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Петрозаводск 
 
«Калевала» как эпос и как топос  
в русской литературе  
середины XX – начала XXI веков1 
 
 

Данная работа – результат исследования, в процессе которого выяв�
ляется, в каком качестве используют понятие «Калевала» современные 
русские авторы как прозаических, так и поэтических текстов. В том 
числе выяснялся характер системности, упорядоченности современно�
го литературного потока вокруг определяющего понятия «Калевала». 
Основной вопрос данной статьи: насколько востребован современни�
ками эпос, учитываются ли в современном тексте фольклорные тради�
ции, связанные во многом в Карелии с эпосом «Калевала», или же со�
временный автор использует данное понятие только в качестве терри�
ториального определения. Актуальность подобной темы вызвана инте�
ресом к новой дисциплине: литературной географии. Рассматривались 
тексты более 200 авторов России и Карелии второй половины XX – на�
чала XXI вв., отобранных благодаря возможностям Интернета. 

Небезынтересен тот факт, что название «Калевала», данное поэме 
Леннротом, – это эпическое имя страны, в которой живут и действу�
ют финские народные герои. Суффикс �la означает место жительства, 
так что Kalevala – это место жительства Калевы, мифического родо�
начальника эпических героев Вяйнямейнена, Ильмаринена, Леммин�
кяйнена, называемых иногда его сынами. Современный поселок Ка�
левала появился впоследствии на месте, где растет легендарная сосна 
Леннрота, под которой якобы записывались основные руны. Этот 
пример подтверждает мнение Абтина Голкара, считающего, что «гео�
графические названия <…> также связаны со своеобразной культур�
ной и этнографической семантикой, вследствие чего ассоциируют 
конкретные образы и мысли» [Голкар]. 

В статьях Т. Н. Джаксон [Джаксон 2001], И. Г. Коноваловой [Коно�
валова 2001], Е. А. Мельниковой [Мельникова 2008: 132] было обнару�
жено принципиальное различие между современными топонимами и 

                   
1 Исследования проводятся по гранту РГНФ «Русский Север: история, современ�

ность, перспективы» (08�04�4240 а/С). 
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географическими названиями античных и средневековых авторов. Ес�
ли современный топоним однозначно идентифицируется с определен�
ным географическим объектом: например, р. Волга, Памир и др., то 
значительное количество античных и средневековых наименований 
имеют неустойчивую привязку к географическим объектам, могут лег�
ко переноситься с объекта на объект или вообще обозначать некий не�
определенный (а иногда и мифический) объект [Мельникова 2008: 77]. 
В случае с наименованием «Калевала», рассматриваемым в данной ста�
тье, мы имеем уникальную историю употребленного в эпосе топонима, 
который означал именно мифический объект, а в настоящее время яв�
ляется реальным географическим местом. 

Наиболее часто лексему «Калевала» используют поэты. По мнению 
А. И. Мишина, «естественно, что поэты продолжают, прежде всего, от�
талкиваться от фольклорных традиций, от народных песен» [Мишин 
2000]. В поэзии названия северных мест играют важную роль в создании 
северного колорита. Многие из таких названий находятся на самом 
«влиятельном» месте стихотворений (на рифме) и своими ориентальны�
ми звучаниями способствуют обогащению северного духа строк. Также 
достаточно часто географические названия выносятся в название текста. 

Название произведения многозначно и символично. Т. Д. Маркова, 
рассматривая феномен неисчерпаемости семантики названия, приходит 
к выводу, что «название – это та смысловая вершина произведения, ко�
торая включена во все виды „внешних“ контекстов: контекст жизни и 
творчества писателя, контекст литературного течения, в русле которого 
художник слова воплощает свой идейный замысел, наконец, контекст 
эпохи, к которой принадлежит, с одной стороны, автор произведения, а 
с другой стороны, – читатель, адресат текста» [Маркова 2001: 169].  

С этой точки зрения небезынтересен текст стихотворения А. Ми�
саилова «В краю Калевалы»2, в названии которого употребляется ис�
комая лексема. В тексте описывается как топос, так и эпос (так мы 
будем означать стихотворения, ориентирующие на эпическое начало 
«Калевалы» и на одноименный топоним): «Ожерелье озер Калевалы», 
«Ты поведай певучим голосом / Про рождение „Калевалы“», «Все ли�
цо Калевалы в морщинах», «грядущее Калевалы», «Нескончаема 
песнь Калевалы». Последнее словосочетание – это образ Калевалы, 
содержащий в себе как эпос, так и топос. 

