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Отсо, Тапио хозяин,
Доброхотный медолапец,
поторапливайся, славный,
башмачок беги проворный,
семени, чулочек черный,
ты неделю уж прождал нас,
долго в холоде томился.
Жар в печи не остывает,
Проходи скорее в сени.

Вымыты ли здесь скамейки,
Выметен ли пол повсюду,
Для ступающего в избу,

Прибывающего в дом ? 

Рокуа, дер. Ахмаскюля, апрель 1654
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Вот и лес к нам повернется,
Вот тут встрепенется,
Словно бедный царь наш славный,
Словно тетерев 
пернатый.

Бабы прочь от дверей избы,
От дверных причелин дома,
Дети, убегайте с  пола!

Из сеней уйдите, парни,
от дверей подальше, девы,
в дом герой вступает смелый,
дорогой гость входит в избу.

Вот он, Отсо, повернется,
Вот на дверь свой взгляд направит,

Снова наперёд посмотрит.
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Муха, вон!
От весеннего 
солнца небось 
проснулась.

Отведай, невеста, 
мясного супа 

да ржаного пива.

Господи! Детё 
ж совсем! Куда 

уж пиво, зачем?
ЖЕНА! Гость 
услышит!

Невеста Отсо должна 
пить, или дому 
добра не видать.

Бедняжке всего 
тринадцать. Взял 

бы другую...
Мой Отсо, 
моя дочь!

Вот несут пиво медовое,
Кувшины на стол ставят,
Полна моя чарка,
полон приносящий,
полную чашу дал нам создатель.
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Невеста, 
пей! Йоханна!

Заберу я нос у Отсо,
чтоб не чуял ничего.

Заберу у Отсо ухо,
чтоб не слышал ничего.
Заберу я глаз у Отсо,
чтоб не видел ничего.
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Вставай, девка! 
Невесте Отсо 

валяться тут 
негоже.

Ой! 
Проклятая 

шкура!

Я здоровый, 
я понесу. 

Так быстрее 
управимся.

Не боись, 
Йошка, невесту 

не бросим. 
Ряйсянен о ней 
позаботится.

Ах!
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Вот оно,
Йошкино 

дерево. Без 
коры, в 

зарубках 
все.

Поднял на сосну святую,
да на крону всех пышнее,
на сучок, что всех прочнее.
Если бы на верх повесил,
ветер сильно истрепал бы.
Закопал бы в сыру-землю,
муравьи б тебя сожрали.

Тут рожден был
славный Отсо,
В драгоценной 
шубе вырос.

О тсо не родятся в риге, не родятся на мякине...
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Ты скажи, уйдя отсюда,
в Метсолу когда вернешься:
здесь тебя не обижали,
квасом тут тебя поили,
медовухой угощали.

КАРРР

КРААК
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Что 
стряслось?

Коленку 
разбила, онемела 

и кровит.

Сделайте 
милость, 
идите в 
парную!
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Вот мы Отсо проводили,
Подняли на ветви древа,
Возродись, медоволапый,
Принося отраду людям.

Глазам не верю! 
Дочь колдуна?

Герр капеллан
герр Фростерус...

Тихо, дети! 
Чаши поднимают 

за шубу.
Ты расти, наш славный Отсо, 
при луне, при солнца свете,

вырастай большим и сильным,
Дома Тапио хозяин.

В честь тебя мы пиво пили,
Сладким медом угощались. 
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А теперь, братья 
и сестры,пришла пора 

послушать нашего
дорогого капеллана.

Люся, все на 
улицу пошли.
А нам куда?

Поглядим колено 
твое хворое.

О, душа святого Иисуса Христа,
очисти меня,
Тело Иисуса Христа,
освободи меня.

Истинно говорю я вам:
Вы проводили Отсо в лес,
но с Иисусом Христом
будет благодать и людям,
и скоту, и дому.
Примите Иисуса Христа,
единственного спасителя,
и будете помилованы!

Капеллан шкуру
топчет и вирши читает.

Как бы не навлекло
беды на дом Йозефа. Складно поет.
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Неужто 
капелланов 

Христос сильнее 
хозяина 
Тапио?

В Мухосе-то, 
в приходе, 

народ ходит 
Христово слово 

слушать.

Господь говорит: 
отвратитесь от грешных 

языческих обычаев, 
еретических своих обрядов. 

В Христе - истина 
и жизнь.

До Мухоса - то 40 верст 
пути. Далеко, это и спасает 
от церковного оброка. Муж 
говорит, конь еле в поле 

- то справляется.

Йоханна?
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Вы грешники, язычники, 
отступники.

Примите благодать Иисуса 
Христа

и придите к Господу.

Хворь 
какая-то. 

Распухло 
и огнем 
пышит.

