
Сравнительный культурологический анализ финно-карельского и 

восточнославянского эпоса 

(К 180-летию выхода в свет первого сборника «Калевалы») 
 

 
     В 2015 году исполняется 180 лет со времени выхода в Финляндии первого 

сборника старинных финно-карельских рун. Собрал, синтезировал и обобщил 
тексты разрозненных народных преданий, которые в течении веков 

передавались из уст в уста, провинциальный врач Элиас Ленирот в 1835 году. 
 С той далекой поры слово «Калевала» стало символом национальной культуры 

для финнов и карелов.  И примечательно то, что в первой половине 19 века и 
даже немного раньше в России  вышел первый сборник былин уральского казака 

Кирши Данилова. 210-летие выхода этого сборника отмечалось специалистами и 
любителями русского фольклора в 2014 году. Произведения фольклора были 

источником вдохновения для таких выдающихся русских поэтов и писателей, как 
А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, П.П. Ершов. 

        Знаменательно то, что наиболее прогрессивные представители русской 

интеллигенции с уважением относились к культурным традициям других народов, 
с интересом изучали их фольклорные произведения. Интерес к самобытной 

культуре финнов и карелов, на протяжении долгих столетий живших по 
соседству с русским народом, усилился после того, как Финляндия   была 

присоединена к Российской империи в результате русско-шведской войны 1808-
1809 годов. Еще за 5 лет до выхода «Калевалы», получившей общеевропейскую 

известность, благодаря работе Элиаса Ленирота, русский поэт Федор Глинка 
написал поэму «Карелия», посвященную героям старинных финно-карельских 

рун. 
    Финно-карельский и восточнославянский эпос имеют много общего, что 

свидетельствует о том, эти народы объединяет система одних и тех же 
культурных ценностей, что мы и постараемся проследить и проанализировать в 

данном исследовании. 
     Под Калевалой подразумевается место, где люди живут по законам доброты и 

справедливости. И ей в эпосе противостоит  как некое темное начало Похъела. 

Но эта земля, однако, славится своими красавицами, которых часто хотят взять в 
жены жители Калевалы. Их не пугает то, что в Похъеле живут злые колдуны, 

способные напустить на их народ болезни. Ведь выходя замуж, девушка, 
согласно языческим поверьям, как бы умирает для своего рода, чтобы 

возродиться в роду своего мужа. Подобные традиционные представления имели 
место в языческий период и у предков русского народа  - восточных славян. 

     Как «Калевала», так и древнерусский былевой эпос отражают, прежде всего, 
глубинные процессы, происходящие в социальной среде той далекой эпохи, о 

которой, мы знаем в основном по преданиям и легендам. Можно провести 
параллель с гомеровским периодом Древней Греции, о котором специалисты 

составляют представление, в основном, по описаниям великого поэта Гомера в  
«Илиаде» и «Одиссее». Некоторые исследователи считают, что по древности эпос 

финно-угорских народов не уступает этим всемирно-известным произведениям. 
В то время как первые древнерусские былины появились значительно позднее, 

так как сложение славян как языковой группы происходит, согласно наиболее  

 
 



распространенному на научном уровне мнению, лишь во 2-3 веках. Былевой 

эпос, по мнению большинства исследователей, возникает одновременно с 

образованием централизованного государства у восточных славян, то есть 
примерно в 9-ом веке. 

 И даже если взять за основу концепцию И.Я. Фроянова*, то наиболее древние 
   былины восточных славян появились в середине 1 тысячелетия, то есть 

примерно в 5-6-х веках. 
   Как в восточнославянском эпосе, так и в «Калевале» мы находим объяснение 

происхождения мира. И в обоих случаях, как это свойственно и мифологии 
других народов оно связано со стихией воды. В древнейшей руне из «Калевалы» 

дочь воздуха опускается в море и, став женою  ветра, становится матерью воды. 
На колене матери-воды откладывает яйца утка. И разбившись на кусочки, эти 

