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ПРЕДПСЛOВIЕ.

( А. ШиФнера, переводчика на н!.мещан языкъ. )

1852-й годъ линшлъ Финляндию двухъ мужей науки, имена
которыхъ произносились съ уважешемъ не только на родине, но и
въ другихъ земляхъ. 11 (23) октября умеръ внезапно ирофес-
соръ Георгъ Августъ Валлвнъ, сдбллвшшся пзьубстнымъ своимъ
семилетнимъ странствовашемъ между Бедуинами ; а 25 апреля
( 7 мая ), менее чемъ за шесть месяцовъ передъ нимъ, скончался
неутомимый изследователь севсрно-аз.ятскихъ языковъ ирофессоръ
Мапасъ Александръ Кастренъ. Обоимъ, возвратившись на родину
после многотрудныхъ путешествш, привелось не долго действовать
въ университете своей родины. Они оба, въ одно время, изъявили
готовность предпринять задуманную Императорской Академши Нчукъ
лингвистическую и этнографическую экспедиш'ю на сЬверъ Азш,
и Акадеяпя избрала Кастрена главнымъ образомъ потому, что Каст-
ренъ несколько уже летъ занимался нриготовитсльпымъ изучешемъ,
и напечаталъ уже несколько многообещающихъ результатовъ этой
деятельности.

Кастренъ родился 20 ноября (2 декабря) 1813-го года въ
Остроботши, где отецъ его, Хриешнъ, былъ сперва капеланомъ
въ Терволе, а потомъ пасторомъ въ Рованьеми. По смерти пос-
ледняя, въ 1825 году, молодой Кастренъ перешелъ къ дяде, Ма-
тьасу Кастрену, служившему пасторомъ въ Кеми, человеку, отли-
чавшемуся какъ душевными качествами, такъ и ученостью; отъ него-
то онъ и заимствовалъ первую любовь къ наук Б. Двенадцати летъ
поместили его въ Улеаборгскую школу, где ему пришлось содер-
жать себя уроками младшимъ товарищамъ. Шестнадцати летъ по-
ступилъ онъ въ университегъ въ Гельзпнгфорсе. Сперва онъ ду-
малъ посвятить сеоя духовному звлнно, и изучалъ три года сряду,
вместе съ гречески.мъ, съ особенною любовью языки Востока.



Мало по малу любовь къ родине взяла однакожь перевёсъ, и онъ
персшелъ къ изученью не только финнскаго языка, но и всехъ
языковъ такъ называемаго уральскаго корня. На это изучеше его
навели, кажется, сочиненешя Раска. Для подробнаго же изслЪдо-
вашя отдбльныхъ языковъ этого огромнаго корня, необходимо было
познакомиться съ ними на месте, чрезъ ?кивую речь самаго на-
рода. Съ этой целью Кастренъ преднринялъ еще въ 1838 мъ году
свое первое путешествье въ Лапландш, и затемъ въ 1839 г. —

въ Русскую Карелш. Въ 1839-мъ же году назначенъ онъ доцен-

томъ финнскаго и древне-севернаго языка въ гельзингфорскомъ
университете, во уважеше его дисертацш: Бе аШшМе йесНпаНо-
пшп ш I.щ?иа Гешса, ЕзШошса 61 Ьаррошса. Въ 1841-мъ году
издалъ онъ свой переводъ на шведстй языкъ народной фпннской
эпопеи: а Калевала » — переводъ, который, при всей верности,
кажется самобытнымъ поэтическимъ созданьемъ. Вь томъ же году,
вместе съ знаменитымъ собирателсмъ и издателемъ эпическихъ
финнскихъ песенъ, докторомъ Элlасомъ Лёнротомъ, отправился онъ
снова въ пограничную Лапландно, и черезъ Колу пробрался въ
Архангельскъ. Отсюда Лёнротъ воротился назадъ; Кастренъ же,
вследствье неожиданнаго пособlЯ изъ финнскаго казначейства, полу-
чилъ возможность распространить свои изеледовашя на ближай-
шихъ Самоедовъ. Онъ изучалъ языкъ ихъ на многотрудномъ »стран-
ствоваши черезъ пустыни и Уралъ до Обдорска, въ который прь-
ехалъ 9 ноября 1843-го года. Разстроенное здоровье принудило
его поспешить отсюда въ Бсрезовъ, а изъ Березова въ Тобольскъ,
изъ котораго, въ марте 1814-го года, возвратился кратчайшей до-
рогой на родину для возстановлешя ослабевшихъ силъ своихъ.
Здесь занялся онъ печаташемъ зырянской грамматики (Еlешепlа

Bуфепае), за которой въ следующемъ году вышла,
напечатанная въ Куошо, черемисская грамматика ( Еlешепlа $гаш-
тайсез ТзсЬегеипззае). Въ ноябре 1844-го переслалъ онъ въ Ака-
демпо статью: « Уош ЕтШиззе сlез Ассенlз т сlег Ьаррlапсllзспеп
BргасЬе », которая напечатана въ « Мёшоlгез сlез Bауапl§ ёЧгап-
§егз Ч. VI, стр. 1—44. —Къ весне 1841 то года, благодаря иску-
ству врачей, здоровье Кастрена поправилось па столько, чго онъ
могъ начать большое ученое нутешествlo по поручение Академш.
Отъ прибьгпя его въ Тобольскъ, въ конце мая 1845 года, дона-
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чала возвратнаго путешесния изъ Нерчинска летомъ 1818 года,
несмотря на частые возвраты болезни и все изнурительный труд-
ности пути, онъ занимался постоянно и неутомимо изучешемъ
лингвистическихъ и этнографическихъ отношеши различныхъ племенъ
сибпрскпхъ Самоедовъ, Остяковъ, Татаръ, Тунгузовъ и Бурятъ. Въ
течение этого времени онъ иереслалъ целый рядъ любопытнЪйшихъ
отчетовъ въ Академш и множество писемъ къ друзьямъ и къ горяче-
му заступнику его научной деятельности въ Академш (Шёгрену), —
писемъ полныхъ за-частую веселаго юмора и въ самыя тяжслыя
мгновешя. Мнопя изъ этпхъ писемъ п отчетовъ были напечатаны въ
историко-филогическихъ пзвтзспяхъ Академш ивъ финнскихъ журна-
лахъ 1845-—lBlB годовъ. Осенью 1849 года изданъ былъ Ака-
демией первый плодъ его Сибирскаго путешествья: «УегзиеЬ ешег
ОзУакьзсЬеп ЗргасЫеЬге.—Въ феврале 1850-го неутомимый изыс-
катель въ последиш разъ прь'ехалъ въ Иетербургъ, и тотчасъ же
занялся прибывшими туда Самоедами, для пополнения своей грамма-
тики Самоедскаго языка. Осенью того же года, желая занять вновь
учреждаемую каоедру финнскаго языка и литературы, онъ на-
печаталъ разеуждеш1: «Бе айшз регзопаПЬиз Нпдиагшп АНакагшп».
Въ первыхъ числахъ мая 1851 года онъ имелъ счастье принять изъ
рукъ Его Императорскаго Высочества Государя Наследника, какъ
Канцлера Александровскаго Университета, утверждеше въ званш
профессора. Несмотря на мнопя запяш по службе, онъ неутомимо
работалъ и надъ своей Самоедской грамматикой, которую, за ис-
ключешемъ учешя о звукахъ ( ЬаиllеЬге ), окончплъ за несколько
недель до своей смерти. Трудъ этотъ, который Кастренъ почиталъ
главнымъ иодвигомъ своимъ, еще при жизни завЪщалъ онъ Академш.
По кончине его, Академlя вошла въ сношднйе съ наследниками и
друзьями покойника, для нрюбр-Ьтешя прочихъ лингвистическихъ
трудовъ его. Вследствlе этого, кроме Самоедской грамматики,
будутъ изданы и его собрашя матерlяловъ для язывовъ енисейско-
остяцкаго, татарскаго, тунгузскаго и бурятекаго. Этп собрашя сос-
тавляютъ более или менее обработанная грамматики и словари
поименованных!, языковъ, по различнымъ ихъ нареч.я.мъ.

Кроме лингвистнческихъ сочпнешй, Кастренъ оставилъ еще не-
сколько весьма интересныхъ статей объ этнографическихъ отноше-
шяхъ различныхъ народовъ великаго Алтанскаго племени и о а;и
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еолопи Финновъ. Отрывокъ изъ его миоологнческихъ лекцш и
именно: « О значенш именъ Юмала и Укко въ финчской мпеологш»
былъ напечатанъ въ 9-ой книжке историко-филологическпхъ изве-
сти! Академш.

Вскоре ыо возвращенш изъ трехлетняго путешествlЯ своего, Каст-
ренъ принялся, въ часы отдохновешя, собирать и часпю перерабо-
тывать письма и путевыя записки, печатавнйяся въ разныхъ финн-
скихъ журналахъ 1840—1844 годовъ. Работа эта, которой оиь
занимался и въ продолжены! последней болезнп, была прервана его
кончиной. Друзья покойнаго издали это собраше въ 1853 году,
безъ малвйшаго измеиенlя противъ рукописи, подъ заглавьемъ: «М.
А. Сазlгёпз Кезетшпеп Iгап агеп 1838—1844,; а въ 1856 выш-
ла и вторая часть его путешествш подъ заглавьемъ: «М. А. Сазl-
-гёпз КезеЬегШсЬег осЬ ВгеГ агеп 1815—1849 ».
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Ш'ТЕШКСТВШ ВЪ ЛПЛИДIЮ,

ВЪIB3BГОДУ.





I

ПУТЕШЕСТВIЕ ОТЪ ТОРНЕО ВЪ КИРеБИ, ВЪ ЭПАРСКОМЪ ОКРУГ!»

ПОГРАЫИЧЬЬОЙ ЛАЫОЫЬИ.

Пятнадцать летъ тому назадъ, решился я посвятить всю деятельность
жизни моей нзследован.ю языка, ыравовъ, релыгш, обычаевъ, образа жизни
и прочихъ этнографическихъ отношенш Фпинскаго народа ы другихъ съ
нимъ родственныхъ племенъ. Для этой целы, во время пребывашя моего
въ университете, я старался теоретически и практически изучит Фпнискш
языкъ и вместе познакомиться съ родственными ему языками—Эстонскпмъ
и Лапландскимъ. Скоро увиделъ я , что, для лучьиаго успеха въ этомъ
дЬле

, мне необходимо прьобресть знанья прочнее п обильнее твхъ, кото-
рыя доставляются печатными нособьями, и что должно предпринять для этой
цели путешествия въ различный страны Азш и Европы. Затрудняясь въ
средствахъ, необходимыхъ для столь дальнихъ путешествш, я ыачыыалъ
отчаиваться въ успехе и отказывался отъ лучшыхъ плановъ моей юности,
когда соученикъ и другъ мой, докторъ Э р с т р ё м ъ, предложилъ мне, въ
1838 году, объехать съ пымъ вместе Фпынскую Лапошю, которую онъ,

въ качестве врача , намеревался обозреть въ теченье лета. Хотя такое,
слишкомъ поспешное, обозренье не могло принести мне желаемыхъ плодовъ,
однакоже я съ радостью ырынялъ дружеское предложенье ы рано весною
выехалъ изъ Гельзингфорса.

Вскоре после моего отъезда, другой воспитанникъ Алсксандровскаго
университета, магыстръ Б л а н к ъ, решился посетить Лапошю, для изуче-
нья ея по часты естествеыныхъ наукъ , и присоединился къ нашему об-
ществу. Случилось въ то же время, что пасторъ Д у р х м а н ъ получплъ
отъ соборыаго капитула въ Або порученье отправиться въ Энаре въ
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пограничную Лапландно, для назиданья паствы своей. Все мы незадолго
до Иванова дня собрались въ Торнео, место пребыванья Эрстр см а ,

составили общпь планъ нашему Лапландскому путешествш н отправились
13-го ьюня.

Въ нескольких!» мпляхъ отъ города Торнео, возвышается знаменитая
гора Аава-Сакса ( Ааиа-Bакйа ) , на которую путешественники, съ вос-
тока и запада, собираются каждый годъ передъ Иваиовымъ днемъ, для
того чтобы полюбоваться ыезаходящимъ Пвановскнмъ солыцемъ. Мы пошли
въ -сопровожденьн одного молодаго Немца и взобрались па вершину горы
ровно къ 12-ти часамъ. Тутъ нашли мы несколько городскнхъ дамъ и
мущннъ: Голлапдскаго профессора А к к е р с щ к а. который, казалось, ирье-
халъ сюда для того, чтобы поверить по солнцу часы ; — кучу простате
народа, который кричалъ: апlакаа IапlП ! (дайте слаытъ — медную деньгу)
п толпу мущпыъ и женщпнъ, сидбвшпхъ около огромыаго костра. Когда
первые упомянутые господа удалились, а отъ вторыхъ откупились мы
деньгами, мы присоединились къ сидящнмъ у разведепнаго огня ы тутъ
только начали наслаждаться представлявшеюся картиной. Вершина горы сама-
по-себв некрасива . но окрестность восхитительна. Большая река Торнео
и река Тспгсльйокп сливаются у самой подошвы горы ; острова ихъ
украшены красивыми домами и деревнями ; видны две церкви: Мата-
рэыгы на Шведской стороне ,

Алкула па Фпипской , а горызонтъ весь
окапм.тенъ высокими горами. Вообрази наше маленькое веселое общество,
сидящее за несколькими бутылками вина: молодые люди ыызвергаютъ со скалы
камни, девицы болтаютъ п смеются у огня , светлое летнее солнце оза-
рястъ всю окрестность; —вообрази все это, н ты получишь слабый
очеркъ Ивановской ночи, проведенной нами иа горе Аава-Сакса.

Мы собрались идти домой —и- все поднялись за нами. Прьятно было
смотреть на густую толпу людей, спускавшихся по извилипамъ горной
тропинки ; все вместе дошлы мы до берега рькп; девушки пели песни, и
когда мы разсталиеь , было уже 4- часа. Нашъ Немецъ былъ вне себя
отъ восторга; «прекрасно! чудесно! восхитительно! » — кричалъ онъ на
каждомъ шагу. Все казалось ему въ высшей степени ынтереснымъ ы замЪча-
тельнымъ , и когда мы на стаицш обедали, то онъ положилъ въ кар-
льаььъ кусокъ хлеба (здесь унотрсбляютъ ржаной хлебъ ) и сказалъ, что,
возвратясь въ Любекъ, покажетъ его друзьямъ и- разскажетъ, какъ едятъ
на границахъ Лапландш.

На следующш день мы осматривали церковь Алкула п гору Луцпьо
( Ьиррьо ) , представляющую замечательную игру природы — совершенное
ыодобlе ыагорыаго замка съ отвесными стенами, лестницами, гротами, сво-
дами ызъ прямоугольньлхъ камеыныхъ массъ, ы т. д. Не могли мы узнать
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ннкакпхъ преданы! касательно этого места, п когда я сиросылъ на самой
горе у одного пзъ проводннковъ : опко Iазза каlПоlа ( живетъ ли здесь
духъ ) ? онъ смутился и отвЪчалъ шопотомъ : куНакап зе Iааllа он какго
(конечно, здесь живетъ духъ).

Подле церкви х\лкула, дорога сухп.мъ путемъ прекращается, ы путники
едутъ уже въ лодкахъ. Берега реки и прпбрежиыя деревья являютъ глу-
бокие следы ырохождешя льдннъ, которыя пдутъ съ уа;аспою силою; въ
ыекоторыхъ местахъ вода поднималась па три сан;ени противъ обыкновеипой
своей поверхности. Замечено здесь, что ырпливъ (Iиl\\га ) случается всегда
черезъ 20 летъ. II теперь еще разсказываютъ про ужасное весеннее наво-
дненье 1798 года, ы про другое, случившееся въ 1818 г.: въ нынешнемъ 1838
г., вода была также выше обыкновенная, но ые было такого онустошеш'я,
какъ въ оба прежше раза.

25-го числа, въ 11 часовъ утра, заметили мы большую перемену во
всемъ окружающемъ : горы и холмы исчезли, земля попизилась ; показа-
лись болота, мохъ, а на берегахъ —растенья, принадлежаиля исключительно
одной Лапландской флоре ; лесу множество, особливо сосыоваго, но каицое
дерево носитъ печать дряхлости, каждое стоитъ печально, пасмурно, по-
крытое мхомъ и какъ будто у могилы живой природы,—педостаетъ боль-
шаго креста ы надгробной надписи. — Взгляни на эти белыя массы,
чувствуешь ли, какой холодъ оне раенространяютъ ? — Знаешь ли нрычниу
такой перемены ? — Мы переехали полярный кругъ.

Здесь-то настоящая граница Лапландш. Въ этомъ царстве ночи и
холода нельзя было ожидать мальншихъ следовъ строеш'я, и намъ было
очень прьатно ошибиться въ этомъ. Съ удовольств.емъ упоминаю о двухъ
светлыхъ точкахъ, озарившнхъ намъ этотъ хаосъ.

Первая есть домъ директора Е... въ Тортола, за 12 мпль къ северу
отъ Торнео , домъ, — который могъ бы служить украшешемъ везде въ
Финляндш ; — тутъ находилось все, что сделалось необходимостью самаго
утончепнаго высшаго образовашя, книги, музыкальный ноты, инструменты,
и т. п. Къ сожалЬшю, дочерей директора ые было дома ; однакоже насъ
угощали музыкой , п когда мы легли въ постель, полночное солнце уже
освещало новый, начинающшея день.

Вторая светлая точка есть железный заводъ Кеигисъ, лежашдй еще
далее къ северу. Тутъ образованность водворилась еще слишкомъ за 200
летъ. Заводъ этотъ получплъ привплегш въ 1637 году, отъ королевы
Христины, и неутомимо продолжаетъ съ той перы свои разработки. Же-
лезо добывается пзъ соседней горы ,

где прежде находилась и медная
руда. Заводъ расиоложенъ прямо надъ сн'яшемъ реки Торнео съ Муошо,
въ дикой, живописной стране. Водоиадъ здесь — одинъ пзъ вели-
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чайшихъ, каше я вндалъ : на протяжении 2000 футовъ онъ имеетъ 72
фута паденья.

Надобно теперь сказать несколько словъ о туземцахъ. Отъ Торпео до
Муошоннски

,
Ланландь'я населена Финнами , частью происшедшими отъ

Лапландыевъ
, прежнихъ обитателей страны , частью отъ колонпстовъ ызъ

различныхъ частей Фы-нляндш н съ береговъ Белаго моря. Миопя семей-
ства могутъ еще дать отчетъ о своемъ происхождешн, и по разсказамъ
пхъ видно ясно, что первые колонисты привлечены были въ эту пустыню
ызобыль'емъ дичи и богатствомъ рыбная промысла. Но ма.то-по-малу эти
промыслы уменьшились и каждый годъ земледе.пе и скотоводство стали
заменять ыхъ. Вообще приречные жители Торнео имеютъ теперь въ
образе жизни" мьього общаго съ остальными обитателями страны, что
даже видно въ пхъ постройкахъ. Дворъ обыкновенно образуетъ четверо-
угольныкъ, застроснъ со всехъ сторонъ п заключаетъ въ себе : I )
жилой домъ, состояшд'й нзъ одной большой комнаты, рогlе (

*

), где собираются
дыемъ п работаютъ, и другой маленькой, где летомъ сыятъ ; 2 ) малень-
кое строенье, где несколько горницъ летнихъ и для гостей ; 3—4> )

различный службы. Окна и двери украшены -вырезанными деревянными
выкрашенными фигурами ; иногда на кровле внсытъ веыокъ ызъ цвКтовъ

(обыкновенно изъ ТгоНьия еияраеиз, купальницы, сем. лютиковыхъ) н те же
цветы разбросаны по полу. Хотя эти украшенья весьма незначительны, однако

радуютъ взоры, свидетельствуя, что жители могутъ ые все часы своей жизни
посвящать тяжелымъ заботамъ о насущномъ хлебе. — Мебель чрезвычайно
скудная, ыо все, что необходимо для ежедневная употреблеьпя, содержится
чисто и опрятно. Особенно прь'ятно видеть молочшь онытыыхъ хозяекъ и
ыхъ белыя кадушки съ молокомъ, которое невольно возбуждаетъ аппетытъ.

Причиною особенной чистоты, какую встречали мы на всехъ етаншяхъ,
было, вероятно, ожиданье скорая прибытья Французской полярной экспеди-
цьи, для принятия которой приказано было иметь все въ готовности. Ре,ь-
кыхъ гостей этихъ ожидали съ любопытствомъ, ио не съ удовольствьемъ.
Еще прежде Французы были здесь п показали себя не съ выгодной сто-
роны : они не хотели переносить трудностей пути, ы не выходили ызъ
лодокъ, какъ это делаютъ все путешественники, чтобы по берегу пройти
ыешкомъ, пока помощью длынныхъ багровъ не проведуть лодки между быстры-
ми водоворотами. Англичане также, но словамъ туземцевъ, заботятся объ
удобствахъ, ио нлатлтъ гораздо дороже за перевозъ, ы на быстринахъ часто
останавлываяаь удить, дарятъ весь уловъ лодочникамъ.

(
*

) Почти всегда къ этой комнат"}, есть окна и большая печь съ трубой, но случается,
тго это—просто дымная конура, т. с. безъ окоиъ н безъ трубы.
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Что до насъ касается, то нельзя было пожаловаться, чтобы мы слишкомъ
заботились о своихъ удобствахъ. Мы шли целые дни по лесамъ ы полямъ,
переходили по болотамъ п вязкыиъ трясинамъ , помогали лодочникамъ та-

щить лодки и проводить ихъ около берега подле быстрннъ, ы т. д. Между

темъ, жаръ былъ несносный, мошки и комары нестерпимы. Жаръ былъ

такъ утомытеленъ, что мы иногда днемъ отдыхали и продолжали путь

ночью. Если дождь заставалъ насъ между станщями, мы разводили на берегу
огонь и сушили платья. Плохо запасшись провьантомъ, часто принуждены
были утолять голодъ ржанымъ сухп.мъ хлебомъ, пспеченнымъ ььополамъ съ со-

ломой, и другой еще менее вкусной пищей. Не взирая на все эти нешнятностн
н неудобства, мы шлы бодро и весело, и 30-го ьюня прибыли въ Муоньониску.

Тутъ мы провели недели две, для того чтобы отдохнуть и собраться
съ новыми силами, и для того, чтобы запастись всемъ нужнымъ. Я уговорилъ
товарищей остановиться здесь, частью потому, что очень изнурился дорогой,

частью потому, что нашелъ здесь неожиданный случай для достижешя

цели моего путешествья. Одпнъ природный Лапландскш катехизаторъ,
воспитанный пасторомъ Штокфлетомъ и ыомогавшьй ему въ издань'н

на Лапландскомъ языке релипозныхъ книгъ, находился въ Муошониске.
Такъ какъ изученье упомянутаго языка было главною целью моего путе-
.ньествья, то не хотелось мне упустить такой удобный случай. Съ другой
стороны, катехизатору было ваягно воспользоваться моею помощью для изу-
ченья Финнскаго языка, ибо съ одной этой целью прь'ехалъ опъ ызъ
Норвепи въ Муошониску. Мы соединили наши взаимныя стремлешя и
работали усердно, каждый надъ своимъ предметомъ. Товарищи моего ну-
тешествья нашли также пищу для своей деятельности. Б л а ы к ъ обегалъ
вдоль и поперегъ всю окрестную страну, собирая насекомыхъ; Д у рхм а н ъ
помогалъ духовенству въ отправленьи требъ ; Эрстрёмъ, какъ врачъ,
имелъ возможность практически употребить своп иознаш'я, по ыеиредвиден-
ныя обстоятельства вынудили его черезъ несколько дней оставить Муошо-
ниску и возвратиться въ Торнео.

Мы же, три остальные путешественника,пробыли въ Муошониске до 16-го
шля; Лапландское лето такъ быстро шло къ концу, что мы принуждены были
пуститься въ путь, дабы иметь возможность заблаговременно возвратиться
домой. Не состава предварительно плана всего путешесшя, направили мы
путь свой къ хребту, разделяющему воды, текущдя въ Ледовитое море, отъ
видъ, текущпхъ въ Ботнпческш залпвъ. Для сокращешя дороги перешли
мы черезъ славную Палласову скалу , РаПав-ГеЬеп , которую одинъ пзъ
товарищей сравнилъ съ «колоссальнымъ храмомъ исполпновъ, со многими
куполами — Перешедшн скалу , прошли мы иешкомъ четыре мили
н пришли въ Кирёби ,

лежащее въ округе Соданкпла , въ приходе
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Кпттила. Оттуда въ лодке, вверхъ ио течешю Унасьокп (Оипа^окь), впадаю-
щей въ Кемп, проплыли мы еще пять миль, до деревни Пельдовуома (РеИо-
хтиота), въ Лапландскомъ окруте Эноптекпсъ..

Прпбывшп въ упомянутое местечко, мы собрали советъ пзъ старыхъ
ы опытныхъ жителей деревни, чтобы решить, какъ намъ перебраться черезъ
горный хребетъ Лапландш, съ возможно меньшими издержками и неудобствами.
Между темъ, мы уже напередъ прпдумали купить лодку въ деревеньке
Вуоьгпшервп, недалеко отъ Пельдовуома, проплыть на ней 4 милы вверхъ по
горному ручью, называемому Кэккэлэйоки, потомъ перетащить эту лодку
по горному хребту, целую мплю, до ручья Ыуоласьокп, п внпзъ по течешю
доплыть до рвкн Энаре, которая въ иижнемъ течеши своемъ называется
уже Тено, и ведетъ къ гранпцамъ Утсъйоки Лапландской. — Старики,
собранные па советъ, отвергли это предложенье многими основательными
доводами. «Кэккэлэйоки», говорили они, «стремителенъ, а въ это время
года такъ мелководеыъ, что и пустая лодка съ трудомъ по немъ протаьцится.
Для переноски же черезъ скалы всехъ вещей и лодки, нужно нанять
множество людей, плп по-крайпей-мере лошадей. Въ Нуоласшки, даа:е во
время разлива, такъ мало воды, что и тогда внизъ ио теченью нужно
лодку тащить на себе». —Но больше всехъ трудностей пути испугали
насъ сопряженный съ ними издержки. Говорили о сотне рублей, и даже
больше, которыхъ жители Вуонтнсдервп требуютъ съ нутешествеини-
ковъ за этотъ перевздъ. Не въ состояпьи будучи платить такую сумму,
должны мы были отказаться отъ нашего намеренья. Тотчасъ сделано было
другое нрсдложеше, а именно : вместо того, чтобы покупать лодку въ
Вуонтпслервн , сделать собственную въ деревне Саучшсрвн ,

лежащей
при истоке рекп Эыаре. Это предложеьпе принято было съ общимъ одо-
бреньемъ, п мы стали спрашивать всехъ прпсутствующпхъ нлотниковъ, кто
пзъ нпхъ возмется состроить намъ лодку, какъ Э р ы к ъ Пельдовуома,
главное лице нашего почтенная собранья, съ насмешливой улыбкой снро-
сылъ : откуда досганемъ лесъ на стройку? — Потомъ съ величайшимъ
добродушь'емъ далъ намъ следующш советъ: «Возмптс, господа, ваши ранцы
па плеча», сказалъ омъ, «запаситесь иа 4 пли 5 дней съестною провизьей
и ступайте пЬшкомъ до Иорглстака (Лапландская деревня на берегу
рекп Тено). Тамъ найдете непременно рыбаковъ, которые охотно въ лодке,
внизъ по Тено, довезутъ васъ до Утсъйоки. —Если же этотъ советъ
вамъ не нравится», нродолжалъ Эрик ъ. «то ничего другаго не остается,
какъ идти черезъ Энаре; эта дорога 20-ю милями длиннее и въ тысячу разъ
затруднительнее ».—Две причины 'заставили насъ принять последнее
предложенье: первая та, что Блаыкъ въ такомъ только случае согла-
шался намъ сопутствовать,,; вторая, что Дурх ма н ъ ыолагалъ, что его
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прихожапе около этого времени соберутся въ Эыаре и будутъ ждать его
назпдательыыхъ беседъ.

Решивши главный вопроеь, оставалось намъ узнать, где можемъ найти хо-
рошая проводника, который согласился бы указывать намъ дорогу. «I е с с 1 о
проводить васъ и никто другой», сказалъ утвердительно Э р н к ъ. «I е с с ь' о»,
ырпмолвнлъ другой, «выведетъ васъ пзъ-подъ воды н на дороге не бро-
сить».—Все собранье подтвердило это выгодное объ Iессьо мненье; по-
звали его, и онъ охотно взялся быть нашпмъ проводникомъ , только вы-
ыросилъ на одне сутки съездить въ Вуоытпсьервы проститься съ женой
п детьми, и обещалъ скоро возвратиться въ Пельдовуома. Тутъ собранье
разошлось, и мы отправились на покой. Следующш день ирошелъ весь въ
приятовлешяхъ. На другое утро явился I е с с ь о, совсемъ готовый къ ну-
тешествью; Э ри к ъ предложилъ намъ также проводить насъ до хребта, т.е.
сопутствовать намъ первые двое сутокъ. Съ полною доверенностью пору-
чили мы себя покровительству обоихъ, уложились въ маленькой лодке
и — собственно тутъ только начали Лапландское наше путешествье.

День былъ дождливый; весьма пепрlятпо было пуститься въ путь въ такой
день, когда знаешь, что на пространстве 30-ти миль ые найдешь другой надъ
головою кровли, кроме мрачная Лапландскаго неба, другаго очага, кроме заж-
женная иа минутную потребность сосновая пня, другой постели, кроме сырой
почвы, пли, въ счастлывомъ случае, ущелья въ горе. Мысль о предстоя-
ышхъ трудностяхъ умножала еще настоящля неудобства. Со всею доброю
волей, не могли мы победить печальная расположешя духа, ы каждый сп-
дълъ въ лодке молча и пасмурно, погруженный въ свои мысли. Я же нмелъ
и ту непрьятность, что сидеть было мне неловко, и потому началъ раздумывать,
нуженъ ли намъ весь забранный съ нами запасъ ? — Запасъ этотъ былъ
хотя весьма ыезначителенъ, ио я отдалъ бы охотно некоторую часть его за то,
чтобы сидеть покойнее. Вотъ въ чемъ состоялъ опъ: два, или три лпсфуита
(отъ 40 до 60 фунтовъ) хлеба, пять фунтовъ мяса, столько же рыбы, трп канны
(6'Л ведсръ) 'водки, пять фунтовъ табаку, ит. д. Кроме того, каждый путе-
шествешшкъ взялъ для себя ранецъ, вЪсомъ фунтовъ въ 15, в Лопарскую шубу
( тиоМ ). — Укладывать последнюю казалось мне вовсе не нужно, и нотому
чувствуя, что у меня вся спина промокла, я решился облечься въ эту Ло-
парскую одежду. Превращеыье мое развеселило наше общество. Шуба была
объ одыомъ рукаве, во многихъ местахъ съ мехомъ, въ другихъ совсемъ
голая, и доставала только до колЪиъ , а тутъ начинались меховые сапоги,
укрепленные ремнями па ыкрахъ. Белая модная шляпа н очки ыа глазахъ
составляли пресмешную противоположность съ остальною одеждой.

Бо весь первый день нашего путешествlя, дождь ые переставалъ идти ;

мы съ трудомъ плыли, вверхъ противъ теченья, ыо маленькой речке
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Псльдайоки. Къ-вечеру небо начало проясниваться и солнце выгляды-
вать изъ -за редеющихъ облаковъ. Живительный блескь разлился по
темной поверхности водь ; деревья и цветы просветлели ; рыбы заплеска-
лись въ волнахъ и жители воздуха, щебеча, вылетели ызъ лесныхъ
убежищъ. Радостное чувство проснулось и въ нашемъ кружке. Правя
рулемъ

, Эрыкъ сталъ петь, простымъ стариинымъ напевомъ , о пре-
красной дочери Лоуги , о походахъ въ Пойолу Вэйнэмойнена, ы т. д.—
Съ пзумлешемъ слушалъ я на граныцахъ Лапландш песни , редьия въ
самой Финляндии

, и спросилъ о происхожденш жителей Пельдовуома.
Эри к ъ отвечалъ мне, что его родъ происходить изъ богатой пес-
нями Карельи. Первый его предокъ, поселившьйея въ Лаплаидьи, называл-
ся А йз а р п ; у него былъ сыпь, по имени И э й в ь" о, пли П э й в ь э,
который, вместе съ тремя своими сыновьями, пршбрелъ великую славу во всей
пограничной Финнской Лаплаидьи. Эрикъ обещался разсказать мне, когда
остановимся на ночлегъ, мнопя чудесный дела, совершенньья родомъ Пэйвьо;
ыо, прежде нежели передадььмъ ихъ, сообщимъ чптателямъ извлечеше изъ вы-
шедшая въ 1672 году описанья Лапмаркена, Торнео и Кемп, округовъ погра-
ничной Лаплаидьи, сделанная пасторомъ и пробстомъ, магистромъТорнеусомъ.

«Въ деревне Пэльдо-ьерфъ жилъ Лопарь, П э д е р ъ Пэйвьо, честный,
богатый п богобоязненный Лопарь. Два года тому назадъ , его убыли.
У него было много сыновей, и оььъ прежде долго, со всеми домашними, верно
служилъ идолу своему Сейте (Сейда, Bеьсlа, Bеьlа) и почиталъ его. Случи-
лось однажды, что у него издохло несколько олеией; онъ обратился съ мольбою
къ Сейте ы усердно покланялся ему; но это не помогло и олени пе пе-
реставали умирать. Тогда онъ со веемы сыновьями идетъ къ идолу, берегъ
съ собою множество сухпхъ дровъ , украшаетъ идола свежими пихтовыми
ветвями, приносить ему въ жертву кожи, снятыя съ мертвыхъ оленей,
вместе съ рогами и головами ихъ; —все падаютъ на колена, целый
день уэьоляютъ идола явить свое могущество какимъ-пибудь знакомь; но
кап знака никакого не являлось, то они встали, бросили весь сухой
лесъ, привезенный ими, на идола, сожгли его ы такимъ образомъ уничто-
жили предметъ обожанья целой деревни. Когда же язычники хотели за то
умертвить П э де р ъ II э й в ь о, то онъ, подобно Гедеону (Книга Судей, 6),
отвечалъ имъ : « пусть идолъ отмстить за себя самъ ». — Этотъ Пэйвьо
такъ былъ твердъ въ вере, что когда язычиики сражались противъ иего и
старались испугать его заклинаьйямп и колдовствами, онъ началъ петь «Отче
нашъ» и религиозные гимны : Тгопез оск Гайег Vа^з запдег,ищ. После
того жегъ онъ всехъ Сейтъ. где нн находилъ ихъ, ы послалъ старшая сво-
его сына, В у о л а б б а, на жительство въ знаменитую Лапландскую деревню
Эеиаръ, которая была даппицею трехъ королей, для того, чтобы могъ
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онъ сжечь тамъ всьхъ идоловъ ы Сейтъ, которыхъ тамъ было множество.
Вуолабба исно.шнлъ это, ы за-то нринужденъ былъ бежать въ другое
королевство, въ Норвегш, где живетъ и по-ныне ».

Изъ этого разсказа пробста Торнеуса ясно видно, что родъ Пэйвю про-
псхождешя Лапландская; это подтверждаю™ торжественно все Лапландцы.

По словамъ Торнеуса, этотъ родъ прославился подвигами за веру христь-
апскую. Преданье утверждаетъ то же самое, и сверхъ того прибавляетъ,
что Пэйвьо съ своими тремя сыновьями отличился ы другими воинствен-

ными подвигами ; въ особенности прославилъ себя на войне съ Русскими
Карелами, которыхъ Лапландцы въ своихъ предашяхъ называютъ просто

Русскими. Съ своей стороны Карелы имеютъ также преданья о воннскпхъ
подвигахъ рода Пэйвьо , и даже Калевала воспевастъ II эйв и л э и

Пэи в э н-11 оик а, какъ непрьятелеп народа Калева. Хотя предашя
Кареловъ и Лапландцевъ объ этомъ славномъ роде похожи на миоъ, но
также мало можно отрицать историческое основанье этихъ предашь!, какъ

п всемъ известные набеги Кареловъ на Лапландш.
Но чтобы возвратиться къ навьему разскащику, выйдемъ на берегъ и

усядемся подъ густою тенью березъ. Эрикъ сель подле меня и съ глу-
бокн.мъ благоявеньемъ началъ разсказъ свой : — о П э й в ь" о отце, зыалъ
онъ только, что онъ славился мужествомъ въ бптвахъ съ Карелами, —

« которые въ великомъ множестве находили на Лапландш для грабежа ы убьй-
ства, мучили людей неимоверными муками, выпытывая, где скрыты пхъ сокро-
вища, и возвращались только тогда, когда все лодки пхъ были наполнены
серебромъ и другими драгоценностями».—П эйвьо, по песметнымъ богат-
ствамъ своимъ, больпье другихъ подвергался корыстыымъ нападешямъ Ка-
реловъ. Главное богатство его заключалось въ оленьихъ стадахъ, кото-
рыхъ было такое множество, что онъ долженъ быль нанимать 30 работ-
нььковъ и 30 работницъ, для присмотра за ними. Сверхъ того, было у
него много серебра, которое, однакожъ, онъ, не задолго до своей смерти,
закопалъ въ землю, н До сихъ поръ никто ые знаетъ места, где оно
находится.

Изъ сыновей Пэйвьо, самый знаменитый, по словамъ нашего разека-
щыка, былъ О л о ф ъ, по-лапландски Вуолабба. Высоьпй, сильный, храб-
рый, онъ, подобно отцу своему, сдвлалъ целью жизни своей—сражаться съ
Карелами. Вотъ какъ Эрикъ описалъ одпнъ изъ подвиговъ этого героя :

« Однажды О л оф ъ намеревался куда-то идти, и боясь, чтобы враги въ
отсутствье его не сделали набега на его жилище, ыереььесъ необыкновенно
огромное дерево на скалу, положилъ у входа палатки своей и велель
жене говорить ненрьятелямъ : нашъ сынъ ырпыесъ сюда это дерево. —

Скоро после отъезда Олофа явилась толпа Карелъ
, н тотчасъ заметила
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огромное дерево. Ннкакъ не могли они понять, какъ могло оно попасть на
эту крутую скалу, н требовали объясыеьпя у молодой жены Олофа. Жена
отвечала такъ, какъ мужъ ырпказалъ ей. Карелы пришли въ неописанное
изумленье,, когда услышали, что у такой молодой женщины такой сильный
сынъ, и грабить не стали. Между темъ, решились дождаться возвраще-
нья Олофа и какъ-ныбудь убить его. Когда же Олофъ возвратился, ни-
кто не носмелъ на него напасть. — Тогда Карелы стали хвастать, что и
въ нхъ земле есть богатырь, съ которымь Олофъ пе справится, и предло-
жили Пэйвьову сыну идти съ ними въ Карелш н помериться силами съ
ыхъ богатыремъ. Олофъ прнпялъ предложенье и отправился съ Карелами
въ пхъ землю. Когда оба богатыря встретились, то подали другъ другу
руки, и Карелъ такъ крепко сжалъ руку Олофа, какъ только могъ. Олофъ
схватплъ противника своего поыерегъ тела и бросплъ на землю. Карелъ
поднялся ы обхватплъ въ свою очередь Олофа, но вторично былъ низ-
вергнуть. Тогда Олофъ соввтовалъ ему не испытывать более счастья въ
борьбе съ нпмъ , ыо озлобленный Карелъ бросился на него съ яростью,
и въ третьи разъ Олофъ ударилъ его о землю, но уже такъ, что избавплъ
отъ труда когда-лпбо вставать ».

Миого разсказывалъ Эрпкъ о си.гб Олофа, между прочимъ следующее :

« Олофъ возвращался однажды съ рыбной ловли , и былъ застигнуть на
озер*!. Энаре протнвнымъ вЪтромъ и непогодою. Вместо, того чтобы бо-
роться съ волнами, угрожавшими залить его лодку, нагруженную сътями
и рыбой, решился онъ пристать къ маленькому островку, тамъ подняль

тяжелую ладью па плеча и перепесъ на берегъ. —Въ другой разъ,
Олофъ шелъ по лъту; тамъ увндl.лъ онъ Стало, который силился под-
нять камень ; но камень былъ такъ необычайно великъ, что Стало не
могъ поднять его и принялся медленно передъ собою катить. Олофъ
долго слъдилъ, незамеченный, за уси.пями Стало, потомъ вышелъ изъ-за
дерева, посмТ.ялся надъ безсилlемъ Стало и отнссъ камень на указанное
нмъ мъсто. Стало, испугавшись такого мощнаГо врага, бросился бъжать.
Олофъ долго счотрТ>лъ иа его бегство, паконецъ разссрдился и поб-Ьжалъ
за нпмъ. Стало, добьягавши до р-Ьки Нейды, перепрыгпулъ на противу-
лежащш берегъ и думалъ, что избавился отъ преслъдовашя ; по Олофъ
сдЪлалъ такой же ирыжокъ, догналъ Стало и убилъ его>х — При этомъ
разсказТ. должно заметить, что Стало (множест. Сталокъ) зиачитъ у Лапланд-
цевъ исполинъ; по-шведски ]Шаг; псг-фпннскнУаШ7-ше. и 1ш(1е1 (исполин-
скlя, сверхъестественный существа), въ единственномъ ктъ. —Лопари
опнсываютъ Сталоковъ жестокими, людоч.дами. Во времена язычества, нхъ
племя было распространено по всей Лапландш, но поел!, введешя хрисп-
анства они переселились на мореше острова.
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Олофъ отличался также быстротою бега. Однажды опъ догналъ волка,
бегущая за его олсньнмъ стадомъ, схватылъ его за хвостъ и ударнлъ о

скалу. Въ другой разъ , бывши на охотв за дикими северными оленями,
съ верпымъ работыпкомъ своимъ и постояииымъ сопутыьькомъ, Вуоллеббмъ
1 Олофъ ) Валлемь, нарочно погиалъ на него встретившуюся ему самку
съ ея дитёыкомъ. Балле упрекнулъ господина своего въ такой излившей
смелости; тогда Олофъ побежалъ за оленемъ, догналъ. убилъ дротнкомъ,
а дытеыыша прыпесъ живая, и, презирая такую маловажную добычу, от-
далъ се своему скромному слуге. Никогда не преследовалъ онъ дикихъ

оленей иначе, какъ когда ихъ множество соберется въ кучу.

Что Торыеусъ разсказываетъ о Пэйвьо родоначальнике и обь его обра-
щеш'н въ хриепанскую веру, то самое разсказывалъ мне Эрикъ о его
сыне Олофе. Олофъ долго былъ ревностыымъ почптателемъ идоловъ,
но когда молва о новомъ ученш достигла до него , то опъ решился
испытать боговъ своихъ. Ударнлъ въ волшебный барабань, чтобы по звуку
колокольчпковъ узнать, счастлива лп будетъ его охота на оленей. Коло-
кольчики прозвенели благопрьятное иредзнаменованье, но охота была неудачна.
Въ другой разъ, вздумалъ онъ разжечь огонь во время проливная дождя, и
ыросплъ своихъ Сейтовъ помочь ему. Когда же желанье его не исполни-
лось, то онъ обратился съ молитвою къ истинному Богу, и трутъ тотчасъ
загорелся. После такого испытанья Олофъ сжегъ волшебный барабань,
нзломалъ Сейтовъ п раззорялъ все языческье памятники, где бы ни встръ-
тнлъ пхъ.

Второй сынъ Пэйвьо, по имени Псаакъ, отличался нскусствомъ стре-
лять ызъ лука. Онъ попадалъ въ харьуса (АеясЬе, Bаlшо ИгупьаНиз, сем.
лососовыхъ), когда онъ показывался надъ поверхностью воды. Также п
опъ совершплъ много славныхъ подвпговъ п побе.дъ надъ Карелами, между
которыми замечательна следующая : во главе одной толпы Кареловъ. опу-
стошавшпхъ Лапландно, былъ вождь, покрытый съ ногъ до головы непро-
ницаемой бронею. Отъ этой брони, ему такъ трудно было двигаться,
что онъ не могъ донести вилки до рта, и слуга прпставленъ былъ для
того, чтобы кормить ея. Псаакъ долго наблюдалъ за этимъ начал ышкозгъ,
и однажды подстерегъ, когда онъ готовился обедать. Псаакъ патяыулъ
лукъ, и какъ скоро слуга суыулъ вилку въ ротъ, прилетевшая стрела
ударила въ вилку и воткнула се въ горло вождю.

Трстьяго сына Пэйвьо звали Ьганомъ. Объ этомъ разсказывалъ Эрикъ,
что оиъ былъ такимъ могучимъ колдупомъ, какихъ потомъ и па свете не
было. Онъ часто своими чародействамн пстрсблялъ Кареловъ, когда они
приходили грабить .Таплапдь'ю. Однажды принудили они его весты пхъ къ
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месту, где надеялись найти богатую добычу. Iогаыъ повелъ пхъ иа кру-
тое , отвесное место скалы Палласъ , п чародействомъ своимъ показалъ
имъ, вместо ужасной пропасти внизу, деревни, где светились огни и зве-
нели колокола. « Туда ведетъ дорога », сказалъ грабпте.тямъ Ьгаиъ, « а
чтобы въ такую темную ночь никто не сбылся съ дороги, то я съ факе-
ломъ пойду впередъ ». —За темъ, бросиль опъ факелъ въ пропасть и
остался на скале иевпднмъ никому. Карелы бросились за горящпмъ фа-
келомъ ы все погибли въ пропасти.

Последнее пропсшееше разсказывается одинаково у Финновъ и у Ло-
парей, но не всегда прппнсываютъ его сыну Пэйвю; иногда двйствуетъ другой
знаменитый герой, котораго по-фиыиски называютъ Л а у рука й н е нъ,
ыо-лапонски : Лауру кадшъ. О немъ разсказывалъ Эрикъ мнопя дру-
гья повести , когда мы иа другой день плыли вверхъ по речке Пель-
дойокп.

« Когда ты прьЬдешь въ настоящую Лапландью», говорнлъ онъ мне, «то
узнаешь, что лучше Лопарей нетъ проводниковъ. Прпвыкнувъ съ детства
бегать повсюду ы рыскать какъ собаки , они па разстояши несколькпхъ
миль знаютъ каждый камень, каждое дерево , каждый нсточнпкъ. Но ие
было еще человека, который зналъ бы Лапландш вдоль и нонерегъ такъ
хорошо, какъ Лаурукайненъ. По этой причине Карелы всегда старались
взять его проводнякомъ при своихъ набегахъ ; съ своей стороны, Лауру-
кайненъ всегда готовь былъ указывать имъ дорогу ; онъ былъ человекъ
хитрый и умелъ такъ устроить, что Карелы никогда не избегали постыд-

ной смерти , какъ скоро попадались ему въ рукп. Однажды взялся онъ
проводить толпу этихъ разбойниковъ черезъ озеро Оунасьерьш. При пе-
реезде Карелы проголодались п просили Лауруканнена причалить къ
маленькому острову. Утоливши голодъ, легли они спать, но прежде при-
ставили часоваго къ лодкамъ

, которыхъ было семь (иные говорятъ три)
ы все были наполнены съестными припасами и награбленными сокрови-
щами. На беду нхъ , заснулъ и часовой ; тогда Лаурукайненъ перенесъ
въ лодки все , что вытащено было на берегъ , именно : топоры , мечи,
котлы, съестные припасы, и т. д. Потомъ отчалплъ все лодки отъ бе-
рега и едва успелъ вскочить въ последнюю

, какъ часовой проснулся,
хогЬлъ схватить мечъ свой, но его уже ые было; тогда онъ бросился въ
воду п ухватился за первую ближнюю лодку , въ которой былъ именно
Лаурукайненъ. — Лаурукайненъ взялъ мечъ и отрубнлъ часовому пять
ыальцевъ; они уььалп въ лодку вместе съ золотымъ перстыемъ. Часовой
нодыялъ тревогу , ыо когда Карелы прибежали иа берегъ ,

Лаурукайненъ
отплылъ уже далеко. Видя беду, Карелы стали умолять Лаурукай-
нена п говорили ему : « Приди сюда

, добрый брать , мы дадимъ тебе
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каши съ Шведскпмъ масломъ , будешь есть своей собствеиыой ложкой

; иные говорятъ: ложкой твоего господина)». —Лаурукайненъ отвечалъ:
« Каши и муки у меня здесь довольно». Когда же Карелы увидели

, что

просьбы нхъ напрасны, то одинъ изъ нихъ закрпчалъ : « Приди сюда, мьл

зальемъ тебе горло ярячпмъ оловомъ ! » — После того , Лаурукайненъ
илавалъ въ лодке около острова девять дней п девять ночей, стерегъ Ка-
реловъ, чтобъ онп ие ушли. На десятый день сошелъ на берегъ и тогда

увиделъ, что все Карелы лежали тамъ мертвые, исключая одного,-кото-

рый могъ еще повернуть голову. Островъ, где это происходило, до-спхъ-

норъ называется Карельскымъ ( Каг]аlап заап)».
« Въ другой разъ», продолжал Эрикъ, « Карелы взяли Лаурукайнсна

проводить пхъ внизъ ио теченью реки Падсъйокы ( РаЬфьЧь ). Когда они

проходили вблизи тамошняя водопада , то Лаурукайненъ связалъ вместе
нхъ семь судовъ и просилъ сазшхъ Кареловъ спрятаться подъ палубу, чтобы

ые испугаться прп виде страшная водопада Не подозревая обмана, Карелы
спокойно послушались совета; тогда Лаурукайненъ направплъ суда прямо
къ берегу, самъ вскочплъ. на скалу , а Карелы все погибли, увлеченные
етремлешемъ водопада.

«Въ другой разъ иаправи'лъ онъ судно Кареловъ прямо па скалу, въ
средине самой реки. Судно разлетелось, п все Карелы потонули, но Лау-
рукайненъ спасся, ибо гн/ьвъ воды ( по-финнскн гсейеп аггтуз ) до него

не касался.
« После такихъ подвпявъ, Лаурукайненъ сделался непавпстнымъ Ка-

реламъ , такъ что они решились убить его. Это и удалось ымъ после
многихъ неудачныхъ попытокъ. Однажды застали они его въ горнице, где
у нея хранилось мясо, и вообразили, что онъ уже совсемъ въ ихъ ру-
кахъ; стали у дверей и съ нетерпЬшемъ ждали, чтобъ опъ пзъ горницы
вышелъ, вызывая его оттуда угрозами. Лаурукайненъ не спеша завер-
тььвалъ мясо въ шубу свою , п когда Карелы громко и грозно обещали
выломать дверь , еслп онъ къ нпмъ не выйдетъ

, то онъ выбросплъ имъ
шубу изъ слуховая окна. Карелы приняли мясомъ набитую шубу за
самая Лаурукайнепа и бросились на нее съ копьями ; во время сума-
тохи Лаурукайненъ ушель , и такъ оморочилъ враговъ своихъ чарами,
что они обратили оруягье другъ на друга, воображая везде видеть Лау-
рукайнепа , II ДО ИОСЛедЫЯГО ВСТ. ПОГПОЛИ ».

Эту же повесть слышалъ я после, съ той переменой, что, вместо мяса,
Лаурукайненъ ыабилъ шубу пухомъ , ы когда выбросплъ се , то пухъ
разлетелся и засыпалъ глаза Кареламъ, а Лаурукайненъ, пользуясь этимъ,
уыьелъ.

Едва только Эрикъ кончилъ свой разсказъ
,

какъ мы приблизились къ
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небольшому озеру, называемому Сендаь'ерви. Я заметил Эрику , что
его должно скорее называть Сайвоьерви , иотому, что вода была очень
чиста. Ибо, по разсказамъ Лапландцевъ, так'ш озера часто иосятъ это
назваше въ-следствlС мненья, прежде бывшая въ ходу у Лапландцевъ .

что въ такихъ озсрахъ обнтаютъ божества, называемый С а й в о ; онп не
нозволяютъ въ своихъ владвшяхъ ловить рыбу, и потому те рыбаки, ко-
торые хотятъ ловить въ ихъ озере, должны были обманывать водяыыя
божества,- стараясь грести тихо и безъ шума. —Эрикъ не обратилъ ника-
кого внимашя на мое замечанье, и утверждалъ, что озеро называется
Сейдаьервп, основываясь па томъ , что на мысе, выдающемся налево про-
тивъ насъ , стоялъ прежде Лапландски! Сейта. Этотъ Сейта припадле-
жалъ прежде знаменитому колдуну Ломпсоло, который, съ помощью

кумира, весьма нмелъ удачный рыбной ловъ; На протпвоположномъ берегу
другой колдунъ устроылъ себе рыбную ло^лю , ыо такъ какъ у него не
было Сейты, то ни одна ловля ему не удавалась. Вотъ онъ и вздумалъ
поправить свое дело, и покуда Ломпсоло спалъ, утащилъ ы броенлъ ея
Сейту, после чего рыба стала ловиться. Ломпсоло же напротпвъ, лн-
шась помощи своего Сейты, пересталъ ловить удачно, и нп одна рыба ему
ые попадалась. Чтобы поправить дела своп, Ломпсоло добыл* себе но-
вая Сейту, и вотъ все рыбы стали опять ходить въ его сети, до те.хъ
поръ, пока другой колдунъ опять но свалилъ его Септы. Чтобы прекра-
тить споры, оба колдуна согласились сойтись па ближнюю яру и на-
чать ььоедннокъ, въ которомъ другаго оружья не будетъ, кроме чародей-
ства н заклинанья. Ломпсоло ирпшелъ на назначенное место

, ыринявъ
на себя видь оленя и надеясь

, что въ такомъ виде протывникъ ея не
узыаетъ. Но другой колдунъ, который стоялъ уже на горе, готовый сра-
зиться, только что увиделъ бегущая оленя, закрпчалъ ему издали : « Ты
Ломпсоло » !— Не отваживаясь на другое испыташе, Ломпсоло прпзналъ
себя побежденнымъ п убежалъ, ибо ясно виделъ, что безъ помощи своего
Сейты не моя«етъ иметь никакого успеха въ борьбе съ врагомъ своимъ.

— « Мы сбились съ дороги; проводникъ ошибся».—Эта мысль часто сму-
щаетъ утомленная подъ своей пошей путешественника по Лапландш, коь\да онъ
ндетъ, не видя еще цели. Статься можетъ, что ею смущается и благосклонный
мой читатель, еслп взялъ на себя трудъ сопутствовать намъ въ нашихъ
страпствовашяхъ по богатымъ легендами Ланландскпмъ краямъ. Въ такомъ
случае, считаю долгомъ взять на себя роль проводника н успокоить моихъ
сыутныковъ, уверяя нхъ, что мы идемъ по настоящей дороге. Выехавши
изъ Пельдовуома, проплыли мы четыре мили вверхъ ноПельдойоки и находимся

теперь недалеко отъ Пельдотуытурп, на берегу Сейдаьервн. Нзъ этой скалы
(Пельдотунтури), вытсьаетъ Пельдойокп, течетъ чрезъ Патаьерви ы Армо-



17

ьервп, ыо становится судоходна только , когда Сейдаьервн приносить ей
въ дань свои воды. Даже во время разлива съ трудом* можно водою до-
браться до Армаьервп; въ это же время года, какъ объявплъ Эрикъ, во-
дяной путь совершенно невозмоя;енъ. Онъ прсдложплъ проститься съ водяной
системой Пельдойокп ы идти къ хребту другою дорогой. На югъ отъ
Пельдотуытури находятся , па довольно большемъ разстояши, множество
маленькпхъ озеръ, доходящпхъ до самаго горная хребта. Эти озера не
имеютъ между собою соединешя, н мы должны будемъ, но замечанью Эрика,
нести вещи наши на себе, а лодку перетаскивать по суху отъ одного озера до

другаго. Хотя подобный трудъ не весьма былъ намъ прьятенъ, но мы согла-
сились предпринять этотъ путь, въ надежде на частыя озера, на которыхъ
можно будетъ отдыхать. II такъ, поклажу разделили на три части, каж-
дая отъ полутора до двухъ пудъ весу ; Эрикъ и Iессьо безъ церемоьпи
взвалили ее на наши плеча , сами же потащили пустую ладью. Такимъ
образомъ перешли мы все пространство между Сейдаьервн, Кааккуршпер-
вп , Ноккаыайиеиъ и Патаьерви. Все эти озера находятся другъ отъ
друга весьма недалеко

, ыо отъ Патаьерви до ближняя озера Вит-
таьервн , разстояшя по-крайней -мере четверть мили. Черезъ это простран-
ство, мы все соединенными силами тащили лодку , а притащивши ее въ
Виттаьервн

, все вместе воротились къ Патаьерви за поклажею , кото-
рая оставалась тамъ на берегу. Переехавъ озеро Виттаьервн , очути-
лись мы у самаго подножья горная хребта , который называется тутъ,
если память меня пе обманываетъ ,

Корсатуитури. Тутъ-то начались
больнпе труды наши ; отъ самаго берега Виттаьервн поднимается кру-
тая скала , по которой мы должны были взбираться целые три четверти
мили. Утомленные усильями прошедшая дня

, мы все предложили здесь
отдохнуть п начать на другое утро восхожденье на скалу ; ыо Эрикъ съ
жаромъ противился такому предложенью и увврялъ, что несколько часовъ
отдохновенья утонять насъ еще больше ; что мы не въ соетояшя будемъ
двинуться ни однимъ членомъ. Iессьо утверждать то же; и мы решились,
въ 9 часовъ вечера, пуститься въ многотрудный путь нашъ.' Поклажу
оставили мы опять на берегу озера н потащили все вместе пустую лод-
ку. Съ величайшими усильями удалось намъ взобраться на скалу, но тутъ
вся бодрость пропала и все силы ослабелы ; къ довершешю горя, Эрикъ
объявилъ, что не совсемъ увереыъ въ дороге, а ведетъ насъ по разска-
замъ другихъ. Въ раздумыь уселись мы на скале , закурили трубки ы
стали держать советь. Общее единогласное решенье состояло въ томъ,
что одинъ изъ путешестеенниковъ долженъ идти къ Виттаьервн

,
достать

изъ поклажи нашей единственную бутылку рома, находившуюся въ нашемъ
владЫпн

, н прынееть ее остальному обществу, которое, по мере силъ,
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потащить опять лодку , следуя указаньямъ Эрика. — Принести бутылку
рома доверили мне, и я, къ общему удовольствию, благополучно се
/'остйвнлъ, хотя не понимаю, какъ не заблудился, идя по дикой уте-
систой горе. Между темъ мы дошли до маленькая горная ручья,
который доказывалъ, что Эрикъ ые ошибся въ дороге. Онъ утверждалъ, что
ручей этотъ впадаетъ въ Корсаьервн , а этого-то именно н стремились
мы достигнуть. Опорожнивши бутылку, ыотащплн мы соединенными силами
лодку,—сначала по наиравлешю ручья, ыо тутъ лежало столько огромыыхъ
камней, что мы принуждены были возвратиться иа прежнюю дорогу. Це-
лую ночь провели мы въ этом!» Трудномъ подвиге, и, ие видя озера, ре-
шились послать ыроводнпковъ нашихъ отънскивать его. Они возвратились
съ радостной вестью, что мы ндемъ по настоящему пути и что озеро
Корса'ьервп уже ые далеко. Въ шесть часовъ утра пришли мы къ нему.
Эрикъ п Iсссlo отправились къ Виттаьервн за нашими вещами

, а мы
улеглись отдыхать на берегу Корса'ьервп.

Вскоре после полудня проснулись мы, промокьше отъ сырости , дрожа
отъ холода; все члены казались разбитыми , въ груди колотье , ноги не
двигались, ы все мы—въ чрезвычайно дурномъ расположения духа. Словоохот-
ный проводныкъ нашъ простился съ нами, и путешествье наше показалось
намъ всЪмъ крайне нспрьятпо. Но я не хочу утомлять читателя подроб-
ностями, скажу только несколько словъ о ыаправленьы нашего пути ,

для
пользы будущпхъ путешественниковъ. Мы плыли сначала но Корсаlервп ;

озеро узнать пе трудно : оно стеснено между двухъ скаль, имеетъ полъ-
милп длины и такъ неьвнроко, что становится приметнымъ съ земли только
тогда, когда придешь къ самому берегу. Къ северу оно все более и более
съуживается и постепенно теряется въ пезначущемъ ручье, по которому дол-
жно перетаскивать лодку на каждомъ шагу. Пройдя около полумили вдоль
этого ручья, приходишь къ большой реке Ивалойоки, впадающей вь озеро
Эыаре. Эта река такъ глубока, что путешественник-!, можетъ сидеть въ
лодке, даже прп самомъ ея истоке, если не желаеть прыгать по мокрому
бугристому берегу, между нвыякомъ и осокою. После ньсколькнхъ часовъ
езды ыо Ивалойоки, приближаешься къ ломполо (Iошроlо), т.е. къ широкому,
езерообразыому разливу реки. —Тутъ представляется взору прекрасный
сухой берегъ, съ тенистыми березами и богатою растительностью. Бота-
ьшкъ найдетъ тутъ конечно мнопя рЬдшя растешя ; но мы занимались
охотнее зоолопей, затеяли охоту за дикими гусями, п намъ удалось зна-
чительное количество нхъ прибавить къ съестнымъ нашнмъ ырипасамъ.
Потомъ продолжали спускаться внять по реке,- при дружныхъ взмахахъ
веселъ.

Еще несколько часовъ езды — п псе мы въ одно время вскрикнули :
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«дымъ! люди!» — На берегу встретплъ насъ рыбакъ, лежавши! у разве-
денная огня , следующими словами : « Кто вы, плывущдо по Ивалойоки ?

куда держите путь? Впрочемъ, за чемъ же спрашиваю о томъ , что уже
мне известно ! я всехъ васъ виделъ во сне ~ а тебя ,

Iессlо, въ образе
твоего покойная отца ». — Когда рыбакъ такими словами далъ знать,
какого онъ свойства , я тотъ же часъ привелъ въ движенье свою артыл-
лерш, т. е. подиесъ ему водки

,
далъ немного табаку , купель, не тор-

гуясь, несколько безделнцъ и подарплъ его сьнппнкв кыпжекъ. Прогло-
тивъ другую рюмку водов, рыбакъ сталь еамымъ любезыымъ, откровен-
ыымъ колдуномъ ы разсказалъ намъ тысячу чудныхъ повестей про себя
и про другихъ колдуновъ. Но, къ сожаленью, все разсказы его были несвязны,
вероятно въ-елвдетвье второй рюмки. Следующий разсказъ объ Iог ан е
Пэйв 1о , и о другомъ чародее, Тораг ас е, быль понятнее нро-
чнхъ.

« Одна ведьма-колдунья, изъ пограничной Лаплаидьи
, которую звали

Кире т н-Н оуту а, отправилась въ Кнттнла, чтобы оттуда перегнать къ
себе* па родину всехъ дикихъ оленей. Пэйвьо, узнавши ея намеренье, ььо-
слалъ Торагаса къ Ивалойоки, чтобы тамъ заколдовать ведьму и не
допустить олеией переплыть реку. Когда Торагасъ увиделъ бегущпхъ оленей,
то началъ всехъ внимательно осматривать , подозревая , что ведьма-кол-
дунья можетъ и сама превратиться въ оленя. Однакоже во всемъ стаде
не было ып одного такого оленя, котораго мои;но бы принять за превра-
щенную Кпрсти ; всего менее могъ онъ вообразить , чтобъ она приняла
образъ хромая, пзнуреынаго, тощая урода оленя, который насилу тащил-

ся за скакав'.ьшмъ стадомъ. Тогда только убедился онъ, что этоть у родъ
олень была именно ведьма Кпрсти ,

когда увиделъ
, что она не плыла

черезъ реку вместе со всемъ стадомъ , а вынырнула пзъ нея па
другой берегъ. Но делать было нечего : стадо было все на другомъ
берегу, где чары Торагаса действовать не могли, II такъ онъ возвра-
тился къ Пэйвьо и разсказалъ ему, какъ было дело. Пэйвш решился
тогда послать Торагаса въ Русскую пограиичную Лапландш

, и нрн-
казалъ ему узнать подробно имя , свойства и все отношенья ведьмы-
колдуньи. Торагасъ испольпьлъ похвально данное ему поручеше, п Пэйвьо,
носредствомъ мощыыхъ чаръ своихъ, взялся воротить олеией. Тотчасъ по-
слалъ онъ Торагаса поглядеть, не увидытъ ли оиъ где оленей. Они при-
бежали съ такимъ топотомъ , что за три мили Торагасъ слышалъ , какъ
щелкали ( паяайl ) пхъ копыта. Стадо находилось тоьма прп реке, назван-
ной въ память этого проыевьсствья Назамайокп ».

Все разсказы рыбака были подобная содержашя. Всегда оппсывалъ
опъ чудесные подвиги славныхъ шамаиовъ, и въ особенности способность
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древнихъ юамановъ принимать всякой образъ, какой захотятъ. Такое вероваше
въ эту способность шамаыовъ было повсеместно распространено въ Финляндь'и
и въ Лапландш, и до-сихъ-поръ еще не совсемъ искоренено изъ голо-
вы Лапландцевъ. По-крайней-мерв въ нашей Финиской Лаплаидьи уве-
ряютъ, что въ Русскихъ деревияхъ живутъ шаманы , которые, подобно
Торагасу и Пэйвш , могутъ принимать на себя , по желанью , образъ
оленей, медведей, волковъ, рыбъ, птпцъ, и т. д. Въ такомъ превращенш
шаманъ называется у Лапландцевъ Вироладшъ

, у Финновъ Виролай-
ненъ, что, по-настоящему, озиачаетъ просто Эстонца. Рыбакъ спе.тъ мне
Фыннскую песню ,

где было очень много ыодобнььхъ превращены!. Такъ
какъ эта песня совсемъ безъ связи, то я просто разскажу ея содержа-
ьпе. Волшебныкъ, именемъ Каркь ас ъ, жалуется на убытокъ, который
терпытъ его родпиа , ибо Торагасъ чарами своими перегналъ оттуда
всехъ дикихъ оленей въ Кпттила. За этой жалобой следуетъ описанье того
срама, который Каркьасъ самъ вытернелъ отъ злая врага («опйа оиа'и») сво-
его Торагаса, который пзрубилъ его и бросилъ въ озеро. Тамъ Каршасъ
ожилъ, ы несколько летъ жылъ въ немного измененномъ виде

,
подъ пе-

ченью одной щуки. Потомъ Торагасъ поймалъ эту ьцуку и вместе съ
Каркьасомъ держалъ ее три года въ своемъ амбаре. Освободясь оттуда,
началъ-было Каркьасъ ходить въ человеческомъ образе

, но Торагасъ
поймалъ его на охоте и въ другой разъ убилъ. Далее Каркьасъ снова
оживаетъ, ыо, какъ кажется, живетъ въ могиле, и тутъ начинаетъ горе-
вать о сыне своемъ, —Лишь только выговорылъ онъ тоску свою по сыне,
какъ сынъ ырилетаетъ къ нему въ виде тетерева-глухаря. Досадуя

, что
сынъ равняется съ нимъ въ искусстве колдовать

, Каркьасъ начинаетъ
ругать его; сынъ улетаетъ. Тогда отеыъ превращается въ нырка-гоголя
(Оиакегепlе, Риlь'§иlа сlап§иlа), преследуешь сына, дояняетъ и приводить
къ себе назадъ. За темъ следуетъ ужасная брань отца съ сыномъ , ы
песня заключается темъ , что сынъ навсегда покпдаетъ отца.

Я записалъ все песни и разсказы рыбака и за-то такъ щедро подчп-
валъ его табакомъ и водкою, что рыбакъ крепко полюбилъ меня и звалъ
къ себе въ Киттпла. Тамъ обещалъ онъ разсказать мне кучу чудесныхъ
повестей и сверхъ того показать Сейту, принадлежавшая Пэйвьо. «Этотъ
Сейта», говорилъ онъ съ таинственною торжественностью, « есть людей,
но ты не бойся, при мнв онъ ничего тебе не сделаетъ худая».—При всемъ
уваженш къ собственному могуществу, ыринпмалъ онъ Бланка и меня
тоже за чарол/Ьевъ. Орудья, которыми Блаыкъ ловылъ насЪкомыхъ , и
ножницы его—казались ему чемъ-то волшебнымъ, а когда я ирочптывалъ
записанное .мною на бумажке заклинанье, то онъ, увидя зачеркнутое место,
указалъ нп него, говоря : « Смотри, вотъ тутъ-то вся сила !»— Рыбакъ
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этотъ родомъ былъ Лопарь
,

детство провел ь вь Финляндш
, и тамъ ли-

шился сознашя своей народности , н съ нпмъ вместе всякаго человече-
ская достоинства. Въ существе его обнаруживалась трусость, лицемерное
смиреше, хитрость, корыстолюбье и мнопя другья способности, такъ легко
развивающаяся у людей угнЬтенныхъ. Онъ былъ отменно ыскусенъ въ
торявомъ ремесле. Мы кунили у него несколько свеяшхъ Форелеобраз-
нььхъ рыбъ, которыхъ онъ ыазывалъ хариусами ( Аейсйеп ) п за которыхъ
онъ взялъ столько, сколько самъ ыазначплъ. Обрадовавшись нашей щедрой
плате ,

вытащилъ оиъ пзъ вонючая кошеля своего два сушеные харьуса,
покрытые всякой нечистотой, и поыросилъ за нпхъ почти ту же цену, какую
взялъ за свежую рыбу. Мы и въ этомъ удовлетворили его желанье; тоща

сталъ онъ собирать остатки последняя своего обеда
, состоявшая нзъ

гуспныхъ лапокъ , и предложплъ намъ купить пхъ ; когда п эта продажа
удалась ему, опъ съ радостью воскликнулъ : « кто бы могъ подумать, что
здесь, на Ивалойоки, я такъ прибыльно буду торговать!»—Между тьмь
сынъ его собственной наьвей смазкой намазаль сапоги наши, и хотя трудъ
его щедро окупался подаренными ему деньгами, книгами, хлебомъ ыыр., но
когда мы садились въ лодку , рыбакъ торопливо кричалъ намъ : « смазка
ые заплачена, смазка не заплачена!»—Когда же мы и за это заплатили и
воображали, что совершенно удовлетворили всемъ его желаньямъ и требо-
ваньямъ, то попросплъ онъ еще рюмку водки на придачу.

Дальнейшей путь внизъ по реке Пвало былъ замечателеыъ вели-
чавостью окрестной природы ; не успели мы потерять изъ виду без-
домная нашего хозяыьп , какъ шумъ и грохотъ ревущихъ пороговъ
норазилъ слухъ нашъ н ые переставалъ раздаваться целые три дня п
три ночи. Эти пороги были чрезвычайно опасны , но намъ ые было
другаго нехода, и должно было отважно бросаться въ кнпящья волны, угро-
жающдя на каждомъ шагу величайшей опасностью. Масса воды Пвало
хотя не слишкомъ велика, по слишкомъ достаточна для поглощеыья нашей
маленькой лодки. Мы должны были безпрестанно сдерживать лодку длинными
шестами (Iагlш§аг), иначе могла она силою порога удариться о скалы и огром-
ные камни, насъ окружающее. Весь день заняты мы былп этою трудною
работой ; ночь же проводили около разложенная огня. Нигде не было
крова головамъ нашимъ ,

целые восемь дней жили мы ыодъ открытымъ
ыебомъ, постоянно терпя проливной дождь и пасмурную, холодную погоду.

Но возвратимся къ реке п ея окрестностямъ. Во всей верхней часты
своеью теченья Пвало бежать между высокими

, ужасными скалами , ко-
торыя въ нныхъ местахъ нависли надъ поверхностью воды и иенреры-
ваются на пространстве несколькпхъ миль. Часто Б л а н къ и я взбира-
лись съ опасностью жизни на этп скалы, въ надежде порадовать себя нако-
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нецъ, хоть издали, вндомъ озера Энаре. Ио куда зренье нн простиралось,
на северъ, югъ, западъ и востокъ, везде оно встречало одне необозримый
горы и скалы. Тамъ, где между скалами погружалась более глубокая долина,
туманъ,плавающь'й падь долиной, иногда приыпмалъ видъ озера, в мы несколько
разъ воображали, что видимъ желанное Энаре; но Iессьо разочаровывалъ насъ >

уверяя, что не покая;ется намъ Энаре, пока не кончится цепь скаль.
За несколько миль до впадешя реки Пвало въ озеро Энаре, суровыя

скалы, которыя, подобно злому гешю, сжимали бешеную, стремительную реку,
начали мало-по-малу исчезать н вдали только виднелись ихъ голыя вер-
шины. Вокругь насъ явилась красивая, зеленою травой покрытая равнина.
Стремительность реки уменьшилась, образовались на ней маленьше островки
(Iюlше), украшенные густыми купами лпстпенныхъ деревьевъ; потомъ по-
казались признаки человеческая жила: стогн сена, пахатыыя земли, и т. д.—

Мы употребили последш'я силы, чтобы усиленною греблею скорее достигнуть
жилья, п едва поверили глазамъ своимъ , когда, вместо жалкнхъ хижыыъ,
увидели, въ средние Лаплаидьи

, красиво построенные Финнеше дома,
окруженные зеленеющими лугами и засеянными полями. Нельзя поверить,
какъ благотворно дЬйствуетъ такое зрелище, после утомительная путе-
шествья. Непрерывный рядъ высокыхъ, дооблачыыхъ скалъ, ревъ и кипенье
водоыадовъ смущали п камеыпли ыамъ душу. тlсловекъ ые можетъ долго
выносить грозную дикость природы ; гибкость и восприимчивость чувствъ
теряются, и впечатавши грозной, охватывающей васъ со всехъ сторонъ природы
ые переработываются въ душе п только пропзводятъ въ ней какое-то мрачное

оиьмеше. Когда же природа становится спокойна ,
когда дпкья стпхьн, въ

мнриомъ согласш, отражаютъ красоты созданья, тогда и въ сердцахъ людей
пробуждаются свежья, радостный чувства. Достойно, однакоже, замечанья,
что самая красивая природа является мертвымъ труномъ, если пе видно на
ней человеческая следа ; но малейшш ырнзнакъ : какой-нибудь дорожный
знакъ, сломанное весло , обгорелый костеръ, однимъ словомъ, малейшш
прпзыакъ обладателя вселенной, — и самая мрачная пустыня наполняется
жизнью, благомъ, красотою. — Какнмъ же земнымъ раемъ показался намъ
Кирёби !
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ПУТЕШЕСТВЬЕ ОТЪ КПРЕКН ДО УТГЛЛЬОКИ.

Приходъ Кпттила во все времена былъ нстшшымъ местомъ бедности

и горя. Около ста летъ передъ спмъ, одпнъ живши! тутъ зсмлевладьлецъ, по
имени Г с прп к ъ Ки р о , выиужденъ былъ, по случаю ужаснаго голода,
оставить домъ свой, поля и землю, и въ чужнхъ местахъ искать пропи-
танья. Съ такпмъ намерешемъ опъ поселился на Ивалойоки, па месте,
пазванпомъ после его имепемъ — К и р ё б и, где хорош'ю луга и богатая
рыбная ловля обещали ему беззаботное сущсствоваьпе. Сначала все шло
благополучно ; но скоро волки и медведи стали навещать уединенную его
хижину, опустошили его стада, и Киро снова обеднялъ

, н будучи ие въ
состоянш более содержать при себе многочисленное семейство евое , от-
пустылъ старшпхъ сыновей искать пропитанья собственными трудами. Стар-
ый! сыпь его, Ларсъ, отправился въ Норвепю, и иосетивъ Кпттнлу,
сталь предлагать ея жителямъ, не хочетъ ли кто изъ нихъ купить богато
устроенную ко.тошю, въ Кирёби, которую онъ будто довелъ до самаго
цветущая состоянья. Том а с ъ Кир о, его родствешшкъ, давно уже тер-
ыелъ несносную бедность, которая тяготела надъ нпмъ въ Кыттиле, и потому

купплъ, не видавши, предлагаемую ко.тошю, за очень дорогую сумму. Рано
весною отправился онъ иа новое жилье: онъ празплъ самъ ладьею своею, вдоль
ыо реке Ивалойоки, а жена ио скалистому берегу шала стадо. Оба вытерпели
па пути неслыханны я затрудненья, и утешали себя единственно надеждою,
что въ прекрасной колоши беззаботно нроведутъ весь остатокъ жизни.
Ыо пришедшн на место, они.не нашли пи пзбушкп, где бы можно было
приклонить голову, и нн одного клочка земли , который бы былъ обра-
ботапъ.
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Трогательно было слушать , какъ жена старика Томаса разсказывала
эту печальную повесть ; горьшя слезы лились ызъ глазъ ея при одномъ
восномннан'ш о томъ» Самъ же Томасъ благодушно говорылъ : «Что про-
шло, то нрошло ! полно, старуха, роптать на пути Провидешя ». —Когда
она разсказывала о всехъ обманутыхъ своихъ надеждахъ

, Томасъ прн-
бавлялъ : « Здесь не было дома, правда; за-то былъ лесъ, ызъ котораго
можно было строить дома

,
и пе нужно было лошади

, чтобъ издалека
привозить его. На томъ же месте, где теперь домъ, срубилъ я его своымы
руками. Песчаный приярокъ превратился въ зеленый бархатный лугъ,
где, какъ ты знаешь, у меня паслись 30 коровъ и 60 овецъ ». — Тутъ
жена прервала его замечаыьемъ, что все 60 овецъ въ одну минуту были
зарезаны волками. —« Правда », отвечалъ Томасъ, «но за наши труды и
несчастья я получплъ медаль на шею, ы серебряный кубокъ, изъ котораго
пили двое зыатныхъ господь ! »

Блаясостояыье ,
до котораго мало-по-малу достпгъ Томасъ', привлекло

вь Кнрёбы несколькпхъ Финновъ изъ Киттилы и Эыоытекнса. Та-
кимъ образомъ, ыо нижнему теченью реки Ивало, со временемъ возникло
около дюжины Финнскихъ колоши. Эти-то колоши называются Кирёби.

Покорные указапьямъ природы , колонисты въ Киро избрали себе родъ
жизни самый естественный во всей нашей северной Финляндш. Они пре-
имущественно занимаются скотоводствомъ, охотою и рыбною ловлею; зем-
ледвлье же у нихъ — второстепенное занятье и ограничивается съяиьемъ
ржи , сажаньемъ картофеля ы репы. Луга нхъ такъ тщательно обрабо-
таны, что я не помню, где бы виделъ такую прекрасную траву, какъ въ
Кырёбп. Въ конце ноября , они нрывозятъ на оленяхъ масло въ Норвеж-
ская морсшя бухты ы нромениваютъ его на муку. Большая часть этой
муки перегоняется въ водку ; хлеба же финны въ Эыаре употребляютъ
мало,

Духовныя лица въ Кпро очень хорошо отзывались мне о нравствен-
ности и блаячестьы тамошннхъ жителей. Я самъ виделъ, редшя вь дру-
гихъ местахъ, доказательства ыхъ услужливости и гостепршмства , ы ые
могу удержаться, чтобы не упомянуть о томъ. Въ продолжеше скучна-
я нашего переезда по Ивалойоки , съели мы весь нашъ запасъ хлеба.
Пргкхавшп въ Киро , мы купили у Томаса всю муку , которая была у
него ; ее стало только на восемь хлебовъ , изъ которыхъ два тотъ же
часъ были съедены. Остальными шестью должны мы были все чет-
веро довольствоваться въ течеше пяти дней. По первому опыту , увидя
невозможность такой умеренности, мы решились посетить одного ко-
лониста , живущая ниже, на берегу Ивало ; у него , по словамъ на-
шихъ хозяевъ, было много муки. Пргь'хавшн въ колош'ю , мы узнали, къ
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великому нашему огорчешю, что вся мука уже испила на водку , и намъ
ничего не оставалось двлать, какъ продолжать наше путеяьествье. Силь-
ный дождь съ грозой удержалъ насъ на несколько часовъ въ колотый.

Когда онъ ирошелъ, мы пустились опять въ дальыейшш путь, и не успе-
ли проплыть двухъ мыль , какъ увидели на пригорке , у одной колонш,
целую сходку мущиыъ п женщпнъ, въ праздничныхъ одеждахъ. День скло-
нялся уже къ вечеру, гребцы наши не соглашались пристать къ берегу,
а напротпвъ спешили до сумерекъ добраться до островка , лежащая на
озере Энаре ,

где была Лапландская деревня Юуутуа. Ночью опасно
плыть по озеру ; после солнечнаго захождешя , оно часто покрывается
такимъ густымъ туманомъ, что самый искусный кормчьй легко сбивается
съ пути. Между темъ собравшьеся на пригорке люди такъ приветно
глядели, что мне непременно хотелось видеть ыхъ вблизи. Съ этой целью,
я объявылъ товарыщамъ, что у Iессло, какъ онъ мне прежде сказывалъ, между
этими колонистами былъ родствеыннкъ, ы причины этой было достаточно, что-
бы возбудить во всехъ, исключая Iессьо, желанье вы идти иа берегъ. Еще мы не
успели причалить, какъ все мущины, стоявьше иа пригорке, прыгнули въ воду
ыо-колеыо, схватили лодку ,

вытащили на сухой берегъ и приветствовали
ыасъ радушными словами. Потомъ насъ повели въ горницу, где мы увидели
полъ, гладко укатанный и усыпанный еловыми ветками, столь и скамейки,
уставлснныя въ порядке , и недавно поновленный очагъ , ыеуспЬвшьй еще
высохнуть. Все оказывали намъ необыкновенную благосклонность, а хо-
зяйка подала два огромные ,

еще горячье хлеба , прося не взыскать на
бвдномъ угощеньи. Дело въ томъ, что пока мы пережидали грозу и дождь,
нзъ той колоши послано было, безъ нашего ведома, ызвестье прочпмъ ко-
лоныстамъ о томъ, что мы нуждаемся въ хлебе. Посланиый заезжалъ въ
некоторые построенные въ лесу дворы, п все жители единодушно побе-
жали па встречу новаго пастыря своего, ехавшаго съ нами. Чтобы при-
нять насъ достойнымъ образомъ

, они наскоро привели въ порядокъ ы
исправили комнату. По счастш, въ колоши нашлось несколько муки, изъ
коей успели въ течеше несколькпхъ часовъ напечь для ыасъ хлеба.
Какимъ образомъ все это сделалось такъ скоро, я не могу объяснить; но
уверяю, что это действительно было такъ.

Наша беседа съ дружелюбными жителями этой колонш длилась не
долго; мы поплыли опять вдоль по Ивало. Вечеръ давно уже туманылъ
воздухъ, когда мы достигли озера Энаре. На западной сторопе его еще
виднелись темные очерки высокихъ скаль, между темъ какъ на восточной
было безчисленное множество острововь. Между островами были видны необо-
зримый бухты, которыя ночь покрывала уже чернымъ своимъ нокрываломъ.
Наша дорога шла не черезъ эти островсшя бухты, но черезъ бухту болыиаго
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озера. Пока мы плыли, кормчш разсказывалъ намъ все , что зпалъ объ
этомъ озере. Опъ уверялъ, что Энаре ( пли Энари, Энара, но-фнни-
ски Пнари, по-лаилаидски Анара, динара) , въ длину имеетъ 12
миль, въ ширину 8, что на немъ столько острововь , что ни одинъ
смертный пе могъ сосчитать ихъ, разве только Пэйвш. Одпнъ Лопарь
хотелъ некогда измерить глубину озера, прнвязалъ котелъ къ канату
и спустылъ его въ воду. Но когда капать опустился на 200 сажень , то
водяной духъ (какга), страЖЪ острова, обрезалъ капать и завладвлъ кот-
ломъ. Съ гЬхъ поръ никто не см!;лъ измерять глубину Энаре, по все при-
нимаютъ иа веру, что болышя бухты но середине озера—совсемъ безъ дна.

Желая прежде ночи добраться до Юуутуа, мы сменили гребцовь на-
шихъ и сами сели грести. Мы гребли поочередно; отслужпвъ мой чередъ,
я легъ спать, и проснулся уя;е передъ утромъ, но ые въ Юуутуа, а у ые-
обптаемаью острова, куда кормчш прпиуждснъ былъ пристать, чтобы не
заблудиться на озере, покрывшемся густымъ тумаиомъ. Поутру туманъ
началъ разееяваться , п мы выовь пустились въ путь. Черезъ несколько
часовъ мы прибыли благополучно въ упомянутую Лапландскую деревню, —

первую, которую пришлось намъ увидать съ самаго начала путешествья.
Видъ Лапландской деревни совсемъ ыспрпвлекателепъ , по-крапыей-

мере, лвтомъ. Везде валяются: рыбья внутренность, чешуя, гнилая рыба
н всякаго рода дрянь, заражающая скверыейшпмъ запахомъ воздухъ. Не
успеешь перенести это ужасное испытанье , какъ появится другое ,

еще

несноснейшее. Пзъ-подъ низкая выхода палатки вынолзаетъ куча людей,
до-того ыокрытыхъ грязью, насекомыми н всякою мерзостью, что нельзя
не содрогнуться отъ отвращенья, нри иервомъ взгляде па нихъ. Но сами
опп очень спокойно на себя смотрятъ. Учтивость требуетъ , чтобы все
обитатели этой палатки, не выключая п детей, пожали руку ыутешествеи-
ипкамъ, въ знакъ привета. Когда эта переменна вь глубокомъ молчанья
окончится, то можно ожидать непременно следующихъ воиросовъ: «Все ли
спокойно у насъ? здоровъ ли государь, снисконъ, начальипкъ окру) а
(ЬавйзЬоШв^еп) ?» Сверхъ того у меня спросили, пзъ какой я земли, и когда
я отвечалъ , что моя земля за горами ,

далеко
, то одпнъ Лаыландсцъ

спросилъ, нс оттуда ли я нрпшелъ, где растстъ табакъ. — Я веномннлъ
песнь Миньоны : Кения! скь сlаз Ьаи<l, ауо (Не СьЧгопеп ЫыЬеп ?

Пока я разговаривать съ Лаплаидцемъ, женской ноль деревушки ока-
зывалъ великую суетливость. Любопытно было смотреть, какъ эти коро-
тенькья и на-взглядъ неповоротливыя существа торопливо бегали отъ
одной палатки къ другой. Вслвдъ за темъ последовало приглашенье войти въ
маленькую, темную конурку, которая представляла комнату. Б л аикъ и я
неустрашимо приняли прпгязшеше, Д у р х м а н ъ еще прежде спасся бег-
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ствомъ, п до техъ поръ странствовалъ въ лесу, иока не собрался съ духомъ и
не решился наконецъ приблизиться къ грязному Лапландскому гнезду.
Между темъ я преспокойно успу.тъ въ тесной этой избушке, и, проснув-
шись ,

почусствовалъ себя столь свежпмъ , что готовь былъ отважно
вступить въ каждое Лапландское жилище.

Хпжнна Лапландская, такъ какъ и все Энарсшя хижины, состоитъ пзъ
четвероуяльыая фундамента, котораго каждая сторона состоитъ нзъ трехъ сло-
женныхъ другъ на друга бревенъ, и пзъ верхней досчатой части, имеющей видъ
пирамиды. Въ Утсъйоки, где мало лесу, нижнюю часть кладутъ пзъ камня, и
всю палатку обкладываютъ торфомъ, для тепла. Кроме того тамовыня жилища

ые имеютъ пирамидальной формы, по скруглены и похожи на полушарье.
Что же касается до внутренняя устройства, то оно почти одинаково во всехъ
Лапмарках.ъ. Во всю длину избы , т. е. между дверью ы заднею стеною
кладутся параллельно две балки; две другья балки ыересекаютъ пхъ поиерегъ,
также отъ одной стены къ другой. Такимъ образомъ образовывается въ
пзбЬ девять отделены! ; три передшя, то есть , те , что у двери,
служатъ для складки дровъ, кожъ для сапогъ п грубой домашней утвари;
въ трехъ заднпхъ, то есть техъ, которыя къ задней стене, сохраняются
жизненные припасы ы то, что поценнее; изъ трехъ отделенья, находящихся въ
середине, въ самомъ среднемъ, ыодъ дымовой трубой, находится печь; отъ нея
вправо живутъ хозяева, влево —остальные домочадцы. Еслп же семья
многочисленна, то мла.ьдше ея члены размещаются ыо остальнымъ отделе-
ньямъ.

Кроме избы, илп палатки , у Энарскихъ Лапландцевъ есть п друпя
строешя. Около главная жилья всегда построены одна или несколько
маленькпхъ клетей, на высокпхъ подставкахъ. Тутъ Лапландцы кладутъ
рыбу; высота предохрапяетъ клЪтп отъ нападения волковъ , медведе!!, лп-
епцъ и прочихъ хпщыыхъ зверей. У богатыхъ Лапландцевъ есть кроме
того комнаты, въ которыхъ вирочемъ пе живутъ летомъ.

Когда мы пргьхалп въ Юуутуа, то засталп жителей въ простой, все-
дневной одежде; пока мы отдыхали, все онп переоделись въ праздничное
платье. II мущины п жешцины сняли черный свой пески (резкь): это летняя
верхняя пхъ одежда

, сшитая на-подобlе рубавши пзъ дубленой оленьей
кожи; — вместо нея они надели такую же рубашку , только суконную.
Сверхъ этой рубашки женщины надеваютъ корсетъ , а на шею навязы-
ваютъ холстинный воротнякъ ; отъ котораго висятъ длинные концы въ-роде
кармана. Пояса у мущынъ и женщипь украшены блестящими серебряными
и медными пряжками. Головной уборъ у женщыпъ также довольно орыгн-
наленъ : онъ возвышается дюйма иа три надъ макушкою и иохожъ на
подзову. Мущины не держатся определенной формы въ яловномъ
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покрове. Оба пола носятъ обувь ы панталоны нзъ мягкой оленьей кожи, съ
которой шерсть соскоблена. Подробное описаше Лапландской одежды можно
найти въ книге А. 11. Шггрена (B]6§теп): «Апlесктпдаг от (огзатИпдаг-
па г Кепи Гарртагк», стр. 244 и след. (Замечашя объ общинахъЛанмарка-
Кемн.) —Здесь я замечу только, что зимою мущины и женщины носятъ верх-
нюю одежду изъ оленьей кожи съ шерстью; одежда эта, также какъ и пески
(резкь), спереди наглухо сшита, и имеетъ только одну небольшую прореху,
такъ что кто не ыривыкъ, тому очень трудно надевать и снимать ее.

Что касается до наружности Лапландцевъ
, то известно, что все они

невелики ростомъ и облпкомъ приближаются къ типу Монгольскому,
т. е. у ппхъ низки! лобъ, выдающаяся скулы, маленьше глаза. По при-
роде они ленивы , унылы ы угрюмы. Замечаютъ въ нпхъ зависть , не-
доброжелательство, злопамятство ,

хитрость и прочья тому подобный каче-
ства ; но за то хвалятъ ыхъ блаячеспе, услужливость, гостепрьпмство,
смиренье и целомудренную семейную жизнь.

Богатое рыбами озеро Энаре отъучыло Лапландцевъ отъ ихъ перво-
начально!! , многотрудной бродячей жизни. Теперь во всемъ округе не
найдешь ни одного настоящаго горная Лапландца , и нн одного кочую-
щая, который бы занимался однимъ оленеводствомъ. Все они рыбаки,
или такъ называемые лесные Лапландцы , ызъ коихъ последше летомъ
ловятъ рыбу, зимою пасутъ оленей. Впрочемъ рыбный промыслъ—общее,
главное занятье, а оленеводство такъ упало, что, по словамъ самнхъ жи-
телей, стада ихъ оленей значительно уменьшились. Лесные Лаплаидцы
имеютъ то преимущество передъ горными , что стада ыхъ не уходятъ
весною иа берега Ледовитая моря , а остаются зимою и летомъ въ ле-
сахъ; ио за-то, они требуютъ большая присмотра, потому что могутъ
заблудиться, одичать

, попасться волкамъ , или перебежать въ стада яр-
ныхъ Лапландцевъ. Чемъ более Лапландецъ втягивается въ рыбный
нромыселъ, темъ труднее ему становится необходимый уходъ за оленями,
и потому горнььй Лапландецъ неизбежно раио или поздно сделается рыба-
комъ. Это превращеыье совершилось въ короткое время, пе только въ погосте
Энарскомъ, но ы въ главномъ приходе Утсъйоки. Вообще, въ нашей Финп-
ской Лапландш , жители прошли уже первыя две степени дикости, оста-
вили горы и леса, или другими словами, перестали быть горными и лес-
ными Лапландцами. Теперь они перешли на степень рыбаковъ , п ве-
роятно не далеко то время ,

когда онл совсемъ отвыкнуть отъ жизни
дикой и сделаются колонистами.

