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Аннотация 

В статье впервые рассматривается история ко-

ми публикаций из финской художественной 

литературы, выявляются некоторые общие 

особенности финско-коми переводческой дея-

тельности. Финские произведения на коми 

языке впервые изданы еще в 1920-е гг., одна-

ко основная масса переводов относится к пе-

риоду после 1980-х гг. На коми языке пред-

ставлено несколько десятков финских произ-

ведений, в основном это поэзия. По сравнению 

с переводами из других финно-угорских лите-

ратур доля прямых переложений с языка ори-

гинала здесь значительно выше. 
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Abstract 

Despite the fact that Komi literary translation 

has a long history (its origins date back to the 

XIV century), it still remains poorly studied. 

This fully applies to translation activities 

between the Komi and other related Finno-Ugric 

languages, including translations from the 

Finnish language. The first Komi translations 

from Finnish literature appeared yet in the 

1920s, but the majority of the available transla-

tions were made since the 1980s. About several 

dozens of works by various Finnish authors are 

presented in the Komi language. The transla-

tions of poetry prevail. Compared with transla-

tions from other Finno-Ugric literatures, the 

share of direct translations from the original 

language is much higher. 
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Коми переводческая деятельность берет 

свое начало с XIV в. в период перехода коми на-
рода от язычества к православию. В это время на 
коми язык с церковно-славянского и греческого, ис-
пользуя созданный Стефаном Пермским (ок. 1339–
1396) алфавит – анбур (1372 г.), переводятся от-
рывки из Библии, жития святых, литургии и другая 
церковная литература [1, c. 271–273]. 

В XVIII–XIX вв. в переложении на коми язык 
время от времени публикуются богослужебная и 
религиозная литература, государственные акты и 
постановления, издания, призванные повысить ме-
дицинскую и агрономическую грамотность населе-
ния. Во второй половине – конце XIX в. появляются 
и первые переводы из русской и зарубежной худо-
жественной литератур [1, c. 144–146, 164–167, 213–
214, 223–224, 339–340]. 
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Переводческая деятельность, в том числе и в 
сфере художественной литературы, значительно 
активизируется после 1917 г. Ее пик приходится на 
1930-е и середину 1950-х гг. В основном в этот пе-
риод на коми языке публикуется русская и совет-
ская классика. С 1960-х гг. объем переводной ли-
тературы неуклонно снижается. Начиная с 1980-х 
гг. наблюдается интерес к литературам родствен-
ных народов: на коми выходит все больше и боль-
ше произведений из венгерской, эстонской, фин-
ской и других финно-угорских литератур. 

Проблемы коми-финских литературных свя-
зей и переводов затрагивались в нескольких не-
больших статьях на русском и коми языках литера-
туроведами и лингвистами, а также рассматрива-
лись в работах студентов Сыктывкарского универ-
ситета [2–6]. 

Ряд различных публикаций посвящен «Кале-
вале». Так, литературовед В.Н. Демин в своих ста-
тьях касается вопросов перевода и возможного 
влияния финского эпоса на коми писателей второй 
половины XIX – начала XX вв. [7–10]. С литературо-
ведческой точки зрения переводы из «Калевалы», 
выполненные И.А. Туркиным, рассматривает В.А. 
Латышева [11]. К ним же обращается в своих пуб-
ликациях и литературовед Е.В. Остапова [12–14; 15, 
c. 49–58]. О.В. Ведерникова проводит сопостави-
тельный анализ двух эпосов – финской «Калевалы» 
и коми поэмы К.Ф. Жакова «Биармия» [16]. Е.В. 
Ельцова исследует влияние финской поэзии и «Ка-
левалы» на творчество В.Т. Чисталева [17]. К «Ка-
левале» обращались и коми фольклористы, обсуж-
дая общие моменты в фольклоре двух родственных 
народов [18, 19]. 