яйца превращаются в составляющие мир элементы-в  воду, землю, солнце, луну 
и тучи.  Нечто подобное происходит и в древнерусском эпосе. В славянской 

мифологии мир рождается от Великой Небесной богини Макошь, которая, 
подобно спустившейся на землю дочери воздуха из финно-карельского эпоса 

дает начало всему живому на земле. Богиня Макошь управляет Чертогом 

Небесного Лебедя. 
     Самый популярный герой «Калевалы» Вяйнямейнен умеет обращаться в рыбу, 

подобно тому, как это делает, владеющий волшебством князь Вольга из былины 
«Вольга и Микула». Это отголосок тотемизма, связанного не только с почитанием 

природы, но и с тем, что подобного рода превращения помогают охотиться. 
Таким образом, подобного рода превращения героев свидетельствуют о 

доминирующем положении охотничьего уклада в период сложения древнейших 
памятников устного народного творчества, как у финнов, так и у восточных 

славян. Правда, Вольга в итоге был  посрамлен земледельцем Микулой 
Селяниновичем, что отражает смену охотничьего уклада земледельческим. 

     Как в финно-карельском, так и в восточнославянском эпосе, отводится 
магическая роль гребню, которым расчесывают волосы. Один из героев 

«Калевалы» Лемминкяйнен говорит родне, что, когда из оставленного им гребня 
потечет, кровь, это будет означать, что он ранен. В произведениях 

древнерусского эпоса при помощи заговоренного гребня человека можно усыпить 

беспробудным сном, навести на него болезнь. Тело героя враги нередко 
разрубают на куски как в произведениях финно-карельского, так и  

восточнославянского эпоса. Это может иметь самостоятельное значение, но 
может быть прошедшей через тысячелетия трансформацией мифа о 

древнеегипетском боге Осирисе. 
     Многие руны финно-карельского эпоса подобно древнерусским эпическим 

произведениям, посвящены обряду бракосочетания. При этом родня невесты 
ставит жениху всевозможные  условия, лишь выполнив которые он может 

получить девушку.     В восьмой руне Вяйнямейнен хочет жениться на красавице 
их Похъелы. Но девушка ставит условие, что она станет его женой, если он 

сделает лодку из веретена. А у восточных славян с древнейших времен 
существовал обычай, согласно которому, жених должен был подарить невесте 

сделанную собственными руками прялку. Жених должен доказать, что он может   
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прокормить семью, добыв крупное промысловое животное. Этим животным чаще 

всего оказывается лось, одинаково почитаемый, как восточными славянами, так 

и финно-угорскими народами. Другим важнейшим обрядом, связанным с 
бракосочетанием, является «плач невесты», который, как правило, 

заключается в прощании девушки с родным домом, где она беззаботно жила до 
того, как вступила в возраст невесты. Одна из героинь «Калевалы» предпочитает 

утонуть, чем выйти замуж за нелюбимого человека. (руна 4) Умудренные опытом 
женщины, как это характерно для фольклорных произведений, учат невесту 

тому, как она должна жить среди новой родни. А жениху читают наставления, 
как он должен обходиться с невестой, что он не должен обращаться с нею плохо. 

Оба народа славятся гостеприимством. Гостей во время свадебного пира вдоволь 
угощают кушаньями и напитками. И это связано как с христианскими 

представлениями о гостеприимстве, так и с языческим поверьем, как 
восточнославянских народов, так и финнов и карел о том, что, благодаря 

изобилию на свадьбе, молодая семья будет жить счастливо и безбедно. 
     Один из главных героев «Калевалы» Лемминкяйнен очень напоминает героя 

одной из самых древних былин добогатырского цикла Дюка Степановича. Оба  

изображаются как красавцы и щеголи, как покорители женских сердец, и оба 
вызывают ненависть соперников. 

