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Дорогому наставнику

^ е д о р у  И в а н о в и ч у  

Буслаеву.

Когда изъ шра темныхъ силъ,
Изъ М1ра скуки и смятенья,
Скорбя душой, я уходилъ,
Ища отраднаго забвенья;

Когда, сомн'Ьшемъ томимъ,
И рабъ безплоднаго скитанья, 
ХогЬлъ я чувствомъ жить инымъ 
И жаждалъ св'Ьта и познанья,—

Я шелъ туда, гд-Ь ключъ живой 
Народовъ мудрость источаетъ,
Гд-Ь слово истины простой 
Въ лучахъ поэзш аяетъ;

Туда, гд-Ь тайный смыслъ временъ 
Начертанъ древностью забытой:—



Тамъ, сединами уб'Ьленъ,
Стоялъ на страж'Ь мужъ маститый.

Онъ предо мною раскрывалъ 
Науки мудрыя скрижали,
Судьбу в'Ьковъ онъ мн'Ь в'Ьщалъ, 
Народовъ радость и печали.

Онъ свитки хартш в'Ьковыхъ 
Держалъ десницею благою 
И прелесть образовъ былыхъ 
Онъ воскрешалъ передо мною.

Я шелъ къ нему.. Онъ напоялъ 
Меня изъ чаши просвещенья.
Во мн*Ь будилъ онъ вдохновенье 
II тихш трудъ благословлялъ.

Л. Б-бльскш.



ПРЕДИСЛОВИЕ.

Какъ Ил!ада п Одиссея представляютъ собою собра- 
шя народныхъ былинъ древней Грецш, такъ и подъ 
именемъ «Калевалы» известно собран1е былинъ фин- 
скаго народа, сделанное во второй четверти XIX сто- 
л'Ь’пя финскимъ ученымъ Лёнротомъ, который, собирая 
ихъ, обошелъ большую часть Финляндш и н'Ькоторыя 
части с'Ьверныхъ русскихъ губернш.

Финсшя былины распеваются народными певцами; 
обыкновенно два п'Ьвца садятся другъ противъ друга, 
берутся за руки и поютъ поочередно по одному 
стиху каждый.

Былины эти носятъ на себЪ сл'Ьды глубокой древ
ности и временъ язычества. Въ нихъ часто упоминаются 
божества древнихъ финновъ, наприм^ръ: Укко—богъ 
неба, а также грозы, града, дождя, сн^га и прочихъ 
небесныхъ явленш; Хшси, или Лёмпо,—божество зла; 
Туони, или Мана,—божество смерти и царства мертвыхъ, 
Туонелы, или Маналы; Ахто и Вёлламо—божества воды, 
и друпя.



Главный герой Калевалы, т. е.страны Калевы, отца ге- 
роевъ,—старый Вёйнемейненъ. Онъ—сынъ божествен
ной матери водъ, которая сошла съ неба и приняла уча
стие въ творенш лира. Онъ обладаетъ высшею мудростда, 
могучш заклинатель и п-Ьсноп'Ьвецъ; онъ далъ земл-Ь 
растения и первый ее возд'Ьлалъ; онъ изобр'Ьлъ гусли— 
кантеле, на которыхъ игралъ съ чуднымъ искусствомъ; 
онъ все д-Ьлаетъ на благо своей родины. Во многомъ по- 
могаетъ ему его братъ «в'Ьков’Ьчный кователь» Ильма- 
риненъ, кузнецъ, который выковалъ самое небо и чу
десную мельницу - самомолку — Сампо. Въ подвигахъ 
этихъ двухъ братьевъ принимаетъ учаспе «веселый 
молодецъ» Лёмминкейненъ, носягщй еще имя Ахти. 
Три эти героя ведутъ борьбу съ обитателями холодной 
и мрачной страны Похьолы, которою управляетъ злая 
старуха Лоухи, причиняющая обитателямъ Калевалы, 
родины трехъ вышеупомянутыхъ героевъ, всевозможныя 
б'Ьдств1я. Лоухи насылаетъ на Калевалу медведя, бо- 
л'Ьзни, похищаетъ Сампо, солнце и м'Ьсяцъ.

Герои сватаются къ различнымъ дЬвушкамъ, между 
прочимъ и въ Похьол-Ь, но обыкновенно неудачно; 
Ильмариненъ и Лёмминкейненъ также неудачно же
нятся.

Кром-Ь этихъ лицъ, въ былинахъ изображаются и 
друпя; какъ напр.: Кутлерво, несчастный, но испор
ченный воспиташемъ юноша, попавнпй въ пастухи къ 
Ильмаринену и злобно отмстивший его жен'Ь; молодая па
стушка Марьятта, потерявшая своего необыкновеннаго 
сына, къ которому несправедливо отнесся Вейнемейненъ, 
посл'Ь чего и оставилъ навсегда свою родину.



Лёнротъ, собравъ распеваемый различными певцами 
былины, расположилъ ихъ въ связи, при чемъ вставилъ 
въ свое собрате также песни заклинательныя и сва
дебный; въ начале и въ конце своего собрашя онъ 
поместилъ песни вступительную и заключительную.

Все его собрате содержитъ 22.793 стиха, которые и 
были сполна переведены мною и изданы въ 1888 году. 
Этотъ переводъ былъ посвященъ моему наставнику, 
профессору и академику ведору Ивановичу Буслаеву, 
по случаю пятидесятилейя его ученой деятельности, 
и былъ награжденъ прем1ей имени Пушкина отъ Академш 
Наукъ. Мой переводъ былъ первымъ полнымъ сгихо- 
творнымъ переводомъ Калевалы на русскомъ языке.

Издаваемая теперь «Калевала», съ рисунками, пред- 
ставляетъ такую выборку изъ полнаго моего стихотвор- 
наго перевода, которая передаетъ все существенное 
•содержаше собрашя Лёнрота.

Рисунки къ настоящему издашю сделаны г-жою Н. И. 
Живаго, на основанш изучешя финскаго орнамента и 
финскихъ древностей, и почти все оригинальны. Мы 
не нашли возможнымъ пользоваться существующими 
уже иллюстращями, за немногими исключетяхми, потому 
что удовлетворительныхъ иллюстраций, близкихъ къ 
сказочному духу былинъ, не оказалось даже у самихъ 
финновъ; ихъ рисунки къ Калевале не богаты фанта- 
з1ей и носятъ характеръ современнаго быта Финляндш, 
.а не ея древнихъ эпохъ, откуда дошли до насъ ска
зан! я «Калевалы».

Л. Б'Ьльстй.





вступительная п'Ьсн? п'Ьвца.

Мн'Ь пришло одно желанье,
Я одну задумалъ думу,
Чтобы къ п'Ьнью быть готовылъ, 
Чтобъ начать скор'Ье слово,
Чтобы сггЬть мн"Ь предковъ п'Ьсню, 
Рода нашего нап'Ьвы.
На устахъ слова ужъ таютъ, 
Разливаются ужъ р'Ьчи,
На языкъ он-Ь стремятся, 
Разбиваются о зубы.
П'Ьсни славныя спою я 
И начну я съ лучшихъ п-Ьсенъ.

Ихъ п^валъ отецъ мой прежде, 
Топорище вырезая,
Мать меня имъ научила,
За своею прялкой сидя;
На полу тогда ребенкомъ 
У кол-Ьнъ ихъ я вертелся.



Словъ другихъ еще есть много 
И познашй, мн'Ь извЬстныхъ,
Что нарвалъ я на тропинк'Ь,
Что на вереск^ сломалъ я,
Что съ кусточковъ отломилъ я,
Что набралъ себ'Ь на в'Ьткахъ,
Что собралъ себ'Ь я въ травахъ,
Что я поднялъ на дорогЬ.
Шелъ тогда я, пастушонокъ,
Шелъ на пастбище я, мальчикъ,
Гд-Ь луга богаты медомъ,
Гд'Ь холмочки золотые.

Насказалъ морозъ мнЬ п'Ьсенъ, 
Наносилъ мн'Ь п'Ьсенъ дождикъ,
Мн-Ь нав'Ьялъ п'Ьсенъ вЬтеръ, 
Принесли морсгая волны,
Мн'Ь слова сложили птицы,
Р’Ьчи создали деревья.

Я въ одинъ клубокъ смоталъ ихъ, 
Ихъ въ одну связалъ я связку, 
Положилъ клубокъ на санки, 
Положилъ на сани связку 
И домой привезъ на санкахъ,
На саняхъ привезъ къ овину,
И въ амбар'Ь подъ стропила 
Въ .м'Ьдномъ ларчик'Ь ихъ спряталъ.

Долго п'Ьсни на морозЬ,
Долго скрытыя лежали.
Не убрать ли ихъ съ мороза?
П'Ьсенъ съ холоду не взять ли?
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Въ избу ларчикъ не прпнесть ли, 
На скамью сундукъ поставить 
Подъ прекрасный стропила,
Подъ хорошей этой кровлей?
Не открыть ли ларчикъ п'Ъсенъ, 
Сундучокъ, словами полный?
За конецъ клубокъ не взять ли? 
Развязать ли узелъ связки?

П'Ьсню славную спою я, 
Зазвучитъ она пр1ятно,
Чтобы вечеръ былъ веселымъ, 
Чтобы день нашъ былъ украшенъ, 
И чтобъ угреннимъ весельемъ 
Завтра день у насъ начался.

I.

Происхождеше М1ра и рождеше 
^ейнемейнена.

Дочь прекрасная творенья,
Та дочь воздуха, д-Ьвица,
Проводила непорочно 
Все девичьей жизни время 
Средь большой страны воздушной, 
Въ растянувшихся равнинахъ.

И спустилась внизъ д'Ьвица,
Въ волны водъ она склонилась,
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На хрсбетъ прозрачный моря,
На открытую равнину.
Началъ дуть свирепый вЪтеръ, 
Поднялась съ востока буря, 
Замутилось море п'Ьной, 
Поднялись высоко волны.

Мало времени проходить, 
Протекло едва мгновенье—
Вотъ красиво мчится утка, 
Воздухъ крыльями колышетъ,
Для гнезда местечка ищетъ, 
Ищетъ м.'Ьста для жилища.

Мчится къ западу, къ востоку, 
Мчится къ югу и на с-Ьверъ—
И найти не можетъ м-Ьста,
Ни малЬйшаго м'Ьстечка,
ГдЬ гн-Ьздо могла бы сделать 
И жилище приготовить.

Полетала, осмотрелась, 
Призадумалась, сказала:
«Коль на в^тр-Ь домъ поставлю. 
На волнахъ мое жилище,
То разрушить домъ мой вЬтеръ. 
Унесутъ жилище волны».

Мать воды то услыхала,
Мать воды, творенья дЬва, 
Подняла изъ волнъ кол'Ьно, 
Подняла плечо изъ моря,
Чтобъ гнездо могла свить утка 
И жилище приготовить.
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Утка, славная та птица, 
Полетала, осмотрелась,
Увидала то колёно 
На волнахъ, на синемъ море, 
Приняла его за кочку 
И сочла за дернъ зеленый.

Полетала, осмотрелась,
На колено то слетала,
И гнездо себЬ готовитъ, 
Сноситъ яйца золотыя:
Шесть дицъ, все золотыя,
А седьмое изъ железа.

Вотъ наседкой села утка, 
Греетъ выпуклость колена; 
День, другой сидитъ наседкой* 
ТретШ день сидитъ наседкой. 
Мать воды вдругъ замечаетъ, 
Мать воды, творенья дева, 
Замечаетъ, что согрелась 
Ея кожа, разгорелось,
Словно въ пламени, колено,
И все жилы растопились, 

Сильно двигаетъ коленомъ, 
Члены сильно потрясаетъ:
Въ воду яйца все упали,
Въ волны моря покатились,
На куски разбились въ море 
И обломками распались.

Не погибли яйца въ тине 
И куски во влаге моря,

и
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Но прекрасно изменились, 
Превратились всЬ обломки:
Изъ яйца, изъ нижней части, 
Вышла мать-земля сырая;
Изъ яйца, изъ верхней части, 
Сталъ высоюй сводъ небесный; 
Изъ желтка, изъ верхней части, 
Солнце светлое явилось;
Изъ белка, изъ верхней части, 
Ясный м'Ьсяцъ появился;
Изъ яйца, изъ пестрой части, 
Звезды сделались на небе;
Изъ яйца, изъ темной части, 
Тучи въ воздух^ явились.

И впередъ уходить время,
Годъ бежитъ впередъ за годомъ 
При С1яньи юно.мъ солнца,
Съ блескомъ месяца младого. 
Мать воды плыветъ по морю,
Мать воды, творенья д'Ьва,
По водамъ, дремотой полнымъ,
По волнамъ морскимъ туманнымъ; 
II подъ ней простерлись воды,
А надъ ней аяетъ небо.

Начала творить творенья, 
Создавать созданья стала 
На хребте прозрачномъ моря,
На равнинахъ водь открытыхъ.

Только руку простирала— 
Воздвигала тотчасъ мысы;.



Где ногою становилась— 
Вырывала рыбамъ ямы;
Где же вовсе погружалась— 
Глуби глубже становились.

Ужъ утесы создалнся,
Скалы въ море основались,
Ужъ столбы ветровъ воздвиглись. 
Ярко камни запестрели.
II наморщились утесы- 
11 тогда у ней родился 
Старый верный Вейнемейненъ.

II.

§ейнемейненъ сЬетъ растешу.

Вотъ поднялся Вейнемейненъ, 
Сталъ ногами на прибрежье,
На омытый моремъ островъ,
На равнину безъ деревьевъ.

Онъ подумалъ, поразмыслилъ, 
Въ голове держалъ онъ долго: 
Кто ему засЬетъ землю,
Кто разсыпать можетъ семя?
Это Сампса, стройный мальчикъ, 
Онъ ему засеетъ землю,
Онъ разсыпать можетъ с'Ьмя.

На горахъ онъ сЬетъ сосны,
На холмахъ онъ сеетъ ели,
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По пескамъ онъ сЬетъ верескъ,
С-Ьетъ кустики въ долинахъ.

Высоко растутъ деревья,
Потянулись ужъ отростки:
Ели съ пестрою верхушкой,
Сосны съ частыми ветвями,
Поднялись по рвамъ березы,
Ольхи въ почв̂ Ь разрыхленной 
II черемуха во влаге;
Только дубъ взойти не хочегь,
Древо вышняго—безъ корня.

Великанъ изъ моря вышелъ, 
Богатырь изъ волнъ поднялся,
Онъ сдавилъ траву: зажглися, 
Запылали ярко травы,
Такъ что въ золу превратились, 
Обратились темнымъ дымомъ.

Вотъ зола стоитъ тамъ кучей,
Пыль лежитъ сухою грудой;
Въ пыль кладетъ онъ листикъ нежный, 
Вместе съ нимъ дубовый жолудь; 
Дубъ изъ нихъ былинкой выросъ, 
Стройно сталъ поб-Ьгъ зеленый,
Далъ широкихъ много в^токь,
В^токъ съ зеленью густою,
До небесъ вершину поднялъ,
Высоко раскинулъ зелень:
Облакамъ бежать м^шаетъ,
Не даетъ проходу тучамъ,



Закрываегь въ небе солнце, 
Заслоняетъ агЬсяцъ ясный.

Вотъ выходитъ мужъ изъ моря, 
Богатырь изъ волнъ поднялся;
Не изъ очень онъ великихъ,
Не изъ очень также малыхъ:
Онъ длиною съ палецъ мужа.

Былъ покрытъ онъ медной шапкой, 
Сапоги на немъ изъ меди,
Руки въ м^дныхъ рукавицахъ,
Медный поясъ былъ на теле,
И висгЬлъ топоръ изъ меди 
Съ топорищемъ только въ палецъ,
Съ лезвеемъ въ одинъ лишь ноготь.

Старый верный Вейнемейненъ 
Говоритъ слова таюя:
«Ты не выглядишь мужчиной. 
Богатырь ты самый жалкш».

Но едва сказалъ онъ это,
Взоръ едва къ нему направилъ,
Какъ тотъ мужъ вдругъ изменился, 
Обратился въ великана:
По земл̂ Ь волочитъ ноги,
Головою держитъ тучи.

Зашагалъ потомъ онъ быстро, 
Поднималъ онъ быстро ноги, 
Подошелъ онъ къ корню дуба. 
Топоромъ онъ дубъ ударилъ, 
Лезвеемъ рубилъ онъ гладкимъ,
Разъ ударилъ и другой разъ,
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Наконецъ ударомъ третьимъ 
Могъ онъ дубъ свалить на землю, 
Кр'Ьпк1й стволъ его обрушить,
Сто верхушекъ опрокинуть.
Положилъ онъ стволъ къ востоку, 
Бросилъ къ западу верхушки, 
Раскидалъ онъ листья къ югу, 
Разбросалъ на сЬверъ ветви.

Если кто тамъ поднялъ ветку,
Тотъ нашелъ навыки счастье;
Кто принесъ къ себе верхушку, 
Навсегда сталъ чародеемъ.

Только дубъ былъ опрокинутъ, 
Только гордый стволъ былъ срубленъ,— 
Снова солнце зааяло,
Засветилъ прекрасный месяцъ,
Въ небесахъ простерлись тучи;
Снова радуги согнулись 
На мысочке средь тумана,
На лесистонъ островочке.

Славно рощи разрослися,
Поднялись леса на воле,
Распустились листья, травы,
По деревьямъ п-Ьли птицы,
Тамъ дрозды запели песни,
И кукушка куковала.

Вышли ягоды изъ почвы 
И цветочки золотые,
Разрослись густыя травы



К ъ  ст р . 19.

По земл-Ь волочитъ ноги, Головою держитъ тучи.



И цветами запестрили,—
Лишь одинъ ячмень не всходитъ,
И не зр-Ьетъ хл"Ьбъ богатый.

Старый верный Вейнемейненъ 
Тутъ топоръ устроилъ острый. 
Вырубать леса принялся, 
Побросалъ онъ ихъ на поле, 
Порубилъ онъ вс-Ь деревья 
II оставилъ лишь березу,
Чтобы птицы отдыхали,
Чтобъ кукушка куковала.

Вотъ орелъ летитъ по небу, 
ПролегЬлъ онъ черезъ воздухъ, 
Чтобы видеть ту березу:
«Отчего же такъ осталась 
Здесь нетронутой береза,
Стройный стволъ ея не срубленъ?»

Вейнемейненъ отв^чаетъ:
«Оттого она осталась,
Чтобы птицы отдыхали,
Чтобъ сидЬлъ орелъ небесный».

И огонь орелъ доставилъ, 
ВысЬкъ онъ ударомъ пламя: 
В'Ьтеръ съ севера на пламя 
И другой летитъ съ востока, 
Превращаютъ рощи въ золу, 
Обращаютъ темнымъ дымомъ.

Старый верный Вейнемейненъ 
Вс'Ь шесть зеренъ вынимаетъ,
Семь семянъ беретъ поспешно



И идетъ засиять землю,
Онъ идетъ разсыпать С'Ьмя, 
Говорить слова тагая:
«Вотъ я С'Ью, разс'Ьваю,
Горстью творческой бросаю, 
Всемогущаго рукою,
Чтобъ росло на этомъ пол'Ь, 
Чтобъ взошло на этой почвЬ.

«О ты, старица земная,
Мать полей, зелии хозяйка!
Дай ты почв'Ь силу роста;
II земля безъ силъ не будетъ 
НынЬ, присно и вовеки,
Если ей даруютъ .милость 
Д'Ьвы, дочери творенья.

«Ты вставай, земля, проснися, 
Страны божьи, не дремите,
Изъ себя пустите стебли:
Пусть поднимутся отростки, 
Выйдетъ тысяча колосьевъ,
Сотня в'Ьтокъ разрастется,
ГдЬ вспахалъ я .и посЬлъ,
Г.дЬ я много потрудился».

Укко, ЭТОТЪ богъ ВЫСОК1Й,
Самъ отецъ небесный, мощный, 
Совещанье держитъ въ тучахъ,
Въ небесахъ сов^тъ правдивый; 
Вотъ съ востока шлетъ онъ тучу, 
Тучу съ севера другую,
Гонитъ тучу отъ заката,



II еще шлетъ тучу съ юга.
Бьетъ онъ ихъ концы другъ съ другомъ, 
Край о край ихъ ударяетъ,
Посылаетъ дождь небесный:
Каплетъ медъ изъ тучъ высокихъ, 
Чтобъ колосья поднялися,
Чтобъ хл^ба зашелестели.

Затемнели тамъ колосья,
Поднялись высоко стебли 
Изъ земли, изъ мягкой почвы, 
Вейнемейнена трудами.
II растетъ ячмень прекрасно, 
Шестигранные колосья,
Три узла на каждомъ стебл'Ь.

III.

^стр'Ьча Вейнемейнена съ Юкягай- 
неномъ.

Старый верный Вейнемейненъ 
Все живетъ да поживаетъ 
По дубравамъ Калевалы.
День за днемъ все п'кть онъ п^сни, 
Напролетъ онъ п^лъ вс̂ Ь ночи,
ПЪлъ дгЬла временъ минувшихъ,

’ П^лъ вещей происхожденье,
Что теперь ни малымъ Д'Ьтямъ,



Ни героямъ непонятно:
Времена пришли плох1Я,
И в-Ька укоротились.

Далеко проникли вЬсти,
Разнеслась молва далеко 
О могучей пЬснЬ старца,
О нап-Ьвахъ богатырскихъ,
И дошла молва въ Похьолу.

Проживалъ тамъ Юкагайненъ, 
Молодой, плохой лапландецъ. 
Какъ-то разъ пошелъ онъ въ гости, 
Слышитъ странный тамъ р-Ьчи,
Будто лучше п-Ьть возможно,
Ш>сни лучндя составить 
По дубравамъ Калевалы,
ЧЬмъ онъ самъ пЬвалъ доселЬ, 
ЧЬмъ отецъ его составилъ. 
Разсердился Юкагайненъ:
Не даютъ ему покоя 
Вейнемейнена напевы.
Вотъ оттуда онъ помчался 
Скачетъ день, другой день скачетъ, 
ТретШ день онъ быстро мчится.

Старый верный Вейнемейненъ, 
Этотъ вечный заклинатель,
Былъ какъ разъ на той дорогЬ,
По пути тому онъ Ьхадъ,
По дубравамъ Калевалы.

Молвилъ юный Юкагайненъ:
«Такъ ты—старый Вейнемейненъ,



Этотъ вечный заклинатель! 
Приготовился же къ п-Ьныо, 
Пропоемъ мы наши песни,
Мы прослушаемъ другъ друга 
И начнемъ здЬсь состязанье».

Старый верный Вейнемейненъ 
Говоритъ слова тагоя:
«Я п-Ьвецъ не знаменитый, 
Заклинатель не известный;
Жизнь я прожилъ одиноко 
По краямъ родного поля,
Посреди полянъ родимыхъ,
Слышалъ тамъ одну кукушку.
Но пусть будетъ, какъ кто хочетъ. 
Ты дозволь себя послушать:
Что ты знаешь больше прочихъ, 
Ч-Ьмъ же ихъ ты превосходишь?»

Молвилъ юный Юкагайненъ:
«Я всего такъ много знаю;
Но одно я знаю ясно 
И прекрасно понимаю:
Разскажу я про синицу,
Что она породы птичьей;
Изъ породы змМ—ехидна;
Ершъ въ вод*—породы рыбьей».

Старый верный Вейнемейненъ 
Говоритъ слова ташя:
«Ты еще сказать что хочешь,
Иль ужъ высказалъ всю глупость?»



Молвилъ юный Юкагайненъ: 
«Н-Ьтъ, еще немного помню: 
Помню древность я сЬдую,
Какъ тогда вспахалъ я море 
И копалъ морсюя глуби,
Рыбамъ вырылъ я пещеры, 
Опустилъ я дно морское, 
Распростеръ тогда озера,
Горы на горы металъ я,
Накидалъ болышя скалы.

«Я шестымъ былъ челов-Ькомъ, 
Богатырь седьмой считался. 
Сотворилъ я эту землю, 
Заключилъ въ границы воздухъ, 
Утвердилъ я столбъ воздушный, 
Я построилъ сводъ небесный,
Я направилъ ясный мЬсяцъ, 
Солнце светлое ноставилъ 
И Медведицу на небЬ,
Звезды по небу разсыпалъ».

Молвилъ старый Вейнемейненъ 
«Лжешь ты выше всякой .\гЬры! 
Никогда при томъ ты не былъ,
И тебя тамъ не видали,
Тотъ не видеть и ‘не слышалъ, 
Кто тогда всю землю создалъ, 
Заключилъ въ границы воздухъ, 
Утвердилъ и столбъ воздушный, 
И построилъ сводъ небесный; 
Кто направилъ ясный м-Ьсяцъ,



Солнце светлое поставилъ 
И Медведицу на неб^,
Звезды по небу разсыпалъ».

Молодой же Юкагайненъ 
Говоритъ слова таюя:
((Коль разсудокъ мой потерянъ, 
Такъ мечомъ его найду я!
Ну-ка, старый Вейнемейненъ,
Ты, п^вецъ со ртомъ широкимъ! 
Станемъ меряться мечами 
И клинки у нихъ посмотримъ!»

Молвилъ старый Вейнемейненъ: 
«Мн̂ Ь нисколько не опасны 
Ни мечи твои, ни мудрость,
Ни оруж1е, ни хитрость.
Но пусть будетъ, какъ кто хочетъ,
И съ тобой, съ такимъ несчастнымъ, 
Я мечей не стану мирить:
Ты негодный и противный!»

Обозлился Юкагайненъ:
Ротъ отъ гн^ва покривился,
Головой трясетъ косматой,
Говоритъ слова так1я:
«Кто мечи боится мирить,
Осмотреть клинки боится,
Такъ того моею песнью 
Превращу въ свиное рыло,
И людей такого сорта 
По мЪстамъ упрячу разнымъ:



Уложу въ навозной куче,
Иль заброшу въ уголъ хлева!»

Омрачился Вейнемейненъ 
И разгневался ужасно,
Самъ запЬлъ тогда онъ песню, 
Самъ тогда онъ началъ речи; 
Не ребячьи песни пЬлъ онъ 
И не женскую забаву—
П-Ьлъ геройсшя онъ песни.

IV.

Зацлинашя §ейнемейнена. Юкагай- 
нснъ сб'Ьщаетъ ему въ жены свою 

сестру Айно.

См^ло началъ Вейнемейненъ: 
Всколыхалися озера,
Задрожали горы съ медью,
Даже камни содрогались,
Со скалы скала валилась, 
Раздроблялися утесы.

Онъ запелъ,—и разрослися 
На дуге лапландца ветки.
На хомутъ насела ива,
На шлее явилась верба;
Позолоченыя сани
Стали тальникомъ прибрежнымъ;



Кнутъ жемчужный обратился 
Осокой на побережьи;
Конь лапландца белолобый 
Сталъ скалой у водопада;
Мечъ съ златою рукоятью—
Яркой молшей на неб̂ Ь;
Изъ раскрашеннаго лука 
Вышла радуга надъ моремъ; 
Стрелы легюя лапландца 
Ястребами полетали;
Тупомордая собака 
Валуномъ огромнымъ стала.

Превращаетъ старецъ шапку— 
Стала шапка длинной тучей;
Онъ поетъ,—и рукавицы 
Вдругъ становятся цветами; 
Шерстяная куртка ходить 
Облачками въ синехмъ неб^,
А изъ пояса лапландца 
Звезды въ неб.е запестрили.

Онъ поетъ,—и Юкагайненъ 
По бедро ушелъ въ болото 
И до пояса въ трясину,
До плечей въ песокъ сыпучт.

Вотъ тогда-то Юкагайненъ 
Могъ понять и могъ постигнуть, 
Что пошелъ не той дорогой 
И предпринялъ путь напрасный, 
Чтобъ поспорить въ заклинаньяхъ 
Съ Вейнемейненомъ великимъ.



Хочетъ онъ ногою двинуть— 
И поднять ноги не можетъ; 
Повернуть другую хочетъ—
Но она обута въ камень.

Испыталъ тутъ Юкагайненъ 
Сильный ужасъ, страхъ великш, 
Увидалъ свое несчастье 
И сказалъ слова таюя:

«О ты, мудрый Вейнемейненъ, 
Вековечный заклинатель!
Измени ты заклинанья,
Ты возьми назадъ заклятья, 
Отпусти меня отсюда,
Дай свободу отъ несчастья! 
Принесу тебе я выкупъ,
Дамъ тебе все, что захочешь.
У меня два славныхъ лука,
Пара луковъ превосходныхъ;
И одинъ отлично целитъ,
А другой стреляетъ метко: 
Выбирай, какой захочешь».

Молвилъ старый Вейнемейненъ 
«Не хочу твоихъ я луковъ; 
Глупый ты: на что мне луки?
У .меня ихъ дома столько,
Что увешаны все стены,
Ими заняты все гвозди:
Сами луки въ лесъ уходятъ, 
Безъ меня они стреляютъ».



Онъ заггклъ,—и Юкагайненъ 
Погрузился въ топи глубже.

Наконецт> ужъ Юкагайненъ 
И совсЬмъ перепугался:
Онъ до рта ушелъ въ трясину, 
Съ бородой ушелъ въ болото;
Въ ротъ набился мохъ съ землею, 
А въ зубахъ кусты завязли.

Молвилъ юный Юкагайненъ:
«О ты, мудрый Вейнемейненъ, 
Славный, вечный заклинатель! 
Вороти назадъ заклятье,
Жизнь оставь мне дорогую, 
Отпусти меня отсюда!
Затянула топь мне очи,
Отъ песку глазамъ ужъ больно. 
Если ты возьмешь заклятье,
Злой свой заговоръ воротишь,
То отдамъ тебе я Айно,
Дамъ сестру мою родную:
Пусть мететъ твое жилище,
Въ чистоте полы содержитъ; 
Будетъ кадки мыть и парить, 
Будетъ мыть твою одежду,
Ткать златыя одеяла,
Печь медовыя лепешки.»

Старый верный Вейнемейненъ 
Проаялъ, развеселился:
Радъ онъ былъ, что Юкагайненъ 
Дастъ жену ему на старость.



На скале веселый селъ онъ, 
Сель на камень и распелся,
И вернулъ онъ заклинанья,
Взялъ назадъ свои заклятья.

Вышелъ юный Юкагайненъ: 
Изъ болота тащить шею,
Тащить бороду изъ топи.
Изъ скалы вновь стала лошадь, 
Изъ кустовъ прибрежныхъ—сани, 
Изъ осоки кнутъ явился.
Онъ спешить садиться въ сани, 
Опустился на сиденье;
Грустный едетъ онъ оттуда,
Къ милой матери онъ едетъ,
Онъ къ родителямъ стремится.

V.

Сватовство ^ейнемейнена цъ Айно. 
Айно погибаетъ въ лор'Ь.

Айно, дева молодая,
Юкагайнена сестрица,
Въ лесъ пошла нарезать ветокъ,
Въ роще вениковъ наделать.
И идетъ, спеша, дорогой,
Прямо къ дому изъ лесочка,
Съ горькимъ плачемъ
Въ ДОМЪ ОТЦОВСК1Й.



Въ кладовой, у самой двери, 
Мать снимала ложкой слнвкн: 
«Ты о чемъ, девица, плачешь? 
Ты о чемъ, дитя, тоскуешь?»
—«О ты, мать моя родная,
Моей юности защита!
Я горюю отъ заботы, 
Сокрушаюсь отъ печали.
Въ л-Ьсъ пошла я р'Ьзать в'Ьтки 
Въ рощ'Ь в'Ьниковъ наделать; 
Веникъ батюшк'Ь связала,
Для тебя связала в-Ьнпкъ, 
Наконецъ и третш в^Ьнинъ 
Брату юному связала.
Ужъ домой итти хотела,
Шла поспешно по дубраве,
II сказалъ мне Вейнемейненъ: 
«Не носи ты для другого,
Для меня носи, дЪвица,
На прекрасной шее жемчугъ, 
Золотой носи ты крестикъ;
Для меня плети ты косы, 
Перевязывай ихъ лентой».
Я съ груди швырнула крестикъ 
Съ шеи жемчугъ драгоценный, 
Голубой загЬмъ налобникъ,
Съ головы шнурокъ пунцовый; 
Я швырнула ихъ въ болото, 
Злобно бросила въ кустарникъ, 
А сама ему сказала:



«Ни о комъ не помышляя,
Я ношу на ше'Ь крестикъ,
Въ волосахъ ношу я ленту;
Не ищу я лучшихъ платьевъ, 
Б'Ьлыхъ хлЬбовъ мн'Ь не нужно;
Я ношу простое платье,
1эмъ я черную краюшку;
Я сижу въ отцовскомъ ДОмЬ 
Вместе съ матушкой родимой».

Мать д'Ьвиц'Ь отв'Ьчаетъ,
Молодой старуха молвитъ:
«Перестань ты, дочка, плакать,
Не горюй моя родная!»
Но она словамъ не внемлетъ,
И р'Ьчей она не слышитъ:
Плачетъ горькими слезами.

Мать опять ее спросила:
«Ты о чемъ, д-Ьвица, плачешь?
Ты о чемъ, дитя, горюешь?»
—«Какъ несчастной мн'Ь не плакать, 
Не жалеть'дЬвичьей доли?
ВЬдь меня ты обещала,
Отдала ты дочь родную 
Старику тому утЬхой,
Быть для слабаго защитой,
Быть для дряхлаго опорой,
Да изб-Ь его охраной.
Лучше бъ дочь ты об'Ьщала 
Въ глубину морей холодныхъ,
Чтобъ сигамъ была сестрицей



II подругой бьгстрымъ рыбамъ. 
Лучше мн'Ь тамъ въ море плавать, 
Проживать въ волнахъ глубокихъ, 
Въ мор'Ь быть сигамъ сестрою 
II подругой быстрымъ рыбамъ.»

Такъ пошла она оттуда 
По лугамъ и по полянамъ,
По болотамъ и равнинамъ,
По л'Ьсамъ съ густою гЬныо,
А сама поетъ тихонько,
Проходя, она запала:
«Тяжелы мои печали 
И тоска на б'Ьдномъ серди'Ь!
В'Ьдь тоска не больше будетъ,
Не сильней печали станутъ.
Если бедная умру я 
II съ мучешемъ покончу».

Тамъ надтреснутый утесъ былъ, 
Онъ блесгЬлъ въ далекомъ мор'Ь;
И къ нему плыветъ девица,
На утесъ взойти стремится.
Но едва туда ступила,
Отдохнуть на немъ хотела,
На растрескавшемся камне,
На скале, блестевшей въ море, 
Какъ упалъ вдругъ въ воду камень, 
Та скала на дно морское,
А съ гЬмъ камнемъ и девица,
Съ темъ утесомъ гладкимъ—Айно.



Такъ та курочка упала,
Такъ погибла та бедняжка 
И сказала, умирая,
На волнахъ морскихъ качаясь. 
«Къ морю я пошла купаться,
На волне морской качаться:
Вотъ я, курочка, упала,
Птичка бедная, погибла.
Никогда, отецъ мой милый, 
Никогда, въ теченье жизни,
Не лови въ волнахъ здесь рыбы 
На пространстве водъ широкихъ.

«Я пошла на берегъ мыться,
Къ морю я пошла купаться:
Вотъ я, курочка, упала,
Птичка бедная, погибла.
Никогда ты, мать родная, 
Никогда, въ теченье жизни,
Не бери воды въ заливе,
Чтобъ месить для хлеба тесто. 
Ведь все волны въ этомъ море — 
Только кровь изъ жилъ девицы; 
Ведь все рыбы въ этомъ море— 
Тело девушки погибшей;
Здесь по берегу кустарникъ—
Это косточки девицы,
А ирибрежныя здесь травы 
Изъ моихъ волосъ все вышли».

Такъ та девушка скончалась. 
Птичка бедная исчезла.



Кто взялся бы молвить слово,
Кто взялся бы р'Ьчь составить 
Въ доагЬ дЬвушки прекрасной,
На родномъ двор'Ь девицы?

Не медв-Ьдь ли слово скажетъ, 
Не возьмется ль р'Ьчь составить? 
Онъ не можетъ р'Ьчь составить:
На коровъ онъ нападаетъ.

Не лисица ль слово скажетъ,
Не возьмется ль р'Ьчь составить? 
Н-Ьтъ, она не скажетъ слова:
Лишь гусей подстерегаетъ.

Разв'Ь заяцъ слово скажетъ,
Онъ возьмется р'Ьчь составить? 
Заяцъ такъ и отв'Ьчаетъ:
«Да, за мною р'Ьчь не станетъ!» 
Вогь б^жигь, несется заяцъ, 
Посп-Ьшаетъ длинноухШ,
Скоро скачетъ кривонопй,
Быстро мчится косоротый 
Къ дому девушки прекрасной,
Ко двору ея родному.
Молвилъ громко пучеглазый:
«Я пришелъ, чтобъ вамъ пов'Ьдать, 
Чтобъ сказать такое слово:
В'Ьдь красавица погибла 
И съ монистомъ оловяннымъ,
И съ серебряной застежкой,
Съ пояскомъ, обшитымъ м^дью, 
Погрузилась въ волны моря,



Въ глубину морей обширныхъ, 
Чтобъ сигамъ тамъ быть сестрою 
И подругой быстрымъ рыбамъ».

Принялась тогда мать плакать, 
Проливать обильно слезы, 
Говорить печально стала 
И со скорбью молвить слово: 
«Матери! Не .принуждайте 
Никогда, въ теченье жизни, 
.Дочерей своихъ ко браку,
Чтобы шли насильно замужъ, 
Если мужъ имъ не по нраву,— 
Какъ я, жалкая, хотЬла 
Дочь свою насильно выдать,
Эту курочку родную!»

Вотъ разсказаны ужъ вести, 
Ужъ доставлено известье 
О погибели девицы,
О кончине юной девы.

Старый верный Вейнемейненъ, 
Все узнавши, сталъ унылымъ, 
Плакалъ вечерь, плакалъ утро, 
Ночи ц'Ьлыя проплакалъ.
Онъ пошелъ на берегъ -моря; 
Говорить слова ташя:
«Ты скажи, Унтамо *) спягцш, 
Сны твои скажи, л^ниведъ:
Где здесь боги водяные,
Где у Велламо 2) русалки?»

р Унтамо— божество сна.
2) Велламо—водяная царица.



И сказалъ Унтамо спящШ,
Сны свои сказалъ л'Ьнивецъ: 
«Вотъ, гд-Ь боги водяные,
ГдгЬ у Велламо русалки:
Въ темноте морей глубокихъ,
Въ тине или’д|рй и черной,
И сидятъ въ каморке узкой, 
Посреди избушки тесной,
Тамъ, на камне полосатомъ,
Тамъ, на выступе утеса».