Наиболее полно с различных аспектов коми 
переводы «Калевалы» рассматриваются в диссер-
тационном исследовании Н.А. Ракина, а также в его 
же серии публикаций, посвященных данной теме 
[20–25]. В этих работах коми переводные тексты 
анализируются методом сопоставления с оригина-
лом на финском языке, а не исходя из русских пе-
реложений, наподобие публикаций, названных выше. 

Коми-финская переводческая деятельность в 
сфере художественной литературы, как и переводы 
на коми с других языков, несмотря на наличие оп-
ределенного количества публикаций по этой тема-
тике, по-прежнему остается слабоизученной обла-
стью. 

О финнах, их литературе и культуре первые 
представители зарождавшейся коми интеллиген-
ции, судя по всему, могли знать уже во второй по-
ловине – конце XIX в. Нет достоверных сведений, 
знал ли что-то об изданиях «Калевалы» (т. н. «Ста-
рая Калевала» – 1835 г., т. н. «Новая Калевала» – 
1849 г.) и читал ли первые русские переводы фраг-
ментов из финского эпоса основоположник коми 
литературы И.А. Куратов (1839–1875), однако неко-
торые исследователи полагают, что это вполне 
могло иметь место. Так, В.Н. Демин считает, что, 
будучи постоянным читателем центральной рос-
сийской прессы, И.А. Куратов все-таки мог быть 
знаком с «Калевалой». Подтверждение этому коми 
литературовед видит в стихотворениях «Коми кыв» 
(«Коми язык», 1857 г.), «Сьылан, менам сьылан» 

(«Песня, моя песня», 1860 г.), «Выль сьыланкыв» 
(«Новая песня», 1860 г.), «Коми кыв, тэд рамы- 
влыны…» («Коми язык, тебе присмиреть…», 1874 
г.), содержащих мысли и мотивы, близкие первой и 
пятидесятой рунам финского эпоса [7, c. 39–40; 8, c. 
140; 9, c. 88]. 

Другой выдающийся представитель коми на-
рода рубежа XIX–XX вв., писатель, ученый, фило-
соф К.Ф. Жаков (1866–1926) познакомился с «Кале-
валой», проходя обучение в Киевском университете 
в 1896–1899 гг. [26, c. 184, 188, 203]. К «Калевале», 
к фольклору, культуре и традициям финнов К.Ф. 
Жаков обращается на протяжении всей своей по-
следующей жизни: в некоторых научных трудах и 
лекциях коми ученый сопоставляет коми и финский 
фольклор; поэтика «Калевалы» отразилась на его 
литературном творчестве; несомненно влияние 
финского эпоса и на самое значительное поэтиче-
ское произведение К.Ф. Жакова – эпос «Биармия». 
В коми поэме «Калевалу» напоминают стихотвор-
ный размер, лирические отступления, образы глав-
ных героев, некоторые сюжетные линии [16, c. 94, 
96; 8, c. 142; 21, c. 73–77]. 

Впервые финская литература выходит на ко-
ми языке в 1920-е гг. В 1922 г. В.И. Лыткин (Илля 
Вась; 1895–1981) публикует отрывок из 41-й руны 
«Калевалы»: «Веjнемеjнелöн канԏеԉеöн ворсöм» 
(«Вяйнямейнен играет на кантеле»). Перевод, из-
данный в 1923 г. в книге для чтения «Выԉ туjöд» 
(«Новым путем»), а затем в 1929 г. в сборнике сти-
хов «Кывбурjас» («Стихи»), судя по всему, был 
осуществлен с какого-то русского варианта фин-
ского эпоса – Илля Вась начал осваивать финский 
язык только в 1926 г. во время своей стажировки в 
Финляндии [24, c. 50–51; 27]. 

