положил клубок на сани,

зтн песнн , что добыты,

в чуночки моток упрятал.

заклинання, что взяты

долго БЫЛII на морозе,

с пояса у старца Вяйнё,
нз-под Илмари горннла,
с кончнка меча у Кауко,
с острия стрелы у Еуко
на полявах дальних Похьн,
на равнинах Калевалы .

Так когда-то пел отец мой,

долго зябли от печали .
Вот несу с мороза песни,
приношу из стужи руны

на конец скамьи железной,

на конец ДОСЮ!

COCHOBOI"!

здесь ПОД матнцу родную,
ПОД прославленную кровлю,

пел, строгая топорище,

вот

мать меня учнла песням.

вот клубочек распускаю.

Матушка нх иапевала,

развязываю узел,

Запою я песнь из лучших,
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113 прекраснейших IIСПОЛНЮ
на ржаной на грубой пище,

я

лишь запив ячмеииым

день счастливо завершился,

спою н

нз

водице,

пивом .

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ КЕКМАНУ

Коль ие будет рядом пива,

иачалось прекрасно

не

наступил бы день грядущий .

окажется

и

ПРИЛОЖЕНИЕ

чтобы вечер не был СКУ'IИЫМ,

кваса,

утро,

я спою сухою глоткой,

В доме Архиппы, когда я пришел к ним, один из детей
был при смерти. Все домашние, как и я, понимали, что
лекарства уже не помогут. Они спросили у меня, как
я думаю: от бога ли эта болезнь или же наслана дурными
людьми? Я сказал первое; да и сами они были склонны
так думать. Вечером все легли спать, одна мать осталась
сидеть возле постели больного ребенка. Через некоторое
время меня разбудил пронзительный, душераздирающий,
глубоко трогающий плач-песня I матери, который возве

щал о конtlИне ее ребенка. О сне нечего было и думать.
Пока мать причитала и плакала одна, было еще терпимо,
но

вскоре

шенную

из

соседнего

плакальщицу,

дома

привели

голос

которой

специально

был

во

пригла

много

раз

пронзительней, чем у матери. Они обняли друг друга и на
чали причитывать что есть мочи. Наконец тело было обмы
то теплой водой, обтерто березовыми листьями и одето
в чистую льняную рубашку. Рот прикрыли чистым полот
няным

лоскутом,

по такому же лоскуту

положили на

ноги.

В талии

тело обвязали шнурком, заменяющим

пояс,

скольку,

отправляясь

вечности,

в

путь,

не

говоря

уже

о

по

1
На

[ ... ]

и

старика

Э. Л.

утром

я

г.

поехал

различные

от одного

восьмидесятилет

руны.

изба

наполнилась

людьми. Я

сварил

большой

котелок

чаю, чтобы напоить всех желающих. Пели почт!! до само
го

вечера.

Оттуда я вернулся в Финляндию. 28 число пров л
В Кианта в доме священника Сакса и уже в самую распу
ТIIЦУ добирался до Каяни,

куда и прибыл вчера днем.

Т л рь тебе известно о моих странствиях ... Ты, по-видимо
му,

знаешь,

что

повсюду

в

российских

деревнях

живут

кучно. Например, в Ухтуа более восьмидесяти домов на
ОДIIИХ

пахотах,

точно

так же в

Вуоккиниеми,

IОвялахти

и других. Так что можешь представить себе, сколько рун
мне удалось собрать за поездку. Записал много новых рун

сетован,ий,

этих объятий. Старик Архиппа несколько раз просил мать
успокоиться, но напрасно. Голошение продолжалось це
лый день. Подобное выражение скорби здесь называется
nричитан,ие,М, а сама скорбная песня - итк.увирси [плач].
Но мне придется оставить объяснение содержания плачей
на следующий раз.

рано

1834

27-е было воскресень , н я ПОПРОСI!Л деревенских баб
собраться вместе, чтобы записать от них песни. Вскоре

у другнх

избавили от

день

в сь следующии записывал

него

Архиппу и других домочадцев.

меня

следующий

.мая

в Кивиярви, где поменял лошадей, чтобы доехать до де
ревнн Латваярви~ Прибыв туда 25 апреля, я этот день

принято подпоясываться. Все это время женщины голо
сили, повторяя тот же душераздирающий плач. Мать
и другие плачущие (а днем их собралось несколько чело
век) время от времени обнимали друг друга либо старого

Лишь

I

(Чериовнк письма, ПО-фIlИСКИ)

о Вяйнямёйнене и добавлений к старым. Хорошо, что н-е
успел/! напечатать те руны 2 . От женщин я записал много

если

можно

так

назвать те

песни,

которые

народов называются балладами,- впрочем, ско

ро сможешь IIХ посмотреть. За поездку я исписал целых

дв

книги бумаг!!. За время всех моих поездок я не встре

ч ал более ИСКУСlluЫХ р~нопевцев, чем в 1828 году в К ся
лаХТII Юхана Каинулаинен н во время нынешней поездки
в Латваярви - Архиппа. Первому по своим тогдашним

средствам я дал один рубль, второму

-

три с половиной

риксдал;ра, но будь я побогаче, я дал бы им в качестве
почетнои награды по двадцать рублей каждому.

[ ... ]

I Кек..4lан, К. Н. - секретарь Фннского ЛlIтературного общества
в 1 31-1838 ГГ. , первый преподаватель фннского языка в Гельсинг
I

Так Лённрот наЗЫiает жаllр

впервые.

причнтания, с которым

встреТИJlСЯ

ФОР~СI(ОМ университете (с 1829 года) .

Имеется в виду рукопись, которую ЛёllНРОТ З IIМОJI

01правил в ФЛQ для напечатания.

1834 года
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АПТЕКАРЮ СКОГМАНУ
(Черновик письма)

20 ноября 1834 г.

Шестое путешествие

Спасибо тебе за письмо, которое я получил по возвра

Ехал

я туда

вивками

и

по открытой

разными

воде,

ДРУГИМII

но

пока занимался при

делами,

лед

стал

и

Закончив работу
над «Калевалоil ~ , ЛёНIlРОТ
с еще большим энтузиазмом продолжает начатое
дело, значение которого ОН стал более ясно осо
знавать. В апреле ]835 года ОН совершает поезд

выпал

снег. Начало пути совпало с кекри*, поэтому, наверное,
догадываешься, что у меня ни в чем не было недостатка.

ку

К слову, до сего времеШI мне не приходилось видеть этот

край таким

богатым.

товленное

прпезду,

J{

Вот только домашнее пиво,
не

заслуживает

похвалы,

в

восточную

русскими

приго

поскольку

Jlика.

це августа

достоверному

можешь судить, сколько

описанию

того

-

в

-

рывков

чаепития

уехал,

на

горьком

опыте,

сколь

из

писем,

1835

венной персоной буду иметь честь нанести тебе визит.

[ ... ]

IOвялахти

по

которым

ВИДНО,

что

в

до
от
кон

года Лённрот побывал в Лапук

КУХМО,

12

апреля

1835

г.

Дорогой другl

Минула уже целая
намереваясь

Подробности после, через пару недель, когда я собст

Ухтуа,

(По-фински)

трудно

приходится порой бедному ж ЛУДКУ.

на

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ КЕКМАНУ

еще шесть чашек чаю, опять в доме

познав

занимаемой

рассказывается

ка, что находится на русской стороне.

мне пришлось выпить в тот день:

попа. Бог весть чем бы меня угостили вечером, но я свое
временно

и

IOшкюярви,

четыре чашки чаю и три чашки кофе, сразу после обеда
отъездом)

территории,
чем

и Вуоккиниемн и через Кианта вериулся
мой. В прнложении приводится несколько

утром - шесть чашек чаю и четыре чашки кофе в доме
попа (в первой половине дня), после завтрака я был при
глашен в гости в дом крестьянина Тахвонена, где выпил
(перед

О

следующих страницах. Из Кухмо он прошел че
рез
Репола
в
Рукаярви,
оттуда
вдоль реки

Чиркка-Кемь

весьма

часть

карелами,

в нем совсем нет хмеля. Но я вышел из полож ния ТЭI<lIМ
образом, что не пил его вовсе. Иначе обстояло дело с ча
ем, которым меня усердно поили в Репола, в доме свящ и
По

г.

1835

щении из Кухмо и волости Репола, что на русской стороне.

до

начала

неделя, как я
распутицы

выехал из Каяни,

переправиться

на

рус

скую сторону. Распутица уже на носу, а я пока что не
продвинулся дальше пасторского дома в Кухмо. Но себя
я

не виню за излишнюю медлительность,

просто пришлось

задержаться на несколько дней из-за одного тяжелоболь

ного. Кроме того, я поджидал свежую противоосповую вак
цину, чтобы отвезти ее в Россию. Эту вакцину просил

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ КЕКМАНУ
J(аянu, б февраля

... ЭтоЙ

1835

г.

осенью по возвращении из Хельсинки я вновь

съеЗДIIЛ на русскую сторону в волость Репола за пополне
нн м к запнсям , о чем уже писал ранее ...
1

у меня и устно и письменно священник из Репола. Но ску
чать здесь не пришлось. В начале недели я ходил с попа
ми,

которые

проводили

кинкери

в

деревнях,

расположен

ных вдоль границы с Россией. Там мне удалось записать
н с~олько рун

от крестьян,

приехавших на

кинкери с рус

СКОИ стороны. Вторую половину недели в доме священни
ка Кухмо играли в карты с тремя попами, ленсманом из

COTK~MO, волостным писарем и пр. Но, как говорят, и хо

I

В этот раз Лённроту удалось записать в деревнях ВОЛОСТII Ре

пола песни, ОТllосящиеся к медвежьему праздник)'.

138

рошеи свадьбе приходит конец, и теперь после обеда мне
предстоит отправиться в путь в Репола. Началась распу
тица, дороги развезло, а до погоста Репола семь миль.

Тем не менее надеюсь попасть туда так или иначе, хотя
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/
ними

бы на лыжах. ПО-ВIIДИМОМУ, так и придется добнраться,
говорят, лошадь проваливается на каждом шагу. Так я за
ранее хочу поприветствовать тебя письмом, поскольку есть
возможность отправить письмо с ленсманом из Соткамо до
Каяни, откуда он перешлет его тебе. В прошлый раз

худо

бы

им

напомнить

paaella. Так
rJlaroJl paistaa

об

листах

со

старыми

рунами

записаны

11

и

BaplIJlII

пищу

же

возделывани

при

pata (KOTeJl), т.
слова paasi

зеМЛII,

но

помощи

раскаленных

к. варили на плитняке

от

(ПЛIIТНЯК)

пронзошел

(печь).

раскатывают сканцы
на

толщиной

Прl!мерно

в

две

ЛIIНIIII I ,

которые накладывают наЧIlНКУ -кашу из ячневой кру

пы, сваренную на молоке. Края сканца загибают кверху
и ставят калитка в печь. Для сульчины раскатывают

некоторые

новые, а их я еще не сдавал .

На этом кончаю. Передавай привет всем 11 пиши мне,
я же отвечу, как только вернусь из РОССIlИ. С дружеским
братским приветом
Элиас

на

Затопив печь, начинают стряпать калитки, СУЛЬLJIIНЫ,
ПНРОГI!, блины И т. Д. на целый день. Для калиток сначала

Как т бе нравится название « Калевала»*? ЕСЛJl хоти
те, можете и другое название дать. [ ... ]
Кажется, я не все материалы отправил в аРХIIВ, так
на

в древности

11 произошло слово

этом.

как

право

камн й. ВеРОЯТIIО, отсюда а пр II ЗО ШJlО CJlOBO kеiШiа (ва
РIIТЬ) , которое сначала,
по-видимому,
было kivittaii
(нагревать камнями, от kivi - камень). Позднее, ВI!ДИМО,
прибегали к помощи ПЛОСКlIХ камней - ПЛIIТНЯI<а, откуда

шв дски В газету «Неlsiпgfогs МогgопЫаd», но времени на

не

ЛIIШЬ

ею.

нн, КОТОРЫМII потом нагр вают ПОЙ JlО для коров. Возмож
НО,

все не хватает. Может быть, ты напишешь, а то наши гос
пода поэты, даже сам Ютейни, совсем отошли от настоя
стихосложения,

ПJIено

В Рукаярвн встают рано, около пяти-шести часов утра.
ЗатаПЛlIвается печь. В нее КJlадут БОJlьшие круглые кам

я, кажется, забыл ПОПРОСИТЬ тебя подправить заголовки
к l{аждой руне, прежде чем печатать тексты. ЕСЛII будет
надобность, могу более пространно написать во вводной
статье о поэтике рун. Хотел бы о поэтике написать по

щего

закр

не н.а владени

скаl!ЦЫ

еще

тоньше,

даж

до

ПОЛ-JIIIЮIИ,

и

выпеl<ают

на

углях. анн нз пшеничной мукн. Вынув из печи, стряпню

Лённрот

смазывают квасом,

а

тану.

сульчины

Пер Д

едой

в середку каЛИТКII

кладут еще сме

начиняют

довольно

rycToif

пшеничной кашей, сваренной на молоке, и сгибают попо

лам. Кроме того, на обед, JltYPKUfla 2 , готовят еще мясную
IIЛИ рыбную похлебку, молочный суп, рыбу, мясо, творог,
масло. Когда печь ПРОТОПIIТСЯ, закрывают дымоволок на

ИЗ ДНЕВНИКА

потол!(

(По-финс/ш)

в Рукаярви 21 апреля 1835-го,
во вторн.ик н.а святой flеделе
В свад бном обряд

патьвашка* нужен для того, чтобы

злые людн не испортили отношений между молодыми. Он
предохраняет их своей магической силой.

Несколько лет тому назад священников в России наде
ЛIIЛН землей. Но из них редко кто годится в хлебопашцы,
а наемная сила обходится дорого - плата за работника
сто рублей в год. Поэтому они отдают землю в аренду
и за это получают третью часть урожая. Когда попов наде
ЛЯЛl! землей,

им отводили лучшие

и готовят коф

IIЛII чай и пьют по несколы<у ча
него до шести часов в <I -

шек подряд. Зат м об Д. Посл

поля и луга, не спра

ра НИLI го не едят, а там опять пьют чай, а затем ужинают.

Время, когда топится печь, н

из приятных, потому что

низенькая изба наполня тся дымом, ТО и дело приходится
открываТI, дв ри,

чтобы

проветрить,

и

тогда

стаНОВIIТСЯ

холодно. Проходит ТРН-Ч тыре часа, прежде чем
будет закрыть дымоволок. [ ... ]

можно

Только что приш л с танцев, IIЛII IIГРИЩ, кисат, как их
здесь называют. Нанятая за два гроша с каждого юноши
маленькая изба быстро заполннлась народом. В моем при
С) т;твнн IIграЛII под pYCCKlle п сни тр мя способами. Пер
выи называется шиflа. В нем, как 11 в кадрили, все стали

парамн. По две пары находятся в б спрестанном ДВllже-

шивая согласия тех, кто раньше обрабатывал эти угодья.

Из-за этого в ряде мест некогда богатые крестьяне обед
нели. Но у них нет права жаловаться

на несправедливое

отношение к ним, ведь вся земля принадлежит царю,

140

а за

(

2

1 ЛI/I/ИЯ -

старинная

М//JlJll/мстрам.
2

м ра

ДJl /II/Ы,

раВl/яется

1/12

дюйма,

//J/I1

МУРЮl1lа (кар. murkina) -об д около 11-12 часов.
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I
нии. По очеред!! то одна, то другая пара переходит с од

ной стороны избы на другую, обходя встречную пару, при
чем девушки проходят по центру, а парни обходят деву
шек справа. Это повторяется несколько раз и сопровожда
ется выходом каждого парня перед деВУШI<ОЙ, которая все
это время старается СТОЯТЬ неПОДВIIЖНО. Затем пары IфУ
жатся

и

отходят

в

сторону,

а

две

другие,

стоящие

друг

против друга, выходят танцевать им на смену. И так весь

круг танцующих втягивается в танец, как в пурпури 1 •
Кясuветелюс 2 также играли под русские песни. Здесь
вперед выходит только одна пара. Парень и деВУШI<а ста

новятся друг против друга. Сначала кавалер берет, к при
меру,

правой

рукой

девушку

за

левую

руку, проходит

с нею несколы<О шагов, находясь слева от нее. Затем меня
ет руку I1 ведет девушку обратно левой рукой за правую
руку, находясь теперь справа от нее. Так они прохажива
ются

несколько раз,

Третий танец
в

круг. Затем

и

на этом танец заканчивается.

называется

пары

круг.

Сначала

перемещаются

с

все

места

встают

на

место:

с одного конца переходят на другой, под поднятыми рука
ми танцующих проходят за круг, иногда оказываются спи

либо ПРИШJlТЫМI! К НJlМ лифами, если можно так назвать
две . полоски, ИЛII лямки, шириной В два Jlл!! более дюйма,
перекинутые через плечи 1. Волосы у каждой были запле
тены

в

косу,

ОТ КОСЫ

вдоль спины

висела

шелковая

лента

длиной в пол-локтя И ШИР!!НОЙ В ПОJIтора дюйма 2. Голов~
была

повязана

косынкой,

предварительно

сложенной

в полосу ширННой В четыре с ПОЛОВIlНОЙ дюйма, как
обычно мужчины складывают свои шейные ПJIатки. Ею об
вязывали голову, начиная со JIба, а сзади под КОСОЙ завя

зывали на один узеJIОК. Любой, увидев этих девушек, под
твердил бы, что они были нарядно одеты. Да и на лицо
недурны, правда, некоторые из них был!! рябые, зато дру
гие по-настоящему красивы. К тому же онн скромно вели
себя, что меня особенно порадовало. Парни БЫJIИ одеты
по-разному. У некоторых брюки заправлены в высокне
голенища сапог. У иных верхняя часть носков с узором
паГОJIеНКIl- отвернута на голенища. Рубашка, синяя либо
красная, приспущена на штаны. Поверх рубашки у одних
кафтан, у других полушубок. У кого шейный платок, а кто
н без него. Лишь однн парень был в сюртуке, но он и тан
цевал все время с дочерью попа.

ной к кругу или выходят из круга, то вновь возвращаются

в него. Все эти игры исполияются медленно, кроме первой,
при которой ЧУТЬ не стукаются лбами о воронец.
Игрище едва не закончилось печально. Явилась хозяй

ИЗ ДНЕВНИКА

ворвались в дом?»

(По - фИНСКИ)

Оказывается, муж без ее ведома разрешил играть в доме.
Ее увели, и игры возобновились, как только вернулись де

Рукаярвu,

ка с

кочергой:

«Что за

разбойники

ВУШКИ, успевшие в испуге убежать на улицу. Иногда де

вушка

приглашал а

парня

в игру,

а

иногда

-

наоборот.

Пары то и дело обменивались любезностями, как и во
дится на танцах. У меня была с собой флейта, и я стал
наигрывать песни. Оказалось, что не было особой разни
цы в ТОМ, что играешь, плясали под любые песни. Мне
сказали, что кроме этих есть еще много

разных игр,

кото

рые сегодня не игрались. Здесь не танцуют полек, контр
дансов и пр., которые танцуют у нас.

Все девушки были одеты кто в красные, кто в белые
рубахи,

поверх

которых

-

юбки

с

выкроенными

вместе

22

апреля, среда,

1835

г.

Теперь
осталось
пустить
кровь
одному
больному
и можно отправляться из этой БОЛЬШОII деревни дальше.
Здесь не удалось записать ни слова, ни полслова. Ухожу

как некогда Вяйнямёйнен уходил из Туонелы, но где MH~

отыскать Антеро Випунена, чтобы пойти к нему и найти
нужные слова?3 Не побоялся бы, если бы ПРИШЛОСЬ идти
хоть .по остриям иголок. Осталось записать п~ичитаjlие от
однои

как

женщины,

опасается,

если

как

она

бы

не

согласится

его

было дурных

исполнить,

последствий

так

от

этого.

I

Так Лённрот описывает сарафан

-

предмет одежды

карелЬСКIIХ

женщин.

I

Пурпури

Jlee <jmr yp .

(фи/{.

Кясиветелюс

purpuri) -

(кар.

kiisivetelys) -

ку:., старинная карельская игра.
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фИНСКИЙ народный танец из
букв.

14

«хожденне рука

и бо

об

ру-

2 В

ШвеЦИII и Финляндии локоть равиялся 0,594 метра, ДЮЙМсантиметра.
3 Намек на ЭПllческий сюжет «Хождение к Вlfпунену», составляю
щий 17-ю руну второго издания «Калевалы~.

2,47
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I
кой сторон

ИЗ ДНЕВНИКА

до

(По-финскн)

в

ДОА/ священника в Кианта,

22

апреля,

в

среду,

1

отправился

АLая
из

1835

г., в пятницу

Рукава ара,

унося

с собой добрые ВОСПОМlIнания о том, как меня там прини

мали .
в

Но тщетно

я

пытался отыскать там

руны.

ЛlIШЬ

посл ДI-IИЙ день записал от женщин несколько причита

ний, да и то не особо значительных. Я уже и раньше пы
тался записывать причитания, но все безуспешно. Похо
же,

онн

очень

древние,

так

немыслимые слова, которых

как

в

них

есть

соверш

нно

не понять ни с первого, ни

со

BTOPol-О раза. А если начн ешь переспрашивать, то испол

нитель ница, как 11 записывающий,

перезабудет половину,

и поэтому н е удается записаТI> вс

полностью~ На свадьбе

,

покидающеи отчим дом,

ПрИ'lIlтывают

на ПОХОРОllах

по девушке-нев ст

по покойник у И т. Д.

-

ИЗ Рукаваара прошел 13 верст до хутора Екко дерев
н" ТI1ЙКШII, оттуда до Келловаара 20 верст, зат м в Чирк
j<a-КеМI> - 7, Юшюоярви - 43, Нурмнлахти - 40, Луусал 
ми - 1О, Ухтуа - 30, Ювялахтн - 15,
8уоккннием и - 30,
Чена - 5, Кивиярви - 25 верст, затем 6 верст до Вийанки,

4-

до Хюрю,

10 -

в П уссил а 11

50 -

до 1(ианта .

П р е llочева л в Екко. Затем дошел до Келловаара . Там
заПllсал н еск олько рун от ОДНО(I старухи

пы

из

Латваярви*.

Пополуд ни

-

сестры

продолжил

путь

рхип

по

реке

Кемь в сторону Юшкюярви . Опасаясь, что лед уже тонкий ,
со мною по хали двое провожа-тых: сын упомянутой стару
хн со своим дядей. Ночью поспали немного в лесной из
бушке и снова отправилис ь в путь, я проспал в санях всю

дорогу. Затем был весьма приятно разбужен песней. В сле 
дующ й

IIзбушк

Я

д ва

часа

записывал

песни

стаРУХII- Симаны, а под вечер мы были уж

от

сына

в IОшкю

ярвв.

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ КЕКМАНУ
(По-финскн)

J(аяни,

8

А1 ая

183.5

г.

дорогой другl
С

т х

пор

как

я

ОI<ОЛО

месяца

тому

назад

от границы : Сначала I1з Кухмо прошел

Репола,

затем

Юшкюярви, далее

- 8

- 12

до

Рукаярви,

в Ухтуа,

оттуда

7 миль
- 8

оттуда

- 1'/2

в Ювя

лахти, затем - 3 в Вуоккини МИ И там - 3 в Кивиярви,
откуда
наконец
вернулся
на
свою
сторону.
Кроме
п е речисленных

мест

мелких деревень,

заходил

пройдя

за

по

пять

пути

недель

в

несколько

80

всего

миль.

Рун
записал
в
разных
местах
целую
книгу.
Они
могут послужить дополнеНIIЯМИ и поправками к «Калева
ле»,

но

я

пока

еще не успел опред

лить,

что

куда

отнести.

Пожалуй, лучше все-таки напечатать то, что уже подго
товлено, а со временем добавить все, что еще удастся
собрать. Потому что если сейчас начать дорабатывать, то
это заде ржнт издание прежних . Я всегда считал, что чем
дальше от границы, тем больше рун, но теперь убедился,
что это не так. В Рукаярвн - погосте, расположенном при
мерно в дес яти МIIЛЯХ от Белого моря, руны исполняются
очень редко, а оттуда в сторону побережья они, по слу
хам, исчезли почти полностью . В этих краях русские песни
овсем вытеснили финские' . Когда мы от Рукаярви подни
мались вверх по peJ<e Кемь к IОшкюярви, ТО по дороге
в некоторых деревнях, а также в самом IОшкюярви мне
спели н мало рун. В Ухтуа я повстречал прежде мне не
знакомого мужчину по имени Ямала*, который сначала

обещал за пять рублей петь целый день с утра до вечера,
но увидев, что карандаш в мо й руке двигается быстрее,

чем он ожидал, решил переиграть. Т епе рь он брался спеть
двадцать рун подлинней за ту же плату и остальное, что

припомнит, за добавочную оплату. Так я и записывал
Ц лый де нь только от него . Рядом сидел мальчуган и пос
л
каждой руны делал oTMeTI<y на палке . Уже ст ем нело,
когда Ямала спел обещанное количество рун, а на другой
день

до

полудня

я

записывал

от

него

же

руны

покороче .

Когда я КОНЧIIЛ, собраЛIIСЬ д ревенские девушки, которые
наЧIIСТО освободили мой карман от двадцатикопеечных
мон т. Таким образом, здесь 11 в других деревнях я запи
сал доволь но много рун. Если бы у меня было время,
я с УДОВОЛl,ств ием отпраВIIЛСЯ бы вновь вдоль границы до
самой ЛаплаНДИII, хотя вряд ли удастся выбраться туда
ран ьше следующего года. После этого мне хотелось бы
напраВIIТ ЬСЯ

в

д ругую

сторону,

вд оль

границы

вплоть

до

Ла дожского озера. Пограничны е районы все же наиболее
богаты п СНЯМИ.

отправил

теб е ПIIС ЬМО нз Кухм о, Я почти все время пробыл на рус-

144

. села

I Им стся В ВИДУ -

10

1992

карельские.
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В прошлый раз я ПlIсал, что мне хотелось бы совер
шить более продолжительную поездку за счет Академии!,
и

ты

посоветовал

подумав

и

взвесив

мне
все

написать
еще

прошение

раз,

я

решил

канцлеру,

тогда,

если даже потрачу их

впустую,

меня

за это не упрекнет. Так что решил совсем выбросить из
головы эту затею, но хотелось бы, чтобы кто-нибудь дру
гой был отправлен в поездку с таким заданием . Это было

бы нужное для Финляндии дело. [ ... ]
Как ты находишь объяснение, полученное нынче мною
относительно слова Самnо*, по которому Сампо обознача
ет всю нашу Землю, а из-за звездного неба оно получило
второе название - «пестрая крышка?» По-моему, недурно,
особенно если вспомнить его первоначальное название
у лопарей sabme, которое у финнов легко переиначилось
в sampo. По этой версии все войны за Сампо являлись бы

ФОХТ

18

сен.тября

1835

г.

от

IIИКТО

отражением завоеваний финнами лопарских земель.

J(аян.u,

но ,

отказаться

этого. И не потому, что считаю такую поездку б есполез
ной, но если даже она окажется удачной, я все же сомне
ваюсь, смогу ЛII Я сделать столько, чтобы оправдать из
деРЖКII. А если не смогу, то станут говорить, что я бес
полезно трачу казенные средства. Лучше поехать на свои
деньги,

ПРЕПОД В ТЕЛЮ КЕКМАНУ

Мой дорогой брат!

Только что вернулся домой через Кианта, Пуоланка,
Хюрюнсалми

шести

с русской

недель

и

прошел

стороны,

в общей

где странствовал

сложности

около

шестьдесят

миль. Благодарю тебя за те три письма, которые пришли

за

время

моего отсутствия.

Слова, которые ты просишь

объяснить в «Калевале», я подыскал и постараюсь отпра

ВIIТЬ этой почтой. Присылай и впредь поболее, я постара
юсь

объяснить,

что

знаю.

За

последнюю

поездку

опять

накопилось несколько сот новых пословиц и загадок. Как

только перепишу IIХ, сразу же вышлю их тебе или твоему

брату в Оулу. Пробовал упорядочить загадки лучшим об

разом, чем у Ганандера 1, у меня оказалось сотни полторы

новых, кроме того, нашлись более удачные варианты неко

торых старых.

[ ... ]

[ ... ]

ВИКМ.АНУ

(Черновик письма)

Кuан.та,

30

августа

1835

г.

После того как писал тебе последний раз, я направил
ся в Россию, где посетил деревню Лапукка по ту сторону
границы. Заморозки почти везде погуБИЛII урожай, так что
ячм IIЬ, К ПРlIмеру, скосили косаМII и даже не обмолотили.
Видать, для них будущий год будет очень тяжелым. Хоть
на

пожогах и

сохранилось

кое-что,

но

этого так мало, что

зерна не хватит даже на семена. Может, на той стороне
дела

обстоят лучше.

Эту неделю еще

похожу с

попами

на ю!нкери, а затем не задерживаясь вернусь через Пуо
ланка. Через неделю, вероятно, ПОКIIНУ эти края.

I Россuiiская Академия наук.

146

I

Имеется в виду сборнпк ФИIIСКIIХ загадок, опубликопаllныii Га

нандером в

1783

году.
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МlliiхкаЛIJ Перттунеll, сын Архнппы

Деревня ВУОНlJнн е н

Рунопевцы IОрки Малннен, сын
О нтрея , 11 Ох во Хоманен

148

149

Латваярви

КладбlIще в Луваярви

Плакальщица JJ3 IOвялахти

Деревня IOвялахтн

Вид на Ченани ем и

Девушка Ок ахви из IОвя лахти

153
152

Деревня ВенеХЪЯРВfI

Супружеская
неХЪЯРВII

пара

из

Ве

Деревня ВУОК!<IIннеМJI
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~

~

Седьмое путешествие
1836-1837 гг.
Еще в

1835

году ЛёНIlРОТ задумал совершить

поездку по всем тем

ЯЗblК,

И

С этоii

верситет

за

замыслов.

1836

местам, где бытует финский

целью

хотел

помощью,

110

Ему удалось

обратиться

не

в УНII

осуществил

выехать

ЛIIШЬ

СВОIIХ

осенью

года, когда Финское литературное общество

Вblделнло

Эта

для этого средства.

поеЗДI<а

оказалась самой

продолжитель

HOI"I

н была совершена в двух направлениях
на север и юг. Сначала Лённрот отправился на
север, в дереВlI1I Ухтуа, Куусамо, Кереть, Ковда,
Кан далакша, I<ола, Инари, Соданкюля , I<уолаяр
ви, а дальше через Куусамо и I<ианта в мае
1837 года вернулся в I<аяни. Затем Лённрот
отправился на юг, сначала в деревни ВуОККIIНllе
МII н Репола, а оттуда в финляндскую I<ареЛIIЮ,
где пробblЛ до по зд неII осе н 11, как об этом свиде 
тельствует прилагаемыl путевоI"! очерк .

Порог I<ёуняс

В ФИНСКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЩЕСТВО
[Отчет]
I<аян.u,

8

марта

1838

г.

В письме от 28 февраля 1836 года Финское литератур
ное общество предложило мне совершить очередную по
ездку по сбору финских рун и прочих видов народного
творчества,

которые,

передаваясь

из

уст

в

уста,

могли

со

храниться до сих пор, но которые еще не записа1IЫ. Обще
ство выделило мне для этого тысячу рублей . После того
как мне был милостиво предоставлен отпуск сроком на
год, составили и план поездки: сначала я должен был по

бывать у финнов, живущих в пограНИЧJ-IЫХ районах к севе
ру

отсюда,

а

затем

('овершить

поездку

стично по территории России, частично

на

-

юго-восток,

ча

Финляндии.

Согласно нашему плану, мы отправились в Архангель
скую губернию в сентябре вышеупомянутого года, наш
путь пролегал через деревни Лонкка, ВУОННlIнен, Ювялах
ти и Ухтуа. В Ухтуа я расстался с господином йоханом
Фредриком Каяном, студентом, делившим со мной путь
Мальчнк нз I<ивиярви

до это,", деревни и 180звращавшимся теперь в Финляндию ,
сам же направился на север, в места, расположенные

меж-

159

ду озером Туоппаярвн н фННСЮIМ приходом Куусамо. До
рождества я побывал в деревнях Охта, Пи<Стоярви, Суван
то, Макари, Тухкала, Катослампи, АI{кала, Кяпяли, Су
уриярвн, Вааракюля, в СJ<ите и на Святом Острове. Рож 
дественские праздники я провел в Куусамо, а оттуда по
ехал в окрестности Пяярви и Кантаярви. В России, север
нее этих мест, фИlIноязычное население не проживает, фин
ские

поселения

кончаются

здесь

на

двадцать-тридцать

миль южней, чем в Финляндии, где земледелие и скотовод
ство распространены вплоть до деревни Кюрё, что на юж
ном побережье озера Инари. Если бы целый ряд вопросов,

неотлагательно требовавших выяснения, не застаВIIЛ меня
поехать в Колу, мне бы не пришлось удаляться так дале
ко на север и я от Пяярви мог бы направиться прямо в Ке
миярви, Соданюоля и Куолаярви. И тогда бы те два ме
сяца, которые я впустую -странствовал среди лопарей и рус
СJ<ИХ, не пропали бы даром для моей непосредственной ра
боты.
Но перед поездкой я не представлял себе, сколь дале
ко на север России распространилось финское племя, я на
деялся встретить финнов у Кандалакши и еще дальше.

В начале марта я отправился из Колы, проезжая через
лопарские поселения Муотка, Петсамо, Паатсйоки, Няутя
мё 11 ' доехал до Няутямёйоки, находящейся на границе
с норвеЖСIШЙ Лапландией, в пятнадцати милях к северу
от погоста Инари. Говорят, будто весь путь составляет
тридцать миль. ЭТII деревни находятся всего в )<аких-ни
будь трех-четырех милях от Ледовитого океана. В каждой
из них в рубленных на скорую руку бревенчатых избуш
ках

живет

с

десяток

лопарских семейств.

Большинство

мужчин говорят или хотя бы понимают по-русски. Русские
лопарll - оседлый народ, говорят, что они даже при жела
нии не смогли бы вести кочевой образ жизни, поскольку
во время постов ловят рыбу и едят ее вместо мяса. Види
мо поэтому они не разводят больших оленьих стад.

От Няутямёйоки до самой северной оконечности озера
Инари насчитывается десять миль, оттуда до погоста Ина
ри

-

пять

миль и еще пять миль

до

деревни

Кюрё, где

о пять встречаю'I'CЯ финны, с их курными избами и банями.

Лопари прихода Инари говорят не ТОЛЫШ на родном, но
II на ломаном финском языке, не выговаривая при этом
некоторых окончаний, почти так же, как в южной Финлян

рас

дии. Богослужение у них совершается на финском языке,

положены недалеко от Пяярви. На всем побережье доволь
но большого озера Коутаярви теперь не осталось ни од
ного поселения, севернее его финны уже не живут. Поэто
му из Пяярви Я отправился на ЮГО-ВОСТОК в Кереть - до
вольно-таI<И большое село на берегу Белого моря, где жи
вут русские. Мой путь проходил южнее Коутаярви, через
деревни Маявалахти, Хейняярви, Елетъярви и Уусикюля,
в которых проживает финское население. От Керети до
Кандалакши считают 12 миль: 4 - до деревни Мустайоки,
2 - до погоста Ковда, 3 - до деревни Княжая и 3 - до по
госта Кандалакша. Во всех этих поселениях говорят по
русски. От Кандалакши считают до города Кола 22 мили,
из них 3 - до озера Имандра, 11 - вдоль по его берегу
и еще 8 - до города. Все эти расстояния легко покрывают
на оленях. В дороге через каждые три-четыре мили - поч
товая станция. Лопари, живущие на станциях, довольно
сносно говорят по-русски. Кола - невзрачный городок на

и в их избушках я видел только финские книги. Но многие

Самые северные финские деревни

-

Рува и Тумча

-

берегу Кольского залива, протяженностыо в четыре мили,
который нынешней зимою, как бывало и раньше, не за
мерз. Городок со всех сторон окружен сопками. Дрова для
отопления возят на собаках, так же как в Ковде и Канда

лакше. Самые толстые б~резы, в диаметре не

более двух

все

же

завидуют

своим

соседям

-

норвежским

лопарям,

у ко торых богослужение идет на родном язьше, на нем же
напечатаны

и

книги.

Как I1звестно, говор лопарей Инари так СllЛЬНО отли
чается от говора лопарей России, Утсйоки и Норвегии, что
люди с трудом понимают друг друга. Язык русских лопа

рей показался мне если

не

самым

чистым, то наиболее

бmlЗЮIМ фИНСКОМУ языку. Но это ПОJ<а только мое личное
впеч ат леНJlе.

От Кюрё до Соданкюля считается двенадцать миль.
Когд а мы проезжаЛIl через сопки Сомпиотунтури в Содан
КЮ.1Я, здесь было намного больше снега, чем

в Лаплан

дИII. В озни uа рассказал, что в Лапландии всегда меньше
снег а, чем в СодаНJ<lОЛЯ и других более южных приходах.

ЕСЛII это в действительности так, то все рассказы о Лап

лаН ДIlIl, хотя бы, например, о том, как здесь добывают дро
ва для ото п ления, дают превратное представлеНJlе о крае,
и другими бывав

11 ПрlIдуманы они путешественниками

шими здесь людьми, которые силыlо преувеличили трудно

сти, якобы перенесенные ими среди лопарей. Мне бы не

дюймов, доставляются почти за милю по реке Тул(')ме.

хотелось присоединяться к подобным сетованиям, посколь
ку я счи таю , что люди в Лапландии живут ничуть не ху-
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же,

чем

ством

в

других

служат

их

местах,

и

радостные

счастливы,
лица

и

чему

умение

ным

не

нн жерновые, песни о песне и Т. Д. [ . . . ]

унывать

в любой обстановке.
От Соданкюля до Куусамо я прошел двенадцать миль
или чуть больше и оттуда двадцать пять миль до КаЯНII,
куда прибыл в мае.
Так закончилась моя поездка на север, продолжавшая
ся восемь месяцев. На юг я отправился в первых ЧJ!слах
июня, снова добрался до Вуоккиниеми, оттуда - в Репола,
Пиелинен, приход Эно в Иломантси, Липери, Ряккюля,
Тохмаярви, Рускеала, Сортавала, 5Iккима, а также побы
вал в некоторых деревнях - Куркиёки, Парюшала, в при
ходе Раутаярви, Руоколахти, :Еутсено, Лаппе, Лаппеенран
та, Леми, Савитайпале, Тайпалсаари, Руоколахти (второй
раз), в Сяминки, Керимяки, Липери (снова), в приходах
Контиолахти и Юка, затем в Нурмес и КаЯНI!. Эта по
ездка заняла у меня шесть месяцев. Мне еще не пришлось
побывать в той части русской КареЛНJI, которая находит
ся к югу от прихода Репола, в будущем я соБJ!раюсь съез
дить туда специально.

Что же касается результатов поездки, то по крайней

-

*

а

также

другими

песнями,

язык

находятся

пока

охотников,

пес

подстраивается

к новому

стихосложению

так же

хо

который иногда может заменяться трибрахием или даI<ТИ
лем. Для первой и пятой

стоп

очень

хорошо

подходит

и ПJ!РРIIХИЙ, а четвертую стопу порой образует всего один
слог. Два первых стиха рифмуются между собой и состав
ляют предложение. Очевидно, стихотворный размер такого
рода

является

нашим

исконным,

а

не

заимствованным

извне. В различных местностях песни различаются по ме
лодии. >Калоба деВУШ1<И об уехавшем любимом пусть бу
дет примером этого стихотворного размера:

в сердце дум-забот немало, и уныло в доме.
не з наю , что с миленком : жив 011 или помер.
Все с любимы ми иа пару и во сне, и наяву .
Я же, бедная, старею, одиношенька живу.
Вот 11 солнце спать ушло, вечер на пороге,
м о й в пятн верстах застрял где-то на дороге.
Далеко ушел мой милый , и душа моя болит:
Я

через

семь

де ньков

и

птица

до

него

не

долетит.

Ест! б весть Мllе принесла малеllькая пташка,
тут же п ерес тала б я горевать, бедняжка.
Ты скажи, скажи мне громко о моем миленке,
ты была ЛII, ты была ли иа его сторонке?
Р асскажи мне поскорее, как там солнышко
встает,

в

счастье

там

проводят

время

иль

худеют

от забот?

Что же ты еще видала 11 вид ала ль это?
Тот здоров лн, от !<ого жду вестей-привета?
Приходи ко мне, мой милыi!, возвращайся
поскарей,

чтобы зря не пролетали годы юности

Moei!.

С обрание новейших песен, если даже изъять не совсем
удачные, видимо, превзойдет по объему любое из выше
названных.

еще

в рукописном виде. Одни из них относятся к перечислен-
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как песни

рошо, KaI{ и к старинным формам, которые отступают на
второй план. По внутреннему строению новые стихи отли
чаются от обычных тем, что в них каждая стопа начина
ется ударным слогом. Всякая стопа, как правило, хорей,

(по содержанию это лириче

I<OTopbIe

таким,

других размеров. В наши дни семистопные песни рас
пространены очень ШИрОI<О по всей стране, отчасти они
известны уже и в русской Карелии. По всей видимости,

ские песни, романсы, баллады и т. д.). я начал их клас
СИфllкацию еще в пути и продолжил дома. 51 уже распре
деЛIlЛ 274 руны в следующие группы: детские песни - 9,
песни парней - 12,
пастушьи
песни - 10,
песни
деву
шек - 62, свадебные песни (жениху, невесте, каасо, свату,
провожатым 1I т. п.) - 32, колыбельные песни - 14, песни
СНОХII - 24, песни мужчин - 7, песни
рабов - 8, долгие
песни
(романсы,
баллады) - 16, короткие песни-34.
Впоследствии этот сборник пополнится песнями, I{OTOpbIe
напечатаны во второй тетради сборника Готтлунда под на
званием « Маленькие руны», во второй части «Кантеле»,
В нескольких номерах «Мехиляйнена»* и «Мнемозины»*,

к

JI

форматом одна восьмая доля.

Идиллиiiеск.ие руны

группам, другие

4. . П есн.и nоздн.его происхождения. Известно, что тако
вые по форме бывают как обычного 1 стихотворного, так

мере сам я ими вполне доволен. Вот что мне удалось со
брать:
1. И сторик.О-Ащфологическ.ие руны. Большая часть из
них - дополнения и варианты к «Калевале».
2. Зак.лин.ательные руны. Если бы напечатать их, объ
единив с теми, что были собраны Топелиусом и другими,
то издание достигло бы объема пятисот и более страниц

3.

-

доказатель

!

То есть « калевальского » размера.
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5.

ПОСЛОВLЩЫ финского народа

(поговорки, сравнения

11 прочие). Их набралось несколько тысяч. Я намерен на
чать

их

СlIстематизацию

сразу,

как

только

приведу

в

по

рядок идиллические РУНЫ. Было бы желательно одновре
менно издать и то, что собрано другими. Общество могло
бы осуществить это, если
бы через газету обратилось
с просьбой присылать такой материал для указанной це
лrr. Не составило бы особого труда прпсоединить ИХ 1< ру1,ОПИСИ, которую Я вышлю отсюда в Общество, или, наобо
рот, присоединить к ним руны 1, собранные мною .
6. Загадки финского народа. Их собрано немногнм боль

М о я мечта об осуществлении во время этой поеЗДКII
бол ее и л и менее ПОJlНОГО сбора фИНСКИХ рун, ПОСЛОВJlЦ, За
гадок (1 т . П . У жителей Карелии оказалась напрасной.
Л(lШЬ п о ловина из них сохранил ась в памяти народа, и их
следов ал о бы успеть записать, пока и они не исчез ли на
всегда . Пословицам, загаДI<ам 11 Сl<аЗI<ам, которые нечем
зам еН IIТЬ , не грозит столь быстрое забвеНllе, как древним
рун а м,

которые

оттесняются

полурусскими,

полушвеДС1<И

рико-мифологических рун. И поскольку я сам в этом убе

МИ и д ругими новейшими песнями. Поэтому было бы весь
ма жел ательно, чтобы Общество и впредь проявляло забо
ту об II Х собllраНIIII, что значительно облегчилось бы после
того, к а к будут систематизированы и изданы ранее собран
ные р у ны . Кстати СI азать, тот, кто заинтересовался бы
этим rr захотел совершить поездку, мог бы оБОЙТ!lСЬ мень
ШIIМII з атратами. В 1828 году я совершил поездку с пер
вог о мая до сереДИ'IIЫ сентября, имея с собой меньше ста
руб л ей банкнотаМII. На поездку этим летом , которая дли
лась шесть месяцев, ушло не более двухсот рублей. Но
хвати л о бы и половины этих денег и цель поездки была
бы ДОСТlIгнута, если бы 11 в этот раз, как тогда, я путеше
ствовал в I<реСТЬЯНСI<ОЙ одежде. Для TaI<IlX поездок
лет

дился, а также слышал подобные утверждения от других,

нее

ше

тысячи.

7.

Так

называемые

таринат

2

(сказт<И, анет<доты). Их

мною записано около восьмидесяти.

8.

Новые финские слова, выражения, пояснения по диа

лектам

и

др.

Пословицы, загадки и сказки встречаются повсеместно,
но скаЗКIi преобладают в основном
в
РУССКОЙ
КареЛIIII
и в приходах близ Сортавалы. Волости Вуоккиниеми

и Паанаярви в русской Карелии являются центрами исто

время

во

многих отношениях лучше,

чем зимнее.

то могу сказать, что чем дальше удаляешься от названных

мест в любую сторону, тем реже встречаются такие руны.

Эли ас Лённрот

Очень мало их в окрестностях Туоппаярви и Пяярви, а
также в Соданкюля и Куолаярви. Немногим лучше помнят
руны в губернии Каяни и в Ребольской волости. В Саво
и финской Карелии они почти полностью забыты, а в рус
ской Карелии, восточнее и южнее вышеупомянутых мест,

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ КЕКМАНУ
(По-фииски)

поют в основном малопонятные для них русские песни. Эти
песни проникают уже и в Вуоккиниеми, Паанаярви и Ре
полу, где приобретают большую популярность, чем искон
но финские песни.

Идиллические руны З все еще живут в волостях Сорта
вала, Як'кима, Куркиёки, Кесялахти, Китээ, Рускеала,
Пялкъярви, Тохмаярви, Иломантси, Липери и Пиелисъяр
БИ. Ближе к Лаппеенранта почти никто не знает подобных
рун, говорят, так же обстоит дело и в южной части Кур

Ухтуа,

24

ноября

1836

г.

Дорогой брат!

Я уж: было совсем собрался выехать IIЗ Каяни, но ока
залось

Tal<

много редакторской работы с журналом «Ме

ХlIляйнею> и ДРУГИМII, что Я смог поехать только 16 сен
тября . Хотел написать тебе из Каяни, но время пронес
лось та к быстро, что не успел. И лишь здесь, в деревне

].;иёки. Очень мало поют их в Саво, немногим больше 'в рус
СI<ОЙ Карелии.

Ухтуа, я мог наконец IIСПОЛНИТЬ свое намерение 11 заодно
рассказать тебе немного о первых результатах моей поезд1<11, ведь скоро два месяца, как я нахожусь в России. Уже

I В рукописи Лённрота, очевидно, описка: речь
цах; правда, онн часто имеют стихотворную форму.

почти три недели я живу в этой деревне и записываю все,

2 Тарина

па)
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(фuft. tarina) - устный рассказ,
ска з ка .
3 То есть Лllрнческие песни и баллады.

-

идет о

предание;

пословн

(кар.

stari-

что

мне

загадки,

рассказывают:

пояснения

руны,

незнакомых

песни,

слов

скаЗJ<И,

н

тому

пословицы,

подобное.

Здесь, пожалуй, еще месяца два можно было бы записы165

ПОРУЧИКУ ЭРНХЪЕЛМУ

вать, особенно с]{аз]{и, называемые здесь старин,а.АtИ, или
саарн,аJILи, которым, кажется, не видать конца. Но все же
я реШIIЛ
сегодня
отправиться
дальше, чтобы побывать
Ii в других деревнях. Пословиц и загадок ТЭJ< много , что
новые

уже

некуда

записывать,

поэтому

надо

начать

поне

многу переписывать то, что накопилось, набело. У
набралось также немало пополнений к «Калевале».

меня

Отсюда я отправлюсь сначала в деревни на побережье
Туоппаярви,
затем
в
сторону
Пяярви,
Кандалакши
11 Имандры. И, вероятно, в феврале я буду в городе Кола,
а на обратном ПУТИ загляну в деревни, которые не мог по
сетить ранее. В конце апреля я, видимо, буду в городе
Кемь, расположенном на берегу Белого моря, и переправ
люсь оттуда через море в город Архангельск. Говорят, дви
жеНllе

там

хорошее,

так

что

в

скором

времени

я

опять

буду на этом берегу и направлюсь отсюда прямо 1{ грани
це волости Нурмес. Затем я пройду вдоль границы к бере
гам Ладожского озера, заодно зайду в некоторые деревни

(ЧеРНОВIII<)

Ухтуа,
я

24

н,оября

г.

1836

нахожус ь сейчас где-то в десяти милях от границы

Фин ляндии и завтра намерен продолжить путь. Но преж
де мне хотелось бы передать тебе и твоей жене приветы

со студентом Каяном, который завтра отправляется обрат
но в Каяна, иначе ](огда еще будет такая возможность?
Хотело сь бы узнать о делах в Каяни. Я уезжал оттуда
озаб оченный тем, что тамошнее и без того малочисленное
общ ство распалось из-за раздоров. Даруй нам всем гос
подь I! впредь здоровья. Сказывают, будто отсюда на се
вер п ойдут очень бедные края . Но все же надеюсь не уме
реть там
жен

с

голоду,

выжить

и

поскольку там,

где живут другие, дол

я.

Олонецкой губернии
и далее через финскую Карелию
и ВыБОРГСI{УЮ губернию в октябре будущей осени думаю
добраться до Хельсинки. В намеченном мною маршруте

Я вынужден побеспокоить тебя одной просьбой: прошу
тебя купить воз хорошего сена и во время Зl!мней ярмар
ки отдать его русскому 1 крестьянину Дмитрею, которыl!!
придет нз Энонсуу. Дело в том, что мы с Ка яном целую

я

неделю

намерен

придерживаться

тех

мест,

где

хорошо

говорят

по-фински.
В прошлом письме ты просил меня высказать свое
мнение о переводе на шведский пятнадцатой руны « Кале
валы» для газеты «Helsingfors Morgonblad ».
По-м о ему ,
перевод сделан очень удачно, и было бы желательно, что
бы все остальные руны были переведены так же хорошо.

В нем есть кое-какие ошибки, но их немного.

[...]

неб ольшо ir
к теб е, для
КОIIТЬ тебя.
не удастся

Мне уда

старательно

выяснял здесь значения

многих незнакомых

слов. Я тоже готов дать тебе некоторые пояснения, если
напишешь мне в Колу или Архангельск Я писал тебе
в прошлый раз о «Мехиляйнене», надеюсь на твою помощь

журналу. Перед отъездом из Каяни я подготовил для не
го заметок на верных полгода. Думаю, что и из Колы кое
что вышлю, но мне не хотелось бы уделять этому слишком
много времени. Будь здоров.

Твой друг и брат
Элиас Лённрот

него

в доме и

он

не

взял

с

нас

платы,

но

воз хорошего сена. Я посоветовал ему пойти
меня это долг чести, и мне приходится беспо
Деньги на это возьмешь у фохта . Если нигде
купить сена, попроси в Полвила. Будь здоров.

(Черновик)

Ухтуа,

25

н,оября

1836

г.

Перед дорогой в северные края пользуюсь приятной
возможностью передать приветы тебе и твоей жене. В те
чеНllе длительного времени у меня не будет возможности
написать, если только в конце декабря не наведаюсь на
ярмарку в Куусамо. Но и это будет зависеть от того, где

я буду находиться в то Iвремя. Я приступил К сбору фин
СЮIХ сказок и уже записал их с четверть сотни. Возможно,
до моего возвращения в Каяни число оных увеличится до
нес~ольких сотен. Дело в том, что я надумал кроме этих

I

]66

у

Ф ОХТУ ВИКМАНУ

лось записать еще одну страницу необычных слов, прила
гаю I1Х к письму. В следующем году в Хельсинки ты смо
жешь получить некоторые пояснения ]{ «Калевале» у Кая
на, ]<Оторый этой осенью сопровождал
меня до Ухтуа
и

жили

зато попросил, чтобы на зимней ярмарке для него куппли

То есть карельскому.

167

'<раев побывать еще и в фННСJ(оIJ Карелии, а также в Вы
боргскOI"I губеРНIIИ. Думаю, что тогда я смогу хоть не
сколько

дией

подряд

потчевать

твоих

детей

сказками.

Будь здоров.

после трехнедельного

пребывания

в этой деревне,

ноября

25

1836

г.

Я не сомневаюсь, что ты поможешь моим родителям
в случае ВОЗНlIкновеиия у них хозяйственных или i\аких
либо иных затруднений, поэтому я гораздо спокойнее за

них, чем перед отъездом из Каяни . Напомни им, чтобы во
время ЗlIмней ярмарки они закупили столько льна и ко
нопли, чтобы хватило "а весь год, а таJ<же пищевых про
дуктов, мяса и прочего . В это время у фохта, наверное,
будут деньги, и он сможет дать им все, что потребуется_
До сих пор моя поеЗДJ<а была довольно приятной, ка
кой она будет дальше, этого не могу сказать. Отправив 
шись из Каяни, я пришел сначала в СяраЙСJ-lиеми , где
и пробыл два-три дня, затем по лесной глухомани добрал
ся до Пуолаю<а. Там провел пару дней в доме пастора
и пошел даль ше в Хюрюнсалми, где остановился на три

дня у пробста. Оттуда в начале октября поехал в Киан
та. Восьмого числа того же месяца туда приехал Аксели 1,
и только 16-го я отправился дальше, сперва водным пу
тем пять миль до границы с Россией . Около 20 октября
границу,

и

с тех

пор

я

живу

в этих деревнях

и веду записи. До сих пор я чувствовал себя уютно, не
знаю, так ли хорошо будет 11 в дальнейшем, когда оста
нусь один, потому что попутчик мой Каян покидает меня
возвращается

к

вам,

я

же

должен

Каяном

зывают комнату. Каждый день девушки и женщины, а так
же

Ухтуа,

11

го дня,

жили в просто-таки замечательной горнице, как здесь на

(Черновик)

перешли

меня задерживала распутица, так что

я думаю отправиться дальше. Мы со студентом

ПОЧТМЕйСТЕРУ ГОСМАНУ

мы

Колы . До сих пор

я продвинулся не более десяти миль от границы. Но се

следовать

дальше.

Подробнее в др угой раз. А пока будь здоров.

МУЖЧIIНЫ

сказки, так

и

парни

что

пели

работы

для

нас

песни

и

рассказывали

хватало, некогда было скучать.

Отсюда направлЯIОСЬ на север, по пути побываю в Ските,
жен ском

монастыре,

до

которого

отсюда

околО

десяти

МIIЛЬ. Будь здоров.

СТУДЕНТУ КАЯНУ
(Черновик, по-фински)

Пистоярви,

27

ноября

1836

г.

Ты себе и представить не можешь, с каI<ИМ грустным на
строеНlIем

-

ни

в

словах

рассказать,

ни

в

песне

пере

дать - я покинул Ухтуа. Я раньше не раз бывал в Рос
СИII, но так тоскливо мне не было еще никогда. Порой я не
мог удержаться от слез, да и сейчас они набегают мне на
гла за. С какой радостью возвратился бы я обратно до
мой, если бы меня не удерживала мысль, что дело, за
которое я взялся, останется
невыполненным. Но и ЭТО
можно было бы пережить , если бы не д руг ое . Меня влечет

туда жажда познания.
в

тех

краях,

пи сать.

может,

что,

руны

11

песни

и

побывать

удастся

за

В деревне, где я сейчас остановился, ну совсем

1-1 чего заПlIсывать:
так

Следует хоть один раз

кое-какие

не

здесь ни рун, ни песен, ни

заполучив

ни

единого

слова,

завтра

преданий,
продолжу

свой путь.

ИЗ ДНЕВНИКА
СУДЬЕ ФЛАНДЕРУ

(По-финск и)

(Черновик)

Ма"ари,
Ухтуа,

Этими строками своего

письма

я

25

ноября

1836

г.

приветствую тебя

11 всех твоих домочадцев. В следующий раз мне, по-види 

мому,
I
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уд астся

написать

Аксели Эльфинг

-

не

раньше

чем

секретарь надворного суда.

в

феврале

из

29

ноября

1836

г.

В пятницу 25 ноября я отправился из Ухтуа в дерев
ню Охта. Считается, что тут сорок пять верст пути и нет
н" одной деревни. Распутица уже кончал ась, хотя зимник
еще не был проложен. В одном месте лошадь по грудь
пр овалнлась в болото, и мы с трудом вытащили ее. По
словам возницы, здесь бывали случаи, когда лошади даже
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тонули. На ДРУГ IIХ болотах лед тоже был не очень ){реп
ЮIЙ. Болота сменялись ламбушками и борами - обычные
пейзажи Д.1Я этих северных мест. В двадцати верстах от
деревнн была лесная избушка, ,в которой остановил ся один

УХТИНСI<И(I МУЖИК, чтобы порыбачить в ближайшей лам
БУШI{е. Когда :vIbI подъехали, он и его сын сидели у очага.
Тут же был еще один МУЖИК из деревни Кольёла с женой
11 ДОЧl,ОЙ, ПРllехавший незадолго до нас. Они надумали по
еха ть в Р оссию искать лучшей доли, чтобы, !<aJ< он СJ<азал,
ПРОКОРМI1ТЬСЯ, ДРУГИМII словами, собирать милостыню, или
попросту nРОСUТЬ, как здесь говорят о НИЩIIХ. ДЛЯ этого
он взял с собой лошадь, котел, ставцы и мешочкн.
Рыба к дал это!"! семье рыбы на уху, крупных светлых
ряпуш ек, которые ловятся только в хороших ламБУШI<ах,
а нерестятся, сказ ывают, уже подо льдом. Баб а стала ва
рить IIЗ HIIX похлебку, мы оставили ее за ЭТИ:vl заНЯТllем,
так ка\{
ЛИ

lIаш

ПРОВОДНIIК успел

llРОДО.1ЖIIТЬ

ПОI<ОРМIIТЬ лошадь и

мы

мог

него п есен, хотя я был готов делать записи, СIIДЯ на земле,

в д ыму 11 опираясь на стол из собственных коленей. Но
стаРIIК не согласился петь. 011 уверял, что тольк
после
РЮМКII-ДРУГОI"I его голос обретает силу. СтаРИI<а считали
ЛУЧШIIМ

Зllахарем

края,

да

011

и

сам

рассказывал,

что за HIIM ПРllезжают даже издалеI<а, чтобы изгонять из
людей порчу. О днажд ы в Петрозаводске у не](оего госпо
ДlIна

СЛУЧJIЛОСЬ

помрачение

даже туда. « Н у Н

туда на лошади по своим делам. И я остался на вос!<ре
сенье,

попытался

ревн е

lIе

разыскать рунопевцев,

так

что

и

но их

записывать

в этой де

нечего.
В понедельник утром хозяин отправился в Кереть за му

)<ой

оказалос ь,

было

И довез меня до Суванто . Я думал, что он возьмет

с меня за дорогу пять гривенников, но он запросил целы!"!