                   
2 Заметим, что для данного анализа незначима датировка, поэтому написанные в 

разные десятилетия тексты могут стоять рядом. 
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В стихотворении А. Сталь (Княжича) «Я слушал руны Калевалы» 
образ Калевалы развивается в пределах эпоса: «клич победный Кале�
валы / Бурлил в порогах быстрых рек». 

Для Евгения Ройзмана Калевала – память об эпической стране 
стимулирует создание собирательного образа любви: 

 
Королева Каравелла Калевала… 
Шелестели паруса и руны. 
Королева звездам напевала, 
Трогала серебряные струны. 
 

У С. Погорелого в тексте «Калевала» данная лексема употребляет�
ся трижды: один раз в качестве топонима, дважды как эпос.  

В сонете Владимира Кормана лексема «Калевала» используется 
как знак эпоса. Ю. Мориц («Вместо сноски»), К. Арбатский («Вспо�
миная закаты далекой финской земли»), Е. Жданович («Песни Ка�
левалы»), Б. Евреинов («Смятенность»), М. Порядин («Корни 
мои»), Н. Грицай («Петрозаводск»), М. Гашкова и Т. Конюхова 
(«Калевала�2»), Е. Марунич («Она шла на ощупь»), Е. Чаусова («Ру�
ны»), Д. Лебедева («Чужая»), И. Тимошкина («Кантеле звенит пе�
чально…»), М. Чекина («У каждого Карелия своя») также вводят это 
имя в эпический контекст. 

Если обратиться к творчеству русских писателей, живших в Каре�
лии, можно отметить большее своеобразие в раскрытии образа Кале�
валы. 

Л. Г. Левинсон в цикле «Солнечная полночь» создает сказочный 
образ Калевалы, отталкиваясь от топоса и восходя через эпос к хроно�
топу (к размышлениям о времени): 

 
Расскажи, Калевала, откуда 
У тебя это вечное чудо? 
 

Стихотворение Р. Такала «Калевала» – подтверждение того, что 
слово�название – это образ, а это не просто знак топоса или эпоса, а 
образ со своим хронотопом.  

 
Есть такая страна – Калевала.  
И поныне я к ней все плыву,  
Но она, как черта перевала,  
Убегает в озер синеву. 
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В этом же ключе написано стихотворение И. Симаненкова «Кос�
томукша», где в описании этого города, рожденного на калевальской 
земле, ударным становится хронотоп. 

Калевала как конкретная земля, конкретное географические про�
странство рассматривается у ряда русских поэтов Карелии. Но чувст�
вуется, что эта земля помнит свое эпическое прошлое. В стихотворе�
нии в прозе С. Пронина «Калевальское небо» образ Калевалы пред�
стает в великолепии неба, выкованного искусным мастером. В стихо�
творении Б. Шмидта «Сказка о происхождении Карелии» речь идет о 
топосе Калевалы: воспевается страна, ставшая «камнем, лесом и во�
дой». Образ современной земли Калевалы создается А. Фарутиным в 
стихотворении «Руна о Костомукше». В стихотворении А. Титова «В 
краю песен» в образе сада, выросшего из семени калевальской сосны, со�
единяются топос и эпос. 

Карельские поэты Б. Шмидт («Сосна из Калевалы»), Р. Такала («Сосна 
в Калевале»), В. Потиевский («На земле Калевалы»), М. Бацер («Перевод 
„Калевалы“») каждый на свой лад цитируют эпос. Есть и употребление 
эпического начала в сниженном плане (В. Федоров «Руна о моем „Тяж�
буммаше“»). 

В стихотворениях Р. Такала («Завтра я на север уезжаю»), В. Анищенко 
(«Земля родная») лексема «Калевала» выступает как топос. 

По законам жанра в прозе образ не всегда равен одной или не�
скольким лексемам. Закономерно, что техническая сторона прозаи�
ческого стиля, особенно в сфере большой формы в прозе, явственна, 
прежде всего, в композиции. «Язык» – наиболее темное, индивиду�
альное в искусстве, с него, а точнее с ритма, с интонации, которые 
являются одновременно его компонентом и его предчувствием, начи�
нается и сама индивидуальность художника. 

Популярный прозаик Г. Фиш в повести «На земле Калевалы»,  
написанной на карельском материале, использует даже лексику как 
топос. 

