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Осенью 1883 г. мне довелось совершить путешествие по ча-
сти Русской, Норвежской и Финляндской Лапландии.

Созданный политическими обстоятельствами — изложение ко-
ихъ пне входитъ здесь въ мою задачу — разнородный условия
жизни пограничныхъ русскихъ, финляндскихъ. норвежскихъ п
шведскихъ лапарей, старинная борьба между кочующимъ и осед-
лымъ населеннемъ, постепенное вытеснение перваго изъ безпре-
дъльныхъ, искони заипимаемьпхъ ппмъ, безлюдныхъ прежде про-
странствъ крайняго севера Европьп, где кочевники, не стъсьня-
ясь никакими гранппцами и, какъ арабьп южныхъ пустынь, сво-
бодно переносились съ места на место, наконецъ сами безконеч-
ньпя тундры и урочища Лапландии со всеми ихъ ужасами, красо-
тами и заманчивою неизвестностью — все это представляло осо-
бый интересъ и возбуждало желание ознакомиться на месте съ
взаимными отношениями живущаго тамъ народа и убедиться на

сколько въ действительности возможно согласование столь разно-
родньпхъ повидимому пнтересовъ кочующаго и оседлаго населе-
ния въ соприкасающихся, погранппчньпхъ. русскихъ, финляндскихъ.

норвежскихъ пп шведскихъ лапарскихъ приходахъ.
Надо сказать, что такое путешествие считалось вообще вы-

полнимымъ лишь летомъ, когда является возможнымъ безпрепят-
ственно пользоваться водяными сообщениями или во время вполне
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установившейся зимы, когда олени, не встречая препятствий, пе-
реносить васъ по безконечнымъ болотамъ, горнымъ тундрамъ и
озерамъ внутренней Лапландш.

Освободясь отъ служебныхъ обязанностей только въ начале
сентября месяца стараго стиля, пп не имея возможности поки-
нуть ранее вверенный мне постъ, мнЬ оставалось или выждать до
ноября месяца, когда, по словамъ людей, знакомыхъ съ местными
условиями, въ Лапландии окончательно устанавливается санньпй
путь, или отложить поездку до следующаго года.

И то и другое являлось вполне неудобнымъ и, несмотря на
все увещевания и письмо пзвъстнаго знатока Норвежской Лаплан-
дии, лендемана въ Карашоке г. Эвре, въ которомъ онъ, основы-
ваясь на своей многолетней опытности, иредупреждалъ меня о
невозможности путешествовать по Лапмаркену во время осенней
распутьп, — я р'вшилъ попытать счастье и доказать, что при доб-
рой воле и энергш невозможное есть понятие только относи-
тельное.

Первый выпавший 6-го сентября въ Вардэ снегъ и начинаю-
щиеся заморозки давали мне надежду встретить санньпй путь хотя-
бы въ глухихъ, горныхъ округахъ Лапландш и ознакомиться до
того времени съ страною въ ея естественныхъ, такъ сказать,
очертанпяхъ, а не подъ однообразным^ скрывающимъ все. снЬж-
нымъ покровомъ.

Кроме того, мне бьпло известно, что въ течении сентября
месяца кочующие лапари возвращаются съ своими оленями изъ
летнихъ пастбищъ въ приморскихъ округахъ на зимшя, распо-
ложенныя внутри страньп близь финляндской границьп и я могъ,
такимъ образомъ, надеятся встретить ихъ на пути моего следо-
вания, во время самаго интереснаго пхъ периода жизни и перехода
съ места на место когда, какъ мне тогда думалось, они наиболее
могутъ вредить угодьямъ оседлаго населения.

Окончательно решась на путешествие, мне оставалось лишь
сделать необходимый приготовления и выбрать направление
пути. — Известный, можно сказать, избитый английскими и дру-



3ПО-ЁЗДКА ПО ЛАПЛАНДШ.

ними туристами путь въ Норвежскую Лапландш идетъ изъ
г. Вадзэ въ Нюборгъ, Сайду и затемъ вверхъ по реке Тане. Ле-
томъ и зимою онъ не предетавляетъ особыхъ затрудненш и его
то, съ особенною настойчивостью, мне и советовали избрать.
Можно было также отправиться изъ Вадзэ въ БугеФпордъ и че-
резъ р. Нейденъ къ церкви на ю.-в. стороне озера Энарэ, т. е.
обычиымъ путемъ следования ежегодно приходяицихъ на рыбные
промыслы въ Варангерскпй заливъ Филяндцевъ.

Но, следуя по этимъ направленпямъ, я лишился бы возмож-
ности ознакомиться съ русско-норвежскою границею по мало
изеледованной реке Пазе, которая меня интересовала по мно-
гимъ причинамъ; поэтому я решилъ избрать путь вверхъ по р.
Пазе до озера Энарэ, оставляя составление дальнейшаго марш-
рута по указанию местныхъ жителей, возможности передвижения
и важности того или другаго пункта, где я могъ бы получить
данныя, составляющий цель моего путешествия.

Въ принципе же мне было необходимо и я решилъ посетить
приходы Энарэ, Учюка, Польмака, Карашока, Каутокейно, Энои-
текиса и Муниониско. — Приготовления мои были несложны и
9-го сентября я вышелъ на почтово-пасажирскомъ пароходе изъ
г. Вардэ, прибылъ рано утромъ въ Вадзэ, откуда, въ тотъ же
день, на местномъ пароходе «Уагап^ег» отправился къ русско-
норвежской границе у церкви Св. Бориса ппГлеба на реке Пазе,
где расположенъ летшй погостъ пазрецкихъ лапарей. На краси-
вомъ, отлогомъ, лъвомъ берегу реки Пазы, какъ бы изъ рамки
надвинувшихся со всехъ сторонъ скалъ, изъ чащи березъ, воз-
вышаются куполы и золоченые кресты новой, освященной въ
1874 году, церкви. Красота архитектуры и блескъ позолоты
внутри этого самаго севернаго въ мире православнаго храма
плохо гармонизируетъ съ приниженнымъ, убогимъ видомъ паз-
рецкихъ лапарей, ихъ тяжелымъ еуществованпемъ и жалкими
жилищами-тупами, въ безпорядке разбросанными въ некоторомъ
отдалении отъ церкви.

Имея въ виду представить безпритязательный очеркъ всего
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виденнаго на пути моего следования, я и начну свои посильныя
путевыя заметки съ описания быта и нуждъ лапарей Пазрецкаго
погоста, отлагая до следующей главы более подробное, субъек-
тивное, изложеше собственно маршрута отъ Вардэ до озера Энарэ
и далее.



I

ЛАПАРИ ПАЗРЪЦКАГО ПОГОСТА

Пограничная конвенция, заключенная ~/и мая 1826 г. между
Россией и Норвегией определила также и положение лапарей
обепхъ национальностей, свободно кочевавшихъ до того вре-
мени въ общихъ, — такъ назьпваемьпхъ, РаеПес^-сНзтшстег 1),—

владъчняхъ обоихъ государствъ.
На основании ст. VII этого договора, русскпя и норвежскпя

семейства, перешедшпя, въ силу состоявшагося разграничения,
въ подданство одной изъ договаривающихся сторонъ, сохраняли
въ течении 6 летъ право переходить на территорию другой для
производства, по прежнему, охоты и рыбной ловли, сообразуясь
однако съ существующими въ стране полицейскими и таможен-
ными постановлениями.

Принимая во внимание, что такое преимущество было предо-
ставлено лишь кореннымъ жителямъ местности, находящейся
прежде въ общемъ владении, но не новымъ могущимъ явится рус-
кимъ плп норвежскимъ поселенцамъ, пограничньимъ властямъ вм-Ь-

*) Общая съ Росшей норвежская область подъ назватемъ Нейденъ или
Неудама начиналась отъ хребта Кольмисойви-Мадакlетса. до котораго. повора-
чивая на Востокъ отъ р. Таны при впаденш въ нее ръчки СкаррсДоки. дохо-
дила шведско-норвежская пограничная черта, установленная трактатомъГ7slг,
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нялось въ обязанность вьпдавать первымъ изъ нихъ письменный

разрешения пиа право охотьп и рыбной ловли.
Ограждая такимъ образомъ существовавши! съ незапамят-

ныхъ временъ порядокъ, постановления конвенции, каеаюнпдяся
одного изъ главныхъ источниковъ существования лапарей, — сво-
боднаго пастбища оленей —не допускали никакихъ льготъ и
исключений, и ппа основании ст, VII безусловно запрещалось рус-
скимъ и норвежскимъ лапарямъ, перешедшимъ въ подданство той
или другой стороньп. пасти оленей на территории, переставшей быть
общимъ владешемъ.

Нарушение такого обязательства, соразмерно съ важностью
проступка, влекло за собою депиежньпй штраФъ, поступающий въ
пользу общины, право собственности коей было нарушено.

Въ конвенции вместе съ темъ, правда, оговаривается, что
олени и другйя домашння животныя, случайно попавшие на дру-
гую территорию, возвращаются собственникамъ безъ всякаго воз-
награждения.

Устанавливая такпя условия, заинтересованныя державы же-
лали лишь упрочить этимъ благосостояние своихъ пограничныхъ
подданныхъ, почему и оставили за собою право убедиться, до
истечения определенная въ ст. VII срока, на сколько заключаю-
щийся въ ней постановления отвечаютъ такой цели и сообразно
съ этимъ продолжить или уничтожить предоставленное жителямъ
право охоты и рыбной ловли на обоюдной территории.

Действительно, русские и норвежские коммисары, изучивъ въ
этомъ периоде времени местныя, созданный новыми постановле-
ниями, обстоятельства, выработали проэктъ, подписанный ими
2/и января 1831 г. въ г. Вадзэ. Главные выводы ихъ за-
ключений были приняты и утверждены русскимъ и норвежскимъ
правительствами и послужили основаниемъ заключенная между
ними 6/18 августа 1834 г. имеющаго силу конвенции, протокола
следующая, въ общихъ чертахъ, содержания.
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§ 1.

Русские и норвежские лапари. обитающие въ общихъ прежде
округахъ, Раеllесlз аизпчсх. за выговореннымъ въ следующей
статье исключенпемъ. лишаются на будущее время права, пре-
доставленная имъ ст. VII конвенции Уи мая 1826 г., перехо-
дить на иностранную территорию для производства охоты и рыб-
ной ловли.

§

Темъ не менее находящиеся въ русскомъ подданстве лапари
Пазрецкаго погоста, съ незапамятныхъ временъ производившие
ловъ семги въ водахъ, принадлежащихъ ныне Норвегии и имею-
щие тамъ для сего особьня приспособления, сохраняютъ такое право
и на будущее, неопределенное время въ тБже сроки, и въ техъ
же местахъ, какъ и прежде, а именно въ устьяхъ р. Пазы и въ
ЯрФпорде (Ровдинская губа).

§3

Для предупреждение всякаго обмана и въ особенности того,

чтобы другие русские подданные, не входящие въ составъ Паз-
рецкаго погоста, не могли воспользоваться постановленпемъ пред-
идущей статьи, подлежащий власти въ Колб должны сообщать
властямъ Восточнаго Финмаркена. каждьпе три года возобнов-
ляемый списокъ всехъ лапарей Пазрецкаго погоста; — кроме
того, каждый пзъ нихъ. отправляясь на семужий промьпселъ въ
норвежскпя воды, обязанъ предъявить, по востребованию, выдан-
ное ему подлежащею властью въ России удостоверение съ обо-
значенпемъ его имени, отчества, Фамилии и того, что онъ дейст-
вительно уроженецъ Пазрецкаго погоста.

Затемъ, 4 и 5 ст. устанавливаютъ правила разбирательства
возникающихъ на границе споровъ и обязываютъ русскихъ ла-
парей подчиняться во время пребывания ихъ въ Норвегш зако-
намъ королевства.

Приведенныя и неизмененный съ техъ поръ постановления
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двухъ помянутыхъ международньихъ договоровъ составляютъ и
въ настоящее время основание нашихъ пограничныхъ сношений
съ Норвегией и условия жизни русскихъ лапарей Пазрецкаго
погоста.

Лапари этого погоста входятъ въ составъ Кольско-лапарской
волости, образованной пзъ трехъ обществъ: Печенскаго, Мотов-
ская и Пазрецкаго.

Во всей волости пне более 250 душъ мужскаго и женскаго
пола, пзъ коихъ по духовной росписи 1882 г. въ Печенскомъ
погосте 32 д. мужскаго и 41 женскаго, въ Мотовскомъ 26 муж-
скаго и 18 женскаго.

Собственно въ Пазрецкомъ, пограничномъ погосте, состав-
ляющемъ предметъ настоящаго описания, по духовной росписи
1883 г. населеше состоитъ изъ 60 душъ мужскаго пола и 61
женскаго, а всего 121.

Въ то.мъ числе детей отъ 8-мп летняя возраста: мужскаго
20. женскаго 14.

Движимое имущество погоста заключается въ 300 — 400
оленяхъ, 5 коровахъ. пасущихся на Чалмо-озере, одной лошади
у оседло живущая на Китъ-озере лапаря, исключительно зани-
мающаяся рубкою и вывозкою леса въ Норвегию, и 70 — 80
овецъ. На зиму впрочемъ оставляютъ не более 40 — 50 головъ;
осталыпыхъ и прпплодъ съедаютъ и продаютъ соседнимъ нор-
вежскимъ жителямъ обьпкновенно по 6 р. за пудъ. Кроме того,

въ Пазрецкомъ погосте имеется 7 тройшпковъ и до 30 карба-
совъ. Тройникъ родъ гпнякпп, — большая въ 4 саж. длины и около
4 арннпнъ ширины безпалубная лодка съ парусомъ, подымающая
отъ 90 — 130 пудовъ. Карбасъ — небольшая плоскодонная лодка
въ 2у2 с. длины и 2У3 арш. ширины, въ которой съ трудомъ мо-
гутъ поместиться 3 — 4 человека. На этихъ карбасахъ лапари
спускаются и подымаются по порогамъ реки Пазы во время про-
мысла рьпбьн въ образуемыхъ ея теченпемъ озерахъ.

Природный условия местности, въ которой съ незапамятныхъ
временъ обптаютъ лапари Пазрецкаго погоста, необходимость.
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смотря по времени года, искать источники существования то въ
.морскихъ заливахъ, то въ горньнхъ озерахъ, образуемыхъ рекою
Пазою. повлияли на пхъ полукочевой, полуос.едлый образъ жизни.
Зимою, около 25-го декабря они собираются въ такъ называемомъ
зимнемъ погосте — Талвъ-Сппдъ 1), расположенномъ верстахъ въ
6 отъ Кучь-озера 2), соединяющаяся небольшимъ ручьемъ съ
озеромъ Чалмо. отстоящимъ, въ свою очередь, верстахъ въ
30 — 40 вверхъ по р. Пазе. Въ этомъ погосте, где лапари име-
ютъ 12 деревянныхъ хатъ 3) и столько же амбарчпковъ, они оста-
ются обыкновенно до 25 марта. Январь проходитъ въ игранни
свадьбъ, разъездахъ въ гости къ лапарямъ соседнихъ Печен-
скаго и Мотовскаго погостовъ и приеме гостей у себя. Въ Фе-

врале лапари выходятъ на рубку дровъ въ лесахъ, растущихъ
нно берегамъ Китъ-озера, Кучь-озера и между озерами Чалмо и
Кумже. Около Кучь-озера встречаются бревна довольно боль-
шихъ размеровъ, которыя зимой же вьпвозятся лапарями на оле-
няхъ къ близко подходящему къ Чалмо-озеру ЛангеФпорду —

Долгая губа, — и продаются живущимъ тамъ норвежскимъ по-
селенцамъ. По берегамъ остальньпхъ изъ поименованньпхъ вьпше
озеръ встречается преимущественно дровяной лесъ. Дрова скла-
дываются у реки Пазы и сплавляются къ церкви Бориса и Глеба,
Эльвенесу и Киркенесу въ конце июля и въ августе месяце.

За сажень сухоподстопныхъ сосновыхъ дровъ лапари упла-
чпваютъ лесному ведомству по 2 руб. 15 коп., за сажень бере-
зовыхъ дровъ по 2 руб. 55 коп. За бревно длиною 6 арии., тол-
щиною 4 вершка уплачивается 40 — 50 коп.; въ казну, продается
же такое бревно въ Норвегии за две кроны. Дрова, доставленные
въ Норвегию въ БегеФпордъ и ЛангеФпордъ. продаются обыкно-
венно по 12 кронъ за норвежскую сажень, соответствующую по-
ловине русской.

г) Талвъ — зима, сидъ — м_>сто.
2) Кучь —по лапарски медведь.
3) Въ погостЬ этомъ мн_> не удалось быть.
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Незначительность казенной пошлины сравнительно съ высо-
кою продажноюценою леса, даетъ право предполагать, что лапари
выручаютъ отъ этого промысла значительные барьиши. Въ дей-
ствительности однако и эта вьпсокая идиша лишь слабо вознаграж-
даетъ трудъ, — тяжелый трудъ. — по глубокому снегу и на боль-

шихъ пространствахъ искать годный для дела лесъ, собирать
его и сплавлять затемъ за 40 и более верстъ по порогамъ и во-
допадамъ реки Пазы. Если бы лапари имели хотя одну или две
общественныя ёли, то могли бы везти дрова въ гг. Вадзэ иВардэ.
где выручали бы за нихъ вдвое больше.

Къ 1-му марта рубка дровъ прекращается, она недопускается
более по закону.

Такое распоряжение едва-ли целесообразно для описываемой
местности; глубокие зимше снега только въ марте месяце начи-
нают осаживатся и самому лесному ведомству бьпло бы, каза-
лось, выгоднее допустить рубку и въ марте; лапари же нашли
бы въ этомъ хороши! заработокъ въ свободное и пне промысло-
вое время до конца названная месяца. Рубка, сплавъ и продажа
леса, достигающая около 100 куб. сажеппь въ годъ. жителямъ
пограничньпхъ норвежскихъ Фпордовъ составляетъ громадное
подспорье въ жизни лапарей Пазрецкаго погоста, а въ годы не-
удачная промьпсла единственную почти поддержку.

Въ надежде на будущий заработокъ, осенью лапари берутъ
у местнаго норвежскаго купца въ Кпркенесв въ долгъ муку и
расплачиваются за нее летомъ дровами.

Около 25-го марта, или смотря по времени года, несколько
позже или раньше, но во всякомъ случае по зимнему пути до на-
ступления распуты, лапари прlезжаютъ на оленяхъ въ летний по-
гостъ 1), расположенный у церкви Бориса и Глеба.

Въ погосте всего 11 жалкихъ избушекъ, сколоченньпхъ изъ
грубо обтесанныхъ бревенъ и покрьптьпхъ дерномъ. Это несча-
стный, почти квадратный, насквозь продуваемый, постройки, дли-

*) «Кезъ — Сидъ» — Кезъ — лъто, Сидъ — мъсто.
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ною и шириною не более бшаговъ. Въ этихъ жилищахъ потолка
нетъ и вышина до конька позволяетъ лишь человеку средняго
роста стоять не сгибаясь. Крошечная дверь вводитъ въ грязное,
сьпрое, темное жильё. Въ углу камелекъ или очагъ изъ грубо
сложенныхъ камней, по стенамъ полки и нарьп; полъ большею
частью земляной, покрытый не высыхающей грязью, Въ Паз-
рецкомъ погосте только три избы более зажиточныхъ лапарей,
несколько просторнее и разделяются на две половины: первая—

по лапарски таки-турпъ —родъ сеней съ камелькомъ, вторая —

тъюгунъ-турпъ — съ русскою печкою.
Вокругъ этихъ жалкихъ жилыхъ построекъ теснятся амбар-

чики для склада сннастей, муки, рыбы и проч. и хлевы для овецъ,
напоминающие собачьи коппурьп. Грязь, навозъ, извержения, внут-
ренности убитьпхъ животньнхъ дополппяютъ картину этой летней
лапарской резиденции.

Оставишь семьи въ погосте, лапари снова возвращаются на
озера вверхъ по реке Пазе, где кончаютъ подвозку, на оленяхъ,
заготовленньпхъ бревенъ пп дровъ. — Работа эта продолжается
обьпкновенно до 20 апреля, а въ это время женщины, въ пого-
сте, вяжутъ, чинятъ снасти и псправляютъ домашние пожитки.
Къ 20-му апреля прогнавъ оленей въ тундры, мужское населе-
ние возвращается въ погостъ и отправляется, на тройникахъ, на
весенний, такъ называемый, мойвенный, тресковый промыселъ
вблизи р. Ворьемы и становища Малонемецкаго у Печенской
губы.

На тройнике инромышляютъ 6 человекъ. каждый съ своими
рыболовными снастями и на своемъ продовольствии. Между муж-
чинами уловъ делится по равной части; подростки и женщины
получаютъ половину, и такимъ образомъ распределение добычи
зависпитъ отъ состава промышляющихъ на тройнике. За право
пользоватся тройникомъ владелецъ получаетъ еще полъ-доли
причитающепися на взрослаго промышленника. НеимеюппДе сна-
стей и продовольствия называются «полуженнпками» и отдаютъ
половину своей доли хозяину снасти и хлеба. Въ такомъ положе-
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нни находятся обыкновенно женщины, за которыми во время про-
мысла утвердилось общее название «половинка» и подростки, полу-

чающие въ конце концевъ всего лишь х/ 4 часть доли промысла,
причитающейся на взрослаго лапаря. Разделъ улова произво-
дится съ пунктуальною акуратностью и только въ весьма редкихъ
случаяхъ подаетъ поводъ къ столкновенпямъ пп пнреннирательст-
вамъ. Не смотря пна ничтожную долю, выпадающую женщинамъ,
все здоровыя и неимеющпя грудныхъ детей, выезжаютъвъморе,
такъ какъ и этотъ незначительный заработокъ составляетъ не-
маловажное подспорье въ жизни лапарскаго семейства. Во время
мойвенная промьпсла въ погосте остаются лишь старухи и ма-
тери грудныхъ детей, занимающийся дубленпемъ семужьихъ сна-
стей въ смеси зольп съ березовой корой.

Добытую рыбу лапари продаютъ на месте колонпстамъ и
купцамъ; часть ея посьплаютъ семействамъ въ погостъ и можно
считать, что за всё время тресковая промьпсла, за вьпчетомъ
собственная продовольствия, тройникъ съ 0 промышленниками
вырабатываетъ не более 80 рублей.

Въ конце мая или начале шня лапари возвращаются въ
летний погостъ, берутъ свои семьи и отвозятъ ихъ въ БегеФп-
ордъиЯрФпордъ наместа, где, согласно ст. 2 протокола 6/

18 августа
1834 г. они имеютъ право заниматься ловомъ семги. Но пре-
дварительно, на основании постановления того-же протокола, они
обязаньп явиться къ пограничному норвежскому становому (Ьаппсlз-
шаи) живущему въЭльвенесе у самаго устья р. Пазил, въ 1*4—2
верстахъ отъ погоста, и заявить ему имена каждаго домохозяи-
на, отправляющаяся съ семействомъ въ одно изъ 12 рыбппыхъ
становищъ въ норвежскихъ водахъ, где они съ незапамятиыхъ
временъ занимались промьисломъ. Распределение становищъ
между семействами производится разъ въ 12 летъ, такимъ обра-
зомъ, что семейство, промьпшляющее въ первомъ по списку ста-
новппще, переходить на следующий годъ во второе и такъ далее,
пока все отдельный семьи неперебываютъ. по очереди во всехъ
становпщахъ пп тогда, т. е. по истечении 12 летъ снова бросается
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жребий пп устанавливается новая очередь. Въ этомъ. какъ и во
всемъ вообще строе жизни лапарей, высказывается ппхъ стрем-
ление къ наивозможнно равномерному распределению между собою
даваемьпхъ прииродоно источниковъ существования.

Лапари Пазрецкаго погоста, не находящие места для про-
мысла въ Норвежскихъ водахъ, ловятъ семгу въ устьяхъ дру-
гой пограничной реки Ворьемьп и въ Печенской губе.

Семужынмъ про.мьпсломъ занимаются главнымъ образомъ
женщины и подростки. Взрослое же мужское население снова
возвращается въ тройникахъ на морские промыслы. Только въ
случае появления въ средине лета, сайды въ Буге-Фиорде и
Ярдфиорде, что бьнваетъ довольно часто, лапари оставляютъ
тресковый промыселъ и ловятъ эту рыбу на карбасахъ, по два
человека на каждомъ, норвежскимъ способомъ на ноддевъ.

Главную часть добытой семги отвозить въ г. Вадзэ, где
продаютъ ее норвежскимъ купцамъ или мбняютъ на муку, соль
и другпя потребности.

Ловъ семги въ Норвежскихъ водахъ становится скуднее съ
каждымъ годомъ. а бываютъ и такие годы, где онъ совершенно
ничтоженъ.

Вообще при благопрнятныхъ условйяхъ онъ даетъ отъ 15—

30 р. на семейство, при худшпхъ отъ 5—15 рублей.
Во время семужьяго промьпсла семейства лапарей живутъ

въ такъ называемыхъ «вежахъ» т. е. конусообразныхъ ппала-
шахъ. сложенныхъ изъ березовыхъ жердей и покрытыхъ дер-
номъ. Этотъ родъ землянки съ вечно дымящимся костромъ по
средине, вмещающий не редко семейство, состоящее изъ 5—6
человекъ, составляетъ последнюю степень человеческая жилья.

Только удивительно выносливая и неприхотливая натура ла-
паря въ состоянии выносить весь смрадъ и ужасъ такого поме-
щения. Несчастньпя пзбьп въ летнемъ погосте дворцьп въ срав-
ненш съ этими вежами.

Лапари не разъ выражали мне сетования на то, что со вре-
мени заключения пограничной конвенции имъ не разрешаютъ
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возводить, на Норвежской территории, деревянныя жпльпя по-
стройки и просили ходатайствовать о такомъ разрешеши передъ
норвежскимъ правительствомъ. Но если бьп последнее и согла-
силось на это, лапари едва-ли воспользовались въ действитель-
ности такимъ правомъ, такъ какъ уплата казенной пошлиньп,
рубка и сплавь леса за 50 и более верстъ, составило бьп для
нихъ слишкомъ большой расходъ для постройки деревянныхъ
избъ на короткое время ихъ пребывания въ Норвежскихъ во-
дахъ.

Затемъ, надо сказать, что лапари довольствуются вообще

летомъ такою обстановкою и совершенно татя же вежи мне
приходилось встречать и въ Кольской губе и на р. Тане.

Морской и семужий промыслы прекращаются къ 24-му июля,
храмовому празднику церкви св. Бориса и Глеба, къ которому
все лапари собираются у летняго погоста. Съ этого времени
начинаютъ готовится къ третьей перекочевке въ осеннпе пого-
сты 1) на озера, образуемый теченпемъ реки Пазы. Въ начале
августа женщиньп и дети уже отправляются туда, зпужское же

население остается еице до конца месяца въ летнемъ погосте
для содержания главнымъ образомъ почтовой станции и выезда,
въ случае благоприятной погоды, на морской тресковый промы-
селъ. Въ конце августа и начале сентября мужское население
возвращается къ свопзпъ семействамъ на Китъ-озеро, Чалмо-
озеро, Пейво-озеро, Вакъ-озеро и Пуръ-озеро. Последнее отсло-
ить верстъ за сто отъ летняго погоста. Въ каждозгъ изъ нои-
менованныхъ озеръ, по состоявшемуся съ давнихъ временъ ра-
спределению, промышляютъ всё теже семейства, число коихъ
зависитъ отъ величины водянаго бассейна и большаго или мень-
шая обилия въ немъ рыбьи.

Сазпое значительное скопление встречается на озерахъ Вакъ
и Пуръ. На каждомъ изъ нихъ промышляютъ по 6 семействъ
въ неболыпихъ поселкахъ, напоминающихъ летний погостъ у ц.

х) «Чокче-Байка». — Чокче-осень,-байка, сидъ-м'Ьсто.
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св. Бориса и Глеба. Только низьде, деревянные, срубы-тупы еще
теснее и грязнее описанныхъ въ лвтнемъ погосте. На озере
Пейво, чрезвычайно глубокомъ и не богатомъ рыбой, живетъ
лишь всего одинъ. какъ царь этой дикой пустыни, лапарь въ
крошечной, точно игрушечной тупв. Величественные, .мрачные,
окаймленные сосновымъ лесомъ, громадные, горньпе водные
бассейны, образуемые течеиипезпъ р. Пазы, изобилуютъ сигами,
кумжей, гарпуссеми (родъ Форели) и др. пресноводными рыбами.
. Iапари ловятъ ихъ особаго рода сетями на карбасахъ исключи-
тельно для своего пропитания во время промысла. Въ конце
октября и начале ноября озера обыкновенно замерзаютъ и тогда
ловятъ въ прорубяхъ и сохраняютъ рыбу въ мороженномъ виде
на зиму. На озерахъ рьпба не имеетъ промысловая значения,
ибо лапари не умеютъ приготовлять её въ прокъ, а обилие мор-
скихъ рыбъ въ Норвегш не заставляетъ ощущать потребности
въ озерной.

Въ октябре згъсяце мужское население отправляется въ по-
иски за оленями, угнанными еице въ апреле въ горныя, прилега-
ющий къ названнымъ озеразпъ, тундры. Собравъ оленей и при-
гнавъ ихъ ппа велпчественньпй горный кряжъ Галка Уайва и Ке-
римъ худе (Кегпнн Нипае). разделяющий озера Пейво и Вакъ.
мужское население, съ открытпемъ зпмняго пути, не разъ ездить
къ летнезпу погосту за мукой и часть ихъ, по очереди, остается
тазпъ для содержания почтьп и подводъ.

Къ 25-го декабря все семейства лапарей возвращаются въ
зимний погостъ —Талвъ Сидъ близь Кучъ озера пи затЬмъ снова
начинается периодическая, въ описаннозпъ порядке, перекочевка
къ знорю и на озера. Самое тяжелое переживаемое лапарями и
въ особенности женщинами, врезпя является осенью въ периодъ
промысла на озерахъ и летомъ во время лова семги въ норвеж-
скихъ водахъ, когда онб предоставлены сазпи себе, пока хозяева
находятся въ море и въ поискахъ за оленями.

Въ особенности тяжко бываетъ осенью въ стужу и непогоду
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на дальнихъ, горньнхъ озерахъ. Въ это время на женщинъ ло-
жится все бремя снискивать пропитание на семью.

Часто до прихода мужей не хватаетъ ни хлеба, ни соли:
свежая и провяленная рыба составляетъ тогда единственную
пищу, но и её нелегко достать въ утломъ карбасе, на которомъ
нельзя выезжать при мало-мальски сильномъ волнении. Осенью
же нне редко по недвлямъ бушуетъ буря и вздьимаетъ грозный
валъ на громадныхъ горньнхъ озерахъ. На целые дни, въ хоро-
шую погоду, выезжаютъ женщины на промыселъ, и въ это
время дети остаются въ тупахъ одни безъ всякаго присмотра,
часто умпраютъ отъ всевозможньпхъ случайностей и голода, и
въ этомъ нужно признать одну изъ главньпхъ причинъ слабая
прироста, а частью пп вымирание лапарей Кольско лапарской
волости. По пзвлеченнымъ изъ духовныхъ росписей свъ\детямъ,

обязательно сообщеннымъ мне уважаемымъ священникомъ по-
граничной церкви св. Бориса и Глеба, отц: Щеколдинымъ, съ
августа месяца 1874 г. до июля 1881 г.; при населении 61 чело-
века мужскаго пола и 58 женскаго. въ Пазрецкомъ погосте
роднилось: мужскаго пода 17 человекъ, женскаго 14 человекъ
и умерло: мужскаго 11, женскаго 10 человекъ. Изъ этого ока-
зывается, что за 8-летннн перподъ, приростъ населешя соста-
влялъ всего 6 челов. мужскаго пола и 4 женскаго. При этомъ.
12 ч. умерло не достпгнпувъ 5-ти летняго возраста, четьпре мо-
ложе 30 п остальные старее 40.

По всему же Чеченскому приходу, состоящему изъ пого-
стовъ Печенскаго.Матовскаго и Пазрецкаго. съ ннаселенпе.мъ въ
214 челов., по исчислению 1873 г., прпнростъ его съ 1855 по
1874 г. составлялъ: 67 ч. мужскаго пола и 75 женскаго.
Смертность же за этотъ перподъ времени выразилась въ 75 ч.
мужскаго пола и 96 женскаго, при чемъ до 5 летняго возраста
умерло 32 зп. и 39 женскаго пола; отъ 30 —-40 летъ 18 зп., 26
женскаго пола и на 32 человека превышаете следовательно
приростъ населения. Такизиъ образозпъ, тяжелыя условие жизни
русскихъ погранпчныхъ лапарей наглядно выражаются въ по-
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степенномъ вымирании этого столь необходимаго, на крайнемъ
севере, честнаго и безпредельно преданная царю и родине
племени х).

Незначительный, обнаруживающийся въ последнее время,
приростъ населения лапарей собственно Пазрецкаго погоста
долженъ быть прпписанъ несколько болыпимъ источнпкамъ
существования, находппмьпмъ ими въ продаже дровъ и лове семги
въ норвежскихъ водахъ, сравнительно съ Мотовскизга и Печен-
скизш соплеменниками, но главное въ меньшемъ соприкосновение
ихъ съ пспорченньизпъ населенпезпъ колонистовъ, каждьий дозпъ
коихъ предетавляетъ открытый кабакъ, въ близости соседняго
норвежскаго доктора въКппркенесе. лечащаго лапарей и дарозпъ
иза деньги 2), въ добромъ призпере и отеческомъ попечении ува-

г) Въ церкви св. Бориса и Глеба сохранились квитанцш, выданный отъ
Кольскаго начальства лапарямъ Пазрецкаго погоста въ уплате ими устано-
вленныхъ податей.

На основаши ихъ можно судить, что съ техъ поръ число лапарей этого
погоста почти удвоилось. Такъ въ квитанцш, выданной отъ 23 августа И 779 г.
изъ Кольской воеводской канцелярии, значится, что отъ мирскаго посылыцнка.
Степана Харлова, съ 33 душъ Пазрецкаго погоста въ кассу Ея Величества
взыскано 44 р. 78 к. подушныхъ денегъ.

Въ 1784 г.. по квитанцш отъ 16 января и согласно четвертой ревизш,
подати взысканы съ 31 души;—въ 1801 г., квитанщя отъ 15 октября, по пя-
той ревизш подати поступили съ 30 душъ.

Въ настоящее же время въ Пазрецкомъ погосте считается 60 душъ
мужскаго пола, т. е. плателыциковъ.

Весьма интересны категории распределешя податей, поименованный въ
квитанцш, выданной изъ Кольскаго уезднаго казначейства отъ 27 марта
1816 г., за Л*2 156; а именно: «На общую почтовую повинность: 34 р. 9 к., на
содержание Новодвинской крепости 49 к., въ пособие городамъ на содержа-
ние воинскихъ командъ Архангельску 1 р. 91 к., Холмогорамъ 98 к., поду-
шной и оброчной подати 82 р. 48 к., а всего 120 р. Не безинтересны также
принимаемый въ прошломъ столетш меры въ случае неуплаты лапарями
податей: — 9 апреля 1787 года за Л» 132 Кольскимъ нижнимъ судомъ былъ
разосланъ указъ въ Нотозерскш, Сенгельскш, Матовскш, Печенскш, Пазрец-
кш и Нявдемскш погосты о томъ, что неплательщики податей будутъ высы-
латся въ Архангельскъ на казенный работы.

2) Зимою 1883года Норвежскш докторъ безвозмездно привилъ оспу всемъ
лапарямъ Пазрецкаго погоста и темъ спасъ ихъ отъ свирепствовавшей на
Мурмане эпидемш.
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жаемаго священника отца К. Щеколдина и въ отсутствии про-
дажи спиртныхъ напитковъ.

Въ Пазрецкомъ погосте нетъ ни кабака, ни тайной продажи
водки и знаменитаго мурманскаго розна. По счастью, въ этозпъ
отношении наша пограничная съ Норвегией местность не поль-
зуется льготами, дарованными мурманскимъ поселенцамъ. Правда,
ромъ привозится иногда тайно сампизпп лапарями Пазрецкаго по-
госта, возвращаюпцпнмся съ рыбнаго промысла изъ становпщъ

Столбоваго и МалонЬмецкаго.
Но надо сказать, что такой контрабандный способъ ввоза

спиртныхъ ниашптковъ еопря;кенъ съ большими затруднениями,
составляетъ скорее явление случайное, бьнваетъ большею частью

обнаруженъ, при чемъ виновные подвергаются строгой ответ-
ственности. Пограшпчный норвежскш Лендсманъ, живущий въ
бдппзпп отъ летняго Пазрецкаго погоста, инсправдяетъ также
доллшость тазпоженнаго чиновника. Возвращаясь съ прозпысловъ,
лапари вынулцены проезжать мимо его жилпща, лодки пхъ мо-
гутъ быть подвергннутьп осзпотру, контрабандный товаръ конфп-

скованъ п виновные въ желании провести таковой подвергнуты
штрафу.

Наученные дорогпзнъ опытозиъ лапари только въ редкпхъ
случаяхъ решаются провозить сппртньпе напптки этимъ путезпъ

и стараются проносить его черезъ тундры прямо пзъ Печенгп.
Но и тутъ проступки бываютъ большею частью обнаружены.
За последние 5 летъ четыре лапаря Пазрецкаго погоста были
подвергнуты штрафу за тайный провозъ п продажу розна. РаззгЬръ
штрафа достигаетъ 100 руб. за анкерокъ. Лапари очевидно не
въ состоянии уплатить таковую сумму и покупаютъ обыкновенно
свою вину тюремнызпъ заключенпемъ въ Коле. Въ прошлую
зиму одинъ изъ лапарей, пронесший анкерокъ розпу, отсиделъ въ
Коле 3 месяца на казеннозпъ хлебе, и я долженъ сказать, не

особенно жаловался на свою судьбу.
Эти затруднения въ приобретении на границе спиртныхъ

напитковъ спасаютъ лапарей Пазрецкаго погоста отъ совершен-
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наго нравственнаго разстления, обезличения и материальнаго убо-
жества, до котораго дошли лапариПеченскаго и другихъ сосед-
нихъ погостовъ, благодаря главнымъ образомъ возмутительной,
ппокровительствуезюй дарованньпзии поселенцамъ на Мурманб
льготами, безпошлинной, свободной, продажи отравы, называе-
мой ромомъ.

Еще въ 1867 г., т. е. за годъ до объявления положения о
мурманскпхъ колонпстахъ, лапари Печенскаго п Мотовскаго по-
гостовъ бьнлп значительно зажиточнее Пазрецкихъ, нередко
уплачивали за нихъ подати, ссужали хлЬбомъ п при своихъ
нпчтожныхъ потребностяхъ существовали более плп зпенее без-
бедно, или говоря иначе, были сыты. Теперь они находятся въ
неоплатныхъ додгахъ у Печенскаго колониста-кулака, сделав-
шаго пхъ своизпи барщинкамп, пользуясь естественною склон-
ностью этого забптаго племени залить на время ромомъ горькую
участь своего убогаго существования.

Только благодаря отсутствию такого порядка вещей на гра-
нице, Пазрецкне лапари поставлены въ настоящее время въ луч-
ший условия, ню для поддержания пхъ необходппзпо принять меры
къ еще большему затруднению провоза ими сппртовыхъ напитковъ
какъ съ суши, такъ и съ зпоря.

Къ описаннымъ источникамъ существовашя лапарей надо
прибавить еще деньги, выручаемыя ими за содержание почтовой
станции и отдачу въ аренду для семужьяго промысла, принадле-
жащего имъ неболыпаго участка реки Пазы.

За содержание станции, сдаваемой разъ въ 3 года съ торговъ
въ Кольскомъ полицейскомъ управлении, лапари получаютъ 290 р.
въ годъ и прогоны. Летомъ они обязаны поддерживать сообще-
ния зпежду погостомъ у ц. св. Бориса и Глеба и становищемъ
Мало-Немецкомъ, на протяжении 90 верстъ; зимою зиежду пого-
стомъ у Кучъ-озера лето у церкви и Печенгой по 35 —40
верстъ въ каждый конецъ. Получаемый за содержание станции
деньги всецело поступаютъ на уплату казенныхъ повинностей,
составляюпцихъ около 5 р. на душу.
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Принадлежащий лапарямъ Пазрецкаго погоста участокъ р.
Пазьп уже около 20 летъ сдается ими въ аренду пограничному
Лендсману Клерку за 212 р. въ годъ. Деньги эти распределя-
ются между лапарями по числу ревизскихъ душъ ине превыша-
ютъ 4 р. на каждую.

Последнее наконецъ небольшое материальное подспорье ла-
пари названнаго погоста находятъ еще въ доставке норвежскимъ
жителямъ въ ЯрФиорде и БогеФиор>де оленьяго мха-ягеля для
содержпзпыхъ последними оленей. Промыслозпъ этимъ лапари бьп-
ваютъ обьпкновенно заняты въ ноябре, декабре и январе згбс. и
большею частью зпохъ не продается, а зпшяется на сайду, полу-
чая, смотря по условиямъ промысла, отъ 3 — 5 пудовъ рыбы за
кережу (лапарскня сани) зпха. Эта небольшая помощь въ суще-
ствовании Пазрецкихъ лапарей, составляетъ прямое и единст-
венно выгодное последствие пограничной конвенции 1826 года, по
которой богатьпе залежи оленьяго зпха остались на стороне Рос-
сии и Финляндш.

Но едва-лп этотъ скудный заработокъ можетъ служить до-

статочнымъ вознаграждешемъ за другйя невьпгодньия стороньп,
созданный для лапарей постановлениями названной конвенции и
въ особенности сильному удару, нанесенному ими ихъ собствен-
ному оленеводству.

Выше было упомянуто, что въ силу ст. VII конвенции 1826
года русскизпъ и норвежскимъ лапарямъ, перешедшизпъ въ поддан-
ство той или другой пзъ договаривающихся сторонъ, безусловно
воспрещается пасти оленей на территории, переставшей быть
общимъ владешемъ — (Раllесlз апзйчстл. Не имея такизпъ обра-
зозпъ более права пасти оленей подъ рукой, въ Норвегии, во врезпя
производства тазпъ сезпужьяго и зпорскаго прозпысловъ, съ конца
апреля и до октября, лапари по неволе вынуждены угонять ихъ
въ тундры, верстъ за 90 и более отъ границы, и оставлять безъ
всякаго присмотра, такъ какъ никто пзъ нихъ не можетъ обой-
тись безъ заработка, доставляемая этими промыслами. Только на
короткое время весенняго приплода, въ течении мая месяца, за
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оленямп иногда прпсматриваютъ выбранные для этого по жребию
старики, за что получаютъ отъ общества соответствующую ре-
зультатомъ промысла часть улова. Оставаясь же затемъ безъ
этихъ единственныхъ пне всегда надежныхъ охранителей, олени
въ поискахъ за мхомъ п водой разбредаются на громадныя про-
странства, где гибнутъ отъ хипнныхъ зверей, воровства и слу-
чайныхъ падежей.

До заключения пограничной конвенцш у лапарей Пазрецкаго
погоста насчитывалось, какъ говорятъ, более 1.000 оленей, при
чемъ некоторые изъ нихъ являлись обладателязш стада въ 100
головъ. Въ настоящее же врезш, число всехъ оленей не превы-
шаетъ, какъ сказано, 300 — 400 и сазпый богатый изъ лапарей
изгБетъ не более 40, самый бедный не более 7 — 10. Число это
давно уже остается въ той-же норзпе и будетъ вероятно кло-
ниться къ дальнейшезпу упадку, ибо ежегодный приплодъ оленей
не въ состоянии пополнить ежегодной же убыли отъ приведен-
ныхъ выше причинъ.

По счастью, въ последние годынезазпечалосьэпидезппческихъ,
евойственныхъ оленпязпъ, болезней, отъ которыхъ они часто поги-
бали большими массами. Но и безъ этого явления, лапари Паз-
рецкаго погоста считаютъ, что съ введениемъ постановлений по-
граничной конвенцш, летозгъ и весною, т.е. во врезпя прозпысловъ
въ норвежскихъ водахъ, они среднимъ числозпъ, теряютъ еже-
годно до 50 оленей; погибаютъ при этомъ большею частью зполо-
дьия животньпя легче делающпяся добьичею хищниковъ. Действи-
тельно, въ некоторые годы на границе Россш съ Норвегией встре-
чается очень много волковъ. Число ихъ въ особенности увеличи-
лось съ устройствомъ китобойныхъ заводовъ въ ЯрФпорде и Пас-
вике. Для истребления пхъ не принимается однако съ нашей сто-
роны никакихъ меръ въ виде хотя бьп премий, установленныхъ
въ Норвегии и Финляндии за каждаго убитаго хищника, и бьнва-
ютъ особенно несчастные годьп, где некоторые изъ Пазрецкихъ
дозпохозяевъ теряютъ всехъ своихъ оленей.

Я не думаю, чтобы и прежде, т. е. до заключешя погранич-
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ной конвенции, лапари Пазрецкаго погоста занимались правиль-
нымъ оленеводствозгь и вывожу такое заключение изъ того, что
естественньпя условия ихъ зпеста водворения вынуждали ихъ со-
средоточивать все сильп на главныхъ источникахъ супцествова-
нпя: — рыбныхъ промьпслахъ въ море и на озерахъ.

Необходимость заниматься ими въ связи съ невозможностью
пасти оленей на норвежской территории обусловливаешь неизбеж-
ное сокращение въ Пазрецкозпъ погосте этихъ столь полезньпхъ.
необходимьпхъ, на краппнезпъ севере, животньнхъ; ежегодная убыль
ихъ прпзшряетъ лапарей съ такизгъ положенпезпъ вещей, всё бо-
лее и более охлаждаетъ ихъ отъ охоты заниматься правильнымъ
оленеводствозгь и заставляешь довольствоваться лишь крайне не-
обходизпызпъ для зимняя существования числозпъ этихъ живот-
ныхъ.

Нетъ никакого сомнения въ тозгь, что во время пастбища
по тундразпъ олени Пазрецкихъ лапарей не редко переходятъ на
Норвежскую территорию, но зпестныя власти относятся къ этому
весьма снисходительно и со времени проведения пограничной чертьп
между Россией и Норвегией только одинъ разъ, въ 1872 году,
лапари Пазрецкаго погоста бьпли подвергнуты штрафу за пере-
ходъ и пастьбу оленей въ соседнихъ владенняхъ Норвегии. Съ
другой стороны, во время ежегоднаго приезда лапарей раннею
весною въ Борисо-Глебскозну погосту, олени ихъ въ силу част-
ная разрешения пограничныхъ норвежскихъ властей или вернее
ихъ гуманному отношению, безпрепятственно, въ течении около
двухъ недель пасутся какъ на русской, такъ и на норвежской
территории.

Кроме изложеннаго и составляющаго прямое последствие кон-
венции 1826 г. ущерба, претерпеваемая лапарями Пазрецкаго
погоста отъ неизбежной, по ихъ однако отчасти вине, убыли
оленей во врезпя прозпьпсловъ въ норвежскихъ водахъ они неодно-
кратно указывали зннЬина другйя невзгоды, приписываемый изпи,
по простодушию, притеснению со стороньп норвежскихъ властей.
но которыя въ действительности также составляютъ прямое след-
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ствне постановлений конвенции 1826 года и дополнительнаго къ
ней протокола 1834 года.

Статья 2-я этого протокола предоставляешь, какъ известно,
лапарямъ Пазрецкаго погоста право заниматься въ норвежскихъ
водахъ лишь ловомъ семги.

О другой рыбе ничего не сказано, почему норвежский власти,
въ принципе, не разрешаютъ этого, хотя, надо сказать, на прак-
тике, относятся чрезвычайно снисходительно къ случаямъ такого
нарушения и въ течении последнихъ летъ не было призгЬра оштра-
Фовання лапарей за недозволенный ловъ.

Темъ не менее, существование такого запрещения, страхъ
воззюжной ответственности и распространенное вообще между
лапарязш уважение къ властязпъ и закону заставляютъ ихъ избе-
гать ловить другую рыбу кроме семги. Уловъ же последней, на
отведенныхъ въ ихъ пользование становищахъ въ прилежащихъ
къ границе норвежскихъ Фиордахъ, становпптся всё скуднее съ
каждьпзиъ годомъ.

Но даже и въ исключительно обильный и весьма редкий во-
обще годъ улова сезпгп, она составляетъ слишкозпъ ценный про-
дудеть и не употребляется въ пищу. Не ютЬя права ловить дру-
гую рыбу, семейства лапарей вынуждены питаться исключительно
черствызпъ, большею частью, весьма дурная качества, хлебозиъ
и водою.

Нередко ощущается недостатокъ и въ первомъ и бедные ла-
пари, подчасъ, буквально голодаютъ пока имъ, на тяжельпхъ
условйяхъ, не удастся занять мукуу зпестныхъ оседлыхъ норвеж-
скихъ жителей.

Незначительный самъ по себе уловъ семги, добываемой ла-
парями, становится еще скуднее отъ отсутствие у большинства
изъ нихъ хорошихъ и дорогихъ сетей, употребляемыхъ норвеж-
цами. До конвенции 1826 г. и протокола 1834 г. лапари ловили
семгу небольшими неводами съ очень мелкою сетью, не допу-
скаемую по закону для употребления въ Норвегии. Невыполнение
такого условия и ловъ недозволенными снастями строго контро-
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лируется и преследуется местными властями; помимо уплаты со-
ответствующая штрафа, недозволенная сеть конфискуется и та-
кие случаи, хотя и не часто, бывали въ первые после проведения
границьп, годы. Лапари горько и не разъ жаловались мне на за-
прещение употреблять во врезпя промысла въ норвежскихъ во-
дахъ привычныя для нихъ снасти икажется мало утешились при-
веденными мною доводами о томъ, что и самимъ норвежцазпъ вос-
прещается ловъ такими мелкими сетями на основаши общаго въ
Норвегии законодательства, которозпу, по условнямъ VII статьи
конвенции 1826 г., обязаньп ташке подчиняться и лапари Пазрец-
каго погоста. Не будучи въ состоянии уразуметь зпотивы и не-
обходимость установления определенной границы между двумя со-
седними государствами, лапари съ грустью ответили мне, что въ
старину они безпрепятственно зпогли пасти оленей и какими угодно
снастями ловить рыбу въ искони занимаемыхъ пзпи зпестахъ и
что после произведеннаго въ 1826 г. разграничения они сделались
нищими изъ зажиточныхъ прежде хозяевъ.

Нельзя действительно не пожалеть о степени нравственной и
Физической приниженности, въ которой мы застаезlъ теперь лапа-
рей Пазрецкаго и другихъ русскихъ поястовъ. Всякое стесне-
ние ихъ свободной, кочевой жизни, неизбежное соприкосновение
съ оседлыми жителями, обладающими более высшпмъ культур-
ньпзпъ развитпезнъ, энергией и трудолюбпемъ, необходимость уста-
новить определенный отношения на границе и въ частности взаим-
ное положение оседлаго и кочующая элементовъ, все это неиз-
бежно должно бьпло невыгоднымъ образомъ отразится на благо-
состоянии лапарей. Согласование интересовъ оседлаго и кочеваго
населения составлялъ и составляетъ одинъ изъ сазшхъ спорныхъ,
трудныхъ вопросовъ на крайнезпъ севере.

Но если жалкое положение лапарей Пазрескаго погоста ста-
новится еще тяжелее отъ неизбежная соприкосновение ихъ съ

энергичнызпъ, норвежскимъ и финскизпъ элементозпъ, съ чуждыми
для нихъ обычаями и законодательствомъ пограничнаго государ-
ства, правительство темъ более еще и скорее должно придти къ
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нимъ на помощь, облегчить ихъ положение, обезпечить источники
существования и принять словомъ все меры для ограждения ихъ
отъ дальнейшаго, если и не вызипранпя, то обезличения и убо-
жества.

Даровавъ поселеншамъ на МурманЬ столь широкия права и
преимущества, которыми воспользовался прошлый, не всегда
лучший, элезпентъ норвежцевъ и Финляндцевъ въ прямой иногда
ущербъ лапарей, а въ некоторыхъ отношешяхъ и во вредъ са-
мой северной окраине нашей, мьп остались въ долгу передъ ла-
парями •— этими пнервьпми и столь полезными аборигенами дальняя
севера, этизш детьми суровой полярной природы, беззаветно пре-
данными отечеству и бывшими до сихъ поръ, какъ дальние, на-
дежные Форпостьн, единственньнзпп охранителями нашей границьп
и государственной собственности.

Действительно, установивъ новую пограничную черту и по-
ставивъ тазиъ знаки, мьп совершенно успокоились, какъ бьн забьпли
о существовании этой сопрникасающейся съ Норвегией окраины,
не старались водворить тазпъ ни правильную администрацию, ни
просвещете, которьпя утвердились рядомъ въ Финмаркене. Мы
не переставали лишь крпчать, что уступили Норвегии лучшня ча-

сти Варангерскаго залива и въ то же врезпя не пользовались темъ,
что оставалось за нами.

Пограничньпе лаиарп были ииредоставленьп сазпп себе и нахо-
дились въ полной зависимости отъ норвежскихъ властей.

По счастью, миролюбивый, приниженный характеръ лапарей
редко пюдавалъ и подаетъ поводъ къ столкновенпязиъ зпежду низпи
еазпизпи п соседнизпъ постоянно возрастающизпъ населенпезпъ Южно-
Варангерская округа. Уважение къ закону, но въ особенности
просвещенное и гуманное отношение къ низпъ представителей нор-
вежской власти обусловливали редкие вообще случаи, а въ послед-
ние годьп совершенное отсутствие, взыскании, налагаемыхъ на ла-
парей Пазрецкаго погоста за нарушение постановлении двухъ
международньпхъ договоровъ, устанавливающихъ на границе
взаизпныя отношения России и Норвегии.
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Проживающий уже въ течении более 20 летъ въ Эльвенесе.
пограничный норвежский Лендсманъ (становой) г. Клеркъ, сосре-
доточивая въ себе административную, полицейскую и таможенную
власть, не только самьимъ сшпсходптельньпзпъ образозпъ относится
къ русскизпъ лапарямъ, но еще и нередко помогаетъ имъ. Такъ
напр. въ 1880 году, по случаю бедственная положения лапарей.
вследствие совершенно неудачньнхъ весеннихъ п летнихъ промьи-
словъ, г. Клеркъ, по вполне законной цене, роздалъ имъ. въ
долгъ, более 100 пудовъ муки, за которую лапари расчптались
дровазпи лишь осенью следующая года. Ежегодно во время пре-
бывания нашихъ лапарей въ окрестностяхъ Бориса-Глебскаго
погоста, онп всегда находятъ въ доме норвежскаго лендсмана и
добрыйсоветъ въ своихъ нуждахъ, и прнютъ, и кусокъ хлеба 1)-

Мне особенно приятно изнеть здесь возможность выразить мою
искреннюю признательность г. Клерку, который неоднократно
оказывалъ и зше самое широкое гостеприимство п просвещенное
содействие, часто лично сопровождалъ зпеня во врезпя зпоихъ пю-
ездокъ по границе, что дало зпнб полную возможность, на Фак-

тахъ, убедиться въ добрыхъ отношешяхъ существующихъ зпежду
низпи и нашими Пазрецкими лапарями и уважении, которьпмъ онъ
пользуется съ ихъ стороны.

Вообще трудно было бы найти более подходящаго и лучпие
знакозпаго съ местнызпи условпязпи представителя власти на русско-
норвежской границе. Соединяя въ себе должности становаго.
таможеннаго чиновнпка, лесничаго, смотрителя дорогъ, почтмей-
стера, переводчика лапарскаго п Финская языковъ на суде.
г. Клеркъ, взгвсте съ разъездными и суточнызш получаетъ еже-
годно, среднизгь числозпъ, до 7000 кронъ 2).

х) Въ 1883 г. въ лътнемъ погоств устроенъ хльбный магазинъ. снабжаемьн!
мукою изъ Архангельска.

2) Привожу обязательно сообщенный мнв г. Клеркомъ подробный перечень
поступающаго въ его пользу вознаграждение за разнородный исполняемый имъ
должности. Поступления эти дъдятся на двъ категории постоянная и непо-
стоянная.
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Такимъ образомъ, бюджетъ Лендсмана болйе или мен-Ье изме-
няется каждый годъ и зависитъ, главнымъ образомъ, отъ коли-
чества разъЬздовъ по службе.

Но по заявленш г. Клерка, въ ввъренномъ ему округЬ,
онъ всегда можетъ разсчитывать на ежегодный доходъ въ

6.500 — 7.600 кронъ.
Являясь вполне обезпеченнызгь въ матерlальномъ отношенш.

Непостоянный доходъ: За сборъ податей 645 кр. Это особенный установ-
ленный для Финмаркена сборъ-КеШ|г;Ьеl<_ — поступающей съ каждаго платель-
щика: въ пользу Пастора 3 кр. 20 эръ; Фогета — исправника: — 1 кр., церков-
наго служителя 80 эръ и Лендсмана 40 эръ.

Кром_. того за разъъзды по обязанности л_>сничаго Клеркъ получилъ въ
теченш 1882 г. 1.000 кр. Во время разъЬздовъ по дъламъ въ качествъ Ленд-
смана получается 3 кр. 20 эръ суточныхъ, прогоны на 6 оленей по 14 эръ за
километръ и оленя. Кормовыхъ денегъ на 6 оленей 4 кр, 83 эръ въ сутки и
за-приводъ оленей съ мъста ихъ пастбища 12 кр. 80 эръ. За разъъзды по д_>-
ламъ лесничества 4 кр. суточныхъ и кормовыя деньги на 6 оленей.

Въ 1882 году Клеркъ получилъ дохода постоянного въ видъ жалованья:
Какъ Лендсманъ 650 кронъ.

» ЛъснпчШ 1.200 »

» Таможенный чиновникъ 60 »

» Почтовый 32 »

» Смотритель Земской станщи (содержимой оле-
нями) , 20 »

» Переводчикъ на судъ 60 •■>
» Землем ъръ 231 »

» Сборщикъ податей 135 »

Итого 2.388 кронъ.

За судебныя объявлен.я 66 кронъ.
» Публикации 26 »

» Прем.я съ страхован.я 16 »

» Производство аукщоновъ 60 >.•

» Прив. въ нспо.тнен.е суд. ръшетй 240 _

» Половина взысканныхъ штраФОвъ 30 ■>

» ЗасЬдашя въ Судв 10 >■
» Путевыя и суточныя по количеству разъЬздовъ

въ 1882 г 2,290

Итого 3.835— 40 кр.
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онъ можетъ держать себя съ тою независимостью, которая пнри-
даетъ езпу авторитетъ и уважение со стороны местнаго населения.

Обращая сазпое заботливое внимание на свою отдаленную се-
верную провинцию, норвежское правительство назначаетъ туда
лишь лучшихъ и образованныхъ должностныхъ лицъ, широко
вознаграждаетъ ихъ трудъ, увеличивая притомъ, прогресивно,
ихъ содержание за каждые 5 летъ службы въ Фппнзиаркене, или
отдавая изиъ преимущество предъ другими для получения лучшая
назначения на юге.

Въ округе Южнаго Варангера, пасторъ церкви въ Кирке-
несе, построенной при входе въ ЛангеФпордъ, верстахъ въ 10— 12
отъ Эльвенеса, получаетъ 3.200 кронъ постояннаго жалованья,
даровые разъезды по приходу и пользуется церковнызпъ домомъ
съ известнызпъ колпчествозпъ усадебной зезили.

Докторъ, проживающий тазпъ же, въ даровомъ, выстроен-
нозпъ на правительственный счетъ, дозпе, получаетъ 2.600 кронъ
постояннаго жалованья и частной практикой можетъ еще зара-
ботать до 1.200 кронъ въ годъ.

Правосудие обезпечено собирающимся два раза въ годъ въ
Киркенесъ заседанпезгь суда-Тип^, состоящизгь изъ председателя-
исправника города Вадзэ (Вуго^ес!) и двухъ членовъ: обвинителя
и защитника, назначаемыхъ каждьпй разъ губернаторозиъ Фин-
зпаркена. Крозпе того, во все врезпя заседания суда, присутствуютъ,
по выбору, два изъ наиболее уважаемыхъ зпестныхъ жителей.
Помизпо очередньпхъ, годичныхъ сеспй, въ случае надобности,
можетъ быть созвана еще и чрезвычайная.

Такозlу принятозпу въ Норвегии правилу выбора, оплаты долж-
ностныхъ лицъ и быстрому, простому, исправлению правосудия
следуетъ главньнмъ образомъ приписать существующее здесь ува-
жение къ власти, законность и порядокъ, которые поражаютъ вся-
каго и въ особенности русскаго, знакомая съ положешезгь ве-
щей на Мурмане.

Но нигде, зпожетъ быть, более чемъ на русско-норвежской
границе у и. Св. Бориса и Глеба не встречается более разитель-
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ной, тяжелой для нашего самолюбие, разницы между порядками,
существующими въ России и рядомъ въ Норвегии.

Въ прилегающезпъ къ границе округе южнаго Варангера
мы видизпъ прекрасный моссированныя дороги, проложенный съ
большими затратами по трудной, пересеченной местности для со-
единения далеко разбросанныхъ другъ отъ друга поселковъ 1); суб-
сидированный правительствозпъ пароходъ, еженедельно летомъ и
разъ въ 14 дней зимой поддерживаетъ почтово-пассажирское со-
обпценпе съ гг. Вадзэ, Вардэ, а следовательно и всемъ светомъ.
Правильно организованная администрация, образованные пасторьп.
школы 2), зпедицинская позпощь, ограждение личности и собствен-
ности предоставлено немногочисленному населению, насчитываю-
щему, по последней переписи 1875 г., 1.400 ч. и доходящему
въ настоящее время до 1.800 человекъ, изъ коихъ % Финлянд-

цевъ, ]

5 норвежцевъ Ч оседлыхъ иг 5 кочующихъ лапарей. А
тутъ же рядомъ, съ окончаннезпъ проведенной до самой русской
границьп дороги, прекращается всякий признакъ благоустройства
и цивилизации.

Вместо образованнаго лендсмана, представителемъ власти
нпа русской стороне является водворенный здесь въ 1880 г.
урядникъ 5-го стана Кезпскаго уезда, района Кольской полиции.
Летозиъ онъ находится въ постоянньпхъ разъездахъ по ввереннозиу
езпу округу, занимающему пространство около 300 верстъ и вклю-
чающему кроме границьп становища Столбовое, Фильзпанское и

х) Желая привлечь въ округъ Южнаго Варангера колонистовъ норвеж-
цевъ, правительство выписало туда въ 1868г. рабочихъ изъ окрестностей Дронт-
гейма для проложенИя, за высокую плату, дорогъ. Предполагали, что, ознако-
мясь съ мъстными условИями. многИе изъ рабочихъ пожелаютъ окончательно по-
селится въ Варангеръ. Надежды эти однако не оправдались;—пришлымъ съюга
норвежцамъ не полюбился суровый съверъ. — всего лишь четыре семейства и
при томъ изъ худшихъ, поселились въ Варангеръ, остальные возвратились,оста-
вивъ за собою превосходный сдъланныя ими дороги.

2) Въ округъ Южнаго Варангера имъется 10-ть школъ, изъ коихъ въ 3-хъ
обученИе производится на фгшскомъ языкъ. Всъ дъти 8-ми лътняго возраста
подлежать обязательному обучетю.
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Ворьему, почтовая содержимая станция удовлетворяешь главнымъ
образомъ потребностязиъ его разъездовъ. Урядникъ получаетъ
въ месяцъ 27 руб. 48 к., изъ коихъ 7 р. вычитаются за разъ-
езды и одну сажень дровъ доставляемую ему лапарями. Послед-
ние, снабжаютъ его также и освещенпемъ въ долгие темные зим-
ние дни и ночи, такъ какъ зимою урядникъ проживаетъ у церкви
Св. Бориса и Глеба, где въ 1881 году лапари ппа свои скудный

средства должны были возвести езпу жилое помещете, что обо-
шлось ппзпъ более 150 руб. Правда, что прежде, какъ и теперь,
граница наша, т. е. собственно местность у ц. Св. Бориса и
Глеба изредка посещалась и посещается Кольскими исправни-
ками и становыми 5-го стана Кезпскаго уезда. Наезжалъ и
наезжаетъ также сюда п лесной объездчпкъ, собирающий съ ла-
парей пошлину за вырубаемый лесъ. Но эти временные и вполне
случайные наезды могутъ мало способствовать улучшению поло-
жение вещей на границе.

Въ 1870 году эту местность посетилъ Его Император-
ское Высочество Великий Князь Алексей Александровпчъ въ со-
провождении Архангельская Губернатора п др. лпцъ. Въ озна-
зпенованпе этого события, 23 июля того же года заложена и въ
1874 году освящена новая деревянная церковь во имя Св. Бо-

риса п Глеба пп, если въ адзипниетративномъ отношенш мы пред-
ставлены тазгъ такъ недостаточно, то въ нравственнозпъ роскошь
наружная пп внутренняя вида новаго храма зпожетъ служить
внбшнизпъ доказательствозпъ нашего влияния и власти. Новая цер-
ковь возведена въ зазпенъ ветхой, старинной, сохранившейся
однако часовнп, построенной въ 16 столетии преподобньпзпъ
ТриФОнозпъ. Съ переводозпъ, въ 1619году воздвигнутая изгъже,
ио преданпязпъ въ 1532 году, Печенескаго монастыря въ Колу,
небольшая Борисо-Глвбская церковь бьпла приписана къ мона-
стырю.

Въ начале 18 столетня, монастырь былъ упраздненъ, а цер-
ковь приписана къ Кольскому собору въ ведении коего и нахо-
дилась до 1856 г. Въ этомъ году была освящена церковь въ
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Печенглз, где покоятся мощи преподобнаго ТриФОна и Борисо-
Глебская часовня причислена къ ея приходу.

Въ летнее врезпя, для совершения богослужения, туда коман-
дировались священники пзъ Колы и пзъ Печенги. Наконецъ въ
1874 г. бьпла освящена новая церковь и учрежденъ постоянный
штатъ причта, состоящий изъ священника съокладозпъ въбООр.
и псаломщика съ содержанпемъ въ 300 р. въ годъ. Свяиценно-
служптелп въ другихъ зпестностяхъ Лапландш получаютъ лишь
250 руб. въ годъ; увеличенный же окладъ содержания причта
пограничной церкви бьнлъ вызванъ бедностью прихода.

Кроме того, на содержание, отопление, ремонтъ и проч. цер-
кви бьпло назначено по 300 р. ежегодно изъ коихъ, однако, вы-
читалось 2 s°/.-, на содержание духовныхъ училищъ въ Архангель-
ской губернии. Только вследствии неоднократныхъ ходатайствъ
уважаезиаго, поступпвшаго со врезшнп основания, настоятеля
Борисо-Глебской церкви, отца Константина Щеколдпна, сборъ
этотъ въ 1883 г. былъ отмененъ. Въ этомъ же году, по хода-
тайству Министерства Иностранныхъ ДЬдъ, указывавшая не-
достаточность, по зпестнызгь условиязиъ, получаемаго священни-

козпъ содержания. Архангельское Епархиальное начальство нашло
возможнызпъ прибавить ему въ годъ 100 р. жалованья и 60 р.
на разъезды. Надо надеятся, что и псалозипцику будетъ, — что
совершенно необходимо,—также увеличено получаемое пзпъ скуд-
ное содержание.

Тяжельпзпъ брезпенемъ для священника п большизпъ неудоб-
ствозпъ для прпхожанъ являются его ежегодный командировки ле-
томъ на Мурманский берегъ для совершения богослужения въ
Цыпъ Наволоке и другихъ становищахъ. Оставляя своихъ при-
хожанъ въ то именно время, когда они, находясь въ близи церкви,
могутъ присутствовать на богослужении и пользоваться нрав-
ственно-духовными советами своего пастыря, самъ свящённикъ,

получая во время командировокъ 40 к. въ сутки и 6 к. прояновъ
съ версты, отвлекается отъ своего непосредственнаго назначения
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и бываетъ нередко поставленъ въ самое тяжелое материальное
и нравственное положение,

Такъ пли иначе, вновь построенная церковь, красота ея
архитектуры, блескъ позолотьп внутри, колокольный звонъ. об-
ширные, не въ меру и холодные зимою, хоромьп причта пора-
жаютъ всякаго посещающая ее пностранца и служатъ по види-
зпозпу вещественнызнъ, на границе, признакозпъ нашего владыче-
ства. Но, къ сожалению, эта внешняя роскошь не соответствуем
далеко неблестящезпу сравнительно съ соседнпмъ норвежскимъ
пасторозпъ, материальному положению причта и нищенскому, при-
ниженному виду, невежественныхъ, безграмотныхъ лапарей.

По отзыву згБетная священника, лапари превосходные,
усердные, прихожане и не пропускаютъ малейшей возможности
посетить храмъ Божий, прпезжаютъ туда и зимою изъ дальняя
погоста, въ Крещенье п Великий постъ. Но понимаютъ ли они
внутреннее содержание службы? Знакомы ли съ основными дог-
матами религии и не ограничиваются ли однимъ лишь безсозна-
тельнымъ преклоненпемъ передъ расписанньпзпи и действующими
на ихъ воображение иконазпи.?!! Богослужение совершается на
церковно-славянскозпъ языке, котораго не только лапари, но и
мнопе русские не всегда достаточно понимаютъ.

Отчего не разрешизпъ совершать обедню и все требы на
русскозпъ, хорошо понимаемомъ лапарями, языке, по достаточ-
ному числу изданныхъ Св. Спнодомъ книгъ? Въ Норвегш, въ
лапарскихъ приходахъ, пасторы обязаны говорить проповеди и
молитвьп на лапарскомъ языке; лапарязпъ раздаются переведенные
специально для нихъ библии и молитвенники.

Но тамъ, также какъ и въ Финляндии, все лапари умеютъ
читать и понимаютъ священное писание, хотя онп и обращеньп
въ христианство целызгь столетнемъ позже русскихъ лапарей.

Первыя церкви въ финляндскомъ Лапмаркене были по-
строены въ начале 17-го столетия. Густавъ Адольфъ учредить
школу въ Питео (Ритеа), которая бьпла переведена вскоре въ
Лапмаркене (Бшео Ьарршагк). Въ царствование Кристины было
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построено несколько новыхъ церквей съ постоянными, при нихъ,
пасторами. Тогда же начали переводить и печатать, на лапар-
скомъ языкв книги духовнаго содержания: катихпзпсъ, псалмы
и проч. Первый переводъ библии, на лапарский язьикъ, бьнлъ сде-
ланъ лапарскимъ уроженцемъ Рангпусомъ (Кап^шз), пасторомъ
въ Арпплоге (Аперlо§) и оконченъ въ Манускринте въ 1710 году.
Тогда же вьпшелъ полный словарь «Ьехпкоп Ьарописииш», соста-
вленный двумя пасторами Е. Линдалемъ (Е. Iлнисlаlпl) и Орлин-
гомъ (3. ОЪгИщ*). При Фридрихе I собирались деньги на по-
стройку, въ Лапмаркене, школъ, церквей и обезпеченне содер-
жания паеторамъ, а въ 1739 году образовано особое духовное
управление: «БигесИоп о1\тег Ессlе§паlлк уегкеп: и Еарршагкеп»
существовавшее до 1801 года.

При немъ же была напечатана первая грамматика на лапар-
скомъ языке, составленная пасторомъ Петромъ Фъельстремозиъ
(Реlег Гп'еПзптбт 1). Такая благотворная деятельность на почве
нравственно-духовнаго воспитания лапарей безпрерывно продол-
жалась въ последствии и продолжается и по настоящее время.
Также и въ соединенномъ Шведско-Норвежскомъ королевстве
не мало было сделано и продолжаетъ делатся въ этомъ отноше-
нии. Этимъ конечно и объясняется та громадная разница въ
нравственномъ, культурномъ и матерпальномъ положении между
Финляндскими, Шведскими и Норвежскими лапарями съ одной
стороны и русскими, принадлежащими однако однородному про-
исхождению, съ другой. Въ России же, после обращения лапарей
въ христианство, никто не заботился о ихъ дальнейшемъ духов-
номъ воспитании.

Изъ жития преподобнаго ТриФона и названной книги Ше-
грена, основанной въ этомъ на истории Карамзина, приведу здесь
несколько подробностей объ обращении русскихъ пограничныхъ
съ Норвегией лапарей въ христианство.

г) Ашl. «ТоЬ. B]s§гёп. «Апlекшп<щг от Iогзатlтдагпеl Кепи Ьарртагк».
Неlзт§Гогs 1828.
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Первымъ ихъ просветителемъ явился, какъ известно, препо-
добный ТрпФОнъ, родившийся, по преданпямъ, въ г. Торжище, Нов-
городской губернии, около 1485 г. Отправясь сначала для тор-
говыхъ целей въ пограничныя ныне съ Норвегией окраины Се-
вернаго океана —ибо какъ говорится, въ приводимойШегреномъ
древней славянской рукописи — «та Норвежскпя землп часть,
сте.мъ народомъ издавна прилучена Новгородскому владению».
Пр. ТрпФонъ встретилъ я;алкихъ, невежественныхъ, далеко
разсеянныхъ другъ отъ друга, лапарей и началъ проповедывать
имъ Евангелие. Часто подвергался онъ нападению и преследованию
лапарскихъ колдуновъ (Кебуны —I^сlег), но неуклонно продол-
жалъ свою проповедь и решилъ окончательно посвятить себя
просвещению лапарей. Ознакомясь съ страною, онъ отправился
въ Новгородъ, скоро возвратился съ благословенной грамотой
отъ Митрополита и съ приведенными имъ мастерами, построилъ
въ 1532 г. на р. Печенге, церковь во и.мя св. ТриФОна. Затемъ,
онъ посетилъ Колу, («пришелъ въ волостку Колу») где нашелъ
несколько русскихъ промышленниковъ, незадолго до него при-
бывшпхъ туда на рыбные промыслы.