руб ль. Я немного опешил и спросил: « Не хватит ли ' вось
ми ГРIIвенников?» На том и поладили .

Сегодня в Суванто я ПрИI<идывал, I<уда же мне поехать:
то ли в Куусамо, то ли на Святой Остров. Я бы с радостью
завернул на финскую сторону, но счел более разумным
прежде посетить деревни Т уо ппаярви, разведать там на
счет рун и сказок, а заодно заглянуть в обн тели отшель

ников
на

*.

Все это займет не больше трех недель, так что

рождество

надеюсь

п оласть

в

I(уусамо.

Под

вечер

я отправился нз Суванто и прошел шесть верст до Мака

путь.

Я УЗ1lа.'J, что этот мужик из Кольёла счнта.'JСЯ лучшим
певцом в
вое!"1 деревне. Но M1Ie не удалось заПJIсать от

также

вел два дня . Хозяин предложил мне поехать вместе с ним

в понедеЛЫIИК в Суванто, поскольку он собирался ехать

рассудка,

Tal<

старика

<Возили

как,- поинтересовался Я,- удалось ли

ри , IIЛИ Мултнмакари, как иногда на зывают это селение.
Здес ь все очень бедные. (В доме, где я сейчас записываю,
хозяйка из Скита. Мужа нет дома. >Кенщина только что
кончила отделять ножом колоски ОТ соломы, из зерна сва

рI!л а похлебку. Один ребенок болен.) В этой деревне под
нимается

ТОЛЬ КО

всего

три

прошлым

дыма,

летом

и

то

хозяин

переселился

одного

сюда

из

из

дымов

Куусамо.

Я побывал у них, и было приятно видеть, что в доме жи
вут по нашим обычаям.

[...]

Не помню более трудной ночи, чем прошлая, на 30 но
ябр я в Макари. В избе, где я сначала писал, было очень

вернуть ему разум?» «А как же, а то чего бы я туда по

холодно, так что нечего было

ехал?» - отв ТIIЛ cTaplll<- Не каждый доктор столь уве р ен
в себе. Я СПРОСIIЛ, l{aK с ним расплатились за лечеН llе.

Я пошел в другой дом, к переселенцу нз ФИНЛЯНДИII , так

Старю{ о твеТII.'], что он МIIОГО не берет, а довольствуется
малым. Вот 11 в тот раз ему пытались подсунуть целую
пачку белых бумажеl{ (ассигнациi"1 по 25 рубле!!), но он
взял толыш одну CIIH IIbI{УЮ (5 рублей) и HeMlloro продук
тов в дорогу. Ростом старИI{ был чуть меньше трех лок
тей, в МОЛОДОСТII, Tal{ про него ГОВОРИЛII, колесом мог
прOl"lТllСЬ по земле и беЛl{ОЙ перелет ть с дерева на де ре 
во. В деревнях О хта, Пистоярви 11 Суванто все мужчины

I<aK

11

думать ложиться там спать.

знал, что у него немного теплей. Там мне постелили

небольшую оленью шкуру, но одеяла никаI<ОГО не было.
Я пробовал укрыться своей накидкой, но и это не помогло.
Немного тут пришлось поспать, всю ночь дул сильный ве
тер
ние
ных
ста,

в окна . КареЛЬСI<ие избы не идут ни в какое сравнес нашими. Во-первых, в них много окон, расположен
так БЛИЗf<О друг от друга, что на лавках не найти ме
где бы не с!<возило. Пол также наХОДI!ТСЯ высоко от

зем ли и из-под него беспрестанно дует.

J-I1I3КОРОСЛЫС, не выше двух с половиной локтеJ"!, и я пред

полагаю, что

01111

ПРОIIЗОШЛИ от лопарей. Не знаю, каJ<Ие

люди живут севернее этих мест.

Я переIlочевал в Охте , а наутро,

26 ноября, отправил

ся за пятнадцать верст в деревню Пистоярви. Там я про-

]10
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I

ЛIIШЬ,

что стороннИlШ поповской веры ){рестятся не темп
па ,,1~цами, что бог велел, а иные называют тех, что кре

ИЗ ДНЕВНИКА
(По-фннски)

стятся

ВааракlOЛЯ,

2

декабря

1836

тремя

пальцами, nроклятымu.

г.

ИЗ ДНЕВНИКА

Из Макари я прошел на лыжах сначала пять верст
в Тухкала 11 в тот же день еще три в рсты В Ильяла, где

переночевал. Отсюда в Сууриярвн едут обычно в объезд,
чрез дереВНII Аккала и Кяпяли, что составляет около три
дцати восьми верст. Когда же я узнал, что ПРЯМIIJ( ОМ по
бездорожью будет только тридцать верст, то предпочел
этот

путь,

хотя

мне

и

предстояло

не. ОДIIН деревенский мужик за
дить меня, это было недорого так
туда и обратно почти два дня. Я
хватил полной мерой того, чего

идти

на

лыжах

по

цели

рубль согласился прово
как он траТIIЛ на дорогу
во время этого перехода
сам же и пожелал. Мы

(По-фнвски)

Остров н,а Туоnnалрвu,

5

декабря

1836

г.

Вчера я прошел на лыжах двенадцать верст от Ваара
J<Ю .'1Я до СКlIта, оттуда восемь верст до Святого Острова_
Ш л по .'1есам 11 болотам, М!1новал четыре ламбы, или озе
ра: Ваараярви, Хаапаярви, Нейтиярви и Памоярви. Скит
наПО~1l!нает
ком

кучно

дерев'ни

I!

не

в

яме,

СЛJJШКОМ

дома

далеко

расположены
друг

от

не

друга,

слиш

они

до

В О .'1ьно беспорядочно разбросаны по берегу одного из зали

шли без ЛЫЖНII по снежной целине, к тому же снег по крыт
был ,,'!едяной коркой. Но к вечеру добрались-таки до де
peBHJJ 11 остановились у попа-старообрядца Фомы.
НаСКОЛbJ<О мне известно, в этих краях люди относятся

проводятся богослужения, но на них присутствуют однн
жеНЩI!НЫ. МУЖЧI!Н в Ските !Вообще очень мало. Не знаю,

к трем разным старообрядческим толкам, и каждая IIЗ них
запрещает есть нз одной посуды с теми, кто исповедует

в церковь, они, наверное, шьют либо заняты другими по

JJНУЮ веру. ПОПОВСJ(ая вера называется "'tИром, причем не
большое J{оличество ее сторонников - Аtuрян, - все умень
шается. НаПРОТIIВ, последователей старообрядчества стано
вJtтся все больше. Говорят, что старообрядческий поп, рас
пространитель этой веры, живет в деревне Каркал ахти,
расположенной на берегу моря между Кемыо и Керетыо.
Но округа для него слишком вели){а, поэтому он назна
ЧJJЛ

еще

неСI{ОЛЫ<О

попов,

l<оторые

на

местах

крестят

де

тей, венчают молодых, отп вают покойников и др. Сам он
ПРJJмерно раз в год объезжает округ и совершает обряды.
Во время обходов жители деревень должны бесплатно пе
реВОЗI!ТЬ

I!

кормить

святого

отца

и

сопровождающих

его

лиц . .я точно не знаю, получают ли они еще какое-либо
жаловаНJJе IIЛ!I ЖI!ВУТ на подношения единоверцев. Скорее
всего, нет, так как об этом ничего не говорится. Да и мно
говато повинностей пришлось бы на сельскую общину,
если бы нужно было платить еще JJ раскольничыlM попам.
Ведь за все совершаемые раскольничьими попами требы
Прll ' одится

платить

законным

церковным

попам,

и

это

вов ТуоппаЯРВII. В деревенской цеРJшушке каждый день

чем

заНIIмаются здешние женщины

помимо того, что ходят

доБНЬ!МII делаМII. Здесь же девочки из ближайших дере
ве н ь обучаются чтению, цер){овному пению и пJtсьму. Мо
л о дые

женщJtНЫ,

а

иные

и

постарше

живут

взаперти

11

не

разу впустят в дом незна){омого.

Путь IIЗ Скита на Святой Остров я прошел по льду озе
ра,

МIIновав неСI<ОЛЫ{О островов

поменьше. Большой

ров, ДЮIНОЮ В десять верст, окружен

ост

нес){олышми малыми

o C Tp o Ba~llI. Не знаю, что на меня напало, но стоило пока
заться

строеНIIЯМ

и

церкви,

и

мне

опять,

KaJ{ и прн посе

Щ IШII Валаамс)<ого монастыря, захотелось повернуть об
ратно. Но все же я пошел в деревню. Уже на озере меня
заСТllгла

темнота,

поэтому,

придя

в

деревню,

я

начал

ос

маТРlIваться, куда бы пойти. Я спросил у одного человека,
где ЖIIвет Большой Старец. Он показал мне, где ЖIIвет
старец I! как пройти к нему. Этот еще не очень пожилой
одноглазый стаР!lК занимал две )<рохотные
комнатушки
раЗ~1ером в четыре на четыре с половиной локтя, да и то

не оДнн ,

а

с другим

монахом,

который

сидел

в

дальнеJ"'

)<омнате 11, похоже, читал книгу. Когда я вошел, Большой

сто спраШlIвал у старообрядцев, в чем отличие их веры от

Старец поднялся навстречу и спросил что-то
Я ничего не понял и ответил: «Я не говорю

мирской, НО н по сей день не получил никакого объясне
ния, скорее всего, они сами этого не знают. Утверждают

да он раЗЫСJ(ал ](акого-то мужика, через которого ПОЯСЮIЛ

только за то, что церковный поп хранит все в тайне . .я ча
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ПО-РУССКИ.
ПО-РУССКИ,

а по-немеЦl{![, по-шведски, по-латински, по-карельски». Тог

173

мне,

что ему пора

идти

в церковь,

и

велел

проводить

меня

в дом для приезжих. Там я провел ночь, так и не встретив
больше стар ца ...

ИЗ ДНЕВНИКА

лахтн, то легко можешь представить себе этого Фому.
B O-I1ерВ bI х, о н не позволил мне пойти в баню, ПОl<а все не
ПОМЫЛIIСЬ, хот я МОЙ проводник, жалкий беглец, пошел вме
сте со всемн. Затем, к моему удивлению, он полвечера
би.l1
поклоны,
а
потом
сказал,
что
его
старые
за
коптивш!!еся

(По-фински)

ском

ТёРМЯ/iе/i,

Я/iваря

1

1837

г.

старославянские

книги

ЯЗЫI(е,

нате

ТОЛ ЬКО СВО!I ЯЗЫК 11 , возможно,

повар

по

нескольку

раз

в

день

ваРIIЛ

еду,

там

же

спет ь

таВНllца,

грече

по-карельскн

вернее,

и

поиграть

на

флейте .

попечительница, русская

Их

на-

старуха, знала

про!!сходила

из

господ.

Б н шне СI\ИТ мало чем ОТЛllчался от других деревень на
РУССКОЙ стороне, расположен ных вдоль залива озера Туоп
паярв!!. Ц ер l<ОВЬ тоже ничем не примечательна. То же
можно сказат ь и о Святом Острове. Говорили, что настав

HIIK IIX

знае т все языки мира, но , должно быть, в I1 Х чнсло

не ВХОДIИ!! ф!!нский, шведский, немецкий и латынь, кото
рые,

I ак

мне показалось, были ему вовсе незн аком ы. Бсе

го одну ночь пробыл я на Острове, по-моему, б ол ьше сма
ХlIваю щем на логово

разбойников,

чем

на

монастырь.

СТОIIЛО мне П О ЯВIIТЬСЯ , как меня тут же окружили МУЖИИИ

!! стаЛII допы тываться , нет ли
I{OTOPOrO, как говорят , ОНII оче!!ь
прослышав,

само е ,

СТУДЕНТУ КАЯНУ

на

В СКlIте я встретил и племянниц упомянутого Якконе
на. Он!! угова ривали меня почитать им книги н а русском

Комната для приезжих в Пустыне (или монастыре на
Острове) довольно большая, но проходная; в дальней ком
и н о ч евал . Мне постелили на лавке оленью шкуру, lIа ней
я про спал ночь, подложив под голову свою сумку. О ст ал ь
ные трое I! Л !! четверо приезжих сп али на полу. Говорят ,
что сюда почти постоянно, как ЗНМОЙ, так 11 летом, наез
жают люд и. С одним ИЗ них, родом ИЗ Киисйоки , МЫ от
н ечего дел аТI) обменялись ножами. У здешних мужчин, как
11 у наШIIХ, особенно в дороге, на поясе всегда н о ж-пуук
ко, то лы<о носят они его lIа правом боку, а у нас принято
на левом. Их ножи больше наших, с загнутым вверх кон
чик ом лез в!!е около четверти локтя, РУЧl<а ДЛ!!НОI"I в четы
ре ДЮ I"lма. [... ]

написаны

.

язык

у

меня

вина

про дат ь,

до

падки. Затем один II З них,

что я доктор, захотел ВЫЯСНИТЬ у меня то же

что 11 паllозеРСI<ИЙ

писарь в

горнице у Б аСl<е.

Он

пов е.l меня 1< себе ДОМОЙ н ПОl<а зал , что его беСПОКОJJЛО,

(Ч е рновик, ло-фИНСКII)

упл а ТIIВ за хлопо ты две луковицы. Я дважды пос еТIIЛ цер

ТёР.МЯ/iе/i,

г.

к овь, но не У Вllдел там ничего ПРJJмечател ь ного . Из -з а тем

Трудно поверить, но после того, Kal{ мы с тобой
расстались , я одолел более трехсот верст (303), то ехал
на ло ш ад !!, то шел пешком , то на лыжах . В деревне Ма

lIемного . П осетив Баараl<ЮЛЯ, я д в а ДIIЯ провел у Еую{о
н ена . Его до м - неСI<ОЛЫ<О лучше и богаче других зде ш

1

Я/iваря

1837

[...]

кар!! я ку пил себе две стоящие вещи

-

лыжи

J[

п уукко,

110

теперь у меня уже нет ни того, ни другого. Н а Святом
О стров е я обменял нож на другой, получше, а ЛЫЖII за
был в од ном доме, уже перейдя гран!!цу и доб р ав шись до
Куусамо. Я все же успел ПРОЙТII на НИХ около ш ест!!деСЯТ II
верст, так что бог с НИМИ .
От де ревни Катослампи до Сууриярви я тридцать верст
шел на л ыжах по целине и едва не выбился и з СIIЛ. От
правился я не без проводника, но и он , укрывавшийся от

ВОИНСI\оi'! повинности беглец, был не лучше меня . К вечеру
мы все же добрались до деревни!! останов!!лись у попа

ст ароо бря д ца Фомы. Если ты помнишь Якконен а из Ювя-
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ноты я

не смо г ра з г л ядеть иконы ,

110

думаю, их там было

НIIХ домов, 11 Я поел там дос ыт а . Старые хозяин 11 хозяй

I<а бы .ll1 еще живы, но старуха большую часть времеНII на
ХОДII .lась в отдельной горнице, ВИДIIМО, молилась . Я туда

не заХОД II .1. У IIII Х четыре женатых сына, жены у всех жи
вы. Тро IIЗ сыновей наход ились в Финляндии, где торгова
ЛII вразн ос . Ч е твертый, старший, был дома. Недавно они
еЗДIIЛII в Кереть (место торговли хлебом на берегу Б ело

го м ор я)

11 привезенную оттуда МУI<У БОЙI{О продаваЛ1l од

носельчанам по цене ТрИ рубля шесть гривеННl1I<0В за пуд.

Нев еСТI\I! ухаЖlIваЛ II за ста риком
паТРllархом:

р азу вали

его

по

как

вечерам,

за

а

l< аЮ lм - нибудь

утром

подавали

ему IIOCKII, обу вку И одежду. Незадолго до моего отъ е зда
он снова о тправился в Кереть . Мне было забавно см от-

]75

реть,

как

его

снаряжали

в

путь:

Уl<рывали

в

санях

н

в MaKapll ЖllЛ неЮll"l человек Ilз Ку усамо с жеllol[
ОН пересеЛllЛСЯ сюда, чтобы безнаказанно уго

пр.,

Il все это доставляло невесткам немало хлопот. МлаДШlll!

I! деТЬМll.

нз братьев хотел было взять себе жену из Хяме в Финлян
Д НИ, но почему-то передумал Il женился на здешней. Стран

но, однако, что девушки из Финлян дии соглашаются ехать

на чужбину, разве не лучше им было бы на р одной сто
роне? Что н,евесте делать в Турку, коль просватают и до
.ма.
Или:
Лен,ивая в Лаnnи
идет,
н,ерадивая,
в оду

нять ворованн ых оленеl"l.

В СуваllТО, в доме Ротто , вдоволь было хлеба. По слу-

.

хам, у них ПОЛ Hbl\"l амбар прошлогоднего зерна. Но хозя
ИН т о т ам бар не трогает, а закупает в Керети новое зерно
ДЛЯ себя 1l дл я продаж!!. В озможно, они разбогат ел][ чест
ным трудом, но многие утверждал!! иное. О братьях Рот

В Ваараюоля я нанял лошадь до Кнпяли - неказистой

то ГОВОРllЛll, что он!! разбогател!! после того, как убили
двух беглых из POCCHll, у которых было много денег.

дереву шки, где около десятка домов. В доме, который мне
расхвалили как лучший, меня вообще не хотели КОРМJlТЬ.

Ноч ью те, почуяв опасность, сбежал!! II З деревн !! на ка
кую-то СОПКУ и, решив, что они в безопаСНОСТII, ра з ожгли

Правда, моему ПРОВОДНИ1<У сварили похлебку из рыбы, но

костер 11 уснули. Три бра1"а Ротто замеТI1ЛИ огонек, подо
ШЛll и Т. Д. Про братьев Лар" тоже гов орят, будто они
разбогатеЛll обманом: отчаСТII тем, что обманываЛIl мос
I<ОВСIШ Х богачей, У которых браЛll БО.rlЬШllе суммы в долг
Il не возвра щали их, а во-вторых, тем, что 11 М случилось

грести.

когда я за плату попросил налить немного и в

мою миску,

ХОЗЯ l"lка отрезала: «Пусть сперва гость поест, если оста
нется чего». Когда мы поели, проводник мой ушел в де
ревню,

а

старуха

занялась

своими

вечеРНИМIl

хлопотами.

И вот, СIlДЯ В пустой избе, я набил трубку табаJ<ОМ и за
тянулся несколько раз. Но нз-за этого чуть не остался без
крова. Когда хозяt"lка вошла, я успел вынуть трубку ][зо
рта, но она учуяла за'пах дыма и сказала: «А вы тут не
табак лн трескаете? Если табак, то нам не ужиться под
одной крышей» ... Может, стоило перейти в дрУГОI"r дом, но
и там не лучше. Я заходил уже в ,некоторые дома, везде
Нllщета: кроме зерна 1l ухи - НИI{акой еды. Старая хозяй
ка собиралась уйти в СЮlТ. « Может, пр~гняли бы меня
в свою веру», - говорила она. Дело в том, что женщины

быть во время пожара в городе Архангельске, где OHIl хва
тали все, что попадало под руки. Вышеупомянутый Е-укко
нен т оже, говорят, обманывал фИНСI<1lХ крестьян, не отда
вал им долги и ·на этом разбогател. Был даже суд, но, ока

зывается, за кон бессилен в подобных случаях. По п ослед
нему решению нз Архангельска Е-ук"онену пр еДП II сыва
лось ежегодно выплаЧ11вать ДОЛГ11 по пять рублей, но это
не п окр ывало даже процентов . А основная сумма? Я мно
г о наслышан о богачах, да мало говорят о НI!X хорошего.
Вс е
о ю!
начинали
каким-нибудь
нечестным
путем,

Скита получают с Острова пособие по двадцать пять руб

а

леii

согражд ан.

в год, правда, жалуются, что этого

им

не

хватает.

Одна старуха пришла туда даже из Финляндии и прнняла
их веру. Сын у нее был в работниках на Острове .
Говорят, что в деревне Кяпяли сплошные оленекрады .
)Кl!тели съели всех оленей друг у друга, так что KOPMIITbся уже нечем стало. Рассказывали таЮl<е, что во Bcel"l де
ревне едва ли найдется два-три дома, в которых путник
мог бы быть спокоен за свои вещи. Не лучшая слава шла
н о деревне Тухкала, куда я пришел позже. Один крестья
НllН по l!меНIl Куйсма на'нял здесь пастуха на все лето.
О се нью тот немного приболел . Куйсма сам взялся его ле
ЧIIТЬ. Велел вскипятить воду и через воронку влил ЮIПя

ток В рот больному. От этого мужик, I<al{ п следовал о ожи
дат ь, сразу же умер ка1< того и желал Куйсма, ведь те
перь ему не надо было платить за работу. Мне довелось
видеть этого Куйсму - сладкоречивый,
скользкий стари

затем

увел ичивали

сво\!

ДОХОДЫ,

обманывая

своих

Из Суваl!ТО в НЯРХI!, а затем на финскую сторону,
в МУЛТИЯРВII, меня подвезла одна баба. По дороге я рас
спрашивал ее о многом, особенно о различных верах, 'в ко
торы х она мало разбиралась. Она не знала даже о деСЯТII
б!!блеЙСКIIХ заповедях. Переехав границу, я словно попал
в l!НОЙ ми р. Я почувствовал себя как дома. Здесь я теперь
ЖIlВУ недадеко от цеРКВI!. Старая хозяйка из «мамзелей»
стала хозяйкой дома. Вот если бы так ПРОl!СХОДИ ЛО чащеl
По крайней мере, я заметил, что хозяйство в та! их

домах

ведется

н еделю

я

записи.

[ . .. ]

кашка.

12 1992

здесь

лучше,

в

других

[ ... ]

переписываю

чем

набело

загаДl<1!

Уже третью
l!

прочие

тый , но когда к вечеру мы добрались до места, оба ваЛII

СУДЬЕ ФЛАНДЕРУ

ЛИС!) с

(ЧеРНОВl!J{ ШJсьма)

ног от усталости.

Б удь здоров и передавай привет Адольфу

КуусаJЩ

4

ян,варя

1837

г.

тери ,

ПРIIМИ

также мои

хотя

и

как

получилось, . что

письмо

осталось

Твой брат
Элпас Лённрот

неотправ

ленным. Я хочу повторить тебе его содержание 11 прежде
всег о пожелать тебе всего доброго в новом году, "оторыlI.
l<aK я полагаю , ЯВJlТСЯ п ослеДН I!М годом '['воей хол ос тяц-

ПОЧТМЕйСТЕРУ ГОСМАНУ
(Черновик)

1<01"1 ЖJlЗНИ!
Виратце расскажу о CBOel) поеЗДI<е: сначала мы со сту
дентом Ка ян ом несколы\О недель ходили по знаI<ОМЫМ рус
ским

деревням,

а

затем

я

почти

Jla

месяц

остаНОВII .1 СЯ

/ в Ухтуа, где за писывал в книгу руны, загадки, ПОС ЛОВIIЦ Ы,
сказки и все прочее, что удавалось услышать. J...Я ЖIIЛ там
весьма РОСl\О ШНО в отдельной горнице, после чего с Ж IIЛЬ
ем было похуже, лака опять не приехал сюда, в Куусамо.
Но худшее, что выпадало на долю крещеной ДУШII, - нахо
ДIIТЬСЯ зимним утром В этих
проклятых иурны х избах.
Во-первых, OHII очень малы, размером лишь в 1/4 ч асти на
ших крестьянс"их изб, затем - все долгое утро, от двух до
шеСТJI

часов .

открыт

ДЫМОВОЛО!(

на

потот<е,

а

I<poMe

того,

настежь распахнута дверь, так что в избе холодней, чем
на У.1 Jще. В это время стряпают. варят, готовят лойло для
CI(OTa. Не раз мои зубы отбllваЛJl дробь от холода, но все
же я ЖI!ВУ надеЖДОJ"!, что I(о гда-нибудь наСТУПIlТ лето.

Три неде.111 назад я п об ывал в ОДНОМ жеНСl< ОМ мона
стыре на Туоппаярви. Там мне прншлось 11 петь, I! играть
на флейте для монаш ек . К тому же меня уговаРllваЛII
остаться

та!<

на

ночеВJ<У,

на

что

я

никак

не

мог

СОГ.'lа

нться,

,(ак ниг де здес ь не IIашел бы лошади, если бы отпу

СТI!Л своего ВОЗНIIЦУ. Монастырь находится всего в пятна
дцаТI! МIIЛЯХ от Куусамо , так что любой из вас MO}J·eT по
бывать в нем следующим летом. В восьми верстах от жен
CJ<oro монастыря, на ОДJlОМ из ос тровов озера Туоппаяр ви.
есть МУЖСI{ОЙ

MOllaCTbJpb,

там я провел одну ночь.

Что я еще могу раССJ<азать о своей поеЗДI(е? Иногда
мне бывало сносно, но, пожалуlI. чаще все же ТОСКЛИВО.
Не раз я голодал, а бывало, 11 наедался за ДВО1IХ. Часть
пут" я проехал на лошади, часть прошел пешком либо на

лыжах. Один раз я даже лрошел тридцать верст подряд
без ВСЯК ОII лыжни. Правда, у меня был тогда провожа-
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своей ма

равл еНI!Я с Новым годом.

Мнотоуважаемый братl
Я писал тебе из Ухтуа уже в начале декабря, но не
припомню,

I!

несколько запоздалые позд

Тёрмяnен"

12

яnваря

1837

г.

Поздра вляю с Новым годом! После долгих странствий
я ПОЯВИЛСЯ здесь отчасти для того. чтобы купить себе но
вую сумку, потому что старая совсем обветшала, в ней
я отсылаю домой некоторые ненужные KНlIГlI и бумаГ!l.
Теперь у меня новая сумка, хотя она и стоила двенадцать

рублей, зато 'в ней есть восемь отделений ДЛЯ разных м о
их пожитков. Сейчас я особо не СI<учаю, по крайней ме
ре - очен ь редко, но охотно отдал бы пятнадцать-дв а
дцать рублей, чтобы хоть на один день оказаться дома.
До сих пор я обходился без шубы и l<афтана, думаю, что
они мне и не понадобятся, если не будет сильных моро
зов . Н о новый длинный сюртук мне придется заказать,
потому

что

тот,

в

мо , основательно
третья

пара

котором

я

IIмею

честь

mlcaTb

ПОНЗ, JЮСИЛСЯ. А на ногах

у

это

меня

пись

уже

сапог.

Отсюда я отправлюсь в сторону Пяярви Н КоутаЯРВII,
а затем, вероятно, пойду вдоль границы дО УТСЙОЮI, отту
да - в Колу и опять поверну обратно на юг - в Кемь
и Арх ан геЛЬСI<' Может быть, в начале лета я приеду на
недельку домой. Я просил родителей I(УПИТЬ корма для
скота , а также прикупить ржн. Напомни-ка и ты IIМ, чт о
бы не за были.

ФОХТУ ВИКМАНУ
(Черновик)

Тёрмяnеn,

12

яnваря

1837

г.

Счастливого Нового года! Еще до ярмарки я ПРlIехал
сюда , в Куусамо, и вновь отправлЯlОСЬ в путь. Перед рож

деством я встретил губернатора и асессора Бергбом а . Гу-
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бернатор ПРОСIIЛ меня о том, чтобы я вернулся домой, если
начнется ](а](аЯ-lIибудь эпидемия, с тем условием, что по

в жах. анн т рпеть н )югли финнов 1 И С помощью колдов
ства . пытаЛIIСЬ помешать заселеН1lЮ. Лопари ЖИЛIl тогда

том мне продлят ОТПУСI<.

на то м м сте где сейчас Коскентало. Вот однажды мой
дед рубил лес для подсеКII. '\ у него был работник, кото
pbIl"1 ВJlдел то, чего д рУГllе увидеть не могли. Так 11 тут.

Я обещал и сослался на тебя,

что ты знае шь , куда написать в случае неоБХОдIl:l-10СТИ. Но
думаю, что еслн н не вызовут, я зайду повидаться с ваМII,
когда в начале лета буду прОХОДIIТЬ вдоль граНIIЦЫ

Kyx:l-1o.
рых я

неплохо провел нес!(олы<О недель. Н о было бы еще

лучше,

если

со

свонм!!

HJI

в одном

доме

MJlMO

Мне немного грустно ПОЮlдать ЭТII места, в кото 

н

бы

мне не надо было

запнсямн,

нз-за

господс!\О:'У1

ЛJlШЬ

I1зреДI(а

чеРТОВСЮI

торопиться

ч его я даже не смел поселиться

доме округи,

наНОСIlЛ

ВIlДIlТ

он,

что

по

льду

СО

стороны

порога

идет

нечистая

Сllла. Он подождал немного, а как стала она на берег под
ниматься, давай I1HaTb ее обратно I< тем, кто наслал. И 'все

11

в семье лопаря уме рли. Вскоре

за IIIIМИ.

сам хозяин последовал

[...]

а Ж[IЛ в крестьянс](ом

ВIIЗIlТЫ

господам

...
в ХеЙк.к.иля. Богу было угодно, чтобы я все же попал

на родину отца. Нанялся я тут в работники Т< Тёрмяне
ну - первому мужу Moel"' будущей жены. Потом он умер.

доктору ХЕГ ЛУНД

Еще четыре года я тут работал, потом она захотела взять

(Черновик письма).

меllЯ в мужья, я и согласился. Три раза был на грани

ТёР'мянен,

14

января

1837

г.

Н давно, тому неСКОЛbJ(О дне!l, я начал ПJlсать тебе
11 теперь перед самМ! дорогой хочу продолжить. О'ГСюда
я вновь направляюсь в РО СС IlЮ . Н ачну свой путь с север
ной оконеЧНОСТJI озера Пяярвн , где, как говорят, преобла
дает лопаРСКIIЙ язьш. Далее Я намерен обойти все озеро,
ДЛIlна

которого

девять-десять

:I-1I1ЛЬ

11

примерно

такая

же

ШJlр"на, 11 побывать во всех селеНIIЯХ по его берегам. За
Te:l-1 я вернусь обратно в ceBepHblI"I I{онец озера и, по-види
м му, через четыре-пять недель доберусь до Куолаярви

в приходе КеМИЯРВII. Далее я думаю пройти вдоль грани
цы на север дО УТСЙОКII. Н а РУССКОЙ стороне I{ северу от
ЭТ!IХ мест, говорят, ЖIIВУТ ОДН! I лопарll, с KOTOPbIMII я уже

не буду И:'У1еть никаКIIХ дел.

[... ]

смерти. О ДIIН раз я ходил 1Iскать коров, упал с дерева на

землю. П олетел вверх тормашками. А земля каменистая,
еще когда залезал 1I аверх, подумал, что отсюда если упа

дешь, та!( Нllчего
не
и пришел в себя. Вижу

-

останется. Пролежал СI<ОЛЬКО-ТО
солнце встает. В полном созна

НИII, а не могу шевельнуть ни рукой , ни ногой. П опробо
вал пошевелить пальцем ноги - немного шевелится. По
ДВllгал левой ногой, затем левоi'l рукой. Наl(онец, дополз
на ЖlIвоте до ко ровьей тропы. Кое-как добрался до дома.
>Кена

чуть

1I1H01"I.

ВТОРО!"I

в

оБМОРОl(
раз,

не упала,

"огда

на

!(огда

увидела, что

лодке ездили

с дочерьми

со
за

ГЛIIНОЙ. Я сидел на ушате с глиной, а они гребли. ПОд'liял
ся сильный ветер. Я уж думал, не доеха ть до берега. До
ехали-таКII. ТреТIIЙ раз в лесу тесал я доски для ЛОДКИ да
и ударил т опором по ноге . Дополз до проталины , здесь

переночевал. Утром меня отыскаЛII.

В русск.оЙ Карелии. Старообрядцы сами себя венчают_
И поп им не нужен, даже свой, так же и при погребении.

ОТРЫВОЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

Поп нужен ЛIIШЬ при I<рещении.

(По-фннски)

Все кресты: задней стороной на северо-восток, ЛlIце
BOI"! - в сторону захода весеннего солнца [на юго -запад],
переклаДlIна

ОДНIIМ

,<Онцом

« С!{ОЛbJ<О всего богов?»

ce:l-1b

-

на

юг,

другим

-

на

север.

«А кто IJХ считал, ](ак-то раз

возов нз Мос!<вы В Пнтер доста вили ».

[.. .]

в х еЙк.к.иля. Я уже третье поколение ПОСJJе него. Он,
ММI дед, родом нз Соткамо, одним из первых поселился
зд сь. Тогда еще в этих местах жили лопари в своих
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В ХеЙк.к.иля. Однажды пришли I{ивеккят *, заставили
одного мужика отвезти "х в соседнюю деревню. Мужик на

cBoel"1

лодке поехал первым, а ОIlИ

-

следом за ним на дру

гих лодках. Доехали до большого острова. Проводник едет

впереДI}
1

саамы

В

"

гребет ВОl<РУГ острова, ОIlИ

орнгннале
называют

lantalaisia переселенцев

БУI(В.
с

-

за ним. Насту,пил

«наВОЗНIIКОВ» .

юга,

финнов,

Так

которые

фннляндские
заНlIмаются

земледеЛlгем.
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вечер . Стемнело. Они спраШlIвают: « Куда нас ведешь, ведь
должна быть де ревня? » Мужик помалкивает. Вышли на
бер ег. Когда все УСНУЛlI, мужик оттолкнул лодки ОТ бере

г а, сам вскочил в по следнюю. « О й, ЛаврушеЧJ<а, дорогой,
верни лодку ! » - «А верн ул бы - ра з веси ли бы КИШКИ на
сосне». Поп л ыли следом, а он IIХ веслом по пальца м.
Когда фИННЫ поселились здес ь , лопарей ста·нови лось
все

мень ше

н

меньше,

ОН1I

умирали,

как

ОТ

мора.

О ленину про д авали п о 1. р уб. 80 коп. за п уд. Д1lЧЬ, ку
роп атку - по 10-25 коп. [за шт уку]. Си го в - по 3 руб ля
за пуд. Б ерезо вый де г оть - по 80 коп. за меру. Нутряное
сало 11 масло - п о 20 коп. за ф унт . [. . .]
« Они антихристы (царь , гос п ода 11 п опы ) . По-наше му,
они еще хуже, ч ем вы, финны .... Р аньше, когда была с та
рая

вера ,

раза

А

не

воев ал и ,

выс трелить,

когда

был

т олько

аНТIIХРИСТ

мвр

тогда

приш ел,

на земле.

ОДIIН

ра з

Шв ед мог три

в

ответ

бесп рерывн о

друг

стреляли.

на

друга

лезут»l.

Люди зде сь краСllвей, чем в С аво и Кар елии на ф11][

CI\OI"1 сторо не. [. .. ]
Когда выпускают скот II З хлева, обходят его с КОСОЙ
в pYI..:e, с начал а по солн цу, п отом против солн ц а, бьют
пр утом. Перед воротамн кладут рябнн ову ю палку и раз
Жllгают костер из щеп ок, взя ты х с трех пней , по тр][ щеп
Ю1 с каждо го . Через этот J<ocTep прогоняют скот. ХОЗЯЙI<а

нарушит, тот за это и ответит». Тро е со стороны жеНlIха
шестеро со стороны отца невесты поют, пьют 11 едят за
двумя столаМII. В пр иданое обе щ а ют
да ть овцу, корову,
оле и ей, зер н а и пр. Н евеста подходит к го стям, оБН1Iмает
IIX 11 плачет . МО ЛОДЫХ ведут 1\ постели. Сваты с Kocoii об

11

ходя т трн ра за в о круг l<poBaTII, чтоб ы не ИСПОРТIIЛIl моло
д ых . )Кених опускает деньги в свои бахилы. Сестры н е весты
разувают его и по дб ирают упаВШllе на п ол монеты. Утром,
I<огда

в с т аю т,

сестры

невесты

-

свояченицы

-

ПРIIНОСЯТ

воду И беЛЫII п л ато к, КОТОРЫЙ остается У жеНlIха. В по
стели жеllИХ дае т невесте деНЫ II. П оутру нев ес т а IIдет за
жеНIlХОМ в Il збу и бросает эти деньги под порог. П РIlХОДЯ Т
своячеlllЩЫ 11 собирают деНЫ II , берут у жениха шапку
и иладут в нее ш еЛКОВЫII поя с. Затем начинают завтра
кать. П осле завт рака свекровь п однос ит новобрач ным бе
лыii платок, а сестры да ют второй . Когда поезжане при
ходят в дом жениха, ВЫПllвают чарку за невесту. Ра зреша
ется выпит ь до четырех рюмок . Нев ест а со свахой об носят
вином в сех п о кр угу 11 кланяются. За перв у ю рю мку не
платят, за вторую кладут на тарелку грив е нник Лllбо два.
П е рв ая идет как угощение.
П ер ед уходом молодых теща да рит жени ху белую по
ло тнян ую р у ба ху, за 'ITO о н д ает е й дв а риксд а лера. Не
вес т а

ода РlIв ае т

в сех:

свеl р ови

ПО Д1IОС ИТ сорочку

11

чулю"

счнтает:

первая ТУО РШТI1I<I<И, вторая П УН ИЮ{Н и Т. Д. З а

свек р у - белую п олотняну ю руб а ШI<У, порты и рук аВII ЦЫ;
братьSlМ жеН ll ха - красные ш ейн ые пл а тки и белые полот
няные рубашки, сестрам -1.;раСНbIе платки и белые сороч

тем она

еще р аз обегает вокр уг них с

IШ, де тя м

ч ет косу т ак, чтобы

1111 1<1'0

косой, за тем

Сваты дважды появляются без ж ениха 2, а

HOCIIT

ра з

пря

ее не трог ал.

на тр еТИII

с жени хом. Если он п о нравнт с я девуш ке, то она под

обо н м сватам в с такана х в нн о . Сваты от имени же

- матери деву шк и.
Затем ма ть невесты на л ив ает стопку жениху н да рит ему
шеЛКОВЫ II ш еlll·lыII платок. )Кеннх в ответ дает де В У ШI е
серебряную монету. Г осте!"l сажают за стол, угощают. За
Нllха наЛ lIвают в стакан отцу , в дру гой

тем отец невесты и сват быот по рукам и говорят: « С лу
шайте все крещеные людн: дочь Петра Анн а и Ив ан за
КЛЮЧIIЛИ сделку. Кто эту сдеЛl<У расторгнет, то го сто р аз
оштра фуют, шестьдесят ра з опозорят. Все слышаЛII?» От 
вечают: « Слышали ».- « Н у, ра з слышали, то кто слово
I Лённрот приводит здесь расска з какого·то старообря дца.
2 Здесь описаны нек оторые моменты свадебного обряда.
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-

РУJ\аВИЧЮI.

ЕхаЛII двое РУССКИХ по льду реки . Оба УСНУЛ II в санях.
А ло ша дь поп ала на льдину, которую ото рва ло от бе р ега
и понесла вн и з п о течеНJ1Ю. « К ак же так, братец, - K01lb
стоит, а лес бежит?»
В лес ной избушке с п аЛ II два русских маЛЬЧJ1ка. Мень
Ш О I"I пр ос н улс я:
« ЭI"I, П еТ РII! » - « Что тебе?» - « З уб вы
пал ».- « Т ак выкинь ». Н емного поспали: « Эй, братец Пет
ри! » - « Чт о т акое ? » - « Второй
выпал».- « BbI l(J-IН Ь его».
Ч ерез какое-то вре~1Я опять: « Эй , П етри! » - « Ч его те
бе?» - « ТреТ1IЙ зуб выпал ».- « Уж не ле ШIlЙ ЛII спал на
этом месте! Ложись-иа на другое». Вот и в Хяые однажды
д аже

J\ОНЮШНЮ

из-за

этого

передвинули

на

другое

ме

сто.

В СВЯТI<И И мужики, И же нщины СIl ДЯ Т на п е р екрестке
до р о г и гадают на судьбу. Но пр ежде надо три р аза оБОI"I
ти это место с КОСОЙ. А в Н О ВЫ!"I г од льют р асплавленное
олово

и

га да ют

по

нему.

]83

бе. Печь, что с одного боку выступает вперед на ПОЛ-ЛОJ{

ПУТЬ ИЗ МАЯВАЛАХТИ
В ХЕйНЯЯРВИ

тя, вместе с РУНДУJ<ОМ образует прямой угол. С той же
стороны печи высится оиечный столб, сделанный !!з тол
стой доски, высота которого около трех локтей, ширнна

ИЗ ДНЕВНИКА

пол-локтя

Первую половину пути мы ехали по такой чащобе, что

порою не видели ничего, l<роме деревьев, ветви и гибкие
стволы которых ,под тяжестыо снега сводом смыкались над

наШИМli головами. ВСЯКИЙ раз, когда дуга задевала за вет1<11 и груды снега сыпались · на lIашу воз,ю~цу, "она радова

под

и толщина

прямым

углом

локтя. От припечного столба

- 1/8

расходятся

два

воронца

-

однн

вдоль,

ДРУГОI! поперек нзбы. Длина !!х - шесть локтеl"!, н сдела
ны они из таких же досок, что и столб, но чуть поуже
и потолще. Эти воронцы расположены так низко, что чело
век

выше

среднего

роста

нз-за

!!ИХ

должен

ХОДIlТЬ

при

лась обилию снега, предвещавшего урожаиныи год. Слева

гнувш!!сь. Обычно от одного ИЗ воронцов к стене Прllкреп

ВlIднелась СОПl<а

ляется

Маяваара,

весьма

внушительная

издали

и ПОЧТI! незаметная вблизи. Случается, веЛl!кое при близ

I(ОМ рассмотрении теряет свою значительность. В l<онце
пути было три ламБУШКI! (РУОI ОЯРВII, Хирвасъярви , ВIIК

СIIЯРВII), между ними простирались леса.

В России, как и у нас, боятся кладбищ - иные верят,
что там ходят ПОКОЙНIIКИ . На кладбище лес оставляют не

ШIlРО!\l!Ii

полок,

называется nолатu.

KOTOPbll1

На

полатях, как и на рундуке, а тем более на печ!! можно
спать. Помимо того, печь, рундук и воронцы имеют дру
гое назначенне: там хранят квашню, туески с MYKOI!, раз
ную мелочь, а также сушат сапоги, обувь, носки 11 что
придется . Собственно, для сушки НОС1<ОВ В печи над РУН
дуком сделано несколько углублений, которые называют

вырубленным. Верят ли онн в духов, Я не знаю. ПожаЛУI"I,

ся nечуркаАtU. От воронца, расположенного поперек избы,

ОНII I!М I! не нужны, потому что бронзовые божк([ служат
для той же цели, причем с большим удобством: им можно

ди

плюнуть в лицо и даже поколотить, как иногда и случает

с

ся . « Я тебе молюсь, а ты, поганый, не помогаешь мне».
Рез ные деревянные календари е ть во многИх местах.

дровяными воронцами.

Однажды кнвеккят был([ на

Пяярви . Проводник прнвел их

!\

PYOCKOI!

стороне, плыли по

истоку Кунтуйокн которая

вытекает из ПЯЯРВII в Коутаярвн

11

далее в море. Ниже

по течеllИЮ начинается порог Кума КОСКИ, большой, кипу

Ч!!!!, по которому никогда не спускаются на лодках. Про
ВОДНIIК направил их в порог, дескать, теперь сюда. Сам

](

противоположной стене над очагом протянуты две жер

на

расстоянии

вечера

ставят

в

пол-локтя

сушиться

друг

дрова,

от

поэтому

друга.
их

На

них

называют

В ннжJtе]"! част!! печи [опечье], под шестком и жарат
ком (зольником), имеется отверстие, называемое подзоль
ннком, куда днем сметают мусор. [... ]. Напротив печного
угла

от

одного

.тJельные жерди

lIЗ

-

основных

воронцов

отходят

воронцы для лучины

две

парал

(грядки), на кото

рых обычно лежат ружья.

Вдоль стен избы тянутся лавки в пол-локтя шириной
В четыре дюйма ТОЛЩИllОЙ. Над лавками вдоль стен

впереДl!. Поравнявшись со скалой, успел выпрыгнуть,
а л одку унесло в ПУЧIIНУ, вслед за ней - всех до одного

установлены

Кlшеккят.

воронцах, хранят разную утварь. Около дверей находятся

Армяк отличае1'СЯ от кафтана тем, что кафтан раскле-

шеины!!, а армяк прямого покроя. (хяйняярви.)"
В окрестностях Пяярви IIзбы обычно высотои в четыре

локтя н семь-девять локтей в ширину и длину. Слева или
справа

от

дверей

сто!!т

печь,

стороны

ее

-

четыре-пять

локтей. По боковой стороне, во всю длину печной кладки
и вплотную к ней, встроен ш](аф высотой полтора-два лок

тя и шнриной 3/4 локтя. По размерам он напом!!нает шка~
для посуды и называется колnuца, или рунтукка 1. Однои
стор о но!! он прш(реплен к стене, а другой

-

обращен

l{

из-

!!
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nолавошнu"u,

на

которых,

как

и

на

полки, на которых держат МИСКИ, ставцы и ТОМУ подобное.

Потолок покоится на четырех толстых бревнах - ,иа
тицах, два из которых идут вдоль, а два поперек избы.

Потолок обычно настилается либо из досок, либо из на
ката. Полы всегда настланы из гладко отесанных досок,
чтобы их можно было мыть.
Окон в избе шесть, три нз них - на лицевой стене,
причем

среднее высотой в

ПОЛ-ЛОI{ТЯ,

а крайние

пониже.

Одно окно на той стене, где печь, и два - на противопо
ложной от печи стене. Обычно в них вставлены малень
ю!е,

1 Слова заимствованы из русского: голбец, рундук.

полки,

шириной

в

два-четыре

дюйма,

стеклышки

или

ку

сочки желтой слюды. Некоторые окна открываются . Стол
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ДЛIIНОЙ В два локтя и ширшюй в локоть, столешница уста
новлена

на

подстолье,

в

котором

хранят.ся

чашю/,

миски,

избы 11 других
ных бревен.

построек сделаны из окоренных необтесан

ложкн Н прочая посуда. Стол всегда стоит торцом 1< сред
н му окну, по фасаду разделяя нзбу на две половины
МУЖСКУЮ Н женс/<ую. Стульев нет вообще, но есть с/<амьи
ДЛIIН О Й в два с половиной локтя, у которых обычно две

ПОМIIМО основной ПОСТРОЙКII - избы с примыкаЮЩIIМII
ней клетямн, двором, хлевом н прочим, в крестьянском
хозяйстве нет других строений, l{pOMe рнги н бани 11 в луч

НОЖI<II

лок намт-юго ниже, чем в фИНСКИХ баllЯХ:

на

ОДIIОМ

конце,

а

ДРУГIIМ

они

ставятся

на

лаВI<У.

На день ЭТiI скамьи поднимают на воронец, а на ночь прн
ставляют к лавке - и спальное место готово. В каждом

доме около опечного столба Лllбо в углу между двеРЬМiI

1\

шем случае каl{ого-нибудь отдельного амбара. В бане по

ЛОI<ТЯ от пола. РИГII- без гумна
для молотьбы), но иногда с сенями.

и печкой находится рукомойник, чаще мед'НЫЙ, но иногда
Ii берестяной. Под РУI(ОМОЙНИКОМ - лохань побольше, так
называемая

стригона,

или

тренога,

куда

стекает

вода

лов е /<.

[...]
01<0,'10 рундука

вед у щне в

н аходtlТСЯ

дверь,

за

ней

-

ступенью!,

подполье, называемое карсина,- помещенне это

бе з пола н IIаходится под нзбоlt. В подполье держат руч

жернов, ступу J( другую хозяйственную утварь. Дверь
IIЗ Jlзбы ведет в сеНII, чаще темные, 'но бывают и с неболь
ШJlМJI окнами. Из сеней можно пройти в клеТII, на сарай,

HOII
а

также

СПУСТIIТЬСЯ

по

лестннце

вниз

во

двор

-

в

хлев,

описаНilе

которого

я

ПРОПУСl<аю.

!~o стонт

еще заглянуть наверх. Между потолкОМ и крышеll IIме е т
ся чердак треУГОЛI:iНОЙ формы, над НIIМ - двускатная кры
ша, от охлупня, или l<oHeBoro бревна, к потокам наl<ЛО)[

ная И выступающая прнмерно т-та локоть от стены. Стены
1 6

Елетъярвu,

28 января 1837 г .

От местечка Куусамо до Кантониеми - 12 верст, 18до Хей юшля, до Хянниля - 1О, дО Коутанпеми (Ко у та
ла) - 15, до Оуланкансуу на берегу Пяярви - 25, до Мая
валаХТII

- 40, до Хейняярви - 20, до Елетъярви - 80. Меж

ду Коутала
сопка

J(

ОулаНJ<ансуу расположена самая большая

- НуоруЙнен. Неподалеку от Оуланкансуу находят

ся Киваl{ка и целый ряд других сопок. В окрестностя '
Пяярви вообще много возвышенностей. Даже один из ост

ровов -

Лупшинки -

возвышенность, поэтому лес на нем

ПОЧТII полностью вырублен и выжжен под пашни. >Кителн
деревень , расположенных на южном берегу озера, называ
ют лопарями всех, проживающих на северном берегу, хотя

там обllтают точно такие же финны, как ОНИ сами. ИСI,Л IO
чение, пожалуй, составляют две деревни

-

Рува и Тумча,

расположенные чуть севернее Пяярви и ЯВЛЯlOщиеся к то
му же самыми севернымн финскими поселениями в Рос

сии. Население этих деревень почти не заrнимается зем л е
деЛlIем, а живет за счет оленеводства. За этими деревня

ми начинается Коталаnnu 1, но это не
живут одни лопари в своих вежах. [... ]

значит, что здесь

ИЗ ДНЕВНИКА

танхуа,

гд е расположен хлев. Двор
одновременно
IIспользуется
11 каl< t<ОНЮШilЯ. Потолком служит пол расположенных над
ним помещений - сеней, сарая и клетей. Из сеней дверь
ведет на крыльцо, откуда лестница, называемая ваё, с на
весом, крытым береСТОI"!, ведет на улицу. Со двора же по
падают

ИЗ ДНЕВНИКА

при

мытье рук. Полотенцами для вытнрания рук зачастую слу
жат КУСКИ старых сетей, но обычно имеются н полотня
ные . Над рукомойником прикреплен светец с двумя паль
цамн для лучин, имеется еще и второй, стоящий отдельно.
Но не буду ОПlIсывать все мелкие предметы, а таюке де
ревянные гвозди и приспособления для хранения ножей на
стенах. Перечислю лишь, какая еще одежда и утварь име
ется в избах: невода, сети, прялки, два-три сундука, ка
душкн, ушат с водой, ведра, квашня, поленья для щепле
НI/Я лучинок, пояса, сбруи, шапки, треухи, нелуженые кот
лы, безмен, топоры, ружья, сапогн, носю/, обувь, корыто
для пойла, двое-трое четок, пара икОН н тому подобное.
В
большинстве
домов
еще
нмсется
т!<аЦЮIЙ
станок.
И в такой избе подчас ПРОЖIIвает более двадцаТI! че

на полтор а -два

(отдельного пом е щ е ния

Елетъярвu, 29 января 1837 г .

Танцы называются кисат, кисасет, они самые разные,
IJХ

мн о го
I
2

и

танцуют

их

везде. «Ночные» посиделюt 2

Букв. «лопь, живущая в котах :.. т. е. вежах.

Фактически это были вечерние посиделки, но так как старшие

ЛОЖились спать рано, эти посиделки назывались «ночными:., В ПРQТИ
вовес дневным посиделкам
(paivakesrat),
на которые собирались
в основном старшие женщины с рукоделием, главным образом с пря
.1\ е нием, на что указьгвает сл ово

-

k esгiit .
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(y6I<es rat)

обычно

заканчиваются

танцам\!. Кроме того,

молодежь ПОЧТII каждое воскресенье между постамн собll
рается на IIГРЫ. Но главная забота в том, чтобы найт\!
помещен\!е для игр (к.исаnиртти) , ведь игры считаются
греховным заllЯТllем, 11 поэтому старые люди, от l<ОТОРЫХ

заВIIСИТ, разр ШIIТЬ ИЛII нет IIграть в IIзбе, не охотно со

г лашаю тся на это. Но вот изба найдена. Все парни н де
ВУШIШ

стаllОВЯТСЯ

в

незаВIIСIIМО

I\Pyr,

от

того,

есть ли

у каждого пара нли нет. Один из нграющих берет ру]<а
ВIIЦУ н Iшдает ею в КОГО-I·шбудь

-

парень в Д ВУUЛ<У или

наоборот. Тогда тот, в I<ОГО попали рукаВllцеll , бежит за

бросившим ее по круг

.

Бегут то в одну, ТО в другую сто

рон у, 1\al{ вздумается, делают КРУТОЙ поворот и т. д. ~ лав
ное , чтобы ДОГОНЯЮЩИЙ не смог попасть рукаВllцеи. Но
ногда это случается, игрок, в которого попали, становится

обратно в круг, а догонявший бросает рукавицей в друто

го 11 ТОТ, В свою очередь, бежит за н\!м вдогонку . Эта игра

на зывается « рукавичк\! » (к.интахисет) , и чаще вс го наЧIl
нают им енно с нее.

Следующая

игра

«в

женитьбу »

(н.аЙттаяЙсет) , нл~

« венчание» (вен.чак.иса) , которую иногда называют «игрои

С п латком » (nаЙк.к.ак.иса), поэтому в нее нельзя играть без
ше!"fНОГО платка (к.ак.лаnаЙк.к.а) . Все становятся парами,
образуют f<Pyr. Обычно девуШЮf приглашают кавалеров
слеДУЮЩIIМ образом: одна IIЗ HlfX п одводит каждую из под

руг по оч реД lf

l(

ее н зб раННIIf<У . Ведущая бср т девушку

за PYf":Y, 11 OHII НИЗКО кланяются тому, ](ого приглашают
на танец. ПОI<ЛОНbf повторяются несколы<о раз, а между
nОf, ло на:VIИ приглашающнс на тан ц делают два-три шага
назад, за тем опять подходят к кавалеру и снова кланяют
ся . Когда один таким образом приглашен, ведущая с дру
гой Д ВУШI<ОЙ подходит '{ следующему кавалеру, и так про
должается до тех пор, пока не наберется нужное для игры
КО :lIfчество пар. Есть 11 второй способ приглашеНflЯ ]( тан
цу: деву шки, взявшись за рУКИ, подходят к парням, сидя

ЩIIМ рядком на скамейке, и становятся перед ними. Каж

дая

flЗ девушек

н й.
После

приглашает того,

прнглашения

на

кто

оказался

перед

танец все становятся в круг,

ПРllчем кавалер должен подать своей даме руку и ввести
ее в КРУГ. Затем одна пара выходит в центр круга, парень

держит платок за ОДIIН конец, а девушка - за другой. Ка

валер сто\!т на месте не двигаясь, а дама обходит вокруг
него

и низко

кланяе1'СЯ ему . Потом

она

идет по кругу,

остана.влнвается и кланяется кому-нибудь. Снова идет по
188

кругу 11 К:lаняется следующему. И так далее, пока не рас
l<ланя

тся со всеми

flграЮЩffМII ,

как деВУШf{аМII, так

II

ия ми, вновь кланяется своему кавалеру,

lf

пар

они оба стано

вятся в круг. После этого БJfffжайшая к НIIМ пара по ходу
солнца наЧffнает обходить круг, а за ней все остальные по
п орядку. Затем опять выходит первая пара. Парень бро
сает платком в кого-нибудь нз СТОЯЩIIХ, а девушка заби
р ает е го 11 подает обратно кавалеру. Он бросает в друго
го, деву шка опять ПРИНОСIIТ платок обратно и НIIЗКО I<Jfaня ется паРIlЮ, после чего он набрасывает платок el"f на пле
чо . Н о теперь платок будто бы 11 не нужен девушке, она
ЮlДа ет 11М то в одного, то в другого. А парень, в свою
очередь, дол жен забрать его f! снова наКIIНУТЬ ей на пле
ч о. Н ако нец он просит девушку отдать платок другой паре
11, желая показаться очень вежливым, слегка кланяется

и опускае т плаТОl<

eI"1

на

плечо . Девушка отдает платок

н вместе со св~им кавалером стаНОВIIТСЯ в круг . Все пары
одна за другои выполняют то же самое. Эта IIгра завер
шае1'СЯ танцем-кружением. Одна из пар выходит на сере
дину круга. Парень правой рукой <берет девушку за пра
вую р уку II КРУЖИТ ее один раз. Левой рукой он выхваты
вает и з
ее,

круга

затем

внутри

еще одну девушку за левую

опять

пер'Вую девушку,

которая

руку

и

кружит

все время стоит

круга. После этого парень выхватывает IIЗ

следующую

девушку

li

т.

Д.

На

этом

танец

I<pyra
закан

Чllвается .

Шинк.а-танец, в котором девушки приглашают l(ава
леров,

как

и

в

предыдущем

танце,

н

пары

становятся

в обычную четверку, или кадриль. Стоящие друг против
друга

пары

начинают

продвигать·ся

навстречу друг другу.

Сперва идут парни, оставляя 'Своих дам на месте, идут они
одновременно перебежкой, и, пройдя мимо друг друга, об
ходят вокруг 'стоящих на'против девушек. · После этого де
вушки совершают такую же lI1еребежку и каждая как бы
вьmисьrвает на полу большую цифру восемь. Когда обе
противостоящие пары перебегут подобным образом дваж
ды, они встают на свои места. Теперь вступают в танец
две другие пары, стоящие друг против друга. Когда они,
проделав ту же фигуру, встают на свои места, парни на

ЧlIнают пробегать вдоль круга по солнцу, а девушки
проти'в солнца. Притом парни сначала правой рукой под
хватывают 'Свою девушку,

затем

левой

-

следующую за

ней, и та'к по очереди всех. Когда каждый из них доходит
до 'Своей дамы, снова на'Чинаются встречные перебежки
и

т.

д.
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J/гра-nрогулка
в

к о тором

пары

(кявеЛlОкuса) -это

сначала

стоят друг

медленIlыl''

за

другом

две

рей. Сначала проходит в другой .J<онец избы первая п а ра,
за ней - все остальные. Затем пары расходятся - одна на
право, другая налево - и IIДУТ обраТIIО МIIМО пар, пр о хо
дящих вперед. Так образуется четыре ряда играющих: д ва
из

них

перемещаются

вперед посередине

-

и два

по

Игра (l( в сущики:» '. В землю воткнут шест, к основанию

танец,

ок о л о

)\ р а ям

11 идут в противоположную сторону

кото р о г о привязаны «СУЩИ1ЮI ». ОДIIII сторожит И пипками
отг н яе т в.сех, кто пытается стащить их. Если ному-то уда
ется

п од оити

незадетым,

он

становится

хозяином

« сущи

ков ».