Не излишне будетъ сказать несколько словъ объ образе жизни Финн-
скихъ Ланпландцевъ, преимущественно живущихъ въ погосте Энаре. Весна,
илп Марьино время . есть самая важная эпоха въ однообразной жизни
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Лапландца. Все рыбаки ызъ Утсъйоки и Энаре
, также большая часть

поселяыъ изъ Соданкилы , ндутъ къ морскимъ берегамъ Норвегш
, въ

округъ «Фаледъ» (Гаеllеа,B-Бьßlгьсl), чтобы, по древне-принятому обычаю,
ловить тамъ рыбу. Обычай этотъ состоитъ въ томъ , что двое илп трое
нашихъ сходятся съ рыбакомъ Норвежскнмъ

, употрсбляготъ вместе съ
ннмъ его лодку п сети ,

даютъ ему потомъ половину лова , а другую
дВлятъ между собою. Десятую часть этой ловли , какъ Финны , такъ и
Норвежцы, должны отдать тамошнему духовенству , а оно тутъ же иере-
даетъ ее торявцамъ, жпвущпмъ въ теченье лета при бухтахъ п меняю-
щпмъ на муку все, что рыбаки могутъ добыть. Лапландцы жалуются на
прытеснешя этихъ торгашей , и за счастье почитаютъ , если могутъ про-
дать ловлю свою Русскимъ купцамъ , прьезжающимъ въ конце шля и въ
начале августа, на ярмарку въ бухтахъ ,

когда дозволена свободная тор-
говля. Во время этой ярмарки Русскихъ съезжается много. Если верить
показаньямъ одного словоохотливая Лапландца , то вотъ какая разница въ
цЬнахъ Русскихъ и Норвежскихъ купцовъ: за одну вагу (чуаа§г=l6s фунтовъ)
муки Норвежецъ требуетъ 5 вагъ свежей, или вагу сушеной рыбы, а Руссшй
отдаетъ одну вагу муки за две съ половиной ваги свежей рыбы, и одну вагу
и 8 марокъ (4- фунта) муки за одну вагу сушеной рыбы. Но ые многье Финн-
еше Лапландцы могутъ пользоваться выгодной торговлей съ Русскими; къ
Иванову дню онп все разъезжаются по домамъ. Въ это время нхъ собственный
озера освобождаются ото льда, и они дома занимаются ловлею.

Тутъ-то начинается золотое время для Лапландца
, о которомъ опъ

вспоминаетъ зимою, какъ о потерянномъ рае; закупорясь въ палатке отъ
мошекъ , съ полнымъ желудкомъ , безъ заботь о завтрашиемъ дне

, онъ
можетъ спать сколько хочетъ. Лапландецъ пе нроменнетъ этого блажен-
ства на все сокровища Мlра. Есть, однако, обстоятельство, которое нару-
ньаетъ его покой : онъ долженъ разъ или два въ лето переходить отъ
одного озера къ крутому. Этп переходы дЪлаетъ всякой рыбакъ , жыву-
щьй въ округе Эыаре. Лапландцы съ давиыхъ поръ владъютъ тутъ мно-
жествомъ маленькпхъ озеръ, п какъ скоро рыба перестанетъ метать икру,
они переходить на ловъ отъ одного озера къ другому. Упомянутый озера
часто соединяются одно съ другпмъ маленькими ручейками , и, въ такомъ
случае , переходы удобны , въ лодку кладутъ сети , домашнюю утварь и
проч. л илаваютъ спокойно. Когда же нетъ сообщешя между озерами,
то рыбакъ долженъ сухимъ путемъ тащить лодку и все ырочья принадлеж-
ности

, что довольно тяжело и трудно.
Съ ысходомъ лета, Лапландцы затворяются въ зпмннхъ своихъ ызбахъ,

и питаются заятов.теыиымъ запасомъ , то есть , сушеной рыбой. Но
запаса этого ые можетъ стать на всю длинную зиму. Рыбная ловля осенью,
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подо льдомъ ( по-лап.т. рюпеая, но-фин. ]оош__) 3 едва даетъ ему дневное
нропнтан.с. 'Охота гораздо Прибыльнее, особливо за дикими северными оле-
нями ; она I?родолжается — осенью отъ Воздвпжешя до праздника Всъхъ
Святыхъ , весною — отъ БлаговТ.щешя до техъ поръ. пока земля освобо-
дится ото льда. И въ древшя времена охота за дикими оленями была у
Ланландцсвъ важною отраслью промышленности, и для этого употреблялся
особый способъ ловли, который теперь оставленъ н который называется
ичштеп. Вотъ какъ описываетъ его Торнеусъ : «На равнине , пли на
голой безлесной скале , на иротяжешп одной

, или двухъ миль въ длину,
и одной мили и более въ шпрпиу , стазптъ охотникъ высоте шесты,
циаяг (Iио согпиа, сперва довольно далеко другъ отъ друга; че.мъ далее
пдетъ онъ, те.мъ ближе ставить шесты и на каждый прпвязываетъ что -

ппбудь черное и ужасное, чего олень пугается ; въ апуияlго)чЬия , ста-
вить онъ плетень, какнмъ обыкновенно Шведы огоражнваютъ пашни , ни
ставнтъ его такъ высоко, что олень не можетъ перепрыгнуть черезъ него;
иаконецъ , гп апдн.оиахгто , онъ деластъ скатъ съ пятью ступенями
внпзъ , окружастъ его заборомъ , который такъ частъ , что ни одно я.п-
вотное не мои;етъ пролезать сквозь него. После всего этого Лапландецъ

обегаетъ все горы кругомъ, гопптъ тихонько и осторояшо вевхъ попадающихся
ему оленей къ своему вуомену (юиотеп). Какъ скоро олеин попадутся
между двухъ рядовъ шестовъ, то не смеютъ пройти вправо п влево между ни-
ми, пугаясь черныхъ лоскутьевъ, мотающихся на шестахъ. Лапландецъ съ
людьми своими стоить за тестами, стсрен.етъ, чтобы о.енн изъ-за ппхъ не
вышли, и старается медленно подвигать нхъ впередъ, позволяя нмъ щипать
белый мохъ (которымъ они питаются); олени ложатся и отдыхаютъ,
не чуя предстоящей опасности ; какъ же скоро они приходить ай апдиШ-
ога и аидиslшмпа, где съ обенхъ сторонъ возвышается крвпкШ плетень,
тогда Лаплаидеиъ съ шумомъ бросается на ппхъ, нресле.дуетъ гп ргаесг-
рШит по пяти ступепямъ, внпзъ; оттуда выпрыгнуть они не могутъ, п
остаются такпмъ образомъ гп зио сагсеге. Лапландецъ самъ спу-
скается туда , и убпвастъ всехъ, большпхъ и малыхъ. Ловля эта иско-
реияетъ оленеводство въ целой стране , потому-то друпе Лапландцы и
пепавидятъ техъ, кто занимается ею ». —По разсказамъ Ланландцсвъ,
прежде дпкпхъ оленей залавливали и во рвы, и * Лапландскш могилы »,

которыя , местами , встречаются въ Финляндии
, и суть, вероятно, по

большой части, выкопаиныя ямы для ловли дпкпхъ олене!l. Обычай ловить
дпкпхъ оленей петлями сохранился доселе. Но Лапландецъ предпочптаетъ
стрелять нхъ нзъ г/Г.рпаго ружья своего, и мпопо уверяли меня, что во
время весенней и осенней охоты пмъ удавалось застрелить около 30 ти пли
40-ка оленей. Какъ ни прибылей-!» этотъ промыселъ, но но самой сущности
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дела опъ не можетъ быть надеженъ. Прежде, для рыбака-.Таиландца, самое
верное средство пропитать себя зимою была торговля водкою съ горными
Лапландцами. Рыбакъ отдавалъ всю муку, прьобретсыную пмъ мепого
рыбы въ бухтахъ Норвежскпхъ, Финнскимъ колоныстамъ для выкурнвашя
изъ ыся водки, н вымепивалъ иа водку оленье мясо у горных* Лапланд -

цевь, которые зимою приходили во множестве въ Энаре. Обыкновенная цена
была—за капну (слишкомъ два ведра) водки олень самецъ, за ноль-каины—

олень самка. Такъ какъ рыбаки Лапландцы пе очень пристрастны къ горя-
чпмъ нашьткамъ, то можно понять, какъ была пмъ прибыльна эта торговля.
Ыо въ нашей Фппнской Лапландш торговля эта въ последнее время реши-
тельно запрещена, въ-сльдств:е пагубпыхъ ея действш" иа нравственность.
Выгоды, копхъ лишился Эиарскш Лапландецъ, конечно, со временемъ,
воротятся более правильнымъ н улучшеннымъ образомъ жизни.

Но я забываю, что мы еще находимся въ Лапландской избе и после
такого долгая въ ней пребыванья намъ необходимо вздохнуть чистымъ
воздухомъ. Будемъ н;е продолжать путешествье и простимся съ Юуутуа ;

ььо ие забудемъ по дороге заехать вь Энарескш насторскш домъ близь
Юуутуа. Главное строенье па пасторскомъ дворе состоитъ изъ двухъ гор-
пыцъ, достуиыыхъ всему, кроме солнечныхъ лучей. Передняя комната укра-
шается скамейкой, мало-по-малу сделавшейся черною отъ грязыыхъ Лапланд-
скихъ шубь; во второй стоитъ постель, набитая ырошлогоднымъ березовымъ
листомъ н занимающая половину всей комнаты. Вместо кафельыыхъ печей,
вь каждой горнице сложеиъ очагъ, а тепло бережется клокомъ сена, ко-
торымь затыкается дымное отверстье въ кровле. Единственный существа
на пасторскомъ дворе были чучелы белокъ п совъ. Такимъ образомъ,
по нрпбытш нашемъ сюда

, Дур*м ан ъ , противъ чаянья своего,
ие нашелъ въ церкви Лапландцевъ ы потому решился пе разлучаться съ
нами до Утсъйоки. Мы все-таки пожелали ему счастья въ новомъ его
жилище, п вместе съ нпмъ продолжали путь. Целую милю прошении пешкомъ
до озера Стуораяура ( ЗШопчцаиг ), мы нашли иа берегу его одну хижи-
ну, по, къ сожаленью, пустую ы безъ лодокъ. Проводпнкъ уверяль, что
пикакъ невозможно обойти озера. Предложенье мое развести огонь на берегу
не было принято, потому, что иа этомъ месте его не будетъ видно за
многими острыми утесами, подымающимися надъ озеромъ. После долгая

размышленья, решились мы послать постоянная сопутника нашего, Iессьо,
вместе съ Лап.таыдскимъ ироводннкомъ, разложить огонь на одномъ пзъ мы-
совъ. Iессьо воротился въ полночь п сказывалъ, что проводпнкъ, вместо того
чтобъ разлояньть огонь, обходплъ тихонько мысъ, и не отвечая на вопросы
Iессьо, маиплъ его следовать за пымъ. Наконецъ Гесс'ьо вьныелъ нзъ тер-
пенья и угрозами заставить Лапландца признаться, что оыъ знаетъ место-
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пребыванье хозяина хижины п идетъ къ нему за лодкой, а Iессь'о для того
ведетъ съ собою, чтобы на возврате легче было грести. Разсержсыыый
этимъ нечестнымъ постуыкомъ, Iессдо воротился, строго приказавши Лап-
ландцу не терять времени п привести лодку какъ можно скорее. Лап-
ландецъ воротился не прежде четырехъ часовъ утра, въ такомъ дурномъ
расположен!!! духа и съ такой сопревшей лодкой, что мы насилу могли па
ней перебраться до ближней деревни, лежащей на острове Стуораяурская
озера. Въ этой деревеньке нашлп мы две порядочныя горницы , темъ не
менее Лапландцы жили въ хыжинахъ, по той причине, какъ они уверяли,
что въ черной, дымной хижине, нетъ мошекъ. Такъ какъ день былъ
воскресный, то Дурхманъ долженъ былъ совершить богослуженье въ этой
деревне. Потомъ пустились мы опять въ путь, озеромъ проплыли дь*е
мили, и достигли Фпннской колоши, расположенной при устье Камасъйокы.
Здесь представилась намъ грустная картина нищеты, порожденной не
внешними обстоятельствами, не недостаткомъ образованья (хозяйка была нзъ
хорошей фамилнь), но нравственнымъ развратомъ, следчгпиемъ пьянства. Мы
не долго тутъ побыли и спешили уйдти иа скалы. Тутъ впервые мы очутились
въ истинной земле северныхъ оленей. Куда ни обращаешь взорь, всюду ви-
дишь только оленьи мохъ—эту серую траву, на которую я никогда не могъ
глядеть безъ грустная чувства. Обширный болота, кой-где прерываемый ска-
лами, конечно не могли развлечь этого чувства. Къ довершеыььо всего, про-
водныкъ навlъ, взятый въ Юуутуа, былъ такой угрюмый, молчаливый Лопарь,
что не поддавался ни ласкамъ ыашимъ, нп водке, нп угрозамъ. Сурово
п недовольно шелъ онъ впередъ, съ ношею за спиною, и на все вопросы
отвечалъ любимымъ Лаыландскимъ выражешемъ : « не знаю , право не
знаю » ! — Это выражеше употреб.тяетъ Лопарь въ каждой речи , ие
придавая ему никакого значешя. Однажды я спросилъ у Лопаря, сколько
летъ опъ жиль на одномъ месте ?— онъ отвечалъ : « право пе знаю,
девятый годъ ! »

Четыре мили прошли мы въ течеше осьмы часовъ ; въ два часа ночи
пришли къ месту, где отецъ нашего проводника занимался рыбною ловлею.
Мы ожидали приветливая, радушная гостепршмства ; вышло, что во всей
Лаплаидьи это было единственное место ,

где съ памп обошлись недру-
желюбно. Утомленный труднымъ переходомъ, попроснлъ я стакаыъ воды,
чтобъ освежиться : мне указали на озеро, до котораго конечно было от-
туда около версты. Не желая угощать насъ, рыбакъ сталъ жаловаться
на неудачную ловлю ; но мы успокоили его, сказавъ, что нуженъ намъ
только отдыхъ, а не пища. Однако Лапландецъ ие далъ намъ и постели.
Когдажъ мы принялись располагаться па скале, онъ указалъ намъ малень-
кую пустую избушку ; но и тутъ мы не могли заснуть. Оленьи шкуры,



33

постланныя намъ вместо постелей, до того были наполнены насекомыми, что
мы нпкакъ не могли заснуть. Мы спешили уидти отъ этого неястепршмнаго
места, и черезъ несколько миль нрпшлп къ хижине, где насъ приняли
съ ласковою приветливостью. Глава семейства былъ человекъ веселый,

словоохотный, щедрый ; рыбная ловля его летомъ была неудачна, но онъ
утешалъ себя темъ, что нужды его, какъ ы всехъ вообще Лопарей, немного
больше нуждъ комара. — Когда я сталь жалеть о бедной судьбе его со-
отчичей, онъ отвечалъ съ довольнымъ вндомъ : « Прп всей нищете пашей
мы жпвемъ беззаботно, и не я;елаемъ лучшая ». Онъ убежденъ былъ,
что Лапландецъ идетъ прямо въ могилу, когда покндаетъ скалы своей
родины, п приводнлъ въ примерь мальчика, котораго отецъ продалъ
богатому господину. Мальчпкъ скоро умеръ, и все Лапландцы уверились,
что Боьъ наказа.тъ корыстолюбивая, безчувственыаго отца смертью сына.
Отца этого встретплъ я после у церкви въ Утсъйоки. Онъ пришелъ
помолиться вместе съ другими, по, одумавшись, счелъ себя недостойнымъ
войдтп въ храмъ Божьи. Угрюмый, какъ прпвидвше, бродилъ онъ молча
по кладбищу во все время божествешьой службы.

Выходя изъ деревни, я слышалъ, какъ нроводнпкъ нашъ разспрашивалъ
хозяина о дороге въ Мь'ерашяуръ ( Мьега'зсЬд'аиг ), — следующую нашу
станцш. Переговоры шли по-лапландски, шопотомъ , и я могъ понять
только, что , въ продолженье путы, намъ следуетъ подняться на скалу и
идти вдоль пересохшая ручья. Въ 4 часа после обеда пустились мы въ
путь, съ полной надеждой придти вечеромъ па станцш, что и исполни-
лось бы непременно при обыкновенных^ условlяхъ ; но къ несчастью про-
водишь нашъ совсемъ не зналъ дороги, и когда черезъ полчаса пришли
мы къ озеру, онъ пикакъ не могъ решиться, по какой стороне идти.
Iессдо посоветовалъ деря;аться северной стороны, и мы пустились на удачу.
Часа черезъ четыре съ великой радостью увиделъ я скалу, о которой
сказывалъ нрежшй нашъ хозяинъ. Перешедшп скалу, я замвтнлъ, что про
водыпкъ слишкомъ часто меняетъ направлеше, Б л а ы к ъ прнмЕтнлъ то же. и
мы вынуждены были подвергнуть Лапландца строгому допросу. Онъ признался,
что никогда тутъ не ходылъ летомъ, но бывалъ часто зимой въ Утсъйоки
и потому знакомь съ местностями, хотя, можетъ быть, ведетъ насъ пе
блпжайшею дорогой, а направлеше меняетъ отъ того, что на этой дороге
есть много непроходпмыхъ месть. По неволе должны мы были доволь-
ствоваться этимъ объясиешемъ. Пройдя еще порядочное пространство, про-
водпнкъ указалъ намъ на скалу, п увепялъ, что какъ скоро поднимемся
на ея вершину, то Мьсрашяуръ будетъ какъ на ладони. Мы взобра-
лись на скалу, вскарабкались на самую вершину, и не увидали Мьера-
шяура, а только заметили надъ собою тучу чернее ночи. Холодный ве-
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теръ подулъ на скале, и вскоре полился такой сылъпый дождь, что все
горные ручьи зашумели. Ие говоря ни слова, Лапландецъ пошелъ про-
ворно впередь, и мы едва могли идти ыо следамъ его. Около полуночи
доний мы до хижины въ Мьерашяуре.

Только что мы хотели вопдтн вь эту хижину , какъ дверь пззнутры
отворилась, вышелъ Лапландецъ съ озабочеынымъ л::цемъ ы слезами па
глазахъ. « У меня умираетъ жена », сказалъ онъ едва внятыымъ го.тосомъ,
воротился въ хижину и занеръ за собой дверь. Черезъ несколько минуть
вышедъ опять, онъ сказалъ, что не можетъ впустить насъ въ хижину,
где мучнтся жена его, и просилъ опрокинуть лодку и какъ-ныбудь подъ
нею спрятаться отъ дождя. Мы последовали доброму совету, но продрогши
п промокши, чувствовали необходимость развести огонь. На всемъ протя-
женьы скалы, по несчастью, не было ни п.тахп дровъ. Подле хижины ле-
жала срубленная ёлка, но, очевидно, она служила для развешивашя сетей,

Iесс!о нашелъ ее вполне годною и распорядился ею, не смотря на возра-
жения проводника, защищавшая собственность бедная Педера. Скоро за-
иылалъ костерь, и мы отправили Iессьо подать, еслп возможно, помощь
жене Педера. Счастье благопрlятствовало ему и тутъ: мы не успели еще

заснуть, какъ Педеръ явился съ просьбой дать рюмку водки жене его,
которая, съ помощью Iесст, счастливо родила мертвая младенца. Поутру
на другой день, схоронили мы младенца въ могилку, п завалили ее кам-
нями, для сбсрежешя трупа отъ дикихъ зверей. По окончаньы этого обряда
мы взяли у Педера лодку, сами гребли внизъ по реке, и въ тотъ же
вечерь достигли пасторская жилища въ Утсъйоки, —целы многотрудная
вашего путешествья.
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ВОЗВРАТНЫЙ ПУТЬ изъ УТСЪЙОКИ ВЪ КЕМИ.

Когда мы прибыли въ Утсъйоки , тамъ жило семейство одного Финн-
скаго пастора, которое въ этой дикой земле провело уже несколько летъ,
разлученное съ родными и друзьями, вдали отъ всего образованная света.
Главою этого семейства былъ пасторъ I. С, человекъ образованья много-
сторонняя п съ весьма эпергпческпмъ характеромъ. Покорный внутреннему
призванью, опъ решился поселиться въ Лапландш, —не для того, чтобы
новыми открытиями въ области наукъ пр'юбресть лавръ ученая, еще менее
для того, чтобы кратчайшею дорогой достигнуть высшпхъ должностей, но
съ целью—посвятить себя трудной мпссшнерской проповеди и просветить
умы дикихъ горныхъ жителей.

Желая сколько-нибудь облегчить пребываше свое вь этой безрадостной
стране, С, по пр.езде своемъ въ Лапландно, ысправиль старое, малень-
кое жилище прежнихъ мыссьонеровъ, ветхую хижину иа берегу озера
Манду, у самой Утсъйокпской кпркп. Потомъ отправился онъ въ Фин-
ляндш и привезъ оттуда молодую, милую жену, которая, не колеблясь
нисколько, готова была сопутствовать мужу на край света, не взирая на
слабое свое здоровье. Це сопровождала, съ благороднымъ самоотвержешемъ,
девица Е. Р., пятиадцати-лътняя подруга ея.

Маленькое семейство проезжало страшный утеспстыя горы Лапландш
въ жестоко-холодную зиму. Молодыя дамы научились править п сдержи-
вать въ равновесш маленьшя шатающьяся санки (риlка), въ то время, когда
олень быстро мча.тъ пхъ съ одной скалы на другую. Целые дни принуж-
дены оне были жаться въ этомъ безпокойномъ экипаагг,, безъ малейшей
защиты отъ ледяная горная ветра. Ночью довольствовались часто снего-
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вою кровлей, илп бедною Лапландскою лачугой. Кроме этихъ, для всякая
Лапландскаго путешественника нсотвратнмыхъ непрlятностей, случались
друпя опасности н приключенья, которыя едва ые стоили пмъ жизни. Но
милосердая рука Провиденья привела пхъ невредимо къ цели. Они достигли

места своего пребыванья, и въ тесномъ, низкомъ домике неизъяснимо радова-
лись, сидя спокойно у теплая очага и издали слушая ревъ бури на ел;а.тахъ.

Но не доля суждено пмъ было жить спокойно : маленькьй домнкъ нхъ
сгоре.тъ вскоре после прибытья пхъ въ Утсъйоки. Пасторъ былъ въ то
время г.ъ отлучке, по деламъ своей службы ; служителей тоже пе было
дома п дамы оставались почти одне. Можно вообразить весь ужасъ пхъ
положенья. Но каково же было п пастору С. когда по возвращеш'п уви-
делъ онъ одно пепелище сгоревшая дома, и не зналъ ничего о судьбе
своихъ оставшихся. Вотъ что онъ ппсалъ объ этомъ къ своему другу.
« Какимъ ужаеомъ пораженъ я быль, когда прьехалъ домой, два дня пост!;
« пожара, и увиделъ одие куряшдяся развалины ! Я оставплъ на озере

«■■ оленя, усталая отъ одинпадцати-милыюп дороги, сорвалъ съ себя дорожное
« платье н побежалъ ко двору. Въ это время я одумался и всыомиилъ, что до
« блпя;пяя соседпяго двора на югъ (приходъ Содаыкила) было 50
« миль, до Вадзое, къ северу, 16 миль, а жена моя была беременна.
« Недалеко стояли две пли три хижины безъ кровли и дверей; я заг.тя-
« нуль туда—тамъ пе было ып одного живая существа. Тогда представилась
« мне ужасная мысль : ие сгорели ли оне ? а если спаслись отъ пожара,
« то вероятно замерзли, потому что ближе мили не было ни одного Лап-

?< ландская жилья. Я хотелъ кричать, звать пхъ, но не моп произнести
< нп одного звука. Въ такомъ по.тожеы'ш, я конечно сошелъ бы съ ума,
«■ еслпбы Амелья п Эмма не вышли нзъ одной пзъ этихъ лачужекъ. По-
« жаръ случился иочыо. Въ три часа ночи жена моя проснулась и, чув-
« ствуя дымъ въ спальне, кликнула служанку. Но кухня была уже вся
« въ пламени п черезъ дверь нельзя было пройдти. /Кена должна была
« выпрыгнуть въ окно, иаброспвъ на себя одну кофту, и вь этой одежде
« вышла она ко мне па встречу. Я не могъ удержать радостныхъ слезь,
« увидевши, что оне живы. Потеря всего имущества не столько меня
« озабочивала, сколько безпокойство о томъ, обойдется ли даро.мъ бедной
« жене моей, въ ея положенш, весь бывши! страхъ и тревога, темъ
« более, что и потомъ много было бе.дъ, которыя могли стоить ей жизни».

После этого несчастная пожара, С. съ семействомъ своимъ больше
полугода принуждены были жить въ хижине, где Лапландцы останавли-
ваются, когда прьезжаютъ помолиться въ церкви. Вотъ оппсаше этой хи-
жины, взятое пзъ того и;е письма : « Пока одну сторону греешь, другая
«с мерзпетъ. Дымъ постоянно стоялъ въ избе, ыо старинная пословица: где
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« дымъ, тамъ тепло, ые имела здесь места. Сквозь кровлю, какъ сквозь
« решето, безпрестанно лилась вода, а ветеръ свнстелъ во все дыры п
« скважины степь ».

Пять летъ прошло после этого печальная ыроисшеств'ш, и когда мы
пришли къ пастору С, то нашли его уже въ новомъ доме, который оиъ
у спел ъ построить Это жилище, тесное и маленькое, вмещало вь себе
конечно больше истинная счастья п довольства, нежели сколько обыкно-
венно бываетъ въ огромиыхъ ыалатахъ. Члены маленькая семейства свя-
заны были нежною любовью п ничего выше этой любви не желали. По-
крайней-мере ыасторъ С. увьрялъ меня, что нигде не было ему такъ
хорошо, какъ въ этомъ горномъ воздухе, а молодая жена его шла легко
н весело но дороге жызьпь, опираясь иа руку любимая мужа и окружась
милыми детьми. Что же касается до девицы Р., то не только ей было
хорошо п прштно съ этимъ ссмснствомъ, но она полюбила страстно вы-
сокая горы и скалы, и съ величайшпмъ удовольствьемъ носилась по ихъ
вервшнамъ на быстрыхъ оленяхъ. Темъ не менее казалось намъ, что звуки
ея арфы издавали иногда скорбныя жалобы на пустоту жизни. Эти звуки
сделали такое глубокое впечатлеше па Д у р х м а и а, что, после десятиднев-
ная нашего тутъ пребывашя, мы отпраздновали помолвку его съ эток
любезной девушкой. На этомъ празднике Бланка ие было уже съ нами.
Не задолго прежде отправился онъ вверхъ по Тено опять въ Муош-
ониску, а на другой день после помолвки, 10 го августа, и мы съ Д у р х-
маыомъ предприняли обратный путь въ Энаре.

Въ Лапландш нельзя выбирать дорогъ ; по той же дороге, по которой
мы ехали сюда, должны были мы ехать н назадъ, къ Знареской церкви.
Вначале — путь шелъ опять по рТ»ке Утсъйоки и ея гремящимъ порогамъ;
Дурх ма н ъ н Iессьо пробирались по нпмъ , съ трудомъ управляя
лодкою, а я шелъ пьшкомъ по ска ламъ. Грустныя чувства наполнили
душу при виде — какое опустошеше произвелъ везде морозь во время
пребыванья нашего у пастора въ Утсъйоки. Приземисты* березы ,

екапмляющш скалу, стояли пыыя поблекшь'я, пныя совсемъ безъ листа ;
цветы пожелтели, опустили яловки и нагнулись до земли. Безъ цели
летали гориыя птицы, ища убежища отъ холодная ветра. Все вокругь
меня до-того было пусто, что я съ сожалешемъ обращалъ взоры къ
приютному двору пастора, однако и тотъ вскоре отъ меня скрылся, и
передъ глазами поднялась снежная вершина скалы Расте-Кайзе (Казlе-Каlзе),
облеченная густым* туманомъ. Мало-по-малу туманъ этотъ обратился въ
черную тучу п, къ величайшей досад*, пошелъ за мною следомъ. У меня
былъ талисманъ противъ этого врага, мой Лапландски! пески (резЫ),
но я оставил его въ лодке

, а лодка была далеко назади. Я решился
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идти какъ можно скорее, чтобы уб вжать отъ непогоды въ маленькую
рыбачью хижину, которую замьтилъ во время путешествья въ Утсъйоки.
Мне действительно удалось добраться до этого убежища, ио хпжина,
къ несчастью, была заперта обыкновеныымъ деревянпымъ замкомъ Лап-
ландцевъ, который отпирается не ключемъ, но какымъ-то уменьемъ, ко-
тораго у меня не было. Не въ-состоянш будучи отворить двери, пытался
я пролезть сквозь дымовое отверепе, но ы эта попытка была неудачна.
Я началъ осматриваться кругомъ, не найду ли себе другой кровли, и, къ
великой радости, открылъ не вдалеке другую хижину. Но п эта была
замкнута на Ланландскш манеръ ; однакожъ, облитый дождемъ, осыпан-
ный снегомъ и ошеломленный бурею, въ жестокой нужде своей, я скоро
отыскалъ средство отпереть замокъ. Радостно вздохну лъ я подъ кровлей,
но въ тесной лачуге , наполненной кастрюлями , котлами п прочей
домашней утварью , нелегко мне было устроить себе ночлегъ. На-
конецъ удалось н это, п я заснулъ на разложенной оленьей шкуре.
Первая мысль при побужденш была та, что я проспалъ своихъ товарищей,
что они проехали мимо, пе отгадавши, куда я запрятался, н что, вероятно,
будутъ продолжать путь до самаго Энаре. Испуганный этой мыслью, по-
бежалъ я къ берегу и прышелъ въ ту самую минуту, какъ они оттал-
кивали лодку отъ берега. Действительно онп меня искали, клпкалп, звали,
но не получая ответа, вообразили, что я дошелъ до хижины Педера, ко-
торая была недалеко.

День оканчивался, когда, добравшись до этой хижины, мы принуждены
были провести въ ней ночь, не въ безпокойной, тесной лачуге, но подле огня
(пиоПо), зажженная пзъ остатка той ели, которую Iессьо заблагоразсу-
днлъ принять въ свое владенье, во время нашего перваго 'тутъ пребыва-
нья. Само-собою. разумеется, что мы воспользовались удобнымъ случаемъ
сделать полный осмотръ даровъ, отнущеиныхъ съ нами на дорогу попе-
чительной пасторскою семьею. Мешокъ нашъ туго былъ набить съестной
провизьей и бутылками съ впиомъ ; при ярко иылаьощемь огне мы пре-
вкусно насытились, и выпили по стакану за здоровье отсутствующихъ на-
шихъ хозяевъ ы за оставленную печальную невесту. Совсемъ не лнш-
ыимъ показалось намъ это подкреплеше, темъ более, что непогода буше-
вала всю ночь и покрывала насъ снегомъ и дождемъ такъ, что, не смотря
иа веселую вечеринку, поутру встали мы чуть пе замерзлые и очень въ
дурпомъ расположен!!! духа.

Не позавтракавши п не обсушившись, спешили мы отправиться въ
Энаре. Д у р х м а н у нужно было поспеть въ Энаре, чтобы черезъ два дни,
когда Лапландцы должны были собраться въ церкви, совершать богослу-
женье. Нечаянная помолвка задержала насъ въ Утсъйоки долее, чемъ мы
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предполагали; не желая, чтобы Дурхмана дожидались прихожане, мы
должны были ускорять шаги до нзнеможеьпя Сылъ. Взявши вь проводники
Педера, мы бежали по горамь, тундрамъ и болотамъ съ такою поспешностью,
какъ будто отъ насъ зависело спасенье чьей-нибудь жизни. 16 часовъ
бежали мы безъ остановки, ы, остановившись отдохнуть, не дали себе
времени порядочно поесть. Меня томили голодъ и жажда, я мимоходомь
рва.тъ въ болотахъ растущую морошку, но и тутъ злая судьба решилась
меня преследовать. За мной по пятамъ шла несносная Лопарка, и какъ
скоро я нагибался, чтобы сорвать ягоду, она съ ловкостью хищной птицы

предупреждала меня. Ни ласковыя слова, ип угрозы не внушали ей нн
малейшая сожаленья ; она смеялась, слушая мои увещанья. Наконецъ,
заметнвъ, что силы мои совсемъ начынаютъ слабеть, она оторвала съ
низкая дерева кусокъ коры, облупила ее и подала мне въ вознагражденье
за похищенную морошку. Прп такой плохой пище, долженъ я быль еще

тащить на спине тяжелую суму ! Совсемъ изнурившись, добрели мы вь
полночь до иерваго Финнскаго селенья. Въ этотъ день мы прошли 8
Шведскихъ миль (80 верстъ). Я такъ нзнемогъ отъ такого напряжения
силъ, что на другой день не былъ бы въ состоянш продолжать пути,
ес.тибы ые представилась возможность большую часть дороги плыть въ
лодке. После этого, въ теченье многихъ дней, я чувствовалъ такое изыу-
реше, что пдтн нешкомъ не могъ уже никуда.

Это время отдыха провели мы частно при церкви въ Энаре, частью
вь деревне Киро. Тутъ я съ умнлешемъ убедился въ глубокомъ и ненз-
мБниомъ благоявенш, съ какимъ Лапландцы слушаютъ божественную
службу. Двое сутокъ провели они почти вь непрерывной молитве, часпю
въ церкви, частью вь собетвенныхь гбспыхъ домпшкахъ. Некоторые ызъ
нихъ знали наизусть почти весь Новый Заввть, а во время богослуженья
заметилъ я, что при пен'иь псалмовъ нн одинъ Лопарь не гляделъ вь
книгу, между темъ какъ Финны часто справлялись съ своими молитвен-
никами. Въ самомъ деле, нельзя не обратить вниманья на то, что Лап-
ландцы въ Энаре, бывши много летъ безъ пастыря, прьобрели столько
релипозныхъ сведвшй, между темъ кань весьма недавно они едва были
знакомы съ хрнстьанствомъ. Они, правда, были окрещены во время като-
личества, ыо древнейиня ыерквы въ Лапландш построены не раньше,
какъ въ царствоваше Карла IX, и на собственный его счетъ, именно
около 1600 года. Темъ пе менее все еще продолжали жаловаться
на неведенье Лапландцевъ закона Бож'ш, и въ 1751 году, вь отчете,
представленномъ главному духовному унравлешю въ Або, II нльс ом ъ
Ф ель м а н о м ъ, сказано, что до самаго царствовашя королевы Христины,
они « какъ заблуднпя овцы бродили въ языческомъ мраке, преданы ыо
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«. суеверьямъ, колдовству, ночптаыью деревянныхъ и каменныхъ кумировъ,
« п, что всего ужаснее, приносили имъ въ жертву собственныхъ детей».

Съ техъ поръ въ Лапландш исчезло дая;е воспоминанье объ язычестве.
О прежнпхъ божествахъ своихъ Аиа Икко, по-финнски Аил, Икко ;

Акка, по-финнски Акка , Амма ; Туона , ис-фшшскп Туонн ,
—

Лапландцы знаютъ только по пмснамъ пхъ. Всемъ известны выше-
упомииаемые каменные и деревянные кумиры, или сеиды, которые прежде
чтились Лопарями какъ пенаты. Мне разсказывали , что деревянные
венды выдалбливались на-подобlе человеческая образа, почти также
какъ видимъ ихъ теперь у Остяковъ, Вогуловъ и другихъ отдаленныхъ
отраслей Фшщская племени. Таше кумиры недавно были найдены въ
часовне Тервола, вь приходе церкви Кеми , где известны онп были
подъ лменемъ молекитъ. Вероятно, это назваше заимствовано у хрысть-
анскихъ свявдешшковъ, называвшихъ этпхъ сейдовъ молохами, потому
что н имъ, какъ Молоху, приносили въ жертву людей. —Догадка эта
можетъ, однакожъ, быть подвергнута сомненью. — Что же касается до
каменпыхъ сейдовъ, то сказанье говорить, что они состояли по большей
части изъ естественныхъ камней, отличавшихся величиною, пли наружной
какой формою. Въ техь частяхъ Лапмарковъ, где живутъ Финны, эти камни
называются кента-киветъ ( КеьШа-кьЧус! ), отъ Финнскаго слова кеита
(кепШь), место, и ки в и ( кьхуь, множ: кьхует), камень; это-то названье
показываетъ, что сеиды были пенаты Лапландцевъ, что можно видеть и
пзъ другихъ даниыхъ. Прыбавимъ еще о форме сейдовъ, что были и таше
каменные сейды, которые созданы были человеческими руками. Опи со-
ставлены пзъ груды вместе сложенныхъ камней, пзъ которыхъ иные
ыредставляютъ голову, друпе плеча, грудь п прочlя части человеческая
твла.

Я имелъ случай видеть такого сейда на одномъ острове Эыарескаго
озера, при переезде наьнемъ отъ церкви въ деревню Кпро. Лопари чрез-
вычайно боялись этого истукана, съ отвращешемъ показывали на темпыя
кровяныя н жирным пятна, виднмыя на поверхности кумира, котораго не-
когда мазали жиромъ и кровью, и, казалось, еще верили, что въ немъ оби-
таетъ какой-то злой духъ. Проводникъ нашъ, не крещенный еще, но уже
оглашенный Лапландецъ, убеждалъ насъ оставить скорее это нечистое
место, страшась, чтобы живущьй на немъ духъ не наслалъ на насъ бури,
и только что сели мы въ лодку, онъ началъ петь длшшыя духовныя
песни и читать псалмы. Действительно, буря какъ будто ые посмела
разразиться, н мы счастливо доплыли къ старому Томасу, который ыо-
ырежнему далъ намъ ястепршмный пр'потъ на несколько дней.

По-настоящему, мы не намеревались оставаться въ Киро, но силы мои
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такъ были еще изнурены отъ вышеупомянутой прогулки, что я едва могъ
ходить по горнице, пе только предпринять путешествье за три мили на

скалу Сомою (BоюЫо). Принужденный сидеть въ бездействие, я съ

безпокойствомъ виделъ, какъ Лапландское небо съ каждымъ днемъ стано-

вилось грознее и мрачнее, какъ поднимался ревъ бури, пожелкла трава,

съ деревьевъ свалился листъ, пролетели на югъ перелетный птицы и
осень водворялась со всеми свопмп признаками. Испугавшись этихъ при-
знаковъ, долженъ я былъ предпринять трудный путь на скалу, и 15-го
августа, хотя силы были еще очень истощены, ноги распухли, а подошвы

совсемъ стерты, решился я идти.

День давно уже шялъ, когда мы навязали сумы на спину и, взявши въ
проводники одного Финна, пошли въ долгьй нашъ путь. Не прошло еще

двухъ часовъ нашей ходьбы, какъ загремелъ громъ, и изъ обложенная
со всехъ сторонъ густыми тучами неба полнлъ дождь. По счастью, сто-

рона была лесистая, и мы скоро нашли убежпще отъ проливная дождя
,

подъ несколькими ветвистыми соснами. Тутъ отыскали мы петочьпькъ съ
светло-струящейся водою, и вознамерились не мучить себя долее п про-
вести здесь остатокъ дия, подкрепивши силы припасами, взятыми въ
Утсъйоки, и приготовившись такимъ образомъ къ многотрудному стран-
стзььо следующая дня.

Къ ночи непогода утихла, но на следующп! день поднялась опять гроза,
съ дождемъ и сильнымъ порывпетымъ ветромъ. Тутъ не нашли мы ы
убежища отъ бури ; места, черезъ которыя приходилось идти, были без-
лесный, одне скалы п болота. Въ дневнике моемъ не нахожу нп слова о
положенш и особеиностяхъ этой страны, потому что дождь поливалъ меня
безпрестанно такъ, что я не имелъ возможности обратить вниманье на
окружающую природу и исключительно былъ занять одной своею особой.

Утомленные непогодой п трудной ходьбою, обрадовались мы чрезвычай-
но, когда, при наступленш ночи, проводпнкъ указалъ намъ на большую,
уединенно стоящую сосну, подъ ветвями которой кое-какъ можно было
укрыться отъ дождя. О покое нечего было думать; всю ночь не переста-
вая гремель громъ надъ нашими головами п не давалъ намъ уснуть. На
следующее утро, мы снова пустились вь путь, при продолжающемся дожде
п ветре. Намъ предстояло перебираться черезъ гору, поверхность которой
вся покрыта была голыми камнями п обломками скаль, изъ коихъ один
были такъ остры, а друпе такъ скользки, что на каждомъ шагу мы под-
вергались опасности слететь съ горы п сломать себе руки и ноги. Однако
же мы благополучно взошлп иа гору и вскоре очутились на берегу озера
Сомою (Bоьшло ). Тутъ отыскали мы маленькую лодку и переправились
на ней черезъ озеро къ устью рккы Лупро, и вдоль ея мы доплыли до
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одной небольшой колоши, где провели несколько часовъ, чтобъ отдохнуть
отъ утомнтельыаго путешествья по скаламъ. Долее отдыхать не имели мы
нужды, зная , что следующее дин ые будемъ напрягать силъ своихъ пь-
шсходствомъ, ибо можно было продоли;ать путь рекою.

Во время этого переезда , посетили мы нисколько Финнскихъ дворовъ,
или такъ называемыхъ колонш, поссленныхъ вдоль но берегу. Имена нхъ
исчезли пзъ моей памяти и стерлись вь ыутевыхъ заныскахъ, но время
ие можетъ изгладить того глубокая впечатленья , которое произвела во
мне ужасная нищета, тяготевшая падь жителями этой несчастной страны.
Семнадцать летъ постоянная ыеурон;ая довели этихъ бвдныхъ жителей
до такой степени убожества, что они —безъ преувеличеш'я—питались гв-
номъ. Известно, что поселяне во многихъ местахъ въ Финляндш унотре-
бляютъ коряный хльбъ . то есть х.гвбъ, испеченный пзъ толченой корья,
смешанной съ мукою. Бедные жители озера Сомою едва имели поняне
о возможности такого ызобнлья , ибо сами едятъ солому , смешанную съ
древесного корой. Нынешшй годъ солома очень рано вышла, и онп бед-
ную жизнь свою поддерживали древесного корою, смешанной съ травою, ко-
торая у Финновъ называется гсезеп'кко ( Сегаяьтшп уиЬ>агс, ясковка, сем.
гвоздычыыхъ). —Рыбная ловля была также очень незначительна, а о скотовод-
стве они мало думаютъ

, хотя берега вдоль рекп Лунро богаты сочными
лугами. Въ такомъ отчаяниомъ положен'ш многье изъ жителей хотели
покинуть это « отверженное место » и переселиться на бухты Восточная
Фпннмарка, куда и прежде выселились целыя толпы ихъ. Друпе же бла-
гочестивые жители питали надежду , что будетъ коыецъ нхъ страдаьпнмъ
и что теперешни! го.тодъ есть справедливо ипзпосланное наказанье за
грЪхп.

Сокрушенные ужасною нищетой , которая встретила насъ во всехъ ко-
лошяхъ, спешили мы сократить наше странствоваше ы, но двухдневномь
усилениомъ плаваши, пристали къ деревне Локка. Тутъ взяли мы опять
сумки на плеча н продолжали нешкомъ путь; река такъ извивалась , что
слишкомъ великь былъ бы крюкъ , еслибы мы по ней плыли. Черезь
три мыли скучной ходьбы ио пустымъ , ненаселеннымъ мЬстамь, встре-
тилась намъ опять та же река

, у колонш Таыгуа (ТапЬиа). Вместо
того чтобы следовать по ея теченью, решились мы сухымъ путемъ идти
до церкви Соданкпла

, ы оттуда рекою Китииень добраться до озера
Кеми. Едва сообщили мы это намвреше колоннстамъ, какъ они. все
въ одинъ голосъ возстали противъ него и нн одпнъ не хотелъ взяться
проводить насъ. Предполаь'аемое нами нутешесше , по ихъ увереш'ямь,
сопряжено было съ опасностью жизни : дорога шла по бездоннымъ боло-
тамъ, которыя, после пролнвныхъ дожд.еп

,
до-того были, по словамъ пхъ,
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вязки, что трудно было бы не утонуть въ трясине. Однако мы не только
ые испугались этихъ предвещанш, но еще обещали большую награду тому,
кто согласится указать намъ дорогу по этимъ трясинамъ , которыя шли
на целыя пять миль, п сверхъ того обязались щедро угостить и хлебомъ
и водкою. Соблазнившись такою приманкою, одпнъ изъ колонистовъ взялся
вести пасъ по болоту , готовь былъ съ нами хоть на смерть , и сталъ

уверять, что несколько разъ ходилъ по этой дороге, п днемъ
, п ночью,

ы пьяный, п трезвый.
Едва только взошло солнце ,

мы отправились. Сначала дорога шла

по сухимъ и очень прlятнымъ местамъ , но скоро представилось нашимъ

взорамъ необозримое болото. Съ содрогашемъ глядели мы на эту коле-

блющуюся топь, въ пныхъ местахъ покрытую мохомъ, въ другихъ голую,
сплошную трясину. Чувство боязни овладело сначала и проводникомъ на-
шимъ, ыо покушавши псправно и напившись водки, онъ ободрился, запасся
пяти-аршышюй палкой п вошелъ неустрашимо въ топкое болото. Мы
не отставали отъ него ни па шагъ , и старались ступать по сле-
дамъ его ногъ , ибо каждый неосторожный шагъ могъ обойтпся дорого.
Проводпнкъ, съ самаго детства знакомый съ этимъ болотомъ, разумеется,
лучше насъ могъ различить свойство земли , но и онъ часто мешался, и
палкой своей пробовалъ почву. Если большое пространство трясины каза-
лось ему подозрительпымъ , то онъ оставлялъ насъ иа месте и шелъ
одинъ на рекогносцировку. Но онъ редко возвращался за нами

, а издали
палкой указывалъ намъ путь , по которому надлежало ступать. Часто,
слЪдъ ноги его, по которому намъ надобно было идти, пропадалъ , и мы
приходили въ великое смущенье и страхъ. Не легко сохранить хладнокро-
Вlе, когда почти на каждомъ шагу вязнешь но колено въ дрожащей земле
и не можешь разсчптать, во сколько это трепетное болото можетъ вы-
несть тяжесть твоего тела. Трудно было ступать по болоту съ уверен-
ностью, когда оно подъ ногами нашими поднималось ы опускалось, подобно
поверхности моря после бури.

Эти колеблюьцьяся пустыныыя тонн въ пныхъ местахъ пересекались
узкими полосками твердой земли, и на нпхъ мы отдыхали отъ чрезмерно
трудной ходьбы. На такихъ местахъ , проводпнкъ не пропускалъ случая
предъявить права свои на водку и, достаточно удовлетворившись, занпмалъ
насъ разеказамы о разныхъ происшесгаяхъ, случившихся въ этпхъ самыхъ
местахъ. Большая часть этпхъ разсказовъ была миоологпческаго содер-
жашя, но въ одномъ прпключеиш онъ самъ былъ героемъ. Разъ , отпра-
вляясь въ церковь, нечаянно наткнулся онъ на медведицу ,

сидевшую на
дереве съ двумя медвежатами. На эту пору онъ былъ пьянь и иочув-
ствоваль , что не весьма благоразумно связаться съ тремя медведями,
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решился прежде выспаться , а потомъ у;ке разс.мотрьть, какъ ему быть.
Проснувшись ы отрезвившись, увиделъ онъ , что медведи все еще сыдятъ
на томъ же дереве , въ следствье чего и началъ онъ заряжать ружье
свое. Но тутъ герой нашъ сделалъ печальное открытье, а именно, что у
него одна только годная пуля , другой пули половина и еще заржавелый
гвоздь. Съ такими средствами напасть на трехъ медведей показалось ему
сперва несколько опасно, но подумавши, отважился онъ променять истер-
тую, изношенную свою оленью кожу , на три прекрасный медвежьи шку-
ры. Храбро прицелился онъ на медведицу, и выстре.тъ такъ верно при-
шелся, что она тотчасъ же свалилась съ дерева. Тогда одного медве-
жонка убилъ онъ своей половинчатой пулей, другаго заржавелымь гвоз-
демъ.

Богатымъ ысточникомъ разсказовъ служили еловоохотному нашему про-
воднику отвратительный змеи, которыхъ встречаешь въ Содаикила почти
ыа каждомъ шагу , и которыхъ петь во всей Лапландш. Кажется,
будто эти пресмыкаюшдяся пе могутъ перейти черезъ скалу Сомою , и
нотому на югъ отъ этой скалы находится нхъ множество ; точно то же
разсказываютъ ырпбрежные жители реки Кеми о миыогахъ, что ихъ ки-
ньььтъ невероятное множество пониже водопада Тайвалкоскн, потому что
ревущш водопадъ ставить ымъ непроходимую преграду. Какъ бы то нн
было, но не подлежитъ сомненью, что въ Соданкила находится необъят-
ное количество змей и что тамошше простолюдины разсказываютъ о нихъ
нескончаемый повести. Я заиисалъ главное содержанье этпхъ разсказовъ;
оно состоитъ почты въ следующемъ : Змеи ,

подобью людямъ
, живутъ

обществами, управляются своими законами и имеютъ свои учреждешя. Вь
каждомъ обществе есть глава ы подчиненные ей члены. Однажды въ
годъ собирается каждое общество иа назначенное н выбранное ими место.
Въ этихъ собрашяхъ (1»§, капуе!) всякой подданный имеетъ право пред-
ставить свое предложенье начальнику. Глава змей держитъ судъ и рас-
праву ые только между змеями, но могущество свое распространястъ далее
владешй свопхъ. Между прочимъ онъ назначаетъ наказанья людямъ и
животнымъ, умертвнвшимъ кого-либо ызъ его подданныхъ, плп тьмъ, на
коя они за что-нибудь пожаловались.

Замечательно, что точно те же попяпя о змеиномъ роде встрьтиль я
у многихъ Сибпрскпхъ народовъ

, родственныхъ съ Фыынскымп. Кажется
даже, что эти народы питаютъ къ змЪямъ некоторое благоговеше. Но-
крайпей-мере шаманы высоко почитаютъ силу змей , и потому на вол-
шебиыхъ своихъ одеждахъ носятъ нзъ лошадпиыхъ волосъ сплетенныхъ
змей. У Финнскихъ шамаыовъ нетъ подобныхъ символовъ , сколько мне
известно, ыо и у нпхъ можно найти различный волшебный вещи, которыя
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заставляютъ невольно предполагать о вкрованш вь сверхъестественную сплу
змей. Между этими вещами назову некоторый :

1 ) Камень з.шьппаго суда ( КаагтеЬеп кага ]Шт), находимый во
время жатвы на скалахъ, съ которыхъ разошлось змеиное собранье. Этотъ
камень шаманы почитаютъ очень полезнымъ въ судебныхъ делахъ.

2) Змтииая кишка (КаагтеЬеп виоН); ее нстнраютъ въ крошки п
кладутъ лошадямъ въ кормъ п въ пойло ,

для того , чтобы лошади были
въ теле.

3) Змтъиное горло (КаагтеЬеп зштапка). Шаманы сквозь него
пропускаютъ каплями воду въ ротъ людямъ, у которыхъ болытъ шея.

4) Змгьннои зубъ (КаагтеЬеп Ьаттаз). Шаманъ прпжимаетъ пмъ
больныя места въ то время, какъ чнтаетъ заклинанья.

5 ) Змтьипая травка. Змея держитъ ее во рту , пока нереплываетъ
черезъ воду ,

иначе она утоыетъ. Эта травка даетъ сплу кусать самое
твердое железо. Ею же нредохраняютъ себя отъ тяа;бы.

Но довольно о змеяхъ и медведяхъ. Что касается до собственныхъ
нашихъ особъ, то мы, вязнувши целый день въ болотной тине, наконецъ
пришли около полуночи въ благоустроенное поселеше ,

где и вознамери-
лись отдохнуть до утра. Войдя въ комнату , съ удивленьемъ заметилъ я,
что хозяева, вместо того, чтобы насъ приветствовать и предложить са-
диться

, отошли молча въ отдаленную часть комнаты и тамъ тщательно

старались спрятаться отъ нашихъ взоровъ. Измученный долгимъ походомъ,
не сталь я заниматься этой странностью, снялъ съ себя сумку, бросился
на лавку и тотчасъ же заснулъ. Хозяйка скоро разбудила меня и весьма
ласково звала въ баню , извиняясь еамымъ трогательнымъ образомъ въ
пеучтнвомъ своемъ прьеме. Между темъ проводныкъ шепталъ мне на ухо,
что насъ сочлп за бродягъ н разбойыыковъ, что его самаго жестоко уко-
ряли за то , что связался съ такимъ народомъ , и что онъ съ трудомъ
могъ разуверить жителей колонш и убедить, что мы люди порядочные и
честные, хотя всё платья наши изорваны сучьями кустовъп запачканы
грязью н тиной. После этого объясненья надобно было стараться испра-
вить случившееся недоразуменье. Хозяйка пе только приготовила намъ
баню и сама тамъ прислуживала, ыо съ совершенною доверчпвостш по-
вела насъ нзъ бани въ собственную свою спальню и постлала намъ постель
рядомъ съ своею кроватью. На другое утро, нарядившись въ праздничное
платье, явилась она передъ нами, держа въ рукахъ прекрасный подносъ,
на которомъ блестелъ кофейный прпборъ.

После завтрака отправились мы опять въ путь и пришли въ погостъ
Соданкнла, прежде начала богослуженья. Г-да духовные пошлы въ пер-
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ковь, а я се.ьъ разбирать церковный архывъ, съ надеждою отыскать какь'я-
ннбудь данпыя о происхожденш жителей Соданкпльскаго прихода. Дей-
ствительно нашелъ я вь мстрпчеекпхъ кнпгахъ нод-верждеше догадки моей,

что большая часть здешняя народоыаселенья пропсхождешя .Iаььландскаго,
въ продолженье времени принявшая языкъ н образъ жизни Финновъ. Въ
языке замечалъ я однакожъ , какъ прежде, такъ и после , у семейетвъ,
отъ лопарей нроисходящихъ. некоторый особенности ; а въ образе жизни
мало, плп совсемъ не было разницы между старинными жителями ы но-
выми поселенцами.

Я уже сказалъ выше, что жители Соданкнла — земледельческий народъ.
Хотя все ыхъ усилья въ этомъ отыошеььш редко увенчаны бываютъ успе-
хомъ, по они полагаютъ , что делаютъ богоугодное дело, вспахивая каж-
дый годъ маленькую частичку земли. Оставить землепашество—для ьиьхъ
все равно, что сделаться Лопарями, или язычниками, и они твердо убеж-
дены, что природа ые положила преде.товъ этому способу добывать про-
питанье. Когда морозь ыобьетъ ночью все , что посеяно

, то они видать
въ этомъ несчастш праведное наказаше Провиденья

, а отнюдь не пры-
нисываютъ этого климату. По песчастш, это наказаше случается каждый
годъ, а еслп иногда его избегаютъ , то потому только , что поторопятся
свезти съ поля незрелую жатву, прежде морозовъ.

Кроме земледе.пя
,

прихожане Соданкнла занимаются охотой , рыбною
ловлей п скотоводствомъ ; но этп отрасли промышленности развиваются
туго. По мопмъ поняпямъ о фызыческомъ свойстве этихъ месть

, ското-
водство было бы еамымъ удобнымъ нсточникомъ доходовъ для жителей
Соданкпльскаго прихода; но я не знаю, была ли бы имъ возможность по-
лучать болыше барышп отъ этого промысла. Этотъ приходъ, въ разеужде-
ш'и его матерьальныхъ средствъ, безсыорно беднейшш во всей Финляндш.
Здесь жители принуждены иногда питаться травою , какъ я уя;е выше
сказалъ, и были примеры, что вырывали нзъ земли палую скотину и ели
полуистлевшее гнилое мясо.

Но оставымъ это жилище нищеты и перендемъ вппзъ по рекамъ Ки-
тпььепъ и Кеми, въ округъ Кемитраскъ, лежаний несколько миль южнее.
Этотъ приходъ былъ также, ы очень недавно, населенъ Лопарями, которые
постепенно приняли языкъ, нравы и образъ жизни Финновъ. Н. Ф е л ь-
ма н ъ ыишетъ , въ вышеуиомяыутомъ отчете духовному начальству

,

объ этомъ превращены! , именно, что первые миссюыеры въ Кемшскомъ
Лапмарке. Яко в ъ Ланод 1у с ъ и II са 1 я Мансв ет п , учили
Лопарей Финнскому языку, и въ то же время на чнетомъ Остроботиичеекомъ
наречья преподавали имъ ученье хрнспанское, доставляли Финнешя книги,
и учили юношество читать по этимъ книгамъ. « Такъ какъ деду моему
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(Пеаь'е Мансветп) весьма трудно было учить Лапландцевъ Финнскому
языку, то, пользуясь блаяпр'штнымъ случаемъ, представляющимся дляосььо-
ваши колонш, онъ понуднлъ различныхъ жителей прихода У.тсо (Шlеа )
ы Пйо ()\о) переселиться сюда; иные изъ нихъ остались здесь (въ Кемптраске,
на ыызовьяхъ Кеми), друпе перешли далее, въ горы Лапмарка; Лопари хо-
тели сььачала ихъ вытеснить, но, по повеленью королевскыхъ начальни-
ков!», колоньп эти остались спокойно на местахъ. — Эти поселенцы были
по большой части Финны , веселые и смышленые люди ; они принесли
огромную пользу Лопарямь, п помогали деду моему вь его преподаваньяхъ;
ежедневнымъ обращеньемъ съ Лопарями, они не только научили пхъ Финн-
скому языку, но примеромъ своимъ поощряли отказаться отъ поклопешя
кумирамъ, учиться читать и ырюбрвсть прямое понятьс объ истинной ве-
ре. —Въ то же время Лапландцы изменили совершенно образъ жизни
своей, начали строить дома, содержать скотину и заниматься хлебопа-
шествомъ; а съ техъ поръ, какъ они породнились съ поселенцами взаим-
ными браками, то по большей части бросили Лапландекьй языкъ , и за-
чали между собою и съ детьми своими говорить по-фпннски ». —

Въ настоящее время во всемъ Кемптраскскомъ приходе, нетъ нн одного

Лопаря, но н здесь, также какъ въ некоторыхъ местахъ Соданкнла, осо-
бенно въ погосте Куолаярвы, жители ызоблпчаютъ Лапландское свое проис-
хождеше некоторыми особенностями въ языке , и отчасти своей наруж-
ностью. Вь разсужденш нравовъ и образа жизни, здесь столько же обра-
зованности, сколько во многихъ южныхъ частяхъ нашей страны.

Образованность и съ нею вместе внешнее блаясостояше распростра-
нены всего больше въ прпходахъ Кеми я Рованьеми , которые въ древ-
ыья времена также были населены Лопарями, позднее же, большую часть
народонаселешя составили пришельцы изъ Русской Карелш

, или древней
Бьармш. Жители этпхъ прыходовъ—все безъ исключенья земледельцы; по
это занятье не могло иметь большихъ успвховъ, стъ многихъ фпзическпхъ
препятствий , и особливо отъ холодная климата. За-то ловъ семги
очень здесь прпбылепъ , также скотоводство служить значительным!

источником! доходовь. Поселяне вь Кеми и въ Романьемп наследовали
отъ предковъ своихъ Бьармшцевъ великую охоту къ торговымъ спекуля-
цьямъ. Они не любятъ проводить время въ праздности я дремоте у теп-
лаго очага, а любятъ пускаться въ даль, за торговымъ промысломъ , хо-
дить въ Пстербургъ и въ Стокгольмъ. Безспорно

,
здесь должно искать

причины необыкновенной образованности, которою отличаются здешнь'е жи-
тели, ы отсюда становится понятна пхъ необыкновенная живость, прнсут-
ствь'е духа, решимость ы эыерпя во всехъ предпрьятьяхъ. Моя;етъ статься,
н местный обстоятельства помогли, въ свою очередь, обитателямъ Кеми
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и Ромаиьемп развить ташя особенный качества. Известно, что река Кеми
въ нижней части своего теченья быстра , многоводна и наполнена шумя-
щими порогами п ревущими водопадами. Плаванье по этой реке вппзъ и
вверхъ всегда сопряжено съ большими опасностями и требуетъ не только
велпкпхъ усилю тълеспыхъ

,
но быстрая соображешя и смелая духа.

Жители проводить большую часть жпзнп на этой реке, и можно предпо-
лагать, что и это обстоятельство имеетъ влlян!е на ихъ характеръ.

Я слышалъ, что въ последше годы проложена дорога сухымъ путемъ пзъ
Кеми въ Ромаиьемп п Кемитраскъ (низовье Кемы). Во время нашего Лап-
ландскаго путешествья эта дорога только иролагалась , и мы принуждены
были плыть въ лодке вппзъ по течешю рекп. На этомъ пути много раз-
личныхъ чувствъ волновалось въ душе моей : съ самаго ранняя детства,
все водовороты, все водопады ы порош отъ Ромаиьемп до Кеми были мпе
знакомы, и въ этпхъ местахъ, где впервые увиделъ я Божьи светь, онп
оставались моими единственными знакомцами ; всехъ ььрочыхъ похитила
смерть. Все скорбныя чувства проснулись при гробахъ друзей и милыхъ
родныхъ, но вместе съ ними проснулась п радость, что возобновляю зна-
комство съ водоворотами, съ порогами, съ водопадами — дикими товарищами
моихъ дЪтскпхъ пгръ , столько разъ готовыхъ опрокинуть ладью МОЮ II

потопить меня. Такъ я;е, какъ въ бывалое время, я какъ будто игралъ, летя
по шумящимъ волнамъ и обливаясь брызгами пённстыхъ стремнпнъ. Корм-
чш часто уговаривалъ меня сойдтн на берегъ ы пройти нешкомъ те места,
ьм.е водопады опасны. Онъ торжественно уверялъ, что хотя они —опытные
и присяжные кормчье, но не могутъ ручаться за благополучное плаванье;
я слушалъ его увещанья и снделъ въ лодке

, и после ие имелъ надоб-
ности раскаиваться въ своемъ упрямстве , потому что Кормчш всехъ
кормчпхъ даровалъ намъ благополучный переездъ и счастливое возвра-
щенье въ Кеми, где и окончилось -наше Лапландское стракствье.
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ПОЪЗДКА ВЪ РУССКУЮ клгк.шо .М.ТОМЪ 1839 ГОДА.

По возвращен!!! моемъ изъ Лапландш , отъ многихъ услышалъ я, что
въ скоромъ времени Императорская Саыктпетербургская Академья Наукъ
снарядить ученую экспедпц'но въ Сибирь, и желаетъ найдти Финляндца,
который согласился бы туда ехать, для разыскания наречш и этнографи-
ческихъ отношеши различныхъ Сибирскихъ народовъ, состоящнхь въ род-
стве съ Финнскимъ племенемъ. Я сталъ думать, не гожусь лн я для этого
дела, вошелъ въ переписку съ нашымъ землякомъ Ш ё г р с н о м ъ, членомь
академш, и, обнадеженный имъ, поспешылъ усвоить себе сведенья, необхо-
димый для этого путешествlя. Я продо.пкалъ заниматься, какъ наконецъ
весною 1839 года 111 ё г р е и ъ увЪдомилъ меня, что все нрпятовлешя къ
ученой экспедицш отложены, и что онъ пе знаетъ, когда эта ученая поездка
состоится ; оиъ советовалъ мне оставить 'надежды и устроить мои ученыя
заняпя независимо отъ академш. Лишь только полумиль я это известье,
то не медля обратился къ обществу Фипнской словесности, съ просьбою
помочь мне совершить давно предположенное нутешесше къ жпвущпмъ
в;ь Архангельской губерньи Кареламъ. Общество приняло благосклонно мое
предложенье и назначило вспомоществовашя 300 рублей асспгиашями на
четыре летнье месяца. Я отправился въ начале мая 1839 года изъ Гель-
зингфорса

, въ-сопровождешп двухъ молодыхъ студентовъ I. М. и I. Р.
Т е ы г с т р ё м о в ъ, п въ половине сентября возвратился назадъ.

Я представлялъ обществу , что цель поездки моей есть собраш'е пе-
сенъ, преданш, сказокъ п всякаго рода объясненьй для Калевалы. Я
выбра.тъ именно этотъ предметъ целью моего путешествья, основываясь на
давно принятомъ намерешй написать Финнскуго миоологпо и перевести на
Шведсшй языкъ Калевалу. Калевала и друпя более древшя собрашя рупъ
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хотя представляли богатый источынкъ для мноологнческыхъ разььскашй, но
мне казалось, что не собранный еще волшебныя руны, сказки и изустыыя
преданья, могутъ служить важнымъ пособьемъ въ этомъ отношен'ьы. Но въ
то время особенно занималъ меня переводъ Калевалы, который въ самой
Финляндш составлалъ необходимую литературную потребность, и который
для иностранцевъ могъ служить едпнственнымъ снособомъ познакомиться
съ нашей народной эпопеей. Убежденный въ важности этого перевода, я
начинать ея еще прежде, но, по недостатку словарей и друпьхъ необхо-
димыхъ пособи!, ырпнуждеиъ былъ отлагать это предпр!ят!е до техъ поръ,
пока мне будетъ возможно побывать на самой родине рунъ, и тамъ отъ-
пскать нужный пояснен!я.

Съ этимъ нам врешемъ отправился я пзъ Гельзпнгфорса черезъ Саволаксъ
въ Куошо. Оттуда я хотелъ ехать черезъ Пденсальмн до Кайяны, но не по-
ехалъ ,

дознавши опытомъ , на пути въ Куошо, что въ Саволаксв мало най-
дется полезная для моей цели. Въ-следствье этого я решился пзъ Куошо,
окольной дорогой, ехать въ Кайяну, захватить часть Карелш, проехавши
Каави, Лпбелытсъ, Юууга, Нурмысъ и Зоткамо. Новый светь открылся передо
мною, когда я въе.халъ въ Карелш. Уже самый внешни! быть Кареловъ, ыхъ
нравы и обычаи переносить испытателя въ древшя времена, но еще яв-
ственнее выступаетъ эта первобытная старина во внутренней жизни на-
рода, въ его образе мыслей п чувствъ. Она видна ы въ любви его къ
пт.снямъ, кь сказашямъ ы старыннымъ сказкамь. Больше всего обращалъ
я внимаше ыа преданья, Пзъ нихъ самое обыкновенное есть преданье о
томъ, что древиье Финны, равно какъ и Лапландцы, Остяки и проч|'е
одноплеменные народы, со страхомъ покланялись некоторымъ деревьямъ.
Относительно Финновъ, предаше это подтверждается буллой Гриярья IX,
въ которой сказано, что Тавасты около священныхъ своихъ деревьевъ
загаыивали до смерти ырпнявшихъ хриепанскую веру. Равыымъ образомъ,
и въ нашихъ древнихъ рунахъ говорится о свяьценныхъ деревьяхъ, на-при-
меръ, о рябине (ЕЬегезсЬе), которую часто называютъ рука рии, свя-
щеннымь деревомъ. Въ ивкоторыхъ местахъ Финны и теперь смотрятъ
съ блаяявеньемъ на некоторый деревья, и неохотно соглашаются сру-
бать пхъ ; къ такимъ деревьямъ принадлежать вь особенности Таргоп
рии, дерево лесная бога, то есть, сосна безъ смолы ,

Таргоп кап(о,
пень лесная бога, то есть, пень, изъ котораго вышелъ новый ростокь,
и т. д.

Большая часть сказани!, запысаныыхъ мною въ Финыской Карелш, были
миоологическаго содержанья п сильно перемешаны съ хриспанекпмн и
магическими представленьями. Но въ то же время посчастливилось мне
добыть несколько сказаьпй, имеющихъ историческую основу. Я нашелъ ихъ
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у древььейшихъ обитателей страны, Лопарей, и заньтнлъ въ нпхъ большое

сходство съ темы, которыя были мною записаны въ Лаплаидьи. Разсказы
о Лаурукайнене ,

котораго въ Карельи называютъ Ларикка, пользуются
общею известностью, по-крайней-мврв въ Лнбелптсе , и многье подвиги,
которые въ Лаплаидьи приписываются дЪтямъ Пэйвю, здесь разсказы-

ваются о томъ же Ларикке. Какъ Лапландцы такъ ы Карелы говорятъ,

что онъ совершалъ геройскье свои подвиги въ бнтвахъ съ Русскими.
Странствуя по Карелш, остановился я на несколько дней въ деревне

Содкумаа, населенной Финнами православная исповедашя. Мне сказали,
что въ ней живутъ два отличные певца, и мне хотелось записать ыхъ
песни. По несчастш, я не засталъ нхъ: они, вместе со многими другими
жителями той деревни, бежали, заслышавъ о моемъ прьезде н вообразивъ

себе, что я сборщыкъ податей. Кроме этпхъ певцовъ, въ деревне была
старуха, также больнтя мастерица разсказывать сказки и петь песни, ыо
въ то же время такая гневная и сварливая, что ея все боялись. Я чуть
ые испыталъ иа себе тяжелая ея права. Когда я приятель къ ней п
спросилъ, пе можетъ ли она меня выучить своимъ пвсиямъ, то она
схватила метлу и хотела выгнать меня изъ комнаты, но вскоре опомни-
лась, ы мне удалось выпытать отъ нея следующую сказку: О Маыалай-
н е и е и М а л ь ч и к Ь. «Былъ одинъ мальчнкъ», говорила старуха, «кото-
рый вби.тъ себе въ голову, что ему надо сделаться славнымъ, отлычнымъ
ььЬвцомъ. Съ этой целью, онъ ходилъ въ ученье ко всемъ знаменнтымъ
невцамъ, и учился долго, но отъ всехъ слышалъ одно, что эта высокая
наука никогда ему не дастся. Очень огорченный этнмъ, онъ тосковалъ
день и ночь, и все прпдумывалъ самъ съ собою, что ему делать для
иеполнешя своего желанья. —Но сколько ни думалъ, ни гадалъ оиъ, ые
давались ему песни. Однажды еидВлъ онъ, погруженный въ свое горе,
какъ вдругъ увиделъ передъ собою незнакомая человека. Это былъ Ма-
налайненъ , который, ыодошедъ къ нему, сыросп.тъ, о чемъ онъ горюетъ.
Мальчнкъ разсказалъ ему все , и после того Маналайпеиъ взялъ его за
руку н повелъ далеко, далеко въ глухой лесъ. Когда они пришли въ
самое глухое место, Мапалайненъ внезапно исчезъ, оставивъ мальчика на
ыроизволъ судьбы. Тутъ мальчнкъ, видя себя брошеннымъ посреди дрему-
чая леса, пзлилъ свое искреннее горе въ песняхъ, и лучше этихъ пе-
сенъ никогда не слагалъ ни одинъ смертный ». — Старуха кончила раз-
сказъ свой обращеньемъ ко мне и советовала искать песенъ ые въ Ка-
релш, но въ собственномъ моемъ сердце. После этого она совсемъ уми-
лостивилась и спела мне несколько песенъ. Эти песни принадлежать Кь
числу такъ называемыхъ Iьаа-луьггеl (свадебныхъ):^хотя онв .были отшчныа
въ своемъ роде, но я ие заппсалъ ихъ, потому что содержанье ыхъ было
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почти одинаково съ темы, которыя уже есть въ печати. Къ тому же,
заыисываше ньеенъ лирическая содержанья не входило въ планъ моего
нутешествья.

Кроме Соткумаа посвтыль я еще другую деревню , Тайпале , коей
жители православная вероисповедашя ; но я остался въ ней не долго, по-
тому что, кроме свадебныхъ и похоронныхъ песенъ, ие посчастливилось
мне услышать ни одной. Можетъ статься, могъ бы я собрать некоторый
волшебный руны въ Юууга и Нурмпсъ, еслибы захотвлъ своротить туда съ
большой дороги ; по мне сказали, что Л ё н р о т ъ недавно объвхалъ всехъ
тамошнихъ шамановъ и все отъ иихь разузналъ ; следовательно моя по-
ездка была бы безполезна. Тогда пребываше мое въ Русской Карелш
было бы слишкомъ коротко, ы сверхъ того я спешылъ въ Каяну , чтобы
застать тамъ Л ё н р о т а, который въ скоромь времени должеиъ былъ вы-
ехать оттуда въ уездъ, на свою врачебную ревпзью.

Расчетъ мой былъ веренъ ; я засталъ во-время знаменитая собирателя
руыъ, и, получивъ отъ пего все нужныя наставленья для продолженья мо-
его ыутешесшя, вь начале ьюня выБхалъ пзъ Каяны. Доселе я ездылъ
но болотамъ, вдоль большой дороги ; теперь долженъ былъ плыть водою,
вверхъ по рекамъ и озерамъ. Черезъ несколько дней я достигъ Русской
границы , и скоро прибыль въ деревню Колвасъярви

, что въ Олонецкой
губериш. Въ этой деревне не зачемъ было останавливаться, и я неме-
дленно нродола;алъ путь своп до погоста Реыола, где и провелъ несколь-
ко дней, почти все время записывая руны эпическая ы волшебнаго содер-
жанья. Мне сказывали, что тутъ живетъ отличный песелышкъ ; но въ
то время его не было дома, и я, не разсудпвъ за-благо доашдаться его
возвращенья, решился лучше продолжать свое странствоваше до деревин
Мьььноа ,

где, какъ мне сказывали, иа ту пору собралось (_)0 человекъ
крестьяиъ, работавшихъ надъ проведешемъ правнльныхъ граыыцъ между
Росшею и Фынляыдьею.

Весьма пепр'штпыя предзыамсновашя встретили меня въ этой деревне.
По несчастью, одииъ изъ моихъ товарищей, при самомъ въьзде въ деревню,
напился изъ колодца воды и за обьдомъ вздумалъ резать кушанье хозян-
скимъ ножемь. Жители были стропе раскольники : ножъ ы колодезь, но
нхъ мненью, осквернились, н никто во всей деревне не хотелъ более ими
пользоваться, твмъ более, что тогда былъ иость. Такое нарушеш'е обы-
чаевъ старообрядцевъ могло навлечь намъ много нещнатностей, н только
счастливы!! случай избавнлъ насъ отъ ответственности за нечаянное оскор-
бленье.

Изъ Мьыноа своротылъ я въ маленькую ,
недалеко лежащую деревню

Луеманлатн
,

где жиль, какъ мне сказали , одинь известный мастер ъ



петь песни. Случилось, что оиъ именно вь тотъ день, какъ я нрышслъ,
отправился на торговый нромыселъ въ Финляндш. Я тотъ а;е часъ но-
слалъ за нпмъ, однако воротить его не успели. Я нродолжалъ свое нуте-
шесше и пое.халъ въ Аконлатн : такъ называется первая деревня въ
округе Вуоккнпьемн , вь Архангельской губернш. Въ этой деревне зани-
саль я 40 волшебныхъ рунъ ы сверхъ того множество сказокъ и преда-
шь!, *.ь все это отъ одиого человека, сь которымь мы целые пять дней

неутомимо работали. Другой, также замечательный ыЬвецъ, находился въ
то время, какъ мне сказывали, въ отлучке но торговымъ дкламь^ вь
Финляндш. Въ той я;е деревне было, кроме того, много нзььестиыхъ пЬв-

цовъ, ы вообще каждый житель могъ что-либо спеть или разсказать.
Большая часть сказани!, которыя я занисалъ, относитсякъ Лопарямъ. Между

прочимь, разсказываютъ, что очень давно, когда Москвою правили еще князья,
а не цари, жили въ Аконлатн два славные Лонарсше шамана. Они, какъ уверя-
ютъ, вылечили князя Московская отъ смертельной болезни и,въ награду за то,
получили исключительное право—одииъ—ловить семгу въ Луеманлатн, дру-
гой —ловить лисыцъ въ Саркиньеми. Далее преданье говорить, что несколько
пограничиыхъ Финнскихъ жителей перебили Лопарей и присвоили себе нхъ
владенья, хотя Лопари охотно бы уступили нхъ безъ драки. Вообще ,

"во всей стране распространено преданье , что Лопари были первые ея
обитатели, мало-по-малу истребленные Финнами , во время такъ на-
зываемой разбойничьей или тайной войны (пгагазСия-зооа! , реь'Ио-
-80(1а1). Тутъ же въ Аконлатн показали мне некоторые остатки Ло -

парскнхъ древностей. Еще прежде случалось мне видать въ Финляндш
и въ Русской Карелш различные памятники, но которымь тенереныпе оби-
татели узнаютъ следы Лопарей, по мне казалось, что можно сомневаться
въ Лапландскомъ ыхь происхожденш. По моему миенпо, мнопя такъ
называемый Лаилан дск ь' я куч и ( Ьаррш гашпо!) весьма дву-
смысленная нроисхождешя. Подъ этимъ имепемъ разумЬютъ собственно
очагы древнихъ Лопарей, но часто называютъ имъ же кучи камней всякаго
рода, сложенный рукою природы, или человеческою рукою, въ какую-ни-
будь особенную, странную форму. Это названье дается особливо камен-
нымъ могиламъ, которыхъ очень много въ Финляндш, и которыя, ио всей
вероятности, должны быть нроисхождешя Скандинавская, по-крайней «ере
большею частью. —Впрочемъ, этимъ имепемъ называютъ покынутыя въ
Финнскихъ рыбачьихъ или охотничьихъ хнжпнахъ старый печп, очага,
также какъ и въ военное время въ глубокихъ лесахъ устроенный талныя
убежища (рШо-рнпЧ). Такте остатки древности называются вь северной
Фпнляндь'и также Лапландскими кучами. Въ Русской Карелш и около
Каяыы имедь я случаи видеть остатки другая рода, которые называются
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Лапландскими могилами н которые несомненно Лапландскаго пропсхож-
дешя ( Гаррш Ьаиа*аl). Онп служилы, какъ уверяютъ, жилищами Лопа-
рямъ, и действительно имеютъ большое сходство съ некоторыми палатка-
ми, которыя я виделъ въ безлесной части Лапонш. Эти послЬдшя состо-
ять изъ землянокъ^ съ кровлей конусообразной, сделанной пзъ дерева,
камней п торфу. Предаше уверяетъ, что такого рода кровли находились
преягде ы па Лапландскихъ могплахъ , встречающихся въ Карелш и въ
северной Финляндш. На дне этихъ Лапландскихъ могнлъ видны: уголь,
зола,-сожженные камни, железыыя окалины, перегоревшая железная посуда
и прочес, что подтверждаетъ преданье о томъ, что эти ямы были обитаемы.
Друпя ямы, находящаяся въ северной Финляндш и въ Россш, име-
ли другое назначение : нхъ употребляли Лопари для ловли оленей. —

Еще одно слово
, чтобъ кончить о Лапландскихъ предашяхъ : въ округе

Вуоккыиьемн разсказываютъ о Лапландскомъ короле , который я;илъ не-
когда недалеко отъ города Кеми ; развалины его замка , уверяютъ

,

будто и теперь еще видны.

Пзвестпыхъ везде вь Финляндш сказаньй о IаlиИп-капза, пли ЛШг-
-I(Изе(, н Шгйеl , я ие нашелъ нигде въ стороне Русской ; по местныя
иазвашя, происходящая отъ ГШзг (множеств. ПНйеХ), часто встречаются ;

напр. ПИзжаага, Пийеп ката, пт. д. Что же касается до местныхъ на-
звашй, то я долженъ заметить, что мыоьтя места въ Русской Каре.пп полу-
чили имена отъ Тавастовь ; напр. деревня Наше, НатеЬеп ьнеть и На-
теЬен ваап при озере Куппярви и т. д. — Это обстоятельство можетъ
подать мысль, что въ Русской Карелш были колонисты пзъ земли Та-
вастовь, н это нредполонюше оправдывается темъ, что жители деревни
Латваярвн выдаютъ себя за колонистовъ пзъ земли Тавастовъ , живу-
щихъ въ теченье шести поколею'!! въ Русской Карелш. Во многихъ дру-
гихъ деревпяхъ , ырыпадлежащыхъ къ округу Вуоккиньеми , ыаходилъ я
семейства, пропеходящья нзъ разныхъ частей Финляндш и до сихъ поръ
помыящья о своей прежней родине. Основное же населенье земли ые
происходить ни отъ Финновъ, нн отъ Лопарей, но есть, вероятно, оста-
токъ древнихъ Бьармьйцевъ или Заволоцкой Чуди

, о коей говорятъ Рус-
сшя летописи.

Мпоологическнхъ преданш очень мало въ Русской Карелш. Мне ка-
жется, что, также какъ у Финновъ, все замечательные мноы передаются
потомству въ песняхъ. Очень редко, съ трудомъ удается выпытать какое-
нибудь мноологнческое преданье въ-выде сказки, ы все таковыя относятся
къ нроисшесшямъ вседневной жизни. Между тЬмъ я весьма тщательно
записывалъ и таше разсказы ; то, что при перзомь взгляде кажется не-
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значительным^ ничтожнымъ, можетъ получить большое значенье и смыслъ
прп ученой разработке миеологш.

Я сказалъ, что миеологическая исторья Финнскаго народа находится
въ его песняхъ. Какого же содержанья сказки ? Мнопя пзъ техъ, кото-
рыя удалось мне слышать въ Карелш, суть переводы Русскихъ сказокъ :

во всехъ пхъ действуютъ цари, царевичи, царевны, бояре, богатыри, и
т. д. Мнопя обнаруживают! какое-то родство съ сказками Тысяча одной
ночи ; друпя носятъ печать Германская пропсхождешя. Любопытно, что
въ Русской Карелш я нашелъ сказку, напоминающую объ Улиссе въ пе-
щере Полифема. Герой Карельской сказки сидитъ, запертый въ крепости,
и стережетъ его великанъ, слепой па одииъ глазъ. Карельскш герои
придумываетъ для спасенья своего ту же хитрость, какую выдумалъ Гре-
ческьй. Ночью выкалываетъ онъ глазъ великану, и когда тотъ поутру
выпускаетъ овецъ своихъ на паству, пленникъ прячется подъ овцу и та-
кимъ образомъ счастливо уходить изъ воротъ. Вероятно, эта сказка, какъ
н мнопя другья, принесена въ Карелш Русскими. Хотя большая
часть тамошнпхъ сказокъ—Русская и Скандинавская пропсхождешя, однако
въ Русской Карелш есть сказки, посяшдя туземный характеръ. Въ ныхъ дей-
ствуешь почти всегда миеологическое лице, женщина, называемая Шьоятаръ-
акка (Bуб]а'lаг-акка, оде Еаз-Огеьзш, йа.ч РгеззхуеьЬ, баба-яга), по въ сказ-
кахъ о ней много примешано Русская, и все оне такъ другъ на друга похожи,
что можно почитать пхъ вар!яшями на одну тему. Видя, какъ малочисленны
и незначительны мпоологичесшя преданья въ Русской Каре.пп, какъ сказки
содержаньемъ своимъ чужды моимъ занятьямъ, я оставилъ пхъ и обратылъ вни-
манье на волшебный руны ((яНтоыог). Собран'ш ихъ еще прежде предприни-
маемы были Гаиаыд е р о м ъ, Топель у с о м ъ , Лёнротомъ ьь
Ш ёг р е н о мъ, но доселе немногое пзъ этихъ собранья вышло въ светь, а
те, которыя запрятаны въ бнблютекахъ, не составляютъ ничего целая. Но
моему мненью, литература такого рода такъ богата, что никогда не можетъ
быть вполне собрана. Хотя содержанье волшебныхъ песенъ однообразно, но
запасъ варь'аььтовъ весьма значытеленъ. Такъ какъ руны такого рода ,

основываясь на миоологпческой почве , составляютъ богатый матерьалъ
для Финнской миеологш, то я обратылъ все свое вниманье на этотъ
предметъ.

Возвратимся теперь къ моему путешествш. Окончивъ дела свои въ
Аконлатн

, я прибыль въ Латваярви
,

проехавъ несколько маленькпхъ
деревень. Латваярви лежать вь стороне отъ большой дороги , ыо мне
хотелось увидеть тамъ славная во всей округе певца руььъ , Архипа.
Большая часть его песенъ напечатана въ Калевале, и я замьтнлъ только
для памяти порядокъ, въ которомъ оне другъ за другомъ поются ; сверхъ



того запнсалъ нескольью еще ненапечатаниыхь руыъ (* ), восневаю-
щп.хъ победу хрнстьанства падь язычестыомъ. Архннъ, сверхъ чаянья, ые
сообщилъ мне ни одной волшебной руны ; онъ сказалъ, что никогда ихъ
п знать не хотелъ, что шаманство ночнтаетъ за грешное и богопротивное
дело. Не смотря на то, онъ пе былъ зарааюнъ суевьр;емъ земляковъ
своихъ, и до такой крайности волыюдумствовалъ, что не только дозволнлъ
намъ за обедомъ употреблять его блюда и ножи, ио даже ничего не го-
ворнлъ, когда курили въ его горнице, — чего во все!! Русской Карелш
мы не могли позволять себе.

Изъ Латваярви отправился якь церкви Вуоккнньемн; оттуда далее —

въ деревню Вуониыенъ. Въ этой деревне посчастливилось мыв набрать
множество преданш и волшебныхъ рунъ. Тутъ же увидеть я полное
собранье различныхъ орудья, унотребляемььхъ шаманами при лечеиш боль-
ыыхъ. Обладатель этого собранья, славы вйшш шамань во всей округе,
открылъ мне глубочаиьнья свои тайны, показавъ, какъ приготовляются ле-
карства и каше фокусы унотребляетъ онъ при врачеванш. Сверхъ этого,
сообщилъ оиъ варlаптъ первой руны въ Калевале ; я передамъ здесь его
вкратце. Первый созданья па свете были орелъ, летавши! по воздуху, н
Вайнамойненъ , блуа;давшш по морю. Взглянувъ съ высоты внизъ, орелъ
приметилъ Вайнамойнеиа , носимая вЪтромъ ызъ стороны въ сторону,
опустился къ нему, свплъ гнездо у него на колвняхъ и въ гнезде ыоло-
жылъ несколько яыцъ. Яйца покатились нзъ гнезда вь самую глубь моря
и тамъ щука проглотила ыхъ. Орелъ сталъ везде искать яйца свои,
ыаконенъ нашелъ ихъ во внутренности щукн, ыо уже испорченный. Съ
гньвомъ крикнулъ онъ тогда :

М'ькя он ьнппШньШ ыньыань,
Кык.B он Bоапыl «оаШнчьь ?

т. е. Что сталось съ моими яйцами?
Во что превратился влодъ мой ?

Не вь-состоянш будучи вывести итеицовъ нзъ ысььорчепиыхъ яицъ,
орелъ, чтобы ие совсемъ погибло семя его, создалъ изъ него мьръ, по-
средствомъ творческнхъ словъ :

МпыаBеп уlа;ьеп рыоН
У!аBекBl иниаЬакйь, и т. д.

(') ТЛ'Ш'рь ЭТИ | = )11Ы ИКИ.'ЧЛТ'ШЫ Г,!, 3-!! 'КИЧП 'К.:>lll..'!(.'l:!Г-.

$8
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т. е. Пзъ верхней скорлупки яйца

Вышелъ ссодъ высокаго неба.

(Калевала I, 235 и след.)

Я слышалъ въ Вуонпнеие еще варьаить последней руны Калевалы, ео-
всвмъ отличный отъ варlанта, приведеннаго г-мъ Лёнро т о м ъ. По этому
варьанту, Создатель ( Кшуа ) решился лишить жизни Вайнамоннена за то,
что онъ почььталъ себя лучше Создателя, выше Бога (*): « Кио^оа ра-
гетр*, ]итаlоа уШгсатрг ». Вайыамойненъ вымолпль позволенье жить
до ткхъ поръ, покуда онъ износить три пары железныхъ башмаковъ. Про-
шло много времени, ибо Вайнамойпенъ и совсемъ ые ыосилъ башмаковъ.
Несколько разъ носы.талъ Создатель на землю пословъ своихъ, узнать, нс-
тоиталъ ли Вайнамойпенъ башмаки , и когда послы возвращались все съ
однимъ отвътомъ, что башмаки еще целы, то Создатель разгневался и
прнсудилъ ему жить целую вечность, произнеся надъ нимъ следующпь
прыговоръ :

•Майне кюнпе, киппе каякеп,
Киптикзеп кигкип зиийип,
Мегеп Пкит кПайап.
IкиlзНlс ЬBlипыШе

,

РоЬуывШе роПаЬШе,
Bьеll е1 ра'аяе ршххьыаьь,
Bеlкш Bьпа ькаыа.

т. е. Иди, куда пошлю тебя ,

Въ пучину водоворота,
Въ грозную пасть моря,
Туда, къ вечному заключенью,
Туда, къ мосту вечному.
Никогда оттуда ие выйдешь,
Во всю жизнь свою не спасешься.

По другому варьанту ,
Вайнамойненъ исчезь, потому что Создатель

осудплъ его блуждать по морю, терпеть участь, описанную въ начале Ка-

(") По другому варГйнту, смертный ирпговоръ иропзнееепъ былъ надъ ВаЙваяоиненоиг за
то, что онъ сопокушися съ своею матерью.
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левалы , и наконецъ, по долгихъ странствовашяхъ, погибнуть вь пучине
водоворота.

Проведя несколько дней въ Вуонинене, я продолжалъ путешествl'е свое
черезъ Ивалатп (*у\уаlаЫь) въ деревню Утува, где, сказали мне, было 90 до-
мовъ. Здесь прожилъ я целые II дней, ы по-прежнему занимался преимуще-
ственно заппсывашемъ волшебныхъ рунъ. Сверхъ того, добылъ я въ
этой деревне разныя преданья содержанья ысторнческаго, относящаяся по
болыией чаеты къ вышеупомянутой разбойничьей войне.

Въ одномъ изъ этихъ сказани! описаыъ набегъ ыограиычиыхъ Финновъ
ыа деревню Алаярви. Ограбивши всю деревню ,

потащили они силою за
собою старика, котораго давно ненавидели и преследовали. Пока они та-
щили его вдоль берега озера, двенадцатилетнш сынъ его шелъ по дру-
гому берегу, и грози.тъ врагамъ перестрелять ихъ всехъ, если они не
выпустить отца на волю. Не уважая угрозъ Мальчика, разбойники ругали
его и съ большею жестокостью обходились съ отцемъ. Но мальчпкъ ие
пугался ругательствъ , продолжалъ идти и грозить пмъ ; тогда враги обе-
щали исполнить его желанье, съ условьемъ, чтобы онъ съ противуполож-
наго берега иустилъ стрелу, которая пронзила бы яблоко (отепа), по-
ставленное на голове отца. Мальчпкъ согласился иа дерзкьй опытъ, и отецъ
далъ ему следующш советъ : « Кааг уlепп'а ,

(ог'пеп аlеппа ,

гсезг иуеlаа », то есть : подними одну руку, оиустн другую, вода въ
озере притянетъ къ себе (стрелу). — Сверхъ чаяшя, стрела попала прямо
въ цель, раздвоила яблоко, и отецъ полумиль свободу. —Въ другомъ, бо-
лее достоверномъ сказаньы, говорится о многочисленной толпе пограннчныхъ
Фпнновъ, которая грабила и опустошала Русскую Карелью вдоль п поперегъ.
Жители, спасая отъ непрlятеля то нзъ своихъ сокровпщъ, чего не могли уне-
сти, зарыли его въ землю; а собранный хлебъ частью отдали скотине на
кормъ, частш разметали но снегу, п потомъ отъ этихъ семяиъ получили бога-
тую жатву. Разъ, во время этого набега, ненр!ятель ворвался къ одному
Карелу , но имени Лагоненъ Типа ,

когда онъ лсжалъ, погруженный въ
глубокой сонъ. Пробудившись отъ стука, Лагоненъ вскочить съ постели,
схватылъ въ-торопяхъ лукъ , стрелы, нижнее платье п ударился бежать
отъ враговъ. Быстрымъ бегомъ своимъ могъ бы опъ скоро спастись, но
жестокой морозь заставплъ его подумать о голыхъ ыогахъ своихъ. Онъ
остановился, нримвтивъ, что враги его немного отстали, но усиелъ на-
деть ысподиее платье только на одну ногу. Непр'штель догналъ его; тогда
быстро и отваашо напрягъ опъ лукъ, ы когда враги подходили, чтобы
схватить его, поворачпвалъ то на одного, то на другаго съ крикомъ: *бе-
регись ! застрелю ! » « каlзско, тг аттип\ » — Этой хитростью сму-
тить онъ такъ враговъ, что усньмь опять убежать, надеть нижнее платье
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на обе ноги п спрятаться въ густоту леса. Корыстолюбивые разбойники
продолжали между темъ грабить и, совершивъ мнопя преступленья, пришли
наконецъ къ озеру Туопаярвп. Отсюда захотели они водою проехать въ
Пааярвп, но не зная дороги, взяли крестьянина пзъ Шысъйоки , и заста-

вили 610 править лодкой. На этомъ пути былъ порогъ, называемый Ныска,
съ отменно быстрымъ большимъ водонадомъ. Какъ скоро приблизились они

къ порогу, кормчш направплъ судно близко къ берегу, вскочилъ на ка-

мень ы то.ткнулъ лодку внизъ по течеьпю. Враги не могли уже удержать
быстраго бега своей лодьпь и силою стремлешя унесены были въ пучину.—

Внизу водопада нашли после сорокъ шанокъ.
Кроме этпхъ и иодобныхъ пмъ повестей о набегахъ пограничпыхъ Фин-

новъ на Русскую Карел'но, слышалъ явъ Утува разсказы о велыканахъ,
называемыхъ Найко.тайзетъ ,

или Найконъ-канза. О происхожденш этого
народа говорить сказанье, что лесной духъ (ьпеlBап рака ) укралъ себе
жену хрпспанку и прижплъ съ нею мальчика и девочку , которые после
соединились, ы произвели на светъ богопротивное потомство, известное
подъ пменемъ Найколайзетовъ. Не сообщаясь вовсе съ христианами ,

народъ этотъ жилъ на горе Гаанавара и тамъ составлялъ отдельное,
въ себе самомъ заключенное общество. Ихъ было будто семнадцать че-
ловекъ; они были стрелки и, во время разбойничьей войны, они истреблены
все до последняго великана. Ни прежде, ни после не удалось мне слы-
шать какого-либо сказанья объ этомъ народе.

