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Предисловие.  

1Тервая мысль собрать отрывочныя п-Ьсни и предашя о КалевитЬ, 

сохранивнйяся въЭстонскомъ народ'Ь, принадлежитъ Естонскому ученому 
обществу, образовавшемуся въ 1838 году. Изъ выдающихся собира
телей этихъ Фрагментовъ особенною ревностью отличался 1)г. Фэльманъ, 
который ноставилъ „задачею своей жизни соединить разсЬянныя части 
въ одно ц'Ьлое." Смерть однако похитила его ран-Ье, чЪмъ онъ могъ 

осуществить свою задачу. Посл'Ь его смерти, по поручешю Эстонскаго 
ученаго общества, на себя принялъ эту задачу Бг. Крейдвальдъ, умернпй 

въ 1882 году. Въ его расноряжеше былъ иредоставленъ весь матер1алъ, 
сохранявшиеся въ Эстонскомъ ученомъ обществ^ вм'ЬсгЪ съ бумагами 
покойнаго Фэльмана. То, что было известно Фэльману, напечатано у 
Крузе въ его „Иг^еасЫсЫе (I. ЕвЙш. Уо1к881атте8. Ье1рг1^ 1846." 

1)г. Крейдвальдъ въ рантя юношестя л'Ьта своей жизни въ Альтъ-
Зоммергузен-Ь при ВезенбергЬ внимательно вслушивался въ народпыя 
пЪспи и при этомъ узналъ изъ устъ крестьянина Готлеба н-Ъкоторые 
отрывки о Калевич'Ь. По разсказамъ онъ на 10 году своей жизни 
въ нриход'Ь св. Екатерины наналъ на слйды саги о Яа1епл роед'-Ь и 
записалъ услышанное. На 16 году Крейдвальдъ въ ЭрленФельд-Ь въ 
Гаггерскомъ кирхшпил'Ь познакомился со старымъ Лковомъ по произвищу 
Рыбакъ, почти 80 л-Ьтнимъ старцемъ, родомъ изъ ВШка, который обла-
далъ бодрымъ духомъ и необыкновенною памятью. Опъ-то и иред-
ставляетъ главный источпикъ, изъ котораго Крейдвальдъ почерппулъ 
важныя данныя саги, напр. плаваше Калевича чрезъ ФинскШ Заливъ 
и нриключешя въ Финляндш. 1)г. Крейдвальдъ характеризуете этого 

1* 
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старца следующими чертами: старый 1аковъ былъ богато одаренная 

поэтическая натура, онъ в-Ьрилъ, что1 онъ видЬлъ собственными 
глазами образы, воплощенные его живою фантаз1ею. Въ молодыхъ 

лгЬтахъ онъ былъ искусный игрокъ на скрипке, ибо „духъ" сид-Ьлъ 
въ его скрипке и создавалъ мелодш. Следующей записанный въ 1820 
году отрывокъ служить его лучшею характеристикою: „въ бурную осен
нюю ночь подслушивать удары морскихъ волпъ, какъ онЪ разбиваются 
съ силой о скалы — есть музыка и паучаетъ насъ мелодгямъ, эхо 
которыхъ не въ состоянш передать инструментъ. Когда я въ тате 
моменты со своей скрипкой сиживалъ на берегу, я желалъ иметь чел-
нокъ, который перенесъ бы меня чрезъ бурунъ въ музыку, где я бы 
погибъ въ игре. Иногда гнало меня съ невидимою силою изъ шумной 
жизни человЪческихъ жилищъ; если я, сидя тогда въ тЗши леса, вни-
малъ тихому шуму древесныхъ верхушекъ, щебетанью и иЪнш птицъ 

на в'Ьтвяхъ, то въ моемъ духе пробуждались новыя мелодш, я быстро 
хватался за скрипку и иробовалъ воспроизвести въ тонахъ внутренше 

голоса. И когда въ такихъ занят1яхъ меня незаметно застигала ночь, 
то мне казалось, какъ будто все звезды отзывались звуками. Да, все 
въ М1р-Ь им'Ьетъ свои голоса, свой собственный языкъ, но только наше 

ухо не нонимаетъ этихъ голосовъ. Въ тагпе уединенные часы я на 
своей скрипке игралъ самыя любимыя мелодш, при чемъ забывалъ 
тЪлесныя потребности — пищу и питье. Даже еще теперь, когда я 
съ даннихъ норъ никому не игралъ, находить на меня въ уединепиомъ 
лЬсу страсть последовать старой наклонности, по напрасно я силюсь 

воспроизвести вновь тоны прежпяго времени." Введете къ Калевичу» 
по большой части, написано по сообщешямъ стараго 1акова. 

Некоторые важные отрывки саги Крейцвальдъ получилъ отъ па
стора Кольба въ Верро, родомъ изъ Варооломеевскаго прихода. Друпе 
важные отрывки, напр. странствоваше Калевича къ Саадгерву, путе-
шеств1е его за досками и эпизодъ съ ежемъ, равно какъ и некоторые 
второстепенные отрывки записаны съ устъ природнаго Эста Мартина 
Мона, родившагося на разстоянш 5 верстъ отъ имешя Шлоссъ-Лайсъ 
въ деревне Ледисй' Онъ обладалъ замечательно верною памятью еще 
на старости летъ и могъ передавать сказки и саги точно также, какъ 
слышалъ ихъ изъ устъ Шпе $аап'а, Эстонца, родомъ изъ ВШка. 
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Кроме уномянутыхъ источпиковъ, Цсковсюе Эсты доставили самый 

богатый матергалъ къ уже сделанному собрашю, какъ-то: песнь, где 
Сальме и Линда выстуиаютъ какъ пр!емныя дочери, поездка Калева 
сватать, ловля раковъ вь Койве и посЬщеше его железными людьми. 
Замечательно, что Нсковеше Эсты сохраняли эти отрывки, какъ за
прещенный плодъ и сообщали свои песни только подъ т'Ьмъ условхемъ, 
чтобы никто изъ мйстнныхъ духовныхъ и начальствующихъ лидъ не 
узналъ объ этомъ. Некоторые интересные отрывки получилъ Крейд

вальдъ позже изъ Лайса, Тормагофа и Тарваста. Изъ Тормагофа напр. 
исторщ съ потеряннымъ кольцомъ Д'Ьвы. СкЁдешя изъ Тарваста пред

ставляли, по большой части, короткле отрывки, которые однако часто 
такъ кстати подходили къ Псковскимъ свЪд'Ьтямъ, что казалось, по-
следшя только чрезъ нихъ получали свое дополнеше, какъ будто они 
были выделены изъ нихъ и какимъ-нибудь случаемъ заброшены далеко. 
Чрезъ 1)г. В. фонъ Шульца въ Дерите получены исв4ст!я изъ Кодда-
ферскаго прихода, напр. о мече Калева и чрезъ г. Лагоса изъ Тар-
вастскаго прихода въ Феллинскомъ уезде саги о поискахъ за м'Ьстомъ, 

где находится конецъ М1ра. 

Связывание собраннаго матер1ала представляло не мало трудностей. 

Но словамъ самаго Крейдвальда „мнопе отрывки не сходились ни между 
собою, пи съ какимъ либо другимъ членомъ нроэктированнаго и/Ьлаго, 
такъ какъ вязующ1я звенья или совсЬмъ отсутствовали или, обеэобра-
женныя смесью съ чужой матер!ей, стали столь неузнаваемы , что съ 
нерваго взгляда ихъ нельзя было признать отрывками изъ саги о Ка-

левич-Ь. Такъ, въ известшхъ изъ Феллинскаго уЬзда очень часто встре
чались нЬмецшя сказки, похождешя д!авола, христнсшя и друия 
легенды, не имеюпця невидимому ничего общаго съ сагой; между темъ 
при более точномъ наследованы они оказывались подходящими къ саге 
о Калевиче. Напр. деяшя, которыя повсюду приписываются Калевичу, 
одинъ обрывокъ означеннаго происхождешя приписываетъ д!аволу. 

Въ другомъ сообщенщ той же категории Калевичъ отождествляется со 
своимъ знаменитымъ конемъ, следы копытъ котораго выдаются за слЬды 

ступней героя. Сообщешя изъ иозднейшаго времени были естественно 
более всего обезображены. После Виронш и Гервш приходы Лайсъ, 



Вареоломей, Тормагофъ, Кодаферъ и область Пековскихъ Эстовъ сохра
нили перешедппя отъ иредковъ саги чище всЬхъ. 

Что касается формы изложешя, то Крейдвальдъ избралъ форму 
безъискуственныхъ народныхъ н-Ьсень, обозначив!. фра!1менты съ соб
ственными словами народной пЬсни звездочкою въ начале и конце. 
Изъ числа всехъ стиховъ (около 20,000) такихъ древнихъ фрагментов'!, 
въ Калевиче не менее 7600, т. е. 2|б всей поэмы. Миопя же воспо-
минашя изъ народныхъ песеиъ, которыя кроме того еще встречаются, 
не обозначены звездочкой, такъ какъ въ данныхъ местахъ стихотворный 
строй речи принадлежишь Крейцвальду. Основываясь на своемъ обык-
новенш, по возможности верно до слова воспроизводить записанные 
за разсказывающимъ въ прозе Эстомъ отрывки саги не только въ от-
дельныхъ словахъ, но и во всемъ строе речи, онъ говорить: $а1епл 
роед есть насквозь по форме и по содержашю мозгъ. кости, мясо и 
кровь „Эстонекаго народа и не можетъ быть названъ настолько Эстон-

скимъ произведешемъ, насколько его издатель Эстонецъ" (см. преди-
слов1е въ „УегЬашП. с!ег ^е1. ЕЬв^п. (хезеП. ги Богра^. Вй. 4. Н. 1 и 
Вс1. 5: С^иеПеп ипс1 КеаПеп р. 8—18). 

Первый разъ сага о Калевиче появилась въ сейчасъ уиомянутыхъ 
трудахъ Эстонскаго ученаго общества въ 1857—61 г. на Эстонскомъ и 
немецскомъ языкахъ. Стихотворный пемецкш переводъ былъ сделанъ 
пасторомъ Рейнталемъ (песни I—XIII) и Бг. Шульцомъ (псевд. Перт-
рамъ) (XIV-—XX) подъ редакщей Крейцвальда (УегЬ. д. #е1. ЕЬз^п 
СгезеИ. Вй. IV. Н. 1—4 п. Вс1. У. Н. 1—3) и снабженъ некоторыми 

примечашями касательно миоологш, веровашй и обычаевъ древнихъ 
Эстовъ. Отделышмъ издашемъ на эстонскомъ языке сага эта вышла 
въ 1862 году въ Куошо въ Финляндш, съ некоторыми незначитель
ными, впрочемъ, пропусками въ XV песни. Эта сага по своемъ по-
явленш въ све-гъ обратила на себя внимаше ученаго м1ра и породила 
довольно значительную литературу, особенно у Немдевъ. Кроме много-
численныхъ рецензш и ученыхъ трактатов!» о ней, появившихся въ 
различиыхъ немецкихъ перюдическихъ издашяхъ х), были сделаны въ 

I) Смотр, перечисление их-?, въ ВхЬНоЙюса 1л\огиао Ыа1опса. Юг. \\гтке1тапп. 
ВегИп 1876 р. 15 №. 1720. 
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скоромъ времени еще два перевода ея па нЪмецкш языкъ, съ целью 
ближайшаго знакомства общества съ сокровищемъ Эстонской поэзш и 
миоологш. Вт» 1873 годы вышла въ Франкфурте прозаическая пере
делка $а1спл роед'а, сделанная К. Израелемъ (Ка1ешрое$ о(1ег <Пе АЪеп-
1еиег (1ез Ка1еду1<1еп). Этотъ трудъ представляетъ попытку более орга-
ническаго соединены въ одно связное целое отдельннхъ эпизодовъ саги, 
на основании некоторой аналоии встречающихся въ ней воззрений съ 
воззрен1ями скандинавскими и греческими. Соответственно этому вся сага 
изложена у него въ 14 приключешяхъ Калевича. Снособъ изложетя 
прозаическш, напоминаюшдй до некоторой степени способъ выраженья 
младшей Эдды. Чрезъ два года въ Лейпциге вышла новая переделка 

саги уже въ стихотворной форме въ более обширномъ объеме (ГНе 
АЬеп1:.еиег йез Ка1етс1еп) Юл1я Гроссе. Этотъ трудъ распадается па 9 

песенъ и представляетъ собою то достоинство, что переработка его, 
примыкающая въ своихъ основныхъ чертахъ къ предшествующему труду, 
касается только связующихъ вставокъ Крейцвальда, а не древнихъ 
фрагментовъ, которые у него переводятся довольно точно. Наконецъ 
въ 1877 году I. Лёве сделалъ попытку более точпаго перевода неко-

торыхъ песепъ (I—III, IV, 1—250, XVII) на немецкш языкъ въ сти
хотворной форме. (См. УегЬапсИ. (1. §е1. ЕЫи. (х. В(1. X. 1881.) Въ 

французской литературе до сихъ норъ появилось только краткое изло-
жеше содержания и характеристка саги, составленная Бюхнеромъ въ 
1865 г. въ Казне (Ь'Негсц1е ёо ГШЬоше). На друие европейсше языки 
переводчика упомянутой саги еще не нашлось. Въ русской литера
туре появилось краткое изложеше содержать но порядку всехъ 20 
песенъ священника Якова Линденберга, помещенное въ I т. Прибал-
тШскаго Сборника иодъ редащею Чешихипа въ Риге въ 1872 г. 

Что касается перевода, представляемаго теперь благосклонному 
внимашю русской публики, то переводчикъ, считая излишнимъ распро
страняться о мотивахъ, побудившихъ его предпринять настоящш трудъ 
и оправдывать его темии ли другими соображешями, находитъ нужнымъ 
указать въ числе ихъ нестолько на то напряженное впимате, съ кото-

рымъ теперь русская публика обращаетъ свои взоры на северозападныя 
окрайны Россш и въ частпости на Эстовъ, сохранившихъ въ лице 
лучшихъ своихъ поэтическихъ натуръ, по выраженш одного Цсков-



скаго Эста, „слова очень длинной древней песни" или по выраженш 
одной Алацкивиской Эстонки „слова той неисчерпаемой песни, которая 
при пеши вызывала въ слушателяхъ то слезы, то см'Ьхъ," и нестолько 
на поэтическ1я достоинства самой саги, удостоенной глубокаго вниманш 
немецкихъ и финскихъ ученыхъ, сколько, во иервыхъ, па те миооло-
гичесьчя воззрешя, который встречаются въ этой саге и, какъ намъ 
думается, могутъ оказать свою долю услуги при изследованш развит1я 
миеологическихъ представлений вс/Ьхъ индоевропейскихъ народовъ и, 
во вторыхъ, на характеръ Эстонской поэзш, служащей вернымъ пока-
зателемъ пережитаго и прочувствовапнаго Эстонскимъ народомъ въ его 
педалекомъ прошедшемъ. Пъ виду такихъ мотивовъ, побудившихъ 
переводчика приняться за предстоящш трудъ, и самый переводъ дол= 
женъ былъ принять ту, а не другую форму, о чемъ иереводчикъ счи
таете своимъ долгомъ распространиться подробнее. Руководясь ука
занною выше целью, переводчикъ, естественно, долженъ былъ избрать 
прозаическую форму перевода, представляющую более гарантий точной 

передачи мысли и способа выражения оригинала. Такой способъ передачи 
мысли ори!'ннала имеете бесспорно и невыгодную сторону, состоящую 
въ томъ, что опъ, удовлетворяя миоологовъ и ученыхъ изследоваиелей, 
не удовлетворяете эстетическаго слуха читателей, между гЬмъ едва ли 
онъ представляете менее трудностей, чемъ поэтическая форма пере
вода. Кто зиакомъ съ отличительною чертою финской и эстонской 
поэзш, основывающейся на законахъ аллитеращи, и происходящею отъ 
этого игрой словъ и оборотовъ, тотъ едва ли будете отрицать высказан
ную впереди мысль. Переводчикъ бралъ въ образецъ своего труда 
ноявивппйся въ 1870 году въ Париже во французскомъ переводе 
первый выпуски „Калевалы" (Ье Кя1ё\уа1а, ёрорёе Ешшше раг С1>. Е. 
«1е Ц]Ыуу с1е Мсгокбуевф. Здесь въ оправдаше своего перевода, пе 
смотря на существование многихъ другихъ стихотворныхъ и не стихо
творных'!, переводовъ, переводчикъ въ иредисловш замечаете следую

щее: „интерпретащя сколь возможно буквальная необходима, особенно 
когда приходится иметь дело съ языкомъ столь труднымъ какъ фиНСКШ, 

где обороты речи не имеютъ никакой аналопи въ идттизмами языковъ 
индоевропейских'!, Нашъ трудъ, нродолжаетъ онъ, обращается прежде 
всего, следовательно, къ тЬмъ, которые желаютъ углубиться въ самый 
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духъ фияекаго языка." То же самое нужно сказать и объ эстонскомъ 
языке. Къ бол^е буквальному переводу побуждало еще и то обстоя
тельство, что до сихъ порт, появивпиеся въ печати н&мецме переводы 
саги до значительной степени стушевываютъ миеологичесшя черты ея, 
стараясь передать всякую мысль наиболее понятно для читателя, между 
темъ какъ некоторый места ея въ старыхъ отрывкахъ остаются до 
сихъ поръ загадкою, а но этому переводчикъ, передавая мысль ориги
нала так,!, какъ самъ ионимаетъ, и не внося въ свой переводъ непо

нятности и двусмысленности подлинника, рискуетъ ввести въ заблу-
ждеше и читателя въ отношенш миоологическихъ чертъ саги. — Не 

смотря на желате Переводчика держаться какъ можно ближе подлин
ника, онъ однако не могъ обойтись безъ того, чтобы не внести въ свой 

переводъ нЬкоторыхъ словъ, которыхъ нетъ въ оригинале, ибо мысль 
оригинала выражена бываетъ иногда столь сжато, что заставляете под
разумевать для яснейшаго понимашя добавочный слова. Так1я-то 
добавочныя слова и внесены въ переводъ и вставлены въ скобки. 
Иногда же приходилось добавлять липшее иротивъ оригинала слово 

вследств1е отсутств1я въ русскомъ языке соответствующаго оригиналу 
термина, и эти слова также обозначены скобками. По местамъ пере

водчикъ вынужденъ былъ нарушить порядокъ стиховъ оригинала, съ 
целью сделать переводъ более сноснымъ для русскаго уха, а для этого 
онъ переносилъ некоторый слова (особенно сказумеыя) изъ по следую
щего стиха въ предшествующей, хотя, впрочемъ, нужно сознаться, во 
многихъ случаяхъ это не соблюдалось и языкъ перевода оказался шеро-
ховать для русскаго уха. 

Далее, некоторые обороты и фраш не поддавались близкому пере
воду и требовали замены какого-либо термина словомъ, соответствую-
щимъ развЬ только общему смыслу оборота или фразы; въ такихъ 
случаяхъ въ примечашяхъ указано самое близкое значеше термина 
подлинника. 

Что касается миоологическихъ, лиигвистическихъ, археологиче-
скихъ и историческихъ объяснений некоторыхъ месте саги, то пере
водчик!. не считаете себя достаточно компетентнымъ въ этомъ отно
шенш и въ то же время находите недостаточными и отчасти погре-
шительныни до сихъ норъ сделанпыя въ печати объясненм. Къ такому 
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отношению къ делу иобуждаетъ переводчика невыясненность метода, 
обстоятельствъ и всЬхъ условш собрашя и соединетя въ одно д^лое 

самой саги о Калевиче. Для переводчика остается невыясненнымъ, на
сколько и где подлинныя слова и мысль нерв источника саги, т. е. 
Эстонскихъ иЬвдовъ, потерпели изменете, если только это было. На 
это обстоятельство жалуются мнопе ученые исследователи. Вследствие 
этого, нримечатя на извесгныя места должны бы носить характеръ 
критическаго изследоватя и занимать более места, чемъ сколько это 
нужно былобы для простыхъ примечанш. Переводчикъ однако нахо-
дитъ нужнымъ сделать самыя обнця объяенетя, где безъ нихъ мысль 
текста осталась бы непонятною, а желаюнце глубже познакомиться съ 
древними веровашами Эстовъ могутъ обратиться къ диссертант пере
водчика нодъ заглав1емъ: Введете христианства въ Лифляндш. С.-
Иетербургъ 1884 г. 

Переводчикъ решается издать первый выпускъ въ ниде опыта въ 
надежде на сочувствие публики для продолжегпя издашя. 

П е р е в о д ч и к  ъ .  



С А Г И. 

1) Миеичесно-историческое предате изъ Каянской страны.1) 

Въ старину жилъ великанъ по имени Калевъ (СаЬтлуа), который 
имгЪлъ двенадцать сыновей. Трое изъ его сыновей построили себе 
замки здесь на востоке (0в1егЪойт). Одинъ изъ нихъ, названный 801111, 
говорятъ, построилъ себе замокъ посреди озера, где теперь стоитъ 
Лимингская церковь. Другой построилъ себе замокъ изъ булыжника и 
земли, при великомъ водопаде РуЬа, и хотя онъ былъ осененъ лесомъ 
(? 8ко^ап^К;), однако виднелись его высокая стены и двое воротъ. 
ТретШ но имени Ну81 построилъ себе высокую гору па растояши 
девяти миль къ востоку отъ Каянабурга (Са^апаЬог^), на видъ очень 
опасную и страшную; она была нагромождена среди болота или тря
сины изъ ужасно великихъ камней и земли, со ступенями вверхъ съ 
разстояшемъ между ними более чемъ сажень, съ двумя высокими воро
тами, и называется еще поныне городищемъ Гиз1я (Щеп Гита). Но 
этому еще теперь Каяне, вознегодовавъ другъ на друга, говорятъ тепе 
Ы,1*еЬеп (т. е. ступай къ Гизш). такъ же какъ въ Швецш говорятъ: с1га^ 
Ш1 В1аки11а (ступай на голубой холмъ?). 

Сойни однажды посегилъ своего брата Гиз1я; въ одинъ день онъ 
проплылъ на лодке вверхъ по великому водопаду 13 миль; сидя онъ 
нроплылъ все друпе водопады, подпихивая шестомъ, но когда онъ под-
плылъ къ высочайшему и величайшему водопаду, которой завется Пэлли 
(РаШ), онъ долженъ былъ подпихивать па кол'1'.нахъ. Здесь онъ провелъ 
ночь, и место еще теперь именуется 8ошш тени или мысомъ Сойни; 
тамъ еще ныне видно место лодки, которая была величиною съ ладью 
(Ра1Ъа1). Такой лодки ныне пять сильныхъ мужчинъ не въ состояиш 
при помощи шеста вести вверхъ, въ продоженш пяти дней; а онъ 
нодогналъ ее шестомъ только въ одинъ день. 

') Переводъ съ Шведскаго въ НатШпдаг аГ РЫапйз НШег. Изд. аГ А пуМ з-
«оп. (> I). п. 157. Зд'Ьсь это нредаше представляетъ огтискъ съ оригинальной руко
писи, хранящейся въ королевской библиотек!; между разсказами о дрпвиостяхъ, которые 
финляндское духовенство посылало »ъ Коллепю древностей между 1667—1671: гг, 
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Другую ночь онъ лежалъ на мысЬ посреди болота Уло, и по этому 
онъ еще теперь именуется 8отап тете или мыеомъ Сойни. 

Этн братья вспахивали новь и срубали въ одинъ день более 
деревьевъ, ч'Ъмъ сколько теперь въ соетоянш срубить 10 сильныхъ 
мужчинъ. 

Отъ этого рода Калева остались еще ныне здЬсь въ стране велите 
люди, но ихъ потомки становятся все меньше и слабее. 

Сорокъ л1»тъ тому пазадъ я вид^лъ здесь въ стране великорос-
лыхъ и сильныхъ мужчинъ и женщинъ, но хотя ихъ дети и внуки 
довольно великорослы и сильны, все-ж.е никто изъ нихъ не столь велика» 
и силенъ, какъ ихъ праотцы. 

Объ этомъ Калеве и его сыновьяхъ въ Финляндш умеютъ более 
разсказать, именно въ Тавастланде и Саволанде, ибо изъ нихъ неко
торые жили въ 'Гавастланде и Саволанде, какъ ЛУататотеп, Птаппеп 
и ЮЬалуап&котеп. 

Тридцать три года тому назадъ я сошелся на Шведскихъ шхе-
рахъ со старикомъ изъ Финляндш, онъ указывалъ тамъ черезмерно 
великую скалу, которую одинъ изъ сыновей Калева бросилъ изъ Фин
ляндш и, говорятъ, еще теперь этотъ камень зовется Ка1а\гап ро^ап 
раас1ехI или скалою сына Калева. 

При помощи этихъ сыновей Калева Финляндсше короли покорили 
себе всю Русь, какъ объ этомъ еще теперь воспеваюгь старые Финны. 

О И О Й II Ъ. 

Въ 158!) году храбрые Нитшсъче Финны двинулись въ Россно, и 
подошли къ городу Кандалаксу, где русСше но своему обычаю вне 
города целую почь играли и пьянствовали, но после солнечпаго восхода 
поспешно вошли въ городъ, и тогда эти сильные Финны штурмомъ 
взяли городъ и возвратились съ великою добычею. 

Пхъ предводитель былъ изъ Гыскаго прихода но имени ЛУеаатеп, 
мужъ безмерно сильный, отважный, смелый и быстрый. Король (К.?) 
1оаннъ столь высоко ценилъ его, что даже письменно приглашал'!» къ 
Себе этого ЛУеватеп. \Уозатеп годт» спустя опять былъ въ Россш, 
возвращался оттуда съ великою добычею, но дорогой былъ побить не-
вольникомь по имени Атма (АШта). Все-.же король 1оаннъ далъ герою 
(ЕпеНеп) свободу и отослала» съ чеСтш. После него предводителем'!, 
этихъ Финновъ былъ Клеметъ (С1ото1Ь), сыпь Эрика, очень велико-
рослый и сильный Финнъ изъ Каянскаго прихода. Этого великаго 
Клемета нригласилъ къ себе король Карлъ IX, оказалъ ему почести 
и после его самаго покорливаго поведения позволила» ему основать 
Каянабургъ. 
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2) Сага о происхождеши лира. 

Дедушка обиталъ па высокомъ небе; пъ его преддверьи красова
лось величественное солнце. Онъ создалъ героевъ, чтобы пользоваться 
ихъ сов^томъ, мудростно и силою. Старшьй между ними былъ Ванемуйне. 
Онъ былъ сотворенъ старымъ съ седыми волосами и бородою и наде-
лепъ мудростью старости, но сердце было у него молодо и онъ имЪлъ 
даръ поэтическаго творчества и пенья. ДЬдушка пользовался его муд-
рымъ советомъ и когда заботы омрачали его чело, то Ва-темуйне игралъ 
цредъ пимъ на своей чудесной арфе и расп'Ьвалъ ему свои любимыя 
п'Ьсни. Второй герой былъ Ильмарине, въ полномъ возрасте л^тъ и 
мужской силы, съ мудростью на чел!» и задумчивостью въ глазахъ. Онъ 
былъ над'Ьленъ даромъ искуства кузнечнаго. Третьй былъ Леммекине 
— веселый, прихотливый, резвый юноша. Другье, какъ Вибоане — 
мощный стрЬлокъ, были менее замечательны. Но все они считали 
себя братьями, и дедушка называлъ ихъ своими детьми. Ихъ жили-
щемъ былъ Калеве, Кальёве или Кальёвальдъ (область скалъ). Однажды 
дедушка подошелъ къ героямъ и сказалъ: я въ своей мудрости порё-
шилъ создать мьръ. Герои, смутившись, посмотрели на него и отве
тили: что ты въ своей мудрости порешилъ, то не можетъ быть худо. 
И во время ихъ сна онъ сотворилъ мьръ; корда они проснулись, то, 
протирая глаза, удивлялись творенью. Но дедушка усталъ отъ труда 
мьротворенья и улегся отдохнуть. Въ то время Ильмарине вчялъ кусокъ 
своей лучшей стали и выковалъ изъ нея сводъ, натянулъ эго надъ 
землею и прикрепилъ къ нему серебряныя звездочки и месяцъ; изъ 
преддверья жилища дедушки онъ взялъ светило и прикрепилъ его 
удивительнымъ образомъ къ своду, такъ что она само восходитъ и захо-
дитъ. Полный радости свхатилъ Ванемуйне свою арфу, задумалъ тор
жественную песнь и спрыгнулъ на землю; за нимъ последовали пе.ичья 
птицы; где его пляшущая нога коснулась земли, тамъ выросли цветы; 
где онъ п'блъ сидя на камне, тамъ выросли деревья, на которыя сади
лись певчья птицы и вторили его пенью. Леммекине веселился въ 
лесахъ и на холмахъ, а Вибоане пробовалъ свой лукъ. При этомъ 
шуме дедушка проснулся и удивился, каьсъ мьръ сталъ другимъ, чемъ 
какимъ онъ имъ былъ созданъ. Онъ обратился къ героямъ со следую-
ьцими словами: ну, д-ь-ги! я создалъ мьръ, какъ грубый чурбанъ, а ваьпе 
дело украсить его. Скоро я населю мьръ различными жиьютными и 
сотворю за темъ людей, которые будутъ обладать мьромъ. Человека 
однако я сотворю слабы мъ, чтобы онъ не могъ прославиться своею кре
постью, и вы должны подружиться съ людьми и смешаться съ ними, 
чтобы произвести родъ, не покоряющая злу. Зло я пе могу и не въ 
состояши уничтожить, ибо оно есть мера и жало добра. * Дедушка 
однако самъ еще управлялъ развитьемъ мьра, пока мьръ былъ въ ходу. 
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Каждый человйкъ есть членъ въ движенш, побуждающей и побуждае
мый, и каждый есть творецъ собственная бътя. Дедушка живымъ 
более не является на зешлю и не вмешивается непосредственно въ 
течете вещей, но челов-Ькъ никогда не можетъ жаловаться, что онъ 
оставленъ, ибо дедушка вдунулъ въ чело каждаго своего духа, такъ 
что онъ можетъ избегать зла. А кто покорится судьбе, тому это не 
будетъ поставлено въ вину; доселе еще судьба железною поступью 
рыскаетъ кругомъ, и никто, застигнутый ею, не радъ, а мнойе и 
совсемъ гибнутъ.') 

3) Сага о сватовстве Ванемуйне. 

Намять о Ванемуйне сохранилась более, чемъ о другихъ герояхъ, 
въ эстонскихъ сагахъ. Сага о его сватовстве гласитъ такъ. Ванемуйне 
былъ первозданный дедушки съ седыми волосами и белой бородой. Ру
ководясь мудростш, отличавшею его иредъ всеми, онъ избралъ игру 
на струнахъ и пеше своимъ любимымъ занят1емъ. Въ струнахъ его 
арфы1) скрывались различные тоны: голосъ далеко звучащаго грома, 
равно какъ и веселыя трели жаворонока; шумъ моря и свистъ ветра, 
равно какъ и воркованье голубя; ужасный вой волка и стенаше ране-
наго врага, также и таюпце топы соловья. Когда онъ касался струнъ 
и игралъ свои песни, то нежная сестра забывала предсмертный муки 
нрелестнаго брата, и водопадъ останавливалъ свой бегъ. чтобы послу
шать его. Дедушка разъ сказалъ своимъ детямъ: смешайтесь съ до
черьми земли для произведешя сильнаго рода человеческаго. Но дол-
гомъ размышлеши и Ванемуйне отправился сватать себе невесту. Онъ 
прелестно игралъ на своей арфе и иелъ предъ нрекраснымъ жилищемъ, 
изъ котораго вышли три прелестныя девы, восхищаясь звуками его 
арфы. Выборъ былъ труденъ для старика. Старшая, думалъ онъ, едва 
ли соблазнится моими седыми локонами и белою бородою. И действи
тельно, когда онъ заговорилъ съ нею о любви, она капризно повернула 
спину. Онъ пытался сдёлать то же и со второю. Когда онъ танцо-
валъ съ нею на лугу и сжималъ ея руку, она заметила ему: „твоя 
арфа играетъ прекрасно и твои песни восхитительны, но старыя ноги 
твои не годны для танцевъ и седая борода для поцелуя. Съ ионик-
шею головою ушелъ старецъ оттуда и съ горестш въ сердце скрылся 

') Въ прилож. къ ТГоЪег с!ш геИ&. Уогз*е11. (1. а11 Уо1к. ш 1лV- шк! ЕЬьиа»(1. 
Е^а. 1857. Ра&. 115—110. Приведенная сага зацисана Крейцвальдомъ. 

а) Его арфа, но эстонской пЬсн'Ь, была сделана изъ березы, станки изъ челюсти 
семги и изъ твс-рдыхъ зубовъ щуки, струны — изъ волосъ нев1;сты. См. ЕЬз^л. Уо1кя1. 
Н. Кеиз. I. АЪШ. 
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въ уединенномъ лгЬсу; съ глазъ его лились слезы съ перепелкино яйцо; 
арфа не издавала звуковъ и нймая висЬла на вялой рук-Ь. Наконе.цъ 
чрезъ несколько дней онъ всталъ и на берегу озера Эндлы разсЬивалъ 
свое горе въ самыхъ печальныхъ иЪсняхъ. Вдругъ, оглянувшись кру-
гомъ, онъ зам'Ьтилъ въ травгЬ новорожденное дитя, ласково протяги
вавшее къ нему свои ручки. Тамъ и самъ онъ шцетъ и кличетъ мать, 
по, не находя ея, беретъ дитя на руки и просить дЪдушку подарить 
ему это дитя въ собственность. Д'Ьдушка услышалъ его просьбу, мило
стиво взглянуъ на младенца, и вдругъ глаза младенца заблестЬлн по
добно звЪздамъ и волосы зае1яли подобно золоту. Младенецъ выросъ 
стройною девушкою; Ванемуйне научилъ ее искуству сладкихъ р-Ьчей 
а ея дядя Ильмарине подарилъ ей выкованную имъ изъ серебряной 
проволоки чудесную вуаль, смотря чрезъ которую можно вид'Ьть раз-
сказы Ютты') осуществляющимися въ действительности, какъ будто 
действительно случилось то, что она разсказывала. Она обитала въ 
посвященномъ ей озерй Эндл'Ь,1) гдЪ ее часто видЬли, когда она на
правляла стаи птицъ и каждой указывала мгЪсто назначетя, или когда 
гуляя по берегу, она оплакивала смерть своего возлюбленнаго Эндлы, 
сына Ильмарине. Когда она снимала свою волшебную вуаль, то взи
рала въ свое счастливое прошедшее и переживала его вновь въ м^чт^. 
Иногда она одолжаетъ свою вуаль н-Ькоторымъ смертнымъ и отсюда 
происходить то, что при пЪши и пов-Ьствованш прошедшее въ своей 
действительности выступаетъ предъ ихъ духовными очами.3) 

4) Сага о пЪш'и Ванемуйне. 

Въ провинщяхъ Герат и Виропш сохранилась еще сага о п^ши 
Ванемуйне, записанная Фэльманомъ*). Она гласитъ такъ: люди и 
зв'Ьрн имгЬли свой языкъ. Бываютъ и досел'Ь еще умные люди, пони-
маюнце языки зв'Ьрей и нодслушиваюшДе посл'Ьднихъ. Но языкъ слу-
жилъ для ежедневпаго употреблешя, для ежедневныхъ потребностей 
жизни. Разъ всЪ твари были приглашены на всеобщее собрате, где 
онгЪ должны были научиться праздничному языку, именно пгЬшю, чтобы 
услаждать себя и прославлять боговъ. Все, что им-Ьдо жизнь и ды-
хаше, собралось около священной рощи Тара, на гор-Ь, въ томъ м-ЬстЪ, 

') Ютта вероятно происходить отъ эст. фин. ]ийи — новЪствонаше, разсказъ, 
сказка. 

2) Это озеро съ чрезвычайно прозрачною водою находится въ болотистой долин"Ь, 
но почтовой дорогФ. въ Ревель за Кардисомъ. 

3) УегЬ. с1. &е1. ЕЬзЬа. Оог. /и Вогра! В<1. I. Н. 4, р. 72—74. 
*) УегЬ. «1. це1. ЕЬвЬ. Стек, яи Богра1. 1Ш. I. Н. 1, р. 42—44. 
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где теперь стоитъ городъ Дерптъ. Въ воздухе произошелъ раздирающей 
сердце шумъ; это спускался богъ пенья Ванемуйне. Онъ поправилъ 
свои кудрявые волосы, потрясъ свою одежду, погладилъ бороду, от
кашлялся и нопробовалъ струны. Сперва онъ съигралъ прелюдш и 
затемъ гимнъ, поразивщШ всёхъ слушателей и его самого более всехъ. 
Тишина господствовала въ собраньи, и каждый внимательно прислуши
вался къ пенью. Эмбахъ остановилъ свое течете, ветеръ утихъ, роща, 
звери и птицы внимательно прислушивались, и даже передразнивающее 
эхо (!бшег|Шп ьпе1[а1д}а§) выглядывало изъ-за деревьевъ. Но не все 
присутствующее понимали все. Деревья рощи заметили шумъ при 
спусканьи бога, и когда вы прохаживаетесь въ роще и слышите этотъ 
торжественный шумъ, то знайте, что божество близко къ вамъ. Эм
бахъ заметилъ колыханье его одежды, и когда онъ весною радуется 
своей новой юности, онъ производить такой шумъ, какой слышалъ 
тогда. Ветеръ заметилъ самые резкье тоны; некоторым!, зверямъ по
нравился трескъ вихря, другимъ бренчанье въ струнахъ. Певчья птицы 
заметили прелюдш, особенно соловей и жаворонокъ. Рыбамъ пришлось 
хуже всего: оне высунули головы до глазъ изъ воды, но оставили уши 
въ воде; онЬ видели движенья рта и подражали имъ, но остались пёмы. 
Только человекъ понималъ все, поэтому его пете и нроникаетъ до 
глубины сердца и жилища боговъ. Старецъ пелъ о величьи неба и о 
великолепии земли, о красе береговъ Эмбаха и объ ихъ будущемъ оча-
ровапьи (УегяаиЬегшь^), о счастьи и несчастий рода человеческаго. Онъ 
былъ такъ тронутъ своимъ пеньемъ, что проливалъ горькья слезы, про-
никавьнья сквозь шесть его кафтановъ и семь рубашекъ. Вдругъ онъ 
скрылся въ жилищахъ дедушки, чтобы играть и воспевать предъ нимъ, 
и только посвященнымъ умамъ дано по временамъ воспринимать отда-
леннейшье тоны, спускающьеся съ высоты. Чтобы не забыли ненья, 
онъ время отъ времени посылаетъ еще теперь па землю своихъ вест-
никовъ. Некогда онъ явится и самъ, когда снова на этихъ нивахъ 
будетъ процветать счастье. Есть еще другой варьантъ саги о п1шьи 
Ванемуйне. Онъ гласить такъ '): Къ весеннему празднику, къ празд
нику самаго продолжительная дня, собрались на берегу Эмбаха, на 
блаженныхъ поляхъ Тарбаты изъ всехъ частей страны гости. На 
этотъ разъ собралось много, ибо величественный Калевичъ самъ лично 
приннмалъ участье въ играхъ и состязаньяхъ. Къ торжеству приплыли 
также корабли изъ Пейпуса, которые были встречены ликованьемъ со-
бравншхся; иные выскакивали изъ кораблей и вплавь достигали берега, 
другье менее ловкье попадали сперва на влажное лоно Матери (Эмбаха), 
и после кратковроменнаго объятья бььли выбрасываемьь на твердый бе-
регъ; изъ страны спешили сьода многье стройные юноши, по между 
ними не было величественнаго Калевича — онъ былъ опутанъ кознями 
дьавола. Ираздникъ начался рано утромъ тамъ за горами, где свя

') ШЫ. Вс1. П. Н. 4, р. 75—70. 
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щенные дубы окружали обширное пространство. Мноие победители 
были уже увенчаны, и многье побежденные со стыдомъ скрывались 
въ толпЬ зрителей. Герольдъ опять пригласилъ къ молчанью, и на 
арену выступила старая дева съ морщипистыми щеками и трясущимся 
подбородкомъ, опираясь одною ногою на костыль. Дрожащимъ голо-
сомъ начала она свою песню. Она пела о прелестяхъ любви своей 
юности, о недостаткахъ настоящая и преимуществахъ прошедшаго, 
о великой толпе своихъ жениховъ и о томъ, какъ она всемъ имъ от
казала и заключила: 

Изъ болотъ явился Сулевичъ, 
Изъ далека пришелъ Калевичъ, 
Поцеловать хотелъ Сулевичъ, 
Руку предложилъ Калевичъ — 
Быстро ударила я Сулевича, 
Съ гневомъ оттолкнула Калевича, 
Хотя я сама юная дева-галка. 

Когда она кончила, поднялся неумолкаемый смехъ, бурно разда-
вавнььйся по всей равнине, подобно бушуюьцимъ волнамъ узкаго мор
ская залива, разбиваясь объ ограду священной дубовой рощи, и язви
тельно повторялись иоследте стихи песни. Наконецъ герольдъ при-
зывалъ прекратить нескончаемый смехъ. Тишина водворяется и на 
высокомъ троне почтенный старецъ играетъ па арфе прелюдш, которая 
прелестью своихъ тоновъ приводить въ восхищенье близь стоящихъ. 
Но вдругъ позади раздается голосъ, повторяющей последпье стихи ведьмы, 
и снова поднимается неумольсаемый смехъ, неудержимо разливающейся 
по всему собранью. Герольдъ и те, которые слышали величественные 
топы, призывали къ молчанью, и наконецъ водворилась опять тишина, 
и старецъ началъ раздирающую сердце песнь, которую близъ стоящье 
слушали очарованные. Но снова изъ густой толпы прозвучали носледнье 
стихи ведьмы, и снова всеобщьй смехъ объялъ собранье. Старцемъ на 
его седалище овладЬваетъ гнЬвъ, грозно в^нраетъ онъ на собранье, и 
пальцы, послушные гнЬву, вдругъ разрываютъ струпья на арфе. Что 
за суматоха, толкотня, вой и свистъ ыроизоьпли тогда въ собраньи! — 
Скоро все это однако исчезло, все собранье онемело отъ удивленья и 
ужаса. Кто такой этотъ седой певець? Можетъ быть самъ Ванемуйне? 
Куда опъ делся? раздается со всехъ сторонъ, но ыЬвецъ исчезъ, и 
никто после этого более не видалъ его. 
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5) Сага о происхожденш Омовжи (©та^).1) 

Дедушка (богъ) создалъ землю, натянулъ падъ нею голубое небо 
съ пламенеющими звездами и пылающимъ солнцемъ. На земле росли 
и преуспевали растенья и животныя наслаждались жизнью. Но живот-
ныя не следовали заиоведямъ дедушки, начали преследовать и нападать 
другъ па друга. Поэтому однажды онъ созвалъ ихъ всехъ и обратился 
къ нимъ съ такою речью: я сотворилъ васъ, чтобы каждое изъ васъ 
могло наслаждаться жизнью, а вы начали враждовать другъ съ дру-
гомъ и даже пожирать другъ друга. /I вижу, что вамъ необходимо 
дать царя, который господствовалъ бы надъ вами и укроьцалъ бы васъ. 
Для принятья его вы должны вырыть ему реку, чтобы опъ могъ па ея 
берегахъ прохаживаться; реку вы выкопайте довольно глубокую и ши
рокую, чтобы все маленысья животныя могли въ ней уместиться, и она 
будетъ называться Рекою-матерью (Ошл^бср). Земли вы не разбрасы
вайте куда попало, но устройте изъ нея гору, на которой выростетъ 
прекрасная роща, въ которой будетъ жить вапьъ царь. Промежду 
оставьте также ущелья и долины, чтобы онъ имЬлъ здесь заьциту про-
тивъ ветра, непогоды и солнца. Я вижу васъ собравьнимися здёсь въ 
безчисленномъ количестве; каждое знаетъ свои силы, ну къ работе! 

После этого онъ оставишь собранье, и все тотчасъ принялись за 
работу. Заяцъ и лисица измеряли теченье: заяцъ прыгалъ впереди, 
лисица бежала за нимъ, очерчивая своимъ волочаьп;имся хвостомъ те
ченье будущей реки-матери. Кротъ провелъ ыервуьо борозду, барсукъ 
работалъ въ глубине, волкъ сгребалъ, медведь таскалъ, ласточка и 
осгальныя ььтицы все были заняты. Когда русло было готово, дедушка 
явился осмотреть работу. Опъ всемъ остался доволепъ и нохвалилъ 
всякаго работника. Кротъ и медведь, вы невидимому работали при-
лежнее всехъ, такъ какъ соверьненно загрязнились: хорошо же, пусть 
эта запачканная одежда останется вамъ на память, какъ почетпый 
знакъ; ты, волкъ, работалъ усердно мордою и лапами, ты также дол-
женъ иметь чернуьо морду и лапы. По где ракъ? — онъ ведь живой 
малый и имеетъ мноью рукъ; разве онъ спалъ? Ракъ тотчасъ выььолзъ 
изъ ила и досадовалъ на то, что дедушка не заметилъ его; онъ въ 
гневе воскликпулъ: дедушьса, где твои глаза, что ты меня не виделъ? 
не имеешь ли ты ихъ назади? — Ты, глупецъ, ответилъ дедушка, съ 
этихъ ыоръ долженъ иметь свои глаза назади. После этоью дедушка 
у виделъ щегла, перелетающаго съ ветки на ветку, красуюьцагося своимъ 
прекраснымъ одеяньемъ на солны,е и беззаботно распёвающаго песнь. 
Щеголъ, иволга крикливая, обратился дедупька къ нему: разве тебе 
более нечего делать, какъ только красоваться собою? — Старецъ, ска-
залъ тотъ, работа грязна, и я не хочу запачкать своего золотистаго 
кафтана и своихъ серебрнстыхъ брюкъ — чтобы ты па это возразилъ? 
Ты глупецъ, вскричалъ дедушка, съ этого времени долженъ будеьпь 

4) Шш. Эмбахъ. 
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носить черный брюки и въ наказате никогда не утолишь своей жажды 
изъ рЪки, но долженъ будешь пить капли съ листьевъ, посвистывать 
свою веселую н-Ъснь въ то время, какъ остальныя твари укрываются и 
трепещутъ предъ приближающеюся непогодою. Русло было теперь го
тово. Старецъ вылилъ изъ своей золотой чаши въ пего воду, оживилъ 
ее своимъ дыхатемъ и опредЬлилъ направлете ея течения.') 

6) Сага о любви ШиппГи и МмГа. 

Знаешь ли ты, обратился д*Ьдъ къ внуку, знаешь ли ты светило 
въ чертогахъ дЬдушки? Оно только что пошло па покой и тамъ, гдй 
оно гаснетъ, отображается еще на небосклон'!;; вотъ уже световая по
лоса обхватывает!» востокъ, гдЬ оно опять въ полномъ великолепии 
должно приветствовать твореше. Знаешь ли ты руку, принимающую 
солнце и отправляющую его па покой послй того, какъ оно совершило 
свой бЪгъ? Знаешь ли ты руку, зажигающую вновь его потухшее и 
позволяющую ему начать повое течете по пебу? Д-Ьдушка имЪлъ, про-
должалъ старецъ, двухъ вйрныхъ слугъ изъ того рода, которому одол
жена вечная юность, и когда светило въ первый вечеръ совершило 
свой бЪгъ, онъ сказалъ ^шапГ-Ь (вечерной зарЮ: твоему попечешю, 
дочь, я предоставляю заходящее солнце. Потуши его и скрой огонь, 
чтобы не случилось какого-либо вреда! И когда на другое утро солнце 
опять должно было начать свое течете, дедушка сказалъ ЙоЦ'у (ут
ренней зар4): твоя обязанность, сынъ, состоитъ въ возжиганш светила 
и предуготовлены его къ новому течетю. 1№рно исполняли оба они 
свои обязанности, и пи одинъ день солнце пе отсутствовало на неб'Ь; 
заходя зимою па краю неба, оно скорее гаснетъ, вечеромъ и утромъ 
позднее начинаетъ свое течете; весною, пробуждая цвЬты и ийте, 
и лЪтомъ, своими палящими лучами способствуя созрЪватю плодовъ, 
оно не долго отдыхаетъ, и $шап! передаетъ его непосредственно въ 
руки $ог!'у, который тотчасъ возжигаетъ его для новой жизни. 

Пришла пора, когда цв^туть цв'Ьты и издаютъ благоухаше. и 
люди и птицы оглащаютъ песнями пространство подъ шатромъ (сво-
домъ) Ильмарине, ЙшагИ и ЗМ1 зорко всматривались другъ другу въ 
чернобровые глаза, и когда потухавшее солнце освобождалось изъ ихъ 
власти, то руки ихъ взаимно пожимались и губы прикасались. 

Но глазъ, который никогда не спитъ, заметилъ. что совершилось 
въ полночь въ тайн1]'», и на другой день дедушка призвалъ обоихъ 
къ себ'Ъ и сказалъ: я доволенъ вашею исправностью по должности и 

') УегЬ.. <1. §е1. ЕЬк1;п. Оеа. ги Богра1;. Бй. I. Н. 1, р. 41—42. 
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желаю, чтобы вы сделались весьма счастливыми. Владейте же другъ 
другомъ и исправляйте свою должность какъ мужъ и жена. 

На это оба за одно ответили: дедушка, не нарушай нашей ра
дости. Пусть мы вечно останемся невестою и женихомъ, ибо въ этомъ 
состоянш мы нашли себе счаспе; здесь любовь всегда юна и пова. 

Дедушки снизошелъ къ ихъ просьбе и благоеловилъ ихъ решете. 
Только разъ въ году на четыре недели они сходятся въ полночь, и 
когда $тсш! передаетъ потухшее солнце въ руки своего возлюбленная, 
происходить рукопожат1е и поцелуй, при чемъ щеки ЙтагЙ'а крас-
н-Ьютъ и отражаются на неб'Ь, и это продолжается до т-Ьхъ норъ, пока 
$011 снова не зажжетъ светило и золотистое пяте на неб'Ь не воз
вестить новаго восхода солнца. 

Во время ихъ брачпаго свидашя дедушка всегда украшаетъ пре
лестнейшими цветами нивы и соловьи улыбаясь обращаются къ замед
лившей на груди ЙоИ'а ЙтапГ'Ь: 1агё! *1пЪги!! оори (т. е. ленивая де
вушка! ленивая девушка! ночь долга; слово Зорг! значитъ и „ночь 
долга" и „соловей".') 

7) Сага о происхожденж языковъ.2) 

Люди размножились. Вследств1е этого ихъ первоначальное место-
обитате стало для нихъ слишкомъ т'Ьснымъ, а еще более потому, что 
они не могли ужиться другъ съ другомъ. Дедушка (богъ) захотелъ, 
чтобы они распространились по всей земле и указалъ каждому народу 
свое особое местопребываше. Чтобы сделать ихъ более другъ другу 
чуждыми, онъ решился дать каждому народу свои особыя наклонности, 
нравы, имя и языкъ. Для этого все народы въ одинъ определенный 
день должны были явиться другъ за другомъ нередъ нимъ на Голубой 
или Котельной горе. Вода и огонь суть враждебные элементы, они 
стараются уничтожить другъ друга. Когда человеку заблагоразсудится 
дать одному победу, то побежденный защищается и не подчиняется 
безъ борьбы. Вы конечно слышали и видели, какъ вода, заключенная 
въ котле, мучимая огнемъ, прежде всего издаетъ визгливые жалобные 
звуки, затемъ она напрягаетъ всё уешня и вырывается съ ревомъ, съ 
целью достигнуть врага чрезъ края сосуда. Дедушка сделалъ этотъ 
опытъ съ темъ, чтобы извлечь изъ звука и движешя воды, мучимой 
огпемъ для каждая подходящая народа языкъ, имя и особенности. 

Дедушка сталъ готовиться къ опыту уже съ рапняго утра, ибо 
нужно было удовлетворить множество народовъ. Когда дрова сильпо 

•) ШШ. ВЦ. I. Н. 3, р. 85—86. 
*) Эту сагу также шшисалъ Фэльманъ, но къ сожалЬнпо онъ нашелъ почему-то 

неудобиымъ опубликовать ее цйликомъ безъ пропусковъ. 
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разгорались, онъ придвинулъ треножникъ и положилъ па немъ котелъ 
съ таинственною водою. Не усиЬлъ опъ это еще сделать, какъ под
ходить уже народъ бодрый, стройный, расторопный. Вотъ, поглядите, 
вы встали рано, котелъ еще не кипитъ, какъ мне васъ удовлетворить? 
Задержать васъ я однако не хочу. Вы должны называться моимъ 
первымъ народомъ и мой собственный языкъ пусть будетъ и вашимъ, 
говорить имъ дедушка. Такимъ образомъ эстонскш народъ имЪлъ 
честь называться первымъ народомъ дедушки, говорить на его языке 
и быть свободнымъ отъ всякихъ особенныхъ качествъ, которыя сдела
лись для бога мерзостш, а для людей собратьевъ бременемъ. Полу
чивши преимущественную честь, Эсты ушли домой. 

Котелъ нее кшгЬлъ и каждый народъ былъ удовлетворяема Кто 
знаетъ все народы, ириходивппе сюда, кто назоветъ ихъ имена и кто 
имЬлъ несчаст1е познакомиться такъ со всеми, что испытывалъ муку 
отъ знашя всехъ особенностей, которыя каждый народъ изъ самолюб1я 
называетъ своимъ преимуществомъ и отлич1емъ? Одни отличаются ле
ностью, другой — гордостью, третш — корыстолюб1емъ, четвертый — 
злобою; но назовите мне народъ, который бы не лелеялъ и не забо
тился о своемъ основномъ качестве? 

О некоторыхъ запоздалыхъ я не могу умолчать, ибо они, благо
даря своей запоздалости, навлекли па себя гненъ дедушки. Уже при
ближался вечеръ и дедушка радовался, что протелъ очепь тяжелый 
день; ни одинъ народъ болёе не приходилъ и дедушка началъ уже 
тушить огонь, какъ подошелъ народъ слишкомъ важный съ чужими 
волосами и мукою на голове, въ пестрой одежде, сделанной изъ тряпья 
всего игра. Дедушка съ досадою взглянулъ на нихъ чрезъ плечо и 
сказалъ: ага, нарядъ задержалъ! Раздувайте и поддерживайте теперь 
сами огонь. Мучимый элементъ издалъ сперва свои жалобные звуки: 
Бон^сЬ, РеИзсЬ! БетйвсЬ, РеИзсЬ! затЬмъ при полномъ кипенш онъ 
затнипелъ: @а!(а, ша?|а! ©а!(а# та![а! Хорошо, сказалъ дедушка; бу
детъ; вы услышали свое имя, языкъ и заня-пе; разглашайте себя и 
раздувайте себя нредъ всеми народами. Этимъ дело и кончилось. 

Опять потухъ огопь и опять пришла толпа. Это были руссше. 
Съ ними также жестоко обошелся дедушка. 

Теперь онъ думалъ, что иокончилъ со всеми, разбросалъ головки 
и растянулся на земле вздремнуть немного. Но еще подошла новая 
толпа, неповоротливая, запачкаппаь и безстыдпая. Извинялась она да
лекостью и трудпостыо пути. Для ленивцевъ и негодяевъ я пе имёю 
особенная имепи; вы ведь не требуете, чтобы я опять развелъ огопь? 
Но можетъ быть я прочту еще что-нибудь на поверхности воды, ска
залъ дедушка. Когда онъ захотелъ всмотреться въ воду, ему препят
ствовала сделать это пена; онъ толкаетъ ее ложкой въ сторону и бро-
саетъ ее ложкой на землю. Падающая пена произвела знакомый звукъ: 
1а1[ф! Прекрасно, сказалъ дедушка, 8а4ип[ф должны вы имено-
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ваться и языкъ вашъ пусть будет!, составленъ изъ всЬхъ другихъ 
языковъ. Такъ онъ разделался наконецъ и съ латышами. 

Заште было теперь кончено. ДЪдушка ушелъ оттуда. Котла 
бол'Ье тамъ н'Ьтъ, однако можно видеть еще м'Ьсто огня. Между гЬмъ 
какъ остальныя возвышетя блестятъ на солнц-!'., Котельная гора еще 
до настоящаго времени покрыта голубымъ дымомъ и еще теперь она 
называется Котельного горою. *) 

') ЛМ. В. I. Н. 1. р. 44—47. Гора эта находится въ Деритскоыъ уЬад-Ь. По 
вЬрованю Эстовъ при нродолясительной жар+. гора эта дымится — огонь готонъ вспых
нуть. Это ио нхъ мнЬнш признакъ скораго дождя, ибо дЬдушка не иотушплъ огня. 



ОБРА 1ЛД ЕН1Е.  

* 

Одолжи мне арфу, Ванемуйне!') 
Прелестная бьтль бродитъ въ уме, 
О паел'Ьдш древнихъ родовъ 
Желаю песнь возгласить. 

Восстаньте, голоса седой ста
рины, < 

Пришлите совШвенныя вести 
О поэзШ лучйшхъ дней, 
О красе пр1ятнМшихъ временъ. 

^ Пршди, дочь мудраго певца! 
•Поспеши озера Эндлы;4) 

У жъ долг^мершигЬ серебристомъ 
Ты шелк(Яге волосы гладила. 

Примите видъ действительно
сти, древшя тени! 

^Покажите угасппя лица 
Доблестнейпшхъ мужей и вол-

шебниковъ, 
(Покажите) дЬятя Калевичей. 

Съ радостш полетимъ на югъ,— 
Пару шаговъ къ северу, 
Гдё отпрыски ихъ процветаютъ 

въ вересняке , 
Отрасли — на чужбинй. 

Что собралъ я дома па ниве, 
Вспахалъ далеко на чужбине, 
Что принесло мне веяте ветра, 
(Что) прикачали весело волны; 

Что долго носилъ я иодъ мыш
кой, 

(Долго) скрывалъ въ пазухе, 
Что на скале въ гнезде орла 
Давно высиживалъ я нежно: 

О томъ я возглашу въ песне 
Во уши чуждыхъ слушателей: 
Милейпие весешие товарищи 
(Ужъ) исчезли подъ землею, 

Куда мои веселый трели, 
(Мои) печальный куковатя, 
Сетоватя (моего) страстнаго духа 
Не достигнута до слуха усопшаго. 

Пою весело я одинокой птицей, 
Одипокш кукую я печальной ку

кушкой, 
Одиноко изливаю я сетоватя, 
Пока не увяну па нивахъ. 

ВВЕДЕН1Е.  

Заставь древшя воспоминания— | Где на покое тени, 
Повествовашя о Калевиче ? Скрытно продолжительный муки, 
Подняться изъ могильпаго холма, | Изнурешя подъ покровомъ 10 
Разнестись изъ туманнаго пара, I Таятся въ пазухе праха, 
Проясниться изъ сумерокъ, | Дремлютъ на лоне Укко,3) 
Выбиться изъ вересняка, ' Опять въ объя'пяхъ Марш. 
Испариться изъ мшистаго болота! I Ни солнце ихъ освЬщать, 
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Ни золотая кукушка куковать, 
Ни птица — насЬдка обманывать 
Больше не могутъ подъ дерномъ. 

Луна все светить съ высоты, 
Глаза зв^здъ съ окрайны неба 

20 (Разливаютъ) св'Ьтъ ,охрапителю 
гЬней, 

Отблескъ ткачу образовъ; 
Которые облачая ихъ въ саваны 

мира, 
Пеленая въ одЪяше т'Ъпей, 
Прикрываютъ жилище мертве-

цовъ, 
Погребаютъ усопшихъ. 

Подымется завыааше в-Ътра, 
Издали послышится шумъ волпъ: 
По пути пусть несутъ поклоны, 
Пусть возвйстятъ дражайппя, 

30 Заснувппя въ забвеши д'Ьла, 
Улет'Ьвипя изъ ума воспоминания, 
Что едва мелькаютъ па зар-Ъ, 
Колышатся въ сумрачной нро-

хлад-Ь, 
Кружась при подпятш росы, 
Прыгая па лонЪ тумана: 
Гд'Ь духи поздняки, 
Проснувшись въ сумерки, 
Столпившись тучей, 
Гурьбой на зарЪ, 

40 Въ ночной прохлад'Ь цв'Ьтопо-
добныя 

Убаюкиваютъ восноминашя, 
Вьютъ золотую новость. 

Посмотри, братецъ, на игру, 
Гляди па кружете, дЬвица, 
Испроси размаха, дружокъ, 
Размаха словъ нЬвцу! 
ЧТО какъ мелькнувшее на зар'Ь, 
Выглянувшее на рубеж'Ъ дня 
Сновид-Ьте быстро исчезаетъ; 

50 Издающш трели жаворопокъ, 
РасиЪвающш соловей, 
Кукующая золотая кукушка 
Уносятъ ноч!» и счастливыя мечты. 

Быстро текутъ наши дни, 

Мгновенно часы жизни, 
СнЬша къ холмамъ Калмы/) 
Стремясь въ ольховпикъ покоя, 
На ложе бл'Ьднаго мертвеца. 
Ни уходящему — родины 
Ни странствующему — холма 60 

покоя 
Не наследовать изъ жизни праха. 
*Дуновете вгЬтра заставило дудку 
Играть па макушкахъ дубравы, 
Завывать вдоль деревъ, 
Рев'Ьть по л-Ъсамъ; 
Побудило л'Ьтомъ дрожаице 
Листья колебаться. 
Приказало берез'Ь телеотить, 
Листьямъ осипы робко 
Дрожать въ когтяхъ вора, 70 
Трепетать (какъ бы) отъ страха 

передъ разбойникомъ. 
Топы воздуха, н-Ьжные голоса 
Заставили овода жужжать, 
Мошку — шум'Ьть, 
Комара — пищать* 
Лишь бабочка, подобно птицЬ 

веселой, 
Тайкомъ топчетъ в'Ьтеръ. 

Во всемъ слышитъ ухо мудреца 
ЧуткШ умъ разумнаго 80 
вёсть ликовашя, голосъ сЬтовашя, 
Воили искушешя, 
Слышитъ во всемъ повесть о 

быломъ, 
Проникаетъ въ загадки прошед-

шаго, 
Въ узлы таинствепныхъ словъ. 

Радость и печаль — родныя 
сестры, 

Близнецы па лонЬ природы, 
Ходятъ рука объ руку, 
Странствуютъ шагъ за шагомъ. 
Одинъ отецъ породилъ ихъ, 90 
Одна мать вскормила, 
Качая ихъ въ одной колыбели. 
Прелестный красныя щеки зари 
Окаймляютъ кучи облаковъ, 
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Окаймллютъ золотистымъ цв'Ьтомъ, 
Обшиваютъ шелковою бахрамою. 
Сыпъ! постигаешъ ли ты въ 

облак'Ь 
Тайно сокрытую суть? 
Молнш (бога) Пикне, громы, 

100 Губительный градъ, 
Густыя метели спЪговъ, 
Угрозы (бога) А1ко 
Спали въ и-Ьдрахъ облака 
Сокрытыми въ обманчивой пазух'Ь. 
Попимаешъ ли ты влагу бровей, 
Воду, надаюшую съ В'Ькъ? 
Мгновенный порыкъ радости, 
Холодъ вечера несчастья 
Сопровождаешь глазная слеза, 

110 Питаетъ роса бровей. 
Приподымется ли сердце, 
Гнететъ ли душу печаль: 
Мгновение покатятся слезы, 
1>ыстро польется роса бровей, 
Знаменуя возсташе и падете. 

П'Ьвецъ, создавая были, 
Плавно текупце стихи, 
Беретъ горсть изъ области вы

мысла, 
Частицу другую со двора правды, 

120 Третью — изъ области слуховъ, 
Излишекъ запимаетъ вь шка-

тулкЬ ума, 
Изъ магазина мыс еннаго сокро

вища. 
Творитъ образъ золотистаго вида, 
Щлятную правдоподобную р'Ьчь, 
Правдоподобную, съ глубокимъ 

смысломъ. 
Тогда П'Ьвецъ—искусный творецъ, 
безукоризненный словослагатель. 

*Я слышалъ Мардуса4) рыдаю-
щимъ, 

Нлачущимъ въ опутпкЪ лесной, 
130 Жалующимся въ объяйяхъ л-Ьса. 

Что вызвало его рыдаше, 
Что возбудило плачевный вопль, 
Причинило стенаше? 

Мардусъ оплакиваетъ родную 
кровь, 

Годную кровь, жестокое горе, 
Слезы мучешя, 
Что окаменели на неб^, 
()тобразились на краяхъ облаковъ*. 140 

Издали разстилаетъ вечерней 
иокровъ, 

Окутываетъ чернымъ од-Ьятемъ 
печали, 

IIрлчетъ во мгл!; облаковъ 
Течете дня пйвца. 

Т'Ьни духовъ въ облак'Ь тумана, 
При опускании покрова росы, 
Выступая робкими шагами — 
*Нредставляютъ кровавую брань, 
Игру мечей въ возсташяхъ. 
Танцы убШственныхъ тоноровъ, 150 
Смертоносный дымъ бранныхъ 

дней, 
Увядаше во времена голода, 
Сл-Ьды изнурешя моровой язвы; 
Приносить печальный извЪстгя, 
Стоны дней на закатЬ, 
Слезы (отъ) пытокъ. * 

Охраняя прелесть отечества, 
Ведя борьбу нротивъ чужестран-

цевъ, 
Исчезли доблестныя волости, 
Погребены приходы 160 
Подъ почвой древпихъ родовъ. 
*Ихъ мучительныя угнетешя, 
Ихъ томлен1я въ страдашяхъ, 
Доропя воспоминатя старины 
Да раздаются для насъ непре

станно. 
На неб'Ь во двор'1'» дЬдушки, 

1^л> мудромъ обществ^» Тарови чей *) 
СидЬли гости — мощные мужи, 
Доблестные баловни иоб'Ьдъ, 
ВопгЬвая при огн'Ь костра 170 
Славны я д-Ьла сЬдой старины; 
Калевичъ, герой, 
Славный царственный мужъ, 
Сид'Ьлъ посреди ихъ, 
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Слушая опершись на локоть, 
П'Ьсни пЪвцовъ, 
Похвалы игрока на арфе, 
На которой его подвиги, 
Славныя происшеств1я, 

180 Совершенпыя па земле чудеса, 
Могущественныя дЪяшя, 
Который онъ явилъ при жизни, 
Исполнилъ до (своей) смерти, 
По оставшимся сл'Ьдамъ, 
Сохранившимся въ захолустьяхъ, 
Воспевались при свете огня, 
Произносились золотыми языками. 
*Я стану слова подбирать, 
Тянуть золотую пряжу, 

190 Сучить серебристую нить, 
Вертеть веретена изъ меди, 
Когда начну создавать повесть, 
Показывать лица, 
Свидетельствовать о дЬятяхъ, 
Раскрывать былое.* 

; До Русскаго правлешя — 
| Защиты милостиваго крыла. — 
! Случится тебе по указашю счасйя, 
| По голосу л'Ьсныхъ духовъ, 
; По соблазнительному зову Мардуса 
: Попасть туда къ семи курганамъ, 
| Къ ложамъ, (поросшимъ) мохомъ: 
| *IIосади, сынъ, на радость отцу, 
• Кустикъ на радость отцу, 
Счаст1я ци'Ьтокъ — матери па ра

до сть^ 
; Дикую розу — па радость сестре, 
: Вишню — для радости брату, 
I Черемху — на счаспе знакомыхъ, 
Усади тщательно ростки, 

| Корни вставь въ объячче черно
зема, 

I Закопай довольпо глубоко, 
Чтобы они, выростая роскошно, 
Въ надлежащее время цвели, 
Пыли въ радость для бугровъ, 

220 

230 

Вотъ! въ л^су, скрывшись мела» ) Въ красу для ложъ дремлющихъ, 
деревъ, ' Въ опору для поверхности муравы, 

Межъ деревъ, въ тени кустовъ, Въ память для усоншихъ.* 
Подъ траурнымъ павесомъ ольхи, 
Подъ покровомъ березы печальной, | 

200 Находятся семь могильныхъ кур- : 
гаповъ, 

Семь ложъ изъ мха, 
Семь холмовъ, склоны развалились, | 
У ннхъ не растетъ поправщика, ; 
Дружествеппаго блюстителя, 
1 Здительныхъ сторожей, 
Защитниковъ нежно-заботливыхъ.: 

*Одно ложе (возникло) отъ горе- I 
стей, 

Другое — иодъ игомъ рабства, ; 
Третье — въ войне губительной, : 

210 Четвертое — въ мукахъ голод- | 
пыхъ, 

Пятое — въ бедственной жизни, 

Что тамъ дрем лета на ложЬ му
равы, 

Покоится въ мирномъ недре праха V 
На лоне муравы, въ шЬдрахъ 

земли, 
Подъ скрытыми объятиями праха 240 
Воспомипашя паши сокрыты, 
Наслед1я древнихъ временъ, 
Цветки былаго счаст!я, 
Порождепш древнихъ словъ, 
Утешетя древней песни. 

Въ материнскихъ объят1яхъ вре
мени 

Скрываетъ покровъ забвешя, 
Окутываетъ саванъ коварства, 
Окутываетъ покровъ темныхъ словъ 

ттт . к , *То), что умертвили моровыя язвы, 250 
Шестое - въ чум* смертоносней,. За|цемили ^ пы^къ 

Седьмое - „ъ убшетвенныхъ бо-1 усш1шп, бушу^цШ ме,ъ, 
л \шяхъ. , убаюкалъ на ложе смерти, 

Такова Эстонская старина 5 Уложилъ па лоно тумана. 
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Однажды, когда я былъ еще 
молодъ, 

Когда я былъ еще молодъ, стоялъ 
опустивши голову, 

На легкихъ ногахъ пасъ стадо, 
Покатывалъ на игрище рюхи, 
Качался на деревенской качели, 

200 Вздремнулъ я подъ ярмомъ сна, 
При свете огня ночлежниковъ 
Отдохнуть подъ сенью куста 
Вблизи Иванъ — града.7) 

Вотъ! катя чудныя красоты, 
Золотые образы внезапно 
Представились въ сновидеши 
Предъ глазами спящаго, 
Предъ вратами духовпаго взора. 

Доблестные мужи, древше му
дрецы, 

270 Творцы веселыхъ пЬсенъ, 
Йграюпце па золотой ар<1>е, 
Курчаво-волосыя првдестныя девы 
Выскочили при полуночномъ пир

шестве 
Вмигъ изъ холмовъ Кальмы, 
Чтобы поплясать подъ сешю мглы, 
Ступали робкими шагами, 
Робкими шагами, на легкихъ 

ступпяхъ, 
Скользя поближе, 
Указывали тайными знаками, 

280 Мигали, прищуривъ глаза: 
Погрузи насъ въ сонъ! 

Засните, забытыя существа, 
Покойтесь, поблеют о образы! 
Засните золотымъ сномъ, 
Пока васъ въ лучшш день, 

Прелестнейшаго утра заря 
Вновь не воскреситъ въ черто-

гахъ Тары. 

*Юноши, дети мужей, 
Потомки Вироши и Гервш, 
Милейппя сестры Гаррш, 290 
Лучппя девы Пернова, 
Ближайпие родственники ВШка, 
Слушайте, о слушайте слово мое! 
Образы отдаленнейшихъ дней, 
Тени прежнихъ временъ, 
Прошедшее счаст1е и краса, 
Былая печаль и горе, 
Былая золотая речь, 
Былая песнь пёвца 
Шевелятъ мой духъ, 300 
Восплеменяютъ мои щеки. 
Выслушайте славныя сказашя, 
Известия о Калевичахъ, 
Свидетельства объ Алевичахъ, 
Деянгя Олевичей, 
Подвиги Сулевичей: 
Что осыпалось мне съ рябины, 
Что дошло съ черемхи, 
Съ пня дуба Тары; 
Съ узловатаго древняго слова, 310 
Со сказашя, укоренившагося въ 

старину, 
Съ пояса (бога) Ванемуйне, 

: Съ пучка волосъ Ютты.* 

Что сгребъ я оттуда, 
Собралъ вместе по сл&дамъ — 
То спрялъ я въ пряжу п-Ьшл, 

! Сколотилъ въ полотно, 
(Соткалъ въ ткань Калева. 
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ПЕРВАЯ ПЪСНЬ. 

Происхождеше Калева 119 ст.; сватовство Калева—655 ст.; 

свадьба. 

*Направь, П'Ьвецъ, открывши 
ротъ, 

Направь корабликъ нЬнш, 
Лодочку повествователя, 
Направь ихъ къ тому берегу, 
Где орлы золотыя слова, 
Бороны серебряныя известия, 
Лебеди медныя новествовашя 
Скрыли о старинЬ, 
Разсыпали о былыхъ дпяхъ. 

10 Уведомьте, вещ1я птицы, 
Прошумите, волны водныя, 
Откройте, милые ветры: 
Где колыбель Малевичей, 
Година сильпыхъ мужей, 
Сокровенная область Бикерови-

чей? •) 
Воспой, пЪвецъ, почему не ноешь, 
Почему, золотой, не извещаешь?! 

Къ чему мне, печальной птице, 
куковать, 

Зачемъ мнЬ, поблекшему клюву, 
петь? 

20 Юность увяла въ бору, 
Поблекла въ вереспякё, 
11а листьяхъ траурной березы. 

Прежде, когда я ликовалъ въ 
счасгш, 

Насвистывалъ при солнечномъ 
С1ЯШИ, 

Серебряныя основы пЬсни 
'Гкалъ въ золотую ткань, 
Я виделъ несколько странныхъ 
Сокровеиныхъ происшесгвш, 
Дивныхъ явлешй. 

Мать вЬтровъ подняла крылья, 
Мать бурь") ломала лЪсъ, 
Бушевать заставила волны, 
Поиграть на море широкомъ, 
Заставила разоряться тучи, 
Разступиться отъ (бога) Пикне.* 

Бзирая съ холма радости 
На лицо солнца, 
О былыхъ воспоминашяхъ я ду-

малъ, 
О де.лахъ давно мниувшихъ. 

^Быстрее, реки, теките, 
Въ свидетельство, холмы, прш-

Дите, 
(Нршдите) леса указывать зна-

мешя, 
(II р1 идите) рощи,поведайте тайпы* 

Красота песни открыто встаетъ, 
Какъ солнце изъ темпыхъ тучъ, 
Заставляетъ духъ воспрянуть, 
Течь мысли веселыя. 

Вижу я издали являющуюся 
избу, 

Скалистый замокъ Калевичей. 
*Дубы — опора у (камепныхъ) 

сгЬнъ, 
Защита ограды — обломки скаль, 
Черемухи за избою.* 

Въмоихъушахъ раздался шумъ 
Волнъ бушующаго моря, 
Съ непоколебимыхъ глыбъ скалъ, 
Оставшихся неразбитыми бурей, 
Не выветренными дуповешемъ 

в'Ьтровъ, 
Не размытыми дождевой водой. 
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Направимъ слова песни 
На следы древняго сказашя, 
Къ пред'Ьламъ желБзнаго вЬка! 

Въ старину находили въ Ка-
левалгЬ 

Отрасли мощныхъ мужей, 
Растущими во миогихъ селахъ, 
Вытягивающимися вомногихъ дво-

рахъ, 
Которые, какъ отпрыскиТ&ровичей, 
Отрасли баловней побЬдъ, 
Изъ недра смертной матери 
Размножились въ этомъ м1р4. 

Славные сыновья дедушки, 
Составители мудрыхъ плаповъ, 
Распорядители мудрыхъ работъ 
Должны были завести дружбу 
Съ тленными д'Ьвами, 
Пока немощныя недра д^въ 
Не расширились въ носители сы

новей. 
Оттуда возникъ знаменитый родъ, 
Толпа мощныхъ Калевичей, — 
Мужи крйпше, какъ дубы. 

*На границ^, севера находи
лась семья, 

На скалахъ кр'1шкш дворъ, 
На краю дубовой рощи Т&ры; 
Половина его скрывалась въ лесу, 
Другая половина на открытой 

равнине. 
Въ семье росли три сына, 

Отрасли Таровичей. 
Одинъ изъ иихъ отправился па 

Другой устремился въ Турьяскую 
страну, 

Третш селъ па спицу орла, 
На крыло северпаго орла. 

Тотъ, который отправился на 
Русь, 

Выросъ славнымъ купцомъ, 
Устремивппйся въ Турьяскую 

страну 

Вытянулся доблестнымъ воиномъ, 
Сделался обладатетемъ секиры. 

Поехавшш на спине орла, 
На крыле севернаго орла, 
Детелъ много, парилъ долго, 
Пролетелъ часть къ югу 100 
Другую часть къ востоку, 
Переехалъ чрезъ Финское море, 
Пере лете лъ чрезъ Западное море, 
Перекатился чрезъ Вироское море, 
Пока по указанно счастья, 
По божественному руководитель

ству 
Орелъ па высокую скалу 
Не сбросилъ мужа на Вироскомъ 

берегу* 
Мужъ, пришедшш въ нашу 

землю, 
Тотчасъ (положилъ) основание 110 

царству, 
Учредилъ обширную волость, 
Выстроилъ прекрасную избу, 
Откуда его мощная волею рука 
Управляла обширною волостш. 
Больше на нашу мураву, 
На наши обширные луга, 
По слЪдамъ древняго сказашя 
Не возвещено о дедушке КалевЬ, 
Не дапо указашя о (его) при

бытии. 
Какъ Калевъ ездилъ сватать, 120 

Искать молодицы, 
Объ этомъ (мы) сокровенный из-

веСТ1Я 
Унаследовали изъ Псковскихъ 

переделовъ, 
Какъ воспоемъ въ песни, 
ВозвЬстимъ золотыми языками. 

*Въ ВШке10) жила молодая 
вдова, 

Во дворе одинокой женой, 
Которая была, какъ изба безъ 

опоры, 
Стены здашя безъ крыши. 
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130 Она ходила провожать стадо 
I Го воскреснымъ утрамъ, 
Въ будниште дни. 
Что нашла она на пути стада 
Въ слЬдахъ раздвоенныхъ копытъ 

па утоптанной землЬ, 
Подъ деревенской качелыо на 

игрищ^? 
(Она) нашла курицу на пути 

стада, 
Тетеркино яйцо на утоптанной 

земле, 
Вороньяго птенца па игрище. 

Въ объятче курицу взяла вдова, 
140 Всунула въ пазуху тетеркино яйцо, 

Взяла для успокоения сетования 
Для разсеятя печали, 
(Чтобы) выростить дома; 
Бросила птенца вороньяго 
Небрежно въ передникъ; 
Понесла ихъ троихъ домой, 
Носила въ потаенную комнату, 
Въ каменный погребъ. 
Въ руки корзину для шерсти 

взяла 
150 Уложила въ пару для сиденья: 

Яйцо внизъ, курицу наверхъ 
Подъ покрышку для роста. 
Поставила корзину распложешя 
На край закрома; 
Бросила потомъ вороньяго птенца 
В'ь кошачш уголъ за еундукъ. 

Курица росла, высиживалось 
яйцо; 

Курица росла подъ покрышкой, 
Тетеркино яйцо подъ крыломъ, 

160 Росла месяцъ, развивалась два, 
Росла четверть третьяго месяца, 
Можетъ быть неделю четвертаго 

месяца, 
Сверхъ того еще пару дней. 

Въ амбаръ вдова отправилась 
посмотреть, 

Пощупать пр1емышей, 
Что тамъ подъ покрышкой росло? 

Прелестная дЬва изъ курицы 
вышла, 

Другая дочь изъ тетеркина яйца; 
Изъ курицы произошла Сальме, 

прелестная дева, 
Изъ тетерки Л и яда, л асковая дева. 170 

Что произошло изъ вороньяго 
птенца 

Въ кошачемъ углу за суидукомъ? 
Изъ вороны произошла сирота — 
Вечная батрачка, 
Раздувающая головни, 
Носящая коромысло. 

У Сальме ходили сваты, 
Пять — шесть съ винпыми круж

ками, 
Семь тайныхъ соглядатаевъ, 
Восемь зрителей издали; 180 
Ходили высоте сваты: 
Одинъ былъ м-ьсяцъ, другой — 

солнце, 
Третш — звезда — мальчикъ 
Женихъ съ блЬдпымъ обликомъ, 
На пятидесяти копяхъ, 
Шестьдесят!, кучеровъпри (немъ), 
Хотелъ приобрести въ супруги 

Сальме 
Закрепить невесту веномъ. 

Сальме поняла, тотчасъ ответила, 190 
Воскликнула изъ амбара, 
Говорила изъ каменной избы: 
„Не выйду я, золото, за месяцъ, 
Серебро за светило ночи! 
У месяца три должности, 
Шесть еще особыхъ обязанностей; 
Разъ восходитъ при заре, 
Иногда при заходе солнца, 
Разъ при восходе солнца; 
Иногда онъ рано устаетъ, 200 
Иногда прежде разсвета, 
Иногда сторожитъ даже дпемъ, 
Бродить въ птирокш полдень." 

Месяцъ печальный уехалъ домой 
Дорогой светилъ онъ бледнымъ 

лицомъ. 
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ПргЬхало солнце — мальчикъ, 
Женихъ съ пламен'Ьющимъ взо-

ромъ, 
На пятидесяти лошадяхъ, 
Съ шестьюдесятью кучерами; 

210 ХотЬлъ взять въ супруги Сальме, 
Закрепить пев-Ьсту в'Ьномъ. 

Сальме поняла, гласила въ 
отв^тъ: 

„Я, золотая, не вышла за месяцъ, 
Съ серебрянымъ в!шкомъ (дева) 

презираетъ солнце! 
У солнца много щпемовъ, 
Различнаго рода измгЬнен!Й; 
Жарко свйтитъ солнце, 
Быстро М'Ьняетъ погоду. 
Въ сухую сенокосную пору 

220 Оно и дождь проливаетъ; 
При дорогомъ посЬв'Ь овса 
Оно и засуху даетъ, 
Пстребляетъ овсяные посевы, 
Опаляетъ ячмень на ниве, 
Лепъ клопитъ къ песчаной земле, 
Горохъ между бороздами, 
Гречиху за избою, 
Вкось чечевицу воротитъ; 
При жатве спелой ржи 

230 Оно сынлетъ росу, 
Мороситъ туманный дождь." 

Вздыхая отправилось домой 
солнце, 

Знойно светило дорогой. 
(Видомъ) зло не ща го зноя. 

Тогда пргЬхалъ третш сватъ, 
Пргехалъ звезда — мальчикъ, 
Старшш сыпъ Орюна, 
На пятидесяти лошадяхъ 
Съ шестьюдесятью кучерами, 

240 Хотелъ посватать Сальме, 
Закрепить невесту веномъ. 
Сальме воскликнила изъ амбара, 
Произнесла изъ кружевной свет

лицы: 
„Въ конюшню поведите лошадь 

звезды, 

пегую звезды въ стойло, 
Мерина звезды къ корму, 
Передъ гладкой стеной; 
За тесанную стену, 
Бросьте предъ нимъ сена, 
Поднесите овса, 250 
Поставьте впереди вкусное месиво, 
Побольше корма 
(и) пены белейшей. 
Укутайте въ тошйя покрывала, 
Покройте широкою тканью, 
Скройте подъ шелковымъ нла-

1ЦОМЪ, 
Чтобы глаза спали въ бархате, 
Копыта покоились въ овсе. 
За звезду я и выйду, 
Звезде, милая, дамъ руку, 260 
Пойду, золотая, въ супруги: 
У звёзды блестянце глаза, 
Мысли ума постоянны; 
Звезда но нортитъ хлЬбнаго 

посева, 
Не истрсбляетъ жатвы ржи. 

Посадите сына звездъ 
За гладкш столъ, 
За обтесанной стеной, 
Внизъ рябиновую скамью, 
Впередъ широкш столъ для еды 270 
Накрытый скатертями; 
Принесите рыбы на столъ, 
Говядину ближе къ жениху, 
Подайте вкуснейппя колбасы, 
Свадебное печенье жениху, 
Чаши медовыя предъ мужомъ; 
Пивныя кружки понесите на столъ, 
И бокалы сладкаго меду. 

Звезду приглашали въ избу, 
Просили къ столу для еды; 280 
Бабушка же вдова молвила: 
„Кушайте, звезда, пейте, звезда, 
Въ радости живите, звезда!" 

Звезда забренчала мечемъ, 
Звопила золотымъ украшешемъ, 
Погромыхивала стальными шпо

рами, 



Задребезжала железною пятою. 
„Не хочу есть я, матушка, 
Не хочу пить, матушка, 

290 Ни жить въ радости, — 
Приведите въ избу мою соб

ственную, 
Пришлите Сальме на полъ." 

Сальме слышала зовъ жениха, 
Желаше мальчика — звезды, 
Сальме гласила изъ амбара 
Черезъ дворъ изъ жилища: 

„Женишокъ, мальчикъ, 
Издали пригаедшш гость, 
Далъ ты время рости, 

300 Бремя для Сальме вытягиваться — 
Дай и время нарядиться, 
Одеться въ свадебное платье!" 

Поспеши, Линда, летученогая, 
Полети, сестрица, въ светлицу, 
Подскочи къ сундуку съ па-

рядами ! 
Принеси мне кафтаны суконные, 
Сорочки прозрачно шелковыя, 
Рукава съ золотыми узорами, 
Шерстяные пестрые чулки, 

310 Златотканные платки, 
Клетчатые шейпые платки. 

Бабушка гласила изъ угла, 
Пр1емная мать — изъ светлицы: 
„Кушайте, зведа, пейте, звезда, 
Живите, звезда, въ радости 
Въ дни длинныхъ торжествъ." 

Звезда слышала, ответила, 
Звезда умно говорила: 

„Не хочу я есть, не хочу и 
пить, 

320 Не хочу жить въ радости 
Въ продолжительные дни тор

жествъ, 
Прежде чемъ увижу собственную." 

Вдова поняла, ответила: 
„Можетъ быть, ягодка, ты хочешь 

спать, 
Отдохнуть немного подолее?" 

Звезда заранее ответила, 

Звезда говорила умно: 
Не хочу я, ягодка, спать, 
Ни тЪмъ более отдыхать, 
Глазъ звезды пе знаетъ дремоты, 330 
Ни равно покрьтя бровей, 
Ни опу скатя векъ; 
Приведите въ избу мою соб

ственную, 
Пришлите на полъ Сальме, 
Выросшую изъ курицы, для созер-

цашя!" 
Тогда привели невесту въ избу, 

Прислали Сальме па полъ. 
Бабушка вдова не узнала дочери, 
Щнемная мать (не узнала) воспи

танницы, 
Которую въ потаенной светлице 340 
Нарядила бабушка муравы,1') 
Приготовили лесныя девы. 
Вдова въ недоумении спрашивала: 
„Не месяцъ ли это, не солнце ли, 
Или юная дочь зари?" 

Собрали свадьбу, 
Попросили свадебныхъ гостей 
Праздновать веселое торжество: 
Ибо дубъ съ предела Дерпта, 
(И) ольха на улицахъ города 350 
Срослись вместе корнями, 
Сошлись макушками. 

Танцова ли танецъ на креста, 
Расплясывали Виросшй та

нецъ, 
Попирали крупный песокъ, 
Мяли поверхность муравы! 

Женихъ — звезда и Сальме — 
невеста 

Праздновали свадебное торжество! 
ПргЬхалъ во второй разъ месяцъ 

На веселое свадебное ликоваше, 360 
Обратно во дворъ въ ВШке, 
На пятидесяти лошадяхъ, 
Съ шестьюдесятью кучерами, 
ХотЬлъ дочь изъ тетеркина яйца, 
Линду пршбрести себе. 

Братья желали за мЬсяцъ, 
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Задребезжала железною пятою. 
„Не хочу есть я, матушка, 
Не хочу пить, матушка, 

290 Ни жить въ радости, — 
Приведите въ избу мою соб

ственную, 
Пришлите Сальме на полъ." 

Сальме слышала зовъ жениха, 
Желаше мальчика — звезды, 
Сальме гласила изъ амбара 
Черезъ дворъ изъ жилища: 

„Женишокъ, мальчикъ, 
Издали пригаедшш гость, 
Далъ ты время рости, 

300 Время для Сальме вытягиваться — 
Дай и время нарядиться, 
Одеться въ свадебное платье!" 

Поспеши, Линда, летучепогая, 
Полети, сестрица, въ светлицу, 
Подскочи къ сундуку съ на

рядами ! 
Принеси мне кафтаны суконные, 
Сорочки прозрачно шелковыя, 
Рукава съ золотыми узорами, 
Шерстяные пестрые чулки, 

310 Златотканные платки, 
Кл'Ьтчатые шейные платки. 

Бабушка гласила изъ угла, 
Пр1емная мать — изъ светлицы: 
„Кушайте, зв-Ьда, пейте, звезда, 
Живите, звезда, въ радости 
Въ дни длинныхъ торжествъ." 

Звезда слышала, ответила, 
Звезда умно говорила: 

„Не хочу я есть, не хочу и 
пить, 

320 Не хочу жить въ радости 
Въ продолжительные дни тор

жествъ, 
Прежде ч!>мъ увижу собственную." 

Вдова поняла, ответила: 
„Можетъ быть, ягодка, ты хочешь 

спать, 
Отдохнуть немного подол1>е?" 

Звезда заранее ответила, 

Звезда говорила умно: 
Не хочу я, ягодка, спать, 
Ни темъ более отдыхать, 
Глазъ звезды не знаетъ дремоты, 330 
Ни равно нокрыпя бровей, 
Ни опу скатя векъ; 
Приведите въ избу мою соб

ственную, 
Пришлите па полъ Сальме, 
Выросшую изъ курицы, для созер

цай 1Я Г 

Тогда привели невесту въ избу, 
Прислали Сальме па полъ. 
Бабушка вдова не узнала дочери, 
Приемная мать (не узнала) воспи

танницы, 
Которую въ потаенной свЬтлице 340 
Нарядила бабушка муравы,1') 
Приготовили лесныя девы. 
Вдова въ педоуменш спрашивала: 
„Не месяцъ ли это, не солнце ли, 
Или юная дочь зари?" 

Собрали свадьбу, 
Попросили свадебныхъ гостей 
Праздновать веселое торжество: 
Ибо дубъ съ предела Дернта, 
(И) ольха на улицахъ города 350 
Срослись вместе корнями, 
Сошлись макушками. 

Танцовапптанецъ на крестъ, 
Расплясывали Вироскш та-

нецъ, 
Попирали крупный песокъ, 
Мяли поверхность муравы! 

Женихъ — звезда и Сальме — 
невеста 

Праздновали свадебное торжество! 
Ир1ехалъ во второй разъ месяцъ 

На веселое свадебное ликоваше, 360 
Обратно во дворъ въ Вшке, 
На пятидесяти лошадяхъ, 
Съ шестьюдесятью кучерами, 
Хотелъ дочь изъ тетеркина яйца, 
Линду пршбрестн себе. 

Братья желали за месяцъ, 
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Сестры — за даря ночнаго, 
Линда пе хотЬла выидти за 

месяцъ, 
Линда говорила изъ избушки, 

370 Произнесла съ подушекъ, 
Гласила съ пуховика: 

„Не выйду я, золотая, за месяцъ, 
Серебряная за царя ночи: 
Месяцъ имФ.етъ шесть должно

стей, 
Еще пять особыхъ обязанностей, 
Дюжину другихъ заштй; 
То онъ восходить раненько, 
То на разсв'Ьте восходить, 
То утопаетъ въ тумане, 

380 Скрываетъ обликъ въ росистую 
бахрому, 

То прячется въ тучахъ, 
То взойдетъ на заре, 
То на средине зари, 
То теряется совсемъ, 
Оставляетъ волость безъ стражи." 

Месяцъ едетъ домой въ уныши, 
Неудовольствие виднеется па] 

лице, 
Злоба — въ глазахъ его. 

Танцовали танецъ крестомъ, 
390 Расплясывали ВироскШ та-

нецъ, 
Начали Гарр1енскш танецъ, 
Попирали крупный песокъ, 
Топтали поверхность муравы. 

Женихъ — звезда и невеста — 
Сальме 

Праздновали свадебное торжество ! 
Тогда пр1ехалъ другой сватъ, 

На веселое свадебное ликоваше, 
Испытать во второй разъ счастхя, 
Ирхехало солпышко въ венке, 

400 На пятидесяти лошадяхъ, 
Съ шестьюдесятью кучерами, 
Само ехало на жеребце; 
Хотело посватать Линду, 
Взять въ супруги дочь тетерева; 
Братья желали за солнышко, 

| Сестра за начальника дня; 
| Линда не хотела жениха — 

солнышка, 
\ Линда гласила изъ избушки, 
Линда произнесла съ подушекъ, 

; Гласила съ пуховика: 410 
„Не выйду я золотая за сол

нышко, 
Серебряная за начальника дня! 
Солнце причиняетъ много дурпаго: 

| Оставляетъ ленъ на песчаннике, 
I Уничтожаетъ овсяное сЬмя, 
; Выжигаетъ ячмень на нивЬ, 
: Сушить пшеницу на поле, 
| Рожь между бороздами; 
| Светить летомъ долгое время, 
I Зимою не входить даже въ избу." 420 

Солнце вздыхая уходить съ по
рога, 

| Жжетъ палящими лучами. 
Танцовали перекрестный та

нецъ, 
Откатывали Вироскш та

нецъ, 
Начинали Гарр1енскш та

нецъ, 
Вы бивали I > 1II кск1 й тапецъ, 
Попирали крупный песокъ, 
Топтали поверхность муравы. 

Звезда — женихъ и Сальме — 
невеста 

Праздновали свадебное торжество! 4.'К) 
Тогда явился третш сватъ 

На веселое свадебное ликоваше, 
Пр1ехала вода катясь 
На шестидесяти лошадяхъ, 
Съ пятьюдесятью кучерами, 
Сама па гнедосе.ромъ, 
Хотела приобрести Линду, 
Взять замужъ дочь тетерева, 
Братья желали за воды, 
Сестра желала за царя течеиш; 440 
Линда не хотела (выидти) за воды, 
Линда гласила изъ избы, 
Линда говорила съ кровати, 

з 
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Произнесла съ пуховика: 
„Не выйду я золото за воды, | 

Серебро за царя теченш! 
Течешя злобно катятся, 
Волны дурно падаютъ, 
Источники (дурно) разветвляются, 

450 Р'Ьки грозно текутъ". 
Вода покатилась въ слезахъ, 

Волна неслась съ сЬтовашемъ до- ; 
мой, 

Потекла печально изъ воротъ. 
Танцовали танецъ крестомъ, 
Откатывали Вироскш танецъ, 
Начинали Гарр1енскШ та

нецъ, 
Выбивали ВШкекш танецъ, 
Выполняли ГервенскШ та- ; 

нецъ, 
Топтали крупный песокъ, 

4Г>0 Мяли поверхность муравы. 
Звезда — женихъ и Сальме — : 

невеста 
Праздновали свадебное торжество! 

Тогда явился четвертый сватъ, 
На веселое свадебное ликоваше, 
Щлехалъ ветеръ съ метелями, 
На пятидесяти лошадяхъ, 
Съ шестьюдесятью кучерами, 
Самъ на ветреномъ жеребце, 
Хотелъ прюбрести Линду, 

470 Взять въ жены дочь тетерева. 
Братья желали за ветры, 
Сестра советовала за воздухъ; 
Линда не хотела за ветры. 
Пи за начальника воздуха, 
Линда гласила изъ избы, 
Линда говорила съ кровати, 
Произнесла съ пуховика: 

„Не выйду я золото за ветры, I 
Серебро за начальника воздуха! | 

480 ВЬтры злобно метутся, 
Бури бешенно бушуютъ, 
Воздухъ - слишкомъ нежный же-

нихъ." 
Ветеръ въ метели едетъ домой, :: 

Не таитъ на долго злобы, 
Ни на часъ тоски. 

Танцовали танецъ крестомъ, 
Откатывали Вироскш та

нецъ, 
Начинали Гарргенскш та

нецъ, 
Выбивали Вшкскш танецъ, 
Топтали Гервенскш танецъ, 490 
Выполняли Дерптскш та

нецъ, 
Попирали крупный песокъ, 
Топтали поверхность муравы. 

Звезда — женихъ и Сальме — 
невеста 

Праздновали свадебный пиръ! 
Тогда щйехалъ пятый сватъ 

Па веселое свадебное ликоваше, 
Пр1ехалъ КунгласкШ царевичъ,") 
На пятидесяти лошадяхъ, 500 
Съ шестьюдесятью кучерами, 
Самъ на золотомъ жеребце; 
Хотелъ нр10брести Линду, 
Взять въ жены дочь тетерева: 
Братья желали Кунгласкаго же

ниха, 
Сестра желала царевича; 
Линда не хотела Кунгласкаго же

ниха, 
Линда воскликнула изъ избы, 
Произнесла съ кровати, 
Гласила съ пуховика: 510 

„Не выйду я золото за царя, 
Серебро за Кунгласкаго парня: 
У царя злыя дочери, 
Который ненавидели бы меня 

чуждую." 
Кунгласшй женихъ вьгЬзжаетъ 

въ злобномъ духе 
Изъ воротъ, проклиная. 

Танцовали танецъ крестомъ. 
Откатывали Вироскш та

нецъ. 
Начинали ГарргенскШ та

нецъ, 
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20 Выбивали Вшкскш танецъ, 
Выполняли Гервенскш та

нецъ, 
Топтали Дерптскш танецъ, 
Изучали собственныйтанецъ, 
Попирали крупный песокъ, 
Топтали поверхность муравы. 

Звезда — женихъ и Сальме 
невеста 

Праздновали свадебное торжество! 
Тогда пргЬхалъ шестой сватъ 

На веселое свадебное ликоваше, 
30 ПргЬхалъ Калевъ, мощный мужъ, 

11а пятидесяти лошадяхъ, 
Съ шестьюдесятью кучерами, 
Самъ на борзомъ жеребце; 
Хотелъ прюбрести Линду, 
Взять въ жены дочь тетерева, 
Братья не хотЬли Калева, 
Вдова запрещала избрать силь-

паго! 
Линда же хотела за Калева, 
Линда воскликнула изъ избы, 

40 Произнесла съ кровати, 
Гласила съ пуховика: 

„Это — мужъ мой по душЬ, 
За этимъ мы закр'Ьпямъ вёно." 

Позвали въ избу Калева, 
Угадили за столъ, 
Предъ выглаженный столъ, 
За обтесанной сгЬной, 
Ткани (развесили) для покрытая 

сгЬнъ; 
Впереди поставьте серебряную 

кружку, 
>50 Драгоценный золотой кубокъ, 

Въ немъ сладкш медъ, 
Внизу медъ, наверху нГ.на, 
Въ средине красное пиво. 

Вдова просила его вкусить хлеба, 
Сальме просила омочить губы: 
„Кушайте, Калевъ, пейте, Калевъ, 
Покушайте нашего меду, 
Смочите горло изъ свадебной 

кружки, 

Изъ узорчатой винной кружки! 
Живите, Калевъ, въ радости 560 
Въ длинные дни пиршества!" 

Калевъ бренчалъ мечемъ, 
Звопилъ золотымъ украшешемъ, 
Иогромыхивалъ стальными шпо

рами, 
Забрепчадъ мошною съ деньгами, 
Говорилъ мудрммъ языкомъ: 

„Не хочу есть, бабушка, 
Не хочу пить, молодушка, 
Ни вкусить вашего меду, 
Пи пробовать вашего горькаго, 570 
Ни жить въ радости, 
Приведите мою собственную въ 

избу, 
Пустите Линду на полъ, 
Дочь тетерева межъ другихъ!" 

Линда, понявши, ответила: 
Женишекъ, мальчикъ! 
Далъ время рости, 
Вытягиваться чернобровой, 
Дай время нарядиться! 580 
Долго наряжается (кто) безъ отца, 
Долго наряжается (кто) безъ ма

тери, 
Долго сирота опоясывается, 
Долго складываетъ рукава: 
Нетъ матушки наряжающей, 
Родителя приготовляющаго, 
Ни родственников!» советующих^., 
Сестеръ, желающихъ счастья. 
Деревенсюя бабушки наряжаютъ, 
Старыя женщины приготовляютъ, 590 
Деревня даетъ холодный советь, 
Народъ — железное сердце." 

Калевъ не отведалъ и капельки 
и:*ъ кубка 

Ни нищи для укрЬплешя, 
Ни вкусилъ свадебной радости. 

Линда воскликнула имъ амбара, 
Умоляющимъ языкомъ изъ ка

меи наго погреба: 
„Иди, ворона, сирота, 

IIрезренная батрачка, 
з* 
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600 Д^вка, выросшая въ кошачьемъ 
углу, 

Полети, какъ бабочка, 
Быстро къ еундукамъ съ наря

дами : 
Принеси мнЬ новую прозрачную 

сорочку 
Поверхъ краен ваго тела, 
Принеси мне берестовую сорочку 
Поверхъ прелестнейшаго туло

вища; 
Принеси мне платье съ гуже

выми узорами, 
Поверхъ прозрачной рубахи; 
Принеси мне другую неструю 

610 Поверхъ берестовой юбки; 
Принеси ноясъ кленоваго цвета 
Кругомч» белыхъ лядвей, 
Кругомъ лебединыхъ иаховъ; 
Принеси мне пестрый корсетъ, 
Для высокой груди невесты; 
Принеси мне платокъ серебри

стый. 
Поверхъ пестраго корсета, 
Въ защиту белой шеи; 
Принеси мне кафтанъ злато-

узорчатый, 
620 На голову венокъ изъ кружева!" 

Бабушка говорила изъ угла, 
Посаженная мать изъ светлицы: 
„ Кушайте, Калевъ, пейте, Калевъ, 
Живите, Калевъ, въ радости 
Въ долпе дни торжествъ; 
Звезда — женихъ и Сальме 

невеста 
Празднуютъ долгое свадебное тор

жество !" 
Калевъ понялъ, ответилъ, 

Мощный мужъ умно говорилъ: 
630 „Не хочу я Ьсть, не хочу я пить, 

Не хочу жить въ радости, 
Въ долпе дни торжества, 
Приведите въ избу мою собствен

ную, 
Пустите Линду на полъ, 

Дочь тетерева межъ другихъ!" 
Тогда привели невесту въ избу, 

( Пустили Линду на полъ, 
' Дочь тетерева межъ другихъ: 
| Бабушка вдова не узнала дочери, 
Приемная мать (не узнала) вое- 640 

иитанницы, 
Которую въ потаенной светлице 
Нарядила матушка муравы, 

| Приготовили лесныя девы. 
Вдова въ недоуменш спраши

вала : 
| „Не м Бсяцъ ли это, не солнце ли, 
: Или юная дочь зари?" 

Линда понявъ отвечала: 
„Это ни месяцъ, ни солнце, 
Ни юная дочь зари; 

; Это — дитя, выросшее дома, 650 
Дочь, вышедшая изъ тетеркина 

яйца. 
Калевъ золотую невесту за-

сваталъ, 
Взялъ Линду домашней курицей, 

\ Взялъ драгоценную для объ-
| ЯТ1Я, 
| Милую для препровождения вре

мени. 
\ Устроили свадьбу, 
Пригласили свадебныхъ гостей 

; Праздновать торжество; 
Ибо дубъ съ пределов!» Дерпта, 

; Ольха съ улицы города 660 
Срослись корнями, 
Сошлись верхушками. 

Протанцуемъ перекрестный 
танецъ, 

Откатаемъ Вироскш танецъ, 
Прошагнемъ Гарр1енскш та

нецъ, 
Пролетимъ Вшскш танецъ, 
Оставимъ Гервенскш танецъ, 
Удержимъ собственный та

нецъ 
Пока изъ болота не подымет

ся жидкость (?) 
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670 Жидкость (?) изъ болота, 
влага изъ земли, 

Ладыжка промежду (нож-
ныхъ) пальцевъ. 

Надколенная чаша изъ сре
дины. ,3) 

Калевъ — женихъ и Линда — 
невеста 

Праздновали свадебное торжество! 
Звезда начинаетъ уезжать домой, 
Зоветъ Сальме со свадьбы, 
Курицу изъ светлицы весел1я, 
(Туда) где изба устроена изъ под

поры, 
Выгнута изъ крыши, 

680 Вылита изъ гороховыхъ стеблей. 

Звезда иодходитъ къ бабушке, 
Благодарить за пиршество и го

ворить : 
„Прощай, бабушка, 
Прощайте, свадебные гости! 
Прощай, гауринъ Калевъ! 
Прощай, молодая свояченница! 
Увожу я теперь Сальме, 
Молодую черноокую: 
Бабушка не увидитъ (более) 

Сальме, 
690 Сестра не будетъ чувствовать 

счаслче Сатьме, 
Плачьте, братцы Сальме, 
Плачьте, Вшсшя дЬвы: 
Уже уносится отъ васъ Сальме, 
Скрывается за облакомъ, 
делается невестою зари, 
Подымается подъ небо'" 
Сальме гласила со слезами на 

глазахъ, 
Сальме произнесла изъ саней: 
„Мать, нежная матушка, 

700 Я должна уезжать. 
(Какъ) гусь уплыть изъ стаи, 
(Какъ) тетерка разстатьсл съ вами, 
Улететь съ веселья (какъ) ле

бедь; 
Уткой поплыву я но краю плота; 

На саняхъ по снегу, какъ лобедь, 
(Какъ) гоноболь по тонкому бо

лоту; 
Придетъ подымать ветеръ, 
| (Придетъ ) милый воздухъ помо

гать, 
Сестра взывала со двора. 710 
Щйемная мать — изъ светлицы, 
Изъ-за угла — батрачка: 
„Куда понесли нашу Сальме, 
Куда орелъ ионесь курицу?" 

ВЬяше ветра принесло (поже
ланья ) здравья, 

Капля дождевая — глазныя слезы, 
Роса — печаль исчезнувшаго ди

тяти. 
Другихъ известш о Сальме не 

было получено. 
Свадебное торжество Калева 
Весело тянется долее. 720 

Нротанцуемъ перекрестный 
танецъ, 

Откатаемъ Вироскш танецъ, 
Пролетимъ Вшкскш танецъ, 
Оставимъ Гервенскш танецъ, 
11обережемъ собственныи та

нецъ 
Пока не подымется влага 

изъ болота, 
Блага изъ болота, жидкость 

изъ земли, 
Ладыжка изъ — промежду 

ножнихъ пальцевъ, 
Изъ средины надколенная 730 

чаша. 
Женихъ Калевъ и невеста Линда 
Праздновали свадебное торжество. 

1,ома ходили, девица, 
\ Дома ходили пятеро съ винами, 
Пятеро съ винами, шестеро съ 

кружками, 
! Семь тайныхъ соглядатаевъ, 
Восемь зрителей издали. 

Если ходили, пусть ходятъ ! 
Не устанетъ воротный столбъ, 
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740 Не оборвется колодезный крюкъ 
брата, 

Держа коня жениха, 
Нося медную узду. 
Пусть ходятъ друпе пять. 
Другие пять, друпе шесть, 
Друпе семь тайпыхъ разведчиковъ 
Восемь зрителей издали, 
Скорее я лишусь жениха, 
Ч'Ьмъ свадьба прервется на по

ловине, 
Протапцуемъ крестовый та

нецъ, 
750 Откатимъ Вироскш танецъ, 

Прошагнемъ Гарр1енскш та
нецъ, 

Нролетимъ ВШкекш танецъ, 
Оставнмъ Гервенскш танецъ, 
Побережемъ собственный та

нецъ, 
Л ока не подымется изъ бо

лота влага, 
Изъ болота влага, изъ земли 

жидкость. 
Изъ — промежду ножпыхъ 

пальцевъ лодыжка. 
Изъ средины подколенная 

чаша! 
Женихъ Калевъ и невеста Линда 

760 Праздновали свадебное торжество! 
Приди, ворона, сирота, 

Всегдашняя работница, 
Исполнительница тяжелой желез

ной работы, 
Въ руки коромысло возьми, 
Па коромысло ведра прицепи, 
Поди, изъ моря воды принеси, 
Побеги, принеси изъ бурнаго по

тока, 
Ходи, нрипеси изъ быстраго ис

точника ! 
Въ ожиданьи я вздремнула, 

770 Запоздала, разсматривая, 
Какъ рыбы мечутъ икру, 
Какъ налимъ лавируетъ, 

(Какъ) мечутся щуки — самцы, 
(Какъ) самки плотвы суетятся. 
Промедлила немного долго, 
(Чтобы) вздремнуть на часокъ. 