Считается грехом БРIIТЬ бороду и оставлять волосы

нестр"жеными. В Пяярви п Керети есть остриженные наго

ло . Гр е шно

J<YPHTb, греШIIО есть похлебку, оставшуюся

(к дверям). Движ у тся
они без остановок и, едва дойдя до дверей, тут же берут

с

ся за рую,

ЖIIВ О ТНЫХ или ПОЗ1Золять это делать другим, брать печень

11 снова идут вперед.
И гра-бег (1О0ксен.такиса) неоколько напоминает преды

дущую, но отличается

от lIее тем, что вперед пер е мещают

ся не шагом, а IпробежкоЙ. Вначале парни бег у т в одн о м
ряд у , а девушки ~B другом . Затем они повораЧlIв а ются
11 огибают бегущих вперед с Вllешней стороны 11 еще раз
ОГlIбают с внешней стороны следующих за ними. Н аК Оllец
они ока з ыв а ются в среднем ряду, хотя бегут те перь в на
правлении, противоположном первоначальному.

J(я сuветелlОС - игра попроще '.
РЯ,llСIО И тому подобное - танцы другого рода .
Обычно напоследок играют в «короля». Играющн е са
дятся в круг. Один из них протягивает руку, другие по
очеред и кладут руки сверху. Тот, чья рука снн зу , выта
скива ет е е 11 )<ладет сверху . TaJ< проделывает I< а ждыii , по
четырна д цать раз. У кого на четырнадцатый раз р ук а о ка 
жетс я свер х у, тот король. 011 определяет, кто и что д ол
жен
и

т.

дел а ть:

обнять

такого-то,

ПОJ<ЛОНИТЬСЯ

пр ед ыдущего

,{ак

под

песни

на

PYCCI{OM, TalK

п

lIа

употреблять

в

пищу

кровь

11 вн утр е нности н т. д. При забое скота кровь не собира
ют , С ЧlIтая ее нечистой . А мясо тщательно моют и отма

ЧlIв аю т в проруби.

.. Яр ы -верхние саlПОГИ IIЗ шкуры дllКОГО оленя . ПЯЯК
- н ос кн (НОСКII без паголенка) из шкуры с головы

ке

о л ен я .

Нуо тио[н.одья].

Берут

две

сухостойные

сосны

такой

ДЛ IIНЫ , чтобы всем хваТII Л О места у костра, J[ кладут IIХ
др у г на друга. Верхнее Уl<репляется с помощью рычагов
с дв у х концов. Делается это так: в оба конца вбивают по
J< ЛIIНУ

l[

к ним ПРИJ<репляют рычаг. По другую сторону от

спящи х сооружается стена из снега.

[...]

ИЗ ДНЕВНИКА
Кереть,

1

февраля

1837

г.

Хяннинен ПОЯСНIIЛ старнку Хуотила, кто я такой,- и на

п.

-

грешно

Т З I<О МУ-ТО

Танцы сопровождаются песнями. Более быстрые т ан цы
исполняются под песни на ломаном русском язы к е . А м ед
ленны

раза,

ст о л сразу же принесли масло, а старик просил извинить
ег о.

Хяннинен уплатил тридцать копеек за пуд за доставку

фннском

(кареЛЬСJ<ОМ) языках. Бывает, что голоса уже ОХРllПЛИ от

груза из Керети в Кууеамо. Это расстояние равно ста

песен,

ми деСЯТII восьми верстам. Бывает, что груз перевозят и за
двадцать копеек. Этот перевоз опасен, в Елетъярви дело
чуть не дошло до грабежа . Но дед Мийхкали повстреч<l.В

а

ноги

еще не

наплясались до устали, тогда

т а нцу 

ют без песен и МУЗЫI<И .

ш а lIКУ, обратил ее в бегство. В Елетъярви у 'меня не ме

ИЗ ДНЕВНИКА
Кереть,

1

февраля

1837

г.

Игра с .МЯЧОМ (nаллокиса). Пинают большой кож а ныii
мяч. у J<oro мяч летит дальше установленной граНIIЦЫ , тот
побеждает.

нее ceMII раз спрашивали, нет ЛII вина, хотя сами отбира
ли вино у тех, кто его привозит . Я знал про то и говорил,
что ведь это запрещено и т. д.

В следующее воскресенье в доме устроили танцы . Ме
ня попросили
ра здосадован
I

1 Эта игра описана на с.
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142.

IBOCb-

поиграть на флейте, но, будучи неско л ько
их вчерашними
вздорными расспросами,

Под «сущиками~ (кар. kapa -

старые

сушеная рыба) подраэумевались

веники.
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я отказался. В понедельник ко мне подошел один мужчи

на и вызвался меня подвезти. Я ответил, что не нуждаюсь
в этом, и решил, что если Мий "али не приедет в назна
ченный день, то ночью я отправлюсь обратно в Хейняярви
либо

возьму в

ПРОВОДЮIJ{И

старшего сына

IIЗ этого дома ,

который показался мне чуть лучше остальных деревенских

МУЖЧIIН, 11, не рас){рывая нИJ{ОМУ своих намерений, пройду
четыре МIIЛИ пешком до УУСИКJоля. Но ·ничего этого мне
делать

не

пришлось,

потому

что

в

понедельник

приехал

МНЙХJ<аЛII . Когда же я отказался от предложенного мне
перевоза, то давеШНIIЙ МУЖIlJ{ отозвал хозяйского сына во
двор 11 долго С ним говорил, я, конечно, не знаю, о чем,
но у

меня

были

основания

полагать,

что

он

советов ался

с ХОЗЯIIНОМ, ).;а){ меня ограбить. В этом я еще больше ув е
ровался

после

того,

){а){

одна

из

женщин

сочла

нужным

ПОЙТII и послушать IIХ разговор. Единственное, что промол
вил при прощанни парень, когда я уезжал, было: «КО мне
уже начали

приставать из-за того,

что

вы у нас так долго

живете, и велели выгнать».

нахаЛЬ1IО поселился в одном нз домов в СЯРКlIниеми и был

в хороших отношениях с женой ХОЗЯlIна

(т. е. был любов

ником). Мужу, естественно, это было не по душе, он пы

тался выгнать

соперника,

но не смог,

потому что

наглец

был дюжий МУЖIIК. Однажды хозяин с помощью деревен
с!{!!х мужиков связал его и отвез в Елетъярви, но и это не

помогло. ПРIIЖlIвалец вскоре вернулся обратно. В другой
раз МУЖИКII I1З СяркиниеМIl пригрозили утопить Мийхкали
и чуть было не исполнили свою угрозу - привезли его
к озеру

и

окунули в

воду,

но

потом все же отпустили.

ОднЭI<О и от этого не было НlIкакой пользы так l<aK по
терпевший грозился донести начальству об и~евшей место
попытке УТОПIIТЬ его и тем сам ым заставил искателей спра
ведливости замять дело выкупом. Так он в основном и про
должает жить в упомянутом доме 11 повелевать словно он

тут второй хозяин. Говорят, муж НИ словом, ни ~аказанием
не мог наставить свою жену на путь IIСТИННЫЙ ... Услышав
эту историю, я спросил у рассказчика, почему же они не

Утром третьего дня я без малейшего сожаления поки 

сообщили властям о насильнике, тогда его наверняка за

нул эту деревню с ее скверными обычаями 11 столь же
скве рной едой. Но от ее негодн о го люда не таl{-ТО легко

перед, что так получится, д авно бы сообщили. Но если его

было отделаться. Некий Мийхкали, сын Сергея, вместе со
ХОРОШIIМ дружком Кприлой, сыном Хилиппя, отпра 
внлся IIЗ СЯРЮJНlJеМII следом за намп в Кереть по той же
дороге. На ПОЛПУТJ! между Елетъярви и Уусикюля, в два 
дцаТ II верстах от обеJJХ деревень, есть избушка, где оста
наВЛJJваются ПУТНIIIШ, чтобы перекусить и покормить ло 
шадеJ"!. Т ут ОНII нас JI догнали. Опять завели разговор
о моем п ас порте . Я уверял их, что я не беглый, поскольку
еду в Кереть, где обязаJI предъявить свой паспорт. П осле
этого они ПРJJНЯЛИСЬ бранить старика Мийхкали, который

CBOIIM

не

постыдился

взять в

свои

сани такого человека.

Пока

мы были тут, они все время ДОJ{у чаЛlI мне своими вопро
сами, и я понял, что не х ватит никаl{ИХ слов, чтобы убе

дить их. Потом мы поехали в Уусикюля. Там, к моей вели
кой радости, мы остановились в разных домах. Но на сле
ДУЮЩIIЙ день мы опять
встретились
в
ОДНОЙ
JJзбушке
в двадцати верстах от Уусикюля. И на меня снова посы
палась ругань. Они грозились, что свяжут меня, как только
мы прибудем в Кереть: «Можете сделать это хоть сейчас,
еСЛ lI

считаете,

что

повторять всего,

у

что

вас
я

есть

такое

право».

от них наслушался.

Не

хочется

Но одного из

них мне удалось заставить замолчать следующим образом:

мне рассказали об этом Мий хкали, сыне Сергея , что он
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брали бы в солдаты. На что 011 ответил: « Кабы знать на
оставят" дома, он сожжет всю деревню

11

поубивает IВcex

жптелеи».

И теперь этот самый мужик, что в Елетъярви вместе
с другими доказывал, что мне по закону не дозволено на
нимать перевоз IIЗ другой деревни, вновь принялся меня

бранить. Когда же он совсем разошелся, я сказал: «Поза

<вчера ты объяснил мне заI<ОН, что якобы я не имею права

нанять возчика нз другой деревни. Но знаешь ли ты, что
по закону ожидает таI{ИХ, I<TO захватывает чужой дом

и жену? По приезде в Кемь мне хотелось бы узнать, что
за это полагается . ЕлеТЪЯРВIl-ТО

относится

!{

Кемскому

уезду, а СЯРКIIFlиеми - к Кольскому » .- «А об этом в за
к оне ничего не сказано, по нашим обычаям так можно» 

заор али они в неСI<ОЛЬКО голосов мне в ответ, даже ~ой
ВОзчик,

восьмпдесятилетнпй

Мlliiхкали,

присоединился

к ним. Однако мужик, которого это касалось, покраснел
как рак, сделал пару шагов IВ мою сторону, В гневе про

бур чал что-то, но сумел взять себя в РУЮI. Его ДРУЖI<У,

второму мужику из СЯРЮiНиеми, не очень понравилось, что
смутили их главаря, и оп начал подзадоривать того
Словамн: «Что ты на него смотришь? Всади-ка ему топор
в глотку илп отведи в избушку и повесь за ноги под по
ТОлок, пусть ПОВIIСИТ В дыму». В изБУШI<е в это IВpeM}t

и впрямь что-то варилось, и дым стелился до пола, совсем
13
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как в бане когда ее топят . Но этот его призыв не достиг

ИЗ ДНЕВНИКА

своей цели: потому что Мийхкали после моих слов за.;ово·

Кереть,

рил по·другому И сделался чуть ли не моим ПОI<орнеишим

слугой.

Уж и не знаю, что я успел наболтать за это время, но
вскоре заметил, что и старый Мийхкали уже начал сомне
ваться во мне. Может, он подумал, что по дороге я могу
сбежать, поэтому перед последним перегоном в двадцать

верст он напомнил, чтобы. я ра,ссчитался с ним. Это напо

минание показалось мне смешным, а посему я uи не выпол
нил его просьбу, лишь спросил, на что ему сеичас в доро
ге деньги. Он ответил, что и в самом деле в дороге ему

деньги ни к чему, но зато нужны будут в К,ерети. «Ну там
ты и получишь плату за перевоз,- ответил Я,- и тебе

нечего бояться, что я сбегу,- в 'качестве залога у тебя

ведь моя сумка (еще утром он !Взял ее в свои сани, хотя
сам ехал (в моих санях). Стоимость одной только кожи
почти покроет стоимость перевоза, да и внутри там кое

что имеется». На том

I!

поладили. Вообще-то я мог бы

расплатиться тут же, но опасался, что если эти полудикие
люди увидят деньги, то страсть заиметь их пересилит в них
все другие чувства.

Путь из Елетъярви . Сначала мы ехали несколько верст
вдоль берега озера Елетъярви. Затем миновали череду ле
сов болот и маленьких ламбушек. А верст за десять от

дер'евни

брала

начало

река

МеРИЙОI<И

1,

по ширине не

больше обычной дорогн, но получившая столь громкое на

звание оттого, что она впадала в море. Мы ехали по льду

реки, обходя пороги, до Уусикюля, затем ехали где по бе

регу, где по маленьким озеркам, пока наконец не приеха

ли на большое озеро Луовушкаярви. Там внимание мое
привлекло множество островов. По площади они l<азались
небольшими, но местами поднимались отвесными скалисты
ми стенами с лесом п6низу. К,огда мы переехали озеро, до
Керетн оставалось десять верст. Здесь свернули на тракт,
l<ОТОРЫЙ идет от К,еми. К, удивлению 'своему, я заметил, что

санный путь на озере был помечен вехами. В том месте,

где надлежало подняться lIа берег, по обеим сторонам ~y
ти лес был вырублен на ширину дороги, 110 ПОДНЯВШИИСЯ
возле самой колен подрост свидетельствовал о том, что

летн е й порою здесь

проходит обычная

тропа. Так оно

1-1 оказалось на самом деле.

2

февраля

1837

г.

я еще не знаю, что решат относительно моего паспор
та. Но вчера я ходил к господину Байтраму, единственно
му человеку из общества в здешних l<раях, который ведет
контроль за торговлей казенным вином в К,ерети, к'овде,
К,андалакше и Умбе. Он сказал мне, что вообще все боят
ся моего дальнейшего пребывания в этом поселении, так
как не знают, какое зло я могу им причинить. Тем не ме
нее я спокойно ожидал бы их решения, если бы квартира,
где я остановился, была получше. Но, к досаде своей,
я заметил, что домочадцы даже днем большую часть вре
мени проводят (в комнате, снятой мною, здесь совершают
ся

торговые сделки, женщины целыми днями сидят тут же

и шьют. Поэтому я, rnожалуй, отправлюсь в путь раньше,
чем

предполагал,

поскольку в

таких условиях

невозможно

опокойно работать.
К, великой моей радости и удивлению, я вчера узнал,
что госпожа Байтрам, родом из Архангельска, прекрасно
владеет финским языком, на )<отором говорят в Выборг
ской губернии. Я СПРОСИЛ У нее, почему она в первый мой
приход

к

ним

скрыла

свое

умение

говорить

по-нашему.

Госпожа ответила, что ей и в голову не пришло, что я мо
гу знать именно этот фИНСКИЙ, ведь крестьяне, приезжаю
щие сюда, говорят на малопонятном ей язьше. Где же она
сама научилась финскому? О)<азывается, ее мать была ро
дом из Выборгской губернии. Родители переехали в Ар
хангельск, когда их дочери было всего три года. Мать
чаще всего ГО'ворила ос детьми по-фински, хуже она владе
ла немецким, а русского почти совсем не знала, когда при

ехали. [...]
Отец гос' подина Байтрама во время войны 1788 года
был поручиком в русской армии, участвовал в морских бо
ях при Гогланде и попал в плен к шведам. Это я узнал
из родословной книги, которая перешла к его сыну. После
освобождения из плена Байтрам стал I<арантинным надзи
рателем в Архангельске. По словам сына, он был родом
из Выборга. В том, что он знал языки, меня, помимо рас

сказов о нем, убедили записи в упомянутой родословной
книге,

перелистывая

которую

в

сотни сердечных стихотворных

один

из

вечеров,

отрывков

и

я

нашел

автографов.

Стихи были написаны на немецком, шведском, француз
1
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Мериilокп (кар. Merijoki) - Морская река, илп река Кереть.

ском, русском, голландском, английском, датском и на ла-
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ТIIНС! ом языках. Сын уверял, что отец его говорил еще
и на еврейском IJ даже на финском, но стихотворных за
писей на этих языках не было сделано.
Редко где встретпшь I<узпеца, особенно хорошего. Вс е
кузнецы - финны .
Столы и стулья - из Архангельска.
у женщин вся одежда покупная. Изготовление масла пло
хое. Лен и коноплю закупают. Оконного стекла нет. Изго 
товление сыра им неизвестно. Картофель совсем не сажа
ют либо сажают ничтожно мало . Сравните теперь обеспе
ченность на русской стороне с финской. В России можно
встретить людей, которые не знают, что им завтра есть.

[ ...]

ИЗ ДНЕВНИКА

а

еще

через

два

часа

-

011 отдыхал после бани .

Сегодня

я уже с утра побывал там и показал ему свой паспор~

к торый был признан настоящим.

ИЗ ДНЕВНИКА

Кереть, б февраля

1837 г .

Говорят, в церкви хранятся МОЩИ некоего Варлаама ,
гроб которого 'висит привязанный к ПОТОЛI<У. Мне так и не
довел ось самому сходить и посмотреть на это, опишу лишь

ТО, что слышал в деревне. РаССI<азывают, что этот Варл а
ам, совершив какой-то тяжкиii грех - убийство, ограбле 
lIие или что-то подобное, сделался набожным и впослед
ствии слыл как святой. В последние годы своей жизни 011

г.

ставил кресты и часовни на каждом мысу в окрестностях

Основной промысел жителей Керети - рыболовство .
В более состоятельных домах имеется от трехсот до тыся
чи сельдянок 1, которые продают IВ Архангельске по рублю ,
а то и дороже. Сельдян' ки эти небольшие. Здешние люди
ездят lIа своих судах 1< местам добычи рыбы на Белом
море, скупают там рыбу подешевле, доставляя туда про

что даже никогда не ложился спать под крышей. Как уж

том его стали мучить угрызения совести. Вот он и попы 

дукты

тался

Кереть,

питания

и

прочие

товары,

к

3

февраля

примеру

1837

вино

и

т.

п.

В деревне ложатся спать часов в пять-шесть и встают

Керети. Сказывают, человек этот проявлял такое усердие,

обсто яло дело зимой, о том мне не довелось спросить. Все
это время,

скол ько я

говорят, он не ел

понял

мяса и ничего такого.

На

из рассказов, Варлаам сначала нечест 

I!ЫМ путем добыл себе довольно большое состояние, а по
искупить грех

и

ПР"МИРIJТЬ его

со своей

совестыо

около двух часов , по СУТI! дела, совсем напрасно. Все дол

вышеописанным способом, то есть IIзбрал путь лишений
и трудов, что было ПОЛНОЙ противоположностыо тому, чего

гое

пола

он прежде добивался. Ныне Варлаам стал настолько из

тях Лllбо до завтрака привезут воз дров или сена. Жен
щины же готовят пойло для скота, стряпают (обязатель
ное заНЯТllе, повторяющееся каждое утро), варят похлебку

вестным святым, что I<Огда три года назад архангельский
трясен, что чуть не лишился чувств. Но сама память о Вар 

на

лааме безнравственна.

утро

мужчины

завтрак

в

полеживают

нелуженых

на

рундуке

медных

котлах,

ИЛИ

на

что-то

ТОЛl<УТ

архиерей захотел посмотреть на его МОЩИ, он был так по

в ступе или размалывают зерно на жернове. Так за хло
потаМII

11

приготовленпем

завтрака

проходит

все

утро

ИЗ ДНЕВНИКА

ЛУLlшее время суток.

Вчера в Кереть приехал исправник, и мне велено было
показать ему свой паспорт. Вслед за этим ко мне подошел
хозяин 11 сказал, что IIсправник попросил узнать, не могу ли
я дать ему картуз 2 датского табака или хотя бы полови

ну. Мне пришлось отказать. В два часа после полудня
я пошел к исправнику, но он был в это время в бане ,

I(epeTb, б февраля 1837 г.
Начнная с середины И до !{онца мая непрерывным по

TOI<OM

через Кереть тянутся обозы. С ОI<рестностей Кеми ,

с Сумы, Шуньги II Т. д. едут люди - так называемые
"typ"t aftC1CUe - в Кандалакшу и оттуда к Ледовитому о!<еа
ну 1Iа рыб1lУЮ ловлю. По всей дороге можно видеть, как
идут лошадь за лошадью, II это длится целых две недели.

I

Сельдянка

-

неБОЛЬШОI"1

бочонок

для

засолки

беломорской

сеЛЬДII.

2 Картуз
мешочках.
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-

мера

табаку,

который

продава лся

в

бумажных

Бывает, что крестьяне за сто, а то и за двеСТII 'Верст при

езжают на своих лошадях и оленях, чтобы перевозить ры

баков . Говорят, что рыбаlК за лето может заработать сто-
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двести рублей и даже больше. Они либо рыбачат для себя,
либо Jlанимаются к крестьянам из Керети, Ковды, Канда
лакши, Умбы, Колы или других местностей. Хозяин, на
нявший рыбака, должен снабдить его едой, дать судно,
а таI<же рыболовные снасти; сам он получает по договору
третью часть добычи. [...}

пути они ехали в других санях, но иногда оба перебира
лись ко мне, переговариваясь между собою ПО-РУССI<И.

ИЗ ДНЕВНИКА

слово. Я почти полностью преодолел чувство страха и го

Кола,

13 февраля 1837
Perveni huc tandem, (nobis иЫ defuit orbis)
mihi guo jam defuit, orbis 1.

г.

Я отправился из Керети 6 февраля под вечер. За шесть
дней постоя на квартире заплатил десять рублей, включая
сюда плату за хлеб, молоко и чай (плохой). Злая судьба
подсунула мне в ямщики некоего мужика из Хейняярви,
который тоже ехал в Ковду. Я был крайне встревожен
этим, поскольку он был родом из тех мест, что недалеко
от злополучного Елетъярви, и в довершение всего перед
нашим отъездом кто-то мне сказал: «Кабы он только не
был в сговоре с разБОЙНИI<ами». Я не смел заснуть, хотя
мы ехали ночью;

немного успокоил'ся лишь после того, как

проехали первые десять верст.

К полуночи мы прибыли в деревню МустаЙОl<И 2, кото
рая является первым поселением на север от Керети и на
ходится в сорока верстах от нее. Это довольно большая
деревня, в ней пятьдесят-шестьдесят домов по обе стороны
реки. Люди здесь занимаю-гся рыболовством и в большин
стве своем живут бедно. Правда, есть и более зажиточные,
но все же не настолы<о, чтобы торговать. Я не видел ни
одного судна с мачтой, кроме совсем старых. Проспав до
восьми

утра

в

доме,

куда

привел

меня

возница,

и

позапт

ракав, я отправился в другие дома, чтобы узнать, поют ли
здесь карельские песни. Но таковых не оказалось, здесь
пели

только

русские

песни,

поэтому

около

двух

часов

по

полудни я выехал в сторону КОВДЫ, дальше на север. Мы
проехали до деревни две мили за три часа. Меня по-преж
нему сопровождал мужик из Хейняярви, но я взял себе
в доме, где ночевал, еще одного ,возницу. Большую часть

Хотя

я

И

не понимал

их, но догадывался, что они, по-ви

димому, сговаривались насчет того, каким образом выну
дить меня дать им денег на выпивку. Где-то с середины
пути каждый из них начал приставать ко мне, чтобы я по
приезде дал им сорок копеек на IВИНО. Однако я заверил
их, что они не получат от меня ни копейки, и сдержал

тов 'был даже применить силу, если понадобится. Но все
обошлось, хотя я все время был настороже. Многим мой
страх, вероятно, покажется смешным, таковым он, впрочем,
представляется теперь и

мне самому: ведь если

подумать,

то на большой дороге почти невозможно было напасть на
меня. Тем не менее страх не отпускал меня до самой Ков

ДЫ, а частично преследовал еще и до Кандалакши. Это
были последствия испытаний,

,выпавших

на

мою

долю

в Елетъярви. Я не смог взять себя в РУI<И настолько, что
бы освободиться от него, хотя и старался, так как опасал

ся, что чувство страха может превратиться в злобного му
чителя, иными словами, в навязчивую идею (idea fixa),
многоликий призрак которой мог долгое Iвремя тяготеть
надо мною (ведь обычно она навязывается тому, кто пре

доставляет ей обитель).
Вечером я приехал в Ковду - довольно большое посе
ление, расположенное в северной части реки Ковда, возле
порога с таким же названием. Я остался ночевать и, по
своему обыкновению, начал поиски рун, которых здесь ока

залось так же мало, как в Керети н в Мустайоки, а равно
и в последующих Iпоселениях - Княжой и Кандалакше.
Финны мне все же встречались. В основном они переехали
сюда из карель' ских деревень либо из приграничных дере
вень Финляндии. Они живут во всех упомянутых деревнях,

но ,в Керети их меньше, 'Чем в остальных. В Ковде я встре
тил две финские семьи, которые переехали из волости Ке
миярви. Они поселились в маленьких убогих банях, так как
им не посчастливилось раздобыть себе жилье получше.

Я несколько раз заходил в одну из этих избушек. Семья
состояла

IIЗ

семидесятилетнего

старика,

его

шестидесятн

летней жены и двух детей. Старик рассказал, что летом
он

пасет деревенское стадо,

в котором

около

семидесяти

восьмидесяти дойных коров, т. е. на треть меньше, чем до
I Наконец я прибыл сюда,

нашел знакомого мне мира
2
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Мустайокн (кар.

(где мы уже не нашли) где я уже не

(лат.).

Mustajoki) -

Черная Река.

мов. За каждую

I<OPOBY

ему платят по восемьдесят копе

ек, так что доход его составляет чуть больше пятидесяти
рублей. [... ]
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Местечко Ковда - чуть меньше Керети, но мне пока зu
лось, немного лучше отстроенное. Половпна домов, каи
и в Керети, двухэтажные: изба llЛИ две внизу и две навер
ху.

Верхние избы можно

они

всегда

шесть

-

чисто

довольно

назвать горницами, потому что

вымыты,
широких

в

НIIХ

много

-

чаще

всег о

застекленных

Ol{OH, высота }{О
торых три четвеРТlI локтя. Во всех домах установлены п чи с трубами. Сама печь н вероятной веЛИЧIlНЫ 11 сделана
так, что в ней можно и варить.

Говорят, что в Ковде иМеется шесть-'семь кораблей
трехмачтовых лихтеров. Ими владеют богатые крестьяне
Мериккяйнен, Клеменцов II другпе, разбогатевшие на про
даже хлеба и прочего.

Утром я приехал из Ковды в Княжую - небольшую
деревню, в которой было всего тридцать домов. Вечером
того же дня я приехал в Кандалакшу. Лишь один крестья
нин, родом из Куусамо, принявшнй русскую веру и зап и
санный в здешние книг Н, был, как говорили, побогаче, все
остальные - бедные. Воспользовавшись тем, что в деревне
не было лошадей, с меня взяли большую плату за пере
воз, чем IВ других местах. Обычно платят по пять копеек
за версту. Мне пришлось, }{ак и ' в Ковде, .по}<азать здесь
свой паспорт, но от этого они, ВJlДНО, ненамного поумн е

ЖIIЛО И шел настолько густой снег, что даже за несколько

шагов ничего не было видно. Не раз мне на ум приходила

пословица: «Шуба в ветер и Т. д.» Да, шубы были бы те
перь очень кстаТII, но пришлось обходиться без них. Боль 

ше всего меня заботило, как бы баба, моя возница, не сби

лась с пути. Правда, дорога была помечена вехами, но
вешки были низкие, прнчем сбиты полозьями саней и рас 
ставлены так далеко друг от друга, что невозможно было

нх разглядеть. Вдобавок ко всему, из-за встречного ветра
старуха возница должна была повернуться спиной к перед

ку са ней и прилечь. «Ну, С богом»,- подумал я и молил
только об одном: чтобы лошадка не сбил ась с дорогн,

чтобы шла она. к бере~у, а не в сторону моря, где на за
ЛJlве лед такои тонкии, что не выдержал
море на середине еще не замерзло. [... ]

При подобном положении дел, когда

я

бы,

посколы<у

оказался

на

льду между Княжой 11 Кандала(шей, ничто не могло быть
для меня более желанным, чем услышанный мной звон

бубенцов настигающей нас почты. Мон опасения, что мы
эаблудились, ~азом исчезлн, да и лошадка наша затруси
ла за почтовои. Часам к десяти-одиннадцати мы приехаЛII

в l\андалакшу, где и почтовые

11

наши сани въехали

1/30

ли, потому что неоднократно спрашивалп, кто же я тю ОЙ

двор перво~о же дома. Сначала мы попали к почтальону,

11 по каl<ОМУ делу еду.

или почтмеистеру,- не знаю, которое из названий вернее .

На 'первый взгляд это был человек весьма странной на

ружности. у него было короткое туловище, черные ({ак
смоль волосы, худое лицо 11 необычайно большой нос. Одет

ИЗ ДНЕВНИКА
J(ола}

14

февраля

1837

г.

[...] После двух часов пополудни я отправился из Кня
жой В сторону Кандалакши в 'перегон длиной три МlJЛИ.
Уже начиная с Керети дорога порою проходпла через уз
кие, вдающиеся в берег МОРСlПIе бухты. На этом пути нам
пришлось переезжать через неСI<ОЛЬКО более ШIlрОЮIХ зали
вов, один из которых был ширпной восемь верст. Сани
плохо идут по льду таКIIХ заЛIlВОВ, потому что

Mopcl<oe

те

он был в длинный форменныii сюртук. Мне не довел ось
узнать, откуда он родом, русский или нет. Позднее его
вн е шность уже меньше удивляла меня, но в первое мгно

вение мне хотелось пойти ночевать куда-нибудь в другое

место. Кстати, это мое желание исполнилось

- вскоре мне

предали, чтобы я спустился в нижнюю избу весь пол ко

торой был заполнен спящим!! домочадцами. 'На том и за
КОНЧИЛСЯ этот день.

Когда lIа следующее утро здешние люди прослышаЛII
о том, что я финский врач, меня

пригласили

пить

чай

снегом

« почтмейстеру. Он по~{азал мне своего ребенка, страдаю

образует кашицу - шугу, мешающую скольжению полозь
ев. Эту шугу называют также «смолой»: «Нынче много
смолы на дороге». ПРОДВIIжеПIlе через небольшне бухты ,

ПОflятнее разъяснить мне, кто изображен на висевших по

чение

поднимает

попадаВШllеся

на

лед

нам в пути,

воду,

которая

вместе

со

раньше не }<азалось мне утоми

тельным, отчастн из-за того, что они были неширокие,
к тому же стояла тнхая погода. А теперь дул ветер, пур-
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щего пупочнои грыжеи. Затем он попытался как можно
стен ам

иконах.

Позже я побывал в двух ФИДСЮIХ семьях, I<OTopbIe ЖII 

ли В том ж

доме. ОНII прпехали из Куолаярви (из Сал 

лы), только что отделенной

от

капеллаНСI<ОГО

прихода

1\ мнярви. ОНII ЖIIЛИ частью на милостыню, частично на
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какие-то заработки . В обеих семьях восхваляли свою ро 
дину и ругали места, где теперь жили. Мне вспомнилось
то, с чем не раз приходилось сталкиваться в Турку и Хель 
синки. Захудалый ЛЮД, приехавший туда из Швеции, н е
перестает восхвалять Швецию - СВОЮ родину и хулить
Финляндию. Коли так, то почему же они не остаются там,
где

лучше,

ведь

никто

хуже? Своя земля

не

заставляет

их

зе.АtЛЯН.иIса,· чужая -

-

мужчин довольно спосно говорил

ехать

туда,

где

черника. Один и з

ПО-РУССЮI, но самому ему

казалось, что он владеет яз ыком лучше, чем это было н а
самом деле. Он не переставая хвастался, что за шесть не

дель научился говорить лучше не которых русских. Он да
же брался обучить меня русскому, утверждая, что КОЛII
я знаю буквы, то на это дело уйдет всего два-три дня. [... ]
Его сосед по комнате, бывший присяжный заседатель
(которого русские так и дразнили теперь - «заседатель») ,
был у себя на родине отстранен от должности и вдобавок
осужден на двадцать ,восемь дней на хлеб и воду. Он сбе
жал

и

теперь

хотел

выяснить,

как

долго

ему

придется

скрываться, чтобы наказание потеряло силу. Я не был на 
столько осведомлен в законе, чтобы ответить на это, но
сам он, имевший дело с законами, припоминал, что вроде

бы этот срок должен кончиться через год и одну ночь . По
ка я завтракал, его жена с двумя детьми отправилась про

сить милостыню . З десь просят не так, как в Финляндии.
Нищие останавливаются под ОI<НОМ с чашей в руке и вы 
крикивают, или, вернее, выпевают: «Милости, милости ,
милости

... », nOI<a

им

не

откроют

окно

и

не

положат чего

нибудь в чашу . Впервые я наблюдал эту манеру просить
в Керети и севернее от нее. В карельских деревнях нищие
входят в избу и молча стоят возле дверей и л и же говоря т:

«Подайте

Христа

ради » . Трудно сказать, какой обычай

лучше. Наверное, nepBbIll лучше для подающего, второй 
для просящего. Деревенски е нищие, те, которые не ходят
по другим селениям , а ЖJlВУТ в ОДНОЙ И той же деревне,
обычно два раза в день об ходят деревню: утром во время
завтрака и в вечерних сумерках, когда садятся второй раз
за

стол.

За ночь, ИЛП, вернее, накануне вечером , по деревне ра з
неслась весть о том, что я - доктор. Поэтому ко мне яви 
лось много больных, которым я к а к мог помогал лекар 
ствами, а то и просто советами. [...]
Позже я сходил еще к двум больным и начал гото
виться в путь. Но перед отъездом я еще раз обошел Кан 
далакшу. Она построена хуже Ковды, хотя и напоминает
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ее. Рас п оложена она lIа северо-восточном берегу Канда

лакшского з алива, в самом конце его. Стекающий с во

сточной стороны не очень широкий проток образует на'про

тив залив а мыс, на котором и отстроена большая часть де 

ревни, на другом берегу протока всего несколько домов.

Я видел три корабля с мачтами, это, говорят, все, что име
ется. На севере, северо-западе и северО-востоке я на'счи

тал целую дюжину заснеженных голых сопок Таких сов

сем ,безлесных сопок я раньше не видывал, но потом на

с мотрелся н а них вдоволь. В селе две цеРJ<ВИ, по одной на

каждом берегу. У церкви, расположенной южнее, очень
красивое местоположение, но она уже старая и не действу

ет. Земледелие здесь, как 'в Керети и в других деревнях ,

не развито.

Единственное

культурное

растение,

какое

здесь возделывают,- репа. Нередко можно увидеть обне
сенные изгородью репные поля , похожие на маленькие ого

роды. Не может быть никаких сомнений в том, чтобы здесь

не уродились ячмень или рожь, но поскольку рыболовство
у них основное средство существования, они не берутся
з а эту работу, требующую немало времени.

Под вечер я был готов отправиться дальше и здесь,
в Кандалакше, впервые сел в оленью кережу. Меня спро
сили, доводилось ли мне раньше ездить на оленях. При
з наваться в том, что я не ездил, мне не хотелось, и, укло
НИВШИСЬ ОТ прямого ответа, я сказал, что надеюсь упра

виться. Но все оказалось не так-то просто. Через пару
верст олень вынес меня с дороги в лес, кережа опрокину

л ась и я вмеС3'е с ней. Хорошо, что я из предосторожности

перед дорогои привязал вожжу к своему поясу. Вскоре
после этого начался большой спуск, 11 Я попал в еще боль

шую беду. Кережа снова опрокинулась, и я, привязанный,

волоком тащ~шся за оленем до ПОловины длинного спу

ска. Потом пошло лучше, а через десять верст пути мы
подъех а ли к южному берегу оз ера Имандра, где на ров

ном льду уже не было никакой опасности. По Имандре
мы ех али еще двадцать верст до первой почтовой станции

З а шеек. Я договорился с проводником из Кандалакши , что
о н отвезет меня за пятнадцать верст J( одному лопарю,
ЖlIвущему в стороне от почтовой дороги - в Кемиённие
МII. Там я надеялся нанять перевоз подешевле. Я всегда

старался рассчитать наперед, чтобы с меньшими затратами
доехать до конца пути, что просто необходимо в долгих

путешествиях. А отдельных случаев, когда приходится пла

ТIIТЬ большие деньги, все равно не избежать. Кроме того,
м не было интересно увидеть и других лопарей, кроме тех,
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!{оторые живут у большой дороги и которые, как говорят,
уже так обрусели, что все, даже жены и дети, кроме Kal{
на своем языке, говорят еще и ПО-РУС<:I<И.
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кое-как справился с этим, не умея еще говорить по-русски,
при поминая

ил,

читая

немецкие

I<НИГИ,

однако

слова,

которые

говорить

я

когда-то

по-немецю!

мне

усво
ране

почти не приходилось. В Кандалакше я впервые повстре
чался с лопарями, с которыми я общался так же, как
11 с русскими В Керети, то есть не разговарнвал с ними

вообще. Самые необходимые слова я находил в русском
разговорнике, ими и обходился. Но здесь, в Коле, я заго
ворнл по-русски. И В то же время с женой градоначаль
ника мы , порою беседоваJJИ по-немецки, а с доктором
ПО-JJатыни,

и

он,

стыдно

признаться,

нигде

не

могу

примеппть

знания

владеет этим

шведского

языка,

IIЗ этих языков; ведь есть БОJJьшая разница в том, умеешь
ли ты сносно объя,сняться J[ писать па каком-то языке ИЛIf
ВJJадеешь им свободно. Вполне естественно, что при таком
порой ,случались

смешные

недоразуме

ния, особенно еСJJП учесть, что я недавно заговорпл по-рус

ски 11 по-немецки. Так, например, хозяин однажды спро
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kona,

меня

дома

лошадь,

и

отве

ка, а со многими житеЛЯМII- по-лопаРСКII. Выходит, всего
на семи язы!{ах, а этого более чем достаточно для такого
маленького

местеч!{а.

У жителей Колы, !{ак и вообще у русских, принято на

чинать есть с похлебки, а потом уже лриниматься за рыбу
пли мясо и другие блюда. В
поставили

сперва

Коле передо мной на стол

семгу и лосося, затем

мясо и

под конец

молоко. И каждый раз блюда появлялись на столе 13 том
же порядке. Насколы<О я заметил, здесь не принято вы
пивать перед едой рюмочку для аппетита. Но чай пьют
дважды в день. Обычно часов в восемь утра пьют четыре
пять больших чашек чаю, ча,сов в одиннадцать

часов в пять

-

-

завтрю<,

снова чай JI в семь-восемь часов вечера

ужин.

ПИСЬМО С ДОРОГИ 1

J(ола,

которое в его русском про-
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На этот раз я не стану l<асаться всей поездки, а лишь
ра' сскажу в нескольких словах о местах, где живут финны
и саамы, и .границах их расселения. Собираясь в
путь,
я думал наити финнов на ,полуострове, омываемом с севе
ра Ледовитым океаном,
с востока Баренцевым морем,
с юга Белым морем и Кандалакшским заливом, гранича
щим на западе - с тем же заJlИВОМ, озером Имандра, Куо
лаярви, рекой
Кола и участками суши
между ними.
Я предполагал таюке, что финны местами живут на зем
лях Печоры, к восто!<у от ApxallГMbCKa, потому что на
карте там обозначены фИНСlше названия, например: Кул
мяйоки, Элмайоки, УсаЙОЮI, Елецйоки, Колвайоки и т. Д.,
которые, веРОЯ1'JlО, ПРОIIЗОШЛJ[ от обычных фIIНСКИХ назва-

СИJJ у меня по-русски, есть ли у меня жена. Возможно,
для того чтобы я лучше понял его, он употребил нор в ж
ское ИЛИ датское слово

у

лась до слез. ВlIДНМО, и ХОЗЯЙI<а ПОНЯJlа датское слово,
это дает мне повод верить, что в Коле вместо слов жена,
жёнка
употребляет,ся
слово
«кона». СJlучались у меня
][ другие ответы невпопад, но не буду на lIИХ останавли
ваться. Кроме уже упомянутых языков, я мог бы общать
ся по-фраНЦУЗСЮI, знай я его получше, с женой исправни

вто

жен прнзнаться, что я не владею в совершенстве ни одним

языков

« коня» ИЛl1 « кони». Я подумал,

ли

ЯЗЫI<ОМ

рого почти родного ДJJЯ меня языка. Иногда разговариваю
на нем с хозяином, а он, в свое время заучивший в Вуо
реIlка ное-какие норвеЖСI<Ие слова, нет-нет да и вставит их
в свою речь. Так что, еСJJИ считать и шведский, то выхо
дит, что я одновременно 'вынжденH объясняться на пяти
языках -а этого уже предостаточно. Но не следует дума'l.'Ь,
что я упоминаю об этом ради хвастовства, наоборот, дол

смешеНI1И

I{a]{

есть

THJI, ' что У меня НХ две. Услышав это, хозяй!<а сперва вы

лучше п свободнее, чем я.
Кроме того, с крестьянаМJi
я порою говорю по-фИНСIШ. Но, за редкими ИСКJIlочениями,
я

хочет узнать,

][

я оказался прямо-таки посреди настоящего смешения
языков, почти такого же, !<акое можно себе представить
после падения ВаВИЛОIIС]{QЙ башни. Уже в Керети на мою
долю досталось с лихвою, когда приходилось общаться
J( с РУССIШМИ И С немцами одновременно. Но там я в<:е ж
110

011

таращила на меня глаза, а когда поняла, в чем дело, смея

ИЗ ДНЕВНИКА
Кола,

изношеннн прозвучало
что

l

Опублltковано в журнале « Мехиляiiиен » в мае

1837

г.

205

ни!r: Kylmajoki, I1majol<i, Uusijoki, Jaletjoki, Kolvajoki. Но
I<огда я решил узнать об этом подробнее на месте и по
пут!!

на

север,

то

ВЫЯСIIИЛОСЬ,

что

на

этом

ИЗ ДНЕВНИКА
Кола,

полуострове

изредка встречаются лишь лопари, а в ,печорских землях

лишь самоеды. Выходит, туда не стоит ехать, поскольку
пострадало бы мое основное дело - поиски финских рун
и пр. Поэтому я отправлюсь отсюда на финскую сторону,
в Иllари, ПРОЙДУ вдоль rpaHIIUbI на юг до Пяярви, откуда
снова поверну в русскую Карелию и НДоль восточного по
бережья озер Туоппаярви н Нижнее Куйтти дойду до го
рода Кемь . А оттуда вновь выйду к фИНСКОЙ границе
и в I(OHue мая на недельку или на две загляну IВ Каяни,
чтобы сменить свою одежду на летнюю. Затем 011правлюсь

вдоль границы до города Сортавала, а далее, возможно,
до Олонецкого I<рая. Так что в Архангельске я не побы
,ваю, хотя !! намеревался. Эта поездка отняла бы у меня

[. ..]
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Уже начиная с Ковды в Княжо!r Губе, Кандалак

ше и у лопарей в Коле для перевозки дров, сена и проче

го служат собю<и. Собаки -в основном рыжие или же в бе
лых пятнах, иные из них довольно большие. Собачья
упряжь прикрепляется к шейному подхомутнику, от кото
рого по оБОllМ БОI{ам 1< I(ереже отходит по ремню, так что

собака идет между ремнями, как лошадь в оглоблях. Вож
жа, как н у оленей, всего одна, она перекндывается через

спину собаl<И. [... ]
На постоялом дворе под названием РИКI{атаивал, рас
положенном между ЙОI<ОСТРОВОМ и Разнаволоком, мы кор
мили

оленсlr.

Мой

ПОПУТЧИК

угостил

лопаря

вином,

две-три недели, но иной пользы, разве что выучиться по

и в благодарность за это тот сварил чаи, которым напои

лучше русскому языку, я в ней не .вижу.

ли и меня. Куда бы мы нн

[...]

Самая последняя финская деревня на РУССКОЙ сторо
не - Тумча, которая находится на северном берегу Пяяр
ви , на ОДНО!! широте с северной частью прихода Куусамо
в Финляндии. На всем пути отсюда до Кандалакши нет
ННКЭЮIХ поселений, к северу от этой линии уже не встре
тишь ни одной фИНСI<ОЙ деревни да и к югу от нее - весь
ма редко. Обычное расстояние между деревнями от двух
до четырех МI!ЛЬ. На побережье Белого моря во всех де
ревнях говорят по-русски 11 мало кто понимает ,по-фински
или по-карельски. Таковы 111 поселениями на побережье
являются: Кереть, IB СОРОI<а верстах на северо-запад от
нее - Черная Река, в двадцати верстах по тому же на
правлению - Ковда, к северу от нее IB тридцати верстах
Княжая и последняя на северо-восток - Кандалакша, ров
но в тридцати верстах пути . Итак, на всем берегу протя
женностью в сто двадцать верст нет других поселений,
кроме упомянутых, хотя Кереть JI Ковда по величине рав

ны городу Каяни , Кандалакша

-

чуть поменьше их, а Чер

ная Река и Княжая - еще меньше, в них IB cero по три
дцать-сорок домов. В маленьких деревушках, вдали от по
бер ЖЬЯ, говорят ПО-l<ареЛЬСЮI, но в них вряд ли найдется
хоть однн мужч!!на, даже мальчонка, который не говорил
бы одновременно и по-русски. Карельские руны почти сов-

сем забыты, а вместо них поют обычные русские песни.

аХОДИЛll, везде для нас гото

ВИЛИ еду, мясо ИЛИ рыбу, за что не хотели брать плату,
но все же были очень довольны, когда я давал им l<спеек
десять-двадцать. Помимо погостов местами встречались не
большие избушки, в

I<ОТОРЫХ ЖИЛИ

семьи. В таl{ИХ домах

-

отдельные лопарские

открытый очаг, два-три довольно

больших застеl<ленных окна и деревянный пол.
Мааселькя , что в тридцати пяти верстах от Разнаволо
ка

и где

был

постоялый

двор,

сплошь

состояла

из

таких лопарских избушек да еще часовенки, ИЛИ церквуш

ки с колоколом, 'в КОТОРЫlr усердно били по случаю воск
ресенья.

Правда,

по

своему звучанию этот КОЛОI<ОЛ едва

ли был лучше большого коровьего ботала. Здесь я приоб
рел себе койбинцы I и яры 2 С ПРИШIIТЫМИ К ним штанами.

За первые заплатил ОДИll рубль, за вторые - пять рублей.
Мне предлагали еще и платье из оленьей шкуры (пе
чок З), за которое просили десять рублей. Но его так не
удобно надевать, что я не стал покупать. В РазнаВОЛОl<е
я торговался с лопарем о плате за перевоз, в том же доме

одолжил в дорогу печок, надевая которую задел себя по
глазу. Будь я более суеверным, я бы подумал, что это ло
парь НЗI{олдовал мне 'в отместку, но я постарался отогиать

эту мысль, прекрасно сознавая, что глаз, который и без

- рукавицы, СШlIтые нз оленьей шкуры мехом uаружу.
традиционная обувь саамов из оленьей шкуры мехом на

I Койбшщы
2 Яры

-

ружу с ДЛШIНЫМИ голенищами и острымн, ЗIIГНУТЫМИ кверху носками.
8 Печок
глухая верхняя одежда нз оленьих шкур мехом нару

-

жу, длииой ииже колен, расширяющаяся J{ подолу.
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того уже третьи СУТКИ побаЛlIвал, Ii в самом деле может
разболеться как заколдованный. [. ..]
Начиная от Кандалакши до Мааселькя и дальше до
вольно

хорошие

леса,

которые

дают

жителям

этого

I<рая

строевой лес 11 другую нужную древесину. Ближе к Коле
лес становится хуже. В Колу лес для строительства сплав
ляют по реке Тулома, иногда за десять миль. Но дрова для
топлива, сосну и березу, заготовляют поближе - за пол

с самого I<райнего города на Севере, как принесли долго
жданное письмо от тебя. Здесь, в чужих краях, послед
ние 'две недели мне было особенно тоскливо, поэтому каж
дое письмо с родины бесконечно радует меня. Хозяева до
ма

говорят только

по-русски,

Я

же

еще не вполне

освоил

его. Из горожан лишь доктор, человеI< очень порядочный,
говорит

по-латыни,

и

жена

!<оменданта,

родом

из

Риги,

владеет немецким. Не будь их, я, пожалуй, совсем пропал

дома.

бы от тоски. Особенно часто я бываю у доктора, где по

Почти половина ПУТИ от Кандалакши до Колы прохо
дит по озеру Имандра, но не из конца IB I<онец его, а та!<,

сылаю ко всем чертям общество трезвенников, которое
оставил в Каяни. Но все же по этому письму ты можешь
заключить, что я делаю не очень большие отклонения, по

МIIЛИ

что

или

самая

за

милю

ДЛlIнная

от

северо-восточная

часть

озера

остает 

ся в стороне от дороги. Открытых пространств было мень
ше,

чем

я

предполагал,

да

н

те

зачастую

пересечены

то

ШНРОI<ИМИ, то УЗЮ1Мl! мысами.

На этот раз обошлось без пурги, которая доставляет
ПУТНIIкам немало хлопот. Говорят, что при пурге и встреч
ном ветре олени перестают слушаться, поворачиваются го

ловой к кереЖI<е, неотрывно смотрят на еЗДОI<а, и никакая
сила тогда не заставит их идти вперед. Наши олени порою
поступали

Н

так

же,

но

потом

все

ш ли дальше. А вообще эта

же

подчинялись

манера оленей

хозяину

поворачи

ваться мордой J{ l<ережке и ГJ!азеть на тебя - самое непри
ятное , что я испытал при езде на них. Проходит немало

BpeMeHII,
Пор ой

прежде чем

застаВI!ШЬ оленя сдвинуться с

места.

здоку ПРНХОдИТСЯ слезать с кережки и тащить оле

ня за потяг, пока он не соблаговолит идти сам. И все же,
как говорят, попадать в Колу летом намного труднее. Бы
вает, что буря на Имандре и встречны!! ветер задержива
ют ПУТНИКОВ на

несколы<О

суток,

а то и на целую неделю .

Кром е того, горы, камни и болота замедляют путь.
Вот так я и добрался до Колы , без особых неприятно
cTei'I, если не считать довольно сильного катара, КОТОРЫЙ

сколы<у только что вернулся от него и сел писать.

[...]

О своей поездке могу сказать, что в основном дорога
была СКУЧНОЙ, но надеюсь, что впредь она будет интерес
I!ее. Я шел то пешком , то на лыжах, то на лошадях или
оленях. На собаках мне еще не довел ось ездить, хотя
в деревнях по побережью Кандалакшского залива повсю
ду ездят на них. А здесь, в Коле, даже дрова из леса вы
возят домой на собаках, запрягая одну либо две перед
ксрежкоЙ. Пригодного для топлива леса ближе чем за ми
лю
[[а
их
на

от города нет. Лошадей мало, несколько лет
тому
ад во всем городе была всего одна лошадь. Но теперь
насчитывается четыре-'пять. Иногда жители
катаются
них с невообразимым шумом, хот}} большинство раз

Dлеl<ательных

поездок

совершает я

здесь наберется с дюжину:
два

на

оленях. Господ

комендант, исправник, судья,

заседателя, ,врач, почтмейстер, управляющий магази 

нами с мукой и солью, начальник, распоряжающийся тор
говлей вином, таможенник, два попа, писарь и прочие.

Сам город расположен на мысу, между реками Кола
и Тулома. Сливаясь за городом, они впадают в Кольский
залив, длиной в четыре мили, КОТОрЫЙ, по сути, является

терзал меня головными болями, шумом в ушах и прочими

уже Ледовитым океаном, во что трудно поверить, та'к как

неПРliЯТНЫМИ ощущениями, а потом на несколько дней при
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I<OB8 JI

J<

почти

никогда

не

замерзает.

Домов

насчитывается

больше сотн!! , пять-шесть пз них отстроены получше. Одна

постеЛI! .

главная

ДОКТОРУ РАББЕ

*

J(ола,

улица,

остальные

-

невзрачные

переулки. Две

цеРКВII: одна - большая дереВЯJlная, другая - из камня
н сработана очень хорошо. ЗдаНllе казенной палаты так

3 AtapTa 1837

г.

ж
ду

ДорОГОI"! брат!

ТОЛЫ<О я успел ПРИГОТОВJlТЬ все необходимые письмен 

каменное, но весьма невзраЧIlое. Город ОI<ружен высо-

111М!! обнаженными гораМII, в HII ине между ними всегда
т

ветер.

На этом заканчиваю свой рассказ про Колу. СледуIO

ные принадлежности, чтобы приветствовать тебя отсюда,

щсii осенью, по приезде в Хельсинки, расскажу еще. Те
перь я отправлюсь в Инари, дальше пойду вдоль границы

208

11

1992
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по финс]{ой стороне. В мае я заеду в Каянн, чтобы напи·
сать рецепты Малмгрену I и заказать себе новую одежду.
Я, видишь ли, и предположить не мог, что за полгода моя
одежда так сильно обносится. Затем из Каяни я направ 
люсь вдоль границы в Сортавалу, а там буду проходить

как по русской, так и по финской стороне. Из Сортава л ы
через Выборгскую гyrбернню вернусь в Хельсинки. [.. .]
Сегодня из того местечка, где я нанял себе перевоз
в Финляндию, приехали лопари. До сих пор я обходился
без шубы и кафтана, но, видимо, теперь, в конце зимы,
на оставшиеся недели придется справить себе или шубу,
или печок, иначе я не осмелюсь пуститься в путь, равный
двадцати милям, по безлюдным местам. [...]

ПЯТЬ ДНЕй В РУССКОй ЛАПЛАНДИИ 2

так что холод им не страшен.

Чтобы не тратить на пустые разговоры ни св о е, нп чи
татеЛЬ'СI{ое время, я опишу лишь небольшую часть своих
путешествий по Лапландии, а именно путь от Колы ]{ гр а 
нице с норвежской ЛапландиеЙ. За несколько дней до мое
го отъезда из Колы туда приехал тогдашний ленсман фин
ЛЯНДСКОЙ Лапландии Пауль Экдал. Для меня это была
приятная

неожиданность ,

попутчик,

прихода Инари.
отправились в

та к

с которым

Ко гд а

путь

я

он

с теми

как

у

меня

доехал

появился

вплоть до

у правился

же лопарями,

с

хоро 

грающы

делами,

мы

которые привез

ли его в Колу. Они были родом из деревни Муотка, что
Малмгрен - аптекарь в Каяии .
2 Очерк был опубликован по - фИНСКII

путь

рано

утром ,

как

и догооорились

с

лопарями.

наши ПРОВОДНИКИ с утра начали прикладываться

Но

к ВИliУ,

так что в положенное время мы никак не могли собрать

их вместе: найдем
остальных

-

трех-четырех

IIсчезают эти.

из

них, но пока ищем

Наконец мы

решили дать ло

парям СПОI{ОЙНО пить и отправиться на рассвете следую
Щ го дня, так как в этот день мы уже все равно не успели

бы в Муотка . Кроме того, мы опасались, что пьяные про
водники могли бы сами утонуть н на, с утопить в реке Ко
ла, на ]{оторой сразу за городом начинались пороги, а на
полмили выше, где надо было переезжать через реку те

ч ени е .было столь быстрым, что лед мог не Bыдep~aTb.
Ол енеи отвели на ночь в лес JI 'настрого наказали лопарям,
чтобы с утра пораньше они привели их и собрались в до
рогу ,

Мало ]{то из наших бывал в Лапландии, еще меньше
кто доходил до Колы. Пишущий эти строки уже дважды
побывал в этих краях по делам: первый раз прошел по
побережью Белого моря до Кандалакши, оттуда в город
Кола и далее в приход Инари; второй раз - наоборот, из
Инари в Колу и т. д. Обе поездки пришли<сь на зимнее
время, летом эти места вообще труднопроходимы. Зимой
же, н а против, по ним можно хорошо и быстро передви
гаться . Все представлялось мне по-другому, пока я сам
не побывал в Лапландии. Люди в Лапландии доброжела 
тельные, веселые, трезвые. Олени их резво бегут без ру
гани и понуканий, морозы здесь не намного сильнее, чем
у нас, тогда как их зимняя одежда гораздо теплее нашей,

ший

в восьми милях от Коль!. Мы должны были отправиться
в

покуда

вино снова

не з авело

их

на

неправедный

путь.

Переночевав, мы рано утром отправили одного солдата
собрать лопарей с их ночлегов . Через какой-то час он
вернулся назад один-одинешенек и сообщил

что не смог

соз вать лопарей, так как они опять выпили: а иные уже
порядком опьянели. Сам он тоже был пьян. Нам ничего не
оставалось, как послать за лопарями других людей, с по

мощью которых наконец-то к девяти часам удалось всех

собрать , хотя многие из них едва держались на ногах.
Перед отъездом да будет нам дозволено сказать на
нрощанье

несколько

слов

о

Коле.

Это

небольшой

горо

док, в еличпной с большую деревню в Хяме . Расположен
он нед а ле к о от побережья Ледовитого океана. В нем на
считыва ется сто тридцать шесть домов, но все они нена

много б о льше домов в Хяме. Говорят, численность насе
ления около семи с половиной сотен. Способ существова

ния

-

рыболовство и торговля, у иных -ремесла. Лопари

ЖIIВУТ во многих местах в окрестностях !<олы: в Муотка

в

ВОСьми милях

на запад от нее, !в Петсамо, Паатсйоки

и Няутямё - еще дальше на запад; в Нуоттаярви, Суони
кюля, ХирваСI<ЮЛЯ, расположенных к югу от выше пере
числ енных; в Кильдине, что на берегу Кольского залива,
в трех МIIЛЯХ J( северо-востоку от города; в Мааселькя, что

в семи милях к югу, JI В другпх. Из этих деревень русской

Лапландии лопари раза три-четыре за зиму ездят в Колу,
куда везут ~ля продажи оленину, шкуры, рога, койбы 1, са

поги из коибы, лопарские шубы, или печоки, дичь, лисьи

I

saattaja
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Viipuгista,

1847

г.,

N9 51.

в

газете

Капаvа,

SanallI

Койбы

-

шкурки с оленьих ног.
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и бобровые шкурки, бобровую струю 1 И вообще все

что

у них имеется. )I(lIтеЛll одноii деревни, или, вернее' ска
зать, по одному-два человека из каждой семьи, собирают 
ся в путь одновременно, вместе ехать веселее и легче

по

СКОЛЬКУ дорог!! обычно заметены снегом. Когда олень ~д т
по цеЛlIне, он быстро выбивается из сил, е<:ли его не за
менить другим. ЕжеЛII товару много, то один человеl< мо
жет управлять десятком оленеil. Хозяин садится в кережу
первого оленя,

а остальных

привязывает ремешком

к пр

-

дыдущей кереже, н так вереницей они следуют друг З<1
другом, везя груженые кережи. Олений «п оезд» из деСЯТJI
привязанных таким образом идут друг к другу олен й
с кережками назьmается райда.