Посоветовавшись съ опытными людьми въ Утувв и исчерпавъ весь
запасъ нхъ сведвшй, пошелъ я сперва въ Туопаярви

, оттуда черезъ
Пааярвп въ Куусамо. Во время этого пути , я не встретилъ ничего
для себя замечательная), кроме множества предашь! о Лопаряхъ. Между
прочпмъ, разсказывали мне, что Лопари прежде были въ пепрьязненнььхъ
отношешяхъ съ народомъ, который назывался Кивеккаатъ ( КиуеккааЧ ).
Можетъ статься , это искаженное слово Кивикаетъ ( Кьшка'е!, един.
Кьх^ькаßl, каменная рука), и намекаетъ на то, что уиомянутый на-
родъ употреблялъ камни вместо всякаго другаго оруж!Я. Это предположе-
ше подтверждается тlмъ, что иа одномъ месте, где, по преданьямъ, была
битва между Лопарями и Кпвиккаатамп, нашли камни, похожье на пращи.
Между прочими сказаньями о Лопаряхъ приведу еще одно, показывающее,
какое было у нпхъ правосудlе. Одинъ Лопарь

, жывущпь въ Куусамо,
тайно убилъ жену свою ; черезъ несколько времени нреступлеше это от-
крыто было собственнымъ его сыномъ, десятилетнпмъ мальчикомъ. Маль-
чпкъ разсказалъ о томъ родствеиникамъ убитой своей матери, которые съ
своей стороны уговорили старейшинъ деревни разыскать дело. Судьи,
следуя обычаю, собрались къ виновному и учредили у него такъ называ-
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емын домовый судъ (каЧа-капуа!) (' *

). Преступленье было доказано, н пре-
ступынкъ прыговоренъ къ виселице : нрпговоръ нсыолненъ теми же людьми,
которые произнесли его. Досель показывают!, место, где ыовеыюнъ быль
Лопарь, и жители говорить, что не очень давно, при порубке большой
сосны, нашли скелеть его ы прп немъ заржавелый ножъ, котелъ н тоноръ.

Прншедыш вь Куусамо , я нрннуждень былъ прекратить ученыя мои
занятья. Лето шло къ концу н средства мои истощились. Къ тому же
места, которыя мне надлежало пройдтп, были бедны древними воспомына-
шями. Отъ Куусамо я направплъ путь вь У.тсоборгь, оттуда черезъ Остро-
ботнпо н Тавастгустскую ыровпнцпо въ Гельзпнгфорсъ. На всемъ этомъ
пространстве исчезли все воспоминанья о миоическихь временахъ, н не было
слышно рунъ. Здесь нандетъ, быть можетъ, этнографъ ы лпнгвпетъ богатое
ноле для деятельности, ыо эти разыскашя въ то время не занимали меня.
Мимоходомъ взглянулъ я на мертвые памятники былаго, на разнообразный
кучи камней, въ велыкомъ множестве встречающаяся вдоль морскаго берега.
Я не могъ заняться разыскашемъ этихъ памятниковъ, заметилъ только
места, где эти кучи находятся, съ намерешемъ въ-последствь'и обратить
на нпхъ надлежащее шшмаьп'р.

(
*

) ЗасЬдаше подъ кровлей въ шалашв (ХеН-ТЬтс;), въ противоположность обыкновенным!,
'обрамят. с\'дплпща (ТЬт^.ч), которыя всегда бывали подъ открытымъ иебомъ.
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Въ 1841 году предпрпнялъ я, въ сообществе доктора Лё'нрота п от-
части на его счетъ, путешествье, которое — по первымъ предположешямъ
нашимъ—должно было ограничиться только некоторыми частями Лапландь'п и
Архангельской губерньи, но потомъ, по непредвиденнымъ обстояте.тьствамъ.
приняло для меня гораздо болыше размеры. Вь начале ноября мы съеха-
лись, по услов'по, въ приходъ Кеми, находящиеся въ 25-тп верстахъ отъ
города Торнео къ западу , и 13-го чпсла того же месяца отправились
отсюда въ дорогу, вверхъ по реке Кемп. Противъ чаяьпя , знмнш путь
весьма еще не установился, и потому начало нашего путешествия было чрез-
вычайно трудное. Недавно проложенная дорога отъ Кемп до Рованьеми п
отсюда до Кемитреска была еще не наезжена и потому едва проездна;
въ пныхъ же местахъ на ней п вовсе не было снегу. Настоящая дорога
п зимою пдетъ по реке Кемп, но ледъ иа ней былъ еще слишкомъ тонокъ
и неверенъ. Мы ехалп почти все шагомъ; часто шли пешкомъ, а почтовая
лоша.ть тащпла нашп пожпткп. Въ 14-ть дней такого страшушя проехали
мы 240 верстъ п прибыли въ селеше Салла, принадлежащее къ приходу
часовнп Куолаерви и церкви Кемптрескъ. Отсюда мы хотели проехать
въ русскую пограничную Лапландно, надеясь собрать таэлъ богатый запасъ
для наукп, потому что, сколько было намъ известно, нп одпнъ путеше-
ственкнкъ порядочно не пзследовалъ еще этнхъ месть въ лпнгвнстпческомъ
и этнографическомъ отношешяхъ. Больше всего привлекали насъ Лопари
деревни Аккала; ибо фпнек!е крестьяне уверяли, что они живутъ совер-
шенно отдельно

, чуждаясь Русскихъ и всехъ другихъ народовъ, следова-
тельно моглп сохранить п языкъ и народность свою чище другихъ. Кроме
того они интересовали насъ еще темъ , что, какъ въ Финляндш, такъ и
въ Лапландь'п, онп слывутъ народомъ, предаинымъ чародейстьгу более всехъ
друпьхъ народовъ Севера. Непредвиденное обстоятельство помешало намъ
съездить въ Аккалу. Въ Салле нашли мы жителей иедоброжелательныхъ,
корыстолюбпвывъ ы лукавыхъ; онп ые только ие соглашались за умерен-
ную плату проводить насъ въ Аккалу, отделенную отъ Саллы пустынен
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о НО верстъ, но только о томъ и думали, какъ бы обобрать насъ со-
*ршеыно. Не успевъ уговорить крестьянъ умерить свои требовала,
ешились мы остаться въ Салле и ожидать благонрьятнейшихъ обстоя-
зльствъ. Действительно ,

черезъ несколько дней прьвхали въ Саллу Ло-
!ари ызъ Анналы съ различными товарами

, по распродаже которыхъ
;мъ привелось бы возвращаться домой съ пустыми керисами ( сани , въ
.оторыя впрягаются олени). Мы были уввреььы

, что это обстоятельство
избавить насъ отъ корыстолюбивыхъ обитателей Саллы ; но ошь и тутъ
перехитрили насъ. Въ то время какъ Лопари отдыхали еще въ некото-
ромъ разстояши отъ деревни, и мы еще ничего не знали о ихъ прьезде,
несколько крестьянъ сьюворились купить весь ихъ товаръ, разсчитывая на
то, что за темъ они уедутъ, не побывавъ въ деревне. Снекудяцья эта ые
удалась однакожъ

, потому что не сошлись въ цене ; тогда они прибегли
»:ъ другой хитрости: заподозрили насъ въ глазахъ простодушныхъ Лопарей,
увъривъ ихъ, что мы посланы къ нимъ учить ихъ читать, что мы окре-
стимъ ихъ и принудимъ принять наше веропсповедаше и т. д. Въ-след-
ствье этого Лопари удалились, тайкомъ отъ иаеъ, изъ деревни. Взбешен-
ные , мы изменили нашъ планъ и , къ великой досаде враговъ нашихъ,
решились возратиться въ Энаре, дабы оттуда, после Рождества, пуститься
въ пограничную русскую Лапландью. Къ томужъ въ Салле мы узнали, что
руссше Лопари до самого Рождества занимаются рыбною ловлею п живутъ
въ самыхъ жалкпхъ лачугахъ , но после переходятъ въ зимшя жилища,
лучнье защищенный отъ ветровъ и непогоды.

Изменивши такимъ образомъ свое намереше , выехалп мы изъ Саллы
въ начале декабря, проехали несколько миль верхомъ, потомъ сели каж-
дый въ свой керисъ. Въ первый день дорога шла по льду маленькой речки,
такъ покрытому водою, что закругленные наши керисы казались лодками.
Мои керисъ былъ очень низокъ , и иотому вода заливала въ него ча-
стехоыько. Разъ олень мой испугался собаки , которая прыгала по льду.
Онъ побежалъ какъ бешенный, совался по льду туда и сюда, и наконецъ

опрокинуть меня въ большую лужу. Таково было начало. Въ следукище
дни мы ех?ш по гора.мъ и болотамъ, и также не безъ нроказъ со стороны
нашихъ ьтеоСузданныхъ оленей , и наконецъ доехали до деревни Тангуа,
расположенной при реке Луиро. Отдохнувши здесь несколько дней, мы
продолжали путь вверхъ по реке , и прlе«алп благополучно въ Корва-
ненъ — самую северную усадьбу Соданкильскаго округа, въ 200 верстахъ
отъ Саллы и почти столько же отъ ЭнарскагО прихода.

Въ Корванене отвели намъ горницу, въ которой, по словамъ Ленрота,
«за несколько льть передъ симъ воспитывали шесть лисеиковъ». — Гор-
ница эта , разумеется » была скверная ; въ ней ,

нравда
, была печь съ
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очагомъ , но безъ вьюшскъ , такъ что после каждой топки приходуюсь
лазить на крышу и затыкать трубу клокомъ сена. Въ этомъ гнезде про-
вели мы целые 12 дней, все ожидая, что смягчится наконецъ пьевъ
снеговаго старца Укко. Я то и дело выбегалъ на дворъ, чтобы посмо-
треть , скоро ли онъ избавить насъ отъ страшной млтели ; ио ни луча
надежды не было видно на небесномъ своде. Солнце скрылось уже на-
долго и на дворе было такъ темно, что даже и днемъ нельзя было чи-
тать безъ свечки. По минованьп бури , въ усадьбу собралось съ востока
ы съ запада много людей, также ехавшпхъ въ приходъ Энаре. Непогода п
ихъ задержала въ соседней усадьбе на несколько дней. За день до Рож-
дества мы тронулись съ места. Конечно, было бы гораздо благоразумнее
отправиться всемъ вместе, чтобъ соединенными силами неребраться чрезъ
опасиую скалу Сомбьо ; но некоторые крестьяне остались до другаго дня,
разсчитывая, что легче и спокойнее будетъ ехать за нами по проложен-
ной дороге Надеясь на кръпкихъ Корваненскпхъ оленей и ловкпхъ лыж-
ныковъ , мы пустились въ путь , въ сообществе трехъ Финновъ и двухъ
Лопарей; всего насъ было семь человекъ. Оленей было около тридцати,
считая съ теми, которые везли поклажу. Две первыя мили проехали мы
такимъ образомъ: одинъ Лопарь шолъ впереди на лыжахъ, ведя за собою
свободнаго оленя, который ырокладывалъ дорогу ырочимъ. Две следующь'я
мили можно было ехать безъ этого, потому что снегъ былъ не такъ глу-
бокъ. Темъ з^рночился первый день нашего путешествlя. Къ почи рас-
положились мы подле снежнаго сугроба н развели огонь, который назы-
вался только огнемъ, но ые нриносплъ ни малейшей пользы. Во время
сна нашего поднялась сильная вьюга ; проснувшись къ утру, я крайне
изумился, не видя двухъ нашихъ товарищей. Мы отыскали ихъ иодъ ку-
чами снега, подъ которыми они всю ночь проспали ыевозмутимымь спомъ.
При продолжающейся непогоде, оставили мы съ разсввтомъ ночлегъ свой.
Сначала мы , по прежнему, тянулись за лыжнпкомъ ; только на самомъ
хребте скалы снегъ слегся такъ плотно , что почтп везде держалъ на
себе оленей. Переходъ черезъ хребетъ не дологъ: за темъ дорога сдела-
лась оиять хуже, но буря и непогода утпхлп. Даже показался месяцъ,
ина небе заблестели звезды. Утомленный дорогой, я засну лъ въ моемъ
керпсе, и сонъ перенесъ меня въ красивую залу. Звезды казалась мне
свечами рождественскаго сочельника, сосны — людьми

, между которыми
узнавалъ лучшихъ друзей мопхъ, собравшихся вместе праздновать вечерь
передъ Рождествомъ. Съ однимъ пзъ гостей я началъ горячи! спорь о

свойстве лапландскихъ гласыыхъ звуковь , н споръ кончился твмъ, что я
ударился головою о голову моего противника. Меня пробудила сильная
боль во лбу: я стукнулся головою о сосну. Съ просонковъ я хотелъ из-
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виниться передъ сосной, моимъ протывныкомъ, и трудился усердно, чтобъ
стащить съ головы крепко привязаиную шапку ; но Лопарь, ехавшнь за
мною , заметплъ весьма благоразумно , что шапку можно оставить на го-
лове, а лучше освободить возжи, зацвиивпляся за дерево. Вскоре после этого
приключенья прьехалп мы къ нежилой избушке, построенной въ этой гор-
ной стороне для проЬзжающпхъ. Тутъ мы ночевали, сдблавь въ этотъ день
только три мили. Посредине избы развели мы большой рождественскш
огонь, приставили къ нему горшки съ мясной похлебкой , и , когда под-

крепились ею, сделали чай, что врядъ ли когда видано было вь Суомской
избушке. После всего этого залегли мы спать: кто на лавкахъ, кто на
земляномъ полу, на который набросали немного сена и еловыхъ ветокъ.
Когда я поутру проснулся, то звёзды весело глядели сквозь полураскрытую
крышу нашей хижины. Какъ ни красиво было это зрелище, еще красивее
показался мне обширный Божьи мьръ, когда я вышелъ пзъ хижины. Онъ
былъ псполненъ такой торжественной, мирной тишины, что казалось празд-
новалъ съ нами светлый день иримирешя и благодати. Но тишина северной
зимы непродолжительна. Мятель поднялась снова еще до полудня; мы были
однакожъ такъ счастливы , что къ ночи нашли убежище въ лопарской
хижине , иа берегу озера Акуерви. Мы уже совсемъ-было отчаивались,
потому что во всемъ нашемъ обществе зналъ дорогу одинъ только чело-
векъ, почти слепой и, ради наступнвшпхъ святокъ, такъ напившшся, что
едва могъ править оленсмъ. Это-то последнее обстоятелство и послу-
жило намъ въ пользу , ибо , по собственному признанно этого человека,
во все теченье дня нашимъ путеводптелемъ быль не онъ, а превосходный
олень его, разъ только нроезжавшш по этой дороге. Выехавши иа другое
утро изъ Акуервп, надеялись мы темъ же днемъ доехать до церкви въ
Энаре , но ошиблись въ расчете. Когда мы подъехали къ озеру Энаре
стемнело совершенно , и проводникъ нашъ ы разумный олень его сбились
съ дороги, потому что послЬдшй никогда не ездилъ еще по озеру. Въ
честь св. Стефана разъезжали мы долго туда ы сюда по бухте обшир-
наго озера; вода, стоявшая поверхъ льда, залилась въ мой керисъ и обле-
денила мою одежду. Наконецъ нашли следъ

,
но слепой проводникъ нашъ

не отваашлся ехать далее по озеру. Мы воротились на берегъ и отъ-
пска.ш лопарскую хижииу , въ которой улеглись среди овецъ и другихъ
животиыхъ; людей же никого не было: онп вее увьли въ церковь, исклю-
чая двухъ девушекъ

, которыхъ мы после нашли, спящими на сосновомъ
хворосте, въ лесу, въ которомъ стерегли своихъ оленей. На следующее
утро, еще при сьяиьи звездъ

, одна пзъ этпхъ девушекъ проводила ыасъ,
въ приходъ Энаре. Тутъ мы отдохиулп отъ всехъ трудовъ нашихъ. Вотъ
что пяшетъ объ этомъ месте Лёнротъ къ одному прlятелю: «Когда я по-
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сетнлъ Энаре весною 1837 года, здесь была только одна церковь н около
нея несколько бедныхъ лапландскихъ избушекъ ; теперь

, съ техъ поръ
какъ здесь живетъ насторъ, местечко это совсемъ изменилось. Церковь
выкрашена красной краской, у пастора домъ въ пять комнатъ п еще другое
строенье, съ залой и двумя горницами, назначенное, какъ помнится, старшему
пастору, который, хотя ы живетъ въ Утсйокн, обязанъ, однакожъ, наез-
жать и въ этотъ приходъ. Въ следующее лето построится еще домъ лля
суда. Не удивляйся , что я распространяюсь объ этнхъ постройкахъ ; въ
другихъ местахъ, разумеется, я и не уиомянулъ бы о нихъ, ио вспомни,
что я въ Лапландш! Только тотъ, кто провелъ несколько времени въ дыму
лапландской хижины , можетъ узнать настоящую цену порядочная дома,
подобью тому какъ настоящая цена здоровья узнается только по нзбавле-
лешп отъ тяжкой болезнп; только онъ поиметь п тотъ восторгъ, съ ко-
торымь мы увидели опять солнце, 18-го января; мы долго не могли на-
любоваться имъ». -т-

Во время пребывашя нашего въ Энаре получили мы известье, что зна-
менитый мпесьонеръ и писатель, пасторъ Штокфлетъ, котораго мы наме-
рены были посетить въ Альтене ,

находится теперь въ Карасйоки , отъ
Энаре только въ шестнадцати иебольышхъ миляхъ. Этотъ счастливый слу-
чай побудилъ насъ отправиться въ Карасйоки въ началъ января. Приходъ
этотъ замечателеиъ двумя большими цепями скаль, черезъ которыя дорога
идетъ почты непрерывно, п которыхъ имена: Муотка-н Искурасъ-тунтурп.
Первую мы переехали въ жестокой морозь, но безъ непогоды. Копа, после
полуторасуточной езды, мы начали спускаться съ упомянутаго хребта со
мной случилось несчастье: олень мой остановился вдругъ па все.мь бегу,
керисъ опрокинулся и правая рука моя, въ которой были возжп, попала
подь керисъ. Въ такомъ затрудыптельномъ положеши прежде всего дол-
женъ я былъ стараться высвободить руку; ыо этого нельзя было сделать,
не выпустивши пзъ руки возжей , а тогда олень , почувствовавъ свободу,
не сталь бы , разумеется , ждать покуда я опять усядусь вь керисъ —

поскакалъ бы, ио своему обычаю, за другими оленями н бросплъ бы меня
на скале. Чтожъ было делать? я ухватился свободною левою рукой за
задокъ керпса и предался покорно оленю , который п поволокъ меня за
собою. Такая езда оказалась, однакожъ, столь трудной , что мне вскоре
пришлось отказаться отъ нея. Будь темно, будь мятель на дворе—этотъ
день былъ бы после.цнтмъ днемь вь моей жизни; но ветеръ былъ небольшой,
вечерь светлый , дорога видна. Мои товаршцн проехали около полумили,
прежде нежели заметили мое отсутсгвье, ы уже ночь наступала, когда онп
повернули мне навстречу. Вскоре после этого приключенья, доехали мы
до Ьргастака, рыбачьихь хижппъ на берегу рпки Тено, где Лопари не
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живутъ зпмою

,
но останавливаются кормить оленей. Вь этомъ ь'адкомъ

месте, пропели мы беконную ночь и отправи.шс:» въ путь еще до раз-
света. Проьхазъ около полумили по реке Тено, мы взобрались на Пеку-
раеъ-тунтупи. где меня ожидала новая ненрlятность. Необузданный олень
мой вздумалъ , спускаясь сь пригорка , своротить съ дороги и наскакать
съ такой силой па березу , что отъ удара объ нее у меня полила кровь
изо рта и изъ носу. Лё'нротъ, видя, какъ я горевалъ о моемъ разбытомъ
носе, утешилъ меня уверешемъ, что можно еще сиасти его. Такъ какъ и
для всякаго сохранев!е этой части тела весьма важно, то я твердо решился
не подвергать ее въ будущемъ никакой опасности во время езды на оле-
няхъ. Въ большей часты случаевъ это действительно возможно: не на-
добно только слишкомъ уже покоить ноги; действовать, напротивъ, ими во
всехъ затруднительныхъ случаяхъ, въ особенности противъ колебанья ке-
рпса. Этого колебанья ннкакъ не должно однакожъ останавливать пятками,
потому что такимъ образомъ всегда можно переломить ногу ; севъ на ке-
рисъ верхомъ, необходимо прижать колена крепко къ наружнымъ бокамъ
его, а ноги спустить и отклонять керисъ отъ камней и деревьевъ только
ступнями. Теорь'я, кажется, простая; не такова практика, потому что олень
ие даетъ спохватиться именно тогда

,
когда это более нужно, т. е. при

снусяъ съ горы. Онъ бежптъ тогда такъ проворно, что не имеешь вре-
мени разсмотреть предметы, темъ более, что трудно не закрыть глазъ отъ
снегу» который летитъ отъ ногъ его прямо въ лицо. Не дурно, въ слу-
чае нужды, повалить керисъ въ глубокой снёгъ—задокъ его увязветъ въ
снегу и мгновенно остановить бегъ оленя ; но на горномъ хребте это
невозможно, потому что безнрестанные буриые ветры сносятъ весь снегъ.
Знатные и богатые путешественники берутъ по-крайней-мВре одного сво -

бодпаьч) оленя на случай нужды. При кругомъ спуске съ горъ и утесовъ,
его нривязываютъ къ задней части керпса; привязанный же къ заду олень
всегда упирается изъ всехъ сплъ п такимъ образомъ мешаетъ впереди
запряженному оленю мчаться стремглавъ. Для ыебогатыхъ путешественни-
ковъ, лишенныхъ возможности прибегать къ этому средству, главное от-
нюдь не сдерживать оленя при спуске съ утесовъ , а давать ему волю
бежать какъ хочетъ. Я ыспыталъ это нри спуске съ Искурасъ-тунтури,
высочайшаго изъ всехъ скалнстыхъ хребтовъ, которые мне привелось пере-
езамть; онъ пония;ается многими крутыми уступами. Съезжая съ одного
пзъ этихъ уступовь

,
я старался всеми силами сдержать бегъ оленя , и

все таки несколько разъ ударился о деревья и камни. На следующемъ
уступе я далъ

, напротпвъ , оленю волю бежать во всю мочь, ебилъ съ
ногъ другаго оленя, переехаль керисъ съ поклажей и благополучно спу-
стился до самаго низу. Вскоре после этого мы въьхалп на церковный дворъ
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Карасйоки ,
где пасторъ Штокфлетъ принялъ ыасъ съ отверстыми объя-

тьями. Мы провели въ его обществе десять поучптсльныхь дней, и 18-го
января отправились назадъ въ Энаре. Это возвратное путешествье было
действительно прьятной прогулкой , благодаря необыкновенно прекрасной
погоде. На Нскурасъ-тунтуры показалось даже солнце, весьма, вирочемъ,
не высоко надъ горизонтомъ. Въ Ьргастаке, куда нрьвхалы черезъ сутки,
вечеромъ , мы праздновали возвратъ солнца маленькимъ пиршсствомъ . во
время котораго все наши олени разбежались , но по счастпо недалеко.

Мы поймали ыхъ на ближнемъ хребте. Въ тотъ же вечерь мы отправи-
лись далее, долго блуждали и попали наконецъ въ лопарскую хижину,
где провели остатокъ ночи. На следующш день мы прибыли въ Энаре.

Вскоре после возвращенья нашего въ Энаре, ио.тучилъ я отъ статскаго
советника Шёгрена ызъ Петербурга бумагу, которой онъ извещать меня,
что Императорская Академья Наукъ решила отправить ученую экспедиць'ю
въ Сибирь и предлагаеть мне участвовать въ ней въ качестве этногра-
фа и лингвиста. Я, разумеется, принялъ это предложенье: оно вполне со-
гласовалось съ самыми горячими моими желаньями. По письму г. Шё-
грена путешествье могло состояться только черезъ годъ

, ы годъ этотъ
позволялось мне не прерывать моего путешесшя по Лаплаидьи, проби-
раться , следуя прежнему плану , изъ Энаре въ русскую пограничную
Лапландш, оттуда—въ Архангельскъ, потомъ къ европейскимъ Самокдамъ
и наконецъ

, черезъ северный Уралъ въ Сибирь ,
где и начнется моя

академическая служба. Какъ я осуществилъ этотъ планъ ,
видно будетъ

изъ следующего.
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Прпхожане церкзи Энаре недавно пользуются счаоттемъ иметь при церкви
собствениаго пастора ; прежде только несколько разъ въ годъ прьвзжалъ
къ нпмъ пасторъ изъ Утсйоки н потому понятно, что въ эти разы при-
хожане съезягалпсь сюда многочисленнейшими толпами для обществен-
ыаго моленья. Можетъ быть, что большая часть Лопарей собирались изъ
далышхъ сторонъ въ Энаре и не пзъ одной только набожности. Это можно
сказать съ достоверностью не только о русскпхъ Лопаряхъ, но п о нор-
вежскихъ п финс.чнхъ горпыхъ Лапландцахъ; они съезжались къ энарской
церкви обыкновенно во время ярмарокъ и общихъ сходокъ. Но капая же
была причина , собиравшая сюда народъ съ такихъ дальннхъ коицевъ?
Почти все народы хранятъ предайте объ утраченпэмъ земномь блаженстве.
Такъ ы Лапландцы съ чувствомъ скорби и сокрушенья говорить о золо-
томъ времени, когда водка реками лилась около церкви въ Энаре, п сотни
людей приходили сюда согревать кровь , остывшую отъ горпаго ветра.
Горный Лапландецъ

,
сидя въ своей уедшшенной хижине

, при слабомъ
жаре угольнаго огня , часто сътуетъ о радостяхъ и наслаждешяхъ того
времени. Теперь торговая площадь въ Энаре служить ему только печаль-
нымъ ианомпповешемъ прошедшаго. Редко, очень редко случается въ наше
благоустроенное время, что какой-нибудь отважный бродяга осмелится, не
взирая на занрещеше , спрятать въ густой чаще леса небольшой запасъ
элпзейскаго напитка , который делить только съ испытанными верными
друзьями. При такомъ порядке нельзя удивляться , что руссше и горные
Лапландцы почти перестали посещать энзрсшя ярмарки, которыя утратили
и свой первоначальный религ'юзный характеръ , съ техъ поръ какъ при-
ходъ получилъ особаго пастора, обязаннаго жить въ немъ постоянно. Не
смотря на [о, энарс!пе Лапландцы собираются по старому обычаю, въ
некоторые воскресные дин гораздо вь большемъ числе, нежели въ другье,
н проводить /несколько дыей въ маленькпхъ шалашахъ, ыостроенныхъ около
церкви. Мудрено понять, для чего эти люди собираются, если исключать
свадьбы, крестины н помолвки, которыя въ это время совершаются. Здесь
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обнаруживается ясно, что Лапландецъ отъ прыроды лышенъ склонности къ
удовольствьямъ, къ обществеинымъ увеселеньямъ, и вообще къ жизни обще-
ственной. Каждый пзъ нихъ, кажетс'я, совершенно поглощеиъ своими соб-
ственными мелочными занятьями : тасканьемъ дровъ, уходомъ за оленями и
тому подобнымъ. Сходятся и разговариваютъ другъ съ другомъ только
родные или друзья. Необходимо что нпбудь очень необыкновенное , чтобы
люди эти пришли въ большее движенье. Такое необычайное происшествье
случилось въ послЬдньй день февраля, когда мы, два Финна, и две особы
благороднейшаго, германскаго происхожденья , уезжали изъ Энаре. Любо-
пытство и врожденное участье къ путешественныкамъ собрало вокругь
насъ всехъ Лапландцевъ , тутъ находившихся. Каждый протеснялся впе-
редъ, чтобы подать ыамъ руку и пожелать счастливаго пути. Круглый,
освещеппыя солнцемъ лица Лапландцевъ сьяли искреннымъ доброжелатель-
ствомъ, любовью и безпредельнымъ участьемъ. Многье могутъ смотреть
на это простодушное доброжелательство съ гордымъ презреньемъ; но нуте-
шествующш по Лаплаидьи

, привыкши видеть вокругъ себя только однЕ

голый скалы, заннсываетъ его и вь дневнике и въ сердце своемъ.
Напутствуемые желаньями счастья ы благословеньями, пустились мы въ

нашъ длинный и затруднительный путь къ русскому городку Коле, а два
Немца, собравшьеся въ тоже время въ дорогу — кь Нордкапу. Вместе сь
нами возвращались по домамъ множество Лопарей. Сначала дорога шла
нонерегъ озера Энаре ; въ первый день мы доехали только до средины
этого обширнаго озера, где захватила насъ темнота ночи и принудила искать
убежища па одномъ изъ островковъ, въ необитаемой хижине. Днемъ нро-
ехали мы ио двумъ большимъ бухтамъ: Укоиъ-зелькэ и Катилаиъ-зелькэ.
Последняя получила (по преданьямъ ) это назваше отъ того, что одинъ
Лопарь, измерялъ ея глубину котломъ , привязаинымъ кь веревке. На-
зваше Уконъ-зелькэ ( по Лапландски Аеь^е ]апь§§а ) происхожденья миои-
ческаго, и даетъ поводъ къ некоторымъ замечашямъ о прежней миоо-
логьы Лопарей.

Везде
,

где говорятъ лаплаидскпмъ языкомъ , услышишь предашя о
Сеидахъ, Сгеидахъ

, т. е. о каменныхъ ку.мнрахъ, которымь Лапландцы
поклонялись и приносили жертвы. Жертвы состояли по большей части
пзъ роговъ п костей оленей , особливо дпкыхъ. Хёгстрёмъ говорить, что
некоторые Сепды окружались изгородями, обнимавшими большое простран-
ство, п что Лапландцы приносили въ жертву головы и ноги всехъ жп-
вотныхъ н крылья всёхъ птпцъ, убитыхъ во внутренности этихъ изгоро-
дей. II я слыхалъ разсказы о томъ, что, отправляясь на охоту за оле-
нями , Лапландцы давали обещанье отдать Сеиду голову и шею оленя,
еслп охота будетъ удачна; — что остальныя, лучиня части охотники съе-
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дали сами на месте я^ертвонриношешя, а возвращались домой все такн
голодными, потому что и то, что они съедали, шло на пользу только Сепда.
Хёгстрёмъ говорить еще, что Лапландцы , промышлявипе оленями, имели
обыкиовеше кропить Сендовъ оленьей кровью, а Лапландцы-рыбаки—обма-
зывать рыбьымъ жиромъ. Когда жпръ высыхалъ отъ солнечнаго жару, то
простодушный рыбакъ радовался, что Сепда съблъ его приношеше. — Тор-
иеусъ и Хёгстрёмъ утверя;даютъ оба, что Сеиды сделаны не человеческими
руками, а какъ бы создашя природы, и большею частью престраннаго вида
свойственнаго окаменелостямъ (Хёгстрёмъ). Можетъ статься, что въ отно-
шеши большей части пхъ это и справедливо; но на одномъ изъ острововь
Энарскаго озера я виделъ Сеида, сложеннаго изъ мелкихъ камней, величиною
и видомъ похожаго на человека. —Что касается до деревянныхъ ыдоловъ,
вырезанныхъ изъ корней и человеческаго вида

, о которыхъ уиоминаетъ
Хёгстрёмъ, то въ Лапландш я ничего не могъ разузнать о нпхъ; только въ
северныхъ странахъ Финляндш встречаются человечесшя изображенья,
вырезанныя на коре деревьевъ. Они называются Молекггтами и были
въ древшя времена также предметами поклоненья. Въ округе Соданкнла и
до сихъ поръ, посещая въ первый разъ какое нибудь место, обыкновенно
вырезываютъ на дереве такое изображенье. Оно называется тамъ Гурик-
кайненъ, и отличается отъ Карзикко —изображенш делаемыхъ въ округе
Кайяна по тому же поводу, но иначе : тутъ обрубаютъ у дерева все его
сучья, кроме одного , обращеннаго въ ту сторону, где находится родина
пришедшаго. —Эти Гуриккаизеты, такъ какъ и Молекиты, вероятно,
древше идолы Лапландцевъ , и тождественны съ теми

,
кои Шефферъ и

друпе писатели называютъ Виронъ-Акка ,
Шторюнкаре , и т. д., а

равно и съ описанными Хёгстрёмомъ деревянными истуканами. — Не
выводя никакого положььтельнаго заключенья изъ этого предположена, изъ
вышесказаннаго ясно , однакожъ , что Лапландцы были преданы грубому,
чувственному поклоненью природъ. Въ Сеидахъ они, конечно, не обоготво-
ряли самого камня, но и не почитали этихъ каменныхъ изображеньй сим-
волами или представителями божества, а просто думали, что божество жи-
ветъ ьъ нихъ. По такому иониманью сущности Сейдовъ, они верили, что
оии не только пожнраютъ приносимую жертву, по и движутся. «Некото-
рые Лопари» , говорить Хёгстрёмъ , «верятъ , что эти камни живутъ и
ходятъ». — Это подтверждатся и энарскнми Лопарями, между которыми
существуетъ преданье , что Сеиды долго двигались на поверхности воды,
когда Нэйвьо побросалъ многье изъ нихъ въ Энарское озеро.

Кроме Сейдовъ и упомянутыхь выше деревянныхъ истуканозъ, въ Лап-
ландской миеологш встречаются еще особыя божества: Эа или дишъ (въ
пограничной шведской Лапландш АНа ,

Ааеке, Атиа) , Акку, Пида,
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Туона, Лемпо, Маддерака или Муддерака , Укзака или Юкзакка,
Яабмеакка. Древнейшье писатели говорятъ еще о некоторыхъ другихъ
божествахъ, но эти или просто присочинены , или приводятся по какому-
нибудь недоразуменью, нотому что предполагаютъ такое высокое релыгьоз-
ное понятье , къ какому подобный дишй народъ вовсе неспособеиъ. Изъ
техъ же, которые действительно принадлежать къ лапландской миоологьп,
большая часть тождественны съ финскими. Такъ и въ миеологш Финновъ
Укко пзвестенъ подъ именемъ Эия; Акку — одно съ нашимъ Акка или
Эммэ, Пида, Лемпо, Туона—финскье Ггизи, Лемпо, Туони. —Эия н
Акка встречаются въ Энаре какъ иазвашя горъ, высокихъ скалъ, боль-
шихъ озеръ. Въ пограничной финской Лапландьп громъ называютъ Эишъ,
умеиьшительное отъ Эия, — также точно какъ у Финновъ громъ назы-
ваютъ обыкновенно уменьшптельнымъ Укконенъ. Радугу финскье Лап-
ландцы называютъ «9мл дауге, что соответствуетъ финскому Укон-каари
(дуга Уккова). Пмя Ггида, слышалъ я только въ пзречешп: тапа ПИйап
(по-фински: тепе ЬШееп) —поди къ Ггизи, —Туона, Туоне илп Туонъ,
находятся въ лопарскомъ словаре Лпндаля и Орлинга , но въ норвеж-
ской и въ финской пограничной Лапландш это слово неизвестно. Яаб-
меакка (ио фински Туонен акка ) и Мадеракка. (по фин. мааыъ-акка и
мануиъ-эйко) встречаются также въ финской мпоологш , но въ ней нетъ
Саарака и Укзаака. Миеологп полагаютъ, что Мадеракка , Саарака
ы Укзака призывались при родахъ ; но это нредиоложеше не совсемъ
верно н, можетъ статься, имеетъ одно только филологическое основанье.
По словарю Лпндаля ы Орлинга

,
слово маддеръ въ пограничной швед-

ской Лапландьп (въ простонароден маддо) значить происхождеше, а слово
саретъ-—творить. Но этому объясиенью нетрудно было напасть на ка-
чества, которыя приппсали Маддеракку и Саараку. Докторъ Лёнротъ
заметилъ мне однакожъ, что эти названья, можетъ статься, происходить
отъ финскаго слова маннеръ ( таппег ) — материкъ , земля , и саари
(§аап) —островъ. Такое производство не представляетъ въ филологическомъ
отношеши никакого затрудненья, потому что, по духу и законамъ лапланд-
скаго языка, слово таппег (коренное тапЬеге, откуда тапйег п наконецъ
таппег) можетъ переходить въ таййег, такъ какъ кгпlа (цена, достоин-
ство) переходить въ каййе, ггпlа (грудь) — въ гаййе, ргпlа (древесная
кора) —въ Ыййе, кап( (кайма) —въ даййе, запй—въ заййи. Въ отно-
шеши къ Мадеракка это производство подтверждается еще еледующпмъ ызре-
чешемъ, сообщеннымъ мне пасторомъ И. Фельманомъ : Мап Iает Май-
йегезl /а Маййегг топ Ьоайат , Маййегаказl топ Iает аеИат ?'а
Маййег^акка кииИиг топ Ьоайат, т. «е. я пзъ Маддера и къ Маддеру
иду, Маддераккой жплъ я п къ Маддераке иойду». Очевидно, что это
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нереводъ словъ, произноспмыхъ при хрнст'ьанскомъ погребеыьы : «пзъ земли
взятъ есн п въ землю нойдеши». Происходить Маддеракка и Сааракка
действительно отъ фпнскихъ словъ : маниеръ и саари —то вероятнее
всего, что Финны перекрестили лапландскихъ Сейдовъ и обозначали сло-
вомъ Маддеракка находившихся на твердой земле, а словомъ Сааракка
техъ , которымь Лапландцы поклонялись на островахъ озеръ. Что же
касается до Укзакка илп Юкзака, то его можно произвести отъ лап-
ландскаго юкзу (ловъ, добыча). Въ такомъ случае оно тождественно съ
фпнскимъ Вильянъ Эикко.

После этого краткаго отступлешя въ темныя времена лапландской
древности, возвратимся къ нашему путешествью. Все собрались къ пылаю-
щему огню, разведенному посредине хижины. Женщины сидятъ, однакожъ,
въ некоторомъ отдаленш отъ огня , а одна молодая

, цветущая девушка
ушла въ далекьй уголъ и съ детской радостью разсматрпваетъ кольцо, ложку
и платокъ, привезенный ей женихомъ съ базара. Мужчины въ заиуски
хлоиочутъ около горшковъ, проворно погруяшотъ въ кипящую воду каж-
дую поднимающуюся Частичку мяса , временами выпимаютъ кусокъ ы, съ
впдомъ знатоковъ, пробуютъ уварилось ли оно. Не забывается при этомъ
и норвежская водка. Водка развязываетъ языкъ Лапландца : начинаются
шутки, разговоры, веселые разсказы, и вечеръ проходить, такимъ образомъ,
весьма пр'штно. Наконецъ горшки снимаются сь огня и общество разса-
жывается около нпхъ отдельными кружками. За сытиымъ ужиномъ, въ
продолжеши котораго царило глубочайшее молчанье, все улеглись, въ са-
момъ счастливомъ расноложенш духа, на постели изъ березоваго хвороста.
Черезъ несколько минуть все спало уже крепчаншпмъ сномъ; заснулъ и
самый огонь — бодрствовали только звезды па небе.

На другое утро спутники наши разъехались въ разныя стороны, а мы
продолжали путь нашъ но Энарскому озеру ы, прибывъ въ деревню Патс-
йоки, остановились въ простой лапландской хижине. Хозяинъ ея былъ,
необыкновенно умный п чуждый всякпхъ преразсудкокъ Лопарь. Онъ пред-
ставилъ мне ясно всё иедостатки настоящаго образа жизни энарскихъ
Лапландцевъ ; указалъ и способы ы средства , которыми они могли бы
дойти до ббльшаго благосостояшя. «Олени ваши я

, говорилъ онъ между

прочимъ, «очень неверная собственность. Въ одну ночь волки могутъ

истребить большую часть малеиькаго стада лапландскаго рыбака, а летомъ,
въ продолженья котораго за оленями не бываетъ почти никакого присмо-

тра, случается часто, что онп разбегаются такъ, что ужъ п ые отыщешь.

Что же касается до рыбной ловли, то п эта отрасль промышленности не

вернее оленеводства. Не удался летнпь ловъ, истребилось оленье стадо—

чемъ пытаться бедному рыбаку во все продолженья длинной зимы? Зай-
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мнсь онъ ,
напротпвъ , рогатымъ скотомъ — у него была бы ые только

верная собственность, но онъ н нажилъ бы еще кое что продажею масла
въ Норвегш». — П действительно въ этпхъ местахъ можно съ успехомъ
заниматься рогатымъ скотомъ : берега реки Ивало , обработанные фин-
скими поселенцами, очевидно доказываютъ, что возде.тыванье луговъ весьма
возможно въ энарской пограничной Лапландш. Въ самой Фынляндьи редко
встретишь такую роскошную траву, какую виделъ я здесь по реке Ивало;
и болышя поля, находяшдяся прп ея устье , не трудно довести до такого
же плодород'ш. Луговыя места есть также въ Камасйокп , въ Ьенйокп,
въ Патсйокп, иа островахъ, и кое-где по берегамъ озеръ. Скотоводствомъ
я отнюдь не думаю совершенно вытеснить разведенье оленей и рыбную
ловлю ; полагаю только, что оно должно сделаться главнымъ промысломъ
эыарскыхъ Лапландцевъ. Мояшо п прп немъ держать оленей, ловить рыбу,
охотиться за дикими олеиями , и вообще употреблять въ свою пользу все
средства, которыя представляютъ местный обстоятельства. Безъ введенья
же въ энарскьй округъ скотоводства

,
возрастанье бедности и нищеты во

всей стороне этой неминуемо. Стоптъ только вспомнить, что оленеводство,
которое въ Энаре давно уже въ совершенномъ упадке, въ прежнее время
было столько же, или еще прибыльнее рыболовства. Скотоводство было
бы только заменой оленеводству, такъ какъ, съ некотораго времени, за-
меняется оно продажею водки горнымъ Лопарямъ. Но можетъ быть ска-
жутъ , что лучше оживить, усилить оленеводство. По моему мненью,
это совершенно невозможно ; я вполне убежденъ, что оленеводство упало
не столько отъ внешнихъ нричинъ , сколько отъ развитья образованности
между энарскимп Лопарями. Правда

, что горные Лопари во многихъ
отношешяхъ вредятъ оленьнмъ стадамъ рыбаковъ , но главная причина
уменьшешя оленей несомненно заключается въ томъ, что энарской Лопарь
привыкъ уже къ оседлому образу жизни. Чемъ постояннее место житель-
ства Лопаря . темъ невозможнее ему содержать большое стадо оленей;
потому что оленье пастбище, даже и въ лучшихъ местахъ , вытравляется
скоро, а для того, чтобы оно снова поросло мохомъ мало и целой чело-
веческой жизни.

Я сейчасъ сказалъ, что зпареше Лопари сделали уже некоторые успехи
иа путп нросвещешя. Это заметно более всего въ релппозномъ отиошень'п.
Онп чптаютъ много , сведущи въ хрпсть'анскомъ учеши и ведутъ жизнь
тихую и богобоязненную. Преступленья между ними очень редки, если
исключить одно довольно обыкновенное, состоящее въ томъ, что Лопарь-
рыболовъ застрелить заблудившагося оленя , пзъ стада горнаго Лопаря.
Но это и не почитается важнымъ проступкомъ ; что видно даже п пзъ
того, что одпнъ, слишкомъ уже совестливый рыбакъ спрашивалъ меня про-
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серьезно: «действительно ли грехъ застрелить иногда оленя, прпнадлежащаго
горному Лопарю?» Вообще же энарсше Лопари гнушаются неснраведливымъ
прысвоешемъ чужой Собственности. Энарскьй Лопарь примерно трезвъ въ
сравнен!!! съ другими Лопарями. Подобно большей части смертныхъ , онъ
ые ььренебрегаетъ стаканомъ водки, когда ему предложать его; но льннняго
не выпьетъ почти никогда. Говорятъ, будто энарсше Лопари корыстолю-
бивы, любостяжательыы и недоброжелательны; эти упреки можетъ быть и
не совеемъ неосновательны. Я заметилъ только , что они чрезвычайно
мелочны во всемъ , что сколько-нпбудь касается ихъ частной выгоды, а
вместе съ этимъ и. завистливы къ счастью и удаче другаго. Вирочемъ,
эти недостатки не могутъ не развиться въ народе живущемъ въ бедно-
сти, принужденномъ постоянно боротьться со скупой, суровой природой

Говоря о просвещенш энарскихъ Лопарей, не могу не сказать несколь-
кпхъ словъ и о ихъ домашней жизни. Въ этомъ отношеши они образовались
нокраннеп мере на столько, что имеютъ дома , хотя и живутъ въ нихъ
только зимою. Летомъ они ведутъ кочующую жизнь, переходить изъ одной

хижины въ другую и ловятъ рыбу то въ томъ озере , то въ другомъ.
Когда же рыбная ловля кончььтся и наступить зима —рыбакъ возвращается
въ свою уединенную хижину, построенную въ какомъ-нибудь бедномъ гор-
ыомъ месте. При выборе места для зпмняго жилища онъ имеетъ въ виду
только хорошее пастбище для оленей , древесную кору для собственная
продовольствья и топлизо. Истощится хоть одна изъ этпхъ трехъ потреб-
ностей — онъ необходимо долженъ искать другое место. Старики сказы-
залп мне, что, такимъ образомъ, имъ ириводптея переселяться три, четыре,
даже пять разъ въ теченье жизни Понятно , что при такихъ услов'шхъ
Лопарь и ые хлопочетъ объ улучшепш жилья своего. Горница его едва вме-
щаетъ членовъ семейства и ььесколько овецъ, которыя, не взирая на кроткую
ихъ природу, содержатся въ заключень'и подъ кроватью. Вышина горницы
подъ верхней кровельной балкой равняется росту болыиаго человека ; ио
бокамъ же нельзя стоять прямо. Часть горницы, отведенная овцамъ, со-
ставляетъ иногда особое отделенье, иотому что несколько углубляется въ
землю. Кухня ооразуетъ другое отделеше. Что касается до печи, то
устройство ея очень просто ; она состоитъ изъ двухъ бросающихся въ
глаза частей : изъ огромнаго отверстья и трубы черезъ которую пламя
безпрепятственно поднимается вверхъ. Единственная вещь , которая въ
лапландской хижине походить на роскошь — это верешокъ стекла кой-где

вставленный въ маленькое оконное отверстье. Столы и стулья величайшая
редкость. Не везде найдешь даже ы ложку, потому что похлебку свою
Лопари хлебаютъ обыкновенно чумичкою. При некоторыхъ хижинахъ бы-
ваетъ еще маленькая клеть , куда прячутъ платья и все , что ые поме-



щается въ горнице. У богатыхъ Лонарей бываютъ, впрочемъ , и особыя
овчарни, а у имеющихъ коровъ, разумеется , и особые для нихъ закуты.
Кроме того въ каждомъ хозяйстве , при летппхъ и зимнихъ жилпщахъ,
есть одииъ или несколько небольшихъ чулановъ. Они устроиваются на
высокихъ столбахъ , для предохранен'ья поклажп , обыкновенно съестныхъ
припасовъ, отъ волковъ, россомахъ и другихъ хищныхъ звърей.

Что касаетя до хозяйственнаго быта энарскпхъ Лопарей
, онъ изве-

стенъ всякому, кто читалъ какое-нибудь описанье пограничной Лапландьп.
Рыболовство составляетъ ихъ главный промыселъ ; они все — рыбаки.
Рыба, не съеденная летомъ, сушится и прячется на зиму. Но въ холод-

ную пору Лопарь не довольствуется этой легкой пищей. Онъ любить,
чтобы за обедомъ, къ которому прпступаетъ обыкновенно поздно вечеромъ,
было и мясо; утромъ же удовлетворяется остатками прошедшаго дня или
сушеной рыбой. Мнопе Лопари заиасаются сверхъ того хлебомъ, сырами
(оленьимъ , коровьимъ и овечьимъ) , замороженнымъ оленьимъ молокомъ,
морошкой, куманикой, и другими подобными лакомствами. Лопарь рыбакъ
добываетъ мясо частью охотою за оленями, чает'но отъ своего маленькаго
стада: но чаще всего покупкою у горныхъ Лопарей. Хотя горцы неохотно
продаютъ своихъ оленей, потому что стада ихъ и безъ того почти ежедневно
уменьшаются волками , которые , по выраженью одного горнаго Лопаря,
также опасны оленямъ , какъ дьаволъ людямъ ; но водка — могучш, все
побеждаюьцш посредныкъ Заедитъ путешественникъ въ горную деревню и
ноднесетъ, по обычаю, хозяевамъ рюмку или две водки — его тотчасъ я;е

начнутъ дарить жареной олениной , языками , мозговыми костями и тому
подобнымъ. Отказаться, значитъ обидеть хозяина, а примешь — необхо-
димо отплачивать водкою

, следуя пословице : «даръ за даръ , или отдай
мое назадъ». Забудешь исполнить эту обязанность — о ней напомнятъ.
За темъ следуютъ новые дары и новое угощенье , и это продолжается до
техъ поръ, пока есть еще капля водки въ бутылке нутешетвениика. Изъ
этого очевидно, какой неслыханный барышъ можетъ получить смышленный
купецъ продажею водки горнымъ Лопарямъ. Не удивительно, что и энар-
сше Лопари почитаютъ торговлю ею весьма важнымъ промысломъ.

Еще несколько словъ о горныхъ Лопаряхъ. Въ релштозномъ и нрав-
ствеппомъ отношешяхъ, они гораздо ниже Лопарей-рыбаковъ. Тому виною
не одпнъ-только кочевой образъ ихъ жизни , но и неведеше языка , на
которомъ до-сихъ-поръ преподаютъ имъ релппозное ученье. Кажется,
однакожъ, что п горные Лопарп склонны къ благочеспю, ибо ежедневно
совершаютъ утрешня , передобЬдешпля ы вечершя молитвы и тщательно
ыаучаютъ детей тому, что сами зиаютъ. Также какъ Лопари-рыбаки,
онп отъявленные враги всякаго суспЬрья и идолопоклонства

, а нотому
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почти и не знаютъ своей старины. Благочестье горнаго Лопаря обнару-
живается еще неограниченной любовью къ жене ,

детямъ п домочадцамъ.

Одинъ горецъ разсказывалъ мне, что въ течеьпе трпдцати-летняго своего
супружества онъ пе сказалъ жене ни одного браннаго слова; напротпвъ,
обращался къ пей всегда съ ласковымъ словомъ: «Iоййайзкат» (по-фнн.
Ипlигзет—моя птичка). Я самъ видалъ, съ какою любовью горные Лоыары,
возвращаясь ввечеру отъ оленей своихъ или изъ путешесшя , цЬлуютъ и
ласкаютъ жепу п детей. Съ этой мягкостью характера, горный Лопарь
соедыпяетъ однакожъ отвагу и смелость, которыя доводятъ его иногда до

нренебрежешя и наругаенья прплпчш, обычаевъ и закоыовъ. Важиыя пре-
ступленья также, впрочемъ, редки у горныхъ Лопарей, какъ и у Лопарей-
рыболововъ; но въ общежптш пхъ сохраняется еще много дикихъ обычаевъ;
такъ: они любятъ, по древнему северному обыкновенью, добывать желаемое
кулакомъ; речь ихъ часто дерзка и все обращеш'е грубо и заносчиво. Да
иначе п быть не можетъ: горные Лопарп хотя"п приняли хриепанскую веру—

все таки принадлежать еще къ народамъ дпкимъ. Дикость эта обнаружи-
вается уже и внешней стороной нхъ жизни. Онп живутъ, подобно всемъ
другимъ дпкарямъ, въ бедныхъ чумахъ. Чумы эти строятся следующимъ
образомъ: вбивають четыре согнутые шеста въ землю, такъ что изъ нпхъ
каждые два составляютъ полукружье, п оба полукружья, отдаленная на не-
сколько аршпнъ одно отъ другаго, нарарельны другъ другу. За синь соедп-
няютъ ихъ между собою поперечными шестами, п основа строенья готова.
По ней размещаютъ жерди въ смыкающемся порядке и оетавляютъ только
небольшую дыру для дыма п отверстье для двери. Остозъ этотъ обтяги-
вается войлокомъ , одно полотнище котораго служить въ тоже время и
дверью. Очагъ обозначается несколькими камнями , которыми обклады-
вается въ середине 'палатки то место, где долженъ гореть огонь. Набро-
саемъ еще на полъ березоваго хвороста п покроемъ его оленьими шку-
рами — п жилье нхъ будетъ окончательно устроено. Въ этомъ шатре
или чуме ( §оаllе ) горнаго Лапландца яшвутъ жена его ,

деты ы ста-
рики ; самъ же опъ вместе съ ырпелугой ходить за о.теньпмъ стадомъ,
спить иногда вь сугробе снега , а иногда въ такъ называемой лавву
(Iаюи), еще беднейшей его чума (раНе). Эта лавва устроивается, какъ
скоро кругомъ чума уже нетъ моху, и олени уходятъ отъ него па неболь-
шое еще разстоянье. Не оказывается пастбища вблизи — чумъ перено-
сится со всею домашнею утварью , со всеми съестными припасами и со

всемъ имуществомъ въ другое место. По уверенью Хё'гстрё'ма такое пере-
селеыье случается раза два каждый месяцъ. Кроме того, весною горные
Лопари уходятъ къ морскому берегу, а осенью возвращаются въ горы.
Какъ ни затруднительны подобный кочеванья, еще безиокойнве для Лопаря
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безпрестанный ыадзоръ за оленями. День и ночь долженъ онъ беречь стадо
отъ волковъ —враговъ хитрыхъ, выжидающпхъ въ кустахъ первый удобный
случай схватить добычу. Главное въ надзоре за стадомъ состоитъ въ
томъ, чтобы не давать ему разбиваться. Оленей у горнаго Лопаря бываетъ
иногда до тысячи, и, такъ какъ все олени Лопарей горной деревни соеди-
няются въ одно стадо, то, разумеется, и невозможно усмотреть за нимъ,
если оно разобьется. Поэтому Лопарь безпрестанно бегаетъ на лыжахъ,
стараясь сдерживать все стадо вместе, при помощи собакъ, которыя такъ
хорошо выучены, что хозяину стоитъ только указать иа отбежавшаго
оленя, и собака тотчасъ ырыгоняетъ его къ стаду. Не смотря на такой
бдительный надзоръ, волкамъ все-таки нередко удается въ одну ночь за-
резать несколько оленей. Въ следеше этого, во все нродолжеше зимы гор-
ному Лопарю незачемъ убивать оленей для своего употреблешя: онъ
довольствуется волчьими объедками, хотя и лишается такимъ образомъ
лучшихъ кусковъ и крови, которую любить пить горячую. Напрасно по-
лагаютъ, что горный Лопарь питается однимъ мясомъ: онъ, правда,
къ вечеру сварить себе сытную мясную похлебку (которую, въ протыво -

положность рыболовамъ, есть безъ соли), но я видаяъ, что даже прислуга
ела хлебъ, масло, соленую рыбу, оленьи сыръ, и тому подобное. Къ
главной пище Лопарей-рыбаковъ, къ древесной коре, горный Лопарь не
пмеетъ нужды прибегать: онъ по-своему богатъ, и въ этомъ-то и заклю-
чается его единственное, существенное преимущество передъ первыми. Во
всемъ остальномъ, въ религьозномъ и нравственномъ отношеньяхъ, Лопарь-
рыбакъ гораздо выше собрата своего, живущаго на горахъ. И самая ншзнь
горныхъ Лопарей далеко грубее и дичее жизни рыбаковъ. Последше
проводятъ большую часть зимы въ своей избе , предаваясь покою ,

можетъ быть, уже слишкомъ невозмутимому; горецъ же, напротпвъ, целый
день борется съ холодомъ, бурей и непогодой п, Еообще, принужденъ вести
жизнь, подобающую более зверю, чемъ человеку. Постройки рыбаковъ не
показььваютъ конечно большихъ успеховъ въ архитектуре; но если рыбакъ
построилъ себе избу, обзавелся овцами и даже коровой, та это уже шагъ
къ жизни оседлой. Однакожъ онъ все-таки бродить летомъ, а иногда дая;е
и зимою переменяетъ место жительства, а потому и остается еще нолу-
кочевымъ — чемъ-то среднимъ между горнымъ Лопаремъ и поселенцемъ.
Лопари-рыболовы находятся действительно въ переходномъ состоянья; а
такъ какъ все переходы довольно трудны, то и у энарскихъ Лопарей
переходъ отъ кочеваыья къ оседлости произвелъ значительное хозяйствен-
ное разстройство. Желательно, чтобы те, кои могутъ содействовать благо-
состоянью Лапландьп, поняли настоящее значеше вышеупомянутаго переход-
наго состоянья и постарались привести энаргкпхъ Лопарей ые на горы и
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ые къ ыорвежскпмъ фгордамъ, а къ точу, къ чему они сами бессозна-
тельно ©тремятся —къ совершенно оседлому образу жизни.

После всехъ этихъ отстуыленьй пора, однакожъ, собираться опять вь
дорогу. Впрочемъ, спешить отъездомъ нельзя, потому что для того, чтобъ
олени пробежал двенадцатимильное разстоянь'е отъ Патсйоеыиски до русско-
лапландской деревни Сыыьель— для ннхъ необходимы передразсветный от-
дыхъ (КоььЧо Iеро) и за темъ паства, продолжающаяся несколько времени.
Потомъ предстонтъ еьце ые малый трудъ — поймать оленей. Ихъ ловятъ
арканомъ, который закидываютъ на рога. Въ особенности трудно ловить
оленей, происходящихъ отъ дикихъ, потому что они, еще издали увидевъ
человека, бегутъ отъ него. Завтракъ не задержпваетъ, конечно, Лапландца
такъ какъ Финна; но оба народа отличаются одинаковою способностью
волочить время. Такъ и при нашемъ отъезде ызъ Патсйоеныски былъ
уже* почти полдень, когда хозяинъ ыодалъ наконецъ знакъ кь отъезду.
Зыакъ этотъ подается обыкновенно прежде, чемъ заирягутъ оленей, по-
тому что запрягаыье ихъ такъ просто, что на это дело, по вырая;ешю
Лопарей, не нужно даже и времени. Оно производится следующимъ обра-
зомъ. На голову оленя надеваютъ ыедоуздокъ, къ которому прикреплены
возжи, а на шею хомутъ изъ мягкой оленьей кожи; послЬдшй, охватывая
шею оленя, несколько удлиняется подъ передшя ноги. Постромка состав-
ляетъ отдельную часть; проходя между ногъ животпаго, она прикрепляется
однимъ концемъ къ хомуту, а другпмъ къ петле, находящейся подъ пе-
редней оконечностью саней. Сани внешнею формой похожи на переруб-
леную шгаоламъ лодку со спинкою и довольно широкимъ дномъ. Что ка-
сается до ихъ величины, то одному человеку можно удобно въ нихъ по-
меститься, и сверхъ того для упора можно еще нолояшть въ ноги че-
моданъ.

Олени запряжены наконецъ ы все въ порядке. Лопарь чнтаетъ еще про
себя «отче нашъ» и за темъ пускается черезъ холмы и горы съ такой
скоростью, которую можно сравнить разве только съ быстрымъ полетомъ
птицы. Вскоре олень умеряетъ, однакожъ, бегъ свой и идетъ уя*е обыкно-
венною, неизменною рысью, однообразность которой равно утомительна и
для тг.ла и ' для души.' Поэтому и бываетъ прьятно спускаться, по
временамъ, даже съ крутыхъ утесовъ; но дорога между Патсйоеыиски ы
Синьеля, по несчастью, совершенно ровная, а на вей нетъ ни утесовъ
ни высокнхъ горь. Она ндетъ по безчисленному множеству малыхъ и
болыиыхъ озеръ; а они-то ыуще всего и истощаютъ терпенье, ые только
своей пустынной однообразностью, но и свободиымъ по нимъ разгуломъ ветра
и непогоды. Есть, впрочемъ, н леса, хоть несколько защищающее по

крайней мьре оаъ ветра,; ыо п тутъ ннкаког оразнообразь'я, кроме разнообразья
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елей,—никакого признака жизни, кроме зверииыхъ следовъ,—никакого звука
кроме воя ветра и иечальнаго скрипа какого ныбудь етолвтняго дерева,
которое, отъ бремени летъ, склонилось къ соседу и какъ бы молить о
защите отъ угрожащей ему бури. Многье ровесники его лежать уже
низверженные безипщаднымъ губителемъ, и онъ, какъ бы изъ уваженья
къ стокойсти своихъ противникозъ, навеялъ уя;е на нихъ огромный груды
снега. Но что этп груды въ сравненш съ гигантскими памятниками, ко-
торые природа воздвигла здесь на собственной могиле своей? Ты, мо-
жетъ быть, думаешь, что эти мрачные ,

выднеющьеся въ далеке при-
зраки— облака? Но разве ты не видишь, какъ они неподвижны? Разве не
говорить тебе все окружающее п между прочимъ и самый белый покровъ
земли, что они стоять здесь свидетелями бренности и смерти?

Такое мрачное расположено навеяла на мою душу лапландская природа,
въ начале нашего путешествья ызъ Патсйоенпскы. Чтобъ дать другое
направлеше своимъ мыслямъ, я нодъехалъ къ проводнику и завелъ еъ
нпмъ разговоръ. Между прочимъ я спросилъ еью, почему, какъ скоро мы
переехали русскую границу, напала на насъ такая сильная буря? Лоиарь
отвечалъ мне, что на самой границе, вместо таможни, было святое место
(Ьаззе-Ьаькке), и потому святое, что тамъ стоялъ Сеида. Въ прежнья же
времена Лапландецъ никогда не проезя»алъ мимо Сепда, не остановившись
подле него ноесть и, разумеется, не принесши ему жертвы. Русскье Ло-
пари и до сихъ поръ сохраняютъ этотъ обычай нзъ страха, чтобъ ые под-
вергнуться дорогой голоду пли какому-нибудь другому несчастш за не-
соблюденье его. «Можетъ быть, Сеида требовалъ и отъ насъ жертвы»,
продолжалъ улыбаясь Лопарь, «и этой бурей показываетъ намъ теперь
свою сплу».—Желая утишить гневъ раздраженнаго бога, мы остановились
закусить, но и это ни къ чему не послужило. Непогода не только не
утихла, но даже увеличилась, и намъ оставалось только терпеть и уте-
шать себя надеждою, что, по крайней мере, ночь проведемъ близь живк-
тельнаго огня. Действительно, эта надежда исполнилась. Мы нашли сва-
ленную ель, корень которой могъ бы, казалось, поддерживать вечное пламя.
Мы вырыли подле него просторную яму, натаскали въ нее ветвей, растя-
нули со стороны ветра нарусъ (Iои<lеl), поставили котелъ па огонь и уселись
вокругъ. Ветеръ не безпокоиль насъ: онъ ожпвлялъ напротпвъ нашъ огонь
и забавлялъ еще своимъ говоромъ съ лесомъ. Само собою разумеется, что
въ такихъ случаяхъ не обходится безъ стакана водки и восиоминаньй о
друзьяхъ и о всемъ, что въ далекой родине драгоценно и мило. Такимъ
образомъ время проходить легко и прьатно въ ожпдань'п сытной похлебки,
доставляющей путешественнику креикш сонъ даже и въ этой непр'ьязнен-
ной пустыне. Укрепившись покойнымъ сномъ, встаешь поутру готовый на
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все, что нп приготовилъ въ лоые своемъ вновь ыроснувшШся день. —2"-е
Февраля было для меня днемь, о которомъ я решительно могъ бы сказать:
регйгйг йгет, еслп бы я на самомъ деле былъ ваапшмъ господиномъ

()5о Ьегга), какъ величали меня иногда финискье возчики, съ которыми, вь
противоположность туземыымъ жителямъ, чииовникамъ ы другпмъ путе-
шественникамъ, я хорошо обращался, разговарнвалъ дружелюбно о хозяйстве
ихъ, образе жизни и тому подобномь. Объ этомъ дне я ничего но нахожу
въ своихъ зашзскахъ, кроме иазваьпн техъ озеръ, которыя мы проезжали
по дороге отъ Патсноки въ Синьель. Названья эти: 1-е Сулькишъяри,
,с2-е Пуольтшгяри, 8 с Алькасъяри, 4-е Кама яри, 5-е Пьаномъяри,
6-е Чоалмеяри, 1-е Каллаяри, 8-е Побласъяри, 9 е Гуккггссъярн.
Между Чоалмеяри и Пьаномъяри, тянется довольно высокьй хребетъ,
называемый Укка-шаэльке. Видно, на этомъ хребте стоялъ также голод-
ный Сеида, потому что, какъ только мы перебрались черезъ него, под-

нялась жестокая снежная мятель, постоянно усиливавшаяся. На Гуккисъ-
яри, нмБвшемъ почты милю длины, она такъ расходилась, что едва едва
не лишила всякой возможности продолжать путь. Наконецъ, намъ удалось
таки переехать и это озеро. До деревни оставалось только катя-нибудь
полъ-мпли; но кто жъ ие испыталъ, что, какъ время не всегда опреде-
ляется часами и минутами, такъ точно и геометрическое измеренье са-
женями и аршинами не всегда определяетъ длпну дороги. Нельзя себе
представить, какъ безконечна кая;ется полумиля въ Лапландш, когда бу-
ьоуетъ мятель, и когда, утомясь отъ трудной дороги, жаждешь добраться
до гостепрьимнаго крова. Напрягаешь все силы зренья, чтобы открыть
между деревьями желанный огонь, "ы раздраженное нетерпешемъ вообра-
женье кажетъ тысячи огней, исчезающпхъ черезъ минуту, чтобъ блеснуть
снова и снова исчезнуть. Утомленный и раздосадованный этими обманами,
принимаешь наконецъ за призракъ и действительный огонь, и только ужъ
лай собакъ убеждаетъ окончательно, что достигли наконецъ желанной
цели.

Синьель, какъ ближайшая къ Энаре деревня русской Лапландш, имеетъ
много общаго съ деревнями пограничной финнской Лаплаидьи, чего въ дру-
гихъ русско-лапландскихъ селеньяхъ не замечается. Предположимъ одна-
коягь, что мы были уже и въ последнихъ и изложимъ здесь въ общихъ
чертахъ нравы, обычаи и прочья особенности русскихъ Лопарей. Въ
образе жизни онп немногимъ отличаются отъ энарскихъ. Они промыш-
ляютъ преимущественно рыбною ловлей и живутъ летомъ по берегамъ
озеръ, рекъ и моря въ шатрахъ или шалашахъ. Осенью, или позднее, по
истечешн рождественскаго поста, онп возвращаются въ зпмшя жилища,
ке разбросанныя далеко другъ отъ друга, какъ у энарскихъ Лопарей, а
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соединенный по русскому обычаю, большею частью, въ тесыыя деревни.
Уже и это одно показываетъ. что русскье Лопари не могутъ держать
большихъ стадъ оленей, потому что скорое уничтоженье пастбищъ при-
нуждало бы ихъ къ безпрестаннымъ нереселеыьямъ всею деревнею. Число
ихъ оленей въ самомъ деле такъ незначительно, что неболышя деревни
могутъ десятки летъ оставаться на одномъ месте. Мнопя причины за-
ставили русскаго Лопаря заниматься предпочтительно рыбною ловлей.
Главная изъ нихъ — сама природа, благопр'штствующая этому промыслу.
Моря Белое и Ледовитое—просто золотыя копи для рыбака; сверхъ того,
въ русской пограничной Лапландш есть два болышя, богатыя рыбой,
озера (Имандра и Нуотъ) , и неисчетное количество мелкпхъ озеръ. Какъ
же Лопарю не воспользоваться такими благопрьятными условьями и ке
покинуть для нихъ далеко тягостнейшей горной жизни? За симъ, переходу
къ рыболовству содействовало также и греко-россшское вероиеповедаше,
по которому Лопарь почти половину года долженъ воздерживаться отъ пищи,
представляемой ему оленьимъ стадомъ. Не смотря на то, после рыбо-
ловства оленеводство все таки главный промыселъ русскаго Лопаря. Зани-
мается онъ, вирочемъ, также ы торговлей; а потому на стене избы его
вы всегда увидите подле образа безменъ. Здесь редко спрашиваютъ у путе-
шественника, чего ему подать %ыа столъ; онъ самъ долженъ потребовать,
чтобъ ему отвесили хлеба, рыбы и прочаго. Такимъ образомъ, во всемъ
проявляется уже начинающееся преобладанье духа торговли; но руссше Ло-
пари слишкомъ еще бедны для настоящихъ торговых ь снекуляцьп, для разъ-
ездовъ по городамъ и ярмаркамъ. Иногда прьезжаютъ онп, однакожъ, по
торговымъ деламъ изъ какой-нибудь ближней деревни къ церкви Энаре,
такъ какъ аккальсше Лопари въ Саллу. Во всякомъ случае эта наклон-
ность къ торговле одна только и подаетъ надежду на улучшенье быта
русскихъ Лопарей, по крайней мере, въ хозяйственномъ отношенья. Ското-
водство совершенно имъ чуждо: ни у одного нетъ коровы, ие у всехъ
найдёшь и овцу. Весьма вероятно, что они п не будутъ заниматься
этимъ промысломъ, ибо учители ихъ, Русскье, сами весьма нерадятъ о
скотоводстве.

Что касается до жилищъ русскихъ Лопарей, то они весьма разнообразны.
Большая часть живетъ зимою въ лачугахъ, похожпхъ на энарешя: такихъ
же низкпхъ, узкихъ и сь открытымъ очагомъ. Разница только въ крыше,
здесь обыкновенно плоской, а внутри—въ отсутствш кроватей, замЪняемыхъ
широкими скамьями по всемъ стьнамъ. На берегу моря, въ горныхъ и
вообще безлесшлхъ странахь, руссше Лопари живутъ даже и зимою въ
палаткахъ. Этп иалатки, широшя но середин!» и съуживакищяря къ ооо-
имъ концамъ ; делаются однакожъ пзъ досокъ или деревьевъ, врываемый»
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наклонно. Стены ихъ не схолятся, а замыкаются на обопхъ коыцахъ узкою
поперечною стенкой. Плос!;ая кровля покрыта торфомь, пола нетъ, въ
середине обыкновенный очагъ.—Треть! родъ жилищъ составляютъ курныя
избы, гораздо менышя и бедиейшья нашихъ финнскихъ. Круглая печь, вы-
веденная на деревянномь фундаменте, похожа иа наши банныя, но обык-
новенно очень мала и сложена такъ дурно, что пламя всегда пробпваетъ сквозь
камни. Отверсть'е для дыма затыкается мешкомъ пли подушкой, которую
поднимаютъ вверхъ шестомъ. Встречается еще изредка и четвертый родъ
жилья: настояния избы, совершенно сходныя съ избами русскихъ Кареловъ,
у которыхъ печи сь трубами. У Лопарей, живущихъ въ такой или даже ивъ
курной избе, палатка обращается въ кухню. Для того же строятся па-
латки и во многихъ местахъ въ Остроботнш—обычай, безъ сомненья, за-
имствованный у Лоцарей.

Одежда почти у всехъ Лопарей одинакова; важнейпня ы необходимейнпя
части ея: оленья шуба, саыогп и исподнее платье изъ шкуры оленьихъ
нсгъ. Руссше Лопари прышываютъ сапогп къ последнему; друпе же за-
шиуровывають ихъ только на голеняхъ, но такъ крепко, что снегъ пи-
какъ не можетъ засыпаться внутрь. Въ холода норвежсше п финнеше
Лопари носятъ медвежьи воротныкъ, который защищаетъ пе только уши и
лицо, но и грудь и плечи. У русскихъ Лопарей его нетъ, но за то они
носятъ шапку съ ушами, которыя закрываютъ большую часть лица; шайка

же нрочыхъ Лопарей, совершенно сходная съ русской кучерской, нисколь-
ко не защищаетъ его.— Эта, по преимуществу дорожная одежда Лопарей
почти одинакова у мущпнъ и у женщпнъ. Разница только въ шапке,
тулья которой у мущпнъ, по русско-лаплаидской моде, закругленная, а
у женщпнъ плоская, выше и шире мужской. О шапке финнскихъ Лоиа-
рокъ сказано выше. Дома же мущины и женщины фпннскон Лапландш
ходятъ въ платье изъ толстаго сукна, похожемъ на рубашку; тогда какъ
въ русской, вместе со многимъ другпмъ, принята и народная русская
одежда.

Перейдемъ теперь ко внутренней жизни русскихъ Лопарей. Въ релы-
позномъ отношеши онп стоять на очень низкой степени. Они не имшотъ
почти никакого понят.я о духе и учеши хрыстьанскомъ; никто не умеет ь
читать, и релпгьозныя ихъ потребности удовлетворяются только весьма
рпдкимъ посещешемъ священника пзъ ближайшей русской деревни или го-
рода. Поэтому воскресный день у нихъ чтится только какъ день покоя;
иногда они ходятъ однакожъ въ этотъ день въ молельни, которыя есть
впрочемъ въ каждой деревне плп погосте, для того, чтобъ перекреститься
несколько разъ передъ иконой. Въ обыдепной жизни они строго соблю-
даютъ предппсанья греческой церкви; но подъ этой христlанской внепь-
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ностью скрывается много суеверш. Особенно глубоко укоренилась у нпхъ
вера въ колдовство. Вышеупомянутые аккальсше Лопари, какъ искус-
нейяп'е колдуны, пользуются велпкпмъ ыочетомъ. Они прославились этимъ
и въ Финляндш такъ, что даже крестьяне Саволакса ходятъ къ нимъ ле-
читься, отыскивать потерянное. О томъ, какъ аккальсше Лопари кол-
дуютъ, я узналъ только, что они виадаютъ въ магически! соиъ, въ кото-
ромъ получаютъ все иужныя нмъ откровенья. Лонары думаютъ, что во
время этого сна душа нокыдаетъ тело, странствует ь везде и разузнаетъ,
где лежитъ украденная вещь, отъ чего приключилась болезнь, чемъ
лечить ее и т. д. — Нетъ никакого сомненья, что сонь этотъ боль-
шею частью шарлатанство ; ыо онъ такъ общъ всемъ необразованным!»
народамъ всехъ частей света, что трудно не сознать его первоначально л
ыстыниостн. Онъ пикакъ не принадлежит ь однакожъ къ явлешямъ, объ-
ясняемымь или, вернее, нисколько не объясняемымь животнымъ магне-
тпзмомъ. Вероятно, что въ сущности это былъ и не соиъ, а просто
обморокъ, иорождавинйся нееетествениымь экстазомъ, до котораго кол-
дунъ доводилъ себя, во время чародейсгв'ш. Очень можеть быть, что
въ продолженье этого обморока въ колдуне развивались, какъ въ на-
стоящемъ сне , разныя неясный представленья о томъ, что его пр.эдъ
темъ занимало; а такъ какъ эти представлешя принимались за откро-
венья, то естественно, что и самый сонъ или обморокъ не могъ не
получить р чародейственнаго значенья. Говорятъ , что колдунъ можетъ
приводить себя въ такое состояше во всякое время, и я внолые этому
верю, но только въ отношеши къ ьолдунамъ дикихъ народовъ. По крайней
мере, это явленье совершенно согласуется со многими другими, разсказы-
ваемымы о дикихъ народахъ. Приведу только некоторыя, можетъ быть, пе
такъ важныя, но вполне уместный, нотому что касаются именно русскихъ
Лопарей.—Во время путешествья моего по пограничной Лапландш, мне часто
советовали остерегаться русскихъ Лонарей и именно женщпнъ ихъ, потому
что иногда на нихъ находить родъ сумасшествья, въ которомъ они сами не-
знаютъ того, что делаютъ. Я ые обращалъ сначала никакого вниманья на
эти речи, принимая ихъ за обыкновеыыыя басни, взводпмыя на Лапланд-
цевъ. Случилось, однакожъ, однажды, что въ одной деревне пограничной
русской Лаплаидьи сошелся я съ несколькими Карелами ы двумя русскими
купцами. Они также советовали мне остерегаться и пи подъ какимъ вп-
домъ ые пугать лапландскихъ женщпнъ, потому что это, по пхъ мненью,
гсз сарйаНз. Одинъ Карелъ разсказалъ ио этому случаю следующее:
«Разъ, въ молодости моей, ловя рыбу въ море, я сстретылъ лодку, въ кото-
рой, кроме нравнвшаго ею Лопаря, сидъма еще жеиьцпна съ маленькимъ ре-
бенкомъ на рукакъ. Увидавь необыкновенную мою одежду, она такъ йену-
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галась, что бросила ребенка въморе». —«Несколько летъ тому назадъ слу-
чилось мне быть въ кругу терскпхъ Лопарей», разсказывалъ другой. «Мы
сидели и говорили о разныхъ неважныхъ предметахъ; вдругъ за стеной
послышался ударь, какъ бы молоткомъ или пестомъ, п все Лопари повалились
тотчасъ на землю, подергали несколько секундъ руками и ногами, потомъ
вытянулись, какъ мертвые. Черезъ несколько минуть они встали какъ ни въ
челъ, какъ будто ничего и не было». — Одинъ пзъ русскихъ купцовъ,
желая убедить меня въ достоверности этихъ разсказовъ, предложилъ по-
казать несколько образчпковь пугливости лапландскихъ женщпнъ. Сперва
онъ спряталь, однакожъ, все ножп, топоры и прочья онасныя орудья, ко-
торыя легко могли попасться подъ руку, п потомъ быстро подошелъ къ одной
женщине и хлопыулъ въ ладоши. Женщина бросилась на него, какъ фурья,
н принялась царапать, щипать и бить его немилосердно; за темъ она упала на
лавку п долго еще не могла перевести духъ. Опомнившись, она решилась не
пугаться уже. СледующШ за темъ опытъ прошелъ благополучно: она только
вскрякнула громко и пронзительно. Пока она радовалась этой удачей, дру-
гой купецъ набросилъ ей на глаза платокъ, и въ ту же минуту выпрыг-
нулъ изъ комнаты. Надобно было видеть, какъ эта женщина начала бро-
саться, колотить, сбивать съ ногъ, таскать за волосы всехъ находивших-
ся въ это время вь избе. Я сиделъ въ углу и съ безпокойнымъ нетер-
пЬшемъ оншдалъ своей очереди. Вдругъ, вижу, что дише, блуждающье
глаза ея останавливаются на мне, и въ тоже самое мгновенье она бро-
сается на меня съ протянутыми впередъ рукамп; по счастью, два сильные
Карела успели оттащить ее въ сторону, и она безъ чувствъ упала къ нимъ
на руки. Карелы полагали, что ея бешенство было обращено на меня
моими очками.-—За темъ пробовали испугать иодобнымъ образомъ еще одну
молодую девушку; уронили ей ка голову сосноную лучинку: она вздрогнула
и выбежала воыъ. Потомъ стукнули молоткомъ въ стену, и вышеупомя-
тая женщина вскочила, но, закрывъ руками глаза, скоро опамятовалась. —

Какъ ни ничтожны эти случаи, они все таки показываютъ какъ легко вы-
ходятъ дикари изъ себя и впадаютъ въ безсознательное состоянье; въ ка-
кой же степени должна быть развита эта способность у колдуновъ и закли-
нателей, жестоко наснлующихъ человеческую природу свою сильными эк-
етазами и иеестественнымъ напряжешемъ душевныхъ силъ?

У колдуновъ русской Лаплаидьи я не нашелъ никакихъ, нодобныхъ за-
говорамъ Финновъ (Iишиl, един. Iики), заклиыательныхъ формулъ; виделъ
только некоторый символичесшя дбйствья ы по предапью соблюдаемые прьемы.
Приведу для примера, какимъ образомъ русская Лопарка лечила вывихъ.
Она долго водила пальцами по вывихнутому члену, какъ бы отъискивая
боль, и наконецъ, отъискавъ, ухватила ее ногтями, поднесла ко рту,
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разагевала и выплюнула. Она повторила это несколько разъ безъ всякихъ
заклпнанШ, болтая, иапротпвь, во все продолженье этой смешной оиерацш
о ыредметахъ совершенно ностороннихъ. Больше я ничего не могу сказать
о колдовстве русскихъ Лопарей , потому что не былъ въ техъ местахъ,
где, по преимуществу, имъ занимаются, да и самый языкъ ихъ былъ мне
слишкомъ мало известенъ.

Еще несколько словъ о характере русскихъ Лопарей. Онъ ночти оды-

наковъ ыо всей Лаплаидьи; его можььо сравнить съ ручьемъ, воды котораго
текутъ такъ тихо, что и не увидишь ихъ движенья. Встретится ли какое
нпбудь большое препятсше — ручей сворачиваетъ тихохонько въ сторону,
и все-таки достигаетъ наконецъ цели. Таковъ и характеръ Лопаря : тихъ,
мыренъ, уступчивъ. Любимое его слово миръ ; миромъ оиъ встречаетъ
васъ, миромъ ы провоя;аетъ; миръ для него все. Онъ любптъ миръ, какъ
мать любптъ вскормленное ею дитя. Въ одной ызъ сагъ говорится, что
въ лапландской земле въ высшей стеиени все голо , бедно ы гадко

, но
что въ глубине ея скрывается много золота. И въ самомъ деле что жь
можетъ быть драгоценнее мпролюбья , которымь Лопарь наделенъ такъ
щедро? Лишенный большей части наслажденьй жизнью, окруженный суро-
вой, непреодолимой природой, обреченный на нищету и лишешя, онъ ода-

реиъ завидной способностью переносить все труды и бедствья съ ненару-
шпмымъ спокойствьемъ. Для своего благосостояшя онъ требуетъ только
одного — чтобы не мешали ему пользоваться его неболььшьмъ достояшемъ,
не трогали старнныыхъ обычаевъ, не возмущали его мнрнаго спокойствья.
Непрь'язненная природа заставляетъ его много хлопотать и трудиться, но
за темъ онъ охотно предается тихой , по собственной его термынолог'ш,
мирной жизни. Заранее обдуманные планы, тонше расчеты ы вообще вся-
кая внешняя деятельность противны ему ; онъ любить жить, погрузясь въ
созерцанье релипозыыхъ п друьчьхъ нредметовъ , не выходящихъ изъ пре-
деловъ его маленькаго круга. —Уя;е и изъ этого можно видеть, что финн-
сшй тппъ отражается ы лапландскнмъ ыароднымъ характеромъ. Въ сущ-
ности и Финнъ одаренъ такою же мирною, тихою, сговорчивою натурой.
Уступчивый въ безделицахъ, онъ делается, однакожь, героемъ, когда кос-
нутся чего нибудь , по его мненью , важпаго. Точно также и Лоььарь
доходить иногда до крайняго упорства , но тутъ онъ легко утрачнваетъ
спокойную обдуманность, которая никогда не оставляетъ более мужествен-
наго Финна, Обращенная внутрь душевная деятельность, спокойная созер-
цательность сродна обоимъ; но у Лопаря она мелче. У обоихъ, въ глубине
ыхъ замкнутаго характера, скрывается порядочная доля хитрости и осто-
рожности или недоверчивости — свойства развитый, однакожъ, ььо преиму-
ществу у Лопаря. Далее, и въ Лопаре заметенъ довольно резшь оттенокъ
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унынья,-характеризующего Финновъ и вообще все фнинское племя; но не того
глубокаго унынья, которое безыощадыо грызеть Финна, которое прозвано
даже финнскимъ героизмомъ. Унылость Лопаря проявляется обыкновенно
въ виде внешняго удручешя. Вообще кажется, будто Лопарь слабейнын
братъ Финна, ы родился весь въ мать ,

тогда какъ Фпннъ —въ отца.
Таковъ характеръ и русскихъ Лопарей во многихъ более отдаленныхъ
мёстиостяхъ; но въ деревняхъ на большой Мурманской дороге, онъ на -

чалъ уже сильно изменяться. Внутреннее довольство перешло во внешнюю
безсмысленную веселость ; мирная созерцательность заменилась практиче-
скнмъ расчетомъ, тихое спокойствье — неуместной суетливостью. Тутъ вы
не пайдете пи мягкоеердья, ни радушья, которыми отличаются друьче Ло-
пари. Торговля и безпрестанныя столкновешя съ Русскими и съ Карелами
вывели ихъ изъ прпроднаго соетояшя невинности. Въ особенности сььльно
подействовало на нихъ в.пяше первыхъ. Въ кругу Русскихъ узнаешь
всегда молчалпваго, снокойнаго Лопаря; но въ сношенш съ другими Ло-
парями онъ кажется Русскимъ. По-русски онъ говорить почти также
хорошо , какъ на своемъ родномъ языке и, ио недостатку собственныхъ
песенъ, любить отвести иногда душу русской песнью. По воскресеньямъ,
даже въ самые холодиые зимш'е дни, онъ пграетъ въ снежки (Ваllзрlеl),
или развлекается другими русскими забавами. Даже въ домашней жизни
его все русскье обычен, не говоря уже объ одежде. Все, что мы сказали
о веселости пхъ, о деятельности, о торговомъ духе, и т. д., все это —

следствье русскаго вльяшя. Можно почти наверное сказать, что русскье
Лопари рано или поздно совершенно сольются съ русскимъ народомъ,
темъ более, что у ныхъ нетъ даже собственна™ книжнаго языка. Мало-
численность ыхъ подтверждаем еще более это предположеше. По сведе-
ньямъ, доставленнымъ мне въ Коле ысправникомъ, число русскихъ Лопарей
не иревышаетъ 4 844 душъ.

Мне следовало бы, можетъ быть, прибавить несколько замечанш о языке
русскихъ Лопарей, но пора уже подумать и объ отъезде. II такъ, безъ даль-
ныхъ околичностей и не сворачивая никуда , пустимся въ путь , за 150
верстъ, въ Колу. Не обращая особеннаго вниманья на то, что наши олеьнь
увешены колокольчиками, бубенчиками и множествомъ пестрой збруи, ые
могу однакожъ не обратить его на погоду, такъ важную для путешеству-
ющего по Лаплендьи ; е потому скажу , что первое Марта былъ даже ы
въ Лапландш необповеныо непрьязыеыыыи день. Но намъ стыдно было а;а-

ловаться, потому что тому же подвергалось п новорожденное дитя, которое
везли въ Гыперборейсшй городъ для крещенья. Конечно, у груди матери
было теплее, чемъ въ открытомъ керисе; но ые смотря на то, что и мы
были нЬкоторымь образомъ младенцами въ лапландскомъ вире — мы сора-
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сывалп съ себя груды спвга довольно бодро : насъ утешали прекрасные
олени и быстрая езда на нпхъ, которою руссше Лопари отличаются. Две
первыя милы мы просто пролетели. Дорога

, на сколько позволяли раз-
смотреть сумерки и хлопья снегу, шла все лесомъ. Вскоре добрались мы
до большего озера Нуотъ ( I\иоl)ауп ), проехали по немъ две мили, за
темъ вышли на берегъ и расположились ночевать у огня, подле болыиаго
снеговаго сугроба. Любопытно видеть, какъ быстро русски! Лопарь раз-
водить огонь : нащепаетъ несколько лучннъ, сломить несколько сучьевъ,
разколптъ два, три чурбане , уставить и уложить все это вокругъ смо-
лпстаго пня , п огонь готовь. Конечно, такой огонь годится только для

раскурпванья трубки или для растапвашя снегу на питье ; да ему, заку-
танному въ оленьи и овечьи шкуры, ничего больше и не надобно. Энарсшй
Лоперь хлопочетъ о немъ гораздо более и потому онъ гораздо лучше,
хотя все такп не сравняется съ финнскимъ огнемъ. Горный Лопарь
совсемъ не разводить огня. Набредетъ оиъ вечеромъ на хорошую пеству
для оленей—онъ вырываетъ яму въ сугробе снега и спитъ въ пей спо-
койно до утра. Это даже предпочтительнее плохаго огня ; въ хорошей
лапландской шубе, натаиувъ ее на голову, вынувъ руки изъ рукавовъ н
спрятавъ ихъ подъ шубу, можно провесть зимнюю ночь и на горахъ до-
вольно сносно. Близь огня же, даже и весьма плохего, трудно удержаться,
чтобъ не снять тяжелой шубы, и ночью просыпаешься промерзлый, иногда
занесенный снегомъ , хочешь погреться у огня — огонь погасъ. Разду-
ваешь его снова, снове укладываешься и ззсыпеешь, чтобы, черезъ не-
сколько времени проснуться также ыепрlятно. Точно такъ ыровелъ я всю ночь
на этомъ ночлеге. Когда же настало желанное утро , мы проехали еще
милю по озеру Нуотъ. По льду его бегали волки, словно собаки, жадно
косясь на жырныхъ нашихъ оленей. Всю ночь они рыскали около насъ и
безпокоплн оленей, которые отъ того были голодны и утомлены. Вы-
ехавъ иа берегъ , мы остановились , чтобы дать оленямъ покормиться.
Лопари уважаютъ оленей за нхъ чрезвычайный инстинктъ, въ сльдствlе
котораго воткнувъ только морду въ снегъ онп тотчасъ же узнаютъ, не
смотря на глубину его, есть ли подъ нимъ мохъ, пли иетъ. Эта способ-
ность, необходимая для существованья этихъ жпвотныхъ, моя;етъ быть, еще

не такъ удивительна, какъ другья пхъ качества. Я , напримеръ, не могъ
надивиться, какъ безъ всякихъ следовъ и признаковъ дороги хороши! олень
самъ собою привозить путешественника куда надо, еслп только хоть разъ
пробегалъ уже это пространство. Къ добрымъ качествамъ оленя принадлежитъ
еще и то, что имъ можно управлять такой простой вещью, какова возжа:
перебросишь ее на правую сторону—онъ бЬжптъ, перекинешь на левую—

онъ останавливается. Только при спуске съ холма плп съ горы онъ слушает-
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ей уже не возжы, а собственыаго побуждешя, которое заставляетъ его бе-
жать какъ можно быстрее. Эти спуски очень нрьятны, но иногда весьма
опасны ; какъ я это вскоре и испыталъ на самомъ деле. Черезъ не-
сколько часовъ езды намъ привелось спускаться съ довольно высокаго
холма. Дорога, извивавшаяся по немъ между высокими елями къ речке
Нутнокы, не смотря на предшествовавння мятели, защищенная отъ нпхъ
лесомъ и горой, была тверда, какъ камень, ы отъ большой езды, страшно
ухабиста. Именно тутъ-то и вздумалось моему оленю ыустнться во всю
прыть. Керисъ перелетелъ черезъ ухабы, почти ые касаясь дна, и уда-
рялся о протывуположный край ихъ съ такою силой, что я едва удержи-
вался въ немъ. Кроме того я долженъ былъ безпрестанно работать и
руками, и ногами и всемъ тЬломъ, чтобъ отклонять его отъ деревьевъ,
о которыя неминуемо расшибъ бы голову. По счастью, мне удалось избе-
жать этого ; я отделался только темъ, что, при перелете черезь одинъ
ухабъ, былъ взброшенъ вверхъ, потерялъ равновепе н уыалъ въ керисъ
бокомъ. Не знаю, чтобы со мною сталось въ этомъ безномощыомъ поло-
женш, еслибъ следующш же ухабъ не вывелъ меня изъ него. Съехязъ
къ реке, олень вдругъ остановился, обернулся и иосмотрелъ иа опасный
холмъ съ видимымъ удивленьемъ. За темъ опъ бежалъ уже довольно

смирно вдоль по реке до самаго ночлега, т. е. до хижины, нарочно вы-
строенной на берегу для ыутешественниковъ.