Вышелъ старый Вейнемейненъ, 
Сталъ на лодочную пристань, 
Взялъ онъ удочку тихонько, 
Осмотрелъ онъ тихо лески, 
Положилъ въ мешокъ крючочки, . 
Вотъ грести онъ сильно началъ, 
Лодку къ острову направилъ,
На мысокъ туманный вышелъ,
На покрытый лесомъ берегъ.

Приготовился къ уженью:
Леску длинную расправилъ, 
Повернулъ уду рукою,
Онъ крючокъ закинулъ въ воду: 
За крючокъ схватилась рыбка.

Онъ беретъ, глядитъ на рыбку. 
Говорить слова таюя: 
«Удивительная рыбка!
Никогда такихъ не вид'Ьлъ:
Такъ лососка не лоснится,
Не блесгкла бъ такъ пеструшка,



Щука—та не столь седая,
У русалки больше пленокъ,
У водяника ихъ меньше.»

Ножъ онъ съ пояса снимаетъ, 
Вынулъ ножъ изъ св'Ьтлыхъ ноженъ, 
Распластать онъ хочетъ рыбку,
Изъ нея чтобъ сделать завтракъ, 
Чтобъ обедъ себе сготовить 
И оставить часть на ужинъ,
И брюшко пороть ей началъ.

Въ море бросилася рыбка,
Подняла изъ волнъ головку 
И ташя р-Ьчи молвитъ:
«О ты, старый Вейнемейненъ!
Не зат^мъ я выходила,
Чтобъ распластывалъ ты рыбку,
Изъ хменя чтобъ сдЬлалъ завтракъ, 
Чтобъ об'Ьдъ себе сготовилъ 
И поужиналъ бы, старый.
Для того я выходила,
Чтобы курочкой спокойной 
На рукахъ твоихъ садиться,
Быть всю жизнь твоей женою,

«Я совсемъ не семга моря 
И не окунь водъ глубокихъ,
Я—девица молодая,
Юкагайнена сестрица:
Ты меня искалъ такъ долго 
И желалъ въ теченье жизни.
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Повернулъ уду рукою, Онъ крючокъ закинулъ въ воду.



«Ахъ ты старый! ахъ ты глупый, 
Вейнемейненъ безрасудный!
Не тебе меня похитить;
Я—у Велламо русалка,
Дочь родная водной зыби».

Быстро въ волны погрузилась, 
Сверху въ море опустилась 
Внизъ, къ каменьямъ полосатымъ 
И къ расщелинамъ гранитны.чъ.

VI.

^щенье Юцагайнена. вейнемейненъ въ 
ПохьолЪ.

Старый верный Вейнемейненъ 
Приготовился къ отъезду 
Въ те холодныя селенья,
Въ эту мрачную Похьолу.

Молодой же Юкагайненъ,
Слабый юноша лапландскш,
До сихъ поръ былъ все озлобленъ. 
Онъ вырезываетъ стрелы,
Трижды стрелы оперяетъ 
Тонкимъ перышкомъ касатки, 
Воробьиными крылами.

Закалилъ онъ эти стрелы,
А потомъ концы намазалъ



Ядовнтымъ черньшъ сокомъ,
Что нашелъ въ крови ехидны.

Такъ готовы были стрелы. 
Натянулъ онъ лукъ свой кр"ЬпкШ: 
Вейнемейнена все ждалъ онъ,
Все стерегъ онъ друга моря;
Утромъ, вечеромъ сидитъ онъ, 
Стережетъ и въ часъ полудня.

Наклоняетъ лукъ свой кр^пий,
II къ плечу направо держитъ,
Въ Вейнемейнена направилъ,
И упалъ тутъ Вейнемейненъ 
Быстро пальцами во влагу.
И руками въ волны моря,
Кулйкомъ упалъ на пену.

Поднялся ужасный в^теръ,
Въ мор'Ь сильное волненье,
Понесло оттуда старца,
Отъ земли его отбило 
На пространств^ водъ широкихъ,
По открытому теченью.

Старый верный Вейнемейненъ 
По волнамъ плыветъ глубокимъ, 
Точно ветвь сосны, блуждаетъ, 
Точно тощ1й сукъ отъ ели.

Отъ лапландцевъ мчится птица, 
Тотъ орелъ нзъ странъ печальныхъ; 
Не изъ очень онъ великихъ,
Вместе съ темъ не очень малый: 
Онъ крыло влачитъ по морю,



А другимъ достигъ до неба,
И хвостомъ метехъ онъ волны, 
Клювомъ въ скалы ударяетъ.

Полеталъ, остановился, 
Посмотр'Ьлъ онъ, оглянулся, 
Вейнемейнена увид'Ьлъ 
На спин-Ь морей сйн'Ьвшихъ.

Говорить орелъ небесный: 
«Ты нисколько не печалься!
На спине моей усядься,
У хвоста, у самой кости:
Унесу тебя изъ моря,
Унесу, куда захочешь.
Хорошо тотъ день я помню, 
Помню доброе то время,
Какъ ты жегъ л4са Калевы *), 
Пощадилъ тогда березу, 
Стройный стволъ ея оставилъ, 
Какъ убежище пернатымъ, 
Чтобъ на ней я самъ садился.»

Вотъ несетъ орелъ небесный 
Вейнемейнена седого,
Онъ несетъ его по вт^тру,
По пути ветровъ весеннихъ,
К ъ дальнимъ севера гранидамъ: 
Вейнемейнена спускаетъ,
Самъ шумитъ уже по в-Ьтру.

II заплакалъ Вейнемейненъ, 
Плачетъ, жалобно горюетъ

х) Калева—отецъ героевъ.



На краю морей широкихъ,
Тамъ на мыск незнакомом/!-.
На боку сто ранъ тгЬлъ онъ, 
В-Ьтра тысячу ударовъ,
Борода покрыта грязью,
Волоса лежатъ клоками.

Тутъ его изъ м-Ьста плача 
Лоухи, Похьолы хозяйка,
Въ свою лодку принимаетъ,
На конецъ ладьи сажаетъ,
А сама гребетъ поспешно 
Изъ всей силы править лодкой, 
Прямо "Ьдетъ на Похьолу,
На чужую старцу землю.

Тамъ голоднаго кормила, 
Платье мокрое сушила,
Долго старца согр-Ьвала, 
Согревала, пламя вздула; 
Старецъ выздоров'Ьлъ скоро, 
Сталъ герой опять здоровымъ. 
Начала разспросы Лоухи, 
Говоритъ слова так1я:
«Отчего такъ, Вейнемейненъ, 
Отчего ты зд-Ьсь такъ плакалъ, 
Въ этой местности угрюмой,
На краю большого моря?»

Старый верный Вейнемейненъ 
Говоритъ слова тагая:
«Есть для слезъ моихъ причина, 
Есть причина для печали:



В'Ьдь я родину оставилъ,
Изъ знакомыхъ мн'Ь предаловъ 
Прохожу въ чуж1я двери,
Въ незнакомый ворота.
Тяжела мне здесь береза,
И ольха меня здесь р-Ьжетъ,
Здесь деревья точно ранятъ,
В^тка каждая дерется.
Только р/Ьтеръ—мой знакомый, 
Только солнце—другъ мой прежнш 
Здесь въ пред'Ьлахъ чужеземныхъ, 
У дверей мне незнакомыхъ.
Лучше въ собственномъ жилище 
Башмакомъ воды начерпать,
Чемъ въ стране чужой, далекой, 
Золотымъ сосудомъ меду».

Лоухи, севера хозяйка,
Говоритъ слова таюя:
«Что ты дать мне обещаешь,
Если я тебя доставлю 
На рубежъ родного поля?»

Молвилъ старый Вейнемейненъ:
«А чего бы ты хотела:
Шапку золота ты хочешь?
Серебра возьмешь ли шляпу?»

Лоухи, севера хозяйка,
Говоритъ слова татя :
«О ты, мудрый Вейнемейненъ, 
Вековечный заклинатель!
Не забочусь я о злате,
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О сребре я не печалюсь;
Злато ведь—цветочки д-Ьтямъ, 
Серебро—коней убранство.
Не скуешь ли ты мне Сампо *)
Съ пестрой выкованной крышкой, 
Взявъ концы лебяжьихъ перьевъ, 
Молоко коровы дойной,
Отъ овечки летней шерсти,
Съ ячменя зерно младое? •
Эту девушку отдамъ я,
Дочь мою, теб1з въ награду 
И домой тебя доставлю».

Старый верный Вейнемейненъ 
Говоритъ слова тагая:
«Не могу сковать я Сампо 
Съ пестрой выкованной крышкой, 
Но когда домой пргЬду,

■ Ильмаринена пришлю я,
Чтобъ тебе сковалъ онъ Сампо 
Съ пестрой выкованной крышкой: 
Пусть онъ дочь твою получить, 
Пусть ея составить счастье».

Лоухи, севера хозяйка,
Посадила старца въ сани.

Вотъ ударилъ Вейнемейненъ 
По коню и быстро мчится,
О пусти лъ свободно вожжи, 
Шумно едетъ по дороге 
Изъ Похьолы, вечно мрачной.

3) Сампо—мельнипа самомолка.



Сватовство вейнемейнена д-Ьвушц^ 
изъ Похьолы. Рана вейнемейнена.

Д^ва стройная Похьолы,
Красота земли и моря,
На дуге сидитъ воздушной,
На кругу блеститъ небесномъ 
И блеститъ лучами платья,
Белой, блещущей одеждой.
Ткетъ одежду золотую,
Серебромъ всю украшаетъ,
Золотой челнокъ проводить 
По серебряному бёрду.

Старый верный Вейнемейненъ 
Слышитъ: вотъ челнокъ по бёрду 
Зашуршалъ надъ головою.
Старецъ голову приподнялъ 
И взглянулъ туда на небо:
Вотъ стоить дуга на небе,
На дуге сидитъ девица,
Ткетъ одежду золотую,
Серебромъ всю украшаетъ.

Старый верный Вейнемейненъ 
Останавливаетъ лошадь,
Говоритъ слова таю я 
И таю я речи молвить:



«Ты сойди, д-Ьвица, въ сани,
Ты садись со мною рядомъ».

И отв'Ьтъ дала девица:
«Что же я на этихъ санкахъ,
Что, д'Ьвица, буду делать?» 
Старый верный Вейнемейненъ 
Самъ потомъ ей отв'Ьчаетъ:
«Ты зат'Ьмъ сойди, д'Ьвица,
Ты загЬмъ садись на сани,
Чтобы дома печь мй'Ь хл^бы, 
Будешь пиво мнЪ готовить,
У стола споешь пр1ятно,
У окна ты развлечешься,
На усадьб'Ь Калевалы».

Молвить девушка разумно, 
Говоритъ слова так!я:
«Лишь тому отдамъ я руку,
Кто сработаетъ мн'Ь лодку 
Изъ обломковь веретенца,
Изъ кусковъ моей катушки; 
Пустить на воду ту лодку,
Лодку новую на волны,
Не толкнувъ ее кол'Ьномъ,
Не дотронувшись рукою».

Молвилъ старый Вейнемейненъ, 
Самъ сказалъ слова таюя:
«Никого зд'Ьсь не найдется 
Подъ небесной этой кровлей,
Кто, какъ я, построить лодку 
Кто ее, какъ я, сколотить».



Взялъ обломки веретенца, 
Взялъ кусочки отъ катушки 
И спеш ить устроить лодку: 
Сто досокъ соединяетъ 
На гор'Ь, богатой сталью,
На скал'Ь, жел'Ьзомъ полной.

О нъ сколачиваетъ лодку 
И работаетъ прилежно.
День работаетъ, другой день, 
Ужъ работаетъ и третш, 
Топоромъ не колетъ камня, 
Лезвеемъ скалу не рубить. 
Вотъ на третш день Хшси *) 
Вдругъ хватаетъ топорище, 
Лезвее хватаетъ Лемпо;
Лезвее вонзилось въ гЬло, 
Мужу б'Ьдному въ кол'Ьно,
Въ палецъ стараго героя. 
Лемпо рыжеть старцу гЬло, 
Ж илы рветъ ему Хшси,
Кровь ужъ хлынула потокомъ, 
Потекла со страшной силой.

Началъ старецъ заклинанья, 
Говоритъ и вспоминаетъ 
Золь земныхъ происхожденьс; 
Всиомнилъ каждое онъ слово, 
Одного не вспомнить только: 
ЗаклинанШ о ж елезе,

1 Хшси—онъ ж е Лемпо— злой духъ.



Чтобъ изъ нихъ повязку сделать, 
Чтобъ замокъ изъ нихъ устроить 
Этимъ ранамъ отъ железа.

Ужъ ручьями кровь сб^гаетъ, 
Какъ потокъ, стремится шумно, 
Покрываетъ стебли ягодъ,
Залила траву въ полянахъ;
Не осталось ни травинки—
Все покрыто было кровью,
Все залилъ потокъ могучш;
Онъ сбегалъ, бушуя грозно,
Съ богатырскаго колена,
Съ пальца витязя Калевы.

Старый верный Вейнемейненъ 
Начинаетъ горько плакать, 
Заложилъ коня поспешно 
II запрягъ гнедого въ сани,
Самъ на нихъ съ трудомъ садится, 
Бодро конь б-бжитъ оттуда;
Путь становится все меньше.

Такъ подъ"Ьхалъ онъ къ деревне, 
А въ деревне три дороги.
13детъ верхнею дорогой,
Сталъ у верхняго строенья,
У порога стоя, молвилъ:
«Не найдется ль въ этомъ дом'Ь 
Кто бъ л-Ьчилъ сл^ды железа,
Могъ унять бы реку крови, 
Положить конецъ потоку?»



Тамъ старакъ седобородый 
Наверху, на печке грелся. 
Запнщалъ оттуда старый, 
Закричалъ седобородый:
«II не то еще сдержали,
И не то остановили
Три могуч ихъ божьихъ слова,
Повесть о вещей начале;
Такъ утихли водопады,
Такъ запружены озера,
Реки, бурные потоки 
II заливы у мысочковъ.

/ Ужъ семь лодокъ крови вышло, 
Восемь кадокъ глубочайшихъ 
Изъ коленъ твоихъ, несчастный, 
Пролилася кровь на землю. 
Много разныхъ словъ я знаю,

' Но не знаю о начале 
И рожденш железа 
II о первомъ росте стали».

VIII.

П р о и сх о ж д е ш е  ж е л е з а .

Молвилъ старый Вейнемейненъ, 
Говоритъ слова ташя:
«Знаю самъ начало стали 
II рождение железа:



«Воздухъ—мать всему на свете, 
Старшш братъ—вода на свете, 
Младгшй братъ воды—железо,
А огонь—ихъ братъ середюй.

«Укко, тотъ творецъ всевышнШ, 
Самъ онъ, Укко, богъ небесный, 
Отд1злилъ отъ неба воду, 
РаздЬлилъ онъ воду съ сушей.
Не рождалось лишь железо,
Не рождалось, не всходило.

Укко, этотъ богъ воздушный, 
Протянулъ ОНЪ об"Ь руки 
И потеръ ихъ другъ о друга 
На своемъ колене левомъ: 
Появились три девицы,
Эти дочери творенья,
Эти матери железа 
И холодной синей стали.

И железо захотело 
Брата старшаго увидеть,
Завести съ огнемъ знакомство.

Но огонь бушуетъ страшно 
И растетъ съ ужасной силой, 
Сжечь несчастнаго онъ хочетъ, 
Брата младшаго—железо.
Но железо убегаетъ 
И спасается поспешно 
Отъ руки огня ужасной,
Отъ его коварной пасти.



«И б'Ьжитъ оно далеко,
Для себя защиты шцетъ 
Въ колыхавшихся болотахъ 
И въ потокахъ быстротечныхъ.
На хребтЪ болотъ обширныхъ 
И въ обрывахъ горъ высокихъ, 
Где гнездо находитъ лебедь.
ГдЪ сидятъ на яйцахъ гуси.

«Вотъ родился Ильмариненъ. 
Онъ родился, подрастаетъ,
На горе углей родился,
Выросъ въ угольной поляне,
И въ руке онъ держишь молотъ, 
Въ кулаке щипцы сжимаешь.

«Темной ночью онъ родился, 
Днемъ уж ъ кузницу онъ строить. 
Место кузнице онъ ищетъ,
Где мехи свои поставить.
Увидалъ сырую землю,
Все изъ холмиковъ болото, 
Поглядеть туда идетъ онъ, 
Разсмотреть вблизи болото, 
Ставитъ тамъ свое горнило 
И мехи онъ размещаетъ.
Изъ болотъ железо взяли,
Тамъ на дне его отрыли, 
Принесли его къ  горнилу.

«Положилъ кузнецъ железо, 
Поместилъ въ огонь горнила 
И мехи привелъ въ движенье,



Трижды дуть ихъ заставляетъ. 
Расплавляется железо,
Размякаетъ подъ махами,
Точно гЬсто изъ пшеницы,
Иль для черныхь хлебовъ тесто, 
Тамъ въ огне кузнечномъ сильномъ, 
Въ яркомъ пламени горнила.

«И воскликнуло железо:
«Охъ! кователь Ильмариненъ!
Унеси меня отсуда,
Здесь меня терзаетъ пламя».

«Такъ ответилъ Ильмариненъ: 
«Коль теперь отсюда выйдешь, 
Будешь ты для всЬхъ ужасно, 
Станешь дикимъ, безпощаднымъ, 
Своего порежешь брата,
Сына матери поранишь».

«Поклялось тогда железо, 
Поклялось сильнейшей клятвой: 
Наковальней и горниломъ,
Тяжкимъ молотомъ кузнечнымъ,
И так1Я молвить речи:
«Есть деревья для пореза,
Можно рвать у камня сердце;
Я не буду резать брата,
Сына матери не трону».

«И кузнецъ тотъ, Ильмариненъ, 
Тотъ кователь вековечный,
Изъ огня железо тащить,
Положилъ на наковальню,



Бьетъ его, чтобъ стало мягче;
Вещи острыя куетъ онъ,
Топоры куетъ и копья,
Наковалъ всего онъ много.

«Отъ земли пчела летала, 
Синекрылая изъ травки;
Полетавъ, остановилась 
У кузнечнаго горнила.
И кузнецъ промолвилъ слово: 
«Пчелка, быстрый челоггЬчекъ! 
Принеси медку на крыльяхъ,
Языкомъ достань ты сладость 
Изъ шести цв'Ьточныхъ чашекъ,
Изъ семи верхушекъ травныхъ,
Чтобы сталь зд'Ьсь изготовить,
Чтобы выправить железо».

«Слышитъ шершень, птичка Хшси, 
Услыхалъ онъ эти р'Ьчи,
Съ кровли кузницы смотр^лъ онъ, 
На берестЬ кровли сидя,
Какъ калилась сталь въ горнил-Ь, 
Какъ готовилось железо.

«Съ быстротой летитъ оттуда,
И приносить з.м'Ьй шии'Ьнье,
Черный ядъ ехидны злобной, 
Муравьиный ядъ приносить,
И сокрытый ядъ лягушки 
Въ жидкость для каленья стали,
Въ сокъ для кр'Ьиости железа.



«Самъ кузнецъ, тотъ Ильмариненъ, 
Вековечный тотъ кователь,
Самъ подумалъ и помыслилъ,
Что та пчелка, прилетевши,
Сладюй медъ ему приносить 
Доставляетъ медъ сотовый.
Сталь туда онъ погружаетъ, 
Погружаетъ и железо,
Изъ огня железо вынувъ,
Изъ горнила сталь поднявши.

«Вышла сталь оттуда злою, 
Злобнымъ сделалось железо».



Закачалъ на печке старый 
Бородой и головою:
«Знаю я теперь начало 
И коварный нравъ железа.

«Кровь! довольно изливаться!
Ты не бей струею теплой, 
Перестань на лобъ мне брызгать, 
Обливать мне грудь потоко.чъ. 
Какъ ст^на, ты стань недвижно, 
Какъ заборъ, ты стой покойно, 
Стой, какъ мечъ, упавшш въ море, 
Какъ во мху стоитъ осока,
Какъ стоитъ на поле глыба,
Какъ скала средь водопада.

«Если жъ умъ твой побуждаетъ, 
Чтобъ ты быстро устремлялась:

6 I



Ну, такъ двигайся ты въ мясе, 
По костямъ ты бегай быстро: 
Тамъ тебе гораздо лучше,
Въ коже много превосходней 
Пробегать тебе по жиламъ,
По костямъ передвигаться,
Чемъ на землю изливаться, 
Перемешиваться съ пылью.

«Если жъ этому не внемлешь,
Я пути друпе знаю,
Знаю я, чего искать мне:
Я возьму котелъ у Хшси,
Чтобы кровь въ немъ поварилась, 
Тамъ она калиться будетъ 
И не вытечетъ ни капли,
Красный сокъ не будетъ литься, 
Не падетъ ужъ кровь на землю, 
Не польетъ, свистя, изъ раны.

«Укко! Ты, творецъ вы сою й,
Ты, отецъ и богъ небесный, 
Снизойди: тебя мне нужно, 
Снизойди; тебя зову я!
Ты сдави рукою сильной, 
Нажимай ты толстымъ пальцемъ, 
Да покрепче, эту рану,
И запри отверстье злое,
Положи листочковъ нежныхъ 
И разсыпь цветы златые,
Чтобъ закрыть дорогу крови, 
Запрудить ея потоки,



Чтобъ она не шла на платье,
На браду мне не лилася».

Такъ потоки укротилъ онъ, 
Запрудилъ дорогу крови.
Сына въ кузницу послалъ онъ, 
Чтобы мази приготовить,
Взявъ травы волоконъ н'Ьжныхъ 
И цв-Ьтовъ тысячелистныхъ,
Взявъ медовыхъ сладкихъ капель 
Да собравъ сотовъ частицы. 
Мальчикъ въ кузницу уходитъ, 
Чтобы мази приготовить.

Вотъ шумитъ котелъ кипящШ, 
Онъ кипитъ подъ-рядъ три ночи 
И подъ-рядъ три дня весеннихъ. 
Смотритъ мальчикъ: что-то вышло, 
Хорошо ли мазь вскипела,
Не годится ли ужъ средство?

Мазь однако не готова,
Не такое вышло средство.
Травъ еще онъ въ смесь прибавилъ, 
Злаковъ самыхъ разновидныхъ,
Что въ иныхъ местахъ, далекихъ, 
Миль за сотню, собирали 
Девять сильныхъ чародеевъ.

Онъ еще три ночи варитъ,
Варитъ девять ночекъ сряду,
И съ огня котелъ снимаетъ, 
Смотритъ мазь онъ осторожно:



Наконецъ-то мазь готова,
Средство чудное поспало.

Тамъ ветвистая осина 
На краю росла поляны,
Очень сильно подломившись 
И совсЬмъ почти упавши.
Онъ ее помазалъ смесью,
Онъ потеръ волшебнымъ средствомъ.

Вдругъ поправилась осина 
И еще красивей стала:
Поднялась вершина стройно, 
Укрепился стволъ высокш.

Сталъ онъ мазать этой мазью, 
Покрывать волшебнымъ средствомъ 
И расколотые камни,
И разсЬвипяся скалы:
Вновь сростались половины,
И куски соединялись.

Мальчикъ кузницу оставилъ,
Мазь целительную сделавъ,
Въ руки старому онъ подалъ:
«Вотъ составъ съ большою силой, 
Вотъ испытанное средство:
Крепко сплачиваетъ горы,
Быстро связываетъ скалы».

На языкъ кладетъ мазь старый,
Въ ротъ беретъ для испытанья 
И находитъ средство годнымъ,
Эту мазь вполне удачной.



Вейнемейнена онъ мажетъ, 
Лечить все следы поездки, 
Говоритъ слова таюя 
И таюя молвить речи:
«Не съ своей иду я плотью,—
Съ плотью творческой иду я;
Не своей стремлюся силой,— 
Силой мощнаго стремлюся;
Не мои уста здесь молвятъ,— 
Молвлю вышняго устами;
II въ моихъ устахъ есть милость. 
Но уста творца богаче;
И въ моей руке есть прелесть,
Но рука творца прекрасней».

Изгоняетъ старый боли,
Гонитъ сильныя мученья,
Шлетъ ихъ внутрь горы болезней 
II наверхъ холма мученш,
Чтобы камни заболели,
Чтобы мучились утесы.

Старый верный Вейнемейненъ 
Скоро помощь ощущаетъ 
II становится здоровымъ.
Тело стало вновь красивымъ, 
Сверху стало исцеленнымъ,
II внутри совсемъ здоровымъ, 
П.съ боковъ неповрежденнымъ,
И снаружи безъ порезовъ, 
Превосходнее, красивей,
Чёмъ когда-либо бывало.



вейнемейненъ отправляет'!. Ильмари- 
нена въ Позсьолр.

Старый верный Вейнемейненъ 
Своего коня выводить;
Онъ запрягъ гнедого въ сани,
Самъ въ саняхъ тогда уселся, 
Поместился на сиденьи.

Онъ оттуда мчится съ шумомъ 
По полямъ и по болотамъ,
По равнинамъ и полянамъ;
День онъ едетъ и другой день, 
Наконецъ уже на третш 
Онъ подъехалъ къ переправе,
На границу Калевалы.

Началъ старый Вейнемейненъ,
Началъ петь весьма искусно:
II сосна явилась дивно,
Верхъ и ветви золотыя,
Поднялась вершинбй въ небо,
Уперлася прямо въ тучи, 
Распростершись въ воздухъ, ветви 
Растянулися до неба.

Онъ поетъ и заклинаетъ,—
II выходитъ светлый месяцъ 
Наверху сосны блестящей 
И Медведица на веткахъ.



'Вдеть шумно онъ оттуда 
Прямо въ родину златую,
Опустивъ главу, печальный,
Шапка на сторону сбилась:
Ибо сильный Ильмариненъ, 
Вековечный тоть кователь,
Имъ об'Ьщанъ, какъ заложникъ, 
Чтобъ главу свою избавить,
Въ эту мрачную Похьолу.

Старый верный Вейнемейненъ 
Тотчасъ къ кузниц^ подходитъ, 
Ильмаринена тамъ видитъ:
Тотъ не мешкая работалъ.

Молвилъ старый Вейнемейненъ: 
«Есть на севере девица.
Половина всей Похьолы 
Славить дивную девицу:
На впекахъ аяеть месяцъ,
На груди блистаетъ солнце,
На плечахъ созвездье светить,
На спине семь звездъ блестящихъ.

«О, кузнецъ ты, Ильмариненъ, 
Вековечный ты кователь!
Если выкуешь ты Сампо,
Крышку пеструю украсишь,
Ты возьмешь въ награду деву,
За работу ту девицу».

Отвечаетъ Ильмариненъ:
«О ты, старый Вейнемейненъ!
Я тобой уже обещанъ



Въ в'Ьчно мрачную Похьолу, 
Чтобъ главу твою спасти мне, 
Самого тебя избавить!
Не пойду, пока живу я,
И пока аяетъ месяцъ,
Въ избы мрачныя Похьолы:
Тамъ мужей на части р^жутъ, 
Тамъ героевъ топятъ въ мор'Ь».

Молвилъ старый Вейнемейненъ, 
Самъ сказалъ слова таюя:
«Есть еще большое чудо,
Есть сосна съ главой цв'Ьтущей 
II съ ветвями золотыми 
На граншгЬ Калевалы:
На вершине светитъ месяцъ 
II Медведица на веткахъ».

Отвечаетъ Ильмариненъ:
«Я не верю, чтобъ то было,
Если самъ я не увижу,
Не взгляну я самъ глазами».

Молвилъ старый Вейнемейненъ: 
«Если ты не хочешь верить.
Такъ пойдемъ туда иосмотримъ: 
Правда это иль неправда».

Вотъ выходятъ, чтобъ увидеть 
Т у  сосну съ главой цветущей. 
Молвилъ старый Вейнемейненъ, 
Самъ сказалъ слова таюя: 
«Полезай наверхъ, мой братецъ, 
Чтобы снять оттуда месяцъ,



Унести сюда созвездье 
Съ золотой вершины древа».

Тугь кователь Ильмариненъ 
На вершину древа лгЬзегьэ 
Чтобы снять оттуда месяцъ, 
Унести съ собой созвездье 
Съ золотой вершины древа.

Тотчасъ началъ Вейнемейненъ, 
Началъ петь со всею силой, 
11тобъ поднялся бурный в^теръ, 
Всколыхалъ бы дико воздухъ, 
Самъ сказалъ слова так! я 
II таю я молвилъ речи:
«Унеси его, о вЪтеръ,
На своей неси ты лодке,
Быстро мчи, чтобъ онъ домчался 
Въ эту мрачную Похьолу».

Сильно буря зашумела, 
Разрываетъ дико воздухъ, 
Ильмаринена уноситъ,
Быстро мчитъ его оттуда.

XI.

Ильмариненъ выцовываетъ Сампо. 
Сватовство Ильмаринена въ Похьол'Ь.

Такъ понесся Ильмариненъ,
По дороге ветра едетъ,



По стезе воздушной, свежей, 
Выше месяца, подъ солнцемъ,
По гтлеча.мъ созвездш длинныхъ. 
У двора Похьолы сталъ онъ,
Псы его не услыхали,
Брехуны не осадили.

Лоухи, севера хозяйка,
Т а беззубая старуха,
Ильмаринена проводить,
Вводить въ горницу Похьолы, 
Кормитъ досыта пришельца 
II даетъ довольно выпить, 
Угощаетъ превосходно 
II слова так1я молвитъ:
«О кузнецъ ты, Ильмариненъ, 
Вековечный ты кователь! 
Можешь ты сковать мне Сампо, 
Пестро вычеканить крышку, 
Взявъ концы лебяжьихъ перьевъ, 
Молоко коровы дойной,
О тъ овечки летней шерсти,
Съ ячменя зерно младое?
Ты тогда возьмешь въ награду 
За работу мою дочку».

Отвечаешь Ильмариненъ, 
Говоритъ слова так1я:
«Я скую, конечно, Сампо, 
Крышку также отчеканю.
Я ведь выковалъ же небо, 
Кровлю воздуху сковалъ я,



II ничуть не видно сковки,
Узелка нигде не видно».

II кователь вековечный 
Все припасы бросилъ въ пламя,
Вещи нужныя въ горнило,
У меховъ онъ слугъ поставилъ,
Чтобъ огонь они раздули.

И мехи качаютъ слуги,
Раздуваютъ сильно угли.
Такъ три дня проводятъ летнихъ 
И безъ отдыха три ночи;
Наросли на пяткахъ камни,
Наросли комки на пальцахъ.

На четвертый день нагнулся 
Самъ кователь Ильмариненъ 
Посмотреть туда, что вышло 
На пылавшемъ дне горнила.
Изъ огня тамъ плугъ выходитъ,
У него сошникъ изъ злата,
Стержень плуга былъ изъ меди 
И серебряная ручка.

Съ виду былъ тотъ плугъ прекрасенъ, 
Но имелъ дурное свойство:
Онъ пахалъ поля чуяйя,
Бороздилъ онъ лучшш выгонъ.

Самъ кователь Ильмариненъ 
Не обрадовался плугу:
Быстро плугъ въ куски ломаетъ 
И бросаетъ снова въ пламя,



Заставляетъ дуть онъ в'Ьтры, 
Раздувать заставилъ бурю.

Быстро в'Ьтры зашумЬли,
Дуетъ западный, восточный, 
Сильно дуетъ вЬтеръ южный, 
Страшно северный бушуетъ; 
Дуютъ день, другой день дуютъ, 
Трет1й день бушуютъ в'Ьтры,
Изъ окошка мчится пламя,
Изъ дверей несутся искры,
К ъ небу мчится туча гари,
Дымъ смЬшался съ облаками.

II кователь Ильмариненъ 
Видитъ: Сампо ужъ возникло, 
Крышка Сампо возрастаетъ.
Сталъ тогда ковать скорЬе, 
Молоткомъ стучать сильнее,
И выковываетъ Сампо,
Чтобъ муку однимъ бы бокомъ, 
А другимъ бы соль мололо, 
Третьимъ бокомъ много денегъ.

Сампо выковано: мелетъ 
И качаетъ пестрой крышкой:
На разсвЬтЬ мелетъ мЬру,
Эту м'Ьру на потребу,
А другую для продажи,
Третью м'Ьру для запаса.

Рада сЬвера старуха;
Отнесла большое Сампо,
Отнесла въ утесъ Похьолы,



Въ г о р у  к р е п к у ю  ИЗЪ М'1)/Ш,

Съ девятью гора замками.
Корни тамъ пустило Сампо 
Въ глубину на девять саженъ;
II одинъ шелъ корень въ землю, 
А другой—на берегъ моря,
Третш корень—въ глубь утеса.

Все устроивъ, Ильмариненъ 
Кротко проситъ о девице, 
Говоритъ слова таюя:
«Ты отдашь ли мн'Ь д'Ьсгщу,
Ибо Сампо ужъ готово,
Крышка пестрая прекрасна?»

Д'Ьва чудная Похьолы 
Такъ сама ему сказала:
«Никогда на этомъ св^гЬ 
Я не брошу дней д'Ьвичьихъ».

II кузнецъ тотъ Ильмариненъ, 
В^ков^чный тотъ кователь, 
Клонитъ голову печальный, 
Шапка на сторону сбилась;
'Вдетъ къ родине любимой,
Ъдетъ день, другой день едетъ, 
Наконецъ уже на третш 
Онъ счастливо въ домъ пргЬхалъ, 
Въ те места, где онъ родился.



Лемминкейненъ похищаетъ Киллицки.

Скажемъ мы теперь про Ахти а), 
Лемминкейнена младого,
Про молодчика спое.мъ мы.

Ахти былъ островитянинъ, 
Выросталъ въ высокомъ доме,
Возле матери любимой,
На морскомъ брегу у бухты.
Головой онъ былъ прекрасенъ,
Ростомъ былъ онъ превосходенъ,
Но онъ былъ не безъ ошибокъ,
Въ нравахъ даже былъ пороченъ.

На Саари 2) была дева;
Та девица, точно цвЬтикъ,
Возросла въ высокомъ доме,
Стройно вытянулась ростомъ,
У отца въ жилишЬ сидя.

Солнце сватало сыночка;
Но нейдетъ въ страну ихъ дева,
Чтобъ С1ять бокъ о бокъ съ солнцемъ 
И спешить за солнцемъ летомъ.

Месяцъ ясный сына сваталъ;
Въ домъ его не хочетъ дева,

1) Ахти— другое имя Лемминкейнена.
2) М*Ьсто жительства Килликки.



Чтобы съ месяцемъ аять тамъ.
Крупь воздушный пробегая.

Съ сыномъ звездочка хлопочетъ; 
Но нсйдетъ въ страну ихъ дева, 
Чтобъ блистать тамъ долгой ночью, 
Чтобъ мерцать на зимнемъ небе.

Но веселый Лемминкейненъ 
Все жъ туда решился ехать,
Чтобъ посватать цв^тъ Саарп,
Эту славную невесту 
Съ разукрашенной косою.

Отклонить его мать хочетъ, 
Остеречь седая мьтслитъ:
«Ты не сватайся, сыночекъ,
За девицу съ лучшимъ родомъ;
ВЪдь тебя тамъ не потерпягь,
Въ знатномъ племени Саарп».

Мало слушалъ Леминкейненъ 
Материнские советы;
Лошадь статную беретъ онъ,
Скачетъ съ шумомъ.онъ оттуда 
Въ поселенье на Саари.

Девы весело играли,
Все красавицы плясали 
На краю лесной лужайки,
На поляночке красивой.
Впереди всехъ шла Килликкп.

Удалецъ, цветущш жизнью,
Къ нимъ подъехалъ Лемминкейненъ, 
Онъ схватилъ Килликки въ сани,



Бросилъ д'Ьву на сиденье, 
Обвязалъ ремнями быстро.
О нъ коня кнутомъ ударилъ,
Съ быстротой оттуда скачетъ.

Молвить жалобно Килликки: 
«Отпусти меня на волю,
К ъ  милой матери печальной».

Говоритъ такъ Лемминкейненъ: 
«Милый сердца цв"Ьтъ, Килликки, 
Медъ мой, ягодка, красотка!
Ты оставь свои заботы:
Обижать тебя не буду.

«Оттого ль ты такъ горюешь 
И печально такъ вздыхаешь,
Что не знатнаго я рода,
Не рожденъ въ семье высокой?

«Пусть не знатнаго я рода,
Не рожденъ въ семье высокой, 
Но мой мечъ огнемъ пылаетъ, 
Пышетъ пламенемъ клинокъ мой. 
Онъ, конечно, знатенъ родомъ 
И родился въ славномъ доагЬ: 
Онъ у ХШси отшлифованъ,
У боговъ отчищенъ ярко;
Имъ достану знатность роду 
И моей семье величье».

И вздохнула та девица, 
Испугалась и сказала:
«Поклянись мне вечной клятвой, 
Что войны ты не предпримешь,



Къ стр. 7 / .

Съ сыиомъ звЬздочка хлопочстъ, | т̂ Н о испдетъ въ страну ихъ дЬва.



Если злата пожелаешь.
Серебра захочешь страстно».

Самъ веселый Лемминкейненъ 
Говоритъ слова так1я:
«Я клянуся вечной клятвой,
Но и ты клянися также 
Никогда не быть въ деревне,
Коль плясать ты пожелаешь».

Такъ они клянутся клятвой 
И залогъ даютъ навыки 
Иередъ видящимъ все Богомъ,
И подъ нимъ подъ Всемогущимъ:
Ахти—что войну забудетъ,
Килликки—въ село не выйдетъ.

И прг'Ьхалъ Лемминкегшеыъ 
Прямо въ домъ родной, любимый, 
Прямо къ .матери родимой.

XIII.

Лемшцщейненъ покидаетъ Киллицци.

На войну не ходить Ахти,
На село нейдетъ Килликки.

Вотъ случилося однажды 
Рано, въ утреннее время,
Вышелъ Ахти Лемминкейненъ 
Въ те места, где рыбы мечутъ;
Не вернулся онъ подъ вечеръ,
И когда ужъ смерклось, ночью,



На село пошла Килликки,
Г д е  все  девушки плясали.

Омрачился, обозлился,
Долго золъ былъ Лемминкейненъ 
И сказалъ слова тага я:
«Мать, старушка дорогая!
Мой скорее мне рубашку 
Въ гное черныхъ змей ужасныхъ; 
Ты суши ее скорее,
Чтобъ я могъ итти на битву 
К ъ  очагамъ детей Похьолы,
На поля сыновъ лапландскихъ!
На село ушла Килликки,
На село къ чужимъ воротамъ,
Где играютъ молодицы,
Где красавицы танцуютъ».

