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1.

СТРАНА I ШИШ- -СТПИ.





I

КОЛА

Горная, лесная и пршзерная глушь Лапланды
давно манила меня въ свои неведомыя пустыни.
Я изучалъ все, написанное объ этомъ далекомъ
крае. Почтенные труды Кастрена и Фрысса, даю-
шде такъ много филологу, не удовлетворяли живой

потребности познакомиться съ природою поляриаго
захолустья и заглянуть въ бытъ его обитателей. Су-
ровые и смелые промышленники Севера разсказы-
вали мне о вечныхъ льдахъ на вершинахъ горъ
этого края, о гранитныхъ утесахъ, утопающихъ въ
небе, о величавыхъ водопадахъ и гремучихъ поро-
гахъ лапландскихъ рекъ, и все это только пуще
дразнило мое воображеше. Сведешя наши о Коль-
скомъ полуострове оказывались недостаточными,
карты—переполненными ошибками. Кастренъ, этотъ
благородный труженикъ науки, свидетельствовалъ
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о томъ, что руссше лопари не поютъ песень, не
разсказываютъ сказокъ. Я не верилъ этому. На-
родъ, родственный поэтическимъ финнамъ, живу-
щы среди озеръ и вершинъ, мягкими очерташями
рисующихся на ясномъ фоне севернаго неба, не
можетъ не петь. ЧуткШ къ прошлому лопарь не
долженъ былъ забыть его. Я былъ убежденъ, что
найду народную поэзш этого обделеннаго племени.
Къ сожалешю, я располагалъ малыми средствами.
Смешно сказать, но на 100 рублей я долженъ былъ
сделать 3,000 верстъ Белымъ моремъ и океаномъ,
пройти около 1,000 верстъ пешкомъ внутри Лап-
ландш и нанимать лодки на ея рекахъ и озерахъ.
Поэтому я ограничился изучешемъ западной поло-
вины полуострова и отказался отъ поездки къ ло-

парямъ терскимъ. Я не могъ купить ни инстру-
ментовъ для производства научныхъ наблюдены, ни
вещей, облегчающихъ путешествlе по стране, где
скорее наткнешься на медведя, чемъ встретишь
человека. Меня предупреждали о коварстве нома-
довъ Лапланды, советовали запастись целымъ ар-
сенал омъ оруж_я,—я не взялъ и ножа, и не раская-
вался въ этомъ. Только то обстоятельство, что я

былъ первый въ захолустьяхъ Лапланды, обогатило
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мою поездку некоторыми небезъинтересными дан-
ными. После важныхъ трудовъ и великихъ откры-
ты гг. Пржевальскаго, Миклухи-Маклая и др. рус-
скихъ, я не решился-бы представить мой скромный
очеркъ вашему внимании, если-бы не былъ заранее
убежденъ въ томъ, что всякое новое сведеше о той
или другой стране нашего отечества должно быть
общимъ достояшемъ.

Въ Кольскую губу я попалъ, выдержавъ бурю
въ Ледовитомъ океане. Жалкш лопарскш тройникъ
чуть не размозжило непогодою. Его уже захлесты-
вали громадпыя волны, шквалъ оторвалъ верхнюю
обшивку. Гребцы растерялись и бросили весла, уне-
сенныя тотчасъ-же водою. Я селъ къ рулю, сме-
лый поморъ Романовъ, долго не думая, поставилъ

парусъ. Быстрее птицы лодка то взвивалась на
грандшзпые валы, то обрушивалась въ бездны, на
дне которыхъ клокотала пена. Романовъ опытною
рукою направлялъ шкотъ. Раза два мы черпнули
воды, у меня унесло часть записокъ и скромную
коллекцию береговой флоры. Къ счастш, это были
единственныя жертвы арктической бури. Спустя не-
много тройникъ швырнуло съ налета въ пологы
береговой мысъ. Оглушенные трескомъ разсыпав-
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шейся лодки, придавленные парусомъ, мы остались
на голомъ выступе гранитной, исполосованной тре-
щинами, скалы, безъ лодки, вымокппе насквозь,
среди полнейшаго безлюдья. Неприветливо встре-
тила меня Лапланд.я. Голодные, измученные, мы:
побрели впередъ, огибая бухты Кольскаго залива,
и только подъ утро издали послышалась звонкая
песня, прерываемая хриплыми голосами. Въ бли-
жайшей губе оказалась лодка изъ Колы, плывшая
на промыселъ. Рыболовы обсушили, накормили
насъ, съ нами вернулись въ Колу на веслахъ, оста-
вивъ промыселъ и рискуя потерять попутный ве-
теръ. При этомъ они знали, что съ меня ничего не
получатъ. Одна готовность принести пользу своему
ближнему одушевляла ихъ.

Кола производить сильное впечатл-вше. Губа раз-
ширяется. Вода покойно отражаетъ высогая горы,
со всехъ сторонъ стеснивппя полярный городокъ.
Сначала его и не замечаешь. Глазъ видитъ только
красивыя вершины да голубое море. Нотомъ уже
выетупаготъ небольшой островокъ съ церковкой и
поднож.е горы Соловараки. Оно образуется поро-
жистой рекою Колой, гремуче приветствующей васъ
изъ своего далека, и Туломскимъ рукавомъ губы,
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широко синеющимъ въ зеленыхъ рамкахъ пирами-
дальпыхъ горъ. Въ этомъ неболыномъ простран-
стве разсыпаны по берегу гнилые рыбные сараи,
скудныя избы и среди пустошей убоия хижины,
ютящlяся где-то далеко, сливаясь съ сумерками
мглистаго вечера. На берегу килемъ вверхъ чер-
неетъ множество карбасовъ, несколько еще недо-
строениыхъ шнякъ тутъ-же подымаютъ свои белыя
ребра. Крутая масса Соловараки, которою коляне
хвастаются, какъ неаполитанцы своимъ Везувlемъ,
грузно виситъ надъ городомъ; съ ея вершины подъ
вами весь Кольскы заливъ, словно серебряная щель,
соединяется съ безграпичнымъ просторомъ океана.
Позади горы за горами да светлыя черточки за-
пропавшихъ на горизонте озеръ. Река Кола изви-
вается отсюда едва выступающею нитью... Но что
лучше этого морского воздуха, который отовсюду
веетъ на васъ, пропитанный запахомъ водорослей,
живительный и всеисцеляющы! Климатъ Колы пе-
ременчивъ. Въ тихую летнюю погоду термометръ
показываетъ до 20° тепла, при северномъ и северо-
восточномъ ветре падаетъ до s°. Зимою морозы
редко выше 30°. Съ горъ *въ это время подни-
маются сильныя вьюги, Колу заноситъ снегами,
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такъ что изъ-подъ нихъ не видать и кровель. На-
чиная съ половины октября, зима продолжается до
мая, когда вскрываются реки. Съ половины шня
по сентябрь—лето. Весною и осенью Кола отрезана
отъ всего живого. Море недоступно; бури делаютъ
невозможнымъ передвижешя по пустырямъ Лаплан-
ды. Месяца по три сидятъ горожане, отводя свою
скуку смертную на незатейливыхъ посиделкахъ.
Бываютъ даже балы съ гармошей вместо оркестра.
Часто выходятъ припасы въ лавкахъ и коляне пи-

таются только рыбою и хлебомъ. Въ мой пр.ездъ
я не могъ здесь найти ни мяса, ни чаю, ни са-
хару. Зимою еще лопари привозятъ сюда оленину.
Доктора нетъ, школа помещается въ полуразру-
шенной избе, да где и найти лучшую? Единствен-
ная газета, выписывавшаяся въ мое время, —„Пра-
вительственный Вестникъ". Прошлогодни* „Голосъ"
коляне жадно расхватали у меня и съ необычай-
иымъ интересомъ читали старыя новости. Въ го-
роде нетъ ни одного портного и сапожника. Все
заказывается въ цветущихъ городахъ Норвегы—
Вардо и Вадсе. Иногда выйдутъ чернила и нельзя
написать ни одной строки. Книги все наперечетъ
и зачитаны до безобраз!я... Особенность Колы, дей-
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ствительно бьющая въ глаза, — это ея женщины.

Рослыя, сильныя, красивыя, оне по образу жизни,
привычкамъ и деятельности не отличаются отъ муж-
чинъ. Колянка не только бьетъ акулъ, она править
кораблемъ не хуже помора, ходить на шкунахъ и
въ Норвегию, и въ Архангельскъ... Нужно видеть
ее во время шторма, безтрепетно командующею
своимъ растерявшимся экипажемъ, на ловецкомъ

карбасе въ бурю, управляющею рулемъ смелою и
верною рукой, чтобы понять, какая высокая нрав-
ственная сила создаетъ эту поразительную энергию,
эту стойкость въ борьбе съ полярного природою.
Въ поездку мою океаномъ изъ Войдо-Губы въ Вар-
до-Хузъ поднялась непогода. Несколько встречен-
ныхъ шкунъ, какъ тараканы, заползали въ берего-
выя щели отстаиваться отъ бури. Одно только суд-
но дерзко резало расходивппяся волны океана и
плыло впередъ, управляемое колянкой, женою ко-
лониста Ф... И сама она стояла у мачты, словно
каменная, только громче бури звучала кругомъ ея
команда да концы платка, повязывавшаго ея голо-
ву, раскидывались по ветру во все стороны. Не
такъ сделалъ что-то матросъ — колянка подошла,
поправила; кормщикъ потерялся — и его сменила.
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Даже пассажирка-колянка не уйдетъ въ каюту во
время пепогоды. Она тутъ-же съ матросами д'Ь-
лаетъ одно дЬло. Есть колянки, превосходно знаю-
щая морское дЬло. Предашя разсказываютъ о та-
кихъ женщинахъ изъ этой среды, которыя во вре-
мя бпо хаживали и на Грумантъ, т. е. Шлыцбер-
гепъ, и пе на пароходахъ или хорошихъ шкунахъ,
а просто на ладьяхъ. И такихъ въ Коле не мало.
Пи въ чемъ колянка пе отстаетъ отъ своего муя_а
или брата. Зимою оиа также ходить на своеоб-
разную охоту. Выкопавъ яму, она строить надъ
нею шалашъ, засыпаетъ сп'ътомъ его, оставляя не-

большое отверсие для ружейнаго дула. На всю ночь
она садится сюда и ждетъ звЬря па приманку, ко-
торою служить какая-нибудь падаль. Сюда слета-
ются вороны, за ними крадутся лисицы. Одна ко-
лянка успела отъ трехъ волковь отстояться, дру-
гая убила медведя въ окрестпыхъ горахъ, да и при-
тащила шкуру его въ городъ. Разсказываютъ, что

еще двадцать летъ тому назадъ въ Коле жила кра-
сивая молодка, удерживавшая лодку съ берега въ то

время, какъ два сильныхъ гребца силились выгре-
сти ее подальше. Во время весепняго промысла,
когда по океану еще ходять льды, когда стужа
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пронимаетъ до костей, когда руки, лица рыболо-
вовъ покрываются льдомъ, а платье коробится отъ

холоду, —колянка лучше мужчинъ выносить это и

песни ихъ въ тяжелое время мурманской страды
такъ-жо задорны и веселы, какъ н въ обычную пору
промысловаго приволья. При всемъ этомъ, разу-
меется, строгость нравовъ у нихъ не соблюдается.
Колянка, неимеющая обожателя, называется „си-
ротою разнесчастною" и служить предметомъ об-
щаго посмЬяшя. Парень, неимвгощш подруги, слы-

ветъ за порчеинаго. Всякаго рода отношешя меж-

ду ними далеко не сдержаны. Колянка любятъ, ког-

да любится, нисколько не насилуя своего чувства.
Женщины здесь верпы старому повогородскому кос-
тюму, сделана только одна уступка духу времени,
и то ради кринолиновъ. Но такъ какъ этого аксе-
суара женскаго костюма здесь нетъ, то изобрета-
тельныя поляриня модницы просто падеваютъ подъ
платье пропасть оленьихъ шкурь. Поэтому въ празд-
ничные дни они похожи издали на движущаяся ва-

вилоысlпя башни. Есть въ Коле несколько пожи-
лыхъ жеищинъ, до того усвоившихъ себе мужсшя
привычки, что на работу оне одеваютъ даже муж-
ское платье. Этихъ амазонокъ местные остряки на-
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зываютъ „размужичьемъ". Подъ старость колянки
необычайно жиреготъ. Въ эту пору своими разме-
рами оне могутъ привести васъ въ крайнее изум-
леше. Жена одного богача кольскаго можетъ толь-

ко приподняться съ места и сделать два-три шага,
не больше...

Не останавливаясь на промышленности Колы, я

замечу только, что благосостояше ея обусловли-
вается удачею промысловъ и торговлею съ Лаплан-
д_ею, Норвепей и Архангельскомъ. Коляне съуме-
ли сделать лопарей своими батраками и захватили
наилучппя промысловыя угодья. Въ становищахъ
Мурмана коляне проводятъ все лето. Губы и бух-
ты, где они ловятъ рыбу, отличаются замечатель-
ною дикостью и красотою. Грузныя и тяжелыя мас-
сы гранита отвесно обрушиваются въ гневно реву-
щее море. Издали незаметны узшя щели во внут-
ренше заливы, куда волнеше океана доходить толь-

ко мелкою зыбью. На берегу жалшя избушки и ам-
бары. Часто нетъ и техъ, стоять лишь печи и
кольсшя артели все лето проводятъ подъ открытымъ
небомь, равнодушно встречая и ведро, и ненастье.
Сотни судовъ бороздятъ воды, звоншя песни сто-
ять надъ ними, и на всю эту кипучую промысло-
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вую жизнь молчаливо смотрятъ каменные велика-
ны, ставни е на страже лопской земли противу вьюгъ
и морозовъ дальняго полюса; группы крестовъ на
скалахъ отмечаютъ могилы погибшихъ промышлен-
никовъ; по многочисленности ихъ можно судить о
суровости промысла. Въ похвальной заботливости
о народномъ здравы, правительство командировало
туда врачей на лето 1872 года. Ознакомясь съ по-
ложешемъ Мурмаыа въ гипеническомъ отношены,
они опубликовали свои наблюдешя. Изъ этого, а
также изъ цифръ, заявленныхъ архангельскою ад-
министращею, видно, что тифъ и цыига губятъ ры-
болововъ десятками, иногда и сотнями. Тогда сре-
ди величаваго полярнаго пейзажа разыгрываются
неизбежный мрачныя сцены. Вотъ, напримеръ, кар-
тина тифа: въ становищ-е уже появились больные.
Если-бы народъ не уставалъ такъ, паника была-бы
общая. Кто еще можетъ—перемогается, ходить по
жилью, лепится по скаламъ, плаваетъ на промы-
селъ, да только черезъ силу. Позеленевпия лица

съ черными подтеками, воспаленно сверкаюшде гла-
за несчастныхъ выдаютъ ихъ внутреннее состоя-
ше. Лесы и уды падаютъ изъ рукъ и въ изнемо-
жеши, наконецъ, опускаются больные на кучи лох-
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мотьевъ, теряя память и напрасно призывая въ
глуши мурманскаго захолустья дорогихъ и милыхъ
людей... Напрасно! Иридетъ смерть и только она
одна заглянетъ къ нимъ въ очи. Иридетъ смерть
и только одна она стапетъ у ихъ изголовья. Ничей
ласкающы голосъ пе прозвучитъ надъ этимъ зара-
женнымъ ложемъ, родимая рука не прильпетъ къ

пылающему лбу страдальца... И счастливь онъ, если
въ забытьи видитъ кругомъ не эти суровыя, на ра-
боте окостеневппя лица, не эти черныя стены убо-
гой избы, а родное поле, пестреющее цветами
скудной полярной флоры; если вместо безшабаш-
пой песни ему слышатся въ бреду знакомые лас-
ковые голоса, веселые крики детей, ихъ робкы хо-
хотъ. И кажется ему, что въ эти минуты прижи-
маетъ онъ белесоватую головенку съ веселыми глаз-

ками, что рука его мягко и ласково гладить ба-
ловпика-сынишку. Другое дело цынга. Умирающе-
му ею нетъ забытья; онъ живой трупъ между людь-
ми; опъ зпаетъ, что ему нетъ спасенья, нетъ по-

щады. Его сторонятся, его обходятъ. Опъ опа-
сеиъ—въ немъ зараза. На его нару никто не при-
детъ. Будь место, все-бы ушли отъ него, какъ отъ
чумного. Его смерть безъ грезъ. Въ тифе воспо-
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минашя становятся действительностш, умирающШ
въ галлюцинащяхъ окруженъ любимою семьею.
Здесь воспоминашя делаются ужасомь, мукою. На
кого онъ оставляетъ семью, ничего не ведающую
въ своемъ далекомъ захолустьи? Холодомъ обдаетъ
его. Отъ тоски не хватаетъ воздуха для груди; какъ
помешанный онъ выбегаетъ вонь, да разве и тамъ
спасеше?.. Вотъ толпа. Только-что слышались въ
ней смехъ и шутки; теперь она, онемевъ, шарах-
нулась отъ него въ сторону. Люди разсыпались но
избамъ, и онъ знаетъ, что они ушли отъ него. Ку-
да-же уйти и ему,—уйти отъ себя? Бежитъ онъ въ
снега и скалы, уходить въ каменныя щели и, лежа
на холодномъ граните, опять-таки слышитъ, самъ
слышитъ, какъ все у него внутри разлагается, какъ

смерть медленно, но верно наносить ему ударъза
ударомъ. Является ломота въ костяхъ, развивается
чувство необычайной слабости, колени гнутся, боль-
ной едва дышетъ, голова не работаетъ, руки ви-
сятъ какъ плети, хочется спать, а сонъ не прихо-
дить, и это бодрствоваше еще усиливаетъ ужасъ по-
ложешя; наконецъ, лицо покрывается синевою, дес-
ны пухнуть и становятся губчатыми, скоро опуха-
ютъ ноги, въ сочленешяхъ и вдоль спины чу в-
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ствуется острая боль, конечности корчатся. Кровь
часто идетъ изъ горла. Смерть уже видна, но, без-
пощадная, она ждетъ, словно палачъ, дошедшы до
сладостраспя въ убыстве. Мурманъ, Новая земля,
Мезенское поморье, Шпицбергенъ, Гренландlя, Лаб-
радоръ усеяны могилами умершихъ такою стра-
дальческою смертно... Подъ коыецъ больной остает-
ся одинъ. Днемъ въ окно ему скупо светить солн-
це; кто-нибудь ночью изъ состраданья зажжетъему
фитиль съ ворванью. Только за дверями говоръ и

смехъ, плескъ моря въ скалахъ, свистъ ветра, вры-
вающагося въ ущелье; оттуда доносится къ нему
песня, и какъ онъ долженъ слушать ее! Такъ за-
живо схороненный внимаетъ, какъ надъ его моги-
лой ходятъ и говорятъ люди, какъ поетъ мимоиду-
щая девушка, какъ плачутъ его жена и дети. Онъ
радъ-бы крикнуть имъ, онъ делаетъ последшя
усилая, но могила крепко держитъ его въ своихъ
оковахъ...



п.
Зима и весна въ Лапланд-И.

Кола служила мне операщоннымъ базисомъ для
экскурсы по Лапланды. Отсюда я предпринялъ
поездки къ сонгельскимъ лопарямъ по Туломскому
рукаву Кольской губы, реке Туломе, озеру Нуотъ
и реке Ното, къ кильдинскимъ лопарямъ черезъ
дебри и горы севернаго побережья, къ массель-
скимъ лопарямъ рекою Колой и озеромъ Мурдъ-
ярви; изъ Массельги я отправился въ Лавозеро ле-
сами и пустынями средней Лапланды. Вернувшись,
я дошелъ до озера Имандра, отсюда предпринималъ
экскурсио на Хибинсшя горы, на Мончъ-Тундру, па
реку, на Чуну-Тундуру. Потомъ рекою Нивой я до-
шелъ до противоположной Коле окраины страны, до
русскаго села Кандалакши. Большую часть пути при-
ходилосьделать пешкомъ, по горамъ и чернолесьямъ,
остальную на лодкахъ по рекамъ и озерамъ. Сверхъ



18

того, на каждыхъ десяти-пятнадцати верстахъ реч-
ного плавашя необходимо выходить изъ челноковъ
и перетаскивать ихъ на рукахъ, огибая пороги и

частые водопады. Во время пвшеходнаго странствая
часто только съ топоромъ въ рукахъ возможно
врубаться въ густую чащу еловыхъ порослей. По
прямому направлсшю отъ Колы до Кандалакши во

время оно пролегала хорошая дорога, устланная
бревнами. Теперь ея остатки существуютъ для до-
ставлешя туристу права на венецъ мученически*.
Это родъ клавишей. На каждомъ шагу вы прова-
ливаетесь, нога уходить въ сгнившее дерево, какъ
въ рыхлый комъ земли; часто надъ глубокими ому-
тами осталось одно бревно и вы должны или ловко
балансировать по немъ, или добровольно выкупать-
ся въ грязной трясине. Ступаешь на одинъ конецъ
бревна —другой летитъ въ лобъ. 51 гораздо лучше
чувствовалъ себя, когда шелъ целиною, карабкаясь
по горамъ. Таковы здесь пути сообщешя летомъ.
Зимою удобигЬе. Тогда по всей Лапланды носятся
поезды лопарей—райды. Вънеболыше сайки „кереж-
ки", запряжены олени, неразбирагоцце дороги...
Только-бы обогнуть незамерзающш и въ самые
жестоше морозы, водопадъ а по всему остальному
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снегами засыпанному простору мчись целиною до
ближайшаго лопарскаго поселка, где путника при-
мутъ какъ дорогого гостя.

Зима царить здесь съ половины октября до мая;
въ декабре и январе солнца не видно вовсе. День
начинается слабымъ сумеречнымъ разсветомъ. На
часъ или на два тускло выделяются изъ мрака
вершины горъ, а немного спустя оне уже мерк-
нуть; пустыня словно уходить изъ глазъ и безпре-
дельное царство полярной ночи озаряется только
яркимъ блескомъ полярнаго шяшя. На совершенно
чистомъ зимнемъ небе сначала едва - едва проре-
зывается нзъ мрака бледный сегментъ... На дуге
его вспыхиваютъ, колышутся и вновь тухнуть ту-
скло сввтящаеся языки неровнаго пламени, которое
чемъ далее, темъ становится все ярче и ярче.
Скоро вся северная сторона неба охвачена этимъ,
точно вздрагивающимъ, пламенемъ, правильная
арка котораго резко вырисовывается на черныхъ
зубчатыхъ очерташяхъ береговыхъ шпицевъ. Нако-
нецъ, сегментъ выбрасываетъ целее снопы электри-
ческаго блеска, ослепляющаго глаза наблюдателя.
Снопы эти подымаются выше и выше, сталкивают-
ся и взаимно отталкиваютъ другъ друга... И вдругъ
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вся великолепная дуга сполоха разомъ разрывается
на две части. Въ каждой образуется мгновенно
еще более ослепительный центръ и скоро два гро-
мадные, все удлинняюшДеся столба, какъ двгв лапы
какого-то стихшнаго чудовища, охватываютъ небо,

порывисто приблшкаясь къ его зениту. Изъ светло-
голубого пламя ихъ становится желтоватымъ, алымъ,
и, наконецъ, переходить въ кровавый блескъ, такъ

что и снега, и скалы Лапланды кажутся багровыми
подъ этимъ фантастическимъ освещешемъ. На кра-
сномъ просторе рубиновымь отсветомъ сверкаютъ
кое-где застывнпя ледяныя глади озеръ да черны-
ми силуэтами выделяются ряды утесовъ, обращен-
ныхъ къ глазамъ наблюдателя неотражающею
сввтъ стороною... Сходящаяся къ скату полосы
алаго света встречаются, взаимно отбрасываются
и моментально гаснуть, оставивъ почти все небо
чернымъ... Только въ самомъ зените его таинствен-
но мерцаетъ, словно венчая эту мертвую глушь,
внезапно вспыхнувшая корона изъ сноповъ голу-
бого, почти звезднаго блеска... А тамъ погасла и
она, и снова ходятъ по небу десятки, сотни гро-
мадныхъ столбовъ, точно крадущихся къ немно-
гимъ, робко блестающимъ звездамъ. Вотъ они ни-
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же, и ниже, вотъ они располагаются венцомъ во-
кругъ темнаго уже сегмента, вотъ они становятся ко-
роче, а сегментъ освещается все ярче и ярче... Нако-
нецъ, столбы гаснуть и только первоначальная арка
радужнаго света ярко с_яетъ и вздрагиваетъ у по-
люса...

Но тридцати-градусные морозы спали; откуда-то
повеяло тепломъ. Снега на скатахъ горъ слегка
подернулись синью... разъ ,;,уже прорезался на
востоке, словно остр.е ножа, край долго отсут-
ствовавшаго солнца. Въ горахъ и долинахъ все
оживилось; райды съ лопарями чаще носятся въ
пустыняхъ. Дни становятся продолжительнее, водо-
пады гремучее, на окраинахъ Лапланды целыя
стада моржей и тюленей грузными массами чер-
неютъ на льдахъ, дише олени ясно выделяются на
беломъ фоне горы... А снегъ все синее и синее,
кое-где по откосамъ на солнце обнажились гребни
и острые выступы гранитныхъ скалъ. Первая чай-
ка пронзительно застонала надъ пробуждающеюся
полярного страною.. И скоро арктическая весна
вступаетъ въ права свои, знаменуя свое появлеше
вьюгами и мятелями.

Спустя месяцъ долины повсюду зазеленели, леса,
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сбросивъ белый саванъ, въ волю дышутъ тепломъ
и светомъ, реки уносятъ и разбиваютъ въ поро-
гахъ послйдтя льдины, но озера стоять еще ско-
ванныя ими. Снега шапками лея.атъ только на
горныхъ вершинахъ да въ щеляхъ, где они оста-
ются и летомъ. Медведи, россомахи выходятъ изъ
берлогъ, волки еще отчаяннее начинаютъ травлю
дикихъ оленей. Въ небесахъ проносятся станицы
гагаръ. Орлы-рыболовы, кречеты черными точка-
ми реютъ въ недосягаемыхъ высяхъ. Семга вхо-
дить въ устья рекъ, а по всему необозримому
простору океана сталкиваются и разбиваются ле-

дяные горы и острова, киты выбрасываютъ вверхь
свои фонтаны, сельдь массами направляется въ бе-
реговыя бухты.

Еще неделя — и вся Ланлаащя оглашается кри-
комъ гагаръ, порхалиць и кривцовъ. Зелень вы-
стилаетъ долины, озера сверкаютъ на солнце сво-
ими покойными гладями. И л'вто, жаркое и зной-

ное, уничтожаетъ последнее воспомииаше о долгой
арктической зиме.



111.

Озера, р^ки и водопады.

Очень ошибется тотъ, кто будетъ судить о Ла-
планды по картамъ этой страны. На нихъ она яв-

ляется болотистою гладью, по которой прямыми
лишями струятся покойный р'Ьки. Въ действитель-
ности не то. Это страна озеръ, рlи_ъ и горъ. Въ
западной ея половине, где былъ я, болотъ не встре-
чается вовсе.

Между громадными вершинами извиваются змв-
истыя реки, въ котловинахъ сверкаютъ озера, слов-
но серебряные щиты великановъ. Лаплапдсшя ре

ки —это верхъ красоты и изящества. Оие сплошь
перегороя_ены порогами, па каждой есть два или
три водопада. Даже ничтожные ручьи, притоки, и
те образуютъ такъ - называемые падуны. Па одной
Туломе, наприм., пять иороговъ: Сухой, Кильбуха,
Сосновецъ, Кривецъ и Юркинъ, не считая грандь
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ознаго водопада. На реке Коле двенадцать поро-
говъ, на Вороньей семь, на Ериышпе одипадцать.
Течеше этихъ рекъ на картахъ указано фантасти-
чески. Часто две реки, одна впадающая въ океаыъ,

другая во внутреннее озеро, соединяются истоками
и, такимъ образомъ, является одна большая, въ
действительности несуществующая. Вместо прито-
токовъ я находилъ смелшые горные кряжи, а тамъ,
где по картамъ не оказывалось ничего, текутъ
болышя реки. Громадныя озера на поверку ока-
зываются маленькими, маленькая —крупными. Остав-
ляя собственный имена и точныя указашя моему
спещальному изследованпю, я позволю себе крат-
кими чертами набросать картину лапландскаго пей-
зажа.

Съ вершины горы, внизу, подъ вами вся, озарен-
ная яркимъ полуденнымъ солнцемъ сверкаетъ прь
озерная глушь. Гранитные гребни и кряжи одеты
еловыми и березовыми лесами. Изумрудными из-
вилистыми полосами ложатся луга между откосами,
по дну ущелш бЬгутъ ручьи... Река огибаетъ гро-
мадный выступъ сераго утеса, изъ черныхъ тре-
щппъ котораго величаво тянутся вверхъ сосны.
Дальше та-же р'Ька образуетъ плесы, и вамъ съ
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вышины видно, что на пространстве какихъ-ни-
будь десяти-двенадцати верстъ такихъ плесовъ до
шести. Чемъ ближе къ югу, темъ и растительность
больше изменяется. Съ начала по берегамъ зеле-
н'_зетъ только дикы лукъ, дальше воздухъ напо-
яетъ густой ароматъ душмянокъ, а тамъ еще дня
два пути—и чаща дикаго шиповника льетъ по ветру
свое тонкое благоухаше. На самомъ горизонте фь
олетовыми очерками рисуются далешя горныя це-
пи. Въ плесахъ течешя почти незаметно. Тутъ раз-
вертывается жизнь, полная дикой прелести; вдоль
береговъ стаями поднимаются травники, куропат-
ки, кривцы и порхалицы. На зеркале воды изви-
листыми лшпями черн'lпотъ молодые выводки съ
старыми опытными гагарами впереди. Словно се-
ребряныя искры сверкаютъ на солнце чайки, а въ
высоте черными точками висятъ орлы-рыболовы,
кречеты. Дичь непугаииая. Гагары проплываютъ
мимо самой лодки, не уклоняясь въ сторону. Звонъ
ручьевъ и птичш гамъ всюду преследуетъ васъ.

Взлетки поминутно опускаются на воду, за ними

выскакиваютъ кумлы, хариусы и щуки. Вода не-
обыкновенно прозрачна. На большой глубине мож-

но отличить сига, словно повисшаго среди зелено-
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ватаго простора, юркую щуку, гонящуюся за мел-
кою рыбой, и плоскую, ленивую камбалу. Водорос-
ли выбрасываютъ вверхъ свои прелестные цветы.
А вдоль берега вамъ встретится на вершине ска-
лы, на самомъ солнечыомъ припеке, ветвисторогы
олепь; на выступе камня надъ водою стоящы мед-
ведь, который не удостоить васъ своимъ высокимъ
внимашемъ. Разъ за иол-версты отъ меня этотъ
властитель лапландскаго лесного царства переплы-
валъ плесъ. Грузно двигалась впередъ въ серебри-
стой влаге эта тяжелая масса. Выйдя на берегъ,
онъ отряхнулся и выждалъ, пока моя лодка не
сравнялась съ нимъ, точно онъ хотвлъ приветство-
вать меня на рубеже своего царства. Острова на
плесахъ поражаютъ васъ своею идеальною красо-
тою. Часто они заросли лесомъ, часто просто го-
лыя скалы. Иногда утесъ, торчащы изъ воды, рас-
трескался и разщелился. Изъ трещинъ вырываются
вверхъ стройныя стрелки елей и вамъ кажется, что
оне растутъ прямо на голомъ камне. Иногда по
середин-е плеса зелеыеетъ одна березка. Елочекъ
земли подъ нею такъ малъ, что его не видно. И
всюду безлюдье! Но еще красивее места реки, пе-
регороженный порогами. Вотъ, напримеръ, на вы-
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держку описаше двухъ изъ нихъ. Была ночь; мы

подплывали къ порогу „Сухой" на Туломе. Синь
лежала надъ нами. На воде клочками сер-вли по-
лосы тумана. Вплывешь въ такой клочекъ —и весь
измокнешь. Меня разбудилъ грохотъ порога. Съ
неудержимымъ ревомъ Тулома стремится здесь
между скалами, спиралью перегородившими реку.
Съ берега я виделъ, какъ одно бревно, прежде,
чемъ обойти порогъ, сделало до тридцати восьми
оборотовъ. Массы белой пены взмыливаютъ под-
ножlя этихъ утесовъ, вода между ними бежитъ
грудью, „яро бежитъ", какъ говорятъ лопари.
Кривецъ эфектнее. Лодку здесь бросило о камень,
какъ щепку. Отъ быстроты течешя кружило голо-
ву. Разъ челнокъ защемило между двумя камнями,
и мы едва выбрались живыми; въ порогахъ видно,
какъ массы семги проплываютъ вверхъ по реке.
Останавливаясь передъ черными каменьями, порос-
шими въ воде длинными моховыми нитями, или
выходя на берегу у пороговъ, мы всюду замечали
медвежьи следы. Чтобы очертить лапландсюе водо-
пады, приведу описаше одного изъ нихъ, „Паду-
на", близь Ното-озера, на Туломе. Шумъ его слы-
шенъ былъ за девять верстъ. За пять онъ оглу-
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шаетъ. Мы шли къ нему по горамъ, где насъ за-
стала ночь. Я было вошелъ въ лопарскую вежу,
оставленную хозяевами, но невыносимая духота
выгнала меня вонъ. Съ этой ночи въ Лапланды я

спалъ на открытомъ воздухе, на берегу или въ лу-
говине. За ночь подо мной иногда опускалась поч-

ва. Утромъ проснешься въ луже—и ничего. За то
первую ночь мне досталось иорядкомъ. Совершен-
но неожиданно меня разбудилъ вой волковъ. Шес-
теро или семеро хищниковъ любовались моею осо-
бою изъ-за деревьевъ. Я виделъ блескь ихъ глазъ,
ихъ темные силуэты, едва намеченные во мраке
ночи. Я слышалъ щелкаше ихъ челюстей, ихъ го-
лоса раздрая-али нервы. Деваться некуда, оруж.я
никакого. Если-бы волки напали на меня, я былъ-
бы имъ легкою добычею. До разсвЬта я просидель
у воды, лицомъ къ лицу съ ними. Но съ зарею
вдали мелышулъ олень и волки кинулись за нимъ,
оставивъ меня въ покое. Другой разъ ночью я упалъ
съ берега въ озеро вместе съ оборвавшимся пес-
чанымъ выступомъ. Случалось, всю ночь идетъ
дол.дь, но за день такъ устанешь, что только креп-
че завернешься и спишь. Разъ лисица, судя по
следамъ, унесла у меня м'ьшокъ съ провизlею; я
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остался безъ соли и безъ хлеба, на одной рыбе. У
лопарей тоже не было соли и хлеба. Две недели
пришлось питаться полусырою кумя_ей и сигами,
возбуждавшими во мне, наконецъ, едва преодоли-
мое отвращеше. Такимъ образомъ, неся багажъ
свой на плечахъ, мы шли къ водопаду по крутымъ,
почти отвеснымъ варакамъ, обрываясь внизъ, по-

падая въ черную чащу, едва ступая по прибрея,-
ному песку, смешанному съ иломъ, въ который но-
ги уходили до половины. Наконецъ, па высокомъ

выступе горы мы остановились пораженные, изум-
ленные... Тулома, перегороженная порогами, де-
лала крутой изгибъ. Вся она была покрыта пеной.
Разбиваясь на миол.ество течешй, ргЬка гремела
въ безпорядочно навороченныхъ скалахъ. На греб-
пяхъ утесистаго берега чернели леса за лесами.
Позади, составляя главное пятно этой картины, не-

истово ревелъ громадный водопада», пугая душу
своею стихшного мощью. Тулома падаетъ здесь съ
отвесной высоты шести сажень. Вода низвергается
одною массою съ грохотомъ, вращаясь вокругъги-
гантскихъ скалъ, прорезающихъ ея белую пену.
Точно живое чудовище бьется и реветь въ этой
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стремнине. Иматра, Кивачъ жалки въ сравнены
съ этимъ поляриымъ великаномъ.