На следуюнцй день, два чужеземца смотрели съ вершины горы на го-
родъ Колу, лежащш въ глубокой долине, окруженной высокими горами.
Его обвиваютъ две реки Туломе ы Кола, которыя, слившись по ту сто-
рону города, беззаботно бегутъ не смерть въ волнахъ Ледовитаго моря.
Въ самомъ городе мноя;ество ветхихъ строешй; ыо взоръ тотчасъ же от-
влекается отъ нпхъ колоссальной церковью временъ Петра Великаго. Из-
дали башни и главы ея сливаются въ одпнъ огромный куиолъ , и отсюда
ее моншо почти принять за лапландскую гору. Рядомъ съ этою церковью
.построена другая, которая блестяьцею своею внешностью и малымъ разме-
ромь намекаетъ на иовейнпя времена.
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Мы приехали въ Колу не за долго до маслянпцы. Эта неделя во всей
Россш посвящается пирамъ и веселью. Безъ всякихъ обычныхъ представ-
лешй ,

все приглашали и принимали насъ ласково. Во всю неделю не
прошло дня, чтобъ насъ не позвали участвовать въ увеселешпхъ города.
Тутъ естествоиспытатель могъ бы изучить ихтшлопю Ледовитаго моря
въ безчисленныхъ рыбныхъ кушаньяхъ, и въ то же время заняться лап-
ландской флорой , представляемой мноя;ествомъ разноцветныхъ наливокъ.
Любитель древности могъ бы также найдти предметы достойныя изучешя,
какъ во многихъ старинныхъ нравахь и обычаяхъ, такъ и въ различныхъ
драгоценныхъ редкостяхъ, нереходящпхъ по неследстгу изъ рода въ родъ.
Меня всего больше занимала русская народная одежда, особенно нарядъ ме-
щенокъ и красивыхъ ихъ дочекъ. Наиболее бросалась въ глаза шубейка,
покрытая краснымъ сукномъ или бархатомъ, съ богатымъ золотымъ шитьемъ
и блестящими жемчугами. Она очень широка, безъ рукавовъ и доходить до

чреслъ. Не менее пыгаенъ и головной уборъ девушекъ, который въ финн-
скихъ рунехъ сравнивается съ «прямо стоящимъ (вернее же, съ несколько
наклоненнымъ на бокъ) концемь облаке». Жель, что фпннская муза не
занялась и оценкой этой драгоцености ; вероятно она не отдала бы ее п
за «мехъ чернобурой лисицы» — потому что нарядъ этотъ и въ наше
богатое жемчугами время стоить отъ трехъ до пяти сотъ рублей. Самое
платье широко и твердо какъ латы ; цветъ его различенъ, потому что,
собнрающшся сюда съ различныхъ сторонъ женщины держатся любимаго
цвета своей родины. Пышные белые рукава составляюсь также суще-
ственную часть ихъ одежды. Эти рукава безобразно широки и вздернуты
почти до ушей, отъ чего самыя миловидный девушки кажутся угрюмыми
и сердитыми. Когда я въ первый разъ увидалъ вереницу еемнадцати-

летнихъ девушекъ преважно выступавшпхъ въ этомъ наряде, приподымаясь
на каждомъ шегу не цыпочки и смотря неподвижно впередъ — мне кязе-
лось, что вижу комедш, представляющую девическую гордость отцовскими
сокровищами. Къ чести Кольскпхъ девушекъ скажу, однакожъ, что это
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театральное представлеше только наружное. Къ вечеру, когда взоры стро-
гпхъ матерей отвлекутся отъ любпмыхъ дочекъ къ еще более любимымъ
чашкемъ чея, сурово-мрачныя девушки порхаютъ живо и весело въ оду-
шевленной мазурке.

Но если тебе хочется видеть этихъ горныхъ девъ въ настоящей ихъ
стихш — пойдемъ со мной къ лапландекпмъ горамъ, где занимаются за-
бавой, называемой у Русскихъ катаньемъ. Множество женщпнъ и муж-
чинъ парами, въ маленькихъ оленьихъ санкахъ, летятъ съ крутой горы
внизъ. Все лице Сlяютъ искреннею веселостью. Мальчнкъ радуется не-
обычайной быстроте; молодой человекъ гордится темъ, что можетъ охра-
нять свою девицу. Но что же румянить лицо девушки ? Ужъ не морозь
ли? Это предположеше всего вероятнее; на дворе 26 градусовъ по Рео-
мюру, а все девицы одеты въ шелковыя, на легкомъ меху шубейки, въ
цветныя ситцевыя платья, съ красными передниками ; на голове только
повязка, на рукахъ черныя бархетныя перчетки. Но подойдемъ ближе.
Смотри : вотъ между прочими катится молодой мальчпкъ въ лепландскихъ

санкахъ ( еШе ) , въ которыя запряжена собаке. Какъ весело мальчику
править, какъ больно собаке, которую толкаютъ и колютъ заостренный

санки! Къ великой досаде седока, собаке остеновнлась на половине горы,
и маленьшй своенревный тирань боится, чтобъ не него не наехали дру-
пя санки. Оставимъ его однекожъ не произволъ судьбы, въ надежде, что
онъ съумеетъ справиться и безъ нашей помощи. Вотъ летитъ съ быстро-
тою стрелы ничемъ незапряженный керисъ, и невольно привлекаетъ наше
внимаше. Въ керисе сидитъ молодой человекъ и держись девушку на

коленяхъ. Гордо, самоуверенно править онъ санями черезъ все извилины
и ухабы; девушка дрожитъ отъ страха ; отъ быстрой езды головная по-
вязка развязелесь и длинные локоны развевеются ветромъ. Она, улыбаясь,
взглядываетъ не своего охренителя. Геройски обнимяетъ онъ одною рукою
стань ея, но теряетъ ревновесlе и поэтически! восторгъ ихъ оканчивается
падешемъ въ груду снега, къ великому удовольствш и громкому смеху
зрителей. Вотъ катится храбрая амазонка, сама править сайками и благо-
получно съезжаетъ до семаго конца горы. Ее приветствуюсь громкимъ
ура! Вотъ въ самую среду блестящей толпы влетаюсь санки, набитыя
мальчишками въ изорванныхъ плагьяхъ ; они кричать, шумясь, звонясь
колокольчиками и бубенчиками. Гора оглашается взрывами хохота.

Но мы подошли слишкомъ уже близко и обратили на себя внимаше. На-
родъ начинаетъ собираться около насъ. Со всехъ сторонъ раздается: «Не
угодно ли вамъ светиться, веше благоро;це?» — «У меня санки отлич-
ные!» — «мои лучше!» — «Нетъ, мои!»—«мои!» —ит.п. Мы отхо-
димъ отъ горы подалее.
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Веселая неделя кончилась. Не объехать ли намъ важпейшихъ санон-

ннковъ города, не понаведаться ли объ ихъ здоровье после масляницы?
Уездный врячь спдитъ, полуразвалившись, на своемь широкомъ диване и
толкуеть о тяжеломъ воздухе и о необходимости предохранять себя отъ
скорбута. Таможенный приставь жалуется на тяжелыя времена, обложив-
ийя даже и табакъ пошлиной. Другъ его, учитель , советуетъ ему ку-
рить все-таки безпошлинный табакъ, уверяя, что и это Богъ простить ему.
Самъ учитель страдаетъ злокачественной сыпью; исправпикъ — ревматиз-
момъ; заседатель показалъ намъ желтыя пятна не груди. Стряичш сидитъ
подле истерической своей дочери. У городничего и другпхъ болитъ голова.
Что же у судьи—решить трудно; нотому что онъ не говорить ни слова.
Дамы сидятъ все по домамъ, и—едятъ кяпусту. Не смотря не то, намъ
продолжеютъ однакожъ оказывать то же предупредительное внимаше. Но
всехъ более быль расположенъ къ немъ испревипкъ, человекъ, оказевшш
намъ пользу даже и въ научномъ отношенш. По обязанностямъ службы,
онъ жилъ несколько летъ посреди Самоедовъ и Лопарей п по этому могъ
сообщить намъ множество нолезныхъ сведешй объ этихъ народахъ. II
учитель въ свою очередь старелся также быть намъ полезнымъ : онъ
училъ насъ русскому выговору, русской грамматике и снабжалъ рус-
скими книгами.

Не взирая на радунпе и услужливость, оказанный немъ въ этомъ го-
роде, во мне не замедлило однакожъ пробудиться тайное желаше отпра-
виться поскорее къ Лопарямъ. Это желаше было вполне безразсудно, по-
тому что руссшй языкъ, который, какъ посредствующШ языкъ, былъ не-
обходимъ для нредполагаемаго мною изучешя наречШ русскихъ Лопарей,
я зналъ слишкомъ еще недостаточно. Въ следств!е этого желашя, мы пред-
приняли небольшую поездку въ близлежащую лапландскую деревню Киль-
динъ. Какъ нарочно мы не нашли въ ней ни души и, какъ бы въ лака-
заше за наше, безъ всякаго плана предпринятое путешествlе, должны были
возвратиться ни съ чемъ. Но где же были жители ? Большая часть ихъ
повезла, такъ называемыхъ, Мурманцевъ къ Ледовитому морю, остальные
отправились въ Колу, чтобъ посмотреть и встретить ожидаемаго туда
архангельскаго губернатора.

Сначала мы предполагали сделать изъ Колы несколько поездокъ въ по-
граничную русскую Лапландш, и за темъ, по вскрытш водъ, отправиться
черезь Мезень къ Самоедамъ ; но нолученныя изъ Петербурга известlЯ
побудили наеъ ехать въ Архангельскъ для предварительна™ изучешя са-
моедскаго языка подъ руководствомъ архимандрита Вешампна. Такимъ
образомъ желаше окончить это изучеше п пуститься въ путь къ Сямо-
едамъ еще до наетуплешя зимы лишило насъ возможности побывать въ
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СемиоетровЬ, Муотке и мпогихъ другнхъ, более сЬверныхъ лапландскпхъ
селешяхъ. Мы должны были ограничиться знакомствомъ только съ Лопа-
рями, живущими по дороге отъ Колы до Кандалака. Конечно, на всемъ
этомъ пространстве только одна порядочная лапландская деревня, но за то
на всехъ почтовыхъ станщяхъ живутъ по одному или по нескольку ло-
парскихъ семействъ съ разныхъ концевъ страны. На каждой есть по-
крайней мере одна хорошо устроенная изба, а потому дорога эта и пред-
стевляле болышя удобстве для изучешя разныхъ русско-лапландскпхъ на-
речш, за иеключешемъ Терскаго ; но мы, по несчастно, ехали но ней во
время прохода Мурманцевъ , сильно млшавшихъ нашимъ ученымъ пред-
Пр!ЯТIЯМЪ.

Такъ называемые Мурманцы суть частно Русскlе , частою Карелы и
Лопари, отправляющ!еся въ конце марта и въ начале апреля къ берегамъ
Ледовитаго моря, для того, чтобы весною и летомъ ловить тамъ рыбу.
Они собираются изъ странъ Онеги и Кемп и едутъ черезъ Кандалакъ
и Имандру, до почтовой станщи Разноволокъ, которая находится въ один-
надцати миляхъ къ югу отъ Колы. Въ этомъ месте побздъ ихъ раз-
двояется. Те, которые ловятъ рыбу въ заливахъ, лежащихъ между Коль-

скою губою и норвежскою границей, едутъ въ Колу и потомъ далее къ
северу. Те же, которые ловятъ ее между Колою и Святымъ-Носомъ,
отправляются туда прямо, не заезжая въ Колу. Все поморье отъ норвеж-
ской границы до Святаго-Носе известно подъ именемъ Мурманска™ бе-
рега ; къ нему часто причисляюсь, впрочемъ, и часть Терскаго берега,
но въ сущности Терскимъ берегомъ называется вообще весь западный

берегъ Белаго моря. Этотъ поездъ Мурманцевъ состоптъ по большей
части изъ наемныхъ работниковъ. Сами я;е хозяева выезжаюсь сюда въ
Iюне и тле месяцахъ, на небольшихъ судахъ, которыя, смотря ио раз-
меру и устройству, называются лодьями, кочмарами и шнеками; привозя гь
хлебные запасы на следующш годъ и забираютъ наловленную рыбу. Не-
которые остаются при свонхъ рыбныхъ ловляхъ до последнихъ чиселъ
августе — время прекращешя рыболовства ; друпе же идутъ дальше : до
Вадсё, Гаммерфеста, Тромсе и друтихъ норвежекпхъ гаваней, съ грузомъ
муки, крупъ, равентуха, канетовъ, неиыш, рыбьяго жира, мыла и дру-
гнхъ товаровъ, которые промвиивають на доршъ (Оайиз СаНапая), лисьи
меха, ромъ, кофе, чай, сахаръ и друпя пряности, выгодно сбываемый
на ихъ родине.

Возвратимся, однакожъ, къ повествовашю нашнхъ похожденш. Когде мы
совсемъ собрелись уже въ дорогу, къ намъ пришли почти все значитель-
нейнпе сановники , выпили за наше здоровье и проводили насъ довольно
далеко за городъ. Простившись здесь въ последшй разъ съ этими добрыми,
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радушными людьми, мы продолжали наше путешеспне при свете звезднаго неба,
сверкавшаго севернымъ сгяшемъ, до почтовой стапцш Кптса (Кьеддъямъ),
въ тридцати верстахъ отъ Колы. Взобравшись тутъ на холмъ, мы заме-
тили что-то черневшее, какъ большой гробовой покровъ, на блестящей бе-
лизне снега. Мы подошли поближе, чтобь разсмотрЬть, что это такое, п
увидели несколько десятковъ закутанныхъ въ теплыя шубы Мурманцевъ,
преспокойно спавшихь, по недостатку места, на снегу. Въ избе мы были
встречены громкими: ай! ой! чортъ! и другими еще крепчайшими выраже-
шямп, нотому что не могли сделать и шагу, не наступивъ не кого-нибудь.
Мы прибегли къ помощи ямщика, и его громозвучное: «благородные люди! »—

мпгомъ разбудило хозяина, который не только провелъ насъ благополучно
мимо мурманскихъ подводныхъ камней, но даже очистилъ намъ лавку, для

ночлега. Поутру меня разбудили страшный крикъ, топотъ ногами и хло-
панье руками. Боясь, что моей спине, уже порядочно пострадавшей въ ве-
рнее, угрожаетъ какая-нибудь беда, я торопливо вскочилъ на ноги и сталъ
въ оборонительную позу; но тотчасъ же убедился въ неосновательности
моего опасешя. Ночный холодъ, который, по термометричеекпмъ наблюде-

шямъ, нроизведеннымъ мною носредствомъ моего носа, вероятно, доходилъ
до тридцати градусовъ, пронпкъ наконецъ и сквозь шубы Мурманцевъ, и
оии, за недостакомъ огня и водки, прибегли къ этимъ палlатпвнымъ сред-
ствамъ, для возбуждешя нужной теплоты въ телахъ свопхъ. Когда я;е въ
избу, и безъ того уже переполненную, вторглись и вчера изгнанные по-
стояльцы, началась серьёзная борьба изъ-зе места; слабейшихъ, разумеется,
вытолкали, и они принуждены были завтракать на чистомъ воздухе, пли
отправляться въ путь, ничего не евши. Тутъ было уже не до изучешя иа-
речш и мы въ то же утро отправились далее, въ падея?де, что на следующей
станш'и не встретимъ такой сутолки. Но мы вполне ошиблись. По пргезде въ
Ангесварръ (22 версты отъ Кнтсы), оказалось, что вся изба набита Мур-
манцамн : все они были действующими лицами въ драме, которую можно
было бы назветь: «Сноръ о котле»; потому что все спорили о праве поставить
свой котелъ на огонь. А такъ какъ каждый изъ нихъ имелъ почти разное на
это право, то, разумеется, никто п не уступалъ не смотря не все толки,
толчки и ругательства. Кажется, что у Мурманцевъ существуютъ, впрочемъ,
на этотъ счетъ следующая постановлен'^: кто не носилъ дровъ для разведешя
огня, тотъ къ огню не допускается; —кто варить хлебную похлебку, уступаете
место тому, кто варить уху; —женщина уступаетъ место взрослому мущпнв,
мальчнкъ женщине;—батракъ уступеетъ хозяину и жене его;—хозяева и
батраки определяютъ промежь себя очередь, по которой каждый долженъ
ставить котелъ свой не огонь. Однекожъ, оставпмъ Мурмаицевъ въ Анге-
сварре придумывать хоть временный учреждешя для ограждения нравъ сво-
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ихъ п поедемъ дальше, въ Маанселькэ. Маанселькэ — довольно большая
деревня; следовательно спорь о котле не могъ задерживать здесь Мурман-
цевъ на. такое долгое время , какъ въ Ангесварре , а потому якоре, по

нашемъ выезде изъ последняго, мы начали встречать целыя полчища этихъ
странстсователсй къ Ледовитому морю. Они шли толпами въ двадцать,

тридцать и дая\е нятьдесятъ человекъ мущпнь, женщпнъ, стариковъ, мо-
лодыхъ парней и девушекъ. Большая часть тащила за собой оленьи санки,

на которыхъ навалены были шубы, хлебы, якори, котлы, и т. п. Встре-
чались и кернсы, запряя;енные собаками, а на пныхъ, кроме прочего сна-
добья, сидела еще девушка, вероятно заболевшая отъ утомительной дороги.
Толпы эти шли съ песнями и крикомъ. А лица большей части выражали
удаль и отвагу. Было много и совершенно разбойничьнхъ фпзшпомш; да и
самыя толпы, по разодреннымъ одеждамъ, по нечистоте и неопрятности, но
проявлявшейся во всемъ безпечностп, по дпкпмъ крнкамъ и грубымъ пес-
иямъ ■— сильно смахивали на разбойничьи шайки. Несмотря на то , эта
живая, шумная деятельность на пустынныхъ дорогахъ Лапландш имела свою
прелесть.

Мы пргВхали въ Маанселькэ или Маасесшдъ. Это пазваше, очевидно,
фшшское; также какъ и назвашя многихъ другпхъ местностей на восточ-
помъ, западномъ и южномъ берегахъ Белаго моря и даже въ самой Лаплан-
дш. Это подтверждаем новидпмому нредноложенlе Шёгрена , что Карелы
заселяли некогда весь Кольскш округъ, до самаго Северна™ океана.
Шёгренъ основываетъ свое нредиоложеше не столько на фпннскпхъ на -

звашяхъ местностей, сколько на очевидномъ влlянш фпннскаго языка на
Русско-Лопарскш и на древнемъ прсданш о Валите или Вар ей те, зна-
менитомъ властителе Карелы пли Кексгольма и даннике Новгорода, завое-
вавшемъ Лапландш или Мурманскую землю и нрпнудпвшемъ Лопарей пла-
тить дань Новгороду. Какую бы важность ни придавали этому предашю,
о которомъ упоминаете Руссшй посолъ въ договоре о грашщахъ между
Россией и Дашей, во всякомъ случае оно не доказываетъ еще, чтобы
Русская пограничная Лаиландlя была заселена Карелами. Если въ этомъ
темномъ вопросе позволительно высказывать свое мнеше, то мое заклю-
чается въ нижеследующемъ:

Часпю по пзустнымъ сказашямъ, часпю п по пнсьменнымъ памятнп-
камъ очевидно, что въ древшя времена Финны, п по преимуществу ка-
рельскаго племени, часто делали набеги на Лапландш не для того, чтобы
тамъ селиться, а единственно для добычи. Иногда при этомъ происходили
и довольно значительные сражешя, въ которыхъ Лопари, разумеется по ихъ
собственнымъ сказашямъ, одерживали победу. Олинъ изъ таковыхъ иабе-
говъ породилъ, вероятно, и предание о ВаренсЬ. Въ то же время и предашя
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Лопарей и Фипновъ, и свидетельства историчесшя, и существуюипя современ-
ный отношешя даюсь право полагать, что, въ смутныя времена и неуро-
жайные годы, некоторый Финнсшя семейства иереходилп въ Лапландш) съ
мирною целью селиться. Попадали они на место, зенятlе которего, лишало
Лопарей ихъ наследственна™ права па леса, на рыбныя ловли и т. п. —дело
решалось обыкновенно небольшою стычкою: отсюда мнопя местности въ Се-
верной Финляндш и называются Ргитасаари (соорный островъ), Тора прей

(спорное озеро) и т. д... Тамъ же, где занятое это не касалось интересовъ
корениыхъ жителей — Финны водворялись и жили себе преспокойно, хотя
Лопари и смотрели на это все таки довольно непргязненно. Увенчивались
усилlЯ первыхъ нереселенцевъ уснВхомъ — слухъ объ этомъ прпманивалъ
новыхъ, и такимъ образомъ, по преданно, образовалось въ Лапландш не
одно финнское поселеше. Для примера назову носелешя въ Энаре, Аль-
тен*, Пульмане, Сеиде и Карасйоки. Конечно, все эти носелешя обра-
зовались въ позднейнпя времена; но ведь такимъ точно образомъ могли
образовыветься колонш и во все времена. Не мнопя изъ нихъ сохранили
свой языкъ и народность, а въ русской части Лапландш — ни одна. Это
доказываетъ

, что число финнскихъ прншельцсвъ было не велико , вовсе
не такъ значительно, какъ нолагаеть Шёгренъ , утверждая, что Карелы
вытеснили Лопарей изъ всей южной и восточной части Кольскаго округа,
заняли ихъ земли и за темъ проникли еще далее па сВверъ. Въ такомъ
случае упорный финнскш народный характеръ не былъ бы подавлепъ
Лопарями, которые и въ умствепиомъ отношеш'и стоять гораздо ниже
Фпнновъ. Точно также н предположен'^, что п эти Карелы, въ свою оче-
редь, были оттеснены къ юговостоку Русскими и въ следствие этого за-
селили восточную часть Кеми-Лапландскнхъ странъ —лишено всякаго осно-
вяшя и опровергяется малочисленностью Русскихъ поселешй въ пограничной
Ланлендш. Неоспоримо однакожъ, что народонаселеше по рекамъ Кеми н
Торнео, состоитъ изъ смеси Саволаксовъ, Карсловъ и Лопарей. Саволаксшн
элементе преобладаетъ на севере въ Кемитрзске, СоданкилВ, по верхнему
Торнео ивъ Муошониске, Эта колонизащя объясняется еще отчасти семей-
ными преданиями, но которымь племя это переходило сюда въ различный вре-
мена, нзъ различныхъ месть и по различнымъ нрнчннамъ, большею частью
однакожъ во времена военныя п въ неурожайные годы. Карельское племя
всего сильнее въ Рованьеми, Кеми и но нижнему Торнео. Иереселеше Каре-
ловъ покрыто мракомъ. Мне ка;кется впрочемъ весьма вероятнымъ, что они
переходили сюда мало по малу пзъ нынешня™ Кемьскаго уезда, что засе-
лили прежде всего и гуще Рованьеми, п что отсюда уже перебрались въ
Терволу, въ Кеми и къ нижнему Торнео. По этому направлешю совершали
они всегда свои торговый путешесшя, которыя были, можетъ быть, только
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обновленною формой ихъ прежнихъ страпствованш и переходовъ внутри
Финнской области. Замечетельно, что близь Рованьеми карельская коло-
низац'|я какъ бы обрезывается. Въ Кемитрэске нетъ и следа какого-
нибудь смешения съ Карелами, между темъ какъ именно эта местность и
представляла имъ самое лучшее убежище, еслибъ они действительно были
вытеснены изъ пограничной Русской Лапландш въ Финляндш. Сродство
же жителей Кеми, Торнео и Рованьеми съ русскими Карелами доказы-

вается многимъ. Поразительны въ этомъ отношеши мнопя особенности
языка, между прочими личныя местопмешя: т(е, зье, глагольное окоичаше
ойзеп, окончаше нарВчш на зlа (вместо зН въ Торнео) и мнопя слова,
которыхъ въ другомъ месте не услышишь." Старинная народная одежда до
того сходна у обоихъ народовъ, что, несколько летъ тому назедъ, и я и
одинъ мой знекомый приняли за русскаго Карела крестьянина изъ моей
родины—Терволы. Точно такн;е сходны п мнопя пзъ хозяйственныхъ при-
надлежностей, на примерь сани, лодки, косы, шкапы н т. п.

Какъ ни сомнительно , по всему вышесказанному нредноложеше , что
русская пограничная Лашащия была некогда заселене значительно, а южная
ея часть дая;е и исключительно Карелами —смешеше Лопарскаго п Карель-
скаго элементовъ, гаметно, однакожъ, везде, особенно въ южной части

Кольскаго уезда. Оно проявляется не въ одномъ языке, но и въ сВлосло-
жеши, въ чертахъ лица, въ образе жизни, въ нравахъ. Такъ напримеръ-
черты лица у Лопарей Маанселькэ правильный, они стройны и рослы и не
имеюсь этого тонкаго, писклива™ голоса, по которому тотчасъ можно узнать
настоящего Лопаря. Жпвутъ они частно въ курныхъ избахъ, часпю въ
карельскихъ домахъ, и несколько уже десятилетш не переменяютъ места,
что решительно не въ нравахъ Лопарей. Языкъ ихъ преисполненъ карель-
скими словами и оборотами.'Хотя и здесь мы не могли порядочно имъ за-
няться, потому что въ каждой избе находили большее или меньшее число
Мурманцевъ, которые вели какой-то мелочной торгъ; но все-таки мы слы-
шали Лаплендсшя речи, вследствие чего и остались на несколько дней въ
этой деревне.

Не стану вычислять множества финнскихъ реченш ( финницизмовъ ),
записанныхъ мною въ Маанселькэ; скажу только мое мнеше о свойстве
Русско-Ланландскаго наречlя вообще, за исключешемъ, впрочемъ, Терскаго,
которое совершенно неизвестно. Русско-Лапландское не представляетъ въ
грамматнческомъ отношенш такихъ существенных!, отличш отъ нрочихъ
Лапландскпхъ наречш, кашя обыкновенно принимаются. Оно часпю при-
ближается къ горно-лапландскому , часпю къ Эпарскому , а во многихъ
ыестностяхъ занимаетъ середпну между обоими. Особенность его заклю-
чается въ небольшихъ отсВнкахъ формъ , по преимуществу же въ сокра-
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щенш окончашй. Гласная буква на конце словъ везде уступаетъ место
русскимъ ъ и 6. Обыкновенное въ другихъ наречlяхъ удвоеше согласныхъ
встречается здесь реже. НВтъ въ немъ н такого безконечно разнообраз-
на™ видоизменешя гласныхъ буквъ , какое замечается въ прочпхъ, осо-
бенно въ Энарскомъ. Богатствомъ формъ оно не можетъ сравниться съ
наречlемъ пограничной Финляндш. еще менее съ Шведско-Лапландскимъ.
Семи руссше Лопари раздВляютъ свой языкъ на три главный нареч!я,
изъ которыхъ однпмъ говорить въ селешяхъ Петсинги, Муотка, Патсйоки,
Спньель, Нуотозеро, Ькостровъ, Бабlа; другимъ —въ селешяхъ Семи-
островъ, Левозеро, Воронескъ, Кильдпнъ, Маанселькэ; третьпмъ—на Тер-
скомъ полуострове , между Святымъ-Носомъ п Понойемъ. Такъ какъ я
не быль во всВхъ зтпхъ местахъ, то и не могу ручаться зе правиль-
ность этого разделешя; замечу только, что наречlе Лонарей Бабш ско-
рее можно причислить къ третьему отделу, более другихъ смешанному съ
финнекимъ языкомъ. Первое изъ зтихъ главныхъ наречш, по-крайней-
мере въ техъ местахъ, где мы его изучали, среднее между горно-
лапландскнмъ и энарскимъ; второе отклоняется отъ нихъ несколько более.
Впрочемъ, все лапландсшя нарВч'ш довольно сходны, если только отделить
отъ нихъ чуа;дые элементы, которые ка;кдое по-своему заимствовало изъ
другихъ языковъ. Дело въ томъ, что Лопари имели несчаспе войти въ
близшя сиошешя съ другими народами, когда ихъ собственный языкъ на-
ходился еще въ младенчестве; въ-следсше этого онъ не только что прпнялъ
безконечное множество пноземныхъ словъ, по даже и въ грамматпческомъ
отношенш сложился, во многомъ, но чужнмъ образцамъ. На эгомъ-то много-
етороннемъ чужомъ в.пяши и основывается все разлпчlе лапландскпхъ

наречш. Такъ, въ первомъ изъ вышеуномянутыхъ русско-лапландскихъ
наречШ заметно не только русское н финнское, но и норвежское в.пл-
-Iие; во второмъ же—русское н карельское. Въ некоторыхъ местахъ про-
является сильнее руссшй элементъ; въ другихъ же, особливо въ Аккаль-
ской пограничной Лапландии—карельскш. Для отыскания те первобытна™
типа лапландскаго языка необходимо тщательное сравнеше каждаго изъ
его наречШ съ прочими и при всякой разности безпрнстрастное изслВдоваше

нельзя ли объяснить ее чужнмъ влlяшемъ — очистительный процессъ, не
лншнш даже и для финнскаго языка.

Боясь вдаться въ неуместный подробности , прерываю эти замечешя и
отпрявляюсь въ Резноволокъ (Резнъяргь) —нопытаю, не лучше ли нойдетъ
изученlе лапландскаго языка хоть на этой стаицш. — Все напрасно! Именно
здесь-то и можно было воскликнуть съ Карамзинымъ (*):

(* ) Съ Пушнинымъ.
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Какая смесь одеждъ и лиць,
Племенъ, наречш, состояшй!

хакъ-какъ все вышеупомянутый полчища Мурманцевъ должны непре-
менно проезжать черезь Разноволокъ, и лапландсше ямщики изъ отдален-

нейшнхъ месть ждутъ обыкновенно на этой стаицlн рыбаковъ, отправляю-
щихся далее къ западу—то и не трудно представить себе какъ здесь все
оживлено въ это время. Разсказывають, что, несколько леев тому назадъ,
на этой станц'ш собралось до 1200 человекъ. Теперь съезде былъ, ко-
нечно, далеко не такъ велнкъ; но все-таки слишкомъ достаточенъ для на-
полнешя двухъ маленькихъ комнатъ. Въ одной изъ нихъ два кольеше
купца, остановнвипеся здесь для продажи хлеба Мурманцамъ, очистили
намъ уголокъ, въ которомъ я н проенделъ, съ карандашемъ п бумагою въ
рукахъ, целые двадцать четыре часа. Въ этомь-то именно уголке я было
и подвергся участи Орфея: бешеная женщина чуть-чуть не растерзала
меня. Теснота ускорила мой отъездъ изъ Разноволока въ Риккатайваль
(Риксуоло).

Здесь лапландская природа , которая отъ самой Колы представляла
намъ мало замечательна™, начала снова выказывать свою исполинскую
сторону. Въ Лапландш красота природы (если только эта страна не вовсе
лишена ея) состоять, и летомъ и зимою, не въ разпообраз'ш и строгости
очерковъ картины, а именно въ решительной протпвуположности этому—

въ безкопечномъ однообразии Мы теперь на озере Имандра; передъ нами
его безчпелеиные заливы, ограничиваемые однимъ только темноспннмъ не-
босклономъ; на левой стороне высятся мрачные, туманные очерки испо-
линской скалы Умптекъ. Какъ ни смутна и ни однообразна картина
эта, она дВйствуесь однакожъ на человечески! духъ удивительно сильно.
Сколько бы нн философствовалъ человекъ, а для него рука Создателя въ
громадиомъ н пеполппскомъ, какъ бы нн была недостаточна его форма, бу-
детъ всегда несравненно очевиднее, чВмъ въ мелкомъ и при всемъ совер-
шенстве формы. Природа эта нисколько и не мертва; она оживляется
ветромъ, пграющимъ по далеко разетплающнмея заливале,—разкетами грома
на уходящнхъ въ облака вершннахъ скале. А какъ хорошо зимнею ночью,
когда небо сверкаетъ звездами и сЬвернымъ Сlяшемъ. Куда ни посмотришь
вокругъ себя, на каждой малейшей точке неизмерима™ снВговаго моря
видишь какое-то особенное движешс, легкое дрожаше, столь пленительное,
что боишься утонуть въ созерцай^! его. Взглянешь на вершины скаль—

опе облиты вспыхивающнмъ свВтомъ, и вамъ кажется, что онъ, подобно
пламени волкана, выходить изъ самой скалы. Этотъ свесь разливается и
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по всему небу, ногорить несколько времени и псчезнетъ, чтобы черезъ
несколько минуть вспыхнуть снова и снова исчезнуть. Однимъ словоме:
каке ве италlенской природе, теке точио н ве ленлендской вы нейдете
свои красоты, если только предадитесь созерцашю ея безе задиихе мыслей,
безе всякихе заранее составлениыхе теорш.

Ве Риккетайвале мы избавились наконеце отъ мурманскихе полчище.

Каке ни было нрlнтно отдохнуть после безпрерывной десятидневной су-
толки, все-таки нельзя было и не подосадовать на то, что изе-за этихъ
случайныхъ иомВхъ мы решительно не достигли главной цВлн нашего пу-
тешеств!я. Да и пособить этому не было уже никакой возможности, по-
тому что въ Риккатайвале и па остальиыхъ двухъ станщяхъ большая
часть жителей происходила отъ Фишювъ, говорила, следовательно, языкомъ
нспорченнымъ. Свсрхъ того, и начинающаяся норча дорогъ заставляла
насъ торопиться. Днемъ Лонарп везли ужа насъ не такъ охотно, боясь
утомить оленей, что иногда и случалось. По этой именно причине, при-
бывши въ Iокостровъ ( ТзсЬик Bиоlо ), мы должны были поздно вечеромъ
отправиться еще за 36 верстъ до Сашеике (I\Чеßпке). Вскоре, по выезде
съ этой стаицш, со мною случилась маленькая иепрlятность. Въ мой ке-
рисъ запрягли молода™, илохо объВзжеииаго оленя. Между темъ какъ я
беззаботно любовался сВвернымъ аяшемь, мой олень началъ бросаться изъ
стороны въ сторону. Я, разумеется, принялся воздеряшвать его отъ текпхъ
проказь; по тутъ, иа беду мою, возжа кекъ-то зацепилась за рогъ. Это
привело его въ крайнее отчаяше; оиъ рвался и прыгалъ пзъ всей мочи и
запутывелъ возжу все более, Я вылезь пзъ саней съ темъ, чтобъ отпу-
тать ее, но онъ не понялъ моего памерешя и нродолжалъ рваться еще

сильнее; наконець началъ действовать дая;е настунетельнв, нащшивъ па меня
острые рога свои. По счаспю, броспвъ возику , я уснВлъ во время схва-
тить ихъ обеими руками и прпгнулъ его голову ке земле. Не знаю, чВме
кончилась бы эта, весьма для меня невыгодная борьба, сслибе мне не
удалось, улучиве мгновеше , вскочить обратно ве сани. II это было
довольно опасно, потому что править мнВ было не чВме, а но огромному,
покрытому твердою корою озеру Имандра, кроме нашей дороги, пролегало
еще много другихъ, и мой олень могъ завести меня Богъ-знаетъ куда
Счастье иоблагопр'штствовало однекожъ мне—я скоро нагнать моихъ то-
варищей. Отпутавь соединенными силами возжу, мы поехали далее, къ
Сашенке, куда прибыли рано утромъ безъ особенныхъ приключении Въ
тотъ ?ке день добрались мы и до Кандалака, порядочной Русской деревни
при Кандалакской губе Бела™ моря. Молва о иашихъ знашяхъ принеслась
сюда прея;де насъ. Меня приняли здесь какъ велика™ прорицателя, а Дан-
рота какъ чудодейственна™ врача. Старухи приступили ко мне съ прос;»-
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бами, чтобы я разсказалъ имъ нисколько незагодочную будущность ихъ; но
намъ было не до предекезанш, и мы отправились въ путь, побывавши
только въ гостяхъ у становаго приставе и продевъ ненужные более ке-
рисы, шубы и проч!Я лоплендсшя принадлежности мещанину Пашкову.

Отъ Кандалака до Кеми, ближайшей нешей цели, считеютъ 262 вер-
сты. Дороге идете частно вдоль берега, часпю ве отдаленш оте него.
Самый береге населенъ Русскими; деревни же, находящаяся въ несколь-
кихъ мнляхъ отъ него—Карелами. Последнихъ много, конечно, и въ рус-
скихъ деревняхъ, но эти поселились здесь уже въ новейиня времена. Часто
встречающаяся здесь фпннсшя назвашя местностей, такъ какъ и весьма
распространенный между народомъ иредашя доказываютъ, однакожъ, что
руссшя деревни, по-крайней-мере мнопя изъ нихъ, были прежде обитаемы
Карелами. Предаше отличаете между Финнами, которыхъ Руссше назы-
ваютъ обыкновенно Шведами,—Кареловъ (Кареляки, Корелп ) и Чудь
(Чухну ); югозападный берегъ Белаго моря оно заселаесь одними Каре-
лами, а южный п западный — Чудью, которую соединяетъ съ Эстамп и
Ингерманлендцами. Не распростреняясь объ основательности предположена,
что финнское илемя прежде ряспространялось до береговъ Белаго моря ,

остановлюсь только на одномъ довольно трудпомъ вопросе: куда же делись
эти древнейипе жители береговъ? Предположеше, что Руссше оттеснили
нхъ сперва въ Лапландш, а отсюда въ Фннляндно, весьма сомнительно.
Судя но существующпмъ въ некоторыхъ мВстахъ предашямъ и по мало-
численности теперешня™ русскаго населешя въ сВвериыхъ частяхъ
Архянгельской губернш, можно полоаштельно скезать, что Руссше иро-
нпкли въ эти пустынный и безплодныя страны не войной и не большими
массеми, а отдельными семействами, завлеченными сюда нуждой, надеждой
на легчайшш способъ прокормлешя, духомъ предиршмчнваго бродяжничества
и другими случайными причинами. Поэтому право спльнейшаго и не могло
проявиться тутъ такъ сильно, по крайней мере въ те времена, когда
одна и та же вера, одно и то же правлеше содействовали соединешю древ-
нейшпхъ обитателей съ новыми поселенцами. Это столкновеше двухъ, раз-
личныхъ по языку, обычаямъ и попятlЯмъ народовъ необходимо доляшо

было кончиться уничтожешемъ финнской нацlоналыюсти не берегехъ
Белего моря, потому что эти береге (какъ я и докажу это ниже) представ-
ляли таше способы пропиташя, которые могли нривлекять по преимуществу
Русскихъ, а не Финновъ. Что русское населен'ш водворилось здесь мирно
и не вытеснило, а приняло въ себя фпннское илемя, доказывается далее
нренаполнешемъ русскаго языка въ Архангельской губерши фпннпцчзмами
и безпрестеииыми встрВчеми подъ русскими шапками несомненно фшшскихъ
фпз'юном!й.
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Примеме ли это, или Шёгреиево обеяснеше пзчезновешя Финнове на

берегяхе Белаго моря — ве обоихъ случаяхе придеме ке одному выводу,
что древ'нее неселеше Финнове было здесь малочисленно п

#
слабо, потому

что каке поглощеше, таке и вытВснеше ихе Русскими ( и ве настоящее
время весьма малочисленными на сВверноме прибережьи) возможно только
въ такомъ случае. Это явствуете п изъ другихе отношении Если я
только не состевиле себе совершенно ложнего понят'ш о характере и на-
клонностяхе финнскаго народа, то берега Белаго моря не представляли
ничего для его врожденной деятельности. Финны расположены по преиму-
ществу ке земледелш и скотоводству; кажется, ПровпдВше для того и при-
звало ихе на севере, чтобы они своей неутомимостью, тернВшеме, спо-
койныме и никогда нсунывающиме духоме обработали иустыни Финляндш,
северной Россш и Скандинавии Финне любите эти заняли и свой
маленькой мlроке, ве которомъ оне моге бы действовать свободно и
независимо — непременное условlе его благоденствия. Поэтому оне часто
промениваете вполне обезпеченную жизнь поде управлешемь друга™ чело-
века на трудную и убогую ве пустыне; по его поняпямъ: «у себя и воду
пить изе решетя лучше , чеме ппво нзе серебряной кружки ве чужоме
доме». Ве-сле.дствlе этого расположена ке тихому, мирному и независи-
мому кругу действш, и не могло быть многочисленна™ переселеш'я ихе на
берега Белаго моря. Безплодная, неспособная ке обработывенш почва ихе
и постоянные холодные ветры делаюте земледелие почти совершено невоз-
можныме. Здесь можно кормиться только мореме —промысломе, отъ кото-
раго жизнь становится подвижной, бродячей, безпокойной, полной нланове
и спекуляцш; коротко —вполне соответствующей русскому характеру. Ве
Кольскоме уезде 26 русскнхе деревень, а земледелlемъ занимаются только
три семьи. Даже и скотоводство весьма у нихъ незначительно. Не смотря
на то, Руссше пользуются благосостояшемъ, тогда какъ Фпннъ является
здесь обыкновенно въ нлачевиомъ виде ппщаго или батрака. Те же сред-
ства добывать, те же промыслы открыты, однакожъ, и Фпннамъ; но она
противны ихъ нравамъ. Вся сила Русскаго заключается ве его неистощи-
мой о'боротлпвости, расчетливости и готовности на предпрlяпя всякаго рода,
Руссшй ненавидите этоте однообразный покой, который составляете выс-
шее блаженство Финна. Руссшй не можете оставаться всегда поде своей
кровлей, какая-нибудь небольшая пашня не можетъ сделаться для него цВ-

лымь мlромъ. Онъ любить странствовать, добывать въ странахъ далышхъ.
Вы увидите его лВтомъ и въ Архангельской гавани и близь береговъ Нор-
вегии зимою—на дорогахъ въ Москву, или въ Ншшйй. Даже и не имею -

щде средствъ на болышя предир'игпя не остаются доме. Руководствуясь ие-
сомнеипымъ превпломъ: «хочешь есть хлВбъ н зимою, не спдц дВтоме
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дома»—они разъезжаютъ иа маленькпхъ лодкахъ по Белому морю и ловятъ
семгу ,

сельдей
, тюленей и бВлугу. Добыли несколько копеекъ свыше

нужнаго для прокормления семьи —и они предпринимаюсь зимою более пли
менВе далешя торговый поездки. Таковъ, въ несколькихъ чертахъ, образъ
жизни на берегахъ Белаго моря, и если и не вполне, то более всякаго
другаго соответствугощн! природе ихъ. По безпокойному духу, подвижности,
въ особенности же но сметливому и страшно расчетливому уму, Русски!
какъ бы создашь для обнташя въ этпхъ странахъ. Судя но русскимъ и;н

телямъ Архангельской губерппт, въ целомъ мlре нВтъ народа, который
умелъ бы пользоваться такъ, какъ Руссшй всеми возможными обстоя-
тельствами и даже случайностями, обращая каждую безделицу въ свою
пользу.

На стаишяхе между Кеми и Кандалака исиыталп и мы несколько обре-
щикозе этой нрактичностп Русскихе. Ве Коле мы не позаботились взять
таке называемую подорожную, дающую право брать ночтовыхе лошадей и
потому должны были нанимать нхе. При этоме мужики сталпливались всякш
разе вокруге насе и начинели уверять, что все лошади ве лесу, что оне
только что воротились и не успели отдохнуть, одниме словоме: употребляли
все, чтобы задержать насе и черезе то самое взять се насе каке можно до-
роже. Ве последней переде Кемью деревне они прижелп насе таке, что я
нВшкоме ношоле за лошадьми ве городе; и только это, но оиасенпо могу-
щпхе выдти отсюда непрlятиыхъ для ннхе последствии заставило ихъ дать
пару я^алкихъ клячь, тотчасъ по моемъ уходе.

Кемь небольшой городокъ при устье рВкп Кеми. Ве немъ нВтъ ни архге-
рея, ни губернатора, нпкакпхе высшихе сановниковъ, ип болыиихъ до-
мовъ, ни особенныхъ памятниковъ. Онъ замВчатсленъ только сильно рас-
пространившейся релипозиой сектой, последователи которой называютъ себя
староверами (друпе называютъ ихъ раскольниками).

Испортившаяся дорога заставила насъ прожить въ этомъ расколышчьемъ
городе противь воли почти целый мВсяцъ. Наконецъ, 19-го мая, настала
возмоишость продолжать путь. По неимВшю летней сухопутной дороги
изъ Кеми въ Онегу, намъ приходилось вверить себя бурпымъ волнамъ
Белаго моря. Сначала мы предполагали ехать прямо ве Архангельске, но
водяное сообщеше между име и Кемью было еще зякрыто; е потому, но со-
вету жителей города, мы и решились ехать ве Соловецшй монастырь, не-
ходящшся верстахе ве 60-ти отъ Кеми ня одномъ изъ острововъ Белаго
моря—въ полной уверенности, что оттуда скорее переберемся въ Архан-
гельска

Отыскавъ место вънебольшой лодьВ, везшей въ этотъ монастырь несколько
богомольцевъ, мы отнлылп туда ночью. Непреодолимый сонъ номВшаль намъ



107
обратить внимаше на множество острововъ п скаль, которые, какъ намъ
после разсказывалп, встречались сначала ежеминутно. Всрстахъ въ 30 тн
отъ Кеми, мы вышли въ открытое море; вскоре были однакожъ останов-
лены покрытыми льдомъ бухтами. Это заставили насъ высадиться въ 15-ти
всрстахъ отъ монастыря, ве который прlехалп на прпслапныхе изе него
лошадяхе и повозкахе по весьма тонкому уже льду.

Здесь, ке крайнему прискорбш, узнали мы, что и отсюда плаваше къ
Архангельску не началось еще, по множеству носившихся но морю огром-
ныхъ льдовъ. Въ слВдсше этого, мы съ благодарностью приняли предло-
жеше архимандрита пожить въ монастыре до первой возможности продол-
жать наше путешествие. Радушные отшельники делали все, чтобъ занять
насъ: приглашали къ богослужение, показывали сокровища, возили въ два
друпе, близь лежашде монастыря; всего же более интересовали насъ раз-
сказы о судьбахъ самой Соловецкой обители со времень ея основашя въ
Н29 году ("*). Вскоре истощился, однакожъ, и этотъ ннтересъ, и паше
нетерпТше возросло наконецъ до такой степени, что мы решились пуститься
въ Архангельска въ небольшой лодке, несмотря на все льды. Мы отпра-
вились 26 мая и добрались до него черезъ четыре дни довольно счастливо.

По прlезде въ этотъ городъ, мы тотчасъ жа посетили архимандрита
Веlпамина, у котораго, по рекомендацш Шёгрена, я располагалъ учить-
ся Самоедскому языку все это лето. Не знаю почему, но только Вешамипъ
не согласился быть нажиме учителемъ. Въ еледеше этого планъ нашего
путешесшя изменился значительно. Лснротъ решить ехать въ Олонецкую
губернш для изучешя, вместо Самоедовъ, живущей темъ Чуди; а я —

употребить это лВто не поездку къ Терскимъ Лонарямъ, которыхъ не уда-
лось посетить прошлой зимой, не оставляя, впрочемъ и перваго предноло-
жен!я отправиться къ СамоВдамъ, кекъ только устеновится зимнИ! путь.

( *) Смотри Зиспи, Т^зкпГ! 1 ГоBlсгlапсlsка атаеп. 184-3, Ной. 4.
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27-го тня селе я на большую ладью, отправлявшуюся изе Архангельска,
се грузоме муки, ке Мурманскому берегу. На пути она должна была за-
вернуть и ке западному берегу Белаго моря близь Трехе-Островове; туте
я респолагале выдти на береге и продолжать мое иутешесше ке живу-
щимъ здесь Терскимъ Лоиарямъ сухимъ уже путемъ. Постоянное нездо-

ровье, следствlе мопхъ разъездовъ прошлой зимой по Лапландш, пе могло
благопрlятствовать путешествие по стране дикой п пустынной. Въ самую
минуту отъезда я чувствовалъ такую слабость, что се трудоме дотащился
до ладьи. Нисколько не считая болезни моей опасною, Ленротъ совето-
вать мне однакожъ, если къ следующему дню мне не будетъ лучше, нп-
какъ не продолжать путешествlя , а выдти на берегъ еще въ Двине. Но
я не могъ исполнить этого совета, потому что, когда на другое утро про-
снулся—мы были уже въ Беломъ море. О возвращении разумеется, не-
чего было и думать, и я , по неволе , покорился судьбе , какъ ни было
плачевно мое полоя;еше.

Переезде оте устья Двины до Трехъ-Острововъ совершается при по-
путиомъ ветре въ 24 часа; но ветеръ не благопр!ятствовялъ немъ.
Вскоре но выезде въ открытое море наступила совершеннВйшая тишь,
принудившая насъ бросить якорь близь маленькаго островка. ЗдВсь мл
стояли несколько дней постоянно жарясь на я;гучемъ солнце. Отъ этого
здоровье мое разстроивалось все более, а силы до того истощились , что ихь
едва доставало и на то , чтобъ выбраться нзъ тесной и душной каюты
не палубу. Палуба не представляла ничего привлекательна™, потому что,
отъ сильныхъ жаровъ ,

иаходпвппеся на ней съестные ирппасы начали
портиться и распространяли страшную воиь, которая въ каюте была, по
крайней мере, ие такъ ощутительна. Не смотря па то, я остазляль каюгу
аккуратно два раза въ день, потому что корабельщикъ и его товарищи—
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все стропе раскольники — совершали въ пен каждое утро и каждый ве-
черь свое длинное молеше, при которомъ, какъ еретикъ, по оделенному
нами ненередъ условш , я не могъ присутствовать. А впрочемъ, мне не
запрещали высказыветь прямо мои протестантсшя веровашя и защищать ихъ
отъ безирестенныхъ нападешй коребелыцпке. Ему, очевидно, хотелось обра-
тить меня въ свою веру. Увидавъ, наконецъ, тщету всВхъ усплш своихъ,
онъ привелъ ко мне съ другой ладьи, стоявшей не въ далеке также на
якоре, настоящаго раскольничья™ нопа, который тотчасъ же подвергъ
меня длинному допросу о моей вере. Попъ этотъ остался, по видимому,
не совсВмъ недовольнымъ мною, потому что, по окончанш исповеди, пилъ
чай изъ моего стакепе и повторялъ несколько разъ, что мое еретическое
веропсновВдаше не совсВмъ еще дурно. Прощаясь со мною, онъ обещалъ
навещать меня п употребить все , чтобъ указать мне настоящш нуть ко
спасешю.

Это однакожъ не удалось ему, потому что па другой день (4-го шля)
повеялъ благопрlятный ветеръ, а ловля осетровъ въ Мурманскомъ море,
какъ для корабельщика такъ и для попа, была, разумеется, несравненно
интереснее всякихъ старанш завлечь меня въ свои сети. Даже о спаееши
собственной дугап, объ обычной утренней молитве корабельщикъ вспомнпль
только после того, кекъ поднялъ паруса и тяжелая ладья поплыла, после
недельнего стояшя! Снечеле мы шли вдоль восточняго береге Белего моря
или тякъ незываемой Двинской губы. Ветеръ былъ попутный; деревня за
деревней являлись и исчезали. У Зпмнегорскаго мыса простились мы съ
Археигельскимъ берегомъ и повернули въ открытое море. Къ полудню,
восточный берегъ исчезъ; мы шли несколько чзсовъ, не видя ничего кроме
пустынняго моря и мрячнаго неба. Вскоре показались однакожъ белые,
покрытые льдомъ ззпадные или Терсше берега; я былъ уверенъ, что въ
тоте же день мы нристанемъ къ Тремъ-Островамъ. Но вдругъ ветеръ
потянулъ на СВ., и я, къ немалому нрискорбlю, заметилъ, что судно наше все
более и более уклоняется отъ настоящаго пути. Съ закетомъ солнца, по-
дошли мы однакожъ къ Терскому берегу; но отъ этого было не легче,
потому что, по словемъ корабельщика, мы находились около полутореста
верстъ къ югу отъ Трехъ-острововъ. Тутъ мы опять стояли весь следую-
ЩIЙ день на якоре и съ нетериВшемъ ждали перемены. Я между темъ
разспрашивалъ подробно объ этой местности и, когда узналъ, что верстахъ
въ 20-ти къ северу есть русская деревня, то началъ требовать, чтобъ
меня непременно высадили на берегъ — въ полной уверенности, что я
одпнъ отыщу эту деревню , близь которой надеялся найтп и Терскнхъ
Лоперей. Доводы корабельщика убедили меня, однакожъ, подождать до
следующего дня. Следующ!Й же день ( 6 шля ) былъ для расколышковъ
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великпмъ празднпкомъ, а потому коребелыцикъ и надеялся, что усиленный
молитвы ихъ вызовусь блягопр!ятный ветеръ. «Увидишь, что Богъ мнло-
стивъ и ношлетъ немъ завтра попутный ветеръ» — говорилъ онъ ми В
после вечерней молитвы ; и за сВмъ , улегшись спать , разскезелъ еще
несколько новВстей о морякахъ, которые иродоляштельнымъ поетомъ и мо-
литвами добывали попутный ветеръ.

Его уверенность оживила и меня отрадной надеждой на следующш день.
Съ разсвВтомъ корабельщикъ созвелъ весь экипажъ свой въ каюту , за-
жегъ передъ всеми, находившимися въ ней образами восковыя свечи, на-
курилъ ледономъ и нечелъ читеть длинныя молитвы, сопровожден ихъ
чястыми колВноиреклоиешямн н земными поклонами. Какъ еретикъ, я от-
правился , ио обыкновенно , на палубу. Я не снускалъ глезъ съ моря и
его обшпрныхъ зяливовъ; никогде не было оно текъ спокойно и светло,
какъ въ это утро. Вскоре показались однакожъ на северной части небо-
склона густыя облака , предвестники бурнаго дня. Черезь несколько ми-
нуть затемъ заметилъ я въ некоторомъ отдалешн кружещшся водоворотъ,
быстро приближавшиеся къ нашему судну вместе съ несшимся за нимъ
густымъ туманомъ. Текое необыкновенное явление поразило меня, и я по-
спешилъ прервать богослужеше громкимъ зовомъ на палубу. Все молившее-
ся бросились тотчасъ же на верхъ; но прежде чВмъ они выбежали, буря бу-
шевала уже и непроницаемый тумань покрывать уа;е все. «Поднимай якорь!»
закричалъ корабельщикъ; но вместе съ этимъ крикомъ разделся трескъ ,

и судно наше помчалось ветромъ. Якорь нашъ , единственный нашъ
якорь, погпбъ. «Что теперь съ нами будетъ»—снросплъ я корабельщике,
надеясь услышать утешительное слово; но онъ разразился ужасными про-

клятиями , которыя заключплъ желан'!емъ , чтобы чортъ взялъ и его , и
меня, и судно , потому что онъ лишился слявнего якоря, зя который
заилатилъ не меньше ста рублей. Несмотря на это дикое отчаяше, онъ
созвать однакожъ весь экиная;ъ не советь, на которомъ р Вшили держать-
ся, какъ можно, бдиже къ берегу и стараться войти въ ближайшую реку.
Решсше это было вполне благоразумно, но не выполнимо; не смотря на
все усп.пя, вооруженна™ длинными шестами, экипажа ввести судно, на ко-
торомъ оставили только половину паруса, въ устье рВкп—буря все-таки
умчала его, въ несколько мгновении въ открытое море. Тутъ еще силь-
нее почувствовали мы жестокость ея. Снасти скрипели, мачты гнулись;
внутри самаго судна раздевался често трескъ, всякш разъ неводивши! не

мысль ,
что оно разбилось. Валы поднимались какъ башни , и одинъ за

другпмъ перелетали черезъ палубу. Все подвижное на ней необходимо было
привязать, или снести внизъ — иначе оно сделалось бы добычею волнъ.
Даже матросы держались за канаты и подвергались величайшей онас-
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ности ,
когда приводилось переходить съ одного конца судна на другой.

Мне указали место въ крепко привязанномъ на палубе баркасе, и я
спдВлъ въ немъ , держась руками за борты , потому что безъ того
волны, безпрестанно хлеставипя черезъ судно непременно снесли бы меня
въ море.

После неудачной попытки ввести судно въ устье реки, решили пра-
вить къ противоположному берегу Белаго моря, въ надежде, хоть тамъ
найти спасительную пристань. Сначала ветеръ не благопрlятствовалъ и
этому намерению , грозплъ прибить насъ къ Соловецкимъ островамъ и
сокрушить судно у береговъ ихъ Корабелыцпкъ и весь экпиажъ начелп
серьезно отчеяваться въ епаеен'ш п напились съ горя до пьяна. Отъ этого
дело пошло, разумеется, еще хуже; слышались только брань и проклядля.
Корабельщикъ безпрестанно жаловался мне, что водка совсВмъ не дей-
ствуетъ не него , и не деваль мне покоя , пока не выконючплъ у меня
бутылки рома. Опорожнивъ ее, онъ пришелъ въ такое состояше, что не
могъ уя;е взойти на палубу и лежалъ недвижпмъ въ каюте. Глядя на
него, и все люди одинъ за другимъ разошлись по койкамъ, нредоставнвъ
судно произволу волнъ моря. Одииъ одпнехонекъ спделъ я на палубе въ
моемъ баркасе н ждалъ решительной минуты. Къ вечеру заметить я,

однакожъ, что ветеръ начинаетъ потягивать къ востоку; с.тВлавъ это
счастливое открьгпе, я сошелъ въ каюту, разбудить храпевшего корабель-
щика, иослалъ его на пелубу, е самъ улегся ня его месте. Утомленный
страшными тревогами дня , я заснулъ тотчасъ же и проспалъ всю ночь.
Моряки говорили мне после, что этой ночи они не зебудутъ во всю жизнь
свою. Проснувшись поутру, я узналъ, что мы находимся въ безопасности
близь восточна™ берега Белаго моря, у вышеупомянута™ Зимнегорскаго
мыса. Кроме насъ, еще 30 судовъ, пригнанные бурей, нашли здесь убе-
жище. Корабельщикъ нашъ добылъ съ одного изъ этихъ судовъ новый
якорь и сталъ на немъ у подошвы высока™ берега.

За спмъ буря бушевале еще несколько дней то съ меньшею, то съ боль-
шею силою. Между темъ и безъ того постоянно плохое здоровье мое раз-
строплось такъ, что корабельщикъ серьезно началъ убея;дать меня выдти
па берегъ и воротиться въ Архангельскъ. Но мне никакь не хотелось
отказаться отъ моего плана; къ тому же я полагать, что странствоваше по
Терской Лапландш непременно укрепить меня. Въ сгВдсше этого, я
остался на корабле , пиль чай, велъ богословешя прешя съ корабелыци-
комъ, бесВдовалъ съ моряками другихъ судовъ, однимъ словомъ, всячески
старался сделать мое прсбываше на море, сколько можно, сноснымъ.
Между прочимъ, желая узнать что нибудь обстоятельное о иадписяхь, ко-
торыя, какъ слышалъ, встречаются на скалахь Мурманска™ берега — я
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пригласилъ къ себе , въ одпнъ пзъ этихъ дней

, стара™ моряка , слыв-
шего весьме сведущпмъ въ этомъ деле. Старпкъ разсказелъ мне , что
видВлъ семь одну недппсь не скале Аникеева острова, по не могъ разо-
брать ее, потому что буквы были не руссшя. Полагелъ, однекожъ, что
оне сделана Русскимъ, и вотъ но какому поводу: давно, въ древшя вре-
мена, одпнъ янглшешй викингъ поведился приходить кяждое лето съ ко-
раблемъ свопмъ къ Мурманскому берегу и собпреть съ тамошннхъ рыба-
ковъ дань рыбой, ворванью, мукой, крупой, и т. п. Отказывались рыбаки
платить ее —■ викингъ вызывалъ лучшаго изъ бойцевъ на единоборство.
А такъ какъ морской этотъ разбойникъ былъ очень храбръ и спленъ,
то никто и не ирпнпмелъ его вызозе , соглешаясь лучше платить тре-
буемую имъ дань. Въ одио лето случился однакоягь между рыбаками чело-
векъ, который, по иеваншости и невидности своей, исправлялъ у нихъ долж-

ность стряиухп. Не смотря не то человекъ этотъ былъ одаренъ необы-
чайною силой; онъ прпнялъ вызовъ впкннга н пзбавилъ наконецъ рыба-
ковъ отъ разорительна™ гостя. За темъ онъ же и увВковечнлъ победу
свою надписью на скале.

Я располагалъ разсмотрВть какъ эту надпись, такъ и все, кашя встре-
тятся мне не Мурменскомъ береге, но непредвиденные обстоятельстве по-
кончили вскоре и весь нленъ моего путешесшя. Пять дней и пять но-
чей простояли мы у Зпмнихъ горъ (отъ 7-го до 11-го шля) въ совер-
шенной безопесности; но 11-го шля ветеръ усилился снова, а за темъ
разыгралась такая буря, что и въ этой пристани не было уже иамъ зе-
щиты, и мы онять подвергались опасности потерять якорь. Она бушевале
всю ночь, и весь экнпажъ ни на минуту не сходить съ палубы. Когда
я проснулся поутру—въ каюте горели свечи передъ образами, и корабель-
щикъ стоялъ передъ ними на коленахъ. Кончивъ моленье, онъ сообщилъ
мне, какъ дурно наше полоа;еше. Ночью буря усилилась значительно и
начеле срывать судно съ якоря; утомленные ночною работой, матросы
перепились и теперь все, за псключешемъ одного, и ни къ чему неспособны.
При такихъ обстоятельствяхъ , по его мнВшю , не было другего исходе

,

какъ сняться съ якоря и пуститься не нроизволь ветре; е потому онъ и
советовалъ мне сойти на берегъ и не подвергаться новымь опасностямъ.
Опасность, въ самомъ деле, была не малая; къ тому жъ, купавшись на-
кануне, я простудился, и у меня начиналась лихорадке. Несмотря не это,
я все еще не соглашался; когда же и семь коребельщикъ угостить себя
бутылкою водки и двумя большими стякаиамп рома — делать было уже
нечего : я решился перебраться на берегъ съ темъ , чтобы потомъ

,

смотря по обстоятельствамъ, возвратиться или не судно, ни въ Археи-
гельскъ.



113

Единственный трезвый мзтросъ перевезъ меня черезъ пВнившшся прибой
на берегъ; оставпвъ тутъ мои немнопе пожитки, я отпрявился тотчасъ же
отыскивать рыбачш притонъ , находившиеся, какъ мне сказали, верстахъ
въ восьми отъ этого мВста. Больной, утомленный , я употребнлъ па этотъ пе-
реходъ более половины дня, и наконецъ добрался до двухъ жалкихъ лачугъ.
Здесь

, сколько я ни упрашивать рыбаковъ сходить за оставленными на
берегу вещами, обещая имъ за это приличное вознаграждеше —они ни за
что не хотели оказать мне эту маловажную услугу. Возмущенный такимъ
безчеловеч!емъ, я отправился за ними самъ, и уже ночью возвретплся въ
одну пзъ лячугъ, въ которой мне отвели какой-то скверный чуланъ. Отъ
чрезмерна™ напря»lешя лихорадка усилилась, и я пролежалъ целые трое
сутокъ почти въ совершенномъ безпамятстве; когда же прпшелъ въ себя,
то узналъ , что все суда ушли уже въ море. Рыбаки сбирались также
оставить это место , а потому я и сталь просить ихъ не покидать меня
одного , больнаго п безпомощнаго , на пустынномъ берегу , а отвезти въ
деревню Куя, находившуюся въ 22-хъ верстахъ. Казалось, что просьбы
мои тронули пхъ ; но когда зашла речь о возиагражденш, то они реши-
тельно объявили , что не могутъ взять менее ста рублей ассигнащями

,

потому что теперь самое благонрlятное время для рыбной ловли. Это тре-
боваше превышало мои средства, и мне, но неволе, приходилось оставать-
ся и ждать, что пошлеть судьба моя.

Возмутительное безчеловВчlе рыбаковъ п безпомощность моего положе-
ния не могли не иметь весьма вредна™ в.llянlя па болезнь мою. Я снова

впелъ въ бредовое состояше: мне все казалось, будто я окружепъ разбой-
никами, и часто бросался изъ угла въ уголъ, стараясь спрятаться отъ
ихъ преследования. Наконецъ и темный чуланъ мои показался мне не без-
опаснымъ, и я ушелъ въ лВсъ. Узкая тройника привела меня къ ручейку,
осененному зелеными березами и цветущпмъ боярышникомъ. Красота этого
мВста пробудила во мне сознаше; я легъ на траву и слушать пВше

птице, вдыхале въ себя запахъ цсВтовъ. Сначала голова моя была такъ
тяжела, что кружилась сильно при каждой попытке приподнять ее; но за
темь мне становилось все легче п легче. Удивленный такимъ виезаинымъ
ноиравлешемъ , я панель было на страшную мысль, что сошолъ съ ума;
вскоре заметить ,

однакожъ
, что лихорадочный жарь продолжается еще.

Онъ и некоторые друпе прпиадки привели меня наконецъ къ заключешю,
что болезнь моя чисто катарральная лихорадка. Открьгпе это успокоило
меня вполне, п я решить тотчасъ же возвратиться въ рыбачью хижину и
приняться за лечеше потогониымъ питьемъ. Подходя къ ней, увиделъ я
у входа двухъ солдат*

, пристально глядВвшихъ иа меня. Я спроснлъ ,

куда они идутъ ; они ответили грубо, что Куйской таможенный начать-
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ипкъ прислалъ ихъ сюда
, пересмотреть мои пожитки. Я согласился на

осмотръ безъ всякаго сонротнвлсн'ш; даль даже имъ на водку. Мне хоте-
лось уговорить ихъ отвезти меня въ Кую; зная, впрочемъ, что коры-
столюбивые рыбаки , если только догадеются, употребить все , чтобы по-
мешать атому , потому что черезъ то лишились бы иапередъ разсчптенной
прибыли. II въ семомъ деле

, они бродилп около меня подобно жяднымъ

волкамъ и навостряли уши, стараясь подслушать мой разговоръ съ солдатами.
Сначала солдеты смотрели па меня очень недоверчиво; но мой паспортъ
убедилъ ихъ неконецъ, что я русской поддянный и чиновнпкъ, едущш но
делемъ службы. Это открьгпе, и то, что я чиновнпкъ, да еще не мснь-
шш ихъ собственна™ начальнике, порешили все — они взяли меня въ
свою лодку и привезли въ Кую зя весьмз умеренную плету. Прибывъ
сюда

, опп отвели меня прямо къ таможенному чиновнику и отрапорто-
вали , что у меня ие нашлось не только контрабанды , но и никакнхъ
другихъ вещей, кроме несколькихъ шшгъ. За симъ* я нередалъ чинов-
нику мое положешс и все , что вытернелъ. Мой резскезъ и продолжав-
шаяся еще лихорадка подействовали на пего такъ , что онъ принять во
мне искреннее учаспе : самъ отыскелъ мне покойное помВщеше, поза-
ботился и о надлежащсмъ уходе. По счеспю, у него были еще потогон-
пыя и друпя простые лекярственпыя средстве , употреблеше которыхъ
вскоре избавило меня отъ лихораши — оставалесь только страшная сла-
бость. Когда н;е

, черезъ несколько дней, я оправился такъ, что мояшо
было уже думать объ отъезде, въ довершеше своего добра™ дела, тамо-
женный чнновипкъ снарядить шлюпку и отнравилъ меня въ Архан-
гельск въ сопровожден!!! четырехъ солдатъ. Темъ и кончилось, безъ
всякой пользы для неуки, мое желкое путешесше въ Терскую Леп-
ленд'по.

II въ .Архангельске положеше мое было весьма не завидное. И для
жизни въ городе и для поВздокъ въ окрестности, которыя хотелось бы
изслВ.довать въ аитикверномъ отношеши, у меня было слпшкомъ мало
дснегг. Казна моя состояла всего-на-все пзъ 15-ти рублей серсб-
ромъ ; а съ такою суммой не много сделаешь для науки. Между темъ
нашлись въ Архангельске несколько Самоедовъ, которые были еще бед-
нее меня, и почитали себя чрезвычайно счастливыми, когда я прпходплъ
въ ихъ лачуги п угощалъ рюмкой водки. Одпнъ изъ нихъ такъ увлек-
ся моею щедростпо , что добровольно прнзналъ себя моимъ слугою и обе-
щалъ слВдоветь за мною на край света. Я ограничился возведешемъ его
въ звашс моего учителя СамоВдскаго языка и отправился вместе съ
нпмъ за 17 верстъ отъ Архангельска въ деревню Уйма. Тутъ я про-
велъ весь остатокъ лета , что чрезвычайно было полезно какъ для моего
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здоровья, такъ и для изучешя СямоВдскего языке. Вскоре и казна моя
поправплесь значительно: Финискш сенатъ назначить 1000 р. серебромъ
вспоможешя для моего путешесшя. Съ получешемъ этнхъ денегъ я воз -

вратплся въ Архяпгельскъ, где и нродолжель учиться СямоВдскому языку
всю осень.



>

Въ конце ноября я въ третИ разъ выВхалъ пзъ Архангельска съ
тзердымь немВрешемъ не возврещеться уже въ этотъ городъ, чВмъ бы
ни кончилось предпринимаемое мною нутешесше къ Самоедскиме тун-
лреме. Архенгельсше друзья мои описывелп тундры самыми мрачными
красками и всячески старались отговорить меня отъ путешесшя ,

соеди-

ненна™, по пхъ мнеи'по, съ трудностями и нептмятностями, которыхъ ни-
кекъ не вынесетъ мое слебое здоровье. Отчасти и я рездВлялъ пхъ опа-
сешя; но кто я;е не доходить, въ увлечснш юиошескимъ энтуз!азмомъ, до
готовности жертвовать идее дая^е и самой жизнью? Надежде обогетить
неуку какимъ либо открьтемъ, воодушевила меня решимостью

, которой,
по крайней мере тогда

, ничто не могло поколебать. Къ тому жъ на
этотъ резъ многое ручелось за лучшш исходъ предпринимаемего мною пу-
тешесшя: въ продолжеше моего пребывашя въ Уйме и въ Архангельске,
здоровье мое значительно понревплось , кошелекъ мой нрпшолъ въ не-
сравненно лучшее состояше, и сверхъ всего этого у меня были еще от-
крытое преднисаше и отличный рекомендательные письма отъ министра
внутреннпхъ дВлъ и отъ членовъ Св. Сгнода. — Обезпеченный текпмъ
обрезомъ во всехъ отношешяхъ, я пустился въ путь съ самыми светлыми
надеждами.

Дорога шла черезъ Холмогоры — знаменитую древнюю крепость Бlарм-
цевъ, теперь же незначительный уездный городокъ, въ 70-ти верстахъ отъ
Архангельска. Прошедшнмъ лВтомъ, я охотно началъ бы расканывашя на
томъ месте, где, но всВмъ предположешямъ, находился храмъ Юмалы и
древнее бlармское кладбище , но тогда у меня не было на это средствъ;
теперь же земля была скована морозомъ и такъ занесена снегомъ, что
даже и мысль объ этомъ не могла придти въ голову. Не смотря на то,
я прожилъ въ Холмогорахъ несколько дней и собралъ множество пре-
дашй (*) объ нечезнувшпхъ Б!армцахъ, объ пхъ городе и храме, объ пхъ

( *) Большую чаусть этихъ прйданlн я пгшт.стилъ къ ноем, разсуждети о Заволочской Чуди.
См. Повремоинау издание Bоот_. I*>l..
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сокровпщахъ и славе. Отсюда я поехать въ Пинегу—другой еще менышт
уездный городокъ, иаходящшся въ 132 верстахъ отъ Холмогоръ. Въ Пн-
неге я пробылъ такъ же несколько дней; здесь заинтересовали меня ста-
рый Чудской городокъ и ичена городничаго Софья Кирилловна Громова.
Неблагонрlятное время года помешало мне заняться подробнымъ нзследо-
вешемъ иерваго; но зз то дело возможность коротко познакомиться съ
последней. Она пользовалась любовью и уважешемъ всего округа; ее на-
зывали матерью, потому что, имея шестерыхъ благовоспитанныхъ детей,

она была ею п для чужпхъ , нуждавшихся въ матерннскомъ попечеши,
Кроме того, она помогала больнымъ совВтомъ и лекарствами, которыя
приготовляла сама изъ дикорастущихъ тревъ. Всего же более прославляли
ее хозяйственный знашя, которыми, какъ разсказывалп, она усилила
благосостояние не только въ Пинеге , но и въ округе. Ей приписывали
резведеше во мпогихъ местахъ плодовитыхъ деревьевъ и картофеля и
даже значительное улучшеше скотоводства. Все это побудило меня искать
ея знакомства, и я нашелъ въ ней умную, энергическую я?енщнну и пре-
красную хозяйку. Только что я пр!ехелъ въ Пинегу и объявилъ о себе
въ пол ищи, что путешествую еъ ученою целью, почтенная эта женщина
тотчасъ же принялась хлопотать, совершенно безъ моего ведома, о вы-
зове ко мне отовсюду людей сведущпхъ. Но большую часть и притомъ
важнейшихъ сведенш о крае я заимствовать все-таки отъ нея; она знала
и разсказала мне много преданш о древней Чуди и замечательно, что
она сама собою дошла также до заключешя, что эта Чудь быле фнннскего
нропсхождешя. Стареясь всеми возможными средствами способствовать
моимъ ученымъ изслВдовашямъ, супруге городничаго не забывала въ то же
время и о моихь житейскихъ потребностяхъ. Я долженъ быть ежедневно
обедать у ней; подмети въ мой вкусъ, она снабдила меня, за темъ, на
дорогу множествомъ любпмыхъ мною снВдей. Покойный отецъ этой ред-
кой женщины, докторь богослов!я п фнлософш, Эрнкъ Ленквнстъ быть
пасторомъ въ Оривези; тутъ, вовремя последней войны, оне отдала свое
сердце одному изъ русскихъ офицеровъ и много странствовала съ нпмъ
по свету, покуда судьбе не поселили ихъ въ бедной Пинеге.

Не безъ сожалВшя разсталея я съ почтенною моею соотечественницею
и продолжалъ нутешесше къ Мезени ,

до которой зимою считается отъ
Пинеги 143 версты , а отъ Архангельска — 345. Кола на западиозгь
берегу Белаго моря, а .Мезень на восточномъ — крайше города света и
последшя точки проевещешя. До Мезени жпвутъ руссше хриспане, за
нею начинается самоедское народонаселеше, большею частью языческое.
Уже въ Мезени встречать я на улицахъ ззкутанныхъ въ болышя тяже-
лый шубы Самоедовъ, нанпмелъ нескольких!, въ учители и переводчики .
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но они не охотно принимали мои предложения, и исполняли сьчш обязан-
ность такъ плохо , что я вскоре отпустить всВхъ и отправился за со-
рокъ верстъ , въ Сомжу — деревню, которая въ это время должна была
быть настоящимъ меетоиребывешемъ Самоедовъ. Но и здесь — тВже не-
удечи, потому что не все песелеше нашла страсть къ пьянству. Я вы-
брать трезвейшего изъ всехъ, но и онъ окезался рВшительнымъ пьяшош-
кой; попробовать взять Самоедку — и она не выдержала дня; непялъ за
темъ пищаго, лишеннаго срсдствъ наппветься — онъ былъ тякъ лВннвъ,
что ни не одпнъ вопросъ не могъ отвечеть путно. Видя иевозмоишость
отыскеть этимъ путемъ хоть несколько сносиего переводчике или учи-
теля, я прибегъ, няконецъ, къ министерскпмъ бумагемъ. Вызвевъ изъ
кебака всехъ бывшнхь тамъ Семоедовъ, я объяснить имъ содержеше мо-
пхъ бумагъ, и на основанш пхъ потребовать , чтобъ мне представили въ
учители и переводчики человека трезваго и порядочнаго. Самоеды вообще
послушливы п трусливы; они тотчасъ же приступили къ совещашю. Вы-
боръ пхъ паль па только что прибывшего отъ Канинскаго носа Самоеда,
но общему мненш умнейшаго и трезвейшаго на всей Канинской тундре.
Его привели ко мне; сначала онъ и въ самомъ деле казался весьма
норядочнымъ ,

по черезъ несколько часовъ мои разспросы наскучили ему
и онъ прикинулся больнымъ: упалъ не земь , стонать п охалъ и нол-
зелъ у моихъ ногь , умоляя о номнловаши ,

до техъ норъ, пока , выве-
денный изъ терпВшя , я не вытолкалъ его за дверь. Вскоре за тВмъ я
увндалъ его близь кабаке лежещимь не снегу въ бесчувственно пьяномъ
СОСТОЯНИИ

Онъ лежалъ здесь не одинъ: все снежное поте вокругъ Бахусове хра-
ма было усеяно павшими героями и героинями. Все они лежали ничью,
нолузаиесенные спегомъ. Здесь царствовала тишине могильная, тогда какъ
въ кабаке раздавались неистовые крики, но отнюдь не брани и не драки—

папротивъ, все находившееся тамъ были въ самомъ веселомъ и друи.елюб-
номъ расположен!!!. По временамъ изъ кабака выходили полупьяные муж-
чины съ кофеиинконъ въ рукахъ — бродили, боясь пролить драгоценный
напитокъ, съ величайшей осторожностью по снегу и внимательно осматри-
вали каждаго пзъ навшихъ товарищей ,

очевидно отыскивая мать , жену ,

невесту , или кого-нибудь изъ дорогпхъ сердцу. Отыскевъ желанную
особу , они ставили кофейнике не снегъ , повертывели лежавшего
навзничь, всовывали рыльце кофейника въ ротъ своего любимца и выли-
вали упоительную влагу въ его горло. За тВмъ они снова обращали его
лнцемъ вннзъ и тщательно укрывали сlе последнее, чтобъ обезопасить его
отъ мороза.

Не имея возможности порядочно продолжать даже въ СомжВ мои ({шло-
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логическая заннт!я, отъ нечего делать я часто любовался этими нежными
сценами, повторявшимися ежедневно. Большую, однакожъ, часть времени я
проводить въ шатрообразномъ шалаше или чуме нпщихъ Самоедовъ, нахо-
дившемся не вдалеке отъ деревни ; чумъ этотъ былъ мопмъ ученымъ
кабинетомъ Крпкп детей , лай собакъ и вой ветра не могли , конечно,
способствовать основательному изучение языка; но, какъ новпчекъ, я на-
ходить здесь все таки много поучительна™. Подъ конецъ со мною слу-
чилось происшееше, которое, можетъ быть, отбило бы охоту къ про-
гулкемь въ этотъ чумъ, еслибъ пхъ не прекратили друпя обстоятельства.
Разъ, сидя въ немъ вечеромъ, я заучивать некоторый самоедсшя пзрВ-
чешя; вдругъ , только что я нроизнесъ, къ немалому удовольствие Семо-
е.довъ, довольно чисто: тенсеръ нумгене (у Боге неиогода), н въ самомъ
деле поднялась жестокая буря. Чумъ затрещать, снегъ посыпалъ въ сква-
жины п въ дымовое отверспе , почникъ погасъ , и Самоеды попрятались
подъ свои меха. У меня не было меха, и мне не оставалось ничего дру-
гего, какъ выползти пзъ чума и отправиться домой въ деревню. Разетояше
было не велико; но отъ непогоды страшно затруднительно. Каждый , кто
п не нспыталъ непогоды на самоедскихъ тундрахъ, знаеть, что въ бурю
н мятель трудно и дышать, и глядеть, и твердо стоять па иогахъ. Я часто
должепъ быль остеневлпваться, чтобъ, повернувшись снииой къ ветру,
перевести дыхаше, протереть слепившееся отъ снегу глаза, отдохнуть отъ
чрезмВрныхь усплШ. Отъ этого и отъ безпрестаиныхъ перемене ветра,
я скоро потерять дорогу. Борьба съ вВтромъ и сиВгомь и тщетныя но-
нытки открыть огоиекъ моего жилища, напомнили мне стихотворение Ка-
рамзина, недавно мною прочтенное, где описывается колдунъ, птяшущп! въ
мятель. МнВ казалось, что я нахожусь уже во власти злыхъ духовь, и
представлеше это усилилось еще более , когда я услышялъ внятно и
подле меня громки! хряиъ. Я однако не испугался, Во решился изслВдо-

вать причину этого нвлешя. Это быть СамоВдъ, остановившейся не тундре,
чтобъ деть вздохнуть олепямъ. «Куда?» снросплъ а его. «Въ кебекъ»,
отвВчелъ мне твердый голосе. Обеясниве Самоеду, что я путешествую-
щи! чиновнике, я вступить съ пимь въ разговоръ и, между прочимъ, спро-
сить: сколько запряжено у него олеией. Спрашивая это, я желалъ учти-
вымъ образомъ сказать Сомоеду: ты едешь одинъ на столькихь олеияхъ,
что могъ бы п меня подвезти до деревин. Но подозрительный СамоВдъ
иначе растолковалъ себе мой вопросе: онъ зеключнлъ, что я имВю намВ-
реше завладеть его оленями. Онъ бросился къ моимъ погамъ и жалобно
сталь умолять меня о пощаде. Я, съ своей стороны, обещать ему не
только не трогать его олеией, по угостить даже водкою

, если онъ све-
зетъ меня въ деревню, и онъ съ радостно согласится на мое предложение. —
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Возвратись на свою квартиру, узнать я, что Архангельски! граждански!
губернаторъ пргЬхалъ въ Мезень и прислать нарочнаго въ Сомжу за Само-
едскимъ тадпбеемъ или колдуномъ, чтобъ посмотреть его штуки. Это побу-
дило меня отправиться въ Мезень, ибо я былъ уверенъ, что меня пригласить
на представлеше. Такъ и случилось; но оно ограничилось темъ, что, но
приказание губернаторе, къ немилому удовольствш ребятншекъ, не торговой
площеди былъ постевлень чумъ колоссальныхъ размеровъ, въ которомъ
тедибей началъ нредсказыветь судьбу его превосходительстве, стрешно
«туче не своемъ беребане. Я тотчасъ заметить, что онъ хитрить, желая
этимъ повыгоднее н поскорее отделаться. Когда же, остевшись съ нимъ
неедпне, я скязелъ ему, что педоволенъ его гедешемъ, онъ просилъ моего
покровительстве передъ губерпеторомъ и обещать мне за то показать
свое искусство вполне, на Канпнской тундре, въ его собственномъ чуме.
Уговорившись съехеться тамъ чрезъ несколько дней, мы защитись оба
приготовлешямп къ отъезду пзъ Мезени.

Прея;де не;г.елп разстанусь съ этимъ городомъ, определю однакоягь,
мпмоходомъ, границы страны, въ которую отправляюсь. Она огренпчпвает-
ся съ севера Ледовитымъ моремъ, съ запада Ураломъ, съ востока Бе-
лымъ моремъ, а съ юга лесами, распространенными до 66 или 67° сев.
широты. Это огромное пространство, составляющее такъ незывеемую Ме-
зенскую тундру, делится рекою Печерою на две половины. Восточную,
наибольшую половину ея, находящуюся между Ураломъ и Печерою, Рус-
сше пазывеютъ Болыиеземельскою тундрой или Большою землей, е Само-
еды аарка-я, что то я;е значить; западную же, простирающуюся отъ
Печоры до Белаго моря и пе имеющую у Русскихъ особенна™ имени,
Самоеды называютъ ныоде-я (малая земля). Эта, въ свою очередь, де-
лится также на две половины: на Кашшскую п Тиманскую или Тгуискую
тундру. По офипдальнымъ указашямъ, две последшя тундры отделяются
одна отъ другой рекою Шошей, а но самоедскпмъ —рекою Сноной; обе
эти реки внадеютъ въ Чесскую губу. Къ западу отъ одной изъ этихъ
рекъ простирается Каипнская тундра, въ которую включается и Кений-
ски! Носъ; къ востоку же, до Печоры —Тпманская тундра. У Самокдовъ
Кеннискея тундре пезывается Салье; это значить: мысъ, и относится соб-
ственно къ Кенийскому Носу. Тиманскую тундру Самоеды называютъ
Юде-я, среднею землей, т. е. землей, лежащей между Капннскою и
Болыиеземельскою тундрами (

*

).

( *) Въ отношеши къ ирпведеннымъ здъчь иазвашямъ ве лъшаетъ заметить, что некоторый
зг нихъ ие русешя ине еамоъдешя, а заимствованный, вероятно, изъ языка древней Чуди или
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Чтобъ не ззбегеть внередъ, я огряничусь покуда этими краткими топо-
графическими ззмВчешями; въ носледств'ш я пополню ихъ подробнейшими
описашями местностей, которыя привтекутъ мое внимаше.

теперешнихъ Фпииовъ. Такъ напр. слово тундра чуждо п русскому н самоедскому языку,
но въ фнннекомъ языке существуетъ подъ формою тунтуры. Изъ другихъ назваиш: русское
Большая земля н самоедское Аарка-я очевидно нрямый иереводъ финнекаго Isо ш а а
(большая земля). Подробнее объ этомъ въ моемъ « Разсужденш о Заволочскои Чуди ».
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Девятнадцати™ декабря, 1812 года, передъ домомъ Мезеньскаго город-
ничаго стояли кибитка, запряженная двумя лошадьмп. Ямщикъ выносить
нзъ дому маленьше ящики, сумки, пачки обшптыа клеенкою, и два поли-
цейские служителя укладывали все это въ кибитку. Между темъ не улице
собралась толпа зрителей: му?кчниъ и жспщпнъ, молодыхъ и старыхь.
Не смотря на сильный морозь , они простояли около двухъ часовъ подле
кибитки , изъ того , чтобъ только посмотреть , какъ будетъ усаживаться
проезжзющпп Мнопс заглядывали въ низеньшя окне дома, желая узнать,
скоро •ли кончится обВдъ, замедлявши! отъВздъ. Наконецъ, иредметъ ожп-
данш явился взорамъ любопытныхъ. Между темъ, кекъ отъезжающШ
осматривать свои вещи и нрнказывзлъ переместить некоторые, вокругъ
него делили резные замечешя о немъ и о его путешествии «Такъ молодь
и долженъ ехать въ Сибирь!» скеззле съ сожалешемъ пожилая жеищпна.—

«.И говорить нрожпветъ темъ много, много лВтъ», нрибевилъ соседъ ея.
«Возврятится нязадъ старикомъ, пу что ему будетъ тогда и родина; а не-
известно за что беднаго ссылаютъ?»—«Я кое-что зизю объ этомъ», раз-
дзлся голосъ изъ толпы. Пр'гВхавъ въ нашъ городъ, Иемецъ подъехать
прямо къ городничему; городничего не было доме, но Немець все-таки
приказать внести свои вещи къ нему, остался въ его доме, п все время
сидеть у него, какъ въ тюрьме. Потомъ пр'гкхалъ жандармскш полковникъ;
этому отвели особенную квартиру, но онъ захотеть жить у городничаго
вместе съ Иемцемъ. Полковникъ часто до иолуночи разговаривалъ съ НВм-
цемъ не инострениомь языке, и вотъ Немець едетъ въ Сибирь — дело
ясное, ие но добру».—«Ты ничего не смыслишь», возразилъ ему кто-то.
«Я знаю, что у Немца есть письма отъ вежныхъ людей, и что онъ мо-
жетъ делать все, что хочетъ. Остановится оиъ у городипчаго, какъ все,
которые ездятъ по казенной надобности, кекъ жандармстй полковникъ.
И за чВмъ онъ въ Сибирь едетъ, и то знаю. Сижу я разъ, вечеромъ, у
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Алексея Васильевиче, вотъ и приходить Немець, и въ рукехь у него

огромней книге. Алексей Васильевичъ двадцать летъ нрожилъ на тундре
н все знаетъ; онъ ему и сталъ называть псе горы и реки, а Немець все
записывелъ. Потомъ резсказалъ ему Алексей Васильевич!,, въ кекихъ го-

рахъ черный камень, въ какнхь еишй; где медь и железо, где даа;е зо-

лото п серебро находится. НВмецъ заиисалъ вез это въ свою книгу; стало

онъ пщетъ золоте и прочаго, что въ горахъ бываетъ».

Все это было скезено съ текого уверенноспю, что ипкто не посмелъ
возрежеть. Кто-то прибевилъ только: «Посмотримь теперь, откроють ли

Нжемсше Зыряне, где золотые горы, пли, ие смотря не пушки, которыя
несколько летъ тому нязедъ привезли въ Ижемокъ, все еще будутъ про-

тивиться повелешямъ печельстве». — Зе этимъ ноднятlемъ моего зиячешя,
рездались опять голоса состредетельные. Соболезновали не только обо мне,
но и обо всехъ , остевшихся доме

, особенно о бедной , покинутой жене.
Некопецъ меня окружите толпе нищихъ, которые жалобнымъ голосомъ про-

сили Христа-ради; неотступнее всехъ была одни дряхлея бябе съ укутан-
ной головою п въ полосатой юбке, припевавшая: «подай денежку нищенке;
Бога буду за тебя молить, и Богородица прпзритъ тебя на пути; нищен-

ская молитва къ ней доходить». Я резвязялъ кошелекъ и рездаль не-
сколько грошей; потомъ вскочить въ кибитку, и, взглянувъ пзъ нея на

окружавшихъ, увидВлъ, что нишде, оборотнвшпецлицемъ къ церкви, моли-

лись, но обещании старухи, за мое благополучlе. Тутъ разделся благовестъ
къ вечерни. Все сняли шайки и стали креститься. За темъ я слышалъ
еще громкое: «съ Богомь!» и потомъ я не слыхалъ уже ничего кроме
глухаго колокольнаго звона.

Такъ началъ я свое нутешесше къ Самоедамъ. Благовесте еще раз-
давался въ моихъ ушахъ, когда я прlехалъ въ деревню Сомжу. Почтовой
колокольчикъ возвестилъ жителямъ о прlездВ человека съ иодорожною.
Мою кибитку тотчасъ ?ке окружила толпа любопытиыхъ, и меня ириняли,
кекъ стараго зиакомаго, потому что я заВзжалъ уже въ эту деревню.
Это было для меня темъ пр!ятиВе, что надеялся избавиться отъ ноказывз-
шя моего паспорта и другихъ бумагъ; но радость моя была преждевременна.
Едва успВлъ я снять шубу, кекъ явились две служителя закона, съ нри-
казомъ отъ стеиоваго приставе (въ тоть же день прибывшего въ Сомжу),
чтобъ я немедленно явился къ его благородно. Это подало поводъ къ за-
бавному спору о чинахъ, который кончился темъ, что стеновой явился
семь ко мне съ почтешемъ, сопровождаемый несколькими наиболее зна-
чительными жителями, и предннсалъ нмъ немедленно исполнять все мои
законный требован IЯ. За темъ оиъ спросилъ, ие имею ли я и теперь
чего ипбудь приказать ему. Вспомнивъ объ условленпомъ въ Мезени сви-
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МММ съ самоедскичь тадибеемъ, жившимъ въ нескотькнхъ всрстахъ отъ
Сомжи, я нопросилъ проводить меня къ нему; ио въ деревне никто не
знзлъ, где неходится чумъ Самоеда. Вь стВдсше этого становой при-
ставь тотчасъ отдалъ нрпказеше отыскать чумъ и привести ко мне та-
дибея. Въ ожидаши его, я прпнялся приводить въ порядокъ старый за-
метки — дето, за которое я всегда принимаюсь, если петь чего нуж-
нВйшего.

Посланный возврзтплся тотько не третьи день посте моего прьВзда,
и съ тадибеемъ. Когда я наномнилъ последнему наше услов!е, скреплен-
ное съ моей стороны цВтковымъ, онъ отвечать, что отказывеется отъ
всего, что, сделавшись хриепаниномъ и стоя не крею могилы, не хочеть
иметь сообщен'ья съ дьаволомъ, что онъ сжегъ свой чародейственный ба-
рабань, и даже для исцВлешя своей больной дочери не хотеть просить
совета у Тадебщо; что онъ готовь или возвратить мне цВтковый, пли
сообщить мне за него каьт'я угодно сведенья объ искусстве тядибеевъ.
Мне не трудио было достать другой барабань и поколебать кескотькимн
рюмкеми водки решимость тадибея, но я почелъ обязанностью уважить со-
весть беднаго Самоеда. Сверхъ того, сведешя, которыя таднбей обещать
мне сообщить, были для меня гораздо важнее его фокусовъ; последше
могъ мне показеть всякш необращенный еще тедибей. Приведу здесь не-
сколько земечвнш о чародействе Самоедовъ.