Но сказала такъ Килликки, 
Быстро вымолвила слово:
«Не ходи, на битву, Ахти!
Я, заснувши, увидала,
Задремавши, сны тагае: 
Выбивалось сильно пламя 
Подъ окошками у дома,
По краямъ стены высокой; 
Ворвалось затемъ въ покои, 
Зашумело водопадомъ,
Въ потолокъ отъ иола билось, 
Отъ окошка до окошка».

Самъ веселый Лемминкейненъ 
Говоритъ слова тагая:



«Женскимъ сна-мъ совс'Ьмъ ые верю, 
Какъ не в-Ьрю женски.мъ клятвамъ. 
Мать, в'Ьдь ты меня носила!
Дай военную рубашку,
Дай кафтанъ мн'Ь для сраженья! 
Страсть влечетъ меня на битву,
Пиво битвы буду пить я.
Испытаю медъ сраженья!
Страсть влечетъ меня въ Похьолу 
И туда стремятся думы.
Я хочу тамъ самъ услышать 
И своимъ увидать глазомъ:
Есть ли девушка въ Похьол'Ь,
Д"Ьва въ области печальной,
Чтобы мужа не хотела,
Жениха чтобъ не желала.».

Удержать его мать хочетъ, 
Остеречь его старушка:
«Не ходи ты, мой сыночекъ,
Въ села дальшя Похьолы,
Не ходи безъ чародейства,
Безъ премудрости всевластной,
Къ очагамъ детей Похьолы,
На поля д^тей лапландскихъ: 
Заклянетъ тебя лапландецъ 
На каменьяхъ раскаленныхъ».

Отвечаетъ Лемминкейненъ: 
«Чаровали чародеи,
Заклинали эти змеи,
Мне грозили ихъ заклятья



Глубоко втянуть въ болото,
Въ то болото, где бродилъ я.
Я попалъ ужъ было въ тину,
По колено былъ въ трясинЬ, 
Былъ въ грязи по подбородокъ, 
Но я мужъ другихъ не хуже,
И тогда не затруднился.
Сталъ я тотчасъ чародбемь,
Самъ я началъ заклинанья.
Пелъ—и эти чародеи 
Обратились водопадомъ.
Пусть они себе тамъ дремлютъ, 
Колдуны пусть почиваютъ; 
Прор'астутъ у нихъ деревья 
Черезъ головы и шапки,
Черезъ плечи чародеевъ,
Черезъ мясо на бокахъ ихъ, 
Чародеевъ, крепко спящихъ 
И дремотою заклятыхъ».

Причесался Лемминкейненъ, 
Волоса свои онъ чешетъ,
Щеткой ихъ усердно гладить, 
Щ етку онъ къ стене бросаетъ, 
К ъ  косяку бросаетъ къ печке,
И таюя речи молвить:
«Лишь тогда несчастье злое 
Лемминкейнена постигнетъ,
Коль изъ щетки кровь закаплетъ, 
Если красная польется».



Лемминкейненъ въ ПохьолЪ.

II пошедъ веселый Ахти 
Въ эту мрачную Похьолу;
Мать свою онъ не послушалъ, 
Какъ она ни запрещала,

Говоритъ слова таюя:
«Ну, являйтесь, мужи битвы! 
Вечные земли герои,
Вы, изъ глуби меченосцы, 
Луконосцы изъ потоковъ;
Лесъ, и ты иди съ мужами,
Ты съ своей толпою, чаща; 
Старецъ горъ—съ своею силой, 
Водяной Хшси страшный,
Мать воды съ своею мощью, 
Старецъ водъ съ своей толпою; 
Вы, изъ веЬхъ долинъ русалки, 
Оп-Ьненныя иотокомъ,—
На защиту станьте мужа,
Какъ товарищи героя,
Чтобы стр'Ьлы чарод'Ьевъ 
Острхемъ мн-Ь не вредили,
Ни железные ножи ихъ,
Ни стрелковъ этихъ оружье.

«Укко, ты мой богъ высокш,
Ты отецъ небесный, древшй,



Что бееЬдуешь чрезъ тучи, 
Открываешься чрезъ воздухъ!
Да Гг мн'Ь мечъ, огнемъ горящш, 
Лезвее, въ которомъ пламя,
Чтобъ опасность отвратилъ я, 
ПомЬшалъ бы я несчастью,
ПобЬднлъ бы чародЬевъ
Изъ земли, изъ водъ шумящихъ,
Т'Ьхъ, что станутъ предо мною,
Что останутся за мною,
И съ боковъ, и надо мною,
Чтобъ заклялъ я чародЬевъ 
Съ ихъ стрелами, съ лезвеями,
Съ отточенными ножами,
Съ ихъ мечомъ,—мужей противныхъ».

Засвисталъ тутъ Лемминкейненъ 
Жеребеночку въ лЬсочкЬ, 
Златогривому на полЬ;
Лошадь въ упряжь снаряжаетъ, 
Ставитъ бураго въ оглобли 
II тогда садится въ сани,
ПомЬстился на сидЬньи.

'Ьдетъ день; другой день Ьдетъ, 
Также Ьдетъ онъ и третш,
Иаконецъ уже на третей 
На деревню онъ наЬхалъ.

Самъ веселый Лемминкейненъ 
Скачетъ быстро по дорогЬ.
"Ьдетъ улицею верхней,
'Ёдетъ къ верхнему строенью.



Слушать началъ осторожно, 
Чтобъ никто его не впдЬлъ 
II никто бы не приметить;
Черезъ мохъ онъ слышптъ ггЬсьш 
II слова чрезъ конопатку.
Игры слышптъ черезъ стенку, 
Черезъ доски слышптъ п'Ьнье.

Заглянулъ онъ внутрь тихонько: 
Колдуновъ полны покои;
Громко пели чародеи,
Съ музыкой у сгЬнъ сидели, 
Прорицатели у двери,
Знахари тамъ на скамейкахъ, 
Заклинатели на печке. 
По-лапландски пели песни 
И вопили, какъ самъ Хшси.

Самъ веселый Лемминкейненъ 
Изменить свой видъ желаетъ, 
Изменяется въ объеме 
И проходитъ внутрь строенья.

Тотчасъ.севера хозяйка 
На средине пола стала,
Говоритъ слова таю я:
«Прежде песъ бывало лаялъ.
Песъ—железнаго онъ цвета.
Мясо, кости пожираетъ,
Свежей кровью запиваетъ.—
Изъ какихъ мужей ты будешь, 
Изъ числа какихъ героевъ,
Что ты въ горницу проходишь,



Проникаешь ты въ жилище,
И собака вотъ не лаетъ,
Не грозитъ, не умолкая?»

Отвйчаетъ Лемминкейненъ: 
«Правда, я сюда къ вамъ прибылъ 
Не безъ знанья и искусства,
Не безъ мудрости и силы,
Не безъ отческихъ заклятш,
Не безъ д^довских-ь познашй, 
Чтобъ собаки не кусались, 
Брехуны меня не сккли.

«Мать моя хменя купала,
К акъ я слабьшъ былъ малюткой, 
Летней ночью по три раза,
Девять разъ осенней ночью,
Чтобъ на каждой я дорог^ 
Оградить себя могъ п^ньемь».

Самъ веселый Лемминкейненъ, 
Началъ грозныя заклятья, 
Заклинательныя п-Ьсни.

О нъ мужей заклялъ съ мечами, 
Т'Ьхъ героевъ съ ихъ оружьемъ, 
Старнковъ, а также юныхъ,
В.лгЬст'Ь съ ними возрастъ среднш. 
Одного лишь не заклялъ онъ 
Пастуха дрянного только,
Только стараго слепого.



Сватовство Лелшищейнена въ Похьол'Ь.
Онъ ловитъ ч^дсснаго лося.

Вотъ веселый Лемминкейненъ 
Молвилъ северной старухе:
«Дай мне, старая, девицу,
Дай мне дочь свою, красотку,
Изо всехъ мне дай получше,
Изъ толпы девицъ повыше».

Молвить севера хозяйка:
«За тебя я дочь не выдамъ,
Я не дамъ тебе девицу 
Ни получше, ни похуже,
Ни повыше, ни пониже.
У тебя давно жена есть,
Привезенная хозяйка».

Отвечаетъ Лемминкейненъ:
«Я въ село прогналъ Килликки,



Здесь ищу жену получше:
Ты свою отдай мне дочку».

Молвить севера хозяйка:
«Никогда я дочь не выдамъ 
За пустого человека,
Безполезнаго героя.
Вотъ тогда проси ты дочку,
У  меня цв^точекь сватай,
Если ты поймаешь лося 
У  Хшси на полянЪ».

Тутъ веселый Лемминкейненъ 
На спине колчанъ приладилъ, 
Положилъ свой лукъ на плечи, 
Захватилъ онъ въ руки палку,
Началъ двигать левой лыжей,
А за нею также правой,
Говоритъ слова таюя:

«Дедъ лесовъ темнобородый,
Мохъ—твой плащъ, кустарникъ—шапка! 
Затяни леса въ полотна,
Облеки одеждой рощи,
Покрывало дай осинамъ,
Платье мягкое дай ольхамъ,
Серебромъ покрой ты ели,
Ты разсыпь по соснамъ злато,
Опояшь ты ели медью,
Серебромъ лесныя сосны,
Пусть цвететъ береза златомъ,
Дай на стволъ ей погремушки.



Дочь .тЬсопъ, благая дева! 
Пригони ты дичь къ окрайнЬ,
К ъ протянувшимся полянамъ! 
Коль она бежать не хочетъ,
Коль сюда пойдетъ лениво,
Отъ куста возьми ты хлыстикъ, 
Хлыстъ березовый въ долине,
И ты бей ее по бедрамъ,
Ударяй ее по боку 
И гони скорее къ месту,
Съ быстротой гони добычу 
К ъ ожидающему мужу 
По охотничьему следу.

«Если выйдетъ на тропинку, 
Пусть она бежитъ тропинкой; 
Протяни ты обе руки,
Не давай ей сторониться,
Чтобы дичь не ускользнула.
Не сбежала бы съ тропинки.
Если жъ дичь уйдетъ оттуда,
Если на сторону выйдетъ,
Такъ ты за ухо къ дороге.
За рога веди къ тропинке.

«Коль есть хворостъ на дороге, 
Ты отбрось на край дороги;
Если тамъ лежатъ деревья, 
Разломай ты ихъ въ кусочки.

«Встретишь реку на дороге, 
Ручеечекъ на тропинке,— 
Мостикъ шелковый ты сделай



Изъ пунцоваго платочка,
Перекинь черезъ ущелье,
Перебрось его чрезъ воду,
Черезъ северную р'Ьку,
Черезъ пену водопала».

Ужъ веселый Лемминкейненъ 
Проб'Ьжалъ далеко лесомъ,
На опушке ггЬлъ онъ песни, 
пелъ внутри трехъ рощъ зеленыхъ: 
Онъ склонилъ хозяйку леса 
И хозяина лесного.

Испугали, выгоняютъ 
Изъ лесовъ заросшихъ лося 
К ъ  ожидающему мужу,
Чтобъ онъ могъ поймать добычу.

Самъ веселый Лемминкейненъ 
Свой арканъ набросилъ быстро 
На плеча Хшси лося,
На ту шею жеребенка.

XVI.

Лемминкейненъ ловитъ чудесного 
Коня. Лемминкейненъ брошенъ въ 

р’ЬкУ смерти.

Вотъ пришелъ въ Похьолу Ахти 
И, придя,. промолвилъ слово: 
«Наконецъ-то лось Хшси 
На поляхъ Хшси пойманъ.



Ты отдай мн'Ь дочь, старуха,
Дай дЬвицу мнЬ въ супруги!»

Лоухи, сЬвера хозяйка, 
Говоритъ слова тагая:
«Лишь тогда отдамъ я дочку, 
Дамъ тебЬ дЬвицу въ жены,
Если ты коня взнуздаешь, 
Лошадь красную Хшси».

Взялъ веселый Лемминкейненъ 
Золотистую уздечку,
Серебристый недоуздокъ,
II пошелъ искать ту лошадь.

На степи коня увидЬлъ, 
Долгогриваго у сосенъ:
Изъ волосъ огонь стремился, 
Подымался дымъ изъ гривы.

И промолвилъ Лемминкейненъ: 
«УККО, ТЫ МОЙ боГЪ  ВЫСОКШ!

Облака ты нагоняешь,
Облачка по небу водишь!
Отвори ты сводъ небесный,
Какъ окошко—воздухъ легкШ, 
Ниспусти ты градъ желЬзный, 
Одожди комки желЬза 
Въ гриву лошади Хшси,
Въ спину этой бЬлолобой».

Укко, тотъ творецъ высок! й, 
Тотъ, на облаке живушдй, 
Пополамъ раздернулъ воздухъ, 
Разломилъ онъ сводъ небесный,



Далъ железный градъ и иней, 
Одождилъ онъ градъ железный 
Покрупней главы мужчины 
И помельче. лошадиной:
Все коню попало въ гриву, 
Белолобому на спину.

Конь Хшси красновласый, 
Запененный жеребенокъ, 
Золотой нагнулся мордой, 
Головой, сребромъ блестящей, 
Въ серебристую уздечку,
Подъ колечки золотыя.

Наконецъ-то Лемминкейненъ 
Зануздалъ коня Хшси,
Быстро на спину садится,
На крестецъ коня Хшси,
И, достигнувши Похьолы,
Онъ, войдя, промолвилъ слово: 
«Я взнуздалъ коня большого, 
Взялъ коня я у Хшси.
Дай мне дочь твою, старуха, 
Дай девицу мне въ супруги».

Лоухи, севера хозяйка, 
Говоритъ слова ташя:
«Я отдамъ тебе девицу,
Дамъ тебе въ невесты деву, 
Если лебедя застрелишь,
Птицу сильную въ потоке,
Въ черной речке у Туони

*) Туони— божество смерти; онъ же МЗна.



На святой реке въ пучине.
Можешь разъ лишь попытаться 
И послать одну лишь стрелку».

Скоро онъ пошелъ оттуда,
Вышелъ быстрыми шагами 
На потокъ у царства мертвых'ь,
Къ той святой реке, къ пучин Ь; 
Лукъ закинутъ за плечами,
За спиной колчанъ пов-Ьшенъ.

Но пастухъ тотъ мокроглазый, 
Тотъ сл'Ьпой старикъ Похьолы,
Сталъ у самой Туонелы, х)
У святой ручной пучины,
И смотр'Ьл'ь вокругъ все время,
Не придетъ ли Лемминкейненъ.

Поднялъ, словно трость, изъ .моря, 
Изъ волны змею онъ поднялъ, 
Черезъ сердце онъ вонзаетъ, 
Лемминкейнену чрезъ печень,
И веселый Лемминкейненъ 
Съ шумомъ падаетъ въ теченье,
На пространств-Ь царства мертвых-!,.

Весь въ крови слуга Туони 
Лезвеемъ ударилъ острымъ,
Такъ что искры полегЬли;
Въ пять кусковъ пластаеть мужа, 
Бросилъ въ р^ку Туонелы,
Въ глубину воды Маналы,

*) Туонелл или М Дилла—ц а р :тт  мертвых ь.



Говоритъ слова таюя:
«Ты лежи себЬ тамъ вечно,
Съ своимъ лукомъ и колчаномъ; 
Лебедей стреляй въ потоке,
Птицъ речныхъ въ теченьи мрачномъ».

Т акъ скончался Лемминкейненъ, 
Тотъ женихъ неутомимый,
На глубокомъ дне Маналы.

XV II.

Лемминцейнена ищетъ его мать.

Лемминкейнена родная 
Мать-старушка дома мыслитъ:
«Где теперь мой Лемминкейненъ, 
Гд е  мой Ахти пропадаетъ?
Не слыхать, чтобъ возвратился, 
Чтобъ съ дороги онъ вернулся».

Смотритъ пристально на щетку, 
Начинаетъ горько плакать:
«Горе мне съ моею жизнью!
К акъ мне быть теперь, несчастной? 
Вотъ ужъ милый мой сыночекъ 
До тяжелаго дня дожилъ,
До несчастья, бедный мальчикъ: 
Кровь закапала изъ щетки!»



Быстро мчится по дорогЬ,
Изъ всей силы иоспЬшаетъ;
Отъ шаговъ трясутся горы, 

^.Возвышаются долины,
Понижаются высоты,
II наверхъ выходятъ глуби.

Точно волкъ, бЬжитъ болотомъ, 
Какъ медведь, стремится л'Ьсомъ, 
По водЬ плыветъ змЬею,
Какъ кабанъ, бЬжитъ по полю, 
Точно ежъ, бЬжитъ по мысу 
И по берегу, какъ заяцъ,
Камни въ сторону бросаетъ 
И стволы деревьевъ валить, 
Хворостъ въ сторону швыряетъ,
На мосты бросаетъ вЬткп.

Долго сгибнувшаго ищетъ, 
Ищетъ долго, не находить,
У деревьевъ воирошаетъ 
О своемъ пропавшемъ сынЬ.
Дубъ отвЬтилъ ей печально:
«О себЬ лишь я забочусь,—
О твоемъ ли думать сынЬ.
Жребш выпалъ мн'Ь жестокш,
И постигнуть я несчастьемъ:
Изъ меня вЬдь колья тешутъ 
Изъ меня дубинки рЬжутъ,
На дрова меня изводить,
Скоро я совсЬмъ исчезну».



Долго сгибнувшаго ищетъ, 
Ищетъ долго, не находитъ.
Ей встречаются дороги,
Ихъ съ мольбой она спросила: 
«Богомъ данныя дороги!
Не видали ль вы сыночка,
Это яблочко златое,
Этотъ прутикъ серебристый?»

Ей разумно отв’Ьчаютъ, 
Говорятъ ей т'Ь дороги:
«Намъ самимъ заботы много,— 
О твоемъ ли думать сыне. 
ЖребШ выпалъ намъ жестошй, 
Мы постигнуты несчастьемъ:
Но насъ бегаютъ собаки, 
Про'Ьзжаютъ здесь колеса, 
Башмаки насъ сильно топчутъ, 
Прижимаютъ насъ подошвы».

Вотъ идетъ дорогой месяцъ, 
И его она спросила.
Богомъ данный ясный месяцъ 
Ей разумно отвечаетъ:
«У меня заботъ довольно,—
О твоемъ ли думать сыне. 
ЖребШ выпалъ мне жестошй, 
И иостигнутъ я несчастьемъ:
Я одинъ блуждаю ночью 
И свечу въ морозъ жестошй».

Солнце ей идетъ навстречу,
И его она спросила.



Солнце ей въ ответь сказало: 
«Ужъ скончался онъ, несчастный, 
На р'Ьк Ь Туони черной,
Въ глубин^ воды Маналы;
Въ водопадъ его столкнули 
II въ пучину погрузили».



Лемминкейнена .мать стала 
О потер'Ь сына плакать,
Къ кузнецу пошла, сказала:
«О кователь Ильмариненъ!
Ты ковалъ вчера и раньше,
Такъ покуй ты мн'Ь сегодня,
Выкуй грабли съ ручкой медной 
II съ зубцами изъ железа,
Чтобъ зубцы въ сто саженъ были, 
Чтобъ была въ пять саженъ ручка».

Самъ кузнецъ, тотъ Ильмариненъ, 
Вековечный тотъ кователь,
Ручку .медную ей сдЬлалъ 
И зубцы сковалъ для грабель,
Чтобъ длиной въ сто саженъ были.

Лемминкейнена мать тотчасъ.
Эти грабли захватила,
Подбежала къ Туоне.тЬ,



Т акъ  упрашиваегь солнце:
«Богомъ созданное солнце!
Самому творцу ты светиш ь;
П освети разочекъ съ жаромъ,
II въ другой, чтобъ паръ поднялся, 
Въ третш разъ, какъ можно, жарче: 
Усыпи ты злое племя,
Утоми Туони царство!»

Богомъ созданное солнце,
Т о  творца драгое чадо,
На дупло березы сЬло,
На изгибъ ольхи нагнулось, 
Засветило разикъ съ жаромъ 
II въ другой, чтобъ паръ поднялся, 
В ъ  третш разъ, какъ можно, жарче: 
Усыпило злое племя 
II паритъ, летя оттуда 
К ъ  небу ровному, взлетая 
На насиженное место,
На старинное местечко.

Мать тогда взялась за грабли 
Съ ихъ железными зубцами; 
Загребаетъ, шцетъ сына 
Въ многошумномъ водопад^,
Средь бурливаго потока,
Загребаетъ, не находитъ.

Ловитъ тамъ рубашку сына, 
Ловить съ тяжкою печалью;
Вновь ргЬкой она проходить, 
Тащ ить шапку и съ  чулками,



Т е  чулки съ печалью тащитъ, 
Тащитъ шапку съ болью въ сердце.

Вновь зате.мъ ступила глубже,
Въ глуби самыя Маналы;
Сноиъ огромный захватила 
На зубцы железныхъ грабель.

Не одинъ сноиъ появился,—
Самъ веселый Лемминкейненъ 
За зубцы съ нимъ зацепился.
Но кусковъ не доставало:
Головы куска съ рукою,
Не хватало также жизни.

Начала тогда мать думать,
Съ бодрымъ духомъ пропускаетъ 
Эти грабли черезъ воду 
По длине реки Туони,
По длине и поперечно.
Головы часть ловитъ, руки 
И спинныхъ костей частицы,
Кости бедренной кусочки 
И другихъ кусочковъ .много. 
Составляетъ тело сына,
Лемминкейнена младого.

Мясо къ мясу прилагаетъ, 
Примеряетъ верно кости,
Членъ привязываетъ къ члену 
И сжимаетъ сильно жилы.

Крепко связываетъ жилы,
Вяжетъ ихъ концы другъ съ другомъ, 
Нити жилъ она считаетъ,



Говорить слова таюя:
«Д'Ьва жилъ, стройна ты ростомь! 
Ты прядешь прекрасно жилы,
Пряха съ стройны.мъ веретенце.чъ, 
Съ меднымъ остовомъ у прялки,
Съ колесомъ ея жел'Ьзнымъ!
О приди, тебя прошу я,
Принеси, я умоляю,
Связку жилъ своей рукою,
Связку кожъ въ пол'Ь у платья, 
Чтобъ связать покрепче жилы,
Ихъ концы скрепить покр'Ьпче 
Въ этихъ ранахъ, здесь открытыхъ, 
II въ щеляхъ, что здесь 31яютъ.

«Если жъ этого все мало,—
Есть на воздух^ высокомъ,
Есть девица въ медной лодке,
Въ челноке, покрытомъ красным ъ. 
Выйди съ воздуха, о дева, 
Проплыви по этимъ жиламъ. 
Проезжай по членамъ, дева,
По пустымъ костямъ ты плавай,
По щелямъ средь этихъ членовъ!

«Положи на место жилы.
Где оне лежали прежде.
Ты зашьешь болышя жилы 
II устроишь ихъ б1енье. 
Перевяжешь сухожилья.
Свяжешь маленьюя жилы.



«Ты возьмешь иглу помельче, 
Нитку шелковую вденешь,
Будешь шить иголкой тонкой, 
Будешь штопать оловянной,
Ж и лъ концы иголкой стянешь, 
Ниткой шелковою свяжешь.

«Если жъ этого все мало,—
Самъ всезнающей создатель,
Запряги коней ты быстрыхъ, 
Б егуновъ  своихъ ретивыхъ,
Проезжай на пестрыхъ санкахъ 
По костямъ, по этимъ членамъ,
По трепещущему мясу,
Проезжай по жиламъ шумно, 
Привяжи на кости мясо,
Привяжи ты жилу къ жилЬ,
Положи сребро на связки,
На порезы жилокъ злато,
К ъ  кости кость и мясо къ мясу, 
Прикрепи ты члены къ членамъ!»

Собираетъ мать сыночка,
Мужа, славнаго героя,
Чтобы зажилъ онъ, какъ прежде,
Въ  томъ же видЬ, какъ былъ раньше.

Скреплены все жилы были,
Были сплочены концами;
Но не можетъ мужъ промолвить, 
Говорить сынокъ не можетъ.



Пчелка приносить лазь съ неба для 
оживлешя Лелшинцейнена.

Молвить .мать слова такш 
Надъ сыночколгь .чнли.чъ Ахти:
«Где теперь возьму я мази,
Где возьму медовыхъ капель.
Чтобы слабаго помазать,
Чтобъ несчастного поправить,
Чтобъ онъ могъ промолвить слово. 
Чтобъ уста открылъ для песенъ?»

«Птичка .меда, божья пчелка.
Ты, лесныхъ цветовъ царица.
Полети скорей, отправься 
На небесны я высоты!
За девятымъ небо.мъ будешь,
Тамъ найдешь ты много меду,
СладкШ сотъ тамъ, сколько хочешь: 
Богъ его употребляетъ,
Только самъ святой создатель;
Онъ детей своихъ имъ мажетъ 
Въ ихъ страданьяхъ отъ злой силы. 
Обмокни въ медокъ ты крылья,
Перья легонькш въ сладость,
Принеси сотовъ на крыльяхъ,
На своей покрышке меду,



Чтобъ утишить эти боли 
II страданье уничтожить».

Пчелка, умная та птичка, 
Говоритъ слова тагая:
«Какъ же я туда достигну,
Я, безсильный челов'Ьчекъ?»

— «Полетишь отсюда славно, 
Зажужжишь вверху прекрасно, 
Выше месяца, подъ солнцемъ,
Мимо дивныхъ звездъ небесныхъ. 
Въ первый день тамъ пролетая,
Ты виски луны заденешь,
На другой день подлетишь ты 
У  Медведицы *) къ лопатке,
А на третш станешь выше,
Гд е  семь звездъ. Подъ ихъ спиною 
Не длинна ужъ тамъ дорога, 
Небольшая лишь полоска 
Тамъ до божьяго сиденья,
До убежища святого».

Поднялась съ земли та пчелка, 
Поднялась на крыльяхъ съ дерна, 
Опахаломъ нежнымъ машетъ, 
Вверхъ летитъ на малыхъ крыльяхъ, 
Надъ дворомъ луны взлетаетъ,
Край затронула у солнца 
И Медведицыны плечи,
У  семи звездъ только спину.

*) С о зв^зд1е М едведицы.



Полетала въ погрсбъ къ богу,
К ъ всемогущему въ чуланы:
Тамъ готовнлося средство,
Тамъ вываривали мази.
Тамъ въ серебряныхъ кувшпыахъ,
Въ золотыхъ котлахъ богатыхъ 
Медъ готовился на солнц'Ь,
А внизу варились мази.

Птичка воздуха, та пчелка,
Много .меду набираетъ
Пзъ сотовъ, какъ можно, больше.
Мало времени проходить,
Ужъ жужжитъ она обратно,
Ужъ назадъ слетаетъ съ шумомъ; 
Сто рожковъ приноситъ въ лапкахъ, 
Прочихъ тысячу сосудовъ,
Полныхъ медомъ и водою,
Той прекраснейшею мазью.

Лемминкейнена мать тотчасъ 
Мазью сына натираетъ.
Несчастливца ею лечить:
Мажетъ кости по расщепамъ.
Члены мажетъ по разрЬза.мъ,
Мажетъ сверху, мажетъ снизу, 
Мажетъ также по средшгЬ.

Ото сна онъ пробудился, 
Поднялся онъ изъ дремоты,
Могъ теперь сказать ужъ слово, 
Языкомъ онъ такъ промолвилъ: 
«Долго спалъ я на свобод'Ь,



Продремалъ, л'Ьнивый, долго,
Ну п выспался жъ чудесно, 
Погруженный въ сонъ глубоки!».

Лемминкейнена мать молвитъ: 
«Спалъ бы ты еще побольше, 
Пролежалъ бы ты подольше,
Ты  безъ матери, несчастный,
Безъ меня, тебя носившей».

Всталъ веселый Лемминкейненъ 
II пошелъ онъ прямо къ дому, 
Вместе съ .матерью любимой,
Съ этой женщиною старой.

XX.

вейнемейненъ въ царств’Ь Туони.

Старый верный Вейнемейненъ, 
Вековечный заклинатель,
Строитъ лодку заклинаньемъ,
О нъ челнокъ сбиваетъ пеньемъ 
Изъ кусковъ большого дуба,
Изъ остатковъ древесины.

Песню спелъ—и дно готово, 
Спелъ еще— бока явились,
Третью песню спелъ— и сделалъ 
Все уключины для веселъ, 
Укрепилъ концы у реберъ 
И сплотилъ ихъ сторонами.



Были сплочены ужъ ребра.
Были связаны другъ съ другомъ; 
Трехъ словечекъ не хватило,
Чтобъ устроить въ лодке репки,
Чтобъ на кил'Ь брусъ окончить.
Чтобы бортъ скорей ирид'Ьлать.

Онъ подумалъ и размыслилъ.
Гд-Ь найти ему три слова,
Получить т'Ь заклинанья:
Не въ мозгахъ ли у касатокъ.
Въ головахъ ли лебединыхъ,
Не въ гусиныхъ ли лопаткахъ?

Онъ пошелъ искать три слова. 
Лебедей убилъ онъ кучу 
И гусей большое стадо.
Много ласточекъ убилъ онъ.
Но найти не можетъ слова.
Не нашелъ онъ ни полслова.

Онъ пошелъ, чтобъ взять три слова 
Въ царств!; мрачнаго Туони.
Шелъ онъ быстрыми шагали,
Шелъ неделю чрезъ кустарникъ. 
Богорожнико.мъ другую, 
Можжевельникомъ шелъ третью; 
Увидалъ Туони островъ,
Увидалъ онъ холмъ Маналы.

Старый верный Вейнемейненъ 
Громкюгь голосомъ воскликнулъ 
У потока Туонелы,
У глубокихъ водъ Маналы:



«Дай мн'Ь лодку, дочь Туони, 
Чтобы рЬку перейти мн'Ь,
Чрезъ проливъ туда добраться».

Дочь Туони небольшая,
Д'Ьва юная Маналы,
Тамъ на брепЬ мыла платье 
II б'Ьлье тамъ полоскала,
На рЬк'Ь Туони мрачной.

Забранилась дочь Туони: 
«Челов'Ькъ ты глупый, съ дурью, 
ЧеловЬкъ съ разсудкомъ слабымъ 
Безъ причины, безъ болЬзни 
Ты  идешь сюда къ Туони. 
Сд'Ьлалъ бы гораздо лучше,
Шелъ бы въ собственную землю; 
К ъ  Ман'Ь мнопе приходятъ,
Но немнопе уходятъ».

Дочь Туони Ьдетъ съ лодкой, 
Вейнемейнена отвозитъ 
Чрезъ проливъ тотъ неширокШ, 
На тотъ берегъ черезъ р'Ьку, 
Говоритъ слова ташя:
«О  ты, старый Вейнемейненъ!
Ты живой пришелъ къ Туони,
Не умерши! въ царство Маны!»

Вотъ хозяйка Туонелы 
Принесла въ сосудахъ пиво, 
Держитъ кружку за двЬ ручки, 
Говоритъ слова таю я:
«Выпей, старый Вейнемейненъ».



Старый верный Вейнемейненъ 
Осмотр’Ьлъ пивную кружку:
Тамъ внутри кричатъ лягушки, 
По краямъ лежатъ тамъ черви. 
Молвилъ онъ слова тага я:
«Не загЬмъ сюда пришелъ я. 
Чтобы пить изъ кружки Мани, 
Осушить сосудъ Туони.
Тонетъ пьяница отъ пива, 
Осушитель кружекъ гпбнетъ».

Но хозяйка Туонелы 
Молвитъ: «Старый Вейнемейненъ! 
Ты зачЬмъ пришелъ въ Маналу 
И въ жилища Туонелы,
Прежде ч'Ьмъ тебя звалъ Мана, 
ЧЬмъ потребовалъ Туони?»

Молвитъ старый Вейнемейненъ: 
«Я себе тамъ строилъ лодку,
Я челнокъ готовилъ новый,
Было нужно мн'Ь три слова;
Не досталъ я ихъ на свЬтЬ, 
Долженъ былъ идти къ Туони, 
Чтобъ достать себе три слова, 
Чтобы выучить заклятье».

Но хозяйка Туонелы 
Говоритъ слова ташя:
«Словъ не дастъ тебЬ Туони, 
Никогда не скажетъ Мана.
Ты не можешь ужъ отсюда 
Никогда въ теченье жизни,



Въ домъ родной къ себе вернуться. 
Выйти въ собственную землю».

Въ сонъ героя погружаетъ, 
Отдыхать кладетъ пришельца 
На постели у Туони.
Тамъ лежалъ герой въ дремоте,
Въ сонъ глубоки! погруженный, 
Раскидавъ свою одежду.

Тамъ была одна старуха 
Съ острой челюстью отвислой, 
Пряха нитокъ изъ железа,
Отливала нить изъ меди;
Сто сетей она нанряла,
С'Ьтокъ тысячу связала,
Какъ-то ночью, теплымъ летомъ, 
Где-то тамъ въ воде на камне.

Былъ одинъ старикъ въ Манал'Ь, 
У  него три пальца были;
Изъ железа плелъ онъ сети,
Сети м'Ьдныя готовилъ;
Сто сЬтей наплелъ онъ, старый, 
С'кгокъ тысячу окончилъ,
Той же ночью, теплымъ л'Ьтомъ, 
Тамъ въ воде, на томъ же камне.

У  Туони сына пальцы 
Были крючья изъ железа;
Сто сетей онъ разставляетъ 
На проливе Туонелы,
Поперекъ и вдоль ихъ ставитъ, 
Ставитъ наискось те сети,



Къ стр. п о .

Былъ одпнъ старикъ въ Манал'Ь, 
У  него три пальца были;

Изъ железа плслъ онъ сЬти, 
С'Ьти м'Ьдныя готовилъ.



Чтобъ не вышелъ Вейнемейненъ, 
Чтобъ не выскользнулъ другъ моря 
Никогда, въ теченье жизни,
II пока аяетъ месяцъ,
Нзъ жплищъ на ТуонелЪ,
Изъ строенш на Манале.

Старый верный Вейнемейненъ 
Говоритъ слова так!я:
«Не пришло ль ко мне несчастье.
Не обрушились ли б'Ьды 
Здесь въ жилищахъ Туонелы?»

Быстро видъ онъ свой м^няетъ.,
II въ другомъ явился те л е :
Быстро онъ стремится къ морю,
К ъ тростнику идетъ осокой,
Тамъ ползетъ, какъ червь железный, 
II скользить въ зм-Ьиномъ виде, 
Чрезъ потоки Туонелы,
Черезъ сто сетей Туони.

Сынъ Туони поднялъ пальцы, 
Пальцы, крючья изъ железа,
Вышелъ въ утреннее время, 
Посмотреть пошелъ на сети:
Тамъ нашелъ форелей сотню,
Рыбокъ тысячу помельче, 
Вейнемейнена не видитъ,
Не находитъ друга моря.

Вышелъ старый Вейнемейненъ, 
Вышелъ онъ изъ Туонелы 
И сказалъ слова таюя



И таюя р^чи молвилъ:
«Никогда ты, богъ мой добрый, 
Никому не дозволяй ты 
Своевольно быть у Маны, 
Проникать къ Туони въ царство. 
Много къ нимъ туда приходить, 
Но немнопе уходятъ 
Изъ жилищъ на Туонел-Ь,
Изъ строенш на Манал-Ь.

«Никогда сыны земные, 
Никогда, въ теченье жизни,
Не обидьте невиновныхъ,
Зла не делайте невиннымъ, 
Чтобъ не видеть вамъ возмездья 
Въ тЬхъ жилишахъ у Туони; 
Тамъ однимъ виновнымъ м-Ьсто, 
Тамъ однихмъ иорочнымъ ложе: 
Подъ горячими камнями,
Подъ пылающимъ утесомъ,
Тамъ ЗхМ-Ьиная покрышка 
Изъ ехиднъ для нихъ готова».

XXI.

вейнемейненъ во внутренности 
§ип\}нена.

Старый верный Вейнемейненъ 
Не выноситъ трехъ словечекъ



Изъ жилпщъ на Туонеле,
Изъ строент на МаналЬ.

Онъ своимъ умомъ все думалъ, 
Разсуждалъ все головою:
Где бъ онъ могъ найти три слова, 
Где достать те заклинанья?

К ъ кузнецу пошелъ, къ горнилу, 
Говоритъ слова таю я:
«О, кователь Ильмариненъ,
Выкуй обувь .мне изъ стали,
Сапоги мне изъ железа,
Да железную рубашку,
Сделай мне рычагъ железный,
Изъ хорошей стали воротъ:
Я хочу достать три слова 
II добыть себе заклятш 
Въ чреве сильнаго достать ихъ: 
Пусть мне скажетъ ихъ Випуненъ».

Самъ кователь Ильмариненъ 
Говоритъ слова таюя:
«Ужъ давно Випуненъ умеръ,
Ужъ силковъ давно не ставитъ 
II сетей не разставляетъ.
У него ты не узнаешь,
Не найдешь ни полсловечка».

Старый верный Вейнемейненъ 
Несмотря на то, уходить.
Первый день проходить быстро 
По концамъ иголокъ женскихъ,
На другой съ трудомъ проходитъ



По концамъ мечей героевъ 
И идетъ, качаясь, въ третШ 
По с-Ькирамъ заостренньшъ.

Славный песнями Випуненъ, 
Тотъ ногучШ, сильный старецъ, 
Возлежалъ тамъ, протянувшись, 
И съ заклятьями и съ п'Ьньемъ: 
На плечахъ растетъ осина,
На вискахъ его береза 
И ольха на подбородке,
Въ бороде нависли ивы,
Изо лба тянулись сосны,
Межъ зубовъ качались ели.

Появился Вейнемейненъ,
Мечъ железный обнажаетъ,
Изъ ноженъ, изъ кожи тащитъ, 
Съ чреслъ своихъ его снимаетъ; 
На плечахъ осину рубить,
На вискахъ березу валитъ, 
Ольхи валитъ съ подбородка,
Въ бороде густыя ивы 
И на лбу срубаетъ кедры,
На зубахъ онъ рубить ели.

Колъ железный онъ втыкаетъ 
Въ ротъ Випунена огромный 
Чрезъ скрежещущую челюсть, 
Говоритъ слова таюя:
«Встань, служитель человека,
Ты покинь свой сонъ глубоюй, 
Долговечную дремоту!»

