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Мифо-фольклорная основа сказок сборника  
Н. Большаковой «Подарок чайки»

Аннотация. Литература российских саамов, как любая другая национальная литература, берет 
свои истоки из фольклора, однако влияние фольклора на саамскую литературу остается неизученным. 
Предметом данного исследования является исследование устно-поэтической традиции в литературной 
сказке Н. Большаковой на жанровом, сюжетном, образном и мотивном уровнях, а также выяснение 
фольклорных источников сборника сказок «Подарок чайки». Литературная сказка Н. Большаковой со-
храняет непосредственную связь с мифологическими и фольклорными источниками и традицией им-
провизации. В сказках сборника отразились представления древних саамов об устройстве Вселенной, 
дохристианские верования: анимизм, тотемизм, шаманизм, фетишизм. Своеобразие художественного 
мира сказок составляют фольклорные сюжеты, народно-поэтические образы, мотивы фольклорных 
источников и собственно авторская фантазия. Заимствуя из фольклора сюжеты, религиозные и мифо-
логические представления своего народа, писатель не переносит механически устно-поэтическую тра-
дицию в ткань повествования, а подвергает ее творческому переосмысливанию и художественно-смыс-
ловой переорганизации. В статье предложена классификация сказок сборника по степени влияния на 
них мифологических и фольклорных традиций.
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Mythological and folk basis of collection of fairy tales 
«A Gift of the Gull» of N. Bolshakova

Abstract. Literature of the Russian Saami, like any other national literature, originates from the folklore; 
however, the influence of folklore on Saami literature remains unstudied. The subject of the research is to study 
an oral-poetic tradition in the literary fairy tale of N. Bolshakova on genre, plot, imagery and motif levels as well 
as determination of folklore sources of the collection of fairy tales “A Gift of the Gull”. Literature fairy tale of N. 
Bolshakova maintains direct relation with the mythological and folklore sources and tradition of improvisation. 
Representations of the ancient Saami about the Universe, pre-Christian beliefs such as animism, totemism, 
shamanism, fetishism are reflected in fairy tales of the collection. Folk plots, folk-poetic images, motifs of folk 
sources and own imagination of the author constitute the originality of the art world of the fairy tales. Taken from 
folklore plots, religious and mythological representations of the people, the writer does not mechanically transfer 
an oral-poetic tradition into the context of the narrative, but subjects it to creative reinterpretation and literary 
and semantic reorganization. The article suggests a classification of fairy tales of the collection according to the 
degree of influence of the mythological and folklore traditions.
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Литература российских саамов относит-
ся к новописьменным литературам [1, 128], 
которая переживает процесс ускоренно-
го развития [2]. За неполные 30 лет своего 
существования она явила миру разнообра-
зие жанров и тем, «переход художественного 

сознания от фольклорного типа мышления 
к литературному» [3, 223], заявив о себе как 
о литературе, достойной занять место в фин-
но-угорском и мировом литературном процес-
се. О творческом потенциале саамского народа 
говорит количество писателей – их 18 [4] на 
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1771 саамов согласно переписи 2010 года [5], 
и заявляют о себе все новые таланты – Нина 
Миронова, Екатерина Мечкина, Антонина Ан-
тонова, которая пишет на саамском языке.

По мнению венгерского ученого, специали-
ста по финно-угорским литературам П. Домо-
коша, «в рождающихся литературах особого 
внимания заслуживает отражение в них фоль-
клора и традиций» [6, 293]. Многоуровневое 
взаимодействие художественного произведе-
ния с фольклором обусловило стилевое своео-
бразие национальной литературы [7].

Саамская литература, как и любая другая 
национальная литература, берет свои истоки 
из фольклора. Эстетическое своеобразие ху-
дожественного мира саамского писателя во 
многом зависит от степени представленности 
фольклорной традиции в его творчестве, кото-
рая объясняется сохранностью мифологиче-
ского поэтического сознания, что, в свою оче-
редь, связано с «живой эпической традицией» 
[3, 224], в которой выросли писатели. 

