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Ста тья по свя ще на круп ней ше му ка рель ско му ру но пев цу Ар хип па Пер тту не ну, от 
ко то ро го Эли ас Лен нрот в 1833 г. за пи сал ру ны, по ло жен ные в ос но ву эпо са «Ка-
ле ва ла». В ста тье со б ра ны во еди но рас ска зы од но сель чан и вос по ми на ния со би-
ра те лей об Ар хип па и его се мье, а так же не ко то рые ар хив ные дан ные из мет рик 
и ду хов ных рос пи сей цер ков но го при хо да де рев ни Лад во зе ро, где про жи вал род 
Пер тту не нов. При во ди мые ар хив ные до ку мен ты по зво ля ют уточ нить имею щие ся 
дан ные о воз рас те ру но пев ца и чле нов его се мьи. Ана лиз фин ноя зыч ных ис точ ни-
ков вво дит в на уч ный обо рот ма ло из ве ст ные рос сий ско му чи та те лю све де ния – от 
ис то рии со би ра ния эпи чес кой по эзии до рас смот ре ния сю же тов эпо са, свя зан ных, 
по мне нию не ко то рых ис сле до ва те лей, с со стя за ния ми пев цов, яв ляю щих ся ча-
стью древ них ка лен дар ных ри туа лов. 

К л ю  ч е  в ы е  с л о  в а :  эпи чес кая по эзия, ис то рия со би ра ния рун, «Ка ле ва ла» Лен-
нро та, вклад Ар хип па Пер тту не на, сло вес ный порт рет, ар хив ные све де ния, эпи чес-
кие сю же ты, со стя за ния ру но пев цев, ка лен дар ные об ря ды.
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THE MAKING OF «KALEVALA»

The paper is devoted to a most prominent Karelian rune singer Arhippa Perttunen, after 
whom Elias Lönnrot in 1833 recorded the runic songs on which the «Kalevala» epic is 
based. The paper has amassed the stories told by his fellow villagers and reminiscences 
of collectors about Arhippa and his family, as well as some archival data from parish 
registers and confession records of the Ladvozero village parish, where the Perttunens 
lived. The archival documents enable more accurate determination of the age of the folk 
singer and members of his family. Analysis of Finnish-language sources brings information 
little known to the Russian readership into the scientific discourse – from the history of 
collecting epic poetry to examination of the plots of the epic, which some researchers 
attribute to the contests of rune singers, which used to be part of ancient calendar rites.
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В ра бо тах о «Ка ле ва ле» ста ла об щим ме стом 
кон ста та ция об ще из ве ст но го фак та, что ре-
шаю щую роль в ее соз да нии сыг ра ли встре чи 
Лен нро та с тре мя ка рель ски ми ру но пев ца ми  –

Он трей Ма ли не ном и Во ас си ла Кие ле вяй не ном 
в 1833 г. и Ар хип па Пер тту не ном в 1834 г. Но о 
пре дыс то рии «Ка ле ва лы», о том, что, соб ст вен-
но, при ве ло Элиа са Лен нро та в за ру беж ную, 
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«рус скую» Ка ре лию (как ее на зы ва ли в Фин лян-
дии в от ли чие от «фин лянд ской» Ка ре лии, вхо-
див шей в со став Ве ли ко го кня же ст ва Фин лянд-
ско го), го во рит ся ред ко. Од на ко для то го что бы 
оце нить вклад в соз да ние эпо са, не об хо ди мо 
хо тя бы вкрат це ос та но вить ся на этом во про се.

Пре ж де все го, сле ду ет ого во рить ся, что в 
тра ди ци он ной куль ту ре фин нов и ка рел, в том 
чис ле в ее изу ст ных фор мах, име ют ся древ ние 
пла сты, ко то рые яв ля ют ся в ка кой-то сте пе ни 
об щи ми и сви де тель ст ву ют об общ но сти про-
ис хо ж де ния и ис то ри че ско го раз ви тия на ран-
них ста ди ях. Это род ст во об на ру жи ва ет ся и в 
уст ной по эзии ста рин ной мет ри ки, ко то рую по-
сле вы хо да в свет «Ка ле ва лы» ста ли на зы вать 
«ка ле валь ской». Ка ле валь ский стих объ е ди ня ет 
раз ные жан ры: эпи чес кие и ли ри че ские пес ни, 
сва деб ные и ко лы бель ные, тру до вые пес ни, за-
го во ры и за кли на ния, от час ти по сло ви цы и за-
гад ки. За его пре де ла ми ос та ва лись толь ко 
про заи че ские жан ры, пла чи и ёй ги (осо бые пес-
ни-им про ви за ции), ес ли не счи тать но вых риф-
мо ван ных пе сен, по лу чив ших рас про стра не ние 
в на ро де лишь в XIX в.

Ин те рес про све щен ных фин нов к уст но-по-
эти че ским про из ве де ни ям ста рин ной, т. е. «ка-
ле валь ской», мет ри ки мож но про сле дить со 
вре мен на ча ла фин ско го кни го пе ча та ния, воз-
ник но ве ние ко то ро го свя за но с Ре фор ма ци ей в 
Шве ции и Фин лян дии (пер вая по ло ви на XVI в.). 
Пер вое пись мен ное упо ми на ние о цен траль ных 
ге ро ях эпо са Вяй ня мей не не и Ил ма ри не не и 
дру гих пер со на жах эпи чес ких пе сен име ет ся в 
пре ди сло вии к фин ско му пе ре во ду Псал ты ря, 
осу ще ст в лен но му Ми ка элем Аг ри ко ла (1554 г.), 
в из вест ном «спи ске бо гов» – язы че ских бо-
жеств, ко то рым пре кло ня лись фин ны из пле ме-
ни хя ме и ка ре лы. Вслед за Аг ри ко ла и по сле-
дую щие ду хов ные пи са те ли и пе ре во дчи ки цер-
ков ных книг на фин ский язык в це лях по ри ца ния 
упо ми на ли о «бе сов ских» пес нях, бы тую щих 
сре ди про сто го на ро да. Но в ХVII в. про бу ж да ет-
ся сре ди то го же ду хо вен ст ва (по сколь ку ду хов-
ные ли ца име ли не по сред ст вен ный кон такт с 
на ро дом) по зна ва тель ный ин те рес к эпи чес ким 
пес ням как ис то ри че ско му ис точ ни ку.

Ко гда в 1667 г. в Шве ции бы ла ор га ни зо ва на 
кол ле гия по изу че нию древ но стей, она обя зы-
ва ла ду хов ных лиц на мес тах со би рать эпи чес-
кие жан ры на род ной по эзии, мо гу щие яко бы 
сви де тель ст во вать об ис клю чи тель но сти и ве-
ли чии Швед ско го го су дар ст ва, пе ре жи вав ше го 
в этот пе ри од свой ис то ри че ский рас цвет. Од-
на ко не ко то рые книж ни ки, в ко то рых про бу ж да-
лось на цио наль ное са мо соз на ние, вме сто 
швед ской ко ро ны ста ли вос хва лять ис то рию и 
куль ту ру род ной Фин лян дии. Это спо соб ст во-

ва ло то му, что уст но-по эти че ские про из ве де-
ния – пре да ния, от рыв ки эпи чес ких пе сен, ко-
лы бель ные, тру до вые пес ни, за го во ры и за кли-
на ния, от час ти по сло ви цы и за гад ки – на чи на ют 
по яв лять ся на стра ни цах грам ма тик и хро ник, 
они ста но вят ся пред ме том уче ных дис сер та-
ций. В на род ной по эзии на чи на ют ви деть сви-
де тель ст ва ис то ри че ско го про шло го на ро да, и 
ав то ры книг все ча ще ис поль зу ют ее для под-
твер жде ния сво их рас су ж де ний, в то же вре мя 
при зы вая со би рать то, что со брать еще мож но: 
в са мой Фин лян дии в си лу раз ных ис то ри че ских 
об стоя тельств ка ле валь ская по эзия уже в ту по-
ру бы ст ро ис чез ла. Не ма лую роль в этом сыг ра-
ла цер ковь, не смот ря на то, что наи бо лее про-
све щен ные ли ца из чис ла ду хо вен ст ва зна ли 
це ну уст ной по эзии.