Въ самомъ водопаде пена идетъ не сплошною
массою, а катится, или, лучше, клубится вол-
нами. Скалы словно вздрагиваютъ подъ вами. Я за-
метить, что обрывъ скалистаго берега надъ самымъ
уа'ломъ падешя воды довольно пологъ; казалось
возможнымъ спуститься. Я сталь сползать впизъ и

уже на половине дороги попялъ всю рискованность
задуманнаго предпр_ят_я. Но сверху смотрвли ло-
пари. Съ ними мне приходилось идти на Ното-
озеро, на Кодовск.я горы. Обнаружить малодуппе—-
значило потерять ихъ уважеше. То вися на рукахъ
надъ ревящею внизу бездной, то сашльзя по мок-
рымъ карпизамъ и поминутно рискуя оборваться,
то останавливаясь въ недоумены надъ отвесными
скатами безъ малейшихъ трещинъ, я темъ не ме-
нее спускался все ниже и ниже. Разбуженный мною
чайки хлестали мне въ лицо своими крыльями, мок-
рые лишаи на скалахъ заставляли меня чуть не па-

дать. Снизу оглушалъ водопадъ. Шапку куда-то
сорвало. Нога какъ-то неловко ступила на камень
мокрый и скользкы. Моментально я ринулся внизъ.
Не могу дать себе отчета, какъ мне удалось по-
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пасть рукою въ щель скалы. Я не могъ перевести
духъ, что-то сжимало горло. Руки коченели и за-

текали... Сколько времени это продолжалось—не

знаю, можетъ быть, несколько минуть, можетъ быть,
несколько мгновешй. Я очнулся, когда что-то хлест-
нуло меня по голове. Смотрю—веревка; спустя ми-
нуту меня вытащили вверхъ. „Счастливь ты, гово-
рили мне лопари:—бревно еловое, если сверху сбро-
сить, на берегъ только щепки выкипеть!.."

Озера Лапландш—особенно болышя, каковы Ну-
отъ, Имандра, Мурдъ, Ковдо и др. —богаты рыбой
и необычайно прозрачны. Бродя по берегамъ, то
спугиваешь массы рябчиковъ, то встречаешься съ
медведями. Моему проводнику лопарю только раза
два пришлось стрелять въ нихъ. Въ остальныхъ
случаяхъ эти косматые хозяева лапландскаго чер-
нолесья почтительно уступали намъ дорогу. И толь-
ко издали неуклюже покачивали головами, словно
выражая намъ свое неодобреше. Все озера вообще
чрезвычайно бурны; на Нуотъ-озерв мы выдержали,
напримеръ, две бури, опасныя потому, что здесь
нетъ правильнаго волнешя. Вода точно кипятится
въ котле и какъ ни работай веслами, лодка все на
одномъ месте. При этомъ челнокъ захлестываетъ
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отовсюду, Въ немъ, по обыкновешю, оказывается
течь ивъ одно время приходится бороться про-
тивъ бури и вычерпывать воду. Разъ нашу лодку
разбило о скалы, хотя дело окончилось такъ-же благо-
получно, какъ и въ Кольской губе. По берегамъ
этихъ озеръ я всюду находилъ железо, частш сви-
нецъ и даже, впрочемъ не ручаюсь за верное,
медь. Сверхъ того, мне встречались болышя ши-
фер ныя горы и целыя массы слюды, издалека
сверкавипя на солнце своими изломами... Въ ре-
ченкахъ, впадающихъвъ озера, попадаются жемчуж-
ныя раковины, только самый жемчугъ въ нихъ синь
и неправиленъ. Таковы, напр., Гремяха, Венчина,
Шолна и др. потоки. Поднявшись по одной такой
реке, я попалъ на замечательный феноменъ. Тутъ
возвышались гранитныя скалы идеально правильной
формы. Точно оне были обтесаны какими-нибудь
гигантами. Оне казались полированными пьедеста-
лами для грандшзныхъ памятниковъ; даже росшая
внизу были жалкими пигмеями сравнительно съ
этими великанами. На лапландскихъ-же озерахъ
испытываешь, какъ вообще ошибочны наши сведе-
Нlя объ этой стране. Мы слышали и читали о су-
ровости ея климата даже и летомъ. Проезжая по



33

Имандре отъ Iокъ-острова къ БабенгЪ въ среднихъ
числахъ августа, я никуда не могъ укрыться отъ
страшнаго, разслабляющаго зноя. Мне казалось, что
мозгъ растапливается въ голове моей; я пробовалъ
укрыться подъ мехомъ— еще хуже. Солнце букваль-
но жгло. Я купался разъ по двадцати въ день и

это ни мало ни помогало. Отъ такой высокой тем-
пературы являлось томительное состояше духа, рав-
нодушие ко всему окружающему. Нельзя было да-
же заснуть. Въ разгоряченномъ мозгу рождались
мучительный галлюцинацы. Положимъ, лето 1873 г.
было исключительное. Откосы Хибинскихъ горъ, за-
сыпанные снегомъ, обнажились и только высочай-
шие глетчеры сверкали на солнце яркимъ, рЬжущимъ
глаза блескомъ. Темъ не менее я имею теперь
полное основаше заявить, что климатъ Лапланды
безусловно лучше более юяшыхъ местностей Архан-
гельской и Улеоборгской губернш. Дело въ томъ?

что громадные горные хребты заслоняютъ эту часть
Кольскаго полуострова отъ севернаго и свверо-вос-
точнаго ветровъ. Сверхъ того, плавая по озерамъ
и долинамъ, находишься въ фокусе, где сосредо-
точиваются солнечные лучи, отраженные стенами
горъ, окружающихъ эти пункты. Было еще одно му-
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чеше на озеркахъ. Надъ водою иногда стояли тучи—

такъ въ версту ширина»! и длины. Вплывешь въ эта-
кую массу—и утопиться радъ отъ жгучей боли! Туча
не туча, а просто громадный рой комаровъ, густо
носящихся въ воздухе. Мы плыли ослепляемые,
чувствуя сильные уколы, не зная куда скрыться. Въ
глаза, въ носъ, въ уши залезали эти кровошйцы,
забивались въ платье... лопари бросали весла и

кидались въ воду. Тучамъ, казалось, не было конца
и предела. Прибавьте къ этому, что лапландски! ко-
ма])!» не наше смиренное насекомое. Опъ прокалы-
ваете» кол.у оленя. 11...ЛЫ-1 стада этихъ животпыхъ
часто бросаются въ бездны и гибнуть, спасаясь отъ

комаровъ. Еще хуже были оводы, тоже роивппеся
тучами... Да и въ горахъ было не лучше; часто съ
вершипы я зам'Ьчалъ словно тумань внизу, надъ
пропастями и въ пропастяхъ; при блшкайшемъ зна-
комстве тумана, этотъ оказывался сплошною массой
комаровъ. Начиная съ р. Нивы и юяшЬе, комары
пропадаютъ, но взам'Ьнъ являются мошки. Трудно
сказать, что изъ нихъ лучше или хуже. Мне кая.ет-
ся, что удары бичей легче этихъ миллшновъ уко-
ловъ, наносимыхъ разомъ. Я доходилъ до обморо-
ковъ и долго после не могъ оправиться отъ та-
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кихъ неожиданныхъ сюрпризовъ... У лопарей есть
предавае, какъ одинъ рыболовъ душу продалъ чорту
за два величайппя блага, кагия только могутъ пред-
ставить себЬ эти номады: 1) чтобы его комары не
кусали лЬтомъ; 2) чтобы зимою у него было всегда
вдоволь оленины.... Разсказываютъ, что въ горныхъ
ущельяхъ находили мертвыхъ лопарей, погибшихъ
отъ комаровъ. Въ этихъ случаяхъ комары пресле-
дуют охотника сплошною тучею, пока онъ не вы-
бьется изъ силъ и не упадетъ, кончая жизнь въ
страшныхъ мучешяхъ!...



IV.

Горы Лапландш.

Таковы реки и озера Лапландш. Но главную,
характеристическую черту ланландскаго пейзажа
составляютъ горы. На картахъ я не встретилъ ни

одного хребта, въ действительности-же виделъ Ко-
довскш, Хибинскш, Оленш, Волчш, Мончесшй,
Плесцовый и Лавозерскш хребты. Формы мест-
ныхъ горъ весьма замечательны. То это пики, то
конусы, то пирамиды, вершины которыхъ образуютъ
гладкую столовую поверхность. Горы здесь тянут-
ся собственно не хребтомъ и это назваше употреб-
лено мною за недостаткомъ другого более подхо-
дящаго. ОнЬ тЬсно скучиваются, но каждая изъ нихъ
стоитъ отдельно, словно вся эта страна разомъ
окаменвла въ моментъ сильиейшаго кипЬшя. Не-
который возвышенности представляютъ правильный

террасы; если-бы не громадность, можно было-бы
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заподозреть искуственность ихъ происхождешя. На
ихъ скалахъ повсюду видны следы движешя пла-
вающихъ льдовъ въ до-историчесшя эпохи. Тутъ-же
трасы глетчеровъ намечены съ поразительною яс-
НОСТIЮ. Чтобы познакомить съ характеромъ лап-
ландскихъ горъ, я позволю себе привести описание
экскурсы на Хибинсшя горы—величайшая въ этой
стране, осмотренныя впервые известнымъ русскимъ
путешественникомъ и натуралистомъ Миддендор-
фомъ.

Уже съ Коло-озера, верстъ за 150, видны оне
синими, смутными очерташями. Отсюда оне пре-
следуютъ путешественника и только проехавъ всю
Имандру, теряешь ихъ изъ вида. Съ Пермесъ-озера
уже заметны Хибинсше глетчеры и самыя очерта-
НIЯ этого хребта вполне определяются. Его особен-
ность— отсутствlе второстепенныхъ вершинъ. Это
рядъ крупныхъ горъ, связанныхъ значительною воз-
вышенностш. Великолепно вида способствуетъ гладь
окружающаго района. Даль открыта и на самомъ
краю ея рисуются эти великаны теми смелыми раз-
махами, на каше способенъ только величайппй ху-
дожникъ—природа. Но уже съ Роснаволока на
Имандре Хибины являются темь, что оне есть. Не
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смотря на значительную высоту, оне подымаются
прямо, безъ предгорШ. Во время плавашя отсюда
до Роснаволока на моихъ глазахъ отчетливо под-
нялись одна за другою двенадцать вершинъ. НЬ-
которыя чрезвычайно круты. Это просто масса гра-
нита, только кое-где лежитъ на неМъ ягелевая
тундра, т. е. площадки, поросшая оленьимъ мохомъ.
Въ луговинахъ ростетъ трава, откосы на солнечной
стороне одеты лесами. Олени, медведи, волки,
россомахи, лисицы, зайцы кишмя-кишатъ среди
этой каменной пустыни. Противъ острова Высокаго
Хибины прямо обрушиваются въ Имандру. Необы-
чайно крутые спуски ихъ отливаются фшлетовымъ
отсветомъ. Напротивъ Хибинъ, по другую сторону
озера, вздымается не менее дикы хребетъ Мончъ-
Тундра. Особенно живописны вершины Хибинъ:
Лявинская, Поу-Телле и Чудская-смерть; послед-
няя собственно две горы; но оне составляютъ точно
одну, разсеченную пополамъ съ верху до низу.
Щель между ними заметна только съ одного пунк-
та, съ остальныхъ вершина кажется цельной... На
этихъ горахъ вечные льды.

Взявъ нровизы на пять дней, я одинъ отпра-
вился на Хибины. Нанять проводника не было
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средствъ. Целью экскурсы была гора Лявинская.
Первое восхождеше на хребетъ было въ полномъ
смысле слова ужасно. Спуски почти отвесны. Вы-
ветривнпйся гранить, „рапа-киви", обрывался; подъ
ногами всюду 31яли бездны. Мертвое молчаше ка-
менной пустыни только изредка нарушалось хрип-
лымъ клекотомъ орла да какими -то странными
звуками, только и слышанными мною въ этихъ го-
рахъ. Они похожи были на глух_е, тягуч_е стоны,
точно гора вздыхала вблизи. Я слышалъ ихъ и
ночью; но не могъ уяснить, откуда это и что та-
кое? Звукъ былъ такъ силенъ и глубокъ... Пола-
гаю, что не оседаше -ли это снеговъ въ безднахъ
и трещинахъ? Сильное впечатаете производили
эти загадочные вздохи среди безлюдья и молчанья,

особенно ночью. Не буду описывать всего своего
пути. Это однообразный рядъ подъемовъ и спус-
ковъ, до безумlя утомляющихъ пешехода. Часто
на более далекихъ вершинахъ попадаются олени.
То одинокШ силуэтъ этого красиваго животнаго
рисовался на вершине утеса, то целое стадо ихъ

неподвижно грелось на солнце, лежа гд'Ь - нибудь
на площадке гранитнаго выступа. Ползая по хреб-
ту вверху, я замечалъ изредка темныя массы мед-
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ведей внизу; иногда оглушала меня непуганная
дичь въ заходустьяхъ, поросшихъ травою и ягелемъ
у воды; но пройдешь впередъ — и опять вокругъ
та-же молчаливая каменная пустыня. Уже на тре-
ты день вечеромъ я понялъ, что заблудился. Одно-
образ.е вершинъ сбило меня съ толку, снизу, съ озе-
ра, я ясно различалъ намеченныя мною горы. Здесь
ихъ не было видно. Хуже всего притомъ было пол-
ное отсутствlе воды. Издали далеко-далеко въ све-
те зари сверкало какое - то озеро, но до него доб-
рыхъ два дня пути... а здесь ни одного ручья,
ни одной горсти снегу. Самая поверхность камен-
ныхъ горъ была вполне обнажена. Ни травы, ни
ягеля, ни серебристыхъ пятенъ сухого лишая... Я
усталь до того, что не могъ продолжать путь; я
былъ притомъ голоденъ и не смелъ есть, потому
что со мною была только соленая рыба, возбуж-
давшая жажду... Эта ночь была полна галлюци-

нации. Мне чудился шумъ большой реки, журчаше
ручья... засыпая, я виделъ воду, много воды; про-
сыпался—и опять передо мною возникали картины
водяныхъ гладей... Только на другой день, после
мучительнаго пути, я услышала» внизу, съ неопи-
санного радостью, рокотъ ключа, и после недол-
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гихъ поисковъ заметилъ жалкую струю воды, зиг-
загами сочившуюся по дну каменной щели... Это
спасло меня отъ смерти. Пробродивши еще не-
сколько, я заметилъ вдали две вежи. Спешу туда,
думаю, наконецъ, увидеть человеческое лицо. Кри-
чу еще издалека —въ отввтъ мне молчате... До-
бежалъ, съ трудомъ отворилъ дверь— и чуть не
упалъ назадъ. Меня отшибъ невыносимый смрадъ. На
полу лежалъ почерневший и скорчивннйся трупъ...
Страшно было выражеше мертваго, зеленоватаго ли-
ца... Судорожно захлопнувъ дверь, я уже не загляды-
валъ въ другую вгЬжу, а стремглавъ уходилъ далее!
Опомнился я только на вершине крутой горы, въ
обществе несколькихъ кречетовъ, ргЬзко кричав-
шихъ мне что-то. Бродя по Хибинамъ, я постоян-
но встречалъ ихъ, но еще чаще следилъ за гро-
мадными кругами, описываемыми орлами въ недо-
сягаемой вышине небесъ. До чего эти властители
Хибинъ непуганы, видно изъ того, что разъ я всю
ночь провелъ въ пр_ятпомъ соседстве орла, спав-
тпаго рядомь на скале. Гордая птица не выразила
царю создашя даже малейшаго знака своей почти-
тельности. Такимъ образомъ, не встретивъ живого
человека, я круто повернулъ назадъ и пошелъ
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опять на Имандру, но попалъ туда уже на сорокъ
пять верстъ южнее острова, съ котораго нача-
лась моя экскуршя. Нужно прибавить, что во все
время моей экскурсы на горахъ стояла знойная,

погода.



V

Бъ Кильдинскш погостъ.

Не во всей Лапланды, однако, бываетъ теплое
лето; местности, открытия северпому ветру, и въ

Iюле холодны. Чтобы очертить ихъ, разская^у свой
путь въ Кильдинскш погостъ, отстоящш на 60
верстъ отъ Колы. Весь зтотъ путь пришлось сде-
лать пешкомъ, съ грехомъ пополамъ переправ-
ляясь черезъ встречавппеся намъ 'речки и потоки.
Разстояшю значительно увеличивалось дальностпо
бродовъ отъ направлешя моей дороги. Но всего хуже
были ночлеги въ мокрыхъ пизинахъ. По ночамъ
меня одолевала такая стужа, что, просыпаясь, я
находилъ платье и одеяло одеревеневшими. Близь
самаго погоста ночью стоялъ непомерный холодъ;
я долженъ былъ зарываться въ песокъ и такъ про-
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сыпать до утра. Можно было, разумеется, пойти

въ теплую вежу лопаря; но тамъ духота, чадъ,
дымъ отъ костра. Въ самомъ погосте я нашелъ
несколькихъ лопарей; все они лежали въ тифе.
Не могу при этомъ не вспомнить комическаго слу-
чая, когда я поневоле долженъ былъ разыграть
роль доктора-самозванца. Въ веже, встретившейся
по дороге, лежалъ больной лопарь, жестоко жало-
вавшиеся на страшную боль внутри, продолжаю-
щуюся три месяца. Семья горевала, потому что
некому было работать на нее. Проводникъ мой,
котораго я вылечилъ хининомъ отъ лихорадки, со-
общиль больному, что я большой ведунъ (т. е. чи-

номъ выше колдуна), что я умею белымъ порош-
комъ заговаривать болезни и выгонять изъ чело-
века всякаго чорта. Семья пристала ко мне неот-
ступно. Что было делать? сказать, что я не си-
ленъ въ мапи, значило вызвать недоброжелатель-
ство всего окрестнаго района; мне-бы никто не
поверилъ и изъ вЬдуна добраго я былъ-бы разжа-
ловаиъ въ ведуна злого, которому всякы добрый
лопарь вместо хлеба обязанъ подать булыжникъ.
Выхода не было. Наконецъ, я съ глубокомыслен-
иымъ видомъ подалъ больному бывшую со мною
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коробку мятныхъ лепешекъ. Съ величайшимъ бла-
гоговен_емъ принялъ ее лапландецъ, перекрестился,
чтобы убедиться въ отсутствы дьявольщины, и, за-
крывъ глаза отъ священнаго ужаса, проглотилъ
первый прlемъ этого таииственпаго зелья. Сказать
правду, возвращался я чрезъ несколько дней въ

этотъ погостъ несовсемъ спокойно. Что, если
умеръ? — шевелилось въ голове. Представьте -же
себе мое изумлеше, когда я засталъ его совершенно
здоровымъ. Незаслуя-снно я долженъ былъ выслу-
шать выражеше пламеннейшей благодарности, нри-
чемъ признательный пацоюнтъ въ порыве великоду-
нпя зарезалъ оленя и собственноручно клалъ мне
въ ротъ куски оленья го сала. Долго после того я
не могъ оправиться отъ этого благодарственнаго
торжества, послуашвшаго достаточнымъ наказаш-
емъ за мое самозванство. Съ техъ поръ долго
мне не было покоя. Одинъ лопарь приносить пу-
лю и требуетъ, чтобы я заговорилъ ее на оленя и
медведя, другой просить навести больше птицы въ
леса и заклять волковъ въ тундре. Троты требо-
валъ неотступно, чтобы у его жены родилось двое
мальчиковъ. И такъ далее... Возвращаясь назадъ
отсюда, я засталъ на дороге еще худшую стужу.
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Раскладывали мы костры —не помогало. Повер-
нешься къ огню ногами —спине и голове невыно-
симо холодно. Ляжешь къ нему головою —ноги
словно льдомъ обложены... Зато, какъ только мы

зашли за первый высокШ хребетъ, стужи какъ не
бывало.



VI.

Л _з с а.

Горы, озера и реки Лапланды достаточно уже
очерчены мною. Остается только одинъ пробелъ
въ общей картине этой страны—ея леса.

Верстахъ въ двухстахъ отъ Пермесь - озера до-

жить Лавозеро. Мне страстно хотелось видеть
этотъ уголокъ. Весь путь, разумеется, нужно бы-

ло сделать п'ьпткомъ. Взятый изъ Кицкой станцы

проводникъ оставилъ меня; желающихъ идти на
Лавозеро не оказывалось. Только па другой день
пришла сюда лапландка, мужъ которой ушелъ на
рЬчку Кильжуху, но дороге па Лавозеро. Она бра-
лась проводить лишь только до этой речки. Оттуда
я долженъ былъ идти одинъ. Долго думать было
нечего, черезъ часъ мы вышли. Намъ пришлось
бродить по чернолесью. Тропинки не было. Ло-
парка шла впереди съ топоромъ. Она буквально
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врубалась въ сплошную чащу. Разъ, въ целый
день пути, мы сделали только шесть верстъ, отды-
хая не более двухъ часовъ. Часто, чтобы пройти
несколько шаговъ, нужно было часа полтора ра-
ботать топоромъ, обрубая ельникъ. Какъ-то версту
мы сделали ползая подъ нижними сучьями елей и,
какъ угри, извиваясь во мху. Часто сквозь стволы
лесныхъ деревьевъ белели горы, покрытыя яге-
лемъ. Раза два я шелъ еловыми и сосновыми по-
рослями, очевидно, убитыми ягелемъ. Гнилые пни

немощно стояли въ этомъ море оленьяго мха. За-
то лесное царство иногда бываетъ замечательно
красиво. Въ его глуши гремятъ водопады, шумятъ
пороги. Особенно эфектна эта картина, когда
солнце ударяетъ въ л4съ уже во время заката; бе-
резки кажутся насквозь золотыми, а ели за ними
образуютъ почти черный фонъ... Деревья достигали
до двухъ съ половиною четвертей въ д_аметре, но
севернее они умаляются и сторона ихъ, обращен-
ная къ полюсу, обнажается отъ ветвей, которыя
безпомощно протягиваются на югъ.

По нашему пути растительность была такъ гу-
ста, что грацюзныя стрелки высокихъ елей едва
могли вырваться изъ обступившей ихъ березовой
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чащи, а березнякъ, въ свою очередь, едва выпуты-
вался изъ сочной и высокой травы... Въ этихъ
трущобахъ финскаго захолустья водятся и змеи,
черныя и пестрыя, толщиною иногда въ руку. По
словамъ лопарей, змея только тогда бросается на
человека, когда съ нею детеныши; змеи переплы-
ваютъ и плесы. Эти черныя съ желтыми коль,

цами...

На четвертый день пути мы прибыли на Киль-
жуху. Мужъ проводницы жилъ у самаго порога,
въ виду громадной горы, стоявшей одиноко сре-
ди темнаго леснаго простора... Отсюда мне нуж-
но было идти одному. Кильжухой я поднялся до
Кучши, впадающей въ Лавозеро. Раза два я обхо-
дилъ притоки. Путь былъ -бы невозможенъ, если-
бы кое-где черезъ реки не были нагромождены
природою массы камня. Въ пустыне я былъ одинъ.
Я не боялся зверя, меня пугала только возмож-
ность заблудиться и, следовательно, погибнуть го-
лодною смертью. Компасъ и морошка спасли ме-
ня. По компасу, обязательно данному мне въ
Коле Шабунинымъ, я шелъ почти безошибочно
впередъ; морошка, заменяя мне пищу, позволяла
мне сберечь небольшой запасъ взятаго съ собою
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хлеба и вяленой рыбы. Памятны мне ночи, про-
веденныя въ пустыне. Есть что-то торжественное,
молитвенное въ сознанш такого одиночества. При-
рода делалась ближе къ сердцу, нервы напрягались,
такъ что я слышалъ издалека даже малейшш шо-
рохъ. По чуткости и осторожности я былъ похожъ
на преследуемое животное. Идя по открытымъ ме-
сгамъ, я пробовалъ петь, но въ этихъ местахъ
какъ-то дикъ и страгаенъ казался мне собствен-
ный голосъ. Пробовалъ мечтать, грезить —безлюдье
и глушь давили воображеше. Не стану описывать
всехъ впечатлЬшй этого пути. У самаго озера, на

реке КучпгЬ, я наткнулся на лопаря и едва-бы

онъ болЬе изумился встретивъ, какое - нибудь не-
ведомое ему чудище. Ошеломленный на мгновение,
онъ кинулся отъ меня на ближайшую вараку. На-
прасно я кричалъ ему, бЬжалъ за нимъ: онъ ухо-
дилъ все дальше и дальше, пока не пропалъ въ

скалахъ... Спустя день, я съ горы заметилъ две
вежи, меня оттуда тоже заметили, и я еще не

успелъ спуститься, какъ три лопаря, четыре ло-
парки и несколько ребятъ выбежали вонъ и ки-
нулись съ криками и воплями въ противоположную
сторону. Нужно прибавить, что такъ дики эти мир-
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ные и честные труженики севера только въ глуши.
Между Колой и Кандалакшей, на Пазреке и на
берегу океана они не только не уходятъ отъ тури-
ста, но даже охотно завязываютъ съ нимъ зна-
комство.

Зато въ Лавозере меня встретили радушно.
Едва-ли это не самое рыбное место въ Лапландш,
хотя вследствlе громаднаго водопада на рЬке Во-
роньей здесь не появляется семга. Тутъ я тоже
наткнулся на картографическую ошибку: Лавозеро
соединяется съ океаномъ не рекою Тириберкой, а
Вороньей. Кругомъ Лавозера пропасть оленей и
лисицъ. Горы, озера и леса не исчернываютъ еще
деталей лапландскаго пейзажа. Здесь есть прекра-
сные луга.



VII.

Луга и рsка Ена.

Въ югозападный рукавъ озера Имандра — Ба-
бенгскш, впадаетъ извилистая и красивая река Ена.
Отъ провожавшихъ меня лопарей я слышалъ, что
по ея берегамъ поселились и живутъ никому неве-
домые люди. Въ Коле о нихъ не знали ничего.
Лапландцы считали этихъ переселенцевъ чуть не
ведунами. Толковали, что у нихъ пропасть стадъ,
превосходныя пастбища, огороды и даже нивы.

Какъ было не отправиться туда? Со мною пошелъ
славный молодой лопарь Бархатовъ, и на третш
день нашего похода я уже не зналъ, где мы, такъ
не похожа была природа этого края на Лапландш.
Представьте себе изумруднымъ блескомъ отливаю-
щееся луга, густую и до того высокую траву, что
проводникъ иногда пропадалъ въ ней, идя впереди.
Только по колыханш верхушекъ этой травы я узна-
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валъ направлеше, по которому идетъ Бархатовъ;
иногда показывалась его шапка, рвдко самъ. И
такlя пожни тянулись не на версту и не на две,
а чуть -ли не по всему течешю Ены. При этомъ
трава сочна, нежна и ароматична. Острова по
Ене тоже сплошь заросли такою зеленью. Въ ве-
теръ мягко стелется она красивыми волнами, тихо
колышутся луговые цветы, преимущественно бе-
лые, точно зонтики разбросанные повсюду... Въ
траве пропасть птицы, массами она подымалась
на каждомъ шагу, прямо изъ-подъ ногъ. Уже на

третш день нашего пути, тамъ, где рЬка образуетъ
крутую излучину, я увидель впереди чье-то жили-
ще, просто тупу, потомъ другое, третье и т. д.
Они оказались не скученными въ село, а разбро-
санными на болыномъ районе, одно отъ другого
версты на двы, на три... Везде попадалось мно-
жество прекраснаго скота, коровы были крупны и

сильны. Говорятъ, что на каждую тупу ихъ прихо-
дится около 12. Попадалось много оленей, бара-

новъ. Поселенцы, при ближайшемъ знакомстве,
оказались вышедшими изъ Улеоборгской губернш
финнами. „Неведомые люди" на меня смотрели
тоже какъ на неведомаго человека. Сбегались къ
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берегу, грозили мне ножами, кричали что-то по-
своему. Богатые хозяева Адамъ и Сиппа, къ ко-
торымъ я попросился въ избу, приняли меня не

совсемъ ласково. Сиппа сталъ съ ружьемъ у сво-
его дома, и только когда убедился, что я пришел ъ

не съ целью выгонять ихъ отсюда, направленное
въ меня дуло опустилось и недавшй врагъ съ по-
разительнымъ радупаемъ предложилъ мне все, что
у него было. Адамъ, къ которому я подплылъ ве-
черомъ, сначала чуть не пырнулъ меня ножемъ, а
потомъ оказался добрейшимъ и гостепрlимнЬйшимъ
малымъ. Нужно видеть эти коренастыя фигуры, эти
мужественныя лица, чтобы довериться имъ вполне.
Несмотря на желаше Бархатова оставить меня, я
отпустилъ его и, проплывъ Ену съ финнами, не толь-

ко не раскаявался въ этомъ, но, папротивъ, по-
стоянно находился въ положеши обязываемаго че-
ловека. Наконецъ, мне удалось увидеть и нивы

эткхъ колонистовъ. Они сеютъ ячмень; урожай
даетъ имъ отъ самъ 6 до самъ 9. Есть огороды,
где ростетъ картофель, репа и брюква. Пробовали
сеять они капусту, но она пошла вся въ трубку.
Переселенцы страшно боятся, чтобы ихъ непослали
назадъ въ Улеоборгскую губершю. „Что вы еде-
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лаете, если къ вамъ пр_едутъ власти?—Не пустимъ
ихъ. Место у насъ дикое, войско къ намъ не при-
детъ. А въ случае чего, есть ружья и ножи: бу-
демъ защищаться... Сколько летъ мы трудились, и

все это добро бросать!.." Я ихъ успокоилъ, по-
тому что зналъ намерешя местной администрации
которая въ этихъ случаяхъ не только не мешаетъ,
а даже содействуетъ колонизации. Во всякой тушв
у финна была библlя. Все грамотны; мальчики хо-
дятъ учиться къ одному изъ братьевъ Сиппа. У
финновъ здесь превосходный рыбныя ловли. Паст-
бища и луговины покрыты такою густой и высокой
травой, что одинъ изъ Адамсовъ заблудился въ по-
ляхъ и погибъ тамъ. Его нашли уже зимою, и то
расклеваннымъ вороньемъ и объеденнымъ волками.

Въ настоящей лекцш нетъ человека, а есть
только страна; полагая, что довольно определенно
очерчена теперь ея природа, въ следующемъ раз-
сказе я покажу народъ, живущш здесь, среди
озеръ, лесовъ и горъ. Если природа Лапландш
прекрасна, если вы уже не считаете этотъ край
царствомъ ужаса и смерти, то я надеюсь указать,
какъ много таится высокаго, добраго, честнаго въ
душе его номада... Следующее чтеше будетъ исклю-
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чительно посвящено этнографш лопарей, ихъ веро-
вашямъ и предашямъ, промысламъ и заняиямъ.
Теперь -же несколько словъ объ окончаши моей
поездки.

Денегъ уже у меня оставалось самое ничтожное
количество. Пускаться далее не было возможности
и я пошелъ зигзагами на Кандалакшу. На озере
Умма я встретилъ опять одичавшую семью лопа-
рей, уплывшихъ отъ меня на середину водяного
простора и упорно державшихся тамъ, пока я сто-
ялъ на берегу. Еще далее, близь горы Волчьей, я

нашелъ две вежи съ голодающимъ населешемъ; не-
счастные обступили меня со всехъ сторонъ, умо-
ляя дать имъ хлеба. Озеро, где они промышляли,
отчего -то оскудело рыбой — и голодная смерть
неминуемо грозила этимъ номадамъ - рыболовамъ.
Прежде они были на другихъ угодьяхъ, но оттуда
ихъ выгнали комары и оводы. Новыя места оказа-
лись еще хуже... Наконецъ, до перваго русскаго
села, Кандалакши, оставалось не более трехъ дней
пути.

Я отпустилъ лопарей и, руководствуясь ихъ ука-
зашями, одинъ пошелъ впередъ оленьей тундрой
я лесами. Еловыя и сосновыя поросли, очевидно,
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вымирали, захваченныя ягелемъ, гнилые пни не-
мощно стояли въ этой белой, словно саванъ, одеж-
де и новыя горныя цепи подымались передомною
и уходили вдаль, но тутъ уже кончались приволь-
ныя пустыни Лапландш.

Съ Плесцовыхъ горъ шла окраина, занятая из-
стари первонасельниками русскими, потомками уш-
куйниковъ, грабившихъ отсюда чудь белоглазую. Я
вступилъ въ эту русскую полосу земли съ чувст-
вомъ некоторой грусти. Позади оставалась велича-
вая, дикая, своеобразная глушь, которой я былъ
обязанъ лучшими впечатлешями моей жизни. И
сердце невольно тосковало по этимъ захолустьямъ.
Въ самое короткое время во мне уже развилась та
цыганская страсть, та жажда новаго, никому не-
ведомаго, которая знакома всякому, путешествовав-
шему по многообразнымъ и неисчислимымъ пусты-
рямъ великой земли русской.

Въ заключеше настоящаго чтешя позволю себе
кратко привести результаты моей экскурсш по Лап-
ландш, относительно природы этой страны. Климатъ
ея оказался гораздо умереннее, чемъ предполага-
лось, флора и фауна богаче. Хлебопашество воз-
можно на ебверъ до Роснаволока, огородничество—
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во всемъ районе, оцепленномъ высокими хребтами
внутри страны. Сосновые, еловые и березовые леса
къ западу отъ Лавозера до норвежской границы
достигаютъ наибольшей величины, а въ простран-
стве между Имандрой и шведской границей могутъ
назваться строевыми. Даже на берегахъ Ледовита-
го океана, въ ущельяхъ и внутри бухтъ, есть луга,
позволяющее колонистамъ содержать превосходный
и крупный скотъ. На берегахъ Печенгской губы
ростутъ еловые леса. Озера, плесы и реки внутри
Лапландш окаймлены зеленью. На Нуотъ-озере бы-
ли попытки огородничества, увепчавнпяся успехомъ.
Короче сказать, страна эта оказывается вполне
удобной для оседлости гораздо более многочислен-
наго, чемъ существующее, населешя. Фауна ея
одинакова съ фауной Олонецкой и Вологодской гу-
бершй. Царство ископаемое су.титъ Лапландш за-
видную будущность. На берегахъ океана есть сле-
ды существовашя серебряныхъ рудъ, внутри по-
падается железо, медь и свинецъ. Целыя горы
шиферу и слюды тоже даютъ матер_ялъ для про-
мышленной разработки. Въ ея рекахъ попадается
жемчугъ. Съ помощью расчистки пороговъ и не-
значительныхъ расходовъ на неболыше каналы вся
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Лаплан/ця можетъ стать судоходной, такъ что ле-
томъ съ конца въ конецъ ея доступно будетъ путе-
шествовать, не выходя изъ лодокъ. Зимою сообще-
ше возможно не иначе, какъ на оленяхъ. Особен-
но удобны для поселешй бассейны Имандры и Нуотъ-
озера. Къ югу, ближе къ берегу БЬлагоморя, кли-

матъ опять становится суровее, леса мельчаютъ,
пастбища редъютъ и горныя породы вновь обна-
жаются изъ-подъ могучей поросли, охватившей ихъ
внутри страны. Рыбныя ловли могутъ доставить
громадныя выгоды при устройстве правильныхъ
хозяйствъ такого рода.