Въ Коле была въ то время небольшая часовня и пр. Три-
фонъ встретилъ тамъ иеромонаха Илью, котораго уговорилъ
пойти съ собой въ Печенгу, освятить новую церковь и крестить
лапарей. Одновременно съ этимъ, перомонахъ Илья посвятилъ
самаго ТриФона въ монахи. Проповедь его имела полный успехъ
между лапарями, которые приносили и жертвовали на церковь
серебро и друия вещи, отводили земли, озера, реки, рыбныя
становища въ море. Мало по малу въ Печенгу стали стекаться
друпе благочестивые люди и монахи изъ Россш и такимъ обра-
зомъ, вокругъ новой церкви, образовался целый монастырь.
Тогда ТриФонъ отправился въ Москву и получилъ отъ Царя
Iоанна Васильевича жалованную грамоту, по которой все окрест-
ный земли и заливьп реки п озера бьнли приписаньп къ новому Пе-
ченскому монастьпрю.

Въ декабре 1583 г. ТриФонъ умеръ и въ 1591 г. «Витскаго
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владения, Финскпя земли, немцы» разграбили и сожгли монастьпрь,
прп чемъ убили 65 служителей и 56 монаховъ.

Затвмъ, по повелению Царя Оедора Iоанновпча, бьнлъ по-
строенъ монастырь на Кольскомъ острове, но онъ сгорелъ и
былъ снова въ 1619 г. возобновленъ по другую сторону р. Колы,
подъ именемъ Кольско-Печенгескаго монастыря. Въ 1701 г.
Петромъ Великимъ бьило предложено Синоду, а въ царствование
Екатерины постановлено обратить монастырь этотъ въ каее-
дралыпый Кольский Соборъ 1).

Одновременно съ обранценпемъ въ христианство лапарей на
западной части Мурмана, проповедь св. писание раздавалась и на
востоке. Въ 1526 г. говориться въ древней Ростовской лето-
писи, прошли въ Москву поморцы и лапарп изъ с. Океана изъ
Кандалакппи, съ реки Нива, изъ дикой лопп, били челомъ Царю
и Великому Митрополиту, просили благословения и посылки къ
нимъ священника для постройки и освящения церкви и крещения
лапарей. Царь приказалъ послать пзъ Новгорода сващенника и
диакона, которые и освятили церковь во имя св. Iоанна и окре-
стили многихъ лапарей.

Въ 1532 г. пришли въ Новгородъ лапари съ Мурманскаго
берега, съ рекъ Колы и Туломы, получили благословение и ис-
просили посылку священника и диакона пзъ каеедральнаго собора,
которые основали церкви во имя Св. Николая и Богородицы и
окрестили многихъ лапарей у св. Носа.

Архпмандритъ Оеодоритъ, монахъ Соловецкаго монастыря,
и св. Александръ Свирскпй много способствовали обращению ла-
парей въ христианство, проповедьпвалп Евангелие на р. Туломе,
изучали лапарский языкъ и учредили, недалеко отъ пстоковъ
реки Колы, монастьпрь.

После своей поездки въ Константинополь, въ 1560 г.
св. Александръ Свирскпй основалъ другой монастьпрь въВологде

х) Молчановъ. «Описаше Архангельской губ.».
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во имя св. Дмитрия Прилуцкаго, но часто посещалъ свою оби-

тель въ Лапландш, которую кроме того объезжалъ летомъ по
рекамъ и морю, зимою на оленяхъ.

Такимъ образомъ, въ русской Лапландии христианство водво-
рилось въ первой половине 16 столетня, распространяясь одно-

временно по тремъ направленпямъ. Первые два миссионера, пзъ
Новгорода, обращали лапарей на востоке. Св. Александръ Свир-
скпй и перомонахъ Оеодоритъ продолжали просвещение около
Кольп, а на западе у настоя щей границы съ Норвегией слова
Божне проповедывалъ преподобный ТриФонъ. Всё это происхо-
дило въ то время, когда соседние Шведско-Датские, а следова-
тельно и Финские, и Норвежские лапари веровали своимъ колду-
намъ, покланялись идоламъ и совершали передъ ними жертво-
приношения. Но у насъ и первые просветители и ихъ последова-
тели ограничились лишь Формальною стороною дела, тогда какъ
рядомъ въ Скандинавии христианство, распространившееся сто-
летпемъ позже, шло рука объ руку и съ действительньпмъ про-
свещенпезlъ лапарей.

Пора и намъ последовать такому благодетельному примеру
и устроить, согласно искреннему желанию самихъ Пазрецкихъ
лапарей при церкви св. Бориса и Глеба, хотя бы передвижную,
по примеру Финляндии, школу на всю Кольско-лапарскую волость.
Для этого не потребуется никакихъ особыхъ расходовъ и тотъ же
псаломщикъ, подъ руководствозпъ священника, могъ бы, за из-
вестное вознаграждение исполнять, зимою, обязанности учителя.
Тогда наша пограничная церковь получить действительно высокое
назначение и будетъ служить какъ нравственнымъ такъ и духов-
нымъ оплотамъ. Нужно однако сказать, что во всякозпъ случае.
уже одно постоянное присутствие на нашей границе священно-
служителя, въ особенности въ лице столь достойнаго представи-
теля какъ отецъ Константинъ Щеколдинъ, много облегчило по-
ложение Пазрецкихъ лапарей; они нашли въ немъ и добраго со-
ветника и просвещеннаго руководителя и справедливая заступ-
ника. Надо надеяться, что и другпя ихъ нужды, достаточно въ



37ПОЪЗДКА ПО ЛАПЛАНДШ.

настоящее время известныя, будутъ въ скоромъвремени приняты
во внимание и по згвре возможности удовлетворены.

11.

ОТЪ ЭЛЬВЕНЕСА ДО ТOВАНIЕМИ. РЪКА ПАЗА х), — ОЗЕРО
ЭНАРЭ.

Холодъ и снежныя мятели, наступившие въ начале сентября
въ Вардэ, не предвещали ничего хорошаго для начала предстоя-
щаго мне далекаго, нелегкаго и почти исключптельнаго, въ это
время года, путешествия по Лапландш. Решившись следовать
вверхъ по течетю р. Пазы до озера Энарэ и затезгь переехать
черезъ него, было очень важно совершить этотъ переходъ до
наступлешя сильныхъ морозовъ, когда движете по реке, сво-
бодной отъ льда, въ быстринахъ и скованной въ местахъ спокой-
ного течения, оказывалось невозможнызиъ. Съ другой стороньп,
наступившие холода давали надежду воспользоваться саннызиъ
путемъ внутри Лапландии и взгбсто того, чтобы выжидать его,
что зюгло случиться, можетъ быть, черезъ месяцъ, я решился
идти езгу на встречу и, въ случае невозможности подвигаться,
выждать, где либо въ згбстностп, представляющей пнтересъ для
цели моего путешествия. Въ Финмаркене по случаю окончания
навигации мне нечего бьпло делать, а оставаться тамъ безъ
дела —худшая пзъ пьитокъ. Решительно все и знакозпьпе и не-
знакомые съ краезпъ люди настойчиво и участливо отсоввтывали
мне ехать осенью въ Лапландию, представляя все опасности и
даже полную невозможность такого предприятия. Последнее,
написанное въ такомъ духе письмо отъ лендсмана въ Карамоке,
г. Эвре я получилъ уже 9-го сентября, вечеромъ, сидя въуютнозгь
салоне, разводившаго пары, превосходнаго норвежскаго почтово-
пасажирскаго парохода.

Признаюсь, все эти предостережение, меня несколько сму-

х) Разуlк, Ра*гек —по норвежски; Ра^сМок —по фински.
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тили, но не остановили решизюсти, поддержанной полученньшъ
мною, ранее согласиемъ пограничнаго норвежскаго лендсмана
г. Клерка сопутствовать меня до Учюка.

Темъ не менее я, не безъ волнения, простился на пароходе
съ моими друзьями въ Вардэ. Въ 10 ч. вечера «ЬоиЫеп» снялся
изъ опустевшей уже гавани и вышелъ въ Вадзэ. Свежая, нака-
нуне и въ течении дня, погода стихла; зпоре бьпло спокойно, но
небольшой морозъ съ легкимъ, усиленньшъ отъ быстраго хода
парохода, ветеркозгъ заставлялъ предпочитать теплую каюту
палубе. А съ нея, между темъ, открывался чудный, грандиозный
видъ. Полная, необыкновенно большая и особенно яркая здесь
луна, освещала, съ одной, правой стороньп, темныя, покрьптыя
серебристымъ пухомъ тонкаго снега, силуэты отлогихъ, возвы-
шенныхъ скалъ материка. Снопъ света блестящизгъ следомъ
отражался въ море и, постепенно съуживаясь, замиралъ вдали.
Прямо передъ глазами, на горизонте, величественно выростали
изъ океана скалы русскаго Мурмана, какъ бы увенчанный сла-
бызгь, но всё же явственнымъ севернымъ сиянпемъ. Сочетание
луннаго света съ этимъ сиянпемъ, мириады ярко мерцающихъ
звездъ, отсутствие жизни и полная, подавляющая тишина, пре-
рываемая лишь слабымъ, жалобнымъ, свистомъ ветра въ сна-
стяхъ и равнозгврнымъ, однообразнызпъ шумозпъ пароходнаго
винта, придавали этой полярной картине особую, своеобразную
мощь. Съ неотразимой силой сознавалось свое собственное
ничтожество передъ грознымъ и холодньпзпъ величпемъ этой
природы!

Переходъ отъ Вардэ до Вадзэ совершается всего лишь въ
4—5 часовъ. Почтовые пароходы не заходятъ въ промежуточный
становища. Для этого существуетъ, такъ называемый, згбстный(lо-
сан), также субсидированный правительствомъ, пароходъ «ТГагап-
§ег», на которозгъ мне предстояло, на следующий день, выехать
въ Эльвенесъ, зпестожптельство г. Клерка у устья р. Пазы.

Въ 3 ч. утра мьп бросили якорь въ неудобной, мало жизнен-
ной бухте г. Вадзэ. Окутанный мракомъ и сырымъ, холоднымъ
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туманомъ городъ спалъ, не проявляя уже кипучей жизни и дея-
тельности, круглыя сутки царящей здесь во время разгара про-
мысловъ, постоянно освещаемыхъ не заходящимъ, полуночнымъ
солнцез!Ъ. Теперь, только изредка мелькали огоньки на мачтахъ
незшогихъ, легко покачивающихся на прибое, судахъ, да на горе
выделялся, освещенный луной, белый, какъ снегъ, шпицъ
церкви. Въ последний разъ приходилось провести время въ теплой,
уютной каюте парохода, пользоваться человеческою кухнею и
злоупотреблять услугами расторопной, вежливой прислуги.
Въ 7 ч. утра я уже былъ въгороде, рыская по лавкамъ въ тщет-
ной надежде пополнить мои дорожные запасы. Оказалось однако
невоззюжньшъ приобрести даже оленью шкуру, въ которой я
очень нуждался и нашелъ потозгъ у Клерка. Пришлось довольст-
воваться немногизпъ и плохимъ прпобретеннымъ въ Вардэ; въ 9 ч.
утра небольшой, но прочный и отлично приспособленный къ мест-
нымъ условнямъ, пароходъ принялъ меня и, перейдя черезъ Ва-
рангерскпй заливъ, высадилъ въ 1 ч. дня въ конце БегеФнорда у
гостепршмнаго дома пограничнаго норвежскаго лендсмана.

БегеФиордъ, представляющий летомъ одно изъ живописнбй-
шихъ згЬстъ столь живописной вообще Норвегш, являлся теперь
въ грустной, почти мрачной, рамке. Вместо яркой зелени, покры-
вающей склоны и впадины высокихъ окамляющихъ его скалъ,
видны были лишь серые, какъ бы напудренные снегомъ, камни.
Серосвинцевый цветъ воды леденилъ взглядъ, а холодный
ветеръ изъ безпредельньпхъ, безплодныхъ, лапландскихъ тундръ
невольно заставлялъ дузтть о лишетяхъ предстоящаго путп.

Просторный, безъ всякихъ затей, но удобный домъ Клерка
и окружаюнця его немногочисленные хозяйственный постройки
возвышаются, изъ тощаго березоваго леса, на отлогозгь при-
горке, на правомъ берегу у самаго устья р. Пазы. Съ одной
стороны, въ несколькихъ шагахъ отъ построекъ, грозно надви-
нулась, почти отвесная, высокая скала; напротивъ съ неимовер-
ною быстротою, по усеянному валунами дну, бурно течетъ
р. Паза, вливая своп прозрачный воды въ БегеФиордъ.
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Прязио, передъ глазами, открьпвается широкая, зиестамп
стиснутая горами, долина, составляющая русло р. Пазы. Далее
горизонтъ закрывается безконечною цепью безжизненныхъ,
однообразныхъ, холмистыхъ горъ.

Клеркъ встретилъ насъ на берегу. Грозтднаго роста, обла-
дающий необыкновенною силою и бодростью, красивый 72-летнш
старикъ предетавляетъ выдающийся, своеобразный типъ истаго,
кореннаго нормана. Про его силу п похождение по Финмаркену
ходятъ зпножество почти легендарныхъ разсказовъ. Родившись
въ Альтене онъ освоился, свыкся съ неприглядной природой и
подчинилъ её себе. Для него не существуетъ препятствие, а его
знание лапарскаго и Финскаго язьпковъ делали для зиеня его
сопутств!е особенно ценньпзпъ. «Ну, г. Клеркъ, какъ вьп думаете,
спросплъ я его, здороваясь, зюжно добраться до Энарэ и далее?»

— «Можетъ бьпть трудно, но возможно; выБзжаезиъ после-
завтра 13/25», спокойно ответилъ онъ мне и я готовъ былъ ру-
чаться за успехъ предстоящаго путешествия. Оставалось приго-
товить лодки, проводниковъ, о чемъ, впрочемъ, согласно моей
просьбе заранее позаботился о. Щеколдинъ. И действительно,
на следующее утро за мной прпехалъ посланный батюшкой, на
карбасе, Василий Никитинъ, ловкий, расторопный лапарь, исправ-
ляющий должность церковнаго сторожа. Езиу бьпло поручено
найти людей и лодки для предстоящаго путп, такъ какъ онъ
одпнъ нзъ всего погоста доходилъ до озера Энарэ и былъ зна-
комъ съ зпестностью. Коренастый, съ вьидающимися скулами,
прпплюснутьгмъ носомъ, густой, (что редко зпежду лапарями)
спутанной, русой бородой, спутанными же волосами, торчащими
изъ подъ вязанаго, лапарскаго колпака, одетый въ изодранный,
полинявпнй сюртукъ, доставшийся езпу, вероятно, отъ какого ни-
будь заезжаго туриста —англичанина, обутый въ неуклюжие ку-
маги,Василий пзображалъ преумарительную Фигуру, темъ более,
что чрезвьпчайно гордился даннымъ ему мною порученпезиъ и
званиемъ «старшаго» въ предстоящей экспедиции. Мы спустились
къ реке и я, насколько воззюжно удобнее, уселся въ утломъ
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карбасе. Во время прилива, доходящаго до самаго Пазрецкаго
ладуна, (по лапарский къявусъ-кулекъ) Паза превращается въ
широкую, глубокую реку, по которой легко, относительно, под-
ниматься противъ течения. При отливе же, громадные валуны и

камни вьпступаютъ пзъ водьн или едва прикрыты ею и въ пньпхъ
местахъ бываетъ даже затруднительно пробраться на карбасе,
небольшой плоскодонной лодочке изъ тонкихъ, сшптыхъ оленьими
жилазш, досокъ.(Две составляютъ борта, три дно,—вотъ и все).
Стекаясь изъ несколькихъ образуемыхъ валунами руслъ и уда-
ряясь о нихъ, вода то клокочетъ и кипитъ, азгЬстами такъ мелка,
что карбасъ скришнтъ о песчанное дно и лапари отпихиваются
на веслахъ, или тащатъ лодку на себе. Нужно изпеть громадный
навыкъ,снаровку и знание русла, чтобы спускаться и подыматься
ппо потокамъ Лапландии и лапари действительно настоящие вир-
туозы на своихъ карбасахъ. Необходпзпо только безусловно слу-
шаться пп неподвижно сидеть на дне лодки. Въопасныхъ згёстахъ,
малеппшее движение, неправильная посадка въ карбасе, борта
котораго отстоятъ на вершокъ отъ воды, заставляютъ его те-
рять равновесие, а наряду съ мелководьезпъ встречаются глубокие
зпеста и язпьп, откуда не легко вьпбраться. Карбасъ поднимаетъ
не более четырехъ человекъ; два гребца —одинъ на носу, дру-
гой накорзпе и два пассажира, которымъ приходится более чемъ
тесно, и вдвоемъ можно ехать лишь въ случае крайности. Корзп-
щикъ сидитъ лицезиъ къ гребцу на корзпе и, гребя отъ себя,

управляетъ лодкой. Карбасъ чрезвычайно поворотдивъ; одинъ
взмахъ небольшаго, въ роде лопаты, весла заставляетъ его пе-
резанять направление и избегать встречаемое препятствие.

Мы съ Васпльемъ ехали еще во время прилива, онъ одинъ
справлялся съ своей лодкой и, быстро замахавъ веслами, сталъ
подниматься противъ укрощеннаго моремъ течения реки. Обойдя
наволокъ, передъ назш внезапно открылся прелестный видъ на
церковь св. Бориса и Глеба, возвышающуюся, съ правой стороны,
пзъ обнаженныхъ ветвей высокпхъ березъ. Какъ бы нарочно,
солнце выглянуло пзъ за тучъ и ярко осветило заново выкра-
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пленные летомъ зеленые купольп, увенчанные золоченными кре-
стами. Среди этихъ суровыхъ. грозныхъ, сврыхъ скалъ и ди-
каго пейзажа, неожиданный видъ православнаго храма произво-
дилъ невыразимо сильное, отрадное впечатление и казался какъ
бьп волшебнымъ миражемъ. Фонъ картины завершался пазрец-
кимъ водопадомъ, сажени въ 2 1/2 —3 вышиной, замкнутымъ, въ
свою очередь, почти отвесными, надвинувшимися, скалами.
Между ними оставался липпь небольшой просветъ, дающий воз-
можность предугадывать продолжение реки и образуемыя ею
горныя озера. Далеко, далеко слышенъ глухой ревъ ниспадаю-
щей воды и видна пена бушующихъ волнъ.

Любуясь этой картиной, я былъ прерванъ возгласомъ Ва-
силия: «Вотъ и граница», сказалъ онъ, указывая на небольшую,
едва заметную, прорубленную на скалистомъ берегу, въмелкозпъ
березовомъ лесу, просеку. «Въ русскую зезилю переехали», при-
бавплъ онъ, снимая шапку.

Странное дело! при этихъ словахъ, теже самьпя холодный,
сврыя скалы, таже река, ниче.мъ не отличающаяся отъ только
что пройденнаго ея пространства, показались теплее, роднее.
приветливее!

«А что, «Консырь», завтра хочешь 1-хать?» снова спросилъ
Василш, переставая грести, отчего лодка наша немедленно уда-
рилась о камень и сильно покачнулась. «Да завтра Да ты
смотри — опрокинешь на камняхъ-то!»

— «Смотрю, какой это камень, — я ихъ всЬхъ знаю. Не
так_е камни бываютъ!»

— «Трудно будетъ „хать, холодно», —продолжалъ онъ, поду-
мавъ.

— Знаю, да что-же дълать!.. надо I_хать.
— Надо, какъ не надо, а трудно. Лътомъ ничего. А теперь

заморозки. Карбасы залед'Ьн.ютъ, весла залед'Ьнт.ютъ. Бъда!
Надо — по казенному дълу! о сю пору, по своей охотъ,
кто поддеть?!»

— А долго, думаешь, до Имандры? (Энарэ).

мавъ.
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— «Поди» знай! дней 8, можетъ 10. Падуновъ много, воды,
вишь мало, надо «брести», карбасы на себт, тащить. Я ничего,
а друие лапари идти боятся, — да ты хорошо заплатишь?»

— Заплачу.
— «А если большой морозъ, — б_.да. Не дойти!»
При такихъ не особенно ободряющихъ разговорахъ, мы

дошли до болыпаго отлогаго, гранитнаго утеса, — недалеко отъ
церкви, — служащаго естественною пристанью.

На берегу насъ ждалъ отецъ Щеколдинъ, обрадовавший
меня желанпемъ ехать вместе, чтобы навестить отправившихся
уже на озера лапарей.

При его доброзгъ содействш, хотя и не безъ труда, удалось
уговорить четырехъ лапарей довести насъ, на двухъ карбасахъ,
до озера Энарэ. ОтъЪздъ былъ назначенъ на завтра, 13-го сен-
тября, въ 10 ч. утра.

Покончивъ съ переговорами, мы уже въ сумерки вместе съ
Щеколдинымъ и его женою возвратились въ Эльвенесъ, где сое-
динились съ семействомъ Клерка за сытнымъ, радушнызпъ, ужи-
номъ. Но разговоръ не клеился, речь, какъ всегда, передъ пу-
тешествиемъ шла о дорожныхъ приключенпяхъ, пережитыхъ
каждызгъ. Разсказы Клерка о его скитанняхъ по Лапландии зимою
внушали зпало утешительнаго. Словозгъ настроение было сосредо-
точенное и, прислушиваясь къ завывающему ветру, кажется, все
собравшиеся въ путь, не безъ сожаления, думали, что завтра, въ
это время, не будетъ ни теплаго угла, ни семейнаго ужина, ни
стакана ТосШу (коньякъ съ горячей водой и сахаромъ — нацио-

нальный напитокъ въ Норвегии).
Всю ночь бушевала буря. Ветеръ холодньпми порывами вры-

вался въ щели оконныхъ рамъ моей комнаты. Даже въ северной
Норвегш, несмотря на весь ужасъ климата и въ особенности
свирепствующпхъ осенью и зимою бурь 1), дома строятся обьн-

х) Не будь этихъ бурь, климатъ въ южномъ Варангеръ вообще весьма умъ-
ренный. Въ Эльвенесъ существуетъ отдълеше метеорологической станщи:
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кновенно изъ 3 дюймовыхъ ппланокъ, или тонко отесанныхъ бре-
венъ. Двойныхъ рамъ почти нигде нетъ. Маленькая железная
печка греетъ лишь уголъ, въ которозпъ стоитъ и то пока то-
пится. Въ Вардэ, въ бурные осенние и весенние дни, мне часто
проходилось ложиться не раздеваясь, такъ какъ ветеръ, бук-
вально на свободе, гулялъ по моизпъ скромньпмъ апартаментамъ.
Тоже, хотя и въ меньшей мере, происходило и у Клерка въ ночь
съ 12-го на 13 сентября. Я долго не могъ заснуть, досадуя на
эту начинающуюся, накануне отъезда, бурю. По словамъ Ва-
силия, въ неособенно даже большое волнение, на карбасахъ,
нельзя идти по горньпмъ озерамъ.

Нервно прислушивался я къ сердитымъ порывамъ ветра, къ
крупньпмъ каплямъ дождя, ударяюпцпмъ въ стекла. Воображение
переносило въ неведомый, безплодныя, безконечньпя, тундрьп
Лапландии; я виделъ себя ночью подъ открытьпмъ небомъ при

Весна начинается въ начал-, мая, лъто въ половинъ шня, осень и зима
въ конц_> сентября, началъ октября.

Съ 20-го мая по 10 .юля солнце не сходитъ съ горизонта, съ 4-го декабря
по 11 января оно не восходитъ.

Въ 1882 г. — годъ вообще снежный — снъгу выпало 191 сентиметръ.
Подъ влlяшемъ непрерывныхъ солнечныхъ лучей, въ короткое лъто,

развивается роскошная относительно растительность. Березы, рябина, сочная
трава, ярк.е цв_>ты, морошка, брусника, черника, грибы —все это составляетъ
разительный контрастъ съ безжизненными, оголенными скалами Ледови-
таго океана.

откуда я заимствую атЕдующ.я данныя о наивысшей и наименьшей темпера-
турь 1382 г., наблюдаемой въ 3 ч. пополудни по Цельз.усу.

Январь наивысшая — 22е
— 2

Февраль » — 19 +0,2
Мартъ » —20 4-1,6
Апръль » — 6 -+- 2,2
Май ,

» — 2,2 -+- 1,7
1юнь » +2,2 +0,3
Тюль » , + 30,5 + 3
Августъ » ,. -+- -1-5
Сентябрь » . + 15 -+-4
Октябрь » -+- 11 — 4,2
Ноябрь » — 30,2 — 0,3
Декабрь » — 28,1 — 0,8
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такой погоде. Дрожь пробегала по телу, одолевала робость и
свойственное каждозпу человеку, передъ решительными минутазпи.
малодушие побуждало думать — внять добрьнмъ еоветамъ п отло-

жить поездку до установления саннаго пути.
...Но утро вечера мудренее, илпн вернее — мудра погода

и природа Финмаркена, которая главнымъ образомъ зависптъ
отъ направления ветровъ. Подуетъ северъ — холодъ и морозъ, —

потянетъ ногъ — небо прояснится, солнце согреетъ п природу, и
беднаго жителя севера. Такъ случилось и 13-го сентября. Было
тихо и термометръ стоялъ немного ниже 0.

Когда я проснулся, зиощный голосъ Клерка уже раздавался
внизу. Глазозпъ опытигаго пп испытаннаго въ путешествпяхъ зна-
тока, онъ осматрпвалъ'и перевязывалъ наши вещи. Это действи-
тельно не малая забота въ пути, где надо запастись решительно
всемъ безусловно необходимымъ и при томъ въ самозпъ малообъе-
мистомъ виде. Тутъ нуженъ точный, математический разсчетъ и
громадный навыкъ. Вещей, впрочезпъ, у насъ бьпло немного: два
тюка съ постелями, т. е. овчиной и оленьей шкурой. Корзина съ
провизией: чаемъ, сахаромъ, хлебомъ, копчеными оленьими язы-
ками и несколькизга бутылками коньяку. Котелокъ, медный чай-
никъ, табакъ, мой маленькш чемоданчикъ съ бумагами и, нако-
нецъ, небольшой тюкъ съ переменными Фуфайками и дождевыми
плащами-клеянками.

Оделись мьп такъ: толстая, шерстяная ФуФайка, такие же
кальсоны, и две пары носковъ: — нитяные и шерстяные; плот-
ная, шерстяная рубашка. Кожанная куртка на бараньемъ меху,
поверхъ которой блуза, Ъиззе гиl, — изъ толстаго сукна. Ноги
были обуты въ «кумаги» — просторныя, употребляемьпя лапа-
рами, башмаки изъ оленьей кожи, наполненный сеномъ и плотно
привязанные особой тесьмой вокругъ ноги.

Меховую, лапарскую одежду — пескъ, (шуба изъ оленьей
шкуры въ роде рубашка) такие же штаны (Гистакъ) и зимние
кумаги изъ необделанной оленьей шкуры, за невозможностью
достать на месте, предполагалось приобрести далее, на пути.
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Приготовление наши были скоро окончены, пожитки уложеньп
въ лодку и мьп двинулись къ церкви св. Бориса и Глеба. Здесь
пришлось высадиться и, предводительствуемые лапарязпи, распре-
де.швъ между собою ношу, мьп пошли, по узкой тропе въ обходъ
Пазрецкаго водопада, въ двухъ верстахъ отъ церкви. Карбасы
уже заранее бьнли перетащеньп черезъ него.

Тропинка пролегала черезъ лесокъ корявьпхъ березокъ ппо
невозможно каменистой почве, среди которой изредка выделялись
небольшие лужайки — покосы причта.

Шумъ водопада сльпшался все явственнее. Вотъ и онъ! Изъ
широкаго образуезпаго озера — лумбала -— по лапарски *), стес-
ненная утесазпи, съ неимоверною силою срывается вода, пенясь,
клубясь и вздымая целые столбы водяной пыли. Картина была
грандиозная, но любоваться ею некогда. Довольно широкая,
устроенная на Норвежскозпъ берегу реки, дорога привела насъ,
черезъ 10 минутъ, къ тозгу месту на лумбале, куда были заранее
перетащены наши карбасы. Началась укладка, перекладка, шузгь,
перебранка и заявление лапарейо слишкозпъ болыпомъколичестве
взятыхъ нами вещей. Оно и понятно, впереди пзгь не разъ при-
дется нести ихъ на своихъ спинахъ. Мы, однако, ничего не згоглп
оставить и при содействии Клерка все скоро уладилось. Я поме-
стился въ однозиъ карбасе, Клеркъ и О.Щеколдинъ въдругозгь.
Лапари, — одинъ на носу, другой на корме замахали веслазпп и
мьп стали подвигаться вверхъ по широкозпу и довольно слабоз!у
течению лумболы. Въ карбасе приходилось сидеть, прямо на дне.
безъ малейшаго движения, отчего ноги и спина невыразизпо за-
текаютъ и въ первые дни, пока членьп не привыкнутъ, къ новой
обстановке, такая езда настоящая .пытка. Устроившись, однако,
какъ зпожно удобнее, я оглянулся назадъ и невольно засмотрелся
на прелестный, открывающийся видъ. Въ величественной рамке
двухъ надвинутьпхъ скалъ, вдали, въ чудной перспективе, вытЬ-

х) Лумбалой лапари собственно называютъ болъе широкий, ч-Ьмъ обыкно-
венное течение ръки, проливъ, соединяющей два озера.
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лялась живописная церковь и домъ священника. Лучъ солнца,
какъ бьп посылая назпъ свой пропцальный приветь, ярко осветилъ
зеленьпе куполы церкви, золоченые кресты и желтый, съ красной
крышей, корпусъ дома. Картина замыкалась мрачной, почти
четырехъугольной, скалой.

Но несколько взмаховъ веселъ скрыли все это за надвинув-
шимся утесозпъ.

Лумбала между темъ съуживалась, вода съ неимоверною
быстротою и шумозпъ стремилась между камнями и во лунами.
Намъ приходилось преодолеть это препятствие.

Для человека непривычнаго, поднятие противъ такого те-
чения кажется совершенно невозможнызпъ. Но я уже ездилъ
здесь ранее и, по опыту, зналъ всю ловкость и снаровку лапарей
въ борьбе съ пучинами. Подойдя къ одному пзъ береговъ стрем-
нины, отпихиваясь шестами и веслазш, цепляясь, нередко, руками
за прибрежные камни, они стараются какъ зпожно выше под-
няться противъ течения и дойдя до такой высоты, отъ которой,
минуя быстрину, зпожно быть отнесенньпмъ на другую сторону,
они пускаются поперегъ падуна, изо всехъ силъ работая веслами.

Я шелъ впереди и зше благополучно удалось проделать этотъ
Фокусъ, но карбасъ зюихъ спутнпковъ, два раза, относился на-
задъ и беднымъ лапаремъ приходилось снова напрягать все свои
силы. Къ великой ихъ досаде, лучше всехъ миновала препятствие
сопутствовавшая насъ до Китъ-озера, ловкая, сильная лапарка—

Марья. Сидя спокойно, на берегу, и смотря на старания злопо-
лучныхъ гребцевъ, она осьппала ихъ насмешками на своемъ не-
понятнозпъ для меня лапарскозиъ языке.

Идя внизъ по реке лапари безстрашно спускаются по такимъ
и еще болыпиимъ падунамъ. Наметивъ Фарватеръ, они распу-
скаютъ весла и карбасъ, прыгая и вертясь по ревущей пучине,
какъ птица летитъ въ потоке пены и брызгъ.

За падунозпъ, (падуномъ лапари называютъ отлогие пороги
и стрезпнины реки) лумбала снова расширялась, образуя овальное
озеро версты въ Зl',. Довольно высокие, но отлогие, гористые
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берега, покрыты березами, зпежду которьпми выделялась темная
зелень сосенъ. Вдали опять все явственнее п явственнее слы-
шался ревъ водопада; течение съужпвалось и становилось бы-
стрее; вода клокотала и пенилась. Надо было пристать къ бе-
регу, идти пешкомъ и тащить съ У 4 верстьп карбасъ черезъ гору,
въ обходъ, такъ называемаго «Заячьяго падуна» (Наагеп Гозз),
названнаго такъ потому, что зимою онъ замерзаетъ, оставляя
лишь узкий Фарватеръ, черезъ который зпожетъ прыгнуть
заяцъ.

Общими усилиями пришлось намъ перетаскивать черезъ гору
вещи и карбасъ. Нелегкий, утомительный трудъ! Удивительна
безпечность лапарей! Л>здя постоянно осенью вверхъ и внизъ по
р. Пазе, они до сихъ поръ не собрались и, вероятно, никогда не

соберутся, устроить древенчатый накатнпкъ въ роде того, кото-
рый, на счетъ правительства, сделанъ на норвежскомъ, противо-
иоложнозпъ берегу. Они и пользуются изпъ спускаясь, такъ какъ,
идя вверхъ, слишкомъ бурное течение у норвежскаго берега, не
даетъ возможности пристать къ нему.

Устройство такого накатника зпного облегчило бьп волокъ
карбасовъ и сохранило бьп самьпя лодки. При настоящихъ усло-
вйяхъ, новый карбасъ, совершивший раза два —три путь вверхъ
и внизъ по р. Пазе разщепляется и делается негоднымъ къ упо-
треблению.

Впрочемъ, нельзя совсемъ ужъ винить лапарей, — они слиш-
комъ заняты заботой снискивать насущный хлебъ, имъ некогда
заботиться объ удобствахъ, да за лесъ для накатника, пожалуй,
потребуютъ въ казну взноса установленной пошлины. Дело
правительства обезпечить имъ пути сообщение въ особенности
въ обходъ ожидаемыхъ насъ впереди, большихъ падуновъ, гдЬ
карбасы приходится тащить съ версту и более.

Не будучи такъ отвесенъ, какъ Пазрецкпй падунъ, — Заячий,
пожалуй, еще грандиознее. Гораздо уже более стиснутая скали-
стыми берегами вода свергается по каменистозиу ложу, ударяясь
о его выступы; пена, брызги и водяная пыль радугами играютъ
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на солнцб 1). Переносъ карбасовъ и вещей занялъ у насъ около
двухъ часовъ. Наконецъ. мы снова усвлись въ свои утлыя ладьи
и плыли по спокойнымъ водамъ начинающегося отъ падунаКитъ-
озера (Гигги \Уап(lеп —сосновое озеро), длиною около Юверстъ.
Назваше это озеро получило отъ сл^дующаго лапарскаго по-
верья.

«Трудно бьпло лапарямъ выезжать на своихъ тройникахъ
въ море на тресковый промыселъ и захотели они промышлять и
въ своихъ озерахъ. Какъ промышлять треску безъ мойвы, кото-
рую пригоняютъ киты? Вотъ и обратились они къ своимъ кебу-
намъ (колдуназпъ) съ просьбою заставить кита подняться въ озеро
и пригнать мойву. Кебуны и заставили. Китъ пошелъ, миновалъ
Пазрецкш падунъ, миновалъ Заячий пп попльплъ по озеру. Вдругъ,
идущая по берегу, лапарка увидела его, испугалась да и закри-
чала: «Ай, Китъ идетъ!» Китъ услышалъ это. испугался и ока-
менелъ. «II действительно у лъваго берега Китъ-озера выде-
ляется большой, продолговатый, черный камень, похожий очер-
таниями на кита. Отъ Пазрецкаго же падуна до Заячьяго счи-
тается 5 верстъ.

Сосновый, достигающий часто размеровъ строеваго, лесъ,
попадается все чаще, оживляя своею зеленью серый фонъ невы-

сокихъ, скалистыхъ береговъ пи оголенныхъ березъ. Озеро обра-
зуетъ несколько глубокихъ залпвовъ; на берегу одного изъ нихъ
живетъ, оседло, лапарь Филиппъ, обладающий лошадью, почти
исключительно занимающийся рубкою дровъ, леса и хорошо го-
ворящий ппо норвежски. Сопутствовавшая насъ лапарка, —

Марья — его жена и ехала къ себе домой, — сазпъ же Филиппъ
шелъ съ намп кормщикозгъ на карбасв Клерка. Несколько далее,
на правомъ берегу озера, виднеется вежа юродиваго лапаря
ЕроФея, живущаго здесь весною, летомъ и осенью. Рыбная ловля
составляетъ все его достояние, хотя несзпотря на своп 65 если

1) Семга доходнтъ до Заячьяго падуна, черезъ который она уже не въ
силахъ подняться.
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не более лвтъ и убожество, онъ недавно женился и имеетъ годо-
ваго ребенка.

Следуя далее, со скоростью 5 верстъ въ часъ, мы переехали
озеро, изъ котораго, казалось, не было выхода. Впереди оно за-
канчивалось пологими берегами, а вдали горизонтъ замыкался
цепью куполообразныхъ, покрытыхъ снътомъ, горъ. Но минуя
небольшой, замечательно правильный, круглый, поросшш кудря-
выми березками островокъ, прозванный лапарями «Маланья
шапка»; вправо открылось несколько узкихъ протоковъ, такихъ
мелкихъ, что карбасы постоянно цеплялись о дно; пришлось снова
бороться съ течешемъ и идти, насколько было возможно, пъшкомъ
по вязкой, илистой почве — это снова ртжа Паза, разделяю-
щаяся дал^е на два рукава и два падуна «Хольменъфосъ» (Ноl-
-теп Ео88), образующее довольно большой поросшш густымъ
хвойнымъ и березовымъ лесомъ островъ — Bиоlа. Подымаясь
по правому берегу рукава, откуда, изъ за поворота, неслись бу-
шуюшдя воды падуна, нужно было переправиться, въ его истоке,
на противоположный берегъ острова, где, хотя и на русской
земле, норвежцами былъ устроенъ накатникъ для волока карба-
совъ. Я не трусливъ, но, признаюсь, становилось жутко, когда,
вертясь и ударяясь о камни, карбасъ мой несся черезъ порогъ.
Малейшее движен.е, оплошность лапарей и но все это прихо-
дить въ голову на секунду, задумываться некогда, въ одинъ мо-
ментъ вы уже на другой стороне и страхъ охлаждается обиль-
нымъ дождемъ смочившихъ васъ брызгъипены. Далее, на пути,
приходилось встречаться съ такимъ безчисленнымъ количествомъ
подобныхъ падуновъ, пр.обреталась такая уверенность въ лов-
кости лапарей бороться съ ними, что вместо страха чувствова-
лось какое-то наслаждете въ этой бешенной, дикой, скачке.

Съ добрую версту приходилось опять тащить карбасьп по
истлевшему, во многихъ местахъ, накатнику. Затемъ, версты на
четыре, тянулось Кумже-озеро (^есlге Bаlшг]агун), прозванное,ве-
роятно, такъ отъ обилия въ немъ рыбы того же наизпенованпя. По-
росшие хвойнызпъ и березовымъ, хорошимъ строевьимъ и дровя-
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еьпмъ лесомъ, берега, въ особенности на русской стороне, стано-
вились почти совершенно низменными, местами даже болотистыми.
Постепенно съуживаясь. озеро переходятъ въ широкий, длинный,
верстъ на 5 — 6 проливъ — Салму, —который, делая снова по-
ворота вправо, входить въ большое, широкое, более 10 верстъ
длины, озеро Чалмо (Уеуге BаlтуагУl).

Горпзонтъ внезапно расширяется, —-мягкие контуры даль-
кихъ, волнообразныхъ горъ утопаютъ въ начинающихся сумер-
кахъ. Скоро совсвмъ стемнело, становилось свежо, изредка на-
крановалп крупныя снежинки, но за то воздухъ бьнлъ неподви-
женъ, -— вода не колыхнётся — точно застыла, какъ полиро-
ванная сталь. Кругомъ мертвая, гнетущая, торжественная
тишина. Ни звука, ни зверя, ни птицы! Вдругъ, впереди,
далеко вспыхнулъ яркий, яркий красный огонекъ, —длинной и
мерцающей полосой отражающийся въ воде. Это прибрежные
колонисты лучили рыбу. Вскоре, въ разньпхъ местахъ, вспых-
нулъ другой, третий, четвертый огонекъ и эта неожиданная иллю-
минация, свидетельствующая о присутствии человека въ этой да-
лекой, глухой пустыне, производила самое приятное впечатление.
Чувствовалось приближение отдыха пн, какъ нарочно, затекпння
ноги, боль въ спине и порядочный голодъ настойчиво заставляли
желать скорЬйшаго убежища вътепломъ угле. По словамъ Клерка,
у колонистовъ бьнли хорошие хаты. Работавшие безъ устали 9 ча-
совъ лапари напрягли последний усилия и мьп скоро пристали къ
берегу у дома колониста Ренпг Веспаге. Бьпло однако такъ мелко,
что даже наши плоскодонные карбасьп не могли подойти къ мате-
рику и намъ пришлось порядочно таки пройти по воде, зачерпая
её въ кумаги. Чистая хата,разделенная на две половины, веселый,
пылающий въ очаге-камельке огонь, чай съ коньякозпъ, закуска и
найденный у колонистовъ картофель съ превосходнпымъ, свежимъ
маслозпъ, скоро заставили забытьутомления проппденнаго, да впро-
чезиъ и не особенно тяжелаго, пути. Разстлавъ на полу оленьи шку-
ры, покрывшись овчиной, мы скоро заснули и чувствовали себя,
можетъ быть, лучше чемъ на мягкихъ пуховикахъп пружинахъ.
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А на дворе морозило и слабьпе лучи загоравшагося севернаго
сияния освещали безлюдную величественную картину окружаю-
щей природьп.

На другой день, 14 сентября, рано утромъ, Василий, въ ка-
честве старшаго разбудилъ насъ. Бьпло тихо и ясно, но порядоч-
ный утренникъ покрьплъ землю белоснежньпмъ инеемъ. Мьп рас-
простились съ нашими хозяевами. И просторный дозпъ и обста-
новка: керосиновая лампа, стенные часы, много дозпашней утвари,
чистота — всё указывало на довольство, зажиточность пп трудо-
любие семьи Бедарэ. У пего было 9 коровъ. овцы и несколько
десятковъ оленей. Продажа масла, рыбные промыслы въ озере и
зпоре, рубка и продажа леса доставляли вполне обезпеченный за-
работокъ, оставляя, вероятно, и сбережения. Для своего обихода,
возделывалось. кроме того, незпного картофеля и ячменя. Карто-
фель обыкновенно родится хорошо, ячмень же нередко побивается
морозомъ, оставляя все же солозиу для скота. На норвежской сто-
роне озера Чалмо, мало по малу. водворилось 12 поселенцевъ.
изъ которыхъ только три норвежца— остальные Финляндские вы-
ходцы. Норвежское правительство не давало имъ, какъ это де-
лалось на Мурмане. никакихъ субсидий, льготъ и преимупцествъ.
а дозволяло свободно селиться после удостоверения о беспорочно-
сти колонистовъ и делало лишь небольшие уступки при продаже
имъ нужнаго для постройки леснаго материала.

Такимъ образомъ. на крайнемъ севере Норвегии водворились
полезные, трудолюбивые, трезвые поселенцы, которые, однако,
какъ и все вообще тамъ финляндцы, живутъ обособленно и редко
смешиваются съ зпестньпмъ населеннемъ.

Все эти колонисты на Чалмо-озере находятся подъ зоркимъ.
строгимъ, но вполне справедливызпъ и. можно сказать, отече-
скизпъ контролезгъ Клерка: «Сисl Т)а§» Бап°sшап! съ улыбкою
встречаютъ его всюду приветливо, согласно обычаю, подавая
руку. Далее Чалмо-озера, норвежское правительство не дозво-
ляетъ селиться вдоль границы, вследствие трудности контроля.
Тамъ, какъ увидимъ ниже, водворяются отщепенцьп изъ Фппнлян-
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дни, занпимающпеся преимущественно воровствомъ лапарскихъ
оленей, рыболовныхъ снастей и леса.

Мы снова уселись въ наши обледенелые карбасы и медленно
подвигались по неглубокой, по случаю зпелководья, левой стороне
озера. Клеркъ обратплъ мое внимание на зазпетную съ этой сто-
роны долину, по которой течетъ небольшой ручей. Углубление его
и прорытие канала въ 100 — 150 саженъ соединили бы озеро
Чалмо съ подходящизнъсюда«ЛангФпордозиъ». Этимъ озеро Чалмо
соединялось бьн непосредственно съ моремъ, что бьпло бьп осо-
бенно важно для сплава леса, минуя, пройденный нами, падуны.
Одно врезпя, какъ говорятъ, бьпло почти решено приступить къ
работамъ, но. какъ видно, для этого далекаго, глухаго, уголка
еще не насталъ часъ производства искуственныхъ работъ. Рано
или поздно онъ, однако, несомненно настанетъ, когда оседлая
жизнь здесь достаточно разростется и окрепнетъ.

На противоположномъ, русскомъ берегу озера виднеются
разчинценньпе покосы самовольно поселившихся и окончательно
водворенныхъ недавно Фпнляндцевъ, о которыхъ зшого было упо-
мянуто въ предыдущей главе. Изъ за холма поднимались струи
голубаго дьпма, заставлявшие, съ завистью думать о тепломъ очаге,
такъ какъ поднявшийся ветеръ пронизывалъ насъ до костей. За-
тезпъ, глазамъ открылся небольшой проливъ, или вернее ручей,
соединяющий озеро Чалмо съ Кучъ-озеромъ и несколько далее,
на выдающемся мыске праваго берега, 4 тупы и несколько азпбар-
чиковъ четырехъ лапарскихъ семействъ Пазрецкаго погоста про-
мышляющпхъ здесь осенью сиговъ и другую озерную рыбу.

Берега озера начали, затемъ, все более и более понижаться,
переходя зпестами въ болота. Сосньп попадаются рвже, но за то
большпя, толстыя и стройныя березы нашли себе здесь широкий
просторъ.

Весной, берега эти часто затопляются, что объясняетъ хоро-
шие клочки луговъ, на которыхъ видны продолговатые, подве-
шенные во избежании потравы скотомъ, на высокие колья стога
сена.
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Постепенно съуживаясь. озеро заканчивается двумя реками:
прямо идетъ р. Менеке, по которой лежитъ более короткий и лег-

кий. безъ большихъ пороговъ, путь до следующего озера Пейва.
изъ котораго она вытекаетъ. Но пробраться по ней можно лишь
въ большую воду.

Назпъ пришлось следовать по р. Пазе, делающей круглый
изгибъ на право и текущей широкими, капризными извилинами
въ совершенно низменныхъ. болотистыхъ берегахъ. поросшихъ
мелкимъ кустарникомъ и березами. Течение ея въ этомъ месте до
предстоящаго падуна называетсяБачюкъ(Ва!§уок). Между двумя
рукавами, т. е. реками Менеке и Пазой, лежитъ большой низ-
менный островъ — Менеке. по лапарски ЗшЯа-ЛУага 1). Вся эта
зпестность предетавляетъ настоящее царство птицъ; несмотря на
позднее время года, движение нашей лодки часто вздымало целыя
стаи утокъ разныхъ породъ. По берегамъ, на деревьяхъ укреп-
лены, сделанный изъ березоваго лубка гнезда, изъ которьпхъ ко-
лонисты берутъ яйнга доверчивьпхъ наседокъ. Верстъ на 10 тя-
нется эта однообразная, утомительная, болотистая зпестность:
река, вся заросшая густыми водорослями, лениво течетъ, обра-
зуя зпного отмелей, на плистомъ дне которыхъ нередко останав-
ливаются наши карбасы.

Наконецъ после новаго крутаго изгиба берега начинаютъ
возвышаться и принимать более определенный очертания, снова
попадаются валуны и сосны, снова слышенъ знакомый уже ревъ
воды, подтверждающийся скоро открывшимся передъ нами паду-
номъ Майда-Куискъ.

Изъ за зеленой чащи сосноваго бора, широкимъ полукругомъ
стремится вода по отлогому, порожистому, усеянному громадными
валунами, каменистому дну. Мьп переезжаемъ замирающую, въ
спокойномъ относительно теченш, быстрину и приетаемъ къ ле-
вому норвежскому берегу. Тщетно ищу я глазами накатника или

*) Я долженъ оговорить,, что записываю всъ приводимый лапарсия назва-
ния со словъ и согласно произношешю сопровождавшихъ меня лапарей.
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хотя бьп малейшей просеки, по которой можно бьпло бьп перета-
щить карбасъ. Одинъ же взглядъ нпа ревущий впереди падунъ,
горою подымающийся неправильными уступами, указывалъ на
очевидную невозможность поднять по немъ наши карбасьи.

— «Что мы будемъ делать?» спрашиваю я въ недоуменш у
Василья.

— А «бродить», спокойно ответилъ онъ.
— Иди на берегъ,—тамъ дальше найдешь волокъ. —Клеркъ

знаетъ».
Я ничего не понялъ — какъ это «бродить»? думалось мне и,

стоя на берегу, съ любопытствомъ и не безъ некотораго волне-
ния смотрел ь. что будутъ делать лапари. Клеркъ пп Щеколдинъ
высадились ранее меня и ушли въ лесъ. Предстоящая картина не
представляла для нихъ ничего новаго.

На карбасахъ между лапарями шелъ оживленный разговоръ.
бросался, повидимому, жребий п вдругъ одинъ ппзъ нихъ нпа каж-
домъ началъ совершенно спокойно снимать кумаги и суконные
брюки. Оставшись въ одномъ, нпнжнемъ, белье они натянули на
ноги короткие, шерстяные носки, подбитые оленьизгь зпехомъ и
со смехомъ и шутками прыгнули въ воду. Лапарь, стоящий въ
карбасе, отпихивался шестознъ, а спрьнгниувишй въ воду, тащилъ
лодку на веревке и направлялъ ее между камнями. То прыгая
съ камня на камень, то погружаясь по поясъ п глубже въ воду,
срываясь и скользя по неровностямъ дна, то съ головой обда-
ваемые брызгами, несчастные лапари употребляли невероятный
усилия въ неровной борбе съ страшньнмъ течешемъ. Подчасъ,
грудью приходилось подвигать карбасъ вверхъ по порогамъ. Я
положительно не хотеть верить глазамъ. Холодный, пронизываю-
щий ветеръ. ледъ въ спокопныхъ местахъ у забереговъ, нетаю-
щпй снегъ въ лесу, ледене.тъ меня, нпа берегу, въ толстыхъ Фла-

неляхъ. А тутъ лапари. въ течении добрьпхъ получаса, бьнли по-
гружены въ студеную воду. Сердце надрывалось видеть эту муку,
становилось невыразимо тяжело бьнть виновникомъ такого терза-
ния. Но всё равно, лапари каждую осень идутъ и возвращаются
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съ озеръ и перетаекиваютъ, такимъ образозпъ, свои карбасы. Я
не боюсь еще разъ повторить необходимость устройства на ПазГ
обходныхъ волоковъ, что, при обилии леса, очень легко и обой-
дется не дорого, такъ какъ, на сколько зпне известно, норвеж-
ское правительство готово принять на себя половину расходовъ.
Это необходизпо и въ видахъ человеколюбие и въ видахъ сохра-
нения этого чуднаго племени. При всей своей зазпечательной вы-
носливости и сродстве съ суровой природой севера, не всемъ
имъ проходитъ безинаказанно вынужденное купанье въ падунахъ
пп, моячетъ бьнть, не одиннъ изъ нихъ, лежа въ своей грязной тупГ.
платится за это тяжелымъ недугомъ.

Протянувъ карбасы черезъ первый порогъ, после котораго
ннрирода оставила небольшое спокойное, относительно, простран-
ство, лапари вытащили ихъ на крутой берегъ, откуда начиналась
просека съ волокомъ. Далее шузгЬлъ другой падунъ, составляю-
щей продолжение перваго, съ которымъ человеческий усилия и
даже усилия лапарей не могутъ уже справиться. Мы пришли на
зlесто ранее и встретили лапарей съ чаркой коньяка и горячимъ
чаемъ. Посиневшие отъ холода, они однако смеялись и шутили и
иеременивъ сено въ кумагахъ такъ и оделись на пнижнее, мокрое
белье. «А вотъ карбасы будезпъ тащить, такъ согреемся», весело
отвечали они на мои протесты. Мне потомъ не разъ пришлось
подметить, что руссие лапари, составляя въ этомъ разительную
противоположность съ своими финскими и норвежскими соплеменни-
ками, — зазпечателыпо веселы, бодрьп и разговорчивьп въ тяже-
лыя минуты и тогда когда всякий готовъ бьн проклясть свою
судьбу.

Часа три тащили мьп карбасы по истлевшему, проложенному
на протяжении около I 1

2 верстъ накатнику, который прпвелъ насъ
къ широкому извилистому проливу. Воды было очень мало и для
облегчения карбасовъ и лапарей мы шли пвшкомъ по топкимъ.
обмелевшпзпъ, закраинамъ пролива. Верстъ черезъ пять течение
сделалось сильнее, берега стали возвьпшаться, — снова раздавался
привычный шумъ падуна. По указанию Василья мы уселись въ
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карбасы и пробираясь между скалистыми островками, черезъ не-
сколько взмаховъ веселъ передъ нами открылся чудный видъ на
самый большой, могучий, водопадъ на рекв Пазе — Уе\те Ме-
пеказ Гозз —Рамель-Куискъ, по лапарскп. Образуемое передъ
нимъ небольшое круглое озеро смыкается амФитеатромъ густою
чащею сосенъ, а посредине открывается широкое, белоснежное
отъ пены, русло длпннаго отлогаго порога, заканчивающагося
стеною крутыхъ терассъ почти отвеснаго водопада въ 2 1

2 —3 саж.
высоты. Клубящаяся и дьпмящаяся вода прерывается, въ не-
сколькихъ местахъ, разорванными ея же силой скалами образую-
щими острова, на которыхъ, склонившись къ потоку, доживаютъ
последние дни одинокий, тощня сосны и березы.

Недалеко отъ порога стоятъ две тупы лапарей промышляю-
щихъ здесь осенью.

Опять лапари наши должны были бродить, а мы въ это время
рубили деревья и поправляли, насколько возможно, волокъ, по
которому, въ двухъ местахъ, по крутизне пришлось потомъ та-
нцить карбасы. Почти у самаго отвеса водопада, въ небольшой
бухтк, мьп снова уселись и пошли по озеру Пейво 1). Влево вид-
нелась долина р. Менеке, вправо, то съуживаясь, то расширяясь
въскалистыхъ поросшихъ, толстыми соснами берегахъ, широкою
полосою извивалось озеро. Вдали, на горизонте, высилась величест-
венная снежная гораКеичпи Нисlе, Фантастически освещаемая ро-
зово- Фюлетовымп лучами заходящаго солнца. Съ тихой, гладкой
поверхности воды часто взлетали утки и лебеди. Высоко въ воздухе
тянулась на юге длинная вереница черныхъ гусей. Въ это время
года лебеди и гуси, по словамъ лапарей, встречаются очень редко.
Они улетаютъ обыкновенно ранее пп возвращаются въ конце марта,

После узкаго прохода, озеро меняетъ несколько направление,
затемъ снова расширяется, открывая видъ на гору «Галка Iайва»,
служащею местомъ сбора оленей передъ отходомъ лапарей въ
зимний погостъ. Бьпло тихо, но морозъ крепчалъ и казался намъ

!) Ваsз.]аг\л.
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епце сильнее отъ неподвижнаго сиденья въ карбасе. Уже совсем ь
стемнело, когда ироехавъ озеро Пейво, шириною около 8 верстъ.
мьп пристали къ песчанному, отлогому берегу, вблизи единствен-
ной тупы лапаря Сергея, промышляюпцаго здесь осеньпо. Далее
озеро Пейво, по словамъ лапарей, соединялось съ озеромъ Кас-
самъ ярви. по которому пролегаетъ зимний путь на Вакъ и Пуръ
озера. — Сколоченный ппзъ тонкихъ бревенъ срубъ съ крошечною
дверью въ роде окна, въ которую нужно входить согнувшись въ
три погибели и съ особенной сноровкой, составлялъ это убогое
жилище. Внутри, на пространстве не более 5-тп квадратныхъ
шаговъ невозможно бьпло стоять во весь ростъ. Казпелекъ съ пьн-
лающимъ очагомъ и подвешенньпмъ надъ нимъ котелкомъ въ
углу, низкие нары вокругъ стЬнъ, заваленные оленьими шкурами
пн всякою рухлядью, свесившпяся съ поперечныхъ. укрепленныхъ
въ крыше жердей, снасти, кумаги, одежда, грязь, невыносимая
духота и смрадъ составляли внутреннюю обстановку этого нпеза-
тЬплпваго жилья. При нашемъ входе мы застали двухъ старухъ
и девочку. Одна полуслепая, отвратительная и грязная непод-
вижно сидела на нарахъ, другая на корточкахъ. передъ казпель-
козпъ жарила, на палке, жирнаго сига. Рядомъ съ нено, девочка,
съ жадностью, следила за приготовленпемъ ужина. Благодаря
знакомству нашихъ лапарей съ обптателязш поселка, мы были
встречены самымъ приветливымъ образозпъ, хотя хозяшна не
бьпло дома. —онъ. еще накануне, ушелъ на промыселъ. Сидя-
щая у камелька хозяйка вышла и возвратилась съ несколькими
гарпусами, которыхъ и подала на чистой карЬ 1). Затемъ, изъ
свежихъ. серебристыхъ сиговъ зпы смастерили себе превосход-
ную уху. Обе лапарки чрезвычайно заинтересовались нашимъ
путешествпемъ въ такую неиподходящую пору, жалостливо по-
качивали головами, завкряя, что трудно будетъ дойти до Энарэ: —

морозьп крепчаютъ. ЗатЬмъ посыпались распросы о Царе. оПе-

*) Кара широкая, небольшая, несколько выдолбленная доска, на которой
•Ъдятъ лапари. Кара переходить изъ рода въ родъ.
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тербурге, о томъ какъ живутъ люди въ России, есть ли тазпъ
лапари и т. д. Насытившись ухой и разговорами, пора было по-
думать объ отдыхе — усталые членьн требовали покоя. Но спать
въ этой духоте и грязи, рядомъ со старой лапаркой, — спать 9 че-
ловекамъ на такомъ пространстве, мне казалось решительно не-

возможным^ темъ более, что меня начинали уже безпокоить не-
избежные, ползучие п прыгающие сожители всякой лапар-
ской хатьп. У Клерка, кажется, явилась такая же мысль. Мьп
вышли и думали сначала устроиться, въ рядомъ стоящемъ, амбар-
чинке,'пю онъ былъ невообразимо завалеипъ всякою рухлядью, отъ
которой несло отвратительньпмъ запахомъ нирокисшей рыбы.
Уныло бродя вокругъ тупы, мьп нечаянно наткнулись на строю-
пцпйся. почти совсемъ готовый, карбасъ. Постель бьпла найдена
пн не долго думая, подложивъ оленьи шкуры пп укрывшись овчи-
ной мы весьма удобно расположились въ этозпъ оригпннальномъ.
импровппзпрованномъ ложе. — О. Щеколдинъ, не совсемъ здоро-
вый, и боясь простуды, решился выносить смрадъ тупы. А зпо-
розъ крепчалъ. Воздухъ бьнлъ чистъ и удивительно прозраченъ.
Полная луна светила сквозь высокий сосны, зпежду которыми
ярко выделялись белые стволы рЬдкихъ березъ. Укладывая свое
огромное тело въ узкозпъ для него помещении. Клеркъ угрюмо
ворчалъ на зпорозъ, могущий, на утро, заставить насъ вернуться
вспять. Но тутъ же однако мьп немедленно решили, что пойдемъ
далее во что бьп то ни стало и, довольные своей храбростью,
спрятавъ головьн подъ овчины, крепко засигу ли.

Не помню, что зпне снилось, но проснувшись ночью отъ щи-
павшаго липце мороза — овчина спиолзла — я долго не могъ придти
въ себя и постичь оригинальность окрун^аюпцей зиеня обстановки.
Громкое выражение моего недоумения разбудило и Клерка; при-
поднявшись въ карбасахъ. мьп встретились лицезпъ къ лицу п.
понявъ въ чемъ дело, громко расхохотались пп снова заснули.

Въ пять часовъ утра мы проснулись, изрядно таки прозяб-
нувъ, и пошли будить о. Щеколдина и лапарей.

Первый, какъ оказалось, не могъ сомкнуть глазъ во всю
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ночь. — Скоро весь нашъ лагерь былъ на ногахъ. Морозъ, уси-
ленный севернызпъ ввтромъ, действовали на насъ далеко не обод-
ряющимъ образозпъ. Лапари почесьпвали затылки. Василий даже
пробовалъ советовать отступление. Но наше вчерашнее решение
осталось непззненнызпъ. Опустясь къ берегу мы, съ трудомъ, сдви-
нули призиерзшпе и обледеневшие карбасы; на озерЬ, за ночь,
образовались забереги, а ветеръ развелъ волнение, съ которьпмъ
морскимъ качествазпъ нашихъ утлыхъ судовъ приходилось вы-
держивать почти непосильную борьбу.

Ежась отъ холода, обдаваемые безцеремонными брьпзгазни,
мьп благополучно однако переехали озеро, на пространстве около
3 верстъ, и вошли въ глубокую, образиленную превосходнымъ со-

сновьпзпъ лесомъ бухту, въ конце которой открьпвался длинный,
широкий падунъ — «Луэхсти-Куискъ». Снова приходилось тащить
карбасы, но уже несколько другимъ способозlъ. Одинъ пзъ лапа-
рей, ипрыгая пна берегу съ камня на камень, танцилъ лодкуна длин-
ной бичеве, а другой длиннымъ прпвязаннымъ къ носу шестомъ
давалъ езпу направление и ироводплъ .между валунами. Часто,
однако, этому последнезпу приходилось обрываться въ воду. Тяже-
лая, утомительная, мешкотная работа! Мьп помогали сколько

могли, но кажется больше мешали неумелымъ усерднемъ и благо-
разумно решили идти впередъ по целому хаосу нагроможденныхъ
валуновъ, бурелома и скрытыхъ снЬгомъ язгь.

Тутъ, на каждомъ шагу, рискуешь сломать себе ногу, хотя
чувство сазпосохранешя заставляешь скоро приобрести известную
снаровку въ этозпъ прьпгаппьи. Надо также сказать, что лапарскпе
кумаги замечательно присноровлены къ ходьбе по такого рода
пересечеинымъ местностяз!ъ. Я убежденъ, что въ каждой дру-
гой обуви здесь, на первой версте, останешься безъ ногъ. Мяг-
кие и безъ коблуковъ, набитые сЬнозиъ г) и крЬпко привязанные
длинными теснами вокругъ щиколки, кумаги легки и чрезвычайно

1) Для этого употребляется особый видъ травы въ родЬ осоки, которую
выбиваютъ для размягчения, на камняхъ.
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теплы. Нога въ нихъ чувствуетъ каждый контуръ попираемаго
предмета, не утомляется и не натирается. Но нужно иметь боль-
шой навыкъ и некоторое искуство, чтобы удобно наполнить се~
номъ и хорошо обуть кумаги, (каньги тоже) что и составляетъ,

каждое утро, особенно заботливую, кропотливую и единственную
впрочемъ, часть лапарскаго туалета.

За длиннымъ. названньпмъ падуномъ начинается целый
рядъ другихъ, пока наконецъ река снова не расширяется въ не-
сколько продолговатый озера, носящня общее название «Гадэ-
Луобаль». ПослЬдшя снова неизбежно соединяются падунами,
между которыми, по размерамъ. выделяются Большой и Малый
Суонакъ. Желая избегнпуть постоянньия пересадки и холодъ отъ
неподвижнаго сиденья въ карбасе, мьп идемъ или вернее прыга-
езпъ пешкомъ и только обойдя, черезъ 10 — 12 верстъ Уйвасъ-
Куппскъ. мьп садимся въ карбасьп на берегу громаднаго воднаго
басейна: Вакъ-озеро (^\а§еlппии]агуп). Съ одной, левой отъ насъ.
стороны гора Галка Iайва (Галкала тожь) купаетъ свою подошву
въ воде; — напротивъ громадный, полукруглый, холмистый, по-
роспппй, соснами, берегъ. Порывистый, северный ветеръ со спЬ-
гозlъ, развелъ сильное волнение. Карбасы наши заливало и въ то
время, какъ лапари усиленно работали веслами намъ приходилось
безъостановочно отливать воду черпаками. Временами станови-
лось совсЬмъ жутко въ виду приближающейся грозной волны и
казалось, что вотъ сейчасъ она поглотить васъ, —но карбасы
какъ щепки, прыгали по воде и, признаюсь, я никакъ не ожидалъ
отъ нихъ такой устойчивости. На насъ не было сухой нитки,

весла и борта леденели и всЬ мы бьнли очень рады, когда часа
черезъ два пристали къ однозпу изъ 5 острововъ. съ прелестнымъ
песчаннымъ берегомъ, где развели костеръ, обсушились и от-
скребли ледъ отъ карбасовъ. Отъ острова, ио направлению къ
ногу, открьпвался новый большой басейнъ, составляющий продол-
жение Вакъ-озера. Идти намъ бьпло по ветру, лапари срубили по
тонкой сосенке, укрепили ихъ на носу, самьнмъ примитивньпмъ
образомъ приделали къ нимъ небольшой четьпрехъугольный па-
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русъ и мы бьнстро начали разрезать волньн. Между двумя кар-
басазпп завязался интересный, хотя и не безопасный. вслЬдствни
неровности ветра и отсутствия балласта, спортъ. Менее чемъ
въ часъ дошли зпы до иротивоположнаго берега озера и пристали
къ острову Сайсуола, где расположенъ осенпп погостъ 6 лапар-
скихъ семействъ. Очень "живописно на холме были разбросаны
6 жильпхъ тупъ и 7 поставленныхъ на высокие пни, азпбарчиковъ.
Развешанныя снасти, говоръ вьпсыпавшихъ при напнемъ неожи-
данномъ появлении на берегъ лапарей, блеяние овецъ и лай собакъ
придавали зпного жизни и движения этой далекой глуши.

Летомъ была поставлена нпа средства Клерка небольшая хата
для приюта во время его объездовъ границы. Чистая, светлая
изба показалась назпъ дворцомъ въ сравнении съ низкими, смрад-
ными лапарскпми тунами и, хотя бьпло еице свЬтло, мьп решили
переночевать здесь, дать вздохнуть нашимъ пззиученнымъ лапа-
рямъ, запастись хлебомъ и рьпбой.

Вечерозпъ все находящиеся въ погосте лапари собрались въ
нашу хату, принесли сиговъ, гарпусовъ. и начали горько жало-
ваться на поселившихся выше по реке «шветовъ» (Финляндцевъ).

«Выгони ты ихъ, сделай милость, просили они меня, низко
кланяясь — житья отъ нихъ намъ нетъ. Оленей нашихъ воруютъ,
стреляютъ, а какъ пришли въ погостъ, — смотримъ, замки у амба-
ровъ разломаны, 6 нотовъ украдены — это ихъ работа».

Я уже слышалъ ранее объ этихъ поселенцахъ, почему отча-
сти и выбралъ путь по Пазе и предстоящее знакомство съ ними
представляло особенный интересъ, хотя отъ озера Вакъ до озера
Энарэ сухимъ путемъ всего одна миля (10 в.). Поэтому направ-
лению пролегаетъ зимняя дорога.

На следующш день (16 сентября) мьи вышли въ 7 ч. утра.
Жаль было смотреть на совсЬмъ больнаго о. Щеколдина. Мьп
уговаривали его остаться, отдохнуть и отправиться назадъ, но
этотъ достойный пастырь непременно хогЬлъ навестить лапарей
на Пуръ-озере, где, какъ мьп узнали, бьнли тяжело больные и
мертвый, ожидающий, погребения ребенокъ. Въ отдЬльномъ, взя-
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томъ на Сайсуола, карбасе онъ слЬдовалъ за нами. Съ трудомъ,
цепляясь днами за песокъ, мьп протащились по узкому, мелкому
проливу, отделяющему островъ отъ материка. Холодный вЬтеръ
и изморозь являлись нашими неприятными спутниками. Миновавъ
проливъ, выходимъ снова въ постепенно съуживающееся озеро съ
отлогими берегами, покрытыми березами и соснами. На одномъ
изъ нихъ важно разгуливало несколько громадныхъ глухарей.
Желание пополнить наши скудные запасы свежею дичью, побу-
дили Клерка высадиться съ ружьемъ на берегъ, но оннъ напрасно
потратилъ врезпя пп ннорохъ — птицы скрылись въ лесной чаще.
Подвигаясь далее, течение становпптся заметно быстрее, лапари
усиленно начинаютъ грести и снова раздаётся, неприятно пора-
жающий, въ виду предстающаго препятствия, привычный шумъ
падуна. Огпбаемъ два неболыпихъ скалистыхъ острова, высажи-
ваемся на правомъ берегу у начала падуна Iордэ-Куискъ, обра-
зуемая изъ цЬлаго ряда разорванныхъ валунами пороговъ. У
истока стоятъ две тупы, куда лапари переселяются на промыслы,
когда замерзаютъ озера.

Мыидемъ пешкомъ, прьигая по скользкизнъкамнязпъ. кочкамъ,
бурелому и ямамъ ежеминутно проваливаемся и занятые исклю-
чительно заботою не переломать или вывихнуть себе ногъ. не въ
состоянш помогать бедньпзпъ лапарямъ.

А они съ неимоверными усилиями тащутъ, на бпчеве. и от-
пихиваютъ шестами карбасы. Последние часто срываются, пхъ
снова относптъ назадъ пли они не подаются впередъ отъ бы-
строты течения, пока наконецъ отчаянный и ловкий взмахъ ипеста
не заставить пхъ перескочить преграду.

ПреодолЬвъ наконецъ этотъ докучливый падунъ, мьп вошли
въ продолговатое верстъ въ 8 длинною озеро Пуръ пли Путь
РЩвзагуп). Озеро очень мелко, мьп не разъ садились на мель и
были вынуждены отпихиваться веслами. Берега низкие, отлогие
съ неизбежными березами и соснами. Вообще, чезиъ вьпше под-
нимались зпы вверхъ по падунамъ, темъ ниже становились берега
и дальний горьп, зпежду которыми гордо возвышались лишь снЬж-
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ные купол ьп ГалкаЛаива (лапари, какъ мне послышалось, назы-
ваютъ её тоже Галпала). Скоро на правозиъ берегу обрисовался
последний осеннпй'погостъ 4-хъ семействъ Пазрецкихъ лапарей.
Здесь мы растались съ уважаемьпзиъ о. Щеколдиньимъ и, какъ
бы гармонируя нашему грустнозпу настроению, погода совсемъ
испортилась; ветеръ усиливался, начиналась снежная мятель.
Угрю.мо ежась и укрываясь, насколько возможно отъ холода,
продолжали мы нашъ путь. Лапари также приуныли равномерно
и безъ остановочно работая веслами.

Но вдругъ Василш пристально всё врезпя вглядывающийся въ
берегъ, оживился, снялъ шапку и что-то пришептывая началъ
учащенно креститься. «А тутъ мой батька схороненъ. потонулъ
давно ужъ», ответилъ онъ на мой вопросъ.

Я носзпотрелъ на берегъ.—тамъ ние бьпло ни креста, нппдру-
гаго какого нибудь вппдппзнаго признака могилы. Только небольшой
холзпъ съ поросшими на немъ одинокими соснами возобновляла
въ памяти Василья знЬсто, где были сложеньн кости его отца. И
сколько въ Лапландии, зпожетъ бьнть, такихъ заброшенныхъ среди
пустынь зиопъгь бедныхъ труженнпковъ крайняго непригляднаго
сЬвера!

Озеро заканчивалось разветвляющеюся на несколько руслъ
рекою, текущею въ длинныхъ песчанныхъ пи илистыхъ зарос-
шихъ водорослязппп. отмеляхъ. Протекая по совершенно низмен-

ной местности, Паза образуетъ здесь несколько болотистыхъ.
почковатыхъ острововъ, густо поросшихъ частымъ кустарникомъ
и осокой. Летомъ здесь должно быть раздолье всякппзпъ перна-
тьпзпъ, да и теперь Зlы часто подымали целые стаи утокъ.

Видизlые кое где небольшие стоги скошеннаго сена, кото-
рымъ лапари не пользуются, указывали на недалекое присутствие
оседлаго жилья. И действительно, версты черезъ четьпре плава-
ния ппо широкой извилистой и спокойной реке показался дымокъ,
а за низпъ расположенныя, на русскомъ правомъ берегу, тупа,
хлевъ и амбарчикъ сазповольнаго Финляндскаго поселенца Нильса
Iоагана Баудила, (Мпlз Лопапи ВаисШа) зовущагося также и



65ПОЪЗДКА ПО ЛАПЛАНДШ.

Нильсъ-Ральсти. Выйдя на берегъ, мы застали хозяина, вы-
сокаго, коренастаго Финна, за работою новаго воздвигаемаго
имъ, большаго, дома, подведеннаго уже подъ крышу. Изъ рас-
просовъ оказалось, что Баудила выходецъ изъ Соданкюльскаго
прихода северной Финляндии и поселился уже здесь 8 летъ тому
назадъ.

