
Л овозеро

смотреть, сам спрятался, сидел до ночи. Перед вечером он 
увидел лодку, в лодке было двое: старуха и мальчик. Подъ
ехали к берегу смотреть дупло. Он их схватил, старуху и 
мальчика, и стал расспрашивать: в которой веже живет пред
водитель и живет ли у него такая женщина. Старушка го
ворит: „Она (женщина) в той веже, где живет предводитель, 
и предводитель держит ее в цепях. Женщину из-за того и не 
убили, что она очень красивая. Предводитель пускает ее ве
черами носить воду на поводу, в цени, а сам держит конец 
цепи“. Тут Ляйн у старухи и мальчика свернул шеи, и, когда 
день стемнел, поехал на остров. Приехал тихонько, пристал 
и спрятался около тропинки: начал ждать жену, когда пой
дет за водой. Немного времени прошло, жена вышла за во
дой. О н окликнул жену, жена зашептала: „Куда ты пришел, 
погибнешь!" Ляйн говорит жене: „Погибнем — так вместе**. 
Предводитель женщину за цепь дергает: „Что так долго?" 
Тут Ляйн учит жену: „Когда я вежу затрясу, — сам вынул 
нож и отдал жене, — ты быстро выбеги и прикрой дверь, а 
ножом отрежь пояс и спрячься в такое место". (Он указал, 
в какое место). Жена пришла в вежу, предводитель говорит: 
„Мария, что так кровь играет, Ляйн что ли близко?" Только 
речь окончил, вежа затряслась, и Ляйн сказал: „Я тут и 
есть“. Когда предводитель посмотрел наверх, в этот момент 
женщина выбежала на улицу, а Ляйн во второй раз тряхнул 
вежу, и вежа упала, предводителя задавила. Тут Ляйн за 
ночь убил всех шведов на острове и которые были вокруг 
озера. Потом он взял жену и отправился обратно в свои края.

Ж е л е э н н к о а а  Анна Васильевна, 
1888 г. рожд.

Записала В. Н. Железнякова, 1^58 г.

15. č u ď z ja v V  žitei'

jillen neľj viľị. ext v iľ ịis 'ť ,  T'ahpnes't 1 l|ỉịen kuxt niid" 
ịa kuxt aľk ext aľk' kohčis Seľjan, a nim 'm V kohčis Vuľss. puarsa 
niiť kohċis O ỉesava, a r.ura ľai Mar'j. Seľjan mirsť lcảbsez,
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sōn kohčiẩ Mådren'. Mâdren' ľaị vaivaš rodhiỉin': adžes ' jome 
kidda, a sįi pu ď ď en ' mẽr r ind ıs 'ť  i Ċ udžjavris 'ť  jen'nes' jome. 
niiť kuddii exŧs, buše p irsss 'ť  aľľịi nik'e. sonn Aiısix'k', što 
adž ]ome i jen'n' ịome, porre al'I'a men. ma?ja jurrt,  kaba Sel- 
jan vaAtač, son íıe  tamp'e ľahč šigr.

i Ĉehča pssŧsm b ãľ  sonn viijeľ siije kuťsn' aAŧsn'. sonn vii 
per'e vexta jeles' jav'r ' miľte, Cudž n*škss' Kuans javvra. sonn 
tâgs vįije, mens peŗt a u z . p'enna uggnv, a vuesta 1 ei viitma 
nik'e, a tages 'ť  suvv psijan. toľko uks ävvin', nįiťs v iľšeť  
Maškịa. sonn uks udAen n'e lcah'ŧeľ. Mädrsn' aAŧsť k â rsť  сил 
murVe, vižes't mavj psŗVŧs. ťaŧs čiľm sť rįssŧe, a uinnis': ženix' 
arr  paitxa, kid lev silkas korma. nįm'm'p' ugAa v iľ še f  — 01e- 
sava arr paitxa: kid lev sİAİcas korma. mar,a mâze sİAİcas vįľ- 
šef: ženix arr paitxa: ässe son aľn' puk ỉev kļškma.