Мною посещены болышя озера Нуотъ, Пермесъ,
Имандра, Мурдъ, Коло и Лавозеро. Обойдены
высоюе горные хребты Кодовсшй у Нуотъ-озера,
Хибинскш, Олешй, Мончъ и ВолчШ, вокругъ озе-
ра Имандры. Изъ нихъ, по моему убежденно, Хи-
бинсме заворачиваются на востокъ и доходятъ до
Лавозера. Сверхъ того, издали видены мною го-

ры Плесцовыя, Железпыя и Волостныя. Въ Хибин-
скихъ горахъ найдено большое озеро, понанесен-
ное на карты. Сверяя карту съ действительноепю,
я убеждался въ ея ошибочности. Насколько мне
известно, кольскш лесничш Трофименко принялъ
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на себя трудъ составлешя более правильной карты
этой страны; отъ него следуетъ поэтому ожидать
такихъ указашй, какихъ не могъ сделать я, какъ
не спещалистъ и, главное, какъ человекъ, пред-
принявппй эту поездку на самыя ничтожныя сред-
ства.

Въ Лапландш Россlя впоследствш сделаетъ важ-
ное пршбретеше для своей промышленности и тор-
говли. Я не сомневаюсь, что на берегахъ ея воз-
двигнутся торговые города, подобно существующимъ
уже въ Новергш подъ одною и тою-же широтой.
Глушь ея и захолустье прорежутся дорогами. Но-
мады-оленеводы обратятся въ оседлыхъ промышлен-
никовъ и на месте нынешняго царства смерти и
безлюдья возникнетъ живая и кипучая деятельность
трудового населешя, явятся центральные рынки и

могучая воля человека съумеетъ вызвать къ жиз-
ни и недра гранитныхъ горъ, и непроходимыя деб-
ри земли лопской. У мрачнаго полюса будетъ от-
нята человекомъ еще одна страна, еще разъ мысль
и энерия восторжествуютъ надъ слепыми силами
природы! Уже и теперь на окраины этой страны
прlезжаютъ англшсше туристы; скоро-ли-же она
увидитъ русскихъ изследователей и откроетъ имъ
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свои сокровенныя богатства? Правда, берега ея
усеяны русскими могилами, ея скалы и долины
облиты русскою кровью, но до сихъ поръ всегда и
везде на могилахъ возникала могучая жизнь, и если
мы не знаемъ первыхъ колонизаторовъ Лапландш,
если прахъ ихъ отпетъ только зимними вьюгами,
за то теперь преклонимся передъ ними и скажемъ
имъ свое спасибо за обильный и богатый край, при-
несенный въ наследте намъ ихъ потомками!



VIII.

Лопарскш погоста.

Въ Лапландш еще царитъ зима.
Снегами засыпаны горы и ущелья, долины и

тундры. Озера и реки стоятъ иодъ опаловыми по-

верхностями ледяного покрова и только не замер-
зающее пороги и водопады гремятъ кое-где среди
мертваго молчашя окружающей ихъ пустыни. Низко
ходятъ по небу серия тучи, туманъ стелется въ

понизьяхъ. Ночью еще во всемъ своемъ грозномъ
величш раскидываются по небу огнистые сполохи...
Но апрель уже близится, морозы не такъ сильны,
холодные вЬтры унялись и только изредка шумитъ
вьюга, съ дикимъ свистомъ врываясь въ ущелья
да засыпыя новымъ снЬгомъ мирные погосты. Сре-
ди пустырей, въ царстве полпаго безлюдья, далеко
отъ пешеходныхъ и оленьихъ дорогъ, ютятся эти
поселки лопарсше или на скате пологой горы, или
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на дне мрачной котловины, или на широкой луго-
вине у большого озера... Это не деревня осЗ_дла-
го человека и не кочевье номада. Это еще пере-
ходъ къ постоянному жилью, первая попытка жить
въ подобш избъ, па одномъ месте, но не постоян-

но, а такъ летъ двадцать, тридцать, пока олени
не вбгЬдятъ весь ягель ,въ окрестностяхъ погоста, по-

ка рыба не переведется въ ближайшихъ озерахъ, а
зверь—въ ближайшихъ варакахъ. Тогда лопари
снимаются, идутъ за триста верстъ далее и стро-
ютъ тамъ повыя избы—туны, быстро забывая ста-
рое насиженное гнездо..

Живописенъ видъ лопарскаго погоста. Еще из-
дали, подходя къ нему, вы слышете громкш лай
собакъ и каше-то хриплые крики. Въ воздухе нах-

нетъ соленою рыбой и гарью. Но вотъ вы подня-
лись на вершину последней горы и далеко внизу,
на дне долины, у извилистаго ручья рисуется слов-
но на ладони лапландскш поселокъ. Вы различаете
внутри его часовню, а кругомъ каше-то странные
четырехугольные срубы, крытые на одипъ скатъ.
Между ними чернеютъ амбарушки, словно ящики,

на высокихъ столбахъ, только съ острыми кровля-
ми... Все это разбросано, раскидано. Пять-шесть
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тупъ вместе, кучкой, а такъ за двести сажень
другая кучка. Вокругъ часовни ели или березы.
Между тунами шатаются бараны, возятся собаки.
Иногда издали послышется гулъ, словно море за-
ливаетъ окрестность своими неугомонными волнами.
Подождите минуту и на вашихъ глазахъ почерне-
ютъ окрестныя горы подъ тысячеголовыми стадами
оленей, согнанныхъ собаками. Обрываясь съ от-
вестныхъ почти скатовъ, чуть не по горло уходя
въ снеговые сугробы, засыпавппе горныя трещины,
вы, наконецъ, сползаете внизъ, и первое, что вамъ
кинется въ глаза, это—миролюбlе собакъ. Оне не
бросаются чужому подъ ноги, не лаютъ на него
во всю пасть, не норовятъ заняться оперативною
хирурпей надъ вашими икрами. Напротивъ, лас-
ково ворча, оне стаей встречаюсь васъ и торже-
ственно провожаютъ до самаго погоста... Подходи-
те ближе—и всюду вы видите разбросанными ина
снегу рыбьи внутренности, кости, пятна крови отъ
свежеванныхъ оленей.

Все населеше погоста высыпаетъ вамъ на встре-
чу, и тутъ вы поражены прежде всего лицами этихъ
номадовъ севера. Изъ толпы смотрятъ на васъ фи-
зшномш, изредка только съ смеющимися красно-
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ватыми глазами и выдавшимися скулами. Все они
безъ шапокъ. Волоса низко падаютъ на лобъ, бо-
роды редки и малы. Между взрослыми снуютъ де-
ти, женщины выглядываютъ изъ дверей, и между
ними вы заметите не мало миловидныхъ лицъ.
Мурмансше лопари, живупце между Нуотъ-озеромъ
и Лавозеромъ, особенно красивы. Смешеше съ рус-
скими создало здесь довольно сильный типъ, луч-
шими представителями котораго являются девуш-
ки. Брюнетки съ серыми и голубыми глазами, блон-
динки съ черными глазами здесь не редки. При-
бавьте къ этому замечательно маленьшя руки и
ноги, которымъ позавидовала-бы любая изъ нашихъ
львицъ, стройное сложеше. выкупающее малый
ростъ,—и дикари севера покажутся вамъ весьма
привлекательными. Наиболее сохранили свой типъ

лопари терсше; эти не только малорослы, но и
большеголовы, короткошеи; красновато-карlе, узше,
словно щели, глаза, темнорусые и часто рыжте во-
лосы, выдавппяся скулы на меднокрасномъ лице,
длинныя руки и воротная ноги дЬлаютъ ихъ весь-
ма некрасивыми, за исключешемъ .оканкскихъ и
лумбовскихъ, типъ которыхъ весьма привлекате-
ленъ. Но ул.е близь Фипляпдш и около Скандинав-
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скаго королевства живутъ такъ-называемые горные
лопари. На смуглыхъ, толстощекихъ лицахъ играетъ
яршй румянецъ, изъ-подъ черныхъ, падающихъ на
лобъ, волосъ зорко смотрятъ болыше кар.е глаза.
Большое тело на короткихъ, сильныхъ ногахъ и
цеишя, мощныя руки... Я встречалъ среди мур-
манскихъ лопарей почти красавцевъ. Между ло-
парками было не мало девушекъ, которыя съ честью
заняли-бы первое место въ любомъ пашемъ селе-
Но пока вы разглядываете эту суетливую, высыпав-
шую къ вамъ на встречу толпу, опа наступаетъ
на васъ со всехъ сторонъ съ громкими криками.
Только не пугайтесь: это выражеше радуппя. Каж-
дому лопарю хочется самому принять и угостить
васъ. „Коли гость въ избе, значить Господь тебя
не оставилъ". „Страннику далъ, значить на про-
мысле въ десять разъ взялъ". „Кого Богъ возлю-
билъ, къ тому и гостя послалъ". „Кто путника на-
кормилъ, тотъ десять лить не будетъ голоденъ ни
разу". Вотъ пословицы и поверья лопарей.

Во всей этой толпе, тесно окружившей васъ, вы
не увидите ни одного, который былъ-бы одетъ луч-
ше другихъ. На всехъ одни и те-же пычки: шубы
изъ оленьяго меха, шерстью вверхъ; подъ пычкомъ
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раканъ, дубленый полушубокъ изъ того-же меха;
ниже—шерстяная вязаная рубаха. На ногахъ пякуи
изъ оленьихъ лапъ и яры шерстью вверхъ; чвмъ
выше загибаются ихъ острые носки, темъ нарядъ
считается щеголеватее. Шапки на овчине или на
оленьемъ меху, съ ушами; оне обложены кругомъ
лисьими хвостами, съ синимъ суконнымъ верхомъ,
усаженпымъ бисеромъ и костяными пуговками.
Фильманы, сверхъ того, носятъ длипные сапоги изъ
шкуры, снятой съ оленьихъ ногъ. У нихъ за поя-
сомъ всегда большой ножъ, а на голове шапка.,
надъ меховымъ околышемъ которой возносится
нечто въ роде верхней половины уланскаго киве-
ра. Женщины носятъ уборъ поразительно напоми-
нающей каски, въ которыхъ являются на сцену
пресловутые карабинеры въ „Разбойникахъ" Леко-
ка. Эти каски съ торчкомъ, стоящимъ языкомъ,
украшены всемъ, что только есть у лопарки: мед-
ными пуговицами, бусами, галунами, стеклышка-
ми, кусочками зеркалъ, металлическими шарика-
ми. Щеголихи буквально сгибаются подъ тяжестью
своего оригинальнаго головного убора. У одной ло-
парки я видвлъ его украшеннымъ сплошь старин-
ными серебряными рублями. Мнопя изъ нихъ усво-
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или себе руссшй костюмъ, но и оне не могутъ
разстаться съ этою каской. Продать ее решится
лапландская девушка только въ крайней нужде. Я
предлагалъ до пяти рублей за простой уборъ тако-
го рода и мне его не отдали. Малорослыхъ, хотя
и красиво сложенныхъ лапландокъ чрезвычайно пор-
тить этотъ громадный мавзолей, сооружаемый ими
надъ головою. Летняя одежда—юпа, шитая изъ се-
раго сукна, родъ голландской рубахи съ прямымъ
воротомъ. На голове то круглый, то островерхШ
вязаный или валеный колпакъ, шерстяные чулки да

каньги изъ оленьей кожи съ носками, загнутыми
кверху, и мягкою подошвой. Рубашка опоясывается
шерстяной узорной лентой съ огневицей въ роде
портмоне, усаженной бисеромъ и пуговками. Впро-
чемъ, приморсше лопари въ последнее время ста-
ли носить, разумеется по праздникамъ, пальто и
сюртуки ыорвежскаго изделlя, оставивъ у себя ста-
рыя шапки и старую обувь. Они необыкновенно
смешны въ этомъ костюме. Пычекъ, пякуи, яры,
каньги, шапки, колпаки, чулки, пояса и ремни
приготовляются изъ домашнихъ матерlяловъ лап-
ландками. Молодые лопари причесываются на одно
ухо, пожилые на оба. Первые подстригаютъ волосы
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въ полъ-уха, а пожилые оставляютъ ихъ рости хо-
тя до плечъ. Но понятно, что доглядеть это платье
вамъ придется уже въ тупе, у ярко-горящаго кост-
ра. Дело въ томъ, что пока вы недоумевали, къ
кому изъ лопарей взойти, одинъ захватилъ васъ за
плечи и чуть не силою втащилъ къ себе, кланя-
ясь на каждомъ шагу и желая вамъ всего лучша-
го. Съ удивлешемъ останавливаетесь вы посредю
этого страннаго жилья. Сажени две въ ширину и
две съ половиною въ длину, эти четырехъ-угольные
срубы очень низки. Аршина три съ четвертью, не
более, высоты. Кровля на одинъ скатъ, иногда дос-
чатая, иногда крытая дерномъ. На передней и бо-
ковой стенахъ по одному окну, скупо пропускаю-
щему светъ въ слюдяныя, редко-редко стеклян-
ныя рамы. Двери лопарей на деревянныхъ петляхъ.
Въ левомъ углу отъ входа устроенъ тякувъ, нечто
въ роде камина, каменной кладки. Полукруглый,
большой зевъ ея постоянно обдаетъ васъ жаромъ,
потому что огонь въ костре поддерживается всегда.
Изъ тякува въ крышу сделана просто-на-просто
дыра. По-нашему закрыть трубу, а по-лопарски за-
ложить это тряпьемъ, старыми лохмотьями. Отъ
тякува вдоль стены идутъ полки для утвари. На
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продольныхъ и переднихъ стенкахъ нары. Домохо-
зяева съ женами помещаются на передней лавке
въ углу, далее сыновья и остальные мужчины. Де-
вушки у двери. Въ туп'Ь, такимъ образомъ, живетъ
иногда до двадцати пяти, тридцати человекъ. Чемъ
больше народу въ пыртЗ. (лопарское пазваше избы),
гбмъ счастливее хозяинъ. Чистота воздуха при
этомъ, разумеется, считается лишней роскошью и
лопари выносятъ такую духоту, въ какой намъ

нельзя было-бы провести и минуты. Въ переднемъ
углу—иконы, медные складни и лубочныя картины.
Разъ въ одиомъ пырте увиделъ я между образами
графа Паскевича-Эриванскаго верхомъ на лошади,
съ обычными особенностями суздальскаго художе-
ства, т. е. зеленымъ лицомъ, желтымъ мундиромъ
и красною лошадью. Спрашиваю —лопари, наивно
крестясь, заявляютъ, что это Георпй иобедоносецъ.
Въ другой разъ мне показали икону св. Николы и
рядомъ жену этого святого. Изумленный, всматри-
ваюсь и вижу греческую дввицу Бобелину. Черезъ
Норвегию ввозятся сюда сантиментальныя картины
берлинскаго издел_я: франты во фракахъ съ кри-
выми ногами и локтями, вывернутыми фертомъ, и
слащавыя девицы съ глазами, опущенными внизъ,
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и цветочками въ рукахъ. Эти тоже сходятъ за
святыхъ и чествуются лопарями. Танцующ_й лейп-

цигскш музыкантъ кривонопй со скрипкой въ рукахъ
оказался царемъ и псалмопевцемъ Давидомъ. И та-
кихъ курьезовъ было не мало! Къ пыртамъ за-
частую пристраиваются сенцы и разныя клетушки
для овецъ, рухляди, платья и оленьихъ постелей.

Находивпиеся въ избе потеснились. Хозяева от-
дали вамъ свой уголъ, но я-бы не соввтовалъ за-
нимать его, если вы хотя немного чистоплотны.
Пока путникъ раскладывается, въ избу набиваются
носторонше, скоро некуда будетъ и ноги поставить,
и все они смотрятъ на васъ, разинувъ рты. Нако-
нецъ, они освоились съ новымъ лицомъ. Нужно
только рвшить, болыной-ли онъ начальникъ, боль-
ше-ли онъ ихъ волостного писаря, и дерется-ли?
Напрасно вы станете убеждать ихъ, что болыше
начальники не дерутся: они только недоверчи-
во покачиваютъ головою. Следуюпцй за темь во-
просъ:

— Знаешь-ли ты царя?
— Знаю, а что тебе?
— Хотимъ жаловаться.
— На что?
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— Оленей въ тундре мало стало, зима ноне
долгая. А какой у насъ царь?..—И тамъ опять рядъ
вопросовъ: где живетъ царь, каше еще где есть
начальники, нетъ-ли где опять войны, любить - ли
по-прежнему лопарей царь, и какъ его увидеть,
какъ до него доехать? Правда-ли, что болыше на-
чальники могутъ ветеръ заколдовать, и т. д. Чемъ
обстоятельнее имъ отвечаете, чемъ менее показы-
ваете свое превосходство, темь вы имъ желаннее
и прlятнее. Войдя, непременно пожмите всвмъ ру-
ки и хозяевъ посадите съ собою: они будутъ въ
восторге. Лопари чрезвычайно любятъ почетъ. Они
часто прlезжаютъ къ священнику въ гости съ по-
дарками, но не показываютъ ихъ. Тотъ посадить
ихъ въ нередшй уголь, угостить водкой, и тогда
изъ-подъ полы номада является на столь или ли-
сица, иди оленина. Разъ у кольскаго священника

собралось местное начальство. Прlезжаетъ лопарь;
добрый пастырь принимаетъ его въ гостиной, са-
жаетъ съ другими, обращается съ нимъ какъ съ
равнымъ. Лапландецъ не показалъ и виду, что онъ
заметилъ это отличlе, но, спустя три дня после
его выезда, священникъ получилъ въ подарокъ лисью
шубу, иять рублей денегъ и пять белыхъ оленей...
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Вопросы истощены. Вы думаете, что васъ уже
оставили въ покое. Ни чуть не бывало.

— Не докторъ-ли ты? выдвигается изъ толпы
приземистая старушонка.

— нетъ.
/

— А лечить можешь?
— Отъ чего?
— А видишь, попритчилось одному... Лежитъ у

меня въ тупе...
— А у меня вонъ ружье ноне все мимо да

мимо стрелитъ: вылечи его.
Все вообще лопари съ необычайиымъ довер_емъ

относятся къ докторамъ, о которыхъ они только
слышали, и къ медицине, единственнымъ предста-
вителемъ которой является кольсшй фельдшеръ. Васъ
удивляетъ притомъ необычайное знаше этими ино-
родцами русскаго языка. Въ тупе, куда зашли вы,
все говорятъ безъ малейшаго акцента. Но способу
выражешй, по постройке фразы вы видите, что они

и думаютъ по-русски. Это общее явлеше. Лопари
среднихъ погостовъ превосходно знаютъ руссый
языкъ и только некоторая женщины и девушки не
говорятъ на немъ вовсе. Лопари создали даже

несколько пословицъ, воторыя потомъ приняты рус-
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скими. Въ некоторыхъ погостахъ я даже заметилъ
необычайное явлеше. Кучки пароду толковали ме-

жду собою; издали кажется, что говорятъ по-рус-
ски, потому что поминутно звучать руссшя слова.
Прислушайтесь—окажется, что ихъ выраженья со-
стоять на половину изъ русскихъ и на половину
изъ своихъ словь. При этомъ усвоенными словами
оказываются не гЬ, какихъ не существовало въ ихъ
языке, а. самыя обыкновеппыя: сегодня, повхалъ,
ушелъ, олень.

— Тирвана ту повдзь, братъ милый? слышит-
ся вамъ, т. е. здоровы-ли твои олени, милый
братъ?

— Тирванъ лlа вовдзь, Господнимъ произволе-
шемъ, т. е. здоровы пока Господнимъ произволе-
шемъ.

— Коость аанъ, хорошо гаелакъ? (ГдЬ теперь и
хорошо-ли промышляешь?)

— Iогаль, падунъ, югаль. (На реке у падуна.)
— Коозъ вулькитъ сегодня? (Куда поехалъ се-

годня?)
— Да вотъ тутъ повцедъ отце вуильки галнъ,

совсемъ пропали! (Да вотъ тутъ искать своихъ оле-
ней, совсемъ пропали!)
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— Смотри—ааны польдесть енны. (Смотри, нын-
че много волковъ.)

— Юммаль берегошъ. (Господь сохранитъ...)
И т. д. Вообще, податливость этого племени иа

усвоеше себе оборотовъ и выраженШ чуждой речи
замечательна. Лопари, живущее на границахъ съ
Норвепей и Швещей, говорятъ своимъ отдельнымъ
языкомъ, въ которомъ слышится значительное вл!я-

ше скандинавскаго; лопари, осевпие по Эйнаре и
вообще близь Финляндш, усвоили себе характеръ
финскаго языка. Мурмансше лопари говорятъ, какъ
уже выше замечено, полурусскимъ языкомъ и только
некоторые терсше во всей чистоте сохранили свою
речь. Поддаваться влlяшю русскаго языка лопари
начали съ тЪхъ поръ, какъ стали строить избы. Еще
при Петре они жили въ вежахъ и говорили по-
своему, вовсе не понимая нашихъ промышленни-
ковъ. Лопари разныхъ погостовъ часто не понима-
ютъ одинъ другого и дипломатическимъ языкомъ
считается у нихъ русскш. До чего различаются на-
речlя даже соседнихъ погостовъ, видно изъ того,
что общее выражеше: приходи ко мне въ гости, у
лопарей на Имандре произносится такъ, а у сон-
гельцевъ иначе. Самый языкъ лопарей отличается
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некоторою певучестью и очень прlятенъ, когда его
слышишь на просторе широкаго озера, когда деви-
чш голосъ словно отчеканиваетъ коротшя и слегка
гортанныя слова этого народа.

Но вы все еще въ тупе. Удовлетворивъ своему
любопытству, лопари частш разошлись, частью раз-
селись на корточки по угламъ пырта и неотступно
смотрятъ на васъ оттуда. Въ тякуве уже разложенъ
костеръ и вода въ черныхъ, целыми слоями сажи
покрытыхъ котлахъ начинаетъ уже клокотать, за-
кипая. Ужинъ вамъ приготовляетъ непременно
старшая изъ девушекъ, которыя сидятъ молча, не
заговариваютъ съ вами, стыдясь или считая непри-
личнымъ разспрашивать васъ о чемъ бы то ни
было. Даже если вы обратитесь къ лапландской
девушке и заговорите съ нею, она только отвер-
нется отъ васъ, а остальныя изумятся вашему не-
знанио обычаевъ лапландскаго большого света. Хо-
зяинъ тупы угостить васъ всемъ, что у него есть.
Уха изъ свежей рыбы, жареная на палочкахъ ры-
ба, реска (т. е. мука, замешанная на воде безъ
соли, только испеченная на огне), лунда—уха съ
мукой и, въ добавокъ. каша изъ муки пополамъ
съ толченой сосновой корой, замешанная на ухе
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съ саломъ. Если недавно былъ убитъ олень, вамъ
подадутъ оленины; если вернулся въ погостъ охот-
никъ съ дичью — вамъ принесутъ куропатокъ или
кривцовъ. Сами лопари мясо всякаго рода сбере-
гаютъ на праздники. Хлебъ печеный покупается
ими у русскихъ; сами они приготовлять его не умй-
ютъ вовсе. Если священникъ съ женою прlезжаетъ
въ церковь и останавливается въ церковномъ доме,
къ нимъ со всехъ сторонъ тянутся лопари съ му-
кою, умоляя матушку - попадью испечь имъ хлеба.
Прежде, чемъ подать вамъ что-нибудь, лопарь не-

пременно самъ попробуетъ его. Съ каждымъ ку-
шаньемъ онъ крестится и говорить вамъ: „Ъшь
Господень даръ". Вы, если хотите пользоваться
репутащей человека благовоспитаннаго, должны
отвечать: „Благослови Господи дающаго!" Затекъ
взаимный поклонъ. Садясь есть, лопарь надеваетъ
на себя все чистое и лучшее. Домашняя утварь
лопаря состоитъ изъ чугунныхъ и медныхъ кот-
ловъ, деревянныхъ чашекъ и ковшей, чашекъ изъ
бересты, сшитыхъ оленьими жилками и украшен-
ныхъ резными узорами, деревянной ложки для
черпанья рыбы, берестяной солонки и берестяной-
же скатерти. У богатыхъ встречается каменная
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норвежская посуда, но они не любятъ ее и едятъ
изъ своей. На болышя торжества лопари готовятъ
семужью кулебяку на ржаной муке пополамъ съ
сосновой корой, сиги, кунжу, оленину, пойду,
мозги и кашу. Церемошялъ обеда, строго соблю-
даемый, таковъ: прежде всего молитва, потомъ по-
даются кулебяки, второе щи, третье реска, четвер-
тое мясо съ саломъ, пятое пойда, мозги въ кос-
тяхъ, седьмое каша пшеничная или крупяная съ
масломъ или саломъ. Разумеется, это въ особен-
ные торжественные дни. Обыаповенный-же обЬдъ—

реска и уха изъ вяленой или свежей рыбы. Все
жирное особенно любятъ лопари. Они съ удоволь-
ствlемъ пожираютъ ворвань и китовый жиръ, топ-
леное масло и сало всякаго рода. Случалось, что
въ Коле лопари съедали съ удовольств.емъ саль-
ныя свечи , разумеется безъ фитиля. НерпичШ
жиръ, отвратительный на вкусъизапахъ, охотно по-
едается ими. Зато лопари не едятъ медведей,
зайцевъ и россомахъ, чаекъ, орловъ, зуйковъ.
Мурмансше лопари ни за что не станутъ есть
сырое или несоленое кушанье. Во время не,-
урожая на рыбу, они едятъ и въ посты куро-
патокъ, называя ихъ летучей рыбой. Наконецъ,
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ужинъ готовь. Посредине пола владутъ боль-

шую доску, на нее ставятъ котелъ съ ухой. На
отдельные куски бересты бросаютъ вареную вместе
съ кожей и чешуей рыбу изъ ухи, причемъ боль-
шою галантностью считается, если самъ хозяинъ
пальцами отделить мясо отъ костей. Вместе съ
семьей вы садитесь на ноль и едите изъ одного кот-
ла. Положить себе отдельно на тарелку считается
величайшимъ невежествомъ. За сделавшаго такую
неприличность не выйдетъ замужъ ни одна лап-
ландская девушка, если она только дорожить своей
репутащей. Это все равно, что отказаться отъ кус-
ка олепьяго сала—пойды, когда хозяинъ хочетъ по-
ложить его вамъ въ ротъ собственноручно, оказывая
темъ безграничное увая.еше къ гостю. Говорить во
время обЬда—верхъ дерзости, а смеяться—грехъ пе-
редъ Богомъ. Можно только читать молитву. Счи-
тается весьма лестнымъ для хозяевъ въ отдален-
ныхъ уголкахъ Лапландш, если гость икнетъ въ
конце трапезы; повторить подобную благодар-
ность — значить безконечно обязать хозяина, а

если гость несколько разъ сделаетъ это, то его со-
чтутъ человекомъ, получившимъ блестящее, аристо-
кратическое образоваше. Точно то-же делается, если



80

хозяинъ предлагаетъ вамъ поесть еще чего-нибудь,
а между темъ вы вполне сыты. Крайне неприлич-
но лишшй разъ противъ другихъ опустить ложку
въ уху или кормить собаку во время обеда. Пра-
вила эти такъ наблюдаются, что лопарь не сядетъ
есть съ русскими промышленниками и даже Коль-

скими купцами, искренно презирая ихъ за неблаго-
воспитанность. После обеда, въ томъ-же самомъ
котле и даже не моя его, вамъ сварятъ чаю, если
онъ только есть съ вами. Случается, что для вкуса
въ это варево положатъ сала, а разъ даже мне
налили нерпичьей ворвани. По окончанш трапезы
васъ приглашаютъ въ часовню. Гости должны по-
молиться тамъ за счастливое прибьше свое въ по-
гостъ, хозяева поблагодарить Господа за то, что
Онъ „благословилъ ихъ странникомъ".

Четырехугольный срубъ часовни только острою
кровлей да деревяннымъ позелепевшимъ крестомъ
отличается отъ пырта. Часовни крыты на два ска-
та, досками'или дерпомъ. Внутри вся передняя
стена заставлена иконами, передъ ними деревян-
ные подсвечники, лампадки, увешанпыя птичьими
яйцами. Образа украшены лентами, полотенцами,
платками, пеленами, мехами и хвостами живот-
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ныхъ, бусами. Все это жертвуется передъ промыс-
ломъ и после него, въ болезняхъ и несчатяхъ.
Лопари вообще релииозны. Относясь съ величай-
шимъ уваясешемъ къ священникамъ, они съ стро-
гою точностш исполняютъ все релииозные обряды.
Въ делахъ церкви опи болыше формалисты. Былъ къ
яимъ прислаиъ изъ Архангельска священникъ косно-
язычный. Лопари всполошились. Какъ служить мо-
лебны или панихиды, ежели такъ неразборчиво про-
износить имена? Какъ святые различать, о комъ онъ
просить? Другой заикался, и лопари серьезно спра-
шивали меня, имветъ-ли силу служба, произнесенная
такимъ образомъ, и пойметь-ли ее Богъ? Впима-
ше ихъ въ церкви такъ напряжено, что одинъ ста-
рикъ, читая мнЬ наизусть целыя мЬста изъ еван-
гелlя на славянскомъ языке, не понималъихъ. Онъ
не былъ грамотенъ и, сверхъ того, въ его погосте
появлялся священникъ не более двухъ разъ въ годъ.
Когда лопарь хочетъ отомстить обидчику, онъ толь-

ко отправляется въ часовню и просить Бога „ра-
зобрать ихъ дело". При переносе погоста съ одно-
го места на другое преясде всего сносятъ часов-
ню, служится молебенъ съ водосвяттемъ и окроп-
ляютъ святою водою оленей и окрестности. ЗатЬмъ
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всякlй везетъ уже свою тупу и свои амбарцы и

ставить ихъ куда попало. Лопари до того релип-
озны, что высшихъ начальниковъ считаютъ и ду-
ховными лицами. Губернаторъ называется боль-
шимъ попомъ, исправникъ—малымъ попомъ; царь,
по ихъ понятно, всегда возседаетъ на алтаре, на

престоле, и творить тамъ чудеса. Часто священни-
ки на папертяхъ церквей находятъ убитаго оленя,
грузъ рыбы или несколько меховъ. Это приноше-
ше на церковь, причемъ жертвователь пожелалъ
остаться неизвестным!». Церкви въ Лапландш —

места чрезвычайно уважаемый. Лопарь приблил^ает-
ся къ нимъ со страхомъ, говорить вполголоса.
Если вамъ кажется, что лопарь васъ обманываетъ,
заставьте его побожиться; впрочемъ, едва-ли и при-
дется прибегать къ такой крайности. Честнее и
добрее я не знаю народа. Я путешествовалъ меж-
ду ними одинъ. Часто они считали меня ногиб-
шимъ, а между темъ, возвращаясь назадъ, я за-
ставалъ все свое имущество и коллекцш целыми.
У меня не пропало и лоскутка. Не смотря на неж-
ную привязанность лопарей къ рому, мои запасы
оставались нетронутыми. Между лопарями нетъ во-
ровъ и мошенниковъ. Уходя, лопарь не запираетъ
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свою вежу или тупу. Все его сокровища открыты.
Впрочемъ, войти и взять съестное не считается
преступлешемъ. Лопарямъ мурмансше промышлен-
ники поручаютъ караулить зимою свои становища.

Часто одинъ такой номадъ живетъ среди полнаго
безлюдья месяцевъ шесть, семь, восемь —и, возвра-
щаясь назадъ, поморы находятъ все целымъ. Были
примеры, что лопари-сторожа умирали съ голоду,
хотя въ скеяхъ у промышленниковъ лежала и мука,
и рыба. Лопарь не поцеремонился-бы взять рыбу
у своего, но онъ знаетъ, что это не принято у
русскихъ, и не тронетъ чужихъ запасовъ. Лопари
умирали, защищая становища отъ норвежскихъ пи-
ратовъ, тогда какъ они могли-бы просто уступить
силе и оставить вверенный имъ постъ. Я зналъ
примеры высокой честности между этими инород-
цами. ВасилШ Мошниковъ какъ-то нашелъ кошель
съ деньгами. Онъ разорился самъ, объезжая по-
госты, побывалъ и у терскихъ лопарей, и у фин-
мановъ, и после двухлетнихъ усший и розысковъ
нашелъ владельца этой суммы и не взялъ ни гро-
ша за это. Честность лопарей доходить до стран-
наго. Въ одномъ погосте мне жаловались, что рус-
сше промышленники обижаютъ ихъ:
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— Ровдуги берутъ, на глазахъ возьмутъ и уне-
су тъ.

— Какже вы ихъ не остановите? Васъ много,
а онъ одинъ, чего-же вы боитесь?

— Мы не боимся. А только какъ показать че-
ловеку, что онъ воръ? Намъ стыдно!