В эпо ху Про све ще ния ин те рес к на род ной 
по эзии ста но вит ся глуб же, и от но ше ние к ней в 
тру дах уче но го-про све ти те ля Пор та на яв ля ет ся 
под го тов кой поч вы и сво его ро да плац дар ма 
для ро ман ти ков, раз вер нув ших в на ча ле ХIX в. 
це ле на прав лен ное со би ра ние про из ве де ний 
на род но го твор че ст ва. Хен ри ку Габ ри элю Пор-
та ну при над ле жат сло ва, сви де тель ст вую щие о 
том, как вы со ко он ста вил уст ную на род ную по-
эзию: «Я не толь ко то счи таю по стыд ным, что 
при ро ж ден ный финн не зна ет на шей по эзии, но 
и то, что он ею не вос хи ща ет ся». В из вест ной 
сво ей ра бо те Dе Рoёsi Fennica (1766–1778) он 
рас смат ри ва ет фин скую по эзию в це лом, как 
книж ную, так и изу ст ную. От ме чая сла бость и 
не раз ви тость фин ской ли те ра тур ной по эзии 
то го вре ме ни, он про ти во пос тав ля ет ей на род-
ную по эзию ка ле валь ской мет ри ки, ко то рая, по 
его мне нию, бо лее со от вет ст ву ет фин ско му 
язы ку, чем риф мо ван ный сил ла бо-то ни че ский 
стих, ко то рым поль зо ва лись «книж ные» по эты. 
Он сде лал це лый ряд тон ких на блю де ний над 
ху до же ст вен ным сти лем на род ных пе сен, а так-
же по пы тал ся их клас си фи ци ро вать по жан рам. 
Пор тан по стиг и зна че ние ва ри ан тов в уст ной 
по эзии. Как под чер ки ва ет ис сле до ва тель «Ка-
ле ва лы» Вяй не Кау ко нен, идеи Пор та на по слу-
жи ли од ним из от прав ных пунк тов для Лен нро та 
в соз да нии «Ка ле ва лы» [Kaukonen, 1979. S. 14]. 

До ро гу для ро ман тиз ма про кла ды ва ли, на-
ря ду с Пор та ном, тру ды Кри ст ф ри да Га нан де-
ра, из ко то рых са мый зна чи тель ный – Mytholo-
gia Fennica (1789). Свое ис сле до ва ние о ми фо-
ло гии Га нан дер по стро ил в ви де сло ва ря, в ко-
то ром в ал фа вит ном по ряд ке пе ре чис ля ют ся и 
тол ку ют ся ми фо ло ги че ские, по пред став ле ни-
ям ав то ра, име на и по ня тия, вы бран ные им из 
про из ве де ний на род ной по эзии и ли  т ер ату-
рных ис точ ни ков. Сло варь со дер жит мно го об-
раз цов уст ной по эзии, в чем и за клю ча ет ся его 
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цен ность для по сле дую щих по ко ле ний. Ос нов-
ную свою за да чу Га нан дер ви дел в том, что бы 
спо соб ст во вать по ни ма нию уст ной по эзии: 
«Фин ская ми фо ло гия есть ключ к по ни ма нию 
фин ской по эзии», – пи сал он в пре ди сло вии к 
сво ему тру ду.

В на ча ле XIX в., в об ста нов ке на цио наль но го 
подъ е ма, во оду шев лен ная но вы ми идея ми ев-
ро пей ско го ро ман тиз ма, уни вер си тет ская мо-
ло дежь Фин лян дии с жа ром при ня лась изу чать 
на род ную куль ту ру и со би рать уст но-по эти че-
ские про из ве де ния. Сре ди этих эн ту зиа стов 
был и Эли ас Лен нрот. Од ним из идей ных вдох-
но ви те лей бу ду щей ти та ни че ской дея тель но с-
ти Лен нро та на ни ве на род ной по эзии был 
С. А. Гот лунд, ко то рый в 1817 г. в од ной ре цен-
зии впер вые вы ска зал идею о соз да нии еди но-
го эпо са: «...ес ли бы кто-ни будь по же лал со-
брать во еди но на ши древ ние на род ные пес ни и 
соз дать из них строй ное це лое – будь то эпос, 
дра ма или что-ни будь иное, мог бы из них ро-
дить ся но вый Го мер, Ос си ан или Песнь о Ни бе-
лун гах» [Kaukonen, 1979. S. 16].

Гео гра фи че ское на прав ле ние бу ду щим экс-
пе ди ци ям Лен нро та в по ис ках древ них рун – в 
вос точ ную Ка ре лию – ука зал За крис То пе ли ус-
стар ший, отец из вест но го ска зоч ни ка То пе лиу-
са-млад ше го. В го ды сво ей ра бо ты ок руж ным 
вра чом в Эс тер бот нии ему при хо ди лось бы вать 
в глу хих мес тах, где еще со хра ни лись древ ние 
ру ны. Под влия ни ем об ще го ув ле че ния древ но-
стя ми он стал их со би рать. Не смот ря на то что с 
1820 г. он вслед ст вие бо лез ни не мог пе ре дви-
гать ся, за ня тия его на род ной по эзи ей про дол-
жа лись. Имен но то гда он сде лал важ ней шее 
для ро ж де ния «Ка ле ва лы» от кры тие: по нял, где 
на до ис кать эпи чес кие пес ни. Это му от кры тию, 
как час то бы ва ет, по мог слу чай. Ле том 1820 г. к 
То пе лиу су за шли двое ко ро бей ни ков из Во кна-
во лок ской во лос ти Бе ло мор ской Ка ре лии, ко-
то рая в то вре мя вхо ди ла в Ар хан гель скую гу-
бер нию. Они пе ли ему эпи чес кие пес ни, и от 
них он уз нал о том, что там, за ру бе жом, ру но-
пев че ская тра ди ция еще жи ва. По сле этой 
встре чи То пе ли ус про сил на прав лять к се бе 
всех ка рель ских кре сть ян, слу чись им бы вать 
по бли зо сти. В 1821 г. ему уда лось за пи сать от 
кре сть я ни на-ко ро бей ни ка Юр ки Кет ту не на из 
дер. Че на близ Ву ок ки ние ми (Во кна во лок) 
шесть длин ных рун, ра нее не из вест ных. Ко гда 
То пе ли ус из дал свое со б ра ние рун под на зва ни-
ем «Ста рин ные ру ны фин ско го на ро да, а так же 
со вре мен ные пес ни» (1822–1831), эпи чес кие 
пес ни вос точ ных ка рел сра зу при влек ли вни ма-
ние лю би те лей ста ри ны и вы зва ли удив ле ние, 
так как ни кто не пред по ла гал о су ще ст во ва нии 
ру но пев че ско го ис кус ст ва за пре де ла ми Фин-

лян дии. Сле ду ет от ме тить, что То пе ли ус, в от-
ли чие от прак ти ки из да ния фольк лор ных про из-
ве де ний в те вре ме на, ука зы вал ме сто бы то ва-
ния той или иной ру ны и поч ти не под вер гал их 
об ра бот ке. То пе ли ус не  о дн окра тно под чер ки-
вал, что луч шие ру ны он по лу чил из за ру беж ной 
Ка ре лии и что там их сле ду ет ис кать в даль ней-
шем: «Их по ют те перь толь ко на вос точ ных ок-
раи нах Суо ми, и осо бен но в не ко то рых во лос-
тях на се ве ро-за па де Рос сии, где ши ро ко рас-
се лил ся яв но фин ский люд, жи вя в сво ей пер во-
здан ной чис то те и чес ти». И еще бо лее кон крет-
но: «В од ном-един ст вен ном краю, и то за пре-
де ла ми Суо ми, в не ко то рых во лос тях Ар хан-
гель ской гу бер нии, осо бен но же в во лос ти 
Ву ок ки ние ми, хра нят ся еще ста рин ные обы чаи 
и пре да ния стар цев в сво ей ис крен но сти и чис-
то те. Там еще зву чит го лос Вяй ня мей не на, там 
зве нит еще Кан те ле и Сам по, и от ту да я по лу чил 
свои луч шие ру ны, ко то рые бе реж но из дал» 
[Hautala, 1954. S. 107].

Свою пер вую по езд ку за древ ни ми ру на ми 
Эли ас Лен нрот пред при нял вес ной 1828 г. За 
год до это го он сдал эк за мен кан ди да та фи ло-
ло гии, а в круг ин те ре сов эпо са был вве ден сво-
им уни вер си тет ским учи те лем Рейн холь дом 
фон Бек ке ром, ко то рый со би рал про из ве де ния 
фольк ло ра и пред ло жил Лен нро ту в ка че ст ве 
те мы ма ги стер ской дис сер та ции об зор рун о 
Вяй ня мей не не. Уже в этот раз Лен нрот на ме ре-
вал ся до б рать ся до Ар хан гель ской гу бер нии, 
т. е. до Бе ло мор ской Ка ре лии, но дос тиг толь ко 
При ла дож ской Ка ре лии на фин ской сто ро не и, 
не пе ре хо дя гра ни цы, вы ну ж ден был в си лу об-
стоя тельств по вер нуть на зад. Во вре мя вто рой 
и треть ей экс пе ди ций ему так же не уда лось 
осу ще ст вить свою меч ту. Толь ко по сле то го как 
он обос но вал ся в 1833 г. в ма лень ком го род ке 
Кая ни в се вер ной Фин лян дии в ка че ст ве ок руж-
но го вра ча (став в 1832 г. ли цен зиа том ме ди ци-
ны), ему на ко нец уда лось дос тиг нуть обе то ван-
ной зем ли эпо са. 