Семейство его состоитъ ппзъ жены и 5 Д'Ьтей. а имущество
изъ 4-хъ хорошихъ коровъ и несколькихъ овецъ, обезпечиваю-
щихъ ему, вместе съ рыболовствозгъ источники существование.
Кроме того, онъ возд'Ьлываетъ немного картофеля и репы. За
лесъ. потребный для постройки новаго дома Баудила внесъ 7 р,
86 к. установленной въ казну пошлины, какъ это значилось въ
предъявленной имъ назпъ квитанции, выданной 18 марта 1880 г.,
за .V? 108. отъ втораго Кемскаго уезднаго лесничества. Почти
напротивъ, за островозпъ наНорвежскомъ берегу, виднеется по-
селокъ также самовольно поселившагося Финна Андреса Туктк
(Апаегз Тписил). Норвежские власти несколько разъ требовали его
выселения, угрожая конфискацией построекъ и имущества. Но
уходя, на время наезда властей, на русский берегъ, Андерсъ, какъ
и другой поселившийся несколько далее его соплезпенникъ. снова
спокойно водворялись на старыхъ местахъ.

Не далее какъ въ % верстахъ отъ поселка Баудила. на рус-
скомъ же берегу возвышаются строения трехъ другихъ самоволь-
ныхъ финляндскихъ поселенцевъ, братьевъ: Генриха, Матиса и
Симона Ланди. Это настоящие братья разбойники, главное заня-
тие которыхъ состоитъ въ воровстве оленей и чего иионпало. По
уверению лапарей. на Вакъ-озере кража сетей пзъ амбаровъ,
безъ сомнения, ихъ дело. Воровство доставляетъизнъ. повидимому,
довольно значительное благосостояние.

Въ жиломъ доме бьпло чисто, много утвари и одежды. 8 ко-
ровъ и 25 овецъ помещались въ хорошихъ хлевахъ. Кроме
того, у нихъ есть и олени, ню они не говорятъ число ихъ.

Въ моментъ нашего прихода мы не застали хозяевъ. Васи-
лий уверялъ, что Ральсти послалъ. окольнымъ путемъ. известить
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ихъ о нашезнъ приезде и что они разбежались въ лесъ. Мы за-
стали лишь отвратительную старуху, мать Ланди и еще какую-то
женщину, назвавшуюся ихъ сестрою, что бьпло опротестовано
тЬмъ же Васильезпъ. Обе они встретили насъ болЬе чемъ недру-
желюбно, отказываясь отвечать на все распросы. Это настоящее
разбойничье гнездо, которое необходимо, какъ моялпо скорее,
вьнрвать отсюда съ корнемъ. Выйдя ила берегъ, мы увидели по-
дошедшпй къ нему карбасъ. изъ котораго выскочилъ низенький,
сутуловатый, одетый въ оленьи шкуры, финнъ. Заметивъ насъ.
онъ смутился, хоте.гь снова отчалить, но Клеркъ остановнлъ его
своею мощною рукою за плечо. Это былъ одинъ изъ новьпхъ по-
селенцевъ, построивший, не далее какъ лЬтомъ, новый домъ на
норвежскозпъ берегу, на искосокъ отъ поселка братьевъ Ланди.
Клеркъ повторилъ езпу приказание убраться и пригрозили приве-
сти въ исполнение распоряжение губернатора, — о конфискации

дома и имущества.
«Откуда взялъ ты лесъ на постройку? спросилъ его лендс-

манъ.
«На русскомъ берегу», последовалъ уверенный въ своей пра-

воте ответъ.
«Кто-жь тебе позволилъ?»
«Никто не позволялъ, никто и не мБшалъ.»
— Логично.
Съ холма, на которомъ приютился поселокъ Ланди, откры-

вался совершенно финляндский пейзажъ. РЬкаотлогимъизгибомъ
скрывалась за крутымъ песчанымъ л'Ьвымъ берегозпъ,—противо-
положный же былъ въ безпорядке загроможденъ громадными
круглыми и угловатыми, иногда совершенно правильными четьп-
рехъугольными валунами, обросшими белымъ мхозпъ и зеленою
плесенью. Между ними и на нихъ, цепляясь длинными, змее-
образными корнями, росли то прямыя, то склонившийся сосны.
Эта походящая на родину природа и отсутствие надзора, веро-
ятно, и привлекаетъ сюда Финляппдцевъ-отшепенцевъ, провинив-
шихся и не находяпцнпхъ места дома.
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Вдали снова слышался ревъ большаго и трудно проходимаго
падуна Хевусъ-Куискъ (лошадиный падунъ) длиною болЬе чемъ
съ 1;2 версты. Не будучи въ состоянии принести существенную
пользу нашимъ лапарямъ, мьп решили идти пешкомъ до распо-
ложешпаго, какъ мы узппали, верстахъ въ пяти далее поселка еще
одного поселенца. Следуя но берегу рЬки и сокращая на прямикъ
ей извилины, путь нашъ лежалъ то сосновымъ лЬсомъ. между
которымъ попадались высокий букеты кустистыхъ березъ, то бо-
лотами, усеянными кочками, поросшими густымъ, нодъчасъ. не
пролазпlымъ кустарникомъ. Снегу было все более и болЬе. зиы
часто по колено проваливались между кочками, спотыкались о
валуны п буреломъ и после часа утешительной ходьбы достигли
наконецъ распюложеннаго на островке, образуемомъ рукавозпъ
реки, поселка Финлянндскаго выходца изъ округа Торнео-Иссака
Киве Лумбула (Кпуе ЬшпЪиlа).

Сперва онъ поселился на Чалмо-озере, но потому ли, что
оттуда несколько разъ собирались изгонять самозванцевъ или
же, какъ говорятъ, и что правдоподобнее, его же соотечествен-
ники, зная его качества, не желали иметь въ своей среде, Лум-
була 4 года тому назадъ, перебрался подальше отъ глазъ въ без-
людное, привольное, згестечко, где и водворилъ свою Оседлость.
Впрочемъ, онъ, повидизюму, приготовился къ возможности новой
перекочёвки и построилъ себе лишь крошечный домикъ, чуть ли
не менее лапарской тупы; — только обширный, настланный по-
ломъ и разделенный стойлами хлевъ былъ очень хорошо по-
строенъ. Находившиеся тамъ 3 коровы, одинъ быкъ и 10 овецъ
пользовалисъ ппесравненно лучшимъ позгвщеннемъ чемъ ихъ хо-

зяева. Рядомъ, подъ навЬсомъ въ котле варилось пойло изъ смеси
сена, картофельной и репной ботвы. Мы опять не застали хо-
зяина — онъ былъ на рыбной ловле. Дома оставались только хо-
зяйка и зюлодая служанка изъ Энарэ. Первая встретила насъ
очень радушно, предложила молока, р-Ьпы и не особенно опеча-
лилась на мое заявление, что изиъ вероятно придется покинуть
насиженное место. —- Карбасовъ нашихъ еще не было видно.
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Бедные лапари все еще. вероятно, перетаскивали ихъ черезъ па-
дунъ.

Мьп снова решили идти пешкомъ въ надежде открыть, мо-

жетъ бьнть. еще непрошеннаго поселенца. По едва заметной,
подъ глубокимъ сньтомъ. тропе шагали зпы густымъ сосновымъ
лесомъ. по обрывистому берегу. Река спокойно и широко изви-
валась подъ ногазии. Точно отдыхала она после пройденнаго тер-
нистаго пп бурнаго пути, собираясь съ силами для новой борьбы
съ предстоящизпъ падуномъ 1). Но кротость Пазьн продолжалась
не более 3—4 верстъ. Снова доносился глухой ревъ бушующей
водьп. Русло сжималось скалистыми берегами. р-Ька расширялась
въ небольшое круглое озеро съ несколькими островками изъ ка-

зпенныхъ гльпбъ, а затемъ открывался, скрываясь далее за
нповоротомъ. громадный крутой падунъ: Пуренъ-Куискъ. Даже
и при замечательной ловкости лапарейневозможно будетъ. дума-
лось зпне. глядя на него, втащить наши карбасы. Клеркъ, точно
угадывая мою мысль, заметилъ. что это действительно одинъ изъ
самыхъ трудно-проходимыхъ пороговъ на Пазе.

Между темъ стало темнеть и,несмотря на стихший ветеръ,
холодъ делался все чувствительнее. Мьп уселись на камни, вы-
жидая нашихъ лапарей. которые скоро подоспели .мокрые и про-
дрогшие. Мы предложили лапарямъ расположиться ночлегомъ на
берегу въ сосновозпъ лесу.

«Нетъ. ответили они весело. За одно зпокнуть. Таззъ. за па-
дуномъ. недалеко будетъ тупа —ужо обсушимся. Идите пешкомъ,
ожидайте насъ за падуномъ^.

Взваливъ, насколько позволяли силы, на плечи? кое чт;> изъ
венцей для облегчения карбасовъ и оставя лапарей. погруженныхъ
въ воду (тутъ уже всь они руками и грудью тащили лодки.) мы
отправились далее по берегу. Обойдя падунъ и измученные отъ
ходьбы по неровной почве, мы решили остановиться, выждать

*) Въ этомъ мъсгЬ Паза называется лапарями Пуренъ Савва. Савва зна-
читъ широкое, спокойное течете ръки.
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лапарей и развести костеръ для указания имъ места нашего пре-
бывания. Громадныя сухпя сосны съ корнемъ вывороченный бу-
рею, представляли превосходный горючий матерпалъ. ВълЬсу ца-
рить непроглядный мракъ и торлчественная тишина. Но скоро
лесъ озарился яркпмъ пламенемъ костра, Фантастически освещая
стволы березъ и опушенный снегозпъ ветви сосенъ. Этотъ осве-
щенный лЬсъ, .масса подымающихся изъ костра искръ, ослепи-
тельной белизны снегъ, наряду съ непрогляднызиъ, кажущимся
еще темнее отъ близости огня, зпракомъ дальней чащи, состав-
лялъ чудную картину, напоминающую одно пзъ действий «Жизни
за Царя». Мьпслп невольно переносились туда въ Петербургъ,
чувствовалось неизиовЬрное одиночество и отчужденность въ этой
далекой глуши, хотя дышалось легко пп свободно, вдали отъ вся-

кихъ человеческихъ дрязгъ пп волнений.
Но вотъ на рЬке раздались голоса нашихъ лапарей. Все

явственнее и явственнее доносилась ихъ живая болтовня на ихъ
своеобразному довольно звучномъ, языке. Черезъ несколько ми-
нуть, карабкаясь руками пи ногами по крутому обрыву, они добра-
лись до костра и, къ немалому моему удивлению, начали раздевать-
ся. Мокрые вьнше пояса, съ посиневшими отъ холода лицами, они
все же не переставали нпутить и смеяться. Удивительный, непо-
стижимый, чудный народъ! Нпн ропота на тяжести труда, ни вы-
ражений неудовольствия на вынужденное купанье въ зпорозъ. нпн
намерения выставить свое усердие, чтобы получить прибавку
платы—ничего этого, кроме благодарности, за поднесенную рюмку
коньяку: «Ничего, впереди еще больше, пожалуй, достанется»,
отвечали! они на заявление моего участия.

'Лравда. никогда еще не бродили въ такую пору. Ну. да
раньше знали про это. Взялись доставить, такъ доставпмъ. Не
Iпечалься. Самъ тоже не по своей охоте идешь, значитъ началь-
ство послало. Мьп понимаемъ».

Говоря это, они сняли съ себя все за иеключешемъ рубашекъ; пе-
реминаясь голыми ногами ппо снегу, они выжали промокшее платье
и высушивъ лишь сено въ кумагахъ, снова надели все мокрое.
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«Теперь поедемъ — будемъ грести, лучше согреемся чемъ
на огне,-—мьп ужъ знаемъ — привычны».

Мы уселись въ карбасы. Небо прояснилось, зпорозъ крен-
чалъ. У береговъ. тихаго въ этомъ .месте, течения, называемаго
«Нъяучъ-Савва». образовался тонкий ледъ, ломавшийся и хрустев-
ннпинп отъ приводимаго нашими карбасами движения водьи. Глаза
привыкали къ темноте и неясно различали контуры кругльихъ ие-
счанныхъ береговъ. Становилось все светлЬе, какой то странный,
непонятный, шорохъ слышался въ воздухе: по указанию Василья
я оглянулся назадъ и онезгЬлъ отъ дивнаго представившегося
мне зрелища: Весь горизонтъ какъ бы пылалъ; розовьпе Фиоле-

товые, ярко-зеленые, белые снопы света, въ самьпхъ причудли-
выхъ Формахъ, сменяли другъ друга. Это было великолепное се-
верное сияние. Но его ппевозможно описать, невозможно также пе-
редать красками, можно только прочувствовать во очию видя его.
Любуясь этимъ зрелищезгь, я не заметилъ, какъ версты черезъ
3 — 4 мы пристали къ норвежскому берегу, недалеко отъ виднев-
шейся на ней хаты. Жилище это было возведено самовольно по-
селившимся здесь финляндскимъ вьпходцемъ — Андреемъ Ген-
риксеномъ Сарре (Апагеаз Неппкзеп Bагге).

Около 10 летъ тому назадъ онъ переселился сюда изъ Энарэ,
къ общине которой принадлежитъ и до сихъ поръ. Тамъ не-
сколько разъ онъ былъ судимъ за воровство оленей, отсиживалъ
въ тюрьме и затемъ бежалъ сюда въ Норвегию. Хорошо зная
окружающую местность и обычньпя места подходянпнгпхъ сюда
пастбищъ оленей, Сарре сдЬлалъ себе профессию въ стрельбе и
воровстве ихъ. Будучи не разъ въ этомъ уличенъ, его судили,
выгоняли и наконецъ конфисковали домъ, также купленный съ
аукциона, Клеркомъ для зимняго приюта во врезия его разъездовъ.
Но мера эта не достигла цели избавиться отъ Сарре. Онъ пере-
ходилъ на русский берегъ, где у него въ несколькихъ местахъ
построены наскоро сколоченный тупы. Тамъ онъ не уловимъ для
норвежскихь властей. По окончании же объезда последнихъ, зная,
что опии возвратятся не скоро. Сарре совершенно спокойно водво-



ПО-ЬЗДКА ПО ЛАПЛАНДШ. 71

рялся въ первоначальномъпепелище и, укравъдобраго оленя, ве-
роятно отъ души хохоталъ надъ легкостью обойти предписания
начальства. Придя въ небольшую низенькую, насквозь продувае-
мую хату, мы видели ясные следы недавняго признака здесь лю-
дей и поспешнаго ихъ бегства. Сети, ножъ, несколько деревян-
ныхъ чашекъ валялись на иолу. У камелька были сложены свБже-

нарубленныя дрова. Прослышавъ какъ нибудь о предстоящей
поездке Клерка, Сарре ушелъ конечно на русский берегъ. Отъ
души мы были рады находиться, хотя и нодъ плохой крышей и
иметь возможность принять горизонтальное положение на гряз-
номъ, иирикрытымъ березовымиветками и оленьими шкурами, полу.

Въ 6 часовъ утра (17 сентября) все мы уже былинаногахъ.
Стоялъ тихий, морозный совершенно зимний день. Чистый прозрач-
ный воздухъ, голубое безоблачное, съ нежно-Фиолетовыми оттен-
ками небо, высота стройныя, опушенный снегомъ сосны, точно
дышащая передъ разставашемъ съ привольнымъ течениемъ,
река — все это составляло очень красивый, но холодный пей-
зажъ. Дышалось легко, тело просило движения, хотелось идти,
но нужно было пользоваться возможностью плыть ио спокойному
въ этомъ месте руслу реки. Пришлось снова неподвижно сидеть
въ карбасахъ. За ночь последние порядочно обледенели. Попа-
дающие отъ веселъ на платье брызги немедленно превращались
въ кристалическия капли прозрачнаго льда. Версты 2гД или 3 плыли
мы въ крутыхъ, местами почти отвесныхъ, иесчанныхъ. ииорос-
шихъ всё теми же соснами, берегахъ. Затемъ рвка расширялась
въ нгвлое круглое озеро, на которомъ возвышаются пять холми-
стыхъ островковъ. Со стороны русскаго берега, прямо на Ю.-В.
обрисовывалась небольшая долина р. Нъяучи. Паза же заворачи-
вала на Ю.-З., образуя при впадении въ озеро большой отлогий,
но сердитый падунъ: Нъяучъ-Куискъ. Мы плавно и тихо подви-
гались къ этому новому препятствию. Вдругъ лапари бросили весла
и начали усиленно втягивать въ себя воздухъ.

«Тутъ человекомъ пахнетъ», сказали они, осматриваясь кру-
гомъ
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Действительно, тонкая струйка голубаго дыма, высоким ъ
столбомъ поднималась изъ за холма.

Мы пристали къ берегу и черезъ несколько десятковъ ша-
говъ очутились передъ конусообразной тупой-вежей. Татя жи-
лища строятся энарскими лапарями-рыболовами во время лет-
няго промысла. Они состоять изъ квадратнаго бревенчатаго,
врытаго въ землю въ 3—4 венца сруба, отъ котораго съужи-
ваясь кверху укреплены стоймя разщеленныя плахи. На верху
остается квадратное отверстие для выхода дыма и снаружи та-
кая вежа имеетъ видъ усеченной пирамиды. Вокругъ на де-

ревьяхъ висели катя-то тряпки, деревянныя чашки, кумаги,
провяленные куски оленьяго мяса. Небольшая, низкая дверь
ведетъ въ это своеобразное жилище. Открывъ её, мы очутились
лицемъ къ лицу съ отвратительной, грязной старухой, одетой въ
лапарскую оленью шубу-пескъ. Съ сердитымъ, угрюмымъ вы-
раженпемъ встретила она непрошенныхъ гостей, всемъ те.тсмъ
загораживая намъ дорогу. Но Клеркъ сейчасъ же узналъ её:
■/го была жена Сарре, или какъ онъ также прозывался Хен-
дуанти.

Внутри вежи — царилъ невообразимый хаосъ и смрадъ; рух-
лядь, снасти, деревянные лубки, платье, оленьи шкуры и овчины
были въ безпорядкЕ разбросаны по грязному земляному полу.

Въ одномъ углу сидело двое ДБтей. мальчикъ и девочка,
редкой, поражающей между лапарями, красоты. Они со стра-
хомъ и любопытствомъ глядели на насъ. Въ подвешенномъ. на
укрепленной въ потолке перекладине, котле варилось свежее
оленье мясо, окровавленные куски котораго лежали тутъ же на
полу. Дымъ отъ разложеннаго подъ котломъ на несколькихъ
камняхъ, огня немилосердно елъ глаза.

«Откуда у тебя оленпное?» Строго на лапарскомъ языке
спросилъ Клеркъ старуху. Та, видимо, замялась и объяснила,
что купила.

«У кого? где шкура?»
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Лапарка смутилась еще больше и не могла дать удовлетво-
рительна™ объяснения.

Тогда одинъ изъ нашихъ проводниковъ, Филиппъ, заметилъ,
что какъ онъ слышалъ. на одномъ изъ островковъ долженъ былъ
находиться амбарчикъ куда Сарре складывалъ свои пожитки и
скрывалъ украденное.

Мы сели на карбасы и, приказавъ лапарямъ следовать за
нами, отправились въ поиски. Действительно, на одномъ изъ
островковъ, въ чаще сосновыхъ деревъ, на четырехъ высокихъ
пняхъ, возвышался небольшой, сложенный изъ тонкихъ бревенъ,
квадратный, срубъ, покрытый берестой и дерномъ. Совершен-
ная избушка на курьихъ ножкахъ. Мы обошли кругомъ, но ни-
где не нашли двери.

Подъ срубо.мъ. на развешанной свтке сушилось несколько
круглыхъ сыровъ пзъоленьяго молока. Нагнувшись, чтобы ближе
разсмотреть это лапарское лакомство, я заметилъ прорезанное
въ полу отверстие, прикрытое дверцею на впсячемъ замке. Ла-
нарка злобно и съ безпокойствомъ следила за всеми нашими дви-
жениями, и на приказание отворить дверь, ответила, что у ней
не было ключа, мужъ де взялъ съ собой и ушелъ далеко ста-
вить сети. Только наша угроза разломать срубъ заставила её
вернуться въ свою тупу и поискать тамъ ключъ. можетъ быть и
забытый мужемъ. Такъ оно по ея словамъ и оказалось. Амбар-
чикъ былъ открытъ и мы увидели въ немъ всевозможный сло-
женный хламъ: снасти, оленьи рога п провяленное мясо, несколько
шкуръ, между которыми одна была совсемъ еще свежая и окро-
вавленная. Лапарп наши съ какою-то особенною яростш набро-
сились на него и начали разсматрпвать уши. «Метка отрезана,
торжественно заявили они. Уворованный олень. У нашего Петра
недавно такой проиалъ!

Надо заметить, что все олени отмечаются особенными вы-
резанными на ушахъ знаками каждаго хозяина. Для непривыч-
наго человека по нимъ ничего, конечно, нельзя разобрать, но
лапари удивительно умеютъ распознавать эти своеобразные иеро-
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глифы и безошибочно узнаютъ клеймо не только своихъ, но и
соседнихъ погостовъ. Въ Норвегии клейма эти предъявляются
лендсманамъ. уши на шкурахъ убитыхъ оленей запрещается
отрезывать, въ случае нарушения этого, шкура признается снятою
съ украденнаго оленя и отбирается для возвращешя хозяину по
другимъ известнымъ ему прюгЬтамъ своего оленя. Въ виду
этого, Клеркъ приказалъ лапарямъ свернуть найденную добычу
и снести её въ карбасъ. Старуха съ отчаяшемъ принялась ее
отнимать, говоря Клерку, что онъ не моя^етъ распоряжаться на
русской земле.

«А въ такомъ случае, замьтилъ я. — я беру на себя такое
право!» Мы удалились, унося съ собою этотъ неожиданный тро-
фей къ великой радости нашихъ лапарей и горю плакавшей ла-
паркп. посылавшей, вероятно, намъ вследъ все имеющняся у ней
въ запасе проклятия.

Если еще три года тому назадъ. я такъ настойчиво заявляли
о необходимости оставить на месте самовольныхъ поселенцевъ

на оз. Чалмо, водворившихъ тамъ прочную оседлость и культуру,
приводилъ всю несправедливость ихъ выселения, указывая на то.
что ихъ разработанными участками безъ всякой пользы для Паз-
ръцкихъ лапарей, неизбежно воспользуются колонисты противо-
положнаго норвежскаго берега, — то ио отношению къ само-
званцамъ Баудилле, бр. Ланди, Киве-Лумбула и Сарре, поселив-
шимся въ глухихъ местахъ за Пуръ-озеромъ, я буду держаться
совершенно противоположнаго мнения, настаивая на необходимо-

сти ихъ скорейшаго выселешя и изыскания меръ къ воспрепят-
ствованию ихъ водворения на будущее время.

Вдали отъ надзора, укрываясь отъ преследовашя, переходя
то на русскую, то на норвежскую территорию, где они трудно
уловимы для пограничныхъ властей, эти отщепенцы, не находя-
щие места въ своемъ отечестве безнаказанно, не уплачивая ни-
какихъ податей, пользуются и истребляютъ государственную
собственность — лесъ и. занимаясь воровствомъ снастей и оле-
ней, что составляетъ ихъ главную профессию, наносить громад-
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ный вредъ русскимъ, финскимъ и норвежскимъ пограничнымъ
лапарямъ.

Приведенньий выше примеръ Норвегии, не могущей до сихъ
поръ избавиться отъ этихъ присосавшихся къ ея территории бро-
дягъ, вынуждаетъ принять съ ними самыя крутыя, энергический
меры. По предварительному назначению срока къ выселению,
необходимо учредить совместный ежегодный объездъ погранич-
ной р. Пазы русскаго командированнаго должестнаго лица съ
норвежскимъ лендсманомъ. и въ случае возвращешя иоселен-
цевъ сначала конфисковать ихъ имущество, а затЬмъ. въ край-
ности сжечь ихъ постройки.

После нашего самосуда съ лапаркой, иироехавъ несколько
десятковъ саженъ, мьи высадились у русскаго берега при самомъ
истоке падуна Нъяуча. Съ добрую версту извивается этотъ
порогъ, похожий более или менее на все остальные. Тоже каме-
нистое, усеянное валунами дно, та же страшная быстрота тече-
ния, -реже усилия бедныхъ лапарей въ бушующей воде при
3—4" мороза. По случаю мелководья, перетаскивание карбасовъ
было особенно затруднительно.

Мы шли, конечно, пешкомъ и поднявшись на высокий холмъ,
увидели въ чаще смешаннаго лвса пограничный знакъ между
Россией и Норвегией. На хорошо сохранившемся, правильно-
сложенномъ изъ камней, четырехъугольнозгь подстаменте верти-
кально укреплена въ немъ небольшая, закругленная, плита, на
которой съ одной стороны высечено:

1

1826

355

осм. 1851
Тит о въ.
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Отсюда пересекая Пазу, граница идетъ на Х\У по направ-
лению къ Мутка Вара, где въ одномъ пункте сходятся русско-
Финляндско-норвежская граница. Отъ церкви св. Бориса и Глеба
до Не]а Хи'аг^а, где стоитъ пограничный столбъ, считается по
прямому направлению 95 верстъ, отъ этого же места до озера
Энарэ 30.

Безконечныя извилины рЬкп, конечно, значительно увеличи-
ваютъ это пространство. Мы идемъ по широкой, хорошо сохра-
нившейся, разчищеиной въ 1875 г. просеке. Полусгнившия де-
ревья, наваленныя поперегъ, на каждомъ шагу заграждали намъ
дорогу, приходилось скакать черезъ нихъ и громадныя зишистьия
кочки. Выдя затемъ къ реке путь вдоль берега становился еще
затруднительнее. Громадные, то круглые, то угловатые валуны,
черезъ которые приходится перескакивать или переползать, цеп-
ляясь руками. Иногда съ размаху попадешь на неустойчивый,
держащийся на одной точке, камень, теряешь равновесие и ва-
шшься въ образуемый между валунами глубошя впадины.

Тутъ опять нгьтъ ничего легче сломать или вывихнуть себе
ногу, что было-бы уже совсемъ неудобно, такъ какъ до озера
Энарэ приходится почти исключительно идти пешкомъ. Река
мелеетъ и образуетъ почти безконечный. сплошной рядъ боль-
шихъ или менынпхъ падуновъ. Кумаги. правда, очень удобны,
единственно возможны для ходьбы по такимъ местамъ, но ет>

другой стороны, тонкlя подошвы безъ каблуковъ и смявшееся
сено съ Фотографической точностью вое принимаютъ остроконеч-
ный очертания всехъ болыпихъ и мелкихъ камней; колени уста-
ютъ, подошвы невыносимо болятъ. Отъ такой ходьбы можно
смокнуть и въ морозъ. Измученный запыхавшись после особенно

А на другой:
(XII

1626
355
1851
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труднаго перехода, въ изнеможении опускаешься на первую по-
павшуюся кочку, но холодный, пронизывающий ветеръ очень
скоро снова заставляетъ продолн^ать этотъ похожие на пытку
пнуть. Мы миновали наконецъ падунъ — видно, слава Богу, не-

большое пространство относительно сиокойнаго течения. Разве-
дизиъ костеръ и, греясь то съ одного, тосъдругаго бока, ждемъ

отставшихъ. въ борьбе съ падуномъ, лапарей. Но садиться въ
карбасы не стоило; впереди снова виднелись быстрины, отмели,
небольшие скалистые островки, черезъ которые прорывалась
река. На каждомъ шагу пришлось бы снова высаживаться и
терять время. Скрепя сердце продолжаемъ нашъ мученический,
утомительный путь.

Версты черезъ три передъ нами открывалась небольшая
конусообразная гора, называемая лапарями Къялымъ. у подно-
жия которой бурлилъ небольшой падунъ того нее наименования.
Не много не доходя горы, въ густомъ сосновомъ лесу, видна

широкая просека, отделяющая Финляндию отъ России, направ-
ляясь по обе стороны реки на востокъ и северо-западь. Не
это ошибочная граница: проводившие её топографы взяли не-
правильное направление и не попали на пунктъ соединения трехъ
пограничныхъ линий у Мудка-Вары.

действительная, утвержденная, граница пролегаетъ. такою
же просекою, несколько далее за % версты, не более, отъ горы
Къялымъ.

Верная сама себе каменистая Финляндия встретила переходъ
на ея территорию еще болыпимъ количествомъ громаднейшихъ.
хаотически нагромождённыхъ валуновъ. между которыми росли
могучпя сосны. Жаль бьнло смотреть на массу сухоподстоя и
ветролома непроизводительно гшющаго на земле. Большинстве
деревъ было выворочено съ корнемъ. красноречиво свидетель-
ствуя своею насильственною смертью о силе бушуюшихъ здесь
ветровъ... Мы не прошли более 10—12 верстъ;—уже смери-
лось; еще не было 5 час. пополудни, когда мы увидели целый
стоящий на берегу посёлокъ. Два жилыхъ дома, хлева, амбары,
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баня производили самое отрадное впечатление среди этой дикой,
каменистой пустыни. Но подойдя ближе, въ нихъ не оказалось
никакихъ признаковъ жизни. Всё вымерло точно после чумы,
ветеръ и непогода раскрыли крыши, разщепили стены. Впо-
следствии въ Энарэ мы узнали, что пострешки эти были возве-
дены нашими знакомыми братьями Ланди и КпЫ Лумбула. По-
селясь самовольно, они были изгнаны финляндскими властями и
спокойно перебрались далее на русский берегъ. Мы были, одна-
ко, очень счастливы встретить такой неожидаемый приютъ.

Войдя въ одинъ изъ лучше сохранившихся домовъ, я былъ
пораженъ при виде свеже-нарубленныхъ сухихъ дровъ въ по-
рядке сложенныхъ у камелька. Это обозначало, что передъ нами
тутъ же укрылся отъ непогоды какой нибудь лапарь и уходя
заготовилъ дрова для другихъ, могущихъ забраться сюда пут-
никовъ. Этотъ трогательный, прекрасный обычай повсеместно
самымъ свяиценнымъ обрядомъ соблюдается въ русской, финлянд-

ской и норвежской Лапландии. Покидая наше убежище, лапари
также оставили связку нарубленныхъ ими дровъ.

Холодъ заставлявший несколько разъ просыпаться ночью
окончательно поднялъ насъ со светомъ 18-го сентября. Въ за-
хваченномъ нами позгвщении было полное отсутствие рамъ и две-
рей. Мы законопатили ихъ какъ и чезиъ попало, но поднявшийся
за ночь ветеръ свободно гулялъ по нашей импровизированной
спальне. При такихъ условйяхъ несравненно лучше, какъ мне
пришлось убедиться потомъ въ этомъ ио опыте, спать подъ от-
крытымъ небомъ, где по крайней мере нетъ сквозняка.

Холодный, порывистый ветеръ, усиливающий резкость не-
болынаго, градуса въ 4, мороза, и снежная мятель были нашими
спутниками при возобновлении пути. Ноги невыносимо болели и
ныли отъ вчерашней ходьбы, — ехать нечего было и думать и
отъ холода, и отъ мелкаго быстраго порожистаго течения, съко-
торымъ и безъ насъ съ трудомъ справлялись лапари. Мы шли,
снова перескакивая съ камня на казиень, карабкаясь черезъ гра-
нитвыя глыбы, обходя затоны, извилины реки, непроходимый
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топкия и не совсемъ промерзсипия еще места. Иногда для избе-
жашя далекаго обхода широкаго плеса, выжидаемъ лапарей и
переезжаемъ то на одинъ, то на другой берегъ. Карбасы и весла
были покрыты ледяною корою, попадавший на плоты брызги не-
медленно же застывали. Река, между темъ, то съуживается на
несколько саженъ, то расплывается по болотистызиъ затопамъ:
какъ-то инстинктивно чувствуется приближение ея истока. Берега
понижаются, между могучими соснами чаще показываются бе-
резки и кусты и значительный болотистыя, кочковатыя, мши-
стыя пространства. Вообще почти по всему течению Пазы за-
мечается такое явление: если одинъ берегъ высокъ, другой нп-
зокъ и наоборотъ.

Но непостижимо какъ могла на такой невообразимо камени-
стой почве развиться столь могучая растительность. Некоторый
сосны достигаютъ 10—12 вершковъ и более. Достигнувъ та-
кого возраста и не находя вероятно более достаточно источни-
ковъ для питания, они чахнуть, становятся добьичею выварачи-
вающаго ихъ съ корнями ветра и непроизводительно погибаютъ.
Жаль, что все эти леса, это громадное богатство пропадаетъ
непроизводительно. А между темъ, весною вь большую воду ихъ
можно было-бы сплавлять въ Норвеию, где лесъ ценится такъ
дорого. Когда, однако, будутъ истреблены леса у нижележащихъ
озеръ, человекъ безъ сомнения доберется и въ эту дальнюю
ГЛУШЬ.

Путь нашъ становился все затруднительнее. Выбирая луч-
ин я мвста, мы идемъ, то ио берегу, то удаляемся въ лесъ, где
въ глубокомъ снегу встречаечъ несколько медвБжьихъ следовъ.
На ряду съ 2—3 глухарями это были единственные встречен-
ные нами въ этотъ день признаки животной жизни. Черезъ 4 часа
невозможно утомительнаго пути мы прошли не более 10 верстъ,
выжидая лапарей. и сделали привалъ у крутаго изгиба реки,
образующего широкий плёсъ. Между всеми встречающизшся за-
темъ безконечными порогами, выделяются наибольшие изгвющие
названия падуновъ: Къямель-Купскъ, Пате-Купскъ, Суола-Ку-
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искъ, перерезанный несколькими островами. (Суола островъ 1,
После него съ версту река идетъ широкимъ русломъ, по кото-
рому хотя и съ трудомъ можно подниматься на веслахъ, лапари
относительно отдыхаютъ, но не надолго, — большой падунъ
Чаустокъ-Куискъ снова заставляетъ ихъ напрягать все усилия.
Миновавъ его. мы выбираемъ въ лесу удобное место, где и при-
ступаемъ къ устройству ночлега. Темнело и въ конецъ измучен-
ные мы положительно были невъсилахъ подвигаться далее, хотя
до озера оставалось, можетъ быть, не более 15 верстъ. а на

берегу его, по словамъ лапарей, стояла тупа.
Ветеръ стихъ, небо прояснилось, блестя мириадами звездъ,

но морозъ крепчалъ. Признаюсь, я съ не совсемъ спокойнымъ
любопытствозиъ думалъ какимъ образомъ мы проведемъ ночь въ
лесу въ такую пору и въ глубокомъ снегу.

Но испытанный въ путешествияхъ по Лапландш, Клеркъ
скоро разъяснилъ мое недоумение и устроилъ намъ ночлегъ весьма
уютно, сообразуясь съ местными условиями — почти КОНФОр-

табельно. Выбравъ укромное местечко подъ чащею деревъ, на
снегъ были густо навалены молодыя сосновьия ветви, покрытыя
сверху оленьими шкурами. Со стороны ветра къ деревьязгь мы
укрепили паруса, а передъ ногами два толстыя сухня дерева были
положены на подпоркахъ одно на другое, такъ что между ними
оставалось небольшое пространство, наполненное корою и хворо-
стозгъ. Подложивъ туда огня, нашъ очагъ равномерно тлелъ
всю ночь, Это обыкновенный употребляемый норвежскими и
шведскими лапарями способъ отоплен!я себя зимою въ лесу.
Наши лапари этого не знали и были въ восторге отъ устроенной
Клеркомъ штуки. Независимо отъ этого большой костеръ. на
которозгъ грелись наши чайники и варилась уха, яркимъ пламе-
немъ освещалъ сидящихъ вокругъ него на корточкахъ лапарей,
евшихъ провяленую рыбу. Мне невольно напоминало это одну
изъ картинъ Сальватора-Розы, изображающую, кажется, ноч-
легъ идуицихъ на поклонение волхвовъ. Эта наружная поэзия не-
сколько омрачалась однако внутреннею скудостью нашихъ исто-
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шившихся запасовъ. Приходилось разсчитывать каждый кусокъ
хлеба и довольствоваться, главньшъ образомъ, одной, порядочно
прискучившей рыбой.

Усталось однако брала верхъ надъ голодомъ, и растянувшись
на нашихъ эластичныхъ, ароматныхъ сосновыхъ зиатрацахъ, мы
заснули какъ убитые, укрывшись съ головой теплыми овчинами.

Ясный морозный день съ лучазии огненнаго солнца на восто-
ке, 19-го сентября приветствовалъ наше пробуждение. Было не
менее 7—B° холода. Вода, оставленная за ночь въ котелке, за-
знерзла по крайней мвре надюймъ. Съ трудомъ удалось стащить
скованные карбасы. Миновавъ три чрезвычайно красивыя не-
болышя озера, образуемый среди порожистаго течения реки и
затемъ последний небольшой падунъ Вайвалъ-Куискъ, выдя въ
7 ч. утра, въ 12 вступаемъ въ широкий, похожий на реку, про-
ливъ, составляющий одинъ изъ безчисленныхъ, глубоко врезы-
вающихся въ материкъ, Фиордовъ оз. Энарэ.

На левомъ отъ насъ берегу приютилась небольшая тупа, къ
которой мы и направились. Уведомленный лаемъ собаки о при-
бытии кого-то, высокий, статный старикъ вышелъ къ намъ на
встречу. Онъ былъ знакомъ съ нашими лапарямп и оказалъ назгь
самый радушный приемы Мне неоднократно приходилось читать
и слышать о не приветливомъ, скрытномъ, угрюзюмъ характере
лапарей, въ особенности финскихъ, но я долженъ сказать, что во
все время зиоего дальнейшаго пути мне лишь редко приходилось
терпеть отъ такихъ непривлекательньихъ качествъ. Правда, они
вообще молчаливы, сосредоточены и подозрительны, но рюмка
коньяку или еще более щепотка табаку развязывали обыкно-
венно языки лапарей и улучшали ихъ расположение духа.

Темъ не менее, я не могу посоветовать идти по финской к
норвежской Лапландии одному безъ хорошаго, надежнаго про-
водника, конечно лапаря, знакомаго не только съ местностью, но

и съ обитающимъ населешемъ. Иначе въ некоторыхъ случаяхъ
можно действительно оказаться въ весьма затруднительномъ,
безвыходномъ положении. Приветливость встретившего насъ
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перваго видвннаго мною Финскаго лапаря Якова и его жены,
бодрой, расторопной старухи подействовали на насъ самымъ
прпятнымъ образомъ и разсеяли сложившееся предубеждение.
Мы вошли въ тупу, совершенно схожую съ описанною выше у
Къяучъ-Куискъ, но въ этойвсе было на сколько возможно чисто и
прибрано на своемъ месте. Тупа эта служила Якову, принадле-
жащезиу къ лапарямъ-рыболовамъ, о которыхъ будетъ сказано
ниже, лишь мбстозиъ летняго прозиьисла. На зизиу онъ переби-
рался въ теплую, находящуюся далее въ лвсу, хату. Меня въ
особенности поразила наружная разница между здоровою, строй-
ною Фигурою Финскаго лапаря, и приземистымъ, щедушнымъ и
болезненнызгь видомъ нашихъ. Яковъ былъ весь одеть въ оленьи
шкуры. Длинная, въ роде рубашки, шуба-пескъ, подпоясанная
широкимъ кожаннызиъ поясозгь съ неизбежньшъ ножезгь събоку;
плотно обхватывающие ноги, штаны изъ оленей же шкуры, на-
зываемой «стикакъ», засученные въкожанныя кузиаги, тесно об-
вязанный вокругъ щиколки разноцветною тесемкою. На рукахъ
были одеты рукавицы изъ оленьей шкуры «гистакакъ». Ориги-
нальная, большая, четырехъугольная, въ роде польской конфе-

дератки, шапка прикрывала голову, длинныя пряди черныхъ,
какъ смоль, волосъ г) спускались на плечи и лобъ. Длинная, хотя
и редкая, борода и весь своеобразный костюмъ придавали осо-
бую дикую мощь этой Фигуре. Меня въ особенности поразило
обилие растительности на ряду съ нашими лапарями, у которыхъ
большею частйю еще въ ранней молодости, если только не въ
детстве, вылезаютъ волосы отъ всевозможныхъ, свойствен-
ныхъ изгъ часоточныхъ, накожныхъ болезней. Среди Паз-
рвцкихъ лапарей большая редкость встретить густые волосы
и бороду. Они утратили также привычку носить националь-
ный, отлично приноравленный къ климату и не лишенный
оригинальной красоты, костюмъ. Носятъ они обыкновенно

г) Заиъчательно, что у лапарей даже въ глубокой старости обыкновенно
н'Ьтъ съдыхъ волосъ.
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русскаго покроя ситцевый и холщевыя рубахи сверху,
осенью шерстяную, полосатую Фуфайку, затемъ каФтанъ

изъ грубаго белаго сукна, такие же узкие питаны, а на голове
остроконечные белые съ коричневыми полосами шерстяные, вя-
заные колпаки, въ последнее время часто заменяемые Фураж-
ками. Только ноги обуты въ неизменный и практичныя ку-
ма ГИ.

Ситецъ, ФуФайки, холстъ лапари приобретают^ въ г. Вадзэ
у купцовъ и русскихъ поморскихъ судовъ; — сукно же и все
прочее изготовляется проворными руками лапарокъ. На некото-
рыхъ изъ пазрецкихъ лапарей, претендующихъ на особую ци-
вилизацию и элегантность, встречаются случайно попавшиеся имъ
сюртуки и пиджаки.

Костюмъ Василья былъ оиисанъ, а сопровождающий насъ
Филипъ щеголялъ въ какозиъ то пиджаке норвежскаго покроя,
высокой поярковой шляпе и видимо гордился СВОИМЪ КОСТЮМОМ!..
Женщины более придерживаются старинному национальному ко-
стюму и носятъ нечто похожее насараФанъ; затемъ твже штаны
и кумаги, что и у мужчинъ. Оне имеютъ большое пристрастие
къ яркаго цвБта, иириобретаемымъ въ Норвегии, платкамъ и въ
праздничные дни, несмотря на летний зной, иногда по несколько
навертываютъ ихъ вокругъ иней. На голове оне носятъ ситце-
выя разноцветный шапочки въ род б нашихъ повойниковъ. Та-
кая же любовь къ платкамъ существуетъ -и у норвежскихъ и
финляндскихъ лапарокъ, костюмъ которыхъ ничемъ не отличается
въ остальномъ отъ мужскаго. Летомъ онъ состоитъ изъ про-
сторной, сделанной изъ толстаго синяго сукна, рубахи-куфты,
окаймленной но бортамъ и вороту красной съ желтымъ опушкой.
ЗатЬмъ узкия штаны изъ такого же сукна. Зимою все это, та-
кого же покроя, заменяется одеждой изъ оленьей шкуры. На
голове въ будни носятъ неболышя, закрывающая уши, шапочки
изъ разноцввтныхъ яркихъ лоскутковъ, въ праздники надевается
чрезвычайно оригинальный головной уборъ изъ краснаго сукна
съ синими или желтыми тесмами. Высокий съ закругленнымъ,
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сделаннымъ изъ дерева, концемъ — уборъ этотъ напоминаетъ
каску, въ которой изображается обыкновенно Минерва.

Норвежские и Финские лапари, гордясь своею нацюнально-

стию, свято соблюдаютъ свой традициональный костюмъ. Досадуя
на нашихъ лапарей за ихъ обезличение, я все же не безъ искрен-
няго сожаления и благодарности растался съ четырьмя ихъ пред-
ставителями, доставившими насъ до Энарэ съ такими трудами и
лишениями, при томъ безъ малейшаго ропота. За все это нельзя
расплатиться никакими деньгами, и мой скромный бюджетъ не
позволилъ мне. согласно состоявшемуся уговору, дать имъ более
20 кронъ на человека.

Весело они уселись на свои карбасы и, на легке. быстро по-
неслись внизъ по течению. Раза два, изъ за утеса, съ быстротою
птицы, мелькнули они, спускаясь по иорогамъ Вайвалъ-Куискъ
и скрылись. Въ три дня надеялись они добраться внизъ по тече-
нию до погоста Св. Бориса и Глеба.

Намъ же нужно было думать о дальнейшемъ пути. Сильный,
встречный ветеръ развелъ порядочное волнение. Яковъ за явилъ,
что при такой погоде по озеру идти невозможно, но взялся до-

вести насъ до расположенной верстахъ въ B—lo8 —10 жилища его
зятя. У последняго была хорошая, крепкая лодка и, если стих-
нетъ, онъ ьзгЕСте съ другимъ. жпвущимъ у него лапаремъ, до-

ставитъ насъ чрезъ озеро къ церкви. Обрадованные такою уда-
чею, укладываемъ наши пожитки въ довольно большую, около

3% с. длины, неузкую и ветхую лодку и всецело предоставляем!-,
себя во власть Якова, съ трудозиъ взмахивающаго длинными за-
остренными, особой Формы веслами, употребляемыми на Энарэ.
Лодка наша, задерживаемая ветромъ и течениемъ, грузно подви-

галась по широкому извилистому руслу, которое переходить въ
целый лабирпнтъ неболыпихъ разветвляющихся проливовъ. озеръ
и залпвовъ, образуемыхъ безконечнымъ множествомъ болыпихъ
и малыхъ острововъ. Вода и земля перемешаны здесь въ нево-
образимомъ хаосе. Точно руками легендарныхъ гигантовъ на-
бросаны въ воду все эти острова и камни. Иногда отдельный,
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громадныя глыбы гранита, веказии отполированный водою, угрю-
мою серою .массою выступаютъ изъ воды. Въ другомъ месте
нагромождены большие квадратные валуны, между которыми
выделяются корявыя сосны. А тамъ большие острова густо-
поросшие теми-же, но стройными соснами, гордо подымающими
свои вершины изъ зиягкаго ковра зеленоватаго оленьяго зиоха.
Среди этого лабиринта, на более или менее далекозиъ разстояши
другъ отъ друга, верстахъ въ о—lo, скрываются въ лесу раз-
бросанный жилища энарскихъ лапарей. Безъ опытнаго провод-
ника невозможно разобраться въ этомъ хаосе, найти поселокъ и
безъ счастливой случайности встретить кого-нибудь изъ знест-
ныхъ жителей, неосторожный путникъ, отважившийся одинъ
ознакомиться съ топограФпею озера, зиожетъ легко отъ голода и
холода навсегда похоронить съ собой поввтствование о своемъ
горькомъ скитании.

Тотъ, кому не посчастливится, какъ назиъ, найти проводника
въ лице Якова, хорошо сделаетъ, отправясь прямо на впадающую
въ Энарэ р. Ивала Iоки, (Iуаlа гоки), у устья которой располо-
женъ поселокъ, финляндскихъ колонистовъ. Василий и несколько
другихъ пазрецкихъ лапарей знаютъ туда путь.

Любуясь на мрачную, ииолную своеобразной оригинальности
и мощи картину, окружающей насъ природы, мы почти не за-
мечали, какъ сввжелъ ввтеръ. Холодный все чаще и чаще об-
дающия насъ брызги заставили однако нюдумать о неприглядно-
сти нашего положения. Лодка протекала, Яковъ выбивался изъ

силъ, чериакъ мало помогалъ. Дойдя до широкаго бассейна, бо-
лве высокий волньи начали уже совершенно безцеремонно зали-
вать лодку и немилосердно насъ мочить. Яковъ объявилъ, что
далее идти невозможно. Мьи пристали къ берегу, взвалили на

плечи самыя необходимый пзъ вещей и, слЬдуя за нашимъ про-
водникомъ, зашагали по сосновому лесу, уевянному, какъ и везде,
валунами. Остальныя вещи были оставленьи въ лодке. Въ Лап-
ландии нечего бояться воровства всего, за исключениемъ оленей,
водки и табаку. Верстъ 6 или 7 шли мы, сшибаясь подъ нелегкой
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ношей пока наконецъ срубленныя деревья и небольшая проторен
ная тропа не обнаружили намъ признаковъ человека и скоро мы
действительно очутились передъ заново отлично иостроенномъ
и просторнымъ доме. Ожидая встретить туну въ роде техъ. кото-
рыя служатъ жилищемъ иазрецкихъ лапарей, я былъ совершенно
пораженъ, увидя настоящий заправский, высокий домъ, съ довольно
большими окнами и целыми стеклами. Недалеко сгоялъ также
новый, довольно обширный амбарчикъ и несколько крошечныхъ
хлевовъ для овецъ. У берега качались две хороншя лодки и были
развешены снасти. Все это иироизводило впечатление полнаго до-
вольства. Поселокъ этотъ сосгавлялъ собственность лапаря Ма-
тиса Самуэля Балле.

Два зиолодыхъ, рослыхъ, полныхъ жизни и здоровья, лапаря,
съ трубками въ зубахъ. одетые съ ногъ до головы въ оленьи
шкуры, въвысокихъ съ широкими полями, въроде тирольскихъ,
поярковыхъ шляпахъ 1) встретили насъ на пороге. Они молча,
безъ всякихъ признаковъ малейшаго любопытства, пожали намъ
всемъ, согласно обычаю, руки, выслушали объяснения Якова и
ииригласили войти въ домъ. Последний разделялся на три ча-
сти : прямо передъ входомъ сени, напротивъ довольно простор-
ная жилая изба съ неизбежнымъ камелькозиъ, въ которознъ ве-
село трещали дрова, освещая внутренность хаты. Л' одной стены
стояли две кровати, наполненный березовыми ветвями съ олень-
ими на нихъ шкурами и овчинами. Передъ окномъ небольшой
столъ и несколько скамеекъ. На приделанныхъ. вдоль противо-
положной стены, полкахъ стояли фэянсовыя и деревянныя чашки,
медные чайники, чугунки, лубки и проч. утварь. Надъ камель-
козиъ, на вращающемся, приделанномъ къ одному боку деревян-
номъ кругломъ бруске, на вбитомъ въ него горизонтальномъ
железномъ шкворне виселъ большой чугунный котелъ. въ кото-
ромъ кипятилась вода. Между утварью на полке я заметилъ би-
блию, изданную на финскомъ языке и еще какую то книгу ду-

*) Такия шляпы я видълъ только у молодыхъ лапарей на Энарэ.



ПОЪЗДКА ПО ЛАПЛАНДШ. 87

ховнаго содержания. Везде и на всемъ царила поразившая меня
чистота. По другую сторону сеней была кладовая, заваленная
всевозможнымъ имуществомъ — оленьими шкурами, снастями,
кадушками съ соленой рыбой, провяленная рыба, какие-то згешиш
и проч.

Въ жилой избе мы застали молодую, очень красивую для ла-
парки, женщину, древнюю старуху и лапаренка летъ 4-хъ, пре-
уморительнаго въ своихъ оленьихъ шкурахъ и маленькихъ ку-
магахъ.

Водворившись какъ дома у нашихъ иривътливьнхъ хозяевъ,
назгь посчастливилось приобрестиу нихъкусокъ свежей оленины,
изъ которой мы состряпали отличный бульонъ. Насытившись,
мы съ наслаждениемъ растянулись на полу, на душистознъ сене,
покрытомъ оленьими шкуразш. У камелька, между темъ. при
яркомъ освещении огня, хозяинъ съ сосредоточеннызиъ выраже-
ниехмъ лица былъ занять нриготовлеш'емъ ужина. Сидя вокругъ
него на корточкахъ Яковъ, другой лапарь. старуха и мальчикъ,
молча и внимательно следили за каждымъ его движешезгь. Лежа
на своей шкуре я следовалъ ихъ примеру. Молодая лапарка,
сидя на кровати, мелко крошила на «каре» иучекъ какихъ-то
длинныхъ, белыхъ. лентъ. Понимая, что оне очевидно готовятся
для предстоящаго ужина, я никакъ не могъ догадаться изъ чего

оне состоять. Клеркъ спалъ. а не зная ни Финскаго, ни лапар-
скаго языка (на другихъ Финские лапари не говорить) я не зюгъ

ничего спросить. На следующий день только разъяснилось, что
заинтриговавшия меня ленты состояли изъ древесины молодыхъ
сосенъ. Тогда я также понялъ причину видншныхъ мною въ лес}
обнаженныхъ отъ коры молодыхъ сосенъ. Впоследствии мне ни-
когда не иириводилось более видеть лапарей, употребляющихъ въ
пищу сосновую древесину. Обычай этотъ, какъ мне говорили,
существуетъ лишь у живущихъ ио богагымъ сосновымъ лесамъ
берегамъ оз. Энарэ. — Хозяинъ нашъ продолжалъ однако гото-
вить ужинъ. Въ кипевшую въкотле ключемъ воду онъ положилъ
сперва несколько добрыхъ пригоршней мелко изрубленной дре-
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весины, затемъ всыпалъ туда ячменной, приобретаемой у фин-

скихъ поселенцевъ на Ивало-иоки, муки и кусокъ оленьяго сала.
Взявъ въ обе ладони деревянную рогатку и быстро вращая её
въ обе стороны онъ тщательно размешалъ эту своеобразную
смесь и снова надвинулъ котелъ на огонь. Когда это все опять

вскипело, котелъ былъ снять, хозяйка принесла лубокъ особыхъ
повсюду въ Лапландии растущихъ моховыхъ, въ роде брусники,
ко черныхъ и сладкихъ ягодъ (кгоекеЬеге—по норвежски) кото-
рыя были всыпаны въ котелъ, снова перезгвшаны — и кушанье
готово. Каждый изъ членовъ семьи запасся карой; — большой
деревянной ложкой собственнаго издишя, хозяинъ по очереди на-
полнялъ эти тарелки и съ неизювернымъ аппетитомъ, чтобы не
сказать жадностью, макая грязные пальцы въ эту кашу и за-
тЬмъ облизывая ихъ принялись уплетать эту похлебку. Одинъ
хозяинъ только елъ ложкой прямо изъ котла. Глядя какъ быстро
уничтожалось содержимое въ котле, я не выдержалъ и мимикой
изъявилъ желание его попробовать. Матисъ съ особенною лю-
безностью поднесъ мне ложку и кару и веб разразились неудер-
жимьимъ хохотозиъ, когда проглотивъ немного этой пресной 1)

отвратительной сзгбси, я поспешно и вероятно не съ особенно
еладкпзгь выражешемъ лица выплюнулъ остальное. Любопытство
мое не осталось безнаказаннымъ. Острая соломинка ячменя за-
стряла въ горле и я долго не могъ заснуть, прислушиваясь къ
завыванию ветра и досадуя, что можетъ быть завтра онъ поме-
шаетъ намъ продолжать путь. По счастью, къ утру 20-го сен-
тября, ветеръ несколько стихъ, но волнение однако было такъ
сильно, что по заявлению нашихъ лапарей нельзя было ехать
прямо черезъ озеро, где встречаются болышя, открытый про-
странства. Мы держались по возможности ближе къ берегамъ,

*) Финские и норвежские лапари очень мало употребляютъ хлъба а соли.
Напротивъ у русскихъ это составляетъ главную, основную часть питания.
Вообще же всъ они варятъ и плотно ъдятъ вечеромъ. Днемъ же только за-
кусываютъ остатками вчерашняго дня или рыбой.
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пробираясь среди безконечнаго множества то обнаженныхъ, то
поросшихъ соснами острововъ. Иногда между ними встречались
такие узкие проходы, что утлая лодка съ трудомъ зиогла проби-
раться между ними. Ленивые вообще и аппатичные по природе
лапари не знаютъ усталости, работая веслами. Часовъ по 10-ти
равномерно гребутъ они, сделавъ иривалъ не более часу, чтобы
подкрепить силы провяленой рыбой. Такъ же, по самой пересе-
ченной местности, безъ утомления, они проходятъ пешкомъ гро-
мадныя пространства. Въ противоположность нашимъ русскимъ
лапарямъ охотно отвечавшихъ на вопросьи и пересыпавшихъ
свою речь шутками и смехомъ, ихъ Финские собратья сохраняли
упорное, сосредоточенное молчание. Живя обособленно на дале-
козгь другъ отъ друга разстояши, Финские лапари получили какъ
бы отпечатокъ мрачной окружающей ихъ природы. Кастренъ ])

сдЕлалъ прекрасную и полную поэзии характеристику лапарей.
«Характеръ лапарей можетъ быть, говоритъ онъ, сравненъ

съ ручьемъ волнъ, которыя такъ слабьи, что движение ихъ не за-
метно. Если на пути его встретится какое либо препятствие.
ручей покорно уклоняется въ сторону, но все же, въ конце кон-
певъ, достигаетъ своей цели. Таковъ и характеръ лапарей: спо-
койный, мирный, уступчивый».

Русские лапари вследствие смешения съкареляками, частыхъ
сношений съ поморами на Мурманскомъ берегу, а въ последнее
время и съ водворенными тамъ колонистами, значительно утра-
тили приведенныЯ; свойственный всемъ лапарямъ, черты. Рус-
ское влияние отражается на ихъ языке, одежде, жилищахъ и
стремлении жить скученно въ погостахъ. Плывя по своимъ озе-
рамъ или проходя безконечныя тундры, русский лапарь нередко
коротаеть время, иапБвая песню, слышанную имъ на позиорскихъ
судахъ или другимъ путемъ занесённую въ его глушь. «Можно
смело предполагать, говоритъ Кастренъ, что рано или иноздно

]) М. АlехашИег КазlгёиB Кеизеегшпегипдеп, стр. 199
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руссте лапари вполне ассимилируются съ русскою народностью
и это темъ более вероятно, что они не имеютъ даже своего
письменнаго языка.

«Незначительное число русскихъ лапарей служить еще под-
твержденпемъ такого предположения. По даннымъ полученнымъ
мною отъ исправника въ Коле (1841 г.) все население русскихъ
лапарей состояло лишь изъ 1844 душъ».

Противъ этого трудно что-либо возразить, но было бы очень
жаль, если бы наши лапари окончательно утратили превосходный
качества ихъ коренной национальности, заменивъ ихъ безшабаш-
ными свойствами поморовъ.

Я напрасно старался получить, при содействии Клерка, отъ
везущихъ насъ двухъ финскихъ лапарей какия-нибудь сведения
о множестве, какъ мне удалось слышать, легендъ, связанныхъ
съ большинствомъ изъ острововъ оз. Энарэ, о производимыхъ
тамъ въ древности жертвоприношенпяхъ, поклонения казиеннымъ
и деревяннымъ идоламъ. Интересуюшдеся миоологией лапарей
найдутъ въ этозиъ отношении много интереснаго у Кастрена,
проф. Фриза, Дюбена и другихъ.

Впрочемъ, всемъ назгь скоро сделалось не до разговоровъ;
ветеръ крепчалъ, зиьи шли значительньпзиъ, открытымъ простран-
ствомъ, громадныя свинцовыя волны, врываясь изъ широкаго
пролива, подбрасывали и играли нашей ладьёй, часто заливая её,
приходилось безъостановочноработать черпакомъ; лапари угрюмо
хмурились и, вглядываясь въ даль, весьзт, неуспокоителыю пока-
чивали головами. Даже Клеркъ, при всей своей почти легендар-
ной неустрашизиости, видимо искалъ возможности скорее выса-
диться на берегъ. А тутъ, какъ на зло, ни одного камня верстъ
на 6—7 въ окружности. Хлопья мокраго снега залепляли глаза,
густыя, мрачньия тучи спускались все ниже и ниже, становилось
совсемъ темно; все мы, насколько позволяли силы, боролись со
стихией и каждый изъ насъ иереживалъ, конечно, нелегтя минуты.

Въ глубокий мракъ мы наконецъ, мокрые и голодные, почти
выбросились на небольшой, скалистый островокъ. Втащивъ



ПОИЗДКА ПО ЛАПЛАНДИИ. 91

лодку на недоступную прибою волнъ возвышенность, мы поста-
вили ее. на подпоркахъ, бокомъ со стороны ветра, съ трудомъ
развели впереди костеръ, закусили чемъ попало и набросавъ со-
сиовыхъ ветвей на острьия камни, старались более или менЬе
укрыться нодъ нашимъ импровизованнымъ убежищемъ. Не-
смотря на утомление, о сне не могло быть и речи; все на насъ
было мокро; камни врезывались въ бока, костеръ постоянно по-
тухалъ, а въ довершение всего ночью переменился ветеръ и
дымъ буквально душилъ насъ. По истине уяласную ночь провели
мьи до разсвета, когда въ снежную мятель, по приутихинемъ
ветре можно бьило снова продолжать путь. Пробираясь все
также островами, после полудня, 21-го сентября, мы достигли
юго-западнаго берега озера у поселка оседлаго лаииаря Павла
Балле.

Обширный домъ, много хлевовъ и амбарчиковъ, ноставлен-
ныхъ. какъ всегда, во избЬя^аше хиицниковъ, на высокихъ де-
ревянныхъ стойкахъ или пняхъ, 6 лодокъ причаленныхъ къ бе-
регу, небольшое, огороженное пространство, где возделывается
картофель и репа, все это производило еице более поразивший
меня видъ заялиточности и довольства. Въ обширной, светлой
хате бьило чисто и тепло. У очага и на приделанныхъ къ стене нол-
кахъ виднелось много посуды,между которой я заметилъ кофейную
мельницу и жаровню. Въ одномъ углу однообразно стучали боль-
шие часьи, столъ. несколько скамеекъ, даже два стула, две кро-
вати и ткацкий станокъ довершали внутреннюю обстановку этой
хаты.

Не высокий, бритый лапарь-хозяинъ, узнавъ Клерка, кото-
раго онъ видалъ въ Норвегии, приветливо встретилъ насъ и, про-
водплъ въ другую, еице более чистую, комнату, предназначенную
для сохранения молочньихъ скоиовъ. Финляндскаго образца иило-
СКIЯ деревянньия крынки съ молокомъ унизывали стены, две ма-
слобойки стояли въ углу, стены были оклеены газетной бума-
гой, столь и стулья у окна —все было безукоризненной чистоты.
На одной изъ полокъ, въ порядке, было сложено несколько книгъ
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ре.шпознаго содержания и дешевый, ежемесячный, народный,
финский журналъ. Мы едва успели сесть, какъ молодая лаиарка,
дочь хозяина, принесла намъ на подносе и въ Фаянсовьпхъ чаш-
кахъ коФе съ превосходными сливками. КоФе составляетъ люби-
мый наииитокъ финскихъ и норвежскихъ лапарей. Они ириобре-
таютъ его въ Вардэ во время пребывания на весеннемъ промы-
сле въ Варангерскомъ заливе и на ярмаркахъ, у церкви Энарэ.
Въ коФе они обыкновенно прибавляютъ немного соли и кладутъ,
какъ впрочемъ и везде въ Норвегии, кусочекъ сухой тресковой
кожи, отъ чего онъ делается светлее.

Кочующие лапари варятъ коФе въ котелкахъ и ииодбавляютъ
въ него часто кусокъ оленьяго сала, что составляетъ отврати-
тельную смесь. Уничтожая громадное количество этого напитка,
Финские и норвежские оседлые лапари ведутъ вообще трезвую
жизнь. Многие изъ нихъ совсемъ не употребляютъ спиртньихъ
напитковъ и не имеютъ къ нимъ того пристрастья, какъ ихъ ко-
чующие собратья.

Мы узнали потомъ, что нашъ хозяинъ нринадлежалъ къ чи-
слу еамыхъ зажиточныхъ оседлыхъ энарскпхъ лапарей. Каждую
весну его два сына заработываютъ хорошие деньги на промы-
слахъ въ Норвегии: 4коровьи, 1 быкъ, два десятка овецъ. 50 —

60 оленей, пасущихся вблизи жилища и возвращающихся каж-
дый вечеръ; рыболовство въ озере, доставка весною финлянд-

певъ на промыслил въ Норвегию; мена молочньихъ скоповъ и
рьибьи на мясо и оленьи шкуры кочующнмъ лапарямъ, продажа
наконецъ масла въ Норвегию, все это вполне обезпечпвало суще-
ствование состоящей изъ 8-ми человвкъ семьи Балле и. при
скромньихъ вообще потребностяхъ лапарей, оставляетъ еще ве-
роятно значительный избытокъ. Чтобы добраться до церкви, отъ
поселка Балле, нужно ехать на лодке на западъ и черезъ часъ
времени остановиться въ полукруглой, окаймленной высокими
соснами, бухте, въ конце которой устроено нечто въ роде при-
стани для лодокъ и видна замирающая въ лесу, извивающаяся
между неизбежными валунами, тропа.
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Въ сопровождении двухъ сыновей Балле, мы распределили
между собою наши пожитки, взвалили ихъ на плечи и пошли
пешкомъ. Черезъ 3

4 часа ходьбы по холмистой, пересеченной
местности, обогнувъ несколько небольшихъ озеръ, мы очутились
передъ небольшой разчииценной поляной. Старинная построенная
въ 1754—1760 г. покосившаяся и почерневшая отъ времени
деревянная, крестообразная, церковь возвышалась среди самой
грустной, дикой, мрачной безприютной местности. Далее между
громадными валунами и одиноко торчащими соснами обрисовы-
вался домъ и служба пастыря и затемъ несколько амбарчиковъ,
две новыя избы, лавки двухъ наезжающпхъ сюда разъ въ две
недели купцовъ, изъ коихъ одинъ, русский карелякъ Тихановъ,
живущий обыкновенно въ Рованиеми: две-три хаты для приюта
лапарей воврезия посещения ими службы. Отдельная баня стояла
на берегу болыпаго и рыбнаго озера Пъельпаярви (Рнеиразагун).

Усадьба, если можно такъ выразиться, пастора была пови-
дивюму затЬяна на широкую ногу, но обветшала и почернела
отъ времени.

Церковь, не имеющая решительно никакихъ достопримеча-
тельностей крозге невозможнаго, уродливаго изображения, тай-
ной вечери на заирестольномъ образе, имеютъ, впрочемъ. въ
виду перенести въ более приветливую зиестность, далее на вос-
точную сторону озера.

Молодой, образованный и какъ мисспонеръ. всей душой пре-
данный своезиу делу, иасторъ Викторъ АльФредъ Виркула. уже
въ течении двухъ летъ живетъ здесь въ полномъ одиночестве
съ женой и двумя детьми. На 8•— 10 в. въ окружности нетъ
человеческаго жилья и только разъ въ 14 дней летомъ и реже,
смотря по погоде, зимой зиестность оживляется нае.здомъ лапа-
рей. Церковь отстоить на 890 в. отъ Куопию, 450 в. отъ Тор-
нео и 110 в. отъ церкви въ Учноке. Трудно передать радушие и
гостеприимство, съ которыми мьи были приняты этими достой-
ными людьми и наше наслаждение очутиться наконецъ въ чистомъ
доме, снять, въ первый разъ после 10 дней нашу заношенную
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одежду и отдохнуть на мягкой постеле. Только после пережи-
тыхъ на.ми испытаний, смрада лапиарскихъ тупъ и непогодьи подъ
открытымъ небомъ, зпожно понять всю прелесть встретить обра-
зованныхъ, милыхъ людей и европейскую обстановку. На дру-
гой день (22-го сентября), получивъ отъ уважаемаго пастора
интересующий насъ данныя, которыя найдутъ место въ следу-
ющей главе, мы покинули его гостеприимный кровъ въ ясный
морозный день. Желаше наше не исполнилось, запасы въ лав-
кахъ оказались тщетными: — тамъ ничего не оказалось кроме
дегтя и чугунныхъ котелковъ. Внрочезгъ, предосторожность эта
оказалась излишнею; жена пастора, безъ нашего ведома, снаб-
дила насъ хлебозиъ, сахаромъ и частью оставшагося барана, за-
кланнаго въ нашу честь. Намъ приходилось идти пешкомъ 2%
мили (25 вер.) до жилища энарскаго лендсмана, живущаго
въТованпеми. Летомъ приходится идти пешкомъ не болве B—lo8 —10
верстъ и пльпть затемъ по озерамъ. Но за ночь образовались
закраины, движение на лодкахъ признавалось невозможными.
Утромъ оба сына и находяицпйся въ услужении у пастора фин-

ляндецъ, взвесивъ на безмене наши вещи, распределили ихъ по-
ровну и укрепили за плечами. На нашу долю пришлись самыя
легшя пожитки. Мы бодро зашагали по довольно торной тропе;
въ топкихъ, часто попадающихся между возвышенностями, коч-
коватыхъ местахъ проложены мостки изъ сосновыхъ бревенъ.
Ледъ подъ евежизгъ рьпхлымъ снегомъ заставлялъ насъ постоян-
но спотыкаться и падать. Путь былъ очень утомителенъ, иногда
съ кручь и овраговъ приходилось спускаться сидя, удерживаясь
за кусты смешаннаго хвойнаго и листвеинаго леса. Черезъ каж-
дую версту и мьп и наши проводники въ изнеможении садились
на кочку, камень или свалившуюся сосну. Черезъ B—lo в. мьп
дошли до бедной лапарской хатьп — въ местности наз. Марти
Байка (Магиши Банка) на берегу большаго оз. Муддусъ ярви.
(Банка — место, МагШ —имя владельца поселка). Грязь и ни-
щенская, какъ внутренняя, такъ и наружная обстановка хатьп
составляла поразительную разницу съ зажиточностью и чисто-
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тою двухъ виденныхъ мною до сихъ поръ поселковъ энарскихъ
лапарей. Войдя въ хату мы не приветливо и почти враждебно
бьили встречены одетою въ лохмотья изъ оленьихъ шкуръ,
отвратительною старухоно съ трубкою въ зубахъ г). Намъ нужно
было переехать черезъ небольшой рукавъ свободнаго здесь отъ
льда озера, но старуха ни за что не давала качающейся на бе-
регу лодки, отговариваясь, что хозяина, ея сьнна, нетъ дома.
Все наши просьбы, обещания уплаты, поднесете рюмки коньяку
и горьсти табаку, даже угрозы, не восторячествовали надъ
упрямствомъ злой лапарки. Мы почти решили взять лодку съ
бою, когда къ берегу подъвхалъ ея сынъ, красивый, стат-
ный молодой лапарь. Онъ съ величайшей готовностью пере-
везъ насъ на другой берегъ и провелъ черезъ перешеекъ
версты въ две, къ другозиу большому, длинному, извилистому
озеру Вуоитисъ ярви. Громадный водяной бассейнъ, то въ низ-
менныхъ, то въ скалистыхъ берегахъ развернулся передъ на-
шими глазами. Сажень на двести отъ береговъ былъ тонкий
лёдъ, далее открытая вода. Мьп попробовали идти по берегу,
где уже не было тропы, такъ какъ озеро служило единствен-
ньпмъ сообщениемъ; но проваливаясь ежеминутно въ расщелины
безконечньнхъ валуновъ и кочекъ, мьп очевидно не въ состоянии
были бьп пройти остающияся назнъ до Тованнеми 15 в. Пришлось
бы ночевать въ лесу, что при увеличивающемся морозе и ветре
не представляло особеннаго удовольствия, темъ более, что за
недостаткомъ лапарей мьп были вынуждены оставить у пастора
наши оленьи шкуры и овчины и послать за ними после. Остава-
лось перетащить лодку съ только что покинутаго озера и про-
толкнуть её по льду до открытой водьп. Такъ мы и сделали, по-
терявъ добрыхъ два часа врезиени, измученные и измокшие, про-
валившись несколько разъ въ воду. Уже въ сумерки дошли мы

1) Куреше очень распространено между норвежскими и въ особенности
финскими лапарями. Русск.е напротивъ курятъ очень мало.—женщины почти
никогда.
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до конца Вуоктисъерви и затемъ, пройдя несколько более вер-
сты по редкому лесу, вышли на оз. Настусъерви (Кайl:из]агуп),
на отлогомъ противонюложномъ берегу котораго широко раски-
нулась целая усадьба. Это Тованиезии—местное пребывание Энар-
скаго лендемана К. М. Нордлинга. Лодки не было—долго кри-
чали мы у разведеннаго, въ виде сигнала, костра пока наконецъ
насъ не услышали. Посланная лендезианомъ лодка доставила насъ
скоро къ просторному дому, где мы были встречены съ удиви-
тельнымъ гостепрнизиствознъ и радушнезтъ.

Въ новейшей истории Ланмаркена К. М. Нордлингъ заиметь,
безъ сомнения, выдающееся место. Съ 1859 г. онъ посвятилъ
все свои труды и знание лапарязнъ. Ему обязаны они введеннемъ
хлебопашества, разведеннемъ картофеля, увеличенпемъ скотовод-

ства и улучшениемъ ихъ быта. Г. Нордлингъ ученый агрономъ
и его образцовое хозяйство въ такой глуши можетъ привести въ
удивление всякаго. Громаднаго труда стоило сделать гладкия,
возделанный поля изъ казненистой кочковатой, дикой местности.
Въ саду въ короткое, знойное лето у него растетъ простая и
цветная капуста, зюрковь, шпинатъ, репа, салатъ; въ парникахъ
разводятся огурцы, дыни и арбузы. Лучшаго же картофеля я
положительно нигде не виделъ.