Предметы мегш у всВхъ народовъ одинаковы; пхъ столько же, сколько
у человека желанШ, намерешй и нуждъ. Но главные —врачеваше и иред-
скезывзше. У некоторыхъ ыеродовъ, напримеръ у Финиовъ, первое место
занимаете врачевство, у другихъ, какъ у Самоедовъ, предсказываше. Смотря
по различной степени образованности народовъ, но нхъ образу воззрешя
и ихъ духовному разви'пю, колдунъ действуетъ или самъ, силою собствен-
наго духа, или только при помощи боговъ, имъ призываемыхъ. Такъ финн-
си й колдунъ самъ одаренъ способностью делить чудесе силою своей воли,
проявляемой его заклинаньями — Bаиаl, и сплою своихъ знашй, доказывав-
мыхъ его заговорами—зуиlу. По мнешю Самоедовъ, колдунъ самъ почти
ничего не можетъ, онъ только толмачь м'ьра духовъ; все его могущество
ззключеется въ томъ, что онъ моя^етъ приходить въ сообщеше съ ду-
хеми, иезывземыми Тадебщо, и получать отъ нихъ иуяшыя сведешя.
Подобно Самоедамъ, Тадебщо упрямы, лукавы и своенравны. Иногда они
вовсе не слушаются тадибея; иногда обманываютъ его ложными предска-
заньями; старыхъ же тадибеевъ решительно дурачетъ. Тедибей должеыъ
быть молодъ и полонъ снлъ, здоровъ и кренокъ, нотому что часто, ио
повелешю Тадебщо, должеыъ резать и терзать себя ножемъ и другими
острыми орудьями. Говорятъ . что этотъ обычаи выходить уже изъ уыо-
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треблешя; но прежше тадибеп, какъ гласить преданья, пронзали себя
копьями , стреляли въ себя стрелами , заставляли себя резать на мелше
куски п снова оживали. Нечто подобное резскезывается и объ некоторыхъ,
еще живущихъ тадпбеяхъ; следующее происшесше покезывзстъ, что эти
резсказы имВютъ какое-нибудь основанье. Несколько месяцевъ тому ыазадъ
сошлись въ чуме , на Тиманской тундре , три Самоеда и одинъ Руссшй.
Одпнъ изъ Самоедовъ былъ писвященъ въ таинства тадибеевъ. Друпе,
неизвестно для чего, вопросили его поколдовать. Дошедши до обычиаго во-
сторженна™ ссстояшя, тадибен, во время самего чародействе, прикезалъ,
чтобы въ него выстрелили изъ заражение™ руа;ья. Одинъ изъ Семоедовъ
исполнилъ нриказаше , но делъ промехъ, или, кекъ разсказываютъ , пуля
отпрыгнула отъ теле. Опять зарядили ружье и выстрелилъ другой Само-
едъ, но также неудачно. Удивленный Русски! зарядить ружье снова, вы-
стрелилъ и—попалъ. Тедибей уналъ мертвый. Я встретить на Каниыской
тундре несколькпхъ чпновпиковъ, которые ехали следовать это дело. Ре-
зутьтатовъ слВдешя я не знаю, и разскезъ мой основенъ на общихь тол-
кахъ.—О древнпхъ таднбеяхъ резскезываютъ множество истории которыя
встречаются и въ фпннскпхъ народныхъ предашяхъ. Они летяютъ, пле—-
веютъ подъ водою, подымаются до облаковъ, проваливеются сквозь землю,
н прпннмаютъ какой угодно видь.

Делаются же тадпбеямы весьма просто. Искусство это наследственно :

та§ш? поп Ш. «ео" пазсНиг. Того же миВш'я и Финны; но финнскш чаро-
дей обязанъ д^тго учиться заговорамъ п заклинашямъ, п многимъ другнмъ
ыроделкемъ. Самоедски! же избавленъ отъ всякаго труда. Все, что первый
дотженъ самъ выработать съ помощью отъ отцевь ыаследовенной мудрости,
все это самоедски! тедибей нредоставляетъ понеченпо Тадебщо — онъ
только переводить, что они говорятъ ему на языке, понятномъ одному
тадибею. Хотя я и слыхаль, что Самоеды говорятъ: поучиться у тадибея;
но въ чемъ состоытъ это ученье, никто не могъ объяснить мне это но-
рядкомъ. Сообщу здесь то, что слышать отъ одного Самоеда, п что раз-
сказано мне было подъ великою тайною. Пятнадцати летъ онъ былъ от-
денъ въ науку къ таднбеямъ, потому что пзъ его семьи было несколько
знамеыптыхъ шамаиовъ. Учителями его должны были быть два тадибея.
Они завязали ему глаза , дали ему въ руку барабенъ и приказали бара-
банить. Между темъ, одпнъ нзъ учителей былъ его по темени, а другой
по снине. Это продолжалось несколько времени, и вдругъ все кругомъ
просветлело: онъ увидать множество Тадебщевъ, нлясавшпхъ у него не
рукахъ и на ногахъ. Ученыкъ испугался, бежалъ къ священнику и окре-
стился; съ техъ поръ онъ не видель более Тадебщевъ. Къ объяснешю
этого я долженъ прибавить , что передъ хрокомъ тедибей воспламе-
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пилы воображенье ученика разсказамн о чудссахъ, сопсршасмыхъ этими
духами.

Когда тедибей
, кекъ следуете, посвящснъ вь таинства своего званья,

то онъ обзаводится барабаномъ и особеппымъ костюмомъ. Барабань, смотря
но состояппо тадибея, бываетъ ботВе или менее нзукрап!енъ медными
кольцами, оловянными бляхами н тому подобнымь. Оиъ всегда круглъ, но
не одинаково!! величины. Самый большой, какой я виде ль, былъ въ УА

локтя въ ддамстре ивъ г/щ локтя вышиною. Опъ обтягивается съ одного
только конца тонкою , прозрачною оленьею кожей. Этотъ небольшой сна-
рядъ, въ рукехъ тадибея

, могущественное орудье; имъ возбуждаете онъ
собственный духъ, его громкье звуки ыроинкаютъ въ темный мьръ духовъ
и пробуждаютъ ихъ отъ леыивего сна. Костюмь тадибея кресывь и стра-
непъ; онъ состонтъ изъ земшевой рубашки (самбурча) съ красною сукон-
ного каймою, съ такими я;е выпушками но пеВмъ швамъ п эполетами па
ылечахъ ызъ такой же яркой материи На глаза и па все лицо спущепъ лос-
кутъ сукна, потому что таднбей ыроныкаетъ въ Мlръ духовъ по телесными
глазами. Голова не покрыта; только узенькая тента пзъ красна™ сукна
проходить по затылку, а другая по темени для укрВплеиья лоскута, спускаю-
щегося на лицо. На груди висите железная бляха.

Наряженный такимъ образомъ, колдунъ садится, чтобь просить у Та-
дебп'ю сов'та ы помощи. Ему обыкновенно прислуживаете другой таднбей,
менее посвященный. Чародейство начинается темъ, что главный таднбей,
стуча въ барабань , запВваетъ несколько словъ таняствеинымъ, ужасаю-
щимъ пепВвомь. Помощнпкъ принимается тотчасъ же подтягивать ему, и
оба ыоютъ один и те же слова, подобно фннпскнмъ руноиВвцамъ. Каждое
слово, каиыый слогъ растягиваются до безкопечности. После этого кратка™
вступтешя , какъ скоро начинается беседа съ Тадебщо, главный таднбей
часто замоткаетъ и барабанить слабее. Вероятно, онъ прислушивается тутъ
къ ответу- Тадебщо; иомощникъ же продолжаетъ петь послВдшя слова его.
Но только что кончится эта безмолвная беседа съ Тадебщо, оба тадибея
нячыиеютъ стрешно реветь

, громко барабанить , н за тВмъ возве.щаютъ
нзречеше оракуле. Замечу еще

, что ыВсин тадибеевъ состоять изъ пВ-

сколькихъ словъ, н почти-что импровизируются. Вообще вь самоедскихь
пВсняхь отдельным слова не пмВютъ большего эначеия, еще менее рез-
мВрь и стоиостожеше. Если певецъ знзеть что ему нужно, слово является
само-собою; не приходится оно къ напеву, то онъ вынускастъ тотъ пли
другой слогъ, или растягпваеть его, смотря но требованью. Но если опъ
не ноеть, а только читаетъ песню, то опъ заботится о еоблюдешя ие-
котораго ритма, къ которому ы мое ухо несколько прислушалось, Этотъ
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рнтмь, не составляя правильна™ стопосложешя, подходить одыакожъ не-
сколько къ трохеямъ.

Пополню эти обиия замечанья оппгаыьемъ ыВкоторыхъ частыыхъ прьемовъ
самое.дскаго чародейства. При пропаже оленя наиВвъ очень простъ; Та-
дебщо призывается следующими словами, сообщенными мне однпмь изъ
тадибеевъ:

Придите, придите.
Духи волшебные!
Вы не придете —

Л къ вамъ приду.

Пробудитесь, пробудптс(»
Дуки волшебньlе!
Я къ вамь првшелъ.
Пробудитесь оть сна

Т адебц'ю отвечаетъ:
Скажи же намъ
Что тебЪ нужно?
За чгЬиь пришелъ

Возмутить пан!ъ покой?

Таднбей:

Сей часть ирвшолъ
Ко мн-Ь ИВиецъ 'Самоъдь);
Нрвстаетъ ко миЬ
ЧеловТ.кь сей сильно:
Пропалъ олень у него
По тому-то къ вамъ
И нришолъ я.

Па этотъ прпзывъ, по уверенью моего Самоеда, является обьлкновенно
одинъ Тадебщо. Если же ихъ приходить много, то одинъ говорить такъ,
другой иначе—и таднбей не зыастъ, кому верить. Зз симъ тедибей На-

чинаете упрашивать своего услужлива™ духе отыскать оленя: «Ищи его,
ищи хорошенько, чтобъ олень не пропалъ». Разумеется, Тадебщо пспол-
няетъ желанье его; между темъ тедибей продолжаете просить, чтобъ онъ
искать хорошенько, покуда олень найдется. По возвращены Тадебщо, та-
дпбен принимается увещевать его, чтобъ говорить правду: «Не лги; если
солжешь, мне будетъ плохо; надо мной будутъ насмехаться мои товарищи;
говори прямо, что ты видВлъ; скажи доброе, скажи злое, только однимь
словомъ; будешь говорить много (т. е. неопределенно и сбивчиво), то мне
не хорошо будетъ», и т. д. —Тадебщо называеть место, где онъ впделъ
оленя. Таднбей, вместе съ темъ, кто искалъ его помощи, идетъ къ на-
значенному месту; но онъ не ответчике, если олень между теме убе-
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жаль или если другой тадпбей , ио наставленью своихъ Тадебщо, замелъ
следы оленя, и т. п. Должно заметить, что тадибей, до начала гаданья,
осведомляется подробно обо всехе обстоятельствахе, при которыхе пропале
олень: когда п где это случилось , не ыолегаете ли Самоедъ, что олень
украденъ, какье у него соседи, не во вражде ли онъ съ кемъ-нибудь и
проч. Если Самоедъ не въ состоянья дать ему нужныхъ объяснешй—онъ
прибегаетъ къ своему барабану, спрашивеетъ тоже семое у Тадебщо, потомъ
снове резспрашиваетъ Самоеде и продолжеетъ это, покуда по ноказашямъ
самого Самоеда не дойдетъ до какого-нибудь решенья. Это то решенье онъ
и слышитъ потомъ, вовремя восторженна™ соетояшя, пзъ устъ Тадебщо.
возможно, вырочемъ, что это решенье составляется иногда и во время са-
мего восторженна™ состоянья, подобно сну или магнетическому виденью; во
всякомъ случае это верно, что тадибей действительно и самъ верить, будто
слышите изречеше изъ устъ Тадебщо. Меня убедили въ этомъ простоте
ы соверьиеннея одинековость ихъ резскззовъ, и еще более нередкое нрп-
зневеше колдуна, что онъ не могъ призвать Тадебщо, или не могъ добиться
отъ него яснаго ответа, при такпхъ обстоятетьствахъ, при которыхъ моишо
было состряпать какое угодно изречеше.

Кроме означеннего средстве къ отыскенью оленя, есть еще другое,
употребтяемое Самоедами, непосвященными въ науку тадибеевъ. Состав-
ляютъ на земле кругъ пзъ оленыьхъ роговъ; въ средину этого круга кла-
дутъ оселокъ , на него огниво, тоиоръ , или другую железную вещь, но
такъ, чтобъ она составляла съ оселкомъ крестъ и легко могла свалиться.
За симъ Самоедъ ходить вокругъ роговъ, покуда железо свалится. На ко-
торую сторону оно упало, тамъ н олень; стоить только отправиться по
этому непревленью и олень самъ выйдетъ на встречу. Также отыскиваютъ
и заблудившихся людей, но кругъ составляется тогда изъ человВческихъ

волосе.
Призоветъ тадибея на помощь больной , то какъ бы ни было опасно

положеше его, леченье не начинеется въ доте же день, а откладывается

до первой утренней зари. Въ продолженье же ночи тадибей призываете
своего Тадебщо и просить у него совета п помощи. Если больному къ
утру сделается лучше, то нора прибегнуть къ баребану. Въ протпвиомъ
случае, должно ждать седьмой утренней зари. Не поправится онъ п тутъ,
тадибей объявляеть его неизлечимымъ и даже не приступаетъ къ леченью.
Океззлесь, нзыротивъ, перемене въ состоянш больнаго, тогда леченье воз-
можно и тадибей енрашивеетъ его, не знеетъ ли оиъ , кВмъ наслана на
него болезнь; если больной не знеетъ ,

тадибей продолжаете разспрашы-
веть, кто его враги , се кеме оне ссорился и дрался , и т. д. Не можетъ

больной и тутъ сообщить достаточиыхъ свед/Виш, оиъ вопрошаете Тядебндо.
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Не узнавши происхождешя недуга, Тадибей ничего не смеете предпринять.
Можетъ, болВзнь послана богомъ, а его всемогущества Тадибей безнака-
занно не можетъ искушать. Но и въ томъ случае когда окажется, что болезнь
произошла отъ злыхъ людей, Таднбей ограничивается все-таки только темъ,
что просить Тадебщо помочь болящему. Неизбежное иоследствье этой по-
мощи то , что впновннкъ болезни самъ заболеваетъ. Не знаю, можно лн
положиться на слова Тадибеевъ, но они уверяли меня, что больше ничего
не дВлаютъ при лечены больныхъ. Они говорятъ, что не знаютъ нпкакихе
заговорове п зактинашй, не знаюте и естественныхъ лекарствъ. По край-
ней мере я не могъ открыть у нихъ другихъ способовъ леченья , кроме,
известна™ почти у всехъ народовъ, ирижпгашя. Для этого Самоеды су-
шатъ березовую губку, вырВзываютъ изъ нея маленьше кусочки, которые
зажигаютъ и кладутъ на больное место. Они счптаютъ хорошимъ знакомь,
если кусочки трута отскакываютъ отъ тела ; потому что съ ними отле-
таетъ и боль.

Изъ всего сказапиаго видно, что нозиан'ья Тадибеевъ—хотя они и по-
читаются "мудрыми и сведущими людьми, —на деле весьма ограничены.
Впрочемъ они въ нихъ и не нуждаются, имея такъ устужливыхъ Тадеб-
щевъ. Однакожъ и Тадебцьи не всемогущее духп: они подвластны Нуму
или Илеумбаэрте (Илибеембаертье) —такъ назывеютъ Самоеды своего бога.
Это видно изъ одной песни, въ которой Тадибей посылаетъ своего Тадеб-
що къ Нуму, чтобъ испросить помощь больному. Тадибей обращается въ
этой песни къ своему Тадебщо тень : «не покидай больнаго , ступай на
верхъ, стунай къ Нуму и проси о вспомоществовании». Тадебщо иснол-
няетъ приказеше, по тотчасъ же возвращается съ извВстlемъ, что Илеум-
баэрте «не сказелъ слове» , не даетъ помощи. Тогда Тадибей начинаете
упрашивать Тадебщо, чтобы оиъ самъ помогъ; этотъ отвечаетъ:« какъ мне
помочь? ведь я меньше Нума, я не могу помочь». Тадибей продолжаете
просить его, чтобъ онъ снова вознесся и неотступно умолялъ бы Нума о

помощи и спасении Тадебщо, въ свою очередь, советуетъ Тадпбею под-
няться не верхъ. Тадибей возражаетъ: «я ие могу, говорить, добраться до
Нума; оиъ слишкомъ далекъ отъ меня; если бы я могъ добраться до него,
я не сталь бы нросить тебя, а пошолъ бы къ нему самъ; но я не могу,
такъ ступай же ты къыему». Тадебщо соглашается наконецъ п говорить:
«для тебя я пойду; но Илеумбаэрте безпрестанно бранить меня и говорить,
что не скажетъ мне слова», и т. д.

Скажу здесь кстати несколько словъ о языческыхъ верованьяхъ Семо-
едовъ. Объ Нуме или Илеумбеэрте Семоеды резскезывеютъ почти то же,
что въ финнскихъ иВсняхъ говорится объ Укко. Онъ царству етъ въ воз-
духе, и посылаетъ оттуда громъ и молнпо, дождь и снВгъ , бурю и не-
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погоду. Его часто смешпваютъ се видпмыме небоме, которое также ыа-
зывается нуме ; звезды почитаются частями Нума, и называются нумги
т. е. Нуму иринадлеямиьдя. Радуга, какъ видно изъ ея названья нумбану,
слывете каймой ризы Нума. Солнце тоже чествуется, какъ Нумъ или
Илибеамбаертье. На разсветВ Самоедъ выходить изъ своего чума и, обра-
тившись къ солнцу, молится словами : «когде ты Илибеамбаертье подни-

маешься, то и я поднимаюсь»: тоже делаете оне при захождены его, го-
воря: «когда ты Илибеамбаертье заходишь, такъ и я иду отдыхать». Отъ
иныхъ Самоедовъ я слышалъ, что и земля, и море, и вся природа—тоже
Нумъ. Друпе напротпвъ, вероятно въ следствье вльяшя хрпстьанства, счн-
таютъ его Творцемъ м'ьра: полагаютъ, что оиъ править имъ и посылаетъ
счастье и благосостоянье, оленей, лпсицъ и всякаго рода богатства. Онъ же
охраняетъ оленей отъ дикихъ зверей , отчего ы называется также Или-
беамбаертье, т. е. хранитель стадъ. Онъ знаетъ и видите все, что со-
вершеется не земле. Когда люди делегате доброе, онъ посылаетъ имъ оле-
ней , хороши! ловъ , удачу во всеме , продо.гжаеть пхъ жизнь и т. д.
Если же, напротпвъ, видйтъ. что они грВшатъ, онъ ыасылаетъ имъ бед-
ность, несчастья и преждевременную смерть. По отсутешю яснаго ноня-
ТIЯ о будущей жизни, Самоеды верятъ, что добро п зло получаютъ долж-
ное возмездье во время семой жизни. Оттого у нихъ безграничное отвра-
щенье отъ греха ( хаебеа ) и отъ дурныхъ деле , особенно отъ смерто-
убьйства, воровстве, клятвопреступленья и прелюбодВанья. Хотя они и пре-
дены пьянству, чрезмерную невоздержность считаютъ, однакожъ, грВхомъ,
ы праздничные дни называюте днями греха ( хебпда ялеа); вероятно по-
тому, что на тундре вошло въ обычай по воскресеиьямъ и празднпкамъ
сильно пьянствовать. Нуме наказываете за убыство и клятвопреступленье
смертью, за воровство —бедностью, за прелюбодВяше — неблагополучными
родами н т. н.

Кроме Нума, Самоеды чествуюте еще домашныхе богове, фетишей или,
таке называемыхе, Хзхе; имъ они передаютъ свои желанья и потребности,
ихе помощи ц содейств'ш нросяте они при всякоме предпрьятьи, особенно
отправляясь на ловлю. Хахе и Тадебщи одинаково второстепенный божества,
иодвластныя Нуму; но Тадебщи — духи ,

показывающееся только одниме
Тадибеяме, тогда каке Хахе—видимые идолы, ке которыме могуте обре-
щеться все, непосвященные даже ве теинства чародействе. Эти Хехе или
искусственный, или естественный произведенья. Ке последнему разряду от-
носятся необыкновенные камни, деревья и друпя редшя порожденья при-
роды; нашелъ Семоеде такую, по его понятьяме, годную ве идолы, ред-
кость—оне обвертываете ее пестрыми лентами и лоскутьями и возите се
собою всюду. У Самоедове идолопоклонникове есть особенные для этихь
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фетишей сани—назывземыя хахен-гень. Если идоле велпкъ и не укла*
дывеется въ сани—онъ считается общественнымъ, народнымъ божествомъ;
на острове Вайгаче такнхъ народныхъ идоловъ много, и все они пзъ
камней п скалъ (*). Главный находится посреди острова и называется
л геру хахе, т. е. Хахе владыка земли. Это огромный камень, лежащьй
вблизи пещеры. Резскезывеютъ , что въ древности этого камня здесь не
было, и никто не знаетъ, когде п кемъ оиъ сюде занесенъ; форма его по-

хожа на человека, за нсключешемъ головы, которая слишкомъ заострене.
Ио этому образцу, говорить преданье, Самоеды стали делать идоловъ раз-
личныхъ размеровъ изъ дерева; они называютъ ихъ Съядеямн, по-
тому что у нихъ человеческое лицо (съя). Эти идолы, представляюшде и
боговъ и богинь, одВты по-самоедски, обвешаны и изукрашены всякаго
рода лентами и яркими лоскутьями. Встречаются, впрочемъ, на местехъ,
где Семоды производить ловы, и голые идолы, всегда обращенные лпцомъ
къ западу.

По недостатку дерева, Самоеды делаюте себе идолове изе земли и пзе
снега, и они тешке незывзются общиме именеме Хяхе. Эти, и по пре-
имуществу снежные, дВлеются не короткое время, для кякого-нибудь осо-
беннего случая, напримере для присяги. Этоте релипозный обряде часто
употребляется у некрещеныхъ Самоедовъ. Если такого Самоеде обокрадутъ,
и онъ нмеетъ на кого-нибудь подозреше, то призываете подозреваема™
ке присяге. Оне делаете тогда Хахе изе камня, дерева, земли или снега,
приводите къ нему своего противника , ззкелывеете собаку , разбиваете
сделанный имъ истуканъ и говорить, обрещаясь къ тому, кого подозрВваетъ
въ покреже: «если ты укрелъ, то погибни кекъ эте собеке». Этой клятвы
Сямоеды боятся текъ , что действительный воръ скорее сознеется , чемъ
допустить до нея. Иногдя, вместо Хехе, употребляютъ при этомъ обряде
морду медведя

, которую рязрезывзютъ въ куски ; и это почитеется еще

стрешнейшимъ, потому что , по поняпямъ СямоВдовъ, медведь текже бо-
жество и горездо могущественнейшее Хехе. Эте присяге чеще всего упо-
требляется при покреже, но ею пользуются и при другихъ случяяхъ. Не-
обращеннымъ Самоедамъ дозволяется въ судахъ присягать по своему.

Жертвоприношеше всеь^да необходимо, когде призывзютъ не помощь Хахе
или Съядея. Если просятъ только счястлпваго лова, то жертву можетъ
приносить всякш; если дело ва?кнее, то долженъ присутствоветь и со-
вершать жертвоприношеше Тедибей.—Обрядъ этотъ совершеется несколь-

(*) Иславинъ говорить, что на остров* ВайгачТ; находится 20 истукановъ; что, кром* того
былъ еще одпнъ деревянный, сожженный въ 1827 году мпссюнерамц.
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во различно ве различныхе местахъ и различными Тадибеями. Мне ска-
зывали, что ве иныхе местахе Тадибей, поставиве на землю Хахе, вты-
каете переде ипме пруте, се привязанной ке верхнему концу его крас-
ной лентой. За симе Тадибей садится переде прутоме, обратясь лицоме

ке идолу; баребаните и поете песню , которой молите за просящего.
"Черезь несколько времени (вероятно ве следствье какого-нибудь фокуса
Тадибея), лента , привязанная ке пруту , начинаете колебаться, что для
зрителя служите удостоверешеме, что Хахе говорите се Тадибееме.
Речь эту Тадибей толкуетъ просителю; содержаше ея обыкновенно одно
п то же: Хехе обещаетъ исполнить просьбу, подъ услов!емъ, что ему
принесутъ въ жертву молода™ олеия (самце или самку), теленка и т. п.
Нередко случается, что проситель начинаетъ торговаться сь своимь бо-
жествомъ и предлагаетъ корову вместо требуема™ быка, теленка вместо
коровы, или просить отсрочить, подождать—и божество, смотря по тому,
въ чемъ дело, соглашается или отказываетъ. Передъ приступомъ къ
жертвоприношенью все женщины удаляются; приводить оленя, и Тадибей
умерщвляетъ его передъ пдоломъ. Голову, рога и даже кожу, развешиваютъ
на дереве передъ Хахе; Таднбей обмазываетъ кровью оленя лицо идола и
бросаетъ несколько оленьяго жиру на огонь. Только это и выпадаете на
долю божества; все остальное съедаете Тадибей вместе сь присутствую-
щими при жертвоприношении При еде остерегаются только, чтобъ ве за-
капать плетья кровью, потому что это считается грехомъ и дурнымъ
знакомь.

Сделаве этоте крапин очеркъ внутренней жизни Самоедовъ, отправимся
далее, чтобъ познакомиться съ ихъ внешней жизнью, на сколько это воз-
можно на длинномъ пути (вь 700 версте) по иуетыннымъ тундрамъ Ка-
нпиской п Тыманскон, до Пустозерска, русскаго селеьпя при устье рВкы
Печоры. На этомъ пути мы должны напередь отказаться ото всехъ жи-
тейскихъ удобствъ: намъ придется останавливаться иногда посреди тундръ,
подъ открытымъ небомъ ,

иногда въ жалкомъ чуме Самоеде, иногда въ
тесной избе русскаго поселенца, где спегъ сыплется сквозь стВнныя
скваашны, где ветеръ задуваетъ зажженный огонь и где отъ холода мо-
жетъ защищать только одна волчья шуба. Но ученый путешествениикъ не
долженъ забывать своей цели , не долженъ жертвовать ею для внешннхъ
удобствъ; онъ долженъ везде быть какъ дома. Мы постараемся совестливо
исполнить пашу обязанность.

Я забыль сказать, что становой приставь, о которомъ выше сего была
речь, подарилъ мне , при отъезде моемъ изъ Сомжы , оленьи санки , съ
рогожнымъ верхомъ. Въ эти санки—утромъ, во второй половине декабря
Самоедъ вырягъ четырехъ бодрыхъ оленей; столько же вирягъ онъ и въ
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свои открытые саны. За темъ, прывязавъ одного пзъ моихъ оленей ке задку
своихе саней длинныме ремнеме, оне уселся ве нихъ, взяле ве одну руку
возжу, а ве другую длинную палку, которой деле но толчку кеждому изъ оле-
ией, и мы быстро понеслись выередъ. Дороге ыеше идете прямо на се-
вере и переде нами разстылается неизмеримая равнине Кенийской тундры.
Оне почти таке же неге и бедна, каке и мать ея —море, восточный бе-
реге котораго быль видВне. Если бы услужливый вВтере не сметале
снега , носылаемаью благиме небоме на эту мрачную землю, то можно
было бы сомневаться, на какой стихьи находишься. Только изредка встре-
чается кое-где рВденышь ельнике, который здВиппе Руссше назывеютъ,
заимствованным!- у Фянновъ, словомь мъянда ( Маи(у). Чаще понадеется
густой ивовый кустарникь , который Руссше зовутъ зырянскимъ словомь
ёра (]оге). Оыъ обыкновенно укезывзетъ не присутствье меленькего
ручья , тихо ыробиряющеьюся по ровной тундре. Вглядывяесь тщететьнее,
везде можно открыть неболышя возвышенности, изъ которыхъ мнопя, по
наружности, походятъ не лапонсшя скалы, но зимою они едва заметны,
ибо все углубленья вокругъ наполнены снегомъ. Тамъ, где такая неров-
ность хоть несколько возвышается надъ поверхностью, темъ почве или
обнажена совершенно, или покрыта только тонкимъ, но креыкимъ сыВжнымъ
черепкомъ, сквозь трещины которзго пробивеется чястый оленьи мохъ.
Вотъ все, что я могъ ззметить , едучи изъ Сомжи, въ продолженье не-
сколькихъ часовъ внимательна™ осматрпванья местности. Земля была
пуста и пустынна, ночти какъ при начете творешя мьра, и самое небо
было мрачно. Мы ехали довольно быстро; ношолъ снегъ, ямщыкъ въ пол-
голоса тянулъ какую-то однообразную песню.

Наконецъ показался чумъ. Онъ принадлежалъ отцу моего ямщика.

Когда мы подъехали, хозяиыъ съ хозяйкою вышли, чтобъ насъ встретить.
Я съ неиерешемъ остевался вь саняхъ , чтобъ узнзть , кекимъ образомъ
насъ примутъ. Я ожидать , что , по крайней мере , получу приглашеше
войти въ чумъ, но я ждалъ напрасно. Самоеды стояли неподвижно: мужъ
не сводилъ съ меня прищуренныхъ глазъ свопхъ, жене носметривала то
па меня, то ня мужа ; ямщикъ медленно отпрягать своихъ оленей ; кон-
чивь это, онъ подошелъ къ своимъ родителямъ и приветствовать ихъ сло-
вомь : торова (отъ русскаго слова здорово). — «Торова», отвечали ему
въ одинъ голосъ отецъ а мать,—темъ и заключилась ихъ беседа. Тогда
и я нодошелъ къ моимъ молчаливымъ хозяевамь и , но примеру моего
ямщика, приветствовать ихъ также словомъ: «торова», и потучилъ тотъ я»е
ответь. За темъ опять последовала пауза, которую я наконецъ прервать
приказвшемъ ззложить мне свВжихъ оленей.

Я подошелъ къ чуму и заглянуть въ отверстье , служившее дверью :
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тамъ было темно, какъ въ могиле. Я нопросилъ хозяйку развести огонь и во-
шелъ въ чумъ, твердо уверенный, что меня не оставятъ въ темноте. Но и въ
этомъ ошибся. Я повторить мое приказаше, и снова безъ успеха. Ощупью,
ходя но шелашу, наткнулся я на кучу хвороста, свалплъ ее всю на
очагъ, зая:егъ серную сппчку п развелъ яркш огонь. Тутъ только зя-
метилъ я девушку, которея, забпвшись въ дальни! уголъ, съ жадностью
теребила н рвала зубами большой кусокъ мерзлаго сыраго мяса, при чемъ
работале и головою такъ, что волосы въ дикомъ безпорядке развевались
около окровавлеинаго лица ея. На меня она поглядывале но временамъ
украдкою, съ выражешемъ спльнего страха, почти отчаяшя. Но вдругъ
вырежеше лица ея изменилось. Положпвъ въ сторону кусокъ мяся, она
привела волосы въ порядокъ, вытерла лицо; глаза Сlяли радостью. Кто бы
подумалъ, что такая безделица, какъ заблестевшая передъ огнемъ таба-
керка, могла пронзвесть столь великую перемену въ душВ человека!
Между темъ какъ девушка, очарованная блескомъ моей табакерки, сидела
еще вь углу, вошли остальные члены семьи и разместились передъ огнемъ.
Сынъ сель подле меня, по левую сторону очага; мать и отецъ, по обы-
чаю, заняли правую. Девушка вышла изъ своего угла, и уселась подле
матери, чтобъ лучше разсмотреть табакерку. Такимъ образомъ мы соста-
вили крун;окъ и сидели въ глубочайшемъ молчеши, нарушаемомъ тотько
трескомъ огня. Няконецъ девушке прервете общее безмолвье: оне земетпла
кольцо иа моемъ пальце и у ней вырвалось непонятное для меня во-
склицанье. Потомъ тотчесъ же стеле резспрашнвать меня черезъ мать
свою , что бы я взялъ за кольцо , если бы кто захотеть купить его?
Я отвечать, что кольцо можетъ быть продано только за сердце хорошень-
кой Самоедки—п девушка снова удалились въ свой темный уголь.

Между темъ ямщикъ вынулъ нзъ-зя пезухи бутылку съ водкой, на-
лилъ себе порядочное количество въ деревянную чашку, онорожнилъ ее
разомъ, п потомъ передать отцу и чашку и бутылку. Отецъ не сталь
отговариваться—влилъ въ себя полную чашку и возвратить бутылку сыну.
За симъ, закусывея сырой олениной, они продолячали пить, покуде не
вынилы всей бутылки. Меть смотрела на все это съ грустью и безпо-
койствомъ* она молчала, но темъ трогательнее говорили ея глаза. Это
не тронуло однакожъ сына: онъ преспокойно выпилъ семь последнья кепли.
Рездосадованный такою холодностью, я велелъ принести свой дорожный
цогребецъ и началъ угощать хозяйку. Тутъ все приняло другой впдъ;
отецъ и сынъ, бросившись къ моимъ ногамъ, стали умолять меня, чтобъ
я и имъ даль хотя одинъ глотокъ моей «отличной водки». « Негодяи! »

крикнуть я на нихъ, — «не етыдио лы вамъ вымаливать водку у посте-
ронняго, когда вы сами ни одной капли не далп топ, которая вамъ
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всехъ ближе? Я угощаю хозяйку, только но милости вашего жеетокосердья.
Ты безстыднейшш изъ сыновей, ты и теперь ешь хлебъ твоихъ родите-
лей—такъ было и во всю жизнь твою — и считаешь, что мать твоя не
заслужила чарки водки!» — Кто я;е мать моя? спросить остолбеневшьй
ямщикъ. —«Резве оне не мать тебе?—спросилъ я, указывая на хозяйку.—
Эта не мать, былъ короткш ответь ямщика. Тогда я спросилъ хозяине:
что жъ оне, разве не жена его? Сперва онъ ответить отрицательно, по-
томъ утвердительно. Я уже готовь былъ составить себе весьма невыгод-
ное ионятье о суиружескихъ отношешяхъ Самоедовъ; но когда сталъ раз-
спрашивать подробнее, ямщикъ сказзле мне: «Мы не хриепане, не веруеме
ве русскаго Бога ; у насе своя вВра и неме позволяется брать жене
столько, сколько наме угодно. Изе нихе первая уважается однакоже бо-
лее другпхе ; я родился оте первой жены, ке оте этой. Если бы моя
мать была здесь

, то я непременно дате бы ей водки ; но тоте, у кого
только пятнадцать оленей , тоте не можете угощать всю семью». Не-
сколько смягченный этиме обеясыеньеме, я дале и отцу и сыну по рюмке
водки, но се условьеме, чтобе тотчасъ я;е запрягли оленей. Выконючиве
у меня еще по рюмке, они поднялись наконеце и вышли изе чума, со-
гнали олеией, при помощи собаке, ве одно стадо, обвели его веревкой и,
выбраве восемь, запрягли въ каждый сани по-четыре. Мы уже были го-
товы отпрявиться, когда хозяине попросите еще водки, себе и жене
своей. —«Зз что мне поить тебя?» спросиле я его. —Ведь ты едешь на
моихе оленяхъ, отвечале оне.—«За это я плачу тебе прогоны», возра-
зите я. —Я дале тебе хорошихе оленей, заметиле оне.—«Л сыне твой
везете плохо», сказале я. — Таке не давай ему водки, быле отцовски!
советъ Самоеда... —Коротко, я вынужденъ быле дать хозяину и хозяйке
еще по рюмке. За теме мы отправились; не пути насе застигли темь и
мятель, и после многихе неир'штностей мы добрались наконеце ночью до

деревни Несе. Она ве 60-ти верстахе отъ Сомжи и во 100 верстахе
оте Мезенп.

Деревия Несе лежите при реке того же имени, верстахе ве пятнад-
цати оте впаденья ея ве Белое море. Она состоите пзе бВдныхе избу-
шеке, ве которыхе живете несколько мещане

, запасенныхе ве Мезени.
Ихе отцы поселились здесь се целью поправить свое разстроенное состоя-
нье еыгодною торговлею се Самоедами ; но торговля эта упала, потому
что ве настоящее время само правительство доставляете СамоВдаме муку,
соль, порохе п свинецъ по весьмо сходнымъ цВнаме. Еще более повре-
дило переселенцаме следующее обстоятельство. Въ старину производилась
въ Несе продажа водки, и деревня эта слуашла сборнымъ местомъ для
всехъ кашшскихъ Самоедовъ. Вь 1855 же году прислали сюда миесьо-
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нерове для обращенья Самоедове ве христьаыскую веру. Действья пхъ
увенчались успехоме

, если обе успехе судить по числу окрещенныхе.
Для упрочеьпя этого благаго дела нужно было снабдить Сомоедове церквами и
священниками, и ве каждой пзъ трехъ тундръ выстроили ио церкви: въ Боль-
шеземельской—на реке Колве, въ Канпнской —въ деревне Несъ, въ Тнмен-
ской—не реке Пё'ше. Две первыя построены въ 1831 г., последняя въ
1833 г. Вскоре после освещенья Канинской церкви, винную торговлю,
по весьма повятнымъ нричинемъ, перевели изъ Неса въ деревню Сомжу.
Съ этого времени Семоеды рВдко поеВщаютъ Несъ. Они собираются теперь
вь Сомже, и тамошше крестьяне присвоили себе почти всю торговлю ,

которая прежде составляла главный источникъ дохода для жителей Неса.
Объ этомъ я узналъ еще въ Мезени, а потому и поселился было не

несколько недель вь СомжВ; ио, какъ я уже заметиль выше —Самоеду
питейный домъ былъ милее моей рабочей комнаты. Вотъ я п отправился
туда, где была церковь, въ надежде, что вблизи святыни — мои учеиыя
занят!Я пойдутъ успешнее. Прlехавъ въ Несъ, я тотчяст же вытребовелъ
къ себе стершину Канинской тундры и приказать ему немедленно достать

мне Самоеда , хорошо знающего по-русски. Стершина обещать
, что

завтре же будетъ выполнено мое приказенье, ы я быль такъ простъ,
что положился на его обещаше. Прошло несколько дней, прошла не-
деля, н Самоедъ не являлся. Въ ожиданш его прошло почты и все время
святокъ.

Читателю, можетъ быть, любопытно узнать, какъ можно праздновать
Рождество у Самоедовъ. Это, какъ и многое въ семь мьре, зависите отъ
внешнихе обстоятельстве, а мне они на первый случен не очень благо-
прьятствовалп. Таке каке священнике уехалъ, то я остановился у чи-
новника , подъ надзоромъ котораго были хлебные , пороховые н соляные
мегазины этой деревни. Онъ нанимать маленькую комнату у пономаря;
самъ же поиомарь съ многочислеинымъ семействоме прьехзвшимъ, изъ Мезени,
помещался въ кухне передъ этой комнаткой. Хозяпнъ мой , котораго звали
продавцемъ хлеба, быль страшный скряга. Весь гардеробь его состоять
изъ нанковыхъ нанталонъ, овчиннаго тулупа и засаленна™ сюртука,—гю-
следшй надевался только въ торжественныхъ случаяхъ, обыкновенно же
онъ ходилъ въ тулупе. Ежедневный обВдъ этого продавце хлеба состоялъ
изъ хлеба и тухлой рыбы, которая жарилась иоутру на весь день; онъ
хотеть и меня угощать этою пищею, но желудокъ мой возсталъ тотчасъ же
противъ такой тирании Я даль пономарю денегъ на покупку чего-нибудь
получше; но пономарь, вероятно по наущенью моего хозяина, возвратить
мне ыхъ ыазадь съ увереньемъ, что въ деревне нВтъ ничего лучшаго.
Наступило Рождество, и на мой рабочш столь поставили туже черную
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сковороду съ жареною тухлою рыбою. Я бросить сковороду въ уголъ, где
рыба была съедена собекеми, и такъ резкрпчался не хозяине , что онъ,
вземенъ рыбы, прннссъ мне достаточное количество молочной каши. Смяг-
ченный последней, я помирился съ ннмъ и за темъ довольствовался опять
одною тухлою рыбой. Новый годъ приближался; мы съ пономаремъ наста-
вили силковъ для белыхъ куропатокъ. Все напрасно: и въ сыткахъ, при
вечернемъ осмотре пхъ накануне новаью годе, ничего не оказалось. Воз-
вратясь домой, я взялъ ружье и не льпкахъ отправился въ ивовый кустар-
никъ, и тамъ не нашелъ ни одной куропатки. Повернувъ уже домой, я
заметить не противоположной стороне реки другой густой кустарнике н
решился осмотреть и его, более ради удовольствья два разе скатиться съ

холмыстыхъ береговъ речки. Сверху я и не ззметилъ крутаью обрыва, и
иотому слететь съ него весьма не креснво. По счастью, никто не виделъ
моего нозорнзго паденья, и я пришелъ домой кекъ ни въ чемъ. Доме
снове овладели мною думы, какъ бы отпраздновзть новый годъ. После
неудачной охоты , оставалась одна только надежда на жену священ-

нике. Мой хозяпнъ, продавецъ хлеба, представлялъ мне ее постоянно
стярой, гадкой ведьмой и не советовать съ нею знакомиться. Нужда засте-
вила одиекожь меня попытать и тутъ счастья; не сказавши ин слова хо-
зяину, я взялъ шапку и отправился.

Въ комнате попадьи тускло горела свечка; въ кухне было темно.
Съ стесненнымъ сердцемъ отворить я дверь въ кухню: на лавке кто то
храыптъ. Подхожу тихонько ко второй двери , и долго не решаюсь отво-
рить ее. Но и возвратиться было опасно: можетъ, кто-нибудь заметить
меня , и тогда меня сочли бы за вора. Подстрекнутый этой мыслью , я
смело повернулъ замокъ, отворить дверь и вошелъ. У столе сыделъ енгелъ
юности и красоты и читать большую книгу, а у иогъ его на скамеечке
маленькея девочка

, съ блегоговВшемъ слушавшая « Житья святыхъ».
Восковая свечка горела передъ иконами. Ступпвъ еще шага два, я по-
клонился , хотеть сказать что-то въ родВ привета , но попадья вдругъ
вскочила и ушла вместе съ девочкою въ кухню. Что-жъ это значить?
Неужто она не воротится? подумать я; это было бы, хотя и заслуженное,
но все-таки слишкомъ злое наказанье. Подле Четьн-Мпнен лежалъ ма-
ленькьй псалтирь; я развернуть его, прочелъ несколько страннцъ — ни-
кто не являлся. Наконецъ вошла работница съ самоверомъ, а вслВдъ за
нею ы попадья, несколько нринарядившеяся. Я сталь извиняться, что осме-
лился потревожить се. Ве ответе на это оне упрекнула меня теме, что
я до сихе поре не удостоите ея свопме ноеВщешемъ. «Жизнь ве этой
печальной пустыне, прибавила она,—такъ печальна, что мы смотримъ на
нее, какъ на наказанье, посланное намъ Богомь. Завернете ке наме ка-
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кой нибудь зеВзжШ , мы оте всей души рады ему ,

— и васе мы давно
ожидели». Я почелъ эти слове нустымъ комплиментомъ и отвечель довольно
сухо, что ведь иноверцы редко бывеютъ здесь желзнными гостьми. По-
падья съ жаромъ возрезиле : «мы люди простые, почти не знеемъ света;
но добрыхъ людей не боимся, какого бы вВроисповедашя они ни были.
Злыхъ же людей не любпмъ и нрезираемъ, хоть бы они были и едино-
верцы. Не смотря на то, что вы не удостоили насъ поеЕщешемъ, я все
таки подумала, что верно вамъ плохо у жадыаго и скупаго смотрителя
магезиновъ, и приготовили для весь комнату , раздВливъ теиерь пустую
комнату дlаконе перегородкой. Я думале гесь ириглесить, кекъ скоро воз-
вретптся мой мужъ, но если вемъ угодно , можете и завтра переехать».
За темъ она показала мне комнату —светлую и веселую. Она сама оклеила
стены оберточной бумагой и выкрасите пхъ голубой краской. Въ комнате
былъ маленьшй диванчпкъ и несколько чистенькихь деревянныхъ стульевъ.
Вычищенный блестящьй самоваръ стоить на опрятномъ столе. ОсмотрЪвъ все,
мы возвратились къ чайному столу, на который, кроме обыкновенныхъ при-
надлежностей, въ отсутствье наше поставили пырогъ съ ягодами. Вечерь
прошелъ незаметно въ занимательвыхъ разговорахъ, и я забыть о настоя-
щей цели своего поеВщешя

, о съЪстныхъ нрпиасехъ для ириличнаго
нраздновашя Новаго года. Да я ужъ объ этомъ и пе заботился, потому
что рВшилъ довольствоваться, до возвращеши священника, тухлой рыбой.

Когда я возвратился домой , смотритель магазиновь храпВлъ уже подле
теплой печи. Я сель зз свою работу. Въ полночь раздался звонъ почто-
ваго колокольчика и передъ нашими воротами остановились кибитка. Я
растолкелъ смотрителя ; онъ не успелъ еще порядочно протереть глазъ ,

какъ исиравникъ вошелъ въ комнету и потребовелъ ужине. « Сейчесъ »,

отвечать смотритель,—и и пожелалъ исправнику хороша™ аппетите. Но
смотритель зналъ

,
чемъ угостить своего начальника : онъ нринесъ пре-

красный ужинъ съ кухни попадьи. Во все время пребывашя исправника
въ Несе, мы жили на ея счетъ , а тотчасъ после его отъезда нрьехелъ
и священнпкъ. Тогда я разсталсе съ смотрителемъ и провелъ руссшй
праздникъ Рождества препрьятно въ добромъ и радушномъ семействе
священнике. До снхъ норъ крестьяне несколько дичились меня, какъ Немца
ы нехристя ; но когда они увидали радушье , съ какимъ принимали меня
священнпкъ и его Нчена; когде узнали, что мы обедаемъ зе однпмъ сто-
ломъ (противь чего вырывелись деже кой-кешя ззмечанья); когда уви-
дали, что священникь въ день Рождества окропилъ меня святою водою,
тогда и они стали считать меня человекомъ. Въ Роя^дество несколько
молодыхъ девушекъ, черезъ жену священника, попросили позволенье спеть
мне песню. Содержанье ея заключалось въ томъ, что мне сулили невесту,
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которой богетство , кресоте и деровешя превозносились до небесъ. Но я
прошу извпнешя, что текъ долго занимаю читателя рязскеззми о текихъ
мелочехъ. Де, для многпхъ приветь, вкусный обедъ, хорошенькяя песня,
ласковое слово—мелочи; но все это далеко не мелочь (*) на самоедскихъ
тундрахъ, и какъ редко выпадаетъ не долю путешественнике счестливея
встрече съ текой радушною семьею священника.

При помощи исправнике, мне уделось, неконецъ, достать себе самоед-
скаго учителя. Онъ хорошо говорилъ по-русски и былъ весьма уменъ ,

чтб для Самоеда редкость. Онъ сознавалъ свои достоинства, и можно
было заметить , что несколько презпралъ своихъ слабейшихъ братии
Однажды Самоеды хотели что-то поправить въ его переводе — оиъ по-
просить ихъ замолчеть и прибавилъ, что они неучи. Я всеми средствами
старался удержать его подолВе: разговапнвалъ съ нимъ, хорошо платить
ему, ежедневно давелъ ему водки, нозволялъ дажа напиваться всякьй разъ,
когда онъ изъявлялъ не то желаше , но не смотря ни не что ,

Самоедъ
скучалъ и постоянно порывался возвратиться на тундры. «Ты живешь со
мною ладно, и я люблю тебя», сказалъ онъ мне однажды; «но я не могу
жить въ комнате. Смилуйся и отпусти меня». Я увеличилъ поденную
плату, сталъ деветь ему больше водки, послалъ зе его женою и детьми,
девелъ и жене его водки и всеми возможными средствами старался раз-
веселить грустна™ Самоеда. Этимъ мне удалось удержать его еще на не-
сколько дней. На полу въ моей комнате , какъ будто въ самоедскомъ
чуме, сидели мужъ, жене, дети, окруженные оленьими кожами, ремнями,
ножами , коробками и подобнымъ скарбомъ. Мужъ занимался со мною ;

жена шила самоедское платье и пзредко помогале муа;у переводить. Частые
ея вздохи застевпли меня наконецъ спросить о причине ея грусти; она
заплакала и рыдая отвечале мне, что безпокоптся о муже, который дол-
женъ жить взяперти въ комнате. — Мужу твоему ведь не хуже, чемъ
тебе, возразить я. Ну, а тебе разве плохо?—«Я о себе не думаю; я
безпокоюсь только о моемь муже», сказеле она наивно. За темъ и мужъ
и жена такъ неотступно стали просить меня объ отпуске, что я не могъ
отказать имъ. Тогда другой СамоВдъ вызвался быть моимъ учителемъ; но
этотъ быль, какъ почти все Самоеды, ы ленивъ и тунъ. Каждый во-
прос/в я дол?кенъ былъ повторять несколько разъ, и все-таки вполне онъ
редко попымалъ меня. Напримеръ , фразу : моя жена больна , онъ пере-
велъ мне : твоя жена больна. Я попросилъ его, чтобъ вместо : твоя,

( *) Кастренъ говорптъ тутъ н выше о Рождестве и Новомъ годе протестантовъ, которые
празднуютъ ихъ по новому стилю.
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онъ сказать: моя жена. На это онъ ответить уверешемь: «какъ я с:;а-

31лъ, такъ и есть». Тогда я потребовать, чтобъ онъ ыеревелъ выраженье:
твоя жена больна. «Если ты говоришь о моей жене», замьтылъ мне Самоедъ,
«то она здоровз, также какъ к я».—Но еслпбъ, продолжалъ я, твоя жена
занемогла и тебе вздумалось ььрндты ко мне и разскезать, что она захво-
рала, какъ я;е сказалъ бы ты объ этомъ не своемъ языке? —«Коь\де я
къ тебе ььоехалъ», отвечать онъ, «моя жена была здоровз; а занемогла-ль
она после этого, не мигу знать». Это напомнило мне одного леыонскаго
пономаря, котораго я просилъ перевести мне фиынское слово : Iииеßlеи.
Слово это зизчить : резвязывею , выкупаю, искупаю. Лопарь молчать.
Я повторить несколько разъ вопросъ мой; наконецъ онъ ответить сътор-
жественнымъ впдомъ: «Ни я, ни ты, но Господь нашъ, Iисусъ Христось,
всехъ насъ искупиль отъ греховъ нашихъ».

Утомленный глупостью моего новего учителя, я весьма обрадовался,
когда жена священника предложила мне поехать вместе съ нею не семо-
едскую свадьбу. Она прездновалась верстахъ въЗО-ти отъ села. Покуда
попадья нригстовляла все къ поездке, я позвялъ нашихъ самое.дскнхъ нро-
вожатыхъ и занялся разснросами обо всемь , что происходить при семо-
едской свадьбе. Вотъ что узнзлъ я ызъ пхъ рязсказовь : когда СамоВдъ
собирается жениться, онъ выбираетъ себе свете и съ нимъ вместе от-
нрявляется къ родителямъ той девушки, которую ымеетъ не примете. Подъ-
В.хавъ къ ихъ чуму, сватающшся остается въ саняхъ, е светь входить
въ чумъ ы делаетъ предложенье отцу или опекуну девушки. Получается
откязъ, они тотчесъ я;е ььоварачиваютъ домой; если же отецъ соглашается,
то сватъ сирашпваетъ, когда можно праздновать свадьбу. Но это не ре-
шееть еще свадьбы: у Самоедовъ существуетъ обычай, ио которому же-
нихъ должеыъ вознаградить отца невесты. Сколько ыамВреиъ дать женихъ,
во что онъ ценить свою невесту—свату это нанередъ известно. Если
отецъ нотребуетъ больше этого, светь идетъ къ жениху и сь нимъ со-
ветуется, можно ли прибавить одного, или двухъ оленей. Долго толкуютъ,
торгуются и наконецъ такъ или иначе решаютъ дело. Ие сошлись въ цВыВ—

женихъ не входить въ чумъ; удалось свату уладить дело —онъ вводить жениха
После помолвки женихъ уже не мосВщаетъ невесты, по все сноьненья

производятся черезъ свата. Не задолго до свадьбы родные невесты едутъ
въ гости къ жениху. Когде они панируются и напьются здесь вдоволь,
сватъ связываетъ четырехъ оленей, двухъ семцовъ ы двухъ самокь въ
одинъ рядъ, гуськомъ, нокрывеетъ двухъ переднихъ краснымъ сукномъ

,

привязываетъ колокольчикъ на шею передоваго оленя, обводить ихъ три
раза вокругъ чума и потомъ впрягаетъ въ сани жениха. Отпревляются къ
невесте. Впереди едетъ женихъ; его оленями управляетъ сватъ. Прпбывъ
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на место бракосочеташя, сватъ три разе объезжаеть свадебный чумъ, оста-
навливается позади его и оставляете здесь жениха въ саняхъ. По ырпбытш же-
ниха, зарезывеють оленя, выпиваютъ по стакану водки и приступаюсь къ обе-
ду, ирн которомъ женихъ не смеете однакожъ присутствовать: онъ остается
въ саыяхъ, ыозеды чума, и сватъ носить къ нему туда кушанья и вино.
После обеда сватъ вводить неконецъ жениха въ чумъ. Здесь, но одну
сторону очаге, сидятъ родные невесты, по другую—родня жениха. Же-
нихъ ндетъ на невестину сторону ы садится но ея правую руку, а сватъ—

у ногъ жениха и невесты Когда каждый зейметъ должное место, хо-
зяынъ нячинеетъ всВхь угощеть виномъ. Первый стакане онъ предлагаете
черезъ свате жепыху; женихъ выпиваетъ ноловину и передаете другую
половину невесте. Когда веВмъ ноднесутъ, по одному пли по нескольку
стакановъ, ыачиыаютъ есть вареное масо; сердце отдается ыовобрячнымь.
После этоью порядокъ уже не наблюдается —каждый пьетъ сколько угодно,
и свадьба океычывается нонойкой. Женихъ остеется въ свадебномь чуме
до следующего утре, хотябь вино ы вышло еще до вечера. Поутру едутъ
къ жениху. Невеста лежите ььокрытая въ своихъ саняхъ; оленями упра-
вляетъ мать жениха. Прьехавъ къ своему чуму, оне обвозить вокругъ
него невесту три резе, потомъ сынмеетъ съ нея покрбвы и вводить въ
чумъ. Тутъ сновя начинается угощенье- убнваютъ оленей, —иотчуютъ вод-
кой, ноютъ, ругеются, шутятъ, дерутся.

Мы застали одинъ акте, или вернее, одну только сцену этой дпам-

мы. Когда мы пргВхали, все ужъ были угощены порядочно. Мнопе
лежалп на открытомъ воздухе безъ чувствъ ,съ открытою головою ,

уткнутою въ сьгВгъ, и ветеръ обсыпать ихъ снВгомъ. Здесь нВжиый
супругъ ходить отъ одного лежащаго къдругому ,

пщетъ свою супругу
,

находить , беретъ ее за голову , оборачпвеетъ ее спиной къ ветру и
ложится рядомъ съ нею , носомъ къ носу. Тамъ другой ходить сь
кофейнпкомъ ве рукахъ, пщетъ свою возлюбленную и найдя

, вливаеть
ей въ горло несколько водки; третьи наталкивается па своего недруга,
даетъ ему несколько тузов ь п бВжитъ. Далее бВднаго оиьянВвшаго
кладуте ве сани , привязывание его къ нимъ , а его оленя къ задку
своихъ саней ы уезжаютъ. Покуда я стоять и смотреть на эту вакха-
налью, меня окружила целая толпа полуньяныхь свадебныхе гостей. Кая;-
дому нужно было мне что-нибудь сказать, спросить меня обе чемъ-нп-
будь, и все хотели, чтобъ я ихъ выслуьнывалъ. Не имея возможности го-
ворить со всеми вдругъ, я обратился къ самому трезвому; но остальные
схватили меня за шубу и начали теребить кеждый къ себе. Съ болыпимъ
трудомъ вырвелся я пзъ ихъ кружка и поспешить отъ нихъ удалиться. Въ
иекоторомъ разстояшп я заметить кучу девушекъ и пошелъ къ нимъ.
ОнВ были заняты игрой особенна™ рода. Разделившись на две, стоявния
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другь противъ друга нарты, въ каждой по семы, онВ перебрасывали шай-

ку. Сторона, поймавшая шапку, оборачивелась спиной къ противной и, спря-
тавъ шапку, падала на снегъ. Тогда друпя семь нападали на нихъ и
начиналась борьба за шапку; сперва боролись, валяясь на снегу, потомъ
стоя, покуда не отыскивалесь шапке. Оне были текь ззняты игрою, что
внячеле не ззметпли моего присутствья; но только что увидали —точась
же бросились бежать. Я возвратился къ чуму; хозяынъ вышелъ ко мне
на встречу и пригласить на чашку чаю.—Мы вошли въ чумъ; онъ былъ
довольно велыкъ, но не круглый и не пирамидальный, какъ почти все са-
моедсше чумы, а овальный и состоять изъ двухъ обыкновенныхъ шяле-
шей. Тутъ лежели и сидели, одинъ возле другзго: мужчины, женщины, стери-
ки и молодыя девушки. Между совершенно опьяневшими лежалъ п я;енихъ.

Я сель пить чай сь хозяиномъ и сватомъ; съ трудомъ могъ я уговорить
хозяина, чтобъ онъ ыригласилъ и жену священнике въ нашу компанию.

После чаю, хозяинъ приказать убить отлнчнаго оленя. Отъ легка™ уда-
ра въ голову обухомъ топора олень повалился па землю. Тогда воткнули
ему ножъ въ сердце и вынули дыхательный каналъ. Изъ-за него между
присутствующими поднялся сильный споръ, который кончился тВмъ , что
ближайшье родственники жениха разделили между собою горло, и каждый

тутъ я*е сеВлъ свою часть. Съ оленя сияли шкуру, разрезали ему жи-
вотъ, выбросили все несъедобное и перевернули его навзичь. Онъ былъ
совершенно нохожъ на длинную посудину, паполненую кровью, въ которой
плавали печенке, легшя и друпя лакомыя чести. Хозяинъ взялъ меня
за руку, подвелъ къ оленю п просылъ начать обедъ. Предложенье его было
весьма ясно, но я былъ тякъ безтолковъ, что ннкекъ не понимелъ и сто-
ялъ неподвижно йодле оленя. Между темъ вокругъ него столпились гости,
вынули свои длинные ножи и каждый отрезывать себе по куску тептаго,
дымящагося мяса, обмакпвелъ его въ кровь и потомъ, поднявъ лицо квер-
ху, всовывалъ одной рукой обмакнутый конецъ въ ротъ и, жуа, отрезы-
вать другою остальное, се которымь поступать точно такъ ;ке. Кровь
такъ и струилась по бороде и вытянутой шее. Легкое и печень служили
десертомъ. Когда кончился этотъ отвратительнный обВдъ, я попроснлъ ,

чтобы сварили кусокъ мяса для меня и для попадьи; но просьба моя была
излишня, ибо въ чуме кипеле уже большой котелъ. Мясо вынимали изъ
котла полусырое, клали на большое деревянное блюдо и подносили почет-
нейшимъ гостяме, между прочиме мне и свату. Жене же священника

поднесли на доске, на левую, менее почетную сторону чума. Во время это-
го пиршества девушки пе.ы самоедскья песни; содержанье этпхе песене
было недурно, но напеве походиле на кваканье лягушекъ. II неше и пи-
рушка были вдругъ прерваны нроизшествьемъ несколько трагическимъ. Въ
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дверь просунулся Самоедъ съ ььродолговатымь лицемь, и резкпмъ голосомъ
просилъ позволенья попировать на свадьбе. Кто-то пзъ гостей позволилъ ему
войдти,и онъ вошолъ. Хозяинъ не видзлъ этого; но только что заметить непро-
шена™ гостя —приказать его вытолкать. Некоторые точась же бросились
исполнять его прпказанье; друтье вступились зн Сзмоеде. Хозяинъ и сватъ
вцепились одпнъ другому въ волосы ; и мне плохо приходилось между
ними. Въ чуме поднялась ужаснея сумятохе. Кричали, ругались, дрались;
горшки, котлы и другая посуда—все нолегВло. Кончилось однакожь темъ,
что непрошенный гость быль выгнане. Когда все успоколось, хозяинъ
разскззелъ мне, что этотъ мошенникъ, приходить къ нему съ бумагой ,

будто бы мною написанной, которой ему поручалось собрать для меня съ
каждаго чума по двадцати рублей ассыгнецьями, и съ угрозой, что ослуш-
ники будутъ связзны и отправлены вь Архянгельскъ. Хозяинъ хогВлъ
наказзть своего земляка за этотъ гнусный обманъ, и поклялся передъ
обрязомъ, что мошенникъ безнзкезанно никогда не переступить черезъ по-
рогъ его чума.

Ио, кажется, пора сказеть несколько словъ о женихе и невесте. Пер-
вый, во все время моего нрнсутствья на свадьбе, лежалъ пьяный у входя
въ чумъ и, кроме лице зепачканнего кровью, не нредставлялъ ничего
особенняьтп Не немъ быле обыкновеннея малица—обращенная мВхомъ
внутрь оленья шуба, похожая на рубашку, —ничемъ ие покрытая н не ото-
роченная собачьпмъ мехомъ. По наружности это былъ самый простой Са-
моедъ: широшя скулы, толстыя губы, маленьше глазе, нпзкьй лобъ и пло-
скьй носъ, который со лбомъ составлять почти прямую лпнпо,—широшя
ноздри, смуглый цветъ лица, волосы черные, какъ смоль, и жидше какъ
щетина, редкая борода—однимъ словоме, все черты, харектеризуюшдя мон-
гольское племя. Невесте быле ребеноке лете тринадцати, и, по самоедскиме
нонятьяме, считалась совершенной красавицей. Маленькое, круглое личико,
болынья губы, полны я красныя щеки, белый лобе, черные маленьше глезки,
черные волосы —глевныя условья сямоедской красоты Таке ве одной самоед-
ской песне красевице восхваляется зе ея маленьше глазки, за широкое лицо,
за красноту щеке, которая сравнивается се краснотой утренней ззри переде
близкой непогодой,—зз прямый носе и зе то, что не ходу выворечивеете ноги
наружу. —Кроме невесты туте быль еще незамужни! идеале такой кра-
соты, и мена сильно зебевляли стярешя молодыхъ людей поцеловать ее
не въ носъ, кекъ это обыкновенно делается, а въ розовыя губы. Весьма
недуренъ нарядъ молодыхъ СамоВдокъ: короткая оленья шубка , плотно
обхватывеющая верхнюю часть тела, къ низу я:е несколько рясширяющеяся
и у колВнъ окаймленная собачьимъ мВхомъ. Особенно красивъ отложной
воротникъ, застегивающыся на полной груди. Ноги прикрываются пестрыми
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штанами и чулками изъ оленьей же шкуры. Если разсмотреть безчпслен-
ное множество ыестрыхъ украшешй этой одежды тщательно—трудно удер-
жаться отъ смеха; но ие естественно ли, что, но вронменному чувству, де-
вушке какъ-то непрьятно облечь свое стройное тВло въ мохыетыя звери-
ные шкуры? Безъ эгнхъ шкурь оне не можетъ однакожь обойтпться, и
вотъ она выкраиваете пхъ но своимъ формамъ, обшиваете краоыымъ ,

желтымъ и сынпмъ, чтобъ ие приняли ее за оленя, волка или за другаго
какого нибудь зверя. Но что действительно смешно въ убранстве самоед-
ской девушки, такъ это ея двойные косы , переплетенныя лентами, об-
вепданныя пуговицами и всевозможными украшеньями, и доходяшдя часто
до нятокъ. Въ такомъ-то нащональномъ наряде была и невеста на свадебномъ

пиру; только две нитки сыняго стекляруса на лбу отличали ее отъ другихъ
девушекъ. Она была не такъ пьяна, какъ ея подруги и ие участвовале
въ ихъ амазонскихе играхъ. — Изъ остатьныхъ девушекъ и вообще изъ
всехъ свадебныхъ гостей, трудио было найдтн хоть одного, не лице кото-
рого не былобъ кровавых е знаковв недзвней дреки. Драчливость усилилась
въ особенности къ вечеру. Куда нн взглянешь — везде схватки. Всякш
разъ начинали темъ, что вцеплялись вь волоса, потомъ переходили къ ку-
лекемъ, нередко дрелысь и костями или другими остатками обеда. Драка
ыачиналесь безъ всякяго повода. Натолкнется одинъ на другаго, и вцепятся
въ волосы, не обращая вниманья ни иа ыолъ , ни на возрастъ. Никому
не было спуске; каждый колотиле и защищался, какъ только могъ. Побеж-
денный оставался на снегу, а победитель нскалъ новыхъ подвиговь. Утом-
ленные этими сценами, мы отправились въ сумерки домой.

Черезъ несколько дней после этой свадьбы путь мой шелъ на востокъ
къ Чесской губе. Ъхать на Канинсшй полуострове было не для чего, по-
тому что въ эту зиму на полуострове людей не было. Таковое оиустВ-
ьпе полуострова явленье нерВдкое ы какъ мне расказывели, вотъ по какой
причине. Прибрежья Канинскего носа весьма низменны и болотисты; отъ
этого въ дояцлпвую осень, даже и самые высокдя места покрываются
водою; начнется за теме зима сильными морозами—повсюду образуется
толстая ледяная кора, смертоносиая для оленей, не имеющпхе возможно-
сти пробить ее своими раздвоенными копытами н добраться до моху. На горахъ
можно, коыечыо, найты оленьи мохъ, —по Самоеду это не въ помощь, потому
что онъ и зиму п лето занимается рыболовствомъ и следовательно дол-
женъ жить близь береговъ моря. Вообще Канинсшй Носъ посещается
мало; деже Канннсше самоеды жпвутъ , большею частью , по берегамь
Тпмаиской тундры. Къ Рождеству, они во мноя^естве отпревтяются въ
окрестности Сомжи и Мезени, нродаютъ здесь оленьи шкуры, лисьи меха,
и все, что добыли иа сушсъ и въ море, и запасаются мукою, коровьпмъ
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масломъ, творогомъ, свинцеме, порохоме, водкою и другими потребностями.
После Рождества они возвращаются къ морю; только некоторые изъ бед-
нейшнхъ отправляются въ Пинегу, Холмогоры и Архангельске, где муж-
чины нанимаются ве пзвощпкп, а женщпиы прокармливаются ныщенствоме. —

Когда я выехале пзъ Неса (19 января), большая часть Самоедовъ воз-
вратилась утке на места аштельства. На нротяженш почти 160 верстъ я
встретить только одинъ чумъ, да и тотъ ырпнадлежалъ моему врагу. Онъ
распространить между Канннскими Самоедами, что я ныостраыецъ и потому
не могъ быть посланъ русскимъ правптельствомъ, —что я пристань на-
родомъ Немцевъ, чтобъ выведать, какъ лучше перебить всехъ Самоедовъ

и потомъ завладеть пхъ оленями. На берегахъ рВкъ: Визы, Снопы, Омы,
Виски нашелъ я несколько одпнокпхъ русскихъ дворовъ съ весьма раз-
вращенными жителями. Не редко встречались мне руссше обозы, воз-
вращевппеся съ богетою добычею отъ Самоедовъ. Наконецъ, при реке Пеше,
въ несколькпхъ миляхъ отъ ея выадешя въ море, я наехать на самоед-
сшй стань, состоявши! изъ трехъ чумовъ. Одпнъ прпнадлежель тому
семому Тадибею, который въ СомжВ сообщить мне таинства своего ис-
кусства. Я условился съ нимъ, что черезъ несколько дней онъ шиВ-деть

къ Тимаыслой церкви (верстахъ въ сорока но теченью реки), и тамъ въ
продолжены несколькпхъ недель будетъ учить меня самоедскому языку.
Уеловье было подкреплено несколькими ргачлаин водки, ы я весело поВ-
халъ къ церкви. Здесь я нашелъ только детей, стярнковъ н старухъ ,

потому что священнпкъ
,

дьячекъ и пхъ жены , составляющье почти две
трети всего народонаселенья, уехали въ Мезень.—Но прекрасное место-
положенье вполне вознаградило мне недостатокъ общества. Здесь, впер-
вые после многпхъ мВсяцекъ, я снова увпделъ лесъ и возвышенности.
Чтобъ вполне насладиться родною природою, я достать себе лыжи н от-
правился вь лВсъ съ ружьемъ. Вскоре нашелъ я стаю бВлыхъ куроне-
токъ, п, замышляя пхъ гибель, чуть-чуть не погибъ самъ. Подкрадываясь
къ нимъ, я соскользнулъ въ глубокую, занесенную рыхлымъ спВгомъ котло-
вину ручья. Выкарабкавшись изъ нея не безъ труда, весь промо-
ченный, я едва не замерзъ на возвретномъ пути. Только баня согрела меня
п избавили отъ дальиВншихъ вредныхъ последствии За темъ мне суж-
дена была неприятность другаго рода: Тадибей не сдержать своего слова.
Прьездъ его быль для меня важенъ не столько въ учительскомъ отноше-
ши, сколько потому, что въ окресгноетяхъ церкви пе было никого, ктобы
могъ свезти меня ко двору, находившемуся при ПешВ верстахъ въ 20
ниже. Положенье мое было весьма затруднительно. Черезъ десять дней
меня выручили однаколп> два Тымаысше Самоеда, которые, прослышавъ,
что у меня есть водка, пргВхали къ Церкви пзъ-за ста верстъ, въ наденч-
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дВ выпить. Они вызвались не только прислать мне оленей, но и повес-
тить, оте чума до чума, веВме Самоедеме, что прьВхале важный чинов-
нике ио дВламе службы. Последнее казалось мне излишниме; но Самоеды
настаивали, говоря, что « тундра не совеВме безопасне». Я согласился
более потому, что безе предварительна™ разъузнашя , где находятся чу-
мы—пришлось бы играть на тундре въ жмурки.

Прпнявъ эту предосторояшость, я покинулъ 1 февраля Пешскую цер-
ковь. Вскоре поднялась сильная непогода и заставила меня завериуть во
дворъ, находившейся ниже, при той же реке. Вощикъ уехалъ съ своими оле-
нями въ ближньй чумъ, а я остался пережидать здесь непогоду. Ветеръ
вьптъ до полуночи безъ умолку; наконецъ я заснулъ, но ненедолго: вско-
ре меня рязбудилъ лай собаке. Я нодошелъ къ окну—сквозь замерз-
нпя стеклы не было никакой возможности разсмотреть что-нибудь; слыше-
лись только последнее глубокье вздохи вВтре. Я прислушивелся еще къ
нимъ, кекъ дверь отворитесь. «Кто?» снросилъ я.—День, баринъ, будетъ
славный, отвечать мне вошедшш вощикъ. Заирягтн оленей ы мы пустплися
далее. За долго еще до разсвета прН^хвлп мы къ первому чуму. Здесь
нашелъ я моего Тадибея. Сначала онъ все держался поодаль отъ меня; ио
когда я узде садился въ сани—не вытерпеть, подошелъ и сталъ просить
водки. —«Водка уложена, и для тебя я не стану разрыветь уложенное»,
сказелъ я назойливому негодяю. —Де ты не для меня потрудись, я для
спасенья своей души, потому что написано: кто хочетъ на небо—долженъ
здесь на земле трудиться, возразить хитрый Самоедъ. Коь^да мы тронулись,
утро занялось уже и солнце начинило всходить; огненно-красные облаке за-
нимали большую часть небосклона и мерцали иодобно северному сьянью Пред-
видя непогоду, я спВшилъ, но на самоедской тундре не все делается такъ,
какъ хочется. Я думалъ, что взялъ все возможный предосторожности, предъу-
вВдомивъ жителей тундры о моемъ прьездВ; но я ззбылъ самое главное:
захватить съ собою въ проводники служителя законе. Семоедовъ нечего
бояться; не смотря не ихъ грубость и дикость—ихъ всегда можно скло-
нить рюмкой водки и ласковымъ словомь. Но кроме Самоедовъ, по тун-
дремъ кочуетъ много Русскихъ и Зырянъ которые съ незапамятныхъ
времень привыкли хищничать въ этихъ пустыняхъ. Всеми неправдами и
даяче явнымъ грабежемъ, они завладели стадами самоедскихъ оленей , и
мало по малу сделались почти полновластными господами всей этой страны.
Правительство, чтобъ положить предВлъ пхъ своевольству, и вместе съ
темъ; чтобъ прьучпть Самоедовъ, хотя несколько къ гражденскому порядку,
издало недавно уставь, который по моему мненью, превосходенъ. Но само
собою разумеется, что какъ бы пп былъ зорокъ законъ, онъ все-таки
ие можетъ усмотреть всего, что делается въ самоедской глуши. ПрытВс-
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иеш'я продолжаются по прежнему: реже въ виде явнаго грабежа, но за то
темъ чаще подъ более кроткой формой обмане.—Главный псточнпкъ зла:
водка, которая, не смотря на строгое запрещеше правительства, все еще

провозится и вероятно будетъ провозиться къ самое.дскпмъ чумамъ, пока
правььтельство не учредить въ некоторыхъ местахъ, ыанримВръ въ Сомже,
Пустозерске, Ижме и другихъ селешяхъ, военныхъ постовъ какъ для
конфисковала водки и другихъ заирещенныхъ уставомъ предметовъ, текь и
для неблюденья зе порядкомъ и блягочишемъ, въ особенности во время
самоедскихъ сборпщъ.—Промышленники тундръ старатпсь надуть даже и
меня. Они стакнулись и, вместо того, чтобъ везти къ семоедскимъ чу-
мемь, возили отъ однаго русскаго двора къ другому и, провезши петь или
шесть верстъ, брели обыкновенно зе нетыедцеть. Наконецъ мне удалось добыть
вощика Семоеда. Онъ нровезъ мена, по уверенью всехъ Самоедовъ двадцать
верстъ, е требовелъ, чтобъ я зеплатилъ за тридцать. После несколькпхъ
легкихъ возражены съ моей стороны, онъ объявить, что будетъ доволенъ
веВмъ, что я ни дамъ. Смягченный его уступчивостью, я рВшплъ за-
платить ему то, что онъ потребовать въ начале, и уже отсчитывать день-

ги, какъ къ санемъ моимъ подошелъ оборвенный Русский Белые зубы
его щерились не меня сквозь черную бороду , глязе сверкелп хитростью
и злостью. Онъ стрешно похожъ былъ не дикего зверя, готовяго броситься
не свою добычу. «Ты не хочешь платить прогонъ», закричелъ онъ вдругъ
неистово; «погоди, проучимъ же мы тебя; отлолшмъ отеней и оставимъ
тебя на тундре. Пойдешь, собачы сынъ, пВшкомъ!»—ll въ этомъ роде
продолжелъ онъ еще кричеть ьгВсколько времени. «Что онъ, сумвсьнедшш
что ли?» спросилъ я ближяйшего ко мне СемоВде. —НВтъ, отвечелъ Са-
моедъ,—онъ въ иолиомъ уме, но ужь отъ природы безпокойнаго нраву.—Тутъ
я въ свою очередь разсердился п прикрикнулъ текь, что негодяй замот-
чалъ тотчасъ же. Я занисалъ его имя и поВхалъ далее. Черезъ часъ
мы прlехали къ одинокому чуму. Вьыиедъ изъ саней, я увидВлъ на тун-
дре несколько сенокъ, ззпряжениыхъ кяждые четырьмя оленями, которые
направлялись также къ чуму. Не обративъ не нихъ большего виимашя, я
вошелъ въ чумъ. Вскоре вошло въ него множество СемоВдовъ, пр'гВхев-
шихъ изъ только что остзвленнаго мною становья. Они ехали жаловеться
на того самего Русскаго, который мне грозылъ и ругался. Они обвиняли
въ воровстве и несильяхъ всякего родя, не только его, но и многихъ другихъ
Русскихъ, кочующихъ по туидремъ. Эти незвенные гости до текой степени
вывели изъ себя кроткыхъ СемоВдовъ, что даже изъ Канинской тундры
собирались послать депутацью къ Государю Императору со всеподанней-
шею просьбой объ удалены Русскихъ хоть отъ береговъ моря. Эту нрось*

бу они думали основать главнымъ образомъ на томъ, что Руссше держать ог-
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ромныя стада оленей, и въ копоткое время потравятъ весь мохъ по бере-
гамъ морл: въ следствье чего Само'Г.дамъ неминуемо придется оставить или
рыбный ьзромысель (главный источнпкъ ихъ пропитанья), или оленеводст-

во. Ве уставе предусмотрены и эти обстоятельства; для предъотвреще-
ш'я ихъ, онъ постановляете, что каждому пздавно на тундре живущему
поселенцу отмеривается 60 десятинъ, на которыхъ уже никому кроме
его не позволяется пастп оленей. Коь^де Самоеды сообщили мне свое на-
меренье подать просьбу —я посоветовать ымъ прежде разузнеть о даиныхъ

имъ огромныхъ правахъ, ы потомъ просить Губернское начальство о при-
ведены въ псполненье Всемплостивейшихъ постановлены.

Вь продолженье этпхъ совещанья наступить вечерь, п объ отъезде
нечего было учке н думать, потому что мне предстоять переезде въ 00
верстъ, а на дворе бушевала страшная непогода. Къ томужь мне не хо-
телось такт, скоро резстеться съ моими добрыми хозяевами Я былъ
у Тнманскихъ Самоедовъ, —а эти, не смотря на бедность, самые честные.
Чтобъ дать верное понятье объ ихъ характере, необходимо прежде ска-
зать несколько словъ с» характере общемъ все.чъ СамоВдамъ. Самоеды
шгВютъ какъ въ этомъ , такъ н во многпхъ другихъ отношешяхъ много
общаго съ Финнами. Онп крайне осторожны, кротки и скрытны, недовер-
чивы, упрямы и настойчивы; решаются нескоро, но, разъ решивши, страшно
упорны въ исполнены предпринята™. Подобно Ланландцамъ онп своенрав-
ны, и такъ лживы, что на нпхъ ынкакь нельзя потожиться. Последнее каче-
ство относится вырочемъ по преимуществу къ Каныыскпмь СамоВдамъ н по-
тому ие составлястъ общей характеристической черты Самоедовъ. Общая
черта вевмъ и.г.ъ— это мрачный взгляде иа жизнь п жнзнениыя отноше -

нья. ■ Какъ внешни!, такъ точно и внутрешпй мьръ Самоедовъ темень какъ
ночь; бушуй въ нихъ страсти —они вполне соответствовали бы своему
наружному виду: были бы одшьмъ изъ самыхъ дикихъ народовъ мьре. Но
благое ПровндВше устроило такъ, что на большую часть жпзненныхъ от-
ношены, онп смотрятъ съ полнВйшнмъ равнодушьемъ. Естественно, что
хороши! обедъ — одинъ пзъ важыейшпхъ жизпенныхъ вонросовъ Са-
моеда, но п къ нему онъ изумительно рззыодушенъ. Отъ удовольешя
поесть сыъ часто отказывается, для еьце болыиаго удовольешя понь-
янствогать; пзъ лени готовь переносить и голодъ ы нптжду , и всевоз-
молшыя лшиешя. Но погрози только жызип этого сыне Ледовнтего моря,
оскорби его словомь или дВломь, пробуди только подозрВше, что хочешь
обмануть его—и тотчасъ же увидишь, что въ нраве его, омраченномъ п
охлал;денномъ полярыы.мъ небомъ, есть все такп пыль, зароднвьшпея, весь-
ма вероятно, подъ солнцемь более знойнымъ. Этотъ мрачный, днкш ипо сво-
ему страстный правь—обнаруживается по преимуществу у Канпнскпхъ
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Самоедовъ. Онъ поддерживается здесь ихъ материальиымъ блегососгояшемъ,
рязвивеющейся отсюдя гордостью и приверженностью къ язычеству. СовсВмъ
другое дело на Тиманской тундре. Здесь въ 1831 и въ 1833 году сви-
репствовать скотски! падежъ, истребивши! до 20,000 оленей п поверг-
шы все няселеше въ стрешную нищету. Погибло много и самыхъ Самое-
довъ, потому что они ели мясо навшихъ оленей. После этого страшна™
ысиыташя Тимянскье СемоВды упали духомъ; большая часть обретилесь
въ хрнепеиство. Правда, мрачное воззреьпе на жизнь все-таки осталось
н у нихъ, но дики! пылъ утратился совершенно; вообще, питая грусть
въ глубине души, они мяьжо-сердечны и кротки. Говоря объ общпхъ ка-
чествехь Самоедовъ, я дотженъ упомянуть еще объ ихъ готовности помо-
гать бедыымъ. Эта добродетель примирила меня со многими дурными сто-
ронами самоедской натуры. Какъ не извинить то, что народъ дины, бо-
рящыся сь нищетою, плохо различавший правое отъ неправаго, добро
отъ зла, старается силою, хитростью или обманомъ завладеть собствен-
ностью своихъ враговъ, когде опъ, въ тоже время, готовь разделить по-
следшя крохи съ своими друзьями! СамоВды, также какъ и Лопари, бе-
рутъ къ себе своихъ бедиыхъ родствешыковъ и зеботятся объ нихъ.
Тякъ и въ чуме, въ которомъ мне нрышлось ночевать, была такая призренная
девушка. «Это дочь твоя?» спросььлъ я хозяйку. —Нетъ! отвечале оие мне;
Богъ недель мне детей; она сирота, пей пришлось бы умереть съ голоду
или замерзнуть, еслыбы мы ее не приняли, ые одевали, не кормили; она
намъ дальняя родия, ьь мы взяли ее изъ состраданье. —Девушке потупила
глезе и принялась мешать ложкою въ котле. Мне показалось, что она
смутилась отъ словъ хозяйки, разгоряченной водкою. «Но если ты призрела
ея беззащитную юность, такъ зато она помогаетъ твоей старости», ска-
зать я, желая ободрить девушку. —Да, нечего сказать, подхватила хозяйка;
бедная трудится и работаетъ много, и тяжело мне будетъ, когда оне вы-
деть зе мужъ и ззведетъ свое хозяйство.—При этпхь стовахъ брать хо-
зяина нежно взглянуть па девушку, и сые опять потупила глаза, п снова
принялись мешать въ котле. Вскоре за тВмъ женихъ отправился стеречь
оленей, а мы подъ овчпиныя одеяле. Но коь^де огонь ые очегВ погасе, я
слышалъ какъ девушка тихо отворила дверь и вышла, чтобъ провести стра-
шно неногодливую ночь вместе съ своымъ любезнымъ.

Рано но утру, хозяинъ разбудить меня радостною вестью, что мятель уле-
глась п что мы безопасно можемъ ехать далее, ырибавивъ однекожь къ
этому, что если среди тундры несъ застанетъ новая неиогода, такъ это
ужь воля Божья, и делать тутъ нечего. Мы поспешили собраться. Хо-
зяинъ и его брать сами вызвались проважать меня , говоря, что дорога
очень сбивчива, а время годе семое ненадежное. Какъ я уже выше за-
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метилъ, путь мои лежать вдоль Чесской губы, и приходилось ехать то
по Ледовитому морю, то по суше. Конечно, вь отношены къ Пустозерску,
последней цВли моего путешесшя, это былъ порядочный крюке; но прямая
дорога черезъ ЧаГщынсшя горы была не только опасна, но и совершенно
безполезна для моей ученой цели, нотому что на ней Самоеды не живутъ.
Не успели мы проехать несколькпхъ верстъ, какъ уже показелись пред-
вестники близкой непогоды. Вощыки мои остановились и начали совето-
ваться другъ съ другомъ. Они долго говорили, иокачивелы въ раздумьи
головами и потомъ поехали далее. После я узналъ, что речь была о
томъ: не воротиться ли, ио что не посмели предложить мне это. Вскоре
въ самомъ деле началась мятель, все усиливавшаяся, такъ что къ полудню
ые видно было даже и запряженныхъ въ сени оленей. Сильный порывъ ветра
сорвалъ наконецъ и родъ кибитки, приделанной къ моимъ санямъ и нес-
колько ззщищавшей меня отъ непогоды. Встревоженный, я спросилъ :

сколько мы проехали? и мне отвечели: мы не знземъ где мы и ничего
не видимъ. Они повторяли это всякы разъ, какъ принимались сгребать
съ меня массы снеге, неносимаго мятелью. При этомъ они сделали пе-
чальное открытье, что малица моя промокла, п одинъ изъ нихъ былъ
такъ великодушеиъ, что предложить мне свой саникъ: нечто въ роде
лопарскего пески, носимый сверхъ малицы. Къ несчастью мои линейные
размеры несколько превосходили обыкновенную длииу человеческаго тВле,
н это не резъ стеновнло уже меня въ весьма затруднительное положенье
въ отношеши къ санкемъ и къ одежде; текь и теперь, по милости этого обстоя-
тельстве, я долл;еыъ былъ откязеться отъ рядушнего предложена СемоВде
и покориться необходимости промокнуть мело помалу до костей. Мы тащились
шагомъ, иеправляясь то туда, то сюда; искали хребта Чайцынъ и не не-
ходыли, хотя, неверное, не разъ были у подошвы его. Одинъ изъ вощиковъ
ехалъ на своихъ легкихъ санехъ несколько впереди и отыскивелъ удобней-
шы проезде для моихъ тяжелыхъ саней. Наконецъ мы добрались до реки,
знакомой одному изъ вощиковъ. Передовой спустился прямо съ обрыва
на ледъ, чтобъ поискать удобнейшаго для насъ спуска, и пропалъ. Дру-
гой вощикъ отпревился отыскивать его, и въ продолжены нВсколькихъ
часовъ я спдВлъ на тундре одинъ-одннешенекъ, не понимая, куда девались
вощыки, потому что все, что я теперь разсказываю, я узналъ уже по при-
быты въ ближайшы чумъ. Сиечеле я п не подозрВвялъ, что они изчезли;
когда же сдВлалъ это, совсемъ не отредное открытье—подуметъ, что они
бежали со стреху. Не стену описывать, что происходи.™ внутри меня; огра-
ничусь только виВшнимъ. Вся моя одежда промокла еще днемъ и усилив-
шыея къ ночи холоде повергъ меня въ страшную лихоредочную дрожь.
Я думалъ, что пробить уже мой носледнш част, ы готовился къ путеше-
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ствно на тотъ светъ. Между темъ вощики возвратились. Мы благополуч-
но перебрались черезъ реку, снова заблудились, и, кекъ после резсказы-
вали мне вощики, нить разъ прьезжали незадъ къ той же самой рВке.
Въ шестой разъ, когда уже мы порядочно поотдалились отъ нея, олени начали
сами собою свертывать на ззпедъ, не смотря не все усилья вощиковъ напра-
вить ыхъ на востоке. Наконецъ надобно было уступить ихъ непреодолимому уп-
рямству, и они вскоре привезли насъ къ селенью, состоявшему изъ семи
чумовъ. Лай собакъ вызвать Самоедовъ нарул^у еще прежде, чемъ мы
подъехали. Стерьиы изъ моихъ вощиковъ подошелъ тотчасъ же къ моымъ
санямъ, сталъ не колени и вырезилъ свою редость блегодерственной мо-
литвой высочейшему Духу; потому что «не я, я онъ спасъ тебя въ эту
ночь», сказалъ онъ въ заключенье.

Почти всю остальную часть ночи толковали въ чуме о нашихъ нрп-
ключеньяхъ, пзъ которыхъ я сообщить только главное. Они возбудили та-
кое участье, что никто не хотеть идти стеречь оленей; въ следствье этого
поутру оказелось , что волки порядочно напроказили. Я хотВлъ пере-
дневать въ чуме, но бывьше тутъ же вино-торговцы такъ хлопотали объ
моемъ отъезде, что я отправился поутру, почти что противъ моей воли.
Поьюда несколько прояснилась, и не трудно было отыскать дорогу, ко-
торой мне следовало ехать Я находился при устье реки Индигп. въ не-
сколькпхъ верстахе ке югу оте Святаго-Носе. Отсюда мне надобно было
ехать вверхе по ея теченш версте сороке или пятьдесяте до русской избы,
ве которой хотВле остановиться на некоторое время, я потому ззхветнле
се собою и нанятего ве последнеме чуме учителя сямоедскаго языка. По
и ве этоте день, какъ накенуне, поднялась мятель, усилившаяся къ вечеру
до того, что противъ ветра нельзя было ни глядеть, ни дышать. Въ ушахъ
безпрерььвно раздевелся оглушительный вой п свистъ. Днеме промочить
меня влажный снегъ, а къ ночи стало сильно морозить. Было уже за
полночь, когда мы добрались до русской избы. Дорога до того истощила

меня, что я едва держался на ногахъ, почти что утратите сознаше, а
зренье мое до того нострадело отъ ветра, что я несколько разъ стукался
головою объ стену. Целые сутки за темъ раздевелся еще въ ушяхъ мо-
ихъ свистъ ветре; но, кроме этого, дельнейшихъ дурныхъ послВдствы не
было.

После десяти диевнаго пребывашя въ ПидигВ я отправился далВе. Жи-
тели семи самоВдскихъ чумовъ прислали мне 20 оленей, трехъ вощиковъ

и маленькую палатку на случай, если на длннномъ, восьмидесяти-верстномъ
переезде до деревни Сулы насе застенете непогода. Было прекрасное
февральское утро, когда я выехале. Солнце взошло и озарило снежную
пустыню грустнымъ бледно-розовымъ блескомъ. Я сидВлъ въ передныхъ
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саняхъ, п вощикъ подробно объяснять мне свойства страны. Между про-
чнмь я узналъ отъ него, что Тиманскяя тундра необыкновенно богата ре-
ками п озерами; —что реки вытекаютъ пзъ горъ Чайцынъ, и за теме,
протекая по совершенно плоской земле и не встречая ннкакпхе препятст-
вии не образуюте большпхъ потокове, а впадаюте каждая прямо ве море.
Пзъ озеръ, по его разскззамъ, замечательно только одно Урьеръ—наз-
ванное таке ве честь одного прославленна™ древнейшими самоедскими са-
гами Тадибея, который се одной изъ высокпхъ Уральскихъ вершине взее-
халъ сь ссопмы оленями прямо на небо. Полагаютъ, что п самый Урале
назваые по неме. Разговаривая такимъ образомъ се моиме вощпкоме, я
увпдале целое общество СомоВдове

, ехавшпхъ намъ навстречу. Одпнъ
изъ ыпхъ особенно ырпвлекъ мое внимаше свонмъ страныымъ выдомъ и
иеобыкновеннымъ ыарядоме. На немъ была малица, покрытая светло-ко-
ричневым!- сукномъ ы окаймленная собачьимъ мехомъ. Пестрые саььогп его
были подвязаны выше пкръ красивыми подвязками, концы которыхъ спус-
кались до половины голенп. На голове у него была острая оленья шапка,
надВтая несколько на бекрень. Говоря съ моимъ ямщпкомъ, Самоедъ дер-
жался немного перегнувшись назадъ, левая рука висела недвижно, а пра-
вая была вытянута н указательный палецъ ея дВтале, кеке бы занятый и
тире. Зажмурпвъ одпнъ глазъ, темъ пристальнее смотреть онъ другпмъ. Его
губы были очень тонки и почти не двигались во время разговора. Лице было не
такъ широко, какъ обыкновенно у Самоедовъ, лобъ ыизокъ, а макушка остра.
Это былъ самоедски! арпстократъ. Ты смеешься, читатель; новВрь одиа-
кожь, что и у Самоедовъ богачь считаете себя лучше другыхе людей, ду-
маете о себе больше, чВме любой маленькы князеке, и обращается се
своими бедными собратьями даже презрительнее, чеме многье изе силь-
ныхе земли. Занимаете оне, сверхе того, какую нпбудь ничтожную долж-
ность—высокомВрье его не знаете уже ннкакпхе предВлове. Но Самоеде,
о котороме идете речь, избранный ве помощники старшины Канинской тундры,
отличался оте друпьхе самоедскпхе ерпстокретове теме, что держале себя
вполне согласно сознанью своего значенья по богатству и по важности
занимаемой ыме должности. Со мною оне обращался совсеме не таке, каке
сь вощикомъ; но все-таки съ чувствомъ собственна™ достоинства. Когда
мы ырьВхалн къ его чуму, онъ великодушно предложылъ мне взять сколько
угодно оленей, не просиле водки и не сталь торговаться о прогонахе.
Переменное оленей, мы отправились далее , оставьте здесь одного изе
ироводннковъ и нашу палатку, полагая, что она уже ые понадобится, потому
что самоедски! еристократь указать намъ дорогу къ другому стану на-
ходившемуся верстахъ въ 20 отъ его чума. Мы ы пргВхали благополуч-
но къ указанному мВсту—по не нашли здесь нп одного чума, ни даже
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оленьпхъ следовъ. Между темъ поднялись вьюге, настала ночь, а до де-
ревни Сула оставалось еще верстъ тридцать. Делать было нечего—приш-
лось ехать далее, не смотра ни не ночь, ни на вьюгу. Проехавъ около
чесу, мы неткнулись , вовсе неожиданно, на стань болыпеземельскихъ
Самоедовъ, изъ которыхъ ни одинъ не понпмалъ но русски.—Я разговери-
валъ съ этими добрыми людьми почти до утра, употребляя и переводчика и
все свои неболышя сведенья въ самоедскомъ языке. Несколько разъ зз-
водплъ я речь, что пора бы и ехать; но Самоеды неотступно просили
меня остаться и еще поговорить съ ними. Хозяйки подарите мне рыбу,
и пристевеле, чтобъ я отдарилъ ее золотымъ кольцемъ, которое блестело
у меня не пельцВ. Я заплатилъ за рыбу больше, чемъ она стоила, но
Самоедка не удовлетворилась и всю ночь просидела со слезами на гла-
захъ въ углу чума. На разсвете я отправился далее и скоро прьВхелъ
въ деревню Сулу. Отсюда, на другой же день добрался я, уже на паре
лошадей, и до Нустозерска—безъ сомненья, одного изъ самыхъ пустынныхъ
месть на целомъ земномъ шаре.
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Въ Нустозерской волости считается всеью на все 18 большпхъ и ма-
лы» селеньй, изъ которыхъ некоторые разбросаны по нижнему теченио
еамой Печоры, другья же по впадающыме ве нее рВчкаме н по ближ-
ниме озераме. Самое большое изе этихе селеньй: Пустозерскъ, прозван-
ный текь по находящемуся по близости его Пустому-озеру. Ве просто-
ыародьи Пустозерске называется и Городкоме, потому что, каке разске-
зывають, здесь была прежде крепость для защиты отъ частыхъ непе-
дены Самоедовъ. II Пустозерскъ и мыопа пзъ блпжайшихъ деревень ок-
ружены страшно пустынною и бедною природою. Здесь нВтъ и стеда лВ-
совъ; нетъ даже ни скаль, ни камней; зимою всюду виднеется одна только
необозримая снеяшав ревнине, по которой свободно пгреютъ вьюги и метели.
Онп игреютъ здесь почти безпрерывно, и иыогде съ текого силою, что жители
не могутъ выдти ни зе водою, ни зе топливомъ. Ветеръ ерывзетъ неред-
ко крыши съ избъ и почти всегде заносить последшя снВгомъ до самего
верху; чтобъ не быть совершенно погребенными, подъ снегомъ, жители прока-
пываютъ себе только узенькье ходы вокругъ избъ, потому что размететь эти
громедныя массы, крепко слегшагося снега черезъ-чурь трудно.