Чет вер тая (1833 г.) и пя тая (1834 г.) экс пе ди-
ции Лен нро та бы ли ре шаю щи ми для ро ж де ния 
«Ка ле ва лы». К это му вре ме ни он уже под го то вил 
ру ко пись «Вяй ня мей нен», на ме ре ва ясь из дать 
ее как мож но ско рее. Це лью по ез док бы ло со би-
ра ние до пол ни тель но го ма те риа ла. Но встре чи 
с вы даю щи ми ся ру но пев ца ми Бе ло мор ской Ка-
ре лии в 1833 г. в дер. Ву он ни нен с Он тре ем Ма-
ли не ном, а так же с глу бо ким стар цем Во ас си ла 
Кие ле вяй не ном, ко то рый рун поч ти уже не пом-
нил, но по ве дал со би ра те лю мно го ин те рес но го 
о ге ро ях эпо са, и в 1834 г. с Ар хип па Пер тту не-
ном из ме ни ли за мыс лы Лен нро та до та кой сте-
пе ни, что свою преж нюю ру ко пись он не стал из-
да вать, а при нял ся за со став ле ние еди но го эпо-
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са, ру ко во дству ясь прин ци па ми кон та ми на ции 
эпи чес ких пе сен у ру но пев цев. В фев ра ле 1835 г. 
пер вое из да ние «Ка ле ва лы» бы ло го то во для пе-
ча ти. По ра жа ет не ве ро ят ный темп со би ра тель-
ской и ре дак тор ской дея тель но сти Лен нро та в 
эти го ды. Чет вер тая экс пе ди ция дли лась все го 
20 дней, а пя тая и то го мень ше – 11 дней. За это 
ко рот кое вре мя со би ра те лю по сча ст ли ви лось 
за пи сать са мое боль шое ко ли че ст во ве ли ко-
леп но со хра нив ших ся эпи чес ких пе сен – все то, 
что со став ля ет ос нов ное по ве ст во ва тель ное 
яд ро «Ка ле ва лы». Вер нув шись в кон це ап ре ля 
1834 г. из экс пе ди ции, он в те че ние ос тав ших ся 
ме ся цев, по ми мо слу жеб ных обя зан но стей и 
крат ко вре мен ной по езд ки в Ре бо лы, то же за 
ру на ми, пе ре ра бо тал, внес до пол не ния и по-но-
во му ском по но вал ру ны и пе ре пи сал объ е -
ми стую ру ко пись.

Все го от Ар хип па Пер тту не на бы ло за пи са но 
око ло 6 тыс. строк ка ле валь ской по эзии: эпи-
чес ких пе сен, ко то рые со став ля ют по дав ляю-
щее боль шин ст во его по эти че ско го за па са, ли-
ри че ских пе сен и за кли на ний [см.: Из бран ные 
ру ны…, 1948; Arhippa Perttusen runot, 1965; Ро да 
на ше го на пе вы, 1985; Latvajärven laulajat, 2008]. 
Он знал поч ти все ру ны, сю же ты ко то рых име-
ют ся в «Ка ле ва ле». Дос та точ но ска зать, что в 
пер вом из да нии эпо са, на счи ты ваю щем 12 078 
строк, од на треть тек ста ос но вы ва ет ся на ру нах 
Ар хип па Пер тту не на. Но не толь ко ко ли че ст вом 
рун пре вос хо дит он дру гих ру но пев цев. Он вир-
ту оз но вла дел слож ным ка ле валь ским сти хом с 
его обя за тель ной ал ли те ра ци ей и по вто ром, 
или па рал ле лиз мом, ко гда по сле дую щая стро ка 
по вто ря ет со дер жа ние пре ды ду щей, но ины ми 
сло ва ми. У на род ных пев цов мы ни ко гда не 
встре ча ем тав то ло гии, как под час в пе ре во дах, 
не смот ря на все уси лия пе ре во дчи ков, – на-
столь ко бо гат си но ни ма ми по эти че ский язык 
древ них рун. Ар хип па мас тер ски вла дел диа ло-
гом и час то при бе гал к по эти че ским срав не ни-
ям. Без ус лов но, его по эти че ское на сле дие за-
слу жи ва ет глу бо ко го изу че ния и ждет сво его ис-
сле до ва те ля. По ка же, кро ме от дель ных на блю-
де ний, раз бро сан ных в раз ных ра бо тах об эпо-
се, име ет ся лишь ис сле до ва ние о прие ме па-
рал ле лиз ма в ру нах Пер тту не на, вы пол нен ное 
не мец ким фольк ло ри стом Вольф ган гом Штей-
ни цем [Steinitz, 1934]. Не ко то рые осо бен но сти 
твор че ской ма не ры А. Пер тту не на из ла га ют ся в 
ста тье Эй но Киу ру [Киу ру, 1984]. 

О лич но сти Ар хип па нау ке из вест но не мно-
го. Все су ще ст вен ное о нем рас ска за но в пу те-
вых за мет ках Лен нро та об экс пе ди ции 1834 г., 
не бо лее двух стра ниц тек ста. Со би ра те лям 
кон ца XIX и на ча  ла XX в. уда лось за пи сать о нем 
кое-ка кие вос по ми на ния. Од на ко он был в сво-

ей ок ру ге из вест ной и вы даю щей ся лич но стью 
еще до то го, как его на шли со би ра те ли. Об этом 
мож но за клю чить на ос но ве то го, что в пу те вых 
за мет ках о чет вер той экс пе ди ции (сен тябрь 
1833 г.) Лен нрот пи сал: «Я хо тел за ехать в де-
рев ню Лат ва яр ви, ко то рая на хо дит ся со всем в 
про ти во по лож ной сто ро не, но уз нав, что пев ца 
Ар хип па нет до ма, ос та вил свое на ме ре ние» 
[Elias Lönnrotin matkat, 1902. S. 192]. Это бы ло в 
кон це сен тяб ря, так что «пе вец Ар хип па» ско рее 
все го был на пу ти не ря пуш ки на озе ре Ла пук ка, 
где все гда ры ба чи ли Пер тту не ны. Это пер вое 
упо ми на ние о ру но пев це. Да лее в од ном из пи-
сем в фев ра ле 1834 г. Лен нрот пи шет: «На ме ре-
ва юсь этой зи мой со вер шить но вую по езд ку в 
Ар хан гель скую гу бер нию, что бы за пи сать ру ны 
от не ко то рых из вест ных пев цов, о ко то рых осе-
нью про слы шал, но ко то рых не за стал до ма» 
[Ibid. S. 198]. Один из этих пев цов не со мнен но 
был Ар хип па Пер тту нен.

Встре ча этих двух вы даю щих ся лю дей, пе ре-
оце нить зна че ние ко то рой для раз ви тия ка-
рель ской и фин ской куль ту ры не воз мож но, про-
изош ла 25 ап ре ля 1834 г. Бо ясь рас пу ти цы, ко-
то рая мог ла пе ре крыть все пу ти, Лен нрот со-
вер шил эту свою пя тую экс пе ди цию в бы ст ром 
тем пе, по бы вав во всех важ ней ших ру но пев че-
ских де рев нях до са мой вос точ ной точ ки – се ла 
Ух ты (ны не рай он ный центр, по се лок Ка ле ва-
ла). На об рат ном пу ти он и за вер нул в по гра нич-
ную де рев ню Лат ва яр ви. Це ле со об раз но при-
вес ти пол но стью те мес та из за пи сок Лен нро та, 
ко то рые от но сят ся к Ар хип па Пер тту не ну, по-
сколь ку пу те вые за пис ки Лен нро та на рус ском 
язы ке опуб ли ко ва ны лишь час тич но [Пу те ше ст-
вия…, 1985].