нб



Славный песнями Випуненъ 
Оставляетъ сонъ глубокШ;
Онъ ударъ жестошй чуетъ, 
Ощущаетъ онъ страданье,
Колъ железный онъ кусаетъ. 
Сверху мягкое железо,
Но прогрызть не можетъ стали. 
Прокусить нутро железа.

Старый верный Вейнемейненъ, 
Во рту стоя, спотыкнулся, 
Поскользнулся внутрь ногою: 
Онъ скользитъ ногою Л'ЬвОЙ 

Въ ротъ Випунена огромный.
Славный песнями Випуненъ 

Открываетъ ротъ пошире,
Уголъ рта онъ расширяетъ: 
Проглотилъ съ мечомъ героя, 
Пропустилъ его чрезъ горло, 
Вейнемейнена седого.

Славный песнями Випуненъ 
Говоритъ слова ташя:
«1злъ я многое на свЬтЬ:
Я глоталъ козу съ овцою 
И нестельную корову,
Кабана глоталъ бывало,— 
Никогда еще такого 
Я не пробовалъ кусочка».

Молвитъ старый Вейнемейненъ, 
Говоритъ слова ташя:



«Вижу я, пришло мне горе, 
Разразилося несчастье».

Онъ подумалъ и размыслил ь.
Какъ же быть и что же делать г 
У него былъ ножъ на чреслахъ.
Вся въ прожилкахъ рукоятка,
Изъ нея челнокъ онъ сдЬлалъ,
Лодку выстроилъ искусно,
И поплылъ на этой лодке,
По кишкамъ гребетъ повсюду,
Онъ гребетъ по всемъ проходамъ 
И съ трудомъ по закоулкамъ.

Славный песнями Випуненъ 
Не былъ этимъ растревоженъ,
И тотчасъ же Вейнемейненъ 
Приготовился къ кованью,
Началъ онъ ковать железо:
Обратилъ рубашку въ кузню,
Рукава махами сделалъ,
Шубу сдЬлалъ поддуваломъ,
Изъ чулокъ отверстье печи;
Сталъ ковать онъ на кол^н-Ь, 
Молоткомъ рука служила.

Онъ ковалъ съ ужаснымъ шумомъ, 
Колотилъ съ ужаснымъ стукомъ, 
Напролетъ ковалъ онъ ночи,
Днемъ ковалъ, не прекращая,
Тамъ въ желудк^ великана,
Въ животе у чародея.



Зацлинашр §ип\>нена. вейнемейненъ 
выходить изъ его внутренности.

Славный пЬснямп Випуненъ 
Говоритъ слова таю я:
«Изъ какихъ мужей ты будешь,
Изъ числа какихъ героевъ? 
Проглотилъ я сто героевъ,
Я до тысячи пожралъ ихъ,
Но не -Ьлъ тебЬ подобныхъ.
Мн'Ь до рта доходитъ уголь,
1\ъ языку мнЬ жаръ подходитъ,
Въ горло чадъ идетъ съ желЬза.

«Выходи оттуда, извергъ,
УбЬгай скорЬй, мучитель!
Иль я къ матери отправлюсь,
Все скажу твоей старухЬ;
Если жъ матери скажу я,
Все открою ей, старухЬ,
Будетъ мать твоя печальна,
Тяжело старушке будетъ,
Что сынъ дурно поступаетъ,
Что дитя столь плохо стало.

«Не могу никакъ понять я,
Не могу никакъ постигнуть:



Какъ, Хшси, ты проглоченъ, 
Какъ тамъ извергъ очутился, 
Чтобъ кусать меня и мучить, 
Пожирать и рвать ужасно?
Или ты болезнь отъ бога, 
Хворость посланная вышито»? 
Или мне тебя наслали, 
Приготовили друпе?
Иль пришелъ сюда за плату, 
Поместился ты за деньги?

«Если ты болезнь отъ бога, 
Хворость, посланная вышнимъ, 
То себя творцу я вверю,
Воле вышняго отдамся: 
•Славныхъ богъ не оставляетъ, 
Никогда не губить храбрыхъ.

«Если жъ мне тебя наслали, 
Причинили мне друпе,
То найду твое отродье,
Отыщу происхожденье.

«Появилось поврежденье 
И несчастье отъ заклятШ 
Въ круге сильныхъ чародЬевъ 
И вблизи певцовъ искусныхъ, 
На седалище злыхъ духовъ,
На гадательскихъ полянахъ,
На равнинахъ бога смерти, 
Изнутри земли явилось,
Изъ жилищъ мужей умершихъ.



«Выйди, чудище, изъ чрева, 
Изъ .моей печенки, извергъ,
Ты не рви мою грудину.
Не тревожь мне селезенку,
Не тряси ты мой желудокъ,
Не повертывай ты легкихъ,
Ты моихъ висковъ не трогай 
И не мучь хребта спинного,
Не раскалывай ты бедеръ:
Не твое ведь здесь жилище. 
Коль тебе жилище нужно, 
Где-нибудь ищи ты места, 
Обиталища подальше,
Близъ хозяйскаго жилища,
У  дверей твоей хозяйки.

«Но когда туда достигнешь, 
До конца пройдешь дорогу,
К ъ  отцу—матери поближе 
И къ родительскому стаду, 
Застучи, какъ трескъ громовый. 
Заблести, какъ блещетъ пламя; 
На дворе ударь по двери, 
Оттащи съ окошка доску, 
Проскользни тогда внутрь дома, 
Поспеши, лети въ покои, 
Ухвати за сухожилье,
Место узкое на пятке.
Какъ въ углу хозяинъ будетъ, 
У  дверей хозяйка станетъ,
Ты ему глаза вонъ вырви,



Размозжи хозяйке черепъ;
Изогни имъ пальцы въ крючья, 
Гни имъ головы обоимъ.

«Если жъ этого все мало,— 
Петухомъ лети наружу,
И на дворъ лети цыпленкомъ,
На навозъ садись ты грудью, 
Лошадей гоняй отъ ясель,
Скотъ рогатый отъ корыта:
Ихъ въ навозъ упри рогами,
Увязи хвосты имъ въ землю,
А глаза косыми сделай 
И ломай сильнее шеи.

«Прогоню тебя дрянного, 
Вышлю, чудище, отсюда,
Въ норы стараго медведя,
Въ домъ медведицы старухи,
На болотистые долы,
На безгласныя болота,
На источникъ, полный жизни,
На бурливые потоки,
На безрыбныя озера,
Въ воду, гд-Ь не плещетъ окунь. 
Встретишь ты въ дороге камни,— 
Расколи ихъ на две части;
По пути ты встретишь ветки,— 
Разломай ихъ на кусочки;
На пути героя встретишь,—
Такъ туда ему дорога!



«Ну-же трогайся ты, лиш ит, 
Убегай, дрянной, отсюда,
Прежде чкмъ зд'Ьсь день начнется, 
Прежде ч'кмъ заря займется.
Прежде ч'кмъ взойдетъ зд'Ьсь солнце.

«Если жъ, злой, не уб'Ьжишь ты, 
Не уйдешь, собака, скоро.
То возьму огромный коготь,
Коготь жаждущаго крови,
Я возьму клещи для мяса,
Т-Ь зубцы, что носить ястребъ,
Чтобъ сдавить дрянного ими,
Чтобы съ извергомъ покончить, 
Голова чтобъ не шумкла,
И душа не волновалась.

«Уб^Ьгадъ же страшный Лемио, 
Милый матушкинъ сыночекъ,
Какъ давалъ мн'Ь богъ подмогу, 
Даровалъ творецъ мн'Ь помощь».

Старый верный Вейнемейненъ 
Говоритъ слова татя :
«Хорошо мн'Ь проживать зд-Ьсь,
Мн'Ь приятно зд'Ьсь остаться.
Вм'Ьсто хл"Ьба "Ьмъ я печень,
Ж иръ мн'Ь служить для об'Ьда, 
Славно легкое варится,
Сало—пища недурная.

«Эту кузницу поглубже 
Посажу я въ мясо сердца,
Молоткомъ сильнее буду



Колотить въ мЬстахъ опасныхъ, 
Чтобы ты, въ теченье жизни, 
Отъ меня свободенъ не былъ,— 
Если словъ я не услышу,
Не узнаю заклинанш,
Такъ что тысячу могучихъ 
Научу я чародЬевъ.
Не должны слова скрываться,
Не должны таиться притчи,
Не должны зарыться въ землю 
И по смерти чародЬевъ».

Славный пЬснями Випуненъ, 
Этотъ старецъ, полный силы,
На устахъ несетъ заклятья, 
Силой грудь переполняетъ; 
Отперъ ящикъ со словами, 
Отворилъ шкатулку пЬсенъ, 
Чтобы спЬть получше пЬсни, 
Предложить бы самыхъ лучшихъ 
О вещей начала первомъ,
О вещей происхожденьи.
Не поютъ теперь ихъ дЬти, 

ч' Ни могуч1е герои:
Времена настали злыя, 
Вырождаются народы.

ПЬлъ онъ п'Ьсни и заклятья, 
Какъ по божьему велЬнью,
По всемощному' приказу,
Самъ собой распался воздухъ, 
Изъ него вода явилась,



Изъ воды земля возникла,
Изъ земли пошли растенья.

Онъ запЬлъ, какъ созданъ лгЬсяцъ, 
Какъ поставлено и солнце,
Какъ столбы вЬтровъ явились,
Какъ возникли въ небе звезды.

Славный песнями Випуненъ 
Много пелъ, съ большимъ ум’Ьньс.мч,: 
Не слыхали, не видали 
Никогда, ни въ кое время.
Никого, кто пелъ бы лучше.
Кто бъ сильнее зналъ заклятья.
Такъ уста слова и гонятъ,
Такъ языкъ и высылаетъ,
Какъ рысистый жеребенокъ,
Какъ скакунъ, бегущш быстро.

Целый день поетъ онъ песни,
Онъ поетъ подъ-рядъ все ночи;
И внимаетъ пенью солнце, 
Прекращаетъ бегъ свой месяцъ, 
Неподвижны въ море волны,
Стали все валы въ заливе.

Тотчасъ старый Вейнемейненъ,
Какъ слова онъ эти понялъ,
Какъ наслушался ихъ вдосталь,
Какъ набралъ хорошихъ притчей,— 
Порешилъ оттуда выйти,
У Випунена изъ чрева,
Изо рта у великана,
Изъ груди у чародея.



К ъ челноку уходитъ старецъ,
Къ месту, где работалъ мудро, 
Скоро лодочку окончилъ,
По краямъ связалъ каёмки,
Онъ корму связалъ покрепче 
И борты сплотилъ сильнее;
Былъ готовъ челнокъ безъ стройки, 
Щепокъ не было отъ лодки.

XXIII.

вейнемейненъ и Ильмариненъ 'ЬдУтъ 
свататься въ Позсьолу.

Старый верный Вейнемейненъ 
Пораздумалъ и размыслилъ:
«Привести пойти девицу,
Деву съ славною косою,
Изъ Похьолы вечно мрачной,
Въ дальнемъ севере невесту».

Одеваетъ онъ челнокъ свой,
Носъ онъ златомъ покрываетъ, 
Серебромъ носъ изукрасилъ,
Мачты крепшя поставилъ,
Натянулъ онъ парусъ красный, 
Прикрепилъ онъ парусъ синш,
Самъ въ ладью тогда онъ сходитъ,
Въ этотъ новенькш корабликъ,



Чтобы править пмъ по морю, 
Бороздить по голубому.

Говоритъ слова таюя 
II таюя молвить речи:
«Ты сойди на лодку, лишни к 
На корабль ты, милосердный,
Въ помощь слабому герою,
Мужу малому въ подспорье,
На пространств^ водъ широкихъ,
Въ распростершихся потокахъ!»

"Вдеть старый Вейнемейненъ,
А кователь Ильмариненъ 
Говоритъ слова таюя:
«Ты, сестра моя, Аннпки!
Дай ты мне получше платье, 
Полотняную рубашку,
Чтобъ украсить лучше члены,
К ъ сватовству чтобъ быть готовымъ».

Съ добрымъ именемъ Анники 
Принесла ему рубашку,
Принесла и шаровары,
Те, что мать когда-то сшила,
Вносить мяггае чулочки,
Что когда-то мать связала,
Сапоги, что самъ купилъ онъ,
Чтобъ покрыть концы чулочковъ; 
Голубое вносить платье,
Чтобъ надеть поверхъ рубашки,
И кафтанъ суконный плотный,
Что надеть четыре раза,



На то платье голубое 
На новейшее изъ новыхъ; 
Шубу съ тысячею петель,
Съ цЬлой сотней украшенШ; 
Подаетъ на чресла поясъ, 
Золотую подпояску,
Что когда-то мать связала, 
Бывши въ дЬвушкахъ соткала; 
Вносить пестрыя перчатки,
Съ золотистыми концами,
Что готовили лапландцы 
Для руки прекрасной формы'; 
На его златые кудри 
Принесла большую шапку,
Что отецъ купилъ когда-то,
Къ сватовству еще готовясь.

Ильмариненъ, тотъ кователь, 
Ужъ готовь совсЬмъ, оделся,
На него ужъ платье влЬзло,
И слугЬ тогда онъ молвитъ: 
«Запряги мн'Ь жеребенка 
Въ разукрашенный сани,
Чтобъ я могъ на нихъ поЬхать, 
Чтобъ отправиться въ Похьолу. 
Принеси мнЬ мЬхъ медв'Ьж1Й, 
Чтобъ на немъ я могъ усЬсться; 
Принеси тюленью шкуру,
Чтобъ покрыть мнЬ ею сани».

Самъ кователь Ильмариненъ 
ОЬлъ на сани изъ желЬза,



Говоритъ слова таю я 
II таюя молвитъ рЬчи:
«При вожжахъ пусть счастье будегь, 
Богъ мопмъ санямъ охрана:
Не порветъ мн'Ь счастье вожжи, 
Богъ саней мнЬ не сломаетъ».

Скачетъ день, другой онъ скачетъ, 
Наконецъ уже на третш 
Вейнемейнена догналъ онъ,
Говоритъ слова таюя 
II таюя молвитъ рЬчи:
«О ты, старый Вейнемейненъ! 
Сговоримся-ка съ тобою,
Чтобъ, когда мы будемъ сватать 
Эту спорную дЬвицу,
Не пошла бъ она насильно,
Но пошла бъ свободно замужъ.»

Молвитъ старый Вейнемейненъ: 
«Соглашаюсь я охотно;
Не возьму дЬвицы силой,
Противъ воли брать не стану,
Чтобъ она тому досталась,
Съ кЬмъ она пойти согласна;
Я вражды питать не буду 
И имЬть не буду злобы».

"Вдуть дальше по дорогЬ,
По своей дорогЬ каждый,
И шумитъ по брегу лодка,
Скачетъ конь, земля трясется.



Мало времени проходить, 
Протекло едва мгновенье,
Вотъ залаяла собака,
Песъ домашнш громко брешетъ 
На Похьоле вечно мрачной;
Вотъ ворчитъ сначала тише 
II рычитъ собака реже,
На краю разлегшись поля,
По земле хвостомъ махая.

Тихо чудище все лаетъ,
Р^дко песъ ворчитъ со злобой.
II хозяинъ на Похьоле 
Говоритъ: «Пойди, старуха:
Черный песъ все что-то лаетъ, 
Воетъ битый, подворотный».

Но ему старуха молвить: 
«Никакой мн'Ь нетъ охоты.
Впору мне съ хозяйствомъ сладить 
Хлопочу я объ обеде,
Хлебъ большой сготовить нужно, 
Замесить покруче тесто;
Хлебъ великъ, а печь мне нужнй. 
Силъ моихъ и такъ ужъ мало».

Молвилъ севера хозяинъ:
«Вечно бабы торопливы,
Вечно девушки съ работой:
То пожарятся у печки.
То растянутся въ постели».

А все лаетъ песъ дворовый,
Все чудовище не стихнетъ,



Все оретъ нагорный сторожъ,
На краю поляны сидя,
Хвостъ старательно поднявши.

Молвилъ северный хозяинъ:
«Не напрасно лаетъ серый.
Не рычптъ онъ безъ причины,
Не ворчалъ бы онъ на сосны».

Самъ пошелъ онъ поразведать. 
Посмотрелъ собаке въ морду,— 
Видптъ: морда повернулась 
На хребетъ холмовъ бурливыхъ.
На вершины горъ ольховыхъ.
Тутъ всю правду онъ увидалъ, 
Отчего такъ сЬрыи лаялъ,
Завывалъ, съ хвостомъ мохнатымъ: 
Паруса у лодки красной 
На заливе Лемпо веютъ,
'Ьдутъ убраныя сани 
По черте холмовъ медовыхъ.

Скоро прибылъ Вейнемейненъ, 
Онъ достигъ до цели раньше. 
Лодку красную онъ ставитъ, 
Темный челнъ свой помещает,
На катки, что изъ железа,
На катки, где много меди.
Самъ отправился въ покои.
Быстро входить въ домъ старухи 
И промолвилъ, на полъ ставши, 
Передъ дверью у порога:
«Хочешь, дева, быть моею,



На всю жизнь моей супругой, 
Дни мои делить со мною,
Быть мн'Ь курочкой любимой?»

Дочь прекрасная Похьолы 
Такъ ответила на это:
«Не хочу я мужа съ моря,
Что всегда живетъ на волнахъ: 
Умъ его уносятъ бури,
По мозгамъ его бьютъ вЬтры.
Не могу съ тобой идти я 
II себя связать съ тобою,
Чтобъ быть спутницей въ жизни, 
Старцу курочкой любимой».



Ильмариненъ совершаетъ чудесные 
подвиги въ Похьол'Ь.

Самъ кузнецъ, тотъ Ильмариненъ, 
Вековечный тотъ кователь,
Скоро въ горницу приходить,
Быстро входитъ онъ въ жилище.

Медъ былъ тотчасъ же предложена 
Сладкш сотъ былъ въ кружке поданъ 
Ильмаринену въ покояхъ.
Такъ кузнецъ промолвилъ слово: 
«Никогда въ теченье жизни,
И пока аяетъ месяцъ,
До питья здесь не дотронусь,
Если деву не дадутъ мне,
Если дева не готова 
Та, которой ожидалъ я».



Молвитъ севера хозяйка:
•«В^дь труда большого стоить 
Та, которой ожидаютъ.
Будетъ д'Ьвушка готова 
II просватана тобою—
Если поле злей ты вспашешь, 
Если такъ его ты вспашешь, 
Чтобъ сошникъ не подвигался, 
Не качался колъ древесный. 
Пропахалъ то поле Лемпо, 
Взбороздилъ конемъ Хшси,
Съ сошникомъ, богатымъ медью, 
Полнымъ огненнымъ железомъ; 
Половину .мой сыночекъ 
Недопаханной оставилъ».

Тутъ кователь Ильмариненъ 
Положилъ въ горнило злата, 
Серебра туда прибавилъ,
II сошникъ изъ нихъ сработалъ, 
Изъ железа обувь сделалъ, 
'Сделалъ поножи изъ меди;
Ихъ наделъ себе на ноги,
И покрылъ онъ ими икры,
Взялъ железную рубашку,
Поясъ взялъ изъ лучшей стали 
II железный перчатки,
И перчатки же изъ камня. 
Сделалъ огненную лошадь, 
Запрягаетъ лошадь въ упряжь,
И пошелъ пахать то поле,



Бороздить пошелъ онъ пашню.
Видитъ: тамъ главы вертятся, 

Черепа шипятъ ужасно; 
Говоритъ слова ташя:
«Зм^и, созданныя богомъ!
Кто зд'Ьсь поднялъ ваши пасти, 
Кто васъ выслалъ, кто устроилъ 
Ваши головы такъ прямо,
Ваши шеи такъ высоко?
Уходите вы съ дороги,
На жнивье идите, злыя,
Вы скользите въ чаитЬ л'Ьса, 
Уползайте зм-Ьи въ травы.
Если жъ вновь вы приползете, 
Разобьетъ главы вамъ Укко, 
Разобьетъ стальной стрелою 
И железными ключами».

Онъ пошелъ змеиной пашней, 
Бороздилъ страну ехидны,
И сказалъ, придя обратно:
«Я вспахалъ съ змеями поле, 
Взбороздилъ страну ехидны, 
Поднялъ землю со зм'Ьями.
Ты отдай мн'Ь дочь старуха, 
Поручи мн'Ь дорогую».

Но хозяйка на Похьол'Ь 
Говоритъ слова ташя:
«Лишь тогда отдамъ я дочку, 
Лишь тогда дарую дкву,
Коль тобой медв-Ьдь Туони



И Маналы волкъ тобою
Будутъ взяты въ царствЬ .мертвыхъ,
Въ мрачной роще на МаналЬ;
Сотни взять ихъ тамъ хотели,
II никто не возвратился».
II кузнецъ, тотъ Ильмариненъ, 
Вековечный тотъ кователь,
Сделалъ тамъ узду изъ стали,
Онъ сковалъ ремень железный.

Укрощать пошелъ животныхъ,
Самъ сказалъ слова ташя:
«Дочь прекрасная тумановъ!
Ты просей туманы ситомъ,
Ты разсыпь тумановъ тени 
Тамъ, где ходятъ эти звери,
Чтобъ мой шагъ имъ не былъ слышенъ, 
Чтобъ они не убежали!»

Обвязалъ онъ пасть у волка,
Онъ связалъ медведя цепью,
На полянахъ у Туони,
Тамъ, внутри синевшей рощи,
II сказалъ, придя обратно:
«Ты отдай мне дочь, старуха!
Я принесъ тебе медведя,
Я связалъ въ Манале волка».

Но хозяйка на Похьоле 
Говоритъ слова ташя:
«Эту уточку отдамъ я,
Эту птичку голубую,
Если щуку ты поймаешь,



Рыбу жирную доставишь 
Изъ р'Ьки Туони черной,
Изъ глубокихъ водъ Маналы;
Но тенетъ ты не поставишь,
Не потянешь въ глуби неводъ. 
Сотни тамъ ловить ходили.
Ни одинъ не возратился».

Самъ кузнецъ, тотъ Иль.маринеыъ, 
Вековечный тотъ кователь,
Изъ огня орла устроилъ,
Птицу пламенную сделалъ;
Сделалъ пальцы изъ железа,
Изъ каленой стали когти,
Положилъ борты на крылья,
Самъ взошелъ на эти крылья,
Селъ онъ на спину у птицы,
На костяхъ орлиныхъ крыльевъ.

Полетелъ орелъ прекрасный,
Та прелестнейшая птица,
И одно крыло на волнахъ,
А другое въ самомъ небе;
Бьетъ онъ по морю когтями, 
Точить клювъ онъ на утесахъ.

Поднялась Туони щука,
Щука та не изъ огромныхъ,

! Вместе съ темъ и не изъ малыхъ:
^ Въ две секиры—язычшце,

Съ рукоятку грабель—зубы,
Пасть—въ широкихъ три потока, 
Шириной спина въ семь лодокъ;



Проглотить героя хочетъ,
Съ Ильмариненомъ покончить.

Но орелъ спустился быстро,
Птица воздуха слетаетъ;
Не изъ очень онъ великихъ,
Вм'ЬсгЪ съ тЬмъ и не изъ малыхъ:
Во сто сажень клювъ длиною,
Зевъ отверстьемъ въ шесть потоковъ, 
II языкъ длиной въ шесть копШ,
На пять косъ длиною когти.
Онъ стремится къ страшной щуке, 
Къ той проворной жирной рыбЬ,
Онъ бросается на рыбу,
Онъ спешить къ огромной щуке.

Онъ схватилъ когтями щуку,
Ту чешуйчатую рыбу,
Тащитъ чудище потоковъ 
Изъ ужасной водной глуби,
По спине блестящей моря.

Улетаетъ быстро дальше,
Поднялся повыше въ воздухъ,
На края широкой тучи.
Стонетъ небо, гнутся тучи, 
Покривилась крыша неба,
Разломался лукъ у Укко,
На луне рога сломались.

Вотъ приносить Ильмариненъ,
Самъ кузнецъ, главу той щуки,
Какъ подарокъ, старой теще, 
Говоритъ слова таюя:



«Голова послужитъ эта 
Стуломъ въ горниц^ Похьолы. 
Такъ отдашь ли ты мне дочку, 
Ты поручишь ли мне деву?»

И хозяйка на Похьоле 
Говоритъ слова ташя:
«Да, теперь готова дева,
Та, которой ожидалъ ты:
Эту утку дорогую,
Птичку нежную, вручаю 
Ильмаринену: пусть будетъ 
Милой спутницею въ жизни, 
Будетъ дней твоихъ подругой, 
Будетъ курочкой любимой».

Тутъ-то старый Вейнемейненъ 
Головой поникъ, угрюмый. 
Собрался домой въ дорогу, 
Говоритъ слова ташя:
«Бедный я, лишь тратилъ время, 
А того и не заметилъ,
Что ведь сватать надо раньше,
Въ молодыхъ летахъ жениться. 
Тотъ на все ворчитъ, конечно. 
Кто ворчитъ, женившись рано, 
Что онъ рано обзавелся 
И детьми, и всемъ хозяйствомъ».

Не позволилъ Вейнемейненъ 
Старцу свататься седому, 
Женихомъ быть юной девы,



Запретилъ онъ плыть съ упрямствомъ, 
Чтобы свататься къ д'ЬвицЬ,
Если есть соперникъ юный.

XXV.

Свадьба Ильмаринена въ Похьол'Ь.

Долго свадьбу обряжаютъ,
Долго все заготовляютъ 
Въ славныхъ горницахъ Похьолы.

Что же тамъ соорудили 
II чего тамъ натащили 
К ъ долгой северной пирушке,
Для питья трлнё огромной,
Для еды прибывшимъ людя.мъ,
Для большого угощенья?

Быкъ кормился у кареловъ, 
Жирный волъ въ Суоми :) выросъ, 
Не былъ малымъ, иль великимъ,

. Былъ теленокъ какъ и всякш: 
Вышиной рога въ сто саженъ,
Въ полтораста саженъ морда.
Ласка только лишь въ неделю 
Обежать могла вкругъ шеи;
Только въ целый день касатка 
Съ рога къ рогу пролетаетъ,
И летитъ поспешно къ цели,

1) Суоми— финское назваше Финляндш.



На пути не отдыхая;
Д^лый месяцъ нужно белке,
Чтобъ съ плеча къ хвосту добраться: 
До конца не достпгаетъ,
Прежде чемъ пройдетъ весь месяцъ. 
Сто мужей рога держали,
Морду тысячи тянули,
Какъ вели быка дорогой,
Доставляли на Похьолу.

Быкъ идетъ своей дорогой,
1>стъ траву у водъ болотныхъ,
Тучъ касается спиною.
Но мясникъ не находился,
Чтобъ быка того зарезать,
Изъ числа сыновъ Похьолы,
Изъ большой толпы народа,
Ни въ растущемъ поколенье,
Ни въ толпе уже старевшихъ.

Мужъ поднялся въ синемъ море, 
Богатырь въ морскихъ потокахъ,
На хребте блестящемъ моря,
Изъ открытаго теченья.
Не изъ очень онъ великихъ,
Вместе съ тЬмъ и не изъ малыхъ: 
Спать онъ могъ подъ скорлупою,
Могъ уставиться подъ ситомъ.

Былъ онъ старъ, на видъ железный, 
У него кулакъ тяжелый,
И скала служила шапкой,
А утесы башмаками;



Золотой в ъ  рукгЬ былъ НОЖНКЪ, 
Ножъ былъ съ медной рукояткой.

Такъ мясникъ быку былъ найденъ, 
Такъ нашелся умертвитель, 
Толстокожему убийца.
Увидалъ мясникъ добычу,
Онъ быка ударилъ въ шею 
II поставилъ на колени,
Бросилъ онъ быка на землю.

Что жъ, и много получили? 
Получили тамъ немного:
Только сто ушатовъ мяса,
Колбасы сто саженъ вышло,
Крови вышло на семь лодокъ,
Ж иру вышло на шесть бочекъ,
Все для свадьбы на Похьол-Ь.

Тутъ хозяйка на ПохьолгЬ,
Собрала воды въ кадушку,
Налила до половины,
Ячменя туда наклала,
Хмелевыхъ головокъ много,
Начала готовить пиво,
И кругомъ м^шаетъ воду,
Тамъ на новомъ днЬ сосуда,
Средь березовой кадушки.

Ц^лый месяцъ грЬютъ камни, 
Кипятятъ все лЬто ' воду,
Изъ всЬхъ рощъ деревья сносятъ,
Изъ источниковъ всю воду;
Порадела зелень въ рощахъ,



II вода въ ручьяхъ исчезла:
Въ пиво все употребили,
Принесли для молодого,
На роскошный пир ь Похьолы,
Для пирушки добрымъ людям/ь.

Дымъ на остров'Ь п о и т с я .
Запылалъ огонь на м т1
Онъ густы.мъ поднялся клубомъ,
Дымъ густой на воздухъ вышелъ,
Тамъ, гд'Ь былъ огонь ужасный,
Тамъ, г.гЬ пламя распростерлось.

И хозяйка на Похьо.тЬ 
Стала кушанье готовить:
ВсЬ котлы заклокотали,
Сковородки зашшгЬли;
Испекла большее хл'Ьбы,
Намешала много каши,
Чтобъ кормить народъ хороший. 
Напитать толпу большую 
На большомъ пиру Похьолы,

И хозяйка приказала 
Приглашать на свадьбу всюду,
Шлетъ пословъ, чтобъ всЬхъ просили, 
Говоритъ слова таюя:
«О ты, милая малютка,
Ты раба, моя служанка!
Созови людей къ пирушк-Ь,
Созови мужей толпами,
Всякихъ б'Ьдныхъ, всякихъ нищихъ, 
ВсЬхъ слкпыхъ, обремененныхъ,

чз



ВсЬхъ хромыхъ и всЬхъ калЬчныхъ. 
Ты слЬпыхъ доставь на лодкахъ,
На коняхъ доставь безногихъ,
А калЬкъ вези на санкахъ.

«Пригласи народъ Похьолы, 
Пригласи народъ Калевы, 
Вейнемейнена сЪдого:
Пусть поетъ онъ здЬсь искусно;
Не ходи на островъ къ Ахти,
К ъ  Лемминкейнену младому».

II хозяйка угощаетъ,
II поитъ гостей, и кормитъ; 
Кормить ихъ прекраснымъ масломъ, 
Кормитъ мягкими комками,
ВсЬхъ гостей кормила званыхъ, 
Больше жъ всЬхъ кормила зятя.

Ужъ разложена тамъ семга 
ВозлЬ жареной свинины,
Такъ полна была посуда,
Что края едва держали,
Въ угощенье приглашеннымъ,
А для зятя—прежде прочихъ.

Принесла девчонка кружку,
Та служанка нанятая,
Чтобъ кругомъ ходила кружка,
Съ пивомъ спЬлымъ чтобъ гуляла, 
По брадамъ чтобъ хмель струился, 
ПЬна бЬлая стекала 
У гостей всЬхъ приглашенныхъ,
А чтобъ прежде всЬхъ у зятя.



Кто жъ начать здЬсь долженъ пЬсни, 
Чей языкъ звучать зд-Ьсь долженъ,
На болыиомъ пиру Похьолы?
Не поетъ вЬдь здЬсь скамейка 
Безъ людей, на ней сидящихъ;
Не звучитъ здЬсь полъ въ покояхъ 
Безъ людей, на немъ ходящихъ;
ЗдЬсь окно не веселится 
Безъ хозяевъ у окошка;
Не шумитъ здЬсь столъ краями 
Безъ людей, за нимъ сидящихъ;
Не гудитъ окно для дыма 
Безъ людей, внутри живущихъ.

Старый верный Вейнемейненъ,
П"Ьнья вечная опора,
Началъ радостное д-Ьло,
Исполненье п'Ьсноп'Ьнья;
Раздалася пЬснь веселья,
Слово мощно загремело.



Наставлен!^ нев'Ьст’Ь.

Какъ отпраздновали свадьбу, 
Вдоволь тамъ попировали, 
Работящая старушка,
Что всегда жила при домЬ, 
Говоритъ слова таюя:

«Ну вотъ видишь ты, девица, 
Помнишь, что я говорила,
Сотни разъ теб^ твердила: 
«Женихи придутъ къ д-ЬвипЬ, 
Женихи придутъ и сваты; 
Женихамъ же ты ответишь: 
«Никогда не будетъ должно, 
Мн-Ь не должно, не придется 
Уходить отсель невесткой,
Въ услуженье отправляться: 
Никогда такой дЬвицЬ 
Не пристойно быть въ услугахъ.



«Не пойлу я, какъ итти мне. 
Чтобы жить ГД'Ь въ подчиысньи: 
Если кто мне слово скажетъ,
Я тому и два отв'Ьчу;
Кто мн'Ь волосы лишь тронетъ,
До кудрей .моихъ коснется,— 
Волоса сама схвачу я,
Растреплю того съ позоромъ».

«Ты на это не смотрела,
Словъ моихъ ты не слыхала:
Ты сама въ огонь уходишь,
Тамъ хозяину послужишь,
Будешь подданной свекрови.

«Ты идешь изъ дола въ школу, 
Отъ отца идешь на муку;
Тяжело итти въ ту школу,
Тамъ мучительно б'Ьдняжк'Ь:
Тамъ ужъ куплены поводья,
Узы рабсюя готовы 
Не кому-либо другому,
А теб̂ Ь одной, несчастной.

«Скоро ты узнаешь жесткость 
И суровость испытанШ:
Изъ костей у свекра губы,

•' II застылъ языкъ свекрови,
Р^чи деверя морозны,
Гордъ затылокъ у золовки.

«Какъ платка ты не носила,
Ты не знала и печали;
Не имела ты платочка,



Не им/Ьла и заботы:
И печали и заботы 
Головной платокъ приносить, 
Только онъ приносить горе,
Только ленъ приносить скорби.

«Что такое дЬва въ домЬ? 
Девушка въ отцовскомъ домЬ,
Что король, живугцш въ заикЬ, 
Лишь меча ей не хватаетъ.

«Этотъ домъ ты покидаешь, 
Можешь взять ты все другое,
Но оставь три вещи дома:
•Сны, что ты на дню видала,
РЬчи матери любезной 
И кадушку съ свЪжимъ масломъ.

«Все возьми съ собой другое,
Но оставь мЬшокъ со снами 
'ЗдЬшнимъ дЬвушкамъ при дом-Ь 
На краю широкой печки,
ПЬнье брось на край скамейки,
К ъ  окнамъ радостныя пЬсни,
Брось метлЬ свое веселье,
Шумъ къ оборкамъ одЬяла,
Шалость брось къ печной скамейкЬ, 
Л-Ьнь свою ты выкинь на полъ 
Иль отдай подругЬ детства,
Брось въ полу своей подружкЬ, 
Пусть несетъ ее въ кустарникъ, 
Пусть въ пустырь ее забросить.

«Нравамъ новымъ научайся,



Позабудь былые нравы.
Ты забудь отцовы ласки;
Чтобъ ласкалъ тебя тамъ свекоръ.
Ты поклоны ниже д'Ьлай,
Расточай слова получше,

«Нравамъ новымъ научайся, 
Позабудь былые нравы.
Ласку матери забудь ты;
Чтобъ свекровь тебя ласкала.
Ты поклоны Д'Ьлай ниже,
Расточай слова получше.

«Пусть старикъ хоть волкомъ будетъ. 
Пусть медведицей старуха.
Хоть злгЬею деверь будетъ.
Хоть дубинкою золовка,
Отдавай имъ чести больше,
Ты поклоны делай ниже, 
чемъ вблизи своей родимой,
Чемъ средь горницы отцовской 
Предъ отцомъ ты наклонялась, 
Почитала мать родную.

«Коль придетъ тебе желанье 
Какъ-нибудь пойти въ деревню,
Ты разспрашивай въ деревне,
Говори ты тамъ съ чужими,
И пока въ деревне будешь,
Речи умныя веди ты 
И свой домъ тамъ не кори ты,
Не брани своей свекрови.



«Тамъ тебя невестки спросятъ, 
Пли женщины друпя,
Что свекровь даетъ ли масла, 
Какъ давала мать родная?
Ты не см'Ьи сказать такъ прямо: 
«НЬтъ! мн'Ь масла не бываетъ».
А скажи: «всегда даетъ мнЬ»,— 
Хоть съ зимы, быть можетъ, самой 
Въ л'Ьто разъ ты Ьла масло.

«Слушай дальше, что скажу я, 
Что тебЬ я повторяю:
Ты вотъ изъ дому уходишь 
II идешь къ иному дому.
Мать родную не забудь ты, 
Огорчать не смЬй родную:
Ж изнь она теб^ дала вЬдь,
РЬдко мать сыпала ночи 
II обедать забывала,
Какъ тебя-дитя качала 
II какъ няньчила малютку.

«Если мать кто забываетъ,
; Огорчаетъ дорогую,

Не добромъ пойдетъ въ Маналу, 
Не добромъ къ Туони въ царство: 
Воздадутъ ему въ МаналЬ, 
Воздадутъ ужасной платой,
Если мать кто забываетъ, 
Огорчаетъ дорогую».



Повесть несчастной старухи.

На полу старуха с'Ьла,
На ковр"Ь с'Ьдая с'Ьла:
На деревне все порога,
Всехъ людей дороги знала;
Говоритъ слова таюя:

«Ты, сестра, меня послушай:
Ты идешь теперь въ домъ .мужа,
Ты не следуй нраву мужа,
К акъ я, жалкая, когда-то 
Нраву мужа потрафляла,
Сердцу гордаго супруга.

«Распускалась я, цветочекъ,
Какъ былиночка степная,
Кверху шла, какъ юный прутикъ, 
Вышла стройною девицей,
К акъ цветокъ медовый славный.

«Какъ цв'Ьтокъ, я шла дорогой, 
Точно ягодка, по пашне,
Я по берегу шумела,
На холмахъ въ цветахъ качалась, 
Распевала по долинамъ,
На холме трещала каждомъ,
По лесочкамъ я играла.

«Мысль гнала меня въ домъ мужа, 
Въ домъ другой гнала девицу:



Создана ужъ такъ д'Ьвица,
Такъ ужъ выняньчена дочка, 
Чтобъ жить женушкой при мужЬ, 
Чтобъ быть подданной свекрови.

«Я женой вошла въ жилище. 
Подвели меня къ свекрови.
Будто тамъ (мн'Ь говорили,
Какъ туда я отправлялась)
Шесть покоевъ—всЬ изъ сосенъ, 
Вдвое будто бы чулановъ,
По краямъ лЬсовь амбары,
Съ краю улицы цветочки,
У ручья ячмень прекрасный,
По полямъ овсы густые, 
Обмолоченнаго груды, 
Немолоченнаго кучи,
Сотня суммъ, уже добытыхъ,
Сотня суммъ, еще не взятыхъ.