Въ этой-то грустной, нустьышой местности остановился я не несколько
месяцевъ съ целью продолжить изученье языке, нревовъ и релипп СемоВ-
довъ. Последнему весьма благощнятствовело пото-женье нустозерскихъ дере-
вень въ средине страны Самоедовъ, въ следствье чего не только Боль-
шеземельскье, но и Кашшсше и Тимансше Самоеды прlВзжаютъ въ нихъ
почти ежедневно. Наиболее же съВжаются они въ Пустозерскъ, где
сбывяютъ своп товеры и запасаются мукою и другими необходимыми пред-
метами; кроме того ихъ привлекаете сюда и водка. ПрьВзжаютъ некоторые,
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хоть и редко, чтобъ побывать въ церкви. Такъ я стыьналъ, какъ одна
старея Сямоедке говорила священнику, что она нарочно для этого прье-
хала, и вотъ по какому поводу. Съ полъ-года тому назадъ, находясь на
тундре, оне потеряля оленёнка, котораго сильно любила, потому что былъ
белый и очень статенъ; чтобъ отыскать его, она прибегла къ Тадибеямъ
и принесла богатыя жертвы Хахе, но безе всякой пользы. Се горя и тоски,
она обратились наконеце ке русскому Богу и посулила ему рубль ассиг-
нащямы, если оне возврятите ей иронавшаго, и только что она сделала
это—глядь, а оленё'нокъ-то и бежите ей не встречу. Воте она, чтобе
исполнить свое обещанье, и ирьехале почти изе-зе 200 версте. Я пола-
гаю, что это обещанье относилось ке Николаю Чудотворцу или Мпколе,
каке назывеюте его Самоеды, потому что даже и необращенные еще по-
читеюте этого Святителя мощныме богоме.

Изе прьезжавшпхе ве Пустозерске Самоедове я не встретите ни однаго на
столько трезваго, чтобе можно было нанять его ве услуженье; но мне принесло
уже много пользы и то, что я ежедневно моге разговаривать, о жизни и обыча-
яхе на тундре, се людьми, наезжавшими се разныхе стороне. Дле изученья
языке я обрящалса по большей части ке нищнме Самоедеме, которые разбиты
свои чумы близь Нустозерскихъ селеньй. Часто прибегать я также за сове-
томе, каке ве этомь, такъ и во многихъ другихъ отношешяхъ, къ одному
самоедскому поселенцу, почытевшемусе свВтпломъ и делено известному по
своимъ похожденьямъ. Еще ребеыкомъ онъ былъ проданъ своей матерью
за ыудъ муки одному Русскому, п за-темъ переходилъ, какъ товаръ, пзъ
рукъ въ руки, пока, восьми летъ, не попалъ въ услуженье къ одному
Русскому, кочевавшему по Болыиеземельской тундре. Этотъ новый господинъ

быль жестокъ ы скупъ, и заставлялъ его, полу-нагего и полу-голоднаго,
стеречь оленей и день, и ночь. Какъ-то случайно, жалки! впдъ п пло-
хая одежда ребенка обратили на него вниманье исправника, объезжавшего
тундры. Узнавъ объ его горькомъ положенья, исправнике взялъ его подъ

свое покровительство и воспитывать на ровне съ своими детьми. Къ не-
счастью псыравникъ былъ вскоре отставленъ и уехелъ —и мальчике снова
остался безе прьюта. Когде оне повыросе, напившись разе пьяиъ, оне
продался ве рекруты, вскоре быле однакожь отпущене по болезни и не-
способности ке военной службе. За теме оне скитался несколько времени
по тундраме, нанимаясь въ услуженье, п иаконецъ поселился въ малень-
кой деревеньке близь Пустозерске, где срубплъ себе избу ы женился
на Русской,- но, не смотря на то (что довольно редко), сохраниле любовь
ке своиме соотчпчаме.

Оие слуиыле мне несколько недель но найму, и быле весьма поле~-
зеые каке посреднике между мною н ырьВзжавшимы съ тундръ Самоедами,
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которые, естественно, дичились и чуждались меня, какъ иноземца и чи-
новника. Иногда, въ сопровождены моего ментора, я ездить въ ближайипе
сомоедсше чумы; но этимъ, вь высшей степени поучптельыымъ для меня
ноездкемъ, мешелн къ несчеспю безпрестениыя мятелп. Зиме въ этомъ
году быле текь ыепрlязненне , что деже Семоеды жаловались на нее , и
благодарили у ли, бога, какъ только непогода позволяла различать хоть только
оленей передъ санями. А что это на тундрахъ не всегда возможно —я это и
самъ пспыталъ на иути въ Пустозерскъ. Я даже дотго думалъ, что жес-
точВе иснытенной мною въ этотъ разъ непогоды и быть не можетъ; но
жители Пустозерске предсказывали еще сплыгВйьшя—и предсказашв пхъ
сбылись.—Резъ утромъ вошете ко мне хозяине моей квартиры и сове-
товале отложить на этотъ день мою обыкновенную прогулку, потому-что
вьюга необыкновенно сильна. Но этимъ предостережешемъ онъ иодстрек-
нулъ только мое любопытство. Я осторожно началъ спускеться съ лест-
ницы и блягополучно добрелся до последней ступеньки, потому что до
сыхъ поръ строеше зящнщало меня отъ ветре; ио за нею я тотчасъ же по
чувствовалъ, что мне не переспорить бури и ухватился обеими руками за ие-
рилы. Тутъ предстояла тяжелая барьба съ невидимыми воздушными демонами.
Нужно было сделать только одинъ шагъ, но чтобъ сделать его требова-
лось напрячь все силы. После несколькпхъ отчаяыныхъ попытокъ мне
уделось наконецъ пересилить бурю; но когда я вошелъ въ горницу — я
былъ текь утомленъ, что не могъ дойдти деже до кроветп, и почти безъ
чувствъ уыелъ не полъ.

Я оставался вь Пустозерске все время, нока ирьВзя;али съ тундре
Самоеды, каке же скоро наезды пхе прекратились и а оставите это мВс-
течько и отправился ве Усть-Цыльму—русское селенье, въ 250 верс-
тахъ къ югу отъ Пустозерска, где, какъ мне сказывали, еще оставелысь
тундрскье Самоеды. Путь мой леише вверхъ но Печоре, по стране до
того пустынной , что о ней говорятъ : будто она создана не Богомъ , а
образовелась уже после потопа. Здесь нВте не только постоянно живу-
щихе, но и ипкакнхе жпвотныхе. Это почты непрерывный, низменные болоти-
стые нростренства. Ледяный холоде внутри пхе уыпчтожеете всякую расти-
тельность, иокрайней мере настоящихъ деревьевъ здесь нетъ совершенно;
только изредка по берегамъ реке впдиВются полосы ивняка, а потому
жители Пустозерска и отапливеюте свои жилища однпме пловучпме ле-
соме. Каке я уже заметить выше, дал;е и камней нетъ на глпннстыхъ
берегахе Печоры. Необыкновенно низкье на всеме ыпжнеме теченнь ея,
далее ке верховьяме они постепенно поднимаются и ве иыыхе местахе
доходяте до значительной высоты. По мере возвышеша берегове увеличи-
вается ы расгителыюсть, и вь окресностяхъ Усть-Цыльмы, каке увВрялъ
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меня мой ямщике, есть уже всякаго рода деревья, а именно: сосне, ель,
береза , ива , рябина, ольха , черемухе и презренная осина , на кото-
рой, какъ говорыле мой вощикг, повесился Iудя.

Изъ жпвотныхъ, которыя водятся во множестве по ыпзовьямъ Печоры,
слВдуетъ упомянуть о бВлыхъ куропаткахь. — Между Пустозерскомъ и
Усть-Цыльмою нетъ еще оеВдлыхъ жителей, потому что каждый, кто
только вздумаетъ ыопскеть счастья въ этихъ ледяныхъ странахъ напра-
вляетъ свою утлую ладью къ Пустозепску—где, конечно, более средствъ
существовать рыболовствомъ н охотою на олеией, разумеется, ручпыхъ
стадъ Самоедовъ. Чтобы хоть несколько облегчить сообщеше между Пус-
тозерскомъ и Усть-Цыльмою, по берегамъ Печоры сложено несколько малень-
кихъ курныхъ избъ, въ которыхъ путешествующы можетъ сварить дтя
себя рыбу, ы переночевать, въ случае сильной непогоды. Въ этихъ нз-
бахъ находятъ прмтъ п многочисленные руссше охотники, занимающиеся

ловлею куроиатокъ сетями. Хотя белея куропатка и ие слишкомъ ценится
здесь, ы промыселъ за неьо нисколько не почитается завпднымъ, охотныкъ
всегда одыакожь достеточно вознаграждается, ые смотря на то, что при-
ходится проехать несколько сотъ верстъ. Нередко въ одпнъ день въ его
сеты попадется до сотни куроиатокъ, тогда какъ онъ большую часть дня
епптъ себе въ избе, а если не снится, распеваетъ съ товарищами пес-
ни, нлп забавляется сказками.

Я тащился въ обществе этихъ охотниковъ почти целую неделю на
паре тощихъ кллчь, и неконецъ, въ нечалВ Апреля, пргВхалъ въ Усть-
Цыльму. Селенье это основано еще во времена царя Iоанна Грознаго и
населено раскольниками, грубейшими и упорнейшими изъ веВхъ до селе
мною виденныхъ. Расыольыпкъ всегда готовь проклинать друтыхъ, почитая
себя лучше всВхъ , я Усть-цыльмсше нроклинаютъ даже и подобныхъ
себе раскольныковъ, если только они не вовсемъ съ ними сходятся. —

Поэтому не удивительно, что они смотрели на меня, протестанта, очень
косо и ыедоброл;елателыlо. Онп резславнлы, что я колдунъ, поджигатель,
отравитель рекъ и колодцевъ, —что е знаюсь съ злыми духами и что, при
помощи ихъ, дВлалъ яъ Усть-ЦыльмВ страиныля вещи. Такъ, между про-
чимъ, что, разкапывая снегъ, я пропзвелъ подземный вой, который соыро-
вождвлся громомъ и молньей и нродолнтлся несколько дней; что за темъ
земля разверзлась и изъ нВдръ ея вышло чудовище съ рогами. Многье
уверяли, что видели своими глазами, какъ оно поднялось до облаковъ, по-
томъ сыова опустилось и съ страшыымъ шумомъ погрузилось въ Печору.

ВсВ эти странные толки пересказывалъ мне каждый день грузински!
князь , жившы въ Усть - ЦыльмВ и занимавши! должность лесничаго.
II режде оиъ служилъ несколько летъ солдатомъ въ Финляндш и очень
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полюбить мою родину. Помня радуине къ нему моихъ земляковъ, онъ прп-
нялъ во мне большое участье, навещать мзня ежедневно и делалъ все,
чтобъ только какъ-нибудь облегчить мое пребываше въ этомъ непрьят-
номъ месте. Однажды, вь шесть часовъ утра, онъ вошелъ ко мне весьма
встревоженный. Причина, этого раыняго визита быле следующей: ему
дали знать, что ночью 25 раскотьыиковъ держали советъ, что бы со мною
сделать. Кажется онъ знать и решенье ихъ, но не хотеть сказать мне.
Онъ только дружески посоветовалъ ззпереться въ моей горнице, е взду-
маю прогуляться, такъ не иначе какъ верхомъ ивъ сопровождены двухъ
человекъ, которыхъ онъ дастъ мне. Не смотря не это предостереа;еше,
въ обыкновенное свое время , я вышелъ на улицу одинъ и пВгакомъ ,

никакъ не предполагая, чтобы среди бела-дня я могъ подвергнуться какой-
нибудь опасности. Не уснелъ а сделать и несколькпхъ шаговъ, какъ це-
лая толпе пьяныхъ выскочили изъ кебеке, и съ дикими криками окружила
меня въ тоже самое мгновеше. Ихъ было человекъ 25, и въ томъ числе
несколько женщпнъ. Они схватили меня за руки иза малицу и начали те-
ребить въ разныя стороны. Высвободивъ, не безъ труда, правую руку,
я замахнулся ею, крикнувъ довольно грозно, и вся толпа, кекъ испуган-
ное стадо бэрановъ, бросилась отъ меня п попряталесь въ соеВднья избы.
За симъ, они не безнокоилп меня целый день, но къ ночи начали поха-
живать около моей квартиры. Это возбудило во мне опасенье, что они
задумали вломиться ночью въ мою комнату. Черезъ несколько времени я
услышалъ, что неружнан дверь отворилась и кто-то тихо подходить кк ъ
крыльцу. Я подкрался къ окну и увиделъ подъ нимъ трехъ человекъ ;

двое были съ ружьями, третьи, мой хозяинъ, безъ всякаго оружья. Боясь, чтобъ
онъ не ввелъ ко мне вооруженныхъ, я сталъ подле двери, решившись до-
рого продать жизнь свою; но вскоре услышалъ, что хозяинъ возвратился
въ избу, оставивъ вооруженныхъ на улице. Потомъ я узналъ, что они
и ке думали вламываться ко мне въ комнату, а только хотели посмотреть:
выйду ли я ночью изъ избы. И это вотъ для чего: прошолъ слухъ, что
я по ночамъ отравляю колодцы, порчу поля и обмазываю избы составомъ,
который отъ лучей летняго солнца воспламеняется, а потому они и ре-
шили, прежде чемъ приступать къ чему нибудь решительному, сперва
убедитьсе въ справедливости этого слуха. Въ следующее утро за этой
тревожной, проведенной безъ сна ночью, желая освежиться, я гулялъ до-
лее обыкновение™ по берегемъ Печоры. Возврещеясь съ прогулки, я уви-
далъ, что входь въ деревню былъ совершенно прегражденъ толпою, не-
верное, въ несколько сотъ человекъ. Идти прямо на эту толпу казалось
мне опаснымъ; но опасно было также и повернуть иазадь, потому что
всякое обнаружеше боязни ободрило бы еще более моихъ противниковъ.
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Сообразнее это, я смело ношеле гримо, готовый ня все, чтобы ни случи-
лось. По счастью ве ыесколькихе уже шагахе оте толпы я увидале узень-
кую боковую-дороиыу, которая вела прямо кг моей избе; я быстро свер-
нуть на нее и, прежде чемъ толпа успела обдуматься, былъ уже дома.
За симъ мужество толпы проявилось только громкимъ, яростыымъ крикомъ.

Возвратись домой, я тотчасъ же потребовать лошадей—и черезъ часъ
былъ уже на дороге въ Ижемскъ. Это большое селенье при реке Ижме,
вь разстояны 100 верстъ къ югу отъ Усть-Цыльмы, населенное Зыря-
нами. Мне восхваляли это селенье за его гостепрьимство; но какъ же былъ
е удывленъ, когда

, по нрьездВ, охотою никто ые хотелъ впустить
меня въ нзбу, и я долженъ оылъ прибегнуть къ жившему здесь
чиновнику. По прочтены мопхе бумаье онъ силою отвелъ мне
квартиру у одного пзъ жителей. Эта непрьязненность добродушныхъ
Зырянъ тотчасъ же навела меня на мысль, что слухъ о моихъ зловред-
ныхъ качествахъ дошелъ н до Ижемска; такъ оно и было. Въ тотъ же
день вышеупомянутый чиновнпкъ (по счастью человекъ вовсе безъ предраз-
судковъ) пригласилъ меня посмотреть, какъ нечистый проказничаетъ въ
избе одного беднаго Зырянина. Я съ удовольствьемъ пошелъ съ нимъ,
не столько для забевы, сколько въ надежде кекъ нибудь разубедить суе-
верную толпу на мой счетъ. Передъ избой мы нашли кучу народу п въ
середине священника въ облачены и съ крестомъ въ руке. Священникъ
подошелъ къ намъ и въ ужасе началъ разсказыветь о томъ, что ночью
происходило въ избе этой. Малице и оленья шкура слетели сами собою
съ печи, невидимая рука бросила ножницы съ такою силою, что они
воткнулись въ стену, ведро съ водою качалось и т. д. Зыряне полагали,
что все это мои проделки, въ чемъ убедило ихъ еще более уверенье
одного изъ жителей, что ему удалось видеть мои руки ы ноги, и что
оне у меня ковеыыя изъ железа. Чтобъ разубедить толпу, я вошелъ вместе
съ чпыовныкомъ вь избу и принялся разведывать самомалейшья подробнос-
ти ночнаго происшеств'ья. После многихъ разснросовъ мы открыли, что
большая честь чудесь произведена была сумасшедшимъ; онъ сналь на печке,
Гфыкрывшись малицей и оленьей шкурой, которыя и пошвырять, когда ему
стало слишкомъ жарко. Весьма вероятно, что имъ же были брошены и,
какъ-нибудь помВшевшье ему, ножницы, которыя хозяйке, по ея собствен-
ному признанью, забыла на печи накануне вечеромъ. Ведро же стояло
на отставшей половице, приходившей въ двшкеше какъ только кто нибудь
ступать па нее.

И такья-то безделицы взволновали большую часть населенья Ижемска, за-
ставили священника целую ночь читать въ избе молитвы объ избавлены отъ
проделокъ нечиста™. Какъ ни было удовлетворительно наше объясненье всего
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случившагося, оно не разеВяло однакожь предубеждеьпя противъ меня.
Какъ ни отстаивали меня чиновнпкъ, его жена, п некоторые пзъ зна-
чптетьныхъ жителей селешя,—большинство все-таки смотрело на меня ,

какъ на колдуна п богоотступника. Несмотря на то, все время долгой

безпутпцы я могъ спокойно продолжать въ Пжемске своп занятья. Здесь
я изучать пжемское нарВчlе самоедскаго языка и зырянски! языкъ.
Кроме того мне хотелось составить себе поняпе о нацюнальпыхъ осо-
бепностяхъ Зырянъ, ио для этого здесь было слишкомъ мало данныхъ,
потому что нжемсше Зыряне приняли уже иочти вполне и релпгпо, и
нравы, и образе жизни русскаго населешя. Во всякомг однакожь случае,
основные черты зырянскаго нецшиальпаго характера обнаруживание не-
сомненное сродство се характероме Финнове, п целаго финнскаго племени,
ке которому принадлежать и Зыряне. Пзъ хорошнхъ качествъ, Зырянамъ
приписываются по преимуществу разсудптельноеть, прямоте, степенность,
добродувпе, честность п верность; изъ дурныхъ—хитрость, подозритель-
ность и зависть. Не совсВмъ псхвальыая еще черте, зависящая впрочемь
не столько отъ нашональнаго характера, сколько отъ весьма низкой сте-
пени цивнлизацш —это то, что мужчина взватнваетъ на я;еыщину, что сле-
довало бы дВлать самому, что даже на собственную жену онъ смотрнтъ,
какъ на рабу. Какъ мало уважаетъ Зырянпнъ женщину видно уже изъ
отношеши женихе къ невесте въ день брака. Она должна, въ присутст-
впь всехъ гостей пропеть песню, которой, со слезами и поклонами, умо-
ляете жениха смиловаться ыадъ ея беззащптнымъ ноложеньемъ и сделать
ее своею законною женою. Нетъ никакого сомненья, что этимъ намекается
невесте, что она не должна слишкомъ гордиться темъ, что женихъ пщетъ-

руки ее, —что она все такп должиа быть покорной рабой его. Тоже
значенье имеетъ п обычай, по которому после венчанья молодая должна
раздевать своего мужа. Кроме того, при зырянской свадьбе много еще дру-
гихъ обычаевъ и обрядове, свпдВтельствующихъ о рабстве и глубокомъ унп-
женш я;ешцннъ,—вместо ныхъ я приведу здесь две свадебные песни, ко-
торыя поются невестой и ея подругами.

I.

«Отняли у меня мою волюшку, отняли ретивое сердечушко, повязали молодую
головушку, подобрали кудри золотистая—повели за концы пальчпковъ. Ты,
вскормивши! меня батюшка, вынянчившая матушка, ясный соколъ братецъ
мой, сестра милая, добрый дадюшка, добрая тетушка, захотели, порешили
вы, чтобы я покинула сторонушку родимую.»

« Ко злотому столу подходпле я, брала стаканъ—наливала, подносила



161

вино веЬмъ гостямъ , ызъ подъ золотыхъ бровей не всехъ посматри
веле —не виделе бретце милаго. УлетВлъ ты, соколъ мой , сидишь на
тундре черной ты, у залива моря темнаго, на скалахъ Урале высокшхъ.
Ты спеши, спеши сюда дорогой мой брать; ель не ведаешь —отсылаютъ
меня пзъ златой родины. Прндпжь, приди брать возлюбленный, той же.
утробой выпошениый, погляди на мое разстеваыье скорое. Шесть оленей,
въ цВломъ стаде что ни лучшпхъ , что ни быстрыхъ , выбери , запряги
ихъ въ сенки крепшя, запряги ремнями толстыми и спеши на родину..
Прегредятъ ли путь-дороженьку сто двядцеть рВкъ-нотоковъ вВшншхъ—-
поднимись ты, полети бВтььмъ лебедемъ, легкой утицей.

« Добрый батюшке, милая матушка, аль не была я вамъ предана, какъ
сынъ не воспитана? За чтожь верную свою прислужницу теиерь гоните
къ роднтелямъ неведомымъ, къ братьямъ, сестрамъ ыезнаемымъ? Чтобъ
найти мне радость тамъ —надо долго ныть, много кланяться. Не нанду
на новой родине я радостп—буду жить вспомннашеме какъ была я сча-
стлива вь дому родительскомъ.»

_?.

« Жизнь моя, добрый батюшке, собирай ты корни двойственные (1 ),

готовь пиръ имъ къ вечеру, светлый, радостный: выставляй на столъ что
ни лучшее! Ты вскормившая меня матушка, накрывай лучьшй столь—

столъ изъ дерева кедроваго, ставь яства сладкья, питья что нп вкусные.
Жизнь моя, батюшка п матушка, возросгылн вы меня какъ сына, яыла
я какъ хотелося —иришелъ носледнп! день, последньй часъ моей волюшки:
не долго мне любовью своей властвовать

,
сидеть чтимой девушкой. Съ

этимъ днемъ все псчезнетъ для бВдннжечкп, все остенется въ дому роди-
тельскомъ — простпжъ молодость веселее. Еще распуколькой должна по-
кинуть я родину—место, где беззаботно въ сласть кормплася, наряжалася,
покоилась. Матушка моя родимая, чемъ л:е надоела тебе, верная твоя
прислужница? Алп много ела, много платы изнашивала, что ты такъ
рано отдаешь ее? Не мешай же, родимая, не мешай ты мне ,

бВднялгеч-
ке, горючьми слезьмп залыватися—все ведь, все мои радости оставляю я
въ дому родительскомъ. Не сердитесь на меня и вы мои нодруженькн
моей юности, веселыхъ пгръ на лугахъ зеленыихъ; видптель: все, все по-
кинуть мне приходится въ первые дни весеннье, когда все ручьи шумно
разыгрываются, высошя деревья ватятся, крепше камни трескаются, когда

(
*

) Родныхъ жениха и непусты.
НУТ. Т. 11.
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начинаете петь жалобная кукушечка, весенняя кукушечка. Рано запеваетъ
жалобная кукушечка, но еще ранее запою я, бедная, на новой своей родине.
Прощаптежь родимые, батюшка и матушке! прошейте жь и вы, подруженьки!»

Въ Пжемеке и въ другихъ деревняхъ принадлежащихъ къ той же во-
лости я оставался до второй половины шня; только въ это время снова
стало ВO3IМОЖИО продолжать мое путешеств.е по Самоедскнмъ землямъ. Бли-
жайшею моею целью была деревушка Колва, въ 400 верстахъ отъ Ижем-
ска, въ Болыиеземельской тундре. Поездку эту я совершилъ въ 15 дней

къ рыбачей лодке, отправлявшейся изъ Ижемскакъ реке Усе. Сперва мы
плыли внизъ по реке ИжмЬ, потомъ вверхъ но реке Печоре и по ея при-
току до впаден_я въ последит речкп Колвы. Большая часть нашего
влавэшя была по Печоре. Самоеды называютъ эту реку моремъ (ямъ),
в весьма справедливо. Принимая въ себя все реки, вытекающая съ за-
падной стороны севернаго Урала, въ нпжнемъ теченш своемъ она расши-
ряется версты на три, а въ некоторыхъ местахъ и более. — Подобно
Двине она течетъ по ровной поверхности; есть конечно кое-где и быст-
рины , но на всемъ нроеханномъ мною протяжен.и я не встретилъ ни
одной. По разсказамъ, Печора богата рыбой; берега средняго ея теченlя
довольно роскошны, и если все - таки, по суровости климате, неспособны
дли хлебопашества, такъ зато весьма хороши для скотоводства; ио и эта
отрасль сельскаго хозяйства до сихъ поръ здесь въ совершетшомъ пренебреже-
нии Жители всей этой страны—Зыряне, питаются преимущественно охотою и
рыболовствомъ; онп ые кочуютъ однокожь, а живутъ въ маленькихь деревуш-
кехъ причислеыныхъ къ Ижемской волости.

Въ конце ьюня плаваше но среднему теченью Печоры представляетъ мно-
го интереснаго. Величье самой реки, прекрасные лесистые берега, зеле-
неющье луга и острова, совершеннейшая пустынность, печальный темный
цветъ, которымь на дальнемь севере отличаются и луга, и леса, и даже
воды, и рядомъ ярки! ослепительный блескъ сиега, уцВлевшаго въ какой
ннбудь глубокой лощине, защищенной возвышенностями отъ зыопныхъ лучей
солнца—все это конечно прекрасно, но не надолго. Вскоре мпрьады ко-
марей и мошекъ, кусающпхъ ежемпнутио лишаютъ васъ всякой возмож-
ности восхнщетьея. Только и думаешь кекъ бы зещитптьсе отъ этего зла,
которое справедливо молшо причислить къ семи Егнпетскымъ казнямъ.
Наденешь ли сетку изъ конскпхъ волосъ, забьешься ли въ пзрусишьую
палатку—тутъ уже не до краеотъ природы, въ которыхъ видишь уже глав-
ную причину этой нанести. Дан:е семое солнце

, летомъ ие выносимо
здесь знойное, разслабляетъ все чувства и уменьшаетъ ихъ воспрьимчи-
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вость ко многому. Я же, кроме того, ие могъ обращать особенна™ вни-
манья на внешнюю природу, отчасти и отъ того, что на половине доро-
ги къ КолвВ, на меня упала мачта п сильно ушибла голову. Счастье еще,
что именно въ это самое мгновеше ко мне подходить одинъ изъ гребцозъ,
чтобъ взять подаренную имъ для праздника бутылку съ водкой, и откло-
пилъ несколько ударъ, который безъ того могъ прекратить дни мои преждевре-
менно. Еще больной отъ этого ушиба прьВхалъ явъ начале поля въ деревню
Колву, находящуюся въ несколькпхъ верстахъ отъ впадешя речькп того же
имени. Въ этой деревне есть недавно выстроенная для Болыпеземельскыхъ
Самоедовъ церковь и особенные дома для двухъ свящешыковъ п дьякона,
и кроме того девять жалкпхъ пзбушекъ, вь которыхъ жнвутъ бедные Са-
моеды, принявине ы языкъ и обычаи Зырянъ. Я остался съ этой деревне
до конца лета; мне отвели для житья одну тъ самыхъ жалкпхъ лачугъ
въ которой не зиалъ решительно покоя отъ духоты, сырости ,

дВтскаго

крика, Комарове и другнхе насВкомыхе, Каке ип прпвыке я работать
везде и несмотря ны на что, здесь же—не могь нпкакъ, п потому-
часто долженъ быль удаляться въ родъ погреба, находившегося подъ из-
бою. Въ этомъ подземелье, хотя н тутъ мешали крысы и мыши, состт-
вплъ я мою Зырянскую грамматику. Изученье же Сзмоъдозъ, гласим;! пред-
мете мопхе заняты во время пребыванья въ Колзз, я выыужденъ былъ
производить па верху, потому что мои учители страшились подземнаго
мьра ы неохотно въ него спускались. За темъ я ежедневно бродить по
лесамъ и полямъ, стрВлялъ утокъ, собирать морошку, одцимъ слозоггь :

старался кдкг-нибудь улучшить жалкую трапезу СамоВдозъ.
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Огромное пространство, называемое Болыиеземельскою тундрою, разде-
лено между Самоедами волостей Пустозерской, Устьцыльмской и Ижемской:
сВверозанадная ея половина отведеиа Пустозерскпмь и Устьцыльмскпмъ,
а юговосточпзя Ижемскымъ.Само собою разумеетсе,что Сомоеды, какъ народе
кочевой, нисколько не сдерживаютса ве определенныхъ пределахе и переходять
куда заведетг ихг нуя;да, или куда име захочетсн. Кажется, что высшее
правитетьство никогда и не узаконило этого раздВленья тундры. Говорятъ,
что оно сделано мезенскымъ Земскимъ судомъ, но проискамъ Зырянъ, ко-
торые, правдою и неправдою, завледВвъ оленями Пжемскихъ Семоедовъ

,

старались завладеть и пастбищами дла нихъ. Они просили отъ имени Ижемс-
кихъ Самоедовъ ы какъ бы для пхъ пользы; но такъ-какъ у Пжемскихъ
Самоедовъ нетъ ул:е почти вовсе олеией, а другпмъ ,

по определенью
Земскаго суда, воспрещается переступать за выше означенную границу,
то иа деле, всею южиой частью тундры, пользуются одни только Зыряне.
Эта часть—лесистая стране по УсВ и ее прптокамъ. Въ зимнее время она
превосходна дла оленей , потому что лесе защищаюсь отъ страшиыхъ
выэгъ и мятелей, которыя на тундрахе опасны нетолько длялюдез, но даже н для
оленей. Летомъ же она слпшкомъ знойна для нихъ, а потому, съ приближеньемъ
его, Зыряне перегоняютъ стада свои па прохладнВншьл безлесный тундры, съ
которыхъвозвращаютса домой только осенью. Въ это время зажиточные Зыря-
не, владельцы оленьихъ стадъ

, пзъ Ижемска и другигъ срннадлежащихъ къ
этой волости деревень, отпревляются вверхъ по Печоре и УсВ встречать
стсда свои и распоряжятьсе своимъ богетствомъ. Осень—всюду врег>;я жат-
вы, сборе. Не тундрехъ она приносить оленье мясо, оленьи шкуры, лисьи
и песцовые меха, неро, пухъ и проч. Но Ин;емсше крестьяне не доволь-
ствуются теме ыемногимг, что доставляютг име се тундре наемные ра-
ботники ихг или нрикащики, они семи разъезжаютг осенью оте чума
ке чуму и прьобретаюте всевозможными способами все добытое Самоедами.
Съ наступлешемъ зимы некоторые пробираются даже вг самую
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Сибирь, и скупаюсь меха у тамошнихъ Остяковъ ы Самоедовъ, муку—

у Русскихъ поселеицевъ и проч.
Въ Ижемске я уговорился съ однимъ ызь последнихъ ехать вместе изъ

Колвы, ве которую эти страиствуюнпе Зыряне всегда заезжеюте, до Об-
дорске. По этому уговору, я начале мое азьатекое нутешесше 16 (4 )
сентября, ве большоме крытомг судне, которое Руссше называюсь /га/с-

-комъ, шпрокомг спереди, узкомг сзади и только съ одною мачтою. Хотя
каюкъ, вь которомъ мы отправились и почитался самымъ лучшимъ во
всемъ околодкВ, я былъ одыякожь ые очень-то доволеыь имъ. Более все-
го мучиле меня отвратительная вонь ызь открытыхъ кадокъ съ испортив-
шимися рыбой и мясомъ — провьантомъ нагаеью экипаже. За темъ палуба
сквозила какъ решето; по этому, въ защиту отъ осеьышхъ дождей, неко-
торые изъ зиачительнейшихъ пассажировъ зепеслись небольшими палат-
ками. Такнхъ палатокъ было подъ палубой четыре. Одна была, разумеется,
моя; въ другой помещался хозяинъ каюке; въ третьей—его племянникъ
съ женою; но кому н;е принадлежала четвертая, пзъ розовой матеры ?

Вероятно какой нибудь краснощекой красавице; но она не показывается •.

вероятио пзъ девичьей скромности, изъ боязни грубыхъ корабелыцыковъ.
Позже мы познекомпмся съ нею.

Выше я сказалъ, что вг Колве есть церковь, во имя Николая Чудо-
творца, Сг тВхг поре каке она выстроена , вошло ве обычай, проезжая
Колву, служить вг ней молебеиг о попутноме ветре. Молитвы на этотъ
разг были услышаны; только что мы еВлп ве каюке, подуле благопрlят-
ыый ветере, ы до самаго вечера мы илылп каке нельзя лучше. На другой
день пошелг снеге се дождеме, и ветере перемените направлеше. Мы
должны были стать на якорь. Мои спутники играли ве дурачки; я грелся
у огня, разложеннаго на передней части каюка. 18 сентября мы добрались
до устья Сыиы небольшой речки, впадающей въ Усу съ восточной сто-
роны, верстахъ въ 40 отъ Колвы и около 60 отъ Печоры. Въ этомъ
месте Уса изгибается къ сВверу ; попутный ветеръ съ юга нанолнилъ
паруса п тяжелое судно наше пошло легко и быстро по шумящпмг
волнамг. Благодеря этому ветру, мы проилылн довольно скоро 90 ьерстг
оте Сыип ке устью Хыр-море или Аджвы, друга™ значитетьнейшаго притока,
при впадешы котораго Уса снова поварачиваете на востоке. До этого мес-
та природа почтп таже самая, что и по Печоре: по прьбережьяме много
лесу п лугове, дальше ве глубь страны—топшя болота и песчаные пус-
тыри. Берега вообще низки; но кое где ьппздаются н возвышешя, кото-
рый Зыряне называютъ челья (ТзсЬе^е). Преобладающая здесь почва—

глина; но далее къ верховьямъ Усы ома становится реже. Горно-камен*
ныя породы до устья Хыр-мора чрезвычайно редки;' но далее отсюда они
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начинаюсь обнаруживаться местами въ борегахъс Въ несколькпхъ верстахъ
отъ устья этой реки виднеется даже огромная скале или горе, называе-
мая Лдакъ. Отсюда изменяется видь страны и во всемъ остальномъ. Лесъ
постепенно становится все рел;е, деревья малорослее: береза преобразует-
ся въ кустарникъ, сосна утрачиваетъ сучья и силится прикрыть наготу
свою мхами. Наиболее распростренене ива, образующая по берегамъ не-
пронпцеемый кустарникь. Однпмъ словомъ вся стране обнаружпваетъ яв-
ную няклонность къ переходу въ тундру.

Что значительное развп'пе воздВлыванья здесь земли невозможно —это
очевидно; но на сколько не способна къ возделыванию стране по нижнему
теченью Усы и по верхнему теченпо Печоры—это вопросъ еще. Общее
мненье, какъ ученыхъ, такъ н простолюдпновъ, что успешное земледелие
здесь решительно невозможно, ы по самой уже общности своей, долж-
но п:г1 ть некоторое основанье; но оно нисколько не подтверждено опытомъ,
потому что тамошше жители не умВютъ обработыветь и не обработываютъ
земли нисколько. Въ самомъ Пжемске, который славптса свопмъ хлВбо-
пашествомъ, поля находятся подле огромна™ болота, никогда не осушаются
канавами и деже всиахпваются какъ будто бы только для виду. По допус-
тпмъ, что земледВлье въ этихъ местахъ действительно невозможно—берега
Усы н Печоры представляюсь все-таки ы друпя средства существованья
на нихъ не только для кочевииковъ, но н для осВдлаго общества. Они
богаты прекрасными лугами, реки — рыбою, леса—всевозмояшой дпчыо.
И несмотря на все эти дары природы, страна пустынна и безлюдна. По
берегамъ Печоры, какъ мы уже сказали, разбросано несколько весьма ма-
лолюдныхъ деревушекъ, а но речной системе Усы, за псключешемъ Колвы—-
ни одной. Естественно, что, при такихъ обстоятельствахь, природа обна-
ружпваетъ здесь характеръ решительной дикости. Плывя по УсВ въ сен-
тябре месяце, вы видите болышя лутовыя пространства мертвенно сВрыя
отъ густой травы, засохшей на пыхъ безъ всякой пользы. Всюду встречаются
засохшья, сьыившья деревья,-™ стоящья еще, то свалнвипясяуже. Вместо людей,
по берегамъ бВгаютъ лисицы, песцы, медведи и другья дишя животные. Вме-
сто человВческпхь жылищь вы натыкаетесь только на покинутые логовища
звВрей. Надь головами вашими ежедневно проносятся безчысленныя стан ди-

кихъ утокъ и гусей, возвращающихся въ страны более теплыя, оглашая воздухъ
радостными криками. Какъ хорошо было бы полететь за ними слВдомъ! Но
такъ какъ открытlе Дедала не доведено еще до совершенства, то удовольствуем-
ся уже и тВмъ, что, благодаря другому несколько близкому къ этому от-
крытью, проносимся довольно быстро мимо странъ, поролч-дающнхъ самыя
грустный впечатленья-

Отъ впадешя Хыр-мора проалыли мы, при ыопутномъ ветре, около 40
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верстъ до устья Косьи, значнтельыейшаго изъ всехъ ырвтокозъ Усы, а
отсюда —еще 50 верстъ, до впадешя реки Хузморъ или Роговой. Здесь ве-
теръ стихе, и мы бросили якорь близь берега. Но къ вечеру, между темъ
какъ все были заняты нодъ палубой ужииомъ, поднялась вдругъ страшная
буря; дождь лилъ ливмя, ветеръ завывать въ снастяхъ и грозить разбить
нашъ каюкъ о екатыстый берегъ. После неимоверныхъ усиль!! намъ уда-
лось однакожь отвести каюкъ на середину рВки и утвердить ега здесь на
якоре. За симъ весь экииале предался успокоение. Буря мелцу тВмъ не
нереставеле свирепствовать; доаць лилъ какъ пзъ ведра, п отъ него не
защищеле уже ни палубе, ни палетке. Я лел;елъ довольно долго совершен-
но нокойно и недвшкно, разсуждая о томъ: пожертвовать ли ужь виолиВ
одыымъ полупромокшпмъ бокомъ, или, чтобъ ые обидеть еью—подвергнуть
тому же и другой, какъ вдругъ, къ немалому удовольствью, услышалъ трескъ
огня на передней части каюка. Я нриподнялъ иолу палатки и былъ ыораженъ
нрестраннымъ зрелищемъ. Подле огня двигалось что-то текое, что сму-
тило бы п самаго смелаго, чуждаго всякыхъ предразсудковъ человека. Это
что-то было закутено въ мохнатую оленью шкуру, но которой въ самомъ
фантастическомъ безпорядке болтались суконныя полосы всехъ цзВтовъ

радуги. Голову, плечи и часть лица покрывало нечто въ роде сплошнаго
колпака изъ шкуры россомахи, украшеннаго блестящими медными кружками,
бренчавшими на спине. ll зъ подъ этой косматой головной покрышки вид-

нелись только два черные сверкающле глеза, пара толстыхъ губъ и ши -

рошя ноздри. Ростомъ это что-то было едва двухъ аршинъ, зато его оленья
шубе широко рестоиырпвалась во все стороны. Оно тихо ходить вокругь
очеге, не которомъ резведенъ огонь, остеневлизеетсе не минуту на каж-
дой изъ четырехъ сторонъ его и кланяется на все четыре стороны света;
при чемъ обнаруживается, что одна нога у него значительно короче дру-
гой. ВслВдеше этого, когда оно поварачпвеетъ лицо къ востоку, вероятно
се целью поклониться въ эту сторону, туловище само собою перегибается
на еВверъ, н ноклонъ отдаетсе сему последнему; поверлетъ лицо къ за-
паду—поклонъ приходится югу: нога решительно не даетъ воли голове
кланяться куда ей хочется. Конечно въ результате цель все таки дости-

гается, потому что наконецъ все стороны света получаюсь по поклону:
но нельзя было не заметить этой странной игры природы , поссорившей

одну часть тела съ др\гою. Откланявшись такимъ образомъ калцоп сто-
роне света, странное существо это село передъ огнемъ, скрестнвъ йоги,

издало восклицанье: « У-у-у! » и принялось тт^оиыю постукивать ио оча-
гу. Тутъ я доьчьдалсн, что это самоВдское заклинанье вВтровъ, новее ещз

не могъ понять откуда взялось само заклинающее существо—прилетело ли
но воздуху, вылезло ли изъ воды, какъ вдругъ случайно глаза мои зстр!;-
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тилнсь съ красной, озаренной нламенемъ палаткой. Подстрекаемый бесомъ
смеха, я выыолзъ потихонько на палубу, прокрался на переднюю часть
и одыпмъ скачкомъ очутился подле огня. Самоедка вскрикнула, но тот-
часъ же успокоилась, и совершенно хладнокровно сказала: « Сядь къ огню
и обогрейся; ветеръ холодный, а платье твое кажется намокто >>. Слова эти
были произнесены такимъ голосомъ, который ясно показывать, что старуха
хотела задобрить меня, вероятно дтя того, чтобы я не разскезалъ нашпмъ
спутшшамъ о ея почныхъ продВлкахъ.

Разумеется, я принялся выпытывать у Самоедки тайны ея чародейства.
Вообще отъ СамоВдовъ трудно добиться какого нибудь объяснешя; они
почти всегда отделываются короткпмъ « екаръ » ( ие знаю ); но на этотъ
разъ мнВ посчастливилось безъ всяпаго труда узнать все, что знале ста-
руха. Такъ какъ однакожь большая часть того, что она сообщила мне,
изложено уже миого выше, то я п ограничусь только передачей ея пове-
ствованья объ Урьеръ, само-Вдскомъ шаманВ, про котораго все говорятъ,
что оиъ япьвой взъВхалъ па небо. Передаю на сколько можно ея сло-
вами :

« Жиль въ старину на земле тадибей, но прозванью Урlеръ, и былъ
оиъ таднбей надъ тадибеямн, мудрецъ недъ мудрецеми, врачь надь вра-
чами, вещунъ надъ вещунами: такой знахарь, какихъ теперь ул;е и ые
бываете. Нужноль отыскать пропазшаго оленя, добыть украденное, воз-
вратить здоровье, уготовать себе счастье п богатство и другое такое, и
не ходи за советомъ ни къ какому тадибею —ступай прямо къ Урьеру.
У него было мнол;ество олеыьпхъ стать; онъ много объВздплъ странъ ,

видеть много народовъ; но наконецъ труды ы напасти земной жизни наскучили
ему. « Здесь , сказалъ онъ ,

оленеводство делается все хуже , мохъ съ
каждымъ годомъ уменьшается, зверь становится все реже, а воровство,
обманы и всякая неправда напротпвъ умаожаютсе; не хочу жить долее
не этой жалкой земле, поищу лучшей отчины на небе ». П сказавъ это
онъ велель обе.имъ жевамъ своимъ приготовить дли него и для себя но-
вый одежды, для оленей же новую сбрую, няказавъ при этомъ настрого,
чтобы какъ въ одеждахъ, такъ и въ сбруе ничего не было стара™,
уже унотреблявшагося. Когда все было готово, онъ запрягь въ сени че-
тырехъ сильыыхъ оленей-семцевъ и поВхалъ по воздуху. Жены последо-
валп за нимъ, каждая въ своихъ санкехъ. И вотъ, когда проехали уже
почти половину пути, олеин Урнре начали ношатыватьсе, опускаться внизъ.
Урlеръ, догадывавинйся въ чемъ дело, спросилъ женъ, сдВлелиль оне ,

какъ онъ сказалъ: все ли въ одеждахъ и въ сбруяхъ стачено нзъ новаго?
Тогда вторая жена призналась, что въ ея одежде есть одна маленькая
тесемочка уже ношеная и, вместе съ темъ, начала просить слезио, чтобъ
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онъ позволылъ ей возвратптьсе незадъ не землю, где у нее осталось два
сына, уверяя, что ей нр!ятнВе делить съ детьми земыьья напасти, чемъ
наслаждетьсе безъ нихъ небеснымъ блаженствомъ. Урlеръ тронулся ея
мольбами и отпустилъ ее назадъ, а самъ съ первою женою поехалъ на
небо и тамъ нашелъ все, чего только моягесь пожелать человекъ—силь-
ныхъ оленей, отличный мохъ, много зверей въ лВсахъ и на поляхъ и
т. д. (* )

Чрезвычайно замВчательно, что СемоВды вВрятъ въ иостоянныя пере -

селенья не небо. Проналъ безъ вести какой нибудь дурной человеке или
преступыпкъ — все уверены , что его сожрать, где нпбудь на тундре,
медведь; случись тоже съ хорошымъ человъкомъ—всВ убеждены, что онъ,
подобно Урьеру, уехалъ въ небесный жилища. Одпнъ русски! мпссlонеръ
сообщнлъ мне, что, незнавши еще о такомъ веровеши, онъ думалъ од-
нажды склонить СамоВдовь-язычипковь къ хрпспанству, между нрочпмъ
и разсказомъ о взяты на небо пророка Илш. Самоеды слушали разсказъ
его весьмз равнодушно и когда онъ кончылъ, одпнъ изъ нихъ сказалъ :

л Да, и мой брать несколько месяцевъ тому назадъ уехалъ такъ же на
небо ».

Безсмертье составляетъ впрочемъ исключительную принадлежность
тадибеевъ, потому что вообще между Самоедами роспространено безотрад-
ное вероваше, что со смертью все кончается для человека. Хотя они и
полагаюсь , какъ кажется , что покойынкъ продолжаетъ еще несколько
времени жить въ могиле, п, вероятно, потому складываютъ подле него очагъ,
кладутъ ножпкъ, топоръ, копье, деньги ы другья жизыеныыя потребности,
и но времеыамъ режутъ даже на могите его оленя; но какъ скоро трупъ
сгнплъ, все убеждены уже, что для него все кончено. Одни тадибей ода-
рены безсмертьемъ; по смерти онп превращаются въ такъ называемыхъ
Нтармовъ, которые, судя по всему, что мне удалось о нихъ узнать, со-
вершенно тождественны съ тадебцьямп Канинской тундры. Про нихъ раз-
скезывеютъ, что они то отдыхаютъ въ могылахъ своихъ, то скитаются по
земле , особенно по ночамъ , и , смотря потому каковы онп были при
жизни, делаюсь добро или зло. Вообще же Нтармовъ,боятся, и СамоВдъ не
любить много разговаривать о нихъ.

Разсказы старухы-Самоедкы заняли меня такъ, что я преспокойно вы-
носить дождливую и бурную ночь подъ открытымъ осеннымъ небомъ, меж-

( *) По другому разеказу Урlеръ взялъ съ собой на небо обЪпхъ женъ псъ дЪтыш. Черезъ
несколько времени одинъ изъ сыновей воротился на землю и разсказалъ Само-Ьдамъ о блажен-
стве небесномъ, о множестве оленьихъ стадъ, о пре!:ра:ныхъ наетбпщахъ н т. д.
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ду темъ какъ моя Мельпомеиа не разъ вынимала нзъ-за пазухи зеленую
стклянпцу и подкрепляла себя живительною влагою. Результатомъ этихъ
иовторптельныхъ подкреплены было то, что она заснула наконецъ у огня,
а я возвратился въ свою палатку, завернулся въ олени! мВхъ и улегся
на постель пзъ кирпичей и оселковъ. Вь следующее утро (22 сентября)
нодулъ опять попутный ветеръ. Оиъ дуль пзъ густой тучи, которая въ
тоже время обливала насъ сильнымъ лнвнемъ. Погода была пасмурная ,

тумань покрывать землю. Сквозь него виднелись огромные болота, и ио
нпмъ кие гдВ склонившаяся сосна, пожелтевшая береза, медведь поднятый
крикомъ корабельщика, хищный орелъ стороживши! добычу. Грустное вие-
чатлВше производимое таковой картиной уменьшалось несколько только
темъ, что, благодаря попутному ветру, мы плыли довольно быстро. Къ
вечеру показались вдали огоньки, разложенные на берегу Ижемскпмы
крестьянами, которые отправлялись на встречу къ олеиьпмъ стадамъ свонмъ ы
расположились тутъ на ночлегъ. й!ы пристали къ нпмъ и вздумали уст-
роить небольшую пирушку на пустынной УеВ. Прпгласивъ Икемцовъ
на нашъ просторный каюкъ, мы уселись вокругь опрокинутой кадки, ко-
торая заменяла намъ столь. Пока пили чан, Зыряне сидели съ важными,
угрюмыми лицами, но какъ только пошла въ круговую бутылка коньяку,
флегматическая фпзьономы пхъ понемногу начали оживляться, и я тот-
часъ я;е возпользовался этимъ случаемъ, чтобы завести рВчь о житье
Самоедовъ и объ ихъ отношешяхъ кышороднымъпоселенцамътуидръ. Вопрэсъ
чрезвычайно щекотливый, потому что Самоеды обвиняюсь пнородцевъ, осо-
бенно Зырянъ, въ разныхъ неправдахъ, и убе-ждены, что въ настойщее
жалкое положеше повергли ихъ безсовВстныя прнтВснешя именно этихъ
поселеыцевь; Зыряне же почитаюсь себя напротпвъ благодетелями Самое-
довъ п всячески стараются оправдать своп действья. Я приведу здесь не-
который пзъ этихъ оправданы п постараюсь съ возмолыою точностью пе-
редать слышанное мною въ беседе подле опрокинутой кадки. Воть что го-
ворить старевши! пзъ всего общества, ученый церковный староста:

« Я уповаю на Бога и верю , что ничто на свВтВ не делается безъ
Его воли. Если, какъ известно, большая часть самоВдскихъ оленей пе-
решла къ Зыряиамъ, то и это, безъ всякаго сомненья, произошло по воле
Бойней. Конечно п тутъ, какъ везде, было не безъ вмешательства лука-
ва™; но и его дВламъ попускаетъ Богъ п будетъ попускать всегда, ради
премудрыхъ своихъ целей. Такъ какъ ты (

*

) чужеземецъ, татарской
веры п не знаешь истинна™ света, то я и объясню тебе прнмВрэмъ ,

какъ съ самаго начала света Господь обращаете на добро все злыя дВла

(*) Онъ говоридъ это мнl>.
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дьявола. Въ писаны сказано, что Богъ сотворилъ въ первые шесть дней
небо и землю, солнце, месяцъ и все звезды, человеке , тревы , жпвот-
ныхъ и прочее. Дьяволу тотчасъ п захотелось кань ныбудь попортить
созданья Господа: опъ испортить человека, отравить мнопя травы, породить
змей и другихъ вредныхъ лывотныхъ , а пзъ рыбъ—щуку и налима. Какъ
только Ангелы заметили этихъ рыбъ, они поймали пхъ, принесли къ Богу
п спросили: что съ ними делать. Богъ посмотреть иа рыбъ, увидать въ
пхъ голове крестъ, н благословылъ пхъ, такъ что теперь оне чисты и
живутъ на пользу человека. Такимъ образомъ, что Богъ благословить
того нечего хулить человеку, хотя бы лукавый и замешался тутъ. Божье
благословенье очевидно надъ нашими оленьими стадами

, потому что они
умножаются и улучшаются съ калчдымъ годомъ, и составляютъ главное наше
достоянье. А если ты спросишь, раде чего же даровать намъ Господь са-
моедскихъ оленей—мы и это растолкуемъ тебе. До нрпбыпя носеленцевъ

на тундры, все самоедское племя ныло въ языческомъ мраке п нечестии
Они приносили жертвы простымъ дрсвеснымъ пыямъ, и солнце благодати
было еще скрыто отъ нихъ непроницаемыми туманомь. О детахъ божест-
венныхъ онп знали не больше собакъ и пеецозь; почти такъ же несве-
дущи были они п въ дВлахъ лчптейскнхъ. Не знали огнестрВльнаго ору-
жья; у нихъ не было сетей, ныкакнхъ ыорядочныхъ рыбачьпхъ снарядовъ;
не умели оберегать своихъ оленей, не имели никакого нонятья о порядоч-
номъ хозяйстве. Вотъ но этому -то богъ п послалъ на тундры Русскихъ
и Зырянъ учить Самоедовъ ы божескимъ п иштепекамъ дВламъ. Онъ от-
дать вместе со стадами п сампхъ Самоедовъ къ намъ въ ученье. Теперь
они наши слуги; когда же кончать ученье, сделаются настоящими пра-
вославными хрпспанамп—Господь наверное взыщете и пхъ своею благостью,
потому что взыскиваете всякого, кто уповаете па Него. »

Другой собеседнике говорить следующее: « Есть пословица, что люди
бываютъ всакье, и это кекъ между христианами, такъ и между язычни-
ками. Такъ, есть много добрыхъ и порядочныхъ людей между Самоедами;
много плутовъ и мошеннпковъ и между Зырянами, въ особенности между
бродящими по тундрамъ. Оип предыочнтаютъ места пустынный, потому что
тамъ безнаказаннее могутъ злобствовать. Но вопросъ еще, кому они вре-
дить более: СамоВдамъ пли самымъ Зырянамъ. Желоветься Самоеды мо-
гутъ разве на прежпья притВснешя ; теперь же у нихъ взять нечего , и
кому вздумается попользоваться чужнмъ добромъ, ндетъ, разумеется , не
къ нпмъ, а къ намъ. Такъ, у каждаго пзъ сыдящихъ здесь, пропадаетъ
ежегодно ые мало оленей; ихъ крадутъ иногда и Самоеды, но чаще свои
же, Зыряне. Мы нисколько не защьыиаемъ ихъ, нанротивъ были бы очень
рады, еслибъ ихъ переловили и поступили съ ними по ззкоеу. Очистятъ отъ
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нихъ тундры—тенерешн'ье раздоры Зырянъ съ Самоедами прекратятся сами
собою. Тогда Самоеды сознаются, что мы прпносимъ имъ не вредъ, а пользу».

« И то , самое, что стада Самоедовъ, говорить третьи, перешли въ
наши руки, польза всей страны. У Самоедовъ олени всегда были со-
вершенно безплоднымъ имуществомъ, потому что Самоеды живутъ какъ-
то на выворотъ. Богетый лежитъ себе лежмя въ своемъ чуме, собяряетъ
къ себе бедную родню свою , кормить ее

, пока наконецъ не обнишаетъ
самъ и не пойдетъ такъ же кормитьсе на счетъ другего. У нихъ нетъ,
текимъ образомъ, никакой возмолыости что нибудь заработать. Мы же
доставляемъ нашими стадами п работу и хлебъ сотнямъ Зырянъ и Самое-
довъ. Мы заставляемъ ихъ выделывать шкуры , шить платье для нашего
собственна™ потреблешя и для продажи , пасти наши стада, ловить рыбу
и зверя. На оленяхъ мы вывозимъ изъ Сибири муку, рыбу и другья по -

требности. Мы ездпмъ на рынки , продаемъ выдВлаииыя кожи , оленьи
шкуры и волосъ , мВховую одежду и проч., и возврещаемся въ нашу
бедную сторону съ деньгами. Однимъ словомъ , мы умВемъ употреблять
оленей на общую пользу, и только ими и можемъ суьцествовать въ этой
дикой стране ».

Другихъ, новыхъ мнешь! объ этомъ предмете, не было; приводили, раз-
бирали только вышеприведенный и въ конечномъ результате все решили
единогласно: 1 ) что Зыряне и руссше поселенцы вообще много содей-
ствовали и содВйствуютъ еще образовешю и облагороягенпо Самоедовъ; 2 )

что въ настоящее время Самоеды не тернятъ отъ воселенцевъ никакыхъ
вежныхъ обидь, наиротивъ зараоотываютъ у нихъ деньги, и 3 ) что Зы-
ряне безъ оленьихъ стедъ решительно не могутъ существоветь въ этихъ
безплодныхъ местехъ,—Спроспте объ этомъ семпхъ Самоедовъ, и они ска-
жутъ, что, конечно, между поселенцами есть честные люди, помогающье

имъ, кекъ въ божескихъ, такъ и въ житейскихъ дВлахъ; но что вообще
они неиевпдятъ этихъ, чуждыхъ имъ пришельцевъ, потому что они, воров-
ствомъ п обманомъ, присвоили себе пхъ стада, ответы даже детей и срод-
ственнпковъ пхъ въ нВкоего рода вавилонскы пленъ, потому что они
затрудняюсь ихъ существовяше на тундрехъ, потревляе своими многочи -

елейными стадами весь оленьи мохь, подрываютъ звВрниые лозы, наду-
ваютъ ихъ въ торговле, крадусь у нихъ оленей и проч. По этому все
Самоеды, у которыхъ еще есть кашя нибудь оленьи стада, ничего такъ
не желаюсь, какъ или совершепиаго удаленья поселенцевъ съ туыдръ ,

или, покрайней мере, точнаго ограшьчеыья нхъ какпмъ ыпбудь предВломъ,
чтобъ они не могли господствовать по всей Самоедской стране.

Но оставимъ политику Самоедовъ и поВдемъ далее. Въ сlВдующую за
этой беседой ночь ветеръ совсВмъ утыхъ: пришлось тащить каюкъ биче-
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вой вдоль берега. Такимъ образомъ мы добрались до места, где впадаетъ въ'Усу
большой притокь ея—Лемве, въ 90 верстахъ отъ Роговой. Тутъ снова по-
дуть попутный ветеръ; но только что распустили парусь—переломилась
мачта, отъ того что ие укрепили порядкомъ каиатовь. Постановке новой
мечты задержала насъ здесь целый день; но съ старою мачтою какъ будто
бы переломило и наше счастlе. Следующее трое сутокъ постоянно дулъ
противный ветеръ; кроме того Уса становилась все быстрее и въ нВко-
торыхъ местахъ оказывалась такт мелкой , что каюкъ нашъ , тащимый
опать бичевой, нередко касалсе дне. После не малыхъ усилив мы добра-
лись таки, 27 сентябре, до первой целы нашего путешествья—маленькой,
нпкемъ не обитаемой хижины на берегу Усы , въ 40 верстахъ отъ
Урала.

Въ этой тесной хижине или юртВ остановилось пятнадцать человВкъ ,

съ темъ, чтобы, какъ выпадетъ снегъ, веВмъ вместе ехать въ Сибирь.
Опасаясь слишкомъ долга™ ожиданья зимы въ грязной, сырой, темной п
дымной избушке я вздумалъ было отправиться тотчасъ же въ Обдорскъ
иВшкомъ; но Зыряне почитали такое путешествье столь труднымъ и опас-
нымъ, что ннкакъ ые соглашались дать мне проводника, не желая взять
не свою совесть и ответственность весьме возможное несчастье. Такимъ
образомъ мне по неволе пришлось остаться, и тутъ главною моею заботою
сделалось какъ бы убить време. О кекихъ либо занятьяхъ нечего было
и думать ; потому что отъ духоты, дыму и чаду, и самые Зыряне не
моглп оставаться весь деиь въ юртВ; ио и подъ открытымъ пебомъ было
не лучше : при постояно заиадномъ вВтрВ дождь не переставать ни па
минуту. Несмотря ня то, я бродить неутомимо по иуетыннымъ окрестно-
стямъ п иногда зеходнлъ текь далеко, что съ трудомъ отыскивать нашу
юрту. Вся эта местность была сплошнея тундре. Тундрой, какъ я уже
заметить выше, называется вообще страна безлесная: голая, обнаженная
почва. На тундре бываютъ возвышеше п долины, болота, траспны, озера,
реки н т. д., но почти безъ всякой растительности. Очень можетъ быть,
что микроскопическое изеледоваше открыло бы и на ней целый мlръ жи-
выхъ существъ; но простому глазу она ие представляетъ ничего кроме низ-
каго ивняка, еВраго олеиьяго моха, весьма ые многихъ злаковъ п мно-
жества тайнобрачныхь растении Пзъ жпвотиыхъ, кроме оленей, здесь
встрВчаютсе только волки, лисицы, несцы, вороны, совы и несметное мно-
жество крысъ и мышей. По этому человеке, вндевшаго печальную пустын-
ность тундръ п не удивить нисколько странное вероваше Самоедовъ, что богъ
смерти царить надъ землею, Елнеейсшя же поля находятся подъ нею, въ ея
нВдрахъ. По этому они обыкновенно и не зарываюсь въ землю своихъ по-
койниковъ, а хороиятъ пхъ поверхъ земли, надъ которою во тьме ночной
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летаготъ мрачные духи тадибеевъ. Глубоко же въ недрахъ ея живете ,

но ихе понятьямъ, добрый и счастливый народе, называемый ими Снр-
теямы ( Bпгl]еь), богатый мамонтами, которые слу?катъ ему вместо оленей,
бобрами, соболями, золотомъ и ссребромъ.

Въ одну изъ моихъ прогулокъ по тундре, внезапно поднявшаяся непогода за-
ставила мена искать убежища подъ одпнокпмъ деревомъ, на берегу реки. II какъ
Лче былъ я нзумленъ, увидавь неподалеку отъ него четырехугольный ящпкъ,
аршина въ три длиною, п въ аршпнъ шириною. Ящике этотъ, сколочен-
ный изъ грубыхъ, необтесанныхъ бревешекъ, стоять на несколькпхъ вры-
тыхъ въ землю отрубкахъ и былъ покрыть двумя рядами бревешекъ же. Сва-
ливъ съ него часть последнихъ, еувидать въ ыемъ гппощи! человечески!трупъ.

Что же касается до моего пребыванья въ тесной Зырянской юрте, оно
съ каждымъ днемъ становилось невыносимее. Отъ ел;е.шевнаго обращенья,
прнсутствье чпновыаго иноземца перестало воздерживать моихъ спутниковъ
II они начали предаваться необузданному пьянству. Конечно забавно иног-
да трезвому смотреть на смешные проделки пьяыыхъ, но постоянное зре-
лище ихъ противно. Драма, разыгрываемая въ кабаке, въ сущности
нисколько не отличается отъ представляемой сумашедшпмъ домомъ. Опья-
тгВше—решительно преходящи! приступе помешательства.

Некопецъ, вь конце октября наступила зима. Олени Зырянъ прибыли;
приступили къ сборамъ въ дорогу. Составился караванъ изъ 150 сапей;
оыъ разделился на 15 такъ называемыхъ аржпшей ( Аг^ьзЬе )—меныиихъ
связныхъ каравановъ, сеней въ 10-ть. Въ каждые сани впрягается обык-
новенно по два оленя, которыхъ нривязываютъ ремнемъ къ едущимъ впе-
реди и такимъ образомъ заставляютъ следовать за ними. Впереди всегда
едетъ одинъ человекъ въ легкнхъ санехъ, запряженныхъ тремя пли че-
тырьмя оленями. Эти сани такъ коротки, что управлявший ими сидптъ
обыкновенно понерегъ ихъ, спиною направо, свВспвъ ноги наруя;у. Не-
ловкость и утомительность такого нутешесше заставила меня предпо-
честь пмъ обыкновенные обозные

,
въ которыхъ могъ, по покраиней

мере, принять полу-лежачее положенье п смотреть на нраво п на-
лево. Но въ первый день и смотреть-то было нечего, потому что вые-
хали поздно вечеромъ и вскоре должны были остановиться и разбить две
бывппя съ нами палетки. Это делается такъ: сперва вбиваются въ землю
две болььшя жерди, верхыье концы которыхъ соединяюсь нетлей; въ эту
петлю всовываюсь друпя жерди и, разводя ихъ къ низу, на сколько тре-
буетъ величина палатки, втыкаюсь въ землю. За симъ обтягиваюсь этотъ
остовъ двумя рядами сшитыхъ отеньпхъ шкурь, которыя обвязываюсь на-
крВпко веревками, а на случай непогоды нривязываютъ ы всю палатку
или къ близь стоящему дереву, или къ тяжело нагруженнымъ санямъ, но-
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тому что, безъ этой предосторожности, вся эта постройка легко можетъ
быть снесена ветромъ. Внутри палатки, разделенной на четыре отделенья,
устилаютъ землю досками, хворостомъ, рогожами пли оленьими шкурами.
Очагъ состоитъ изъ железной решетки и двухъ, нрпкрепленныхъ надъ нею
къ ссВнамъ палатки жердей, къ которымь прицепляютъ котлы. Но варпво
на тундре не главное еще , потому что не только Самоеды, но даже и
Руссше и Зыряне привыкли есть сырую рыбу и сырое мясо. Я встречать
даже и образованныхъ льодей, которые ели такую пищу, ы именно мерзлую
рыбу, которая почитается превосходнейшпмъ предохранительнымъ средст-
вомъ противъ скорбуте. Какъ бы тамъ ни было, на тундре необходимость
щлучись и къ уиотреблешю сырой пищи. Случается нередко, что въ про-
должены несколькпхъ дней или не ыайдеьиь никакого топлива, или за не-
погодою нетъ никакой возможности разбить палетку ; даже и при благо-
прlятныхъ обстоятельствахь ые часто удается устроить настоящш обедъ.
Поэтому каждый* занасаетса обыкновенью кускомъ сыраью мяса или, еще
чаще, любимымъ олеиьнмъ горломъ, и есть, когда вздумаетсе. Внрочемъ,
когда можно, каждое утро и каждый вечерь разводить огонь и ставить
на него котелъ. —Разбита палатка и есть надежда на ужпнъ — путники
пробираются въ нее одинъ за другымъ и усаживаются подле очага, весело
поглядывая на котелки , изъ которыхъ подымается прьятный парь. Въ
ыашемъ пестромъ кружку наслажденье жизнью проявляется однакожь чрез-
вычайно разнообразно. Руссшй распВваетъ веселые песни, шутить, под-

смВпвеетъ, дуречптся; Зырянинь—чптяетъ молитвы, разсказывеетъ жште
святыхъ и преподаетъ нравственные наставленья; Самоедъ — спдптъ тихо
и внимательно слушаетъ, что говорятъ люди умнейшье. Только одинъ пзъ
последнихь иногда подаетъ голосъ. Зырене незывеютъ его дуракомъ , но
вся его глупость въ томъ, что онъ всему смеется и отдблывяется шуткой
отъ всякой нясмешки, всякаго оскорбленье, данче отъ брани. А что онъ
нисколько не былъ глупъ—въ этомъ е убедился въ первый же нашъ но-
члегъ, и вотъ по какому случаю. По окончаны ужина, хотели было от-
дать оставшееси этому Самоеду, но такъ какъ на немъ не было креста,
то и обнаружили опасеше, что онъ опоганить посуду и зарезитъ своей
езыческой греховиостью. Вслушавшись въ резсуждеше Зырянъ о тяковомъ
обстоятельстве, Самоедъ схватить тотчасъ же лежавшы подле него кусокъ
льду п, нридавъ лицу плачевнейшее выраженье, принялся тереть и скоб-
лить имъ невинный языкъ свой. Хотя и эта выходка была принята за
сумашееше, хитрый Самоедъ достигъ однакожь своей цВли — получилъ
все оставшееся отъ ужина. За симъ все улеглись спать. Утро следую-
щего дне было великолепное. По моему, далешй Северъ не представляетъ
ничего лучше яснаго звезднаго осеннего утра, когда земля покрылась уже
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снегомъ , лесъ чернВетъ , а ледъ блеститъ еьце
,

когда воздухъ чисть и
легокь какъ тончайш'п! эепръ ,

когда ни вВтерокъ , ни птица , ни одинъ

звукъ не нарушаютъ глубокого безмолвlя ирпроды.
Что касается до нашего путешествья, то мы ехали страшно медленно.

Въ первые четыре дни ( 25-28 октября ) мы сдВляли около 40 верстъ,
но до Урала все-таки не добрались, потому что, для удобыейшаго переезда
черезъ горы, необходимо было сделать значительный объВздъ. Потомъ нас-
тупила оттепель , продерл;авшее несъ целые две дни на одномъ месте.
Октября 31, мы снова пустились въ дорогу и днемъ переехали Кочпель,
одинъ изъ многочисленныхъ притоковъ Усы. ЗгВсь я видеть последшя
сосны на запедной сторонВ Уреле; ночью пошелъ дождь и лилъ две дна,
мешая ехать делее. Я ноебря мы снова были обрадовяны яснымъ утромъ,
и тутъ я увидалъ впервые Уралъ во всемъ его великолВши. Изъ среды
высокихъ , волнообразныхь горъ гордо подиималъ « Кыязь Урала » (* )
белое чело свое, надъ которымь сверкали тысачи звВздъ. Мерцанье ихъ
придавало какую-то лызиеыыость недвнжыымъ его очеркамъ. « Видишь

,

Князь нынче кротокъ ; но онъ не всегдя таковъ »
, сказелъ незаметно

подкравшшся ко мне вышеупомянутый Самоедъ. За сымъ онъ принялся
разскезыветь мне о страшныхъ буряхь, свирВпствующихъ на Урале, низ-
вергающпхъ камин и цВлыя скалы, и какъ многье изъ его братьевъ, при
переезде черезъ Уралъ, погибли отъ нихъ. Самоеды такъ боятся «Ураль-
ска™ Князя», что никогда не переезжеютъ черезъ хребетъ, ые давши

верблюдамъ несколькпхъ дней отдыха у иодошвы его. На свежихъ верблю-
дахъ переездъ совершается въ одпнъ день. Местами переезда служатъ
разные горные проходы или такъ ыазывеемые « вороте », коими часто хре-
бетъ перееЕкеется. Проходъ состоптъ ызъ более или менВе длпнныхъ гор-
ныхъ возвышенностей и довольно знячительиыхъ , хотя издали онВ и
походятъ на долины. Мы ехали но горной цепи, которую думаютъ про-
реззть кенеломъ, дле соедпнеше двухъ рекъ, вытекеющпхъ изъ этого
хребте и изъ которыхъ одна, Елецъ, впадаетъ въ Усу, е другая въ одинъ
изъ притоковъ Оби, именно въ Падягу пли Собь. Такимъ образомъ, чрезъ
соедпненье Оби съ Печорою, северные продукты могли бы идти за границу
черезъ Пустозерскъ. Если этотъ ыланъ когда нпбудь приведется въ ис-
ыолыепье, то онъ неминуемо окажетъ величайшее вльяше не культуру
страны и на цпвплизацш дикихъ ее обитателей.

Мы скоро и благополучно добрались до вершины проходе ; но только

(
*

) Самоъды называютъ Уралъ Лае, т. е. камнемъ, а самую высокую вершину въ каж-
домъ изъ его хребтовъ Пав «еру,—«Княземъ» или« Господиномъ Урала».
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что стали спускаться на другую сторону, какъ вдругъ, съ заиада, подня-
лась такая страшная буря, что и на восточной, закрытой отъ ветра стороие
хребта, не мало стоило намъ труда разбить палатки. Ночью ветеръ прl-
-утихъ, и вь следующий день ( 4- ноября ) мы снова пустились вь дорогу.
Мы ехали въ юговосточномь направленьи вдоль леваго берега реки Собп,
но весьма неровной и густо заросшей соснами и лиственницею местности.
Черезъ три дни медленна™ и трудна™ пути .гВсомъ, мы оставили Собь
въ нраве и вскоре очутились на огромной тундре, ехали по ней полтора
дни и затемъ поднялись на возвышенность, съ которой увидали наконецъ
Обь со всеми ее безчпсленными рукавами, островами и притоками. Такъ
какъ река ые стала еще, то мы и расположились на этой возвышенности,
поставь несколькпхъ человекъ отыскивать оетяцшя юрты и лодку, на ко-
торой бы я могъ переправиться на другую сторону реки. Къ вечеру по-
слаыныс возвретилысь съ вестью, что хотя и нашли несколько юртъ, но
что Остяки отказываются перевезти меня, отзываясь ыепменьемъ лодки. Опа-
саясь, чтобы ночью они не разбежались, я велВлъ запречь четырехь оле-
ней п отправился въ одиу изъ юртъ собственной особой. Здесь меня встре-
тить пожилой Остякъ предложеньемъ убираться назадъ, тою же дорогой,
которой нрьВхалъ. Я прикрикнулъ, и Остяки такъ перепугелись, что тот-
часъ же бросились мне въ ноги, но неревезть меня черезъ реку все-таки
ие соглашались. Причиной этого упорства было очевидно опасеше, что
неболышя льдины, ироноснвьшяся уже но реке, легко могуть повредить»
и даже разбить лодку. Угрозы и еще более обещанье заплатить чего сто-
ить лодка —довели ихъ наконецъ до признанья, что у нихъ есть старая, не-
го дная рыбачья лодка. Посадивши одного Остяка къ себе въ сани, я по-
Вхалъ осматривать ее. Дорогою Остякъ признался, что у него есть другая
лодка, потомъ вспомнить, что есть еще третья, четвертая, пятая, нако-
нецъ шестая, не считая малыхъ лодокъ.

Въ следуюьндй день ( 9 ноября ) я блаюиолучно переправился черезъ
Обь и затемъ добрался до Обдорска, после почты двухмВсячнаго странст-
вовеьня, сонровождевшегося тякимп трудностями, какихъ не пспытывалъ нн
въ одыомъ изъ моихъ путешествш, ни прежде, ни после.
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Хотя последнее долгое и трудное странствовеше истощило мои силы, нораз-
стронло здоровье ы поослабыло мое мужество, темъ не менее, по пргВздВ въ
Обдорскъ, я былъ веселъ и счастливь мыслью, что нахол.усь наконецъ

иа священной почве матери Азы, дышу воздухомъ, вздувшимъ некогда
первую жизненную искру въ груды нашихъ праотцевъ и доселе еще под-
держивеющимъ существовеше многпхь жалкнхъ потомковъ пхъ. Судьбе
загнала пхъ часпю къ холоднымъ вершынамъ Урала, часпю къ еще хо-
лоднВвшимъ берегамъ Ледовита™ моря, ы оковала пхъ духъ цВпьмп,
почти столь Лчв твердыми, какъ ледь, оковываюшдй природу теперешней
ихъ родины. Эти цепи—грубость, невежество и дикость. Конечно и эта
грубость соединяется съ многими прекрасными качествами; иногда мне
приходило далче въ голову, что светлый инстинкте, невинная простоте,
добродушие этихъ, такъ назывеемыхъ, детей природы могли бы во мио-
гихъ отношешяхъ пристыдить европейскую мудрость; по вообщо въ ыро-
доллч-еше мопхъ странетвованы по пустынямъ, къ крайнему сожалении,
я замечалъ, рядомъ съ хорошими чертами характера, столько отвратитель-
на™, грубо яшг.отнаго, что я не столько любнлъ, сколько л;алелъ ихъ.
Это нисколько не уменьшило однакожь моей радости, когда я увидеть
себя въ стране моихъ мечтали!, посреди ылемень, ыроизводимыхъ более
или менее прямо отъ матери Калевы. Именно съ целью познакомиться
съ этими племенами я и отправился въ Обдорскъ, самое севВрное поселенье
Западной Сибири не въ далеке отъ впадеи!я Оби въ Ледовитое море.
Въ настоящее время Обдорскъ не нм'Ветъ особенна™ значенья ; ио
прежде имя его было славно и потому внесено даже въ царски!
титулъ. Слово Обдорскъ полу-Зырянское и значить « Обское-устье»
(отъ Обь и дорг—крапнейшее). Очень можетъ быть, что Зыряне и
основали этотъ малый поселокъ; исторически достоверно по крайней мере
то, что они издавне предпринимали торговые поездки въ Обдорскъ. Го-
раздо позднее начали посещать это место п Руссше изъ Тобольска и Бе-
резове; они строили себе лачуги и аибары, но жили здесь только вре-
менно. Затруднительность иоездокъ сюда заставила ихъ вскоре основываться
въ этой пустынной стране и навсегда. Руссше начали здесь селиться
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впрочемь ььнкакъ не более ста летъ' тому назадъ; большая же ихъ часть жи-
ветъ здесь не более тридцати летъ, по паспортамъ ежегодно возобновлнемымъ.
Кроме того немногочисленное здешнее населенье увеличивеетсе еще небольч
ышмъ чнсломъ ссылыьыхъ. Между ними одинъ выдавалъ себя зе Поляке, другой
за Калмыка, третьи за Киргиза. Кроме того я нашелъ здесь довольно много тор-
говцев!, ызъ Тетерь и Зырянъ. Природные же жители этой страны—Остяки и
Самоеды Мнопя остяцкья семейства имели вокругъ селенья ностоянныя
юрты; ожидали еще прибытья въ скоромь времени и другихъ, кочевыхъ
Остяковъ съ значительнымъ числомъ Самоедовъ.

По этому понятно, что я выбралъ Обдорскъ местомъ своей деятель-
ности. Это былъ мой Лондонъ, Парижъ, Берлинъ, а между темъ въ
немъ ые было ни одной книги, кроме Сибирскаго уложенья, ни одной

ь-азеты, кроме вечерныхъ дамскихъ бееВдъ, ни одного музея древностей
или естественныхъ нроизведешй, хотя все окружявшее меня заыяло бы
почетное место въ любомъ изъ нихъ. Хуже всего было то, что съ
начала я не могъ найдти ни одного хриепанина, который интересовался
бы хоть чемъ нибудь кроме барышей и процентов ь. Да ы чего же было
ждать отъ людей отказевшихся отъ всЕхъ радостей и няслеждешй цивили-

зованной жизни, для того, что бы хитростью и обманомъ отнимать у
простодушныхъ, легковерныхъ туземцевъ достояше ихъ, добытое трудомъ
и нбтомъ. УсиВхъ въ этомъ развратить большую часть этихъ искателей
счастья и повергъ ихъ въ животную грубость, далеко, отвратительнейшую,
грубости дикарей. Отыскивая, ио ирьездВ въ Обдорскъ, квартиру, я за-
шель вь домъ мещанина, переселившагося сюда изъ Тобольска, и за-
стать все семейство спдящимъ на полу и пожнравшимъ сырую рыбу.
Вскоре зе темъ я познзкомился съ однимъ изъ образованнейшихъ людей
города, занимавшнмъ незначительное казенное место; н онъ хвастался
мне, что въ продолженье полгода не ель ничего, кроме сырой рыбы.
Вышеупомянутый Полякъ, бывши! прежде поваромъ и, по его словамъ,
игравиий блестящую роль въ петербургскихъ кухняхъ, жаловался мне,
что его искусство мало приносить ему зыгодъ въ ОбдорскВ, потому что
люди живутъ здесь вlе Bегаоlёо,е. У нихъ есть дома, у некоторых!,
даже двух-ъэтажные, но все они выстроены изъ стара™ барочнаго леса
ы зимою плохо защищаюсь отъ холода и ветра. Обыкновенная одежда

жителей ночти такая же, кекъ у Самоедовъ и Остяковъ. Миопе изъ
нихъ иоходятъ на Самоедовъ и тВмъ, что содержать более или менее зна-
чительный оленьи стаде. Коровы и овцы текже не редки, но лошадей
нВтъ совершенно; ихъ заменяютъ здесь олени, а иногда и собаки. Впро-
чемь, что бы быть справедливымъ къ Обдорску, я долженъ прибавить,
что въ домахъ некоторыхъ здешнихъ купцевъ и мещанъ веетъ все-таки
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Тобольскпмь духомъ или, по крайней мере, чемъ-то нодобнымъ. Въ нихъ
я выдать и хоропне кафтаны, ы ырекрасныя шали, и болыш'я зеркала, и
мускатное выыо, н пр!ятное обращенье, и Суворовсшй табакъ № 1. Къ
замечателышстямъ Обдорска принадлежит.., между нрочимъ, файнл.я
X ,

весьма, кажется, распространенная въ Березовскомъ уезде.
По разсказамъ, ихъ предокъ, во время войны Петра Великаго съ Шве-
дами, изменилъ своему государю, и, по окопчанш войны, ушелъ въ этотъ

отдаленный край, пзбеь'аа опасности быть выданнымъ. Кекъ бы то ни
было, не смотре на то, что мене ночпталн Шведомъ, и это нисколько
не расположило ко мне ни одноью пзъ членовъ этого семейства. Зави-
девъ меня, даже издали, на улице, они спешили скрыться. Точно также
непрlязненно чуждались меня и друпе жители, впдВзтье во мне какого-то
соглядатая, чрезвычайно опасна™ для ихъ торговыхъ дВлъ. Эта подозри-
тельность была тВмъ естественнее, что я безпрестанно возился се тузем-
цами, выпытывая отъ нихъ не одни филологичесшя и этнографпческья, но и
статпстичесшя сведеьпя всякаго рода.

Сначала мои заняття шли довольно плохо, потому что въ обдорскнхъ
юртахъ жило лишь несколько бедныхъ полу-обрусВвшпхь оетяцкихъ семей;

большая же часть туземцевъ бродила еще по своимъ иуетыннымъ тунд-
рамъ. Вскоре однакожь начали прибывать и Остяки ы Самоеды на об-
дорскую ярмарку, продолжающуюся отъ начала зимы до февраля. На это
время они располагаются съ своими стадами и чумами вокругь ьюродка.
Жизнь его приняла за симъ совершенно новый, странный и пестрый

выдъ. Каждый день приходили многочисленный толпы сыновь и дщерей
тундръ, закутанные въ м-Вха, расхаживали тихо по улнцамъ и глазели на
высош'е дома. Трудно было новерыть, чтобъ онп являлись сюда для нэку-
иокъ и продали!; они казались праздными посетителями рынка, потому что
ие приносили на него никакого товару. Но мне говорили, что ногь от-
топырившимися шубами пхъ скрывались черныя н бурыя лисицы ы кое
что еще. Товаръ этотъ показывалса однакожь не канчдому. продавецъ
нробирелся тяйкомъ къ какому-нибудь нрlятелю, и тутъ, после надле-
жаща™ угощенья, показывалъ ему свои богатстве. Дпкерь зыаетъ очень
хорошо, что, при такой скрытной торговле, онъ много теряетъ, а все
такн, по врожденной робкости, боится открыта™ торгу; не тому же и
ие въ его воле продавать товаръ всакому больше дающему. Изъ ты-
сячей туземцевъ, прьВзжающихъ- каждый годъ на обдорскую ярмарку, весьма
кало такихъ, которые не были бы должны здВшнымь купцамъ, мещанамъ
и казакамь гораздо больше, чемъ могутъ нрпвезти. ll о этому осмелься
кто изъ нихъ обратиться съ нривезеыыымъ товаромъ къ кому нибудь ььо
мимо ззимодавцевъ, ноеледше не нозадумаются не только отобрать все
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достояше дикаря, ио и закабалить его самаго въ батраки свои. Если жо
и выищется такой смельчаке, что решится уступить хоть часть своего
товара постороннему, то и это делается, разумеется, съ величайшего
осторожностью, усиливающей таинственность, котораа более всего пора-
жеетъ посетителя обдорской ярмарки. Но въ ыастоящемъ году эте то-
скливая таинственность была усилена еще более слухомъ, что торговле
начнется тогда только, когда казна соберетъ всю подать и со всехъ
племенъ Слухъ этотъ не могъ не иодействовать на туземцевъ весьма
неблагоырlятио, потому что многымъ изъ нихъ, но неимВшю другихъ средствъ
къ нрокормлешю себя, пришлось бы перерезать немногихъ оленей, безъ
которыхъ кочующая жизнь ихъ решительно невозможна. Какъ обыкно-
венно, они прьВхали въ Обдорскъ въ надежде тотчасъ же променять
свои товары на хлВбъ, муку и друпе жизненные припасы; въ следствье
же отсроченья мены до окончанья сбора податей, имъ пришлось бы
голодать почти целый месяцъ, потому что наиболее отдаленные Самоеды
могли прибыть вь Обдорскъ тотько въ феврале. Вскоре и въ самомъ дВлВ

прибыль чиновнпкъ изъ Тобольска, заиечаталъ ембары купцовъ и зап-
ретить всякую торговлю. Это возбудило страшный ропотъ: туземцы гром-
ко Яч-аловелысь на несправедливость въ отношены къ главному ихъ ин-
тересу—интересу лгелудка; купцы —на то, что не поспеютъ во время въ
Ирбитъ и потому потерпятъ болыше убытки. Общая выгода соединила
обе парты и оне решили во что бы ни стало убедить Тобольска™ чинов-
ника снять занрещеше; но депутацье за деиутацьей возвращалась ось него
безъ всякаго успеха Вдругъ иачелъ ходить слухъ, что туземцы замышляюсь
разломать амбары, сжечь и разграбить весь городъ. Горожане верили ему
темъ бол Ве, что за несколько летъ былъ открыть точно такой же заговоръ
и зачинщики были суждены ы ыакезаны. И въ самомъ деле на улыцахъ
было уа.е несколько ььебольшыхъ смутъ. Я вцгВлъ въ этомъ неболыие
какъ военную хитрость; но чиновнпкъ, онасеесь ответственности за
возможное возмущеше, рВшылъ спать зенрещенье, обезпечивъ взиосъ но-
детей поручительствомъ купцовъ. Зе таковымъ нримиреньемъ, къ общему
удовольствие, выгодъ казны, купцовъ и туземцевъ , торговля началась
но прелшему тихо ы таинственно.

Амбары наполнялись мало по малу пушнымь товаромъ (мВхами лисыцъ,
волковъ, белыхь медведей и другихъ зверей), сшитыми платьями изъ
оленьей ьыкуры, перьями, оленьимъ мясомь, мороженой осетриною, ма-
монтовой костью и т. д. Въ обменъ за все это туземцы брали муку,
печеный хлВбъ, табакъ, котлы, чутуны, стеклянную посуду, нолш, иглы,
мВдыыя пуговицы и кольца, стсклянныя бусы и мио:кестзо другихъ ме-

лочей. Публичная продажа хлебнаго вина въ ОбдорскВ не дозволена, но
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нривозъ его ые запрещенъ безусловно, по вниманью къ той пользе, ко-
торую оно можетъ оказывать въ медпцинскомъ отношеши, употреблаемое
сь умеренностью, по предписеьию врача. Лица же и походка туземцевъ
показывали ясно, что, во время пребывашя въ Обдорске, они не упускаюсь
случая нольчзоваться этимъ лекарствомъ и ревностно пекутся о своемъ
здоровье. Въ большомъ ходу также на обдорской ярмарке другое лекар-
ственное средство — сассапариль, известная въ Сибири подъ нменемъ
«дорогой травы», и употребляемая туземцямп противъ всехъ болезней.
Такъ какъ унотреблеше этаго лекарстве требуетъ осторожности, которой
туземцы не могутъ соблюдать въ своихъ жалкихъ юртехь нры кочевомъ
обрезе жизни, то ииогде больные переселяются, не время лВчешя, въ Об-
дорскъ и ыоручають уходъ за собою какому нибудь местному жителю.
У моего хозяина былъ также пащентъ; онъ помещался въ уголке ком-
наты, соседней съ моею. Родомъ онъ былъ Остякъ, и несколько уже
летъ страдалъ болями въ составахъ и костяхъ. Предполягая, что онъ
странцеть, такъ называемой, дурной болезнью, я вздумаль однажды раз-
ведать у него о прежнемъ его житье и спросить: давно-ли онъ женать?
«Годе-то не помню, а ужь очень давно», отвечать Остякъ. —Не при-
помнишь ли покрайпей мере, сколько тебе было летъ, когда взялъ л;е-

ву? —«Да жены я не бралъ; по шестому году отецъ куниль мне девочку,
съ сВхъ порь я и живу съ нею».

Не смотря на обшдн жалобы купцовъ, что обдорская ярмарка ыадаесь
съ каждымъ годомъ, по причине ностепеинаго обВднВше туземцевъ, на нее
съехалось все-таки много всякихъ торговцевъ: кунцевъ, мВщанъ, крестьянъ и
казаковъ. Большая часть прьВзжихъ были Березовцы; изъ Березова же былъ и
старый отставной казакъ, съ которымь я очень сблизился но топ причине,
что онъ занимать другой уголъ комнаты, въ которой лежалъ больной Остякъ,
на своей оленьей шкуре. Этотъ человекъ интересовать меня более другихъ
по тому благоговейно, которое онъ ыиталъ къ намети Мешцикова, жившего
въ Березове въ ссылке; я долженъ сказать, что это чувство раздВляютъ ее
нимъ п все Березовцы. Старше ие могъ говорить безъ одушевления объ
опальномь вельможе; кая;дое слово его онъ помнилъ какъ святыню. Онъ зналь
однообразную жизнь Мешцикова въ ссылке лучше веВхълегендъ, которыятвер-
дилъ съ утра до вечера. По его словамъ, Менщиковъ, прибывъ въ Береговъ,
началъ серьезно помышлять о своей душе, прн чемъ прышелъ къ сознанью, что
во всю предшествовавшую жизнь не имВлъ другихъ целей, кроме собственна™
возвышешя. Дома и всенародно признавать онъ себе виновнымъ передъ свонмь
госудеремъ и вполне достойнымъ тежкой казны, постигшей его. Онъ впдВлъ въ
ней не казнь, но небесное благодВяше, отверзавшее ему путь ко вратамъ иску-
пленья. Чтобы загладить грехи свои, онъ решился провести остатокъ дней въ
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нодвигахъ покаянья; сооружая вь Березове церковь, работать при этомъ и
самъ. Когда церковь была готова, оиъ заналъ при ней должность пономаря,
которую и отнравлялъ съ величайшею точностью. Ежедневно входилъ опт,

первый въ храмъ и ыоследшй выходилъ изъ него, и часто, ио окончанья
божественна™ служен'ья, обращался къ собравшемуся народу съ духовыымъ
иоученьемъ. Въ памяти казаке хранился неистощимый запасъ этихъ по-
учены, говореиныхъ въ разныхъ обстоятельствахъ Меищиковымъ, не нред-
ыолагавшимь, что его слова сохранятсе въ памяти благодарныхъ Бере-
зовцевъ и, более чВмъ черезъ сто летъ, будутъ повторяться съ благослове-
ньями. О двухъ другихъ любимцахъ велика™ императора, также сосланных"!,

въ Березовъ: о Долгорукове ы ОстермаиВ, добрый казакъ ые могъ ничего
разсказать мне. Пзъ разсказовъ же его о МенщпковВ упомяну ещзотомь,
что земные останки послВдняго были вырыты въ 18 21 году, спустя 9 2
года по погребении и найдены нисколько не испортившимися.