«По быв не дол го в этой де рев не (Ки ви яр ви), 
я от пра вил ся в Лат ва яр ви, рас по ло жен ную в 
ми ле от сю да, где жил кре сть я нин Ар хип па, 
слыв ший хо ро шим ру но пев цем. Это был 80-лет-
ний ста рец, но с уди ви тель но со хра нив шей ся 
па мя тью. Це лых два дня, за хва тив не мно го и 
третье го, я за пи сы вал от не го ру ны. Ру ны он пел 
в хо ро шей по сле до ва тель но сти, без су ще ст-
вен ных про пус ков, и боль шин ст во из них та кие, 
ка ких мне не при хо ди лось ра нее за пи сы вать, 
со мне ва юсь, чтоб их мож но бы ло еще где-ни-
будь най ти. Та ким об ра зом, я был очень до во-
лен сво им ре ше ни ем по се тить его. Кто зна ет, 
за стал бы я еще ста ри ка в жи вых в дру гой раз, а 
ес ли бы он умер, из ряд ная часть на ших древ них 
рун уш ла бы с ним в мо ги лу. Ста рик во оду ше-
вил ся, ко гда ме ж ду де лом за шла речь о его дет-
ст ве и по кой ном от це, от ко то ро го он унас ле до-
вал ру ны. „Ко гда мы, бы ва ло, – рас ска зы вал 
он, – на озе ре Ла пук ка, ло вя не во дом ры бу, от-
ды ха ли у ко ст ра – вот где вам на до бы ло быть! 
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У нас был по мощ ни ком один из де рев ни Ла пук-
ка, то же хо ро ший пе вец, но все же с от цом по-
кой ным не срав нить. За час тую они пе ли у ко ст-
ра но чи на про лет, взяв шись за ру ки, но ни ко гда 
не по вто ря ли од ну и ту же пес ню два ж ды. Я был 
то гда еще маль чиш ка, слу шал их и по нем нож ку 
за пом нил луч шие пес ни. Но мно гое уже за бы-
лось. Из мо их сы но вей по сле мо ей смер ти ни 
один не ста нет та ким пев цом, как я по сле мое го 
от ца. И ста рин ные пес ни уже не в та ком по че те, 
как в го ды мое го дет ст ва, ко гда они бы ли на 
пер вом мес те и зву ча ли как во вре мя ра бо ты, 
так и в ча сы до су га на де рев не. Ино гда, прав да, 
их еще по ют, ко гда со бе рет ся на род, осо бен но 
ес ли чуть вы пи то, но ред ко ус лы шишь что-ни-
будь стоя щее. Мо ло дежь те перь рас пе ва ет 
свои не при стой ные пес ни, ко то ры ми я не стал 
бы ос к вер нять свои ус та. Ес ли бы то гда, как те-
перь, кто-ни будь ис кал бы ру ны, то и за две не-
де ли не ус пел бы за пи сать да же то го, что знал 
один мой отец“. Го во ря это, ста рик рас тро гал ся 
до слез, да и я не мог без вол не ния слу шать его 
рас сказ о до б рых ста рых вре ме нах, хо тя, как 
это час то бы ва ет в по доб ных слу ча ях, боль шая 
часть по хвал стар ца ос но вы ва лась на его во об-
ра же нии. По ка еще нет та ко го боль шо го не дос-
тат ка в ста рин ных ру нах, как он по ла гал, хо тя и 
то прав да, что они по сте пен но ис че за ют. Но в 
на ши дни еще мож но их слы шать, и воз мож но 
еще в те че ние не сколь ких по ко ле ний по сле нас. 
И не так уж ими пре неб ре га ют. На обо рот, и мо-
ло дые, и ста рые слу ша ют, ко гда их по ют.

Не смот ря на бед ность, дом Ар хип па был 
мне бо лее по ду ше, чем иные за жи точ ные. Ста-
ро го Ар хип па все в до ме по чи та ли, как пат ри-
ар ха древ них вре мен, та ко вым он ка зал ся и 
мне. Кро ме то го, он был ли шен мно гих пред-
рас суд ков, ко то рые здесь рас про стра не ны. 
Он, как и все до мо чад цы, ел вме сте со мной, за 
од ним сто лом, из од ной и той же по су ды, что 
ред ко слу ча ет ся в этих мес тах. Что в срав не нии 
с этим зна чи ла ма лень кая не ук лю жесть, ко то-
рую ста рик про явил во вре мя еды! На при мер, 
он взял ры би ну ру ка ми и по ло жил на мою та-
рел ку. Сколь ни стран ной мо жет по ка зать ся та-
кая ма не ра уго ще ния, но у ме ня хва ти ло ума 
оце нить ее как про яв ле ние доб ро же ла тель но-
сти. Ап пе тит от это го не по стра дал, тем бо лее 
что здесь по всю ду стро го со блю да ют пра ви ло 
мыть ру ки как пе ред едой, так и по сле нее. Для 
это го в ка ж дом до ме име ет ся ру ко мой ник, под-
ве шен ный к гряд ке не да ле ко от вход ной две ри, 
тут же ви сит по ло тен це...» [Elias Lönnrotin 
matkat, 1902. S. 221–223].

Та кой под роб ной ха рак те ри сти ки у со би ра-
те лей на ча ла XIX в. удо стаи ва лись очень ред кие 
ис пол ни те ли. Да же Ма ли нен и Кие ле вяй нен, 

зна че ние ко то рых для «Ка ле ва лы» Лен нрот сам 
под чер ки вал, опи са ны со би ра те лем как бы ми-
мо хо дом, до воль но ску по. Ис клю че ние со став-
ля ют Ар хип па Пер тту нен и Юха на Кай ну лай нен 
из Ке ся лах ти в фин лянд ской Ка ре лии. О встре-
чах с эти ми ру но пев ца ми Лен нрот рас ска зал 
наи бо лее под роб но, да же лю бов но и взвол но-
ван но: в них он по чув ст во вал во оду шев ле ние и 
щед рость ху дож ни ка. Сра зу пос ле встре чи с 
Ар хип па, 1 мая 1834 г., со би ра тель пи сал в од-
ном из пи сем: «За вре мя всех мо их по ез док я не 
встре чал луч ше ру но пев цев, чем в 1828 г. 
Юха на Кай ну лай не на в Ке ся лах ти и в этот раз 
Ар хип па в Лат ва яр ви» [Elias Lönnrotin matkat, 
1902. S. 228]. 

Тем не ме нее глав ным во про сом в те че ние 
по сле дую ще го вре ме ни ста но вит ся фак ти че-
ский воз раст Ар хип па Пер тту не на в мо мент 
встре чи с ним Элиа са Лен нро та. На ос но ва нии 
за пи сок Элиа са Лён нро та Ар хип па в 1834 г. был 
вось ми де ся ти лет ним ста ри ком и по это му дол-
гое вре мя счи та лось, что он ро дил ся в 50-е гг. 
XVIII в. Од на ко в 1962 г. пет ро за вод ский фольк-
ло рист Той во Вяй зи нен в № 35 «Тру дов Ка рель-
ско го фи лиа ла АН СССР» опуб ли ко вал но вые 
све де ния о го де ро ж де ния Ар хип па Пер тту не на. 
На ос но ва нии не ко то рых ис сле до ван ных им 
цер ков ных до ку мен тов он сде лал вы вод, что в 
1834 г., в год встре чи Лен нро та и Ар хип па Пер-
тту не на, по след не му бы ло лишь ше сть де сят 
пять лет от ро ду. Вяй зи нен пи сал, что по этим 
до ку мен там в 1793 г. Ар хип па был 24-лет ним. 
Та ким об ра зом, сле до ва ло, что го дом ро ж де-
ния Ар хип па Пер тту не на мож но счи тать 1769. 
По след нюю за пись об Ар хип па в цер ков ных 
кни гах Вяй зи нен об на ру жил в 1841 г. и пред по-
ло жил, что Ар хип па умер в 1841 или 1842 г.

Ра бо тая в Ар хан гель ском го су дар ст вен ном 
об ла ст ном ар хи ве, один из ав то ров этой ста тьи 
по ста вил се бе за да чу уточ нить и вы пи сать все 
имею щие ся све де ния о воз рас те Ар хип па Пер-
тту не на и дан ные о се мье ру но пев ца [Konkka, 
1985. См. так же: Ла во нен, Сте па но ва, 1991; 
Кон кка, 2008]. Имя лад во зер ско го кре сть я ни на 
Ар хи па Ива но ва (или Пер тту не на, Ива нов в дан-
ном слу чае от че ст во, т. е. «Ар хип, сын Ива на») 
не од но крат но упо ми на ет ся в цер ков ных кни гах, 
а имен но в мет ри че ских кни гах, в ко то рые за но-
си ли да ты ро ж де ний, бра ко со че та ний и смер-
тей при хо жан (Ар хан гель ская кон си сто рия, ре-
естр 29/28), а так же в так на зы вае мых ду хов ных 
рос пи сях, в ко то рые еже год но за пи сы ва ли при-
хо жан всех на се лен ных пунк тов дан но го при хо-
да с семь я ми, при этом ука зы вал ся воз раст 
всех чле нов се мьи. 

Во кна во лоц кая во лость и при ход (к ко то ро му 
от но си лась де рев ня Лад во зе ро) упо ми на ет ся в 
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мет ри ках на чи ная с 1788 г. и в ду хов ных рос пи-
сях с 1793 г. (бы ли про смот ре ны все цер ков ные 
кни ги до 1847 г. вклю чи тель но). Имя Ар хип Ива-
нов встре ча ет ся в мет ри ках 20 раз, в ду хов ных 
же рос пи сях имя Ар хип Ива нов упо ми на ет ся ка-
ж дый год в пе ри од с 1793 по 1841 г. Ча ще все-
го в мет ри че ских кни гах Ар хип па Пер тту нен 
упо ми на ет ся в ка че ст ве сви де те ля при бра ко-
со че та нии или в ка че ст ве кре ст но го от ца (вос-
при ем ни ка) при кре ще нии мла ден цев. Его воз-
раст при этом не ука зы ва ет ся.