Начала отправляться домой, 
Свадебная игра подняла ногу. 
Iвстретилась хозяйка, 
Спросила, где я длинную ночь, 780 
Провела время съ полудня? 

„Моя милая бабушка, 
Разве ты не знаешь препровож-

дешя времени у молодой, 
Увеселешй сироты? 
У молодой пять замедлений. 
Еще шесть ножпыхъ путь, 
Семь вязателей шаговъ! 
Задремала я ожидаючи, 
Запоздала въ разсматриваньи, 
Какъ рыбы мечутъ икру, 790 
Какъ налимъ лавируетъ, 
(Какъ) мечутся щуки самцы, 
(Какъ) суетятся самки плотвы. 
Промедлила немного долго, 
(Чтобы) вздремнуть на часокъ." 

Протапцуемъ танецъ кре
стомъ, 

Прибережемъ собственный 
танецъ, 

Пока не подымется изъ бо
лота жидкость, 

Изъ болота жидкость, изъ 
земли влага, 

Изъ - промежду ножпыхъ 800 
пальцевъ лодыжка, 

Изъ средины надколенная 
чаша! 

К алевъ начинаетъдомой уезжать, 
Со свадьбы онъ Линду зоветъ, 
Дочь тетерева изъ среды другихъ, 
Лебедь съ веселаго пиршества. 

Линда взываетъ чрезъ дверь: 
„Побеги, малецъ, напой лошадь, 
Наемный малецъ, оседлай, 
Исполнитель приказанш, поверни 

сани, 
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810 Санпыя оглобли въ окну, 
Стороны саней къ порогу, 
Прислонъ санный къ зарё!" 

ЗатЬмъ она нодходитъ ко вдове 
Прощаться: 
„Прощай, приемная мать! 
Уйти я должна, 
Улетать изъ стаи лебединой, 
Разстаться съ деревней орломъ; 
По нуждЬ должна я уЬхать, 

820 УЬхать отъ добрыхъ людей, 
Изъ лучшихъ м'Ьстъ, 
Изъ знакомыхъ дворовъ! 
Торжество должно прекратиться, 
Свадьба должна остановиться на 

половине, 
Пиво (должно) изсякнуть при 

конце, 
Булки остаться въ караваяхъ," 

Тогда она любезно вступила 
(Ц '.^0 въ сани, 

Подскочила въ мигъ къ жениху. 
Калевъ обнялъ длинной ногой 
Подобно поясу невесту, 
Другая нога торчала изъ саней, 

Калевъ трещалъ шпорами, 
Звучалъ золотыми украшешями. 
„О, Линда, моя собственность, 
Что дома оставила ты? 
Три (вещи) забыла ты дома: 
Месяцъ остался на пороге избы, 
Это — твой дедушка; 
Солнце осталось надъ конькомъ 

амбара, 

Это — твой старый дядя. 840 
Березы на пороге светлицы, 
Это — твои проворные братья, 
Двоюродные братья, выроснпе въ 

лесу." 

„Если остались, пусть оста
нутся, 

Укко дастъ новое счаслче: 
Куда проторили дорогу, 
Провели тропинку, 
Тамъ долженъ найтись и нровод-

никъ." 

Месяцъ остался печально взи
рать. 

Солнце светить въ дурномъ на- 850 
строенш, 

Бере;зы плачутъ въ свЬтлицЬ, 
Линда-птица не чувствовала пе

чали, 
Не чувствовала горестей другихъ, 
Линда летела любовно жениха, 
'Ехала съ супругомъ возницей 
По пгирокимъ полянамъ. 
Чрезъ дремуч1е леса, 
Г.хала днемъ, при солнечномъ 

свете, 
Ночью при блеске серебряной 

пряжки ") 
Къ жилищу Калевичей, 800 
Въ шелковую светлицу супруга, 
Где была приготовлена прекрас

ная кровать, 
Место отдыха на подушкахъ.* 
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ВТОРАЯ ПЪСНЬ. 

Смерть Калева 477; рожден 1е Малевича и его детство -854-; 

сваты вдовы Калева. 

*Когда л начну повествовать, 
Изливать песни потокъ, 
Рассказывать старую быль: 
Меня не въ состоянщ удержать 

возжи, 
(Пи) удержать (меня) возжи, (ни) 

опутаютъ веревки, 
Ни остановить па долго облака, 
(Пи) управится со мною широкое 

небо. 
Деревни будутъ внимательно слу

шать, 
Поместья — замечать мысли, 

10 Толпами остановятся немцы, 
Города (станутъ) издалека под

слушивать,* 
Жизнь (какъ солнце) въ ран-

ШЙ обедъ, 
При полуденномъ повороте, 
Старуху Калева 
Обильно одарила родомъ. 
Линда, съ пёснями, 
Качая колыбель на жерди, 
Воспитала сильнмхъ сыновей 
Въ носителей отцовскаго образа; 

20 Обильными грудями, 
При источнике материнской любви 
Выростила работниковъ, 
Вывела въ люди, 
При свете луны на груди отца 
Закалила въ силачей, 
Облобызала въ разумныхъ, 
Пока они не выросли заправите-

лямн делъ, 
Не сделались сократителями ша-

говъ. 

На закате дней отца изъ сыновей 
| Двое еще росли дома, 30 
| Двое, какъ гороховые стручки. 
: Друпе подъ руководствомъ ветра, 
: По показашю млечнаго пути, 
!; Избрали путь въ чужую страну, 
(Предприняли) длинное странствие 

въ даль; 
Пошли искать счас1чя, 
Усмотреть мисто для гнезда. 
Ибо наша бедная страна, 
Иахатная земля со скуднымъ 

произрасташемъ, 
Не могла вс/Ьхъ выростить, 40 
Доставить имъ пропиташе, 
11риГОТОВИТЬ II р! ютъ, 

| Снабдить теплымъ одЬяшемъ 
тела. 

Отецъ Калевъ приказалъ, 
! Советовалъ твердымъ словомъ: 
! Оставить нашу землю нераздельно 
Въ наследство одному сыну, 
Областью для унравлешя. 

Хотя сыновья семьей 
; Вытянулись в-ь ростъ отца, 50 
1 Отчасти но крепости 
Получили долю мощи деда; 

\ Однако на взглядъ 
Обликъ отца отражался, 
Понятливость, сметливость 
Обильнее, чемъ у другихъ, 
На последней родившейся от

расли, 
Которая, какъ драгоценнейшШ 

подклады шъ, 
СупружескШ позднякъ, 
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ПО Поздно после смерти отца 
Полнилась на св^тъ дневной. 

Теперь следы послЪдняго сына, 
11 риметы восноминашя 
Разсеяны во многихъ местахъ. 
По местам'!, произносится 
Имя ©оЬт въ устахъ народа 
Относительно последней отрасли; 
Хотя большая часть племени 

Эстовъ 
Въ настоящее время для него 

70 Не умеетъ избрать инаго имени, 
Называть собственным'!, именемъ, 
Но только при каждом'!, изве

щении 
Имепуетъ (его) сыномъ Калева. 

*По следамъ этого сына 
IIотекутъ реви, 
Заблестятъ волны на море, 
РазсЬются ветромъ облака, 
Пробьются изъ почекъ цветки, 
Зап'оютъ птицы на макушкахъ, 

80 (Станутъ) куковать золото ку
кушки* 

Этого младшаго сына, 
Прежняго правителя Эстовъ 
Нрославляетъ повесть н'Ьвцовъ, 
Возвышаетъ древнее сказаше. 
Разве где-либо въ деревняхъ, 
Въ уедипенныхъ захолустьяхъ 
Развиваются сыновья Эстовъ, 
Выростаютъ дочеру (Эстовъ), 
Которые бы изъ устъ родителей 

90 Не слышали о сыне Калева 
Восиоминашй древнихъ родовъ? 
Иди, сыпь, въ Иерпавпо, 
Несколько въ Гервш, 
Вступи въ пределы Гаррш, 
Поезжай на ВШксте луга, 
Покатись на берегъ Виронш, 
Поди на границы Пскова, 
За дубовую рощу Тары, 
Помчись на сивке въ Аллента-

кенъ, 
100 На гнедой къ краю Фипляндш: 

Всюду прозябаютъ 
Извест1я о Калевиче. 
*Восходя росою изъ вересняка, 
Изъ недръ тумапныхъ пеленъ, 
Проникаетъ свидетельство о Ка

левиче 4 

Сквозь дубовую околицу, 
Чрезъ м'1'.дныя ворота 
Изъ крепкой скалы, 
Сквозь железныя стены, 
Сталышя башни*. 
Лишь в'!. Дернтской земле остыли 
Восноминашя о былой жизни. 

Когда насталь блаженный ве
черь, 

Тих1е сумерки жизни, 
Тогда Калевъ прикровенными сло

вами, 
Какъ бы но предсказашю, 
()бпаружилъ матушке, 
Раскрылъ тавъ дело: 
„Линда, дорогой цв'Ьтокъ, 
Золотая купальница'), 
Ты, которая въ течение весны, 
При нриближеши летпихъ дней, 
Носила моихъ сильныхъ сыновей, 
Вскормила молокомъ любви, 
Качая на рукахъ: 
Ты еще осенью 
Выросший. изъ цвЬтка стручекъ, 
Изъ жолуди произведешь дубокъ. 
Линда, дорогая супруга, 
Цветок'!., ВЫ{ЮС1ШЙ ВЪ ВШ^Ь, 
Дочь, происшедшая изь гетер-

вина яйца, 
'Гц теперь опять ходишь долгие дни 
Тяжелыми шагами въ нерюд]. 

ожидашя, 
Меняя пару башмаковъ 
На ногахъ каждое утро, 
Чтобы Пустой *) не пашелъ дороги: 
Черезъ короткое время 
Ты родишь сына, 
Произведешь на светъ сильнаго 

младенца; 
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140 Будешь кормить его на лоне, 
Укреплять источи м ком т. груд-

НЫМ'Ь, 

Усыплять ПОДЛ'Ь устъ, 
Качать па рукам». 

„Этотъ сынъ-подкладышъ. 
Я Г НО НОКЪ-ПОЗД11 я къ 
Закончить раенложешо, 
По предустановленному 
Приговору в'Ьчпыхъ боговъ 
Мои глаза не должны видеть 

150 Сына въ тленной жизни; 
Все же последняя отрасль, 
Яйцо, закончивающео несете, 
Отростокъ, выроспйй на рубеж!; 

зимы, 
Долженъ во всемъ мпЬ подоб-

добнымъ 
Вы|>ости по дЪламъ и праву; 
Уста будущаго поколе И1я должны 

носить 
Восноминашя объ его жизни, 
Посхвалошн его подвиговъ. 
Когда сынъ возмужаетъ, 

1 (К) Приметь бразды правления, 
Тогда настанетъ время цвету» 

щаго счастья, 
Въ иарод'Ь мирная жизнь 
Наступить въ пределах!. Остоши. 
Л не хочу царскую 
Власть уменьшать, 
Разделять на части: 
Царство должно остаться нераз-

деленнымъ 
Во власти одного сына, 
У сильнейшаго подъ защитой. 

170 Продолжая далее, 
Калевъ старецъ сказалъ: 
„Останется царство нераздель-

нымъ 
Достояшемъ одного сына: 
Тогда крепость у частей, 
Твердость у болыпаго камня, 
Безсильныя слабыя части 
Пожрали бъ другъ друга. 

Возмужаетъ младшш сынъ, — 
Пусть бросить жребш съ брать

ями. 
Кто народа защитиикомъ, 180 
Царства нравителемъ 
Станетъ изъ нихъ. 
Наставлешя боговъ, 
Таровичей указан 1Я 
Дело уладятъ 
Лучше, ч1шъ наши соображешя. 
*Друпе братья пусть покатятся 
Па мураву чужихъ страиъ, 
Далеко въ скалистую страну — 
Пусть хижины строятъ на в'Г.тр'Ь, 100 
Жилища — па краю света, 
Дома — па ягодныхъ стебляхъ, 
Избы — на листьяхъ репейника, 
Бани — на краю облака, 
Полки — нодъ дождемъ. 
Земли имеютъ различныя области, 
Небо — обширный горизонтъ; 
Кр'Ьшай найдетъ на крыльяхъ 

ветра, 
Найдетъ въ густыхъ облакахъ, 
(Какъ) орелъ прпотъ на скале. 200 
Сильнаго мужа не свяжутъ канаты, 
Не удержать жел'Ьзпыя цени."* , 

'Кто охладе.лъ въ светлице, 
Остылъ въ избе, 
На длинной соломЬ па полу? 
Дедушка Калевъ, старецъ, 
Уже умеръ въ светлице, 
Остылъ въ избе, 
На длинной соломе на полу.* 210 

После долгаго разглашашя, 
Когда возвестилъ .волю 
Относительно наследовашя цар

ства, 
Калевъ дедушка слегъ 

\ Въ долгую постель болезни, 
Лежалъ безпрерывно 

| И (ослабевппй) не вставалъ, 
: Не могъ опереться на ноги. 
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* Бабу шка заставила пряжку 
< грудную) нестись, 

Лететь божью коровку3): 
50 „Плыви,пряжка,поспеши, пряжка, 

Полети, божья коровка, 
Ступайте искать врача, 
Пригласите ведуна в'Ьтровъ. 
Укажите мудреца словъ!" 

Пряжка плыла, семь дней, 
I )ОЖ ья коровка легЬла 
По супгЬ и но морю, 
Черезъ три царства: 
Много земли еще въ иред-Г.лахъ 

севера. 
>0 Кто же ей повстречался? 

Она увидЬла восходя щш м1. 
сяцъ, 

Поднимающейся но пятамъ зв&здъ. 
„Здравствуй, месяцъ, источникъ 

здрав1я, 
Дорогой родникъ крепости, 
Стремительный потокъ силъ! 
Быздоровеетъ ли дедушка, 
Спасется ли старецъ изъ плена 

болезни? 
!меднолицый месяцъ слышалъ 
II не далъ ответа вопрошающей. 

10 Пряжка плыла семь дней, 
Божья коровка летела 
По суше и но морю 
Черезъ три царства, 
Много земли еще на нределахъ 

севера; 
Полетела черезъ леса, 
На локоть чрезъ золотую гору. 
Что ей встретилось? 

Она увидела звезду восходя
щую, 

Вечернюю звезду подымающуюся. 
50 „Здравствуй, звезда, остроокал, 

К) ноша о г неп по главый, 
Поведай, сынъ неба: 
Быздоровеетъ ли дедушка. 
Спасется ли старецъ изъ плена 

болезни?" 

Слушала звезда остроокая. 
II не дала ответа вопрошающей, 
Зв1;зда погасла на краю неба. 

Пряжка плыла семь дней, 
Божья коровка полетела 
По суше и по морю, 200 
Черезъ три царства, 
Много земли еще къ северу; 
11ролетЬла лиственницу, 
Семь верстъ синя го леса, 
Локоть золотой горы. 
Что ей встретилось? 

Увидела опа солнце восходя
щее, 

Поднимающейся светочъ. 
„Здравствуй, солнце-женишекъ, 
Извести меня, золотоглавое, 270 
Поведай, сынъ неба: 
Быздоровеетъ ли дедушка, 
Спасется ли старецъ изъ плена 

болезни?" 
Солнце слушало съ иламенЬю-

щимъ лицомъ, 
Не дало ответа вопрошающей. 

Бабушка заставила пряжку 
плыть, 

Лететь божью коровку: 
„ 11 лы ви, пряжка, пос1гЪш и, пряжка. 
Лети, божья коровка! 
Подите искать врача, 280 
Пригласите вЬдуна вЬтровт», 
Укажите мудреца словъ, 
Приманите мудреца Маны4)!" 

Пряжка плыла семь дней, 
Божья коровка летела 
По суше и по морю, 
Черезъ три царства; 
Много земли еще въ нределахъ 

севера; 
Полетела чрезъ лиственницу, 
Семь верстъ синлго лесу, 290 

(Локоть золотой горы. 
; Кто ей повстречался? 
Вышелъ на встречу ведунъ в'Ь

тровъ, 



Изъ Финляндш старый мудрецъ 
словъ, 

Съ золотой горы мудрецъ Мины. 
„Здравствуйте, всем]риые мудре

цы, 
I>озвЬстите вопрошаюIцей, 
Дайте отв^.тъ просящей: 
Выздоров'Ьетъ ли дедушка, 

300 Спасется ли изъ плЬна болЪзни?; 
Уже спрашивала я месяцъ, 
Допытывалась уже отъ солнца, 1 
Желала отв'Ьта отъ сыпасв'Ьзды, — I 
ПсЬ три не известили." 

Мудрецы поняли, ответили, 
Сказали на трехъ языкахъ: 
„Что пожгла засуха, 
(Что) увяло отъ жары на нив-Ь, 
(Что) поблекло отъ св1;та луинаго, 

310 (Что) умертвнлъ гЛазъ звЪздъ, 
Изъ того не вы и деть отростокъ, 
Ни роскошный зародышъ." * 

Прежде, ч'Ьмъ пряжка изъ нла-
вашя, 

Божья коровка изъ странствуя 
ПосиЬли домой съ вестями, 
ДЬдушка Калевъ 
Уже ноблекъ въ смерти. 

Линда, осиротелая вдова, 
320 Въ унын 1 и душевномъ 

Рыдала отъ томительной печали, 
(Оплакивала увядшаго, 
Разливала слезы сЛ/говашл 
На постель ноблекшаго супруга. 
^Оплакивала смерть дорогагомужа 
Семь ночей безъ сна, 
Семь дней безъ нищи, 
Семь зарей въ горести, 
Семь сумерекъ въ боли сЬтовашя, 
Такъ что не опускались в!;ки, 

330 Не прекращались слезы съ р!.с-
ницъ, 

Плачевная вода со щекъ, 
Бремя мучешя съ души.* 

Линда, печальная вдова, 
Омыла холодное тЬло умершаго, 

Омыла его слезами, 
Омыла его морскою водою, 
Парила дорогаго дождевою водою. 
Полоскала ключевою водою. 
* Гладила волосы пальцами любви, 
Гладила серебряными щетками, 340 
Чесала золотыми гребнями, 
Которыми прежде дЬва русалка 
Чесала свою голову. 
НадЬла затЬмъ Лотовую рубаху, 
Бархатный саванъ.покойника 
Поверхъ кафтан^ золотоузорча-

таго, 
Серебряный поясъ па камзолъ; 
Подложила внизъ прозрачный про

стыни, 
Покрыла сверху топкими покры

валами.""' 
Линда, печальная вдова, 350 

Выкопала прекрасную могилу, 
Ложе подъ муравою 
На глубин!; десяти сажень; 
Положила на хладное ложе, 
На приготовленную постель 
Покоиться дорогаго супруга. 
Пополнила ложе крупнымъ пес-

комъ 
Въ вышину поверхности почвы, 
До границы зеленой муравы. 
*Мурава выросла на чернозем!;, 360 
На могил!; — короткая трава, 
На ше'1; — полевица'), 
На щекахъ — скороспелка"), 
На глазахъ — «йалки7), 
На бровяхъ — купальницы8).* 

Линда, печальная вдова, 
ОЬтовала но потерянномъ миломъ, 
Оплакивала увядшаго супруга, 
*С1;товала мёсяцъ, сетовала два, 
Рыдала часть третьяго месяца, 370 
Несколько дней четвертаго ме

сяца, 
Успокоивала сЬтовангя плачем I, 
Горе — в (агою слезы, 
Катящеюся глазною водою.* 
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Линда, печальная вдова, 
Стала сносить кампи 
Въ кучу на могилу, 
Хотела сделать памятиикъ 
Для сыновей будущихъ покол^шй, 

380 Для дочерей будущихъ вйковъ, 
(Тамъ) где могила Калевичей, 
Ложе дедушки. 

Кто, ездя въ Ревель, 
Съум'Ьлъ направить взоры, 
Наверно (тотъ) вид^лъ могиль

ный курганъ, 
Где народъ иосл'Ьдующихъ поко-

лешй 
Выстроилъ величественный здашя, 
Соорудилъ прекрасную церковь. 
М'Ьсто (это) ныне называется 

390 Ревельскою Вышгородскою горою. 
Тамъ-то покоится древшй Калевъ, 
Дремлетъ вЪчнымъ сномъ. 

Линда, печальная вдова, 
Въ намять могилы мужа 
Снося въ кучу камни, 
Въ одинъ день несла глыбу, 
Тяжелый обломокъ гранита 
Издалека къ могил!;. 
Тяжелый камень давилъ плечо; 

400 У вдовы, когда терялись силы, 
Истощалась уже мощь, 
Осталась еще порядочная часть 

пути, 
Часть пути, сухой земли, 
Прежде ч!;мъ достигнуть могилы. 
Спотыкнувшись о кочку, 
Поскользнулась уставшая нога: 
Камень потерялъ равпов'Ме, 
Выскольнулъ изъ волосяныхъ ве-

ревокъ, 
Изъ петли, связанной узлами 

410 Крахъ1 на землю предъ ногами. 
Не могла иссякшая мощь вдовы, 
Сила, истощившаяся отъ печали — 
Въ дни ожидашя, въ беременно

сти, 
Приподнять съ земли камень, 

Вторично взять въ охабку. 
* Вдова с1;ла па камень 
Отдохнуть отъ утомленья; 
Начала жалобно плакать, 
Заглушать горе сЪтоватя: 420 
„О какъ несчастна бедная вдова, 
Оставшаяся ягодка, 
Которая, какъ изба безъ опоры, 
СтЬны дома безъ крыши. 
Какъ ноле безъ защиты, 
Подъ дуновешемъ всякаго в!;тра. 
Окатываемая водными волнами 
Должна жить на св'ЪгЪ одиноко, 
Одиноко переносить горе! 
Съ ольхи опускаются листья. 
Съ черемухи развеваются в'Ьт- 430 

ромъ, 
Съ яблони — цв'Ъты, 
Съ березы исчезаютъ сережки, 
Ниспадаютъ съ осинъ, 
Уносятся съ дубовъ, 
Постепенно падаютъ съ клена, 
Шишки сваливаются съ елей, 
Пропадаютъ рябиновыя кисти! 
Не исправляется мое положеше, 
Не улучшается моя жизнь, 
Не уменьшаются и дни томленья, 440 
Обильные слезами дни мучешя." 

Плакала Линда, бедная вдова, 
Слезами времени сЬтовашя, 
Глазною водою отъ горя; 
Плакала долго на камне, 
Жалуясь, на обломке скалы. 
Вода съ глазныхъ ресницъ обра

тилась 
Въ широкую лужу на равнинЬ, 
Изъ лужи сгалъ -прудокъ, 
Изъ пруда же — озерко. 450 
Лужу слезъ Линды, 
Озеро печальнаго плача вдовы 
Можете видеть сегодня, 
Это Верхнее озеро®),1 

Что волнуется на горе Лагне, 
! Катить волны водный. 
1 Камень стоить у берега озера, 
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На которомъ, сетуя вдова 
Проливала слезы. 

460 Такъ въ древности 
Изъ глазной воды вдовы Линды, 
Изъ слезъ отъ муки сЬтовашя, 
Образовалось озеро Ильмень. 

Если тебе случится, братецъ, 
Шествуя дорогой мимо озера, 
Приближаться къ городу, 
Проезжать по берегу озера: 
Дай отдыхъ лошади на берегу 

озера, 
Омочи языкъ карьки, 

470 Проведи время около камня, 
Подумай о древнихъ быляхъ, 
О жизни въ векъ Калева! 
Осмотри памятникъ, 
Что вдова здесь, сетуя, 
Унимая печаль сердца, 
Распростерла на равнине 
Блестеть на свете солнца! 

*Уже насталъ долпй день, 
Бечеръ дня ожидашя. 

480 Линда почувствовала времячко, 
Приближенге часа скорби, 
Быстрое паступлеше горьчайшаго, 
Пристунъ мучительнейшаго; 
Приказала вытопить баню, 
Установить место для кровати, 
Приготовить внизъ постель, 
Поместить лавку для отдыха, 
Соорудить скамью для стенатпя. 

Сельсшя бабушки топятъ баню, 
490 Батрачки носятъ изъ колодца 

воду, 
Друпя разставляюгъ кровать, 
Семья размещаетъ скамью. 
Роженица, слабенькая, 
Тысячу разъ ходишь по избе, 
Сто разъ къ бане, 
Десять разъ по дороге къ ко

лодцу, 

Черпая изъ колодца подкрен-
лете! 

Ходишь ты, бедненькая, въ стра-
даншхъ, 

Безъ пояса, ноясъ въ рукахъ. 
Безъ чепца, чепецъ въ длани, г>оо 
Вздыхаешь все къ Укко, 
Возсылаешь мольбы къ Рыугу-

тая:'°) 
„Богъ ветра, вступи въ избу, 
Парить повреждеипую, 
Лечить страдающую, 
Помогать скорбящей!" 
Въ избе четыре угла, 
Ты все ихъ оросила слезами; 
Четыре стены у светлицы, 
Около всехъ ты останавливалась; 510 
Обнимала края печки, 
Наскучилась на сиденьяхъ. 
Молилась на коленахъ на полу. 
Вздыхаешь все къ Укко, 
Возсылаешь мольбы къ Рыугутая: 
„Богъ ветра, вступи въ избу, 
Парить поврежденную, 
Лечить больную, 
Помогать скорбящей! 
Приди носмотрЬть бедную, 
Спасать мать сына!" 520 

Семья плакала подъ скамьею, 
Дети плакали подъ столомъ, 
Соседки доропя — въ светлице, 
Супругъ спалъ въ хладной пос

тели, 
Где не слышалъ плача жены. 

Роженица, пемощщш, 
Прошла потомъ чрезъ четыре 

леса, 
(Чрезъ) пять местъ горя; 530 
Одинъ лесъ былъ черемховый, 

: Другой лесъ — кленовый, 
Третей лЬсъ — изъ дикой розы, 
Четвертый лесъ — рябиновый, 
Пятый лесъ — вишневый. 
Тоска остается на черемхе, 
Боли виснуть на. клене, 



47 

Горести — на шиповнике, 
Долил муки — на рябине, 
Тяжелый страдания — на вишне». 

540 Тоска возвратилась, 
Горесть овладела бабушкой, 
Поли (напали) на бедную вдову, 
Напали па скорбящую въ избе, 
Стенающую предъ печкой, 
Вздыхающую на решетинахъ. 

Вздыхаетъ бедняжка къ Укко, 
Возсылаетъ молитвы къ Гьгугу-1 

тая : 
„Богъ ветра, вступи въ избу, 
Парить поврежденную, 
Лечить больную, 
Помогать скорбящей; 
Приди посмотреть больную, 
Спасать мать сына!" 

Семья плакала подъ скамьею 
Дети плакали подъ столомъ, 
Деревепсшя женщины въ свет 

лице. 

550 

„Богъ ветра, вступи въ избу, 
Парить бедствующую. 
Помогать скорбящей! 
Приди посмотреть бедную, 
Спасать мать сына!" 

Укко слышалъ въ светлице, 
Рыугутая — на гумне, 
Помощницы — черезъ стену, 
Облегчительницы —• черезъ кры

шу. 
Тогда вошелъ въ избу Укко, 
Рыугутая — въ светлицу, 
Подступили къ печке, 
Подошли къ кровати. 
У Укко солома па плече, 
У Рыугутая подушки подъ мыш

кой; 
Понесли они женщину на постель, 
Смертельно страдающую — на 

кровать, 
Мученицу — на подушки 
Уложили въ тонк1я полотна, 

580 

Супругъ спалъ въ холодной кро- Подъ шерстяное покрывало. 
вати, 

Где не слышалъ плача жены. 
Роженица безиомощнал, 

560 Страдалица бедняжка! 
Уже одпа твоя нога въ могиле, 
Другая — на краю могилы, 
Ты готовилась въ могилу спус

титься, 
Упасть на хладную постель. 
Вздыхай все къ Укко, 
Усерднее къ Рыугутая, 
Отправь пословъ съ молитвой 
Къ высшимъ богамъ. 

Насталъ въ избе часъ, 
570 Въ короткое время предъ печкой, 

Быстро (насталъ) на каменке. 
Женщина шаталась, слабенькая, 
Шаталась съ плачемъ, скорбящая, 
Съ трепетомъ страдающая; 
Вздыхала все къ Укко, 

500 

Въ изголовьи стало две головы, 
Четыре ляжки на постели, 

| Въ погахъ четыре ноги, 
Посредине четыре руки. 

Укко взывалъ черезъ дверь, 
Радостны мъ голосомъ—Рыугутая: 

< „Забейте двери могильныя, 
Забейте широшя крышки гроба! 
Женщина понесена на постель, 
Уложена въ тонкихъ полотнахъ, 
Стало въ изголовьяхъ двЬ головы. 
Четыре ляжки — на постели, 

| Четыре ноги — въ ногахъ, 
| Четыре руки — но средине." 

| Влагодареше дедамъ, 
Спасибо богамъ, 

| Влагодареше помощникамъ: 
Укко былъ часъ въ избе, 
Рыугутая — въ светлице, 

600 

610 

Возсылала) молитвы къ Рыугу- Тайные помощники 
тая: вати. 

при кра-
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Роженица, слабенькая! 
Подыми двФ, руки, 

620 Две руки, десять ногтей 
Ибо ты избавилась отъ времени 

скорби.* 

Для уснокоешя печали вдовы, 
Утирателемъ слезъ, 
Облегчителемъ печали 
Выросъ дорогой сынокъ. 
Сынъ сосалъ молоко любви 
Обильно на грудяхъ матери, 
Сосалъ изъ источника щедротъ 
Воду силы вытягивающую, 

630 Подкрепляющую ростъ влагу. 
*Разумейте, разумейте, юноши, 

Разгадайте, парпи великорослые, 
Узнайте. вещёя жены, 
Кто спитъ въ колыбели, 
Кто, обвитый пеленами, 
Капризно плачетъ? 

Это сынъ сетовашя вдовы, 
Зародышъ, выростающш безъ отца, 
Котораго подпираютъ вЬтры, 

640 Вытягиваютъ дождевые потоки, 
Подкрепляютъ испарешя росы, 
Развиваютъ туманный облака. 

Мать попирала колыбельную 
жердь, 

Заставляла колыбель качаться, 
Напевала нЬснь немощному, 
Желая усыпить его. 
Сынъ заливался слезами, 
Плакалъ отъ удовольств1я, 
Кричалъ месяцъ, кричалъ два, 

650 Плакалъ съ вечера до утра, 
Такъ что не погасалъ огонь въ 

избе, 
Ни искра — па стойке кровати. 
Мать пошла искать помощи, 
Искала ворожеекъ детскихъ, 
Чтобы уняли плачъ младенца, 
Зажали бы ротъ сыну, 
Задержали бы (его) крикъ. 

Когда окончился месяцъ крика, 
Время плачевннхъ недель, 
Сынъ разорвалъ пеленки, 660 
Разорвалъ на части пеленальныя 

повязки, 
Разбилъ на куски колыбельныя 

доски, 
Освободился изъ колыбели па 

полъ, 
Сталъ ходить на четверенькахъ 
Двигаться ползкомъ; 
Ползалъ месяцъ, ползалъ два. 
На третШ уже, шагая, 
Уиражнялъ силу ногъ. 
Сынъ сосалъ молоко любви 
Обильно на грудяхъ матери, г»70 
Выросъ успокоителемъ сетовашя, 
Потушителемъ печали, 
Утирателемъ слезъ. 

Мать кормила сына 
Въ пазухе любви три года, 
Прежде чемъ отняла отъ груди. 
Сынъ выросъ въ мальчика, 
Выросъ сыномъ Калева, 
Обещалъ предсказашя, 
Нредвестчя покойнаго отца 080 
Во всемъ проявлять, 
Старался ежедневно силу — 
К рЬиость у велич иватъ. 

Дражайшш сынъ Калева, 
Утешитель сетовашя Линды, 
Выросъ хорошимъ пастухомъ, 
Возросъ прилежпымъ нахаремъ, 
Вытянулся до крепости дуба, 
Обещалъ предзнаменовашя (отца), 
Въ каждом'!, деле проявить, 
Старался ежедневно силу, 690 
Крепость тела увеличивать, 
*Игралъ въ рюхи на мураве, 
Вросалъ колесо на игрищЬ; 
Газетавивъ рюхи за дворомъ 
На двухъ местахъ въ кучу, 
Ударами дубинъ со двора 
Привелъ рюхи въ движете, 
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Заставилъ нестись рюхи. 
700 Катиться черезъ игрище, 

НолегЬть чрезъ коппедь.") 
Рюхи иолегЬ.ш далеко, 
РазсЬялись тамъ и сямъ 
По л-Ьсамъ, но горамъ,, 
По широкимъ равнииамъ — 
Иныя упали въ волны.* 

Въ иныхъ мЪстахъ рюхи 
(Еще) ныи'Ь виднеются: 
Одинаковые, круглые, 

710 Продолговатые обломки скалъ — 
Подъ именемъ дЪвичьихъ камней: 
Это-то рюхи Калевича. 

МладшШ сынъ Калева 
Заставилъ изъ нетли праща 
НолегЬть камни; 
Пускалъ по поверхности моря утки, 
Собиралъ съ берега плосте ка

мешки, 
Лучппе съ известняка, 
Шириною можетъ быть въ футъ, 

720 Длиною — въ три фута, 
Толщиною — въ пару дюймовъ. 
Илосше камешки летали 
Весело по хребтамъ волпъ 
На разстояше болгЬе версты; 
Пока мчался камень, 
Калевичъ становился вверхъ но

гами 
На высокомъ берегу.1*) 

МладшШ сынъ Калева 
Игралъ за дворомъ матери, 

730 Срывалъ молодыя ели, 
Березы высоко-рослыя, 
Съ корнями изъ земли, 
Изъ нихъ онъ д'Ьлалъ ц-Ьмецшя 

санки, 
Красивыя кошачьи коробки.") 

Шаги годовъ ступали 
Выстро но тропипкамъ времени, 
ДалЬе по скорымъ иутямъ, 
Годы мчали въ материнскихъ лас-

кахъ 
Лодочку мальчика 

На море юноши. 740 
Младнйй отпрыскъ Калевичей 
Выросъ въ ростъ мужа, 
Вытянулся ровесникомъ братьямъ, 
Поднялся въ вышину отца. 

Такъ росла на двор'Ь матери 
Въ в'Ькъ еЬтоватя вдовы Линды, 
(Какъ) красивый цвЪтъ купаль

ницы, 
(Какъ) величественный дубъ Тары, 
Последняя отрасль Калева, 
Выросла скалой для укрЪплешя, 750 
Поднялась умпЬе братьевъ: 
Обещала предсказания, 
Предв-Ьстпя покойнаго отца 
Во всякомъ д*ЬлФ» проявить. 

Заставимъ волны пйшя 
Катиться къ солнцу, 
Колыхаться къ востоку, 
Колебаться къ зарЬ; 
Цройдемъ въ быстромъ полетЪ вре

мени 
Часть пути назадъ. 760 

*ЗачгЬмъ подъ дворомъ вдовы 
Рано до разсвЬта 
Ходятъ украдкой, 
Т>здятъ тайкомъ? 

Ходили сваты, 
Ьздили тайные соглядатаи 
Десять разъ до зари, 
Пятьдесятъ — до разсвЪта, 
Сто разъ — во время дыма") 
ПослФ, дня смерти дЬдушки 770 
Искушать печальную вдову, 

; Ловить домовитую женщину. 
Когда поблекъ дедушка, 

; ОхладЬли ласки, 
| Остыла кровь дЬ душки, 
; Тогда къ домовитой вдов'Ь 
| Ходило много сватовъ, 
Пятеро съ винами, шестеро съ 

кружками, 
; Сто тайныхъ пожелателей, 
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780 Двести — затЬявшихъ торги. 
15с1', эти бабушку ради имущества, 
Богатую вдову ради сокровищъ 
Старались уловить въ сФ.ти, 
Поймать па счастье. 

Бабушка же, понявши, отве
тила: 

+Я пе выйду замужъ, 
Курица (не выходитъ) за другаго 

мужа. 
Тетерка не избираетъ другаго, 
Ласточка пе (беретъ) чуждаго же

ниха, 
790 Вдова-лебедь не (беретъ) това

рища, 
Голубь не (беретъ) другаго въ со

жительство. 
Изсякли часы любви, 
Остыли часы вееел1я 
Подъ холмомъ могильнымъ." 

Потому пр1уныли юноши, 
Потому опечалились сваты; 
Холодъ упичтожилъ мысли о сва-

товствЬ, 
Молтя поразила страстный по-

мышлетя. 
Пе устроить свадебъ парнямъ, 

800 Не быть на танцахъ д-Ьвицамъ.* 
Когда сватовство другихъ 

Современемъ прекратилось, 
Скончалась надежда у парней, 
Искушать сталъ вдову 
ВЪномъ жениха, 
Сватать съ коробами для випа 
Финсюй Тусларъ1Ь), мудрецъ вЪт-

ровъ. 
Онъ былъ дальшй родственникъ 
Покойному д^душкё Калеву; 

810 Но печальная вдова не вни
мала 

Напраспымъ просьбамъ жениха, 
И не склонилась душой къ же

ниху, 
Къ юному милому. 
Тусларъ, мудрецъ вЪтровъ, клялся, 

Об'Ьщалъ отомстить за презрите: 
„Ужъ я воздамъ, бабушка, 
Другой разъ за позоръ, 
Въ свое время на пренебрежете, 
Ужъ я отплачу на насмешку." 

Вдова Линда считала за шутку 820 
Угрозы мудреца в'Ьтровъ: 
„Къ чему мнй, Тусларъ, в1;дунъ 

в'Ьтровъ, 
Бояться пустыхъ угрозъ?! 
Въ гн'Ьзд'Ь еще три сына орла, 
Растутъ трое криво-клювыхъ, 
Подымаются съ железными ког

тями! 
Они наверно защитить матушку, 
Прикроютъ старую мать." 

Годы лет-Ьли, годы прислали, 
Летали, приспели съ быстротою, 830 
Ужъ утихли паЬздки жениховъ, 
Прекратились поиски сватовъ, 
Ужъ насталъ покой для верхо-

выхъ копей. 
Отдыхъ для лошадей жениховъ. 

Кто разъ ионыталъ счастья, 
Ходилъ сватать въ Калевал у, 
Тотъ п'Ьлъ друзьямъ, 
Наигрывалъ братьямъ: 

* „Миленькте братцы, 
Не ходите брать вдову, 840 
Сватать изъ двора Калева! 
У ней болышя груди съ пряж

кою, 
Тяжелыя груди съ монетами, 
Серебряныя ожерелья, железные 

зубы, 
Огненныя слова на языкЬ. 

Не ходите брать вдову, 
Статать изъ двора Калева! 
Кто желаетъ богатую вдову, 
(Тотъ) ириведетъ домой кочергу! 
Устройте, мужи, друг1е корабли, 850 
Лучппя лодочки для сватовства; 
Натяните шелковые паруса, 
Шелковые паруса, кружевныя ве

ревки, 



Заставьте корабль плыть, 
Старцевъ пошлите грести! 

Гребите, старцы, спешите, не
мощные, 

Направьте корабль въ Финляндш, 
Величественную лодку — въ се

верную страну, 
Тамъ на высокомъ берегу утеса 

860 (Находятся) много нодрядъ д4-
вицъ: 

Впереди въ ряду съ жемчугомъ 
на шее, 

Позади въ ряду съ талерами на 
груди, 

На краяхъ носительницы перстня, 
Обладательницы длинныхъ оже-

рел1й,'в) 
Въ промежутке рядъ сиротъ, 
По средине рядомъ съ кораллами 

на шее. 
Потопчи съ пряжками на груди, 

Низринь с.ъ жемчугомъ на шее, 
Низложи съ талерами на груди, 
Опрокинь носительницъ перстня, 870 
Разсей обладательницъ ожерелш, 
Возьми изъ промежутка сироту, 
Изъ средины съ кораллами на 

шее: 
Изъ нея будетъ жена домовитая, 
Супруга золотая — дорогая! 

Не ходите брать вдову, 
Сватать со двора Калева! 
Изъ вдовы не будетъ молодицы. 
Дети высосали груди вдовы: 
Пряжка иокровъ пустаго колодца, 880 
Серебряный мостъ на изсякшемъ 

источнике. 
Вдова оплакиваетъ покойнаго 

мужа, 
Молодой мужъ вдовы (сетуетъ) 

о молодице; 
Не ходите брать вдову!"* 

ТАЯТО Оикоои 
Р АМАТ1Ж001) 
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П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .  

1) Къ 1-ой ггЬсни. 

1) ЯБапетпшпе — высппй божественный нЪвець. 
2) Приемная дочь Ванемуйнена Ютта, сЬтуя о смерти своего воз-

любленнаго Эндла, нашла смерть въ названяомъ по его имени озер-Ь. 
Озеро Эндла находится въ имЪнш ВаймастФер-Ь Дерптскаго уЬзда, окру
женное почти неприступнымъ болотомъ. По вЪрованш Эстовъ духъ ея 
руководить полетомъ перелетныхъ птицъ и становится видимымъ для 
глазъ посвященныхъ въ Иванову ночь въ восходящйхъ туманпыхъ об-
лакахъ озера. 

3) Одно изъ наименованш высшаго божества, 
4) $а1пш въ настоящее время но мйстамъ прилагается къ языче-

скимъ могиламъ. Ученый Кастренъ хочетъ видеть въ зтомъ слов!) на-
именоваше божества могильнаго. 

5) Магйиа — таинственный голосъ л1>са, оплакивающШ въ тих1е 
вечера страдашя и горе старины. 

6) 5Гаага1ш[еЬ — прозвище витязей по наименованш высшаго 
бога дГаага. 

7) $ааш Пип — древтй Эстоншй замокъ, окруженный л-Ьсомъ и 
болотами въ им1шш ПОЛЬ ВЪ Нисскомъ приходе въ Гаррщ. 

8) ЗЗЗгГсг1а(сЬ — прозвище героевъ по одному изъ паименовашй 
божества зав-Ьдывавшаго громовыми явлешями (2ВгГ?ег, фг^сг). 

9) Здш1е еша — владычица вйтровъ; ея плачь проявляется въ за-
выванш ветра (Ши1е ста пи*а&). Чародеи, управляющее ветрами, иногда 
называются ея сыновьями (*ии1е еша ро|аЪ). 

10) ВШксше Эсты до сихъ норъ еще гордятся тймъ, что „они но 
матери родственники Калевича." 

11) ЭДЪгп еН — владычица муравы зав^дывала дворомъ и садомъ; 
она имела также дочерей (шигн сгЬе 1йЫЬ). 

12) Объ этомъ царстве и царе, славившихся неистощимыми бо
гатствами, ничего не известно. Въ одной песнЬ Кунгласшй царь пред
ставляется владычествующимъ надъ островомъ (см. Му4Ъ. ипй та^. 
1лес1ег. Кгеи1х"\уаМ ипЛ Кеиз. р. 30). 



13) Ст. 669—672 нредставляютъ большую трудность для перевода. 
Рейнталь перевелъ ихъ такъ: Ы« йег Ае§ЫсЬ хит Могак!, луЫ ип(1 (Не 
Рге188е1Ьеегеп ЬшеЬосЬ йигсЪ с1ег Тапгег ЪеЬ'п ^елуаскзеп; по Леве: 
ип!егт Гизз аи&рпеза!; ет Веег1ет, Веег1ет пй! 'пет ВШШеп-8Шпйег 
(см. въ Уегк, с!ег ^е1. ЕЬаЬь ОевеПзск. В(1. 4 Н. 1 и. Вй. X). Въ ст. 
669—770 подъ ©огд (ЖИДКОСТЬ?) вероятно нужно разуметь рогатый 
скотъ, им'Ьющш раздвоенный копыта, ибо въ этой сагЬ нередко приз-
накъ берется вместо предмета; основываясь на этомъ соображенш Леве 
перевелъ Ы8 еп181ш#1: с!а8 Клп<1 с1ет КоЬпеЫ: Слову лодыжка въ ори
гинале соответствует'!. „Пзееп!". По словарю Р>пдемана оно имеетъ раз
личный значешя; ТвсЬеЫепк, Ьип1е луо11епе ВогЧе, Ьгекев виг! аиГ с!ет 
Х1п1еггоске, Ко11е, У1ег1е1, Мопа18-У1ег!е1, ет Ыетег Веег (фин. шхегт), 
ете Вееге. Слову надколенная чаша въ оригинале соответствуетъ 
„!еп1аппем; оно по Видеману означаетъ Еизн <1ег Оагпуппде — ножка 
мотовила. Хотя въ первомъ случае слово оригинала им!>етъ различпыя 
значешя и во второмъ надколенная чаша по эстонски собств. 
!анпс, по я на огнованш параллелизма въ этихъ стихахъ, состоящаго 
въ перечисленш различныхъ частей ноги, счелъ более основательнымъ 
уклониться отъ другнхъ нереводовъ, хотя долженъ допустить, что въ 
данпомъ месте могутъ быть понимаемы и друия части ноги. 

14) §0Ье 1"о1с; — можетъ быть подъ этимъ онисательнымъ выраже-
темъ разумеется м'Ьсяцъ, въ какомъ смысле и перевели Леве и Рейн-
таль: N«51148 Ъеш1 8ИЬегд-1апх Лее Мопг1§ и №аеМ8 УОШ 8ИЬегапоп(1 
Ье1еисЫе1. 

2) Ко 2-ой пЪсни. 

1) Ми(1сг{ирр — ТгоШиз еигораеиа (нем. ТгоИЫите). 
2) — одно изъ наименованш хозяина подземнаго царства. 
3) Гадаше посредствомъ грудной пряжки состоитъ въ сле.дую-

щемъ: Пряжка привешивается къ нитке и приводится на ней въ круго
вращательное движете. При замедленш движения ставятъ вопросъ, 
на который желаютъ получить утвердительный или отрицательный от-
ветъ. Если после задавашя вопроса движеше прекратится, то ответъ 
считается отрицательными», въ противномъ случае — утвердительными 
А гадаше божьей коровкой состоитъ въ томъ, что она помещается па 
руке, при чемъ просятъ ее полететь и указать просимое. Полетъ ея 
на югъ иредвещаетъ благопр1ятный исходъ дела, полетъ на северъ — 
неблагопр1ятный. (Ср. у Малороссовъ: зазуля, зазуля? де твои Татары?) 

4) ЗКапа — наименоваше подземнаго божества. 
5) $а$1е!)ет — А^гозйв, Алга. 
6) ^ина1Ш — собств. красный цветокъ. 
7) 0ш1Ш — Ую1а о(1ога1а. 
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8) $ийет!нрр — Ап1еппапа (Пока, ОпарЬоИит. 
9) ШетиИе }агш — можно бы перевести „Ильмень". 

10) З'Шдийца — не происходить ли отъ фин. гои^а4а, гоиГ) 1а — 
ломать, раздроблять? 

1 1 )  Я о р р е !  —  о б н е с е н н ы й  и з г о р о д ь ю  с Ь п о к о с ъ ,  р а с п о л о ж е н н ы й  
обыкновенно близъ двора. 

1 2 )  $ а З ш а * а §  1 а т т е  —  б у к в ,  и ы р а щ и в а л ъ  д у б ъ  ( р о д ъ  д а т с к о й  
забавы). 

13) $аЗ|*1 тагЗ — д-Ътская игрушка, дЪлаемая изъ полевицы или 
ивовой коры. 

14) То есть раио утромъ, когда ТОПИЛИСЬ печи и когда древте 
Эсты им'Ьли обыкновеше Ездить сватать. 

1 5 )  З л ш ё 1 а г  —  п е  п р о и с х о д и т ь  л и  о т ъ  ф и н .  1 и н | т  —  в з д ы м а т ь  и  
1оги — болтовня? Видеманъ въ своемъ лексикон!} переводитъ его сло-
вомъ „чародМ". Мы предпочли оставить его безъ перевода, считая 
какъ бы собственнымъ именемъ, ибо оно имЬетъ обыкновенно за собою 
пояснительное приложение. 

16) По Леве: ипс1 шИ Ра4егпо8*;егкеШзп. Слово ра!ег действительно 
означаетъ также молитву, напр. говорятъ: ра!гг1 1идета — молиться; 
рШ)а ра(ег — отче нашъ: |оод1 ра!ег — застольная молитва. Мы пола-
гаемъ, что первоначально это слово означало ожерелья и только впо-
сл1;дствш по сходству съ начальнымъ словомъ молитвы Господней оно 
могло получить несколько другое значеше. 
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ПРЕДИСЛОВ1Е 
КО 53-му ВЫПУСКУ. 

Для более верной оценки эстонскаго 
эпоса необходимо сопоставить его съ фин-
скимъ эпосомъ ,, Калевал ой" п дать кое-ка-
К1Я указашя о времени и характера его 
происхождешя. Иа первый взглядъ оба эпоса 
невидимому имеютъ мало обшаго между со
бою : въ финскомъ много действующихъ 
лицъ, въ эстонскомъ только одно, сынъ 
Калева, заслоняющш своими подвигами 
веЬхъ своихь товарищей; въ первомъ опи
сывается преимущественно борьба съ враж
дебными Калевал'Ь силами севера, Пойолы, 
во второмъ — деятельность и похождешя 
сына Калева на родине; „Калевала", по 
выражению ученаго Шотта, есть „свежее 
весеннее утро, въ которое при ясной по
годе колышатся серебристая облака; „Кале-
вичъ" — осеншй гечеръ, окрашенный въ 
пестрые иногда странные переливы цве-
товъ". ПЬвецъ эстонскш желаетъ воспеть, 
что собралъ „съ пня дуба Тары", „съ пояса 
Ванемуйне", „съ пучка волосъ Ютты"; 
финскШ певецъ желаетъ и действительно 
поетъ о томъ, что собралъ „съ пояса Вей-
немейнена", „съ горнила Ильмаринена", 
„съ острея меча Каукоьиелена", „съ само
стрела 1оукагайнена" (Ка1е\уа1а, НеЫп^зза 
1877, I, 30—34). Эстонскш певецъ однако 

не сдерживаетъ своего обещашя; онъ поетъ 
не о Ванемуйне, Таре и ЮттЬ, а исклю
чительно о сыне Калева. Въ финскомъ 
эпосе Калевъ не играетъ никакой роли, и 
лишь некоторые предметы называются его 
именемъ. Назваше самаго эпоса „Ка1е\уа1а" 
значить „страна Калева". Упоминаются 
женщины Калева, прибегаюипя послушать 
пеше Вейнемеинена (ХЫУ, 265); чаще — 
народъ Калева (XV, 572, 610) въ проти
воположность народу крайняго севера, 
Пойолы, не происшедшему отъ Калева. 
Встречается также упоминаше о сыновьяхъ 
Калева (Ка1етсап ро]а1). Леыминкейненъ 
храбрый героическш авантюристъ, назы
вается сыномъ Калева (XIII, 103 и др.), 
а также самъ Вейнемейненъ (VI, 214, 
ХШ, 424), хотя онъ и обязанъ своею 
жизнью деве воздуха, ставшей беременной 
отъ ветра. Разъ онъ называется Ка1е\шпеп 
(IV, 94), что прямо указываетъ на его 
происхождеше отъ Калева. Разъ упоми
нается вообще о потомкахъ Калева — Ка-
левичахъ (Кактшзе! XX, 416). Въ фин
скомъ эпосе изображается однако личность, 
которая по своимъ нодвигамъ соответ
ствуем сыну Калева эстонскаго эпоса, 
имеетъ такую аналогш съ нимъ, что трудно 



нс заметить ихъ первоначальна™ тожества, 
хотя эта личность и носить имя Кул-
лерво, а отецъ его называется Калерво 
(Зионп 2 5 оза, р. 140—166). Это имя 
его, равно какъ и его отца, по изеледова-
шямъ оказывается позднейшаго проис-
хождешя, а первоначально по более древ-
нимъ известьямъ онъ именовался сыномъ 
Калева и носилъ имя 801111. Известно, что 
и эстонскш сынъ Калева первоначально но
силъ имя 8о1п1. ВЪ народныхъ песняхъ. 
какъ финскихъ, такъ и эстонскихъ, не во-
шедшихъ въ оба эпоса и нредставляющихъ 
жизнь этихъ двухъ героевъ уже подъ 
позднейшими ВЛ1ЯШЯМИ, находимъ также 
значительную аналопю между ними. 

Въ одной финской песне певецъ спра-
шиваетъ: „Кукуетъ-ли еще кукушка Калева 
въ роще Калева? Выглядываютъ-ли еще 
дочери Калева изъ оконъ Калевалы?" 
(КапЫейи, III, р. 102) Воспоминания о 
Калеве и его сыновьяхъ существуют!» и 
вне предЬловъ Эстонш и Суомш. Европеусъ 
собралъ несколько песень въ Ингерман-
ландш, въ которыхъ говорится о происхож-
денш Калева и сыновей его (См. АЬЬапй. 
Д. Коп. А1ш1. <1. Л\т188. 211 ВегНп 1862, 
437). Одна гласить такъ: „моя мать во
спитала большую стаю лебедей и отнесла 
ихъ въ реку. Вдругъ прилетелъ съ шу-
момъ орелъ, схватилъ ихъ и улетелъ. 
Одного онъ перенесъ въ Россию, другого въ 
Карелш, третьяго оставилъ на родине, 
спустивъ его въ Суомш. Тотъ, который вы-
росъ въ Карелш, сделался рыбакомъ подъ 
именемъ Калева" и т. д. Здесь значитель
ное сходство съ темь, что разсказывается 
о КалевЬ и его сыновьяхъ въ эстонскомъ 

эпосе (Калевичъ, I, 85—108) и въ фин
скомъ эпосе о Кулерво, Унтамо (Ка1е\уа1а, 
XXXI, 1—13) и Вейнсмсйнене (VII, 
109—116), Сюда примыкаетъ сказаше и 
изъ Лапландш о сыновьяхъ солнца. Сынъ 
солнца, взявъ себе въ жену дочь великана 
на безмерно далекомъ западе, порождаетъ 
съ нею по возвращеши на родину трехъ 
Ка11а рагпе (сыновья Ка11а), которые стано
вятся сильными охотниками. Родъ ихъ, 
говорится въ томъ же сказанш, исчезъ въ 
Швецш съ застреленнымъ холостымъ сы
номъ. Одна ветвь распространилась въ 
Россш, другая (след. третья) южнее за 
Датчанами Ютами (а. с. АЪЬапй р. 447). 
Калевичъ эстонскш, одинъ изъ трехъ сы
новей, умираетъ также холостымъ, неесте
ственною смертью. Лапландцы некогда на
зывали ,,Ка11а рагпе" созвезд1с Орнша. Въ 
качестве самострела этого небеснаго стрелка, 
но ихъ нредставленш, служила Медведица, 
а созвездие Кассюпея представляло оленя, 
котораго Ка11а рагпе преследуетъ въ сопро
вождении своей собаки. У финновъ еозвезд1С 
Оршна называется Ка1е^ап ппекка (мечъ 
Калева), а иногда косою Вейнемейнена. 

Сравнеше языка обоихъ эносовъ приво
дить также къ выводу о значительной 
древности ихъ. ФинскШ ученый Кронъ 
(Виопй 2 ). 10 оза, р. 135—176) нахо
дить значительное количество словъ, встре
чающихся въ Калевале и у нынешнихъ 
Эстовъ, но чуждыхъ нынешнимъ фин-
намъ и нуждающихся для своего нони-
машя въ объяснешяхъ; далее, онъ заме-
чаетъ значительное грамматическое сходство 
между языкомъ Калевалы и нынешнихъ 
эстовъ. Съ другой стороны, и въ эстон-
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скомъ эпосе, нужно прибавить, встречается 
не мало словъ, свойственныхъ теперешнимъ 
финиамъ, но непонятныхъ для самихъ эстовъ. 
Языкъ рунъ, ио справедливому мнешю 
Крона, въ отдельныхъ местностяхъ подчи
няется въ большей или меньшей степени 
ВЛ1ЯШЮ местнаго нареч1я, но темъ не ме
нее въ каждой отдельной местности онъ 
далеко отступаетъ отъ местнаго нареч1я; 
въ Карелш онъ скорее западно-финскш, 
въ Эстонш гораздо более карельскш, чемъ 
обыкновенный разговорный языкъ. Отсюда 
Кронъ находитъ возможнымъ делать тотъ 
выводъ, что древшя руны Финновъ не суть 
только твореше однихъ Кареловъ, но общее 
достояше всего финскаго племени, унасле
дованное съ того времени, когда возникли 
семейныя и д1алектическ1я особенности от-
дельныхъ народовъ этого племени. 

Вопросъ о времени происхождешя эстон-
скаго эпоса не можетъ быть решенъ не
зависимо отъ другаго вопроса: когда эсты 
поселились въ нынешней Эстонш? Дело въ 
томъ, что центромъ деятельности сына 
Калева въ продолженш всей его жизни 
остается нынешняя Эстлянд1я и особенно 
местности около западнаго берега Пейпуса. 
Съ именемъ Калева связано и назваше го
рода Ревеля, котораго основателемъ онъ 
считается (ср. Колывань—? Ка1етсап Пппа— 
городъ); но древнейшее назваше его Ып-
(1аш88е — едва ли происходить отъ жены 
Калева 1Лп<1а, а скорее отъ НпЪа, 1ш<1е 
(у Карелъ и Води) — городъ и будетъ 
значить „въ городъ'', какъ въ народе обы
кновенно говорится о Ревеле. 

Если принять мнеше финскихъ уче-
НЫХЪ, по которому нынешняя ЭсТЛЯИД1Я 

была заселена Эстами не ранее VIII в. по 
Р. X., то придется допустить, что въ про
долженш 3 — 4 вековъ до XIII в., когда 
эсты были порабощены Меченосцами, ихъ 
местожительство успело сделаться предме-
томъ поэтическаго вдохновешя, слиться съ 
ихъ релииозно — миеическими представлеш-
ями, вынесенными изъ общей родины на 
северо-востоке Россш, откуда западная 
ветвь финновъ, долго останавливаясь между 
Ильменемъ и Чудскимъ озеромъ, перешла 
черезъ последнее и медленно подвигалась 
къ западу. Но столь короткое время для 
созданья эпоса представляется мало веро-
ятнымъ. Несомненно, что общш финнамъ 
эпосъ по разеелеши въ Эстляндш эстовъ 
сталъ быстро изменяться и пр1урочиваться 
къ новой местности; въ народной памяти 
жизнь и деятельность сына Калева тесно 
связывается съ началомъ культивировашя 
страны переселенцами; деятельность осталь-
ныхъ героевъ, первоначально пртуроченная 
къ Тарбате (Юрьеву), отодвинулась на 
заднш планъ, такъ какъ одно изъ незна-
чительныхъ первоначально лицъ, именно 
сынъ Калева, отличавшшея по преимуще
ству воинскими подвигами, сделался въ во-
ображенш поэта пбвца царемъ эстовъ, бо
рющимся за свободу и независимость своего 
парода; на него были перенесены некото-
рыя свойства главныхъ деятелей прежняго 
эпоса, которыя впрочемъ не всегда при
личны ему какъ воину, напр. даръ и сила 
поэзш Вейнемейнена (Ср. Кал. III, 502—540 
и Ка1е\?а1а III, 295—340). Нужно при
знать поэтому, что часть эстонскаго эпоса 
принадлежитъ ко времени после потери на-
щональной свободы въ XIII веке. Отсюда 
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и объясняются еЪкоторыя представления 
несомненно позднейшаго пропсхождешя. 

Связываше фрагментовъ эпоса Бг. Крейц-
вальдомъ въ одно целое едва ли молено 
назвать удачнымъ: нередко въ эпосе по

падаются эпизоды и пЬспи, не имЬкище 
никакаго отношешя къ сыну Калева, въ 
уста его влагаются речи и слова, очевидно 
произвольно связываомыя съ его личностью 
и т. д. 
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ТРЕТЬЯ 

Сыновья Калева втроемъ на охоП — 160; 

— 433; возвращение сыновей Калева домой и 

При С1яньи налящаго солнца 
Сиделъ на берегу моря 
Мл ад ппй сынъ Калева. 
Взиралъ на веселую игру волнъ, 
На покатыванье водныхъ струй, 
Кружащихся отъ легкаго ветра. 
Внезапно угрожая, 
Вырвалось съ лона темнаго облака 
Порывистое дуновеше ветра, 

10 Заставило волны вздуваться, 
Вздыматься съ глухимъ шумомъ. 
* А1 к < 1) ездилъ по железному мосту 
На телегЬ мТ.дноколесной, 
Металъ на ходу огонь, 
При поездке — искры; 
Дёдушка-Ииккеръ гремелъ, 
Грохоталъ при поступи, 
Бросалъ учащенно молнш. * 

Злые духи въ трепете 
20 Услышали голосъ карателя, 

Удалились отъ Пиккера 
Въ волны гаирокаго моря, 

Взывая: Мкг, понюхай! 
Ииккеръ, засунь носъ въ з—!" 
Спрыгнули съ высокаго берега 
Стремглавъ на дно морское, 
Въ лоно пенящихся водъ. 

Сынъ Калева вскочилъ 
По ихъ следамъ въ волны, 

30 Спустился съ быстротою орла 
Въ погоню за исчадиями злобы, 
Наловилъ ихъ, какъ раковъ изъ 

норъ, 
Полную большую суму. 
Поднявшись на поверхность моря, 

П-БСНЬ. 

Финмй знахарь вЪтроеъ похищает* Линду 

рЪшеме отправиться на поиски за матерью. 

Поплылъ сынъ богатыря 
Несколько ближе къ берегу, 
Вросилъ изъ кисы ИСЧаД1Я злобы 
Могучимъ размахомъ на берегъ, 
Подъ железный прутъ Пиккера, 
Где ихъ разбили на части, 40 
Раздробили на пищу волкамъ. 

Братья Калевичи 
Ушли изъ дома втроемъ 
Погулять весело по лесу; 
Мать осталась дома 
Одинокою охранительницею сундука, 
Защитнш;ей сокровищницы, 
Опорой комнаты для талеровъ. 

Мать поставила котелъ на огонь, 
Варила пищу для сыновей, 50 
Держала въ порядке огонь, 
Охраняла искры огня, 
Чтобы пламя не вырвалось до по

толка, 
Искры не полетели на крышу. 
Таковъ законъ для пряжкогрудой, 
Обязанность царицы очага. 

*Младиие сыновья Калева 
Пошли въ лЬсъ погулять, 
Гнаться по следамъ птицъ, 
Искать следовъ медведя, 60 
Ловить следы оленя, 
Высматривать зубра, 
Заманивать волка. 

Медведь ходплъ въ овсе, 
Быль въ гостяхъ у пчелъ, 
Оленя видели около поля, 
Волковъ—во множестве на выгонЬ, 
На пустоши—въ изобилш лисицъ, 

5 
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На пару—много зайцевъ. 
70 У нихъ было три собаки: 

Одна была Ирми, другая—Арми, 
Третья—злая Мустукене. 

Сыновья въ чаще лесной 
По следамъ собакъ нашли медведя, 
Въ сосняке медоволапаго, 
Рвала Ирми, терзала Арми, 
Душила Мустукене; 
Собаки осилили медведя. 
МладшШ братъ — мальчикъ 

80 Связалъ медведя, чрезъ плечо 
Повесивъ за ноги; 
Хотелъ понести домой, 
Мясо въ пищу, шкуру въ одеянье, 

Сыновья пошли на поле, 
Вышли изъ леса на поляну; 
Тамъ встретился рогатый, 
Самъ старый олень. 
Собаки — травить оленя, 
Умерщвлять рогатаго; 

90 Рвала Ирми, терзала Арми, 
Душила Мустукене; 
Собаки осилили оленя. 
Младпнй братъ — мальчикъ 
Бросплъ оленя черезъ плечо, 
Повесилъ подле медведя; 
Хотелъ понести домой, 
Мясо въ пищу, шкуру въ одеянье. 

Сыновья пошли въ ельникъ 
Ловить зубра; 

100 Въ бору молодцы нашли 
Зубра по следамъ собакъ, 
Рвала Ирми, терзала Арми, 
Душила Мустукене; 
Собаки осилили зубра. 
Младшш братъ — мальчикъ 
Связалъ быка за рога, 
Повесилъ чрезъ плечо; 
Хотелъ понести домой, 
Мясо въ пищу, шкуру въ одеянье. 

110 Могучю сыновья Калева 
Направились съ весел1емъ къ дуб

раве, 
Въ чащу кустарниковъ; 

Тамъ встретилась стая волковъ, 
Стадо щенятъ лесныхъ. 
Собаки напали на волковъ, 
Терзали обитателей лесовъ; 
Рвала Ирми, терзала Арми, 
Повалила наземь Мустукене; 
Убивали по дюжинамъ. 
Младшш братъ — мальчикъ 120 
Началъ лупить волковъ, 
Облупилъ около четырехъ дюжинъ, 
Началъ лупить пятую: 
Братья спешили домой. 
Младшш братъ взялъ шкуры, 
Закинулъ въ связке чрезъ плечо, 
Какъ покрывало на спину медведя; 
Хотелъ понести домой. 

Сыновья ходили по лесному пути, 
Милю прошли по дороге въ бору; 130 
Тамъ встретилась стая, 
Большое стадо лисицъ. 
Собаки напали на лисицъ; 
Рвала Ирми, терзала Арми, 
Повалила на земь Мустукене; 
Убивали по дюжинамъ, 
Умерщвляли по сотнямъ. 
Младпнй братъ — мальчикъ 
(Началъ) обдирать лисицъ; 
Ободралъ около четырехъ дюжинъ, 140 
Началъ обдирать пятую, 
Но братья спешили домой. 
Младпнй братъ взялъ шкуры, 
Закинулъ въ связке чрезъ плечо, 
(Какъ)сумку на спину оленя. 

Могуч1е сыновья Калева 
Шагали по лесному пути, 
Милю прошли по дороге въ бору; 
Попалось стадо зайцевъ 
Имъ навстречу на поляне. 150 
Собаки погнались за зайцами, 
Давили господь осинника. 
Рвала Ирми, терзала Арми, 
Душила Мустукене; 
Убивали по дюжинамъ, 
Умерщвляли по сотнямъ. 
МладшШ братъ,—мальчикъ 
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(Началъ) лупить зайцевъ, 
Облуиилъ около четырехъ дюжинъ, 

160 (Началъ) лупить пятую: 
Братья спешили домой. 
МладшШ братъ взялъ шкуры, 
Закинулъ въ связкЬ чрезъ плечо, 
Какъ сЬдло на спину быка. 

Тогда братья втроемъ 
Зашагали къ дому. * 

*Ахъ, ты коварный сватъ, 
Обманчивый женишекъ! 
Какъ ты зналъ сюда придти? 

170 Какъ смекнулъ чрезъ скалы, 
Чрезъ широшя волны, 
СъумЬлъ чрезъ пропасти, 
Ухитрился чрезъ горы 
(Найти) дорогу во дворъ талеровъ, 
Тропинку въ семейство пфениговъ? 
Ты, коварный сватъ, 
Обманчивый женишекъ, 
Потому съумЬлъ сюда придти, 
Перескакивая чрезъ скалы, 

180 Перелетая чрезъ волны, 
Потому зналъ дойти сюда, 
СъумЪлъ чрезъ пропасти, 
Смекнулъ чрезъ горы 
(Придти) сюда въ домъ Калева, 
Сюда въ семейство пфениговъ, 
Во дворъ старыхъ талеровъ, 
Что серебряная капитель была на 

ДворЪ, 

Дв'Ё на сокровищниц^, 
Три — на крыпгЬ амбара, 

190 Пять — на воротахъ игрища, 
Шесть — въ коппелЬ для стада. 

Потому — то женнхъ нашелъ до
рогу, 

Потому обманщикъ съум'Ьлъ придти 
Въ домъ вдовы Калева, 
Когда не было дома сыновей орла, 
Въ гнЪ.чд'Ь кривоклювыхъ, 
Защитниковъ матери.* 

ФинскШ Тусларъ, вЪдунъ вЪтровъ! 
Ты наверно въ тайныхъ затЬяхъ, 

Питая обманчивые планы, 200 
Сильно ломалъ голову, 
Какъ бы искусить вдову? 
Наверно, ты подстерегалъ въ тТ>ни, 
За обломкомъ береговой скалы: 
Какъ во двор-Ь Калевичей 
Приводи.™ въ иорядокъ дЪла. 
Наверно ты, коварный сватъ, 
Обманчивый женишекъ, 
Выжидалъ удобн'Ьйшаго времени, 
БолЪе подходящаго мгновенья, 210 
Чтобы дорогую вдову Калева 
Коварнымъ образомъ уловить, 
Запутать немощную женщину. 
Лодка стояла въ засадЪ, 
Челнокъ скрыть за скалою, 
Ты, обманщикъ, самъ въ челнок^ 
Рано и поздно на сторож^. 

ФинскШ Тусларъ, вЪдунъ вЪтровъ, 
Сид'Ьлъ какъ разъ въ лодкЪ, 
Когда сыновья ушли изъ дома 220 
Весело разгуливать по л'Ьсу. 
ВЪдунъ вЪтровъ понялъ, 
Что мать осталась дома 
Одинокой, беззащитной, 
Неохраняемой мощною рукою, 
Когда нельзя было ждать помощи, 
Ни надеяться на опору д'Ьтей. 
Ушедппе изъ дому сыновья орла, 
ПолетЬвипе далеко воронята 
Не могли крика матери, 230 
Зова на помощь въ бТ>дТ>, 
Рыдашя въ когтяхъ искусителя, 
Услышать собственными ушами. 
Тусларъ, в'Ьдунъ вЪтровъ, думалъ: 
Теперь-то сокровище въ волЬ вора! 
*Изба оставлена безъ опоры, 
СтТ.ны здашя—безъ крыши 
Подъ дуновешемъ каждаго вЪтра, 
Подъ разливомъ волнъ водныхъ. 
УдетЪли изъ гнЬзда кривоклювые, 240 
Кривоклювые, съ железными ког

тями, 
Теперь-то власть у вора, 
Сила въ рукахъ насильника * 

5* 
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ФинскШ Тусларъ, в'Ьдунъ вйтровъ, 
Толкнулъ лодку изъ-за скалы, 
Челнокъ—на открытое мЪсто; 
Приладить весла на греблю, 
(Поставилъ) гребла гнать челнъ, 
Разбивать волны, 

250 Заставилъ надуваться паруса, 
Тянуть при дуновенш вЬтра. 

Лодка качалась на волнахъ, 
Катилась на колыбели водъ, 
Неслась, колыхаясь, къ берегу, 
Ко двору Калевичей. 

ФинскШ Тусларъ, знахарь вТ»т-
ровъ, 

Ногналъ челнъ къ берегу, 
Подъ коппель Калевичей, 
Скрыл ъ челн!, въ тайникЬ, 

260 Близь могилы Калева; 
Самъ легкимъ шагомъ спрыгнул!» 
На утесистый берегъ, 
Откуда по воровскимъ путямъ, 
Но тропинками разбойничьимъ, 
Подъ сЪшю муравы ползкомъ, 
За камнемъ присЬдаючи — 
Какъ кошка при ловлТ, птицъ, 
Приближался къ избе. 

Тайно приползъ ФинскШ Тусларъ 
270 Къ воротамъ двора Калева, 

Вскочилъ быстро на пятки, 
Живо (сталъ) на цыпочки, 
Шагалъ смело черезъ дворъ, 
Встунилъ въ сени; 
Взглянулъ разъ чрезъ полудверь, 
Прежде чЪмъ устремиться въ избу. 

Вдова сидела при очаге, 
Ложкою мешала суиъ въ котле; 
Испуганная матушка 

280 Не успела воспротивиться. 
ФинскШ Тусларъ, вЪдунъ вегровъ, 
Захватить вдову насильно, 
Опутавъ въ воровскихъ объятиях ь. 
Втиснулъ раздиранище орлиные ког

ти 
Безжалостно нодъ поясъ матушки, 
Хотелъ вдову понести въ лодку, 

•Добычу воровскую — въ челнъ. 
Хотя Линда, целомудренная вдова, 

Сильно оборонялась, 
Разбойнику показывала кулакъ, 290 
Искусителю — ногти, 
Прибегала къ помощи зубовъ; 
Всетаки ослабела сила бедной, 
Исчезла поблекшая мощь вдовы 
Предъ могуществом!, вора, 
Подъ узами чарующихь словъ, 
Которыми уничтожилъ силу, 
Сковалъ крепость, 
Пленилъ мощь вдовы. 
ФинскШ Тусларъ, вЬдунъ вЬтровъ, 300 
Быль богатъ волшебными словами, 
Искусенъ въ составлении словъ; 
Зналъ сто таинственных!» словъ, 
Другую сотню — мудрыхъ словъ, 
Третью — сильнЬйшихъ, 
Для усиления крепости, 
Для увеличены силы, 
Въ опору мощи.] 
Зналъ тысячу других!» словъ, 
Таинственных!» словъ для уничто- 310 

жешя силы, 
Для утомлешя мощи, 
Для ослабления крепости, 
Которыми опуталь силу, 
Сковалъ мощь (вдовы). 

Линды, бедной вдовы, 
Отчаянные вопли, 
Воззванш о помощи въ беде 
Ионеслис1. на крыльяхъ в"Ьтра, 
Погрузились въ волны, 
Умолкли въ чащ^, 320 
Исчезли въ трущобах!» лЬсныхъ, 
Погасли въ скалахъ: 
Но воззваигя о помощи 
Не коснулись слуха сыновей. 

Линда умоляла трогательно, 
Умоляла о спасенш отъ Туслара, 
Звала на помошь лТ.шихъ, 
На помощь — добрыхъ людей, 
Звала на помощь чужихъ, 
Духовъ покровителей; 330 
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Звала на помощь тень супруга, 
На помощь — добрыхъ боговъ, 
Вздыхала все къ Укко, 
Къ т^ни дедушки! 

ФИНСКШ Тусларъ, ведунъ ветровъ, 
Богатый узами таинственныхъ 

словъ, 
Затыкалъ (свои) уши, 
Чтобы жалобныя мольбы вдовы, 
Отчаяиные вопли въ беде 

340 Не стали порабощать умъ. 
Бодрствующая милость боговъ, 

Мощная воля сильнейщихъ, 
Защита крепчайшихъ рукъ 
Услышали возввашя Линды, 
Стоны сетовашя вдовы, 
Трогательный восклицашя (ея): 

По велешю дедушки, 
Изъ облака должна помощь, 
Изъ ветра — пособю явиться. 

350 ФинскШ Тусларъ, ведунъ вет
ровъ, 

Шагая съ воровскою добычею, 
Достигъ горы Иру; 
Хотелч» направиться съ горы 
Прямо къ морю, 
Где его ожидалъ челнъ, 
АЦц? выступилъ внезапно, 
Угрожая разбойнику на пути, 
Пиккера потрясалъ въ облаке! 
Съ грохотомъ по железному мосту 

360 Ъхала телега дедушки, 
Разсыпая сильно огонь. 

ФинскШ Тусларъ, ведунъ ветровъ, 
Упалъ въ обморок!., 
Плененный мнимой смертью; 
Молшя отняла мощь тела, 
Притупила совсЬмъ чувства: 
Потому онъ упалъ, какъ мертвый, 
На горе на мураву, 

('ила покровителей, 
370 Прочная опора небесныхъ (боговъ) 

Спасли вдову Калева. 
Птичку изъ когтей орла, 
Мгновенно превратили 

Целомудренную вдову Калева 
Въ обломокъ высокой скалы, 
Въ каменный столбъ на горе Иру. 
Нити жизни освободились 
Отъ долгихъ мукъ сетовашя, 
Изъ шпрокаго ольховника заботы, 
Изъ ельника печали. 380 
И не удалось Финскому Туслару 
Опозорить ложе вдовы. 

ФинскШ Тусларъ, ведунъ ветровъ, 
Проснулся спустя немного 
Отъ узъ тяжелаго обморока, 
Изъ плена мнимой смерти. 
Протирая глаза, 
Расширяя веки, 
Смотритъ онъ кругомъ, 
Не видны ли где сгЬды, 390 
Куда ушла вдова - Линда, 
Исчезла домашняя курочка. 
Но вдова осталась ненайденной. 
Дочь тетерки неузнанной. 

Превращенную въ скалу домаш
нюю курицу, 

Линду, вдову Калева, 
Вы можете ныне распознать, 
Ясно видеть собственными глазами: 
На горе Иру сидитъ вдова, 
Дочь, высиженная изъ тетерки/на 400 

яйца. 
Сидитъ Линда близь дороги; 
Н это знаютъ ездящ1е въ городъ, 
Хотя у нашего иоколешя, 
При тупости нынешнихъ дней, 
Имя Линды исчезло изъ памяти. 
Народъ зоветъ каменный обломокъ 
Большею частью Иру-бабушкою. 
Ъдунце въ первый разъ въ городъ 
Должны, по древнему обычаю, 
Приветствовать Иру-бабушку, 41(1 
Съ почтешемъ на голову бабушки 
Парни (должны) положить шляпу. 

Хотя въ каменномъ обломке 
И не находятъ видимой жизни, 
Ни движешя съ места, 
Все-же отъ стары хъ людей. 
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По воспоминашямъ мудрейшихъ 
РазсЬяно не мало разсказовъ, 
Передано не мало извЪстш: 

420 Что въ нЬдрахъ каменнаго обломка 
Какъ бы родится таинственная сила, 
Развивается чудная мощь. 
Кто со склона горы бабушку 
Вечеромъ скатитъ въ долину, 
Находитъ на другое утро 
Ее снова на прежнемъ месте, 
Тамъ, гд-Ь она прежде стояла. 
Поэтому, сынокъ, 
Поди почтить бабушку, 

430 Приветствовать дочь тетерки! 
Надень шляпу на голову бабушки, 
Обними матушку вокругъ шеи: 
За это тебя не осудятъ, 
Не будетъ дальнЬйшихъ упрековъ! 

* Калевичи втроемъ 
Веселою поступью шагали 
По тропинкамъ радости, 
Ходили по полянамъ, 
По зыбкой дубраве, 

440 По топкому болоту; 
Тамъ встретились три леса, 
Четыре стройныя рощи: 
Одна золотаго еловаго леса, 
Другая вЬщаго дубоваго леса, 
Третья прелестиаго березоваго леса, 
Четвертая ольховаго леса вдовы. 
Золотой еловый лесъ — 
Это лесъ царскш; 
ВЪщш дубовый лесъ, — 

450 Это лесъ самаго Тары; 
Прелестный березовый лесъ, — 
Это лесъ (девицъ) съ жемчугомъ 

на шее; 
Ольховый лесъ вдовы, — 
Это лесъ сетователсй, 
Прпотъ для печальныхъ детей. 

Старшш братъ удалой 
Селъ на землю въ роще еловой, 
Въ роще веселья царей, 
Подъ золотымъ еловымъ навесомъ. 

Запелъ торжественную песнь, 460 
Звучно раздавшуюся: 
Воспелъ — и листья на д"ревьяхъ 
Блестя зазеленели, 
Возликовалъ — и хвои въ бору 
Засверкали красотою шолка, 
Запелъ — и шишки на еляхъ 
Зарделись при шиш солнца, 
Запелъ — и жолуди на дубе явились, 
Прекрасный сережки на березе, 

Грянулъ — явились лепестки цве- 470 
товъ, 

Краса цветущихъ деревьевъ, 
Чтобы распускаться при С1янш солн

ца, 
Рости при лунномъ свете; 
пелъ, — и леса зашумели, 
Поляны загудели, 
Пустыни откликались, 
Дочери Кунгласкаго царя 
Плакали по юноше. 

Другой братъ удалой 
Селъ на земле въ березовой роще, 480 
Подъ навесомъ березы сетовашя; 
Запелъ крылатую песнь, 
Вознесъ могучую, 
Грянулъ звучнейшую. 
Воспёлъ — и растенья зацвели, 

Цветки заблестели, 
Запелъ — и хлеба на ннве (появи

лись,) 
Вызвалъ яблоки на яблоню, 
Орехи на орешникъ; 
Воспелъ — явились ягоды на вишне, 490 
Земляника низкая на мураве, 
Клубника на мшистомъ болоте, 
Брусника по опушкамъ бора, 
Морошка по кочкамъ, 
Кисти на рябине; 
нелъ — и леса зашумели, 
Поляны же загудели, 
Чащи загремели, 
Пустыни откликались, 
Юныя русалки - девы 500 
Плакали по юноше. 
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Третш братъ удалой 
С^лъ на землю въ дубняке 
Въ роще весел1я дедушки, 
Подъ навесомъ вещаго дуба; 
Запелъ крылатую песнь, 
Вознесъ могучую, 
Грянулъ звучпейшую, 
Затянулъ звонкую; 

510 Воспелъ— явились въ ольховнике 
птицы, 

Певч1я пташки въ березняке, 
Поюпце петушки въ ельнике, 
Мудрыя птицы въ сосняке, 
вепця птицы въ дубняке, 
Воззвалъ на верхушки деревьевъ 
Кукушекъ куковать, 
Голубей ворковать; 
Пелъ — и (явились) дрозды въ ча-

щахъ, 
Наседки въ кустарнике, 

520 Жаворонки на полянахъ, 
Ласточки на солнышке, 
Пелъ —и явились лебеди въ волнахъ, 

. Утки вблизи береговъ, 
Гуси у источниковъ, 
Воззвалъ прелестнаго соловья 
Разливаться для красы ночей, 
Свистать въ сумерки, 
Гласить до зари; 
Пелъ — и моря ревели, 

530 Скалы въ ответъ грохотали, 
Верхушки деревьевъ нагинались, 
Горные холмы колебались, 
Облака явно распадались, 
Но вещее небо внимало .... 
Единственная дочь леснаго На11уа,2) 
Лесныя девы, стройныя, 
Девы русалки, злато-волосыя, 
Плакали по юноше: 
О, еслибы этотъ былъ нашъ мужъ, 

540 Возросъ бы намъ въ супруги! 

Солнце, стоявшее надъ верхушка-
ми, 

Прохладное дуновеше ветра, 

Приближая вечернюю прохладу, 
Возвещали потухаше дня, 
Конец!» веселья, 
Напомнили героямъ 
О пути къ дому. 
Младпнй братъ удалой 
Носилъ бремя лесной добычи, 
Что не прижимало плечъ, 550 
Ни .давило лопатокъ. 

Герои втроемъ спешили 
Чрезъ широкая поляны 
Скорымъ шагомъ къ дому; 
Зорко иапрягали глаза, 
(Чтобы) усмотреть признакъ дыма, 
Не виднеется ли съ очага 
Котелъ съ супомъ, пар!» съ котла, 
Но дымъ не восходилъ къ глазамъ. 

Герои втроемъ спешили 560 
Чрезъ широше песчанники 
Быстро ближе къ дому; 
Зорко напрягали глаза, 
Чтобы выследить дымъ изъ дым-

ника, 
Высмотреть паръ съ очага; 
Но дымъ не восходилъ въ глаза, 
Ни виднелся съ котла съ супомъ 
Знаменательный паръ. 

Герои достигли двора, 
Подошли къ воротамъ, 570 
Прошли полетомъ чрезъ мураву, 
Поспешно къ сенямъ, 
(Подступили) быстро къ порогу. 
По пеплу потухшаго огня, 
По лишенному дыма очагу 
Молодцы смекнули, 
Что царица очага, 
Бодрствующая охранительница огня, 
Исчезла изъ дома. 

Младпнй братъ молвилъ: 580 
„Криво течетъ река, 
Тропинки ведутъ въ лесъ, 
Дело не хорошее. 
Ворота дворовыя стоятъ открытыми, 
Открытыми оставлены двери избы, 
Чуж1е шаги на мураве 
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ВозвЪщаютъ печальную вЪсть, 
Несчастный случай." 

* Сыновья возвысили голоса, 
Подняли воззвания на вЬтеръ, 
Послали при тихой вечерней про-

хладЪ 
Призывы въ даль: 
„Откликнись, матушка! 
Отвечай, золотая! 
Воспой въ отвЪтъ, пташечка, 
Подай голосъ, тетерка!" 
Но мать не возвышала голоса, 
Не послала въ отвЪтъ ни словечка; 
Отзывался лишь косоглазый (эхо3), 

600 Откликалась обширная дубрава, 
ПрошумЪлъ въ отвЪтъ Викскш лЪсъ, 
Взывалъ въ отвЪтъ островъ Даго, 
Куковалъ въ отвТ.тъ островъ Взель. 

Сыновья возвысили голоса, 
Подняли вторично воззвашя, 
Послали при тихой вечерней про-

хладТ> 
Призывы въ даль: 
„Откликнись, матушка, въ отвЪтъ! 
Закукуй въ отвТ.тъ, кукушка, 

610 Запой въ отв^тъ, лебедушка, 
Возвысь голосъ, дочь тетерки!" 

Но мать не отвечала, 
Не подымала голоса тетерка. 
Отвечали морск1я берега, 
Куковали стТ>ны скаль, 
Шум'Ьли ВЪ ОТВ'1'.ТЪ МОрШЯ волны, 
Гласило въ отвЪтъ завываше вЪтра. 

Сыновья возвысили голоса, 
Воззвашя въ третШ разъ, 

620 Послали при тихой вечерней нро-
хладЬ 

Призывы въ даль: 
„Откликнись въ отв'Ьтъ, матушка! 
Закудахтай, домашняя курица, 
Запой въ отв^.тъ, исчезнувшая вдова, 
Отвечай на нашъ зовъ, 
На ласковый зовъ д-Ьтей!" 

Но мать ответа не давала, 
Не подымала голоса тетерка, 

Н: кудахтала домашняя курица, 
Не пЪла лебедушка. 630 
ГдТ» были слышны голоса, 
Тамъ растрескались скалы, 
Куда достигалъ зовъ, 
Тамъ низринулись л-Ьса, 
Куда долеталъ звукъ, 
Тамъ забушевали волны, 
Разстунались вдоль облака. * 

Нельзя было найдти матушки, 
Ни слышать кудахтанья курицы, 
Ни токовашя тетерки, 640 
Кукованья кукушки; 
Ни откуда съ муравы, 
(Пи) изъ обширн'Мшаго мшистаго 

болота, 
(Ни) изъ волнъ широкаго моря, 
(Ни) изъ чащи кустарника, 
Ни изъ средины дубравы. 

*Воздухъ умо.лкг1>, вздремнули в1.т-
ры, 

Заснулъ весь этотъ м1ръ. 
Г)ратья вышли изъ воротъ, 

Отправились вм'Ьст'Ь подъ дворъ, 650 
Втроемъ (пошли) въ коппель 
Поискать слЪдовъ матери, 
Подметить путь вора. 
Одинъ изъ нихъ отправился на 

игрище, 
Другой вступилъ въ коппель, 
ТретШ-на берегъ морской. 

Старипй братъ удалой, 
Который отправился на игрище, 
Не нашелъ матушкиныхъ слЪдовъ, 
Не набрелъ на приматы. 660 

Другой братъ, удалой, 
Который вступилъ въ коппель, 
Не нашелъ слЪдовъ матери, 
Ни тропинокъ разбойника, 
Не набрелъ на приматы, 
Куда пропала курица, 
Полетала пташечка. 
ТретШ братъ, удалой, 

Который отправился на берегъ мор
ской, 
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670 УсмотрЪлъ ясныя иримЪты, 
Действительный указашя, 
Куда пропала нужная матушка, 
| Исчезла] домашняя (курица). 
ФинскШ Тусларъ, ведунъ ветровъ, 
На лодке по волнамъ 
Удалился во свояси. 
Окончилъ бодрствеиную засаду 
На хребтахъ волнъ, 
Где онъ несколько длиниыхь дней, 

680 Несколько темныхъ ночей, 
Въ течеше сумерокъ 
Сторожилъ воровскую добычу.* 

У героевъ возникли опасешя, 
Несколько думъ о матери : 
Не коварный ли сватъ. 
Обманчивый женишекъ 
Попытался искусить мать, 
Уловить въ воровсше когти. 

СтаршШ братъ, говоря, 
690 Повелъ звучную речь: 

Пойдемъ закусывать, 
Поискать вечерней нищи, 
Подкреплять утомленное тело. 
Ляжемъ потомъ отдохнуть, 
Пожалуй, скорое сновидЬше 
Уаажетъ следы матери; 
Завтра пустимся на поиски. 

Другой братъ, говоря, 
Повелъ звучную рЬчь: 

700 Въ дремоте на ложе, 
Можетъ, небесная мудрость, — 
Укко во сне обнаружить, 
Какъ найдти слТ>ды по росе 
При поднятии облака тумана, 
(Следы) исчезнувшей матери, 
Какъ спасти 
Дорогую домашнюю курочку, 
Улетевшую пташку изъ когтей ор

ла. 

ПослЬ совЪщашя, 
710 Обсуждешя мудраго плана 

Два брата растянулись, 
Чтобы подкрепить утомленное тело. 

МладшШ брать удалой, 
ДражайшШ сынъ Калева, 
Утешитель сетовашя вдовы, 
Потушитель печали (ея), 
Направилъ думы на другой путь, 
Размышлешя па особую стезю. 

Дорогой сынъ могучаго героя 720 
Такъ перебиралъ въ мысли: 
"Сегодняшнихъ д1.лгь 
Не оставляй назавтра; 
У каждаго дня свое бремя, 
(.V каждаго) часа свои дела, 
Гнетъ иод'ь бременемъ заботы, 
Свои предметы пожеланШ. 
Хочешь извлечь пользу отъ часа, 
Vсловить счастьице, 
Не медли временемъ, 730 
Не мешкай долее. 
Быстро идутъ шаги счастья, 
*У медлителя пять бедъ, 
У мЬшкателя шесть бременъ, 
Семь невЪдомыхъ нутъи * 

Исчезновеше дорогой матери 
Опечалило душу молодца, 
Изнуряло сердце подъ бременемъ 

заботы. 
Въ то время какъ два брата 
Протягивались на ложе, • 740 
НоспИпнилъ младипй сынъ 
Чрезъ порогъ въ сени, 
Шагну л ъ легко чрезъ мураву, 
Пошелъ живо на игрище. 
Но тамъ, прюстановивъ шаги, 
Повернулъ на могилу отца. 
*ДражайшШ сынъ Калева 
Ступаетъ на могилу отца, 
Садится на могильный холмъ, 
(Чтобы) облегчить печальное сердце. 750 

Отець вопрошалъ изъ могилы: 
„Кто это движется на песке, 



66 

Кто это ступаетъ на могилу? 
Грантъ падаетъ на глаза, 
Хрящъ спускается на брови." 

Сынъ, понявъ, отв'Ьчастъ: 
„МладшШ сынъ, мальчикъ, 
Онъ-то и движется на песке, 
Онъ и ступаетъ на могилу, 

760 Сидитъ подъ гнетомъ печали 
На кургане покойнаго отца. 
Встань, дедушка! 
Проснись, батюшка! 
Приди указывать путь, 
Куда пропала матушка!" 

Отецъ отвечаетъ изъ-подъ кочки, 
Дедъ говоритъ изъ могилы, 
Возвышаетъ голосъ изъ-подъ дер

на : 
„Не могу встать, юный сынокъ, 

770 Не могу встать, ни проснуться! 
Скала давитъ на грудь, 
Тяжелый камень на тело, 
Куколь покрываетъ брови, 
Ф1алки покрываютъ глаза, 
Скороспелки - щеки. 
Ветры да указываютъ тебе путь, 
Тих1Я веяшя пусть научатъ (тебя), 
Пусть зведы дадутъ тебе мудрость!"* 

Сынъ поспешилъ скорыми шагами, 
780 Быстролетною поступью къ морю 

На высокШ скалистый берегъ: 
Искать следовъ матушки, 
Ловить пропавшую курицу. 
Место, где прежде стояла лодка, 
(Где) въ засаде быль челнъ, 
Было пусто какъ выметено. 

ДражайшШ сынъ Калева 
Взиралъ съ высокой скалы 
При свете зари на море, 

790 Снустилъ глаза на волны, 
Гляделъ, куда могли глаза, 
(Куда) достигли крылья зреш'я: 
Не осталось ли где на море, 

На хребтахъ широкнхъ волнъ 
Следовъ вора? 
Не видно ли где приметы 
Или какого особаго указашя 
О грабеже разбойника: 
Не оставила ли следа пятка, 
Палецъ ноги пропавшей матушки 800 
Не провелъ ли где-либо борозды? 

Волна катилось за волною 
При мерномъ теченш водъ, 
Колыхаясь къ береговой скале, 
Разбивалась въ иену о берегъ, 
Разсыпая брызги въ воду — 
Иного же знака не было, 
Другихъ известШ никто не принесъ 
О томъ, кто сегодня на хребтахъ 

волнъ, 
Катясь по поверхности водъ, 810 
Ъздилъ по тайному пути. 
Звезды сверкали съ неба 
Ласковымъ взоромъ на волны; 
Но речи не было нигде, 
Ни слова у кого либо въ устахъ. 

Такъ игра спускашя волнъ, 
Кружеше водной поверхности 
Колышется вечно одною красою 
И никогда не спрашиваетъ, кто ато 
Ныне на ея влажномъ лоне, 820 
Въ ея холодныхъ объят1яхъ нашелъ 

смерть. 

Дивное кружеше водъ, 
Взираюице въ неба глаза звездъ 
Не вопрошаютъ о нашей радости, 
(Ни) о нашихъ печаляхъ. 

Волна катится за волною 
При мерномъ течеши водъ, 
Колыхаясь къ береговой скале, 
Разбивается въ иену о берегъ, 830 
Разсыпая брызги въ воду, 
Влажный паръ на берега; 
Но не приносятъ извЬстШ, 
Вопрошающему никогда ответа. 
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Волна катится за волною 
При мЪрномъ теченш водъ, 
Колыхаясь къ береговой скалЪ, 
Розбивается въ 1гЬну о берегъ! 
Волны нашей жизни 

840 Катятся въ вечернюю прохладу, 
Устремляясь къ могильному холму, 
Подъ кровъ кочекъ зеленЪющихъ; 

Луна взираетъ съ высоты, 
Солнце сляетъ радостнымъ ликомъ 
На разстающихся и усопшихъ. 
Р^ЧИ Н'ЬТЪ у могилы, 
Ни слова въ устахъ звезды, 
Луна не ум'Ьстъ беседовать, 
Ни солнце говорить, 
Дать ответа вопрошающему, 850 

1) Алке — одно изъ наимонованш громоваго божества. 
2) Такъ называется лЪшШ, хотя впрочемъ онъ не совсЬмъ сходится съ русскимъ 

ионят1емъ о лЪшемъ. 
3) Кошег вИш — описательное выражеше для обозначешя эхо. 
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ЧЕТВЕРТАЯ П-БСНЬ. 

Сынъ Калева плыветъ еъ Финляндш за матерью — 185; случай на островЪ 

смерть дЪвушки въ волнахъ морскихъ и поиски за нею родителей. 

* Кукуй, кукушка — золотая итица, 
Возглашай, сереброклювая, 
Пой, мТ.дноязычная! 
Прокукуй намъ вести, 
Возгласи о собьшяхъ, 
Открой сокровище пенья, 
Пряди пряжу повествован!)!! 
Если не закукуешь, я самъ закукую, 
Буду повествовать уточкой, 

10 Запою лебединыя песни, 
Седьмеричныя извести, 
ГласяЩ1Я о старине. 
Одно извест]'е изъ устъ тюленя, 
Другое — отъ дочери волнъ, 
Третье — отъ береговыхъ скалъ, 
Четвертое — отъ дГ.нь русалокъ, 
Пятое — отъ госпожи водъ, 
Шестое — отъ творца образовъ, 
Седьмое — отъ дедушки острова, 

20 Изъ воспоминаний бабушки острова. 
Стены скалъ внимали 

Широк1Я волны подслушивали, 
Глаза звездь были свидетелями, 
Какъ сынъ Калева 
Смело безъ лошади пустился 
Искать следовъ матери, 
Стезей пропавшей тетерки, 
Пустился безъ жеребца въ путь, 
Безъ конька на странствй!. 

30 Иной мужчина задумался бы, 
Иная женщина зарыдала бы, 
Иная девица прослезилась бы, 
Еслибъ они узрели сына Калева 
Плавающимъ по великому морю. 
Среди широкихъ волнъ, 

Въ недрахъ пенистыхъ водъ, 
Одинокимъ ВЪ сумраке НОЧНОМ'!) 

На неведомомъ пути. * 
Когда съ берега всматривание, 

Прицелъ глаза, сила зрешя, 
Не выдали нигде следовъ, 
Не указали стези тетерки, 
Юноша спрыгнулъ съ высоты, 
Съ края берега въ волны, 
Въ широкое ложе волнъ, 
Въ лоно шумящихъ водъ; 
* Заставить руки грести, 
Ноги служить рулемъ, 
Волосы на голове — парусами. 
Гребъ поспешно къ Суомш, 
Правя къ Турье, 
Плывя къ северу; 
Спешилъ найдти мать, 
Избавить изъ тенетъ тетерку, 
Высвободить Линду изъ западни. 
Желалъ Финскаго Туслара, 
Ведуна вЬтровъ растрепать, 
Отдубасить воришку, 
Отколотить разбойника, 
Чтобъ более похищешя женъ, 
Захвата дЬвицъ воровскаго 
Не случилось въ этомъ м1рЬ. * 
Старая Телега, ШведскШ медведь, 
Орюнъ, сынъ звездъ, 
Указывали сверкающимъ взоромъ 
Съ поднебесья направлеше пути 
Идущему по морскимъ волнамъ, 
Освещали влажный путь, 
Мокрую стезю въ Суомпо, — 
Къ высокому скалистому берегу. 
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Наморскомъпути неживетъ толмачъ 
Ни въ деревне, ни въ корчме, 
Нетъ также въ будке 
На водной равнине сторожа нигде, 
Отъ кого можно бы узнать дорогу, 
Верный путь при заблужденш. 

Могучая рука разбивала волны, 
Ударяла по волнамъ морскимъ, 
Качающаяся водная колыбель 

80 Уносила ретиваго героя, 
Быстраго пловца 
На хребте колышащихся волнъ 
Далее къ северу, 
Къ берегамъ скалистаго края. 

Сынъ Калева, богатырь, 
Утешитель сетовашя вдовы, 
Не чувствовал!» ты утомлешя, 
Ослаблешя силъ, 
Ни истощешя мощи, 

90 Когда ты въ мирномъ странствш, 
Искалъ следовъ матушки, 
Шелъ но пути пропавшей тетерки. 
Звезды нисходили и ВОСХОДИЛИ 

Но обыкновешю на горизонте неба, 
Орюнъ держался на месте, 
Старая Телега была неподвижна, 
Мощная рука разбивала волны, 
Ударяла по волнамъ морскимъ; 
Качающаяся водная колыбель 

100 Уносила ретиваго героя, 
Быстраго пловца 
На хребте колышащихся волнъ 
Далее къ северу, 
Къ берегамъ скалистаго края. 

Дражайиий сынъ Калева, 
Стремясь далее, 
Спешить застать матушку, 
Побить злаго разбойника. 

* Иожелашя любви въ сердце, 
110 Злыя думы, бродящ]я въ уме, 

Укрепляли богатыря: 
Онъ не утомился на длинномъ пути, 
Не усталъ па водныхъ стезяхъ. 
* Уже Плеяды стояли бокомъ, 
Орюнъ склонялся къ свету — * 

Могла быть уже полночь, 
Хотя нигде вестникъ, 
Свидетель о шагахъ часовъ 
Не даетъ указашя на морскомъ пути, 
Чемъ герой могъ бы измерить вре- 120 

мя. 
Здесь не поетъ петухъ Творца, 
(Не) кудахчетъ курочка; 
У рыбъ речь въ гортани, 
Слово на языке связано. 
На волнахъ водныхъ показался, 
Подымаясь, холмикъ, 
Изъ него сделался островокъ, 
Значительной клокъ сухой земли. 
Калевъ плылъ прямо къ острову, 
Спеша далее; 130 
Мощная рука разбивала волны, 
Ударяла по волнамъ морскимъ; 
Качающаяся водная колыбель 
Уносила ретиваго героя, 
Быстраго пловца 
На хребте колышащихся волнъ 
Далее къ северу, 
Направляла ближе къ острову. 
Дражайиий сынъ Калева 
Желалъ иметь место отдыха, 140 
Улучить время — перевести духъ 
Несколько времени на острове. 
Мощная рука разбивала волны, 
Ударяла по волнамъ морскимъ; 
Качающаяся водная колыбель 
Приносила ретиваго героя 
Быстро къ берегу острова. 
Мощный сынъ Калева 
Распростеръ изнуренную спину, 
Бока промокппе въ воде 150 
На обломкахъ скалы, 
Усадивъ седалшцныя кости 
На лоно мшистаго камня, 
Посреди скалистой скамьи, 
* Оставилъ висящими ноги, 

Пальцы — на течете водъ, 
Ступню—на хребетъ волнъ, 
Л одышки — на колыхаше водъ, 
Для игры морю; * 
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160 Старался отдохнуть несколько, 
Сомкнуть веки, 
Вздремнуть на полъ-часа, 
Провести во сне четверть часа. 

Прежде чТ.мь власть сна, 
Порождающая сладкую дремоту, 
Осеняя духовный взоръ, 
Помрачила разум'Ьше ума, 
Овладела молодцомъ: 
Раздались изъ ночнаго безмолв1я, 

170 Изъ лона мрачной гЬии, 
Изъ глубины объятш покоя, 
Вознесясь, потоки п'Ьшя, 
Достигли ушей: 

* Прекрасный звукъ девы, 
Юный девственный голосъ, 
Подобно разливашю певчей птицы, 
Звоико раздавались, 
Какъ кукушка въ ельнике, 
Соловей въ ольховнике. 

180 Могучей сынъ Калева 
Повернулъ уши къ звукамъ: 
Не кукуетъ ли кукушка золота, 
Серебра изъ подъ зубовъ, 
Сверху языка пфенинговъ, 
Съ середины языка шиллинговъ. 

Пете же девицы гласило, 
Юное куковаше раздавалось такъ: 
„Далеко мой супругъ, 
За водами мой милый, 

190 Далеко находится, далеко видне
ется ; 

Промежду нами много противнаго: 
Одно было великое и широкое 

море, 
Промежду было пять озеръ, 
Сухихъ боровъ было шесть, 
Болотъ семьсотъ, 
Восемь выгоновъ для стада, 
Девять стремите ьныхъ рЪкъ, 
Десять холодныхъ источниковъ, 
Двадцать иныхъ препятствий. 

200 Не смогу я пойти, 
Ни онъ ко мн1Ь придти; 
Не могу въ мЪсяцъ его слышать, 

Ни въ неделю его видеть, 
Ни въ годъ испытать его любви, 
Согреванья любовнаго объяпя, 
Теплоты дружественнаго лона. 

Далеко мой супругъ, 
За водами мой милый; 
Далеко находится, далеко видне

ется, 
Промежду много противнаго, 210 
Препятствие отъ воды и суши. 
Да иоиесетъ ему ветеръ приветь, 
Крылья времени — ласки, 
Облака — долпй векъ (жизни), 
Волны — ласковые дни жизни, 
Дождевое облако — руководителей, 
Небо —сметливый умъ: 
Если счастливъ, пусть живетъ, 
Если здоровъ, пусть работаетъ; 
Понеси ему столько приветовъ, 220 
Сколько думъ у меня, 
Столько приветовъ ему, 
Сколько пожелашй въ сердце; 
Столько приветовъ ему, 
Сколько листьевъ въ ольховнике, 
Г>ерезовыхъ сережекъ въ березняке, 
Еловыхъ хвой въ ельнике; 
Столько приветовъ ему, 
Сколько волнъ въ морё, 
Сколько звЬздъ на небе!" * 230 

Дражайиий сынъ Калева 
Вытягивалъ шею, 
Слыша прелестное пеше: 
Нельзя ли увидеть дорогую певицу, 
Богатую пешемъ птичку, 
Красноречивую чернобровую 
Девицу? 
Тень ночнаго мрака, 
Сплошной туманный покровъ 
Окутывалъ островокъ. 240 
Сверкающее огненное пламя 
Только въ одномъ месте 
Восходило изъ подъ дуба, 
Пылало не далеко отъ дуба; 
На границе света отъ огня 
Сидела прелестная певчая птица, 
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Златоклювая девица. 
Кудри покрывали шею, 
Узорчатые рукава—высокую грудь. 

250 * Она-то пела языкомъ птичьимъ, 
Разливалась какъ соловей; 
Она-то открывала тайное сЬтовате, 
Поведала тоску свою, 
Сидя при яркомъ св^те огня, 
Бодрствуя (какъ) ночлежница. 
Сторожила полотна матери, 
Которыя, растянуты я на мураве. 
На солнечном!. сЬини белились, 
Припаривались въ прохладе ночной, 

260 Что сама она въ долгую зиму 
Веретеномъ скрутила въ пряжу, 
Что сама она затемъ 
Соткала на ткацкомъ станке, 
Сколотила въ полотно: 
Хотя руки ткали ткань, 
Пальцы приподнимали ниченицы, 
Ноги топтали подножки, 
Но уста складывали несни. 
Дорогой сынъ Калева, 

270 Началъ кликать въ отвЬтъ, 
Переделывать песнь, 
Надсмехаясь надъ песнею девицы, 
Связалъ плавные стихи: 
Къ чему ты, тоскуя по далекомъ. 
За водами, въ слезахъ, 
Какъ вдова, сетуешь? 
Къ чему ты, дева, 
Презираешь жениха вблизи? 

280 Вблизи находится, вблизи виднеет
ся, 

Ближе дражайппй супругъ, 
Милейшее согревающее объяие. 
Нетъ посреди противнаго, 
(Нетъ) нигде препятств1я: 
Нетъ посреди широкато моря, 
Задерживающихъ озеръ, 
Нетъ сухихъ песчаныхъ степей, 
Посредине нигде топей, 
Нетъ выгоновъ для скота, 

290 Также быстротекучихъ рЪкъ, 
Ни холодныхъ источниковъ. 

Вблизи находится, вблизи виднеет
ся, 

Вблизи находится лучшш женихъ, 
Здесь-то лучшее любовное объяйе, 
Здесь-то обильнейшее лоно радости. 
Вблизи находится, вблизи виднеется 
Вблизи лучнпй женихъ, 
Сильнейийй герой изъ славной де

ревни, 
Лучшш молодецъ, хозяйскш сынъ. 
Высок1Я ноги, широте плавники 300 
Поддерживали его при качанш волнъ 
Несли на волнахъ водныхъ 
Тайкомъ къ берегу острова, 
На счаше девамъ острова, 
На пользу дочерямъ острова.44 

Дева острова, тоненькая, 
Ты наверно, слышала сладкое пе-

ше, 
Речь лжива го парня, 
Ты, наверно, яселала украдкой 
Увидеть певца-петушка, 
Искоса мальчика, 310 
Который расп'Ьвалъ песнь. 
Можетъ быть, ты, бедненькая, не

чаянно 
Ступила робкими шагами 
Ближе, подсматривая, 
Ступила шагъ, ступила два, 
Нечаянно — десять шаговъ, 
Незаметно — другихъ десять, 
Необдуманно — еще съ сотню. 
Негаданно — много сверхъ этого; 320 
Хотела узнать певца: 
Не пришелъ ли родичъ изъ Суо-

М1И, 

Или изъ Виронш съ винною круж
кою, 

Сватъ съ веномъ? 
Дева острова, тоненькая, 

Старайся удалиться прочь, 
Прежде чемъ взоръ не пленитъ 

тебя, 
Глазъ не прикуетъ къ нему, 
Не сдвинешься съ места, 
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Д^ва острова, тоненькая, 

Увидела на мураве юношу, 
Увидела на берегу богатыря, 
И подошла немного ближе. 

Медля при прохладе ночной, 
Они стали перекидываться словами. 
Открыто заводить речь, 
Пока оковы любви, 
Узы дружбы 

340 Не смягчили сердца, 
Не помрачили разеудка. 
Дева острова, тоненькая, 
Сама села подле героя, 
Спустилась съ детскою глупостью 
Нечаянно наберегъ, 
Въ каменную мшистую постель. 