Г. Нордлингъ первый и вполне удачно началъ сеять здесь
рожь, аклиматизиривовалъ несколько видовъ ячменя. На всемъ
хозяйстве его лежитъ отпечатокъ благоус*ройства и знания.
Онъ держитъ 12 коровъ. 2 лошади. 20 овецъ, изгеетъ веялку
и ручную зюлотилку. Труды его известны и не остались безъ
оценки. Несколько летъ тому назадъ Финляндский Сенатъ выдалъ

ему для поддержания хозяйства субсидию въ 1000 марокъ: за
образцы зерёнъ, вьнставленньихъ имъ на последней выставке въ
Москве онъ бьилъ награждена орденомъ св. Станислава 3-й ст.,
а на выставке въ Амстердаме получилъ золотую медаль.

Наступившая оттепель, делавшая, по заявлению г. Норд-
лингъ, совершенно невозможнымъ продолжение нашего пути до

Учиока, вынудила насъ остаться три дня въ Тованиезгв, где я
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могъ получить помещаемый въ следующей главе сведения о ла-
паряхъ энарскаго прихода.

111.

ПРИХОДЪ ЭНАРЭ И ЕГО НАСЕЛЕНIЕ.

Приходъ или уЬздъ Энарэ, составляющей самую северную
часть Финляндскаго Лапмаркенал), занимаетъ громадное про-
странство между 68 и 70° северной широты и граничитъ съюга
уездами Соданкюле и Киттиле; съ востока, съ Росс_ей отъ ме-
стности, называемой Талькинаоайва (ТаИппаоат) на северо-
востоке, черезъ реку Пазу до озера Мудкевара (Мис_кеуаагеB);
съ Норвепей, съ северо-востока до места Мадатеста (Ма.а-
-кlев-а); съ югозапада рЬкою Тана отъ впадешя въ нее
речки Ихкоппасьюки (ТсЫ-ораз^О-а) и далее на югъ до Пе-
тютунтури 2), Реlш_ип_ип). Лендсманъ не могъ сказать мне
пространства, занимаемаго его уездомъ въ квадратныхъ миляхъ
или верстахъ, но знаетъ, что отъ одного конца его до другаг-
въ длину и ширину не менее 25-ти миль, т. е. 250 верстъ.

Приходы же Энарэ и Учюка, вместе взятые, занимаютъ про-
странство въ 1.925.869 квадратныхъ верстъ.

1) Финляндски. Лапмаркенъ состоитъ изъ приходовъ: Киттиле, Соданкю-
ле, Мушониско, Эноитекиса, Учижа и Энарэ. Центръ управлешя сосредото-
чивается въ Киттиле. гдъ имъетъ м_>сто пребываше коронный фогтъ. При-
ходы же управляются лендсманами (становыми), причемъ приходы Мушони-
ско и Эноитекиса находятся въ въден.и одного лендсмана. Лапари встречаются
лишь въ приходахъ: Уч.ока, Энарэ и Эноитекиса. Лапмаркенъ занимаетъ
приблизительно пространство въ 40—42 т. квадратныхъ верстъ между 65У2

°
—

70° с. ш. и 42—48° в. д., съ населен.емъ, по исчислен.ю 1873 г., состоящимъ
изъ 6.476 ч. Въ духовномъ отношенш Лапмаркенъ дълится на 4 пастората:
Сода нкюле, Киттиле, Учшки съ капеллой въ Энарэ и Мушониско съ капеллой
въ Эноитекисъ.

2) Вс_> приводимый въ этомъ отдъл _> назван.я списаны мною съ финдянд-

<жихъ картъ. Типlип—гора.
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Вся площадь описываемаго иирихода предетавляетъ холми-
стую поверхность, покрытую сосновымъ и смБИпаннызиъ лЬсомъ,
перерезанную знножествозиъ озеръ, большею частью соединяю-
щихся между собою реками и ручьями, вьнтекаюнцими или впа-
дающими въ озеро Энарэ, составляющимъ главный, громадньий
водяной бассейнъ длиною въ 120 верстъ, шириною 80 съ без-
численнызиъ количествомъ острововъ. заливовъ, целыхъ Фиордовъ,
глубоко вре.зьивающихся въ материкъ. Самьий длинный изъ нихъ
Чуолисъ Вуона (ТзпппоНз ТУиопа), углубляясь на скверъ, близко
подходить къ норвежской границе. Небольшой узкий перешеекъ
соединяетъ его съ озерозгь Чуолисъ-ярви (ТзпиоИз н[аг\~н), кото-
рое, въ свою очередь, сообнцается съ озерозиъ Энарэ рекою Ки-
нельиоки (Куупе^оки). На всей этой холмистой поверхности лишь
гора «РеЫопун» гордо возвышается на 2 т. Футъ надъ уровнемъ
моря въ N. \У. части энарскаго прихода. Изъ Энарэ вытекаетъ
река Паза, соединяюицая его съ северо-ледовитымъ океаномъ,
сиускаяся, какъ говорить, порогами на 300—400 Футъ въ
БегеФиордъ. Главныя же впадающия въ Энарэ реки: Ивалопоки
(Iуаlо]оки), не выходящая изъ пределовъ уезда и разделяющаяся
недалеко отъ западной части норвежской границы на два про-
тока: Ивалопоки и Реппопоки: затемъ Васкоиоки; Камаслиоки съ
притокамъ Кпелаюки (КнеПа^окй); Нипаиоки (Кперап*окп), Чиулноки
(ТзЬШцокн), и Леменоки (Ьенпе|оки). Какъ Энарэ, такъ и приле-
гающий къ незиу озера, изъ коихъ самыя болышя: Муддусъ-
ярви, Паадар-ярви и другйя, изобилуютъ сигами, Форелями, гар!у-
сами, кумжей, налимами, окунями, щуками и другими пресновод-
ными рыбами. Преобладаютъ же, главнызнъ образомъ. сиги и
разные видьи Форелей, достигающихъ здесь болыпихъ размеровъ.

Изъ Уи-ярви вытекаетъ река Нейденъ, впадающая въ БугеФи-
ордъ С..Ледовитаго океана у становища финскихъ поселенцевъ то-
го-же наименования. Но такъ какъ озеро это соединяется, въ свою
очередь, съ бассейномъ Энарэ рекою Чпули, то можно сказать, что
озероЭнарэимеетъ собственно два истока въЛедовитьпй океанъ:че-
резъ рЬку Пазу (Рат^оки) и Нейденъ. Кроме того, изъ лежащагона
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север в, недалеко отъ норвежской границы, озера Тули — ярви
(Тпшlуагун) вьптекаетъ, въ тотъ же Бугефнордъ, р. Мункэльфъ

(МиппкеШ. Весь этотъ громадный, водяной, каменистый и лесной
бассейнъ — нельзя выразиться иначе, такъ смешаны и сплетены
здесь эти разнородные элементы — отличается весьмаздоровызиъ,
ипостояннызиъ и не особенно суровызнъ, для столь северной ши-
роты, климатомъ. Зима обыкновенно вполне устанавливается не
ранее половины октября, когда замерзаютъ неболышя, относи-
тельно, реки и озера.

Озеро же Энарэ въ открытыхъ частяхъ покрывается льдомъ
не ранее половины декабря и вскрывается не ранее июня. Мо-
розъ редко достигаетъ и превышаетъ 40°. Лкто наступаетъ въ
конце мая, иногда въ начале июня, продолжается до конца июля
и начала августа, бьнваетъ иногда чрезвычайно жарко и термо-
метръ подымается не редко более 30".

Такая, въ связи съ удобствомъ игвкоторьпхъ местъ, умерен-
ность климата, снособствуетъ успешнозиу произрастанию ячменя,
въ последнее время, ржи, картофеля, репы и другихъ овощей.
Въ 1875 году колонистами Ивало-иоки и оседлыми лапарями
было собрано 49 туннаръ ячменя (1 тлиипаг имеетъ 30 карраг,
а въ одной русской четверти 40 каииаръ). Сътпзхъ поръ, иио зая-
влению лендсмана, посевъ и сборъ ячменя увеличился иокрайней
мерк въ три раза, въ особенности у оседлыхъ лапарей. Въ
томъ же году было собрано картофеля триста и репы 25 тун-
наръ. Сборъ ихъ также увеличился съ техъ поръ более чемъ
въ два раза. Культура ржи еще только начинается: въ 1883 г.
ея было собрано 10 туннаръ.

Распространению хлебопашества оседлые лапари обязаны
отчасти финскимъ колонистамъ, но главнызпъ образомъ ленде-
ману Нордлингу. раздающему изиъ часто безвозмездно семена и
руководящему ихъ своими советами.

Г. Нордлингъ нашелъ въ этозгь отношении весьма благодар-
ную почву, такъ какъ между энарскими лапарями проявляется
замечательное стремление окончательно переходить къ оседлой
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жизни. Въ течении одного 1883 года, 13 семействъ такъ назы-
ваемыхъ лапарей рыболововъ, изъявили желание перейти къ осед-
лости.

Такое стремление было еще обнаружено Кастреномъ въ
1838 г. 1).

«Въ Энарэ, говоритъ онъ, богатыя рыбой озера повлияли на
переходъ лапарей отъ ихъ первобытной, тяжелой кочевой жизни
номадовъ къ более удобной оседлости. Въ настоящее время во
всемъ энарскозгъ Лапмаркене не существуетъ ни одного настоя-
щаго горнаго (Вег^-Ьарре) и кочующаго лапаря, исключительно
занимающагося оленеводствозиъ: лапари тазгъ или рыболовьп, или
такъ называемые лесные лапари(ЛУаИ-Барреп); последние зани-

маются летозиъ рыболовствомъ. а зимою оленеводствомъ.» Но
и лесные лапари считаютъ рыболовство главньнмъ источникомъ
существования и приносить ему въ жертву заботу о своихъ оле-
няхъ вследствии чего, пословамъ самихъже жителей, они сильно
уменьшаются.

«Оленеводство леснаго лапаря облегчается однако темъ, что

его олени не идутъ, какъ у кочующихъ, весною къ прибрежьязгь
ледовитаго океана, но зизиою какъ и летомъ держатся въ лес-
ньпхъ, окрестныхъ округахъ; за ними требуется, темъ не менее,
большой надзоръ для того, чтобы они не затерялись, не обдичали.
не сделались жертвою волковъ или безвозвратно не смешались
бы въ большихъ стадахъ кочующихъ лапарей. Чемъ более ла-
парь переходитъ къ рыболовству, темъ ему становится труднее
уделять нужныя заботы своимъ оленямъ. Вследствии этого не-

избежная участь леснаго лапаря сделаться рано или поздно

исключительно рыболовомъ и это превращение уже въ значи-
тельной степени совершилось не только въ приходе Энарэ, но и
въ Учиокё. Вообще же во всемъ нашезгь финляндскомъ Лапмар-
кене большая часть лапарей пережила уже две первыя стадии
дикой жизни: они покинули горы и леса, или. другими словами,

*) М. А. Кавlгеп'B НЧеизеегиипегшидеи аиз Йеп ЛаЬгеп ИB3B — И844. 81. Ре^егв-
Ьоиг§. 1853. Стр. 106—139.
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перестали быть горными и лесными лапарями и не далеко то
время, когда они окончательно откажутся отъ первобытной, ди-
кой, жизни и сделаются колонистами».

Предсказания Кастрена по отношению къ первьпмъ двузиъ
категорпямъ лапарей вполне оправдываются, но если во время
его путешествия онъ не нашелъ въ энарскозпъ приходе ни
одного кочуюпцаго лапаря, теперь они составляютъ главный
контингентъ всехъ номадовъ въ финляндскомъ Лапмаркене *).

Это находится, безъ сомнения, въ связи съ закрыттемъ для пе-
рекочевокъ границы и прекращенпезнъ, для финскихъ лапарей.
доступа къ прибрежьямъ ледовитаго океана. Громадныя богат-
ства оленьихъ пастбищъ въ энарскозпъ приходе всегда привле-
кали зимой и норвежскихъ и финскихъ лапарей. Въ последнее
же время тазнъ окончательно водворились не только кочующие
лапари, приписанные къ энарскому приходу, но еще перешла
большая часть такихъ же лапарей изъ Учиока.

По сведенпямъ, сообщеннымъ обязательно мне г. Нордлин-
гомъ, въ настоящее врезия население энарскаго прихода состо-
итъ изъ финскихъ поселенцевъ - колонистовъ и лапарей, распре-
деляющихся на следующий категории:

1) Оседлые —.Ра§_Ъоопо.е или
2) Рыболовы—ПзкеНарраг, (еКЛарраг).
3) Кочуюшде —БЧеШарраг.

Такое деление лапарей образовалось совершенно естественно.
Потерявъ, по тезиъ или другимъ причинамъ, своихъ оленей и

обеднквъ, кочующий лапарь, всегда дорожащий своей приволь-
ной, свободной жизнью, вынужденъ искать источники существо-

У Изъ данныхъ заимствованныхъ мною короннаго въ архивъ Фонта въ
Киттиле и число и возрастание кочующихъ лапарей въ Энарэ выражается въ
слЬдующихъ циФрахъ: въ 1866—2 семейства изъ 13 человъкъ, 1867—2—13;
1868—3—14: 1869—3—14; 1870—3— 11. 1871—3—17; 1872—3—17: 1873—3
—18: 1874—3—18; 1875—3—19: 1876—3—19: 1877—5—23; 1878—9—42;
1879—10—46 и 1883— 16—54.
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ванпя въ рыбной ловле и делается Бнзкегкрраг (рьпболовомъ).
Его натура номада долго еще заставляешь его переходить съ
места на место въ поискахъ за лучшими, более богатыми ры-
бою, местами, где онъ строитъ врезиенньпя, плохо сколоченныя,
тупы. Мало по малу онъ начинаетъ однако осваиваться съ

удобствами оседлой жизни, у него является понятие о земельной
собственности и, при содействии правительства поддержать та-
кое стрезнленне, онъ окончательно переходитъ къ оседлости,—
делается РазгЪоопае или КуЬудаг (оседлымъ).

Желающие перейти къ оседлости должньи заявить о томъ
лендсзпану своего прихода, который делаетъ донесение Улеаборг-
скому губернатору. Последний сносится сълеснымъ ведомствомъ —

РогBlугеlзе — и, въ случае разрешения, дело препровождается
обратно лендсману съ предписашемъ отвести, вместе съ лбсни-

чимъ. установленное количество земли подъ усадьбу, огородъ,
выгонъ для скота, пастбище для оленей, покосъ, лесъ, места
для рыбной ловли на озерахъ или рекахъ. Вся земля делится
обыкновенно на 3 участка (Bкlрlеп), определяется въ Манталь
(Мапlаl = 4.000 Типиппапс!), количество которыхъ зависитъ отъ

качества почвы и большаго или меныпаго удобства местности.
Вообще же принято, на каждое семейство не отводить более
\

2 31или (5 в.) въ окружности, 1 милю (10 в.) въ длину, или раз-
ныхъ местахъ. Отведенные, такимъ образомъ, участки посту-
паютъ въ полную собственность лапарей, переходятъ по наслед-
ству и могутъ быть иироданьи. При отводе, сообразно съ каче-
ствомъ земли, лендсманъ и лесничий опредвляють срокъ поль-
зования ею безъ уплаты всякихъ податей, — не более однако
20 летъ. По истечении назначеннаго или этого конечнаго вре-
мени, лапари уплачиваютъ въ казну — (КгопзкаиЛ) 13 марокъ,
89 п. за каждый манталь.

Въ энарскомъ приходе такихъ оседлыхъ лапарей насчиты-
вается, по даннымъ 1883 года, 44 семейства, состоящихъ изъ
254 человъкъ зиужескаго и женскаго пола. Они имеютъ 257ко-
ровъ, быковъ и нетелей, около 650 овецъ и 1.600 оленей.
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Жилища ихъ, построенный по типу, описанному въ предъиду-
щей главе, въ более или менее значительномъ разстояши другъ
отъ друга, разбросаны повсезиу приходу, преизиуицественно же у
озера Энарэ и другихъ, по рекамъ Камасъ-ноки, Васко-ноки и
Iонъ-иоки (Тоепркн). Три семейства живутъ на пограничной реке
Тане, называемой здесь Энарэ-ноки и по одному въ Куошосу и
Тено.

Сравнивая виденные мною дома лапарей какъ оседлыхъ,
такъ и рыболововъ съ описанными въ 1838 г. Кастреномъ, видно,
что лапари сделали съ техъ поръ болыше успехи въ культурномъ
отношении.

Судя по сведениязиъ, сообщаемымъ названнымъ авторомъ,
только у самыхъ богатыхъ были тогда порядочныя деревянныя
хатьп; все же остальные довольствовались пирамидальными или
полукруглыми тупами и вежами. За немногизии исключениями я
не заметилъ также той грязи, которою возмущался Кастренъ.

На сколько-же между оседлыми лапарями распространилось
скотоводство и хлебопашество можно судить изъ данныхъ, при-
водимыхъ въ книге Шеугена 1). Уне многихъ, тогда, финскихъ

колонистовъ на Ивало-иоки и оседлыхъ лапарей, въ 1805 году
были: одна лошадь, 3 быка, 20 коровъ, 8 телятъ и 259 овецъ;
въ 1810 г., — 2 лошади, 17 коровъ, 4 нетели, 160 овецъ. Въ
1828 году было всего 6 колонистскихъ семействъ ита Ивало-иоки

и, по тогдашнему исчислению, вся обработанная зезнля составляла
5 геометрическихъ тунландовъ, на которыхъ, считая вместе и
Учпокешй приходъ. находилось 10 лошадей. 87 коровъ. 40 те-
лятъ и 300 овецъ такъ, что на одну лошадь приходилось *

2 тун-
ланда: на дойную корову Г т

87 капланда, (Карркпа"). 3 1-%0 кап.
на теленка и 1;

2 капланда на овцу.
Вторую категорию энарскихъ лапарей составляютъ лапари

рыболовы — Рпзкегиарраг. Они гораздо беднее оседлыхъ, зани-
маются исключительно рыболовствомъ, не возделываютъ даже

1) А. B^о§пеп. «Апlекшп§аг от ГогватНп^агнпа и Кении Ьарртагк».
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картофеля, держатъ лишь несколько овецъ и оленей и обыкно-
венно живутъ въ лесу, где у нихъ есть порядочные деревянные
дома; летозиъ же они постоянно переходить въ издавна захвачен-
ный изпи, у прибрежий озеръ, места, где они ловятъ рыбу, укры-
ваясь въ возведенныхъ ими тамъ тупахъ. Занимаемый изия угодья
принадлежатъ казне, не зиогутъ быть, следовательно, ни про-
даны, ни переходить по наследству.

Въ 1883 году лапарей-рыболововъ было всего 28 семействъ,
состоящихъ изъ 152 человекъ, а именно:

У вскхъ изъ нихъ насчитьивается не более 600 оленей, кото-
рые, безъ всякаго присмотра, бродятъ по окрестнызиъ лесамъ п
делаются жертвою воровъ и хищниковъ.

Если это оказьпвается возможнымъ, лапари держатъ ихъ на
островахъ, где они находятся въ бблыпей безопасности.

Въ такихъ выгодныхъ условйяхъ поставлены оседлые ла-
пари, живущие на берегу озера Энарэ, безчисленные острова
котораго изобилуютъ отличными пастбищазии и недоступны, по
крайней мере летомъ, хищниказиъ.

При упомянутомъ стремлении лапарей-рыболововъ переходить
къ оседлости, въ сазиомъ непродолжительномъ времени ихъ ве-
роятно более не окажется въ Энарэ, они сделаются нюббюга-
рами и также зайзтуться скотоводствомъ и хлебопашествозгъ.

Третью категорию лапарскаго населения энарскаго прихода
составляюсь кочующие лапари — ГиенсИарраг. Собственно, ко-
ренныхъ, энарскихъ, кочующихъ лапарей 10 семействъ, состоя-
щихъ изъ 29 человекъ и обладающихъ взгксте 3.550 оленями,
распределяющимися въ следующемъ количестве на каждое се-
мейство :

На Ивало-шки 6 семействъ изъ 30 человЬкъ.
» Муддусъ-ярви 4 » » 26 »

» Паддусъ-ярви 2 » » 12 »

» Патчюк.. 16 » » 84 »

Итого. . . 28 семействъ изъ 152 человекъ.
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Въ последние 10 летъ, изъ Учнокскаго прихода въ Энарэ
перепило 6 семействъ кочующихъ лапарей, которьпе окончательно
тамъ водворились и приписались къ общине. Они состоять изъ
25 человекъ и изгбютъ 2.450 оленей, а именно:

Много причинъ послужили поводомъ такому переходу. Преж-
де всего, конечно, лучшня пастбинца въ Энарэ чемъ въ Учиоке.
обилие леса, где и въ суровую зиму и въ гололедицу, особенно
опасную для оленей, последше всегда могутъ достать изъ подъ
снега ниужный для пропитания зиохъ; летозиъ же есть достаточно
возвышенныхъ горныхъ тундръ, где оленей не особенно му-

чаютъ комары и мошки. Затемъ, меньшая сумма уплачиваемьпхъ
въ Энарэ, чемъ въ Учпоке, общинныхъ сборовъ: но главное: почти

1 семейство ИЗЪ 4 человекъ имеетъ 600 оленей.
1 » » 6 » » 650 а

1 » » 3 » » 400 »

1 » ;_> 1 » » 200 »

1 » )> 2 » » 500 »

1 » » 3 ;> » 300 »

1 в /) 6 » » 350 »

1 1) » 2 » » 150 »

1 » я 1 » » 170 >>

1 » » 1 » » 230 »

10 семействъ изъ 29 человекъ имеютъ 3.500 оленей.

1 семейство изъ 2 человекъ имветъ 250 оленей.
1 » » . 10 » » 750 »

1 » » 5 » » 350 »

1 » у 2 » >. 600 »

1 » а 2 о » 2 50 »

1 » » 4 » » 250 »

6 семействъ изъ 25 человекъ имеютъ 2.450 оленей.
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полное отсутствие чрезвьпчайно распространенная, на границе,
воровства оленей, частой пропажи ихъ отъ перехода въ Норве-
гию и смешения съ стадами иностранньпхъ кочевниковъ.

Коренные энарскпе, кочующие лапари держатся на южной
еторонгк округа, въ гористыхъ тундрахъ и лесныхъ долинахъ
лежащихъ по сторонамъ ръкъ Ивалопоки и Реппоноки. Перешед-
шие изъ Учиока кочуютъ въ северной части между восточнымъ
и западнымъ участками норвежской границьп и границею разде-
ляющею приходъ Энарэ отъ Учиока, Зимою и те и другие спу-
скаются въ леса, окружающие озеро Энарэ и соприкасавшийся
съ нимъ реки и озера.

По закону, кочующие лапари не имеютъ права подходить, съ
своими стадами, ближе ~.'

2 мили къ жилищамъ и угодпямъ осед-
лыхъ, которьия, кроме того, доляшьн быть огорожены. Въ послед-
ше 10 летъ, т. е. со врезпени перехода кочующихъ лапарей изъ
Учиока, между ними и оседлыми не было и не существуетъ ни
епоровъ, ни препирательствъ, и они живутъ въ самомъ добромъ
согласии. Мало того, оседлые энарскпе лапари и лапари-рыбо-
ловы очень довольны окончательнымъ переходомъ въ ихъ при-
ходъ учиокскихъ кочевниковъ. Они меняютъ изгъ на оленье мясо
и шкуры, рыбу, зтсло, картофель и проч., что является не без-
вьпгоднымъ и даже необходимымъ для обеихъ сторонъ.

ЗатБзгъ кочующие лапари, занятьпе исключительно присмот-
ромъ и охраненнезгь своихъ стадъ, не имеютъ возможности при-
учать ихъ къ кзде. Объезженные же олени ценятся значительно
дороже. Кочевники и отдаютъ оседлымъ и рыболовамъ лучшихъ
оленей для выездки. Последние приучаютъ ихъ къ езде и въ
тоже время работаютъ на нихъ, —подвозятъ лесъ и проч. Окон-
чательно вьие.зженньпхъ и приученныхъ оленей оседлые нанима-
ютъ затемъ, за две зиарки въ зизиу и вьиручаютъ значительньий
заработокъ ииеревозкой моха въ Норвегию, доставкой финлянд-

цевъ большими массами, идущихъ ежегодно черезъ Энарэ и Ней-
денъ на рыбные промыслы въ Варангерский заливъ и развозкой
случайньпхъ проезяшющихъ.
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Съ другой стороньп и сами кочующие лапари, будучи, въ
свою очередь, заинтересованы въ сохранении добрыхъ отношенш
съ оседлыми, не крадутъ ихъ оленей, возвращаютъ случайно за-
бредшихъ въ ихъ стада, нередко пасутъ ихъ, по обоюдному
согласию, вместе съ своими и отдаютъ зимой съ приплодомъ.
Кроме того, не изгкя надобностей подходить близко къ нокосамъ
и угодьямъ оседлыхъ, они и въ этомъ отношении не причиняютъ
имъ вреда^ въ случае же таковаго, что всегда конечно можетъ
иироизойти безъ всякаго злого умысла, обе стороньп, не доводя
обыкновенно дела до суда, приходятъ къ полюбовнозиу соглашению.
Въ энарскомъ приходе, при этозтъ, такое громадное богатство
пастбищъ и такъ мало, сравнительно, оленей, что изъ за
первыхъ не можетъ быть серьезнаго спора, зависти или опасно-
сти ихъ истощения.

Словомъ сказать, кочующее и оседлое население въ энар-
скомъ какъ и во всехъ остальныхъ приходахъ финляндской и
норвежской лапландпи, будучи связано взаимными материальными
интересами, какъ бы пополняетъ другъ друга, живетъ въ наи-
лучшихъ отношенпяхъ и редко даетъ поводъ властямъ вмеши-
ваться и умиротворять ихъ споры.

Но если татя добрыя отношения существуютъ вообще между
лапарями разнородныхъ категорий того-же прихода, где ихъ свя-
зываетъ еще и солидарность уплаты общественныхъ податей, то
нельзя сказать того же о лапаряхъ двухъ отдбльныхъ, сосЬднйхъ
приходовъ. разъединенньихъ болыпею частью враждою и антаго-
низмомъ.

Такъ, до перехода учиокскихъ лапарей въ Энарэ, между ними,
оседлыми и кочующими лапарями последняго прихода существо-
вало самое острое несогласие, происходили безконечньпе споры,
препирательства и тяжбы. Такпя же отношения продолжаются и
въ настоящее время между населениемъ обоихъ приходовъ. Спо-
ры вызывались перекочевкою, со времени закрытия границы, лк-
томъ —оленей энарскихъ лапарей въ пределы учпокскаго при-
хода, — зимою учиокскихъ въ леса Энарэ.
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При такихъ переходахъ происходили постоянный кражи оле-
ней и, говорить, главнымъ образомъ со стороны лапарей учнок-
скаго прихода, за которыми впрочемъ далеко утвердилась нелест-
ная популярность оленеграбителей, не щадившихъ стадъ не только
еосвднихъ, но и своихъ же прихожанъ. Кочующие лапари еще
могли следить и упасти более или зпенее свою собственность;
олени-же оседлыхъ, гуляя на воле и переходя по привычке вес-
ною въ пределы учнокскаго прихода, редко возвращались обратно
въ томъ-же количестве; розыскать ихъ оказывалось, конечно,

невозможнымъ, что ожесточало оседлыхъ жителей, не упускаю-
щихъ, въ свою очередь, случая вымещать свою злобу на оле-
няхъ учиокскихъ кочевниковъ во время ихъ зимняго перехода
въ леса Энарэ. Воровство и стрельба оленей приняли наконецъ
такие размеры, что сами учиокские кочующие лапари решили
окончательно приписаться къ энарскому приходу и протянуть
руку тамошнему населению.

Въ Учноке же осталось всего лишь 3 семейства кочующихъ
лапарей. Но эта эмиграция послужила поводомъ къ новой, осо-
бенно разгоревшейся въ последние 2—3 года, вражде, —целой
междоусобной войне между учиокскими и энарскими лапарями.
Потерявъ, съ уходозгь своихъ кочующихъ соплеменниковъ, ма-
териальный выгоды взапмнаго зиежду ними обмена, наемъ оленей
и проч., внося все туже сумму общинныхъ повинностей, распре-
деляющуюся однако уже на меньшее число плательщиковъ, —

учиокские лапари изыскиваюсь всевозможный средства къ по-
нуждению беглецовъ возвратиться обратно. Для этого. въlBB2г.
на общинномъ сходе, они постановили воспретить энарскимъ ла-
парямъ пользоваться ихъ исконнимъ правомъ пасти, летомъ, еле-
йней на ихъ территории.

Было решено, что каждый оленехозяинъ изъ Энарэ, пере-
шедший съ своизиъ стадомъ границу прихода, подвергается штра-
фу въ 200 марокъ, поступающихъ въ общинную кассу. Мне го-
ворили, что такое постановление получило утверждение подлежа-
щихъ властей.
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Если такова действительность, то нельзя сочувствовать мере,
способствующей антагонизму и вражде между однороднымъ, на-
ходящимся въ однородныхъ условйяхъ, населениемъ. Но мера
эта едвали приведетъ къ задузпанной учпокскими лапарями цели.
Въ Энарэ достаточно и зимнихъ и летнихъ пастбищъ; — жи-
вущие тамъ кочевники не нуждаются искать ихъ на стороне и
община до сихъ поръ не запрещаетъ, даже въ виде репресалии,
кочевникамъ изъ Учюка пиасти, какъ и прежде зимой, своихъ
оленей въ лесахъ Энарэ.

Ободренная поддержкою въ приведенномъ домогательстве,
Учпокская община, основьиваясь на недостатке имеющихся у нея
пастбищъ, послала въ 1883 году прошение о прирезке къ ея
округу части земель энарскаго прихода. Энарсше лапари, въсвою
очередь, послали энергичный протестъ противъ такого новаго
домогательства, надо сказать, действительно не вьндерживающаго
критики.

Если прежде, до перехода 10 семействъ съ 2.450 оленями
въ Энарэ, въ Учноке не раздавалось жалобъ на недостатокъ,
громадныхъ въ сущности и превосходящихъ ихъ потребности,
пастбищъ, то темъ менее конечно указываемый недостатокъ
могъ обнаружиться съ уменьшенпезнъ значительнаго числа питав-

шихся на нихъ оленей. Впрочемъ, лапари учнокскаго прихода
изиеютъ вероятно свои веския доводы и причины, которьня мне
однако не удалось узнать; они, какъ всякая воюющая сторона
убеждены конечно въ своей правотв и эту войну я привелъ лишь
какъ не безъинтересный эпизодъ, характеризующий быть и
условия жизни лапарей.

А между темъ лапарязгъ Энарскаго и учнокскаго прихода,
казалось, не зачезгь было-бьн враждовать. Природа съ избыт-
козиъ наделила ихъ всезиъ необходизпымъ для ихъ скромныхъ по-
требностей. Громадныя залежи оленьяго моха, лесъ, рыбныя

— все это находится въ ихъ пользовании. Въ особенно-
сти же въ Энарэ, материальное положение населения вообще, и
кочеваго въ частности, значительно улучипилось со времени за-
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крытия въ 1853 году границы для перекочевокъ норвежских
оленей \).

Помимо июваго источника заработка, доставленнаго нрода-
жею мха въ соседние округа Норвегии, мохъ июдросъ на вытоп-
танныхъ местахъ, более не вытравляется и его, съ громадными
избыткомъ, хватаетъ для незначительнаго количества финскихъ

оленей, более вследствие этого рослыхъ. дородныхъ и ценящих-
ся, въ продаже, на 20% дороже норвежскихъ.

Собственно говоря, олени лапарей Энарскаго и Учнокскаго
приходовъ, никогда, какъ это принято вообще думать, не нуж-
дались въ норвежскихъ пастбищахъ у прибрежий ледовитаго
океана, они шли туда по привычке, сделавшейся ихъ второй на-
турой. Комары, мошки и всевозможные слепни, отъ которыхъ,
какъ утверждаютъ, олени должньи спасаться летомъ у береговъ
моря, конечно ихъ злейшие враги, но олени могли, какъ теперь,
спасаться отъ нихъ въ возвьиинпенньнхъ. доступныхъ ввтразнъ,
горныхъ тундрахъ.

Напротивъ, норвежские лапари. всегда обладавшие болыпимъ
количествомъ оленей на тощихъ, относительно, и главное без-
ЛБСныхъ пастбищахъ, широко пользовались зимою находящимися
въ Энарэ привольными, огражденными лесами, моховыми про-
странствами.

Въ течении первыхъ летъ, послЬ закрытия границы, между
лапарями обеихъ ииациональностей происходило множество препи-
рательствъ и затруднений. И съ той, и съ другой стороны было
потеряно не мало оленей, обнищало немало кочующихъ лапарей,
перешедшихъ въ разрядъ рыболововъ. Надо сказать, что олень,
по природе своей, всегда, съ удивительньимъ инстинктомъ, воз-
вращается туда, где онъ ниривыкъ, въто, или другое время года,
ходить на пастбище, или же где онъ родился. Въ подтверждение
этого достаточно привести тотъ Фактъ, что олень, купленный на-

!) Изложение иричинъ, вызвавшихъ такое постановление, не подлежат
здъсь нашему изслъдованию.
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примеръ изъ прихода Энарэ жителемъ южнаго или севернаго
Варангера, всегда возвращается дозиой. Инаоборотъ, купленный
Финляндцами въ Норвегии непременно возвраицается на свою
родину.

Это настолько здесь известно, что покупатели и продавцы
всегда предусзнатриваютъ и оговариваютъ такую возможность.
Такизгъ образозиъ, после закрытия границьп, олени, игнорируя
постановления новаго закона, продолжали уходить на старый,
привычныя, пастбища и, попадая въ Норвегию, уже не возвра-
щались въ томъ же количестве.

Озлобленные новымъ постановленнемъ, стеснявшизпъ ихъ сво-
боду, норвежские лапари воровали или убивали финскихъ оленей
и трудно бьило, даже невозможно, отыскать ихъ следы.

Съ другой стороны и олени норвеясскихъ кочевниковъ, про-
должая, по привычке, переходить осенью и зимою на Финлянд-

скую территорию, большими знассами конфисковались властями,
воровались местнызии жителями, считающими ихъ законнызнъ
призозиъ. Бывали случаи и назгкреннаго перегона оленей на обоюд-

ную территорию, уничтожение ихъ, самосудъ между виновными
и все это, порождая безконечные раздоры на границе, выража-
лось въ значительной потерь оленей какъ съ той, такъ и съ дру-
гой стороны.

Съ течешемъ времени новыя поколения оленей все более
привыкали къ своимъ новымъ иастбищамъ, и за последний 5
лечь, ииосле конфискации 500 норвежскихъ оленей, переходъ ихъ
въ значительномъ числе не имелъ повидимому мвста, такъ какъ
съ техъ поръ лендсману въ Энарэ не случилось применять бо-
лее строгое постановление § 1 Закона о закрытии границы, о
конфискации 10-й части стада. Но. при громадности разстояши
и трудности надзора, не можетъ, конечно, быть сомнения въ
томъ, что иностранные олени продолжаютъ. въ незначитель-
ные впрочемъ массахь, переходить сухопутную, со стороны
Норвегии и в'ь некоторыхъ местахъ мало заме иную, пои'ранич-
ную черту.
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Обыкновенно однако, какъ говорить, они не заходятъ далее
У2 мили внутрь страны, а если забредутъ и далее, подходя къ
угодьязиъ жителей, последние не всегда сообщаютъ объ этомъ
лендсману, находя более выгоднызгь самолично взять потребную
дань или войти въ то или другое соглашение съ иностраннымъ
кочевникомъ. Вследствие этого, или потозиу, что действительно
норвежские оленевладельцы стерегутъ свои стада отъ незакон-
наго перехода, или наконецъ оттого, что сазш финляндскня вла-
сти отчасти безсильны, отчасти не находятъ нужнызнъ преследо-
вать неизбежный, единичный нарушения, въ энарскозпъ приходе
мне не приходилось сльпшать жалобъ на ущербъ приносимый
соседнизии оленями, и на границе установились вполне зшрньпя и
правильньня отношения.

Можно было предположить, что съ закрытпемъ границы
стесненные въ своихъ пастбищахъ и нуждаясь въ таковыхъ,
норвежские кочующие лапари станутъ переселяться въ Финлян-
дию и переходить въ русское подданство. На самомъ же деле
этого не случилось, напротивъ несколько энарскихъ лапарей, въ
силу-ли родственныхъ связей, или воззиожности заниматься ле-
томъ морскимъ промысломъ. перешли въ южный Варангеръ.
Крозге затруднительньпхъ Форзпгльностей, связанныхъ съ перемв-
ною подданства, главная причина, удерживающая норвежскихъ
лапарей отъ водворения въ Финляндии, заключалась въ приведен-
ной уже природной, инстинктивной склонности оленей всегда воз-
вращаться на места, где они родились или привыкли пастись.
Летъ 5—6 тому назадъ, два семейства каутокенскихъ лапарей:
Бонго и Хаста, переселились въ Соданкнолле. У нихъ было около
600 оленей. Придя зимой, — въ первое же лето, все олени
ушли на старый места къ морю и более уже не возвратились.

Они были разворованьп. перестреленьп и перемешаны съ ста-
дами каутокенскихъ и другихъ норвежскихъ лапарей. Оба на-
званный семейства, совершенно разошлись и этотъ наглядный
примеръ, служа подтвержденнемъ особаго свойства оленей, окон-
чательно отбилъ охоту у другихъ иностранныхъ лапарей водво-
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ряться въ Финляндии. Темъ более значитъ обезпечеиы коренные
лапари Энарскаго прихода въ своихъ неисчерпаемыхъ пастби-
щахъ, тезтъ более могутъ они, Иlереживъ тяжелое, переходное
время после закрытия границьп, развивать свое оленеводство и,
если таковаго не замечается, если по словамъ г.Нордлинга, уже
въ течении многихъ летъ число оленей въ его округе не увели-
чивается и остается все въ той я;е норме, то это нужно исклю-
чительно приписать климатическизгъ и почвеннымъ условиямъ
Энарскаго прихода, побуждающимъ лапарей переходить къ осед-
лой жизни и отдавать предпочтение скотоводству передъ олене-
водствомъ въ большихъ размерахъ, неизбежно связанньнмъ съ
кочевою жизнью. Кроме поименованньнхъ выше 3-хъ категорий
лапарей, населяющихъ Энарскнй приходъ, тамъ давно уже водво-
рились Финляндские вьнходцьн изъ более южныхъ округовъ Ве-
ликаго Княжества. Число ихъ въ 1883 году по даннызгь, обя-
зательно сообщеннымъ мне г. Нордлингомъ, составляло 506
человекъ мужескаго и ягенскаго пола, изъ коихъ 179 смешан-
ныхъ съ лапарями. Все они имеютъ около 1.000 оленей, 29 ло-

шадей, 163 коровы, 19 быковъ, 49 нетелей и 330 овецъ.
История ихъ поселения весьма интересна и я позволю себе

заимствовать ее изъ описания Кастрена 1):
«Приходъ Киттиле, всегда былъ настоящей родиной бедно-

сти и нищеты. Приблизительно сто летъ тому назадъ, полный
неурожай и голодъ вынудили одного изъ проживающихъ тамъ
землевладельцевъ (СгннСвЬезиЧгег), по имени Генрихъ Киро, поки-
нуть домъ и землю и искать другаго, лучшаго места. Съ такимъ
намеретемъ онъ отправился въ названное имъ въ поеледствш
Киробю (КугиЬу-Ву — поселокъ городъ) згесто, расположенное
на реке Ивало, где хорошие луга и богатое рыболовство обезпе-
чивали его будущность.

«Въ начале, действительно, онъ достигъ хорошихъ резуль-

г) М. Аlехаинlег СаэИгеп'в Кеизеегишиегип^еп аи§ Йеп ЛаЬгеп ИB38—1844,
стр. 34.
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татовъ, иио черезъ короткое врезия волки и медведи осадили его
одинокую хижину, уничтожили его стада и снова привели въ бед-
ность. Генрихъ имелъ многочисленное семейство, которое онъ не
могъ содержать ииосле постигшаго его несчастья и вынужденъ
быль поэтому выслать старшихъ двтей изъ родительскаго дозиа
для снискания себе пропитания где-либо въ друтозпъ месте.
Одинъ изъ покинувшихъ отца сынъ его, Ларсъ, отправился, после
совершеннаго имъ путенпествня по Норвегии, въ Киттиле, где
онъ нредложилъ купить устроенную имъ будто-бынар. Ивало и
доведенную до превосходного состояния колонию.

«Одинъ изъ его родственниковъ, по имени Томасъ Киро,
былъ давно уже недоволенъ существующею въ Киттиле бедностью,
и даже безъ осмотра на згестЬ, купилъ предлагаемую колонию за
весьзиа значительную сумму.

«Раннею весною отправился онъ въ свою новую родину, сле-
дуя на лодке, иио реке Ивало, тогда какъ ;кена его и стада по-
двигались по окружающимъ ртку горазнъ; они испытали, на пути,
всевозможный лишения и затруднения и ихъ единственное утеше-
ние состояло въ ожидании найти хороший поселокъ, который дол-
женъ бьнлъ обезпечить имъ безбедное существование. Когда они
ннаконецъ прибыли къ месту назначения, то не нашли ни одной
крыши, ни одной построенной лачужки. Трогательно было, при-
бавляете Кастренъ, слышать отъ старой жены Тозиаса разсказъ
о такой тяжкой участи, одно воспоминаше которой вызывало у
нея горькия слезы.

«Самъ же Томасъ спокойно сказалъ ей: «Забудь прошедшее,
старуха, и не жалуйся на ниспосланное судьбою». Къ разсказан-
нозиу же женою объ обманутыхъ надеждахъ но прибытии въ но-
вую родину, Томасъ прибавилъ: «Если тутъ не бьило дома, то
бьнлъ лесъ для постройки таковыхъ и нуждались ли мьп также въ
лошади для вывозки бревенъ изъ леса? Петь! на этомъ месть,
где стоитъ домъ, потребный лвсъ былъ срубленъ этими двумя
руками. — Кроме того, вотъ этотъ песчанньнй холмъ былъ пре-
вранценъ въ зеленый лугъ, «который, какъ тебе хороипо изве~
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стно, прокармливалъ тридцатькоровъ и шестьдесятъ овецъ». Тутъ
Томасъ былъ прерванъ женою, заметившей, что разъ, въ не-
сколько минуть, все 60 овецъ были зарезаны волками. «Пусть
такъ, возразилъ Томасъ, но не получили ли мы за наши труды и
испытания достойную награду и серебряный кубокъ, изъ котораго
пили два высокопоставленный лица»

«Благосостояние, котораго съумвлъ достигнуть Томасъ, при-
влекало, мало по зналу, все более другихъ финляндскихъ выход-
цевъ изъ Киттиле и Эноитекиса и, такимъ образомъ, со време-
не.мъ, въ истоке реки Ивало, образовалосьприблизительно 12 фин-

ляндскихъ колоний, получившихъ назваше Киробю».
По свидетельству Шегрена, еще не далее какъ въ 1828 г., на

Ивало бьиловсего 6-тьсемействъФИнляндскихъколонистовъ. Кроме
этихъ поселковъ на Ивалокжи 1), которые, начиная отъ впадения
ея въ озеро Энарэ, тянутся" на 2У2 зшли вверхъ по реке, въ энар-
скозпъ приходе, летъ 30 тому назадъ, водворилась еще два фин-

ляндскихъ колониста, одинъ на Муддусъ-ярви, другой на реке
Камасъ. Применяясь къ местнымъ условнямъ, колонисты нахо-
дятъ вполне обезпеченные источники существования въ скотовод-
стве, рыбной ловле и охоте, на что и употребляютъ главньия
свои сильи. Хлебопашество, слуяча въ начале лишь подспорьемъ,
только въ последнее время приобретаете несколько большее зна-
чение. Но за то, луга обработываются ими самымъ тщательнымъ
образомъ, такъ какъ продоваемые въ Норвегию молочные скопьи
ценятся тамъ очень вьпсоко.

Коренные энарскпе лапари весьма недружелюбно отнеслись
сперва къ новымъ пришлецамъ, нарушившимъ право владения ихъ
исконнихъ, считаемыхъ ими своею исключительною собствен-
ностью, дальнихъ, урочищъ.

Мало по зиалу однако, между низпи и колонистами завязались

г) Въ 1869 г. на Ивало Iок. были обнаружены золотоносные пески, прив-
леките туда множество авантюристовъ. Въ 1883 было добыто 5.925 граммовъ
золота.
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неизбежныя сношения, последше присматривались къ способу

ведени'я лапарями оленеводство и занятые уходомъ за скотомъ
отдавали имъ пасти своихъ оленей, ссужая за это ячзпенной му-
кой и молочными скопами.

Въ свою очередь, лапари видели всю выгоду содержания
скота, начали заводить его и перенизнали Финляндские приемы
ухода за нимъ. При большемъ сближении между двумя эле-

ментами установливались вполне дружеский отношения, упрочив-
шиеся еще браками и въ настоящее время, какъ мы видели,
среди населения Энарэ насчитывается 73 смешанныхъ отъ та-

кихъ оброковъ индивидума. Интересно однако, что смешанное по-
коление, какъ и большинствоколонистовъ, иге говорятъ по лапарски.

Впрочемъ. помимо естественнаго преобладания более высшей
культуры, это можетъ бьить объяснено еще и темъ, что все
энарския лапари бегло говорятъ по фински. —Въ приводимомъ,
въ книге Шегрена, отчете одного изъ пасторовъ, или вернее
мисспонеровъ въ Лапмаркене. отъ 7 января 1752 года говорится,
что въ приходахъ Энарэ и Учиока почти все лапари знали и могли
читать катехизисъ.

Финляндское правительство, издавна весьма охотно, смотрело
на приливъ финскихъ колонистовъ въ Лапмаркенъ. разсчитывая
на ихъ влияние и примеръ для привлечения лапарей къ оседлости.
Но оно благоразумно не предоставляло имъ никакихъ особыхъ
правъ, преимуществъ. а тезиъ менее еще субсидий, но предоста-
вило имъ широкия, какъ увидпмъ ниже, льготы, установленный для
всехъ жителей Лапмаркена.

Финляндия продолжала, въ этомъ отношение, еще за не-
сколько стлали начатое Швецией дело колонизации Лапмаркена.
Одноврезпенною съ посылкою туда въ царствование Кристины, пер-
выхъ двухъ мисспонеровъ Лаподнуса и Масвети ( тасоЪ Ьароашз,
Еззаиаз Мазуегт) для проповеди христианства и обучения лапиарей
Финскозиу языку, началось и водворение туда финскихъ кре-
стьянъ, — для привлечения, своимъ примеромъ, лапарей къ осед-
лости и обучению ихъ земледелию тамъ, где это было возможно
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по климатическимъ и почвеннымъ условнямъ. Уже въ 1630 году,
если не ранее, въ Кемитрескъ (Кеишнтазке) и Садоикюлле было
сперва водворено 7 семействъ колонистовъ, которыми заселяли
затемъ и другие лапарские приходы. Но и безъ всякаго понуж-
дения, финляндцы, по своему собственному побуждению, охотно
селились въ Лапмаркенъ, занимая сперва южныя его части, где,
при меньшей суровости климата, встречалось более удобныхъ
зезпель для хлебопашества и скотоводства.

Увеличиваясь въ числе и водворяясь все далее и далее на
сьверъ, захватьнвая и зезнли и рыбньня ловли, новые пришлецы
неизбежно сталкивались съ кореннымъ населеннезиъ лапарей и
между ними происходила ожесточенная, хотя пне равная борьба.
Коренные жители отступали передъ пришельцами. Столкновения
эти и взаизиныя жалобы вызвали 24 июля 1794 года повеление
короля, данное на пмя «Капипниаг Соllе§шт», послать на место
безпрпстрастныхъ людей и землемеровъ для разбора обоюдныхъ
претензий, обмежеванпя земель и рыбныхъ озеръ съ приведешемъ
въ известность, на сколько они удовлетворяют^ или превыша-
нотъ потребности кореннаго лапарскаго населения. Вътожеврезня.
было поведено установить границы между приходами и Кезиит-
реекъ и Соданкюлле.

Въ 1795 году посланные собрались въ пасторскомъ доме
перваго изъ названныхъ приходовъ. определили .междуними гра-
ницы, запретивъ жптелязиъ одного изъ нихъ заниматься рыболов-
ствомъ въ предвлахъ другаго. Броспвъ, говоритъ Шегренъ 1), у
котораго я заимствую приведенный данные, взглядъ на более
ч^мъ 200-летнюю колонизацию .Тапмаркена, мы видимъ все уси-
лия, употребляемьпя правптельствомъ для водворения тамъ осед-
лости и стремление сампхъ Финляндцевъ въ эти негостепрпизшыя
зпестности. Лапари отступали передъ ними, но большая часть ихъ
переходила въ оседлость, становилась сама тЕснительнпцею ко-
чевниковъ и совершенно сливалась съ близкимъ, чтобы тамъ ни-

!) Апlекшп§аг от ГогзатИп^агпа и Кетй-Ьорртагк аГ. Аи<3. ЛоЬ. B^о§геп.
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говорили, и родственнызгъ финскимъ илезиенезпъ 1). По свидетель-
ству пастора Вегелу (\Уе§енlи), въ 1750-хъ годахъ, въ Содонкюл-
ле было «порядочное число чистыхъ, несмешенныхъ лапарей»
(уаскег! апЫ ЫоМа Iаррег). Водворившиеся же въ то время
Финские колонисты состояли изъ 705 человекъ въ 96 хозяйст-
вахъ (ЬиизЬо!). Въ 1820 году число колонистовъ возрасло уже до
1.914 человекъ, въ 267 хозяйствахъ: лапарей-же, обладающихъ
оленями, быловсего 12 семействъ.—Затемъ, въ приходахъ Кепи,
Соданкюлле, Киттиле и Ровазпезш, где большинство первоначаль-
ньнхъ обитателей бьнли также лапари, они окончательно слились
и перемешались съ Финляндцами. Драма ихъ борьбы и вытесне-
ний прекратилась, — они безвозвратно поглощены другою хлы-
нувшею национальностью болве высшей культуры. Уже въ
1838 году, Кастренъ замечаете, что въ названныхъ приходахъ
онъ могъ подзнетить происхождение лапарей лишь по некоторымъ
встречающимся въ языке выраженпязиъ; во всемъ же осталь-
номъ они совершенно утратили свою национальность, усвоивъ
языкъ, обычай и образъ жизни финновъ.

На сквере однако, въ приходе Энарэ. это еще вопросъ бу-
дупцаго и возможно даже, что лапари тамъ долго, если не на
всегда, какъ это ни сзгбло высказать, сохранятъ свою националь-
ность.

Не смотря на достигнутое колонистами на Ивалопоки благо-
состояние, туда, какъ и въ другйя местности прихода, давно уже
не замечается новаго прилива финляндскихъ поселенцевъ и уве-
личение ихъ численности зависитъ отъ естественнаго прироста
населения. Между темъ, на такозиъ громадномь пространстве,
безъ сомнения, найдется еще достаточно свободнаго места и источ-
никовъ существования.

Но места эти, въ долинахъ рекъ, у береговъ озеръ, разбро-

*) Шегренъ приводитъ иного доводовъ въ пользу своего, нераздвляемаго
другими изсдъдователями, уб_>ждешя о рассовомъ сродствъ лапарей съ Фин-

нами.
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саны на более или менее далекомъ другъ отъ друга разстоянш
и притомъ для удовлетворения ннотребностей одного, много двухъ,
семействъ, а не цвлаго поселка. Жилища лапарей, оседлыхъ и
рыболововъ, разбросаны по всему приходу на разстоянш 1-ой,
1% — 2-хъ, а иногда и более миль другъ отъ друга. Это вполне

-соответствуете характеру угрюмаго, сосредоточенна™ Финскаго
лапаря, инцущаго одиночество и привыкшаго къ лесной глуши.
Финляндцьн более общительны, привыкли сплачиваться, яшть не-
сколькими семьями вместе, хотя и въ отдбльныхъ поселкахъ-Фер-

махъ, но не въ далекомъ другъ отъ друга разстоянш. Въ этомъ,

можетъ быть, следуетъ искать причину прекращения ихъ эзпи-
грацпи въ Энарэ. Вернее однако, что при своемъ наступательнозгъ
движении все далее и далее на северъ, они, переходя черезъ
этотъ приходъ, достигали Норвегии, где легкость водворения,
близко подходящие къ нимъ обычаи и, во многомъ, сходный по-
рядокъ административнаго управления съ существупощимъ у нихъ,
но главное богатство рыбныхъ промысловъ, побуждали предпо-
читать селиться въ прибрежныхъ округахъ Сев. Норвегш.

Эта эмиграция Финляндцевъ, ея%егодный приливъ на прозпыслы
въ Варангерскш заливъ, не оставаясь безъ влияния на экономиче-
ское положение Энарскаго прихода, даете зине поводъ сделать
здесь небольшое отступление, разъяснить ея причины и настоя-
щее положение финскихъ иоселенцевъ въ Норвегии.

По сведенпямъ, приводимымъ пр. Фризомъ 1) эмиграция Фин-

ляндцевъ въ Финмаркенъ изъ Финляндии и Сев. Швеции началось
не ранее времени болыпихъ войнъ на севере, то есть въ первой
ниоловине 18-го столетия. Эти то войны, по мнению названнаго
автора, дали первоначальный толчекъ приливу Финляндцевъ, при-
нявшему, затемъ, характеръ народнаго переселения (Еоикеуапа-
пп§). —Первые поселившиеся на р. Тане и въ Альтене выходцы
были однако, вероятно, весьма немногочисленны, такъ какъ въ
начале 18 столетия Финмаркенъ, находясь какъ бы на откупу у

*) Еп Зотпнег и Епптагкеп е!е. Д. А. Егии'з.
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несколькихъ датскихъ и бергенскихъ монополистовъ, находился
въ такихъ безвыходно тяжельнхъ экономическихъ условйяхъ, что
не только не привлекалъ туда нереселенцевъ, а напротивъ многие
даже выселялись оттуда 1).

Финляндские же поселки, за это врезия, образовались лишь на
севере поичраничнаго съ Финмаркеномъ Азита Тромсё, въ Люн-
гене (Ьуп&еп), Шерве, (Bсlиегуе) и Карлсэ (Кагlзб).

Только съ освобожденнемъ Финмаркена отъ гнета, т. е. въ
конце 18 столетия, его быстрымъ экономическизиъ и администра -

тивнымъ устройствомъ и предоставлениемъ свободы заселения и
производства промьисловъ, туда началъ обнаруживаться постоян-
ный притокъ выходцевъ изъ Финляндии.

Съ наделеннезиъ же, королевскою резолюцией отъ 22 июля

1833г., иоселковъ Вардэ и Вадзэ правами городовъ иобъявленпемъ
пхъ таковыми, началъ заз^чаться особенно усиленный и непре-
рывный приливъ Финляндцевъ какъ въ эти города, такъ и въ
наиболее удобные Фиорды Варангерскаго залива и всего вообще

прибрежья восточнаго Финмаркена. Причины такого стремления
на чужбину имели и ннродолжаютъ иметь исключительно эконозип-
ческий характеръ. Не смотря на всю неприглядность клизпата и
природы Финмаркена, море делало его менее суровымъ. чемъ
континентальные кирхшпили Финляндии, откуда приходили вы-
ходцы, а богатства морской жатвьн давали имъ источникъ суще-
ствования, который они не находили дома. Вотъ почему и при-
влекаемые еще свободою промьисловъ въ такъ называезюзпъ

ГаеПеаз сlиslгlсгегг финляндцы пздавна приходили въ северную
Норвегию. Въ годы удачнаго лова, многие пзъ нихъ заработы-
вали достаточно для зпмняго пропитания и избегая сопряженныхъ
съ лишними расходами трудности обратнаго пути и новаго воз-
вращения, оставались въ Финмаркенв. Возвратившиеся же домой
передавали своимъ односельчанамъ о выгодныхъ заработкахъ на

1) См. мои броилюры: «Русские въ Финмаркенъ» и «О мъновыхъ торговыхъ
сношенияхъ съ Финмаркеномъ».
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нромыслахъ; — вести эти быстро разносились и, подъ влнянпемъ
ихъ, после каждаго удачнаго промысловагогодавъФинмаркене,
на следующую весну являлся более усиленный контингенте
Финляндцевъ.

Съ 1826 —1845 г. приливъ выходцевъ изъ Финляндии
былъ особенно великъ, но не находился въ зависизиости отъ про-
зпысловъ и былъ вьизванъ открытнемъ мбдныхъ рудъ въ КаФн-
орде, (КаанпогсО близъ Альтена, куда, за высокую плату, вызы-
вались рабочие. Продолжая, съ переменнымъ успехомъ, раскопки
эти оставляли часто иришельцовъ безъ работь, спросъ явился во-
обще больше предложения, ехать на родину бьило не на что, приш-
лось искать пропитание здесь же, въ рыбныхъ нромыслахъ и,
такимъ образомъ, мало по малу, въ АльтенФиорде, где уже ра-
нее водворились несколько поселенцевъ, образовалась значитель-

ная Финляндская колония.
По отчету губернатора Финмаркена за 1875 — 1880 годы.

въ ГаммерФестскомъ округе считалось 2.865 финляндскихъ но-
се ленцевъ-квеновъ. большинство изъ коихъ живетъ въ Аль-
тенФиордЬ. Но, главный, ежегодно возобновляющийся, приливъ
Финляндцевъ сосредоточивался въ округахъ Южнаго и Север-
наго Варангера, находящихся въ непосредственномъ соприкосно-
вении съ наиболее удобными и употребительными путями следо-
вания финскихъ выходцевъ. Подъ влияииемъ цЬлаго ряда летъ
богатыхъ промьисловъ въ Варангерв и напротивъ периодическихъ
голодовокъ и эпидемий въ прилегающей Улеаборгской губернии,
въ последние 30 —40 летъ приливъ Финляндцевъ иногда дей-
ствительно принизиалъ размеры переселения. Сознавая необходи-

мость заселпть свою отдаленную северную провинцию и не находя

для этого достаточно желающпхъ у себя, Норвежское Прави-
тельство, усзнатрпвая въ выносливости, трудолюбии, способности
Финляндцевъ усвоиться съ суровыми условиями природы и экс-
плоатировать ее, хороший колонизаторский элезиентъ, охотно пре-
доставляло имъ полную свободу селиться и занимать, безъ вся-
кой уплаты податей, потребное количество незанятьихъ земель.
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Въ свою очередь, зпестньне жители, нуждаясь, въ горячее весен-
нее и летнее промысловое время, въ рабочихъ силахъ, были
рады находить ее въ пришлыхъ Финляндцахъ, которыхъ ссужали
всезнъ необходимызпъ: одеягдою, продовольствиемъ и проч. и брали
ихъ на свои лодки, выделяя себе въ уплату известную часть
добычи.

Такимъ образомъ, между низпи и местными жителями, также
преизпущесгвенно раньше поселившимися Финляндцами, устанав-
ливалась и все более крепла тесная, знатерпальная связь. Встре-
чая своихъ соотечественниковъ, видя, что на чужбине изпъ лш-
вется лучше чемъ на родине, новые пришельцы охотно селились
зюжду низпи, находя въ нихъ, при этозпъ, поддержку для ннерваго
обзаведения, родные обычаи и свою, такъ сказать, семью.

Норвежское правительство не предоставляло поселенцамъ ни-
какихъ льготъ, преизиуществъ и темъ менее еще денежны хъ
субсидий, хорошо понимая какъ редко удается искусственная ко-
лонизация, когда люди привлекаются приманками, которыми, въ
конце концовъ, мало дорожатъ. При такихъ условйяхъ, въ воз-
врате принесенныхъ жертвъ, получается, обыкновенно, лишь са-
мый неблагонадежный элементъ, которому нетъ места дома или
на родине. Наглядный призперъ этого можно видеть у насъ, ря-
дозгЪ; на Мурмане. Не препятствуя свободе поселения новыхъ
иришельцовъ, и во всемъ сравнивая ихъ, со времени водворения
и принятия подданства 1), съ кореннызнънаселеннемъ, Норвежское
правительство требовало отъ всякаго приходящаго на промыслы
Финляндца установленныя въ в. княжестве пасторскня свидетель-
ства о нравственности и поведении.

По Официальной, народной перепеси 1875 г., общее число
финляндскихъ колонистовъ въ Норвегии составляетъ 11.609 че-
ловекъ, изъ коихъ, 7.594 несзгБшанньнхъ и 4.015 смешанныхъ

*) Иностранцы, прожившие въ Финмаркенъ 5 лътъ и вносившие за это
время установленный государственный и общественныя подати, считаются
норвежскими подданными
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съ норвежцами и лапарями. Главный контингентъ ихъ водво-
рился въ восточномъ Финмаркене. Такъ, въ округе севернаго
Варангера, онъ составляетъ % всего населения, состоящаго изъ
1.300 человекъ; въ южнозгь Варангере, % изъ 1.400 человекъ.

Въ послЕднемъ колонии сосредоточились въ Бугенесе, где
на 300 жителей, всего 3 норвежскихъ семейства; въ Нейдене,
ЛангеФнордеиЧалмо-озере. Въ городе Вадзэ, на 2.000 жителей
насчитывается 1.500 Финляндцевъ. Такое преобладание дало

справедливый поводъ проф. Фризу заметить, что по националь-
ности, г. Вадзэ съ болыпимъ основаннемъ можетъ считаться фин-

скимъ, чемъ норвежскимъ городомъ 1). О размерахъ ежегоднаго,
въ последние 5 летъ, прилива Финляндцевъ на промыслы въ
одинъ только округъ севернаго Варангера можно судить по ниже-
следующимъ даннымъ, обязательно сообщеннымъ мне г. Ленд-
сзпаномъ г, Вадзэ:

Главньпй контингентъ финляндскихъ вьпходцевъ даютъ при-
ходы: Кусамо, Соданкюле, Киттиле, Рованпеми, Кеми-ярви.

Изъ Энарэ и Учиока Финские лапари и поселенцы при-
ходятъ лишь на промыслы и всегда возвращаются обратно
домой. Но бываютъ также выходцы изъ Торнео и вообще
южной части Улеаборгской губ. Общее же число приходящихъ,
ежегодно во все округа Финмаркена, на промыслы Финлянд-
цевъ и русскихъ кореляковъ колеблятся между 1.500 — 2.000
человекъ: Кореляки — не моряки; они мало занимаются
промыслами, а нанимаются работниками къ норвежскимъ

*) Еп Йотпиег и Гиптагкеп е!с.. стр. 68,

Прибыло на промыслы: Изъ нихъ поселилось.

.ъ 1878 г. 626 въ округе 76
» 1879 » 644 » 83
» 1880 » 260 » » 36
» 1881 » 192 » » 30
» 1882 » 522 » » 95
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купцами и промьишленникамъ въ городахъ и становищахъ. Редко
также мЕняютъ они свою родину и всегда возвращаются домой
черезъ Колу, откуда и проходятъ ранней весной. Обыкновенный
же путь следования Финляндцевъ ленштъ на Киттиле, озеро Энарэ,
по рекв Нейденъ въ заливъ того же наименования, составляющий
одинъ изъ Фиордовъ Варангера. Здесь они находятъ приютъ и
отдьнхъ въ поселкахъ свонихъ соотечественниковъ, колонистовъ,
и необходимые иирипасьн у трехъ пфоживающихъ тамъ нюрвеж-
скихъ купцовъ. Затезпъ, на ёлахъ колонистовъ или другихъ. иири-
ходящихъ за ними изъ Вадзэ, они распределяются по соответст-
вующимъ становищамъ. Другой, зюнве употребительный, путь ле-
житъ черезъ реки Пазу и Тану. Вьиходцьн приходятъ обыкновенно
къ половине марта и началу апрвля, т. е. ко времени открытия
весенняго, такъ называезиаго мойвеннаго тресковаго, нфомысла.

()коло 24-го нюня, т.е. по окончании главнаго весенняго про-
мысла, большинство Финляндцевъ, выдЬливъ я;елающихъ водво-
риться пили перезимовать въ Норвегии, возвращается темп же
путями обратно; остальные выжидаютъ появления Сайды и идутъ
домой не ранее половины или конца августа. Обогащая до изве-
стной степени своимъ присутствйемъ Фпнмаркенъ и способствуя

более ниолной экеплоатацни рьибньихъ богатствъ омывающаго его
океана, Финляндские выходцы и промышленники причиняютъ
однако норвежскому правительству не мало заботъ и материаль-
иньихъ затратъ. Сознавая, что приливъ поселенцевъ. доказавшихъ
свою способность водворять прочную оседлость въ местахъ, при-
знаваемыхъ другизпи неудобнызип для жизни, составляетъ гото-

вый, приобретаемый страною, канииталъ. норвежские админи-
страторы поняли также, что задача правительства заключается
въ наиболее цБлесообразнозпъ ннользованпп имъ. въ необходимости
слить новый, пришлый, элементе съ коренною народностью, на-
учить ея языку, подчинить существующимъ законамъ и обы-
чаязиъ. Въ этозиъ изиенно направлении и были устремлены все
усилия и заботы Норвегии въ Финмаркене. Но, къ сожалению,
въ нравственномъ отношении, Норвегия не достигла еще сораз-
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мерности съ ея усилиями результатовь. Упорные, строго при-
держивающиеся своей национальности, языку и обычаямъ фин-

ны, живутъ обособленно, замкнутьне въ своей среде и распро-
странение между ними норвежскаго языка, такъ же какъ и асси-
милизащя съ кореннымъ населеннемъ подвигаются туго.

Въ виду избежания неудовольствия со стороны новыхъ нио-
селенцевъ. правительство предоставляете выбору родителей
обучать своихъ детей въ школахъ, на норвея^скомъ или фин-

скомъ языкахъ. Для Формирования учителей Финскаго и лапар-
скаго язьпковъ, въ Тромзэ была образована особая семинария.
Въ отчете Финмаркенскаго губернатора за 1875—80 г. между
прочимъ говорится, что содержание школъ на крайнемъ севере
для обучения народонаселения, состоящаго изъ 3-хъ элементовъ:
норвежскаго, Финскаго и лапарскаго, сопряя;ено съ большими
затруднениями и затратами.

Въ северныхъ приходахъ (Ргозтепез) Тромзэ, Альтене,
ГаммерФесте и Варангере находится 91 учебный округъ. Въ
15 изъ нихъ учители должны знать языки: норвежский, финский

и лапарский; въ 45 необходимо знание двухъ языковъ: норвеж-
скаго, Финскаго или лапарскаго; въ 9 округахъ необходимъ ла-
ииарский языкъ. Въ обнцемъ же, имеется 69 округовъ, где, для
учителей, необходимо знание Финскаго и лапарскаго языковъ. Въ
1866 году, въ названныхъ севернымъ главныхъ приходахъ,
средний, ежегодньнй, расходъ обучения ребенка составляетъ 4
специя—талера и 117 шпллинговъ,тогда какъ во всей стране онъ
составляетъ лишь 1 сп., 78 шил, (1 сп. га = 4 крон.). Также к
пасторы въ Финмаркене обязаны знать финский и лапарский
языки, на которыхъ и совершаютъ, разъ въ месяцъ. богослу-
жение. Каждое же воскресенье, наэтп языки, для лапарей и фин-

новъ переводятся главньия зиолитвьн.
Не прибегая къ понуднтельнымъ, чуждьнмъ стране, мерамъ,

въ последнее время норвежское правительство еице более удво-
ило усилия на распространение, между своими колонистами, нор-
вежскаго языка. Въ 1866 году была учреждена школа для са-
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мыхъ маленькихъ детей (BшааЬоегпи-Bкоlе), где они обучаются
норвежскозну языку для поступления въ общую народную школу,
(аlпшезк:оlе).

Действительно, въ ииоследнее десятилетие, зиежду финлянд-

скими колонистами зазгечается большее распространение и пони-
зианпе господствующаго язьика въ стране. Темъ не менее, мно-
гие, съ проФессорозпъ Фризомъ во главе, сомневаются въ ско-
ромъ обнорвеженни Финляндцевъ.

ПроФессоръ Фризъ не признаете за норвежцами способности
«разиацнонализировать» другихъ. Напротивъ, по его мнению, они
весьма склонны призпеняться ко всему чужеземному. Съ этимъ
нельзя, действительно, не согласиться, иринявъ во внимаше, какъ
распространены, въ Финмаркене, знание русскаго и Финскаго

язьпковъ и какъ бегло говорятъ на нихъ местные, коренные,
жители. Такая обособленность Финляндцевъ вызываете въ пос-
леднее время въ Норвегш все более громкие голоса въ пользу
прекращения, или затруднешя ихъ дальнейшаго прилива, — го-

лоса, приобретающие темъ более прочную почву, что контин-
гентъ поселившихся выходцевъ не принадлежитъ, не смотря
даже на упомянутые пасторские атесты, къ числу лучшихъ
элементовъ. Въ округахъ южнаго и севернаго Варангера, наи-
более заселенньпхъ Финляндцами, судебная статистика обнару-
живаете наибольшее число преступлений. Повидимому, голоса
антагонистовъ финляндской азнмиФацни въ Норвегии не остались
безъ внимания. Въ 1868 году, какъ о томъ бьило упомянуто, была
сделана не удавшаяся, впрочемъ, попытка заселить южный Ва-
рангеръ норвежцами изъ Дронтгеймскаго стиФта.

Теперь делаются более успешные попытки привлечения та-

кихъ поселенцевъ изъ Нордланда, где бывший рядъ неудачныхъ
промысловъ много этому способствуете. Затемъ, закономъ отъ

22-го июня 1863 года, за отводимую, до того времени носелен-
цазпъ, землю даромъ. бьнла установлена невысокая плата по так-
сации местныхъ, выборныхъ жителей, а въ случае конкуренции
на данньнй участокъ. онъ продается съ аукциона. Но этимъ,
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главнымъ образомъ, предполагалось заставить поселенцевъ бо-
лее дорожить своею собственностью. Темъ не менее, и после
этого закона, колонисты мало дорожать своимъ изиуществомъ и,
при малейшей неудаче, повинуясь, вероятно, свойственному ихъ
природе стремлению къ инерезгБщению, эмигрируютъ въ Америку.

Но худший элементъ финляндскихъ вьпходцевъ въ Финмар-
кене составляютъ не водворившиеся тамъ колонистьп, а еже-
годные скитальцы, приходящие на промыслы, уходящие, затемъ,
обратно до весны, или перебивающиеся зимою на месте у своихъ
соотечественниковъ.

По существующизиъ узаконенпязпъ иностранцы (т. е. фин-

ляндцы) прожившие два года въ Финмаркене и не прибегавшие,
за это время, къ пособию отъ общины, имеютъ, затемъ, право
получать таковое изъ кассы бедныхъ (ГаШказзе).

Это весьма тяжелымъ бременемъ ложится на бюджете об-
щины. Пришлые финляндцьп часто, нарочно, перебиваются у
своихъ родственниковъ и соотечественниковъ, чтобы иметь, по-
томъ, право на пособие.

Ежегодная, такъ сказать, перекочевка Финляндцевъ въ Нор-
вегш и обратно образовала целый, особый, классъ бродягъ, ка-
чества которыхъ хорошо известны Улеаборгскизпъ и Финмар-
кенскимъ властязиъ.

Они редко приносить домой свои весьма значительные, иног-
да, заработки, остающиеся преимущественно въ кабакахъ горо-
довъ Финзиаркена, часто и не возвращаются зимой на родину, где
у многихъ даже и нетъ постоянной оседлости и перебиваются
зиму либо въ Норвегии, либо въ ииограничныхъ приходахъ Фин-
ляндскаго Лапмаркена, где бродяжничаютъ или нанимаются на
время, въ услужение къ местнымъ колонистамъ и оседлымъ ла-
парямъ. Такое положение вещей ииослужило отчасти новодомъ
къ заключению 15/27 декабря 1860 г. зиежду Россией и Норвегией
конвенции о взаимной высылке бродягъ. Изъ отчета Финмаркен-
скаго губернатора за 1866—1870 годы видно, что въ этотъ
перподъ времени, пзъ управляемой имъ провинции, на основании
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помянутаго договора, было выслано 32 финскня семьи, состоя-
щий изъ 174 челов. И въ пользу такихъ-то бездомцевъ и у насъ,
но главное въ Финляндии, не перестаютъ раздаваться голоса о
ихъ горькой участи, претерпеваемьихъ въ Норвегии притБсне-
нняхъ, слышаться настойчивьия, неизвестно на какозиъ праве
основанньия требования полной, самостоятельной свободы про-
мьисловъ въ Варангере!

Норвегия, очевидно, полная, самоправная хозяйка на своей
территории, какъ и мьн на своей. Она имеетъ, следовательно,
право, допуская иностранньнхъ подданньнхъ заниматься промьпс-
ломъ въ ея территорнальныхъ водахъ, подчинять ихъ признан-
нымъ ею нужными законодательствазиъ и обязательствами

Давно уже, на практике, установившийся зпелчду самими
местными жителязпи и припплыми Финляндцами, способъ совмест-
ная лова былъ лииинь узаконенъ постановленнемъ 17-го нюня
1869 года,требующимъ, чтобы онъ производился на судахъ Нор-
вежской национальности. Промьпшляя такимъ образомъ, въ поль-
зу хозяина судна и снасти поступаете 1/в часть добычи; осталь-
ная делится, по ровну, между тремя промышленниками и въ хо-
рошие годы каждый изъ нихъ можетъ заработать отъ 300 —

400 кронъ.
Но допустимъ даже, что Норвегия предоставите финлянд-

пазиъ, въ Варангере, полную свободу производства прозиысловъ,
на своихъ судахъ, — распределение добычи будетъ произво-
диться также какъ и теперь и мнопе ли воспользуются, въ дей-
ствительности, такимъ правомъ, найдутъ средства завести лодки

и снасти, ремонтировать ихъ и оберегать зимой? А если тако-
выя и найдутся, — неизвестно еще что выиграютъ промыш-
ленники на практике инеразсчитаютъ ли, что взгрето делания за-
трате на обзаведениие ёлой, всего къ ней необходимаго, считая,

притомъ и проценты на капиталъ. гораздо, можетъ быть, выгод-
нее, спокойнее и проще находить, по прибытии на згесто, гото-
вое, спороженное судно и промышлять на немъ съ уплатою из-
вестной части добычи?...
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Не въ меру горячие патриоты, ратуя за промышленника, по-
видимозиу забыли спросить у него объ этомъ; зине-же никогда
не приходилось слышать отъ порядочныхъ ихъ представителей
жалобы или неудовольствия на постановления закона 1869 года.