В мет ри че ской кни ге за 1841 г. на хо дим сле-
дую щую за пись: «7 де каб ря 1841 го да в воз рас-
те 79 лет скон чал ся лад во зер ский кре сть я нин 
Ар хип Ива нов. То го же ме ся ца 9 дня те ло от пе-
ва ли поп Ге ор гий Ан д ре ев и дьяк Ва си лий Вто-
рый. По хо ро нен на при ход ском клад би ще». 
При чи ной смер ти ука за на ча хот ка. Со глас но 
дан ной за пи си, го дом ро ж де ния Ар хип па Пер-
тту не на сле до ва ло бы счи тать год 1762-й. Эта 
за пись – един ст вен ное ука за ние на воз раст Ар-
хип па Пер тту не на в мет ри че ских кни гах, так как 
в них нет за пи сей о его ро ж де нии и кре ще нии, в 
свя зи с ко то ры ми был бы упо мя нут воз раст Ар-
хип па.

В то же вре мя в ду хов ных рос пи сях его воз-
раст упо ми на ет ся мно го раз. На ос но ва нии за-
пи сей 1793–1799 гг. он ро дил ся в 1769 г.; по 
кни гам 1803–1805 гг. – в 1768-м; по кни гам 
1806 г. – в 1770-м; по кни гам 1807–1811 гг. – 
опять же 1768, а по ду хов ным рос пи сям в про-
ме жут ке ме ж ду 1825 и 1841 гг. год ро ж де ния 
Ар хип па Пер тту не на – 1771. Та ким об ра зом, на 
ос но ва нии ду хов ных рос пи сей Ар хип па ро дил-
ся ме ж ду 1768 и 1771 гг.; по след ний раз его имя 
в ду хов ных рос пи сях, как спра вед ли во за ме тил 
Т. Вяй зя нен, упо ми на ет ся в 1841 г., и то гда он 
на зван 70-лет ним (со от вет ст вен но год ро ж де-
ния 1771). В ду хов ных рос пи сях 1842 г. име ни 
Ар хи па Ива но ва бо лее нет и его же на Фе до сья 
Его ро ва (Hoto Jyrintytär) на зва на вдо вой.

Та ким об ра зом, све де ния ду хов ных рос пи-
сей на хо дят ся в про ти во ре чии с мет ри че ски ми 
кни га ми, где го во рит ся, что он умер 79-лет ним. 
Эта за пись мо жет быть оши боч ной, так как она 
зна чи тель но от ли ча ет ся от све де ний боль шин-
ст ва ду хов ных рос пи сей мно гих лет. То, что и в 
ду хов ных рос пи сях све де ния о воз рас те Ар хип-
па не сов па да ют, – яв ле ние для дан ных до ку-
мен тов дос та точ но рас про стра нен ное, воз раст 
од но го и то го же ли ца мо жет в кни гах раз ных 
лет варь и ро вать в пре де лах 3–4 лет.

В свя зи с из ло жен ным воз ни ка ет во прос: по-
че му Ар хип па по ка зал ся Лен нро ту та ким ста-
рым? По вос по ми на ни ям од но сель чан, в их чис-
ле вну ка Ар хип па, за фик си ро ван ных в 1879 г. 
со би ра те лем фольк ло ра Бо ре ниу сом, Ар хип па 

был не вы со ко го рос та, ко ре на стый и не обы чай-
но силь ный. Рас ска зы ва ли, что он бе гал на пе ре-
гон ки с меш ком ржа ной му ки на спи не; мог при-
нес ти из ле су на пле че толь ко что сруб лен ное 
брев но, ко то рое да же вы су шен ным и об те сан-
ным один муж чи на с тру дом под ни мал [Haavio, 
1948. S. 38]. Воз мож но, рас ска зы о си ле Ар хип-
па уже на по ло ви ну ста ли пре да ния ми о си ла чах, 
столь по пу ляр ных в на ро де. Но при ме ча тель но, 
что о сы не Ар хип па, то же зна ме ни том ру но пев-
це Мийх ка ли Пер тту не не, ни че го по доб но го не 
рас ска зы ва ют, а в ха рак те ри сти ке его сы на Пек-
ко (Пек ка), вну ка Ар хип па, из вест но го зна ха ря и 
пред во ди те ля свадь бы, вновь под чер ки ва ет ся 
фи зи че ская си ла. Ста ро жил де рев ни Лат ва яр ви 
Иван Пер тту нен рас ска зы вал о Пек ко в 1975 г. 
сле дую щее: «Ма лень кий был му жик, но си лач. 
Мо жет, в де да Ар хип па вы шел. Ко гда Пек ко за-
го тов лял бал ки для хле ва, то два брев на гру зил 
на са ни ло ша ди вез ти, а третье взва ли вал се бе 
на пле чо и ша гал сле дом» [Perttu, 1978. S. 135]. 
Рас сказ Хуо ти Пер тту не на до бав ля ет ма лень кий 
штрих к внеш не му порт ре ту Ар хип па: «Пек ко с 
Ост ро ва я пом ню хо ро шо. Та кой он был не боль-
шо го рос та, ко ре на стый, пле чи стый. Ко рот кая, 
ши ро кая да ок руг лая бо ро да. Го ва ри вал, что у 
не го бо ро да как у де да Ар хип па. Со всем се дой 
был в ста рос ти...» [Ibid. S. 134–135]. О сход ст ве 
же сы на Ар хип па Пер тту не на Мийх ка ли с от цом 
ни где не го во рит ся. Име ет ся не сколь ко фо то-
гра фий Мийх ка ли, сде лан ных в 1872 и 1894 гг. 
По фо то гра фии И. К. Ин ха фин ский скульп тор 
Ал по Сай ло сде лал из вест ный скульп тур ный 
порт рет Мийх ка ли. Ве ро ят но, Мийх ка ли не об-
ла дал от цов ской си лой. По фо то гра фи ям и опи-
са ни ям со би ра те лей и пу те ше ст вен ни ков, по се-
щав ших его, он был ма лень ко го рос та, тще душ-
ный, уз ко пле чий. Нo уди ви тель но то, что на по-
след ней фо то гра фии, где ему око ло 79 лет (го-
дом ро ж де ния Мийх ка ли счи та ет ся 1815 г., хо тя 
по за пи си в од ной из мет ри че ских книг из Ар-
хан гель ско го ар хи ва год его ро ж де ния 1818-й), 
нет сле дов стар че ской не мо щи и дрях ло сти. А 
ведь он был со вер шен но сле пым с 50-лет не го 
воз рас та. На порт ре те Ин ха ка жет ся, что ру но-
пе вец за крыл гла за, что бы со сре до то чить ся на 
ка кой-то важ ной мыс ли или вы зван ной во об ра-
же ни ем кар ти не. Ис сле до ва тель «Ка ле ва лы» и 
на род ной эпи чес кой по эзии А. Р. Ние ми, по се-
тив ший Мийх ка ли Пер тту не на в кон це его жиз-
ни, пи сал: «Нос, лоб, очер та ния рта пол ны бла-
го род ст ва, тя же лые ли ше ния ос та ви ли на них 
пе чать оду хо тво рен но сти, ко то рая вме сте со 
сле по той оза ря ла ли цо по доб но ве чер ней за ре. 
Его по эти че ский об лик до пол ня ла вол ни стая, 
гус тая се реб ри стая ше ве лю ра без при зна ков 
по ре де ния» [Haavio, 1948. S. 91].
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На пра ши ва ет ся вы вод, что Мийх ка ли не был 
по хож на от ца, но его сын Пек ко в ка кой-то сте-
пе ни на по ми нал де да. Фо то гра фии Пек ко, к со-
жа ле нию, не об на ру же ны. Он ро дил ся в 1848 г., 
год смер ти не ус та нов лен, од на ко име ют ся 
све де ния, что в 1921 г. он еще жил [Niemi, 1921. 
S. 1081]. 

В мет ри че ской за пи си, ко то рая при во ди лась 
вы ше, при чи ной смер ти Ар хип па ука за на ча хот-
ка, в то вре мя как в та кой же гра фе о при чи не 
смер ти Мийх ка ли за пи са но «от ста рос ти». Ко-
неч но, в этих за пи сях мно го про из воль но го и 
субъ ек тив но го, од на ко при со пос тав ле нии рас-
ска зов о си ле Ар хип па, оцен ки его воз рас та 
Лен нро том и за пи си о при чи не смер ти воз ни ка-
ет та кое пред став ле ние, что в кон це жиз ни Ар-
хип па был бо лен и по ка зал ся Лен нро ту не мощ-
ным. Ина че бы ло бы труд но при нять при мер но 
65-лет не го за 80-лет не го. Хо тя это не един ст-
вен ная ошиб ка Лен нро та при оцен ке воз рас та 
че ло ве ка, от ко то ро го он за пи сы вал пес ни. В 
1838 г. он встре тил в фин лянд ской Ка ре лии за-
ме ча тель ную ис пол ни тель ни цу и сла га тель ни цу 
ли ри че ских пе сен ка ле валь ской мет ри ки Ма те-
ли Куй ва ла тар (1771–1846), на звав ее то же 
80-лет ней ста ру хой, од на ко поз же бы ли ус та-
нов ле ны го ды ее жиз ни, и вы яс ни лось, что в год 
встре чи с со би ра те лем ей бы ло толь ко 67 лет 
[Karjalan laulajat, 1968. S. 144].

