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Калевала

Ка́левала (карельск. и фин. Kalevala) — карело-финский 
поэтический эпос. Состоит из 50 рун (песен).

В основу легли карельские народные эпические  песни. 
Обработка «Калевалы» принадлежит Элиасу Лённроту 
(1802—1884), который связал отдельные народные 

эпические песни, произведя  определённый отбор вариантов 
этих песен и сгладив некоторые неровности. Обработка 
произведена Лённротом дважды: в 1835 (1-е издание 
«Калевалы») и в 1849 (2-е издание «Калевалы»). На 

территории посёлка Калевала стоит сосна, по преданиям, 
именно под ней работал Лённрот.



Народные песни (руны)
Название «Калевала», данное поэме Лённротом, — это 

эпическое имя страны, в которой живут и действуют 
финские народные герои. Суффикс la означает место 
жительства, так что Kalevala — это место жительства 
Калева, мифологического родоначальника богатырей 
Вяйнямёйнена, Ильмаринена, Лемминкяйнена, 
называемых иногда его сынами. Материалом для 
сложения обширной поэмы из 50 песен послужили 
Лённроту отдельные народные песни (руны), частью 
эпического, частью лирического, частью магического 
характера, записанные со слов карельских и финских 
крестьян самим Лённротом и предшествовавшими ему 
собирателями. Лучше всего помнили старинные руны в 
российской Карелии, в Архангельской (приход 
Вуоккиниеми — Вокнаволок) и Олонецкой губерниях —
в Реполе (Реболы) и Химоле (Гимолы), а также в 
некоторых местах финляндской Карелии и на западных 
берегах Ладожского озера, до Ингрии.



Содержание Калевалы
В Калевале нет основного сюжета, который связывал бы между 
собою все песни (как, например, в «Илиаде» или «Одиссее»). 
Содержание её чрезвычайно разнообразно. Открывается она 
сказанием о сотворении земли, неба, светил и рождении дочерью 
воздуха главного героя финнов, Вяйнямёйнена, который 
устраивает землю и сеет ячмень. 
Далее рассказывается о разных приключениях героя, 
встречающего, между прочим, прекрасную деву Севера: она 
соглашается стать его невестой, если он чудесным образом 
создаст лодку из осколков её веретена. Приступив к работе, герой 
ранит себя топором, не может унять кровотечения и идет к 
старику-знахарю, которому рассказывает предание о 
происхождении железа. Возвратившись домой, Вяйнямёйнен 
поднимает заклинаниями ветер и переносит кузнеца Ильмаринена 
в страну Севера, Похьёлу, где тот, согласно обещанию, данному 
Вяйнямёйненом, сковывает для хозяйки Севера таинственный 
предмет, дающий богатство и счастье — мельницу Сампо (руны I—
XI).



 Следующие руны (XI—XV) содержат эпизод о 
похождениях героя Лемминкяйнена, воинственного 
чародея и соблазнителя женщин. Далее рассказ 
возвращается к Вяйнямёйнену; описывается 
нисхождение его в преисподнюю, пребывание в 
утробе великана Виипунена, добытие им от 
последнего трёх слов, необходимых для создания 
чудесной лодки, отплытие героя в Похьёлу с целью 
получить руку северной девы; однако последняя 
предпочла ему кузнеца Ильмаринена, за которого 
выходит замуж, причём подробно описывается 
свадьба и приводятся свадебные песни, излагающие 
обязанности жены и мужа (XVI—XXV).



«Калевала» – литературное сокровище не только финно-
угорской духовной культуры, но и всего человечества. В 
финских и карельских рунах запечатлены такие архаичные 
пласты человеческого самосознания, которые распространяются 
на предысторию большинства народов Евразии. И дальше. 
Здесь сохранились не подвластные времени и беспамятству 
сюжеты, относящиеся к борьбе патриархата и матриархата, 
золотого и железного веков, различных тотемных кланов, не 
говоря уже о древнейшей космогонии «Калевала» – как она 
знакома современному читателю – бережно обработанный и 
скомпонованный в целостную книгу фольклорный материал, 
собранный в начале XIX века Элиасом Ленротом среди карелов, 
ижорцев и финнов, проживавших тогда на территории 
Российской империи (главным образом в Архангельской 
губернии, где финские и карельские поселенцы также бережно 
хранили древние руны, как русское население – былины). Тем 
не менее, несмотря на сравнительно недавнюю запись (что, 
впрочем, относится к фольклорным текстам большинства 
народов Земли), «Калевала» – одно из древнейших 
стихотворных произведений человечества.



Точная датировка большинства ее сюжетов вообще 
затруднительна. С одной стороны, книга изобилует 
архаичными родоплеменными реминисценциями. С 
другой стороны, многие эпизоды заведомо позднего 
происхождения. Иначе, печатный текст «Калевалы» –
сплав древности и современности (если под 
последней подразумевать всю эпоху после принятия 
христианства). Однако, не считая незначительных 
христианских реалий типа нательных крестиков и 
заключительного крещения ребенка – будущего 
властителя Карелии (вставной фрагмент явно 
позднего и конъюнктурного происхождения), 
«Калевала» – всецело языческая книга – буйная, 
непредсказуемая и многоцветная, с множеством 
древних Божеств, постепенно превратившихся в 
народном представлении в обычных людей, 
наделенных, тем не менее, волшебными 
способностями.





Памятник Калевале



 Спасибо за просмотр!

 Kiitos katsomassa!
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