Составляя существенный, часто необходимый, источникъ су-
ществования въ погранпчныхъ финляндскихъ лапарскихъ прихо-
дахъ, приносящихъ всегда заработокъ домой, а также и для тру-
долюбивыхъ, трезвыхъ, дозпохозяевъ другихъ дальнихъ прихо-
довъ, — возможность ходить на рыбные промыслы въ Финмар-
кене, легкий и такъ сказать азартный способъ наживы, развра-
тилъ часть населения северной Финляндии. Проходя по прихо-
дамъ Энарэ и Учиока, перебиваясь тамъ иногда въ течении всей
зимы, и доставляя, правда, порядочный заработокъ местнымъ
жителямъ, нанимая у нихъ оленей для проезда, покупая припасы
и уступая рабочую силу, Финляндские выходцы, — не все ко-
нечно, — вносятъ туда и свою порочность, нередко воруютъ, но
главное проносятъ туда контрабанднымъ образомъ запрещен-
ные въ Лапмаркене сппртньпе напитки, до которьпхъ такъ падки
кочующие лапари. Это, въ особеннпости, происходитъ на погра-
ничной, съ Норвегией, черте Энарскаго прихода, къ которозпу и
пора вернуться после столь длиннаго отступления и подвести
итогъ разбросанныхъ цифръ его населения, состоящаго въ
1883 г. изъ:

Финляндскихъ колонистовъ. .
. . 427 человекъ.

Оседлыхъ лапарей 254 »

Лапарей рыболововъ 152 »

Смешанныхъ лапарей и фпнновъ. 179 »

Кочующихъ лапарей ....... 54 »

Служителей 52 »

Итого .
. . 1057 человекъ.
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О числе рогатаго скота бьпло сказано раньше. О движении
же лапарскаго народонаселения Энарскаго прихода зиожно су-
дить изъ данныхъ, приводимыхъ въ неоднократно цитированной
уже книги Шегрена, заимствованныхъ изиъ, въ свою очередь,
изъ церковныхъ списковъ въ Учпоке.

Въ 1756 году въ Энарэ и Учпоке, вместе, бьпло всего 106
семействъ, состоящихъ изъ 541 человекъ (248 м. 293 ж.).

Въ 1755 году 92 семейства — изъ 542 человекъ (256 м.
286 ж.) нюбюгеровъ и оседлыхъ 2.

Въ 1800 году 120с. 857 человекъ (413м.446 ж.) нюббю-
геровъ 3.

1805—777 челов., изъ коихъ кочующихъ лапарей 235.
Собственно въ Энарэ, лапарей бьпло 411, въ томъ числе кочую-
щихъ 30. Всего же 64 сезпейства — все бедные.

Въ 1810 году насчитывалось 65 сезпействъ, изъ 432 чело-
векъ, въ тозгь числе 38 кочующихъ. Въ 1820 г. число жите-
лей достигло 453 ч. По даннызиъ, извлеченнымъ мною изъ Ар-
хива Короннаго Фогта въ Киттиле, общее население въ Энарэ
составляло:

1) Со словъ г. Нордлинга; я долженъ оговорить, что число оленей можетъ
быть, въ действительности, больше указаннаго. Лапари не любятъ сообщать
численность своихъ стадъ и обыкновенно уменыпаютъ ихъ. Но ошибки, во
всякомъ случаъ не превышаютъвъприведенныхъ ци*рахъ, 400—600 головъ.

Оленей у оседлыхъ лапарей, коло-
нистовъ и лапарей рыболововъ. . 2000 головъ.

У кочующихъ 6000 >■

Всего . . . 8000 головъ х).

Въ 1866 г. 625 чел., вътомъ числе кочующ. лапар. 13
» 1870 » 657 » » » » » » 11
» 1875 » 802 » » » » » » 19
» 1880 » 903 » » » » » » 46
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Въ виду обезпеченпя за жителями Лапмаркена возможно боль-
шаго благосостояния и облегчения борьбы съ суровыми все же
климатическими и природнызш условиями, имъ предоставлены все-
воззиожныя льготы.

Такъ они освобождены отъ воинской повинности и, на осно-
вании особаго постановления, существующаго исключительно для
финляндской Лапландии, весь Энарскш приходъ уплачиваете еже-
годно лишь 82 марки казенныхъ податей (ЬаррагзкиМ) х). За-
темъ они получаютъ изъ казенныхъ лесовъ, даромъ, потребный
лесъ на постройку домовъ, службъ, лодокъ, веселъ и прочихъ
домашнихъ потребностей, а также и дрова для отопления. Съ
нихъ не взизиается также пошлина за сделанные пзъ казеннаго
.тЬса лодки, весла, бочки и другйя поделки, продаваемыя въ Нор-
вегию. Они вносятъ лишь небольшую, установленную, плату за

х) Подати, взимаемый въ пользу общины значительно выше и составляютъ,
ежегодно въ Энарэ, среднимъ числомъ, около 2.200 марокъ, т. е. немного
болъе 2 м. на человека, что также сравнительно совершенно необремени-
тельно. Сборы эти иидутъ на удовлетворение слъдующихъ, главныхъ, потреб-
ностей:

1) Содержание почты: — 300—400 м. въ годъ. Содержание въ Лапмаркенъ
почты лежитъ на обязанности общинъ. Правительство отпускаетъ ежегодно
на этотъ предметъ лишь 600 м., остальное пополняется сборами съ жителей
каждаго прихода. Содержание почты во всемъ Лапмаркенъ обходится отъ
5—6 т. марокъ въ годъ. Въ Энарэ почта проходить разъ въ двъ недъли отъ
Киттиле черезъ Тованпеми до Учиока и обратно, на протяжении 350 вер. въ
одинъ конецъ. Въ непродолжительномъ времени имъется въ вииду ввести въ
Лапмаркенъ казенное почтовое сообщение на обицихъ, для всей Финляндии,
основанйяхъ.

Затъмъ сборы поступаютъ на:
2) Рап§йГ6гаге — содержан.е тюремъ 350 м.
3) \Уе§аипйегЬо1 — содержан.е дорогъ 230
4) ЛУаг§езка1 _

— премхя за убитыхъ хищниковъ 300 — 400
5) Жалованья церковному звонарю 225
6) Жалованья помощнику лендсмана (Шусерепотеръ) 100
7) Содержан.е общиннаго дома и страхов, прем 150
3) Содержан.е церков. угоди. 350
9) Въ кассу бъдныхъ со служащихъ у мъстныхъ жителей

(особый налогъ) 250
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дровяной и строевой лесъ, сплавляемый ими по реке Нейденъ,
на продажу въ Норвегию иза вывозимый туда олений зюхъ. И
действительно, энарскпе лапари, и въ матерпальномъ, и въ нрав-
ственномъ отношении обставлены весьзт удовлетворительно, не-
сравненно, конечно, лучше своихъ Пазрецкихъ собратьевъ, что
п обнаруживается на наружномъ виде первыхъ: хорошо оде-
тые, рослые, здоровые—они повидизпому вполне довольны своей
судьбой. Мне приходилось бывать въ некоторыхъ дозгахъ и
более бедныхъ, и зажиточныхъ энарскихъ лапарей. Это не низ-
кия, грязный, продуваемый тупы Пазрецкихъ лапарей, а боль-
шею частью, ппросторньне светлые дома, разделенные на две
половины: въ одной жилое помещение, —въ другой кладовая
для сбережения зполочныхъ скоповъ. Все они едятъ хорошо,
сытно: зиолоко, оленина, баранина, рыба, картофель, а въ послед-
нее время и хлебъ 1) и все это обильно запивается коФе. Описан-
ный мною въ предъидущей главе поселокъ оседлаго лапаря
Балле, хотя онъ и принадлежите къ числу одного изъ самьпхъ
зажиточныхъ хозяевъ, но не составляетъ исключение и, по сло-
вазгь пастора и лендсмана, благосостояние между лапарями ихъ
прихода распределено, относительно, весьма равномерно; зиежду
ними нетъ ни выдающихся богатыхъ, ни безусловно бедныхъ.
Нищенство же вовсе не существуете. Во всемъ приходе, сред-
немъ числомъ, не более 5 человекъ, ежегодно, получаютъ посо-
бие изъ кассьп бедныхъ, (иТаШкавве), въ размере 200—300 ма-
рокъ, на всехъ. Касса бедныхъ пополняется ежегодно сборомъ
въ 2 марки съ каждаго не приппсаннаго, но находящагося въ
услужении у жителей прихода: мужчины 2 марки, и одной марки
съ женщины.

Такое отрадное материальное положение энарскаго населения

х) Въ последнее ИО-тилътие, между лапарями сильно увеличилось упо-
требление ржаной муки, составлявшей прежде большую ръдкость въ ихъ
пищъ. Теперь, на семейство изъ 6 человъкъ, расходуется отъ 4—6 кулей
муки въ годъ. Мука покупается, или меняется на рыбу, у поморскихъ, прихо-
дящихъ въ Финмаркенъ, судовъ.
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зависитъ отъ разнообразия источниковъ ихъ существования. Бо-
гатые промыслы въ большихъ рыбньпхъ озерахъ, возможность
успешно занизпаться скотоводствомъ, оленеводствозиъ и даже
зезилепашествозгъ обезпечиваютъ насущный хлебъ и удовлетво-
ряютъ другйя потребности.

Рыбные прозиысльп въ озерахъ могли бы дать и довольство,
но, къ сожалению, находящийся въ громадномъ изобилш ценныя
породьп рыбы, какъ-то: разные виды превосходньпхъ Форелей и
сиги не изгеютъ здесь сбыта и ловятся лишь въ количестве, до-
статочномъ для удовлетворения собственной потребности.

Весною около 150 человекъ энарскпхъ жителей идутъ
ежегодно въ Варангерскпй заливъ, где прозпышляютъ съ нор-
вежцазпи. Заработокъ отъ этихъ промысловъ весьзпа различенъ и
находится въ прямой завпспзиостп отъ большаго или меныпаго
обилия рьпбьп и цпшъ на нее. Въ исключительно хороший годъ, на
человека, зиожно заработать до 400 кронъ и даже более; въ
среднемъ выводе, иногда, но правда редко, заработанная хва-
таете лишь на покрытие необходпмыхъ издержекъ во время про-
мысла. Бываютъ годы, — но это уже единичные случаи, —

когда нечезпъ разсчитаться съ норвежцазнп за забранное въ на-
дежде хорошаго промысла и лапари, оставаясь въ долгу у нор-
вежскихъ купцовъ, иногда более туда не возвращаются. Ут-
верждаютъ, и объ этомъ было даже въ 1883 году помещена въ
одной изъ финскихъ газетъ корреспонденции изъ Учиока, что
норвежские купцы повьпшениемъ цвнъ на припасы, продаваезпые
друпимъ лапарязиъ и Финляндцамъ, возмещаютъ на нихъ, такимъ
образомъ, своп убытки отъ неоплатныхъ должниковъ. Это,
однако, весьма неправдоподобно; цены на товаръ трудно могутъ
бьпть вдругъ подняты искусственно при существующей въ Фин-
маркене конкуренции.

На вырученныя деньги въ Норвегии, главнызпъ образозгь въ
Вадзэ, покупается все необходимое: коФе, сахаръ, табакъ, по-
суда, железный изделия, сукна и пр. Въ прежнее, давнее, время
въ энарскозпъ какъ и во всемъ севере Лапмаркена велась очень



134 Д. Н. БУХАРОВА,

оживленная торговля съ Россией, преизпущественно въ Кусамо.
Въ качестве разнощиковъ много кореляковъ Кемскаго уезда
ходили съ разными товарами, состоящизпи преизиущественно изъ
льна, пеньки, холста, юфты, крупы, муки и проч. Они продава-
лись или менялись на масло, дичь, шкуры, сухую рыбу и все эти

продукты крайняго севера, переходя изъ рукъ въ руки доходили
до городовъ. Разнощпки отдавали также товаръ въ кредитъ и
разсчетъ происходилъ разъ въ годъ, въ г. Кеми или въ Шунге,
близь Повенца. Въ числе приносизиыхъ разнощиками товаровъ,
немаловажную роль играли и спиртные напитки. Можетъ быть
вследствие этого всякая торговля такимъ способомъ съ русскими
и была воспрещена въ 1700 годахъ 1). Въ конце прошедшаго,
и еще въ начале текущаго столеття, ежегодно въ декабре ме-
сяце, у церкви Энарэ происходили довольно значительный, по

оборотамъ, ярмарки, куда стекались купцы изъ Норвегии, Тор-
нео и России. Тутъ происходилъ обзпенъ привезенныхъ товаровъ
на оленьи и другие меха, сухую и вялиную рыбу и проч. Яр-
марки эти продолжаются и теперь 27-го декабря каждаго года,
но утратили однако всякое значение; — лапари выгоднее прпо-
бретаютъ и сбываютъ свои товары въ Норвегию.

Къ приведеннымъ, главньпмъ псточникамъ существования
населения Энарскаго прихода надо еще прибавить продажу въ
пограничные норвежские округа южнаго и севернаго Варангера
оленьяго зпха, строеваго и дровянаго леса и разныхъ поделокъ
изъ дерева. Продажа и вывозъ мха началась после закрытия
границьп. Незначительный и, притомъ, истощенныя пастбипца въ
Варангере, вынуждаютъ лапарей, но большею частью оседлыхъ
жителей, содержащихъ оленей, покупать на зиму зпохъ въ Фин-
ляндии. Энарскпе лапари стали все въ болыпихъ размерахъ поль-

1) Объ стороны много потеряли отъ такого воспрещения, и лапари хода-
тайствовали о допущении вновь торговли съ русскими разнощиками, но И4-е
августа И762 г. последовало новое подтверждение такого воспрещения. См,
книгу Шегрена.
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зоваться этизгъ новымъ заработкомъ и, собирая летомъ мохъ въ
болышя кучи, отвозятъ его, зимою на оленяхъ, въ Нейденъ, где
меняютъ на муку, соль, рыбу.

Въ 1882 году зпху бьпло вывезено 466 куб. саж. Въ томъ
же году, по данньпмъ обязательно сообщенньпмъ зше лесничимъ
учрежденнаго въ 1860 году Энарскаго и Учнокскаго округа,
г. М. Венсбергомъ г) въ Норвегию бьпло сплавлено лесу:

Взизнаезиая пошлина назначается сенатомъ,т. е. определяется
минимальная цена, ниже которой лесъ не можетъ быть проданъ.
Цены вьпше этой нормы зависятъ отъ лесничаго, смотря по ка-
честву леса и его большизть или меньшимъ отдалении отъ сплав-
ныхъ рекъ.

Для энарскаго и учнокскаго лесничества зшнизгумъ за 1 куб.
сажень дровъ составляетъ 1 м. 50 п., а за строевой лесъ 8 п.
за куб. футъ. За мохъ взизпается по 50 пени за НевИаз! (около
1 куб. сажени). Приведенное количество вывозимаго леса совер-
шенно ничтожно сравнительно съ лесными богатствами энарскаго
бассейна и поступающий за него пошлины даже не окупаютъ со-
держания лесничагои трехъ его лесниковъ, составляющее: 4.033м.
въ годъ. Строевой, сосновый лесъ, въ изобилии растетъ преиму-
щественно вокругъ озера Энарэ, и по долиназгь рекъ Ивало,
Ио-ениоки, Лезимепоки, Менеспоки, Васкапока, Казlасъиоки, Тане

х) Проживаетъ на р. Камасъ, въ 5 верстахъ отъ Тован.еми, — резидендш
становаго.

Съ уплатою въ казну пошлинъ.
Чрезъ ръку Нейденъ
Деревъ для веселъ и шестовъ

620 бревенъ 222 м. 65 п.
298 » 61 » 08 »

черезъ Энарэ.оки (р. Тана) 210 » 117 » 10 »

» Ивалошки 65 » 53 » 37 »

» » шестовъ 11 » 29 » 28 »

» Уч.ОКИ 225 шестовъ (кои фисков.) 104 » 70 »

Дровянаго лЬса
За мохъ

160х/2 куб. саж 237 » 67 »

466х/2 » » 233 » 01 »

1148 м. 36 п.
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(Энарэнэки) НейденЬ и Скетчимъноки (Bкнеlsниц]*окп). Въ Учпоке,
где леса вообще мало, онъ встречается лишь по реказиъ Тане,
Учиоки и Польмакъиоки. Главный сплавъ производится по реказиъ
Тане, Нейденъ и Мункъ-Эльвъ.

Состоявшимся въ 1860 г. постановлен!езгь Сената, было
установлено количество леса, могущаго быть ежегодно прода-
ваемаго изъ того или другаго лесничества.

Въ Энарэ, къ продаже сплавомъ, по рекамъ Нейденъ и
Мункъ-эльвъ по ежегодному о тозгъ представлению лесничаго,
разрешено всего лишь 556 бревенъ въ годъ; въ Учиоке черезъ
реку того-же наименования и Тану 156 — 200 бревенъ.

(Буремомъ и сухоподстой продаются безъ обозначения коли-
чества).

Не понятно, почему финляндский сенатъ не разрешаете про-
дажу въ более широкихъ раззгврахъ. По словазиъ лесничаго, въ
желающихъ приобретать его нетъ недостатка. Онъ могъ бы
найти широкий и выгодный сбыте въ Норвегии, для чего потребо-
валось бы сделать только незначительныя работы на порогахъ
рекъ Пазы и Неиидена и провести волокъ къ Туули-ярви, изъ ко-
тораго вытекаетъ Мункъ-Эльвъ.

Лесъ въ Энарэ растетъ, правда, очень зиедленно, но дости-
гая пзвестнаго возраста н объема, онъ не находить более доста-
точной пищи въ каменистой почве, сохнетъ, сваливается ветромъ,
гниёте, не производительно пропадая и для жителей, и для госу-
дарства.

Крозие того, въ сухие годы, леса горятъ очень часто и надо
сказать, главнызиъ образозгь, отъ непотушенныхъ, во время,
костровъ кочующихъ лапарей. Коверъ сухаго оленьяго моха пред-
етавляетъ превосходный, къ сожалению, горючий зиатериалъ и въ
1883 г., въ энарскозпъ и учнокскомъ лесничестве, выгорело
около 40.000 тунландовъ.

Къ побочньпмъ заработкамъ энарскаго населения следуетъ на-
конецъ прибавить упомянутую уже, выручку получаемую ими отъ
перевозаидущихъ ежегодно финляндскихъ выходцевъна промыслы
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въ Варангеръ и подводную повинность. За одну марку, летомъ,на
лодке или пешкомъ, и 30 пени зизиою, на олене, за каждую прой-
денную зшлю, лапари обязаньп возить властей и проезжающихъ.

Будучи, такизпъ образомъ, обезпечено въ матерпальнозиъ отно-
шении, население Энарэ находится также въ весьзиа вьнгоднозиъ
положении и въ нравственнозпъ.

Съ 1828 года, если не ошибаюсь, продажа спиртныхъ на-
питковъ безусловно возпрещена, какъ въ этомъ приходе, такъ
вообще и во всезгъ фпнляндскозиъ Лапмаркене, и колонисты, осед-
лые лапари и лапари рыболовы действительно пьютъ очень знало.
Спиртные напитки проникаютъ, конечно, контрабанднызгь путезгъ,
въ незначительныхъ, впрочезгъ, размерахъ и употребляются,
главнымъ образомъ, кочевниказни.

Все лапари, не исключая и кочующихъ, и колонисты умеютъ
читать по фински, Въкаждознъ доме вы встретите опблпно, кати-
хизисъ и не редко какое либо издание религпознаго характера,
разсылаемое, большею частью даромъ, разными благотворитель-
ными обществами.

Но важнее всего то, что все не только умеютъ читать, но
и понизиаютъ прочитанное и, такизпъ образозпъ, ввра ихъ въ хри-
стианство является вполне осзиысленною, а не выражается лишь
во внешнемъ выполнении религиозньпхъ обрядностей.

Это достается усилиями пастора въ его такъ называемозиъ:
«BкгШзкоlе». ... Въ ней, собственно, не обучаютъ писать, но
каждый, достигший 15-ти-летняго возраста, обязанъ пробыть не-
которое время у пастора, которьий разъясняетъ езиу катихизисъ
и священное ппсанпе. Только по основательномъ усвоении всехъ
догматовъ церкви дается конфирмация.

Для первоначальнаго же обучения чтеннпю въ Энарэ, какъ и
во многихъ местахъ въ Лапландш, установлена система пере-
движныхъ школъ. Болышя разстояния, разбросанность лапар-
скихъ поселковъ, затраты, сопряженныя для родителей съ от-
сылкою детей въ находящуюся на опредБленномъ згесте, обыкно-
венно, близъ церкви, школу и ихъ содержание тамъ, дБлаютъ
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такую систему вполне целесообразною и соответствующею згб-

стньпмъ условнямъ.
Приходъ Энарэ разделенъ на 12-ть школьньпхъ округовъ, въ

составъ коихъ, смотря по большей или меньшей скученности,
относительной конечно, одного семейства отъ другаго, входитъ
отъ 3-хъ до 7-ми поселковъ. Начиная съ сентября месяца и до
конца мая, учитель переходитъ изъ одного округа въ другой.
Къ приходу учителя яштели обязаны посьплать детей въ одинъ
изъ наиболее центрально расположенныхъ поселковъ. Учитель
получаетъ отъ обывателей даровую квартиру, отопление, осве-
щение и 700 марокъ жалованья въ годъ отъ правительства.
Смотря по успехазиъ и предварительной подготовке детей дома,
обучение, въ каждозгъ округе, продолжается отъ 2—4 недель.
Надо зазпетить, что съ 7 —B-ми-летняго возраста родители обя-
заны сами обучать детей чтению. Конечно это и трудно ожидать
и практикуется не во всехъ семействахъ, но, по словамъ пастора,
большинство детей являются къ учителю уже несколько подго-
товленнызш и вообще лапари чрезвычайно понятливьп, учатся
скоро и охотно.

Мне неоднократно приходилось видеть въ Лапландии, во время
богослужения, всегда поражавшее меня зрелище, крошечныхъ
лапарей, зиальчиковъ и девочекъ, серьёзно, сосредоточенно, по-
груженньпхъ въ чтение своихъ зполитвенниковъ.

Пасторъ живетъ у церкви, построенной въ 1754—1760 г.
и значительно ремонтированный въ 1846 г., въ несколькихъ
верстахъ отъ озера Энарэ у берега Пиельпаярви, на 69° север-
ной шпроты. Она составляетъ лишь приделъ (КареНе) Учнок-
скаго пастора.

До 1837 г. въ Энарэ небьнло отдельнаго пастора и сл}жба
совершалась разъ въ згесяцъ, либо церковнослужителемъ изъ
Учиока, либо командированными пасторазии. Только состоявшим-
ся 27-го мая 1837 года распоряжениезгь, въ Энарэ была учреж-
дена отдельная должность н штаты пастора и причетника (Кпое-
каг). Къ Энарской церкви приписаньи также молельные дозиа
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(Ь6пезlи§а) въ Утакоска (Оии:акоска), расположенномъ, въ черте
Учнокскаго прихода, на реке Тане, въ 80 верстахъ отъ церкви
Энарэ; въ Киробю, на реке Ивало, въ 50 верстъ и въКпвп-ярви,
(Кнууагун-ЬбпеЬиз) учрежденномъ постановленнемъ отъ 21-го
зпарта 1861 года, вблизи границы съ Архангельской губернией,
для пребывающихъ тазиъ кочующихъ лапарей. Но, съ построй-
кой молельнаго дома въ Уре на Мурманскомъ берегу, кочующие
лапари почти совсемъ не посещаютъ Кивиярви и идутъ также
слушать богослужение въ Норвежскпя кирки южнаго Варангера.

Пасторъ получаетъ 2000 марокъ жалованья въгодъ, 200 м.
за две недели службы въ Кивиярви 1) и 600 зп. за знание лапар-
скаго языка.Кроме того церковный дозгь, хозяйственный службы,
отопление и несколько озеръ съ исключительнымъ правозгъ рыб-
ной ловли. Затезпъ по стариннозиу закону, изданнозпу еще 18-го
января 1696 года для Лапзпаркена, пасторы получаютъ еще отъ
всехъ подлежащихъ уплате податей, (аllе зкаМапйе) известную
часть взносовъ натурой, зиясомъ, (1 лиспундъ) зиехами, рыбой
и проч.

По изданной въ 1873 г. въ Борго (Вог^о) статистике духов-
наго ведозиства въ Финляндии, откуда, вместе съ данньпзпи, полу-
ченнызпи на зпесте отъ пастора, зиною заимствованы приводимый

данньня, — для Энарскаго прихода ценность всехъ приношений
натурой достигаете 800—900 зпарокъ.

Доходъ этотъ, какъ и часть другихъ, поступаете однако
въ пользу пастората въ Учпоке такъ, что, въ сущности, содер-
жание Каппеляна не превышаете 2.360 м. въ годъ. Но весьзпа
важнымъ препзпуществомъ для него составляетъ то, что одинъ
годъ службы считается за два и даетъ скорейшее право на по-
лучение другаго, лучшаго, прихода. Съ переведеннемъ, какъ это
уже решено, Энарской церкви въ другое, более удобное место,
пшеется также въ виду образовать тазиъ отдельный, самостоятель-
ный приходъ. Пасторомъ церковная служба въ Энарэ производится

*) Если не ошибаюсь, служба въ Киивиярви теперь упразднена
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разъ въ две недели и, не взирая ни на дальность разстоянш и
непогоду, лапари, по словамъ пастора, при малейшей возмож-
ности всегда посещаютъ свою церковь.

Пасторъ АльФредъ Виркула, молодой, талантливый проповед-
никъ и какъ истинный, горячо преданный своему делу, миссио-
неръ уже третий годъ занимаетъ свой постъ, пользуется боль-
шимъ уваженпемъ со стороньп своихъ прихожанъ и пзпеетъ на
нихъ большое и вполне благотворное влияние.... —Не меньшимъ
также уважениезиъ и авторптетомъ пользуется и проживающий въ
25 верст, отъ церкви, въ Тавалиеми, лендсманъ г. Нордлингъ,
которозиу, какъ бьпло сказано, лапари обязаны введенпемъ хлебо-
пашества 1). Онъ, пасторъ, и помощникъ перваго въ Киробю 2)
(Сошпшпа Iог<Шгашlе) управляютъ всезпъ приходозгь и не смотря
на громадность пространства и затруднительность путей сообще-
шя, —въ иное врезия года не проездныхъ, — трудно встретить
въ друго.мъзпесте, находящимся подъ зоркизнъ наблюденпемъ мно-
гочисленнаго сонзт властей, больше уважение къ закону, поря-
докъ и малый процентъ преступлений. По словамъ лендсмана,
кражи и убийства въ Энарскомъ приходе составляютъ боле чезгь
редкое явление между кореннымъ, лапарскимъ населенпемъ. Су-
дебная тяжбы, разбираюшдяся во время заседания суда, съезжаю-
щегося разъ или два раза въ годъ у церкви въ Энарэ, состоятъ,
главнымъ образомъ, изъ мелочныхъ недоразузгиший и препира-
тельствъ о рыбной ловле п другихъ угодьяхъ.

Счастлива страна, имеющая такое населеше п такихъ достой-
ныхъ, преданныхъ своему дблу властей, находящихъ въ стро-
гомъ выполнении своихъ обязанностей и сознании пользы, прино-

1) При готовомъ домъ и угодьяхъ, лендсманъ получаетъ 2000 марокъ
въ годъ, да отъ щедрооплачиваемыхъ разъЬздовъ, по службе, ему остается до
1000 м. въ годъ. — Это не много.

2) «Сопиппипа Iогсl_Г6гап(lе» выбирается изъ мъстныхъ жиителей и утвер-
ждается и въ губернии. Обязанности его несколько соотвътствуютъ должности
нашего волостнаго старшины. На немъ лежитъ, главнымъ образомъ, въдеше
экономическаго положение прихода и составление подробныхъ статистиическихъ
таблицъ.
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симой ихъ деятельностью, достаточно силы и энергии, чтобы
выносить одиночество и отчуждение въ далекихъ, суровыхъ, уро-
чищахъ Лапландии, всю неприглядность климата и ужасъ долгаго,
полярнаго зирака!

Далеко, далеко другъ отъ друга, какъ отдельные оазиеьп,
разбросаны жилища этихъ мисспонеровъ просвещения и культуры,
которые, часто по неделямъ и зпесяцазпъ, занесенные снегомъ или
скованные осеннею и весеннею распутою, совершенно отрезаны
отъ всего света. Правда, что вопреки тозпу, что часто практи-
куется въ другихъ местахъ, —въ Норвегии и Финляндии все
должности на дальнихъ окраинахъ замещаются лучшими си-
лами.

IV.

ОТЪ ТOВАНIЕМИ ДО УЧЮНА 1) И ПОЛЬМАКА.

Три дня выжидали мьп въ Тованнеми мало-мальской воз-
можности продолжать нашъ путь. Полная, наступившая снова,
оттепель съела ледяныя забереги у озеръ, распустила реки,
ручьи и потоки, оттаяла мхи, болота и кочки. Отъ Тованнеми до
Учнока считается 9) 2—10 миль и, по словамъ г. Нордлинга, на
пути нашего следования лежали болышя озера и громадныя бо-
лотистый згБста, совершенно непроходимый въ такую пору. Не
многие, занимающиеся осенью рыбною ловлею на озерахъ, лапари
уже перешли въ зимнпя жилища; мьп не найдемъ лодокъ, сдЬ-
лаемъ не одну лпипнюю зшлю въ обходъ озеръ по безъотрадной,
глухой местности, не представляющей ни интереса, ни приста-
нища. Вообще, г. Нордлингъ, закаленный, если можно такъ
выразиться, л апмаркенскимъ опытозпъ, настойчиво советывалъ
выждать у него окончательнаго установления саннаго пути, пред-
ставляя все опасности и затруднения путешествия во время осен-

х) Пишется: ТЛз^оки — Утспоки — но произноситея Учиоки.
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ней распутьп. — Отправясь однажды въ такую пору по дъмгамъ
службы, говорилъ назпъ уважаемый лендсманъ, онъ 3 недели не
могъ вернуться домой и притерпевъ всевозможный невзгоды
пока не нашелъ наконецъ убежища въ лапарской хате, «Благо-
дарите Бога, что добрались сюда, говорилъ Нордлингъ, я просто
глазамъ не хотнзлъ верить, увидя васъ третьяго дня вечеромъ;
будьте благоразумньп и оставайтесь. Поверьте моему опыту».
Пришедший изъ Учиока лапарь съ почтовой, облегченной, сумкой
за плечами вполне подтвердилъ все эти мало утешительные до-

воды и благоразумие, а отчасти и эгоиззгь заставили насъ прекло-
ниться передъ сплою обстоятельства Назпъ бьпло такъ хорошо,
уютно, тепло и сытно подъ гостепршмнызиъ кровозиъ семепиства
г. Нордлинга. — Говорить о внпзиании, радушии и готовности по-
делиться всевозможными сведениями решительно всехъ встре-
ченныхъ мною на пути должностныхъ лицъ и пасторовъ, какъ
въ Финляндии, такъ и въ Норвегии, значило бы повторять тоже
самое при каждой остановке въ администратпвномъ или духов-
номъ оазисе Лапландии. Да будетъ мне позволено выразить здесь
всемъ изнъ зпою искреннюю, сердечную, признательность за ра-
душный приюте, добрый привете и совете, много, зпного облег-
чившие мне тяжести и лишения путешествия.

Въночь съ 25 на 26 сентября сильный морозъ сковалъ озера,
реки и болота. Г. Нордлингъ уверялъ, что онъ давно не запом-
ните въ Лапмаркене осень съ такими резкими переходами тем-
пературы отъ тепла къ холоду. Третий разъ уже, въ течении
сентября месяца, морозы сменялись оттепелязии, воды покрыва-
лись льдозиъ и снова распускались и, не сзпотря на предупрежде-
ния, что это можетъ снова повториться, мьп решились воспользо-
ваться наступившимъ холодомъ, чтобы добраться до Учиока. —

Надо было идти пешкозгь. Пожитки наппи представляли не малое
затруднение и мы оставили часть ихъ, безъ которой назпъ ка-
залось возможно бьпло обойтись. Другую г. Нордлингъ обещалъ
прислать въ Камасъ, расположенное въ 5 в. отъ Тованнеми жи-
лище лесничаго. где мы должны были переночевать, найти про-
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водниковъ и носилыциковъ. Въ полдень, при яркихъ лучахъ,
низко уже стоявшаго на горизонте, солнца мы, на легке, вышли,
следуя въ указаннозиъ направлении по берегу Настусъ-ярви.

Мьп скользили по гладкозпу и прозрачному какъ стеклу, тон-
козпу, льду, черезъкоторый были видны зиалейшпе камушки и не-
ровности дна. Въ двухъ зиестахъ назпъ пришлось перейти вливаю-
щуюся въ озеро р. Камасъ. Подходя пзвилпстызпъ русломъ
почти къ самому берегу, она вдругъ круто поворачивала и текла
тутъ же въ несколькихъ саженяхъ въ обратную сторону, пара-
лельно съ первымъ русломъ; затемъ, снова крутызгь изгибозгь
вливала она наконецъ свои кристаллически прозрачныя воды въ
озеро. Это было чрезвычайно оригинально. Ледъ, между тезиъ, съ
глухими раскатазпи, трещалъ подъ ногами, мьп часто переходили
на совершенно нпззиенный, болотистый берегъ, состоящий изъ без-
численнаго множества неболыпихъ, поросшихъ грубою осокою,
кочекъ. Трава тщательпо была скошена и неболышя стога ея,
бурыми, продолговатьпми, квадратами выделялись на слабо гори-
зонтально покатой поверхности, составляющей вероятно когда-
то обмелевшеее дно озера. Далее, на лево, горизонтъ закры-
вался чащею кустарника и невысокихъ, корявыхъ березъ; на
противоположнозпъ, более возвышеннозиъ берегу озера, и впе-
реди синела, прореженная топорозпъ, масса сосенъ; а сзади на
пригорке, весело и светло выделялись красныя крыши дома и
хозяйственныхъ построекъ Тованнеми. Дойдя до конца озера мы
вышли снова на близко подходящее русло р. Камасъ, извилисто
протекающей въ невысокихъ, песчанныхъ, поросшихъ неболь-
шими соснами, березами и кустарникомъ, берегахъ. Скоро, на
левозиъ берегу, показался ветхий дозиъ и незпногочисленныя
службы лесничаго Венсберга. Мьп познакомились съ нимъ еще
въ Тованнеми и онъ шелъ къ намъ на встречу въ лапарскозпъ
песке и оригинальной, четырехъугольной, громадной лапарской
шапке изъ краснаго сукна.

Опять то же гостеприимство, превосходные вареные сиги, вя-
леные гарнусы, чай и безконечныя извинения, что по случаю рас-



144 Д. Н. БУХАРОВА,

путы и невоззпояшостп достать что либо изъ Норвегии, все за-
пасы истощились. Обезпечение продовольствиезгъ, не находпмымъ
на згБсте. т. е. зиукой, сахаромъ, чаемъ, табакомъ и проч. дело
не легкое въ Лапзпаркене. Все это можетъ быть, съ большими
издержками, не мало увеличивающими ценность товара, достав-
лено только летозгь и зимою. Не хвати чего нибудь до новаго
пути и достать что-либо окая;ется совершенно невозможньпмъ.
Бедный пасторъ, лендсманъ п леснпчш, страстные курильщики,
уже две недели сидели безъ щепотки табаку; у последняго же и
сахаръ и зиука были на исходе, хорошо еще, что можно было,
пока, достать ихъ у Нордлпнга, а то семье лесничаго пришлось
не на короткий срокъ подтянуть, какъ говорятъ Французы, своп
кушаки.

Надо было видеть общую радость, когда мьп уделили часть
запасовъ нашего табаку. Даже въ Киттиле, лежащезиъ несрав-
ненно южнее, недалеко отъ большаго торговаго местечка Това-
ннеми, въ одинъ годъ особенно продолжительной распуты, въ
позднее прптомъ осеннее время, у всехъ вышелъ керосинъ п
спички. «Я никогда не думалъ, разсказывалъ мне Фогетъ,
обеднеть на столько, чтобы не пметь возможности раскурить
свою трубку серной спичкой».

Дозгъ Венсберга, при всей безукоризненной чистоте и спар-
танской, какъ и везде на севере Финляндии, простоте далеко не
обнаруживалъ довольства. Заниматься хозяйствомъ при частыхъ
служебныхъ разъездахъ ему бьпло некогда, да и каменистая,
хотя и низменная, кочковатая окружающая его дикая местность
мало-бы вознаградила потраченный на нее трудъ. Венсбергъ воз-
дельивалъ только незшого картофеля и репы и держалъ двухъ-
трехъ коровъ. Тогда какъ все должностныя лица и пасторьп
имеютъ въ Лапзпаркене казенныя дома, лесничие лишены такого
преизпущества, а козну бьп кажется, какъ не имъ иметь право на
жилище, построенное изъ оберегаемаго ими леса? Правда, они
получаютъ на 1000 м. более жалованья чемъ лендсзианы, но по-
стройка и ремонтъ дома ложится на нихъ тяжелымъ бременемъ.
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Мы сидели за чаемъ, проводя время въ беседе о непригляд-
ной жизни и быте въ Лапзпаркене. Сузюрки, зпежду темъ, быстро
надвигались (по счастью керосинъ въ доме не вышелъ), густыя,
свинцовыя тучи заволокли небо, подымался ветеръ и скоро, къ
большой нашей радости, разразилась настоящая снежная мя-
тель. Снегъ становился все гуще. Ура! завтра зиожно будетъ
ехать на оленяхъ! Незиедленно же былъ посланъ гонецъ верстъ
за 20 въ поселокъ оседлаго лапаря, содержащаго оленей, съ
приказашемъ привести завтра рано утромъ оленей, запряженныхъ
въ пульки.

Все благоразумньпя предсказания Нордлинга были забыты,
къ не.му былъ посланъ другой гонецъ съ просьбою прислать
оставленныя нами пожитки и подъ акозшанезнентъ завывающаго,
на дворе, ветра мьн крепко заснули съ наслажденнезгь думая,
что сбережемъ завтра свои ноги.

За ночь навалило зшого рыхлаго снега; къ утру ветеръ успо-
коился и я съ любопытствомъ смотрелъ на несложную запряжку
оленей въ несложный экипажъ пулькъ х). Пулькъ совершенно по-

хожъ на маленькую, разрезанную пополазпъ, лодку съ небольшой
деревянной спинкой. Къ носовой части приделана прочная ре-
менная петля. Вся запряжка состоитъ изъ сделаннаго изъ
оленьей шкуры, неширокаго ошейника, зазпеняющаго хомутъ
и идущаго отъ него такого же ремня, проходящаго подъ жи-
вотомъ, зюжду ногъ оленя и заканчивающагося небольшою де-
ревяшкою, которая закручивается въ петлю на носу пулька.

Кажется чего проще, а зиежду темъ проводникъ нашъ Уо-
ханъ Аикио, съ добрый часъ бился, запрягая оленей. Привык-
нувъ, за лето, къ свободе, олени упирались, не хотели идти.
Изо всехъ силъ, за длинный крепко привязанный къ голове, во-
кругъ рогъ, ремень, тащитъ лапарь оленя. Зверь тоже, что
есть зючи, упирается и сердито зютаетъ своизш грозиаднымп, вет-

*) Руссше лапари называютъ пулькъ-кережа, Норвежсше пулькъ и
кершъ.
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вистыми рогами. Наконецъ, настойчивость человека беретъ
свое, олень подается, лапарь осторожно пробуетъ надеть на него
ошейникъ-хомутъ; вотъ кажется совсемъ готово, олень стоитъ
смирно... но вдругъ онъ стремительно кидается въ сторону, или
ииодымается на задния ноги и сердито отмахивается переднизпи
ногами и рогами. А ударъ твердаго, какъ камень, копыта оленя
вещь далеко не вкусная, въ чемъ мне не разъ пришлось убе-
диться на опыте. Опять начинается притягивание строптиваго
яшвотнаго, опять онъ увертывается, пока наконецъ не удается
закрепить его къ пульку. Глядя на всю эту процедуру, невольно
удивляешься замечательному терпению и хладнокровию лапаря, ко-
торый никогда почти не бьетъ оленя. Онъ приучаете и выез-
жаете его исключительно упорною настойчивостьюи териениезиъ.

Наконецъ все бьпло готово, зпы уселись въ наши пульки и
проводникъ привязалъ моего оленя на длиннозпъ ремне, служа-
щему возжей, къ своему пульку; я долженъ былъ сперва осмо-
треться какъ управляютъ оленемъ. Это очень просто, но тре-
буете навыка и известной снаровки. Прикрепленный на голове,
у рогъ, резпень несколько разъ обматывается вокругъ правой
руки и, смотря по требующезиуся направлению, его перебрасы-
ваютъ черезъ спину оленя то на одну, то на другую сторону.
Хорошо выезженный олень очень чутко слушается возжи, но
онъ сейчасъ чувствуете неумелаго ездока и тогда постоянно
кидается въ сторону, описываете самыя Фантастический водьтьп,
запутывается между деревьями и немилосердно выбрасываете
васъ изъ пулька. Для езды въ пульке совершенно необходимо
быть одетьнмъ въ пескъ, штаньп изъ оленьей же шкуры — (ети-
какъ) и такпя же больший руковицы (елетакакъ), наполненньпя
внутри сеномъ употребляемомъ въ кумачахъ.

Въ такозпъ костюме смягчаются удары, когда вываливаешься
и сухой снегъ не пристаетъ къ зпеху. Гистакаки у зпеня были,
етикаки удалось приобрести у Венсберга, пескъ же зине обяза-
тельно вьпслалъ Нордлингъ и одолжилъ до Учиока.

Обозъ нашъ былъ наконецъ готовъ, зшн вытянулись длинной
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вереницей, состоящей изъ 5 пульковъ, двухъ подъ вещи, и 7
оленей, изъ коихъ 2 запасные на привязи. Олени рванулись и по-
неслись черезъ камни и кочки.

Мне не разъ приходилось слышать, что езда на оленяхъ со-
ставляетъ большое удовольствие, но откровенно говоря, я на-
шелъ, что это препорядочная пытка. На хорошемъ, ручнозиъ и
выезженнозпъ олене, при гладкой дороге и лунномъ свете, мож-
но еще, пожалуй, не безъ удовольствия выдержать несколько ча-
совъ въ пульке. Но когда же все это бываетъ въ Лапландии,
где дороги не существуютъ, где приходится ехать черезъ реки
и овраги, скакать черезъ камни и кочки, подыматься и спускать-
ся съ горъ? Въ особенности, спускъ съ горъ является далеко не
безопаснымъ итребуетъ большаго навыка. Олень необращаетъ
внимания ни на какйя препятствия и бешено несется, продираясь
сквозь кусты, пни и деревья; скачетъ черезъ камни и пулькъ, —

эта вертлявая полулодочка, — несется за низпъ, описывая неве-
роятные зигзаги и прыжки. Тутъ нужно смотреть въоба и упра-
влять руказии своизиъ оргигинальнызпъ экипажезгь на подобие того,
какъ это делается при спуске съ горъ, на салазкахъ. Нужно,
такъ сказать, сродниться съпулькомъ, слиться съ низпъ воедино,
составить одно целое, чтобы не быть выброшеннымъ на каж-
дозпъ шагу, и уклоняясь всею тяжестью тела, то въ ту, то въ
другую сторону, избегать встречаемый препятствия. Каждый
толчекъ, каждый камень или промерзшая кочка не узиолизю отпе-
чатывается на теле.

Другой разъ такъ тряхнетъ, что просто духъ захватитъ и
искры сыпятся изъ глазъ, а обнаженный березовыя ветви до
слезъ больно хлещутъ по лицу. Только инстинктъ сазиосохраненпя
спасаетъ васъ отъ опасности разбить себе голову о камень, сло-
мать съ размаха ногу о пень; — такие случаи бывали однако съ
неопытнызии ездоказии на пульке. А то, зизиою, въ зпятель или
темень, васъ вышвернете изъ пулька, — олень продолжаете
нестись за проводникозпъ и иногда, только прибывъ на ночлегъ,
последний замечаете ваше отсутствие. Одному же, ночью, не-
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легко выдержать страшныя метели, разыгрывающийся нередко
въ лапландскихъ тундрахъ. Такой, весьма обыкновенный впро-
чемъ здесь случай, описанъ Кастренозпъ въ его путевьпхъ
воспоминанпяхъ. Нетъ! Богъ съ нимъ съ такимъ удоволь-
ствпезиъ и тотъ, кто испыталъ въ Лапландии езду на олепяхъ,
едвали найдетъ въ ней какую бы то ни бьпло прелесть. А между
тезпъ, мьп еще не могли жаловаться въ начале нашего пути.
Олени скоро угозионились, пошли ровнее, пульки вязли въ глу-
бокому рыхломъ снегу, — тащить ихъ было не легко. По
счастью зпы почти все время переезжали съ однаго болотис-
таго озера на другое, между которыми самыя большпя Ала-ярви,
(Аlа]агуи), Енки-ярви, (тепlфуп) Улька-ярви, (ХЛка^агун), Ули-
ярви (Буагун). На последнемъ стоитъ новьнй домъ заброшен-
наго поселка, — лапаря, перешедшаго въ другое место. Дозгь
этотъ, за какую то ничтожную сумму, прнобретенъ теперь лес-
ничимъ. Да и какую ценность зпожетъ онъ иметь? Куда перене-
сти его? Это первый итозиертвый человеческий признакъ встре-
тившийся намъ, черезъ добрый часъ, езды. Вокругъ же, все
врезпя, безотрадная, глухая, дикая зиестность. Безконечныя озе-
ра и озерки соединялись между собою кочковатыми болотами,
поросшизпи, згБстазпи, густыми зарослями, почти стелящихся по
зезпле, кустарниковъ. Рыхлый снегъ не плотно прикрьпвалъ ихъ,
олени наши путались въ нихъ и по брюхо проваливались въ обра-
зуезньня между ними ямьп. Изредка, воткнутые въ жидкую поч-
ву шесты съ приделанными къ низгь, въ роде крестовъ, перек-
ладиназии, указывали направление пути. Эти непривычные въ
Лапландии знаки внимания къ путешественниказпъ, бьпли вьпзваньп
прохожденнемъ здесь почтоваго «тракта», совершаезпаго лапаря-
зпи, большею частью, по образу пешаго хождения. Унылый видъ
и впечатление производили эти одинокие кресты. Точно громад-
ное, безконечно вытянувшееся, заброшенное кладбище проез-
жали мы! А вдали и вокругъ все те же болота и кочки, те же
озера, таже безжизненность и одноФорзиенность, несколько только
оживляемая тощизпи сосонками и березазии.
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Становилось однако заметно теплее; снегъ все больше
прилипалъ къ пульку и затруднялъ движение нашихъ оленей.
Часто приходилось выходить, опрокидывать пулькъ и отскре-
бать ногазпи снегъ отъ его стенокъ.

Въ воздухе делалось сьпро и мглисто. Скоро густыя хлопья
мокраго снега начали залеплять намъ глаза. Проводникъ, идя
пешкомъ рядомъ съ своимъ оленемъ, размахивалъ руками, поче-
сывалъ затьплокъ, — это должно бьнть общий всемъ народамъ
признакъ затруднительнаго положения, — и говорилъ что-то самъ
съ собой.

Проехавъ не более 20 или 25 верстъ, уппотребивъ однако
на это не мало времени, мы добрались до поселка оседлаго ла-
паряГавриила Моратара (СгаЪпеп МогагЬаг), а въ двухъ верстахъ
отъ него, до Паксумы (Ракзшпа), поселка нашего провод-
ника, Аикно. Бьпло еще не поздно, но въ виду заявления вожатаго
и необходимости найти, въ лесу, оленей и заменить некоторыхъ
нашихъ упрязпцевъ, а также и длиннаго перегона до следующаго
жилья, бьпло решено остановиться здесь на ночлегъ и продол-
жать путь завтра со светомъ.

Спина и ноги страшно болели отъ непривьпчной для зиеня
езды, погода становилась все хуже и я ничего не имелъ противъ
предстоящаго отдыха въ просторной и довольно чистой хатЬ
Аикио. Онъ принадлежалъ къ числу зажиточныхъ, оседлыхъ,
энарскихъ лапарей и, иерейдя къ оседлости, не бросилъ однако
оленеводства. Въ его стаде насчитывалось до 200 головъ,
пасущихся зимою и летомъ подъ надзорозиъ, въ окрестностяхъ
его хатьп.

Одни волки являлись его страшнызш врагазии; въ особенно-
сти въ эту осень ихъ бьпло зпного и Аикио держалъ работника, кото-
рый, каждую ночь, ходилъ стеречь стадо. Но хищники были хи-
трее его и часто, на утро, хозяинъ не досчитывалъ зпногихъ оле-
ней. Затемъ, Аишо содержалъ еще 6 коровъ и десятка два овецъ.
Меня, въ особенности, поразила чистота обращения съ молоч-
нызlИ скопами и роскошь хлева. Коровьи стояли вънемъ напри-
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вязи, въ стойлахъ съ покатымъ, для стока нечистотъ, полозпъ.
Навозъ ежедневно вычищался. Молочная посуда, сита, воронки
и кружки изъ белаго железа, деревянныя, выкрашенный, круг-
лый, плоскпя крынки для зполока, поражали даже своею роскошью.
Лапари очевидно научились уходу за скотомъ и обращению съ

молочными скопами у Финляндцевъ. Въ просторной хате бьпло
чисто, насколько это оказывалось возможнызпъ, при совместной
жизни большой семьи. Обстановка была во всемъ сходна съ опи-
санною уже рант>е.

Семья Аикно встретила насъ очень радушно, вероятно, отча-
сти потому, что хорошо знала всезпи любизпаго, сопровождавшаго
насъ, Венсберга. Я забылъ сказать, что у последняго были какпя

то дела въ Учпоке и онъ воспользовался случаезпъ поехать съ назни.
А можетъ быть у него и не было занятий, — онъ просто поехалъ
прокатиться и обменяться Зlыслязии съ живыми людьзпи. Въ Лап-
ландии это встречается не часто. Выиграли, конечно, больше всего
мы; трудно бьпло найти более симпатичнаго, услужливаго, опыт-
наго и знающаго местность дорожнаго товарища.

Мьп отлично устроились въ хате Аикио. Жена его принесла
назпъ превосходнаго молока, котораго я къ сожалению въ ротъ
не беру, затемъ оленьяго молока и сделанный изъ него круглый
сыръ. Оленье молоко очень густо, въ роде сливокъ, сладковато-
приторнаго вкуса; это одно изъ самыхъ изысканныхъ лапарскихъ
лакозпствъ, которое подается, обыкновенно, на свадьбахъ въ за-
зюроженномъ виде. Олений сьиръ не дуренъ, будучи немного под-
жаренъ на огне, но тоже несколько пресенъ и приторенъ. Хо-
зяйка любезно угощала насъ всезпъ этимъ, но на следующее утро
осталась, повидимозпу, не совсезпъ довольна колпчествомъ дан-
ньпхъ ей нами марокъ. Мьп охотно прибавили и получили взамънъ
теплое пожатие грязной руки.

Туманное, сырое утро, 27 сентября, (9 октября) не пред-
вещало ничего добраго для нашего дальнейшаго следования.

Терзпозпетръ стоялъ, вероятно, на 0. По берегазпънебольшаго
озера, на которомъ расположился поселокъ, отъ тяя%естей нава-
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лившаго снега, выступила вода. Пронзительный ветеръ съ хлопь-
ями чего то неопределенная, средняго, между снегомъ и водой
заставлялъ ежиться подъ пескомъ. Горизонтъ, вдали, былъ по-
крыть сплошными зпассами густыхъ, черныхъ тучъ. Невольно
вспоминались слова и предсказания Нордлинга и настроение во-
обще бьпло у насъ не изъ сазпыхъ веселыхъ. А до следующаго
ночлега намъ предстояло сделать не менее 55 — 60 вр. Аикно про-
бовалъ было отказываться ехать, советывалъ выждать до завтра,
но кто зналъ, что будетъ на следующий день? Мьиуже привыкли
къ капризамъ лапарской погоды и решили, во что бы то ни стало,
добраться до реки Учиока. Въ случае чего, тазпъ, по берегу,
можно и пешкозгь дойти до церкви. Здесь же, по этимъ безко-
нечнымъ, противнызпъ, кочкамъ и ямазпъ, въ сутки не пройдешь
и 10 верстъ, да и что делать съ вещами? —Мы отправились.
Верстъ 7 — 10 едемъ по несколько более холзиистой, перерезан-
ной однако постоянно болотами, згестности. Довольно сносный
еице въ начале, смешанный сосновьпй и березовьпй лесъ, все
зиельчаетъ по мере того какъ мы подвигаемся; сосны попадаются
реже и реже и, наконецъ, подходя къ большому покоющезиуся,
въ болотистыхъ берегахъ, озеру Зусъ-ярви (йи^агуп), оконча-
тельно уступаютъ зпесто чаще кустистьпхъ, но еще довольно вьп-
сокпхъ березъ. Пройдя озеро по тонкозпу, трещащезиу льду, мы
ехали целиной, густой чащи такихъ березъ. Олени лениво ша-
гали, сътрудозиъ таща пульки съ массою прилипавшаго кънимъ
снега. Его даже не стоило счищать: все более и более разрых-
лявшийся снегъ немедленно же прилипалъ снова. Утомительно,
уныло и скучно подвигаться такимъ образомъ! Даже дузпать
нельзя ни о чезпъ, такъ какъ все внизианпе сосредоточивается на
ограждении себя отъ встречающихся, на пути, препятствий.
Единственное развлечение заключалось въ наблюдении съ какой
поразительной, инстинктивной ловкостью, олени уклонялись своими
грозlаднызпии, Богъ знаетъ для чего украшающизиися ихъ, рогами,
отъ ветвей. Иной разъ, какой нибудь сукъ корявой березы, раз-
росся въ ширь и такъ и кажется, что олень непрезгышо запу-
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тается въ незгь; нетъ, — ловкимъ движениемъ головы, подойдя
къ суку совсемъ, совсезпъ близко, онъ ловко увернется, незадевъ
и веточки. Засмотришься на эволюции оленя, а самаго такъ хле-
снетъ, что потомъ часто, совершенно напрасно, далеко -до какого
нибудь шальнаго прута уже почтительно нагибаешься передъ
низпъ.

Проехавъ еще два озера: Большое Сеучъ-ярви (Bи;оге Bеш:s-
Загуи —) и Малое Сеучъ-ярви (Iлllе Bеиlуагун —) начинается
подъемъ на Печико - Тунтури, (РеьвсЫко-Типьигн) неособенно
высокпя возвышенности, составляющий водоразделъ бассейновъ
озера Энарэ и реки Учиока, или вернее Таны, въ которую она
впадаетъ. Въ конце перваго изъ двухъ озеръ стоятъ две хатьп
и амбарчики двухъ оседлыхъ лапарей, въ тозиъ числе и нашего
проводника, промышляющихъ здесь летозгъ. Во время нашего
проезда, они были уже покинуты. Летомъ же путникъ можетъ
найти здесь приюте и лодку. Советую спросить нашего Аикио,
хорошаго человека и опытнаго проводника.

За озерозпъ М. Сеучи, зпы вступаемъ въ пределы Учнокска-
го прихода, где начинается одна изъ самыхъ безотрадныхъ, ви-
денныхъ мною въ Лапландии, зиестностей, длинное, кочковатое
болото постепенно переходитъ въ отлогий подъемъ. Вся расти-
тельность, уже далее на горе, состоитъ изъ кустистыхъ, иско-
верканныхъ березокъ, между которыми, благодаря все тому же
почтовозиу «тракту», прорублена прязпая, какъ стрела, узкая,
длинная просека. Олени не въ состоянии были тащить насъ, мьп
съ трудомъ поднимались пешкомъ. Верстъ черезъ 8 дошли та-
кимъ образомъ до наивысшаго пункта возвышенности, где, въ
небольшой лощине, приютился крошечный домикъ. Это почто-
вый домъ (РозМи^а), построенный на счете общиньн. Здесь
укрывается отъ непогоды и ночуете бедный лапарь, разнося-
щий, на своей спине, немногочисленную, вероятно, корреспонден-
цию. Въ дозиике, занимающемъ всего несколько квадратныхъ
шаговъ, въ одномъ углу неизбежный камелекъ, у стены грубая
кровать, наполненная тонкими березовыми прутьями, вместо ма-
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траца, а у окна маленькш столъ и древесный срубъ, заменяю-
щий табурете. Что дузпаетъ, невольно пришло мне въ голову, и
чемъ занимаетъ свои досуги бедный лапарь, иногда на день и на
два заброшенный сюда, въ этой глухой пустыне, когда мятели
и непогода лишаютъ даже и его, привыкшаго къ своимъ род-
ньпзгъ тундразпъ и всемъ ихъ ужасамъ, возможности нести да-
лее свою драгоценную и жадно ожидаемую ношу? А это бьн-
ваетъ! Громко выражаемое негодование Венсберга не дало мне
возможности разгадать заданную себе загадку. «Что такое?
Чего вьп такъ сердитесь?» спрашиваю я, глядя на раскрасневшая-
ся лесничаго.

«Помилуйте, этотъ негодяй посткархъ (почталшнъ), уходя
не оставилъ у казпелька сухихъ дровъ! а это обьпчай, который у
насъ равносиленъ закону».

Признаюсь, я не могъ сердиться на беднаго почтаря. До
насъ ли езиу бьпло и почезпу онъ могъ предвидеть, что насъ зане-
сете сюда нелегкая? Притомъ ему на своихъ же плечахъ приш-
лось бы нести, найденный дальше, сухойкусокъ дерева. Вокругъ
действительно ничего, кроме сырыхъ, мокрыхъ березовыхъ
прутьевъ. Надежда наша согреть чайникъ и напиться чаю такъ
и осталась въ области приятной зиечтьп. А между темъ, на мой
взглядъ, тутъ же подомной, деревянный срубъ представлялъ не-
обходимый горючий матерпалъ. Но такая мьпсль зиогла появиться
только въ русской голове и я не посмелъ даже высказать ее въ
присутствии моихъ спутниковъ, норвежца и Финляндца, Позпи-
луй Богъ! Ведь этотъ срубъ составлялъ часть инвентаря поч-
товая дома.

Сидя въ холодной хате мьп должньп были выждать пока бо-
лее счастливее насъ, олени, не ощущавшие потребностей въ чае,
утоляли свой голодъ мхозгь. Разрыхляя зпордой и копытами
снегъ, они съ жадностью, быстро щипали лепестки нежно-зеле-
новатаго моха, торопились, точно предчувствуя, что ихъ не долго
оставятъ въ покое. Правда, Аикно, въвиду все увеличивающей-
ся сырости погоды, уговаривалъ переночевать здесь, но было
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еще не поздно и представлялась надежда добраться къ вечеру до
следующая поселка, Паксуялка на р. Учпоке. Потомъ, въ этой
постстуга, было совсемъ уже тоскливо и безотрадно. И вотъ
мы снова въ пулькахъ и спускаемся. Местность становится не-
сколько живописнее и пересеченнее. Въ лево видна широкая до-
лина длиннаго, извивающаяся верстъ на 11 озера, Мерасъ-ярви,
(Мега^агун), откуда, спускаясь безконечнызни порогазш, выте-
каетъ река Учнокъ, образуя, до впадения своего въ Тану, много
малыхъ и болыпихъ озеръ. По мере того, какъ мьп спускались,
движение становилось все затруднительнее; на каждомъ шагу по-
падались большие валуны и овраги. Лесъ какъ бы выросталъ.
становился рослее, прямее и гуще, снова встречалась темная,
оживляющая серый фонъ, зелень сосенъ. Темнело все больше
и больше; накрапывалъ небольшой, мелкий дождикъ, который,
какъ ни старались мы убедить себя въ этомъ, оказывалось уже
совершенно невозможнызиъ смешивать со снегомъ. Въ незиило-
сердно колотящемся, о пни и камни, пульке сидеть бьпло невы-
носимо. Въ особенности, при спускахъ безконечныхъ овраговъ,
становилось, подъ часъ, совсемъ жутко. Измученные олени, заска-
кивали въ сторону; путались между деревьями, или зацепляясь
своеобразными санками за камни, рвали ремни. Поминутно при-
ходилось вываливаться или выходить, распутываться самому и
выручать бедное животное.

Мокрый сньтъ уже более нестряхивался съ песковъ; дождь
усиливался и насколько легка и удобна лапарская зимняя одежда
въ сухое время, на столько она становилась невыносимо тяжелою
въ мокрое. Тучи еще больше сгустились, стемнело совсемъ,
ехать оказалось положительно невозможнымъ для всякаго неже-
лающаго сломать себе шею, да и бедные олени выбились изъ
силъ, часто останавливались, сворачивали въ сторону или просто
ложились. Пришлось тащить ихъ въ поводу, они упирались, до
боли вытягивая руки. Угрюмо и молча продирались мы между
цЬлымъ лабиринтомъ валуновъ и густой чащи Я думалъ о
предсказатяхъ Нордлинга.
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Вдругъ, нашъ проводникъ остановился, привязалъ своего
оленя и скрылся въ темноте.

Венсбергъ объяснилъ, что вппереди, на пути нашемъ, проте-
калъ бурный, во время разлива, потокъ: Кучъ-соки. Аикио по-
шелъ осмотреть не вскрылся-ли онъ отъ льда и зпожно ли про-
ехать.

При такой погоде и слабости льда, разсчетъ на него зюгъ
быть очень плохъ и все злы, привязавъ оленей и раскуривъ тру-
бочки, съ нетерпеннезпъ выжидали возвращения проводника.

Долго промучилъ онъ насъ подъ дождемъ и возвратясь на-
конецъ, ничего не отвечая на наши вопросы, молча отвязалъ
своего оленя и пошелъ дальше. Мьп за нимъ.

«Отчего Аикио ничего не отвечаете?» спрашиваю я, раздоса-
дованный, у Клерка и Венсберга. «А это значитъ, что онъ оза-
боченъ и что впереди плохо». Не надо ему мешать, онъ провод-
никъ опытный и если пошелъ и зюлчитъ, то значитъ, что пере-
правиться можно, но трудно.»

Что делать? С'ез! шие гапзоп сопите пне атте.
Черезъ несколько времени, до насъ стали явственно доно-

ситься глухпя раскаты бушующей водьн. Скоро зпы подошли къ
крутому, почти отвеснозиу, оврагу. Внизу, насколько можно бьпло
различить во мраке, ревелъ шумный, бешеный потокъ. Масса
скопившихся, еще ранее образовавшихся, льдинъ въ безпорядке
скучились у берега небольшая острова влево отъ насъ, разде-
ляющая реку на два рукава, съ более спокойнымъ, относи-
тельно, теченпезпъ. На нихъ еще держался тонкий слой льда.
Мы съ недоузпениемъ и досадой смотрели на все это, думали
было переночевать въ лесу и на утро поискать переправы.
Но, мысль эта сейчасъ же была отвергнута; дождь такъ и
лплъ, костеръ было бы развести трудно, а мы порядочно таки
прозпокли, несмотря на массу накрученной одежды. Но, главное,
при такой погоде, — потокъ, казавшийся назиъ довольно зпелкимъ
какъ и все почти реки въ Лапландии, за ночь зюгъ превратиться
въ непреодолимое для насъ препятствие. — А миновать его, пли
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обойти, не было никакой воззиожности. Нужно было, во чтобы то
ни стало, переправиться теперь же, и два рукава съ островкомъ
представляли для насъ единственньпй выходъ.

Аикио уже былъ внизу и пробуя ледъ шестомъ, благополучно
перебрался до острова и скрылся въ темноте. Затезиъ онъ вер-
нулся и, также молча, одинъ по однозпу потащилъ за собой оле-
ней. Мьп просто скатились съ кручи оврага и также добрались до
островка— следующий за низпъ, второй рукавъ реки, казался уже
вполне безопаснымъ тезгъ более, что первый олень, безъ труда,
перешелъ по льду. Ободренные этимъ, мьп уже забыли осторож-
ность и храбро пошли по льду, но... раздается страшный трескъ
и я съ Венсбергомъ проваливаемся, по поясъ, въ воду. Более
счастливый насъ Клеркъ, былъ уже на той стороне. Онъ не на
шутку испугался, протянулъ назгъ шестъ, бросилъ веревку и мьп,
съ трудомъ, вьпкарабкались изъ затиравшихъ насъ и оленей
льдинъ. Часа три потомъ, то ехали, но больше шли мы, по все
более пересеченной згбстности; часто, уже будучи все равно мо-
крьпзш, прямо въ бродъ переходили встречающийся ручьи. Въ
глухозиъ сосновозпъ лесу бьпло совсемъ тезино. Проводникъ нашъ
часто останавливался, менялъ направление; то вправо то влево,
то вдругъ назадъ поворотитъ. Очевидно, онъ сбился и не нахо-
дилъ, езиу однозпу известньпхъ, призпетъ къ Паксуялке, ближай-
шей цели нашего пути.

Надо сказать, что мы давно покинули и просеку и такъ на-
зываемый почтовый трактъ, который пролегалъ по берегу, сво-
бодная отъ льда, Мерасъ-ярви, и шли прязио черезъ горы, леса
и овраги. На все наши распросы, Аикно упорно отмалчивался и
только подойдя къ крутому обрыву, у подошвы котораго дре-
мало, чуть застывшее, озеро, указалъ рукой на выделяющуюся
по ту сторону черную зпассу и торжественно воскликнулъ «Пак-
суялка»!

Ничто не можетъ сравниться съ отраднымъ чувствозиъ, охва-
тывающизпъ бедная странника по Лапландии при виде, после
столь утозпительнаго какъ нашего, напримеръ перехода, человв-
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ческаго жилья, где можно укрыться, обогретьсяиобсушиться. Тутъ
сазиая грязная лапарская хата или тупа кажется лучше всякихъ
богатыхъ хоромъ.

Но, въ данную зиинуту, виноградъ, растущий на противопо-
ложномъ берегу, бьнлъ еще для насъ зеленъ. Наксуялка приютилась
далеко, въ бухточке противоположнаго берега. Бьпло около 12 ча-
совъ ночи и тазпъ, конечно, все сниало мертвызиъ сномъ. На берегу
нигде не бьпло лодки. Долго, долго, все четверо вместе, кричали
мьп, что бьило мочи; все напрасно. Обойти же озеро не бьпло ни
зиалейшей возможности; на право отъ насъ, съ шузнозгь и ревомъ
пвнилась, порогами вытекающая пзъ озера, р. Учиокъ.

Только лай собаки доносился въ ответе на наши отчаянные
призывы. Она то и подняла хозяевъ; скоро, на озере, показа-
лось небольшое черное пятно, которое постепенно росло; это
лодка съ двумя гребцами шла кънамъ на выручку. Иззиученньне,
голодньпе, зиокрые и въ полнозпъ сзпысле избитьпе, зиы безцере-
монно водворились въ довольно грязной, но хорошо построенной
хате лапаря Ула Агкпо. Старуха, лапарка, лежа на полу подъ
овчиной громко выражала свое негодование на непрошенныхъ
гостей, нарушившихъ ея покой. Она была вполне права: но
несколько всунутыхъ ей въ руку зпонетъ скоро ее однако успо-
коили и она снова захрапела, думая, вероятно, что и брань
иногда не только не возбраняется, но бьнваетъ даже и небез-
выгодною.

Почти весь остатокъ ночи провели мьн за обсушкой одежды,
вареннезпъ ухи и чаепитнезпъ. Но и къ утру, лежа на грязнозиъ
полу, заснуть оказалось невозможнызиъ; прыгающие и ползучие
неизбежные сожители всякой лапарской хаты, съ яростью набро-
сились насвежия для нихъ я^ертвы. Забывшись лишь на короткое
врезия, со светозгъ зпы уже были на ногахъ съ невыносизиою болью
в о всехъ членахъ. Утро бьпло морозное, съ пронзителынымъ вет-
розиъ. Погода точно дразнила насъ своими ежедневными, причудли-
выми перезпенами. Прелестное, горное озеро, въ высокихъ скалис-
тьнхъ, поросшихъ соснами, берегахъ, покрылось густызгь салозпъ
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Поселокъ Агкно, чрезвычайно живошпсно расположился на однозпъ
изъ более отлогихъ береговъ. Съ одной стороньп, сквозь ледя-
ные, образовавшиеся на камняхъ кристаллы, весело журчалъ не-
большой горньпй потокъ. Домъ, хлевъ, амбарчики и другие хозяй-
ственный постройки и сама одежда Агкпо, молодая парня и его
сестрьп, обнаруживали довольство и зажиточность. Только одна
брюзгливая старуха мать была отвратительно грязна въ своемъ
вылезшизгь пиескв и съ прядями черныхъ, какъ смоль, въ безпо-
рядке торчащихъ изъ подъ традицнональной шапочки, волосъ.

Агкпо такя;е принадлежалъ къ числу оседлыхъ лапарей - ню-
бюгеровъ, держалъ несколько коровъ, овецъ и оленей.

Несмотря на морозъ, ехать на оленяхъ было нельзя: на пути
встречались не замерзшпя реки, съ которыми еще повозишься и
потеряешь много времени.

Съ другой стороньп, по словамъ Ула Агкно, озера, образуе-
мый далее теченпезиъ р. Улока, должны бьпть покрьнтьн льдознъ и
на лодке тоже пробраться нельзя.

Мы ясно видели, что онъ просто хотелъ отделяться отъ не-
обходимости вести насъ, пообещали щедро заплатить, идти, въ
случае надобности, пешкомъ и взиесте перетаскивать лодку
черезъ ледъ. Для насъ въ особенности важно было, перевести,
такъ или иначе, наши вещи. Въ этомъ упрязпстве, грубой брани
старухи лапарки, сейчасъ же сказалась разница между учпок-
скизпи и энарскими лапарязпи. Они говорятъ на несколько иномъ
наречии, въ которозиъ попадается зпного норвежскихъ словъ, го-
раздо зпенее приветливы, более угрюмы, не особенно охотно
отвечаютъ на вопросы и подозрительно относятся къ новымъ
лицазпъ. Вообще, я бы не советовалъ, даже и при знании языка,
путешествовать здесь однозпу. Не смотря даже на присутствие
сопутствовавшая насъ Венсберга, известная каждому лапарю
и представляющая для нихъ, некоторая рода, начальство, назпъ
не разъ приходилось досадовать на упрязпство учиокскихъ ла-
парей.

Безконечно долго продолжались наши несложные сборьп.



ПОЕЗДКА ПО ЛАИНЛАНДПИ. 159

Медленность движения Агкпо и его сестры— молодой, летъ 18,
здоровой, не дурной собой, лапарки, которая должна была слу-
жить назпъ вторымъ гребцозгь, превышали обычную апатию и
неповоротливость лапарей.

Наконецъ вещи были уложены и зпы уселись. Лодки здесь
совершенно другая типа, чемъ на Пазе и оз. Энарэ. Оне спе-
циально принаровленьп къ плаванию по порогамъ р. Учиока и Тане.
Плоскодонный, очень длинныя и узкпя, оне управляются одной па-
рой длинныхъ, остроконечныхъ веселъ, а на корме одной корот-
кой и широкой лопатой, которой лапарь, гребя то по одной, то по
другой стороне, даетъ нужное направление. Подымаясь по поро-
гамъ, противъ течения, лапари, съ замечательною ловкостью,
отпихиваются двумя длинньими шестазни. Шестами же они
управляютъ лодкой и удерживаютъ ея стрезнленне, спускаясь по
порогамъ.