В отечественном литературоведении наря-
ду с изучением влияния жанровой системы 
фольклора на литературу «не менее продук-
тивным является анализ художественного тек-
ста с выявлением его устойчивой фольклор-
ной атрибутики, специфических фольклорных 
приёмов, которые раскрывают органичную 
связь литературного произведения с фолькло-
ром» [8]. С этих позиций интерес представля-
ет жанр литературной сказки в творчестве Н. 
Большаковой. 

Обращение саамских писателей к жанру 
литературной сказки приходится на послед-
нее десятилетие XX века и связано с именами 
С. Якимович, Н. Большаковой, Н. Фениной, 
Э. Галкиной, однако она до сегодняшнего дня 
не являлась предметом анализа, несмотря на 
то, что традиции изучения литературной сказки 
имеют глубокие корни в мировом и отечествен-
ном литературоведении. Актуальность темы 
нашего исследования аргументируется неизу-
ченностью вопроса соотношения фольклора и 
литературы в саамском литературном процессе. 

Предметом данного исследования является 
влияние фольклора на жанровом, сюжетном, 
образном и мотивном уровнях на совре-
менную саамскую сказку Н. Большаковой, 
а также фольклорные источники сборника ска-
зок «Подарок чайки».

Надежде Большаковой принадлежит пер-
вый опыт в жанре литературной сказки в са-
амской литературе. Надежда Павловна Боль-
шакова (1957) – член Союза писателей России, 
прозаик. Для ее творчества характерно жанро-
вое многообразие: она автор сказок, рассказов, 
повестей, романа-эссе; этнографического ис-
следования, книг-дневников, монографическо-
го исследования. Большое место в ее творче-
стве занимает публицистика. 

Надежда Большакова родилась в 1957 г. 
в поселке Ревда Мурманской области. Отец 
– уроженец Архангельской губернии Онеж-
ского района деревни Кушереки, мать – вы-
ходец из древнего саамского рода Галкиных, 
родословная которых уходит в 1716 год. В 
1978 году Надежда окончила режиссерское 
отделение Новгородского культурно-про-
светительского училища, в 1987 – Ленин-
градский институт культуры. Профессия 
– культработник и режиссер народных те-
атральных коллективов. В 1994 г. создала 
Музей саамской литературы и письменно-
сти им. О. Вороновой.

Формирование взглядов писателя проис-
ходило в основном в саамской среде. Духов-
ная близость к бабушке саами, поездки в са-
амское село Ловозеро и к озеру Ловозеру, на 
Сейдозеро – место легенд и в прошлом место 
поклонения саамов, общение с бабушкой во 
время каникул во многом сформировали миро-
воззрение будущего писателя. Через бабушку 
происходило познание самобытной и во мно-
гом загадочной культуры саамов, их обычаев, 
быта, ценностей. Бабушка передала саамское 
мироощущение, любовь к народным сказ-
кам и песням, заряд любви ко всему живому, 
научила бережно, с уважением относиться к 
саамским поверьям, понимать природу род-
ного края. На всю жизнь запомнила Надежда 
слова бабушки: «Земля – мать родная. Землю 
пожалеешь – станешь мудрей. Воду чти, без 
воды человек, что пень сухой. Воду испьёшь 
– молодость вернешь. Вода рыбку дает, рыбку 
съешь – умной станешь!» [9]. В 1996-м году  
Н. Большакова заявила о себе сказочной про-
зой – вышедшими отдельно книгами «При-
ключения мышонка Удлесь Кебпля» и циклом 
сказок «Подарок чайки», которые испытали на 
себе влияние фольклорных и мифологических 
традиций. 