Эта деликатность, эта мягкость такъ высоки и

культурны, что довольно одного приведеннаго фак-
та для осввщешя нравственнаго характера поляр-
ныхъ номадовъ. Случалось, что, охотясь въ горахъ,
лопарь убьетъ чужого оленя, принявъ ею за дика-
го. Кругомъ пустыня, кто его видитъ? Скрыть мож-
но. НЬтъ, онъ розыщетъ владельца животнаго и

вмЬсто убитаго отдастъ ему равноцьннаго своего
оленя. Одинъ лопарь, долго живпйй между русски-
ми, похитилъ-было мЬхъ у своего дяди. Тотъ при-
велъ его въ часовню и тамт. пожертвовалъ укра-
денное на церковь. После этого несчастный дол-
женъ былъ уйти Господь его знаетъ куда. Совесть
его мучила и онъ бросилъ жену и двтей и только
спустя годъ его нашли уже мертвымъ въ какой-
то дикой трущобЬ лаплаидскаго чернолесья. На ре-
ке Пеппа-эй я наткнулся на двухъ почти умирав-
шихъ съ голоду оленеводовъ. Они дошли до но-
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еледней степени истощешя. Мне удалось поставить
ихъ на ноги, и представьте мое изумлен.е, когда я
узналъ, что несчастные несли за спиною муку въ
погостъ, купленную на общественныя деньги. От-
правляясь въ Лавозеро, я оставилъ деньги и вещи
у Бархатова. По возвращенш я узналъ, что въ по-
госте былъ староста и собралъ подати, что у мо-
его хозяина за педоимокъ описали последнихъ его
оленей,—темь не менее мои деньги были целы!
Только разъ случилось, что лумбовеше лопари стре-
ляли въ Норкина, но и тутъ, я полагаю, не было
желашя ограбить русскаго купца, а просто жажда
мести за целый рядъ оскорбленш. И къ этимъ-то
рыцарямъ чести мне советовали ехать вооружеп-
нымъ, рекомендовали не доверять имъ ни въ чемъ
и вообще выставляли ихъ образцами коварства и
хитрости! Только разъ лопарь-проводникъ обратил-
ся ко мне съ просьбою дать ему на водку. Но и

этотъ оказался долго яшвшимъ между русскими и

вкусившимъ уже плодовъ нашей цивилизащи. Это
мягкое, добродушное племя пуяшо видеть въ семье,
у себя дома, чтобы искренно полюбить его. Во-
первыхъ, что такое семья лопаря? Это не только
его жена и дети, это все его родные и близше зна-
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комые. Въ Лапландш я не встречалъ людей, ко-
торые-бы просили милостыню, хотя населеше края
обнищало и разорилось чрезвычайно. Лопарь-про-
летарШ идетъ въ тупу своего родственника, жи-
ветъ въ ней, есть и пьетъ вместе съ его семьей,
съ ней и работаетъ. Штъ у него родныхъ—онъ
отправляется къ знакомому и делаетъ то-же са-
мое. При этомъ онъ не меняетъ жилья, а где по-
селился, такъ и остается до конца жизни. Его не

только не выгоняютъ, ему рады. Онъ желанный

гость. Я зналъ семьи Лапландш, у которыхъ въ
гу пахъ жило по семи, по восьми такихъ обнищав-
шихъ инородцевъ. Благодетелей человечества—со-
времснныхъ ростовщиковъ, здесь петь. Кредита
тоже не встречается. Есть мне нужда—дадутъ, но
не съ условlемъ возврата ссуды, а такъ, „по бо-
жецки", какъ выражаются лопари. Дети считаются
здесь действительно благословешемъ Господнимъ
Я не видывалъ, чтобы лапландецъ когда - нибудь
бнлъ своего ребенка; въ старости отецъ и мать

тад-Ъ-же любимы молодымъ поколешемъ. Имъ луч-
ШIЙ кусокъ, имъ первый почетъ. Эти ласковыя,
почти идеальныя отношешя сильно поражали меня,

видевшего нашу крестьянскую семью. Сколько разъ
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я задавался вопросомъ, кто-же заслуживаете назва-
ше дикаря, нашъ-ли крестьянинъ, калечащей жену
и хуже Ирода избивающей своихъ детей, или этотъ
мирный и кроткш труженикъ полярныхъ пустынь?
Въ лопарской семье драка неизвестна. Мужъ ни-
когда не скажетъ жене суроваго слова, она ему
тоже. Онъ даже не назоветъ ее по имени, а вели-
чаете чайкой, важенкой, вообще какимъ - нибудь
ласкательнымъ прозвищемъ: Если лопарю дадутъ
рома — онъ сначала позовете жену, поднесете ей

половину, а остальную выпьетъ самъ. Лучшш ку-
сокъ оленины жене, ей-же пойда и мозги въ ко-
стяхъ. Онъ питаете къ жене нелицемерное уваже-
ше. Попадаете лопарь въ Колу — самъ откажется
тамъ отъ угощешя, за то принесете его жене. И
нарушешя супружеской верности здесь поэтому ред-
ки, даже неслыханны. Связи между девушками и

парнями тоже. Лавозерскш священникъ, за десять
летъ перебравъ книги своего прихода, не нашелъ
въ нихъ ни одного незаконнорожденнаго. Убшства
женъ мужьями и обратно въ Лапландш не было и
примера. При этомъ бываютъ чрезвычайно стран-
ный женитьбы: старикъ шестидесяти, семидеся-
ти летъ женится на девочке летъ пятнадцати;
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мальчикъ летъ пятнадцати женится на пятиде-
сятилетней старухе—и ничего! Счастливы, лю-

бятъ другъ друга и не только не пожелаютъ
жены ближняго своего, но и къ красоте вообще

остаются преравнодушны. Семейныя отношешя ло-
парей выяснились на нервомъ-лее привале. Слепая
старуха-мать сидела на первомъ мЬств. Къ ней

обращались за советомъ и целовали ее. Дети во-
зились у ея ногь. Красивая жена молодого лопаря,
скатавъ лепешки, реску, и приготовивъ обедъ, при-
села къ своему мужу и приникла къ его плечу.
Мужъ ее обиялъ—-такъ они и просидели весь ве-
черь. „Сколько летъ л;енаты? и Оказывается—восемь.
И до сихъ поръ медовый месяцъ, тогда какъ у
насъ уже на второй годъ мужъ начинаете, выра-
жаясь технически, „жалеть свою жену", т. е. ея
слабый организмъ, и ищете поэтому привязанно-
стей на стороне. Лопари, даже отлично говорящее
по-русски, никогда не скажутъ про свою жену
„она", а „онъ", не „та", а „тотъ". „Моя жонка
ушелъ на промыселъ. Спроси моя жонка — тотъ
знаетъ". Я виделъ старухъ восьмидесяти летъ, у
которыхъ были еще шестнадцати и даже тринад-
цати летъ дети. Лопари любятъ, чтобы ихъ жены
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были хорошо и чисто одеты, хотя на собственный
костюмъ не обращаютъ нивавого внимашя.

Около вежъ и тупъ строютъ они шалаши изъ

хворосту—это ихъ спальни.
Я виделъ лопаря, плакавшаго надъ могилою сво-

его грудного ребенка черезъ десять леть после его
смерти. Лопарки часто умираготъ отъ тоски, по-
терявъ детей; еще чаще оне не переживаютъ мужа.
Въ Кодовскихъ горахъ я нашелъ оставленную вежу,
где еще л_ила лопарка, несмотря на то, что весь
ногостъ перебрался верстъ за сто отсюда. Она,
какъ оказалось, недавно овдовела и не хотела сле-
довать за другими, оставшись умирать тамъ, где
была такъ счастлива съ мул.емъ. Если лопари при-
ходятъ къ Кольскому купцу или кандалакшанину,
то они сначала поклонятся его жене, а потомъ
уже ему. Говоря съ нимъ, они глядятъ на его жену
и отвечаютъ ей, хотя-бы вопросъ былъ предложенъ
мужемъ. Руссшя лгенщины победнее съ удоволь-
слълемъ идуть замули» за богатаго лопаря. Онъ въ
такомъ случае остается жить въ селе, а не ухо-
дить въ свои горы. На Кольскомъ полуострове слу-
чается и такъ, что первый разъ женщина выходить
замужъ за корела, овдовеете, повенчается съ рус-
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скимъ и, овдовевъ уже вторично, на склоне дней
своихъ идетъ за лопаря. За то примеровъ, чтобы
лопарка вышла за русскаго, не бываетъ вовсе. По-
вторяема что мы рисуемъ не иддилш, а действи-
тельность.

Мать никогда не пускаетъ дочь ходить одну. Ес-
ли и случается девушке слюбиться съ парнемъ —

онъ долженъ на ней жениться. Если откажется,
мать ея обращается къ его роднымъ и его заста-
вятъ. Если онъ и после этого на ней не женится—

родители перестаютъ кормить дочь. Это считается
величайшимъ нозоромъ для парня и тогда уясе
отецъ и мать отказываютъ въ пропиташи и крове
своему сыну. Такимъ образомъ. донъ-жуанство ло-

парскими обычаями далеко пе поощряется. Впро-
чемъ, случаи такого рода столь редки, что о нихъ
только разсказываютъ предашя.

Лопари между собою почти никогда не ссорятся.
А если случится такой грехъ —идутъ разбираться
на суйму. Суйма—это нашъ мlрской сходъ, мало-
россшская громада. Лапландцы чрезвычайно лю-
бятъ свой парламенте. Сберутся вс/в въ чистыхъ
платьяхъ, начнутъ тихо, но потомъ голоса орато-
ровъ становятся все громче и громче, страсти воз-
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буждаются, определяются партш. Все начинаютъ
говорить въ одно и то-же время—и странно, что
все понимаютъ другъ друга. Лица краснеютъ, од-
ни вытягиваются вверхъ, друпе нриседаютъ, все
размахиваютъ руками, горячатся—и моментально,
какъ-то вдругъ стихнуть. Ссорящихся въ большин-
стве случаевъ заставляютъ мириться. Суймы соби-
раются при всехъ удобныхъ случаяхъ: нужно ли
идти на охоту, отправляться-ли на весеннш про-
мыселъ, платить подать, посылать ходоковъ въ Ко-
лу, зарежутъ-ли волки оленей, похитить-ли лисица
оленину изъ амбара, пр_е_детъ-ли священникъ, со-
бирается-ли куда-нибудь райда—суйма непременно
сделаете свое дело. На ея решешя нетъ аппеля-
цш, они исполняются свято и ненарушимо.

Но не забывайте, что вы все еще въ часовне,
где ваши хозяева наверно усерднее васъ молятся
за благополучный путь вашъ. Выходя отсюда, они
зажгутъ лампадку, где за недостаткомъ деревянна-
го масла теплится оленш лшръ. На возвратномъ
пути вы еще пристальнее вглядываетесь въ обста-
новку лопарскаго погоста и тутъ-же выступаютъ
передъ вами странные амбарушки на двухъ стол-
бахъ, выстроенные изъ мелкаго лвса. Вверху у нихъ



92

все имущество, внизу, въ загородке, овцы. Всю зи-
му овцы ходятъ по улице и только на ночь загоня-
ются въ амбаръ. Въ лесныхъ трущобахъ, въ гор-
ной глуши, въ тайникахъ также понастроены лап-
ландсше амбарушки или для сбережешя охотничь-
ей добычи, или для хранешя важныхъ указовъ и
документовъ на право владешя родовыми угодья-
ми. Объ этомъ, впрочемъ, будете сказано потомъ,
когда я перейду къ поверьямъ и предашямъ ло-
парей. Въ лапландскомъ поселке нетъ ни овиновъ,
ни гуменъ, ни бань. Летомъ моются въ рекахъ и
озерахъ, а зимою въ пыртахъ у комелька, завеши-
ваясь припономъ.



IX.

Олени и рада.

Утромъ не усикли еще вы проснуться—все ста-
новище уже на ногахъ. Съ вечера васъ предупре-
дили, что погосте завтра, въ Георпевъ день, сбира-
ете райду, поездъ. За тупами слышны лай собакъ,
крики лопарей, блеянье овецъ.

— Вставай, молись Богу, подымаетъ васъ хо-
зяинъ.

Вокругъ лопаря на свистъ сбежалось десятка два
неболынихъ остроухихъ собаченокъ. Вместе съ ни-

ми вы всходите на вершину ближайшаго холма. Еще
резкШ свистъ—и собаченки моментально разсыпа-
ются во все стороны, исчезая за пригорками...
Долго еще слышится отовсюду ихъ лай, становясь
все глуше и глуше.

— Сейчасъ вся семья моя будетъ.
— А велика-ли она у тебя?
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— Много было, да опрошлое лето съ половину
волки зарезали. Розоряютъ насъ они ноне.

Вотъ издали слышится гуль, мало-по-малу пе-
реходящш въ топотъ, словно тысячи маленькихъ
копытъ отбиваютъ дробь по затвердевшему снегу.
Звуки становятся громче, оглушительнее. Между
ними резко вырывается хриплый лай... Все эти
тысячи сбежавшихся животныхъ смотрятъ прямо
въ лицо своему господину. Наконецъ, между хол-
мами показываются ветвистые рога и скоро вся
окрестность почернеете подъ сплошнымъ оленьимъ
стадомъ. Олени почти сплетаются рогами отъ тес-
ноты. Издали кажется, что безлистный кустарникъ
колеблется въ воздухе. Слышится только однооб-
разный стукъ однихъ роговъ о друпе. Собаченки
оцепили стадо кругомъ, повизгивая время отъ вре-
мени. Въ эту массу некуда упасть камню. На ше-
вельнувшагося оленя кидаются собаки и кусаютъ
его. Издали вамъ показалось-бы, что ввтеръ бро-
дить въ чаще густого чернолесья, ломая сухlя
ветви.

— Вотъ моя нива! гордо указываете на стадо
словно переродивши!ся лопарь.

Оттвснивъ переднихъ оленей, онъ вошелъ въ эту
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живую массу и выбралъ пять сильныхъ живот-
ныхъ; спутавъ имъ рога, онъ громко свистнулъ —

и все остальные моментально ринулись назадъ въ
тундру. Окрестности опять стали пустынны. „Что-
же ты не ведешь ихъ?" спрашиваете вы у хозяина,

изумясь тому, что онъ бросилъ отделенныхъ отъ
стада оленей.—А у меня ямщики есть.—Действи-
тельно собаченки, оцепивъ оленей, погнали ихъ
прямо въ погостъ, не позволяя разсыпаться по сто-
ропамъ и отставать... Райда изъ погоста должна
была выступить въ полдень. Пока лопари сбираютъ
все необходимое для дальняго пути, лопарки осмат-
риваютъ маленькие санки-кережки и хигны (сыро-
мятные возжи). Воспользуемся этимъ и обратимъ
внимаше на я.ивотное, безъ котораго лопарь не
могъ-бы существовать па дальнемъ севере. Олени
пршбретаются лопарями или отъ приплода въ ста-
дахъ, или отъ охоты. Въ последиемъ случае, за-
хвативъ дикаго и неукротимаго оленя, лопарь при
вязываетъ его къ дереву и несколько дней не да-
ете ему есть. Потомъ истощенному животному
охотникъ приносить пищу- и оно ул.е укрощено,
начинаете ласкаться къ человеку, не отходить отъ
него. Спустя три или четыре дня на немъ выжи-
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гаютъ тавро и пускаютъ его въ стадо. Лопарсюе
олени крупнее и сильнее самойдскихъ. Въ то вре-
мя, какъ самоеды въ свою нарту запрягаютъ трехъ-
четырехъ оленей, лапландецъ запрягаетъ въ кереж-
ку одного. Такlе олени д'Ьлаютъ въ день отъ 50
до 70 верстъ, почти не отдыхая. Охоты на дикихъ
оленей въ Лапландш годъ-отъ-году уменьшаются;
животныхъ стало мало, всл-Ьдствхе того, что много
развелось волковъ. ТЬмъ не менйе и теперь около
Лавозера, напр., каждый промышленникъ убьетъ отъ
10 до 15 оленей. А еще недавно, въ сороковыхъ
годахъ, въ такъ-называемыхъ оленьихъ горахъ бы-
ло столько дикихъ оленей, что не особенно искус-
ный промышленникъ билъ ихъ до 150 въ годъ. Въ
20-хъ годахъ водились здгЬсь еще бобры, теперь
нйтъ ни единаго; теперь уменьшается даже число
россомахъ и лисицъ. Водятся дише олени теперь
въ Хибинахъ, на Чуна и Мончъ-тундрахъ, въ Ко-
довскихъ горахъ и близь Лавозера. Пока молодой
лапландецъ не убьетъ дикаго оленя, за него не вый-
детъ замужъ ни одна д-ввушка. НевйсгЬ онъ дол-
женъ непременно принести рога этого животнаго.
Охоты на оленей делаются или въ или
облавой. Въ первомъ случай лопарь съ дряннымъ
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кремневымъ ружьемъ, покупаемымъ въ Кандалак-
ше, несколько дней царапается и лепится по го-

рамъ, то утопая въ снеговыхъ безднахъ, то на вер-
шинахъ чуть не замерзая отъ мороза. Наконецъ,
издали ему удается разглядеть несколько черныхъ
точекъ. Къ нимъ нужно подойти такъ, чтобы ве-
теръ былъ отъ нихъ. Иначе олени и за две, за
три версты пе допустятъ къ себе человека. Часто
въ то время, когда усил_я человека почти готовы
увенчаться успвхомъ, олени переменять место и
переходятъ па другое. Промышленникъ, оставаясь
безъ пищи, ползаетъ за ними целый день, пока не
улучить момента, удобнаго для того, чтобы пус-
тить пулю въ лобъ передовому животному. Если
убита самка, дети берутся живыми и пршбщаются
къ стаду охотника. Но иногда и при удаче охота
оканчивается неудачно. Только-что добыча свеже-
вана, счастливый лопарь уже предвкушаетъ наслаж-
деше обильнаго пиршества въ погосте, какъ вдругъ
со всвхъ сторонъ являются на запахъ крови волки
головъ во сто, и радъ еще охотникъ, если ему са-
мому удастся ускользнуть отъ нихъ на лыжахъ.
Случается, что преследователь обращается въ пре-
следуема™, выбивается изъ силъ и падаетъ, раз-
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рываемый на тысячи вусковъ остервеневшей волчь-
ей стаей... Гораздо лучше, если лопарь охотится
на оленя съ собакой: та его выручить чутьемъ отъ

грозящей беды. Лапландская собака чуете дикаго
оленя за десять версте и ведетъ прямо на него.

При приближены къ стаду собаке завязываютъ гла-
за, иначе она распугаете животныхъ и угоните ихъ
дальше. Часто на охоту лопарь берете домашняго,
прирученнаго оленя-самку. Я охотился на дикихъ
оленей летомъ въ горахъ. Приходилось взбираться
на самыя вершины и поближе къ морю, куда жи-
вотныя эти уходятъ весною и остаются до глубо-
кой осени, спасаясь отъ комаровъ. Часто мне при-
ходилось видеть, какъ стая оленей стоить въ озе-
ре, такъ что надъ водою остаются только рога ихъ

да ноздри. Всякш разъ оказывалось, что животныя
загнаны туда комарами. Впрочемъ, нуишо иметь
очень крепкие нервы, чтобъ убить это смирное и
беззащитное животное. Я попробовалъ разъ, да и

закаялся. Сверху мы оглушили оленей выстрелами
и загнали ихъ па выступъ скалы, где одинъ тот-
часъ-же былъ смертельно раненъ. Когда мы сбе-
жали внизь, умирающий, не двигаясь, лежалъ на
краю утеса, окидывая окрестности взглядами вое-
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паленныхъ глазъ. Воронь близко-близко носился
надъ нимъ, словно выжидая, когда умирающему
можно будете выклевать его грустные, кротше гла-
за. Когда мы подошли къ нему, онъ попробовалъ-
было приподняться, но тотчасъ-же упалъ, поскре-
бывая копытцами землю. Только красивая голова
его повернулась къ охотнику. Я никогда не забу-
ду это словно умоляющее лицо, этотъ почти чело-
вечески! взглядъ. После того во всехъ остальныхъ
охотахъ я ставилъ себе въ обязанность стрелять
раньше на воздухъ, чтобы распугать стадо, чтобы
оно ушло цело, такъ что въ конць концовъ лопа-
ри перестали звать меня на охоты. Ловятъ оленей
и облавами подъ весну,' сгоняя ихъ на плесы. Час-
то целое стадо попадаете, такимъ образомъ, въ
средину замерзшаго озера и одно за другимъ жи-
вотныя гибнуть подъ верными пулями промышлен-
никовъ. Иногда подтаявши! ледъ проваливается подъ
оленями и уцелевппе отъ пуль гибнуть въ воде,
затягивающей ихъ въ свои бездонные омуты. Часто
и люди кончаютъ темъ-же. Стада у лопарей были
некогда чрезвычайно многочисленны. Иметь тысячъ
десять оленей не считалось особеннымъ богатствомъ.
Теперь въ Лапландш считается Ротшильдомъ, на-
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примерь, Васшпй Логиновъ, лопарь кильдинскаго
погоста, владБющш семью стами оленей. А таше,
какъ Бархатовъ изъ Монсельги, у котораго оленей
тысячъ до восьми, —играете роль Креза. Каждый
домашнш олень носить тавро—какой-нибудь опре-
деленный зпакь. Лопари различаютъ этпхъ живот-
ныхъ по возрастамъ: вуазыть—теленокъ на пер-
вомъ году, орель или уросъ— на второмъ году, вуй-
ресъ или убрасъ —на третьемъ, куидасъ или кон-
дасъ—на четвертомъ. Съ пятаго года уже олень-
самецъ называется быкомъ, а самка — ваяишкой.
„Гордъ какъ быкъ, красивъ какъ быкъ, статенъ
какъ быкъ", эти пословицы лопарсшя доказываюсь,
что олень-самецъ въ глазахъ этого недалекаго пле-
мени совмещаете въ себе все привлекательныя
качества и служить для него идеаломъ красоты.
Самое большое олень поднимаете 200 ф. Кережка
обыкновенно весить не больше двадцати фуитовъ.
Более грузпыя клади обыкновенно стоять жизни

оленю. По этому поводу, между прочимъ, разска-
зываютъ следующ_й факте: норвел^сше лопари какъ-

то подали королю всеподданнейшее прошеше; объ-
яснюсь въ немъ, что фохтъ ихъ человвкъ прекрас-
ный, доступный, справедливый, они умоляли его
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величество только объ одпомъ: приказать похудеть
фохту, потому что, веся пуда четыре слигакомъ,
онъ уже стоить жизни несколькимъ оленямъ. Прось-
ба была разсмотрена въ королевскомъ совете и
на эту должность назначенъ самый тощш изъ кан-
дидатовъ въ фохты. Оленю нужно очень немного.
На ночлегъ онъ выбьете себе несколько мху изъ
подъ обледеневшей коры, во время бега прихва-
тить языкомъ немного снегу—и ему довольно. За
то летомъ у морскаго берега олени отъедаются и

къ осени становятся сильными. Норвел_сше лопари
иначе устроили свое оленеводство. Горный лаплан-
децъ самъ постоянно находится при стаде. Ночь
онъ на страже. Днемъ дети его находятся между
оленями. Каждые четверть часа сторожъ обходить
стадо, сгоняете оленей при помощи собакъ, кри-
чите, стреляете. Но не успеете улечься отдохнуть
въ свою нору подъ снегомъ, какъ въ стаде под-
нимается переполохъ. Собаки будятъ пастуха. Оле-
ни, сбежавпиеся-было въ плотную массу, теряют-
ся, выскакиваютъ по одиночке и бегаютъ кругомъ
въ смятенш изъ стороны въ сторону. Почуявъ-же
хищное животное, они кидаются бежать шальными
скачками, большею частт противъ ветра. Волки
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преследуютъ оленей по пятамъ и часто ио двое
накидываются на одно животное. Сторожа тоже раз-
бегаются. Одинъ несется съ собаками къ стаду,
другой на лыжахъ мчится къ хижине, сзывая семью.
Оставинеся употребляютъ все усшпя, чтобы со-
брать стадо и поймать волковь. Хотя лапландсшя
собаки и очень малы, но иногда оне могутъ со-
стязаться съ волками и медведями. Есть порода
безхвостыхъ собакъ, особенно хорошо справляю-
щихся съ волками. Эти преследуютъ хищника, ку-
сая его сзади и обегая его, когда онъ повернется,
такъ что волкъ, спина котораго не отличается гиб-
костью, должеиъ безпрестанно поворачиваться и, на-
конецъ, утомляясь, делается добычею собакъ. Такая
собака ценится до 25 тал., по свидетельству ФрШса.

Но погостъ уже весь собрался. Сходили въ ча-
совню, притворили тупы — и спустя минуту по

горамь уже тянется райда. Это нескончаемая ве-
реница саней-кережокъ по одному оленю въ каж-
дой. На этихъ санкахъ сидятъ лопарки. Ча-
сто въ одной керел.ке скучивается несколько дет-
скихъ головокъ. Позади стадо оленей съ вьюками,
где все имущество перебирающихся на летнее вре-
мя номадовъ. По бокамь бредутъ взрослые муж-
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чины, весело разговаривая и перекрикиваясь. Иног-
да такая райда растянется версты на две, замы-
каемая громаднымъ стадомъ домапшихъ оленей и
овецъ. Вокругъ всего этого кочевья съ громкимъ
лаемъ следуютъ конвойныя собаченки, зорко следя
за целостью и скученностью стадъ. Бываютъ рай-
ды и другого рода. Лопарь отправляется изъ по-

госта въ погосте въ гости. Олени то вязнуть въ
рыхлыхъ снегахъ ущелш, то быстро, словно вихрь,
иролетаютъ обледенелые горные скаты. Часто ни-

что не останавливаете на себе взора. На снегахъ
ни следа, только по редкимъ березовымъ перелес-
камъ опасъ, т. е. лопарь, едущш впереди, опреде-
ляете полол.еше райды днемъ и по зввздамъ ночью.
Часто и внимательно онъ оглядываете окрестности,
замечая направлеше ветвей на кустахъ, следы рос-
сомахъ и лисицъ на снегу. Ему служить указа-
шемъ и то, съ какой стороны камень обросъ
мхомъ. По временамъ, останавливая райду, онъ ло-
лштся на снегъ и къ чему-то прислушивается. За
иимъ гремятъ песни и громкое выкрикиваше рай-
ды. Остальные поезжане уже не обращаютъ вни-

машя на дорогу—это дело оиаса. Черезъ каждыя
сорокъ верстъ райда останавливается. Лопари до
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безум.я любятъ райду. Какъ и суйма, она имъ слу-
жить развлечешемъ среди однообразlя полярной
зимы.

Олени служатъ иногда и перевозчиками на лаи-
ландскихъ рекахъ. Кого-то черезъ Тириберку пе-

ревозили на лодке, которую тащили четыре оленя
по горло въ воде. Плаваше было чрезвычайно ори-
гинальное. Это, впрочем!», случилось потому, что
часть рвки была еще подо льдомъ, такъ что олени

исполняли двойную службу —и гребцовъ, и лошадей.
Случается, что райда въедете въ сплошной сугробъ
снега и моментально прорезываете его насквозь.
На крутыхъ спускахъ олени выпрягаются и хигна-

ми привязываются позади кережокъ. Лопари уже
на санкахь сами ст.езяшотъ внизъ съ пеобычай-
ной быстротой, хотя позади олень, упираясь въ
снътъ, задерживаете несколько этотъ спускъ.

По мере того, какъ райда забирается далее на
югъ, снега становятся рыхлее и за первымъ пере-
валомъ черезъ горы лопарей встречаете уже по-
лярная весна. Повсюду торчать обтаявпия скалы.
Водопады и пороги гремятъ. У речекъ образова-
лись забереги и полыньи. Фхать становится труд-
нее и труднее. Опасу нужна вся его осторожность
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и предусмотрительность. Куда-же и зачемъ мчится
райда, оставивъ свой погосте?

Часть весны, лето и часть осени лопарь живетъ
рыбнымъ ловомъ. Лапландlя вся поделена между
различными родами, погостами. Такъ, напримеръ,
Волчьи горы принадлежать массельгскимъ лопарямъ
и никто кроме ихъ тамъ охотиться не имеете пра-
ва. Хибины принадлежать экъ-островскимъ; Монч-
сшя горы—зашеечнымъ лопарямъ. Такъ-же поделе-
но и все остальное. Въ чужомъ наделе ни про-
мышлять, пи жить нельзя. Они свято блюдутъ этотъ
обычай, решая все споры между собою суймам и.
Кая.дый родовой наделъ, въ свою очередь, распре-
деляется по семьямъ, но горы считаются принад-
лежащими всему роду, делятся только озера и ре-
ки. Преимущественно, на семью приходится одно
озеро или одна река; на берегахъ ихъ четыре или
пять мЬсяцевъ живетъ она среди полнейшаго без-
людья, не видя никого чужого. Болышя семьи вла-
деютъ и большими озерами, менышя—меньшими.
Въ известныя времена суйма собирается и произ-
водить переделъ, такъ что лопарская семья уже
не является собственницею на озеро или реку. Въ
случае споровъ между семьями суйма решаете вла-
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дЬть озеромъ попеременно: одной два года и дру
гой два, чередуясь. Пререканш между -ними не бы-
ваете. До начальства жалобъ не доходить ника
кихь. Такъ-лее поделены между лопарями и лес-
ныя ухожья, луга и долины. Луга они часто отда
ютъ въ кортому колянамъ, меряя ихъ на корову
Часть луга на корову считается—въ д.аметрЬ по
лу-верста...
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Лопарь Л-_то__гъ.

Наша райда и отправилась именно въ летшя
жилья, на берега озеръ и рекъ. Дойдя до опредЪ-
леннаго пункта, все остановились. Собралась суй-
ма. Погорланили и решили, кому куда. Кто уйдетъ
на летовища до августа, кто къ морю до Ильина
дня, чтобы потомъ перейти на тЬ-же лЬтовища.
Съ августа положено уходить на осешия ухожья—

промышлять куницъ, лисицъ, выдру, россомаху и
медвЬдя... Черезъ часъ послЬ того, какъ разошлась
суйма, райда разсыпалась. Одни взяли на северъ
къ морю, друие на югъ къ озерамъ. Всякая семья
отправилась въ одиночку, благо дорога целиной
идетъ. Ребятишки заливались громкимъ хохотомъ,
собаки повизгивали. Было вообще шумно.

Последуемъ за одной изъ этихъ семей.
Спустя день или два, она прибудетъ на берегъ
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озера, до половины еще окованнаго льдомъ. Отды-
хать тутъ некогда; нужно разомъ приниматься за
дело: отыскать старую вежу, поправить ее, какъ
приведется, да высушить сети и мережи.

Какъ тупа зимнее лшлье лопаря, такъ вежа —

летнее домовище его. Прежде онъ не зналъ дру-
гого жилища и только съ приходомъ русскихъ сталь
строить бревенчатые срубы. В ежа—просто шатеръ
изъ жердей, крытый дерномъ. Часто летомъ вся
она покрывается травою и издали кажется невысо-
кимъ зеленымъ холмикомъ. Въ вежахъ лопари,
уходя куда-нибудь, непременно оставляютъ рыбу,
немного хлеба и соль. Мы часто заходили въ пу-
стыя вежи, где были темь не менее иконы, утварь,
медные котлы. Оказывалось, что хозяева ушли на
другое озеро, въ полной уверенности, что ихъ дра-
гоценности будутъ целы. Поль вежи устилается бе-
резовыми вениками. Прямо иротивъ двери всегда
деревянный, на деревянныхъ петляхъ, помещается
очагъ посредине жилья. За очагомъ перпендику-
лярно къ стене идутъ два бревна, между которы-
ми находится место для семейныхъ сокровищъ и

утвари. Для этого-же у задней стены приделыва-
ютъ полочки. На нихъ—иконы и что по-драгоцен-
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нее, глиняная посуда, суздальсшя картинки, стек-
ло, зеркало. Вдоль задней стены тяпется жердь,
на которую развешиваются: вареги, обувь, платье.
Все въ веже имеете свое место, все строго рас-
пределено. Направо отъ очага ложатся мужчины,
налево — женщины. У дверей, вне вежи, привя-
зываются къ колышкамъ собаки, иначе оне растас-
кали-бы всю рыбу изъ ямъ, где ее вялятъ лопари.

Какъ только семья прlехала на весеншй промы-
селъ, оленей выпускаютъ. За стадомъ следить со-
бака и замечаете, куда деваются животныя, какую
тундру они выбираютъ для пастбища. Да и сами
олени не уйдутъ далеко. Если стадо очень велико —

при немъ два или три мальчугана. Бараны оста-
ются около вежп. Они помещаются на ночь съ хо-
зяевами или имъ строятъ особенный амбарчикъ.

Лето для лопаря лучшая пора. Съ вечера жена
его или дочь забросить сети въ воду, поставить
мережи; утромъ выплываете за ними на самодель-
номъ челночке и иногда вытащить пудовъ съ пять
добычи. Выбросивъ мелкую рыбу обратно, лопарь
остальную, не жалея, бросаете въ котелъ, иногда
пудъ, два, три сряду. Куда-л_е ее девать иначе?
Будь соль, онъ-бы заготовилъ ее на-долго, но п,е-
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на на соль стоить высокая, копеекъ по 5 фунтъ,
да и то не достанешь. Такъ что лЬтняго улова ло-
пари вовсе не цвнятъ. Сварятъ, съедятъ, что мо-
гутъ, — остальное собакамъ. Тутъ попадаются ар-
шинные сиги, лшрные кунжи, форели, харlусы, щу-
ки, крупные окупи и болыше налимы. Плывя въ
лодке но такому озеру, лопарь видите все до дна.
При эгомъ нужно заметить, что лапландская рыба
необыкновенно вкусна. Местный сигъ гораздо вкус-
нее невскаго сига. За недостаткомъ соли рыбу со-

лять древеспою золой, но приготовленная такимъ
образомъ, она полуразлагается, принимаете крас-
ный цвете и невыносимый запахъ. За то осенью,
когда настанутъ холода, лопари потребляютъ рыбу
умеренно, а весь излишекъ замораживаютъ и сбы-
ваютъ купцамъ въ Кандалакшу, откуда ее везутъ
въ Шунгу на ярмарку. При этомъ за пудъ хоро-
ших!, сиговъ лопарь получаетъ 50 коп., а въ Шун-
ге кулакь-кандалакшанинъ получаетъ за него до 4
р.; такъ и со всею остальною рыбой...

Солнце только-что встало... По озеру, въ заводь-
яхъ, поднялся гомонъ проснувшихся гагаръ, гусей,
утокъ, лебедей. Въ береговой чаще звонко пере-
кликаются тетерева, б'Ьлыя куропатки, рябчики,
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кривцы и порхалицы. Несколько чаекъ уже взмы-
ло въ ясную, безоблачную синь... Съ озера потя-
нулся тумань и все выше и выше ползетъ по бе-

регу, цепляясь за серыя скалы и свертываясь въ
узшя раскидистыя тучки.

Едва заметна на выступе песчанаго мыса тем-
ная вежа—это единственное жилье среди полней-
шаго безлюдья версте на двадцать въ радlусе. Пти-
Чlй гомонъ разбудилъ собаченку, привязанную къ
колышку. Рвется она и мечется, оглашая окрест-
ности громкимъ лаемъ и унылымъ жалобнымъ
взвизгиваньемъ... Проснулись и въ веже. Немного
отворилась дверь, какъ-то бокомъ выползла оттуда
простоволосая лапландка въ своей юпе, зевнула
на солнце, лениво оглянула окрестности и присе-
ла тутъ-же, глядя на отражеше громадной шифер-
ной скалы и крупнаго, матераго оленя, пробираю-
щегося на противоположномъ берегу сквозь чащу
березовыхъ порослей... Выползли и еще люди... Че-
шутся, безсмысленно оглядываются... А собаченка
такъ и рвется къ нимъ, такъ и разливается ласко-
вымъ тявканьемъ. Одинъ лопарь бултыхъ въ воду,
за нимъ другой, третьи... Пополоскались и вышли
назадъ. Съ юпъ течете вода, что-жь изъ этого —



112

солнце обсушить. Пожилая лопарка съ дочерью
спустили на воду лодку и поплыли вытаскивать се-
ти. Другая дочь набросала дровъ и валежнику. По-
ка вернулся челнокъ, на берегу уже трещалъ и
разгорался костеръ. Вода вскипала въ котле...

Сети вытащены. Рыба покрупней отобрана. Ло-
парь вспоролъ ее, выбросилъ внутренности и, не

очищая кожи, бросилъ несколько щукъ, хар!усовъ
да крупную, ж.елтовато розовую кунжу въ котелъ.
Старуха-лопарка взяла сиговъ, посадила ихъ на
палочке къ огню обл.ариваться въ собствепномъ
соку. Семья собралась... молчаше... никто пи сло-
ва, только позевывают!»—да и говорить лень.

Повли, остатки бросили собакамъ. Двое юношей
отправились въ лесъ и въ горы осматривать силки.
Третш съ ружьемъ ушелъ на тундру— не встретит-
ся-ли олень, россомаха, выдра, лисица или горно-
стай. Остальные легли спать. Соберутся къ обеду,
опять вытянуть сеть, сварятъ уху—и опять спать.
Подъ вечеръ дввушки начнутъ заготовлять домаш-
нюю утварь изъ бересты, разрисовывая ее узора-
ми... А тамъ ночь и снова до утра. Такъ и все
лето... Лицомъ къ лицу съ природой, то на охоте,
то на отдыхе, лопарь оправляется отъ зимней го-
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лодовки, отъедается, отъедаются и топця собаки.
Те лопари, что ушли на морской берегъ, тоже лгу-
ируютъ по-своему. Выбросятъ промышленники трес-
ковыя внутренности или головы—лопари подберутъ
на уху. А то участвуютъ въ промысле вместе съ
русскими, только получаютъ половинную долю про-
тивъ нихъ, работая чуть не больше русскихъ. Но къ
Петрову дню улад и эти уходятъ на свои летовища.