sonn oAİces veľľịi, aAlať tabst ja išŧs ksrAsťťe: mảzs påčks. 
lcuťbeľt čuaŁ kareť i ťaš  ras t  msne. p'enns uggev, ад|е реллву, 
sonn gu ẳAtat pịrs kâvsaht, ťaš  tsnne ii vua]a evŧes'ť pâphahťs. 
niit surken’, što T 'ahpan kaľľes ' puadd, dak son kårr.  t 'aš 
pâhpsA, kuarguďe, a p'enna uggnv jev sōn ёл, a peijeľ sōn. 
maŋa kehč: каляа vedž ja sŏn cevďz'e. puďe, son in' t irvheďe. 
л а т е  våľŧs, nim'm'p' kidss 'ť  nịiť  i cist en'ts: vịge ixkan чи^лла 
korre aAŧsť. nįiť  ŧsnn 's  kähč psŗVŧe, niiť ỉi уиелксе, sonn 
c'aļļk: ,,ịeľ рйд, ]eľ p ď “. maa|a kadž niiď: ,,lịijek' ali sgş  peŗ- 
ŧ î s ' f ? "  a njiť  c'aļļk: ,,am lļ i“. kaľľes ' sarrn a idž sļinAast. 
sınjen' p£ŗVŧe, nįiť  č iľm eť  risst,  a ženix' paitxa arr ,  kid korma. 
T'ahpan Mädrsn'n'e sarrn: ,,munn iņcih sentAİs4e, am jenne si- 
neť korseľľe“ . aitmuššs, O lesava Ausťe, i c'aļļk: „p iť  žsn'xe 
odcl rups 'es ' pait, ja idž tuvnsď. pii sammar avvŧs, kus's 
p u ď e“ — å idž vanctľ m u k  pīh'ŧs, ja kuxt mat] jui'ỉc. kal i es' 
įdz v'ār pļe puit kļppŧs Mádrsn vusik'e. porrs išŧeť 
Mådrsn' ja Seľjan paAt. a Mađrsn’ ii vuei porre, ралл čofta. 
kaľľes '  uīn: lcåbsez ii por, kaỉn'. puit vusnč son'n'e kipta, 
korre tumsin', an' ma7ja psŗŧss 'ť  pảrr. sn'U O lesava vehk'en'. 
sả im ef jus'te pįm'm'p' p'aiva kaska ]av'r'. sịi 01esavan rám- 
guďďen* i viiľen, meníı ịn’ ja AavAeškudďen’. nim'm'p' ịija 
jus4en^ kaxc saim. 01esava måzs vidžsľ perp^ťs Kuans javvra, 
a niiť mīne Cudz javvra kuadn'e. puďe mẳze i Audx'k' ižes,
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vunxenı jaAmuš. ŧes 'ť sonn ciľke: ,,taľva k'ebs ịi puadče,
a ah'kĉn Sel]anna anı vuľk калва vusike". taľva u iťťe  kuįje
Muťk' žen'x'i. siit  kssk ľai č ū ď ď  neľj vir's 'ŧe. a Seľjan mar/a 
vảľŧe puer'es' nịiť. adžis ' vueike nike nura ii vusAİca.

1 Большинство личных имен саамов Кольского полуостроиа заимство
вано у русских в связи с распространением православия.

2 vıı ts ta  'навстречу* выступает и в качестве послелога и в качестве 
наречия.

15. Ч удзъяврский житель

Жили четыре брата. У одного из братьев, у Степана, 
были две дочери и два сына. Одного сына звали Савель- 
яном, а другого звали Алексеем. Старшую дочь звали Оле-
савой, а младшую Марией. Савельян засватал невесту, ее
звали Матреной. Матрена была от бедных родителей: отец 
умер весной, а они пришли от берега моря, и в Чудзъявре 
умерла мать. Девушка осталась одна, больше в семье ни
кого не было. Она плачет, что отец умер и мать умерла 
а есть нечего. Затем думает: если бы Савельян взял ее, ей 
там хорошо стало бы.

Осенью, в Заговенье, она поехала к ним на двух ва
женках. Она едет очень быстро по только что замерзшему 
озеру из Чудзъявра в Каньсозеро. Она туда доехала, по
дошла к дому. Собаки лают, встречать не вышел никто, 
а из камелька поднимается дым. Только дверь приоткрылась, 
выглянула Машка. Она дверь быстро захлопнула. Матрена 
важенок привязала к нащепи и затем прибежала в домик. 
Хотела перекреститься (букв.: глаза перекрестить), а уви
дела: жених сидит без рубашки, руки связаны за спиной. 
Посмотрела в другой угол: Олесава сидит без рубашки, 
руки связаны за спиной. Потом оглянулась назад: мать ж е
ниха сидит без рубашки, вся одежда на ней порвана.

Она выбежала на улицу, важенок схватила, села и по
ех а л а— решила убежать. Наехала на пень, и тяж  порвался. 
Собаки лают, важенки боятся; она как только важенок кру
гом повернет — тяж  не может застегнуть. Девушка испуга- 

4 Г. М. К ерт
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лась, что Степан старик придет и ее завяжет. Т яж  стянула, 
стала сшивать, а собаки лают не на нее, а через нее. По
том смотрит: старик бежит и преграждает дорогу ей. П о
дошел, поздоровался с ней. Веревку взял, в другую руку 
взял девушку и приветствовал ее (букв.: честь дал); под
окно привязал важенок. Девушку зовет в дом, девушке не 
хочется идти, а он говорит: „Не бойся, не бойся'*. Потом 
спрашивает девушку: „Была ли, нет в доме?“ А девушка
говорит: „Не была“. Старик говорит, а сам улыбается. Во
шли в дом, девушка крестится, а жених перед ней без ру
башки, и руки связаны [сзади]. Степан Матрене говорит: 
„Я утром рассердился, немножко их связал'*. Сначала пустил 
Олссаву и говорит: „Принеси жениху новую красную ру
башку и сама приоденься. Поставьте самовар греться, гость 
приехал", — а сам пошел за грудинкой и двумя задними но
гами [оленя]. Старик сам суп принес, жир сварил для Мат
рены. Обедать посадил Матрену и Савельяна рядом. Мат
рена не может есть, очень боится. Старик видит: невеста 
не ест, стесняется. Жирное мясо, для нее сваренное, он за
вернул ей подарком: пусть позже дома поест. Л ад  Олесаву 
помощницей. На второй день они спустили под лед сети 
посреди озера. Они с Олесавой очень обрадовались, по
ехали и ^запели. Во вторую ночь спустили восемь сеток. 
Олесава обратно побежала в Каньсозеро, а девушка поехала 
обратно в вежу, в Чудзъявр. Вернулась назад и плачет 
о своей несчастной жизни. Тут вот приговаривала: „Кто бы 
зимой ко мне ни приехал, я к Савельяну женой не пойду 
из-за старика". Зимой она вышла замуж за жениха из Мотки. 
Расстояние между селениями сто четыре километра. А Са- 
вельян потом взял старую деву. Из-за отца никто из моло* 
дых девушек не пошел за [него].