Сказка, давшая название сборнику «Пода-
рок чайки», приснилась ей во сне. «Все дей-
ствия происходили со мной, лишь в конце от-
куда-то взявшийся голос произнес: «Это новый 
сюжет твоей сказки», – вспоминает она [4, 119]. 

Предисловие к книге сказок написал мур-
манский поэт Виктор Тимофеев, который по-
чувствовал в Надежде скрытые силы и оценил 
ее оригинальный дар сказочницы. С его легкой 
руки Н. Большакову стали называть «духовной 
дочерью» Октябрины Вороновой, первой са-
амской поэтессы. Уже тогда Виктор Тимофеев 
обратил внимание на «увлеченность многим» 
Надежды, на ее неуемную фантазию, «страст-
ное желание зачерпнуть, испить из духовных 
родников тундрового народа бесценные ду-
ховные зерна», поделиться художественными 
озарениями и заповедями предков с читате-
лями, и именно он дал ей как писателю вы-
сокую оценку: «Чуткий художник, бережно 
принимающий и продолжающий народную 
традицию» [10, 4]. Виталий Семенович Мас-
лов, в то время секретарь писательской орга-
низации, писал: «Вот она – ее книга изначаль-
ная: «Подарок чайки». Обозначено: «Сказки». 
А сказки ли это?» [4, 119]. Оценил первый 
труд Большаковой и мурманский поэт Викдан 
Синицын: «В своем творчестве, в первых ее 
сказках, сразу же чувствуется щедрость души, 
непосредственное внутреннее влечение к до-
бру» [4, 119]. В 2004 г. сборник «Подарок чай-
ки» вышел в переводе Александры Антоновой 
на саамском языке (кильдинском диалекте) 
и получил саамское название «Кайелайхь». 
В сборник вошли 26 сказок. 

На жанровый состав сборника оказали вли-
яние фольклорные жанры, хотя вопрос об их 
классификации до сих пор не решен [11, 119]. 
Это связано со сложностью их выделения: 
трудно провести четкую грань между герои-
ческими сказаниями и историческими сказка-
ми, тотемно-волшебные сказки отличаются от 
сказок о животных в традиционном их пони-
мании,не все исследователи выделяют детские 
сказки. Кроме того, в устном народном твор-
честве саамов в одну сказку объединяются не-
сколько сюжетов из различных жанров [12, 6]. 

Исследователь саамского фольклора 
В.В. Чарнолуский записал слова, которыми 
саамы обозначали тот или иной жанр фоль-
клора и объясняли его особенность. Майнс – 

сказки различного содержания и формы (пар-
на-майнс – ʻдетские сказкиʼ, Тала-майнс 
– ʻсказки о существе по имени Талаʼ, ку-
пец-майнс – ʻсказки о купцахʼ, саре-майнс – 
ʻсказки о цареʼ, чакли-майнс – ʻсказки о кар-
ликахʼ и т.д.). Саамские сказители относили 
майнс к «легкому» жанру, «их рассказывают, 
как кому нравится». Ловта – ʻмиф или леген-
даʼ (мифы о Мяндаше, Найнас, Рухтнас). Ло-
вту рассказывали строго, слово в слово. Сакки 
(по-русски – сказы, по-скандинавски – саги) 
– ʻрассказы на патриотические темыʼ. Сак-
ки передавали со множеством подробностей 
и специальными концовками («и до сих пор 
там находят кости», «там нашли мечи» и др.), 
таким образом удостоверялось их истинное 
происхождение. Байса – ʻбывальщины и поба-
сенкиʼ, небольшие шуточные рассказы поучи-
тельного содержания, иногда заимствованные 
из русских апокрифических произведений или 
притч. Муштоллы (в переводе – «на ум пало, 
на ум пришло») – ʻрассказы о событиях дняʼ, 
иногда такие рассказы бытовали в форме пе-
сен [13, 12–13]. 