Летомь, такимъ образомъ, лопарь ведете счаст-
ливую лшзнь дикаря, которому можно есть до от-
вала и спать сколько угодно. Бываютъ и своего
рода развлечешя въ это время. Наедете кто-нибудь.
Тогда всю ночь около вежи горятъ костры. Во-
кругъ, подъ трескъ и шипъше пылающихь сучьевъ,
беседуютъ лопари про старое время, когда лучше
лшлось этому мирному северному номаду, когда
всего было вдоволь: и рыбы, и птицы, и зверя, —
такого зверя, какого теперь и на свете нетъ. Бо-
гатъ былъ лопарь и не кланялся русскимъ. Они
сами приходили чествовать его. Много у него было

угодьевъ разныхъ, дише олени кишмя кишели на
варакахь. Медведей сотнями били. Теперь все про-
пало, лопарь обпищалъ и сталь батракомь у рус-
скаго. И девушки лопарсшя въ старину вольней
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были, что на нихъ жемчугу, серебра да украше-
шй разныхъ болталось. Объ водке въ ту счастли-
вую пору лопари и не слыхивали! Окончутся раз-
сказы о старине, начну тъ собеседники передавать

свои приключешя на охоте. Одинъ лопарь посре-
ди плеса по горло въ водЬ сиделъ почти сут-
ки, другой упалъ въ пропасть, да три дня какъ
пластъ оставался тамъ, пока не отлежался. ТретШ
провелъ ночь въ пещере съ медведями. Четвертый
на Хибинахъ чуть не умеръ съ голоду, пятаго змеи
въ сонгельскомъ чернолесьи преследовали. Шестой
забрался-было къ финманамъ, на норвежскую гра-
ницу, да и жизни не радъ сталъ — чуть его не
убили...

Слушатели только покачиваютъ головами въ
тактъ, неотступно глядя въ пламя. А ночь безъ
света и безъ тьмы, белесоватая, окутываетъ тума-
номъ сырыя понизья... И долго длится беседа. Уже
вершины горъ охватываетъ алый отблескъ, уже дичь
проснулась, въ заводьяхъ уже где-то далако-далеко
слышится ревъ медведя, съ высоты доносится хищ-
ный клекотъ орла, а костеръ все еще трещитъ и
пылаетъ...

Наконецъ, одинъ, воодушевленный беседой, за-
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жмуриваетъ глаза и, покачиваясь изъ стороны
въ сторону, начинаете монотонную импровиза-
цио. Поетъ онъ про все: о чемъ слышалъ, что ви-
делъ. Девушка сидитъ передъ нимъ—о ней поетъ,
охотникъ—объ его промысле. Оленей увидите, на-
чинаете разсказывать, какъ дикое животное живетъ
на варакахъ, какъ оно хоронится на ягелевыхь
вершинахъ отъ волка и медведя... Нетъ никого, а
петь хочется, запоетъ о себе, какой онъ ловкы и
хороши, лопарь, какъ ему хорошо лшвется здесь
у озера, какъ весело сидеть у пылающаго костра,
какой уловъ послалъ ему Богъ за это лето...



XI.

Осень въ Лапландш.

Но вотъ дни становятся все короче, ночи стали
темнеть. Иногда ул.е пахнетъ и холодкомъ въ яс-
ные утреннички... Зори—алее; резче выступаютъ
изъ мрака охваченные ихъ багрянцемъ гребни и
вершины горъ. На скатахъ, где повыше, березнякъ
слегка подернуло желтизною... Только слегка... одне
каймы листьевъ. По ночамъ туманы гуще, да и ко-
маровъ стало меньше, взамеиъ появилась мошкара...
Воздухъ днемъ становится еще прозрачнее. Съ ва-

ракъ на десятки верстъ кругомъ видно, да и черезъ
озеро перекликаться можно, хорошо услышишь другъ
друга. Костры уже зажигаются по ночамъ не для
одной потехи, а такъ, чтобы волки не подбира-
лись къ варакамъ, чтобы медведь не забрался въ
вежу... И это ведь бываете... Осени еще и нетъ,
но она уже предчувствуется и въ алыхъ колерахъ
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неба, и въ тучкахъ, словно повисшихъ у полугоры,
и въ туманахъ, что подъ утро стелются надъ соч-
ными понизьями...

Наконецъ, наступаетъ августъ. Пора и за осен
нш промыселъ.

Кому нужно заготовить рыбы для продажи въ

Кандалакшу, для Шунги, тотъ еще остается на озе-
рахъ ожидать холодовъ, остальные уходятъ въ го-
ры. Ружье за плечи, лыжи про запасъ, побольше
пороху, и съ Богомъ. Провиз_я берется дней на де-
сять, да и къ чему: охота даетъ, что нужно. Тутъ
уже лопари ходятъ по одиночке, разве собаку возь-
мутъ. Что не встретить промышленникъ—все ему
ладно. Оленя-ли, волка, медведя... Иногда иародъ
пропадаетъ здесь, а выгоды самыя незначительныя.
Былъ промыселъ удачеиъ —только, только-что пода-

ти заплатишь, остальное все Кандалакша выжметъ.
Одичаетъ лопарь за это время, такъ что и отъ го-
лоса человеческаго отвыкаете. Встретятся два охот-
ника, только присядутъ одинъ противъ другого, да
глядятъ въ глаза, и ни слова. Диво имъ собствен-
ный голосъ услышать. Бываете, такъ и разойдутся.
И чутокъ-же и внимателенъ лопарь въ это время.
Малейшш следъ на песке, взрытый торфъ, обмя-
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тый мохъ, клокъ шерсти, оглоданная трава, все
ему въ примету, все ему кажетъ путь. Ночью по
звездамъ, днемъ чуть ни ползкомъ, приглядываясь
къ земле... Уходятъ отъ него олени на вершины
горъ въ глетчеры, где иногда лопарь только вздер-
нете лыжи, да и мчится вихремъ по снеговымъ
гладямъ, преследуя добычу. Олень стремглавъ ри-
нется внизъ, и охотникъ, не замечая опасности,
бросится въ бездну, благо ему на лыжахъ легко
скатиться, а то и головой внизъ бываетъ.

Я на Хибинахъ слышалъ издали то сухlе, словно
щелкаюнце, то гулше, подхватываемые эхомъ вы-
стрелы, но мне не случалось встречать самого
охотника... Добычу свою лопари складываютъ въ
амбарушки, если дело въ лесу, или въ щели и ямы,
заваливая ихъ каменьями, если дело въ горахъ.
При лесныхъ промыслахъ тоже не мало пропа-
даете народу, хотя и тутъ лопарь почти безоши-
бочно идете впередъ по направленно сучьевъ и вет-
вей, по тому, въ какую сторону отъ стволовъ тя-

нутся муравышыя кучи и т. д. Ночью здесь рас-
кладываете онъ костеръ и спить до зари, а медве-
дя прослышите—на дерево взберется. Отъ волковъ
хорониться онъ не станетъ; ежели два костра рас-
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кинуть, волки только стороной будутъ ежиться, а
ближе не подойдутъ...

Но вотъ время все становится холоднее и хо-
лоднее. Разъ, два или три уже падалъ снегъ. Низ-
ко стелются тяжелыя серыя тучи. Зелень вся по-
блекла и опадать стала, только погребальныя ели
да сосны стоять въ своемъ вечномъ уборе. Ту-
мань заполонилъ все промежутки между стволами.
Взглянешь съ вершины какой-нибудь горы въ по-
низь—только сурово плаваютъ тамъ холмы и при-
горки въ море однообразной серой мглы...

Вотъ и снега пошли, все побелело подъ ними.
Дни коротки. Ночи сыры и тяжелы. Ветеръ гром-
ко свищетъ въ узкихъ ущельяхъ, пурга уже засы-
паете долины... Кое-где стоялые плесы покрылись
тонкимъ настомъ ледяной коры. А съ промысла
воротиться еще не время. Еще съ месяцъ, бываетъ
и два, проведетъ лопарь въ горахъ и лесахъ, но к*

Рождеству все уже сбираются въ свои погосты, про-
ходя весь этотъ путь въ царстве безразсветпой но-
чи, таинственно озаряемой только полярными сlя-
шями...

Быстро носятся лопари на лыжахъ по своимъ
пустынямъ. Словно вихрь слетаютъ они съ верши-
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ны горы то въ середину оленьяго стада, то на вол-
ка, крадущагося по опушке обезлиствевшаго леса.
Но время идете, пора домой. Со всвхъ сторонъ
направляются охотники и промышленники въ свои
безлюдные погосты. Часто ихъ захватываютъ мя-
тели въ горахъ, массами снега заносить кругомъ
лопаря. Еще удача, если ему удастся закрыться со
всехъ сторонъ ровдугами, да и залечь въ сугробе,
вакъ-нибудь отсидеться отъ бури, —бываете и хуже.
Сколько ихъ сбросить въ пропасти, сколько про-
валится въ бездонные плесы сквозь крупный и тон-
тй ледяной насте! Вьюги въ лапландскихъ горахъ
буквально ужасны. Это настоящн! хаосъ, въ кото-
ромъ ничего не разглядишь въ двухъ шагахъ. Нель-
зя пяти-шести минуть пробыть на одномъ месте,
чтобы буквально не быть погребеннымъ въ сугро-
бе. Нетъ ничего легче, какъ въ этой непроглядной
вьюге сорваться съ обрыва и разбиться о камни.
Путники въ это время обыкновенно спасаются за
обломками скалъ. Нетъ средствъ разлояшть огня,
и когда кончится эта адская погода — неизвестно.
Случается, что она длится день, два, три; случает-
ся и по неделе, и по две. После такой вьюги на-
чинаются обыкновенно жестоше морозы, иногда до-
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ходящее до 27 градусовъ. Даже и съ оленями въ

такую пору плохо. Зачастую не они везутъ лопа-
ря, а лопарь тащить ихъ за хигны. Часто во вре-
мя зимняго скитальчества по горамъ лопарь встре-
чаете голодныхъ волковъ; тутъ разомъ просыпает-
ся вся его ненависть при виде хищниковъ, лишив-
шихъ его когда-то стада или промысловой добычи.
На льшахъ гонится онъ за ними по скатамъ горъ,
перебивая толстою палкою крестцы волкамъ. Не
останавливаясь надъ искалеченнымъ врагомъ, онъ
гонится за другими животными, выкрикивая на ве-
теръ самыя озлобленныя ругательства и заливаясь
дикимъ хохотомъ надъ стадомъ напуганныхъ хищ-

никовъ. По свидетельству ФрШса, лопари въ этихъ
случаяхъ произносятъ выразительныя речи надъ сво-
имъ непримиримымъ врагомъ, бранятъ его и его
пр_ятелей за все его злодейства и преступлешя.
Смеются надъ его безпомощнымъ полол.ешемъ и,
наконецъ, доканчиваютъ его, пуская ему въ бокъ
ножъ или пулю.

Убивъ медведя, лопари надъ нимъ тоже произно-
сятъ ораторсшя речи; впрочемъ, къ этому животному
они относятся съ болынимъ увая.ешемъ и не ру-
гаются надъ его трупомъ, а, напротивъ, восхваля-
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ютъ великое мужество и великодупие павшаго вра-
га. Речи заканчиваются изображешемъ еще более
удивительнаго мужества охотника, который не по-
боялся сразиться и умелъ победить такого цар-
ственнаго героя лапландскихъ лесовъ. Сверхъ того
и лапландсше поэты зачастую складываютъ песни
и объ медведяхъ, присвоивая имъ чисто-человече-
сшя качества и необыкновенный умъ. Такъ, я самъ
слышалъ песню, въ которой лапландецъ-импрови-
заторъ описывалъ, какъ, пожелавъ жениться, онъ
отправился посоветоваться къ мудрому медведю въ
черный лесь. Лохматая пиф_я покачала головой,
какъ-бы не одобряя брачные планы лопаря. По-
томъ... дело окончилось совершенно неожиданно_
Лопарь сообразилъ, что при такой глубокой муд-
рости, медведь очень крупенъ, и что за шкуру его
можно получить рублей шесть или семь, а на нихъ
купить много рому. Несчастный оракулъ погибъ
подъ пулею меткаго поэта, воспевшаго въ пламен-
ныхъ выражешяхъ кончину своего мудраго совет-
ника...



XII.

Охоты и обычаи.

Къ Рождеству все обитатели погоста дома. Игра-

ются свадьбы, устраиваются пирушки. Сюда-же прь
езжаютъ и священники для совершешя требъ и та-
инствъ. До сихъ поръ при родинахъ, крестинахъ и
похоронахъ таинства совершаются заочно. Прlедетъ
лопарь въ церковь брать молитву родильнице.- Свя-
щенникъ прочтетъ ее надъ шапкой лопаря и тотъ,
бережно сжавъ ее руками, мчится домой, чтобы
привезти молитву и во время, и въ целости. Умер-
шихъ отпеваютъ заочно. Случалось, что и крести-
ли такимъ-же образомъ, но теперь это вывелось.
Впрочемъ, новорожденнымъ месяцевъ по семи при-
ходится ждать таинства. Въ остальное время и про-
браться въ тундру священнику невозможно, да и
средствъ на то не даютъ ему никакихъ. Пр.ехавъ
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въ погостъ, священникъ, чтобы не обидеть своихъ
прихожанъ, не долженъ останавливаться у кого-
либо одного, а переходить изъ пырта въ пыртъ.
Ему въ это время приносятся ровдуги, дичь, гу-
синыя и лебяжьи шкурки, лисицы-кормежки. Во-
обще духовенство могло-бы сильно в.пять на лопа-
рей, если-бы желало этого. Такъ, отець Георпй
Тереитьевъ, переведенный въ Колу, заставилъ-было
лопарей заняться скотоводствомъ и огородниче-
ствомъ, но съ выездомъ его изъ Ното-озера все
это погибло въ самомъ зародыше. Лопари не толь-
ко признаютъ пользу грамотности, но и желаютъ
учиться. Повсюду, где я ни былъ, эти номады осаж-
дали меня просьбами указать имъ, какъ завести
свою' школу. По распоряжение губернатора Кача-
лова, священники завели у себя училища, вначале
неболышя. У Терентьева было десять учениковъ
изъ лопарей, и этотъ почтенный священникъ не
могъ нахвалиться ими. Способности прекрасныя,
воспршмчивость необыкновенная, любознательность
безпредвльная. Къ сожаление, немного спустя, де-
ло это заглохло и уже при мне ни у одного свя-
щенника не училось детей, а лавозерскш пастырь
на мой вопросъ объ этомъ наивно отвечалъ, что



125

онъ гнушается необразовашемъ и дикостью своей
паствы, что въ ней невежество свирепствуете, и при
этомъ вздохнулъ о томъ, какъ тяжко ему, просве-
щенному человеку, жить среди сихъ филистимлянъ.
Только несколько лапландцевъ воспитываются въ
Коле, но тамъ ихъ кормятъ скверно, одвваютъ еще
хуже, заставляютъ жить и зимою въ холодныхъ,
нетопленныхъ компатахъ, делаютъ изъ нихъ добро-
волыгахъ и даровыхь работниковъ. Рядомь, въ Нор-
вегш, все лопари грамотны и въ ихъ кундасахъ
можно найти и библш, и кос-кашя книги. Священ-
никъ Терептьевъ выучилъ лопарскихъ мальчиковъ
даже петь. Это и расположило лопарей въ пользу
грамотности. Лопари наперерывъ стали просить
взять ихъ детей въ школу. Возвращаясь домой по-
сле неболыпаго курса, мальчики учили своихъ ма-
терей молитвамъ. Нельзя вообще не шшелать луч-
шаго выбора священниковъ для этого обделеннаго
племени.

Свадьба едва-ли не самое торлгественное собьше
для лопарей всего погоста. Редкш лопарь беретъ
невесту въ своемъ селе. Зачастую опт» ищете ее
въ другомъ. Делаете предложеше молодой, и бога-
тыри, т. е. сваты, 'Ьдутъ райдой, которую родные
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невесты встречаютъ у околицы. Входя въ пыртъ
или кундасъ невесты, лопари крестятся.

— Миръ вамъ! приветствуем старшШ со сторо-
ны жениха.

— Богъ дастъ! отвечаютъ родные невесты и все
поочередно подходятъ другъ къ другу и здоровают-
ся, кладя правую руку на левое плечо другого и
соприкасаясь носомъ и щекой.

— Позволятъ-ли намъ, несчастнымъ путникамъ,
сказать, зачемъ мы пр.ехали къ нашимъ госпо-
дамъ?

— Если мысли твои чисты,—говори.
— Есть у одного стараго хорошаго медведя доч-

ка-медведица. Ходилъ по лесу молодой охотникъ,
хотелъ подстрЬлить ее, да сердца не хватило. Очень
уже она полюбилась ему...

Не продолжая далее, сторона жениха подаетъ от-
цу невесты две-три бутылки съ ромомъ. Пьютъ по
старшинству и по очереди, всякш разъ крестясь на
образа.

— Полюбилась она ему и поехалъ онъ въ гости
къ ея отцу, старому, хорошему медведю. И при-
везъ онъ съ собой много даровъ. Приняли его лас-
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ково, какъ желаннаго друга... Вместе съ нимъ
пили водку.

Сторона жениха при этомъ встаетъ и кланяется,
благодаря родныхъ невесты за то, что они приняли
ихъ даръ. Водка выпита —и дело кончено. Ни тесть,
ни теща после того не смеютъ отказаться отъ сва-
товства. Тотчасъ после этого сторона жениха ухо-
дить въ отдельный пыртъ, где и проводить время
до утра.

Только-что разсвететъ, къ отцу невесты явля-
ются депутаты просить его и ея родныхъ пожало-
вать къ жениху. Молодой-де олень просить стараго
убраса придти къ нему съ своими важенками. Или:
старая лиса шлетъ поклонъ старому волку и зо-
вете его въ свою нору со всеми волчицами да вол-
чатами. Родители невесты соглашаются. Прохо-
дить часъ—является новая депутащя и повторяете
то-же приглашеше; такъ до пяти разъ. У богатыхъ
лопарей, желающихъ соблюсти обычай старины со
всеми церемошями, целый день проходить въ этомъ
и депутацш являются до восьми разъ. Наконецъ,
все улажено. Родные невесты идуть къ жениху, а
сама невеста остается дома и сидите въ углу пыр-
та неподвижно, пока они не вернутся съ пира.
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Особенность трапезы въ этомъ случае—объяия и
поцелуи лопарей передъ каждымъ глоткомъ вина.
На завтра родные невесты приглашаютъ лгениха и
его свиту къ себе. На это торя.ество сбирается
весь погостъ. Невеста сидитъ въ углу, закрытая
съ головы до ногъ мехами или платкомъ. Встре-
чаютъ ладниха неласково, выгоняя его вонъ съ бо-
гатырями. На дворе они вываливаются въ снегу и
являются опять въ пыртъ, я.алуясь на улсасную
вьюгу, на волковъ, которые ихъ преследовали ото-
всюду. Ихъ выгопяютъ опять. Это повторяется три
раза. Наконецъ, женихъ жалуется, что волки его
искусали, что, вдобавокъ, на улице появилось не-
сколько медведей и ему грозить неминуемая смерть.
Въ это время невеста начинаетъ вопить и пла-
кать, а пришлецовъ усаживаютъ за столь. Чемъ
больше рому, темь аристократичнее свадьба. Во
время угощешя приглашенные лопари лепятъ роли-
ки изъ хлеба и кладутъ ихъ на столь въ рядъ.
Каждый рожокъ означаете оленя, котораго гость
приносить въ даръ невесте. Сколько рожковъ —

столько и оленей. Спустя три дня, олени приво-
дятся и передаются молодымъ. Никогда не случа-
лось, чтобы лопари въ подобныхъ обстоятельствахъ
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не исполнили своего обещанlя. После обеда женихъ
садится рядомь съ невестой и приподымаете ей

платокъ. Та. разумеется, голосить еще неистовее.
— Отдашь-ли ты, наконець, свою медведицу за-

мужъ за нашего охотника? спрашиваютъ родители
жениха.

— Берите ее, делайте съ ней что хотите. Жги-
те ей глаза, режьте ее—мою власть надъ ней от-
даю вамъ.

Бракъ после этой фразы считается совершон-
нымъ и мул_чины во дворе начинают!, стрельбу. Не-
весту одеваготъ, она брыкается и бьется, прыгаете
и бегаете изъ угла въ уголь. Ее, какъ дикаго оле-
ня, привязывают!» къ столбу и мужчины замахи-
ваются на нее ружьями. Подходить женихъ и по-
даете ей хлеба, она, начинаете ласкаться къ нему.
Вообще повторяется церемошя усмирешя дикаго
оленя. Какъ только невеста сделается ручною, ее
хватаютъ, закутывают!» въ платокъ и м!.ха, броса-
ютъ въ кережку, привязываютъ веревками, чтобы
она не убежала. Самъ женихъ садится въ дру-
гую кережку, и версту или две эти сани едутъ
рядомь, причемъ оленя ведутъ богатыри за хигньт.
Отъехавъ отъ погоста, райда стремглавъ кидается
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впередъ; стрельба изъ ружей, крики, угрозы зву-
чать въ воздухе, знаменуя бегство и погоню, увозъ
невесты, существовавши! некогда на всемъ севере.
Такимъ образомъ, бешено влетаетъ поездъ въ род-
ной поселокъ—выстрелы учащаются, богатыри, по-
казывая видъ, что они ранены, воють, лшнихъ опять
хватаете невесту за шиворотъ, какъ законную до-
бычу. Но какъ только молодые переступили порогъ

своей тупы—все разомъ изменяется. Женихъ отве-
шиваете невесте низкш поклонъ. Богатыри кланя-
ются ей и ласкаютъ ее, а мать и отецъ объявля-

ютъ ее полною хозяйкою дома и передаютъ ей

бразды правлешя своей семьи. Восемь дней неве-
ста остается закрытою платками и мехами. Всяшй
желающш посмотреть на нее платить за это день-
ги. Церковный бракъ считается ул:е второстепен-
нымъ обрядомъ. Его совершаютъ месяца черезъ
два-три, иногда пять и шесть, когда пргедетъ свя-
щенникъ. Разумеется, все эти обряды существуютъ
только въ глуши Лапландш; въ местахъ более по-
еещаемыхъ русскими, илеменныя особенности сгла-
дились совсемъ. Ж.епятся лопари очень молодыми,
такъ въ 15, 16 и 17 летъ. Но передки свадьбы и
въ 60, 70 летъ. Похороны у лопарей уже потеряли
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прежнюю своеобычность. Тупу, где жилъ нокой-
яикъ, оставляютъ на несколько дней открытой. Все
выселяются оттуда и возвращаются только черезъ
неделю. Къ умершему является ангелъ, который
вместе съ душой его сорокъ дней ездить на оле-
няхъ повсюду, где только бывалъ покойникъ во
время своей жизни. При этомъ онъ вспоминаете,

добро и зло, сделанное имъ, и если раскается, ему
открыть доступъ въ рай, хотя-бы онъ и умеръ безъ
иокаяшя. Мертвые здесь вовсе не являются живымъ.

Одна особенность лопарей выделяете ихъ изъ ря-
да другихъ номадовъ. Лопари терпеть не могутъ
табаку. Только терсше лапландцы нюхаютъ его изъ
маленышхъ лол-ечекъ. Остальные гнушаются этимъ

„пепломъ отъ чортова хвоста". Чортъ, видите-ли,
когда-то затесался въ гости къ благочестивому но-
маду-оленеводу, зная, что у него дочка очень кра-
сивая. Иерекрестивъ двери и верхнее отверспе ве-
жи, лопарь иреградилъ, такимъ образомъ, нечи-
стому выходъ, а самъ разложилъ въ вел.е большой
костерь. Несчастный ловеласъ, привыкши! въ аду
подл.аривать другихъ, очутился въ очень скверномъ
иоложеши, которое лопарь ухудишлъ еще темь,
что брызгалъ па чорта тюленьимъ жиромъ, желая
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приготовить сатану по всймъ правиламъ лапланд-
скаго кулинарнаго искуства. Наконецъ, тронутый
жалобами и стенашями духа зла, хозяинъ выпу-
стилъ его, проломавъ отверепе въ боковой стене
вежи. Чортъ выскочилъ весь опаленный, но уже
безъ хвоста. Когда лопарь вошелъ въ вежу — онъ

сталъ чихать безпрестанно. Какъ оказалось, вся
она была переполнена табакомъ—пепломъ отъ сго-
ревшаго чортова хвоста. По дороге въ адъ, съ чор-
та сыпались искры, и везде, где оне попадали на
землю, выросталъ табакъ. Дымъ табака—это дымъ
адскаго пламени. Кто курить табакъ —тотъ заранве
приготовляете себя къ мучешямъ на томъ свете.

Зато водку, ромъ и все вообще одуряющее на-
питки лопари любятъ, хотя пьяницами ихъ назвать
и нельзя. Лопарь пьетъ, когда привезутъ спиртное
пойло въ погосте; въ остальное время его и не тя-
нете къ водке. Западиыхъ лапландцевъ опаиваютъ
норвежцы, восточныхъ—руссше. Водоразделъ озе-
ра Имандра служить границей для целовальниковъ
обеихъ нащй. Норвежцы и руссше твердо знаютъ
дни, празднуемые ткюъ или другимъ погостомъ.
Еще накануне въ поселокь являются олени съ бо-
ченками и прикащиками ромоторговцевъ. На утро
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начинается бойкая торговля. Не успеваютъ лопари
вернуться съ промысловъ, ихъ уже поджидаютъ бро-
дячlе кабачки. Подвезутъ лопари промышленниковъ
въ становища Мурмана, получать деньги — водка
тутъ какъ тутъ. Задумалъ лопарь жениться — еще
священникъ этого не знаетъ, а ромъ уже везутъ
къ жениху. Последствlя ужасны. Лопари пропились
въ лоскъ. Норвежцы, хорошо зпаюпце это племя,
открываютъ имъ вредите неограниченный. Пропив-
шись, лопарь всегда расплатится и, богатый еще

вчера, сегодня онъ делается нищимъ и пролетарь
емъ. Оленьи стада, мвха, рыбные запасы, —все ухо-
дить за ромъ и водку. Далъ въ Печенге ухитрился
обобрать, такимъ образомъ, у лопарей все сереб-
ряныя деньги, которыя тЬ хранили веками, пере-
давая ихъ изъ рода въ родъ, какъ святыню. Если
у лопаря не хватить средствъ на расплату, онъ
добровольно идетъ въ кабакъ къ норвежцу и тотъ
безцеремонно распорялгается этою живою силой,
посылая батрака и на опасный промыселъ, и въ
олешй извозъ. Чуть только лопарь начнетъ отку-
паться — ему опять задаютъ водки въ долгъ и ло-
пари вновь прочно закрепятся. Местная админи-
стращя борется всеми мерами съ этими отрави-



134

телями севернаго населешя, но, стоя на легальной
почве, ей очень трудно ограничить размеры ромо-
торговли. Внутри-же страны, среди безконечныхъ
пустырей, горныхъ и местныхъ захолустш, ника-
кая власть не уследить за подвижными кабачками.
Иначе, на каждое озеро, на каждую гору прави-
тельству приходилось бы ставить своихъ агентовъ.

Желая убедить релипозпыхъ лопарей въ угодно-
сти этого пойла Богу, ромоторговцы молятся пе-
редъ каждою розничного продажей его и крестятся,
передавая бутылку лопарю. Лопарь въ простоте ду-
ши тоже крестится передъ кал.дымъ глоткомь и,
упиваясь, воображаете, что великъ его подвигъ пе-

редъ Богомъ. Дракъ даже между пьяными не бы-
ваете никогда. Они только покрасиеютъ и начнутъ
болтать все въ одно и то-же время, точно утки въ

камышахъ тихаго заводья. Лопари болыше бон-ви-
ваны. При удаче промысловъ они посягаютъ и на
тоншя вина. Чиновыикъ, бывппй у ионойскихъ ло-
парей, разсказывалъ следующее: когда олени были
уже запряжены, вошелъ опась—проводникъ.

— Не хочегаь-ли выпить на дорогу? предложили
ему.

— А ты поднеси, я ничего, выпью.



135

Ему дали водки.
— Я водки не пью, съ пренебрежешемъ ото-

звался лапландецъ.
— Давно- ли?
— А съ промысловъ.
— Что-жь ты пьешь теперь?
— Ромъ, да и то ежели хоронпй, потому намъ

иначе и нельзя.
— А не хочешь-ли шампанскаго? вмешался быв-

шlй при этомъ священникъ.
Лопарь обиделся и съ чувствомъ собственнаго

достоинства обратился къ насмЬшнику:
— Можетъ ты, батюшка, и не пробовалъ, а я

я ромъ, и ликеры, и шампанское пивалъ.
— Что-же тебе больше всего нравится изъ этихъ

винъ?
— Спиртъ! ответилъ лопарь послЬ недолгаго раз-

мышлешя.
На норвежской границе какъ-то целый день за

нами гналось трое лопарей. Всклокоченныя головы,
ружья въ рукахъ и ножи за поясомъ заставляли
подозревать въ нихъ недобрыя намерешя. Мы ухо-
дили въ горы, и только къ вечеру остановились на
вершине одной вараки за скалами. Занявъ выгод-
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ную въ стратегическомъ отношеши позищю, мы не
долго ждали врага. Онъ следовалъ за нами по пя-
тамъ. Но увы! Какъ глубоко было наше разочаро-
ваше! Вместо нападешя, интереснаго приключешя
съ выстрелами и т. п. эффектами, лопари отвеси-
ли намъ десятокъ почтительнейшихъ поклоновъ и,
указывая на боченокъ съ ромомъ, умиленно про-
сили продать его за меха. Такимъ образомъ, бан-
диты лапландскихъ горъ гнались не за нами, а за
боченкомъ, уходившимъ отъ нихъ въ горы.

Зимою лопари иногда отправляются къ морско-
му берегу. Въ это время севернымъ в'Ътромъ при-
носить къ берегамъ Кольскаго полуострова громад-
ная льдины, оторванный отъ острововъ Ледовитаго
океана — Новой земли, Яна-Майена и Шпицберге-
на. Въ начале пути льдины въ дlаметре бываютъ
по несколько миль, въ конце пути оне обтаива-
ютъ и разбиваются. На льдинахъ, какъ намъ раз-
сказывали, часто являлись прежде нежданные гос-
ти—ошкуи, белые медведи. Лопари во время оно
не бегали отъ этихъ властелиновъ полюса. Напро-
тивъ, мне передавали о такихъ своеобразныхъ охо-
тахъ, где нужно было необычайное мужество дикаря
для успеха. Самъ я, впрочемъ, не видалъ ничего
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подобнаго и, сообщая это, не беру на себя ответ-
ственности въ правде разсказываемаго.

Выследивъ ошкуя, лонари с ледуюте за нимъ, вы-
сматривая местечко поудобнее. Ошкуй взберется
на горы— и лопари за нимъ, тотъ опустится въ про-
пасть—и номады туда-л_е. Вместе съ белымъ мед-
ведемъ они проваливаются въ засыианныя сньтами
бездны и часто гибнуть еще въ начале охоты.

Наконецъ, выдалась площадка поудобнее; трое
охотпиковъ устраиваютъ тутъ встречу шпицберген-
скому гостю. Охотники поискуснее залегаютъ по-
зади, трети! становится поодаль отъ нихъ впереди
и выжидаете зверя; такъ, что люди образуютъ
треугольникъ. Это охота на живую приманку,
нричемъ приманкою служить человекъ. Онъ дол-
женъ стоять неподвижно. Отойди онъ въ сторону—

и медведь уклонится отъ прямого направлешя, а
тогда и целить въ него будете невозможно. Ошкуй
прямо идетъ на эту приманку. Порою онъ оста-
навливается въ недоуменш. По всей вероятности,
чудовище никакъ не можете взять въ толкъ, какъ

это дерзкое создаше не бежите отъ него, а выжи-
даете властелина полярныхъ снеговъ и еще, пови-
димому, такъ спокойно. Какъ хотите, даже и не



138

медведю обидно! Остановки эти бываютъ довольно
продолжительны. Ошкуй разглядываетъ лопаря, при-
нюхивается къ нему издали, ворчите и вновь по-
двигается. Неподвижность приманки такъ изумля-
ете зверя, что тотъ забываетъ даже подняться на
задшя лапы. Необычайное присутствlе духа нужно
лопарю, чтобы выдержать на себе этотъ зловещш
взглядъ налитыхъ кровью глазъ. Уже смрадъ ды-
ханlя ошкуя съедаете его, уже онъ видитъ, какъ
чудовище оскаливаете зубы, какъ оно наклоняет!»

голову, глядя на пего въ упоръ изподлобья. Ше-
вельнись приманка—и все пропало: медвЬдь изме-
нить направлеше, стрелки промахнутся и въ ре-
зультате получится изуродованный и исковеркан-
ный трупъ несчастнаго... Наконецъ, когда зверь
уже совсемъ близко, когда парь изъ ноздрей его
валить прямо въ лицо человеку, когда лопарь мо-
жете разсмотреть эту могучую шерстистую массу
и эти сильныя лапы,—моментально раздаются два
выстрела, и, подавшись впередъ на одинъ шагъ,
чудовище рухнетъ въ рыхлую сугробину снега...
Тутъ-то и начинается торжество дикаря. Надъ тру-
помъ чудовища произносятся речи.

— Ты былъ могучШ зверь. Все тебе покорялось
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тамъ, где волшебные волки б&гаютъ съ факелами
въ зубахъ (полярное шше). Ты не зналъ никого

сильнее себя и пришелъ къ намъ, чтобы поискать
богатырей, которые-бы решились схватиться съ
тобою. И вотъ ты лелшшь теперь, и даже не мо-
жешь пошевелить лапой... Где-же твоя сила, где
твоя свирепость?.. Что-же ты молчишь, или боишь-
ся насъ? Да, ты былъ силенъ и могучъ, но мы еще
сильнее тебя. Ты былъ уменъ, но мы еще умнее
тебя, ты былъ хитеръ, но мы еще хитрее... При-
знай-же, какъ ты жалокъ. Пусть душа твоя, стран-
ствуя съ ангеломъ на кережке, разскажетъ всемъ
твоимъ роднымъ, каше мы храбрые люди!., и т. д.

Иногда при этомъ импровизируются песни, рас-
кладывается костеръ и до утра сидятъ охотники,
вспоминая свою победу. По окончаны каждой пес-
ни и каждаго разсказа они встаютъ и кланяются
мертвому животному. Наконецъ, въ порыве вели-
кодуния разжимаютъ ему зубы и кладутъ въ ротъ
неподвижному ошкую кусокъ соленой рыбы.

— На, не говори дома, что ты былъ въ гостяхь
а тебя не накормили. Пусть придуте и друие, мы
и ихъ также накормимъ.





и.

ИЗЪ ИОИЁ НО ВАРАНГЕРЪ-ФЬОРДУ.