Кро ме Лен нро та, у Ар хип па по бы ва ли еще 
два со би ра те ля – один из них зна ме ни тый иссле-
до ва тель на ро дов Се ве ра и Си би ри М. А. Ка с-
т рен. Ра бо тая над пе ре во дом «Ка ле ва лы» на 
швед ский язык, он ну ж дал ся в до пол ни тель ных 
ма те риа лах по ми фо ло гии, и с этой це лью со-
вер шил в 1839 г. по езд ку по де рев ням се вер ной 
Ка ре лии, по се тив в то вре мя уже из вест но го ру-
но пев ца Ар хип па Пер тту не на. Его эпи чес ко го 
ре пер туа ра Ка ст рен за пи сы вать не стал, по-
сколь ку «боль шин ст во его рун уже на пе ча та ны в 
„Ка ле ва ле“». Ка ст ре на ин те ре со ва ли пре ж де 
все го за кли на тель ные ру ны, но к раз оча ро ва-
нию со би ра те ля, ру но пе вец не про чи тал ему ни 
од но го за кли на ния: «…го во рил, что ни ко гда 
ими не ин те ре со вал ся, по сколь ку весь ша ма-
низм он счи та ет гре хов ным и без бож ным» 
[Castren, 1967. S. 66–67]. Од на ко до это го от 
Ар хип па бы ло за пи са но 13 за кли на ний, сре ди 
них ве ли ко леп ные ру ны о ро ж де нии же ле за (ко-
гда за го ва ри ва ли ра ну и ос та нав ли ва ли кровь) – 
170 сти хов, о ро ж де нии ог ня (за го вор от ожо-
га) – 217 сти хов, за кли на ние от про стре ла – 272 
сти ха. В них из ла га ет ся «ве щей ро ж де нье» – 
ми фо ло ги че ские пред став ле ния о ми ро зда нии 
древ них фин нов и ка рел. По ка кой-то при чи не 
Ар хип па не за хо тел да вать Ка ст ре ну за кли на-
тель ных рун. Из со би ра тель ской прак ти ки из-

вест но, что да ле ко не ка ж дый, знаю щий за кли-
на ния и за го во ры, со гла ша ет ся на то, что бы их 
за пи са ли. Еще по ны не мож но на уго во ры по лу-
чить ка те го ри че ский от каз или та кой от вет: «Это 
еще мне са мо му при го дит ся». Бы ло бы стран но 
и не ве ро ят но, ес ли бы Ар хип па, знав ший эпи-
чес кие пес ни, не знал за кли на тель ных рун и вы-
ну ж ден был бы в слу чае обыч ных бы то вых 
травм, вы ра жа ясь со вре мен ным язы ком, при-
бе гать к по мо щи дру гих лю дей. Ле че ние за го-
ва ри ва ни ем бы ло на столь ко обыч но в то вре мя 
и еще мно го позд нее, что поч ти ка ж дый знал ка-
кие-то за го во ры от ра ны, ожо га, уши ба, как мы 
сей час име ем в до маш ней ап теч ке са мые по-
все днев ные ле кар ст ва. Ка ст рен от ме тил в Ар-
хип па ту же чер ту ха рак те ра, что и Лен нрот, – 
его сво бо до мыс лие, от сут ст вие ре ли ги оз ных 
пред рас суд ков. Дом Ар хип па был ис клю че ни ем 
в этом крае, где в то вре мя гос под ство ва ли нор-
мы по ве де ния, дик туе мые по бор ни ка ми ста ро-
об ряд че ст ва. Ка ст рен пи сал: «...у не го бы ли на-
столь ко ли бе раль ные взгля ды, что он раз ре шал 
нам во вре мя еды поль зо вать ся сво ей мис кой и 
но жом, раз ре шил да же ку рить в из бе – ни где в 
рус ской Ка ре лии мы не поль зо ва лись по доб ной 
сво бо дой» [Castren, 1967. S. 67].

В свя зи с рас ска зом об Ар хип па Пер тту не не 
Лен нрот кос нул ся во про сов, ко то рые толь ко в 
XX в. ста ли объ ек том на уч ных ра зы ска ний: ка-
ко ва бы ла ма не ра ис пол не ния эпи чес ких пе-
сен, при ка ких об стоя тель ст вах и в ка ких си туа-
ци ях их пе ли, был ли эпос пре иму ще ст вен но 
муж ской по эзи ей, по сколь ку са мые вы даю щие-
ся ру но пев цы про шло го бы ли муж чи на ми, и т. д. 
и т. п. Со би ра те ли XIX в. ред ко ин те ре со ва лись 
эти ми во про са ми, они пре ж де все го фик си ро-
ва ли текст. По это му ма лей шие упо ми на ния о 
«тех ни че ской» сто ро не ис пол не ния и о функ ции 
про из ве де ний уст но го твор че ст ва име ют боль-
шое зна че ние. Из вест но, что эпи чес кие пес ни 
пе лись, а за кли на тель ные ру ны, как пра ви ло, 
ска зы ва лись в со стоя нии экс та за. Для се вер-
ной Ка ре лии в на ча ле XIX в., по сви де тель ст вам 
пер вых со би ра те лей, бы ло ха рак тер но пе ние в 
оди ноч ку. Пер вое из вест ное опи са ние от 1829 г. 
при над ле жит Яко бу Фел ма ну: «...чем бли же к 
воз вы шен но сти (Маа сель кя, во до раз дел на 
гра ни це с Фин лян ди ей. – А. К.) я подъ ез жал, 
тем обыч нее ста но ви лось пе ние. Пес ня раз да-
ва лась со дво ра, ко гда я был в до ме, она бы ла 
слыш на из до ма, ко гда я был во дво ре. Ес ли я в 
ожи да нии ло ша ди про сил ко го-ни будь спеть, 
пе ли за не сколь ко ко пе ек воз на гра ж де ния как 
мо ло дые, так и ста рые, муж чи ны и жен щи ны – 
де вуш ки в ос нов ном сва деб ные и по хо рон ные 
пес ни. Этот обы чай, ко гда жен щи ны по ют за 
прял кой, а муж чи ны – за вя за ни ем се тей или за 
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дру гой лег кой ра бо той, я стал за ме чать на на-
шей сто ро не толь ко на чи ная с мес теч ка Яр ве-
ля. Это про дол жа лось за ру бе жом на вос то ке 
до де рев ни Ювя лах ти (де рев ня на озе ре Верх-
нее Куйт ти. – А. К.), по сле че го кон чи лось. 
Встре чал я пев цов и ни же по ре ке Кемь, но нe 
слы шал их по ющи ми без осо бой прось бы» [Vir-
tanen, 1968. S. 16].

В боль шой се мье для пе ния бы ли бла го при-
ят ные ус ло вия: как ис пол ни те ли, так и слу ша те-
ли бы ли на ли цо. Так в ос нов ном и пе ре да ва-
лись ста рин ные пес ни: от ро ди те лей – де тям, 
от де дов – вну кам. Пес ня по мо га ла пре одо леть 
од но об ра зие ра бо ты, пес ня скра ши ва ла до су-
ги. Ис клю чи тель но важ ное зна че ние при об ре-
та ла тра ди ция уст ной по эзии на про мыс лах, ко-
гда груп па лю дей вы ну ж де на бы ла по дол гу ос-
та вать ся на пу ти не или же в ле су. Ар хип па Пер-
тту нен не слу чай но, вспо ми ная о ру но пев че-
ском ис кус ст ве сво его от ца, ри су ет кар ти ну 
пу ти ны на озе ре Ла пук ка. Озе ро во об ще рас по-
ла га ло к пе нию: пе ли, плы вя в лод ке, си дя на 
бе ре гу у ко ст ра. А во вре мя пу ти ны вес ной и 
осе нью, ко гда вре мя при хо ди лось ко ро тать в 
ры бац кой из буш ке, фольк лор, при об ре тая раз-
вле ка тель ную функ цию, в то же вре мя пе ре да-
вал ся всем лю бо зна тель ным, об ла дав шим хо-
ро шей па мя тью, в пер вую оче редь, от от цов сы-
новь ям. Taк бы ло с Ар хип па, так же на ры бал ке 
пе ре нял ру ны Он трея Ма ли не на его сын Юр ки. 
По мне нию ис сле до ва те лей ка рель ско го эпо са, 
ры бо лов ст во и охо та в боль шей сте пе ни спо-
соб ст во ва ли раз ви тию и хра не нию эпи чес кой 
по эзии, чем за ня тия зем ле де ли ем, ко гда ка ж-
дый тру дил ся в оди ноч ку и сам труд ос тав лял 
ма ло сво бод но го вре ме ни. На озе ре Ла пук ка, 
рас по ло жен ном при мер но в 15 ки ло мет рах от 
Лат ва яр ви, из дав на бы ли рыб ные то ни Пер тту-
не нов, там, по вос по ми на ни ям од но сель чан, 
не де ля ми ры ба чил, вме сте с двою род ным бра-
том Иг нат та и двою род ной се ст рой Мат ро, сын 
Ар хип па Мийх ка ли Пер тту нен. Там они в сво-
бод ное вре мя ве че ра ми пе ли эпи чес кие пес ни 
[Virtanen, 1968. S. 23]. Здесь, ве ро ят но, сто ит 
на пом нить о со хра не нии у не ко то рых, пре иму-
ще ст вен но си бир ских, на ро дов пред став ле ний 
о том, что дух-хо зя ин зве рей «в бла го дар ность 
за раз вле че ние» его пе ни ем по сы ла ет про мы-
сло вую уда чу. По это му на про мы сел бра ли пев-
цов, ска зоч ни ков, му зы кан тов. Фольк лор ный 
текст в дан ном слу чае во все не обя за тель но 
дол жен был быть ма ги че ской фор му лой [ср., 
на при мер: Но вик, 1984. С. 277].