Говоря о моемъ зизкомцВ изъ Березове, я не могу не разсказеть и о
другомъ моемъ знакомомъ, чиновнике пзъ Тобольска. Г. Шершеневпчь, ро-
домъ Полакъ, состоитъ на слул;бе въ двенадцатомъ клессВ, но если су-
дить о людяхъ по степени обрезовашя и познаны, то, вВроятно, во всей
Тобольской губерны не найдется четовВка, равного ему. Онъ нолучилъ во-
спиташе вь Одессе, учился съ бэлыиимъ успВхомъ въ восточиомъ инсти-
туте и после того еьце долго занимался ио собственной охот В. Онъ намВ-

ревалса посвятить себя исключительно ученымъ трудамь; но, встрВтивъ
неудачи на этомъ поприще, решился искать счастье въ Сибири. Вскоре,
по прпбыты въ Тобольскъ, определился онъ къ гражданскому губернатору,
н ему было поручено составить проэктъ управленье Остяковъ и Самое-
довъ, жывущихъ въ Тобольской губернии Для добросовестна™ выполнения
этого порученья, онъ нашелъ необходииымъ познакомиться съ оэычнымъ
ыравомъ этихъ племенъ; для этого собственно онъ и прьВхатъ въ Об-
дорскъ. Но кроме того ему были даны еще друпя поручешя; между про-
чимъ генералъ губернаторъ Западной Сибири приказать ему собрать этно-
грефичесшя, историческ'ья и статнетичесшя сведенья всякаго рода каса-
тельно дикарей, жывущихъ ио берегамъ Ледовита™ мора. Текъ шее я
самъ запимелся некоторое время темъ же ььредметомъ, то мне было очень

ырlятнo сообщить ему всВ свВдешя, которыми я могъ быть ему нотезень.
Онъ, съ своей стороны, оказаль мнВ еще больше услугъ ые столько
своымъ прекрасыымъ столомъ, сколько прlятнымъ общестзомъ и еще болВе
темъ, что, по своему служебному положешю, могъ вызывать людей, нуж-
ныхъ и для него и для меня въ томъ или другомъ отношенья. Результа-
ты моихъ изстВдованп!, сделанныхъ прп та.чнхъ посоо!Яхъ, будугъ об-
стоятельно изложены мною въ сочиыеlнп, более обшнрыомъ; здВсь же но-
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говорю только о племени обдорскихъ Остяковъ, о которомъ ые сказалъ еще

ни слова. На этотъ разъ я вовсе оставляю въ стороне вопросъ объ ихъ про-
псхождены, объ ихъ несомненной родственной связи съ Финнами ы Маьтарами,
равно какъ и о другихъ псторическпхъ отношеьпяхь, и с:;ажу только въ
крагкихъ словахь объ пхъ управлены, религы, нравахъ и образе жизни.

Остяки, нодобно Самоедамъ
,

расыедаютса на множество неболыньхъ
родовь , изъ которыхъ каждый образуетъ меленькое государство или ,

но крайней мере, большую семью. У Остяковъ, прпыявшихъ хрысп-
янство, такое раздВлеше уже исчезло, ибо ими управляюсь руссше
чиновники по русскимъ законемъ. Только обдорсше Остяки сохреыяютъ
еще патрlархалыьое учрежденье, ыоддеряшвающее миръ и согласье, охра-
няющее нравственность и предотвращающее разные нреступлешя. Сила,
побуждающие тековое цВлое къ добродетели, есть любовь ко всему
роду. Каждый родъ состоитъ изъ нъсколькыхъ семей, имВющихъ общее
ыроисхождеше и состоащихъ въ дельнемъ или близкомь родствв между
собою. У Остяковъ и еще чаще у Самоедовъ встречаютса роды, со-
стояние изъ сотенъ и даже тысячь лицъ , ые могущыхъ уже
оиределыть степеней родстве между собою, но течь не менее они
считаютъ себя родственниками, не заключаютъ между собой браковь и
почитаюсь обязанностью помогать другъ другу. Семьи, принадлел;ащдя
къ одному роду, не расходятся обыкновенно и во время кочеванья, н
богатый делится своимъ имуществомъ съ бедными того же рода. Остяки
вообще бедны и живутъ болыиею частью темь, что дастъ день, а по-
тому н помощь, оказываемая ближнему, состоитъ обыкновенью въ уде-
лены ему денной добычи. Особенно замечательно, что никто между
ними не просись милостыни, но каждый' ночитаеть себе въ полномъ
праве безъ церемоны пользоваться имуществомъ своего соседа. Понятно,
что где все мыслятъ подобнымъ образомъ, тамъ размолвки должны
быть чрезвычайно редки. Между темъ каяыый родъ имеетъ старшину, ко-
тораго обязанность — сохраненье порядка ы согласья въ роде Когда два

родича поссорятся и ые покончатъ дела полгобозно — оно обсулшвается
старшиной, который тутъ же, безъ всякыхъ юридически хъ формальностей,
произносить решеше. Обе стороны обыкновенно бываютъ довольны его рВьые-
шемъ; въ нротивномъ же случае они жалуются высшей иыстанц'ыь—кыязю.
Мнойе роды, живущье по близости другъ отъ друга, нризиаютъ съ ьнзана-
мятныхъ времень общаго главу, котораго называютъ кыяземъ; этотъ
титулг утвержденъ формальыымъ постановтешемъ Екатерины второй за
Остяцкими князьями Обдорска и Куновата въ Березовскомъ уезде. Каж-
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дый князь решаете въ своемъ округе все процессы, за псключешечъ тВхъ,
которые, по старымъ русскимъ законамъ, кончаются смертною казнью.
Главная же обязанность князя состоитъ въ сохраненья согласья между
родами и улажпваши сыоровъ за луга, рыбиовныя и звВроловыыя угодья
и проч. Ему подчинены все старшины, самъ же онъ зависить толь-
ко отъ государственныхъ властей ы преимущественно ось губернски™
ыравлешя и земскаго суда. Сань князя, разно какъ и старшины, на-
слВдствеыъ и переходить отъ отца къ сыну. Если сынъ не совершенно-
летни!, то община назначаетъ къ нему сиекуыомъ дядю или какого-нибудь
другаго близка™ родственника. Если же сыне нетъ, то место умершего
занимаете ближайшш родственникъ его. Ни князь , ни старшины не
получаютъ никакого а;елованье; пользуются только добровольными по-
дарками ыодчиненныхъ.

Кроме родства лице одного роде связываются еще общимъ ыдолослу-
жешемъ. Каждый родъ имеетъ издревле своихъ собственнмхъ кумировъ,
которые часто хранятся и чествуются всемь родомъ, жертвами ы другими
обрядами, въ особенной юрте. Эти «юрты-кумирни» состоять обыкно-
венно въ зазедываны духовна™ липа; это лицо, въ одно и тоже время,
и прорицатель, и жрецъ, и врачь, и пользуется величайшимъ уваЖешемь.
Такъ какъ все остяцкая релипя въ сущности только магья, то и жрецы
ио преимуществу прорицатели или шамены. Какъ весь родъ, такъ и част-
ныя лица обращаются къ нимъ съ вопросами въ сомнытельныхъ обстоя-
тельствахъ; но шамань никогда ые даетъ ответа прямо отъ себя: во вся-
комъ случае онъ сперва вопрошеетъ боговъ и нотомъ ул;е возвВщеетъ

решенье ихъ.
Онъ не можетъ однекожь вопрогаеть высшего, небеснаго бога, назы-

ваема™ Остяками Турмъ (Турумъ), ибо Турмъ говорить сь людьми
только гпевнымь голосомъ громя и вихря. Полагая, что Турмъ всюду
следить за человВкомъ, что отъ него че скрывается ни добро ни зло и
что оиъ непрестанно воздаетъ каждому по его заслугамъ, его все-таки
почитаюсь существомъ ыедоступнымъ для смертна™ и необыкновенно
страшнымь. Молитвы не доходить до него; онъ управляетъ судьбами мьра
и людей по неизмВныымъ законамъ справедливости. Его нельзя умилости-
вить никакими Лчертвами, ибо онъ смотрытъ только не внутреннье достоин-
ства людей и ио нимъ распредВляетъ свои дары, не обращав вииманья
на молитвы и жертвы. Но этому, если, въ какихъ нибудь обстоятельствахъ,
Остякъ имеетъ нужду вь верховной помощи, то онъ должеыъ обращаться
къ другнмъ, нодчиыениымь бол;ествамъ. Посьедшя изображаются различно,
и изображенья ихъ часпю-составляюсь собственность цВлаго рода, частно
принадлежать отдВльнымь семействамъ и лнцамъ. II те и другая иногда
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вовсе не отличаются другъ отъ друга; по крайней мере они большею частно
деревянный, имВютъ человечески! видь и иредставтяютъ то мужскья, то
женсшя существа. Общественные кумиры отличаются отъ часгныхъ только
большимъ укрешешемъ. Некоторые одеты в ь красныя одежды, сь ожерельями
на шее н другими украшеньями. Лица у многихъ обложены листовымъ желе-
зомъ; мужск'ье кумиры облечены нередко въ ыанцырь и съ мечемъ при бедре.
Общественные кумиры хранятся, какъ я уже сказаль, въ особенной юрте,
за неымВньемъ же последней —вь шалаше, или и подъ открытымъ небомъ, на
отдалеыномъ лВснстомъ холме. Дело въ томъ, что Остеки не любять
показывать своихъ кумировъ чулшмъ людямъ и потому устроиваютъ куми-
рни ьъ отдаленныхъ, ыикВмъ не иосВщаемыхъ местахъ — предосторож-
ность необходимая уже ы потому, что въ кумирняхъ хранятся значитель-
ные нрпношешя деньгами и мехами, похищенье которыхъ чуждые идоло-
поклонства соседи нисколько не иочитаютъ сзятотатствомъ. Не знаю,
много ли у Остяковъ такыхъ кумирней, но, ехавши въ Обдорскъ, разъ а
ыоналъ, совершенно неожиданно, вь общество остяцкихь боговь, сто-
явшихъ подъ густой сенью ливственницъ. ВсВ они были голы и нпчьмъ
не отличались отъ самоВ.дскихъ «Сядеевъ». Остяки называли ыхъ Ияль-
янъ ( Л^ап ), въ отличье, отъ всехъ другихъ кумировъ, незывеемыхь общимъ

ыменемъ « Лоше » и соотвВтствующихъ самоВдскимъ « Хаге » (НаЬе).
Вышеупомянутые « Иильяны» были весьма различной величины: самые
бблыше ые превышали и полутора локтя, а самые малые едва ли имВлн и
половину этой вышины. Я выделъ туте же множество оленьихъ шкурь и
роговъ, развешеныыхъ но окружзющимъ деревьямъ и при томъ такъ, что
все они находились передъ глазами кумировъ. Невдалеке былъ стань
беднаго остацкего роде, для котораго эта роща была общественнымъ све-
тилыщемь.—Что кесается до частныхъ ы семейыыхъ кумировъ Остяковъ, о
нихъ можно сказать тоже самое, что было выше сказано ( стр. 130 и след.) о
самоедсшпхъ. Это или необделанные камни и друпе предметы необыкновен*
иыхъ, стреыиыхъ формъ, или (наичаще) неболыше деревянные кумнрчшш съ
человеческимъ лыцомъ и зяостренною головою. У каждой семьи ы даже у
отдВльныхъ лыцъ есть по одному или по нескольку такыхъ кумырчиковъ,
которыхъ почитаюсь хранителями и 'возясь съ собою во всВхъ стран-
ствованьяхъ. Какъ и у Сомоедовъ они хранятся въ особенныхъ саняхъ ы
одеваются въ богатый остяцкьй костюмъ, убранный красными тссьмами
и другими украшеньями. Часто каждому изъ этихъ божковъ приписывается
своя особенная сила. Одни охраияютъ оленьи стада, друпе даюсь хорошш
ловъ, третьи пекутся о здоровья, о супрул.ескомъ счастья и т. д. Когда
потребуется, ыхъ ставятъ въ шадашь, на оленьи пастбища, на мВста зве-
риной пли рыбной ловли. II туть но временамь приносить имъ жертвы,
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состояния въ ььомазыванш ихъ губъ рыбьимъ жыромъ или кровью ы въ
становленья подле нихъ носудиыъ сь рыбой или мясомь. Таковыя частные
жертвоприыошенья можетъ совершать каждый самъ; но когда требуется
общая жертва богамъ, когда ыуженъ советь ихъ целому роду или
даа;е и одиому лицу, тогда необходимъ уже жрецъ или шаманъ, по-
тому что только онъ можетъ открывать сердца боговъ и говорить съ
ними. Шаману н;е, въ свою очередь, необходимъ волшебный барабанъ.
Обыкновенная речь не достигаете слуха боговъ; онъ долженъ беседовать

съ ними пешемъ и барабаннымъ боемъ. Кумиръ, етоящш передъ ыьама-
номъ, также иногда начинаетъ творить, но, рузумВется, еью стова слы-
шите только шамаыъ. Чтобы убедить легковерную толпу въ томъ, что
изъ устъ кумира действительно выходятъ слова, шамань вВшаеть переть
ннмъ тесьму, навязанную на конецъ прямо воткнутой палки, и когда, слу-
чайно или хитростью шамана, тесьма приходить въ движеше, тогдт, каж-
дый убеждается, что въ самомъ дВле пзъ устъ кумира выходятъ слышные
шаману звуки. Само собою разумеетсе, что при этомъ никогда не обхо-
дится безъ л.ертвонрьшошеньй: обыкновенно одного или несколькпхъ оле-
ней. По закланы ыхъ шаманомъ, шкуре и рога развешиваются въ чесы,

богемъ на священный деревья; мясо же кладется нередь кумиромъ, и
засВмъ вскоре съедается собравшеюся толпою; при чемъ шаманъ всегда
нолучаетъ свою часть.

Богослуженье Остяковъ состоитъ почти только въ нризывапы боьювъ
и умилостивлены ихъ жертвами. Впрочемъ иные роды справляюсь еще

и некоторый общественный празднестве въ честь боговъ. Изъ этихъ праз-
днествъ знзчительиее всВхъ справляемое осенью, когда кочевые Остяки
возвращаются съ тундръ съ богатою добычею къ своимъ братьямь, за-
нимающимся рыболовствомъ въ Оби. Оно справляется кеждый ьюдъ резными
родами и въ немъ участвунпе не одни только члены празднующего рода, но
ц Остяки другихъ родовъ, которые ььрнвозятъ съ собою для нраздноваыья и
ыекоторыхъ изъ своихъ старВйшихъ божковь, ПосгВдше ставятся въ той
же юрте, въ которой храннтсе кумиры рода; если же таковой не имеет-
ся, то ыхъ помещаютъ въ особомъ, нарочно дли этого устроиваемомъ, ша-
лаше. Торжество совершается всегда въ ночное время, и вотъ какъ онисы-
веетъ его одинъ пзъ очевидцевъ: « Оно нзчалось около 8 часовъ вечера
и продолжалось до 2 часовъ по полуночи. Прежде всего начали бегать
но юртамъ дети, приглашая Остяковъ къ богослуженью ненонятнымы дикими
звуками, съ выражеьпемъ какъ бы испуга. Мало по малу народе сталъ соби-
раться въ юрту, предназначенную дтя нраз.шоваша. Войдя въ нее, каж-
дый Остякъ троекратно повертывался передъ кумиромъ, садился потомъ
въ правой части юрты на земь н принимался разговаривать ее сосьдомъ,
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о чемъ вздумается. «Западная часть была отделена занавВс.ю, за которую
некоторые уходили, также повертевшись передъ кумиромъ. Когда все
собрались, шаманъ застучать саблями и обитыми желВзомъ копьями, за-
ранее принесенными въ юрту и половленными на жерди передъ кумиромъ,
раздать каждому изъ ирнсутствующпхъ, зе нсключешемъ женщинъ, скры-
вавшихся зе другою заыавВсью, ио сабле и коыью, а самъ взалъ въ
каждую руку но сабле и повернулся спиною къ идолу. Остяки же стали
рядами иа средине и вдоль степь юрты, и, держа прямо передъ собою
саблю, ратомъ повернулись все троекратно. Шаманъ ударить саблей о
саблю и, но данному имъ знаку, все принялись вскрикивать на разные
голоса: «гай», покачиваясь при этомъ всВмт тВломъ съ боку на боке.
Это вскрикываше повторялось то сь большими разстановками, то часто
и быстро, и при каждомъ повторены его. покачиваясь на лево и на пра-
во, они то опускали сабли ы копье къ земле, то поднимали ихъ кверху.
«Эти крики и нокачнваше, продолжавипеся околу часу, приводили Остя-
ковъ вь какое-то ызстунлеше, которое возрасло подъ конецъ до того,
что я ые могъ смотреть безъ содраген'ш ня пхъ лица, какъ они ни ка-
зались мне сначала интересными. Утомившись криками, они вдругъ за-
молчали, перестали качаться, повернулись снове нередь идоломъ, отдели
сабли и копье шемепу, который сложилъ ихъ на прежнее место, и сели
на зсмь въ разныхъ частяхъ юрты. Тутъ распахнулась заиавВсь, скры-
вавшая женщпнъ, заиграли домбру, ы мужчины и женщины пустились
плясать. Плеске, дикая, смешная и часто непристойная продолжалась
очень долго. За темъ выступило несколько фокусниковъ или комедьянтовъ
въ различныхъ посВшныхъ нарядахь. Ихъ штуки походили во многомъ на
проделки предшествовавшей пляски. За симъ шаманъ снова раздать Остя-
камъ сабли и копье. Они опять покачались и покричали несколько вре-
мени «гай», повернулись три раза, ткнули столько же разъ копьими въ
землю, после чего отдали оружье шаману и разошлись по "юртамъ». —По
этому оипсанью выходить, что празднество совершается передъ однымъ ку-
миромъ и при томъ одннмъ только родомъ; кроме того оно отличается еще
и по другимъ частностямъ ось собранныхъ мною сведении Такъ я слы-
шелъ, что торжество это продолжается десять ночей сряду; что сей часъ
описанная пляска съ оружьемъ въ рукахъ выполняется нередь идолами
въ первую ночь однымъ только шаманомъ, во вторую —двумя Остяками, въ
третью — тремя и т. д. въ той же нрогрессш до послВдней ночи, въ
которую въ ней участвуютъ все, даже и женщины. Кроме того, мне
сообщили, что это празднество соировои.даетсе и жертиопршюшешяшп
Возвращавшиеся съ тундръ Остяки угощаютъ боговъ отчизны своей рос-
кошными обедами. Закаляюсь оленей, и шамань подносить къ каждому божку
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особенное блюдо съ сырььмъ мясомь, мажетъ губы и лицо кумира кровью,
даетъ ему непыться воды, угощаетъ его всячески. Когда но мненью ша-
мана, божества наелись достаточно, кушанье принимается и съедается
Остяками. Все же остающееся отъ жертвенна™ пира предоставляется
шаману. Подобный общественный жертвонриношешя делаются и по мно-
гимъ друьтшъ поводамь: передъ началомъ какого нибудь общественна™

нредпрlЯ'пя, передъ отправлешемъ въ долгое и далекое странствоваше и
т. п. Разскезывели мне между ирочимъ, что вь случае неудачна™ ры-
боловства въ Оби, обдорсше Остяки навязываютъ иногда камень на шею
оленя и бросаютъ его въ реку, какъ жертву.

Въ этихъ Лч'ертвахъ ы празднествахъ нельзя конечно не признать за-
чатковъ релнпознаго культа, но культа, стояща™ весьма еще на низкой
степени. Здесь почитаютъ боговъ не вследствье глубокой религиозной по-
требности, но но чувству своекорыспя Имъ прнносятъ жертвы не для
иыхъ самихъ, не изъ благоговешя къ ихъ величью и могуществу, ыо въ
надежде получить такимъ образомъ исполненье своихъ желаыьй и удовле-
творенье своимъ потребностемъ. Зе все, что имъ деютъ, требуютъ и отъ
нихъ даровъ. Жертва—или задатокъ, которымь обязываютъ бога, или же
награда за оказанную уже имъ услугу. Нередко сами боги впередъ назыа-
чаютъ цену. Само собою разумеется, что какъ во всехъ другихъ, такъ
ивъ этомъ случае, толмачемъ боговъ бываетъ шаманъ. Запрашиваетъ
богъ слишкомъ много—шаманъ заставляетъ его укорами и угрозами сба-
вить цену, и оиъ обыкновенно сбавляетъ. Изъ этого ясно, что Остяки
поклоняются своимъ пдоламъ не какъ верховнымъ силамь, а какъ ус-
лужливымъ духамъ. Только Турмъ или небесный богъ пользуется ббль-
ьинмъ уваженьемъ, хотя и не ымВетъ своего особенна™ культа. Гораздо
меньше значенье леснаго бога Меангъ и водинаго Кули; посл-ВднШ почи-
тается по преимуществу злымъ и гибельнымъ. Что-то въ роде божескаго
знечеше имеетъ у Остяковъ, кекъ и у всехъ сродственныхъ имъ наро-
довъ! медведь, одаренный сверхъестественною силою. У обдорскихъ Остя-
ковъ я видВлъ даже маленьшя изображеш'я этого зверя, вылитыя изъ
меди и чествуемый какъ кумиры. По предашю, эти изображенья переш-
ли сюда очень давно отъ Пермяковъ и Зырянъ, которые также поклоня-
лись медведю. Кроме того Остяки чтусь еще некоторый деревья и свя-
щенный мВста. Ростетъ кедръ посреди сосноваго лВса — и кедръ и вся
местность вокругь его почитаются священными. Такое и;е значенье имеюсь
и те места, где семь лиственнпцъ ростутъ другъ подле друга. Тутъ
обыкновенно найдешь одинъ или несколько кумировъ, а нередь ними, на дре-
веснььхь вершпнахъ, принесенный имъ въ жертву оленьи ьикуры, рога п т. д.

Говоря о релипп Остяковъ я не могу не упомянуть объ обычае, ко-
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торый онп разделение съ Самоедами и многими другими народами, имен-
но: обт обычае чтить память покопниковъ жертвами и другими обрядами. Это
чеетвоваше основывается на весьма распространенномь мнены, будто
люди и по смерти ы ыадлелгащемъ погребены! сохраняютъ потребности и
продолжаюсь занятья прежней жизни. Потому-то и становясь подле
могилы сани, кладутъ подле или и въ самую могилу копье, таганъ,

котелъ, ноле, тоиоръ, огниво ы друпе предметы, съ помощью которыхъ
иокойникъ добывать и готовить себе пищу. Какъ во время ыохоронъ,
такъ ы за тВмъ, въ продолжены нВсколькихъ летъ, родственники еью
приносясь надъ могилою въ жертву олеией. Умираетъ человекъ ста-
рейшы, ыользуюьцыся большпмъ ночетомь, ближайшье родственники дв-
лаютъ тотчасъ л,е его изображенье, которое храыятъ въ юрте покой-
на™, и оказываюсь ему такой же почетъ, какимъ онъ пользовалса при
жизни. При калчдомъ обВде ставятъ кушанье и этому изображенью; вече-
ромъ раздеваюсь и кладутъ его въ постель, по утру одВваютъ и снова
стявясь на место, которое обыкновенно занималъ иокойникъ. Это про-
должается три года, по источены которыхъ изображенье зарывается въ
могилу покойна™, въ предположены, что тело уже сгнило, а вместе
съ темъ кончилось и безсмертье его (См. стран. 169).

Подобно СамоВдамъ Остяки нридаютъ клятве великое релепозное зна-
ченье. Если преступленье совершено тайно , и потериВвиьш Остякъ по-
дозреваетъ кого-нибудь, онъ можетъ заставить его поклясться . Клятва
медведемъ и у Остяковъ почитается сильнейшею. Какъ у Самоедовъ,
обвиненный разрВзаетъ носъ медведя ножемъ и говорить: «Пусть сож-
ретъ меня медведь, если я клянусь ложно». Княнутся Остяки также и
богами своими и съ темп же обрядами, какъ Самоеды. Такаа клятва по-
читается также священной, и почти каждый Остякъ убВжденъ, что ложная
ып въ какомъ случае не остаетсе безнаказанною. А потому если обвиня-
емый созиаетъ себя преступнымъ, то не соглашается па клятву и признается
въ вине. Поэтому человеке, произнесши! очистительную клятву почитается
навсегде чистымъ и безукоризненнымъ. Заедеыъ кто-нибудь медведемъ,
утонулъ, сгорелъ или погпбъ какимъ нпбудь другпмъ образомъ, возннкаетъ
нередко предположеше, что, онъ поклялся когде нибудь ложно. Кроме выше
уиомянутыхь клятвъ Остяки не знаютъ никакой другой. Свидетели не при-
сягяютъ; имъ верить не слово; всякш человекъ, за исключешемъ безум-
ныхъ, принимается въ свидетели. Дети могутъ свидетельствовать противъ
родителей, братье противъ сестръ, супруги .другъ противъ друге. Все это
обнаружпваетъ въ нихъ чувство строгой справедливости и взаимное доверье.

Въ связи съ очеркомъ релиты кстати будетъ сказать несколько словъ о
браке, который имеетъ у Остяковъ более соцьальное, чемъ религиозное зна-
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чен.е. Какъ у Самоедовъ и другихъ блызкихъ къ нимъ ылеменъ, бракь
рlшается отцомъ или б.игжайншмы родствешшкемы невесты, сема же она
въ этомъ, какъ ы во многихъ другихъ случаяхъ, касающихся чувстыы-
тельыейшихъ струнъ ея сердца, не имВетъ никакого голоса. Женщина здесь
рабыия въ самомъ тВсномъ смысле этоью слова. Но этого мало: она
считается нечпстымъ существомъ и лшветъ въ самомъ глубокомъ уни-
жении Временами ее почтп совершенно отделяюсь отъ прочыхъ членовъ
семьи; за всакимъ ея движешемъ наблюдение- съ мучительною тщатель-
ностью; окуривеютъ кеждое место, не которомъ оне посидитъ. Чувствуя
свое глубокое унижеше, она никогда ые осмеливается выражать своихъ
желанш ы покоряется всВмъ прихотямь мужа. Такъ же безыомощна она и
въ то время, когда отецъ, брать или какой нибудь другой родствен-
ннкъ продеетъ ее более деющему. Ее собственные жланья, если она
осмелится иметь ихъ , не имВютъ при этомъ никакого значенья ;

съ нею ноступеютъ, кекъ со всекимъ другимъ товеромъ. Ее не выводить
на рынокъ, но тВмъ не менее судьбу ея решаетъ еукцьонъ. Цене мо-
лодой девушки различие но местностемъ. Въ ОбдорскВ дочь богетаго че-
ловека стоить отъ 50 до 100 оленей; бедный человекъ продеетъ свое
дитя зя 20 и зе 25 головъ. Причина большей цены дочери богата™,
кроме богатейшего придана™ — наделка жениха на пособlе со стороны
теста въ будущемъ. Дорогаа жена разсматрывеетсе здесь какъ дорогой
товаръ, приноснщп! со временемъ, горездо более прибыли, чемъ дешевый.

Взносъ зе невесту принимеется внрочемъ отцомъ не какъ нособье, ко-
торое со временемъ должно возвратить, но какъ действительная плата за
получаемый товеръ. По понипю Остяковъ, нетъ ничего справедливее
такого вознегреждеьпя отца или воспитателя девушки: ведь онъ выдаетъ ее
въ такомъ возрасте, когда она уже совершенно способна къ работе.
Ктожь можетъ требовать, чтобы, въ семье ему чуждой, даромъ вснаивелась,
вскармливалась для него жена, которая не всю жизнь делается его рабой и
работпицей? Отецъ могъ бы оставить дочь свою при себе, и, работой своей,
она вознагредиле бы вполне все, что онъ ььздержелъ на ея восыиташе.
Если же онъ добровольно отдаетъ свою законную собственность чужому
человеку , то справедливость требуетъ , чтобы последшй вознаградилъ
его за все труды и издержки, употребленные имъ на его будущую жену.
Одыимъ словомь, взносимый за жену выкупъ есть вознагражеьне отцу за
содержанье и воснытзнье дочери. По предверительному соглашенью , вы-
купъ можетъ быть внесенъ до свадьбы или после нея. Если онъ внесенъ
до нея и женихъ или невеста умретъ до совершешя брака, то выкупъ
возвращаетса. Въ случае смерти невесты, женихъ, за внесенный выкупъ,
можетъ требовать ея сестру, если только она есть.
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У Остяковъ допущено многоженство, но теперь оно очень редко по при-
чине значительности выкуповъ. Вь бытность мою въ ОбдорскВ, я слышалъ
только объ одиомъ троеженце; немногимъ больше было и двоеженцевъ. Заме-
чательно, что при этомъ допускается и женитьба на несколькпхъ сестрахъ;
но къ такимъ бракамъ нрыступаютъ всегда съ опасеьпемъ, ибо опы-
томъ дознано, что родные сестры за однимъ мужемь ые уживаются.
Два же брата не могутъ жениться на двухъ сестрахъ, хотя бы последшя
происходили оте разныхъ матерей. МладшШ братъ обязанъ жениться
на вдове старшаго. Въ случае смерти одного изъ супруговъ, оставшийся
въ лшвыхъ можетъ вступать въ новый браье не прежде, какъ спустя
годъ но кончине перваго. Въ случае смерти одного изъ родителей ,

дети ые могутъ вступать въ бракъ ранее двухъ летъ ыо его кончине.
Низкое положенье женщины между Остяками и другими сибирскими

дикарями обнаруживается между прочимъ и темъ, что она никогда не
наследуесь. Ни мужъ не наследуете черезъ жену, ни жена но смерти
мужа. Все имущество умершаго разделяется по ровну между его сы-
новьями, которые обязаны содсрн:ать мать, сестерь и другихъ женскихъ
членовъ семьи. Сыновья, оставьшеся несовершеннолетними но смерти от-
ца, поступаюсь, вместе со всеми женщинами его семейства, въ опеку
къ ближайшими родственнпкамъ, которые за это участвуютъ въ наследстве
наровнВ съ сыновьями. Если иокойникъ не оставить послВднихъ

, то
именье его делится между его близкими или дальнымп родственника-
ми, но взаимному ыхъ соглашенью, ыричемъ они обязуются заботиться
о содержаны вдовы и дочерей.

Но образу жизни обдорскье Остяки распадаются на два рода: на
рыбаковъ и оленеводовъ. Первые дерл^атся по рекамъ, преимущест-
венно по Оби и Нерыму; постВдше кочуюсь нокраиней мере некоторую
часть года по туыдрамъ и находятся тутъ въ постоянныхь спошешхъ съ
Самоедами. Число Остяковъ, занимающихся оленеводствомъ, сравнительно
весьма невелико и уменьшается ежегодно въ следствье смешен!я съ мыо-
гочнсленнымъ самоедскимъ илеменемъ. Вльяше последнего, такъ сильно,
что Остяки-оленеводы не только усвоили уже себе релипю, нравы ы
образъ жизни своихъ соседей, но деже и на языке ыхъ говорятъ сво-
боднее, чемъ на родномъ. По этому желающьй изучить особенности остя-
цкаго быта долженъ обратиться къ Остякамъ-рыболовомъ. Но и эти жи-
вутъ не одинекимъ обрезомъ: одни занимаются только рыболовствомъ,
друпе—и рыболовствомъ и оленеводствомъ. ПоелТ-дше должны, по край-
не! мере летомъ, резделяться но этимъ двумь хозяйствами одни остают-
ся блпзь рекъ, друпе же слВдуютъ за оленями въ ихъ страиствова-
шяхъ. Инстинкте северна™ оленя влечетъ его вь теплое время года къ
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морскимъ берегамъ, потому что, по густоте своей шерсти, онъ нуждается
въ ырохладыейшей атмосфере, да сверхъ того и менее здесь страждеть
отъ комаровъ, убьйствеыныхъ длр него во время лиыяшя. Кочуя съ своими
оленями по берегу Ледовитого моря, Остякъ, подобно Русскимъ и Самое-
дамъ, ловить рыбу, бьетъ тюленей, моржей, бВлыхъ медведей и т. д.
Но до самаго моря изъ Остяковъ доходятъ весьма ие мнопе. Большая
часть ихъ останавливается лВтомъ на самыхъ сВверныхъ тундрахъ, ы
какъ только воздухъ сделается по прохладнее и комеры пропедутъ, они
отправляются на ловлю лысицъ въ лесистые местности, на востокъ отъ
Урала. Съ первыми предвестниками зимы п кочующье по морскимъ бере-
гамъ Остяки и Самоеды переходить также въ лесе, и преимущественно
для защищешя себя и своихъ етадъ отъ ужасныхъ бурь. Эти переходы
совершаются очень спокойно; въ день уходятъ очень не много; днюютъ
по суткамъ и даже подвое ы прилежно занимаются звВроловствомъ. Каж-
дый родъ идетъ не расходясь слишкомъ, предводительствуемый княземъ
или старшиной. Къ концу декабря все эти кочуюшдя толпы являются на
Обдорскую ярмарку. Князья и старшины должны необходимо присутствовать
на ярмарке, ибо они обязаны наблюдать за нспревнымъ вносомъ податей.

Подать состоитъ главнымъ образомъ вт двухъ бурыхъ лиспцахъ съ каж-
даго лица мужескаго пола; но кромВ лисиць требуютсл еще съ каждаго
рода положенное число другихъ мВ.ховъ; недостлеть мВховъ какого-нибудь
ызъ озиаченныхь зверей—дВло князей заменить недостающее количество
другими шкурами. —Съ ярмарки туземцы уходятъ опять въ леса п продол-
жаюсь заниматься звВроловствомъ всю зиму. Самоеды ы Остяки, занимаю-
инеея исключительно однимъ только оленеводствомъ, отправляются къ
морскимъ берегамъ ранней весною; тВ же, ктторые оставляюсь часть
своего семейства на берегахъ реке, не снВшатъ, потому что не доходятъ

до отдаленныхъ морскпхъ береговъ. Во время пребывашя въ лВсахъ, они
живутъ въ постоянныхъ жилищахъ, такъ называемыхъ юртахъ, которыхъ
у Самоедовъ и постоянно кочующихъ Остяковъ не бываеть.

Понятно, что Остяки, живущье ежегодно по-долгу на однихъ и тВхъ

же местахъ, не могутъ держать большихъ оленьихъ стадъ, ибо послВдшя

требуютъ обширныхъ пастбищь ы перемены мВстъ. Впрочемъ, какъ ни
малы эти стада, они почитаются большимъ богатствомъ; ибо северный
олень не только доставляетъ Остяку пищу и одежду, нэ и необходимъ для
звероловческыхъ и другихъ разъВздпвъ. Остяки, не нчеюшде оленей, ездять
на собакахъ,которыя, не доставляя хозяину нищи, обходятся ему дороже оленя
и къ тому же негодны для перевоза тяжестей. Для этихъ Остяковъ ры-
боловство иочты единственно; средство сущестзозаны. Почти повсемест-
ный въ полярныхъ странахе фактъ, что племена, занимзющьася псключп-
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тельпо рыболовствомъ, не достигаюсь благосостояьня, но ишвуть обыкно-
венно въ большой бедности, нередко соединяющейся съ леностью, пьян-
ствомъ и нравственною ыорчею. Причины этого большею частью случайный:
частью неуменье пользоваться какъ следуетъ богатыми средствами, пред-
ставляемыми здешней природой, частью пристраспе къ спиртнымъ ыапыт-
камъ. Это главные причины бедности господствующей между Остяками-
рыболовами. Много содействуетъ внрочемъ также и хитрая, своекорыстная
торговля русскихъ носеленцевь. Они ввели пагубную систему кредита и
съумели навязать Остякамъ множество предметовъ роскоши, которымь
назначали произвольную цену, ыочтп безъ ведома покупателей. Вслед-

ствие этого Остяки мало по малу вошли въ долги, которыхъ въ настоящее

время никап. ые могутъ уже уплатить. Долги ихъ возрастание нанротивъ
съ каждымъ годомъ, потому что безъ всякаго успленья труда и осторож-
ности число потребностей безпрестанно увеличивается. Существеннейшую
потребность, безъ которой, покрайнсй мере въ настоящее время, Остякъ
не можетъ уже обойтись, составляетъ хлВбъ, привозимый купцами. Не
имея возможности заплатить за покупаемое тутъ же, потому что и безъ
того уже доллчвнъ купцу, онъ обязывается не продавать въ следующш
годъ своей рыбы никому кроме его. Такимъ образомъ онъ становится въ
полнейшую зависимость отъ заимодавца, который назначаетъ, какую ему
вздумается, цену не только своему, но и его товару. Эту торговлю, поло-
жительно нагубную какъ для Остяковъ, тякъ и для другихъ народцевъ
Сибири, правительство старелось ограничить разными постановленьями и,
между прочимъ, учреждешемъ казенныхъ хлВбныхъ магазпновь; но зло ,

пъ несчаспю, пустило уже таше глубоше корни, что его не искоренишь
разомъ. Вся рыба, продаваемая Остяками вышеоиисаьыьымъ образомъ куп-
цамъ, ловится лВтомъ, и барышники изъ Обдорскз, Верезова ы Тобольска
разъезжаюсь целое лето на своихъ ладьяхъ по Оби, скупаюсь у Остяковъ
все пойманное ими, солятъ и сберегаюсь до времени въ нарочно для этого
па берегахъ реки уетроенныхъ енберехъ. Въ начале осени, сбывъ привезен-
ную муку, они нагрунгають лодки рыбой, сохранявшейся въ амбарахъ н отпра-
вляются домой. Остяки же продолжаюсь еще ловить рыбу. Часть этой они
бросаюсь въ неболышя озере или пруды, откуда къ концу осени снова вытаскы-
ваютъ ее сетями ы замороживаютъ. Въ начале зимы являются опять Руссше ы
Зыряне и скупаюсь мороженую рыбу; часть ея привозится и самыми
Остяками въ Обдорскъ на ярмарку. Рыболоство не прекращается ы зимою:
но рыба, ловимая въ это время года, невыгодна для торговли; да н самые
уловы ея такъ незначительны, что редко удовлетворяютъ дневной потреб-
ности. Въ Обы водятся следуюшдя рыбы: I.) щука, окунь, ершь, плотва—

ртп ловятся ы лВтомъ п зимою; осетръ, сельдь, налимъ и разные впды



195
лососей, называемые Русскими: муксунъ, нельма, зырокъ пыжьяыь—по-
роды, идущ'ья въ начале ьюня, тотчасъ по проходе льда, вверхъ по реке
н за темъ въ течены зимы постененно возвращаюиняся опять въ море.
Ценны въ особенности осетръ ы рязныя виды лососей; остальныя -же по-
роды идутъ на пищу Остяку и его собакемъ. Летомъ туземецъ ловить
рыбу большею часпю сетами, вблизи удобныхъ для этого несчанныхъ бе-
реговъ. Другой летны рыболовный снарядъ верши, прикрепляемый къ
кольямъ или жердямъ, которыми перегораживаюсь небольшье рукава реки.
Ловятъ и ыя крючья, а когда начнутся темныя ночи бьюсь угрей остро-
гою. Употребляется еще мешковидная сеть; ноложивъ въ нее камень и нрп-
крепивъ длинной веревкой къ лодке, рыболовъ оиускаетъ ее не дно п едетъ
потихоньку вннзъ по теченью Приподнимая ее временами, онъ тотчасъ
же узнаетъ попалось ли что, а, благодаря обнлью рыбы въ Оби, она попа-
дается и въ такой снарядъ. Зимою самый простой ы наиболее употреби-
тельный способъ ловли состоитъ въ томъ, что нонерегъ малаго рВчнаго
рукава кладутъ бревно и прикрепляюсь къ нему множество вершей сделан-
ныхъ изъ прутьевъ. Кроме того ловятъ также ы сетями, и крючками ит. д.

За исключешемъ обычая женщпнъ носить покрывяла, обычая заимст-
вование™ у соеВднихъ Татарокъ, одежде обдорскнхъ остяковъ нпчВмъ не
отличается отъ самоедской. Что касается до образе ихъ жизни, то ко-
чевые Остяки устроивяютъ себе таше же чумы, какъ и Самоеды; юрты
же Остековъ-рыболововъ—маленыла, очень низшя одно-комыатныя лачуги
съ открытымь глпнянымъ очагомь ( чувалъ ) въ углу и съ дырой въ стВнВ

или крыше; эта дыра заменяетъ окно и зимою закрывается ледяной пла-
стинкой. Въ лучшихъ юртахъ ноль подле одной пли двухъ стВнъ устланъ
рогожами, на которыхъ семья проводить день, спить ночью. Иногда ко
входу въ юрту ыристроываются маленьшя сени, въ которыхъ сберегается
нлатье и разная домашняя рухлядь. Кроме такихъ зимнпхъ юртъ, у многихъ
семействъ бываютъ еще и летиья, безъ пола и очаге. Огонь раскле-
дываетса въ нихъ на середине, а дымъ выходить въ отверспе, сделан-
ное въ крове. Нищенствующ'ья Остяцшя семьи жизутъ и въ землянкахь

Внешность и характеръ Остяковъ ошьсаны Патасомъ (Веьзе аднсй (Не уег-

всЫейепен Рготыхеи йез КиззызсЬеп Ве!сЬ§,Ш,§. 39.) сШующимь образомъ:
«Роста они большею часпю среднего и даже малаго, слабосильны, сухопары
и тонконоги. Лица почти у всехъ непр'ьятныя, блВд.ныя ы нлоешя, безъ
особенно-характеристическаго выраженья. Еще более безобразятъ ихъ ры-
жеватые или беловатые волосы, которые у мущинъ висять вокругь головы
въ безпорядкВ. Между взрослыми и преимущественно зрелыми женщинами

прьятныя лица весьма редки. Вообще Остяки робки, суеверны и просто-
ваты, но доволыгд добродушны; когда заставляешь необходимость, работяща
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по за темъ склонны къ праздности, особенно мущпны; въ домашнемъ быту
страшно грязны и неопрятны». Къ этому описанью я долженъ прибавить
во первыхъ относительно внешности, что белолнцыхъ и белокурыхъ Остя-
ковъ я встречать, конечно много, но еще больше смутлыхъ ы черново.тосыхъ,
подобно Самоедамъ; это, между прочимь, наводить меня на мысль, что
белокурые Остяки можетт-быть потомки Зырянъ, уьиедшпхъ въ Сибирь во
время обращенья Перми въ христианскую веру святымъ Стефаномь. Впро-
чемъ Остяки вовсе не принадлежать къ безобразнейшимъ сибирскимъ ыле-
менамъ; между ними не встретишь такыхъ плоскнхь носовъ , узкыхъ
глазъ и уродливо - шкрокихъ скулъ, какъ у Монголовъ и Тунгузовъ; онп
гораздо ближе къ племенамъ финнскому, самоедскому и тюркскому. Вырочемъ
нужно сказать, что ихъ тииъ не выработался, вероятно вследсше смеси
сь инородными племенами. Робость, суеверlе, простоватость, и добродучше
качества, общдя всемъ сибирскимъ дикарямъ. Но Палласъ умалчиваетъ
о двухъ весьма хорошихъ качествахъ Остяковъ: объ ихъ услужливости и
честности. Остякъ не ношьдаетъ своего друге въ нужде; не запираетъ
двери дли стучащегося въ нее; охотно делится темъ, что у него есть;
если богатъ—считеетъ обеззныостью помогеть бедному. Воровство почти
неизвестно; дома никогда не запираются; имущества оставляются часто по-
среди тундры. Остяки вполне довВряютъ другъ другу и живутъ какъ
братья. Неоырятство, въ которомъ обвиняетъ ихъ Палласъ—свойство всехъ
рыболовныхъ народовъ; оно не меньше ы на норвежсскихъ берегахь. Мнопя
занятья рыболова нечистоплотны сами по себе; на нромыслахъ онъ живесь
во времеыномь сВсномъ жилище, въ которомъ негде даже поместить
и всехъ пзорванныхъ, ыолусопревшихъ одеждъ, безъ которыхъ не можетъ
обойдтнсь въ сьоемъ многотрудномъ заняты. Дымъ увеличиваетъ еще более
нечистоту внутри, а снаружи скопляются внутренности вынотрошенныхъ
рыбъ, ие только отвратительные не взглядъ, но и заражающья воздухь
своимъ ппешемъ. Рыбакь часто работаетъ безъ отдыхе дни ы ночи; гдежь
тутъ време ззботитьсн и о чистоте своего теле, не только что о чистоте
жилища, и неопрятность мало по малу переходить въ привычку Но врож-
денною назвать ее нельзя, ибо ею отличаются только рыбаки, по не кочевые
оленеводы. Къ ирепмуществамъ кочевой -жизни въ полярныхъ странахъ
принадлежите и то, что она не сопряжена ыы съ какимъ неолратнымъ
заняпемъ. Безпрестанные переходы съ одного места на другое имеюсь
между ырочнмъ ту выгоду, что не даютъ завестись большой грязи ни
внутри, ни вне жилья. Сажа, ыристающаа къ платью отъ очага и котла,
сдувается ьетромъ тундры; къ тому же она и не очень заметна на одежде,
гшитон изъ грубой оленьей коны.
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ПУТЕВЫЯ ЗАМЪТКИ.

Казань, апрТля 1845 г.

Справивъ важнВйьшя дела свои вь Петербурге, н началъ свое вторич-
ное путешествье въ Сибирь 12 (24) марта. Какъ нарочно этотъ день
былъ одинъ изъ такъ назывеемыхъ черныхъ дней, атез ыГаи§Шß, коротко—

понедВльникъ, въ который въ Россы не охотно пускаютсе въ дорогу.
Основываесь на этомъ, друзья мои хотели задержеть мена еще на одинъ
день въ Петербурге; но « дружба дружбой, а служба службой *, гово-
рить русская пословица; да и я самъ былъ такого мненье, что изъ триж-
ды трехсотъ-шестпдесяты-иятп служебныхъ дней не стоить оттягивать у
казны одинъ какой нибудь служебный день въ угождеше дружбы. Итакъ,
подкрепленный хорогапмъ зевтракомъ ы напутственными желаньями добрыхъ
друзей, уселся я въ упомянутый день въ сани, которыя, кроме меня,
прштылн еще моего спутника, кандидата I. Р. Бергстадп, и пастора Пла-
тана, отправлявшегося на Ситху. На тройке бойкнхъ коней, съ лихимъ
ямщикомъ и въ легкихь саняхъ я надеялся быстрою, веселою ездою за-
глушить чувства, отъ которыхъ ие такъ-то легко отделаться въ минуты,
подобный той, которую описываю; но роковый понеде.льникъ нзслалъ на
меня сильную мятель лишь только я выВхалъ зе зестеву на московскую
дорогу. Правде, что вь хорошо ухиченыыхъ русскихъ сянехъ,. съ верхомъ,
физичесшя страданья не такъ страшны и при далеко еще сильнейшей не-
поьюдВ, но какому жь ученику въ нсторы человеческихь бедствы не из-
вестно, что при некоторыхъ обстоятельствахъ ы ничтожная непрlят-
ность мучитъ гораздо более , чВмъ , при другихъ , и далеко важ-
нейшей. Такъ и вьюга за московскою заставою, вероятно, не имела бы
для меня никакого значеше, если бы я ехалъ на свадьбу или за нолу-
чеьнемь степени магистра; но такъ какъ цель моего путешесшя—быта
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Сибирь, а въ Петербурге я простился съ последними еще остававшимися
у меня фнннскими друзьями, то небольшая разладица въ природе ы пробу-
дила во мне тоску по родине ы въ то я;е время горькое воспоминанье о
сибирскыхъ тундрахъ. Мне казалось, что нутешесше мое изъ отечества
га тундры составляете некоторымъ образомъ совершенную ыротывонолол;-
ность вознесенью пророка Ильи на небо; потому что какъ, съ одной сто-
роны, отечество должно считаться нашнмъ земыымъ небомъ, такъ съ дру-
гой, всякьй, кроме разве какого нпбудь Самоеда, согласится, что нетъ на
земле ничего ужаснее сибирской тундры.

('верхъ непогоды, и самая местность не мало содействовала къ нро-
буждевно во мне воспомпнаны о тундрахъ, которыя составляли цель моего
путеьнсствья и должны были сделаться моимъ отечесгвомъ на целые три
года. Я Вхалъ по безырерывнымь кеооозрнмымъ равнинамъ, безлеснымъ, ну-
стьныымъ н однообразными какъ тундра; нередко изъ-нодъ стаявшаью снега
проглядывала, темно бурыми пятнами, земля, точь въ точь какъ на болоти-
стыхь тундрахъ. На дороге нн души, все живое попряталось отъ непогоды; де-
ревин п дома скрылись за облаками вьющагсся снега. Такая точно при-
рода и такая Лче упорная непогода преследовали меня почти по всей Пе-
тербургской и Новгородской губернии Только окрестности Валдая отлича-
лись несколько отъ всего этого пространства своими песчаными холмами,

но высота н этихъ холмовъ такъ незначительна, что ихъ очень можно
сравнить съ подобными возвышепымн на тундрахъ. Съ Новгородскою гу-
берньею оканчиваются Валдайсвьа горы, и въ Тверской снова начинается
равнина, но уже красивее, живописнее и разнообразнее прежней. Незави-
симо отъ естественной, безыскусственной красоты ирироды, ьа.-гь въ Твер-
ской, такъ ы вь Московской и во Владимьрской губершяхъ встречается не мало
поместий украшенпыхъ садами, парками, аллеями и т. п. Но кому придетъ
въ голову наслаждаться красотами природы въ конце марта, когда не
знаешь, какъ уберечь лице отъ грязныхъ комковъ сньта, летящнхь съ до-
роги изь-подъ копыть лошадей! Во Владимьрской губерны меня прьатно
поразила еще большая красота природы. Я говорю не о безлВсныхъ,
иодобиыхъ тундрамъ, возвышенностяхъ, которыя тянутся тамь на болыш.т
пространства, н съ которыхъ однимъ взглядомъ можн'о обозреть целый
хаосъ голыхъ сиВжныхъ полей, —кроме такыхъ возвышенностей въ этой
губерны встречаются и довольно крутые, поросьшя стройными елями, на
которыхъ всегда съ удовольствьемъ остановится взоръ Финляндца. Въ Ни-
жегородской губерши дорога шла вдоль Волги Берега ея состояли изъ
безлесиыхъ, иесчаныхь, очень высочихъ холмовъ, которые скрывали отъ
меня находящейся за ними пространства. Все что я могъ видеть, состав-
ляло непрерывную равнину. Въ Казанской губернш е продолжать свой
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путь внпзъ по Волге, но здесь берега ея уже ые представляли собою
обнаженны» песчаныхь холмовъ, какъ въ Нижегородской: съ одной, и именно
по правой стороне реки, тянется гористая страна, густо иоросшая дубами и
вязами; по левой—пространный ' равнины, состояния, какъ говорятъ, ызь
луговь и пахотны.хъ полей.

Путь, совершенный мною ось Гельзингфороа до Казаны, составляетъ
около 2000 верстъ. Само собою разумеется, что въ продолженье этого
пути представлялся случай видеть миогое. но, въ сущности, я не осмот-
реть ничего. Чрезъ Новгородъ велики! я проехаль, не взглянувъ даже
на место, где граждане во время оно возвышали свой- голосъ во имя об-
шаго блага. На прекрасное мВстоиоложеьпе Твери я полюбовался за чаш-
кою кофе изъ окна высокой светелки на станции Наконецъ въ Москве
я ноеВтилъ Кремль, впделъ старинный царски! дворецъ, оружейную па-
лату и достопримечательную церковь, которую Иваиъ Васильевичъ соору-

дилъ вь память покореш'я Казани, после чего ему заблагоразсудплось
приказать выколоть глаза архитектору, чтобы лишить его возможности
построить еше другое, подобное этому чудо. Въ числе прочихъ достопри-
мечательностей Кремля мне показывали и знаменитый колоколъ. Осмот-
рЪвъ все, что заслуживало особенна™ вниманья, я вышелъ ызъ Кремле
воротами, которые, какъ говорятъ, Наполеонъ взорвелъ не воздухъ, при
чемъ, следуя всеми соблюдаемому обычаю, я долженъ былъ снять шляпу,
потому что надъ воротами внсись образъ, оставшьнся невредимымъ при
взрыве. Пробывъ три дня въ Москве, я продолйчалъ свой путь на Вла-
димьрь, ближайшы губернски! городъ. Здесь я остался ночевать и этимъ
еамымъ избВжалъ несчастья, постигшаго мыогихъ другихъ путешеетвенни-
ковъ, которые сь лошадьми и санями были занесены снегомъ па одномъ
изъ иодгородиыхъ холмовъ и принуждены были провести тамъ всю ночь
истинно по-самоедскы. Полумертвые возвратились они иа следующее
утро во Владымьръ

, жалуясь не ночлегъ и горюя о 50 рубляхъ ,

которые должны были заплатить за свое освобожденье. « Богъ тебя обду-
мать », заметить мой ямщикъ, услыхавъ, что и я располагать было
ехать въ эту ночь. Въ Ныжны Новгородъ я прибыль, одолеваемый разно-
образнейшими недугами, но, несмотря на то, продолжалъ свое путеше-
ствье въ Казань.

Здесь, наконецъ, я остановился на несколько недель, но до сихъ поръ
еще не посвящеыъ въ таинства города. Дело въ томъ, что у Русскихъ те-
перь страстная неделя; все говВютъ и молятся и, следовательно, недоступны
взорэмъ оьмашеныыхъ. Точно такъ же и я веду уединенную затворническую
жизиь, но не столько размышляю о своихъ грехахь. сколько о древцейшыхъ
жителяхъ Казанской губернии
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Известно, что казанская земля или средняя часть воллчской речной

области была поырищемъ мнол;ества разныхъ народцевъ, пзъ которыхъ
иные уже изчезлы съ лица земли, друпе еще существують, но большею
частью, кажется, уже перестали играть роль во всемьрыой истории Корен-
ными жителями этой страны были Булгары —народъ ые оставивши! но се-
бе никакихъ слВдовъ, кроме гробныцъ и развалинъ резрушенныхъ горо-
довъ, хотя, судя по веВмъ признакамъ, они стояли не довольно высокой
степени образованности и имВютъ весьма важное значенье въ древнейшей
русской истории Первые сведеьпя о Булгарахъ мы имеемъ отъ аравы-
скихъ и вызанттйскыхъ писателей. Они представляюсь Булгаръ неродомъ
торговымъ и, по религы, ыоследоветелями магометанства. Главнымъ го-
родомь ихъ царства былъ городъ Иолгари, развалины котораго, говорятъ,
и теперь еще видны при Волге, ые подалеку отъ города Спассь;а, въ 90
верстахъ къ югу отъ Казани. Булгары относятся византыскими истори-
ками къ одному классу народовъ съ Гуннами, которые, по всей вероят-
ности, были родоначельниками Финновъ. Вообще и другими историками
Булгары причисляютсн къ фшьыскому племени, и преимущественно не томъ
основаны, что, какъ замечаетъ Ф. Г. Миллеръ, и тенерь еще многочислен-
ный ветви последыяго встречаются вь стране, где некогда Булгары иг-
рали роль свою. Царство Булгаровъ пало, и на развалинахъ его возник-
ло Монголо-татарское царство съ главнымъ городомъ его Казанью. Ког-
да вь ььоследствы наступить и его чаеь, ы вся страна до Урала поко-
рилась русскому скипетру, область Казанская все еще была наводнена
Башкирами, Киргыземи и Келмыками, которые за-одно съ приволжскими
финнскими племенами действовали противъ Россы.

После многократныхь, но въ древнейш'ья времена мало извВстныхъ, на-
родныхь нередвин;сны, пронсходывшихъ въ предВлахъ кеззнской чести
волжской речной области, и въ ыастоащее время существуютъ еще здесь
три племени, которыя господствовали въ этихъ местехъ одно после друге-
го, а именно финнское, татарское ы славянское. Теперь Руссше состав-
ляютъ наибольшую, Тетеры наименьшую часть населен!!! страны. По по-
следней ревызы ноказано было въ Казанской губерши: Русскихъ 504,930
Татаръ 13(1,470, а фнннскихъ племенъ, всВхъ вместе, 350,191. От-
носительно Татеръ полегеютъ, что они произошли изъ смешеше Турокъ
съ Монголеми, которые соединились въ одинъ народъ во време монголь-
скаго владычества. Несмотря на то, Турки и Монголы почитаются до та-
кой степени различными между собою, что обыкновенно ихъ причисляюсь
къ двумъ различнымъ расамъ. Совершенно протывуположнего однакожь
мненья датски! филологъ Раскъ, который ыестаиваетъ на положительное
сродство этихъ двухъ народовъ, и сверхъ того нолагаеть далеко простираю-
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щееся сродство и между всВми племенами которыя причисляются къ мон-
гольскому, манджурскому, туркскому, финнскому, самоВдскому, тунгуз-
скому, северовосточно-сибирскому, и северо-америкаискому семейству.
Это мненье нршбретаетъ, кажется, въ наше время все более и более до-
стоверности. Покрайней мер В въ Россы я иметь случай иознакомиться
съ людьми спещально заыымающимисе этимъ нредметомъ, и они считаютъ
сродство между туркскимъ и монгольскимь илеменемъ не ыодлежащимъ
никакому сомненью. Вирочемъ, какъ филологи, такъ и физ'юлоги давно уже
донускаютъ сродство между Финнеми и Монголами, сродство же фин-
скаго нлемени съ туркскимъ почты несомненно. Такимъ образомъ ы че-
резъ Фпнновъ мы приходимъ къ тому, что Турки или Татары и Монго-
лы принадлежать къ одиой и той же расе.

Кроме Русскихъ и Татеръ, вь Казанской губерны встречаются еще
Чуваши, Черемисы, Мордва, и Вотяки, которые все принадлежать кь
финнскому нлемени. О ыроисхожденш Чувашей существуютъ, однакожь,
два различный мнънья. Одни полагаютъ, что первоначально они составтя-
ли фыннскоз племя , которое ,

вслВдеше соседства и сношены съ
Татарами, до такой степени отатарилось, что теперь едва уже можно и
причислить его къ финнскому семейству. Друпе утверждаюсь напротпвъ,
что Чуваши п по самому происхождешю Турки, и только заимствовали
многое отъ иограничныхь фпннскихь ылемень. Некоторые полагаютъ ихъ
потомками древыихъ Булгаръ. Последнее мненье, принадлежащее знамени-
тому орьенталисту Фреыу, заслуживаетъ особенна™ вниманья и точней-
шаго ызследованья ('*)'. Но тякъ кекъ мои сведенья по этому предмету
не позволяюсь предпринять подобна™ изс.гВдованье, то я ограничиваюсь только
нредположешемъ, что Чуваши татарская ветвь Черемисовъ. Къ этому пред-
положение приводить мене сродство языковъ, смежность месть жительстве
обоихъ народовъ и еще то обстоятельство, что Песторъ не упоминаете
особенно о Чувашахъ. Места жительства Чувашей и Черемисовъ раздВ-
леиы только Волгою. Чуваши жывуть преимущественно на нравой или гор-
ной стороц'В Волги, Черемисы, наиротивь—на лВвой или луговой. Места-
ми встречаются вирочемъ чувашсшя селенья ы на левомъ п черемысск'пь
на правомъ берегу. Чуваьиская вВтвь иростираетсв по губершямъ: Казанской,
Оренбургской, Саратовской, Симбирской и Вятской; черемисская по Казанской
Костромской, Нижегородской, Оренбургской, Пермской и Вятской. Чуваши
составлюсь, после Финиовъ, самую многочисленную ветвь фиынскаго се-

(1 ) Назваш'е Булгары, Болгары (Болгары;, можетъ быть, даже вовсе ине собственное п.ма
а обозначало иросто прнполжскихъ жителей.
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мейства; ыхъ полагается до 400,000 душъ, ызъ которыхъ 271,758 жи-
вутъ въ Казанской губернии Черемисовъ же, общее число коихъ ые мно-
гимъ более 200,000 душъ считается въ помянутой губерны только 67,657.
Народъ этотъ играеть въ русской исторы не маловажную роль, потому
что во времена казанскаго ханства Черемисы съ дыкпмъ отчаяшемъ дря-
лысь противъ русскихъ князей, и деже после паденья ханстве упорно
сопротивлялись водворешю русскего владычества.—Какъ Чуваши, такъ и
Черемисы большею часпю приняли крещенье, но темъ не менее все-таки
сильно привязаны къ своимъ старпннымъ языческимъ обрядамъ, которые,
какъ говорятъ, у обоихъ народовъ имВютъ весьма много сходна™. О ре-
лнпы, нравахъ и образВ жизни Чувашей и Черемисовъ г-жа Фуксъ со-
общила весьма интересные сведенья.

Мордвы, составляющей самую южную ветвь ыриволжскихъ финыскихъ
племень, полягается всего не все до 92,000 душъ, изъ которыхъ только
1,137 живутъ въ Казанской губерньи. Прочье разбросаны по губерньямъ
Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской и Симбирской.
Все Мордвины ысновВдуютъ правослевную веру. Они разделяются иа две
ветви: западную—Эрсадъ, живущую по Оке, и восточную, которая на-
зываетъ себя Мокшадъ и жыветъ по Сузе и Мокше. Разница между
обеими ветвями состоять, какъ говорятъ, собственно только въ томъ, что
Эрса сохранили себя отъ татарскего вльяшя ботее, нежели Мокша. Вообще
однакожь, все три народа, принадлежащее къ волжскому племени: и Чу-
вешп, и Черемисы, и Мордва, более или менее отатарплись, и именно
этимъ- то и отличаются отъ всехъ другихъ ветвей, принадтежашыхъ къ
финнскому племени.

Къ финнскому приволжскому населенью примыкаеть на севере пермское
племя, самую южную ветвь котораго составляютъ Вотяки. Северные со-
племенники ихъ суть Пермяки и Зыряне - две ветви, которыя, можно при-
нять за одну, потому что и по языку и по ыравамъ ихъ нельзя отделить
другъ отъ друга. Северные I'отяки сходны съ сими последними; южные
же ближе къ Черемисамъ. Хотя Вотяки большею частlЮ крещены, од-
накожь и они сохраняютъ еще привязанность къ своей языческой вере,
которая, ио свидетельству г-жи Фуксъ, мало отличается отъ чувашской
и черемисской. Всехъ Вотяковъ считается до 100,000; они живутъ въ
Каззнской, Оренбургской и Вятской губерньяхъ. Наиболее ихъ въ Гла-
зовскомъ уВздВ Вятской губернии Въ Кязаыской число ыхъ простирается
только до 5,399 душъs

Вотяки, какъ сейчасъ было уже замечено, составляютъ посредствующее
звено между воложскимъ и пермскимъ племеыемь. Оба эти ььлеменп играл въ
лревньн времена весьма важную роль въ исторы восточной Россы. Эту часть
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страны занимали некогда, по свидетельству летонисцевъ, две немаловаж-
ный торговый державы: Пермская не севере и вышеупомянутая Булгар-
екая на юге. Къ первой иринадлеятли исключительно финнеше народы,
какъ пермскаго, такъ и карельскаго племени. Последней совмещала вь
себе, кроме Булгаръ, которыхъ ыроисхождеше еще неопредВлено, все при-
волжешя финнеше племена. Если, съ одной стороны, и нельзя не допус-
тить, что нн одна изъ обеыхъ помянутыхъ державъ не составляла замкнута™
въ самомъ себе цВлаго, государства съ общими дла всехъ законами и
учрежденьями, но была раздроблена на мелшя племена, изъ которыхъ каж-
дое имело главою своего собственна™ племеннаго князька, —то, съ дру-
гой стороны, не иодлелытъ никакому сомненью, что именно эти народы по-
ложили первое основанье цивилизацш восточной России О финнскомъ пле-
мени вообще можно сказать, что оно распространило семена цивилизацш
но снежнымъ полямъ Севера. Каково бы нн было политическое значенье
этого племени, во всякомь случае даже и самое несправедливое кь нему
историческое изеледованье не отвергаетъ его вежнаго значешл въ отно -

ьпены къ исторы цивилизацш, а потому, еели есть только правде на зем-
ле, то финнское народное семейство во всемъ своемъ объеме получить
место вь истории По крайней мере о Великой Перлии и Великой Кул-
/арги будутъ помнить до сВхъ поръ, пока Росс!я будетъ иметь исторью;
потому что древняя нстор!я восточиой Россы есть ея исторья. хотя, какъ
уже сказано, въ сущности это только исторья цивилизацьй. ЗемледВ.пе и
торговля —первые шаги къ цивилизацьй. Что финнешя пленена были въ
Россы самыми прилежными земледельцами — это известное дело. Что же
касается до торговли Бьярмаланды и Булгар'ш, то о значенья ея едвно-
глеено свидетельствуюсь историки многихъ странъ. Въ высшей степени
вероятно, что торговый путь отъ Белаго къ Касшйскому морю пролегалъ
по владешямъ Пермяковъ, Булгаръ и Хазарь, и что этотъ путь продол-
жался къ северу до Норвегьы, къ югу до Пыд'ш. Такья торговый сноше-
шя' были возможны вследствье большихъ рекъ, перерезывающихъ вос-
точную Россью. На плодоносиыхъ берегахъ этихъ рекъ могло также се
успехомь производиться и земледВ.п'е. Лесъ вангепъ только для дпкнхъ,
кочующихъ народовъ. Лесной лытель чуждъ н всеь'да останется чуждымъ
цивилизации Поэтому мы виднмъ, что и финнешя племена по мере ус
ыеховъ щшплизацы селятся по рВкамъ, моремъ и озерамъ. Выше мы за-
метили уже, что Волга съ незанамятныхъ времень была ередоточlемъ для
Чувашей, Черемисовъ и Мордвы; Пермское илемя занимало речную об-
ласть Камы п Двины; Угрское, состоящее пзъ Вогу.товъ п Остяковъ, со-
средоточилось у Оби; Карелы жили прежде по Двине и Белому морю,
Весь—по Онеге и Белому озеру и т. д.
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Отсюда объясняется далее замечательное, но, сколько мне известно,

до сихъ иоръ еще ые замеченное обстоательство, что разные финнешя
племена получили свои иазвашя отъ ызвестыыхъ рекъ или заключаюсь въ
своемъ наименованы слово «вода». Такъ Остяки называютъ себя Сьюпоу-
сЬш или Аз-скиг, т. е. народомъ Конда или Обьскнмь народомъ; Пер-
мяки называютъ себя Коми по КамВ; Мордве значить буквельно: народъ
при воде; Зырнне, Мокшаны, Печеры и др. —все это имена нроизвтен-
ныя отъ названы рекъ. Отъ слова « вода » можно такъ л;е безъ натяжки
произвести названья Вотовъ, Вотяковъ, Веси. Слово это звучитъ въ раз-
личныхъ финнскихъ языкахъ: гса ( Зыр. ) гюи ( Вот. )тй ( Чер. )
хпезг, собственно юе(е ( финн. ), юад, ( Мордв. ), Iзскаиое ( Лапл. ) и т. д.
Тотъ же самый корень встречается и въ некоторыхъ индогерманскихь
языкахь нанрим. юаззег, ьаНеп, вода и т. д. Вь финнскихъ языкахъ,
какъ видно изъ нриведенныхъ примеровъ, корень первоначально двуслож-
ный изменялся различнымъ образомъ. Не говоря объ обыкновенныхъ нзмВ-

нешяхъ гласной, въ черемыескомъ ы мордовсксмъ языкахъ только отбро-
шена конечыае гласнее. Кроме того въ зырянскомъ и вотяцкомъ и буква
I превратилась еще въ придыхаше, что во всехъ финнскихъ языкахъ весь-
ма обыкновенно. Что и въ последнихъ языкахь I также принадлежало
ыервоначельно къ корню —это доказывается не только сравиешемъ се
ланионскимъ, финнскимъ п другими языками, но еще и тою особенностью,
общею всьмъ финнскимъ языкамъ, что, за исключешемъ местопмешй п
частиць, въ иихъ нетъ нн одного односложнаго кореннаью слова, если
только въ этомъ слове не встречаетсе долгой гласной или двугласной.
Поэтому для употребляема™ въ настоящее время корня гон надобно пред-
положить въ вотяцкомъ языке более первоначельную форму юиl, гоии.
А такъ какъ сами Вотяки называютъ себя гсиl ( VI ) или \Уиl-тогl, то
это названье и означеесь, такъ л;е какъ и мордва, просто на просто на-
родъ при вод/ь. То же значенье имеетъ, по всей вероятности, и имя
Вотовъ, которые сами называютъ себя УУаl]аlагзеl, точно такъ же и Весь
отъ ьезг.

Другое обстоятельство не менее важное въ вопросе о назвашяхъ финн-
скихъ ылеменъ. Подобно СамоВдамъ н многымъ другпмъ дикимъ ыародамъ
финнешя племена называли сеоя первоначально также общнмъ ыменемъ
« люди ». Теперь они пмВютъ конечно сиецнфачесшя имена, но у иеко-
торыхь ызъ нихъ назваше человпкъ п теперь еще придается только урож-
денцу. Такъ у Зырянъ стово тог! значить « человекъ » н вместе съ
темъ « урожденный Зырянпнъ », особи же другаго племени называются
)дз или ]бз-тогl, а во множественномъ числе ию{lуг или юогlуг]аз—•

иноземцы, въ протывуположность тог(]аз—людямъ или Зырпнамъ. Такъ же
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точно Черемисы сами называютъ себя таги —человекъ, а нноземцевъ—

ейет (отъ татарскаго айат). Названье Олончаыъ I^ууй (отъ люди,
Iлиlе) есть вероятно иереводъ какого-нибудь туземнаго, равнозначаща™

слова. Возвращаюсь къ вышеприведеннымь словамъ тоН, (тогй, тип)
и тага. По пронсхождешю своему они одно и то же слово, родственное
персидскому таги, которое равнымь образомъ значить « человекъ ». Здесь
въ черемпсскомъ также отпало на конце I, и за темъ корень принялъ
мягкое а, и именно вследствье общей финнскимъ ьзыкамъ наклонности
къ двусложнымъ корнямъ. Происшедшее такимъ образомъ тага, но рус-
скому пропзношенпо, почти непроизвольно переходить въ тиг]'а, которое,
для отличья отъ собстеныаго имени Марья, легко могло превратиться въ Ме-
ря. Такъ называется у Нестора финнскы народецъ, который, по его сви-
детельству, жиль къ западу отъ Черемисовъ, въ окрестиостяхъ стара™

Ростова. Такъ какъ этотъ, уже изчезнувшы ызь исторы народъ носить
одно названье съ своими соседями, Черемисами, то мы и имеемъ полное
право заключить, что онъ или состоять ызъ Черемисовъ, или былъ весь-
ма близкое къ нимъ племя. Другое, также изчезнувшее финнское илемя —

Мурома, жило къ югу отъ Меры или къ западу отъ нынешней Мордвы,
въ стране, где теперь городъ Муромь. Слово Мурома составлено ызъ
тиг, очевидно сроднаго съ тоП (тин) и изъ та—земле, стрене. По
этому вь буквальномъ переводе слово Мурома значить «люди па земле»,
въ противоположность Мордве, « людямъ при воде ». Изъ этихъ названЫ
кажется можно заключить, что оба эти народа принадлежали къ одному ы
тому же племени, по разделились на две ветви, пзъ которыхъ одна ( Морд-
ва ) поселилась у реки, а другая ( Мурома ) была напротивъ отрезана
отъ нея. Предноложеьпе это въ высшей степени ыравдоиодобно, но чтобы
привести генеалопю Меры и Муромы вь совершенную ясность, нужно
было бы подробно изслВдовать все не русскаго пронсхождешя названья мест-
ностей, которыя, можетъ-быть, еще встречаются въ ыредВлахъ древня™
места жительства обонхъ народовъ. Я уже приступить было къ такому
пзслВдовашю, но долженъ былъ оставить его за нешгВшемъ достаточныхъ
лексыкографпческихъ пособии Во всакомъ случае, ые трудно было убе-
диться, что въ древнпхъ земляхъ Мери и Муромы действительно мно-
жество названы месть, занмствованныхъ изъ кореннаго фпынскаго язы-
ка; ио принадлежать ли некоторый изъ нихъ исключительно Мордве и
Черемнсамъ—этого я покуда еще не могу решить.
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ПИСЬМА.

Статскому Советнику Шегрену въ С -Петервурпп

Казань, 31 марта 12 апреля ) 184> г.

Хотя я и сильно утомленъ и разбить продолжительною тряскою но сквер-
нейшей дорогВ, спешу однакожь уведомить вась о своемь нрибыты въ Ка-
зань, что при другихъ обстоятельствахъ легко могъ бы и отложить. Дело
въ томъ, что въ настоящую минуту здесь въ городе, очень мало Череми-
совъ, и потому г. Фуксъ совВтуетъ мне отправиться въ его именье, на-
ходящееся въ 72 верстахъ отъ города, въ настоящей черемисской стране.
На это предложенье я согласился бы только вь случае крайней необходи-

мости и все-таки неохотно, потому что и безъ того нрыдется ездить бо-
лее, чВмъ вдоволь. Притомъ же я думаю, что для верна™ ы успешна™
достиженья цВли надобно избегать всВхъ окольныхъ и боковыхъ путей. По-
ездка, нредложеннае г. Фуксомъ, вероятно, завлекла бы меня слишкомъ
далеко въ черемисски! Мlръ, решительно вь ущербъ моему главному заня-
тью—изученью Самоедовъ, а потому е до сихъ норъ и не решился еще на
сделанное мне предложенье.

Пробывъ цВлыхъ 16 дней вь дорогВ, и прибыль третьяго-дпя, 10
апреля, въ Казань, съ кашлемъ, катарромь ы разбитымъ отъ тряски тВ-

ломъ. На пути со мною не было ыыкакихъ особеыныхъ ириключенп!....
Въ Москве я охотно остался бы еще несколько времени, потому что гг.
Погодинь и Сиассшй мог.ы бы оказать мне много пользы своими обшир-
ными историческими свВдВшямы, въ особенности своими редкими рукопися-
ми; но во время пребыванья моего тамъ погода была такъ тепла, что на-
до было опасаться скорой и совершенной порчи зимняго пути, хотя въ по-
еледствы оиасеше это оказелось неоснователыьымъ. Долью ли я пробуду
въ Казани—это зависни» во ыервыхъ отъ ыетербургскихь документовъ,
которые еще не прибыли, во вторыхъ отъ лВтняго пути. Само собою ра-
зумеется, что я не заживусь здесь безъ нужды, но ближе трехь или
четырехъ недель едва лп мне удастся выбраться изъ Казани. До отъезда
я, по весь! вероятности, еще буту иметь честь написать вамъ несколь-
ко стронь.

Сь чувствомъ искреннейшей блаьодарности неоднократно вспоминать я
объ особенной милости и благосклонности, съ которыми я былъ принять
въ Петербурге вами, некоторыми другими членами акадеч'ыь, семействомъ
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Сирена п др. Нспрьятпостн, испытанный много после того въ дороге, рез-
кою противоположностью своею еще усилили во мне сол;алВнье о прошсд-
шсмъ ы въ особенности о счастлнвыхъ дняхъ, проведеыныхъ въ Петербурге.

Асессору Ф. 1. Рлбке въ Гельзннгфэрст».

Казань 29 апрЬля (1! _ная ) 1843.

■— Целый месяць пролылъ я въ Казани, но разсказеть объ
этомъ,месяце почты не чего. Между темъ какъ небо проливало обильный
слезы на землю и улицы Казани были покрыты содомской грязью, я боль-
шею частью сидеть въ своей комнате и нснытывалъ разные мученья,
въ числе которыхъ не последнее место нанимали порождаемый произведе-
шемъ на светь новой книги. Само собою разумеется, что, вместе съ
темъ, я иметь и некоторое развлечеше. Такъ напримеръ, не скрою, что
г-жа Фонъ Фуксъ (не говоря уже о ея превосходптелыюмъ супруге ) —

принимала меня очень благосклонно, что я пользовался поучительными
беседами известна™ орьента.ыста Эрдманна и латиниста Фатера. Не
взирая на зубную боль и непроходимую грязь, я почти ежедневно про-
бирался на татарски! крепостной валъ и наслаждался оттуда прекраспымъ
впдомъ не Волгу. Кроме того е прозетъ много прьятныхъ часовъ съ дву-
мя фнннскпми друзьями, магпстромъ Альценьусомъ и учителемъ русскаго
языке Лвелланомъ. Спутника своего, пасторе Платана, захворазшаго на пути
ызъ С.-Петербурга въ Москву, я принуждеыъ быль оставить въ фиыыской
студенческой колоны зо второй сто.ыцВ империи НВсколько времени спу-
стя, мы снова съехались въ Казани и провели еще несколько дней

вместе. Потомъ пасторъ отправится въ датьнВйшы путь по той же до-

роге, которая предстоите и мне, т. е. по дороге въ Сибирь.
Если я могу сказать дельное слово о Казани, то развв только о ея

университете. Между университетами всего мьра едва ли есть хота одпнъ,
где бы съ такимъ усердьемъ занимались восточною литературою, какъ въ
казанскомь. Здесь учреждены каоздры для мчогихъ языковъ Востока, какъ
то: арабскаго, армянскаго, персидгкаго , санскритски™ , мопгольскаго,
турецкаго, кптайскего , манджурскаго , и въ числе преподавателей этихъ
языковъ есть нисколько уроженцзвъ Востока, какъ напримеръ: Хаджи
Миръ Абу-Татноъ Миръ Момпновь, Мирза Абдъ-усъ-Сатаръ Кезсмъ-
Бекъ, Мухамедъ-Али Махиудовъ, Александръ Каземъ-Бекъ. Изученью
восточиыхъ языкозъ въ особеннности сносившеетзуеть еще и то, что по

временамъ молодые люди носы кнотсл вь аз'ытешл земля. Въ пастоащее
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время два магистра этого университета путеьпествуютъ по Аразы и Пер-
сы, а третьи иослапъ иа 10 летъ вь Китай для изучешя языковъ мон-
гольскою, кытайскего и маыджурскаго ( х). II ташя издержки двлаютъ
ые для образовашя только какыхъ-иибудь дюжпнныхъ толмачей. Казан-
скы уыиверсытетъ считаетъ въ числе своихъ орьеиталпстовъ людей, ноль-
зующнхся Европейскою известностью, и я совершенно увВренъ, что со-
временемь здесь будутъ разрешены самые валыые вопросы относнтстыю

Востоке.
Вышеупомянутая мыссья въ Китай , какъ видно по одной уже це-

ли ея, касается весьма важнаго вопроса. Она имеетъ самое близкое от-

ношение и къ намъ, Фнныамъ, котораго, однаколы, наши не согласятся до-

пустить даже и въ такомъ случае, когда весь светь согласится съ этимъ.
Дело въ томъ, что но достаточнымъ даыпымъ здесь дошлы до предполо-
жения сродства между финнскимъ и турецко-татарскымыязыками. Въ протыво-
полояыость Клапроту и другимъ естествонспытетелямъ и фплологамъ нреж-
няь'о времени, новейшlе писатели, и между ними, но преимуществу казаы-
скы ученый Эрдманнь, старались доказать, что и Монголы, но происхож-
дешю своему, также Турки, следовательно родственное Фнныамъ племя.
( См. выше стр.2o3. ). Къ этому же результату прпходнмъ и чрезъ самоед-
ское племя, которое съ одной стороны находится въ родстве съ финн-
скимъ, съ другой стороны съ монгольскимь семействомъ народовъ. Ки-
тайская мпесья решить: есть ли надежда на возможность проникнуть въ не-
бесную империи. По прежде; нежели мы вздумаемъ перебраться чрезъ
великую сгВиу въ Китай, мы должны со всевозможною точностью изсгВ-
довать, въ какомъ отношены находятся Финны къ Монголамъ. Этой це-
лы можно достигнуть разными путями, напримеръ: отыскавъ чрезъ по-
средство Самоедовъ родство между финнскимъ ы монгольскимь ылеменемъ,
или чрезъ сравнительное изученье лзыковъ монгольскаго, финыекаго и
турецко-татарскаго и т. д. Для полнейшаго изученья нашего отношенья
къ Востоку весьма важно было бы ташже сравнить языки фшшскьй, тун-
гузскы и манджурешй.

Къ чему бы ни привели насъ эти изеледовеньа, во всякомъ случяе мы
должны продолжать ихъ, потому что онп составляютъ потребность време-
ни ы ыстор!я не можете уже обойдтнсь безъ ихъ результатовъ. Поэтому
мы виднмъ, что и въ Германы люди, замечательные своей ученостью,
уже принялись за нодобныя пзеледованья. Ф. Г. Миллеръ, какъ извест-
но, пздалъ две части ысторнческо-географическаго описанья веВхь наро-

( 1 ) Два магистра, путешествовавши по исламитскому востоку, были теперешше профес-
соръ Березнпъ и пошшыв ирофессоръ Диттель; третш ирофессоръ Васильевъ.



211

довъ, принадлежащпхъ къ финнскому племени. Въ фплологнческомъ отно-
шенsн Габеленцъ оказалъ важную услугу изданьемъ гремметыкъ мордов-
скаго п зырянскаьо языковъ и несколько монографы о другихъ языкахъ,
ырынадтежащихъ тому же семейству. Вь преднсловы кь своей мордов-
ской грамматике онъ ызвещаетъ, что занимаетсе также составлеы!емъ срав-
нительной грамматики фнннско-татерской отрасли языковъ, которую, по-
сле индо-германнской и семитической, онъ не безъ основанья считаетъ
вежнейшею. Что иностранцы обратили вниманье на наше плема и начали
обработывать его языкъ п псторью,—это весьма хорошо ы утешительно,
если ужь такъ суждено, что мы дая;е н на собственной своей почве не
можемъ сделать шагу впередъ безъ того, чтобы Немцы не вели насъ за
носъ. Но лучше было бы и для самаго дВла и для няшей чести, если
бы иешп собственные ученые приняли не себя решенье этой задачи. Впро-
чемъ, если я буду продолжать свое письмо въ этомъ тоне, то ты,—чего
добраго,—выпишешь меня въ Гельзиыгфорсъ п отправишь въ Лаыпвикеыъ
( 1 ), текъ какъ за раснростренеше ложпыхъ мненьй, въ настоящее вре-
ме ые сжигание уже ыа кострахъ. —Протрубили но всему свВту, что я жду
ыысемъ въ Тобольскъ.

РB. Чуть было не забыль сказать, что я нослалъ тебе съ Альцешу-
сомъ небольшое извлечеше изъ своего дневнике. Часть его ты можешь

нанечатать въ Bиотг, если пздаше этой газеты будетъ продолжаться въ
следующемъ году.

П У ТЕ ВЫ Я ЗАМЪТКИ.

I.

Перваго (43 ) мая небольшой кружокъ фпынекпхъ друзей велъ бесе-

ду за стаканомъ донскаго вина въ 12 № Гейдлерской ресторацы въ Ка-
зани. Двое изъ нихъ ехали на три года въ Сибирь, остальные два со-

бирались обратно въ отечество после двухлетня™ пребывашя въ Россьи.
Посторонни! зритель безъ сомненья заметить бы въ обеыхъ парехъ весьма

различный чувства, которыя необходимо долаыы были вызвать столь раз-

личный обстоятельства. Но если радость и горе, надежда и нетерпенье
столкнутое такимъ обрезомъ—они вскоре переходятъ въ гоморъ, таяиьы-

(1 ) Такъ называется местность, гд* находится донъ умалигаенпыхъ.



ся вь обвпхе попяйнозаыклхъ иротизоположноетяхъ. Финнскш характеръ,
со иремемъ иашеью нраотцд Вэйнемойненса и его достоинаго друга Леи-
мипкейыено, имеетъ решительную наклонность къ юмористическому. Какъ
упрямство, такъ и юморъ составлясть отличительную черту нашего нашональ-
иаго характера. Всякы истые Фпннъ наделснъ имъ более пли менее. Въ
пиыхъ опъ вкоренился до текой степени, что они не могутъ скезеть самой про-
стой мысли безъ того, чтобы не придать ей юмористически™ оттенка.
Именно такой характеръ былъ у одного изъ четырехъ друзей, сведенныхъ
случаемь. Оиъ былъ пзвестенъ во всей Казани подъ пменемъ «стара™

Шведа» р.ероетио по той причине, что однажды въ „чести города, называе-
мой « Мокрая », онъ принуждснъ былъ варко зещищеть честь шведекаго наро-
да. Въ настоящемъ случав старый Шведъ, какъ посредникъ между противопо-
ложными чувствами , былъ решительно необходнмымъ лпцомъ въ ыашемъ

малеыькомъ кружке. Чуждый всякой шутовской гоньбы за остротами, онъ
шутить совершенно серьезно и слова его всегда имели определенное, ясное
содержание. Такъ напримеръ

,
когда оиъ распространялся о фнпнскомъ

сыре, о финнской ветчине н фпинской дружбе, можно было сей часъ же
попять, что все это вещп прекрасный, солидны я, по что, насытившись
имя, молыо и попоститься некоторое время. Въ такомъ духе старый Шведъ
давалъ полную волю своему юмору ко всеобщему нашему удовольствии и
утешенью. Разглагольствия его прерывались однакожь довольно часто ноя-
втешемъ лица, которое, вь заботе получить скорее на водку, докладывало,
что лошади давно ул;с готовы. Последшй разсказъ приближался къ кон-
цу и всВ взоры были обращены иа последнюю слезу въ стакане, какъ
вдругъ мы услышали въ корридорВ незнакомый голосъ, который спраши-
вать 12 N°. Все встали, устремявъ взоры на дверь, и въ комнату пошелъ
человекъ въ воепномъ мундире. Къ общей нашей радости и ке удивле-
нно оказалось, что этотъ человекъ—землакъ, поручнкъ Эриксеонъ, кото-
рый сь женою и тещею Вхалъ въ Охотскь. Можно себв представить и
изумленье Эрпкссона, который, отыскивав въ гостпнынцВ какого-то ан-
гтыскато путешественника, —очутился вдругъ, совершенно неожиданно, въ
кругу земляковъ. Началась новаа болтовня. Эрпкссоиъ разсказалъ, между
прочимъ, свои путевые приключенья и беседа приняла более весетый, бо-
лВе оживленный характеръ. Но такъ какъ всему на свете есть коиецъ,
то и мы двое, -Вхавпне въ Сибирь, долепил были нанослВдокъ уступить
нетерпенью ямщика и распроститься съ своими друзьями, давъ, однакожь,
обещанье Эрпкссону дождаться его где нпбудь иа пути.

Такимъ образомъ перваго мая, стара™ стиля, я выехать ызъ Казани.
ПззВстно, какъ Руссше дороги въ это време года разбиты и дурны, ые
мудрено следовательно понять, какъ сильно страдало мое бренное тело,
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изнуренное еще въ Казани болезнью и сидячею кабныетпою жизнью, —отъ
страшной тряски въ безпокойиомъ экыиаже. Но юморъ стера™ Шведе ов-
ладеть п мною до такой степени, что у меые не выходили изъ головы пре-
кращав песня: «Смертный, страдай, таковъ твой уделъ», и я, съ невоз-
мутпмымь спокойств!емъ, выдерживзлъ все пытки совершенно не поэтичес
каго ночтоваго тракта. Это было только первое мученье. Другое—состав-
ляль сильный холодный ветеръ, засыиавшьй глазе мои целыми облаками
песку и пыли. Какъ ни трудно было открывать глаза, однакожь я ста-
рался, по возмолчностп, обозреть страну, по которой ехалъ. Она показа-
лась мне везде почты одинаковою. Мы ехали но необозримой равнине,
между луговъ и пашенъ, поднимались на небольшой несчаиый, безлВсиый
холмъ, сновз сиускалнсь па равнину, снова поднимались на холмъ и такъ
далее вь продолженье целаго дна. Нетъ ничего утомительнее, кекъ ехать
по такимъ местностамъ, когда земля еще ие оживилась весеннею зеленью.
Серымъ цветомъ своимъ оне наводить тоску на душу и повергаюсь смот-
ряьцаго на ыпхъ вь невыносимо-тяжелое, сопливое расположеше. Времена-
ми видъ верховыхъ Татаръ

, проносившихся по обширной стены, на быст-
рыхъ, какъ молшя, конахъ своихъ, выводилъ одыакол;ь меня ызъ тупаго
усыплешя и заставлять желать, чтобы поле было еще обширнее. Такъ же
точно, когда съ вершины довольно высока™ холма передо мной вдругъ
открылось несколько татерскпхъ деревень съ ихъ тонкими, возносящимися

до облаковъ минаретами, откуда не звенящая медь, а живой голосъ чело-
века возвВщаетъ, что «велпкъ Богъ», и созываетъ сыыовъ Аллеха ыа моли-
тву,—мне» захотелось сдвинуть все холмы, заграждающ'ье видъ на другья
деревни. Не мало удовольешя доставиль мне н самый нроВздъ черезъ та-
тзрешя деревни. Видъ тучиыхь Татаръ въ халатахъ и робкнхъ Татарокь,
закрывавшихъ прекресное лице свое белыми покрывалами, быль весьма нрь-
ятенъ, н темъ более, что ые успВлъ надоесть, потому что татарское на-
селенье скоро кончилось. ПроВхавъ ее ыебольшпмъ 100 верстъ, я вы-
ехать ызъ Казанской губерньи, а въ Вятской уже нВтъ более Татаръ:
вместо ихъ встречаешь тотчасъ л;е черемнеск'ы, руссшя и вотьцкья фи-
зшномпп Далее въ Малмышскомъ и особенно въ Глазовскомъ уВздВ ыре-
обладаетъ у?ке вотяцкое наеелеше. Вотяки, какъ известно, составляюсь
часть ыермскаго племени; это кротки!, добродушный и работящи! народъ.
Во все время переезда чрезъ земли Вотяковь я мечталъ, что я въ Фииы-
лянды. Мечте этой всего более содействовала п сама ирирода, потому что
здВсь, какъ и въ Фннплянды, я встреча.™ рВки, озера, леса, болота, ве-
ресковые пустыри, ьоры и долины. Кроме того обе страны эти населены
въ сущности однимъ и темъ же народомъ. Я не стану говорить здесь о фи-
-юлогнческомъ сходстве между Финнами и Вотяками ы еще меиВе о физьо-
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номпческомъ и кранеологическомъ, а только объ одномъ антропологическому
общечеловеческомъ. Это сходство обнаруживается вообще тихой, благонрав-
ной и трудолюбивой жизнью, далеко непохожей на все то, что мне приш-
лось видеть п испытать въ большей часты другихъ губернии Такъ я ые встре-
чать въ деревняхъ ихъ ни воровъ, ни тунеядцевъ, ни любопытныхъ зевакъ,
ни шумлпвыхъ пьянчуге; нзпротивъ, каждый, казалось, занимался только
своимъ дВломъ или работой. На станыдяхъ все делалось безъ всякаго шу-
ма и крика. Нигде меня не обманывали, потому что, ь»-роме ырогоновъ, я
платилъ за все по собственному усмотрена п никогда ые слыхаль ни ма-
лейшаго ропота. Безъ всакего предверительыаго торга все мои желанья и
порученья исполнялись съ величайшею готовностью, и ничтожнейшее воз-
награжденье принималось съ чувствомъ непритворной бтагодарности. Корот-
ко Вотяки такъ же кротки, простодушны и безхытростны, какъ наши финн-
еше мужички. Впрочемъ, можетъ-быть и мне представилось бы все въ со-
вершенно другомъ свете, если бы благодетный гены весны, съ сво-
имъ благораствореннымъ воздухомъ , съ своими сладкими благоуханьями,
еъ порхающими мотыльками и велыколепнымъ солнечнымъ оевВщешемъ,
не встретилъ меня въ этомъ году именно въ Вятской губерньи.