«И пришла туда я глупой, 
Отдала я глупо руку:
Шесть подпорокъ у покоевъ,
Семь тычинокъ у забора,
Жестки были тамъ всё рощи, 
Неприветливы кусточки,
Тамъ на всЬхъ ходахъ заботы, 
Злость во всЬхъ лЬсахъ царила,
Въ закромахъ запасъ негодный,
А друпе вовсе пусты;
Сотня словъ, уже добытыхъ,
Сотня словъ, еще не взятыхъ.



«II о то.мъ не горевала, 
Какъ-нибудъ прожить хотела, 
Быть тамъ въ милости всегдашней 
II держать себя смиренно;
Я, какъ заяцъ, тамъ скакала, 
Горностаемъ тамъ стремилась.
На покой ложилась поздно.
Рано, нищенкой, вставала:
Чести все-таки не знала,
Не нашла я снисхожденья,
Хоть катала бы я горы,
Пополамъ рубила бъ скалы.

«Я съ трудомъ муку молола, 
Зерна грубыя съ терпйньемъ, 
Чтобъ свекровь ихъ поддала.
Я, невестушка, въ томъ доме 
Часто, неженка, носила 
СвежШ мохъ съ болотной почвы, 
Х лебъ себе пекла изъ моха,
Изъ ключа носила воду,
Изъ ковша хлебала воду;
Не могла иметь я рыбы 
И зъ руки своей свекрови,
Хоть одинъ денекъ бы выпалъ, 
Чтобы это приключилось.

«У свекрови мне давали 
Ц епъ, какъ можно, подлиннее, 
Претяжелое трепало,
Вилы самый болышя 
И валекъ для страшной силы.



Никогда никто не думалъ,
Что слаба я, что устану:
Устаютъ герои даже.

«За любовь меня бранили,
Языки бранили злые
II мой нравъ всегда хорошш,
Незапятнанное имя;
Такъ дождемъ слова и лили,
На меня бедняжку лили,
Точно искры осыпали,
Точно градъ какой железный.

«Я въ отчаянье не впала: 
Прожила бы я и дольше,
Чтобъ быть помощью старух^,— 
Вотъ что духъ мои погубило, 
Принесло большое горе:
Въ волка мужъ мой обратился, 
Принялъ видъ совсе.мъ медведя. 
Онъ держалъ въ рукахъ дубинку, 
Надо мной дубинку поднялъ, 
Сильно въ голову ударилъ.
Взялъ онъ въ руки хворостину, 
Взялъ съ гвоздя ременный кнутикъ 
Не кому-либо другому,
А все мне, жене несчастной.
Сталъ толкать онъ кулаками, 
Злобно бить меня руками,
Колотить кнутомъ ременнымъ, 
Рукояткой рыбьей кости.



«Отскочила я отъ мужа,
На меня напалъ онъ сзади,
Гналъ меня супругъ до двери,
Въ волоса рукой вцепился,
Волоса мои повырвалъ,
Бросилъ злобно ихъ по в'Ьтру,
Ихъ по воздуху разсыпалъ.
И ждала я за стеною,
Поджидала въ переулке,
Чтобъ онъ кончилъ бесноваться 
И хоть несколько утихъ бы;
Но утихнуть онъ не хочетъ, 
Бесноваться не кончаетъ.

«Наконецъ я стала мерзнуть,
Тамъ заброшенною сидя,
У стены тамъ оставаясь,
За дверями дома мужа.

«Я простилась съ милымъ домомъ, 
Съ гЬмъ возлюбленнымъ жилищемъ, 
Принялась тогда блуждать я 
По полямъ и по болотамъ,
Чрезъ обширные потоки,
И печально подходила 
Я къ дверямъ мне незнакомымъ,
К ъ  вовсе чуждымъ мне воротамъ.

«Есть порядочно на свете,
Даже мнопе найдутся,
Кто злымъ голосомъ мне скажетъ 
И меня уколетъ словомъ;
А немнопе найдутся,



Чтобы доброе мн'Ь сдЬлать,
Слово ласковое молвить.
Отвести меня на печку.
Если дождь меня намочитъ,
Пли съ холода приду я 
Въ платьЬ, ннеемъ одЬтомъ.
Въ шубЬ, сверху льдомъ покрытой.

«Никогда, въ дЬшщахъ бывши,
Я тогда не помышляла,
Хоть бы сотни говорили,
Хоть бы тысячи сказали,
Что меня бЬда постигнетъ.
Что такое горе будетъ,
Какъ то горе, что мнЬ было,
Та б'Ьда, что мнЬ досталась».

XXVIII.

Наставлен!^ жениху. Пов’Ьсть 
старица.

Ужъ дЬвицу научили,
^ жъ невЬсгу вразумили;
Жениху тогда пропЬли:
«Славь, женихъ, судьбу благую 
II хвали, что получилъ ты, 
Хвалишь ты, хвали сильнЬе:
В-Ьдь добро теб"Ь досталось,



Даровалъ добро создатель,
Далъ добро онъ, благосклонный.
II отца благодари ты,
Благодаренъ будь родимой,
Что прекрасную невесту,
Эту дЬву воспитала!

«Женишокъ, молодчикъ милый. 
Ты мужей прекрасный отпрыскъ! 
Не води свою девицу,
Не возп ты драгоценность,
Чтобъ она въ углахъ сидела,
II въ углахъ чтобъ тамъ копалась: 
Ведь она въ отцовскомъ доме 
II въ покояхъ матерннскихъ 
Никогда угловъ не знала 
II въ углахъ тамъ не копалась,
А сидела у окошка,
На доскахъ стояла среднихъ,
Утромъ—матушке на радость, 
Вечеркомъ—отцу родному.

«Женишокъ, мой милый братецъ! 
Эта курочка драгая,
Этотъ милый нашъ гусенокъ,
У тебя чтобъ слезъ не знала:
Коль придетъ дурной часочекъ, 
Коль девица заскучала,
Запряги гнедого въ сани,
Лошадь белую въ запряжку, 
Привези къ отцу девицу,
К ъ  милой матери въ покои.



«Не позорь .тЬвпцу эту,
Эту б'Ьленькую птичку,
Будто родъ ея не знатенъ 
II родня не такъ обширна:
Знатенъ родъ у этой д-Ьвы 
II родня весьма обширна:
Коль бобовъ осьмину сЬять,
По бобу получить каждый;
Если льну осьмину сЬять,
Выйдетъ каждому по нитке.

«Ты не вздумай, мужъ несчастный, 
Поступить съ девицей дурно,
Поучить ременной плеткой,
Какъ слугу кнутомъ ударить 
II хлыстомъ заставить охать,
По овинамъ горько плакать:
Ведь ее въ отцовскомъ доме 
Никогда никто не вздумалъ 
Поучить ременной плеткой,
Какъ слугу кнутомъ ударить 
II хлыстомъ заставить охать,
По овинамъ горько плакать.

«Передъ нею стань стеною,
Стань предъ ней, какъ столбъ у двери, 
Чтобъ свекровь ее не била,
Чтобы свекоръ не бранился,
Чтобы гости не сердили,
Чтобъ соседи не бранили.
Коль къ тебе пристанутъ люди,
Чтобъ ты самъ ее ударилъ,—



Никогда не бей ты нужной,
Не наказывай любезной;
Ты три года дожидался,
Сваталъ деву непрерывно.

«Ты учи, суиругь, д'Ьвицу, 
Это яблочко златое,
II учи ее за дверью,
Д^лай такъ въ теченье года, 
Годъ учи ее словами,
А другой учи глазами,
Третш топай ты ногою.

«Если слушаться не будетъ, 
Если все ей горя мало,—
Ты возьми тогда тростинку, 
Собери хвощу въ поляне,

. Поучи девицу этимъ.
На четвертый годъ все такъ же 
Ты стращай ее тростинкой, 
Злакомъ съ крепкими краями: 
Не секи ее ремнями 
И не бей еще ты розгой.

«Если слушаться не будетъ, 
Если все ей горя мало,— 
Принеси изъ лесу розгу,

' Взявъ березку изъ долины, 
Принеси ее подъ шубой,
Чтобъ соседи и не знали; 
Покажи ее супруге,
Пристыди ее, не бивши.



«Если слушаться не будетъ,
Если все ей горя мало,—
Поучи ее ты розгой,
Свежей с'Ьткою березы,
Где-нибудь въ углу, въ покояхъ,
За промшенною стеною.
Не сЬки ее средь луга 
Пли где-нибудь на поле:
Не дошелъ бы шу.мъ въ деревню,
Не дошелъ бы крикъ къ сос'Ьдя.мъ,
До другихъ домовъ рыданье,
Суматоха та до лесу.

«По плечамъ лишь бить ты долженъ, 
Никогда не бей по глазу 
II ушей ты не касайся;

 ̂ На вискахъ коль шишки вскочатъ, 
Пятна сишя подъ глазомъ,
То начнетъ разспросы теща,
Скоро тесть замЬтнтъ это,
На деревне все увидятъ,
Станутъ женщины смеяться:
«На войне была, должно быть, 
Где-нибудь была въ сраженьи?
Иль ужъ волкъ не изодралъ ли,
Иль медведь где не помялъ ли?
Видно волкомъ-то супругъ былъ 
Муженекъ, знать, былъ медведемъ?»



Тамъ лежалъ на псчк!', старый.
На верху лежалъ тамъ нищш,
II сказалъ оттуда старый,
Такъ промолвилъ сверху нищш: 

«Никогда, супругъ несчастный,
Не гляди на нравъ супруги,
На языкъ супруги гладкш,
Вотъ какъ я, несчастный малый. 
Покупалъ я хлйбъ и мясо,
Покупалъ я масло, пиво,
Покупалъ я рыбы всякой, 
Всевозможнаго съестного,
Пиво бралъ въ странахъ я зд’Ъшннхъ, 
А пшеницу изъ далекихъ.

«Но и этого все мало:
Не пошло ей въ прокъ и это.
Вотъ вошла жена въ покои,
Въ волоса мои вцепилась 
II вертитъ глазами страшно;
Все вздыхала и стонала,
Говорила лишь со злобой 
Да бранилася болваномъ.

«Я нашелъ исходъ ужъ новый,
Я пошелъ другой дорогой:

X Взялъ я в^тку отъ березы,—
Назвала супруга птичкой, 
Можжевеловый взялъ прутикъ,— 
Говоритъ: «Ты золотой мой!»
ВысЬкъ ивовою розгой,—
Ж енка бросилась на шею».



Прощание невесты съ родиной, Пр^здъ  
Ильмаринена съ женой въ свое жи

лище.

«Ахъ!» вз'дохнула тутъ невеста, 
Воздохнула, застонала.
Стала дЬва горько плакать,
Говоритъ слова ташя:
«Да близка другимъ разлука,
У дверей ужъ ихъ прощанье,
А моя разлука ближе,
II прощанье вовсе близко.
Тяжела моя разлука,
Нелегко мое прощанье 
Съ этой славною деревней,
Съ этимъ дворикомъ прекрасны.мъ,
Где я выросла, красотка,
ГлЬ я выше подрастала,
Какъ росла еще ребенкомъ,
Въ годы детства возрастала.

«Ужъ и батюшкЬ спасибо,
За всю жизнь мою спасибо,
За еду, что я поела,
За отборные кусочки.

«Ужъ и матушке спасибо,
Что меня, дитя, качала,



Что .малюточку носила.
Что меня кормила грудью.

«II теб'Ь спасибо, братецъ,
II тебе, моя сестрица,
Вамъ спасибо, всей прислуге,
Все.мъ друзьямъ годовъ прошедшихъ, 
Съ кемъ жила я неразлучно,
Съ ке.мъ росла я, молодая.

«Не горюй ты, мой родимый,
Также матушка родная.
Не горюй, мой родъ высокш,
Вы, почтенные родные,
Не горюйте, не заботьтесь,
Обо мне вы не печальтесь,
Что иду въ страну чужую 
II куда, сама не знаю.

«Ведь блистаегь солнце божье,
И аяетъ божш месяцъ,
II сверкаютъ въ небе звезды 
II Медведица на небе,
Тамъ по воздуху простершись,—
Ведь везде оне повсюду,
Не въ одномъ дворе отцовскомъ,
Где жила я молодая.

«Если я когда вернуся,
Возвращусь въ места родныя,
Не услышитъ мать мой голосъ,
Ни отецъ мое рыданье,
Какъ начну я причитанья,
Надъ умершими заплачу.



Ужъ взойдетъ младая травка, 
Подрастетъ ужъ можжевельникъ 
Тамъ у матери надъ гЬломъ,
У отца надъ головою.

«Если я опять явлюся 
На дворЬ пространномъ это.чъ, 
Ужъ никто и не признаетъ, 
Кром'Ь двухъ моихъ малютокъ — 
У забора перевязки,
Да той жердочки на по.тЬ;
Я, дитя, ихъ завязала,
Я, девица, ихъ воткнула.

«Да у братца вотъ собачка, 
Что ребенкомъ я кормила, 
Бывши дЬвочкой, учила,
Что здЬсь лаетъ безпрестанно.
На двор-Ь на сорныхъ кучахъ,
На поляхъ зимы холодной,—
Вотъ она меня признаетъ,
Что изъ этого я дома.

«А друпе не признаютъ,
Какъ вернусь въ мЬста родныя. 
Все, какъ прежде, будутъ броды, 
Все такое же жилище,
На своихъ м'Ьстахъ заливы 
II неубранный сЬти.

«Ты прощай, мое жилище, _
Ты съ своей дощатой крышей,— 
Любо было бы вернуться,
Хорошо бы возвратиться!



«Ты прощай, мой дворъ широкий, 
Дворъ, рябиною поросшШ,—
Любо было бы вернуться,
Хорошо бы возвратиться!

«Вы прощайте, наши сени,
Вы съ своим!, дощаты.мъ поломъ,— 
Любо было бы вернуться,
Хорошо бы возвратиться!

«ВсЬ.м'ь поклоны на прощанье: 
Лесу, ягодамъ, землице,
Вамъ, всемъ пастбищамъ съ нп1,та:.ш. 
Вамъ, всемъ травамъ и полянамъ, 
Вамъ, озерамъ съ островами,
Вамъ, глубогае проливы,
Вамъ, холмы и рощи сосенъ,
Вамъ, овраги и березы!»

У езжаетъ И л ьмар! ш енъ,
Со двора изъ той Похьолы.
Дети петь тамъ продолжали,
Такъ они запели песни:
«Птица черная летела,
Черезъ лесъ сюда спешила,
Взять здесь уточку сумела,
Нашу ягодку стащила,
Наше яблочко уноситъ,
Нашу рыбочку увозитъ:
Мало денегъ заплатила,
Серебромъ ее сманила.



«Кто къ воде теперь сведетъ насъ, 
Кто напоитъ насъ у речки?
Такъ останутся здесь ведра,
На гвозде такъ коромысло,
Полъ здесь будетъ не метеный 
II не чищенныя доски,
Не помытая посуда,
II ушки у кружекъ грязны».

Самъ кователь Ильмариненъ 
Вдаль спешить съ своей супругой; 
Заскрипели сильно сани 
По прибрежью на Похьоле.

Конь бЬжитъ дорогой скоро,
Путь все больше сокращаетъ. 
Наконецъ на третьи сутки,
Какъ ужъ солнце шло къ закату, 
Кузнеца жилище видно,
Пльмаринена домъ близко.
Сажа мчится полосами,
Дымъ густой выходить тучей,
Изъ избы идетъ веселый,
К ъ  облакамъ идетъ обильно.

Подъезжаетъ Ильмариненъ,
Самъ кузнецъ, къ родному дому,
К ъ той избе, отца наследству,
Что еще построилъ предокъ.

Ильмаринена мать молвитъ, 
Говорить слова таюя:

«Ахъ ты, женушка-красотка,
Съ свежимъ личикомъ прекраснымъ!



Дома славилась всегда ты 
У отца хорошей дочкой:
Будь же ты теперь хорошей 
Зд'Ьсь при муж'Ь намъ невесткой!

«Никогда не знай заботы 
II въ печаль ты не вдавайся;
Ты пришла в'Ьдь не въ болото. 
Ты пришла съ земли богатой 
К ъ  еше ГюлЬе богатой;
Ты была, где много пива—
Зд'Ьсь его гораздо больше.

«Хорошо зд'Ьсь для д'Ьвицы, 
Зд'Ьсь для курочки прекрасно: 
Широки зд'Ьсь доски въ бане,
II длинны въ избе скамейки; 
Здесь хозяинъ—что отецъ твой. 
Точно мать твоя—хозяйка, 
Сыновья ихъ—точно братцы,
К акъ сестра твоя—ихъ дочка».

Вотъ прибывшихъ накормили. 
Накормили, напоили,
Дали мяса имъ кусками 
И прекраснейшего хлеба,
Дали ячнаго имъ пива,
Дали пива изъ пшеницы.

Было много, что покушать,
Что покушать, что и выпить; 
Было все на красныхъ блюдахъ. 
На лоткахъ, весьма красивыхъ; 
Пироги тамъ разломили,



Части масла разделили,
На куски сиговъ ломали,
II лососокъ разрезали 
Серебристыми ножами,
Золотыми лезвеями.

Безъ конца лилося пиво,
Медъ, не купленный на деньги,
Черезъ дерево шло пиво,
Черезъ кранъ шло деревянный,
Чтобъ смочить гЬмъ пивомъ губы, 
Оживить тЬмъ пивомъ мысли.

Кто же долженъ спЬть тамъ п-Ьсню, 
Кто п'Ьвцомъ явиться долженъ?
Старый верный Вейнемейненъ, 
ВЪков'Ьчный заклинатель,
Начинаетъ тотчасъ п^нье.



Лемминкейненъ незваный "Ьдетъ въ 
Похьолу. Зацлинаше на зм'Ьй.

Ж илъ веселый Лемминкейненъ 
Тамъ на островк при бухте,
Онъ распахивалъ тамъ поле, 
Бороздилъ свои поляны.
Было тонко ухо Ахти,
Слухъ им^лъ онъ очень острый.

Отъ деревни шумъ онъ слышптъ, 
Слышитъ топотъ по прибрежью; 
Мысль въ уме его возникла.
Въ головк его запала:
Свадьбу празднуютъ въ Похьоле, 
Тамъ народъ пируетъ тайно.

II поникъ онъ головою,
Кудри черныя упали,
Кровь со злости опустилъ онъ 
Съ бл-Ьдныхъ щекъ своихъ пониже,



Бороздить тотчасъ оставилъ, 
Пересталъ пахать средь поля,
И пошедъ онъ прямо къ дому, 
Прямо къ матери любимой.

ПоспЬшаетъ Лемминкейненъ, 
Чтобы сЬсть скорее въ сани;
Онъ коня кнутомъ ударилъ,
Бьетъ его жемчужной плеткой,
II летитъ оттуда лошадь,
Шумно вдаль несетъ героя.

Лишь немного онъ отъЬхадъ, 
Лишь часочекъ онъ проЬхалъ, 
Глухарей увидЬлъ стаю:
Поднялася стая кверху,
ОтлегЬли быстро птицы 
Передъ лошадью ретивой.

Перьевъ нисколько осталось 
Пзъ ихъ крыльевъ на дорогЬ; 
Поднялъ перья Лемминкейненъ 
II въ карманъ себЬ запряталъ;
Онъ не зналъ, что статься можетъ, 
Что случится на дорогЬ:
Все вЬдь дома пригодится,
При нуждЬ всему есть мЬсто.

Чуть подальше онъ про-Ьхалъ, 
Лишь частичку той дороги,
Конь заржалъ вдругъ средь дороги, 
Сталъ на мЬсгЬ болыиеухШ.

II веселый Лемминкейненъ 
Поднялся повыше въ санкахъ



П впередъ, нагнувшись, смотритъ: 
Передъ ни.чъ р1жа пылаетъ;
Предъ конемъ, среди дороги, 
Водопадъ горитъ въ потоке,
Средь него скала пылаетъ,
На скале пылаетъ холмикъ,
А на не.чъ орелъ горя пай 
Изрыгаетъ пламя горломъ.
Такъ и бьетъ огонь изъ глотки, 
Пышутъ огненный перья,
Мечутъ огненныя искры.

Мало думалъ Лемминкейненъ, 
Озаботился не очень:
Онъ въ карманъ поспешно лезетъ, 
Въ кошеле своемъ онъ ищетъ, 
Вынулъ найденныя перья 
И поспешно ихъ въ комочки 
Третъ обеими руками,
Между пальцами потеръ ихъ: 
Глухарей возникло стадо,
Стая рябчпковъ явилась;
Онъ орлу ихъ въ глотку бросилъ, 
Въ пасть ему, какъ кормъ, бросаетъ, 
Кинулъ въ огненное горло,
Въ зубы огненной той птицы.,— 
Такъ отправился оттуда.

Вотъ немного онъ проехалъ,
Лишь частичку той дороги,
Снова лошадь испугалась,
Заржала и стала снова:



Передъ нимъ пылаетъ пропасть 
И какъ разъ среди дороги 
Широко лежитъ къ востоку,
Безъ конца идетъ на западъ,
Вся полна горяшихъ камней,
Глыбъ огромныхъ раскаленныхъ.

Мало думалъ Лемминкейненъ, 
Обратился къ Укко съ просьбой: 
«Укко, ты мой богъ высокш,
Дорогой отецъ небесный!
Ты отъ севера дай тучу,
Дай отъ запада другую,
Третью ты пошли съ востока,
Также съ северо-востока,
И ударь ты ихъ краями,
Пустоту межъ нихъ наполни,
Пусть пойдетъ здЬсь снЬгъ саженный, 
СнЬгъ съ копье величиною,
На горягше каменья,
На пылаюгщя глыбы».

Укко, этотъ богъ  ВЫСОКИ!
Посылаетъ сн'Ьгъ съ дубину,
Въ вышину копья сн-Ьгъ сёетъ 
На горнице каменья,
На пылаюшдя глыбы:
Озерцо изъ снЬга вышло,
А на немъ катятся волны.

Чарод-Ьйствомъ Лемминкейненъ 
Ледяной тамъ мостъ устроилъ 
Черезъ озеро со снегомъ,



Съ одного конца къ другому.
На второй разъ онъ уходить 
Отъ опасности свободнымъ.

Милю едетъ и другую,
1эдетъ такъ еще немного;
Сталъ внезапно кош, не;шпжимъ, 
Точно вкопанный на лгЬсгЬ.

II веселый Лемминкейненъ 
Соскочнлъ съ саней и смотритъ: 
Волкъ стоитъ какъ разъ при входе, 
Въ самомъ въезде на Похьолу 
II какъ разъ въ конце прохода.

Тутъ веселый Лемминкейненъ 
Самъ въ карманъ рукою лезетъ. 
Ищетъ быстро въ томъ мешечке, 
Вынимаетъ шерсть овечью,
Быстро третъ ее въ комочки,
Третъ обеими руками,
Растирает!» между пальцевъ.

Только разъ онъ въ руки дуеть,— 
И овецъ изъ рукъ пускаетъ,
Стадо целое ягнятокъ,
Много козликовъ веселыхъ;
Тотчасъ волкъ къ стадамъ стремится. 
Самъ веселый Лемминкейненъ 
Скачетъ дальше по дороге.

Лишь немного поотъехалъ, 
Прибылъ онъ на дворъ Похьолы; 
Изъ железа тамъ ограда 
И заборъ изъ стали сделанъ.



Тотъ заборъ въ землЬ сто саженъ, 
Саженъ тысячу до неба;
Копья были тамъ столбами.
ЗмЬи въ нихъ переплелися.
Вкругъ ехидны обернулись,
Связкой ящерицы были,
II хвосты у нихъ висели,
Съ свистомъ головы шипели, 
Черепа вверху качались,
А хвосты мотались снизу.

Все же вышелъ Лемминкейненъ 
Изъ б1;ды и затрудненья:
Тотчасъ вынулъ ножъ изъ ноженъ, 
Вынулъ страшное железо,
Колетъ яростно ограду 
Разломалъ ее въ кусочки,
Раскололъ заборъ железный,
Ту змеиную ограду,
Самъ потомъ поЬхалъ дальше,
К ъ  воротамъ жилишъ Похьолы.

На пути лежали змЬи,
Поперекъ дороги самой,
Подлинней онЬ, ч-Ьмъ балки,
Всякой притолки потолще;
По сту глазъ им^ли зм'Ьи,
Ж алъ по тысячЬ—ехидны,
Шириной глаза съ рЬшета,
Языки длиною съ копья.



II промолвилъ Лемминкейненъ 
Слово древности глубокой,
Что отъ .матери онъ слышалъ: 
«Ты, з.м'Ь'л, земли рабыня,
Ты своей болезнью вспухнешь 
И раздуешься отъ боли,
Ты растрескаешься, злая.
На три части ты, дрянная,
Если мать твою найду я,
Отыщу твою старуху;
Знаю я начало толстой,
Знаю изверга рожденье.

«Твоя мать плевала въ воду 
II слюну пускала въ волны, 
Укачалъ слюну ту вктеръ, 
Убаюкало теченье;
Шесть годовъ она качалась, 
Вс'Ьхъ семь лктъ она носилась 
На хребгЬ блестящемъ моря,
На вздымающихся волнахъ.
Тамъ вода слюну тянула,
Ей давало гибкость солнце,
И потомъ прибой отбросилъ, 
Волны къ берегу погнали.

«Вотъ три дочери творенья 
Вышли къ берегу морскому,
Къ краю шумнаго теченья,
И слюну тамъ увидали;
Такъ он'к сказали слово:
«Изъ слюны что можегь выйти,



Если ей творецъ даетъ душу,
И глаза онъ ей даруетъ?»

«Услыхалъ творецъ тЬ р'Ьчи, 
Говоритъ слова такт и:
«Только дрянь изъ дряни выйдетъ, 
Изъ дурныхъ отбросковъ злое.
Если я вложу въ нихъ душу,
Если имъ глаза дарую».

«Услыхалъ ту рЬчь Хшси,
Онъ готовъ къ дурному д-Ьлу: 
Приступилъ онъ самъ къ созданью, 
Даровалъ слюнЬ онъ душу,
Изъ слюны змЬя явилась,
Вышла черная ехидна.

«Изъ чего ей жизнь досталась? 
Изъ углей, изъ грудъ Хшси. 
Хвостъ откуда появился?
Изъ косы у домового.
Изъ чего ехидны чрево?
То богъ смерти далъ свой иоясъ.

«Вотъ твое происхожденье,
Вотъ, змЬя, твоя украса.
Ты, змЬя, земли рабыня,
Ты уйди скорей съ дороги 
Передъ Ьдущимъ героемъ,
Дай мн-Ь, путнику, дорогу».

Вотъ свивается ехидна,
Та стоглазая сползаетъ,
ЛГ.зстъ толстая ехидна,
По другой ползетъ дорогЬ;



Могъ пройти свободно путннкъ, 
Лелминкейненъ .могъ проехать; 
"Вдеть онъ на гшръ Похьолы,
На об'Ьдъ толпы несметной.

XXXI.

Лемминкейненъ убиваетъ хозяина 
Похьолы.

Вотъ веселый Лемминкейненъ,
Подойдя, приходить въ избу,
Посреди избы проходить:
Полъ изъ липы покачнулся,
И гудитъ изба изъ сосенъ.

Тутъ веселый Ле.\пшнкейненъ 
Самъ сказалъ слова таюя:
«Ну здорово, вотъ и я зд'Ьсь!
Здравствуй тотъ,кто скажетъ: «здравствуй»Г 
Ну, ты, .мрачныхъ странъ хозяйка, 
Длиннозубая въ Похьол'Ь,
Ужъ устроила ты свадьбу,
По-собачьи созывала!
Позвала навозъ, отброски,
Позвала людей дрянн-Ьйшихъ,
Все поденщиковъ въ лохмотьяхъ.
Позвала народъ ты всягай;
Лишь меня не пригласила.
Я, должно быть, гость случайный,



Что не подали мн'Ь пива,
Чтобы было пить приятно?»

Самъ хозяинъ на ПохьолЬ 
Говоритъ слова таюя:
«Ты зачЬмъ сюда явился,
Если здЬсь тебя йе звали?»

Отв'Ьчаетъ Лемминкейненъ:
«Гость хорошъ по приглашеныо,
А непрошеный гость лучше;
Дай за деньги пива выпить,
За наличныя продай мн'Ь.»

Туть хозяинъ на Похьол-Ь 
РазбЬсился, сталъ свирЬпьшъ, 
Обозлился, разсердился,
Колдовствомъ прудочекъ сдЬлалъ 
На полу предъ самымъ Ахти,
Говоритъ слова тагая:
«Вотъ рЬка, пей, сколько хочешь, 
Похлебай воды пзъ пруда.»

Мало думалъ Лемминкейненъ, 
Говоритъ слова таюя:
«Не теленокъ я у бабы,
Я совеЬмъ не быкъ хвостатый,
Чтобъ ручную пить водицу,
Чтобъ лакать изъ лужи воду.»

Самъ онъ началъ чародЬйство, 
Приступилъ къ волшебнымъ пЬснямъ: 
На полу быка онъ сдЬлалъ,
Съ золотыми быкъ рогами —
Этотъ выхлебалъ всю лужу,



Съ удовольств!емъ всю воду.
Долговязый сынъ Похьолы 

Сд'Ьлалъ волка чародЬйствомъ,
На полу избы онъ сд'Ьлалъ, 
Чтобъ тому быку погибнуть.

Но веселый Лемминкейненъ 
Сд'Ьлалъ б'Ьленькаго зайпа,
Чтобы по полу онъ прыгалъ, 
Передъ пастью злого волка.

Тутъ хозяинъ на Г1охьол+, 
Говоритъ слова таюя:
«Не поправится пирушка,
Коль гостей мы не убавимъ. 
Уходи ты, чужеземецъ,
Убирайся-ка съ пирушки!»

Отг-'Ьчаетъ Лемминкейненъ: 
«Такъ никто в'Ьдь не позволить, 
Даже мужъ который хуже,
Чтобъ его сгоняли съ мкста».

Тутъ хозяинъ на Похьол'Ь 
Со сткны клинки хватаетъ,— 
Какъ огонь, клинки сверкаютъ,— 
Говоритъ слова таюя:
«Ну, померимся мечами,
На клинки посмотримъ наши: 
Мой ли мечъ получше будетъ, 
Или твой мечъ, Лемминкейненъ?»

Отвечаешь Лемминкейненъ: 
«Мой клинокъ годится очень: 
Черепами онъ иззубренъ,



На костяхъ почти поломанъ;
Но пусть будетъ, кто какъ хочетъ: 
Если такъ зовешь ты въ гости, 
Такъ померимся, посмотри.иъ, 
Чей-то мечъ получше будетъ,
Мой отецъ бывало прежде 
Храбро мирился мечами;
Въ сыне родъ не изменился,
II въ дитяти онъ не хуже.»

Взялъ онъ мечъ, схватилъ жел'Ьзо, 
Мечъ свои огненный онъ вынулъ 
Изъ ноженъ, покрытыхъ шерстью, 
Съ кушака перевитого;
Оба мирили, смотрели 
На длину мечей обоихъ;
Оказался чуть длиннее 
Мечъ хозяина Похьолы,—
Только полсуставомъ пальца.

II промолвилъ Лемминкейненъ; 
«Мечъ твой больше оказался,
И ударъ твой первый будетъ».

Нападать хозяинъ началъ,
Сыплетъ яростно удары,
Хочетъ онъ попасть—не можетъ, 
Метитъ Ахти онъ въ макушку: 
Полосуетъ по стропиламъ,
Попадаетъ въ связку балокъ; 
Изломалъ въ куски стропила, 
Исщепалъ у балокъ связки.

И промолвилъ Лемминкейненъ:



«Въ чемъ стропила согрешили,
Въ чемъ здесь балки провинились, 
Что ты бьешь мечомъ стропила, 
Разбиваешь балки въ щепки?

«Ты послушай, сынъ Похьолы, 
Слушай, северный хозяинъ:
Трудно здесь въ избЪ сражаться, 
Здесь намъ женщины мешаютъ, 
Лишь избу мы будемъ пачкать, 
Обольемъ полы мы кровью; 
Выйдемъ лучше мы наружу,
Будемъ мы сражаться въ поле,
На поляне будемъ биться.
На дворе ведь кровь красивей,
На открытомъ месте лучше,
На снегу еще прекрасней.»

Вотъ они во дворъ выходятъ, 
Тамъ нашли коровью шкуру,
На дворе же растянули 
И на ш куру стали оба.

Говоритъ тутъ Лемминкейненъ: 
«Ты послушай, сынъ Похьолы! 
Твой клинокъ ведь подлиннее, 
Мечъ твой много пострашнее:
Такъ воспользуйся имъ раньше, 
Чемъ простишься ты со светомъ, 
Чемъ ты шею потеряешь:
Бей смелее, сынъ Похьолы!»

И ударилъ сынъ Похьолы,
Разъ ударилъ, и другой разъ,



Третш разъ еще ударилъ,
Но не могъ попасть онъ в'Ьрно,
Оцарапать .мясо Ахти
Иль содрать кусочекъ кожи.

Говоритъ тутъ Лемминкейненъ: 
«Ну пусти-ка, попытаюсь,
Ужъ давно чередъ за мною.»

Но хозяинъ на Похьол'Ь 
Ужъ не слушаетъ словъ Ахти, 
Ударяетъ безпрерывно,
Щ литъ въ Ахти все напрасно.

Бьетъ ужъ пламя изъ жел'Ьза, 
Изъ клинка огонь искрится,
Изъ меча въ рукахъ у Ахти,
Блескъ отъ искръ струится дальше, 
Изливается на шею 
Сыну сумрачной Похьолы.

II промолвилъ Лемминкейненъ: 
«О хозяинъ на ПохьолЬ!
Какъ твоя аяетъ шея,
Точно утренняя зорька!»

Бросилъ взоры сынъ Похьолы, 
Самъ хозяинъ на Похьол'Ь,
Красноту онъ видеть хочетъ, 
Смотритъ собственную шею.
Тутъ ударилъ Лемминкейненъ,
И попалъ мечомъ онъ въ мужа, 
Бьетъ оруж1емъ жел'Ьзнымъ.

И однимъ ударомъ сильнымъ 
Съ плечъ онъ голову снимаетъ,



Съ шеи черепъ охрываетъ,
Какъ со стержня рЬжутъ р'Ьпу, 
Какъ со стебля рЬжутъ колосъ, 
Какъ плавникъ отъ рыбы р'Ьжутъ. 
Голова къ земл̂ Ь упала,
На дворе упалъ тамъ черепъ.
Какъ сраженная стрелою 
Съ ветки падаетъ тетерька.

Сто столбовъ тамъ возвышалось. 
На дворе сто кольевъ было,
Сто головъ на кольяхъ было,
II одинъ лишь былъ не занять. 
Взялъ веселый Лемминкейненъ 
Эту голову, приподнялъ,
Насадилъ онъ этотъ черепъ 
На конецъ столба пустого.

Ахти, тотъ островитянинъ, 
Возратился снова въ избу, 
Говоритъ слова так!я:
«Принеси воды, девчонка,
Чтобы съ рукъ я могъ отчистить 
Кровь хозяина дрянного,
Кровь изъ раны злого мужа.»

Злится старая Похьолы, 
Обозлилась, разбесилась,
Создала людей съ мечами,
Все мужей вооруженныхъ;
Сто мужей съ мечами вышли, 
Вышла тысяча съ оруж^емъ 
Лемминкейнену на гибель.



Бегство Лелшиищейнена изъ Похьолы. 
бго возвращение на родину.

Наконецъ ужъ стало трудно 
. 1емм и ксй нену остаться 
На лиру тамъ, на Похьол'Ь,
На лиру толпы несметной.
Шу.мъ ужъ слышенъ изъ деревни, 
Слышенъ гулъ во всЬхъ жилищахъ, 
Ужъ глаза сверкаютъ въ окнахъ, 
Блескъ по всей деревне виденъ.

И былъ долженъ Лемминкейненъ 
Перейти въ другое тЬло 
И въ другомъ явиться виде.
Полет^лъ орломъ на воздухъ.
Долететь до неба хочетъ:
Обжигаетъ щеки солнце,
II палитъ височки месяцъ.

Онъ летитъ по небу дальше,
Вдругъ назадъ онъ оглянулся,
Виднтъ: мчится серый ястребъ,
II глаза его пылаютъ,
Точно очи похьоланца,
Что хозяинъ былъ въ Похьоле.

Такъ промолвилъ серый ястребъ:
«Эй ты, Ахти, ты, веселый!



К ъ  стр. /<?/.

Мать родная, дорогая! Ты жива еще, родная!



Не забылъ ты нашу битву,
Наше въ битв!, состязанье?»

ОтрЛ:чалъ островитянинъ:
«Ты, красивый ястребъ птипа! 
Поверни полетъ свой къ дому,
II когда туда прибудешь,
Въ вечно мрачную Похьолу, 
Разскажи тамъ всЬмъ, какъ трудно 
Взять орла и съесть на небе.»
И спешить прямой дорогой,
К ъ  дому матери любимой.

Вотъ что мать ему сказала,
Сыну молвила старуха:
«Я тебе в^дь говорила,
Я тебя предупреждала,
Я тебе ведь запрещала 
Отправляться на Похьолу.
Былъ ты въ праве здесь остаться, 
Ж ить у матери въ жилище,
Подъ защитою старушки,
На дворе твоей любимой;
И война бы не возникла,
Безъ борьбы бы обошлося.

«Ну куда жъ ты, мой сыночекъ, 
Ты куда спешишь, несчастный, 
Чтобъ спастись отъ преступленья, 
Чтобъ избегнуть злодеянья,
Чтобъ главы твоей не сняли,



Чтобы шеи не разсЬкли,
Чтобъ волосъ не повредили,
Не разг/Ьяли по вЬтру?»

ОтвЬчаетъ Лемминкейненъ:
«Я еше не знаю мЬста,
ГдЬ бъ убЬжище найти мнЬ 
II спастись отъ злодеянья.
Мать родная, дорогая!
Ты куда велишь бежать мн'Ь?»

Лемминкейнена мать молвитъ: 
«Назову тебЬ, пожалуй,
Подходящее мЬстечко,
ГдЬ укрыться можешь смЬло 
II бЬды твоей избегнешь.
Знаю я клочокъ землицы,
ГдЬ нЬгь битвъ и нЬтъ раздоровъ, 
Мечъ туда и не заходить. 
Поклянись мнЬ страшной клятвой, 
Съ полной твердостью рЬшися, 
Чтобы цЬлыхъ шестьдесятъ лЬтъ 
Не ходить тебЬ на битву,
Если золота захочешь,
Серебра ты пожелаешь.»