Доехав до Колы, все расходятся по заранее известным
домам. Лоuпарь Д~рит хозяину дома либо лисью ШJ<УРУ,
либо. какои другои не СТОЛЬ ценный подарок. Хозяин, со
своеи

стороны,

отвала.

[...]

в

ответ

lIа

Пока лопарь

подарок

кормит

находится

в

и

поит его

до

городе, его поят

повсюду, l<уда бы он ни приходил, в надежде, что он как
то отблагодарит за вино, l<oTopoe в него вливают . Он обы ч
но !Э]< и делает, еслн не в этот свой приезд, то в следую

щии. Из дома, где он остановился, ему еще и в доро гу
дают бочонок вина, II он весь обратный путь и несколько
дней по приезде домой продолжает начатое в Коле гу
лянье.

мы доедем и мукам нашим придет конец. К тому же из
рук не выпускались БОЧОJII<И, содеРЖJ/мое I<OTOPblX смяг
чало суставы и все тело .

Хозяева,

у

}<оторых

или две,

к которым

лесу

в

трех

четвертях

заставляли

де

выпитого

мили

отсюда,

меня

и

она

оказалась

столь неустойчивой, что я, опасаясь, как бы не опрокинуть
ся, рукаМ11 и ногами отталкивался от земли и с большим

TP~ДOM добрался до Mc~:a. Потом мне дали кережку поус
спинки. Даже на телеге трудно

ехать без опоры за СПIIНОй, а на кережке и того хуже, ведь

1

приходится

]<уда

ни

шло,

Бобровая струя

ВЫТЯIIУВ
можно

ноги

ВДОЛЬ

перетерпеть,

днища.
зная,

Но

что

один

к ночи

- содер)! имое мускусной железы бобра ИСПОJlЬ

зуется в народной медицине как снадобье от разных болезнеЙ.
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ПОДНОСIIТЬ

ко

рту

этот

колокольчик.

я

не

чувствую

ног,

НО это

не

помогало

-

ло

-

на лавке илп на полу.

Проснувшись утром, мы первым делом сварили ч ай
и позвали лопарей. К чаю у нас БЫЛIl хорошие сухарю<н,
но

кережку.

СlIдеть

з

с трудом вошли в дом, который нам посоветовали, и за
валились спать. В Лапландии даже гостям редко стелют
постель, каждый обычно прпстраивается во всей одежд

молоке,

день

чер

парн заверили меня, что если бы даже я не мог сдвинуть
ся с места, они достаВИЛI1 бы меня в Муотка живым
и невредимым. Мы убереГЛИСЬ-ТaI<И от несчастного случая
и ушибов и часов IВ десять вечера 'приехали в MYOTl<;J ,

поэтому, чтобы доехать туда, мне пришлось занять в го

ТОllЧI!В е, 110 без заДlJеll

не

Временами я пытался уклониться, доказывая, что от преж

роде

У нее было такое заостренное дно

чуть ли

ДЕНЬ В МУОТКА

Как только лопари собраЛlIСЬ, мы сели в I<ережки и от
праВИЛIIСЬ в путь. Большую часть своих оленей и кережек
в

прикладывались

рями. За эти восемь миль по меньшей мере раз двадцать
они

ИЗ КОЛЫ в МУОТКА

оставили

онн

каждую версту, заставляя пить и нас. От первых предло 
жений мне удалось отказаться, сославшись на то, что я н
ум 10 пить прямо из отверстия бочонка, а только из чарки,
каковой у них не оказалось. Но вскоре они нашли выход:
сняли колокольчик с оленьей шеи и предложили мне вм сто чарки, и стоило мне лишь раз пригубить ее, как потом
пришлось прикладываться к не!"! ВСЯI<ИЙ раз вместе с лопа

где придется

лопари

останавливались, даЛII каждому

лопарю в дорогу ПО бочонку вина, вместимостью в канну 1

лопари

к

пим

которое

не

притронулись,

теперь,

во

время

опа·саясь,
поста,

они

что
не

они

на

должны

потреблять. И про сахар твердили, что якобы они слыша
ли, будто его рафинируют кровью, поэтому и его не брали ,
ПIIЛИ лишь горячий чай между г лоткаМII вина, которое ещ
оставалось в бочонках. Нам не терпелось отправиться
дальше, но лопари сказаЛII, что об этом не может быт ь
11 речи до тех пор, пока не будет выпито все вино до по
следней каплп, и нам пришлось смприться с их решением.
Теперь нас начали приглашать па ПОПОЙI<И в дома, и это
продолжалось до поздн го вечера. В тот день мы заходиI Канна (фи1/.. kannu) - стаРllllllая мера объема
пучих веществ , равная 2,617 литра.

жидкостей 11 сы·

213

Лll В каждый дом раза по три, к счастью, во всей деревне
их было , всего одиннадцать. Куда ни сунешься - отовсю
ду доносятся шум и крики. Мужчины и женщины, сыновья

и дочери - все сообща
помогали
опустошать бочонки.
В одной избе я увидел, как молодая пригожая девушка
мечется на лавке, а изо рта у нее идет пена. Двое муж
чин держали ее, боясь, что еС J!И она встанет, то может
покалечить себя или других. «А эту мы для того и напои
ли до бешенства, чтобы вы посмеялись»,- сказали они.
Но мне было не до смеха. В другой избе мы Вllдели деся
Тllлетнего

мальчика,

настолько

пьяного,

что

он

не

мог да

же пошевельнуться, но после этого мы больше не встреча

JIИ очень пьяных людей. Когда я спросил у одного лопаря,
не лучше ли оставить

немного вина для

следующего раза,

то услышал в ответ: «Вино - дурное зелье, а от плохого
чем быстрей избавишься, тем лучше». На наше счастье,
в

тот же день

вино у

них почти

кончилось,

на

следующее

утро осталось всего около !<варты, которого им не хватило

бы даже опохмелиться, если бы мы не добавили им остат
ки из нашего бочонка.

Мы описали здесь то, как лопари ездят в Колу и как
ведут себя дома в первый день после поездки. И все-таки
я не сказал бы, что онп большие пьяницы. Ведь многие
IIЗ тех, кого ни разу не ВIIдели пьяным, в год потребляют,
может, в десять раз больше крепких напитков, чем лопарь,
I<СТОРЫЙ много месяцев подряд вообще не пьет. Будучи
сами постоянными рабаМII различных наслаждений, позво
лим же и лопарям хоть несколько раз в год как-то разно

образить свою жизнь. После бури обычно восхваляют без
ветрие, после болеЗНII познают цену здоровью. Так и ло
парю,

оправившись

после

похмелья,

легче

смириться

со

своим уединением и с бесконечными и постоянными сне
гами.

!<

задку крытой кереЖI<1I сле

дует . ПРlfвязывать за ремень другого оленя, чтобы он не

давал кережке разогнаться на спуске. «Вот так нас за

ставляют

бесплатно

переВОЗIIТЬ

начальников, будь онн

неладны,- сказали лопари.- Но когда приезжают из ва
шей страны либо из Норвегии, те честно платят за пере

воз и едут по-людски, IВ OTKPЫTO~ кережке». С нами в. Пет

само поехал также НИЗI<ОРОСЛЫИ шестнадцатилетнии па
рень присмотреть себе невесту. Над ним подтрунивали да
подшучивали, мол, надо было сначала перегово~ить с жен

щиной из Колы, может, она согласилась бы выити за него
и тогда оба они остались бы в Муотка. К нам присоеди
нились еще несколь'КО мужчин, которые ехали в ту же де

рев'НЮ по своим делам, так что всего собралось двадцать
с лишним оленей. Но половина оленей бежала порожними:

лопарь никогда не о~правится в дальнюю дорогу без за
пасных оленей: устанут одни, лопарь впрягает других .

До сих пор наш путь проходил

большей

частью

по

мелколесью, но теперь пошли сплошные голые сопки, на
которых не увидишь ничего, кроме гладкого снега, лишь

изредка встретишь карликовую береЗI<У. Такие же березы
и сосны произрастают и в более северных краях Лаплан 

дии, но там не увидишь ель или другое обычное для нас
дерево.

Поздно вечером мы приехали в Петсамо,

I<CTopoe

так

же, как Муотка и другие лопарские селения, П~ИЮТIIЛОСЬ
в реденьком сосняке, и жило в нем девять семеиств в де

ВЯТIl избушках.

{...]
[. ..] Лопари России довольно-таки чистоплотны. В жи

лищах своих они моют не только столы и скамьи, но и по
лы. Одежда женщин почти такая же, как у кареЛОl< рос

спйс!<ой Карелии: I<ороткая

кофта

без

фалд, полосатая

либо I<расная юбка, серьги в ушах и т. д. Большинство
из них лицом миловидные, хотя встречаются и некраси
вые. Самопрялок пока еще нигде не видел, прядение со

вершается с помощью веретен. У мужчин РОССИЙСКОЙ Лап 

ИЗ МУОТКА В ПЕТСАМО

ландии свой лопарский костюм, фасон которого несколько

В Муотка к нам присоеДИНllлась одна хозяйка из КО
лы, чтобы поехать с нами в Петсамо, !<оторое, как гово

рIIЛИ, находится в семи с половиной

милях

от

Муотка.

'У женщины была своя крытая кережка, IВ I<ОТОРОЙ хоро
ШО было ехать под покрывалами и полстями. Но лопари
не очень-то одоБРЯЮI такую кереЖI<У, потому что в пути
им приходится следить за тем, чтобы балок не опроки
нулся, а 'в открытой кережке даже неПРIfВЫЧНЫЙ ездок
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управится сам. Кроме того,

отличается от того, что носят

IIХ 'соседи

в

Финляндии

Норвегии. Основное раЗЛllчие ЗaI<лючается в том,: что
у них обувь пришита )( брюкам, у остальных лопареи они
11

существуют отдельно.

Мяса сейчас, БО время поста, нигде не. давали, зато
рыба была в изобилии . Однако не к l<аждои зиме удава

лось заготовить рыбы в таком количестве, чтобы хватало
на все время поста, и тогда лопарям на ру,сской стороне
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rrРИХОДIIЛОСЬ либо голодать, Jlllбо есть мясо, чего в таl<ие
бедственные времена, вероятно, и попы не запрещали.

Хотя поселения, через которые проходил наш путь от
Колы до Няутямё, расположены были недалеко от Ледо
ВIIТОГО океана, в их Оl<рестностях в скудных лесах находи

ли все же дрова для отопления и бревна, пригодные для
строитеJIьства.

на

Лопари России, ](ак и лопари Инари, всю зиму живут
постоянных местах, а на лето переселяются на побе

режье Ледовитого океана пли в другие места рыбной лов
ли. Так же поступает I! большая часть лопарей Норвегии
и УтсЙоки. Правда, тем, у IЮГО ~упные оленьи стада
в

несколько

переносить

тысяч

свое

голов,

жилье

на

приходится
новое

место,

и

в

зимнее

так

как

лах прежней СТОЯНКII уже не хватает ягеля.

[...]

ИЗ ПУТЕВЫХ З

в

одна

из

ее

г.]

приходили сватать.

Но

тетушек всеми

силами

ста

ралась добиться расторжения сделки. Поминальный день,
Троица.
Помин.альн.ыЙ ден.ь. В году tIeTblpe поминальных дня:
Виеристя {Крещение], суббота накануне Троицы, перед
НМIIИМ постом, осенью. Прнготовляют ладан и варят ка
шу. Потом люди из всех домов идут на кладбище поми
нать своих близких и родственников. По пути отламыва
ют несколько березовых и еловых веток. Березовыми под
меТ8IОТ гробницы (сооружение в виде домика на могиле),
а хвойные I<ладут на КрЫШIl гробниц. Пока одни совер
шают это, другие обходят гробницы и кадят ладаном.
Дочь одного похороненного здесь крестьянина, бывшая
замужем в другой деревне, послала ладана, чтобы им оку

рить гробlllЩУ ее покойного отца. а остатки ладана веле
л а бросить вовнутрь гроБНIIЦЫ. Все так и сделали. Та же
ЖСlIщнна отправила I<YCOK полотна, чтобы его привязали
к

кресту

на

могиле

ПОI<ОЙНОГО,

что

тоже

было

сделано.

Послс этого на гробницы поставили миски с кашей и при
пялнсь есть,
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них

дарит

родственникам

зеркальца,

расчески

добное. Невеста трижды кланяется жениху

и

тому

по

[...] 1.

ПУТЕВОЕ ОПИСАНИЕ

ке. Невеста плачет перед каждым родственником и перед

1837

в ту почь, когда я был там, жениху отправили обратно
его свадебные подарlШ. СОЧЛII, что девушка еще слишком
к тому же

из

время

Кивиярви. Ночева л у Васке; зажиточный дом. Три до

молода,

мне

Из свадебных обычаев: подарки при сватовстве. На
свадьбе у невесты просят разрешения войти в дом. )I(e-

преде

ПИСОК

младшую за день до этого

состоится, хотя некоторые уверяли, что несмотря ни на что

девушку сосватают. И в самом деле, навстречу
Вуоккиниеми шли свадебные гости.

В продолжение всей свадьбы жеНJIХ, чтобы подчеркнуть
свое особое положение, сидит в высокой бархатной шап

[Июнь

чери,

н больше. Для меня тоже была взята ложка, и мне пред
ложили поесть. Каша была сварена из ячменной крупы,
с топленым маслом. Мужчины (Н маленькие мальчики)
стояли без шаПОI<, я тоже.
Я отправился дальше в путь, полагая, что свадьба не

причем l\аждыl[[ съедал ЛОЖIШ две-три,

а то

знакомыми, и те одаривают ее кое-какими Iподарками, !в ос

новном четырьмя -!Восьмью гривеюшками серебра,
но,
бывает, и копейками. Плач продолжается целый день, пре
вращая свадебное веселье в скорбь о лредстоящей разлу
ке. Когда вечером новобрачные ложатся спать, невеста
разувает жениха и берет себе деньги, которые тот поло
жил

в

сапоги

уже

заранее ;

она

помогает

ему

также

раз

деться.

Договариваются

о

приданом,

если

его не определили

ранее. Отправляясь из дома невесты, поют по дороге обыч
ные песни. Патьвашка должен позаботиться о том, чтобы
не было никакой nорчи. В доме жеIlI\ха их встречают сва
дебными песнями, и пока поют, лицо невесты должно быть
скрыто от всех платком, наброшенным на голову. YI<PbIтая таким образом, она беспрерывно всем низко I<ланяет
ся.

Когда

песня

кончается,

она снимает

платок с лица.

Жених подводит невесту к СВОIIМ родителям. Невеста
кланяется им в ноги (первое приветствие), жених тоже кла
няется. Едят. Молодые едят после всех !в отдеЛЬНО]1 ком
нате. Пьют чарку за невесту - две рЮМКИ, дарят деньги
по двадцать, сорок и восемьдесят копеек. Всю первую не
делю.

а

всякому.

I

II
I<OfO

то

дольше

молодая

должна

низко

кланяться

встреТIIТ. Кроме того, каждый вечер ей при-

Запись здесь прерывается, более подробное описаНllе прнвоДится

Нllже.
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ходится несколько раз припадать к ногам родителей мужа
и просить разбудить ее и мужа, 'Чтобы не спали слишком
долго. А утром, одевшись, Оllа опять кланяется и благода
рит их за эту услугу.

Начиная с Кивиярви идут l<расивые лиственные леса
и много ламбушек; за четыре версты отсюда Пахкомиен
ваара - всего три дома, за пятнадцать верст - дома Айон
лахти и Каркуярви. Хозяин Каркуярви родом из Мухос·,
но

его

почти

невозможно

отличить

от

русского

карела,

разве что по выговору. Отсюда до Чена десять верст,
дальше до двора Аканкоски полторы версты, частью по
воде, частью по суше. И далее до Вуоккиниеми по суше
четыре версты. Из-за дождя мне 'пришлось остаться ноче
вать в Каркуярви. В Чена я пробыл две ночи. На троицу
приехал в Вуоккиниеми, заходил в несколько домов, в трех
местах меня угощали чаем, а вином еще чаще.

Игра в баски [бабки].

Каждый

укладывает

камешки

в ряд. Затем отходят от них на определенное расстояние

и по очереди бросают в них камнем. Сбитые камешки каж
дый забирает себе. Кто после первого захода не сбивает
всех камешков, тот 'Может бросить с противоположной сто
роны,

с

мечали.

места,

куда

долетел

Ясно, что любой

его

камень

-

это всегда

при

мог проиграть столько камеш

ков, сколько поставил, не больше.

[...]

Деревня
Вуоккиниеми
расположена между озерами
Куйтти и Ламмасъярви и летом являет красивый вид. До
вольно высокая гряда разделяет деревню на две части, так

что с одной стороны деревни другая не видна. Река Ли
войоки с востока образует мысок, на котором стоит всего
один дом. За рекой находятся пастбища нескольких домов.
Каждый вечер из деревни плывут туда на лодках с подой
никами, доят
ра,

коров,

снова доят

коров

разжигают дымокур,

остаются до

и отпускают их пастись,

а

ут

сами воз

вращаются на день домой.
Вместе с доярками я отправился из деревни, чтобы сле
довать дальше, в Костамуш 2, которая находится в сорока
верстах отсюда. До пастбища я шел с людьми, а дальше

мне предстояло идти на ночь глядя совсем одному. К пол
ночи я прошел половину пути и остановился у избушки
для косцов. Хотя я и устал, но ребяческий страх, что кто
то может преследовать меня с целью ограбления, не по
зволил мне здесь заночевать. Поэтому я прошел дальше,
1 Мухос местечко недалеко от города Оулу в Финляндии.
2 Костамуш (кар. Kostamus) -ныне IГOp. Костомукша.
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завернул в лес и попытался заснуть на мху. Но из-за ко
маров это оказалось невозможным. От их великого множе

ства вокруг было просто черно, так что с каждым вдохом
их можно было набрать полный рот. Я снова отправился
в дорогу, прошел около десяти ' верст и, вконец уставший,

решил соснуть. Я нарезал большую груду вето\<, улегся,
УI<рЫЛСЯ веткамн, повязал на голову шейный платок и ре
шил, что теперь-то я защищен от комаров. Но все было

напрасно. Они добрались до меня, как ни старался я за

щитить своое убежище. Тут я 'впервые пожалел о трубке,
оставленнои на лето в Каяни. Правда, дым костра разо

гнал бы комаров, но тем самым я мог бы обнаружить
себя, а этого мне не хотелось. Мой путь проходил в основ
ном через ,выжженные под пашни земли и лиственные ле
са, оттого и такое несметное количество комаров . Намного
охотнее я ночевал бы при самом сильном морозе, чем тер
петь такие муки, равных которым я не испытывал даже

Зимой в Лапландии, когда спал на голом снегу. Утром
я пришел в Костамуш, расположенную на берегу озера
с таl<ИМ же названием. Деревня состояла из десятка до
мов, многие из которых хорошо отстроены, а два - даже

богато. Мне сообщили, что в одном из тех домов мужчина
болел заразной венерической болезнью, поэтому я остано

вился в другом, у Микитты. На следующий день меня по

звали на чай в другой дом, а потом еще не раз приглаша

ли. Самовар ... Руны, сказки, пословицы и т. д. записывал

четыре дня. Отсюда по воде добираются до озера Куйтти,
Алаярви и в Кемь.

[...]

Костамуш. К дочери Микитты сначала сватался млад
ший сын Дмитрея, затем - сын Васке. Дмитрей сказал:
«У нас 'в доме, l<poMe с'четных досок, нет другого хлама».

у меня спросили, которому я отдал бы предпочтение. Я из
бежал прямого ответа, но похвалил сына Васке, не пори

цая и сына Дмитрея. «Но он такой сорванец, в поездках

всегда

чего-нибудь

натворит,- сказал

отец

невесты.

Мальчи.,к лучше непоседа, жеребеlf - неУСАtИренный, а из
дочереu - тихоня». Не хотели брать плату за еду 11 ПОстой,
говорили: «Не знаю, следует ли брать».

Пятнадцать верст до Контокки шел один по хорошей

тропинке. Зашел к Саллинену, один из братьев которого
жил в Финляндии, около Торнио. Сам он тоже какое-то
время был лютеранином, а ныне опять перешел в право
славие. В свое время он сбежал с военной службы, с пер219

с~!Дской грающы. Их было двое. За ними была погоня, но
они встретили какую-то женщину верхом на лошади, и та

отдала им свою лошадь. По дороге зашли в дом, где их
надумали убить . Девушка, что сидела за ткацким станком,

Зllак ами дала им знать об этом. Когда они вечером, уже

тем пришел прика з, чтобы он остался на месте. До Киви
ярв н тридцать верст, оттуда в
Короппи - пятнадцать
верст , в Лусмаярви - десять верст по воде. П лыли на лод
ке . Бы л сильн ый ветер. [...]

впотьмах оставили ДОМ, хозяин с наемным убийцей встре

ТIIЛСЯ 11М' во дворе н долго нскал их 'по углам с ЛУЧИНОЙ
в руке. [.. .J

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ КЕКМАНУ
(По-фински)

в КОНТОЮШ шесть домов. Там переночевал. Оттуда до

Луваярви пятнадцать верст. В ко'нце пути переправа с пло

Саванлинна,

том. К счастью, плот оказался на этой стороне. Зашел

«

Хоме СнркеЙнену. Три брата Сиркейнены жили вместе .

Недавно у них был раздел имущества, младший брат от
дел ился. Старшему, Ивану, было уже за шестьдесят, се

до !r. До сих пор дом был незаложенный

[n

Братья дума

Л l! , что общая сумма составит пять-шесть тысяч рублей,
н
когда произвели раздел, оказалось, что всего набра

ло сь Лl!ШЬ на три тысячи. Тяжело им было делиться. Стар
ший Хома на коленях стоял перед младшим братом:
« Возьми меня казаком, жену мою - служанкой». Тот
пошел в горницу спросить совета у своей молодой жены, до 
чери Тёрхёнена. Та в ответ: « Скорее камень расколется,
чем я соглашусь жить вместе ».

Пили чай. Проверя ли неДОIIМКИ. Велели принести I<ВН

танцин за десять лет. Мирской деревенский староста обе 
жал 'всех. Созвал мужчин в самый разгар сенокоса. Меня
провожали двадцать 'верст до МиЙноа. Часть пути я ехал

верхом, часть шел пешком. Шляпа из бересты. «Нз бересты
не Lиляnа, из старика не поп » .
В Мийноа я переноче
вал. [...] Пятьдесят верст до Роуккула, в двенадцати вер
ст ах от деревни

дорога

сворачивает

к

мосту у деревни

Виксимё, который находит,ся на финской стороне. Большая

сосна, на коре которой написано имя ленсмана Каян~. >КII
тели Виксимё вырубают лес под пашни и на РУССI<ОИ сто

роне.

[.. .] в Роуккула зашли к ИстоЙнен. Старуха Истойпри соединилась к нам в МпЙноа. Ее младший сын
ог рабил 1Онаха-старовера на острове в Туоппаярви . Брат
аставнл его отправить деньгп обратно. От дома Истойнен
11 [[

тр пдцать

верст

по

озеру до

Репола, двадцать верст до

Омелиа, где мы заночевали. Там сварили чай, но угощали
не всех, мне тоже не предложил!! . Но дали поесть, за что

я заплатил. В воскресенье были уже в Репола. Гостинцы
от дочери для Тёрхёнен. У попа угощали кофе, маслом
и

молоком.

[...]

Чуть было не заменили попа за то, что

оп не смог обратить староверов в истинную веру. Но за220

октября
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[. ..] Из Сортавалы я сначала отп равился в приход
Яккнма, оттуда - в Куркиёки (Кроноборг), в Парию<ала,
где на целую неделю задержался у майора Легервалла
и заказал себе новые сапоги . Из Парию<ала я прошел
в РУОJ{олахти, Еутсен о, Лаппе, Леми, Савитайпале, Тай
палсаари, за тем обратно в
СЯМИlII<Я, что 'в Руо колахти
11, наконец, позавчера прибыл сюда, в Савонлинна. Нынче
я от правлюсь отсюда через приход Керимяки в Хейняве
си, Тайпале, Юк а, Нурмес и Каяни. Я и так задержался
в

пути

намного

дольше,

чем

предполагал,

поэтому

и

не

сме ю заезжать в Хельсинки, что еще больше задержало
бы мое возвращение домой. Но есть еще и другая причи
на,

не

позволяющая

мне там

появляться:

моя

одежда

до

того истрепал ась, что опасаюсь, доберусь ли я в ней хоть
до

дома.

Этим летом мои собрания заметно пополнились старин
ным!! и новейшими рунами. У меня набралось довольно
много старинных песен, подобные которым есть во второй
части « К ан теле ». Вскоре из них получится целая пре!<рас
ная кннга
Пословиц за писал несколы<О тысяч, и чистые

*.

листы, положенные

в

книгу

пословиц Ютейни, до того

Jlспис аны мною, что едва ли там найдется чистое место.
Я не считал, СI<ОЛЬКО их получилось, но загадок я записал
тысяча двести. Зимой мне предстоит с ними очень много
поработать, даже не знаю, !<ак я успею, если не найдем
второго редактора для «МехиляЙнен» . Я напишу Перу
ТНl<лену и спрошу у него, не согласится ли он в будущем
году редактировать исторический отдел, но пока не знаю,
что он на это ответит. Через три недели я буду дома
в Каян!!, прошу тебя к тому времени написать мне ту
да. [...]

Твой друг Элиас Лённрот

ровы И сегодня переезжают в Каяни. Все остальные тоже
живут хорошо. В этом году у людей был неплохой уро
жай ' картофеля, репы и всего прочего.

~
Восьмое путешествие
1838 г.

ДОКТОРУ РАББЕ
Каян,u,

диции этой осенью в Карелию, которую мы совершили со
Столбергом, я 'Вновь записал много финских лирических

труд, который выпал на твою долю из-за меня и который
дить «Мехиляйнею> в надлежащий 'вид. Во время экспе

частично

новых,

частично

варианты

прежних.

МАГИСТРУ СТОЛБЕРГУ

Сравнение их и определение их места среди ранее собран

(Черновик, по-фински)

ного, очевидно, приведет к тому, что подготовка всех этих

октября

1838

г.

неделе, а также за обещание писать и впредь. Первое вре
мя после того, как мы расстаЛIlСЬ, мне было скучно без
тебя. Я переночевал на постоялом дворе в Кийхтелюс
ваара, а оттуда на следующий день пришел в Ковера. Там
я три дня записывал песни, хотя старинных рун было не

много. Мне очень хотелось, чтобы ты тоже был там, по
скольку одному человеку невозможно было записать все
за три дня, а !<роме того, ты бы услышал то, что тебе
давно хотелось услышать - игру кантелистов. Кантеле там
было в каждом доме. Далее я направился в местечко Ило
мантси, где пробыл полторы недели, захаживая в окрест
ные деревни. Здесь оказалось много певцов, и, наверное,
посетить

и

половины

из тех, что

мне посовето

вали.
Настоящую
песенницу - Матэли
Куйвалатар я встретил позже, на берегу Койтере, в трех с лишним ми
лях к северу от Иломантси 11 в трех четвертях мили от
деревни Хухус. Два дня я записывал старинные песни
только от нее. Потом мне надо было спешно уехать до
мой, куда я и добрался в последних числах сентября. Но
здесь я вновь начал скучать по тебе и Эльфингу, поэтому
не забудь о своем обещании приехать сюда будущим ле
том, а пока пиши почаще. Родственники твои

222

г.

рый вырисовывается из приложенных здесь пи
сем, следует упомянуть, что от озера Койтере
Лённрот направился в Пиели съ ярви, а оттуда
домой.

Спасибо тебе за письмо, которое я получил на прошлой

успел

1838

тебе еще предстоит, когда будешь вновь помогать приво

12

не

октября

Дорогой брат!
Наконец-то я получил от тебя долгожданное письмо
и хочу от всего сердца поблагодарить тебя за тот большой

песен,

я

12

Об этой КОРОТКOI'
экспедиции,
совершенной
Лённротом в 1838 году, в начале которой его
сопровождал его друг магистр К. Х . Столберг,
известно очень мало. В OДHOЪf IIЗ писем к Раббе
от 24 августа Лённрот сообщает, что собирается
скоро отправиться в путь, а в конце сентября 011
уже был дома . В дополнение к маршруту, кото

живы-здо-

песен к печати, и без того слиш!<ом затянувшаяся, отло

жится еще на месяц.

[...]
Будь здоров.

Элиас Лённрот

ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК

. прошлое

В

описанных

ниже

поездок

первая,

несом 

ненно, была обычной служебной командировкой,
так что мы ее не считаем собственно собиратель 
ной ЭКСП-:-Цlщиеii. Но на пути в ХеЛЬСИНЮi Лён·
нрот .собирал Руны в финской Карелии, чтобы
П ОПОЛlНIТf, готовящиiiся тогда сборник «Кантеле
тар » , ПОСКОJ1ЬКУ в преднсловии к этому сборнику
он говорит о том, что в 1838-1939 годах он
езд ил собирать руны D Карелию, « где оба раза
заппсали немало дополнений и вариантов к ра нее
собраННЫМN. К сожалению, об этой поездке не
сохраНIIЛОСЬ более
полного
путевого
описаНIIЯ .

В начале декабря Лённрот был уже в ХеЛЬСIIIIКИ .

доктору РАББЕ

J(аян.u,

11

о~тября

1839

г.

Дорогой братl

Благополучно закончив предпринятую мною и Столб ер
гом служебную поездку, длившуюся четыре недели в Хю
рюнсалми,
Кианта,
в
часть
Архангельской
губерн ии
и т. д., Я решил сразу же отправиться отсюда в Хельсин
ки. Но путь мой будет проходить через Карелию, где я
пробуду по меньшей мере месяц, для того чтобы пол у
чить крайне необходимые дополнения к финским лириче
ским песням. Кроме того, какое-то время займет сама до
рога, так что рассчитываю быть там где-то в конце нояб
ря. Бедные жители Каяни не могут поверить, что вместо

меня придет кто-то другой

'.

Дорогой брат, сделай тЗI<, что

бы они могли как можно быстрее убедиться в это м . Это й
осенью в наших краях не было никаких эпидемий, но от
дельные больные, состояние которых не вызыва ет опас ний, все же тянут свои жалобные песни.
Привет от Столберга . Его здоровье с кажды м днем
улучша етс я,

так

что

в

этом

отношении

он

вскоре

может

потягаться с кем угодно.

Твой преданный друг

Элиас Лённрот

I

В

качестве

вр еменно

исполняющего

вечер

23

ок.тября

я

отправился

1839

г.
из

обязаННОСТII

окружного

расстались. Потом мы перебрались на Муурахайссаари
несколько

возвышенный,

похожий

на

поляну

остров

на

озере Нуасселькя. Мы вышли на берег и поели брусники,
которой в эту осень было очень мало, вопреки всем при
метам, что после урожайного года всегда обилие ягод
в лесах . Говорят, Муура хайссаа ри - бывшее кладбище,
кое-к аки е признаки указывали на это. «А вы не боитесь,
что калма* пристанет?» - спросил меня один из проводни
ков , видя, С каким удо вольствием я ем бруснику, и, отбро
СIIВ сомнения, последовал моему примеру. ВО многих ме
стах на острове были видны следы раскопок - люди, ве
рившие в пр еда нпе, будто здесь закопаны клады , искали
lIХ. [ ... ]

От Хаапаярви до йокикюля полторы мили. Прохо
ДIlЛ И мимо деревни Кархунпя, окр ест ности которой с лам
бушками, заливами, перешеliками II лесами являются кра
сивей шими в стране. В половине четверти мили от ЙОI<ИКЮ
ля находится порог КуоккаЙсет. до этого места рас про 
стра llи лась сеть карельских лесопильных заводов. дОСКИ

увозят в Лаппеенранта и ВиЙпури. Вокр уг завода вырас
тет скоро небольшой городок. От лесопиления много поль
зы стран е. Оно спосо бству ет раЗВIIТИЮ лесоводства н зем
леделия,

а

также

других

видов

предпринимательства_

НаПРОТIIВ, смолокурение в Пох ь янмаа - это бедствие для
страны. Оно свод!!т на нет леса, тормозит развитие земле
де лия

и скотоводства, порожда ет в народе леность и удер

жи вает его от занятий каким-лпбо иным производством.
Мне пришла в голову мысль, что именно смолокурение.
которое так настойчиво ныне внедряется в крае ceBepHЬ~
М II

городаМI! -портами,

однажды

приведет к

их

разорению .

Это будет наказание за ограниченность, наказание, кото
рое

скажется

лишь

в

третьем

и

четвертом

поколениях.

С июминутная выгода ослепл яет людей так, что они не ду
м ают о завтрашнем дне. Уже теперь почти вся торговля
м аслом,
в

мясом

недалеком

и

1992

д.

пер емещ ается

на

восток, тогда

как

е ю еще зан нмалпсь в северных мор

[ ... ]

I Отсюда слезы

}.1

т.

прошлом

с ких городах.

врача.

224
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Пол вила с намерением покинуть свой дом на целый год.
IIinc illae lacrimae I родитеJlеЙ. До Турункорва меня со
провожда.'1П магпстр Столберг п ceI<peTapb Эльфинг. Он и
про водили меня еще четверть мили до Тахкосаари, где мы

Девятое путешествие
1839 г.
Из

воскресенье

(лат. ).
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Го р од Кемь

П стр(,зав(,Д СJ( ЗЯ ПРIIСТЗIIЬ

Н з деревеllСКUI"1 у.1Iще. Ю жная Кар елия

226

П еретаСJ\l lв аНllе .10ДI(J( В л уш

227

ЛопаРСКИII чум в Коле
СОЛОВСЦIШII монастырь

Порог 11 сопк а КlIвакка в северноН Карелни

Город Повенец

229

,

десятое

п у теше ств ие

1841-1842

ГГ.

Опублнковав взжнеiiшую
нм за предыдущне

бранного

часть

всего

IIJ
-

поеЗДКII

со

эпнчеСКllе

11 Лllр"ческие пеСIIII, ЛёllllРОТ все больше вннма

ния стал уделять изучеНIIЮ языка. В январе 184 1
года

вместе

с

норвежским

Ннльсом СТОКфлетом
"ую ЛlIIlГВИСТllческую

языковедом

пастором

отправился в ДJlIIтель
экспедицию,
lIамереваясь

011

через ОЛОllец добраться до русской 11 норвежской
ЛаплаНДIl Il ,

а по ВОЗМОЖIIOСТII
11
до
самоедов
[lIенцев] . ОНII доехали до 1lломаНТСII, а оттуда
Лённрот через Салми 11 Вескелюс уже ОДIIН про

ДО .~ЖII.~

путь

отметкн

в

граllице

ему

в

Петрозаводск.

lIе сделаЛII

паспорте,

Но поскольку

дол жноrl

поездка

на

1{0llтролыlйй

прервалась

11 ему

пришлось вер"уться в ФIIНЛЯНДIIЮ . Лето 011 про
вел в Лаукко, оссныо

СевернокарельскиR пейзаж

посхал СlIова, lIа этот раз

с М . А . Кастр ном, в ФIIIIЛЯIIДСКУЮ ЛаплаНДIIЮ.

Кастреи присоединился к ЛёllИРОТУ в КеМII [ФIIИ
ЛЯНДIIЯ],

откуда

IIсслсдователи

вместе

поехали

в Ииар" , навеСТIIЛII Стокфлета в KapacrlOKII (1101'ВСЖСI(ая ЛаплаIlДIIЯ), а послс этого зимой 1842
года

совеРШИЛII

длителыlюю

11

трудную поездку

в ПаатсiiОКII, Колу, Канда.лакшу, Ковду, Кереть
11 Кемь, а оттуда отпраВНЛIIСЬ в Архаllгельск, ку
да ПРllБЫЛII в КОllце мая. Наi'lдя IIзучеНllе языка

самоедов беспо.~еЗIIЫМ для с бя, ЛёllНРОТ В Ар

хангельске ОТI(азался от ПОПЫТКII изучить этот
язык, расстался с Кастреном 11 в IIЮ.~е отпраВIIЛ
ся в обраТIIЫl1 путь 11, чаСТII'1I1O по суше, чаСТН4-

110 по воде,

проехал

через

Оllегу,

Каргоп оnь

11 Вытегру до Лодейного Поля .
Из ЛодеllilОГО
Поля Лённрот
совершнл
продолжавшуюся lIе
сколько lIедель поездку 1{ в псам в верховья реКII

ОЯТЬ . В октябре он вер"улся ДОМОll.

ИЗ Д Н ЕВНИКА
Сямяярвu,
Я

с тем

посетил

дом

одного

неподдельным

священ н ика,

раДУШIlем

11

гд

12

марта

меня

1841

<:.

приняли

гостеприимством,

каl<ое

могут оказать бедные людн. Сварили кофе и прямо-таки
УПРОСИЛII выпить третыо чашку. СетоваЛIl, что на этот раэ
в доме не оказалось чая . « Ну, этой беде нетрудно по
мочь»,- подумал я

11

вынул нз своей СУМI<И

I<улек, I<ОТО-

23 1

рый

мн

,

К

счастью,

ВОЗНllца-финн

ни

в

удалось сохранить,

какую не х от ел

хотя

везти

последний

меня

через

та

можню, пока я не извлек из своей бедной дорожной сум
ки все, что запрещеllО провозить через границу. Пришлось
остаВILТЬ

на

границе

гостинец

радушных

хозяев

из

дома

священника в Иломантси - почти не начатую бутылку вод
ки, но с чаем и сахаром мне жалко было расставаться .
«Уж если таможенник вздумает отобрать это, то пусть бе
р ет»,- подумал
я.
Однако
возница
рассуждал иначе:
«Плевать мне на ваш чай и сахар, но ежели меня поймают
на том,

что я

везу

человека

с запр

тным

товаром, у

м

ня

заберут лошадь». И он рассказал IIСТОРИЮ про одного муж
чину, который пытался перевезти через границу контра
бандой н много I<офе. У него конфисковали не только ко
фе, но 11 лошадь с санями, да и сам он едва ли избежа .1.
бы ареста, если бы не быстрые ноги , которые помогли ем у
скрыться в лесу. У другого обнаружили в кармане бутыл
ку вина и тоже отобрали лошадь. И все же эти расс каз ы
не напугали меня, я решил сохраНIIТЬ свой ч ай и кофе
11 возница наконец согласился, но с тем условием, что
я выкуплJO его лошадь, если ее конфискуют нз-за монх
припасов. Но когда мы прибыли на таможенныЛ пункт,
служащий выказал полное пренебр ежеНllе к моей су мке,
не удостоив ее даже взглядом.

Так мне удалось сберечь кулек с чаем, который я и от
дал жене священника. Сразу же вскипятили самовар, сели
пить чай и выпили очень много. Самовар - приспособле
нне для

варки

чая

-

русское

слово,

означающее

« сам

ва

рит». В доме их бы ло два. Однако самоварные свойства не

следует понимать буквально.

[ ... ]

На следующий день с утра ПИЛII 11 чай и кофе, но ког
да вечером поп спросил у попадьи, почему не подают чай
последовал ответ: «Сахара нет». Мне тут же вспомнилась
пословица: Многого бедному не хватает, не ТОЛ Ь1\О свини
ны», И сбереженный сахар тоже пригодился.
Кто не видел воочию домов, какие строят в русскоп
Кар елии и Олонецкой губернии, со множеством ходов
11 выходов, всевозможных помещений, тот не сможет полу
чить ясного представлени я о них . Более состоятел ьные
сеМЫI

живут

в

двухэтажных

домах,

на

каждом

этаже

по две-три жилые I<OMHaTbI
а
таюке
сени
(синч о)
с лестницами вверх и вниз . Кроме того, имеется два-три
чулана со входами из тех же сеней. Одна лестница, веду
щая вниз из сеней первого этажа, выводит на улицу, дру

гая-на крытый двор п конюшню. Из сеней второго этажа
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одна

лестница

в

дет

в

нижние

ceHII,

другая

-

в

конюшню

"лев, а третuя - на чердак. В ерхни
сени имеют выход
на сарай. Если живешь на верхнем этаже и отважишься

I!

в Te~lНoTe спуститься вниз, то,
прожив аНII Я

в

доме

н

не

зная,

не

имея

где

многолетнего опыта

что

находится,

ты

под

вергаеш ь себя опасности заблудиться здесь. Однажды мне
првшлось по крайней мере четверть часа блуждать нз по
мещения

в

помещеНI!е,

что-то доволь но

пока я

не улегся в одном

твердое, собираясь

Раздоса до ванный,

я

не хотел звать

поспать до

на

из

них на

рассвета .

помощь.

Но тут

появилась одна из хоз я ек с горящей лучиной в р уке I! вы

ве.1а меня оттуда . Оказывается, я попал в хлев 11 располо
)1

шrся н а старых санях у дверей.

ИЗ ДНЕВНИК
Петрозаводск.,

15 марта 1841

г.

Олон ча н е, говорящие по-фИНСКII, называют свой язык
Лllввu. В IIД ИМО, это слово происходит от русского людu,
потому что народ здесь называет себя людик.а.м.и*. В язык
этот

зам еш алось

много

русских

слов,

нужных

и

ненуж

ных. Кроме того , формы слов несколько отличаются от
фннски х . [ ... ]
Здес ь, так же как И в ФИНЛЯНДИIl, язык В разных воло
стях им еет свои различия. Говоры Вуоккиниеми иРепола
представляют собой смесь карельского и олонецкого гово
ров .

Особ ый говор составляет веnсск.иЙ язык., на котором,
по пол уче нным мною сведениям, говорят в ШОЛТТIIЯРВИ,
В шестидес яти верста х к югу от Петрозаводска. Людики
вряд ли воо бще понимают вепсский. Если человек говорит
непонятно, его называют «ве псом». Людики отличаются от

жнтелеi'I более северных погостов, таких как Линдаярви,
Репола, Рукаваара и др., которых они называют лаnnалай
сет [лопари].

ИЗ ДНЕВНИКА
Петрозаводск.,

19

м арта

1841

г.

Удивительно не везет мне с паспортами. Лишь в Ило
мантси, на тридцать миль удалившись от Каяии, я заме
ТН.1, что переВОДЧII!\ при перевод е паспорта на русский
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cOKpaTII

язык

го д е ilСТВIIЯ - вместо двух л т наПII 
см л 11 надеяться на то, чтобы пас 
ви де СГОДIIЛСЯ в России, поэтому отпраВlIЛ
время

сал два м сяца. Я н
порт

в таком

го обратно с
ПРllслать

возвращавшимся

взам н

новый.

Но

Стокфлетом

когда

мое

и

ПОПРОСIIЛ

письмо

приш л о

в аулу, губернатора Лагерборга не оказалось на месте
11

в паспорте ножом со кр б.'lll слово « мес яца »

11

наПIl с а .1I1'

« года». Причем это было проделано так мастерски, что
рядом

СО

словом

« года»

на

месте

соскобленного

слова

зияла внушительная дырка, примерно равная цифре ноль.

Просить повторно заменить паспорт не хватало терпения,
хотелось

наконец-то

оказаться

по

ту

сторону

границы

хотя исправленныil такнм образом паспорт мог сослужит~
плохую службу .

Правда,

заСВlIдетельствовано,

что

внизу рукой переВОДtIИка было

паспорт Д йствителен

два

но ведь слова переводчика lIмеют отношение только

мому переводу и

года,

I{

не свидетельствуют ни о чем ином

са

Так

я прибыл в таможню, расположенную в одном IIЗ ДOMO~

дер;вни
этон

l\олатселькя

НОLlЬЮ

вернулся

волости

из

Туломаярви.

поеЗДКII

в

Олонец.

ТаможеННIIК

Он

был

в постели, когда я, приехав туда в полуденное время

еще
хо

тел показать ему свой паспорт, в соответствии с пред~иса
ннем, записанным на

го обложке, что этот документ не

обходимо ПОI{азывать на первой же таможне. « В этом нет
надоБНОСТII » ,- таков был ответ господина, не пожелавшего
покндать свою постель. Даже сумку не проверили, так что
ничто не угрожало моим книгам и бумагам и я мог бес
препятственно продолжать свой путь. А так как дорога
шла

вдоль границы, то ч рез пятьдесят пять верст я бла

гополучно

проехал

через

вторую

таможню

в

местечке

Вескелюс. Таможенника не было на месте, он, как было

раться
к

IIЗ

СВllдетел ь ство,

что в ней нет Нllчего,

Таким образом,

15

марта я прибыл сюда, в Петроза

водск, н на следующий день отнес паспорт в полицеЙСКIII"r

участок . Я полагал, что все в порядке, но вчера,

18 числа,

получил IIЗ полицейского участка приглашение явиться
туда. Там городничий объявил мне, что я не им ю права
проживать здесь по этому паспорту 11 что мне следует от

правиться

обратно

по

ту

сторону

границы.

« Почему

же?» - «Потому что вы не показали паспорт на таможне».
Я объяснил, почему не было подписи таможенника но

я

пошел

устроить свои

а

также

некоторые другие документы,

что

TIITb его супругу, которая якобы болеет. Наверное, это
своего рода IIспытание, подумал я про себя, либо экзамен
по меДlIцине, который должен показать, являюсь ли я вра
чом на самом деле. Я посл довал за губернатором в покои.
Его супруга рассказала мне

Il

студилась

-

по-немецки,- что она про

после этого уже три

недели

чувствует себя

нездоровой: был жар, кровотечение из носа и пр . Я спро
си

,

почему же они

не

слухам, их тут целых
лаТl , этого,

позваЛIl

Tpll.

поскольку

городского

врача,

ведь,

по

Мне ответили, что не стали де

надеялись,

что

все и так

пройдет.

Пос ~e этого я еще больше уверился в том, что болезнь
была .'1ишь предлогом для того, чтобы подшутить над
странным путником либо устроить экзамен в области его
м ДIIЦIIНСКИХ познаний. ЕСЛII дело касалось первого, то
рялся

возницы,

Тогда

помощью

бы доказать при необходимости, что я еду не под чужим
IIменем. Но показывать их не пришлось. Отлучившись не
надолго, губернатор по возвращеНIlИ попросил меня посе

я ВПОJlне

книг.

подобру - поздорову.

надежде с его

блюдется закон. Выходит, чтобы не проделывать вновь
в оба конца путь, равный ВОСЬМlIдесяти шести верстам, мне
надо было спорить до тех пор, пока не выдали бы свиде
тельства о прохождении осмотра в Колатселькя, или же
дожидаться в Вескелюс возвращения таможенника. Но
разв е я мог предположить такое?
Собllраясь к губернатору, я взял с собой докторское

сказано, поехал ОТВОзить в Петрозаводск конфискованны~

кроме

в

дела . Но и эта надежда рухнула. Все же я добился раз
р ш IIIIЯ проехать до БЛIlжайшей таможни, откуда я мог
ве рнуться обратно, получив таможенную отметку. Так

товары. И зд сь не понадобилось открывать сумку, так как
солдат поверил увереНIIЯМ

города

г убернатору,

COOTBeTCTBOBaJl

при

этом

I1Х

ис п ытании,

представлениям
ужасно

плохо

так нак расте
говорил

по-не

меЦКII, IIЗ rOJlOBbJ вылетели все даже самые обычные фра
зы. Чтобы оправдать свое званне, я сел и написаJl рецепт

(какой-то потогонный чай) и попросил послать в аптеку .
Скор е е всего, рецепт никуда не отнесли, а передали до 
машнему врачу. Если бы не моя растерянность, было бы
"~П JIOХО подвергнуть испытаниям саму госпожу и доказать

11, что она совершенно здорова . Но поскольку у меня не
ладнлось

с

немецким,

я

отказался

от

своего

намерения.

Вернувшись в кабинет губернатора, я попросил разреше
НIIЯ

пожить в городе т р и-четыре дня, прежде чем

поеду на

таможню. С этим согласилнсь.

НlIкакие объяснения не помогли, и мне надлежало убн-
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аКТОР

в какой м р
011 мож ет БЬ1Т Ь ПО.1 З Н Д.1Я IIЗУ~J~НИЯ фИН
ск ог о. 110 на э то, пожа лу lr, н е х ваТIIТ вр е мени, потому что

РАББЕ

Петр оз аво дс/\',

20 lItapTa 1841

г.

Дорогой брат!
Чтобbl последняя часть « ИСТОРНIl России»* наконец-то
увндела свет, ПОСblлаю тебе эту рукопись с просьбой дого
вориться с Васеннусом о ее пеLJатаНИII так, как считаешь
НУЖНblМ. Часть рукописи еще не правилась и находится
в таком виде, в каком она вышла IfЗ-ПОД пера г. Тиклена.
Поговори сАкиандером, Столберго f, Каяном или с кем
нибудь еще, кто бы согласился поработать над нею и вн е 
сти неоБХОДИМblе исправления; за труды получил бbl де
сять, а может, 11 более экз мпляров полного издания исто
РИН. В любом случае следовало бbl обратиться к Акиан д ру, чтобы он разрешил воспользоваться теми поправка 1Н,
которые он, сверив IlХ по большоiJ истории КараМЗlIна,
внес в «Историю Россию> Германа . Ведь именно ПОС.lед
ней руководствовался Тпкл н. На до бbl сделать уже в ру
кописи llсправления, относящиеся к еще не напечатанной
части,

а

остаЛЬНblе поправки

довало бы поместить
КНИГIl. [ ... ]
Со Стокфлетом мы

к уже

кратким

Ilзданным

листам сле

ПРllложением

расстались

в

в

Иломантси.

конце
Оттуд а

я проделал путь через приходы Тохмаярви, ПЯЛКЪЯРВII,
Рускеала, Импилахти, Салми, Туломаярви, Вескелюс, Ся
мяярви И Вийтана сюда. Пробыв здесь пять-шесть суток,
я думаю дня

через два отправиться дальше и, продвпгаясь

понемногу, собирать все то, что может иметь интерес для
филологии. Так я доберусь до Кеми, расположенной на
берегу Белого моря, а оттуда сразу, как только откроется
вода, поеду в Архангельск. Не задерживаясь там долго,
я через всю русскую Лапландию, где проведу лето, на·
правлюсь в Колу. Рассчитываю прибыть в Колу лишь
поздней осенью. Оттуда вдоль морского побережья я от
правлюсь в Весисаари и Алаттио и в одном из этих посе
лений встречусь со Стокфлетом. Из Алаттио через Торюю
и аулу я вернусь в Каяни. Таков план моего путешествия.
Может показаться, что на него уйдет уйма времеНI!, но
я привык работать во время поездок , так что потери будут
совсем н значитеЛЬНblе. Знакомство с лопарским ЯЗЫКО~I
может мне пригодиться при составлении словаря* ес.'III
только

это

дело

не

превратится

в

простое

перечислеНIlе

в перевод известных слов. Мне бы хотелось также настоль
ко ознакомиться с основами языка самоедов, чтобbl знать,
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на д остиж ние определ е ННblХ у спехов в подобном иссле
.J.оваНJШ у ш . о бbl по КРШ"IJ-J ей м е р не м е н е е полугода. Ведь
ПРIIШЛОСЬ бы обучаться ЯЗblКУ , на котором, как мне IlЗ
вес тн о , н е Ha nJJCaHO еще н ]] од ной rp a:\I M a TJJКI!. [ .. .]

АК

ДЕ .'v1IIКУ ШЕТРЕН У
Петрозавод с/\',

*
21

марта

1841

г.

Г луБОКОЧТIIМblЙ Jl достопочтеННblЙ господин коллежский
советник!

Поездка в русскую ЛаплаНДIIIО, о J<ОТОРОй. я имел честь
упомянуть Вам прошлым летом, уже осуществляется мною,
но я не продвинулся дал е Петрозаводска, хотя выехал из

Каяни

более

двух

месяцев

тому

назад .

Я

намеревался

отправиться в эту поездку еще прошлой осенью, но неожи

данно в Каян!! меня приехал навеСТIIТЬ пастор Стокфлет,
который пять недель изучал там финский, а затем сопро
вождал меня до Иломантси, откуда после нашей совмест
ной работы в течение восьми недель, через Каяни, аулу
JI Торнио, вернулся в Лаnландию. Я же отправился к оло
н цким финнам в Салми, Туло 1аЯРВJI, Вескелюс и Сямя
ярви,

где

какое-то

время

изучал

диалект

этих

мест

и

не

раз досадовал на смешение его с русским. Даже сильно
исковерканный финскнй в окрестностях Турку все-таки
сравнительно чище сего олонецкого говора. У священника
из СЯМЯЯРВII я заполучил катехизис 1804 года, изданный
на олонецком говоре славянскими БУI<ваМJI.
Через два дня я вновь отправлюсь по деревням, наде
ясь в начале мая быть в Кеми, а оттуда, как только море
откроется, поехать в Архангельск. Предполагаю все лето
провести в русской Лапландии, а следующую зиму
в норвежской Лапландии. Если бы У меня были грамма
тические ИЛII другие пособия для изучения языка само
едов, то я охотно поехал бы на несколько месяцев к жи
вущим поблизости самоедам, но без всякой подготовки
и

не

располагая

для

этого

временем,

я

навряд

ли

сумел

бы заметно продвинуться в изучении I!Х языка . Если же
существует грамматика или какая-либо другая книга на
этом язык
и если их можно купить в книжной лавке,
я прошу Вас оказать любезность и отправить ее мне

в Архангельск, где я буду находиться впл оть до середины
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мая. Я прошу Вас также уплатить за нее, позднее я рас
считаюсь с Ва МII. У меня с собой довольно много КНIIГ на
лопарском язык е, к тому же я заручился обещанием пас
тора Стокфлета 11 впредь высылать мне KHIIГlI в Лрхан

гельск.

[ ... ]

П!!С Ы Iа на дл ЖIIТ напраВllТ Ь в :'\р ха нг е Л Ь СI<.

1(cTaTII,

от

ПРI!ШЛОСЬ ПОДПllсат !, ся под какой-то бумаГОI"! . Я точно

н

BL!epa

жащих

марта

22

я побыва л на вечеринке у одного лекаря
я

не

посмел

нанести

1841

более

-

даже

г,

визита,

опасаяс ь, что либо они окажутся для меня слишком знат
ными, либо я для них буду слишком прост. Сначала меня
угостили рюмкой водки (очищенной), потом кофе, чаем,
затем

предложили

что- то

врод е

киселя,

opexlI

пряннки,

разных сортов, в том числе кедровые. После ужина играли

в

карты

когда

я

и

кости.

Вр емя от

отказался

пит ь,

времени угощали

сказав,

знаю ее содержаНIIЯ,

но ПО.lагаю, что это было обяза

тельство, в !<отором я об е щал я «д обровольно, без надле

ИЗ ДНЕВНИКА

высокоп оста вленны м

марта) . Паспорт вы а л ! ! б ез ВСЯКIIХ IIзменениi'I, но

19

мн

Петроз аводск,

вч ра ХОД II Л к Г ОРОДНI1Ч м у за паспортом, что

бы отпраВIIТЬСЯ в пре.J.П О,lаг авш уюс я п о езд ку (см. заПIIСI ,

вином,

что оно слишком

ПРlIнудител[,ных

мер »

чат ЛЬНОСТII

города.

УВIIД л

Побыва.тт

там

ничего

язык е

как

В

семинарии

он!!

обучаются

дес ять

лет

н мецкий и франц узский. ОбучеНllе ведется частично и на
J IИВВИКОВСI<ОМ языке, но в основном по-русски. Семинари 
сты знают по крайней ме р е на зва ния таких д исципл!!н , как
JIOГl LKa и риторика, боле
з накомы им история и геогра

фия. Мне довелось беседовать с дь яконами, окончившими
курс семинаР~III, Н, судя по их познаниям, это учебное за
ведение не заСЛУЖlIвает НlIкаКIIХ похвал. Умение говорить
на латыни считается ПРlIзнаком необычайных способностей .

С минарист
сана. [ ... ]

IIмеет

право

отказаться

от

духовного

ИЗ ДНЕВНИКА
Петрозаводск,

24

марта

1841

г.

Вч ера пор учил дьякону Алексею Максимович у Котко 
зерскому

выслат ь

ппсьма,

которые

придут

на

мое

в К емь. для этого понадобилась следующая бумага:
(Дов е ренность, написанная по-русски)
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расположенном

кроме

расплавленно

ВТОрО!1 город , такой же боль

ИЗ ДНЕВНИКА
Вескел/Ос,

десятого.

ливви.

заводе,

примечателыюго,

обратно . Завод этот,
шой. [ .. .]

но

и кроме ла ТЫНII , гр еческого и д ревнееврейского учат та](же

на

го железа, его отлива в спеЦ!lальные формы, и вернулся

крепкое,

Толь ко ЧТО вернулся домой II З казармы семинаристов.
)J(ивет их там человек тридцать в пяти-шести комнатах.
Все они, по-видимому, сыновья священников и дьяконов
из окрестностей П етрозаводска . Многие из них говорят на

выехат[,

к югу от города, от которого его отд ля т речка. Но я не

для меня приготови ли грог. В есь визит длился от шести до
половины

беЗОТ,rJагательно

в В еске.'lЮС 1LЛИ же вернут ь ся в ФИНЛЯНДИЮ. [ ... ]
Кром е того, вчера же ХОд!lЛ осмат риват[, ДОСТОПР!lме

27

,нарта

1841

г.

Итак, я нынче проеха.'l обратно девять миль. Но и на
этот

раз

таможе нника

нет дома

11 мне придется ждать его

н известно сколько. В Вийтана крестьянин Густриев рас
сказал об учебных заведениях П етрозаводска. Как после
гимнаЗ!l!l ,

так

и

после

семинарlI!l,

по

его

словам,

можно

поступиТl> в П ете рБ У РГ С!(Ш"1 университет. Но науки, кото
рым там обучают, настолько мудрены, что не у всякого
выдеРЖlIвает голова. MHoГlIe сходят с ума. Р едко кто оста
ется

Пр!l

полно

I

расс удке .

Пр д расс удки и су ев р"я. НеЮIii отец, работая в ри ге ,
ругнул своего сына: « Черт бы тебя побрал!»
тотчас же заб ра л парня, J[ никто его больше

Н ечистый
не видел.

Долго !I безуспешно проискав сына, отец через полгода от
одного колдуна п олучил сов т ПОIIП! за много миль в та

кое-то м сто JJ позвать ма J ьчика по имени. Сказано
сделано. Добрался отеи до того места. Его все время со
провождала нечистая С!lла. ЕСЛJJ ПР!lХОДИЛОСЬ садиться за
стол, н
благословив
ду, то злые духи съедали все со
стола,

взамен

оставляя

на

которую люди принимаЛJJ

съедали.

стол

каку ю-то

пахучую

смолу,

за обычную еду 11 с аппетитом

Sic disciturP

имя

I

Так обучаютсяl (лат. )
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ИЗ ДНЕВНИКА
8ескелюс, 30

AtapTa 1841

г.