По сле при ве ден но го вы ше от рыв ка из за пи-
сок Лен нро та, ха рак те ри зую ще го Ар хип па, со-
би ра тель пе ре хо дит к опи са нию ма не ры ис пол-
не ния pyн. Ру ны пе ли и в оди ноч ку, пи шет Лен-

нрот, но в тор же ст вен ной об ста нов ке, на празд-
ни ках, бы ло при ня то петь вдво ем, взяв шись за 
ру ки и рас ка чи ва ясь в такт пес не. За пе ва ла по-
ет один стих, к по след не му так ту ко то ро го при-
сое ди ня ет ся вто рой, за тем вме сте они по вто-
ря ют этот стих, по сле че го за пе ва ла на чи на ет 
но вый [Elias Lönnrotin matkat, 1902. S. 223]. Со-
би ра те ли XIX в. за пи сы ва ли ру ны в та кой же об-
ста нов ке, как и сей час: т. е. пе вец пел или дик-
то вал сло ва пес ни со би ра те лю. Осо бая ма не ра 
ис пол не ния при жи вом бы то ва нии эпо са ни кем 
из со би ра те лей не опи сы ва ет ся, за ис клю че ни-
ем вы ше ука зан но го рас ска за Лен нро та, ко то-
рый не от но сит ся к кон крет но му слу чаю и но сит 
об щий ха рак тер. Как по ка зал ана лиз это го во п-
ро са фин ской фольк ло ри ст кой Эня яр ви-Хаа-
вио, Лен нрот здесь по вто ря ет опи са ние Пор та-
на, ко то рый в сво ем тру де о фин ской по эзии 
ут вер ждал, что не од но крат но ви дел ис пол не-
ние эпи чес ких пе сен. Од на ко он в Ка ре лии не 
бы вал и по это му ос та ет ся не яс ным, бы ла ли эта 
ма не ра ха рак тер на и для Ка ре лии. Ар хип па, по 
сло вам Лен нро та, го во рил, что его отец со сво-
им на пар ни ком у ко ст ра пе ли ру ка об ру ку. Но за 
не име ни ем дру гих опи са ний, нет пол ной уве-
рен но сти, что Лен нрот здесь при вел точ ные 
сло ва Ар хип па [Enäjärvi-Haavio, 1949. S. 77–86]. 
По сле об ще го опи са ния ма не ры пе ния Лен нрот 
рас ска зы ва ет о со стя за нии в пе нии на празд ни-
ках, кон кре ти зи руя свой рас сказ ссыл кой на Ар-
хип па: «На боль шом празд не ст ве, где при сут ст-
ву ют не сколь ко пев цов, ро ж да ет ся ме ж ду ни ми 
час то со стя за ние. Дру зья и зна ко мые с обе их 
сто рон бьют ся об за клад, что их став лен ник по-
бе дит ге роя про ти во по лож ной пар тии. Ар хип па 
рас ска зы вал, что жи те ли де рев ни час то вы став-
ля ли его на по еди нок и он нe пом нил слу чая, 
что бы его по бе ди ли. <...> Сна ча ла один из пев-
цов по ет ка кую-ни будь ру ну, за тем при мер но 
та кой же дли ны пес ню по ет дру гой. По сле это го 
пер вый опять всту па ет, и так про дол жа ют по-
оче ред но. Ес ли у од но го из ру но пев цев за пас 
сти хов в па мя ти ис сяк нет, в то вре мя как дру гой 
еще мо жет про дол жать петь, то пер вый счи та-
ет ся про иг рав шим. <...> Ес ли пев цы не очень 
знаю щие, то пря мо-та ки смеш но, как они ста ра-
ют ся ска зать по след нее сло во <...> Дру гое де ло 
хо ро шие пев цы <...> Лишь сон пре кра ща ет со-
стя за ние, то гда ли бо вы иг рав шим не счи та ют 
ни ко го, ли бо обо их пев цов счи та ют по бе ди те ля-
ми» [Elias Lönnrotin matkat, 1902. S. 223–224].

Здесь пе ред на ми од но из не мно гих опи са-
ний со рев но ва ний ка рель ских пев цов, от ко то-
рых до на ше го со вре мен ни ка до ка ти лись лишь 
от го ло ски ри туа ла, не ко гда, ве ро ят но, ши ро ко 
рас про стра нен но го в раз ных час тях све та. Со-
рев но ва ние, по еди нок – один из наи бо лее уни-
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вер саль ных эле мен тов кол лек тив ных об ря дов и 
сю же тов ми ро вой ми фо ло гии. Мно го чис лен-
ные ми фы о со тво ре нии ми ра и че ло ве ка рас-
ска зы ва ют о борь бе двух на чал – свет ло го и 
тем но го, в ре зуль та те ко то рой ро ж да ет ся зем-
ля и все жи вое на ней, при чем ма ги че ское сло-
во иг ра ет в этом тво ре нии не ма ло важ ную роль. 
Так же и все ос нов ные сю же ты ка рель ских эпи-
чес ких пе сен бу к валь но про ни за ны мо ти ва ми 
ми фо ло ги че ской борь бы – за Сам по, за де ву 
По хъе лы, за об ла да ние ма ги че ским зна ни ем...

Ха рак тер со стя за ния, по един ка но си ли раз-
лич ные иг ры, тан цы, уве се ле ния. Без них прак-
ти че ски не об хо дил ся ни один круп ный празд-
ник. По бе ди тель, будь то скач ки, гон ки на оле-
нях или иг ра в мяч, на де лял ся час то по чет ным 
ти ту лом, поль зо вал ся ре пу та ци ей удач ли во го 
во всех на чи на ни ях че ло ве ка (то же ка са лось и 
груп пы лю дей). В по доб ном от но ше нии к по бе-
див ше му про яв ля ют ся древ ние пред став ле ния: 
по бе ди тель в ри ту аль ном со стя за  нии – че ло-
век, поль зую щий ся осо бым рас по ло же ни ем 
сверхъ ес те ст вен ных сил. Осо бое зна че ние по-
бе де в со стя за нии при да ва лось в пе ри од сме ны 
ка лен дар ных цик лов, во вре мя го до вых празд-
ни ков, ко гда все че ло ве че ские цен но сти и весь 
мир как бы со тво рял ся за но во. В этом же ря ду 
стоя ли, ве ро ят но, и со стя за ния пев цов. В ли те-
ра ту ре упо ми на ет ся о со стя за ни ях пев цов у 
скан ди на вов, анг ло сак сов, саа мов, а так же у 
не ко то рых дру гих фин но-угор ских на ро дов, ко-
то рые сход ны во мно гих де та лях с опи са ни ем 
Лен нро та.

А.-Л. Сий ка ла в ста тье «Арк ти че ские пе сен-
ные со стя за ния» [Siikala, 1981] опи сы ва ет ри ту-
аль ные осен не-зим ние со рев но ва ния пев цов-
им про ви за то ров у эс ки мо сов Аля ски и Грен лан-
дии. Вкрат це дей ст вие эс ки мос ско го празд ни-
ка сво ди лось к то му, что по сле оп ре де лен ных 
при го тов ле ний в спе ци аль но от ве ден ном по ме-
ще нии со би ра лось все на се ле ние по сел ка, со-
став ляя круг, в цен тре ко то ро го так же кру гом 
рас са жи ва лись уча ст ни ки со рев но ва ния и ру ко-
во ди тель – пе вец. По сле ис пол не ния эпи чес ких 
пе сен ми фо ло ги че ско го со дер жа ния ве ду щие 
пев цы со рев но ва лись в пе нии с по же лав ши ми 
при нять уча стие в по един ке, при чем «по след-
ним ар гу мен том» мог ло быть со стя за ние в ку-
лач ном бою. Ис пол ня лись пес ни-им про ви за-
ции, со став ляе мые за го дя по за ко нам тра ди-
ции, и, на ря ду с ка че ст вом (ар ти стизм, по этич-
ность, ме ло ди ка), не об хо ди мым ус ло ви ем бы ло 
и ко ли че ст во спе тых «строф» пе сен. По сле дую-
ще му пев цу не об хо ди мо бы ло спеть их, по край-
ней ме ре, столь ко же, ина че он под вер гал ся на-
смеш кам пуб ли ки и по лу чал «сла ву» дур но го 
ис пол ни те ля. Со став ляю щие внеш ний круг уча-

ст ни ки пред став ля ли со бой хор, под пе ваю щий 
ка ж до му со рев ную ще му ся и ак тив но об су ж-
даю щий про ма хи или осо бо вы даю щие ся мес та 
пе сен-им про ви за ций. Луч шие об раз цы (как 
пра ви ло, они зву ча ли в по след нем, ре шаю щем 
по един ке двух силь ней ших пев цов) тут же ус-
ваи ва лись «хо ром» и впо след ст вии час то ста-
но ви лись тра ди ци он ны ми для дан ной груп пы 
на се ле ния. Та ким об ра зом, кол лек тив уча ст ни-
ков осу ще ст в лял кон троль за со хран но стью и 
раз ви ти ем тра ди ции. Со рев но ва тель ная фор ма 
с при ме не ни ем ин ди ви ду аль ных спо соб но стей 
в рам ках тра ди ции здесь яв ля ет ся прин ци пом 
су ще ст во ва ния и со хра не ния ар хаи че ской уст-
ной по эзии. 