ОтвЬчаетъ Лемминкейненъ:
«Я клянуся страшной клятвой,
Что ни въ первое я лЬто 
II затЬмъ ни во второе 
Не отправлюсь на сраженье 
Въ мЬсто, гдЬ мечи бушуютъ.
У меня плечо все въ ранахъ,



На груди болышя раны 
Съ прежнихъ радостей военныхъ 
И съ посл'Ьднихъ состязашй 
На поляхъ обширныхъ битвы,
На м'Ьстахъ, гд/Ь мужи бьются.»

Лемминкейнену мать молвитъ: 
«Такъ возьми челнокъ отцовскш 
И иди, чтобъ тамъ укрыться, 
Проплыви морей ты девять, 
Полдесятаго про'Ьдешь,
Прямо къ острову на мор'Ь,
На утесъ, средь водъ стояний; 
Раньше тамъ же и отецъ твой 
Укрывался и спасался.
Годъ, другой ты тамъ скрывайся. 
Пр1,Ьзжай домой на трети}.»

И у'Ьхалъ Лемминкейненъ 
Въ т'Ь м'Ьста, какъ мать сказала. 
Прожилъ онъ совс'Ьмъ недурно, 
Проводилъ прекрасно время.

Наконецъ опять вернулся 
На м'Ьста свои родныя;
Видитъ землю, видитъ берегъ, 
Острова, проливы видитъ,
Видитъ пристань, какъ и прежде, 
Видитъ всЬ м'Ьста жилыя,
Видитъ ели на пригорк^,—
Но избы своей не видитъ.
ГдЪ изба была когда-то,
Тамъ черемушная роща,



Ели выросли, ГДЬ дворъ былъ,
У колодца можжевельникъ.

II промолвилъ Лемминкейненъ: 
«Мать, вЬдь ты меня носила, 
Дорогая, ты питала!
Ты мертва, моя родная,
Только пыль твое все тЬло,
На глав^ растутъ ужъ сосны, 
Можжевельникъ тамъ, гдЬ локти, 
Ивы выросли на пяткахъ.

«Вотъ мн'Ь глупому награда,
Вотъ несчастному возмездье,
Все за то, что мечъ я мЬрилъ,
Что понесъ мое оружье 
Ко двору Похьолы мрачной,
За черту земли печальной.
Родъ мой весь погибъ за это,
Мать моя лежитъ убитой.»

Онъ кругомъ повсюду смотритъ, 
Видитъ слЬдъ едва замЬтный.
Вотъ трава прижата слЬдомъ, 
Злаки сильно попримяты,
Онъ пошелъ, дорогу ищетъ, 
Смотритъ въ этомъ направленьЬ: 
Въ .тЬсъ слЬды идутъ тропинкой, 
Направляются дорожкой.

Милю онъ идетъ, другую,
II еще прошелъ немного.



Посреди тенистой чаши.
Посреди густого леса 
Видитъ: хижинка ютится,
Чуть заметная избушка.
Промежду двухъ скалъ въ ушельь, 
Три сосны надъ ней нависли,
А въ избушке мать онъ видитъ, 
С'Ьдовласую старушку.

Очень радъ былъ Лем.минкейненъ, 
Говоритъ слова таюя:
«Мать родная, дорогая!
Ведь тебе я жизнью долженъ!
Ты жива еще, родная,
Не уснула, дорогая!
Я ужъ думалъ: ты скончалась, 
Думалъ я, что ты убита,
Что мечомъ тебя сразили,
Что копьемъ тебя пронзили;
Я ужъ выплакалъ все очи,
До стыда наплакалъ щеки.»

Лемминкейнену мать молвитъ:
«Я должна была спасаться,
Въ тайномъ месте укрываться.
Здесь во мраке этой рощи,
Въ темноте густого леса.
Шелъ войной народъ Похьолы,
И пришла толпа сражаться,
Все ко мне, ко мне, несчастной.



Превратили домъ нашъ въ золу. 
Весь нашъ дворъ опустошили.»

II сказалъ ей Лемминкейненъ: 
«Мать родная, дорогая!
Ты забудь теперь про горе, 
Прогони свои печали.
Я избу тебе поставлю,
Вновь построю я получше,
II пойду тогда въ Похьолу, • 
Отомщу народу Лемпо.»

о



Д ’Ьтство Цуллерво. бго продают!.
Ильмаринену.

То не туча поднималась,
То не дымъ густой стелился: 
Храбрецы Унтамо вышли,
Шли къ Калерво на сраженье.

Вотъ пришли съ мечами мужи. 
Храбрецы пришли Унтамо,
ВсЬхъ убили у Калерво,
Все его большое племя 
II дотла весь дворъ спалили,
Весь съ землей его сравняли.
Лишь спаслась жена Калерво.
Увела толпа Унтамо 
II ее домой съ собою,
Чтобъ мела она тамъ избы,
Полъ почище подметала.



Мало времени проходитъ,
Родился малютка мальчикъ 
Отъ той матери несчастной.
Какъ назвать того малютку? 
Называетъ мать: Куллерво.

Положили тутъ малютку,
Безъ отца того ребенка,
Въ колыбельку уложили,
Чтобъ укачивать младенца.

Вотъ качается онъ въ люльк^, 
Волосами пов-Ьваетъ.
День качается, другой день,
Но когда насталъ ужъ третш,
Вдругъ толкнулъ ногами мальчикъ, 
Съ силой сбросилъ свой свивальникъ 
II ползетъ на од-Ьяло,
Поломалъ изъ липы люльку, 
Разорвалъ свои пеленки.
Об^щаетъ выйти мужемъ 
И, казалось, будетъ бравымъ.

Два, три месяца растетъ онъ,
Но уже на третш .м/Ьсяцъ,
Бывши ростомъ по колено,
Такъ раздумывать онъ началъ:
«Если бъ выросъ я побольше, 
Получилъ бы въ т^лЬ силу,
За отца я отомстилъ бы 
И за скорбь моей родимой».



Услыхалъ ту р'Ьчь Унтамо,
Самъ сказалъ слова такЬп 
«Въ немъ семье .моей погибель,
Въ нсмъ растетъ второй Калерво».

Размышлять тутъ стали мужи, 
Стали женщины тутъ думать:
Какъ бы мальчика запрятать,
Какъ бы вовсе уничтожить?

Вотъ его сажаютъ въ бочку, 
Отнесли ребенка въ воду, 
Опустили на теченье.

Посмор1л ь потомъ приходятъ, 
Какъ прошли уже три ночи: 
Погрузился ль мальчикъ въ воду, 
Не погибъ ли онъ въ боченк'Ь?

Но въ воде не утонулъ онъ,
Не погибъ въ своемъ боченке.
Изъ боченка мальчикъ выползъ,
На хребте волны уселся:
Палка медная въ ручонкахъ,
Палка съ шелковымъ шнурочкомъ; 
Ловить мальчикъ въ море рыбу, 
Измеряетъ въ море воду:
Въ море тамъ воды немного,
Разве будетъ на две ложки,
Если жъ все совсемъ измерить, 
Будетъ несколько на третью.
И Унтамо разсуждаетъ:



«Какъ бы справиться съ ребенкомъ? 
Какъ навлечь ему несчастье,
Чтобы смерть его постигла?»

Вотъ собрали, наложили 
Тамъ березовыхъ пол'Ьньевъ,
Много сотенъ сучьевъ ели,
Санокъ тысячу бересты.
Былъ огонь въ полынья брошенъ 
И по кучЬ разошелся;
Въ кучу бросили ребенка,
Въ самый жаръ туда, въ середку.

День тамъ жгутъ его, другой день, 
Ж гутъ его еще и третш.
Вотъ пришли туда и видягь:
До колЬнъ сидитъ онъ въ пекл!,. 
Кочергу руками держитъ, 
Увеличиваетъ пламя,
Разгребаетъ ею угли;
Волоска не потерялъ онъ,
Ни одной не сжегъ кудряшки.

Кто бы могъ помочь Унтамо 
Съ этимъ мальчикомъ несчастнымъ? 
Какъ бы смерть ни приготовилъ, 
Какъ бы гибель ни измыслилъ,—
Все не гибнетъ этотъ мальчикъ.
Нкгъ погибели на злого.

Наконецъ ужъ утомился,
Погубить его желая:
Воспитать его взялся онъ,
Какъ свое дитя, Куллерво.



II еще подросъ Куллерво.
Вотъ послалъ его Унтамо,
Чтобы онъ тгЬлъ занятье:
Далъ ему ребенка няньчнть:
«Ты смотри за нимъ прилежно,
Дай поесть и самъ 1>шь вм'ЬстЬ, 
Постиран въ р-ЬкЬ пеленки,
Вымой платьице ребенка».
Няньчптъ день, другой,—ломаетъ 
Об'Ь ручки, колетъ глазки,
А на третш день больного 
Доконалъ совс!',мъ ребенка, 
Побросалъ въ р-Ьку пеленки,
Сжегъ дитяти колыбельку.

II Унтамо размышляетъ:
«Никогда не будетъ годенъ 
За детьми ходить Куллерво.
II на что онъ только годенъ,
II къ чему его приставить? 
Подс'Ьчетъ Л'Ьсочекъ развк?» 
Посылаетъ въ л'Ьсъ на рубку.

Сынъ Калерво, тотъ Куллерво, 
Говоритъ слова таюя:
«Пусть работаетъ зд-Ьсь Лемпо, 
Пусть Хшси рубить балки».

Онъ воткнулъ топоръ въ колоду, 
Поднялъ шумъ въ лксу ужасный, 
Засвисталъ по лЬсу громко, 
Говоритъ слова таюя:
«Пусть настолько лксъ валится,



Лягутъ стройный березы,
Сколько голосъ .мой здЬсь слышенъ, 
Сколько свистъ мой здЬсь хватаетъ!

«Пусть, ни веточка не выйдетъ,
Ни одинъ не выйдетъ стебель 
Никогда, ни въ кое время,
II пока аяетъ м'Ьсяцъ,
Тамъ, гд'Ь рубитъ сынъ Калерво.

«Если землю зд'Ьсь засЪютъ, 
Выйдутъ новые посевы,
Выйдутъ всходы молодые,
Всходы станутъ стебелиться—
Пусть они не колосятся,
Никогда не выйдутъ въ колосъ».

Тутъ Унтамо разсердился:
«Никуда слуга не годенъ!
Что ни дамъ ему работать,
Всю работу онъ испортить.
Отвести ль его въ Россю,
Иль продать его скорее 
Ильмаринену на кузню,
Пусть тамъ молотомъ махаетъ?»

Продалъ онъ Калерво сына.
Щ ну далъ кузнецъ какую?
ЦЬну далъ кузнецъ большую:
Два котла онъ отдалъ старыхъ,
Три куска жел'Ьзныхъ крючьевъ, 
Косъ пятокъ онъ далъ ненужныхъ,



Шесть мотыкъ далъ заваляшихъ 
За негоднаго парнишку,
За слугу весьма плохого.

XXXIV.

К^ллерво сложить У Ильмаринена.
Зацлинаше на выгонъ сцота.

Сынъ Калерво, тотъ Куллерво,
Въ синихъ юноша чулочкахъ,
Въ золотыхъ прекрасныхъ кудряхъ, 
Въ башмакахъ красивой кожи,
К ъ  кузнецу придя въ жилище,
У хозяина ужъ просить 
Тотчасъ на вечеръ работы,
У хозяйки же на утро:
«Мн'Ь назвать работу нужно,
Имя дать моей работЬ;
Что я долженъ здЬсь работать,
За какое дЬло взяться?»

Ильмаринена хозяйка 
Размышлять объ этомъ стала:
Что онъ долженъ бы работать.
Этотъ купленный служитель? 
Пастухомъ его послала,
Сторожить стада велЬла.

Та надменная хозяйка, 
Кузнечиха-зубоскалка,



Пастуху готовитъ хл'Ьбецъ,
Хл^бъ печетъ довольно толстый: 
Верхъ пшеничный, низъ овсяный,
Въ серединЪ только камень.

Мажетъ хл^бедъ жидкимъ масломъ, 
Мажетъ жиромъ корку хл^ба 
II слуг"Ь тотъ хлЪбъ вручила,
Пастуху на пропитанье.

Ильмаринена хозяйка 
Выпускаетъ свое стадо,
Говоритъ слова таюя 
II таюя р-Ьчи молвитъ:
«Въ л-Ьсъ коровъ я выпускаю,
Т'Ьхъ молочныхъ прямо въ рощу,
По осинамъ пряморогихъ,
По березамъ криворогихъ,
Чтобы жиру набирались,
Чтобы саломъ запасались 
На л'Ьсныхъ полянахъ чистыхъ, 
Посреди широкой рощи,
Средь березняковъ высокихъ,
Средь осинъ, растущихъ туго,
Въ золотыхъ лксахъ сосновыхъ 
И въ серебряныхъ дубравахъ.

«Л^та дочь—жена блаженства,
Ты, дочь юга, мать природы!
Разверни край платья мягкш,
Разложи передникъ тонкш 
И покрой мое имъ стадо,
Защити моихъ малютокъ,



Чтобъ злой в^теръ ихъ не тронулъ, 
Чтобы дождь не повредилъ имъ.

«Охрани ихъ отъ несчастья,
Загради тропинки бЬдствш,
Эти зыбшя болота,
Эти бурные потоки,
Воду, полную движенья,
И глубокую пучину,
Чтобъ имъ не было несчастья,
Чтобъ они не повредились,
Увязивъ копыта въ топи, 
Погрузившися въ потоки,
Противъ дивной божьей воли, 
Всемогущаго решенья.

«Дай стадамъ побольше корму, 
Напитай моихъ рогатыхъ,
Накорми медовой пищей,
Напои питьемъ медовымъ.
Золотыхъ ты дай колосьевъ,
Травъ съ серебряной верхушкой,
Дай живительныхъ потоковъ,
Дай источниковъ бурливыхъ 
Въ многошумномъ водопад'Ь,
Изъ р-Ьки, текущей быстро,
И съ холмовъ, покрытыхъ златомъ,
Съ серебристаго лЬсочка.

«Ты, прекрасная дочь лЬта,
Въ мягкомъ платьЬ съ н'Ьжнымъ краемъ, 
Съ златокудрыми власами,
Ты, что стадо защищаешь,—



Сохрани стада хозяйки 
Охраняй стада получше,
Прилагай заботы больше!.

«Какъ стемн’Ьетъ, свечер'Ьетъ, 
Су.мракъ вечера настанетъ, 
Проведи стада мне къ дому, 
Подведи къ очамъ хозяйки.

«Отсо '), яблочко лесное!
Мы съ тобою сговоримся, 
Заключимъ мы .миръ съ тобою 
На все время нашей жизни,
На т^ дни, что проживемъ мы:
Не губи ты двукопытныхъ,
Скотъ молочный ты не трогай.

«Коль услышишь колокольчикъ 
И призывъ рожка узнаешь,
Ты ложись тогда на дерне,
Ты улягся на лужайке 
II уткни въ былинки уши, 
Головой уткнися въ кочки,
Иль' беги оттуда въ чащу,
Въ кучу моха удалися;
Убегай въ места друпя,
Убегай къ другимъ холмочкамъ, 
Чтобъ бубенчиковъ не слышать, 
Ни пастушьихъ разговоровъ.

«Если ты поесть захочешь, 
Пожелаешь напитаться,

*) Отсо—одно изъ именъ медведя.



То питайся ты грибами,
Въ муравейник^ поройся,
'Ьшь коренья красныхъ стеблей,
А не кормъ моей скотины,
Не траву для нихъ, не С'Ьно.

«И когда кадушка съ медомъ 
Забродить шипя по л-Ьсу,
На холмахъ, покрытыхъ златомъ, 
На пригоркахъ серебристыхъ,—
Тамъ ты, алчный, напитайся,
Тамъ ты, жаждущш, напейся:
И то кушанье не выйдетъ,
Тотъ напитокъ не исчезнетъ.
Такъ съ тобой мы сговоримся, 
Вечный миръ съ тобой устроимъ».

Ильмаринена супруга,
Эта умная хозяйка,
Погнала коровъ изъ хл'Ьва,
Скотъ на пастбище пустила, 
Пастуха жъ пустила сзади,
Чтобы рабъ гонялъ то стадо.

1(\?ллерво мститъ женЪ Ильмаринена.

Сынъ Калерво, тотъ Куллерво, 
Положилъ -Ьду въ котомку 
И погналъ коровъ болотомъ,



Самъ пошелъ за ними лугомъ,
На ходу онъ такъ промолвилъ: 
«Ахъ, несчастный я мальчишка,
Я мальчишка самый жалюй!
II куда теперь попалъ яг 
Лишь на праздную дорогу, 
Сторожить хвосты бычачьи.
За телятами тащиться,
По болотамъ лишь влачиться. 
Обходить места дрянныя».

На траве онъ тамъ уселся, 
Склъ, гд-Ь солнышко пригрело,
II зап^лъ слова таюя:
«Ты С1ЯЙ мне, божье солнце,
Мне ты, божье веретенце!
Я ведь бедный пастушонокъ. 
Кузнецу стада пасу я.
Хорошо живетъ хозяйка,
Хлебъ печетъ себе пшеничный, 
Пироги себе готовитъ,
Ихъ намазываетъ масломъ.
А пастухъ беретъ хлебъ черствый 
И сухую корку гложетъ,
Овсяной грызетъ онъ хлебецъ, 
Хлебъ съ мякиной разрезаетъ, 
Хлебъ съедаетъ изъ соломы,
Воду черпаетъ лукошкомъ,
Пьетъ ее нзъ-подъ кореньевъ.

«Солнце, скройся ты, пшеничка, 
Исчезай ты, божье время,



Уходи за сосны, солнце,
ПосггЬши за можжевельникъ.
За ольхопыя верхушк'п,
Пастуха домой сведи ты,
На хлЬба, гдЬ мною масла,
Чтобы хлЬбъ жевалъ онъ свЬжм л.
Въ пирогахъ бы Ьлъ середку».

Ильмаринена хозяйка,—
Въ это время, какъ Куллерво, 
Пастушонокъ, пЬлъ и кликалъ,— 
Ужъ давно хлЬбъ съ масломъ съЬла. 
По ломтямъ гюЬла свЬжш,
Въ пирогахъ середку съЬла, 
Припасла горячей каши,
А Куллерво щей холодныхъ,
ГдЬ весь жиръ собака съЬла,
ГдЬ ужъ черная слизала,
Сыто пестрая питалась,
Вдоволь сЬрая кормилась.

Изъ лЬска запЬла птичка,
Изъ куста п'Ьвецъ-малютка:
«Ужъ слугЬ поЬсть бы время,
СиротЬ бы пообЬдать».

Сынъ Калерво, тотъ Куллерво, 
ПосмотрЬлъ на тЬнь отъ солнца, 
Говоритъ слова таюя:
«Да ужъ время и поЬсть бы,
За об^дъ пора приняться,
Поискать запасъ дорожный».



Отогналъ коровъ на отдыхъ, 
Чтобъ соснули на лужайкЬ,
Самъ на травке онъ уселся,
На траве зеленой, свежей,
Со спины онъ снялъ котомку, 
Вынулъ хл'Ьбецъ изъ котомки, 
Осмотр'Ьлъ кругомъ и молвитъ: 
«Часто хлебъ хорошъ снаружи,
II гладка снаружи корка,
А внутри съ корой сосновой.
Да подъ ней еще мякина».

Изъ ноженъ онъ вынулъ ножикъ, 
Чтобы хд'Ьбъ себк разрезать,
И уперся ножикъ въ камень 
Лезвеемъ въ голышъ претвердый:
У него конецъ сло.мался,
На куски клинокъ распался.

Сынъ Калерво, тотъ Куллерво, 
Увидалъ, что ножикъ сломанъ, 
Увидавши, началъ плакать,
Говоритъ слова таюя:
«Этотъ ножикъ былъ мне дорогъ, 
Онъ одинъ былъ мой любимый, 
Отъ отца онъ мне достался,
Онъ былъ собственностью старца. 
Вотъ сломался онъ о камень,
О голышъ онъ разломался,
Здесь о хлебъ дрянной хозяйки, 
Хлебъ, печеный злою бабой.
Какъ отмщу я за насмешку,



Отплачу насмешку бабы.
Отомщу за хл'Ьбъ негодный,
1кпеченный злобной тварью?»

Съ сетки каркаетъ ворона.
Воронъ каркаетъ и клпчетъ:
«Бедный ты, златая пряжка,
Сынъ единственный Калерво.
Отчего ты такъ печаленъ?
Что ты въ грустнолп, настроены!?
Ты возьми ИЗЪ лесу ветку,
Сукъ березовый изъ дола,
Загони коровъ въ болото, 
Грязноногихъ на трясину;
Медведямъ дай половину,
А волкамъ большимъ другую.

«Собери волковъ но лЬсу,
Медведей большое стадо,
Оберни волковъ ты въ Крошекъ 1) 
Медведей твоихъ въ Пестравокъ ’)
II на дворъ гони, какъ стадо,
Точно пестрый скотъ, ихъ къ дому: 
Отплати за смехъ хозяйки,
За насмешку скверной бабы».

Сынъ Калерво, тотъ Куллерво, 
Отломилъ онъ прутъ въ лесочке, 
Можжевеловую ветку,
И погналъ коровъ въ болото,
Всехъ быковъ въ тальникъ онъ гонитъ,

*) Прозвища коровъ.



Медв'Ьдямъ далъ половину 
И волкамъ болынимъ другую;
Изъ волковъ коровъ наделаль, 
Медведей скотомъ онъ сделалъ, 
Обратилъ волковъ онъ въ Крошекъ, 
Медведей своихъ въ Пестравокъ.

Солнце за полдень ужъ стало,
Ужъ идетъ оно на вечерь,
На верхушки сосенъ сходить,
Ужъ пора доить подходить.

Вотъ пастухъ, дрянной и злостный, 
Медведей домой ужъ гонитъ,
Ко двору волковъ гоняетъ,
И свое онъ стадо учитъ,
Говоритъ слова таюя:
«Рвите вы хозяйка бедра,
Прокусите вы ей икры,
Какъ она на васъ посмотритъ,
Какъ доить она нагнется».

Затрубилъ въ свой рогъ пастушШ, 
На горе близъ дома трижды,
При конце прогона шесть разъ, 
Говоритъ слова таюя:
«Стадо все ужъ на прогоне,
Ужъ коровы въ загородке:
Разведи очагъ дымящхй 
II коровъ доить отправься».

Ильмаринена хозяйка 
Тутъ сама огонь разводить 
И коровъ доить приходить;



Стадо разомъ осмотрела,
Скотъ рогатый огляд’Ьла,
Говоритъ слова ташя:
«Хорошо по виду стадо,
Цв-Ьтъ скота совсймъ нсдуренъ, 
Шерсть у стада точно рысья, 
Точно шерсть лесной овечки.»

Тутъ коровъ доить нагнулась, 
Молоко сдоить присела,
Потянула разъ, другой разъ,
Въ третш разъ ужъ попыталась, — 
Быстро волкъ ее кусаетъ,
II медведь рвать начинаетъ.

Такъ Куллерво, сынъ Калерво, 
Отомстилъ насмешку бабы,
См-Ьхъ ея и осмЪянье,
Злобной женщины обиду.

Такъ та женщина скончалась, 
Такъ красавица погибла;
А ее такъ долго ждали:
В^дь шесть л'Ьтъ ее искали 
Ильмаринену на радость,
Кузнецу тому на славу.



Бегство Цуллерво и возвращеше его 
цъ родител^жъ.

Сынъ Калерво, тотъ Куллерво,
Въ си нихъ юноша чулочкахъ,
Въ золотыхъ прекрасныхъ кудряхъ,
Въ башмакахъ красивой кожи,
Кузнеца собрался бросить,
Ильмаринена оставить 
Раньше, чЬмъ кузнецъ узнаетъ,
Что жена его скончалась.

Онъ играя шелъ оттуда,
По л-Ьсамъ трубилъ веселый,
Онъ игралъ по новой пашнЬ, 
Потрясалъ болота, земли,
И ответь земля давала 
На игру Калерво сына,
На Куллерво злые клики.

Стало въ кузниц^ ужъ слышно: 
Тамъ кузнецъ работу бросилъ,
На дорогу вышелъ слушать,
Посмотреть на дворъ выходить,
Что тамъ изъ лЬсу за звуки,
На пескахъ кто въ рогъ играетъ.

Тутъ онъ истину увид'Ьлъ:
На землЬ жена лежала,



На двор-Ь она упала,
Тамъ на травушку свалилась.

И кузнецъ горюетъ старый,
Тяжело ему на сердцЬ;
ПросидЬлъ всю ночь онъ, плача., 
Слезы горьюя катились,
Скорбь его чернЬе дегтя,
Н печаль чернЬе угля.

Куллерво идетъ все дальше,
Онъ блуждаетъ, какъ попало,
День идетъ онъ частымъ л'Ьсомъ,
А какъ къ ночи ужъ стемнело,
На земл'Ь онъ тамъ усЬлся.

На земл'Ь сидитъ сиротка,
Такъ покинутый размыслилъ:
«Кто меня, б'Ьдняжку, создалъ?
Кто родилъ меня на свЬтЬ,
Чтобъ по мЬсяцамъ блуждалъ я 
Зд^сь подъ воздухомъ пространнымъ?

«Кто на родину стремится,
Кто идетъ въ свое жилище:
Мн'Ь же родина—лЬсъ темный,
На пескахъ мое жилище;
Очагомъ мнЬ служитъ вЬтеръ, 
Дождикъ баней мн'Ь бываетъ.

«Никогда ты, богъ мой добрый, 
Никогда на этомъ свЬтЬ 
Не твори дитя несчастнымъ,
Чтобъ дитя сироткой было,
Безъ отца бы проживало,



Чтобъ безъ матери осталось, 
К акъ меня ты создалъ, боже, 
Сотворилъ меня, бедняжку, 
Точно чайку въ синемъ море, 
Точно утку на утесе.
Солнце ласточке аяетъ,
Воробью оно блистаетъ,
Веселитъ воздушныхъ птнчекъ; 
Только мне оно не светить, 
Никогда не светить солнце, 
Никогда мне нетъ веселья.»

Вотъ идетъ лесная баба,
Въ синемъ платье та старуха, 
Говоритъ слова так!я:
«Ты куда идешь, Куллерво, 
Сынъ Калерво, поспешаешь?»

Сынъ Калерво, тотъ Куллерво, 
Говоритъ слова ташя:
«А вотъ мне на мысли вспало,
И въ мозгахъ засела дума 
Отправляться на чужбину,
К ъ  Унтамо въ его деревню, 
Отомстить отца погибель,
Смерть отца и кровь родимой, 
Разорить его жилище,
Обратить жилище въ пепелъ.»

Такъ промолвила старуха, 
Говоритъ слова ташя:
«Не избито ваше племя,
Не погибъ еще Калерво:



Твой отецъ живетъ покам'Ьстъ, 
Мать твоя еще здорова.»
—«Ты, старушка дорогая,
Ты мн'Ь, милая, повЬдай:
Где отецъ мой поживаетъ,
Мать моя живетъ родная?»
—«Тамъ отецъ твой поживаетъ, 
Тамъ и мать твоя родная:
На земляхъ живутъ лаиландскихъ. 
Возле рыбнаго прудочка.»

Сынъ Калерво, тотъ Куллерво. 
Собрался итти въ дорогу.
День идетъ онъ и другой день, 
Такъ еще идетъ и третш, 
Повернулъ тогда на с-Ьверъ,
Тамъ онъ хижину увид'Ьлъ,
На мыске рыбачью хату.

Онъ вошелъ въ избушку эту, 
Не узнали тамъ Куллерво:
«Съ моря прибылъ ты откуда,
Изъ какого ты семейства?»
—«Сына вы не узнаете?
Я дитя родное ваше.
Ведь меня Унтамо мужи 
Увели отъ васъ когда-то.»



Куллерво отправляется мстить Унтамо.
Смерть его родителей. Самоубийство 

Куллерво.

Съ той поры тамъ жилъ Куллерво 
Подъ родительскою кровлей.
Онъ не сделался умнее,
Не имелъ разсудка мужа,
Ибо дурно былъ воспитанъ,
Глупо въ люлька былъ укачанъ, 
Воспитатель былъ не умный 
И укачиватель глупый.

Собрался идти войною,
Снарядился для сраженья,
Поточилъ клинокъ немного, 
Навострилъ у пики кончикъ.

Мать ему сказала слово:
«Если ты умрешь въ сраженье,
Кто отцу защитой будетъ,
Кто останется при старомъ?»

Сынъ Калерво, тотъ Куллерво, 
Говоритъ слова таюя:
«Пусть умретъ онъ на прогоне,
На дворе пусть жизнь окончить.»
—«Кто. жъ при матери защитой,
Кто останется при старой?»



—«На снопе пусть погибаетъ, 
Задохнется въ грязномъ х.тЬв1».»
11 отцу сказалъ онъ слово:
«Ты прощай, отецъ мой добрый!
Ты поплачешь ли о сыне,
Какъ услышишь, что я умеръ,
Въ нашемъ роде ужъ не числюсь, 
Изъ семьи нав'Ьки сгинулъг»

II отецъ промолвилъ слово:
«О тебе я не заплачу,
Какъ услышу, что ты умеръ; 
Приживу другого сына,
Чтобы былъ тебя получше 
II гораздо поумнее.»

Сынъ Калерво, тотъ Куллерво, 
Говоритъ слова ташя:
«Да и я не стану плакать,
Какъ услышу, что ты умеръ;
Самъ себе отца устрою:
Голова изъ камня будетъ,
Ротъ изъ глины, глазъ изъ клюквы, 
Борода—сухге стебли,
Ноги—ивовые сучья,
Мясо—сгнивння деревья.»

Тутъ онъ матери промолвилъ: 
«Мать родная, дорогая,
Ты въ себе меня носила,
Ты ходить меня учила!
Ты заплачешь ли о сыне,
Какъ услышишь, что я умеръ,



Въ нашемъ род'Ь ужъ не числюсь, 
Изъ семьи навыки сгинулъ?»

Мать ему сказала слово:
«Ты не знаешь мыслей старой, 
Сердца матери бедняжки!
Горько, горько я заплачу,
Какъ умрешь ты, мой сыночекъ, 
Изъ числа людей исчезнешь,
Въ нашемъ род'Ь ужъ не будешь. 
Я залью избу слезами,
На полу потоки будутъ,
Я на улицахъ поплачу,
Я отъ слезъ согнуся въ хл-Ьв-Ь, 
Сн-Ьгъ слезами растоплю я, 
Размягчу слезами землю,
И земля зазеленится,
По травЬ ручьи польются.»

Сынъ Калерво, тотъ Куллерво, 
Въ синихъ юноша чулочкахъ,
На войну пошелъ играя,
Шелъ онъ съ кликами на битву, 
По полямъ и по болотамъ,
По песчанику онъ топалъ, 
Шелестилъ, идя по травамъ,
И шуршалъ въ сухихъ былинкахъ.

По сл'Ьдамъ дошло извЬстье,
До ушей достигла новость:
«Твой отецъ уже скончался, 
Отошелъ навыки старый;



Приходи домой—посмотришь, 
Какъ умершаго хоронятъ.»

Сынъ Калерво, тотъ Куллерво, 
Далъ въ ответь слова таюя: 
«Коль скончался, такъ скончался; 
Дома тамъ найдется лошадь, 
Чтобъ свезти его въ могилу.»

По жни вамъ идетъ, ликуя,
II шумитъ, идя лугами.
По атЬдамъ пришло извЬстье,
До ушей достигла новость:
«Мать твоя уже скончалась,
Эта добрая старушка;
Приходи домой—посмотришь, 
Какъ умершую хоронятъ.»

Сынъ Калерво, тотъ Куллерво, 
Говоритъ слова таюя:
«Горе бедному мн'Ь сыну!
Мать моя уже скончалась,
Что готовила постель мн'Ь, 
Одеяло украшала,
Что работала катушкой,
Что вертела веретенцемъ!
Я же не былъ при кончин-Ь,
Не видалъ души исхода!
Можетъ, съ холоду скончалась 
Или съ голоду погибла!

«Въ дом"Ь мертвую обмойте,
Да водой съ хорошимъ мыломъ, 
Въ шелкъ умершую оденьте,



Въ полотняный одежды.
Отвезите такъ въ могилу,
Отвезите съ скорбнымъ ггЬньемъ, 
Опустите съ горькимъ воплемъ.
Не могу я возвратиться:
Не наказанъ мной Унтамо,
Не погибъ противникъ злобный,
Не сраженъ злодей противный.»

Онъ идетъ шумя на битву,
Съ торжествомъ въ страну Унтамо. 
Мечъ нашелъ себе по мысли,
Тотъ клинокъ изъ самыхъ лучшихъ. 
Онъ толпы мечомъ сражаетъ, 
Нстребляетъ родъ Унтамо, 
Обращаетъ избы въ пепелъ;
Только пыль одна осталась,
Лишь остались въ печке камни 
Да рябина у забора.

Повернулъ въ страну родную, 
Шелъ къ отцовскому жилищу,
На поля родного старца;
Но пустой нашелъ избушку,
И вошелъ онъ, какъ въ пустыню: 
Ни обнять никто не вышелъ,
Ни руки никто не подалъ.

Сынъ Калерво, тотъ Куллерво, 
Мечъ вытаскиваетъ острый, 
Повернулъ кругомъ железо;
У меча тогда спросилъ онъ, 
Узнавалъ его желанье:



Не захочетъ ли оружье 
Мясо грешное разрезать 
И напиться злобной крови?

Понялъ мечъ его желанье,
Онъ учуялъ мысли мужа, 
Отв'Ьчалъ слова таюя:
«Отчего же не желать мн^
Мясо грешное разрезать 
И напиться злобной крови,
Если р'Ьжу я безгр'Ьшныхъ,
Пью я кровь у неповинныхъ?»

Сынъ Калерво, тотъ Куллерво, 
Въ синихъ юноша чулочкахъ, 
Рукояткой мечъ втыкаетъ, 
Глубоко вонзаетъ въ землю, 
Остр1е на грудь направилъ,
Самъ на мечъ онъ повалился, 
Посп'Ьшилъ навстречу смерти 
И нашелъ свою кончину.

Такъ скончался этотъ юный,
II таковъ конецъ Куллерво, 
Такова кончина мужа,
Смерть несчастнаго героя.

Слышитъ старый Вейнемейненъ 
О кончин^ той изв'Ьстье,
Что Куллерво такъ скончался, 
Говоритъ слова татя:
«Не давай, народъ грядушдй,
Ты д'Ьтей на воспитанье 
Людямъ глупымъ, безразсуднымъ,



Не давай чужимъ въ качалку; 
Дурно няньчить дктокъ станутъ 
II качать не такъ, какъ надо:
То дитя не выйдетъ умнымъ,
Не получнтъ смысла мужа,
II состарившись съ годами,
II окр'Ьпнувшп всЬмъ тЬломъ.»



Ильмариненъ вьщовываетъ себ'Ь ж ен9 
изъ золота и серебра.

Безъ жены жилъ Ильмариненъ, 
Состарился безъ супруги;
Два-три месяца проилакалъ,
Даже плакалъ и четвертый.
Взялъ онъ золота изъ .моря,
Серебра въ морскихъ теченьяхъ, 
Сгромоздилъ деревья въ кучу, 
Тридцать разъ за ними 'Ьздилъ,
Сжегъ деревья эти въ угли,
Наложилъ углей въ горнило.
Бросилъ золото, чтобъ плавить, 
Серебро въ горнило бросилъ,
Раздувать м'Ьхи поставилъ 
Слугъ, работниковъ поденныхъ.

Самъ кователь Ильмариненъ 
Поворачиваетъ угли,



Чтобъ изъ золота фигуру,
Изъ сребра невесту сделать. 
Посмотр^лъ на дно горнила,
На края горящей печи—
Что выходитъ изъ горнила,
Что въ огне тамъ происходить?

Изъ горнила вышла дева 
Съ золотыми волосами 
И съ серебряной головкой,
Съ превосходнымъ, чуднымъ станомъ, 
Такъ что прочимъ стало страшно— 
Ильмаринену не страшно.

Сталъ трудиться Ильмариненъ,
Самъ кузнецъ, надъ той фигурой; 
Онъ ковалъ, не спавши ночи,
Днемъ ковалъ безъ остановки—
Ноги сделалъ этой деве,
Ноги сделалъ ей и руки;
Но нога итти не можетъ,
И рука не принимаетъ.

Онъ куетъ девице уши,
Но онЬ не могутъ слышать;
О нъ уста искусно сдЬлалъ 
И глаза ей, какъ живые;
Но уста безъ словъ остались 
И глаза безъ блеска чувства.

И промолвилъ Ильмариненъ: 
«Хороша была бы дЬва,
Если бъ речью обладала,
Языкомъ одушевленнымъ.



Не годна мн'Ь эта Д'Ьва;
Отвезу ее я къ старцу, 
Вейнемейнену въ подарокъ:
Пусть ему подругой будетъ.»

Вотъ отвезъ онъ къ старцу Д"Ьву 
И, придя туда, промолвилъ:
«О ты, старый Вейнемейненъ!
Вотъ возьми красотку д^ву,
Эту видную девицу:
Ротъ ея широкъ не будетъ, 
Широки не будутъ щеки.»

Молвитъ старый Вейнемейненъ: 
«О кузнецъ, мой милый братецъ! 
Брось въ огонь ты эту д^ву 
И накуй вещей различныхъ,
Иль свези ее въ Россйо,
Эту статую, иль къ н-Ьмцамъ, 
Чтобы сильные въ сраженье 
На войне ее отбили.
Неприлично въ нашемъ род'Ь 
Брать нев'Ьсту золотую,
Иль серебряную выбрать.»

Запретилъ тутъ Вейнемейненъ,
Не позволилъ другъ потоковъ 
Покол'Ьшямъ грядущимъ, 
Возрастающему роду,
Передъ золотомъ склоняться, 
Серебру уступку делать.



Ильмариненъ похищаетъ себй ж^н\? 
въ Похьол’Ь и обращаетъ ее въ чайку.

Вотъ бросаетъ Ильмариненъ, 
В^ков^чный тотъ кователь,
Золотое изваянье,
Изъ сребра свою невесту.
На коня надЬлъ онъ сбрую 
И запрягъ передъ санями,
Онъ отправиться решился 
Снова свататься Похьоле 
За вторую дочь старухи.