    Не смотря на то, что текст былин, на первый взгляд, кажется фантастичным, в 
них часто соединяются различные исторические эпохи, они отражают важнейшие 

исторические события, происходящие в жизни народа. Так на эпические  
произведения,  как восточных славян, так и народов финно-угорской языковой 

группы наложило отпечаток такое важное событие, как принятие христианства.  
В древнерусской былине «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», Добрыня купается 

в Почай-реке, когда неожиданно прилетает Змей. Богатырь оказывается 
безоружным, но побеждает Змея, ударив его по голове «шапкой с землей 

грецкой».  Это, конечно, священная земля из Византии, откуда на Русь пришло 
христианство. А в  Почай-реке (притоке Днепра), по мнению некоторых 

исследователей, крестились первые русичи. Таким образом, воды этой реки 
могли считаться священными, подобно тому, как считались священными воды 

реки Иордан, в которой принимал обряд крещения Иисус Христос. А Добрыня 

выходит на поединок со Змеем, искупавшись в воде, связанной с обрядом 
крещения и, возможно, поэтому становится неуязвимым. А самый любимый 

народом из богатырей Илья Муромец в одних былинах выступает как 
добропорядочный христианин, а в других – как  противник принятия 

христианства. Он сидел на печи из-за болезни ног до 33 лет (возраст Иисуса 
Христа). Его исцелили «колики перехожие», под которыми, судя по всему, 

подразумеваются паломники, возвращающиеся из тех мест, где проповедовал 
Иисус Христос. Они, по мнению народа,  могли обладать чудодейственной силой. 

И исцеляют они его при помощи воды, связанной с обрядом крещения. 
Совершенно иным предстает Илья в былине «Ссора Ильи Муромца с князем 

Владимиром». Он приезжает в стольный град Киев, и ему хочется «испить 
винца». Денег у Ильи нет, и он пытается заложить в трактире свой крестильный 

крест. Трактирщик отказывается принять крест, считая это святотатством. Тогда 
Илья силой отбирает вино, пьет сам и угощает всех, включая  «голь кабацкаую» 

(бездомного нищего, который живет при трактире, собирая милостыню). 

Трактирщик жалуется князю Владимиру, и тот приказывает  
своим дружинникам «схватить Илейку». Это у них не получается, а разгневаный 



и обиженный Илья начинает сшибать из лука маковки церквей. Все это вполне 

объяснимо в соответствии с языческими традициями. В период 

первобытнообщинного строя князь избирался лишь на время военных походов, а 
добыча делилась между всеми соплеменниками. Но с постепенным развитием 

феодальных отношений, князь и его дружинники начинают присваивать себе 
лучшую часть добычи. В нее входило и отнятое у противника вино, без которого 

не был возможен пир в честь победы. И народный любимец Илья Муромец лишь 
восстанавливает справедливость, возвращая вино людям. А церковные купола он 

также сшибает в соответствии с языческой традицией, согласно которой, для 
того, чтобы уничтожить врага, надо было разрушить его крепость. А церкви, как 

Киевской  Руси, так и периода Московского государства были наиболее 
укрепленными зданиями, в которых население спасалось в случае набега врага. 

Таким образом, Илья Муромец в данной былине предстает как яростный язычник 
и противник христианства. 

     Христианские наслоения характерны и для финно-карельского фольклора, 
так как этот народ уже много сотен лет носит имя христианского. Но в 

«Калевале» это в отличии от восточнославянского эпоса лишь отдельные детали. 

Мельком упоминается золотой крестик на шее девушки в руне четвертой. А в 
образе красавицы Марьятты, принципиально девственной и чистой, чувствуются 

евангельские мотивы, связанные с образом Богородицы. Подобно Богородице, 
она, оставаясь девственницей, рожает сына от ягоды брусники и собирается его 

крестить. Вяйнямейнен, оказавшийся во чреве великана Випунена, и спасшийся 
оттуда чудесным образом, очень напоминает библейского пророка Иону, 

побывавшего во чреве у кита. Но в целом следует отметить, что христианские 
наслоения в большинстве рун либо вообще не прослеживаются, либо едва 