Унылые и мрачные берега Варангеръ-фьорда при-
надлежали некогда русскимъ. Перечислю здесь эти
прекрасныя промысловым ухожья, такъ великодуш-
но отданныя добрымъ соседямъ-норвежцамъ лбтъ

двадцать пять тому назадъ. Крайнее къ востоку —

губа Валитова съ хорошею стоянкою для несколькихъ
военныхъ бриговъ. Она закрыта отъ всехъ ветровъ
и безопасна для зимовки небольшого числа судовъ.
Въ двухъ миляхъ къ востоку отъ нея небольшое ста-
новище Песчаное, на южной стороне котораго еще
стоять нрежшя руссшя промысловыя избы и часовня.
Здесь могутъ становиться на якоре купечесшя шку-
ны. Губа Ров дина, въ 22 миляхъ отъ Печенги, кра-
сиво окаймленная большими горами, съ поселкомъ
финмановъ и прекрасной якорной стоянкой въ бух-
те Зеленой. Въ двухъ миляхъ къ северу губа Крас-
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пая; далее лежитъ островъ Шалимъ съ превосход-
ными лугами, а за нимъ находятся три губы: Паза
( Райлп^йбга.), куда впадаете славящаяся семужьими
ловами река Паза съ притоками; близь нихъ есть
следы богатыхъ рудъ. Шалимсвая губа и Овечья,
съ прекрасным!» вблизи озеромъ Ното-ярви. Берега
всехъ трехъ чисты и приглубы. Близь нихъ расположе-
но несколько деревень финманскихъ лопарей; на са-
мыхъ губахъ множество хорошихъ якорныхъ месть.
Губа Нявдема (К_бйбг<l), съ двумя смелшыми реками:
Нявдемой и Утеньгой. Тутъ находилось прежде ста-
новище русскихъ рыбаковъ—Шапкиио, которое да-
же защищалось русской батареей; следы ея видны
были еще въ 1826 году. Губа Косая (Клбге-йбгс.) съ
хорошею якорного стоянкой, губа Вересь (В.щ-йбга).
Мы уже не говоримъ о стран!., леж,ащей внутрь
отъ намеченной нами береговой полосы, хотя она
такова, что тамъ селятся оседло норвежцы изъ бо-
лее умеренной полосы, оспаривая землю у фин-
мановъ, ради выгодъ, представляемыхъ ею. На всемь
этомъ пространстве рыбы ловится гораздо более,
чемъ на мурманском!» берегу. Здесь, у губы Ве-
ресь, до 1826 г. оканчивалась наша граница. Въ
Варангеръ-фьорде находятся два города: Варде
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гузъ и Вадсэ. Варде-гузъ располол_енъ подъ 70°
22' 16" северной широты и 31° 06' 51" восточной

долготы, отъ Гринвича (по Рейнеке). Какъ мы уже
говорили, крепость здЬсь построена была въ XVI
отолиты для защиты норвежской границы отъ рус-
скихъ. Тогда она вся состояла изъ деревянной стк-
ны съ бойницами. Только въ 1735 году выведенъ
осьмиуголыгай шанецъ, около ста саженей въ квад-
рате, на фундаменте изъ тесаиаго гранита съ зем-
лянымъ брустверомъ, высотою отъ 3 до 4 сажень.
Рва и внешней обороны нетъ. На валу долшвають
свой векъ тридцать две пушки. Въ 1832 году гар-
низонъ крепости состоялъ изъ тридцати-пяти чело-

век!», а самаго города пе было вовсе. Жило у кре-
пости только человекь двадцать промышленниковь
да стояла небольшая фактор_я купца-рыболова Брод-
корта. Теперь здесь постояинаго населешя 2,200
чел., а летняго 2,500, факторы более двадцати,
купцовъ более сорока: а Бродкортъ, перебивавппй-
ся тогда изо дня въ день, ворочаете теперь мил-
лионами, торгуя съ Гермашей, Рошей, Франщей,
Италlей, Апгл!ей и Америкой. Когда въ 1832 г.
крепость эту посещалъ Рейнеке, единственный про-
мыселъ становища состоялъ въ ловле трески и
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тюленей. Отсюда посылалось небольшое судно на
Шпицбергенъ за моржами. Теперь Вардо отпуска-
ете за границу 1,230,228 кило штокфишу, 24,219
бочекъ соленой рыбы, да 422,230 литровъ рыбьяго
жиру. Одною торговлею съ Росшей, куда прода-
ются привозимые сюда изъ Англы уды, соль и ромъ,
занимается 12 большихъ фирмъ. Процветаше Вардо
началось со времени открыт торговли съ русскими
(а между темъ эту торговлю считаютъ благодеяшемъ
для Россш и оправдываютъ ея результатами уступку
части Варангеръ-фьорда Норвегш) и еще более упро-
чилось съ 1842 г., когда было разрешено иностран-
ные товары продавать прямо съ борта приходящихъ
сюда судовъ—кому угодно. Гость паселешя Вардо
явствуете изъ нижеследующаго: въ 1825 г. здесь
считалось, гь солдатами, 88 ч. жителей, въ 1835—

173 ч., въ 1845—193 ч., въ 1855 г.—407 ч., въ
1865 г.—828 ч.,въ 1871 г. —1,200 ч., въ 1874 г.—
2,000 ч. Какая громадная разница съ Колой, по-
ставленной въ ташя-же климатичесшя условlя и все-
таки оставшейся жалкою деревнюшкой, не смотря
на выгоды ея положешя. Климатъ здесь влаж-
ный и холодный. Хотя зимой и не бываете мо-
розовъ свыше — 17°, за то летомъ температура
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очень низка: она рЬдко подымается выше-{-10°.
Самый теплый день въ 1873 г. не достигалъ впол-
не 4-13°; въ то самое время, когда у насъ въ
Коле, ТириберкЬ и другихъ пунктахъ Лапландска-
го полуострова стояли жары въ +20, 25°, здесь тер-
мометръ показывалъ только -{-7°. Во время моего
лосещешя этого города въ шле здЬсь было +B°,
|-5° и +7°. ГлавнЬйнля фирмы въ Вардо по тор-

говле съ Росшей: Якобсонъ, Сканске, Гольмбо,
Нродкротъ, Дезенъ, Майеръ, Ульсенъ. Изъ 800 ко-
раблей, посетившихъ эту гавань, шестьсотъ семьде-
гятъ принадлежали русскимъ судохозяевамъ. НЬко-
торыя суда успеваютъ побывать здесь по два раза,
и тогда по офищалышмъ свЬдешямъ норвежскаго
правительства они считаются за два судна. Только
сто двадцать судовъ здесь приходилась на долю
иностранцевъ. Наши суда вывезли отсюда лишь не-
сколько бочекъ рыбы изъ произведены! самой Нор-
вегия; все остальное, т. е. 7/8 ихъ грузовъ,— това-
ры, при сбыте которыхъ Норвепя только посредни-
чаетъ между оптовыми фирмами Англш, Германш
и Испаши съ одной, и рускими судохозяевами—

съ другой стороны, взимая, разумеется, за свое
коммиссюнерство львиную долю. Найди русск.е шь
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моры дорогу въ первые рынки —и северная Нор-

вепя разомъ потеряеть свое значеше для насъ, а
необходимые намъ продукты: уды (Англlя), соль
(Англlя и Испашя)—мы будемъ иметь на три чет-
верти настоящей цепы дешевле. Самая торговля
россыскаго поморья съ Норвепей поставлена дале-
ко не въ удовлетворительныя услов!я. Королевское
повелеше, отъ 13 сентября 1830 г., о торговле въ
Финмаркете узаконило следугопцй порядокъ: приво-
зимый изъ портовъ Белаго моря товаръ дозволяет-
ся продавать прямо съ россыскихт» судовъ не толь-
ко местнымъ жителямь, но и норвежским!, судамъ,
въ городскихъ портахь —втеченш четырехь недель, а

въ рыбачьихъ губахъ —втеченш четырнадцати дней.
О продаже товара местнымъ жителямъ не можете
быть и речи: по мелочи товаръ продавать запреще-
но, а на более крупный покупки не у всякаго хва-

тить средствь. Что касается до продаяш товара куп-
цамъ, то въ неболыпихъ северо-норвел-скихъ горо-
дахъ они берутъ наши товары по произвольной, ими

самими назначенной цене. Русски поморъ, которо-
му дорого время, дорогъ промыселъ, спешить какъ
молшо скорее распродать свой товаръ на самыхъ
ствспительныхь для себя услов.яхъ. Норвежцы пер-
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вое время обыкновенно не сдаются ни на кашя
условlя, а поморы ходятъ и кланяются. Сначала
толкнутся къ одному, потомъ къ другому, чешутъ
затылки да охаютъ и, въ конце концовъ, все-таки
сделаютъ такъ, какъ сказано норвежскимъ негощан-

томъ. Тутъ въ городахъ они или продають товаръ
свой за деньги, или меняютъ его на ромъ, уды,
соль, снасти. Въ первомъ случае за грузы дають
векселями, уплата по которымъ производится нор-
вежцами въ сентябре, октябре, январе и мае или
черезъ отдвлеше государственная банка въ Архан-
гельске, или черезъ Гамбургь,. Петербургъ и Архан-
гельск, —конторы Фонтейнеса и Кларка. При этомъ
нередко случаются банкротства, и въ утешете по-

морскому судохозяпну, отдавшему за безценокъ свою
муку, остается потерявши! свою ценность вексель.

Такова торговля въ городахъ. Кроме послед-
иихъ, муку и крупу руссше развозятъ по разнымъ
губамъ северо-ыорвежскаго побережья, меняя се
уже на рыбу, приготовленную по русскому спосо-
бу—гизвйсй. Эта торговля чрезвычайно выгодна для
норвежцевъ. Среди лета, отъ 1 поля по 15 авгу-
ста, нельзя сушить треску, а надо солить ее, на
что у норвежскихъ ловцовъ нетъ заведены, а глав-
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ное—посоленая и невысушепная рыба не имгъетъ
сбыта за границу, кромгь Росст. Норвежсше тор-
говцы и это дело хотели забрать въ свои руки, и
тогда, разумеется, непосредствениыя отношешя по-
морозь съ жителями и промышленниками губъ со-
вершенно-бы прекратились. Не съумевъ провести
такое ограничеше законодательным!, порядкомъ.
купцы обставили его иначе. Въ каждой бухте сЬ-
верныхь округовъ соседняго королевства есть лич-
ность, доставляющая промышленникамъ жизненные
припасы впередъ, еще передъ начат_емъ промысла.
За то они обязаны все необходимое брать у него
и расплачиваться съ нимъ рыбой. Помимо своего
кредитора промышленники не делаютъ ничего, такъ

что руссше судохозяева югвютъ возможность всту-
пать въ прямыя отношешя только съ такими ку-
лаками да съ людьми несколько несостоятельнее,
которые имеютъ возможность на собственныя свои
средства производить заготовку всего имъ необхо-
димая. При такой мене обыкновенно за пудъ му-
ки норвежцы даютъ два пуда трески (которую еще

нужно посолить), а за куль муки идете шесть бо-
чекъ соли (44 пуда). Последняя, впрочемъ, иногда
понижается въ цЬне, и за куль тогда съ охотою
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уплачивается 10 боч. или 70 пуд. Соль, покупае-
мая въ Англы по 5 к. пудъ, въ Норвегы стоить
по 20 к. пудъ (съ барышомъ 300°/. па 100). Ито-
го куль муки, за который поморъ платить въ Ар-
хангельске 8 р., ему приносить отъ 9 р. 50 к. до
14 р. Пудъ рыбы поморъ продаете въ Архангель-
ске за 90—80 коп. Оптовымъ скупщикамъ (Шир-
].ину и др.), съ вычетомъ депегъ па посолъ, по-
шлины и фрахтъ, каждый пудъ хлеба, при промене
<то на рыбу, принесете, около 45 к. барыша. Ра-
зумеется, такая торговля была-бы выгоднее, если-
'»ы на утлыхъ шкунахъ поморовъ можно было во-
;ить более грузовь, чемъ въ нихъ помещается те-

перь. Г. Данилевск-й въ своемь „Изслвдованы"
между прочимъ говорить, что за пудъ муки берутъ
маши поморы у норвежцевъ отъ 3 до 5 пудовъ раз-

л.еланиой трески и отъ 4 до 30 пуд. сайды, —что
случаи, когда финманы отдаютъ сайду за

что-бы то ни было, даже и по 50—100 п. за 1 п.

муки. Не знаю,' было-ли это когда-нибудь прежде,
но если было, такт, давно уже и быльемъ поросло.
Ссылка на 60-й годъ, сделанная изследователемъ, —

ставить меня втупикъ. Я разспрагаиваль мно-
птхь поморовъ и въ Кеми, и въ Суме, и въ Со-
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роке, и въ другихъ пунктахъ беломорская побе-
режья, но ни одинъ изъ нихъ (даже старики) не пом-
нилъ такихъ баснословно-выгодныхъ менъ. Все рус-
сше товары, ввозимые въ Норвегию, въ округе Вардо,
Вадсэ и Гаммерфесте, кроме муки, крупы и леса,
обложены высокими пошлинами, а въ Тромсэ и юж-
нее и на эти товары существуете пошлинный сборъ.

Всего въ северную Россш ввезено втеченш
1861—1865 гг.:

Въ 1861 г.—842,472 кило штокфишу, 42,62&
бочекъ сол. рыбы, 145,000 боч. лет. и зимн. сельди,
400 кило омаровъ, 38,940 литровъ тресковаго жиру.

Въ 1862 г.—780,800 кило штокф., 36,446 боч.
сол. рыбы", 273,000 боч. лет. и зим. сельди, 100,000
литровъ треск, жиру, 6,500 кило гуано изъ рыбы.

Въ 1863 г.—2,361,060 кило штокфишу, 276 бо-
чекъ сол. рыбы, 270,000 боч. лет. и зимн. сель-
ди, 3,340 кило омаровъ, 91,171 литровъ треск,
жиру, 100 кило гуано, 2,322 кило клипфишу в
1,200 боч. свежей рыбы.

Въ 1864 г.—673,000 кило штокфишу, 61,169*
боч. сол. рыбы, 193,000 боч. .тЬт. и зимн. сельди,,
91,000 литровъ треск, жиру.

Въ 1865 г.—1,181,034 кило штокфишу, 44,694
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боч. сол. рыбы, 220,000 боч. лет. и зимн. сельди.
69,000 литровъ треск, жиру.

Съ кемъ изъ поморовъ мне ни случалось стал-
киваться —все они только и голосятъ о необходи-
мости завести непосредственныя сношешя съ Ан-
г.оей. Къ сожалешю, все оканчивается добрыми
намерешями. Дал.е богатые изъ нихъ, каковы Мит-
рофановы, Антоновы, Норкины, Воронины и др.,
серьезно не думаютъ объ этомъ: нетъ хорошихъ
судовъ, пугаете дальнее плаваше, нетъ экипажей,
а собственные кемсше и сумсше шкиперсие курсы
куда какъ плохи. Они едва-ли иодготовятъ хоро-
шаго матроса, не говоря уже о шкиперахъ. Да къ
тому-же мноие боятся новаго дела, хоть на сло-
Бахъ и города берутъ. Изъ всехъ одинъ только Са-
винъ въ последнее время завелъ непосредственныя
сношешя съ Гамбургомъ и Анг.?ией; но ведь одинъ
въ поле не воинъ — и русская торговля, по всей
вероятности, долго еще будете закабалена въ нор-
вежская руки. А эти руки—нужно признаться—въ

ежовыхъ рукавицахъ, и бедной русской мухе, какъ
встарь, такъ и теперь, все приходится пищать въ
паутине, разбросанной по северо-норвея_скому по-
морью,—пищать, пока не явится паукъ, не высо-
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_-етъ ее совсемъ и пе оставить болтаться въ нази-
дан!е последующим!, поколешямъ.

Не смотря па то, что Вардо городъ небольшой,
здесь три школы и одна кирка. Девушки при мнЬ
выходили изъ местной женской гимназы. Все это
одетое весьма неприглядно, не на выставку.

/1 заговорилъ съ моимъ проводникомъ о положе-
ны м'Ьстныхъ училищъ.

— У насъ все получаютъ. обязательное образо-
ваше. Девушка, незнающая чтешя, письма и мо-
литвъ, лишается причастия. Лопари—и те все гра-
мотны. У васъ, я думаю, тоже эти номады за по-
следнее время стали посещать школы?

Я посмотрель ему въ глаза: не смеется-ли надо
мною, и промолчалъ. Какъ было сказать, что меж-
ду лопарями у насъ ни одного грамотная, а въ
крестьянстве северныхь губершй грамотные не со-
ставляют!, и 6°/(,!.

— Да, у васъ въ последнее время все двину-
лось. Сколько въ Архангельске у васъ торговыхъ
школъ?

— Ни одной нетъ.
— Какъ ни одной? остолбенЬлъ мой собесед-

никъ. — У насъ ежели мало-мальски торговый го-
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родъ, сейчасъ-же въ пемъ и коммерческое училигце
открывается.

Норвежецъ только засвисталь. улыбаясь весьма
недвусмысленно.

— Теперь я понимаю, отчего у васъ, даже въ та-
комъ центре отпускныхъ операщй, какъ Архан-
гельскъ, все купцы носятъ немецшя фамилш, и
отчего эти поморы, которые ириходятъ къ намъ на

своихъ судахъ, — извините пожалуйста, — такъ...
такъ... мало смышлены.

Заговорили о возрастающемъ значенш Вардо.
— Къ намъ каждое лето является до 900 елъ

съ норвежскими покрученниками. Все они про-
мышляютъ въ окрестностяхъ города. Считайте по
5 чел. на еле—выйдетъ 4,500 чел.

— А у насъ на цЬломъ МурманЬ не болЬе
3,500.

— Ну, а на уступленныхъ Ротей берегахъ мно-
го-ли норвежцевъ ловятъ рыбу?

— Почти пятьсотъ елъ—съ двумя тысячами пятью

стами промышлешшковъ.
— И хороши промыслы?
— Прекрасные. Я проЬзжалъ на вашъ Мурманъ.

Тамъ еще ничего ие устроено; да, вероятно, и не
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воспрещено закономъ бросать въ море внутрен-
ности трески. Такая везде вонь и запущенность.

Зато въ Норвегы повсюду чистота необыкновен-
ная. Берега свободны отъ гнпощихъ массъ внут-
ренностей рыбы, везде есть указатели фарватеровъ,
рымы; где необходимо—устроены молы. Такъ, на-
прим., въ Вардо улучшается гавань, что поруче-
но голландцамъ, которые взяли за это 90,000 спе-
синовъ; въ Вадсэ устраивается прекрасная набе-
режная, совершенствуется пристань; въ Тромсэ
строится театръ. А у насъ таше торговопромыш-
ленные порты, какъ Онега, Кемь, Сума, Сорока,
похожи скорее на свалявшуюся кучу жалкихъ гни-
лушекъ, чемъ на центры коммерческой и промыш-
ленной деятельности окрестныхъ районовъ.

Какъ оказалось изъ разсказовъ норвежца, у нихъ
вблизи Вардо, Вадсэ и Тромсэ производятся кито-
вые промыслы, очень выгодные, Фойномъ, Петер-
сеномъ и друг. Тутъ-же мы слышали, что Фойнъ
продаетъ свой секрете китоваго боя московскому
купцу Смолину, устраивающему факторш на Мур-
мане. Не знаю, насколько это верно, мне только
известно, что Фойнъ не обладаете никакимъ сек-
ретомъ, а его способъ промышлять китовъ давно
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ул.е принять у англшскихъ китолововъ. Еще было-
бы безразсуднве нанять Фойна въ качестве управ-
ляющаго этимъ деюмъ. По общему отзыву, онъ

только забралъ-бы ея въ руки, и, пользуясь имъ.
могъ-бы еще безнаказаннее производить свои про-

мыслы въ нашихъ моряхъ. Норвежцамъ небезъиз-
вестно, что, благодаря г. Сидорову и другимъ ли-

цамъ, искренно отстаивающим!, интересы забро-

шенная сЬвера Россы, русская печать уже обра-

тила внимаше на эксплоатащю нашихъ морей доб-
рыми соседями. Въ виду этого имъ хотвлось-бы
заручиться законным!, новодомъ къ продолжешю та-

кого промысла. А чея-л>_е лучше—быть управляю-
щим!, у русская купца? Ведь управляющы фак-
тор!ей Паллизена торгуетъ-же ромомъ, помимо ин-
струкцш своего хозяина; такъ и господинъ Фойнъ,
подъ видомъ блаячеслчя, молгетъ производить ки-
тобойные промыслы, только еще шире, чемъ преж-
де, потому что онъ будете ул_е вести ихъ на за-

конномъ основаши. Если слухъ, дошедппй до ме-
ня, веренъ, то гг. Смолинымъ не мешало-бы по-
думать объ этомъ прежде, чемъ приглашать ино-
странцевъ „володети и правити нами".

СледующШ за Вардо, по правому берегу Варан-
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геръ-фьорда, городъ Вадсэ подъ 70°03'58" с. ш. и

29°44'17" в. д. (отъ Гринв.) еще промышленнее и

населеннее Вардо. Посещавшш его въ 1820 г. ка-

иитанъ-лейтенантъ Рейнеке такъ отзывается о немъ:
Вадсэ—небольшое торговое местечко. Селеше рас-
положено на выдавшемся отъ материка мыске про-
тивъ середины островка. Оно состоите изъ одного
большого купеческая дома и несколькихъ финман-
скихъ хижинъ. Далее, въ у2 версте, живетъ пас-
торъ. Въ 1826 г. жителей въ немъ было: одинъ
купецъ, пасторъ, ландсманъ и 50 финновъ. Въ
1833 г. оно было переименовано въ городъ. Въ
1835 г. въ немъ уже было 234 чел. жителей. Въ
1845 г. — 388,,въ 1855 г. — 886, въ 1865 г. —

1,344, въ 1871 г. — 1,800 чел. Теперь здесь не

одинъ, а около тридцати купцовъ, прекрасная кир-
ка на возвышенной площадке, видны отовсюду въ
городе красивые, хотя и не роскошные дома. Вез-
де необыкновенная чистота и опрятность, везде во-

допроводы. Сюда въ 1873 г. пришло 248 русскихъ
и до 60 ииостранныхъ судовъ. Туте-же устроенъ
телеграфъ, большой жиротопенпый заводъ Фойна,
для выделки китовая жира и гуано изъ китовыхъ
тушъ, множество небольших!» заводовъ для вытои-
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кп тресковая сала. Городъ съ моря очень красивъ.
Берегъ и мысъ образуютъ большую и удобную га-
вань, изогнутую въ роде рога. Еще издали цели-
комъ выделяется белая кирка своими полувоздуш-
ными очерташями надъ чистенькимъ городкомъ.
гращозно раскинувшимся вокругъ голубого залива.

Тутъ было уже гораздо теплее. Близь Вадсэ тя-

нется скалистая группа горъ, между которыми ле-
жать прелестнейппя озера. Одно изъ нихъ необы-
чайно похоже на озеро Пуодзь-элла, находящееся
въ русской Лапландш и срисованное мною съ вер-
шины Хибинскихъ горъ.

Въ Вадсэ на улицахъ въ первый разъ встреча-
ются финманы, т. е. норвежсше лопари. Теперь
мы не станемъ говорить о нихъ, откладывая это

до следующихъ этнографическихъ очерковь Лап-
ландш. Также, какъ и въ Вардо, туристе по-
всюду встречаете здесь стройный порядокъ, граж-
данственность, удобства жизни, немыслимый въ на-
шихъ свверпыхъ городахъ, разумеется, не считая
Архангельска.





Два разсказа

КЬ ПУТЕШЕСТВIЯ ПО ШШШ.





.1

Было ясное, чистое утро.
Съ часъ тому назадъ тучки сбежали съ неба; паръ,

клубившшся на дне долинъ, разсеялся въ тепломъ воз-
духе и яркоесолнце поднялось надъ горными высями,
со всехъ сторонъ оцепившими озеро Имандру. Откосы
и склоны горъ Сlяли фтлетовымъ светомъ; на
этомъ красивомъ фоне черными тенями выделялись
ущелья и разселины. Дальшя горы Мончь-тундры
казались клубами дыму, а Волчьи-вараки едва-едва
голубели на самомъ краю горизонта. Я не могу пе-
редать всей красоты этого оригинальнаго полярна-
го пейзажа, постоянно менявшаго передъ моими
глазами свои очерташя. Однообразlе его деталей
придавало картине еще более дикаго величlя. Вода,
камень да лесъ, но въ какихъ сочеташяхъ развер-
тывались они передо мною! Не верилось глазамъ,
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чтобы вся эта красота была подъ 68° с. ш.,—
острова, эти неизменные, сплошь поросппе зеленою
чащею острова, одни они скрасили-бы самую су-
ровую природу, одни они придали-бы ей что-то
неуловимое, улыбающееся, ласкающее.

Часто, когда мы выплывали на середину озера и

изъ-за блшкайшихъ береговыхъ горъ выдвигались
друпя, взглядъ невольно останавливался на ихъ
причудливыхъ очерташяхъ. Громады одне надъ
другими плавали въ блеске солнечная дня. Словно
въ густой толпе народа видны только головы да
шапки, —здесь были доступны глазу одни вершины
да нетающ_е льды, точно золотые и серебряные
венцы, сверкавшие на нихъ.

— И это за севернымъ полярнымъ кругомъ, это
чуть не у полюса! повторялъ я, изумляясь со вся-
кимъ новымъ поворотомъ лодки, съ каждою верстою,
съ каждымъ изменешемъ въ располояшны света и
тени.

Лопари гребли бойко, грузно наваливались на вес-
ла, загребали воду и съ силою откидывались назадъ.
Съ каждымъ движешемъ весла лодка скрипела и
быстро шла впередъ по остеклевшему простору
озера. Нигде не было видно жилья. Ни тупы, ни
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вежи. Только одна наша лодка нарушала недвижное
спокойств_е пустыни и безлюдья, только наши голо-
са звучали на этомъ девственномъ просторе. За
весь день намъ попались только два живыя суще-
ства, за исключешемъ чаекъ, высоко, словно сере-
бряныя искры, реявшихъ надъ озеромъ. Первое
было— олень, ярко обрисовавшийся на песчаномъ
мишатюрномъ островке. Съ какимъ изумлешемъ
животное вперило на насъ глаза, но одна мину-
та—и оно уже плыло къ берегу, закинувъ рога на
спину и гращозно то подымаясь, то опускаясь на
зеркале Имандры. Въ другой разъ мы пристали къ
берегу, чтобы разложить костеръ да сварить рыбу,
и носомъ къ носу столкнулись съ лакомившимся
морошкою медведемъ. Косматый пустынникъ ошв-

шилъ, онъ что-то буркнулъ про себя, зажалъ хвосте,
какъ собака, и, неуклнше повернувшись, ударился
въ чащу, переваливаясь и злобно оглядываясь на
насъ.

Прелестнее этой береговой косы, на которую мы
высадились, и представить себе трудно. Вся она
тонула въ зелени. Ели; все пространство между
ними заткалъ белый мохъ, мягшя пуховины кото-
рая едва слышно хрустели подъ ногою; где-нибудь
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золотится на солнце кудрявая березка между елями,
точно резвый мальчишка съ солнечнымъ лучемъ въ
глазахъ, съ солнечнымъ лучемъ въ улыбке, забе-
жавши* случайно въ толпу солидныхъ и важныхъ
особъ, занятыхъ разрешешемъ высшихъ вопросовъ.
У самой воды поднимались трубочки дикаго лу-
ка, невинныя незабудки стыдливо прятали свои глу-
пеньшя глазки въ траву, да золотые лютики нахаль-
но кивали намъ отовсюду.

— Экое это место у васъ красивое! обратился я
къ лопарямъ.

— Да, место хорошее... только...
И они заговорили между собою по-своему.
— Что: только?..
— Такъ, было тутъ дело такое.
— Нехорошее дело было.
— Разсказывайте.
— Не ко времю-бы и вспоминать.
— Отчего не ко времю? не беда.
Те переглянулись.
— Ваши, руссше... О нихъ и речь идетъ.
— Что-жь? у насъ ведь и пословица есть—въ

семье не безъ урода.
— Тутъ. братъ, такое дурное вышло дело, началъ
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разсказывать мне старикъ-лопарь,—что и говорить-
то жутко. Вонъ, видишь ту вараку?

Вдали, на противоположномъ берегу Имандры,
вся въ свету рисовалась передо мною гращозная
конусообразная гора. До половины она была покрыта
лесомъ, дальше тонко очерчивалась на синемъ фоне
неба ея ягелевая вершина.

— Вижу.
— Ну, такъ вотъ на самой верхушке этой горы

стояла вежа. Промышлялъ въ ней старикъ-лопарь съ
семьей. Летомъ здесь, зимой они въ свой погостъ
уходили, въ погостъ Экъ-островъ. Слыхалъпро него?
Здесь каждое утро сойдутъ, бывало, внизъ, закинутъ
сети, вытащатъ, что Господь дастъ на варю, да
потомъ целый день и отдыхаютъ. Женщины кор-
зины изъ бересты плетутъ, сыновья въ лесауйдутъ,
старикъ спитъ въ веже... И счастливы были, чего
больше лопарю? Сытъ сегодня, а завтра Богъ то-
же не обидитъ, тоже рыбки пошлетъ... Въ семье
этой дочь одна была, красавица. Поди, по всей
лопской земле, какъ ее ни изойди,—такой не встре-
тишь. Такъ ее „Божьей девушкой" и звали. Зимой
въ тупу къ ея отцу со всехъ погостовъ райды съ
женихами съезжались, да все замужъ не шла...
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— Молода была?
— Нетъ. Летъ четырнадцать ужь, поди, счи-

тала...
— Разбирала тоже, вмешался другой лопарь.
— Жениха какъ оленя высматривала, когда по-

купаютъ его. У этого носъ толстъ, тотъ грязно
ходитъ, этотъ съ девушками веселиться не мастеръ,
а тотъ песенъ петь не умеетъ.

— А она пела?
— Какъ еще! Бывало какъ запоетъ—старики

плачутъ. Сколько разъ яее слыхалъ! Станетъ где-
нибудь на горе, да оттуда на весь просторъ и
выпеваетъ. Сладко да хорошо такъ. Векъ-бы слу-
шалъ ее, и не ушелъ-бы отсюда... Да вотъ, поди-
же, не далъ Богъ ей счастья...

— А все промышленники виноваты...
— Чемъ?
— Разъ подъ осень артель ворочалась съ Мур-

мана. Только у самаго этого места молодой про-
мышленникъ и заболелъ. Что съ нимъ сделалось—

Господь его ведаетъ. Только идти ему дальше нельзя
было; его старикъ и принялъ въ свою вежу.

— Откуда парень-то былъ?
— КандалацкШ... Изъ села изъ Кандалакши.
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— Молодой?
— Годочковъ семнадцать; красивый такой... хо-

роший.
— И скромный, не пьяница.
— Не то, что изъ ихнихъ бываютъ таше, что

упаси Господи! Не знаешь, куда и деваться!
— Остался онъ у нихъ, выздоровелъ. Сталъ жить

до зимняго пути. Днемъ-то съ сыновьями рыбу ло-
вилъ, а вечеромъ съ девушкой песни пелъ.

— Баско онъ песни певалъ!
— Заслушаешься.
— ОпослЬ мы и не слыхали, чтобъ такъ кто

могъ петь...
— Онъ ее своимъ песнямъ училъ, а она его—

своимъ. Такъ и заливаются оба. Только его рус-
сюя-то песни лучше были. Какъ, бывало, зальется,
такъ и не хочешь слушать, а не оторвешься... И все-
то въ голову приходитъ—и синь морская, и леса
наши, и горы каменныя, а песня-то ужь высоко-
высоко, что твоя чайка залетаетъ.

— Бывало и такъ: онъ станетъ на той вонъ ска-
ле, а она зайдетъ на эту... указалъ онъ на два
острова, подымавниеся не вдалеке одинъ отъ дру-
гого.
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Это были голые камни. Черные, горбивнпеся
надъ водою, разлапистые.

— Оба и начнутъ петь. Сначала она свою дон-

скую, а потомъ онъ—русскую. Шсни-то по воде
далеко слышны. Хорошо было!

— Что тутъ долго толковать! Слюбились они.
Девку-то онъ и сгубилъ... Веселая, бывало, все такая
ходитъ а тутъ потемнела, голову все внизъ дер-
жите, на отца не взглянетъ. Онъ изъ богатыхъ
былъ, думала не женится.

— А родные ничего не заметили?
— Что имъ замечать-то? У насъ бываетъ, что

друпе и не вмешиваются, думаютъ, девка сама
себя сбережетъ.

— Только прошла осень, пошелъ снежокъ—ми-
лый дружечекъ по первопутничку и уехалъ въ сан-
кахъ-керел«кахъ. Только какъ разставаться съ нею,
такъ пообещалъ напоследокъ скоро сватовъ при-
слать. Пели это они последшй вечеръ — плакать
всемъ хотелось, такъ невесело было... Ее едва
оторвали отъ него, какъ прощатьсястала... Уехалъ...
Прошелъ месяцъ, другой прошелъ — а его нетъ,
какъ нетъ... Наши по дЗшшъ побывали въ Кан-
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далакше, видели его, только онъ и не поминаете
объ девушке. Видно забылъ совсбмъ.

— Да и какъ русскому на лопке жениться —

свои же засмеютъ!
— Беда!.. Случается это, правда, только на ред-

кость, бедный какой-нибудь разве, которому все
равно. Ну, точно, л.енится. А кто не нуждается —

что тому сраму на себя принимать.
Сознаше приниженности своей, выраженное ло-

парями, тяжело на меня подействовало.
— Девушку-то по всемъ ногостамъ ославили. Ни-

где ей покою не было. Особенно наши старухи! Пар-
ии жалели, да что поделаешь? Ей, можетъ наша жа-
лость еще больней, чемъ смешки старухъ была!
Терпела она терпела, да и пропала... Стали ис-
кать; и въ горахъ искали, и въ лесу, и на замерз-
шихъ озерахъ смотрели—нетъ девушки. Пустились
въ Кандалакшу, не туда-ли спряталась—и тамъ не
видать. Ни слуху, ни духу. Поплакали родители, да
и забыли. Летомъ на это самое место пришли про-
мышлять, вежу разбили...

Лопарь потупился и продолжалъ уже какъ-то
нехотя:

— Тутъ и вышло это... грехъ ея тяжки.. Разъ
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братья по Имандре поднялись дальше, это будетъ
на бродное кентище, теперь тамъ станщя казенная
стоитъ. Сегодня увидимъ. Вышли они тутъ на бе-
регъ и сели отдохнуть. Только смотрятъ они въ
лесъ— „что-бы это, говорятъ, было тамъ, ишь во-
роны такъ и взмываютъ?" Подумали, пошли... Что-
же ты думалъ: сестренку свою и сыскали, да какъ?..
И говорить-то тяжко...

— Эко бедная! вмешался другой.—Нудно ей
было, должно быть.

— Лежитъ она на земле, вся волками да во-
роньемъ объЬденная. Только по шапке меховой
сестру узнали. Одна кожа да коса черная... Шла
она, должно быть, зимою, туда, на старое место, где
съ парнемъ слюбилась, да силы не хватило, уста-
ла. Здесь и замерзла...

— Такая жалость была! Какъ вернулись съ лет-
няго промысла въ погостъ да разсказали тамъ,
все—и свои, и чужlе—ревмя ревели. Такъ люби-
ли ее все...

— Ну, а парень-то что?
— После видели его, шелъ на промыслы, весе-

лый такой. Ему что!
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— Братья, отецъ девушки или кто-нибудь изъ
родныхъ ея видели его?

— Родные и видели.
— И ничего?
— Что ты ему сделаешь?
— Да и что делать!.. Господь его въ свое вре-

мя накажетъ, вмешался старикъ лопарь,—а намъ
въ его Божье дело мешаться не следъ. Это верно.

Къ вечеру мы подъезжали къ этому „кентищу",
где разыгрался последны актъ этой драмы. На бе-
регу, у подноя--я громадной конусообразной вараки,
острая вершина которой высоко подымалась изъ
обступившая ее со всехъ сторонъ леса, стояли
тупы казенной станцы. Красивая местность потеря-
ла въ моихъ глазахъ все свое обаяше. Отъ нея
веяло смертью, тоскою и горемъ!

А ночь уже сходила и где-то далеко-далеко свер-
кало отражеше костра на воде.



И.