Помимо переложения отрывка из «Калева-
лы» в 1924 г., также еще до своей поездки на ста-
жировку, с русского языка В.И. Лыткин переводит 
отрывок из произведения Юхана Хейкки Эркко 
«Lаulu Vuoksella» («Песнь на Вуокси»), которому 
дает название «Тöв ныр» («Буря»). Текст на коми 
языке был опубликован в журнале «Комi му – Зы-
рянский край» в 1925 г. (№ 3–4). Чуть позже, будучи 
уже в Хельсинки, в 1927 г. В.И. Лыткин переводит 
еще несколько стихотворений этого же автора: «Nyt 
ja sitten» / «Öнi dа мödыԍ» («Теперь и потом») и 
«Missä kukka» / «Кöнi ԇорiԇ, сенi гожöм» («Где цве-
ток» / «Где цветок, там и лето») (опубликованы: 
Орdым. 1928. № 8; Iԉԉа Ваԍ. Кывбурjас. 1929) [28]. 

В середине 1920-х гг. интерес к финской по-
эзии, прозе и фольклору проявляет еще один из ос-
новоположников коми литературы – В.Т. Чисталев 
(Тима Вень; 1890–1939). В 1924 г. в журнале «Комi 
му – Зырянский край» (№ 3) под заголовком «Пiн 
поеԅijaыԍ» («Из финской поэзии») он публикует 
перевод отрывка миниатюры Юхани Ахо «Alaku-
loisuuden ylistys» («Восхваление уныния»), в кото-
ром говорится об одиноком обитателе лесной из-
бушки, единственным другом которого является 
кантеле. В своем комментарии В.Т. Чисталев про-
водит параллель между тем, о чем говорится в 
финском произведении и жизнью коми человека: 
«Это точно как жизнь коми человека в охотничьей 
избушке во время охоты: спокойствие, своеобраз-
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ная радость с примесью грусти. Если кантеле заме-
нить на сигудэк – совершенно коми станет» [29]. 
Там же помещены два стихотворения «Руна (моjd) 
лоöм-jылыԍ» («О рождении руны (сказки)»), которое 
впоследствии получило название «Поэзия артмöм» 
(«Рождение поэзии»), и «Каԋԏеԉе лоöм-jылыԍ» 
(«О рождении Кантеле»), считавшиеся переводами 
отрывков из «Калевалы», но, скорее всего, являю-
щиеся оригинальными произведениями, созданны-
ми по мотивам эпоса. Первое произведение стало в 
дальнейшем широко известным, оно включается в 
различные антологии, изучается в школе и переве-
дено на несколько языков, в том числе на венгер-
ский и эстонский. 

В 1930 г. под названием «Куш гöравывса Мат-
вей» («Матвей с Пустой горы») выходит рассказ 
Пиетари Пяйвяринты «Puuteen Matti» («Матти Ну-
жда»). Перевод осуществлен А.Н. Чеусовой, скорее 
всего, с русского издания данного произведения 
(Матвей с Голодной горки. Ленинград, 1928 г.). 

В 1960–1990 гг. переводами финской литера-
туры непосредственно с языка оригинала занима-
ется живущий в Финляндии и Эстонии коми лин-
гвист А. И. Туркин (1936–1996). В 1966 г. им публи-
куются рассказы Эльви Синерво «Voileipäpaketti» / 
«Выя нянь» («Хлеб с маслом»; Войвыв кодзув. 
1966. № 8) и Марти Ларни «Pelkistettyä» / «Талунъя 
поэзия» («Современная поэзия»; Югыд туй. 
28.06.1966). В 1980–1990 гг. исследователь работал 
над переложением и изданием на коми языке «Ка-
левалы». Всего в переводе А.И. Туркина в журнале 
«Войвыв кодзув» и газете «Югыд туй» (позднее – 
«Коми му») было опубликовано 14 калевальских 
рун: 1–10, 34, 40, 41, 44.  

Помимо этого небольшие отрывки из 49-й и 
50-й рун «Калевалы» были переведены поэтами 
М. Елькиным (Би кинь. 1992. № 10) и С. Поповым 
(Войвыв кодзув. 1969. № 12). Вступление эпоса 
имеется и на коми-пермяцком языке (пер. А. Исто-
мина; Парма. 10. 04. 1996) [20–25]. 