заметны. Это, несомненно, свидетельствует о более древних фольклорных  
традициях народов финно-угорской группы, которые оформились как этнос 

значительно раньше восточных славян. Таким образом, «Калевала» отражает 
глубинные исторические пласты в истории финно-угорских народов, издавна 

населявших Северную Европу. Однако у них уже на ранней стадии развития 
существует запрет на брачные отношения внутри рода, подобно тому, как это 

отражено в древнегреческом мифе о царе Эдипе. Не узнав свою пропавшую 

сестру, один из героев руны тридцать пятой Куллерво, вступает с нею в брачные 
отношения. Позже, когда они оба узнали, кто они такие, девушка утопилась в 

реке, а ее брат тоже хочет покончить с собой, и его от этого едва смогла 
отговорить мать. 

     Большинство героев «Калевалы» добывают пищу в лесу, что отражено даже в 
поздних рунах. Следовательно, в период сложения финно-карельского эпоса у 

этих народов господствовал охотничий уклад. В то время как в древнерусском 
эпосе одним из главных и любимым народом героем является земледелец Микула 

Селянинович, который, как уже упоминалось выше, один смог победить в 
состязании князя, охотника и волшебника Вольгу Святославовича вместе со всей 

его дружиной. Он легко одной рукой выдергивает из земли сошку, которую они 
не смогли извлечь сообща. Он оказывается сильнее даже богатыря - великана 

Святогора, подпирающего головой облака. Святогор едва отнимает от земли 
пустую на вид котомочку Микулы Селяниновича, который в былине описывается, 

как «обычный мужичок», не обладающий сверхъестественной силой, и у 

Святогора на лице выступает кровавый пот. А объясняется это тем, что 
земледельца Микулу любит Земля-Матушка. Она и помогает ему. И былина, 



таким образом, отражает смену охотничьего уклада более прогрессивным 

земледельческим. 

     Стихия воды одинаково важна для всех народов. Однако на огромных 
территориях, занимаемых Россией, во многих регионах континентальный климат, 

поэтому море в былевом эпосе фигурирует далеко не всегда. В то время как руны 
«Калевалы» отражают огромную роль моря в жизни людей. Оно и кормит, и 

помогает быстро передвигаться из одного места в другое. С его стихией связано 
множество магических превращений. 

      Как восточнославянские народы, так и финнов объединяют многие ценности 
духовной культуры. Знаменитый певец Баян, который пересказывает былины под 

переливы игры на гуслях, очень напоминает «старого, верного Вяйнямейнена, 
которого в рунах провозглашают великим песнопевцем, играющем на  народном 

инструменте кантеле, очень напоминающем древнерусские гусли.  Причем играет 
он, сев на особый камень песнопенья и восхищая все, что есть в природе. И 

вокруг Вяйнямейнена собирается множество почитателей его искусства, подобно 
тому, как собирались русичи во время игры Баяна. Однако Вяйнямейнен не 

только певец, но и колдун. Он погружает своей игрой в сон жителей Похъелы, 

подобно тому, как Садко из былин новгородского цикла при помощи игры на 
гуслях смог освободиться из царства морского царя. Магия  занимает очень 

важное место в рунах Калевалы, как это характерно и для эпоса восточных 
славян. Однако сами древние русичи почитают финских колдунов, считая, что 

они очень сильны и способны предсказывать будущее. Главный герой Калевалы 
Вяйнямейнен, родившийся на свет от матери воды, оберегает свой народ при 

помощи магии. Он отводит от народа Калевалы беду, победив в магическом 
состязании злую колдунью из Похъелы. В своих волшебных песнях он желает 

своему народу счастливой жизни на будущие времена, являясь его духовным 
хранителем. 

     В итоге нашего исследования можно прийти к выводу, что в истоках 
национальной культуры финского и русского народа очень много общих 

культурных ценностей, которые их объединяют и способствуют их сближению и  
и дружеским отношениям. 

 

 
 

 
 

      
      

     
      

 
       

  
       