Дева острова, черноокая, 
Что за беда случилась съ тобою? 
Отчего ты громко зарыдала, 

350 Жалобиымъ слезным!» плачемъ 
Стала взывать о помощи? 
Не въ объятш ли Калева, 
Мри согреванш любовнаго лона. 

* У тебя свихнулись бедра, 
Или лопатку сдвинуло, 
Придавило поясницу? 
Какое оскорблеше нанесли тебЬ, 
Какую беду причинили тебе? * 

Отецъ услышалъ крикъ дочери, 
360 Мать — рыдаше детища, 

Проснулись отъ узъ спа, 
Освободились изъ путь усыплешя, 
Сперва думая, 
Не злое ли сиовидеше 
Произнесло обманчивые слова. 
Но горькое рыдаше девицы, 
Жалобные вопли 
Звучали отчетливо въ ушахъ. 

Дедушка острова псталъ изъ 
кровати, 

370 Сошелъ съ постели, 
Взялъ въ руки дубину, 
Поспешилъ узнать случившееся, 
Самь посмотреть беду: 

Не парень ли обманомъ, 
Разбойникъ злымъ грабежом!» 
Сокровище матери у дочери 
Укралъ подъ сешю ночи. 

Когда жъ глаза деда острова 
Усмотрели мощнаго мужа па бе- » 

регу: 
380 Дубина выпала изъ сильных!» рукъ, 

Замерло слово на языке 
Отъ сильнаго испуга, 
Лицо побледнело отъ страха. 

Юная дочь стояла поникши, 
Печальной уткой у берега, 
И не поднимала робкихъ взоровъ, 
Векъ, отяжелевшихъ отъ слезъ, 
Зардевшихся ярко щекъ 
Нисколько къ верху съ муравы, 

390 И не заикнулась ни словомъ. 
Сынъ Калева, богатырь, 

Сидя на скалистом!» холме, 
На лонЬ (поросшаго) мхомъ камня, 
Безбоязненно снросилъ у дедушки: 
Вчера поздно вечеромъ 
ФИНШЙ Тусларъ, ведунъ вЁтровъ, 
Мчась но пути изъ Виронш, 
Плывя къ дому, 
Не проезжалъ ли мимо острова? 

400 Дедушка острова ответить: 
,,Не видели, братецъ, 
Ведуна вЬтровъ Туслара 
Мои глаза уже несколько дней, 
Ни несколько недель. 
Скажи, чужой храбрый мужъ, 
Где у тебя домъ, где родина, 
Где гнездышко детства? 
Кто тебя породил!», 
Произвелъ на светъ? 

410 Чье материнское нЬдро, 
Обильное грудное молоко 
Вскормило мощнаго сына? 
Какъ бы божественная отрасль, 
Мощный отнрыскъ Таровичей 
Просвечиваетъ изъ твоихъ щекъ, 
Сверкаетъ изъ глазъ, 
Проявляется вгь движешяхъ тела. 
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Сынъ Калева, понявъ, 
Хитро отвечалъ: 

420 Въ извилинахъ берега Виронш, 
На хребтахъ скалъ Гаррш, 
На песчанникахъ Вшкскаго берега 
Провели несколько дорогъ, 
Проторили несколько тропинокъ. 
Отпечатлели следы шаговъ. 
Одна тропинка — путь къ дому, 
Ходьбище более знакомое, 
Милейппй для меня слЪдъ ступней, 
Что меня скорее всего поведетъ 
Ко двору отца, 

430 Въ коппель любви матери, 
Въ ворота игрища братьевъ. 
Тамъ-то поднялся я изъ дубоваго 

ствола, 
Какъ отпрыскъ выросъ изъ пня, 
Какъ отрасль отделился отъ корня; 
Тамъ стояла моя колыбель, 
Тамъ и гнездо въ тени скалы; 
Тамъ воспоминанья игръ 
Остались на поверхности муравы. 

440 Породилъ меня, 
Произвелъ на свЪтъ 
Дедушка мощныхъ мужей; 
Плодовитая бабушка, 
Дающая обильною грудью молоко, 
Выросла изъ Вшкскаго ольховника, 
Поднялась изъ яйца тетерки. 
Ты видишь отрасль божественную, 
Мощный отпрыскъ Таровичей: 
Подумай, не одинъ ли только 

450 Сильный дедушка Калевичей 
Могъ произвести (такаго) сына, 
Насадить (такой) отростокъ? 
Или можетъ быть поогЬдшй позд-

някъ, 
Подкладень вдовы Линды 
Стоить предъ твоими глазами? * 
Дева острова, тоненькая, 
Слушала речь незнакомца съ ужа-

сомъ, 
Побледневши какъ мертвецъ: 
Когда онъ нризиалъ отцемъ Калева, 

Матерью — Линду. 460 
*Испуганная нТ»жненькая, 
Дева острова, тоненькая. 
Подкрадывалась ближе къ берегу, 
На крутой край: 
Тамъ-то, споткнувшись на шагу, 
Тамъ-то дева, поскользнувшись, 
Стремглавъ упала въ морс, 
Погрузилась въ широт волны, 
Въ глубь на морское дно. 
Волна покрыла детище, 470 
Вода похоронила девушку, 
Покрыла, похоронила молодицу. % 

Волна покрыла, вода похоронила 
Зеницу ока матери островитянки, 
Голубушку дедушки островитянина. 

Отецъ поднялъ крикъ о беде, 
Голосъ взывашя на помощь. 
Калевичъ вскочилъ въ море, 
Погрузился подъ покровъ волнъ 
Искать пропавшую курицу, 480 
Пособить тонувшей девице, 
Спасти изъ недра волнъ. 

Но широкое лоно волнъ, 
Прохладная постель водъ 
Задержала девушку 
И не выдала возлюбленной 
Более изъ влажнаго объята. * 

Калевичъ поднялъ голову, 
Широкую шею изъ волнъ, 
Крикнулъ ожидающему на берегу, 490 
Произнесъ отцу девушки: 
„Прощай, дедушка острова, 
Прощай, печальный отецъ! 
Дочь твоя попала въ воду, 
Мать моя — въ сети вора; 
Злополучны, мы братцы, 
Несчастны одинаково!— 

Такъ молвивъ, пустился 
Дражайиий сынъ Калева 500 
Плыть быстрыми плавниками, 
Грести отъ острова. 
При покате пенящихся волнъ, 
Качаясь на волнахъ подъ дуновеш-

емъ ветра, 
6 
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Исчезъ сынъ богатыря 
Съ глазъ дедушки острова. 

Мощная рука разбивала волны, 
Ударяла по волнамъ морскимъ, 
Качающаяся водная колыбель, 

510 Уносила ретиваго героя, 
Быстраго пловца, 
На хребте спускающихся волнъ 
Далее къ северу, 
Къ берегамъ скалистаго края. 
На крикъ дедушки острова, 

По призыву на помощь 
Поспешила изъ кровати мать остро

витянка, 
Поспешила узнать горе, 
Посмотреть на случившееся. 

520 * 0, моя нужная матушка! 
Къ чему ты вышла изъ теплой 

кровати, 
Изъ-подъ осЬняющаго одеянья ? 
Холодныя известгя горести, 
Хладно-ледяшя откровешя, 
Тяжелыя, какъ градъ, обнаружена 
Охладятъ сердце, 
Остудятъ кровь въ жилахъ. 
Въ волнахъ кровать твоего дЬтища, 
Въ водахъ золотая постель, 

530 Въ рыбьей икре нужная колыбель, 
Въ море светлица ягодки. 
Изъ волнъ не получить няньки, 
Изъ воды — качающей дугу, 
Изъ рыбьей икры—покровительницы, 
Ни изъ моря—забавляющей. 

О, моя нежная матушка! 
Къ чему ты рано вышла изъ пос

тели, 
До зари изъ объят1я кровати 
Услышать изв'Ьсш о смерти? 

540 (Та) которую ты, матушка, 
Воспитала лелея, 
Убаюкивала при устахъ, 
Вскормила нЬжнымъ молокомъ, 
Выростила въ обышяхъ любви, 
Качала на двухъ рукахъ: 
Снитъ подъ холодными волнами, 

Въ морской кровати на морскомъ 
дне. 

О, моя нежная матушка! 
Сделай грабли съ длипнымъ граб-

ловищемъ, 
Сделай длинные зубцы граблямъ, 
Грабловище изъ старой меди, 
Зубцы изъ крепкой стали: 
Иди грести море, 
Перешаривать волны, 
Выгребать зъ ила песокъ! 
Возьми, дедушка, новыя сети, 
Возьми неводы крепчайпис, 
Поди испытать счасчче: 
Не найдешь ли следовъ дочери, 
(Не) уловишь (ли) девицу изъ волнъ, 
Изъ глубины морскаго дна! * 

* Отправились мести море, 
Грести морское дно, 
Снимать покосъ съ волнъ; 
Въ рукахъ грабли съ длиным . граб-

ловищами, 
Зубья у граблей очень длинные, 
Грабловища изъ меди, 
Зубья граблей изъ стали, 
Валокъ у граблей изъ железа. 

Что поднялось изъ сора, 
Что произошло изъ сгребковъ? 
Изъ сора поднялся дубъ, 
Золотистая ель — изъ сгребковъ; 
Понесли дубъ домой, 
Потащили ель въ коппель. 

Отправились мести море. 
Грести морское дио, 
Шарить по краямъ; 
Медныя грабли въ рукахч., 
Зубья у граблей изъ стали, 
Валокъ у граблей изъ железа. 
Что поднялось изъ сора, 
Что выросло изъ сгребковъ? 
Изъ сора поднялось яйцо орла, 
Изъ сгребковъ—желзеная шляпа; 
Положили яйцо въ шляпу, 
Понесли домой въ светлицу. 

Отправились мести море, 

550 * 

560 

570 
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Грести морское дно, 
590 Перешаривать морше края, 

Наследовать морсшя норы. 
Что же поднялось изъ сора, 

Что тамъ выросло изъ сгребковъ? 
Изъ сора поднялась рыба, 
Изъ сгребковъ — серебряная чашка. 
Положили рыбу въ серебряную чаш-

ку, 
Понесли домой въ ногребъ. 
Отправились мести море, 
Грести дно морское, 

600 Снимать покосъ съ волнъ, 
Шарить морше края, 
Наследовать морсшя норы: 
Не найдти ли домашнюю курицу, 
Упавшее въ волны детище? 

Внимайте, внимайте, печальный 
уши! 

Что тамъ поетъ въ волнахъ? 
Внимайте, внимайте, печальный уши, 
Обременныя заботою сердца! 
Что тамъ въ море гласить, 

610 Поетъ на склоне волнъ, 
Насвистываетъ при покате водъ? 
Изъ средины шумящихъ волнъ 
Вырвалась трогательная песнь, 
Изъ глубокой колыбели морской 
Воспарили такъ слова: 

Девица пошла въ море качаться, 
Воспевать—въ волны; 
Положила башмаки на камень, 
Ожерелья на длинную иву, 

620 Шелковыя ленты на песокъ, 
Перстни на грантъ: 
Начала качаться въ море, 
Воспевать песни волнъ. 
Что это сверкало изъ моря, 
Что это блестело изъ волнъ? 
Золотой мечъ сверкалъ изъ моря, 
Серебряный дротикъ — изъ волнъ, 
Медный лукъ — изъ рыбьей икры. 
Пошла взять мечъ, 

6.40 Уловить серебряный дротикъ, 
Удить медный лукъ. 

Пришелъ на встречу старикъ, 
Старый мужчина, медный мужчина, 
Медная шляпа на голове, 
Медная рубаха надета, 
Медный иоясъ вокругъ стана, 
Медныя рукавицы на рукахъ, 
Медные сапоги на ногахъ, 
Медныя шпоры у сапогъ, 
Медные щиты, пряжка у пояса, 640 
Медное туловище, медная шея, 
Медный ротъ и медные глаза. 
Медный мужчина сталь спрашивать 

девицу: 
Что дЬлаетъ невеста въ море, 
Маленькая въ волнахъ водныхъ, 
Домашняя курица въ рыбьей икре? 

Девица поняла, ответила, 
Произнесла какъ уточка: 
"Пошла въ море качаться, 650 
Воспевать въ волны; 
Увидела сверкаше золотаго меча, 
Блескъ мЬднаго лука, 
Пожелала вытребовать мечъ, 
Пршбрестп серебряный дротикъ, 
Купить медный лукъ." 

Медный мужчина отвечаль, 
Говорилъ мЬднымъ языкомъ: 
„Золотой мечъ Калевича, 660 
Серебряный дротикъ Олевича, 
Медный лукъ Сулевича— 
Тайно оберегаемое сокровище. 
Медный мужчина-стражъ сокровища, 
Покровитель золотаго меча, 
Охранитель серебрянаго дротика, 
Защитникъ медпаго лука. 
Приди супругой медному, 
Домашней курицей стражу меча, 
Вечерней игрой—охранителю дротика 670 
Возлюбленной — защитнику лука: 
Тогда получишь дорогой золотой мечъ, 
Дротикъ Олева изъ серебра, 
Въ подарокъ—медный лукъ, 
Въ залогъ веиа — доропе дары." 
Девица поняла, ответила, 
Произнесла уточкой, 

б1' 
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Выговаривала лебедемъ-птицей: 
„Тоненькая дочь земледельца, 

680 Дочь-яшенокъ крестьянина 
Найдетъ мужа съ сухой земли, 
Жениха изъ рода земледельческаго, 
Супруга изъ деревни хлебопашца.,, 

Медный мужчина засмеялся, 
Нога девицы спотыкнулась, 
Спотыкн улась нечаянно, 
Скользнула по гладкому песку, 
Опустилась въ тайный глубины, 
Упада въ рыбью икру, 

690 Въ морскую нору, въ туманъ, 
Въ широкую светлицу волнъ. 
Вода приняла девицу, 
Волны покрыли детище, 
Икра рыбья — домашнюю курочку. 
Отецъ поспешилъ искать, 
Мать поспешила искать, 
Уловить исчезнувпдо следы: 
Куда делась дорогая курица, 
КрасивЬйшШ дворовый гусенокъ: 

700 Не ястребъ ли — злая птица, 
Не ворона ли, воровская птица, 
Не лживый ли женишекъ 
Унесъ курицу изъ-иодъ сени гнезда, 
(Унесъ) гуся съ места плавашя, 
Девицу изъ сокрытой светлицы? 
Нашли башмаки на каменьяхъ, 
Ожерелья на длинныхъ ивахъ, 
Нашли ленты на песчаннике, 
Перстни на гранте, 

710 Наряды на ветвяхъ ивы: 
Юная дева не была найдена. 
Дорогая курица не была замечена. 
Юная дева, — дорогая дочь, 
Осталась невидимой для ихъ взо-

ровъ. 
Дева опустилась на дно морское, 
Дорогая курица дремала въ икре, 
Заснула въ светлице волнъ. 

Начали кликать девицу, 
Звать дорогую курицу: 

720 „Приди домой, доченька! 
Спеши, курица, въ светлицу, 

Торопись домой, золотая!" 
Дочь разумела, ответила, 

Тень говорила изъ моря, 
Гласъ с/Ътовашя — изъ волнъ: 

„Не могу придти, дедушка! 
Не могу спастись, матушка! 
Бремя водное угнетаетъ брови, 
Тяжесть волнъ — веки глазъ, 
Глубокое море — сердце. 
Пошла въ море качаться, 
Воспевать въ волны, 
Повествовать на поверхности водъ, 
Положила башмаки иа камень, 
Ожерелья — на высокую иву, 
Шелковыя ленты — на песокъ, 
Перстни — на грантъ, 
Наряды — на ивовыя ветви* 
Начала качаться въ море, 
Воспевать песнь волнъ, 
Разсказывать песнь водъ. 
Золотой мечъ сверкалъ въ море, 
Серебряный дротикъ блеегблъ въ 

волнахъ, 
Отражалъ шше медный лукъ; 
II хотела взять мечъ, 
Уловить серебряный дротикъ, 
Схватить медный лукъ; 
Пришелъ навстречу старикъ, 
Старый мужчина, медный мужчина; 
Медная шляпа на голове, 
Медная рубаха надета, 
Медныя рукавицы на рукахъ, 
Медные сапоги на ногахъ, 
Медныя шпоры у сапогъ, 
Медный поясъ вокругъ стана, 
Медные щиты на поясе, 
Медные узоры у щитовъ, 
Медная шея и медное туловище. 
Медный ротъ и медные глаза. 
Медный мужъ сталъ спрашивать 

девицу: 
Что д'Ьлаетъ невеста въ море, 
Маленькая въ волнахъ водныхъ, 
Домашняя курица въ рыбьей икре, 
Гусь во мгле морской норы? 
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Я поняла, тотчасъ ответила, 
Произнося уточкой, 
Кудахтая курочкой, 
Птицей среброклювой: 
Пошла качаться въ морс, 

770 Воспевать въ волны, 
Посвистывать при покате водъ; 
Увидела сверкаше золотаго меча, 
Блескъ ручки серебрянаго дротика, 
С1 ян 1С меднаго лука: 
Хотела схватить мечъ, 
НршбрЬсти серебряный дротикъ, 
Откупить медный лукъ." 
Медный мужъ отвечалъ, 
Говорилъ меднымъ языкомъ: 

780 „Золотой мечъ Калевича, 
Серебряный дротикъ Олевича, 
Медный лукъ Сулевича — 
Въ тайне сберегаемое сокровище. 
Медный мужъ — стражъ сокровища, 
Покровитель золотаго меча, 
Охранитель серебрянаго дротика, 
Защитникъ медиаго лука." 

Старикъ, медный мужъ, 
Хотелъ сватать меня супругой, 

790 Приманить домашней курицей, 
Возростить птицей объятия; 
Посулилъ въ вено золотой мечъ, 
Въ тайный залогъ серебряный дро

тикъ, 
Въ даръ любви медный лукъ, 
Еслибы я вышла за него, 
Дала бы старому руку. 
Я стала противиться, 
Жениховъ своей страны, 
Сватовъ своего места 

800 Хвалить нередъ нимъ. 
Медный мужъ засмеялся, 
Моя нога спотыкнулась, 
Поскользнулась на гладкомъ песке, 
Попала въ тайныя глубины, 
Спустилась въ рыбью икру, 
Въ морскую нору, въ туманъ. 
Вода одолела девицу, 
Волны покрыли курочку. 

Тамъ я поблекла молодою. 
Тамъ исчезла я курицей, 810 
Птицей попала въ тенеты, 
Ракомъ забрела въ сакъ. 

Пошла въ море качаться, 
Воспевать въ волны, 
Посвистывать песнь водъ, 
Ловить золотой мечъ, 
Домогаться серебрянаго дротика, 
Удить медный лукъ. . | 
Тамъ у меня нога спотыкнулась, 
Попала въ неведомыя глубины, 820 
Повалнлаеь въ рыбью икру, 
Въ морскую нору, въ туманъ. 
Тамъ я, какъ курица, исчезла, 
Тамъ, какъ птичка, уснула, 
Тамъ я молодая поблекла, 
Тамъ я, какъ цветокъ, увяла. 

Не плачь, матушка! 
Не печалься, батюшка! 
Въ море у меня изба, 
Подъ волнами тайная комната. 830 

Пошла я въ море качаться, 
Воспевать въ волны, 
Насвистывать песнь водъ: 
Попала въ тайныя глубины, 
Повалилась въ рыбью икру, 
Въ морскую нору, въ туманъ. 
Тамъ я, курица, исчезла, 
Тамъ я, птица, умерла, 
Тамъ я юная поблекла, 
Тамъ я цветокъ увяла, 840 
Тамъ я чернобровая уснула. 
Не плачь, матушка! 
Не печалься, батюшка! 
Въ море у меня изба, 
Подъ волнами тайная комната, 
Светлячка въ рыбьей икре. 

Пошла я въ море качаться, 
Воспевать въ волны, 
Пошла ловить мечъ, 
Домогаться серебрянаго дротика, 850 
Взять медный лукъ; 
Презрела я медиаго жениха; 
Медный мужъ засмеялся. 
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Попала я въ рыбью икру. 
Въ морскую нору, въ туманъ, 
Тамъ я, курица, исчезла, 
Тамъ я, птица, умерла, 
Тамъ я молодая поблекла, 
Тамъ я цветокъ увяла, 

860 Тамъ я чернобровая вздремнула, 
Тамъ девушка уснула. 

Не плачь, матушка! 
Не печалься, батюшка! 
Въ море у меня изба, 
Подъ волнами тайная комната. 
Светличка въ рыбьей икре, 
Гнездышко въ морскомъ тумане. 

Пошла я въ волнахъ 
Ловить золотой мечъ, 

870 Домогаться серебрянаго дротика, 
Взять медный лукъ: 
Тамъ я, курица, исчезла, 

Тамъ я, птица, умерла, 
Тамъ я молодая поблекла, 
Тамъ я цветокъ увяла, 
Тамъ я чернобровая вздремнула, 
Тамъ я девушка уснула, 
Тамъ я голубушка застыла. 

Не плачь, матушка! 
Не тоскуй, батющка! 880 
Въ море у меня изба, 
Подъ волнами тайная комната, 
Светлица въ рыбьей икре, 
Гнездышко въ морскомъ тумане; 
У меня на прохладе постель, 
Влажная водная кровать — 

Прелестная колыбель въ волнахъ. 
Алевичи колеблютъ меня, 
Калевичи качаютъ меня, 
Сулевичи убаюкиваютъ меня. * 890 

П Р Ш  ъ л :  Ф  Ч  А  Н  I  Е .  

Весь трагизмъ происшествия на острове долженъ выступить ярче и сильнее, если 
принять, что погибшая въ волнахъ морскихъ девица была сестра Калевича, и только 
нравственное чувство нозднейшаго певца скрыло для слушателей трагическую черту 
происшествия, которая въ Калевале (Кипо XXXV) выступаетъ со всею яркостш въ 
исторш Кулерво. 

Эта песнь сохранила въ себе следы древияго веровашя въ подводное царство, вла
дыкой котораго представляется медный старикъ. 

Намъ думается, что эта песнь въ древности представляла драму, исполнявшуюся более 
чемъ двумя действующими лицами; эта мысль темь более правдоподобна, что пере-
ходъ отъ пешя рунъ двумя певцами, державшими другъ друга за руки и раскачивав
шимися взадъ и впередъ, къ драматическому представленш, могъ произойти легко 
и естественно. Что Эсты распевали свои пёсни вдвоемъ, такъ что одинъ начиналъ, 
а другой заканчивала объ этомъ свидетельствуетъ Меркель въ своей исторш. 
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ПЯТАЯ ПЪСНЬ. 

Сынъ Калева приплываетъ къ Финскому берегу — 132; дЪдушка островитянинъ сажаетъ 

дубъ и ель въ память дочери — 202; Сынъ Калева въ борьб* съ Финскимъ Тусла-

ромъ, смерть послЪдняго — 401; сновидЪме сына Калева. 

Уже утренняя краса — 
Предвестница утренней зари 
Окаймляетъ сводъ неба; 
Уже звезды сверкаютъ, 
Бледнея на границе зари ; 

* Ужъ пропелъ иетухъ Творца 
Въ дверяхъ новаго дня, 
Ужъ кудахтала курица дедушки 
Въ световыхъ воротахъ двора. * 

10 Сынъ Калева, богатырь, 
При нокате водныхъ теченш, 
По склонамъ широкихъ волнъ 
Плыветъ къ берегу Суомш. 
Мощная рука разбивала волны. 
Ударяла но волнамъ морским!), 
Колышащееся течеше водъ 
Прикатывало прилежнаго мужа, 
Быстраго пловца, 
На хребте спускающихся волнъ 

20 Далее къ северу, 
Къ берегамъ скалистаго края. 

Ярчайшш отблескъ зари 
Заставляет!) краснеть море, 
Пламенеть морскгя волны. 
Уже виднеется изъ далека 
Скалистый Суомш берегъ, 
Подымается все выше (и выше), 
Выделяясь при взоре. 

Мощная рука разбивала волны, 
30 Ударяя ихъ на поверхности моря; 

Качающаяся водная колыбель 
Пригнала прилежнаго молодца, 
Быстраго пловца 

На хребте спускающихся волнъ 
Ближе къ берегу. 

II когда светъ, производя день, 
Высвободился изъ объятШ зари, 
Приветствуя сталь разсевать 
Съ неба лучи, 
Что, какъ блестки на поверхности 40 

моря, 
Шелковы я ленты на волнахъ, 
Украшаютъ водяную деву: 
Достигъ сынъ Калева, 
Питомецъ богатырей, 
Береговъ Финской земли, 
Селъ утомленный удалецъ 
На обрыве высокой скалы, 
Чтобы при покате водъ 
Дать несколько отдыхъ разслабев-

шимъ членамъ, 
Селъ на обломке скалы — 50 
Укрепить уставшее тело 
При вЬянш утренняго ветерка, 
При прохладе водныхъ волнъ; 
Селъ на скалу — 
Подкрепить истощенную мощь 
На, следахъ прохлаждающей росы, 
На закаляющемъ морскомъ тумане. 

Фи иск 111 Тусларъ, ведунъ ветровъ, 
Оставил!, лодку па берегу, 
Лодочку на цепи 60 
Привязалъ къ скале, 
Чтобъ игра волнъ, 
Колыхаше высшихъ (волнъ), 
Бушеваше бури 
Не разбило лодочки. 



80 

Певч1я птицы проснулись 
Приветствовать сол нце языкомъ ве

селая ; 
Уже жаворонокъ, выбивая трели, 
Легко топчетъ ветряный путь, 

70 Соловей насвистываетъ въ ольхов
нике, 

Кукушка кукуетъ въ ельнике, 
Друпе певцы въ дубняке 
Пели благодарственный песни 
На радость деда, 
Во славу дедушки Тары. * 
Другое существо на поляне, 
Ни на ншрокомъ скалистомъ берегу 
Нигде не (было) въ движенш; 
Ни суетливость народа, 

80 (Ни) следы людей 
Нигде не виднелись. 
Леса, горы и нивы 
Дремали сномъ зари 
При разсвете новаго дня. 

Сынъ Калева поднялъ глаза, 
Направилъ взоръ далее: 
Не найти ли где признака следовъ, 
Признака следовъ, указашя 
О Финскомъ Тусларе, 

90 Но, насколько достигал !, глазъ, 
Не видеть (было) никакаго при

знака, 
Ни найдти приметь. 

Тихое утреннее безмолв1е 
Окутывало землю, окутывало море, 
Окутывало родъ человечесюй • 
Покровительственномъ крыломъ 
Сынъ Калева, богатырь, 
(Даль) отдыхъ истомленному телу, 
Позволилъ дремоте веками 

100 На часокъ овладеть, 
Покуда сгяш'е солнца, 
Просыхающее дуновеше ветра 
Сушили мокрую одежду. 
Быстрота сна не давала времени 
При восходе солнечнаго диска 
Явиться сновидешю. 

ДражайшШ сынъ Калева! 
Покуда ты на спине, 
На скалистомъ обрыве сну зари 
Быстро позволяешь (спуститься на) 110 

веки, 
Певецъ обозреваетъ духовнымъ взо-

ромъ 
Изгибы твоихъ путей, 
Стези на Финскомъ берегу. 
Мирнымъ ликомъ освещаетъ солнце 
Спящаго на обрыве скалы; 
Но бушеваше бури, 
Порывистое дуновеше ветра 
Уже устремляются быстролетно 
Потушить солнышко счастья. 
Эйке выступаетъ угрожая, 120 
Пикеръ разсыпаетъ изъ облака мол-

ши 
Огненными искрами на твой путь, 
Боевыя орудия грохочутъ, 
Шумъ брани вздымается на ветеръ, 
Кровь льется на мураву, 
Плачъ еетовашя раздается въ оль

ховнике : 
Разбойникь — хозяинъ меча. 
(Дай) отдыхъ, сынъ, утомленному 

телу! 
Крылья певца воспарять, 
Какъ солнце на краю неба, 130 
Радостнымъ шшемъ выше, 
Полетятъ на другие луга. 

Когда теперь дедушка острова, 
Нежная матушка островитянка 
Не нашли въ волнахъ дочери, 
(А) слышали иен 1е дитяти, 
Гласъ тени дочери, 
Кудахтанье домашней курицы: 
Тогда — то они оставили свои поис

ки, 
Ушли съ горемъ домой, 140 
Пошли посмотреть дубъ, 
Поглядеть ель въ копнеле. 
* Взяли дубъ съ игрища, 
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Большой дубъ, широкие листья, 
Понесли дубъ нодъ дворъ, 
Потащили близко къ качели, 
Где прежде юная дочь 
Качалась при вечерней красе; 
Посадили въ красу дочери, 

150 Въ память пропавшей курицы. 
„Выростай, дубъ, гордымъ деревомъ, 
Высоко простри макушку, 
Раскинь ветви до облаковъ!" 

Взяли ель изъ коппеля 
Большую ель, широк!я ветви, 
Потащили ель подъ дворъ, 
Поднесли близко къ качели, 
Где прежде юная дочь 
Качалась при вечерней красе; 

160 Посадили близко къ стойке качели 
Прелестную ель, 
Чтобы она принялась въ красу до

чери, 
Въ память пропавшей курицы. 
,,Выростай, ель, спеши, ель, 
Выростай, ель, гордымъ деревомъ, 
Простри высоко макушку, 
Раскинь ветви до облаковъ!" 

Когда дубъ быль посаженъ, 
(Когда была) поставлена рости ель, 

170 Подыматься при качели; 
У одного столба — красивая ель, 
У другаго столба — крепкШ дубъ: 
Тогда дедушка пошелъ въ избу, 
Матушка въ тайную светлицу 
Посмотреть орлиное яйцо, 
Что въ железной шляпе 
Было положено для высиживанш. 

Железная шляпа стояла холодною, 
Яйцо въ шляпе—холодное: 

180 Яйцо не согревалось безъ высижи
вающей, 

Гнездо — безъ наседки. 
Бабушка выставила яйцо на солнце 

Высиживаться при шипи солнца, 
Высиживала сама ночью яйцо, 
Яйцо орла въ теплой пазухе. 

Дедушка отправился посмотреть 
дубъ, 

Бабушка пошла посетить ель; 
Дубъ подымался, ель принималась, 
Дубъ поднялся на сто саженей, 
Ель выросла на десять саженей. 190 

Потомъ отправились домой, 
А дедъ — въ тайный погребъ; 
Дедъ пошелъ посмотреть рыбу, 
Которая росла въ серебряной чаше, 
Дедъ сетуя произнесъ. 

„Было у меня красивое яблочко, 
Была у меня сладкая ягодка, 
Со стороны сумерекъ яркая, 
Со стороны зари кругленькая, 
Со стороны солнца красненькая. 200 
Яблочко упало въ море, 
Ягодка повалилась въ волны. 
Отправился я искать яблочко, 
ВЫЛОВИТЬ ягоду изъ моря. 
Вошелъ до коленъ въ море, 
До шеи въ рыбью икру. 
Что коснулась моихъ коленъ? 
Рыба коснулась моихъ коленъ! 
Что можетъ прозойти изъ этой ры

бы?" 
Понявши, рыба отвечала, 210 

Гласила изъ серебряной чаши: 
,,Пусти рыбу въ волны, 
Снова въ море играть; 
Есть у меня отецъ, есть у меня 

мать, 
Дома еще пять братьевъ, 
Много еще другихъ сестеръ, 
Девушекъ златочешуйныхъ." 

Дедушка понесъ рыбу на. берегъ, 
Выпустилъ въ волны; 
Затемъ пошелъ посмотреть, 220 
Посетить прекрасную ель. 
Дубъ подросталъ, ель принималась, 
Дубъ подымался до неба, 
Ель выростала до облаковъ; 
Верхушки разбивали небо, 
Ветви разеевали облака. 
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Изъ яйца выросъ орлиный пте-
нецъ, 

Выросла сильная птичка. 
Бабушка поместила въ светлицу 

рости. 
230 Орелъ высвободился изъ светлицы, 

Тотчасъ полет'Ьлъ далеко. 
Пошли смотреть дубъ. 

Дубъ хочетъ подняться въ небо, 
Ветви проникнуть въ облака; 
Дубъ хочетъ разделить небо, 
Ветви — разсеять облака. 

Дедушка пошелъ искать муд
реца, 

Нанимать сильнейшаго, 
Чтобы срубилъ дубъ, 

240 Великш дубъ съ широкими вет
вями. 

Бабушка спустилась на сенокосъ, 
Бабушка пошла снимать покосъ, 
Сгребать сгребки. 
Въ рукахъ золотыя грабли 
Съ мЬднымъ грабловшцемъ, 
Серебряные зубцы у граблей, 
На нихъ серебряные обручи. 
Сняла валокъ, сняла два, 
Начала снимать трстш; 

250 Что же она нашла подъ валкомъ? 
Она нашла орла подъ валкомъ: 
Этотъ-то — доморощенный орелъ, 
Высиженный днемъ сынъ солнца, 
Высиженный ночью сынъ бабушки. 

Бабушка понесла орла домой, 
Привязала въ светлице на веревку. 
Что тамъ подъ крыломъ орла? 
Подъ крыломъ орла карликъ; 
Вышина карлика достигала 

260 До двухъ пядей. 
Что тамъ подъ мышкой у муяиииы ? 
Подъ мышкой у мужчины топоръ. * 

Сынъ Калева, нежный братъ, 
Ты ведь хотелъ часокъ 
Вздремнуть, спустивши веки, 

Хотелъ не много, отдыхая, 
Уснуть сномъ зари; 
Но сильное утомлеше 
Одолело предпр1ят1е, 
Опутало богатыря. 270 
Ты отдыхалъ целый день, 
Спалъ долгую темную ночь, 
Частицу еще другаго дня. 

На другой день, после зари, 
Солнце, быть можетъ, взошло ужь 

на пару сажень, 
Поднялось уже отъ грудей зари, 
С1яя на поверхности моря: 
Тутъ — то проснулся изъ узъ сна 
Калевичъ — богатырь, 
Не было у героя более времени, 
(Пи) дальнейшая отдыха. 280 
Съ досады торопя шаги, 
Спешилъ сынъ Калева 
Странствовать далее; 
Торопился незнакомымъ путемъ 
Съ берега по тропинкамъ, 
Направляясь внутрь страны; 
Спешилъ по горамъ, 
По скалистымъ холмамъ, 
По равнинамъ, (но) долинамъ, 200 
Чрезъ широшя поляны, 
Вдоль дремучихъ лесовъ, 
Чрезъ «плошныя лиственницы Гц 
По краямъ овраговъ, 
Далее въ страну скалъ. 

Сынъ Калева, богатырь, 
Ускорялъ ходъ шаговъ: 
Не следы ли матушки, 
Ступни милой матери 
Отобразила роса на мураве? 300 
Уже солнце поднялось 
Выше средины утра, 
Мчалось къ раннему обеду. 
Зной, опаляя плечи, 
Заставляетъ кожу дымиться. 

Съ досады торопя шаги, 
Спешить сынъ Калева 
По высокимъ горамъ, 
Но скалистымъ холмамъ 
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310 Дал^е, къ Фшшшдш; 
Зной, опаляя плечи, 
Заставляетъ кожу дымиться. 
Но Тусларъ, знахарь ветровъ, 
Все иевидимъ для взора, 
И матери следы 
Не показывались (нигде) при под

няты росы. 
Сынъ Калева, богатырь, 

Обдумывалъ думы на мнопе лады, 
Какъ бы стези разбойника, 

320 Следы милой матушки 
Впереди найдти; 
Какъ бы матушку изъ когтей вора 
Легче спасти? 

Съ досады торопя шаги, 
Стремится сынъ Калева 
По равнинамъ, (по) долинамъ, 
Чрезъ широк)я поляны 
Далее въ страну скалъ. 
Зной, опаляя плечи, 

330 Заставляетъ кожу дымиться. 
Сынъ Калева, богатырь, 
Взбирается по высокому берегу 
Все выше и выше: 
Авось съ хребта скалы 
Глаза усмотрятъ дальше. 

Устремляя свои взоры съ горы, 
Напрягая зрешс, 
У смотре лъ сынъ Калева 
Подле широкой пропасти 

340 ЗеленЬющую прелестную долину; 
ПодлЬ опушки рощицы 
Стоялъ дворъ знахаря ветровъ, 
Логовище для скрывашя вора, 
Прдотъ разбойничьихъ когтей. 

Съ досады торопя шаги, 
Спешить сынъ Калева 
Ближе къ долине, 
Пока встречается игрище 
Виднеются дворовыя ворота. 

350 Дражайиий сынъ Калева 
Смотритъ, остановившись, 
Съ игрища чрезъ ворота 
На дворъ знахаря ветровъ. 

Постройки кругомъ двора 
Свидетельствовали о зажиточной 

усадьбе. 
Близъ дома па мураве спалъ, 
Впуская хлебъ въ кости, 
ФинскШ Тусларъ, знахарь ветровъ; 
Подле игрища осенялся коппель 
Прелестной дубовой рощицей. 360 

Сынъ Калева вступаетъ въ коп
пель, 

Вырываетъ дубъ съ толстымъ ство-
ломъ, 

Вырываетъ дубъ съ корнями 
Изъ земли для дубины; 
Срываетъ более широше сучья, 
Разсыпаетъ все тончайшее, 
Оставляетъ зазубрины не сглажен

ными, 
Корешки сучьевъ несорванными. 
Оставляетъ толстейнис корни 
Набалдашпикомъ на конце палки, 370 
Беретъ шестъ, боевое орудие, 
Въ храбрую руку за верхушку, 
Чтобы отдубасить имъ вора, 
Высечь похитителя матушки. — 

Сынъ Калева, богатырь, 
Быстро шагаетъ чрезъ игрище, 
Стремясь ближе ко двору; 
Его тяжелые железные шаги 
Заставляютъ издали поверхность 

муравы, 
Землю отъ сотрясен!я гудеть, 380 
Горы и овраги колебаться. 

ФинскШ Тусларъ, знахарь ветровъ, 
Пробуждается отъ объятш сна, 
Высвобождается отъ узъзасыпашя;— 
Думаетъ, (что) грозитъ Эйке, 
Гремитъ вдали Кыо, 
Думаетъ, (что) Ппкне въ облакахъ 
На железной телеге разъезжаетъ. 
Раскрывая глаза, 
Расширяя веки, 390 
Онъ видитъ въ воротахъ врага, 
Который всколебалъ дворъ, 
Потрясъ поверхность муравы. 



84 

Бедняжка,, проснувшись отъ сна, 
Дедушка Тусларъ не уси'Ьлъ 
Бол ее удалиться, 
Укрыться въ нору убежища, 
Не (имелъ) времени на крыльяхъ 

ветра, 
На вихрЪ спастись. 

400 Сынъ Калева, богатырь, 
Теперь вступаетъ во дворъ, 
Размахивая дубиной въ рукахъ, 
Глядитъ на вора. 

ФинскШ Тусларъ, знахарь ветровъ, 
Въ горькомъ затруднены: 
Разсыпаетъ горсть перьевъ 
Нзъ пазухи, (чтобы) кружились по 

ветру, 
Раздуваетъ пушныя перья, 
(Чтобы) разлетелись широко, 

410 Потанцовали на крыльяхъ ветра, 
Кружились на плечахъ воздуха. 
Дуетъ на ветеръ мощныя слова, 
Заставляетъ сильныя слова 
Оживить детей колдуна. 
Действ1емъ волшебныхъ словъ, 
Раслоряжешемъ мудреца ветровъ 
Онъ производитъ войско изъ нерь

евъ. 
Порождая въ мигъ, 

Крылья ветра разметали, 
420 Разсыпая, какъ градъ изъ тучи, 

Конное и пЪшее войско 
По сотнямъ въ схватку, 
Но тысячамъ въ битву, 
Въ помощники Туслару. 

Стаи волшебныхъ воиновъ, 
Существа, порожденный въ возду

хе, — 
Помощники знахаря ветровъ, 
Примчались на игрище, 
Вторглись во дворъ, 

430 Спустились какъ боръ 
На шею сына Калева. 
Подобно комарамъ въ вечернемъ ве

селы, 
Мошкамъ на рубежЬ сумерекъ, 

Роящимся пчеламъ; 
Старались парни мудреца ветровъ, 
Сплотившись густыми, облакомъ, 
Несясь дождевой тучей, 
Совершенно задушить 
Дражайшаго Калевича, 
Отпрыска Таровичей. 

Дражайшш сынъ Калева 
Былъ готовь ко встрече; 
Живой умъ угадывалъ, 
Метки! глазъ прицЬливалъ, 
Мощная рука поражала. 
Беретъ онъ дубину въ храбру! 

РУКУ, 
Въ длань — крЪпкШ дубъ, 
Спешить побивать нападающихъ, 
Дубасить враговъ, 
Се.чь воиновъ, 
Поколотить пришельцевъ! 
Разсыпаетъ удары подходящему, 
Побои друзьямъ чародея, 
Розги рыцарямъ колдуна, 
Толпе, порожденной словами. 
Метнетъ розгу, приговаривая, 
Бросить дубину и гласить: 
* „Не боюсь я злато стада, 
Товарищей чародея, 
Бесовъ, принесенныхъ съ ветра, 
Воиновъ, высиженныхъ словами, 
Ни адской семьи, — 
Войска стараго парня; 
Не боюсь я сильнЬйшихъ, 
II не устрашусь мощнЬйшихъ! 
Частица у меня силы отца, 
Капелька мощи изъ молока матери 
Долюшка у меня собственной силы 
Наследства отъ возраста!'1 — * 

Куда богатырь Калевъ 
Нечаянно нанесетъ ударъ, 
Съ размаху, — толчокъ тяжелее, 
Тамъ засыпаютч, всадникъ и конь! 
Куда же размахнетъ онъ разъ пять 
Взметнетъ ударовъ десять, 
Тамъ сыплется груда мертвыхъ! 
Гд'Ь стволомъ дуба 
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Вдругъ чаще ударитъ, 
Тамъ засыпаютъ десятки. 

480 Где только тяжелую дубину 
Заставить плясать по ветру, 
Тамъ ужъ не пробудится жизнь! 

Дубъ танцуетъ гудя, 
Послушная дубина свиститъ, 
Палка играетъ, какъ буря, 
Кружится какъ вихрь. 
Булава бйшенно поражаетъ, 
Разсыпаетъ (какъ) въ адской свалке! 
*Мужи падаютъ на мураву, 

490 Какъ мошки на прахъ, 
Градъ на пределы пустоши, 
Снегъ на полевыя межи. 
Кто но счастда спасаетъ жизнь, 
Старается избавить члены: 
Тотъ даетъ тягу ногамъ, 
Пяткамъ страшную скорость. * 

Чрезъ короткое время, 
После маленькой шутки 
Утихъ бой, 

500 Окончилось состязание, 
II рекратилось сражен 1С. 
Груды мертвых'ь покрывали мураву, 
Дворъ—стонупце въ безпамятстве, 
Игрище — испускакнще духъ. 
*До пояса подымался кровавый ру

чей, 
Возроеъ почти до подмышки, 
Разливался со двора на игрище, 
Съ игрища внизъ въ коппель; 
Кровь лилась рекою, 

510 Река разрослась въ озеро. * 
Кто здесь спасся изъ когтей смерти, 
Умчался прочь на крыльяхъ ветра. 
ФинскШ Тусларъ, мудрецъ ветровъ, 
Создатель волшебныхъ словъ, 
Творсцъ заклинательныхъ словъ, 
Былъ въ смятенш боевомъ,— 
Въ печальномъ затрудненш, 
Видя смерть воиновъ, 
Неудачу помощников!.. 

520 У бЬдняжки исчезла последняя на
дежда. 

Жалобнымъ голосомъ, сладкими ре
чами 

Началъ Тусларъ умолять, 
Произносить добрыя слова: 
ДражайшШ сынъ Калева, 
Утешитель сетовашя Линды, 
Сжалься надо мною, 
Прости умоляющему! 
Иомиримъ распрю, 
Погасимъ случившееся зло, 
Позабудемъ обиды. 530 
Ступилъ разъ на путь заблуждешя, 
Завчера учинилъ злодеяше, 
Ходилъ путями грабителя, 
По следамъ воровскихъ ногъ; 
Въ путахъ беззакония 
Я проникъ въ вашъ дворъ, 
Влезь въ гнездо орла, 
Когда сыновья втроемъ 
Полетели веселиться. 
Утащиль бабушку воровски, 540 
Унесъ дорогую въ орлиныхъ когтяхъ, 
Домашнюю курицу изъ светлицы; 
Истощилъ силу бабушки, 
Произнося волшебный слова, 
Уменьшилъ мощь женщины, 
Силу слабой узами чародейства; 
Хотёлъ добычу въ пристань, 
Вдову въ лодку понести; 
Хотелъ на теченш водъ, 
На спуске ншрокихъ волнъ 550 
Поплыть къ Финскому берегу. 
Достигши горы Иру, 
(Я) уел ы шаль издали грохоташе Кыо, 
Злобныя угрозы Эйке; 
Огонекъ небеснаго дедушки 
Помрачилъ глаза, 
Ирпкосновеше. стрелы Пиккера 
Сразило меня тяжелымъ ударомъ 
Въ безпамятстве на мураву, — 
И я, какъ мертвецъ, 560 
Безсильный рабъ сна, 
Нечувствительный ч урбанъ, 
Оцепенелъ на средине горы. 
Кто измерили, шаги смерти, 
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Кто знаетъ меру обморока, 
Кто у спящаго въ могиле 
Вычислилъ длину времени, 

Тотъ, быть можетъ, съумГ.етъ 
объяснить 

Время моего беспамятства. 
570 Высвободившись изъ узъ сна, 

Поводя вокругъ глазами, 
Я началъ осматривать: 
Куда исчезла бабушка? 
Не видно ли следовъ курицы, 
Пути тетерки; 
Куда птица улетела, 
Вырвалась изъ тенетъ утка? 
Пустой знаетъ, не на крыльяхъ — 

ли ветра, 
На полахъ воздуха, 

580 При указанш тайныхъ пословъ 
Полетела вдова Линда? 
Не бабушка ли муравы 
Похоронила ее подъ дерномъ? 
Следы остались невидимы, 
Приметы не узнаны. 
Боязнь повела меня по берегу, 
Страхъ съ Иру— горы внизъ, 
Боялся, (что) сыновья орла 
Ищутъ следовъ бабушки. 

590 Удаляясь къ морю, 
Я далъ тягу пяткамъ, 
До боли въ ножныхъ пальцахъ; 
1 [обежалъ быстролетно въ лодку, 
Что ждала меня на морскомъ берегу. 
Страхъ сиделъ подле гребца, 
Боязнь была у руля своякомъ, 
Что гнали меня но теченш водъ, 
На склоне волнъ. 
При слабомъ разевете зари 

600 Достигъ я роднаго берега. 

Дражайиий сынъ Калева 
Слушалъ речь знахаря ветровъ, 
Отрицашя чародея 
Неохотно, полувнимая; 
Но затемъ въ узахъ гнева 
Повелъ грозную речь: 

„Воръ женщины, лжецъ, 

Кловетникъ, сынъ негодяя, 
Ты, который постель сетовашя вдовы, 
Ложе благочестивой матушки 610 
Намеренно пошелъ осквернять! 
Надеешься ли ты меня своей бол

товней, 
Или небылицами помирить, 
Или успокоить ложью? 
Думаешь ли ты такъ успешно спа

стись, 
Легко выйти изъ затруднешя? 
Мера твоихъ шаговъ переполнится; 
Получай, грабитель, мзду граби

теля, 
Испробуй, воръ, дубину вора!" 

Всмахнувъ дубовой палкой, 620 
Метнулъ ее мощной рукой, 
Опустилъ (лишь) разъ 
Туслару на брови, 
Промежду двухъ глазъ! 

ФинскШ Тусларъ, ведунъ ветровъ, 
Какъ мешокъ повалился на землю, 
Испуетилъ духъ безъ стона, 
Упалъ, не молвя ни слова, 
Уснулъ въ холодныхъ объяпяхь 

смерти, 
Такъ что ни раскрылъ устъ, 630 
Ни мор гну ль глазомъ. 

Сынъ Калева, богатырь, 
Иоспешилъ въ избу на поиски, 
Въ погоню за следами матери; 
Перешариваетъ Тусларовъ дворъ 
Вдоль и поперегъ. 
Каждое место особо, 
Изследуетъ норы грабителя, 
Пронюхиваетъ воровсюе углы, 
Стремится изъ избы въ светлицу, 640 
Изъ светлицы въ погребъ, 
Идетъ на чердакъ розыскивать, 
Ломаеть замкнутый двери, 
Крепчайппе (висяч1е) замки, 
1'азбиваетъ двери, валитъ косяки 
Въ дребезги кулакомъ! 
Трескъ ударовъ, 
Грохотъ разрушешя 



87 

Бъ трепетЬ слышитъ народъ, 
650 На разстоянш десяти верстъ. 

Шумъ слышится черезъ пустыню, 
Несется черезъ поляны, 
Чрезъ мураву въ леса, 
Разносится но высокимъ скаламъ, 
Со скалъ въ ревущее море, 
Опускается въ широюя волны. 
Птицы лесныя взлетаютъ, 
Четвероногая удепетываютъ, 
Рыбы, трепеща, забиваются въ ил ь, 

660 Въ тайныя глубины моря, 
Въ норы д'Ьвы — русалки. 
Народъ, услышавъ, говорить: 
Не война ли железными шагами, 
Или брань на кровавыхъ колесни-

цахъ 
Угнетаетъ нашу землю? 
Всетаки сл1'»ды матушки, 
Пути дочери тетерки 
Сокрыты отъ очей сына, 
Въ туманномъ покров^ для ищущаго. 

670 Могучш сынъ Калева 
Начинаетъ проклинать гнЪвъ, 
Каяться въ зломъ настроен]н, 
Въ какомъ сразу у Туслара 
Зажалъ уста убШствомъ; 
Прежде чемъ тотъ указалъ, 
Где темница матери, 
Укрывалище милой матушки. 

* Гибеленъ вспыльчивый гневъ, 
680 Безсмысленный исполнитель, 

Безумный распорядитель: 
Дай вожжи въ руки злаго, 
Лошадь совсемъ убежитъ.! * 

Дражайиий сынъ Калева 
Метался въ недоумеши, 
Какъ курица безъ головы, 
Изъ избы во дворъ, со двора въ 

избу, 
Въ светлицу, на вышку, въ погребъ, 
Растерянно нробегалъ амбары, 

690 Пошелъ по скотнымъ хлевамъ, 
Иерешарилъ десятки разъ, 
Какъ бы на лету, все места, 

Пока осеняющая тьма вечера 
Не положила конецъ поискамъ, 
^постановила блуждашя. 

Дражайиий сынъ Калева 
Горевалъ по пропавшей матушке, 
По ушедшей въ лесъ маменьке, 
Следы которой онъ потерялъ. 
Печаль не потухала, 700 
Сетовашс — не успокоивалось. 

Наконецъ ослабъ сильный мужъ 
Въ путахъ усталости, — 
И отдохнулъ въ узахъ сна. 
Утешительное сновидеше 
Пришло потушить скорбь, 
Успокоить сётоваше. 
* Красотою юности цвела матушка, 
Цвела какъ невеста въ светлице, 
Какъ жена молодица — за столомъ 710 
Въ торжественные дни свадьбы. 
Линда пташечка цвела 
Весеннею прелестью, 
Какъ прежде, на деревенской качели, 
Въ прохладе Вшкскаго ольховника, 
Процветала во дворе бабушки, 
Въ коппеле щнемной матери. 
Вознося дочь тетерки, 
Качель взлетала высоко! 
Высоко, далеко! 720 
Линда пела (какъ) птичка, 
Какъ домашняя курица кудахтала: 
„Мастера качели, нежные братья, 
Раскачайте качель выше! 
Чтобы меня видели издалека, 
Видели издалека, ценили бы дорого! 
Чтобы я виднелась на солнце, 
Отражалась въ волнахъ морскихъ. 
Венокъ у меня виднеется въ об-

лакахъ, 
Ленты — венка въ тучахъ, 730 
Кафтанъ мой виднеется въ Кунгле, 
Узоры обшивки — у Пикера, 
Узоры украшешя — у звездъ! 
Чтобы пришелъ молодецъ — сынъ 

солнца, 
Сватъ, — сынъ месяца, 
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Лучшш женихъ, — сынъ звезды, 
Дражайиий женихъ изъ Калева лы':'* 

Явившаяся въ сновид'Ьнш 
Тень нужной матушки, 

740 Въ чудной дубраве юности, 
Девицей на качели, — 
Она явилась не съ тлЪнныхъ гголянъ 
Шра сего, — 
Образъ пришелъ издалека: 
Бабушка сидела во дворе Укко, 
При С1ЯН1И солнца счастш. 

Дражайшей сынъ Калева 
Проснулся утромь, 
Рано до разевета, 

750 Началъ раздумывать 
О виденномъ ночью сне, 
Думалъ часъ, думалъ другой, 
Потомъ произнесъ такъ: 

*„Туда отправилась матушка, 
Туда въ лесъ — моя маменька, 
Туда улетела птичка, 
Тамъ исчезла курочка, 
Ушла изъ дома за ягодами, 
Ушла на болото за гоноболью, 
Прилетелъ орелъ, — злая птица, 760 
Прилетела ворона,—воровская птица: 
Они-то (стали) терзать курицу, 
Ловить птичку. 
Туда исчезла курочка, 
Тамъ умерла птичка, 
Оттуда (я) не получить вести, 
Поблекла невидеиная." * 
Сынъ Калева, богатырь, 
Зналъ теперь, что матушка скон

чалась, 
Умерла на смертномъ одре. 770 

ПРИМ-Ь"Ч:АЫ1К 

Ст. 708—737 содержать въ себе следы древняго веровашя Эстовъ въ загробную 
жизнь, какъ продолжение и отображеше земной жизни. 
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ШЕСТАЯ П-ЬСНЬ. 

Сынъ Калева у Финскаго кузнеца; проба и покупка мена — 545; торжество у Финскаго 
кузнеца, ссора и смерть старшаго сына кузнеца — 762; дубъ, посаженный дЪдушкой 
острова, заслоняетъ солнце и луну; срубка его мальчикомъ и предметы, сделанные изъ 

него. 

Сынъ Калева, богатырь, 
Былъ день подъ гнетомъ заботы, 
Два въ узахъ печали, 
Сетуя по вдовгГ> матушке; 
На третш день до зари, 
Рано до разсвЬта, 
Началъ отправляться домой, 
Стремиться къ берегу. 
Навеянный ветромъ 

10 Явились дельнейнпя думы, 
Возникли (какъ бы) изъ воздуха 
Умнейнш решетя. 
Жилъ въ Суомш славный кузнецъ — 
Делатель воинскихъ орудш, 
Ковачъ орудш брани, 
Мастеръ лучшихъ мечей. 
Сынъ Калева такъ молвилъ: 

„До возврата домой 
Я долженъ бы мечъ пршбресть, 

20 Сторговать воинскш сошникъ 
На борьбу съ врагами." 
* Направивъ шаги 
Тотчасъ но другому пути, 
Пошелъ онъ чрезъ поляну, 
Пошелъ чрезъ вереснякъ, 
Шагалъ чрезъ мшистое болото, 
Пробрался но зыбкому болоту. 
Встретился ему большой лесъ, 
Встретился дрему чШ боръ. 

30 Мощный сынъ Калева 
Блуждалъ но сосновому лесу, 
Блуждалъ день, блуждалъ два, 
Потерялъ трети! день, 

Отыскивая верный путь. 
Настала долгая темная ночь, 
Небо беззвездное и мрачное; 
Нскалъ герой на угадъ, 
Ощупывалъ путь руками. 

Дражайиий сынъ Калева 
Уселся подъ широкую ель, 40 
Растянувшись на мураве, 
Молвилъ въ негодованш: 
„Все доропе идутъ но домамъ, 
Милые расходятся по избамъ, 
Друпе по знакомымъ дворамъ; 
Домъ мой — дремучга лесъ, 
Светлица — среди ельника, 
Широкш боръ — моя изба, 
На ветру — мое огнище, 
На дожде— место парешя, 50 
Въ тумане — место засыпашя. 
Отецъ разстался съ м1ромъ прежде, 
Чемъ я появился на свЬтъ; 
Бабушка спустилась на ложе смерти 
Въ сопровождены тайных!» гребцовъ, 
Невиденная моими глазами, 
Оставила меня сиротою; 
Братья далеко въ Виронш, 
Друг1е въ пределахъ Турьи. 
Я остался на волнахъ какъ дикш 60 

гусь, 
Утиный птенецъ у берега, 
Какъ орелъ на высокой скале, 
Живу одиноко на свете." 
Съ восходом!» другаго дня 
Сынъ Калева пустился въ путь, 

7 
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Водимый добрымъ счаспемъ, 
Снова искать дорогу. 
Дроздъ гласилъ въ чаще, 
Кукушка куковала на верхушке ели, 

70 Птичка — въ ольховнике: 
„Поверни къ заходу солнца, 

Поди по направлешю сумерекъ!" — 
„Спасибо, мудрые клювы, 

Пернатыя пожелательницы! " 
Произнесъ сынъ Калева, 
Направилъ шаги мчаться, 
Помчался къ вечернимъ ветрамъ, 
Понесся по направлению къ западу. 
Быстро несясь, 

80 (Онъ) выбрался изъ чащи лесной, 
Достигъ широкой поляны. 
По гористой стране, 
По скалистому пути 
Шагалъ Калевичъ далее. 

Тутъ встретилась ему старушка, 
Встретилась калека, 
Идущая при помощи клюки.-
Старая бабушка молвила 
Слова, такъ звучащгя: 

90 „Куда ты такъ быстро идешь, 
Дорогой сынъ Калева?" 

Дражайиий сынъ Калева 
Понялъ, тотчасъ ответилъ: 
Сбрела мне въ голову дельная мысль. 
Доброе решенье на умъ: 
Захотел!» подружиться съ финскимъ 

кузнецомъ, 
Со славнымъ сажеглазымъ, 
ЗахотЬлъ я мечъ заказать, 
Сторговать дорогой (мечъ). 

100 Укажи, бабушка, 
Разскажи, дорогая старушка, 
Где найдти дорогу къ кузнецу, 
Стези къ желёзнолапому?" 

Старая бабушка тотчасъ поняла, 
Понявши ответила: 
„Легко можешь ты, молодецъ, 
Найдти дорогу безъ водителя: 
Пройди чрезъ широкш боръ, 
Черезъ нрелестный ельникъ, 

Помчись къ берегу реки, 110 
Шагай день, шагай два, 
Пожалуй, шагай еще третш день; 
Повернешь ты затемъ къ вечеру, 
Найдешь гору на равнине, 
Высокш холмъ у дороги; 
Иди ты по склону горы, 
Поверни влево отъ холма; 
Тогда тебе встретится речка 
Направо отъ дороги. 
Шагай ты по берегу реки, 120 
Куда три потока впадаютъ; 
Пройдешь ты мимо потоковъ, 
Тотчасъ увидишь прелестную долину, 
Посредине прелестной долины, 
Въ сокровенной тени деревъ 
Стоить нодъ высокой горой, 
Въ глубине скалистаго оврага, 
Изба славнаго финскаго ковача!" 

Мощный сынъ Калева, 
Ускоряя путешееше 130 
Но указанно старой бабушки, 
Пустился чрезъ широкш боръ, 
По прелестному ельнику, 
Стремясь къ берегу реки; 
Шагалъ день, шагалъ два, 
Шагалъ часть третья го дня, 
Повернулъ прямо къ вечеру, 
Нашелъ гору на равнине, 
Высокш холмъ у дороги, 
Маршировалъ по склону горы, 140 
Повернулъ влево отъ холма, 
Устремляясь на берегъ реки; 
Шагалъ по берегу реки, 
Куда три потока текутъ. 
Мили уменьшались 
При отмеривании длинныхъ шаговъ.* 

Наконецъ, скорохода глазамъ 
Показалась прелестная долина. 
При шагаши далее 
Коснулся шумъ раздувашя, 150 
Тяжелые удары молотовъ, 
Бьющихъ по наковальне, 
Издалека ушей Калевича. 

По указан!ю слуха 
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Ступалъ сынъ Калева 
Более размашистымъ шагомъ 
Подружиться съ финскимъ кузнецомъ. 

Посредине прелестной долины, 
Въ сокровенный тени деревъ, 

160 Подъ высокой горой 
(Стояла) изба славнаго финскаго 

кузнеца. 
Дымъ давалъ тайный знакъ, 
Искра — ясную примету, 
Дуновеше мЬховъ — очевидней шую, 
Звонъ железа — еще большую, 
Что здесь производили кузнечную 

(работу), 
Готовили издел1я молота. 

Старый славный финскш кузнецъ, 
Дедушка черный, какъ сажа, 

170 Старался съ тремя сыновьями 
Исполнить кузнечную (работу), 
Завершить тайную (работу). 
Сыновья кузнеца, подмастерья, 
Покрытые сажей, какъ и дедушка, 
Отмеривали удары о железо, 
Опуская молоты. 
Яркокрасное острее меча, 
Знаменующее будущую кровь, 
Стонало внизу на наковальне 

180 Подъ ударами молотовъ, 
Подъ тяжелым!, гнетомъ, 
Мучась въ сжатыхъ клещахъ. 
Тамъ-то подкладывали огонь, 
Вгоняли въ отверст1е меховъ, 
Смягчали, ковали, 
Смягчали при освещеиш огня, 
Ковали тоньше, 
Выбивали плотнее, 
Охлаждали крепче, 

190 Испытывали во влаге, 
Сгибали между тисками: 
Выйдетъ ли изъ этого добрый мечъ, 
Годное острое оруд!е ? 
Сынъ Калева, богатырь, 
Подступивъ къ порогу кузницы, 
Произнесъ со двора чрезъ дверь, 
Чрезъ порогъ ласково: 

„Здравствуй, кузнецъ! Тара въ по
мощь 

Въ заведыванш мудрыми работами, 
Въ произведено! тайныхъ (изделш)!'1 200 
—,, Здравствуй во имя Юмала *), 

братъ!" 
Ответить финскШ железнолаиый, 
Приподнявши за козырекъ шапку. 
Взоромъ старался потомъ 
Онъ пришельца признать, 
Измеряя мысленно, по роду, 
Узнать сына героя. 
Осматривалъ незнакомца изъ под-

лобья, 
Прищуривъ глаза, 
Осматривалъ съ темени до пальцевъ, 210 
Съ затылка до пятокъ ножныхъ, 
Мерилъ мыслью ростъ молодца, 
Длину лытокъ мальчика, 
Мерилъ широту лопатокъ, 
Потом!» произнесъ жслезнолапый: 
„Приветствующему именемъ Тары, 
Произносящему слова помощи 
Дается въ каждой стране прштъ, 
Въ каждомъ семействе место отдыха. 
Издалека ли, юный орелъ, 220 
Принесся сюда на могучихъ крыль

яхъ? 
*Наверно ты росъ въ славной де

ревне, 
Наверно воспитанъ въ ирекрасяомъ 

гнезде, 
Отпрыскъ вещаго двора, 
Питомецъ семейства Калева?'1 

Сынъ Калева, понявъ, 
Хитро отвечалъ: 
„Родъ не разстается съ родомъ, 
Отпрыскъ не отделяется отъ ствола. 
У каждой птицы своя песня, 230 
По роду изъ перьевъ кафтанъ: 
У дятла пестрый, у ворона черный, 
У птенца тетерки красный гребешокъ, 
У птенца петуха шпоры, 
У всехъ рыбъ чешуя, 
У рака болотночерный кафтанъ. 



92 

Послушай, кузнецъ железнолапый, 
Черносажистый дедушка! 
Не продается-ли у васъ хоропйй мечъ, 

240 Крепчайшее острое орудие, 
Что не сломится въ руке молодца? 
Дайте попробовать товаръ, 
Чтобы измерить прочность меча, 
Освидетельствовать острю!" 

ФинскШ кузнецъ отвТ.чалъ: 
Покупателю позволительно сделать 

пробу, 
Позволительно испытать товаръ. 
Не въ мешке происходить торгъ 

свиньи, 
Не за дверью — торгъ невесты, 

250 Не въ покров^ непроглядной темноты, 
Какъ торгъ клячи, 
МЬна слёпоглазой. 
Глазъ должеиъ быть зорокъ при 

осмотре, 
Рука деятельна при испытанш, 
Мудрость должна управлять деломъ: 
Тогда не бываетъ въ торгу вреда, 
Ни ущерба когда — либо при покуп

ке." * 
ФинскШ кузнецъ, железнолапый, 

Понудилъ тотчасъ подмастерья, 
260 Приказалъ младшему сыну 

Изъ амбара, какъ пробный товаръ, 
Несколько лучшихъ мечен принести. 

Сынъ исполнить велен1б деда, 
Носпеншлъ принести изъ амбара то

варъ, 
Принесъ мечей полную подмышку, 
Острыхъ орудш охабку, 
Для Калева пробный товаръ. 

Дражайппй сынъ Калева 
(Началъ) измерять длину меча, 

270 Свидетельствовать крепость меча, 
Испытывать рукоятку; 
Старался согнуть остр1е, 
Не станетъ ли согнутый, 
Вмигъ опять нрямымъ. 
Взялъ въ пястку рукоятку, 
Заставилъ лезвее, 

Съ быстротою вихря 
Пару разъ вращаться, 
И потомъ съ трескомъ ударилъ 
Мечъ объ обломокъ скалы. 280 
Изъ крепкаго камня сыпался огонь, 
Сверкающ!я искры; 
Лезвее разсыпалось въ куски, 
Осколки отскочили далеко, 
Рукоятка осталась въ пястке. 
,,Ого, ого! мощная рука!'1 

Воскликнулъ кузнецъ, дивясь. 
Мощный сынъ Калева 

Ответилъ сквозь зубы: 
„Изънегоднаго орудья не будет ь опоры 290 
Защитника противъ войны!" 
Взялъ вновь другой мечъ, 
Взялъ въ руки и трети}, 
Заставилъ лезв1Я на .нету 
Дважды вращаться, 
А потомъ съ трескомъ ударилъ 
Въ досаде дорогое железо, 
Мечъ объ обломокъ скалы! 
Изъ твердаго камня сыпался огонь, 
Со сверкашемъ — искры, 300 
Лезвее разсыпалось въ куски, 
Осколки отскочили далеко, 
Рукоятка осталась въ пястке. 

ФинскШ кузнецъ, железнолапый, 
Сажистый дедушка произнесъ: 
„Довольно шутить этотъ разъ, 
Полно пробовать товаръ! 
Мне жаль дорогое железо, 
Изготовленное оруд!е брани 
Тратить на пробный товаръ, 310 
Давать для игры мощной руке. 
Ступай, сынъ легконог]й! 
Иди живо въ амбаръ, 
Принеси намъ кренчайнпе мечи, 
Прочнейпия орудия на пробу, 
Въ которыхъ руша сильнаго мужа 
Найдетъ равный отпоръ!" 

Другой сынъ живо поспеншлъ 
Исполнить приказание дедушки, 
Вынесъ изъ тайна го амбара 320 
Полную подмышку дорогихъ мечей, 
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Полную охабку ВОИНСКИХЪ ОРУД1Й 
Съ прочнейшими лезвеями, 
На пробу Калевичу. 

Дражайний сынъ Калева 
Крепчайний взялъ мечъ. 
Прочнейшее острое орудие 
Для игры могучихъ рукъ, 
Заставилъ лезвее на лету 

330 Кружиться пару разъ, 
Затемъ сь трескомъ ударилъ 
Мечъ о наковальню. 
Лезвее проникло съ силою 
На дюймъ въ наковальню, 
Самъ мечъ остался неразбитымъ, 
Лезвее нерасщепленнымъ на части, 
Но оказалось тупымъ, 
Согнутымъ вдвое. 

*ФинскШ кузнецъ молвилъ, 
340 Съ насмешкой такъ говорилъ: 

„Подожди, подожди, молодецъ! 
Дай время, удалецъ: 
Ужъ найду я мечъ въ сундуке, 
Воинскш сошникъ въ тайномъ ам

баре, 
Отвечающш великой мощи, 
Равняющейся сильной крепости. 
Если у тебя золота много, 
Серебра въ цЬну покупки, 
Соответственно мечу имущества, — 

350 Собери золото въ кошелекъ, 
Талеры въ карманъ, 
Пфенниги въ мошну. 
Вотъ мечъ, стоющ1Й много, 
Драгоценнейипй товаръ; 
Стоить мечъ между другими 
Девять хорошихъ коней, 
Восемь заводскихъ кобылъ, 
Десять паръ быковъ, 
Двадцать дойныхъ коровъ, 

360 Пятьдесятъ лучшихъ телнтъ, 
Три ласта пшеницы, 
Полторы лодки ячменя, 
Ржи более (одного) корабля, 
Тысячу старыхъ талеровъ, 
Сто паръ ожерелШ, 

Двести золотыхъ денегъ, 
Полную охабку пряжекъ грудныхъ, 
Третью часть царства, 
Приданаго пяти девъ." 
Тогда вынесли изъ особаго амбара, 370 
Изъ прекраснейшаго отдельнаго 

сундука, 
Изъ за семи замковъ, 
Изъ за девяти задвижекъ — 
Вынесли на свЬтъ, 
На с1ян1с солнца 
Прекраснейшаго царя мечей, 
Господина воинскихъ сошннковъ, 
Мучителя нлечъ финскаго кузнеца, 
Истощителя железнолапаго. 
Сильнейшаго изнурителя мощи, 380 
Горьчайшаго истощителя рукъ, 
Что его потъ ежедневно 
Семь лЬтъ пожиралъ безпрерынно. 
Славнаго царя мечей 
Много лЬтъ назадъ 
Старый дедушка Калевъ 
Ириказалъ сделать для себя, 
Сковать въ неутомимыхъ заботахъ, 
Приготовить искусно. 
Дни жизни старика, 390 
Шаги тленнаго века 
Достигли по воле Тары 
Вечерняго заката прежде времени, 
Покоя въ скалистомъ холмё, 
Сна въ ирохладномъ ложе: 
Прежде чЬмъ финскш кузнецъ 
Завершилъ выделку меча, 
Произвел1!. ВОИНСК1Й сошникъ. 
Семь летъ при помощи сыновей 
Кузнецъ сгибалъ м*чъ, 400 
Коваль и выравнивалъ, 
ВыдЬлывалъ поглаже, 
Заострял!, острее, 
Сжималъ тоньше; 
Изъ железнаго листа семи сортовъ 
Спаялъ острее меча, 
Изрекалъ ежедневно, 
При выиолнен1и мудрейшихъ работъ 
Слова семи родовъ, 
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410 Действительнейшш слова мощи, 
Волшебный слова силы 
Славному царю мечен. 
Мастеръ лезвее меча 
Закалилъ крепче 
Силою водъ семи родовъ, 
ДЪйств1емъ сухопутныхъ влагъ: 
Одна вода изъ моря Виронш, 
Влага прямо изъ Финскаго моря, 
Другая вода изъ Пейпуса озера, 

420 Влага изъ иредЪловъ Пскова; 
Третья вода изъ Вирцъ озера, 
Влага съ места древняго озера; 
Четвертая была вода девы, 
Влага изъ источника Матери (реки); 
Пятая вода изъ реки Койвы, 
Влага съ луговъ Леттонш; 
Шестая вода изъ Выу (реки), 
Влага изъ священныхъ предЪловъ; 
Седьмая — прозрачная дождевая 

вода, 
430 Влага изъ темныхъ тучъ, 

Которую произвело таяше, 
Вскормили капельки росы. 
Лезвее изъ семи сталей, 
Изъ кусковъ Шведскаго железа; 
Рукоятка была изъ белаго серебра, 
Дужка — изъ драгоцЪннТ.ншаго зо

лота, 
Пуговка — изъ камня Кунглаской 

земли, 
Портупея изъ семицветной жести, 
Пряжка изъ толстаго пфеннига, 

440 Другая прочнейшая — изъ талера, 
Язычки иряжекъ изъ сердолика, 
Изъ кусковъ драгоцТ.ннаго камня. 

Дражайшш сынъ Калева 
Взялъ старшину мечей, 
Славнаго желЪзнаго царя 
Въ руки на пробу, 
Заставилъ сверкающее лезвее 
Бурно сь быстротою ветра 
Дважды вращаться! 

450 Тогда поднялся сильный шумъ, 
Началось дивное гуденье, 

(Послышался) странный гулъ, 
Какъ бы дуновеше ветра, 
Завываше дождеваго ветра, 
Свистъ градоваго ветра, 
Ревъ бурнаго ветра, 
11редвещающаго непогоду, 
Производящая сильный дождь, 
йграющаго морскими волнами, 
Ломающаго верхушки деревъ, 460 
Срывающаго крыши, 
Разносящаго песчанники, 
Просевающаго грантъ. 

Могучш сынъ Калева, 
Отрасль баловней победы, 
Опуская мощную руку, 
Съ трескомъ ударилъ мечемъ 
О тяжелую наковальню! 
Сильная рука, богатая победами, 
Разбила железную наковальню, 470 
И вместе разбила подставку 
Посредине на две части; 
На мече не осталось следа, 
Нигде — зазубрины. 

Дорогой сынъ Калева 
Съ радостным], лицомъ нроизнесъ: 

Это — мечъ по герою, 
Сделанный для опоры сильнаго, 
Это — мечъ стоющш золота, 
Оценивающшся серебромъ; 480 
Это орудие брани, (какъ бы) родив

шееся 
Для руки мощиаго мужа. 
Обещаю тебе безпрекословно 
Выплатить цену меча, 
Обещаюсь долгъ за покупку меча 
Заплатить, не торгуясь: 
Девять добрыхъ коней, 
Восемь заводскихъ кобылъ, 
Десять паръ воловъ, 
Двадцать дойныхъ коровъ, 490 
Нятьдесятъ лучшихъ телятъ, 
Сто ластовъ пшеницы, 
Полторы лодки ячменя, 
Ржи объемистый корабль, 
Тысячу старыхъ талеровъ, 



95 

Сто паръ ожерельевъ, 
Двести золотыхъ денегъ, 
Полную охабку пряжекъ грудныхъ, 
Третью часть царства, 

500 Приданое пяти дЪвъ. 
Мечъ мой, цена твоя; 
Приходи за получешемъ въ Вирошю, 
За наградой въ Гаррда, 
Въ Вгёкъ за ценой! " 

Финсшй кузнецъ, железнолапый, 
Тотчасъ понявши, ответилъ: 
„Долгъ изстари собственность другаго, 
Изъ ссуды не получишь чулочнаго 

носка, 
Изъ обмана и пальца перчатки; 

510 Честный платить за чужое, 
Уплачиваешь долгъ безъ отказа. 
Заставь корабли Гаррга возить, 
Виросюя лодки — катить 
Цену меча въ нашу страну, 
Вознаграждение въ нашъ дворъ. 
Наверно доставить товарные возы 
Хлебъ въ наши амбары, 
Прикачаютъ зерна въ наши закромы, 
Приведутъ коней ко двору, 

520 Пригонять быковъ на равнины, 
Приведутъ телятъ на выгонъ, 
Носительницъ звонка въ коипель, 
Дойиыхъ коровъ — на луга. 
Наши дворы красивы, 
Наши околицы ровны, 
Досчатыя стены у насъ гладки, 
Дворовыя изгороди изъ яблони, 
Выгонная изгородь изъ вишни, 
Околицы у насъ дубовыя, 

530 Промежуточный изгороди кленовыя. 
Въ коппеле кукуютъ кукушки, 
На выгоне посвистываютъ дрозды, 
На лугу поютъ пташки, 
Въ околице друпя пляшутъ! 
У насъ копи въ деиьгахъ, 
Лысые кони въ блестящей сбруе, 
Савраски въ медвежьихъ шкурахъ, 
Вороные въ серебряной сбруе, 
Буланые въ иобедномъ одеянш, 

Жеребята подъ шелковымъ седломъ; 540 
Есть у насъ и коровы въ ольховнике, 
Телята на малиновой горе, 
Быки на ровной поляне: 
Тамъ-то прюбретюатъ стада това

рищей, 
Рогатыя — друзей по роду." * 

Приготовили торжество, 
Долгую попойку, широкое весел1е 
Для славнаго царя мечей, 
111ирок1я веселыя литки. 
Торжество длилось семь дней, 550 
Семь дней отдыхали мехи, 
Отдыхалъ молоть, подставка; 
Отдыхали желЬзныя клещи, 
Сыновья кузнеца, подмастерья, 
Отдыхалъ и старый финскш кузнецъ. 

Хмель горделивая ветвь куста, 
Прекрасная кудрявая шишка, 
Былъ хозяиномъ торжества, 
Виповникомь широкой радости, ве

селья : 
Проникъ въ бочку, 560 
Вскочилъ въ боченокъ пивной, 
Оттуда-то выскочилъ въ кружки, 
Взлезь лиходей въ бокалы. 
Литки пили чрезмерно, 
Горделивый хмель ударилъ въ голову, 
Отнялъ умъ у мужей, 
Половину ума у парней, 
Чепчикъ съ головы вещихъ женъ, 
Понимаше — изъ головы девицъ. 
Пиво разбушевалось, 570 
Медь шинель на мураве: 
Жены танцовали безъ чепчика, 
Мужья въ подражаше (имъ) безъ 

шапокъ, 
Парни на половину безъ штановъ, 
Девицы на четвереньках]., 
Прыгая, ползая на рукахъ. 

Пиво, лихой буянь, 
Отупило мудрость, 
Помрачило ясные взоры, 
Затемнило разумъ, 580 
Сделало мужчинъ безумными. 
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Дражайшш сынъ Калева 
Началъ нарочно хвалиться, 
Съ веселой головой хвастаться, 
Болтливо разсказывать, 
Какъ въ плаванш къ Суомш слу

чилось 
На острове нечто забавно?, 
Какъ курица деда острова, 
Хозяйская девушка, тоненькая, 

590 Во время объята зарыдала, 
Несколько свихнулась съ бедеръ, 
Съ крестцовыхъ костей сдвинулась, 
(Какъ) бабушка нежно лелеянное 

сокровище 
Нечаянно потеряла. 

Еще ранее чемъ (онъ) речь 
Распространил!, подробнее, 
Закончилъ ходъ дела, — 
Вскочилъ старшШ сынъ кузнеца, 
Мудрейшая опора железнолапаго, 

600 Съ огненнымъ взоромъ изъ-за стола, 
(Устремился) на Калевича. 

Старший сынъ Финскаго кузнеца 
Заговорилъ съ огненнымъ взоромъ: 
„Болтай ты вздорными устами, 
Болтай, чего страстно желаешь; 

* Оставь безукоризненною девицу, 
Юную дочь неопозоренною! 
Не порицай дитяти, 
Не осмеивай девицы, 

610 Не оскверняй ее вздорными устами. * 
Легкомысленное самохвальство, 
Безумное хвастовство 
Губить счастье девы" 

МогучШ сынъ Калева 
Отвечалъ, и стены колебались, 
Подставные брусья трещали, 
Промежуточный бревна качались: 
„Что я нарочно сболтнулъ, 
Открыто признаю за правду. 

620 Цветы девицы я сорвалъ, 
Цветки утехи испортилъ я, 
Стручки счастья я порвалъ; 
На крикъ пришелъ дедушка, 
Бабушка — на голосъ дочери/' 

Мужи забунтовались, 
Поссорились съ буйными головами, 
Слово порождало худппя слова, 
РЬчь возбуждала злейппя; 
Изъ ругани возникла распря, 
Поднялась убшетвениая ссора, 630 
Произошла кровавая борьба. 

Ранее чемъ предполагали, 
Что изъ ссоры выйдетъ несчапте, 
Изъ ругани разыграется дело — 
Калевъ быстро вырвалъ 
Изъ ноженъ мечъ для брани: 
Подъ ударомъ разбойничьяго меча 
На ноль свалилась голова; 
Кровь струей брызнула 
Братьямъ въ глаза. 640 

ФинскШ кузнецъ, железнолапый, 
Навзрыдъ завопилъ, 
Бабушка упала въ ужасе 
Подле сына на ноль. 
Старый кузнецъ началъ ругаться, 
После ругани заговорилъ: 
,,Разбойникъ, ты дорогой мечъ 
Пролитюмъ невинной крови, 
Безнричиниымъ убШствомъ 
Опозорилъ на веки. 650 
Безстыдный кровожадный песъ, 
(Ты) отнялъ опору у старости, 
Помощника мудрейшаго въ работе! 
Парни, возьмите вы длинныя клещи, 
Возьмите въ руки молоты! 
Отдубасьте разбойника, 
Кровавою местью (ответьте) врагу— 
Пролившему дорогую кровь!1-' 

Сыновья пошли исполнить велеше, 
Выполнить волю отца, 660 
Взяли тяжелЬйийе молоты, 
Въ пясть длиннейипя клещи, 
Тяжелые железные обломки, 
Чемъ бы побить Калева, 
Разбойнику кровавое возмезд1е 
Запечатлеть на бровяхъ. 

Мощный сынъ Калева, 
Разъярившись въ хмелю, 
Сталь среди избы; 
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Ослепленные черноглазые! 
Жизнь-ли у васъ такъ дешева? 

Могуча рука у Кал< ва! 
Куда ниспускаетъ ударъ, 
Тамъ порождаетъ смерть! 
Герой еще не явился, 
Равный еще не родился, 

680 Кто бы осмелился противостоять! 
Подступайте, если жаждете смерти!" 

ФинскШ кузнецъ заговорилъ: 
„Оставьте грабителя безъ наказашя, 
Кровожаднаго нса безъ мести! 
Наверно рука боговъ 
Отомстить грабителю, 
Отмерить кровавое возмезд]е 
Разбойнику, нроливателю крови. 
Разбойникъ — кто дорогой мечъ, 

690 Господина воинскихъ орудШ, 
Окрасилъ кроткою кровью, 
Осквернить невинною смертно: 
Наверно <удъ боговъ, 
Высшая мудрость Таровичей 
Заставить мечъ отплатить долгъ, 
Искупить злодЬяше. 
„Да умертвить, да умертвить, я за

клинаю, 
Да умертвить тебя воинское орудье, 
Да убьеть тебя острое железо, 

700 Да будетъ для тебя тайно 
Мечъ разбойникомъ, 
Пролитая кровь врагомъ! 

* Да умрешь ты въ болоте, 
Сшешь (ты) на кочке, 
Пропадешь въ кустарнике,* 
Испадалишься въ чаще! * 

„Внимай, мечъ, дорогое железо, 
Внимай, царственный, велешямъ, 
Пойми, что я, подразумевая, 

710 Сокровенными словами заклинаю: 
Будь, железо, убшцей, 
Стань резателемъ шеи, 
Отплати разбойнику долгъ, 
Исполни желаше мастера, 
Чего прежде и въ мысляхъ не было, 

И во сне не снилось." 

Мощный сынъ Калева, 
Отчасти опьяненный хмЬлемъ, 
Отчасти ослепленный гневомъ, 
Устремился безъ памяти изъ избы. 720 
Ступилъ прямо на дворъ; 
Потому онъ оставилъ заклинанья 
Безъ должнаго внимашя, 
II не заметить горести отца, 
Печальнаго плача бедной матери, 
Воздыхания несчастныхъ сестеръ, 
Печали домашняго люда. 
По смерти увядшаго сына, 
По пролитш светлой крови брата. 
Устремившись неровнымъ шагомъ, 730 
Калевъ побрелъ изъ воротъ, 
Побрелъ чрезъ широкое игрище, 
Пер валился съ игрища въ коппель, 
И вышелъ затемъ на поляну. 

Мощный сынъ Кал ва, 
Шатаясь, попиралъ дорогу, 
Шелъ тяжело по тропинке, 
Пока встретилась река 
Влево отъ дороги; 
Шагалъ онъ по берегу реки, 740 
Куда три потока втекаютъ, 
Разбрасываютъ широко пену. 

Утомленный Калевичъ, 
Когда ирошелъ мимо потоковъ, 
При ослабленш силы, 
При истощенш крепости тела 
Избралъ место отдыха на холме, 
Легъ на землю поспать, 
Разсеять тумань отъ лптокь, 
Освежить отяжелевшую голову, 750 
Развеять духа тоску. 
Сынъ Калева отдыхалъ; 
Храпеше колебало поля, 
Понудило скалы 
Въ трепете дрожать, 
Заставило носиться песокъ, 
Грантъ — разсеваться; 
Птицы въ трепете остановили песнь, 
Сыновья лешаго — игру! 

8 
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760 Народъ же заговорилъ: 
Не война ли разъЬзжаетъ, 
Катится телега брани? 

* Остановишь корабликъ пЬшя, 
Челиокъ п^вца, 
(Удержимъ) лодку веселья 
На берегу острова, 
Для отдыха подлТ. парома. 
Пойдемъ на поляну острова 
Посмотреть старый дубъ, 

770 Что некогда иринесенъ изъ моря, 
Найденъ въ волнахъ. 
Прелестно дубокъ подымался, 
Выросталъ при шнш солнца, 
Возвышался подъ силою дождя; 
Дубъ подымался до неба, 
ДЛИННЫЙ ветви — въ облака, 
Макушка близко къ солнцу. 

Дубъ помрачаетъ небо, 
Скрываетъ свЬтъ въ темноте, 

780 Заслоняетъ луну и заслоняетъ 
солнце, 

Затеняетъ мерцанье звездъ, 
Окутываетъ въ черный цветъ, 
Въ покровъ мрака. 

Дубъ подымался, дубъ выросталъ, 
Выросталъ, подымался выше, 
Дубъ стремится поднять небо, 
Ветви — разсеять облака. 

дедъ острова ездилъ, 
Ходилъ далеко для разведовъ, 

790 ИзмЬрилъ шагами много земель, 
Много странъ изъездилъ верхомъ, 
Отыскивая помощниковъ, 
Нанимая подешциковъ: 
Кто бы свалилъ дубъ, 
Срубилъ безмерный, 
СрЬзалъ широкие сучья, 
«то сделалъ бы дубъ годнымъ де-

ревомъ, 
Широк1е сучья — кораблями, 
Части макушки — городами. 

800 Дедъ островитянин-]. 

(Сталъ) просить наемниковъ, говоря: 
„Придите рубить дубъ, 
Срёзывать широте сучья, 
Спускать на землю верхушку. 
Дубъ небо омрачаетъ, 
Скрываетъ солнечное сьяше, 
Затеняетъ светъ зведъ, 

Тушить отраженье луны." 
Мужи, понявши, отвечали: 

„Не можемъ придти, братецъ! 810 
Дубъ вырост, до неба, 
Макушка простерлась въ облака; 
Дубъ крепче насъ, 
Пень не боится иашихъ секиръ, 
Стволъ — нашихъ топоровъ." 
Дедъ острова возвратился, 
Пошелъ потомъ горюя домой. 
Бабушка вышла навстречу подъ 

дворъ, 
Стала допытываться о делЬ. 

Дедъ, понявши, отвечалъ: 820 
„Ходилъ я напрасно, какъ ветеръ,— 
Не получить срубатслей дуба, 
Срезывателей широкихъ сучьевъ, 
Чтобы спустили макушку, 
Разсыпали длинные сучья." 

Бабушка деда въ избу новела, 
Приказала войти въ светлицу, 
Где орелъ быль на привязи, 
Мальчикъ съ пальчикъ въ узахъ. 

Бабушка заговорила такъ: 830 
„Пошла я снимать покосъ, 
Сгребать вместе сгребки, 
Въ рукахъ — золотыя грабли 
Съ меднымъ грабловищемъ; 
Зубья граблей серебряные, 
Обручи золотые. 
Сняла валокъ, сняла два, 
Начала снимать третш. 
Что я нашла подъ валкомъ? 
Нашла я орла подъ валкомъ; 840 
Это-то доморощенный орелъ, 
Высиженный днемъ сынъ солнца, 
Высиженный ночью сынъ бабушки. 
Понесла я орла домой, 
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Поместила въ светлице на привянь. 
Что было подъ крыломъ у орла? 
Подъ крыломъ у орла был ь мужчина. 
Ростъ мужчины доходилъ 
До двухъ пяденей, 

850 До длины большаго пальца Кале-
вича. 

Что у мужчины въ пазухе? 
Топоръ въ пазухе у мужчины." 

Дедъ спрашивалъ у мужчины, 
Разузнавалъ отъ мальчика съ-паль-

чика: 
„Хочешь ли ты, мой дорогой, 
Пойти рубить дубъ, 
Срезать широше сучья?" 

Малснькш мужчина понялъ, 
Мальчикъ съ-пальчикъ отвечалъ: 

860 „Освободи меня изъ плена, 
Сорви съ меня путы, 
Тогда мы уладимъ сделку." 

Освободили человека отъ узъ, 
Сорвали съ него путы, — 
Начали заключать сделку. 
Что ему предложили въ уплату, 
Обещали въ вознаграждеше? 
Золотую чашу дали въ уплату. 

Отправился па дворъ человечекъ, 
870 Подступилъ ближе къ дубу; 

Сталъ тамъ рости, 
Подыматься у дуба; 
Выросъ онъ съ локоть, выросъ онъ 

съ два, 
Вытянулся еще много сажень. 
Выросшш изъ человека великанъ 

Началъ срубать дубъ; 
Рубилъ день, рубилъ два, 
Рубилъ и часть третьяго дня. 
Дубъ началъ шататься, 

880 Качаться на пне, 
Конецъ макушки падать. 
Стволъ дуба поврылъ островъ, 
Верхушка опустилась въ волны. 

Что же сделали изъ этого дуба? 
Изъ ствола сделали крЬпкШ мостъ, 
Выгнули прекрасный паромъ, 

Двумя концами чрезъ море: 
Одинъ велъ съ острова на берегъ 

Виронш, 
Другой конецъ на берегъ Суомш; 
ЭТО-ТО ИЗВеСТНЫЙ ФИНСКШ мостъ. 890 

Изъ верхушки сделали красивые 
корабли, 

Доропс купечесше корабли; 
Изъ средины — товарный лодки, 
Изъ промежутка — неболыше го

родки, 
Изъ сучьевъ получились корабли для 

рабовъ, 
Изъ щеиокъ — корабли для детей. 

Что останется — сберегите: 
Будетъ баня для убогаго, 
Изба печали для вдовъ, 
Убежище для сиротъ, 900 
Где они при иаденш дождя, 
При бушующей буре, 
При снЬжиой мятели найдутъ прь 

ютъ. 
Что останется — сберегите: 
Будетъ прелестная изба песни, 
Светлица веселья певца, 
Где складываются слова, 
Слагаются звуки для пешя. 

Кто проходилъ мимо, 
Проезжалъ ио Финскому мосту, 910 
Останавливался гадалъ: 
Не Лигола ли это — городъ, 
Или это — Рагола берегъ, 
Или это — изба Кунгла? 
У слыша лъ пЬвецъ, отвечалъ: 
,,0, безумцы и глупцы, 
Несчастные тупоумцы! 
Еслибъ это былъ городъ Лигола, 
Онъ былъ бы сделанъ изъ мяса, 
Еслибъ это былъ берегъ Рагола, 920 
Онъ былъ бы скованъ изъ железа; 
Еслибъ это была изба Кунгла, 
Она была бы сделана изъ золота. 
Это — изба певца, 
Светлица убогаго, 
Прштъ бедняка. 

8*  
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Дверью избы — луна, 
Солнце блсститъ на потолке, 
Звезды играютъ въ избе, 

930 Радуга защитой, какъ дуга. 
Здесь создали эти песни, 
Породили словесные взмахи. 
Сучили пряди языка. 
Прялка была среди светлицы убогаго, 
Кужель пакли — въ избе Тары, 

Нить пряжи — въ рукахъ Творца, 
Другая — въ воротахъ солнца, 
Третья — въ избе творчества зари. 
Красивъ былъ прюмъ для берущаго, 
Прелестна пряжа для прядущаго; 940 
Солнце (порождало) сляшемъ яркую 

нить, 
Заря вязала красную нить, 
Небо — син1й шолкъ." 

ПРИМФЧАН1Е.  

1) «ПшаНте = во имя Божье; .1иша1 — Богъ . 
2) 861& — Эстонское, нагрудное украшеше, имеющее форму воронки, изъ серебра. 
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С е д ь м а я  п Ъ с н ь .  

Калевичъ спЪшитъ изъ Финлянд!и въ Вирон1Ю — 179; пЪснь дЬвы, увядшей въ морскихъ 

волнахъ — 342: пЬснь Пни духа матери Малевича — 450; Калевини разсказываютъ о 

своихъ П0хажден1яхъ на поискахъ — 732; и рЪшагатъ бросить жрвб1й о наследованы 

царства. 

Солнце освещало верхушки дерсвъ, 
Вися на нлечахъ вечера; 
Простирали утомленный тЬии 
Пелену безмолвгя но мураве, 
Саванъ покоя по лесамъ; 

* Въ листве березы сетовашя, 
Въ лоне осины печали, 
Подъ золотым-!, навесомъ ели 
Гласила одинокая певчая птица 

10 Песнь окончашя дня; 
Воспевала при вечерней прохладе, 
Хвалу творцу проявляя, 
Благодарность мудрей тому дедуш

ке.* 
Сынъ Калева, богатырь, 
Освободившись отъ узъ сна, 
Началъ, протирая глаза, 
Приподымая вёки, 
Расп утывать мысли ; 

20 Хотелъ привести на умъ, 
Припомнить прошедшее, 
Что какъ минувшее сновиденье. 
Тусклый образъ, 
Мелькало въ его воображенш. 
Ступни шаговъ последияго времени 
Не оставили ясна го следа. 
Въ осеннемъ сумраке тумана, 
Въ дымномъ облаке засухи 
Витали вчерашшя приключешя; 

30 Въ Суомш-ли или на острове 
Ираздновалъ онъ долгое веселье, 
Не возникла ли ссора въ Турге, 

Не была ли распря въ пределах!. 
Турьи, — 

Обь этомъ онъ ясно не зналъ. 
Уб1еше сына кузнеца, 
Проливе невинной крови 
Не причиняло гнета печали, 
Ни бремени раскаяшя. 

Дорогой сынъ Калева 
Спешилъ опять въ путь-дорогу, 40 
Быстролетное странств1е, 
Пока не встретился холмъ, 
Который приходомъ миновалъ. 
* Шагалъ день, шагалъ два 
Чрезъ широк 1Я поляны, 
По рекамъ по горамъ, 
Прошелъ затемъ чрезъ обширный 

боръ, 
Шагалъ онъ часть и третьяго дня, 
Длинными шагами къ берегу. * 
На морскомъ берегу, у скалы, 50 
На крепкой привязи цепей 
Стояла ладья знахаря ветровъ, 
Челнокъ дедушки Туслара. 
Сынъ Калева взялъ 
Остывшаго въ смерти чародея 
Лодочку въ наследство, 
Взялъ корабль въ возмезд1с 
(За то), что не нашелъ матушки. 

Дражайппй сынъ Калева, 
Освободивши челнокъ 60 
Съ привязи цепей, 
Самъ въ лодку уселся, 
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Взялъ весла въ могупя руки, 
Началъ быстро грести, 
Мчась къ дому, 
Заставилъ надуваться паруса, 
Платье — висеть на ветру. 
Дуновеш'е ветра подталкивало, 
Волна весело подгоняла, 

70 Прикатывая къ Вйронш. 
Весло играло на поверхности водь, 
Работая по воле гребца, 
Другая рука держала руль, 
Чтобы челнъ не уклонился съ пути. 
Сынъ Калева не устаетъ; 
* Лопатка у молодца рябиновая, 
Кончики плечъ яблонные, 
Кисти рукъ кленовыя, 
Локти изъ вяза, 

80 Суставы пальцевъ изъ смородины, 
Ногти пальцевъ изъ жимолости, 
Железная сила во всемъ теле. * 

Дуновеше ветра подпихивало, 
Волна весело подгоняла, 
Прикатывая къ Вйронш. 
Сынъ Калева распевалъ: 
* „ Отправился въ морс играть, 
Воспевать въ волны, 
Въ рукахъ золотыя весла, 

90 Рукоятки веселъ изъ серебра. 
Что мне попало на встречу? 
Стая утокъ летела на встречу, 
Изъ подъ волнъ — стая дикихъ 

гусей, 
Надъ волнами — стая лебедей, 
Изъ средины — прекрасная стая 

гусей. 
Отправился играть я по морю, 

Воспевать по волнаыъ, 
Въ рукахъ золотыя весла, 
Изъ серебра рукоятки веселъ. 

100 Что мне встретилось? 
Навстречу нлыли три корабля: 
Одинъ былъ корабль молодицъ, 
Другой — корабль вещихъ женъ, 
Третш — корабль юныхъ девицъ, 
Челнокъ прелестныхъ дЬвъ. 

Тамъ было много девицъ, 
Чернобровыхъ сестрицъ, 
По дюжинамъ девушекъ; 
Золотыя перчатки у нихъ на рукахъ, 
На пальцахъ серебряные перстни, 
Шелковыя рубахи надеты, 
Прозрачные узоры на рукавахъ, 
Драгоценные талеры вокругъ шеи, 
Больнйя пряжки на груди, 
На голове венки солиечнаго цвета. 
Горделивый молодицы все за одно 
Стали меня любить. 
Упорно все льнули ко мне. 
Я молвилъ въ ответь: 
Замолчите, курочки! 
Оставьте плачь, унылыя птицы! 
Наверно настанетъ вечерь счастья, 
Возсаяетъ лучшее солнышко, 
Тогда для васъ процвететъ счаслче, 
Подымутся для васъ половиночки, 
Выростутъ для васъ супруги 
(Тамъ), где вамъ указана судьба, 
Где уделснъ вамъ жребш. 
Съ Калевича не будетъ вамъ супругъ, 
Ни вашъ суженый съ этого парня." * 

Дуновеше ветра подталкивало 
Волна весело подгоняла, 
Прикатывая къ Вйронш; 
На поверхности водъ играло весло, 
Работая по воле гребца; 
Другая рука держала руль, 
Чтобы челнъ не уклонился съ пути. 

Пронизываюице морсше ветерки 
Понесли челнъ къ Вйронш, 
Понесли къ югу лодочку. 
Пронизывавшее морше ветерки 
Выгнали изъ головы опьянеше отъ 

литокъ, 
Бушеваше хмельной горечи; 
Всетаки яснаго понят 
О последнемъ убШственномъ тор

жестве, 
О распре въ избе кузнеца 
Не получилось для богатыря; 
Что здесь удостоверяло происшедшее, 
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(Это) отчетливый кровавый метки, 
150 Сл^ды кровн на мече, 

Пятна крови на одежде. 
Дуновеше ветра подталкивало, 

Волна весело подгоняла, 
Прикатывай къ Вйронш. 

Уже полуночный покровъ 
Окуталъ поверхность моря, 

*Уже Плеяды стояли бокомъ, 
Поясъ Оршна — къ свету, * 
Когда приподыманнцшся образъ 

160 Выросъ на поверхности моря. 
Калевичъ-богатырь 

Узналъ берегъ славнаго острова, 
Где онъ на пути случайно 
Подружился съ девицей острова, 
Качалъ ее въ объят1яхъ любви. 
Песни девы, ласки девы, 
Вопли и рыдашя ея, 
Падеше въ бездну моря, 
Ея гибель въ волнахъ 

170 Пришли на умъ богатырю, 
Помутили мысли, 
Исполнили душу печали. 
ДражайшШ сынъ Калева 
Хотелъ, плывя тихо, 
Проехать мимо берега острова, 
Побоялся опечалить отца, 
Испугать нежную матушку, 
Которые еще сетовали по цветке, 
Оплакивали юную дЬву. 

180 Внимай, внимай, что раздается, 
Что тамъ поетъ на склоне волнъ? 
Не голосъ ли это девицы, 
Песнь юной девы, 
Кудахтанье домашней курицы, 
Что подымается изъ волнъ, 
Восходить изъ безмолвной водной 

постели ? 
Сынъ Калева пршстановилъ греблю, 
Положилъ весла на краю 
Въ лодке на отдыхч,, 

190 Началъ подслушивать песнь. 
•тень девы нзъ бездны водъ, 
Изъ волнъ неумолкно гласила, 

Свистала какъ птица водная, 
Какъ уточка произносила: 

„Девица пошла на море качаться, 
Воспевать на волны, 
Дитя пошло разсеевать тоску, 
Забывать престуилеше, 
Потушить горести. 
Врать едетъ при нокате водъ, 200 
Ъдетъ по широкимъ волнамъ. 
Сестра дремлетъ въ нотаенномъ 

ложе, 
Въ глубине сокровенной светлицы. 
Что блеститъ въ волнахъ, 
Что сверкаетъ на поверхности водъ? 
Мечъ блеститъ въ волнахъ, 
Кровь сверкаетъ на поверхности водъ, 
Заставляет!, пламенеть волны, 
Щеки девицы краснеть. 
О, ты кровожадный братъ, 210 
Заблудшшся въ любви мальчикъ! 
Къ чему ты кроткую кровь 
Въ гневе сталъ проливать? 
Къ чему ты домашнюю курочку, 
Голубушку собствепнаго деда 
Сталъ на мураве сжимать? 

Пошла я на море качаться, 
Воспевать въ волны, 
Дитя пошло разсеевать печаль, 
Забыть преступление, 220 
Заглушить скорби. 
Что тамъ сверкало въ волнахъ? 
Кровь сверкала въ волнахъ. 
Братъ плылъ по поверхности водъ, 
Разбойничш мечъ блсстелъ на бедре, 
Кровь блестела на мече; 
Заставила волны пламенеть, 
Краснеть щеки девицы, 
Расцветать увяднпй цветокъ. 
Сестра дремлетъ въ тайиомъ ложе, 230 
Подъ прохладным!, покровомъ водъ, 
Качаясь въ колыбели волнъ. 
О, ты братъ кровожадный. 
Заблудшшся въ любви мальчикъ! 
Къ ч<1му ты кроткую кровь 
Во гневе сталъ проливать? 
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Къ чему ты домашнюю курочку, 
Голубушку собственнаго деда 
Сталъ на мураве сжимать, 

240 Нарушать покой юной, 
Заставилъ сестру 
Уснуть на смертномъ одре? 
Двойной кровавый долгъ 
Нарушить покой брата. 

„Братъ все плыветъ по повер
хности водъ, 

Сестра спитъ въ тайномъ ложе,— 
Подъ прохладнымъ покровомъ водъ, 
Качаясь въ колыбели волнъ. 
У брата тяжелая борьба, 

250 Тяжелый ответь за дол п. 
Успокоенья кроткой крови, 
Заглажешя преступлена, 
Примиренья престунныхъ делъ: 
Что онъ то нечаянно, 
То невольно 
Наложилъ на себя бременемъ долга. 
О, ты несчасный братецъ, 
Длиненъ векъ твоего долга! 

Пошла я юной девицей 
260 Играть на берегъ морской, 

Воспевать на волны, 
Дурное настроеше разсеевать. 
Тамъ я курицей погибла, 
Тамъ я птицей умерла, 
Тамъ юная поблекла, 
Тамъ я цветокъ увяла. 
„ Не плачь, матушка! 
Не горюй, батюшка! 
Въ море имею я домъ, 

270 Подъ волнами тайную избу, 
Светелку въ рыбьей икре, 
Гнездышко въ тумане морскомъ, 
На прохладе ложе мое, 
На волнахъ колыбель прелестная. 
Калевпчи качаютъ меня, 
Сулевичи убаюкиваютъ меня. 

„О, ты несчасный братецъ, 
Длиненъ векъ твоего долга! 
О, ты несчастный на покате водъ! 

280 Когда и тебя уложатъ, 

Усыпятъ въ лоне покоя 
Отдохнуть отъ долгихъ мукъ?" —* 

Плачевный песни увядшей девы 
Жалобы дорогой тени,, 
Веиця слова йзъ ложа волнъ, 
речи со дна морскаго 
Опечалили Калевича, 
Терзали юношу. 
Думы сетующаго духа 
Вызвали томлеше, 290 
Породили сожаленья. 
Полетъ истекшаго времени, 
Смерть сына финскаго кузнеца, 
Что, какъ образъ сновиденья, 
Разъ на заре показавшись, 
Внезапно исчезло: 
Калсвичъ не могъ пршетановить, 
(Не могъ) бывшее сделать не бывшимъ. 
Онъ взялъ въ руки весла грести. 
Началъ снова 300 
Плыть къ дому. 
Дуновенье ветра подталкивало, 
Волна весело подгоняла, 
Прикатывая къ Вйронш 
Весло играло по поверхности водъ, 
Работая по воле гребца; 
Другая рука держала руль, 
Чтобы челнъ не уклонился съ пути. 
Сынъ Калева распевалъ: 
*„Где ольховникъ сетовашя, 310 
Осиповыя рощи скорби, 
(ГдЬ) еловыя рощи печали, 
Березовыя рощи раскаянья г)? 

Где я сетую, выростетъ ольхов
никъ, 

Где я скорблю,-тамъ осинникъ, 
Где я печаленъ, выростетъ ельникъ, 
Кающагося укрываетъ березнякъ. 
,,0, моя нежная матушка, 
Кото[»ая выростила меня любовью, 
Качала меня на рукахъ, 
Убаюкивала при устакъ: 
(Ты) должна умереть одинокой, 
Увянуть невиденной! 
Кто закрылъ тебе глаза, 
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Кто спустилъ тебе веки? 
Фиалка закрыла тебе глаза, 
Полевица зажала у тебя веки, 
О, моя нежная матушка! 
У <(налки тайные шипы, 

330 У полевицы шероховатые волосы. 
О, моя нежная матушка! 
Какъ ты ростила меня, 
Гостила, лелеяла, 
Научила прыгать, 
Ставила на ноль, забавляла, 
Убаюкивала при устахъ, 
Качала двумя руками, 
Думала,(что я) буду опорой, 
Полагала, (что) сделаюсь помощью, 

340 Надеялась при конце жизни 
Получить спусканщаю веки, 
Закрывающего глаза." * 
Дуновеше ветра подталкивало. 
Волна весело подгоняла, 
Прикатывая къ Вйронш, 

Уже восходила заря. 
Близко къ восходу былъ солнечный 

шаръ, 
Когда онъ вдругъ челнъ 
Повернулъ къ родному берегу. 

350 Дражайпий сынъ Калева 
Къ берегу лодку направил!», 
Привязалъ на цепной привязи 
Челнокъ при пароме; 
Вскочилъ самъ на берегъ, 
Тотчасъ къ дому хотЬлъ 
Направить шаги, 
(Чтобы) братьевъ посмотреть, 
Не въ пределахъ ли Вйронш 
Братья нашли следы матери? 

350 Сынъ Калева богатырь, 
Достигь хребта горы Иру, 
Где мудрость Таровичей 
Обратила матушку въ скалу. 
Умолкни, умолкни, храбрый мужъ! 
Остановись, сынокъ! 
Слышишь ли ты странное 
* Что раздается издали ? 
Что гласитъ подъ покровомъ вечера, 

Что тамъ носвистываетъ въ ветре? 
Какъ бы обыкновеная песнь, 370 
Какъ голосъ человека 
Раздастся въ шуме ветра. * 
Сынъ Калева, богатырь, 
Направляетъ уши къ звукамъ, 
(Туда) где раздавались эти голоса. 
* Невидимая русалка — певица, 
Юная дочь матери ветровъ, 2) 
Стройно песнь распевала, 
Направляя въ уши слушателя: 
„Изъ дома улетел!, кривоклювый, 380 
Изъ гнезда — лучшш сынъ орла, 
Улетелъ, сетуя, лебедемъ, 
Подъ ярмомъ скорбен петушокъ; 
Улетелъ дорогой сынъ орла 
Странствовать по мирному пути, 
Поискать следовъ матушки; 
Креийя крылья у птицы, 
Когти у орла острые. 
Прелестнымъ улетВлъ онъ изъ дому, 
Красивымъ со двора отца, 390 
Какъ капелька скатывается изъ 

облака, 
Падаетъ на равнину снегъ, 
Какъ горохъ сбрасываетъ цветки, 
Какъ бобъ теряетъ свои лепестки, 
Стелетъ листья костяника, 
Разсыпаетъ гроздья рябина, 
За поле ветки — черемха: 
Такъ птица улетела изъ дому, 
Тетеревъ на друпя воды, 
Гусь на иные источники. 400 

По мудрой воле Тары 
Печальные дни вдовы, 
Продолжительные дни мученш 
Счастливо достигли вечера. 