Некоторые прозаические тексты не поддаются классификации, 
как, например, повесть�ремейк современной писательницы Я. Же�
мойтелите «Калевальская волчица». Калевала, вынесенная в назва�
ние, по законам поэтики должна соотноситься с эпосом, но из кон�
текста произведения видно, что лексема встречается один раз как 
упоминание места, куда уезжала бабка мужа главной героини, т. е. на�
звание не отражает ни местность, где происходят действия, описы�
ваемые в повести, ни родовое гнездо главной героини. 
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К. Агамирзоев рассказ «Прости, солдат Василь Иванович» начина�
ет главой «В Калевалу». Калевала в данном тексте означает топоним. 
В том же качестве лексема присутствует у И. Монакова в рассказе 
«Леннротова сосна» и О. Назарова в рассказе «Закон Светлого озера». 
Но если они говорят о конкретной карельской земле, то В. Орехов в 
фантастическом рассказе «Последняя охота» присваивает имя «Кале�
вала» планете в вымышленном месте и времени. 

В очерке известного писателя Ю. Казакова «Калевала» данное 
наименование сначала выступает в роли топоса. «В Кеми мне сказа�
ли, что где�то далеко на западе в глуши Карелии есть будто бы район 
Калевала <...> И будто сосна есть на берегу озера <...> и поехал в 
Калевалу, как в сказку, как за Жар�птицей» [Казаков 1985: 293]. Да�
лее идет речь о Калевале в значении эпоса: «Под этой сосной сто лет 
назад пели руны. А у стариков все записывал финский ученый –
 Леннрот. Так и появилась Калевала»; и «пели Калевалу, глядя на 
озеро, сидя под сосной» «сколько там в этой Калевале проходит ге�
роев». В начале очерка Калевала – это реальное место, топос, далее 
автор описывает эпос. Но чем ближе к концу очерка, тем яснее ста�
новится, что «Калевала» здесь – это не просто знак, а образ, имею�
щий глубокий смысл. Контекст становится прозрачным и метафо�
ричным: «Пролетели утки, плеснула рыба, кулик сел на кромку бе�
рега и быстро побежал от нас. Как это там в Калевале? Все подня�
лись слушать музыку ночи – из лесу вышли лесные жители <...> 
птицы слетелись с шорохом, перепархивают ближе и ближе. Играет 
Вяйнямейнен на кантеле, на жемчужном кантеле, сотворенном из 
костей рыбы. Для кого? Для озер, для камней и неба, опрокинувше�
гося в водах, для тихого своего народа в белых одеждах, сидящего по 
всем каменным уступам всей каменной страны, как чайки ночью?». 
И заканчивается очерк совмещением в лексеме «Калевала» эпоса и 
топоса: «…придет время, и ничего этого не будет, не станет дикости, 
пустынности, <...> тогда забудется многое, <...> одно не забудется – 
не забудется Калевала и великий дух Вяйнямейнена, осеняющий эту 
прекрасную страну, и имена сказителей, несших этот дух сквозь сто�
летия» [Казаков 1985: 299]. 

Вынесенное в название понятие «Калевала» благодаря своему 
композиционному статусу в большинстве случаев представляет собой 
хронотоп, собирающий воедино все смысловое пространство произ�
ведения. Хронотоп участвует в создании образа страны, существую�
щей во время событий, описываемых в тексте. Образ возникает на 
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стыке смещения понятия: из времени эпоса во время создания произ�
ведения с одноименным названием.  

Случаи обращения авторов к Калевале только как к топониму ред�
ки; «Калевала» обозначает в произведениях чаще всего отсылку к 
эпосу. Обращение к «Калевале» как эпосу находится в зависимости от 
глубины заинтересованности автора историей страны.  

В текстах, появившихся в последние десять лет, понятие «Калева�
ла» встречается редко. Факторами, обусловливающими ослабление 
его использования в образном контексте, могут быть незнание авто�
ром своей истории, направленность в настоящее и будущее без учета 
культурного пласта прошлого, или же это целенаправленный уход от 
традиций. 

При наблюдающемся спаде интереса современных авторов к «Ка�
левале» как к эпосу нужно отметить следующее: для современных 
русских авторов, живущих в Карелии, не характерно употребление 
лексемы «Калевала» в силу того, что эпос ими воспринимается изнут�
ри, в контексте бытующих реалий.  
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