Наша перегруженная лодка, цеплялась за дно и кружилась
по широкимъ, отлогимъ уступамъ р. Учюка. Пришлось облегчить
ее и мы идемъ, большею частью, пешкомъ по высокимъ, иногда
отвеснымъ,скалистымъ кряжамъ.Вообще, вся местность отъ Пак-

суялки до Учюкской церкви, расположенной ниже въ 2% миляхъ,
одна изъ самыхъ живописныхъ въ Лапмаркене. Это Лапарская
Швейцар.я. Высоыя, спускающаяся то террасами, то остроко-
нечными грядами горы, образуютъ извилистую долину р. Учюка
и отражаются въ встречающихся по ея теченш озерахъ. Глав-
ный изънихъ Кеву-ярви (Кеуц]агУl),Кевонсу (Кеуопзи), Аитко-
ярви (АШш^агу.), на которомъ стоить поселокъ Iомпала, (Iот-
раlа), Iорба-ярви, (ТогЪа^агУ!), Къертасъ-ярви (К^ег^аз^агу!), Ку-
роумпу-ярви (КигошпруагуГ), Нами-ярви и Манто-
ярви (Мап-О^агу.), налевомъ берегу котораго построена церковь.
Все эти озера соединяются между собою, или бурными, длин-
ными, порогами, или узкими, местами не более несколькихъ са-
жень ширины, извилистыми проливами. Ъдешь озероэгь, со всехъ
сторонъ замкнутомъ горами и решительно не можешь догадаться
и усмотреть где открывается изъ него выходъ. Вдругъ, за мыс-
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комъ, неожиданный поворотъ и передъ глазами развертывается
новый бассейнъ, новый ландшафте. Вся эта природа чрезвы-
чайно, если зпожно такъ выразиться, разнообразна въ своемъ
однообразии. Но, въ особенности грандиозна и красива картина
на оз. Кевоису, при слиянии, на лево, двухъ впадающихъ въ него
рекъ Чарасъ-ноки (ТзЬагаз]оки) и Кевончноки. Плоскими, вели-
чественнызш, громадными, террасами спускаются, съ обеихъ
сторонъ горьп, образующий долины этихъ рекъ. По средине,
вдали, фонъ закрывается удивительно правильнымъ, точно рукою
человека насыпаннызиъ, полукруглымъ выступомъ; а выше, за
низпъ, все замьпкается такой же, правильной террасой скрываю-
щаяся въ голубозиъ тумане высокая горнаго кряжа. Только
отсутствие пушекъ и укреплений згпшпаюте полной иллюзии при-
нять это зпесто за колосальные, искуственно насыпанные бру-
стверы гигантской крепости. Внизу по склонамъ, горьп покрыты
яркою зеленью сосенъ, перемешанньпхъ съ березазпи, переходя-
щизни затБзпъ выше въ кусты, пока, наконецъ, не исчезаетъ вся-
кая растительность, уступающая место голызпъ, окутаннымъ сне-
гомъ, вершиназпъ.

Внизу у озера, на небольшозпъ, отлогомъ холме, составляю-
щемъ продоля;енпе, зиягко спускающаяся, громаднаго кряжа,
приютился поселокъ лапаря Хедемана (Нёйешаии). Мьп вошли
туда обогреться и напиться чаю и я бьнлъ положительно пора-
женъ внутреннею чистотою и порядкомъ дома. Стены чистой
половины были оклеены газетной бумагой; въ углу стоялъ, гру-
бой работы, деревянный диванъ, надъ низпъ висело несколько
Фотографий; на полкахъ библия, молитвенники и другйя книги.
Просто не верилось, что это жилище лапаря. Сама Фамилия хо-
зяина Хедеманъ несомненно обнаруживала свое скандинавское
происхождение. Во всезиъ учиокскомъ приходе встречается зпного
такихъ Фамилий: Гуттормъ, Хесмандеръ, Ленсманъ, Сарре, Балле,
Хольмбергъ и пр.

Мне объяснили это остаткозпъ незаконнорожденнаго потози-
ства первыхъ, неженатыхъ пасторовъ и служащихъ посланныхъ
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въ Лапзпаркене 1). И действительно, въ не разъ уже цитирован-
ной книге Шегрена приводится, что въ 1740 годахъ первымъ
пасторомъ въ Учпоке былъ Андерсъ НеИапаег.

Мнв говорили также, что въ давно прошедший времена, на
реке Тане и Учпоке поселились первые Финляндские колонисты.
Не знаю на сколько это верно. Въ настоящее время, въ Учпок-
скомъ приходе нетъ ни одного Финляндца и следы финской куль-
туры сохранились липпь въ способахъ ухода за скотомъ и узгЬнь-
емъ ткать. Въ большинстве поселковъ этого прихода мне прихо-
дилось видеть ткацкие станки, на которыхъ лапарки весьма искус-
сно выдБлываютъ и грубое и довольно тонкое сукно, а равно и
превосходную узорчатую тесьму (уиотю^ак), служащую для при-
вязи къ ногазиъ кумагъ. Мужчины очень искусены въ работе
всевозможныхъ подблокъ изъ дерева: лодокъ, веселъ, стульевъ,
бочекъ и проч., которые сплавляются по реке Тане на продажу
въ Норвегию. Вообще, Учиокские лапари показались зпне нес-
колько более цивилизованными своихъ Энарскихъ собратий, чему,
конечно, способствуетъ близость и соприкосновение ихъ съ нор-
вежцами.

Четыре или пять такихъ поселковъ разбросаны по берегамъ
р. Учиока, ни чемъ не отличаясь другъ отъ друга. Только мест-
ность меняется и теряетъ, мало по малу, свой живописный ха-
рактеръ. Начиная отъ Куорумпи-ярви, горы понижаются, очер-
тания ихъ делаются зпягче, холзшетее, оне какъ бы сглаживают-
ся; сосньп встречаются реже, наконецъ, совсемъ пропадаютъ,
уступая место низкимъ кустамъ корявыхъ березокъ. Только вы-
сокие, белые куполы горьп Расте-Кайсе (Вазlе-Капзе) гордо воз-
вышаются надъ каменистой пустыней, да влево показался высо-
кий шпицъ Учпокской церкви.

Мьп уже съ трудомъ пробирались по Малто-ярви, покрытомъ
сплошною массою плавучая льда игустая сала.

х) Изданный! 11-го апръля 1853 г. законъ обязываетъ всъхъ должност-
ныхъ лицъ въ Лапмаркенъ быть женатыми.
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Сидеть неподвижно въ лодке бьпло невыносимо холодно и
много обрадовались мьп, когда, наконецъ, уже поздно вечеромъ,
нашлп теплый, радушный прнезгь въ отлпчномъ дозгб и госте-
прпимномъ семействе пастора Iонатана Гумеруса.

Заново построенная въ 1853 году, изъ зиассивныхъ гранпт-
ныхъ глыбъ, учпокская церковь красиво выделяется на левомъ,
отлогозиъ берегу озера, въ некоторомъ отъ него отдалении. Она
стоила около 90 т. марокъ, крыта железомъ, очень просторна,
даже слишкомъ велика для прихода. Внутренность ея, отштукату-
ренная и чисто выбеленная, производптъ холодное впечатление
каждаго лютеранская и протестанскаго храма. Ни одного
образа. Белый крестъ, белый алтарь, белыя сказиейки и только
две люстры полированной меди, да черньия доски, на которыхъ
отзгБчаются номера псалмовъ, несколько оттбняютъ леденящее
однообразие. Служба происходитъ разъ въ две недели и по сло-
вамъ пастора, также какъ и въ Энарэ, лапари только въ случае
совершенной невозможности пропускаютъ ее. Немного ниже, не-
далеко отъ церкви, для лапарей построено несколько избушекъ
съ камельками, кроватями, столазпи и табуретами. Въ нихъ они
отдыхаютъ, варятъ пищу, и укрываются отъ непогоды во время
приезда на богослужение, свадьбы, крестины, похороны, или же
при заседании суда (Тш§), собирающагося здесь разъ въ годъ,
для чего изъ Киттиле приезжаете Фогтъ и Домаръ (судья).
Просторный, светлый домъ, въ которомъ отправляется правосудие,
вполне отвечаете своезгу назначению. Рядомъ, игрушечный до-
микъ, — квартира Фогта, который предпочитаетъ останавли-
ваться у пастора. Далее, идутъ почти роскошныя, зюжно ска-
зать, хозяйственный службы пастора: хлевъ, сараи, баня, лед-
никъ, помещение для служащихъ, заканчивающиеся превосход-
ньпмъ, новымъ, жилымъ домозпъ. Такое благоустройство просто
поражаетъ въ этой глуши и делаетъ честь правительству, желаю-
щему, хотя матернальнызиъ козпФортомъ, облегчить участь забро-
шенныхъ сюда мисспонеровъ. Но теперь, въ это осеннее, зизинее
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время, все это великолепие производило безжизненное впечат-
ление.

Учиокскнй пасторатъ обставленъ действительно, можетъ бьнть,
лучше всехъ въ Лапзпаркене, Доходьп пастора достигаютъ еже-
годно 6 т. марокъ; 4.300 постоянная жалованья, 600 зпарокъ
за знание лапарскаго язьпка; а остальное пополняется установлен-
нымъ и помянутымъ уже приношенпезпъ натурою. Готовьнйдозпъ,
отопление, пастбище, исключительное право рыболовства, все это
къ услугамъ пастора, имеющая еще после 8-летней службы
преимущество передъ другими для получения пастората на юге.

Все это такъ; но надо иметь въ виду затруднительность до-
ставки изъ Норвегии всего необходимаго и дороговизну вслед-
ствие этого припасовъ; невоззиожность дать воспитание детямъ и
наконецъ полную отчужденность и одиночество и тогда подивишься
желанию достойныхъ охотниковъ, решающихся жпть въ такой
ссылке.

Но люди уживаются и здесь, привыкаютъ и даже любятъ
Лапландию. Да и действительно, можетъ бьнть, летомъ, когда
горы покрываются зеленью и яркими зиимолетнызш цветами,
здесь должно бьнть хорошо. Климатъ же вообще въ Лапландии
очень здоровъ. Въ Учпоке, на 70° сев. широты, лето начинается
не ранее первой или даже второй половины нюня; въ начале авгу-
ста наступаютъ уже ненастные дни; въ октябре, после холодной
осени, вступаетъ въ свои права длинная, тезшая зизпа.

Коротко, конечно, лето, очень коротко, но за то оно и раз-
вертывается во всей своей прелестп и бываетъ даже слишкомъ
жарко. Для охотниковъ и рыболововъ наступаете тогда полное
раздолье. Въ лесахъ и болотахъ множество всевоззпожной, пер-
натой дичи; а прозрачный реки и озера изобплуютъ самыми изы-
сканными породазпи рьнбъ: семга, гариуссы, кулежа, сиги и проч.
Не мудрено, что англичане, эти присяжньне туристы и истреби-
тели семги, ежегодно, летомъ, приезжаютъ на Тану и начинаютъ
проникать также и въ Учюкъ. Уже летъ 10 подъ рядъ, два изъ
нихъ, нроводятъ все лето на Тане, где они построили себе кро-
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шечньпе домики и утешаютъ свои досуги уженьезнъ семги. Въ
случае поимки особенно большаго, выдающаяся, экзезипляра,
ими, за несколько десятковъ верстъ, командируется лапарь въ
Вадзэ для отправки телеграммы оповещающей родныхъ и друзей
о столь радостномъ событии. Вотъ про кого можно сказать что
спасши снпегснпе вони рlапßпг 1а они и! 1е тхоите!

За право лова туристы уплачиваютъ по 60 кронъ, которыя
поступаютъ въ пользу пограничная норвежскаго и Финляндская

лендсмановъ въ возмещение ихъ разъездовъ для инспекции рыбо-
ловства.

Норвежские и Финские лапари, живущие по обе стороны р.
Таньп, хотя и наживаютъ незпалыя деньги отъ богатыхъ и раз-
вращающихъ ихъ туристовъ, жалуются однако на нихъ, говоря,
что они вылавливаютъ рыбу. Но последний доводъ вызванъ лишь
желанпемъ получить въ пользу общиньп дань, уплачиваемую англи-
чанами лендсманамъ и изпеть право увеличивать ее по произволу.
Въ этомъ смысле ими, какъ говорятъ, подано прошениегубернато-
рамъ Финмаркена и Улеоборга. Чезпъ это кончится, неизвестно, —

англичане же ловятъ себе пока спокойно свою семгу и только
неимоверное количество назойливьпхъ козпаровъ нарушаете ихъ
невинное удовольствие и прелесть короткаго лапарскаго лета. —

Но тяжело искупаютъ бедные жители за полярныхъ окраинъ
короткое наслаждение тепломъ и солнцемъ! Наступаете длинная,
холодная, мрачная зима, —съ 28 ноября до 22 января солнце
не показывается на горизонте. Снежныя мятели, бури; безконеч-
ныя, холзпистьпя горьп и болота, покрыты однообразною овлою
пеленою. Глушь, одиночество, отчужденность! Ужасно это и
только угрюмая, сроднившаяся, и ничего не видавшая лучшая
натура лапаря можетъ выносить такую обстановку. Служащие
же въ Лапландии, повторяю, настоящие отшельники, зписспонеры,
заслуживающие полнаго удивления и уважения. Правда, иногда и
зимою природа облегчаетъ душу картинами чудной красоты. Ни-
чего не зпожетъ сравниться съ величественною прелестью ясной,
морозной, полярной ночи. Торжественная тишина; ни звука!
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природа точно замерзла. Воздухъ удивительно чистъ и прозра-
ченъ, а въ далекой, темной синеве неба, съ особенньпзпъ, лишь на
дальнезпъ севере замечаезпомъ, яркимъ блескозпъ зперцають зпи-
риядьп звездъ. А тазпъ, на горизонте, вдругъ зажгется северное
сияние. Сперва слабые лучи, все больше и больше разрастаются и
въ самьихъ прпчудливыхъ, Фантастическихъ Формахъ разливаются
по всезпу Фирзнаменту. Долго можно засзиотреться на великолепие
такого зрелища, какъ это и случилось со мной, когда я сто-
ялъ поздно вечеромъ на крыльце пасторскаго дозпа въ Учпоке.

На другой день 29-го сентября (11-го октября), въ довольно
сильный морозъ мьп съ трудозпъ проложили себе путь по застьпвав-
шезпу Манто-ярви, отъ котораго, собственно говоря, и начинается
река Учиокъ, не образующая уже более водныхъ бассейновъ. Она
бурно течетъ между множествозиъ отлогпхъ и извилистыхъ поро-
говъ до впадения еявъреку Тану, верстахъ въ 8 — 10 отъ наз-
ванная озера. Пройдя озеро и съ трудозпъ зпиновавъ, по случаю
мелководья, первый падунъ, мы пошлп пешкомъ по крутозпу кряжу
левая берега реки. Дойдя часа черезъ два, до небольшая, еще
строющаяся поселка новаго Нюбюгера Порисъ-Папша 1), зпы
свернуливлево и черезъ У 4 часа очутились передъ домош» лендс-
мана Учнокскаго прихода, г. Дальстрема; домъ построенъ на пра-
вомъ берегу р. Тана, не далеко отъ впадения въ нее р. Учиока.

Скромность прочная, но небольшая дома становаго, баня и
хлевъ, составляли разительный контрастъ съ роскошью пастор-
ской усадьбы. Но и въ незгь 31Ы нашли такое же радушное и ши-
рокое гостеприимство какъ и везде въ Лапландиин.

Съ крыльца дома лендсмана открывался широкий, но мрач-
ный п безжизненный видъ; зиягкпмъ полукругомъ протекала внизу
Тана, зазнираявъневысокихъ грядахъ, постепенно съужпвающихся
и образующихъ ея долину, сврыхъ горъ. Почти напротивъ, на
противоположномъ берегу, выделялся поселокъ норвеягскаго ла-

паря, ничемъ не отличающийся отъвиденныхъ назнп до сихъ поръ.

г) Порисъ — здравствуй; пайка — мъсто.
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Сплошныя массы иглистая, прозрачнаго льда, перемешан-
ный съ большими белыми льдпназпи, неслись по реке, издавая
своеобразный шумъ, ударяясь и раскальпваясь окамни. Добраться,
какъ мьп предполагали, на лодке до лежащая на 65 верстъ ниже
Польмака, где живетъ норвежский лендсманъ, котораго зпне не-
обходимо бьпло видеть, представлялось совершенно невозмож-
нызиъ.

Накрапывающий снежекъ и зпорозъ давали надежду восполь-
зоваться оленями. Но въ Учпоке оседлые лапари, держащие во-
обще очень мало оленей, обязаны содержать сообщение только ле-
томъ на лодкахъ; зимою же сообщение поддерживается кочующими
лапарями. Это чрезвьпчайно неудобно: кочевники находятся иногда
отъ данная зиеста, за 40 — 65 верстъ, часто даже въ точности
неизвестно где именно. Иногда, по несколько дней случается ихъ
разыскивать и ждать, что пришлось испытать и назпъ, несмотря
на то, что обязательный лендсманъ, немедленно же отправилъ за
низпи надежнаго лапаря. По слухамъ, кочевники находились вер-
стахъ въ 30 — 40. Ждезпъ день, два, три, — нетъ ни посланная
лапаря, ни оленей. Это темъ более досадно, что все время стоитъ
отличная погода; снвгу выпало, какъ разъ, въ зперу; морозъ
скрепилъ его, прелестный, тихия, лунныя ночи, — словомъ луч-
шихъ условий для езды на оленяхъ и желать было невоззпожно.

Наконецъ, на четвертый день (3 октября) вечеромъ, вернулся
нашъ посланный съ радостнымъ известпезиъ о приходе провод-
ника съ оленязш и нашъ отъездъ решенъ на завтра.

Завтра? Но что зюжно предрешать при путешествии по Лап-
ландии? Уже накануне термометръ стоялъ на 0: но мьп разсчп-
тывали на утренний зпорозъ. Хорошъ оказался этотъ морозъ!

Ночью разразился проливной дождь и къ утру образовалась
полнейшая распута при 4° тепла. Уже несколько летъ въ Лап-
ландии не запозиинали ничего подобнаго, но намъ отъ этого бьпло
не легче, такъ какъ, нп на оленяхъ, ни на лодке передвижение
оказьнвалось не зпыслимымъ. Идти пешкозпъ въ такую расппуту
не соглашался ни одинъ пзъ проводншковъ.
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Знакомый съ местнызпи условиями лендсманъ вполне оправ-
дываете ихъ заявления и упорство. Ждезпъ. Чтоже делать? Но,
поистине, есть чезпу подосадовать! Три дня отличная погода,
снегъ, морозъ, и сиди, нетъ оленей! Наконецъ являются пос-
ледние и опять сиди — нетъ дороги, ни пешкомъ, ни на лодке,
ни на оленяхъ. Но «§lйскНсlн из!, \уег уег^пззт, тсаз шсМ шеЬг яи
апсlегп изи:» !!

Для путешествия по Лапландш, въ особенности въ такое не-
возможное время года, необходимо запастись, прежде всего, гро-
мадной дозой терпения, которое должно составлять главный ба-
гажъ путника.

День нашъ проходилъ въ ежеминутнозгъ наблюдении термо-
зпетра и взаизпныхъ уверенняхъ, что ночью непрезпенно б}*детъ
зпорозъ. Почезпу? никто этого, конечно, незналъ, тезпъ более, что
термометръ все также, неизменно, показывалъ -+-s°. На сле-
дующий день, невозможность ехать на оленяхъ становится оче-
видною даже для самьпхъ упрямьпхъ изъ насъ. Сьпрой туманъ,
все теже безпощадные 5 градусовъ, даже въ 7 ч. утра, лишаютъ
всякой надежды на скорое наступление зпорозовъ. Я категори-
чески предлагаю попробовать счастье на лодке, пока это окажется
возможнызиъ, и идти, затемъ, пешкозгъ. Можно бьпло, не безъ
основания, думать, что подъ влияниемъ несколькихъ дней такого
тепла, река вскрьплась везде, какъ действительно это и бьпло на
всемъ впдимомъ ея течении отъ дома лендсмана. Предложение
бьпло принято и, предполагая, за исключениезиъ Клерка, вернуться
обратно, чтобы идти далее въ Карашокъ, мы березпъ съ собой
лишь немного провизш: чай, сахаръ, провяленая, соленая рыба,
табакъ и переменные Фланели. Каждый изъ насъ уложплъ все
это въ згешокъ, который можно было, более или менее, удобно
прикрепить на спине.

Дальстремъ любезно изъявляете желание ехать съ нами.
Садизпся въ длинную, узкую лодку и принимаемъ неподвижное
положение. Удивительно ловко маневрируютъ лапари веслами и
шестами, проводя лодку зиежду каменьями испуская по порогамъ!
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Это своего рода виртуозы, съ детства привыкшие владеть сво-
имъ инструзпентозпъ. По реке, вместе съ нами, плывете много
то плотнаго, то пористаго льда, который шлифуется о борта
нашей лодки. Широкая река извивается мягкими изгибами
то тихо, въ горизонтальныхъ местахъ, то пенясь и клу-
бясь между камнями и порогами. Крутые, песчаные берега, по-
росшие жидкими березовыми кустами, поднимаются, иногда, вы-
сокими терасами, закругляясь, далее, въ холмистьпхъ, обна-
женныхъ горахъ. Вода поразительно прозрачна и, на большой
глубине, отчетливо видно дно, точно вьнмощенное изъ мозаики
разноцветныхъ камней. По правозlу Финляндскому, и левому
норвежскозпу берегамъ встречаются отдельные поселки осед-
лыхъ лапарей и лапарей рыболововъ. Первый изъ нихъ, на фин-

ляндской стороне, верстахъ въ двухъ отъ дома лендсмана, при-
надлежите лапарю Лаити; далее верстахъ въ B—9, при впаде-
нии реки Вечпко въ Тану, расположено целое поселение, где яш-
вутъ 4 семейства. Удобства отлогаго, защищенная высокими
горами, широкаго берега и хороший пастбища объясняютъ та-
кую, редкую въ Лапландии скученность. Отсюда, образуя кру-
той повороте, река сжимается скалами, между которыми бешено
прорывается вода. На левомъ, крутомъ берегу впдимъ одинокий,
заколоченный домикъ одного изъ англшскихъ туристовъ - рыбо-
лововъ; затемъ русло снова разшпряется и передъ намп откры-
вается целое ледяное поле, въ безпорядке наваленныхъ другъ
на друга глыбъ. Фарватеръ совсемъ съуживается и замираете
во льду, подъ густызнъ слоемъ пены. Удержать лодку нетъ ни-
какой возможности; съ ужасающей быстротой несется она и съ
неимоверной силой и трескомъ ударяется о ледъ, зачерпнувъ
изрядное количество воды. Мы едва успеваемъ выскочить на
колеблющуюся, какъ бы живую поверхность; между отдельными
большими льдинамп были незаметный для глаза пористыя прова-
лпны. А река, какъ на зло, въ этомъ месте очень шпрока иглу-
бока. Подкладывая шесты и весла, все я;е проваливаясь часто
по поясъ и цепляясь въ такихъ случаяхъ за лодку, съ неимо-
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верными усилиями удалось намъ дотащить ее до берега, где у
всехъ стало много легче на душе. Далее после небольшая,
свободная пространства снова бьнлъ впденъ сплошной ледъ, при-
шлось бросить лодку и идти, не мудрствуя лукаво, пешкомъ до
следующая поселка Туотзпнъ-ярга (Тиоl:зип]аг§а) лапаря Нуор-
гама, где мы немного обогрелись и обсушились.

Передъ поселкомъ вода была свободна отъ льда и лапари
полагали, что вследствие сильнаго здесь течения, можно будетъ
добраться, на лодке, верстъ за 15, до сазнаго большаго на Тане
падуна 81ога ]^ео!ег Гоззени. И вотъ, мы снова быстро несемся
по течению.

Поразительно искуство, старика-лапаря, неподвижно сидяща-
го на корме, съ котораго онъ, однимъ короткпзпъ весломъ, упра-
вляете лодкой между выдающимися пзъ воды и, более опаснызпи,
подводными камнями.

Последше онъ точно предчувствуете и предугадываете по
едва заметной, на поверхности воды, ряби. Смотря впередъ,
такъ п кажется, что несешься прязю на несколько громадныхъ
глыбъ, что вотъ, сейчасъ, лодку разобьетъ въ дребезги, хочется
крикнуть, предупредить кормщика. Напрасно! Онъ все видитъ и
знаетъ когда и куда нужно дать новое направление; не доходя, ка-
кого нпбудь аршпна, до опасная места, ловкий и верный взмахъ
весла заставляетъ миновать препятствие.

Между темъ, совсемъ стемнело; небо хмурилось, черныя
тучи низко опустились на землю и слились съ нею въ густомъ,
сыромъ тумане. Крупный капли холоднаго дождя проникали
за широкий воротнпкъ песка. Обреченные на полную неподвиж-

ность, мы мерзли более чемъ въ знорозъ. Согреться печезпъ;
крепкпхъ напитковъ ни каплп! Взятый въ Эльвенесе, небольшой
запасъ давно истощился — а въ Лапзпаркене больше достать
негде. Впрочемъ, практика доказала, что при такого рода уто-
мительныхъ путешестви'яхъ, въ особенности въ ненастную погоду,
нужно чрезвычайно воздерживаться отъ употребления сппртныхъ
напитковъ. Они возбуждаютъ лишь на время, но за то, тезгь
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большее чувствуется утомление потозпъ. Вообще, во врезпя тяже-
лыхъ переходовъ есть и пить надо какъ можно зпеньше. Только
вечеромъ, по приходе на ночлегъ, необходизпо плотно подкрепить
силы, да хорошо позавтракать, утромъ, передъ выступленнемъ
въпуть. Но въ Лапландш, где надо разсчитывать каждый кусокъ.
такая роскошь выпадаете весьма редко; что же касается до
спиртныхъ напитковъ, то несзпотря на все благоразумныя со-
веты, мы дорого дали бы теперь за рюмку коньяку.

Тезпнота, однако, настолько увеличилась, что не взирая навею
ловкость нашего кормчая, лодка чаще и чаще }гдарялась о кам-
ни, черпала, подъ часъ, бортомъ и, при такихъ неожиданныхъ
толчкахъ, мы съ трудозиъ удерживали равновесие.

Но вотъ, съобеихъ сторонъ, тезпныя массы горъ начинаютъ
возвышаться и съуживаться, течение становится быстрее, казпни
попадаются чаще. Вдали слышенъ глухой ревъ падуна, по кото-
розпу нельзя ни спускаться, ни подыматься. Стесненная скалами,
разорванная громадными валунами, вода порогами свергается на
протяжении 3—4 верстъ. Всякая лодка, рискнувшая пуститься
по этой бушующей пучине, была бы неизбежно превращена въ
щепьп. Мьп пристаемъ къ Финляндскозпу берегу, отъ котораго, на
несколько сажень, шелъ хрупкий ледъ; не безъ труда и прова-
ловъ, особенно непрпятньпхъ въ темноте, втащили мьп лодку на
берегъ.

Но тутъ новое препятствие! Ноги скользите по назпокшезиу
зиху съ крутого, почти отвесная берега, на который намъ на-
конецъ удается взобраться, цепляясь руками за кусты и ползя
иногда на четверинкахъ. По счастью, на верху нападаемъ на
тропу проторенную въ обходъ падуна. Не гладки и не широки
эти лапарскне пути сообщешя! Тезпно, хоть глазъ выколи; зпо-
крыя, гольпя ветви хлещутъ въ лицо и глаза. Мало по малу,
несколько осваиваемся съ зтракозгъ п начинаемъ немного разли-
чать остужающую, становящуюся все пересеченнее, местность.
Спускаезися изъ одного оврага въ другой, скользимъ по глпни-
стьпмъ косогорамъ, прьпгаезнъ черезъ горные ручьи. А дождь



ПОЕЗДКА ПО ЛАПЛАНДИИ. 171

все льетъ, въ груди начинаетъ колоть отъ утомительной ходьбьп.
Но впереди, верстахъ въ 5, насъ ожидаетъ крыша и это под-
держиваете бодрость. Вокругъ торжественная тишина горной
Лапландской пустыни; только издали доносятся глухие, слабые
раскаты ревущая падуна, да небольшой ручеекъ журчите, где
то, пробегая по своезиу казненистозпу ложу.

Молча, какъ-то машинально, идемъ мы другъ за другомъ все
дальше и дальше. Вдругъ за крутымъ поворотомъ, передъ нами
неожиданно выростаютъ две темныя Фигуры, сгорбленныя подъ
тяжелой ношей. Увидя насъ, оне поспешно бросаются въ кусты,
но Дальстремъ останавливаетъ ихъ и строго допрашиваетъ. От-
веты уклончивы, неясны; но сухие смолистые сучья, за спиною,
и трезубья красноречиво говорятъ за лапарей о цели ихъ ночной
экспедиции. Ни коимъ образозпъ, конечно, не ожидая встретить
въ такую пору своего лендсзиана, они шли лучить семгу; а вся-
кий ловъ въ Тане воспрещенъ по закону съ сентября до апреля.
Лендсманъ приказываете лапарямъ оставить свою ношу, взять,
вместо нея, нашъ грузъ и следовать за нами. Жаль было, при-
знаюсь, бедныхъ лапарей, которые вместо ожидаезюй свежей
семги, доляшьп были плестись обратно съ нашизпи пожитками!
Трудно, право, сидеть у водьп, знать, что въ ней плаваетъ вкус-
ная, жирная рыба и не стараться поймать ее. Какъ устоять
тутъ противъ искушения, когда еще въ добавокъ, пустой желу-
докъ обастриваетъ преступное желание?!

После этого небольшая эииизода зпы продолжали нашъ путь.
Небо несколько разъяснилось, черезъ облака иногда проскаль-
зовалъ матовый тозпный, лунный свете. Дождь пересталъ и,
какъ бьп нарочно, дойдя до крутая обрыва, внизу котораго
стоялъ небольшой поселокъ, облака вдругъ разорвались п черезъ
нихъ, какъ въ широкое окно, полная уже луна осветила прелест-
ную картину. Мрачный горьп, съ белесоватыми пятназнп нестаяв-
шаго снега, уходили передъ глазами въ темную даль. На лево,
внизу, серебристой, широкой лентой, спокойно текла Тана, изму-
ченная после жестокой борьбьп съ заграждающими ее валунами.
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Она точно пользовалась гладкимъ русломъ и, какъ бы нежась и
отдыхая, не торопясь перекатывала свои искрящняся, при свете
луны, воды. Подъ ногазпи, на широкой поляне, кучились крошеч-
ный домикъ, амбарчикъ и хлевъ. Это былъ приюте и отдыхъ, въ
которыхъ мьп такъ нуждались и, можетъ быть, его предвкушение
повлияло на увеличение кажущейся намъ красоты видимой мест-
ности.

Ббгомъ спустились мьп съ оврага и очутились въ крошечной,
низкой хате. Несколько шаговъ въ длину и ширину, кое какие
пожитки, развешанные на укрепленный въ потолке перекладины,
смрадъ и духота, Въ Финляндии и Норвегии мне не приходилось
встречать более бедная жилья.

Поселокъ назывался Ельвп (ЕМ) и принадлежалъ бедной
вдове Элле Варзи. Мужъ ея принадлежалъ къ категории лапарей—

рыболововъ, утонулъ несколько летъ тозпу назадъ въ однознъ пзъ
пороговъ Таны и оставилъ Эллу съ 5-ю малолетними детьми. — Ея
двоюродный брате, холостой калека, помогалъ вести ея убогое
хозяйство. Не обиженная богатствозгъ, наша вдова была наде-
лена, самьнмъ прнятнымъ образозпъ поразившей насъ, приветли-
востью. Сама, безъ всякихъ просьбъ, подложила она дровъ въ
камелекъ, наполнила водой зг&дные чайники. У насъ былъ кусокъ
баранины п немного ячменной крупы, изъ которой Клеркъ состря-
иалъ превосходную похлебку. Потозгъ лежа въ повалку, на гряз-
номъ полу, чуть прпкрытомъ тонкизпъ слоемъ сырая сена, и въ
сырыхъ же платьяхъ, мы не замечали, что насъ было 11 душъ
въ этомъ крошечнознъ пространстве, что воздухъ бьнлъ невозмо-
женъ, что ночные врагп вели на насъ правильную атаку. Уста-
лость взяла свое, —мы заснули какъ убитые. — Восхитившая
насъ накануне картпна потеряла на другой день всякую прелесть,
въ сырое туманное утро. Снегъ совсемъ стаялъ, горы представ-
ляли мрачную, черную массу и только вершины ихъ белели подъ
тонкимъ покровознъ серебристая инея. Убого скосившись на бокъ
стояла хата бедной Эллы, которая, съ порога, посылала намъ
прощальный приветь. Назгъ предстояло идти 25 верстъ, такъ
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какъ было известно, что река, течениекоторой становится отсюда
шире и спокойнее, была почти на всемъ протяжении, покрьита.
лишь местами прерывающимся, льдозпъ. Взваливъ згешки за плечи,
съ длинными посохами въ рукахъ, мы походили на богомольцевъ.

пдущихъ поклониться какой-нибудь дальней святыне. По счастью,
на противополояшомъ норвежскозгъ берегу, пролегаете телеграф-
ная линия изъ Вадзэ въ Альтенъ и между столбами шла узкая
тропа, по которой мы и шагали гуськомъ; Клеркъ впереди, за-

темъ Венсбергъ, Дальстремъ и наконецъ я, отставая какъ всегда,
несмотря на все усилия поспевать за привычными къ ходьбе то-
варищами. Часа два ндезгъ мьп безъостановочео, прыгая черезъ
ручьи, карабкаясь по оврагазпъ, утопая въ болотахъ.

Тропа только указьпвала направление пути, но мало облегчала
его. Я неоднократно требую отдыха, но Клеркъ неумолимъ; —

впереди поселокъ назывался Вуонаскиди (\Уионпазкиал), где мьп,
наконецъ, и отдыхаемъ съ пиолъ-часа.

Ни по наруяшозпу виду, ни по образу жизни, норвежские ла-
пари ни чезгь не отличаются отъ своихъ финскихъ соседей. Тотъ
же типъ, та же одежда, языкъ, хозяйство и постройки. Хозяинъ
поселка, повидизному, весьма зажиточенъ. КрозгЬ 6—7 коровъ,
выпущенныхъ на волю по случаю тепла, и старающихся ущип-
нуть остатки прошлогодней травы, я, не безъ удивления, вижу
двухъ, очень хорошихъ лошадей, что въ этой местности кажется
мне небывалою роскошью. На нихъ ездятъ зимою въ Альтенъ и
Нюборгъ, возятъ лесъ и проч.; летомъ местность не допускаете
езды и лошади пасутся на свободе, не обрезпеняя хозяина забо-
тами о ихъ пропитании. У кого нетъ лошадей, которыя составля-
ютъ всетаки редкость, те работаютъ зимою на быкахъ; оле-
ней же оседлые лапари, по обе стороньп р. Таны, почти совсемъ
не держатъ; имъ некогда смотреть за низпи и они неизбежно
делались бьп добычею воровъ и хищниковъ. Отдохнувъ у нор-
вежскаго лапаря, снова по льду и на лодке перебираезпся на про-
тивоположный, финляндский берегъ, и верстъ черезъ 5 прихо-
дизгь къ широко раскинувшейся, целой усадьбе богатаго лапаря
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Хольмберга и его сына Нильса. Они также потомки одного изъ
первыхъ учиокскихъ пасторовъ, что и объясняетъ происхождение
ихъ Фамилии и правильный, совершенно не подход ящня къ типу
лапарей, черты лица. Хозяйство Хользиберга состояло изъ 12ко-
ровъ, несколькихъ быковъ, 30 овецъ и одной лошади. Вокругъ
двухъ, отлично построенныхъ п просторныхъ жилыхъ домовъ
было разбросано много хозяйственньпхъ построекъ и въ особен-
ности оригинальныхъ, поставленныхъ на высокие пни, сарай-
чиковъ, къкоторызиъ лапари имеютъкажется особое пристрастие.
А впрочемъ главную роль тутъ вероятно играете даровой, полу-
чаемый для пасторовъ, лесъ. У соседнихъ норвежскихъ лапарей,
неиользующпхся такой льготой, постройки ограничиваются лишь
самымъ необходимыми Семейство Хольмберговъ, вообще, отли-
чалось более высшею культурою, что проявлялось въ особенно-
сти въ безукоризненной чистоте и даже нБкоторозиъ комфорте
пхъ жплищъ. Мы зашли въ дозиъ, живущая отдельно, сына ста-
рика — Нильса, — молодаго, красиваго, статнаго лапаря, соеди-
няющая въ себе должности учителя и звонаря. Вместо прими-
тивная казнелька, въ углу, стояла чугунная, выписанная пзъ
Норвегии, печка; на столе лампа, много книгъ. Красивая, моло-
дая хозяйка подала намъ, на подносе, отличныйкоФе въчашкахъ
съ ложечками и наколотымъ, въ стеклянной вазв, сахарознъ.
Одинъ предметъ, на столе, особенно привлекъ мое внпзианпе. Это
бьпла длинная, деревянная пластинка съ единственною, натянутою
на ней, струною: —древний, национальный, скандинавский инстру-
менте Кантиле (СапгШе). Смычкомъ изъ него извлекаются за-
унывные, меланхолические звуки, вполне соответствующие замк-
нутой, угрюзиой натуре финновъ. Для этого своеобразная пнстру-
зпента существуютъ особьия, писанный цифрами на деревянныхъ
линейкахъ, ноты, по которымъ дети обучаются петь псалмы.
Кантиле употребляется съ этою же целью и въ Норвегии. Это
бьнлъ единственный, встреченный мною во всей Лапландии, музы-
кальный инструменте. Мне также никогда не приходилось слы-
шать поющаго лапаря, или лапарку. Разъ только, одинъ изъ мо-
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ихъ, упорно молчаливыхъ, проводниковъ зиашпнально шагая по
тундрамъ, какъ будто зпурлычалъ себе, что то, подъ носъ. Но
какъ не прислушивался я къ дребезжащизиъ звукамъ, — уловить
мотивъ оказалось невозможньнмъ. Напротивъ въ Финляндии, во-
зившие меня въ таратайкахъ ямщики, часто напевали прелестные,
оригинальные мотивы. Отъ селения Хольмберга, въ 3 верстахъ
далее по берегу, расположенъ последний, довольно бедный посе-
локъ Раяла (Ва)'аlа), вблизи коего направляясь къ востоку на
Мудкеваара, идетъ норвежско-Финляндская пограничная черта.
Стоящий, въ чаще березовьпхъ кустовъ, погранычный знакъ
Ля 343, полуразрушенъ; отъ него осталась лишь небольшая груда
камней; каменная же плита съ надписью и обозначениезпъ номера,
изчезла; — просека видна еще довольно явственно, но требуете
разчистки.

Въ этомъ зпесте, превосходная вообще Финляндская карта,
не совсезгь верна; граница указана на ней ближе, чезпъ следуетъ;
а церковь въ Польмаке, по масштабу, отстоптъ будто бы въ
5 — 6 если не более верстахъ отъ границы, тогда какъ, въ дей-
ствительности, до нея не более двухъ верстъ; съ перваго же
холма шпицъ ея уже явственно выделяется. Вотъ и она возвы-
шается на шпрокомъ, полукругломъ отлогозпъ, почти горизонталь-
номъ, берегу. Архитектура сазпая обыкновенная; единственная
роскошь, заново положенная на деревянную обшивку белая, не
успевшая еще потемнеть, краска. Вокругъ небольшая ограда въ
которой несколько крестовъ указываютъ зпЬставечная успокое-
ния прихожанъ. Несколько далее виденъ большой, не безъ пре-
тензии, отстроенный домъ и лавка згБстная купца, Сканке, и не-
сколько, довольно бедныхъ домиковъ, хлевовъ и амбарчиковъ
жпвущихъ здесь лапарей. Въ лавке оказалось только несколько
фунтовъ сахару, серньня спичкп и деготь, въ коемъ зпы не нуж-
дались. Резиденция лендсмана, Гаизена, Алекнаярга (Аlекпа-
-3*аг§а) была расположена въ 5 верстахъ далее, на правозпъ же бе-
регу реки. По миновании селения, направо отъ насъ, открывается
долина реки Польмакъ, вытекающей изъ озера того же наимено-
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ванпя, образуя, при впадении въ Тану, громадную песчаную от-
мель.

На берегу, по счастью, находимъ лодку, на которой насъ пе-
реправляете молодая лапарка изъ Польмака и черезъ 11/I 1/ часа
ходьбы ио широкозпу откосу реки приходимъ къ усадьбе ленд-
смана. Красивьнй, кокетливый, за ново отделанный домъ г. Гаи-
зена, ирочныя хозяйственный постройки прlютились въ настоя-
щемъ парке болыпихъ, кустиетыхъ березъ. Хозяинъ, старый, ве-
селый холостякъ, встречаете насъ съ распростертыми объя-
тиями, — «Какъ? откуда? въ такую пору, когда решительно никто
не путешествуете по Лапландии»? удивлялся онъ, пожимая назгь
руки. Заведующая хозяйствозгь, сестра любезная лендсмана за-
кармливаете насъ на славу. Мьп живезпъ какъ цари! Но Гаизена
видизпо что то безпокоитъ; у него не бьпло коньяку, чтобы уго-
стить насъ дорогимъ сердцу каждая норвежца Iосlсгу.

Онъ безконечно извиняется, уввряя, что завтра все будетъ.
На следующее утро, уже за завтракозгъ, на столе возвышаются
бутылки портвейна и коньяку. Оказалось, что Гаизенъ съ вечера
камандировалъ лапаря, за 40 в., въ Нюборгъ, на берегу Варан-
герскаго залива и лапарь, не смотря на мракъ и непогоду, какъ

ни въ чезгь не бывало, вернулся къ утру, съ тяжелымъ ящикомъ

за спиной. Смело можетъ онъ потягаться съ любызпъ скороходомъ!
Собравъ все нужныя сведения, 7/19 октября, простясь съ искрен-
низпъ сожаленнемъ и благодарностью съ Клеркозпъ, который воз-
вращался домой черезъ Сайду и Нюборгъ, мьп, все при такой же
мозглой погоде и дожде, отправились въ обратный путь. Поды-
маться противъ течения и массы плавучая льда оказывалось,
если и возможнызпъ, но слишкозпъ утомительнызгъ для гребцовъ;
мьп шли пешкомъ въ сопровождении Гаизена, во что бы то ни
стало хотевшая насъ проводить до поселка вдовы Эллы, где мьп
снова переночевали. На следующий день, разразилось такое не-
настье и въ два часа пополудни сделалось такъ темно, что мы не
пройдя и 20 верстъ должны бьпли укрыться въ поселке лапаря
Варзи и только на третий день, къ вечеру, добрались до дома
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лендсмана Дальстрема. откуда, на следующий день, я решилъ
идти далее въ Карашокъ.

Л'.

ЛАПАРИ УЧЮНСКАГО И ПОЛЬМАКСКАГО ПРИХОДОВЪ.

Учпокский ннриходъ, составляющий въ давно-прошедшее врезпя
одно целое съ приходомъ Энарэ, находился подъ владьпчествомъ
Даши 1), которая только въ силу трактата 1751 года отказалась
отъ всякихъ правъ отъ Аридсбю, (АпйзЬуе), какъ назьнвался
прежде округъ Учиока, въ пользу Швеции, уступившей, въ свою
очередь, Дании весь Округъ Каутокейно.

По Фридрпхсгамскому трактату 1809 г. Учнокъ, съ частью
Энонтекискаго Лапмаркена и Муонпониско. былъ присоединенъ
къ Финляндии и перешелъ къ России.

Въ настоящее время Учшкскнй приходъ граничитъ на западъ
съ Норвегией, на протяжении около 20-ти зииль, рекою Таною,
отъ впадения въ нее речки Ишкорасиога (IзсЬкоггаз]'о§а) на юге,
до местечка Раяла (Еа^аlа) на севере, противъ впадения речкп
Скоарреноки. Отсюда на северо-востокъ, по сухому пути, на про-
тяжении 5-ти, приблизительно, миль по направлении къ горному
кряжу Кольмисойви до Мадакпетса, где начинается граница Энар-
скаго прихода, а на юго-востокъ. также по суше, на 11-ть, при-
близительно, зииль до озера Кольмпсъ-Ярви (КоЫтпз-и'агун).

Вся зтбстность состоитъ пзъ возвьишенньпхъ, перерезанньпхъ
громадными болотами холмистыхъ, горныхъ кряжей, лишенныхъ
растительности на вершпнахъ и покрытыхъ небольшими кустис-
тыми березами у подножий. Немногочисленные сосновые леса

х) Въ архивЕ учиокской церкви сохраняется приводимая Шегреномъ,
Апlескпйпдаг и т. д.) квитанция отъ 1738 г., въ которой значится, что энарскпе
лапари (ЛпсН§аг Гинипаг) уплатили подати Дании, 30 риксдалеровъ съ 12-ти че-
ловЕкъ полной пошлины (РиНе ВкаиепиаепсН) п 12 риксдалеровъ съ 10-ю чело-
вЕкъ, оиложенныхъ 1/2 пошлиною (даЬ'е ВкаИетаепй).
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встречаются лишь на реке Учноке, въ южной части прихода, по
реке Тане и у озера Польмакъ. Горньихъ и рыбньпхъ озеръ во-
обще мало; пзъ рекъ, заслужпвающпхъ внимашя, можно назвать:
Учиоки съ притоками Кевунъиокп и Чарашъиоки, Вейчпкошкп
(Т^е^зснпиксдоки), вытекающей пзъ озера того-же названия;Кукшъ-
нокп (Кикзснуокн) и Польмашоки (Риоппнакп'оки) изъ озера того-
же наименования. Все оне впадаютъ въ реку Тану. — Незащи-
щенный, какъ въ Энарэ, лвсозиъ, казпенистьня тундры Учнокскаго
прихода делаюгь клпзгатъ тамъ значительно суровее. О хлебо-
пашестве не можетъ быть и речи: —почва слишкомъ скалиста;
картофель и репа могли бы еще давать хорошие сборьп, но тре-
буютъ много труда п, за немногими исключенпязии, Учиокские ла-
пари ихъ не возделываютъ. Громадныя, покрытая мхознъ,
пространства, представляютъ хорошня пастбища для оленей, но
выделяютъ не зпного згестъ, по долинамъ рекъ, где жесткая,
растущая трава способствуетъ развитш скотоводства. Этимъ
и должна быть объяснена причина, почему, во всемъ оппсывае-
момъ приходе, не водворилось ни одного Финляндская поселенца.
Если же, какъ говорятъ, и существовали прежде тате колони-
сты, то въ противоположность тозпу, что происходило въ дру-
гихъ местахъ, здесь они совершенно слились съ лапарями, если
только не выселились въ Норвегию.

По сведеннязиъ, заизиствованньпмъ знною изъ духовньпхъ книгъ
Учнокскаго пастората, въ 1882 году население Учнокскаго при-
хода состояло изъ 377 человекъ мужская и женская пола, рас-
пределяющихся на следующий категории:

Оседлые лапари и лапари рыболовы живутъ по берегамъ
рвкъ: Тане —36 сезиействъ, въ особенности близъ Отакоскп
(01акозкн), где поселки лапарей образуютъ целое, скученное се-
ление; Польмаке, близъ озера, — 6-ть семействъ и по реке
Учиоки —4 семейства. Съпереходозгь,поизложеннызгь въ Ш-й

1) Оседлые (ГазИюопс.е или — 46 семействъ.
2) Рыболовы (Г.5кег1арраг) 8 семействъ.
3) Кочуюпце (ИекИарраг) 3 семейства.
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главе причиназпъ большинства кочующихъ лапарей въ Энарэ, въ
Учшке осталось всего 3 семейства и 2 неженатыхъ.. обладающихъ
вместе 1200 оленями, а пзиенно:

Два пзъ нихъ: Пиески зимою п летозгъ кочуюгъ между ре-
ками Таною, Учиоки и Кевонъюки, въ горпстьнхъ тундрахъ
Паистунтури (Рап^иштшт); Аикио держатъ своихъ оленей въ
окрестностяхъ озера Польмака, блпзко подходя къ границе Энар-
скаго прихода, наконецъ последний, Лендсманъ, пасетъ своихъ
оленей между рекамп Учиоки и Вейчюкп.

Всезгь имъ более чемъ достаточно места; пзlъ никто не ме-
шаетъ въ своихъ безконечньпхъ тундрахъ, где нетъ оседлыхъ
лапарей; они не нуждаются также подходить къ жилищамъ по-
следнихъ и если это и случается, то уплачиваютъ за смятьпе по-
косы, п связанные, какъ и въ Энарэ, солидарностью взаизшыхъ
интересовъ, зиежду ними и оседлыми существуютъ наилучшия
отношения.

Злейшие враги кочевнпковъ волки 1) п самп они, живутъ между
собою въ страшномъ антагонизме, воруя и истребляя другъ у
друга оленей.

Кочующие лапари въ Учиоке, также какъ пвъ Энарэ, никогда
не нуждались въ Норвежскихъ пастбищахъ, а ходили туда по
привычке и после закрытия границы также потеряли не знало

-! За каждаго убитаго волка выдается премия въ 30 м., образуемая изъ
обора по 40 п. съ каждаго дыма. Убивтлин въ годъ 5 волковъ получаетъ 200 м.
Не смотря на такое поощрение, убивается ежегодно не болЕе 4—lo волковъ.
Въ 1851 году было убито 1 медвЕдь. 1 волкъ и 22 лисицы. Сумма премии =

51 м. 50. Число же потравлеккыхъ хищниками оленей за этотъ годъ опредЕ-
!ялось гъ 400 головъ.

1) Аш_о, Андерсъ (А_кю — Апйегз) 100
2) Ашо, Гавршлъ (А-кю — ОгаЪие!) 200
3) Лендсманъ, Уле (1_е11с1зшап — 01е). . 300
4) Шески, Нильсъ (Р_езк_ — Ш1з) 300
5) Шескп, Крютпнъ (Р1езк_ —Кпо _т) 300
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оленей. Шегренъ приводить, что въ 30-хъ годахъ текущая
столетия въ Учнокскомъ приходе бьпло отъ 40—50 тысячъ оле-
ней и самые богатые обладали стадами въ 1500—2000 оленей.
Мне однако нигде не пришлось слышать подтверждение такой
невероятной цифры. Такое количество оленей не могло изчезнуть
съ лица земли въ такой короткий, относительно, периодъ времени.
и вернее всего, что въ исчислении Шегрена приняты все олени,
т. е. и норвежские, пасущиеся прежде въ Учюке. По даннымъ.
полученнымъ мною отъ выборная общины (СоппшипаlогсlГо-
гапйе) въ 1881 году у оседлыхъ лапарей, во .всемъ приходе,
было: 6-тьлошадей, 42 быка, 130-ть коровъ, 42 нетели, 276-ть
овецъ и около 500 оленей. До закрытия границьп число оленей
у оседлыхъ было значительно больше, но потерявъ много тогда.
а загБзгъ теряя пхъ ежегодно отъ воровства п хищниковъ, бу-
дучи прикреплены къ однозпу месту, не имея возможности при-
сматривать за ними, оседлые лапари начали все больше и больше
заниматься скотоводствозгъ. Наибольшее среднее число коровъ у
каждаго изъ нихъ 5. У большинства 2—3. Только у 8-ми се-
мействъ по 1-й корове. У лапарей-рыболововъ коровы соста-
вляютъ редкость и они довольствуются овцами. Изъ книги Ше-
грена видно, что въ 1810 году Учиокские лапари имели всего:
1 быка, 34 коровьи и 32 овцы, Впрочемъ, какъ и въ Энарэ.
они вероятно скоро все сделаются нюбюгерами, т. е. вполне
оседлы мп.

Въ 1805 г., по свидетельству Шегрена, въ Учюке было
366 жит., въ 1810 — 237, въ 1820 — 251; п между ними о
нюбюгерахъ ничего не упозпинается, но говорится лишь о лапа-
ряхъ съ оленями (Ьарраг тео. генного!) и безъ оленей (Хяап
гепаг). Упоминается тоже, что въ 1805 г.. въ соедпненныхъ
приходахъ Учиока и Энарэ. было всего 3 семейства оседлыхъ
нюбюгеровъ.

Но еслп въ последнее время оседлость сделала такие бы-
стрые успехи, то население вообще осталось почти все въ топ же
норме и повидимому не обнаруживаете какъ это имеетъ место
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въ Энарэ, стремления къ увеличению. Въ 1805 году число жите-
лей равнялось 366-ти человеказиъ, въ 1882 — 377. Въ течении
77-ми летъ приростъ населения составляетъ всего 11 человекъ.
Это однако не можетъ служить доказательствозпъ,какъ полагаютъ
и утверждаютъ многие, вымирания лапарей пли ихъ неспособности
къ размножению.

Изъ церковныхъ книгъ Учнокскаго пастората, включающаго
приходы Энарэ и Учиока, основанная въ 1747 году, оказы-
вается, что съ 1749 по 1856 годъ, т. е. въ'течении 107-знп летъ,
число рождений составляло 2051 челов., а смертность равнялась
1119; первое превышало, такизпъ образозпъ, на 932 чел. Соб-
ственно въ Учнокскозпъ приходе съ 1800—1855 г. (за осталь-
ные годы сведения мне еще недоставленьп) число рождений =

270 человекъ (140 муж. п 130 женск. пола), а смертность вы-
разилась въ 151 челов.: 80 знуж. пола и 71 женская, что соста-
вляетъ перевесъ въ 128 челов. По возрастазгь, сзиертность за
этотъ периодъ врезиени распределялась въ следующемъ порядке:

Менее одного года — 16; отъ 1—3 летъ —5; отъ 3 —

5 л., — 5; отъ s—lo5—10 л., — 8; отъ 10 до 20 л., —8; отъ 20—
30 л. —10; отъ 30—40 л., —8; отъ 40—50 л., —8; отъ
50 —60 л., — 11: отъ 60—70 л., 20; отъ 70 до 80 л., — 27:
отъ 80 до 90 л. — 15. Старее: 1.

Пзъ этого видно, что средний возрастъ въ Лапландии дости-
гаетъ чрезвычайно высокой нормы, такъ какъ наибольшее число
смертности было отъ 70 до 80 летъ. Поставьте пхъ въ благо-
приятный экономический условия, какъ напр. въ Энарэ, п они
также докажутъ свою полную способность къ жизненности и
воспроизведению.

Постоянство населения Учнокскаго прихода, не принимая
даже во внимате немногочисленныхъ выселившихся въ последние
10-ть летъ кочующихъ лапарей въ Энарэ, указываете скорее
на то, что климатический и почвенный условия местности, которая
досталась имъ въ удвлъ, не въ состоянш, при вынужденномъ пе-
реходе лапарей къ оседлости, доставлять источники существо-
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вашя для большаго числа индпвидуумовъ. И такое ноложеше
находитъ пожалуй подтверждеше въ томъ, что при всемъ стрем-
лении Финляндцевъ на северъ п ихъколонизаторской способности,
въ Учпоке нетъ ни одного пзъ ихъ представителей. Во всемъ
Учпокскомъ приходе насчитывается не более 62472 хестластовъ
(НезИазг.) покосовъ.

Но если население Учнокскаго прихода не подвигается въ
численности, то оно сделало громадньпе успехи въ культурномъ
отношении. Въ книге Шегрена приводится зпного выписокъ пзъ
донесений первыхъ пасторовъ и мисспонеровъ въ Учпоке. Все
они, даже въ 30-хъ годахъ текущая столетня, говорятъ о ни-
щете и невежестве лапарей. Жилища ихъ состояли изъ нево-
образимо грязньнхъ, низкихъ, дьпзпньпхъ тупъ, вежъ или груды
сложенньпхъ камней, покрытыхъ дёрномъ. Пища почти исклю-
чительно изъ рыбы. Тоже подтверждаетъ и Кастренъ. Сравните
это съ описаннымъ въ предъидущей главе. Можно смело ска-
зать, что на пути цивилизации, въ настоящее время, Учиокские
лапари опередили своихъ Энарскихъ соплезпешшковъ.

Стрезпленне же ихъ переходитъ къ оседлости и вообще дви-
жение народонаселения Учнокскаго прихода наглядно выражается
въ нижеследующихъ цифровыхъ данныхъ, заимствованныхъ изъ
Архива Короннаго Фогта въ Киттиле; съ 1866—1882 г. насе-
леше состояло:

Въ 1866 году изъ 211 мужскаго 209 женскаго = 420 челов.
» 1867 » » 209 » 212 » =421 »

» 1868 » » 217 х» 207 » =424 »

» 1869 » » 228 » 213 » =441 »

» 1870 » » 232 » 222 » =454 *

» 1871 » » 222 » 204 » =426 »

» 1872 » » 219 » 208 » =427 »

» 1873 » » 222 » 211 » =433 »

» 1874 » » 230 » 219 » =449 >?

» 1875 » « 218 » 217 » =435 »
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Уменьшение числа жителей съ 420 ч. въ 1866 г. до 377 въ
1882 г. объясняется выселенпезпъ, въ этотъ пернодъ времени,
кочующихъ лапарей въ Энарэ п многихъ оседлыхъ въ Норвегии,
а не смертностью.

Для сравнения же увеличения, на ряду съ этимъ, населения
прихода Энарэ служатъ следующий, заизнствованныя мною изъ
того же источника, данньня:

Число жителей въ этознъ приходе составляло:

Въ 1876 году изъ 185 мужскаго 187 женскаго = 372 челов.
» 1877 » » 193 » 190 » =383 »

» 1878 » » 185 » 190 » =375 »

» 1879 » » 209 » 204 » =413 »

» 1880 » » 198 » 202 » =400 »

» 1881 » » — » — » =397 »

» 1882 » » — » — » =377 »

Въ 1866 г. мужскаго 360 женскаго 306 = 666 человекъ.
в 1867 в » 311 » 321= 632 »

» 1868 » » 319 » 333= 652 »

» 1869 » » 326 » 328= 654 »

в 1870 » » 329 в 330= 659 »

» 1871 » » 360 » 363= 723 »

» 1872 » » 366 в 375= 741 »

» 1873 в » 363 в 381= 744 »

» 1874 в » 367 в 367= 734
» 1875 » в 464 » 398= 862 »

» 1876 в » 406 в 416= 822 »

» 1877 » » 411 » 420= 831 »

в 1878 в » 428 » 434= 862 »

в 1879 » » 421 » 434= 855 в

в 1880 » » — » — = 903 »

» 1883 в в — » — =1015 »
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Переходъ же къ оседлости въ обоихъ приходахъ, по сезией-
ствамъ, выражается и въ следующихъ циФрахъ:

Помимо скотоводства главный источнпкъ существования осед-
лыхъ лапарей составляютъ морские промысла въ Норвежскихъ
водахъ и ловъ сезиги въ рекахъ Тане п Учпоке. Треть всего на-
селения Учнокскаго прихода п по меньшей мере, по одному отъ
каждаго сезпейства и, среднимъ числомъ около 70-тп человекъ,
заняты ея;еядно морскими промыслазнп большею частйю въ
Тана-Фнорде и менее въ Варангерскомъ заливе. Средний зара-
ботокъ отъ этихъ промьисловъ зюжетъ бьнть принятъ за 150—
200 кронъ ежегодно на человека. У встречаезпыхъ пзш на этихъ
промыслахъ русскихъ поморскпхъ судахъ, лапари вызпенпваютъ
рыбу на зпуку и соль, а у норвежскихъ купцовъ приобретаютъ

ПРИХОДЪ УЧЮКА. ПРИХОДЪ ЭНАРЭ.
ОсЬдлые. Рыболовы. ОсЬдлые. Рыболовы.

Въ 1866 г. 36 13 49 46
» 1867 » 39 13 51 43
» 1868 в 36 11 54 42
» 1869 в 37 11 56 42
» 1870 » 39 13 55 43
» 1871 в 36 13 57 39
в 1872 в 37 13 58 39
в 1873 в 38 12 59 35
в 1874 в 39 11 63 37
» 1875 в 39 11 71 34
» 1876 в 40 11 76 34
» 1877 » 43 9 77 30
в 1878 » 44 8 78 31
в 1879 в 47 8 78 28
в 1880 в

, 1881 »

в 1882 в

46 12
42 14 -

46 8
сведенш не имею.

в 1883 в 77 28
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коФе, сахаръ, табакъ и проч. Каждое лапарское сезпейство въ
Учпоке потребляетъ ежегодно до 11,I 1, четверти муки, пзъ которой
ими делаются пресныя, употребляемый въ Финляндии, лепешки.

Рыбные промыслы въ рекахъ Тане и Учиоки изгбютъ зна-
чение лишь какъ подспорье въ пище. Въ Тане норвежские и Фин-

ские лапари ловятъ одноврезненно, вместе вымётывая сети, отъ
своего берега въ определенныхъ для каждаго сезнействазпестахъ.
По словамъ пограничныхъ Лендсзиановъ въ последние 6-ть летъ
зиежду лапарями обеихъ национальностей не было заслужпваю-
щихъ внимания споровъ пзъ за рыбной ловли въ Танв.

Для лова сёмги, по Финляндскому берегу р. Таны, отведено
67 згбстъ и въ 1881 году изгь бьпло занято 60 лапарей на 30-ти
лодкахъ съ 202 особыми сёмужьими сетями. Средний уловъ на
каждаго не превышаетъ 6-тп лиспудъ (3 пуда). Въ 1883 году,
по случаю редкая обилия сёмги, некоторыми бьпло добьнто до
8-ми лиспудъ. По отношению къ рыболовству, Учиокские лапари
поставленьп въ несравненно худпшя условия чемъ въ Энарэ. Въ
приходе ихъ очень мало богатыхъ рыбныхъ озеръ, какъ въ
Энарэ, въ которыхъ при этомъ ловъ не воспрещается въ теченш
круглая года. Напротивъ, въ Учпоке, въ виду ограждения хищ-
нпческаго истребления сёмги, какъ съ Норвежской, такъ и съ
Финляндской стороньп существуютъ весьма стропя постановле-
ния, касающняся запретныхъ сроковъ п раззгвра сетей. Специаль-
ный законъ о рыболовстве въ Учиокскомъ бассейне пзданъ въ
Финляндии 18-го апреля 1873 г. п прпнятъ къ руководству въ
Норвегии для прпнадлежащаго ей бассейна р. Таньи.

На основании § 2-го этого постановления, ловъ сёмги п Тай-
меня (Ташеп), родъ Форели, сетязип или всякими другими спосо-
бами воспрещенъ съ 14-го сентября по 15-е апреля каждаго
года. Къ 20-му сентября должны быть снятьн и убраны сетп.
а къ 1-му декабря и все друпя постоянный приспособления. —

§ 4-й обязьиваетъ употреблять для лова сёмги сети не менее
2 1Д Тит (вершокъ). — § 5-й воспрещаетъ ловить сиговъ, га-
рнусовъ и все другйя породы рыбъ съ 1-го октября по 1-е де-
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кабря каждаго года и употреблять въ остальное время сети не
зпенее вершка. — § 6-й не разрешаетъ лучить рыбу съ огнёмъ.
На основании § 10-го иностранные туристы могутъ, пспроспвъ
разрешеше у Лендсмана, ловить на отведеннознъ ими зпесте сёмгу
и другую рыбу съ уплатою отъ 11 —8 —2% марокъ пли отъ
5—15 спещй-талеровъ. Деньги эти, по усмотрению губернатора,
поступаютъ Лендсманамъ за инспекцию надъ рыболовствозпъ.

Примиряясь и сознавая пользу перваго постановления приве-
денная закона, касающаяся ограждения лова сёмги, лапари
Учнокскаго прихода и ихъ норвежские соседи энергично проте-
стуютъ противъ всехъ остальныхъ постановлений п, находя въ
этозгъ сочувствие п поддержку своихъ властей, ходатайствуютъ
о ихъ изменении.

Даже п относительно 2-го параграфа, они просятъ разреше-
ния ловить сёмгу ранее 15-го апреля и уменьшить раззгЬръ се-
тей до I3

4 вершка, указывая на то, что сёзнга вызпятываетъ икру
съ конца сентября до первой половины октября и что, при обя-
зательномъ размере дозволенныхъ къ употреблению сетей, ухо-
дитъ зпного рыбы.

Впрочемъ на этомъ они не особенно настапваютъ.
Напротивъ, жизненнызпъ вопросомъ для нпхъ является по-

становление § 5, запрещающее ловъ всякой другой рыбы съ 1-го
октября по 1-е декабря.

Въ это самое тяжелое для населения врезпя года оно лишено
всякихъ заработковъ и въ случае неудачная морскаго промысла
въ Норвегии и Тане зножетъ бьнть поставлено въ тяжелое поло-
жение, не пзиея права добывать пищу въ воде. Между темъ,
изпенно въ запретные месяцы и бьнваетъ самый обильный уловъ
спговъ, гарlусовъ и проч. Ходатайствуя о полной и всякаго раз-
мера сетями свободе, въ течении круглая, какъ въ Энарэ, года
лова сиговъ, гарнусовъ и проч. Учнокская община подкрепляетъ
свои доводы еще п тезпъ соображениезпъ, что сиги и гариуса, для
ограждения коихъ введенъзаконъ. сами прпносятъ большой вредъ
сёзпужьезгу промыслу, пожирая икру этой рыбы. Затемъ они про-
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сятъ также отзгенить совершенно и § 6, запрещающий лучение
рыбы.

Насколько справедливы приводимые доводы въ пользу от-
мена на этотъ законъ, судить я не берусь, но по словамъ какъ
Лендсзпана, такъ и пастора Учнокскаго прихода, постановление
§ 5, закона 18-го апреля 1873 г., действительно чрезвычайно
тяжело отзьивается на экономическомъ положении населения.

Кроме того, при громадности разстояшя п разбросанностей
лапарскихъ поселковъ одинъ лендсманъ очевидно не въ состоянш
контролировать строгое выполнение закона, принадлежащаго къ
числу техъ, которые сами въ себе заключаютъ причины ихъ на-
рушения и обхода. Не случись, напримеръ, совершенно нечаянно,
Лендсманъ во врезпя нашего, описаннаго въ предъидущей главе,
путешествия въ Польмакъ, два повстречавшиеся назиъ лапаря
преспокойно лучили бы себе всю ночь рыбу.

Неудовольствие лапарей на постановление § 10 закона 1883 г.,
разрешающая турпстамъ-иностранцазпъ ловить семгу и просьба
увеличить установленную за это плату, объясняется ихъ жела-
нпемъ получить, въ увеличенномъ размере, эту сумму въ пользу
общины. Заявление ихъ о тозгь, что Англичане вылавливаютъ
семгу въ Тане (ихъ два) мало выдерживаютъ критику; сами ла-
пари съ своими, хотя и определеннымизаконозпъ сетями, а затемъ
и тайнызпъ ловозгь, въ недозволенное время, являются, безъ со-
зпнения, более опасньпми врагами этой рыбы. Лапари къ тому же
не мало заработываютъ отъ туристовъ и последние, приезжая
нарочно изъ Лондона для удовлетворения своей прихоти, не бу-
дутъ конечно роптать на увеличение размера взимаемой съ нихъ
платы.

На состоявшезпся 21-го октября 1883 г. собрании общиньн
Учнокскаго прихода, все вышеизложенный ходатайства лапарей
были представлены на усмотрение губернская начальства въ
Улеаборге.

Немаловажнымъ матернальньнмъ подспорьемъ Учиокскихъ
лапарей составляетъ сплавъ п продажа въ Норвегию разныхъ,
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весьма искусно делаемыхъ ими, деревянныхъ поделокъ: лодокъ,
веселъ, бочекъ, стульевъ, дивановъ и проч.

Въ прежнее время они делали срубы цельпхъ домовъ и
сплавляли ихъ въ ТанаФНордъ.

До 1860 года лапари безпошлинию пользовались лесомъ и
вывозъ его, въ сыромъ или обделаннозпъ виде, въ Норвегию
былъ гораздо значительнее, чезпъ теперь. Съ учрежденпезпъ же,
въ помянутомъ году, особая лесничества для Учнокскаго и Энар-
скаго приходовъ, правительство, въ виду сбережения скудныхъ
въ первомъ лесовъ, не отпускаетъ его лапарязпъ и за пошлину
для вывоза въ Норвегию. Лапари вынуждены брать его на боль-
шомъ разстоянш пзъ пределовъ Энарскаго прихода съ рекъ
Енарепокп и Скетсимъ-поки (Bкеlsнпlп"окн); дальность п затрудни-
тельность сплава сильно увелпчиваетъ невысокую пошлину п
цену леснаго материала. При малейшей возможности, лапарп
конечно не удерживаются передъ соблазномъ украсть лесъ по
блпзостп. По словамъ лесничаго, въ Учнокскомъ приходе доста-
точно поделочная леса, который пропадаетъ даромъ отъ бурь
п проч. п его слвдовало бы отпускать ежегодно въ опредвлен-
номъ количестве для поделокъ на продажу. Но на неоднократно
сделанный пмъ въ этозгъ отношении представления леснозиу ве-
домству, до сихъ поръ не последовало благоприятная ответа.
И въ настоящее врезня, поделки изъ дерева п друпя изделия:
кумаги, вьнделаыныя оленьи шкуры, тесьма, сукно и проч., выра-
батываемый женскпмъ населеннемъ, словомъ, кустарное произ-
водство лапарей Учнокскаго прихода, предетавляетъ весьма по-
чтенную, по згБстнызиъусловиязнъ, ценность. Изъ статистическихъ
данныхъ. представленныхъ выборнызгь общины, (Сотшппаlога-
ГбгапсТе) И. Гелландерозиъ, за 1881 г., ценность всехъ такихъ
поделокъ составляла 8.600 зпарокъ.

Вообще, по словазпъ какъ лендсмана, такъ п пастора, а

также и по внутреннезну и наружному виду домовъ, одежды п
проч.. лапари Учнокскаго прихода обезпеченьп въ насущномъ
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хлебе и между ними также нетъ ни вьпдающихся богатыхъ семей,
ни убогобедныхъ.

Нищенство составляетъ явление неизвестное и изъ кассы
бедныхъ (ГаШказзе), среднимъ числомъ, выдается ежегодно не
более 30 —40 марокъ. Плата же за рабочий день, зпогущая, до
известной степени, служить мерилознъ эконозшческаго состояния
той или другой местности, составляетъ въ Учпоке. на хозяй-
скозгъ продовольствии, 2 м. 50 п. въ день работнику и 1 м. 50 п.
работнице.

Но менее благоприятный сравнительно съ приходомъ Энарэ,
почвенньпя и климатический условия Учнокскаго прихода наглядно
вырая;аются въ незамечаезюмъ приросте его населения. Свобод-

ныя для культуры, т. е. развития скотоводства зпеста, повидимому.
все заняты установившеюся норзюю населения; для большая
количества нетъ простора и весь пзлишекъ населения (ибо дока-
зано, что онъ превышаетъ смертность) переселяется въ Норве-
гию, где згорскпе рыбные прозпысла более обезпечиваютъ суще-
ствование человека.

Такя;е какъ и въ Энарэ. Учиокские лапари уплачиваютъ еже-
годно всего лишь 82 марки казенныхъ повинностей (Ьаррзка!-
-Iеп). Общинный же подати въ 1882 г. составляли 1588 м. 8 п.,
изъ коихъ бьило израсходовано на:

1) Содержаше судебнаго дома, суда и полицш.
. 225 р. 50 к.

(Ботаге оск Т1п§8§а8-пт^згаес1е1 зат. аШтп^
а!" 1апс1роИзеп).

2) Прямыя повинности 827 » — в

Б_гек_е а-ёШег — ткже, что и въ Энарэ).
3) Косвенный. . 238 в 58 в

(ТШ_Ш§е а-^-йег).
4) Содержаше дорогъ и станцш. ......... 94 в — »

5) Священнику п звонарю 153 «
— в

Всего, . , 1.588 р. 08 к.
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Сборы, подлежащие уплате общине меняются ежегодно и
определяются, для каждаго плательщика, особою, выбираемою
изъ местныхъ жителей, коммисспею.

Все лапари Учнокскаго прихода узнеютъ читать по финскп и
лапарски и, также какъ и въ Энарэ, усердно посещаютъ цер-
ковь. Въ Учюке существуетъ таже система передвпжныхъ
школъ; весь приходъ разделенъ на 6-ть округовъ, въ которыхъ
обучение производится въ течении 30-тп недель въ году, начи-
ная съ сентября и до нюня месяца. Учитель — лапарь Гольм-
бергъ — получаетъ 600 м. въ годъ правптельственнаго жало-
ванья, свободную квартиру, отопление п освещение въ посещае-
мыхъ имъ, въ учебное время, поселкахъ.

Около Учпокской церквп была учреждена постоянная школа,
которая просуществовала однако не более 5-ти летъ и была
упразднена два года тозгу назадъ. Опытъ доказалъ неудобство
такой системы: —дальность разстояния, отсутствие всякпхъ со-
общений во время распутья и тяжесть для родителей содержать
детей при школе, вынудили снова обратиться къ систезпе пере-
двпжныхъ школъ. Въ настоящее врезия изпеется однако въ виду
построить постоянную школу въ скученномъ селении Отакоски,
жители коего отличаются весьма посредственною нравственно-
стню.

Вообще, население Учнокскаго прихода, взгесте съ приобре-
тениемъ более высшей культуры, утрачиваетъ повидимому прп-
родныя, хорошня качества лапарей и на долю згестной адзшнп-
отрашп выпадаетъ, вероятно, более, усложняемыхъ еще бли-
зостью погранпчныхъ сношений, хлопотъ чемъ въ Энарэ.

Вся власть здесь также сосредоточивается въ рукахъ ленд-

смана, имеющая помощнпкомъ Шусреттера (Bкуlзгеll:ег) и кроме
того, такъ называемый Гап^зГбгаге (проводнпкъ преступниковъ),
специальная обязанность котораго заключается въ сопровожде-
нии вьисылаемьнхъ въ силу конвенции 1860 г. бродягъ въ Нор-
вегию.

Надо однако сказать, что лендсманъ вознаграждается более
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чемъ скрозпнно. Онъ получаетъ всего 1.600 м. въ годъ постоян-
ная жалованья, готовый дозпъ п отопление. Отъ елужебныхъ,
широко напротивъ уплачпваемыхъ разъездовъ, у него остается
еще въ годъ до 1.000 марокъ.