Сын!» орла кривоклювый, 
Каковъ твой путь къ дому? 
Прелестнымъ улетелъ ты изъ дому, 
Красивымъ со двора отца. 
Железные когти сына орла 
Пролили кроткую кровь, 410 
Нарушили покой девицы. 
Двойной кровавый долгъ 
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Мучить сына орла, 
Гнететъ сердце кривоклюваго. 
Мать даетъ грудь въ ротъ, 
Но не до^тъ ума въ голову. 
Остерегайся, орелъ кривоклювый, 
Береги себя отъ меча: 
Кровь жащетъ кровавой мести. 

420 Бол^е матушка — скала 
Подробнее де можетъ вещать." 

Такъ пела на крыльяхъ ветра 
Тень духа матушки. 
Дражайпий сынъ Калева 
Понялъ изъ вещаго пешя, 
Какъ дорогая матушка 
Поблекла на ложе смерти; 
Понялъ онъ изъ вещаго пешя, 
Какъ онъ при поездке въ Суомда. 

430 Сделалъ сугубое зло: 
Погрешилъ однажды случайно, 
Другой разъ — ио незнашю. 
Сынъ Калева, богатырь, 
Устремился къ дому, 
Дошелъ до отцовскаго двора, 
Достигъ онъ воротъ игрища; 
Собаки залаяли на дворе, 
Братья пришли къ воротамъ, 
Пришли посмотреть пришлеца. * 

440 Когда они увидели младшаго, 
Котораго считали иропавшимъ, 
Пришли братья, дивясь, 
Признать пришельца, 
У кого изящный мечъ на бедре, 
У сапогъ золотыя шпоры. 

Кто могъ бы вопросы, 
Все заразъ передать, 
О чемъ здесь братья втроемъ 

450 Беседовали ме^ду собою? 

На другой вечеръ уселись 
Сильные мужи втроемъ, 
Передавали извест1я, 
Какъ при поискахъ за матушкой 
\ каждаго шли дела. 

Старипй братъ, повествуя, 
Заставилъ песнь раздаваться: 
* „Отправился (я) искать бабушку, 
Ловить пропавшую курицу, 
Отправился, прошелъ часть пути, 460 
Часть пути, много земли, 
Ходилъ отчасти по пустой земле, 
Семь верстъ этой земли, 
Десять верстъ Куронской земли, 
Полверсты Польской земли, 
Пять верстъ Русской границы, 
Сто верстъ Немецкой земли, 
Тысячу шаговъ Турьяской земли. 
Что мне тамъ повстречалось? 
Встретилась мне оловяная девица, 470 
Сделанная изъ олова девушка, 
Изъ олова ротъ и глаза, 
Изъ олова шея, и тело, 
Изъ олова рукава на рукахъ. 

Я вопрошалъ оловяную: 
Не видела ли ты следовъ матушки, 
Тропинки птенца тетерки? 
Олово не понимало вопросовъ, 
Ни съ умело дать ответа; 
Безчувственное, какъ камень, олово 480 
Не могло разинуть и рта. 

Я быстро помчался, 
Заставилъ ноги нестись, 

Часть пути и много земли, 
Ходилъ часть Пустой земли, 
Семь верстъ этой земли, 
Восемь скалистыхъ горъ. 
Что мне тамъ встретилось? 
Встретилась медная девица, 
Вылитая изъ меди девушка. 490 
Съ меднымъ ртомъ и глазами, 
Съ медною шеей туловищемъ, 
Медная съ головы до пальцевъ, 
Медная одежда на девице, 
Медные рукава у одежды. 
Я (началъ) разспрашивать у медной: 
„Не видела ли стези, 
Куда исчезла домашняя курица, 
(Куда) пропала дочь тетерки?" 
Медь не поняла вопроса, 500 
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Ни съумКяа дать ответа; 
Медь безчувственная, какъ камень, 
Не смогла и рта открыть. 

Я быстро помчался, 
Заставивъ ноги нестись, 
(Прошелъ) часть пути и много земли; 
Ходилъ часть пустой земли, 
Восемь скалистыхъ горъ, 

510 Сто верстъ мншстаго болота. 
Что мне тамъ повстречалось? 

\, Встретилась серебряная девица, 
ИзЪ сереора~вылиШ денутка, 
Съ серебряиымъ ртомъ и глазами, 
Съ серебряиымъ теломъ, 
Съ головы до пальцевъ, 
Серебряный кафтанъ, серебряные ру

кава, 
Серебряные узоры на рукавахъ. 
Я спрашивалЪ у серебряной: 

520 Не видела ли пути, 
Куда исчезла домашняя курица, 
Пропала дочь тетерки? 
Серебро не поняло вопроса, 
Ни съумЬло дать ответа. 
Серебро, какъ камень, холодное 
Не смогло и разинуть рта, 
Ни издавать звукъ — сереброязычная. 

Я быстро помчался, 
Заставилъ ноги нестись, 

530 (Прошелъ) часть пути и много земли, 
Ходилъ часть пустой земли, 
Семь верстъ этой земли, 
Восемь скалистыхъ горъ, 
Сто верстъ мшистаго болота. 
Что мне тамъ встретилось? 

Ч Встретилась золотая девица, 
Золотая дочь царя. 
Изъ золота ротъ, изъ золота брови, 
Изъ золота шея, изъ золота тело, 

540 Золотая съ головы до пальцевъ, 
Золотые рукава на рукахъ, 
Золотые узоры на рукавахъ, 
Изъ золота кафтанъ, изъ золота 

шляпа, 
Золотая корона на шляпе. 

Я (сталъ) золото разспрашивать: 
„ Не видЬло ли ты тропинки, 
Куда исчезла домашняя курица, 
Пропала дочь тетерки?" 

Золото понявши тотчасъ отвечало, 
Златоклювая куковала: 

„Иди по тронинкамъ иа суглинке, 
Помчись въ вереснякъ, 
Тамъ найдешь телесную девицу, 
Которая говорить сладкими устами." 

Я быстро помчался, 
Заставивъ шаги полететь, 
Пальцы ножные катиться, 
Прошелъ я часть пустой земли, 
Семь верстъ зыбкаго болота, 
Восель-сухаго выгона, 
Десять верстъ пахатной земли ; 
Тамъ достигъ я тропинокъ на суг

линке, 
Средины вересняка. 
Что мне тамъ встретилось? 
Встретилась прелестная девица, 
Девушка родившаяся изъ недра 

матери, 
Полныя румяныя щеки, 
Глаза съ блескомъ жизни. 
Я доиывался у девицы, 
Спрашивалъ у высокогрудой; 
„Не видала ли ты тропинки, 
Куда исчезла домашняя курица, 
Пропала дочь тетерки?" 

Прелестная девица тотчасъ поняла, 
Девушка ласково произнесла: 
,,Не видела я, нежный братъ, 
Следовъ курицы въ вересняке, 
Тропинки тетерки въ другомъ месте; 
Можетъ быть ястребъ нохитилъ кури

цу, 
Орелъ утащилъ тетерку. 
Приди, братъ, на нашъ дворъ, 
Сватать домашиихъ курицъ; 
У насъ толпа бЬлоголовыхъ, 
Большой выборъ чернобровыхъ, 
Стадо кудрявоголовыхъ, 
Семь ирелестныхъ пряжкогрудыхъ, 
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Десять носительницъ венковъ, 
Двадцать прелестных!» съ ожерель

ями на шее, 
Сто въ шелковыхъ платьяхъ. 

590 Понявши я отвечалъ: 
Юная дочь, не могу я придти! 
Я не сватъ, 
Не искатель дТ»вицъ: 
Ищу я следовъ пропавшей матушки, 
Ушедшей въ лТ.съ маменьки." 

Другой братъ, разсказывая, 
Заставилъ песню раздаваться: 
„Отправился я искать бабушку, 
Ловить пропавшую курицу, 

600 Отправился, прошелъ часть пути, 
Часть пути, много земли, 
Нроходилъ часть иолянъ, 
Шагалъ по большому болоту, 
Ходилъ по берегу ручному, 
Несколько верстъ по лесамъ. 

, Что мне тамъ встретилось? 
"У Тамъ встретилась маленькая баня. 

Я вошелъ въ сени бани. 
„Здравствуй, баба, здравствуй, дедъ! 

610 Выйдите, укажите дорогу." 
Баба не отвечала, дедъ не отвечалъ, 
Черный котъ мяукалъ въ углу. 

Я быстро помчался, 
Заставилъ ноги нестись, 
Отправился, Прошелъ часть пути, 
Часть пути, много земли, 
Топталъ часть полянъ, 
Прошелъ часть болота, 
Ходилъ по берегу речному, 

620 Несколько верстъ по лесамъ. 
й Что мне тамъ встретилось? 

Попался мне на встречу волкъ; 
Я у волка спрашивать: 
Не видалъ ли, братецъ, 
Въ лесу следовъ нашей бабушки? 
Волкъ не умелъ отвечать, 
Серый говорить, 
Только искоса поглядывалъ, 
Оскаливъ, показывали зубы. 

Я быстро помчался, 630 
Заставилъ ноги нестись, 
Отправился, прошелъ часть пути, 
Часть пути, много земли, 
Топталъ часть иолянъ, 
Шагалъ другую по болотами, 
Ходилъ по берегу речному, 
Несколько верстъ но лесамъ. 
Что тамъ мнё встретилось: 
Пришелъ навстречу старый медведь: 
Я спрашивать у медведя: 640 
Не видалъ ли, братецъ, 
Въ лесу следовъ нашей бабушки? 
Медведь не понял!» вопроса 
II не умелъ дать ответа; 
Что косолапый бормоталъ, 
Изъ того я ни слова не понялъ. 

Я быстро помчался, 
Заставилъ ноги нестись, 
Отправился, ходилъ часть пути. 
Часть пути, много земли, 650 
Топталъ часть полянъ, 
Шагалъ другую по топкимъ болотамъ, 
Ходилъ по берегу речному, 
Несколько верстъ по лесамъ. 
Что мне тамъ встретилось? 
Встретилась высокая мь,. 
Золотая кукушка на макушке ели; 
Я спрашивать у кукушки: 
Не видала ли, золотоклювая, 
Въ лесу пути нашей матушки? " 660 

Кукушка, понявши, тотчасъ отве
тила, 

Золотоклювая возвысила голосъ: 
Пройди сквозь обширный боръ, 
Тамъ будетъ прекрасная равнина, 
За равниной прелестный березнякъ, 
Посреди березняка изящный дворъ, 
Тамъ и найдешь девицъ, 
Которыя съумеютъ тебе дать ответь. 

Я быстро помчался, 
Заставилъ ноги лететь. 670 
Отправился, прошелъ чрезъ боръ, 
Шагалъ чрезъ равнину, 
Прошелъ черезъ березнякъ. 
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Что мне тамъ встретилось? 
Тамъ встретился изящный дворъ, 
Во дворе четыре юныхъ девицы, 
Четыре прелествыхъ съ о усами на шее. 
Одна изъ нихъ шила шелковую ру

баху, 
Другая вышивала узоры на рука

вахъ, 
680 Третья ткала золотой поясъ, 

Четвертая сколачивала ткань. 
Какъ бы провеянною вЬтромъ 
Казалось изба для подходящаго, 
Стены стояли подъ шелковымъ по-

кровомъ, 
Поль начисто выметенъ. 

Л ласково приветствовалъ: 
Здравствуйте, девицы куницеом! 
Не знаете ли тропинки, 
По которой исчезла домашняя курица, 

690 Пропала дочь тетерки? 
Которая шила шелковую рубаху, 
Не молвила ни слова, 
Которая вышивала узоры на рука

вахъ, 
Не раскрыла рта, 
Которая же ткала золотой поясъ, 
Ласково приняла приветь, 
Которая сколачивала ткань, 
Та была побогаче словомъ, 
Она—то ласково произнесла: 

700 „Хоть я золотая и ходила за стадомъ, 
Ходила вчера по ягоды, 
Завчера въ заднемъ лЬсу, 
Раньше на л гу снимать покосъ, 
Не видела я следовъ курицы, 
Ни пути дочери тетерки; 
Наверно оне вспорхнули, 
Наверно оне унеслись на крылъяхъ. 
Пусть пройдетъ лето, 
Тогда осень настанетъ; 

710 Возьми въ руки винные меха, 
Вложи въ мЬшокъ вено, 
Иди курицу сватать, 
Ловить другую тетерку!" 
Понявши я отвечалъ: 

„Я не ищу молодой жены 
И не желаю другой тетерки, 
Я ищу следовъ пропавшей матери, 
Тропинокъ материнской ласки." * 

ТретШ брать повествовалъ, 
Какъ все его поиски 720 
Также разнеслись по ветру. 
Онъ разсказалъо поездке на островъ, 
Случившееся въ предЬлахъ Суомш, 
Какъ Тусларъ, знахарь вЬтровъ, 
Поблекъ на смертномъ одре. 
Говорил!, о торгахъ дорогаго меча, 
О торжестве долгихь литокъ; 
Но о последней кровавой распре, 
Умерщвлеши сына кузнеца, 
О песни въ волнахъ девы острова, 
О песни матушки въ веянш ветра 
Онъ не говорилъ братьямъ. 730 

Старнпй братъ заставилъ слова, 
Песнь такъ раздаваться: 
„Нашъ батюшка спитъ въ могиль-

номъ холме 
Подъ навесомъ крупнаго песку, 
Скала — покровъ надъ кроватью ; 
ГдЪ нога матушки заблудилась, 
Что ей задержало пяту, 
Это лишь можетъ знать 740 
Божественная мудрость Тары. 
Не сЬтовашя ли вдовьяго века, 
Томлеше въ скорбяхъ 
Довершили конецъ матушки? 
Или не сила ли бедсипя, 
Козни свата 
Кроткую вдову воровскими когтями 
Понесли на чужое поле? 
Или: не покаты ли водъ 
Погрузили въ бездну морскую? 750 
Это намъ всЬмъ неизвестно. 
Осеняющаго крыла родителей, 
Согревашя въ 0бъят1яхъ любви 
Намъ троимъ более не ждать. 
Крепостш собственныхъ крыльевъ 
Должны мы птицы летать. 
Теперь-то след уетъ заповедь дедушки 
Между собою исполнить: 
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Бросимъ-те, братья, жребш, 
760 Кто изъ насъ будетъ царемъ? 

Такъ дедушка прсдъ смертью 
ЗавЪщалъ матушке." 

Другой братъ заставилъ слова, 
ПЬснь такъ полететь: 
„Ты правъ, братецъ! 
Какъ мудрость покойнаго дедушки 
Сделала волю закономъ : 
Такъ долгъ родныхъ детей 
Выполнить завещаше. 

770 Младппй братъ, возрастомъ мужъ, 
Птенецъ имеющШ крылья, 
Въ силахъ, выпорхну въ изъ гнезда, 
Перелететь уже море. 
Пусть же жребш уладить, 
Завершить спорное дело !" 

Младшш братъ сложилъ слова 
Въ стройную песнь: 
„Батюшка мой умеръ до рождешя, 
Прежде чемъ я появился насвЬтъ; 

780 Матушка сбилась съ пути, 
Унесли бедную, пожалуй, борьбою! 

* Мать вынесли изъ дверей, 
Любовь вышла изъ окна; 
Мать несли но дороге, — 
Любовь шла по саду, 
Теплыя слова-по болоту; 
Куда повалили курицу, 
(Где) сделали могилу тетерке, 
Тамъ подъ краемъ любовь 

790 Отъ зимней стужи остыла; 
Мать опустили въ могилу, — 
Остыло нЬдро любви. — 

Мы трое, братья, 
Сироты безъ родителей, 
Должны стараться заповедь дедушки 
Безпрекословио исполнить. 
Пойдемъ завтра жребш бросать, 
Испытать по силе, 
Попробовать счастья, 

800 Кто изъ насъ по воле Тары 
Приметь бразды правлешя! 

Свои думы у каждаго, 
Свои тайиыя желашя 

Таятся въ сердце: 
Надежда на счаспе въ жеребш, 
Боязнь потери счастья." 

Вечеромъ на заре, 
Въ течеше сумерекъ, 
Младшш брать одиноко побрелъ, 
Ступая печальными шагами, 810 
На могилу покойнаго отца; 
Илатокъ плача у юноши въ рукахъ, 
Платокъ слезъ-въ пястке. 
На могилу отца онъ ступаетъ, 
Садится на могильномъ холме. 
*Изъ могилы отецъ вопрошаетъ: 
„Кто это двигается на песке, 
Кто это ступаетъ по могиле, 
Топчетъ шагами грантъ, 
Колебля могильный камень?" 820 

Сынъ понявши отвечалъ: 
„Сынъ движется на песке, 
Сынъ по могиле ступаетъ, 
Младшш сыпь, дедушка, 
Котораго твой глазъ не видалъ, 
Топчетъ шагами грантъ, 
Колебля могильный камень. 
Встань батюшка! 
Встань, окажи милость, 
Погладь голову сына, 830 
Встань, укрепи силу, 
Ответь слова три!" 

Батюшка понялъ, отвечалъ: 
„Не могу я встать, юный сынъ, 
Ни встать не могу, ни проснуться, 
Разделенъ я по шейную кость, 
Но тленныя коленцыя кости, 
Мурава выросла на черноземе, 
Короткая трава на могиле, 
На скале выросъ мохъ, 840 
Васильки на глазахъ, 
Таволги — ®) на ногахъ. 
Подымется ветеръ припесетъ ми

лость — 
Взойдетъ солнце, — погладить го

лову." 
Сынъ печально отвечалъ: 

„На часы — милости ветра, 
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На дни — милости солнца, 
На векъ жизни — милости Тары, 
На в^ки — милости отца." 

850 Батющка отвечалъ изъ подъ земли, 
Языкомъ любви изъ могилы: 
„Не скорби, сынокъ, 
Не плачь, молоденькш! 
Тень покойнаго отца бодрствуетъ 

Изъ могилы надъ путемъ кроткаго 
дитяти. 

Но указашю боговъ 
Текутъ родники жизни, 
Несутся волны счаспя. * 
Нечаянное злодеяше 
Старайся опять загладить! " 860 

П Р И М ^ Ч  А Н 1 Я .  

1) Ст. 310-317. Но представлешю Эстовъ различныя душевныя состояшя чело
века могутъ быть разееяны въ соответствующихъ породахъ лесовъ. 

2) Въ завываши ветра древшй Эстъ виделъ таинственные голоса, которые онъ на-
зывалъ то русалкою пешя, то дочерью матери ветровъ, то матерью ветровъ. Въ дан-
иомъ месте въ дуновенш ветра повидимому пела тень духа матери. 

3) Ап§ег\уак8а<1 — 8р1гае и1шапае. 
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В о с ь м а я  П Ъ с н ь .  

Сыновья Калева бросаютъ жребм, победа младшаго брата — 523; выселеше другихъ 

братьевъ — 020 ; младшей братъ пашетъ поле — 785; гибель его коня. 

СвЬча неба, звезда зари — 
ЯсибйшШ глазъ сумерекъ! 
Гляди изъ за векъ облака, 
Изъ-нодъ высокой брови неба 
На тропинки певца, 
На шеств1е гусляра. 
Твой глазъ взиралъ безмолвно 
На перемены древнихъ временъ, 
Взиралъ на дубовую рощу Тары, 

10 На прекрасныя деревья рощи, 
Въ наряде зеленеющей листвы, 
Взиралъ на течеше волнъ Матери 

(реки) 
При светящемъ лике солнца, 
Взиралъ на вол не же Матери реки, 
(На) шумное течеше водъ, 
Раздающихся съ грудыо зимы. 
Наверно ты, дорогая дочь звезды, 
Тоненькая дева небесная, 
Видела братьевъ на пути, 

20 Когда шли бросать жребш! 
Наверно ты видела пахаря — 
Царственнаго Калевича: 
Когда онъ пахалъ крепкой рукой 
* Бугристое ноле Вйронш, 
Холмистое поле Гервш; 
Когда онъвспахивалъ больпие острова, 
Болыше острова, высоше холмы, 
Перепахпвалъ широк 1я равнины, 
Въ болоте — тростникъ, 

30 Горы — между бороздами, 
Отлогие холмы на поле, 
Овраги среди возвышенностей. * 
Наверно ты, дорогая дева звезды, 
Видела пахаше богатыря. 

*Если мнЬ недостанетъ 
Певческихъ нитей, 
Сученныхъ золотыхъ речей, 
Прядей золотой прялки, 
Наверно звезда укажетъ путь, 
Мудрое небо тропинки. 40 
Если мне еще не достанетъ словъ: 
То дома остались полные мешки, 
На печке полный перчатки, 
На риге полный горсти, 
Въ сундуке полный пятки башмаковъ. 
Если у меня еще не достанетъ: 
Наверно соберу въ вересняке, 
Сорву въ предел»хъ нови, 
Сгребу добавку изъ чащи, 
Изъ поблекшихъ остатковъ сена, 50 
Соберу изъ полевицы, 
Изъ стеблей отавы, 
Смету изъ мякинника, 
Изъ сора В!» соломняке. 
Когда я (начну) изображать быль, 
Начну громко распевать, 
Повествовать о Калевиче: 
Волость останется смотреть, 
Деревня—слушать золотую (песнь), 
Немцы стапутъ бокомъ. 60 
Множество мызъ въ раздумьи 
Слушать мои речи, 
ВитШство моей песни. 

Настанетъ затЬмъ мудрейшее 
время, 

Лучшее торжество нашего века: 
Тогда воспою я древшя песни, 
Раскрою я были певца, 
Гряну древше напевы, 
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Что я добып» изъ Гаррщ, 
70 Что перенесъ изъ Вйронш, 

Что заимствовал!» изъ Вшка, 
НрюбрЪлъ въ рощ'!'» Тары. 
Тамъ я вызову огонь въ метель, 
Пламя въ сугробъ снега, 
Заставлю пылать облака, 
Пламенеть снежинки! 
Таковъ древнш Вйронш мотивъ, 
(Таковъ) даръ Гервенскаго пЬвца. 

Когда я громко запою быль, 
80 Нуду повествовать о Калевиче, 

Разсказывать объ Олевиче: 
Сколько лошадей могугъ свезти,4 

Сколько карихъ приподнять, 
Пегая ли пошевельнуть? 
Лошадь Калева свезла бы, 
Седой рысакъ Алева 
Одинъ увезъ бы множество моихъ 

П'Ьсенъ, 
Золотые ряды повествовашй. * 

На другой депь на зарТ», 
90 При сумраке слабаго света, 

Сыновья Калева поспешили 
Втроемъ погулять, 
Побродить веселою поступью: 
Не усмотритъ ли ихъ глазъ, 
По внушешю тайныхъ пожелателей, 
Где либо нечаянно 
Удобнейшее место для жребш, 
Пунктъ для исииташя счастья. 
Юные сыновья Калева 

100 Скорыми шагами 
Шли весело къ югу; 
Порой подъ тенью леса 
Отдыхали отъ утомлешя членовъ, 
Принимали пищу для подкр'Кшлешя, 
Влагу языка для бодрости. 

*Когда наступилъ чудный вечеръ, 
Близился прелестный свЬтъ зари, 
Они нашли дворъ на дороге, 
Усадьбу промежду липъ. 

110 Сильные мужи втроем!» 
Подступили ко двору. 
Вт. воротахъ встречал!» ихъ отецъ, 

Въ еЪняхъ — бабушка. 
Отецъ зоветъ въ воротахъ, 
Нежная бабушка возвышаетъ голосъ: 
„Вступите, молодцы, во дворъ, 
Входите, женихи, въ домъ, 
Сваты въ светлицу. 
Вы знатные сваты, 
Доропе сыновья Калева; 120 
У насъ знатныя невесты, 
Дочери мудраго дедушки, 
Съ Даго пришеднйя девицы. 
У васъ въ торбахъ золото, 
Серебряный ожерелья въ пазухахъ, 
Пфенниги въ мошнахъ, 
Старые талеры въ карманахъ; 
У насъ сундуки (полны) до верха, 
Корзины приданаго готовы." 
Старшш брать отвЬчалъ: 130 
„Мы не сваты, 
Не идемъ женихами, 
Мы — странники безъ пути, 
Мы — искатели счастья; 
Изба еще не устроена, 
Углы светлицы не вымерены, 
Доски для кровати не выпилены, 
Куда вести курицу." 

Отецъ понялъ отвечалъ: 
„Не прогневайтесь, 140 
Не ставьте въ обиду, 
Женихи вы — лжецы ! 
Къ чему жъ надеты шелковый ру

бахи, 
Друпя одежды златоузорчатыя? 
Какъ вы знали сюда путь, 
СъумЪли придти въ огородъ? 
На кочке не было знака, 
Ни указашя въ частокотЬ, 
Что здесь ростутъ курицы, 
Тетерки съ земли подымаются, 150 
Утки сидятъ въ гнезде! 
Взлелеянный въ хоромахъ дети 
Выросли въ тайныхъ светлицахъ, 
Ткали золотую ткань, 
Вязали шелкъ; 
Золотыя перчатки на рукахъ, 

9 
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Серебряные перстни на пальцахъ, 
Болышя пряжки на грудяхъ, 
Доропе талеры вокругъ шеи. 

160 Вы гоняетесь за золотомъ, 
Ъздите за пряжками." 

Другой братъ отвечалъ: 
„Послушай, дедушка мудрый, 
Послушай, нужная бабушка! 
Пустите невЪстъ на поляну, 
Па вечершя веселья девицъ, 
Позвольте имъ играть на мураве, 
Ликовать на качели. 
Пусть останется у васъ приданое, 

170 Золото неистраченнымъ." 
Тогда вывели дочерей изъ избы, 

Вывели дорогихъ изъ светлицы: 
Пояса вышиты золотомъ, 
Венки сверкали въ блесткахъ, 
Шелковыя кисти сотнями 
Висели вдоль плечъ, 
Серебряныя ожерелья, золотыя це

почки 
Качались кругомъ шеи, 
Больипя пряжки на грудяхъ: 

180 Когда оне танцовали впередъ, 
Развевались шелковыя ленты, 
Сверкали концы до пальцевъ (нож-

ныхъ); 
Когда онЬ танцовали назадъ, — 
Подпрыгивали до пятокъ. 

Бабушка гласила чрезъ дверь: 
„Эти дочери работали, 
Долго ткань готовили, 
Сколачивали полотна; 
Эти ткали тикъ, 

180 Сбивали полосатый; 
Шелковые чулки вязали, 
Сучили светлую пряжу. 
Выделывали доропя ткани, 
Не засыпали во время дыма, 
Ни дремали во время работы; 
Изъ нихъ будутъ супруги Калевичей, 
Домашшя курицы сильныхъ мужей." 

Младшш братъ тотчасъ понялъ, 
Хитро отвечай» : 

„Послушай, нужная бабушка, 200 
Послушай, мудрый дедушка! 
Домашшя курицы Калевичей 
Еще ведь не выросли. 
Съ насъ троихъ сватовъ 
Не будетъ въ вашъ дворъ. 
Мы идемъ искать ечасия, 
Идемъ домогаться гнезда. 
Девицы юныя, 
Не печальтесь золотыя! 
Слеза отниметъ румянецъ щекъ, 210 
Луна отниметъ узоры кафтана, 
Лучи солнца — узоры венка, 
Разсв'Ътъ зари — рядъ ожерельевъ, 
Звезда лишить блеска талеры, 
Прежде чЬмъ уделится суженый. 
По пути счаст1Я странствуемь мы, 
Идемъ мы при свете тихой ночи, 
Ходимъ при свете золотой луны, 
Иутешествуемъ при красе звездъ, 
Подъ светомъ пряжки сестры, 220 
Подъ светомъ Старой Телеги." * 

Юные сыновья Калева 
Ходили скорымъ шагомъ, 
(Шли) весело къ югу; 
Ходили день, ходили два, 
Проходили и часть третьяго дня, 
Пока имъ нечаянно 
Не встретилось озеро 
Съ высокими прелестными берегами *). 
* Красиво было озеро со всехъ сто- 230 

ронъ, 
Чайки веселились на волнахъ, 
Стаи лебедей близь берега, 
Утки у островка, 
Серыя птицы надъ островкомъ. 
При взоре съ берега далее, 
Виднелась къ закату солнца 
Прекрасная рощица Тары, 
Зеленеющая на хребте горы, 
Въ роскошной листве. 
Въ блаженной долине неслась 240 
Неустанно Мать—река 
При слянш солнца, 
Прикатывая волны къ Пейпусу; 
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Изъ груди Матери выливался изли-
шекъ, 

Прибывавшее молоко въ недра Пейпу-
са. 

Старппй братъ изъ Калевичей, 
Настроивши слово къ полету, 
Началъ такъ говорить: 
„Здесь дельный пробный пунктъ, 

250 Лучшее место бросанш л;ребш; 
Изъ рощи является глазъ Тары, 
Ласковый взоръ дедушки, 
Изъ реки божественная тень ; 
Бросимъ-те жребШ, братья: 
Кто изъ трехъ насъ братьевъ 
Царемъ будетъ на родине. 
Правитслемъ отцовскаго царства, 
Защитникомъ дорогаго народа? 
Кто, но счастдо, вдали 

260 Па чужбине получить власть, 
Устроить место жительства?"* 

Три камня собрали тогда, 
Выбрали ихъ для меташя жребья; 
Ими герои по измерению 
Должны были бросить жребШ, 
Чья рука будетъ въ состояши 
Швырнуть камень дальше. 
Они взяли камни состязашя, 
Понесли ихъ къ берегу ближе, 

270 Стали рядомъ 
Втроемъ на краю берега. 

Меркой победы выбрали, 
Целью поставили ширину озера: 
Чей камень легкимъ полетомъ, 
Прямо чрезъ широкое озеро, 
Упадетъ на землю за воды 
Немного дальше другихъ, 
Того по закону 
Помазать въ правители должно. 

280 Завещанья покойнаго отца 
Обещали безпрекословно 
Точно исполнить: 
Двое изъ нихъ должны были от

правиться 
Далеко на чужбину, 

ТретЁй же братъ правитслемъ 
Остаться на родине. 

Старппй братъ ироизнесъ, 
Настроилъ слово къ полету: 
,Л1ойдемъ-те бросать жребш ! 
*Мой долгъ, братья доройе, 290 
Первому швырнуть; 
Мать, нужная матушка, 
Вывела меня цветкомъ черемхи 
Ранее изъ почки, 
Ранее понесла меня париться, 
Развиваться при пиши солнца, 
Принесла мне ягодъ сладчайшпхъ 
РанЬе, чемъ вамъ принесла. 
Еслибы ваше меташе 
Минуло мою меру, 300 
Изъ этого пусть не возникнет!» ссо

ры, 
Ни враждебной ненависти. 
Уменя иЬтъ никакаго значка, 
Передъ глазами не поставлена цель; 
Я долженъ стезю проложить, 
Сделать дорогу другимъ. 
Куда я камень швырну, 
Тамъ я цель поставлю для васъ. 
Последующий найдетъ следы, 
БросающШ после меня — проложен- 310 

ный путь. 
Кто будетъ позорить 
Первое дело, совершенную работу, 
Пусть домъ пойдетъ строить, 
Сколачивать стены, 
Соединять угловые щипцы, 
Закладывать кровельные коньки, 
Где ветры сделали пределы 
Наверно, онъ тогда увидитъ, 
Какъ огульное порицаше 
Более способно находить недостатки, 320 
Чемъ само работать." 
Молвивъ такъ подробно. 
Онъ началъ вращать камень, 
Поднялъ руку выше, 
Заставилъ камень мчаться, 
Полететь на крыльяхъ ветра. 
Камень лстелъ съ быстротою ветра, 

9 * 
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Съ быстротою вЪтра къ небу: 
Но миЬшю зрителей 

330 Камень легЬлъ птицей 
*Туда, гд-Ь край н<'ба, 
( Гд'Ь) навесь великаго М1ра 
Граничить со стеною земли. * 
Вдругъ свернувшись, 
Камень (сталъ) падать, 
Спустился въ вертикальномъ накло

нены, 
Попалъ въ влажное ложе озера, 
Близко къ другому берегу. 
Съ шумомъ вздымалась вода 

340 Въ пЪнЬ къ небу; 
Камень ударился о дно озера, 
Подъ навЪсомъ воднаго крова; 
Опустился въ глубину волнъ, 
Исчезъ изъ глазъ зрителей. 
Другой братъ молвилъ, 
Направилъ слова къ полету: 
+„Для меня братъ сдЪлалъ дорогу, 
Провелъ уже стезю, 
Впереди зданье воздвигнулъ, 

350 Сложилъ ст'Ьны избы, 
Смастерилъ угловые щипцы, 
Ноложилъ основаше кровельному 

коньку, 
Потому и хочу я по Ц'ЙЛИ, 
По его слЬдамъ пробираться."* 
Молвпвъ такъ подробно, 
Камень въ могучую руку онъ взялъ, 
Махнулъ съ сильнЬшимъ шшгЬнь-

емъ, 
Бросилъ съ иронзптельиЬйшимъ сви-

стомъ 
Камень птицей полетЬлъ, 

360 Обломокъ скалы помчался. 
* Камень къ небу поднялся, 

Облака хотЬлъ разеЬять, 
Солнца С1яше затмить, 
Камень несся вихремъ вЪтра 
Выше, дальше (въ поднебесье): 
Туть-то онъ заколебался 
И наклонился ко земл1», 
У брега озера онъ палъ, 

Промежъ суши и воды; 
Половина въ водЪ погребена 370 
И волнами позакрыта, 
Половина жь взорамъ видна. 
Состязашя въ метан ш 
Череда у третьяго брата. 
Хоть по возрасту и меньнпй, 
Л"Ьтъ числомъ другихъ моложе 
Былъ дражайпий сынъ Калева, 
Все жъ обьемомъ плечъ своихъ, 
Шириной своихъ лоиатокъ, 
Крепостью костей т'Ьла 380 
Посильнее онъ другихъ 
И могучТ.е, ч'Ьмъ братья: 
Жилы рукъ его потверже, 
Ногти пальцевъ его крепче, 
Глазом'Ьръ его точнЬе, 
Разумъ у него дЪльнТ.й. * 

Младшш братъ тутъ говоря, 
Въ нлавну р1»чь слова сложилъ: 
* „Мать, нужная матушка, 
Позднимъ ягненкомъ меня несла 390 
Въ мукахъ смертныхъ на сей свЪтъ, 
Въ мукахъ смертныхъ, въ сильных!. 

боляхъ 
(Штопанья дитя родилось. 
Мать, нЬжная матушка, 
Много и ночей не спала, 
Много зарей безъ крошки была, 
Много дней и безъ обЬда, 
Огонь въ избЪ не нотухалъ, 
Искра на ножкИ1, кровати. 
Нужная матушка не раздавалась, 400 
Сивый конь не распрягался, 
Сивка 'Ьздилъ за врачемъ, 
Баба Туслара искала, 
Чалый десять путей исходилъ, 
Рысакъ — множество тропинокъ, 
Баба—избы мудрецовъ, 
Помощи ребенку искала, 
Слабому — усмирителей плача, 
Немощному — подателей силъ; 
Наговорщику овцу дала, 410 
ПодрТ.зателю языка — козу, 
Пестраго бычка — парящему, 
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Друга го — истребителю угрей, 
Мудрому дала талеръ, 
Врачу другой обещала. 
Ш>ла рано, иЪла поздно: 
Юный сынъ ты мой, утихни, 
М нТ, подпаскомъ выростай, 
Стадъ хранителемъ ты стань, 

420 Пастушкомъ ты вытянись. 
Выроети, сынъ, пахаремъ, 
Храбрымъ воиномъ тянись! " 

Долго сынъ подросталъ, 
Долгое время, мнопе дни; 
Ужъ прошло не мало лЪтъ, 
Пять обратныхъ сТ.нокосовъ, 
Какъ подъ дворомъ отца 
На качели веселился, 
На цвЪтк'Ь одной черемхи, 

430 На макушка двухъ березъ, 
На широкомъ листЬ ольхи. 
На орешника сердцевинЪ. 
Ужъ черемха отцвЬла, 
Береза листья потеряла, 
Листья ольхи разлетались, 
Сердцевина лопнула орешника, 
Изъ меня же выросъ мужъ — 
Выросъ Калевида сынъ."* 
Тутъ, взявъ камень, младплй братъ 

440 Вихремъ вТ.тра его вращалъ, 
Со свистомъ сильнМшимъ метнулъ. 
Птицей камень полетЪлъ, 
Понесся обломокъ скалы; 
М&ткШ глазъ путь казалъ, 
Мощная рука направляла; 
Хотя, несясь, какъ вЪтеръ, 
Камень все выше и выше летЪлъ, 
Выше и дальше (въ поднебесье), 
Облака не разсЪвалъ, 

450 Широту не раздйлялъ, 
Высоты не колебалъ, 
Да и свЪтъ не заслонялъ. 
Камень со свистомъ катился, 
Озеро широкое пролетЪлъ, 
Къ берегу другому (стремясь), 
Палъ у цК,ли указной, 
Въ землю у прсд'Ьловъ суши. * 

Старшш брать теперь молвилъ : 
„ИоспТлиимъ въ серьезъ, братья 
Зашагаемъ напрямикъ, 460 
Перейдемъ же черезъ лужу, 
Ногляд'Ьгь побЬдны камни." 
ГдТ. же камни гЬ упали? 
Путь кратчайшШ шелъ чрезъ воды, 
Озеромъ трона ближайшая; 
Тамъ то сыновья Калева 
Зашагали путемъ прямымъ, 
Той тропой они помчались 
Камни к обидные смотреть. 
Середь озера вода дошла 470 
До ягодицъ сынам!» Калева. 

Камень перваго-то брата 
Спалъ подъ сЪнью крова волнъ, 
Въ глуби озера дремалъ; 
Видеть глазъ не могъ его, 
Ни рука-его ощупать. 
Брата другаго камень победный 
Близь края берега нашли, 
Нромежъ суши и воды: 
Половина виднелась на суигЬ, 480 
Половина скрывалась въ волнахъ. 

Камень третьяго же брата, 
Ц'Ьль метанья въ состязанш, 
На брегЬ сухомъ лшиь одинъ нашли 
Спящимъ на зеленой муравЪ, 
Несколько ноотдаль отъ другихъ. 
Палъ здЬсь камень для того, 
Чтобъ поведать неба волю, 
Кто изъ братьевъ тЬхъ троихъ 
Призванъ будетъ во цари. 490 

Старшш братъ тутъ слово мол
вилъ, 

РЪчь такую онъ повелъ: 
* „Указашемъ боговъ 
СдЪланъ знакъ сей на песк*Ь, 
Дана примЁта на муравЪ, 
Кто изъ насъ отца велЪньемъ 
Правителемъ будетъ номазанъ, 
Будетъ иовышенъ во цари. 
Воду изъ озера нринесемъ, 
Чтобы ею парить брата, 500 
Т'Ьло брата закалить, 
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Да въ цари его полить. 
Нарядимъ красиво тело, 
Гладко волосы расчешемъ, 
Златъ кафтанъ ему надКшемъ, 
Подъ иимъ серебряну рубаху 
И камзолъ изъ старой меди. 
На главу златую шляпу, 
Да железный щитъ на грудь: 

510 Будетъ воинъ тогда изъ брата, 
Будетъ мощный победитель; 
Где хоть шагъ одинъ онъ ступитъ 
Будетъ шелкъ тамъ шелестить, 
Злато ценное звенеть, 
Серебро за иимъ звучать, 
По пятамъ медь дребезжать; 
Где же будетъ братъ гулять, 
Тамъ и радость онъ посЪетъ. " * 

Какъ поведалъ старый Калевъ, 
520 Передъ смертш уставилъ, 

Такъ избрали младшаго брата 
Во правители отчизны, 
И возвысили въ цари. 

Грянули песнь друпе братья, 
Голоса такъ раздалися: 

Покататься мы пойдемъ, 
Погулять лишь вдвоемъ, 
Пойдемъ счас/пя искать, 
Где закукуетъ нам !, кукушка счастья, 

530 Птица веселая приветъ воспоетъ! " 
Младнпй братъ въ ответь воспЪлъ: 

„Где С1яетъ солнышко, 
Гд^ мерцаетъ луна, 
Звезды путь направляютъ, 
Елей златистыя рощи ростутъ, 
Въ лиственной красе рощи ольхо

вый, 
Рощи березъ доропя ростутъ, 
Тары дубовыя рощи красуются, 
Тамъ закукуетъ счастгя кукушка, 

540 Птица весел 1 я приветь воспоетъ. 
Где счастья кукушка кукуетъ, 
Тамъ сделайте стены избы; 
Где птица весел1я поетъ, 
Тамъ устройте вы светлицу, 
Въ ней постель въ шелку устройте; 

Где птица сетоваиьн поетъ, 
Тамъ вдове избушку стройте, 
Тамъ прштъ для сироты. " * 

Братья друйе сказали: 
„Прощай ты, нашъ юный братъ, 550 
По жребдо избранный царь! 
Прощай, очагъ родной, 
Милое место высиживанья, 
* Где мы молодцы росли, 
Где какъ дубы подымались! 
Нивы юности рыдаютъ, 
Ольхи В1йкск1я тоскуютъ, 
Где росли мы петухи. 
Слезы не льются у насъ изъ очей, 
Больше слезь у пернатыхъ, 560 
Кровь изъ глазъ у насъ льется, 
Наши щеки побледнели, 
Скорбь лежитъ на бровяхъ глазъ, 
Облава тоски на векахъ. 

Пусть же тянется зима — 
Время близится къ весне, 
Будетъ таять къ лету, 
Будутъ реки разливаться, 
Будутъ и ключи вскрываться, 
Цветы изъ почекъ вырываться, 570 
Птицы на макушкахъ петь; 
Ужъ туда река польется, 
Где нась ждетъ очагъ родной, 
Жила тамъ ключа пробьется, 
Где мы избу соорудимъ, 
Стены здашя построимъ; 
Тамъ краса цветовъ блеснетъ, 
Где поставимъ теремъ свадьбы, 
Пенье птицы донесется, 
Где невесты те ростутъ, 580 
ЗрЬютъ пряжкогрудыя. * 
Прощай и ты, садъ Тары, 
Прелестная Мать-река, 
Прощайте, горы и долины, 
Леса отечества, равнины! 
* Младенца съ грудью разлучаютъ, 
Дитя съ объятьями любви. 
Мужъ со всемъ разстаться долженъ, 
II сладчайшее оставить. 
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590 Ласкова обширная вселенная, 
Небо съ высокими сводами, 
Нетъ для мощнаго преграды, 
Нетъ могучему препонъ. " * 

Такъ разошлися братья, 
Птицы со гнЬздомъ расстались, 
Брата у озера оставили 
Одинокимъ на мураве; 
Тосковать его оставили 
По юности лучшимъ днямъ, 

600 По угЬхамъ въ избе отца, 
По счастью въ любви матушки: 
Что исчезло какъ роса, 
Ветра веянье разнесло, 
Зной дневной поразсеялъ. 

На горбу у камня сидя, 
Началъ герой размышлять: 
„Что съ луговъ поисчезло, 
Унеслось въ цветахъ съ полей, 
При теченьи шаговъ лЬта, 

610 Будутъ семена изъ того 
Въ пользу будущихъ временъ. 
Коль въ цари меня взяли, 
Во правители избрали, 
Долженъ былъ сл, гнездомъ разстаться, 
На поляну улететь, 
Где природный орла птенецъ 
Ветеръ долженъ попирать 
Счастья путь на своихъ же кры ь-

яхъ, 
Тропы себе пролагать." 

620 Бросилъ серебро онъ въ воду, 
Для успокоешя волнамъ, 
Для приманки духу водъ, 
Какъ людъ старый заповедалъ, 
Научая молодыхъ. 
* Что не могутъ наши мужи, 
Жены вещи объяснить. * 

После бросашя жребгя, 
После разлуки съ братьями, 
Принялъ сынъ Калевида 

630 Въ руки правлешя брозды. 
Въ руки взялъ онъ сошники, 

Основалъ сохи работу, 
Земледельца жит1С, 
Чтобы пахарей сословье 
Въ мирные дни процветало, 
Криками брани не тревожилось, 
Ратной кровыо не обливалось: 
Для того дельнейшш мечъ, 
Въ помощь крепости царя, 
Всюду очень нужснъ: 640 
Въ опору против!» супостатовъ, 
Для защиты отъ враговъ; 
Чтобъ преступника карать, 
Брани пылъ уменьшать, 
Законъ царства возстановлять. 

Сынъ дражайшш Калевида, 
Мечъ на бедре, торба на спине, 
Межъ оглоблей соху приладилъ, 
Лошадь онъ въ соху запрягъ, 
Къ паханью коня сготовилъ; 3) 650 
* Началъ онъ пахать болото, 
Землю здесь сухую орать, 
Слой равнины повзрывать; 
Слой земли онъ распахалъ, 
Камни въ грантъ раздробилъ, 
Глину плодоносной размешалъ, 
Прахъ питателемъ зародыша; 
Въ пашню места онъ взъоралъ, 
Въ тучну хлебородну землю, 
Въ пастбища места друпя, 660 
Въ сЬпокосъ да въ мураву; 
сеялъ гоноболь въ болоте, 
Въ недро моха сеялъ клюкву, 
Въ лоно кочекъ-то морошку, 
По местамъ инымъ чернику; 
Места одни подъ лесъ вспахалъ. 
Места обширныя для бора; 
Лесъ посЬялъ онъ рости, 
Дубы высоше подыматься, 
Да кусты разростаться. 670 
Места въ поляны онъ вспахалъ, 
Долъ широкШ да лужки 
Въ места веселыя прогулокъ; 
Иахалъ — и горы заиграли, 
Всколебалися холмы; 
Вспахалъ овраги, оралъ рощи, 
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Дебри да луга во зелень;' 
ОЬялъ въ горы землянику, 
Подъ кустомъ брусьику сЪялъ, 

680 Вспахалъ и цвЪты рости, 
Цв&ты въ крас/Ь пылиться. * 
Землю пористой вспахалъ, 
Пористой и рыхлой, 
Въ полосаты бразды — поля 
Богатырскою сохою: — 
Уравнились они вЪтромъ, 
Окатились водой дождевой, 
С'плющилися талымъ снТ.гомъ, 
Г радинами с гладились. 

690 Но бороздамь сошниковъ 
Злаки поспевать должны, 
Нища въ обилIII рости, 
Размножаясь изъ вЪка въ вЪкъ, 
Въ пользу смертныхъ родовъ. 

* Сынъ дражайпйй Калевида 
Пахалъ день, иахалъ два, 
Иахалъ третШ день, 
Пахалъ еще несколько дней; 
Пахалъ рано на туманЪ, 

700 Пахалъ поздно предъ росой; 
Иахалъ и въ самый иолд' нь. 
Палящш зной солнца 
Конька дорогаго изнурялъ, 
Сохи таскателя удручалъ, 
Мучилъ пахаря лопатки. 
Конь и муку отъ слепней, 
Также мошекъ щекотанья, 
Укушешя жигалокъ 
На работЪ выносилъ. 

710 У героя изсохъ языкъ 
Въ сильной жажд'Г. во рту. * 

Разъ полуднем!, солнце светило 
Самымъ жгучимъ шньемъ, 
Зной ужъ началъ изнурять, 
Чуть скотины не замучилъ. 
Сынъ Калева распрягъ лошадь, 
Развязал!, коня съ гужей, 
Ноги въ путы заложилъ, 
Чтобы вдаль онъ не сбЪжалъ; 

720 Самъ же на бокъ развалился 
ТЬло усталое подкрепить, 

Изнуренные члены расправить, 
Шейные позвонки растянуть; 
Тутъ онъ въ узахъ сна уснулъ 
Отдохнуть при сгяньи солнца. 

Шея лежала на склонЪ холма,4) 
Длань его правая главу подпирала, 
Какъ подушка подъ ланитой; 
Возл"Ь горы — туловище героя, 
Ноги простерты на равнину. 730 
Такъ почивалъ здЪсь сынъ героя, 
Мощныхъ мужей питомецъ. 
Долго на ложЪ муравы онъ спалъ; 
Солнце ужъ къ вечеру склонялось, 
Близко къ закату опускалось. 

ЖгучШ зной изнурялъ 
Дремлющаго на лонТ. сна, 
Спящаго на ложЪ покоя, 
Кожу заставилъ испаряться, 
ТЬло потомъ обливаться, 740 
Лицо водою окатиться. 

Капли на щекахъ показавшаяся, 
Нотъ съ волосъ стекавши! 
Гора какъ березовицу впитала 
Въ глубь сокровеннаго нЪдра; 
Оттуда и жилки раждались, 
Также подъ землей ключи; 
Отсюда — потушеше жажды, 
ПодкрЪилеше изнуреннаго тЬла 
Сынамъ грядущихъ вТ.ковъ, 750 
Дщерямъ наступающихъ дней, 
Мощи влага — старцамъ; 
Кто ея вкуситъ — поправится, 
Приметь могучую силу; 
Хилый рбенокъ начнетъ рости, 
Хворый — тотчасъ поправляться, 
Мутный глазъ—остроту (получитъ), 
Глазъ сл'Ьпой — даже прозренье, 
У ув*Ьчнаго исчезнут!) мученья, 
Да у страждущаго — боли, 760 
11 родолжител ьны я м уки. 
("ила могучая у воды ключевой, 
Тайная сила — отъ происхождения, 
Ц-Ьл бная мощь отъ Калева. 
Кто зд-Ьсь разъ хоть влагу вкусилъ, 
При зноЬ палящаго солнца, 
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Тотчасъ почуетъ, какъ силы (потокъ) 
Льется по членамъ его, 
Тотчасъ почуетъ, какъ радости токъ 

770 Въ сердцЪ родится его; 
На щекахъ д'Ьвы румянецъ раз

ливается, 
ДолЪе чЬмъ румянецъ Марш: 
Длится на щекахъ румянецъ Марш 
РЪдко до года, 
Румянецъ же ключа Калевича 
Долго красуется въ щекахъ, 
Длится до вечера жизни. 

Сынъ могучш Калевида, 
Сонь кончая, предувид'Ьлъ 

780 У воротъ духовнаго взора 
Прообразъ несчастья у себя, 
Что опутанный гнЬдой, 
Пахатный конекъ дорогой 
Въ нападенш (звЪрей) хищныхъ 
Жнзни течеше окончилъ. 

Подъ уколами отъ мошекъ, 
Подъ укусами слепней 
Конь ушелъ съ земли травной, 
Съ широкой зеленой поляны 

700 Шагъ за шагомъ все далЬ; 
Чтобъ въ (еЬни) кустовъ укрыться, 
Въ боръ широкш онъ забрелъ, 
М'Ьста покоя поискать, 
М'Ьста пршта выбирать, 
Голову свЬсивъ немного, 
Трудъ дневной позабыть. 
Въ борЬ широкомъ издавна 
Волки обильно плодились. 
Много хищниковъ водилось; 

800 Кровожадные тЬ псы, 
Мздали поднявши морды, 
Иотъ коня уже почуяли ; 
Волки стаями пришли, 
Стадами целыми медведи, 
Лисицъ какъ граду (собралось), 
Жиромъ конскимч. насладиться 
11 сладчайшаго вкусить. 
Вышли вонь они смотрЪть, 

На опушкЪ бора — поглядеть, 
Отколь тотъ запахъ имъ въ носы 810 
ВЬянье вТ.тра нанесло. 

Калевида конь драгой, 
Въ путахъ веревочныхъ гнЬдой, 
Ирыгалъ вязанными шагами, 
Да опутанными шагами. 
Л ош адиными пры жками 
На широкую поляну; 
Избежать бЬды старался, 
Ускользнуть отъ пасти смерти. 
Путы природную прыть держали, 820 
Привязь шаги сокращала, 
Нить серебряна — бЬгъ коня. 
Хищниковъ л'Ьса лягалъ, 
Смерти копытомъ ударялъ 
По шеямъ искусителей, 
Непотребныхъ поражалъ. 
Ноги передтя мчали прочь, 
Задними же нр1ударяя 
Поражалъ болыпихъ волковъ 
II медвЬдей когтелапыхъ; 830 
Стаи другихъ нарочно вышли 
На поляну изъ темнаго бора. 
Въ массЪ (густой) какъ пчелъ рои, 
Назойливо на коня, 
На измученную лошадь. 
Подъ конец!' ужъ истощилась 
Сила последняя у коня 
Во когтяхъ звЬрей тЬхъ дикихъ, 
Подъ зубами (злыхъ) прсжоръ. 
Повалили на муравЬ 840 
Калевида коня дорогаго 
Въ пищу прорвамъ лЬснымъ. 
СлТ.дъ за собою конь оставилъ 
Для указан!я пути 
На разстояше (цТ.лой) мили 
Дорогому Калевиду. 

ГдЬ йога во путахъ пала, 
Тамъ явилася могила; 
ГдЬ лягнула хищниковъ, 
Тамъ бугоръ выросталъ, 850 
Холмь вздымался небольшой; 
Гд'Ь же въ лапы тЬхъ зверей 
Повалился онъ у бора, 
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Тамъ разлившаяся кровь 
Стала лужей на равнине, 
Краснымъ широкимъ заливомъ; 
Гд"Ь изгнили легшя, 
Тамъ гора возникла; 
Где кишки онъ потерялъ, 

860 Тамъ родилося болото, 5) 
Стала глубокая трясина; 
Где свалилъ онъ косточку, 
Выросъ значительный холмикъ ; 
ГдЬ онъ волосъ потерялъ, 
Тотчасъ выросла осока; 

Где его упала грива, 
Обильно явился тростникъ, 
Где попалъ хвостъ коня, 
Тамъ орЬшникъ онъ посТ,ялъ, 
Кусты орЬховаго дерева. 

Такъ, издыхая, породилъ, 
Самъ скончаяся создалъ 
Дорогой конь Калевида 
Намъ для памяти приматы, 
Признаки действительности 
Для грядущихъ ПОКОлЬнШ. 

870 

П Р И М Ф Ч А К 1 Я .  

1) По Крейцвальду, Калевмчи бросали жребш при оз. Саадгерве, находящемся не
далеко отъ Дерпта, къ сТ.иеро западу отъ него. На камнЪ, брошенномъ младшимъ 
братомъ, указываютъ следы пальцевъ; въ былыя времена этому камню приносили 
часто жертвы и при переезде черезъ озеро бросали въ воду наскобленное серебро, какъ 
это дЬлаетъ нашъ герой по ст. 260. 

2) Сад!. Тары, — Таага аейа напоминаетъ прекрасную Ливскую провинцш, кото
рую хроиикеръ Генрихъ назвалъ на латинскомъ яз. Тореидой (ТЬогеуйа). Нужно думать, 
что, по вЪроваипо народа, какъ берега Эмбаха или Омовжи (Эст. Ета]б&1 — Мать река) 
на томъ месте, где находится нынЬшшй Дерптъ, такъ и берега Лифляндскаго Аа въ 
Ливонш служили местопребывашемъ высшаго божества Эстовъ и Ливовъ Тары (Таага). 

3) Борозды отъ сохи Калевича видны близь Саадгерва, гд'?> довольно правильно 
ТЯНуЩ1ЯСЯ цЪци холмовъ окаймляютъ узк!я долины. 

4) Холмъ этоть — такъ наз. Шпашй§1 находится на разстояши около 1 Уз версты 
отъ церкви св. Екатерины, при ВезенбергЬ. Углублеше для головы видно отчетливо. 
Изъ холма вытекаетъ превосходный ключъ, который произошелъ отъ пота героя. Этому 
источнику еще въ начал!, нынешня го столе™ приносились жертвы. Отъ этого М'Ьста 
по направленно къ деревне Арокюль встречаются следы копытъ опутаннаго коня, 
которые съ небольшими перерывами тянутся несколько верстъ въ Беркгольмскую 
область Симоновскаго прихода. Они представляютъ собою лежапце равномерно другъ 
подле друга рвы, имЪюпцв, по мненш Крейцвальда, искусственное происхождеше. 

5) Указываютъ маленькое мшистое болото близь вышеозначенной деревни Арокюль, 
где сгнили внутренности коня Калевича. Тамъ и сямъ разсЪянные бугры именуются 
„следами костей коня Калевича." 
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Д е в я т а я  п Ъ с н ь .  

Поиски Калевича за конемъ и »аказан!е волновъ — 140; вши о войн* 
дедушки — 689; приготовлемя къ войн*. 

337; явлеи'ге 

Солнце за полдень стояло, 
Направлялся къ закату, 
Наклонясь къ верхамъ дсрсвъ. 
Сынъ дражайшШ Калевида 
Въ страхе отъ сна пробудился; 
Сновиденья образъ злой, 
Горемъ ему угрожая, 
Нрсвозмогъ усталость мужа. 
Свиснувъ съ помощью листа, 

10 Началъ лошадь свою кликать, 
Призывать коня (борзаго); 
Свистъ въ безмолвш исчезъ, 
Зовъ его угасъ вдали, 
Разлетелся на ветру: 
Лошадь не слышала клика, 
Конь дорогой — призыва героя. 
Весело птицы языкъ 
Вторилъ его призыву. 

Сынъ могучш Калевида 
20 Поспешилъ ловить коня, 

По следамъ коня несясь, 
Но ступнямъ его ходя. 
Шелъ онъ черезъ вереснякъ 
Часть пути, много земли, 
Мчался по широкимъ поляиамъ, 
Вдоль болота мшистаго шагалъ; 
Встретилось ему то место, 
Где конь его хищиикамь, 

30 Добрая лошадь волкамъ 
Въ пищу изнемогъ, 
Въ лоне смерти уснулъ. 

Тутъ онъ признаки правды, 
Много различныхъ приметь 
На широкой поляне узрелъ: 

Шкуру издохшаго коня онъ нашелъ, 
Летя онъ на мураве нашелъ, 
Кости по близости нашелъ, 
Но местамъ и части реберъ; 40 
Близь ольховника нашелъ 
Кишки павшаго коня, 
Но кустамъ куски селезенки; 
Ясный знакъ изъ сего онъ вывелъ, 
Что конекъ его издохъ, 
Въ смерти лошадь уснула. 

Сынъ могучш Калевида, 
Сожалея объ убытке, 
Воздыхая о несчастьи, 
(Скорбь) немного поразсеялъ, 50 
Взялъ кафтанъ издохшаго коня 
Съ кочки себе на память. 
Сердце, полное сильнаго гнева, 
Вспыхнуло пламенемъ у героя; 
Тутъ онъгрянулъзычнымъ голосомъ, 
Раздалися такъ слова: 
* Стой умолкни, веянье ветра, 
Внимай, умолкни, шумъ лЬсовъ, 
Стойте, верхушки, недвижно, 
Не качайтесь, стебельки, 60 
Листочки, не шевелитесь, 
Дайте, выскажу заклинанья, 
Прокукую (слова) злЬйпия, 
Произнесу ядовитейппя; 
Да будетъ, да будетъ, я заклинаю: 
Да сгибнетъ вашъ родъ, 
Да сгшете вы на кочке, 
Сголодаете на поле, 
Издохнете подъ кустомъ, 
Падете въ трясине, 70 
Задохнетесь на поляне, 



124 

Да умрете вы въ болот!., 
Поблекнете на кочке! 11 * 

Тутъ онъ взялъ воинскш сошникъ, 
Взялг1. онъ мечъ какъ разбойникъ, 
* За дубовый лесъ проннкъ, 
Черезъ боръ дрему1чШ пробрался, 
Въ чащу глухую (въ лесу), 
Гиездъ чтобъ волчьихъ поискать, 

80 Дикихъ наказать зверей. 
Сынъ могу4111 Калевида, 

За зверями (въ лесу) гонясь, 
Путь провелъ, трону проторилъ, 
Черезъ л'Ьсъ пробилъ дорогу, 
Черезъ чащу тропинку, 
Где не хаживалъ п!.тухъ, 
Не кудахтала курица. 
Сучья дубовые низринулъ, 
Сучья черемхи стопталъ, 

90 Сучья сосновы сломалъ, 
Сучья еловые сорвалъ, 
Сучья березовы срывалъ; 
Сбилъ от. высоше дубы, 
Длинные вязы разсыпалъ, 
На земь ивы разметалъ. 
Сбилъ онъ липовыя деревья, 
Сучья впередъ, стволы назадъ, 
Пни стопталъ онъ въ пухъ и прахъ; 
Где ходилъ — околицы позади, 

100 Где прошелъ — поле за нимъ. * 
Кто ему въ лесу въ смятснш 
Въ руки изъ зверей попалъ, 
Вмигъ одинъ тотъ смерть нашелъ. 

* Злобно мечъ его бушевалъ, 
УмерЩВЛЯЛЪ ВОИНСКШ сошникъ, 
Мощный герой убивалъ. * 

Ужъ стадами застилала 
Падаль зверская мураву, 
Трупы хищниковъ — холмы; 

ПО Кровь окрасила отпрыски, 
Смертный потъ — мохъ, 
Въ цветъ багровый мураву, 
Въ бурый цветъ — побеги, 
Въ красный — листочки брусники. 

Спасш1еся волки, завывая, 
Лесные медведи ревя, 

Удалилися во чащу, 
Средь болотъ болыпихъ, 
Во убежища трясинъ. 

Солнце уже закатилось, 120 
Светъ исчезъ (за горизонтомъ), 
Мракъ окуталъ ужъ всю землю, 
Глазу Калевида мешалъ, 
Такъ что онъ не могъ ужъ доле 
Гнаться по следамъ зверей: 
Не то все стада медведей 
Да и родъ воющихъ волковъ 
Вовсе бы пропали. 

Сынъ могучш Калевида, 
Изнуренный отъ работы, 130 
Утомленный гневомъ сильнымъ, 
На поляну изъ леса выбрелъ, 
Поискать ночлега места; 
Лишь онъ место поудобней 
На поляне отыскалъ, 
Шкуру конску разостлалъ 
Покрываломъ на мураву, 
И спиною развалился 
На простертой конской шкуре 
Отдохнуть въ ночной прохладе, 140 
Мощь изнуренную укрепить, 
Что при выполненьи работы, 
Наказаньи лесныхъ волковъ 
Ныне очень истощилась. 
Пашня да погоня за зверями 
Очень молодца утомили. 

Не успели на заре 
Очи сына Калевида 
Засыпать подъ кровомъ сна, 
Вежды еще не опустились: 150 
Ужъ примчался съ быстротою, 
Запыхался отъ бега, 
О войне вестей носитель, 
Вестникъ грозной беды, 
Съ просьбой къ сыну Калевида. 

Отъ брега Виру старшины 
Вести Калеву несли, 
Уведомлешя царю, 
Что уже катится брань, 
Наезжаетъ ужъ война. 160 
О войне вестей носитель 
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Въ плавную р'Ьчь слова сложилъ, 
Слухи зловещ1е раскрылъ; 
„Царь, Калева сынъ, 
Волею мощною правящШ, 
Дланью крепкою хранящш! 
Отъ брега Виру старшины 
Долженъ горе я поведать, 
Объявить тебе беду, 

170 Лазутчиковъ тайныхъ шаги 
ПредЬловь коснулися Виру; 
Вечеркомъ челны виднелись, 
Лодки ихъ на склонахъ волнъ 
Плыли съ северной страны. 
Подъ сенью мрака ночнаго 
Носили те челны героевъ сыновъ, 
Нашу землу поразведать, 
Тайно (всюду) обозреть. 
* Изъ того поняли наши мужи, 

180 Заметили наши мудрецы, 
Парни зорше разгадали: 
Война готова разразиться, 
Телега брани прокатиться, 
Хочетъ Виру изнурить, 
Миръ нарушить въ Герве, 
Векъ тамъ счаст!я разсеять, 
Уготовить намъ беду. 
Но следамъ шшоновъ тайныхъ 
Сотнями плывутъ войска, 

190 Мчатся тысячи другихъ 
На техъ бедныхъ Вируланъ. 
Прячетъ мать уже семью 
И скрываетъ своихъ малютокъ 
По пещерамъ, по трущобамъ, 
Въ ломняхъ известковыхъ; 
дедъ ужъ делаетъ преграду, 
Брани готовитъ отпоръ; 
Горьче становится беда, 
Положен]е все хуже ; 

200 Сторожа бреговъ вещаютъ: 
Лайбы у острова Высокаго, 3) 
Другая у острова Девъ, 2) 
Ладьи широшя у острова Лава *) 
Ратоборцевъ къ намъ качаютъ, 
Доблестныхъ мужей привозятъ; 
Моремъ оне чужестранцевъ 

Къ брегу Виру все качаютъ, 
ШеерЬзовъ кровожадныхъ, 
Хищниковъ немилосердныхъ ; 
Такъ звезда указала, 210 
Небо знать въ мерцаньи дало 

Бабы плачутъ во углахъ 
Девушки въ околицахъ, 
Старики на игрищахъ, 
Дети на просторе ольхъ, 
Стадъ хранители средь березъ, 
Скота защитники средь дубовъ. 
Всюду въ Виронш горе! 
Прослезилися глаза, 
Въ узахъ печали вдова стоитъ: 220 
Духъ ея гнететъ печаль, 
Страхъ отъ смерти — сердце. 
Юноши стоятъ поникши, 
ПоблЪдневппе отъ страха! 
Неги не знаетъ женатый, 
Радостей отецъ детей, 
Страхъ изнуряетъ силы мужей, 
Ужасъ — сыновей матерей. 
Кто изъ нихъ помчится въ бой, 
Кто въ сражеше пойдетъ, 230 
Явится отпоромъ въ брани, 
(Будетъ) въ схватке съ топоромъ? 
Кто защитникомъ выстугштъ, 
Кто опорой другимъ станетъ, 
Старикамъ стеной железной? 
Братъ ли удалый пойдетъ, 
Аль сестра черноокая 
Сиротъ бедныхъ станетъ беречь, 
Миръ для старцевъ охранять? 
Кто женъ станетъ защищать 240 
Брани пыль утишать? 

Мечъ дельнейшихъ поразитъ, 
Топоръ быстрейшихъ убьетъ, 
Толпы больнйя погубить копье, 
Лука стрела пощады не дастъ! 
Кто не надеть въ сраженьи, 
На поле кровавой той брани, 
Огонекъ того убьетъ, 
II зубъ голода погубитъ, 
Когти чумы умертвятъ, 250 
Бичъ злосчастия тяжелый. 
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Бора рука вешалку оставитъ, 
Бодъ потоки камень тяжелый, — 
Огонь же никого не оставитъ, 
НЪдстше посл'Ьдняго доконаетъ." 

Сынъ Калева дорогой 
Тотчасъ понялъ, отвечалъ: 
„Возжи пусть держатъ, пусть вя-

жутъ канаты, 
Возжи пусть держатъ лошадь, 

260 Недоуздки нашущихъ воловъ, 
Тенета лЪсныхъ зверей, 
Пусть вязкутъ канаты возы, 
Широкое небо снега паденье, 
Темныя тучи дожди (проливные), 
Града тяжел аго паденье, 
Что крепче сдерживаетъ, 
Сильней иротивустоитъ, 
Да зажметъ тебе ротъ, 
Да заградить твои челюсти, 

270 Коль ты злую речь ведешь, 
Молву безстыдную вещаешь! 
Кто на свете чудо видЬлъ, 
Более странное слыхивалъ! 
Зачемъ ты поносишь нашнхъ мужей, 
Позоришь сынов'ь нашихъ мужей? 
Аль каратели бабъ, 
Устрашители дЬвицъ: 
Ужасъ и боязнь за будущее 
Виру мужами овладели? 

280 Пусть лишь мечъ поражаетъ, 
Топоръ острый убиваетъ, 
Пусть копье только губить, 
Крови гордой не страшится! 
Мужи въ свалке да стоятъ 
Крепостью стены яселезной, 
Да стоятъ какъ дубъ на ветре, 
Стены скалъ во бурю; 
Да стоятъ, въ бою непоколебимо, 
Предъ другими опорой въ брани! 

290 Пусть ирдатъ дЬтямъ дЬлаютъ, 
Старцамъ — избушку покоя, 
Женамъ — уголь защиты, 
Девамъ — светлицу укрыванья, 
Вдовамъ — место сетованья. 
Станетъ горьче беда, 

Пылъ борьбы ожесточенней, 
II убШство горячее, — 
Тогда то самъ явлюсь, 
Выступлю иомощиикомъ. 
Хлеба, путникъ усталый, возьми, 300 
Влаги для освежсшя языка! 
Торба на кочке стоить, 
На ветке ольховый боченокъ ви-

ситъ; 
Наполни желудокъ свой, гость доро

гой, 
Ложись затЬмъ спать на зеленой 

мураве. 
Завтра утромъ до разевета, 
При начале ранней зорьки, 
Оседлай ты коня, 
Надень сбрую на кона, 
Надень тайкомъ седло, 310 
Уезжай ты тайкомъ, 
Домой скрытно отправляйся, 
Чтобъ Вироше петухи не слыхали, 
Вироше петухи, Гервеншя собаки 
Шаговъ коня твоего, 
Тайной ходьбы копыта его. 
Тихо чрезъ мостъ переезжай, 
Тихонько сквозь околицу, 
Тихо чрезъ деревню иди, 
Скрытно — чрезъ крестьянше дво- 320 

ры, 
Тайкомъ чрезъ выгонъ перекатись, 
Скрытно чрезъ малинникъ, 
Тайкомъ чрезъ кустарникъ, 
Въ ворота двора старшины. 
Пошлите мужей воевать, 
Храбрыхъ на поле брани, 
КрЬпчайшихъ въ соСтязанье. 
Самъ кружись посредине 
Близь знаменоносца. 330 
Не держись впереди войска, 
Впереди войска, позади войска, 
Не держись и на краяхъ войска: 
11ередше разсеваются, 
Задше убиваются, 
Крайше умерщвляются, 
Средше домой возвращаются.'-* 
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Сынъ Калева богатырь, 
Речь закончивъ ласковую, 

340 Г>окъ другой онъ повернулъ, 
Чтобъ измученное тело 
Закалить на хладе росы, 
Веки на глаза спустить, 
Въ лоно сна ихъ окутать. 
Прежде чемъ сонъ его глаза 
Скрылъ подъ сеныо крова, 
Путникъ другой ужъ ступалъ 
Тихой походкой поближе, 
Тайнымъ тагомъ къ ложу, — 

350 Какъ бы вЪтромъ занесенный, 
Сброшенный изъ тучи 
Нечалнно сюда упалъ. 

Сынъ могучШ Калевида 
Въ злобЪ такъ вопрошалъ: 
* „Ужели не кончатся ныне тгЬ пляски, 
Не будетъ остановки ходьбе? 
Ужели у всЬхъ есть хожденья, 
Напрасныя шатаиья попусту? 
Ужели все буйные ветры, 

360 Водныя жилы потокомъ, 
Волны пшрокш стремительно, 
Тучи дождевыя расширяясь, 
Тучи снЬговыя мяте лью, 
Градовыя тучи со трескомъ 
На шею Калева иадутъ ?! 
Еслибъ я зналъ, могъ знать, 
Могъ бы во сне я увидеть, 
Въ сновиденьи циедузреть, 
Хоть бы мыслью угадать: 

370 Каково житье царя, 
Ужъ тогда бы я сто разъ, 
Тысячу разъ на крыльяхъ ветра 
Птицей вдаль улстелъ, 
Какъ орелъ на скалы друия, 
ПолегЬлъ на иные пески, 
На ключи иные поплылъ, 
Путь въ чужбину предпринялъ, 
Путешеств1е во даль; 
Я бъ въ овраги скакнулъ, 

380 Прыгнулъ на обрывы моря, 
Бросился бы въ волны морская, 

Утонулъ бы въ тайныхъ безднахъ, 
Где бъ не слышалъ я кукушки, 
Ни звука птичьяго пенья. 
У птицы покой въ ольховнике, 
У ласточки въ гнезде место отдыха, 
Кукушка на ели засыпаетъ, 
Жаворонокъ — на поле наровомъ, 
Соловей птица — въ коппеле, 
Певчая птица — въ листве деревъ, 390 
Дроздъ — въ чаще густой, 
Лишь песни свои ирощебитали, 
Пеше свое закончили. 
Вдоволь тело я изнурилъ, 
Силу истощилъ довольно, 
Землю десять дней иахалъ, 
Пахалъ съ вечера до утра, 
Камни также я ворочалъ, 
Горъ холмы срывалъ я, 
Топшя болота избороздилъ, 400 
Широки равнины ирорезывалъ, 
Длинныя поля поднималъ, 
Какъ нечаянно коня моего 
Задушили звери въ когтяхъ. 
Завтра утромъ приходи, 
Рано до разсвЬта, 
Тайную беседу вести, 
Злыя известья раскрывать." 
Ласковый старецъ чужой, 
Волосы седые, седая борода, 410 
Понялъ, тотчасъ отвечалъ: 
„Ни буйные ветры, 
Ни жилы водныя потокомъ, 
Волны широкая стремительно, 
Тучи дождевыя расширяясь, 
Тучи снЬговыя съ метелью, 
Тучи градовыя съ трескомъ, 
Шеств1е Кыо громовое 
На шею Калева не пали, 
На (могуч1я) плечи сынка. 420 
Наверно ты могъ предуведать, 
Могъ въ сновиденьи увидеть, 
ПредузрЬть во сне, 
Умомъ разумомъ разечитать, 
Каково бытье царя, 
Жизнь правителя народа. 
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Какъ еще ты дома росъ, 
Дубомъ крЪичайшимъ подымался, 

430 Было вдоволь счастья дней 
Разгадывать (жизни) загадки, 
Разрешать дела разсудка, 
Предузнать и то что будетъ. 
Птицы пели во двор! отца, 
Куковали кукушки въ коппеле, 
Златоклювыя — на сляхъ, 
За дворомъ соловей свисталъ, 
Среди ольхъ звенЬлъ жаворонокъ, 
Ворона на игрище каркала, 

440 Черная птица — въ сосняке. 
Вещая птица — въ дубняке: 
Десять бременъ у царя, 
Сто у правителя тягостей, 
Нятьсотъ у храбрейшаго, 
Тысяча делъ у крепчайшаго, 
Десять тысячъ у сына Калева! 

Что я ныне къ вамъ пришелъ, 
Движимый любовью явился, 
Что сюда издалека я шелъ, 

450 Побуждаемый дружескимъ желань-
емъ, 

Польза будетъ тебе изъ тою, 
Много выгодъ извлечешь, 
Отрасль могучая Калевида! 
Хоть ты меня и не помнишь, 
Не призналъ и за знакомаго, 
Все же я другъ рода твоего. 
Ведь я раньше быль у васъ, 
Коль ты на муравЬ резвился, 
Въ рюхи на лужке игралъ, 

460 Дубъ на берегу ростилъ, 
Вечеркомъ на качели качался. 
Разве раньше я не былъ у васъ, 
Коль ты плакалъ въ колыбели, 
Матушкину грудь сосалъ? 
Разве раньше я не былъ у васъ, 
Какъ отецъ твой, засватавъ, 
Праздновалъ долгую свадьбу, 
Ведь я былъ у васъ знакомымъ, 
Въ гости (къ вамъ) ходи ль, 

470 Какъ у васъ избу строили, 
Улажинали стены, 

Брусья нижше клали, 
Камни угловые мерили. 
Ведь тайкомъ я ездилъ къ вамъ, 
Ужъ заранее навещать, 
Какъ твой еще отецъ не явился, 
Мать еще не высижена, 
Изъ яйца тетерки еще не вышла. 
ВЬдь я ездилъ къ вамъ тайкомъ, 
Коль не была основана Гарью, 480 
Пределы Гервы не означены, 
Пределы Виру не проложены. 
ВЬдь невидимо я ездилъ къ вамъ, 
Когда творили звезды, 
Устанавливали солнце, 
Строили избу луне, 
Размещали облака. 
Мчался я по низу пасмури, 
Мчался я поверхъ ведра, 
Позади багровЬйшаго неба, 490 
Посреди золотистаго (неба), 
Промежъ пяти радугъ, 
Посередь шести зарей, 
По окраинамъ девяти сумерекъ; 
Ъздилъ но краю Плеядъ, 
Промежъ Старой Телеги, 
Подъ дворомъ вечерней зари, 
Сквозь ворота семьи солнца, 
Тысячу знакомыхъ дворовъ. 
Сивки подковы я изъЬздилъ, 500 
Вороной копыта сломалъ, 
Шпоры гнедой потерялъ 
На скользкомъ млечномъ пути, 
На жаркомъ солнечномъ пути. 

Въ ветрахъ тебя я приветство-
валъ, 

Благословлялъ тебя въ воздухе, 
Закалялъ тебя росою, 
Подкреплялъ при лунномъ свете, 
При С1яньи солнца ростилъ, 
Пока ты не выросъ мужемъ силь- 510 

нымъ, 
Пока не выросъ сыномъ Калева. 
Что вздымалъ ты при наханш, 
Что ты сошникомъ разрылъ, 
Изъ того родится польза, 
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Процветет'}, обильно счастье, 
Будетъ изъ того пашня въ Виру, 
Въ ГервЪ — злачная земля, 
Будетъ и богатство народамъ, 
Волостямъ большимъ сокровища, 

520 Польза многимъ деревнямъ; 
Будутъ хорош 1С сенокосы, 
Тучны я пастбища (для скота), 
Наилучшая земля подъ лесъ, 
Сельскимь д'К'.тям!. ягодная земля, 
Сельскимъ парнямъ земля для дрот., 
Сельскимь бабамъ земля подъ рйпу, 
Д-Ьвицамъ земля подъ игрище, 
Сельскимь мужикамъ иахатная зем

ля ; 
Па открытомъ (месте) — луга, 

530 Рощи и равнины, 
Подъ л'Ьсъ — земля съ муравою, 
Мшистая земля — на болотахъ. 
Пашню сына Калева, 
Борозды могучей сохи 
Станутъ деревни хвалить, 
Друпя — всюду благодарить, 
Дети — весе ю воспевать! 
Прелесть леса, краса муравы, 
Благовонье деревъ цветковыхъ 

540 В'Ькамъ грядущимъ 
О пахаре мощномъ повЬдаютъ. 

Дорогой сына Калевида! 
Недокончена работа полевая, 
Часть въ Гарью не вспахана, 
Другая въ Вшке не взорана, 
ТретШ клочекъ не перепаханъ, 
Края полей не подняты, 
Стороны у многихъ не прорезаны. 
Новь еще не боронена. 

550 Отсюда-то пособ1е мякина, 
Легкш соломы мЬшокъ, 
Сынамъ грядущихъ вековъ 
Къ хлебу прибавку одолжает!., 
Помощь въ беде даетъ." 

Сынъ Калева слушалъ, 
Понялъ, тотчасъ отвечалъ: 
,,Я работалъ, я трудился, 
Дней сверхъ десяти пахалъ, 

Иахалъ съ утра до вечера, 
Иахалъ по следамъ росы, 560 
Долгое время после зари; 
При полуденной жаре 
Потъ со лба я стиралъ, 
Горячайшш — со щекъ, 
Коду изъ рубахи выжималъ, 
Тело сверхъ силъ изнурялъ, 
Лишь бы польза отъ работы, 
Прибыль обильней явилась 
Народамъ грядущаго века." 
Ласковый старецъ чужой 570 
Тотчасъ понялъ, отвечалъ: 
„Другъ, потому я и пришелъ 
Готовую работу смотреть, 
Надлежаще поисправить, 
Чтобы у тебя изнурешя отъ трудонъ, 
Муки въ йоту отъ зноя 
Не остались вдовой тосковать, 
Тщетно плакать. 
Безъ пособ1Я божескаго, 
Безъ небесъ могучей опоры 580 
Родъ людской не можетъ (вовсе) 
Пользу изъ трудовъ извлечь. 
Крепкая помощь въ ветре идетъ, 
Въ воздухе — благословенья Укко, 
ХлЬбовъ произрастанье — въ дож

де." 

Дорогой сынъ Калевида 
Понялъ, тотчасъ отвечалъ: 
„Кто ты, прежде къ намъ ходив ни й, 
Коль я резвился на мураве, 
Въ рюхи на лужке игралъ, 590 
Дубъ на берегу ростилъ, 
Вечеркомъ на качели качался; 
Кто ты. прежде къ намъ ходившШ, 
Коль я плакалъ въ колыбели, 
Груди матери сосалъ; 
Кто ты, знакомый, насъ носетивпйй, 
Бывшш у насъ въ гостяхъ, 
Когда мой отецъ, засватавъ, 
Праздновалъ долгую свадьбу; 
Кто ты, прежде къ намъ ходивппй, 600 
Когда у насъ избу строили, 
Ставили стены, 

10 
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Клали нижшя балки, 
Камни угловые вымеряли; 
Кто ты, тайно ездившш прежде, 
Когда мой не явился отецъ, 
Не высижена была еще мать, 
Не вышла изъ тетеркина яйца; 
Кто ты, Ъздивппй къ намъ тайно, 

010 Когда не была основана Гарью, 
Не проведены пределы Гервы, 
Не указаны границы Виру; 
Кто ты ездившШ къ намъ тайно, 
Когда творили звезды, 
Устанавливали солнце, 
Отроили избу луне, 
Размещали облака; 
Гналъ понизу пасмури, 
Шелъ поверхъ вёдра, 

620 Позади багровейшаго неба, 
Посреди золотистаго, 
Между пятью радугами, 
Посреди шести зарей, 
По окраинамъ девяти сумерекъ, 
Ъздилъ но краю Плеядъ 
Между Старой Телегой, 
Изъ подъ двора вечерней зари, 
Изъ воротъ семьи солнца, 
Черезъ тысячу знакомыхъ дворовъ; 

030 Старецъ, скажи ты мне, 
Мудрый дедъ, признайся, 
Где у тебя далекая родина, 
Где достойное жилище?" 

Старецъ ласковый чужой 
Понялъ, тотчасъ отвечалъ: 
„Сынъ Калева дорогой, 
Царь по жребш избранный! 
Что навеяно ветрами 
Вдругъ на счастья пути, 

040 Разгадать ты не пытайся, 
(Много) комнатъ въ доме Тары, 
Золотыхъ светлицъ изъ скалъ, 
Внемли ты златымъ извЬстьямъ, 
Откровен 1 ямъ серебрянымъ 
О грядущих!, временахъ, 
О последующихъ дняхъ 
Царегвомъ ты доколе правишь, 

Дланью мощной волость хранишь, 
Въ Виру будетъ счастья векъ, 
Въ Герве безирерывио миръ, 650 
Въ Гаррш — милое время любви, 
Въ ВШке будетъ ниръ широки! 
Средь народа працветать. 
Время радости обильной, 
Истинный счастья вЬкъ 
Всежъ недолго будетъ длиться! 
Слабые будутъ слабейшими, 
Немощные другими управлять. 

Жаль тебя, сынъ Калевида! 
Крови невинной пролиие 060 
Нриговоръ тебе произносить; 
Мзды кровавой ищетъ кровь, 
Смерть отъ смерти родится. 
Раны крови невинной, 
Заклят1я Финскаго кузнеца, 
Слезы матушки нежной, 
Влагу глазную сестеръ 
Снять съ меча не можно, 
Зло — ничемъ загладить. 
Берегись ты, храбрый мужъ, 670 
Чтобъ разбойникъ изъ меча, 
Изъ сошника брани — губитель, 
Мститель (роковой) не выросъ! 
Кровь расплаты жаясдетъ кровавой, 
Нетъ дремоты у неправды, 
Пи помехи — у злодейства!" * 

Грустно звучала последняя речь, 
Грустно предвестья сш раздавались, 
Что какъ веяше ветерка, 
Волнъ печально жалобный шумъ, 080 
Завыванье дождеваго ветра 
Раздавались въ ушахъ Калева. 

Какъ тумана облака, 
Въ свете солнца исчезаютъ, 
Иль какъ вечера тих1я тени 
Таютъ при закате солнца, 
Гакъ растаяла въ лоне вечера, 
Исчезла въ объятш мглы 
Тень чужаго старца. «) 
Сынъ Калева утомленный 690 
Мирно отдохнуть уснулъ, 
Сонъ уналъ ему на брови, 
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Съ бровей спустился иа веки. 
Сновиденье пестрило образъ, 
Правдоподобный предсказанья 
Ложнымъ узоромъ, подобно ткани. 
Речи старца чужаго, 
Знаменья мудро данныя, 
Все но ветру разнеслися. 

700 Съ солнца восходомъ главу подымая, 
Вырвавшись изъ объятШ сна, 
Сынъ Калева попытался 
Вспомнить что-нибудь (теперь), 
Что ему открыто вечером!, 
Гость драгой (вчера) повйдалъ; 
Но двойники ночи и сна — 
Обманчивые образы 
Спутали во мгле тумана 
Вчера услышанныя откровенья. 

710 Сынъ могучш Калевида 
Торопилъ посланника: 
„Быстро домой отправляйся, 
Къ брегу на коне спеши, 
Весть неси ты старшине! 
Сторожей разставьте следить, 
На скалахъ — бережниковъ, 
Остроглазыхъ на поля 
Сторожить брега морше, 
Издалека-ль враговъ корабли, 

720 Челны нападающихъ 
Движутся на склоне волнъ? 
Мчатся къ брегу корабли, 
Лодки ближе (подступаютъ) — 
Храбрецовъ навстречу шлите, 
Сильныхъ въ опору другимъ, 
Великановъ брани биться, 
Копьеносцевъ на конце, 
Въ заднихъ рядахъ секирщиковъ, 
На углахъ — булавщиковъ, 

730 Въ помощь краю — остро'.книковъ, 
Въ самую свалку — гариунщиковъ, 
Отрядъ гигантовъ — въ суматоху, 
На равнину — баловней иобедъ, 
Ихъ запасы во кустарникъ, 
На опушку леса Тайкомъ, 
Старшине въ защиту — дротикъ, 
Косы — игроку на дудке, 

Лучниковъ — на склоне горы, 
Пращниковъ — на покате 
Но брегамъ обЬихъ сторонъ, 740 
Всадниковъ, — подобно граду, 
Поражать въ толпе враговъ! 
Да стоятъ стеной другъ другу, 
Силу ставятъ противъ железа. 
Пусть же мечи побушуютъ, 
Метко копья работаютъ, 
Пусть секиры сзади иляшутъ, 
Пусть усердно косы косятъ, 
Стрелы лука неизбежно 
Верную смерть причинять: 750 
Брани шумъ тогда умолкнетъ, 
Злобные клики битвы утихнутъ.— 
Будьте храбры, Вирулане, 
Въ помощь храбрыхъ мужей берите 
Коренастыхъ парней Гервы, 
Алутаганцевъ — въ опору, 
И помощников!» — изъ Гарью, 
Несколько въ добавокъ изъ Лэне, 
Вражьихъ собакъ вы отбросьте 760 
Тотчасъ далее отъ брега. * 

Мне пзвестья вы пришлите, 
Быстролетно — уведомленье; 
Разгорится шире бои, 
Станетъ горьче вамъ беда: 
Самъ тогда хочу придти, 
Выступить помощникомъ. 
Разсевать иду тоску, 
Духъ печальный успокоит!.. " 

*13халъ Финскимъ я мостомъ, 
Медиымъ путемъ водной дуги, 770 
Дождевымъ путемъ радуги, 
Въ кошельке приказъ царя, 
Старшины приказъ въ камзоле, 
Весть о войне въ углу рта. 
Что на встречу мне летело, 
Какъ бы грозное явленье? 
Летела на встречу старая ворона, 
Старая 1шроя4, убогое существо; 
Клювомъ обнюхивала ноле, 
Ноздри дули въ облака; 880 
Носъ войну почуялъ, 
Ноздри шарили въ тумане, 

10* 
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Не иронюхать-ли тайный запахъ, 
Не понять-ли письмо сь приказомъ. 
Ужъ пронюхала войну, 
Ужъ почуяла паръ крови. 

Ъхалъ Финскимъ я мостомъ, 
Водной дуги меднымъ путемъ, 
Дождевымъ путемъ радуги, 

790 Спешный приказъ торопя; 
Въ кошельке приказъ царя, 
Приказъ начальника подъ шляпой, 
Тайная весть въ изгибе рта: 
Что ужъ вьются знамена, 
Работаютъ остр1я кошй, 
Служатъ лезвш мечей. 
Что на встречу мне летело, 

4 > Какъ бы грозное явленье? 
800 Злой ор&лъ летелъ на встречу, 

Злой орелъ кривоклювый. 
Клювомъ нюхалъ онъ поля, 
Ноздри шарили въ тумане, 
Не почуять ли запахъ дела, 
Не понять ли письма съ приказомъ. 
Онъ слепой войну проведалъ. 
Ужъ иочуялъ крови паръ, 
Известить другихъ спешилъ. 

Ъхалъ Финскимъ я мостомъ, 
810 Меднымъ путемъ водной дуги, 

Дождевым!» путемъ радуги, 
Спешный приказъ торопя; 
Въ кашельке — приказъ царя, 
Старшины приказъ въ камзоле, 
Тайная весть въ изгибе рта, 
Просьбы начальника на языке: 
Что ужъ вьются знамена, 
Работаютъ ос/гргя кошй, 
Лезвш секиръ томятся. 

820 Что на встречу мне летело, 
Какъ бы страшное происшеств1е? 
Водйдшщъ летелъ на встречу, 
Вороненокъ, пожиратель падали; 
Клювомъ пюхалъ онъ поля, 
Ноздри дули въ облака, 
Не пронюхать-ли тайный запахъ, 
Не узнать ли письма съ приказомъ. 
Онъ слепой проиюхалъ войну, 

Ужъ иочуялъ крови паръ, 
Известить и другихъ спешилъ. 830 

Ъхалъ Финскимъ я мостомъ, 
Меднымъ путемъ водной радуги, 
Спешный приказъ торопя; 
Въ кошельке приказъ царя, 
Старшины приказъ въ камзоле, 
Тайная весть въ изгибе рта, 
Просьбы начальника на языке. 
Что попало мне на встречу, 
Какъ зловещее происшесше? 840 
Мне на встречу бежалъ волчонок]», / 
Медвежонок!» по его пятамъ, 
Носомъ нюхали поля, 
Ноздрями тумань пытали, 
Не угадать-ли запахъ дела, 
Не узнать-ли тайный приказъ. 
Бой пронюхали друзья, 
Ужъ почуяли крови паръ, 
Известить другихъ спешили. 

Ъхалъ Финскимъ я мостомъ, 850 
Меднымъ путемъ водной дуги, 
Дождевымъ путемъ радуги, 
Быстрый приказъ торопя ; 
Въ кошельке — приказъ царя, 
Старшины приказъ въ камзоле, 
Весть о войне въ изгибе рта, 
Приказы начальника подъ шляпой: 
Что ужъ вьются знамена, 
Работаютъ остр1я кошй, 
Служатъ лсзв1я секиръ, 800 
У меча бушуютъ мысли. 
Что на встречу мне попалось, 
Какъ зловещее происшествие ? 
Голодъ топпй на встречу мне плелся, 
Голодъ истощалый солому пожираю-

Щ1Й; 

Носомъ обнюхивалъ онъ поле, 
Въ облакахъ ноздрями шарилъ, 
Не почуять-ли тайный запахъ, 
Не узнать-ли письма съ приказом !». 
(Опъ) слепой войну пронюхалъ, 870 
Крови паръ уже иочуялъ, 
(Дать) другимъ известья спешилъ. 
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•Вхалъ Финскимъ я мостомъ, 
Меднымъ путемъ водной дуги, 
Дождевымъ путемъ радуги. 
Спешный приказъ торопя. 
Въ кошельке приказъ царя, 
Старшины приказъ въ камзоле, 
Тайная весть въ изгибе рта: 

880 Что ужъ вьются знамена, 
Работаютъ остргя кошй, 
Деломъ заняты остроги, 
Ужъ секиры разятъ другихъ. 
Что на встречу мне попалось, 
Какъ нечаянное искушенье? 
Шла на встречу чума коварная, 
Бичъ народа, чума коварная, 
Злейшая седьмая помощница копны ; 
Носъ обнюхивалъ поля, 

890 Ноздри шарили въ облакахъ, 
Тайный запахъ не угадать-ли, 
Не узнать-ли письмо съ приказомъ. 
Бой пронюхала слепая, 
Крови паръ уже почуяла, 
Известить другихъ спешила. 
Сивку я свою связалъ, 
Лошадь впрягъ въ ярмо железное, 
Въ нуты Калева гнедую, 
Чтобъ шагать не могла, 

Да и въ бегь бы не. пустилась. 900 
Началъ дело обсуждать, 
Умъ заставилъ размышлять: 
Будетъ ли польза отъ моей ходьбы, 
Будетъ ли большая отъ поездки? 
Язвы у брани кровавы, 
Пропасть бездонна войны. 
Къ чему мне бедстше брани, 
Бушеванье меча разбойника 
Въ мирный векъ посылать? 
Да уснетъ, я заклинаю, 910 
Да уснетъ С1е известие 
Въ бездне моря преглубокой, 
Да погибнетъ въ икре рыбной, 
Да заглохнетъ хоть въ трущобе, 
Прелдо чемъ дальше прозвучитъ, 
Прсдсде чемъ въ деревне прозве-

нитъ. 
Вырвалъ приказъ изъ кошелька, 
Изъ камзола приказъ старшины, 
Въ море бездонное ввергнулъ, 
Въ волны широчайния (метнулъ) 920 
Въ пене вздымалась вода, 
Брызги разсыпались въ облака, 
Рыбы съ трепетомъ исчезли! 
Такъ умолкъ тотъ бранный крикъ, 
Такъ исчезъ воинскш шумъ. * 

П Р ш м ф -ч: А Ы I Я. 

1), 2) и 3) Ког§е вааг, ТШг вааг, Ьатошг — острова въ Финскомъ заливе. 
4) По сообщешю Крейцвальда, загадочный гость въ одномъ отрывке называется Ук-

ко, который считался у древнихъ Эстовъ высшимъ богомъ. Вообще, говоритъ Крейц-
вальдъ, все это происшествие разсказывается разнообразно; для Крейцвальда вар!антъ 
Псковскихъ Эстовъ представлялъ болЬе древнихъ чертъ, потому онъ нривелъ имен
но этотъ вар1антъ. 



134 

Д е с я т а я  п Ъ с н ь .  

Ссора сыновей Пагарэта въ Кикерперскомъ болот!, Калевичъ ~ посрвдникъ 174; 
Алевичъ и водяной духъ — 340; оруженосецъ Калевича въ жилщЪ водянаго духа 
— 559; борьба Калевича съ водянымъ духомъ на горЪ Нзрска — 710: пошка Але-
вича въ Финляндм для уплаты долга Калевича — 888; дШ воздуха — дочь Кыо и 

Калевичъ около колодца. 

Св'Ьточъ ночи пречудесныЙ. 
Сторожъ неба светоглазый, 
Одолжи певцу веселье 
Въ странствш но гЬмъ тропамъ, 
Да по тайнымч, гЬмъ путямъ, 
Где ужъ прежде Калевъ шелъ, 
Сынъ гдК1 прежде отдыхалъ, 
Собираяся съ друзьями, 
Шутки кой — как1я прод'Ьлалъ, 

10 Дивныя совершалъ (дела). 
Звездъ мерцающихъ въ небе взоры 
Были свидетелями ихъ путей, 
Въ дальняя страны хождешй; 
Зр'Ьли шутки, что творились 
Подъ прохладой елей Виру, 
Межъ осинъ растущих ь въ Гарью, 
Средь ольховниковъ во Лэне; 
Также молодцевъ забавы, 
Затрудненья въ пяти бЪдахъ, 
Узы шести искушенШ 

20 Въ привязи шаговъ семи, 
Неожиданную задержку, 
Где попали молодцы, 
Веселяся въ чемъ увязли. 

Пойдемъ-те въ дубраву, 
Въ чащу кустарника, 
Раздобудемъ себе песенъ, 
Наберемъ золотыхъ, 
Поотыщемъ серебряныхъ, 

30 Позаймемъ-те также медныхъ. 
Я известья такгя слышалъ, 

Древнихъ сказанШ отрывки, 
Изстари сложенный слова, 
Речи златомъ вытканныя. 

Сынъ могучШ Калевида 
Лошадь шелъ себе купить, 
Сторговать коня пахаря: 
Лишь прошелъ онъ часть пути, 
Часть пути, много земли, 
Птица въ ольховнике пела, 
Птица вещая въ дубняке, 
Въ ельнике златая кукушка: 
„Конь уже на Даго ржетъ, 
Жеребснокъ въ болоте великом!,, 
Сосунокъ ржетъ издалека! 
Ржетъ тамъ конь по купце, 
Жеребенокъ ржетъ но седле, 
Сосунокъ по белой узде." 

„Вамъ спасибо, вещ1я птицы, 
Благодаренье путеводительницамъ!" 
Молвитъ Калевида сын!,, 
Ногу ставить на путь другой. 
Быстрымъ ходом!, чтоб!, шагать. 
Въ Виру было пять задержекъ, 
Въ Гарью времени потерь, 
Въ Герве хлопоты пустые, 
Оттого не шелъ онъ дальше. 

У сыновъ (двухъ) Пагарэта ]) 
Распри возникли изъ ветра, 
Изъ пустаго — мира нарушенье; 

40 
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60 
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Озерко, где раньше жили, 
Где вдвоемъ болтались даромъ, 
Стало тесньшъ ради зависти, 
Маленькимъ изъ непргязни. 
Парни но имели покоя, 
Стало молодцам!» не въ мочь: 
Изъ семьи должны уйти 
Места новаго искать. 
Странствуя по дальнимъ странамъ, 

70 Быстрымъ ходомъ устремляясь. 
Не найти ли где жилища, 
Лучшаго месгопребывашя, 
Где бы утвердить границу 
II межу провесть могли, 
По желант>ю счастья нашли 
Въ Кикерпэре болыномъ болот Ь 
Неожиданно местечко, 
Где и песъ жилья не бралъ бы, 
Ни щенокъ места гнезда. 

80 Сыновья мъ темъ Пагарэта 
Место по душе пришлось. 
Всежъ возникли пререканья: 
Кто ИЗЪ НИХЪ ХОЗЯИНОМ'!) полнымъ 
Въ томъ болоте долженъ стать: 
Оба молодцы желали 
Стать владыкою болота. 

Дорогой сынъ Калевида 
Неожиданно случился 
Со любезными друзьями 

90 У пределовъ Кикернэра, 
Коль тутъ драка на зубахъ 
Искры понесла на крышу, 
Огонекъ на потолокъ. 

Маль ч уганы 11агарэта 
Тутъ дрались за полоса, 
Другъ у друга чубы трепля, 
Какъ издали Калевида 
Ужъ идущаго признали, 
Успокоили вражду, 

100 Разомъ молвили тутъ парни: 
„Другъ, сюда свой путь направь, 
Разсуди ты насъ по правде, 
Распри шумъ ты потуши!" 

Сынъ могу 'и й Калевида 
Понялъ, тотчасъ отвечалъ: 

„Разъясните поводъ споровъ, 
Основанье вашей распри! 
Вихрь изъ ветра возникаетъ, 
Слезы дождевыя изъ тучъ, 110 
Ссора изъ гнева (родится), 
Дело судебное — изъ распри; 
Потому и объясните 
Поводъ спора поподробней." 

Пагарэта старшш сынъ 
Таковую речь повелъ: 
„Изъ болота недоразуменье, 
Изъ трясины — распря наша, 
Место кто изъ насъ нашелъ, 
Быть кому владыкой топи. 120 
Рядомъ мы изъ дома шли, 
Вместе дорогу топтали, 
Вместе мы сюда шагали. 
Все же я былъ ближе къ краю, 
Братъ ступалъ со вне: 
Потому и ясно видно, 
Что оно мое владенье!" 

Сынъ Калева отвечалъ: 
„Косматоглавые2) мальчишки, 
Слабоумные парнишки! 130 
Вместе вы изъ дома шли, 
Вместе и къ болоту шагали, 
Краемъ болота шатались, 
ГдЬ никто изъ васъ не жиль, 
Не оселъ еще на месте: 
Нетъ владыки у болота, 
Нетъ хозяина у места. 
Глушь негодную сш, 
Отъ коей ни людямъ выгодъ, 
Также — пользы для скота, 140 
Будущимъ хочу я вамъ 
Укрывалищемъ тутъ выбрать, 
Въ место жительства дарить: 
Где отъ хищныхъ вы щенятъ 
Можете (легко) укрыться; 

; Большая половина большему, 
Меньшая же меньшему." 

Мал ьч у ганы 11агарэта 
| Сына Калева просить: 
I „ Братецъ, ты возьмись болото 150 
| Самъ трясину разграничить, 
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На две части разделить, 
Чтобы новой у насъ тяжбы. 
Распри боле не возникло. 
Жадность временемъ могла бъ 
Удлиняя межей лиши, 
Вкривь борозды провести, 
Коль не ставить въ утверждены1 

Камни по краямъ (для памяти), 
160 Но пшуру во вс'Ьхъ углахъ." 

Дорогой сынъ Калевида 
Молвилъ имъ слова такнг. 
„Кто деревенскую тяжбу 
Разъ улаживать взялся, 
Доллсенъ ее и закончить, 
Дело (сполна 1) разъяснить. 
Сынъ любезный Алевида! 
Шнуръ мерительный достань, 
Межевальную вервь возьми, 

170 Шнуромъ трясину размерь 
На две части посредине, 
Въ промежутке бразду веди 
Для границы мелсу длинную, 
Камни на границе ставь, 
Колья по краямъ воткни: 
Пререканья не возникнутъ, 
Гневныхъ сноровъ ужъ(не будетъ).1' 

Сынъ любезный Алевида 
Посиешилъ исполнить дело, 

180 Сына Калева веленье 
Съ другомъ вместе сотворить. 

Сынъ могучш Калевида 
Повернулъ на путь другой 
Нужныя дела исполнить, 
Произвесть велишя работы. 

Сынъ любезный Алевида, 
Дело съ другомъ выполняя, 
Думалъ въ основу измерения 
Пунктъ на бреге взять речномъ, 

190 Место меры — въ Мустапалле, 
Где онъ колья утвердить, 
Начало межи назначить хотЬлъ. 

Древнш духъ раздора, 
Что не хочетъ христанъ 
Безъ соблазна где оставить, 
Пакостить ужъ былъ готовъ: 

Надъ водами поднялъ голову, 
Изъ подъ волнъ прищуривъ взоры, 
Хитро началъ вопрошать, 
Такъ насмешливо пытать: 200 
„Молодцы, какую работу 
Тайно тутъ вы производите, 
Торопясь справляете? 
Ужъ не времепи-ли мало, 
Меньше-ль чемъ у птицелова, 
Коего добыча вдругъ 
Ускольнула изъ силковъ? 
Мыслью добыча въ мешке ловца, 
Какъ за нею онъ погнался.'1 

Алевида сынъ ионялъ 210 
Пагарэта издеваньс, 
Хоть душа ушла во пятки, 3) 
Все жъ безстрашно отвечалъ: 
„Реку задержать хотелъ бы, 
Уловить теченье водъ, 
Также волны поопутать 
И ходовъ места связать, 
Чтобы тварь не шевельнулась, 
Не моглабы внутрь проникнуть, 
И не вырвалась бы вонь." 220 
Старый дворъ для духа водъ 
И подъ сенью водъ семья, 
Да кровать въ притоне тайномъ 
По привычке (равно) милы, 
Путь знакомый очень удобенъ; 
Потому устами ласки, 
Сладкимч. языкомъ заманчиво 
Сына Алева такъ взмолилъ: 
„Не шнуруй ты реченьки, 
Не опутывай воды, 230 
Ходовъ (моихъ) не городи. 
Не закладывай дорогъ, 
Ходы пусть не связаны, 
Выходы не заколочены. 
Я готовъ не малый выкупъ, 
Что запросишь, полной мерой 
Не переча тебе дать 
И не споря уплатить." 

Алевида сынъ поня лъ 
Тотчасъ выгоду, ответилъ: 240 
„Что лее именно, парнишка, 
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Обещаешь за мировую, 
Если, договоръ скрепляя, 
Дело дружески поладимъ?" 

Хитрый духъ водъ отвечалъ: 
„Что мне въ выкупъ предложить, 
Обещать за мировую, 
Долженъ самъ ты объявить!" 
Молвилъ тутъ Алева сынъ: 

250 „Если пригоршней снесешь 
Полную тулью старой шляпы 
Талеровъ до самаго верха, 
Лишь тогда я не свяжу, 
Не опутаю проходовъ." 

Отвечаетъ водный духъ: 
„Завтра рано поутру 
Обещаю принесть талеровъ, 
Денегъ полную тулью шляпы". 
Сынъ Алева отвечаетъ: 

260 „За рога быка вяжутъ 
На словахъ людей ловятъ. 
Долгъ условленный неси 
Въ исполненье обещанья: 
Не то распря у насъ будетъ, 
Снова пререканья возникнуть." 

Внизъ духъ водный погрузился, 
Опустился на дно речное. 
Родичъ сына Калевида, 
Алевида хитрый сынъ, 

270 (Тутъ же) ночью яму вырылъ 
Вместе съ другомъ подъ муравой, 
Глубиной почти въ сажень, 
Дно широкое, узк1Й верхъ, 
На подобье тульи шляпы; 
Шляпу крышкою приладилъ 
На отверстье на мураве; 
На дне шляпы онъ прорезалъ 
Сбоку тайное отверзтье, 
Чтобы втасканная ноша 

280 Въ яму целикомъ спадала. 
Пураскъ 4) на другой день несъ 

На заре ужъ целый возъ 
Старыхъ шведскихъ рублей, 
Что и шляпы донышка 
Не могли (вполне) покрыть. 
Парень несъ еще иолу, 

Притащилъ и трет!н возъ, 
Притащилъ четвертый возъ, 
Въ пятый разъ еще сокровищъ, 
Злата въ добавокъ въ шестой, 290 
Но и этого не хватало, 
Чтобы шляпу всю наполнить. 
Ужъ запасы истощались, 
У бедняжки богатства кончались, 
Денегъ сундуки ужъ выскребъ, 
Вымелъ начисто до дна, 
О порожни лъ кошельки 
II карманы, чтобъ слово исполнить. 
Все жъ напрасны работа и трудъ, 
Поиски совсемъ безуспешны: 300 
Шляпа все пустой стояла, 
Не хотела наполняться, 
Не росла вверху куча. 

Водный духъ уже началъ 
Сына Алева просить: 
„Недодачу поверь мне въ долгъ, 
Потерпи, братъ дорогой! 
Лето къ осени пойдетъ, 
Уплачу тебе я #)лгъ, 
Принесу добавокъ шляпе, 310 
Кучей пока не подымется." 

Сынъ любезный Алевида 
Очень хитро отвечалъ: 
„За рога быка вяжутъ, 
На словахъ людей ловят!.! 
Дологъ путь идущему, 
Долго время ждущему. 
Долгъ безсрочный собственность дру-

гаго, 
Тотчасъ уплати обещанное, 
Иль исполню я угрозы, 320 
Все твои ходы свяжу, 
Врата водныя опутаю, 
Инда тварь не шевельнется, 
Не проникнетъ кто-либо внутрь, 
И не вырвется наружу" 

У бедняжки воднаго духа, 
У сыночка Пагарэта 
Лучшаго исхода не осталось, 
Какъ отправиться домой, 
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330 Помощи у матери искать, 
У нея занять добавокъ. 

Мысли тайный питая, 
Говорить обманщикъ началъ: 
„Сынъ любезный Алевида! 
Въ исполненье обещанья 
Не переча готовъ наполнить 
Шляпу твою со верхомъ, 
Коль сопуствовать ты будешь, 
Пререканий тогда не будетъ, 

340 Ни откуда более обмана." 
Древшй коварный искуситель 

Сына Алева старался 
Отъ сокровища отвлечь; 
Сынъ однако Алевида 
Понялъ умыслы парнишки, 
Искушенье злаго духа, 
Чемъ хотедъ его подвесть! 
Речь такую онъ повелъ: 
„(Лучше) ты ступай, дружокъ, 

350 Калевида оруженосецъ, 
Навестить долговый дворъ, 
Поздравлять его :^акомыхъ. 
Помоги нести мешокъ, 
Коль у парня ноша тяжелая, 
Самому же мне не можно 
Путь сегодня совершить: 
Долженъ скалой на дне морском!», 
Мощнымъ дубомъ на ветру 
Сторожить сокровище, 

360 Охранять сборъ серебра." 
Калевида оруженосецъ 

ПоыгЬшилъ приказъ исполнить. 
Водный духъ стуналъ впередъ, 
Алевида же помощникъ 
По его пятамъ шелъ сзади, 
Путь неведомый топталъ, 
Мчался тайными стезями 
Въ пределахъ иодземнаго мрака, 
Где доселе не ходила 

370 И нога живаго люда. 
Даже взоры детей света 
Раньше местъ сихъ не видали. 
& помощника Алевида 
Въ пятку ужъ душа ушла. 