Ясная сентябрская ночь светила всеми своими
звездами надъ крутыми горами и безлюдными до-
линами. Тускло серебрились недвилшыя озера, где-
то звенели потоки да глухой шумъ реки напол-
нялъ всю окрестность. Вдали, повитыя туманами,
едва виднелись вершины морского берега. По сто
ронамъ, словно щели, ложились узшя пространства-
между возвышенностями, окаймлявшими здесь Паль-
озеро.

Лодка наша плыла тихо, чуть слышно.
Я не торопилъ гребцовъ. Любуясь этою ночью,

этою красивою окрестностью, я не замечалъ, какъ
шло время. Невыразимо пр.ятно было вглядываться
въ таинственный сумракъ деревъ, раины которыхъ
скрадывали очерташя озерныхъ острововъ. На бе-
регахъ—гЬ-же леса, но еще темнее и гуще. Из-
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редка лунный лучъ, скользя по ихъ чаще, выхва-
ывалъ изъ мрака белую березу—и стволъ ея, слов-

но серебряный, такъ и выделялся на темномъ фо-
не остальной массы девственная скверная леса.

Проезжая за однимъ островомъ, мы заметили
яршй костеръ, яревнпй на его берегу. Въ багро-
вомъ, перебегающемъ свете резко намечивались
черныя очерташя лопарской вежи, какой-то кону-
сообразный амбаръ, рядъ палтуховъ съ повешен-
ною рыбой. Потомъ огонь разгорался съ другой
стороны; изъ тьмы выделялась мрачная стена
сплошного леса и какая-то серая скала, а вежа и
вся неприглядная обстановка лопарскаго житья ухо-
дили во мракъ. На самомъ багровомъ пятне ко-
стра выделялась темная фигура человека.

— Мошниковъ? крикну лъ мой гребецъ,
— Нно!.. донеслось съ берега.
— Чего не спишь?
— Уху варю. Пристава-ай!..
Я повернулъ руль, и мы пристали къ острову.

Носъ лопарскаго тройника съ глухимъ шорохомъ
врезался въ береговой песокъ. Лодка на минуту
качнулась и прочно засела въ мягкое, разсыпчатое
доже.
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Мы вышли.
Прямо изъ-подъ ногъ у меня шарахнулось въ сто-

рону что-то живое. Смотрю, — овца. Собаченка,-
привязанная къ колышкамъ у вежи, тявкнула съ
просонокъ и завернулась еще комфортабельнее,
запрятавъ носъ въ мягкое брюхо.

— Милости просимъ!
— Ну, дай Богъ! приветствовали хозяйку МО!

гребцы.
— Ладно... Васъ пусть Господь не оставитъ.
— Каковъ промыселъ?
— Промыселъ былъ баскш. Сиговъ не порато

много ловилось. Ну, а кунжъ, харlусовъ, сколько
хошь! Щуки этой тоже напопадало.

— На зиму вялили?
— Вотъ онъ, целый амбаръ... Да что, Господь,

поди, на зиму не оставитъ! Оленя, волка, лисицу
пошлетъ.

Изъ вежи вышла на голосъ старушонка. Точно
баба-яга. Костлявая, горбатенькая. Лицо—въ ку-
лачокъ, и сама такая маленькая.

— Ишь, хозяйка—и та проснулась... заметилъ
кто-то.
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— Мать тебЬ будетъ? спросилъ гребецъ у ло-
паря.

— НЬтъ, жена.
— Что старая такая?
— У нихъ, у лопарей, зачастую молодые на ста-

рыхъ женятся, а то старые на молодой—-тоже бы-
ваете.

— Поди, богатую взялъ?
— Богатую, оживился лопарь. — Две овцы, че-

тыре оленя есть.
Мы невольно подивились лопарскому „богатству".

Эта ничтолшая цифра считалась здесь „капиталомъ".
Костеръ мало-по-малу догоралъ. Окрестность все

больше погружалась во мракъ. Ул?,е исчезли и кон-
туры ближайшая леса, и очерташя серой скалы.
Только слегка подернутая светомъ месяца, под-
вижная поверхность Паль-озера, еще серебрилась
передъ нами вплоть до туманныхъ лины вос-
точная берега, казавшаяся отсюда тонкою нитью
лежавшая на воде тумана.

— Завтра, поди, въ Оленин^» будете? обратился
къ намъ лопарь, когда мы, оставивъ костеръ, са-
дились уже въ лодку.

— Будемъ.
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— То-то. Ивана Андреева знаешь? обратился онъ
къ гребцу.

— Знаю.
—> Ноне дочь вонъ моей жены, отъ перваго му-

жа, замужъ за него вышла... Такъ кланяйся, не
забудь. Скажи, чтобы у насъ побывала.

— Ладно.
— А это вотъ, чтобы не забывалось.
И несколько жирныхъ хар.усовъ да три желто-

ватыя, пестрыя кумжи, брошенныя рыболовомъ,
грузно плюхнули о дно лодки.

— Ну, спасибо, Мошниковъ, то-то уха у насъ
будетъ!

— Уха будетъ хорошая. Сиговъ-бы далъ, да не

уродилъ Господь. Нетъ ихъ ноне вовсе.
— И на томъ спасибо.
Скоро островъ отошелъ назадъ и скоро мгла рас-

ползалась все шире и шире, небо блекло, звезды
пропадали. Съ севера потянуло холоднымъ ветромъ.

Близилось утро.
Я завернулся въ оленьи меха и заснулъ.
Когда я проснулся, солнце стояло уже высоко.
Свежая горная и лесная глушь охватывала меня

со всЬхъ сторонъ.
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Мы плыли по безъимянной реке, вытекавшей изъ
широкаго озера и (обогнувъ извилинами пороснпе
соснами и березами вараки) впадавшей въ Канда-
лакскую губу Белаго моря. Въ нЬкоторыхъ пунк-
тахъ лодку нашу кружило въ порогахъ; въ одномъ
месте, по недосмотру кормщика, ее даже ударило
о скалу, да все обошлось благополучно.

Спустя немного лодку вынесло въ губу.
Морсшя волны здесь были едва заметны. Толь-

ко широкы просторъ залива да пропитанный за-
пахомъ водорослей ветеръ отличалъ губу отъ озе-
ра, которое мы недавно оставили за собою. Входъ
въ губу былъ необычайно узокъ. Онъ былъ совер-
шенно замкнутъ грядою скалъ, тянувшихся съ од-
ного берега къ другому. Между ними оставался
только узкы проходъ, словно щель, въ которую
должна была войти наша лодка. За скалами вид-
нелась Оленница, разбросанная на куполообраз-
номъ холме берега. Надъ избами, безпорядочно
разбросанными по берегу, вздымались крутыя горы
морского берега. Въ бухте стояло несколько шкунъ.
На вершинахъ скалъ кое-где были кресты, показы-
вавпйе входы въ губу.





СЕВЕРНАЯ НОРВЕИЯ
и

ея промыслы.





Изъ Вайдо-губы мы отправились прямо на севе-
ро-востокъ, на перерезъ черезъ Варангеръ-фьордъ,
къ норвежскому городу Вардо. Преледе, чемъ опи-
сывать личныя мои впечатлешя во время объезда
ееверныхъ яродовъ Норвегы, я попробую очер-
тить общее положеше этой страны въ торгово-про-
мышленномъ отношены, пользуясь превосходными
сочинешями Германа Бlарса и другихъ норвеж-
скихъ писателей. Наши сведешя о соседнемъ ко-
ролевстве крайне недостаточны и сбивчивы. Въ то
время, когда наши промыслы являются далеко не
выгодными для всего населешя поморья, —на Ла-
фоденскихъ островахъ, въ Остъ и Вестъ-Финмарке-
не и Ромсдале рыболовство развивается все шире
и шире, хотя климатичесшя условlя этихъ пунк-
товъ одинаковы или сходны съ росшйскимъ Мур-
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манскимъ берегомъ. Это обстоятельство д/Ьлаетъ
норвелгсше промыслы весьма интересными и поучи-
тельными для русскихъ. По нимъ мы мол.емъ су-
дить, что дало-бы наше рыболовство, если-бы его
направить какъ следуетъ, по примеру соседей,
съумъ-вшихъ на голыхъ скалахъ Финмаркена со-
здать такое благоустроенное и богатое общество,
которому, право, можно позавидовать. Норвеия
простирается отъ 58° до 71° 12' с. ш. и отъ 22°
по 491' д. къ востоку отъ меридlана острова Фер-
ро. Ея поверхность равняется 315,000 километр,
или 275,000 квадр. верстъ, а число жителей до
1,850,000 или по 5,40 на кв. километръ. Наро-
донаселеше здесь кая_дое десятилетие увеличивается
на 14,20%- Такъ съ 1855 по 1865 г. оно умно-
жилось на 211,000 ч. Хотя за то-же время около
40,000 чел. эмигрировали въ Соединенные Штаты
С. Америки, но эта потеря была не особенно чув-
ствительна для страны. Большая часть населенья
Норвегы состоитъ изъ норвежцевъ; лопарей считает-
ся только 19,000 да 7,800 финновъ. Здесь по-
всюду введено даровое и обязательное обучеше.
Каждая деревушка имеетъ свою первоначальную
школу. Нетъ ни одного неграмотная, включая и
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лопарей. Неграмотному не дадутъ конфирмацы;
неконфирмовапный, по местнымъ законамъ, не мо-
жетъ вступить въ бракъ, а по достижены двадца-
тилетняя возраста подлежитъ заключенно въ рабо-
чемъ доме. Кроме школъ существуютъ еще бро-
дячlе учителя, обязанность которыхъ посещать уеди-
ненныя лесныя и промысловыя хижины и обучать
детей семействъ, поселившихся здесь. Это—гори-
стый край, где между гигантскими массами гор-
ныхъ хребтовъ вьются глубошя и узшя долины,
иногда обработанныя, чаще безплодныя. Множество
озеръ разнообразятъ суровое велшйе севернаго пей-
зажа, ложась своими извилистыми битами по всемъ
направлешямъ, выпуская отъ себя тысячи ручьевъ
и рекъ. Климатъ, благодаря гольфштрему, теплее,
чемъ въ странахъ, лежащихъ подъ тою-л_е широтою.
Мореилаваше продолжается круглый годъ, а ловля

трески и сельди у Лафоденскихъ острововъ бываетъ
и зимою. Профессоръ Шюбелеръ, еоставившы пол-
ную и подробную коллекцпо растеши этой страны,
свидетельству етъ, что здесь иногда подъ 60° с. ш.
произрастаетъ маисъ, подъ 64° еще растетъ пше-
ница. Этому можно дать веру, такъ какъ подъ Ар-
хангельскомъ (65° с. ш.) у крестьянина Кардакова
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созрела пшеница и гречуха. Подъ 70°, въ Финмар-
кене, на южныхъ склонахъ горъ, растутъ ели и бе-
резы, достигающая 70—83 ф. высоты, а въ глуби-
не Мелангеръ-фьорда, подъ 69°, еще встречают-
ся хлебныя поля. Норвеия по преимуществу —-

промышленный край. Земледlше приноситъ ей
40,000,000 р., лесной промыселъ 17,000,000 р.,
рыболовство 16,000,000 р., разработка рудъ 1 */2

мшпона и доходы, доставляемые мореходствомъ,
20,000,000 р. *) Общая ценность земель, находя-
щихся въ собственности частныхъ лицъ и казны —

250,000,000 р., яродсшя недвижимыя имущества—

65,000,000 р. Ввозъ — 40,000,000 р., вывозъ —

45,000,000 р. Свобода торговли и промышленно-
сти полнейшая, за исключенгемъ спиртныхъ напит-
ковъ и пива. Какъ оптовая, такъ и мелочная про-
дажа ихъ обложена весьма высокими пошлинами.
Число и вместимость кораблей (исключая промы-
словыя суда, елы и др.), посещающихъ норвежсшя
гавани:

*) Определено по курсу къ 1-му января 1874 года.

Норвежек, торгов. лага 7,69(5 суд. на ,600,000 тоннъ,
1ностраннаго » » 5,200 » » 450,000 »
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Леса Норв. представляютъ ценность въ 65,000,000
р. Рыбными ловлями занимается здесь около 100
тысячъ чел. Сельди зимней вывозится 690 т. тоннъ,
на 3,000,000 р., летней 260 т. тоннъ, на 1,500,000
р. Соленая треска вывозится въ колич. 22,000,000
киллограмовъ, на 3,000,000 р. Сухая треска —

12,000,000 кило на 1,150,000 р. Другой соленой
рыбы вывозится 60,000 тоннъ, на 1,500,000 р. Ры-
б_й жиръ въ числе 60 т. бочекъ идетъ за границу
на 600,000 р. Кроме того громадное количество
рыбы и жиру идетъ для внутренняя потреблешя.
Въ архангельской губершй, на Мурмане при на-
стоящихъ условlяхъ добывается рыбы на 250,000 р.
(менее Норвегы въ 45 разъ). На каждаго рыбо-
промышленника въ Норвегы приходится 300 р., у
насъ—отъ 40—60 р. Изъ всей вылавливаемой ры-
бы Норвепя отпускаетъ за границу около 15,000,000
р., — архангельская-же губершя сама продоволь-
ствуется норвежскою рыбой, а своей внутрь Рос-
сы отсылаетъ на 65,000 р. Разработка рудъ на
одинаковомъ пространстве съ арханг. губ. даетъ
Норвегы 1,500,000 р. ежегодно; у насъ есть тоже
богатыя руды въ кемскомъ и кольскомъ уездахъ,
и въ мезенскомъ, а мы изъ нихъ не добываемъ и
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1/юо части этой суммы. Наши лесныя богатства не
въ примеръ богаче въ предвлахъ архангельской
губ., чемъ во всей Норвегы, но въ то-же время
какъ последней они даютъ 17,000,000 р., мы вы-
ручаемъ только 1,500,000 р., да и те идутъ въ ру-
ки иностранцевъ—хозяевъ заводовъ.

Перейдемъ теперь къ тому, что насъ более всего
интересуетъ, —къ рыбпымъ промысламъ Норвегы.

Всего изобильнее ловится здесь рыбы изъ рода
тресковыхъ (§'а<lиß /пню) сельди и камбалы (Иеиго-
песйез). Тресковыя встречаются вдоль всвхъ бере-
говъ королевства и его острововъ, во все времена
яда, но значительнейшш ловъ трески собственно
(sа<lиß тоггЬиа) производится близь Лафоденскихъ
острововъ, въ Финмаркете и Ромсдале. Въ лофо-
денскихъ ловляхъ принимаетъ участче почти все на-

селеше, начиная съ устья Дронтгеймсъ-фьорда вплоть
до северная города Тромзе, несмотря на суро-
вость климата и неудобства переезда—отъ 500 до
600 километровъ отъ ихъ селъ до острововъ. Въ
последнихъ числахъ декабря приготовляются уже
къ промыслу. Только что отираздновавъ Р.Х., ры-
баки вооружаютъ суда и исправляютъ снасти, а
женщины заготовляютъ съестные припасы (овсяный,
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ржаной хлебы, ячменная мука, масло, сыръ, су-
хая говядина и прессованный бульонъ). Каждое ут-
ро рыбаки выходятъ и осматриваютъ горизонтъ и,
какъ только заметятъ попутный ветеръ, тотчасъ-
же суда выводятся въ море и спустя немного ис-
чезаютъ вдали, направляясь къ Лафоденамъ. Боль-
пня нордландсшя суда, идупця къ Лафоденамъ,
имеютъ обыкновенно отъ 36 до 40 ф. въ длину и

отъ 9—9 у2 ф. въ ширину. Вышина киля до плац-
борда—3 ф., а высота мачты 24 ф. На постройку
ихъ употребляютъ сосновыя тоншя доски. Они безъ
палубы (елы) и каждое снабжено четыреуяльнымъ
парусомъ. Въ еле — пять паръ веселъ. Экипажъ
судна состоитъ изъ пяти матросовъ-промышленни-
ковъ и одного юнги (у насъ изъ четырехъ, изъ ко-
торыхъ последны часто зуекъ—тотъ-же юнга). Эки-
пажъ самъ выбираетъ начальника изъ своей среды,
поуейзташГа. Ему повинуются безусловно, потому
что во многихъ случаяхъ жизнь экипажа зависитъ
отъ точности, съ которою исполнены его приказа-
шя. При выборе яведсмана не смотрятъ на воз-
растъ, богатство или значеше, но исключительно
на ловкость, энерпю и хладнокровlе данной лич-
ности. Промышленникъ старее пятидесяти летъ
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теряетъ право на такой поетъ, потому что въ эти
годы нетъ юношеской смелости, соображешя и си-
лы. Нередко говедсманъ (тотъ-же кормщикъ, —

коршикъ на Мурмане) — простой покрученникъ,
тогда какъ хозяинъ его смиренно работаетъ весла-
ми. Говедсманъ начальникъ на море и на суше.
Всякая купля и продажа производится отъ его име-
ни. Онъ вступаетъ во всевозмолшыя отношешя съ
местнымъ муниципалитетомъ. Бертье говоритъ, что
иногда изъ говедсмановъ выходятъ лучнне деятели
стортинга. Между ними, по свидетельству Тор-
квиста, встречаются личности высокообразованныя,
но темъ не менее развивпняся въ скромной глу-
ши небольшого провинциальная городка, где сре-
ди незатейливой обстановки прошло ихъ детство,
отрочество и богатая трудами юность. Все это люди
идеальной, безупречной честности. Въ яведсманы
попадаетъ часто молодежь, умевшая выделиться сво-
ими практическими достоинствами и пршбрести
мелоду промышленниками несокрушимый автори-
тета. Это зваше—гордость целая семейства. По-
смотрите на эти открытыя, энергичесшя лица, съ
строго нахмуренными бровями, глазами, какъ будто
высматривающими что-то за десять верстъ впе-
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редъ, крупнымъ и красивымъ складомъ сильнаго
тела, встретьте ихъ въ минуты опасности, хладно-
кровныхъ и повелительныхъ, лицомъ къ лицу съ
могучею северною бурей, среди грозно подымаю-
щихся морскихъ волнъ,—и вы поймете, какъ обая-
тельно должны действовать они на свой экипажъ.

Постоянное населеше Лафоденовъ состоитъ изъ
20,000 рыбаковъ; кое-где есть пажити. Кроме
селъ и деревень, въ каждой хорошо защищенной
бухте находится становище съ избами, построен-
ными на собственной земле местными купцами,
которые въ то же время и судовладельцы, и рыбо-
промышленники. Въ этихъ становищахъ помещают-
ся только пр_езл.lе рыбаки. Хияшны состоять изъ
одной комнаты съ кроватями на 6—12 чел. Къ
нимъ пристроены амбары для хранешя снастей, бо-
чекъ съ лшромъ и т. под. предметовъ. Избы вы-
строены изъ грубыхъ досокъ, кровля покрыта тор-
фомъ. Воздухъ въ нихъ спертъ и душенъ. Но за-
раженная атмосфера не стесняетъ привычныхъ мо-
ряковъ, которымъ, какъ и нашимъ мурманщикамъ,
къ тому-же и некогда разсуждать после целая
дня упорнейшая труда на воздухе. Важно только
иметь надъ головою кровлю. Когда ловля удачна
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то въ становищахъ скопляется столько народа, что
мноие остаются безъ пристанища. Тогда раскиды-
ваютъ палатки изъ парусовъ, а кто не поместится
подъ ними, тотъ запросто спитъ въ снегу. Пища
ихъ проста, но здорова и обильна. Съ восходомъ
солнца юнга приготовляетъ кофе, который пьетъ каж-

дый промышленникъ прежде, чемъ отправится на
промыселъ. Обедъ: говядина, хлебъ, масло, карто-
фель и рыба. На улшнъ кофе, свежая рыба, хлебъ
и бульонъ. Сравните эту пищу съ продовольствlемъ
русскаго рабочаго!..

На северныхъ берегахъ Лафоденовъ есть превос-
ходныя отмелыя места, где треска преимуще-
ственно мечетъ икру, но малая глубина и бурное
море делаютъ, ловлю трудной и опасной. Съ внут-
ренней стороны Лафоденовъ между островами хо-
рошихъ бухтъ немного и въ нихъ помещается
весьма ограниченное число судовъ. Вследствlе это-
го зимою промыселъ не особенно значителенъ. Въ
этотъ перюдъ отъ 600—800 судовъ пршбретаютъ
4,000,000—5,000,000 штукъ трески. За то въ
Вестъ-фьорде бухты глубоко врезались въ землю, и
на островахъ, где встроены хижины становищъ,
встречается множество прекраснейшихъ бухтъ. Во
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всю длину Лафоденовъ, отъ острова Рооста до про-
лива Рафтзунда, на 100 километровъ тянется одно
инрометное руно значительной ширины и глубины
отъ 40—80 брассъ. Здесь преимущественно ловит-
ся рыба. Отсюда житель Нордланда извлекаетъ глав-
ный средства къ жизни. Вне этого руна, ближе къ
твердой земле, идетъ другое, но оно отстоитъ отъ
острововъ на 30 километровъ и потому неудобно
для промысла. Въ десятыхъ числахъ декабря про-
мышленники, опуская уды, узиаютъ, пришла-ли
треска. Чаще случается, что въ Вестъ-фшрдъ боль-
шими стадами треска приходитъ не ранее второй
половины января. Показавшись внутри архипелага,
она проходить между о-вами Москеносъ и Веро
пли между Веро и Роостомъ, где во время при-
ближешя ее никто не трогаетъ (у насъ вс/в-бы ки-
нулись разомъ); затlшъ треска расходится по руну
для меташя икры. Треска здесь подвижна и ка-
призна. То она направляется къ западнымъ остро-
вамъ, то къ восточнымъ, где ее ждутъ промыш-
ленники. Въ последнихъ числахъ марта она мечетъ

икру, но не на дне, какъ прочlя рыбы, а прямо
въ воду. Въ это время она легко ловится. Въ де-
сятыхъ-же числахъ апреля рыба удаляется и нро-
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мышленники следуютъ за нею до Бальстеда п Мос-
кеноса, где некоторые остаются до конца мая.

Ловъ трески въ Лафоденахъ производится тремя

способами: ручными удами, ярусами и ставными
сетями. На уды ловятъ только беднейппе промыш-
ленники, которымъ нищета не даетъ возможности
завести себе ярусъ или ставную сеть. Рыбаки этой

катеяры вылавливаютъ обыкновенно по 50 штука-
рыбы въ день на человека; впрочемъ, иногда эта
цифра возвышается до 100 и 120. Наживляютъ свои
уды они исключительно соленого сельдью или кус-
ками той-же трески и ея внутренностей. Обыкно-
венно удами ловятъ здесь 3,500 чел., на 1,500 лод-
кахъ. Ставныя сети (дат) —18 сажень въ длину
и 36 ячей въ ширину. Каждая ячея —1 7/8 вершка
въ квадрате. Стеклянные пустые шары, обтянутые
бичевочною сеточкой, играютъ роль нашихъ буевъ
или поплавковъ. Въ каждой лодке находится до
двадцати ставныхъ сетей; передъ выметывашемъ ихъ
соединяютъвъ длину, такъ что оне образуютъ сплош-
ную стену въ 300 саж. длины. Свти этого порядка
употребляются при лове на глубине отъ 58 до 108
печ. сажень. Этого рода промысломъ занимаются
до 13,000 ч., на 3,200 лодкахъ. Яруса тЬ же,
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что и у насъ, только съ более тонкими стоянками.
Ставныя сети и яруса выметываются вечеромъ.
остаются всю ночь въ морЬ и утромъ витягиваются
въ елы. Днемъ на ставныя сети не поймать ниче-
го, потому что рыба видитъ и избЬгаетъ ихъ, за
то ночью бываютъ удивительные ловы. По возвра-
щеши после лова на землю моряки садятся за
обЬдъ и уже после занимаются приготовлен.емъ
рыбы, которую они никогда не продаютъ въ такомъ
виде, въ какомъ ее сняли съ крючка. Сначала от-
резывается голова, потомъ последовательно выни-

маются печень и молоки. Последшя (молоки) тутъ
же продаются местыымъ купцамъ или на счетъ
рыбаковъ солятся въ бочкахъ съ отверсиями внизу
для стока разсола. Головы сбываются на фабрики
гуано, устроенный въ Лафоденахъ, или сушатся для
корма скоту. Печень иногда скупается хозяевами
_аводовъ для добывашя медицинскаго жиру, но чаще
рыбаки сами выделываютъ изъ нея тресковое сало,
какъ и у насъ на Мурмане. Самую рыбу или раз-
вешиваютъ на палтухи и сушатъ, обращая ее въ
штокфишъ, или отдаютъ ее местнымъ купцамъ и на
солильныя суда, посещающая, въ числе 500, Лафо-
дены, где просаливають рыбу для приготовлешя изъ
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лея клипфиша. Ловлею трески въ Вееть-ф. орде за-
нято 5,500 судовъ, съ 21,000 ч. экипажа. Они до-
бываютъ отъ 20 до 25 миллтоновъ штукъ рыбы.
Прибыли рыболовныхъ артелей неравномерны. Ар-
тель, промышляющая ставными сетями, добываетъ
среднимъ числомъ отъ 10—12,000 штукъ рыбы'
12 бочекъ тресковая сала и 10 бочекъ тресковыхъ

молокъ. Определивъ ценность всей добычи въ
1,000 р., получимъ 170 р. на каждаго промышлен-
ника за одинъ зимшй уловъ. Судно, вооруженное
ярусомъ, пршбрететъ на 20—25 °/ 0 менее, но за
го п снаряжеше его стоитъ значительно дешевле.
Меньше всего издерживаютъ уженыцики, добываю-
щее рыбу на ручныя уды, но темъ не менее они
часто получаютъ обильную добычу, особенно когда
треска не жирна и жадна па наживку. Значитель-
нейшая часть лафоденскихъ промыгаленниковъ
является собственниками въ промысле. Каждому
изъ нихъ принадлелгитъ пятая или шестая часть
снасти и судна, п опи соответственно своему вкла-
ду получать пятую или шестую долю добычи. Но
п между ними случаются люди несостоятельнее,
которые снаряжаютъ покрутъ. Они кормятъ наем-
ныхъ рабочихъ, одеваютъ ихъ, доставляюсь имъ



197

для промысла полный кожаный костюмъ, который
по окончанш рыбныхъ ловель долженъ быть возвра-
щенъ, содержатъ ихъ семейства и платятъ имъ
жалованья отъ 25 до 35 р. въ сезонъ. Те же изъ

иокрученыиковъ, которые кормятся и одеваются на
свой собственный счетъ, получаютъ за пертдъ вре-
мени съ 15 января по 14 апреля отъ 50 до 70 р.
У насъ на Мурмане за семимесячную работу по-
крученникъ получитъ немногимъ больше. Въ пер-
выхъ числахъ апреля треска удаляется изъ Вестъ-
фтрда. Рыбаки разделяются тогда на три катего-
рии одни возвращаются домой, друие отправляются
промышлять въ Финмаркенъ, третьи следуютъ за
трескою и ловятъ ее по следу до техъ поръ, пока
она не исчезнетъ въ самыхъ дальнихъ западныхъ
ншротахъ фьорда. Въ конце апреля на Лафоденахъ
остается только постоянное населеше острововъ.

Финмаркенскы ловъ считается самымъ важнымъ
въ Норвегы. Онъ заключается между островомъ
Сенгеномъ и Нордкапомъ. Тутъ обыкновенно ло-
вятъ треску на ярусы и на уды, но когда треско-
выя стаи забираются далеко въ фьорды, то выходъ
пмъ заграждаютъ сетями и добываютъ ихъ мас-
сами. Въ последнее время еще большее значеше,
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тЬмъ Финмаркенъ западный, пршбрелъ Финмаркенъ
восточный, простирающейся отъ границъ Россш до
Нордкапа. Здесь стала въ громадиомъ количеств к
ловиться мойва (МаПокиз агсИсиз м. уШовиз). Въ по-
ловине марта сюда уже слетаются цйлыя тучи чаекъ
(Iагиз ёкисиз 1. еЬигпез). Поверхность моря на да-
лекомъ пространстве возмущается стадами китород-
ныхъ. Все это служитъ вгЬрвымъ признакомъ по-
явлешя мойвы, до которой треска весьма лакома.
Мойва не прямо подходитъ къ берегамъ, но изви-
линами, то приближаясь къ нимъ, то отдаляясь отъ
нихъ. Всл'Ьдъ за нею гонятся безчисленныя стаи
трески, за которою сюда начали уже являться ло-
фоденсюе рыбаки на собственныхъ судахъ или на
постоянно плавающихъ вдоль этого берега парахо-
дахъ. Ловля трески въ восточномъ ФипмаркенЬ
ежегодно даетъ 10—12,000,000 рыбы. Она была бы
еще производительнее и обильнее, если бы въ апреле
и мае здесь не случались частыя бури. Треска
уходитъ отсюда въ конце мая. Такимъ образомъ,
ловъ здесь производится лишь втечеиш полуто-
рыхъ месяцевъ. Финмаркенская треска менЬе ло-

фоденской, но жирнее и мясистЬе, такъ-какъ здесь
она находитъ себе бол ее изобильную пищу; изъ ыея
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нриятовляготъ или штокфишъ на местЬ, или клип-
фишъ на солильныхъ судахъ, являющихся сюда изъ
западной Норвегы, или въ заведешяхъ, принадлежа-
щихъ купцамъ и находящихся въ различныхъ пунк-
тахъ этого берега. Воздухъ Финмаркена въ начале
лета бываетъ очень туманенъ и влаженъ отъ тая-
шя льдовъ, приносимыхъ сюда севернымъ океа-
номъ, такъ что клинфишъ сушится не на месте,
а увозится для этого въ Нордлаыдъ. По той-же
причине и штокфишъ никогда не достигаете въ
Финмаркете такой твердости, какъ въ Лафоденахъ.
Большая часть рыбаковъ въ Финмаркете промы-
шляетъ на свой счетъ. Другlе же вместо опреде
ленная жалованья иолучаютъ половину всей добычи:
остальная идетъ въ пользу хозяина судна и снас-
тей. Прlезжlе рыбаки, у которыхъ нетъ съ собою
судовъ, нанимаютъ последшя у береговыхъ куп-
цовъ, платя имъ за это */}и или !/ 12 долю добычи.
Одновременно съ появлешемъ у Лафоденскихъ
о-вовъ массы трески появляются для выметывашя
икры на отмели, расположенныя во множестве
между мысомъ Стаатландомъ и островомъ Гитте-
реномъ, отъ 62° 10" до 63° 30" с. ш. Этотъ районъ,
находящейся въ 20 — 40 километрахъ отъ твердой
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земли, истинное поле сражешя для рыбаковъ Ром-
сдаля, Нордмера, Сандмера. Промыселъ здесь произ-
водится па такихъ-же безпалубныхъ судахъ, какъ и
Нордлаттдсюя, но только несколько другого устройст-
ва, позволяющихъ имъ лавировать и такимъ образомъ
ежедневно вечеромъ приходить къ берегу. Ихъ
длина 35 футъ. На нихъ находится восемь чело-
векъ промышленниковъ, добывающихъ рыбу став-

ными сетями, который оиускаютъ и подымаютъ
каждое утро.. Такой продолжительный промежутокъ
времени между выметывашемъ и вытягивашемъ
снасти (одни сутки) объясняется отдаленностью бе-
рега. Было-бы невозможно втеченш двадцати че-
тырехъ часовъ два раза явиться на место лова и
воротиться назадъ, какъ на лафоденскихъ остро-
вахъ. Течете на этихъ отмеляхъ чрезвычайно бы-
стро. Мнопя суда ловятъ здесь также ярусами и
удами, наживляя последшя не кусками рыбы, а

жестяными обломками, на которые кидается треска.
Лозъ продолжается до половины апреля, на 1,500
судахъ. Общее количество упромышленной рыбы
простирается до 8,000,000 рыбъ, изъ которыхъ ры-
баки при помощи своихъ семействъ приготовляютъ
клипфишъ. Также они солятъ молоки на свой счетъ
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и только тресковую печень продаютъ фабрикантамъ
медицинская жира, которыхъ здесь более, чемъ въ
другихъ местахъ. Отдаленность рыболовпыхъ отме-
лей отъ берега делаетъ промыселъ здесь опаснее
и труднее чемъ на Лофоденахъ. Судно отправляется
въ море въ два часа утра и возвращается только
въ шесть пополудни. Часто случается, что за про-
тивнымъ ветромъ они не могутъ выйти изъ фюр-
довъ. Сюда на промыселъ вооружаютъ суда, кромЬ
местныхъ жителей, неящанты Хрисланзуыда,Моль-
да, Аальзунда. Вознаграждете покрученниковъ
здесь выше, чемъ въ Нордланде. Они получаютъ
хорошее продовольствlе и около 50 р. за два съ
половиною месяца. Говедсманы получаютъ 5% изъ
добычи.

Довольно хоропия ловли трески производятся къ
югу отъ мыса Штата, въ Ваагзо, Бремангере и въ
окрестностяхъ Бергена.

Норвепя яшветъ не одною трескою. Во все вре-
мена года въ ея фюрдахъ ловятся всевозможныя
живыя рыбы, которыя въ южной части страны даютъ
достаточное продовольствlе для всего ея населешя.
За то вывозъ за границу производится только изъ
северныхъ водъ этого королевства. Въ Фирмаркене,
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напримеръ, ел.еядно продается русскимъ поморамъ
не менее 20,000 бочекъ трески летняя улова вза
менъ за муку, коноплю, доски и др. предметы.
Въ Сальтене, Вестераалене и Гельгеланде, на бе-
регахъ Нордланда треска приготовляется въ ротшаръ
или рондфишъ, подъ назвашемъ Ш.п@ (мелкой рыбы).
Кроме того въ Норвегы въ громадномъ количестве
ловится сайда. Въ Финмаркене, напр., случается,
что она массами запружаетъ море до того, что ее
можно вылавливать чуть не руками. Ловится она
темъже способомъ, какъ и у насъ на Мурмане, т. е.
поддономъ или нотомъ. Ее обращаютъ преимуще-
ственно въ ротшаръ,но иногда сушатъ(около 2,000,000
киллограммовъ). Изъ ея печени также выделываютъ
жиръ, но молоки не идутъ въ пользу, потому что
ея икряныя зерна съ трудомъ отделяются одно отъ
другого. Впрочемъ, они не пропадаютъ у промыш-
ленниковъ норвежцевъ, а сохраняются и употреб-
ляются для наживлешя удъ кусками.

Летомъ и осенью между Бергеномъ и Тромзе ло-
вятся налимы, въ Амте Бергенскомъ и въ Ромсдалв
&а._иß аЪузБогшп; на всехъ берегахъ страны —пикша
и въ северной Норвегы §а<lиß роНасЬшз, Аппапсйа»
Iириß (зубатка), Мегlап§иß уиl§апß, BеЬагlеß погуе^тси.ч,
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I_аЪуез н Рlеигопес_еß. Все эти рыбы обращаются на

продовольствlе местныхъ жителей, но Шрро^оззиз
уиl#апз (палтусъ) скупается русскими, которые со-
лятъ ихъ на борту своихъ судовъ и увозятъ для
продажи въ Архангельскъ.