Также А.И. Туркиным переведено несколько 
сказок. Переложением финских сказок на коми в 
разное время занимались и другие лингвисты, вла-
деющие финским языком, – Е.А. Игушев и Е.А. Цы-
панов. 

Е.А. Цыпановым совместно с С. Габовым в 
1997 г. осуществлено издание книги Кайсы Хякки-
нэн и Сэппо Сэттэрберга «Финляндия: вчера и се-
годня»: «Суоми: тöрыт и талун», рассказывающей 
об истории, культуре и современном состоянии 
Финляндии, особенностях финского народа. Пере-
водчики книги старались сделать ее как можно бо-
лее коми, с этой целью в текст вместо русских за-
имствований вводится много неологизмов. В конце 
издания подобная лексика приводится в виде не-
большого словаря. 

В 2000–2010 гг. в журналах «Войвыв кодзув» и 
«Арт» в различных антологиях и собственных поэти-
ческих сборниках известные коми поэты А. Ванеев, 
В. Тимин, Г. Бутырева, А. Ельцова, О. Баженова пу-
бликуют переводы из поэзии Хелены Анхавы, Сай-
мы Хармая, Ааро Хеллаакоски, Хелви Ювонен, 
Лиизы Лауккаринен, Эйно Лейно, Отто Маннинена, 
Йоуни Тоссавайнена. На коми языке издано и про-

изведение Йохана Людвига Рунеберга «Наш край» 
(«Maamme»), являющееся словами гимна Финлян-
дии (пер. М. Потапова, В. Тимин. Уна рöма сикöтш. 
Сыктывкар, 2002). 

Переводится и проза финских авторов. Так, 
помимо вышеназванных рассказов, на коми можно 
прочесть рассказ Ю. Ахо «Rautatie» / «Кöрт туй» 
(«Железная дорога», пер. А. Одинцов. Войвыв код-
зув. 2002. № 2); цикл основанных на саамской 
мифологии сказок Леэны Лаулаяйнен «Aurinkolintu 
ja kaamoksen korppi» / «Шондi лэбач да юрйыв вой 
кырныш» («Птица-солнце и ворон полярной ночи», 
пер. С. Габов. Арт. 2001. № 3–4; 2002. №4); произ-
ведения Йоханны Йокипалтио «Kas kummaa puna-
ista lankaa» / «Гöрд сунис» («Красная нитка», пер., 
М. Потапова. Йöлöга. 2001. № 38) и Рииты Ялонен 
«Tyttö ja naakkapuu» / («Девочка и дерево галок», пер. 
С. Габов, Е. Козлова. Войвыв кодзув, 2006. № 9). На 
коми-пермяцком языке публиковались афоризмы 
Пааво Хаавико (пер. Ф. Истомин. Литера-турно-
художественнӧй сборник «Иньва». Кудымкар, 2002). 

Таким образом, интерес к финнам и их лите-
ратуре наблюдается уже среди первых представи-
телей коми интеллигенции в начале XX в. (К.Ф. Жа-
ков, В. И. Лыткин, В.Т. Чисталев и др.). В 1920-е гг. 
появляются первые переводы. Основная же масса 
имеющихся на сегодняшний день коми публикаций 
произведений финской литературы была осуществ-
лена начиная с 1980-х гг. Активизация деятельности 
по изданию произведений из литератур родствен-
ных народов связана с финно-угорским движением, 
в частности с расширением сотрудничества в лите-
ратурной сфере. По нашим подсчетам, на коми 
языке представлено более 50 произведений 25 
финских авторов (не считая фольклор и «Кале-
валу»). Преобладает переложение поэзии. Значи-
тельная часть переводов выполнена напрямую с 
финского языка. Если сопоставить эти данные с 
данными по переводам из венгерской [30, с. 53; 31], 
эстонской [32, с. 30] и удмуртской [33, с. 270] лите-
ратур, то в количественном выражении финская 
литература им значительно уступает, однако здесь 
весомее доля прямых переложений с языка ориги-
нала. 
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