Лишь по долгомъ странствш 
Коипеля злаго достигли, 
Игрища царства теней, 
Где заря не восходить, 
Где светъ сумерекъ не мерцает!», 
Днемъ тамъ солнце не шетъ, 380 
Ночью месяц!» не мерцает!», 
Взоры звевдъ пути не кажутъ 
Въ страны мрака (безнрерывнаго). 
Постепенно началъ проблескъ, 
Светъ мерцать имъ на пути, 
Ибо на стодбахъ воротъ 
Кадки со смолой горели. 
Лишь они вдвоемъ въ избу 
Чрезъ порогъ вступить (успели), 
Братья духа водъ пришли 390 
Гостя (съ честью) принимать, 
Попросили на скамью, 
Усадили за столомъ 
Посреди кубковъ златыхъ, 
Промежъ серебряпиыхъ чашъ, 
Что для молодца чужаго 
Было признаком!» богатства, 
Славную семью являло. 
Честолюб1е считается 
Ада жителей наследьемъ, 400 
Потому и столъ для яствъ 
Парни гостю роскошно убран и. 

Калевида оруженосецъ, 
Страшно уже оробевъ, 
Яствъ для гостя не могъ принять, 
Ни вкусить чего изъ чашекъ, 
Изъ кубка не могъ онъ жидкости, 
Сладкой влаги медовой 
И глотка поднесть ко рту, 
Такъ какъ огненный искры 410 
Воиъ клубилися изъ чашъ, 
Поднимались вверхъ изъ кружекъ 
Изъ кубковъ неслись на встречу. 

Пагарэта сыновья 
Тутъ начали межь собою 
Непонятную речь вести, 
Гаворить па адскомъ языке, 
Извращая и коверкая, 
Какъ латышъ прищелкивая, 
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420 Чего гость не пошшалъ. 
Калевида оруженосецъ 
Въ безпокойстве размышлялъ, 
Горячо подумывалъ: 
„Злополучье ужъ грозить! 
На ноляхъ цветущей юности 
Мальчикомъ пожалуй увяну; 
Получая друга добычу, 
Тайнымъ образомъ умру. 
Не поплачутъ девы юныя, 

43(1 Не печалятся кудрявоголовыя. 
Алевида жадный сынъ, 
Ты, который друга въ путы, 
Въ сети ада заключилъ! 
Лучше гораздо яйца половипа. 
Чемъ пустая скорлупа." 

После долгаго совета, 
Обсужденья тайныхъ илановъ, 
Принялися кочерги — 
Адше те мальчуганы 

440 Забавляйся играть. 
Взяли гостя они игрушкой, 
Что какъ рюха небольшая, 
Дискъ на игрище катимый, 
Резво долженъ былъ летать, 
Вихремъ ветра танцовать. 
Ада сыновья метали, 
I [еребрасывая оруженосца, 
Все изъ рукъ да въруки; 
Какъ кошачья сумка бедняжка, 

450 Пыжикъ пакли развеваемый, 
Отъ стены къ стене леталъ, 
Изъ угла въ уголъ другой. 
Сына Алева дружекъ 
(Сталь) мальчишекъ умолять: 
*„Братцы, качатели драпе! 
Опустите, я прошу, 
Здесь на черную мураву, 
Здесь на адскш ноль (меня). 
Ждите, стены пока измерю, 

460 Шнуромъ углы (обведу), 
По длине избу тесьмой, 
Нитью — ширину избы, 
Чтобы дома разсказать, 
Объяснить (своимъ) друзьямъ: 

Какъ высоко вы кружили, 
Какъ кидаючи катали." * 
Лишь бедняжке дали волю, 
Мальчугану (дали) отдыхъ, 
Снялъ онъ съ пояса веревки, 
Чемъ болото прежде мерилъ, 470 
Чемъ трясину межевалъ, 
Началъ стены измерять, 
Уголки все шнуровать; 
Мерилъ въ длину половину, 
Въ ширь другую протянулъ, 
Третью мерилъ въ вышину, 
А четвертую наискось; 
Косяки въ длину дверные, 
Въ ширину норогъ дверной. 
Къ счастью спасся тутъ чрезъ 480 

дверь, 
Мододецъ пустился въ бегъ, 
Вихремъ ветра прочь помчался. 
Не имелъ бедняжка мочи 
Оглянуться чрезъ плечо, 
Обратить глаза къ пятамъ, 
Прежде чемъ на светъ широкШ, 
На йянье солнца вышелъ, 
Где ужъ козни злаго (духа), 
Путы адскихъ обитателей 
Более не достигаютъ. 490 

Сторожъ адскш у воротъ, 
Охранитель двери крикнулъ: 
„Хочешь ты свое блужданье, 
Посчастливей завершить, 
Изъ сетей спастися ада, 
Путь направо поверни! " 
Все жъ бедняжка не могъ домой 
Безъ преследования поспеть. 
Воленъ доблестный герой, 
Какъ кукушка на ели, 500 
На макушке певчая птица; 
У малаго же пять бедъ, 
Да еще разъ шесть задержки. 

Калевида оруженосецъ, 
Удаляясь пытокъ ада, 
Кознямъ впервые подвергся, 
Какъ ему собачка сучка 
Съ нею два еще щенка 
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Повстречались на пути. 
510 Сучка та, мать юдалянъ ®), 

Вихремъ изъ Торгеля неслась, 
Где попариться ходила. 
Тутъ то другу Алевида 
Речи стража у воротъ 
Вдругъ яви лися на умъ: 
Тотчасъ вправо повернулъ, 
Путь другой топтать (началъ); 
Летомъ сучка пронеслась, 
Вихремъ мимо него (мчалась), 

520 Такъ что даже волосокъ 
У него не шевельнулся. 

Ноги шире раздвигая, 
Быстоымъ ходомъ все несясь, 
Алевида другъ достигъ 
Наконецъ речнаго брега, 
Где ужъ тайную яму Алевъ 
Вырылъ глубоко (въ земле) 
Для обмана сына ада. 
Подъ травой глубокая яма 

530 0 проделке знать давала; 
Шляпа, крышкой положенная, 
Также денегъ возъ богатый 
Вместе съ сторолгемъ пропали. 

Калевида оруженосецъ 
Вследъ за Алевомъ погнался, 
Чтобы друга отыскать. 

Удалецъ духъ водяной 
Мчался по пятамъ его; 
Издеваясь надъ мальчуганомъ, 

540 Такъ хитро онъ вонрошалъ: 
„Не жигалка-ли въ твоихъ штанахъ, 
Аль слепень сидитъ въ з—не? 
Почему у насъ, парпишка, 
Злата возъ ты позабылъ? 
Я не смогь мепгокъ тяжелый 
Изъ дому одинъ тащить. 
Постараемся иначе 
Договоръ свой поуладить: 
Или силу испытаемъ, 

550 Иль взапуски будемъ бегать, 
Кто*царемъ въ победе будетъ?" 

Удалецъ духъ водяной 
Про себя такъ размышлялъ: 

Мудрость конечно на ихъ стороне, 
Сила жъ въ мо мъ распоряженьи. 

Калевида оруженосецъ 
Тотчасъ понялъ, отвечалъ: 
„Коли есть охота, братецъ, 
Место высмотреть пойдемъ!" 
Въ поискахъ (такаго) места, 560 
Гору Нэрска они узрели; 
Тутъ понравилось имъ сразу 
Выбрать место состязанья. 
Не успели молодцы 
Ноги на гору поднять, 
Какъ дорогой повстречались 
Сынъ любезный Калевида 
Да любезный сынъ Алева. 
Сей последней скрылъ въ убежище 
Средь кустарника густаго 570 
Духа воднаго сокровище. 

Сынъ Калева тотчасъ молвилъ: 
„Эво, братецъ дорогой! 
Где сего ты латышенка 
Взялъ себе проводникомъ? 
Странный сей твой незнакомецъ 
Родомъ племенемъ отколь?" 

Сынъ Алева отвечалъ: 
„Незнакомецъ — мой должникъ; 
Съ иимъ во сделку я встунилъ, 580 
Шляпы онъ не могъ наполнить." 
Молвилъ тутъ оруженосецъ: 
„Незнакомецъ — мой противника, 
Договора, я сдЬлалъ съ нимъ 
Состязанье предпринять 
Для забавы на Нэрска гор1>." 

Сынъ могучш Калевида 
Издевался сказалъ: 
„Выростай, мой золотенькш, 
Вытянись, любезный братецъ, 590 
(Выше) подымись, дружокъ, 
Для тяжелейшаго часа 
Сила еще очень мала! " 

Такъ молвя, онъ сунуль 
Въ свой карманъ оруженосца, 
Чтобъ въ штанахъ тотъ развивался; 
Самъ помчался быстрымъ шагомъ 



141 

Забавляться на гору Нэрска, 
Состязаться съ незнакомцемъ. 

600 Выбрали забавой цервой 
Камня въ перекидку метанье: 
Камень чей подалЬе 
Нролетитъ изъ пращи. 

Водный духъ б'Ьдняжечка 
' Первый долженъ былъ швырнуть 

Камень изъ пращи навзлетъ. 
Лапами оцепенелыми, 
Толстыми пальцами парень 
Камень (взятый) полдня вправлялъ, 

610 Устанавливать въ петлю. 
Пращу летаючи заставилъ 
Десять разъ вращаться; 
Лишь потомъ метнулъ онъ камень. 
Вихремъ ветра понестись. 

Где же камень опустился, 
Где онъ брошенный упалъ? 
Камень палъ у брега озера, 
На краю Вирцгерва (палъ), 
Въ десяти шагахъ отъ берега. 

620 Камень можете безъ копейки 
Ясно видеть своими глазами, 
Что какъ убогаго мужичка, 
Бобыля хозяйскаго баня. 

Соетязанье въ бросаньи изъ пращи 
У Калева на очереди; 
Не было нужды у него 
Ни въ подъеме, ни въ рычаге. 
Съ помощью десяти пальцевъ 
Онъ уладил], малую работу, 

630 Камень въ петельку наставилъ 
Какъ разъ на самое место; 
Сильною дланью заставилъ 
Камень изъ пращи лететь, 
Вихремъ ветра понестись. 
Въ ветре поднялся свиста, 
Шумъ былъ слышенъ въ высоте, 
Камень далече летелъ; 
Несся подобно вихрю 
Въ бушеванш волнъ морскихъ, 

640 Близко къ Пейпусу летелъ; 
Паль у брега озера. 

Кто бывалъ у брега Чудскаго, 
Виделъ камень состязанья. 

Водный духъ бедняжечка 
Соетязанье просилъ продолясить 
И путемъ инымъ уладить. 
Сыпь Калева отвечалъ: 
„Я согласенъ съ тобою, парнишка! 
Я борьбы не презираю, 
Состязанья не боюсь; 650 
Укреиляетъ борьба силу, 
Мощь героя ростетъ въ игре. 
Въ руки возьмемъ палку силы, 
Кто кого изъ насъ натужась 
Приподымать съ земли выше.'1 

Молодцы на мураве сели, 
Уперлись ногами въ ноги, 
Духа водъ дубину крепкую 
Взяли въ руки палкой силы. 
Понатуяшлся духъ водъ, 660 
Былъ готовъ порвать свои руки, 
Растянуть и яшлы плечъ, 
Все-жъ не могъ онъ супостата, 
Калевида приподнять, 
Или съ места его сдвинуть. 
Сынъ Калева уперъ пяту 
Крепче супротивъ его, 
Сжалъ сильнее свои пальцы, 
Нротянувъ кругомъ той палки. 
Не на шутку притянулъ, 670 
Швырнул], духа водянаго, 
Какъ пустой паклевый кужель, 
Мчаться на крыльяхъ ветра; 
Голова разъ кувырнулась, 
Къ небу подошвы взлетели, 
Пальцы съ палки силы сошли, 
Парень птицей полетелъ, 
Кубаремъ верстъ семь пронесся, 
Милю целую онъ несся, 
Хлопнулся тутъ на, земь въ чащу, 680 
Посредине бугорковъ, 
Где не могъ въ шесть дней, 
Въ седьмой прояснить глаза, 
Шею вытянуть въ восьмой, 
Двинуть членами своими, 
Выпрямить встрясенное тело. 
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Сынъ могучш Калевида 
Посмеялся надъ забавой, 
Алевъ началъ зубоскалит!., 

690 Парень въ кармане издевался 
Надъ бедою воднаго духа. 
Взрывы смеха великановъ 
Раздались какъ грохотъ Кыо 
Чрсзъ широкую поляну, 
Чрезъ густую чащу леса, 
Потрясая сильно землю, 
(Съ шумомъ) колебля холмы. 

Сынъ любезный Алевида 
Разсказалъ тутъ объ обмана, 

700 Какъ изрезанною шляпой 
Въ Мустапалле молодца 
Хорошенько поднадулъ, 
Взялъ сокровище духа водъ. 
Изреченье сына Алева: 
„За рога быка вяжутъ, 
На еловахъ людей ловятъ" 
Лишь услышалъ сынъ Калева 
Тотчасъ вздрогнулъ, вспоминая: 
Долгъ за мечъ еще не уплачен!. 

710 Не доставлен!» кузнецу. 
Сынъ могучш Калевида 

Р^чь такую тутъ повелъ: 
*„Сынъ Алева, брать любезный, 
Живо ты сходи домой, 
Понесись подъ дворъ на сивке, 
На гнедомъ черезъ коппель 
Въ славную семью Калева, 
Въ старыхъ талеровъ усадьбу; 
На бреге кораблики займи, 

720 Широчайнпя ладьи, 
Также лучнйе челноки; 
Грузовые корабли подъ злато, 
Челны слитки серебра носить. 
А ладьи возить сокровища. 

Найми для плаванья мужей, 
Крепчайшихъ рулевать найми, 
Друзей въ сообществ!* грести; 
Возьми нрипасовъ, возьми сокрови

ща 
Для потребы на пути. 

730 А загЬмъ ты нагрузи: 

Девять добрыхъ лошадей, 
Восемь заводскихъ кобылъ, 
Двадцать дойныхъ коровъ, 
Пятьдесятъ лучшихъ телятъ, 
Сто ластовъ пшеницы, 
Полтора челна ржи, 
Тысячу старыхъ талеровъ, 
Сто паръ ожерелШ, 
Двести денегъ золотыхъ. 
Пряжекъ охабку грудныхъ, 740 
ДЬвъ пяти приданое, 
Пару челноковъ прибавь 
Съ древнимь моимъ кладомъ 
Возъ товаровъ дорогихъ вези, 
По морю въ Суомда плывя, 
Въ домъ славнаго кузнеца; 
Уплати цену меча, 
Долгъ отдай не прекословя; 
Злата сверхъ торговъ прибавь, 
Серебра за ожиданье, 750 
Въ примиренье дяди отца." 
Сынъ любезный Алевида 
ПоспЪшилъ приказ'!, исполнить, 
Торопился быстро въ путь, 
Направлялся въ Гарр1ю. 

Сынъ могучш Калевида 
На мураве тутъ садится, 
Отдохнуть въ тени куста, 
Положенье въ уме обдумать, 
Размышлять о делахъ, 760 
О последних!, известьяхъ изъ Виру, 
О зловещихъ брани слухахъ. 
„Где найду надежное место, 
Молвилъ сынъ могучШ, 
Где ир1ютъ для немощныхъ? 
Приплывутъ враговъ толпы, 
Рати полчища (нридутъ) 
На широшя поля Виру, 
На стези земли Гервы — 
Тутъ и нужпы крепки стены, 770 
Муры прочные нужны, 
Укрывалищемъ для дряхлых!., 
Старцамъ покойнымъ прштомъ, 
(Юнымъ) девамъ убежищемъ, 
Кудрявоголовымъ защитой, 



143 

Слабымъ — светлицей плача, 
Вдовамъ — комнатой печали.% 

Сынъ могучш Калевида 
Мудрой мысл1ю задумалъ: 

780 „Доставать отправлюсь досокъ, 
Для строенш покупать, 
Чудные хочу построить 
Города въ защиту люда: 
Въ радость матушки одинъ, 
Для красы могилы деда, 
На скале крутой поставить; 
Градъ другой на горе Тары. 
У брега Матери - реки, 
Роще Тары для защиты; 

790 ТретШ въ Янской стороне, 
Въ глуби тайнаго болота; 
Градъ еще въ АментагЬ 
Укрывалищемъ для старцевъ, 
Беднымъ сиротамъ защитой. 
Ныне въ путь не отправляюсь, 
Лучше тЬломъ отдохну; 
Завтра рано поутру 
Поспешу топтать дорогу 
Въ страны озера Чудскаго. 

800 Той порою въ Суомш Алевъ 
Долгъ за мечъ уплатить!" 
Изъ кармана хотелъ взять ножъ, 
Какъ нечаянно рука 
Мальчугана тамъ коснулась, 
Что какъ свинья въ мешке, 
Выбраться оттуда не могъ, 
И помочь себе не могъ. 
Сынъ могуч ш Калевида 
Издевательски сказалъ: 

810 „Вишь! Какая блошка 
У меня въ штанахъ щекочетъ? 
Выступи ка, братецъ, вонь, 
Поправляться на ветру, 
Развиваться при С1янш солнца, 
Возрастать на лунномъ свете! 
Слушай, милый оруженосецъ, 
Виемли словамъ, молодецъ, 
Въ пользу твою я говорю, 
Въ руководство тебе реку! 

820 Слушай ты, орла нитомецъ: 

Коль у тебя поздняка 
Въ крыльяхъ крЬпчайншхъ 
Перья парянця не выросли, 
Не стремися ты летать! 
Будетъ лихой искушать, 
Ратоборецъ тебя путать: 
Пусть иридетъ опора изъ мудрости, 
Изъ разеудка лучппй помощникъ; 
ИздЬваньемъ врага старайся 
Да коварствомъ ты опутать, 
Сила пока не увеличится, 
Не родится больше мощи. 
Что ты, слабый парнишка, 
Выставилъ бы въ состязанш 
Духу водъ, исчадью ада?" 

Алевида родичъ милый 
Понялъ, тотчасъ отвечал!!: 
„Что я, слабенысш парнишка, 
Выставилъ бы въ состязанш 
Духу водъ, исчадш ада, — 
Это ясно очевидно 
Показало дело Алева, 
Какъ онъ ставилъ лЬтню шляпу 
Ямы отверстия покрышкой: 
Такъ ц я молоденький 
Въ состязаше вступилъ бы, 
Издаваясь подвелъ бы демона." 

Сынъ могучш Калевида 
Р^чь такую тутъ повелъ: 
„Вытянись на пядень, братецъ. 
Выростай ты на две выше, 
Толще, парень, раздавайся, 
Развивайся посильней 
Для последующей жизни, 
Въ пользу будущаго века! 
Провожатымъ ты останься, 
Дальше я пока схожу 
Въ страны озера Чудскаго 
Выполнить необходимое. 
Коль гонцы ко мне придутъ, 
Скороходы съ вестью бранной 
Изъ Виронш сюда иридутъ, 
Поведи ихъ, другъ, немедля, 
Въ страны озера Чудскаго, 
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Где намЪренъ остановиться, 
Проведу въ делахъ хоть время." 

При бесЬде брали ужинъ, 
Пищу въ подкрепленье тела, 
Жидкости для закалея1я, 

870 Прежде чемъ они легли 
Подъ кустами отдохнуть. 
*Облекалъ ужъ саванъ ночи 
Рощи кровь безмолв1я вокругъ, 
Замыкая языки пташекъ, 
Голоса (на земле) живущихъ; 
При блеске жучка светляка 6) 
Стрекоза трещала въ красу лета, 
На лету пищалъ комаръ, 
Дергачъ на полЬ ржаномъ, 

880 Лысуха7) у водныхъ береговъ; 
Признака жизни иного не было. 
Дальнихъ вестников!» нигде 
11 гласителей среброклювыхъ. 
Съ неба звезды взирали, 
Ликъ луны лить освЬщалъ 
Отдыхающих!» въ безмолвш ; * 
Сновиденье ткало образы 
Нредъ глазами дремлюшихъ. 

Дева воздуха чудесная, 
890 Дочь Кыо кудрявоголовая, 

Синекрылая та птичка 
Много летела, много парила, 
Въ обширный боръ летела, 
Где и стадо не паслось, 
Стадо пе паслось, рабъ не бродилъ, 
Птичья нога .макушекъ касалась, 
Тайный змей подъ мохомъ ползалъ; 
Здесь прохаживалась д ва, 
Шла путемъ весел1я. 

900 Что она въ лЬсу заметила, 
Что на пути она узрела? 
Колодезь вырытъ быль глубокш, 
Выкопанъ бездонный ром.; 
Стези скота къ колодцу шли, 
Троны отъ людскихъ слЬдовъ. 
Дева воздуха чудесная, 

Дочь Кыо кудрявоголовая 
Брала влагу изъ колодца, 
Извлекала золотою оцепью, 
Черпала соребряннымъ ведром!,. 910 
Сынъ леса мальчуганъ, 
Косоглазаго питомецъ, 
Деву чудную заметил!., 
Какъ она воду черпала, 
II на помощь поспешилъ. 
Дева воздуха чудесная, 
Кудрявоголовая дочь Кыо, 
Можетъ парня испугавшись, 
Руку внизъ вдруг!» опустила, 
Перстень съ пальца потеряла. 920 

Дева воздуха чудесная, 
Кудрявоголовая дочь Кыо, 
Синекрылая та пташка, 
Горько тужила въ беде, 
Звала дружескаго парня, 
Такъ помощника манила: 
„Кто бы перстепь мой изъ бездны, 
Изъ подъ водъ досталъ бы злато ?" 

Сынъ Калева дорогой 
Тутъ услышалъ девы скорбь, 930 
Птички сей печальны вопли, 
Дочери на помощь шелъ, 
Речь такую тутъ повелъ: 
„Что ты плачешь, девица, 
Что, кудрявая, вопишь, 
Птичка чудная, печалишься ?" 

Дева воздуха прелестная 
Тотчасъ поняла вопросъ, 
Ласково въ ответь запела: 
„Что я, девица, тутъ плачу, 940 
Что кудрявая печалюсь? 
Воду изъ колодца черпая, 
Съ пальца перстень уронила, 
Злато подъ воду катилось." 

Сынъ могучш Калевида 
Прыгнулъ тотчасъ же въ колодезь, 
Перстень отыскать спеша. 

Чародеи большой толпой 
Стали его искушать; 
„Мышь сама попала въ ловушку, 950 
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Въ путы въ колодезь — медведь! 
Камень, братцы, вы возьмите, 
На затылокъ его опустимъ, 
Мужу сильному на шею! 44 

Мельничный жерновъ катили 
Быстро къ срубу того колодца, 
Съ выси опустили въ колодезь, 
Чтобъ героя придавить, 
Умертвить большаго медведя. 

960 Сынъ Калева дорогой, 
Долго перстень иоискавъ, 
Выскочилъ вновь на колодезь. 

Что же перстнемъ на пальце его? 
Жерновъ вертится въ руке, 
Палецъ сквозь ячею продеть. 
Сынъ Калева вопрошаетъ: 
„Дева воздуха прелестная, 
Дочь Кыо кудрявоголовая, 
Синекрылая ты птичка, 
Твой ли это перстенекъ, 970 
Что упалъ съ перста въ колодезь, 
Что подъ воды покатился? 
Въ тине не нашелъ иного, 
Иальцевъ бшгыпш не коснулся.11* 

П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .  

1) РаЬагй! — одно изъ наименовашй 
злаго начала, носящаго следы чуждаго вл1-
ян1я на представленья древнихъ Эстовъ о 
владыке подземнаго царства. Можетъ быть 
этимологически! составь слова оправдываетъ 
мысль о чуждомъ вл1янш. РаЬагаЪ — мо
жно разложить на два слова: раЬа — дур
ной, худой, и гаЖ; последняя половина, 
можетъ быть, имеетъ общш корень съ об-
щеславянскимъ кга, кг4, га!, чертъ. 

1) Въ оригинале стоитъ слово рббгав 
раа^а; основываясь на финскомъ слове 
„рбгЬа," что значить косматый, я перевелъ 
его словомъ, „косматоголовый," ибо рОгЬа, 
по закону перехода финскаго звука Ь въ 
эстонское в, можетъ быть и признано то-
®ественнымъ съ рббгаз." 

3) Буквально собств: „хотя заяцъ былъ 
Уже наполовину въ штанахъ," т. е. но
ги тряслись. 

4) Ригазк — одно изъ наименованШ во-
дянаго духа. Можетъ быть оно происходить 
отъ финскаго ригаап, рипзеп — журчать, 
струиться, пениться. Пураскъ далЬе (ст. 
307) представляется сыномъ Пагарэта и 
называется парнемъ (ст. 286). 

5) ЛиийаНие, «Ишйаз, Латышек. .1и<18 
(юадсъ) финск. ,1пи1а8 — вероятно проис
ходят отъ одного корня. Въ Калевале 
(XIII, 106-108. XVII, 278) «ЬшЪаз представ
ляется злымъ существомъ. Но Шифнеру, 
корень этого слова происходить отъ литов-
скаго — ]Ц(1а8, черный, а Кастренъ счита-
етъ его понят1емъ, заимствоваинымъ изъ 
христ1анства. 

6) 8ш&и зШказ; можно думать, что 81-
и§и происходить отъ финскаго вшкооп-коп, 
отражать, мерцать, сверкать. 

7) АУиМ-лат. РиИка а!га. 

11 
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О Д И Н А Д Ц А Т А Я  П Ъ С Н Ь .  

Калевичъ идетъ изъ Пскова съ еозомъ досокъ — 284; чародЪй соли крадетъ мечъ Ка-
лввича — 409; Калевичъ на берегу рШ Кяпы, куда упалъ его мечъ —702; мальчикъ на 

ночлег* въ лесной трущобъ и его приключемя. 

Вотъ ужъ ликъ зари румяный 
Окаймляетъ облака 
Разяоцв-Ьтными браздами, 
Золотистыми каймами, 
Украшая новый день, 
Какъ сынъ Калева могучШ 
Съ ложа на ноги вскочилъ 
Съ бодрымъ взоромъ отправляться; 
НГ.тъ медленья у прилежнаго, 

10 Нетъ у быстраго мешканья. 
По росе крепящей тело 

Простиралъ шаги гигантъ, 
Шелъ могучаго мужа сынъ, 
После пр1ема „обмана птицъ," 1) 
Къ брегу озера Чудскаго; 
Пробирался по лесамъ, 
Чрезъ широк 1 я равнины, 
Чрезъ кустарники густые, 
Часть по мшистому болоту, 

20 Часть другую по кочкарнику, 
ГдЬ дороги не проведено, 
Ни проторена тропинка. 

* Где онъ боромъ пробирался, 
Тамъ прогонъ вмигь возникалъ, 
Где болото онъ месилъ, 
Образовывались ямы, 
Гдё ступалъ онъ по буграмъ, 
За тагами гладь рождалась; 

30 Понижалася гора, 
Где пришлось подоле пятке, 
Пальцу ножному промедлить. * 

Края озера достигши, 
Калевъ2) сталъ вокругъ глядеть, 
Не найти-ли где случайно 

Челнъ удобный иль ладью, 
Что бы кладь могъ уносить. 
Простирая взоры вдаль 
На спускакнщяся волны, 
Челнока нигде не виделъ, 40 
Ни ладьи поблизости. 
Калевъ полы нодобралъ 
Въ складку подъ кафтана иоясъ, 
Напрямикъ началъ шагать, 
Пробираться черезъ волны. 

Носмотрелъ бы, братецъ, ты 
Съ берега на ходъ героя, 
На шаганье но волнамъ, 
Не узрелъ бы и зоркШ глазъ 
Вовсе берега другаго, , 50 
Где на сушЬ могъ бъ герой 
Пяту снова утвердить, 
Воду съ иальцевъ отряхнуть. 

Сынъ могучш Калевида 
Не считалъ длину тропинки, 
Тяжесть воднаго пути 
Путами для ногъ своихъ, 
Весело, въ пр1ятномъ духе, 
Волны все онъ разбивалъ, 
Воду въ брызги разсыпалъ; 
Высоко она вздымалась, 60 
Закипала въ белой иене. 
Рыбы дрогнули на дне, 
Раки въ норахъ трепетали, 
Чайки въ волны погрузились, 
Утки скрылися въ тростникъ, 
Гула ногъ героя (боясь). 

Еслибъ кто-нибудь нежданно 
Той порой тутъ очутился, 
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70 Тотъ и собственными глазами 
Могъ бы видеть нТ.что странное, 
Какъ загадочный рождались вещи, 
Какъ являлись тутъ чудесныя. 

Въ тени поросли густой 
Чародей стоялъ сокрытый, 
Лучипй мудрецъ Чудскаго края. 
Молодецъ. какъ лесовикъ, 
Весь обросипй волосами, 
Да щетинистый какъ боровъ, 

80 Или какъ медведь двуноги! 
Съ прищурью глаза свиные 
Находились въ кайме гноя, 
(лиз1ю запачканные. 
Изъ изгибовъ рта широкаго 
Белая слюна пенилась, 
Какъ изъ кабана клыковъ. 
Подбородокъ какъ у кошки 
Ясно зависть выдавалъ. 

Полосатый сей двуногШ 
90 Лесовикъ какъ человекъ, 

Родомъ солн чародей, 
Частью и мудрецъ ветровъ, 
Иногда мудрецъ и Маны, 
Заклинашй злыхъ болтунъ, 
Словъ пособ]я изрекатель, 
Раздуватель и ветровъ, 
Арпу ударять у мель, 
Сито ставить для гаданья, 3) 
Образъ вора съ помощью ключа 

100 Вызывать въ стакане винномъ, 
Гневъ пареньемъ отводить, 
Зло другому передать, 
Ненависть песчастному. 
Привиденья уменьшать, 
Заграждать бесовскт путь; 
Редкая онъ зналъ леченья, 
Дать здоровхе отъ ветра, 
Разные вывихи исправить, 
Излечить вконецъ ушибы, 

110 Членъ сместившшся тотчасъ 
Нитью красною исправить, 
Чирья ртомъ высасывать, 
Поли выщипать въ желудке, 
Зналъ слова отъ кровотека, 

Задержать огонь умелъ, 
Ядъ змеиный обезеилить, 
Зналъ слова и отъ лишая, 
Вредъ у спящаго изъ почвы 
Белью сребра поправить, 
I1 тщедупшаго малый ростъ 120 
Нищей псовъ отнять умелъ, 
Усмирять младенцевъ малыхъ, 
Пареньемъ унять ихъ плачь, 
Зналъ слова противъ удара, 
Противъ рожи спльныя; 
Зналъ другихъ еще онъ съ дюжину, 
Для унятья зубной боли, 
Для лечешя лихорадки, 
Делать солопочки умелъ, 
Веникъ волшебный приготовить, 130 
Жезлъ хранитель пастуху, 
Стрелы обилья охотникамъ, 
Рыболовамь уду счастья, 
11риворожу молодицамъ; 
Путь Иустаго 4) равно умелъ 
Изъ подъ моха разгадать, 
И таскателей имущества 
Оживлять на перекрссткахъ, 
Кладомъ денегъ по огню 
Овладеть подь сенью ночи. 140 

Ныне жъ онъ добра не делалъ, 
Коль на корточкахъ у брега 
Мощно дуль ветровъ слова 
Все на озеро Чудское 
Для вздыманья (бурныхъ) волиъ, 
Для Калева искушенья. 
Воды вздымалися кружась, 
Волны высоко взлетали. 

Съ берега вдали виднеется 
Лишь обманчивая картинка, 150 
Какъ бы обликъ человека, 
Телоиодобное изображенье, 
Половина сокрыта въ волнахъ, 
Въ узахъ водяной стихш; 
'Го подымется онъ выше, 
То опустится вновь въ волпы. 
Хоть за десять верстъ отъ брега 
Путникъ этотъ находился, 
И какъ образъ онъ мелькалъ ; 

11* 
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160 Глазу зоркаго вссжъ виденъ 
Ровня нашему герою. 
Отражался въ волнахъ. 
Давитъ плечи ноша тяжкая 
Горбомъ спину гнетъ его, 
Шагомъ легкимъ всежъ спЬшитъ 
Къ берегу носитель воза, 
Постепенно ростетъ выше, 
Все замЪтнЪе становится. 
Дуновенье чародея, 

170 Волны въ брызги разсыпаетъ 
Въ колыбели водъ кружиться, 
ГдЪ высоко онЬ вздымались 
Въ нФн'Ь о героя бедра. 
Надъ забавой волнъ смЬясь, 
(Издаваясь) надъ игрой бури, 
Сынъ Калева восклицалъ: 
„Эво, эво! какой прудикъ! 
Хочетъ обмочить ш та! 
Ого, ого до з—цы лужа! 

180 Хочешь до я . . . подняться!" 

Не прошло еще и часу, 
Какъ ступалъ носитель клади, 
Сынъ Калева ужъ по суигЬ. 
Даже лошадь въ наши дни, 
Или пара лучшихъ воловъ 
Кладь не сдвинули бы съ мЪста, 
Что тамъ несъ нашъ богатырь. 

Калевида сынъ дражайнпй 
Несъ изъ Пскова полный хребетъ 

190 Купленныхъ для града досокъ. 
* Будетъ печальнымъ опора изъ нихъ, 

Дряхлымъ старикамъ защита, 
Уголъ плача для дЪвицъ, 
Мйсто сЬтованья вдовамъ, 
Будетъ польза для другихъ. * 
Не великъ былъ досокъ возъ 
И не очень маловатъ, 
По плечамъ какъ разъ герою: 
Дюжинъ двадцать тутъ по счету 

200 Возъ героя составляли, 
Пара лишку еще наложена; 
Толщиною доски не были 
Больше трехъ гдЪ-либо дюймовъ, 
Ни хватали шириною 

Больше гдЪ-либо пары футовъ, 
Не были нигд'б длиной 
Больше десяти сажень. 
Вотъ возочекъ досокъ тЬхъ, 
Что иринесъ сынъ Калевида, 
Что герой нашъ на полян!'., 210 
На мураву въ кучу бросилъ. 
Съ пояса затТ.мъ взялъ мечъ, 
Вытащилъ его изъ ноженъ, 
Волнъ вздымателю хогЬлъ, 
Игроку на волынкЬ водъ, 
Плату за труды воздать. 
Быстрые однакожъ пальцы, 
Легк1я ножныя пятки, 
Унесли ужъ чародея 
Въ чащу самую темнаго лЬса, 220 
Тамъ пршта поискать. 

Сына Калева могучаго 
Водяной путь утомилъ, 
Доски плечи отдавили, 
Потому волхва оставилъ, 
Негодяя безъ возмездья, 
Началъ на широкомъ пол^, 
Собираясь на ночлегъ, 
Ложе для себя готовить; 
Вралъ онъ съ озернаго брега 230 
Полную полу крупнаго песку, 
А сухаго песку съ песчапника, 
Относилъ все поодаль, 
На ноляиЬ разсыпалъ: 
Стало мТ.сто бокамъ сухое, 
Ложе спящему въ утомлеши. 

Калевида сынъ драгой, 
Пищу изъ мйшка принявъ, 
Изъ боченка вкусивъ влаги 
ВЪ подкр'Ьпленье усталаго тЪла, 240 
Тотчасъ высвободилъ изъ узъ, 
Изъ-за пояса мечъ взялъ, 
Положилъ на л'Ьвую сторону 
ВозлЪ ложа (на пескЪ), 
Чтобъ коль станетъ ему бЪда 
Неожиданно грозить, 
Врани дружеское орудье 
Тотчасъ подъ руку попало, 
Растянулся въ песчаномъ ложЪ, 
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250 Чтобъ усталость уменьшить, 
Разогнуть отдавленныя плечи, 
Повернулъ главу къ заходу, 
Ноги вытянулъ къ востоку, 
Брови прямо противъ зари, 
Чтобы раншй свЪтъ зари, 
Щеки солнца жениха 
Изъ объятШ юнаго дня 
Глазъ коснулися быстрей, 
Опустилися на веки. 

260 Чтобы, если вдругъ нежданно 
Утомленный мужъ замедлитъ 
Долее въ объятьяхъ сна, 
Звать его пришла заря, 
СвЪтъ героя торопилъ. 
Правая рука простерта 
Супротивъ Плеядъ и юга, 
Левая жъ была согнута 
Къ старой Северной Телеге. 

Погрузились усталыя очи 
270 Скоро въ узы сна (на ложе), 

Быстро въ путы и дремоты : 
Некогда ужъ сновиденью 
Было спящаго забавить, 
Ни рисуя образъ ложный, 
Ни правдивый вызывал. 

Время краткое спустя 
Храпъ ужъ поле наполнялъ, 
Потряеалъ поверхность суши, 
Раздавался по лесамъ, 

280 Воздымая волны озера, 
Какъ бы Эйке угрожалъ, 
Ликера 5) отецъ на тучахъ 
Но ветрамъ расхаживалъ, 
Разъезжалъ и тамъ и сямъ. 

ЧудскШ чародей въ щиютЬ, 
СпрятавшШся какъ ракъ 
Въ нору отъ дневнаго света, 
Въ храпЬ великана вид'Ьлъ 
Засыпашя приматы, 

290 Робкимъ шагомъ выступалъ, 
Тайно къ ложу (пробираясь) 
На цыночкахъ посмотреть, 
Шумъ откуда раздается. 
Тутъ украдкой за кустомъ 

Въ ложе Калева узр&лъ 
Подле спяшаго (его) мечъ. 
Шагомъ ближе онъ подходить, 
Боязливо наступая, 
Тихо крадучись какъ котъ, 
Не удастся-ль воровски з00 
Мечъ героя утащить. 
Негодяй тайкомъ надеялся 
Мечъ у ложа утянуть, 
На краю холма стащить. 

Калевида дельный мечъ, 
Равный мощи молодца, 
Не боялся чародея, 
На мураве спалъ покойно, 
Неподвижно подл!, мужа, 
Какъ бы зацепился тамъ, 310 
Какъ бы въ землю вкоренился; 
Сила вора не могла 
Мечъ драгой пошевелить, 
Ни съ муравы приподнять. 

Чародей соли, словъ мудрецъ 
Тутъ на хитрости пустился, 
Къ тайнымъ средствамъ прибегалъ, 
Въ ходъ пустилъ и колдовство, 
Быстро соли силу иробовалъ, 
Тайныя слова иоднятья 320 
И подпоры вздымаюя, 
Ч'Ьмъ тЬла (все) подымаются, 
Обезсиливается тяжесть. 
Также кланялся луне, 
Полагаясь на силу света, 
Очи къ северу направилъ 
Заклинанья произнося, 
Речь просительную шепча. 

Не внималъ веленьямъ мечъ, 
Сопшикъ брани — волхва словамъ, 330 
На мурава все лежалъ 
Онъ недвижно близь героя. 

Чародей соли, словъ мудрецъ 
Заигралъ подобно Мане, 6) 
Для ПОДНЯТ1Я онъ пустилъ 

Въ ходъ мудрейипя изъ чаръ: 
Горсть листочковъ отъ рябины 
На мече т^тъ разсыпалъ, 
Въ кучу онъ тимьянъ 7) сносилъ, 
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340 Также илауновъ 8) набралъ, 
Одноягодники 9) срывалъ, 
Папоротника целую охабку, 
Нее на мечъ ихъ высыпалъ, 
Въ изобильи валерьяна, Ю) 
Черной пыли ноздряка П) 
Высыпалъ на острее. 
Чаръ онъ семь еще продЪлалъ, 
Пять особенно загадочныхъ, 
Прошепталъ семь тайныхъ словъ, 

350 Сложенныхъ въ месяце чародеевъ,(?) 
Закаленных!» въ месяце свечъ, 12) 
Связанных!» въ месяце усоппшхъ (?) 
Счастья цв^ты Ивановой ночи, 
Пареньемъ вЬдьмъ усиленные, 
Кровью распутницы окрашенные, 
Выпустилъ кровь изъ безъимяннаго 

пальца, 
Воскурилъ ногти колдуна, 
Нитки изъ рубахи девы, 
Охранителю меча въ угоду, 

360 Въ примиреше кошмара. 
Мечъ ужъ началъ тутъ внимать 

Ласкамъ словъ могучихъ Маны, 
Шевелиться съ рукояти, 
Посредине подыматься, 
Пядень поднялся, две поднялся, 
Выросталъ все выше, выше, 
Чародея подмышки коснулся. 

Чародей соли, словъ мудрецъ 
Поспешилъ унесть покражу. 

370 Мечъ парнишку угнеталъ, 
Очень прижималъ плечо; 
Тяжкое неся железо, 
Охалъ, да пыхтелъ парнишка. 
Потъ горячш со щекъ его 
Покрывалъ уже все тело, 
Все жъ онъ мечъ не оставляетъ. 
„Пусть рука хоть оторвется, 
Пусть я съ жизнью разстанусь, 
Всеже не оставлю меча.'1 

380 Чародей соли, словъ мудрецъ 
Несъ впередъ царя мечей, 
Что жралъ потъ кузнеца, 
Мучилъ руки сыновей, 

Тайнымъ путемъ много шаговъ, 
Отдыхая порой въ кустахъ, 
Чтобы двигаться впередъ. 
Той порой какъ съ брега Кяпы, 
Прыгая через!» ту реку, 
На другой скакнулъ онъ берегъ, 
Мечъ нечаянно упалъ 390 
Изъ подмышки вора въ поду, 
Въ ложе волиъ глубокое, 
Въ тайной бездне чтобъ дремать. 
* Чародей соли, словъ мудрецъ 
Тотчасъ къ помощи воззвалъ, 
Началъ изрекать слова, 
Заклинанья воспарили, 
Заиграли слова ласканья, 
Ветра слова раздалися, 
Покатились слова водъ, 400 
Стали Маны слова ласкать. 

Калевида дельный мечъ 
Не внималъ веленьямъ волхва, 
Принужденьямъ чародея, 
Неподвижно лежалъ въ волнахъ, 
Непрпподнятъ на дне Кэпы. * 

Ужъ когда разеветъ утра 410 
Восходилъ на небосклоне, 
Чародей пустился въ бегъ, 
Какъ бы жегь огонь въ штанахъ! 
Мечъ на дне реки оставил!» 
Спать на ложе тины, 
Самъ забрался въ чащу леса; 
Чтобъ убежища искать, 
Где бъ гоненШ Калевида, 
Мести врага не бояться. 
Лишь денница занялась, 420 
Пробудился на зарЬ 
Дорогой сынъ Калевида. 
Проясняя отъ сна глаза, 
Мощная рука хватилась сразу 
Друга на краю кровати, 
Где онъ вечеромъ передъ сномъ 
Убаюкалъ орудье брани, 
Уложилъ поспать свой мечъ. 
На траве мечъ добрый не быль, 
Сошникъ брани на моху. 430 
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Дорогой сынъ Калевида 
Д-Ьло странное глядеть. 
Протирая ясней глаза 
Отъ сонливости глухой, 
Тотчасъ юноша увиделъ, 
Въ чемъ тутъ дело состояло. 
Путь грабителя следя, 
На ыоху ступни шаговъ, 
Началъ кликать онъ свой мечъ, 

440 Друга звать пропавшаго: 
„Слушай, мечъ, что я кукую, 
Птичка сетуя пою! 
Повинуйся зову брата, 
Внемли друга пожеланьямъ, 
Что взываю я къ лесамъ, 
Отсылаю на поляны, 
Въ чащу кустарника воплю! 
Отвечай, мой мудрый братецъ, 
Отзовись мне вопрошающему: 

450 Кто тебя похитилъ ночью, 
Въ воровскихъ когтяхъ унесъ? 
Свыше взоры Укко видели, 
Таровичи съ поднебесья 
На шаги взирали вора. 
Божескш указанья 
Могутъ тутъ поправить дело. 
Для людей то чудо меча, 
Тайна дела неизвестна: 
Не могли они, какъ воры, 

460 Утащить тяжелое железо. 
Родичъ по отцу въ Суомш 
Тайно этотъ мечъ создалъ, 
Самъ железными руками 
Силу въ острее влагалъ, 
Семь работал ъ целыхъ летъ, 
Трудъ работу совершалъ 
Надъ мечемъ темь царскимъ. 
Взялъ семи сортовъ железо, 
Сталь же проволокъ семи, 

470 Раздувая мехи сцаялъ 
Проволоки те въ шары: 
Изъ того-то создалъ мечъ, 
Изготовилъ железо брани. 
Распевалъ семь тайныхъ рунъ 
Ежедневно предъ зарей 

Рано до разсвета, 
Закалилъ въ семи колодцахъ 
МягкШ мечъ семью водами, 
Острее въ семи струяхъ. 
Рукоять из'ь серебра, 480 
Пуговка изъ желтаго злата, 
Пряжка — толстаго агата. 
Чародея шельму знаю, 
Раздувателя волнъ Чудскихъ: 
Негодяй — меча грабитель! 
Родичи чародея соли 
Искони мои враги, 
Пакостить всегда способны. 
Если я его случайно 
Захвачу орла когтями, 490 
Сотню тутъ хочу ударовъ 
Нанести врагу лихому. 
Тяжело на весъ железо, 
Мечъ герою кованный, 
Для ничтожной силы вора; 
Унести не могъ далеко 
Чародей воинскш сошникъ. 
Слушай, мечъ, что я кукую, 
Птичкой сетуя пою! 
Повинуйся зову брата, 500 
Внемли друга пожеланьямъ, 
Нежнымъ ласкамъ героя, 
Что взываю я къ лесамъ, 
Посылаю на равнины, 
Въ чащу кустиковъ воплю! 
Отвечай, мой мудрый братецъ, 
Отзовись мне вопрошающему!" 
Сынъ могучш Калевида 
Уши тотчасъ навострилъ, 
Не ответить ли ему мечъ, 510 
Не откликнется-ль железо. 
Землю осеняло безмолв1е 
Дорогой покой вокругъ. 
Сынъ могу4111 Калевида 
Ласковымъ и сладкимъ голосомъ 
Затянулъ другую песнь, 
Руну третм восп-Ьлъ, 
Не откликвется-ли мечъ 
Где-нибудь его призыву, 
Иросьбамъ хозяина своего, 520 
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Добрый мечъ не далъ и знака, 
Другъ — словечка ни откуда. 
Землю осеняло безмолв1е, 
Дорогой покой вокругъ 

. Облекалъ леса поляны, 
Сынъ могучш Калевида 
Сталъ разыскивать свой мечъ, 
Странствовать сталъ по ветрамъ, 
Долго бродилъ онъ кругомъ, 

530 Шире круп» захватывалъ, 
Заходилъ все подальше, 
По бокамъ вокругъ кровати, 
Пробирался черезъ чащу, 
Вдоль и поперегъ кусты, 
По лесамъ, кочкарникамъ, 
Частью шелъ по топкому болоту, 
Песни призывныя пелъ, 
Сладкимъ голосомъ меня. 
Добрый мечъ и знака не далъ, 

540 Землю осеняло безмолв1е, 
Дорогой покой вокругъ 
Облекалъ леса, поляны. 
Какъ теперь сынъ Калевида 
Въ ноискахъ за своимъ мечомъ 
Къ берегамъ реки той Кэиы 
Приближалъ шаги свои: 
Вотъ блеститъ здйсь подъ водами 
Мечъ въ С1яши чудесномъ, 
Дружественно улыбаясь. 

550 Сынъ Калева тотчасъ молвилъ: 
„Гой ты, мечъ, железо доброе! 
Здесь-то дремлешь ты тайкомъ 
На прохладе ложа воднаго? 
Мечъ героя ты дельнейшш, 
Крови проливатель жестокШ, 
Пота дяди поясиратель, 
Сыновей его мучитель! 
Кто съумелъ поднять тебя, 
Кто унесъ тебя подъ воды, 

560 Да подъ волны погрузилъ ?" 
Зовъ героя мечъ понялъ, 
Изъ подъ волнъ въ ответь гласилъ, 
Ироизнесъ какъ уточка: 
„Чародей соли, словъ мудрецъ, 
Онъ-то мечъ съ муравы тайно 

(Чарами) заставилъ встать, 
Приподняться изъ вересняка. 
Чародея слова желали, 
Маны слова располагали, 570 
Ветра слова поднимали, 
Плауна цветы вздымали, 
Папоротникъ подпиралъ, 
Сверху помогала рябина, 
Одноягодникъ — съ концовъ, 
Съ середины яге тимьянъ, 
А ноздрякъ и илаунь сами 
Тамъ подталкивали сзади: 
Эти семь товарищей 
Мечъ заставили подняться. 580 
Чародей соли, словъ мудрецъ 
Мечъ твой въ Кэпу потащилъ. 
Лишь онъ съ берега скакнулъ, 
Удаляйся въ пргтонъ, 
Я завиделъ деву-русалку, 
Подъ волнами гуляющую, 
Что манила меня, мечъ, 
Опуститься въ объятья водъ, 
Погрузиться здесь подъ волны. 
Тутъ-то я скользнулъ охотно, 590 
Изъ иодъ мышки волхва прыгнулъ 
Шмыгъ — (спустился) я иодъ волны 
Въ ложе сей реки глубокое, 
Где у меня златое гнездо, 
Ложе въ тереме русалки, 
Подъ покровомъ водной девы." 

Сынъ могучш Калевида 
Понялъ мечъ, запелъ въ ответь: 
„Разве доброму мечу 
Въ бездне лучшее житье, 600 
Въ неге на волнистомь ложе, 
Съ девой русалкой въ забавахъ, 
Чемъ въ руке у храбреца 
При нращевш мощной силой, 
При разгаре схватки брани? 
Где, коль мечъ изъ привязи, 
Изъ тесемокъ освободятъ, 
Дело доблестно творятъ, 
Неприятелей дубасятъ, 
Кровш тебя измажутъ, 610 
Потомъ (вражьимъ) поисточатъ. " 
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Мечъ понялъ. тотчасъ отвйтилъ, 
Отозвался изъ-подъ волнъ: 
„Мечъ печалится вдовой, 
Токами плененный водъ, 
По былой красе тоскуетъ, 
По веселью дЪвъ на поле, 
Съ векъ (струей) вода катится, 
Но ланитамъ льются слезы! 

620 Дремля на кровати водъ, 
НЬжась на постели волнъ, 
Съ дЬвой русалкой въ забавахъ, 
Мечъ не можетъ позабыть 
По красе былой тоску, 
Где кружимый мощной дланью, 
При разгаре схватки брани 
Дело доблестное свершалъ! 
Где коль разъ изъ привязей, 
Изъ тосемокъ вырвался, 

630 ДЬло доблестное свершалъ, 
Непр1ятелей разя, 
Приноснлъ защиту слабымъ, 
Дряхлымъ старикамъ покой. 
Калевида сынъ драгой, 
Царственный могучш витязь! 
Если пгЬвъ твой возгорелся, 
Въ духе родилась тоска 
Подъ влгяшемъ отъ хмеля, 
Нетъ тогда тебе преградъ, 

640 Нетъ задержки отъ разсудка; 
Легкая рука вращая, 
Нудить мечъ умерщвлять, 
Кровь невинную проливать! 
Это брани сотоварища, 
Дорогое железо печалить; 
По герою сетуетъ мечъ, 
По сынке своего хозяина." 

Калевида сынъ понялъ, 
650 речь меча уразумелъ, 

Тотчасъ въ волны отвечалъ: 
„Спи ты, мечъ (мой дорогой), 
Спи, железо, въ ложе покоя, 
Изнуритель сыновъ дяди, 
Пота дяди пожиратель, 
Кои тайно тебя творили, 
При словахъ могучихъ готовили. 

Спи ты, мечъ, героя сверстникъ, 
Дремли же въ прохладномъ ложе, 
Въ играхъ съ девою-русалкой, 
Въ знаменье векамъ грядущимъ, 660 
Въ память о сынахъ героевъ. 
Силы у меня сверхъ меры, 
Крепости у рукъ изъ стали: 
II безъ помощи твоей 
Одолеть враговъ надеюсь, 
Наказать жестововыйность, 
Сотворить покой для старцевъ. 
Слушай мечъ, драгое железо, 
Внемли, что я возглашу: 
Если въ будущемъ случится 670 
Великанамъ мощной поступью 
Кэны берегомъ идти — 
Тутъ-то, мечъ ты, мой друлсокъ, 
Засверкай въ приветь изъ волнъ. 
Если теска мой пройдетъ, 
Аль нитомецъ Калевида, 
Или родичъ Сулевида, 
Или сверстникъ Алевида: 
Тутъ-то, мечъ ты мой, дружокъ, 
Отозвись ты имъ изъ волнъ! 680 
Вудутъ через!. Капу ходить 
Громогласные певцы, 
Вестники на струнахъ златыхъ, 
Словъ серебряныхъ слагатели, 
Старой медш звенянце: 
Тутъ то, мечъ ты мой, дружокъ, 
Отозвись имъ безъ призыва, 
Щебечи языкомъ птичьимъ, 
Съ ликованьемъ соловья, 
Съ трелями жаворонка! 690 
Коль придетъ въ грядупце дни, 
Въ торжество лучшаго века 
Мужъ (во всемъ) подобный мне: 
Тутъ-то, мечъ ты мой, дружокъ, 
Съ шумомъ подымись изъ волнъ, 
Самъ изъ водъ ты выкатись, 
(Стань ты) кумомъ длани мощной! 
Коль случится на пути 
Въ реку суиетъ пяты ногъ, 
Кто тебя ужъ самъ носилъ: 700 
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Тутъ-то, мечъ ты мой, дружокъ, 
Обе ноги ему подрежь!" 

Дорогой сынъ Калевида 
Быстрымъ ходомъ туп. понесся 
Къ брегу оз''ра Чудскаго, 
Взялъ на спину кучу досокъ, 
Возъ несенный издалека, 
А затемъ пустился быстро 
Шествовать къ родному дому. 

710 Онъ желалъ опору сделать, 
Противъ брани стену защиты, 
Поисправить крепостцу, 
Старцамъ дряхлымъ уголь покоя, 
Плача теремъ для дЬвицъ, 
Вдовамъ сетованья избу, 
Чтобъ коль брани изнуренья 
До границъ дойдутъ Виронш, 
Быль бы слабымъ мирный уголь. 

* Какъ прошелъ онъ часть пути, 
720 Часть пути, клочекъ земли, 

Шагомъ сократилъ летучимъ, 
Бремя па себе неся, 
Что ему тутъ повстречалось, 
Что же путь тутъ преградило? 
Повстречалися три леса, 
Повстречались чудныя рощи; 
Лесъ одинъ — златой еловый, 
Боръ ШИрОКШ былъ другой, 
ТретШ былъ густой орешникъ. 

730 Что златой еловый лесъ, 
Это наптихъ мужей боръ; 
Что широкШ темный боръ, 
Это нашихъ женщинъ лесъ; 
Что густой орешникъ былъ, 
Это нашихъ девъ прштъ, 
Сиротамъ изба защиты, 
Злополучным], всемъ пр1ютъ. 

Дорогой сынъ Калевида 
Чрезъ еловый лесъ прошелъ, 

740 Пролетелъ широкш боръ, 
Чрезъ орешникъ ирошагалъ, 
Какъ ему нежданно ноги 
МягкШ комъ пр1удержалъ, 
Щекоча его лодыжки. 
Лишь онъ началъ приключенье, 

Дело это обсуждать, 
Кто лодыжку щекоталъ, 
Кто пяту нр1удержалъ: * 
Изъ тени кустовъ тутъ вылезъ 
(На светъ) малый мальчуганъ: 750 
Малый человек], дрожалъ,* 
Что казался по всему 
Человекомъ нашихъ дней. 
У малютки немощнаго 
Ноги слабыя тряслись, (") 
Въ страхе челюсти дрожали, 
Какъ онъ сына Калевида 
Обнимая умолялъ, 
Сладкой реч1Ю ласкалъ: 
„Сжалься надо мною, братецъ, 760 
Мощный сынъ, спаси бедняжку! 
Дай мне мирный уголокъ, 
Меньшему защиты место: 
Сеть несчастгя меня 
Въ глушь кустарника загнала! " 

Сынъ могучш Калевида 
Наклонился спину согнувъ, 
Руку протянувъ, схватилъ 
Немощнаго за хохолъ; 
Выше онъ его поднялъ, 770 
Опустиль въ кису на шее. 
Покатился человечекъ, 
Какъ бы въ каменный оврагъ, 
Въ уголокъ мешка глубокш: 
Тамъ-то у коробки килекъ 
Въ хлебце онъ нагаелъ опору, 
Где и ногу утвердилъ. 
Сынъ Калева вопросилъ: 
„Что тебя такт» устрашило, 
Ужасъ сильный породило? " 780 
Человека того ответь 
Изъ угла мешка звучалъ, 
Какъ въ колодце глубочаишемъ 
Тихо квакнула лягушка: 
„Вечеромъ вчера зарей 
Л близь озера бродилъ, 
Въ ельнике златомъ гулялъ, 
Какъ нечаянно съ пути 
Я къ несчастно сбился. 
Пробираясь по тронинке, 790 
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Встр'втилъ дворъ я небольшой; 
Я предъ дверью лачуги 
М&ста отдыха просилъ. 

Вотъ внутри большой избы, 
Близь очага у задней стЬны 
Баба старая сидЪла, 
Содержанье чашъ готовя: 
Баба та горохъ варила, 
Въ немъ кусоЕЪ свинаго сала; 

800 Мн& отъ щедрости дала 
Чашу полную пищи драгой. 
Зубы торопить велела, 
Хл'Ьба ускорить принятье. 
Ложе мнЪ сама устроила 
На соломЪ на полу, 
Подъ широки! столь Ъды: 
Средь избы тотъ столъ стоялъ. 
Баба такъ меня учила: 
Полезай, сынокъ безсильный, 

810 Спать въ солом®, поросенокъ, 
Прежде ч1.мъ сыны младые 
Въ домъ съ дороги возвратятся. 
Какъ мышенокъ ты молчи, 
Кошки боясь за сундукомъ. 
Если станешь ты пищать, 
Иль руками шевелить, 
Шорохъ произведешь ногами, 
Наши молодцы могли бъ 
Причинить теб'Ь тутъ смерть.11 

820 Бабу я поблагодарилъ 
И сказалъ за то „спасибо", 
Что насытила желудокъ, 
М'Ьсто сделала кровати, 
Добрый мн'1> совЪтъ дала. 
Тихо я въ солому ВЛ'ЬЗЪ, 
Подъ широкий столъ Ьды 
Протянуть усталу спину. 
Тамъ довольно было мГ»ста, 
Чтобъ дать отдыхъ для троихъ. 

830 Вйки на глаза спуская, 
Я послышалъ гулъ глухой, 
Издали въ ушахъ звучавшш, 
Гулъ мураву поднималъ, 
Отъ шаговъ стйна дрожала; 
Хоть въ ушахъ моихъ боязнь 

Увеличивала шумъ. 
Все же ногъ твоихъ шаги, 
Грузны пяты Калевида, 
Болыпаго не произвели бы. 
Время малое спустя 
Молодцы въ избу ввалились, 
Какъ медведи оба сильные, 
Въ бор® росппе лесовики; 
Какъ охочш песъ одинъ 
Началъ тотчасъ носомъ нюхать, 
Обонять ноздрями запахъ, 
А зат'Г.мь онъ молвилъ такъ: 
Слушай, баба золотая, 
Кто сегодня тутъ ходилъ? 
Паръ отъ пота человека 
Проникаетъ въ ноздри ми® 
И щекочетъ мою морду. 

Баба понявъ отвечала: 
,,Не бродилъ никто чужой, 
Тварь зд'Ьсь не показывалась, 
Носится въ ноздряхъ твоихъ 
Запахъ пота человека: 
Ты принесъ его изъ в®тра, 
Ганьше въ воздух® нанюхалъ." 
Принесла на столь ®ду 
Баба сыновьямъ на ужинъ; 
Чаши были больше пуръ, 
Ложки шире уполовника. 
Т®мъ что съ®ли оба брата, 
Что пожрали на тощахъ, 
Вдоволь можно бы насытить 
Равныхъ мнЬ десятковъ пять, 
Созданныхъ людскихъ д®тей. 

840 

850 

860 

870 Коль друзья лесовики 
Нагрузили животы, 
Растянули свое т®ло 
На полу чтобъ отдохнуть. 
Легъ одинъ изъ нихъ къ передней, 
Къ ст®нк® задней легъ другой, 
Я же немощный межъ ними 
Подъ столомъ среди избы. 
Вл®зла бабушка сама 
На р®шетйны поспать. 
Страхъ дышать не позволялъ, 880 
Биться жиламъ кровянымъ, 
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Челюсти дрожать не см®ли, 
Зубы-страхъ мой проявлять, 
Чтобы я случайно имъ 
Не попался на глаза, 
Не услышанъ быль бы ими. 
Наконецъ огонь исчезъ, 
У печи погасла лучина, 
Мракъ большую избу окуталъ 

890 И боязнь мою сокрылъ. 
* 0, я бедный челов®чекъ! 
Еслибъ раньше я узналъ, 
Прежде зналъ, или съум®лъ бы 
Хотя спящш предузнать, 
Въ сновид®нш угадать, 
Пытки долпя кашя 
Ожидаютъ меня въ жизни: 
Въ волны я бы ринулся, 
Бросился бъ тогда въ оврагъ, 

900 Скрылся бы на дн® морскомъ! * 
Д®ти л®са тутъ уснули 

Оба быстро въ лон® сна, 
В®ки очи ихъ закрыли, 
Заперли ворота зрЬшя; 
Настоящш извергатель, 
Задняго конца ворота 
Осталися незамкнуты. 
Нища обильно принятая, 
Супь гороховый пучащш, 

Приправленный свинымъ саломъ, 910 
Началъ брюхо раздувать, 
Началъ парь производить, 
Воздухъ тайный порождать, 
В'Ьтеръ взрывчатый палящ! й. 
(Зд®сь ввиду непристойности про

пущены 40 стиховъ). 
До разсв®та баба вышла 920 
Въ с®ни, пузыремъ нудима, 
Дверь осталась полуоткрытой; 
По ея пятамъ я быстро 
Вонь на цыпочкахъ изъ двери. 
Къ счастью вырвался на дворъ, 
Тягу далъ своимъ ногамъ, 
Улепетывать пустился, 
Л®съ еловый проб®жалъ, 
Проб®жалъ широкш боръ 
И орешника достигъ, 930 
Тутъ зал®зъ подъ сТ.нь куста, 
Гд® нечаянно помога 
Отъ ходьбы твоей пришла." 

Сынъ могучш Калевида 
Надъ забавой посмеялся, 
Какъ тотъ малый челов®чекъ, 
Ветрами штановъ метомый, 
Птицею летал ь въ изб®, 
Такъ что и з®внуть не могъ, 
Ни минуты отдохнуть. 940 

п р и  ъа .а. щ. х ,я:_ 

1) По ПОВ®р1Ю Эстовъ СПЯ1ЦШ подъ от-
крытымъ небомъ или даже въ комнат®, 
преимущественно весною, когда еще куку-
етъ кукуипга, долженъ по пробужденш, 
ради предосторожности, съ®сть кусокъ хл®-
ба, чтобы не быть обманутымъ п®вчей пти
цей, могущей причинить какой либо вредъ. 

2) Въ оригинал® ради стиха не р®дко 
употребляется ,,Калевъ" вм®сто „сынъ Ка
лева." 

3) Агри-по всей в®роятности представ-
лялч> пъ древности волшебный барабанъ, 
посредством'!, ударения котораго гадали 
о прошедшемъ, настоящемъ и будущемъ. 

4) Такъ именуется владыка подземнаго 
царства. 

5) Зд®сь грозный Эйке, богъ грома, на 
зывается отцомъ Пиккера, Питкне, кото
рый собственно означаетъ молнно (фин. 
рИка1пеп). 
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6) Мана или Туонп — богъ цаства 
мертвыхъ, которое въ самой глубокой дре
вности представлялось находящимся подъ 
землею, ибо уже самое назваше „Мана" 
въ перевод® означает!» ,,въ земд®." 

7) Каейз гоЫ — дат. Тушиз зегруПит. 
8) Ша ко11а§ — лат. ЬусорогПшн. 
9) Ноога шап — лат. Раш циаЛпСоНа. 

10) Шекаца гоЫ — лат. Уа1ег1апа оКь 
стаПз. 

11) Ашша 1и88 — лат. Ьусорегйоп Во-
У181а. 

12) Кийп1а-кии — Февраль. 

13) Буквально: штаны просевали круп
чатку. 

Д В Е Н А Д Ц А Т А Я  П Е С Н Ь .  

Три сына Пейпускаго чародея, Калевичъ и ежь—273; тяжелый сонъ Калевича я обман
чивое сновмдънве — 048; второе путешеств1е Калевича къ првд^ламъ Пскова, сооружен1е 

моста — 760. Жалоба сироты и помощь отъ лЪсной д1вы. 

Какъ съ высокихъ скалъ пенистый 
Устремляется потокъ, 
Капель облако густое 
Въ парь туманный брыжжетъ въ без

дну, 
Съ ш умомъ бурныя онъ волны 
Въ б'Ьлой п®н® (злобно) катить, 
Къ морю синему неся; 
Иль какъ темная ту 1а града 
Подъ угрозами (бога) Эйке, 

10 Заслоняетъ солнца ликъ: 
Такъ стремятся изъ чащи л®сной 
Удалые супостаты, 
Нападая на Калева, 
Что неся тяжелое бремя, 
Мирно путь свой совершаетъ. 
Если ты въ крови медв®дя, 
Зв'Ьря л®са раненнаго 
Видывалъ въ пылу охоты, 
Подъ вл1яньемъ смертныхъ мукъ 

20 На охотника идущаго, 
То пожалуй, братъ, ты могъ бы 
Мыслга себ® представить 
Хоть на четверть происшесше, 
Д®ло знать на половину, 
Какъ сынъ Калева (могучш) 

(Сталъ) наказывать негодныхъ, 
Б'Ьсенятъ началъ дубасить, 
Суностатовъ поражать. 
^По сл'Ьдамъ пойдемъ на поле 
Посмотреть на бой враговъ, 30 
Да послушаемъ разсказовъ, 
Позаимствуемъ словъ для п®сенъ, 
Гд® орлиные клювы злато 
Выростили въ вересняк®, 
На полян® разбросали, 
Гд® серебро блестяще гуси 
Распростерли при водахъ.* 
Сынъ Калева дорогой 
Лишь прошелъ онъ часть /;ути, 
Ноша досокъ на плечахъ, 40 
А въ котомочк® пр1емышъ, 
Челов®чекъ малый скрыть, 
Что подобно раку въ нор®, 
Погрузившись въ лоно сна, 
Сладко спалъ (тамъ въ уголк®). 
Калевъ, идя черезъ л®съ, 
Выломалъ сосну для палки, 
Стволъ сосны себ® въ опору; 
Не была она вс®хъ больше, 50 
Да не меньше и мал®йшихъ; 
Какъ сорвалъ онъ ей верхушку, 
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Отнялъ у ствола частицу, 
Оказалась длина палки 
Въ вышину сажень десятокъ, 
Въ толщину же пару футовъ. 
Молодецкая дубина, 
Коль нечаянно гд®-либо 
Разразилася война, 

60 Въ помощь выступить могла! 
Палк® той, мечу подобно, 
Отражать пришлось съ пути 
Псовъ назойливых!. л®сиыхъ, 
Хищнозубыхъ т®хъ щенятъ. 
Какъ разбойники изъ чащи 
Трое вышло молодцовъ 
Искушать носителя бремени — 
Сыновья волхва Чудскаго, 
Кочерги помощники, 

70 Коихъ понудилъ отецъ 
Искушать Калева сына; 
Парни вырвали деревья, 
(Выдернули) не мало сосенъ, 
4®мъ Калеву наносили 
Учащенные удары. 
У плутовъ двухъ чарод®евъ 
Выли длинные кнуты, 
Кнутовища же изъ клена; 
На концахъ плетей привязаны, 

80 Жернова петлей свободной, 
4®мъ удары посильней 
На Калева опускали. 
Сынъ могучш Калевида 
Хочетъ недоразумЬнье, 
Распрю изъ пустаго в®тра 
Ласковыми словами уладить: 
„Ссора — мира нарушитель, 
Распря — огня поджигатель; 
Лучше въ мир® яйца половина, 

90 4®мъ при ссор® старая курица. 
Какъ въ л®су бывало я 
Хаживалъ съ мечомъ своимъ, 
Глазъ мой вашей толпы не могъ, 
Даже мелькомъ гд® зам®тить! 
Въ самой темной чащ® кустовъ, 
Аль въ сухомъ хворостняк®; 
Были вы какъ раки въ норахъ, 

Какъ кроты въ н®драхъ земли, 
И никто изъ васъ не см®лъ 
Вынесть ногу на поляну. 100 
Ого! б®сы непотребные! 
Ос®ненный полумракомъ, 
Подъ покровомъ темнаго вечера, 
Рыскаетъ лишь Старый Пустой 
Съ сыновьями адской суки ! 
Ходятъ только домовые 
Погулять на лунномъ св®т®; 
Тутъ трусливые мальчуганы 
Иападаютъ на героя, 
Въ чьихъ ручшцахъ н®тъ меча, 110 
Брани оруд1Я товаршцемъ. 
Непотребный старыя бабы, 
Злымъ нудимыя втроемъ, 
Нападаютъ па одного! 
Но старинному способу боя, 
При разгар® ссоры мужей, 
Мужъ всежъ мужемъ остается 
Въ состязаньи и борьб®." 

Сыновья волхва Чудскаго, 
Косолапаго питомцы, 120 
Сыпали обильно удары 
Сыну Калева на шею, 
Сотнями на его спину, 
Камень на кнут® пока 
Не попалъ ему на бровь, 
Не спустился и на в®ки. 
„Поел® радости бывает!, плачъ, 
Поел® шутокъ угрызенье!" 
Сынъ Калева говорилъ. 
Палкой началъ онъ кружить, 130 
Забавляться сосновой дубиной, 
По плечамъ парней хлестать. 

Палка хрупкая сосновая 
Вся ужъ въ щепки разбилась, 
Вдаль осколки полет®ли, 
Вихремъ в®тра понеслися. 

Сынъ могучш Калевида 
Бралъ изъ груды по доек®, 
4®мъ дубасилъ молодцевъ, 140 
Сыновей волхва хлестал!.. 
Лишь ударить онъ болыгЬй, 
Лишь махнетъ онъ посильней, 



1 59 

Разбивалася доска 
На спин® сыновъ чарод®евъ. 
К алевъ бралъ изъ ноши заспинной 
Доску за доской порядкомъ, 
Вдоволь ужъ испортилъ досокъ, 
Много ужъ товара потратилъ, 

150 Неприятелей дубася, 
Сыновей волхва хлеща. 
Какъ драгая ноша досокъ 
Истощиться ужъ готовилась, 
Доски съ плечъ его изсякнуть, 
Наперли сыны волхва 
На него стремительнее, 
Сына Калева старались, 
Мужа мощнаго опутать. 
Къ счастью во время раздался 

100 Изъ кустарника густаго 
Тоненькш пискливый звукъ, 
Н®жно звучный голосокъ: 
„Ребрами, ребрами, 
Сынъ Калева дорогой!" 

Сынъ Калева тотчасъ понялъ 
Друга добрыя слова, 
Посп®шилъ сов®тъ исполнить, 
Доску онъ ребромъ поставилъ, 
Ребрами заставилъ ихъ 

170 По порядку опускаться 
На спину чарод®евъ соли. 
Сыновья волхва Чудскаго, 
Завывая по волчьему, 
Быстро отступили въ притонъ. 
Еслибъ шельмы чарод'Ьи 
Противъ ударовъ не закалились 
Согр®ваяся па солнц®, 
Пареньемъ на дождик®, 
Воскурешемъ плауна, 

180 То расправа богатырская 
Смерть несла бы неминуемо. 

Сынъ могучш калевида 
Поел® распри отдыхалъ 
Время малое усталый 
И при этомъ такъ спросилъ, 
Обращался къ кустамъ: 
„ОтвЬчай мн®, незнакомецъ, 
Ты, ПИСКЛИВЫЙ мальчуганъ, 

Кто такой ты дорогой, 
Добрый мн® сов®тъ подавшш, 190 
Коль б®дой я былъ тЬснимл ?" 
Сей пискливый мальчуганъ, 
Челов®чекъ многоумный 
Тотчасъ понялъ, отвЬчалъ : 
„Самъ я малый челов®къ, 
Ежикъ б®дный безъ покрова, 
Былъ подателемъ сов®та. 
Нроизносителемъ мудрыхъ словъ." 

Сынъ дражайппй Калевида 
Р®ЧЬ ПОНЯЛЪ И кликнулъ ВЪ Л®СЪ, 200 
Во кустарникъ произнесъ: 
„Братецъ, вонъ ты выступай 
На поляну изъ кустовъ! 
Взоръ (свой) друлсескш яви, 
Ликъ свой ясный покажи. 
Благодарный я хочу 
Щеки малыя погладить, 
Выразить теб® спасибо." 
Ежикъ малый, отв®чая, 
Возразилъ умно зовущему: 210 
„Изъ куста нельзя мн® выйти, 
Изо мншетаго теплаго ложа 
На холодную росу, 
На вечернюю прохладу. 
Д®дъ (великШ) самомудрый, 
Существа творя па св®тъ, 
Къ сожал®нью иозабылъ 
Мн® пожаловать кафтанъ, 
Шубу для покрытья тЬла. 
Коль безеильный я нечаянно 220 
Изо мшистаго теп.лаго ложа 
Выйду тотчасъ на поляну, 
Остудить морозь готовь, 
Воздухъ хладный повредить." 

Сыт. Калева отв®чалъ: 
Слушай, братецъ дорогой, 
Ежикъ б®дный безъ покрова, 
См®ло выйди на поляну: 
Постараюсь я кафтаномъ, 
Шубой теплой одарить." 23о 

Изъ т®ни кустовъ тутъ выползъ 
Елсикъ изо мшистаго лолса, 
Б®дный маленыий голякъ; 
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Сильно ежась отъ мороза, 
Онъ дрожалъ какъ листъ осины. 

Сыпь Калева тутъ сказалъ: 
,.Ежикъ, ты мн® прошепталъ 
Въ часъ б®ды сов-Ьтъ хороппй, 
Коль въ опасности я былъ: 

240 Доски ставилъ я ребромъ 
II враговъ всехъ одол|1лъ. 
Какъ волчата завывая 
Парни скрылися въ притонъ. 
Въ знакъ моей благодарности 
Я хочу тебе кусокъ 
Подарить изъ шубы (въ память), 
Жаловать тебя кафтаномъ, 
Кровомъ шиновымъ колючимъ, 
Чемъ медвежьяго ты сына 

250 Да и сераго щенятъ 
Можешь выгнать изъ гнезда.' • 

При беседе вырвалъ К алевъ 
Изъ полы своей же шубы 
Чуточку колючей кожи, 
Бросилъ ежику бедняжке. 
Съ благодарностью окуталъ 
Ежикъ тощее туловище 
Жалованнымъ теплымъ Нлатьемъ. 
Узкш кожаный клочокъ 

260 Далъ покровъ на ежа спину, 
Да кафтанъ бокамъ его, 
Не покрытьшъ осталось брюхо, 
Голыми ноги ежика. 

Такъ явился у ежа 
Шиповый колючШ нокровъ, 
Изъ волосъ хранящая шуба, 
Что коль носъ СВОЁ онъ запрячетъ, 
Туловище въ шаръ согнетъ, 
Дастъ защиту противъ брани, 

270 Противъ холода покровъ. 
Ежикъ съ теплою шубенкой 

Въ ложе мшистое вернулся, 
Иодъ кустомъ чтобъ отдохнуть. 

Сынъ могучш Калевида 
Пожелалъ кровать устроить, 
Место для боковъ исправить, 
Тотчасъ туловище помятое 
Тутъ спиною протянуть, 

Зыбкая водная трясина 
Окружала здесь пространство: 280 
Здёсъ и холмика не было 
Для кроваточки посуше. 

Дорогой сынъ Калевида, 
Место для кровати ладя, 
(Сталъ) сухой песокъ сносить 
Изъ дальнейшаго песчанника, 
Ссыпалъ тутъ же его въ кучу, 
На подобие кровати. *) 
Думалъ также передъ сномъ 
Хлеба закусить немного, 290 
Въ подкрепленье тощаго тела, 
Для надбавки мощи членамъ. 
Лишь свою согнувши руку, 
Опустилъ въ котомку съ хлЬбомъ, 
Палецъ тронулся нежданно 
Охладевшаго человечка, 
Что застылъ въ его кармане, 
Смерть во время сна нашелъ. 
Человечекъ бедный спалъ, 
Ракомъ въ норе тутъ дремалъ, 300 
Какъ поднялася та ссора 
Съ сыновьями волхва Чудскаго. 
Чародеевъ тяжк1е удары, 
Тумаки дубинъ враговъ, 
Чувствъ лишили человечка, 
Такъ что членомъ не шевельнулъ, 
Не вильнулъ и хвостикомъ. 

Калевъ вынулъ изъ котомки 
Теску ужъ остывшаго, 
Вытащилъ его на ветеръ, 310 
ОсмотрЬлъ все поврежденья. 
Вотъ ужъ смерти седой печать 
Отражалася въ зрачкахъ, 
Въ искривленныхъ челюстяхъ, 
Изъ открытаго рта явно, 
Также изъ разбитыхъ губъ. 

Сынъ дражайшш Калевида 
Въ плавную речь слова сложилъ, 
Жалобы сталъ изливать: 320 
„О, ты, братецъ злополучный, 
Мой товарищъ закоченелый, 
Ты который надежное место, 
Также лучппй себе прштъ 
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Ждалъ близь сильнаго найти 
11 помогу отъ кр®нчайшаго! 
* Еслибъ зналъ ты, могъ предвЬдать, 
Въ шутку спшцимъ хоть прозреть, 
Ал!» додуматься «о сн®, 

.'{30 Какъ ты долженъ былъ скончаться, 
Ты наверно остался бъ дома. 
Дома былъ отца ты счастьемъ, 
НЬжнымъ матери сынкомъ, 
Быль яичкомъ на мурав®, 
Иль какъ яблочко пъ двор®, 
Какъ ор®хъ на полу избы, 
Какъ кукушечка на крыш®, 
Птица п®вчая средь ольхъ; 
11®лгь ты весело какъ пташка, 

340 Щелкалъ гласомъ соловья, 
Жаворонкомъ ты звен®лъ, 
Голосилъ какъ уточка, 
Ягодкой на чужбин®. очутился, 
Отраслью вг1» чужомъ саду, 
Птичкой на иныхъ пескахъ, 
Гусемъ на другихъ ключахъ: 
Гд® катили тебя воды, 
В®тра в®янье толкало. 
Дождикъ ЗЛ0П0ЛуЧ1Я, 

350 Градъ несчастая тяжелаго 
Смерть теб® и причинили. * 
Натискъ сыновъ чарод®я, 
Злобныя ихъ нападенья, 
У меня опутали мысли, 
Разумъ изъ главы угнали, 
Коль забылъ тебя въ котом к®, 
Думая, что покоишься у хл®ба, 
Дремлешь у коробки килекъ. 
Молодцевъ разбойничьи палки, 

360 Тяжело разя котомку, 
Б®днаго въ карман® коснулись." 

Дорогой сынъ Калевида 
Вырылъ ручищами' могилку, 
Ложе чудное въ болот®, 
Челов®чка похоронилъ, 
(Улолшлъ) спать долгим!, сномъ; 
Дериомъ онъ покрылъ (могилу), 
Также мохомъ заровнялъ; 
Насадил!, клубники кустъ, 

Кустъ другой зарылъ онъ клюквы, 370 
Трспй насадил!, морошки, 
На могил® чтобъ росли, 
Въ радость покойнику цв®ли. 

Ужинъ (свой обычный) принявъ, 
Пищей т®ло подкр®пивъ, 
[{алевъ въ лож® растянулся, 
Члены согнутые расправить, 
Хочетъ утомленье дня, 
Опухоли отъ ударовъ 
На прохлад® облегчить, 380 
Сна покровъ уже съ бровей 
11а глаза его спустился, 
Мощь илЬпяя молодца, 
Члены кр®нко сковывая; 
Духа съ бодрыми глазами 
Сонь не могь опутать вовсе, 
Ни на привязи сдержать. 

Сновид®нш хитрый ткачъ 
Ткалъ все пестрый картины, 
Вереницы лжи вязалъ 390 
У воротъ духовнаго взора. 
Дня вчерашняго явленья 
Въ сновид®ньи обновились, 
Ткали пеструю зд®сь ткань, 
Вереницей лжи вились. 

Бой съ сынами чарод®я 
При прохлад® сумерекъ 
Какъ бы на яву воскресъ, 
11 рибудился д®йствительнымъ, 
Непргятелей удары 400 
Победителя сердили, 
Распаляли его гн®вомъ; 
Весел®й другое вид®нье, 
Что явило челов®чка, 
Какъ илясалъ вь лЬсной усадьб® 
При раскатахъ в®тра желудка, 
Иодъ напоромъ в®тра штановъ, 
Что какъ шпулька у ткача 
Отъ стЬны къ ст®н® носился. 
'Гретш образъ сновид®нья 410 
Рисовалъ работу вора, 
Какъ въ разбойничьих!, когтяхъ 
Уносиль волхв!, мечъ драгой, 
Какъ тотъ мечъ изъ р®чки Капы. 

12 
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С®тованья п®снь изъ волнъ 
Расп®валъ въ отв®тъ хозяину. 

БрОСИМЪ ЛОЖЬ Т®ХЪ СНОВИД®ШЙ, 

Образъ Калева обманный, 
Чтобъ бл®дн®ли въ вересняк®, 

420 Чтобъ уснули во л®сахъ! 
Посп®гаимъ-те на тропинки 
Правду сущую в®щать, 
По сл®дамъ былыхъ событш 
Раскрывать д®ла минувпня, 
Что во время сна героя 
У кровати совершались. 

Сынъ Калева дорогой 
Спалъ не долго (на мурав®), 
Т®ло тощее въ сна обьятьяхъ 

430 На прохлад® ночи н®жилъ, 
Какъ подкрался къ его ложу 
Чарод®й соли Чудской; 
Онъ не могъ Калева сына 
(Раньше) на яву пл®нить. 
Тусларъ Чудскш словов®дъ, 
Иногда мудрецъ и Маны, 
Постарался въ узахъ сна, 
Да и въ путяхъ утомленья 
Тутъ героемъ овлад®ть. 

* Пряжку онъ грести застав и лъ. 
Арпу рулевать (понудилъ), 
Камень ворона вращаться. 2) 
Папортникъ волхва вел®ньемъ 
Приносить слова лих1я; 
Взялъ и сонныя онъ травы, 
Утомляюпце отростки. 
Ихъ связалъ волшебнымъ словомъ, 
Сунулъ въ изголовье пучками 
На конц® Калева ложа, 

450 Отъ чего сна узы долпя 
Витязя опутали. * 

Тусларъ Чудскш словов®дъ, 
Лишь г® чары завершилъ, 
Вс® искусства испыталъ, 
Ускоряя свои пятки, 
Улепетывать пустился. 

Ночь прошла, солнце взошло, 
Солнце зашло, вечеръ насталь, 
Снова опустилась ночь, 

Вт, (в®чной) см®н® чередуясь 460 
По закону д®душки. 
Дорогой сынъ Калевида 
Неподвижно спалъ на лож®. 
Изъ Виронш до Феллина 
Донесли сп®шные приказы. 
Юный Алевида другъ, 
Калевида оруженосецъ, 
Направлялъ его сл®дами 
Къ брегу Пейпуса приказы, 
Какъ приказано было прежде. 4 70 
Но носители приказовъ 
Не нашли царя у брега. 

Ночь протпла, солнце взошло, 
Солнце зашло, вечеръ насталь, 
Опустилася вновь ночь, 
Въ (в®чной) см®н® чередуясь, 
Но закону дЬдушки. 
Дни въ недЬЛй выростали, 
Ночи протянулись также. 480 
Дорогой сынъ Калевида 
Неподвижно спалъ на лож®. 

День прелестный л®тней красы, 
Торжество, богатое счастьемъ, 
Издалека людъ манило 
Поиграть на гор® Тары,3) 
Пор®звиться на простор®. 
Лайбы плыли на Омовж®, 
Весело на ток® водъ 
Съ брега Пейпуса къ м®сту Тары; 
Изъ Виру, Гервы, Гарью, Лэне 490 
Ближе все народъ валилъ, 
Но никто изъ нихъ царя 
Даже глазомъ не видалъ, 
И, идя сюда, не могъ 
Указать нигд® сл®довъ. 

Ночь прошла, поднялось солнце, 
Солнце зашло, вечеръ насталъ, 
Опустилася вновь ночь, 
Въ (в®чной) см®н® чередуясь 
По закону д®душки. 500 
Дни ужъ въ м®сяцъ возросли, 
Также и ночей безмолвье. 
Сынъ Калева дорогой 
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Неподвижно спалъ на лож®, 
Сномъ иссчастпымъ почивалъ. 

Ужъ краса цв®тущаго л®та 
На поляхъ полуувяла; 
Сынъ Калева дорогой 
Спалъ отъ дЬйслчня сонныхъ травъ, 

510 Въ путахъ чарод®йскихъ словъ, 
Какъ обманное сновид®нье 
Къ счастью пробудить пришло, 
Мужа сильнаго поднять. 

Сновид®нье въ шутку явило, 
Какъ у новаго меча 
Лучшее острее сгибали, 
Д®лали его больн®й, 
Да покрЬпте закаляли 
II прочн®й его ковали. 

520 Мечъ для славна го героя 
Не ковалъ кузнецъ Суомск'|й, 
Дядя покойнаго отца. 
Мечъ нев®домо ковали 
Въ мирной потайной изб® 
Посреди скалъ сокровенныхъ. 

Посредин® тверди стоялъ 
Холмикъ довольно высокш, 
Что не выше вс®хъ хоть былъ, 
На земл® не пиже вс®хъ. 

530 Достигалъ хребетъ горы 
Высотой до средняго облака, 
Склоны горы разе®вали 
Самый облака какъ разъ. 
Въ глубин® горы сокрытой 
Подмастерья Ильмарине,4) 
Т® подземные мастера, 
Чудную кузницу устроили, 
Врусь приладили подпорный 
11 поставили наковальни, 

540 Гд® и ночи, и долпе дни, 
Тайныя готовили издЬлья, 
11роизводили необходимый. 

Семь рабочихъ кузнеца 
Тамъ ковали изъ кр®пкой стали, 
Изъ пластинки жел®за ц®нной 
Лезвее меча д®льн®йшее, 
Прочное орудие смерти. 
У нихъ, чтобъ руки удлинить, 

Молоты изъ старой м®ди, 
Сталью кр®пкой заостренные 550 
И покр®пче закаленные; 
Ручки молотовъ златыя, 
Въ длани изъ сребра клещи, 
4®мъ каленый мечъ держали, 
На огн® его смягчали, 
Молотами ударяли. 
Самъ же мастеръ кузнецовъ — 
Чудный кузнець Ильмарине, 
На златомъ высоком!, трон®, 
Врови хмуривши взиралъ 560 
Нылкимъ взоромъ юности 
На зат®и подмастерьев ь, 
Гд® удары опускали, 
Молотами нажимали. 

Вотъ ступаетъ робкимъ шагомъ 
11обл®дн®.1ый челов®къ % 

Въ мастерскую чрезъ порогь; 
Шляпу подиялъ онъ прив®тствуя, 
Головой же не кивнулъ, 
Да и шеи не согнулъ. 
Раны шею покрывали, 
Пятна крови на камзол®, 
Брызги крови на щекахъ, 
На устахъ друпя остыли. 
Тотъ чужой мущина молвилъ, 
Умоляя такъ сказалъ: 
„Лучше стали вы не тратьте. 
Дорогое жел®зо не портьте 
Для разбойника на мечъ! 
Сынъ могучш Калевида. 
Коль опутанъ разумъ гн®вомъ. 
Не щадить тогда друзей, 
Хоть и родича умертвитъ, 
Мастера убьетъ разбойникъ, 
Умертвить творца меча. 
Мой родитель сд®лалъ мечъ, 
Мы же братья вс® втроемъ 
Помогали всегда отцу, 
Производили тяжкш трудъ 
Пезпрестапно сем!, годовъ. 
Что за то въ награду дали. 
Отплатили ч®мъ за трудъ? 
И. сынъ старшш кузнеца, 

570 

580 

590 

12'  
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Мастера Финскаго помощникъ, 
Подмастерье, самый умный, 
Додженъ былъ главы лишиться, 
Молодымъ на нив® увянуть: 
Это намъ въ награду дали, 
Этимъ трудъ нашъ отплатили.1' 

600 Сынъ могучш Калевида 
Обозвать хот®лъ чужаго 
Лжецомъ, клеветникомъ, 
Уясняя случай хот®лъ 
Обнаружить весь ходъ д®ла; 
Сынъ же стараго Пустаго, 
Угнетая его — кошмаръ, 
Члены путами связалъ; 
Какъ бы тяжкая скала 
Прижимала ему грудь. 

610 Вырваться изъ узъ старался, 
Разорвать хотЬлъ онъ путы: 
Потъ уже 1ю лбу катился, 
Покрывалъ росой все т®ло, 
Членами не могъ онъ двинуть, 
Ни языкомъ шевельнуть. 
Ужъ напрягъ посл®дшя силы, 
Чтобы НОСИЛЬН®Й тряхнуть, 
Какъ бы желалъ сломить скалу, 
Все разсыпать въ пухъ и прахъ. 

620 Какъ порывъ норою в®тра 
Бурей волны моря бьетъ, 
Ликера сильнЬйшш грохотъ 
Скалы всколебалъ вокругъ, 
Такъ тутъ вскрикнувъ богатырь: 
Лжецъ! на ноги вскочилъ, 
Наказать желая мужа, 
Отдубасить лжеца. 
Солнце, готовое взойти, 
Окаймляя небо зарей, 

630 Разогнало тучи мглы, 
Звезды (медленно) бл®дн®ли, 
На краю померкли неба. 
На трав® роса сверкала, 
Вкругъ безмолвие осТ.няло 
М1ръ проснувннйся изъ мрака. 
Потому узналъ герой, 
Сынъ Калева дорогой, 
Что недавно виденные образы 

Были обманны я сновиденья, 
Но того не подозр®валъ, 640 
Что онъ семь уже педЬль 
Спалъ на лон® своей кровати. 

Сынъ Калева богатырь 
Тотчасъ протянул'!, съ кровати 
Ноги ниже на мураву, 
С®лъ на край своей кровати 
1! принялъ немного нищи, 
Прежде чТ.мъ въ путь посп®шить. 

Въ щенкахъ досокъ изъ Пскова 
несенныхъ, 

Межъ осколками ихгь роясь, 650 
Досокъ неразбитыхъ могъ 
Очень мало себ® выбрать, 
Что не стоило долгаго пути, 
Странспйя тяжелаго. 
Сынъ Калева тотчасъ молвилъ: 
,,)1 не стану домой носить 
Щепокъ (жалше) остатки, 
Досокъ зд®сь разбитыхъ осколки, 
Что не стоить ходьбы героя! 
Лучше вновь пойду за Нейиусъ 660 
По знакомому пути, 
Чтобы досокъ поискать, 
Закупить для города." 

Поел® обсужденья д®ла, 
Носп®шилъ опять онъ въ путь, 
Скорымь шагомъ отправляться. 
Поел® долгаго пути, 
Какъ достигъ онъ брега озера, 
Крикъ внезапно раздался, 
Голосъ мальчика плачевный 670 
Издалека въ его ушахъ. 
Вдаль глаза тутъ направляя 
Чрезъ широкую поляну, 
Вид®лъ стадо овецъ на иол®, 
Какъ оно въ б®д® отъ с®раго 
Собралось въ испуг® въ кучу; 
Закричав-!,, подпасокъ сталъ 
Кликать въ б®д® на помогу. 
Ужъ у сЬраго въ зубахъ 
Билася одна овечка, 680 
Что онъ хищник!, изо стада, 
Изъ толпы другихъ унесъ; 
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Это сироты сокровище, 
Что въ объятьяхъ возростилъ, 
ВозлелЬялъ за пазухой, 
Трепетало въ волчьей пасти. 

Сынъ Калева впдЪлъ вредъ, 
Быстро камень онъ поднялъ, 
Бросилъ въ голову пестроглазаго, 

690 ЧЪмъ его подъ камнемъ симъ 
Тугъ прижавъ похоронилъ! 
А овечка вырвалась, 
Вновь вскочила въ стадо другихъ. 

Брошенный Калевомъ камень 
Не всЬхъ больше былъ по роду, 

По сравненью не меньше всЪхъ, 
И теперь стоить на память. 
Можно бъ пары дв® изъ камни 
Жернововъ хоть приготовить. 

700 Въ краю камня сл'Ьды пальцевъ 
Малаго могли бъ человека 
(Внутрь себя) вмЬстить какъ разъ. 

Калевъ сталь у брега озера 
Планъ такой обдумывать: 
Я сломаю лЪсныя деревья, 
Изъ окрестностей снесу 
Камней вмЪстЬ несколько кучъ, 
Чтобы сделать мостъ изъ нихъ 
Чрезъ Иейпусь на другую сторону. 

710 Мысли г'Ь осуществляя, 
Началъ мостъ закладывать.5) 
Подложилъ онъ нижше брусья, 
Перекрестные брусья — поверхъ, 
Посредине клалъ каменья, 
Сторонамъ быки въ опору, 
Иль въ защиту противъ волнъ. 
Мостъ ужъ былъ шаговъ во сто, 
Даже тысячу наведенъ, 
Черезъ воды верстъ на пять, 

720 Уже милю въ сторону Пскова 
Мощною рукою сд'Ьланъ, 
Какъ порывистый вдругъ в'Ьтсръ, 
Бушеванье свирепое бури 
Пейпусъ заставили вздыматься. 
Волны въ пТ>нТ> возлетать; 
Мостъ не смогъ напору волнъ, 
Иолу-дЬло порыву ветра 

Долее противостоять, 
Погрузился въ широшя волны; 
Понеслися части ветромъ, 730 
Полетали прямо къ югу, 
Также къ сТ.веру поплыли. 

Сынъ могучШ Калевида, 
Богатырь такъ размышлягь: 
„Что мне, попусту играя, 
Время тратить тутъ безъ толку, 
Наводя чрезъ воды мостикъ! 
Путь кратчайшШ ведетъ прямо 
Черезъ бездну въ глазомЪръ, 
Напрямикъ тамъ черезъ волны, 740 
Где я прежде проходилъ, 
Досокъ беремя неся." 
Прежде чЬмъ идти въ дорогу, 
Раковъ онъ ловить пошелъ; 
Наловилъ горстей не мало, 
Пригоршней спуская въ сумку. 
Что рукой на кочки бросилъ, 
Дуновеньемъ метнулъ на берегъ, 
Стало бремя тремъ мущинамъ, 
Ноша женщинъ четырехъ, 750 
Возъ иодъ силу пятерымъ. 
Сынъ Калева тутъ раздулъ 
Въ пламя (дровъ) поленья, 
Изъ котомки раковъ бралъ, 
Полагалъ подъ жаръ огия 
Пригоршнями испектись, 
Чёмъ желудка своего голодъ 
Хоть отчасти утолилъ. 

А зат'Ьмъ пустился въ путь, 
Странствовать по влажной тропЬ, 760 
Вдоль по озеру ко Пскову. 
Онъ пока путемъ идетъ, 
Гд® не встретится искушенШ, 
Также чуждыхъ (злыхъ) преградъ, 
На луга пойдемъ друпе, 
Чтобы выслушать известья. 

Стану быль я куковать, 
В^сти свЪтлыя раскрывать, 
Къ брегамъ Пейпуса вернусь: 
* Тамъ на каждомъ шагу найдется, 770 
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Встретится тамъ не одно, 
Целая дюжина свидетельству 
Въ память оставшихся приметь. 
На брегу Чудскаго озера, 
У зажиточнаго хозяина, 
Подъ присмотромъ строгаго старшаго 
Жплъ сиротка одинокш, 
Росъ хозяину пастушкомъ. 
Долженъ былъ овецъ пасти, 

780 Охранять и мелкШ скотъ, 
Сторожить стада скота. 

Вечный холопъ сирота 
Далеко гонялъ стада, 
Гналъ коровъ въ ольховникъ пря

мо, 
Въ рощу за дворомъ — телятъ, 
На просторъ полей — овецъ, 
Зорко охранялъ онъ стадо, 
Новаго хоть баба кафтана 
Въ летнюю плату не дала, 

790 Аль въ награду за долпя муки. 

Сирота, всегдашнш холопъ, 
Куковалъ как], златая кукушка, 
Иёлъ въ ольховникъ свою скорбь, 
А печали — въ березнякъ, 
Жизни горести — въ осинникъ: 
„О, Я бедный Х03ЯЙСК1Й холопъ, 
Ягодка, родней оставленная! 
Нетъ отца защитника, 
Согревающей любви матери, 

800 Не встречаетъ брать на игрище, 
Вечеромъ сестра не приветствуетъ, 
Нетъ родни доброжелающей, 
Нетъ и ближняго для успокоенья! 
Мать моя слегла въ могилу, 
Подъ курганъ отецъ драгой, 
Брать на иоле брани уснулъ, 
Во чуме сестра поблекла, 
Тетка померла въ болезни, 
Отъ несчастья дядя (по матери), 

810 Отъ печали дядя (по отцу). 
Я жъ сиротка одинокш 
Долженъ долпя муки теперь 
Въ жизни холопа терпеть." 

На камняхъ и на пняхъ, 
Да на кочкахъ, на мураве, 
Где для отдыха ногамъ 
Место избнралъ сиротка, 
Песнь унылая раздавалась, 
Песнь печальная затягивалась, 
Чтобы скорби потушить, 820 
Успокоить сетованья: 
„Очень золъ хозяин], мой, 
Слишкомъ строгая хозяйка, 
Сынъ хозяйскШ гораздо хуже! 
X дворняшки житье лучше, 
У овчарки легче положенье, 
Лучше приволыгЬй житье-бытье, 
Чемъ у беднаго батрачка, 
Беззащнтнаго петушка! 
Не даютъ покрова тела, 830 
Одеянш укрывающихь; 
ДЛдъ скупится пищу давать, 
Баба молока въ боченокъ, 
Чемъ бы успокоить печаль, 
Потулшть бы сетованье!" 

На камияхъ и на пняхъ, 
Да на кочкахъ, на мураве, 
Задержа усталыя ноги, 
Куковалъ нашъ пастушекъ, 
Распевалъ песнь сетованья: (>40 
„О, я, безъ отца дитя, 
О, безъ матери дитя, 
Безъ родителей сиротка! 
Каждый обо мне говорить: 
„Бейте его—онъ безъ отца, 
Бейте его—онъ безъ матери, 
Безъ родителей сиротка! 
Нетъ знакомаго опорой, 
Н']>тъ и помощью сородича!" 850 
Свыше ужъ Творецъ гласить, 
Свыше дедушка отвечаетъ: 
„Вы не бейте моего сиротку, 
Беззащнтнаго не ударяйте! 
Плачетъ бедный безъ иобоевъ, 
II безъ боли онъ рыдаетъ, 
Влажны глаза и не мытые, 
Щеки красны и не битыя, 
Все мятели настигают!,, 
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860 Не/Г. напасти нападаютъ, 
На него дожди катятся, 
И Ьтъ защитника у дорогаго, 
(НЬтъ) у нежнаго печальника." 

На камняхъ и на пняхъ, 
Да на кочкахъ, на мураве, 
Задержа усталыя ноги, 
Куковалъ нашъ петушекъ, 
Распевалъ песнь сЬтованья: 
„О, я холопъ, всеми презренный. 

870 0, несчастный я сиротка! 
Дома ложа печали у меня, 
Передъ печкой места скорби, 
Лож,а плача въ заднемъ углу! 
Изъ дверей мать вынесли, 
Ласки вышли изъ окна, 
По дорога мать несли, 
Ласки по саду пошли, 
По болоту теплыя слова; 
Матери могилу копаютъ, 

880 Ласки исчезаютъ иодъ краемъ; 
Мать спускается въ могилу 
Ласки ниже погружаются," 

На камняхъ и на пняхъ, 
Да на кочкахъ, на мураве, 
Задержа усталыя ноги, 
Куковалъ нашъ пастушекъ, 
Распевалъ песнь е&тованья: 
„Въ торбе у меня сиротки 
Изо всякой смеси лепешки, 

850 ( гребки поразмятой соломы, 
Корки хлеба ужъ изсохнпя; 
Мхъ н бедный батрачекъ, 
Хилый долженъ всегда грызть; 
Стебельки хрустятъ подъ зубомъ, 
За корнемъ языка мякина, 
Шелуха жъ носредь языка." 

На камняхъ и на пняхъ, 
На мураве и на кочкахъ 
Раздавалась скорбь сиротки, 

МО Воздыхаиье батрачка. 
Дева леса тоненькая, 

Дочка На1ца6) единственная, 
Вняла горестямъ сиротки, 
Воздыханью батрачка, 

Милость поспешила доставить, 
Помощь сему ребенку подать, 
Потушить его печали, 
Успокоить сетованъя, 

Поздно вечеромъ до росы 
НЬла она съ верхушки дуба, 910 
Голосила изъ листвы густой : 
„Ты не плачь, мальчикъ малый, 
Ты не сетуй, сирота! 
Если до зари пойдешь, 
Рано до разсвета, 
Выгонять изъ дома стадо, 
Счастье на пути найдешь, 
Радость на тропинкахъ нови, 
Въ пазуху рости вложи, 
Тайно подъ мышку высиживаться ; 920 
Будетъ польза изъ того, 
Процвететъ попозже счастье." 

Какъ потомъ онъ до зари, 
Рано до разсвета, 
Стадо провожать пошелъ, 
Что нашелъ онъ на пути? 
Подъ листами львиной лапы *) 
Жаворонка лицо нашелъ. 
1Шню ту съ верхушки дуба 
Сметливо припоминая, 930 
Поднялъ бедный сирота 
Жаворонка яйцо съ земли, 
Неясно онъ (его) закуталъ 
Шерстью съ бахромою, 
Сунулъ въ пазуху развиваться, 
Согреваться въ теплое объятье. 

Что же выросло изъ яйца? 
Изъ яйца выросъ четвероногш, 
Маленькш мышенокъ; 
Мальчикъ мышку ту окуталъ 940 
Во илаточскъ съ бахромою, 
Нежно среди шерсти 
Сунулъ въ пазуху рости, 
Согреватся въ теплое объятье. 

Что явилось изъ той мышки? 
Что же выросло за пазухой? 
Выросъ изъ мыши кот&шкъ; 
Мальчикъ котеночка окуталъ 
Во илаточскъ съ бахромою, 
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950 Нежно среди шерсти, 
Сунулъ въ пазуху рости, 
Согреваться въ теплое объятье. 

Что же выросло изъ кота, 
Что же большаго произошло? 
Изъ кота росла собачка, 
Развился щенокъ краЙГв ый. 
Мальчикъ закуталъ того щенка 
Во илаточскъ съ бахромою, 
Сунулъ въ пазуху рости, 

960 Согреваться въ теплое объятье. 
Что же выросло изъ собаки, 

Что же большаго произошло? 
Изъ собаки выросъ игненокъ, 
Изъ ягненка чудная овна. 
[>-Ьлая шерсти носительница. 

Нетъ ужъ плача на поляхъ, 
Ни въ ольховнике с.етованья, 
Да и ясалобы въ березняке! 
Веселъ ныне сирота, 
Счастьемъ батрачокъ богатъ, 
Хоть и шесть у него бедъ, 
Пять у горемычнаго золь, 
Злобы не боится онъ: 
Унимаетъ печаль овца, 
Погашаетъ его скорби. 

Сирота, всегдашшй холопъ, 
Нежно овечку свою берегъ, 
Какъ зеницу ока, 
Иряталъ подъ полой кафтана, 
Коли дождикъ (ливнемъ) лилъ, 
Или холодъ настигалъ.* 

970 

П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .  

1) По мнешю Крейцвальда, арена борь
бы находится въ пределахъ имйшя Тараст-
фера, где подъ наименовашемъ Ка1е\\1 
ро]а зап§ (кровать Малевича) въ одномъ 
болоте находится холмъ, который при
писывается ему. 

2) Способы гадашя бывали различные, 
такъ что о нихъ трудно сказать что - либо 
определенное, особенно где дело идетъ объ 
ихъ древней форме. 

3) Гора Тары — нынешшй Домбергъ въ 
Дерите. 

4) Миеическая личность, которая въ 
этой саге является въ качестве знамснита-
го кузнеца. Нтаппе Пша-ааппе — 
крайшй м1ра (ср. ст. 530—534 и Ке\уа-
ппе — Ке\уа-ааг1пе — прибрежный Нев-
ск!Й житель). 

5) Необходимый для сооружешя моста 
матер1алъ доставленъ изъ Теллергофскаго 
леса. Груда камней на берегу Пейпуса 
указываетъ место, где стоялъ мостъ. 

6) Сильфида. 
7) КгоокЬ'М — АсЬетШе уи!§аш. 
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Т Р И Н А Д Ц А Т А Я  П Ъ С Н Ь .  

Возвращение Калевича изъ Пскова съ ношей досокъ — 323; его путешеств1е въ адъ и 
игра съ адскими дЪвами. 

* Прежде я конечно первый 
Веселился на игрище. 
Птицей песнь затягиваЛъ, 
Да слова слагалъ я (нъ речь), 
Былъ изъ первыхъ я певцовъ, 
Составителей стиховъ! 
Пелъ одииъ я для забавы, 
И вдвоемъ на пробу пели, 
Состязуясь съ волостями: 

10 Иелъ — и скалы колебались, 
Съ гуломъ рощицы шумели, 
Волны моря разсекались, 
Облака порасходились, 
Ветра вой боялся гласа! 
Ныне недужный не въ силахъ, 
Голосъ нежной мел од ш не даетъ 
Сила не выносить звонкой мелодш, 
Палецъ ужъ не гнется на кантеле; 
Я согнулся какъ старикъ, 

20 Истощился до безеилья. 

Коль о Калеве вещаю, 
Иачинаетъ юность цвесть, 
Воскресаетъ дражайшее время, 
Какъ я прежде златой кукушкой, 
Серебристой дворовой птицей 
Куковалъ въ домашнемъ коппеле, 
Ликовалъ въ своихъ лЬсахъ. 

Въ прошломъ году я ужъ пелъ, 
Упражнялъ языкъ въ запрошломъ, 

30 Годъ слова я подбпралъ, 
Годъ другой выглаживалъ, 
Вь третш ихъ я свертывалъ, 
Вместе связывалъ въ четвер

тый. * ' 

Сынъ могучш Калевида, 
Коль окончилъ путешествие, 
Совершить работу дня, 
Поспешилъ опять предъ вечеромъ 
Въ лоясе прежде пмъ устроенное, 
Где онъ мечъ свой потерялъ. 
Прежде чемъ на отдыхъ легъ, 40 
Заглушить усталость (тела), 
Принялъ вечернюю закуску. 
Волхвъ соли и глазъ не казалъ, 
Видно не было сыновъ: 
Можетъ венпкомъ волшебнымъ 
Синяки поглаживали, 
Тело раненное лечили. 

До зари однажды утромъ, 
Рано до разсвета, 
Калевъ съ ложа быстро вскочилъ, 50 
Въ край родной чтобъ отправляться. 
Ныне путь другой топталъ, 
Пробирался новой тропой 
Выстрьши шагами далее. 
Но болоту и трясине, 
Где одинъ лишь рыскалъ волкъ, 
Сквозь густой лесной кустарникъ 
Пробивался сынъ героя, 
Быстро къ Виру (направляясь), 

При пшганш летучемъ 60 
Исчезали у носителя воза 
Мили длинныя быстрей. 
Раныпе вечера не было 
У героя много отдыха. 
Лишь какъ солнце закатилось, 
Кучу досокъ онъ сложилъ 
Подъ кусты съ плеча долой, 
Отдыхъ далъ плечамъ усталымъ, 
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Взялъ для подкр^пленья твла 
70 Часть изъ хлйбнаго мЪшка, 

Изъ боченка—влаги въ ротъ ; 
Сталъ потомъ готовить ложе, 
М^сто для боковъ справлять. 
Съ горъ принесенный нееокъ 
Вт вид'Ь ложа онъ сложил ь, 
Въ кучу весь на мйстЬ. 
Полный послЪдшй подолъ неся, 
Изъ полы нечаянно разсыпалъ 
Пару онъ горстей песку; 

80 Потому и кривъ бокъ ложа, 
Сторона неровная. 
Въ нЪсколькихъ птагахъ отъ ложа 
Впереди стоить на полЪ 
Куча упавшаго песку, 
Какъ значителыгЬйппй холмикъ.') 