Мы уже говорили, что, отрезавъ голову и вынувъ
внутренности, треску, обращаемую въ штокфишъ,
тотчасъ же сушатъ па палтухахъ. Для этого две
рыбы связываются хвостами и такимъ образомъ
подвешиваются на горизонтальныя жерди, где она
остается до 12 поня. Уезжая, промышленники по-
ручаютъ смотреть за нею местнымъ жителямъ, за
что и платятъ имъ по 70—80 коп. съ каледаго
судна (три урта). Другая часть добычи, которая дол-
жна быть обращена въ соленую треску, клипфишъ.
скупается солильщиками, которые или имеютъ свои
заведешя въ самыхъ становищахъ, или же совер-
шаютъ переезды изъ одной бухты въ другую на

шлюпахъ въ 80 тоннъ. Въ январе, феврале и марте
они въ количестве 1,000 судовъ изъ портовъ запад-
ной Норвегы объезлсаготъ все промысловыя губы и

солятъ треску въ трюмахъ следующимъ образомъ:
треску вскрываютъ до хвоста, распластываютъ ее,
вырезываютъ становую кость и укладываютъ въ
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трюмъ слоями, осыпая каждый солью. Соль эта
привозится изъ западной Францы, изъ Авейро и
Фигвераса—въ Португалы, изъКадикса—въИспанш
и изъ Ливерпуля—въ Англы. На 1,200 шт. рыбы
необходимо пять бочекъ соли въ 140 литровъ каж-
дая. Воздухъ Фирмаркена и Лафоденовъ слишкомъ
влаженъ летомъ и холоденъ весною, поэтому клип-
фишъ для окончательной сушки перевозится на
твердую землю въ Нордландъ. Тамъ вынимаютъ
треску, моютъ ее и раскладываютъ на скалы, съ
которыхъ уже сошелъ снегъ. Каждый вечеръ рыбу
сладываютъ кострами и придавливаютъ досками
съ наложенными поверхъ камнями, чтобы вы-
делить изъ нея водянистыя частицы и сжать по-
лучше. Спустя десять или двенадцать дней ее уже
отправляютъ въ Бергенъ, Аалезундъ, Хриоианзундъ
и Дронтгеймъ, где она и остается до 15 шня.
Сухlе ветры, дуюшде въ Лофоденахъ въ феврале
и марте, способствуютъ для сушки рундфиша. Но
они перестаютъ дуть въ половине апреля, и треска,
которая ловится после четырнадцатая числа этого
месяца, обращается уже въ ротшаръ (го!сßЙааг).
Рыба, приготовляемая такимъ образомъ, должна быть
прежде всего разрезана на-двое, такъ чтобы две
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ея половины соединялись у хвоста, который
остается целымъ. Становая кость вынимается вонъ,
мясо подвергается действш воздуха и отвердеваетъ
до Л№лаемой степени. Такъ приготовляется вся рыба
лйтияя улова, какъ, напр., Ътовтгак уи^аи'з, Т.оШг
шоlуа—№I.BBоп, д-аДиB сагЪоппаппз, если только ихъ
не обращаютъ въ клипфишъ. Къ осени высушиваютт»
въ рупдфишъ (Шнщ) маленькую треску, пойманную
въ фюрдахъ. Въ Финмаркете часть трески, назна-
ченная для торговли съ Росшей (меновой), приго-
товляется какъ и на МурматгЬ и называется тогда
гивзейсп.

Молоки складываются въ бочки съ отвсрст.ями
въ нижнемъ дне для стока разсола. На каждый
слой молокъ кладутъ слой соли. На боченокъ мо-
локъ идетъ такимъ образомъ у4 боч. соли. Печень,
назначаемая для паровыхъ заводовъ, должна быть
предварительно вымыта и высушена, въ ней не
должно оставаться ни капли желчи. Печень, изъ
которой рыбаки сами вытапливаютъ жиръ, сначала,
какъ и у насъ, складывается въ чаны, откуда вы-
бирается самотекъ, остальную массу въ котлахъ
подвергаготъ действш огня. Головы тресковыя со-
лятся или сушатся для продовольствия или лге об-
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ращаются въ гуано. Языки и вязига солятся во

многихъ местахъ для употреблешя въ пищу, въ

другихъ—сушатся для обращенья въ клей. Всевоз-
можные рыбные остатки собираются лштелями

• .крестныхъместъ, складываются на поляхъ и сушатся
'амъ, что даетъ превосходное удобреше для земли.

У насъ же все подобное, даже головы, шквара,
тогда и молоки, пропадаетъ непроизводительно.

Какъ только нордландскп. рыбакъ вернется съ

Лафоденовъ, онъ грузитъ добычу промысла, жиръ.
печень и молоки, на болышя суда вместимостпо въ
30—100 тоннъ (]ое^B) и отправляетъ ихъ въ Бер-
генъ, куда они приходятъ въ последпихъ числахъ
мая. Это первый стсвиъ—ярмарка, торгъ. Грузы
доставляются прямо къ негощаптамъ, снабдивпымъ
въ предгаествовавшемъ году промышлепниковъ день-
гами, снастями и съестными припасами. Съ про-
дажи этихъ грузовъ кредиторъ рыбаковъ пользуется
весьма неболыпимъ процентомъ. Въ техъ же слу-
чаяхъ, когда промышленникъ не должепъ никому,
онъ продаетъ рыбу кому хочетъ по сравнительно
высшей цене. Принявъ рыбпые продукты, пегощантъ
делить ихъ на несколько разрядовъ. Тресковый
жиръ делится на пять сортовъ: 1) белый медицин-
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саы„ приготовленный на паровыхъ заводахъ: 2)
белый самотекъ—первый выделенный печенью въ
чанахъ у рыбаковъ; его употребляютъ, какъ и тре-
сковый жиръ, въ золотушяыхъ болезняхъ и чахот

кахъ; 3) белый обыкновенный, похожШ цветомъ
па мадеру; 4) темный прозрачный, употребляемый
также въ медицине по сигнатурамъ д-ра Лопд!.:а„
и 5) черный, идущш въ кожевенное производство
Изъ Норвегы все эти сорта тресковая жиру вы-

возятся въ Голландию, Бельгии, Германии, Вели-
кобританпо и Фрапцпо. На рыпкахъ Гамбурга въ
последнее время появился жиръ русская производ-
ства клеймъ „Наллизенъ" и „Савипъ". Остальные
же паши промышленники по-прежнему возятъ его
въ Норвегию, откуда онъ уже и сбывается за вы-
сокую плату въ названный нами государства. Такимъ
образомъ доходы нашего производства поступают!

въ норвежсшя руки только потому, что сами мы
не можемъ найти дороги въ места потребления.
Удивительное, право, равнодушие къ собствеинымъ
интересамъ!

Тресковыя молоки въ описанныхъ нами бочен-
кахъ или въ бочкахъ, герметически закупоренныхъ.
доставляются въ Бергенъ, где сортируются, еще
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разъ солятся, обработываются и отправляются почти
исключительно во Франщю: только У, O этого продук-
та идетъ въ Иепанш. Рундфишъ продается въ Голлан-
дш. Она же служить главнымъ рынкомъ для сбыта
пикши и морскихъ иалимовъ, добываемыхъ въ Нор-
вегы. Ротшаръ изъ трески идетъ въ Швецш, Да-
нпо, Голландш и Гермашю; ротшааръ изъ Бота
шо]уа продается въ Голландш, Швецш и Италш:
изъ §'. сагооппагшд—въ Швецш, Финляндпо и Ита-
лш (гл. обр. въ Неаполь). Языки и соленая вязига
трески идутъ въ Испанию и на островъ Кубу, —а
у насъ или выбрасываются, или потребляются са-
мими. Въ Норвегы не пропадаютъ даже хвосты,
отрезываемые у трески при нагрузке ея на кора-
бли. Они обращаются въ превосходное удобреше
для полей. Рыбье гуано преимущественно сбывается
во Франщю и Гермашю.

Какъ только въ Bоешlшоег'е кончено приятовлеше
клипфиша, рыбаки перевозятъ его въ Аалезундъ,
где ихъ уже ждутъ несколько большихъ исианскихъ
кораблей, которые, иагрузясь этимъ продуктомъ,
спешатъ тотчасъ же возвратиться въ отечество.
Кроме того изъ Дронтгейма, Мольда, Аалезунда
и Бергена клипфишъ отправляется на островъ Кубу.
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въ Бразилш, Португалш и Великобриташю. Клил-
фишъ изъ налимовъ и пикши отправляется въ Ис-
пашю и въ Шотландпо. Съ 12 шия начинаютъ сво-
зить въ Бергенъ уже высохшгй на Лафоденахъ рунд-
фишъ. Частш онъ отправляется и въ Дронтгеймъ,
откуда его уже посылаютъ во Франщю, Испашю,
Голландш, Бельгпо и Италш. Рундфишъ, какъ и
штокфишъ, сохраняется очень долго подъ всеми
широтами. Его вывозятъ изъ Норвегы даже въ
Китай и онъ доходитъ туда безъ всякой порчи.
Тотъ же сортъ рыбы, приготовляемый въ Финмар-
кете, отсылается за границу изъ севериыхъ горо-
довъ Вардо, Вадзе, Тромзе и Гаммерфеста. Таково
промышленное могущество Норвегы, торгующей
продуктами своей ловли со всеми странами земного
шара, кроме с. Америки. Не служитъ-ли эта со-
седняя окраина европейская севера иостояннымъ-
упрекомъ нашему мурманскому рыболовству, ко-
торое не смотря на такое-же обгше рыбы въ оке-
ане не только не нашло дороги далее Петербурга,
но еще оказывается недостаточнымъ для снабжешя

трескою нашего северная края, потребляющая
до 200,000 п. трески норвел-ская же улова?

Столь же значителенъ, какъ и тресковый, сельдя-
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ной ловъ Норвегы. Онъ разделяется на летшй и
зимнш. Новейние натуралисты, какъ известно,
совершенно отринули старую гипотезу першдично-
сти посещены сельдью техъ или другихъ пунктовъ
и приняли за фактъ, что она живетъ обыкновенно
въ обширныхъ и глубокихъ' басейнахъ, облегающихъ
берега, у которыхъ она плодится. Въ Норвегы
наиболее посещаемая ею береговая лишя нахо-
дится между мысами Линдеснесомъ и Стаатомъ.
Здесь кал.дую зиму начинается ловля одновременно
съ тресковымъ промысломъ на Лафоденахъ, во
второй половине яиваря. Появлеше ея предугады-
вается дней за двенадцать по мнолгеству китород-
ныхъ, выбрасывающихъ на необозримомъ просторе
океана свои струи, и по массамъ чаекъ, олшдаго-
щихъ, когда рыба подымется на поверхность воды,
чтобы начать обычную охоту за нею. Узнаютъ о
нриблилгеши сельди, находя ее въ желудкахъ вы-

лавливаемыхъ %. сагЪоппагшз и другихъ крупныхъ
представителей водяного царства. Передвижеше
сельди изъ одного места въ другое до того капри-
зно, что рыбаки не могутъ ожидать ее въ опреде-
лен ныхъ пупктахъ, какъ они делаютъ это во вре-
мя тресковая промысла па Лафоденахъ, и должны
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следовать за ихъ стадами до техъ поръ, пока те
не бросятъ окончательно береговъ и не скроются
въ глубинахъ далекая океана. О приближены сель-
ди даютъ знать устроенные спещально для этой
цели на берегахъ Лафоденовъ телеграфы. На эти
ловли съезжаются норвежцы изъ самыхъ отдален-
ныхъ местъ береговой лиши, при, чемъ, разумеется
переездъ по бурному морю, въ холодное время,
является далеко не безопаснымъ. Въ последнихъ
числахъ декабря они оетавляютъ свои дома и сме-
ло пускаются въ океанъ на безналубныхъ судахъ,
отличныхъ отъ оиисаниыхъ нами. Они имеютъ
отъ 28 —30 ф. въ длину и отъ 9—lo въ ширину
у плат-борда. Глубина ихъ трюмовъ отъ 7У2 до
4 ф. Вместо четырех-угольнаго паруса они несутъ
шпринтовъ и фокмачту. Они построены более для
того, чтобы идти подъ парусами, чймъ па веслахъ,
да последнихъ иногда и нетъ на нихъ вовсе. На
каждомъ судне находится пять промышленниковъ
и отъ 15 до 30 сетей, отъ 10—15 брассовъ длины
и отъ 100—150 ячей вышины (каждая ячея отъ
28 до 35 миллиметровъ). На берегахъ вдоль по
всему пути трески построено много становищъ съ
промысловыми избами. Къ 15-му января все
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ловцы сельди уже находятся въ море и деятель-
ность у нихъ бьетъ ключемъ.

Когда сельдь станетъ приближаться къ бере-
гамъ, самые смелые изъ рыбаковъ выходятъ изъ

бухтъ и бросаютъ свои сети въ разстояши 20
километровъ отъ твердой земли. Какъ только они
вытянуть первую добычу, на другой же день все
промышленники выметываютъ снасти. Обыкновен-
но сеть бросается вечеромъ и вытягивается утромъ
следующаго дня, но если рыбы много и она
близка къ берегу, то ее ловятъ втечеши целая
дня безъ устали. Каждое судно выметываетъ 12
или 16 сетей, соединяя ихъ вместе по 3 и по 4
въ одну сплошную стену. Иногда за разъ вытяги-
ваютъ столько добычи, что судно пагрул.ается до
края; тогда оно возвращается на берегъ, выгруяш-
етъ рыбу и тотчасъ л№ возвращается обратно на
промыселъ. Обыкновенно считается удовлетвори-
тельнымъ промыселъ, доставляющей за разъ тысячу
штукъ сельди (две сельдянки) на одну сеть. Сельдь
въ то-лш время ловятъ и въ глубине фьордовъ се-
тями отъ 120 до 150 брассъ длины и отъ 20 до 30
брассъ высоты. Спасть этого рода вытягивается не-
сколькими судами и въ такомъ случае для нихъ
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требуется экипажъ въ 20—25 чел., а стоимость
всего устройства промысла достигаетъ иногда до
12,000 франковъ. Сетями этого рода запираютъ
выходы изъ бухтъ, переполненныхъ сельдью. Ино-
гда же ее и выметываютъ не въ бухте, а просто
съ открытая берега полукругомъ, стягивая мало-
по-малу ея концы и такимъ образомъ получая
всю рыбу, какая захвачена на этомъ пространстве.
Такого рода ловъ бываетъ и выгоденъ, но не все-

гда. Часто по нескольку летъ сельдь не посещаетъ
бухтъ и не подходить близко къ берегамъ этого
края Ее приходится тогда ловить въ несколькихъ
верстахъ оть матерой земли, въ открытомъ море.

Когда сельдяной ловъ оконченъ уже къ северу
отъ Вергена, все промышленники собираются въ
южныхъ водахъ и тогда именно нужно видеть эту
ловлю въ Норвегы. За полчаса до восхода солнца,
который во второй половине января необыкновенно
эффектенъ въ этихъ широтахъ, на пространстве
10—15 километровъ море сплошь покрыто тыся-
чами лодокъ, вытягивающихъ сети или возвраща-
ющихся на берегъ обремененными добычею. По-
среди этой суеты сотни палубныхъ судовъ (отъ 20—

50 тоннъ каждое) лавируютъ по ветру, увозя све-
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жую рыбу. Далее блестятъ фонтаны, взбрасывае-
мые китами, и надо всемъ этимъ просторомъ, бук-
вально заслоняя небо, съ громкими криками но-
сятся безчисленныя стаи чаекъ... Къ сожалешю,
такlя живыя сцены кипучаго труда обусловливают-
ся хорошею и ясною погодой, а она редко удается
въ эти месяцы! Всего занимаются сельдянымъ про-
мысломъ въ указанныхъ нами границахъ 6,900

судовъ, съ 50,000 чел. экипажа, считая въ этомъ
числе матросовъ транспортныхъ судовъ и берего-
выхъ рабочихъ. Общее количество улова колеблет-
ся между 700,000—800,000 бочекъ свежей сель-
ди, изъ которыхъ для внутренняго употреблешя въ
стране остается не более 60,000 бочекъ. Цена
бочки 3 р., следовательно, на долю каждая про-
мышленника приходится отъ 60—80 р. Число по-
крученниковъ здесь весьма незначительно, почти
каждый рыбакъ является собственникомъ въ части
судна и снасти. Впрочемъ, въ последнее время на-
емные рабоч_е и здесь начинаютъ появляться, но
на гораздо более выгодныхъ услов!яхъ, чемъ у
насъ. Они получаютъ у2 промысла и содержаше
отъ хозяина, или-же жалованье до 60 руб. въ се-
зонъ. Уловливаемая сельдь отдается промышленни-



215

ками въ солильни, устроенный близь становищъ, или
на транспортныя суда, о которыхъ мы говорили
выше. Въ солильняхъ у сельди прежде всего извле-
каютъ жабры и складываютъ затемъ въ бочки,
кладя на каждый слой рыбы—слой соли. Бочки гер-
метически закупориваютъ или тотчасъ-же, или на
другой день, дополняя образовавшуюся пустоту раз-
соломъ. На каждую бочку требуется у. или у.
бочки соли, которая для посола сельди получается
изъ Лиссабона и Сетубаля.

Самыя бочки делаются изъ сосноваго, березо-
вая или буковаго дерева. Часто солильщики сами
вывозятъ свою сельдь въ Балтыское море, но боль-
шая часть ея покупается иностранцами на месте.
Передъ самымъ вывозомъ выливаютъ разсолъ изъ
боченка и дополняютъ его рыбою, вновь посыпая
съ верху несколько соли. Въ приготовленномъ та-
кимъ образомъ боченке помещается 550 штукъ
рыбы, средней длины въ 35 сантиметровъ каждая.
Онъ долженъ весить непременно 115 кило. Глав-
нейшие рынки, куда сбывается сельдь норвежскаго
улова: Росшя (мало у самихъ?!), Швещя, Пруссlя,
Великобриташя и Нидерланды. Сельдь осенняго
улова бываетъ всего лучше въ октябре и ноябре.
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Летомъ-же ее ловятъ повсюду, но только по окои-
чаши полевыхъ работъ. Общее количество улова
неизвестно, но г. Баарсъ иолагаетъ, что оно про-
стирается отъ 4 до 500,000 бочекъ. Большая часть
ея идетъ на норвея_скихъ судахъ въ Балтыское мо-
ре: въ Дашю, Прусспо, Швецш, Мекленбургъ и

Росспо. Весъ боченка летней сельди—100 кило.
Килекъ (сlиреа зргаМиз) ловятъ въ Норвегы у

Бергенскихъ и Ставангерскихъ береговъ, которые
часто посещаются ими. Она играетъ большую роль
въ продовольствии края отъ шведской границы до
мыса Стаата. Ее ловятъ исключительно загоражи-
вая выходы изъ губъ особеннаго устройства мелко-
ячейными сетями. Въ начале лета она бываетъ
очень суха и килька этого улова ценится весьма
мало. Но къ осени она становится лшрна и не

оставляетъ л.елать ничего лучшаго. Ее приготовля
ютъ также, какъ сельдь, и для анчоусовъ, заливая
въ последнемъ случае разсоломъ съ перцемъ —

простымъ и индейскимъ, гвоздичными головками,
лавровымъ листомъ и т. п. Всего приготовляется
здесь отъ 40 —50 тысячъ бочекъ собственно киль-
ки. Оне почти цбликомъ остаются въ Норвегы и
только некоторая часть продается въ Россш, Прус-
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сlю, Голландш и Гамбургъ. Кроме того ежегодно
для Даны и Гамбурга изъ килекъ приготовляется
30,000 банокъ анчоусовъ, изъ которыхъ каждая
содеряштъ въ себе отъ 2 до 4 литровъ продукта.

Натуралисты полагаютъ, что макрель—не въ фран-
цузскому а въ настоящемъ значены этого слова —

водится въ глубинахъ моря, въ особенномъ-же изо-
билы вдоль береговъ, простирающихся отъ швед-
ской границы до мыса Стаата. Она подымается и
приближается къ земле для меташя икры въ конце
мая. Норвежцы не ждутъ, когда она войдетъ въ фьор-
ды, но ищутъ ее въ разстояши 60 километровъ
отъ берега, преимущественно между мысомъ Лин-
деснесомъ и Сельбофьордомъ, близь Бергена. Ее
ловятъ различнаго рода сетями. Интереснее всего
ловъ на уды, которыя каждымъ промышлепникомъ
опускаются по две сразу, налшвленныя кусками
краснаго сукна. Судно пускается по ветру со все-
возможною быстротою. Макрель чрезвычайно про-
жорлива, она тотчаеъ-я.е завидя приманку, бросает-
ся на воображаемую добычу и въ свою очередь ста-

новится добычею промышленниковъ. Въ хорошую
ночь судно съ 5 — 6 рыбаками добудетъ отъ
2,000 до 3,000 шт. этой рыбы. Иногда случается,
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что въ болыше невода разомъ попадаетъ отъ 10,000
до 20.000 шт. макрели. Общы уловъ ея, произво-
димый 2,500 судами, определяется въ 30—35 мил.
штукъ, но это еще не особенно значительная циф-
ра, —случается и больше. Въ 1862 г. къ норвеж-
скимъ берегамъ массами привалила сагапх Iгапсlш-
гиß, родъ макрели. Между Бергеномъ и Ставанге-
ромъ ее ловили очень деятельно, но после того
она не появлялась более. Прежде вся макрель по-
треблялась въ пределахъ Норвегы и только отъ
2,000 до 3,000 бочекъ ея отвозилось во Франщю
и Голландш. Ей, по возвращены на берегъ, обык-
новенно взрезывали животъ, вымывали на-чисто и

затемъ наполняли его белою солью, потомъ скла-
дывали въ бочки слоями, пересыпая каждый вновь
солью. Молоки-же ея приготовляли въ разсоле. Но
въ 1860 г., когда учредилось правильное пароход-
ное сообщеше между Великобриташей и Хрисиан-
зундомъ, англШсюе спекуляторы, пораженные изо-
бшпемъ этой рыбы и ея дешевизною въ Норвегы,
начали ее скупать свежею и, уложивъ въ ледъ, от-
правлять въ Англш. Эта новая торговля прежде
всего выразилась въ необычайномъ развиты про-
мысла макрели въ западной Норвегы. Во всехъ
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ея становищахъ и губахъ понастроили ледниковъ,
где макрель сохраняется до самая вывоза ея за
границу. Теперь ежегодно въ начале весны англШ-
сше спекулянты и ихъ комиссшнеры заключаютъ
условlя съ рыбаками на поставку имъ макрели вте-
чены лета. При этомъ выдаются впередъ значи-
тельные задатки. Двадцать штукъ этой рыбы опла-
чиваются 60 и 70 коп. Не пропадаютъ также и

молоки макрели, которыя сбываются во Франщю,
где ихъ употребляютъ въ качестве наживки при
ловле сардинокъ. Эти молоки извлекаются изъ мак-
рели, назначенной къ потреблешю въ самой Нор-
вегы, солятся и укладываются въ бочки.

Не менее развита въ Норвегы ловля омаровъ—-
(морскихъ раковъ—Ношогиз уиl§аш). Она не только
доставляетъ значительное подспорье продовольствш
страны, но и даетъ до 250,000 р. дохода —только
по вывозу ея за границу. Омары находятся по
всемъ берегамъ Норвегы, отъ шведской границы
до Лафоденскихъ острововъ, но преимущественно
ловятъ ихъ жители провинцш, лежащихъ къ югу
отъ Мольдефьорда. Зимою раки держатся въ глу-
бине морей, къ весне они приближаются къ бере-
гамъ, выбирая каменистое дно, где поболее водо-
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рослей. Ихъ ловятъ следующимъ образомъ: корзи-
ны изъ ивы или корзинообразныя сети, растянуты»:
на обручахъ, въ которыхъ сделаны отверспя, съужи-
ваюпцяся къ низу, спускаются на дно и вынима-

ются спустя нбсколько часовъ. Въ корзину кла-
дется приманка (сушеная рыба или что-нибудь по-

добное). Торговля ими находится вся въ рукахъ
англыскихъ компашй, которыя имеютъ своихъ ко-
мисшонеровъ по всему берегу, где производится
этотъ ловъ. Эти агенты принимают-!» омаровъ у ры-
баковъ, помещаюсь ихъ въ садки до прихода су-
довъ съ сал.алками, парусныхъ или паровыхъ, ко-
торыя ихъ увозятъ прямо въ места потреблены.
И тутъ агенты англыскихъ компашй заключаютъ
съ рыбаками условlя на поставку омаровъ, при
чемъ определяется и цЬна последнихъ. Обыкно-
венно за омара, длиною въ пять вершкогъ и у,2
дюйма, съ двумя клешнями, уплачивается отъ 7—
8 коп. За омаровъ короче или съ одною клешнею
платать половину этой цвны. Большая часть ома-
ровъ вывозятся живыми, но въ некоторыхъ горо-
дахъ ихъ высылаютъ за границу въ качестве кон-

сервовъ, въ банкахъ, герметически закупоренныхъ.
Въ т!.хъ-же местахъ, где ловятся раки, рыбаки
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ловятъ также краббовъ (сапсег ра^игиз), пролмрли-
выхъ до того, что на наживку, на которую попа-
дется не более одного омара, краббовъ вцепится,
по крайней мере, двадцать или тридцать сразу.
Но они малоценны. Самые крупные изъ нихъ на
рынкахъ Бергена и Ставангера продаются отъ 1
до 1 у. 2 коп. По всемъ берегамъ Норвегы добы-
ваются также и креветты (раlешоп эдшПа), принад-
лежашДе къ тому-лад классу. Ихъ, впрочемъ, упот-
ребляюсь только въ качестве нал.ивки. У насъ по-
моры нередко плачутся на неимеше подъ руками
мойвы или песчанки для наживлешя удъ яруса, а
мейгду темъ но всему Мурманскому и Терскому
берегамъ, а также въ Беломъ море, у самыхъ стано-
вищъ, водятся те-же коишаки-креветы во множестве
и никому не ириходитъ въ голову, взявъ примерь съ
норвежцевъ, употребить этихъ ракообразныхъ въ

дело, какъ наживку, хотя промышленники, посе-
щая берега соседняя королевства, постоянно ви-

дясь, какъ тотъ-же самый копшакъ выручаетъ нор-
вежская рыбака и даетъ ему хоронпе уловы рыбы.
У насъ также водятся въ западныхъ частяхъ Мур-
мана и омары, только мы ихъ не ловимъ и не из-
влекаемъ никакой пользы изъ этого богатства. Ома-
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ры должны быть и въ Беломъ море, но, напр.,
намъ гораздо удобнее выписывать ихъ въ Архан-
гельск изъ-за границы, вместо того, чтобы добы-
вать у себя дома. Право, удивительная логика!..

На всехъ берегахъ Норвегы, отъ Намсенъ-фьор-
да до Христша-фьорда, встречаются устрицы во
мнол_естве. Прежде ихъ собирали только для мест-
ная потребления, но теперь развился значительный
торгъ ими. У насъ-же, напримеръ, въ окрестыо-
стяхъ Кольской губы, къ западу, тоже не мало
устричныхъ мелей, но ими никто не пользуется
вовсе.

Нетъ въ Норвегы мало-мальски значительной ре-
ки, въ которой-бы не водилась семга. Также вдоль
всехъ береговъ встречаютъ эту рыбу и въ моряхъ,
омывающихъ королевство. Въ преду прел,деше ис-
треблешя этой рыбы невежественными рыбаками,
непекущимися объ утры, норвежское правитель-
ство запретило закономъ ловить семгу отъ 14 сен-
тября до 14 февраля. Также запрещено употреб-
лять семужьи заборы и вообще заграждать семге
входъ въ устья рекъ и вверхъ противъ ихъ тече-
шя. Ловить ее позволено только неводами крупно-
ячейными, въ которыхъ не было-бы клетокъ менее
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шести сантиметровъ въ ширину, такъ что въ сети
не попадаются мелше подростки, ниже 21 санти-
метра длины (8 дюймовъ). Это еще не все. Пра-
вительство приняло на себя обязанность разъяснить
лытелямъ деревень полезныя правила и тайны пис-

цикультуры. Семгу развели въ озерахъ, где ея не

было прежде, и акклиматизировали ее въ нихъ. На-
конецъ, тамъ, где водопады мешаютъ движешю
рыбы вверхъ противъ течешя, устроили спуски и
лестницы. Благодаря этимъ, чрезвычайно разум-
нымъ мерамъ, семга развелась въ озерахъ и ре~
кахъ Норвегы и ловъ ея въ настоящее время до-
стигъ громадныхъ размеровъ. Большая часть уло-
ва остается въ стране для местная потреблешя,
такъ что дал.е приблизительно нельзя определить
количества его. До 12,000 пудъ ея отправляется
въ Англш во льду, кроме того вывозятъ ее соле-
ною и въ виде консервовъ въ жестяныхъ, герме-
тически закупореииыхъ, ящикахъ. Норвеия имеетъ
еще доходъ отъ семги. Она за разрешеше ловить

ее деретъ съ англыскихъ туристовъ сумасшедппя
деньги, хотя британцы большую часть своей добы-
чи оставляюсь въ стране. Въ Пазъ-реке, у рус-
скихъ лопарей, два члена англшская парламента
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вздумали ловить рыбу. Когда те запросили съ нихъ за
это 400 р., то „лорды", привыкппе къ норвежскимъ
порядкамъ были еще удивлены умеренности*) требо-
вашя. Всего-же ими было пойманона уды втечены ле-
та 10 штукъ семги, такъ что каждая обошлась добро-
вольнымъ рыбакамъ въ 40 р. На техъ-же основаш-
яхъ, въ техъ-же местахъ и съ теми-же ограничешями
производится здесь и ловъ форели (_.аlто IгиМа).

Не малое подспорье народному благосостояние
Норвегы доставляетъ и акулы промыселъ. Акулы
встречаются во множестве вдоль береговъ королев-
ства, въ особенпости-же видъ Bс_гшшß ЪогеаШ. Охота
па нихъ развита преимущественно въ севериыхъ
округахъ Нордланда и въ Финмаркете, где ежегодно
съ этою п,елт все более и более воорулшется су-
довъ. На промыселъ приходится выезл.ать за 150,
за 200 верстъ отъ земли, потому что норвежцы
не ждутъ, какъ руссше, когда акула придетъ къ
нимъ, а сами ищутъ ее въ открытомъ океане. Спо-
собы и оруд_я этого лова те же, что и у насъ, а
результаты ея — гораздо богаче, хотя промыселъ
поставленъ въ те-же условш. Только зимою и осенью
акулы подходятъ къ берегамъ Финмаркена и за-
бираются въ глубь его фьордовъ; тогда ловъ, разу-
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меется, усиливается. Весъ акульей печени здесь
колеблется иногда между 30 —38 фунт., иногда
между бу2 и 13 пудами. Всего-же добывается сала
до 15,000 бочекъ, хотя еще въ 1865 г. его не вы-
тапливали более 5,000 б. Жиръ, приготовленный
на местныхъ паровыхъ заводахъ даетъ, лучшее ма-
сло для освещеьпя, второй-же сортъ его идетъ на
кожевенное производство. Въ последнее время и
туши этой рыбы не пропадаютъ даромъ, а сбываются
на фабрики гуано.

Кроме зсупишв ЪогеаНз, здесь встречаются и дру-
пе виды акулъ, а именно вдиа.ив зршах, эдиакш
асапlЫиз. Замечательно, что многочисленный прежде
и самый громадный видъ этого семейства __еlас)_е

тах_та (Bдиаlиß тахйпа—исполинская акула) почти
исчезъ изъ норвежскихъ водъ, хотя у насъ его мно-
го. Летшй бой белухъ (I)е_р_lшорl.егиß Iеисаß), мор-
жей, белыхъ медведей, оленей и тюленей на Шпиц-
бергене, не смотря на болышя сравнительно опас-
ности, развивается здесь съ необычайною быстро-
тою. Прежде не Шпицбергенъ ходили голландцы.
у которыхъ тамъ было большое селеше Смеренбергъ,
англичане, руссше; теперь норвежцы насъ вытес-
нили оттуда. ЗдЬсь именно некто Старостинъ (рус-
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скы) прожилъ около 40 зимъ, въ томъ числе без-
выездно 15 летъ. Множество неболынихъ судовъ
изъ Тромзе, Гаммерфеста и др. портовъ, вмести-
мостио въ 50 тоннъ каждое, принимаютъ учаспе
въ этомъ отдаленномъ промысле. Часто льды зати-
раютъ суда и промышленники поневоле остаются
тамъ на зимовку. При этомъ неслыханное дело,
чтобъ целые экипажи вымирали отъ цынги, какъ
это бываетъ у насъ на Новой Земле. Силавъ томъ,
что норвежцы, зимуя на Шпицбергене, питаются
лучше, да и жизнь ведусь подеятельнее русскихъ.
Часто норвежсшя суда совсемъ гибнуть, а спас-
ниеся люди остаются безъ всякой помощи на этихъ
голыхъ островахъ, какъ это и случилось въ прош-
ломъ году. Доходы этого промысла заставляютъ
забывать объ опасностяхъ. Судно съ 7—B промыш-
ленниками втечены 6 — 10 недель усшвесь со-
брать добычи отъ 5,000—7,000 рублей. Кроме охо-
ты, на Шпицбергене сбираютъ драгоценный гагачы
пухъ и свозятъ его въ Норвегпо до 800 п., что
по существующимъ на этотъ предметъ ценамъ
даетъ 120.000 руб. Охота на Шпицбергене, впро-
чемъ, далеко не имеетъ такой важности, какъ тю-
лены промыселъ на острове Яна-Майена въ ледо-
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витомъ океане. Южная Норвепя вооружаетъ для
этого до двадцати пяти паровыхъ, обшитыхъ медью,
и парусныхъ судовъ, въ 300 тоннъ каждое. На
этихъ судахъ находятся отъ 40—50 человекъ или
около 1,200 на всехъ. На каждомъ судне находятся
несколько промысловыхъ лодокъ (отъ 6 до 9). Про-
дукты этого промысла даютъ до 1,000,000 р.

Кроме того уже известно, что еще раннею вес-
ною, когда реки русская Поморья стоятъ окован-
ныя льдомъ, норвежцы уже отправляются на Новую
Землю бить моржей и тюленей. Этотъ незаконный
промыселъ доставляетъ имъ до 300,000 р. въ годъ
и более. Приходитъ около семидесяти судовъ. Глав-
ный вредъ, приносимый нашимъ промышленникамь
такимъ раннимъ ловомъ морского зверя, заключается
въ томъ, что норвежцы не столько истребятъ, сколь-
ко распугаютъ зверя. Руссше охотники, прlезжая
сюда, уже застаютъ очень малое количество добычи.

Всего отважнее, предпрымчивее и смелее явля-
ются норвежцы въ борьбе съ китами. Это ихъ ис-
тинная сфера. Здесь они встречаютъ опасности,
нравянцяся имъ. Это, кроме того, и старинный ихъ
промыселъ. Изъ разсказовъ норвежца Отера, со-
общаемыхъ Альфредомъ Великимъ, видно, что у
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береговъ Норвегы уже и въ то время деятельно
занимались китоловствомъ. Норманны даже пере-

несли эту промышленность во Франщю. Ныне
только въ однехъ русскихъ водахъ и въ Варангер-
фтрде жители добываюсь китоваго сала на 100,000
р. въ годъ. А въ Карскомъ море охотятся за ки-
тами уже и норвежсше пароходы.

Въ рЬчныхъ и озерныхъ водахъ Норвегы произ-
водятся богатые промыслы. Каковы успехи писци-

культуры въ соседней стране, видно изъ того, что
тамъ почти каждое озеро служить садкомъ для ак-
климатизировашя рыбы, которая развелась въ бас-
нословныхъ количествахъ.

Общая ценность ежегодно вылавливаемой речной
рыбы не превышаетъ 650,000 р.

Своимъ рыболовнымъ промысламъ Норвепя обя-
зана возникновешемъ на крайнемъ севере отъ Фин-
маркена такихъ красивыхъ и богатыхъ городовъ,
каковы Вардо и Вадзе, до которыхъ далеко нашей
несчастной и обнищавшей Коле, не смотря на одина-
ковость географическихъ и естественныхъ условш.

К О Н Е Ц Ъ.