В сборнике «Подарок чайки» представлены 
сказки разных жанров: от мифологической о 
сотворении мира до сказки-метафоры о судь-
бе первой саамской поэтессы и философской о 
предназначении человека. Исходя из того, что 
литературная сказка как авторское произведе-
ние имеет ряд особенностей, нехарактерных 
для фольклора, в числе которых – индивиду-
альная смысловая нагрузка, созданная кон-
кретным писателем, предполагаем возможным 
предложить следующую классификацию ска-
зок сборника по степени влияния на них мифо-
логических и фольклорных традиций:

1. Произведения так называемого «первого 
уровня», в которых ««фольклорные элемен-
ты» не подвергаются каким бы то ни было 
трансформациям, у них отсутствуют вторич-
ные смысловые образования» [14, 82]:

– мифологические сказки – лувьт (этиоло-
гические, используются сюжеты и мотивы са-
амской мифологии);

– героико-исторические сказки – сакки (па-
триотические, о вражеских нашествиях);

– фольклорные сказки – майнс (аксиологи-
ческие, сказки различного содержания, героя-
ми которых являются саамские фольклорные 
персонажи, выполняющие традиционную в 
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саамском фольклоре функцию; используются 
мотивы саамского фольклора).

2. К произведениям «второго уровня», на ко-
тором «происходит замена генетической пре-
емственности на творческое заимствование 
при доминировании различного рода транс-
формаций фольклорных явлений: идейных, 
сюжетно-композиционных и других» [14, 82], 
относим оригинальные сказки – майнс (сюже-
ты и отдельные персонажи – плод авторской 
фантазии, функция персонажей нетрадицион-
на для саамского фольклора, однако мотивы и 
детали писатель берет из фольклора).

Сюжеты произведений первого уровня, в 
которых значительно влияние мифологии: 

– о происхождении и устройстве мира 
(«Прародитель-Мяндаш», «Судьба, выпро-
шенная у Иммьлесьт-Бога»); 

– о происхождении человека («Прароди-
тель-Мяндаш», «Как Мяндаш-пырре из охот-
ников-саамов пастухов сделал», «Сказка о том, 
как земля у саамов рост забрала»); 

– топонимические («Сказка о том, как гора 
Карнасурт название свое получила», «Почему 
озеро Сейдозером называться стало», «Сказка 
о живой и мертвой воде»);

– о происхождении природных явлений 
(«Как ягоды в тундре получили свои цвета», 
«Тирьмесь-юккс (Радуга)»);

– о происхождении земного рельефа («Как 
Аййк – Бог грома зло наказал, или почему озе-
ро Ловозеро имеет столько островов», «Как 
Сирьке жену себе добывал», «Как нойд Леф-
фьк нойда Моаксана победил, или почему озе-
ро Сейдозером называться стало»).

К фольклорным сюжетам сказок относят-
ся сюжеты о нойдах («Кутькхемь-бессердеч-
ный», «Нойд-роаввк», «Сказка о живой и мерт-
вой воде», «Как Сирьке жену себе добывал», 
«Подарок чайки», «Нийта Воаця – Девочка- 
Варежка», «Сказка о том, как Уммьп-Явьресьт 
поселился фиолетовый колдун и сгубил озе-
ро», «Нойд-роаввк», «Как нойд Леффьк ной-
да Моаксана победил»); о жадном и нежадном 
лопине («Дух Матери-Земли»); о бедном и 
богатом лопине (Счастье дочери Мышиного 
короля; о чудесном (долгожданном) рожде-
нии детей («Подарок чайки», «Нийта Воаця –  
Девочка-Варежка»).

Сюжеты, в которых прослеживается влия-
ние героико-исторических народных сказок:

– о борьбе с врагом («Как Мяндаш-пыр-
ре из охотников-саамов пастухов сделал», 
«Как самь оллмэ Куйву победили», «Сказка 
о том, как гора Карнасурт название свое по-
лучила», «Сказка о том, как земля у саамов 
рост забрала»). 