Въ ЛОН'Ь тьмы ночной, 
Закаляемый хладной росой 
Отдыхалъ героя сынъ 
Отъ усталости телесной. 

90 Съ неба взирала вечерняя звезда 
И созвгЬзд!е Плеяды 
Дружески на спящаго. 
Бледный (въ неб-Ь) ликъ луны 
Тихо бодрствовалъ у ложа, 
А затбмъ разевать зари 
ПосиЬшилъ будить прилежнаго. 

Въ путь когда онъ собираясь, 
Отъ обмана птицъ взялъ хлЪба, 
Раздалось съ высокой ели 

100 ИЪнье сороки въ его ушахъ, 
Что, поглаживая перья, 
ДК'.ло раскрывала такъ: 
*„Если бъ, мощный сынъ, ты вйдалъ, 
Иль съумЪлъ бы сообразить, 
Иль додуматься мозгами. 
Что во время сна случилось, 
Ты иринесъ бы етволъ изъ моря, 
Часть верхушки изъ дубравы острова, 
Приготовилъ бы телЬгу, 

110 Для Т.зды ее сложилъ бы; 
Для колесъ срубилъ бы бревна, 
Изъ другихъ бы сдТ.лалъ оси, 
Коня караго запрягъ бы, 

Сивку цв'Ьта мышинаго, 
Посреди гнЬдка золотистаго, 
Промежду б'Ёльтхъ соловыхъ, 
По обычаю царей. 
Длиненъ путь для странника, 
Край далекъ для Ездока, 
Иоле обширно для скитальца! 120 
Ж,дуть друзья съ напряженнымъ 

взоромъ, 
ВмЬст'Ь (вс'Ь о теб'Ь) тоскуютъ: 
ГдЪ исчезнуть (могъ нашъ) царь? 
Что связало его ноги, 
Что опутало его ходъ? 
Къ странствш но . и приготь..;., 
Пяты ногъ (готовь ты) къ бйгу! 
Золото доставятъ ноги, 
Счастье - серебро — сл'Ьды. 
Золото сбирать кто станетъ, 130 
Врать съ земли кто серебро? 
Вратъ получитъ шелкъ съ шаговъ, 
Серебро блестящее — сестра, 
Родичи получать злато, 
Изъ ступней находку редкую. 

Если бъ, мощный мужъ, ты зналъ, 
Иль съ ум'Ьлъ бы сообразить, 
Иль додуматься мозгами, 
Злато какъ съ шаговъ достать, 
Какъ и серебро съ прыжковъ, 140 
Ты шаги свои ускорилъ бы, 
Летомъ ты домой пошелъ бы ! 
Въ узахъ чарод'Ьйскихъ словъ 
ОдурЪвъ отъ сонныхъ травъ, 
Да опутанный тимьяномъ, 
Ты промедлилъ, молодецъ, 
Долго (въ лож'Ь) отдыхая, 
Круглыхъ семь недель проспа ъ, 
Прежде ч'Ьмъ отъ сна проснулся. 
Утро счастья нить приносить, 150 
Полдень—золотую ткань, 
Вечеръ—серебряную красу, 
Ночью не является счастье." 

Сш открытая сороки, 
В'Ьсти пестрокафтанницы, 
Торопили Калевида; 
Ношу досокъ вскинувъ на спину, 
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Онъ быстрей шаги направилъ, 
Измеряя путь лесной, 

160 РазсЁкая и поляны. 
Какъ прошелъ онъ часть пути, 
Часть пути, клочекъ земли, 
Гте не встретилось задержекъ, 
Ни преиятствш для шаговъ, 
Озера достигъ Ильмгерва. 2) 
На брегу сталь витязь думать: 
Лужи сей боясь, ужель 
Стану я свой путь кривить, 
Тратить время дорогое? 

170 Я пробрался черезъ Пейпусъ, 
Перенлылъ и Финское морс. 
Лужа тины путь ли сдержитъ? 
Вырвусь я наверно изъ тины, 
Проберусь чрезъ лужечку." 
Перебирая въ мысли такъ, 
Ногу поднялъ онъ немедля 
Черезъ берегъ въ самое озеро, 
Шагъ ступилъ, стуиилъ другой, 
Началъ третш шагъ ступать, 

180 Тутъ хотела глубь воды 
Омочить героя пазуху, 
Угрожала носъ увлажить. 

Сынъ могучш Калевида 
Тотчасъ же остановился 
Дело странное смотреть, 
Произнося съ негодовашемъ: 
,,Эге! лужа бесенятъ, 
Чернаго рака грязный прудъ, 
Пейпусъ з достигъ, 

11)0 Я... оросить хотел ъ, 
Да м ополоскать; 
Ты жъ, безстыдный озорникъ, 
Хочешь пазухи омочить, 
Шею молодца увлажить!" 

Такъ сказавши повернул!» 
Пройденными следами назадъ, 
Не добрался пока до суши. 
На брегу остановился, 
Где стряхнуль онъ тины слой, 

200 Съдлинныхъ лытокъ (грязный) илъ. 
А потомъ ужъ вновь шаги 
Ко предЪламъ Виру направил!,. 

Ужъ иалящш солнца зной * 
Съ настунлешемъ полудня 
Мучилъ плечи у героя, 
Обезснливалъ мощь тела; 
Всежъ шагамъ нетъ остановки, 
Ни задержки его пути; 
Такъ открыгья птицы сороки 
Гнали въ край родной героя. 210 

Какъ нрошелъ онъ часть пути, 
Что опутало ему ходъ, 
Встретилось что страннаго? 
Баба старая повстречалась, 
Родственница волхва соли. ( ( • 
Маны вещая старуха,___^^—«-—-— 
Въ ивовомъ кусте сидя, 
Распевала заклинанья, 
Противъ боли мощныя слова, 
Сильныя отъ яда змеинаго, 220 
Разносимыя по ветру, 
Чтобы ими боль унять 
И ужаленье ослабить. 

Сынъ Калева дорогой 
Тутъ шаги остановилъ, 
У куста чтобъ отдохнуть, 
Пенья бабушки послушать. 
Словъ ведунья, та старуха, 
Пела въ ивовомъ кусте: 
,,Леночка, какого цвета, 230 
Леночка, послушай милая, 
Ты владычица болота, 
Барыня во плитняке, 
Госпожа травы золотистая, 
Аль съумею разгадать тебя! 
Цвета ореха, риняго цвета, 
Цвета ящерицы глазъ, 
Лужецветная, цвета всходовъ, 
Цвета горнаго, цвета сосноваго, 
Цвета болотнаго, цвета верес.-;. 240 
Ты подкаменная, пестрая, 
Девушка подкустовал, 
Ты уменьши мои боли, 
Потуши и опухоль! 

Черная змея тинистаго цвета, 
Червь ты—цвета покойника! 
Не хотела—ль дерево кусать, 
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Ивовую кору жевать, 
Коль кусила человека, 

250 Слабую ужалила тварь? 
Уложила бъ тебя подъ ивой, 
Пр1учила бы къ кустарнику! 
Новрежденье приди парить, 
Раны (сд'Ьланныя) лечить, 
Исцелять зубовъ царапины, 
Укушенье поправлять; 
Ты узнаешь зубовъ царапины, 
Десенъ слюнныя м'Ьста, 
Языкомъ лизанья слЬды. 

260 Я твою породу узнаю, 
Истреблю я весь твой родъ: 
Унесли или взяли отколь, 
Собирали тебя лихую, 
Породили тебя скрытную! 
Родъ твой ужъ угадываю, 
МЪсто твоего добыванья. 
Родъ твой изъ навоза (взять), 
Происхождеше—изъ кучи помета, 
Да изъ пЪны гадкой жабы, 

270 Также клека и лягушки, 
Изъ испорчениаго тумана, 
Изъ росы на слТ>дахъ стада. 
Духа вдунулъ въ тебя Господь, 
Дедушка—своей души, 
Изъ того—глазъ гадкш червя, 
Гнойный глазъ у тебя—изъ рощи, 
Язычокъ—съ конца копья, 

. Зубы—съ лезвея топора. 
Кровъ твой—цвЪта барбариса, 

280 Голова орешнику подобна, 
Цв'Ьта песочнаго, цв'Ьта глинистаго, 
Цв-Ёта вереса, травы поблекшей, 
Хоть была бъ ты цв^та воздуха, 
ЦвЬта неба, облака, звТ.здъ, 
Все же знаю я твой родъ; 
Не спасешься изъ власти моей! 
Будь простертою подъ камнемъ, 
Свернутой подъ пнемъ древеснымъ, 
Извиваясь или дугою, 

290 Иль играючи но кочкамъ, 
По межамъ полей ползя. 
Въ чащТ> кустарника въ л1>су : 

Ты служанка, я госпожа! 
Я найду тебя вблизи, 
Накажу тебя вдали. 
То11а — ЬоПа! рШа — шПа! 
Ужъ теперь ты поражена. 
Гладкая ртомъ, глава мягкая, 
Челюсти твои изъ шерсти, 
Пять зубовъ твоихъ изъ шерсти, 300 
Язычокъ твой цвТ.та шерсти, 
Шерстяная у тебя шляпа, 
Вся ты взятая изъ шерсти." * 

Сынъ Калева дорогой, 
Мудрость тайную прюбр'Ьвъ, 
Заучивъ слова змЪиныя, 
ПоспЪшилъ топтать дорогу; 
Ноги быстро онъ заставилъ 
Понестись въ пределы Виру. 
Въ тТ.ни лЪса онъ решился 310 
Отдохнуть отъ зноя дня. 
МЪсто для боковъ справляя, 
Разсыпалъ безмерно лЪсу, 
Сосны на землю валилъ, 
Ели (строшшя) срывалъ, 
Дубы крЪшие (ломалъ), 
Да длинпЪйнпя рябины, 
Широчайппя изъ ольхъ. 
Въ рядь деревья онъ сложил а 
Вм-ЬстЪ кучею высокой, 320 
Самъ разлегся на рядахъ, 
Чтобы въ кости хл^бь впустить, 
Закалить изнуренное гЬло.8) 

Тутъ немного подремавъ, 
Отдохнувъ отъ зноя дня, 
Вскинулъ на спину бремя досокъ, 
II опять началъ шагать. 
ПовернуЛъ съ дороги влЪво, 
Прямо къ брегу озера Эндлы, 
Глазомером!. зап[агалъ 330 
Вдоль болота все впередъ. 

Солнце на небЪ багровое 
Простирало т'Ьни(вокругъ), 
Удлиняя на лонТ> вечера. 
Ужъ прохлада сумерекъ стала 
Закалять носителя бремени, 
Какъ идали изъ-за холма 
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Онъ случайно дымъ примЪтилъ, 
Что какъ китусовъ горящихъ, 

340 Какъ угольни черный дымъ 
Облакомъ густымъ взвивался, 
Небо помрачить хотЬлъ. 
(Вдаль) шаги протягивая, 
Калевъ поспЬшилъ къ холму. 
Г)лиже подходя, нашелъ 
ПодлЪ холмика нещеру: 
Тамъ и пламя то сверкало, 
Что рождало дымъ (густой). 
11а привязи крЪпкихъ ц4ней 

350 Кухонный висЬлъ котелъ 
У пещеры среди дыма, 
Вкругъ котла при свЪгЬ огня 
Зд1>сь нй корточкахъ СИДЕЛИ 
Три мушины сажелпцые, 
Поправляли огонь норой 
И снимали съ супа п1шу. 

Витязь отъ ходьбы усталый 
Сталь у входа во пещеру, 
Въ мысли такъ перебирая: 

360 „Къ счастью нахожу ночлегъ, 
МЬсго отдыха удобное 
И на ужинъ горячую пищу, 
Что давно ужъ не вкушалъ." 

Парни юные при огнЪ 
Межъ собою зубоскалить, 
Незнакомца осматривать, 
Что но тЬлу и по нонгб 
Имъ совсЬмъ казался страннымъ 
И причудливымъ явленьемъ. 

370 Калевида сынъ могуч)и 
На земь бросилъ бремя досокъ, 
Шагъ ступаетъ онъ поближе 
И затЬмъ такъ говорить : 
* „Что за пища, молодцы, 
Варится у васъ въ котлЪ? 
Аль у васъ пиръ долпй будетъ, 
Или свадьба пребогатая?" 

Мужи, понявъ, отвечали, 
Отозвались у огня : 

380 „Пищу варить дорогую, 
Ужинъ для отца котелъ, 
Пищу дЬца обороченнаго, 

Кормъ для бабы опрокинутой, 
Кашу д'Ьвь обратноголовыхъ, 
Супь весел!я родичамъ. 
Если пиръ у насъ готовить, 
ДЪлаютъ обЪдъ великШ, 
Убивается скотина, 
Быкъ великш закалается; 
Сотня умерщвлять идетъ, 390 
Окровавливать—пятьсот!., 
Убивать — тысяча мужей. 

Пып'ь бедняка котелъ, 
Кладь убогаго кипитъ, 
Пе иное, полоть оленя, 
Стараго кабана бока, 
Печень, легшя медведя, 
Почечный волченка жирь, 
Стараго хребетъ медведя, 
А на днЬ орла подкладыигь: 400 
Это ужинъ для рогатаго, 
Для старухи—влага губъ, 
Пойло псу со дна котла, 
А коту поскребки чаши; 
Поварамъ помои останутся, 
Долею рабовъ останутся. 
БЪлоглавыя на иныхъ харчахъ, 
На лепешкахъ—юныя д'Ьвы, 
Что состряпала старуха, 
Испекла въ огнЪ волшебномъ — 410 
Будутъ булки для сестеръ, 
Скудная ь) пища для д-Ьвицъ." * 

Сынъ Калева произнесъ: 
„О, бЪсовше повара, 
Скверную бурду варянце! 
Кто безумнЬе слыхалъ, 
Иль во снТ> страннее видЪлъ! 
БолЬе страннаго варева 
Чародей не смогъ бъ затеять, 
Тусларъ самъ и выдумать!" 420 
Мужъ одинъ тотчасъ нонялъ, 
Хитрый далъ ему ответь: 
„Нашъ котелъ (на огнЬ) кипитъ, 
Пищу странную готовя 
Колдунамъ по четвергамъ 
Кормъ усиливавший мощь, 
Варить крепость и для тЪла 
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Мудрымъ дЪдамъ тусларамъ, 
Чародея сынамъ еду; 

430 Варитъ укрощающее гн'Ьвъ, 
Распаляюшее зависть, 
Погашающее злой глазъ, 
Варитъ и на пользу младших]. 
Возбуждающее любви влеченье, 
Возжигаюн;ее сердца." 

Сынъ Калева вновь сказалъ: 
Коль въ котле тоыъ десять варевъ, 
У горшка готовокъ много, 
То не стоитъ еды вечерней 

440 Ожидать съ пустымъ желудкомъ. 
Укажите, братья доропе, 
Где домъ вашего хозяина, 
Д-Ьда обороченнаго изба, 
Бабы опрокинутой тень, 
Место дТ.пъ обратноголовыхъ! 
Въ шероховатомъ стручке 
Ядрышко бываетъ сладкое, 
Въ самой жесткой скорлупе 
Содержанье бываетъ гладкое." 

450 Парни охранители котла 
Издеваясь заговорили: 
„Коль ты спустишься въ СВЕТЛИ

ЦУ* 
По пути къ избамъ пойдешь, 
Будь ты, братецъ, остороженъ! 
Шире глаза свои раскрой, 
Чтобъ не сбиться отъ следовъ, 
Не терять тропы домашней: 
Мыши ходъ въ ловушку легокъ, 
Трудно же избавиться.11 

460 Калевъ понялъ, отвЪчалъ: 
„Муры мужа не задержатъ, 
Не опутаютъ и скалы, 
КрепкШ не теряетъ дороги, 
Много тропъ у мощнаго! " 
Парни охранители котла 
Тотчасъ указали дорогу: 
„Прямо въ пасть пещеры иди, 
Вотъ найдешь ты тамъ ворота; 
Спину ты согни горбомъ, 

470 Выизъ покато ты спустись, 
Въ глубь пещеры залезая, 

Шагомъ, молодець, иди, 
Да ощупывая руками, 
Дверь избы найдешь наверно." 

Сынъ могучШ Калевида 
Началь странствовать стезей, 
Вихремъ по пути несясь; 
Часть прошелъ онъ сгорбившись, 
Часть другую на четверепъкахъ. 
Парни—охранители котла 4НО 
Межъ собою зубоскалить: 
„Шелъ въ гнездо кота медведь, 
Левъ—въ веревочные силки, 
Где и шкуру потерпеть." 

Сынъ могуий Калевида 
Торопился пеустанно, 
Хоть хождеше сгорбившись 
II ползкомь герою тяжело; 
Глухотесная темная нора 
Представляла пути преграды. 490 
Отблескъ огненный началъ 
Ужъ сверкать вдали во мраке; 
Глазъ теперь могъ прозирая 
Вновь ногою руководить. 

Путь пещерный шире сталъ, 
Понемногу делался выше, 
Такъ что Калевида сынъ 
Могъ ужъ стоя подвигаться. 
Посреди пещеры высокой 
Лампа въ потолке висела, 500 
Освещая для смотрящаго 
Все, что въ глаза попадало. 
Въ задней сделана стене 
Дверь довольно широкая. 
У двериаго косяка 
Рядомъ два ведра стояли, 
Въ каждомъ влага своя была, 
Жидкость особеннаго рода. 
Цвета молочнаго белая одна, 
Бурая цвета смолы другая; 510 
Лзъ-за двери раздавался 
Шумъ отъ прялочныхъ колесъ, 
Гулъ отъ веретенъ вращенья, 
Чудный звукъ въ избе прядущихъ, 
Песнь веселая девицъ; 
Калевъ тайно иодслушивалъ, 
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ПЪснъ же д!>вы такъ гласила: 
*„0й, мы, нЬжненьшя сестрички, 
Ой, прелестницы кудрявыя, 

520" Пташки б'Ьлошейныя! 
(В1>чнаго) томленья ярмо 
Бйдныхъ угнетаетъ за прялкой, 
Золотую пряжу сучащихъ, 
Нити серебряны тянущихъ; 
Не гурьбой-ли прежде "тли, 
Не толпой ли прожди ходили, 
Не у насъ-ли быль вЪкъ пировъ, 
Время лучшее не цвЬло-ли 
Прежде на дворЪ отца, 

\ 530 У родителей на игрищЬ? 
Не рядились-ли предъ вечеромъ, 
Убирались въ красныя тесемки, 
Въ златоцвЪтные узоры; 
Пи ходили-ли на сельской качели 
Ликовать въ вечернем ь весел!и? 
Шелковыя рубахи надеты, 
На рукахъ сборчатые рукава, 
0жерел1й ряды вкругъ шеи, 
На груди больийя пряжки, 

540 Золотые перстни на палъцахъ, 
На главе в1шки изъ кружева, 
У вЪнковъ златые галуны, 
Шелковые платки на шегЬ, 
Шелковые чулки на ногахъ. 
Счастья прежде не вкушали-ль, 
Не видали-ль прежде веселья, 
На пирахъ великихъ радостей? 
НынЬ губитъ печаль веселье, 
НынЪ цв&та лишаетъ томленье, 

550 Д'Г.въ румянца на щекахъ. 
(Мы) въ пл-Ьну, во власти чужой, 
Какъ въ св'Ьтлицахъ курочки, 
Голубки одни въ избахъ, 
Гд'Ь разв&дчиковъ нЪтъ дальнихъ, 
Пожелателей добраго счастья, 
Гд'Ь не ходятъ къ намъ н сваты. 
Мы плЪсн'&емъ отч» томленья, 
Увядаемъ отъ печали, 
Мы несчастны я за прялкой 

500 Посетить не можемъ сужоиаго 
И приветствовать знакомаго, 

Ни дать руку дорогому! 
Издали пришелъ бы суженый, 
Прикатилъ бы на жеребца 
До разсвТ.та подъ нашъ дворъ 
СЪтующихъ успокоить, 
Да печали уменьшать, 
Наши слезы разсЬвать! 
Прикатил ь бы женихъ-солнце 
Избавлять отсель дЪвицъ, 570 
МЬсяцъ сватомъ къ намъ пргЬхалъ 

бы, 
Позабавить насъ д^вицъ, 
Насъ снасти изъ сЬтованья; 
Нрикатилъ бы парень—звЬзда, 
Чтобь голубокъ пршбр'Ьсть, 
Насъ изъ илЬна выводить. 
Пусть пришелъ бы кто бы ни быль, 
Хоть и вЬтромъ быль бы пригнанъ, 
Злополучный иль калька, 
Быль бы только мужескаго пола. 580 

Сынъ Калева дорогой, 
Коль услышалъ пТ.снь девицы, 
Дверь старался растворить, 
Вывернуть изъ косяковъ; 
Какъ ст'Ьна скалистая кр'Ъшйя 
Ворота не колебались, 
Не сгибались косяки 

Сынъ могучш Калевида 
Гласъ обманчиво старался 590 
Изменить (возможно) ниже 
И настроить (много) тоньше. 
Началъ и6снь затягивать, 
Складывать въ такую рЪчь: 
*„Шолъ гулять я для веселья, 
По лЬсамъ (густымъ) бродить, 
Гнетъ душевный разсЬвать, 
Облегчать печали бремя; 
На прогонахъ зима исчезла, 
Нивы еще въ юности. 600 
Что нашелъ въ ольховник'!,, 
Неожиданно въ березнякТ>? 
Я нашелъ четырегь д'Ьвицъ, 
Подмаренники 6) срывающихъ, 
РазсЛшающихъ корни деревъ, 
Вырывающихъ и торфъ. 
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Головы б^лы, щеки румяны, 
Брови черноты жука. 
Не дерзнулъ я подойти, 

610 Не посмЬлъ и взять въ объятья; 
Воротился домой печально, 
Плача въ сЬни я вступилъ; 
Дедушка спросилъ меня, 
Бабушка допытывалась: 
Что ты плачешь,юный сынъ? 
Что тоскуешь ты весною? 
,,Что я плачу, дедушка? 
Что тоскую, бабушка? 
Шелъ я весело гулять, 

620 Рано (утромъ) поглазеть; 
Что нашелъ въ ольховнике, 
Неожиданно въ березняке? 
II нашелъ четырехъ девицъ, 
Подмаренники срывающих']., 
Разсевающихъ корни деревъ, 
Вырывающихъ и торфъ, 
Головы белы, щеки румяны, 
Брови черноты жука; 
Не дерзнулъ я подойти, 

6НО Не посмЬлъ и взять въ объятья; 
Воротился домой печалясь" 

Дедъ понялъ и отвечалъ: 
„Замолчи, мой юный сынъ: 
Самострелы ловить заставлю, 
Стрелы длинныя—настигать." 
Сынъ ему сталъ возражать: 
,,0, мой милый дедушка! 
То не ловля самостреломь, 
Ни стрелами настиганье — 

640 Это золота покупка, 
Ирюбретенье серебра, 
Драгоценнейшаго товара; 
Привезу товаръ изъ города, 
Кружева изъ лавки (богатой), 
Ленты—изъ-за прилавка, 
Шелки (разные) со стенъ — 
Этимъ девицъ приманю. 
Я лошадку сталь холить, 
Своего коня кормить, 

650 (Сталъ) ухаживать за каримъ; 
Въ сбрую оседлалъ коня, 

Оседлалъ въ с/Ьдло шелковое, 
Въ ожерелья серебряный, 
Да во медную узду; 
Покатилъ далеко сватать, 
Поискать (себе) девицъ; 
Прикатил!, въ ворота ваши, 
Да за двери ваши пр1гЬхалъ.% 

Дева слышала въ светлице, 
Стройно пела ему въ ответь: 660 
„Братецъ, парень деревенский, 
Издалека пргЬхавшШ сватъ! 
Въ часъ счастливый (ты) пргЬхал л, 
Нр1обресть себе девицу: 
Изъ дома хозяина, ушелъ, 
Исправлять свои дела; 
Бабушка печетъ лепешки, 
ДЬтнмъ хлебъ приготовляет-].; 
Младшая сестра пасетъ гусей, 
Бережетъ ланчатоногихъ; 670 
Злато В1.1тираетъ другая , 
Чистить серебрянныя вещи; 
Я одна печальной птицей, 
Жаворонкомъ въ узахъ печали 
Веретена на прялке верчу, 
Пряжу золотую пряду, 
Нити серебряный сучу! 

Слушай, парень деревенелап, 
Женишекъ обманчивый! 
* Омочи свои ручища 680 
Тамъ въ ведре, что подле двери, 
Въ коемъ жидкость, 
Подпирающая крепость: 
Мощь ручищи увеличится, 
Сила железная кулака, 
Чемъ низринешь стены скалъ, 
Разобьешь желЬзныя врата, 
Башпи сделанный изъ стали. 
Если нужно убавить крепость, 
Силу излишнюю уменьшить, 690 
У ручища мощь отнять: 
Омочи въ ведро другое, 
Где молочнаго цвета жидкость, 
Отнимающая крепость, 
Погашающая громадную силу;* 
Не то крепкая рука сломитъ 
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Въ пухъ и прахъ, чего коснет
ся." 

Сынъ могу41 и Калевида 
Посиешилъ приказъ исполнить, 

700 Какъ девица произнесла, 
Дева юная научила. 
Руку обмакнувъ, ночуялъ, 

(Что) ужъ крепость развивается, 
Мощь въ рукахъ его ростетъ. 

Лишь теперь онъ взялъ за дверь, 
Какъ низринулъ съ косяками, 
Съ трескомъ бросивши на полъ. 

Коль нотомъ онъ чрезъ порогъ 
Ногу свою въ избу занесъ, 

710 Положить пяту на полъ, 
Дева съ ужасомъ вскочила, 
Изъ за прялки быстролетно 
Вихремъ въ бегъ пустилася, 
Чрезъ порогъ въ избу влетела. 

Молоденькая девица, 
Мощной ручищи боясь, 
Гласомъ дЬвичьимъ взмолилась: 
„Сынъ героя мощнаго, 
Женишекъ, изъ ветра пришедшш! 

720 Ты не тронь железной ланой, 
Или нальчикомъ девицу, 
Прежде чемъ уменьшишь мощь, 
Прежде чемъ убавишь крепость, 
Силу волшебную ослабишь. 
Лапу въ другое ведро омочи, 
Где молочнаго цвета жидкость, 
Убавляющая крепкую мощь!" 

Сынъ Калева дорогой 
Счелъ за шутку речь с!ю 

730 И испугъ (той) юной девы, 
Думалъ самъ такъ про себя: 
Ведь моя рука, лаская, 
Причинить вреда не можетъ. 

Юная та девица 
Со срезами взмолилася: 
„* Удалсцъ, не подходи, 
Близь ко мне не подступай; 
Тара создалъ тебя безмерны мъ, 
Сотворилъ дедъ (таковымъ), 

740 Чары сделали кренчайшимъ, 

Возродила чародейская влага. 
Ты наверно, гость дорогой, 
Калевида славный сынъ, 
(Храбрыхъ) витязей питомецъ, 
Сулевида родственникъ. 

Дома я когда росла, 
Цветъ у матери средь ольхъ, 
Какъ шиповникъ подъ дворомъ, 
У забора таволга, 750 
Въ копнелЬ купальница, 
Вести дивны я о немъ 
Получала сотнями, 
Слышала и тысячами."* 

Требованья дЬвы юной, 
Дружешя пожеланья 
Осталися безъ ответа. 
Мыслей ходъ у Калевида 
По другому ветру несся, 
По лугу бродилъ иному. 760 

Лишь порогъ онъ преступил!,, 
Осмотрелъ избу чужую, 
Какъ нежданно онъ тотчасъ 
Богатырски! мечь дельней шш 
Усмо^ЕЭГБ гй "стенке задней. 
На гвозде внсЬлъ сей кладъ, 
На другомъ же-блпзь меча— 
Прутикъ ивы небольшой, 
Шляпа летняя на третьемъ, 
Старая" войлочная шапка. 770 

Сынъ могучШ Калевида 
Зова девицы не слушался, 
Не смотрелъ на прутикъ сей. 
Шляпу важною не счелъ: 
Мысли вкругъ меча витали, 
Вожделенья у браннаго оруд1я. 
(Сокровенные кузнецы, 
Подземные мастера 
Въ тайнике его сковали, 
Изготовили въ скрытномъ месте. 780 

Мысленно измеривъ мечъ, 
Молвилъ онъ слова так1я: 
„Вотъ что я во сне видалъ, 
Спящш уже предузналъ, 
Прежде угадалъ разсудкомъ: 
Для меня сей мечъ и сделанъ, 

13 . 
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Кованъ въ потаенной изб"Ь 
Равнымъ прежнему мечу, 
Что во Кэпе погребенъ." 

7^0 Дева изъ светлицы взмолилась: 
„Слушай, братецъ дорогой, 
Мечъ невзятымъ ты оставь, 
Брани орудие Рогатому; 
Прутикъ ивовый возьми, 
Также шапку невидимку: 
Ивы прутъ спасетъ изъ ада, 
Шляпа та отъ злой напасти. 
Мечъ д'ЬльнЪйш1й можешь ты 
Заказать у кузнеца, 

800 Мастеръ мечъ съумеетъ сделать, 
Мудрый подмастерье—сковать, 
Но сей шапки дорогой, 
Кроигечнаго ивоваго прутика 
II на свете нельзя найти. 
Десять силъ у шляпы сей, 
У прута семь тайныхъ дЬйствш, 
Свойствъ особыхъ еще девять; 
Пожеланья осуществляя, 
Исполняя любыя хотенья, 

810 Прутикъ сей весьма силенъ, 
Шляпа помощница крепчайшая, 
ДЪлъ мудрМшихъ правительница.4' 

Сынъ могучШ Калевида 
Понялъ, тотчаеъ отвЪчалъ: 
„Пожеланья свои могу 
Выполнить, лишь захочу, 
II безъ шляпы чародейской, 
Пезъ пособья прута волшебнаго! 
Веянья в^тра тусларовъ, 
Порожденья чародеевъ, 
Козни дедушки Пустаго — 
Съ толку сбить не могутъ героя, 
Ни опутать богатыря; 
Крепость пролагаетъ дороги, 
Мощь—тропиновъ проводникъ." 

Молоденькая девица, 
Споръ напрасный прекращая, 
Шляпу съ вешалки взяла, 
Въ руки шапочку взяла, 

830 Что не сваляна изъ войлока, 
Ни сготовлена изъ шерсти, 

Ни составлена изъ волосъ: 
Шляпа изъ ногтей обрезковъ, 
Изъ кусковъ ногтей сбереженныхъ, 
Мудрымъ образомъ самоделана. 

Девочка та, говоря, 
Стала шляпу восхвалять: 
„Шляпа эта стоить дорого, 
Стоитъ безмерную цену, 
Дорожайшую, чемъ царство, 840 
Такъ какъ шляпы другой подобной 
Въ свЬте великомъ не получить, 
Ни найти въ ншрокомъ свете. 
Что бы ты, желанш полный, 
Аль тоскою (злой) томимый, 
Пожелалъ когда нибудь, 
Шапка тотчас!, осуществить. 
Выполнитъ твое хотенье." 

Ради шутки надела дЬва 
Шапочку па свою голову, 850 
Пожелала сама словами: 
„Вырости, златая девица, 
Вытянись, голубоглазая! 
Вырости съ Калева высотой, 
Вытянись въ величину друга!" 
Видимо сестра тянулась, 
Локоть росла, два росла, 
Сажень тянулась, две тянулась, 
Выросла съ Калева высотой, 
Вытянулась въ величину друга. 860 

Дорогой сынъ Калевида, 
Видя шуточную игру девы. 
Да ея быстрейппй ростъ, 
Мгновенное вытягиванье, 
Взялъ съ главы девицы шапку, 
На главу себе наделъ, 
А затемъ такъ пожелалъ: 
„I* шижайся, удалой, 
Съежься, съежься, богатырь! 
Понижайся сажень меньше, 870 
Ниже несколько саженей; 
Съежься (меньше какъ бы) въ шарь, 
Вровень молодой сестре!" 
Калевъ началъ понижаться, 
Пядень, две онъ опускался, 
Сократился много локтей, 
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Вровень съ девой опустился, 
Сталъ похожимъ на сестру. 

Ты, девица молодая, 
880 Ты взяла наверно шляпу, 

Шайку съ парня головы, 
На свою главу надела. 
Выразила пожеланья, 
Чтобы прежней тебе стать, 
Ровнею созданной твари. 
Вмигъ понизилась сестра, 
(ократилась золотенькая, 
Въ ростъ созданнаго существа. 

Дорогой сынъ Калевида, 
890 Насмехаясь надъ шуткой девы, 

Молвить началъ такъ иотомъ: 
,,Ради тебя, сестра младая, 
Ныне я хочу дитятей, 
Малымъ мальчикамъ остаться; 
II хочу какъ жолудь дуба, 
Какъ красивейшая рюха, 
Малымъ по полу катиться!" 

Исполнительницу желанШ, 
Шляпу изъ ногтей сложенную, 

900 Выло жаль изъ рукъ пустить; 
Про себя онъ такъ подумаль: 
Коль возникнетъ распря вдругъ, 
Дождь несчаст1я польется, 
Града тяжкаго паденье 
Угрожать внезапно будетъ: 
Ужъ конечно шляпа быстро 
11 роизведотъ сильней шаго, 
Породитъ и большаго. 
Въ виде малаго мальчугана 

910 Проводилъ въ весельи время, 
Забавляяся съ девицей. 
* Дети доропя вдвоемъ 
Въ пляске но избе несутся, 
Понираютъ полъ избы, 
Какъ бы изба изъ черемхи, 
Полъ изъ дерева орЬховаго, 
Изъ рябины косяки, 
Средостешя изъ клена, 
Какъ бы въ золоте ихъ звали, 

920 Кликнули ихъ въ серебре 
11есенки затягивать, 

Что изъ памяти исчезли, 
Много чудныхъ потерялось. 

Дева эта молодая 
Позвала въ избу другую, 
Ту, что злато вымывала, 
Вычищала серебро, 
Вытирала также медь. 

Позвала сестрицу третью, 
Что за стадомъ шла гусей, 930 
Стерегла лапчатоногихъ; 
Позвала сестеръ вдвоемъ 
Посмотреть на незнакомца. 

Девы въ гласъ одинъ сказали: 
Двери кухонныя замкнемъ 
I! задвижки ихъ заложимъ, 
Прочные замки за двери, 
Чтобъ не вырвалася баба 
Нарушать веселье наше! 

Двери кухонныя замкнули; 940 
Баба за печеньемъ лепехъ 
Какъ бы мышь въ ловушку попала, 
Не могла ужъ высвободиться, 
Ихъ веселье сократить. 

Сынъ Калева дорогой 
Забавлялся съ девицами, 
Время съ милыми проводилъ, 
Обещая ихъ избавить 
И спасти отъ адской жизни: 
,,Васъ троихъ я выведу 950 
На шнье солнышка, 
Подыскать вамъ постараюсь 
Женишковъ иль сватовь тамъ, 
Пожелать изъ родичей; 
Пожелаю одну Сулеву, 
Дамъ другую Алеву, 
Третью же оруженосцу. 
Самъ я, парень молодой, 
Малый щномышъ не засватаю, 
Слабымъ не могу жениться: 960 
Сажень долженъ я тянуться, 
Пару пядней развиваться, 
Поумней отчасти стать 
II немного разеудительней. 
Прежде чемъ могу поехать 
Сватать курицу домашнюю. 

13* 



180 

Ныне кривоклювымъ орломъ, 
Полечу кукушкой ВЪ ОЛЬХОВНИКЪ, 

Веселиться на лужки, 
970 Пира счастья поискать.и* 

Мног) веселыхъ игръ затеяли, 
Чтобы время провести: 
Ястребъ теребилъ цыплятъ, 
Калевъ ястребъ, девы цыплята; 
Также въ жмурки заиграли, 
Начали кольцо искать, 
Ради шутки игру въ соседи, 
Исполняли игру въ прятки, 
Потушили въ избе огонь, 

980 Тайну и» игру начали, 
Что певецъ воспеть не можетъ, 
Ни языкомъ передать. 7) 
* Съ языка исчезли чудныя песни, 
Свадебныя трели изъ головы, 

Съ рукъ — известья золотыя, 
Много изъ ума сладчайшихъ. 

Коль пройдетъ веселья день, 
Ликованье счастья ночей, 
Коль увянетъ моя юность 
И поблекнетъ щекъ румянецъ; 090 
На исходе время пенья, 
Кукованье теряетъ кукушка, 
Ликованье — соловей, 
Жаворонокь — веселый трели, 
Юная дева голосокъ. 
Если после долгой радости, 
Въ пляске, забавахъ съ женихомъ 
У девицы не будеть плача, 
Иль въ раскаянш печали, 
СетованШ по веселш: 1000 
Можно будеть, повествуя, 
Гласомъ лебедя пиръ воспеть.* 

П Р И М Ф Ч А Н 1 Я .  

1) Это ложе находится въ болоте близь 
Луденгофа и представляетъ собою продол
говатый холмъ, имекнцш на одной сторо
не выемку. Другой менышй холмикъ, лс-
жащш отъ перваго на незначител1.номъ 
разстояши, образовался по предашю изъ 
растеряннаго песку, сынавшагося черезъ 
дыру въ шубе, которую оставила но себе 
часть вырванная для одеяшя ежа. 

2) Это озеро находится подле почтовой 
дороги, ведущей изъ Дерпта въ Ревель, 
на растоянш ок. 60 верстъ отъ Дерпта. 

8) При Вагевекой корчме, где почтовая 
дорога разветвляется на две ветви, между 
последними находится окруженная лесомъ 
поляна, на которой отдыхалъ въ полдень 
нашъ герой. 

4) Крейцвальдъ полагаетъ, что по пред-
ставлешю Эстовъ входъ въ адъ нахо
дился въ пределахъ поместья Кабаль въ 
Пилистфорскомъ кирхшпиле. 

5) >1а,г\у, папуа — (по фпн.) скупой, 
жадный, алчный, по словарю Видемана (эст.) 

вялый, увядппй, безаппститный, ненрь 
ятный. По смыслу текста нужно принять 
первое значелт. 

о) >1а(1агас1 — ОаНиш ЪогеаНв. 

7) Изъ различных!. описанш игръ Ка-
левича съ адскими девами Крейцвальдъ 
избралъ то, въ которомъ съ ироиускомч. 
всехъ непристойностей более всего соблю
дено прилич!е. 
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Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я  П Ъ С Н Ь .  

ОбозрЪже ада 328; проясхожден'т Рогатаго и управлен1е волостями мертвыхъ -- 441; 
предостережешя адскихъ девицъ — 65В: возвращеме Рогатаго и борьба его съ Калевк-

чемъ 856; Калевичъ выходить изъ ада съ большою добычею. 

Будь сынъ сынъ пешя моложе, 
Будь онъ тЬмъ. что прежде былъ 
Въ вешней прелестной 'красе, 
Коль подходить летнее время, 
То онъ пелъ бы долгш день, 
Пелъ бы зимнюю ночь напролетъ, 
Пелъ бы для забавы неделю, 
Куковалъ бы хоть полмесяца 
Объ игре Калева сына 

10 Съ девицами семьи адской; 
Цель бы — и леса шумели бъ, 
Скалы дрогнули бъ въ ответъ. 

Но певецъ — петухъ вечернш, 
Съ летомъ раздавшаяся лебедушка, 
Взоры томны обращаетъ 
Къ утру счастья дней (былыхъ), 
Къ нивамъ юности (минувшей), 
Где еще прелестные узоры, 
Счашя цветы прекрасные 

20 Радости покровъ готовили; 
Коли въ жизни нежныхъ грудяхъ 
Друга сердце горячей 
Счастливо билось въ ответъ, 
Коль еще на вешней травке, 
При поднятии сельской качели 
Взоры чернобровые дружески 
Ласками (въ ответъ) шли. 
О, когда жъ весна певца 
Возвратится съ чарами? 

30 Ты взойди, заря певца, 
Встань какъ ясное солнышко, 
IIродъ моимъ духовнымъ взоромъ! 
Освети былые дни, 

Воскреси изъ сумерекъ, 
Проясни изъ томныхъ тучъ! 

У Калевича драгаго 
Радость ехала не рекой, 
Ни игра — горой златой; 
Длилось веселье въ долгуш ночь 
Въ безконечномъ торжестве; 40 
Тутъ игра не позволяла 
Юному скучать герою, 
И забава не давала 
(Юнымъ) девамъ тутъ заснуть. 
„Еслибъ въ устрашенье ночи 
Солнце не взошло шть!" 
Много юныхъ ужъ рыдало, 
Сожалея о былой любви, 
Коль ея шелковую основу 
Ткали тайно на станке. 50 

Бабушка плененная въ кухне 
Какъ бы мышь въ ловушке сидела., 
Не могла пр1емышамъ, 
Дорогимъ ужъ возбранять; 
На другой день девы шли 
Съ Калевидомъ погулять, 
Домъ показывать пошли, 
Посмотреть светлицы съ кладомъ. 
Щеки девъ еще краснели 
Отъ (вчерашнихъ съ нимъ) забавь, 60 
Въ чемъ у нихъ въ игре счастливой 
Ночь та весело прошла. 
* Дверью каменного шли 
Подъ высокШ каменный сводъ, 
Каменнымъ путемъ прошли 
Часть земли впередъ; 
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Встретилась изба богатая. 
Изъ железа изба сделана, 
Стенъ углы изъ стали (скованы); 

70 Двери железныя, окна железный, 
Потолки и полы железные; 
Печь железная въ углу, 
Каменка железная на печи, 
Сводъ железный у каменки, 
Ложе железное у стены, 
Столь железный средь пола, 
Стулья железные вкругъ стола, 
У печи скамьи железныя; 
Изъ железа сделаны решетины, 

80 Изъ железа поперечный балки, 
Въкаждомъ углу железные сундуки, 
Кладъ железный въ сундукахъ. 

ДЬва старшая сказала, 
Въ речь сложила такъ слова: 
„Это стараго деда Рогатаго 
Батракамъ изба рабочая, 
Холопамъ пристанище, 
МЬсто именно поденщикамъ. 
Здесь ихъ бедныхъ угнетаютъ, 

90 Мучатъ разнымъ способомъ." 

Шли железной они дверью, 
Подъ высокш железный сводъ, 
Шли они путемъ железнымъ 
Часть земли впередъ. 
Встретилась изба другая. 
Сделана изба изъ меди, 
Стены вылиты изъ меди, 
Стенъ углы изъ белой меди, 
Бревна стенъ изъ красной меди, 

100 Медныя двери, медныя окна, 
Медные потолки, иолы; 
Медная печь стояла въ углу, 
Медная каменка на печи, 
Медный сводъ у каменки, 
Медное ложе у стены, 
Медный столъ среди пола, 
Медные стулья вокругъ стола, 
Медныя скамьи возле печи; 
Сделаны изъ меди решетины, 

110 Поперечныя балки изъ меди. 

Въ каждомъ углу изъ меди сундуки, 
Медное сокровище въ сундукахъ. 

Дева старшая сказала, 
Въ речь сложила такъ слова: 
„Это стараго деда Рогатаго 
Девицамъ изба рабочая, 
Для работницъ пристанище, 
Уголъ для поденщиць девъ; 
Здесь ихъ бедныхъ угнетаютъ, 
Мучатъ разнымъ способомъ.44 120 

Шли они чрезъ медную дверь 
Подъ высокш медный сводъ, 
Меднымъ шли они путемъ 
Часть земли впередъ. 
Встретилась имъ третья изба; 
Сделана изба изъ серебра, 
Стены избы серебряны я, 
Вылиты изъ серебра углы, 
Двери серебряный, окна серебряный 
Потолки, полы серебряные, 130 
Печь серебряная въ углу, 
Каменка серебряная на печи, 
Сводъ серебряный у каменки, 
Ложе серебряное у стены, 
Столъ серебряный среди иола, 
Стулья серебряные подле стола, 
Возле печи серебряныя скамьи, 
Сделаны изъ серебра решетины, 
Балки поперечныя изъ серебра. 
Въ каждомъ углу серебряные сун- 140 

дуки, 
Въ сундукахъ серебряныя деньги. 

Дева молвила другая, 
Въ речь сложила такъ слова: 
„Это стараго деда Рогатаго 
Ежедневная изба, 
Буднишнее его жилье, 
Горница где тело -укрепляешь. 
Отдыхаетъ здесь ежедневно, 
Жизнь привольную ведетъ." 

Шли они чрезъ серебряную дверь 1 50 
Подъ высокш серебряный сводъ, 
Шли но серебряному пути 
Часть земли впередъ; 
Встретилась изба четвертая. 
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Сделана изба изъ злата, 
Двери золотыя, окна золотил, 
Потолки и иолы золотые: 

160 Печь золотая стояла въ углу, 
Каменка золотая на печи, 
Сводъ у каменки золотой, 
У стены кровать золотая, 
Столъ золотой среди пола, 
Стулья золотыя вокруг:, стола, 
Возле печи золотыя скамьи, 
Сделаны решетины изъ золота, 
Валки поперечныя изъ золота, 
Утварь вся изъ золота; 

170 Въ каждомъ углу золотые сундуки, 
Въ сундукахъ златыя деньги. 

Девушка другая щолвила, 
Въ речь слова сложила такъ: 
„Это стараго деда Рогатаго 
Праздничное местечко, 
Это веселая изба, 
Радости драгая свЪтличка; 
Здесь онъ въ праздникъ отдыхаетъ, 
Жизнь сладчайшую вкушаетъ 

180 И счастливейшее время; 
Здесь вчера я долгШ день 
Вымывала золото, 
Подметала горницу1' 

Дверью золотой прошли 
Чрезъ ворота золотыя 
Подъ высокш сводъ златой; 
Золотьшъ путемъ прошли 
Часть земли впередъ. 
Встретилась имъ пятая изба, 

1У0 Дорогая шелковая горница, 
Сделана изба изъ шелка, 
Шелковымъ шнуромъ воздвигнута, 
Тайными столбами подперта, 
Шелковыя были стены избы, 
Шелкомъ связаны углы, 
Шелковыя двери, шелковыя окна, 
Потолки, полы изъ шелка, 
Шелковыя ложа у стены, 
Шелковыя подушки на ложахъ, 

200 Шелковыя скатерти на стол/Ь, 
Шелковыя покрывала па стульяхъ, 

Шелковыя висели одежды 
На стене крутомъ избы, 
Шнуры шелковые вдоль избы 
Колебалися подъ шелкомъ; 
Сундуки болыше въ углу, 
Въ сундукахъ шелковыя ткани. 

Третья девушка сказала, 
Въ речь такую слова сложила: 
„Это дЪвъ нарядная светлица, 210 
Юныхъ девицъ горница; 
Здесь оне нежныя наряжаются, 
Убираются въ праздничныя платья, 
Одеваются въ синешелвввыя, 
Въ полосатыя и красиыя, 
Въ гужеваго цвета, извилистыя, 
Коль пиръ шелковыхъ бываетъ, 
День (назначенный) юнымъ д Ьвам ь." 

Шли чрезъ шелковую дверь, 
Чрезъ ворота шелковый 220 
Подъ высокш шелковый сводъ, 
Шелковымъ путемъ прошли 
Часть земли впередъ. 
Встретилась шестая комната, 
Бархатная красивая светлячка. 
Сделана изба изъ бархата, 
Сложена по бархатному шнуру, 
Тайными столбами подперта; 
Стены комнаты изъ бархата, 
Бархатом!, углы скреплены, 230 
Бархатный двери, бархатныя окна, 
Потолки, полы изъ бархата; 
Бархатныя кровати у стены, 
Бархатныя подушки на кроватяхъ, 
Бархатныя скатерти поверхъ стола, 
Бархатныя покрывала на стульяхъ, 
Бархатныя болышя подстилки 
Разстилались вдоль иола, 
Бархатные шнуры вдоль избы 
Колебалися подъ бархатомъ. 240 
Сундуки болыше въ углу, 
Бархатныя ткани въ сундукахъ; 
Свертки друпе тканей бархатныхъ 
Въ куче подле сундуковъ. 

Третья девушка сказала, 
Въ речь сложила такъ слова: 
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,.Это д*>въ нарядная комната, 
Юныхъ девицъ горница; 
Зд^сь оне юныя наряжаются, 

250 Убираются въ праздничпыя платья, 
Одеваются въ синш бархатъ, 
Въ полосатыя красныя одеянья, 
Коль бываетъ прадникъ бархатных!., 
День девицъ во бархате." 

Шли чрезъ бархатныя двери, 
Чрезъ ворота бархатныя 
Подъ высокШ бархатный сводъ; 
Бархатнымъ путемъ прошли 
Часть земли впередъ. 

260 Встретилась седьмая комната. 
Комната изъ кружевъ сделана, 
Изъ прелестныхъ кружевъ горница, 
Что изъ кружевъ была сплетена, 
Сложена изъ кружевныхъ тесемокъ, 
Подпираема тайными столбами; 
Стены комнаты изъ кружева, 
Кружевами углы скреплены, 
Двери изъ кружева, окна изъ кру

жева, 
Потолки, полы изъ кружева, 

270 У стены кровати изъ кружева, 
На кроватяхъ подушки изъ кружева, 
На столе изъ кружева скатерти, 
Покрывала стульевъ изъ кружева, 
Кружевная ткань висела 
На стене вокругъ (избы); 
Вдоль избы тесемки изъ кружева 
Колебалися подъ кружевом!,: 
Сундуки болыше въ углу, 
Свертки кружева въ сундукахъ, 

280 Въ кучахъ подле сундуковъ 
Рукавовъ узоры чудные, 
Кучи друпя узоровъ чепчиковъ, 
Третьи тканей извилистыхъ. 

Третья девушка сказала, 
Въ речь сложила такъ слова: 
„Это девъ нарядная комната, 
Юныхъ девицъ горница. 
Здесь онЬ юныя наряжаются, 
Убираютъ головы въ кружево, 

Коль одетыхъ въ кружево праздпикъ, 290 
День для молодыхъ девицъ.1' 

Шли чрезъ дверь кружевную, 
Чрезъ ворота кружевныя 
Подъ высокш кружевной сводъ; 
Кружевнымъ путемъ прошли 
Часть земли впередъ; 
Выступили тутъ на дворъ, 
Где ни муравы, ни чернозема, 
Чисто денежная вся земля, 
Проходной путь изъ талеров!,. 300 

Семь амбаровъ во дворе стояли, 
Сделанъ быль одинъ изъ камня, 
Изъ гранита тутъ воздвигнутъ, 
А другой изъ плитняка, 
Изъ плиты широкой сделан!,; 
ТретШ изъ яйца куринаго 
Нречудесно былъ построен!,; 
Изъ гусинаго яйца четвертый 
Тайнымъ образомъ сложенъ; 310 
Пятый былъ изъ гладкаго камня, 
Сделанъ изъ тесапнаго камня; 
Изъ орлинаго яйца шестой 
Нречудесно былъ построенъ. 
Изъ яйца С1уру седьмой амбаръ 
Способомъ особымъ воздвигнутъ. 

Ржи былъ полонъ одинъ амбаръ, 
А ячменя другой амбаръ, 
ТретШ полонъ былъ овса. 
Переполнен!, пшеницей четвертый, 320 
Пятый съ солодомъ амбаръ, 
Съ овощами былъ шестой, 
Съ саломъ свинымъ седьмой амбаръ, 
Полонъ пластовъ сала повареннаго. 

Въ заднемъ дворе были хлевы, 
Для пасомаго скота квартиры; 
Хлевы сделаны изъ костей, 
Изъ остова (искусно) сложены. * 

Сынъ Калева дорогой 
Не пошелъ смотреть хлевы, 330 
Началъ допытываться вещей, 
У девицъ допрашивать, 
Кто же славный дедъ Рогатый 
Долженъ быть по нроисхожденью. 
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Старшая дева тоненькая 
Тотчасъ поняла, отвечала: 
* „Кто такой его отецъ, 
Кто какъ мать вскормила грудью, 
Въ нЬжныхъ объят1яхъ носила, 

НПО 11а своемъ холила лоне, 
Усыпляла при устахъ, 
Мы объ этомъ не слыхали. 
Породила-ли медведица, 
Выкормила-ль въ лесу волчица, 
Забавляла-ли волшебница, 
Иль въ качели коза качала, — 
Это все для насъ подъ кровомъ, 
Подъ завесою во мраке. 

Велики Рогатаго волости, 
3 5О Управлешя обширны, 

Сотни целыя тайныхъ поездокъ, 
Тысячи пустой ходьбы; 
Глазъ живаго (существа), 
Ухо смертнаго нигде 
Не узрелъ его путей, 
Не слыхалъ его хожденш; 
Мы уходъ его лишь видимъ, 
Объ его приходе знаемъ; 
Путь его всегда неведомъ. 

360 Глубже будто бы въ земле 
Внутренняя пустота, 
Въ пустоте той семь м1ровъ 
И семь тайныхъ островковъ; 
Будто волости тамъ теней, 
Да деревни призрачныхъ 
Расположены семьями. 
Надъ родами умершаго люда 
Управляешь старый Рогатый, 
Какъ премудро Тара (дедъ), 

.170 При твореши вселенной, 
Учредилъ такой порядокъ. 

Вольной крепкою рукой 
Правитъ волостью Рогатый; 
Тени право получаютъ 
Ежегодно во „время душъ" 
Разъ на родину сходить, 
Посетить своихъ родныхъ 
И приветствовать знакомыхъ. 
Въ праздники — въ Лои г) вечера 

Быстролетно мчатся духи, 380 
Вырвавшись отъ адскпхъ мукъ, 
Изъ воротъ у царства теней 
Съ быстротою ветра несясь, 
На родныя игрища, 
Где на радости тропахъ, 
Иль путями слезъ (пролитыхъ), 
Прежде въ жизни дни ходили. 
Но лишь кончится свобода, 
Протекутъ блаженства дни. 
Дети гостивийя должны ЗУ О 
Воротиться живо обратно 
Въ волости те царства теней. 
Каждый во родную семью."* 

Девушка другая молвила, 
Въ речь такую слова сложила: 
„Старый дедъ Рогатый отсюда 
Требуетъ поденщиковъ, 
Вызываешь помощниковъ, 
Заставляетъ батраковъ, 
А иной разъ девушекъ 400 
Отправлять тутъ барщину; 
Бедные въ железной светлице 
Исполняюсь работы тяжмя, 
Въ медной горнице ясестокш трудъ 
Для Рогатаго несутъ. 
Палка железная лениваго караетъ, 
Медный прутъ — медлительнаго. 

„Здесь-то деда Рогатаго домъ, 
Настоящее место отдыха, 
Горница чтобъ тело крепить, 410 
Ложе чтобъ расправить спину, 
Где онъ вместе съ старой бабой 
На досуге проводитъ время, 
Дней немного отдыхаетъ, 
Коль устанетъ отъ пути, 
Отъ блужданья истомится. 
Тутъ Рогатаго старуха, 
На решетинахъ въ серебряной избе 
(Ходитъ) парить въ сумерки, 
Греть ему бока наболевнпе. 420 

Въ более долпе праздники, 
Коль бываетъ пиръ большой, 
То идетъ съ друзьями Рогатый, 
Да съ великою роднёю 
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Праздновать веселый пиръ, 
Ликовать въ пивномъ хмелю. 
Своякомъ ему — Пустой, 
Сука адская — его тетка, 
Белая кобыла — старая мать. 

430 Ныне вечеромъ ожидаютъ, 
Что домой иридетъ Рогатый; 
Остановокъ мало у него, 
Коль онъ ходитъ въ верхнюю сторону, 
^ГдЬ шетъ солнце днемъ, 
Ночью лунный свЪтъ мерцаетъ, 
Очи звездъ указываютъ путь.* 
Но когда онъ въ нижней М1ръ, 

Въ волости отправится теней. 
Нужный (дела) исполнить, 

440 То онъ медлитъ много дней, 
Медлитъ целый недели." 

Третья дева тоненькая 
Въ речь такую слова сложила: 
„Коль тебя, Калева сынъ, 
Приходя домой нечаянно 
Дедъ Рогатый тутъ усмотришь, 
Ты погибнешь неминуемо, 
Ибо кто сюда попалъ, 
Поднялъ ногу чрезъ порогъ, 

450 Положил!, пяту на ноль, 
Не спастись тому отъ смерти, 
Съ луннымъ светомъ разстанется, 
А равно съ мянъемъ солнца. 

Мы, несчастный сестрицы, 
Девы чудныя втроемъ, 
Въ дни младенчества попали, 
Коль подулъ несчастья ветеръ, 
Злополучья дождикъ надалъ, 
(Въ адъ къ) Рогатому въ рабыни. 

460 * Издалека насъ несли, 
Изъ за тысячи верстъ доставили, 
Со полянъ обширна го м1ра, 
Изъ среды прелестнаго м1ра 
Въ те печальный селенья, 
Въ семьи (адскихъ) долгихъ мукъ. 
Прежде были дни веселья, 
Какъ мы въ царскомъ коппеле. 
Въ образе купальницы 
Выростали (у отца), 

Ныне девы мы должны, 470 
Въ положенш рабынь, 
Понуждаемый железной палкой, 
Повинуясь словимъ хозяина, 
Исполняя веленья хозяйки, 
Те работы отправлять, 
Что на насъ тутъ налагаюсь, 
Шелъ бы огненный хоть снЬгъ, 
Градъ железный падалъ бы, 
Л иль бы дожди к, ъ проливной, 
Выть готова должна рабыня 480 
И всегда идти идущая, 
Чередная сходить тотчасъ, 
Живо сирота сходить, 
До зари (какъ) бекасъ, 
Прежде другихъ (какъ) черная пти

ца, 
После солнца какъ ласточка.* 

Щедрость Тары наш. дарила 
Дни неувядаемой юности, 
ВЬкъ весеннш и счастливый, 
Щекъ румянецъ бсзнрерывный, 490 
Входъ пока не оскверненъ, 
До не норваиъ и стручокъ, 
Въ семени зародыпгь безъ жизни." 

Старшая дева тоненькая 
Въ речь сложила такъ слова: 
„Что для бедныхъ стоитъ юность 
И счастливая весенняя краса, 
Щекъ румянецъ безпрерывный, 
*Умъ какъ ягодки живой 
И не иорваный стручокъ, 500 
Коль милаго друга нетъ, 
Отъ томленья избавителя, 
Кто пришелъ бы сватать курицъ, 
Выкупать изъ плена пташекъ, 
Успокоить лапчатоногихъ, 
Палы! ожныхъ выводить, 
Коротконогихъ приголубить. 
Ветеръ не приветствуешь, 
Нежный воздухъ не лелеешь 
Бедныхъ детокъ заключенных!,." 510 

Сынъ могучШ Калевида 
Въ речь такую слова сложилъ: 
„ДЬвушки молоденыия, 
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Вы кудрявый красотки, 
Вы не сетуйте въ унынш, 
Миленьмя, не тоскуйте! 
Бледными печаль васъ сд'Ьлаетъ, 
Слезы щекъ румянецъ отнимутъ. 
Я спасу (васъ), золотыя, 

520 Птицъ избавлю изъ силковъ, 
Курочекъ изъ вражъихъ путъ, 
Вырву слабы хъ изъ сетей! 
Милыхъ дЬвушекъ избавлю 
Я изъ узъ старухи (адской), 
Да изъ путъ Рогатаго деда, 
Изъ оковъ (тяжелаго) рабства; 
Выведу на светъ широкш, 
На шше солнышка, 
На прекрасный лунный отблескъ, 

530 На глаза мерцающихъ звездъ. 
Вы не плачьте, молодыя, 
Вы не плачьте, золотыя!* 
У Калева могучаго сына 
Силъ имеется довольно. 
Поражу я въ состязанш 
Деда Рогатаго съ батраками, 
Усмирю и старую бабу, 
Детокъ (такъ-то) я избавлю!" 

Старшая дева тоненькая 
540 Речь такую повела: 

„Сынъ Калева дорогой, 
Отрасль победителей, 
Славныхъ витязей нитомецъ, 
Хочешь спасти тетерки птенцовъ, 
Курочекъ изъ адскихъ путъ, 
Пташекъизъсилковъ(крепчайшихъ), 
Долженъ взять ты прутъ волшебный, 
Шляпу изъ ногтей обрезковъ: 
Самъ иначе не спасешься, 

550 Да и насъ ты не избавишь! 
Здесь не хватитъ твоей крепости, 
Ие достанетъ мощи героя, 
Силы храброй человека. 
Сто товарищей у Рогатаго, 
Тысяча неведомыхъ слугъ, 
А помощниковъ безъ счету, 
И советниковъ невидимо: 
Помощь ветра отъ тусларовъ, 

Соли пособья отъ чародеевъ, 
Средства отъ волшебныхъ травъ, 560 
Чемъ и связывается крепость, 
Чемъ опутывается мощь, 
Также сила изнуряется." 

Сынъ могучш Калевида 
(Эти) речи счелъ за смехъ, 
Девушекъ боязнь за шутку, 
Въ речь такую слова сложилъ, 
Песню стройную затянулъ: 
* „Девицы молоденьк1я, 
Вы кудрявыя красотки, 570 
Еслибъ вамъ когда удалось 
Видеть игру сыновъ мужей, 
Состязанье доблестнейшихъ, 
Пробу силы межъ крепчайшихъ, 
Вы тогда наверно зналибъ, 
Что героя дельный сынъ 
Можетъ въ ссоре учинить,* 
Не боюсь я деда Рогатаго, 
Сотни (его) товарищей, 
Также тысячи бесовъ. 580 
Длань могучая рать одолЬетъ; 
Крепкая победила Нустаго, 
Въ Суомш полчища убила: 
Одолеетъ и Рогатаго." 
Дева тоненькая другая 
Речь такую повела: 
„Сынъ Калева дорогой, 
Царственный ты витязь! 
Если противъ нашихъ просьбъ, 
Не радЪя о наставленш, 590 
Въ путы (адскихъ) напастей 
Ты безумно хочешь пасть. 
Да не будеть тутъ вины 
II ответа намъ бЬдняжкамъ 
За пролитое крови брата, 
За погибель незаконную! 
Я должна сказать одно, 
Молвить просьбы языкомъ: 
Поступи, мужъ, какъ угодно. 
Если хочешь ты на счастье 600 
Вырваться изъ ада силковъ, 
То прошу; спеши, герой! 
Пальцы ногъ немедля выведи 
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На тропы дорогъ другихъ, 
Ибо коль Рогатый вернется, 
Дверь пещеры затворится, 
И замкнутся врата логовища, 
То не будетъ и надежды 
На спасенье, избавленье. 

610 Шляпу изъ ногтей возьми, 
Пожелай достигнуть дома, 
Прежде чемъ уканетъ счастье, 
Мимоидутъ часы неги!" 

Калевида сынъ могуч! й 
Счелъ за смбхъ девицы страхъ, 
Ужасъ курицы домашней. 
Думалъ: „стоитъ герой героя, 
За сильнМпшмъ будетъ победа. 
Коль развалится пещера, 

620 Вырою пещеру новую, 
Прокопаю другое отверстье, 
Чрезъ что домой и вырвусь!" 

Девы (ада) пр1уныли, 
Что спасти не могли брата, 
Аль возлюбленному помочь, 
Планы тайные задумали, 
Какъ бы имъ втроемъ, 
Хоть посредством ъ хитрости 
Пособить возлюбленному. 

630 У кровати ножекъ стояли 
Тайныя орудья деда Рогатаго, 
Въ бедахъ лучине помощники: 
Два стакана одного цвета 
Съ жидкостями подобными пиву, 
Оба хоть и равномерно 
До средины наполнены, 
Все же жидкости по роду 
И по силе совсемъ противны, 
Какъ относится ночь ко дню: 

640 Жидкость одна — десять воловъ, 
Что увеличивала силу, 
Жидкость другая — тысяча голодовъ, 
Она то убавляла силу. 
У кровати на правой ножке 
Та, что мощь рождаетъ, стояла, 
У кровати на левой ножке 
Та, что губить мощь, стояла. 

Старшая сестра переставила 
Тайно у кровати ножекъ 
Стклянки одну на место другой, 650 
Силу ставила на левую, 
Немощь же на правую сторону, 
Коль Рогатый возьметъ силу, 
Тотчасъ немощь онъ проглотить: 
Прутъ взяла сестра другая, 
Что творитъ мосты (впереди). 

Лишь успели оне втроемъ 
Совершить те тайныя дела, 
Какъ вдали раздался топотъ, 
Грохотъ съ потолка пещеры; 660 
Старшая девица задрожала, 
Побледнела другая отъ ужаса, 
Третья дева тоненькая 
Речь такую повела: 
„Сынъ Калева дорогой! 
Ты теперь въ ловушке, левъ, 
Медолапый въ тесноте, 
Въ путахъ плена, удалецъ! 
Ужъ обратно едетъ Рогатый, 
Мчится онъ уже домой, 670 
Топчетъ ужъ подземный путь, 
Изо входа шаги слышны, 
Топотъ пятокъ съ высоты. 
нетъ надежды на спасенье, 
Не найти нигде прдота ! 
Поищи пособья въ крепости, 
Въ мощи железной помощника!" 

Какъ бы лошадей табунъ 
Мчался каменнымъ мостомъ 
II телегъ обозъ тяжелый 680 
По пути изъ меди катился,! ) 
Взрыв.,I Кыо дедушки 
Потрясали верхъ земли, 
Такъ шаги Рогатаго деда 
Колебали сводъ пещерный. 

Калевида сынъ могучнг, 
Не колеблясь, стоялъ на месте, 
*Какъ на буре дубъ стоитъ, 
Скалъ брега супротивъ волиъ, 
Камень противъ тучи града, 690 
Башня крепкая на ветру.* 
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Раздались шаги за дверью, 
Топотъ ближе подвигался. 
Вотъ кулакъ его ужъ треснулъ, 
Задрожали косяки, 
Мощная длань ударяя, 
Дверь готова выломать; 
Ужъ нога его чр *ъ порогъ 
Вотъ стуиаетъ на ноль избы; 

700 Тутъ шаги нршстановивъ 
Косо въ сторону глядитъ: 
Ясгребъ сей откуда къ курамъ, 
Волкъ отколь забрался въ стадо? 

Въ страхе девы побледнели, 
Ужаснулися втроемъ. 
Калевида сынъ могучШ, 
В'ь виде карлика который, 
Шляпа желашй въ рукахъ, 
Сзади у стены стоялъ, 

710 Видомъ былъ не больше девъ, 
Курицъ не сильней нетухъ. 

Дедъ Рогатый слово молвилъ, 
Издевательски сказал : 
„Кто тебя, братушка, въ сети, 
Залучилъ въ силки, какъ птицу ? 
* Ласки языковъ медовыхъ 
Мальчика иного прельстили, 
У смелейшихъ уже смелость, 
У крепчайшихъ уже крепость 

720 Неожиданно шею сломали, 
Безразсудпо погубили, 
Здесь спасенья нетъ на светъ, 
Ни надежды на свободу !" 

Калевида сынъ могучш 
Хитро молвилъ ему въ ответь: 
„Ветеръ не распорядитель, 
Буря человек], безумный, 
Брань (обычная) на словахъ, 
Препирательство во гневе, 

7Н0 Да и челюстей колотье — 
Это женская война, 
Состязаше бабское! 
Болтовня не усмиряетъ, 
Речь войны не прекращаетъ, 
Ссора гнева не унимаетъ! 
Злейипй возбудитель — языкъ, 

Е родители распри — слова! * 
Выйдемъ лучше на поляну 
Состязаться въ единоборстве: 
Одолеетъ кто кого 740 
КрЬпоспю въ единоборстве? 
Будетъ власть у победителя, 
У крепчайгааго — расправа." 
Дедъ Рогатый ему въ ответъ: 
„Воля пусть твоя исполнится, 
По душе мне игра геройская!" 
Тутъ шагнулъ онъ къ ножке кро

вати, 
Мощи изъ стакана принять, 
Закаленья телесной силы; 
Думалъ, стоянка на обычномъ мЬ- 750 

сте 
Все на ножке кровати стоитъ; 
Быстро жидкость въ горло влилъ, 
Не оставилъ на донышке капли. 

Калевида сынъ могучш 
Сунулъ за пазуху покровь главы — 
Шапочку изъ обрЪзковъ ногтей, 
Сам ь съ собою размышлялъ: 
„Коль настанетъ мне беда, 
Сила будетъ изсякать, 
Шляпа та заставить вмигъ 760 
Мальчугана выростать, 
Шапка желашй — подняться." 

Лишь окончили они 
Къ состязанью приготовленья, 
На мураву тотчасъ шли, 
Счатье испытать — во дворъ. 

Дедъ Рогатый тотчасъ молвилъ: 
„Старшая дева тоненькая, 
Ты сходи вь светлицу живо, 
Кандалы возьми изъ ларя, 770 
(Крепк1я) двойныя путы, 
Закуетъ чемъ победитель 
Пятки побежденная." 
Дочь исполнила ириказъ, 
Волю деда совершила. 
Молодцы измерили поле, 
Место отвели шагами, 
Обозначили границы, 
Колья на краяхъ поставили, 
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780 Чтобы после путаницы, 
Иль обмана не возникло. 

Другъ у друга взяли за бедра 
Посредине туловища, 
Такъ испытывая крепость, 
Кто кого повалить (на земь). 
Не бывало прежде этого, 
Сколько номнятъ старики, 
Более мощнаго состязанья, 
II не представлялось взорамъ. 

790 Какъ гонимое бурей море 
II метомое крыльями ветра 
Волны брыжжетъ на нолетъ, 
Колыхаясь п вздымаясь; 
Какъ вздымающшся вихрь 
Крыши избъ готовь сорвать: 
Такъ тряслась земли поверхность. 
Колебался адскш ноль 
Подъ могучей силой борцовъ; 
Стены адскгя дрожали, 

800 Камни угловые сдвинулись, 
Потолокъ готовъ былъ рухнуть, 
Крыша ринуться на шею. 
Долго длилось нерешительно 
Состязанье богатырское, 
Такъ что знать не могъ мудрЪйнпй, 
Ни хитрЪйнпй предсказать. 
Кто кого тутъ одолЪотъ. 
Свяжетъ пяты у другаго? 

Чуточку лишь отдохнули, 
810 Духъ немного перевели, 

Взялъ тотчасъ Калева сынъ 
Шапку изъ ногтей обрЪзковь, 
Высказалъ желашя, 
Телу приказалъ рости, 
Въ высоту вытягиваться, 
Расширяться въ толщину. 
Сынъ Калева выросталъ, 
Въ высоту вытягивался, 
Расширялся въ толщину; 

820 Поднимался мощнымь дубомъ, 
Выросъ въ высоту ели, 
Тутъ схватилъ Рогатаго деда 
Рукъ ногтями за туловище, 
Потрясая разъ ударилъ, 

Подымая дернулъ разъ 
Какъ бы паклевую кужель 
Вверхъ на десять саженей; 
А затЪмъ Рогатаго деда, 
Какъ бы заостренный коль, 
Вбилъ столбомъ въ (сырую) землю. 830 
Выше голеней спустился, 
Частью выше колЬнъ увязъ, 
Погрузился почти до бедеръ 
Промелет» каменнаго щебня. 
Среди круннаго песку, 
Что не могъ и съ места двинуться. 

Калевида сынъ могучш 
Сталъ прилаживать тутъ путы, 
Кандалы приспособлять, 
ЧЬмъ плЪненнаго героя 840 
Льггки накрепко опутать. 

Прежде ч'Ьмъ герой удалый, 
Калевида сынъ драгой 
(Сталь) оковы связывать, 
Кандалы прилаживать, 
Видимо для глазъ Рогатый 
Началъ ниже погружаться; 
Погружался пядень, две, 
И еще пядней не мало 
Опустился около локтя; 850 

' Тутъ истаялъ какъ въ трясинЪ 
И скрылся внутри земли. 
Не осталось и слЬдовъ, 
Ни какой либо приматы, 
Какъ лишь маленькая лужа 
Синей дымящейся воды. 

Калевида сынъ могучш 
Издевательски сказал!.: 
*,.Кто бы бол^е странное 
II чудесное на свете виделъ? 860 
Житель ада влезь въ нрдоть, 
Какъ (скрывается) трусь въ при-

тонъ, 
Во ольховникъ птичШ птенецъ, 
(Серый) дроздъ въ густую чащу, 
Ящерица въ лоно мха, 
Лишь внезапно где либо 
Тихш шорохъ услыхали. * 
,\ жъ найду я въ другой разъ 
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Таиники Рогатаго деда 
870 И голени его свяжу, 

Окую въ желЬзныя цепи, 
Чтобъ не могъ ни убежать 
Или членами шевельнуть. 

* Ныне обещанья исполню, 
Девочекъ избавлю изъ ада, 
Немощныхъ изъ п^енныхъ узъ, 
Выведу на игрища, 
На С1янье солнышка, 
На веселые луга, 

880 Чтобъ росли при лунномъ свете, 
Подымались въ глазахъ звездъ.'4 * 

Калевида сынъ могучш 
Снялъ съ гвоздя (Рогатаго) мечъ, 
Придепилъ къ бедру на пряжке; 
Взялъ и возъ стараго клада, 
Изъ златой избы мешки, 
Бочекъ несколько клейменныхъ 
Талеровъ въ мешки насыпалъ, 
Мелкихъ денегъ, пфеининговъ 

890 Быть могло кулей десятокъ, — 
Ношу иоднялъ онъ на плечи> 
Взялъ ВЪ об'ЬЯ'ЛЯ и детокъ — 
Куръ домашнихъ техъ втроемъ, 
Шапку желашй наделъ 
И затемъ ужъ произнесъ: 
,,Шапка, помчи, шапка, спеши! 
Насъ ко входу пещеры помчи, 
Где оставилъ ношу досокъ!" 

Не успели и мигнуть, 
900 Какь стояли у входа пещеры, 

Прежде где киггЬлъ котелъ. 
Сей котелъ со поварами 
Ужъ исчезъ изъ входа пещеры, 
Несколько лищь головней 
На очаге еще тлели. 

Калевида сыпь драгой 
Въ пламя тутъ огонь раздулъ, 
Пламя въ полымя затемъ; 
Бросилъ шапку пожелашй, 

910 Чтобы въ пламени исчезла 
И разсыпалась въ золу. 

Юныя девы зарыдали, 
Стали сожалеть втроемъ: 

„Для чего ты, витязь Калевъ, 
« ичтожилъ добрую шляпу? 
Въ свете ужъ другой не сделаюсь, 
Лучшей не сплетусь въ аду; 
Сгибли ныне пожеланья, 
Вожделенья все напрасны!" 

Калевида сынъ могучш 920 
Хитро возразилъ въ ответь : 
* „Плач ь оставьте, девушки, 
Жалобы, вы, золотеньшя, 
Ныне сетовать не время 
И не пора тоскованья. 
Въ пелене шелковой лета 
М1ръ обширный вамъ шетъ; 
Прикукуесь кукушка парня, 
Припоетъ суженаго птица; 
Жеребенок], ржетъ къ женихамъ. 930 
Солнца нрелестнаго аянье 
Изъ очей у васъ мелькаетъ, 
Изъ ресницъ у васъ блестигъ. 
Въ листве лесъ блестить зеленый, 
Въ зелени — поверхность дерна. 

Девицы молоденъшя, 
Пташки белоглавыя, 
Наряжайтесь въ одеянья, 
Ленты красныя наденьте, 
Убирайтесь въ сишй шелкъ, 940 
Въ златотканные кафтаны. 
Поведу на путь сватовства. 
Провожу на стези свадебъ. 
Очи парней разгорятся 
На красу наряда вашего, 
На румянецъ вашихъ щекъ; 
Ужъ наверно придет ь сватъ, 
Хитрый деревенскш парень 
На шелковый вашъ нарядъ, 
На кафтаны златотканные; 950 
На румянецъ щекъ придетъ, 
Груди полныя со пряжкой; 
Издалека придетъ герой, 
Сулевида сынъ придетъ, 
Алевида сынъ приступить; 
Иль друзья богатырей, 
Радственники Калевида 
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Васъ придутъ ловить (въ невесты), 
960 Сватать себЪ золоте нькихъ. 

Время сЪтованья кончено, 
ВЪкъ печальный искушени;, 
НынТ> время обильной радости, 
ПродолжительнМнпй нраздникъ."+ 

Тутъ сложилъ онъ ношу досокъ, 
Вновь легко себ-Ь на плечи, 
Сумки тяжшя съ деньгами, 
Злата мЪшки, съ талерами кошели, 
Въ кучу положилъ подъ ношей, 

970 ПомЪстилъ на ней онъ дЪвъ, 
Носадилъ, чтобъ красовались, 
Чтобъ какъ куры на нагЬстяхъ 
Въ радости кудахтали. 

Д'Ьвы юныя взяли 
Прежде, чЪмъ идти въ дорогу, 
Изъ амбара съ бархатомъ, шолкомъ, 
Связки нлатьевъ пребольпйя. 
Младшая дТ.ва тоненькая 
Также прутъ съ собой взяла, 

980 Со егЬны творца мостовъ. 

Калевида мощный сынь, 
Что носилъ все это бремя, 
Всежъ спешил!» быстрейшимь хо-

домъ, 
По пути домой шагалъ. 
Весело тТ. пташки п'Ьли, 
Куры т'Ь втроемъ кудахтали; 
*,,Полетимъ, нодобно птицамъ, 
Въ счастьи ликовать пойдемъ, 
НынТ» близится намъ лТ.то, 
Время прелести является, 990 
Начинается время любви. 
ЛЪто новернетъ на осень, 
Пива чудная увянетъ, 
Изъ деревни дальней будетъ, 
Парень волости чужой, 
Изъ знакомаго двора 
ДЪвицъ б'Ьдныхь избавлять, 
Юныхъ дйтушекв покоить, 
II куда доставить счастье, 
Отнесутъ туда сестру."* 1000 

П Р И М Ф Ч А Н 1 Е .  

1) Иначе Лаи-оМЫ, м. б. вечера удЪла 
(]а§и, ]аи), ибо 2 Ноября, на которое 
падалъ день душъ (Ып^е-раетс), для воз
вращающихся душъ родные приготовляли 
угощете. Такъ наз. время душъ (Ып^е 

ае&), дни душъ (Ып§е-рйе\ш1), по мЪстамъ 
совпадали сь 9 Декабря, когда почитали 
бога грима (Кои), избегая всякаго шума и 
работы. 
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П Я Т Н А Д Ц А Т А Я  П Ъ С Н Ь .  

Опасности при выход* изъ ада — 200: дШ колдунья хочетъ утопить сына Калева 
— 413; знакомство съ Олевичемъ и постройка городовъ — 616; адсмя дЪвы выхо-

дятъ замужъ. 

Еслибъ села меня слышали, 
Мызы мысли поняли, 
Волости то приняли, 
Что я въ пЪспи воспою, 
То иной отправился бы 
Умолять поповъ (церковных ь), 
Кланяться кафтанам!, чернымь, 
Ласково чтобъ согласились 
Шшья петушка спасти 

10 И избавить изъ напастей. 
Ястребы терзать слетались, 
Перья — вороны щипать, 
Галки кирокъ — пакостить; 
Прежде чЬмъ дитя на поле, 
Вышелъ сынъ на солнышко. 
Немощный — на игрище. 
* Это 1гЬсни пастушка, 
Излгянья батраковъ, 
Трели чередныхъ дЪвицъ, 

20 П'Ьсни прялочныя старухи, 
Безъ желашя мудрт.йшихъ 
И безъ болынихъ понуждепья, 
Также безъ веленья высшихъ. 
ДЬтск1я радости, печали. 
Молодыя скороспелки. 
Образы зари весенней, 
Развлеченья въ сумерки. * 
* Калевида сынъ драгой! 

Если бъ зналъ и могъ ты знать, 
30 Что задержитъ твои ноги, 

Что опутаетъ твой ходъ, 
Ты быть можетъ до рожденья, 
До явлешя изъ матери, 
Просился бы во колодезь! 

На веселья лугъ пЪвецъ 
Разъ отправившись гулять, 
Не отступить ужъ съ пути, 
Не искривить своей дороги. 
Псы героя не воротятъ, 
Не собьютъ съ пути веселья. 40 
Лаетъ Муста на муравЪ. 
Крантсике на выгон Ь, 
Туксу въ околиц-Ь деревни: 
Исовъ ласкать герой не станегъ. 
Зависти не устрашится. 

На луга пойдемъ-тс п-Ьнья, 
На холмы тЪ Калевида, 
Въ рощи (юныя) Алевида, 
На болота Сулевида, 
Да на нивы дЪвушекъ 50 
Радости цв^ты срывать! 

Калевида мощный сынъ 
Не ступилъ шаговъ и сотни, 
По дорога тысячи, 
Направлялся домой, 
Какъ ужъ стая искусителей, 
По его пятамъ несясь, 
Задержала его шаги, 
Быстрый ходъ опутала. 
Это мчался д1>дъ Пустой 60 
Съ семьюдесятью товарищами 
Калевида искушать; 
За обиду свояка, 
За смятенье д^да Рогатаго, 
Отомстить желалъ герою. 
Отплатить хоть въ тысячу разъ. 

Младшая д1ша тоненькая, 
Напрягая взоръ (свой вдаль), 

14 
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Усмотрела супостатовъ; 
70 Прутикомъ помахивая, 

Такъ промолвила она: 
,,Нрутъ волшебный, закачайся, 
Исполняй мое желанье! 
Землю въ море преврати, 
Въ волны ближше луга, 
Отпрыски — въ теченье водъ! 
Мостъ предъ нами породи, 
Воду сзади покати! 
Мостъ виередъ — для путника, 

80 Воза золота носителя, 
Воду сзади врагамъ его, 
Деда Рогатаго товарищамъ!" 

Какъ та д^ва произнесла, 
Тотчасъ силой прута волшебнаго 
Сотворилися желанья: 
Моремъ поле волновалось, 
Токи водные катились, 
Колыхайся' подъ вЪтромъ. 
Мостъ надежный перевелъ 

90 Калевида съ сухими ногами 
Чрезъ широкая те волны. 
Предъ тагами мостъ роясдался, 
За пятой росла вода, 
Высоко бросая иену, 
Задержавъ сьшовъ Пустаго, 
Что, какъ куры съ насеста, 
Съ брега неудачу зрели. 
Ястребъ какъ въ своихъ когтяхъ 
Воробья птенца унесъ; 

100 Ястреба остановить, 
Крылья его удержать, 
Не во власти парней было. 

Подмастерья деда Рогатаго 
Дело странное смотрели, 
Межъ собою подивились, 
Какъ здесь море на мураве, 
Волны на иоле возникли. 

Вопрошалъ его Пустой: 
„Сынъ Калева, братъ драгой, 

110 Ты-ль унесъ домашнихъ кур ь, 
Изъ избы нашей тетерокъ. 
Изъ светлицы воспитанницъ ? " 
Калевъ понялъ, отвЪч&лъ, 

Издевательски сказалъ: 
„Я конечно утащилъ 
Куръ домашнихъ неожиданно, 
Изъ избы у вась тетерокъ, 
Изъ светлицы воспитанницъ; 
На светъ (белый) унесъ невесть, 
На путь сватовъ — кудрявоголовыхъ, 120 
На следы коней жениховъ." 

Вопрошаетъ Пустой вторично: 
„Сынъ Калева, братъ драгой, 
Ты-ли свояка победиль 
Въ состязаньи на мураве, 
Воилъ его подобно колу, 
Утверцивъ въ песчаный грантъ, 
Въ глуби крупнаго песку?11 

Сынъ Калева отвечал !», 
Издевательски сказалъ: 130 
„Свояка я победил ь 
Вь состязаньи на мураве, 
Вбилъ его подобно колу 
Въ глубь крупнейшаго песку, 
Что, коль кости не сломалъ, 
Мне не вменится въ вину!'1 

Вновь разенрашивалъ Пустой, 
Поточней допытывался: 
„Сынъ Калева, братъ драгой, 
Ты-ль плЬнилъ стряпуху лепешекъ, 140 
Адскую бабу заключилъ, 
Мыши подобно въ мышеловке, 
Спать у хлебнаго сундука?'1 

Сынъ Калева отвечалъ, 
Ичде лательски сказалъ: 
„Я то заключилъ, братушка, 
Ту пекарку адскихъ лепешекъ, 
Бабу старую въ темницу. 
Въ мышеловке и замкнулъ 
Спать у хлебнаго сундука, 150 
Взаперти тамъ подремать, 
Где, коль блоха не пробудила. 
Матушка и ныне спить!" 

Вопрошаетъ дедь Пустой, 
Дела суть выпытываетъ: 
„Сынъ Калева, братъ драгой, 
Ты-ли мечъ съ гвоздя стянулъ, 
Тайно взялъ воинск1Й сошникъ, 
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Ты-ль похитил ь железо Рогатаго?" 
160 Калевъ ионялъ, отвечалъ, 

Издевательски сказалъ: 
,, Я конечно взялъ, братушка, 
Съ вешалки стащиль я мечъ, 
Со стЬны орудье брани, 
Я нохитилъ железо Рогатаго. 
Гвоздь не сносить орудья брани, 
Брани сошника стена! 
Мечъ—героя сотвореннаго, 
Безъ меча герои не ценится, 

170 Безъ героя — также мечъ! " 
Вопрошаетъ вновь Пустой, 

Поточней допытывается: 
„Сынъ Калева, братъ драгой, 
Ты ли шляпу свояка, 
Шапку желашй стащиль 
Со стены изъ-за кровати? 11 

Сынъ Калева отвечалъ: 
Издевательски сказалъ: 
„Взялъ конечно я, братушка, 

180 Взялъ я шапку свояка, 
Шапку желашй стянулъ 
Со стены изъ-за кровати. 
Не придется шапку носить 
Адскихъ сыновей главамъ: 
Шайка та уже истлела, 
Шляпа желашй обуглилась, 
Превратилася въ золу." 

Вопрошаетъ дедъ Пустой, 
Поточней допытывается: 

190 „Сынъ Калева, братъ драгой, 
Былъ-ли ты въ амбаре злата, 
Чтобы брать старинный кладъ, 
Чтобы талеры таскать, 
Мелк1Я деньги похищать, 
Воровать и старую медь? 11 

Сынъ Калева отвечалъ: 
Издевательски сказалъ: 
„Быль конечно я, братушка, 
Быль случайно въ амбаре злата, 

200 Посбтилъ старинный кладъ, 
Талеры оттоль стащилъ, 
Сгребкн золота собралъ, 
Не коснулся мелвихъ денегъ, 

Серебра не уничтожилъ, 
Меди я не воровалъ. 
Полные злата взялъ мешки, 
Пару бочекъ талеровъ, 
Выгребъ возъ я небольшой 
Ровно въ десять лошадей, 
Долю женщинъ двадцати: 210 
Взялъ стариннаго клада возъ, 
Злата около шести пуръ." 

Снова снрашиваетъ Пустой, 
Дела такъ допытывается: 
„Сынъ Калева, брать драгой, 
Ты-ли взялъ волшебный ирутъ, 
Воровски творца моста?" 
Сынъ Калева отвечаетъ, 
Нздвательски говорить: 
„Ужъ навЬрно, братецъ, взяла 220 
Девица волшебный прутъ, 
Чернобровая творца моста. 
Мощь не станетъ нрутикъ брать, 
Сила — хворостину красть." 

Вопрошаетъ дедъ Пустой, 
Поточней вывЬдываетъ: 
„Сынъ Калева, братъ драгой, 
Курамъ зла не иричинилъ-ли, 
Коротконогимъ чего-нибудь 
Вреднаго не сделалъ-ли, 230 
Аль достойнаго обвиненья?" 

Калевъ понялъ, отвечалъ, 
Издевательски сказалъ: 
„Можетъ быть отвечу, братецъ, 
Побеседую въразъ другой, 
Что я курамъ въ горнице, 
Кратконогимъ тамъ въ забавахъ 
Ночью даль на счастье, 
Тайнымъ образомъ учинилъ." 

Наконецъ Пустой спросилъ, 240 
Сути дела добирался : 
„Сыпь Калева, брать драгой, 
Хочешь-ли ты другой разь 
Распрю придти улаживать? " 
Калевъ понялъ, отвечалъ; 
Издевательски сказалъ: 
„Кто, братушка, можетъ знать, 
Какъ дела мои пойдутъ, 

14' 
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Какъ подуютъ ветерки! 
250 Коль копёекъ мне не хватить, 

То пожалуй я приду 
Огребать амбаръ со златомъ; 
Опорожню лари съ талерами, 
Распри старыя улажу 
Вместе съ новыми долгами." 

Тутъ помчался дедъ Пустой 
Съ семьюдесятью товарищами, 

260 Устремлялся ко дому, 
Какъ бы искра поджигала, 
Допекалъ въ з . .. слепень. * 

* Коль нарочно съ пути д&въ, 
Со стезей младыхъ девицъ 
Поверну шаги Калева 
На проторъ двора иного, 
На межу другаго поля, 
На пределы другой нови, 
То я додженъ до объявленья, 
До раскрытья хода дЪла, 
Предъ началомъ своей песни. 

270 Обратиться съ просьбою: 
„ДЬВЫ Т0НеиЬК1Я ХОЗЯЙСК1Я, 

Кудряговоловыя кукушки, 
Что на ВШкскихъ лугахъ, 
На просторныхъ поляхъ Гарью, 
Среди Гервы березняковъ, 
Кукованье мое слышите: 
Васъ прошу я, девицы, 
Молодыя девушки, 

280 Вы идите во осинникъ, 
УбЬгите въ березнякъ, 
Полетите во ольховникъ, 
Где древесныхъ листьевъ шелестъ 
Заглушаетъ кукованье; 
Той порой изъ иаклевой кужели 
Вытяну я толстую пряжу. 
У певца хулы не будетъ, 
Ни вины у словъ слагателя: 
Станетъ вина за творцами, 

290 Въ корняхъ стараго сказанья. * 
Солнышка последнш свЬтъ 

Озарялъ деревъ макушки 

Златоцветнымъ отблескомъ, 
А потомъ на лоне зари 
Неба светочъ сей погасъ. 

У могучаго Калевида 
Много было хлопотъ ныне, 
Много неприятностей 
Въ встретившихся случаяхъ, 
Потому сильнее ноша 300 
Спину молодца давила, 
Плечевыя жилы сжимала. 
Въ сумерки онъ ношу сбросилъ, 
Доски на землю сложилъ, 
У холма мешки со златомъ; 
На мураве самъ присЬлъ, 
Чтобъ немного отдохнуть; 
Хлеба принллъ, языкъ омочилъ, 
Закаляя усталое тело. 
На устройство себе ложа 310 
Времени не сталъ онъ тратить, 
Легъ онъ (прямо) на мураве, 
Камень подь главой подушкой, 
Отдохнуть хотЬлъ немножко, 
Выправить и шейныя жилы, 
Полную думъ главу старался 
Освежить въ ирохладЬ росы. 

Вести ныне полученный — 
Сообщенья были злыя; 
Алевида обнаруженья 320 
Показали истинность дела, 
Какъ онъ въ нутахъ колдуна, 
Да во узахъ чародея, 
Целыхъ семь недель дремалъ, 
Въ полномъ забытьи провелъ. 
Между тЬмъ война тяжелая, 
Кровожадная телега брани 
Породила несчастья въ Виру, 
Въ АлутагЬ (злыя) бедств1я, 
Повсеместно — смерть тяжелую. 330 
Шесть вестей печальпыхъ было, 
Семь ирискорбныхъ извещешй, 
Что теперь героя-думы 
На мураве угнетали; 
Сонъ пленительный не могъ 
Долгое время зеницу ока 
Подь локровомъ осенить, 
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Лишь прохлада одолела, 
ЗакаляющШ холодъ росы, 

340 Думы вещаго героя. 
Калевида сынъ не долго 
На мураве отъ усталости 
Выправлялъ свою спину, 
Какъ ужъ влага, бокъ моча, 
Поясницы прикасалась. 
Омочителышца бедеръ 
Подымалась все выше, 
Шею ужъ залить готова 
Дакже головы коснуться. 

350 Сномъ тяжелымъ обезеиленъ, 
Спящш не могъ сперва понять, 
Есть-ли омоченье боковъ 
Сновидеше или правда. 
Объяснить съумеетъ тотъ 
II верней истолковать, 
Кто на деле испыталъ: 
Какъ въ начале засыпанья 
Сновиденш явленья 

360 Помрачаютъ образъ правды; 
Какъ отъ глубочайшаго сна 
Ночью легче пробужденье, 
Чемъ отъ самаго перваго сна. 

Калевида сынъ могучш, 
Забавляяся во сне, 
Нежилъ въ объяпяхъ своихъ 
Адскихъ девъ (возлюбленныхъ), 
Влагу различить не могъ, 
Что бокъ левый омочала, 

370 И не могъ отъ сна проснуться. 
Вотъ широки ужъ волны 

Угрожали ему бедою, 
Витязя залить готовы, 
Ибо струи теплой влаги 
Поднимались все выше. 
Къ счастью вырвался изъ сна, 
(Началъ) соображать герой, 
Раньше чемъ теченья водъ 
Задушить его успели. 

8ошш У1псиН8 8о1иИз 
1пСерИ 1П рГОХШПЗ 10С18 
МйаЬШа врес*аге, 

390 А яио Гоп» ш сатро 

Магнит пуит §евш88е!? 
Оси1огит тевзига У1<Ш апйсиз 
N0(11 а<| пае рогйаз, 
Ипйе Гопв ейипйепз 
СаНйит пуи1ит ^1^пеЬа1. 
(1иае<1ат У1Г§;1пиш уепейсагит, 
РШагит аН1а1ог18 уев^огит, 
ОешЪиз Йех18 т соИе зейеЪа!, 
СаПсЬтк^ие §1$пеЬа! Ьитогет. 
АКего рейе т Ьос ^о, 
АНего У1Г&0 з!иЬа1 т Шо, 
СгипЬиздие уапсаНз сопГоппсаЬа! 
Ап§из1аз Гаисез, 
Апш18 еЯншН оге сппНо. 
Е тесПо рагуае (описл? 
1п уаПеш пуи1из еЙипДеЬайиг 
Гш1ае^ие т сатрит, 
0,ио Йогю1еп1еш 111 §гапппе 
1)етеп1е зиЬтег^еге сопаЬа1иг. 

400 

410 

420 

РШиз ГогИз Ка1еУ1 
Теп(Ш, согриз зейепз, 
ОЪЩшз осиПз с1Гситзр1сИ, 
Найе Ыс пуи1из еЯишЫиг, 
Ропз саП(1из пазсаЪиг. 
Тосит У1г§1П18 уепейсае \чс1епз, 
ЛГ1Г ГогИззтшз рииге: 
81 ГопЪет сииеаго, 
Штапцие оЫигаго, 
Ачиаппп га(Иоз пшгаЬог, 
ЕЙ'изюпепщие ге1агйаЬо. 

Сазп зесипйо 
Ьар^епз рнЫпиз 1ас1из ез! 
Мал из гог1л8 уш, 
Б1§Шз 1ар1<1е йергеЬепзо 
МотепЪит зрес!аЬа1, 
Ьар1с1ега Шит ^есЛ 
Шгес^е ас1 еуеп!ит Гоп11з, 
Сит зПнПо 1епс1еге ай зеорит. 
0,1Ю 1ар18 Ырзиз ее!? 

, Ьар1з ш орЫит 1осит 1арзиз еа1, 430 
1вс1(Ш, 111 те<Пит ГопИз, 
1п 1рзит оз еппйит, 

! ОЬзепш 81С озНа, 
Тапщиат оМигатепЪит сЫизИ са-

па1ез, 
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Ке рег адиапнп рог!ав 
Даш е1Гип(1еге1иг ашшз. 
Ма§1 зешз Я На 1иуеш8 
АсегЬе е]и1аге, 
1п репси1о ш аихШит скшаге: 

440 УепИе, 8ар1еп1ез, ехЬгаЫге, 
ОМигатепйип инЫ в18о1уеге. 
Уеш1е, тесПел, ,]'иуаге те! 
8ес1 Ыс пес аихШит тейнн, 
Кес 8ар1еп*ла та^огит 
Ро1егап1 4е1птеп1ит шшиеге, 
АиЪ сипеиш сиппо ешоуеге. 
Гоп#18 сгитГа пйзегт 
Рие11а оЫигатеп1о ткпИ. 
1п Ноге асШ18 тагсезсепйиш ега1. 

450 \7]г^1П18 согрив тогкит, 
фиос! пес 1иро Ъап^еге йепЪе, 
Кес СОГУО НЬеЬа! гоз!го Ънпйеге. 
8ензш сотесН! риПШез тизсае 

сагпапае, 
Бопес 1п ри1уегет (Шарзит ез1; 
Йо1а раг8 те<На 
Согропз аптет е%пепШ 
0Ыигатеп1о так тпкаИ 
ЕхзШ, ейат Ьо<Не, 
КеГегЦне гет. 

460 Е ш§га зах1 пта 
Адиагит уепае ргойенп!, 
0,иае оПт сипш У1Г$те1 1аИсет 
1п сатро (ПГГшкгипЪ 
К1уиицие еШспшЪ, сш а Гегго потеп 

езй. 
11а Ьош огЬит ея! 
Рпзсо Отроге сшим пуп1ив1). 

Дорого!! Калева сынъ, 
Лишь на веки заключилъ, 
Заклинилъ ТОТЪ злой ручей, 

470 Нротянулъ усталу спину 
Тань на суше у холма, 
Снова спать легъ (на траву); 
Тутъ ужъ больше искусители 
Не явились миръ нарушить. 

Коль онъ, тело укрепляя, 
До разсвета ужъ ироспалъ, 
То заиЬлъ иЬтухъ Творца, 

Курица зари запела, 
Пробудивъ усталаго мужа. 
Вырвавшись изъ сна оковъ. 480 
Хлеба молодецъ принялъ, 
Чтобы тело укрепить, 
А потомъ, приладивъ ношу, 
Доек», въ груду онъ сложилъ 
И поверхъ ихъ бросил !, кладъ, 
Злато издали несенное, 
Сумки (полныя) талеровъ; 
Иоднялъ ношу на затылокъ, 
На плеча добычу счастья, 
Началъ шествовать домой, 490 
Прибавляя сильно шагу. 
* Родина уадъ недалека, 
Не за лесомъ и усадьба, 
Не сокрыто гнездо птичье. 
Изъ ольховника двора, 
Где хозяина нетъ дома, 
Вбтеръ ужъ принесъ приветь, 
Веяшя — желанья счастья. 
Ужъ въ воротахъ гость, быть мо

жетъ, 
Съ нетерпеньемъ его ждалъ. * 500 
Разстояше семи миль 
Исчезало подъ пятами, 
Подъ ногами прокатилось, 
Дальше не было у героя 
Ни задержки где-либо, 
Ни помехи для шаговъ. 

Коль въ околицу усадьбы, 
И на игрище встунилъ, 
Счастливо во дворъ (родной), 
Что шаги ему связало, 510 
Задержало его ходъ, 
У него отняло время? 
Гость, пришедший издалека, 
Повстречался мужъ чужой, 
Поздоровался за шляпу, 
Быстро такъ сложилъ слова 
Въ плавную и стройную речь: 
*„Калевида сынъ, ты где 
Досокъ ношу ту кун иль, 
Прюбрелъ для городовъ? 520 
Где стволы те выростали, 
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Вширь верхушки простирали? 
Башни сделать изъ нихъ можно, 
Замки (крепче) воздвигнуть, 
Укрывалища устроить, 
Крепости въ напастяхъ брани." 

Сынъ Калева тотчасъ понялъ, 
Хитрый даль ему ответь: 
„Раньше где ростки росли, 

530 Отпрыски вытягивались, 
Зарождались зародыши, 
Находились сЬмянъ ядра, 
Тамъ принялись болышя рощи. 
Развился густой лесокъ, 
Выросъ чудный лесь еловый, 
Поднялся дубовый лесъ, 
По местамъ — сосновый лесъ. 
Лесъ высок'й секира срубила, 
Лесъ дубовый топоръ одолелъ, 

540 Истребилъ сосновый лесъ, 
Уничтожилъ лЬсъ еловый. 
Токомъ водъ пила пилила, 
Распилила балки въ доски, 
Толстый въ щепки раздробила. 
Тамъ нашелъ дл.» града доски 
И возокъ домой принесъ. 
Башень изъ нихъ ее делаюгь, 
Башни делаются изъ стали; 
Крепостей не сооружаютъ, 

550 Крепости отроются изъ камней." 

Гость ему въ ответь сказалъ: 
.,Обещай мне, братъ драгой, 
Обещай въ займы те доски, 
Коль въ торгахъ продать не хочешь, 
Иль добро отдать за плату! 
Самъ я мастеръ, градостроитель, 
Укрепленныхъ местъ зиждитель, 
Делатель прочнейшей башни, 
Далеко ходилъ гулять, 

560 Побродить по (белому) свету. 
Побывалъ я въ царствахъ трехъ, 
Да па нивахъ четырехъ девъ. 
На пяти чужихъ поляхъ.* 
Шелъ недавпо съ горы Тары, 
Съ долгихъ праздниковъ вееелыхь: 

Калевида сына тамъ 
Съ нетерпеньемъ ожидали." 

Обстоятельней говоря, 
Вежливо ведя беседу, 
Познакомились мужи, 570 
Подружилиея товарищи. 
Калевида сынъ услышалъ, 
Что по случаю счастливому 
Указашемъ боговъ, 
Славный городовъ творецъ, 
Укрепленныхъ месть строитель, 
Прочной башни соорудитель, 
Сынъ Олева, - мудрець строешй, 
Поздравлять его пришелъ, 
Въ гости брата посмотреть. 580 

Молодцы, такъ подружившись, 
Тотчасъ торгъ затеяли 
И условились точней, 
Чтобъ затемъ не было ссоры 
И враждебныхъ пререкашй. 
Сынъ Олева — мудрецъ строенШ 
Обещалъ поставить городъ, 
Покрасивей выстроить, 
Сделать уврепленнымъ местомъ, 
Приготовить для убежища. 590 
*Калевъ взялся камни несть, 
Доски доставлять въ добавокъ 
(Изъ дубравы) лучшихъ балокъ 
Да огромнейншхъ дубовъ, 
И техъ сосенъ, что покрепче, 
Также елей высочайтихъ 
Изъ лесу носить для града, 
Сверхъ того давать награду 
За работу талерами, 
Золотом!, вознаградить, 600 
Пфеннигами за мелкую работу. 
За другую — слитками серебра.* 

Коль затемъ для счастья Олевъ 
Целыхъ три дня пропостилея, 
Проводилъ безъ крошки пищи, 
Укко жертвовалъ на камне, 
Кланялся въ начале зари, 
Добры хъ духовъ въ сумерки 
Нригласилъ на мудрую работу: 
То сложилъ онъ щепочки 610 
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Въ кучи въ двухъ местахъ, 
Далъ начальные дары 
Богамъ добрымъ водителямъ, 
Темъ небеснымъ мудрецамъ, 
Чтобъ изъ рода муравьевъ 
Указания доставили: 
Где жилыя номещешя, 
Где хлевы и для скота 
Поудобней расположит!» 

620 И счастливее построить. 
Сынъ Олева, мудрецъ строенш, 

Указатель техъ щепокъ 
Началъ городъ созидать, 
Место крепкое граничить. 
Балки внизъ подкладывать, 
Камни размещать (где нужно), 
Вымерять углы шнуромъ, 
Разставлять внизу подпоры, 
Устанавливать столбы. 

630 * Разумейте, юноши, 
Жены вепйя, узнайте, 
Угадайте, разумные парни, 
Что за муры воздвнгаютъ, 
(Что за) стъны ставятся 

_ На прохладе елей Виру, 
Между ВШка ольхами, 
Посреди осинъ Гарр!и! 
Тамъ воздвигли городъ радости, 
Место крепкое построили, 

640 Погреба изъ камня вырыли, 
Старикамъ въ пристанище, 
Избы чудныя построили 
И торговые амбары; 
Тщательно все обтесали 
Да искусно поравняли; 
Пять секиръ обтесывали, 
Было пять пилъ, что пилили, 
Гладили тысяча топоровъ.* 

Калевъ по возамъ носилъ 
650 Доски нужны я для града 

Длиннымъ Пейпусскимъ путемъ, 
Лесъ сносилъ необходимый, 
Тысячами стволы деревъ 
Изъ Тары древняго дубняка; 
Издалека камни несъ, 

Скалы съ берега морскаго, 
Валуны съ муравы (бралъ), 
Изъ земли плиту ломалъ. 

Сихъ товарищей оставимъ 
Сооружать прекрасный градъ, 660 
Да пртотъ приготовлять, 
Где царю светлица будетъ, 
Старшине пристанище; 
Где рукою мощной Калевъ 
Волостью большою править, 
Мудро (станетъ) управлять, 
Унимать воинскш крикъ, 
Успокоивать вражду, 
Доставлять народу счастье, 
Юность (ему) возрощать,* 670 

Пенья веретена свернемъ, 
Нити волоконъ златыхъ, 
Пряди серебряной сучешя 
Но другому направленью: 
На поля девицъ пойдемъ, 
Въ коппель девъ кудрявоголовыхъ 
Наблюдать собвгпя, 
Да следить за тайнами, 
Девъ изъ ада принесенныхъ, 
Трехъ прелестныхъ техъ невестъ 680 
Сынъ Калева скоро отдалъ 
Подъ защиту Алевида, 
Подъ покровъ драгаго друга, 
Какъ услышалъ вест1» печальную 
И понялъ сна долготу, 
Что ему отняло время. 

Сынъ Калева молвилъ такъ: 
„Братъ любезный, возьми къ себе 
Техъ домашнихъ куръ расти; 
* Положи сихъ утокъ въ гнезда, 690 
Сыновей мужей манить, 
Можетъ быть прибудетъ сватъ 
До зари васъ навестить, 
Сватать васъ изъ Виру парень, 
Парень Гаррш приманить, 
Парень В1ЙКСК1Й выкупать.* 

Алевида сынъ любезный, 
Какъ въ корзине петушокъ, 
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Тотчасъ третда засваталъ 
700 ДЬву юную въ жену, 

Что гороховымъ стручкомъ, 
Во дворе бобкомъ цвела. 
Сынъ Сулева родственникъ 
Деву старшую избралъ 
Для себя вечерннмъ счастьемъ. 
Третья средняя сестра, 
Дева ада тоненьЕая, 
Не нашла любви объят!й, 
Сетовать вдовой должна. 

710 * Коль сестрицы тЬ втроемъ, 
дети чудныя все вместе 
Отправляются гулять 
И идутъ въ дубовый лесъ, 
Въ лесъ ореховый шагаютъ, 
Другъ у друга спрашиваютъ, 
Молодица у молодицы : 
„Какъ, сестра, ты поживаешь, 
При объят 1ЯХЪ любви?" 
На вопросъ сей отвечали: 

720 „Жизнь моя, сестра, прекрасна, 
Чудна жизнь въ объятьяхъ милаго, 
Вечеромъ больной ложишься, 
А здоровою встаешь; 
Подъ кровать болезнь исчезла, 
Хворь въ соломе нропадаетъ; 
Жизнь моя, сестра, прекрасна, 
Въ золотой кровати сонъ, 
На златыхъ подушвахъ отдыхъ ! 
Пища въ чашахъ золотая, 

730 Въ кружкахъ золотое питье 
Па полу ковры златые." 

Показала сестра другая, 
Такъ сестрица говорила : 
„Жизнь моя, сестра, прекрасна, 
Чудна въ милаго объяпяхъ; 
На кровать несли въ шелку, 
Изъ кровати въ шелку встаю, 
Шелкомъ убрана кровать, 
Шелкомъ крытыя подушки! 

740 Жизнь моя, сестра, прекрасна, 
И житье мое прелестно: 
Золотой зовутъ меня, 
Кликаютъ серебряной! 