Чllе можно наблюдать отчастн 11 в друг нх местах. Так, на
пр"мер, оБСТОIIТ дело со швеДСКIIМ языком в волостях

П ох'ьянмаа и в провинцин Таа лаЙ. Та же особенность от
l\lечена 11 в эстонском языке, поэто~!у Розенплентерl в сво

Почти пять суток я прождал таможенника, который
в рнулся домой прошло!! ночью. Только что пришел от
него со CBOIIM паспортом. Таможенник ПОСЧllтал, что он не
вправе BHOCIITb в него свою отметку. Он, Д скать, разгова
ривал с губернатором о ПОДПIIС ЯХ на предъявляемых ему
паспортах, ![ губернатор тоже счнтает, что НХ CJl дует про
верять либо на таможне в Раяйоки, Лl!бо в П ете рбурге, но
н
на здешней та~lОжне. Что
лать! ВН ДIIМО, прндется
возвращаться обратно в Финляндню, иначе может полу
ч!!ться ТЮ<, что ecmr даже н удастся добраться до КеМII,
меня

могут выгнать оттуда

11.'111

же увезтн

вокруг пальца, потому что на обратной стороне паспорта
ясно с!(азано что тех, чей паспорт не проверен 11 не от
мечен на границе, с.'1едует отправлять обратн о на его соб

ственные средства . [ .. .]
Странно, что уже не первый раз какие-то мелоч!! вы
меня

знаЧlIтелыlO

отклоняться

от

намеченных

П .1анов. То ли по ГЛУПОСТ!! губернатора, то т! таможенн!!
ка - иначе не скажешь - я теперь не мог поехать в Лап
лаНДJJJО и к самоедам. Но нет худа без добра, может, это
Ii J( ЛУLlшему. Прощай , Росс!!я, на время, до свидания!
Я возвращаюсь в ФНН.'Iянд!!ю . В Сортавале решим оконча
тельно, где пров ести весну. [ ... ]
Ужител й О.'lонецкого края не принято есть р~ньше
двенадцати часов дня. Второй раз едят вечером, реже
дll М. Готовят уху, рыбу. Муйкее рuеnnо (квашеная репа),
к.ейтuн, рuеПflО (вареная репа), лохко (пареная репа), па
чой (печеная репа ). В репный квас добавляют соль и едят
его ложкой. Каждый день пекут свежий хлеб разных ви
дов

а

по

ностей.

воскресеньям

За

ЭТН~IИ

-

выпечка

хлопотами

с раннего утра до самого
бенно зимой, когда
IIз-за

трех-четырех

женщ!!ны

обеда,
этого

разновид

проводят

время

невольно З.'1I1ШЬСЯ, осо
ВЬЮШЮI постоянно от

l<p ыты.
В говоре разных погостов есть различия. В Салми, Суо
ярви 11 Суйста~!О язык уже ближе к финскому. В Импи
лахти

он

еще

чище,

вернее,

кажется,

что

стат ь ях

сетует,

что

даже

после

многолетнего

изучения

ТС ,'1ь но, как и в Фпнляндии.

[ ... ]

ИЗ ДНЕВНИКА
Сорта вала,

3

апреля

1841

г.

ПР"НУДllтельно.

Кроме того, .'1юбоЙ Пllсарь-самоучка может обвеСТII м ня

нуждали

IIX

он не ПОНlIмает, о чем говорят м жду собой ЭСТОНЦЫ. Ф!!н
СКllе пеСНII IIЗ « Кант еле» до Хюрсюля понимал!! лишl' ча
СТIIЧНО, но в этой меСТНОСТII их слушали столь же вннма 

там

Нз Импилахти меня подвез мужчина, родом из дер

BHII

что в деСЯТII верстах от погоста СуЙстамо.
О себе рассказал, что он мастер нграть на кантеле. Сооб

KOI 'oHBaapa,

ЩШl также, что он будет ЖIIТЬ до пасхи в ИМПllлахти
в .:roме с стры- ХОЗЯЙКI! постоялого двора и обучать игре
на кантеле своего плеМЯННlIка.

В каждом из плотов Громова, идущих по Янисъярви, по
Д сять тысяч бревен, ОНII НlIка!
н е закреплены, плывут
свободно в окружении тройного оплотника, сделанного IIЗ

ПРllкрепл нных друг
Такой

кош ль

к другу

перем щастся

гибкнми
по

оз ру.

прутьями
ВпереДII

бревен .
него

lIа

веслах движется другой плот, поменьше, сколочеННЫII
!,репко, 11 с него спукают якорь, чтобы закреПIIТЬ плот на
м ст . С помощью каната и ворота лебедки подтягивают
большой

плот

к

меньшему

11

снова

отплывают на

мень

шем 11 т. д. Сказыва .ll1, будто канат бывает длиной и с пол
версты. За прошлое лето было
плавлено ОIОЛО
еми

СЯТII тысяч бревен под ленных на семь плотов. Утвер
ждают, что продвюкени е на плотах требует большого уме·
НlIЯ

н

сноровки .

Судя по рассказам, в ок рестностях Суйстамо ще поют
о Вяйнямёйнене, но песен ЭТIIХ немного. ВОЗНllца ПрIIПОМ1111.1 следующий текст:
Не стреляrl ты в старца Вяiшё .
Вяl1нямёr"rнена убьешь ты П ропадет lIа свете радость ,

П СIIЯ lIа зеМ .lе нсчеЗllет,
е радостью на свете лучше,
е песней lIа земде ПРНЯТllеir .

существует

два языка: однн, на котором mоди, особенно православ
ные, говорят между соБОl"!, и другOl"!, на котором они раз
говаривают с господами и с финнами. Подобное двуязы-

ватель эстонского

240

lб 1 2

I

Розенnлентер

Ю.

Х.

(1782-1846) -

пастор

в

Пярн у,

нсследо

языка .
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ИЗ ДНЕВНИКА

J(аРА/ала,
Известно, что в старо!! Фrrн лянд rrrr
даты л иш ь во

времена

ПаВJJа

1.

,;:

11 апр еля 1841 г.

стали б р ать в СО.1-

Затем,

во

Bpe~1 на

\лександра, неКlIй землевладелец по фаМИЛИII Копь е в за
явrrл,

что людей следовало

бы,

как крепостных, прИ!<ре

пrrт ь /{ опред ле нным влад енrrя м. Многи е подде ржа т! это
пр едложе ни е , но против него с особой настойчивост ь ю вы
СТУПJJЛ

один

не

столь

высокого

ранга

чиновник,

Второй способ из лече ния - растирани е, его совершают
в ба н е . Па ль цами пощипывают все мышцы тела, особ енно

там' , где име ются сухожилия . Должно быть, женщины , ле

L!ащие эт!!м способом, СЧlIтают, что это какие-то у плотне
нr l Я, которых не должно б ыт ь, и поэтом у трудятся изо
B C~X сил. « Подум ат ь только, сколько затвердений у вас

(в ваш ем теле)

».

ДОКТОРУ РАББЕ

благословенна память о н М! Позж е он стал губернато
ро м. Землевладельцы еще не получили права по с во ему
у в еЛ lIчивать

под ати ,

их

ар е ндаторы

во

нам, с той л иш ь разнrщей, что госуд арство переда ло зем
по лож

ни е

право

в л а деть

НМ1! .

К сожалению,

позднее

I!зменнлось.

Ещ е одно предположеНJ! е о Самло. Может быт ь, л юд и
Пох ьёлы были славянами, у которых, конечно же, был
сам бог? Саариола, Сарrrола (Саари, некая страна) могло

произойти от слов царь, цар ство . В таком случае вполне

можно

предположить,

что

фШIНЫ

дол жны

были

платить

дань По хьёле .

17 апрел я 1841 г.

МиттелеJ1tuн,ен,
(<< измерен,и е:.» - способ, применяем ЫЙ
финнами при лечении многих болез ней, припадков и в д р у
гих случаях, когда н е известны другие надежные средст ва

излечения. Вершками
зательного пальца

-

-

расстоянием от большого до у ка

измеряют все тело больного, начиная

от большого пальца ле вой НОГIl до большого пальца пра
вой руки, а затем от боль шого пальца правой HOflI до
большого пальца левой руки, тЗJ{ чтобы эти изм р ен rrя
скрестнлись у пупка. Такое же 1!змерение снизу вверх дела 

ется по спине. Считается
нее,

31

октября

1841

г.

Дорогой брат!

Пров ед я н ес колько д н ей здесь, в аулу, я готов отпра
вит ься к ло парям сразу, как только дождусь Матиаса * из
К ми, который поедет со мной. Заодно высылаю рукопись
« Исто рии Р осс ии». Будь до бр, передай ее в цензур у на про
в е рк у,

ви димо,

следует

пр ед ать

и

предыд у щие

шесть

ли

стов, а затем поговори с Васени усом (или с кем-то другим)
о ее напечатании. Лучш е всего было бы договорит ьс я об
оп л ат е рас х одов за печатани е так, чтобы I1здатель по луч ил

определенное количество экземпляров истории (в том чис
л
I! ранее вышедши е листы). Но если он не согласится
ИЗ ДНЕВНИКА

Я ККИ-А'Щ

Оулу,

всех

отношеНJ!ЯХ были приравн е ны к госуд арств енным крестья
левл аде.rтьцам

[ ... ]

ЭММJJН,

служнвшrrй в Выборгском губернском правлении. Да будь

усмот р е нrrю

Ра ст!!ра ни е дл ится по л часа.

что «изме рение » действует с и ль

сли его совершают хлебной лопатой, а еще лучше,

есл и обломкаМII гроба (либо костями умершего). М е рять
больного лучше всего в изб е под д ымоволоком ИЛII на

н а этн услови я, то придется заплатить ему деньгами. На
деюсь, ты н е откажешься попросить Ву льферта отправить
почтой послед нюю част ь « Истории России » тем, кто под

пи с а лс я

на « Мехиляйнена »

на

1840 год . [ ... ] Высылаю

такж е нечто вроде преднслов !!я к « Пословицам » , надеюсь,
Тэрнгрен дал тебе эту рукопис ь. Было бы весьма жела
тельно, если бы фон Б ек к е р * согласился быть редаJ{ТОром
пословиц, ему было бы пр едоставлено неограниченное пра
во исправлять правописан][ е там, где оно колеблется или
вообще требует поправки . Я даже не успел перечитать всю
р уко пись после того , как пер е писал набело. Бекк е р об~
щал м н е, что если в этом о тношении когд а-либо возникнет
н еобходимость в его по мо щ!! , то ОН готов помочь . Н е возь
мет л и Р е йн* на се бя заботу об исправле ния х в « Истории

России», что было бы вовс е н е плохо .

[ ... ]

месте, где л жал ПОКОЙНИJ<. АНlIмальный магнетизм l .

I АШlмальныl1 магнетизм (устар.) - ЖIIВОТ НЫЙ, т. е. чувствен ный

магн еТ II ЗМ, способность человека деliствовать на другого без в е ществ н
ны х средст в, не ФllзичеСКIiМИ силаМII. Здесь - один ИЗ вид ов магии.
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УПРУГЕ АРХИЯТЕРА J ТЭРНГРЕНА

дОМ св.<fщеннuка в Кеми,

11 ноября 1841 г.

Св Т.1еJ"lшая госпо;-ка пр о фс сорша!

После отъезда

113

ЛаУJ\I\ О грусть

11

тоска преследова.'111

Утром первое де.'10 - за.lез ть
на
J\РЫШУ
11
открыть
вьюшку. Таковой служит Д ревянная крышка, накрываю
щая чугунок с дырявы 1 дном, установлен ный на дыма·
вой труб . Второе занятие - сварить кофе, пока еще он
сть.

~Iеня, пока я наконец не пр"бы.1 в КаЯНII, откуда вскоре

n
со

р ехал сюда, в npJlXO!!. К МII, Д.1Я того чтобы встретиться
CBOJlM будущим СПУТНlIКОЫ, MarllCTpoM Кастреном. Завт

ра

мы, уж

не делая

ды РоваНll еми

остановок,

отпраВ IIМСЯ

через

ИЗ ДНЕВНIII

Корвонен,

прихо

КеМIIЯРВII в русскую Лапландию, путь дО

11

Уже десятые сутки

КОТОРО]"I составляет свыше сорока МIIЛЬ. МЫ намерены про

быть там

о весны, в ~lae добраться до Колы, а дальше на

первом же корабле отплыть на Мезень - область, распо
.10)1( нную на берегу Бе.l0ГО моря восточнее Архангельска,
г дс

мы

над емся

BCTpeTIITb n

р вых

ca~lOeДO B.

Поедеы

.111

.

два

дня

остается

до

KaJ,

23

декабря

г.

1841

мы задеРЖlIваемся здесь. Всег

рождества,

к этому

времени

мы

уже

должны были быть в Инари. Погода все же установил ась.
и .'1ЫЖJI вчера шли более или мене
хо рошо . Вчера 113
Инари приехало несколько человек, они находили':.ь в ПУТI!

~lbI да.'lJ.ше на восток, пока н I!звестно, это буд ет зависеть

целых

от обстоятельств, катары
ш го пут шествия. Скор

можно управиться за сутки, а обычно на дорогу УХСДIIТ
два-три д ня. Они так и рассчитыва ЛII, ПОЭТОМУ и припасов

:lIОГУТ ВОЗНIIКНУТЬ во время на
вс го. тоска по родин е застаВI!Т

нас вернуться оттуда дома!!.

[ ... ]

в

тринадцать

ДОРОГУ

взяли

суток ,

лишь

на

тогда

трн

как

дня

-

при

хорошеи

дороге

неосмотрительность,

которая ед ва не стоила им ЖIIЗНII. IIзголодаВШl1еся, они
добрались наконец до дереВНII МУТ нна, что примерно

в ДВУХ мплях В стороне от нас .

ИЗ ДНЕВНИКА

Корван,ен"

17

декабря

1841

г.

OTPbIBOK

ИЗ ПИСЬМА

Люб зный брат!

Уже с прошлого воскрес нья
11М

я

ВОЗ~ОЖНОСТlI

ехать

да.'lЬШ

IbI

оттепели

и

спальную тюремную Ka:Vlepy в КаЯНII только эта пони же
да застаВJI lIa всяКlIМ
карбом. OI<HO - совсем крошечно е.

СКУДНЫII дневной св т ПРОНIIJ<ает сюда с одиннадцаТII до

часу, верн е, до ПО.'IОВIIНЫ первого. На наше счастье, У нас
еще имеются свечи, а также немного чаю и кофе. Съестных
ша

нз

:

lIеснятого

зап nесн в .1ЫЙ огузок мяса, простоква

MO.10Ka,

две

\1JICI\II BatJellO!1 олеllЯТI1I1Ы,
oiIeHbero сыра, н едав 

евдова простокваШII, восемь головок
но

купленного

по

двадцать

ч тыр

ШlIллинга

за

ГОЛОВКУ,

бочонок с маслом 11 наШII собств нные припасы масла, ры
ба, картофель. НаЛIIЧl!е такого обилия продуктов - не
наша заслуга, дело в TO~I, что ЛЮДII при возят с соБOll све

жие ПРОДУI<ТЫ и редко увозят с собоf! оставшиеся.

I

244

АРХlIятер

- устаревшее название главного врача.

3

и

5

февраля

I

1842

г.

nyprlI.

)1 ивем мы в низеН! ,КОI"1 комнате, СII.1ЬНО смахивающеl"1 на

припасов больш

ОКТОРА ЛЕННРОТА
Инарu,

прозябаем зд сь, не

IIз-за

[ . .. ]

Во второй половине октября прошлого года я проеха:I

из КаЯНJI в Оулу, где пробыл н д лю с небольшим. Зат ем
прибыл в Кеми, в дом священника , где встретился со сво
ИМ попутчиком Кастреном. Но так как дальше нел ьзя
было ехать ни на телеге, ни на санях, нам пришлось п ре

жидать в Кеми до

13

октября. Лишь после этого мы от

правились в путь и до 28 числа того же месяца с ТРУДО~I
ПРОДВИНУЛJlСЬ на двести сорок в рст - до Салла, ИЛII дО

местности, называемой КуолаярвСКQ Я Лаnnu, хотя во всем
приходе не осталось уже ни одно го лопа ря. От Салла до
деревни
ккала Кольского уезда Архангельской губернии
сто сорок верст. Мы собирались по хать в те края, но из

здешних людей лишь очень немноги е бывали в Акка.nа,
и мужики порешили между собой содрать с нас целы х
I Опубликовано

в

газете

Helsingfors

MorgonbIad

за

1842

г.,

1'12 36, 37.
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пятьд сят

n

р убле й

аССIIгнациями .

Мы

еще

находились

Салла, когда несколько русских лопарей из Аккала при

ехаЛIl

сюда

продавать оленьи рога,

а

поскольку с

полсот-

1-111 11:< оленей в обратную до рогу шли порожняком, то мы
хотели

воспользоваться

Этой

возможностью

и

поехать

(' HIIM:i. ОНII сог ласились 11 сказали, что рады взять нас
с собои. Но когда саЛЛИНСКllе мужики, которые думали вез
TII

Hac~

прослышали

ло пареи,

уверяя,

что

про

это,

они

начали

запугивать

нас якобы отправили учить их чте-

Ч рез

н которое время пришла

даже вышла

По

этому

исторни

можно

са,

чтобы

навестит ь пастора

Стокфлета, о чем

в Салла мы пробыли несколько дней, побывав за это
вр мя даже на свадьбе: поп женился на своей служанке.

Нарол. этого края невежествен, нравы его испорченные. По
происхождению они в основном лопари, хотя к настояще

му BpeMeHI! финский стал для них родным языком. Преж
Д у них не было ни попа, ни церкви ближе, чем за во
семьдесят верст в Кемиярви, которую они за-за трудных
до рог посещали крайне редко. Лишь недавно для них по
строили церко вь и поставили своего попа, чтобы способст
вовать нх IIсправлению.

Прим еРО:-"1 народных суеверий может СЛУЖIIТЬ, в частно
СПI, рассказ о лопаре Удьюсе. Жил он в Салла пятьдесят
шестьдесят лет тому назад. В том , что о нем рассказывали,
похоже, Н!!кто не сuомневался. Однажды Удьюс, находясь
другим

у

мужчинои

далеко

от

lIего дома случилось что-то.

дома,

увидел

сон,

будто

Проснувшись, он сорбщил

сво му приятелю, что ему надо немедля вернуться домой,

и товарищ решил идти вместе с ним. Они пошли через лес,
но

на

их

пути

оказалось

какое-то

озеро,

а

лодки,

чтобы

переправ!!Ться на другой берег, не было. Но это не остано

в!!ло Удьюса
не

ПРОМОЧIIЛ,

он прош ел по озеру, как посуху, даже ног

и

велел

товарищу следовать за

ним,

но тот

все же провалился в воду по колено. Придя домой, Удьюс

нашел жен)' плачущей: обе его дочери умерли и уже в мо

Гllле. Тог а он велел жене развести огонь, а сам, расста
BIIB ноги,

встал

над

плам е нем

и

начал

петь

заклинания.

Он l олдовал до тех пор, пока за дверью не послышались
какой-то шорох и царапанье. )I(ена решила, что это СQба
I~a,

н

пошла открывать двери.

) в!!дела
246

старшую

дочь,

Но,

уме ршую

к своему удивлению,

несколько

дней

назад.

рассказу

можно СУДIlТЬ о том,

услышать

!!

в

ДРУГIIХ

местах,

рассказывают не потому, что верят в них, а

кам выбрал!! д ругой путь, в Инари . Тем более, что в сере
д!!не ф евраля мы намеревалнсь пр"ехать сюда из КОЛЬСКОй

Лапланд!ш,

замуж.

как далеко

продвинулся здешний народ в просв Щ нии. Правда, так\!

развл ече ния.

я нзвестил его из Кеми.

с той

пару дней эта девочка снова умерла, а старшая после
воскр шеН!!я была вполне здорова и вдоверш нне вс го

111110 лопарсю!х

КI1ИГ I! пр . Лопари так перепугались, что
уехаЛI1 обратно, не взяв нас с собой. Мы же назло мужи

и младшая дочка

ЛIIШ!, разницей, что кроты прогрызли у нее щеку~ Через

но

Теп ерь, еСЛII посмотришь на карту ФЮ! ЛЯНДI!l!
сможешь

прослеДI!ТЬ

наш

путь сюда

там

больш

их

для

BaceJlIlY-

IlЗ Салла,

IIЛ!!

Куолаярв!!, как это место знаЧIlТСЯ на 1 арте. Сначала мы
п реехали через реки Куола и Тениё и прибыли в Ноусу .
а оттуда, миновав несколько хуторов,- в Локка и Корва.
Этот пут!, СЧIIтается равным двадцати милям. Однако сле
дует принять во внимание, что лопарская миля короче, чем

наша . Она не длиннее семи-восьми верст. Миля у [[ИХ
называется blidnagullam, что означает расстояние, с кото
рого (в безветренную погоду или при попутном ветре)
можно услышать лай собаки. В доме Корва из-за распути
цы мы пробыли полторы недели. Нам выделили зд сь не
что

напоминающее

щивали

шестерых

жилье,

где

несколько

выловленных

лет назад

хозяином

лисят.

выра

В

нем

был открытый очаг, где полдня горел огонь. Внутри поме
щения не было никакой ВЬЮШЮI, [J приходилось каждый
раз лезть на крышу, чтобы заI<РЫТЬ дымоволок. В ясны!!

день при д невном свете было ВIIДНО часа два, не больше.
Еда в доме имелась в изобилии, чай и кофе БЫЛII свои,
так что чувствовали мы себя довольно хорошо.
Након ц, 23 декабря мы отправились в путь. От Корва
до деревни Кюрё церковного п,рнход а Инарн наСЧI!тыва
ется

сто тридцать

верст,

и

на

всем

пути

ии

одного жилья.

Первую ночь мы спали в лесу возле нодьи, сделанной 113
двух бревен. Для нодьи берут сухие сосны, которые укла
дывают друг на друга таким образом, чтобы между НIIМII
оставался небольшой зазор. Когда сухими щепками костер
подожгут в одном месте, огонь быстро перебегает по всей
длин

бревна и горит до самого утра,

круг себя

распространяя

во

ровное тепло на расстояние двух-трех локтеJ !.
U

Сначала готовят место для костра: снег либо отбрасывают
в сторону, либо утаПТbIвают как следует. Получа тся
удобное место и для размещения бревен и для спящих.
Если сн га много, получается н что вроде снежной комна
ты без КРЫШIl с костром В центре во всю ее длину. Даже

247

в

~!Орозн у ю

н очь

око л о

такого

костра

не

хо .rюдно

с па ть,

а в оттепель , что выдала сь нынче, и того лучше. Пр авда,
начался неб ольшой с н егопад, так что мн е прншлос ь два
Трll

раза

дующее

просыпаться

ут ро

я

и

отряхиваться

чувствовал

себя,

от

снега ,

как

но

на

обычно,

сле

вполне

поднялась та к высоко,

что

кережа

места, Д Нllще

кережи тотчас

покрывалось

налед ь ю,

рую постоянно приходилось соскабливать
0.'1 1110 было н е под силу тащить кережу.

с

н ее

-

cyxlle
кото

IIнач е

Теперь это местечко, особенно с ПР1Iездом сюда свящеННII~
ка, совершенно изменилос ь. Церковь выкраш ена в KpacHblIl

2
На следующую но чь, в сочельник, мы приехали в лес
ную KoTyl, расположенную в северной части сопки под

назва нн е~1 Сомпи о, туда, где берет начало река Суому1101 ' 11. В ст роении по всей длине потолка ПРОХОдllла щель
ш ириной с пол-локтя. Вместо рожд ственских свечей мы
разожгли посреди жилья под щел ь ю хороший косте р . Сва
РII Л II мяса (в нескольких котлах) 11 поели . Затем сварили
I\офе и напоследок - ч ай, чай кипятили по крайней мере
раза ч тыре, потом у что кроме возницы, хозянна Корва,
с нами ех али еще трое-четверо мужчин, надо было всех
угостит ь , а чайник наш вмеща л н е более шести стаканов.
У нас были даже сливки: один из попутчиков, церков
НЫII староста из Сод анкюля , перед до рогой заморозил
молоко, которое мы теперь растопили. Мне показался весь

~Ia приятным такой неоБычныl\\ канун рождества. Уже д а
л \,0 за пол ночь мы легл и спат ь на лавки и на пол, если
так

местаМII

почти плыла по ней. Когд а же выбираЛIIСЬ на бол е

Ко гда я весной 1837 года побывал в Инар и, там БЫЛII
Л IIШ Ь церковь да несколько жаЛКIIХ лопа рски х избуш е к .

выспаВШIIМСЯ.

МО ЖНО

болотах вода

назват ь

голую

землю,

покрытую

сосновыми

цв т. Поп живет в доме из пяти комнат. Поми мо этого есть
другой

дом,

в

котором

сколько я помню, он

имеются

зал

и

две

.. на
KOTOPbIlI хо

комнаты;

постр оен дл я настоятеля,

тя 11 ЖlIвет в Утсйоки, но время от времени обязан за з
жать и в этом капеЛ.lаНСКllii ПРIlХОД. В следующее лето
здесь собираются ПОСТрОIIТЬ здаНllе уездного схода и СУ.1а,

для чего уже сейчас ежедневно подвозят бревна. Н е УДII~
ляйся, что Я толкую здесь о такпх вещах, как ЭТJI ПОСТР ОIl

ки, они не заслуживаЛII бы УПОМ lIнаНIIЯ в других местах,

но ведь это в Лапландии! Лишь после того, как проведеш ь
какое- то время в дым у ло паРСКОI"\ вежи, сможешь почувст
вовать, что значит настоящий дом, точно так же, как, по
боров болезнь, начина ешь ценить здо ров ье , или же когда

мы, увидев солнце после полярной НОЧIl

18

января), долг о любовались 11М JI

не

(что п р ИЗОШ.1 0
могли

Г.'lаз отве

сти от него. Мы наХОДИЛIIС Ь тогда на сопках между Ина р!!
JI КарасЙокн.

Да,

я забыл

рассказа ть, что

в пе рвы е же днп

нового

ветк ам и 11 охапкаМII сена. Часть наших попутчиков, чело

года мы отправились в Карасйою!, р асполо женн ую в шест~

века

надцати

ч еты ре-пять ,

нас

разожгли

в

ле су,

неподалеку

от

коты,

милях

отсюда

на

северо-западе

в

норвежскои

вмеСТIlла

Лапландии. Там проживал тогда Стокфлет со сво ей супр у

К следующей ночи мы приехали в новый хутор Акуяр

и обучая людей чтению написанны х им и изданных 1< тому

костер

I!

там

провели

ночь,

поскол ьку

кота

не

все х.

BII, при деревне Кюрё, а затем ночевали уже в лопарской
избе, откуда было лишь две короткие мили до погоста
Инари. Прибыли мы туда засветло на третий день рож
дес тва.

От деревни Кюрё до Инари (пятьдесят верст) была
хоро шая оленья тропа, поскольку накануне жители Кюрё
ездил и по вей в церков ь, но от местечка Корва до самого
Кюрё н е было ни дороги, ни следа и каждая кережа все
г.1убже проваливалась в снег, а последняя скользила уже
по канаве в локот ь глубиной. К тому же на льду и на

гой,

выполняя в этой местности обязанности свящ енника

времени

книг на лопарско м

язык е. Таковыми являются:

Новый завет, полное издание (изд ано в 1840 Г ., 1152 с . ),
Книги Моисея (в отрывках, 1840 Г., 360 с.), Молитв е ННП I(
(1840 г. , 209 с.); Азбука, Краткпп требник и МаЛ ЬJlI ~IOте
ранский катехизис. И хотя он использовал латинскии ал

фавит и ввел десять новых буквенных знаков, н еобходи
мых для лопарского языка, лоп ари очень легко научилис ь

читать, иные даже за один день. Два лопаря помогали ему
в проведеНИj1 обучения, но и сам он труд ился с невероят

ным усердием.

9

[ . . .]

февраля Стокфлет на мерева лс я переех ать м ес яца на

два из Карасйоки в Каутокейно и, таким образом , продо л 
I Лесная избушка типа саамской вежи

(фи/{.

kota) .

жая свою деятельность, за д ва года объездить всю нор в еж-

2-4 9

скую ЛаплаНДIIlО. Мы ДОГОВОРИЛIIСЬ, что как-нибудь летом
встр ТIIМСЯ в Каяни, чтобы продолжить работу над наши
l\lIf словарямн. После поездок Стокфлет думает обосно
ваться в УНlIверснтете в ХРlIстиаНlШ 1, где, возможно, ста
нет профеССОРО~1 лопарского и фпнского языков.
Удивительно, как с каждым годом растет tIIlслен~IOСТЬ
фНIНIOВ в Норв ГНИ. Ныне IIХ там четыре тысячн человек,
но

как

знать,

за

у Стокфлета

какие

мы

сроки

проБЫЛII

это

число

может

удвоиться.

пару недель, затем вернулись

ИЗ ДНЕВНИКА

Кола,

28

.марта

1842

г.

Меня ПРIIгласили к неко му торговцу, недавно взявше

му себе жену из Керети, у КОТОРОЙ сразу же по приБЫТIIII
в новый дом началась СIIльная ломота в суставах, и меня

ПОПРОС!lЛИ полечить ее. Я с неделю lIавещал их, зачастую

даже два раза в день, поскольку они БЫJJИ очень веЖЛIIВЬ!

со мной

-

каждый раз предлагаЮI чай или кофе. Но так

сюда, отсюда напраВIIМСЯ в РУССКУЮ Jlапландию, а в апре
ле -в Колу.

как это ОТНlIмало у меня слишком много времени, к тому

же онн

прибегали

Мы уже две недели изучаем лопаРСI<lпl язык с помощью
ОДIIОГО лопаря IIЗ УтсlIOКИ. В этом языке трн основных диа

Марии,

икону

лекта. На первом говорят норвежские лопарl! и финские
лопари Ц Р! овного прихода Утсйоки, на втором - в швед

с ко 1"1

JlаплаНДИII,

на

третьем

-

в

русской

Лапландии

к

помощи

которой

во

и другого

время

целителя

-

девы

торжественного шествия

внесли в дом священники, то я перестал ходить к ним так

часто. Случалнсь дни, что я не заглядывал к ним вообще
или заходил по разу. Они решили, что я, видимо, рассер
дился на них, и мне снова пришлось чаще навещать IIХ.

н в прпходе Инари в Финляндии. Шведский и норвежский
диалекты в kakol"I-ТО мере былп пзучены, что способствова

Деву Марию держали в доме четыре-пять дней, перед нею
постоянно горела свеча. Вчера, 27-го, ее преПРОВОДПЛII

ло IIХ дальнейшему развитию. Но язык лопарей России
I1зучался очень мало. Я н
знаю никаКIIХ записей этого
говора, !<ром «Отче наш» в заметках Шёгрепа по кемской
Лапландии. ПО этому поводу Раск 2 говорит в полном соб
ра 1111 I1 CBOIIX исследований
(tIaCTb 2, Копенгаген, 1836,

обратно в церковь и, полагаю, преподнесли ей HeMaJJble
дары. Но ПОСI<ОЛЬКУ дева Мария « не давала» больной ни
!<аЮIХ лекарств, сочли необходимым, чтобы наряду с нею

с. 340): « Во всех отношеНIIЯХ остается только сожалеть,
что РУССКllе сделали так мало для развитпя языка (рус

реть хозяйскую дочь. Я отказался идти, но онн нашли все
же повод и в один из вечеров пригласили меня к ним на

СЮIХ

лопареl"l)

со з даны

т х

».

Когда

грамматики,

языках,

на

же

наступнт

словаРlI

которых

н

время,

КНИГII

говорят

в

дЛЯ

когда

чтения

русском

будут

на

всех

государстве?

Это было бы оч нь ваЖIIО вообще для IIзученпя древней
IIСТОР"II

l! для сраВН1Iтельного Ilзучения языков.

Дllалект УТС!"IOI<И похож на тот, которым пользовался
Стокфл т, но говор Инар н отличается от него настолько,
'!то

здеШl1JJ

ЛЮДII

не

ПОНllмают,

бо , хотя все разговаРlIвают с

когда

. ~парями

11М

ЧlIтают

УТСЙОI<l{

11

что-ли

больную навещал и я.
Меня пригласили в другой дом,

лезнь молодой жены торговца во что бы ТО Н!! стало хоте
JiИ свести к колдовству, потому что в Керети, откуда она
родом, многие сватались к

l1e!"l, 110

она вышла за челов ка

из Колы. Лишь жена казначея была одного со мной мне

НIIЯ, что причина болезни - жестокая простуда. [ ... ]
ИЗ ДНЕВНИКА
Кuльдuн"

чтобы наУЧIIТЬСЯ этому языку лучше, чем это

возможно здесь

посмот

стал, потому что не ВlIдел пользы от СВОНХ посещеlJllЙ.
Это IIстолковал!! так, будто я рассердился за что-то. Бо

ПОIIJJма

2

апреля

1842

г.

(Кола, в апреле того же года.)

в д оме свящ НlIнка. Кастрен отпраВIIЛСЯ

позавчера в посе.lенне лопареII-олсневодов за ч тыре-пять
M(I.ТJЬ отсюда . Не сегодня завтра он должен вернуться.

стряпчему,

чай. Позже я несколько раз навещал больную, затем пере

ют обыд нную речь друг друга. Завтра (6 числа) я решпл
отпраВIIТЬСЯ lIа 11 СI<ОЛI,КО Н дель к какому-нибудь местно
м)' лопарю

J{

Кильдпн находится в двух м!!лях ОТ Колы. Тот же го

вор, что в Мааселькя, Лявозере, Семиостровске. Но в Нот
озере, СЮlIгел, Муотка, П ченге,

ПааТС!"ЮКJ1 говорят уже

по-другому. Кпльдин расположен между сопками. Здесь
проживает около

р"стl а lllЯ
2 Ра ск Р . Г.

I

старое lIа з в а llll е Осл о, стоЛlЩЫ
(17 7- 1832) - да т ЮН"! ЛIfIlВIIСТ.

-

Нор о ГIIII .

пять

живет

в

десяти

рубленых

-

пятнадцати

ПОСТРОЙI<ах,

в

семейств,
которых

из

них

имеется

251
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отд

льная

клеть,

ИЛИ

закуток,

для

хранения

котлов,

горшков и питьевой воды. От пола, застланного деревян
ными балкаМII, закуток отделяется бревном, в закутке же

ПО ,1 не наСТllлается. В постройке от двух до четырех ОКОЙ,
.1 аВf\И

настолы<О

низкие,

что

спина

устает

от

сидения

Говор лопарей llнарн
сравнеНIIЮ с диалекта"IН

кажется более самобытным п о
русских лопарей, которые на1\1

ДОВОД IIЛОСЬ слышать, они бm[же 1\ языку лопаре'l Норве
ГIIИ 11 Утс!"rоки. [ ... ]
)j'уткая квартира в }'ол.

на

lIас дв е комнаты, одна IIЗ

НIIХ.

HIIX

Ночью пришла весть о том, что губернатор собирается
ехать в Коду, а посему надо было отправить ему навстречу
в I\IIЦУ I<IIЛЬДИНСКИХ оленей. Другие олени повезли лю
дей, приехавших из Коль!, 11 их рыболовные снасти к мо
рю, поскольку Кольский заЛIIВ, что случается весьма ред
ко, I( середине марта полностью замерз. Дома остались

д ому и хватаются за все, что попадет 11М под руку, их мать

ОДIIII дети, поэтому мы тоже вернулись. За две-три рыби
ны с нас запросил!! рубль, хотя им досталось немного на

до лг о

шего Х,lеба . Сначала мы НlIкак не МОГЛII найти ночлега,
потому, что м!!огие жнтели Колы успели посе

1\1Н часа~! у тра

oT'IacTII
.1I1ТЬСЯ в

их IIзбушках.

отаПЛlIвается. Два пострел нка без конца носятся по

так громко кричит

11

руга тся на ню,:, что уши болят. [ ..

·1

В нашей комнате очень много ВСЯКИХ вещей, она служит
у III1Х l(ла Д ОВОI"I. Каждыij день ПРИХОдl!ТСЯ CnOpl1Tb с ХОЗЯ'I
ко!"! IIз-за в ь юшки, и все равно они закрывают трубу слиш
I\OM рано, !(огда еще угарно. В холодные дни по утрам
мерзнешь,

потому

что

огонь

деСЯТII- ОД lIннадцати часов . Редко

Кол а

-

раЗЖllгают

дождешься

не

раньше

чаю I( вось-

иной раз надо ждать до одиннадцати.

:.1алеНЬЮ[JU1 ГОРОДIIШКО, расположенный чуть вы

ше того места, где соединяются реки Кола и Тулома .
СаМЫ'1 северный город европеi'IСКОIUI част!! России? Здесь

Когда мы ехаЛIl из 1 олы, pel<a оставалась слева.
В тундре уже стемнело, когда мой олень, шедший самым

выраста т крупная репа, а картофель у некоторых, напри

последним
повернул в другую сторону. Прошло немало
вр м ни, прежде ч м я заметил это. Большой беды в этом

мер у исправника, больш куриного яйца. Других овощей
II CT. лишь трава растет по берегам рею·!. Держат коров,

H~ было, потому ЧТО ночь была теплой и в любом случае

овец,

я надеялся выйти к реке. Но все-таки закричал, и попут
Ч IIIШ, услышав мой крик, остановнлись. Оказывается, они

БО .'!ЬШl!е возы, но при подъеме в гору хозяин подталкива-

о твечали

встречного

общество: врач, ГОРОДНIIЧIIЙ, судья, исправник, два заседа

в етра и реШIIЛ, что остался один на всю ночь. Ведь если

Т ~.lЯ, УЧlIте.'1Ь, ПОДПОРУЧIlК, таl\10Ж нник, стряпчий, лесни
L[1I1"r, каЗllачей, почтмейстер. При въезде в город - строгий
о смотр, 110 НlIчего недозволенного, кроме начатой сигарни

ыне,

но

я

Нllчего

не

слышал

из-за

бы они даже стали искать меня, в тундре трудно отыскать
L .1 е ды:

там

только

КОЧIШ

да

проталины

или

сплошной

твердый наст. Вдобавок ко всему пошел снег. Ежели бы
это СЛУЧII .10СЬ между Ко.по'l !I Сюнгел, я, вероятно, испу1ался бы больше. Теперь же я выскочил из кережки, раз
вернул o.~ ия и, пригибая его голову к земле, попытался
направнть обратно f( тому месту, где он свернул с дороги.
1Iаконец это мне удалось, н, выбравшись на верную дорогу,
я быстро нагнал остальных. Онн ждали меня и криками

собак,

на

послеДНIIХ

возят

воду

11

дрова

-

подчас

т, помогает им. Со всех сторон высокие сопки. Местное

цы, lI е нашли. То неБО.lьшое КОЛllчество спиртного, что ос
тава л ось на последнем перегоне, мы отдали лопарям, а они

спрятали его в снег, ВIIДIIМО, боясь провозить вино В Колу
даже в желудках . Здесь каждый день пирушки, и на сле·

Д У ЮЩИ'I день всегда головная боль. Играют . Обедают
часа в тр!!. Рыбники трех-четырех видов. Мясо, супы .
Стряпня. Часа два сидят за столом. Затем баня, три ко 
Пl'ЙЮI за вход . Кофе . Чай. На ужин ставят на стол лик ры

авали знаТIJ, где находятся, но я не слышал их криков.

Все ЖlIте.тrн КИЛЬДlIна, кроме детей, умеют говорить
ПО-РУССI\ll, а иные, по утверждению жителей Колы, на

I!

наливки, а также внно, мясо ИЛИ рыбники.

[ ... ] Врач

УДllвителыlO, так как в зимнее время они почти каждый
де!!!, бывают в Коле. НеКИI! человек, когда-то живший

Зllает латынь и немного немецкий, городничий - немец
Iшii, учитель - н много тот 11 другой язык. Кроме того, не1<1111 моr с кой капитан говорнт ПО-lюрвеЖСЮI. Для чего мы
здесь [недоумевают]? Меня часто приглашают I( БОJlЬНЫМ .

у

l'

стот,ко

хорошо,

зырян,

что

сказал,

их

что

не

отличить

ОНН

от

внешне

русских,

очень

что

и

похожи

не

на

лопарей , а самоеды [ненцы] по внешнему виду напомина
ют креСТЬЯН - ШlгерманлаllДцев, других финнов ему не дове
.110 1, ВIIД ть.

252

нным ходи,п, к иным

В

Лодейном

четыреста

языке.

Поле,

человек

-

нет.

Вытегре

говорят

I!

БелозеРСI<е

ПО-ЧУДСКН,

или

по триста

на

вепсском

[ ... ]
251

АКАДЕМИКУ ШЕГРЕНУ
Кола,

23
4

.марта 1842 г.апреля 1842 г.

Уважаемый ГОСПОДIIII J<ОЛЛ ЖСI\JII"I советник!
Магистр Кастрен, должно быть, написал Вам обо всеы,
что можно было сообщить о нашей поездке в Инари
и в Норвегию к Стокфл ту. Посл е написания письма мы
пробыли еще пару недель в Инари. Оттуда через Паатсйо
ЮI и
у ни]{юля (Сюнгсл) мы отп равилис ь в Колу, где
11 ЖlIвем уже несколько н Д ль, обучаясь русскому языку,

без знания которого трудно оБХОДIIТЬСЯ В русской Лаплан

д ни . Отсюда мы наведывалнсь в БЮlжайшую лопарскую
де р евню Кильдин, но

проБЫЛII

там

недолго, потому что

тамошные ЛЮДII, как на l показалось, избалованы соседст

вом с КОЛОЙ, кроме того, он"
отличается

от

говора

) веРЯЛIl

Мааселькя

(на

нас, что их говор не
севере

Имандры),

куда мы собllра мся отпраВIIТЬСЯ дня через два. Лопари
Сюнгел 11 Кильдина считают, что ЖlIтели Муотка, П етса
мо, ПааТСЙОЮI, Няутямё, Сюнгел и Нотозера говорят на
одном язык. Но для лопарей КН ЛЬД ИНСI<ОГО, ВОРОНИНСIЮ

го, Лявозерского, СеМIIОСТРОВСКОГО и Мааселы<ского пого

Отсюда мы отправляемся в Мааселькя 11 пробудем там
в Иокостров 11 БаБIlIlСК. После
этого мы нам ревались до раСПУТIIЦЫ съездить в Онегу,

11 'сколько lIедеЛI>, а такж

BeHllaMIIHoM

чтобы встреТИТI,СЯ с арХlIмандрlIТОМ
КОМIIТЬСЯ

с

его трудаМII,

lIаПllсаllllЫМII

lIа

языке

н позна
самоедов.

ПОКОРllейше прошу Вас,
СЛJI возможно, отправить
мне в Онегу каКОЙ-НIIбу 1, ХОРОШIIЙ РУССКIIЙ словарu, луч
ше та KO!"I, в котором ПРОIlЗВОДНЫС 11 сложные слова даются

РЯДОМ с основным" И В котором отмечены ударения. Но
хот ЛОСЬ бы, чтобы это был не с французским, а с н мец

!"11М нли лаТIIНСКИМ переводом либо снабженный русскими
поясненнямн, толковый. Кроме того, решаЮСl, проснть Вас
разыскаТl, хорошую русскую грамматику н J<аКОй-lIибудь
сборннк русских народных песен. Осмеливаюсь также про
снть Вас уплатнть за KHHrlI, ПОСКОЛI,КУ я не знаю зарансе
11 х СТ О Н :\1ОСТII.
С глубоким
важеНllем честь 11М ю 11 впредь оставаться

Вашнм по"орнеЙШIIМ СЛУГО!"I
Элиас Лённрот

Еслн 11М
1:1

т е я ВОЗМОЖНОСТЬ достаТIJ ЕваllгеЛllе от Матфея

пер воде lIа зырянс[ш!"[ язык,

стов общим является иной диалект. О диалекте Иокостров
ска 11
ккала, или Бабинска, мне дО СIIХ пор нзвестно ЛИШЬ

Персвода на кареЛЬСКllй

то, что 011 отличается от того, на котором говорят в Киль
Л,Иllе 11 Маас лькя; возможно
он ПРIIмыкает к первой

лав"ах.

ПРIIВОДIIТ во

ТО

прошу выслать 11

его .

*, ОТРЫВКII IIЗ которого ГОТТЛУНД

част!! « Отава», ВIIД!!!\IO, уже нет в ЮIIIЖIIЫХ

JI

ЛНjl.

группе. Мне почти н езнаком язык лопа рей Турья!, он Лllбо
Относится к одному IIЗ упоминаВШIIХСЯ выше говоров, л/!бо

ИЗ!' О.

является ще одним диалсктом РУССКIIХ лопарей. Что каса
ется различий этих диалектов, то теперь я уверен, что он/!
11(' СТОЛЬ В ли! и, как предполагал Раск . Хорошо зная один

Ы

ПУТЕВЫЕ

В КЕ МЬ
ПИСI\I1

3

нз говоров, можно за короткое время IIЗУЧИТЬ особенности

/(eAlb,

ДРУГОГО 11 обходиться с го помощью . Как в Кильдине, так
11 в Сюнг Л нам прнгодилось з нани е языка лопарей Нор

С

утра

мы

нанеСЛII

прощалыIы

4

ВИЗIIТЫ

в

мая

1842

г.

пять-шесть

веГIIИ, но было бы гораздо л гче, если бы мы знали его
получше. Для изучения фИНСКОI"' языковой группы крайне
оажным ЯВIIЛОСЬ бы тщательно
исследование диалектов
лопарей Росси/!. Но даже финн у, который с помощью род
НОГО языка лучше че' кто-либо другой справился бы
с этим, понадобится несколько лет. Следовало бы провеСТII
также подобное исследовани говора Инари для того, что
бы в дальнейшем подготовить общую грамматику и сло

ДO~1OB, после чего пообедалн у IIсправника Ивана Василь

варь

Tjetjam),

ло парского

языка.

ев!!ча Латышева, рассчитаЛНСI> с хозяйкой, уЛОЖИЛ!! остав
ШII

ся

мых
а
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Щ!!

В дорожны

не

хотеЛII

некоторые

су

1[{{I

расставаться

даже

Куо.гrаЙОI<И.

Поздно

доехали до

n

СТОIШЙ

I Турья (фuн. Turja) - TepcKIII"1 берег Кольского полуострова.

в

Н

01 оло шеСТII часов вечера

бытl готовы отправиться в путь. Многне IIЗ наших знако

lIa

с

проводили

вечером,

намн
нас

[{огда

ДО

самого

версты

все

две

уже

рвого постоялого двора Кица

отъезда,
по

спали,

реке

мы

(по-лопарскн

в тридцати верстах от Колы. Несмотря на же

мороз, группа люд й устронлась lIа ночлег прямо

пригорке,

11,

похоже,

он!!

I<р

пко

спаЛII,

потому

что,
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ко гд а м ы ПОДОШЛИ, никто н е ш е в ель н улс я. А в сам ой избе

наизусть большую часть Нового завета, конечно, по-фин

на по лу JI на л авка х с па Л Il в такой т ес ноте, каl{ У Ю тр удно

ск и,

се б е пр дставить. Мы

на своем языке. Но для русских лопарей, похоже, весь
Новый завет и отдельные выражения из него являются

ед ва пробраЛ Il СЬ

в

п е р едн ий УГО.l

к л авк е, где х оз яин освоБОД II Л дл я нас место.

На следу ющий де н ь м ы ПРОДОЛ ЖИ Л II п у т ь И л и шь ч е р е з
ц вад цат ь д в е в ерсты пр!!были на Вор о н ьеручевский п осто

ял ый двор

(по-лопарски

Angisvaar ).

Зате м про ех а л и еще

д вадц ат ь д в е в е рсты до погоста Маа сель кя

Maase
бл иж

(по -л опаРС lШ

Здесь м ы хотел и пробыт ь подол ь ше, чтобы
о з накомит ьс я со зде шни м говор ом лопар ей РОС СИIl,

iit) .

но н е см о гл и осу ще ств и т ь с воих намер е ний. Во-первы х , все

II зб ы бы л и п е р е пол н е ны рыбаl{а м и , еду щими на мор е, т ак
что в этой су ете н е возмож но бы л о з аняться ч ем- л ибо . В о
вторы х ,

мы

при

разговор е

на 1II0ГО

хуже

вн ез апно I1 ЗМ

нача л и

выясни л ос ь ,

понимае м .

ни л ас ь,

что

здешних

1{0

В добавок

всему,

лопар ей

по года

м ороз спал, на ч а л ась оттеп ель , и мы

опасат ь ся, у сп еем

л !! д о раСП У ТlIЦЫ доехат ь до го 

рода О неги, до котор ого от сюда Ol<OJlO се м исот верст.
Поэто му м ы не ста л и задерживать ся в Маасел ь кя дольше
тр е х

суток.

Наш!!

наблюде ния

по

здешнему

л опарскому

го во ру ,

в м сте со сдел анными на Кильдине и тем и, что нам уда

л ос ь собрат ь на д р у гп х остановках, составляли всего л и шь
ед иничны е сл ова . На м н е в езло с выя с нением отдель н ых

фор м сл ов . Однажд ы я хотел выяснит ь с кл онени е гл аГО il а

lokk at (ЧlIтать) 11 попросил одного лопаря сказат ь по- л 0парски: « Я читаю, ты читаешь, он читает» . На что он от
в етил: « Ты вить читаеш ь , а я не умею читать» . Так н ичего
1Iз
что

этого
м е ня

не

вышло,

поско л ы{у

интересует

не

его

я

не

сумел

умение

втолковат ь

читать,

а

е 'У ,

слов е сн ое

а

то, что знают и

понимают, могут затем

пересказать

terra incognita!.
И все же изучение языка русских лопарей не такое уж
трудное дело, но на это потребовались бы годы, а не не
сколько недель или месяцев и, кроме того, понадобилось
бы
доскональное
знание
говоров
лопарей
Норвегии
и Инари. Если бы в качестве родного языка был один ИЗ
этих говоров, то, несомненно, можно было бы за короткое
время научиться понимать лопарей России и даже гово
РИТh с ними на их языке. Мы же сравнительно мало знали
эти говоры, больше их языковые формы, чем слова. И все
же
мы
иногда
обходились
с
помощью
лопарского,
поэтому по прибытии на новое место наши возницы спе
шили

оповестить

всех,

что

мы

умеем

говорить

по-лопар

ски . [... ]
В местностях, где мы бывали до сих пор, мы понимали
язык русских лопарей лучше, чем говор лопарей Инари.
О языке лопарей Турья! я не могу сказать ничего опреде
ленного, поскольку мы не СМОГЛИ побывать у них. Эта
группа лопарей проживает восточнее и юго-восточнее Кан
д алакши, озера Имандра и Колы, на том большом полу
острове, который находится между Белым морем и Ледо
витым океаном. Их насчитывается около пятисот-шести
сот
человек,
которые
разделяются
на
ТрИ
общины:

1. йоконск - на севере, около Святого Носа, а от него
- Лумбовск И Сосновск. 2. К западу от Святого

к югу

Носа, до самой Колы, в разных местах живут семиострnв

выражение. [ ... ]
до си х пор фински й я з ык и труды СТОI<флета ПОМQ гаЛl1

ские лопари, которые, по сведениям, добытым в Коле, об

нам при из у чении лопарского. Но здесь, у русских ло п а
р Й, от них н е было пользы. И мужчины и женщины св о
бодно говорили по-русски, но наши знания разговорного

ственно

языка БЫЛII недостаточны , поэтому пришлось приб еГ Н УТI>
к письменному. Для это го я переписал пятую, шесту ю
11 сед ьм у ю гл авы перевод а на Р УССКИll Евангелия о т Ма т
ф ея, по л агая, что мне без особых затруднений удастс я
пол у чить пер е вод каждой строфы на язык русских лопа 
р е й . Вед ь я довольно л е гко сделал п р е вод этих же глав
б иблии на говор Инари . Здесь же, как только я принима л 
ся за эту работу, мне казалось, что л опари не понимают
ни

Слова

из

того,

что

я

им

читаю,

и

в

результате

я

семиостровские,

лявозерские,

воронеНСI<ие и

киль

динские. 3. К западу от Колы лопари живут в Муотка,
Петсамо, Паатсйоки, а также в Нуортияури и Сюнгел.
а к югу - в Мааселькя, йокостровске и Бабинске, или
Аккала.
В большинстве таких общин, или сельских сообществ,
насчитывается примерно до ста и более лопарей, но быва
ет II м ен ь ше, всего по сорок-пят ьдесят человек. В целом
ч исленность лопар ей России достигает тысячи семисот, из
них лишь очень немногие, переселенцы из ФИНЛЯНДИИ

H~

пер е вел ни единой строфы . В Инари м ногие лопари знают
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разуют следующие группы: куроптевские, каменские, соб

J

Неизвестная земля, н е ведомая обл асть (лат . ).
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и Норвегии, ведут кочевой образ жизни. Остал ьные зимой
живут в основном на одном месте в погостах, по десять

и более семейств в каждом, в срубных избах с деревянны
ми полами, лавками и несколькими малены<Ими застек
ленными окнами. В Мааселькя они жили в настоящих рус
ских избах с русской печью, дымоходом и припечным

столбом, от которого шли к стенам широкие воронцы. Но
встречались и карельские курные избы. В Кильдине, наря

ду с рублеными избами, мы видели жилища, обложенные
дерном, по форме напоминающие так называемые коты,
с очагом посередине, над которым в потолке имеется
верстие в два локтя длиной и в пол-локтя ширинои.
С наступлением лета лопари оставляют зимние погосты
и перебираются на обычные места летних стоянок - кто

0:-

на морское побережье, кто к берегам больших рек и. озер.
у многих из них есть излюбленные места для осеннеи лов
JJИ рыбы. где они остаются вплоть до рождества, а затем

возвращаются в зимние погосты. Выходит, лопарь-рыбак,

словно древний персидский царь, проводит каждое время
года

на

новом

Кроме

месте.

лопарей,

окруженном

живущих

на

Кандалакшским

большом

заливом,

полуостров е,

Белым

морем

и Ледовитым океаном, на берегах Кандалакшского зали
ва

и

Белого

моря

расположено

много

РУССI<ИХ деревень.

Начиная от Кандалакши, это: Порья Губа, Умба, Куусре

учесть, что все лето его поля и покосы остаются заброшен

ными и что большая часть заработанных денег уходит на
приобретение продуктов на зиму - прибыль его оборачи
вается убытком. Но таков уж обычай у русских и у ка
рельских

крестьян,

и

не

только

в

Архангельской,

но

и в большей части Олонецкой губернии, что ради ничтож
ных заработков они поступаются самым надежным источ
ником крестьянского дохода - земледелием. В Финляндии
земледелие распространено вплоть до 69 градуса северной
широты, включая приход Инари, а на морском побережье
(на берегу Кандалакшского залива)
в Архангельской

губернии

-

не выше

66

градуса [к северу]. Там в пятна

дцати верстах от Керети в карельской деревушке Нилми
ярви можно увидеть последние обработанные поля, а на
побережье в русских деревнях южнее, наверное, на целый
градус - к югу от города Кемь. Что же представляет
собой земледелие в этой местности?
Тогда I{aK фИНСI{ИЙ крестьянин намного северней, где,
по всей вероятности, и почва хуже, сеет ежегодно по пять
шесть бочек зерна, здесь весьма довольны, если посеют
бочку. Так же три-четыре коровы здесь - большое стадо,
тогда КЗI{ в Финляндии стадо в 15-20 коров считается
средним. Причину столь бедственного положения, даже
полной нищеты в области земледелия у здешних карел
и русских пусть выясняет тот, у кого больше стара

Варзута, Куусома,

ния. [ ... ]
МУРАюн.~ми, или MypMaflcKUJtU, называют людей, кото

От Кандалакши до Порья Губы насчитывается девяносто

рые каждыи год из деревень между Кандалакшей и Оне
гой и из более отдаленных русских деревень и городов,
а также из карельских деревень Олонецкой и Архангель
ской губерний в конце марта - начале апреля тысячами
устремляются
на
Мурманское
побережье
Ледовитого
океана, заполняя дорогу к морю беспрестанно движущнми

ка

Оленица, Сальница, Каскаранца,

Ч~ванга, Тетрино, Чапома, Пялица и, наконец, ПоноЙ .
верст, от Поной до Пялицы, по слухам,- сто восемьдесят
верст, остальные деревни находятся в основном в двадца
ти-тридцати верстах друг от друга, в целом расстояние от

Кандалакши
верст.

Северное

до

Поной

морское

по

берегу -

побережье

примерно

Кольского

пятьсот

полуострова,

вплоть до границы с Норвегией, известно под названием

Мурманское побережье. Здесь русские, карелы и лопари

все лето, с апреля и до конца августа, рыбачат на своих
больших открытых рыболовецких лодках, называемых сим

ея

н

лишь

кое-где

прерывающимися

вереницами.

я упоминал уже о скоплении народа в Кице

-

Ранее

это и были

мурмане. Уже в Коле по всему нашему пути и на всех
постоялых дворах до самого Разнаволока мы встречали
мурманов. Причем это были запоздавшие, выехавшие поз

nук,к,а (раковина]. Карелы и лопари обычно наНlIмаются

же другнх, основная же часть уже раньше добрал ась до

НОЧКУ.