К сюжетам произведений второго уровня 
относятся авторские сюжеты сказок о люб-
ви деревьев друг к другу («Шурр Кабперь 
любовь»); о любви женщины-мыши и лопи-
на («Счастье дочери Мышиного короля»); 
о любви саамской девушки и вождя норгов 
(«Сказка о любви»); о предназначении чело-
века («Как Пудзэ-Вилльй оллмэ искал», «Два 
пути»); о судьбе первой саамской поэтессы 
(сказка-метафора «Сказ об Октябрине, побе-
дившей змея о четырех головах»); о наказании 
за непослушание («Как Дух Тундры ослуш-
ницу наказал»); о вразумлении саамских 
женок («Как Иммель-Айя вразумил женок- 
лопинок»). 

Для сказок сборника «Подарок чайки» ха-
рактерно смешение нескольких сюжетов как 
внутри одной группы, так и между группами. 
Так, в основе мифологической сказки «Пра-
родитель Мяндаш» лежат как минимум пять 
сюжетов: это мифы о сотворении Земли, сва-
товстве Солнца, рождении Мяндаша, женить-
бе Мяндаша на саамской девушке, о появлении 
человека. Сочетание сюжетов внутри одной 
группы можно наблюдать и в фольклорных 
сказках: о чудесном и долгожданном рожде-
нии детей и о злых и добрых нойдах в «Ни-
йте Воаця – Девочке-Варежке» и в «Подарке 
чайки»; о бедном и богатом лопине и о любви 
женщины-мыши и лопина в «Счастье дочери 
Мышиного короля». 

В сказке «Как Сирьке жену себе добы-
вал» явно прослеживаются мифологический 
сюжет о происхождении земного рельефа 
и фольклорный о злых и добрых нойдах. В 
«Сказке о том, как гора Карнасурт название 
свое получила» – мифологический сюжет 
о происхождении названия горы и героиче-
ский о борьбе с врагом – чудью.

Н. Большакова заимствует мотивы саам-
ского фольклора, одним из которых являет-
ся мотив окаменения. Так, в «Сказке о том, 
как гора Карнасурт название свое получила» 
ворон превращается в каменную гору, в основе 
сказки «Как Сирьке жену себе добывал» лежит 

легенда о Куйве1, окаменевшем предводителе 
чуди2, в сказке «Как нойд Леффьк нойда Мо-
аксана победил» говорится о превращении 
колдуна-нойда в сейда3. Мотив окаменения в 
саамском фольклоре связан с культом сейдов, 
который в прошлом был распространён по 
всей Лапландии. Мнения о сейдах были про-
тиворечивы: одни под сейдом подразумевали 
злого духа, другие – духа предка, третьи – ока-
меневшего нойда. К сейдам саамы в древности 
относились с суеверным страхом, верили в их 
чудодейственную силу [15, 65–69]. Сейд мог 
делать людям добро или зло, поэтому его надо 
было задабривать – приносить жертвы. Преда-
ния о сейдах сохранили анимистические ве-
рования саамов. В.К. Алымов, исследователь 
быта саамов, отмечал, что многие камни были 
живыми в представлении древних саамских 
охотников [16, 6]. В камень мог превратиться 
олень, человек, предмет. В сказке «Как нойд 
Леффьк нойда Моаксана победил» говорит-
ся о поклонении сейду: «Сейд, как и человек, 
нуждается в пище, внимании и без всего этого 
может потерять свои волшебные свойства»; 
«Подошел Леффьк к сейду, положил перед 
ним подношения и стал просить удачи в рыб-
ной ловле и охоте».

Еще один характерный для саамского фоль-
клора мотив оборотничества обыгрывается в 
сказках «Прародитель Мяндаш», «Как Сирьке 
жену себе добывал», «Как нойд Леффьк ной-
да Моаксана победил», «Счастье дочери мы-
шиного короля», «Как Пудзэ-Вилльй оллмэ 
искал», «Сказка о любви», «Сказка о том, как 
Уммьп-Явьресьт поселился фиолетовый кол-
дун и сгубил озеро» и др. В сказках из сбор-
ника «Подарок чайки» люди превращаются в 
животных и предметы природы (например, в 
ягель, валун), животные – в людей. 