Лоухи, севера хозяйка,
Говоритъ слова таюя:
«Плохо прежде поступила,
Дурно сделала я прежде,
Что дитя тебе вручила,
Отдала тебе ту дочку,
Чтобы юная скончалась,
Точно въ пасти злого волка,
Въ глотке страшнаго медведя.

«Не отдамъ тебе вторую,
За тебя я дочь не выдамъ,
Чтобъ съ тебя смывала сажу,
Очищала бы отъ гари.
Я скорее брошу дочку,
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Гневно началъ изреченья, | Обратилъ жену онъ въ чайку,
Калевала. * 5



Это детище драгое,
Въ водопадъ, шумящш бурно,
Въ ту бурливую пучину,
Въ страшный з4въ налима Маны. 
Въ зубы щуки въ Туонеле.»

И промолвила девица, 
Ильмаринену сказала:
«За тебя не выйду замужъ,
За такого негодяя;
Ты убилъ свою супругу, 
Погубилъ мою сестрицу,
И меня убить ты можешь,
Самъ меня лишишь ты жизни.»

Разсердился Ильмариненъ,
Ротъ скривилъ, поникъ главою, 
Волоса все набокъ сбились; 
Побежалъ, схватилъ девицу, 
Обхватилъ ее руками,
Изъ избы стремится бурно, 
ПодбЬжалъ къ санямъ поспешно, 
Посадилъ девицу въ сани,
Просто бросилъ на сиденье, 
Отправляется оттуда.

Горько плакала девица, 
Говоритъ слова таюя:
«Я иду къ болотной клюкве,
На прибрежную осоку,
Тамъ я, курочка, погибну,
Тамъ умру я, птичка, съ горя.



«О кователь Ильмариненъ! 
Если ты меня не пустишь, 
Разобью я эти сани,
Расщеплю ихъ по кусочкамъ.»

Самъ кователь Ильмариненъ 
Говоритъ слова ташя:
«Такъ кузнецъ устроилъ сани 
И бока ихъ изъ железа,
Чтобы ихъ не повредила 
Этимъ топаньемъ красотка.»

Плачетъ бедная девица,
Вся въ блестящихъ украшеньяхъ, 
Отъ стыда ломаетъ пальцы 
И кусаетъ больно руки,
Говоритъ слова таюя:
«Если ты меня не пустишь,
То я жаворонкомъ стану,
Отъ тебя я спрячусь въ тучк.»

Но кователь Ильмариненъ 
Говоритъ слова таюя:
«Отъ меня ты не спасешься:
За тобой орломъ помчуся.» 
Смотритъ внизъ, кусаетъ губы, 
Шумно едетъ по дорогЬ;
Но немного лишь отъкхалъ, 
Очень громко конь зафыркалъ, 
Вислоухш испугался.

Подняла головку дква,
СлЬдъ по снкгу увидала 
И, спросивъ, сказала слово:



«Кто-то зд'Ьсь бЬжалъ дорогой?» 
ОтвЬчаетъ И льмариненъ:
«Это волкъ бЬж алъ дорогой.»

ДЬва бЬдная вздохнула 
И, вздохнувши, зарыдала:
«ГорЬ мнЬ, дЬвицЬ бЬдной!
МнЬ жилось бы много лучше,
Лучше, если бы пришлося 
ПобЬжать за этимъ волкомъ,
Что всегда лиш ь въ землю смотритъ, 
А не съ суженымъ остаться:
Волоса у волка лучше,
Ротъ у волка покрасивЬй.»

Т у тъ  кователь Ильмариненъ 
Ротъ скривилъ, главу понурилъ, 
Волоса всЬ въ  кучку сбились; 
Говоритъ слова ташя:
«Не приняться ль мнЬ за пЬнье,
Не заклясть ли мнЬ невЬсту, 
О братить въ лЬсного звЬря,
Или въ  звЬря водяного?

«Если въ лЬсъ ее пущ у я,
Т о  весь лЬсъ перепугаю;
К оль пущ у ее я въ воду,
У бЬгутъ оттуда рыбы;
А возьму клинокъ я острый 
И мечомъ я съ ней покончу.»

Чуетъ мечъ его рЬшенье,
Узнаетъ клинокъ желанье,
Говоритъ слова ташя:



«Не на то вЬдь я устроенъ,
Чтобъ губить собою женщинъ, 
Чтобъ лишать безсильныхъ жизни.»

Вотъ кователь Ильмариненъ 
Началъ сильныя заклятья,
Гневно началъ изреченья:
Обратилъ жену онъ въ чайку, 
Чтобъ скакала по утесамъ,
Чтобъ вертелась по прибрежью 
И носилась въ непогоду.
На саняхъ уселся снова,
Шумно мчится по дорогЬ,
Головой поникъ печально,
1эдетъ къ родине обратно,
На знакомыя поляны.

ХЬ.

вейнемейненъ, Ильмариненъ и Леммин- 
цейненъ отправляются въ Поэсьолу по
хитить Сампо. $ейнемейненъ д^лаетъ 

Кантеле изъ кистей щОДи.

Молвитъ старый Вейнемейненъ:
«Братъ, кузнецъ ты мой любезный!
Мы пойдемъ съ тобой въ Похьолу, 
Чтобъ добыть оттуда Сампо.
Мы корабль большой построимъ,
Чтобъ на немъ поставить Сампо,



Чтобы взять съ собою крыш ку, 
Взять въ скалЬ Похьолы мрачной, 
Взять за девятью замками.»

О ба Ьдутъ по прибрежью, 
Услыхали вопль на возморьЬ.
Старый верный Вейнемейненъ 
Говоритъ слова так!я:
«Это девуш ка тамъ плачетъ,
Это тамъ вопитъ девица.
Не подъехать ли поближе, 
Посмотреть, что тамъ такое?»

Самъ подъЬхалъ онъ поближе 
Посмотреть, что тамъ такое.
То не девуш ка тамъ плачетъ,
Не дЬвица тамъ рыдаетъ—
Это лодочка тамъ плачетъ,
Т о челнокъ вопитъ печально:

«Вотъ я плачу, челнъ несчастный, 
Лодка бедная, горюю,
Чтобъ меня столкнули въ воду, 
Чтобъ меня спустили въ море.

«МнЬ, какъ  строили, сказали, 
К ак ъ  сколачивали, пЬли:
Быть мн'Ь лодкою военной,
Быть корабликомъ для битвы,
Чтобъ возить на днЬ богатство, 
Чтобъ съ сокровищами плавать.

'Н а войнЬ еще я не былъ,
За  добычею не Ьздилъ.»



Старый верный Вейнемейненъ 
Говоритъ слова таюя:
«Ты не плачь, челнокъ дощатый, 
Ты, съ уключинами лодка!
На войну пойдешь ты скоро,
Ты пойдешь на сраженье.»

Началъ старый Вейнемейненъ 
Напевать тихонько пЬсни:
На одномъ боку той лодки 
Молодцы-красавцы сЬли:
Въ кулакахъ ихъ много силы,
На ногахъ у нихъ сапожки;
На другомъ боку той лодки 
С^ли девушки въ колечкахъ,
Въ оловя'нныхъ украшеньяхъ,
Въ пояскахъ блестящей мЬди.

ПЬлъ и дальше Вейнемейненъ: 
Занялъ весь челнокъ мужами;
Тамъ на днЬ уселись старцы,
Что всю жизнь свою сидели; 
Посадилъ ихъ потЬснЬе;
Молодежь разскпась раньше.
Самъ онъ сЬлъ въ концЬ на лодкЬ, 
Свой корабликъ направляетъ. 
Вдругъ мысочекъ показался,
На мысочкЬ деревушка.
На мысочкЬ жилъ здЬсь Ахти,
Самъ веселый Лемминкейненъ.

Старый верный Вейнемейненъ 
Взялъ съ собой въ дорогу мужа.



Молодца съ собою въ лодку, 
Лемминкейнена младого.
П равитъ дальше черезъ волны,
Ч резъ скалистыя ущелья,
Черезъ пЬну съ дикимъ ревомъ. 
Тамъ челнокъ не зацепился,
Лодка мудраго не стала.

Но когда она уж ъ вышла 
На открытое теченье,
Вдругъ свой бЬгъ остановила, 
Быстрый челнъ впередъ не мчится, 
На одномъ застрявши м^стЬ,
Съ места онъ сойти не можетъ.

Самъ веселый Лемминкейненъ 
Посмотреть туда нагнулся,
Смотритъ внизъ подъ самой лодкой, 
Говоритъ слова ташя:
«Челнъ сидитъ здесь не на р и ф е, 
Не на ри ф е, не на вЬткахъ:
На плече сидитъ онъ щуки.»

Старый верны й Вейнемейненъ 
Самъ клинокъ свой вынимаетъ, 
Т ащ итъ острое железо,
О н ъ  клинокъ  вонзаетъ въ  волны,
Съ края лодки въ глубь вонзаетъ, 
Въ спину той огромной щ уки.
Рыбу вытащ илъ наружу,
И зъ  воды онъ щ уку поднялъ—
На куски распалась щ ука:



РыбШ хвостъ на дно свалился, 
Голова свалилась въ лодку.
Снова могъ челнокъ проехать. 
Лодка сдвинулася съ мЬста.

Старый верный Вейнемейненъ 
Изъ ноженъ свой ножикъ вынулъ, 
Чтобъ разрезать эту щуку, 
Распластать на части рыбу; 
Посмотр'Ьлъ на щучьи кости, 
Говоритъ слова таюя:
«Изъ костей однако жъ можетъ 
Выйти кантеле, пожалуй,
Если бъ мастеръ зд-Ьсь нашелся, 
Чтобы сделать рыбьи кости 
Музыкальномъ инструментомъ.»

Началъ старый Вейнемейненъ 
Самъ вязать гЬ рыбьи кости,
Самъ онъ мастеромъ явился, 
Инструментъ онъ самъ устроилъ, 
Вещь на вечную отраду.

Выгибъ кантеле откуда?— 
Выгибъ—челюсти той щуки. 
Штифтики его откуда?— ‘ .
Изъ зубовъ огромной щуки. 
Струны кантеле откуда?—
Изъ волосъ коня Хшси.



хи.
вейнемейненъ играетъ на кантеле.

Старый верный Вейнемейненъ 
Далъ и юнымъ, далъ и старымъ, 
Людямъ среднихъ лЬтъ дозволилъ, 
Чтобы пальцами играли 
На томъ кантеле изъ щ уки,
На гЬхъ гусляхъ рыбьей кости.

Старики и молодые,
Люди среднихъ лЬтъ играли:
У младыхъ ломались пальцы,
Старыхъ головы тряслися,
Но веселье не настало,
II игра не выходила.

Отнесли тихонько гусли, 
Осторожно положили 
На создавшая ихъ руки,
Н а колени, что ихъ ждали.
Старый верны й Вейнемейненъ, 
В ековечны й заклинатель,
Т утъ  привелъ въ порядокъ пальцы 
И болыдихъ два пальца вымылъ,
На скалу отрады вышелъ,
С елъ  на камень песнопенья.

Взялъ онъ кантеле подъ пальцы, 
Ставитъ выгибъ на колени,



Говоритъ слова таюя:
«Приходи сюда послушать,
Кто еще не слышалъ раньше,
Эти звуки вЬчныхъ пЬсенъ.»

Вотъ играетъ Вейнемейненъ.— 
Не осталось звЬря въ лЬсЬ 
Изо всЬхъ четвероногихъ,
Что бъ не шелъ туда послушать 
И ликуя подивиться.

Б^лка весело цеплялась,
Съ вЬтки прыгала на вЬтку; 
Подбежали горностаи,
ВозлЬ изгороди сЬли;
Лось запрыгалъ на полянЬ;
Даже радовались рыси.

Волкъ проснулся на бологЬ;
На песчаник^ поднялся.
Самъ медведь въ еловыхъ вЬткахъ, 
Средь густыхъ зеленыхъ сосенъ. 
Волкъ бЬжитъ черезъ болота,
А медведь черезъ дубраву 
И садится у забора,
У калитки онъ уселся;
Повалилъ заборъ на камни,
На песокъ свалилъ калитку.
На сосну тогда влЬзаегь,
Чтобы ту игру послушать,
Чтобы, радуясь, дивиться.

ДЪдъ лЬсовъ седобородый,
Съ нимъ и весь лЬсной народецъ,



Все, и юноши, и девы,
Влезли на гору повыше,
Чтобы ту игру послушать.
И сама хозяйка леса,
Эта мудрая старуха,
Вышла въ синенькихъ чулочкахъ, 
Подвязавъ ихъ краснымъ бантомъ, 
На наростъ березы села,
Чтобы кантеле послушать,
Чтобъ услышать эти звуки.

ВсЬ воздушный летуньи,
Все съ двумя крылами птицы, 
Запорхали, прилетели,
Прилетели и уселись,
Чтобъ услышать эти звуки,
Чтобы, радуясь, дивиться.

Вотъ орелъ услышалъ дома 
Эти звуки по Суоми; х)
О нъ  птенцовъ въ гн езд е  оставилъ, 
Самъ, собравшись, улетаетъ 
Прямо къ  кантеле героя,
Г де игралъ самъ Вейнемейненъ.

Съ высоты орелъ спустился, 
И зъ-за тучъ спустился ястребъ,
И зъ  потоковъ вышли утки,
Вышли лебеди изъ топей,
Даже зяблики малютки,
Что такъ весело щебечутъ,

*) Суоми—финское назваше Финляндш.



Съ сотней чижичковъ слетались,
Съ ними жаворонки съ поля,
Целой тысячей летели,
На плечахъ садились старца.—
Такъ игралъ отецъ почтенный, 
Восхищалъ всехъ Вейнемейненъ.

Даже дочери творенья,
Девы воздуха явились 
И, дивяся, восторгались,
Слыша кантеле звучанье;
И одна въ воздушномъ сгибе 
На небесномъ своде села,
А на облаке другая 
На краю аяла красномъ.

Дева месяца, красотка,
И красавица дочь солнца 
Берда въ ручкахъ задержали 
И станки остановили,
Золотую ткань не ткали,
Ткань съ серебряною ниткой,
На окрайне красной тучки,
На краю большого свода.

Но какъ только услыхали 
Звуки кантеле драгого,
Берда выпали изъ ручекъ, 
Ускользнулъ челнокъ изъ пальцевъ, 
Порвалась златая нитка,
Порвался шнурокъ сребристый.

И въ воде не оставалось 
Никого изъ техъ, кто носитъ



Шесть для плавашя перьевъ—
Не осталось рыбьей стаи,
Что бъ не ш ла туда послушать, 
Чтобы, радуясь, дивиться.

Собрались подальше щ уки,
Водъ негибшя собаки;
Собрались отъ риф овъ семги,
И зъ  глубинъ сиги приплыли, 
Выплылъ окунь красноглазый, 
Плыли корю ш ки; всЬ рыбы 
Въ камыши уткнулись грудью, 
Вышли на берегъ послушать 
Вейнемейнена напевы,
Н а игру полюбоваться.

Ахто *), этотъ царь потоковъ,
Съ травяной брадою старецъ, 
Выплылъ тоже на поверхность,
На цв'Ьтк'Ь морскомъ онъ выплылъ 
Слышитъ дивные т̂ в звуки, 
Говоритъ слова таюя:’
«Не слыхалъ нигдЪ я раньше 
Ничего, что бъ  такъ звучало,
К ак ъ  играетъ Вейнемейненъ.»

Тростниковыя сестрицы,
На морскомъ прибрежьи сидя, 
Волоса свои чесали 
Золотистою щетиной,
Серебромъ обитой щеткой;

*) Ахто—водяной царь.



Услыхали эти звуки—
Соскользнула тетка въ воду,
Быстро въ волны повалилась;
Такъ волосъ не расчесали,
РазвЬ только вполовину.

Наконецъ воды хозяйка.
Вся покрытая травою,
Поднялась изъ глуби моря, 
Выплываетъ осторожно,
Проползла въ тростникъ прибрежный 
И на рифе тамъ уселась,
Чтобъ послушать эти звуки, 
Вейнемейнена напевы.
Звуки чудно раздавались,
И игра была прекрасна:
Задремала водъ хозяйка 
И, заснувши, наклонилась 
Наверху скалы пестревшей,
На краю большого камня.

Старый верный Вейнемейненъ 
День играетъ и другой день.
Не осталося героя,
Никого изъ этихъ храбрыхъ,
Не осталось тамъ ни мужа,
Ни жены, носящей косы,
Кто бъ отъ той игры не плакалъ,
Чье не тронулось бы сердце.

Плачутъ юные и старцы,
Плачутъ люди холостые 
И женатые герои,



Полувзрослые ребята,
Плачутъ также и девицы, 
Плачутъ девочки малютки:
Т акъ  чудесны эти звуки,
Т акъ  играетъ дивно старецъ.

Плачетъ старый Вейнемейненъ: 
Слезы катятся обильно,
И зъ  очей сб'Ьгаютъ капли,
Т'Ь жемчужины стекаютъ.

Т акъ  роняетъ Вейнемейненъ 
Водяныя капли, старый,
Н а морское побережье,
А  съ морского побережья 
Въ глубину воды блестящей,
На чернею щ ую  тину.

Молвитъ старый Вейнемейненъ, 
Говоритъ слова таюя:
«Кто мои достанетъ слезы, 
Водяныя вынетъ капли 
И зъ  глубокихъ водъ блестящихъ, 
Дамъ тому изъ  перьевъ платье.»

Собирать уходитъ утка 
Вейнемейненовы слезы 
И зъ  глубокихъ водъ блестящихъ. 
Тамъ на черномъ, темномъ ил^ 
Собрала по морю слезы,
Принесла ихъ въ руки старцу. 
Слезы видъ другой им-Ьли 
И  прекрасно изменились: 
Заблестели, точно жемчугъ,



Голубымъ сверкали блескомъ, 
Чтобъ царю служить украсой, 
Вечной мощному утехой.

Х1Л1.

Похищеше Сампо. Рибель кантеле 
въ мор'Ь.

Старый верный Вейнемейненъ,
Съ нимъ кователь Ильмариненъ. 
Въ-третьихъ съ ними Лемминкейненъ.— 
По равнине моря едутъ,
Въ распростершихся потокахъ,
Въ ту холодную деревню,
Въ вечно мрачную Похьолу,
Где мужей уничтожаютъ,
Где героевъ топятъ въ море.

Лоухи, Похьолы хозяйка,
Очень сильно обозлилась,
Созвала народъ Похьолы,
Молодыхъ людей съ мечами,
Всехъ героевъ съ ихъ оружьемъ, 
Вейнемейнену на гибель.

Старый верный Вейнемейненъ 
Тотчасъ къ кантеле подходитъ 
И играть на немъ садится,
Началъ онъ играть прекрасно:
Все заслушалися люди,



Удивлялись этимъ звукамъ;
Стали веселы все мужи,
И все женщины смеялись,
Влажны очи у героевъ,
На коленяхъ все ребята.

Весь народъ ослабилъ старепъ:
' Все, уставши, повалились,

И кто слушалъ, задремали,
Кто дивился, все упали;
Спали юноши и старцы,
Какъ игралъ тамъ Вейнемейненъ.

Тотчасъ мудрый Вейнемейненъ, 
Вековечный заклинатель,
Въ свой карманъ полезъ поспешно, 
Ищетъ въ кожаномъ мешочке, 
Вынулъ стрелы сна оттуда:
На глаза навелъ дремоту,

- Крепко заперъ всемъ ресницы,
На замокъ онъ заперъ взоры 
Утомленному народу,
Онъ навелъ имъ сонъ глубокш, 
Чтобъ они проспали долго,
Эти жители Похьолы,
Весь народъ со всей деревни.

Онъ пошелъ тогда взять Сампо, 
Крышку пеструю увидеть 
Посреди скалы Похьолы,
Въ недрахъ меднаго утеса,
Где замковъ висело девять,
Если жъ счесть засовъ, такъ десять.



Началъ старый Вейнемейненъ 
Тихимъ голосомъ напевы 
ВозлЬ мЬдиаго утеса,
Предъ скалистымъ этимъ замкомъ: 
Покачнулись тамъ ворота,
И крюки ихъ затрещали. 
Повернулъ замокъ онъ пальцемъ, 
Поднялъ онъ засовъ рукою,
Безъ труда замки онъ отперъ 
И легко открылъ ворота.

Вотъ веселый Лемминкейненъ, 
Что всегда готовъ безъ просьбы, 
Скоръ всегда безъ одобренья, 
Устремился взять тамъ Сампо, 
Крышку пеструю въ утесЬ,
И сбиваетъ онъ, и вертитъ, 
Ухватилъ руками Сампо 
И уперъ колкно въ землю,—
Но не сдвинулося Сампо,
Крышка пестрая не сбилась:
Сампо корни запустило 
Въ глубину на девять саженъ.

Быкъ въ Похьол'Ь былъ хорошш, 
Былъ онъ рослый, очень сильный, ■ 
Съ очень крепкими боками 
И съ хорошимъ сухожильемъ; 
Каждый рогъ его былъ въ сажень, 
Въ полторы сажени морда.

Взялъ быка съ полей зеленыхъ, 
Взялъ онъ плугъ съ окрайны поля,



Корни выпахалъ у Сампо,
И подвинулося Сампо,
Крышка пестрая качнулась.

Взялъ тутъ старый Вейнемейненъ,
Съ нимъ кователь Ильмариненъ,
Въ—третьихъ съ ними Лемминкейненъ, 
Взяли такъ большое Сампо 
Посреди скалы Похьолы,
Въ нЬдрахъ м^днаго утеса,
Отнесли его на лодку,
Въ корабле его укрыли.

Гонитъ старый Вейнемейненъ 
Свой челнокъ прекрасный дальше: 
Самъ кователь Ильмариненъ 
И веселый Лемминкейненъ 
Тамъ гребутъ на этой лодке,
Тамъ гребутъ и поспешаютъ, •
На водахъ блестящихъ, чистыхъ,
На равнинахъ волнъ обширныхъ.

И промолвилъ Лемминкейненъ: 
«Нету песенъ въ нашей лодке,
Нету пенья на потокахъ.»

Старый верный Вейнемейненъ 
Такъ разумно отвечаетъ:
«Слишкомъ рано петь бы было, 
Торжеству еще не время.
Лишь тогда запеть пристойно, 
Торжеству тогда лишь время,
Какъ свои увидишь двери,
Заскрипятъ свои ворота.»



Молвилъ юный Лемминкейненъ: 
«Если я сид^лъ бы кормчимъ,
Изъ вскхъ силъ тогда зап^лъ бы.
Ты начать не хочешь пенье—
Самъ я къ пенью приготовлюсь.»

Тутъ веселый Лемминкейненъ 
Ротъ сложилъ, какъ было надо,
И налаживаетъ звуки,
Начинаетъ самъ онъ пенье,
Издаетъ для пенья звуки;
П^лъ онъ голосомъ осипшимъ, ; 
Нап'Ьвалъ онъ горломъ грубымъ, 
Загорланилъ Лемминкейненъ: ' 
Борода и ротъ. трясутся,
Подбородокъ закачался.
Далеко несется пенье,
По волнамъ оно несется,
До шестой дошло деревни,
За семью морями слышно.

На пенька журавль усклся,
На сыромъ холмЪ зеленомъ; .
Въ пальцахъ онъ считаетъ кости, 
Поднимаетъ кверху ноги;
Онъ ужасно испугался 
Лемминкейненова пенья.

Поднялъ крикъ журавль, услышавъ, 
Полетелъ тотчасъ оттуда,
Быстро мчится онъ въ Похьолу.
На болоте тамъ остался,



Изъ всей силы закричалъ онъ, 
Разбудилъ народъ Похьолы,

Встала Похьолы хозяйка,
Отъ дремоты пробудилась,
Въ хлЪвъ пошла стада проведать, 
Побежала также въ сушку, 
Осмотрела въ хлеве стадо, 
Перечла зерно въ сушилк^:
Не потеряны коровы.
И зерно не уменьшилось.

Тутъ къ скале она подходить, 
Къ двери меднаго утеса,
И, придя туда, сказала:
«Горе мне съ моею жизнью! 
Здесь была рука чужая:
Все поломаны замочки,
И открыта дверь твердыни,
Все крюки совсемъ разбиты. 
Неужель исчезло Сампо,
И похищено насильемъ?»

Деву мглы она такъ просить. 
«Дева мглы, тумана дочка!
Ты просей туманъ сквозь сито, 
Ниспошли ты .мглу густую,
Съ неба дай сгущенный воздухъ, 
Ты пусти пары густые 
На хребетъ морей блестящихъ,
Въ распростершейся пустыне, 
Чтобъ остался Вейнемейненъ, 
Чтобъ застрялъ на море старый!



«Укко, ты мой богъ высокш, 
Золотой мой царь воздушный, 
Мой серебряный владыка!
Сделай бурю, непогоду,
Силу воздуха ты вышли,
Подними волненье, вЬтеръ, 
Противъ этой лодки въ морЬ, 
Чтобъ остался Вейнемейненъ, 
Чтобъ застрялъ на морЬ старый!»

Надышала дочь тумана, 
Напустила мглу на волны, 
Застлала туманомъ воздухъ.

Простоявъ подъ-рядъ три ночи 
Посреди морскихъ потоковъ, 
Старый верный Вейнемейненъ, 
Самъ'мечомъ ударилъ море: 
Испаренья всходятъ къ небу, 
Поднимаются туманы;
Скоро воды стали чисты,
О тъ тумана всЬ потоки.

Правитъ старый Вейнемейненъ 
Лодкой по морю все дальше. 
Посылаетъ Укко съ неба 
Сильный вЬтеръ имъ навстречу 
И бушуюЩ1Я бури.

Сильно дули эти в'Ьтры, 
Захлестали лодку волны,
Унесли тЬ щучьи гусли,
Это кантеле изъ кости,



Къ стр. 2 уо.



На веселье всЬмъ у Ахто,
ВсЬмъ живущимъ въ водной глуби.

Плачетъ старый Вейнемейненъ,
На глазахъ его водица.
Самъ слова таюя молвитъ:
«Вотъ исчезло, что я сдЬлалъ, 
Сгибла вся души отрада,
Утонула радость старца!»

хин.
Погону Ло^хи за 5 сйнемейненомъ Ги

бель Сампо въ мор'Ь.

Лоухи, Похьолы хозяйка,
Созвала народъ Похьолы,
Собрала мужей съ мечами,
Снарядила челнъ Похьолы,
Убрала челнокъ военный.

На челнокъ мужей сажаетъ, 
Снаряжаетъ ихъ на битву,
Какъ птенцовъ выводить утка 
И ведетъ дЬтей въ порядкЬ;
СЬли сотней меченосцы,
Тысячею луконосцы.
И съ поспЬшностш Ьдетъ,
Чтобы взять обратно Сампо 
Съ Вейнемейненовой лодки.

зя



Видитъ старый Вейнемейненъ,
Что теперь бЬда приходить,
Что грозитъ ему несчастье.
Онъ полЬзъ въ мЬшочекъ съ трутомъ, 
Взялъ въ м^ишЬ кремня кусочекъ, 
Взялъ онъ тамъ немного трута, 
Бросилъ тотъ кусочекъ въ воду, 
Чрезъ плечо налево бросилъ,
И таюя молвить рЬчи:
«Изъ кремня скала пусть выйдетъ, 
Выйдетъ зд'Ьсь утесъ подводный,
И на немъ челнокъ Похьолы 
Съ ста крюками пусть погибнетъ 
Средь морскихъ прибоевъ дикихъ, 
Среди волнъ морскихъ громадныхъ.» 
И подводный камень выросъ,
Подъ водой утесъ поднялся.

Лодка Похьолы подходитъ,
По волнамъ бЬ'житъ на веслахъ,
На скалу тамъ наЬзжаетъ,
На подводный этотъ камень.

Лоухи, Похьолы хозяйка,
Тутъ вошла съ ногами въ воду, 
Хочетъ сдвинуть лодку съ мкста, 
Приподнять челнокъ повыше,
Но поднять его не можетъ.

Долго думала, гадала,
ИзмЬняетъ быстро тЬло 
И другое принимаетъ,
Острыхъ косъ пятокъ приноситъ,



Шесть мотыкъ, давно ненужныхъ. 
Ихъ себк взяла на пальцы,
Точно когти ихъ надела,

Половину лодки къ телу 
Привязала къ нижней части, 
Ребра лодки, точно крылья,
Руль, какъ хвостъ, она надела, 
Сто мужей на крылья сели, 
Хвостъ же тысячу ихъ принялъ, 
СЪли сотней меченосцы,
Тысячею луконосцы.

Распустила Лоухи крылья, 
Поднялась орломъ на воздухъ,
Въ высоте крылами машетъ, 
Вейнемейнену на гибель,
Въ облакахъ крыломъ цепляетъ, 
По воде другое тащитъ,
А сама хватаетъ Сампо 
Съ Вейнемейненовой лодки.

Тутъ веселый Лемминкейненъ 
Изъ-за пояса мечъ тащитъ, 
Тащитъ острое железо 
Съ бока леваго поспешно,
По когтямъ орла ударилъ.
По когтямъ ударилъ сильно. 
Бьетъ веселый Лемминкейненъ, 
Бьетъ мечомъ и молвитъ слово: 
«Ну, валитесь внизъ, герои,
Все мечи и вы все, мужи,



Сто мужей, что тамъ на крыльяхъ, 
По десятку тамъ на коггЬ.»

Старый верный Вейнемейненъ, 
ВЪковЬчный заклинатель,
Думалъ, что настало время, 
Наступилъ ужъ часъ удобный: 
Тащитъ руль изъ глуби моря, 
Руль дубовый изъ потоковъ,
Имъ чудовище ударилъ,
Отрубилъ орлу онъ когти,
И всЬ когти обломались,
Только маленькШ остался.

Молодцы упали съ крыльевъ, 
Мужи всё свалились въ волны, 
Самъ орелъ съ ужаснымъ щумомъ 
На края свалился лодки,
Точно съ дерева тетерька,
Точно бЬлка съ в-Ьтки ели, 
Ухватился онъ за Сампо,
Тащитъ Сампо прямо въ воду, 
Крышку пеструю роняетъ 
Въ ГЛ уби СИН1Я потоковъ:
Такъ разбилось въ морЬ Сампо, 
Крышка пестрая сломалась.

Потонули тЬ обломки,
ТЬ куски болыше Сампо,
Въ глубинЬ потоковъ синихъ,
Въ темной тинЬ дна морского; 
Тамъ отъ нихъ въ водЬ богатство 
И сокровища у Ахто.



Никогда, ни въ кое время,
И пока аяетъ лгЪсяцъ,
Не погибнетъ водъ богатство 
И сокровища у Ахто.

Полегли куски друпе,
Т е  обломки, что поменьше,
На хребте морей синевшихъ,
На волнахъ морей широкихъ,
Чтобъ морской качалъ ихъ в-Ьтеръ, 
Колыхало бъ ихъ теченье.

Старый верный Вейнемейненъ 
Видитъ волны отъ прибоя,
Видитъ, какъ на берегъ моря,
На прибрежье волны гонять 
И влекутъ обломки Сампо,
Те'осколки пестрой крышки.

Онъ обрадовался очень,
Говоритъ слова таюя:
«Вотъ отсюда выйдетъ семя, 
Неизменныхъ благъ начало:
И паханье и посевы,
И различныя растенья,
И блескъ месяца отсюда, 
Благодетельный светъ солнца,
На большихъ поляхъ Суоми,
На родныхъ моихъ полянахъ.» •



ХЫУ.

фейнемейненъ д'Ьлаетъ новое цантеле 
изъ березы.

Старый верный Вейнемейненъ 
На коидЬ уселся въ лодк^,
И пошелъ онъ чистить море, 
Подметать его теченье:
Смелъ цветочки водяные,
Тростника кусочки даже,
Водяныхъ растетй крохи.
Онъ сучокъ сгибаетъ каждый,
Рифы граблями ц-Ьпляетъ.
И нигд-Ь найти не можетъ 
Эти гусли щучьей кости.
Навсегда его угЬха,
Это кантеле пропало.

Старый верный Вейнемейненъ 
Тутъ домой пошелъ обратно,
Головой поникъ печально.
Вотъ л'Ьсочекъ онъ проходитъ 
И идетъ опушкой рощи;
Слышитъ: плачетъ тамъ береза.
Онъ подходитъ къ ней поближе 
И спросилъ, сказавъ березЬ:
«Что, краса-береза, плачешь?
Что, зеленая, горюешь?»



Молвить дерево разумно,
Такъ зеленое р'Ьчь держитъ: 
«Можетъ, мнопе такъ скажутъ, 
Что лишь въ радости живу я, 
Веселясь, шуршу вЬтвями.
Я жъ, бЬдняжка, вся въ заботахъ, 
О себЬ въ часы несчастья 
И въ печали я жалЬю.

«Часто къ бЬдненькой березЬ, 
Къ этой нЬжной, очень часто 
ДЬти краткою весною 
Къ моему стволу приходятъ, 
Острымъ ножикомъ здЬсь рЬжутъ 
Изъ моей средины соки.
Злой пастухъ въ теченье лЬта 
БЬлый поясъ мой снимаетъ 
И ножны плететъ, и чашки,
И коробочки для ягодъ.

«У меня, березы нЬжной,
У ствола сидятъ дЬвицы,
Зелень сверху обрЬзаютъ,
Вяжутъ вЬники изъ вЬтокъ.
Часто нЬжную березу 
При порубкЬ подсЬкаютъ,
На полЬнья расщепляютъ.

'«Вотъ мое веселье лЬтомъ,
Вся моя была утЬха.
И зимою мнЬ не лучше,
Время снЬга не пргятнМ.
Боль тогда приносятъ вЬтры,



Иней—горьк1я заботы,
Вихрь уноситъ зелень шубы, 
Иней—всю мою одежду,
Такъ что деревцо, бедняжка,
Я, несчастная береза,
Остаюсь здЬсь неодетой 
И стою я обнаженной,
И дрожу я въ лютой стуже,
На морозе я стонаю.»

Молвитъ старый Вейнемейненъ: 
«Ты не плачь, моя береза,
Не горюй въ зеленыхъ листьяхъ! 
Ж ребш твой вполнЬ счастливый, 
Ты отъ радости заплачешь, 
Зазвучишь отъ удовольствш.»

Сделалъ старый Вейнемейненъ 
Изъ березы этой гусли.
Целый летюй день работалъ,
Въ день онъ кантеле устроилъ 
На туманномъ мглистомъ мысе, 
На лесистомъ островочке: 
Выгибъ кантеле онъ режетъ,
На утеху этотъ яшикъ.

На*дороге дубъ поднялся, 
Ветви ровныя все были,
Съ желудями были ветки,
И на желуде по шару,
А на шаре по кукушке.

И кукушка куковала:
Пять тоновъ тамъ раздавалось,



И текло изъ клюва злато,
Серебро текло обильно 
На златистые пригорки,
На сребристая высоты.
Старый верный Вейнемейненъ 
Тамъ для кантеле гвоздочки,
Тамъ онъ взялъ колки для гусель.

Онъ проходитъ вдоль ласочка, 
Тамъ въ лесу сидитъ девица;
Эта девушка не плачетъ 
И не очень веселится:
Про себя запала песню 
И надкется, что милый 
Къ ней появится тотчасъ же.

Старый верный Вейнемейненъ 
Безъ сапогъ бежитъ поспешно, 
Безъ чулокъ туда стремится,
И когда туда достигнулъ,
Онъ волосъ у девы просить, 
Говоритъ слова таюя:
«Дай волосъ своихъ, девица,
Чтобъ они пошли на струны,
Были вечною утехой.»

И дала волосъ девица,
Подала ихъ пять, шесть, даже 
Полныхъ семь волосъ достала,— 
Струны кантеле явились,
Всёмъ на вечную отраду:
Было кантеле готово.



Селъ тутъ старый Вейнемейненъ 
На седалище изъ камня,
На скамейку возле двери.
О нъ въ своемъ игралъ ж илищ е,
И звучала кровля дома,
Потрясался полъ въ ж илищ е, 
Потолокъ пелъ, пели  двери, 
Восклицали вс-Ь окош ки,
И качались камни печи,
И подпорки все звучали.

О нъ пошелъ сосновымъ л-Ьсомъ, 
О нъ побрелъ еловой рощ ей:
Сосны все нагнулись низко,
И къ  земле прильнули ели, 
Ш иш ки ихъ свалились съ ветокъ , 
ветки ихъ къ  корнямъ упали.

И идетъ ли онъ чрезъ рощ и— 
Рощи весело играютъ,
И кустарники ликуютъ,
Все цветы съ любовью смотрятъ, 
Нагибаются сучочки.

х п г

Ло\?хи насылаетъ бол'Ьзни на Калевал\?. 
вейнемейненъ исц’Ьлреть больныхъ. 

Зацлинаше на болезни.

Лоухи, Похьолы хозяйка,
Обратилась съ просьбой къ  Укко,



Умоляетъ бога грома:
«Укко, ты мой богъ небесный! 
Погуби народъ Калевы,
Погуби желЪзныхМЪ градомъ,
Иль сгуби ты ихъ болезнью, 
Чтобъ погибъ народъ противный, 
На двор-Ь погибли бъ мужи,
Въ хлеве женщины бъ погибли!»

Вотъ слепая дочь Туони,
Баба, старая старуха,
Дочерей она всехъ хуже,
Гаже всехъ рожденныхъ Маной, 
Бедствш всехъ она источникъ, 
Целой тысячи пороковъ;
Все лицо ея такъ черно,
Кожа вся дрянного цвета,— 
Родила сыновъ всехъ девять, 
Сыновьямъ дала названья 
И лелеяла рожденныхъ.

Первый сынъ могъ язвы делать, 
Делалъ колики второй сынъ, 
Третш выросъ для ломоты,
И четвертый—для сухотки;
Пятый выросъ для водянки,
А шестой владелъ коростой,
Сынъ седьмой—чахоткой злою,
А восьмой—чумной заразой.

Безъ названья былъ девятый: 
О нъ внизу былъ на соломе,
Мать его оттуда гонитъ



Заклинателемъ на воду,
Чтобъ заклялъ онъ побережье 
II везд-Ь посЬялъ зависть.

Лоухи. Похьолы хозяйка,
ВсЬхъ ихъ вмесгЬ созываетъ 
К ъ  мысу, полному тумановъ,
На поросшш лесомъ островъ, 
Посылаетъ этихъ злобныхъ, 
Безпримерныя болезни,
Чтобъ погибъ весь родъ Калевы.

И лежатъ сыны Калевы 
О тъ болезней безпримерныхъ 
И дотоле неизвестныхъ,
Такъ что полъ гшетъ подъ ними, 
Потолокъ покрылся гнилью.