какой даЛII они ехали; другие нанимали оленей, но б~ЛЬ-

к русским, которые снабжают их судами, рыБОJIОВНЫМ И
снастями и провизией. Редко кто из них рыбачит в оди
Рыбаки

после

вычета

всех

расходов,

связанных

с переездом на море и обратно, зарабатывают за
сто и более рублей. для крестьянина эту сумму

были запряжены большие собаки, и один бог ведает

из

JIeTO по
JIeTHer\)

заработка можно БЫJIО бы считать достаточной, но если
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места. Ины{' из них везли свой скарб в ахк,иво', в которые

I АХКIIВО (кар.

ahkivo) -

кережка, кережа.
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ШИIIСТВО шло пешком, тащя за собой так называемые ве
тури - легкие санки, сделанные наподобие ахкиво. Похо
же, многие из них были в самом жалком положении: при
пасы, взятые из дому, кончились, а денег на еду не было.
Предвидя предстоящие лишения, кое-кто из них прихватил
с собой из дому ВСЯКИll мелочной товар: женские соро
I<И (ПОВОЙНИКИ), ленты для волос, кусочки веревки и лос
I<УТКИ

ткани,

которые

они

надеялись

продать

лопарям,

но

даже лопари ни во что не ставили такие вещи. Не пред

ставляю, как они сумели добраться до побережья, однако
хочу надеяться, что это им удалось. В одном месте я по
встречал двух братьев, один из которых внезапно заболел
воспалением

легких,

и

это,

как

мне

казалось,

могло

кон

читься весьма печально. К счастью, у другого было столь
ко денег, что он мог по крайней мере на несколько перего
нов нанять оленя, впрячь его в кережу и уложить поудоб
нее больного и укутать его. Но когда у них кончатся
деньги, брату не останется НИLlего другого, как впр..ячься
самому в кережку и тащить ее до побережья, чтобы боль
ной умер там, если не СКОНLlается по дороге.
На постоялых дворах обитали лопари, желающие зара
ботать на перевозе путников, имеющих средства нанять
оленей. При замене оленя обычно часами торговались
о цене. Положим, лопарь назначает сперва сумму два руб
ля за оленя, чтобы подвезти за сорок верст от Мааселькя,
а мурман выторговывает до одного рубля или рубля
и двадцати копеек,

в зависимости от состояния дорог, уме

ло пр длагая сначала лишь половину, а то 11 меньше этой
суммы. Многие мурмане съезжают с почтового тракта
где-то на середине пути между Кандалакшей и КОЛОЙ,
около Разнаволока, направляясь отсюда на восток; и лишь

незначительная часть едет до Колы.
В Коле я впервые услышал о другом значительном, но
досел е неизвестном НСТОРIIII
народе - фUЛJ.tан.ах.
Я не
нашел на карте никакой ФиЛJ.tан.ии, поэтому начал рас
спрашивать жителеll Колы об этой стране и ее жителях еще
11 по той причине, что, похоже, она ничуть не хуже Мурма
нии и мурман, о которых мне ранее удалось раздобыть
кое-какие сведения. Фплманы проживают на Фuл,Ман.ск,о,М
побер ежье, к западу от Мурманского, которое кончается

у границы с Норве гией. Фнлмапское поб режь
тянется
чер з Норд кап до Хаммерфеста и далее. Говорят, что они
ведут

такой

же

образ

жизни,

про вод ят lIа вод е, а НОЧИ

-

как

мурманы:

и и з БУ ШI{а х , которые строят из дерева или
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целые дни

сли не на воде, то в банях
из дерна по

б регам морских заливов. Никто не мог рассказать мне
подробнее, как они про водят зиму, предполагали лишь, что
большинство из них осенью ИСLlезает, подобно мурманам.
В Мурмании говорят на языке, довольно близком рус

CKO~y, но, насколько мне известно, у филманов имеется
свои язык, называемый к,ак,шnрек" а возможно, правиль11

е было бы первую часть «каю> ПIlсать по-русски, а вто
spreck - по-немецки. ПОСI<ОЛЬКУ целью Moell поезд

рую -

КИ ЯВЛЯлись лингвистические разыскания, то, обнаружив
этот язык, я очень обрадовался находке: кто знает, вдруг
ему однажды выпадет участь сыграть среди языков такую
же роль, как ныне саНСI<РИТУ. По крайней мере, можно уже
утверждать, что в основе языка какшпрек лежат элементы
не только русского и норвежского, но и финского и лопар

ского языков. В Коле мы повстречали людей, говорящих
на какшпр еке, кроме того, на обратном пути, в Разнаво
локе, застали двух горожан, один из которых уверял, что
умеет говорить по-норвежски, что оказалось неправдой,
зато он прекрасно владел какшпреком.

[ ... ]

Говорят, что не представляет особой трудности на
УLIНТЬСЯ говорить на какшпреке. )I(ители Колы, I<OTOPbIM
в летние месяцы ПРИХОДилось жить в Филмании, говорят

на нем свободно. Если говорящий на какшпреке не поймет
ни слова из сказанного, то он прекрасно выходит из за
труднительного положения, отвечая просто «да, да». Во
многих случаях знание какшпрека может иметь очень

большое значение: владея им, в частности, начинаешь по
НlIмать

з начение

слов

«филман»

и

«мурман».

Поэтому,

если когда-нибудь этимолог не сумеет объяснить слово

«Ф.илманы» при помощи греческого, где оно писалось бы

phlloman, то я мог бы предположить, что оно произошло

от

l{акшпреI<а

и

обозначает

жителей

побережья

Руйя

(Финма р ка). Слово «мурманы» произошло также от как

шпрека и означает «едущий на море», а составлено оно из
двух слов: р усского « море» И лопарского mалпее - путник
едущий.

[ ... ]

,

Для финнов побережье Руйя примечательно тем что
там кроме лопарей и норвежцев проживает при~ерно

четыре тысячи человек, для которых финский является
РОдным языком и которые, по всей вероятности, еще на
долго сох ранят е го, несмотря на то, что многие, даже про
свещеНIIые норвежские священники, усиленно пытаются
застаВИТL, их читать по-норвежски. Сколько же еще веков

ДОлжно пройти па земле, чтобы человек в своем культур
Ном раз в итии достиг не только понимания того, чтобы счи261

тать свой роднuй язык самым лучшим, но чтобы признал
и

за

другими

народами

такое

же

право

и

ни

угов,?рами,

ни силой не пытался бы заставлять их менять свои язык
на чужой. Я осмеливаюсь также обратиться особо к нор
вежским священникам с вопросом, почему именно сейчас,
когда они рьяно взялись за обучение лопарей закону
божьему на их родном языке, по отношению к финнам
поддерживается иной порядок? Только ли потому, что чис
ленность лопарей вдвое больше? Это не довод - и у сла
бого должны быть права, тому учат закон и евангелие.
А может, причиной является их собственное нежелание
учиться финскому, коли уж они владеют норвежским и ло
парским? И это не причина, потому что четыре - восемь
образованных попов конечно же с меньшими затратами
труда

и

времени

научатся

говорить

и

читать

на

чужом

языке, нежели это смогут сделать четыре тысячи необра:
зованных

простолюдинов.

Или,

может

быть, норвежскии

язык приятней для слуха господа, чем финский?

[ ... ]

Но зачем обращаться к высокообразованным священно

служителям Норвегии, когда тот же вопрос об обучении
лопарей ЗaI<ОНУ божьему и еще множество других вопро
сов можно было бы задать нашим попам. Мы привыкли
жаловаться

на

то,

что

во

время

шведского

насилия

наш

родный язык был притеснен, I! тем не менее, как только
посредством реформации освободились от латыни, очень

скоро были раздобыты для народа и Библия, и прочие
священные книги на финском языке. Если не что иное, то
хотя бы чувство признательности за свершившуюся спра

ведливость, выпавшую на нашу долю, должно было бы
обязать нас признать и за лопарями такое же право. Но

в действительности все произошло иначе. [ ... ]
Примечательно
естественны

то,

насколько

предпринимавшиеся

безуспешны
попытки

и

противо

отчуждения

на

рода от его родного языка. Уже около ста лет - то ли
умышленно, то ли, как хотелось бы верить, от полного
неведения - относящихся к Финляндии лопарей пытались
превратить в финнов, но не продвинулись в этом дальше

того, что лопари Инари, коверкая язык, говорят по-фин
ски, исключая детей и жителей деревень верховья Паат

сйоки, не достигших даже такого умения. [ ... ]
Выше я

говорил

о

несправедливом отношении

наших

предков к лопарям, добавлю лишь, что если бы кому-ни
будь в будущем пришло в голову отлучить нас от родного
языка, то это следовало бы считать справедливым нака

занием детей за дурные поступки отцов. [ ... ]
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После столь долгих рассуждений на отвлеченные темы
мне пора

вернуться

на

стезю,

по

которой

я

шел до сих

пор, в ту же самую деревню Мааселькя, от которой я по
завчера отклонился в сторону и проблуждал до сих пор.

У лопарей Мааселькя, а возможно и по всей русской
Лап.ландии, вероятно, произошло смешение с карелами, по
краиней мере, многие из лопарей внешне очень похожи на

карел, хотя и не говорят по-карельски. I(роме того, их
одежда, равно как и способ строительства домов, схожа

с карельским. Без сомнения, смешение с карелами привело

к большей общности языка русских лопарей с финским
карельским, о
чем
не раз пишет Шёгрен в cBoel"'

и

работе,

где

смешения

и

он пытается

выяснить

доказать

очевидность.

его

также

На

время

этого

основе

этого

можно объяснить причины, по которым обычаи лопар~й

России во многом отличаются от обычаев других лопарей.
Так, например, в I(ильдине, а также на всем пути из I(олы
в I(андалакшу я видел, что еду варят женщины, хотя
у всех других лопарей - это мужское занятие. В местечке
Риккатайвал (по-лопарски Riksuol), в шестидесяти-семи
десяти верстах к югу от Мааселькя, одна лопарка замеси
ла кислое тесто для хлеба и испекла его в печи, так же
как это делают русские и карелы. У многих на местах лет

них стоянок имеются бани, в которых они парятся, что во
все против обычаев лопареl!, ведь даже лопари Инари,
усвоившие наполовину обычаи финнов, не ходят в баню.

Воду для питья и Приготовления пищи они берут из озера
или другого природного источника, а не растапливают из

снега, подобно остальным лопарям. В их избах, как пра
вило, чисто, пол и лавки вымыты, во многих домах - обыч
ные столы, тогда как остальные лопари пользуются сто

лешницей, которая при необходимости ставится на спе
циально для этого сделанное подстолье или другую под
ставку. [ ... ]

В Мааселькя мы повстречали одного русского каре
- старосту волости Пяярви, граничащей с приходом
I(уусамо. Он как раз возвращался из I(олы, куда ездил на
своих оленях [из Пяярви] - отвозил В казну гОдовой госу
ла

дарственный налог, собранный им в

волости, на сумму

около 1800 рублей. Он попросил и меня посмотреть, пра

вильно ли ему дали расписку (кто знает, сколько человек

в Коле делали это уже до меня), я же спросил его, если
уж он не умеет писать, умеет ли он сам прочесть напи

санное. На что он ответил: «У старосты не было бы ника

кой печаЛII, кабы он умел rtисать и сразу на месте отме263

чать, кто сколько дает и сколько кому еще остается упла

тить. Я же несколько раз в году объезжаю волость и со
бираю налоги, ведь не все могут заплатить все сразу,
и порою кажется, вот-вот сойду с ума, потому что мне
нужно держать в голове, кто уже заплатил и сколько
платил, а потом сложить все вместе и сравнить сумму

с той, которую я должен взимать. Все время думая об

этом, я иногда проезжаю верст пять- десять, вовсе не
видя дороги, а остановившись, удивляюсь, что уже при 

ехал».

10

[ ... ]

апреля под вечер выехали из Мааселы{я .и продвн

нулись

в

за

день

двадцать

всего

две

версты

лишь

на

до

один

первыи

Разнаволока

перегон

(по-лопарски

Rasnjarg). Из Колы сюда приехали два торговца прода
вать муку, хлеб, рыбу и вино для мурманов, пути которых

здесь расходятся: О'дни направляются в сторону Колы,
другие

-

на

спросом -

восток.

Должно

быть,

товар

пользовался

у торговцев осталось ЛИШЬ немного хлеба. На

следующее утро и з Ра з наволока два лопаря отправлялись

к морю, чтобы остаться там до осени. Мне доводилос;,ь
видеть и самому испытать немало трогательных прощании,

но расставание лопарей со своими родными было, пожа
луй, самым трогательным. Я еще ничего не знал о гото
вящейся поездке, но заметил, что одна довольно молодая
женщина тайком проливает слезы, И не мог понять, в ~eM

дело.

Лишь

потом,

когда

отъезжающие

уложили

свои

вещи и привели оленей из леса, в избе все принялись пла
кать и всхлипывать, креститься и кланяться перед икона

ми, обнимать и целовать отъезжающих. [ ... ] Затем, когда
все уселись в кережки, с ними еще раз обнялись и расце
ловались. Когда же они наконец тронулись в путь, многие

из близких бросились В объятия уезжающих либо вскочи
ли на возки с поклажей (раЙд- ахкиво). Олени, которые
мало

разбирались

в

сценах

прощания,

зато

хорошо

чув

чаю, а завтра утром ехать дальше. У лопаря в Рикка
тай вал была довольно хорошая посуда для чаю: фарфо
ровые чашки и кувшин, а также вместительный медный

кофейник. [ ... ]
Из Риккатайвал мы выехали поздно. Было тепло, доро
га

оказалась тяжелой,

а

олени

плохими,

поэтому

в тот

день мы успели доехать лишь до йокострова (по-лопар
ски TjueksuoJ), расположенного в тридцати трех верстах
от РиккатаЙвал. Прибыли уже в вечерних cYMepJ<ax. Неза
долго до нас с противоположной стороны приехали шесть
русских солдат, направлявшихся в Колу, они остановились
здесь на ночлег. Поэтому нам показалось, что будет тесно
вато. Мы отдохнули лишь несколько часов, выпили чаю,
поужинали

и

отправились

в

путь,

проехав

за

ночь

еще

тридцать верст до Зашейка . И на этот раз нам достались
плохие олени, и хотя дороги в ночное время были лучше,
мы доехали до места не раньше пяти часов утра. Всем
очень хотелось спать. Несмотря на неудобства, можно бы
ло бы, кО'нечно, поспать и в кережке, нО' нам не давал

покоя ПРОВО'ДНИК, без конца подгонявший ленивых оленей
О'криками «проклятый» И Прочими ругательствами. [ ... ]
Но «проклятые» олени так устали, что О'ДИН из них уже не
мог сделать ни шагу. ЛО'пари никогда не отправляются
в путь, не взяв с собой одного либо нескольких запасных
оленей, каждый из которых следует на привязи за их
кережкой либо за грузовыми кережками. Проводник заме
нил уставшего оленя на запасного. Но олень, то ли от
сильной усталости, то ли от своего упрямства, все равно
не мог идти дальше. Лопарь, видимо, подозревал послед
нее, поэтому стал бить и пинать лежащего оленя так, что
невозможно было смотреть, пока тот наконец не поднялся

на ноги. Лопарь побежал к своей кережке и поехал даль
ше. Что же касается оленя, который хотя и был постав
лен

на

ноги

и

протащился

часть пути за оленем в упряж

ствова ли сильный ветер, на котором им пришлось поряд

ке, то можно было сказать, что он недолго продержится

ком померзнуть, резко сор вались с места и помчались что

на ногах. Наконец уже ни побои, ни пинки, ни проклятья

есть

не

силы.

Самого последнего прощания я не видел, так как вер

нулся в избу и начал размышлять о нашем отъезде. Очень
хотелось за этот день проехать на пер егон больше, дО РИI{ 
катайвал,

куда мы

и добрались довольно рано,

проехав

тридцать пять верст. В тот день мы могли бы проехать
и

бо льше,

но здесь оказалось так уютнО' и чисто, хозяин

и все домочадцы были так доброжелательны и обходи
тел ьны
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с

нами,

что

мы

р ешили

остаться

выпить с

ними

помогали

-

олень

лежал

неподвижно,

позволяя

лап

ландцу волочить себя куда только вздумается. Лишь тогда
лопарь

догадался

поместить

уставшего

оленя

в

пустую

режку, а затем, когда мы перебрались со льда на берег,
он привязал его к дереву, где и оставил. Лучше бы он сде
лал это намного раньше: бедному оленю не пришлось бы
терпеть столько да и мы быстрее добрались бы до места.
В Зашейке мы рассчитывали немногО' поспать, НО' нам
это не удалось, и мы отправились в последний перегон,

'(
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оставшийся

до

Кандалакши,

длиной

в

тридцать

верст.

ночь,

а

кроме

того,

из

даже

когда светило солнце, даже перед кере)!{J(ОЙ было трудно

живающий

что-либо разглядеть, потому что лучи солнца, отражавшие

дни,

Колы и выехал из Зашейка раньше нас. Мы встретили
лошадь за три версты от Кандалакши и могли распро

зывался какой-нибудь мыс, где зеленел лес, для глаз на

два, на пять лет, а может, и навсегда.

оленя и передок кережки. Когда же на нашем пути ока
ступал отрадный отдых.

и

Дорога от Колы до Кандалакши ровная, без гор, если

глаза. Мы

вынуждены были прикрывать глаза и смотреть лишь на

на год, на

[ ... ]

слепили

иные

ся

-

просторов,

В

до Разнаволока, на случай, если олени устанут, отправил
нам навстречу лошадь. Он заранее получил известие
о нашем прибытии от человека, который привез почту из

ститься с оленями, бог знает на какое время

снежных

позади.

невозможно

же они были намного лучше первых. Некий Пахков, про

от огромных

остающиеся

днем

разглядеть

в Кандалакше, хозяин всех постоялых дворов

предметы,

кережки

И здесь нам достались далеко не завидные олени, но все

Вдоль всего пути был довольно густой лес из сосен, елей
берез. Даже севернее Колы эти деревья вырастают

довольно большими и

высокими. На две

мили севернее,

не считать довольно пологого откоса, по которому со сто

в Кильдине, недалеко от погоста я увидел целую рощу вы

роны Мааселькя спускаются на озеро Имандра, а также

соких прямоствольных берез, стволы большинства из них

последний перегон у Кандалакши. Пять лет назад по этой

были диаметром в четыре-пять дюймов, а некоторые даже

дороге я впервые ехал на оленьей упряжке и теперь, про

с пол-локтя. А на последнем перегоне у Кандалакши во

езжая по одной из сопок, узнал даже сосну, к которой про

тащил меня олень, когда я свалился с кережки. Меmiпissе
juvat1. Полпути от Колы проезжают сушей инебольшими
озерами, затем до

ется

озеро

самого

Имандра

последнего

длиной

в

перегона

девяности

простира

верст;

все

же

ехать приходится не только по льду, так как на пути попа

дается

множество мысов разной

ширины. На виденных

мною картах это озеро изображено шире, чем оно есть на

самом деле, вообще-то оно не очень широкое. По-ло~~рс!<~

оно называется Aavver javr, т. е. по-фИНС1<И AvaraJarvl ,
Многие карелы называют это озеро Инари, так же как

в Финляндии озеро Инари.

[ ... ]

Мы ехали по озеру Имандра сорок верст, и все это вре

мя сбоку от нас виднелиср подоблачные хребты Умбтег,
они показались задолго до того, как мы вступили на лед
Имандры. Кому не приводилось ранее видеть эти горы, 10Т

.не смог бы сразу отгадать, то ли это белые облака на го

ризонте, то ли вздымающиеся до облаков горные хребты.
Проезжая здесь в прошлый раз, я даже с б~ИЗКОГО рас

стояния не мог определить, что передо МНОIl - вершины
rop или облака. Они находятся на восточном берегу

Имандры, примерно в десяти верстах к югу от Рикк~тай

вал, хотя кажется, что они совсем близко от Риккатаивал,
на противоположном берегу озера. Русские называют их

Гuбuн, карелы

- Хuйnuня, лопари - Умбтег. Как далеко

многих местах рос отменный строевой лес. На коре многих

деревьев были вырезаны фигурки людей головой вниз, но
сколько бы я ни расспрашива.'1 об их значении, так и не
получил объяснения этому. [ ... ]
Прежде чем переЙТи J{ описанию жизни другого края,
а

именно

-

русского,

позвольте

мне,

прощаясь

с

краем

лопарей, еще вернуться к их языку и говорам. Не прини
мая в счет лопарей тундры, об остальных можно сказать,
что они владеют двумя языками: своим родным и государ

ственным языком страны. Ранее уже говорилось о фин
ском
языке
финляндских
лопарей,
лопари
Норвегии
и Швеции, наверное, в таI<ОЙ же степени владеют швед
СКИМ и норвежским. Но о лопарях России, особенно про
живающих в окрестностях Колы и вдоль тракта, ведущего
в Кандалакшу, говорят, что они разговаривают в основном
по-русски,

так

что

их

невозможно

отличить

от

урожден

ных руссюl.Х. По тем сведениям, которые нам удалось по
лучить, родной язык российских лопарей делится на три
основных говора. Первый из ннх является общим для
лопарей, живущнх возле Колы и озера Имандра, кроме
деревнн Мааселькя, расположенной севернее. На втором
говорят лопари Мааселькя и лопари деревень к востоку
и северо-востоку от Коль!. На третьем говорят самые от
даленные от КОЛЫ лопари Турьи, живущие в восточной
и юго-восточной части упомянутого [Кольского] полуостро

они были видны потом, когда мы их миновали, трудно ска

ва.

зать,

«Во всех отношениях остается только сожалеть, что
русские сделали так мало для разв,ИТИЯ языка (русских
лопарей) »,- говорит Раск в уrrомянутой работе (часть П,

1

поскольку по

из

йокострова

Воспоминания эабавляют нзс ( лат. ) ,

2 Просторное озеро,
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выезде

'

нас

застала

[ ... ]
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с.

340).

Мы полностью присоединяемся к его высказыва

нию, добавив лишь, что точно так же мы можем сетовать

и на финнов, не занимающихся изучением говоров фин
ляндской Лапландии, и даже с еще большим основан и м,
так как именно финны, ввиду родственности финского
и лопарского языков, могли бы лучше других изуqить
лопарский язык и способствовать его развитию. Но таков
у нас обычай

-

заниматься

всяческими делами, чуждыми

лахтu,

а теперешнее

-

перевод на русский, жители дерев

ни тоже были русскими, верне

см сью русских и карел.

По-видимому, так же обстоит д ло и с жителями других
русскнх деревень, расположенных на берегу моря, и у них

теперь господствует русс!<ий язык. Те многочисленные ка
рельские

местах

назв~ния,

русскои

распростран нные

Лапландии,

как,

здесь

например,

и

в

других

Мааселькя,

Риккатайвал, НиваЙОКlI, Кандалакша, а также явные ис

изу

кажения или переводы на РУССI{ИЙ обычных для Карелии

чать то, что ближе нам самим, как, например, лопарский

названий, как Пинозеро (Пиениярви), расположенное к се
веру от Кандалакши; Верхозеро (Коркиалампи) - между

нам,

и

предоставлять немцам

и

прочим

ВОЗМОЖНОСТЬ

и даже финский языки. Лишь в Норвегии и Швеции ло

всего триста верст, и я надеюсь, что путь займет не СЛJIШ

Кандалакшеir и Княжей Губой, Белозеро (Валкиаярви),
Старцевозеро (Уконъярви), Старцева Губа (Уконлахти) 
между Княжей Губой и КОВДОЙ; Паяканта Губа (Паю
канта), Глубокозеро (Сювялампи) и прочие, дают основа

ком

ния полагать, что и Княжая Губа является переводом от

парский язык неплохо изучен, но тоже не настолько, что

бы филологам в этой области нечего было делать. [... ]
Пока дороги более или менее хорошие, ехать преДСТОJlТ
много

времени,

если

даже

иногда

и

придется

делать

остановки на несколько часов. Прежде всего надо побыть
в Кандалакше - неказистом волостном городке в сорок
домов, расположенном на правом берегу реки Нива, непо
далеку от довольно больших сопок, названия которых нам
подсказал один карел; это Ристиваара, Раутаваара, Во
лоснаваара, Селеднаваара. В этих краях был даже свой
чиновник - становой, об обязанностях которого мне почти
ничего

неизвестно, возможно,

что он

только

занимает

ме

сто и принимает путешественников. [...] Кроме станового,
показавшегося нам весьма порядочным и доброжелатель
ным

человеком,

а также

поп, но

Видимо,
местом;

здесь
нам

еще

почтовый

смотритель,

Кандалакша

напротив

нее,

на

была

мысу,

значительным

расположенном

Рухтuн,ан, сало, Рухтин,ан, киви 1 и т. Д. Несомненно, и на
звания Черная Река, Летняя Река и прочие являются пе

реводами

от распространенных

на

в

Карелии названий

Му

стайоки, I(есяilокu. Русские относятся к названиям ~ICCT
как к эпитетам

-

как только узнают их значение, так сра

зу же переводят их на свой язык. Отсюда возникает значи
те~ьная путаница в географическом отношении, но, с дру
гои

стороны,

ИХ язык

от этого становится только

много

звучней, потому как чужие по происхождению названия
мест звучат

не довелось с ними встретиться.

когда-то

прямо

был

Рухтинан лахти. Подобное же название и сходные с ним
встречаются в Финляндии, !<ак например: РУХТIlн,ан, салми,

как иноязычные.

Глубокой ночью мы прибыли в Ковду. Пришлось какое
то время стучаться, пока нас не ВПУСТИЛJI на станцию

или

постоялый двор. Хотя в той комнате, куда нас посе~или,

противоположном берегу протока, как рассказывают, был
монастырь с тремя церквами. «Немцы» (карелы или нор
в жцы?) во время войны разрушили его, и ныне там стоя

жили две-три пожилые женщины, которые уже спали, не

JIИ

улеглись спать

лишь

одна

церковь

и

несколько

плохоньких

домишек.

ч го было

и думать,

что и

прямо на

нам

постелют, поэтому

мы

полу ср ди своих дорожных су

В одной старинной руне* говорится о девушках из Канда
лакши
(I(ан,н,ан,лахтu по-карельски), !<оторых
молоды
мужчины хотели было украсть и продать в ВиеJIа (Архан
гельск), судя по этому, можно полагать, что когда-то дав

последний раз мы спали в приличной постели в гостях
у пастора Дурхмана в Инари. Лопари предоставляют при

но

постель,

в

этих

краях

жили

лучше,

потому

что

за

теперешннх

кандалакшских девушек, продавай их в Виена или куда

угодно, думаю, много не выручишь.

[... ]

Из Кандалакши мы проехали тридцать верст в Кия
жую Губу, оттуда еще тридцать - в Ковду. Княжая
Губа - бедная деревушка, в ней всего домов двадцать
пять. Возможно, что ее прежнее наименование Рухтин,ан,
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мок, рюкзаков и одежды и неплохо выспались. Вообще-то

езжему самому выбирать
хорошо

еще,

если

место для
принесут

сна

и делать себе

оленью

шкуру

для

подстилки. Правда, в Коле у нас была кровать, но далеко
не идеальная постель. В Кандалакше мы две ночи спали
на полу и также на всех остановках до Кеми, ни на одном

из постоялых дворов не было и признаков кровати, не го
воря уже об отдельной комнат для гостей. [ ... ]
I

Княжий лролив, Княжий бор, Кияжнii камень .
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Вообще-то
близит ель но

Ковда
из

-

маленькое

пятидесяти

домов,

село,

состоящее

многие

из

при

которых

двухэтажные и отстроены в цел ом лучше, чем дома в Ка н

мужа в Колу, то и она сама и все домаШНlIе были твердо
убеждены, что кто-то из прежних женихов, а мож т быть
и все вместе наслали ей эту болезнь.

[ ... ]

Ковда, огибающая почти все село и текущая с юга на се

В здешних краях, я заметил, у многих больных, КОТО
p~e иногда обращаются ко мне за советом, существуёт

вер, словно в поисках русла, сворачивает на восток и юго

уоеждение в том, что болезни их возникли не естествен

далакше. Летом здесь должно быть очень красиво:

река

восток, чтобы впасть в близлежащее море. Таким образом,
Ковда остается на мысу, на южном берегу этой бурлящей
небольшими

порогами

реки.

Похоже, что здесь хорошие

ным

путем,

поэтому

они

редко

соглашаются

лечиться

обычным способом, но если бы я даже назначил им ле
карства,

в

этих

местах

нет

аптек

и

невозможно

достать

уловы, потому что даже в это время года продавался све

никаких лекарств. Ни в Коле, ни здесь, в Кеми, нет апте

жий лосось. Мы купили одного лосося весом в двадцать
три фунта, из которого несколько дней готовили пищу, но
так до Кеми и не успели всего съесть. Мы заплатили за
него по двадцать копеек за фунт. Здесь, в окрестностях

ки, несмотря на то, что этот город вдвое больше и вчетве

Ковды и соседней Черной Реки, как сказывали, были хо

ро богаче, чем Каяни в Финляндии. У них также не хватает
людей особой специальности - рудометокl и кровопуска
телей, которых в Финляндии предостаточно, а если

рошие обширные покосы, а возле других деревень и горо

и повстречаешь здесь подобного хирурга, то оказывается,
что он родом из Финляндии.

дов покосы были скудными, и поэтому им весной прихо
дилось докупать сено для скота. А стоимость его в этом

описания этого путешествия, скоро кончится, я буду ират

году была двадцать-тридцать копеек за пуд. [ ... ]
Из Ковды, проехав двадцать две версты, мы прибыли
в Черную Реку, или Мустайоки,- деревню, состоящую
прим ер но из тридцати домов . Поехать дальше нам уже не

удалось, поэтому заночевали здесь, а на следующий день
проделали путь в сорок верст до села Кереть. В этих кра
ях нередко можно встретить людей, переселившихся сюда
из приграничных волостей Финляндии и принявших право

славную веру. [ ... ]
Кереть, куда мы прибыли, была гораздо лучше Ковды

Поскольку бумага, из которой я сделал тетрадь для
ким

и лишь перечислю деревни, через которые мы

проез

жали по дороге из Керети в Кемь. Вот они: ПОСТО>IЛЫЙ

двор ВеХI<озеро (Вехкаярви) в 14 верстах от Керети, от
куда 8 верст в ТЮПЮI<КЯ, или Пуолимаа; далее 18 верст
в КЯЛI<ЪЯРВИ, или Паяри; 22 версты в Сарвиниеми, IiЛII
Пултери; 12 верст вПилсиярви; 17 верст в Кю<ара;
40 верст в ПОНI<ама; 28 верст в Кесяйоки и 22 версты в го·
род Кемь. Кро ме ПОНI<амы и Кесяйоки, остальные - лишь
небольшие I<арельские деревни, жители которых говорят

чего

и по-русски довольно сносно. И словно стараясь не от
стать от них, РУССI<Ие жители Понкамы и Кесяйоки сносно
говорят по-кар ельски. [ ... ]

в других местах, начиная от Кандалакши, не было. Почти
сразу же по приезде нас пригласили на чай к торговцу
Савину - самому богатому человеку этих мест. Его дочь

другого, каи в русских. У карел можно видеть настоящие
изгороди, а в избах - ПрЯЛЮI, каких не увидишь у здеш

вышла замуж в Колу, но там она сразу же стала страдать

них русских, они все еще пользуются древними веретенами.

от сильной подагры. Помимо богородицы (девы Марии),
попов Колы и лопарей Кильдина, меня тоже приглашали

щих, просящих милостыню. Едва мы успели снять шубы,

и Кандалакши. Она расположена на северном берегу одно
именной

реки,

имеет

свою

церковь

и

священника,

В карельских де ревня х дом а не теснятся один возле

В карельских деревнях н ет мошенников, зато много ни

по мочь страдалице. Наконец она все же поправилась,
и все, должно быть, решили, что мои лекарства ускорили

как нас окружили не только дети,

ее

живущие

даяние.

выразить

русские, так и карельские, еще не научились делать кник

выздоровление,

в Керети, узнав обо

и

вот

всем

т е п е рь

из

ее

письма

родители,

и

желая

свою благодарность, пригласили нас на чаепитие, а вече

ны,

но и взрослые женщи

они кланялись нам, выпрашивая

Следует отметить,

« МИЛОСТИа», т . е. по

что здешние крестьянки,

как

сен, но зато усердно и часто l<ланя ются.

ром на ужин и еще на чай утром следующего дня . У са
мой деВУШI<И было своеобразное представление о болезни .
В Ке р ети к н ей многие сватались, но все получили отказ,
поэто му,
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когда

она

вышла

замуж

за

т е перешнего

своего

I

Рудометка

-

лекарка,

которая

пускает баночную, подрожечнуlO

кровь.
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По

оБОLIинам

дорог

у

карельских

деревень

АКАДЕМИКУ ШЕГРЕНУ

виднелись

подсеки и лес, сваленный для нее, а также бесконечные
хвойные

Если

леса,

н есч етное

севернее Ковды

число

больших

повсеместно,

и

малых

кроме лопарей, кото

рым хватает и оленей, используют собак как вьючных жи

вотных, то к югу от Ковды подобное уже не наблюдалось.
Но позже я слыхал, что даже в городе Кемь и в находя
щейся еще южнее Суме ездят на собю{ах.

В Кесяйоки

деревне, расположенной недалеко от Ке

-

Арханг ельск,

озер.

ми, мы едва не остались без приюта, нас не ВПУСI{али даже
на постоялый двор, а на следующий день не хотели дав.ать
лошадей. Наконец, устав выслушивать одни и те же слова

«подорожна, прогон» И пр., часов в двенадцать дня Каст
рен пошел пешком по дороге, ведущей в Кемь, надеясь
раздобыть там либо подорожную', либо лошадь, а я ос

2

uюня

1842

г.

Высокообразованный, всеми чтимый господин коллеж
С КНЙ советник!

Очень благодарен Вам за книги, которые получил
здесь, в Архангельске, равно же как и за Ваше любезное
письмо от 14 (26) апреля . Мы так и не поехали через
Он егу, поскольку узнали в Кеми, что архимандрит Вениа
мнн пребывает в Архангельске, где и нашли его в полном
зд равии. Он очень доброжелательно принял нас и объявил
о своей готовности учить нас языку самоедов, но поставил

условие без его дозволения никому не сообщать об этом
ни устно, ни письменно. За два вечера он вкратце позна
комил нас со своей грамматикой, в результате чего я при
ш е л к выводу, что если и сущ!:'ствует какое-то родство меж

тался с вещами. Но, видимо, из опасения, что слишком
долго задерживают нас, либо по другой причине, вскоре

ду самоедским и финским языками, то оно настолько даль

во двор привели двух лошадей и я {'мог выехать. Между
пятым и шестым верстовыми столбами нагнали Кастрена.

мя на изучение этого языка. Ни одно числительное не было
сход но с финским, даже в той мере, в какой русские пять,
Ce A'tb,
сто,
тысяча напоминают финские viisi
(viiti) ,
s еitsешэ, sata, tuhansi; точно так же обстоит дело и с ме
стоимениями. Кроме того, я спрашивал отдельные слова
у здешнего самоеда , но и таким способом мне не уда

Лошадь,

в

на

основном

которой

мы

я

ехали

ехал,

устала

шагом.

города мне пришлось идти

к концу

пути,

Последние пять

хотя

верст

.q.o

пешком. Несмотря на такой

провоз, возница потребовал уплаты шестьдесят копеек за
милю, хотя обычно платят лишь пятьдесят копеек, но что
бы отвязаться от него, ПРllШЛОСЬ уплатить то, что он про
сил.

В будущем, если позволят время и обстоятельства,
я напишу в течение зимы о своих поездках в Лапландию,
но

поскольку

о

них

и

так

написано

немало,

я

хотел

рас

сказать об этой части своей поездки.
В

конце

письма

порою

принято

просить

основание

шавших
время

для

мне:

отдыха ,

эти
во

п

речисления

заметки
время

целого

делались

перекура,

то
и,

ряда

в
ко

причин,

кережке,
всему

ме

то

во

прочему,

русский и лопарский языки настолько переполuняют меня,
что

при всем

желании

я

не могу составить сеичас

ничего

целостного .

Кемь,

4

мая

1842

г.

Э. Лённрот

I Подорожная - открытый лист на ПОJlучение почтовых лошадей .
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и

лось

н

значительно е ,

выявить

' и закончил

что

мне вовсе не стоит тратить

значительного

сходства. На

курс изучения языка

самоедов,

этом

я

вре

пока

поскольку счи

таю для себя изучение его бесполезной тратой времени,
к тому же в дальнейшем, когда Вениамину удастся издать
свою

грамматику,

словарь

и

евангелие,

и

после

того,

как

станут известны результаты Ваших и Кастрена исследова
IIИI"!, я смогу быстрее выучить этот язык,

проще~ия,

ссылаясь на спешку, небрежность и пр., я тоже имею пол
ное

IIce

Итак,

я

оставляю

самоедов

и

направляюсь

отсюда

к вепсам, в те края, где они, по вашим описаниям, прожи

вают. Таким образом, я надеюсь сделать намного больше
для финской грамматики и словаря, чем это удалось бы
мне с помощью самоедского языка. У вепсов я думаю
пробыть до поздней осени, а затем через Аунус и Сортава
лу вернуться домой. Но если бы представилась такая воз
можность, то есть если бы мне дали отпуск, то следующим
летом я охотно по хал бы в Эстонию и Курляндию, потому
что

по

книгам

эстонский

язык

невозможно

изучить

на

столько хорошо, чтобы его можно было уверенно сравни
вать с финским. Я тешу себя надеждой создать сравни
тельную грамматику финского, олонецкого', вепсского,

I Южнокарельские диалекты (ливвиковский и
Л ё llНРОТ з десь рассматривал как самостоятельный я з ык.
18 1992

ЛЮДИКОDСКИЙ)
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эстонского и лопарского языков, хотя бы такую, которая
содержала бы в себе этимологию разных форм и морфо
логию вообще. Кроме того, тщательное сравнение этих
языков важно
частую

слов,

и

в

лексическом

невозможно

изучив

лишь

отношении,

ВЫЯСнить

один

язык,

потому

первоначальное

а

кроме

того,

что за

значение

это

взаимно

доктору РАББЕ

Архангельск,

24

июня

1842

г.

[... ]

о своей по ездке в Кемь я писал уже в прошлом
письме, так что добавить к этому нечего. В Кеми мы п~
режидали

распутицу,

которая

задержала

нас

там

вплоть

обогатило бы эти языки.
Лопарский язык я также исследовал едва ли даже на
половину, так что следовало бы еще одну зиму провести
среди лопарей. Этой зимой, изучая лопарский язык и поль
зуясь для этого вышедшими из печати книгами, я добился
все же того, что уже не сбиваюсь так часто из-за неточного
правописания. И пока мне приходится довольствоваться
таким результатом. Из-за писем, которых я жду из Фин
ляндии, задержусь здесь еще недели на полторы-две . Отсю
да мой путь пойдет через Каргополь в Вытегру, а оттуда
на юг, затем через Лодейнопол ьский округ на юго-запад
ное побережье Онежского оз е ра . Если не раньше, то из
Аунус С удовольствием сообщу Вам, как проходит поезд
ка. Благодарю Вас за то, что Вы послали мне сведения

до 19 мая. Из Кеми в Архангельск вообще нет летних
проезжих дорог, поэтому нам пришлось ждать, чтобы при
первой же возможности поехать по морскому пути . Нам
нужно было попасть к архимандриту Вениамину для изу
чения языка самоедов. Итак, мы сели в первую лодку, от
плывавшую из Кеми в знаменитый Соловецкий монастырь,
расположенный на большом острове, в шестидесяти вер
стах пути . Кемь, которую я покидаю,- это молодой город,

о

через городок. В

м есяцеслове (календаре)

письмах за прошлый год, которые теперь мне очен ь при

званы число домов

- 316

годятся.

но, по мнению многих жителей Кеми, обе эти цифры весь
ма приблизительные. Летом по улицам, говорят, невоз,

местах

проживания

Согласно
правлять

Вашему

деньги

за

вепсов,

полученные

пожеланию, я
купленные

для

не

мною

буду

меня

в

двух

сейчас

книги,

от

отмечу

лишь для с е бя, чтобы отправить, когда Вы опять будете

в Петербурге. К тому времени я , возможно, узнаю сумму
почтовых издержек за их пересылку. Книги для меня как
-нельзя более кстати, потому что здесь мы с Кастреном рас
стаемся и одному из нас пришлось бы остаться без рус
ского словаря - в Архангельске нет книжного магазина.
Если это письмо еще застанет Вас в Петербурге, то я по
просил бы Вас отправит ь в Вытегру небольшую книгу под
названием
« Граммати ка
финского
языка,
сочиненная

Г. Окуловы м , печат., в

1836. Типогр .

Академии наук». Пр еж

де мне не доводилось слышать о существовании этой грам
матики, которую я нынч е одолжил у Вениамина, и из опа
сения, что Вы, возможно, уже успели уехать в деревню
и я

не смогу ее получить,

я

переписал

из

нее все,

что ка

сается непосредственно олонецкого [диалекта].
С глубоким уважением, оставаясь и впредь

однако

создающий

впечатление

старого

и

обветшалого.

Ему теперь семьдесят лет, а подобный возраст для города
не соответствует даже семидесяти дням человеческой ЖI1З

ни. Город выстроился возле небольшой бухты, полукругом
в форм е лошадиной подковы, чуть севернее реки Кемь,
малая

ветвь

можно ездпть,

которой

и

еще

поэтому во

какая-то

речка

протекают

1841

года на

и численность населения

- 1726,

всем городе нет ни дрожек,

ни

карет. Не знаю, можно ли по ним проехать на телеге, но

полагаю, что при большой необходимости это возможно.
Для

пешеходов

проложены

деревянные тротуары
гельске;

как

различаются

правило,

дороги

-

довольно

хорошие,

широкие

такие же, как и здесь, в Архан

они

находятся

лишь

тем

посередине,

что

а

здесь

тротуары,

проезжая

часть

- по обеим сторонам от них. [ ... ]

Кроме нас в лодку сел исправник Кольского уезда, ти
тулярный советник Иван Латышев, , с которым мы позна
комились уже в Коле и убедились в том, что он порядоч
ный человек. Мне удалось немного подлечить его хрони
ческие ревматико-ипохондрические недуги, так что недели

через две, вернувшись из Архангельска, он сказал, что из
бавился от ревмаТllзма и лишь lIеЗIlаЧIIтельно страдает от

ипохондрии. В лодке

находилось

также несколько бого

-

две женщины родом из

мольцев-паломников и среди них

Яросл авской губернии, если я правильно помню . Они уже
Вашим покорнейшим слугой,

Элиас Лённрот
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зимой прибыли в Кемь, чтобы поехать, по их словам, в ши

рокоизвестный монастырь, дабы постигнуть блаженство
для души. Но, похоже, немало таких богомольцев, кото-
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ры

,

прикрываясь тем, что они якобы идут в монастырь,

бродят по всей стране и кормятся подаяниями.
На
пути

протяжении

виднелись

тридцати

острова,

затем

верст от

Кеми

показалось

[ ... ]

повсюду на

открытое

море,

по !<оторому мы добрались бы до самого монастыря, если
бы море не было затянуто льдом. Поэтому, надо полагать,
нам повезло, что мы оказались на твердой земле. Нас 'вы
садили на какой-то маленький остров в пятнадцати верстах
от монастыря, что сравнительно недалеко от большого
монастырского острова. Послали в монастырь за лошадь
ми и повозками, и после шести часов ожидания они Hal(Oнец-то по казались вдали. В монастыре мы пробылп около
недели, нас задержали льды . Когда же море открылось,
выехать нам не представлялось никакой возможности, Tal{
как со стороны Архангельска не было ни кораблей, ни ло

док. Ожидание настолько затянулось, что мы решили на
нять лодку с гребцами и добраться до материка на Архан
гельской стороне, а расстояние до него семь-восемь мнль

отсюда. Потом, нанимая лодку, мы перебирались из дерев
нн

в

деревню

по

морю.

51

оставлю до встречи подробное описание великолеп
ного и богатого монастыря. Кроме основного острова
длиной в двадцать пять верст и около десяти верст шири
ной, называемого Соловецким, монастырю принадлежат
два других, расположенных поблизости с довольно боль
шими островами - Анзеро и Муксалма, да еще тридцать
маленьких

островков,

раскинувшихея

вдоль

побережья .

Чтобы скоротать ожидание, в один из дней мы съеЗДIIЛИ
на Анзеро. Нам дали большую коляску, запряженную
тремя лошадьми, и мы поехали по довольно сносной про
езжей дороге с верстовыми столбами по обочинам, я на

считал их пятнадцать. Вдоль дороги у ламбушек нам
встречались избушки, в которых в летнее время живут
монастырские рыбаки. Говорят, что ламбушек на трех
островах насчитывается сорок четыре. Но, разумеется, бо
лее доходной рыбной ловлей занимаются на морском побе
режье. На берегу, где кончалась дорога, стояла избушка
для приезжих, а чуть в стороне - еще несколько изб.
Присматривать за этой маленькой деревней было вверено
монаху родом из ТвеРСI{ОЙ губернии. Он был из тверских
карел, и карельский, на котором он говорил, больше похо
дил на финский, чем тот карельский, на котором говорят
в округе ВуоккиниеМIl и Репола, где он смешался с оло
нецким говором. Этот мужчина рассказал, о чем я знал
уже прежде, что в Тверской губернии много больших ка-
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51

рельских деревень.
рые . оказались

в

поинтересовался их обычаями, кото

основном

такими

же,

как

у

остальных

карел России. Он сообщил также, что у них на игрищах

или когда собирается народ поют карельские песни.

[ ... ]

В Анзеро, куда мы прибыли, были две монастырские
постройки,
принадлежащие Соловецкому, но поменьше
и, подобно главному монастырю, тоже сделанные из кам
ня. Одна из них, названная так же, как и остров, нахо
дилась примерно в версте от берега около маленького
внутреннего озера. Когда-то давно оно, по-видимому, назы

валось по-карельски Ханхиярви 1 , позже образовалось Ань

озеро, потому что в русском в начале слова нет буквы
а затем сократилось до теперешнего краткого Анзеро.

h,

В Анзеро мы встретили бывшего царского флиге Ibадъютанта, находившегося здесь в ссылке. Он был одет
по-монашески, отпустил длинную бороду и вел себя на
столько

смиренно,

что

не

хотел

даже

садиться

в

нашем

присутствии. А вообще, будучи очень вежливым и учтивым,

он сам поставил для нас самовар, руками подбрасывая
угли. Он сносно говорил по-немецки и поведал нам, что его
сослали

в

в

голову

основном

из-за

освистать

того,

актера

что

однажды

Петербургского

ему

пришло

дворцового

театра. Но более достоверной кажется история, рассказан

ная другими. Причиной ссылки его было якобы непристой
ное поведение и беспорядочный образ жизни. Он предста
вился Шумским, но В монастыре его знали по фаМИl1ИИ
Аракчеев. Это, по его словам, явилось следствием того,
что он был приемным сыном небезызвестного Аракчеева .
Пока мы были там, я не слышал, чтобы его кто-либо на
зывал иначе_ [ ... ] Кроме предоставленных в пользование
){омнат и относительной свободы в монастыре ему было
выделено по царской милости на личные расходы по сто
рублей банковскими ассигнациями в месяц, и он, казалось,
был вполне доволен своим положением.

Всего четыре версты от Анзеро до второго монастыря,
расположенного на этом же острове. Он стоит на высоком
крутом холме, с которого открывается прекраснейший вид
на дальние проливы, острова, леса и озера. Мы не слы
шали, чтобы это место называли иначе как Галгоф, и ре
шили,

что название это

произошло

от шведского словосо

четания «галгхоф»2, тем более, что в летописях монастыря
упоминается

о том,

что в далеКllе времена шведы посыла-

I Кар. Hanhijiirvi - гусиное озеро.
~ Виселичный двор (швед.).
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ли сюда вооруженные отряды с целью нападения и грабе

жа уже тогда богатого монастыря. Но так же, как шведы

были

обмануты в своих надеждах, так и мы ошиблись

в поисках
не

происхождения названия:

шведского,

не

карельского

и

не

оказалось,
русского

Галгоф

погибнуть, потому что не берут с собой лодок, так как
к тюленям надо подкрадываться осторожно. Хорошо, если

с берега кто-нибудь заметит беду и кинется на выручку
или ветер пригонит льдину к другому берегу. [ ... ]
Вечером

происхожде

29

числа мы прибыли в Архангельск и, следуя

ния, а древнееврейского, и означало оно то же, что у нас

совету

Голгофа, хотя его вполне можно толковать как шведское
Галгхоф. Здесь на Голгофе мы повстречали другого со
сланного, бывшего офицера, во время прохождения служ
бы жившего в Финляндии. Он тоже отрастил бороду и хо

и живем по сей день.

дил

и

в

монастырской одежде,

но был

человеком

приятным. «Это прекрасно » ,- часто

шая наши ответы на

И этому

свои вопросы о

бывшему офицеру,

как

Финляндии.

остановились

русском

трактире,

где

ДОКТОРУ РАББЕ
Архан,ге./.LЬСК,

слу

[... ]

Шумскому, было

в

[ ... ]

(Продолжение предыдущего письма)

веселым

повторял он,

и

исправника,

Р.

S.

1

uюля

1842

г.

По дате этого ПОСТСl{риптума можешь заметить, что

дозволено ходить куда угодно, даже за монастырскую сте

и здесь время летит, как и Iвезде в мире. Когда в начале
этого длинного, с версту, письма я написал дату 24 июня,

ну,

то рассчитывал через

тогда

как

в

главном

монастырском здании

содержа

лись и другие, настоящие узники, у которых не было таких

привилегий, они были запс:рты в кельи и находились под
постоянным надзором. Много было и таких, которых роди

тели либо родстненпики отправили в монастырь на полго
да либо на год на перевоспитание, других же мать или
отец жертвовали М,онастырю по обету. Так, извозчик, кото

рый возил нас в Анзеро, поведал нам, что мать пожертво
вала его монастырю, когда он был еще ребенком.

[...]

Путь из монастыря прошел не без осложнений. По морю
плаваЛII большие ледяные глыбы, вернее, маленькие ледя
ные острова, местами их скапливалось столько, что невоз

можно было протиснуться между ними, и лодку ПРИХОДJ[
лось перетаскивать прямо по льду. Иногда мы видели тю

леней, выныривавших из воды,
подчас совсем
рядом
с лодкой, некоторые из гребцов стреляли в них, но не по
падали. Осенью, когда устанавливается лед, тюленям при
ходится туго. Они собираются в большие стада - до тыся
чи и более голов. На ледяных глыбах самки выкармлива
ют детенышей и опекают их, пока малыши не научатся
хорошо плавать. Как только такую глыбу подгонит вет
ром илп теченпем к берегу, крестьяне с. дубинками в руках

бросаются на стадо и ус.раивают настоящую бойню . Сам
ки

-

сти
щие

прекрасные

своих

пловчихи,

детенышей

плавать

ИЛII

настигает

на более подвижный, качка на волнах Северного Ледови
того океана, а более всего купания в соленой воде быстро
восстановят его внутреннее равновесие. За день до его
отъезда я назначил ему порошок из смеси ревеня и магне

зни и отправил рецепт в аптеку. Вскоре мальчик вернулся
и сказал, что в аптеl(е не дали леl{арства. Мне показалось
странным, что отказались выдать такое безобидное лекар
ство, причем ОБ той же самой аптеке, где исправнИ1{У из
Колы и некоторым ехавшим сюда l{рестьянам из Вуокки
ниеми

отпускали

лекарства

по

моему

назначению,

между

прочим, содержащие опиум и сулему. Поэтому я снова от
правил

мальчика в аП1'еку, написав под рецептом свое имя

и приписав слова «провинциальпый лекарь, доктор меди
цин!..!», а для большего воздействия дал ему с собой дип

лом ДОI(тора, преДУ1lредив, чтобы он не запачкал его. Но
и

это

цептом.

не

помогло

[. .. ]

-

мальчик

вернулся

А сегодня в десять

часов

с дипломом

утра

мне

и

ре

было

приказано прийти к трем часам

Конечно, пришлось подчиниться. Я оделся во фрак, сунул

и

виснут

оказавшись

на

в воде ,

ней, и тут удар

их. Но бывает и так, что, увлекшись

крова вой сечей, крестьяне не замечают, как ветром или от
ливом льдину отгонит от берега, и тогда они сами могут
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сюда позавчера вечером, он был не вполне здоров, желу
док его бунтует уже длительное время. Но сам он да и я
тоже надеемся, что смена малоподвижного образа жизни

плавающие,

цепляются за кромку льда

дубинки

оказией отправляюсь из Архангельска. Кастрен уехал от

II они, конечно, пытаются уве
опасности, но бельки, не умею

от

плохо

неделю оказаться далеко отсюда, но

я по-прежнему все там же, на том же месте, с той лишь
разницей,' что нынче, не задерживаясь более, с первой же

в

карман

паспорт и

диплом

в

врача

полицейский
и

ровно

в

участок.

назначенное

время был на месте. Я простоял там час с четвертью, пока
не подошел писарь с бумагой, па которой было написано,
насколько

я

понял

по-руссю! ,

что

кто-то из

здешних лека-
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рей

не

велел

значеНIIЯМ,

аптекарю

ПОJ<а

не

выдавать лекарства

выяснится,

имею

ли

я

по

моим

законные

на
пол

номочия на выписку лекарств. Дабы они могли в том удо
стовериться, мне надлежало оставить в полицейском участ
ке

паспорт

отдадут

и

диплом,

завтра,

я

не

и

раньше

смогу

их

понедельника,

получить,

если

поскольку

их

не

после

завтра воскресенье. Оттого что я врач, меня без конца пре
следуют неудобства, включая и трату времени и досадные
просьбы ОI<азать помощь и назначить лекарства, а теперь
еще вызовы в полицейский участок и тому подобное, что
задерживало мой отъезд на два-три дня. Но мне, навер

Петром береза. Около нее несли почетную вахту до тех
пор., пока дереву не исполнил ось сто
что

оно

и

так

достаточно

прочно

лет,

стоит

а затем
на

решили ,

своем

месте,

и сняли вахту. Должно быть, воодушевленные этим высо
чайшим примером, многие жители Архангельска посадили
у себя во дворах по дереву, но вообще здесь нигде не уви
дишь

ни

настоящих

сила

бы

длинную

отмечается,

10544
писано

что

садов,

ни

даже

набережную. В

численность

в другом

-1398,

которая

календаре

населения

человеI<а, а количество домов

1385,

аллеи,

города

укра

1841

года

составляет

в одном месте на

-

разница небольшая.

[...]

на

В городе живет много немцев и англичан, у них име

должность врача Архангельска, поскольку ех usu 1 я уже
давно был врачом для определенной части крестьян Ар
хангельской губернии, а именно для жителей Вуоккиние
ми и других карельских деревень. [...}

ются свои церкви. Торговля здесь ведется оживленная, ею
занимаются даже по воскресеньям до полудня. Кажды й
день с утра до вечера не меньше сотни баб сидят на база

ное,

не

помешает

получить

законное

подтверждение

у тебя есть основания ждать от меня описания города
Архангельска, но по моей последней попытке описать Кемь
ты, вероятно, догадался, что делаю я это очень плохо и мне

вообще не стоит браться за это дело.

ИтаI{, хочу лишь

мимоходом упомянуть, что Архангельск, по слухам, имеет
протяженность

семь

верст,

но,

по-моему,

город

достаточ

но велик и без магической цифры семь. Кроме того, он
расположен не по прямой линии, а согласно береговой ли
нии Северной Двины, которая с южной стороны описыва
ет возле города полукруг. По ширине город не более пол
.версты. Севернее города сплошные болота, да и в самом
городе

они

занимают

площадь

Много

каменных домов,

в

несколько

кварталов.

как общественных, так и

част

ре, разложив по всей площади в корзинах, сундуках и на

рогоже всевозможную рухлядь для продажи. Среди про
чего здесь можно увидеть большие тюки финских кресть
янских юбок, I<OTopbIe продаются по цене от двух до пяти
рублей. Доставляют их сюда торговцы-коробейнИI<И из
Вуоккиниеми, которые выменивают их в Финляндии на
свои платки и прочие мелочи. Когда я высказал удивле
ние одному жителю Вуоккиниеми по поводу того, что здесь
так много юбок, и сказал, что скоро нашим девушкам ни
чего не останется, он ответил: «В нынешнем году немного,
а вот в прошлом году их было раза в два больше».

Кроме ежедневного базара каждый вторник проводит
ся большая ярмарка, и тогда , чтобы пробраться через тол
пы людей, приходится орудовать локтями.

ных, целых тринадцать церквей, и лишь в одной из них,

На Северной Двине, что шириной в две версты, доволь

немецкой, я побывал . Перед городом, на запад или севе
ро-запад от него, находится маленький остров, образую
щий отдельный городок под названием Соломбол . Ныне
он соединяется с городом наплавным мостом, длиной поч
ти в полверсты, но еще в начале нашего пребывания туда
ездили на лодках. У острова стоят большие суда, на су
дах поменьше доплывают до самой городской пристани.
На пути к Соломболу находится маленький поросший ле
сом островок, на котором сохраняется неприкосновенной

но оживленное движение. Из Вологодской и Пермской
губерний сюда прибывают в большом количестве круглые
бесформенные саймы, состоящие почти из одного большо

дарова,нная природой зеленая краса, это своего рода па

мять о Петре Великом. В память о государе там каждый

год проводят Петров день. Сказывают, что возле Архан

го грузового трюма. Их палуба напоминает покатую I<рЫШУ
дома. И хотя палуба имеет наклон, по бокам ее нет по
ручней, которые могли бы предохранить от падения в во
ду. На таких судах установлено по десять и более пар
огромных весел; мне довелось наблюдать, как при попут
ном

ветре

перед

ними

гельской крепости, IB пятнадцати верстах отсюда в сторону

ассигнациями

Ледовитого океана, все еще пышно зеленеет посаженная

начинают свой путь,

I
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Ех

usu -

на практике (лат.).

устанавливают

в

ряд

семь - восемь

маленьких парусников, которые тянут за собой громозд
кую сойму. После разгрузки соймы не возвращаются об
ратно , а продаются здесь примерно за четыреста рублей
каждая,

но,

за

говорят,

них

якобы

на

месте,

платят

Здесь можно встретить и суда другого рода

откуда

две

-

они

тысячи .

так назы-
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ваемые к,аюк,u, тоже с покатой палубой, без поручнеЙ.
Выглядят они намного лучше СОЙ мы, хотя для непривыч
ного глаза тоже весьма странные. Они тю<же прибывают
сюда из центральных губерний, но, разгрузившись, возвра

щаются обратно.

[...]
доктору РАББЕ
Пертомuнск,uй монастырь,

uюля,

11

1842

г.

[...] В тот вечер маленькое судно, перевозившее бого
мольцев, должно было отправиться в Соловецкий мона
стырь,

и

я

решил

поехать

с

ними,

намереваясь

оттуда

через Суму, Уйкуярви (Выгозеро) и Повенец добраться
до Вытегры. Но когда я вечером пришел на корабль, то
узнал,

что

ее

владелец,

некий

крестьянин

родом

из-под

Архангельска, счел для себя более удобным ехать утром
следующего

дня

и

напился

пьяным,

поэтому

я

вернулся

на свою квартиру и переночевал там. Корабль должен был
отплыть в восемь часов утра, и хотя я пришел на берег
на

час

позже,

все

же

не

опоздал

и

прождал

еще два

ча

са, пока мы не снялись с якоря. Обычно каждый I<орабль
с богомольцами перед отправлением из Архангельска бла
гословляют на берегу. Так и на этот раз. На палубу яви
лись

два

монаха

и

начали

читать длинные

молитвы

с

по

желаниями удачи отъезжающим . Иные монахи Соловец
кого монастыря круглый год живут в Архангельске, где
у монастыря имеется большой каменный дом и цер
ковь. [... ] После того, как монахи закончили свои молит
вы и архангельские богомольцы обошли всех родственни
ков, наградив их необходимым в данном случае количест

вом прощальных поцелуев, подняли якорь и паруса [... J
Под вечер 7 числа мы были примерно в восьмидесяти
верстах от Архангельска, 'в устье небольшой речки, что
в трех верстах от волостного центра, деревни Ненокотск.