Два дня паслалчдался я благодетельными дарами весны подъ Вятскпмъ
небомъ. На третьи день я въехать въ Пермскую губерьпю, и здесь мене
встретили вдругъ серое небо, холодные ветры, обширный снВжныя ноля, и
мрачныя горпстыя местности. По причине неровности страны некоторые
ученые производили имя Пермь, Пермlя, Бьармlа, отъ фпннскаго слова
хуаагатаа ( гористое стреле ). Но гораздо естественнее, въ филологпчее-
комъ отношены, производство втого стова отъ Регаитаа,—названье, кото-
рое, должно полагать, дано этой стране Заволочанамп, потому что она
находилась за пхъ областью. Пермское племя простиралось прение отъ
северна™ Заволочья, отъ Двины къ югу до Камы. Теперь настоящее перм-
ское паселеше оттеснено Русскими далее на еВверъ, далеко за тВ места,
которыми я проезжать. ПроВхавъ Глазовсшй уВздъ, я ехать целый день
по Оханскому уезду Пермской губерны и б (18) мая прибыль въ гу-
бернски! городъ Нермь. Этотъ городъ имеетъ весьма выгодное положеше
на западномъ берегу Камы, по лучшаа честь его и до спхь поръ—огром-
ное пепелище, после пожара, бывшаго несколько летъ тому назадъ. Пред-
местье большею частью состоять пзъ низеныыхъ жалкихъ лачугъ. О жн-
теляхъ города нельзя ничего сказать, кроме хороша™. Они во всехъ от-
ношешяхъ остались верны своей нац'ьональыости, н потому самому пита-
юсь какую-то суеверную боязнь къ пыостраыцамъ. Когда я ходить по го-
родекпмъ улнцамъ, все останавливались и съ удпвлешемъ смотрели на
мою иностранную фигуру; н тутъ не разъ приводилось миВ слышать ка-
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еавинеси мене вопросы ы замечанья вь роде следуютанхъ-: « Кто такой? »

«Чорсь его знеетъ». «Такого-то прежде у насъ и не бывало». Въ одиой
кучке толковали о холере и о ыоджнгателяхъ. Одна старая баба бы.п
даже до гого дерзка, что прямо у меня подъ носомъ сказала своему со-
седу: «плюнь!» А вирочемъ мне не встретилось въ этомъ городе ничего
такого, о чемъ стоило бы упомянуть. Здесь, какъ и въ другихъ городахъ,
есть больные и малые дома, широшя и узшя улицы, рынки, церкви и
кабаки, канцелярии казармы н т. п. Нетъ только одного—приличной го-
стиныпцы и потому прощаюсь съ городомъ, ые до'ждавшпсь Эрикссоыа.

л..

Тчомеиь 13 ( 25 ) май.

Прождавъ Эрикссоиа въ Перми целыхъ два дня, мне паконецъ надо-

ело ждать. Лошади уже были готовы и все уложено, какъ вдругъ иодъ-
ъзжаетъ къ почтовому двору казаискш тарантасъ, и глядь! въ немъ Эрикс-
сонъ, его мололая жена п старая теща Не взирая на грустное рас-
положеше духа, въ которомъ я находился, можетъ-быть, иикто еще пе
поднимался на высоты Урала съ такпмъ радостнымъ чувствомъ, какъ я.
Меня радовала пр.ятная весенняя погода, пробужденная природа, жизнь на
дорогахъ, возделанная страна и т. д. Пермская губершя находится въ та-
комъ же отношен.и къ Вятской, какъ шумный потокъ къ тихому озеру,
и тотъ, кто въезжаетъ въ Пермь съ Вятской стороны, чувствуетъ себя
пробужденнымъ къ новой деятельности. Хотя екатеринбургская часть Ура-
ла и заключаегь въ себе местности, наводяиия такую же спячку, какъ и
Вятск.я равнины, но, по счастио, духъ человечески, отличается отъ кам-
ня уже и темъ, что, получпвъ толчокъ, не падаетъ тотчасъ же назадъ
на землю, а сохраняетъ сообщенную ему силу по крайней мере на вре-
мя переезда отъ одной высоты Урала до другой. На уральскихъ ете-
пяхъ, какъ я уже заметилъ, мнопе и разнородные предметы обращали иа
себя мое виимаше. Въ Вятской губернш только изредка, кое-где попа-
дались нроезж.е, а уральская дорога кпшала едущими въ экинажахъ,
верховыми и пешеходами, въ праздничныхъ нарядахъ и съ праздничными
фнз.оном.ями, пробиравшимися вероятно въ ближайшую церковь па предстоя-
щи! нраздникъ Св. Николая. А многолюдный деревни, огромный фабрики, ире -

красныя усадьбы, красивыя каменныя церкви Екатеринбургской губерши —



?1б

есть ли что-нибудь подобное вь бедной Вятской? Л все-таки ты близка мое-
му сердцу, бедная страна, несмотря ыа то, что духь мой за высотами
Урала!

Я переезжать черезъ Уралъ въ трехь местахъ: при Обдорске, Верхо-
турье п Екатеринбурге. При Обдорске маститый нснолпнь стоялъ, скрывъ
въ облакахъ свое обнаженное темя, при Верхотурье я впделъ его ши-
рокую вершину, при Екатеринбурге виднелись только иагья кости его
панцевъ. При Обдорске скакали олени., при Верхотурье бегали сохатые,
при Екатеринбурге паслись стада рогатого скота. При Обдорске все бы-
ло, тундра, при Ьерхотурье —лесъ, при Екатеринбурге —большею частью
возделанный поля. При Обдорске я впделъ Остяковъ и Самоедовъ, нри
Верхотурье —Вогуловъ, при Екатеринбурге —Башкировь. При Обдорске
были юрты, при Верхотурье —избы, при Екатеринбурге—высошс дома.

Кроме того въ Екатеринбурге н его окрестпостяхъ встречались тысечи
разныхъ другихъ предметовъ, на которые нетъ ничего нохол;аго и нено-
хол;аго нн въ Обдорске, нн въ Верхотурье; но мне некогда было осмат-
ривать, потому что Эрыкссснъ не хотеть ждать меня, а мне не хотелось
разстаться съ нимъ. Въ 26 верстахъ къ востоку отъ Екатеринбурга па-
ши пути разошлись все-таки въ разыыя стороны. Эрикссонъ поехалъ къ
югу чрезъ Пшимъ, на Иркутскъ, а я направить свой путь на еВверъ къ
Тобольску.

Теперь я въ Тюмепи, и приветствую Азпо въ томъ и;е самомъ городе,
вь которомъ съ небольшпмъ за годъ я на веки простился съ Сибирью.
Тогда я ехалъ на Турпнскъ, Верхотурье, Солнкамскъ, Кей, Велишй-
Устюгъ, Каргополь, Пудожъ, Петрозаводск и Сордавалу, Такъ какъ те-
перь е возвращаюсь въ Тюмень чрезъ С.-Петербургъ, Москву, Казань,
Пермь и Екатеринбурге, то вь теченье этого годе я опысалъ кругъ, ко-
торый со всеми своими большими и меньшими уклонешями заключастъ въ
себе, около 10,000 верстъ.

3

Тобольск ь И» (^8) .«ая.

Во врема переезде моего отъ Тюмени пли даже отъ Екатеринбурга до
Тобольска природа не представляла моему любоыытству ничего такого, че-
го бы я ые видалъ и не описывать уже тысячу резъ—ЧЗезконечныя рав-
нины, частью обращенный въ пашни и луга, частью поросшья лВсомъ. Все
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пусто, однообразно, безжизненно. Какое -то подавляющее бремя тя-
готеете надъ страною ы надъ народомъ. Природный Сибиряке стоить у
Русскихъ иа хорошсмь счету за простоту его иравовъ, за гостепрымство
ы добродушие. Нес это, можеть быть-отчастп и справедливо. Но всякое
нзъявлеше радости и веселья, какъ ыанрым. иВьпе, пляска, общеетвеьыьыя

или семенньья празднества, въ Сибири или, но крайней мере, въ Тоболь-
ской губерны, величайшая редкость, Тотъ, кто прывыкъ видеть, какъ въ
Россы потокъ жизни несется чрезъ все преграды, чувствуетъ какую-то
неловкость въ сибирской тишине. Это не тишина, питаемая внутреннею,
мирною, безмятелпюю сущностью души; нетъ—это норождеьпе холодности,
равиодушья и ожесточенья. Да и можетъ ли быть что нибудь, кроме о'же-

сточешя въ стране, которая большею частью населеиа преступниками или
ихъ потомками.

4.

Тобольскъ 19 ( 31 ) мая.

Вотъ уже несколько диен сижу я въ Тобольске и обдумываю, въ ка-
комь направлены продолжать мне отсюда свое путешествье. Отъ ыанрав-
леьпя, ыриыятаго вь самомъ начале, часто зависить весь уснВхъ дела. Но
заблаговременное точное онределеше пути здесь невозмоиыо, потому что
въ лингвистическом ь н этиографическомъ отношеши Сибирь не много луч-
ше океана, покрыта™ туманомъ; на что-нибудь надобно однаколы рВ-
ьипться, п решиться обдуманно, прежде чВмъ пустишься странствовать по
этому обманчивому океану. Академ'ье наукъ облегчила конечно эту заботу
темъ, что обозначила все гавани, въ которыя мне следовало завернуть въ нро-
должешн моего етранствовашя, но составленье необходимыхъ дла этого мор-
скихъ ьартъ она предоставила моему собственному благоусмотрение. Въ
данной мне ынструкц'ы сказано касательно этого предмета, что маршруты
мои должны определяться по преимуществу на месте, указэьйямн людей све-
дущихъ. А такъ какъ до сихъ поръ я не нолучиль еще никакихъ указа-
ны этого рода, то и о направлены предстояща™ мне путешествья могу
говорить только въ сямыхъ общнхъ чертахъ.

Для большего уяснешя себе, я разделнлъ поле предстонщей мнВ дВя-

тельиостп на три части: на северную пли самоедскую, среднюю или ос-
тяцкую и юлыую или моыголо-татерскую. Подеьшой мпе нпструкц'ш е должепъ
нзслВдоветь п[еымуществсныо въ лынтвыстическомъ и этногрефыческомъ
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отношенья северную или самоедскую часть Сибири. Но известно, или по
крайней мере иредиолаьчтется, что некоторый племена Самоедовъ, при не-
рсдвижены отъ Алтае къ Ледовитому морю, остались въ средней и юж-
ной Сибири, въ ыредёлахъ теиерешинхъ областей Остяковъ, Монголовъ и
Татаръ. Изъ нихъ некоторый, какъ говорятъ, ул;е слились съ прочими
обитателями страны; другья же напротпвъ того сохраняютъ еще и свой
языкъ и свою нащональность, хотя, вследствье малочисленности своей,
и смешиваются частью сь Остяками, частью съ Монголами и Татарами. По
данной мне инструкц'ы я долженъ ташке дознать, что такое въ самомъ де-
ле все племена, принимаемые въ Сибири за Семоедовъ. А этого, разу-
меется, я не могу исполнить не познакомившись предварительно съ язы-
ками остяцкпмъ, монгольскимь и татарскымъ. Еслп бы мне даже и ые
понадобилось подробное изследоваше азыковь, которые можетъ-быть со-
всВмъ и не семоедскего происхождешя ( напрпм. Конбальскы, Сойотски! и
др. ), хотя ыхъ и считаюсь такими, то все-таки обила сведенья объ этпхъ
языкахъ и особенно объ остяцкомъ, необходимы для точиейшаго опредВлешя
свойствъ , преобразовавшагося вследствье остяцкаго

, монгольского ы татар-
скаго вльяыья, самоедскаго языка.

Итаке первоначальное направленье моего путешествья определяется
прежде всего необходимостью заняться Остяками. Не встреться этой необ-
ходимости, я отправился бы прямо къ Самоедамъ. Путешествье къ но-
следнпмъ было бы очень для меня интересно уже и потому, что имело
бы связь съ нрежыимъ моимъ путешествьемъ. Тогда я нрос.гВдилъ ся-
моедское населенье отъ Мезени но Канинской, Тиманской и Болыиезе-
мельской тунлрамъ и чрезъ Уралъ до Обдорска. Теперь, по настоещему,
мне следовело бы нечеть своп пзслВдовашя отъ Обдорска къ Надымской
губе», отсюда къ Тазу и датее къ Енисею. Но не этомъ пути мне встре-
тились бы народцы, которые некоторыми учеными принимаются за Самоедовъ,
другими за Остяковъ. Предиоложнвъ, что они нп чистые Самоеды, ни чистые
Остяки, а смесь этихъ двухъ-народовъ,—безъ знашя остяцкаго языка, этой
поездкой я никакъ не достпгъ бы своей цели. Ден;е и въ случее лож-
ности этого предположен!» я нмВю все-таки основательную ирнчнну пола-
гать, что этимъ иутемъ цВль моего путешествья недостижима. Въ моей
инструкц'ы выранчеио желанье академы, чтобы лпнгвыстнчесше заннпв со-
ставлали главный нредметъ моей деятельности во время путешесшя. Но
чтобъ заыятlя такого рода могли иметь хотя некоторый усыВхъ во время
лВтияго путешееЫя, для этого необходимо иметь возмолыость распола-
гать собственнымъ экинажемъ ы разъезжать по собственному благоусмот-
реыпо. Но не всяшй можетъ располагеть довольно значительными, необходи-

мыми для этого средствами. Что касается до меня, то я былъ бы ири-
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ыужденъ пристать къ Русскимъ, которые отправляются по торговымъ дВ-

ламъ къ берегамъ Ледовитого моря. Но торговля и наука редко нодаютъ
другъ другу руку помощи, а вь иастоящемъ случае мои интересы вовсе
не могли бы идти рука объ руку съ иитересами купца. Пока онъ про-
изводить бы торгъ съ Остякомъ или спокойно занимался солешемъ рыбы
на какомъ нпбудь пустынномъ берегу, мне следовало бы сидеть въ са-
моедскомъ шалаше, въ которомъ купцу въ летнее врема нечего делать.
Кроме того, обьсшя суда ходятъ не дальше Надыма, где яывусь еще

Остяки; ио какъ нробраться оттуда до Таза, и вообще, возможно ли это
при моихъ средствахъ—не знаю. Знаю только то, что лето вь этихъ ме-
стахъ въ высшей степени неблагоирьятно для нутешествья, предпринимае-
ма™ съ лингвистическою целью. Фнлолотъ долженъ отыскать дли своихъ
заняты несколько главиыхъ соотвВтствующихъ станцы, н по возможности
избегать пребыванья въ необптаемыхъ, безтюдныхъ местахъ, где, само со-
бою разумеетса, ему нечего ы делать. Зимою онъ можетъ и остановиться
н ехать, когда ему угодно, потому что, говоря въ самоедскомъ духе, въ
это время везде есть люди, везде дороги. Летомъ же Самоеды разбре-
даются, и всякое сообщеше по тундрамъ прерывается, такъ что месяцы
не льзя тронуться съ места. Это я испытывать неоднократно ивъ пос-
ледны разъ на пути изъ Колвы въ Обдорскъ, осенью 1843 года. Я нуте-
шествовалъ тогда въ обществе Зыранъ иа такъ называемомъ каюке вверхъ
по реке Усе и доехалъ такимъ образомъ до подошвы Урала, пробывъ въ
дороге около двухъ недель. Здесь, въ ожпдапьп олеией и зимняго пути, я
прпнуждень былъ простоять почти пять недель на пустынной тундре, и
питаться мясомъ дохлыхъ оленей. Отъ Котвы до Березова я ехаль девять
недель, и иа всемъ этомъ пути не'встретить ни одного Самоеда. Двума
месяцами позже я могъ бы проехать это пространство въ девять дней и
встретить бы на дороге множество кочевниковъ. Поэтому и въ настоя-
щемъ случае я не могъ не ожидать техъ же самыхъ непрьятностен. Кро-
ме того п еще одно обстоятельство заставило меня отказаться отъ невер-
на™ путешесшя къ Ледовитому морю. Во время проштогодняго моего пре-
бывашя въ Березове мне говорили, что при реке Казымъ живутъ во-
семь кочующихъ самое.дскнхъ племеиъ ( по мпВнпо Шёгрена —семействе ),

которые но языку значительно отличаются отъ Самоедовъ, прынадлежа-
щыхь къ Обдорской волости. Такого валшаго показашя я, разумеется, не
могу оставить совершенно безъ вниманья, ы, до отъезда къ Енисею, дол-
жеыъ узнать что-нибудь поподробнее объ этой незамеченной до сихъ
норъ отрасли самоедскаго племени. Этого, ио всей вероятности, я не въ
состояши буду сделать до наетуплешя осени, когда казымскье Самоеды,
какъ говорятъ, ноеВщаютъ Кондьшскъ и Сургутъ.
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Принимая въ соображенье все эти обстоятельства, я предполагаю по-

ездить въ это лето только но Иртышу и Оби и заняться преимуществен-
но изученьемь остяцкаго языка. Главнымъ и удобыВишимь для этого пуи-
ктомъ кажется мне местность около Самаровой, потому что сюда стекают-
ся Остяки изъ разныхъ округовъ, н, по уверенью здешнихъ Русскихъ, зна-
чительно отличаются другъ отъ друга по языку. Хотя точнейшее изсле-
доваше разныхъ остяцкихъ наречШ и ие входить въ кругъ моей деятель-
ности, но ул?е ы для общаго обсуждешя езыке и еще текь грубаго и ые
обработаинаго, какъ языкъ остяцшй, полезно и даже необходимо сравненье
не.сьчолыыхъ наречии Кроме того, я надеюсь добыть здесь въ течеыш же
этого лета и необходимые сведешя о кезымскпхъ СемоВдахъ. Въ такомъ
случав я могъ бы съ наступлешсмъ нерваго зимнего нуты иродолл;ать
свое нутешесше но какому-нибудь другому направленно. Согласно акеде-

мпческой пнструкцы и собственному желанно, иостаралса бы я тогда про-
браться прежде къ Тазу, за темъ къ Енисею, и потомъ, познакомившись
вполне съ общнмъ севернымъ нареч!емъ самоедскаго языка, перешелъ бы
къ южнымъ его резветвлешемъ. Вотъ плаиъ, котораго я еще покуда при-
дерлчивеюсь, хотя нредвилчу, что вынолнеше его встретить болышя за-
труднешя. ВалыВе всего то, что я еще не знаю можно ли сь сургутской
стороны пробраться къ Тазу, а потомъ, следуя этому нлаиу, мне уже
нельзя будетъ посетить не этотъ резъ Семоедовъ, жывущихъ въ окрест-
ыостяхъ Нерыма, потому что для нихъ пришлось бы проехать несколько
сотъ верстъ отъ Енисее къ Оби. Для избВжашя этого крюка я могъ бы
распорядиться и такимъ образомъ: провести нею следующую зиму у раз-
ныхъ самоВдскихъ племенъ по Оби, весною перебраться вверхъ по Кету
въ Енисей, спуститься виызъ по нему и возвратиться вверхъ но Тазу.
Все это, вирочемъ, будетъ зависеть отъ разныхъ обстоятельствь „и отно-
шены, которыхъ впередъ определить невозможно.

ПУТЕВОЙ ОТЧЕТЪ.

<';;.1!;.;н:п.:, .4 поил { <> Ьо.ы' 1^4.3.

Мая 25 ( 6 Iюня ) отправился я, сь моимъ спутыпкомъ, по узкой п
неровной лесной дороге, изъ Тобольска въ Бронникову, первую станцпо
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но Березовскому тракту. Сь Бронниковой сухопутное сообщены прекращается;
мы сложили свои полыткп вь небольшую лодку и поплыли внпзъ но Ир-
тышу.

После продолжительна™, месяцы длившегося странстповашя сухнмъ пу-
темь, съ радостью променяешь санп и тарантасъ на самую жалкую лодку.
Что касается собственно до меня, то я искони имВлъ особенное пристраспе
къ путешествии по ре.камь. Реки- -первые пути, по которымь я ездпль,
и вь послВдствы часто приводилось мне по нимъ плавать. Въ детстве
еще познакомился я со многими северными реками Финляндш. Возмужавъ,
я часто плаваль по нимъ вь Лапланды и вь северной Россы. II теперь
меня радовала, какъ нельзя более, возможность познакомиться сь одной изъ
главныхъ рекъ Сибири. Подобно пляшущей девушке движется Пртышь ты-
сячами гращозныхъ изгпбовъ, бонсь встретиться съ своимъ возлюбленнымъ,
съ Обью, несущейся со стороны къ нему па встречу. Пртышь положительно
одна пзъ красивейшнхъ рВкъ Севере. Онъ не возбуждает* н ые потря-
саетъ чувства шумными водопадами, отвесными скаламп и крутыми горами,
какъ многая изъ рекъ Фпнляпдьп и Лапланды; теченье его ые тать од-

накожь лВностно, какъ многыхъ рекъ северной Ро^сы, на которыхъ чув-
ство, подавляемое вечнымъ однообразьемъ, цВиенеетъ ы усыпляется. Въ
немъ все соединяется въ картину великолепнейшей гармонии Теченье его
быстро, но ровно; онъ безконечио богатъ рукавами, островами, мысами,
заливами; берега его разнообразны: то высоки и круты, то понижаются
въ луга, убранные роскошной растительностью. Но ничего не можетъ
быть ьпнятнее для глазъ —разбросанныхь по средине реки грунпъ цзВ-

тущихъ леревьевъ, поднимающихся, кажется, прямо ызъ воды. Проезжаю*
щему въ маленькой остяцкой лодке по быстрымъ струямъ реки, оне кажутся
плавающими садами. При закате сотнца они оглашаются меланхолическими
песнями пернетыхъ—меланхолическими, говорю я, потому что на пре-
красномъ челе вмтайеко'! девы покоится черта какой-то грусти. Она
грустить, какъ береза въ <»Калевале» о томъ, что лишена рачительного
ухода п еще ие то, чемъ бы могла быть вь рукахъ мудраго. Дичь
всегда производись грустное впечатлВше ,—да ке п вь велико -

ле.инейшемъ весеннемь убранств В, она походить ыа невесту въ трауре.
Вирочемъ, близь Иртыша первоначальная дикость иВскотько ужа провоз-
можена: но крайней мере она ие такъ гнетуща, какъ во многихъ другихъ
местахъ Севера. Это, можетъ-быть, отчасти и потому, что Пртышь въ
ысторическомъ отношены важнее и известнее большей части другихъ рекъ
Севера. Иры ыВкоторомъ знанья судебъ Сибири и имение вэ времена за-
восваи'lя ея, но Иртышу безпрестаьшо натыкаешься на исторически заме-
чательный местности, КромВ того, здесь услышишь и много таюго, чзгд
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ые найдешь вь летоппсяхъ: кормчШ разсказывалъ безконечные исторы и
большею частью о чудскыхъ богатыряхъ, остяцкпхъ и тятерскихъ князьяхъ,
Ермаке и КучумВ. Не мало содействуетъ также интересу путеше-
ствья по Иртышу п сближенье съ лицами различныхъ нации съ Рус-
скими, Татарами, Остнками, не говоря уже о ссыльныхъ, между которы-
ми, кроме Русскихъ, я встречать Поляковъ, Немцевъ, Французовъ, Кал-
мыкову Киргпзовъ и др.—Одно, на что можно было бы здесь пожаловать-
ев—это безотвязные комары въ .гВтше месяцы; по где жь страна въ
цВломъ лпрВ, которае не имела бы своего таlыьп песеззагыт?

Зевернувъ не короткое време въ тетарскьа юрты, близь Карбина, а плылъ
потомъ безостановочио до Демьянскя, волости, которая, но Фишеру, незы-
велесь прежде Немьянскоиъ, по имени одного остяцкаго князька Немъяпа.
Остяки называютъ это селенье Нумъ-ямъ, т. е. Верхиимъ ямомъ, или
Верхнею етзнцьею, въ противоположность Самаръ—яму (Самеровой)

,

которае въ прежнья временя была ближайшею, ниже при Иртыше нахо-
дящеюся станцьей. Въ Демьянске я надеялся найдтп Вогуловъ, и несколько
занеться ихъ языкомъ; главное же—проверить Вогутьскы Катехпзисъ, ко-
торый мне дали въ Тобольске, ( ызвлечеше изъ него, какъ я слышалъ,
было дано и г. Регули). Но надежда моя не исполнилась, и я оставить
Демьянскъ раньше, чемъ предполагалъ. Отсюда а иоплылъ прямо въ Ден-
ьцыкову (по остетцкп ТоНет), где думаль остановиться для занятья остяц-
кимъ языкомъ. Я могъ, конечно, заняться ымъ еще и за Демьяпскомъ,
и во все время нашего плаванья внизъ отъ сего последняго, но я опасалсе,
что языкъ южыыхъ Остяковъ уже попорчеььъ татерекпмъ ы русскимъ вл!я-

шемъ, ы потому негодеыъ для изученья. Съ другой стороны и ехять къ
еВвернымъ, обдорскимъ Остекамъ мне теперь не хотелось, ибо это не
совсВмъ соответствовало главной цвли моего путешествья; къ тому жь, еще
прежде, занимаясь вь Обдорске самоВдскимь языкомъ, я прьобрелъ уже
некоторый сведенья о нарВчьы темошнихъ Остяковъ. Иметь я текже при
этомъ въ виду и то, что иркутешй дьалектъ остицкаго езыка, можетъ-
быть , наиболее роспространенный п , суде по образованно жителей ,

самый развитой, и потому во всакомъ отношены способнее служить ос-
новой гремматической обработке языка. Наконецъ, я знать, по прежнему
опыту, какъ трудно достать въ Обдорске годна™, знающа™ руссшй языкъ
переводчика. Вирочемъ последнее затруднеше встречалось мне везде, во
всВхъ моихъ странствовешехъ между дикими и полудикими неродами Рос-
сы. Подозрительные вообще, они питание особенную недоверчивость ко
всакимъ филологическимъ розысканьямъ, думая, что, узнавъ ихъ языкъ,
начнусь сочинить на ыемъ книги, и потомъ силою заставить юное по-
коленье читать пхъ. Такъ и въ Денщыковой, пи одпнъ Остякъ не со-
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глагаался добровольно открыть мне сокровищницу языка своего. Но это
бы еще ничего; гораздо хуже быто то, что большая часть жителей Деы-
щиковон были Руссше, и молыо было опасаться, что здесь вкралось въ
языкъ гораздо более руссицнзмовъ, чВмъ въ другихъ деревняхъ съ менее
смешаинымъ народонаселешемъ. Поэтому я оставплъ Денщпкову и проплывъ
44 версты, прибыль въ Цингалинсше юрты (но остяцки хуасьз-йра,
т. е. селенье подъ городомъ), где живутъ одни Остяки. II въ этой
деревне я встретить такое упорное сопротивление, какого жители ея ве-
роятно никому не оказывали сь самыхъ времеььъ Ермака. Они тайкомъ
повестили о моемъ прибытии по веВмъ окружиымъ деревнямъ, и Остяки
двухъ волостей собрались на совещанье въ Цингалинскъ. На совВщаны

было положено отвечать отказомь на все мои требованье, каше бы они
ни были. Но и я на этотъ разъ решился ие поддяветься. Узнавъ о со-
ставленномъ противъ меня заговоре, я лично явился въ ихъ собранье

,

и скоро добился того, что Остяки дали двухъ стариковъ для обученья меня
языку ихъ. За симъ я жилъ съ ними постоянно въ добромъ согласы и,
занимаясь своимъ дВ.ломъ безнрепятственно, пользовался съ ихъ стороны
еамымъ любезнымъ обрещешемъ, какого только молыо требовать отъ полувар-
варскего народе. Такимъ образомъ и нрожилъ въ Цингалинске целые три
недели; остался бы, мол;етъ-быть, ы еще на неделю; но желанье ььобывать
на ставной во всемъ околодке остяцкой ярмарке вь Силярской ускорило
мой отъездъ. Теперь я еду туда ы остановился на несколько дней въ
Самаровой, нодныдае почту. Не зная на что употребить это время оны-
дяшя, я решился перевесть изъ неверной пзметы на бумагу все, что въ
продолжены моего плаванье по Иртышу, показалось мне замечательными
О самой однакожь реке я почтп ничего не могу сказать такого, что не
было бы уже известно изъ описаны разныхъ путешествы и Штукенберговой
гидрографы Россы, за исключешемъ можетъ-быть некоторыхъ частностей,
изсл'Вдованьемъ которыхъ и я ие могу заняться, потому что оно ые сое-
динимо съ целью моего нутешествья. Вследствье этого я ограничусь только
двумя-тремя заметками иа счеть того, что въ описаны Штукенберга, во-
обще чрезвычайно точномъ, —кажется мне не совсВмъ вернымъ.

4. По Щтукенбергу наибольшаа глубина Иртыша близь Тобольска не
превышаете 16 аршынъ и разлиты его, нигде ые бываютъ значительны,
потому что въ полую воду онъ подымается, выше своего обыкновенннаго
уровня, только на одну сажень (ч. 11, стр. 379 ). Но что должно ра-
зуметь здесь подъ «обыкыовенпымъ уровнемъ» воды? По собраннымъ мною
свВденьямъ, вода въ Иртыше постоянно подымается, начиная со вскрыпя
реки до послВдинхъ числе поня; за симъ она мало но малу понижается
въ течены всего лета, никогда не останавливаясь на какой-нибудь онре-
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деленной высоте. (т ) Иногда въ дождливые годы
, около 1 сентября

ст. ст. ), вода вь Иртыше вдругъ подымаетсе иа полуаршппъ или па целый
аршинъ, но скоро опять понижается и къ началу зимы достигаеть наимень-
шей высоты. Следовательно, съ ранней весны до поздней осеьы, Нртышъ
ностоаныо или подымается, или понижается, и про «обыкновенный уро-
вень » воды въ лВтше месяцы не можетъ быть н речи. Но хотя уровень
вполне и не устаневливеетсе, поселяне все-таки определяюсь ыодъемь
весеыннхъ водь сравненьемъ съ наименее изменяющимся уровыемъ вь
осеннее время. По ихъ словамъ весенняя вода въ обыкновенные годы
на 3 нлп на 4. сажени выше летней воды во второй половине Августа.
Мне сказывали, что въ последыыхъ числахъ августа высота шпкиаго Ир-
тыше достигаесь вь мелкихъ мВстахъ отъ 4 до 5 сажеиъ, вь обыкно-
веыыыхъ отъ 6 до 8, а вь самыхъ глубокпхъ отъ 16 до 18 сажень. Въ продол-
ячеше моего плаванья ио Иртышу, а это быто во время нэыбольшаго подъ-
ема его, я опускалъ лотъ въ разныхъ мВстахъ п находнлъ весьма различ-
ную глубину, отъ 7 х/2 до 12 и 15 сажень. Это подтвердило, о чемъ
говорили и Остяки всВхъ нрибрелыыхъ месть, —что дно Иртыша чрез-
вычайно ямисто и неровно вследствье рыхлой почвы, легко вымы "аемой
быстротой р-Вки, несущейся тысячами извивовъ. Изъ всего сказаинаго, ка-
жется, что у Штукеыберга весенны подъемь уменьшенъ п что наиденная
блызь Тобольска высота уровня ые можетъ служить общимъ мВрнломъ.—
Далее Штукенбергъ говорить, что Иртышъ нигде ие разливается знача -

телыю; но моему и это положенье требуете нВкоторыхъ пояснены. От-
носительно ближайшей соседки своей, Оби, Нртышъ, конечно, заливаетъ
меныше пространства; но въ сравнены со многими другими подобными
себе реками, онъ выступаетъ изъ береьювъ своихъ значительно. Нынеш-
нюю, необыкновенно вирочемъ многоводную весну ширина Иртыша близь
Бронниковой и Филатовой равнялась почти версте, что, какъ уверяюсь,
вдвое больше обыкновенной его ширины въ августе месяце. Блызь Са-
маровой я едва могъ различать лесъ, находившыса но ту сторону рекп,
и мои спутники уверяли, что на пространстве 20 верстъ нетъ ни одной
ирыетаии, хоте кое где и виднеется нызенькы лесистый осгровокь едва-
едва принодннмающыся нзъ воды. Во многихъ деревпяхъ бани, амбары и
друпя строенья были залиты; часто вода доходила даже до самыхъ жп-
лащь. Луга лежали на нвслоыкд сакелъ иодь водою. Бдльшую часть

(1 ) У Штукенберга чптаемъ, что всЪ сябярск|я рЪки возвышают:я дважды: въ анрЬлт»
п ы,тЬ, когда на равиинахъ таетъ снегъ, п въ шит, п I:олв, когда съ горъ стекаетъ снътовая
иода. Ничего этого не знаютъ Остяки, кввушде по нижнему Иртышу, по пхъ словамъ воз-
вышете воды въ Иртыш* нропеходитъ мало по налу п равномврпо, начл.ки со вскрыш до
Петрова дня.
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моего путешествья по Иртышу я плыть по залитымъ лугамъ, болотамъ ы
по образовевшпмся отъ наводнешя рВчнымъ рукавамъ. Вообще весною по
Иртышу образуется новый путь, которымь ходятъ ые только малые остяцшя
лодки п тобольсше Каюки, но и самые болышя томсшя плоскодонные
суда, нагруженные чаемъ, съ которымь поднимаются вверхъ до Тюмени. А
что внызъ по теченью этимъ путемъ можно проплыть 70 верстъ менее чемъ
въ 6 часовъ, это по даынымъ Штукенберга можетъ даже показаться ые-
вВроятнымъ— а опо однакожь действительно такъ. Именно отъ этихъ на-
воднены настояшдя рыбныя ловли но Иртышу и начинаются поздно ле-
томъ. Въ начале поля все низменности еще подъ водою; надъ нею воз-
вышаются только горы и крутые берега, у которыхъ конечно не удобно
ловить неводами, а этотъ снособъ ловли главный, какъ по Оби, такъ и
по Иртышу. Эти ыаводнеьпя, не только но Обп, но местами п по Иртышу,
мешаюсь также п земледелие, потому что часто вода залпваетъ самыя
плодородные местности. Въ Самеровой и иекоторыхъ другихъ русскихъ дерев-
няхъ жалуются даже на педостатотъ корма для скота. Изъ всего этого
очевидно, что разливы Иртыша не стпшкомъ-то маловажны. Если семи
по себе или сравнительно съ разливами Оби онп и кажутся незначи-
тельными, то значительно ыокрайыей мере то, что экономья страны на*

ходится въ некоторой отъ нпхъ зависимости.
2. Известно, кекъ заметить и Штукснбергъ, что Пртышь иротекаетъ

безпрестанно извиваясь и изгибаясь. Но не менее замечательно и то,
совершенно опущенное изъ виду, что во многихъ местахъ онъ прорылъ
сквозь рыхлую почву новыя, прямВйиня ложа, называемый,здешними Русскими
полулми (Полуи —слово заимствованное, вероятно, изъ фаынскаго языка:
о]а-риоП половина реки), а также и прлмицами. Въ нВкоторыхъ мВстахъ

главный токъ ргВки перебираетса въ новое русло, и нреяыее, называемое
старицею, лВтомъ обыкновенно нересыхаесь, несмотря на то, что вес-
ною оба русла судоходны. Я обратить внимаше на это явтенье тотько
вь конце моего плаванья по Иртышу, и потому не могъ уже собрать полныхъ
сведены о старицахъ нижняго Иртыша, Сказывали вирочемъ, что старицы
есть и въ окресностяхъ Демьянска, близь Суботныой, Заводннскпхъ юртъ,
Реполы и друг., и что мнопя ызъ нихъ такъ уже пересохли, что преж-
нья теченья реки можно теперь определить тотько предположительно, ио
нредашямъ. Равно заслуживаюсь вниманья и такъ называемые курьи,
которыми Иртышь чрезвычайно богатъ. Это рукава или развВтвлешя реки,
уходящдя далеко въ равнины, и тсряющтяся въ нихъ безъ всякаго истока.
Собственно онп не что иное какъ обыкновенные протоки, зясоривипеся
на одномъ конце наносною землею.

3. Касательно береговъ и Пртышь имеетъ то общее со многими дру-
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гими реками европейской Россы и Сибири, что правае сторона крута п
горпста, левая напротпвъ ровна п низменна. Оттого п по Иртышу правый
берегъ называется горнымъ (ппl-реlек—горная сторона ), левый луювммъ
( ш§И-реlск—луговая сторона). Остяки называюсь еще правую, гористую
и менее плодородную сторону словомъ жlет-Ъеlек, т. е. дурной стороною.
Впрочемъ эта сторона не везде одинаково безплодна, ыепротпвъ во многихъ
местахъ она очень способна и для скотоводства и для земледВл'ья, и это
обыкновенно бываетъ темъ, где горы несколько удаляются отъ рВчнаго ложа.
Поэтому и на ней много лпствянаго леса, какъ-то: б;'резъ, оспыъ, боя-
рышника, топоте!! и разныхъ видовъ ивы. Вообще же господствующи!

на этой стороне лесъ хвойный: сосна, ель, кедръ и лиственница. ПослВдшя

встречаются и на левой стороне, въ сВхъ местахъ, где почва песчана
н безплодна. Но я ые ыамеренъ пускаться здесь въ геотогическья н
естествешю-псторичесшя подробности, и потому ограничусь только самыми
резкими очерками береговъ Иртыша. Какъ я сейчасъ сказать, правее
сторона его ьюрнста, левая низменна. Сья последняя, по внешнему своему
виду, представтяетъ три рода береговъ: I ) низменныя луга и болоте, 2)
высоше, обрывистые берега, которые Руссше называютъ ярами (по
остяцки гер ) н 3) далеко выдающ'ыся въ реку отмели или пески, какъ
назывеютъ пхъ Руссше. Такье береге встречаютса впрочемъ вмВсгВ съ
горами и на правой стороне» реки. Чемъ датьше спускаешься вннзъ по
Иртышу, темъ меньше выступаетъ гористая природа, темь вообще ниже
становятся берега какъ па правой, такъ п на левой стороне. За Реполой
горы пзчезаютъ совсемъ изъ виду, и ихъ не впдно до семой Семеровой.
Впрочемъ горы по нижнему Иртышу и не такъ высоки. Замечательны
своей высотой некоторые мысы, а именно: 1 ) Начипской, 2 ) Кошелев-
ской, 3 ) Кателовской, 4 ) Вошкииской, 5 ) Цпнгалиысше, 6 ) Реноловской
и 7 ) Семеровской. Близь Цингелпыска по высокому мысу на той п па
другой стороне реки. Эти, какъ и Вошкииской, принадлежать къ отдВль
иымъ горнымъ узламъ; все же остальные находятся въ связи съ большими
горными системями. Кесетельио взеимнаго отношешя менаду обоими бере-
гами, ые безъ основанья, следующая замВчашя:

а ) Естп на нравомъ берегу выступаетъ въ реку гора, ( что часто
бываетъ ), то на левомъ обыкновенно образуется мель ( песокъ ), иногда
яръ. Отсюда:

б.) Горе на правомъ берегу часто соответствуетъ песчаная отмель на
левомъ.

в. ) Обрывистому берегу или такъ называемому еру на правой сто-
роне почти всегда соответствуетъ такой же яръ на левой.



227

г. ) Тамъ, где на левомъ берегу есть горя, и на противоположыомъ
также гора.

Впрочемъ я впделъ только две горы на левомъ берегу Иртыша; одну
недалеко отъ Цпнгалиыскихъ юртъ, называемую Остяками \Уайз--иМ
или }Уайз-осЫа, т. е. гора-крепость; и другую, Т]ике&-ипl въ десяти
верстехъ выше первой. Кекъ уже сказано, эти горы отдельные горные
узлы; оне тянутся несколько верстъ но одному и тому же направленно
и оканчиваются крутыми мысами. Гора Щикез-ипПяпется вдоль речыаго
берега, а \Уайз-ипl образуетъ нзпротывъ уголъ съ рекою, которая въ
этомъ месте перегибается съ юго-ззпада на сВверо-востокъ. Разсказы-
ваютъ, что, где теперь она нротекаетъ между двума горами, встарину
было озеро, н что прежде Иртышъ омывалъ западный бокъ Вадсъ-унта,
который стало-быть первоначально находился на правомъ берегу его. Пре-
данье это весьма достоверно, темъ более, что место, называемое преж-
нимъ русломъ Иртыша, низменно и весною совсемъ заливается. Такая
же низменность ( соръ ) находится и на западной стороне Тьюкесъ-унта
и заставляетъ думать, что и тамъ река переменила свое русло.

4. Мы заметили выше, что рыбныя ловли по Иртышу начинаются
какъ скоро низменный песчаный берегъ ыачнетъ выходить изъ-нодъ воды.
Тогда обыкновенно появляются на немъ руссше рыбачьи общества или
такъ называемые артели, состоящтя изъ десяти человекъ. Кроме невода,
онп незнаютъ пион рыболовной снасти. Въ каждой артели по два невода,
длиною, смотря ио месту, отъ 250 до 300 саяченъ, п каждымь неводомъ
дВйствуютъ поочередно но пяти человекъ. Это рыболовство, главное на
Иртыше, продолжаетсн отъ конца поле до 1 октября ст. стиля. Тутъ
ловятся въ огромномъ количестве*, осетръ (Асьреизег зыпо), стертядь
( Асьрепз. гшЬепиз ), нельма ( Bаlшо ]\]'еlьпа ) и кроме того безчнслен-
ное множество другихъ менее зыачительныхъ родовъ, каковы: щука окунь,
налимъ, ершь, карась, езь, ( Сурпьшз ьйиз), чебакъ (Сурпшьз Iасизlпз)
н др. Муксунъ ( Bаlто Микзии ) не иодымеетсе вверхъ по Иртышу н
еодитси только въ Оби. Точно такъ же и такъ называемый Зиронъ (Bаlшо
"УпыЪа) ловитси более въ Оби, нежели въ Иртыше. Осетровъ же и
стерлядей, непротивъ, больше въ Иртыше, нежели вь средней Оби.
Нельме нодыимеетсе въ одинековомъ обплы по обепмъ рВкамъ, Подъемъ
рыбы вверхъ по рВкамъ ыачинаетсе какъ только воды ыачиыаютъ сбы-
вать, п продолжается до поздней осени. На следующую весну она снова
спускается впизъ не задолго до вскрытья или и во время самаго вскрытья
рекъ. II тутъ Остяки проводятъ сети подъ ледъ для ловли осетра и
стерлядей; вообще же онп мало занимаются ловомъ ихъ.

После этихъ бВглыхь замечай!! о реке, скажу несколько словъ и
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объ Остякахь, древнейшихъ обитателяхъ береговъ ея. Окруженные со всВхъ
сторонъ Русскими и Татарами, они утратили, кроме языка, все особное
и нацьональное. Татарское вльян'ю ые такъ значительно; но за то русское
оказывается всюду: въ религы, вь нравехь, обычаяхъ, и въ чувствованы
и въ мышлении II если, несмотра на то, все-таки не 'трудно отличить
русское отъ остяцкаго, то это только но различью степеней образованности
обоыхъ народовъ. Остякъ срубаетъ себе избу или юрту точно текь же,
какъ Руссшй; но она, естественно, у него и теснее и хуже во всехъ от-
ношешяхъ ( х): полна грязи и всякпхъ наеВкомыхъ. По Иртышу Остяки,
но примеру Русскихъ, начали заниметьсе скотоводствомъ; но въ Цппга-
линске, больше лошадей, нежели коровъ. Слышалъ я, что южнейште пзъ
живущпхъ по Пртыту Остяковъ начали заниматься и земледе.немъ; но
еВвернейипе не следуютъ въ этомъ отношены примеру Русскихъ, между
которыми оно распространено до Реполы. Извозничество, теперь главный
нромыслъ Остяковъ въ точены зимнихъ месяцевъ, заимствовено ими также
отъ Русскихъ. Но древиейшы и до сихъ поръ едва ли не ь'лавный нро-
мыселъ ихъ, которымь они зашшелись еще до приходе Русскихъ, есть
рыболовство. Не это укезываютъ отчасти и остецше иазвашя разныхъ
рыболовныхъ оруды, напр: скойёр—сеть, ]айат—неводь (по татар.
Шт), зщер— родъ верши, рип —плетенка; роз —малея ььлетенка, луаг—

запруда и проч., равно какъ и дознанный фактъ, что уже во время за-
воевашя они имели постоянныя жилища и даже несколько укреплены но
берегамъ Иртыша. Что же, какъ ие рыбная ловля, могло переманить
ихъ съ тундры къ реке, отъ кочующей къ оеВдлой яызны ( -)? Но ивъ
этомъ промыслВ Руссше далеко опередили Остяковъ. Хотя не основаны
рз ргыз оссиряпиз последнее и вледеютъ почти всею землею ы водою по
нижнему Иртышу, а Руссше живутъ здесь большею частью, какъ мыз-
ники, они занимаются рыболовствомъ только въ ыеболышпхъ озерахъ, за-
водьяхъ п рукавехъ, лучине же угодье, и именно вышеунемянутыс пески,
отдаюсь вь наемъ Русскимъ. Причиной этого почитають всеобщую бед-
ность, которае не нозволяетъ Остякемь обзавестись большими неводами, не-
обходимыми для рыбной ловли въ самой рВкВ. Но настоящая причина

1 ) Хотя Остяки и не отличаются тъмъ, что строятъ собственно для себя—онп слывутъ
однакожь отличными плотниками и поселенцы весьма дорожатъ ими.

2 ) Я слыхалъ отъ Русскихъ поселенцевъ, что до прихода ихъ Остяки не знали сътен и
иношхъ другихъ пинт» употребляющихся рыболовныхъ снарядовъ, что во время разлива онп
запружали неболышя ръчки, рукава п бухты особаго рода плотинами ( шаг ), и когда вида
сбывала ловили спускающуюся внпзъ рыбу плетенками (роз). Почти тоже разеказываютъ н
о рыболовств!» ИаыоД.довъ по ооъимъ сторонамъ Урала. Но туземцы не соглашаются съ этимъ,
и Остяки увърлютъ, что они издавна умт;ли дълать изъ крапивы разные рыболовные снаряды.
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заключается въ лености, небрежности и недостатке согласья. Не трудно
было бы жителямъ целой деревни сложиться, купить большой неводь и
съобщя сампмъ ловить рыбу на иескахъ, вместо того , чтобы отдавать
первому проходимцу лучшы источникъ пропиташя, за ничтожные 50 руб-
лей , разделяемый на всю деревню. —Точно такъ же и звероловство,
бывшее прежде, вместе съ рыболовствомъ, главнымъ промысломъ Остяковъ,
теперь весьма незначительно. Все доропе звери перевелись, частно вслед-
ствье безпорядочной ловли, часпю же, какъ говорить Остяки, потому,
что въ последнья временя леса везде выгорели. Соболи, лисицы, и несцы
( Саьйз Ьа^ориз), некогда составлявипе багатство страны, теперь уже
редкость. Чаще попадаются медведи, лоси ы северные олени, но и за
ними не слишкомъ охотятся, по крайней мВрВ Остяки. Вообще трудно
сказать, чВмъ эти люди занимаются серьёзно и ревностно, за исключешемъ
Вды, спанья и пьянства, въ чемъ пхъ превзойдутъ разве одни Самоеды,
несколько еще оправдываемые въ этомъ отношены далеко низшей сте-
пенью образованности ( х ). Остякъ по большей части жыветъ день за
день, а потому и день и жизненная потребность обозпечаются у него однымъ
словомь скаl. Добылъ онъ несколько больше необходимого на день , въ
слВдущы онъ уи;е лежытъ себе, или отправляется въ ближны кабакъ.
Но эта грубае, праздная и безпечная жизнь ые можетъ долее продолжаться.
Еще Теокрытъ ыВлъ, что бедность учить искусствамъ; такъ и Остяки,
ыо настоящему экономическому положенью своему, противъ воли должны
будутъ улучшить быть свой.

Чтобы сообщить еще некоторый подробности о внВшнемъ и внутрен-
немъ быте Остяковъ, отправимся въ одну изъ остяцкихъ юртъ. Въ нее
ведетъ сквернейшее крыльцо н дверь такая низкае, что, не остерегшись,
я ударился лбомъ о верхнюю балку. Оглушенный этимъ удароиъ, я забыть
крестнымъ знаменьемъ оказать должное уваженье къ реду образовъ, стол-
щихъ въ переднемъ углу. Эта забывчивость и не совсВмъ обыкновенное
мое появленье, такъ переиугали нолунагнхъ дикарей, что они тотчасъ
же бросились на дворъ н за печку. ТВмъ лучше намъ осмотреть юрту.
Первое, что бросается здесь въ глаза —это особенный подозрительный
серы! цветъ скамей, столовъ, етВнъ и иола. Тотъ же цвВтъ —единст-

веинае роспись и всей домашней посуды и утвари: блюдъ, чашекъ, ножей ,

нанолиенной снеговой водою пружки н берестяной кошолки. Поль крнвъ
и кось, ы местами опустился; стены растрескались ы все въ щеляхъ.

1 ) Надо заметить, что Осгякъ, принявшись однажды за ка^ю-нибудь работу, трудится уже
пзъ всТ»хъ сплъ, съ небыкновепнымъ упорстзомъ н выдержкой. Но разшевелпть его можетъ

одна только нужда.—
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наполнениыхъ тысячами наеВкомыхъ, наведшихъ Лютера на мысль: ка-
кого-то вида они будутъ на небе. Кругомъ по стВнамъ идеть скамья.
Стульевъ и кроватей нетъ; носледнья заменяются ьиирокимъ помостомъ,
заканчиьзающпмъ оба конца скамьи. Печь обыкновенной русской кладки ы
съ трубою, ыо ые примыкаетъ кь стене, е соединяется съ нею посредст-
вомъ другой низенькой печки, употребляемой днемъ для приготовленья ку-
шянья. Въ верхней части ея няходптся отверстье, въ которомъ почти всегда
видишь котелъ, наполненный ухой, похлебкой, молошной кашей или дру-
ьпмъ какимъ либо кушаньемъ. Оконъ четыре: по два въ двухъ стенахъ,
образующихъ уголъ , въ которомъ стоять образе; кеждое окно шести-
стеколыюе, но стеколъ только две: остальныя заменены сосновыми дощеч-

ками, корою, пузыремъ, бумагой и другими непрозрачными вещами. Про-
исходящая отъ этого темнота мВшаетъ подробнейшему осмотру. Да и
хозапнъ, узнавшьй отъ ямщика, что я не людоедъ, является приветство-
вать высокоблагороднаго гостя своего. Это делается здесь обыкновеынымъ
образомъ, безъ коленонреклонеш'я и цВлованья рукъ, обычныхъ въ Обдорске.
Пнтересенъ однакожь взглядъ, которымь Остякъ окидываетъ меня въ на-
чате. Это взглядъ охотника, надеющагося на добычу и въ то же время
оиасаюьцагоса какъ бы самому не сделаться жертвою. Въ этомъ взгляде
выражается желанье слабаью существа обезопасить себе и, если возможно,
овлздВть своимъ противникомъ. Это проявляется впрочемъ и во всемъ
обращены Остяка. Все въ немъ хитрость и обманъ, притворное смиреше
п покорность. Опъ безиреетанно толкуетъ о Боге и великомъ государе,
расхваливаетъ пзбранныхъ царемъ и Господомъ, жалуется на свою бед-
ность п иа убытки, которые териитъ отъ поселенцевъ. Но лишь только
разговоръ коснется нредметовъ кажущихся Остяку подозрительными, онъ
тотчасъ н;е прикидывается глупымъ, безтотковымъ, жалкимъ, уверяете,
что ничего не знаетъ, и то и дело наномпнаетъ свои остяцшя привилегии
Впрочемъ некоторая степень скрытности действительно есть въ характере
Остяка; все же остальное: мелочная хитрость; крайнее смиреше и жалшй
видъ —маска, надВваемае ири случав и вскоре сбрасываемая, п тутъ,
Остякъ становится простымъ, нрямымъ, честнымъ сыномъ природы, не-
много только угрюмымъ, грубымъ и уирямымъ. Этой шероховатости ха-
рактера соответствуетъ и внешность: выдающаяся скулы, значительно
углубленныя глазе, широше нлечи, коренестый, неуклюжи! стань, черные,
стоячlе волосы ит. д. Несмотря одпакояы на все это, уверяютъ, что
никто не превзойдете бВдыего Остяке въ доброжелетельствВ, услужливости
и другихъ качествахъ добраго сердца. II самаа грубость, неповоротливость
и неуклюжесть смягчаются нВкоторымъ образомъ, прынадтежащымъ всему
фшшскому нтемеиы добродушнымъ юморомъ, который Руссше называютъ
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востротою, сознавая, что но этой части они должны уступить Остякамъ
ы Самоедамъ.

Но н совсВмъ забыть, что мы еще въ юрте п что я ие познакомить
еще васъ съ хозяйкой. Она уже оправилась отъ испуга п спокойно си-
дпть за ткацкимъ станомъ. Конечно оне ые разсерднтся, еслп мы подойдемъ

къ ней поближе и похвалимъ ея прекрасное тканье. Вь самомъ деле
оно заслуживаетъ похвалы, не только по плотности, но и по самому ма-
терlялу. Это не конопле и не лень, а растете, гораздо более распро-
страненное—крапива, по остяцки рийеп ( г). Остяцкая хозяйка умеете
выработывать изъ нее рубашки, которыя прочнее обыкыовеныыхъ рус-
скихъ и не уступаютъ ымъ въ тонине, белизне и чистоте. Такая точно

рубашка н ыа нашей хозяйке, и притомъ пес ркьз иllга щегольтва. Ру-
кава, грудная п спинная части ы все крее ея изукрашены нзящнВйшимь
шптьемъ. II кто бы могъ подумать, что п это богатство красокъ, кото-
рымь блеститъ шитье—ея собственное произведенье? Она сами выпряла
пряжу, сама выкрасила ее, сама приготовила изъ кореньевъ красную и
зеленую краску, и наконецъ сама же вывела, въ досужче часы, эти ве-
ликолепные азьятскье узоры. Стекленные бусы не воротнике п отворотахъ
конечно куплены, но она сама нанизала н расположила ихъ такъ красиво.
Кроме прекрасной рубашки она можетъ показать намъ еще красивый
праздничный нарядъ, тоже ея собственной работы. Нарядъ этотъ состоптъ
изъ тонкаго, съ нередп открытого, суконнаго полукафтанья, окаймлеынаго
бусами п блестящими оловянными украшеньями. На празднпчныхъ рука-
выцахъ и башмакахъ ея также нашиты бусы; почти изъ одиыхъ
блестящихъ бусъ и ожирелье. Все это свидетельствуетъ о трудолюбы ,

искусстве п тонкомъ вкусе нашей хозяйки. Жаль только , что
въ ежедневной своей жизни она нисколько не думаетъ о чистоте ы
опрятности. Вь этомъ, безъ сомнешн, виноветы мужья. Они обременяютъ
бедныхъ жснъ всякего рода тежелою работою, притуплеющею ихъ спо-
собности и ые деющею времени дте присмотра зз хозяйствомъ. Остяки до
сихъ поръ обраьнаются съ женами какъ съ рабынями. Меня самаго не-
сколько разъ пробуждали крики кеьи, вырываемыя побоями мужа; съ годъ
тому назадъ въ Цингалиискихъ юртахъ производилось даже формальное
следствие о томъ, что одинъ Остяке, буквально, засВкъ свою жену до
смерти. Но еще постыднее п унизительнее для женщины позорная торговля
Остяковъ дочерьми. Девушка, пока она въ родительскомъ доме, лелВетсе.
О ней заботятся, хлопочутъ —для чего? Для того, чтобъ сделать ее хо-
рошей женой, хорошей хозяйкой? Нисколько. Къ чести человечества мотню

(1) Какъ сказано выше, Остяки некогда дълали пзъ крапивы п своп с*тп Теперь у. ннхт

въ большемъ употреблен!!! конопля, которая противостоять сыростп лучше крапивы.
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пожалуй, допустить, что тутъ иногда действуете безсознательно п родитель-
ская любовь; но справедливость требуете все-таки сказать, что при воспи-
таны дочерей Остякъ имеете ве виду выгоду точно такъ же, какъ и при
выкармливаны лисицъ. Выкормнлъ хорошо—хорошо и заплатить. Хо-
рошьй товаръ никогда не залеживается, и дочерей продаютъ въ жены
более -дающему. Вотъ обыкновенная нлата за жену на Иртыше: (

"

)
1. Отъ двухъ до трехъ сотъ рублей деньгами.

2. Одна лошадь, одинъ быкъ и одна корова.
3. Отъ 7 до 10 различныхъ платьевъ.
4. Пудъ муки, ведро водки и несколько хмелю для свадебной пирушки.
Приданое, получаемое женщиною изъ родительскаго дома, заключается

только въ несколькпхъ платьяхъ, п къ этому иногда прибавляется лошадь
н корова. Понятно, что не всяшй въ состояши заилатить за невесту
требуемую сумму (по татар, калымь, по остяц. Iащ ), и по этому
часто стучается, что молодой парень, вкравшись въ сердце девушки, кра-
детъ и ее самое, и обвенчивается въ бли-жайшей церкии. Между живу-
щими но Иртышу Остяками это обыкновенный способъ отделываться отъ
платы за невесту.—Вотъ ы наша хозайка, краснея, признается, что и она
была похищена пли, вернее, что «отъ любви убея;ала съ отца съ ма-
тери». Но пощадпмъ ея стыдливость, и обратимся съ разспросами къ
дедушке, сидящему въ углу, у иечкн. Богатый летами п опытомь, онъ
ыожеть разсказать намъ что-нибудь о давнемъ. Онъ знеетъ, что некогда,
еще до прихода Русскихъ, Оегекозъ ы Татаръ, но Иртышу всей этой стра-
ной владела Чудь. Удивительный силой и мяцью, нравами и обычаями,
жизнью и характеромъ, народъ этотъ избрать мВстомъ жительства высо-
чайше мысы и горные вершинны но Иртышу. II жили они не вместе,
а кеждый особо. Онп окопались высокими валами, обрылись глубокими рвами,
изъ коихъ многье еще и теперь видны. Эти работы были имъ ни
ночемъ , потому что они были такъ сильны, что перебрасавали другъ
другу разные орудья черезъ реку. Не зная хрпепянства, не зная ни-
какого закона, ни гражданскаго порядка, они обладали однакожь многими
икусствамп, неизвестными людямъ нынВшняго вВка. Ими они нрюбрВлн
себе все богатства м!ра, и жили безъ труда и заботь. Все, что они
детали—делали играа и тотько для собственыаго удовольств'пп Искусные
кузнецы, они выковывали изъ золота, мВдн и железа прекрасные вещи и
укрешешя, которые и теперь часто находетъ на мВстахъ ихъ прежынхъ
жилищъ. ВсВ своп сокровища ы драгоценности они зеконалн въ землю,
когда светь хрпепянства ослепилъ пхъ, ы победоносное оруж'ы Ермащ

( 1 ) По Оби плата зта, говорятъ, значительно больше.
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принудило пхъ оставить свои жилища и бежать въ страны неизвестный.
II много еще другаго знаетъ старикъ про гыгантовъ Севера, ио мы не
прнводимъ далыгВйшихъ разсказовъ его, потому что они большею часпю
вертятся около извести ыхъ событы нзъ времень завоевашя Сибири и явно
относятся къ Татарамъ и езычникамь-Остекамъ. Такъ мнопе Чудеше
городки, встречающееся на берегахъ Иртыша, даже и по исторпческимъ
свндВтельствамъ — древше остецше и татарсше окопы. Два изъ нихъ
упоминаютса въ древней Русской гидрографы, нодъ назвеньеми : градъ
I' ямзани и градь Уки; первый, именуемый Татарами Аримзанъ ( Рус-
скими—Аримзянская ), находится въ 8 верстахъ ниже Бронниковой; второй
въ 80' (по гидрографы въ 20) верстахъ ниже Аримзана. Кроме того
предание говорить о столькпхъ Чудскихъ городкахъ, сколько по Иртышу высо-
кихь мысовъ (см. выше). Естественно, что тутъ самая уже высота состав-
ляла укре.илеше ; ио такъ какъ въ языке различается обыкновенное
возвышеше—иаl, отъ крепости —хуаУ пли хуя(lß (Зырян, \о&г\, фиыс. тавlа
т. е. нечто прсОноставленпое или противопоставленное ), такъ и пре-
даше, вместе съ видимыми доселе валами и рвами, доказываетъ

, что
тутъ кое-что и дело рукъ человеческпхъ.

Нашъ сВдой старикъ могъ бы конечно объяснить намъ п не одну руну
о древней мудрости ы вере; но онъ очевидно боится говорить объ этомъ.
Каягется въ тайне опъ поклоняется еще богамъ отцовъ своихъ. Руссше
поселенцы увВрялп меня, что Остяки, живущде по Иртышу, еще молятся
и приносить я.ертвы по старому, и въ глубине лВсовъ покдоняютсд древ-
пнмъ пдоламъ своимъ. Я же знаю навВрыое, что, подобно многимъ дру-
гпмъ финскимь нарэдаиъ, они нптаютъ священное уваженье къ медведю,
и ветичаютъ его «нрекраснымъ зверемъ», «еоематычъ дедушкой», ит. д.
Въ моемъ чемодане хранится медный медведь, бывшы некогда у Остяковъ
иетнкнмъ, чудодейственнымъ богомъ. Еще и до ныне у Остяковъ, жпву-
иыхъ ио Иртышу, сохраняется обычай чествовать пиршествомъ всякого
убптего медведя; тутъ онп ноютъ, пляшутъ, пыотъ пиво и совершаютъ
разные обряды, которые некогда были въ употреблены и у Фпнновъ
ну Лопарей. Но полпейипя подробности о нреяыпхъ релипозныхъ ыопятьяхъ
Остяковъ я сообщу при описаны обдорскнхъ Остяковъ (см. —выше), —

теперь же некоща, потому что почта пршила; надо отнртвляться далее.
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ПИСЬМА.

Къ асессору Раббе.

Самарова 24 Ькмш ( 6 Поля ) 1843.

Коьма солнце печетъ, комары кусаютъ, готова болитъ, а кожа обли-
вается потомъ, что остается человеку делать, какъ не забраться въ ба-
лагань лодки п тутъ, предавшись сладкой дремоте, предоставить реке
нести себя, куда Богу угодно? Я спдВлъ п работать почти четыре не-
дели въ жалчайшей остяцкой юрте у Иртыша, где меня за-жнво почти
съели комары, клопы и блохи и, сверхъ того, одолевало еще другое
вшивое общество, состоявшее изъ польскихъ и немецкнхъ ссыльныхъ и имен-
но изъ старыхъ спившихся бабъ. Все это терзато и мучило меня страшио,
наконецъ, выведенный окончательно пзъ терпенья, е велВлъ перепесть
свои пожитки ие небольшую лодку, стряхнуть съ себя всехъ этихъ гадовъ
и уехалъ. Такимъ образомъ я очутится въ Самаровой, большой русской
деревне при сльяны Оби и Иртыша, во 180 верстахъ къ северу отъ
прежнего моего мВстонребывашя, Цпнгалинске пли Циигалы. Въ Сама-
ровой я могъ бы остаться на долго ы жить хорошо, но меня разобрала
охота съездить на ярмарку. На ярмарку едптъ все, чтобъ повеселиться—

почему жь и мне не поехать? Много времени прошло съ тВхъ поръ,
какъ я былъ па сомоедскон ярмарке; побуицаемый желаньемъ подновить
сглаживающееся восиомннаше, не взирая на две ночи, проведенные безъ сна,
я продолжаю, да-же не отдохнувши, мое путешествье до Ситярска, где толь-
ко что начинается большая остяцкая и самоедская ярмарка. Въ Самарову
я заВхелъ только дла того, чтобы заиастись хлебомъ и написать отввтъ на
два письма твои, невыразимо обрадовавшля м*ыя въ этой пустыне. Пер-
вое изъ нихъ я получилъ еше 20 поня въ ЦныгалпнскВ вмВстВ съ пись-
момъ отъ Впллебранда; последнее, съ черною каемкою, вручилъ мне ыоч-
тальонъ въ самую минуту моего отъезда изъ Цингалннска, 4 ьюля. Оно,
если я ые ошибаюсь, отъ 10 поня ы, следовательно, пролетело 4-000
верстъ менее, чемъ вь четыре недели. Печальный вести не замедляютъ.
Смерть старика сама по себе не заключаетъ въ себе ничего важнаго
н скорее моа;етъ быть названа утВшительнымъ явленьемъ; но съ этою
смертью соыряяыны ташя обстоятельства, которыя потревояылп мой слад-
ки! сонъ подъ балаганомъ (*).

(*) Письмо это содержало въ себт» взвЪспе о смерти Маттаса Кастрена, пробста въ
Коми, дядп и благодетеля Александра Кастрена. Опъ умеръ 80-тп лЬтъ отъ роду.
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Планы мои на будущее время следующее: теперь я еду вь Силярскоо,
во 125 верстахъ отъ Самаровой, чтобы повидать тамъ Самоедовъ п со-
брать отъ нпхъ сведенья, отъ которыхъ будетъ зависеть мое путешествье
осенью н зимою. Изъ Силярской я сворочу въ сторону ( отъ Оби ), въ
небольшую деревушку, где, какъ говорятъ, кроме Остяковъ, есть и ка-
зымсше Самоеды. Въ этой деревушке я намВренъ проныть до послВдиыхъ

чыселъ авь-уста и потомъ направить свой путь въ сургутскую сторону.
Въ самый Сургутъ, по всей вероятности, я попаду не ранее сентября,
если только нзвеепя, получепыыя въ Силярской, не заставать меня пе-
ременить этотъ планъ. Кланяйся моимъ друзьямъ отъ твоеью безтолко-
ваго брата и странника по Бьармаиланды.

ПУТЕВЫЙ ОТЧЕТЪ.

Сургутъ, 1 Сеитлбря (13) 1815 года.

Оставпвъ Циигалинсшя юрты при Иртыше, я намеревался безъ оста-
новки продолжать путешествье до Силярской, небольшой русской деревни
не верхней Оби, где въ деыь Петра и Павла бываетъ большая ярмарка,
иа которую съезжается много Остяковъ и Самоедовъ. Но въ Самаровой
мое рвеыье было несколько охлаждено. Мне сказали, что Господь Боье
наказать тамошныхъ жителей болынымъ нотопомъ, что они оставили своп
жилища но Оби и но ея притокамъ и ушли въ отдаленные леса, что имъ
уа; с не до ярмарки и они думаютъ только какъ бы ые умереть съ голоду.
Говорили, что ы самая деревня, въ которой бываетъ ярмарка, вместе съ
кабаками и трактирами, залита весеннею водою; наконецъ, что какъ
звериная, такъ и рыбная ловли нынешнею весною были очень неудачны,
и потому нечего привозить на ярмарку. Вследствье всего этого полагали,

что въ ньыешшй годъ едва ли ярмарка и будетъ; но что, во всякомъ случае,
отыскиваемые мною Самоеды на нее не нрьВдутъ. При этомъ, какъ бы
въ возиаграждеиье. мне сообщили, что въ деревне Топорковой или Скрнпу-
ыовой, несколько въ стороне отъ проезжен дороги нзъ Самаровой въ
( плярское, есть одинъ работникъ Самоедъ. Поэтому я решить завернуть
въ Топоркову, а тамъ, можетъ-быть, пробраться все-таки и въ Силярское*
Рекою отъ Самаровой въ Топоркову около 70 верстъ, п я проплыть ихъ
въ одну бурную ночь. По прьезде въ Топоркову, мне сначала сказали,
что никакого Самоеда у нихъ нетъ; но формальные розыски старосты
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открыли наконецъ черноволосаго карлика, самоедство которего однакожь
оспоривали, и по преимуществу темъ, что онъ ыоснлъ русскую рубашку,
и принялъ русское имя. Несмотря на то, для меня онъ былъ Самоедъ,
н не по однимь чернымъ волосамъ, а и потому что п отецъ п мать его
быти Самоеды и самоедски! языкъ онъ почиталъ своь^мъ роднымъ езыкомъ.
Отыскавъ этого, е ыечалъ, разумеетсн, разведывать—нВтъ ли где, по бли-
зости, еще ы кроме его, точно такъ, какъ ботеникь, найде одно редкое расте-
ше, начинаетъ искать вокругъ другихъ его экземпляровъ. II действитель-
но, при помощи старосты, а открыть въ этой деревне, одного задругимъ,
еще ьиесть Семоедовъ. Сиачале я былъ уверень, что это какlе-нибудь
проходимцы, которыхъ пеудечы на тундре заставили попытать счастье
между Русскими; ио коково же было мое ызумлеьпе, когда а узналъ, что
они съ незанамятныхъ времень яывутъ на Оби и составляютъ особое, от-
дельное племя. Племя это, называемое Iевши ( IехУßсЫ ), по ихъ словамъ,
было некогда довольно многочисленно, но постепенно, вслВдетвье бтизкаго
сосВдства Остяковъ и Русскихъ, уменьшилось до восьми семенствъ, кото-
рый кочуютъ по берегамъ СпеыlзсЬе-]еиа, N131301 и другихъ неболыиыхъ рекъ,
впадающихъ въ Обь съ южной стороны , ие-вдатекВ отъ Топорковой.
Обрадованный такимъ открытьемъ, е остевплъ отдельные лице и нечалъ
поиски за целыми племенами. Хотя, но обыкновенной сибирской скрыт-
ности н осторожности, отъ мена п таили многое, мало по малу я разуз-
паль однакожь, что еще два несколько болышя нлемени кочуютъ по Ля-
мину Сору и по верхнему Назыму, двумъ рекамъ, впадающимъ въ обь-
екой рукевъ съ севере. Все эти плсмеиа, какъ мне сказывали, совершен-
но сходны съ северными соседями своими, Казымскыми Самоедами, по языку,
религы, нравамъ и образу жизни. Существовало этихъ итсметъ неможетъ не
интересовать историка п этнографа, нотому что они могутъ выполнить
нроменгутокъ, раздВляющы Самоедовъ, кочующнхъ по Ледовитому морю отъ
южпыхъ —Алтайскихъ. Самоеды, о которыхъ теперь пдетъ рВчь и къ ко-
торымь можно причислить и Агапскихъ (см нпя;е), образуютъ, можетъ-
быть, переходное звено отъ Тымскихъ или всВхъ Нарымскихъ Самоедовъ
ыа юге къ Ь'азымскимъ на севере. Къ сымъ нослВднпмъ они и сами
прычиеляютъ себе, нотому что приходить платить подать на рВку Ка-
зымъ, въ древшй ыолуразвалпвшыся Юнльекы городокъ. Племена эти
важны в для филолога, ибо они говорятъ нарВч'ымъ, которое представтя-
етъ много дапныхъ для опредВлсшя сродства самоедскаго языка съфлн-
скимъ. Но я скоро возвращусь къ этому предмету, а теперь буду про-
должать отчетъ о далыьейшемъ моемь путешествии

Въ Топорковой мена также уверяли, что на Силярскую ермарку, если
даяче она и будетъ, обертся очень не много народу, и иогому я ре-
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ыылся окончательно не ехать туда. Этому решенью содействовала отчас-
ти и страшная непогода съ грозой и градомъ. Градины или скорее леди-
ныя ядра, имевипя до двухъ дгоймовъ въ поперечнике, перебили почти
все стекла въ деревне, къ великому горю хозяевъ, потому что новыхь
стеколъ достать было не откуда. Между темъ какъ хозяйка моя плзчемъ,
крикомъ и жалобами вырая;ала свое горе, я спокойно сидВлъ въ безсте-
кольной избе, радуясь, что надъ мной покрзйней мере кровле, весьма въ
таковыхъ случаяхъ благодатная. На первый разъ я пробыть впрочемъ
не долго въ Топорковой, отправилсе вскоре въ педальную Чебакоьу, къ
живущымъ здесь Остекемь. Я поВхалъ сюда собственно дтя разузнешя от-
ношенья остяцкаго наречья на Иртыше къ тому, которымь они говорятъ
на верхней Оби. Оказалось, что въ Чебаковой языкъ ихъ не потерпеть
еще пикакихъ существенныхъ изменены, и е пробылъ здесь несколько
недель, продолжив изученье его, нзчатое еще на Иртыше. Возвратив-
шись за темъ въ Топоркову, я уже исключительно занялся самоедскимъ, п
когда ознакомился, на сколько было нужно, съ господствующимъ въ этихъ
местахъ самоедскимъ наречlемъ, отправилсе въ Сылерское, и оттуда еще

за десеть верстъ къ Балыискымъ юртамъ, находящимся уяче въ Сургут-
скомъ округе, Тобольской губерны. Въ этихъ юртахъ я нашелъ опять
двухъ Самоедовъ племени Ничу ( №IзсЬи ), съ Лямина Сора, и началъ
съ ними новый куреь самоедскаго языка, который, но стучайыымъ прп-
чннемъ, кончился однакожъ скорее, чВмъ бы мне хотелось.

На основаны, какъ нрежняго, такъ и теььеренньяго моего изученье
этого языка, я еще более убедился въ сродстве его съ финнскимъ или, еще

вернее, съ фипнскыми языками. И какой же прольетса свВтъ, отъ одного
уже окончательнаго доказзшв этого, не старину Финновъ, на ихъ делешв
свези и всем!рное знечеыье. До послВднихъ времень не все фыннское племе
не обращали почти никакого внимаше. Не знея древнВйшихъ судебъ его,
разбросанные ветви его почитали безполезными побегами родоваго древа
человечества, которые историкъ преспокойно обрубать, нредаваа забвенью
и гибели. Если въ последнее време воззрВньн на это племе начали изме-
няться, то этимъ- мы ио преимуществу обязаны Петербургской академы
ыаукъ. Ученыя экснедыц'ы, посылаемые ею для обработки этнографы,
статистики и естественной исторы Россы, обнаружили мало ио малу
свезь, существующую между живущими въ Россы народами финскаго про-
исхожденья. И такъ какъ оказалось, что ветви финнскаго племени съ древ-
иейшихъ временъ сосредоточились около Уральскихъ горъ, то и начали
обозначать все племе незвзшемъ Уральскаго п придавать ему не малое
значенье во всемирной исторы. Исторюграфъ фишьскего племени, Ф. Г.
Миллеръ, говорить, что «къ этому ылемеыи нрипедлежетъ мнопе нероды,
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нрославнвпнеся военными подвигами и торгового деятельностью», н что
«именно финнеше народы дали сильнВйшы толчокъ тВмъ передвпжешемъ иа~
родовъ, которыя въ Европе известны подъ названьемъ великаго нересе-
леньа народовъ». (МШlег, бег Ь'^пзспе \7оlкßßlаптт ТЬ. 1, 8. 5. ).

Къ этому следуете еще присовокупить доказанное вльяше финнскаго пле-
мени на древнейшее образоваше Севера. Такимъ нризнашемъ единства
и всемьрно-историческая значенье этого нлемени изследоваше дошло, ко-
нечно, до весьма важная результата; но оно не можетъ, одиакоиы, ос-
тановиться на этомъ. Кто жь не поиметь, что племе, перенесенное на
пустынный скаты Урала, еслпбъ оно никогда и не было такъ сосредоточено
въ самомъ себе, все-таки разобщено отъ всего остальная человечества.
Исторья не знаетъ никакого другаго племени, которое бы сошлось Уральскаго
хребта, и предположеше Фнныовъ разобщенной народной группой совершенно
ыесогласнмо съ результатами, которые, въ последнее время, сравнительное
изыковедеше добыло въ отношены сродства народовъ. Изследоваше ныка-
кимъ образомъ не можетъ удовлетвориться до техъ поръ, пока не отыщетъ

связи, соединяющей финыекое племя съ какою-нибудь, большею пли мень-
шею частью остальная человечества; а что таковаа связь действительно
есть и нрытомъ вь такой степени, какой доселе не допускали еще и са-
мые смелые предположена, въ этомъ я убе.жденъ вполне. Чрезъ сродство
съ Самоедами Финны неоспоримо связуются съ Алтайскими народами. Что
Самоеды вышли съ Алтая—это не подлежытъ никакому сомненью, потому
что такъ много ветвей этого племени открыто и частью откроетса еще

близь этого горная хребта. А такъ какъ Финны сродственны съ Самое-
дами, то естественно должны иметь и одну съ ними нрародину. ПрослВ-
димъ внимательно протяженье финнскаго племени—увидимъ, какъ я уже и
сказалъ въ другомъ месте, что оно распространено, съ незначительными
перерывами, отъ береговъ Ботническаго заливе почти до подошвы Алтея.
Птакъ что бы ни говорили о разобщенности н безевязноети этого пле-
мени, все-таки нельзя не взять во вниманье важную въ историческомъ от-
пяшеньи связь, проявляющуюся въ томъ, что оно, такъ сказать, не замы-
кало пути, которымь начело свое нереселеше.

Къ сейчасъ нриведеннымъ доказательствамъ выхода Финновъ съ Ал-
тая, присовокупляется еще ыхъ неоспоримое сродство съ Татарами или
правильнее съ Тюрками, которые и доселе составляютъ одинъ изъ глав-
ныхъ народовъ Алтая и, по мнешю Клаирота, исконные обитатели его. О
сродстве между Тюрками и Финнами заговорилъ, сколько мне нзвеспю,
первый—знаменитый филологъ Раскъ, основываясь на нВкоторыхъ филоло-
гическихъ данныхъ. За темъ и Гельзингфорскы ирофессоръ Геитлинъ
обратилъ вниманье на некоторый, въ грамматическомъ отношены чрез-
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вычапно ваяыыя сходства обоихъ языковъ. Этп доказетельстве я хотВлъ
подкрепить некоторыми новыми, но оставляю ыхъ до другаго случая, пзъ
опасешя зайдтн слишкомъ далеко. Потоп же причине яне привожу и осно-
ваны, на которыхъ можно признать сродство и 1) между Татарами и Мон_
голами, 2) и между Монголами, Манджурамп ы Тунгузами, которые все
принадлежать Алтайскому хребту. Достаточно уже ы намека на сродство
Финновъ съ Самоедами, потому что отсюда само уже собою следуетъ, что
Финны въ такомъ случае соырикасаютсе со всеми Алтайскими народами
и въ ихъ исторы находятъ опору и исходную точку собственной ис-
тории

Но я такъ уклонился отъ нутешеетвьа и отъ настоящей цели его, что
теперь необходимо бросить взглядъ назадъ на нроетранства, которыя я ос-
тавить за собою. Выехавъ въ начале шля изъ Самаровой, я целый мВ-
сяцъ разВзжалъ въ различныхъ нанравлешехъ но Оби до Силерскаго.
Все эта страна были наводнена въ это время весеннимъ разлывомъ; на
широкой, безбрежной водной поверхности глазу не представлялось ничего
кроме нолузатопленныхъ деревень, да неботьшихъ острсвовъ. Повсюду ца-
рили беда п горе. Вследствье необыкновенно сильная разлива, мнопя ос-
тяцшя семейства должны были оставить жилища и бежать въ леса, где
приходилось питатьса только тощими зайцами. Темъ, у кого были лошади
п коровы, стоило не малая труда сохранить ихъ. Весеынея рыбняя
ловля всюду была очень неудачна, е начать лювлю обыкновенным!» лВт-
нимъ способомъ т. е. неводами, не было никакой вазможносты, потому
что и къ концу шля все берега, способный для этой ловли, находились
еще ыодъ водою. Точно такъ же ые сбыла еще она и сълуявъ, и это ли-
шало надежды запастись на зиму еВномъ, нотому что близилась уже и
осень съ своими ночными морозами и холодными северными ветрами,
естественно вредными дла растительности, хоте и блеготворными темъ,
что очищаютъ воздухъ отъ сырыхъ и удуштнвыхъ тумановъ, которые,
тотчасъ но стечены воды, начали подыматься изъ болотистой, покрытой
иломъ почвы. Туманы эти тяжелы для слабой груди; и на мою
они начали действовать такъ дурно, что, нробывъ несколько дней въ
Балы, я принужденъ былъ покинуть это отвратительное гнездо, где, въ
довершеьне всего, воздухъ заражался еще невыносимою вонью отъ гнилыхъ
рыбьпхъ внутренностей, жарившихся на солнце.

Когда е оставпль Балы, видъ Оби началъ несколько изменяться. До
сихъ поръ во все время моего плаванья я не видалъ сухая места хоть на рус-
скую версту длины, а теперь, на нутп отъ Балы, постоянно видны были оба
берега р-Вки. Они очень низки и очевидно были залиты, потому что ночва
везде была покрыта вязкнмъ иломъ (нашею), сквозь который пробивалась, со-*-
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вершеныо прямая осока. Лесъ по нпзкимъ берегамъ состоять большею частью
изъ вида ивы, называемая тальныкомъ. Въ нВкоторыхъ, немногнхъ
впрочемъ, местахъ берегъ возвышался на столько, что ие заливался дан;е
и во время весенняя резлива. Но эти места были песчанисты и покры-
вались хвойнымъ лесомъ, верескомъ, черничникомъ, сибирскимъ боерыш-
никомъ и розличными мхами; впрочемъ настоящпхъ возвышенностей но
Оби до сихъ поръ я не видалъ еще. Между Сплярскнмъ и Сургутомъ
даже и пески были очень редки. Берега состоали по большой части изъ
такъ называемыхъ яровъ т. е. крутыхь, глиыистыхъ, почтп везде одн-
наково-высокихъ холмовъ, съ наклонившимиса деревьями и вообще весьма
мрачнаго вида. Повсюду природа нроявляетъ здесь характеръ страшной
дикости. Число жителей, въ отношены къ пространству, ничтояшо. Къ
тому жь и эти, предпочитая рыбную и звериную ловли, совсВмъ ие
занимаются земледелlемъ, и дичь царить всюду. Человечесшя жилища
зачастую окружены болотами и непроходимыми лесами. Каковы же дол-
жны быть остальные, совсВмъ необитаемые ыростренстве. Болоте по-
переменяются некошеными лугами и безчлодными, по большей части
сгоревшими отъ жара, вересковыми полосами. Возле каждая свежая,
зеленеющая дерева всегда увидишь другое, засохнувшее, готовое пова-
литься. Молодую траву глушить старая, придающая, уже въ полБ, веВмъ

лугамъ серовато-пепельный цветъ. Изъ живыхъ существь редко встре-
тишь что-нибудь кроме журавлей, дикихъ гусей ы утокъ. Человечесшя
жилища чрезвычайно редки. Отъ Сплерская до Сургута, на нротяячепы
почти двухъ-сотъ верстъ, только три маленьшя руссшя деревни: Куш-
никове (Кунинскея), Тундрпиская (Майорская) и Пимогннская. Меячду Сп-
лярскнмъ и Кушниковой я впделъ кроме того несколько остяцкихъ лет-
нихъ юртъ; но дальше на всемъ пути ые было уже нп одной. Главное
наеелеше страны—Остяки, но пзъ нпхъ по самой Оби живутъ весьма
ие мыопе. Большая часть Остяковъ, прпписаиныхъ къ нижней части
Сургутская округа, живетъ всю зиму по малымь прптокамъ, виадающимь
здесь въ Обь: по Салыму, Балыку, ПымВ, Югане и др. Только въ лВт-
н!е месяцы перебираются они на берега Оби, дле рыболовства, которое здесь
принадлежитъ почти исключительно только имъ. По недостатку въ болыиихъ
рыболовныхъ снастяхъ, онп ловятъ однакожь обыкновенно не въ самой
реке, а въ небольшихъ рукавахъ ея. Каацый имеетъ тутъ свое, определенное
давностью место, строить себе иа лето щалашъ изъ бересты, е некото-
рые срубаютъ и избу. Эти избы не отличаютсе большпмъ удобствомъ.
Они чрезвычайно малы, за-частую безъ иечи, безъ оконъ, безъ скаме-
екъ и стола—одни стены да полъ, покрытый камышегыми рогожами. Если
есть окна, то стекла заменяются пузыремъ, а редкая печь складывается
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изъ глины съ еВномъ или тростникомъ. Собственно это и не печь, а
очагъ вь уровень съ потомъ и шапкообразной трубой, обмазанной сей-
часъ уномянутымъ цементомъ. которымь покрывается п весь печный
уголъ, дла предохренеше его отъ огня. КромВ этого очега, при многихъ
летнихъ юртахь а впдВле особенную печь, также складенную изъ трост-
ника и глины, но стоящую на холме, на открытомъ воздухе. Въ этой-то
обыкновенно и готовятъ пищу, а потому вь передней части ея есть и
п отверстье для котла. Пзъ пристроекъ къ такимъ юртамъ я заметить
только неболыше чуланы для рыбы.

Выше я сказалъ, что Остяки, приписанные къ нижней части сургут-
ская округа, живутъ зимою преимущественно по притокамъ Оби: Салыму
Балыку, Пыму и Югану—следуетъ еще прибавить Тормъ-Юганъ, впадаю-
щьй въ Обь немного выше Сургута. Есть, конечно, ы такье, которые
и зиму и лето живутъ при своихъ маленькикъ рВчвахъ, какъ напримеръ
Пымсше и Тормъ-югансше; ио изъ тВхъ, которые летомъ нрпходятъ
ловить рыбу въ Оби, нетъ ни одноью, который, съ наступтешемъ осени,
не возвращался бы на свои зимовья. Это объясняютъ темъ, что выше, въ
дремучихъ лесахъ, более зверей и всякой дичи. Но такъ какъ съ каждымъ
годомъ зверь становится все реже, то и можно нредполоеыть, что Остяки
вынуждены будутъ наконецъ совершенио основатьсе но Оди, которае, по
обилью рыбы п прекресныхъ луговъ, можетъ прокормить значительное на-
селеше. Остяки отчасти уже и понимание выгоды переселенья на Обь, но
ихъ останевлнвеютъ нривезанность къ старымь обычаямь, боезнь Рус-
скихъ, леность, и иуще всея панически! страхъ, внушаемый всакой цпви-

лизащей. Остякъ боится образовала и цивилизацьи отъ глубоко укоре-
нившаяся убВждешя, что всякое со стороны пришедшее нросвВщеше
уничтожить его нацьомальность и сделаетъ Русскимъ. У СамоВда: «сде.татьсе
Русскимъ» и «сделаться христьяниномь» два совершенно однозначушдя выран^е-

шя. Хотя Остяки большею часпю и крещены, но за темъ они ничего уже не
хотятъ знать о хриенячстве, потому что, точно текь же какъ и СомоВды,
уверены, что нельзя I>ыть ыстпннымъ хриепншыомъ, не сделавшись Рус-
скимъ. Можетъ-быть дричпною этого неловшй пристуиъ къ' обращенью
ихъ въ ьыколахъ, уетроенныхъ для нихъ въ некоторыхъ местахъ въ ыо-
следнее время; какъ бы то ни было, верно покрайней мере то, что обь-
сше Остяки, изъ опасен'!я утратить свою нащональность, не покпдаютъ лВ-
совъ и иустынь, недоступпыхъ длн иноземной цивилизацы; потому что реки,
ведущде къ ихъ жилпщамъ, ые способны ни къ какой правильной комунп-
кацпп хотя Остяки и нлаваютъ но нпмъ въ челнокахъ своихъ.

Въ этиографическомъ отношен'ы эти рВки имеютъ одиакоже большее
значеше. По сообщенной мне Г. Кенпеномъ инструкц'ы, я долженъ былъ
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собрать вВриыя сведенья о Лямниъ-СорВ, о которомъ такъ много спо-
рили; но такъ какъ эта река, хотя п менее известна, ни въ какогъ одна-
кожь отношеши нисколько не важнее прочыхъ маленькпхъ рВчекъ нижней
части сургутская округа, то я н почитаю не лпшнпмъ сказать несколько
словъ вообще о всехъ этихъ прытокахъ Оби.

1 ) Салымъ, но остяцки Содомь, въ верховьахъ своихъ течетъ не де-

лено отъ Иртыша н впадаетъ съ юга въ салымскы рукавъ Оби, около
20 пли 30 верстъ выше Силярскаго. Объ этой реке я волучилъ отъ
Остяковъ не мнопя и зачастую нротиворВчлщья одно другому сведешя.
По нпмъ, Салымъ залпваетъ, подобно почти всВмъ большимь и ма-
лымъ рВкамъ Сибири, огромные пространства, лВтомъ я;е такъ высыхаетъ,
что по немъ могутъ ходить лишь неболыше остнцше челноки. О дыне
его нетъ возможности получить точные сведешя, потому что едва ли сы-
щется Остякъ, проехавши! но немъ отъ истоковъ до устья; ширина же
въ нижпемъ его точены доходить до 20 и 25 сажень. Прибреа.ья его,
какъ разсказывають, частью низменны и болотисты, частью—высокья
обрывистые пустоши, ( урманы ) 9 поросипя соснами, елями, кедрами и
лиственницею. Горъ нетъ ы лугозъ мало. Единственные Жители —Остяки,
ызъ коихъ южнейште приписаны къ тархаыской волости, но Иртышу, а
северные составляютъ свою особую волость, называемую салымскою. II
те и друпе промышляють рыбною ловлею и охотою за соболями, лисица-

ми, северными оленями, лосями, белками и друг. Не говора уже о земле-
делие имъ неизвестно даже и скотоводство. Коровъ нВтъ вовсе; весьма
не мнопе держать овецъ; ручные северные олени совсВмъ перевелись.
Кое у кого есть лошадь, болыпан же честь ездить на собакахъ.

2) За Салымомъ по порндку следуетъ Лямпнъ-Соръ. Объ этой реке хо-
дили самые странные слухи, пока наконецъ Г. Кеппенъ сказалъ о ней
настоящее слово, объявнвъ, что Ляминъ вовсе па море п не огромное
озеро иа барабинской степи, а просто небольшая речка, впадающая вь
Обь съ северной стороны. Обыкновенно ее называютъ Ляминымъ-Соромъ,
но нервоначельное самоедское ея назвзше просто Ламъ или Ламн-(Ьаеть)
яха—река Ламп. Подъ словомь соръ руссше Сибиряки резумеютъ зате-

ваемую въ весеннее половодье низменность и вероятно потому, что после
разлива остается на ней тына пли соръ; Лнминъ-Соръ, кекъ яворетъ,
разливается также сильно: въ иижнемъ своемъ течешп иногда даже на
15 верстъ; можетъ-быть, что словомь соръ хотели обозначить и это
свойство. Что же касается до второй половины нвзвенья, до слова Ляминъ
(_Ьат), то я никакъ ые могъ разузнать настоящее его значенье. Объ
ыстокахъ Лама или Лямиыа е нолучилъ три противоречащая одно другому
сведенья. Въ Березове мне положительно говорили, что изъ большая
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озера Тормъ-лора (Тогт-Бог) вытекаютъ три реки: Надымъ направляю-
щысн на еВверъ и впадающы въ Ледовитое море; Казыиъ, текущы на
западъ и сливающысв съ большой Обью, и еще третье река, текущаа на
югъ и впадающан въ верхнюю Обь. Разсказывавшш мне не зыалъ иазвашя
последней реки; но если онъ яворилъ иравду, то по всему вероетью
эта река Лампыъ, который и по сведВшямъ сообщеннымъ Г. Кенпену
березовскимъ исправникомъ , беретъ начало свое не подалеку отъ
истоковъ Нарыма. Потомъ а слышалъ, что Леминъ начинается гораздо
южнее Тормъ-лора и вытекаете изъ ыВсколькпхъ превратившихся въ бо-
лота озеръ, которыхъ такъ много въ северной Сибири. Наконецъ мне
разсказывалы , что Ляминъ образуется изъ сл'ышя трехъ речекъ, изъ
коихъ восточная называется у Самоедовъ Ке^а!, западнаа Тау'ег п середняя
Бага. По сльяны этихъ трехъ речекъ, Лямпнъ протекаетъ быстро п изви-
висто по безлюдной, пустынной и болотистой стране. По правой стороне его
тянется высокяя, поросшая густымъ хвойнымъ лВсомъ пустошь (урмань);
лВвый берегъ напротпвъ очень низокъ и большею частью болотистъ. Пра-
вая возвышенность, называемея Самоедами Баепн-реабаго (Ляминская
возвышенность, Лямннскы лесъ) сопровождаем сперва западную рВчку
Татьерь. Эта возвышенность не очень значительна, но все-таки на столько
высока, что не иокрывеетсе водою во время весенняя разлива. Лямпнъ
во всемъ своемь точены наводняетъ окрестности далеко; но осенью съу-
жывеется до 30 и 20 сеженъ. Онъ впадаеть въ 12 верстахъ выше
деревни Кушниковой, т. е. въ 130 верстахъ ния;е Сургута. Единствен-
ные обитатели береговъ его—Самоеды племени №IзсЬи (см. выше ), при-
писанные къ кондынской волости. Разсказы, что по Лямину живутъ и
Остякп —вздоръ, порожденный тВмъ, что две или три Остяцшя семьи
ызъ окрестностей Кушниковой издавна отправляются каждое лВто на Леминъ
ловить рыбу. По собственному ноказанш лячинскнхъ Самоедовъ, ихъ
всего 20 семейсгвъ и почти столько же податныхъ душъ. Они живутъ
круглый годъ въ желкпхъ лечутахъ изъ древесной коры, въ страшной ни-
щете и пытаются преимущественно рыбою, какъ зимою, такъ и лВтомъ.
Оленей у нихъ очень мало (отъ 1 до 5). Зверь ловится илохо, потому
что лВса сильно выгорели, на что жалуются по всей северной Сибири.
Релипей, нравами и домашней жизнью ляминсше Самоеды совершенно
сходны съ своими единоплемешыьами, живущими въ Тобольской губерньи.

3) Въ десяти верстахъ выше Лямина, впадаетъ въ Обь, также съ
северной стороны, река Пымъ (но Остяцки Рупд). Она несколько
меньше Лямина , но также стремительна, мелка и извилиста. Берега
ея низии и ташке затопляются весеншшъ разливомь. Когда половодье
очень велико, , устья Иыма и Лямина сливаются, и такимъ образомъ