Не ко то рые ха рак тер ные чер ты эс ки мос ско-
го празд ни ка-со стя за ния (ак ком па ни ро ва ние 
на буб не, эле мен ты ря же ния и экс та за), по 
мне нию А.-Л. Сий ка ла, свя за ны общ но стью 
про ис хо ж де ния с ка лен дар ны ми об ря да ми, 
про во ди мы ми под ру ко во дством ша ма на у си-
бир ских на ро дов. От ме тим, что, по край ней ме-
ре, у нга на сан за фик си ро ва ны пе сен ные со стя-
за ния по доб но го ти па на го до вом празд ни ке, 
про ис хо див шие ме ж ду по свя щае мы ми де вуш-
ка ми и пар ня ми. Здесь же, на празд ни ке, про-
во ди лись и кам ла ния ша ма нов [Сим чен ко, 
1963. С. 177–178]. 

Опи ра ясь на мне ние Мат ти Kyyси, объ е ди-
няю ще го се вер нока рель ские со стя за ния пев-
цов с пе рио ди че ски про ис хо дя щей гос тьбой 
со сед них об щин и групп, А.-Л. Сий ка ла вы ска-
зы ва ет мне ние, что тра ди ция ка лен дар ных 
празд ни ков ка рел с их вза им ной гос тьбой соз-
да ва ла хо ро шую поч ву для ор га ни за ции по доб-
но го ро да со рев но ва ний. В этой свя зи вста ет 
во прос об об ря до вой ро ли фин ско-ка рель ской 
эпи чес кой по эзии, т. е. о том, что из вест но по 
это му по во ду. На ря ду с ис поль зо ва ни ем от-
дель ных эпи чес ких мо ти вов как за го вор ных 
фор мул при ле че нии бо лез ней, с уве рен но стью 
мож но го во рить о при уро че нии пе ния цик ла о 
Сам по к ве сен не му се ву и об ис пол не нии рун о 
Боль шом Бы ке в осен ний пе ри од за кла ния жи-
вот ных во вре мя древ не го ка рель ско го го до во-
го празд ни ка Кек ри. Ру ны, на ря ду с вы ше упо-
мя ну тым ис пол не ни ем на про мыс ле, пе лись во 
вре мя зим них по си де лок од но вре мен но с рас-
ска зы ва ни ем ска зок и за га ды ва ни ем за га док 
[Vienan runonlulajia ja tietäjiä, 1975. S. 14], ма ги-
че ская роль ко то рых на гра ни Ста ро го и Но во го 
го да дос та точ но хо ро шо ос ве ще на на ка рель-
ском ма те риа ле [Ла во нен, 1977]. Воз мож но, 
что у ка рел, как и у мно гих дру гих на ро дов, со-
рев но ва ния пев цов из на чаль но при уро чи ва-
лись к по во рот ным да там (круп ным празд ни-
кам) ка лен дар но го го да [То по ров, 1971. С. 31].
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Сло вам, как из вест но, по древ ним воз зре ни-
ям в оп ре де лен ный са краль ный мо мент при да-
вал ся ве щий и «вещ ный» смысл (сло во и де ло 
ото жде ст в ля лись). Ве ра в ма ги че скую си лу сло-
ва про ни зы ва ет все жан ры ка рель ской уст ной 
по эзии. Со рев ну ясь, пев цы ис пол ня ли в ко неч-
ном ито ге луч шие и наи бо лее пол ные вер сии 
эпи чес ких сю же тов – ру ны о со тво ре нии ми ра, 
о дея ни ях ми фи че ских ге ро ев, соз дав ших при-
род ное и об ще ст вен ное уст рой ст во на зем ле. В 
пе ре ход ный мо мент, ко гда Ста рый Год (как вре-
мя, так и про стран ст во Ста ро го го да) ис че зал, 
ухо дил в не бы тие, пе вец, на по до бие Вяй ня мей-
не ну, тво рил сло во, а сло во – тво ри ло мир. Та-
ким об ра зом, пе вец уча ст во вал в про цес се со-
тво ре ния но во го ми ра. 

Ар хип па со кру шал ся, что из его сы но вей ни 
один не унас ле ду ет от цов ско го ис кус ст ва. Воз-
мож но, при его жиз ни ни кто из его трех сы но-
вей не вы де лял ся зна ни ем эпи чес ких пе сен, 
од на ко от но си тель но эпи чес кой по эзии из-
вест но и то, что ей в мо ло дые го ды учат ся, а 
при знан ны ми мас те ра ми ста но вят ся в зре лом 
воз рас те. Сы ну Мийх ка ли в 1834 г. бы ло все го 
око ло 20 лет. Бо ре ни ус, впер вые за пи сав ший 
от не го ру ны в 1871 г., на шел его пре вос ход ным 
ру но пев цем, хоть и ус ту пав шим от цу. Род Пер-
тту не нов яв ля ет ся клас си че ским при ме ром так 
на зы вае мо го вер ти каль но го на сле до ва ния 
фольк ло ра: от по ко ле ния к по ко ле нию, от от-
цов – де тям и вну кам. Се ст ра Ар хип па Ма рия, 
ко то рую Лен нрот встре тил в 1835 г., бы ла еще 
при жиз ни из вест ным зна то ком рун. Го во ри ли, 
что сын Ар хип па Мат ти, умер ший в 1850 г., знал 
боль ше рун, чем его брат Мийх ка ли. Сын Мийх-
ка ли Пек ко не сла вил ся зна ни ем эпи чес ких пе-
сен, но был из вест ным зна ха рем и пать ваш кой 
[Niemi, 1921. S. 1080; Perttu, 1978. S. 124–135], 
а эта функ ция – обе ре гаю ще го свадь бу кол ду-
на – пред по ла га ет зна ние не толь ко за кли на-
тель ных, но и эпи чес ких рун, по сколь ку по след-
ние не ред ко вы сту па ли в функ ции ша ман ских 
тек стов. По эти че ское да ро ва ние, хо тя уже в 
иных фор мах и жан рах, на блю да лось по жен-
ской ли нии и у по том ков Мийх ка ли [Perttu, 
1978. S. 113–118]. 

За не пол ных три дня в кон це ап ре ля 1834 г. 
Лен нрот за пи сал от Ар хип па Пер тту не на цен-
траль ные сю же ты бу ду щей «Ка ле ва лы»: цикл о 
Сам по, ко то рый при ня то на зы вать ма лым эпо-
сом (400 сти хов), со стя за ние в пе нии, со рев но-
ва ние в сва тов ст ве, сю жет о зо ло той де ве, хо ж-
де ние в Туо не лу, ро ж де ние кан те ле, ру ны о 
Лем мин кяй не не и др. – все го 18 сю же тов, ес ли 
счи тать за один цикл о Сам по, ко то рый яв ля ет-
ся кон та ми на ци ей не сколь ких пе сен. В пер вом 
из да нии «Ка ле ва лы» Лен нрот во мно гом сле до-

вал тра ди ции Ар хип па, но час то энер гич ный 
стих Ар хип па дро бит ся вво дом по боч ных эпи-
зо дов [об этом см.: Ро да на ше го на пе вы, 1985. 
С. 13 и да лее].

Лен нрот при зна вал пер во сте пен ную роль 
ка рель ских эпи чес ких пе сен для соз да ния пись-
мен но го эпо са. И сколь ко бы ни спо ри ли в те че-
ние це ло го ве ка о мес те и вре ме ни про ис хо ж-
де  ния эпи чес кой по эзии, ни кто из уче ных не ос-
па ри вал то го фак та, что имен но ка ре лы, в осо-
бен но сти се вер ные (бе ло мор ские ка ре лы), со-
хра ни ли для по том ков ка ле валь скую по эзию. 
Сре ди них по чет ное ме сто по пра ву при над ле-
жит Ар хип па Пер тту не ну.
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