На море был штиль, и мы решили бросить якорь и до
ждаться ветра. Мы сошли на берег в красивейшем месте:
крутой обрыв, внизу - речка, а на другой стороне между
рекой и морем - узкая песчаная гряда. Весь берег пор ос
травой и кустами шиповника, здесь было такое разнооб
разие цветов, что ботанику понадобился бы целый день
для их изучения. Расположившись на берегу , мы разо
жгли

костры

у

подножия

крутого

откоса,

над

кострами

появились I<ОТЛЫ, кофейники , и <вскоре закипела вода. Мне
.не в чем было вскипятить чай, и три женщины взяли меня
в свою компанию, доброжелательно разрешив мне налить
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кипятку из их самовара в мой чайник. В д а льнейшем
я в течение нескольких дн ей без особых пригл а шений при
соединялся к ним во время чаепития. Когда чай был вы
пит

и

ужин

съеден,

все

нач ал и

подумывать

о

ночлеге .

Я расстался с женщинами, прошел немного дальше в лес,
завернулся в свой l<афтан и попытался заснуть. Но не ус
пел я задрем а ть, кю< над головой зазвенел большой кома
РИНЫЙ рой, и я понял, ЧТО уснуть будет трудновато.
Восьмого утром поднялся сильный встречный в етер, по
всей вероятности, он не стихнет и на следующий день
и, несомненно, задержит нас здесь. [...]
На следующее утро где-то между тремя и четырьмя ча 
сами нас разбудил резкий, сл овно тромбон, голос ш кипе
ра: « п6ветеры> (попутный ветер). И хотя этот окрик по
добно грому разнесся вдоль берега, не знаю, услышал бы
я его или нет с того места, где с вечера хотел было уст
роиться спать. В мгновение ока весь народ был на ногах,
послышались бряцание и перестук котлов, чайников, само
<варов, корзинок с провизией, жбанов с водой и пр., быст
ро перетаскиваемых на I<орабль. [...] Однако, несмотря на
оповещение Шl<ипера, то была не «поветерь», а слабый
боковой ветер, который, равномерно покачивая, уносил нас

i.. .]

дальше вдоль берега. [...] Весь день, следующую ночь
и большую часть еще одного дня мы провели на судне ,
откуда нас ни разу не выпустили на берег. Это преврати
лось в настоящее мучение, особенно для женщин, потому
что на корабле не было тех сооружений, которые сделали

бы все выходы на берег ненужными. (...]
Шкипер решил, что лучше вернуться назад в гавань
небольшого Пертоминского монастыря, что в пятнадцати
верстах

отсюда

и

куда

он

мог

заехать

по

пути

уже

на

полсуток раньше. Мы вышли на берег перед началом ве
черней службы и вся толпа богомольцев направилась
в монастырь, чтобы присутствовать на вечерне. Думается,
редко эта монастырская
церквушка
была
так
набита
людьми, как теперь. Вечерня началась сразу после шести
часов и
нее

чаю

продолжал ась целых три часа,

молитвами,

псалмами

и

чтениями,

нашего приезда добавились

еще

с обычными для

к

которым

пожелания

по

слу

удачи

богомольцам. Многие из богомольцев купили себе по ма
ленькой восковой свечке, зажгли их и прикрепили перед

иконами, где только нашлось место.

[. .. ]

Ночь провели на

берегу. А наутро опять снялись с якоря. Но я уже не по
шел на корабль, а остался на берегу, пожелав отплываю
щим более удачного пути, чем до сих пор. [. . .]
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ДОКТОРУ РАББЕ

и дальше, проплыть через озера Лача и Босье поближе
к месту поселения вепсов. Понадобилась бы всего неде

(Продолжение)

I(аргоnоль,
Я выехал из Онеги
ночью в

12

июля

23

1842

г.

числа и прибыл сюда прошлой

18

часов, проехав триста пятьдесят верст за чет

ля, если бы я на веслах продвигался по пятьдесят·шесть
десят верст в день, но затем я узнал, что на реке Онеге
помимо мелких порогов имеются участки с очень бурным
течением,

по которым трудно,

а

может,

и

вовсе невозмож

положено путешественни

но подняться вверх на лодке. И поэтому затея эта оказа

ку - по восемьдесят верст в день. Было не так-то просто
,выехать из Онеги, но путь мой откладывался не по тем

лась напрасной, я не смог воспользоваться ею.
Накануне я наведался ]{ заместителю почтмейстера,

причинам, которые задерживают путника в наших городах.

жена которого была родом из Финляндии и говорила по
шведски так же, как я на нем ПIIШУ. Теперь я снова по

веро с небольшим суток,

как и

Что кас ается задеРЖКII с моим выездом, то причиной ее
не был манящий перезвон посуды за завтраком или обе
дом и тому подобными занятиями, а мои собственные
сомнения в том, как ехать, через Повенец или через Кар
гополь, и в том, где раздобыть лошадь . Кого бы я ни
спрашивал,

никто

не

мог

ничего

сказать

про

дорогу

от

Онеги до Повенца. Утверждали, что таковой вообще нет,

!{

шел

этой госпоже и попросил

ее

узнать,

неужели

во

всем городе нельзя раздобыть лошадь или две на перегон.
Она послала людей, но ничего не нашлось - у кого-то
имелась лошадь, но не было повозки, у другого оказалась
повозка, но не было лошади, а мне одновременно нужно
было и то и другое. В !{онце !<ОНЦОВ я уговорил двух жен

а что расстояние немногим более двухсот верст и что сна
чала надо несколько миль идти БДОЛЬ берега моря до де

щин

ревни К алгачиха, затем свернуть к Никитскому старооб

в путь , а чтобы добиться этого, мне пришлось почти два
дня без отдыха пор а ботать и головой и ногами, и !<роме
того, прибегать к помощи других людей, для чего я носил

рядчеСI<ОМУ
идти

монастырю,

пеШI<ОМ,

ну

а

коли

а

дальше
повезет,

от
то

деревни
верхом

к

на

деревне
лошади.

отвезти

меня

на

лодке

первые

И наконец ОI<ОЛО четырех часов

Дорогу в Каргополь знали лучше, так как туда по берегу
реки Онеги ведет летняя большая проезжая дорога. На

в

Видишь

ли,

мой вопрос, как лучше попасть в Повенец, мне советовали
ехать через К аргополь и Вытегру - довольно остроумный
совет - проехать вперед, чтобы затем 'вернуться назад.

мужчине

-

кармане

чале

я

рить

«на

меЛI<ие

деньги

«на

БЫПИВКУ»

здесь чаевые дают

в

что

водку»,

независимо
но

!<Огда

я

от

И

«на

верст.

пряники».

зависимости

«на водку», а женщине -

думал,

шестнадцать

пополудни я отправился

от

пола,

«на пряники». Вна

пола

можно

говорил

это

всем

гово

женщинам,

то

Я прикинул, что путь через Повенец обошелся бы вдвое

либо они сами, либо кто-нибудь другой обязательно по

дешевле, так как из Повенца в Вытегру можно проехать

правлял

по Онежскому озеру, зато поездка через Каргополь была
бы вдвое удобнее и быстрее. [...]
я

пошел

к хозяину постоялого

двора

и

попросил

ло

шадь или лошадей на первый перегон, но он пояснил, что
вовсе не обязан давать лошадей в ту сторону, а лишь до

Архангельска и Кеми. Но когда я купил у него бумаги
и

прочной

и

торговлей

]<рученой

-

и

не

нитп

стал

с

-

он

ним

одновременно занимался
торговаться,

хозяин

стал

более благосклонен ко мне и обещал к десяти часам ве
чера присл а ть пару лошадей, сказав, что не может сделать
этого р аньше из-за архангельской почты, которую следова
ло отпр а вить, а также из-за сильной жары, которая уто
мила бы животных. Но тут мне в голову пришла идея

купить маленькую лодку, чтобы не зависеть ни от лошадей,
ни

от

жары,

ни

от

ямщиков,

ни

от

хозяина

Ловийса,
ра,

но

-

«на пряники».

помощника

вышла

тот

умер,

почтмейстера

замуж
и

она

за

родил ась

выборгского

вышла

замуж

в

городе

мастера-столя
второй

раз

за

теперешнего мужа, в ту пору служившего в армии в Фин
ляндии. Узнав от местного врача о ее пребывании здесь,
я сразу пошел К ним, ПОСКОЛЬКУ был ее земляком, кроме
того,

не хотелось упускать возможности

поговорить

на

ка

J<OM-НIiбудь и з тех языков, какими я владел. Был воскрес
ный вечер , и я застал ее сидящей у стола за чтением Биб

лии Н (1 шведском языке. Ответив на приветствие , она спро
сила

мое

имя,

а

услышав

его,

с]{азала,

что

мы

родствен

ннки, по I<ОЛЬКУ, по воспоминаниям ее давно умершей ма
тери, ЧСJ10век с ф аМllлией, оБОЗllачающей корень клена,
березы IiJ1 И другого дерева 1, должен относиться 1{ их ро-

постоялого

двора , и дoexaтu на ней до самого Каргополя, а возможно,
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меня

Супруг а

I Лёl'llР О Т В переводе со шведского означает « к ор ень "лена >.
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ду. Но ее генеалогические пояснения были столь запутан
HbIMII, что я сильно сомневаюсь, мог ли общий наш предок
быть более близок нам, чем Адам, тем более, что ее род
был шведского, а мой - финского происхождения. Но мы

их может быть в местах получше?» Слышал, что есть они

и в Архангельске, но увидеть не довелось. [...]
Если не СЧlIтать двух первых перегонов, все сто пять

решили все же считать себя родственниками, та]< что моя

десят верст начиная от Онеги не увидишь ни гор, ни хол
мов, лишь луга по обе стороны реки да деревни, стоящие

единственная таким образом приобретенная кузина живет
в России. [. . .}

в нескольких верстах друг от друга. Травы на лугах хоро
шие, даже дорога поросла травой, скрыв следы колеи.

Она рассказала, что не стала отрекаться от веры сво

Кое-где виднеются скирды сена, оставшиеся еще с прош
лого года. Но даже при таком обилии кормов крестьяне

их родителей, как сделали многие другие, приехавшие из

Финляндии и вышедшие здесь замуж, хотя вот уже двена
дцать лет ей приходится обходиться без причастия, пото

содержат не более восьми-десяти коров и двух лошадей
на дворе. Это казалось странным по сравнению с нашими
крестьянами, которые, особенно на севере, где сена вдвое

му что ближе чем в Архангельске нет лютеранского по
па. [... ] Госпожа задала мне довольно трудный теологи
ческий вопрос: может ли она, оставаясь лютеранкой, при

сторные и обещали хороший урожай. Ни на одном поле

НIIмать

не

я не увидел как следует сделанных канав. Первое льняное

сумел ответить моей дорогой !<узине, посколы<у не знал,
имеет ли право православный священник допускать к при
чаСТIIЮ людей иных вероисповеданий, и посоветовал ей

поле встретилось лишь в ста пятидесяти верстах от Онеги,
но конопляники встречались и раньше. Глинистые почвы

учаСТlIе в

таинствах

православной

церкви?

Я

меньше,

содержат

стада

вдвое

больше.

Поля

были

про

обратиться к попу, надеясь, что если ей это будет дозво
лено, то я сумею убедить ее, что и таким образом полу
ченное причастие не менее благостно и действенно, чем

здесь сменились супесчаными. В лесу стала встречаться
лиственница. Это роскошное дерево, пригодное для строи
тельства , могло бы произрастать и в Финляндии, вплоть
до окрестностей Вааса и Куопио, а возможно и севернее,

причаСТllе в лютеранской церкви. Но она была не очень

поскольку

довольна русским попом, которы!"!, насколько ей было из
вестно, за все лето не отслужил ни одного молебна о дож
де, из-за чего ее картофельное поле увядало. Но господь,

русских карел в тех местах Русского Севера, где я бывал.

которыl и без наших молитв заботится о нас и нашем
картофеле, в тот же вечер, пока мы сидели за чаем, послал
небольшой дождик, который был словно предвестником во

высокое крыльцо, довольно темные сени с четырьмя, а то

дяных потоков, низвергшихся затем с небес в количестве

наверняка

достаточном,

чтобы

примирить

ее

с

попом.

А в целом ей так нравилось в Ро ссии, что, по ее уверени
ям, даже овдовев, она не поехала бы обратно в Финлян
дию, хО'Гя У нее не было здесь ни детей, ни родств енников.
По ее мнению, после некоторых ожидаемых усовершен
ствований со стороны неустанного правительства Россия
вскоре превратится в самую лучшую страну в мире. Мне
осталось лишь пожелать, чтобы это произошло как можно
скорее, выразив надежду, чтобы затем наступил черед

и для нашей страны. [.. .)
В городе еще жили супруга унтер-офицера, родом из
Хельсинки, знавшая шведский, и две жеНЩIIНЫ IIЗ Финлян

климат у нас

более умеренный.

Жилые дома и снаружи и изнутри напоминают дома

В таких крестьянских домах все подсобные помещения

кроме бани и риги, построены под одной крышей, имеетс~
и пятью дверьми. Одн а из них ведет в избу, другая - на
просторный сарай, остальные - в маленькие кладовки или
горннцы. Кроме того, из сеней ведут ступеньки вниз в !<ры
тый двор, состоящий из хлева, конюшни, !<урятника, заго
на для овец

и

закута для телят,- все

это

расположено

в основном под большим сараем. Смею утверждать, что,
не изучнв как следует дом, в темноте очень легко заблу

диться в этом лабиринте помещений, как однажды и слу
чилось с пишущим эти строки. В сарае имеются и другие
довольно широкие двери - Iворота, через !<оторые по мост

кам [въезду) можно въехать снизу с целым возом сена.
Крестьянская изба - это помещеиие, длина и ширина ко
торого равна примерно трем саженям. Самое значитель
ное сооружение в ней - большая четырехугольная печь,

встретиться

расположенная по одну сторону от дверей. Печь с трубой

с ними. Я невольно подумал: «Если в маленьки!. город
Онега с населением в тысячу или полторы ТЫСЯЧII жите
лей из Финляндии привезены четыре жены, то СКО.1Ы':0 же

либо без трубы, в последнем случае дым выходит через

дии,
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но

мне

не

представил ась

возможность

отвеРСТllе,
расход ятся

сделанное
под

в

прямым

потолке. От верхнего угла печи
углом 11 упираются в стену два
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воронца, один вдоль, другой попереl< избы. Они проходят
на

высоте трех локтей

от пола, иногда

и ниже, так что

из-за них приходится чуть пригибаться. На той же высоте
вдоль стен идут доски пошире. На них, как и на ворон
цах,

хранятся всевозможные

мелкие предметы:

ножи, ру

банки, сверла, бруски и пр. Под ними на стенах гвозди,
на

которые

можно

вешать

шапки,

рукавицы

и

другую

одежду. Есть маленький шкафчик на стене для мисок и та
релок .
тях от

В

1<0

дополнение

пола

проходят

нсему вдоль стен в трех четвер

широкие лавки,

но при необходимости на них можно

на

которых сидят ,

и спать, хотя чаще

предпочитают спать на полу. На лавках неудобно спать
потому, что по всей их длине не найти места, защищенно

го от сквозняка; дело в том, что в русских избах имеется
по несколы<у маленьких окон, как правило

-

шесть, из ко

торых очень дует. Видимо, прежде по обычаю требова

- во всех старых
изба~ центральное окно фасадной стены чуть больше всех
лось

чтобы Оlша были разной величины

остальных окон, ширина которых обычно пол-локтя, высо

та

чуть меньше. В новых же домах окна делают больше

-

и оди-наковыми по размерам. Редко где увидишь стулья..
но везде есть низенький, длиной

в два локтя и ширинои

В полтора локтя, стол с ящиком [подстольем] под столеш
ницей.

Более

ничего

примечательного

в

крестьянских

из

бах нет, кроме разве полатей длиной. и шириной в три
локтя,

которые

прикреплены

к

двернои

стене

на

высоте

трех локтей и даже более от пола. На полатях, особенно
зимой, спят старые люди, любящие тепло, они же часто
отдыхают на печи. В похвалу русскому крестьянину сле
дует сказать, что избы, или крестьянские жилища, всегда

содержатся в чистоте и порядке, причем в гораздо боль
шей мере, чем повелось у нас во многих местах. Полы
чистые, малейший мусор сразу же подметается, и так р аз

пять-шесть в день. Кроме того, жилое помещение свобод
но от кадушек,

тов,

I<OTOPbIM

чанов,

корыт, ушатов

и

прочих предме

отведено постоянное место в сенях или еще

где-нибудь . Собакам запрещено появляться в избе, и они
настолько привыкли к этому с самого появления на. свет,
что их даже хлебом не заманить через порог, которыи есть

и остает ся для них поп plus ultra 1. На стенах можно ви
деть обыкновенные иконы из меди, а также неБО.1Тьшие

изображе ни я святых, написанные маслом.
В целом РУССКИЙ I<рестьянский дом

кая лоrТР()ЙКD. из которой

Неп ересту паемый, крайний предел (лат.).
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-

где-нибудь

[...]

это длинн ая и уз

сбоку

выступает

подсобная часть. Заверш ает этот ряд помещеНI!1I изба, фа
садом выходящая на дерев еllСI<У Ю улицу либо на проез
жую

дорогу,

которая,

ОJ{азавш ись

между

домами,

создает

впечатление прямой улицы. Некоторые дома имеют два
этажа жилых помещений, ироме того, чердачную l<омнату

с балконом на улицу. Здесь ,вообще не УВIIДИШЬ господской
усадьбы, украшающей нашу сельскую местность, равно как
ни

одного

дома,

покрашенного

в

красный

цвет.

Даже

церкви не ПОI<рашены и, подобно всем прочим строениям,
имеют естественный цвет дерева. Возле домов недостает
огородов и зеленых лужаек, придающих особый уют фин
скому крестьянскому жилищу. Но посколы<у дома стоят
на

одинаI<ОВОМ

расстоянии

друг

от

друга,

8

четырех-пяти

саженях, и все выходят фасадом на дорогу, здешние де
ревни
стве

I<ажутся

строго

наших деревень

спланироваННЫМII;

это

наверняка

при

никому

не

строитель
ПРИХОДIIЛО

в голову. На первой половине пути от Онеги я не Вllдел
хмельников, но затем они стали попадаться.

Изгороди напоминали мне те, что встречаЛIIСЬ в губер
нии Хяме, но потом были и другие, J{акис ставят в Каре
лии, а те, что были вдоль дорог, нередко состояли 1IЗ го
ризонтальных двухсаженных жерд('ii, расположенных друг
от друга на расстоянии половины и даже целой четверти.

КЗI< правило, они были плохо сделаны 11 такие низкие,
что я удивлялся, почему это лошадь, пасшаяся поблизо
сти,

не

перескочит через

такую

изгородь

на

поле,

где она

гораздо быстрей могла бы наполнить свой желудок ячме
нем 11 овсом. Казалось, лошадь удерживает от такого шага
тот же страх, l<ОТОРЫЙ мешает собаI<е переступить через
порог. Но когда я узнал, что в этих краях не держат сви
Heli, я перестал удивляться хрупкости подобных сооруже

ний. Ведь именно свиньи во время своих усердных обхо
дов испытывают изгороди на прочность. И вообще изгоро
дям здесь отводится меньше внимания, чем в ФИНЛЯНдIIИ,
потому что каждая деревня заВОДIIТ одного общего пасту
ха, который присматривает на пастбище за стадом. Пасту
ха обычно нанимают на все лето и, в зависимости от вели
чины деревни, платят ему за работу рублей пятьдесят
восемьдесят,

если

волкам

ход. Такой же обычай,

Kal<

манландии, куда каждую

не

СЛУЧIlТСЯ уменьшпть этот до

я слышал, существует в Ингер
весну

из

финских

губерний

Вийпури и Мю<Кели приходят мужчины наниматься в па
стухи. [... ]
Удалившись от Он еги верст на двести, я вышел на
большой почтовый тракт, ведущий из Архангельска через
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Холмогоры, Каргополь, Вытегру, Лодейное Поле, Новую
Ладогу и Орешек
в
Петербург.
Этот
тракт
мог
бы
сравниться с наШIlМИ большими дорогами, за псключени
ем самых ЛУЧШIlХ дорог Вш"шури, Оулу и некоторых дру
гих губерний. Русские дороги имеют одно преимущество:
постоялые дворы, ИЛIl станции, расположены у самой до
РОГIl, и пет надобности сворачивать на версту либо две
IВ лес в поисках оных, как порой бывает у нас. [...]

Люди, проживающпе в местности между Онегой и Кар
гополем, по красоте и живости уступают жителям более
северных

мест,

где

я

путешествовал

раньше,

но

зато

они

отличаются добротой и дружелюбием, поэтому у меня не
было 1II! малейших прпчин быть ими недовольным. Мне
ВПОЛIlе довеРЯЛIl

во

многих

местах

и

считалп

до сего дня. Повсеместно землепашцы составляют лучшую
и наиболее порядочную часть населения, это занятие бла
готворно
жется,

на

xapal<Tep,

национальный

государство

никогда

усилий, чтобы должным

не

образом

но

приложит

поддержать

мне

ка

достаточно

I{рестьян,

обрабатывающих землю, а ведь земледелие является не
посредственным

источником

народного

благосостояния.

Мне порой кажется, что лишь земледелие и скотоводство
нуждаются в поощрении и поддержке государства, осталь

ные же способы существования - только лишь в хорошем
к ним отношении. Если ствол дерева здоров, то и ветви
растут без особого ухода, и все дерево имеет цветущий
вид,

радует глаз

и

предоставляет тень путнику.

Поводом для этих отвлеченных рассуждений, которые

порядочным

человеком без того, чтобы я показывал паспорт и подо
рожную. Я не хочу, а быть может, и не вправе жаловать
ся на требование предъявить паспорт - вероятно, и у нас
иностранцы не могут избежать ЭТОГО,- но когда его без
конца спрашивают, начинает казаться, что тебе не доверя
ют, что тебя принимают за какого-то бродягу, а человеку
непривычному это очень тягостно. После того как я поки
нул Пертоминск, я мог спокойно I<УРИТЬ, меня уже не счи
талп из-за каждой трубкп «некрещеным нечестивцем», как

влияет

что

хороши

лишь

тем,

что

не слишком длинные,

явился

при

ятный нрав жителей этих мест. Для людей, проживающих
между Онегой и Каргополем, земледелие - основное сред
ство существования. Ближе к Каргополю вдоль дороги
видны были пожоги, свежие и заросшие травой. В одном

месте, во Владиченске, в ста верстах с лишним от Онеги,
была солеварня, но, судя по охране, она принадлежала
государству . Это был очень немудреный завод. В
яме,
в которую сбрасывали большие поленья, постоянно под

это было у староверов. По дороге из Онеги в Каргополь
даже большинство возниц оказались КУРЯЩIIМИ, и я, обра

держивался

дованный этим, угощал их табаком, а потом чуть сам не
остался без курева. Кое-где с меня не хотели брать плату

и в ПОЛ-ЛOJ<ТЯ I ВЫСОТОЙ, В который по желобу шла вода из

за

девала,

ночлег И

еду

и

не позволяли

сколько копеек, видно было
ту за

молоко

и другую

-

пищу,

мне даже детям дать

не

народ не привык брать пла
которыми угощали гостя.

Если бы иностранец стал судить обо IВceM фИНСКОМ на
роде по нахватавшим кое-какой I<УЛЬТУРЫ l<рестьянам

огонь,

над ямой был установлен металличе

ский короб, длиной и шириной примерно в восемь локтей
соляного источника. По мере испарения воды соль затвер
и ее сразу вычерпывали ковшом. Я уже раньше

видел такой же соляной завод в Ненокотске, между Ар

хангельском и Онегой, с той лишь разницей, что там было
два короба, и говорили, что за неделю они давали пятьсот
пудов соли. Соль была хорошая, чистая и белая.
Занятие подсечным земледелием осталось, видимо, от

Уусимаа или .вовсе необразоваНIIЫМ I<рестьянам губернии
ВИЙПУРИ, он был бы неправ. Так же неверно было бы всех
русских оценивать по жителям побережья Белого моря.

живших здесь ранее ,вепсов или карел, на древнее прожи

Постоянное наблюдение смертп, пусть это касается только

мест, переведенные и искаженные, так и другие обстоятель

уничтожения рыб и тюленей, сделало характер беломор
ского

рыбака жестким, а

торговля,

KOTOpOI"!

011

занимал

вание которых в этих

местах

указывают

как

названия

ства. Так, например, Босм озеро является, скорее всего,
переводом довольно обычного финского Пюхяярвu 1, Лаче

ся помимо того, заставляла его заботиться о своей выгоде.
Земледелие же, напротив, смягчило характеры людей, жи

озеро,

вущих

не

Онеги есть целая деревня под названием Карельская, хотя

приходится покупать свой хлеб, ОНII не столь заботливо
подсчитывают копейки за каждый кусок. Это влияние раз

ныне там вообще нет карел. Видимо, не все карелы пере

личных условий жизни на склад людей, видимо, началось

поскольку у нынешних жителей можно встретить типично

во

внутренних

частях

страны,

и

поскольку

им

со времен Каина и Авеля и в какой-то мере наблюдается
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вероятно, является столь

же

финского названия Латваярвu. В

селились

1

отсюда,

От basse (лоn.) -

а

часть

их

обычным

переводом

нескольких

милях от

смешалась

святой; Pyhiijiirvi (фuft.) -

с

пришельцами,

Святое озеро.
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карельские черты лица. Возможно, нз-за подобного см е
шеНIIЯ ЛЮДИ здесь не ОТЛllчаются особой красотой J[ жн
востью, карелы, как известно, не столь красивы и бойки,
!<ак русские да 11 вообще славяне.
Еще несколько слов о самом 1\аргополе. Это довольно
большой город, но, говорят, раньше он был намного боль
ше , а после пожара в прошлом веке так 11 не ДОСТIIГ свое
го прежнего расцвета. И тем не менее здесь насчитывается
более четырехсот домов и две тысячи жителей, а таюке,
по сведениям моей ХОЗЯl"гки, двадцать две церкви, из кото
рых мне удалось найти примерно половину: ВИДliМО, пр!!
счете она учла и монастырские церкви здесь еще I! два
монастыря каменной кладки. Большая часть церквей со
множеством

куполов

также сложена

из

камня

и ВЫГЛЯДIIТ

,внушителыю. Других каменных построек немного. Чинов
ники, у которых я побывал - городничий, врач и стряп
чий,- отнеСЛIIСЬ ко мне с большим дружелюбием. Город
ничпй - бывший офицер, он ЖIlЛ в Финляндни И знает
наШIl города вплоть до Торнио. Врач - лифляндец по про
IIсхождению, прошел !<урс обучения в Тарту. Он пожало
вался, что скоро забудет немецкий язык, хотя за пятна
дцать-двадцать лет не наУЧIIЛСЯ говорить по-русски без
акцента. К стряпчему меня приглаСIlЛИ, чтобы я ЛI1ШНПЙ
раз подтвердил, что бельмо, образовавшееся на глазах
у его тестя, не вылеЧIlТЬ без операции.
По заверению ,врача, я через сто двадцать верст по
встречаюсь с вепсами, в любом случае вполне возможно,
что спустя двое суток я буду Сllдеть и беседовать с ними
с помощью финского словаря . И тогда тебе не придется
более опасаться, по крайне!! мере до конца сентября, что
будешь получать от меня Пllсьма, да Н, потом, думается,
они не будут столь увесистыми. [... ]

3

августа

[... ] 1\ Исаевской волости, по-вепсски Исарв
vio?) 1, относятся двенадцать маленьких деревень.
НИХ ЛIIШЬ В пяти наряду с РУССКIIМ

говорят 11 на

а в остальных этот язык уже вымер. А

изумлеНllе самых старИI<ОВ, если бы ОНII встали из

1842 г.
(150 аг
[...] ИЗ

вепсском,

поскольку нынче

могпл

через сто лет и увидеЛII бы, что уже третье-четвертое по
колеНllе IIХ потомков не понимает ни одного слова на язы

ке СВОIIХ преДl<ОВ. Из тысяч форм забвеНIIЯ вряд ЛII най
дется нечто более тяжело и угнетающе действующее на
мои мысли, чем исчезновение, а подчас и полное забвеш!е

языка
языка

под воздействием другого. Подобное исчезновенне

-

peДl ое явление, и тем ощутимее его значимость.

Обыч~о происходит так, что язык малочисленной группы

люден, территория !<оторого со всех сторон окружена I!НО

язычным народом, постепенно исчезает

под воздействнем

языка последнего. Так же происходит на осеннем озере:

его берега и мелкие заЛIIВЫ замерзают раньше, затем лед
постепенно охватывает все большее пространство, а через
некоторое время сковывает все озеро. И, наоборот, суще
ствуют
в

примеры,

показываЮЩllе,

окружении других

тельное время,

языков

что

может

язы!<

меньшинства

просуществовать

поскольку ни ОДИН из

ДЛ(!

соседних языков

не

обладает достаточной силой, чтобы вытеснить его.
Кроме того, отсутствие письменности и официального
использования

языка

ускоряет

его

гибель,

подобно

тому

как отсутствне фундамента 11 угловых камней сказывается
на ПРОЧНОСТII дома. Основу языка составляет литература,
которая способствует его длительному сохранению, и если
она

не сумеет предотвратить нсчезновеНI!Я языка,

то все

же сохранит в себе его прекрасные ПРl!меты. Так обстоит
дело с гречесюш, латынью,

санскритом

и другимн древ

ними языками, все еще ЖНВУЩI!МII в ЛIIтературе, хотя са

МII онн уже давным-давно канули в Лету. О том, как лите
ратура упрямо стремится сберечь язык от поглощения его
другимн,

ДОКТОРУ РАББЕ
Станция Пол"ова,

ком-то другом, не русском языке. Даже теперь ЛЮДIl УДIIВ 
ляют.ся, что еще десять лет назад БЫЛII живы старю<и, не
знавшие иного языка, кроме вепсского, каково же было бы

наглядно

свидетельствуют

борьба между латынью

11

продолжительная

!lтальянс!шм языком, имевшая

место в средневековье, а также нынешнее хнтроумное пра

вописаНlIе во французском н английском языках, которое
представляет собой в основном не что иное, как своего ро
да консервативность лнтературы.

Что же касается исчезновения вепсского языка в Исае

между со

,во, то можно преДПОЛОЖI!ТЬ, что это произошло следующим

бой по-русски, нетрудно предугадать, что через столетие
веПССКIIЙ язык перейдет в предание 11 в народе будут гово
РIIТЬ, что В прежнне времена IIХ прадеды общаЛIIСЬ на !<а-

ЧI!Х связей со СВОIIМИ соседями вынуждены были научиться
их языку . Для объясненнй с чrrновникаМI!, священниками,

в

ЭТIIХ

I 150
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пяти

arvio

деревнях

(фU1i . )

-

даже дети

разговаривают

очень це нны й , дорогоii .

образом. ЖlIтели Исаево для поддержаНI!Я торговых I! про

помещ ика МI!

11

I!Х

упраВЛЯЮЩI!МИ

нужен

был

РУССКИI"!
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язьш. Некоторые женились на РУССКИХ крестьянках, а это
способствовало обучению
детей
русскому
языку
дети

-

русской

](

матери,

естественно, говорят на

ее языке,

а

там

соседи стремились к тому, чтобы и их дети !<ак можно

раньше научились

разговаривать

по-русски,

поскольку

по

- ника
l<ОЙ. Где уж им догадаться, !<aJ<Ие преимущества с!<рыты
в возможности говорить на родном языке, !<оторый счита
ется непреложным даром природы. Когда создано мнение,
няли, ЧТО от него большая польза, а от вепсского

что чужой язык лучше родного, то тем самым уже подго

товлена почва для его преобладания. Даже пожилые люди
стараются

выучить

язык,

соседей, владеющих

им,

по

о

семь

раз

спрашивая

произношении того

у

своих

или

иного

слова и столько же раз забывая его, но в конце концов
оно все же занимает прочное место в их памяти. Пример

но так в школе Природы происходит обучение иностран
ному языку. Там, где обстоятельства способствуют тому,
начинает действовать эта школа, выполняющая свою зада

чу без учителей, учебников, словарей и хрестоматий, при
чем намного успешней, чем это могли бы сделать все зна
ТОКИ

языков

и

грамматик,

поскольку

им

все

же

редко

удается добиться того, чтобы человек совсем забыл род
ной язык или стал относиться

!<

нему с неприязнью.

в о льно ВКУСНОЙ !<рупяной похлебкой, в которую добавляют
овощи и молоко, а также испеченной в печи крутой яични
цей, молоком, хлебом и стряпней. Кроме того, предлагали
столько

была еще девчонкой отдана в служанки в русскую семью
и почти совсем забыла вепсский, о чем поведала мне с не

малой гордостью . С ее старшим сыном произошло нечто
подобное: он совершенно забыл вепсский и никогда не
говорил на нем. Языком домашнего общения, разумеется,

зеМЛЯШII<И,

МОРОШКII

съесть. Меня удивлял

и

I!

тогда

их отказ брать

черники,

что

бы не смог все

плату

за

ягоды.

Единственно, когда дети неСЛII ягоды прямо ко мне, я пла

ТI!Л им, И то потому, что зримые монеты были детям по
нятнее, чем
абстрактная благодарность. Хозяева также
и думать не хотели ни о каl<ОЙ плате за еду и прожива
нне, и мне нелегко было уговорить этих добрых людей
взять хотя бы по шестьдесят копеек за сутки, тогда Kal<
в Финляндии и в России мне нередко приходилось по тре
бованию хозяев платить вдвое больше за еду, I<оторая бы

ла вдвое хуже той, чем меня угощали у вепсов. Мне часто
припоминаются

слова

последнего

возницы,

сказанные

о вепсах: «Простой народ». Насколы<О лучше эта просто
та, чем то умение жить, при котором без оплаты не вы
просишь огня для трубки! [... ]
Этот мирный народ, вернее его мужская часть, в поне

дельнпк

1 августа

отмечала праздник в кабаке ближайшей

деревни и пила там горькую до позднего вечера. Солнце
уже

В деревне Сууртаннас я жил в доме, где, кроме старых
хозяев, было два сына и две дочери. Старший сын был
женат и имел много детей. Из всей семьи дед, его млад
ший сын, обе дочери и дети старшего сына говорили по
, веПССКII. Старуха же, перенявшая вепсс!<ий от родителей,

поляники,

имей я еще один рот и живот,

село,

и

я

готовился

лечь

спать,

как

вдруг

услышал

шум с улицы. Я выскочил на крыльцо и увидел двух схва
ТIIВШИХСЯ врукопашную героев. Во время кратких переды
шек они спорили по-русски, затем следовало несколы<О чи

сто вепсских затрещин. Женщины и дети столпились у окон
И на крыльце и с любопытством следили за дерущимися 
«мужская удаль женщинам люба». Лишь одна из них пла

кала, должно быть, жена задиры с окровавленной щекой.
Во время драки 'в Сууртаннас и после нее я начал раз
мышлять о кабаках, больших и малых, о ярмарках и о дру
гих питейных местах. Ох как все они способствуют рас

был русский, которым все владели лучше, чем вепсс!<им.

пространению

Почти такое же положение было и в других домах и, как
меня уверяли, в четырех остальных деревнях, где еще мож

паемого винного источника! Мысленно я перенесся в Кая
ни к аптекарю Малмгрэну. Однажды я спросил у него,

но услышать ,вепсский. Поэтому нет ничего удивительного

почему он больше не торгует вином, ведь у него на это

в

том, что

ния,
ше,

многие

слова

Грамматическая
так

рама

может

в

языке

форма

-

русского ПРОllсхожде

сохранилась

пережить саму

несколько луч

картину, так

сохра

няется скелет, когда истлеет плоть. Я не счел нужным
тратить на изучение подобного языка более трех-четырех

суток, пусть даже от него и была бы какая-то польза. [... J
Народ Сууртаннас отличался исключительной доброже
лательностью и гостеприимством. Меня угощали здесь до-
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того

зла,

которое

извергается

из

неисчер

было TpoI"lНoe право - аптекаря, торговца и мещанина. Он
ответил: «Первые два года моего пребывания здесь я тор
говал вином и .выручал от этого несколько сот рублей
в год , но случилось мне однажды в воскресный вечер уви
деть нескольких пьяных мужчин, оравших на улице. В ту
пору в Каяни кроме меня никто не торговал вином, по
этому м н е пришлось признаться себе, что я ЯВЛЯIОСЬ един
Ctbel-IIIbI:V1 распространителем этого зла. Я покаялся в гре-

295

хах и тут же принял решение больше не торговать BlIHOM,
сколь бы выгодно НII было это занятие. И остался Bepell
своему решению». Подобные примеры, когда люди посту
паются своей выгодой радн блага других, очень редки
в жизни, если встретишь что-нибудь подобное, проехав де
сятки миль, можно считать, что тебе повезло. К сожале
нию, всюду встречаются в изобилии противоположные
примеры. Я знаю одного богатого крестьянина, живущего
неподалеl<У от Каяни, l<ОТОРЫЙ рассчитал работника после
первого года лншь потому, ЧТО тот за год не пропил СВОЙ
заработок. Нанимая его, он знал, что батрак не пьет, но
тем

не

менее

спаивал

его,

как

это

он

делал

и

раньше

с такими людьми, подчиняя их своей воле. Делалось это
так: для начала он время от времени угощал работника
чашечкой кофе, затем переходил к чашке кофе, смешан
ного

с

ромом

и

сахаром,

потом

с

вином

и

наl<онец

давал

Чllстое вино. Даже если работНlШ отказывался пить сиву
ху, это Не имело большого значения - главное, он уже
тратил свои деНЬГlI на кофейные пунши, тем самым осво
бождая хозяина от уплаты ему в конце года всего зара

ботка. Если попадался падкий до вина работник, хозяин
спаивал ему даже часть зараБОТl<а следующего года, и ра
ботник становился своего рода рабом хозяина и вина.
Я знавал также немало так называемых «благородных»
людей, которые, презрев моральные и свеТСlше законы

преуспели в ГРЯЗНОII профессии l<абатчиков, и таких, KO~

торые, обговорив заранее прибыль, передоверяли это дело
своим слугам и прочим прислужникам. Знал я та]<Же так
называемых барынь, кОторые, с четвертью в одной руке
и с бутылкой в другой, продавали вино у себя дома, в то
время каl< муж по долгу службы проповедовал в церl<ВИ
против вина и прочих зол. Однако пора кончать, добавлю
лишь, что если с помощью закона и указов возможно было

бы добиться прекращения такого зла, как продажа креп
ких

напитков

и

распитие

вина, то образованные люди

должны были бы нести за это большую ответственНость

чем необразованный народ, ведь и преступление первы~
большее. Правда, один из наших основных принципов, ка
жется, гласит, что закон должен быть одинаковым для
всех; и хотя я уважаю подобный принцип, все же считаю,
что он не отмеНяет другого закона, который провозглаша

ет: «Кому много дано, с того много и спросится». И хотя
людской закон и основан на том, что за одинаковое пре
ступление и нЗ!<азание должно быть одинаl<ОВЫМ, это не
удается осуществить
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на деле,

потому

что

суровее

н

много

раз суровее будет наказан тот, у I<OfO в возмещение штра
фа в десять рубл.еЙ продадут последнюю корову или овцу,
че'м

тот,

которыи,

живя

В

полном

же десятку ничтожно малой суммой.

достат!<е,

считает

эту

[...]

ДОКТОРУ РАББЕ
(Продолжение)

Вытегра,

[...] Начиная

4

августа

1842

,"?

от Исаева я видел местами убого отстро

енные помещичьи усадьбы, к которым приписаны крепост
ные крестьяне. Как только появились эти усадьбы, сразу
заметно стало, что достаток жителей уменьшился, уже не
было той чистоты и опрятности, которая встречалась до
сих пор. Я полагал, что вепсская деревня Исаева является
ИсКлючением среди чистых РУССКИХ деревень, но позже за

метил, что и после Исаево встречались подобные поселе
ния. Казалось бы, господские дома должны служить для
народа примером, но зачастую было как раз наоборот.
В волости Куркиёки губернии Вийпури я спросил однажды
у одного умного и более или менее состоятельного крестья
нина,

почему он живет как скотина и

Не следит за чисто

той. Он сказал, что не смеет, так как если он построит
себе дом получше II если его хозяйство не будет нести на
себе пуизнаков нищеты, то управляющий имением Пупут
ти нандет
и

ввергнет

способ

содрать с него дополнительный оброк

в такую

нищету,

что

он

за

счастье

сочтет

ны

нешнее свое положение. Может ли это быть причиной
меньшей чистоплотности здешних крепостных крестьян или
ее

следует

искать

в

другом,

например

в

предполагаемом

смешении вепсов со здешними РУССКllМИ жителями?

Станция Полкова находится на берегу большого Коль
ского озера (Куолаярви). Не доезжая до него, я переехал
через реку Кема (Кемиёки), которая, говорят, берет на
чало из озера Кема

(Кемиярви). Этн, как и многие дру

гие названия, достались в наследство от живших I<огда-то

в этих краях вепсов или ]<арел. На двух последних отрез
!(ах

пуТl! дорога

Мариинского

шла то

канала,

по одной,

то

соединяющего

по другой

Онежское

стороне

озеро

и ФIIНС]ШЙ залив с озером Белое и внутренними реками
России. Движение по каналу оживленное - куда ни гля
нешь, везде вереницы палубных судов и парусников. Для
меня же, поскольку я ранее не видел подобного канала со
шлюзами и прочими устройствами, здесь было много ин

тересного. Не могу сказать, сколько здесь шлюзов, но, су-
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дя

по

множеству

гор

и

возвышенносте!"!

на

ПУТЕВЫЕ

местности,

я сделал вывод, что их весьма большое количество. Рядом

В ЛОДЕйНОМ ПОЛЕ

со шлюзаМII близко друг от друга находились окрашенные
в

желтый

цвет добротные

дома

управляющих

ЧИНОВНlIКОВ. Возле некоторых домов

11

ПРОЧIIХ

красовались сады.

Большая часть города Вытегра расположена на восточ

ЗАМЕТКИ

Я отправился из Вытегры
на довольно маленьком судне,

ми. От Вытегры

до

9 августа [1842 г.] по воде
l<aKoBbIe называются сойма

Онежского

озера считают тридцать

pel{e

ном берегу реки Вытегра, которая протекает с юго-запад

верст,

ной

по I<аналу. Он прямой как линия и ширина его равна при

стороны

города,

затем

делает

поворот

под

прямым

из

углом и течет на северо-запад. Чуть выше изгиба ее рас

мерно

кинулся длинный УЗКИli остров, делящий реку на два от
ветвления: одно, что поуже, с юго-восточной части остро

движения

ва, другое, пошире, с северо-западной стороны. На первом
расположен последний со стороны Онеги шлюз, на вто
ром - мощная плотина и мост через реку. Нижнюю часть
острова украшают l<расивые березовые насаждения, а ко

них

ста

первую

шагам.

треть

Из-за

идут

по

и

две

трети

узости канала и оживленного

судам не дозволяется

плыть

под поднятыми

па

русами, их тащат за длинный канат, привязанный к мач
те, идущие по берегу лошади. УЗI<ая лошадиная тропа на
поминает

наши

ТрОПIfНI<И

между

деревнями,

и

непохоже,

нее время можно судить, что в будущем город станет еще

чтобы по ней ездили на телегах. Чуть rВ стороне от кана
ла - другая тропа, по которой лошади возвращаются. (...]
В устье канала, на берегу Онежского озера, стоит ма
ленькая деревушка под названием Черный П есок, в кото
рой lJ3 основном живут солдаты-калеки. О ттуда через Онего
тридцать верст до устья реки Свирь, где расположен ма
ленький городок Вознесенье. От верховья Свири до Лодей
ного Поля насчитывается сто пятьдесят верст.
Злая ли, добрая ли судьба определила мне в попутчи
ки лесничего, знакомого мне еще с Каргополя, который
приехал в Вытегру на несколько дней позже меня и напро
сился на то же судно. Каюта, расположенная на корме,
была уже обещана какнм-то женщинам, ехавшим в Петер
бург, они дожидались судна в Вознесенье. Так что нам
оставались на выбор палуба или трюм, где на I<УЛЯХ с му
КОЙ, крупой и горохом можно было даже лежать. Мы по
селились в трюме, но оказались не одни в этом своеобраз
ном жилище. Третьей была женщина родом ИЗ Могилев

значительнее, сейчас в нем насчитывается лишь двести со

ской губернии, богомолка, странствующая по монастырям

рок шесть домов, а жителей - две тысячи четыреста семь
десят. В городе несколько больших площадеl\ попросту

н возвращающаяся ныне из

пастбищ, по обочинам улиц проложены плохонькие дере

сов десять, поскольку капитан, надеявшийся на попутное

вянные мостовые, онн неровные и неустоЙчивые. У ИЗГllба

теqение, нанял лишь одну тягловую лошадь, да н то самую

реки, на левом берегу, стоит лишь несколько домов, среди

что ни на есть худую. Но лошадь оказалась не такой уж
и глупой и не СЛИШI{QМ напрягала свои силы, понимая,

роткую дорожку от шлюза к плотине

-

прелестная бере

зовая аллея. На расстоянии в несколько сот шагов от IIЗ
гиба ниже по течению через реку перекинут мост с воро
тами, который

при прохождении

судов

можно

поднять

с помощью барабана. Ниже моста - узкий остров, еще
более длинный, чем первый, с его юго-западного берега

тоже перекинут мост на противоположный берег. Вряд ли
есть необходимость говорить, что город Вытегра располо
жен на очень I{расивом месте. Он окружен со всех сторон
небольшими возвышенностями, полями, покосамн, зелены

ми лиственными лесами; по городу, кроме Вытегры, про
текает впадающая в нее речушка. В городе много камен
ных домов, как частных, так и обществеНJlЫХ, 11 к тому

же много весьма приличных деревянных домов. По коли
честву домов, лавочек и по оживленному движению в лет

Соловецкого монастыря.

Первые тридцать верст до Черного Песка мы ехали ча

них - больница. Во всех городах, начиная с Колы, есть
такие маленькие общественные больницы с уездными вра

что куда легче полагаться на силу течения. Накануне ва

чами. Там очень мало KoeI<, да и те часто пустуют. Боль
Нlща в Вытегре была самой БОЛЬШОI"! из них, В ней име

шего прибытия в Черный Песок пароход успел отправить
ся на буксировку других, ранее прибывших судов, но под

лось около двадцати

Но

Koel<,

размещенных в трех комнатах.

больных было не больше четырех. Для содержания

больницы при враче имеются ПОМОЩНИКИ - однн либо два
фельдшера - с низким годовым жалованьем. [... ]
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нялась такая буря, что и пароходу пришлось ждать тр"
дня пока шторм · не уляжется. За это время сюда подошло

до
пятидесяти
судов,
направлявшихся
в
Петербург,
и столько же, если не больше, возвращалось оттуда. [.. .]
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Ню<Онец ОБ один
ние

закончилось:

IIЗ вечеров наше ТОМlIтельное ожида

пароход

отправился

в

путь,

прнхваТIIВ

с собой наше и семь других судов. На следующее утро
мы прибыли в Вознесенье. Это село или городо]<, В кото
ром много торговых рядов, четыре винные лавки с БРОСЮ1ми вывеСI<ами и выходящими на улицу дверями. По числу
этих лавочек можно было заКЛЮЧIlТЬ, что в селе много
пьют

и

что

вино отсюда

никуда

не вывозится, та]<

как все

суда, проезжающие ·через Вознесенье, могли закупать его
в таких местах, как Вытегра, Лодейное Поле и Новая Ла
дога. Даже для продажи чая имел ась отдельная лавка.
По сравнению с Колой и Онегой Вознесенье больше похо
же на город. Остановившись здесь лишь на несколько
часов, мы

отправились

по реке

Свирь

в сторону Лодей

ного Поля.
Этот путь нагонял тоску, все время дул встречный ве
тер, и нам приходилось несколько раз спускать якорь. Все
же,

когда

ветер

стихал,

мы

понемногу

двигались

по

тече

нию, но так медленно, что едва было заметно движение
судна. Временами для УСI<орения хода мы пытались гре
сти, но весла были настолько большие, что одному чело
ве]<у было слишком тяжело ДВllгать ими. Наконец капи

тан нанял гребцов, каждому из которых платили по 1 руб
лю 60 копеек ассигнациями за тридцать три версты. Среди
гребцов оказался старый солдат, КОТОРЫЙ прожил в Ф нн
ляндии двадцать лет и так хорошо говорил по-нашему, что

я подумал, он родом из Фпнляндии. Навстречу нам шлн
суда, 11 мы не без завпст!! смотрели, как ПОПУТJlЬJl"\ ветер
гнал их с такой CI<OPOCTbIO, что пена кипела за кормой.
Я не раз пожалел, что не поехал сушей, но зато теперь
знал, что, если ехать по воде на обычном судне, надо за

пастись терпением и большим мешком с ПРllпасами.

[... ]

Однажды, решив купить молока в ближаI"Jшей деревне,
я вышел на берег, но в эту пору, во время летнего поста,

его не продавали. Вместо молока мне далп похлебки, ска
зав, что она якобы заменяет молоко. Когда узнали, что

я родом из Финляндии, или, как ее здесь называют, Лпф
ляндии, меня стали уговаривать пойти в солдаты, посколь
ку вскоре ожидался набор. Мне назначили неплохую цену,
но я все же отказался. В этих краях считают ~tУЖUКО~t

любого, кто не носит казенной формы либо не разодет
с ПЫШНОСТbJО И не умеет I<ричать и ругаться. Правда, BJlaсти уже запретили покупать рекрутов в ФИНJIЯНДИИ, но эта
торговля продолжалась таким образом, что TallНo нанятыI1
человек переселялся пз ФПl-IЛЯН ДИ!! в Россню Н шел в сол-
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даты. ЕСЛlI в этой деревне меня вознесли в не очень 'высо
кий ранг, зато мне удалось получить за это вознагражде
ние. Когда стало известно, что я изучаю языки и говорю
на

семи

языках,

в деревне решили,

что

мне остал ось

учить всег? два и я буду генералом, ТЭI{

l<aK,

вы

по мнеНIIЮ

этих людеи, человек, владеющий девятью язьшами, непре

менно становится генералом. И ты, братец мой, наверное,
готов уже поздравить меня

с повышением, по из этого

ни

чего не выйдет, тат{ как я решил, что не стоит мне изучать

два недостающих языка. Берега Свирн очень хороши для
лугов, но покосы здес ь не раСЧlIщены, поскольку здеUIIШll

народ

скотоводством

чаще, где реже,

занимается

мало.

По

берегам,

гд

попадались деревни.

Проехав сто пятьдесят верст за пять дней, мы наконец
то приехали в Лодейное Поле. Первым делом надо было
УСТРОllТЬСЯ на I<вартиру, н я, IIЗРЯДНО побегав, нашел
жилье, но вместе с хозяевами в одной комнате. [...] Вер
нувшись на берег, я СПРОСI!Л у одного человека, не может
ли он посоветовать мне жилье получше. И он привел меня
J{ себе, выделив одну комнатушку. Правда, она была нена
много лучше предыдущей, но

все

же

мне не

пришлось

жить вместе с другими. [...]
20 числа я оставил Ладейное Поле и поехал }{ вепсам.
О дороге, ведущей в первую деревню - Шамал (по -русски
Шаменец), говорили, что она настолько плоха, что по ней
не

проехать на повозке,

II я оставил лишние вещи у леl<а

ря, а из дому, где жил, нанял старого малоросса-фельдфе
беля нести мою сумку, сам же пошел рядом. Но попутчик
мой ОI<азался таким слаБОСIlЛЬНЫМ, что ему ПРИХОДIlЛОСЬ

отдыхать через каждые две версты, хотя сумка не была
слишком тяжелой. Уже вечерело, когда мы пришли в де
ревню, до которой от Лодейного ПОЛЯ иные насчитывали
двенадцать, а мой попутчик - пятнадцать верст. В этой
деревне не говорили nо-чудскu (т. . на ЛIlВВИI{ОВСКОМ, лю
диковс]{ом, вепсском языках), поэтому в тот .же вечер я от
праюIЛСЯ дальше, в деревню под названием Варб ал (по
русс]{И Варбенец), до которой мой ПРОВОДJIIШ насчитывал
двадцать верст, а другие - всего лишь пятнадцать. ОI<ОЛО
полуночи

я дошел до деревни и

зашел

в дом , хозянна ко

торого называЛII баРU1iОАt. В доме БЫЛIl две жилые комна
ты:

изба н комната на втором этаже, которая не лучше

избы. В этой деревне уже говорили по-вепсски, J[ барин
стал настаивать, чтобы я остановился у него. За еду и по
стой назначили рубль в д
мне взять

пол услепого

Ilb,

а в учит ля 011 посоветовал

старца, которому

наЗllаЧIlЛII оплату
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пятьдесят копеек за день. Итак, остановившись здесь, я ре

ривала за Д~умя детьми пономаря, но иногда

шил первым делом поспрашивать у старика названия непс

во~или

ских

лялись на работу в лес. К:онечно, их J(рИК досажд ал бы
нам, если бы старуха не приучила детей к такому послу

деревень,

надеясь

таким

образом

познакомиться

поближе как с дедом, так и с этими краями. Не знаю, что
шпиона

или

врага

-

не

стал

отвечать

на

мои

IIЗ

других

домов,

хозяева

ней при

которых

отправ

шанию, что стоило ей лишь крикнуть: «Мовчиl», и сразу

могло прийти старИ1(У в голову, он, видимо, принял меня
за

детеи

же все перестава ЛII

вопросы

плакать

и затихали. Думается, мало

и вообще отказался иметь дело со мной. Барин тут же

в наше время учителей, !(оторые могли бы так насмеШlIТЬ

нашел другого учителя, которому назначили семьдесят ко

учеников,

как

смеШIIЛО

меня

поведение

старухи,

пестую

сколько по-русски, а у меня была надежда в глубине края
услышать более чистую вепсскую речь; утверждают, что

щей детей. Но 11 в этой школе, как когда-то в начальной,
я не смел смеяться вслух. [... ]
В похвалу старухе следует ск аза ть, что она за несколь
ко дней стала разбираться в грамматике больше, чем
вышеупомянуты!"!
священник.
Изучая
существительные.

вепсы

мне

пеек в день за пять часов , но и этот, посидев со мной день,
начал капризничать, и я решил вообще уйти из этой де
ревни ,

к

том у

же

проживают

здесь

говорили

примерно

в

не

столько

радиусе

десяти

по-вепсски,

миль.

что

Деревня Варбал была расположена на прекраснейшем
месте между двумя озерами, соединявшимися небольшой
рекой, вдоль берегов которой стояли дома, не кучно, как
в русских деревнях, а, как у финнов, каждый дом отдельно .

хелы.

дня

они

уедут

и

я

смогу

пока я

не заметил,

него

и

нанял

другого

учителя

-

одну

поп

жили

он

сам,

его

жена

и

четырех

спор

из-за

границы

между

деревнями,

и

в

связи

дороге,

когда

все

время

находишься

сре

[...]

Попу было пятьдесят шесть лет. по характеру он
серьезный и спокойный. Его повседневная одежда была ни

слепую

чуть не лучше крестьянской, и он ничем не отличался от
мужиков, кроме как длинной косой. висевшей на спине.
Вместе с женой и служанкой он занимался всякой кресть
янской работой, поэтому днем редко бывал дома; во вре

из-за своей службы не могла приходить в дом попа, при
шлось мне ходить 1( по номарю учиться у нее. Сам поно
марь и его жена работали вне дома, так что я мог целы
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меня

вал на коне Али-Паша.

старуху, служившую НЯНЬКОI"I у пономаря. Поскольку она

ми днями спокойно беседовать со старухой. Она присмат-

ка

начали разбирать и перестраивать. В горнице tВ lО.м.алачо
га, l(ак у них называется красный угол. было несколько
не очень искусно сделанных боженек, а над дверью гарце

тают меня, нежели внесут ясность. Поэтому я отказался
у

кроме

ОТIIошениях,- в

слабовато знает вепсский язык и его уроки скорее запу
учиться

потому

называла

ди людей, редко выпадает такая возможность. Лишь по
следний день пришлось провести с попом и его семейством,
собакой и кошками, потому что избу. в которой они жили,

поселиться

что сам

генитив,
же

с этим пришлось обратиться даже в сенат. а работа тем
временем стояла. После ухода землемеров я поселился
в горнице, где так и жил один, что было удобно во >Всех

в горнице. За три часа обучения в день, еду и постой в те
чеНlrе месяца я договорился заплатить пятьдесят рубле й
ассигнациями, за эти же деньги поп обещал подвезти ме
ня на своих лошадях обратно до Лодейного Поля. Все это
меня нполне устраивало,

где

возник

пожить здесь некоторое время. У него были изба и гор
ница, которую занимали два землемера. Однако поп ска
два

сразу

ная собачонка и черная кошка с котятами. Наконец зем
лемеры закончили свою работу, 110, !(ак это у нас бывает.

и очень трудно доказать свою правоту.

через

она

летний ВНУ1(. служаю(а, некий прш(азчик, маленькая крас

К:архела была церковь и свой священник, который

что

спрашивать

лицо единственного числа настоящего времени. [...] Не
следует. однако, думать, что она не допускала ошиБОl{
и всегда находила правильное объяснение. [... ]
Первую неделю я провел в маленькой избе попа Кар

охотно согласился учить меня вепсскому, поэтому я решил

зал,

приходилось

именительным

лах. она быстро научилась называть ИНфИlI1lТИВ и первое

лы - шесть верст 11 оттуда в К:архела - пятнадцать верст,
таким образом, получался путь длиной в двадцать одну
версту. В этих краях неопытный путешественник всегда
вынужден платить больше положенного, так как дороги

В

не

за

кой-нибудь другой падеж или множественное число име
нительного падежа. [... ] К:огда же мы заговорили о глаго

Из Варбал я направился в деревню Пиетсала (по-рус
ски Печенец), а оттуда - в К:архела
(по-русски К:ар хе
нец). От Варбал до К:архела насчитывается пятнадцать
верст, но мой вожатый сказал, что от Варбал до Пиетс а

немереные

никогда
следом

2

мя моего пребывания здесь к кон цу подходила заготовк а
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сена,

затем

последовали жатва,

молотьба

гороха

11

сбор

ягод. Находясь дома, поп выполнял всякую работу: ТОПИJI
баню, ходил за водой, чистил ягоды и пр. Неудивительно
поэтому, что из-за такой занятости он не мог много вре
меНII уделять чтению. И ,все же он прилнчно читал по-рус
ски и по-церковнославянски, кажется, умел и писать. Од
нажды,

УВIIдев

разглядев,
ся

тому,

что

что

меня
они

есть

за

Iшигами,

наПllсаны
книги,

не

он

вошел

ПО-РУССЮI,

напечатанные

и

в

комнату,

очень

на

язы

ках. Наставники примерно такого же уровня образоваlJIJIЯ
были когда-то И у нас в стране, а возможно, есть и поны 
не. Так, Кастрен раССI<азывал, что, путешествуя по ФИ В

J(

моей большо!"! печаЛII запасы его

тофельных листьев, высушил и перемешал с табююм в на

дежде, что этой смеси мне хватит до тех пор

нибудь не поедет в Лодейное Поле
стоящего табака.