Н воспела бы подробнее, 
Но забыла много иЪсенъ, 
Потеряла съ языка, 
Изъ ума наневовъ много, 
Съ рукъ не мало песснъ арфы." 

Третья сестра, въ глазахъ слезы, 
Не могла и слова молвить. 750 
Дева та рыдая шла 
За другими въ дубняке: 
„Кто же скорбь гасить придетъ, 
Успокоивать печаль?"+ 

Въ Ал у таге жилъ мудрецъ, 
Всемъ известный ведунъ ветровъ, 
Къ коему народъ толпами 
Мудрость пршбресть ходилъ, 
Помощи въ бедЬ искать, 
Онъ и девицы той плачъ 7ВО 
И печаль унять хотелъ. 

Тусларъ соорудилъ избу, 
Домъ жилой себе построидъ 
Посреди широкаго поля. 
* Мудреца изба изъ дуба, 
Камни угла изъ северныхъ скалъ, 
Вымерены доской волшебной, 
Закалдованы финской солью. 
Черныя, какъ сажа, волшебныя ве

ревки 
Сделали острыми углы, 770 
Клинчатыми2) щипцы (избы), 
Балки стенныя приладили 
Самымъ лучшимъ образомъ вь пару. 
Балки нижшя изъ сосны, 
Изъ елей накатины, 
Изъ рябины косяки, 
Доски порога изъ Вшкской ольхи, 
Бревна порога изъ крушины3), 
Жерди въ избе изъ стройной липы. 
Доски для паренья изъ клена, 780 
Потолокъ избы черемховый, 
Изъ ореховаго дерева стропила, 
Изъ можжевельника решетины, 
Гонты изъ березы пестрой, 
Связи (въ крыше) яблоновыя, 
Связи друпя изъ тонкаго дереиа, 
Изъ жимолости насести для куръ, 
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Поперечные брусья изъ вяза, 
Поль избы изъ старой глины, 

790 Изъ стеблей (травы) тимьяна, 
Перетоптанный ногами, 
Ветромъ выглаженъ (чудесно). 

Съ сЬвера пришли гаепталки, 
Наговорщзцы изъ Вшка, 
Съ острова Ветра раздуватели, 
Солегадатели изъ Суоми!.* 
Тусларъ самъ, мудрецъ ветровъ, 
Далеко прогуливаясь, 
Широко кругомъ блуждая, 

800 Виделъ чудныхъ (техъ) девицъ, 
Что, какъ куры на насесте, 
На златой сидели ноше, 
На досчатомъ возу Калева, 
Песнь отъ радости тянули; 
Изъ убежища сторожа, 
Тайнымъ образомъ глазея, 
Виделъ, какъ детей чудесныхъ 
Алеву потомъ отдали, 
Какъ воспитанницъ, рости; 

810 Виделъ девицъ техъ прелес" 1ыхъ, 
Детокъ чудныхъ межъ собо1 
На поляхъ резвящихся 
(I на солнышке играющихъ, 
Воспевающихъ въ юной радости; 
Виделъ техъ прелестныхъ дев 
Межъ собою чудныхъ детокъ, 
Па игрище въ красе вечерней 
Ноги лешя подымающихъ, 
На качели вскрикивающихъ, 

820 Распевающихъ счастья песнь; 
Виделъ техъ нрелестныхъ девъ 
ВсЬхъ троихъ при лун ном 1. свете, 
Дремлющихъ на ложе сна. 
Спящихъ въ шелковой кровати; 
Виделъ техъ нрелестныхъ девъ, 
Межъ собою чудныхъ детокъ, 
При росе, да на заре, 
Щеки моющихъ румяныя, 
Гладящихъ шелковые волосы, 

830 Чешущихъ златымъ гребнемъ. 
Смелости не было подойти, 
Духу не было взять въ объятье; 

Лишь коварно онъ пытался 
Этихъ девицъ уловить, 
Тайно онъ следилъ :%а нимк 
Безпрерывно дни и ночи. 

Коль теперь у двухъ улсъ сваты, 
Были женихи могуч1е, 
*Вечеромъ сидела въ сумерки 
Третья дева не засватанная, 840 
Одиноко у преддверья 
И взирала при лунномъ свете 
На печальный кровъ ольховника, 
Пелену березъ унылую; 
На увядппе листья взирала, 
Золотистый вивнпе кровъ, 
Чемъ по истеченш лета 
(Чудно) осень наряжается. 850 
Какъ вдвоемъ оне драпя 
Шли съ супругами домой, 
У драгой драпя объят1я, 
Миленькш у каждой милой, 
Не было у девы средней 
Покровителя супруга, 
Согревателя милаго. 
Где должна была она. 
Утка одинокая у брега, 
Вечеромъ главу склонить? 
Къ камню-ли или ко пню, 
Въ скалъ холодныя объятья, 860 
Во плитнякъ-ли или къ сосне, 
Или въ лоно стройной ольхи, 
Въ дорогое объятье березы, 
Подъ навесъ осины серой, 
Въ сень-ли шубы можжевельной, 
Подъ навесъ травы тимоееевой 4)? 
Думы грустныя кому излить, 
Разсказать кому свои боли. 
Гневъ сердечный передать, 
Засвидетельствовать унынье? * 870 

ДумалъТусларъ, мудрецъ ветровъ: 
Для меня насталъ часъ счастья, 
Миленькая досталась въ добычу! 
Изъ I гговъ густыхъ скакнулъ, 
Как?, на куръ (стремится) ястребъ, 
Воровски схвати*ъ девицу 
Ястребиными когтями. 
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Ротъ девицы той заасалъ, 
Такъ что ахнуть не смогла, 

880 Кликнуть бедная на помощь. 
Тусларъ къ дому поедгЬшилъ, 

("несть добычу въ притонъ хотТ.лъ, 
Подъ замокъ ребенка ставить, 
А затемъ стараться деву 
Приласкать речами сладкими, 
Успокоить словами нужными 
И смягчить мольбами милыми. 

Лишь могуч!е свояки, 
По рыдашю молодицъ, 

890 По слезамъ техъ чернобровыхъ, 
Происшсств1е поняли, 
* Что у ястреба въ когтяхъ курица 
На поля чуж1я унесена, 
На другой источникъ гусь, 
Утка къ берегу другому, 
Лебедь на друп'я волны: * 
Тотъ же часъ дружка послали, 
Легконогаго оруженосца 
Девицы слЪдовъ искать. 

900 На..равлямый гласомъ птицъ, 
Вотъ уже на трети* вечеръ 
Юноша узр'Ьлъ следы, 
Выотро къ дому поверпулъ, 
Известить СВОИХЪ друзей. 

Сынъ Сулева на брань поЪхалъ, 
Сынъ Алева на вражескш путь, 
Оба друга — на тропы смерти, 
Девицу пошли спасать, 
Вырвать курицу у ястреба, 

910 Изъ когтей избавить вора. 
Лишь беда грозить начала, 

Тусларъ тотъ, мудрецъ ветровъ, 
Помощью волшебныхъ словъ 
Озеро заволновалъ 
Супротивъ враговъ въ защиту. 
То чудесное явленье 
Затруднило нападающихъ: 
Лодку не найти было, 
Пи челна достать удобнаго, 

920 Чтобы волны переплыть, 
Сынъ Алева милый братъ, 

Что но счастш изъ дому 

Взялъ съ собой волшебный прутикъ 
Вожакомъ на путь воинсшй, 
Началъ прутикомъ махать, 
Самъ высказывалъ желанье: 
„Породи мостъ передъ нами, 
Мостъ впередъ идущему! 11 

Мостъ явился тутъ внезапно 
На пространстве целой мили. 930 
Черезъ мостъ герои шли, 
Мужи мощные вдвосмъ, 
Къ дому Туслара стремясь. 
У дверей замки сломали, 
Косяки разбили въ прахъ, 
Мудреца ветровъ убили, 
Деву вывели изъ плена. 
Петуха пустили краснаго 
Въ крышу Туслара двора. 

Со двора зола разсеялась, 9,40 
Не осталось и следовъ, 
Какъ лишь каменныя стены; 
Коль по счастш случится 
Въ летнюю ночь тамъ проходить, 
То услышишь жалобы, 
(Горьшя) песни сетованья, 
Чемъ мудрецъ ветровъ Тусларъ 
Въ веянш оплакиваетъ 
Гибельное несчаше, — 
Разрушеше избы. 950 

Сынъ Олева, мудрецъ строент, 
Позже третш питомицу 
Сваталъ курицей домашней, 
Ту, что мощные свояки 
Вырвали изъ власти вора. 

Такъ девицы юныя, 
Девы вынесенныя изъ ада, 
Добрымъ счаст1емъ ведомыя, 
По желанно родичей, 
Стали женами героевъ, 960 
Плодовито сыновъ родили, 
(Произвели) славнейший родъ : 
О коихъ былыя сказанья 
Намъ сто тайнъ передаютъ, 
Тысячу свидетельствуютъ. 
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XI :р и: IV ФЧАН1Е. 

1) Место это находится близь Яговаля въ Эстляндш. Камень, брошенный въ 
отверспе ключа, виденъ еще теперь въ холме; изъ за камня течетъ вода. 

2) Но переводу Бертрама: еткп \утке1гесМ, (Не Ескеп, зсЬпГеп зсЬнпг^егай (Не 
йеНеп. 

3) Раакз-рии — КЪатиз Йгап$и1а. 
4) 8и81заЬа — РЫеит рга!епзе. 

Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я  П Ъ С Н Ь .  

Сынъ Калева ГОТОВЯТСЯ КЪ путешешю на край свШ — 348; приключежя въ Лаплан-
Д1й — 585; Варакъ рулевой — 673; Островъ Искръ — 757; пргчлючемя въ ХйглЪ —1020; 

возвращеше домой. 

Калевида сынъ могучей, 
Мыслш раскидывая, 
Предпринялъ рЪшсшя 
Совершить путь мудрости. 
На конецъ поехать света, 
Плыть въ пределы севера, 
Где не хаживали прежде 
И пути не пролагали, 
Но где неба (синШ) сводъ 

10 Прикрепленъ къ (сырой) земле. 
Затянулъ могучу песню, 

Воспарили такъ слова: 
* „Какъ поеду на коне, 
Да на сивке подъ дворъ помчусь, 
Какъ поеду на тайный путь, 
Потопчу путь мудрости, 
Чрезъ поляны я помчусь, 
(Пролечу) густой кустарникъ, 
Перепрыгну черезъ горы, 

20 Чрезъ овраги перескочу, 
Часть проеду я по мхамъ, 
А по суше часть другую, 
Третш по вересняку 

И четвертую по бору, 
То доехалъ бы туда 
Ногъ озера мне не свяжутъ, 
Коль не сдержитъ морс мужа. 

Слушай, орелъ, красивая птица, 
Переправь меня на крыльяхъ, 
Перенеси меня чрезъ воды, 30 
Перелети ты черезъ волны, 
Не ощупаю пока 
Света край своей рукою, 
Не пошарю пальцами; 
Где высокая крыша неба 
Стреху ладила къ земле, 
Сине-шелковия стены 
Ставила на нижнихъ балкахъ, 
Где луны и солнца носитель, 
Подпиратель облаковъ 40 
Пальцы ногъ къ земле прижа ь." 

Л г ни, хотелъ онъ отправляться 
Путь неведомый топтать, 
Очертя главу шагать, 
Где никто не пролагалъ 
Прежде хода и тропинки. 
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В1>щая птица голосила, 
Слово каркнула ворона: 

50 „Где усмотришь синюю воду, 
(На воде) широт волны, 
Глядь, осоки нетъ-ли у брега, 
И аира при водахъ; 
Правой тамъ ногою топни, 
Мощною пятой о берегъ: 
Тутъ земля сокрытый входъ, 
Сокровенны,', ворота 
Широко тебе растворить, 
Тамъ достигнешь конца м1ра." 

60 Сынъ Калева отвечалъ: 
„Разве я подъ тяжкой ношей 
Счастливо не проходилъ 
Прежде этого сотню разъ 
Черезъ Иейпусъ безо страху, 
Черезъ Вирцгервъ не колеблясь, 
Безъ боязни черезъ Каё, 
Безъ паденья море Занадное; 
Разве ихъ путей не знаю, 
Измереньемъ — пределовъ, 

70 Ширины паденья волнъ, 
Потаенныхъ ихъ глубинъ, 
Омутовъ (въ нихъ) сына Ахти?1) 
Пейпусъ озеро мне до бедеръ, 
Вирцгервъ мне до пояса, 
Черное озеро мне до брюха, 
Каё озеро мне до шеи. 
ВШкское (море) до челюстей, 
Море Великое мнЬ до рта. 
Лишь йльмъ-озеро осталось мне 

80 По средине неиспытаннымъ, 
Въ бездиахъ неизслЬдованнымъ, 
Глубиной не вымереннымъ, 
Тайники непройденными." 

Мысли перебирая въ уме, 
Тайныя лелея желанья, 
Калевида сынъ заставилъ 
Раздаваться слова песни: 
„Коль нарочно въ путь пущусь, 
Ноги мчаться я заставлю, 

90 Пальцы (ногъ) быстрей катиться, 
То къ Суомш поплыву, 
Лодку къ северу направлю 

Подъ водительствомь Плеядъ; 
Ужъ найду въ стране скалистой, 
Родственниковъ въ Суомш, 
Въ Туръяской2) земле—знакомыхъ, 
Старыхъ друзей на Эзеле, 
Что на путь меня направятъ, 
Поведутъ и на следы.4' 

Тутъ онъ молвилъ () л ев у: 100 
„Олевъ братецъ, ты возьми, 
Мастеръ городовъ смышленный, 
Въ руки ты возьми секиру, 
Пограничный дубъ сруби, 
Дубъ огромный подсеки, 
Съ облаковъ низринь верхушку, 
Стволъ его со пня свали; 
Дубомъ темъ воспользуйся, 
Чго у насъ тамъ подъ дворомь 
На склону высокаго брега 110 
Насадилъ отецъ когда-то, 
Мать когда-то выростила, 
1то на береге морскомъ, 
На пескахъ размашисто 
Верхъ высок1Й свой колышетъ, 
IIг гтираетъ ветви вширь, 
Т&йЪ ЧТО СОЛНЫШКО С1ЯТЬ 

И луна блистать не можетъ, 
Звезды (въ небе) не ме.рцаютъ, 
Облака не орошаютъ. 120 
Повали, братъ дорогой, 
Дубъ высокШ ты низринь, 
Солнышко шть заставь, 
Вновь луне позволь светить, 
Облакамъ разсыпать брызги, 
Широко снегъ разметать; 
Сделай ты изъ ствола дуба 
Нужные прочные корабли, 
Чтобы плыть неведомымъ путемъ, 
Мудрости пути свершить; 130 
Судна брани — изъ верховъ, 
Изъ средины торговый судна, 
Изъ концовъ — батрачьи судна, 
Изо щепокъ детсшя судна, 
Изъ угловъ девичьи судна; 
Что останется, оставь въ запасъ, 
Ты не порть остатковъ техъ; 



206 

Будетъ Гервы градъ изъ нихъ, 
Изъ осколковъ городъ Рига, 

140 Изо щепокъ — городъ въ ВШке, 
Будетъ и прштъ для Виру, 
Въ Гарью — место для спасенья, 
Въ Иэльцеве — убежище. 
Что останется, оставь въ запасъ, 
Ты не порть остатковъ тЬх., 
Щепокъ ты не истребляй. 
Собирай и самыя медкщ: 
Изъ сгребковъ — изба покоя, 
Сиротамь пристанище, 

150 Вдовамъ горница печали, 
Скорби горница — уиылымъ, 
Виру оть дождя защита, 
И крестьянам ], кровь отъ ветра. 

Что останется, оставь въ запасъ, 
Ты не порть остатковъ техъ, 
Ты сгребки не истребляй 
И мельчайшихъ не сбирай: 
Въ нихъ защита для убогихъ, 
Вдовамъ место сЬтованья, 

160 Коимъ в'Ьтеръ избу строилъ, 
Балки прикатила вода, 
Выгнулъ крышу градъ избе, 
Новыя двери сделалъ туманъ, 
Стены бЬлыя сгладилъ слегъ. 
Что останется, оставь въ запасъ, 
Сучья оставь неиспорченными, 
Гордыя ветви - не И1 трсбленными: 
Изъ ветвей изба батрачья, 
Б'Ьднымъ — радости светлица, 

170 Девицамъ — забавъ светлица, 
Для детей — изба веселья!" 

Олевъ понялъ, отвечали 
Песню стройну затяпулъ: 
„Я бы зналъ, что бы сделать, 
Зналъ бы, сделалъ бы, удалой, 
Ёсли-бъ въ нашей земле герой 
Мощный былъ такой изв'Ьстеяъ, 
Кто срубилъ бы дубъ (великШ)" 

Воронь слышалъ на ели, 
180 Вещая птица каркнула: 

„Человека искать идите, 
Приглашать сильи'Ьйшаго, 

Издали разведать о мощномъ, 
Кто низринулъ бы сей дубъ, 
Стволъ его свалилъ бы съ корня." 

Человека шли искать, 
Приглашать сильнЬйшаго, 
Кто срубилъ бы дубъ предельный, 
Иовалилъ бы дубъ огромный, 
Верхъ изъ облака низринулъ. 190 
Привели мужей изъ Турьи, 
Словов'Ьдовъ изъ Суомш; 
Мудрые мужи раскрывали, 
Слововеды разъяснили: 
„Сынъ Калева дорогой, 
Мощныхъ витязей питомецъ, 
Если хочешь ты сходить 
Света поискать конца 
Тамъ, где дедушки рука 
Утвердила края неба, 200 
Прикрепила ихъ къ земле, 
Край широкш опустила: 
Поверни къ иределамъ севера, 
Обратись ты къ Орюну, 
Къ свету (звездъ) Телеги Старой. 

Коль на этотъ путь ты всту
пишь, 

По стезямъ пойдешь на северъ, 
Челнъ не выдержитъ древесный, 
Сделанный корабль изъ дуба. 
(Духовъ) огненныхъ могущество, 210 
Какъ бы въ схватке тамъ сверкая, 
Челнъ зажгло бы неминуемо, 
Воспалило бы корабликъ; 
Нуженъ тамъ корабль железный, 
Челнъ изъ жести выгнутый, 
Да изъ стали сделанный, 
Вылитый изъ старой меди." 

Сынъ могучш Калевида 
Заказалъ корабль прелестный, 
Выстроить ладью изящную, 220 
Что не выгнутъ изъ дерева, 
II не выстроенъ изъ кости, 
Не быль вылитъ и изъ меди 
И не выкованъ изъ стали. 

Сынъ Калева, мужъ могучш, 
Приказал], ладью сготовить, 
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'делать судно изъ сребра, 
Изъ сребра пластиною, ценныхъ, 
Изъ тончайшихъ ^еребряныхъ до-

соаъ: 
230 Потолокъ изъ серебра, 

Поль изъ серебряныхъ пластинокъ, 
Изъ серебра на судне мачты, 
Изъ ц^пей сребра канаты; 
Дали имя „Летунъ" судну ; 
Летомъ волны разсекалъ. 
А потомъ кафтанъ златой 
Заказалъ въ покровъ для тела; 
Приказалъ для корабелыциковъ 
Сделать более прочное платье: 

240 Изъ серебра начальникам!,, 
Изъ железа для народа, 
А изъ меди для старшинъ, 
Изо стали мрдрецамъ, 
Ибо близко къ краю света, 
У пределовъ Ор:она 
Духовъ нламенныхъ игра, 
Огненныхъ 3) меташя 
Повредить не могуть » яезо 
И стереть кафтанъ изъ стали. * 

250 Какъ затемъ приказъ отдали 
Нагружать корабль драгой, 
Мужамъ понести припасы 
И для люда пров]антъ, 
Сыпь Калева приказалъ 
Известить своихъ друзей, 
Дорогихъ товарищей, 
Мудрецовъ уведомить, 
Коихъ въ путь сей приглашали, 
Причисляли къ помощникам!,. 

260 * Тутъ запели мудрецы, 
Мировые, найхитрейппе, 
Песни счастья затянули, 
Ибо ихъ сь собой позвали, 
И къ помощникамъ причислили; 
Те же, коихъ не ПОР 'алИ, 
Песнь печальную затянули: 
„Слушали мы доропе, 
Мы смотрели бедные, 

Насъ съ собой не позовутъ-ли? 
Насъ сопутствовать не кликнули, 270 
Не позвали проводить. 
Сулеву несли накязъ, 
Зовъ любезный Алеву, 
Пригласили оруженосца 
Путешеств1е совершать." 

Калевида сынъ могучш 
Корабелыциковъ позвал ь, 
Ратниковъ толпу другую, 
Третш позвалъ подростковъ, 
Тоиенькихъ сыновъ хозяевъ. 280 
Мудрецовъ еще хотели, 
Принуждали мужей словъ, 
Ветра мудрецовъ позвали, 
Маны мудрецовъ просили 
Жертвовать на камне Укко, 
Для ечастливаго пути. * 

Какъ корабли къ до зари, 
До восхода солнца челнъ, 
До разсвета дня Летунъ 
Покатился по водамъ, 290 
Полетелъ въ качели волнъ, 
(То) махали шляпами, 
Стройно песню распевали: 
„Надъ главой машу я шляпой, 
Снизу я корабль вращаю, 
Ъду полосатымъ сутемъ, 
Бодъ неведомой стезей, 
Что не ягодный стебель, 
Ни серебряная пряжа, 
Ни крученная золотая." 300 

На волны корабль спустили, 
Носомъ къ Суомш направили, 
Къ повороту въ пределы севера, 
Супротивъ Телеги Старой. 

Калевида сынъ могучш 
Самъ начальникомъ уселся 
Подле мудраго рулеваго, 
Гресть заставилъ онъ друзей. 
Мальчиковъ у парусовъ, 
Парней разставлять канаты 31 о 
II налаживать веревки. 

Коль корабликъ весело 
На качели волнъ леталъ, 
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Калевида сынъ началъ 
Распевать веселья песнь: 
,,Шляпу свою подымаю, 
Дня начальнику съ главы, 
Что посЬялъ на волнахъ 
Блестки златоцветныя: 

320 Коль сЬчетъ корабликъ волны, 
Воздымается златая межа, 
Пенится бразда серебристая. 
Шляпу свою подымаю 
Кланяюсь я ко луне, 
Посылаю приветъ звездамъ, 
Кои крепость умножаютъ, 
Намъ указываютъ путь. 
* Станемъ песни распевать, 
Передавать сказашя, 

330 Реченьки прослеживать, 
Забавляться на моряхъ, 
Скалы перепахивать, 
Острова орать больнйе, 
Выгребать края морше, 
Прочищать низъ береговъ: 
Где посеяли золото, 
Посадили серебро, 
Мудрость Тары где вложили. 

Некогда явился м1ръ, 
340 >Пръ прекраснейплй явился, 

Некогда создали небо, 
Сотворили небо мудро, 
Испещренное звездами, 
Располосанное облаками."* 

Тутъ воспелъ онъ длинную песнь 
О начальнаго м1ра явленш: 
Какъ избу луне творили, 
Место делали для солнца. 
Въ колыбели волнъ Летунъ 

350 Несколько пронлылъ ужъ дней, 
Днемъ по указаныо солнца, 
Ночью правимый звездами. 
Челнъ катили къ северу, 
Ближе къ краю сего света; 
Слововедъ съ собою взятый 
Направлялъ путь корабля: 
Понималъ онъ все слова. 
Говоры всехъ языковъ, 

Итицъ услышанныхъ языки, 
Голоса животныхъ зналъ 360 
Мудро всякому разъяснить. 

Суомш волхвами гонимые 
Бушевали бурные ветры, 
Грозно непилась вода, 
Тучи омрачили день, 
Скрыли солнышко въ тумане, 
Звезды на небе окутали 
Всюду мглой густаго тумана, 
Пеленою цвета росы, 
Такъ что рулевой не зналъ, 370 
Также шкиперъ пути судна. 
Слововедъ разспрашивалъ 
У техъ птицъ, что на волнахъ 
Ближе къ кораблю наш ел ъ. 

Лишь ответь онъ получидъ, 
Песню стройную воспелъ: 
*„Юные братья, удальцы, 
Богатырей сыны драпе! 
ПосмотрЬть пойдемъ чужое, 
Тайное сбирать изъ Суомш, 380 
Набирать съ полей (чужихъ), 
Да срывать изъ вересняка 
И сгребать со дна морскаго, 
Доставать изъ водныхъ волнъ, 
Вынимать изъ каменнаго щебня 
И выламывать изъ горъ, 
Что оне скрываютъ тайнаго, 
Извещаютъ драгоценнаго. 

Прелести полей рыдаютъ, 
Жа 1 уются вересы, 390 
Скалъ обрывы громко вопятъ, 
Бездны моря воздыхаютъ, 
Волнъ качели сетуютъ: 
Где драгое прежде слышали, 
Знали сказашя былыя."+ 

На волнахъ корабль качался, 
То высоко воздымался, 
То готовь быль опуститься 
И подъ волны погрузиться, 
Такъ что рулевой не зналъ, 400 
Также шкиперъ пути судна. 

Солнце крылось ужъ изъ виду 
Отдохнуть на лоне вечера, 
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Мракъ ночной повсюду вкругь 
Калевида корабль окуталъ. 

Семь ночей и семь дней 
Безпрерывно корабль качался, 
Бурными ветрами несомый, 
Какъ бы чайка на волнахъ; 

410 Лишь тогда волхвы Суомш 
Прекратили раздуванья: 
Тутъ и солнце зашло, 
Осветило м!ръ широк!а, 
Изъ за волнъ началъ виднеться 
Берегъ наконецъ изъ дали 
И все выше подыматься; 
Языковедъ сталъ возвещать: 
„Братцы, край сей мне неведомъ," 

Калевида мощный сынъ, 
420 Лишь подплыли къ брегу ближе, 

Прыгнулъ въ волны съ корабля, 
Быстро плыть (впередъ началъ). 
Торопяся къ берегу, 
А затемъ тащилъ друзей 
Въ корабле канатомъ къ брегу. 

Это не былъ Суомскш край. 
Ни знакомый Турьи берегъ, 
Место уже посещенное. 
Вопрошадъ языковЬдъ. 

430 Какъ зовется берегъ сей? 
Птички тутъ защебетали, 

Ласточки заголосили, 
Старая ворона вещала: 
„Это тощш Лапу край, 
Бережокъ (людей) убогихъ." 
Тутъ Летунъ въ заливъ погнали. 
Челнъ серебряный ко брегу, 
Прикрепили его къ камнямъ, 
Привязали также къ кольямь. 

440 Чтобы съ места не сорвался, 
По волнамъ не полетелъ. 

Дорогой сынъ Калевида 
Вожакомъ зваль языковеда, 
За компашю друзей 
Посмотреть чужое место. 
*Вчетверомъ они прошли 
Часть пути, клочекъ земли, 
По пустыне увязая. 

По кочкарнику спотыкаясь. 
По широкимъ полянамъ, 450 
Да по мшистому болоту; 
Проходили по вересняку, 
По тропиночкамъ суглинка, 
Не покажется-ль глазамь 
Где либо случайно дворъ. 

Что попалось имъ на встречу, 
Ихъ глазамъ представилось? 
Показался дворъ одинокш, 
Малая въ тени усадьба. 

У дверей сидела, дева. 460 
На скамье пзъ дерна красотка. 
Тамъ на веретене суча 
Пряди полотняныя; 
Блокъ вращали ея пальцы, 
А уста слова слагали. 
Распевали песенку: 
,.Молодица одна была, 
Предъ зарей коровъ доила, 
Ихъ въ ольховнике доила, 
Въ горнице молоко цедила, 470 
Провожала затемъ стадо. 
Провожала въ березнякъ, 
Внизъ въ ольховникъ техъ коровъ, 
Въ тень кустовъ телятъ своихъ. 
Что нашла она въ прогоне? 
Курицу нашла въ прогоне, 
Петушка на игрище; 
Курица сгребала шелкъ, 
Бахрому златую пЬтухъ. 
Стала курицу ловить, 480 
Гнаться за тЬмъ петушком]., 
УлетЬлъ петухъ чрезъ лесъ. 
Чрезъ широкую поляну; 
Баба курицу поймала, 
Понесла въ иоле домой. 

Курицу несенную въ рубахе. 
Въ пазухе доставленная цыпленка, 
Понесли въ амбаръ для хлеба. 
Уложили курицу 
На закрома край рости, 490 
Подъ корзиночку сидеть. 

Курица росла подъ кровомъ. 
Развивался втайне цыпленовъ, 

15 



Росъ онъ месяцъ, росъ и два. 
Четвеоть третьяго месяца, 
Месяца четвертая неделю, 
Дня два сверхъ пары недель. 
Молодица амбаръ навестила: 
Что ростетъ изъ курочки, 

500 Изъ цыпленка развивается? 
Вышла девица изъ курицы, 
Царская дочь прелестная. 

Сваты къ девице ходили. 
Много женишковъ къ красотке. 
Пять шесть съ винными кружками. 
Съ предложен! ям и семь сотъ; 
Месяцъ былъ одинъ, другой солнце, 
Третш — 

— ,.Калевида сынъ, 
Длинноногш женишокъ," 

510 Калевичъ ее прервалъ, 
Переступая чрезъ иорогъ. 

Дева въ ужасе бежала, 
Стала звать въ беде на иомощь: 
Дедъ на крикъ ея снешилъ 
Посмотреть то странное, 
Что тревогу причинило. 

Сынъ Калева дорогой, 
Поздоровавшись съ отцомъ. 
Лапу мудреца призаавъ, 

520 Тотчасъ вопрошать началъ: 
*„Ты скукуй, чужая кукушка. 
Ты пропой мне, пташечка. 
Отвечай мне, братъ драгой: 
Где дорога напрямикъ, 
Достигаетъ конца м1ра? 
Чтобъ друпе каше пути 
По извилистой серебряной нити 
Не могли бы сбить насъ съ толку, 

530 Задержать насъ на ходу. 
На тропы меня направь, 
Где небесный (сишй) сводикъ 
Прикрепилъ внизу свой край. 
Синешелковыя стенки 
Опустилъ въ пространство (м1ра), 
Потухаетъ где луна, 
Солнышко идетъ на отдыхъ, 
Череду лишь уставную 

Дпемъ и ночью завершивъ. 
Воронь дома известиль, 540 
Птица вещая научила: 
,.ГдЬ ты узришь синюю воду 
И на ней широв1я волны, 
Где камышъ на берегу, 
Также у воды аиръ, 
Правая нога пусть топнетъ 
Мощною пятой о берегъ: 
Тамъ земля свои тайный входъ, 
Сокровенныя ворота 
Широко тебе растворитъ, 550 
Где достигнешь края света. 
Пожелай туда сходить, 
На тотъ берегъ тростниковый."* 

Слышалъ мудрецъ, отвЬчалъ: 
„Не идутъ пути отсюда, 
Путешествия тропинки 
Где нибудь во краю света. 
Нетъ у моря измеренья 
И у волнъ (нигде) конца; 
Тамъ, где мудрый дедушка 560 
Крышу небесную согнулъ, 
Стреху ея съ землей скрепилъ, 
Синешелковыя стенки 
Опустилъ въ пространство (м1ра), 
А кто прежде хаживалъ, 
По пустому ветру бродилъ, 
Находилъ на острове Искръ 
Смерть себе въ большой отваге. 
Извещенья дома ворона 
Адскгй путь указываютъ — 570 
Пария стараго ворота. 
Коль на родину ты путь, 
Другъ, желаешь предпринять, 
Для забавы обещаю 
Вожакомъ сопутствоать.1' 

Сынъ Калева отвечалъ: 
„Ворочусь безъ вожака 
По известному пути: 
Потрудись, любезный братецъ, 
Весть на игрища чужш, 580 
Ко преддверью конца света 
И въ ворота стараго дЬда.и 
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Лапу мудрецъ вопрошалъ: 
„Что въ награду мне дадутъ, 
Что уплатятъ за проводъ?" 
Сынъ Калева отвечалъ: 
„Что дружокъ. ты пожелаешь, 
Что пи спросишь, золотенькш, 
(То) дадутъ тебе въ награду, 

590 За проводъ теб'Ь уплатятъ. 
Половину клада возьми, 
Злата десять мЪшковъ спроси. 
Добрую сумму серебра: 
Поведи лишь меня, братецъ, 
Ко преддверью конца света 
И въ ворота стараго деда. 
ИзмЪренья глубинъ моря, 
Да въ длину пределы ада, 
Ихъ я знаю по шнурамъ; 

600 Крайшя ст^ны великаго м!ра 
Мне доселе неизвестны, 
Не ощупаны рукою." 

Лапу мудрецъ отвечалъ: 
„Ты прибавь огъ удоволыушя, 
Сверхъ цены въ награду дай, 
Дома что на привязи 
У стены находится." 

Сынъ дражайшШ Калевида 
Обещалъ исполнить (все), 

610 Незнакомцу привязанное, 
Ценное что на цепяхъ 
Понадбавить, чтобъ задобрить. 

Лапу мудрецъ ему запелъ, 
Варакъ такъ ответить: 
*„Да исполнится желанье, 
Да свершится твое хотенье, 
Да не будетъ другимъ вины. 
II чужимъ ни въ чемъ ответа. 
Коль нечаянно ты зло, 

620 Бедств1е, несчастье, 
Испытаешь на пути: 
Ляжетъ вина на принудителя, 
На припявшаго совЬтъ ответь."* 

Взяли на корабль Лапландца, 
Барака вели па руль 
Направлять ходъ корабля. 

Колыхаясь въ качели волнъ, 
Мчась впередъ на крыльяхъ ветра, 
Оставлялъ корабль Калева 
Въ пене на воде бразды. 630 

Много ночей и много дней 
Парусомъ плывя на северъ, 
На волнахъ попалъ корабль 
Неожиданно въ пучину. 
Весла не могли помочь. 
Паруса освободить 
Изъ пучины корабль дорогой. 
Проглотить хотела пучина 
Грузъ со грузоносителемъ. 
Варакъ тотъ, мудрецъ Лапландшй, 640 
Взялъ (немедленно) боченокъ, 
Краснымъ онъ покрылъ сукномъ 
Бочку съ наружной стороны: 
Вплелъ и красныя тесемки 
Вкругъ боченка обручами, 
Привязалъ канатами, 
Къ кораблю его привесивъ, 
Чтобъ, заметивъ ту приманку, 
Рыба быстро подхватила. 

Китъ водою вдругъ приплылъ 650 
Красную ловить приманку; 
Въ пасть боченокъ онъ схватилъ, 
Улепетывать пустился, 
Вытянулъ изъ пучины корабль, 
Челнъ изъ пасти ада избавилъ, 
Изъ преддверья нижняго М1ра, 

Изъ воротъ раздора стараго, 
Где попали прежде мнопе. 
Много приключилось бедъ. 

Колыхаясь въ качели волнъ, 660 
Мчась впередъ на крыльяхъ ветра, 
Оставлялъ корабль Калева 
Въ пене на воде бразды. 
Много дней, много ночей 
Парусами плывя на северъ. 

Сынъ могучш Калевида 
Въ речь такую слова сложилъ, 
Стройную иесню затянулъ: 
*„Не бросаетъ герой решенья, 

16* 
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670 Думъ своихъ оставляетъ; 
Угрожающая несчастья 
Успокоиваются пеньемъ, 
Сдовомъ мудрымъ укрощаются.% 

Летомъ волнъ корабль носимый, 
Быстро токомъ водъ катимый. 
Много времени ужъ плылъ 
Въ повороте къ северу; 
Тутъ (начали) острова Искръ 
Огненые столбы вздыматься, 

680 Дыма облака взвиваться. 
Сынъ Калева сталъ стремиться 
Посмотреть тотъ островъ Искръ.*) 
Варакъ тутъ ему перечил ъ, 
Запрещалъ ужасный путь. 
Сынъ Сулева говорилъ: 
„Мне позвольте вы идти. 
По пути къ огню направиться. 
По пути на дымъ шагать; 
Кто туда досель ходилъ, 

690 Много слабыхъ разслабело, 
Немощныхъ въ беду попало." 

По волнамъ корабль погнали, 
Къ берегу острова Искръ. 
Где гора огнемъ играла. 
Порождала дымъ другая, 
Третья воду горячую варила; 
Изъ глубинъ плавленные камни 
Токомъ извергали въ оврагъ. 
Сулевъ къ дыму направлялся. 

700 Шелъ по указанью огня 
Ближе къ ада очагу, 
Чтобъ чудесное явленье. 
Посмотреть хотя тайкомъ. 

Кремня (битаго) осколки 
Часто падали въ дыму. 
Расыпадися въ золе, 
На поле въ сугробе снега, 
На суглинке въ изобилш. 
Изъ железа кафтанъ трещалъ, 

710 Головни камней хотели 

Судевида умертвить. 
Равнодушный къ несчашю 
Сынъ героя шелъ впередъ. 
Къ ада очачу ступая, 
Опалясь пока кафтанъ 
Тело ужъ хотелъ сожечь; 
(Глазъ) ресницы сморщились. 
Волосы, брови опалились. 
Сынъ Сулева тотчасъ мол видь: 
„Чоргъ возьми сей холмъ огня: 720 
Пользы нЬтъ въ немъ никому! 
Дома топливомъ овина. 
ГрЬя бобылей бока, 
Пригодился бъ но мЬстамъ, 
Дровъ где на семью сажень 
Лишь изъ МИЛОСТИ дается. 
Ныне жъ нЬтъ мнЬ лучшаго — 
Запалю свою лишь трубку." 

Повернулъ затемъ шаги 
Отъ горючаго пути, 730 
Спасся на корабль сь трудомъ 
Врачевать бока больные. 
Язвы отъ обжоговъ лечить. 

Сынъ Калева вопрсоилъ: 
,,Не видалъ ли оруженосца, 
Что бежалъ тебе воследъ?" 
Сынъ Сулева отрицалъ. 
Оруженосца тутъ друпе 
Стали кликать въ одинъ голосъ. 

Вотъ красивая белая птица 740 
Опустилась на корабль; 
ЯзыковЬдъ сталь вопрошать. 
Оруженосца тутъ пропавшаго 
Не ириметила ль пернатая. 
Белая птица отвечала: 
За горами ледяными 
И за снежными нолями 
Место вешней красоты, 
Вечная область тепдаго лета; 
Яйца варятъ тамъ въ земле, 750 
Мясо жарится въ песке ; 
Тамъ-то парень заблудился 
Завлеченный девой русалкой, 
Чтобы время вечной неги 
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Счастливо (тамъ съ вей) прожить. 
Въ путь идите, мудрые мужи, 
Оруженосецъ не вернется." 

* Той земли достигли мужи, 
Петухи где ели злато, 

760 Петухи — злато, куры — сталь, 
Гуси — чистое серебро, 
Старую медь — вороны. 
Пфенниги — наседки, 
Вещ1я птицы — талеры, 
Где росла разсада та, 
Съ ели высотой капуста. * 

Калевида сынъ могучШ 
Понуждать началъ рабочихъ. 
Подчиненныхъ подгонять, 

770 Поглядеть страну чужую. 
Языковеду велелъ идти 
'Гайныя объяснить слова. 
Мудрость пр1обресть у итицъ: 
Самъ же лсгъ на корабле 
Съ сыномъ Сулева вздремнуть, 
Отдохнуть на солнышке; 
Алевиду жъ далъ приказъ 
Бодрствовать на стороже. 

Языковедъ тотчасъ прошел ъ 
780 Шагомъ вместе съ батраками 

Часть пути, клочскъ земли, 
Где не слышно пенья птицъ, 
Ни найти какихъ существъ. 

Закатилось солнышко. 
Опустилось въ волны моря, 
Молодцы уставные 
Растянулись на спине 
Отдохнуть въ тени кустовъ. 

При начале дня другаго 
790 Разбудила до зари 

Великана дочь младая 
Спящихъ тамъ сыновъ мужей: 
Въ огородъ пришла капустный 
Для коровъ своихъ тутъ листьевъ 
Нонарвать съ капусты (рослой). 

Юная дочь взяла героевъ, 
Положила ихъ въ передникъ, 
Понесла домой въ охабке. 

Дома вопрошалъ отецъ: 
„Что достала, юная дочь, 800 
Что собрала ты съ капусты? " 

Девица, тряхнувъ передникъ, 
Высыпала героевъ на полъ: 
„Растолкуй мне, батюшка, 
Что я въ шуточной забаве 
Въ огороде собрала. 
Где сш блохи вшестеромъ 
На прохладе росы зябли, 
Дрыхали подъ кочнемъ капусты" 

Мудрый батюшка пыталъ 810 
Техъ мужей загадками: 
„Кто разгуливаетъ по жниву, 
Подле изгороди ступаетъ, 
Да кружится въ тростнике? " 

Отвечалъ языковедъ: 
„Пчелка птичка 
Ходитъ по жниву, 
Подле изгороди ступаетъ. 
Да кружится въ тростнике." 

Мудрый дедъ иснытывалъ 820 
Человечковъ техъ загадкой : 
„Что-же выниваетъ изъ рекъ. 
Изъ колодцевъ сельскихь пробу 
Средь осколковъ каменныхъ? " 

Отвечал !, языковедъ : 
„Радуга та пьетъ изъ рекъ. 
Изъ колодцевъ пробуетъ, 
Средь осколковъ каменныхъ." 

ХшгласкШ мудрецъ пыталъ: 
„Угадайте, человечки, 830 
Что идетъ ревя съ равнины 
И свистя изъ синей рощи? " 

Отвечалъ языковедъ: 
„Дождь идетъ ревя съ равнины 
И свистя изъ синей рощи." 
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Изъ того узналъ мудрецъ 
Сыновей мужей разумныхъ: 
„Положи въ передникъ. дЪва. 
Ихъ опять снеси не медля, 

840 Где и прежде находились; 
Это дети жень наземныхъ, 
Что идутъ путями мудрости 
Для себя искать познанШ." 

Дочь, приказъ сей исполняя. 
Незнакомцевъ шесть несла, 
Где собрала ихъ въ передникъ. 
Речь понялъ языковедъ. 
Началъ деву умолять: 
,.Ради шутки насъ доставь. 

850 Понеси на брегъ морской" 
Дева, просьбу исполняя, 
Къ брегу понесла героевъ. 

Какъ бы столбъ густаго дыма, 
Свесившись съ небеснаго свода, 
Подъ игру несется Пикера. 
Разсыпая съ неба огонь. 
Хлйглы дева юная шла 
Быстрымъ шагомъ къ кораблю, 
Съ трескомъ къ берегу морскому. 

860 Высыпала изъ передника 
Ихъ на сребряный корабль; 
Воздухъ спершШся въ груди 
Оттолкнулъ корабль на волны, 
Па пространство целой мили. 
Это чудное явленье 
Изумило всехъ на немъ; 
Калевида сынъ могучш 
Издевался надъ облачной девой: 
„Будь здорова, девочка: 
Вымыла лицо безъ просьбы. 

870 Ужъ я самъ, его суша. 
Брызги съ щекъ своихъ сотру.-' 

Сынъ Калева далъ приказъ 
Распустить тутъ паруса, 
Онъ желалъ тотчасъ подалее 
Путь на северъ предпринять. 

Хоть морозъ быль очень резокъ, 
Ледъ следы тамъ покрывалъ, 

Черезъ ледяныя глыбы 
Весело Летунъ прорезалъ, 
Севернымъ путемъ плывя. 880 
Вотъ ужъ духи огненныхъ, 
Состязуясь въ поднебесьи, 
Копьями серебра сверкая. 
Потрясая златыми щитами, 
Раскалили ихъ корабль. 
У мужей исчезла смелость. 
Въ пятки ихъ душа ушла, 
Калевида сынъ однако 
Надъ игрой огня смеялся. 
„Пусть мерцашя огненныхъ, 890 
Когпй серебряныхъ сверкашя. 
Потрясашя щитами. 
Изъ огня дугу творить. 
Чтобы мы при блеске света 
Путь подальше видели. 
Не хотелъ быть съ нами месяцъ, 
Солнышко давно сокрылось, 
У к ко огненныхъ заставилъ 
Лишь изъ милости бороться." 900 

Вотъ ужъ виденъ край чужой, 
Показался людъ неведомъ 
Взорамъ нашихъ путниковъ. 
Парней туловища песьи, 
Сзади длинные хвосты, 
По ухваткамъ бесенята, 
А по виду какъ бы люди. 

Парни съ песьими хвостами 
Стали рьяно иротивляться 
И пришельцевъ отбивать, 910 
Такъ что на берегъ никто 
Съ корабля не могъ шагнуть. 

Сынъ могучШ Калевида 
Изъ челна скакнулъ на берегъ 
Разсевать техъ нсообразныхъ. 
Супостатовъ поражать; 
Сотнями ихъ умерщвлялъ, 
Убивалъ ихъ тысячами. 

Къ счастью онъ нашелъ коня. 
Коренастаго жеребца, 920 
Карьке на спину вскочилъ, 
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Разъезжать по нолю брани, 
РазсЪвать техъ псообразныхъ. 

Незнакомый человЬчекъ 
Развернулъ канатъ воинскш 
Рысака шагамъ на крестъ; 
Добрый конь тотъ па скаку 
Испугался сихъ канатовъ, 
Неожиданно споткнулся, 

930 На широкомъ поле паль 
Мертвымъ въ мшистое болото. 
Сынъ Калева съ жалостью 
По лихомъ коне вздыхалъ, 
Проклиналъ запутавшаго, 
Заклиналъ связателя. 
А потомъ схватилъ онъ иень, 
Изъ земли повырвалъ стволъ 
Отъ огромнейшаго дуба, 
Чемъ болото сталь взрывать 

У40 И пахать места сух1я, 
Чтобы севера поля 
Не питали бы растеши, 
Не давали хлебныхъ злаковъ. 

Той земли мудрецъ перечилъ, 
Возбранялъ ему пахать: 
Отчего во гневе, братецъ, 

Пашешь ты во злобе. 
Изменяешь нашу землю, 
Стать болотомъ заклинаешь, 

950 Изъ чего ни выгона. 
Также пашни для детей?" 
Сынъ Калева отвечалъ: 
,,Одолелъ коня канатъ, 
Умертвиль рысака, 
Прежде чемъ путь мудрости 
Счастливо я завершилъ." 

Мудрый дедъ ему ответить: 
„Какъ ты можешь, братъ мой ми

лый, 
Мудрый путь свой совершить. 

960 Коль народы тяжкой дланью 
Съ нашихъ нивъ, советь дакнцихъ. 
Предъ собой ты истребилъ?" 
Калевида сынъ раскаялся, 
Что во гневе онъ изрекъ, 

Чемъ онъ злаки истребилъ 
На межахъ полей полночи. 
Въ горе къ Укко онъ взываль: 
~,Рыбамъ дай ты размноженье, 
Финскимъ килькамъ распложенье, 
Изобил1е тюленямъ 970 
И родамъ периатыхъ пташекъ! 
Пусть деревья на волнахъ, 
По воде къ брегамъ катятся, 
Чтобъ родамъ грядущимъ въ пользу 
Распложенье порождали." 

Мудрый мужъ нонялъ, ответилъ: 
,,Другъ, что счастья ты желаешь, 
Я готовъ тебе взаправду 
Дать благой советъ и мысль, 
Путь свой дальше какъ найдешь." 980 
Сынъ Калева отвечалъ: 
„Дома воронь мне повЬдалъ, 
Птица вещая открыла: 
Где усмотришь синю воду, 
Широчайнпе потоки. 
На краю камышъ у брега. 
На границе водъ осоку, 
Тамъ не ведом ыя двери 
Света край тебе укажутъ." 
Дедъ мудрейшш отвечалъ: 990 
„Воронь-птица, извещая. 
Ложь тебе провозгласила. 
Где ты узришь синю воду, • 
Широчайнйе потоки, 
На краю камышъ у брега. 
На границе водъ осоку, 
Тамъ найдешь ты тайны входы 
И неведомыя врата, 
Что тебя во адъ приманятъ, 
Въ пасти смерти увлекутъ." 1000 
Сынъ Калева драгоценный 
Сталъ стремиться въ домъ родной, 
Такъ дружине возгласилъ, 
Песню звонкую наладилъ: 
* „Ъдемъ, едемъ, удалые, 
Сходимъ, сходимъ, доропе. 
Ъдемъ вновь мы въ южны страны, 
Сходимъ быстро въ домъ родной, 
Где родные псы насъ знаютъ, 
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1010 ПоветрЪчаютъ насъ съ приветомъ!* 
Варакъ тотчасъ вопрошалъ: 
,,Кто~жъ удалый за трудъ награду, 
Мзду выплачивать мне станетъ, 
Коль вернешься ты домой?" 
Сынъ Калева отвечалъ: 
„Все должны тебе безъ спора 
Въ цену мзды тамъ уплатить, 
Какъ торги мы заключали: 
Ты на шагъ не заблудился, 

Ю20 Самъ съ пути я отступился." 
Мужи на корабль поднялись, 
И на родину поплыли; 
Въ колыбели волнъ качаясь. 
Понеслись на крыльяхъ ветра; 
Разбивалъ корабль Калева 
Въ пене волны бороздами. 
Челнъ въ Вирош'ю катился. 
Къ югу весело корабль. 
Сынъ Калева драгоценный 

1030 Въ звучну речь слова наладим,: 
*,,Быть не можетъ больше мудрость. 
Разумъ у людей явиться, 
Чемъ у тварей сотворенныхъ; 
Путь нашъ тщетнымъ оказался. 
Света края не сыскали. 
Не ощупали руками. 
Леннукъ пусть пристанетъ вь Лалли, 
У залива Линданисса. 
Где воздвигъ строенья Олевъ. 

1040 Соорудить высоки башни!"* 
Вещш въ речи отозвалеся: 
„По сему пути кто после 
Пожелаетъ отправляться. 
Доискаться края света, 
Пусть мудрее по уладит ь 
До пути тела въ порядоЕъ; 
Пусть дары на камень ложитъ 
Укку, кто даетъ намъ счастье, 
Сторожамъ несетъ начатки. 

1050 Жертвы охранителямъ, 
Примиреше — пернатымъ." 
Сынъ Калева отвечалъ, 
Стройной песнью отозвался: 
„При возврате мудрость больше, 

чемъ идя имелъ герой. 
Путь пустой вотще затеялъ, 
Ветеръ гналъ я понапрасну. 
Шелъ на волны веселиться, 
Захотелъ застенье неба 1060 
Ноощупать я руками, 
Въ иоискахъ за краемъ света 
Пальцами изследовать. 
* Пусть друпе не затеютъ, 
Женъ друпе сыновья, 
Что я попусту соделалъ: 
Тратя время дорогое, 
Полагалъ, что будетъ польза, 
Долженъ былъ терпеть я вредъ. 
Ни отца благословенья, 1070 
Нежной матушки любви. 
Ни сестричекъ пожеланья 
Изъ могилы охладелой, 
Изъ объятш песковъ. 
Ни подняться могъ отсцъ. 
Оказать мне ласки мать.* 
Сожаленья, милы братья, 
Отъ пути не можетъ стать: 
Серебра сокровищъ выше 

11 дороже возовъ злата 1080 
Нужно мудрость признавать; 
ВЬдь нашли мы въ заблужденьи 
На обманчивыхъ игрищахъ, 
Усмотрели знаки правды. 
Что конца большому М1ру, 

Тары мудростью предела 
Не поставлено нигде. 
11 не сделаны подпоры. 
Впрочемъ, что я на чужбине 
Понабрать полезнаго. 1090 
Сокровеннаго узналъ, 
Будетъ до заката жизни 
У героя о томъ раздумать. 

Счастья даль кому Творецъ, 
Самъ въ груди онъ тайно скрыдъ. 
Мощью духа посильнее, 
Мудростью прозорливей, 
Тёло крепостью богаче. 
Выше прочихъ даль подняться. 
Пусть катится на чужбину, 1100 
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СвЪтъ широк 1Й поглядеть. 
Мудрость Тары познавать. 
Чудны Божш дЪянья 
Бодрымъ взоромъ осмотреть. 
Но другие поздняки, 
Женъ слабЪйшихъ сыновья, 
Дома пусть рости продолжать, 
Въ коппелЪ своемъ цвйсти." 

Леннукъ подъ Лалди погнали, 
1110 У зал и на Линданиссы. 

ГдЪ воздвигъ строенья Олень, 
Соорудилъ высоки башни. 
Челнъ къ парому подогнали. 
Ближе къ берегу корабликъ. 

Вышли мужи на мураву, 
! Устремились на игрище, 
! Подступили ко двору. 
Птичка въ рощЪ распевала, 
Въ ельникЬ злата кукушка: 

1 „Счатье въ родинЪ цвЪт&тъ. 
Дома поросль пороскошнЬй: 

; Дома псы насъ узнаютъ, 
ПовстрЪчаетъ насъ знакомый, 
Родичъ благъ намъ пожелаетъ: 
Лаской солнышко саяетъ, 
Неба зв'Ьзды намъ сверкаютъ." 

Г З  I 3  И М Ф ^ А Ы Г Я .  

1) Властитель нодводнаго м1ра; встре
чается и въ сказкахъ. Жизнь подъ влады-
чествомъ Ахто изображается необыкновенно 
поэтично въ следующей иЬсни. которую 
иоетъ утонувшая девица, вышедшая на 
землю вечеромъ накануне Иванова дни: 
Въ шръ наземный тихо иду, 
Изъ подъ водь я вверхъ ступаю, 
Изъ пучины волнъ тайкомъ 
Навестить родной очагъ, 
Поглядеть отцову рощу, 
Посмотреть на лугъ цветистый. 
ГдЬ я прежде веселилась, 
Въ д'Ьтств'Ь песни распевала, 
Пташки языкомъ гласила 
Скучно пребывать у Ахто, 
Въ м 1 р*Ь нижнемъ поживать, 
Быть игрушкой тока водъ, 
Полоскаемой волнами: 
Потому драга деревня, 
Древней родины местечко, 
Въ м]р'Ь верхнемъ уголокъ 
Ежегодно воскресаетъ 

И манить изъ царства водъ.... 
Въ м1ръ наземный тихо иду 
При разсв'ЬтЪ сумерекъ, 
Вверхъ изъ влаги я ступаю, 
На мураву восхожу 
Попирать траву зеленую. ... 
Но ужъ нЪть былой поры, 
ЦТ,тъ былой красы и прелести — 
Ш'.ть здесь боле матушки, 
НЬтъ и батюшки родимаго; 
Ихъ ужъ въ м1ргЬ наземномъ 
Усмотреть нигде нельзя: 
Доропе, золотые, 
Дремлютъ ужъ давно въ земле. 
Ужь давно въ могилы хладны 
Подъ муравою сошли. . .. 
Потому опять назадъ 
Я спешу вь широки волны, 
Въ сТ>нь холодныхь водныхъ токовъ 
Ужъ меня упавшую въ воду, 
Утонувшую безъ вины, 
Скоро дома не найдутъ, 
Строгимъ вызовутъ приказомъ 
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Вотъ ! раздался снизу голоеъ. 
Прозвучал» ужъ Ахто зовъ, 
ПрогремЪлъ на водномъ дне, 
Отозвался на волнахъ, 
Кликнулъ голосомъ отца! .. . 
Мне пр1ятно жить у Ахто, 
Въ хладныхъ волнахъ колыхаться. 
Нажиться у матери водъ, 
Забавляться съ девами водъ, 
Съ воднымъ людомъ порезвиться. 
Въ сени на дворахъ у Ахто 
Въ нижнемъ м1ре быть счастливой... 
(Кбг\у,Е811-гаЬ^а 1шш*е .|11Ъис1, стр. 40- -41). 

2) Неизвестная страна. Одни (\\г1ейе-
шапп, 1.ех. р. 1353 и Саз1геп, УоНевип-
#еп, р. 245) считаютъ ее за Норвепю, 
друпе (Европеусъ, Объ Угорек, нар. см. 
карту',, по большей частн финсюе уче
ные, помЪщаютъ ее близь береговъ Бела-
го Моря въ Лапландш. Последнее ынЬше 
правдоподобно. 

3) Здесь разумеется северное шше. 

4) Крейцвальдъ признаетъ за Ислащйю, 
о которой Эсты могли слышать отъ Нор
маннов!. и другихъ моряковъ. 

С Е М Н А Д Ц А Т А Я  П Ъ С Н Ь .  

Война въ Вирон1и — 291; пршючен'ш предъ адской пещерой — 754; дочери матеро 
муравы. 

Векъ богатый с.чатемъ 
Нроцветалъ въ Эстонш. 
Мирная колыбель качала 
Ласково детей (ея) 
Въ лоне нежномъ материнском ь 
Безъ помехи семь годовъ, 
Безъ прорыва семь зимъ. 
Мудрый градостроитель Олевъ 
Замки крешае построилъ, 

10 Разместил'!, где нужно рвы, 
На углахъ постаии.гь башни; 
Городъ радости построилъ 
На могиле Калева, 
Въ украшеше отцу, 
Въ память нежной матушки. 
Видно было, какъ народы. 
Многочисленны!! семьи 
Въ место крепкое стекались. 
II какъ курицы отъ ястреба 

20 Подъ защиту укрывались 
Изъ-подъ взоровъ бранной смерти. 
Подъ угрозами несчастья. 
Сынъ Калева драгоценный, 

Людъ собравпийся осмотря, 
Кликнулъ: „городъ долженъ Лин-

даниза 
Въ память матери назваться: 
Место ведь детей же кормить. 
Вдоволь, какъ и грудью мать.1' 

Алсвида сынъ любезный 
Городокъ ') другой заставилъ 30 
Основать въ земле Гаррш. 
Средь болотъ его поставить. 
Въ темномъ боре на поляне; 
Сынъ Сулева, соплеменникъ. 
Основалъ и въ Алутаге 
Место трепе твердыни ») 
Для защиты противъ брапи. 

Продолжительный векъ мира. 
Время процветанья счастья 
Брань стремилася нарушить. 40 
Телега распри — уничтожить. 
Къ брегу Виру приплывали 
Сотни ратниковъ (удалыхъ), 
Тысячи убш ъ отважныхъ, 
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Нзнурителей какъ тучи, 
Ветры ихъ несли изъ дали. 
Прикатили водны токи. 

Съ быстрой вестью скороходы 
Летомъ мчались въ Линданизу, 

50 Чтобъ царя оповестить. 
Что война ужъ наступаешь. 
Телега брани разъезжает ь: 
„Убивать иди ты, мощный, 
Разгонять врага, могучш!" 

Сынъ Ка^^ева вмигь вскочилъ 
На седло коня ретиваго, 
Вихремъ ветра онъ понесся 
Быстро ко пределамъ Виру 
Потушить тревогу брани, 

60 Успокоить гневъ вражды. 
*Взялъ п баловней победъ, 
Оруженосцами крепчайшихъ: 
Пятьдесятъ изъ Виронш. 
Шестьдесятъ изъ Куресара. 
Семьдесятъ изъ Суомш, 
Сто е]це изъ островитянъ. 
Конь Калева драгоценный 
Громко во деныахъ бренчалъ, 
Въ золотой красе звенелъ: 

70 Недоуздок'ь изъ сребра. 
На узде удила златы. 
Поясъ талеровъ за хвостомь. 
Цепь кручена вокругъ тела. 
Мсчъ о воине извещалъ, 
О могучемь — железны шпоры, 
Золотой шить — о царе, 

Кто могучаго мужа сына 
Виделъ едущимъ на брань, 
Топчущимъ враждебный путь, 

80 Долженъ высказать взаправду: 
„Парень сей далеко виденъ, 
Много стоитъ сей герой! 
Конь иодъ нимъ изъ серебра, 
Царь на немъ изъ золота. 
Въ море огнь герой подуетъ, 
Пламя на волны пошлетъ, 
Полымя въ сугробы снега. 
Въ крыльяхъ ветра домъ поставитъ, 

Теремъ въ радуге (устроитъ), 
По краямъ у тучъ — стропила. 90 
Ложа — въ града облакахъ! 
Самъ на солнышке возсядетъ, 
Въ лунный горбъ упретъ затылокъ, 
Бокъ другой супротивъ звездъ; 
Ахнетъ-(явится) конь во ветре. 
Срубитъ изъ травы копыта. 
Всунеть очи изъ ландыша. 
Уши тростниковы вставитъ. 
Где коня онъ шевельнетъ. 
Городъ тамъ онъ порождаешь: 1 Оо 
Где коня онъ иовернетъ, 
Тамь вздымаются холмы: 
Где коня онъ позабавитъ, 
Тамъ онъ гору оставляетъ, 
Выростаеть возвышенье. 
Ъдетъ Финским ь онъ мостомъ, 
Съ трескомъ по пути изъ денегь: 
Полъ изъ Гаррш плить гудитъ, 
Лишь трясется Виру путь. 
Конь подъ нимъ подобно печке, 110 
Какъ звезда подъ нимъ жеребенъ. 
Самъ на немъ какъ солнышко, 
Светозарнымъ платьемъ убранъ, 
Шляпа златоцветная, 
Цвета солнышка тесемки, 
Поясъ изъ сребра иластинокъ. 
Изо злата на немъ шпоры: 
Где онъ ступить — небо блещетъ, 
Где онь ходить — небо дрогнетъ. 
Все болота во красе, 120 
Все равнины во цветахъ: 
Соловей съ черемхи свищетъ, 
Въ дальнемъ ельнике кукушка, 
Дроздъ въ кустарнике густомъ, 
Птицы певч]я въ ольховнике. 
Любовалися Виронки. 
Девы Гервы, щуря глазъ. 
Девы ВШка разрыдались, 
Воздыхали Гарри! милыя: 
Еслибъ нашъ быль сей герой. 130 
Драгоценный нашъ супругъ. 
Намъ достался-бъ сей женихъ: 
Пищи въ лето не приняли бъ, 



Целый годъ безъ крошки хлеба. 
Целую зиму безъ крупинки; 
Выкормили бы свининой, 
Выростилъ яйцомъ куринымъ, 
Угощали бъ хлебомъ съ маслом]., 
Спать въ подушки уложилъ бъ. 

140 Въ ложе шелковое дремать. 
Въ бархатное отдыхать". 

Сынъ Калева драгоценный, 
Ноевой свой путь свершая, 
На мураве слёдъ оставилъ. 
На скалахъ копытъ приметы; 
Быль бы разумъ у муравы, 
У каменьевъ язычекъ, 
Речи даръ у плитняка, 
У обломковъ скаль слова: 

150 Не одинъ десятокъ ыЪстъ. 
Много тысячъ очевидцевъ 
Разсевали бы известья. 
Разглашали бы сказанья 
О пути Калева сына, 
Объ его поездке въ бой.* 

На широкихъ нивахъ Виру 
Ратники толпой стояли, 
Кровожадные бойцы 
Стаей, какъ пчелиный рой, 

160 Муравьевъ гнездо большое; 
Греяся подъ светомъ солнца, 
Шли путемъ инымъ друпе, 
Шли вокругъ опустошать. 
По селеньямъ людъ губить, 
Наши семьи изнурять. 
Ь'ладъ народа расхищать 
И сильнейшихъ умерщвлять. 
* Въ бой помчался сынъ Сулева. 
Въ битву несся сынъ Алева, 

170 Устремился на край рати, 
На конце стать сынъ Олева. 
Сынъ Калева, мощный мужъ, 
Ъхалъ на коне верхомь, 
Ъхалъ вскачъ до центра рати. 
Въ места брани поплотней, 
Разогналъ коня онъ скокомъ, 
Караго заетавилъ прыгать 

По шеямъ бойцовъ сильнейшихъ; 
Мечъ умелъ при бушеванш 
Позабавить какъ разбойникъ. 180 
Острое железо метая, 
Смерти наложить клеймо. 
Между ратниковъ кружась. 
Сыпалъ Калевъ мужей главы. 
Какъ бы листья въ ольховнике, 
Какъ увядшихъ въ березняке, 
Члены раздроблялъ онъ въ прахь. 
Сотнями ножныхъ костей. 
Но возамъ ручныя кости, 
Тысячи иозвонковъ шейныхъ, 190 
Десять тысячъ также реберъ. 
Мертвые поле грудой стлали, 
Трупы въ кучахъ по холмамь. 
Въ гору возрасли местами 
Груды мертвыхъ на моху; 
Въ Ассамале8) поостыли 
Десять тысячъ мертвецовъ. 

Конь Калева драгоценный 
Плылъ въ потоке ратной крови. 
По желудокъ межъ костями. 200 
Рукъ отъ тела отсеченныхъ 
Какъ валежнику валялось, 
Иальцевъ ратниковъ имелось 
Какъ осоки на болоте, 
Стебельковъ на поле жатвы. * 

Изо всехъ героевъ брани 
Ни одинъ живымъ не спасся бъ. 
Мукъ не смогъ бы избежать. 
Еслибъ узы злополучны 
Не смутили Калевида, 210 
Смерти путь не преградили: 
Какъ на верховомъ несясь, 
Быстролетно вихремъ мчась, 
Домогался онъ бегущихъ, 
Въ место скрытое идущихъ. 
Мощной длан1ю сразить, 
Ирыгалъ конь его скача 
Съ горы на гору, съ холма на 

холмъ, 
Простирая ноги въ даль, 
Межъ горами повалился, 220 
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Палъ во тайную трясину 
Конь Калева драгоценный, 
Брюхо разсЬклось о кочки, 
Ноги остались въ болоте. 
Въ тине копыта исчезли. 

Сынъ могучш Калевида. 
Гибель коня сожалея, 
Такъ въ досаде возгласил ь: 
* „Обратись, я заклинаю, 

230 Обратись ты во болото, 
Превратись въ трясину зыбкую, 
Стань ты влажной тиною. 
Сделайся болотной гнилью, 
Влагой для паришвыхъ лягушекъ. 
Пищей ядовитыхъ змЬй." * 

Сынъ могучш Калевида 
Коль не могъ такъ припереть 
Бегствомъ спасшихся бойцовъ, 
Съ поля битвы братьевъ созвалъ. 

240 Съ нивы смерти товарищей : 
,,Други, съ битвы приходите. 
Удалые, съ поля крови!" 
Отдыхъ членамъ евонмъ дадимъ, 
Туловища закалимъ. 
Вороны по целымъ стаяыъ. 
Волки изъ лесу толпой 
Обоняли брани кровь, 
Часть свою искать пришли, 
Получать добычу смерти. 

250 * Тутъ добычу брани мужи, 
Вражесшя сокровища 
Межъ собою поделили: 
Большая награда вождю, 
Кладъ дороже старшине, 
Дали золото царю, 
Высишмъ сребряныя деньги, 
Деньги медныя слабейшимъ, 
Пфенниги достались парням!,. 

Сынъ могучш Калевида 
260 Слово звонкое сложилъ, 

Какъ ему поведалъ воронъ, 
Вещая птица известила: 
.,Удальцы, друзья, примите 
Изъ сегодняшняго боя. 

Бушевашя меча 
Знаменье для дней грядущихъ. 
Пусть какъ муры будутъ мужа. 
Пусть стоять стеной железной. 
Башней кованой изъ стали; 
Храбро да стоять во схваткахъ, 270 
Крепкими какъ лЬсь дубовый, 
Твердыми какъ скалъ обломки. 
Супротивъ напора рати. 
Стапетъ подсекать топоръ, 
Станетъ врагь захватывать, 
Петь нужды бояться брани, 
Грабежа чужихъ страшиться, 
Искушенш болЬ злейшихъ. 
Пусть невестой земля наша, 
Будетъ воли наследницей, 280 
Пусть сильнейшШ будетъ царемъ. 
Мощный — другихъ старшиной, 
Власть да будетъ въ воле одного, 
Царство за однимъ да будетъ: 
Иначе при многихъ умахъ 
Распри по пусту возникнуть." * 

Тутъ онъ ратниковъ понудилъ. 
Избранную толпу бойцовъ 
Отправляться въ домъ родной, 
Весть победы понести, 290 
По селеньямь объявить. 
Самъ съ друзьями зашагалъ, 
Со ровнями дорогими, 
Чрезъ широкую поляну 
И по мшистому болоту. 

Лишь закатывалось солнце. 
Витязей сыны поспели 
Ко широкому ко бору, 
Где доселе не ходили, 
Ни прокладывали тропъ. 300 

Сынъ могучш Калевида 
Вмигъ дорогу проводить, 
Иролагать инымъ тропу. 
Где они шли вчетверомъ 
Чрезъ широюй (темный) боръ. 
Тамъ просека появлялась, 
Тамъ прогалина осталась. 
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Какъ прошли они подальше, 
Восходилъ имъ дымъ въ глаза. 

310 Что подобно дыму китусовъ, 
Дыму угольни въ л^су, 
Восходящш въ поднебесье. 
Ближе къ месту подступали, 
Искры отъ огня вздымались. 
Пламя вилось надъ верхами, 
Позлащало шапки елей, 
Обагряло (верхи) сосенъ. 
Мужи мощные торопили 
Скорые шаги на дымъ. 

320 Путешеств1е къ огню: 
У пещеры во овраге 
Длиннохвостаго гнездо. 
Не было въ гнезде сыновъ. 
Пестрой матушки щенятъ. 

Ктожъ спделъ тамъ у пещеры. 
Домъ у сераго храня? 
Морщеватая старуха 
Сиднемъ яму охраняла, 
Разводя котлу огонь, 

330 Сверху пеночку снимая 
Уполовникомъ вкушая, 
Какъ ей варево по нраву. 

Алевида милый сынъ 
Сталъ допытываться дела, 
Повариху вопрошать: 
„Что ты варишь, дорогая? 
Что въ горшке твоемъ пучится, 
Ценное въ котле бурлитъ?" 

Старушенка, отвечая. 
340 Милой речью отозвалась: 

,,Я варю желудкамъ тощимъ 
Скудную жидкую похлебку, 
Кипячу кочни капусты. 
Сыновьямъ своимъ мягчу, 
Парю пищу для себя.'1 

Сынъ Сулева возгласилъ: 
„Понадбавь и для чужихъ, 
Приложи и нашу долю 
Для излишка въ котелъ съ супомъ; 

350 Въ путь дадевдй мы ходили, 

Трудъ тяжелый понесли. 
Тощимъ вытерпели брюхомъ 
Зуба голода щемленье. 
Спать ты, баба, отправляйся. 
Отдохни ты подъ кустомъ; 
Мы и сами чередой 
Съ варевомъ котелъ присмотрим!., 
Пораздуемъ огонекъ 
Въ яркое пламя подъ котломъ, 
Наберемь сухихъ мы сучьевъ, 360 
Ветокъ елей нанесемъ." 

Вмигъ старушка поняла. 
Хитру речь имъ новела: 
„Если совершу желанья. 
Вашу волю я исполню, 
Мне вины въ томъ да не будетъ, 
Ни дальнейшая укора: 
Тотъ виновенъ. кто желалъ, 
Кто просилъ, за темь, укоръ. 
Гой вы, гости доропе, 370 
Будьте, бодры молодцы! 
Можетъ ведь незванный гость, 
Мальчуганъ неприглашенный, 
Путь свершая, сюда случайно 
Варево придти отведать, 
Влагу изъ котла вкушать. 
Бодрымъ взоромъ, молодцы, 
Поглядите, чтобъ ворь чужой 
Не обчистилъ бы горшка, 
Дно котла не обсуишлъ; 380 
Не то вы должны, парнишки, 
Потерпеть пустымъ желудкомъ.4. 

Мужи сильные втроемъ 
Обещали для забавы 
Чередой котелъ хранить, 
Бодрымъ взоромъ сторожить. 
Сынъ дражайшШ Калевида, 
Похитрее своихь тесокъ, 
Не заикнулся и словомъ, 
Ни добавилъ обещанья. 390 

Морщеватая старуха 
Тотчасъ влезла во кусты. 
Въ волчье ложе иодремать. 
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Сынъ могучш Калевида 
Тело къ пламени новернулъ 
Потянуться въ утомленш, 
Жилы спины выпрямлять. 
Сынъ Сулева, соплеменникъ, 
Бокомъ на землю спустился 

400 Въ сень кустарника подрыхать. 
Сынъ Олева, славный мастеръ. 
Башни высшей устроитель, 
На земь брюхомъ опустился, 
Кости таза выгибая. 

Алевида милый сынъ, 
Череду свою принявъ, 
Бодро при огне сидЬлъ, 
Векъ своихъ не опускалъ, 
Раздувалъ огонь въ костре. 

410 Въ кучу головни слагалъ. 
Больше хворосту сбиралъ 
Для излишка на огонь. 

Время малое спустя, 
Въ три волокна засучили 
Пряжу сна въ ольховнике: 
Морщеватая старуха 
Пряла четвертое волокно 
Въ добавлеше во пряже. 
Сынъ Алева лишь одинъ 

420 Зорько у огня сидЬлъ, 
Бодрымъ взоромъ сторожилъ. 
Помахая головни, 
Раздувая ихъ въ огонь. 
Изъ муравы сокровенной 
Боязливо выступалъ 
Потаенными шагами 
Мальчикъ быку по колЬно; 
Пяди три онъ вышиною. 
Колокольчикъ златъ на шее. 

430 Позади ушей рожки. 
Подъ щекой брада ко. а. 

Мальчикъ быку по колено 
Ближе ко огню подпрыгнулъ, 
Въ стройну речь слова сложилъ. 
Просьбу такъ онъ выражалъ: 
,.Разреши мне, милый братецъ, 

Супу жидкаго отведать, 
Варева вкусить капусты." 

Сынъ Алева тотчасъ понялъ, 
Издевательски сказалъ: 440 
,,Еслибъ, бедный, ты не палъ. 
Мухой въ ложке не тонулъ. 
Я бъ исполнилъ пожеланье, 
Разрешилъ бъ тебе похлебку." 

Мальчикъ быку по колено 
Тотчасъ поняль, огвЬчалъ : 
„Я хлебну лишь съ котла края 
И безъ ложки курину долю, 
Если ласково позволишь." 
И легонько онъ вскочьлъ 450 
Гопъ на самый край котла. 
Чтобы супу похлебать. • 
Тутъ-то парень въ высь тянулся. 
Мальчуганъ сталъ выростать. 
Въ высоту ели поднялся, 
Выросталъ до облаковъ, 
Семьдесятъ сажень тянулся, 
Росъ еще сверхъ пару пядей. 
Какъ роса потомъ исчезъ 
При сдянш солнышка 460 
Синимъ дымомъ изъ подъ глазъ. 

Алевида милый сынъ 
Тотчасъ заглянулъ въ горшокъ: 
Былъ горшокъ какъ бы омыть, 
Былъ котелъ какъ бы очищенъ. 

Сынъ любезный Алевида 
Воду наносилъ въ котелъ, 
Кочни, чтобъ горшокъ наполнить, 
Чтобъ другихъ хоть позабавить. 
Разбудилъ онъ Олевида 470 
Съ варевомь котелъ блюсти, 
Самъ подъ кустики полезъ 
Растянуться въ утомленьи. 

Время малое спустя 
Въ три волокна засучили 
Пряясу сна въ ольховнике; 
Морщеватая старуха 
Пряла четвертое волокно 
Въ дополнение ко пряже. 
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480 Сынъ Олева лишь одинъ 
Зорько у огня сидЪлъ, 
Бодрымъ взоромъ сторожил ь, 
Помхая головнями, 
Раздувая ихъ въ огонь. 

Изъ муравы сокровенной 
Боязливо выступалъ 
Потаенными шагами 
Мальчикъ быку по колено: 
Пяди три онъ вышиною, 

490 Колокольчикъ златъ на шее. 
Позади ушей рожки, 
Подъ щекой брада козла. 

Мальчикъ быку по колено 
Ближе ко огню подпрыгнулъ. 
Въ стройну р^чь слова сложилъ, 
Просьбу такъ онъ выражалъ: 
„Разреши мне. милый братецъ, 
Супу жидкаго отведать, 
Варева вкусить капусты.4' 

500 Сынъ Олева тотчасъ понялъ, 
Издевательски сказалъ: 
„Коль сломать не боишься шеи, 
Какъ комаръ, чрезъ ложки край 
Повалиться во оврагъ, 
То исполни ль бы желанье, 
Разрешилъ бъ тебе похлЬбку.'1 

Мальчикъ быку по колено 
Тотчасъ понялъ, отвечалъ: 
,,Я хлебну лишь съ котла края, 

510 Долю петуха безъ ложки. 
Если ласково позволишь." 
Тутъ легонько онъ вскочилъ 
Гопъ на самый край котла, 
Чтобы супу похлебать. 
Тутъ то парень въ высь тянулся, 
Мальчуганъ сталъ выростать, 
Въ высоту ели поднялся, 
Выросталъ до облаковъ. 
Семьдесятъ сажень тянулся. 

520 Росъ еще сверхъ пару пядей, 
Какъ роса потомъ исчезъ 
При шнш солнышка, 
Синимъ дымоыъ изъ подъ глазъ. 

Сынъ Олева домостроитель, 
Тотчасъ поглядблъ въ горшокъ: 
Былъ горшокъ какъ бы омытъ, 
Былъ котелъ какъ бы очищенъ. 

Сынъ Олева домостроитель 
Воду наносилъ въ котелъ, 
Кочни, чтобы горшокъ наполнить. 
Шутку ту другимъ оставилъ. 
Разбудилъ онъ Сулевида 
Съ варевомъ котелъ блюсти; 
Самъ подъ кустики полезь 
Растянуться въ утомденш. 

Время малое спустя 
Въ три волокна засучили 
Пряжу сна въ ольховнике; 
Морщеватая старуха 
Пряла четвертое волокно 
Въ дополнеше ко пряже. 
Сынъ Судева лишь одинъ 
Зорько у огня сиделъ, 
Бодрымъ взоромъ сторожилъ. 
Помахая головни, 
Раздувая ихъ въ огонь. 

Изъ муравы сокровенной 
Боязливо выступалъ 
Потаенными шагами 
Мальчикъ быку по колено: 
Пяди три онъ вышиною, 
Колокольчикъ златъ на шее, 
Позади ушей рожки, 
Подъ щекой брада козла. 

Мальчикъ быку по колено 
Ближе ко огню подпрыгнулъ, 
Въ стройну речь слова сложилъ, 
Просьбу такъ онъ выражалъ: 
„Разреши мне, милый братецъ, 
Супу жидкаго отведать, 
Варева вкусить капусты." 

Сынъ Сулева просьбу понялъ. 
Издевательски сказалъ: 
„Если бъ, парень, на дно ложки 
Не упаль бы въ волны супа, 
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То испод пиль бы желаше, 
РазрЪгаилъ бъ теб'Ь похлебку.-' 

Мальчикъ быку по колено 
Тотчасъ понялъ, отв'Ьчалъ: 

570 „Я хлебну лишь съ котла края 
Долю кошки и безъ ложки, 
Если ласково позволишь.1' 
Тутъ легонько онъ вскочилъ 
Гопъ па самый край котла, 
Чтобы супу похлебать. 
Тутъ то парень въ высь тянулся, 
Мальчуганъ сталъ выростать, 
Въ высоту ели поднялся, 
Выросталъ до облаковъ; 

580 Семьдесятъ сажень тянулся, 
Госъ еще сверхъ пару пядей, 
Какъ роса иотомъ исчезъ 
При С1ЯН1И солнышка, 
Синимъ дымомъ изъ подъ глазъ. 

Сынъ Сулева удалой 
Тотчасъ заглянулъ въ горшокъ: 
Быль горшокъ какъ бы омыть, 
Былъ котелъ какъ бы очищенъ. 

Сынъ Сулева, соплеменникъ, 
590 Воду наносилъ въ котелъ, 

Кочни, чтобъ горшокъ наполнить, 
Шутку ту другимъ оставилъ. 
Разбудилъ онъ Калевида 
Съ варевомъ котелъ блюсти; 
Самъ подъ кустики забрался 
Растянуться въ утомленш. 

Время малое спустя 
Въ три волокна засучили 
Пряжу сна въ ольховник^; 

600 Морщеватая старуха 
Пряла четвертое волокно 
Въ дополнеше ко пряжЬ. 
Сынъ Палева одиноко 
Зорько у огня сидЪлъ, 
Бодрымъ взоромъ сторожилъ; 
На земь сосны онъ ломалъ, 
Па земь дубы новергалъ, 
На зем]> ели онъ валил ь, 
Подъ котелъ дрова ложилъ, 

610 Раздувая ихъ въ огонь. 

Изъ муравы сокровенной 
Боязливо выступалъ 
Потаенными шагами 
Мальчикъ быку по колено: 
Пяди три онъ вышиною, 
Колокольчикъ златъ на шей, 
Позади ушей рожки, 
Подъ щекой брада козла. 

Мальчикъ быку по колено 
Ближе ко огню подпрыгнулъ, 620 
Въ стройну рЬчь слова сложилъ: 
Просьбу такъ онъ выражалъ: 
„Разреши мнЪ, милый братецъ, 
Супу жидкаго отведать, 
Варева вкусить капусты." 

Калевида хитрый сынъ 
Тотчасъ понялъ, отвЬчалъ: 
„Что же ты мн'Ь, человЪчекъ, 
Подъ залогъ оставить можешь, 
МнЬ въ подарокъ обещать, 630 
Коль исполню я желаше, 
Разрешу теб'Ь похлебку? 
Дай въ залогъ игрушку датскую — 
Колокольчикъ златъ мнТ> съ шеи? 
Не то—проснутся наши муж 1, 
Пробудится старушенка, 
Прежде чЬмъ супъ на сголЪ 
И капуста въ чашках ь будетъ." 

Мальчикъ быку по колено 
Сладкой р'Ьчью умолять: 640 
„Сынъ героя дорогой! 
Не бери ты у малютки 
Колокольчика златаго! 
Предъ зарей изъ дому идя, 
Тайно баба навязала, 
Такъ что дедушка не вЬдалъ, 
И братушки не видали, 
Колокольчикъ златъ на шею, 
Чтобъ, коль бедный на чужбинЪ 
Сынъ заблудится въ кустахъ, 650 
Колокольчикъ извещалъ, 
Ищущему даль бы знать, 
По (УгЬдамъ — гонцу примату." 

Сынъ Калева драгоценный 
ОтвЬчалъ ему хитро: 

16 
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„Лишь пока ты здесь похлебку, 
Парень будешь пробовать, 
Дай въ залогъ мне колокольчикъ, 
Чтобъ, коль брюхо ты насытишь, 

660 Въ путь не шелъ ты безъ спасиба; 
Носл1Ь вновь залогъ надену, 
Навяжу теб'Ь на шею, 
Коимъ бабушка на путь 
Прелюбезно убрала." 

Мальчикъ быку по колЬно 
Колокольчикъ отвязалъ, 
Даль чудесную вещицу 
Сыну Калева въ залогъ. 

Сынъ могучш Калевида, 
670 Нолучивъ сей колокольчикъ, 

Протянулъ тутъ палецъ свой 
Хрясть на маленькую бровь, 
По лбу далъ ему щелчокъ. 

Трахъ-трахъ, съ трескомъ, 
Какъ бы Кыо ударялъ, 
Малый парень погрузился 
Съ громкимъ шумомъ подъ мураву; 
Ни дороги, ни примешь 

680 По слЬдамъ его не стало, 
Сишй тамъ лишь дымъ явился, 
ГдЬ малешеныйй исчезъ. 

Мужи сильные втроемъ 
Пробудились у огня, 
Просыпалась старушенка, 
Поглядеть на странно дело; 
Посмотреть тотчасъ пришли, 
Что случилось не въ порядке. 
Старушенка поглядела, 

690 Тотчасъ поняла загадку, 
Не въ порядке что случилось. 
Колокольчикъ вдругъ узнала, 
Тайное орудье Рогатаго, 
Что и силу умножаешь, 
Крепость мужу порождаешь. 

Морщеватая старуха 
Стройну песню затянула, 
Такъ слова ея раздались: 
*,,Прежде юна я была, 

700 Легку пяту подымала, 
Пяту высоко вздымала, 

Сто разъ ездила на свадьбы, 
Тысячу—путями плясокъ, 
Прыгала я стройной ножкой, 
Ногу легкую вращала. 
Разгорались взоры парней 
На румянецъ щекъ моихъ, 
На миганье черныхъ глазъ 
И на синеватый шелкъ, 
Красноватыя тесемки. 710 
Руку Калевъ предложил'!,, 
Сулевъ целовать хотелъ, 
Вмигъ ударила я Калева, 
Сразу Сулева ударила. 
Если прежде шеи не сломала 
Кости рукъ не вытянула, 
Не свихнула себе бедеръ, 
Не свернула пяты ногъ, 
Какъ яйцо не разобьюсь, 
Шею не сверну какъ курочка, 720 
Легкш делая нрыжокъ." * 
Песеньку такъ распевая, 
Соскочила старушенка 
Съ высоты въ оврагъ глубокш, 
Тамъ, где въ синеватый дымъ 
Трехпяденный повалился, 
Прежде дитятко упало. 

Тутъ питомцы богатыреше, 
Пляске бабушки дивясь, 
Вчетверомъ расхохотались. 730 

Межъ едой они вещали, 
Какъ у нихъ пошли дела 
Въ пору стражи чередной, 
Какъ сей малый удалецъ 
Варева котелъ очистидъ, 
А затемъ тянулся парень, 
Мальчикъ этотъ выросталъ 
Вмигъ почти до облаковъ. 

Сынъ Калева рЬчь повелъ: 
,,Ляжемъ, братцы, до зари 740 
Па немного отдохнуть, 
Гело наше подкреплять. 
Какъ я спину порасправлю, 
Кости плечъ поразомну, 
Путь другой тогда начну 
Утромъ, если счастье дастъ. 
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Вы жъ идите во свояси, 
Братцы, по домамъ ступайте, 
Позабавить женъ своихъ, 

750 Детокъ малыхъ баловать." 
Тутъ герои растянулись 
У костра поотдохнуть, 
Въ кости пищу пропускать. 

""Подошла родня другая, 
Гости новые смотреть: 
Дочки матушки муравы 
По росе слегка прыгнули 
На мураву поиграть. 
„Ой, мы нежныя сестрицы 

700 Будемъ весело качаться, 
На стебел:.кахъ полевицы, 
На стволе цвета таволги 
II на донышке вьюнка. 4) 
Ужъ пропели петухи, 
Прокричали зари куры 
На игршцахъ дедушки, 
На ветвяхъ у дуба Тары. 

Кто же спитъ тамъ на мураве? 
Тамъ четыре мужа спятъ. 

770 Нежныя, братьевъ нарядимъ, 
Краснощекихъ мальчугановь, 
Имъ совьемъ туманны шапки, 
шъ водок лъ росы кафтаны. 

Ой, мы нежныя сестрицы, 
Будемъ сны имъ вышивать 
И виденья вызывать; 
Образъ предъ зарей соткемъ, 
Вышьемъ радости узоры 
Въ голове Калева сына. 

780 Часть правдиваго узора. 
Лжи узоры посредине, 
На краяхъ узоръ обмана. 
Пусть у спящаго героя 
Процветаетъ время счастья, 
Пусть злату кукушку слышитъ, 
Голосъ птицы серебристый. 

Аль печаль поетъ кукушка, 
Пташка сетовашя кличетъ? 

Пусть печаль на ели будетъ, 
Сетовашя на ольхе. 790 
Сынъ героя дорогой, 
Коль отправишься ты въ путь, 
Ъздить станешь путемъ смерти, 
Лошадь въ бусы наряди, 
Въ деньги (убери) коня, 
Па главу златъ недоуздокъ, 
Пряжки серебра надень, 
Ленты шелковыя надень, 
Въ шелкъ глаза коня свяжи, 
Въ серебро его копыта, 800 
Гриву въ красную тесьму, 
Челку въ талеры (укрой), 
Бархатомъ хвостъ оберни. 

Сынъ Калева, мальчуганъ, 
Хочешь на небо пойти, 
Звездъ ты тамъ не задевай, 
Ие споткнись ты о луну, 
Пе касайся солнышка; 
Солнце оставляй светить, 
Месяцъ отблсскъ отражать, 810 
Звезды путь указывать. 

Сынъ Калева, мальчуганъ, 
Хочешь въ адъ ты отправляться. 
Двери ада не ломай, 
Адскихъ вратъ не потрясай; 
Стены ада пусть стоять, 
Нерушимы будутъ двери, 
Не колеблены ворота, 
Пусть стоятъ на месте стены. 

11а войну когда поедешь 820 
И на брань ты понесешься, 
Слабыхъ не губи людей, 
Не касайся мальчугановъ, 
Не вали отцовъ детей: 
Сетовать не будутъ вдовы, 
Очи девъ не прослезятся, 
У сиротъ не будетъ горя." 
Въ ольхе птица голосила, 
Въ ельнике кукушка пела, 
Дочка лешаго въ осиннике, 830 
Курица зари кудахтала. 

Дочки бабушки муравы 
Ииръ весел1я кончали, 

16* 
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Вмигъ вскочили съ стебельковъ, 
II со ствола таволги, 
Съ донышка цветка вьюнка, 
Въ страхе шли оне домой; 
Гласъ ужъ бабушка подняла, 
Злая ихъ уже звала: 

840 „Девы тонк1Я, придите, 
На работу собирайтесь, 
Повязать мои шелки, 

! Ленты краспыя плести; 
Петухи Творца пропели, 
.V дверей пропели Жако, 
На воротахъ дедушки." 

„Ой, мы нежныя сестрицы, 
1 Носпешимъ быстрей домой, 
I Конченъ нашего счастья годъ, 
(Завершился пирь веселый!"* 850 

П Р И М Ф Я А Ы 1 Я ,  

1) Разумеется уже упомянутый выше 
Иванъ-городъ (1аат-1т) въ Гаррш. 

2) Подъ назвашемъ Ало-городъ (А1о-111111) 
въ Лугенгузенскомъ приходе въ Аллента-
кене (см. 1п1аи(1, 1838 р. 583). 

3) Деревня эта находится въ поместье 
Боркгольмъ, въ Клейнъ-Маршнскомъ при
ходе въ Виронш. Разсказываютъ, что ири 
паханш на поляхъ этой деревни часто на-
ходятъ обломки каменныхъ орудш. 

4) КигекаЫ — СОПУО!УИ!ИЗ агуетш. 

В О С Е М Н А Д Ц А Т А Я  П Ъ С Н Ь .  

П|1иключбН1Я при втоцомъ путешеств!И Калввина въ адъ — 350; борьба са слугами 

Рогатаго дедушки — 397; схватка въ самомъ аду съ воинами Рогатаго. 

10 

Злая птица, северный орелъ, 
Крылья одолжи певцу, 
Словъ слагателю размах и 
Въ облегчеше для арфы! 
Ими я при вихре ветра, 
Да при бушеванш бури 
Калевида адскш путь, 
Сокровенный стези 
Всеправдиво воспою; 
Прежде чемъ картины мысли, 
Словъ услышанныхъ творенья 
Погрузятся въ тучи мглы, 
Въ лоне теней расплывутся. 

Ванемуйне, мудрый невецъ 
Прядь златую намотай, 

Серебристыя основы 
На катушки для певца, 
11а клубки для вестника; 
Чемъ слова я, забавляясь, 
Въ шелвъ гладчайшш свяжу, 20 
Въ златоцвЬтну ткань сотку! 
Дева Эндлы, тоненькая, 
Ныне одолжи певцу 
Освещающую сеть, 
Проясняющш платокъ, 
Чтобы ада веноминанья 
Показалися красивей, 
Пробудилися живей 1). 

Тучи ночи застилают]. 
Въ сеть тумана ноля света, 30 
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Лишь ты ногу БЪ НИЖНШ М)ръ, 
Занесешь въ пределы ада, 
Где днемъ солнце но шетъ, 
Ночью месяцъ не мерцаетъ, 
Не является звезда, 
Всполохи не освещаютъ. 

Солнце, на заре шя, 
Окаймляло облака, 
Обагряло горизонтъ; 

40 Птицъ языки въ ольховнике 
Торопилися чиликать, 
Песнь веселья щебетать; 
Въ березняке гласила кукушка, 
Да въ кустарнике наседка: 
Встань, встань, удалецъ!" 

Калевида сынъ драгой 
Съ солнышкомъ главу поднялъ, 
Сталъ въ сидячемъ положенш, 
А потомъ вскочидъ на пятки, 

50 Пальцами волосы расчесалъ, 
Въ лесъ волковъ затемъ спугнулъ. 
Ложекъ несколько принялъ 
Птицъ обмана изъ горшка 
Въ подкрепленье мощна го тела. 

Сотоварищи дремали 
Трое сномъ передъ зарей, 
Растянувшись въ утомленьи 
Отъ трудовъ вечерней стражи. 

Сынъ Калева озиралъ, 
60 ДЬло бывшее смотрелъ, 

Где звонка носитель ночью 
Опустился во беде. 

Где вчера со синимъ дымомъ 
Мальчугана облака 
Внделъ къ небу восходящи, 
Синю воду ныне узрелъ, 
Широчайппе потоки, 
На поляне распростерты, 
Виделъ на брегу камышъ, 

70 Тутъ же подле водъ осоку. 
Сынъ Калева говорить: 

„Место я нежданно вижу, 
Проберусь въ пределы ада, 
Где мудрецъ умел], мне путь 
Въ нижнш М1[1Ъ растолковать." 

Топнулъ правой онъ ногой, 
Съ трескомъ тяжкою пятой: 
Тутъ-то двери глубины, 
Сокровенный ворота 
Растворилися настежъ. 80 

Сынъ могучш Калевида 
Съ края щели прозиралъ 
Въ глубь пещеры во оврагъ : 
Не найти-ли где нибудь 
Проходной тропы для ногъ? 

Тучи темныя омрачали 
Дымомъ глаза прозиранье 
Въ пасть пещеры иреужасной, 
Жгучш парь со дна вздымался, 
Дымъ и копоть въ глазъ героя, 90 
Что нагнувшись подвигался 
Но дороге стараго парня. 

Сынъ могучш Калевида, 
Раздувая дымъ отъ глазъ, 
Молвилъ такъ въ негодованш: 
„Ого, ого! ты, закоптелый. 
Не желаешь-ли, бродяга, 
Дымомъ очи ослепить?" 
Воронъ пелъ съ верхушки ели, 
Птица"вещая сказала: 100 
„Позвони ты въ колокольчикъ, 
Возвести златой языкъ!" 

Сынъ могучш Калевида 
Понялъ ворона веленье, 
Указанье вещей птицы; 
Въ руки колокольчикъ взялъ, 
Тотчасъ началъ имъ звонить. 

Кто чудесное явлеше 
Позабавней прежде виделъ? 
Звукъ звоночка золотаго 101 
Тучи дыма поразсеялъ, 
Вмигъ заставнлъ разступиться. 
И скорей чемъ мгла густая, 
Солнышко лишь зашетъ, 
Разступается широко, 
Дымъ Рогатаго истаялъ, 

Сынъ могучш Калевида 
Ноги понестись заставилъ, 
Путь тяжелый совершать; 
Подъ шагами великана 120 
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Быстро мчалось разстоянье ; 
Время малое свЪтъ виднелся 
Отъ аяющаго солнца 
Въ глубь пещеры во овраге. 
После жъ мракъ густой покрыл ъ. 
Ночи власть окутала 
Калевида сына путь, 
Где былъ долженъ ощупью — 
Съ помощью иальцевъ подвигаться. 

130 Занимается-ль заря, 
Начинается-ли полдень, 
Или скучная ночи мгла 
Днями целыми здесь длится, 
Зритель получить не могъ 
Признака правдиваго. 

Тутъ мышенокъ завонилъ. 
Изо мглы заговорилъ: 
„Позвони ты въ колокольчикъ, 
Возвести златой языкъ!" 

140 Сынъ могучш Калевида, 
Виявъ, иснолнилъ повеленье: 
Въ руки колокольчикъ взялъ, 
Тотчасъ началъ имъ звонить. 

Кто чудесное явлеше 
Позабавней прежде виделъ? 
Звукъ звоночка золотаго 
Мракъ совсемъ поразогналъ; 
Какъ кафтанъ ночнаго мрака, 
Пелена широкой тени, 

150 Лишь занялся новый день. 
Скоротечно исчезаешь, 
(Такъ) исчезла мрака тень. 

Сынъ могучш Калевида 
Ноги понестись заставил!., 
Путь тяжелый совершать. 
Подъ шагами великана 
Быстро мчалось разстоянье. 

Странный светъ распространялся, 
Что ни солнца сГяше, 

160 Ни мерцаше луны, 
Что въ ольховникъ сетованья, 
Да и въ бледный березняк!, 
На прохладе ночи льется. 
Вотъ и сети дивныя, 
Какъ бы нити паутины 

Что тутъ свиты на пути 
Изъ тончайшаго кружева, 
Изъ волокнъ серебра 
Перевязаны сотни разъ, 
Перетканы тысячу разъ. 170 

Калевида сынъ ыогучш 
Сталъ те привязи срывать, 
Сети (адски) теребить. 
Чемъ могучее герой 
Те канатики срывалъ, 
Темъ обильнее рождались, 
Темъ сильнее выростали 
Тысяча другихъ преградъ, 
Десять тысячъ нныхъ иренопъ; 
Такъ что шагу безъ техъ путъ 180 
Богатырь не могъ пройти. 
Мощь готовилась изсякнуть, 
Крепость уже истощиться. 

Сынъ Калева дорогой 
Самъ раздумывалъ то дело : 
„Прежде стены повергалъ, 
Скалъ холмы я вырывалъ, 
Разрывалъ оковы железный, 
Ныне ниточекъ не въ силахъ, 190 
Пустяковъ съ пути отбросить." 
Тутъ заквакала и жаба» 
Возгласила ему разумно: 
„Позвони ты въ колокольчикъ, 
Возвести златой языкъ!" 

Сынъ могучШ Калевида 
Внялъ, исполнилъ квакши веленье : 
Въ руки колокольчикъ взялъ, 
Тотчасъ началъ имъ звонить. 

Кто чудесное явленье 
Позабавней прежде, виделъ? 200 
Звукъ звоночка золотаго 
Эти сети уничтожилъ, 
Разорвалъ волшебный нити 
Въ мигъ одинъ нередъ глазами. 

Сынъ могучш Калевида 
Ноги понестись заставилъ, 
Путь тяжелый совершать; 
Подъ шагами великана 
Быстро мчалось разстоянье. 

Сынъ могучш Калевида 210  
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Берега реки достигъ, 
Что была не широка, 
И на глазъ не глубока; 
Пару пядей ширина, 
Черезъ шагъ достигла бы. 
Калевъ не боясь хотЪлъ 
Съ берега на брегъ ступить, 
Вмигъ хогЬлъ онъ свою ногу 
Занести на брегъ другой; 

220 Берегъ былъ подальше шага, 
Пальцы въ воду попадали, 
Въ тине пята поувязла. 

Сынъ могучш Калевида 
Сотню разъ шагать пытался, 
Тысячу разъ ногу вздымалъ; 
Все жъ герой не могъ шагнуть 
И на брегъ пяту поставить ; 
Берегъ хоть — подать рукой, 
Всежъ не могъ онъ на бугры, 

230 На мураву выбраться. 
Сынъ Калева отдыхалъ, 

Такъ съ тобою размышлялъ: 
„Прежде я прошелъ чрезъ Пейпусъ 
Легче, беремя неся, 
Ч'Ьмъ теперь чрезъ водну жилу.'1 

Началъ ракъ ему гласить, 
Мудро говорить изъ тины: 
„Позвони ты въ колокольчикъ, 
Возвести златой языкъ!" 

240 Сынъ могучш Калевида 
Внялъ, свершилъ веленье рака: 
Въ руки колокольчикъ взялъ, 
Тотчасъ началъ имъ звонить. 

Кто чудеспое явленье 
Позабавней прежде виделъ? 
Звукъ звоночка золотаго 
Выпесъ ногу на берегъ, 
На сухой песокъ пяту. 
Въ мигъ одинъ река исчезла, 

250 Брегъ пропалъ, вода стекла. 
Сынъ могучш Калевнда 

Ноги понестись заставилъ, 
Путь тяжелый совершать. 

Подъ шагами великана 
Быстро мчалось разстоянье; 

Шла нога по пути ада, 
Шагъ стуналъ во нижнемъ м1ре. 

Время было не измеримо, 
Не было у дня границъ, 
Ибо недро глубины 260 
Солнце освещать не можетъ 
Света не даетъ луна, 
Времени звезда не кажетъ : 
Ирибываетъ ли заря, 
Или сумерки мерцаютъ. 
Лишь обманчивое сгянье, 
Ложный светочъ (небольшой) — 
Равномерно продолжаются. 

Мгла-ли ткала тутъ кафтанъ, 
Облака-ль роса питала, 270 
Дожди къ-ли давалъ здесь тень 
Сильнаго героя пути? 
Мгла не ткала здесь кафтана, 
Облаковъ роса не питала, 
Дождикъ тени не содеялъ 
На пути у великана. 

Мошекъ целыя семейства. 
Стаи малыхъ комаровъ 
Путь стремятся заслонить, 
Помрачить глаза героя. 280 

Сынъ могучш Калевида 
Мошекъ разгоняешь прочь, 
Душитъ тысячи комаровъ, 
Пробирается сквозь стаи, 
Думая: разъ конецъ настанетъ. 
Мужъ стунаетъ все быстрей, 
Чаще делаетъ шаги; 
Чемъ быстрее ходъ героя, 
Темъ густей кишатъ рои ; 
Чемъ шаги героя чаще, 290 
Темъ обильней родится сору 
Стелютъ стаи ужъ болышя 
Входъ ушей у Калевида, 
Сотни попадаютъ въ глазъ, 
Въ ротъ несутся тысячи, 
Забиваются и въ ноздри. 

Сынъ Калева дорогой 
Выбииался, ужъ изъ силъ. 
Утомился отъ работы, 
Легъ немножко отдохнуть, 300 
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Самъ въ умЬ такъ размышляя : 
„Смогъ я одолеть враговъ, 
Ада исчадья поразсеять, 
Но гнездо сихъ мошекъ малыхъ 
Жизнь стремится мне отнять, 
Истощить героя силы.'1 

Стрекоза гласила съ кочки, 
Мудро такъ обозначала: 
,,Позвони ты въ колокольчикъ, 

310 Возвести златой языкъ!" 
Сынъ Калева дорогой 

Внялъ, исиолнилъ повеленье, 
Въ руки колокольчикъ взялъ, 
Тотчасъ началъ имъ звонить. 

Кто чудесное явленье 
Позабавней прежде виделъ? 
Звукъ звоночка золотаго 
Стаи мошекъ поразсеялъ, 
Истребилъ мурашекъ рои, 

320 Что какъ ветромъ разнеслись. 
Дорогой сынъ Калевида 

Селъ на землю на мураву, 
Чтобъ немного отдохнуть, 
Мощь усталу подкрепить; 
Началъ обсуждать дела, 
Размышлять такъ во уме; 
Наконецъ главу ломая, 
Онъ нашелъ счастливый планъ: 
„Пусть хоть что угодно будетъ, 

330 Впереди возникнетъ распря, 
Дорогой звонокъ — помощникъ, 
Я хочу держать въ рукахъ: 
Коли сети злополучья, 
Или козни искушенья 
Вдругъ меня врасплохъ застигпутъ, 
Будетъ помощь въ каждый мигъ, 
Въ каждый часъ надежная опора." 

Тутъ звонокъ онъ привязадъ 
Узелками на мизинецъ, 

340 Принялъ пищи въ подкреп.ленье, 
Тощему телу въ закаленье, 
Въ кости хлеба пропускалъ, 
На часокъ потомъ взремнувъ. 

Сынъ могучш Калевида 
Ноги понестись заставилъ, 

Путь тяжелый совершать. 
Подъ шагами великана 
Быстро мчалось разстоянье; 
Адскш путь топталъ герой, 
Шагъ ступалъ въ подземномъ лире. 350 

Мальчуганы, исчадья ада, 
Батраки Рогатаго деда, 
Ходъ услыша Калевида, 
Гуль шаговъ богатыря, 
Тайно шли подстерегать, 
Незнакомца подсмотреть, 
Что нарушить ихъ покой. 
Вредъ пытался причинить. 

И лишь только Калевида 
Изда лека у смотрели, 3 6 О 
Вихремъ ветра помчалися, 
Какъ бы огнь у нихъ въ карманЬ, 
Оводъ у груди кусалъ, 
Весть домой ту понести: 
„Сынъ Калева, великанъ, 
Миръ спешить сюда нарушить, 
Кликъ воинскш породить !" 

Дедъ Рогатый тотчасъ молвилъ: 
„Изъ гонцовъ моихъ пошлите 
Посильней живЬе въ путь, 370 
Нспргятеля разить, 
Сына Калева карать!" 

Сынъ могучш Калевида 
Ноги понестись заставилъ, 
Путь тяжелый совершать; 
Подъ шагами великана 
Быстро мчалось разстоянье. 

Воспевалъ петухъ вдали, 
IIIумъ собачьяго ужъ лая 
Слуха Калева коснулся, 380 
Какъ ступалъ онъ въ нижнемъ м 1 ре 
По неведомой тропе . 

Прежде чемъ семейство ада 
Взору путника предстало, 
Встретилась река широкая, 
Где не водные потоки 
Изъ груди ключа струятся, 
И не тучи подливаютъ. 
Тутъ смола рекой катилась, 
Живица ручьемъ неслась : 390 
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Отъ пылающихъ потоковъ 
Чадъ горячш извивался 
Синимъ дымомъ во глаза. 

Мостъ лсжалъ тутъ черезъ реку, 
Про'Ьздъ сделанный изъ стали, 
Полъ поставлепъ изъ железа, 
Сделаны столбы изъ стали. 
На железныхъ тяжкихъ тропахъ, 
На дороге той стальной 
Лучшихъ ставили героевъ, 
Супостата чтобъ встречать, 
Что настойчиво и злобно 
Адъ стремится разметать. 

Мальчуганы, исчадья ада, 
Собиралися толпами 
По хозяйскому веленью 
Въ ноле брани состязаться. 
Средь моста толпа стояла, 
За мостомъ другая стала, 
Кучка третья — подле брега, 
Малость дал^е — четвертая. 

Сынъ могучш Калевида, 
Ратниковъ едва завидя, 
Быстрый ходъ поудержалъ, 
Издевательски сказалъ: 
„Эво, что за стая квакшей 
Средь моста расположилась ?'•' 
Тутъ шаги онъ участилъ, 
Мечъ изъ ноженъ онъ извлекъ; 
Шагъ ступилъ и два стунилъ, 
Медленно ко мосту идя, 
Такъ потомъ слова сложилъ: 
"Бесснята, въ домъ спешите, 
Отступите, ада псы! 
Прежде чемъ хоть разъ я тресну, 
На бугры повергну васъ 
Клтовамъ вороиовъ въ терзанье, 
Въ пищу добрую волкамъ!" 

Нарни адсше въ ответь: 
"Не хвали ты горделиво 
Раньше вечера счастье дня! 
На заре петухъ поющш 
Вечеромъ авось издохнетъ." 

Сынъ могучей Калевида, 
Необиженный насмешкой, 

Шагъ ступилъ и два стунилъ, 
Приближался къ мосту 
Посмотреть па ратоборцевъ. 
Съ лукомъ ратники у брега 
Ужъ натягпваютъ дуги, 
Мечутъ стрелы на полетъ 
Въ вихре ветра понестись; 
Пращники же посылаютъ 
Торопливо свои камни 
Сотнями помчаться вдаль, 
На чужаго покатиться. 
Сына Калева желаютъ 
Прочь съ дороги отогнать. 
Копьеносцы на концахъ, 
На углахъ булавщики, 
Съ топорами позади 
Устремилися во схватку, 
Чтобъ врагу отпоръ давать. 

Сынъ могучш Калевида, 
Не бояся ратоборцевъ, 
Сыновъ ада нападенья, 
Какъ железна стена стоялъ, 
Дубъ огромный на ветру, 
Какъ скала супротивъ бури. 
Лезвеемъ тутъ онъ понудилъ 
Острое плясать железо, 
Мечъ свой малый поиграть! 