Вышелъ старый Вейнемейненъ, 
Вековечный заклинатель,
Чтобъ ихъ головы избавить, 
Чтобъ спасти болящихъ души, 
О нъ идетъ съ Туони биться,
Самъ съ болезнями сражаться.

Нагреваетъ жарко баню, 
Накаляетъ въ бане камни 
Лишь чистейшими дровами,
Ихъ въ речной воде набравши; 
Воду онъ принесъ покрывши, 
Внесъ онъ веники сохранно, 
Паритъ веники для бани, 
Стоветвистые смягчаетъ.



Сд'Ьлалъ въ бане жаръ медовый, 
Ж аръ  онъ сладостный устроилъ 
На каменьяхъ раскаленныхъ,
На кускахъ каменьевъ жгуч ихъ,
И т а т я  молвитъ речи:

«Вотъ я прыскаю водою 
На горяч1е каменья:
Пусть невинные не гибнутъ,
Пусть не гибнутъ безъ болезни,
Что пошлетъ на нихъ создатель,
И безъ смерти, данной богомъ.
Кто ж ъ губить насъ правыхъ будетъ, 
Пусть отъ словъ своихъ погиб нетъ, 
Пусть главу онъ потеряетъ 
Отъ своихъ же злобныхъ мыслей.

«Я туда сгоню болезни,
Я туда пошлю мученья:
Въ погреба внутри утесовъ,
Въ груды, полныя железомъ,
Чтобы камнямъ дать болезни, 
Отягчать мученьемъ скалы.
Не заплачутъ скалы, камни 
Отъ болезней и мученш,
Если ихъ и много мучить,
Если ихъ терзать безмерно.

«Ты хозяйка, дева болей,
Д ева мукъ, украса женщинъ!
Ты возьми въ боченокъ боли,
Въ медный ящ икъ все мученья, 
Унеси отъ насъ мученья



На главу утеса болей,
Въ недра той горы болезней.
Тамъ свари болезни эти 
Въ самыхъ малыхъ котелочкахъ,
Что никакъ не больше пальца.

«Посреди горы есть камень, 
Посреди его отверстье:
Просверлилъ буравъ отверстье, 
Чрезъ него прошло ж елезо. 
Побросай туда болезни,
Брось туда вей злыя муки;
Ты стесни тамъ дикихъ тварей,
Ты сожми тамъ все несчастья, 
Чтобъ въ ночи они не вышли, 
Чтобы днемъ не появлялись.»

Мажетъ старый Вейнемейненъ, 
Вековечный заклинатель,
Мажетъ все места больныя,
Где болезни те засели,
Девятью изъ лучшихъ мазей, 
Восемью изъ средствъ волшебныхъ, 
Говоритъ слова ташя:

«Где моя рука не тронетъ,
Пусть рука творца коснется;
Где мои персты не тронутъ,
Пусть персты коснутся божьи;
Ведь персты творца прекрасней, 
Руки божьи побыстрее.»
Т акъ недуги прогоняетъ,
Изгоняетъ все болезни.



хш
Ло^хи посылаетъ медведя на Цалевалу. 

Происхождение медведя-

Слышны вести на Похьол'Ь,
Слышны новости въ деревне,
Что свободна Калевала 
Отъ начавшихся недуговъ,
Отъ болезней безпримерныхъ.

Лоухи,. Похьолы хозяйка,
Та беззубая старуха,
Услыхавши, сильно злится:
Погнала съ песковъ медведя, 
Косолапаго изъ леса,
На поляны Калевалы,

Старый верный Вейнемейненъ 
Говоритъ слова тагая:
«Брать, кователь Ильмариненъ!
Выкуй новую мне пику,
Мне копье съ тремя концами,



Съ рукояткою изъ меди.
Я хочу поймать медведя,
Зверя  съ мехомъ драгоценнымъ,
Чтобъ кобылъ моихъ не трогалъ, 
Ж еребцовъ моихъ не ж ралъ бы,
Чтобъ мое не портилъ стадо,
Не губилъ моихъ коровокъ.»

И кузнецъ сковалъ ту пику.
Старый верный Вейнемейненъ 
Самъ убилъ копьемъ медведя,
Зверя  съ мехомъ драгоценнымъ.

Тутъ  народъ промолвилъ слово, 
Люди добрые сказали:
«К акъ медведь на св^тъ родился, 
К ак ъ  онъ росъ съ прекраснымъ м'Ьхомъ? 
На соломе ль онъ родился,
Иль медведь нашъ въ бане выросъ?»

Молвилъ старый Вейнемейненъ,
Самъ сказалъ слова таюя:
«О нъ рожденъ не на соломе,
Не въ овине на мякине.
Вотъ где онъ, медведь, явился,
Г де рожденъ съ медовой лапой:
Возле месяца и солнца 
И Медведицы небесной,
Возле дочери воздушной,
Возле дочери творенья.

«Шла по воздуху, по краю, 
Посредине неба дева,
По пути какой-то тучки,



Шла по самой грани неба,
Шла она въ чулочкахъ синихъ,
Въ башмачкахъ гуляла пестрыхъ,
И въ рукЬ былъ ящикъ съ шерстью, 
Та корзина съ волосами.
Шерсть бросаетъ лЬва въ воду, 
Волоса бросаетъ въ волны,
Ихъ укачиваютъ в'Ьтры,
Воздухъ движетъ ихъ на морЬ,
Ихъ качаетъ тамъ теченье,
Гонятъ ихъ къ прибрежью волны.

«Старая хозяйка лЬса 
На водЬ клочки сбираетъ,
Шерсть мягчайшую на волнахъ, 
Быстро шерсть она мотаетъ,
Быстро складываетъ вмЬстЬ 
Въ коробахъ коры кленовой,
Подъ прекрасною покрышкой; 
ПрицЬпила цЬпь златую 
На сукахъ, весьма вЬтвистыхъ,
На вершинЬ многолистной.

«Тамъ качался этотъ милый,
Былъ баюканъ тотъ младенецъ 
На соснЬ, обильной цвЬтомъ,
На обильной хвоей ели.
Такъ медвЬдя возрастила,
Выросъ онъ съ прекрасной шерстью 
Посреди кустовъ медовыхъ,
Посреди медовой рощи.



«Тамъ медв'Ьдь отлично выросъ, 
Хорошо онъ воспитался, 
Н изконопй, косолапый, 
ПлОСКОхМОрДЫЙ, тупоносый,
Съ головой, весьма широкой,
Съ шерстью, выросшей прекрасно; 
Не явились только зубы,
Не приложены лишь когти.

Старая хозяйка л-Ьса 
Говоритъ слова таюя:
«Я дала бъ ему и когти,
Даровала бы и зубы,
Если бъ онъ ихъ не на злое,
Не на вредъ употребилъ бы.»

«Далъ медведь большую клятву 
Передъ богомъ всемогущимъ, 
Предъ всезнающимъ владыкой,
Что онъ зла не будетъ делать,
Не свершитъ дурного д-Ьла.

«Старая хозяйка л-Ьса 
Ищетъ зубы для медведя,
Хочетъ также когти сделать.

«Тамъ росла въ полян-Ь елка, 
Тамъ сосна была на горкгЬ,
И зъ сребра у елки в^тки,
В-Ьтви сосенки изъ злата.
Ихъ беретъ она съ собою, 
Создаетъ медведю когти,
Зубы въ челюсти сажаетъ,
Прямо въ десны пом^щаетъ.



«Отпускаетъ тутъ любимца, 
Молодца - красавца гонитъ,
Чтобъ бЬжалъ онъ на болота, 
Чтобы бЬгалъ онъ по рощамъ, 
Чтобъ бродилъ опушкой лЬса, 
Чтобы прыгалъ по полянамъ.
Но итти велитъ прилично, 
Подвигаться лишь въ порядкЬ, 
Жить и много веселиться, 
Проводить всЬ дни златые 
На поляхъ и на болотахъ,
На полянахъ, полныхъ жизни, 
Башмаковъ не зная лЬтомъ 
И чулокъ не зная въ осень, 
Отдыхая въ непогоду,
Укрываяся зимою
Подъ черемушною крышей,
У корней сосны прекрасной,
Въ можжевеловыхъ объятьяхъ. 
Тамъ я взялъ мою добычу,
Тамъ охота удалася».

Старый верный Вейнемейненъ 
Тутъ запЬлъ прекрасно, сильно, 
Чтобы вечеръ былъ украшенъ, 
День весельемъ былъ законченъ.



Х Ш 1 .

Лоухи похищ аете солнце и лч'&с̂ щ'ъ въ 
((алевала. Происхоуцдеше огня и при- 

цлючеш# съ нилъ.

Старый верный Вейнемейненъ 
Все на кантеле играетъ,
Полный радости поетъ онъ.

Звуки къ  месяцу проникли 
И прошли въ окошко солнца.
И зъ покоевъ вышелъ месяцъ, 
Подошелъ къ  стволу березы,
И изъ замка вышло солнце,
На верхушке ели село,
Чтобы кантеле послушать,
Подивиться на утеху.

 ̂ Лоухи, Похьолы хозяйка,
Г Тутъ же солнышко схватила 

И взяла руками месяцъ,
Унесла съ березы месяцъ,
Утащила съ ели солнце,
Унесла домой съ собою,
Въ вечно мрачную Похьолу.

Прячетъ дома светлый месяцъ 
Въ недра пестраго утеса,
Гонитъ солнце съ нимъ туда же,



Говоритъ слова таюя:
«Никогда отсель не выйдетъ,
Чтобъ светить на волю месяцъ,
И отсель не выйдетъ солнце,
Если я не отпущу ихъ,
Коль сама не дамъ свободы.»

Только месяцъ былъ запрятанъ, 
Только солнце было скрыто 
Въ томъ утеск на Похьол'Ь— 
Похищаетъ Лоухи пламя,
Весь огонь изъ Калевалы,
Безъ огня чтобъ были избы,
Чтобъ дома безъ света были.

Стала ночь безъ перерыва,
Мракъ густой и безконечный,
Ночь царила въ Калевале,
Даже тамъ вверху на небе,
Въ техъ местахъ, где жилъ самъ Укко.

Жить безъ света было трудно,
Безъ огня и вовсе трудно. 
Встосковалися все люди,
Встосковался дзже Укко.

Укко, этотъ богъ небесный,
Этотъ воздуха создатель,
Началъ очень удивляться;
Онъ подумалъ, поразмыслилъ:
Что тамъ съ месяцемъ за чудо,
Что случилося тамъ съ солнцемъ,
Что светить не хочетъ месяцъ,
Солнца светъ блистать не хочетъ?



На окрайнЪ тучи сталъ онъ,
На границу неба вышелъ,
О нъ стоялъ въ чулочкахъ синихъ, 
Въ башмачкахъ онъ вышелъ пестрыхъ: 
Не найдетъ ли светлый месяцъ,
Не увидитъ ли где солнце?
Но онъ месяца не видитъ 
И найти не можетъ солнце.

Тотчасъ старецъ выбилъ пламя, 
О нъ пустилъ огонь веселый,
Выбилъ огненнымъ оружьемъ,
Т'Ьмъ мечомъ, горящимъ ярко,
Въ верхней области небесной,
За  оградой звездной ровной.

Вотъ огонь онъ высЬкаетъ,
Прячетъ огненную искру 
Въ шитомъ золотомъ м еш очке,
Въ среброкованной ш катулке.
Искру далъ качать д еви ц е,
Далъ ее воздушной д ев е ,
Чтобы выросъ новый месяцъ,
Солнце новое явилось.

На большой качаетъ туче,
На краю воздушномъ дева,
Тотъ огонь она качаетъ,

' Убаюкиваетъ пламя 
Въ золотой прекрасной лю льке,
На серебряныхъ ремешкахъ.

И шумитъ златая люлька;
Небо, тучи затрещали,



Къ стр. 294-й.

гЁдет73 старый Вейнемейненъ, Тэдетъ съ парусомъ шуршащимъ



Перегнулась крыша неба:
Такъ огонь качался въ люльке, 
Убаюкивалось пламя.

Вотъ огонь качаетъ дева, 
Убаюкиваетъ пламя 
И огонь перстами гладитъ,
На рукахъ то пламя няньчитъ. 
Вдругъ упалъ огонь у глупой, 
Безразсудной этой девы,
О нъ упалъ изъ рукъ. качавшихъ, 
Изъ перстовъ, его ласкавшихъ.

Потряслось, разсЬлось небо, 
Сферы воздуха раскрылись.
Искра огненная мчится,
Капля красная валится 
И скользитъ по крыш ке неба,
И ш ипитъ по верху тучи,
Небеса прошла все девять,
Шесть прошла палатокъ звездныхъ.

Молвитъ старый Вейнемейненъ: 
«Братъ, кователь Ильмариненъ!
Мы пойдемъ съ тобой, посмотримъ: 
Тамъ огонь сошелъ какой-то, 
Пламя где-то  засвистало 
Съ верхней области небесной 
Внизъ, на области земныя.
То не месяца ли ломтикъ,
Или, можетъ быть, кругъ солнца?»

И пошли герои оба,
Въ путь пошли и размышляли,



К акъ  туда пройти прямее,
Г де упало это пламя,
Где огонь свалился съ неба.

Не легко найти то пламя, 
Усмотреть его трудненько.
Пламя делъ уж ъ натворило,
Зла наделало порядкомъ.
Искра пламени промчалась,
Капля красная свалилась 
И зъ полей творца огромныхъ,
Г д е ее самъ Укко выбилъ,
Чрезъ небесныя равнины,
Чрезъ воздушныя пространства, 
Чрезъ отверспе для дыма,
По сухимъ стропиламъ крыши,
Въ избу новую попала.

К акъ  огонь туда свалился, 
Началъ онъ дела дурныя, 
Принялся за преступленья:
Ж ж етъ  дитя онъ въ колыбели, 
Сильно мать онъ опаляетъ.
Т акъ  ребеночекъ въ  Маналу 
О тош елъ къ  Туони въ царство, 
Ибо созданъ былъ для смерти, 
Предназначенъ для кончины.
О тъ огня, отъ мукъ ужасныхъ,
Въ красномъ пламени погибъ онъ.

Мать имела больше з н а т й :
Не пошла она къ  Маналу; 
Прогонять огонь умела,



Знала, какъ изгнать то пламя 
Чрезъ ушко иголки малой,
Въ топоре черезъ отверстье, 
Чрезъ отверспе въ мотыкк,
На краю большого поля.

Покатилось дальше пламя 
И сожгло поля сначала,
Жгло поля и жгло болота, 
Наконецъ упало въ воду,
Въ волны озера скатилось.

Это озеро вскипело,
И вода въ немъ засверкала.
Это озеро выходить 
Изъ бреговъ до верха сосенъ; 
Въ немъ огонь бушуетъ дико, 
Пламя жгучее клокочетъ,
И, кипя, бросаетъ рыбу,
Окуней своихъ на скалы.
Тамъ обдумываютъ рыбы, 
Окуньки тамъ размышляютъ: 
Какъ же быть и что же делать 
Плачутъ рыбки о жилище, 
Окуньки о доме плачутъ.

Вышелъ окунь-кривошея, 
Искру огненную ловитъ,
Но догнать ея не можетъ. 
Вышелъ син1Й сигъ, погнался, 
Ловитъ огненную искру, 
Проглотилъ онъ злое пламя. 
Озеро тогда утихло



И со всЬхъ краевъ опало,
На привычное местечко 
Опустилось летней ночью.

Мало времени проходитъ— 
Проглотившей испугался,
Съ^вний искру боль почуялъ, 
Тотъ пожравшш пламя страждетъ,

Шумно мечется повсюду,
Лень плыветъ онъ и другой день, 
Мимо тысячи мысочковъ,
Мимо сотни островочковъ.
Каждый мысъ даетъ советы, 
Каждый островъ молвитъ слово: 
«Въ этомъ озере не сыщешь,
Кто несчастнаго убилъ бы, 
Проглотилъ бы кто бедняжку: 
Нетъ конца твоимъ мученьямъ, 
Отъ огня твоимъ страданьямъ.»

Вотъ пеструшка это слышитъ,
И сига она глотаетъ.

Щука серая то слышитъ, 
Проглотила ту пеструшку.
Мало времени проходитъ,
Рыбу съевшая боится, 
Проглотившая болеетъ,
Та пожравшая страдаетъ.
Шумно мечется повсюду,
День плыветъ она, другой день, 
Мимо тысячи мысочковъ,
Мимо сотни островочковъ.



Каждый мысъ даетъ советы, 
Каждый островъ молвить слово: 
«Въ этомъ озерЬ не сыщешь, 
Кто несчастную убилъ бы, 
Проглотилъ бы кто бедняжку: 
Нетъ конца твоимъ мученьямъ, 
Отъ огня твоимъ страданьямъ.»

Х Ш И .

фейнемейненъ добываете огонь. 
Заклинанье на обжоги.

Старый верный Вейнемейненъ,
Съ нимъ кователь Ильмариненъ . 
Сети тянуть и толкаютъ,
Неводъ дергаютъ и тащатъ 
Возле рифовъ, по заливамъ,
Возле твердыхъ скаль Калевы. 
Неводъ вынули изъ моря 
И трясли на лодке старца.

Старый верный Вейнемейненъ 
1}детъ къ берегу на лодке,
Груду рыбъ изъ лодки вынулъ, 
Взялъ онъ кучу рыбъ костлявыхъ, 
Щуку серую тамъ выбралъ,
Что давно поймать хотелъ онъ.

Молвилъ старый Вейнемейненъ, 
Самъ сказалъ слова ташя:



«Какъ возьму рукою рыбу 
Безъ железной рукавицы,
И безъ каменной перчатки,
И безъ варежки изъ мЪди?»

Солнца сынъ услышалъ это, 
Говоритъ слова ташя:
«Распласталъ бы я зд-Ьсь щуку,
Взялъ бы я ее рукою,
Если бъ былъ зд'Ьсь ножъ побольше. 
Было бъ твердое железо.»
Съ неба выпало железо,
Ножъ изъ тучи, златоверхш,
Лезвее сребромъ блесгЬло—
Прямо къ боку сына солнца.

Тотчасъ солнца сынъ могучш 
Этотъ ножъ беретъ рукою,
Разр^заетъ брюхо щуки,
Брюхо той широкоротой;
Тамъ же въ брюхЪ с^рой щуки, 
Оказалася пеструшка,
У пеструшки жъ этой въ брюхЪ 
Гладкш сигъ уже нашелся.

Вотъ сига онъ разр^заетъ,
СинШ клубъ оттуда тащитъ,
Изъ кишки сиговой тонкой,
Тамъ изъ третьяго загиба.

Развернулъ клубочекъ сиюй,
А изъ синяго клубочка 
Выпалъ красненькш клубочекъ. 
Вскрылъ онъ красненькШ клубочекъ—



Изнутри того клубочка 
Вынулъ огненную искру,
Что упала съ высей неба,
Что проникла черезъ тучи,
Что съ восьми небесъ упала,
Изъ девятаго пространства.

Вейнемейненъ размышляетъ:
Ч^мъ теперь доставить искру 
Къ избамъ, пламени лишеннымъ, 
Къ обиталищамъ безъ света? 
Вдрупь огонь скользнулъ мгновенно 
Изъ руки у сына солнца; 
Вейнемейнена обжегъ онъ,
Кузнеца обжегъ сильнее,
Опалилъ, безстыдный, щеки, 
Опалилъ ему и руки.

И бЬжитъ огонь оттуда, 
Можжевельникъ обжигаетъ, 
Опаляетъ все кусточки, 
Поднимается на сосны,
Сжегъ прекраснейшая сосны,
И бежитъ все дальше, дальше, 
Такъ полъ- севера спаляетъ.

Старый верный Вейнемейненъ 
Самъ итти за нимъ собрался.
Чрезъ леса онъ тамъ проходитъ, 
По следамъ огня стремится, 
Наконецъ его находитъ 
Между двухъ пеньковъ у корня:



Былъ ОГОНЬ ВЪ дупле ольховомъ, 
Тамъ въ изгибе пня гнилого.

Искру огненную взялъ онъ 
На свой трутъ, къ огню готовый, 
На березовую губку,
Положилъ въ котелъ изъ меди 
И въ котле принесъ ту искру: 
Получили пламя избы,
Получили светъ жилища.

Самъ кователь Ильмариненъ 
Побежалъ на берегъ моря,
Отъ огня терпя мученья 
И отъ пламени страданья.

Тамъ огонь поспешно тушитъ, 
Пламя онъ уничтожаетъ,
Говоритъ слова тагая:
«Какъ огонь лишу я силы,
Пламя сделаю безвреднымъ?

Отъ лапландцевъ ты, девица! 
Въ ледъ и иней ты обута,
Съ белымъ инеемъ на платье, 
Носишь съ инеемъ котелъ ты,
Съ ледяной холодной ложкой. 
Окропи водой холодной, 
Набросай ты льду побольше 
На места, где есть обжоги.
Где сжигало злое пламя!

«Ты, Лапландш питомецъ, 
Длинный мужъ земли печальной! 
Вышиной съ сосну ты будешь,



Будешь съ ель величиною;
У тебя изъ снЬга обувь,
СнЬговыя рукавицы;
Носишь ты изъ снЬга шапку, 
СнЬговой на чреслахъ поясъ.

«Льду возьми ты изъ Похьолы, 
Изъ деревни хладной сн^гу.
Много снЬгу на Похьол'Ь,
Много льду въ деревн^ хладной: 
СнЬга рЬки, льда озера,
Тамъ блеститъ застывппй воздухъ, 
Зайцы снежные тамъ скачутъ, 
Ледяные тамъ медведи 
На вершинахъ снЬжныхъ ходятъ, 
До горамъ изъ снЬга бродятъ; 
Тамъ и лебеди изъ сн-Ьга, 
Ледяныхъ тамъ много утокъ,
Въ снЬговомъ живутъ нотокЬ,
Въ ледяной плывутъ пучин-Ь.

«Ледъ вези сюда на санкахъ,
На возахъ доставь ты сн^гу. 
Сделай сн’Ьжнымъ ты отъ снЬга, 
Ото льда ты сделай льдистымъ 
Все, что мн'Ь огонь надЬлалъ,
Все, что зд'Ьсь спалило пламя!»

Такъ кователь Ильмариненъ 
ИсцЬлилъ свои обжоги,
Отъ огня свои страданья.



Х1ЛХ.

Ильмариненъ вьщовываетъ солнде изъ 
серебра и л'Ьсядъ изъ золота. Герои 
освобождаютъ солнде и м’Ьсядъ, похи

щенные Лоухи.

Не хотело выйти солнце,
Золотой не вышелъ м'Ьсяцъ 
Надъ песчаной Калевалой.
Охватилъ морозъ посевы,
На стада болезнь напала,
Встосковалися все птицы,
Люди чувствовали скуку,
Что св"Ьтъ солнца не аяетъ,
Что свЬтъ месяца не блещетъ.

Щука выдала свой омутъ,
Зналъ орелъ дороги птичьи, 
Корабельный путь зналъ вЪтеръ;
Но не знали только люди:
Утро ль сЪрое вернулось,
Ночь ли темная спустилась.

Совещались молодые,
Старцы древте судили:
Какъ безъ месяца прожить бы,
Какъ остаться имъ безъ солнца 
Въ областяхъ, несчастьемъ полныхъ,
Въ бЪдныхъ сЬверныхъ пространствахъ?



Совещались и девицы,
Ждали помощи сироты,
Къ кузнецу пошли къ горнилу, 
Такъ онЬ ему сказали:
«Намъ ты выкуй новый месяцъ, 
СдЬлай новое намъ солнце!
Плохо, коль не светитъ месяцъ, 
Тяжело прожить безъ солнца.»

И кователь Ильмариненъ 
Солнце новое сталъ делать,
Сталъ ковать онъ новый месяцъ: 
Месяцъ делаетъ изъ злата,
Изъ сребра куетъ онъ солнце.

Сделалъ месяцъ Ильмариненъ, 
Также выковалъ и солнце,
Кверху снесъ ихъ осторожно, 
Высоко онъ ихъ поставилъ,
На сосну отнесъ онъ месяцъ,
На вершину ели солнце;
Потъ со лба его струился,
По плечамъ струилась влага: 
Такъ трудна была работа,
Такъ весь день онъ напрягался. 
Но с1ять не хочетъ месяцъ,
И светить не хочетъ солнце.

Молвилъ старый Вейнемейненъ, 
Самъ сказалъ слова татя:
«Надо, видно, кинуть жребш,
По значкамъ изведать надо:



Где теперь укрылось солнце 
И куда исчезъ нашъ месяцъ?»

Самъ онъ, старый Вейнемейненъ, 
Вековечный заклинатель,
Изъ ольхи лучинки режетъ, 
Ставить ихъ потомъ въ порядке, 
Жеребья вертеть онъ началъ, 
Поворачивать перстами,
Говоритъ слова ташя 
И ташя молвитъ речи:
«Вотъ творца я вопрошаю,
Строго требую ответа.
Молви правду, жребш божш,
Ты, значокъ творца, скажи мне: 
Где теперь укрылось солнце,
И куда попалъ нашъ месяцъ, 
Отчего все это время 
Въ небесахъ мы ихъ не видимъ?

«Ты скажи по правде, жребш. 
Дай правдивое здесь слово.
Коль меня обманетъ жребш, 
Брошу я его на землю,
Иль въ огонь его закину,
Пусть значокъ въ огне сгораетъ.»

ЖребШ вымолвилъ по правде, 
Знакъ мужей тогда ответилъ,
Что сокрылось съ неба солнце,
И попалъ съ небесъ тотъ месяцъ 
Внутрь большой скалы Похьолы, 
Въ недра меднаго утеса.



Старый верный Вейнемейненъ 
Къ кузнецу пошелъ къ горнилу, 
Говоритъ слова таюя:
«О, кователь Ильмариненъ!
Выкуй мн'Ь трезубецъ твердый, 
Выкуй дюжину мнЬ крючьевъ 
Да ключей большую связку,
Чтобъ я мЬсяцъ изъ утеса,
Изъ скалы я взялъ бы солнце.»

Самъ кователь Ильмариненъ, 
ВЬчный тотъ кузнечный мастеръ, 
Все, что нужно было, сдЬлалъ: 
Крючьевъ дюжину устроилъ,
Да ключей большую связку, 
Связку копш ему сдЬлалъ.

Лоухи, Похьолы хозяйка,
Та беззубая старуха,
Къ бедрамъ крылья прикрепляетъ 
И по воздуху стремится 
Къ Ильмаринену къ горнилу.

ПосмотрЬлъ кузнецъ въ окошко: 
Ужъ не вЬтеръ ли тамъ дуетъ?
То не вЬтеръ тамъ подходитъ— 
Прилетаетъ сЬрый ястребъ.

И промолвилъ Ильмариненъ, 
Говоритъ слова таюя:
«Что тебе здесь нужно, птичка,
У окна зачемъ ты села?»

И сказала эта птица,
Такъ промолвилъ серый ястребъ:



«Что куешь ты здесь, кователь, 
Что, кузнецъ, ты здесь готовишь?»

Такъ промолвилъ Ильмариненъ, 
Далъ въ ответь слова ташя:
«Я кую ошейникъ крепшй 
Той старух^ на Похьоле:
Приковать старуху надо,
Тамъ внизу горы скалистой.»

Лоухи, Похьолы хозяйка,
Видитъ—ей беда подходить,
И летитъ, стремясь чрезъ воздухъ, 
Прилетаетъ на Похьолу.

Изъ скалы пускаетъ месяцъ,
Изъ того утеса солнце,
А сама свой видъ меняетъ,
Въ виде голубя явилась,
Запорхала, прилетела,
Къ Ильмаринену къ горнилу. 
ПодлетЬла къ двери птицей, 
Голубкомъ къ порогу села.

И промолвилъ Ильмариненъ,
Самъ сказалъ слова ташя:
«Ты зачемъ сюда явился, 
ПрилетЬлъ къ порогу, голубь?»

Отъ дверей ему ответилъ,
Отъ порога этотъ голубь:
«Я затЬмъ здесь у порога,
Чтобъ принесть тебе известье:
Изъ скалы ужъ вышелъ месяцъ, 
Изъ утеса вышло солнце.»



Самъ кователь Ильмариненъ 
Посмотреть тогда выходить, 
Смотритъ пристально на небо, 
Видитъ: тамъ аяетъ месяцъ, 
Видитъ: тамъ блистаетъ солнце.

Къ Вейнемейнену идетъ онъ, 
Говоритъ слова ташя:
«О ты, старый Вейнемейненъ, 
Вековечный песнопевецъ! 
Посмотри пойди на месяцъ, 
Погляди дойди на солнце:
Они, право, ужъ на небе,
На своихъ местахъ привычныхъ.»

Ь-

Д1арьятта пастбища ищетъ и находитъ 
пропавшаго сыночка, вейнемейненъ на

всегда удаляется изъ Финляндии.

Марьятта, краса-пастушка,
Погнала стада на выгонъ,
За ягнятами выходить.
Не сладка ведь жизнь такая:
По земле ползутъ тамъ змеи,
Въ травахъ ящерицъ довольно.

Вотъ не ползаютъ тамъ змеи,
Въ травахъ ящерицъ не видно— 
Кличетъ ягодка съ пригорка,



Такъ зоветъ съ горы брусника: 
«Подбери меня, младая,
Или съ-Ьстъ меня улитка, 
Червячокъ проглотитъ черный. 
Ужъ меня видали сотни,
Тутъ вотъ тысячи сидели, 
Женщинъ тысяча, дЬвъ сотня,
И большой толпою дЬти,
И никто меня не тронулъ,
Не сорвалъ меня рукою.»

Марьятта, краса-пастушка,
По тропЬ прошла немного, 
Чтобы ягодку увидать,
Чтобы красную снять съ стебля, 
Взять бы кончиками пальцевъ, 
Взять красивыми руками.

Видитъ ягодку на горкЬ:
На полянка та брусника 
Видомъ съ ягодою схожа 
И совсЬмъ глядитъ брусникой; 
Но таюя не бываютъ 
Ни въ поляхъ, ни на деревьяхъ’. 
Прутъ взяла она съ пригорка, 
Сбила ягодку со стебля.

Соскочила тутъ брусника 
На башмакъ ея прекрасный,
Съ башмачка же, что изъ кожи,. 
На подолъ ея шуршавгшй,
А потомъ на пестрый поясъ,
Съ пояска на грудь попала,



А съ груди на подбородокъ,
Съ подбородка прямо въ губы,
А оттуда въ ротъ скользнула,
На языкъ тамъ покатилась,
Съ языка же прямо въ горло 
И зат-Ьмъ прошла въ желудокъ.

Марьятта, краса-пастушка,
Родила на свЬтъ сыночка 
И кладетъ сынка-красавца 
Рядомъ съ лошадью на сЬно.

А загЬмъ сынка обмыла 
И въ пеленки спеленала,
Положила на колени,
Воспитала дорогого,
Это яблочко златое,
Этотъ прутикъ серебристый,
На рукахъ своихъ кормила,
На рукахъ своихъ качала.

Положила на колени,
Начала головку гладить 
И волосики чесала,—
Вдругъ исчезъ съ колЬнъ ребенокъ.

Марьятта тогда, бедняжка, 
Заскорб'Ьла въ сильномъ горЬ, 
Собралась искать ребенка,
Сына милаго искала,
Это яблочко златое,
Этотъ прутикъ серебристый:
И подъ жерновомъ глядела,
Подъ полозьями у санокъ,



Подъ корзиною смотрела,
Межъ деревьевъ, между злаковъ,
И искала въ мягкомъ дернЬ.

На горахъ еловыхъ ищетъ,
На пескахъ въ полянахъ смотритъ, 
Смотритъ каждый тамъ цвЬточекъ 
И подъ каждымъ тамъ кусточкомъ, 
Можжевельникъ рветъ съ корнями, 
У деревьевъ ломитъ в'Ьтки.

Ей звезда идетъ навстречу,
Предъ звездой она склонилась:
«Ты звезда, созданье божье!
Что ты знаешь о сыночк^,
Гд% мой маленьюй остался,
Это яблочко златое?»

Ей звезда сказать сумела:
«Если бъ знала, не сказала бъ:
Это онъ меня такъ создалъ,
Чтобы въ эти дни плохие 
Я на холодов блистала,
Въ темнот^ бы я мерцала.»

МЬсяцъ ей идетъ навстречу, 
Передъ м'Ьсяцемъ склонилась: 
«МЬсяцъ, ты созданье божье!
Что ты знаешь о сыночк^,
Гд^ мой маленькш остался,
Это яблочко златое?»

Говоритъ въ отвЬтъ ей м'Ьсяцъ: 
«Если бъ зналъ, такъ не сказалъ бы 
Это онъ меня такъ создалъ,



Чтобы въ эти дни дурные 
По ночамъ ходилъ я стражемъ,
А въ теченье дня я спалъ бы.»

Солнце ей идетъ навстречу, 
Она солнцу поклонилась:
«Солнце, созданное богомъ!
Что ты знаешь о сыночке,
Где мой маленькш остался,
Это яблочко златое?»

Мудро солнце отвЬчаетъ:
«Знаю я сынка Марьятты:
Это онъ меня такъ создалъ, 
Чтобы я по днямъ прекраснымъ 
СвЬтлымъ золотомъ играло, 
Серебромъ блистало чуднымъ.

«Твоего малютку знаю,
Твоего сынка, бедняжка.
Вотъ где твой сынокъ малютка, 
Это. яблочко златое:
Онъ увязъ по поясъ въ топи, 
Онъ въ песокъ увязъ по руку.»

Марьятта тогда, бедняжка, 
Ищетъ. сына по болоту,
Тамъ въ болоте и находить 
И домой сынка приносить.

Выросъ Марьятты сыночекъ, 
Выросъ мальчикомъ прекраснымъ. 
Какъ назвать его не знали,
Росъ безъ имени малютка. 
Окрестить его хотели,



Окропить его водою;
Для крещенья прибылъ старецъ.

Крестить мальчика тотъ старецъ, 
Онъ дитя благословляетъ,
Чтобъ онъ былъ король великш, 
Былъ бы пастырь всемогущш.

Сталъ тутъ старый Вейнемейненъ 
И сердитымъ, и угрюмымъ 
И идетъ на берегъ моря,
Распевая громогласно.
Тамъ въ последит разъ зап'Ьлъ онъ, 
Сделалъ челнъ, богатый медью,
Въ м-Ьдь окованную лодку.

На концов челна уселся,
По хребту морскому едетъ 
И запелъ при разставанье,
Такъ промолвилъ при прощанье: 
«Вотъ исчезнетъ это время,
Дни пройдутъ, и дни настанутъ,
Обо мне и пожалеютъ,
Ждать, искать меня здесь будутъ, 
Чтобъ я вновь устроилъ Сампо, 
Чтобъ играть я снова началъ,
Далъ на небе новый месяцъ,
Солнце новое устроилъ.
Ведь безъ месяца и солнца 
Радость въ м!Ре не бываетъ.»

13детъ старый Вейнемейненъ,
"Вдеть съ парусомъ шуршащимъ 
На челне, обитомъ медью,



На богатой м^дью ло десЬ,

Къ странажъ, болЬе высокимъ,
Къ небесамъ, лежащимъ низко.

Тамъ присталъ съ своею лодкой, 
Тамъ съ ладьей остановился. 
Только кантеле оставилъ,
Только музыку въ Суоми 
Въ вечной радости народа—
Свой напЬвъ Соуми чадамъ.

Прощальная п’&сня п’Ьвда.

Я уста теперь закрою,
Завяжу языкъ свой крепко, 
Прекращу я эту пЬсню.
Отдыхать должны и кони,
Если много пробежали;
И само железо слабнетъ, 
Покосивши летней травки; 
Опускаются и воды,
Коль бЬгутъ он-Ь рЬкорэ;
И огонь погаснуть долженъ,
Коль пылалъ онъ темной ночью. 
Почему жъ напЬвъ не долженъ, 
Не должна ослабнуть пЬсня 
ПослЬ радости вечерней,
ВслЬдъ за солнечнымъ заходомъ?

Я въ клубокъ мотаю пЪсни, 
Ихъ въ одну мотаю связку,
Какъ запасъ въ амбаръ слагаю,



За замкомъ изъ крепкой кости. 
Не уйдутъ онЬ оттуда 
Никогда, ни въ кои веки,
Коль замокъ не будетъ отпертъ, 
Если кость не отомкнется,
Не разжаты будутъ зубы,
И языкъ не повернется.

Мать моя уже скончалась,
На земл-Ь ужъ нЬтъ старушки, 
Золотая ужъ не слышитъ, 
Дорогая ужъ не внемлетъ,
Здесь меня лишь сосны слышатъ, 
Ветви ели мне внимаютъ 
И одне березъ верхушки,
Да приветствуютъ рябины.

Мать меня еще ребенкомъ 
Здесь покинула родная.
Я, какъ жаворонокъ, выросъ,
На скале, какъ дроздъ, остался, 
Чтобы жаворонкомъ пелъ я, 
Щебеталъ дроздомъ въ лесочке, 
Подъ надзоромъ чужеземки 
И подъ мачехиной лаской. 
Погнала она бедняжку, 
Нелюбимаго ребенка,
Къ той стене избы, где ветеръ, 
Къ стенке северной жилища, 
Чтобъ сгубилъ жестокш ветеръ 
Беззащитнаго ребенка.
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'Вдеть старый Вейнемейнен-ь, | Ъдетъ съ парусогь шуршащимъ



Я какъ жаворонокъ вышелъ,
Я блуждалъ, бедняжка, птичкой,
Я съ трудомъ едва влачился,
Тихо шелъ своей дорогой;
И узналъ я всяюй ветеръ, 
Познакомился я съ бурей,
Сталъ дрожать я на морозе, 
Научился плакать въ стужу.

Люди добрые! прошу васъ:
Не сочтите это страннымъ,
Что пою я, какъ ребенокъ,
Щебечу я, какъ малютка.
Не былъ отданъ я въ ученье,
У мужей могучихъ не былъ,
Словъ чужихъ не прюбр^лъ я,
Не принесъ речей съ чужбины.

ВЬдь друпе обучались,
Я жъ не могъ уйти изъ дома 
И отъ матушки родимой;
Съ ней одной я оставался,
Я учился только дома,
Подъ стропилами каморки,
Где родная съ веретенцемъ,
Где мой братъ сиделъ съ резьбою. 
Я же былъ ребенкомъ малымъ 
Въ очень рваной рубашонке.

Какъ бы ни было, я все же 
Показалъ певцамъ дорогу.



Зд4сь тропиночка открылась 
Для П^ВЦОБЪ, что поспособней, 
И для пЬсенъ побогаче 
Межъ растущей молодежью,
Въ восходягцемъ поколенье.
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