С тотемическими воззрениями древних са-
амов связаны сюжеты о браке животного с че-
ловеком, использованные в сказках «Прароди-
тель Мяндаш» и «Счастье дочери мышиного 
короля», где речь идет еще и о превращении 
человека в оленя и лягушки в человека.

Во многих сказках сборника «Подарок чай-
ки» повествуется о борьбе-состязании нойдов – 

злых («Как Аййк – Бог грома зло наказал») или 
злого с добрым («Как нойд Леффьк нойда Мо-
аксана победил»). Вера в могущество нойдов 
связана была у саамов с дохристианскими ре-
лигиозными верованиями. Населяя весь окру-
жающий мир духами, древние саамы искали 
способы общения с ними, обращались к ним 
за помощью, для чего в племени выделялись 
посредники – шаманы. Шаманы (по-саамски 
нойды) могли повелевать погодой, управлять 
бурями, врачевать больных, предсказывать 
судьбу. Слава лопарских шаманов (нойдов) 
распространилась далеко за пределами обита-
ния лопарей. В сказке «Как самь оллмэ Куйву 
победили» ярко и подробно описан обряд кам-
лания – гадания нойда, в «Сказке о том, как 
Уммьп-Явьресьт поселился фиолетовый кол-
дун и сгубил озеро» колдун насылает непого-
ду в день свадьбы Света Утреннего и дочери 
царя Голубого плаща, чтобы помешать влю-
бленным и завладеть подводным царством.

Особую роль в художественном мире ска-
зок Н. Большаковой играют мифологические 
и фольклорные персонажи, которые помога-
ют воссоздать картину мира древних саамов, 
выполняют сюжетообразующую функцию, а 
также позволяют раскрыть авторский взгляд 
на мир и человека в нем. 

Мифология саамов, как отмечал Н. Хару-
зин, была «богатой и хорошо развитой, отве-
чала всем вкусам и потребностям коренного 
народа и не оставляла для них ни одного не-
разрешенного вопроса» [17, 136]. Мифологи-
ческая Вселенная в представлениях древних 
саамов имела три уровня: Верхний мир – не-
бесный, Средний мир – мир земной и Нижний 
мир – преисподняя. Героями сказок сборника 
«Подарок чайки» являются обитатели всех 
трех миров.

Верхний мир, или мир небесный, населен 
божествами, покровительствовавшими са-
амам: это главный Бог – Иммель-отец и его 
дети Пеййв-Солнце, Чадзь-Вода, Еммнэ-Зем-
ля, Алльм-Небо, а также Манн-Луна, дочь 
Южанна, сын Север, которые дружелюбны к 
саамам, помогают им в беде. Персонифици-
рованный Пеййв-Солнце, в представлениях 

1 Куйва – наскальное изображение саамского Бога.
2 Чудь – враг. 
3 Сейд – священный камень.
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саамов мужского рода, был особенно почита-
емым в саамском пантеоне, его изображение 
как необходимый атрибут присутствует на са-
амском бубне. День в понятиях древних саа-
мов начинался тогда, когда Солнце объезжало 
небо на медведе или олене и правило порядком 
в мире. Солнцу и его детям посвящен древней-
ший фольклор коренного народа [13, 12]. В ми-
фологической сказке «Прародитель Мяндаш» 
от брака Пеййв-Солнца и птицы-Земли рожда-
ется Мяндаш-пырре, который потом дает нача-
ло всему саамскому народу. В сказках «Судьба, 
выпрошенная у Иммлесьт-Бога» и «Как ягоды 
в тундре получили цвета» Пеййв-Солнце по-
могает своему отцу Иммель-Богу обустраи-
вать Вселенную и Землю. 