. Началъ поражать врага, 
Искусителей дубасить, 
Ненр1ятелей тузить, 
Сыновъ ада разносить. 
Где хоть разъ онъ иовернулъ, 
Острое метнулъ железо, 
Тамъ онъ смерть пораждалъ; 
Где ударь онъ опустилъ, 
Дюжипа мужей тамъ пало 
На мураве въ смерти спать; 
Где почаще ударялъ, 
Сотни целыя тамъ пали 
Въ лоно смерти молодцевъ. 
Рати новы я толпы 
Заступили ихъ места 
Следъ потери позакрыть, 
Наполнять места пустыя; 
По веленью деда Рогатаго 
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Отправлялися парнишки : 
Не беда для победителя, 
Не убытокъ для Калева; 
Какъ железная стена, 
Дубъ огромный на мятели, 
Крепкая скала на буре 
Повстречалъ онъ ратоборцевъ. 
Лишь онъ мощною рукою 
Мечъ заставилъ поиграть, 

490 Острое плясать железо, 
То у смерти ни дремоты, 
Некогда остыть и крови. 
Где не было железныхъ бровей, 
А равно стальныхъ головъ, 
Также шеи изъ пластинокъ, 
Тамъ безъ милости бойцы, 
Не до отдыха парнямъ. 
Парни ада должны были 
Гибнуть на мосту железномъ. 

500 Дедъ Рогатый нудитъ новыхъ 
Выступать на смерти путь, 
Отправляться велитъ сильней ишмъ 
Сына Калева карать, 
Непр1ятеля дубасить. 
Мзду онъ парнямъ предлагает г., 
Победителю цену, 
Кто ему Калева сына — 
Будь онъ живъ 
Или умерили — 

510 Только лишь доставитъ. 
Лучниковъ техъ что поискусней, 
Копьеносцевъ подельней 
Въ брань понудили толпой 
И во схватку снарядили 
Калевида задержать. 
Мостъ подъ рат!ю дрожалъ, 
Трясся подъ тяжелой ношей, 
Такъ какъ сотни тамъ шаговъ, 
Тысячи подошвъ ножныхъ 

520 Мостъ железный прижимали, 
Нижни балки выгибали. 

Сынъ могучш Калевида 
Съ помощью звонка златаго 
Не теряетъ силъ своихъ, 
Не боится сыновъ ада. 

Стоя ждетъ ихъ у моста, 
На мосту одна нята, а другая на 

брегу, 
Какъ железная стена, 
Дубъ огромный въ вихре ветра, 
Крепкая скала на буре 530 
Нерушимо противъ волнъ. 

Калевида крепкая длань 
И дельней ш ш въ схватке мечъ 
Коситъ на земь непотребных ь, 
Валитъ ихъ какъ полевицу, 
Какъ осоку на суглинке, 
Какъ камышъ на брегу речкомъ, 
Целыми валами вянуть. 
Мечъ бушуя сокрушаетъ, 
Умерщвляешь сотнями, 540 
Звукъ звоночка золотаго 
Низвергаешь тысячами 
Въ лоно смерти подремать; 
Какъ поблешше те листья 
Отъ осенняго веянья ветра 
Опускаются съ верхушекъ, 
Разсыпаются съ ветвей: 
Такъ должны исчадья ада, 
Гатники Рогатаго деда 
Блекнуть все на ложе смерти. 550 

Кто же на ногахъ ходилъ, 
Тягу тотъ давалъ ногамъ, 
Удаляясь во свояси. 
Подгоняешь бедой Рогатаго, 
Горькая нужда гнететъ, 
Заставляетъ штаны дрожать; 
Тутъ пытается онъ воиновъ — 
Мальчугановъ отступаюшихъ 
Снова вместе всехъ собрать; 
Онъ беретъ опорой старшихъ, 560 
Доблестныхъ оградой крепкой 
Защищать родной очагъ; 
ДЬлаетъ въ пути преграды, 
Баррикады на троиинкахъ, 
Въ игршца врата бросаешь 
Тяжелейшее обломки; 
Полагаешь глыбы скалъ 
Супротивъ воротъ стеной, 
Для проезда опорой друпе, 



235 

570 Чтобы Калевида сынъ 
Не вломился во дворъ ада. 

ЛИШЬ онъ путь такъ преградилъ, 
Укрепилъ м^ста прохода, 
То избралъ онъ изъ храбрейшихъ 
Сто товарищей для брани, 
Что сильнее чемъ медведи 
Закалились въ бане чаръ, 
Укрепились волшебнымъ вЬникомъ. 

Калевида сынъ могучш, 
580 Утомленьемъ не одолимый, 

Какъ железная стена стоить, 
Дубъ огромный въ вихре ветра, 
Въ бурю крепкая скала, 
Противъ волнъ несокрушимо; 
Принялся хлестать парней, 
Разсевать исчадья ада; 
Разсыпаетъ ихь какъ мошекъ, 
Ни единаго не оставляетъ, 
Кто-бы снесъ домой известье, 

590 Зло отправился бъ поведать. 
И въ безмолвныхъ объятьяхъ смерти 
Дремлютъ злые ратники, 
Дрыхаютъ исчадья ада. 
Калевида сынъ могучш 
На краю моста садится, 
Чтобъ маленько отдохнуть, 
Бранный потъ (съ лица) стереть. 

Сынъ могуч]й Калевида 
После отдыха началъ 

600 Мертвыхъ убирать съ моста, 
Что во время схватки онъ 
Въ нухъ и прахъ въ бою разбилъ; 
Съ адскаго моста разсыпалъ 
ШирОКО ВЪ ГОрЮЧ1Я волны, 
Въ груды но лугамъ бросалъ, 
Въ кучи по речному брегу, 
Въ болышя при устье реки 
Гнить (потомству тамъ) на память. 

А потомъ ужъ зашагалъ, 
610 Скорымъ шагомъ въ путь пустился; 

Подъ ступней тяжелыхъ ногъ 
Мостъ трещалъ железный, 

Балки нижн1я гремели, 
Балки боковыя качались. 

Сынъ Калева шелъ чрезъ мостъ 
По пути, где крови въ нядень, 
На другой пробрался берегъ, 
А отъ берега шелъ дальше, 
Но тропинке спеша впередъ, 

Прямо къ игрища воротамъ, 620 
Где Рогатый сделал, преграды, 
Приготовилъ оборону 
Съ твердостью обломка скалъ. 

Сынъ могучш Калевида 
Съ трескомъ тутъ ударъ наносить 
На ворота игрища; 
Стукнулъ разъ, стукнулъ два, 
Стукнулъ еще третш разъ 
Въ самыя адск1я ворота. 

Разбились столбовыя бревна, 630 
Разлетелись и подпоры, 
Вдаль осколки понеслись. 

Расчшцаетъ пятой ноги 
Сделанный преграды съ пути, 
Баррикады со тронинокъ; 
Проникаетъ по проезду, 
Нанрямикъ идя чрезъ дворъ, 
Направляется къ дверямъ; 
Какъ онъ треснетъ кулакомъ, 

Разъ ударитъ въ адску дверь — 640 
Съ косяками рухнетъ дверь, 
Вместе съ петельками ручки 
Отъ удара къ его ногамъ. 

Калевида сынъ могучш 
Нереступаетъ чрезъ иорогъ, 
Ставитъ ногу на нолъ (ада): 
Камни на углахъ свихнулись, 
Стены избы зашатались, 
Стены горницы дрожали, 
Переводины качались, 650 
Потолокъ хотелъ разсесться. 

Бабушка сидела въ передней, 
Побледнелой женщины тень, 
Что какъ Линда въ дни печали, 
Образъ матери поблеклый 
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Показался глазамъ сына.2) 
Бабушка сидела за прялкой, 
Быстро колесо вертела, 
Чтобы пряжу получить; 

660 Дергала изъ кужели пальцами 
Пряди въ глотку веретена, 
Сглаживая такъ волокна, 
Шерсть серебряную, ленъ златой, 
Пальцы въ чашку омакала 
Въ правой стороне у прялки. 
Гд1> драгая влага жизни, 
Находилась вода силы; 
А на левой ножке прялки 
(Находилась) другая чашка, 

670 Въ коей жидкость увяданья. 
Что задерживаетъ силу; 
Кто изъ нея языкъ омочить, 
Тотчасъ силы ослабеютъ. 

Тень старухи взоромъ ласк;* 
Сыну путь указываешь 
Къ чаше, что виситъ направо. 
Калевида сынъ драгой 
Знаетъ наставленье бабы 
И безъ словъ уразуметь: 

680 Онъ беретъ златую чашу, 
Жидкость стойкости хлебаетъ 
Въ закаленье кренкаго тела. 
А затемъ беретъ скалу 
И со страшнымъ шумомъ мечеть 
О стену светлицы тайной; 
Дрогнула земли основа. 
Въ белой пене море вздулось, 
Искры взвились изъ глубинъ 
Сыну Калевида въ очи. 

690 Разлетелись стены горницы 
Вь дребезги на (адскш) полъ. 

Матушка Рогатаго деда 
За стеной избы сидела, 
ТкацкШ станокъ пята топтала. 
Пальцы ниченицы трясли. 
(Пряжу въ) полотно сбивая, 
Въ адскую ткань пр!ударяя. 
Бабушки той зоркШ глазъ 
Золотой звонокъ заметилъ 

700 У Калевича на пальце. 

I Речь такую повела: 
„Вошь забавный колокольчикъ 
У дружка блеститъ на пальце! 
Дай сюда вещицу ценную, 
Подари мне колокольчикъ! 

I Привязала бъ коту на шею, 
Чтобы мышекъ устрашать, 
Горностаевъ забавлять." 

I Сынъ Калева тотчасъ понялъ 
I И ответь ей хитрый даль: 710 
I „Прежде чемъ поговоримъ 
Мы о купле колокольчика, 
Мне скажи, драгая баба, 
Выдай, курица домашняя, 
Дома-ли отецъ семьи, 
Въ горнице-ли петушокъ? 
Есть у насъ дела мужшя, 

I (Нужно) часть пустаго уладить, 
| Что для бабы не понятно, 
! Не касается и девицъ." 720 
I Старая баба отвечала: 
„Улетелъ петухъ семьи, 

! Завчера изъ-дому дедъ, 
Верно раньше не успеетъ 
Возвратиться онъ домой, 
Какъ, пожалуй, завтра вечеромъ, 
Или после завтра утромъ. 
Коль пробудешь до шЬхъ поръ 
Дружественно у меня, 
Я сготовлю тебе ииръ, 730 
Денное варево еварю; 

.Влаги раньше ты испробуй, 
| Меду нашего вкуси, 
| Кружка на станке стоить." 

Калевида мощный сынъ 
Кружки той значенье зналъ, 

I Где стояла влага увяданья, 
Что задерживала силу, 
Потому-то такъ сказалъ: 740 

! „Будь здорова, бабушка! 
Не имею жажды пить." 

I А загемъ началъ глядеть, 
Место чуждое смотреть. 
Дверцы тайныя где-либо. 
Сокровенны я ворота, 
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Взорамъ не представятся-ли. 
Тутъ заметилъ въ станке задней 

Дверцы малыя въ тени, 
750 Подошелъ на шагъ онъ ближе, 

Косяка рукой коснулся, 
Пальцами дверныхъ петлей, 
Зацепить хотЬлъ защелку; 
Раньше ч'Ьмъ защелки пальцы 
Сына Калева коснулись, 
Двери съ трескомъ растворились 
Настежь какъ бы сами собою. 

Изъ берлоги за дверями 
Вышли съ завываньемъ ветра 

700 Изъ Рогатаго деда рати 
Самые сильные на брань, 
Коихъ прежде злой собралъ 
И въ защитники избралъ. 
Кто случайно на охоте 
IIроисшеств1е увиделъ, 
Какъ собакъ большая стая 
Нападаетъ на медведя, 
Стараго брата утомляетъ, 
Раздраженно теребитъ, 

770 Какъ собачьи длинные зубы 
Леса жителя кусаютъ; 
Бураго щенокъ на месте 
Задомъ на холме сидитъ, 
Защищаетъ свои я 
Иногда отмахивается, 
Треснетъ ланою со щелкомъ 
На затылочки собакъ; 
Где опустить свою лапу, 
Нанесетъ ударь одинъ, 

780 Быстро исчезаетъ песъ 
П не визгнувъ немощной 
Засыпаетъ въ объятьяхъ смерти. 
Кто игру такую зрелъ, 
Виделъ такову забаву, 
(Тотъ) конечно можегь случай, 
Самъ представить дело то: 
Какъ здесь Калевъ адскихъ псовъ 
Отъ себя прочь отгонялъ. 
Сынъ могучш Калевида 

790 Где опуститъ разъ ударь, 
Нанесетъ толчокъ (могучШ), 

Тамъ пе требовалось другаго. 
Хоронилъ ударь героя, 
Смерти тень толчокъ рождалъ, 
Усмиряя мужа брани. 

После маленькой забавы 
Молодцы все поиздохли; 
Трупы тридцати умершихъ 
Распростерты на полу. 

Дедъ Рогатый за стеною 800 
Возонилъ въ беде (горчайшей): 
«Мальчуганъ, постой немного! 
Коль не понимаешь шутки, 
Распрю примемъ мы въ-серьезъ; 
Пусть не будетъ мне вины, 
Ни ответа за кровопролитье; 
Ты воришка, негодяй, 
Ты разбойникъ и грабитель, 
Ты хватаешь кладъ чужой 
И карманъ опустошаешь! 810 
Воръ, ты воромъ останешься, 
Хищникомъ, грабителемъ люда! 
Иль захочешь за ложь признать, 
Оправдаться въ воровстве? 
Аль не ты грабительски 
Своровалъ мое сокровище? 
Аль не ты унесъ недавно 
Шляпу желашй драгую, 
Да укралъ волшебный прутъ, 
Вынесъ куръ изъ горницы, 820 
Изъ избы у насъ тетерокъ? 
Аль не ты когтями длинными 
Злата сундуки расхитилъ, 
Онорожнилъ серебряные ? 
Мои дельнейпйй мечъ 
Вотъ виднеется въ руке! 
Чей звоночекъ золотой 
,\ тебя блсститъ на пальце? 
Разве, песъ, не хищникъ ты? 
Можешь-ли ты оправдаться?» 830 

Сынъ Калева тотчасъ понялъ, 
Хитрый даль ему ответь: 
«Что меня ты прошлогоднимь, 
Да запрошлогоднимъ пичкаешь? 
Состязанья устъ болыпихъ, 
Щелканья широкой пасти 

/ 
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Изстари обычай бабъ, 
Примиритель детской распри; 
Приводилось мужамъ въ распре 

840 Оскорбленья уладить — 
Не было ни траты словъ, 
Щелканья и челюстей: 
Въ состязаньи должна была 
Крепость сиоръ всегда решить. 
Отчего ты, трусъ, исчезъ, 
Подъ муравой въ укрывалшце 
Прсдъ победой въ состязаньи? 
Ты голодный нришелъ подъ вечерь, 
Чтобъ мужей въ лесу дурачить, 

850 Въ виде карлы неболыпаго 
Варево въ котле отведать; 
Изъ-за печки вылезай, 
Тотчасъ выйди изъ светлицы! 
Выидемъ (лучше) на поляну, 
Состязаше последнее 
Справедливо завершить. 
Для того шаги направили 
Я по адскому пути, 
Погулять изъ дому шелъ 

860 Чтобы правду соблюсти, 
Крепость нашу уравнять: 
Мечъ хочу вложить я въ ножны, 
Колокольчикъ снять съ руки." 

Речь такую поведя, 
Развязалъ онъ колокольчикъ 
Й въ карманъ на отдыхъ сунулъ, 
Также мечъ вложилъ онъ въ ножны. 

Дедъ Рогатый робкимъ шагомъ 
Изъ светлицы бледный вышелъ, 
Какъ снегъ белый, чрезъ порогъ. 870 
Отъ испуга сына бабы 
Разумъ былъ совсемъ опутанъ, 
Такъ что онъ не зналъ дороги 
И не ведалъ, что творилъ; 
Думалъ бедный жидкость взять, 
Ту, что силу закаляетъ, 
Чтобы тело укрепить. 
Но рука его невольно 
Въ страхе сбилася съ пути 
И другой коснулась кружки, 880 
Где былъ мощи истощитель, 
Влага увядашя, 
Что разсудокъ разслабляетъ, 
Умъ героя помрачаетъ. 

Сынъ могучш Калевида, 
Разбирая положенье, 
Выпилъ тутъ другую кружку, 
Чтобъ смочить сухое горло. 
Мощная укрепленья влага, 
Закаляющая силу тела, 890 
Пламенемъ огня засг± шила 
Волны жизни его пылать. 

Пусть останется борьба, 
Чтобы въ песни другой воспеть, 
Чтобы прясть другую нить; 
Ибо на мосту воина 
На пути Калева къ аду 

Много пряжи истратила, 
Утомила веретена.3) 

П Р И М Ф Ч  А Н 1 Я .  

1) Она имела изготовленную Ильмарине-
номъ волшебную вуаль, которая въ полной 
действительности воспроизводила предъ гла
зами прошедпия события. 

2) Судя но данному месту, тень духа 
матери Калевича оказывается въ аду. 

3) Трудно сказать, которое изъ оиисанш 
путешествия Калевеча въ адь нужно счи
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тать бод^е оригинальным]». Въ томъ и 
другомъ можно найти следы новейшихъ 
понятШ; жизнь нодчиненыхъ Рогатаго 
въ нервомъ описанш наиоминаетъ жизнь 
крепостныхъ крестьянъ на слул1бе у по
мещика, но за то изображеше неистощи

мых!» сокровищъ ада соответствует ь ка-
лсется древиимъ представлешямъ. Рукописи 
Др. Креицвальда, хранящаяся въ Эстон
ском!» ученомъ обществе въ Дерите, мо
гли бы разсёять недоумйшя. 

Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т А Я  П 1 > С Н Ь .  

Борьба Калевина съ Рогатымъ и его победа — 141; возвращеые изъ ада съ большою до
бычею и пиршество съ А;.звичемъ — 374; сооружеме городовъ и веселая жизнь Малевича 
въ ЛинданизЬ —747; вши о войнъ - 876; Варакъ увозитъ старыя письмена—985; новые 

вЪстники войны. 

На местахъ былыхъ родовъ 
Выпавпне отъ состязанья 
Сохранилися следы 
Чаще, нежель въ наши дни; 
Все же съ Калева пути 
Светитъ солнца поясней 
Испытанье силъ славнейшее, 
То сильнейшее состязанье 
На дворе хозяина ада. 

Ю Лесъ и горы тутъ внимали, 
Скалъ вершины слушали, 
Мохъ трясины извещался, 
Волны водъ уведомлялись; 
Гулъ поверхности земли, 
Пенящееся белое море 
Знать давали о борьбе. 

На игрище подъ дворомъ 
Место выбрали удобное 
Испытанья силъ ареной; 

20 Какъ велось по старине, 
За бока взялись руками, 
Взяли за штановъ агашники 
Крепостью десяти ногтей 

Силы тела испытать. 
Запеклася кровь въ ногтяхъ, 
Посинели (борцовъ) пальцы. 

Хоть лишающая силъ вода, 
Истощающая жидкость кружки 
Силы злаго уменьшала, 
Ослабляла очень мощь, 
У Калева жъ мощнаго сына 
Влага крепости двойная 
Силы тела подкрепляла; 
Все же длилось состязанье, 
Техъ мужей единоборство 
Семь безъ остановки дней, 
Безпрерывно семь ночей, 
Прежде чемъ понятье ясное 
Объ исходе получили. 

Дедъ Рогатый не разъ тайно 
Искушая тутъ пытался, 
Ногу ставя понерегъ, 
Калевида повалить; 
Что какъ дуба стволъ огромный, 
Тяжелейшш гранитъ, 
Даже съ места не скользиулъ. 

30 

40 
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Подымали чередою 
Тутъ на воздухъ дружку другъ, 
А затемъ вновь ударяли 

50 Съ трескомъ о сырую землю, 
Что какъ взрывы деда Кыо 
Потрясало (вдаль) ноля, 
Колебало скалы (моря), 
Воду въ пене воздымало. 

Калевида хитрый сынъ 
Охранять себя уагЬлъ; 
То змгЬею сверху пальцевъ, 
То какъ угор], изъ подъ пальцевъ. 
Увернуться отъ Рогатаго, 

60 Загнутой ноги пяту 
Для опоры уготовить; 
Все же чуть не истощилась 
Крепкая сила наконецъ. 

Бодрымъ взоромъ матушки тень 
Разслабленье сына видела, 
Взяла въ руку кужель прялжи, 
Повернула десять разъ 
Надъ своею головою, 
Съ трескомъ бросила на нолъ 

70 Сыну Калева въ примеръ. 
Калевида мощный сынъ 

Мысли матушки своей 
Мудро толковать умелъ: 
Взялъ за голеней подвязки, 
За коленный поясъ Рогатаго, 
Съ вихремъ ветра его поднялъ, 
Въ высоту, подобно кужели, 
Новернулъ онъ десять разъ 
Дедушку какъ пучекъ пакли 

80 И швырнулъ со страшной силой 
Хрясть! на землю на мураву; 
Положилъ на грудь колени, 
Пальцами схватилъ за горло, 
Деда задушить хотелъ. 
Снялъ затемъ онъ поясъ съ бедеръ, 
Чтобы злаго имъ связать. 
Ратника потомъ стащилъ 
Въ горницу на привязи, 
Где опуталъ во оковы, 

90 Заковалъ во кандалы 
(Супостата) руки, ноги; 

Наложилъ и третью привязь 
Какъ кольцо ему вкругъ шеи, 
А четвертую вкругъ бедеръ; 
Привязей концы скрбпилъ 
(Утвердивъ) въ стЬне изъ скалъ; 
Камень съ игрища скатилъ 
Величиною съ баню къ двери, 
Щейныя привязи къ нему 
Крепко утвердилъ узлами \ 00 
И замкнулъ скобой железной, 
Чтобы ногъ изъ горницы, 
Изъ светлицы лапъ не вынесъ. 

Калевида мощный сынъ 
Потъ со щекъ своихъ отеръ 
II насмешливо сказалъ: 
„Не пускай, печальная птица, 
Петушокъ опутанный, 
Въ жизни пленной бодрствуя, 
Чтобы время тебе наскучило! 110 
* Изливай печаль скаламъ, 
Грусть душевную — лесамъ, 
Бремя — каменнымъ обломкамъ, 
Горести — поленницамъ; 
Въ трясины отправь желанья, 
Воздыхашя — въ репейникъ, 
Жалобы же — въ можжевельникъ. 
Мы съ тобой, брать, расквитались 
II уладили обиды. 
Счастье правду довершило, 120 
Дало сильному победу.» 

Дедъ Рогатый говорилъ: 
«Еслибъ зналъ и могъ я знать, 
Угадать въ предположен!и, 
Въ обсуждении понять, 
Предувидеть въ сновидеюи, 
Что за жизнь мне назначали, 
И беда какая ждала, 
Я изъ горницы домашней, 
Изъ-за печи бы не вышедъ, 130 
Не стунилъ бы за тобою 
На поляну пошататься, 
На просторъ тутъ поглядеть. 

Сынъ Калева дорогой, 
Победитель удалой! 
Не ликуй ты прежде вечера, 
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Не хвались до дня конца, 
Солнышко пока па отдыхъ 
Въ сумерки не закатилось. 

140 Скорлупа нежна у счастья, 
Гибко сердце б-Ьдств^я. 
Могутъ къ вечеру несчастья, 
Шесть опасностей случиться.* 
Смилуйся, любезный братъ, 
Златомъ погаси вину, 
Тенью серебра покрой!» 

Коль не слушался (нашъ) витязь, 
Заклинать сталъ дЬдъ Рогатый, 
Изрекать слова лютыя. 

* 

150 Сынъ Калева дорогой 
Весело шаги направилъ 
Въ избу деда съ талерами, 
Въ горницу со золотомъ, 
Золото где въ сундукахъ, 
Кучей въ закромахъ сребро 
Находилось въ тайнике. 
Началъ залото сгребать, 
Похищать и серебро 
И въ мешки все собирать; 

160 Куль наполнилъ, два наполнилъ, 
Куль и третШ онъ наполнилъ. 
Для потехи и четвертый; 
Лишь за пятый онъ взялся, 
Мышь изъ норы отозвалась; 
«Не бери ты, братецъ (мой), 
Безрасудно не подъ силу! 
Дологъ путь идущему. 
Возъ тяжелъ несущему.» 

Калевида сынъ понялъ, 
170 Бросилъ тотчасъ мешокъ пятый 

Такъ пустымъ на бочки край 
И по два сложилъ друие, 
Ихъ отверстьями связалъ, 
Чтобы легче ихъ на плечи, 
На затылокъ ноднявъ, несть. 
Не велики мешки злата, 
А равно не очень малы: 
Три пожалуй могли бочки, 
Или шесть рижскихъ пуръ 

180 Уместиться въ мешке каждомъ. 

Калевида мощный сынъ 
Вскинулъ пару сихъ мешковъ 
Тутъ на правое плечо, 
А на левое другую 
Нажимать себе лопатки, 
Зашагалъ путемъ домой, 
Началъ ноги простирать. 
Мостъ трещалъ подъ нимъ желез

ный, 
Балки нпжшя гудели, 
Камни на углахъ дрожали, 190 
Злато Калева держа. 
* Старушенка семьи ада 
Изъ-за печи укорять, 
Сидя у огня ругаться, 
Заклинать большими устами: 
«Заклинаю я, да будетъ, 
Да умрешь ты па пути, 
Да задохнешься на поле, 
Да скончаешься въ ольховнике, 
Да разложишься въ березняке, 200 
Да остынешь за оградой, 
Охладеешь у дороги, 
За кустомъ окоченеешь, 
Въ ляде леса согшешь, 
Пусть ты скиснешь на лугахъ, 
Обратишься въ падаль въ чаще, 
Да заплеснеешь въ болоте! 
Тело пусть приманкой будетъ, 
Пищей лакомой волкамъ, 
Клювамъ вороновъ въ терзанье, 210 
Сынамъ леса для жеванья!»* 

Сынъ могучЩ Калевида, 
Не затронутый заклятьемъ, 
Шолъ по тяжкому пути, 
Простирая вдаль шаги, 
Хоть и злата возъ затылокъ, 
Деньги плечи угнетали. 

Какъ частицу онъ прошелъ, 
Въ нижнемъ мтре путь свершалъ 
Къ краю световаго М1ра, 220 
То немножко отдохнулъ, 
Укрепилъ усталое тело; 
Часъ одинъ-ли онъ дремалъ, 
Или день тутъ отдыхалъ, 

17 
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Онъ того не мог!» понять 
И никакъ того приметить. 

Нромедлешя въ пути 
II умышленныя преграды 
Не были для Калевида 

230 Нутами въ дорога адской. 
Между тЬмъ ужъ началъ свЬтъ 

М1ра верхняго мерцать, 
Началъ ночь оканчивать, 
Сумракъ разсЬвать кругомъ. 

Калевида мощный сынъ 
Охалъ все подъ ношей злата; 
Жаръ его лицо румянилъ, 
Волосы потЪть заставилъ, 
Т'Ьло всюду испаряться: 

240 Отъ изсохшаго языка 
Жаркш воздухъ выдыхалъ. 

Сынъ любезный Алевида, 
Что идти въ домъ не желалъ, 
Одиноко сид'Ьлъ у ямы, 
У пещеры во оврагТ», 
'Гамъ, гд'Ь Калевъ смЪлымъ шагомъ 
Прежде въ нижшй М1ръ вступилъ. 
Алевъ ждалъ какъ при любви, 
Ждоъ и вечеромъ, и утромъ, 

250 Бодрствуя въ ночной нрохлад-Ъ: 
Въ скукЬ время въ годъ тянулось 
У героя тутъ въ раздумьяхъ: 
Ибо другъ не смерть-ли ужъ 
Въ злополучии нашелъ. 

Разъ при солнечномъ закатй 
Какъ бы издали раздался 
Гулъ отъ витязя ходьбы 
Въ уши сына Алевида; 
Изъ земли поднялся шумъ, 

260 Изъ глубинъ — шагаше. 
Алевъ началъ размышлять, 

По услышанному шуму 
Въ глубину заглядывать, 
Не узнать-ли Калевида 
Шеств1е, восходъ откуда? 

Сумерки ужъ ночь вели 
Закалять въ росы объятья, 
Тутъ лишь Калевичъ ступаетъ 
На край м!ра надземнаго, 

Сбрасываетъ мЪшки со златомъ, 270 
Съ плечъ мЬшки со серебромъ, 
Самъ лоясится на поляну 
Жилы спинныя расправить, 
Растянуть усталое т'Ьло 

Сынъ любезный Алевида 
Быстро за водой ношелъ, 
Чтобы освТ.жить языкъ 
У носителя сокровищъ. 

Сынъ Калева вопрошалъ: 
„Объясни, любезный братъ, 280 
Долго-ль я отсутствовалъ, 
Въ царствЪ тЬней пребывалъ':"1 

Сынъ любезный Алевида 
Началъ дЪло раскрывать, 
Какъ пожалуй три недели 
Нутешеств1е заняло. 

Произнесъ тутъ сынъ Калева: 
*„То не зналъ и знать не могъ 
Духъ живаго человека, 
Разсудить и умъ его, 290 
Угадать прозорливый; 
Указныхъ столбовъ тамъ нЬтъ, 
НЪтъ и признака на неб'Ь, 
Коимъ день бы измерять, 
Долготу ночей считать. 
АдскШ день не кажетъ солнца, 
Ночь — сверкающей луны; 
НЪтъ на пеб1> тамъ и зв'Ьздъ, 
Птицъ въ ольховник^ не видно, 
Ни кукушки извйститсля, 300 
На муравЪ крова мглы, 
Ни пр1ятной росы влаги, 
ЧЪмъ пределы дня и ночи 
Различались бы для зрителя" * 

Тутъ разсказывалъ подробней, 
Какъ д-Ьла были въ аду, 
Иятнкратныя нромедленья, 
Шестикратныя препятствия 
Задержали путь его; 
Наконецъ, какъ въ состязаньи 310 
Быль Рогатый заключенъ, 
Связанъ крепкими цепями. 

*Алевъ ужъ убилъ быка, 
Умертвилъ вола лйснаго, 
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Подъ ярмомъ что не ходилъ, 
Сошника л'Ьтъ семь не видЪлъ, 
Десять л'Ьтъ не нахалъ земли; 
Прежде быка елсегодно 
Уловляли для торжествъ, 

320 Загоняли его подъ дворъ, 
Убивать идти хотЬли, 
Умертвить быка болыпаго, 
Мощнаго души лишить. 
На затылкЬ (садилась) тысяча, 
Сто мужей — на рогахъ, 
Десять за я... быка хватали, 
Семьдесятъ — за хвостъ бычачш, 
Не было мужа въ нашей землЬ, 
Изъ чужбины былъ сильнЪйшШ, 

330 Кто бы стукнулъ въ голову, 
Оглушилъ быка (ударомъ), 
Умертвилъ вола (болыпаго). 

Сынъ любезный Алевида 
Закололъ быка болыпаго 
Прыгнулъ на шею быка, 
За рога его схватилъ 
И рЬзцомъ иотомъ сталъ бить, 
Топоромъ въ главу разить, 
Въ горло ножикомь вонзать; 

340 Крови вытекло сто бочекъ, 
Мяса было тысяча бочекъ.* 

Мужи мощные вдвоемъ 
Ужииъ начали вкушать, 
Укреплять свои тЬла. 
Калевида мощный сынъ 
Нагрузилъ до-нельзя пузо, 
Брюхо вздулося горой, 
Легъ на землю па мураву, 
Чтобы ВЪ КОСТИ ХЛЬб7> впустить. 

Алевида юный сынъ 

350 ОЪлъ на золота мЪшки, 
На углахъ мЬшковъ съ сребромъ, 
Сторожить сокровище, 
Чтобъ грабитель не нохитилъ, 
Не коснулся длинными пальцами. 

Калевида мощный сынъ 
Отдыхалъ отъ адскихъ хлопотъ, 
Отъ усталости въ борьба, 

360 Изнуренный ношей денегъ — 

Отдыхалъ онъ цЪлыя сутки, 
День другой — въ обытяхъ сна, 
Третш — до утренняго завтрака. 
Милю слышалось храпенье, 
Раздавалося сонЬнье, 
Какъ-бы топотъ отъ копытъ, 
ПроЪздъ рати черезъ мостъ 
Колебалъ поверхность дерна, 
Потрясалъ кусты, деревья. 

Но средиыТ, третьяго дня 
Поспешили въ путь герои: 
Сынъ любезный Алевида 
Взялъ одинь мЬшокъ на шею, 
Три остались ношей Калеву. 

Сынъ Калева дорогой, 
Что по адскомъ путешествш 
Много добраго у насъ 
И нолезнаго творилъ, 
Пребываль самъ въ ЛинданизЪ 
Въ обществ^ своихъ друзей. 

Олевъ городовъ строитель 
Града три еще построилъ: 
Градъ одииъ — на югЪ, 
На восток!'. — градъ другой, 
Третш городъ — у зари; 
Старикамъ они защита, 
Дряхлымъ старцамъ мЬсто мира. 
Сынъ Калева дорогой 
На постройку трехъ городовъ 
Золота м'Ьшокъ истратилъ. 
Три мЬшка въ свЬтлицЪ скрыты, 
Доля для работъ другихъ. 

Заодно друзья сказали, 
Умоляли Калевида: 
^"Кружки, братецъ, ты возьми, 
Положи въ мЬшкп и вЪно, 
Сватовства приманки въ торбы, 
Въ Кунглу сватать отправляйся, 
Поискать себЪ молодку. 
Въ КунглЪ курочки ростутъ, 
Молодыхъ четыре д'Ьвы; 
Птицъ ловить отправимся, 
Уносить изъ коипеля, 
Изъ ольховника манить. 

17* 
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Девы Кунглы ткани ткутъ, 
Делаютъ узоры изъ злата, 
Ткутъ изъ пряжи серебряной, 
Шелковую выглаживаютъ, 
Краснонеструю плетутъ. 

410 Калевида сынъ понялъ 
И насмешливо сказалъ: 
„Городъ созидать идемъ, 
Воздвигать валы (вокругъ), 
Строить сватанья светлицу, 
Шелкомъ устилать кровать. 

Градъ построимъ изъ цветочковъ, 
Башни сделаемъ изъ черемхи, 
А вокругъ валы изъ клена, 
Избы сделаемъ изъ жолудей, 

420 Горницы — изъ яйца куринаго; 
Чтобы тамъ, издали идя, 
Чужестранцы загляделись: 
Кто разумный — размышлялъ, 
Мудрый дело испыталъ: 
Градъ къ чему построилъ Калевъ, 
Соорудилъ къ чему валы? 
Калевъ градъ веселья строилъ, 
Ставилъ сватанья избу, 
Вылилъ ложе золотое, 

430 Сплелъ кроваточку изъ шелка. 
Еслибъ вы проникли внутрь, 
Посмотрели бы затею: 
Изнутри обведена шелкомъ, 
Вылиты края изъ сребра, 
Каймы сделаны изъ шелка, 
Изъ тройныхъ златыхъ волоконъ; 
Верхъ покрытъ орешникомъ, 
Низъ обсаженъ яблонями, 
Вишни промежду блестятъ, 

440 Посреди красивые камни. 
Лошадь вы беречь возьмитесь, 

Рысака выхаливать, 
СЪдлоносителя кормить 
И поить коня игЬдаго! 
До другихъ ведите на мураву, 
До зари ведите въ коппель, 
Преждевременно — къ ключу, 
До исхода дня — на ноле; 
Тайно вы коня кормите, 

До разсв'Ьта дайте нуру, 450 
На заре же — килиматъ, 
Два — на завтракъ утренней. 
Пуру широкую на полдень; 
Месяцъ кормите, два кормите, 
Третьяго месяца часть кормите, 
Месяца четвертаго неделю; 
Запрягите вы коня, 
Сивку межъ оглоблей (ставьте): 
Ужъ тогда поеду сватать, 
На тропы девицъ помчусь, 460 
Въ горницы локоношейныхъ, 
Въ избы чепчики носящихъ. 
Ляжетъ лишь роса на шубу, 
А на новый кафтанъ — туманъ, 
Капли дождика — на камзолъ, 
Градины же — на платокъ: 
Калевъ сватать тогда поЬдетъ, 
Врать себе жену младую. 

Сынъ Калева дорогой 
Со дружиною сиделъ, 470 
Звукъ веселья за столомъ, 
Шумъ забавы — во светлице, 
Обходили кружки кругъ, 
Кружки меду въ рукахъ мужей, 
Въ счастье мужи ликовали 
И бросали по полу 
Пену белую искрившуюся 
Домохранителямъ въ подарокъ, 
Мощнымъ домозащитникамъ; 
Относили свежш супъ 480 
Камню Укко для подарка. 

За столомъ певецъ сиделъ, 
Посреди другихъ — гусляръ, 
Песнь заставилъ раздаваться: 
*,,Нять на игрище было тайнъ, 
Шесть златыхъ во ельнике, 
Семь было во мху, 
Восемь тайнъ въ вересняке; 
Тамъ-то я связалъ слова, 
Собиралъ себе известья, 490 
Тамъ известаг я слышалъ, 
Откровешя серебряный. 
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Птица, Сдеру1), Тары дочь, 
Птица С1уру, синекрылая, 
Въ перьяхъ шелковистыхъ, 
Выросла безъ матери, 
Безъ желашя сестеръ 
II безъ воли своихъ братьевъ. 

500 Гнездышка у птицы не было, 
Мес1а теплаго у ласточки, 
ГдЬ бы пухъ возобновить, 
Перья юныя возрастить; 
Самъ же Укко предназначилъ, 
Старый дедушка сготовилъ 
Дочери изъ ветра крылья, 
Крылья ветра, тучъ носителей, 
На коихъ дитя, воснаривъ, 
Понеслося бы далеко. 

510 Птица С1уру, Тары дочь, 
Птица С1уру, синекрылая., 
Много летела, много парила, 
Къ югу полетела, парила, 
Понерегъ свернула къ северу, 
Пролетела чрезъ три м»ра: 
М1ръ девицъ тамъ былъ одинъ, 
Юныхъ кудрявоголовыхъ другой, 
Третш — верхнихъ родина, 
Верхнихъ3) сборное местечко. 

520 Птица Йуру раскрыла крылья, 
Крылья шелковыя раскрыла, 
Полетела рея къ солнцу, 
Близко къ солнечному граду, 
До блестящаго луны жилища, 
Неболыпихъ воротъ изъ меди. 
Птица С1уру раскрыла крылья, 
Крылья шелковыя раскрыла, 
Много летела, много парила, 
Вечеромъ домой свернула. 

530 Вопрошалъ отецъ у дочери: 
„Где парила и летала, 
Какъ далеко ты плыла, 
Что видала, черноокая?» 

С1уру нонявъ отвечала; 
Безъ боязни возразила: 
«ГдЬ въ нареньи поскользнулась, 
Тамъ оставила я блестки; 
Где л рЬя закружилась, — 

Пали шелковыя перья; 
Где махнула крыльями, — 
Перья пали изъ хвоста; 
Что я видела черноокая, 
Семь разсказовъ есть объ этомъ, 
Восемь передать могу. 
Долго была на пути Кыо, 
Да на радуги пути, 
На тяжеломъ пути града; 
Долго туда сюда летела 
И скользила напрямикъ, 
Три пока нашла я М1ра: 

М1ръ одинъ былъ девичШ, 
Юныхъ кудрявыхъ другой, 
ТретШ — родина верхнихъ, 
Сборное местечко верхнихъ, 
Где росли прелестныя, 
Шелковыя вытягивались. 

Что ты слышала, возвести, 
Что ты видела, покажи! 
„Что я слышала, дедъ драгой, 
Что я видела, батюшка? 
Слышала забавы девъ, 
Ихъ забавы, ихъ печали, 
Перемигиванья кудрявыхъ, 
Верхнихъ жительницъ рыданья : 
Почему веселыя девы, 
Те кудрявый питомицы 
Одинокими живутъ, 
Безъ супруговъ выростаютъ? 
Всюду меня вопрошали: 
Разве у деда нетъ сына звезды, 
Сына звезды или другаго, 
Кто спасти девицъ ношелъ бы, 
Поразведать о кудрявыхъ. 
Тара понялъ, отвечалъ; 
«Дочь, воспарь и полети! 
Къ югу, дочь моя, лети, 
Къ западу спустись покато, 
Съ запада къ северу поперегъ, 
Ко дверямъ спустися Укко, 
Ко порогу бабы западной, 
На межи той бабы северной, 
Разспроси ты тамъ о сватахъ. 
Девъ спасителей проси!" 
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Калевида славный сынъ 
Со друзьями тамъ сиделъ, 
Звукъ веселья за столомъ, 
Шумъ забавы во светлиц!.; 
Обходили кружки кругъ, 
Кружки меду въ рукахъ мужей, 

590 Въ счастьи мужи ликовали. 

Сынъ Алева мальчуганъ 
ПЬснь заставилъ раздаваться: 
„Горло увлажимъ, доропе, 
Бросимъ пену домозащитникамъ, 
Мужи юные, пейте медъ, 
Опоралснивайте кружки, 
Чтобъ на донышке ни капли, 
Влажной жидкости во кружкахъ! 
Брошу обручи на поле, 

600 Доски широко въ ольховникъ, 
Рукоятки на рябину. 
Где я бросилъ обручи, 
Острова тамъ появились; 
Где я доски разбросалъ, 
Тамъ поднялись венце дубы; 
Где разсыпалъ рукоятки, 
Тамъ я тучи разместилъ; 
На земле где влага пала, 
Море тотчасъ заиграло, 

610 Волны заблестели вширь. 
Что же въ море томъ росло? 
Въ море томъ росли два дерева: 
Счастья яблоня — одно было, 
А другое — вещш дубъ. 
Полны белокъ ветви были, 
Листья же — поющихъ птицъ; 
Посреди орлы гнездятся; 
Подъ корнями текла речка, 
Рыбы плыли въ ней у брега, 

620 Черноспинные сиги, 
Лососи широколысые. 
Забавляясь стоятъ бабы, 
До голеней стоятъ въ море, 
Белоглавыя — въ волнахъ; 
Кудрявоглавыя — въ икре. 
Что поймали эти девы, 
Что за рыбу уловили? 
Рыба тёхъ ловцовъ хватала, 

А лосось детей ловилъ, 
Уносила вода братца, 
Волны дитятко душили. 

Брата началъ я искать, 
Мать оплакивала юнаго, 
Я спустился прямо въ волны, 
II до шеи во икру — • 
Во глубокая пучины. 
Что же я нашелъ въ волнахъ? 
Въ море томъ нашелъ я мечъ, 
Въ волнахъ светлое железо. 
Началъ брать я тотчасъ мечъ; 
Съ берега сестра воззвала: 
„Братецъ, приходи домой, 
Живо воротись домой! 
При смерти отецъ лежитъ, 
Мать ужъ испускаетъ духъ, 
Братъ .въ последнемъ издыхаши, 
На солому сеетру спустили, 
На полъ деву положили." 
Плача я на зовъ пошелъ, 
Живо зашагалъ домой. 

О, ты, лжецъ и негодяй, 
Языка двойнаго носитель! 
Средь избы сидитъ отецъ, 
Кружка пива въ рукахъ его; 
Мать стрижетъ овцу шелкову, 
Ножницы въ рукахъ златыя; 
Хлебъ пшеничный сестра меситъ, 
Перстень серебряный на пальце; 
Братъ же вспахиваетъ паръ 
Белоспинными волами; 
Пашетъ полосатый—спина качается 
Белый тащитъ — глава дрожитъ; 
Шиллинги вынахпваетъ полосатый 
Белый старую деньгу извлекаетъ 
И все талеры поднимаетъ. 
Килиматъ уже шилпнговъ, 
II ура есть ужъ старыхъ денегъ, 
Полная бочка талеровъ." 

Калевида славный сынъ 
Со дружиною сиделъ, 
Звукъ веселья за сталомъ, 
Шумъ забавы во светлице, 
Обходили кружки кругъ, 
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Кружки меду въ рукахъ мужей, 
Мужи въ счастьи ликовали! 

Сынъ Сулева мальчуганъ 
Мснь заставилъ раздаваться: 
„Хмель изящная ветвь куста, 
Шишка свернутая прелестная, 

680 Въ высоту когда растетъ, 
Вьется бедный, извиваясь 
Вверхъ по кольямъ хмелевымъ. 

Поспешите, юноши, 
Чтобы снять его съ кола, 
Чтобы грозди собирать! 
Высушите на решегпнахъ, 
У стены овина ставьте; 
Попадетъ въ котелъ оттуда, 
Тотчасъ въ бочку устремится 

690 И полезетъ въ бочку пива; 
Умъ свернетъ онъ у мущинъ, 
Половину ума женъ, 
Омрачитъ и девушекъ. 

Какъ любезный мои ходилъ, 
Братъ мой ездилъ деву сватать, 
Отправлялся чрезъ поляну, 
Проходилъ сквозь вереснякъ; 
Шли на встречу четыре девы, 
Все прелестницы кудрявыя. 

700 Началъ сватъ ихъ спрашивать: 
„Вы зачемъ на поле, юныя, 
Далеко изъ дому ходите?" 
Девы, понявъ отвечали, 
Такъ красотки молвили: 
„Мы какъ птички въ градъ идемъ, 
Миленыйя (идемъ) въ предместье, 
(Какъ) голубушки на рынокъ, 
(Какъ) безумныя — на улицу. 
Разъ парнишки на пиру 

710 Надь девицами смеялись, 
Злые языки въ деревне; 
Много въ волости лжецовъ, 
Те позорили детей, 
Порицали голубушекъ, 

Я сталъ девицъ тутъ ловить, 
Детокъ техъ опутывать; 
„Покажи лицо, девица, 
Очертанья щекъ румяныхъ." 

Девушки бежать пустились, 
Пролетели чрезъ поляну, 720 
Скорымъ шагомъ ко деревне; 
Участилъ и я шаги, 
Побежалъ пятами быстрыми; 
Сквозь ворота я гляделъ 
II выслеживалъ сквозь стенку: 
Кратконогш ужъ спали — 
Лишь завиделъ эту шутку, 
Сердце тотчасъ цепенело, 
Зимнимъ холодомъ остыло. 

Хмель горделивая ветвь куста, 730 
Шишка свернутая прелестная, 
Не влезай въ главу девицъ; 
Шутокъ съ девой не съиграешь, 
Плачь изъ радости родится." 

Калевида славный сынъ. 
Со друяшною сиделъ ; 
Звукъ веселья за столомъ, 
Шумъ забавы во светлице; 
Кружки обходили другъ, 
Кружки меду въ рукахъ мужей, 740 
Мужи въ счастьи ликовали! 
Предузнать не можно было, 
Также мыслью угадать, 
Разсчитать главой разумной, 
Что за шутками у нихъ 
Злополучье могло утромъ, 
Предъ зарею вдругъ вознинуть. 

Ужъ несутся вести быстрыя, 
Мчится о войне известье, 
Кони ужъ запряжены, 750 
Въ шкурахъ медведей гнедые 
Къ Линданизе полетели, 
Чтобы передать царю 
Вести тяжк1я о брани. 

Несся парень съ пределовъ Пскова, 
А другой съ полей Летонш, 
Изъ-за Тары дубняка, 
Возвестить царю печаль, 
Дело брани передать, 760 

На суднахъ приплыли въ Летонш 
Мужи железные подобно граду, 
Рать другая изъ-за Пейпуса, 
Съ широчайпшхъ полей Руси, 
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Отъ предаловъ Ноляковъ, 
Что хотятъ похитить клады, 
Мирную нарушить жизнь 
И приволье прекратить. 

Мчитесь, вестники, (скорей)! 
Въ кошельке печальный вести, 

770 А нриказъ старшинъ въ камзоле. 
Калевида славный сынъ 

Со дружиною сидбль, 
Ликовалъ въ своей светлице; 
Громогласно раздавалась 
Песнь веселая (средь нихъ): 
„Выпьемъ-те мы, удалые, 
Вкусимъ сладкаго медку, 
Во хмелю повеселимся, 
Возликуемъ съ кружками пива, 

780 У бокаловъ пира долгаго! 
Опорожнимъ кружечки, 
Сбрасывая пену съ нихъ, 
Разольемъ-те на полу: 
Процвететъ тогда намъ счастье, 
Время милое начнется! 

Брошу обручи на вишни, 
Крышки кружекъ въ березнякъ, 
Доски далеко въ ольховникъ, 
Донья сокрушу на поле, 

790 Завтра самъ начну искать, 
До зари осматривать; 
Что те обручи на вишняхъ, 
Крышки кружекъ въ березняке, 
Доски брошенный въ ольховникъ, 
Доски донышекъ на иолЬ, 
До зари тамъ породили, 
Проявили въ прохладе ночи? 
Выросла дуга изъ обручей, 
Сельская качель — изъ крышки, 

800 Пешя столы — изъ досокъ, 
Изъ донышекъ — скамьи сказанья. 
Девы сельшя, драпя, 
Локоношейныя качались, 
Распевали песнь веселья: 
Пели — воды взволновались, 
Всколыхались корабли; 
Ликовать шли на корабль, 
Песнь затягивать въ волнахъ, 

Ожерелья на иву клали, 
Бусы на сенной покосъ, 810 
А цепочки на длинный камень; 
Ленты клали на песокъ, 
Перстеньки свои на хрящъ: 
Вышла щука изъ подъ водъ, 
Птица ласточка сверхъ водъ, 
Черноспинная изъ ила; 
Ожерелья присвоили съ ивы, 
Бусы съ сеннаго покоса, 
А цепочки съ длинныхъ камней, 
Ленты со песковъ широкихъ, 820 
Перстни съ крупнаго песку. 

Девы кликали иа помощь, 
Неотступно умоляли: 
„Парень Гарью, приди на помШць, 
Парень Перновскш, спасать;" 
Но не слышалъ парень Гарью, 
Не внималъ Перновскш парень, 
Парень «калъ пришел], на помощь, 
Тотъ игрокъ на шведской арфе. 

„Отчего вы, девы, плачете, 830 
Доропя жалуетесь?" 
„Шли мы ликовать въ корабль, 
Порезвиться — на море, 
Песни распевать въ волнахъ; 
Ожерелья клали на иву, 
Бусы на сенной покосъ 
И цепочки на длинный камень, 
Ленты на пески обширные, 
Перстеньки свои на хрящъ; 
Вышла щука изъ-подъ водъ, 840 
Птица-ласточка сверху водъ, 
Черноспинная изъ ила; 
Съ ивы олсерелья присвоили, 
Ленты — со песковъ широкихъ, 
Перстни — съ крупнаго песку." 

Тутъ ответилъ парень скалъ, 
Тотъ игрокъ на шведской арфе: 
„Вы не плачьте, девицы, 
Не печальтесь, доропя! 
Мы наверно пленимъ воровъ, 850 
Закуемъ грабителей въ оковы." 
Началъ кантеле звонить, 
Струны кантеле бренчать, 
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Песенку затягивать» 
Море въ ужасе внимало, 
Засмотрелись облака, 
Щука выплыла изъ-подъ водъ, 
Сверху водъ летела ласточка, 
Черноспинная изъ ила, 

860 Принесли назадъ наряды 
И отдали ихъ девицамъ. 

Руку предложилъ гусляръ, 
Деву юную просилъ: 
„Мне голубка, приди въ суженыя, 
Праздникъ будетъ у насъ ежедневно, 
Торжество въ теченье года." 
Парень скалъ, я не могу, 
Выйдти не могу, удалый, 
Дома сваты у самихъ; 

870 Лето пройдетъ, вотъ осенью 
Деревенские псы залаютъ, 
Железнолаиые ир1едутъ, 
Привезутъ боченки винные. 
За твою помогу спасибо, 
Благодарность за доброе дело! 
Болыпаго тебе не будетъ." 

Коль сынъ Калева могучш 
На пиру такъ ликовалъ, 
Трели весело тянулъ, 

880 Лапу мудрецъ въ избу вошелъ, 
Сына Калева колена 
Обнимая, такъ сказалъ: 
„Укко, доброе счастье дай, 
Небо — мудрыя решенья, 
И тебе, твоимъ друзьямъ! 
Какъ велика радость здесь, 
Разыгралося приволье, 
Разставаясь мне позволь 
Весело пуститься въ путь 

890 И на родину поехать. 
Выметая тутъ чуланы, 
Перешаривая углы, 
Много я истратилъ времени, 
Какъ нечаянно по счастью 
Завчера нашелъ я въ байте, 
Въ каменной избе иодъ сводомъ 
На цепи привязанный даръ, 
Тамъ опутанный подарокъ. 

Взять его дай позволенье 
II пуститься завтра въ путь." 900 

Сынъ Калева отвечалъ: 
«Нетъ опутаинаго вола 
За замкомъ, какъ мне известно, 
Нетъ и связаннаго щенка, 
Ни упрятаннаго клада, 
Также и раба въ цепяхъ. 
Что ты въ башне, мне признайся, 
Въ каменной избе подъ сводомъ, 
Ценнаго нашелъ случайно?" 

Варакъ понялъ, отвечалъ: 910 
„Съ письменами листки нашелъ, 
Книгу съ железными покрышками, 
Въ иривязи на прочиыхъ цепяхъ. 
Разреши мне редкую вещь, 
Письмена съ собою взять." 

Сынт могучш Калевида, 
Что о письменахъ привязанныхъ 
Ничего теперь не помнилъ, 
Угадать и не съумЬлъ, 
Где (нашъ) старый мудрый Калевъ 920 
Какъ наследье долгой жизни, 
Знанш (народу) нолезныхъ 
Много записать велелъ, 
Въ коихъ утвержденъ законъ, 
Ясно выражено право, 
Для царя объявлено 
И для нодданныхъ раскрыто. 
Выше серебра и злата 
Были въ письменахъ на привязи 
Вольная былая жизнь, 930 
Да свобода нашихъ предковъ — 
Кладъ убогихъ дорогой. 
Варакъ кладъ сей захотЬлъ 
Счастьемъ родине увезть. 

Упоенный торжествомъ, 
Сынъ Калева тотчасъ молвилъ: 
„Варакъ, письмена возьми 
Для занятья въ зимшя ночи 
II для чтешя при лампе, 
Можетъ, нечто странное 940 
И отрывки пустыхъ сказокъ 
Ты найдешь въ техъ письменахъ". 
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Отъ предЪловъ Поляковъ, 
Что хотятъ похитить клады, 
Мирную нарушить жизнь 
И приволье прекратить. 

Мчитесь, вестники, (скорей)! 
Въ кошелькЬ печальныя вести, 

770 А приказъ старшинъ въ камзоле. 
Калевида славный сынъ 

Со дружиною сиделъ, 
Ликовалъ въ своей светлице; 
Громогласно раздавалась 
Песнь веселая (средь нихъ): 
„Выпьемъ-те мы, удалые, 
Вкусимъ сладкаго медку, 
Во хмелю повеселимся, 
Возликуемъ съ крулсками пива, 

780 У бокаловъ пира долгаго! 
Опорожнимъ кружечки, 
Сбрасывая иену съ нихъ, 
Разольемъ-те на полу: 
Процвететъ тогда намъ счастье, 
Время милое начнется! 

Брошу обручи на вишии, 
Крышки кружекъ въ березнякъ, 
Доски далеко въ ольховникъ, 
Донья сокрушу на иоле, 

790 Завтра еамъ начну искать, 
До зари осматривать; 
Что те обручи на вишняхъ, 
Крышки кружекъ въ березняке, 
Доски брошенный въ ольховникъ, 

I Доски донышекъ на полЬ, 
До зари тамъ породили, 
Проявили въ прохладе ночи? 
Выросла дуга изъ обручей, 
Сельская качель — изъ крышки, 

800 Пен1я столы — изъ досокъ, 
Изъ донышекъ — скамьи сказанья. 
Девы сельшя, драпя, 
Локоношейныя качались, 
Распевали песнь веселья; 
Пели — воды взволновались, 
Всколыхались корабли; 
Ликовать шли на корабль, 
Песнь затягивать въ волнахъ, 

Ожерелья на иву клали, 
Бусы на сенной иокосъ, 810 
А цепочки на длинный камень; 
Ленты клали на песокъ, 
Перстеньки своп на хрящъ: 
Вышла щука изъ подъ водъ, 
Птица ласточка сверхъ водъ, 
Черноспинная изъ ила; 
Ожерелья присвоили съ ивы, 
Бусы съ сеннаго покоса, 
А цепочки съ длинныхъ камней, 
Ленты со песковъ широкихъ, 820 
Перстни съ крупнаго песку. 

Девы кликали на помощь, 
Неотступно умоляли: 
„Парень Гарью, приди на номшць, 
Парень Перновскш, спасать;" 
Но не слышалъ парень Гарью, 
Не внималъ Перновскш парень, 
Парень «калъ пришелъ на помощь, 
Тотъ игрокъ на шведской арфе. 

„Отчего вы, девы, плачете, 830 
Доропя жалуетесь?" 
„Шли мы ликовать въ корабль, 
Порезвиться — на море, 
Песни распевать въ волнахъ; 
Ожерелья клали на иву, 
Бусы на сенной покосъ 
И цепочки на длинный камень, 
Ленты на пески обширные, 
Перстеньки свои на хрящъ; 
Вышла щука изъ-подъ водъ, 840 
Птица-ласточка сверху водъ, 
Черноспинная изъ ила; 
Съ ивы ожерелья присвоили, 
Ленты — со песковъ широкихъ, 
Перстни — съ крупнаго песку." 

Тутъ ответилъ парень скалъ, 
Тотъ игрокъ на шведской арфе: 
„Вы не плачьте, девицы, 
Не печальтесь, доропя! 
Мы наверно пленимъ воровъ, 850 
Закуемъ грабителей въ оковы." 
Началъ кантеле звонить, 
Струны кантеле бренчать, 
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ПЬсенку затягивать. 
Море въ ужасе внимало, 
Засмотрелись облака, 
Щука выплыла изъ-подъ водъ, 
Сверху водъ летела ласточка, 
Черноспинная изъ ила, 

860 Принесли назадъ наряды 
И отдали ихъ девицамъ. 

Руку предложилъ гусляръ, 
Деву юную просилъ: 
„Мне голубка, приди въ сужения, 
Праздникъ будетъ у насъ ежедневно, 
Торжество въ теченье года,1' 
Парень скалъ, я не могу, 
Вы идти не могу, удалый, 
Дома сваты у самихъ; 

870 Лето пройдетъ, вотъ осенью 
Деревенше псы задаютъ, 
Железнолапые нр1едутъ, 
Привезутъ боченки винные. 
За твою помогу спасибо, 
Благодарность за доброе дело! 
Болыпаго тебе ие будетъ.'1 

Коль сынъ Калева могучш 
На пиру такъ ликовалъ, 
Трели весело тянулъ, 

880 Лапу мудрецъ въ избу вошелъ, 
Сына Калева колена 
Обнимая, такъ сказалъ: 
„Укко, доброе счастье дай, 
Небо — мудрыя решенья, 
И тебе, твоимъ друзьямъ! 
Какъ велика радость здесь, 
Разыгралося приволье, 
Разставаясь мне позволь 
Весело пуститься въ путь 

890 И на родину поехать. 
Выметая тутъ чуланы, 
Перешаривая углы, 
Много я истратилъ времени, 
Какъ нечаянно по счастью 
Завчера нашелъ я въ башне, 
Въ каменной избе подъ сводомъ 
На цепи привязанный даръ, 
Тамъ опутанный подарокъ. 

Взять его дай позволенье 
И пуститься завтра въ путь." 900 

Сынъ Калева отвечалъ: 
«Нетъ опутаннаго вола 
За замкомъ, какъ мне известно, 
Нетъ и связаннаго щенка, 
Ни упрятаннаго клада, 
Также и раба въ цепяхъ. 
Что ты въ башне, мне признайся, 
Въ каменной избе подъ сводомъ, 
Ценнаго нашелъ случайно?" 

Варакъ понялъ, отвечалъ: 910 
„Съ письменами листки нашелъ, 
Книгу съ железными покрышками, 
Въ привязи на прочныхъ цепяхъ. 
Разреши мне редкую вещь, 
Письмена сь собою взять." 

Сынт могучш Калевида, 
Что о письменахъ нривязанныхъ 
Ничего теперь не помнилъ, 
Угадать и не съумЬлъ, 
Где (напгь) старый мудрый Калевъ 920 
Какъ наследье долгой жизни, 
Знанш (народу) нолезныхъ 
Много записать велелъ, 
Въ коихъ утвержденъ законъ, 
Ясно выражено право. 
Для царя объявлено 
11 для иодданныхъ раскрыто. 
Выше серебра и злата 
Были въ письменахъ на привязи 
Вольная былая жизнь, 930 
Да свобода нашихъ предковъ — 
Кладъ убогихъ дорогой. 
Варакъ кладъ сей захотелъ 
Счастьем!, родине увезть. 

Упоенный торжествомъ, 
Сынъ Калева тотчасъ молвилъ: 
„Варакъ, письмена возьми 
Для занятья въ зимшя ночи 
И для чтешя при лампе, 
Можетъ, нечто странное 940 
И отрывки пустыхъ сказокъ 
Ты найдешь въ техъ письменахъ". 
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Сынъ Сулева стадъ перечить, 
Сынъ Олева — умолять: 
,,Прикажи наследовать, 
Прежде чемъ отдать свое! 
Кто торги свиньи въ мешкЬ 
Слепо станетъ производить? 
Ведь не сталъ бы мудрый дедъ 

950 Техъ письменъ опутывать, 
За замокъ бы не поставилъ, 
Еслибъ въ пользу пе служили, 
Не были бы прибылью." 

Сынъ Калева дорогой, 
Не внимая друзей запрету, 
Нродолжалъ въ весельи петь: 
„Еслибъ въ нихъ и было ценное 
И неведомо полезное, 
Долженъ мужъ обетъ исполнить: 

960 За рога —• быка, мужа — за слова, 
Научаетъ пословица." 

Письмена опутанныя 
Выдать Бараку велелъ; 
На привязи трехъ цепей, 
Заперты тремя замками 
Были тайныя письмена. 
Не нашолъ никто ключей 
чемъ бы заржавелыя кольца 
Отъ замковъ освободить; 

970 Где ключи, лишь Варакъ зналъ, 
Но онъ мудрый знать не далъ. 

Сынъ Калева приказалъ: 
„Сокрушите каменныя стены, 
Вырвите скалы обломокъ 
Вместе съ привязями вонъ, 
Чемъ те стены сплочены." 
Выломали тяжкш камень 
Вместе съ книгой изъ скалы, 
Покатили на телегу; 

980 Пару воловъ подъ ярмо, 
Чтобы клада возъ везти. 
Проводили потомъ въ гавань, 
Нагрузили на корабль, 
Где ужъ прежде мешки злата 
Варакъ дедъ везти велелъ. 

* Мчались уже вестники, 
Проезжали черезъ мостъ 
Летомъ къ городскимъ воротамъ; 
Затрещали моста бревна, 
Задрожали врата града. 990 

Сынъ Калева вопрошаетъ: 
„Кто проездомъ черезъ мостъ 
Бревна мостовыя потрясъ 
И ворота всколебалъ?" 
Пригласили вестниковъ 
Во светлицу Калевида, 
Где они такъ возвестили: 
„Ириплываетъ уягь война, 
Брани катится телега, 
Вьются уже знамена, 1000 
Работаютъ острыя копья, 
Угрожаютъ топоры, 
Мужи желЬзные пришли съ брега, 
Ада исчад1я толпами, 
Мирную нарушить жизнь, 
Нашу землю притеснять. 
Старцы дряхлые трепещутъ, 
Жены по угламъ рыдаютъ, 
Девушки стоятъ въ слезахъ, 
Матери детей въ печали." 1010 

Сынъ Калева вопрошаетъ: 
„Что же юноши то делаютъ? 
Не растутъ-ли сильные, 
Крешие не подымаются ль 
На защиту старикамъ, 
Миротворцами для старцевъ?" 

Вестники те возвестили: 
„Наши юноши въ унынш, 
Изнуряетъ печаль бедняжекъ, 
Мечъ железа не сломаетъ, 1020 
Не расколетъ топоръ стали.1" 

Сынъ Калева тотчасъ молвилъ: 
„Пищу, братцы, вы примите, 
Омочите, драпе, горло 
Въ укрепленье усталаго тела." 
Спать мужей тогда вели, 
Уложили отдыхать, 
Въ ложе шолковомъ дремать. 
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Сынъ Калева дорогой 
1030 Глазъ своихъ не могъ закрыть, 

Также вельды опустить. 
Вышелъ онъ на игрище, 
Духъ унылый разсевать, 
Потушить свою печаль; 
На отцовскш холмъ шагалъ, 
На краю могилы селъ. 
Гласа не дала могила, 

Ни могильный холмъ извЬстья, 
Волны съ воемъ лишь катились, 
Да со стономъ вЪтеръ несся, 1040 
Грусть являлъ иокровъ росы, 
Облаковъ глаза въ слезахъ. 

Тени духовъ, колыхаясь, 
ВЬтеръ поднялись топтать. — 
Калевида мощный сынъ 
Зашагалъ домой уныло. * 

П Р И М Ф Ч А Н Т Я .  

1) Объ этой таинственной птице ничего 
неизвестно, кромЬ назвашя. Судя по опи-
сашю, она изображаетъ солнце съ его ви-
димымъ круговращен1емъ. 

2) Коо^аПпе — финск. кокка — нечто 
стоящее; кокко — конусообразное возвыше-

ше. Но лексикону Видемана коо^аНпе — 
заика, дитя; съ носледнимъ значешемъ 
перевелъ Бертрамъ. 

3) Некоторые находятъ связь между 
„ДУагак" и „Варягъ." 

Д В А Д Ц А Т А Я  П Ъ С Н Ь .  

Лриготовлен1я къ войнъ — 284; война и отступлеме Зстовъ—494; смерть Алевида — 
524; Калввичъ предоставляетъ царство Олевичу — 609; жизнь Малевича при рШ Койвъ 
— 814; Смерть Малевича и жизнь его духа — 950; Его должность при адскихъ во-

ротахъ — 1046; Надежда Зстовъ. 

Сумракъ ночи стелетъ рощи, 
Мглы иокровъ повсюду вкругъ 
Бледнымъ цветомъ покрываетъ 
Образы златыхъ холмовъ; 
Волны моря же дробятся, 
(Образуя) печали извивы, 
Облако густаго тумана 
Обликъ солнышка скрываетъ. 

Ироливной-ли дождь шумитъ, 
Градъ тяжелый ли со трескомъ 
На изеохнпя нивы налъ? 
Щитъ ли сына Калевида 
На скалахъ ужъ прозвучалъ? 
Или кровожадная брань 
Порождаетъ уже смерть? 
Пой, пой, птичш языкъ, 

10 
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Клювъ серебряный, гласи, 
Возвести, златая кукушка: 
Что посияли печальнаго, 

20 Смертоноинаго родили? 
Смерти глубокая, безмолвная 

пропасть, 
Кровожадное поле брани 
Поглощаетъ трупы тысячей, 
Упокоивая въ недрахъ праха, 
Усыпляя въ объятьяхъ муравы. 

Дорогой сынъ Калевида! 
Не по тЪнямъ-ли вечернимъ 
Ныне ты пришелъ смотреть 
Язвы 6ЬДСТВ1Я послЬдняго? 

30 Разсказать-ли, другъ, нргЬхалъ 
Изъ качели временъ явить 
Обстоятельства кончины ? 
Рать тебя не одолела, 
Не могла сгубить воина; 
Угнетешя печали 
Преждевременно одолели; 
Финскаго кузнеца заклятья, 
Собственный несчастный речи 
Необдуманно къ мечу 

40 Сделались тебе убшцей. 
Какъ услышалъ весть войны 

Калевида мощный сынъ, 
Медлить более не могъ 
Долее на праздникахъ; 
Онъ послалъ верхомъ пословъ, 
Чтобы воиновъ побуждать 
II сильн'Ьйшихъ торопить 
На войну готовиться. 
Прежде чемъ пуститься въ путь, 

50 (Началъ) Алеву открывать, 
Такъ Сулеву передавать: 
«Золото, что во светлице 
Въ сундуке, сребро подъ крышкой 
Украдетъ воръ на войне, 
Лапы хищника похитить: 
Понесемъ-те кладъ въ тайникъ, 
Скроемъ его въ нйдрахъ праха, 
Где не можетъ схапать воръ 
И грабитель не похитить. 

60 Зашетъ лучшее солнце, 

Процвететъ вновь время счастья: 
То сокровище мы вынемъ, 
Изъ подъ холма возы злата." 

Начали затемъ въ песке 
Тайно яму вырывать, 
(Принялись) втроемъ копать, 
Где спустили золото, 
Положили серебро. 

Подъ иокровомъ тайнымь ночи 
Нроизнесъ сынъ Калевида: 70 
*„Въ иедро дерна, да подъ землю, 
Среди крупнаго песку, 
Въ глубину (подземной) глины 
Зарываю сладкую ягодку, 
Шляпу золота валю, 
Опускаю добычу брани, 
Узловатую воинскую пряжку, 
Кладъ победы въ состязаньи. 
Бусы сребра изъ нарядовъ матери, 
Шейныя тяжелыя деньги, 80 
Старые кресты, рублевики, 
Деньги съ ушкомъ, талеры съ коль

цами, 
Мелюя и денежки, 
Прадеда наслед1е, 
Собранный вдали копейки. 

Три да будутъ черныхъ брата, 
Совершенно безъ белыхъ волосъ, 
Задуши три существа: 
Чернаго съ гребнемъ петуха, 
Чернаго кота или щенка, 90 
Третье черное изъ подъ земли 
Чернаго крота, что безъ глазъ. 
Будетъ примета — Ивановъ огонь, 
Да подымется сокровище; 
Человекъ придетъ, чтобъ кровь 
Черныхъ трехъ техъ проливать, 
Да подымется котелъ въ три фута, 
Въ ширину ладони вдобавокъ! 
Пусть онъ внемлетъ звуку словъ, 
Силе (?) Тары мудрости. 100 
Коль у мужа мать сблудила, 
Опозорилъ чужой аль свой: 
Пусть не будетъ сей заклятый 
Старый кладъ въ его рукахъ! 
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Кладъ за чистой матерью будетъ." 
Благородному сыну въ наследство !* 

А затЪмъ устами въ грантъ 
Гайныя изрекъ слова, 
Возв'Ьстилъ крепчайнпя, 

110 Что другимъ при размышленш 
Никогда въ умъ не пршдутъ, 
Какъ лишь счастья баловню, 
Коему въ награду дастся, 
Въ редкое сочтется счастье — 
Приподнять котлы со златомъ, 
Взять сокровище изъ земли. 

Не рожденъ тотъ человекъ, 
Не явилось дитя счастья, 
Кто бы злато Калевида, 

120 Изъ сребра добычу счастья 

Нолучилъ бы изъ холма, 
Пршбрелъ изъ тайника 

Какъ потомъ взошла заря, 
Обагрила щеки неба, 
Бранный мечъ взялъ сыиъ Калева, 
Взялъ и острое копье, 
Изъ амбара также щитъ, 
Вывелъ лошадь онъ изъ стойла, 
Браннаго коня отъ яслей, 

130 Сына Алева заставилъ 
За пятами щитъ носить; 
Бранный рогъ къ устамъ наладилъ, 
Началъ тотчаеъ въ рогъ трубить, 
Издалека людъ сзывать, 
Ратоборцевъ побуждать 
Приготовиться на брань. 
*„Туту-луту, туту-лугу!» 
Калевида рогъ звучалъ; 
Вняли горы, лесъ проснулся, 

140 Дуновеше утихло, 
Шумъ морской задумался 
При воззванш Калевида; 
Отозвались въ ужасе, 
Кличъ призыва умножая. 
Слышалъ людъ на бреге Виру, 
На пределахъ Гервы, Гарью, 
На широкихъ лугахъ Вшка, 
Посреди Нерновскихъ липъ; 

Въ Алутаге слышали кличъ, 
У пределовъ Дерпта зовъ. 150 

„Туту-луту, туту-луту!" 
Калевида рогъ звучалъ; 
Вняли горы, лесъ проснулся, 
Задремали ветерки, 
Шумъ морской задумался 
При воззванш Калевида. 
Отозвались въ ужасе, 
Кличъ призыва расширяли, 
Уносили его дальше. 
Устремился народъ рать 160 
Провожать на смерти путь 
И на брани путь готовить. 
На печи братъ парился, 
Мать катала белую рубаху, 
Снаряжалъ отецъ коня, 
Дядя прилаживалъ седло; 
Шпоры чистила деревня, 
А мечи точила другая, 
Обостряя на точиле. 
На дворЬ сестра рыдала, 170 
На иолу — сестра другая, 
Милая — въ светлицЬ задней. 

„Туту-луту, туту-луту!" 
Калевида рогъ звучалъ; 
Горы вняли, лесъ проснулся, 
Задремали ветерки, 
Шумъ морской задумался, 
Скалы въ улсасе внимали. 
При воззванш Калевида. 
Отозвались въ ужасе, 180 
Кличъ призыва увеличили, 
Уносили его дальше. 
Голосъ трубача звучалъ 
Далеко въ пределахъ Виру, 
Раздавался въ Герве, Гарью, 
На широкихъ лугахъ ВШка, 
Посреди Перновскихъ липъ. 
Звукъ донесся въ Алутагу, 
Нроникалъ за рубежъ Дерпта, 
Широко въ пределы Пскова. 190 
Торопясь пришли борцы 
Быстро за знаменоносцемъ, 
Попирая бранный путь, 
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На пути кровавомъ мчась. 
Вестники же все гнались, 
(Рыская) кругомъ въ стране, 
Торопя медлительныхъ. 
Научала сестра брата: 
„Снаряжаю брата нежнаго, 

200 Снаряжаю, наставляю! 
Братецъ ты мой нежненькш! 
Коль на смерти путь поедешь 
Иль пойдешь на поле брани, 
Не гонися ты впередъ, 
Позади не оставайся: 
Избиваются передше, 
Убиваются и задше; 
Среди рати ты вращайся, 
Близко къ знаменоносцамъ; 

210 Средше домой вернутся !" 

Плакала жена въ углу, 
Милая супруга въ избе: 
„Кто меня въ любви согреетъ, 
Будетъ въ объят!яхъ лелеять: 
Примирителя не будетъ изъ ольхи, 
Унимающаго боль — изъ клена, 
Изъ березы — обнимающаго." 

„Туту-луту, туту-луту!" 
Калевида рогъ звучалъ, 

220 Горы вняли, лесъ проснулся, 
Задремали ветерки, 
Шумъ задумался морской, 
Скалы въ ужасе внимали 
При воззванш Калевида! 
Отзывалися во страхе, 
Увеличивая кличъ, 
Уносили его далее! 

Ратоборцы быстрымъ ходомъ 
Ужъ неслися по полянам]. 

230 За призывомъ Калевида, 
Мчась впередъ на пути смерти. 

Сынъ могучш Калевида 
Ъхалъ на боевомъ коне 
Торопливо къ роще Тары, 
Где собрали ратоборцевъ; 
По пути звукъ туту-луту 
Раздавался все изъ рога, 

Чтобы рать въ лесу не сбилась, 
Мулси въ лЬсъ не заблудились. 

Вещая птица дубняка 240 
Возвестила Калевиду; 
„Наточи мечъ хорошенко, 
Прежде дротикъ заостри, 
Отпусти конецъ копья, 
Чемъ героевъ ты разить, 
Крепкихъ (воиновъ) убивать 
Ты отправишься въ сраженье."* 

Калевида сынъ нонялъ 
Пожеланье вещей птицы, 
Поспешилъ сыскать точило, 250 
Взять клещи у кузнеца; 
Темъ началъ точить свой мечъ, 
Также дротикъ заострять, 
Отпускать конецъ копья. 

На брегъ Матери — реки 
Собралися полчища; 
По приказу Калевида 
Сулевичъ при шелъ туда 
Со дружиною большою, 
Сынъ Олева — со своими. 260 

Стойкихъ прибыло туда, 
Собралося самыхъ крепкихъ: 
Пять сотъ изъ страны Виру, 
Шесть сотъ — изъ Куресара, 
Семь сотъ — изъ Суомш. 
Сынъ Калева началъ числить, 
На поляне сталъ считать 
Ратоборцевъ полчища, 
Чернокафтанниковъ сборище. 

При прохладе нятаго вечера 270 
Ужъ клонилось къ закату солнце, 
Какъ последнее медлители, 
Мешкатели собрались. 

Сынъ могучш Калевида 
11а поляне велелъ лагерь 
Ратоборцамъ разложить, 
Далъ на отдыхъ день одинъ, 
Снарядиться въ путь — другой. 
Въ третш день же до зари, 
Рано до разсвета 280 
Поспешила рать въ походъ, 
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Устремилась въ путь воинскш. 
Съ Тары горы взяли путь, 
Направлялся къ востоку. 

Уясъ въ начале дня другаго 
Возгорелася война, 
Грянуло сражеше 
Съ рыцарями въ броне крепкой; 
Что суда несли издали, 

290 На беду водныя волны 
Въ нашу землю прикатили. 

Калевида мощный сынъ 
Разсевалъ почти полдня 
Тамъ ряды людей железныхъ. 
Утромъ лошадь околела, 
Дорогой конекъ издохъ 
Подъ ударами железныхъ. 
Тутъ слабейшихъ увядало 

300 Сотнями на ложе смерти; 
Тяжкие удары железныхъ 
Порождали всюду смерть, 
Где лишь пали на затылокъ, 
Опустилися на темя. 

Брани топоръ кровавое орудье, 
Поражая смертоносно, 
Сулевида бедра коснулся 
До костей нрорезалъ тело. 
Братъ свалился на поляне — 

310 Мужъ на землю на мураву. 
Кровь полилася рекой, 
Погасить хотела жизнь. 

Слововедъ туда спешилъ 
Крови токъ остановить 
И страдашя унять: 
1 ,,Кровь, кровь, ты ведь не вода, 
Кровь, кровь, медъ для жизни! 
Изъ ключа куда течешь, 
Исчезаешь изъ колодца? 

320 Жилы въ камень укрепи, 
Кровь какъ дубъ ты остуди 
Въ щели каменной жилы, 
Тара, кровь останови."* 

Коль приказа кровь не слушалась, 
Жила бедра не вняла просьбе, 
Слововедъ сталъ изрекать 

Чаръ таинственный слова, 
Произнесъ слова железа, 
Более мощныя въ отпоръ, 
Къ жиле палецъ онъ прижалъ, 330 
Красной нитью обвязалъ, 
Дунулъ воздуха на рану, 
Чемъ и крови (токъ) унялъ. 

Слововедъ сварилъ и мазь, 
Редкое лекарство раны, 
Изъ сортовъ травъ девяти, 
Что онъ прежде самъ тайкомъ 
Въ хладъ ночей, на луниомъ свете, 
Въ вересняке себе сорвалъ, 
Собиралъ въ бору дрему чемъ, 340 
Отыскалъ въ лесу еловомъ; 
Ноложилъ онъ мазь на рану, 
Унимающее боль — на язвы; 
Раны онъ связалъ узлами, 
Въ лоскутки нлатковъ окуталъ. 

Калевида мощный сынъ 
Разсевалъ людей железныхъ, 
На ноле валя рядами. 
Всколебалъ ряды враговъ, 
Обратилъ потомъ ихъ въ бегство. 350 

* Груды мертвыхъ стлали поле 
Какъ бы сено — скошенный лугъ, 
Градъ тропинки на суглинке, 
Лужи крови — всю поляну, 
Какъ бы дождевая вода 
Ниву выжженную изсохшую, 
Сотнями головъ убитыхъ, 
Тысячами частей членовъ. * 

Свалка брани убшственная, 
Солнечный удушливый зной 360 
Изнурили Калевида, 
Истомили баловня победъ. 
БогатырскШ языкъ изсохннй 
Ирилипалъ уже къ гортани; 
Долгой жаждою мучимый 
Съ ноля брани онъ отправился 
Омочить языкъ у озера. 1) 

Какъ онъ въ подкреплеше, 
Въ утоленье сильной жажды 
Влагу языка изъ волнъ 370 
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Въ свой желудокъ пропустилъ, 
Не осталось на дне и капли, 
А лишь черный илъ одинъ. 

Подъ муравой хоронили 
По порядку кругомъ озера 
Трупы увядшихъ (въ бою) мужей, 
На войне друзей убитыхъ, 
Чтобъ, коль ливни дождевые, 

380 Тайныхъ источнике въ разливы, 
Распростерли свои волны, 
На изсохшее то место, 
Дружественные духи въ беседе, 
На волнахъ водныхъ качаясь, 
Въ полночь время провесть могли. 

Отдыхали два дня 
Победители отъ устали, 
Поражешя лечили, 
Опухоли исправляли, 
Уцелевпйе мечи точили, 

390 Заостряли орудья убшства, 
Выбивали концы копш 
И вырЬзывали стрелы. 

На заре на третш день 
Сумки на плеча сложили, 
Брани орудгя на спины, 
Зашагали потомъ опять, 
Понеслись путемъ кровавымъ 
По пятамъ Калева сына, 
Кой со щитоносцемъ вместе 

400 Путь другимъ указывалъ. 

Ужъ пределовъ Святой реки 
Выганды достигло войско. 
Калевъ началъ сносить камни, 
Сламывать въ лесу деревья, 
Дубы (другихъ) крепчайше, 
Лучния (изъ лесныхъ) оосенъ; 
Олевъ мостъ (сталъ) наводить, 
Размещать плоту подобно. 
*Войско ехало черезъ мостъ, 

410 Балки нижняя дрожали, 
Камни на углахъ тряслись. 

Родовитые Поляки, 
Смертоносные Татары, 
Со знаменами Литовцы 

Стали у пределовъ Пскова, 
Такъ лазутчики вещали. 

Разразилося побоище, 
Покатилась телега брани. 
Мощный Калевида сынъ 
Началъ колотить враговъ, 420 
Разсевать ряды Иоляковъ 
И въ полонъ хватать Татаръ! 
Мечъ разилъ сыновъ героевъ, 
Скашивая ихъ въ бору, 
Головы швырялъ Поляковъ, 
Какъ бы въ ягоднике ягоды, 
Какъ орехи подъ кустомъ, 
На тропахъ суглинка градъ! 
Стелютъ землю трупы мертвыхъ 
Вышиною трехъ локтей, 430 
Кровь же льется изъ подъ грудъ 

.Глубиной въ пять пяденей. 

На другой день пораяшли 
Въ схватке убШственной Татаръ. 
Сынъ могучш Калевида 
Рати вражеской валилъ 
Сотнями въ смертельномъ сне; 
Мечъ разбойницкШ срубалъ 
На траву сыновъ мужей. 

Бой переходилъ семь дней 440 
Чередою съ места на место, 
Уменьшая полчища; 
Многихъ воеводъ сразилъ 
У Калева подъ холмы. 
Сынъ Сулева смерть нашелъ, 
Въ юности увялъ на поле. 

Калевида сынъ могучш 
Тутъ собралъ (полковъ) остатки 
И повелъ ихъ противъ русскихъ 
Бушевать въ смертельной схватке; 450 
Алеву онъ далъ приказъ 
Нередовыхъ поддерживать 
И середнихъ ободрять. 

Сынъ любезный Алевида 
Съ быстротою ветра несся 
Друга исполнять приказъ, 
Супостата разсевать; 
Подъ размахами меча, 
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Подъ уколами копья, 
460 Отъ иор'Ьзовъ косы страшной, 

Подъ ударами секиры, 
Много пало на равнине, 
Много на поле увяло. 
Кровь окрасила вереснякъ, 
Обагрила вкругъ кусты. 

Сынъ могучш Калевида 
Вой велелъ остановить, 
Брань кровавую утишить, 
Онъ пока друзей умершихъ 

470 Подъ муравой не схоронитъ. 

Ложемъ сыну Сулевида 
Холмъ высокш нанесли, 
Разместили и горшокъ 
На холме промежъ камней, 
Где его истлевшШ прахъ 
Уложили намъ на память. 

Хоть Калева мощный сынъ 
На другой день и Татаръ, 
Также Русскихъ поражалъ, 

480 Все же пало изъ дружины 
Много сыновей эстонскихъ. 
Кто остался, тотъ умчался. 
Отступая въ страхЬ прочь. 

Сынъ Олева со Алевомъ, 
Сынъ Калева самъ третей 
Стали какъ стена железная, 
Скалъ обрывы неколебимо, 
Твердостью дубовой рощи 
Нротивъ вражескаго войска. 

490 Вечеромъ несчастнаго дня 
Обликъ солнца осЬняющш 
При прохладе сумерекъ 
Бой заставилъ прекратить, 
Дело кровавое утишить. 

Эти витязи втроемъ 
Перешли черезъ поляну, 
Чтобы лужу высмотреть, 
Влагу языка откуда 
Почерпнуть изъ волнъ могли. 

ЬОО Было озерко въ долине 
Со холмистыми брегами; 
Отражали волны зарей 

Путь ихъ при мерцанш неба. 
Къ брегу витязи пошли 
Утолить у озера жажду. 
Алевида сынъ любезный, 
Шею съ берега нагнувъ, 
Поскользнулъ ногой усталой, 
Погрузился тутъ подъ волны, 
Тотчасъ въ глубину попалъ. 
Въ помощь поспешили друпе; 
Не могли уже дружка 
Тутъ спасти изъ пасти смерти, 
Вынесли лишь трупъ застывгшй 
На брегъ (озера) на сушу, 
Где насыпали и холмъ 
Другу ложемъ засыпанья. 

При шнш солнышка, 
Видимъ лишь счастливому глазу, 
Черезъ волны тамъ блеститъ 
Шлемъ железный витязя, 
А равно и мечъ трехгранный, 
Что осталися на память 
Алевида проявлять. 

Брани последшя насчастья, 
Родичей тяжелая смерть 
Опечалили Калевида, 
Такъ что ни покоя днемь, 
Ночью счасш не виделъ. 
Скорби не гасила заря, 
Сумерки не уняли гнета. 
Бремя безпокойства духа 
Угнетало Калевида. 

Тутъ онъ громкими словами 
Обнаружилъ Олеву: 
*„Счаст!Я былаго цветки, 
Дней весел1я утехи 
Ужъ исчезли на лугахъ, 
Ужъ увяли на поляхъ, 
Ужъ на выгонахъ процали, 
Попраны па игрищахъ, 
Разлетелися съ черемхи, 
Съ вишень поразсыпались, 
Пали на землю въ ольховнике 
Средь весенняго расцвета, 
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Средь паханья поля пара. 
Прежде наступленья лета, 
До С1ЯН1Я долгихъ дней! 
И кукушка печалй кукуетъ, 

550 Птица распеваетъ скорбь, 
Соловей — былое счастье. * 

„Какъ увядшш дубъ на поле, 
Высохшая весной береза, 
Лесъ безъ листьевъ лиственный, 
Я (стою) друзей лишенный 
Сиротою безъ братушекъ, 
Угнетаемый печалью. 
Дни веселья разстались, 
Время счастья закатилось. 

560 „Олевъ, братецъ, ты прими, 
Ты прими правленья власть, 
Царственный почести, 
Ты прими защиту въ Виру, 
Попеченье усердное въ Гарью 
Въ покровительскую десницу. 
Быстро въ Линданизу мчись, 
На Калева родину; 
Укрепленья града старайся 
Поустойчивее сделать, 

570 Выкопать вокругъ канавы 
Противъ храбрыхъ супостатовъ; 
* Местомъ защиты старикамъ, 
Старцамъ железною стеною, 
Домомъ сетованья вдовамъ, 
Девамъ юнымъ угломъ плача, 
Слезъ светлицею нсвестамъ, 
Кои въ тяжкихъ узахъ печали 
По друзьямъ какъ вдовы сетуютъ, 
О супругахъ скорбятъ слезно, 

580 Что погибли на войне, 
Где ни влага подъ бровями, 
На щекахъ слеза не канетъ. 

„Уходить я долженъ прочь, 
Птицей сетуя разстаться, 
Лебедемъ — на друия волны, 
На другЁя скалы — орломъ, 
Уткой — спрятаться въ тростникъ. 
Влезу въ чащу я кустовъ, 
Скрою.ся въ долу безмолвномъ, 

590 Средь листвы печальной березы, 

Время былое оплакивать, 
Скорби (сердца) унимать 
И несчастья забывать. * 

„Виру областью ты правь, 
Въ мирной жизни правь народомъ, 
Подданными десницей любви, 
Будь начальникомъ счастливымъ, 
Будь счастливей, чемъ я былъ." — 

Дорогой сынъ Калевида, 
Разставаяся со скорбью, 600 
Нивы оставлялъ рыдать, 
Сетовать — просторъ луговъ. 
Удалялся въ убежище, 
Одинокое сыскалъ место 
Посреди дремучаго бора, 
Где нетъ путнику тропы, 
Ни проходу для пришельца, 
Чтобъ покой его нарушить, 
Мысли отъ печали сбить. 
* Дорогой сынъ Калевида, 610 
Коль печалш томимый, 
Много дней въ лесу напрасно 

Л1о холмистой шелъ земле, 
Но трясине сранствовалъ, 
Проходилъ песчаннини, 
(То) по счастья указаны», 
Тайными желателями водимый, 
Очутился у речки Койвы, 
(Где) нашелъ уютное место; 
Здесь подъ сешю елей, 620 
Подъ прикрьшемъ сосенъ, 
Для себя цр1ютъ устроилъ, 
Где при проливномъ дожде, 
При разгаре зноя дня 
И при бушеванш бури, 
Туловище удрученное 
На боку чуть подкреплялъ. 

Тамъ вдали отъ зрителей 
Пребывалъ сынъ Калевида 
На нодобье бедняка, 630 
Дни въ страданьяхъ проводилъ, 
Тяжк1я ночи злополучья. 
Очи, бодрствуя, не смежались, 
Вежды не спускались внизъ; 
Много дней не принималъ 
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Даже, крошки пищи въ ротъ; 
Подпираемый вЪтромъ жилъ, 
Подъ С1яньемъ солнца греясь, 
Парясь подъ ливнемъ дождя. * 

640 Голодъ сталъ его щемить, 
Въ руки тотчасъ бралъ удило, 
Прутъ съ приманкою для раковъ, 
Чемъ улавливалъ онъ рыбъ 
II вытаскивалъ рачатъ. 

Съ брега латники пришедтше, 
(По стране) втроемъ гуляя, 
Указаньемъ счастья попали 
На брега реки той Койвы, 
Где уже сынъ Калевида 

650 Приготовилъ пристанище. 
Чужеземцы стали хитро 
Калевида сманивать: 
„Калевида сынъ драгой, 
Изъ Вироши правитель, 
Подружись съ дружиной нашей! 
Крепость принадлежитъ тебе, 
Сила въ твоемъ распоряженьи, 
Мудрость же въ карманахъ нашихъ, 
Въ нашихъ мешкахъ понятливость. 

660 Коль мы шествуемъ совместно, 
Тащимъ соху подъ братскимъ яр-

момъ, 
Брань не можетъ одолеть насъ, 
Никогда война умертвить. 
Дай нравлешя бразды 
Подъ защиту хитрейшаго." 

Калевида сынъ могучш, 
Слушая красивую речь, 
Обратилъ глаза къ реке, 
Опустилъ на волны вежды, 

670 Спину (повернулъ) къ плутамъ 
И не молвилъ ни словечка. 

Отражалися отъ водъ 
Ясно въ глазахъ Калевида 
СобесЬдниковъ образы, 
Коль разбойницше мечи, 
Тайные замысля планы, 
Извлекли они изъ ноженъ, 
Чемъ разбойники героя 
За спиной убить хотели. 

Калевида сынъ могучШ 680 
Произнесъ, обманъ (сей) видя : 
„Мечь такой еще не проданъ, 
Острое железо не сделано, 
Да рука еще не выросла, 
Не родились члены пальцевъ, 
Чемъ героя мне подобнаго 
Ранили бы до крови. 
Дети наследииквъ ада, 
Иззаспинные убШцыI" 
Такъ сказавъ, тотчасъ схватилъ 690 
Незнакомца коварнаго 

| (Богатырской) рукой за шлемъ, 
I Вихремъ ветра завращалъ 

Латника вокругъ себя, 
Какъ бы паклевую кужель. 
Шумъ поднялся на ветру, 
Какъ бы северный злой орелъ, 
Въ ночь глухую пернатыхъ стая 
Попирали крылья ветра. 

Сынъ Калева схватилъ руками, 700 
Бросилъ на земь сына ада 
Въ черноземъ до полу-груди. 
Друга другаго потомъ схватилъ 
(Богатырской) рукой за шиворотъ, 
Вихремъ ветра завращалъ 
Латника вокругъ себя, 
Какъ бы паклевую кужель. 
Шумъ поднялся въ дуновенш, 
Гулъ въ бору дремучемъ, 
Какъ бы буря бушевала, 710 
Быстролетно несся вихрь, 
Ели стройныя качалъ, 
Выгибалъ (могучгя) сосны, 
Нотрясалъ (велише) дубы. 
Сынъ Калева взялъ руками, 
Бросилъ въ землю сына ада 
Въ черноземъ до половины щекъ; 
А затемъ пса третьяго 
Взялъ рукою за затылокъ, 
Вихремъ ветра онъ вращалъ 720 
Латника кругомъ себя 
Какъ бы паклевую кужель; 
Шумъ поднялся въ дуновенш, 
Гулъ — въ бору дремучемъ, 
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Клокотъ — въ волнахъ водныхъ. 
Громъ — высоко въ облакахъ, 
Какъ ыостомъ железнымъ Ьхалъ 
На телеге медноколесной, 
Потрясая Пикеръ дедъ, 

730 Гневный Эйке угрожалъ. 
Сынъ Калева взялъ руками 

Бросилъ на земь сына ада, 
Подъ землей совсЪмъ схоронилъ; 
Въ дерне яма лишь осталась, 
Чтобъ о третьемъ возвещать. 

Разъ другой иришелъ умнейшш, 
Мальчуганъ коварнейшш 
Искушать Калева сына; 
Съ брега латника его 

740 Сделать договоръ послали. 
И когда онъ тутъ коварно 
Долго разговаривал ь, 
Сладкой речш прелыцалъ, 
Сынъ Калева отвечалъ: 
,,Молодецъ, зачемъ мы время 
Въ словонренш проводимъ? 
У меня въ желудке ноетъ, 
Знать даетъ о пустоте; 
Ты сходи на брегъ реки, 

750 Вынь мне удочку для раковъ, 
Много-ль раковъ, погляди, 
Прицепилося клещами. 
Коль желудокъ подкреплю, 
То умней тебе хочу 
Объявить свое решенье." 

Тяжкими шагами латникъ 
Къ берегу реки пошелъ, 
Посмотреть добычу раковъ, 
Вытянуть на верхъ удило. 

760 Кто бы слышалъ болёе странное, 
Виделъ прежде болЬе забавное, 
Чемъ представшее глазамъ? 
Калевъ мощною рукою 
Вырвалъ прежде вместе съ стволомъ 
Самую длинную изъ сосенъ 
И съ приманкой опустилъ 
Въ воду какъ тычинку раковъ. 

У безеильнаго латника 
Силы не было сосну 
Хоть бы шевельнуть въ волнахъ, 770 
А тЬмъ менее вынуть тычину. 
Калевъ самъ отправился 
Посмотреть на замедленье, 
Что у друга тамъ шаги 
Неожиданно сдержало. 
Лишь на берегъ онъ стуиилъ, 
Вытянулъ одной рукой 
Изъ воды тычину раковъ, 
Поднялъ верхъ ея изъ волнъ 
Высотою трехъ возовъ— 780 
Вонъ! виситъ что на удилЬ? 
На удиле качается кляча, 
Падаль цЪлаго коня виситъ, 
Содрана съ нея лишь шкура. 

Калевида сынъ могучш 
Издевательски сказалъ: 
„Удалецъ, ступай домой, 
Объявить скорей сходи. 
Что узналь ты о герое." 
Какъ нризналъ ты его крепость. 790 
Въ дерне знаки друпе найдешь, 
Славныя друг"|я свидетельства 
О могуществе сына Калева, 
Деле завчера свершенномъ: 
Втиснулъ одного по грудь, 
Водрузилъ до щекъ другаго, 
ТретЕЙ паль повыше бровей, 
Где и яму выкопалъ, 
Въ память места погребенья. 
,Я но силе васъ могучей, 800 
Тверже-крепост1Ю тела 
Но длине — гораздо длиннЬй. 
Подвиги не годны въ слуги, 
Величина во батраки, 
Ни длина въ поденщики, 
Подъ чужую волю мощь; 
Проживу скорей одинъ, 
На подобье батрака, 
Чемъ поддамся принужденыо, 
Или воле чужеземца. 810 

Мощную выю Калевида 
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Недоуздокъ не задержитъ, 
Ни осилить ярмо раба." 

Тайныхъ носланцевъ поездки, 
Тщетныя хожденья чужихъ 
И топтанья путей напрасный 
Безпокоили Калевида. 
Угнетаемый печалью, 
Въ лесъ отправился онъ бродить, 

820 Разсевать тоску душевную. 
Где еще пята не была. 
Не ходили пальцы ногъ. 

Коль выветривая тоску 
День ходилъ, два ходилъ, 
Да и трепй день ходилъ, 
По лесамъ бродя дремучимъ, 
То стопы его попали 
Къ страны озера Чудскаго, 
Где въ дни счастья его ноги 

830 Часто прежде проходили; 
Хоть глазамъ печальнымъ место 
Представлялось ныне чуждымъ. 
Далее отсюда идя, 
Калевида сынъ достигь 
Береговъ реки той Кэпы, 
Где онъ прежде, идя въ Псковъ, 
Во цветущее время счастья 
Брата крови похищенная — 
Мечъ заклялъ на (вечный) сонъ: 

840 Во каратели носителю, 
На беду таскателю. 

Калевида сынъ драгой, 
Ты не могъ того предведать, 
Заднимъ разгадать уыомъ, 
ПредувидЬть въ сновиденш 
И во время сна понять: 
Какъ веленье, мечу данное 
Въ наговоре кузнеца 
И въ заклятш ковача, 

850 Причинить тебе здесь смерть, 
Месть кровавую уготовить. 

На прогулке ты ведь рекъ, 
Прямо въ волны распевалъ, 
Ложе водное заклялъ, 

Глубину заговорилъ: 
„Если на пути случайно 
Сунетъ въ воду тотъ пяту, 
Кто тебя носилъ самъ раньше, 
Мечъ, дружокъ мой, ты тогда 
Обе ноги срежь ему!" 860 

Злое заклятое веленье 
Принуждало мечъ (геройскШ) 
Чародею отомстить, 
Что принесъ сюда (сей) мечъ, 
Въ воду воровски спустиль; 
Но меча намеренье 
Клятва кузнеца смешала. 

Коль теперь сынъ Калевида 
Сунулъ въ реку пяты ногъ, 
Мечъ тотчасъ задумался, 870 
Размышлять сталъ такъ въ уме: 
Не носилъ-ли прежде самъ 
Сей герой мечъ (богатырскШ)? 
Не должно-ли покарать? 

Побуждаемый заклятьемъ, 
Мечъ разбойницей вонзился 
Сыну Калева въ бедро, 
Срезалъ у него ступни, 
(Ноги) до коленъ отс.екъ. 

Сынъ могучш Калевида 880 
Подъ влгяшемъ смертной боли 
Горько тотчасъ зарыдалъ, 
Сталъ въ биде на помощь звать, 
Выползъ къ брегу на рукахъ, 
Повалился на равнине, 
Но полю полилась кровь. 

Хоть оставшихся въ реке ногъ 
До коленъ не доставало, 
Туловище заняло 
Пуру окровавленной земли. 890 

Сына Калева рыданья, 
Кликъ на помощь во беде, 
Стоны во смертельпыхъ боляхъ 
Разнеслись до облаковъ, 
Ириподнялися повыше, 
Восходили въ небеса, 
Въ горницу отца высокаго. 
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Сына Калева рыданье 
И страданье въ страшныхъ мукахъ 

900 Раздается непрестанно, 
Длится все неумолкаемо 
Сыновьямъ семьи Эстонской, 
Дочерямъ дворовъ Эстонскихъ! 
Станутъ сотни л'Ьтъ еще 
Объ утратЬ говорить, 
Дерна объят1я пока 
У послйдняго певца, 
У (той) птички златоклювой, 
Не закроютъ въ смерти устъ. 

910 Снизошли небесные знакомые 
Навещать его бедняжку, 
Боли унимать пришли, 
Погашать и горечи. 
Положили травъ на рану, 
Унимающая боль — на язвы. 
Все же смерть отъ ранъ явилась, 
Кровь бедняжку одолела, 
Молодой герой увялъ! 

Въ мукахъ смерти Калевъ бо
ролся, 

920 Духъ въ страданьи испускалъ, 
Кровь, остывшая на ноле, 
Обагряла место вкругъ, 
Трупъ холодный и остылый; 
Прекратился крови токъ, 
Стало бгеше и сердца; 
Все же Калевида очи 
Ясно сверкали (обращенные) 
Къ избамъ дедушки небеснаго, 
Ко светлице стараго отца. 

930 Духъ, изъ праха вырвавшшся, 
Птицей весело летелъ 
Въ облака на длинныхъ крыльяхъ, 
Поднялся на небеса. 
Въ небе создали целое тело 
Калевида духу въ защиту, 
Чемъ на играхъ победителелей, 
Въ Йикеровичей торжествахъ, 
Ликовалъ въ счастливые дни, 
Жизнь сладчайшую вкушалъ, 

940 Отдыхалъ отъ тленной жизни. 

Тутъ сиделъ онъ у костра 
Посреди героевъ Тары, 
Слушалъ, иодъ щекой рука, 
Повествования певцовъ, 
Въ коихъ подвиги его, 
Славныя деяшя, 
Чудеса явленныя въ свете, 
Воспевали при огне, 
На златыхъ вещали струнахъ. 

Самомудрый дедушка 950 
Былъ наверно опечаленъ, 
Коль главы на свое ложе 
Целыя ночи не могъ склонить, 
Разбирая въ своихъ мысляхъ, 
Что бы • мощному герою 
Въ небе дать работою, 
Что назначить должностью? 
Въ жизни праха (этотъ) сынъ, 
Прежде смерти своей на свете, 
Совершалъ дела велишя, 960 
Подвиги могучее творилъ, 
Одолелъ враговъ въ бою, 
Деда адскаго связалъ: 
Сильному нельзя безъ дела, 
Мощному быть безъ работы, 
Въ лености бродить по небу! 

Сомомудрый дедушка 
Сыновей хозяйскихъ созвалъ, 
Тайный чтобъ держать советъ, 
Планы мудрые придумать. 970 
Тары мудрецы на небе 
Меясъ собою заседали 
За стеною тайной избы, 
Въ уголке советъ где держать; 
Совещались пару дней, 
Ночи две безъ отдыха 
Обсуждали тайный планъ: 
Какъ бы Калевида сына 
Въ небе позанять работой. 

Тары мудрецы на небе, 980 
За одно все разеудили, 
Сообща постановили : 
Калевида мощнаго сына 
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Ада сторожемъ поставить, 
Охранять подземный апръ, 
Сторожить его ворота 
И рогатаго стеречь, 
Чтобы парень изъ западни, 
Злой съ привязи не сорвался. 

У90 Духъ изъ трупа вышедшШ, 
Голубка, поднявшагося въ небо, 
Тутъ понудили сейчасъ 
Въ т^ло хладное вернуться, 
Основать селенья место. 

Тело Калева остывшее 
Снова оживилось 
Съ головы до самыхъ ногъ; 
Но оставшихся въ речке ногъ, 
Срезанных^, съ него голеней 

(ООО Не смогла и власть боговъ, 
Мудрость Тары исцелить, 
Прикрепить ко туловищу. 
Калевида посадили 
Тутъ на бЬлаго коня 
И послали тайнымъ ходомъ 
Ко иределамь царства ада 
Сторожить его ворота 
И Рогатаго стеречь, 
Чтобы парень изъ западни, 

1010 Злой съ прцвязи не сорвался. 
Коль затемъ сынъ Калевида 

Прикатилъ къ воротамъ скалъ, 
Ко преддверью нижняго М1ра, 

Свыше кликнули ему: 
„Тресни кулакомъ въ скалу !" 
Дланью тяжкою взмахнувъ, 
Онъ разсекъ скалу на двое, 
Но рука въ скале осталась, 

Въ глыбе тамъ заселъ кулакъ. 
Тамъ-то на коне сидитъ 1020 
НынЬ Калевида сынъ, 
Связана въ скале рука, 
Сторожить ворота (ада), 
Связанный — привязаннаго. 

Ада исчад1Я стараются 
Съ двухъ концовъ лучиною 
Сделать цени хрупкими, 
Привязи его порвать, 
Звенья делаются въ Рождество 
Толщиною съ волосинку; 1030 
Возгласить зари петухъ 
На воротахъ дедушки 
Приближенье Рождества: 
Звенья делаются тотчасъ 
Такъ лее толсты, какъ и прежде. 

Сынъ Калева хочетъ руку 
Въ промежутке мощной силой 
Вырвать изъ стены скалистой, 
Потрясаетъ и гремитъ, 
(Такъ что) дно земли гудитъ 1040 
И колеблются холмы. 
Море воздымается въ иене ; 
Держитъ мужа Маны рука, 
Чтобы сторожъ изъ воротъ, 
Охранитель не спасся изъ ада. 

Будетъ некогда то время, 
Коль лучины съ двухъ концовъ 
Широко воспламенятся; 
Срежетъ огненное пламя 
Руку изъ средины скалъ: 1050 
Калевъ носпешитъ домой 
Счастье детямъ своимъ несть, 
Возсоздать Эстонцевъ жизнь, а) 

п & и: ъл: ̂ -ч: а. ьз: х я. 

1) Озеро Жажды (Дпи-^агу?) лежитъ въ 
пограничной области имешя Альтъ-Кел-
литцъ, въ Канапэскомъ кирхншилЬ. 

2) Стихи о посмертной жизни сына Ка
лева могли бы иметь важное значеше для 

характеристики м1ровоззрешя древнихъ 
Эстовъ; къ сожалению трудно решить, на
сколько Д-ръ Креицвальдъ остался ве-
ренъ народнымъ представлен! ямъ, обле
кая ихъ въ стихотворную форму. Что онъ 
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для связывашя »|урагментовъ саги прибе
гала къ собственному творчеству, вста
вляя въ нее много собственныхъ образовъ, 
это едвали подл ежить сомненш. Поэтому 
въ интересах-!» миоолопи и этнографш край
не желательно, чтобы вопросъ о степени 
оригинальности саги, въ целости и ча-
стяхъ, былъ выяснень на осиованш сохра
нившихся рукописей нокойнаго Крейцвальда. 
Некоторые собранные въ новейшее время 
изъ устъ народа варьанты пе сходятся съ 
ггредставлешями въ сагЬ, напр. поездка 
сына Калева къ дверямъ ада по одному 
варианту совершается имъ въ конце жизни 
въ здоровомъ теле, на чорге, обратившемся 
въ дикаго коня. Въ одной песне изъ Ви-
рон 1 и, заключительный слова которой до
вольно близко подходятъ къ последнимъ 
етихамъ саги (1047—1054), положение и 
надежда Эстовъ изображается такъ: 

Дедушка ты милосердый, 
Тара дедъ, иремудрый мужъ! 
Гордому барину воздай, 
Злому кубъясу отомсти, 
Искусителю килтеру;4) 
Ты воздай имъ прежде ночи, 
Прежде чемъ сойду въ могилу; 

Все въ земле изменится, 
Подъ землей не будетъ гнета, 
Ранъ въ могиле не увидишь; 
Чемъ бы право доказать, 
Знать какъ могъ бы Тара дедъ 
И мне право воротить.... 
Варинъ мастеръ говоригь, 
Кубъясъ очень ловокъ спорить, 
Я же бедный батрачокъ, 
Рабъ на барщине гнетомый; 
Мысль моя не дельная, 
Да не меткое и слово: 
Потому-то я безъ нрава 
В уду воздыхать дотоль, 
Буду раны очищать, 
Какъ домой вернется Калевъ 
Навестить подъ гнетомъ братьевъ., 
Калевъ подъ броней гремитъ, 
Грудь моя же подъ ремнями, 
Въ синихъ вся спина рубцахъ; 
Отъ щитовъ гремитъ его шея, 
Бедра отъ мечей блестящихъ, 
Чемъ враговъ бежать заставить, 
Удирать мучителей.... 
Будетъ жизнь тогда прекрасна, 
Будемъ жить на горе Тары, 
Въ чудной горнице изъ дуба, 
Въ золотой избе Ванемуйне. 

4) Ки^аа и КП1ег — распределителя и надзйрате.чя за работами на барщин*. 