Во время разъьздовъ онъ получаетъ 5 м. суточныхъ, 2 м.
50 п. столовыхъ и 1 м. 30 п. прогоновъ за 1 милю. Кроме того,
после 10-ти летъ службы онъ получаетъ прибавку въ 100 ма-
рокъ п затЬмъ по 100 за каждые 5-ть летъ. Шусреттеръ по-
лучаетъ 175 м. въ годъ жалованья, вносимаго общиною и во
время разъБЗдовъ по службе 2 и. 50 п. суточныхъ и 1 и. 10 п.
прогоновъ за милю.

Должность проводника бродягъ сдается общиною съ тор-
говъ.

Споры и граждансшя тяжбы, непревышающая суммы 12 спец.
талеровъ или 4 шведскихъ ригсдалеровъ, разбираются немед-
ленно двумя пограничными лендсманами финляндскимъ и норвеж-
скимъ, согласно сохранившему на границе силу старинному швед-
скому закону отъ 6-го мая 1752 года (Коп&. Bуеа Но_,_' ВШа
Вге!" ап^аеп.е ВаШ^ап^заНе! етеllат Ьарртап осЬ ап(lге ро
§гапзеп етеНат Вуеп&е осЬ Ыог^е).

Въ случае разбирательства дела Финская лапаря въ Норве-
гии, норвежскимъ лендсманозпъ къ разбирательству дела пригла-
шается финляндский лендсманъ и наоборотъ. Въ случае неудо-
вольствия на решение суда, пстцьп аппеллпруютъ въ Тпнгъ (Тип^)
собирающийся разъ въ годъ въ Учиоке п въ Польмаке пли Улеа-
боргскозпу и Фпнмаркенскозпу губернатору.

Но на практике такого рода аппелляцш случаются довольно
редко и неболыше споры и препирательства разрешаются обы-
кновенно пограничными лендсманами.

Впрочезгь, надо сказать, что п такого рода тяжбы не осо-
бенно значительны на границе, такъ какъ норвежские и Финские

лапари, по обе стороньп р. Таны, большею частню находятся въ
тесномъ родстве. Одинъ братъ живетъ напр. на финляндской,
другой напротивъ, на норвежской стороне; норвежская поддан-
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ная замужемъ за финскимъ и наоборотъ. Будучи вообще одина-
ковая расовая происхождешя, лапари здесь разделяются лишь
въ полптпческозпъ отношении.

Учиокские лапари не жалуются также на повреждения, прино-
симый ихъ угодьямъ оленями норвежскихъ кочевниковъ. Судя
потому, что последняя конфискация, въ числе 43 головъ, имела
зпесто два года тозпу назадъ, зпожно подумать, что олени действи-
тельно не переходятъ границу. Но это едвали такъ. Местный
власти не имеютъ никакой возможности знать и уловить каждое
нарушение территориальной неприкосновенности, а сами Финлянд-

ские лапари, въ большинстве случаевъ, находятъ более выгод -

нымъ либо входить въ соглашение съ норвежскизии кочевнпказипи,
либо воровать и стрелять забредшихъ оленей, причемъ чрезвы-
чайно трудно, почти невозможно, бываетъ обнаружить впнов-
ньпхъ. Живущие вблизи границы у озера Польмака оседлые ла-
пари прославились какъ воры оленей, которыхъ однако не удается
поймать на месте преступления. Жалобы на это лапарей и вла-
стей повторяются такъ часто, что финляндский Лендсманъ, Даль-
стремъ, неоднократно предлагалъ Улеоборгской администрации
наспльно переселить пхъ на другое место. Но если, на переходъ
оленей собственно Польмакскпхъ норвежскихъ лапарей, населе-
ние Учиока не заявляетъ претензий, то они не скрьпваютъ, что
олени Карашокскпхъ лапарей переходятъ чрезъ реку версты за
две за три во внутрь прихода во время ихъ весеннпхъ переко-
чевокъ къ прибрежьямъ Ледовитаго Океана п обратнаго пере-
хода осенью на зимшя пастбища. Олени эти, проходя раннею вес-
ною, когда почва еще скована знорозознъ, п осенью, после уборки
покосовъ, не причиняютъ убьптковъ оседлому населению, которое
само предлагаемо отвести подъ пастбища норвежскихъ оленей
определенный, на определенное время года, пространства для
пастбища пностранныхъ оленей за известную, поступающую въ
пользу общины плату.... Близкое соприкосновение Учнокскаго
прихода съ соседнимъ норвежскимъ округомъ Польмакскпхъ ла-
парей, ихъ тождественный почта условlя жизни и однородность
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географическая и климатическая положения местности дастъ
естественный поводъ описать здесь ихъ бытъ на ряду п пара-
лельно съ первыми.

Польмакспшн станъ входитъ въ составъ уезда Тана (Тапа
Ро§<lепе) Финмаркенскаго амта п граничптъ на западъ съ Фин-
ляндией) р. Таною на протяжении 14 миль отъ лежащаго на этой
реке посёлка — Портъ (Рог!;) на юге, до Сайды — на севере.
На востокъ же уездъ тянется на протяжении 8 миль, соприка-
саясь съ фпнляндскимъ участкомъ государственной границы, и на
западъ на такое же протяжение до напвьнсшаго горнаго кряжа
въ ЛаксеФиорде, называемаго лапарями Лагисдуодаръ (Ьа^^нз-
аноааг). Въ адмпнистратпвномъ отношении округъ подчиненъ
ведению Лендсзиана, пзпеющаго пребывание въ Алекнаярге, на
реке Тане и получающишъ отъ 3—4 т. кронъ въ годъ 1); въду-
ховномъ онъ причисленъ къ пасторату въ Несебю, (ХаезеЪу)
откуда, одинъ разъ въ месяцъ, въ Польмакскую церковь, по-
строенную на берегу рвки Таньи въ Польмаке недалеко отъ гра-
ницы съ Финлянднею, прнъзжаетъ изъ Несебю пасторъ для совер-
шения богослужения.

Населете Польмакскаго прихода состоитъ изъ лапарей, раз-
деляющихся на две категория:

1) Оседлые (Газ-Ьоопйе).
2) Кочующ.е (ШеШарраге).
Первые живутъ исключительно на реке Тане, на более или

менее отдаленномъ другъ отъ друга разстоянш, смотря по удоб-
ству местности для возведетя построекъ и прпсутствш пастбищъ
для скота. Въ 1883 году въ Польмаке было 43 семейства та-
кихъ лапарей, состоящихъ изъ 220 человекъ.

Въ последние 7-мь лвтъ управления округомъ Лендсманомъ
Ганзеномъ, отъ котораго я заимствую приводимый данныя, число

г) Постоянное жалованье Лендсмана составляетъ собственно 300 кр.. но
отъ служебныхъ разъЕздовъ и другихъ доходовъ ему остается еще 2—3 т,

кронъ.
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семействъ не изменилось, а число жителей если и увеличилось, то
въ самозпъ незначительномъ количестве.

Въ офищальныхъ статистическихъ данныхъ Финмаркен-
скаго амта я не нашелъ подробнаго разделения по классамъ на-
селения прихода Несебю, общее же число жителей этого па-
стората составляло, по переписи 1875 года, 1.175 чело-
векъ, пзъ коихъ, по даннымъ Ганзена, 289 оседлыхъ лапа-
рей. Въ 1883 году число жителей составляло уже 1.287 чел.
Но этотъ прпростъ долженъ бьнть отнесеннъ къ приливу финлянд-

скихъ переселенцевъ, такъ какъ собственно въ Польмаке, съ
1865 по 1883 годъ, число собственно лапарей увеличилось всего
на 13 человекъ. Расчетъ этотъ лишь приблизительно веренъ, но
онъ вполне подтверждаетъ Фактъ постоянства и нпчтожнаго
прироста Польмакскпхъ лапарей, что находится въ зависимости
отъ однородныхъ, какъ и въ Учпоке, причпнъ. Всв сколько ни-
будь удобныя для поселения и скотоводства зпеста заняты, и
избытокъ населения долженъ искать источники существования на
стороне. Скотоводство и рыболовство составляютъ главное, если
не исключительное, занятие Пользпакскихъ лапарей.

По отношению къ скотоводству каждое семейство имеетъ,
средннзпъ числомъ, 4 коровы, или 172 на весь округъ и 10 или
430 овецъ. КрозгБ того, у всехъ, вместе, насчитывается до
10-ти лошадей. Оседлые не держатъ вообще оленей; лишь у
нвкоторыхъ найдется два, три, зпного пять.

После скотоводства, находящагося у лапарей въ цветущезнъ
состоянии и доставляющаго значительное количество масла на
продажу, следуютъ промыслы въ море и ловъ сёмги въ Тане.
Въ конце марта плп начале апреля все молодое лапарское на-
селение идетъ къ морю, спускаясь по р. Тане въ расположенное
на северо-западной! стороне ТанаФиорда становища ФпнконгФпель
(Ппкоп§ниеl). Это главная станция Польмакскпхъ лапарей, где
они оставляютъ на зимовку свои рыболовныя суда и снасти.
ВзгЕете съ ними прозпышляетъ наибольшее число Учиок-
скихъ лапарей; не более же г

4 части и твхъ и другихъ
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идутъ на промыслы въ Южный Варангеръ. Во время морскаго,
весенняго и летняя, прозпьпсловъ, приносящихъ, среднизиъ чи-
слозгь, до 200—300 и более кронъ на человека, женское и пре-
старелое зпужское население занизпается ловозпъ сёмги въ Тане.
У ловъ сёмги весьма разлпченъ и, помпзно большаго или меныпаго
ежегоднаго ея появление, количество ея находится въ прязюй за-
висп.мостп отъ близости или удаления зпеста лова отъ устья реки.
Чемъ дальше, вверхъ по реке, производится ловъ, темъ стано-
вится онъ скуднее, такъ какъ сёмга съ трудомъ и въ зпеньшезпъ
количестве поднимается противъ пороговъ. Изъ Официальная

донесения Лендсмана отъ 5-го октября 1883 г. о результатахъ,
въ теченш лета, сёзпужьяго прозпыслаоказывается, что 36-юпро-
мышленниками бьпло добьнто 507 кплограмовъ этой рьнбьн, кото-
рые, по существовавшизпъ на нее въ соленозиъ виде ценазпъ,
представляли стоимость въ 3.400 кронъ, т. е. по 90 кронъ на
каждаго промышленника. Надо впрочезпъ иметь въ виду, что
1883 годъ принадлежалъ къ числу весьма удачньпхъ и богатыхъ
по отношению къ сёмужьему промыслу; средннй-же на незпъ за-
работокъ не превышаетъ обыкновенно 60-ти кронъ на прозпыш-
леннпка.

Для лова сёмги отводятся по реке особый зпеста, которыя
не поступаютъ въ собственность лапарей, но зюгутъ быть пере-
менены по згЬре движения народонаселения или другимъ причи-
нами Обыкновенно такпя зпеста отводятся вблизи или противъ
каждаго поселка, норвежскимъ лапарямъ на своей стороне, —

фпнскпзгь на своей. Но и по заявлению Лендсмана Ганзена между
ними существуютъ наплучпйя отношения п споры бьнваютъ редки.
Законы же о рыболовстве одинаковы какъ для техъ, такъ и для
другихъ, ни норвежские лапарп также обратились съ тождествен-
нызпъ, какъ и въ Учиоке, ходатайством^ объ изменении стесни-
те.!ьньихъ для нихъ постановлений.

Во время производства морскихъ промысловъ, Польмаксие
лапари меняютъ рыбу русскимъ судамъ на муку, соль и проч. и
среднимъ числомъ можно сказать, что каждый взрослый лапарь
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потребляетъ одну четверть зпукп въ годъ. Это гораздо больше коли-
чества зпуки, потребляемая Учнокскими и Энарскизш лапарями.
Картофель могъ бы давать въ Польмаке хорошие сборьн, но
пользпакские лапари, всецело занятые летозпъ рыболовствомъ,
не имеютъ врезпени для требуюпцаго здесь зпного труда огород-
ничества. За псключенпемъ скотоводства и рыболовства у Поль-
зпакскихъ лапарей нетъ другихъ побочныхъ средствъ существо-
вания, если не считать небольшая заработка отъ выделки олень-
ихъ шкуръ, и другихъ домашнпхъ женскихъ рукодвльныхъ ра-
ботъ.

Растущий же въ ихъ округе лесъ годится только на отопле-
ние. Не смотря на это, по заявлению Лендсмана и самихъ лапа-
рей, они совершенно обезпечены въ материальномъ отношении и
также, какъ рядозгь въ Учпоке, между ними не существуетъ се-
зпействъ въ крайней нужде; всв имеютъ насущный хлебъ: —

нищенство же не существуетъ. Въ последние годьп, не более
3-хъ человекъ, пзъ всего прихода, получали ежегодное пособие
изъ кассьн бедныхъ.

Все лапари въ Польмаке пьютъ очень много коФе, приобре-
таемая въ городахъ Финмаркена, но за то чрезвычайно мало
употребляютъ спиртныхъ напитковъ. Продажа ихъ воспрещена
и контрабандньимъ путемъ проникаетъ весьма редко.

Въ прежнее время лапари, изъявившие желание перейти къ
оседлости, получали даромъ потребное для пхъ поселка и угодий
количество земли., Скоро однако обнаружилось, что онп, какъ п
друпе переселенцы, очень мало дорожили полученною даровою
собственностью, продавали ее или выселялись на друпя зиеста.
Съ целью большаго пхъ прикрепления къ земле, 6-го июня
1863 г. бьнлъ изданъ упомянутый уже законъ, определяющий
какъ пространство землн, могущей бьнть отведенной каждой
семье, такъ и плату за нее. Принимая во внимание ограничен-
ность удобныхъ п свободныхъ земельныхъ участковъ въ Лаплан-
дш, въ одне руки принято не отводить более 50-тп молъ (то]:
1 то! = 2.500 алленовъ) съ платою, находящейся въ зависимо-
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сти отъ качества почвы и удобства зпеста, но не превышающей
вообще 2-хъ кронъ за одинъ молъ. Эта необременительная сузизиа не
мало однако, какъ говорятъ, способствовала достижению пзгбв-

шейся въ виду цели прикрепить лапарей къ земле. Для возведе-
ния жильнхъ дозповъ п хозяйственныхъ построекъ, Пользпакскпе
лапари не получаютъ, какъ въ Финляндш, лесной материалъ без-
возмездно, а должны покупать его либо въ частныхъ, либо въка-
зенныхъ лесахъ, большею частью на громадныхъ отъ згвста по-
стройки разстоянняхъ. Существующая въ этознъ отношении раз-
ница по отношению къ лапарязпъ въ Финляндии и въ Норвегии,
наглядно, какъ это бьпло упозиянуто, выражается въ количестве
построекъ у первыхъ и вторыхъ. Последние ограничиваются лишь
самыми необходимызпп, хотя жилые дома у большинства изъ нихъ
не меньше п не хуже финляндскихъ. Дровазш же, также какъ и
соседи, Пользпакскпе лапари пользуются безвозмездно въ отводи-
мыхъ для сего згвстахъ.

Но за то норвежсте лапари не уплачиваютъ казенныхъ по-
впниостей, а лишь общинный подати, разделяющаяся на две кате-
горш:

ч 1) Аш-зсотшипезка. (на школы, дороги п проч.).
2) Ргез.^еИ или Кейи#__се<lег (сборы на приходскую цер-

ковь).
Правила распределетя п уплаты податей были определены

закономъ отъ 18-го мая 1860 г. 1) и несколько видоизменены и
дополнены на губернскомъ собранш (Ат_B_огтапсlBкаЪе-), со-
стоявшимся 20-го сентября 1869 г.

На основании этихъ постановлений, жители, занятия коихъ
состоятъ пзъ земледелия, скотоводства, лесоводства, рыболов-
ства, торговли или всякой другой работы, уплачпваютъ податп
сообразно получаемому ими ежегодно доходу пли заработку.

3) Ьоу тйсяоНеикИе Везlеттеlзег от КоттшизкаМегпиез ПсШп^ппп^ и 17т-
тагкепз ЬапйнзИтисП;. 18 Май 1860.
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Кочующие лапари, главный источникъ дохода коихъ состав-
ляютъ олени, уплачпваютъ не свыше 15°oсъ суммы оценки пхъ
стада. Среднпмъ числомъ принято, что каждый олень стоитъ
3 спец. талера.

Все плательщики подразделяются, сообразно ихъ семейному
положению, на 8 классовъ. Къ первозпу принадлежатъ одинокие,
ко второму зиужъ и жена, къ третьему сезпейство, состоящее изъ
мужа, жены и одного ребенка, къ четвертозиу изъ четьпрехъ и
т. д. до семейства, состоящаго изъ 8-ми человекъ, которое отъ
уплаты пошлинъ освобождается. Первый разрядъ обложенъ наи-
высшей нормой податей, которая затемъ понижается для по-
следующихъ.

Определение имущественнаго и семейнаго положения платель-
щиковъ производится особою коммисиею (Бн^пекотшнззнони), вы-

бираемую ежегодно изъ своей среды каждою общиною. Комми-
сня эта составляетъ особую таблицу х), на основании которой взи-
маются подати, причезнъ годъ уплаты считается съ 30-го сен-
тября. При доходе или заработке ниже 50-ти спецпй — талеров!
повинности не уплачиваются. Начиная же съ этой суммы про-
центный сборъ съ дохода распределяется въ следующемъ по-
рядке :

1) ТаЪеПег Деп аС оичКбгег Гогез!аа<lе РгосепиаЪе!

ПРИ ДОХОД.-: У П Л А Ч: и В А Ю Т Ъ :

I кл. II кл. . III кл. IV кл. Укл. VI кл. VII кл. . VIII кл.

Въ бОепец.тал. 1 сп.т. —

» 60 » » 1У2 » » У2

» 70 » » 2 » » 1 % ~

» 80 » » 21/г » » 1у2 1 К,
» 90 » » 3 » »2 Нг 1 %
» 100 » » 3 1/2 »»2У2 2 1% 1 1

/2
» 120 » » 4 » » 3 2\ 2 2 IV. 1 Х1г

и т. д.
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Съ 50 —ЮОспецпй-талеровъ плата увеличивается на I'2o o за
каждые лишние 10 тал. дохода; съ 100—240 на 1 0

° за каждые
20 сп. талер.; съ 240—270 на 2% за каждые 30 сп. талер.

Сообразно такому распределению, семейство средняго до-
статка въ Польмаке уплачиваетъ ежегодно 2 кр. 20 эръ податей
перваго разряда (АтизБсотюишезкаНз) и до 12-ти кронъ втораго
(Ргевг^еЫ).

Вторую категорию Польмакскаго населения составляютъ
кочующие лапари (ЕнепсПарраге) въ числе 17-ти семействъ, со-
стоящихъ изъ 80-ти человекъ, обладающихъ приблизительно
13.000 оленей. Я однако еще разъ долженъ оговориться, со
словъ зпестныхъ властей въ Лапландш, что определить съ безу-
словною точностью число оленей у кочующихъ лапарей вообще
является делозгъ почти совершенно невозможнымъ, даже для
Бн§пекошишBBиоиl.

Кочевники всегда стараются уменьшать число обладаемыхъ
ими оленей, а некоторые даже и сами въ точности не знаютъ раз-
зпера своихъ стадъ. Перекочевывая же постоянно съ зпеста на
место эти номады ускользаютъ отъ строгаго контроля. По сло-
вамъ Лендсмана Ганзена въ последние 7 летъ оленеводство въ
Польмакк достигло своей естественной нормы сораззпкрно коли-
чества и качества пзнеющпхся пастбищъ и не обнаружпваетъ за-
31етной склонности къ более или Зlенве значительнозпу уменьше-
нию пли увеличиванпю.

До закрытия Финско-норвежскаго участка государственной
границы, Финские п норвежские лапари свободно кочевали, какъ
известно по всему громадному пространству Финмаркена и Лап-

!ъ 300— 500 на 3% за каждые 50 талер.
» 500— 700 » 4% » » 50 »

У) 700 — 1.000 » 5% » » 50 »

» 1.000 — 4.000 » 10% » » 100 сп. тал.
» 4.000 — 7.000 » 50 сп. т. за каждые 500 сп. тал. и т. д
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маркена. Закрытие границъ и развитие оседлой жизни вынудило
въ 1854 году норвежское правительство точно определить для
каждаго лапарскаго округа пространства зимнихъ и летнихъ
пастбищъ. Такимъ образомъ на основании границъ, указанныхъ
въ дополнение къ помянутому постановлению, Пользпакскпе лапари
пасутъ свои стада по западной и восточной стороне р. Таны.
Первые въ числе 7-ми семействъ съ 2.300 оленей съ 15-го мая
по 1-е ноября кочуютъ на такъ называемыхъ льтнпхъ пастби-
щахъ въ гористыхъ возвышенностяхъ, лежащихъ въ чертк уезда
Тана (Тайна Го^спегпе) между ТанаФпордомъ и ЛаксеФпордомъ;
перваго же ноября они возвращаются на югъ внутрь страны и
пасутъ оленей по левому берегу р. Таны, доходя до границъ
Карашокскаго прихода. Вторые, въ числе 12-тп семействъ съ
11.700 оленями пасутся летомъ между ТанаФпордомъ п Варан-
герскпмъ заливомъ. Зимою же они переходятъ на востокъ и дер-
жатся на горныхъ л'вснетыхъ воззплшенностяхъ, прплегающихъ
къ сухопутной восточной границе съ Фпнлянднею и р. Пазою.
Кроме того, оленш кочующпхъ Карашокскихъ лапарей перехо-
дятъ еягегодно чрезъ пределы Польмакскаго прихода, следуя
весною на летние пастбища между ТанаФlордознъ и Порзангер-
Фпордомъ (Рогзанl§егппогоl) и возвращаясь осенью на зимшя паст-
бища, расположенная въ южной части Карашокскаго прихода.
Во время ежегодпыхъ перекочевокъ стадъ Карашокскихъ лапа-
рей съ зимнихъ пастбищъ и обратно, олени, следуя вблизи .ткваго
берега р. Таны, частью переходятъ, какъ было сказано, и на про-
тивоположную, финляндскую сторону. Въ особенности осенью,
при возвращении съ летнихъ пастбищъ, олени долго остаются въ
окрестностяхъ границы, где производится разделъ приплода и
чаще переходятъ ее. Взрослые олени, следуя своему пнстпнкту п
уходя ранее, часто безъ ппрпсзнотра. пгазнзшия пастбища не задер-
живаются конечно пограничною рекою, за которою они находятъ
лучший корзпъ. Переходъ пхъ бываетъ чаще въ годьп ранней
осенней гололедицы, когда оленп легче зпог\гтъ достать зпохъ
вълеспстыхъ пограничныхъ пространствахъ южной части Энар-
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скаго и Учнокскаго приходовъ. Норвежскпя и финляндскпя власти,
какъ и сами жители, говорятъ однако, что норвежские олени не
заходятъ далеко въ глубь финляндской территории п после по-
следнихъ конфискаций, сделанныхъ г. Энарскизнъ Лендсманозпъ
пять летъ тому назадъ и Учнокскпмъ 2 года, редко попадаютъ
туда большими массами. Норвежские лапари стараются пасти
своихъ оленей, боясь, зпожетъ бьнть, воровства пхъ более чемъ
конфискации властями.

Во время перехода оленей кочующихъ Карашокскихъ лапа-
рей, Финское и норвежское оседлое население по обе стороны
р. Таны день и ночь, укрываясь въ кустахъ пли ямахъ, стере-
жетъ свою добычу. Это, какъ бьпло уже сказано, целая профессия,
обратившаяся въ ремесло легкаго добывания незаконной наживы.
Отставшие отъ стада или забежавшие въ сторону олени неизбежно
делаются добычею стерегущпхъ ихъ охотнпковъ, которые ло-
вятъ пхъ, стреляютъ или перегоняютъ на противоположную фин-

ляндскую сторону реки. Тутъ между лапарями обеихъ националь-
ностей является полная солидарность взапмныхъ пнтересовъ, они
не выдаютъ другъ друга п местный власти являются безспль-
нызга уличить виновныхъ п подвергнуть ихъ законной ответ-
ственности. Олени Польмакскпхъ лапарей реже переходятъ гра-
ницу; эти лапари знаютъ свопхъ соседей и зорко слкдятъ за евопзгь
добромъ, а съ другой стороньп поставленная въ 1855 кажется
году на счетъ правительства изгородь со стороны части норвеж-
ско-Финской границы несколько препятствуетъ оленямъ переходъ
черезъ нее. Но на востоке, где изгородь не существуетъ п гра-
ница обнаруживается въ пныхъ безлвсныхъ местахъ едва зазгвт-
ною просекою, оленп Польмакскпхъ кочевниковъ делаются часто
жертвами живущихъ близь озера Польмака норвежскихъ п фин-

ляндскихъ оседлыхъ лапарей, породнившихся между собою, укры-
вающихъ другъ друга, вместе ворующихъ и пстребляющихъ оле-
ней соевднихъ кочевниковъ.

Въ громаднозиъ большинстве случаевъ обнаружение преступ-
ления является невозможнызиъ п въ этомъ отношении воры неуло-
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визпы для властей, хотя однако такъ прославились своимъ воров-
ствозпъ, что, какъ это бьпло упомянуто, финляндский Лендсманъ
Дальстрезпъ предлагалъ даже выселить съ Польмакскаго озера
водворившиеся тазпъ семьи.

Но зазпечательно, что при всемъ этомъ между оседлыми и
кочующими лапарями на границе существуютъ сазпьпя добрьпя
отношения. Кочующие не жалуются на оседлыхъ, и на оборотъ.
Проходя раннею весною и осенью, стада кочующихъ действительно
мало могутъ принести вреда огороженнымъ, къ тому же по за-
кону, угодья и жалобы, раздающийся въ этозпъ отношении въ
Финляндии, исходить скорее со стороны зпестныхъ властей, обе-
регающизпъ территориальную собственность В. Княжества и сле-
дящихъ за строгимъ выполненнемъ закона, чемъ отъ непосред-
ственно заинтересованнагонаселения. Напротивъ, помимо незакон-
ной наживы воровствомъ оленей, оседлое население связано съ
кочевниками, какъ это бьило не разъ сказано, взаимнызпи матери-
альными интересами: зпеною рыбы, масла и проч. на оленьи
шкуры, мясо, наймозгъ оленей и т. д. Съ ихъ стороньп добрьпя
отношения вполне понятны и гораздо страннее является отсут-
ствие на нихъ озлобления и жалобъ со стороньп кочующихъ лапа-
рей. Впрочемъ, они имеютъ на это, вероятно, также свои причины.
Весьма вероятно, что въ случае значительнаго перехода стада
кочевника на Финляндскую территорию, ближайшие оседлые ла-
пари не доносятъ объ этозгъ Лендсману; обе стороны находятъ
более выгоднымъ одна уплатить меньшую, чемъ следуетъ по за-
коипу дань, н другая получить въ виде несколькихъ оленей пли
чего либо другого неожиданное материальное подспорье.

Вообще обе стороньп устраиваются между собою, въ своей
семье и не выносятъ сора изъ беззнолвньпхъ, лишенныхъ свиде-
телей, тундръ 1).

Какъ разительный и характерный примерь такихъ отноше-

*) Для доказательства соверпиенной кражи оленей требуется два свиде-
теля. Где ихъ найти?
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нпй, я приведу въ заключение следующий общеизвестный здесь
Фактъ. Года два тому назадъ, Финляндскому Лендсману Даль-
стрезпу удалось таки поймать чуть ли не на месте преступления
живущаго на озере Польмаке Финскаго лапаря въ краже 3-хъ,
принадлежащихъ соседнему норвежскому лапарю, оленей. Винов-
ный былъ привлеченъ къ ответственности и для примера къ нему
имелось въ виду применить наивысшую меру наказания. И что
же? на судъ является потерпевший и торжественно заявляетъ,
что принадлежащие ему олени были проданы имъ виновному. По-
следовало разузгеется оправдание, хотя решительно все знали и
были убеждены въ противнозпъ: какие счеты и разсчеты повлияли
на такую сделку — осталось непзвестньпмъ.

VI.

ОТЪ УЧЮНА ДО КАРАШОКА.

Еще до отхода въ Польмакъ, мы послали въ горьп, къ кочу-
ющему на юге, въ гористыхъ, прилежащихъ къ реке Тане, тун-
драхъ, лапарю съ требованпемъ привести оленей.

Отъ Учиока до Карашока, зимнимъ путемъ, прямо черезъ
горьп, считается не более 8-зпп миль (80 верстъ); по реке же
Тане п ея безконечньпмъ пзгибамъ не менее, если только не бо-
лее 12.

Посланный не нашелъ кочевья лапаря; — оленей не было.
При наступившей распуте и отсутствие дорогъ, въ данномъ
случае, для насъ это бьпло безразлично, но это лишь еще разъ
доказывало, что при существующей въ Учиокскозпъ приходе си-
стеме содержания зимнихъ сообщений одними кочующими лапа-
рями, странствуя по его неприютнымъ пределамъ, можно быть
на долгое время, волею неволею, прикованнызгъ къ одному месту
и обреченнозпу на неподвияшость.

Лендсманъ Дальстремъ, самымъ гостеприимньимъ образомъ,
уговарпвалъ зиеня остаться и выждать окончательнаго устано-
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вленпя саннаго пути. По полученнымъ сведениямъ, Тана была
свободна отъ льда не более какъ на 20 верстъ отъ Учнока, до
большаго порога; далее же движение на лодке становилось не-
возможнызиъ. Всё это бьпло неутешительно, но я твердо решилъ
не останавливаться и въ случае необходимости дойти до Кара-
шока пешкомъ. Лесничий Венсбергъ, имеющий дело по таксации
леса у истоковъ р. Таны или Энарэ-ноки, согласился идти со
мной и служить, въ случае надобности, переводчпковъ. Оба мы
были согласны въ тозпъ, что, когда приходится путешествовать
по Лапландш въ столь неурочное время, нечего уже выжидать
хорошей погоды п сносньпхъ дорогъ. — Заранее репнась на всё
худшее, мьн не послушались добрьпхъ советовъ нашего гостепрп-
пзпнаго хозяина п разстались съ нпзгъ 10-го (22-го) октября.

То было мозглое, сырое, мрачное утро при одномъ градусе
тепла, казавшимся холоднее всякаго мороза. — Густой туманъ

покрывалъ горы и чуть ределъ, опускаясь на землю, на которой,
кое где, въ ложбпнахъ и между камнями, выделялись белыя
пятна еще не стаявшаго и обледенгввшаго снега.

Река была застлана сплошною, изредка разорванною, массою
порпстаго, зеленовато-синяго, льда. Лодка наша была причалена
въ Ч версте отъ жилища становаго противъ поселка лесника
Петра Гелландера, который, взгксте съ братомъ, взялся доста-
вить насъ до Карашока.

Красивый, съ черными какъ смоль волосами, небольшой бо-
родкой, рослый лапарь, Петръ Гелландеръ, въ своезгь орпгп-
нальномъ костюме — синей поив, отороченной желтымъ и крас-
ньпзпъ сукномъ, — и по развязности своей и по непринужденному,
прпвктлпвому, но безъ малейшаго заискивания, обращению съ
незнакомыми ему лицами, производить впечатление, сразу выде-
ляющее его изъ общаго, прпншкеннаго, уровня его соплеменни-
ковъ. Оказалось, что всё многочисленное семейство Гелландеровъ
(пхъ, если не ошибаюсь, 5 братьевъ), принадлежало къ числу са-
мыхъ зажиточныхъ и цпвилизованныхъ лапарей Учнокскаго при-
хода. Въ нихъ очевидно сохранились еще следы Финскаго про-
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исхожденпя, унаследованнаго ими отъ родоначальниковъ одного
изъ первыхъ, посланныхъ пзъ Финляндш въ Учиокъ, пасторовъ.

Одинъ изъ братьевъ, Андерсъ Гелландеръ, занимающий дол-
жность СотшипаlогаГогапсlе г) Учпокской общиньн, также со-
провождалъ насъ, возвращаясь домой, за 4 мили вверхъ по р.
Тане, съ бывшаго накануне схода у церкви, созваннаго для
обсуждения вопроса о подаче прошения касательно отзгеньи сте-
снительнаго для общины закона о рыболовстве.

Окруженный несколькими небольшими хозяйственными по-
стройказпи, просторный, хорошо сложенный, домъ П. Гелландера
и его внутренняя обстановка свидетельствовали о довольстве п
развитии хозяина, стремяпцагося даже къ возможнозпу, по мест-
ньпмъ условнямъ комфорту.

Дозпъ разделялся на несколько небольшпхъ комнатъ, две изъ
нихъ были оклеены обветшальпми, правда, обоями облепленными,
въ свою очередь, множествозпъ картинъ изъ пллюстрированньпхъ
англшскихъ и норвежскпхъ изданий, попавшпхъ сюда отъ стано-
ваго пли проезжающпхъ, летомъ по Тане, п останавливающихся

у Гелландера, туристовъ далекаго Альбиона. На сазпозпъ видномъ
зпесте выделялся раскрашенный, но безъ малейшаго къ сожа-
лению сходства, портретъ Государя Императора, Императрицьп
н Наследника Цесаревича. Нпжекрасовались литографированный
изображения графа Бисмарка и Гамбеты, несколько видовъ, выр-
ванньпхъ пзъ разньпхъ иллюстраций и прпклеенныхъ неркдко къ
верхъ ногами.

Въ другой комнате стены были увешаны общими картазш
Норвегии п Финляндш п подробными Энарскаго и Учнокскаго
приходовъ. На полкахъ, укркпленныхъ по сгкнамъ, можно было
заметить несколько книгъ релнтгюзнаго содеря;ашя, между кото-
рыми пониадались и народные, изданные на финскомъ языке, ро-
маны и разсказы, полученные на прочтение пзъ небольшой, су-
ществующей прп церквп въ Учиоке, библютеки. Въ обкихъ

1) Соllппшlтlог(lь'..гаlкlе — выборный общины.
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комнатахъ, противъ оконъ, стояли стольн и стулья, деревянньпя
кровати съ большими подъ низпи сундуками и маленькпя, весьма
изящныя, норвежскпя чугунныя печки.

Большие, норвежскаго же изделия, стенныя часы довершали
убранство этой, более чезпъ роскошной для лапаря, обстановки.
Хозяинъ нашъ видимо гордился вевмъ этимъ п важно покуривая
трубку, съ особенньпзпъ внпзпаннемъ следилъ за невольньпмъ вьн-
раженнемъ моего удивления и одобрения. Вскоре жена его, еще
не старая, расторопная и главное чисто одетая лапарка подала,
на подносе, очень хороший коФе съ отличными, густыми слив-
казни въ Фаянсовьпхъ чашкахъ съ чайными ложечками и неболь-
шой хрустальной вазочкой съ мелко наколотымъ сахаромъ.

Сазпъ Гелландеръ торжественно внесъ большой граФИнъ и
рюмки, пзъ которыхъ зпы должны были выпить какую то отвра-
тительную, спиртную смесь. Изъ разговоровъ его можно было
заключить, что онъ вполне доволенъ судьбой и обладая 4 коро-
вами, 15 овцами, разводя картофель, занимаясь ловомъ сём. и
летомъ, заработывая кое-что отъ проезжающихъ туристовъ и
получая еще, въ качестве лесника, 30 марокъ въ месяцъ —

совершенно материально обезпеченъ. —Ни норвежцы *), ни пхъ
олени не безпокоятъ его п не травятъ угодий; только англичане,
говорилъ онъ, платятъ мало, не въ пользу общины и переводятъ
сёмгу, да законъ о рыболовстве 2) тяжело отзывается на мате-
ри а льномъ положении всего прихода.

Между темъ, сборъ и укладка нашихъ вещей въ лодку были
окончены, явившийся второй намъ проводникъ, молодой братъ
Гелландера, заявилъ, что вследствии спльнаго ледохода п бы-
страго течения реки, пересеченной на несколько верстъ неболь-
шими порогами, назпъ необходимо идти пешкомъ; — имъ и безъ

*) Единственный, ближайщш, обитатель на противоположномъ берегу,
былъ одннъ изъ братьевъ Гелландера, находящ.йся въ норвежскомъ 'под-
данстве.

2) Смотри главу V.
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насъ едва удастся осилить стремнины. Что делать? взваливаезгъ
наши дорожные згбпнкп за плечи и идезгь узкой, капризно изви-
вающейся тропою по безотрадно каменистому грунту, поросшему
кустами невысокихъ, корявыхъ, березокъ и какъ нежно зелено-
ватымъ ковромъ сплошь устланному оленьимъ мхозпъ — яге-
лем ъ.

Въ 9-ть часовъ утра еще полныя сумерки. Мало по
малу, однако, туманъ редеетъ; серо-свинцовые клубы его
медленно поднимаются надъ оставшеюся въ право рекой, обнару-
живая, такъ сказать, въ воздухе, ея извилистое русло.

Неопределенные, точно боязливые, лучи света начинаютъ
проникать черезъ покрывало разевевающагося тузпана и на го-
ризонте, во всю ширь кругозора, разстплается безконечная даль
однообразныхъ серопятнпстыхъ, невысокихъ, холмистыхъ, съ
мягкими, какъ бы волнистыми очертанпязпп, горъ, перерезанныхъ
оврагазпи, ложбинами и усеянными валунамп и зпшистызпи коч-
казпи.

Только вдали, освещенныя прорвавшимся на мгновение, лу-
чезпъ солнца, грандиозно выделяются, ослепительной белизны,
снежные куполы горы Куопивара (Киорнуага или КуоппопУ!).

У подножья этой горы расположенъ следующий лапарский
поселокъ, «Кава» —до котораго, отъ дома становаго, счи-
тается 11/I 1/ зпили —15 верстъ. Вокругъ всё зпертьо; ни одинъ
звукъ, обнаруживающий присутствие зверя или птицьп, не нару-
ппаетъ торжественной, тишины, за исключенпезпъ нашихъ мбр-
ньпхъ, раздающихся о каменистую почву, шаговъ, да глу-
хаго неопределеннаго, доносящагося со стороньп реки, гула,
дробящагося о камни и пороги воды. Несмотря на кое какой
следъ тропы, ходьба становится всё утомительнее отъ валуновъ
и овраговъ; ноги ноютъ, дыхание стесняется п пройдя 5 верстъ
мы въ пзнеможенпп останавливаемся на берегу, у небольшой
тупы или вежи, служащей летомъ. во время сёмужьяго лова,

мкстопребываниемъ того же лкснпка Гелландера. На противо-
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положнозгъ берегу, едва отделяясь отъ земли, виднеется такая
же вежа норвежскаго лапаря.

Крошечная, конусообразная землянка, слояеенная пзъ не-
сколькихъ березовыхъ жердей, покрытыхъ дерномъ, съ камель-
козпъ въ углу, предетавляетъ достаточное убежище въ теплое,
летнее время. Многие лапари, на отведенныхъ имъ по Тане
участкахъ для лова сёмги, часто не находятъ нужнымъ возводить
и такпя примитивный постройкп, а довольствуются просто ипа-
лашазпп, кое-какъ сложенными изъ имеющагося подъ руками
тонкаго леснаго материала.

Более или менее прочная вежа Гелландера, несмотря на всё
ея убожество еще разъ указывала на степень его зажиточности.
Невдалеке отъ нея, на высокпхъ жердяныхъ подставкахъ, вы-
сился клокъ сена тщательно собранинаго съ небольшой, огоро-
женной, спускающейся къ реке лужайки. Здесь нна этой скудной,
каменистой почве, лапари дорожать и собираютъ каждую травку.

Въ каждозпъ мховомъ болотце, каждомъ клочке земли, где
жесткая, щетинистая, осока находить достаточно пищи для про-
израстания, непременно вппднеются крошечные, точно игрушечные
высоко подвешанные, во избежание потраты, стожки сена.

По мере необходимости!, зимою, лапарь прпезжаетъ за нимъ
на оленяхъ, или переносить на плечахъ домой, где, перемешавъ
его съягелезпъ, листьями, молодыми древесными побегами п вся-
кизш остатками, варить изъ него кормъ своему неприхотливому
СКОТУ.

Вокругъ вежи Гелландера виднелись еще следы недавней

жизни: обгоревшие остатки костра, жерди для просушки снастей,
рыбьи кости и прочее. — Лодка наша отстала п, хотя впереди
казалось менее быстрое течение, было меньше льда, по, отдохнувъ
немного, мьп решили, также пешкомъ. продолжать нашъ путь
далее.

Река отсюда делаетъ крутой поворотъ на юго'-западъ. Высокие
гряды скалистыхъ, темныхъ горъ, увенчанныхъкуполами Куопи-
вара, съужпваясь постепенно вдали, скоро скрываютъ ее отъ
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глазъ. Мы пдезпъ вдоль самаго берега, но тропу уже становится
трудно различить; вся почва усеяна круглыми, отшлифован-

ными водою, небольшими, мокрыми валунами, о которые мы не-
зпилосердно скользимъ пи спотьпкаезпся. Но всё же это утознптель-
ная дорога была, куда легче, въ сравнении съ небезопасньпзпъ
прыганьемъ по громаднымъ валунамъ, хаотически нагроможден-
ньпзпъ по берегамъ реки Пазы. Темъ не зиенЕе, мы не безъ осо-
беннаго удовольствия увидели крыши поселка «Кава», где име-
лось въ виду сделать прпвалъ, напиться чаю и закусить чемъ
Богъ пошлетъ.

Запасы наши были более чемъ скудны; сомнптельнаго досто-
инства черствый хлебъ, кусокъ копченой оленины, немного кар-
тофеля и овсяной крупы, что удалось добыть у Гелландера, и
надежда найти, по пути, у лапарей соленую семгу.

Не доходя сажень сто до поселка, идущш съ нами Андерсъ
Гелландеръ обратилъ наше внимаше на большой, лежащш на
берегу, камень, на которомъ ясно можно было различить высе-

и
ченныя инищалы: _Е — указывающее проведенную, после трак-

-1766

тата 1751 г., границу между Швещей и Дая-ей.
Въ поселке, на пороге новаго. не совсемъ отделаннаго, но

чистаго п просторнаго дома насъ встретилъ хозяинъ, вьпсокппт,
статный лапарь, Iогаиъ Гелландеръ.

Особая приветливость его п гостеприимство очевидно отно-
сились къ пользующемуся здесь всеобщею любовью леснпчезпу
Венсбергу. Мьп сейчасъ же были введены въ чистую половину
дома, угощены коФе и семгой и получили большой кусокъ по-
следней въ подарокъ на дорогу. Отказаться отъ такого прино-
шения значило бы обидеть добраго хозяина, а между темъ и
принять его также не составляло большаго удовольствия. Нужно
бьпло обладать не малымъ мужествомъ, чтобы решиться есть
такую рыбу: лапари очень знало солятъ ее, предпочитая ее про-
кисшею и издающею отвратительнейший запахъ.
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Такой вкусъ распространенъ между всеми лапарями и до-
садно становится за порчу такой чудной рыбьи.

Iоганъ Гелландеръ живетъ зажиточно: у него 5 коровъ,
около 20 овецъ, а постройка лодокъ и другихъ деревянныхъ по-
делокъ, продаваемыхъ имъ въ Норвегию, доставляетъ семье его
значительное, при ограниченности требований и свойственной ла-
парямъ разсчетлпвостп, довольство.

За невысокую пошлину Гелландеръ прнобретаетъ у казны
лесъ, растущий южнее по берегамъ Энарэпоки, сшавляетъ его
весною, къ своему поселку, превращаетъ затемъ въ очень хоро-
шей работы лодки, всегда находящпя сбыть у норвежцевъ, въ
ТанаФпорде.

У Гелландера есть верстакъ п все необходимые плотничьи и
столярные инструменты. Съ гордостью показьпвая мне на нихъ,
онъ самонадеянно заявить, что славится лучшпмъ мастерозпъ по
всей Тане п что имъ уже продано въ Норвегию 80 лодокъ. —

Наша же лодка за это время подтянулась, лапари чуть вздохнули
и съ наслажденнезпъ перекусили прокислой сезпгой безъ хлеба,
запили ее коФе и были снова готовы въ путь, прпгласивъ насъ
однако идти несколько верстъ пешкозпъ до более спокойнаго
течения.

Не малое облегчение почувствовали мы, когда после, все та-
кого же, утозппптельнаго путп оказалось наконецъ возможньпмъ
разместиться въ лодке: кроткая относительно вода позволяла ла-
парямъ побороть течение и при увеличенномъ, нашими особазш,
грузе.

Еще разъ приходилось удивляться непостижимой ловкости и
выносливости въ труде, на которую способны лапари, точно со-
зданные для окружающей ихъ грозной природы. Съ утра наши
два брата Гелландера почти ничего не I_ли и за исключенlемъ не-
болыпаго отдыхавъКаве, они безостановочно отпихивались своими
длинными шестами противъ страшнаго течешя,'вздымались, си-
лою своихъ мускуловъ, на пороги, преодолевали стремнины и
при всемъ этомъ вовсе не казались утомленными. Также плавно
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и равномерно подьпмалпсь и опускались шесты, упираясь о твер-
дое, казпенистое пли песчанное дно реки, выдвигая каждый разъ
лодку на сажень впередъ. Особенно зпужественно-грашозныбыли
движения стоящаго на носу молодаго, необыкновенно симпатич-
наго и хорошо сложеннаго Клеменса Гелландера. Ему не только
приходилось напрягать зпускульп но п зркние; отъ него одного за-
висело безопасное движение нашей утлой ладьи. Онъ зорко сле-
дить за каждымъ камнезпъ, плывущей льдиной, отмелью п т. п. и
однимъ ловкимъ двпженнезиъ шеста зюментально придаетъ тре-
буемое направление. Плотное, каменистое, местами песчанное дно
реки, почти везде мелкое у береговъ, а часто и пно всему руслу,
создало такой способъ передвижения, самый тппъ длпнньпхъ, пло-
скодонныхъ лодокъ и съ детства прпучпло лапарей, живущпхъ по
Тане, съ поразительною, ловкостью бороться съ ея бурнымъ, не-
нокорнымъ течешемъ. — Последнее становилось, между тезпъ,
быстрее, казпнп и ледъ попадалось чаще; берега делались круче,
очертание темньпхъ скалъ характернее, и рельефнее, но глазъ
прпвыкъ уже къ этому общему серому тону, къ безконечньпзнъ,
более пли менве сходньпзпъ, гористымъ Формазпъ, видъ коихъ ста-
новился, въ концв концовъ, утомптеленъ и однообразенъ. Только
зпестами действительно, иногда, вьпдавалпсь величественный,
грандиозный, суровыя картины. При бледныхъ, едва заметньнхъ,
лучахъ заходящаго солнца одно зпесто бьпло особенно эФектно.

Съ одной стороньп, ярко блестя своей желтизной, круто, круто
прямо въ воду, спускается громадный, песчанный откосъ.
Еле удерживающийся, тощня березки почти горизонтально ви-
сятъ въ воздухе, цкплясь корнями за ненадежные камни Такъ
и кажется, что вотъ сейчасъ оборвутся онк и будутъ далеко,
далеко, унесены неумолпмымъ потокомъ. Съ противоположная
берега, высоко съ сккжныхъ горъ спускаются величественный
террасы; то ндутъ оне совершенно правильными уступами, то
вдругъ загромождены цкльимъ хаосомьбезчпсленнагоколичества
покрытыхъ зеленовато-скрызнъ мхомъ и плесенью валуновъ. между
которыми, пенясь п клубясь, нпспадаютъ хрустальный Еодыгор-
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ныхъ потоковъ. Чрезвычайно красивы эти горные ручьи-водо-
пады! Высоко, высоко начинаются они, чуть зазгкгной, серебри-
стой змейкой, то скрываясь между камнями илп подъ низпи, то

снова обнаруживаясь въ совершенно неожпданномъ месте, разъ-
единяясь на несколько ветвей, пока наконецъ, соединяясь снова,

они не вливаются по гладко отполпрованнызнъ пмп камнязпъ, въ
поглощающую пхъ, величественную реку.

Солнце между темъ скрылось за горизонтомъ, вечерело.
Горьп сглаживались, утопая въ темной, туманной дали. Холодъ
становплся чувствительнее; резкий, горный ветеръ делался почти
невыноспмымъ при нашей вынужденной неподвижности. Намъ
оставалось всего две, три версты до места предположеннаго ноч-
лега Али Пайка «АпИ Ранка», гдк стояла нпккзпъ незанятая, по-
сле смерти владельца, лапарская хата.

Но тутъ то, какъ на зло, передъ намни и встретилось ожидае-
мое, впрочезпъ, препятствие. Река снова делаетъкрутой пповоротъ
на югъ; крутыя грядообразныя, горьп сяшмаютъ ее съ норвеж-
ской стороны и пршшраютъ къ Финскому берегу. Болышя льдины
то и дело глухо ударяются о нашу лодку и царапаютъ ея бока.
Избегать пхъ становится всё более и более затруднительными
а вскоре, за поворотомъ, передъ назпи выступаетъ плотная масса,

въ безпорядке наваленныхъ другъ на друга, льдинъ, совершенно
заграждающпхъ нашъ путь. Досада наша темъ более велика, что
черезъ какую ннпбудь сотню сажень снова видна открытая вода
за которой начинается длинный порогъ Ули Конгэсъ («Пи Копи-
§аз»), замерзающий лишь въ самые сильные морозы и черезъ
который, хотя п не безъ болыпихъ усилий, всё же можно пере-
тащить лодку.

Вс-е же наши старания продвинуть ее по льду оказались
тщетными: — мьп только напрасно вымокли, проваливаясь по поясъ
въ образовавшиеся, между льдинами, большпя, незаметньпя полыни.

Пришлось вытащить лодку на берегъ. взвалить на плечи всъ
ножиткп и въ совершенной темноте пробираться между кустами,
падать и спотыкаться о невидимый кочки и камни.
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Около двухъ верстъ пришлось идти такизпъ образомъ до же-
ланной хаты Али Пайка. Она занимала не болке 4-хъ шаговъ
въ длину и 3-хъ въ ширину. Стоять во весь ростъ оказьпвалось
невозможнызиъ пзъ опасения пробить головой крьпшу. Съ боль-
шпзпъ трудомъ удалось развести огонь; — сухихъ дровъ не ока-
залось; приходилось довольствоваться тонкими, сырыми сучками
березовыхъ кустарнпковъ. — Изъ плохо сложеннаго и полураз-
валившаяся камелька дымило невыносимо. Зажженная свеча
осветила убогую обстановку нашего пристанища. Можно было
подумать, что хата эта была сложена детьми, забавы ради; две
маленькие, нпзенькпя скамеечки, крошечная полка у стены, узень-
кая кроватка, наконецъ самый камелекъ, все было миниатюрно до
сзпешнаго п оставляло очень мало зпеста для насъ пятерыхъ:
трехъ лапарей, меня и Венсберга. Мы устроились какъ могли,
поставили чайнпки на огонь п запялпсь приготовленнезгъ ужина.
Съ утра мы, собственно говоря, почти ничего не клн, да при
утомительныхъ переходахъ голодъ какъ то не чувствуется,
только жажда мучаетъ постоянно п чемъ больше пьешь, тезпъ
более хочется ппть. Теперь же. отдохнувъ немного, предвкушая
впереди целую ночь спокойствия п сна, вопросъ о хлебе насущ-
нозпъ становился самымъ существеннымъ. Спдя на корточкахъ у
огня, лапари наши, за обе щеки, уплетали свою прокислую сезпгу,
наполнившую нашу хату невозможньпмъ зловонпемъ. Мьп же

пили чай въ ожидании варившейся похлебки пзъ оленины, овся-
ной крупы п картофеля. Подкркппвъ силы, все почувствовали
себя бодрее, началась оживленная беседа п со стороны лапарей,
говорящихъ немного по норвежский, ко мне посыпались распросы
о Петербурге, о житье въ России и т. п. Въ особенности инте-
ресовался всемъ выборный общпньн Андерсъ Гелландеръ, тру-
долюбивый, трезвый п преданный пнтересамъ своей общины; онъ

вполне достопнъ ея доверия и сообщилъ мне не мало сведений,
помещенныхъ въ предъпдущей главе. По его словазпъ, оседлые
соседние норвежские п Финские лапари, находясь большею частью
между собою въ более илп менее близкомъ родстве, живутъ въса-
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мыхъ лучшпхъ, дружескпхъ отношенпяхъ. Съдругой стороньп пко-
чующие, норвежские лапари не приносить, во время перехода съ
своими оленями, вреда оседлому населению финскихъ погранич-
ныхъ приходовъ. Правда, бываютъ случаи захода норвежскихъ
оленей на финляндскую территорию, въ особенности въ сухие годы,
когда река мелеетъ и зимой, но они не удаляются на значитель-
ный разстояшя въ глубь страньп да, къ тозпу же зимою и не мо-
гутъ зпного вредить зпоховызпъ пространствазпъ; летозпъ же по-
косы оседлыхъ финскихъ лапарей должны быть, по закону, ого-
рожены. После закрытия границьп, говорилъ далке Гелландеръ,
бьпло много потеряно оленей съ той и съ другой стороньп, а также
не мало всякпхъ споровъ и недоразумений, но эти потери, а за-
темъ и развившееся воровство оленей заставили оседлыхъ лапа-
рей обратиться къ скотоводству, которое при такихъ условйяхъ,

оказалось более выгоднымъ и менве рискованнымъ. Впрочезпъ,
теперь все уже свыклись съ новымъ положенпемъ, созданньпзпъ
постановленнемъ 1853 г. п всякое изменение его бьпло бы, пожа-
луй, нежелательно, хотя и зиожно бьпло бьн допускать ежегодно,
на известное время и въ определенныхъ округахъ учнокскаго

прихода, для пастбища оленей норвежскихъ кочевниковъ съ взи-
зпаннезпъ известной платы, поступающей въ пользу общины.

И лежа уже на грязнозпъ полу, подъ овчиной, мьп долго про-
должали эту беседу о жгучпхъ для лапарскаго сердца вопросахъ.
пока наконецъ сонъ не сомкнулъ глазъ подъ звуки завьпвающаго
на дворе ветра.

Всякая ночевка въ грязной, смрадной, лапарской хате пред-
етавляетъ два разнородный ощущения, почти наслаждения.

Невыразимо приятно, хоть немного освободиться отъ тяже-
лой, намокшей!, одежды, разтянуться, после утомптельнаго пере-
хода, чувствовать подъ собою крышу взгрето холоднаго, овраго,
неба н быть огражденнызпъ отъ пронизывающаго ветра, но едва
ли еще не приятнее, отдохнувъ, встать и покинуть грязное лого-
вище съ его неизбежными обитателями.

Вечеромъ отъ утомления и при некоторой уже привычке не
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зазгвчаешь всей неприглядной обстановки окружающей среды, —

утромъ же, вскакиваешь и просто не вериться какъ это можно
бьпло спать въ такой грязи.

Нашъ последний ночлегъ представлялъ одно неоцепшмое пре-
имущество: вместе съ жителями выселились также п неизбеж-
ный домашнпя животныя. Но тезпъ не менее, не смотря на силь-
ную ломоту во всехъ членахъ, мы не безъ удовольствия продол-
жали нашъ путь иешкозпъ. Недалеко отъ хаты, у берега, была
причалена ветхая, неизвестно козну ппрпнадлежащая, лодка, въ
которую Петръ п Клезпенсъ Гелландеры, не справляясь о хо-
зяине, взвалили наши вещи; впереди, по отлогпмъ порогазнъ,
река бьпла свободна отъ льда и во избежание тяжелой необходи-
мости нести свои пожитки на плечахъ, бьпло решено воспользо-
ваться, на сколько это окажется возможнымъ, неожиданно по-

павшеюся ладьею. Вновь безмолвно и машинально шагаемъ зиы,
гуськомъ, другъ за другомъ, прьпгаемъ черезъ камни и кочки.
Также, какъ и вчера, серо п холодно, тотъ же густой утренний,
постепенно п лениво редеющий, туманъ.

Но при такой ходьбе скоро согреваешься. Путь намъ лежалъ
то по самозпу берегу реки, то по горазпъ для сокращения ея пз-
вплинъ.

Местность становилась все более пересеченною п живопис-
ною. Глубокие овраги, на дне которыхъ шумели п извивались не-
большие потоки, долины и ложбины, поросшпя, въ низкихъ зтк-
стахъ, густою чащею кустовъ можжевельника п березъ, пмею-
щихъ уже иногда видъ почти настоящихъ деревъ.

На горизонте горы подымались вьпше и круче и между всемъ
этимъ каменньпзпъ зпоремъ особенно выделялась целая гряда
конусообразныхъ, покрытыхъ сцьтомъ возвьпшенностей Кейми-
Каиса «Кептп-Капза».

Но если глазъ наслаждался более разнообразньпмп, живопис-
ными, а зпестамп п действительно величественными картинами,
за то ноги немилосердно уставали п ныли отъ тяжёлой ходьбы
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по всемъ неровностямъ почвы, безконечнымъ подъезпамъ и спу-
скамъ по твердынь, казюнистымъ кручамъ.

Верстъ чрезъ 8-зпъ мы доходизиъ до небольшой речки Тансъ
Iокп «Тапизуокп», при впадении коей въ Тану, на ярко-желтознъ
прибрежнозпъ песке приютилась небольшая хата, — пристанище
лапаря на время семужьяго промысла. Почти напротивъ, по дру-
гой, норвежской, стороне реки обнаруживается глубокая, теря-
ющаяся въ горахъ, долина р. Лавапоки (Ьауа^окп), а несколько
далее на очень крутомъ, песчаннозпъ берегу, по которозпу резко
выделяются тезпныя пятна первыхъ попадающихся, невысокихъ,
довольно чахлыхъ, сосенъ, стоптъ наглухо заколоченный домикъ
англнйскаго туриста-рьпболова.

Горпзонтъ же закрывается грандиозными, белоснежными
отрогами сазиой высокой, какъ говорятъ, въ Лапландш горыРа-
сти-Капса «Казгл-Кшза».

Акуратно сложенный, продолговатый домъ англичанина, весь
срубленный въ Карашоке и сплавленный затезпъ въ эту дикую
пустыню, пропзводилъ странное, оригинальное впечатление.

Удивительные право люди, думалось невольно, глядя на это
заброшенное теперь жилье и каково должно быть пхъ терпкше,
непзмкнно, целые дни просиживать, съ удой въ рукахъ, въ на-
дежде поймать увертливую семгу. Шесть недель, два месяца, а
иногда, при благоприятной погоде, и более живутъ они, проводя
такпзпъ образомъ время въ полной глушп и одиночестве, безъ со-
общение, кнпгъ, газетъ, журналовъ, питаясь семгою п разньпмп
кексами.

Мне припомнилось, что во время одного пзъ мопхъ переез-
довъ изъ Вардэ въ ГазпмерФестъ, въ ТанаФиорде, на станции Вагэ,
селъ одинъ пзъ такихъ англпчанъ и какъ разъ именно владклецъ
находящагося передъ глазами дома. .Теть семь уже, ежегодно,
приезжаетъ онъ сюда въ половине июня п безпощадно пресле-
дуем семгу. Это былъ высокий сухощавый, общительный ста-
рпкъ, одетый съ ногъ до головы, въ класическпй клетчатый,
желто-красный костюмъ. Но этпзпъ ограничивалось его сходство
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съ его многочисленньпми соотечественпшкамп-турпстазпи, посе-
щающпми, ежегодно, северъ Норвегии до пресловутаго Нордъ-
Капа, въ обзпанчивой, часто, надежде насладиться зрелпщезпъ
полуночнаго солнца, а больше вернее просто изъ оригинальности
и желатя порисоваться дома прожженной, при помощи увелпчи-
тельнаго стекла, дпре въ шляпе отъ тепла незаходящаго све-
тила и прнтозпъ непрезпенно ровно въ 12 ч. ночи.

Надо видеть на палубе норвежскаго парохода, переполненнаго
туристами, всю, полную комизма, суматоху, которая поднимается
между ними въ безоблачную ясную ночь прп наступлении 12-тп
часовъ. Все обращены лпцозпъ къ чудному, розово-Фполетовозпу,
совершенно особенному, не больному для глазъ светилу. Въ
одной руке держатъ шляпу, другая вооружена увеличпительнымъ
стекломъ, которое предлагается обязательнымъкапитаномъ. При
первозпъ ударе часовъ все делается неподвпжнымъ; затапвъ
дыхание, часто въ неестественной, напряженной позе терпеливо,
прожигаются шляпы.

II какъ счастливы, какь детски рады успевшие испортить
своп головные уборы, до последняго удара часовъ; какъ завиду-
ютъ п грустятъ неудачники, не съумквшпе хорошо навести фо-

кусъ. Надо также видеть какое уныние, у некоторыхъ даже п
непритворное отчаяние, написано на вытянутыхъ лпцахъ, еслп не-
умолимый свинцовый тучи, гонпмыя суровымъ сквернымъ вет-
ромъ, на долго скрываютъ отъ глазъ действительно дпвное зре-
лище полуночнаго солнца! А это бываетъ часто празсказываютъ,
что многие злополучные туристы, по нескольку летъ сряду по-
дымались до Нордкапа, но за густыми туманами такъ и не видели
ни его, ни солнца.

Старый англичанпнъ, о которозпъ шла речь, испортивший,
такимъ образомъ, вероятно уже не одну шляпу, выделялся между
своими соотечественниками-туристами, редко встречающеюся
между низпи словоохотливостью, любезностью и веселостью.

Вдобавокъ. онъ порядочно, что также редко, говорилъ по
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французки, немного по немецкий и не считалъ невеждами людей,
не понимающпхъ его роднаго язьпка.

Словомъ сказать, онъ составлялъ совершенно выдающееся
явление среди апатпчныхъ, вечно скучающпхъ, всемъ недоволь-
ньпхъ, нередко и впрямь невежливыхъ, носящихъ какой то осо-
бенный, далеко не симпатичный, отпечатокъ наводняющихъ ле-
томъ Норвегию, англпйскихъ туристовъ.

Одинъ пзъ встреченныхъ зпною, на пароходе, уже позднею
осенью и въ убийственную погоду, англичанинъ на выражение мо-
его удивления видеть его у Нордкапа въ столь неподходящее,
для туристовъ, время, Флегматично процедилъ сквозь зубы, «Да.
действительно, путешествие теперь не имеетъ ничего привлека-
тельная, но за то я имею удовольствие не встречаться съ моими
соотечественниками, приезжающими сюда летомъ. Это большею
частью какие нибудь сапожники, желающие выдавать себя за лор-
довъ и позволяющие себя, ради пошлой оригинальности, самьпя
экцентричныя, часто безсзпьпсленныя выходки».

Нашъ старый рыболовъ не принадлежалъ, какъ сказано, къ
такому типу. Вольный холостякъ, избороздивший всю Европу
п Америку, и долго прослуживши! въ Индии, онъ посвящалъ
свои летние досуги и пзбьпткп уженью рьпбьп на Тане. — «Вьп
не поверите», оживленно разсказывалъ онъ мне тогда на паро-
ходе, «какъ я спокоенъ, счастлпвъ, доволенъ въ это время! Ни
непрпятныхъ телегразпэпъ. ни книгъ, газетъ съ своей неизбеж-
ной политикой, плп толстыхъ, скучныхъ журналовъ, которые
обязанъ проглотывать человекъ общества въ городе, ни нако-
нецъ докучливыхъ людей, отъ которьпхъ часто нетъ возможности
отделаться, ничего этого я не знаю пне слышу въ моемъ уголке
на Тане. ВсегО этого более чемъ довольно зимой въ Лондоне. А
ловъ семги, я вазпъ скажу, это такой спортъ! такая поэзия!».. ,п

тутъ мой англичанинъ еще более оживился, глаза его заблистали
и онъ съ наслажденпемъ п соответствующими жестами пустился
въ самьпя подробньпя объяснения сложнаго пскуства лова семги и
всей его, совершенно непонятной для зпеня, прелести.
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Мне живо представлялся этотъ симпатичный оригиналъ, глядя
на принадлежащий ему глухо заколоченный мертвый теперь до-
микъ.

Несравненно благоразумнее бьпло однако смотреть себе подъ
ноги. Громадные камни обрушившейся, почти отвесной высо-
кой скальп, наваленньпе другъ на друга и съ глубокими между
ними ямами делали движение наше не только затруднительно-уто-
зпительньпзпъ, но, подъ часъ, и не безопаснызпъ, темъ более, что

со стороньп реки, также отвесно спускался берегъ, а намъ при-
ходилось идти по самому краю.

Широкое, спокойное русло реки делало снова поворотъ на
югъ и оттуда характеръ зпестности зазпетно началъ несколько
пззгбняться: горьп теряли своп энергичный, угловатыя, сколпстыя
Формы, растительность становилась гуще, деревья, между кото-
рыми уже чаще попадались тощня сосньп, какъ бы вьпросталп и
вьптягивалпсь. По реке попадались большпя, песчанньпя отмели,
и впереди снова, на значительное пространство, сплошная масса
льда заграждала путь нашей, подоспевшей лодки.

Но тазпъ, дальше открывалось свободная вода и мьп решаем-
ся, общими силами, протащить до нея лодку, такъ какъ идти ио
берегу и по такозпу пути, съ тяжелою ношею, оказывалось поло-
жительно не подъ силу.

Тащпзпъ лодку, — ледъ гнется и трещитъ; одинъ пзъ лапа-
рей идетъ впереди, осторожно подвигается и топорозпъ пробуетъ
толщину льда, оказывающуюся весьма ненадежною. На этотъ
разъ всё обошлось однако безъ серьезньихъ проваловъ; измучен-
ные, перетащили зпы наконецъ ладью, но усилия наши оказались
мало производительными;— черезъ несколько десятковъ сажень,
за наволокозпъ, река на всемъ видизпомъ пространстве была снова
покрыта сплошною, редко перемежающеюся полынями, зпассою
льда. Оставалось переменить на деле первоначальное решение и
бросивъ лодку идти пешкомъ, таща на себе вещи. До поселка
Андерса Гелландера оставалось не более 5 верстъ, но Боже!
какими мучительно - утомительными, безконечно длинными, пока-
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зались оне намъ! Безсознательно шагаешь и гнешься подъ тяже-
лой ношей, нередко падаешь въ полномъ изнеможении на мокрую,
сырую кочку, кажется не въ силахъ уже более подняться, но
ожидание более долгаго отдыха впереди, возбуждаетъ энергию и
снова идешь совершенно зпашинально; всякая способность мыш-
ления пропадаетъ; чувствуется лишь одна, то острая, то тупая
боль и, до слезъ, душптъ безспльная злоба и досада.

Но вотъ наконецъ, слава Богу, и поселокъ Гелландера, прпю-
тивнппйся у реки Падусънокп (Расlиз]окп). Всё тотъ же, давно
знакомьпй, незатейливый видъ хаты и незшогихъ амбарчпковъ
п хлевовъ, стоящннхъ на небольшой, окруженной изгородью, по-
лянке.

Уже смеркалось когда мы съ наслажденпемъ растянулись въ
отведенной назпъ, такъ называемой чистой и въ действительности
таковой, половине дома Гелландера нп чемъ ,впрочезпъ, не отлпчаю-
щагося отъ обычной ни неразъ уже описанной обстановки жили-
ща более зажпточнаго лапаря Учнокскаго, Энарскаго и Поль-
макскаго приходовъ.

Бее те же две половины, между которыми просторный сени
заваленный всевозможньпмъ домашнимъ скарбомъ, снастями п
бочказип съ прокисшей семгой, издающей отвратительный, специ-
фический запахъ. Те же крошечные амбарчпкп на высокпхъ
нодставкахъ п висящие на воздухе стожки сена.

За весь день мы прошли не болке 20 верстъ, теряя много
времени и сплъ на безполезное перетаскивание лодки. Наскоро
закуеивъ, чемъ Богъ послалъ, и напившись чаю, зиы скоро заснули
богатырскпмъ сномъ до ожпдаюпцпхъ насъ завтра новыхъ испы-
тании.

За ночь порядочно подморозило; — всё видимое пространство
реки бьпло покрьпто сплошньимъ льдомъ, не достаточно однако,
во многихъ местахъ, крепкимъ, чтобы выдержать тяжесть че-
ловека. Наученные тяжелымъ. вчерашнпмъ опытозlъ, мы ре-
шаемъ окончательно броспть лодку, являющуюся лишь докучли-
вой помехой. Не мало времени ушло на распределение наппихъ
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вещей и укрепление пхъ запплечамп. Какъ нп старался я сокра-
тить до зпинпзпума дорожный багажъ, въ конце концевъ, его на-
бралось таки довольно порядочно и всё такого, безъ чего реши-
тельно оказывалось не возможнымъ обойтись въ такое врезпя
года: згвшокъ съ переменнымъ бельемъ пзъ Фланели, небольшой
чезподанчпкъ съ бумагазпи, корзина съ провизией табакомъ, чай-
никозпъ и котелкомъ, и наконецъ довольно громоздкие тюки съ
постелями, т. е. оленьими шкурами и овчинами, между которьпми
бьплп также уложены большие сапоги и кумаги.

Всё это было распределено поровну между тремя братьямп
Гелландеразш, встреченной намп лапаркой, идущей, попутп, въ
одпнъ изъ следующихъ поселковъ, и наконецъ намп, при чемъ,
долженъ сознаться, мы лукаво выбрали самое легкое. Лапари
же привыкли носить на плечахъ большпя тяжести и очень ловко
узгеютъ прпгтрачпвать ихъ наивоззпожно удобнымъ образомъ.

Оригинальный, должно быть, видъ представлялъ нашъ, сгорб-
ленный подъ ношей и длинной вереницей растянувшийся другъ за
другомъ, караванъ. Лапарка съ довольно увеспстьпмъ чемоданомъ
оказалась проворнее всехъ; она ловко ковыляла впереди, пры-
гая черезъ ручьи, камни и кочки. На мою долю выпала корзина
съ провизией; резпни невьпноспмо резали плечи, корзина била въ
спину и, съ трудомъ плетясь позади всехъ, я часто въ изнемо-
жении опускался на камень или кочку. По счастью еще, отлогий
берегъ заметно разшпряющейся долины реки, не представлялъ
особыхъ препятствии, иногда выпадали даже и довольно гладкпя
зпеста по промерзлому песку и илу, да и вьющаяся тропинка
шла торнве.

Солнце выглянуло, на минуту, пзъ за серыхъ, тяжелыхъ,
свинцовыхъ тучъ и осветило выдающиеся на горизонте снежные
хребтьп горьп «Антпгасъ (АШsаз), значительно возвышавшиеся
надъ однообразными, холмистыми кряжами, поросшими смешан-
ньпзпъ лесомъ сосенъ и березняка.

На монотонныхъ, серо-прязноватыхъ горныхъ покатостяхъ
темными, извилистыми лентамп выделялись заросли сосенъ, окай-
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мляюпше берега ручьевъ и потоковъ; шпрокпй и плотный у под-
ножий, причудливый, темно -зеленый, почти черный следъ все
еъуживается и бледнеетъ по мере возвышения и наконецъ
окончательно сглаживается и теряется между тощими, призезшс-
тызш березками, которьпя затезпъ тоже пропадаютъ, уступая
место голымъ, холоднымъ, покрьнтызпъ лишь однизпп лишаязш,
каменнымъ массаз!ъ. И опять тоже безмолвие и отсутствие жиз-
ни: только разъ спугнули зпы большаго зайца, да, если не ошиб-
лись, впд'влп вдали убегающую лисицу. Птицъ также не видно,
только пзредка вспархивали, пзъ лесной чащи, неболышя стап
пташекъ. несколько походпвшпхъ на нашихъ воробьевъ.

Верстъ черезъ пять, уже на довольно пространной поляне,
отвоевавшей себе згесто у наступающихъ горъ, встречаемъ не-
большой поселокъ «Алпкаярга» (АНка]аг^а) новаго поселенца —

Нюбюгера. Кривоногий, маленький, жалкий лапарь поселился
тутъ недавно п лишь начиналъ строиться и обзаводиться хозяй-
ствозпъ. Только крошечная хата бьпла уже совсезпъ почти отдв-
лана; неизбежный азпбарчпкъ накурьпхъ ножкахъ еще строился,
а хлевъ, обретающий двухъ коровъ и несколько овецъ, предста-
влялся лишь въвпде временнаго, облаженнаго дернозпъ, шалаша,
въ роде усеченной сверху вежи. Въ 1883 г. въ приходахъ Эна-
рэ п Учиока

,
13 семействъ лапарей - рыболововъ , изъявили

желание окончательно перейти къ оседлости п нашъ щедушный
напарь принадлежалъ къ чпслу таковьпхъ.

Мьп присоединили его къ нашему каравану, взваливъ ему на
плечи, часть пожитокъ. По торной тропе, пробегающей вдоль
берега, часто среди густой чащи мешаннаго леса п кустарника,
снова шагаемъ мьп п черезъ 15 в. достигаемъ местности, нося-
щей общее название «Нувосъ.» (N11^05), где, въ недалекомъ
другъ отъ друга разстояши, расположено 3 довольно зажи-
точныхъ, повидимому, поселка. Только въ последнемъ п жилой
домъ и хлевъ представляли нечто среднее между землянкой и
обыкновенной, летней, лапарской вежею. На противополож-
ному норвежскомъ. берегу виднелся, первый еще отъ самаго
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Учиока, большой поселокъ «Порти» (Рогп), приютившийся у не-
большой речки: Басснокп, (Вазфкп) на самой границе Польмак-
скаго и Карашокскаго прпходовъ. Широкое, съ многочислен-
ными отзпелязпп, русло реки оказалось свободнызпъ отъ сплош-
наго льда и мы, въ восторге предвкушали возможность сбросить
ношу и дать отдыхъ наболевшпзгъ ногазпъ.