Героем сказок «Прародитель Мяндаш» и 
«Как Мяндаш-пырре из охотников-саамов па-
стухов сделал» является олень-человек Мян-
даш, саамское божество в виде оленя, тотем-
ный предок саамов, который занимает особое 
место в пантеоне саамских божеств. В народ-
ных легендах о Мяндаше отразились древней-
шие тотемистические представления саамов, 
в частности культ дикого северного оленя. В 
сказке Большаковой функция Мяндаша как 
мифологического персонажа остается неиз-
менной: рожденный от Солнца, он сам явля-
ется прародителем саамского человека. Кроме 
того, Мяндаш – хранитель древних традиций 
и завета саамских «праудедков» (прадедов): 
«Должен ты беречь землю-кормилицу и быть 
оленям всем братом родным». В сказке «Зем-
люшка, прости», записанной собирателем са-
амского фольклора В.В. Чарнолуским, этот 
завет звучит следующим образом: «Деды и 
прадеды наших прадедов учили нас: «Землю 
надо беречь. Как она досталась нам в порос-
ли трав и во мхах, поросшая лесами и кустами 
и всякой зеленью, так и беречь ее надо зеле-
ную» [18, 12]. Мотив бережного отношения 
к родной земле прослеживается и в других 
сказках цикла: «Зачерпни воды из родника. 
Да бережно, не испугай родник, с поклоном у 
Матери-Земли воду проси» («Сказка о живой и 
мертвой воде»). Мяндаш-пырре, превратив са-
амских охотников в пастухов, одаряет их спо-
собностью к оленеводству, тем самым делая 
ненужной охоту на диких оленей. Таким обра-
зом объясняется происхождение оленеводства 
у саамов.

Аййк – Бог Грома также почитался саама-
ми по всей Лапландии. Аййк преследует злых 
духов, бросая в них молнии-стрелы. Этому бо-
жеству иногда приписывали власть над морем, 
водами, ветрами и жизнью людей. Характер-
ным атрибутом громовника является кремень, 
которым он высекает огонь – молнии [19, 170]. 
В сказке «Как Аййк – Бог Грома зло наказал» 
он пускает стрелы-молнии в злых нойдов за то, 
что они направили против людей умение кол-
довать, полученное от высшего Бога.

Действующими лицами в сказках Н. Боль-
шаковой являются и обитатели Среднего мира. 
Разиайке – хранительница оленьих стад помо-
гает людям победить злого нойда, Талл-мед-
ведь – найти родник с живой водой, чтобы из-
бавить саамов от болезни, которую наслал на 
них шаман.

К духам Среднего мира относятся Сейды, 
культ которых был отражением фетишизма 
в воззрениях саамов. С одной стороны, этот 
культ связан с поклонением предкам (камни 
антропоморфного вида), с другой – сейды 
рассматриваются как покровители промыс-
лов (охоты, рыболовства). По поверьям саа-
мов, сейдом становился нойд после смерти. 
В сказках Н. Большаковой в этом случае речь 
идет о злых шаманах. Духи, населяющие 
Средний мир, ведут себя с людьми по-разно-
му: Дух Воды помогает нойду вершить злые 
дела против саамов, Духи Тундры, Ночного 
Леса, Болотный Дух и Духи Силы Нечистой 
не причиняют людям зла, а скорее выполня-
ют воспитательную функцию, пугая непо-
слушных детей. Луот-хозен, хозяин оленьих 
стад, спасает малыша в люльке и становится 
ему приемным отцом, а Разиайке, хранитель-
ница оленьих стад, – приемной матерью. Они 
берегут саамского мальчика и помогают ему 
найти свою судьбу. 