(.. .]

Il

.

ПОI{~ КТО
не приве~ет мне на-

в этих краях 'в празд'НИКИ без конца ели

но

удивил

других

ну табаку, потому что,

таяли на глазах. И я нашел выход 'в том , что 'собрал кар

11

ПIlЛИ, если

было что пить, потому что вина здесь меньше И цены на
него выше, чем в Финляндии. 27 августа был большой
праздник в деревне Кекъярви 1, откуда до церкви три-че
тыре версты пути. В России, как и в Финляндии в право
славных волостях, в каждой деревне есть своя церквушка

ЛЯНДIlII, он повстречался с попом, который удивился, когда

(часовня) и у каждой такой церкви свой святой

речь зашла о фИНСIЮЙ грамматике и письме-нности, почему
буква «х» не годится для финского алфавита, и спраши
вал, в чем же она провинилась, что ее так не любят. У ме
ня был с ~обой Новый завет на русском языке, и поп

витель. День этого святого является большим деревенским

усердно читал его, сказав, что во 'всем НХ приходе нет дру
гих

священных

CI{OM

книг,

кроме евангелия

на

церковнославян

языке, I<ОТОРЫ!"! он, видимо, не совсем хорошо пони

мал.

праздНIШОМ,

на

который собирается

-

ПОI<РО

народ с расстояюIЯ

в десять и даже более миль. Подобный праздник отмечал
ся и в Кекъярви, куда и я пошел. ЦерI<ОВЬ располагалась
на маленьком острове, I<ОТОРЫЙ был заполнен людьми, IЮГ
да мы приехали. Несмотря на нехватку места, сюда вплавь
переправляли лошадей. Это ПОI<азалось мне странным, но
позже я узнал, что благословение, I{оторое священник раз

Попадья, I<ажется, была несколько моложе своего му
жа, вместе с другими она занималась обычным I<рестьян
СЮIМ трудом: ходила за ягодами, ставила сети и т. Д. ЕСЛlI
они работаЛIl далеко от дома, я должен был присматри
вать за домом, но с условием, чтобы я мог ходить к по
номарю, брать УРОI<И у своего учителя, единственное, что
бы уходя не забыл закрыть двери на замок. В такие днн

и я убедился, что языческий предрассудок сменился хрн
стнанским суеверием. На острове не было ничего съест

перед

ного, кроме

уходом

попадья

всегда

оставляла

мне

еду,

сухие

продукты - в шкафу, горячее - в печи. К угощениям от
носился также кофе в большом кофейюше, I<ОТОРЫЙ он а
утром варила и ставила в печь. Хозяйки, искушенные в IЮ

феварении , догадаются и без дальнейших объяснений,
каким па вкус был этот перестоявшпйся кофе, поэтому
я не особо расстроился, когда мне однажды утром хозяй
ка сообщила, что lюфе КОНЧИЛСЯ и не будет до тех пор,
пока кто-нибудь не съездит в город. Однако перед уходом
на работу она с радостным видом сообщила мне, что ко
фейник с таким же крепким кофе на прежнем месте. На
мой вопрос, где она успела раздобыть кофе, госпожа отве

тила, что она умеет варпть l\Офе не толыю из кофейных
зерен. Ознакомившись с ю!м поближе, я разгадал этот
способ: она поджарила вместо кофейных ячменные зер

дает людям, перепадает также и на долю животных и, та

ким образом, восприняв на себя СИЛУ благословения, лоша
ди уже не страдают от прострелов и прочих недугов. Преж

де колдун с помощью нечистой силы достигал того же,
чего ныне поп добивался при помощи святого обряда,

пряников, Iюторые

неI<ИЙ

мужик

продавал

у дверей церкви, но зато в деревнях по обеим сторонам
реки нас ожидала обильная трапеза. В какой бы дом МЫ
ни заходили, везде были накрыты столы и приходилось
есть даже через силу. (...]

На той же неделе, когда праздновали в Кекъярви, та
кой же праздник был и в погосте, кроме того, пономарь
собрал толоку на жатве. И всюду меня заставляли есть
и пить чай, так что для меня веселье оборачивалось боль

шим мучением. Но н это еще не все: за хорошее угощение
я со своей стороны должен был, выражая свою признатель
ность, играть на флейте. Им отнюдь не надоедало слушать,
они ПРОСIIЛИ попграть еще и еще. Бесчисленное множество
раз я жалел, что взял с собой этот злополучный инстру
мент, и не раз готов был бросить его в угол.

пышки и сварила их. Уж КОЛll госпожа вместо кофе ис
пользовала ячмень, мне следовало также подыскать заме-
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Между тем были еще и другие трудности. Всех СI<ОЛЬ
ко-нпбудь странных путников, которые едут без шума и не
по-господсю!, здесь сразу ПРННJIмают за беглых либо за
преступнИI<ОВ, и я зачастую попадал под подо зрение . Так,

ПРИ 1Е4АНИЯ

Стр. 15. Первый nYTeBol"1 очерк был написан Лёнuротом с целью
публикации в журнале, но остался незаконченным. Впервые опубли
кован в 1902 г. в кннге « Путешествия Элнаса Лёинрота:., впоследст

однажды ночью я проснулся в своей горнице от шума на
улице, но, не зная причины

переполоха, скоро снова уснул .

Лишь на следующее утро поп рассказал, что к дому ПР Н
ходила целая толпа подвыпивших мужиков, чтобы связ ать

меня,

потому

что

я, деСI<ать,

беспаспортныii

разБОЙНН Ji:.

С большим трудом попу удалось отговорпть нх от этого.
Я мог бы перечислить немало подобных неприятносте й,
пронсходивших со мною во время разных пирушек и сб о
рищ. Но была от них и немалая польза. В местах, где со
бирался народ, мне было легче познать страну и обычаи ,
а иначе в страдную пору это было бы заТРУДНIIтельно. Лю
ди в этих местах довольно мнловидны, сухощавы и строй
ны. Их одежда мало отличается от той, что носят в Ауну с,
II земля у них обрабатывается почти так же, как там.
Они выращивают рожь, ячмень, овес, горох, бобы и не
большое
колнчество l<артофеля.
Большей частью все

высевается в поле, леса под пашни корчуется мало. Ск о
товодство здесь, как и по берегам Свири, ненамного про
ДВllIrулось со времен Адама. Во всем I<pae я нигде не
В!lдел железных котлов. Пищу готовят в глиняных горш
ках, иоторые ставятся в печь. Остальное ГОТОВIIТСЯ следу
IOЩl!М образом: нагретые в очаге камни опускают в посуду
с водой и держат там до тех пор, пока вода не закип ит _

Поскольку основной

задачей для меня на этот р аз
явнлось изученпе грамматики 11 словаря, которые заня ли
все время, я не успел собрать почти ничего другого. Един
ственное,

что

я

все

же

записал

в

книгу,

это

неСJ<ОЛЬ КО

СI<аЗОl<, пословиц и загадок; возможно, сумел бы записать
и песнн, !{оторые поются в народе, но мне пришлось уехать
прежде,
их

чем

я

научился

хорошо

ПОН!lмать

11

пользовать ся

языком.

Этот

язык

небезьштерес Н,

исследователь

финско го

языка найдет в нем немало материала, подтверждающего

его теоретичесюrе предположення.

[...]

Получив грозное письмо из Хельсинки, в котором мне
предписывалось немедленно приступнть к свонм служеб
ным обязанностям, я раньше времени оставил страну веп
сов, откуда через Аунус, СаЛМ!l, ИмпнлаХТII н Сорта валу
вернулся прямо в Каяни.

вии перенздавался как саМостоятельное пронзведение. Хяме, Саво, Ка

релия (Карьяла) - нсторнческне областп ФПНЛЯНДНИ. Здесь идет речь

о запаДНО/f Карелпи, которая входит в состав Финляндии и называ
ется Севернокарельской губернией (P011jois-Кагjа1ап 1iiiini).

• Стр. 16. Граф Брахе Пер (1602-1680) -шведский государствен

ныи деятель, генерал-губернатор ФИНЛЯНДИИ. Провел ряд адмюшстра

тнвных реформ, по его ИНlщиатпве в
в Або (Турку) и открыт ряд школ.

1640

г. была создана академия

Стр . 17. Студен.т ГQттлун.д - Готтлунд Карл Акселн (17961875) - фннскнй фольклорист Н собиратель пронзведеншi устной по
ЭЗИИ, ОДIJН из так называемых «романтиков Турку». В 1817 г. вы
сказал мысль о возможности создания национального эпоса из народ

ных эпическнх песен. В 1818 г. выпустил фольклорный сборник «Ма
ленькие руны финнам для досуга» - самый объемистый до изданий

Лённрота . С

1839 г. - преподаватель финского языка в Хельсиикском

университете.

Стр. 22. Рюс Фридрих - немецкий IIСТОРИК. Его IIсследование
« Фннляидия н ее обитатели:. (1809) вышло в 1811 г. в переnоде на
шведский язык. В Швецип н Финлянднн К книге отнеслнсь весьма
критнческн.

Обшириую

крптнческую

статью-исследованне

по

поводу

Кlшги Рюса написал Готтлунд, в КОТОРОЙ 11 высказал впервые идею
созд ания эпоса.

Стр. 22. Кота - конусообразное строение из жердей, напомннаю 

щее лопарскую вежу. Устанавлпвалась во дворе и
для варки пойла СКОТУ, нагреванпя воды и пр.

Стр.

предпазначалась

23. КаЙн.улаЙн.ен. Юхана (1788-1847) - один из выдающих 

ся_ рунопевцев западной Карелии, руны которого были использованы

Леннротом при составлении «Калевалы».

Стр. 34. Дело в TO,It, что фин.ские рун.опевцЬ! до сих пор болт
сл ... - J::Iмеются в виду отголоски страха перед ПРОВОДIJМОЙ церковью

COXOTOII за ведьмами», которая в Скандинавских странах протекал а
XVI-XVII вв. В XYll в . в ФшrЛЯНДlJ1J было приговорено к смертп
за колдовство 50-60 человек. В судебных архивах сохранилось мно
в

го

дел,

свидетельствующих

о

том,

что

за

исполнение

не

только

за

клниаrшй н заговоров, но 11 эпическпх рун привлекали к суду как за
колдовство.

Стр. 34. Ган.ан.дер Крпстфрнд

(1741-1790) - финский

У'lеПЫI"r,

наряду с Портаном заложившнir основу для финской фОЛЬКЛОРИСТНКJI .
В 1783 ГОДУ издал первый сборник фннскнх загадок (378 загадок с

отгадками), в 1789 г. - « Финскую мнфологию», которая содержнт
много образцов эпнческих рун JJ заКЛlшаrшй, а также сведешri! о на
родных обычаях и обрядах.

Стр.

ТIIТМЬ,

34. /ОтеUн.и Яакко (1781-1855) -финскиi! поэт и просве
о 1818 г. сборник «Избранные финские пословицы:..

и зда л

В одном из сборников Ютейни, содержавшем религиозные и фило

софские воззрения, церковь усмотрела ересь, и весь тираж его был
в 1829 г. сожжен на костре.

Стр. 35. . .. сборн.U1са рун. ТОf1елuуса ... - Сборник С. Топелиуса
сСтаринные РУНЫ финского народа, а также современные песни:. вы-
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шел пятью выпускам!! в 1822- 1 31 гг. (о Топелиусе см. вступит ль·
ную статью).
Стр. 36. Каасо - в свадсбном обряде финнов н заПадиых карел
жеНЩlIна,

сопровождавшая

невссту

во

время

сбора

свадебных даров

и одевавшая ее под венец. В роли каасо выступала обыqно старшая
сестра

IIЛII другая БЛlI з кая родствснница невесты.

Рюткя
и

сваха,

-

сопровождавшая

архаНГСЛЬСКIIХ говорах

русского

иевесту

я з ыка

-

к

венцу.

брюдги

В

олонецких

(свадебные

ГОСТII,

жеНЩIIНЫ со <:1'Ороны женнха); то же у карел-лаввиков.
Стр. 36. ЛеНСАtа/t ( фин. nil11ismies) - государственный ЧJI!IОВНИК,
отвечаЮЩИЙ за общественный порядок и осуществляющий прокурор
СКllй надзор в своем округе.
Стр. 39 . .. лто /tаз/tа'lал Ахиллес ЯСО/tУ ... - В древнегреческом МJI
фе об аргонавтах трудные задачи Ясону задает царь Колхиды Э т.
Ахиллсс lJазван здесь ЛёllllРОТОМ по ОШllбке.
Стр. 39. Клаус Курки - представитель аРllстократического рода
Курки, имевшего большое ВЛИЯllllе в ФJJНЛЯНДИИ в эпохе средневе
ковья. И IЯ Клауса КУРКII стало IJзвеСТIIЫМ в иароде благодаря на
родной балладе «Гибель ЭЛIIНЫ:', строки IIЗ КОТОРОЙ прпводит здесь
ЛёIJИРОТ. В балладе рассказывается, как Клаус Курки по иаущению
коваРIIОЙ служаНКIJ сжег свою молодую жену с младенцем, заподо
ЗРIJВ
с в IIзмеllе. В де!"tствителыJстII же ВIIНОВIIИКОМ этой трагедии
был другой Клаус -Клаус Дьяки, БЫВШШ"1 в конце XIV в. судьсй
13 Хяме. По балладе, случай этот ПРОIJЗОШел в В есилахти, в имеlJlIИ
Лаукко, пр""адлежавшем роду Курки. О Весилахде/t Лаукко см.
IJp"Me'lallll '( стр. 105.
Стр. 5 1. А1агнус ( МаУIIО ) , СЫII ЭРlIка - король Швеции (13161374). Всл lJеудачную войну с Новгородом. УТОIlУЛ В Норвегин. Пр .
даJше о прсБЫВ311ИИ Магнуса на Валааме 11 о его заХОРОllеШIII там
не соответствует деЙСТВlIтельности.

Стр.

Кеттунен. Пиетари. См. четвертое путешеСТВlJе, стр.

65.

100,

ПРlJмсчаlllJС.

тр. 70. Эрик - король ШВCI~IJИ; очевидно, Эрик XIIY, КОТОРЫIi
совершил две поездки в Финляндию, в 1403 и 1407 гг.
Стр. 71 . ... на поле Лютцена ... - Во врсмя тридцатилстиеJi ВОЙIIЫ

16 18-f64

гг.

нанесла в
Габсбургов

1632

под городом

Лютцсном

г. поражеlllJС
под комапдоваlJlJСМ

В

Саксонии шведская

lJаеМIIЫМ войскам
ВаллеиштсJiна.

Ilмперского

аРМIJЯ
дома

Стр. 73. П разд/tик Хелка - оБРЯДОВЫii весеННШ"1 праЭДИJlК, кото
спраВJJЯJIСЯ в приходе Сяксмяки, в губерюlН Хяме, до !{онца
XIX в. ЛёННj>ОТ, побываВШJJJI там в качестве врача в связн с борь
бой протнв ЭПJlДемин холеры в 1 31 г . , наблюдал этот праздник
рый

и

описал

его.

Стр.
О. ...вероятно, со вре,нен ВладuJ.tllра Великого ... - Лённрот
имеет в внду киевского князя ВлаДНМllра СвятослаВИ'lа, крестивш го Русь в конце Х в . По летописным данным, обращение карел в хри
стнанство было начато новгородсюlМ князем Ярославом ВсеВОЛОДОВII
чем в 1227 г.
Стр. 80. .../tазывают себя «веняляi1сет» ... - Финское н карельское
название русских - веНЯЛЯJlcет (veniiliii et) н России - Веняя (Veniijii) происходит от дреВIIСГО на з ваНIIЯ славянских племен - вснеды.
По даиным JlИНГВИСТИКИ, карелы lJе называли себя о:веняляАсет:,.
Ст р . 85. ... угощать гостеи в течение всего nраздника .- Сведения
о карельских п раздннках, прнвсдеНlJые Лённротом, являются неточны
ми. Праздников было значнт JJbHO большс, чем четырс в году. Уго·
щение прнехавшнх IIЗ ДРУГIIХ дерев нь rocTeij входнло в обязаНJJОСТИ
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РОДСТВСIIIIJJКОВ,

потому что

В

праЗД/lJJЮI еЗДlJml к

роднс.

ПОДСТРОЧJJОС

IIРJJмсчаJJИС Лённрота о том, что праЗДНИКII оБЫ'IIЮ падаЛJJ на время
пост~.' неверно. ОСНОВllые посты, как, напрнмер, рождественский, ве
Л JJКJJIJ пост перед пасхой, петровскнй пост, заканчнваJJIIСЬ накануне
праздннка.

Стр . 86 . ... nOTOIotKaAttt древних nepAIOB, IIли БЬЯРАlов ... -

Бьярмы

ЖИТС~IJ Бьярмалаида, или БнаРМJJИ, страllЫ иа крайнем северо-восто
ке Европы, СJlавнвшеllСЯ мехаМlI, серебром JJ мамонтовой костью;

известна по скандннавским н русскнм предаНIJЯМ IX-XIII вв. Неко
торые IIСТОРНКИ счнтают, что Биармия - скандинавское lIазвание по

бережья Белого моря - ДВllIIскоii зсмли, другне отождествляют ее
с «Псрмью ВеликоiJ:'. Существовала теория, которой придержнвался
н Лённрот, что БJJармню, т. е. Двннскую землю (по реке Северная
Двниа), когда -то населяли кареJlьские племена.
Стр. 87. «Кантеле» - сборинк народных пссен разных жанров, со
ставленныii Лённротом из материалов, собранных им во время пер
вого путсшествня. Вторая часть, содсржащая свадебные 11 лнрическне
песнн, по содержанию
примечанне к стр. 162).

Стр.

94.

11

КОМПОЗИЦIJJI

Рунеберг й. Л.

предваряет

(1 04-1877)

«Кантслетар:.

(см.

-национальный поэт Фин

ляндии, писал lIа шведском языке. Магистр философии, был доцентом

Хельсинкского университета и редактором газеты «Гельснигфорс Мор
гонблад:., в которой часто пе'Jатался Лёинрот.
Стр.

11

Кеттунен.

100.

СОЧИНИТСJlЬ

новых

песен

Петр н
в

(Пиетари)

калевальском

-

карельский

стнле.

Родом

рунопевец
из

деревнн

Чена близ Вокнаволока. ПРСДПОJlагают, что именно от него А . й . Шёг
рен. ( о нем см. Ilримсчание 1( стр. 237) в 1825 г. записывал руны.
Несколько лет l1аходнлся в ФIIНЛЯНДИИ, занимаясь портновским ре
меслом. СОЧНllенная
им
ЮМОРИСТllческая руна о
своей женитьбе
11 приключеНIIЯХ в ФИIIЛЯНДIIИ бытовала в деревнях Калевальского
раiюна сще в серединс нашего века.

Стр. 103 . ... отрывки из древЮIХ рун о Вяi1НЛАtёй/tене, йоукахайне
не, ЛеАtАШ/tк,яttнене Ll iJругIlХ.- Лённрот не назвал имеНII юноши, ко
TOpblJ"1 пел ему руны в лодке по ПУТII в ВоЙющу. Им оказаJlСЯ Лукка
ни Хуотари из деревни П онкаJlахтн, от которого собиратель А. А. Бо
реннус в 1877 г. записал целыii ряд рун.
Стр. 103. Сюоятар - полумнфН'Jсское сущсство, персонаж карель
ских сказок, прсдстаВЛЯЮЩllй злое lIачало. По функции БЛI1ЗОК обра
зу злоii мачехн PYCCJ<JIX сказОК 11 сказок другнх европейских народов.

Стр. 104.
1780-1856),
От
и

в

него

и

Певец Онтрей - Малннен Онтрей, сын Савастея (около
однн из самых прославленных карельских рунопевцев.
от Архнппы Перттунеllа Лённрот записал самые полные

художественном

отношеШlJI

совершенные

эпнчеСКllе

песни,

соста

вившие повествовательное ядро « КаJlевалы:.. А. й. Шё. грен эаписад
в 1825 Г. две руны от Мадинена, но не понял значеНIlЯ этой встречи.

Из
не

сыновей

Онтрея

уступавшим,

по

особеНI10

MlIeJIllJO

10PKH

uыл

собнратсля

ВЫДаЮЩНМСЯ

Борениуса,

рунопевцем,

сыну

АРХЛПI1Ы

Перттунеllа МнйхкаЛll Перттунену, прославленному певцу рун после
лённротовского периода в СОUllраШIИ фольклора.

Стр.
ЖIIЗНИ

104. Ваассuла - l\нелевяiiнен Воасснла, сын Игната (годы
Та последоватедыюсть, в KOTOpoii l\иелевяiiнеli

неизвестны ) .

рассказал ЛёНlIРОТУ о подвнгах Вяilнямёiiнена , имела рсшающее зна
ЧСllllе для построения
КОМНОЗIII(lIll
« Калевалы:..
Славился
в
округе прежде всего как могуществ I1НЫН ведун·заклинатель .

свосй
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Стр.

Весtlлахдеn Лаукко -

105.

ПРИJlа длежавшее

в то время

нменне

в

западной

ФИНЛЯJl Д ИII,

профессору Тэрнгрену, в семье которого

Л ё JlНРОТ в студенческие годы был домашиим учителем . Здесь собllра
лось общество образованиейших людей Фииляндии, что имело важ
ное

значеJlне

для

развития

иитересов

Лённрота.

Ои

н

впоследствии

часто гостил в Лаукко, оставаясь другом семьи Тэрнгренов. Имя ру
нопевца из Войницы, ОТ которого Лёнирот записывал руны в имении
Лаукко, осталось неизвестным.
Стр. 111 . ... оnа утеuюет aOflb словами .. .- Эту свадебиую песию,
восхваляющую
ты,

а ·сестра

ДОСТОlIиства

жеНllха

или

и

достояние

группа

жениха,

женщин,

пела

не

его родственниц,

Ю.lttала -

112.

жествляемое

(бог,

божество,

святой)

или

рун

все

хрнстнан ские

черты,

считая

нх

поздними

хангельском

(идол,

наслоениями.

ЮАtа

небо и землю.

Стр. 114. Рунопевец Архшmа - первое упоминание об Архипп е
ПеРТТУllеие (см. примечание к стр. 133).
Стр. 114_ Война 1788 года - имеется в виду русско-шведская вой

1788-1790

утраченные

ГГ., возникшая вследствие стремлеиия Швеции вернуть

территории.

финские части шведской

действиях.

Стр.

115.

Война

не

аРМИli

в

народе,

отказывались участвовать в

встретила

поддержки

боевых

В АКОftЛаХТ/l я зашел в дОА! Трохкимы ... -

рот во время тр ет ьей поездк и в

1832 г.

Здесь Лённ

записывал руны от рунопевца

Соавы TPOXKU.lttaaHtI (Саввы Никутьева), всего 17 рун_
Стр . 118. ... как готские народы Здду, а греки и РU.lt!ляnе - если
уж не как rOJ,lepa, то по крайней J,repe как ГеСllода. - Готские на
роды

-

гермаНС. кие

народы,

в

том

числе

и

скандинавские.

Здда

(старшая) - литературный паМЯТНIIК народов, говорящих на герман
CКliX языках. Рукопись дреВllеислаНДСКIIХ песен XIII в . , составивших
"Эдду>, была найдена в XVII в . Гесиод - древнегреческий поэт, жив
ший в VIII-VII вв. до н. э. Некоторые его поэмы сохраНI!ЛИСЬ пол
ностью.

Стр.

119.

Корхонеn Па аво

(1775-1840) -

наиболее известный из

крестьянских поэтов Финляидни . Писал на злободневные темы кале
вальским размером . Л ё ннрот собрал его стихи, опубликованные в раз
ных пернодических изданиях, и составнл сборник «Пятьдесят
рун
и шесть песен П ааво Корхон ена>, вышедший в 1848 г.

Стр. 121. Мартиска - I\арьялайнен Марттн (год рождения неиз
вестен, умер в 1839 г . ) . Непрсщолжительное общение Лённрота с этим

рунопевцем принесло собирателю разочарование. Однако последующн е
собиратели и исследователи оценили поэтический дар I\арьялаЙиена.
Его сыновья Максима и Теппана были тоже рунопевцами. Рунопев
ческий род I\арьялаi'шенов, наряду с Перттуненоми и Малинеиоми,
является одним IIЗ самых известных в северной Карелии.
Стр. 131. Кёрты (фии. kбгttil iii sеt) - пиетисты. Пиетизм (благо
честие) был мистическим течением протестантизма, ставившим рели
гиоз ное чувство выше догм. ОТРИl~атеЛbJюе отношение пиетистов ко
всякого

рода развлечениям граничило с ханжеством .

Стр. 132. lOр/\,и Кеттунеn - карельский рунопевец, ДВОЮРОДI1ЫЙ
брат Петри Кеттунена, родом и з деревни Чена. От него записывал
руны Топелнус (см . вступнт ел ьную статью, стр. 7). Л ё ннроту Юрки
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которых

относятся

к

центральным

в

ком п о

рунопевческого

рода

П ерттунеllОВ.

В

целом

от

него

Признан исследовате,лями самым талаНТЛI1ВЫМ из карельских руно
певцев. Лённрот ошибся относит ел ьно возраста А. П ерттунена. По
цер ковным книгам Вокнаволокской церкви, которые хранятся в Ар

дится

ла (бог), Луоя (творец) и Херра (господь), по мнению Лённрота,
обозначения дохристианского верховного божества Укко, создавшего

на

представнтель

невес

предмет

сюжеты

учитывая записи собирателей после Лённрота, записано около 60 рун:

встре

IIкона). Л ё ннрот при составлеНIIИ « I\алевалы» устранил из народных

рун,

Стр. 133. Это был уже восыщдесятuлетний
старец ... - Архнппа
Перттунен, сын Иваиа (около 1769-1841) - стаРШИЙ,lIзвестный науке,

при

в прибалтийско-финских языках означало обо

существо

семь

ЗНЦl lII «I\алевалы>.

мать

че новобрачных в доме жениха.

Стр.

напел

на

ному).

государственном

1768-1871

гг.

архиве,

Прннято считать годом

основе первой

запнси

год

рождения

(по разным документам

Ар хиппы при хо

вычисляется

рождения А. Перттун е на

(метрическая

запись

о

рождении

по-раз

1769

г.,

на

отсутствует)_

Лённрот не называет фамилии Архиппы , как и некоторы х дру гих ру
нопевцев. В официальных доку ментах фамилия Пертуев появляется
знач ительно позже. В церковных книгах Архиппа Пер ттупен обозна
чен как Архип Иванов, т. е. сын Ивана, а его сын, руноп евец Мийхка
ли, как Михаил Архипов, т. е. сын Архипа. Архиппа сокрушался, что
нз его сыновеil не выйдет РУllоп евцев. Однако его сын МUttХКйЛtt
(около 1815-1899) был самым известным рунопевцем северной Ка
релии во второй половине XIX в. Односельчане ГОВОРИЛII, что его
старшнй брат Матти был более IIСКУСНЫМ певцом , 110 он умер рань
ше, чем собиратели вновь посетили этот край .
Стр. 134. .../\,ак исполняет руну naстоящий neoel! ... - Как установ
лено исследованиями, Лённрот,
описывая исполнение рун вдвоем
ВЗЯВШIIСЬ за руки, повторяет рассказ Портана, который н аблюдал та
кую манеру исполнения в центральной Финляндии. В I\ар елни никем
из собирателей подобная манера не зафиксирована . Им еются фото·
графии XIX в., на которых рунопевцы сндят, взявшись за РУКII, но
это

инсцеlшровано

фотографами;

сами

же

певцы

говори ли ,

что

та 

ка я по з а при исполнении рун им незнакома.

Стр. 138. Кекри - у карел
и финнов
ДОХРlIстианский
осенннй
праздник поминовения покойников, позднее слился с ПОМlIн альпой , так
называемой родительской, субботой в конце октября.
Стр. 140. «J(алевала».- У Л ённрота было несколько вариантов н а

з ваШIЯ для будущего эпоса, но наконец он остановился на Калевал,
обозначающей край, где обитали герон эпоса. В народных вариантах
рун это иазвание встречается краI"ш е
древнего имени Калева, мифического

в

редко, но Л ённр от исходил нз
предка героев эпоса, которых

рунах нередко называют сынами I\алевы.
Стр. 140. Патьваиtка - главный сват на свадьбе, возглавлявший

п а ртню

жениха.

Кроме

свадебн о го

ритуала

патьвашк а

долже н

был

знать соответствующие заклинания и маГllческие приемы, чтобы с их
помощью обер е гать жениха и невесту от « порчи>. В роли п а тьваШКIl
обычно выступали из вестные з н ахар н, как н а ПРИЪ1ер, сын МиI"L'<кали
П ер ттунена П е/\,ко.
Стр. 144 . ... сестры Архиnn ы 1I3 Латваярви.- Сестра А. П ертт уне
на Моарне, от которой Лённрот зап н сал семь рун. Ее муж Мийхкалu
и сын Сuмана тоже были руиопевцам н. От Симаны позднее за писы
вал Борениус, всего от него записано 13 рун .
Стр. 145. Ямала - Сиркейн е н, В а рахвонтта, один из редких из
вестных по имени рунопевцев деревни Ухтуа (ныне поселок I\алева
ла ) . В путевых заметках о поезд ке 1834 года Лённрот упомянул

вдову Магро, которая больше др у гн х спела ему песен .
Стр. 146. Сам по - волшебная
меJlbJlНца,
симв ол
благополучия
в « I\алевале». В народных эпическнх песнях самп о сеМ<JIIТИЧССКlI мно-
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г оз начн о.

«сампо »

Отсюда

та к

11

н

множество

ТОЛl<ований

как

ЭТlIМОЛОГIIII

слова

семантики обра з а. Наиболее известна теория Сетяля

Харва, 'которая рассматривает сампо

как мифолоrt~ческиi1

мировой

столб (ил !! его культовое изображеНllе), упнрающинся в Полярную
з везду , в о к ру г которой вращается з в сздное небо. Представления о ми
ровом СТО Jlб е имеются в мифОЛОГl1II миогих иароДов,
скаи д ин а вов, мифология которых, по предположению

у

л

1;,

11

кар е л.

м о гла

о к аз ать

ВДИЯНlJе

иа

представления

о

в том числе
нссследовате

мире у финнов

Стр. 162. Ifдuллические руны - речь идет о материалах для бу
дущего сборника лирических и ЛИРО-ЭПllческих песен <,:Кантелетар», ко

Стр. 236. <,: История Ро ссии» - вышла прпложеНllем
« МеХИЛЯl"IfIСН » в 1842 г. Это од на II З п е рвых книг по

к журналу
II СТО РИII 11<1

финском языке.

Стр .

236 . .. .1Iри

составлении сло варя ... -

В

1840

г . Л ё ннроту как

Jlучшему зн а току финского язык а пр едложнли ПРОДОЛЖIIТЬ р а боту, и а
чатую покоi'lным языковедом Ке км а ном, на д составлени е м большого
фииско-шведского словаря . Для этой цел и е му было пр едоставл е н о

освобож денне от обя з анносте й врача сроком иа два года, котор о
после было продлено. Словарь в ы ш ел отдельными выпусками в 18661880 гг.

Стр .
финскнii

А/(адемик Шёгрен- Ш ё грен Андреас йохан (1794-1855),
языковед и этнограф . С 1829 г_ работал в П етербургской

237.

ТОРЫil вышел в трех частях в 1840-1841 гг. Название «Кантелетар »
образовано Л ё инротом от слова кантеле с прибавлением суффикса -тар,
обозначающего Лlщо женского пола . Каителетар, по Лённроту,

угорские

дева-покровнтелыllаa

ка и обычаев вепсов, саамов, коми, удмуртов, а также народов Кав 

кантеле,

хотя

в

народных

верованиях

она

не

встре'lается.

Стр. 162. <':Мехuллйнен» (Пчела) - журпал, издаваемый ЛёнИро
том па фииском языке в 1836-1840 гг. Целью журнала было про
свещсиие народа во всех областях культуры. Важное место заиим_али

публикаЦIIН ПРОllзведеНIIЙ

народной ПОЭЗНJI. В области языка Ленн 

рот стремился к тому, чтобы он был понятен для всего народа .
Через « Мехиляiiнен» он ввел в литературный язык множество новых

терминов из различных отраслей ЗllаНIIЙ, сам их создавая. Изданне
прекраТIIТЬ из-за Heдoc~aTKa средств.
•
162. <,:Мне,ltозина» - швеДОЯЗЫЧНЫIJ журнал, выходившии
в Турку В 1819-1823 ГГ., поборник финской национальной культуры
журнала

пришлось

Стр.

на родном

языке.

Стр. 171. _.. заодно заглянуть в обители отшелы-ttков •. .-наa Топ

озере, в севериой Карелии, было несколько раскольничьих скитов, ко

торые имели влияние на местиое население. Кроме сторонников офи
циаЛЫlOii церкви, которые назывались миеролайсет (миряие), были
еще

ра з ные

Тухкала )
Стр.

толки

раскольииков

-

тухкасет

(от

и саарелайсет (ОСТРОВlIтяне).

181 _

Кивеккят

иазвание партизаНСКIIХ

-

названия

деревни

•

отрядов, деиствовав

ШIIХ во время Северной воiiиы 1700-1721 гг. Назваllие происходит
от фамилии инге.рманлаlfДСКОГО кресТЬЯliина КавеЮIС, предводителя от
ряда.

Стр . 208.

Доктор

Раббе - Раббе

Франс

йохан

(1804-1879) ,

врач, БЛНЗКIIЙ друг Лённрота. Участвовал в создашlН Финского лите
ратурного общест, ва, возглавлял его в 1853-1854 гг. Был инициато
ром создания других научных обществ .
Стр.

221. BCICope

из

нtlX

nолу"ится

целая

прекрасная

книга .

Речь IIдет о « Каl1телетар».
Пословиц записал несколько тыся'l ...- Сборник ПОСЛОВIIЦ, состав 
ленный Л ё инротом, вышел в 1842 г. 11 содержит свыше семи тысяч

ПОСЛОВIЩ и поговорок из Финляндни
финского lIарода» вышел в

Стр . 225.

l(аЛ~/а

JI

(кар., фIlН . ) - смерть, могила, кладбищеИСКlliI

и МОГИЛЫJЫЙ дух. Мог пристать к ЖИВЫМ
Поэтому

на

Карелии . Сборник «Загадки

1844 г.

кладбищах

нельзя

было

11

вызвать болезнь и смерть .

ничего

трогать.

Стр. 233. Два южнокарсльскнх диалекта -

ливвuковскиti н Л/О

диковский - Лёнирот иногда называет «олонецким языком». На соб:
ственно кареЛЬСКО.At диалекте говорят карелы, .проживающие в среДН,СII

и северной Карелии, а также в Калинннскои области
релы)

3\2

.

(тверскне к а 

Академин

каза

и

наук, с

и

1844 Г .- ее действительный член. Изучал финно

тюркские

языки,

совершал

экспеДИЦIIИ

для

II з учеНIIЯ

язы 

крымскнх татар.

Стр .

242.

Старая

Финляндия

-

так

финны

называли

ю го- восточ 

ную часть Финляндии, которая отошла к России в рез ульта те Север
НОil ВОIiНЫ , в отличие от остальной ФIIНЛЯНДИИ, прис оединенной
к России в 1809 г.
Стр . 243. Матиас - Кастрен, Матиас Александр (1813- 1852)финский языковед и этнограф . Перевел на швеДСКИli язык « Калева 
лу» (1841 г. ), путешествовал по Лапландии и Карелии . По предло 
жению Шёгрена был включен в состав Сllбирской экспедиции Акаде 
мии

иаук.

Во

время

пеРВOI"1

экспеДJЩl1И

(1841-1844

гг.)

доехал

до

Обдорска, IIзучая языки н быт финно-угорских и сибирских народов.
Вторая экспедиция длилась четыре года (1845-1849) и простиралась
до низовьев и верховьев ЕНllсея, вплоть до границы с Китаем. Каст 
рен внес большой вклад в изучеИllе языков и этнографии финно-угор
ских, саМОДИliских, тунгусо-маньчжурских и палеоазиатских народов ;
составил грамматикн и словзрн 20 языков.
Кастрен стал первым
профессором фllllСКОГО языка Хс.льсинкского университета (профессура
была учреждена в 1850 г.).
Стр. 243. Фон Беккер Реiшхольд (1788-1858) - фИНСКИli языко 
вед и собиратель фольклора, с 1834 года - профессор истории в уни 
верситете Хельсннки. Однн IIЗ организаторов Финского литературиого
общества .
Стр. 243. Рейн Габриэль (1800-1867) - фllНСКИЙ историк, профес 
сор исторпи. Участвовал в учреждении Финского литературного об 
щества, возглавлял его в 1841-1853 и в 1863-1867 гг. Выступал за
расширен не прав фllНСКОГО языка.
Стр. 255. Имеется в виду письмеииый памятник карельского язы 
ка, п е ревод Евангелия от Матфея: « Герраи МIIЯНЬ Шюндю руохтынан
святой йовангели Матвеиста», и зд анный в Пстербурге в 1820 г .
Стр. 268. В одной cTapllHHoll руне.. _ Эта эпическая п еСIIЯ о четы 
рех девах является ОДНОЙ из древнеliших космогонически х
песен,
о чем СВll детельствует чудесно выросший могучий дуб (мир о вое де
рево, встре'lающееся в мифологии МНОГIIХ народов мира). ВариаllТ

песни Лённрот опубликовал в « Кантелетар» под названием « Девы
Виэны» (ки. 111, N9 20), она ВХОДllла в репертуар Архиппы 11 Мийхка
ЛJl Перттунеиов . См. Рода наш е го напевы. Избранные пеСШI рунопев 

ческого

1985

рода

г . , тексты

Перттуненов .

14

и

42

Петро за водск,

(в последнем

-

издательство

начальные

34

« К а релия :. ,

СТРОЮI) .

Исаево (Ishaiv, Jsarv)
Иструала (Jstruala)

Исаево, Архангельская обл. t
Иструала, финляндия

ЙOl<иярви (Jokijiirvi)
йоконга (Jokonga)
-Йоконск (Jokonsk)

ЙОЮiЯРВИ, ФИНЛЯНДIlЯ
йаканьга, Мурманокая обл.

ЙОКОСТРОВ(СК) (Jokostrov (sk),

Tjueksuol)
йонкери (Jonkeri)
Какара (f<akara)

йонкери, Финляндия
Гагарино, Кемокий Р-Н КАССР
Калгачнха, Архангельская обл.

Калгачиха
Камеиск

l(андалакша (J(аллап!аhti)
J(арасйою, (J(arasjoki)

СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
НАСЕЛЕННblХ ПУНКТОВ

Аккала
Аккала

(Akkala)
(Akkala)

-Бабннск

Аконлахти

(Akonlahti)

Алаттио
(Alattio)
Алаярви (Alajiirvi)
Архангельск

Аунус

(Aunus)

Белозерск

Вааракюля
Валаам

Варбал

(Vaarakylii)

(УагЬаl)

J(аргололь
J(арельская

Аккола, Лоухскнi! р-н КАССР
Бабннск, Мурманская обл.
Бабья

Губа,

Калевальский

р-н

КАССР
Альта, норвежская Лалландия
Алаярви, Калевальокиi! р4! КАССР
г. Архангельск,
РСФСР

областной

центр

-Варбенец
Варзуга
Весилахден Лаукко

Варзуга, Мурманская обл.

(Vesi1ahden Laukko)
Весисаари
(Vesisaari)
Вескелюс (Veskelys)

Вадсё, норвежская Лалландия

Карьялохья
Каскаранца

Карьялохья, ФIfНЛЯНДIIЯ
J(ашкаранцы, Мурманская обл.

-Кархенец

Катосламли
J(аутокейно
J(аяни

(J(аjаалi)

(Kerimiiki)
(J(esiijoki)
Кесялахти
(J(esiiliihti)
Кианта
(I<ianta)
J(ивиярви (I<ivijiirvi)

Вешкелица, СУОЯРВСI<ИГ, р-н КАССР
Вехкозеро, Лоухский р-и КАССР

Кереть

Вехкозеро
-Вехкаярви (Vehkajiirvi)
Вийанки (Viianki)

ВllйаНКII, Финляндия

Вийтана
(УШапа)
Вознесенье
Вороненск (Voronensk)
-Вороньеручевск (Angisvaar)
ВУОККИ1шеми (Vuokkiniemi)

Кийсйоки
J(ИJiМИНКII

Вознесенье, Ленннградская обл.
Воронинский
логост,
Мурманская
обл.
ВОЮiаволок,
Калевальскнй
р-н

ВУОННl!нен

(Vuonninen)

Выгозеро
-Уйккуярви
Вытегра

(Uikkujiirvi)

Виданы, Пряжинский р-н КАССР

КАССР
Войница, Калевальскиil р-н КАССР
Выгозеро, Сегежский р-н КАССР
г. Вытегра, Вологодская обл.

Елетъярви (Jiiletjiirvi)
Зашеек
(Sasseega)
Ийсалми (Iisalmi)
Иломантси (lIomantsi)
Ильяла (!ljala)
Имлилахти (!mpi1ahti)

Елетьозеро, Лоухский р-н КАССР
Зашеек, Мурманская обл.
Ийсалми, Финляндия
Иломаитси, ФИНЛЯНДIIЯ

Инари

Инар", финляндская Лалландия
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(Inari)

Ильяла, Лоухский р-и КАССР
ИмпилаХТlI,
КАССР

Питкярантскиfl

(J(arjalohja)
(J(askarantsa)
(J(atoslampi)
(f<autokeino)

J(еримяки
J(есяйоки

см. Лаукко

р -н

КаРСJlОК, норвежская Лалландия
г. J(аргололь, Архангельская обл.
J(арельская, Архангельская обл.
Каркуярви, J(алевальский р-и КАССР

Кармала, КАССР
Кархенец, Ленинградская обл.

Кемь

Варбиничи, Ленинградская обл.

KaMeJlCK, Мурманская обл.
г. Кандалакша, МурмаНСI<ая обл_

J(аркуярви
(J(arkujiirvi)
J(армала
([<агrnаlа)
J(архела (f<arhela)

l(еl<ЪЯРВИ
(J(ekjiirvi)
J(елловаара (J(elIovaara)
Кеми
(Kerni)
J(емиярви (J(ernijiirvi)

г. Олонец, КАССР
г. Белозерск, Вологодская обл.
Вааракюля, Лоухский р-н КАССР
о. Валаам, КАССР

Екостров, Мурманская обл.

(ЮегеШ)

J(иехкимяеисуу (I<iehkimiiensuu)

(I<iisjoki)
(f<iirninki)

Кийхтелюоваара

vaara)

Кильдин

J(итээ

Кица

(Юihtеlуs-

(I<ildin)

J(ийхтелюсваара, Финляндия
Китээ, Финляндия
J(ица, Мурманская об.q.

Tjetjarn)

J(няжая Губа
-J(няжой
(J(лiizоi)
Ковда (J(outa)
Коверо
(Коуего)
J(ола (f<uola)

Княжая Губа, Мурманская обл.

J(олатселькя

(J(ola lselkii)

J(олвасъярви

(f<olvasjiirvi)

t

г. Каяни, ФИНЛЯНДИЯ
Кекозеро, Ленинградская 06л.
Келлогора, Муезерский Р-Н КАССР
г. Кеми, Финляндия
J(емиярви, Финляндия
г. Кемь, КАССР
J(еРIIМЯКИ, Финляндия
Летняя Река, J(емский Р-И КАССР
Кесялахти, Финляндня
J(ианта, Финляндия
Каменное Озеро,
КалеваЛЬСКIIЙ р-н
КАССР
Кереть, Лоухский р-н КАССР
Киехкимяенсуу, Финляндия
J(нзрека, Лоухский р-н КАССР
Кийминки, Финляндия

J(ильдинск, Мурманская обл.

(КНее)

(Юitsа,

Катозеро, ЛОУХСКIfЙ р-и КАССР
J(аутокей,но, норвежская Лапландия

Ковда, Мурманская обл.
Коверо, Финляндия
Кола, Мурманская обл.
Колатсельга,
ПРЯЖИНСКIIЙ
р-и
КАССР
Колвасоэеро, Муезерскшi р-н КАССР

Деревня ОТНосилась то к Вологодской, то К АрхангеЛЬСI<ОЙ об

ласт!!. См. Пименов В. В. Вепсы. Очерк этн!!ческоIi ИСТОРИJl

знса J<УЛЬТУРЫ. Л.,

1965,

с.

187.

11

гене
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Кольёла (Ko1jola)
-Тиiiро (Tiiro)
Контокки (Kontokki)

Корва (иен)
(Korva (пеп)
КорmlСелькя
(Korpise1kii)
Костамуш (Koslamus)
Котаннемн (Kotaniemi)
КрнстнаШIЯ
(Krisliania)

Куолаярви (I(uolajiirvi)
-Салла (Sa11a)
Куолнсмаа (Kuolismaa)
Куonно (Kuopio)
Куркиёки (Kurkijoki)
Куроптевск (Kuroptjovsk)
Куусамо (Kuusamo)
Куусома (Kuu ота)
Куусрека
(Kuusreka)
Кухмо (Kuhmo)
Кюрё
(Кугб)
Кюлмясалми (Kylmii almi)
Кял\{ъярв\\ (Kii1kjiirvi)
-Паяри (Pajari)
кяпяли (Kiipiili)
Лапукка (Lapukka)
Латзаярви (Lat.vajiirvi)
Лаукко (Laukko)
-Весплахден Лаукко
Лентнi1ра (Len Шга)
Леполахти (Lepolahti)
ЛI1Ндаярв\\

(Liпdаjiirvi)

Липери (Liperi)
Лодеiiное Поле

(Lokka)
ЛОl!кка (Conkka)
Луваярви
(Luvajiirvi)
Лумбовск

(Luusalmi)
(Ljavosero)
(Maaselkii, Maase

siit)

Макар!!

(Makari)

-Мулт!!макари (Multimakari)
Мауко ла (Mauko1a)
МаявалаХТII (Majavalahti)
Мёлккё

(Мбlkkб)

Мезень

Мийноа (МНпоа)
Мултиярв\\ (Multijiirvi)
Муотка (Muolka)

MycTai'loKH (Mustajoki)
-Черная Река
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Контоккн, Калевальскаii р -н КАССР
Корванен, Финляндия

Корписелькя, СУОЯРВСI<ИЙ р-н КАССР
г. Костомукша, КАССР

Котаниеми, Финляндия

КРИСl'иаиия - название Осло (столи
цы Норвегии) в 1624-1924 гг.
Куолаярви
(Салла),
фннляндская

Мутенна
(МLltепiа)
НеП ОКОТСI(
Н есте рннсаари (Nesterinsaari)
Ниiшнкумпу (1 iinikumpu)
НIIЛМНЯРВ\\
i1mijiirvi)
НIIЛЬС\\Я ( i1siii)

Нискава ара (Niskavaara)
Новая Ладога
Нотоэеро

-НУОРТИЯУРII
-НуоттаЯРВI!

г. Куопио, Финляидня

(Nuortijiiyr)
(Nuottajiirvi)
Нурмес (Nurme )
Нурмилахт!! ( urmilahti)

Куроптевск, Мурманская обл.

Нярхиля

Лапландия

Куолнсмаа, СУОЯРВСI<иit Р-Н КАССР

Куркиёки, Лахденпохскнй р-н КАССР

Оленица
Онега

Куэомень, Мурманская обл .
Кууэрека, Мурманская обл.
Кухмо, Финляндия
Кюрё, ФИНЛЯНДИЯ
Кюлмясалми, Финляндия

Ор ешек

Боярская, Лоухскнй р -н КдССР
Кяпяли Лоухский р-и КАССР

Лапук~а, Калевальский р - и КАССР

Ладвоэеро, Калевальскиit р ,и кАССР

(Ои1и)

Охта

(Ohla)

Оулаllкансуу (Оulапkапsuu)

Паанаярв\\ (Раапаjiiгvi)
Паатсtiоюr (Раа tsjoki)

Палтамо

(Pallamo)
(Paahkomien-

ПаХI<оменваара

Псртоминскюi

Петербург

Леитпilра, Финляндая

Леполахти, КАССР

(Pielari)
(Petriskoi)

Петроэаводск

ЛllI!доэеро, Кондопожскнii р-II
кАССР

Поле,

iiiitiimб)

(Piihkiniilinna)

Оулу

vaara)

Лаукко, Фпнляндия

г. Лодеliиое

( iirhi1i.i)

Няутямё (ауUimб,

Куусамо, ФИНЛЯНДИЯ

Липери, ФИНЛЯНДИЯ

(Lotinapelto)

Локка

Луусалми
Лявозер о
Мааселькя

Тирозеро, КалеваЛЬСКШI р-н КАССР

Ленинградская

обл.
Локка, Финляндия

Лонкка, КалеваЛЬСЮIЙ р-н кАССР
Лувозеро, Муеэерсю!it р-н КАССР
Лумбовка, МурмаНСI{ая обл.

Луусалма, Калевальскиil р-н КАССР
Лявоэеро, Мурманская обл.
Масельга, Мурманская обл.

Макари(ела), Лоухскиi't р-и

КАССР

Маукола, Финляндия

Маявалахти, Лоухский р-н КАССР
Мелкая Губа, Калевальский р-н
КАССР
Меэеиь, Архангельская обл.

Минозеро, Муеэерский р-н кАССР
Мултиярви, Финляндия

Мотка, Мурманская обл .

Черная Речка, ЛОУХСЮIЙ р-н КАССР

Петсамо (Pet ато)
-Печенга
Ппелавеси (Pielave i)
Пиелисъярвн (Pielisjiirvi)
Пиетсала (Pietsala)
-Печенец
Пнлсиярвн
(Pilsijiirvi)
Пирттнлахтн (Pirttilahti)

Пнстоярви
Повенец

(Pistojiirvi)

П олкова

П Оllкалахти

(Ponkalahti)

Поrrк ама (Ponkama)
Поноil
Пор во (Porvoo)
П орьегуба (Porjeguba)

МутеНllЯ, ФllНЛЯНДllЯ
llelloKoTcK, Архангельская обл.
НестеРllнсаари, Финляндня
HrrllНHKYMnY, ФИНЛЯНДИЯ
llнл ьмоэеро, Лоухскиu Р-Н КАССР

Нllльсrrя, ФllНЛЯНДИЯ
Нискаваара, ФИИЛЯНДI!Я
Новая Ладога, Ленинградская обл.
Нотозеро, Мурманокая обл.

г. Нурмес, Финляндия

Нурмилакша, Калевальскиii Р-Н

1

КАССР
Нярхн, Лоухсюrir р-н КАССР
Нейден, норвежская ЛаплаНДJLЯ
Оленица, Мурманская обл.
Онега, Архангельская обл.

Петрокрепость, Ленинградская обл.
г. Оулу, Фииляидия

Оланга, Лоухскюi р-н КАССР
Охта, Лоухокиir р-н КАССР
Панозеро, Кемский р-н КАССР
Паэрека, Мурманская обл.
Палтамо, Финляндия
ПаХI(оманваара, I(алевальскиil р-и
КАССР
Пертомrrнсюril, Архангельская обл.

г . Лениrrград, СССР

г. Петрозаводск, столrща КАССР
Печенга, Мурманская обл.

Пнелавссн, Финляндия
Пиелисъярвн, ФIГНЛЯНДНЯ
ПечеННЦbl, Ленинградская обл.

Пильдозеро, Кемский р'" КАССР
Пнрттнлакша, Калевальсюrй р-н
КАССР
Пнхтозеро, КалевальскиIi р-н КАССР
Повенец, Медвежьегорсюril р-н
КАССР
Полкова, Вологодская обл .
Поньгогуба, Калевальский р-н
КАССР
Поньгома, Кемскпй р-н кАССР
Поной, Мурманская обл.
Порво (о), Финляндия
Порья Губа, Мурманская обл.

1 Няутямё Лённрот относит к русской Лапландии, хотя Нявдем
СКНй погост, а также часть ПаэреЦI<ОГО и Печенгского погостов по
конв е НЦlI1I « О гранrщах между Россией и Норвегиеl"r о лапландских
погостах:t от 2 (14) мая 1826 г. перешла к Норвегии .
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ПотО'Скаваара (Poloskavaaгa)
Пуоланка (Puolanka)
Пухос (Puhos)
Пялица
Пялкъярви (Piilkjiivгi)
Разнаволок (Rasnavolok, Rasnjaгg)
Рантасалми (Rantasalmi)
Рауталампи (Raulalampi)
Репола (Repola)

Риккатайвал

Riksuol)

(Rikkataival,

Ритвала (Ritvala)
Рованиеми (Rоvапiеmi)
Роуккула (Roukkula)
Рува (Ruva)
Рукаярви (Rukajiirvi)
-Рукава ара (Rukavaara)

Рупповаара

(Ruppovaara)

Рускеала (Ruskeala)
Салми (Salmi)
Салмиярви (Salmijiirvi)
Сальница
Сарвиниеми (Sагviпiеmi)
-Пултери (PuJteri)

Саунаярви (Sаuпаjiiгvi)
СВЯТОЙ Остров (Pyhiisaari)
Семиостров (ск) (Semiostrovsk)
Скит
(Skiitta)
Содаикюля (Sodankylii)
СоловецКИЙ
Соломбол
Сортавала
Сосиовск

Суваито
Суйстамо

(Sollombol)

(Suvanto)
(Suistamo)

Сума

Суомуссалми
(Suomussalmi)
Суоникюля (Suonikylii)
-Сюигел (Syngel, Sonjel)
Суоярви (Suojiirvi)
Сууриярви (Suurijiivri)
Сууртаннас (Suurtannas)
Сяркиниеми (Siirkiniemi)
Сямяярви (Saiimiijiirvi)
Тёрмянеи
(Тогmапеп)
Тетриио
Тийкши (Tiiksi)
Тормуа (Тогmиа)
Торнио (Tornio)
Тохмаярви (Tohmajiirvi)
Туломаярви (Tulomajiirvi)
Тумча
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(ТиmВа)

Потоскаваара, Фин л я н дия
Пуоланка, Финлян ди я
Пухос, ФИНЛЯ1щия
Пялица, Мурманская обл.
Пялкъярви, КАССР
Разнаволок, Мурманская обл.

РантасаЛМII, ФИНЛЯ1щия
Рауталампи, Финляндия
Реболы, Муезерский р-н КАССР
Риголакша, Мурманская обл.
Рнтвала, Финляндия
Рованиеми , ФИНЛЯНДIIЯ
Р о в к олы, Муезерский р-н КАССР
Рува, Лоухскнй р-н КАССР
Ругоз еро, Муезерский р-н КАССР
Руппо ваара , Фииляндия

Руск еал а, КАССР
Сал ми, Питкяраит<:кий р-н КАССР
Салмиярви, Финляидия
Сальюща, Мурманская обл .

Булдырп, Лоухский Р-Н КАССР
Саунаярви, Финляндия
о . Жилой, ЛОУХСКИI"I р - и КА С СР
Семиостр о вск, Мурманская обл.
Скит, Лоухский р-и КАССР
С оданкюля, Финляндия
Солов е цкий, Архангельская обл.
о. Солом бала, часть г. Архангельска
г . Сортавала, КАССР
Сосновка, Мурманская обл .
Суванто, Калевальский р-н КАССР
Суйстамо, Суоярвский р-и КАССР
Сумский Посад, Беломорский р-.и

Турк у

(Tuгku)

Тухкала (Tuhkala)
Тюпюккя (Typykkii)
- П уолимаа ( Р иоliтаа )
Уконваара (Uko n vaa г a)

Умба

УТСЙОКII (Utsjoki)
УУСIIJ<арлеп ю (Uu sikaг l epyy )
Ууснкюля (Uusikylii)

Ухтуа (Uhtua, Uhul):
Хеiiкк и ля (I-leikkil ii )
ХсГlllЯЯР ВН ( H e in a j iiгvi)
ХСЛЬ С ШII<II (I-Iеl s iпki)

Хирвасюоля (I-liгv a skyl ii )
Хирвенсалм и (Hirvensalmi)
Холмо г оры
Хуму в аа р а (Ниmи уа ага)
Хюрсюля (Hyrsyl ii)
Хюрю н сал м и (Hyrynsalmi)
Хяме
(На те) 1
Ч а в а нг а
Ча п о м а
Чена (Пе па)
Ч е иание МII (Пепапiетi)

Ч П Р I< ка- l(е м и

(Пiгk k аkетi)

Ш ам ал (Shamal)
-Шам е нец
Шелтозе ро (Solttijarvi)
Эно н суу (Enonsuu)
Ювялахт и (J yvба l аht i)

ЮШI<ЮЯРВ II
51Ю\IIма

(Jyskyja rvi)

(Jaakkima)

Турку, Ф ИНЛ ЯН ДIIЯ

Тухкала, ЛОУХСКIIЙ Р - Н КАС СР
П олубоя рская, Л оухск и й р - н КАССР
У кон в аа ра, Фи нля нди я
Умба, Мурманская обл .
УТСЙОI<И, ФИН Л ЯНДИЯ
г . Уусикарлепю, ФИН ЛЯ НДН Я
д . Новая, ЛОУХСIШЙ р-и КА С СР
Ка л евала, КАССР
Х е йккиля, Финляндия
СеНllозе ро, ЛОУХСКИЙ р-н КАССР
Хел ь синки , столица ФИНЛЯН Д IIИ

Хирваскюля, Лоухский р -н КАССР
Хирв еllсалми, Фин ляндия
Г. Х о лмогоры , Архангел ьская обл .
Хуммоваара, Финляндия
Хюрсюля, Суоярвскнй р-н КАССР
Хюрюнсалми , Финляндия

Хям е, Калевальский р-н КАССР
Чаванга, Мурманская о бд.
Чап о ма , Мурманская обл .
Чена, КалеваЛЬСЮiЙ р - н КАССР
Чирю<а - Кемь, Муезерский р -н
КАССР
Шам е НIIЧI!, Ленинградская обл .
Ш елтозеро , Прпонежскиii р - и
КАССР
Энонсуу, Калева л ьский р-н КАССР
10вала l< ша, Кал е ва Л ЬСКJlЙ р - и
КАССР
Юшкозе р о , Кале ваЛЬСЮIЙ р-н
КАССР
Я ккнма, КАССР

КАССР

Суомуссалми, Финляндия
Суоникюля, Мурманская обл.

СУОЯРВII, КАССР

Большое Озеро, Лоухскюi р , н
КАССР
Сууртаннас, Архангельская обл.
Сяркиниеми , Лоухскнй р-н КАССР
Сямозеро, Пряжинскиii р-н КАССР
Тёрмянен, Финляндия
Тетрино, Мурманская обл .
ТlIкша, Муезерский р-н КАССР
Тормуа, ФJlНЛЯНДИЯ
г. Торнио , Финляндия
Тохмаярви, Финляидия
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