это снадобье из еловой 
смолы и меда. Руси, отец 
мой, говорит, излечит. 

И заговор дал кровь 
остановить

А сверху лист 
подорожника – 
жар как рукой 

снимет.
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Да погоди 
ты!

Люся!
Ух, дай отдышаться! 

Две версты всего, 
но с телегой этой!  Мы 

сбежали, вот 
страсти-то!

Моё любимое место. 
Берег озера и сосна.

Рокуа, деревня Ахмас. Год спустя.
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Сажусь иногда тут 
и пою. А то дятел 

прилетит и начнет 
долбить вековечный 

ствол.

Сюда, под 
сень березы. Осторожно, 

колено не 
гнется и 
болит.

Лесной 
Хииси!

Просто утка! 
У нее птенцы 
в камышах.

Нога не гнется и 
воняет. Ранку
можешь исцелить?
Мухи донимают.
Капеллан уж трижды
«Отче наш» прочел, 
а отец сказал,
Что верю я не горячо.
Вот молитва и не помогает.
Капеллан говорит,
деды-знахари
во всем виноваты.
Истина есть лишь
в Христе Иисусе.

Почему Йошка
так сильно 

в Христа поверил?

Отец мой с твоим
Русей-нойдой в ссоре,
Вот древние обряды
чертовым делом
теперь и кличет.

Говорят, что нойда-Руси,
твой отец на Раусанселкя
саамские песни поет,
руны демона Хииси
читает. 

Руси на Раусанселкя 
ушел. Говорит,

В Ахмасе капеллан
с книгой орёт.
Делу вредит,
заговорам и 

целительству.

А песни капеллана 
болезнь-то
не уводят.
За раной-

уход нужен.   

В Ряйсяле говорят: 
отец твой не 

любит, когда его 
Йошкой кличут.

 Его в честь отца
Йозефом назвали.
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Бежать бы 
отсюда, далече... 

В город 
или куда. 

С твоей ногой далеко 
не убежать. Будет тебе 
четырнадцать, отец 
замуж выдаст, вот 

и уедешь. 

За местного не пойду. Кого 
бы получше, да грамоту 

освоить – буду как капеллан. 
А ты, Люся, за кого?

Кто возьмет 
дочь нойды?

Бежим со мной, 
дочь нойды?

Отец 
мой Руси, лечит 

как прадеды учили. 
Добрым волшебством 

и заговорами. 

Песни и заговоры приносят 
исцеление и радость, мама 

тоже пела, когда в мир 
Туонелы шла. Ее рыбак один 

с Белого моря научил.

Руси – проказник, лентяй 
и певун. Никому зла 
не желает.

Моя мать говорит, 
он людей и зверей 
лечит. А отец с 

капелланом злятся.
Помог бы и мне 

согнать этих мух!

Рана глубокая, жар так 
не уйдет, надо огнем жечь. 
Твой отец воспротивится, 

скажет, колдовство

Страшно 
мне.     Неужто до 

гроба мне безногой 
быть? Такую только 

старик в жены 
возьмет.
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Йоханна! Чадушко, 
что же ты 

с собой сделала?

Хотела 
ногу 

вылечить...

Йозеф!Девки! 
Сюда! Йоханна 
ногу сожгла!АААХ! 
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И сказал Иисус: 
Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня. 
Евангелие от Иоанна 14:6
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Бедное 
дитя!

Иди к отцу 
в Раусанселкя. 
Там тебя не 

обидят.

Туда я 
и шла…

Второго дня вдруг снег пошел.
Йоханна кочергой больную 

Ногу обожгла. От пота совсем взмокла,
От жара – словно головешка.

Ночь простонала и уснула навсегда.

Не помогли все капеллановы 
молитвы, не исцелили. Не сам ли Йозеф 

медвежьим праздником Тапио разгневал ?
Христа на пир позвал, Отсо рыло не отрезал.

Вот Тапио в гневе девушку и унес.
Не знаю, что и думать...
Как пришел капеллан,
Древние заговоры, травы 
да снадобья
Запрещают...
Скот дохнет,
Падает люд.

Этот чертов клоун в рясе
Ум Йоpзефу затуманил.

Отец твой сказал, а тебя винят,
что Йоханна в Туонелу ушла.
Народ не знает, с кем быть.

Йозеф Русе отомстить клянется.
Уже б убил его,

Если б волшебства не боялся.

Извини, что бранила 
тебя по весне. 
Йозеф и меня 
во гнев ввел.

В Ахмасе 
тебе нельзя 
оставаться.

Последние часы по Люсе тосковала,
Добра тебе желала.
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Плакать я хотела,
Но плакать не могу,
Ты зачем, владыка,
Вогнал меня в тоску?
Черная печаль в душе,
Как мне с нею жить?
Не был бы то грех большой-
Страх смертью излечить.