Зло в сказках представлено в образах чуди 
(врагов) и злых нойдов. Как в исторических 
и героических сказаниях, в сказках Н. Боль-
шаковой саамы одерживают победу над чудью 
хитростью: заманивают в такие места, где враг 
не может оказать достойного сопротивления. 
Помогают в борьбе с чудью фольклорные ге-
рои: Ворон, призывающий на помощь стаи 
птиц, Мать-Земля, укрывшая саамов в своем 
теле – земляных домах. Действуют в сказ-
ках и существа иного мира: Оадзэ-Паучиха –  

женщина-паук, связанная с преисподней, 
Чаххкли – маленькие человечки, живущие 
под землей, Тшаккалачак – Чаххкли-старик. 

Еще одним героем саамских сказок явля-
ется Роаввк – саамский вампир, который вну-
шал саамам ужас. Это чаще всего дух мерт-
вого нойда, обитатель преисподней. Роавв-
ком мог стать не по правилам похороненный 
покойник. В цикле «Подарок чайки» одна из 
сказок так и называется – «Нойд-Роаввк». 
Победить Роаввка мог только Пеййв-Солнце, 
лучей которого дух боялся.

Сакральным в финно-угорской мифоло-
гии является образ птицы, с которым связаны 
космогонические мифы. «В представлении 
древних людей водоплавающие птицы име-
ли особые сверхъестественные способно-
сти, потому что могли свободно существо-
вать в трех отличных друг от друга стихи-
ях: вода, земля и воздух. Не случайно, что 
именно с водоплавающей птицей, имеющей 
такие способности, связан финно-угорский 
миф о сотворении суши, которую, нырнув 
по велению богов, птица достала со дна ве-
ликого праморя. Умение летать в мифоло-
гическом восприятии превращало птицу 
в существо, которое обладало божественным 
даром общаться с небесами, быть связующим 
звеном между богами и человеком» [20, 
1877]. В саамской мифологии такой птицей 
была утка или оляпка [18, 54, 84]. В сборнике 
сказок Н. Большаковой сакральным смыслом 
наделена водоплавающая чайка. Она явля-
ется символом истока, начала: в мифологии 
– сотворения Земли, в цикле сказок – начала 
сборника, начала творчества Большаковой 
как сказочника. Кроме того, в сказке «По-
дарок чайки» заключена главная идея всего 
сборника: жизнь без любви не имеет смысла 

и будущего. Понимание этой истины дарит 
чайка. 

Таким образом, литературная сказка Боль-
шаковой сохраняет непосредственную связь 
с мифологическими и фольклорными источ-
никами и традицией импровизации. В сказ-
ках Н. Большаковой отразились представле-
ния древних саамов об устройстве Вселен-
ной, о сотворении мира, человека, о добрых 
и злых духах, дохристианские верования 
саамов: анимизм, тотемизм, шаманизм, фе-
тишизм. Своеобразие художественного мира 
сказок составляют фольклорные сюжеты, 
народно-поэтические образы, мотивы фоль-
клорных источников и собственно авторская 
фантазия. Заимствуя из фольклора сюжеты, 
религиозные и мифологические представ-
ления своего народа, писатель не переносит 
механически устно-поэтическую традицию 
в ткань повествования, а подвергает ее твор-
ческому переосмысливанию и «художествен-
но-смысловой переорганизации» [3, 91]. 
«Литературный дискурс является недавно 
освоенным способом «говорения этноса 
о себе», а потому – своеобразным медиу-
мом-проводником из прошлого в настоящее и 
из настоящего в прошлое, то есть ретрансля-
тором в новых условиях основополагающей 
для этноса «культурной памяти» [21, 91]. Это 
связано, прежде всего с мировоззрением са-
мого автора, который как человек совершен-
но иной исторической формации, а следова-
тельно, иного менталитета адаптирует мифо-
логию и фольклор древних к современному 
времени. 

Обращение писателя к народным исто-
кам помогает сохранению традиций устного 
творчества саамского народа, формирует сво-
еобразие национальной литературы.
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