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    У кузнеца Ильмаринена была 
жена, собою хороша, но злым и 
жадным было сердце у 
красавицы. Чужая беда ей – 
радость, чужое горе – забава. 
Задумала она однажды 
посмеяться над бедным рабом 
Куллерво и испекла хлеб: верх 
пшеничный, низ овсяный, в 
самую середину положила 
камень, а корку смазала 
прогорклым маслом. Отдала 
хлеб пастуху Куллерво и 
отправила его на дальнее 
пастбище сторожить стада коров.  

 
    Пришло время обеда, хотел 
отрезать ломоть, как нож 
воткнулся лезвием в камень, и 
сломался. Опечалился бедный 
Куллерво, ведь этот нож – 
единственное, что осталось у 
него от отца. Слетел с ветки 
ворон, каркает, спрашивает: 
чего, мол, случилось, бедолага? 
Рассказал Куллерво мудрой 
птице о своей печали, ворон и 
научил его, как отомстить злой 
хозяйке.  
    А продолжение истории 
можно узнать, прочитав  
книгу «Калевала», которая ждет 
Вас в Воронежской областной 
детской библиотеке. 

 

     Много есть чудес в стране 
Калевала: и могучий железный 
лук, и кантеле – струнный 
музыкальный инструмент, но 
самый удивительный предмет 
– мельница Сампо. Может она 
смолоть и муку, и соль, и даже 
золото! А выковал ее 
известный умелец – кузнец 
Ильмаринен, только ему было 
это под силу, ведь он смог 
выковать небо! 

    Но сказать легко, да сделать 
трудно. В первый раз 
получился у него лук, но был у 
него недостаток – каждый день 
он требовал жертв. В 
следующий раз получился 
прочный, легкий челнок, но 
тот сам собою шел в сражение. 
В третий раз вышла из огня 
корова, но спит она посреди 
леса, а молоко в землю уходит. 
В четвертый раз выковал плуг, 
который пашет только чужие 
поля. И лишь на пятый раз 
получилась чудо-мельница 
Сампо! Правдива пословица, 
что без хорошего труда нет и 
плода! 

 

 

 

 

 

 

   Кроме страны Калевала – 
солнечной и плодородной, есть 
Похъела – страна холода и 
сумрака. Её хозяйка – злая 
колдунья Лоухи насылает на 
Калевалу болезни и невзгоды. Но 
есть у ведьмы дочери неописуемой 
красоты, покоряются их 
очарованию герои Калевалы и 
мечтают взять в жены. 
      Вот и Лемминкайнен – смелый 
рыбак и удалой охотник, задумал 
отправиться в мрачную Похъелу 
свататься к дочери-красавице 
ведьмы. Хитра была Лоухи и 
отправила его в жилище мертвых, 
чтобы застрелить лебедя, что 
плавает в черных водах. Поджидал 
его там злой колдун, выхватил из 
черных волн змею и, словно, 
копье, метнул ее в грудь 
Лемминкайнену, бросил его в 
пучину, при этом запев: 
 

  - Оставайся здесь навеки, 
В темном мире неживущих, 

Здесь теперь твоя охота, 
Здесь теперь твоя добыча! 

 
    Что станет с героем Калевалы и 
спасут ли его из мрачной 
Похъелы?  Ответ Вы найдете на 
страницах карело-финского 
народного эпоса «Калевала». 
 

 
 

 
 

 

    Ребята, а знали ли Вы, что в 
стране Калевала верили, что 
мир появился из утиного яйца? 
Да, да, вы не ослышались! А 
дело было так… 
    Летела над бескрайним 
морем утка, устала, а место для 
гнезда никак не могла найти. И 
тут, откуда не возьмись, из 
воды поднялось богатырское 
колено! Обрадовалась уточка, 
свила гнездо, снесла яичко и 
стала его высиживать, но 
случилась беда, упало оно в 
воду и разбилось. Но не 
сгинуло яйцо, а чудесным 
образом преобразилось: из 
нижней части яйца 
образовалась земля, из верхней 
– небо, из желтка появилось 
солнце, а из белка – месяц. Из 
пестрой части яйца 
рассыпались по небу звезды, а 
из темной – тучи.  
    Так и появился весь мир из 
утиного яйца, а чье это было 
колено, и как этот могучий 
богатырь оказался в морской 
пучине, узнаете из карело-
финского народного эпоса 
«Калевала».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 