Но хозяинъ зезплянкп а вместе съ нею и втащенной на бе-
регъ лодки, грубый, угрюмый, и неприветливый лапарь, долго
отговаривался-вести насъ, уверяя, что впереди сильный ледоходъ
а немного далее снова сплошной ледъ, что у него болптъ рука п.
т. д. Намъ бьпло однако известно отъ встреченнаго, на пути,
лапаря, что на лодке, безъ особенныхъ усилий оказывалось воз-
моншымъ пробиться, по крайней мере, верстъ на 10. Но Венс-
бергу, идущему къ тозпу же по казенной надобности, все же при-
шлось пригрозить пожаловаться лендсзпану а мне пустить въ ходъ
свой открытый листъ, прежде чемъ заставить несговорчиваго ла-
пина спустить лодку на берегъ. Тогда жена его розыграла тра-
гико-козпическую сцену.

Еле одетая, растрепанная и грязная, она безмолвно и безъ-
участно стояла во все время нашихъ переговоровъ. Увидя же,
что зиужъ ея пошелъ спускать лодку, она стремительно бросилась
къ незпу, уцепилась за шею, п начала громко вьпть. Можно бьпло,
право, подумать, что мы уводпмъ ея благовернаго на каторгу
или ведемъ на казнь. Не зналаго труда стоило оттащить эту сузпа-
збродную бабу, тезпъ более, что супруге» не пришималъ для этого
решительно ни какихъ мерь.

Долго провозились мы со всемъ этпзпъ, пока, наконецъ, не
двинулись въ путь, отпустишь сопровождавшпхъ насъ лапарей,
за иеключешемъ Клеменса Гелландера, который сопровождалъ
насъ въ качестве втораго гребца.

Усевшись въ лодку п видя страшный усилия нашпхъ провод-
нпковъ въ борьбе съ теченпемъ и массою плывушаго, пористаго
льда, я понялъ упрямство, несговорчиваго лапаря: куда прият-
нее бьпло. спать, какъ мьп его застали, у теплаго огня, чемъ
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выносить здесь этотъ трудъ и все более усиливающуюся
стужу!

Действительно, къ вечеру, погода резко пззпенплась. Поры-
вистый, встречный, и еще более затрудняющий наше движение,
ветеръ пронизывалъ на сквозь безъ всякой возможности хотя
бы не много укрыться отъ его леденящаго дыханья. Низко,
низко опустились грозньпя, тезпньпя тучи и дарили насъ густыми

хлопьями мокраго снега, перемешанными съ крупными каплями
дождя.

Не смотря на все усилия нашихъ привычныхъ лапарей
лодка, задерживаемая и теченпемъ, и ветрозпъ, п льдозпъ, подви-
галась очень медленно. Приходилось плыть то узкимъ Фарвате-

ромъ, образуемымъ надвинувшимся съ обеихъ сторонъ сплош-
ньпзпъ слоемъ льда; шесты не доставали дна, нужно бьпло руками
отпихиваться о ледяныя окраины, то напротивъ, встречались
длинныя, песчанныя отмели, о которыя царапалось дно плоско-
донной лодки. Ветеръ же все крепчалъ, налетая, временами,
яростными шквалами; снегъ билъ въ лице, залеплялъ глаза.

Продрогнуть более, казалось, уже невозможнызиъ и зпы ре-
шили было, остановиться на ночлегъ въ выглянувшемъ. пзъ за
наволока, поселке Финскаго лапаря Гуторзпа, долгое время слу-
жившаго прежде звонаремъ церквп въ Учпоке. Къ сожалению
сазпаго хозяина не оказалось дома, крошечная же, неимоверно
грязная, хата, — (новая, значительно более просторная, былавъ
постройке), — п брюзгливость, чуть ли не враждебно встретив-
шей насъ старухи. — немедленно заставила насъ отказаться отъ
первоначальнаго намерение.

Изъ словъ немного повеселевшаго, после последней, отдан-
ной ему рюмки коньяку, нашего угрюмаго проводника, зпы узнали,
что верстахъ въ семи далее, на норвежской стороне, при слиянии
реки Валаноки (УаИа^кн) съ Таной расположены три поселка.
въ одномъ пзъ нихъ'была хороппая, просторная хата и, не смотря
на надвигавшиеся сумерки, зиы немедленно же отправились далее.

Удивительное, прп такихъ обстоятельствахъ, нетерпение охва-
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тываетъ беднаго путника! Чемъ ближе вожделенный отдыхъ и
теплый очагъ, темъ дольше тянется время, ггбзгь нескончаемо
длинными кажутся разстояшя. — «Скоро ли, скоро ли наконецъ
домъ», ежеминутно спрашиваешь лапаря и получаешь все тотъ
же, равнодушный, ответь: «А недалеко ужъ поди! Вонъ тамъ.
тотъ наволокъ проедемъ, потомъ еще одинъ либо два, — тогда
пожалуй и дому надо быть». Жадно вглядываясь въ эти докучли-
вые наволоки, промокшие и продрогшие, уже въ полную почти
темень, добрались мы до поселка норвежскаго, радушно и при-
ветливо встрЬтившаго насъ, лапаря Гольмена (Сгоlшеп).

И съ какимъ наслажденпезиъ очутились мы въ безусловно чи-
стой половине его дома, сняли промокшую одежду и отогрева-
лись у огня, на которомъ грелись наши чайники.

По всему бьпло видно, что хозяинъ нашъ принадлежалъ къ
числу весьма зажиточныхъ поселенцевъ; это сказывалось во всезгъ:
и въ прочности обширныхъ построекъ, и въ чистоте одежды, до
маленькихъ детей включительно, покрытыхъ обыкновенно гряз-
ными лохмотьями, и въ степенномъ, безъ всякаго заискивашя или
приниженности обращении; въ опрятности, просторной, жилой по-
ловины съ обилпемъ всевозможной домашней деревянной и желез-
ной утвари.

Кроме пяти коровъ, благодаря коимъ мьп получили къ чаю
отличныя, густьня сливки, у Гользпена были еще две лошади, го-
товящий назпъ совершению неожиданный, приятнейший сюрпризъ.
Нашъ разговорчивый вообще хозяинъ заявилъ, что далее отъ
его поселка река по всему протяжению покрыта льдозпъ и вместо
того, чтобы идти 5 — 6 миль пешкомъ, можно, прямо, на лонна-
дяхъ перевалить въ Карашокъ.

Онъ не знаетъ вернаго туда, этизнъ путемъ, разстояшя, но
выехавъ рано утромъ, въ тотъ же день вечеромъ будемъ въ
Карашоке.

Заранее приготовясь еще въ течении, покрайней мере, трехъ
дней идти на своихъ на двоихъ. я просто отказался верить такому

неожиданному благополучию. Съ другой стороньп, будучи, по горь-
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козну опыту, знакозпъ со всею отрицательною прелестью путей
сообщений въ безжизненныхъ горахъ Лапландии, я не зпогъ себе
представить какимъ образозпъ лошадь зпогла бы пройти, по овра-
газпъ, лощиназнъ, а главное, большизпъ, зьпбкизпъ, кочковатызпъ,
торфянызпъ болотамъ, составляющимъ неизбежную принадлеж-
ность каменистой лапарской тундры.

Къ тозну же, и снегу бьпло совсезпъ мало и онъ чуть прикры-
вать горныя покатости, а мокрая, свирепствовавшая зпятель съ
дождемъ, зпогла уничтожить и последние его следы.

Хозяинъ нашъ однако заверялъ, что въ горахъ снегу еще
достаточно, а можетъ за ночь еще и подмерзнетъ. Я ожидалъ,
что за проездъ въ Карашокъ онъ запросить неслыханнуюцену, —

зиы были въ его рукахъ, —не хочешь платить — иди себе пеш-
комъ — вольнозгу воля, —но онъ не воспользовался удобнымъ
стучаемъ и потребовалъ всего лишь 8-ми кронъ за лошадь вме-
сте съ проводникомъ.

Вознаграждение это, въ сравненш съ тезгъ, что пришлось пе-
ренести на следующий день и людязиъ и лошадямъ, оказалось бо-
лее чезнъ скромнызгь и добросовестнымъ.

И здесь какъ и въ окрестностяхъ Польмака, содержание ла-
ппарямп лошадей показалось мне непонятною роскошью. Оказалось
однако, что оне не только окупаютъ свой кормъ зимою, но до-
ставляютъ хозяевазгь еще и некоторый доходъ. При взимании
податей, въ Карашокскозгъ округе, опредЬляемыхъ сораззг&рно
съ доходознъ, принято считать, что лошадь зарабатьнваетъ въ
зизиу 40 кронъ. На нихъ, главнызгь образозпъ, вывозятъ лесъ.
отдаютъ въ наезпъ для доставки въ Нюборгъ и Альтенъ немного-
численныхъ предметовъ ввоза: оленьихъ шкуръ и роговъ, но за
то гораздо более значптельнаго привоза оттуда въ Карашокъ
колонпальньпхъ товаровъ, муки и т. п.

Поужинавъ снова похлебкой изъ картофеля и овсяной крупы,
да закусивъ, любезно предложенной назпъ гостепрнимньпмъ хо-

зяиномъ, самодельной, не дурной на вкусъ, калбасой, сделанной
изъ оленьей крови, сала и небольшой примеси муки, мы въ самомъ
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прпятномъ расположении духа растянулись на душистомъ сене,
покрытомъ оленьими шкурами. Мне все еще не верилось въ
возможность ехать на лошадяхъ по непрпветливымъ, казпени-
етызпъ тундрамъ, проснуться на другое утро безъ более чезнъ не
приятной перспективы шагать целый день и раздирать подошвы
о камни. А на дворе, между темъ, ревела и сердито стучала въ
окно буря. Но, лежа въ теплой хате не, страшна была назпъ те-
перь ея безсильная злоба. Являлось лишь опасение, что въ слу-
чае такой погоды, на следующий день нельзя будетъ ехать, какъ
объ этозпъ и предупреждалъ уже Гольменъ. Въ это время года
здесь часто, по нескольку дней, приходится пережидать ненастье;
разыгриваются такпя бури и зпятели, что всякое движение стано-
вится не возможнызпъ и горе путнику застпгнутозну такой непо-
годой.

А Венсбергъ, какъ нарочно, разсказывалъ все бывшие съ
нимъ такого рода приключения во время его зшогочисленныхъ
странствований по Лапландии. — Но, утро вечера знудренЬе. Спо-
койной ночи сотоварищъ!

И действительно, къ утру 13
25 октября ветеръ стихъ, немного

примароживало, тонкий, уцелевший слой снега покрывалъ остав-
шуюся ледяную корку и хоть немного смягчилъ предстоящий намъ,
казненистьнй путь. Меня чрезвычайно интересовали, какъ лошади,
такъ и сани. Последние похожи на наши обыкновенный дровни,
но только несравненно выше и тоньше.

Сидеть на нихъ, или вернЬе полулежать, подославъ оленью
шкуру и укрепивъ сзади пожитки въ виде спинки, довольно
удобно по ровной, надо впрочезгь прибавить, местности. За-
пряжка состоитъ изъ крошечнаго, деревяннаго хомута и низ-
кой дуги, къ которой прикреплены оглобли. Веревочныя
возжи болтаются больше для порядка чемъ управления. Хо-
рошо сложенный, коренастыя, не большпя лошадки, въ роде
пони, съ девственными отъ подковъ и крепкими копытами,
не видевшие запряжки съ прошлой зимы, безпокойно Фыркали
и всячески выражали свое неудовольствие вынужденной кабале.
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Все бьпло наконецъ готово и зпы троинулись въ седьмомъ часу
утра при сквозящезгь чрезъ слоистьня, темныя тучи, лунномъ
освещении. Чрезвычайно орпгинальнымъ казался этотъ, непривыч-
ный въ такую пору светъ, соперничающий съ чуть заметнызпъ
зпатовызпъ, туманньнзнъ проблескомъ на востоке. Лошадп неслпсь
по оврагамъ и косогоразпъ, съ размаху перескакивая ручьи, че-
резъ которые, разумеется, не существовало никакихъ мостовъ.
Лапари держа возжи въ рукахъ, бежали съ боку саней; это. на-
стоящие скороходы, поспорившие бы съ любьпзпъ изъ созстязав-
шихся когда то артпстовъ въ нашихъ увеселительныхъ, приго-
родньпхъ садахъ.

Сани опписьпвали самые невероятные размахп на раскатахъ,
прыгали черезъ камни, кочки и овраги; изъ опасения бьнть еже-
минутно выкпнутымъ приходилось держаться обеими руками и
балансировать, всезпъ телозпъ уклоняясь то въ одну, то въ дру-
гую сторону, но и это не всегда помогало. Лошадп однако скоро
узгврили свою Iпрьпть; начинался длинный, тяжелый подъемъ по
извилистой долине, среди довольно стройныхъ сосенъ пп высокихъ.
кустистыхъ березъ. Впереди виднелись ку иолы снежныхъ горъ,
черезъ которьпя назпъ нужно бьпло перевалить. Сосны и бе-
резы зазгБтно однако понижались по мере того какъ згы подни-
мались все выше п выше.

Лошади напрягали все мускулы, тяжело Фыркали и часто
останавливались; зпьп съ трудозпъ карабкалпсь за ними, скользя и
поднимаясь часто при помощи рукъ.

Бывшее еще при выезде изъ поселка какое то подобие дороги,
или скорее неопределенна™ следа, окончательно пзчезло. Я изум-
лялся удивительной привычке лошадей ходить и тащить за собой
грузъ по такпзгь головолозпнызиъместамъ. Лапари, бросивъвозжи
на сани, ими вовсе не управляли, умныя животньпя сами выбирали
себе удобнейпия проходимый места между деревьями, кустами
и камнями. Сани часто задерживались пнями; — рванетъ лошадь
разъ, другой, —не %ытащпть: — махнетъ. какъ бы съ досады,
гривой и поворачиваетъ голову къ хозяину. —сзпотритъ на него.
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точно просить прощенья за неловкость, молить выручить и по-
собить. Въ особенности поразителенъ инстинктъ этихъ лапарскихъ
лошадей при переходе черезъ обширньпя, торфяньня болота по-
крытый моховыми, зыбкими кочками, поросшими густызпп, цеп-
кими, сплетающимися кустами мелкаго березняка. А въ нагор-
ныхъ тундрахъ такпя болота попадаются въ каждой ложбине.
Веказип наслоился здесь колеблющппнся пластъ торфа; стекая
съгоръ,вешныя воды увелпчиваютъ его приносимыми частицами
п въ тоже врезняразрыхляютъ.Небудьспасительныхъкочекъ, —

этихъ природою набросанныхъ мостковъ, — зиногня изъ такихъ
болотъ оказывались бы совершенно непроходимыми; оступишься
и рискуешь безвозвратно подрязгнуть въ глубокой, всасываю-
щей тряспнв. Лапиландския лошади хорошо, повидпзпозпу, знаютъ

это коварное свопиство. Подходя къ такозиу месту, оне безпокопино
Фьпркаютъ, обнюхиваютъ кочку, несколько разъ пробуютъ ея
крепость копьптозпъ, п, только убедись въ таковой, решаются
вступит, на нее. Тутъ онЬ являются настоящими, самородными
виртуозами, способнызш привести въ восторгъ всякаго любителя
цирка. И лапари всецело полагаются на пхъ испытанный инстинктъ;
я никогда не виделъ, чтобы лапарь ударить лошадь плп оленя;
кнутъ, это излюбленное орудие нашихъ ямщпковъ, у нихъ не-

пзвестенъ. Только въ сазпыхъ трудныхъ, тяжелыхъ местахъ,
они, какъ бы сочувствуя своимъ добрызгьлошадкамъ, понукаютъ
п ободряютъ пхъ разными ласкательнызга выражениями. Вообще
на всемъ пути, какъ въ Финляндской такъ пп въ Норвежской Лап-
ландш, мне приходилось замечать самое мягкое, хорошее обря-
щете лапарей съ животными

Коровьи, лошадп, овцы часто даже и олени совсемъ ручныя
и безъ боязни пидутъ къ человеку. «У нихъ ведь тоже душа есть»!
говарпвали зинЬ Пазрецкпе лапари о свопхъ домашнихъ живот-
ныхъ, и въ этомъ отношении все пхъ соплеменники стоять несрав-
ненно вьпше зпногпхъ, считающихся куда цивилизованнее пхъ, на-
родностей. Другая, говорящая также въ ихъ пользу, черта за-
ключается въ уважетп къ деревьязпъ: никогда, безъ действитель-
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ной надобности, не срубятъ и не испортить они дерева, даже въ

богатыхъ лесомъ згЬстахъ. Это не то. что нашъ крестьянинъ,
давший точно зарокъ вечной враждьп къ растительности, и кото-
рый не только что въ барской роще, а и въ своезгъ. попавшемъ
въ наделъ, лесочке, такъ себе, зря, забавьп ради, стяпнетъ .мо-
лодую, стройную сосенку

Мы поднялись, наконецъ, на самую высшую точку перевала,
где вся растительность состояла лишь изъ тощаго оленьяго зпоха.
ягеля, низко стелящихся березовыхъ кустовъ и вереска. На
южныхъ склонахъ, они были несколько выше и зпежду низпи,

грязными пятнами, выделялись голыя пространства гранитньпхъ
глыбь, покрытыхъ серо-зеленоватызпп лишаями. Сдуваемый и
смываемый здесь непогодой и вешними водазни, тонкий слой торфа
не даетъ пищи для другой растительности. Покатости, обращен-
ный къ северу, были покрыты пеленой какъ бы пестраго-серо-
ватаго снега, казавшагося такизпъ отъ чуть торчащихъ изъ подъ
него тонкихъ прутиковъ березовьнхъ кустовъ. Эти несчастные,
приземистые, искалеченный березки, которьпмъ вероятно не одна
сотня летъ, точно преклоняются передъ неузюлимызпъ, не позво-
ляющизнъ изпъ поднять головы, холодомъ и молятъ пощады у бу-
шующихъ здесь, на просторе, страшныхъ северныхъ ветровъ.

Передъ глазами открывается суровая, зпрачная, поражающая
своимъ грознымъ величпемъ, картина.

Во всю ширь кругозора растилается необозримое каменное
море холмообразныхъ, плоскихъ возвышенностей. Точно гигант-
скпя волны, образуемый долинами п ущельязпи, застыли навсегда
оне въ своей неподвпжимостп

При неопределеннозпъ зпатово-желтоватотомъ свете, съ тру-
домъ пронпкающнмъ черезъ густую завесу зполочныхъ облаковъ.
одноФорзпенный колоритъ всей згвстности лишь несколько ожи-
вляется синевою уходящпхъ вдаль, и сглаживающихся на гори-
зонте, возвышенностей, белызпи, плоскими пятнами многочислен-
ныхъ горньпхъ озеръ и темными, широкими, поросшими внизу
соснами, очертаниями доллитЬ рекъ Тана и Валашки.
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Точно гигантскня змеи, причудливо извиваясь и блестя нЬни-
стьпзпи брызгазпи, сползаютъ съ вершинъ многочисленньне, уми-
рающие внизу, горные потоки.

Вокругъ ни звука! Все застыло, закоченело! холодное, надры-
вающее душу, подавляющее зрелище! Нигде невидно нималей-
шихъ признаковъ жизни и она действительно кажется здесь не-
возможною, ни для человека, ни для зверя. — А между темъ,
эти безотрадный, каменнистыя тундры — этотъ «Ь^еlа»— состав-
ляютъ излюбленную, дорогую родину свободно кочующаго ла-
паря и его оленей. Безъ этихъ горъ, покрытыхъ мхозпъ-ягелемъ,
безъ этой безконечной шири и простора, какъ бы нарочно создан-
ныхъ для оленей, или олени для нихъ, невоззюжно было бы су-
ществование неприхотливыхъ, закаленныхъ въ лишенняхъ, кочев-
никовъ, этихъ царей своихъ необозримыхъ пустынь, съ кото-
рыми они сроднились и знаютъ ихъ въ мельчайшихъ подробно-
стяхъ. Непривычный, злою судьбой занесенный сюда человекъ.
не съумеетъ найти выхода изъ этого безконечнаго казюннаго
лабиринта и наверно погибнетъ отъ голода, холода и утомления.
Лапарь же знаетъ въ своей тундре каждый камень, каждую лож-
бину, пли другую, незризпую для непосвященнаго. примет}", и обла-
дая удивительною памятью, или вернее какимъ то чутьез!ъ, без-
ошибочно избираетъ требуемое направлеше и приходить къ цели.
Непостижимызгъ знашезгъ этихъ тундръ обладаютъ впрочемъ не
одни кочующие, но и оседлые, соседние лапари.

Богъ знаетъ, чЬзнъ руководствовался, напримеръ, нашъ про-
водникъ, Гольменъ, направляя своихъ лошадей. По временамъ онъ
останавливался, долго оглядьнвался кругомъ, всматривался въ
даль и затемъ вдругъ поворачивалъ своихъ коней въ другую
сторону.

А путь нашъ становился все пересеченнее и затруднительнее.
Приходилось спускаться по кручамъ, густо поросшимъ цепкпмп
кустами, затемъ переезжать длинными, зыбкими болотами, въ
которыхъ, не смотря на всю свою снаровку. лошадп часто еры-



232 Д. Н. БУХАРОВА,

вались съ кочекъ и по брюхо увязали въ непромерзшей, глубокой,
предательской трясине.

Затемъ снова начинался подъемъ, опять спиускъ, неизбежное
болото и т. д. до безконечности. Мы, большею частью, были вы-
нуждены идти ибшкозгь, толчки о камни и кочки, то и дело
выкидывали изъ саней; и безъ насъ уже просто непостижимьпзпъ
казалось, какпмъ образозпъ могли продираться бЬдньпя лошади
по такизпъ трущобамъ.

Въ лесной чаще, при спускахъ шибко раскатятся сани и
жгучими ударами хлещутъ въ глаза и по лицу длинныя, тонкие
березовый ветки. И держаться нужно за сани, и ограждать лицо
облеченной въ оленью рзжовицу рукой отъ этого назойлпваго
сечения. Не успеешь отстраниться отъ одного гибкаго прута,
какъ съ другой, совершенно неожиданной стороны, вдругъ такъ
и хлеснетъ, —да хлеснетъ больно до слезь. А тазпъ со всего
размаха забегутъ сани за приземистый пни пли камни и вытя-
гивается напрасно бедная лошадка, пп рветъ незатепплпвую за-
пряжку!

При всезпъ этозпъ, какъ на зло, еще погода стала хзпуриться,
густыя тучи лили на насъ что то неопределенное, зиежду сньтомъ
и дождемъ. Почва размякала, встречныя потокп пп ручьи шузино
неслись н представляли не малое затруднение.

На более узкия пзъ нихъ, лошади не обращали ни малейшаго
внимания, прямо скакали черезъ а за низпи и длинныя сани опи-
сывали Фантастические прыжки.

Но въ широкихъ, да вдобавокъ еще съ крутыми, неровными
берегами, потокахъ дело не всегда обходилось такъ благополучно.

Помню какъ на однозгь изъ таковыхъ мне особенно не по-
счастливилось. Шппрокою полосою пенясь п дробясь о мелкие
камни, бурный потокъ заградилъ назпъ путь. Лошадп останови-
лись, уперлись передними ногами и безпокопшо Фыркали. Что
тутъ делать?

Перейти въ бродъ значило насквозь промочить зиеховыя
кузиаги. Положимъ, что случалось это не разъ, но, на ходьбе,
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ноги скоро согревались, сбно просыхало. Теперь же, когда по
уверению проводника, впереди предстояла лучшая дорога и можно
было сидеть, хотелось избежать такую неприятность. Да и глу-
бина потока была неизвестна. Лапари въ нерешительности пере-
глядывались и почесывали затылки Наконецъ старший изъ нихъ
пригласилъ насъ сесть и какъ зюжно крепче держаться за сани.
Я ехалъ первымъ; долго понукалъ лапарь свою лошадь, которая
только упрямо упиралась и тутъ, въ первьпй разъ пришлось уви-
деть мне, что лапарь перешелъ отъ слова къ делу и вьпломивъ
длинную хворостину ударилъ ею по лошади. Последняя рвану-
лась, сделала бешеный прыжекъ, сани, ударясь о большой камень
посреди потока, перевернулись и, какъ ни крепко держался я, со
всего однако маха ударился спиною о каменистое дно. будучи
уже не въ силахъ подняться безъ посторонней помощи.

Холодньпя струи воды вливались за воротникъ пески; все на
мне было мокро и продолжать путь въ такозпъ виде представляло
мало прпвлекательнаго. По счастью, въ мешке у зпеня были пе-
рез^нныя Фланели а въ полъ-версте отъ згЬста происшествия на
небольшой полянке, стояла вежа лапаря, приходящаго сюда за
сборозпъ небольппаго клочка сена. Въ непп, съгрехозпъ пополазгъ,
можно бьило переодеться и обсушиться. Ветеръ и непогода про-
делали не мало скважинъ въ этомъ убогомъ логовище; сьнрьпя
сучья, съ трудомъ разжженньпя на несколькихъ камняхъ, бро-
ипенныхъ на середине вежи, невыносимо дымили. Съ удивле-
цпемъ увиделъ я два неболыпихъ, привешанныхъ къ жерди, чу-
гуна и несколько деревянныхъ ложекъ, а вблппзп, на кустахъ,
были развешаны пучки акуратно скрученной, мятой осоки упо-
требляемой въ кумагахъ. Все это лежало здесь съ лета и въ
целости останется до прихода, чуть-лп не черезъ годъ, хо-
зяина. Лапари не воруютъ ни вещей, ни денегъ, ни вообще какой
бы то ни было чужой собственности. Только олени составляютъ
исключение и они не справляются о собственнике попавшаго въ
ихъ руки животнаго.

Наши славныя лошадки съели небольшой клокъ даннаго изгь
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сена и мы снова продолжали прыгать черезъ камни и кочки, по-
дыматься съ одной кручи на другую и вязнуть въ болотахъ.

Погода портилась все более и более; мокрый снегъ, дождь
и туманъ заволокли всю окрестность и съузили горизонтъ.

Невыразимо тяжелое, тоскливое чувство охватывало среди
этой обстановки. Лошади зазгЬтно утозплялись, да и мы также
были совершенно разбиты и отъ утомительной ходьбы п отъ не-
менее утомительныхъ постоянныхъ толчковъ во время полуле-
жания на саняхъ.

Наши привычные проводники также приуныли и все чаще и
чаще понукали своихъ лошадокъ. Въ угрюмомъ молчании, мед-
ленно и съ докучливыми разстановками подвигались мы такимъ
образозгь, когда вдругъ, вдали, намъ послышались неясные
звуки, похожие на лай собакъ. Сперва мы думали, что это было
игра воображение; такъ невероятнымъ, неожиданными ка-
зался живой звукъ въэтой пустыне. Но нетъ! Это действительно
лаютъ собаки и слышатся еще катая то дите оклики. То было
стадо кочеваго лапаря, переходящаго съ летнихъ, прншорскихъ
пастбищъ на зимшя. Скоро, между густыми кустами березъ
зюжно было различить неясныя, серьня массы движущихся оленей.

Когда Зlы подъехали ближе, все стадо было собрано въ кучу
на небольшой поляне.

Вокругъ сторожили неболышя мохнатыя собаки, похожие на
нашихъ дворняшекъ, только съ более густою шерстью, более
остроконечною мордою п торчащазпи ушами.

Собаки эти играютъ большую роль въ жизни кочевыхъ ла-
парей; оне отыскиваютъ и пиригоняютъ къ стаду заблудппихъ оле-
ней; ночью не даютъ изпъ расходиться отъ сборнаго пункта и
темъ, хотя отчасти, спасаютъ пхъ отъ хпщнпковъ. Невозмояшо
было сосчитать сколько тутъ было оленей. Это былъ движу-
щийся лесъ длинныхъ.ветвистыхъ, сплетающихся роговъ. Олени
были тощи, въ особенности молодые; они съ трудомъ доста-
вали мохъ, разрыхляя копьптами тонкий слой ледяной корки, покры-
вающей землю. Недалеко отъ стада, на валунахъ, неподвижно
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сидели кочевники, съногъ до головы окутанные въ оленьи шкуры
и съ длиннызпй палками въ рукахъ. При нашемъ приближении,
только лежащия у ихъ ногъ собаки издавали недружелюбное
рычание; хозяева же ихъ, повидимому, не обратили ни малейшаго
внимания на наше внезапное появление и не перезгеняя позы, без-
страстно. угрпомо смотрели на насъ.

Молча, согласно обычаю, протянули они, здороваясь, свои
грязныя руки и только после предложенной горсти табаку сде-
лались какъ будто приветливее. Два более молодыхъ съ длин-
ными спускающимися до плечъ чернызпп. какъ сзполь, волосами
п даже красивызш чертами лица, даже улыбнулись намъ въ знакъ
благодарности, но старший, суровый, худощавый, точно высохший
лапарь сохранялъ мрачное, казалось не дружелюбное, а можетъ
и обьнчное, вызванное суровостью окружающей природы и обста-
новки, выражение. Вообще, мало мальски привычный глазъ сей-
часъ же отличить кочующаго лапаря отъ оседлаго, не смотря на

то, что они одеваются совершенно одинаково.
Но на последнихъ мешковатые, уже сами по себе, пески и

куфты сшиты несколько акуратнве, большею частью оторочены
каймою изъ желтаго и краснаго сукна, волосы не такъ длинны,
но главное они несравненно чище.

Кочующие же лапари моются, должно быть, очень редко,
одеваются неряшливо, но главное выделяются своими длинными,
спускающимися на глаза и плечи, прядями черныхъ волосъ,
угрюмостью п сосредоточенностью. О ихъ образе жизни, обы-
чаяхъипроч. явпрочезпъ буду пзпеть случай говорить подробнее.

Начало смеркаться, наступила полная оттепель и распута, но

ио словамъ нашего проводника, до Карашока оставалось не более
1-й мили.

При такихъ путяхъ или вернее отсутствие ихъ, это незначи-
тельное разстояше могло показаться гораздо длиннее. По счастью,
черезъ две три верстьп, зпы встретили, более или менее, наез-
жанный путь, проложенный жителями Карашока ездившими за
бревнами. Быстро начали спускаться мьп иоотлогимъ возвьпшен-
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ностямъ, местами густо поросшимъ, довольно порядочньшъ, ме-
шаннызнъ, хвойнымъ и лиственнымъ лесазгъ и еще почти за светло
очутилисьу широкойрекиКарашока, на противуположнозиъ берегу
которой, передъ нашими глазазпи выросла и сама столица Лап-
ландш.

Привыкнувъ встречать до сихъ поръ на обозначаемыхъ на
картахъ Лапландии, жирньпмъ шриФтомъ, пунктахъ, лишь одинъ,
два дома, какъ напр. въ Энарэ, Учпоке, Польмаке, я ожидалъ
встретить тоже и въ Карашоке пн былъ совершенно пораженъ
развернувшейся инередо зппною картинной. На полукруглозпъ, вьпсо-
козгь, песчаномъ берегу, на гладкой, почти горизонтальной, об-
ширной поляне, образуемой подковообразньпмъ пзгибозпъ реки,
широко было разбросано зшожество деревянныхъ построекъ, надъ
которыми, въ центре, возвышалась крестообразная, увенчанная
небольшою башенкою, церковь. Собственно жилыхъ домовъ, между
которызии выделялись двухъ-этажныя здания зпестнаго купца и
двухъ более зажиточныхъ лапарей, было не более 60 или 70.
но за то число амбарчпковъ хлевовъ и всевозможныхъ сарайчп-
ковъ, наверно доходило до 150 или 200.

Целый лесъ высокоторчащихъ бадей отъ колодцевъ, соста-
вляющихъ неизбежную принадлежность каждаго дома, или двора,
придавали весьма своеобразный, полный оригинальности, харак-
теръ этой лапарской резиденции.

Карашокъ действительно заслуживаете такое название, —
.что единственное во всей Лапландш столь значительное скопление,
въ которозпъ насчитывается до 250живущихъ взгЬсте, жителей.
Во всей остальной Лапландш, п административные центры, и
поселки лапарей всегда разбросаны въ более пли менее значп-
тельномъ другъ отъ друга разстоянш совершенно изолированы,
п это вполне естественное, вынужденное явлеше, такъ какъ въ
каменистыхъ тундрахъ и по скалистымъ берегамъ рекъ, редко
выдаются небольшие, удобныя места для постройки поселка, п
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клочекъ тощаго лужка, съ котораго можно собрать на зиму не-
много жесткаго сена 1).

Здесь же, напротивъ. все было скучено въ самозпъ живоиис-
номъ безпорядке. У лицъ разумеется не существовало; каждый
домъ и прилегающие кь нему постройки были окружены довольно
высокими, прочными изгородями, между которыми оставались не-
большие проходьп ппзъ одного владения въ другое. Коровы и овцы

свободно разгуливаютъ въ этихъ огороженныхъ пространствахъ;
первыя ожпдаютъ варящийся для нихъ, тутъ же въ болыпихъ
чугунахъ, кормъ изъ сена и моха; вторьпя подбираютъ всякие
отбросьн и гложутъ кору лежащихъ сосновыхъ бревенъ и жердей.
Тазгъ и сязпъ встречаются уяаз совершенно своеобразный и ни-
где мною еще невиданный постройки, или скорее приспособления,
состояния изъ врытьпхъ по углазпъ четырехъ столбовъ, соеди-
ненныхъ на высоте человеческаго роста, перекладинами, поверхъ
которьпхъ часто уложены жерди. Надъ этимъ решетникомъ тор-
читъ клокъ сена, подъ низпъ привешаны овчиньп, оленьи шкуры,
пески, куфты, кумаги, снасти и всякий скарбъ. Все это виситъ
днемъ, остается и на ночь и ни кому, даже и самому хозяину
въ голову не приходить, что на утро, онъ недосчитается своихъ
пожитковъ. Счастливая страна, где даже не призпеняется правило
о не введении вора въ соблазнъ.

Широкая поляна, на которой приютился Карашокъ, замы-
кается террасазни, постепенно переходящими върядъ холзпистыхъ.
закрывающихъ горизонтъ горъ. Противоположный, левый бе-
регъ реки несколько вьпше и резко оттеняется на иервомъ плане
темною синевою сосноваго леса, а тазпъ, вдали, по мере отсту-
пления отъ реки и ея живительной влаги, снова тоже сероватое,
однообразное, каменистое море.

Пока, я былъ занять разсмотренпемъ всего этого, шагая по
лабиринту Карашокскихъ клетушекъ. сопровождающий насъ съ

1) Густота населения въ Финмаркенъ, считая и всъ- прибрежные города,
составляетъ 1

2 человъка на одну Л килю.
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того берега, очень приветливый и благообразный лапарь сооб-
щилъ весьма неутешительный для меня известия. Оказалось что
ни Лендсмана Эврэ, ни зазнЬщающаго его сына, ни пастора
Балке, ни наконецъ згьхтнаго купца Фандрема не было въ Ка-
рашоке. Съ ними я бьнлъ знакозпъ еще ранее, встречаясь ле-
томъ на пароходахъ и много расчитывалъ на ихъ любезность и
подробное знание всехъ условий местной жизни.

Первый временно замещалъ Фогта въ Тане, второй оказался
въ отпуске, второй находился еще въ АльтенФпорде, где у него
также была торговля и наконецъ последний, сынъ Лендсмана,
уЬхалъ въ горы для объезда становъ кочующихъ лапарей верстъ
за 80 и более отъ Карашока. Не говоря уже отоскливомъ чув-
стве, охватившезгъ меня при сознании не встретить радушныхъ,
образованныхъ людей, бьпло въ особенности досадно не иметь
возможности получить все нужныя данньпя.

Только несколько былъ я угБшенъ радушньпзпъ приемозпъ,
встреченнозиъ со стороны повереннаго г. Фандрема, г. Кноблоха
и наслажденпемъ очутиться наконецъ въ козпФортабельной обста-
новке, показавшейся мне верхомъ роскоши после лапарскихъ
хатъ и всехъ дорожныхъ невзгодъ.

Большой двухъ-этажный домъ Фандрема производилъ и сна-
ружи весьма внушительное впечатление. Въ незгъ были свободный
комнаты, которыя хозяинъ любезно предоставлялъ въ распоря-
жение немногихъ, заходящихъ сюда туристовъ. Если не ошибаюсь
и не увлекаюсь самозшеннемъ, изъ русскихъ я имелъ честь пер-
вымъ посетить Карашокъ.

Пространная, светлая комната, куда насъ ввели, была безу-
коризненной чистоты съ простой, но весьма приличной деревян-
ной мебелью. Стены бьпли увешены незатейливыми, раскрашен-
ными литографиями, изображающими Ниагарский водопадъ, Напо-
леона 111 въ сражении при СольФерино, его же, совместно съИмп.
Евгенией, на охоте въ Компиенскозпъ лесу и какую то деревен-
скую идиллию отдыхающихъ на снопахъ въ поле пахарей.

Никогда, вероятно, не думалъ падший Императоръ Францу-
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зовъ, что ему придется украшать изображениемъ своихъ подви-
говъ стены дома въ Карашоке. Предупредительность Кноблоха
и его живой, расторопной жены выше всякихъ описанш. Намъ
отвели обширную такую же чистую комнату во второмъ этаже
съ 3-мя чистызш и, къ удивлению не короткими, какъ вообще
везде въ Норвегш, кроватями.

Съ наслажденпемъ моюсь, снимаю дорожные атрибуты и от-
правляюсь за тезгь, не смотря на позднее врезпя, къжене Лендс-
мана въ надежде узнать что нибудь более подробно о ея сыне и
времени его возвращение.

Я встретилъ милое, хорошее сезпейство, которое сжилось съ
своимъ отчужденпезпъ отъ света и довольствовалось тихою одно-
образною, патриархальною жизнью. Небольшой, уютный, теплый
домикъ бьнлъ зпеблированъ весьма комфортабельно. Въ особенно-
сти приятно ласкала глазъ масса всевоззпожныхъ цветовъ и зе-
лени, до которыхъ хозяйка и ея дочери были болышя охотницы.

Оне разсказывали, что летомъ ихъ крошечный садпкъ былъ на-
стоящнмъ цветникозlъ ивъ доказательство показывали, пскустно
наклеенныя на болыпихъ листахъ бумаги, букеты яркихъ засу-
шенныхъ цветовъ.

Въ короткое лето, подъ влняннезгь не заходящихъ лучей
солнца, здесь развивается роскошная, относительно, раститель-
ность. Ростетъ здесь также картофель, репа, редисъ, салатъ;
часто однако все это побивается, бывающими въ нюне зпорозазии.
МнЬ говорили, что ячмень и овесъ могли бы также произрастать,
но лапари, по лЬности, не возделываютъ ихъ, предпочитая зани-
маться рыболовствомъ и скотоводствомъ. Со временемъ, когда
истощатся рыбныя богатства, что уже и замечается по отно-
шению къ семге, нужда вероятно заставить ихъ обратиться къ
культуре картофеля и хлебопашеству и более широкозпу, чезпь
теперь, скотоводству. Этимъ имъ придется пополнять свои запасы
на длинную, суровую зизиу, которая начинается въ половине
"октября и продолжается до конца мая. Морозы достигаютъ не
редко 40 —45 градусовъ; солнце ке восходить съ 15-го ноября
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до 23-го января, но и въ это время, днемъ между 10-ти часами
утра и часозlЪ пополудни, бываетъ однако достаточно света,
чтобы обходиться безъ огня.

Любезная яюна Лендсмана обещала послать въ горы за сы-
нозгь, хотя тутъ же выразила знало надеждьп на возможность ро-
зыскать его. Место постоянно переходящихъ кочевниковъ было
въ точности неизвестно, и при такихъ условйяхъ, поиски могли
оказаться равносильными погоне за ветромъ въ поле. Можетъ
быть однако, въ виду наступившей оттепели и распуты, сынъ
Лендсмана задержанъ въ ближайшей, верстахъ въ 40, Е^еназгнс—

т. е. построенномъ на обпцественный счетъ пристанище. Можетъ
быть? Въ Лапландш все гадательно!

На другое утро, 14
26 октября, былъ чудный, морозньпй день

и пришлось еще разъ подивиться замечательнозпу здесь непостоян-
ству температуры. Оказалось однако невозможнызиъ узнать
сколько было градусовъ мороза. Во всемъ Карашоке не суще-
ствовало ни одного термозпетра. Единственный, украшавший
одно изъ оконъ пасторскаго дома, былъ снять имъ передъ отъ-
ездозпъ. Но судя по слою образовавшагося за ночь льда зпожно

бьпло смело предположить, что было не менее 8 —10 градусовъ
мороза. Между темъ, холодъ почти не чувствовался. Воздухъ
бьнлъ удивительно тихъ и прозраченъ; надъ домами медленно,
вертикально, подымались къ безоблачнозгу небу струи голубова-
таго дьпзпа. Зимою, во врезпя холодовъ, здесь вообще мало ве-
тровъ, что значительно смягчаетъ стужу. Зато страшныя бури
и ненастья свирепствуютъ осенью и весною, въ особенности же
при вскрытии и закрытии реки.

Я пошелъ бродить по городу, путаясь въ безконечномъ лаби-
ринте изгородей, домовъ, амбарчиковъ и хлевовъ. Нигде не было
видно ни души, ни собаки. Всюду царила полная, торжественная
тишина. И если бы не раздающееся, изредка, мычание коровъ,
блеяние овецъ, да где то издалека доносящиеся удары топора,
зпожно бьпло подумать, что все жители покинули это место. Ле-
томъ, действительно. Карашокъ совершенно пустеетъ: мужское
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населеше уходить въ море на промыселъ, а женщины и дети пе-
реселяются выше ио реке, въ местность наз. Асебагде, гдЬ хо-
рошие луга представляютъ отличное пастбище для скота.

Но зинЬ говорили, однако, что здесь п всегда такъ тихо;
уличная жизнь не существуетъ и все ютятся по домазтъ, зани-
маясь разными поделками, на которыя Карашокскпе лапари очень
искусны. Въ каждомъ дозгЬ можно встретить ткацкий станокъ,
верстакъ пли принадлежности сапожнаго мастерства. Есть и не-
сколько кузницъ, въ которыхъ, главнымъ образомъ, выделыва-
ются превосходные ножи.

Иногда, изъ за оконъ, виднелись оглядывающий меня лица
лапарей и лапарокъ, не выражавшихъ при этомъ ни малейшаго
любопытства или удивления, хотя появление между ними незна-
комца не должно было составить обыденнаго явления. Но такая
скромность очевидно природная черта лапарей; никогда не при-
станей ъ они съ докучливыми предложениями услутъ, атЬзпъ менее
еице съ просьбами о подаянии. Попрошайничествоу нихъ совсемъ,
кажется, неизвестно; они слишкомъ горды для этого, да и при
томъ не нуждаются вь милостыне, будучи обезпечены въ насущ-
номъ хлеб!. II получая, въ случае крайности, пособие изъ кассы
бедныхъ.

Бродя безъ цели, я скоро очутился у просторнаго дома, непо-
хожаго ппа всЬ остальные. Это очевидно бьпло какое нибудь обще-

ственное здание и действительно доносящиеся изъ него детские
возгласы объяснили его назначение. Я вошелъ въ обширную,
светлую залу, где более 20 мальчпковъ и дввочекъ, одЬтыхъ въ
своеобразные лапнарскпе костюмы, были огрупппрованы вокругъ
учителя, одного пзъ выдающегося по образованию Карашокскаго
лапаря, М. Изаксона, Онъ объяснялъ дЬтямъ недавно принятую
въ Норвегии систему метрпческаго исчисления по подробнозиу,
наглядному изображению на болыномъ впсящемъ на стенЬ по-
лотне. Далее стены были завешаны географическими картами
п установлены шкапами съ книгами. Удобный, школьный ска-
мейки довершали вполне образцовую обстановку школы.
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Ни учитель, ни ученики, ни мало не удивились моему неожи-
данному приходу и вежливо поздоровавшись, продолжали свои
занятия.

Школьный учитель казался чрезвычайно развптымъ челов-Ь-
-комъ и, въ надеждЬ получить отъ него интересующие меня данный,
я пригласить его къ себе вечеромъ на стаканъ «Тойау».

Тутъ же я узналъ, что въ КарашокЬ проживаетъ помощнекъ
Лендсмана 1), лапарь Iонсонъ, и направился къ нему. Въ безуко-
ризненно чистой, довольно большой комнатЬ меня встретилъ
почтенный, радушный, бодрый старикъ. Кровать, несколько
стульевъ, полки съ посудой и книгами, несколько Фотографий,
красующихся въ рамкахъ на стене, два стола составляли весьма
приличную, полную довольства, обстановку.

Iонсенъ снялъ со стены одну изъ Фотографии, на которой
былъ изображенъ симпатичный молодой человекъ въ сюртуке и
круглой шляпе. «Этой мой сынъ, съ гордостью говорилъ ста-
рикъ: онъ теперь въ Хриеиаши въ университете и учится хо-
рошо».

Iонсенъ, собственно говоря, не пмЬлъ нпкакпхъ, строго опре-
деленныхъ, обязанностей и его звание, съ ежегодньпмъ окладомъ
въ 400 кронъ, бьпло дано ему скорее въ впидЬ награды за долго-
летнюю службу, которую опиъ несъ до назначения въ Карашоке
администратора — норвежца,

Iонсенъ принялъ меня болЬе чемъ радушно, видимо обрадо-
вался, былъ полыценпъ посепценпемъ, самьпмъ обязательным?'
образомъ отвечалъ ппа всЬ распросы и вызвался сообщить все
что ему было известппо и зпогло меня интересовать. Онъ обладали
удивительною памятью и вся статистика прихода совмещалась
въ его головЬ.

Вьппивъ портвейну, поданнаго въ серебряной, старинной
чаркЬ, я растался съ нимъ, также прпгласивъ его вечеромъ къ
себе.

*) ПайегШпйашапй,
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Домъ Iонсена былъ вероятно опрятнее другихъ менее зажи-
точныхъ лапарей, но зинЬ приходилось побывать и у последнихъ
п также встречать чистоту ни порядокъ. Деревянные, одноэтаж-
ные дома представляютъ видъ продолговатаго прямоугольника.
Большинство изъ пшхъ не разделялось, какъ это имело обыкно-
венно место въ ланпарскпхъ, встречасмыхъ на пути, поселкахъ,
на две половины, а состояло изъ просторныхъ сеней и одной об-
ширной комнаты, служащей и спальней и столовой и мастерской.
Везде столы, скамейки, часто стулья, иногда и деревянный дп-
ванъ.

По стЬнамъ полки съ посудой, въ одномъ пзъ угловъ, обык-
новенно у выходной двери, большой камелекъ или чугунная печка
съ небольшой плитой. СЬинп же неизбежно завалены всевозмож-
нымъ сьарбомъ, не вмещающпмся въ азпбарчпкахъ. ВсЬ крыши,
за иеключешемъ церквп и двухъ, трехъ домовъ, крытыхъ тесомъ,
представляютъ воздушные луга, покрытый лЬтомь густою расти-
тельностью. На частый решетникъ изъ досокъ накладьпваются
сперва пластин бересты обложенные сверху дерномъ. Это весьма
практичный, прочныя, неиротекаюпцпя кровли, которыя можно
встретить но всему северному побережью Норвегш, не исключая
и городовь.

Въ ГаммерФестЬ, напримеръ, всЬ постройки более бедныхъ
жителей крыты такимъ образомъ.

Летомъ, все это превращается въ яркозеленые луга, на ко-
торыхъ спокойно пасутся козы. Тазпъ же, на одной пзъ крыщъ,
мнЬ пришлось видеть даже корову, утоляющую свой голодъ.
Крыши домовъ прпходяпцпяся вплотную, отделены небольшими
изгородями, во избежание потравъ чужпшъ скотозпъ.

Врезпя, между тЬ.мъ, приближалось къ обеду и, возвратясь
къ Кноблоху, я былъ приятно пораженъ при виде чисто сервиро-
ваннаго стола; давно уже не приходилось есть на тарелкахъ,
при цомощи ножей, вплокъ и салФетокъ.

Вечеромъ собрались мои оригинальные гости, въ новыхъ,
нарядныхъ куфтахъ, черезъ открытый воротъ которыхъ просве-
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чивала белизна чистой манишки. У каждаго изъ нихъ было также
по носовозпу платку, которые они, считая это, можетъ быть, за
особенную утонченность, употребляли очень часто, безъ всякой,
видимой надобности. Они сообщили мне помещенный въ следую-
щей главе данныя о лапаряхъ Карашокскаго прихода, дополнен-
ныя затЬзгь сведениями обязательно сообщенными мне замещаю
щизпъ Лендсмана, сынозпъ его, г. Н. Эврэ, котораго мне посчаст-
ливилось встретить дал-Ье на пути. Пока дело шло объ общихъ
лапарскихъ интересахъ собеседники мои сообщали мне все съ
самою величапшпею готовностью и любезностью. Но тонъ ихъ
немедленно перезгвнился, когда я обратился къ нимъ съ просьбою
достать мне оленей и проводника для следованья въ Каутокейно-
Въ особенности школьный учитель, на обязанности котораго ле-
жала однако также и доставка оленей проезжающимъ (Bкуи-
гегхег) замялся, покачивалъ головой и мимикой выражалъ всЬ
признаки затруднительнаго положения.

ЗатЬмъ пошли заявление всехъ неудобствъ, сопряженныхъ
еъ доставтою оленей, неизвестность и дальность места нахож-
дения кочевниковъ, обязанныхъ содержать подводьп г), трудности
пути въ неустановившуюся еще дорогу; — зимою путь лежитъ
въ Каутокейно большею частью по рЬкамъ Карашокъ и Кауто-
кейно (Альтсппъ-тожъ) и болыпимъ озерамъ. Теперь же по нимъ
ехать нельзя, ледъ не ипадеженъ, а прямо черезъ горы кочуюицпе
лапари не знаютъ и дороги, п т. д. и т. д. Все это наконецъ вы-
вело меня окончательно изъ тернвшя: не зюгъ же я оставаться
въ Карашоке, пока мнЬ не заблагоразеудятъ доставить оленей?
«Да ведь въ Норвегии сунцествуетъ законъ. возразилъ я; олени
должны бьнть обязательно доставленьп проезжающимъ за опреде-
ленную, по таксе, плату»?

— «Законъ есть, конечно, но теперь не зима, дороги нетъ,
придется делать болыше объезды; за таксу трудно заставить
ехать».

*) Въ КарашокЬ, также какъ и въ УчкжЬ, обязанность перевозить зимою
лежитъ на кочующихъ лапаряхъ.
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«Хорошо, я готовь заплатить больше, но только достаньте
оленей».

«Не знаю; вотъ пошлемъ тутъ, къ одному оседлому лапарю
въ Карашоке, у него кажется есть олени».

Скоро явился счастливый владелецъ, въ которомъ я виделъ
свое спасение, но запросили такую несообразную цену, что не
я^елая слуяшть для него дойной коровой, я не зюгъ на нее согла-
ситься. Между темъ, при отсутствии властей въ городе, я бьнлъ
совершенно въ рукахъ «шюсреттера»*) и впоследствии узналъ,
что въ Карашоке всегда встречаются затруднения при требовании
оленей и что Карашокскпе лапари, выставляя всевозможньпя за-
труднение, стараются уклониться отъ таксы и сорвать больше.
Жена Лендсмана разсказывала, что не редко, даже зпужъ ея,
предпочитаетъ брать для своихъ разъездовъ оленей соседнихъ,
финляндскихъ, кочующихъ лапарей.

На этотъ разъ, однако, обязательность помощника Лендсмана
вывела меня изъ затруднения; онъ упрскнулъ Изаксена въ его
несодействие и вызвался самъ отправиться, на утро, въ тундры
и привести оленей. Раине 2—3 дней пхъ однако нельзя было
ожидать.

На следующий день, 15,-27 ончтября,Венебергъ, этотъ добрейший
человЬкъ и отличный сотоварпщъвънутп, доставь, не безъ труда
и недешево, лошадь, уехалъ ппа Искарашокъ, где онъ надеялся
найти оленей у финскихъ лапарей и, прямо черезъ горы и тун-
дры, добраться до Камаса. Дай Богъ ему счастливаго пути!

Не безъ искренняго сожаления и волнения разстались зиы съ
низпъ. Охватьпвало чувство нёвыносимаго одиночества и отчуя*-
денноети въ этой далекой, безпрпютной пустыне.

Думалось идти пешкомъ; до Каутокейно считалось 18 миль.
Но меня положительно отговаривали отъ этого, да и провод-
ника не оказывалось: къ тозпу же, — подымись пурга, въ без-
людньпхъ тундрахъ, где нетъ поселковъ, можно бьпло рискнуть

*) Bку<lзгеиег
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замерзнуть. А зима, действительно, какъ будто окончательно
вступила въ свои права; за ночь выпало немного снега и зюрозъ
все крепчалъ. Косьпе лучи солнца, чуть подымавшагося на ко-
роткое время изъ за горъ, уже более не грели.

Мой хозяинъ видимо сочувствовалъ моей грусти и прплагалъ
все старания, чтобы найти какое нпбудь развлечение. ЗдЬсь это
однако оказывалось не легкой задачей. Но какъ то, разъ, онъ
явился ко мне съ спяющимъ лицемъ и связкой ключей въ руке,
предлагая осмотреть домъ пастора и церковь.

Первый, спартанской простоты снаружи, былъ отдЬланъ
внутри не только съкозиФортозиъ но даже и, некоторымъ изяще-
ствозпъ. Меня въ особенности поразило здесь, также какъ и въ
дозгб Лендсмана, присутствие пьянино. Злосчастные инструменты
были доставлены на пароходе до Альтена п оттуда перетащены,
въ полной целости, на лошадяхъ черезъ горьп и овраги. Не-
большая крестообразная, построенная въ 1817, деревянная
церковь не представляла ничего достопризтЬчательнаго. Отъ пиея.
какъ отъ всЬхъ вообще протестантскихъ храмовъ, веяло и наруж-
нымъ и внутреннпзпъ, въ особенности же здесь, холодозгь. Сна-
ружи она была обшита тесомъ, окрашеннымъ въ какую то не-
определенную, розово-желтоватую краску. Черная, тесовая
крыша была увенчена маленькою, неуклюжею батенькою съ
крестомъ и какою то рогулькою, долженствующую изображать
петуха.

Внутри, тесный рядъ узкихъ скамеекъ, алтарь и примитивная
живопись тайной вечери. Только довольно масивная, старинная
люстра полированной згЬдп составляла, можно сказать, един-
ственное украшение этой слишкомъ малой для прихода церкви.

Зимою, когда въ окрестностяхъ Карашока сосредоточиваются
кочующие лапари, не пропускающие, при малейшей возможности,
ни одной службы, ппа скамейкахъ не хватаетъ места и они пре-
спокойно усаживаются на полъ, въ проходахъ.

Вечерозпъ я очень хорошо провелъ врезпя въ семействе Лендс-
мана, этихъ достойныхъ отшелышковъ, обладающихъ великимъ.
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Р'Ьдкимъ счастьемъ довольствоваться обстановкою, посланною
судьбою. Одна изъ дочерей гостеприимной хозяйки, почти само-
учкой выучилась недурно играть на Фортепиано; какъ у всехъ
вообще женщпнъ въ Норвегии, у нея было зпного музыкальнаго
вкуса и съигранныя ею, между прочимъ, национальный норвеж-
скпя мелодии были полны какой то особой меланхолической гар-
монии, превосходно выражающей всю непривлекательность и
тоскливость суровой, каменистой природы крайняго сквера.

Только 17/29 октября, поздно вечеромъ, пришли наконецъ олени.
Бедный Iонсенъ ходилъ за ними за 5 миль.

Я былъ такимъ образомъ освобожденъ отъ вынужденнаго
плена.

Отъездъ решенъ на завтра. Но Боже! какизпъ громаднымъ
запасомъ терпения нужно обладать, путешествуя по Лапландш
и что ожидаетъ еще впереди?!

VII.
ЛАПАРИ КАРАШОКСКАГО И КАУТОКЕЙНСКАГО ПРИХОДОВЪ,

Карашокская община входить въ составь уЬзда Тана (Та»
иаио^аегн), занимаетъ пространство въ 59,10 О миль и прибли-
зительно г) граничить: на востоке рекою Таною отъ впадения въ нее
р-Ьчни Басепокп (Ваззе^окн), ппа севере, и далее на югъ, не доходя
немного до р. Скемпоки (Bстпешп]окп). На западе, пограничная
черта направляется къ р-ЬкЬ Вольноки (Толоки), поднимается къ
северу на озеро Леви-ярви(Ьеууати); опускается затезгъ, на югъ,
пересЬкая озеро Чусъярви (Тстшз^аго) и понижается далее къ
р. Тане до места впадения въ нес той же рЬчки Скемпоки.

Все занимаемое приходомъ пространство предетавляетъ го-
ристую, каменистую возвышенность, перерезанную долинами и
оврагами множества протекающпхъ рекъ, ручьевъ и потоковъ.

Начинаясь на севере голымъ, отполированнызпъ морскою

*) Я нигдъ не могъ найти въ Норвегш подробныхъ картъ лапарскихъ
приходовъ, которыя кажется и не существуютъ.
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волною, гранитомъ, безконечно тянется въ глубь страны хол-
мистая тундра, прерываемая въ водоемахъ п впадинахъ громад-
ными, местами ржавыми отъ присутствия железной руды коч-
коватыми болотами, большими и малыми озерами, веками обра-
зовавшийся тощий слой торфа, создавшагося изъ смеси обветрив-
шихся горныхъ породъ съ перегнившими корнями травъ и тон-
кихъ кустовъ, даетъ жизнь ростущезпу здесь, въ громадномъ
изобилш, оленьему моху — ягелю, — этой любимой пищи оленей.

Мохъ, морошка, брусника, вороница, (черника) тощая, рас-
тущая въ нпзменныхъ згЬстахъ, осока и белоусъ, являются един-
ственными представителями растительнаго царства на северныхъ
склонахъ и более возвышенныхъ местахъ тундры. По мере же
удаления отъ холоднаго морскаго дыхания, южныя покатости по-
крываются низкимъ, приземистызгъ уродлпво-изколеченнымъ,
часто стелющимся по зезпле, березнякозпъ, выростающимъ и вы-
прямляющимся, опускаясь ниже къдолпнамъ рекъ где, далее на
юге, онъ смешивается съ порядочнымъ сосновымъ лесомъ.
Обилие ягеля и местъ, по течению рекъ удобныхъ для ското-
водства обезпечиваютъ въ Карашокскозиъ приходе и оседлую, и
кочевую жизнь лапарей; —- первыхъ въ безпрпютныхъ горахъ, —

вторыхъ вдоль рекъ и по берегамъ болыпихъ, рыбныхъ озеръ,
Численность п движение народонаселения Карашокскаго при-

хода съ 1865 по 1875 г. выражаются въ следующихъ офищ-

альныхъ 1) данныхъ.

Официальный данныя о численности народонаселения съ 1875г.
еще не изданы, а также и не встречаются въ последнемъ отчете

х) _*Тог§ев ойшеНе BЬайB.-к а? Каекке. Ш§lуеп 1 Лаге. 1882.
ВИга§ Ш Nol*Bl- Ве_оlкпш§BB.аllB--к. Л6llет-Пlll§ Ш ТаЬеНег т<_еЬоlсlеп<_е

КебиКакгае а!" Б,оШеlаllш§еп IХЯогде 11а_шаг 1876.

1865 г. 1870 г. 1875 г.
Лапарей 596 496 485
Норвежцевъ 4 5 22
Финляндцевъ 8 14 -- 24

Всего 608 515 531
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Фпнмаркенскаго губернатора. По св'Ьденпязlъ ню, полученнымъ
мною въ Карашоке, число оседыхъ жителей всего Карашокскаго
иприхода равнялось въ 1883 г. 265 человекъ зпужскаго, женскаго,
пола и д'Ьтей; кочеваго 136 человекъ а всего следовательно 401
человекъ.

Такимъ образозпъ, въ периоде времени съ 1875 по 1883 г.,
население уменьппилось на 130 человекъ. Нопозпизпо воззюжности
некоторой неточности въ полученньпхъ зпною, съ памяти помощ-
ника, Лендсмана, данныхъ, такое уменынеше относится почти ис-
ключительно къ Финскозиу и норвея^скому элементамъ. Обнару-
жившиеся съ 1865 по 1875 годъ приливъ въ Карашоке Нор-
вежцевъ и Финновъ совершенно почти прекратился.

Мнопе Финляндцы были даже высланы за бродяжничество и
во время моего пребывания въ Карашоке тамъ ихъ осталось
всего 2 семейства.

Норвежскш элементъ представляется также лишь 3 семей-
ствами: Лендсмана, згЬстнаго купца и его помощника.

Уменьшение числеппности собственно лапарей можетъ иметь
еице зпЬсто среди кочующаго его населения; обедневъ и поте-
рявъ своихъ оленей, многие изъ нихъ, вынужденно селились у
морскихъ прибрежий п делались оседлыми. Вообще же, сообра-
зуясь съ представляемыми природою источниками существование
и численностью населения Карашокскаго прихода, зюжно предпо-
ложить, что оно достигло своей естественной нормы и при здоро-
вомъ климате, обусловлпвающемъ малый процентъ смертности,
должно следовать норма льнымъ законамъ движение. Сифилисъ

почти неизвестеппъ среди Карашокскихъ лапарей, оспа же при-
вивается всемъ обязательно. Несзпотря на отсутствие докторовъ,—
ближайший живетъ въ Кистранде и посещаетъ Карашокъ два
раза въ годъ, — смертность въ Лапландии, какъ и вообще во всей
Норвегии, несравненно ниже чемъ въ другихъ европейскихъ го-
сударствахъ и не превьпшаетъ 6 — 7 челов.: на 1000 жителей,
тогда какъ въ другихъ, она колеблется между 20 — 25 и дохо-
дить до 30 на 1000 человекъ.
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Съ другой стороны, въ Карашоке нетъ причинъ опасаться
вытеснение коренныхъ жителей-лапарей пришлымъ, норвежскимъ
и въ особенности финляндскимъ элементазш.

Первые предпочитаютъ селиться у морскихъ побережий, где
находятъ обильную и сподручную имъ жатву въ море; вторые
стремятся туда же и не находятъ въ Карашоке ни родственныхъ
элементовъ, зюгущихъ служить имъ въ начале опорою, ни доста-
точно свободныхъ, удобныхъ згЬстъ, занятыхъ уже лапарями,
мало, при томъ, въ Карашоке, уступающиз!Ъ имъ и въ культур-
нозпъ отношении. Сплоченные здесь въ тесную обнцину, лапари
сознаютъ свою силу, чувствуютъ и гордятся своею народностью,
недружелюбно относятся къ непрошеннызпъ пришлецамъ и если
даже не нравственно, что однако часто бьнваетъ, то во всякозпъ
случае, материально несравненно сильнее ихъ.

ЗазгЬчательно, что Карашовскпе лапари, какъ и друпе ихъ
соплезненники, сближаются несравненно легче съ более родствен-
ными изгъ Финляндцами чемъ Норвеящами. Официальная стати-
стика указываетъ, что на 100 лапарей, 4,4 процента отпадаютъ
на долю лапарско-норвеяюкаго происхождения п 8,7 проц. лапар-
ско~ФИнскаго.

Изъ сказаннаго зюжно убедиться, что въ ФинмаркеиЬ во-
обще ивть причинъ опасаться вымирания или вытеснения твердо
водворившихся тазпъ лапарей, какъ это видно еще более на-
глядно изъ нижсследуюнцпхъ, сравнительныхъ данныхъ о числе
трехъ населяющихъ названную губернию элементовъ: нор-
вежскаго, лапарскаго и Финскаго съ указанпезиъ процентнаго
между ними соотношения съ 1845 по 1875 г.

Цифры эти доказываюсь одновременное, паралельное, такъ

Число населсн.я, 0 0 соотношен.я.
Годъ. Нор-

вежцы. Лапари. Финны, Итого. Н°Р- Лапари
фнн"

вежцы. 1 ны.
[845. 4.500 6.545 1.692 12.737 35,3 51,4 13,!
1855. 6.581 7.240 2.568 16.389 40,2 44,2 15,<
1865. 8.202 8.076 4.051 20.329 40,4 39у7 19,!
1875. 10.173 8.074 5.828 24.075 42,3 33.5 24.5
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сказать, возрастание всЬхътрехъ нацнональиностей развивающихся
вполне самостоятельно, не на счета или во вредъ другимъ.

Финский п норвежский элементы развивались действительно
несравненно быстрее лапарскаго, которое съ 51,4 процентовъ
общаго числа народонаселения въ 1845 году, опустилось до 33,5
въ 1875 г. Но это непозгЬшало ему однако самостоятельно уве-
личиться за этотъ перподъ времени съ 6.545 до 8.074 чел.

Такимъ образомъ, хотя число Норвежцевъ въ Финмаркете
более чемъ лапарей и Финляндцевъ въ отделенности, последние
однако, взгЬсте взятые (13.902) значительно превышаютъ пер-
выхъ (10.173). Это придаетъ всей губернии характеръ чуждаго,
сзгЬшаннаго, элемента, который обнаруживается темъ явственнее,
что только въ двухъ городахъ и трехъ прибрежныхъ селешяхъ,
норвежскш элемента имеетъ перевесь надъ финскимъ и лапар-
скимъ, тогда какъ последний численнее перваго въ трехъ горо-
дахъ и 14 селешяхъ, въ четьнрехъ изъ коихъ норвежцы соста-
вляютъ всего лишь УlO часть населения.

Собственно лапари, за иеключешемъ несколькихъ чело-
векъ, не живутъ въ городахъ а предпочитаютъ горньпе округа
Таны. Несебю, Карашока и Каутокейно где, въ особенности
въ двухъ последнихъ, посторонний элемента почти совершенно
отсутствуетъ. Составляя главный контингентъ внутри страны,
лапари водворили также оседлость и у морскаго прибрежья (86-
Гишег) главнымъ образомъ въ КистраидЬ, Квальзунде п на ос-
тровахъ Зейландъ (ЗеПапа), Серэ (Bбгб) и Рольфсэ (КоШо), где
они составляютъ более половины всего населения.

Не менее благоприятное возрастание численности лапарей
пзгЬло место и въ губ. Трозпсэ, подтверждаемое нижеследующей,
однородной съ приведенной уже для Финмаркена, таблицею:

Годъ. Нор-
вежцы.

Численность населешя.
Лапари. Финны. Итого.

% съ отношешя.
Н°Р- Лапари. ф1Ш"

вежцы. х ны.

1845.
1855.
1865.
1875.

24.489
29.396
34.483
41.501

5.867 995 31.351
6.793 2.077 38.266
7.698 3.157 45.338
8.383 4.135 54.019

78,1 18,7 3,2
76,6 17,8 5,4
76,о 17,0 7,0
76,8 15,5 7,7
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Предстоящий цифры обнаруншваютъ те же явления, что и
въ Финмаркене съ тою разницею, что въ Тромсэ норвежский
элементъ составляетъ громадный перевесь надъ двумя осталь-
ными: финскпзнъ и лапарскизпъ.

Представители последняго уменьшились, за 30 летшй пернодъ
времени, на 2,2 %, въобщезпъ соотношении, но увеличились, сами
по себе на 2.516 человекъ. Прошиваютъ они, главнызпъ образозпъ,
въ морскихъ, прибрежныхъ, становищахъ: Зандъ (Bапсl), Бергъ
(Вег&), Хилезэ (НШевб), Квенангенъ (Куепап§еп) и Люнгенъ
(Iдт»деп).

Общее число всехъ населяющихъ Норвегию лапарей,постоян-
нымъ своимъ увеличеннемъ также обнаруживаетъ ихъ полную
способность къ дальнейшему развитию, указывая вътоже врезпя,
что они обставлены вполне благоприятными, способствующими
такозпу явлению, материальными и нравственнымиусловиями жизни.

Такимъ образомъ, въ первое двадцатилетие, съ 1845 —-

1865 г., приростъ лапарей составлялъ 10% а во второе 6% т. е.

въ одинаковой почти пропорции какъ и приростъ норвежскаго
населения. Что касается кочующихъ лапарей, то по переписи
1875 г. число ихъ, для всей Норвегии, не превышало 1073 че-
ловекъ.

Съ 1845 по 1855 годъ число ихъ возросло съ 1531 до
1945 ч., но въ следующее десятилетие сократилось до 1577 ч.,
а съ 1865 по 1875 г. до настоящей своей норзпы т. е. 1073 ч.
Норвежские статистики исключительно приписываютъ это невы-
годными последствиями закрытия для перекачевокъ русско-фин-
ляндскаго участка государственной границы. Это отчасти воз-
можно, но кочующие лапари отнюдь вследствие этого не вымерли,
не изчезли съ лица земли, а обвдневъ и потерявъ часть своихъ

Зъ 184о году ихъ насчитывалось 14.46
» 1855 » » » 15.85
» 1865 » » у> 17.17

ЮТК 1П ПЛл» 1875 » » »
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оленей, были вынз7ждены перейти къ осЬдлому образу жизни, что
и выразилось въ значительномъ, за этотъ периодъ времени, при-
росте ос'Бдлаго лапарскаго населения.

Возвращаясь затЬмъ къ изложению настоящаго ноложешя
ооьдлыхъ лапарей Карашокскаго прихода, надо сказать, что упо-
мянутое число ихъ (265 ч.) состоитъ изъ 45 семействъ, изъ коихъ
34 живутъ сплоченными собственно въ Карашоке, а осталь-
ныя въ отдельныхъ, разбросанныхъ иоселкахъ по р. Тане и ея
продолжении: Энарэноки, Есчиоки и Салпоки (Bаlуокн). Источ-
ники существования доставляются рыболовствозгъ въ море, ре-
кахъ и озерахъ, скотоводствомъ, сплавомъ леса, разными изъ
него поделками и кустарнымъ производствомъ, въ виде выделки
оленьихъ шкуръ, изготовление изт> нихъ иесковъ, кумагъ, очень
прочныхъ нитокъ изъ оленьихъ жиль, выделки грубаго сукна
и т. п.

Съ началомъ весны всё молодое, здоровое поколение идетъ
на морской, тресковый промыселъ въ ТанаФпордъ и Порсангер-
Фюрдъ (КМгана), где, смотря по богатству улова, каждый за-
рабатьпваетъ отъ 150 до 200 и болЬе кронъ. Ловъ производится
изъ части, на лодкахъ, принадлежащихъ прибрежнызпъ жителямъ
и ихъ же снастями. Только 2— 3 семейства Карашокскихъ
лапарей, имЬютъ свои рыболовныя суда. Въ это время все ос-
тавшееся мужскаго населения промышляетъ во внутреннихъ во-
дахъ, семгу въ рекахъ, сиговъ. гарнусовъ, кумжу и др. въ
озерахъ.

Главный озерный промыселъ сосредоточиваетсяна болыномъ,
богатомъ рыбой, бассейне Игпоярви (Г^одат), гдЬ лапарями
строятся временныя вЬжи.

Вся добыча во внутреннихъ водахъ не превышаетъ однако
3 — 5 бочекъ (по 6 воговъ) на семейство, идетъ на собственное
потребление и иногда меняется кочующимъ лапарямъ на оленья
мясо и пр.

Картофель могъ бы весьма успешно произростать, но усилие
ввести его посредствомъ даровой раздачи, несколько лЬтъ тому
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назадъ, семянъ, не привела никъкакимъ результатам^ несмотря
на хороший урожай перваго года. Непривычные къ обра-
ботке полей, лапари вероятно считаютъ грудь этотъ слишкомъ
тяжслымъ; рыболовство, — это излюбленное ихъ занятие, —

показалось изпъ и легче и несравненно привлекательнее; опыты
съ картоФелезпъ более не производились.

Скотоводство, продукты коего исключительно потребляются
самими лапарями и частью обмениваются кочевниками соста-
вляетъ весьзна важное подспорье. Все держатъ коровъ. овецъ
и большинство еще лошадей. Число коровъ у самыхъ зая-гиточ-
ныхъ сезпей достигаетъ 7— 8 головъ; овецъ--10, 15, 20.
Болlю бедные пзпеютъ одну или двухъ коровъ и не бол Ье 10
овецъ. БолЬе одной лошадп у одного хозяина почти никогда не
встречается, вследствии трудности и дороговизны зимняго про-
корма. .Лошади употребляются для вывоза лЬса и разъездовъ,
зимою на ярмарки въ АльтенФпордъ въ декабре, и въ Карльботенъ
(КагШоИиени) близь Нюборга въ конце ноября. Стоимость лошадп
составляетъ, приблизительно, 200 кронъ, —коровы отъ 80—100,
овцы отъ 8 — 10 кронъ.

Съ 15 мая весь скотъ перегоняется за 1У2 мили вверхъ по
рБкеКарошокъ,въ богатую пастбищами местность, называемую
Ассебахте (АззеЬа§lе) и остается тамъ подъ присмотромъ жен-
щинъ и детей, до двадцатыхъ чпеелъ августа. Старинный законъ,
изданный чуть ли не въ прошломъ столетии, запрещаете пасти,
въ означенное выше время, скотъ въ окрестностяхъ Карашока.
Никто, даже на згЬстЬ, не сьузгЬлъ объяснить зютпвы такого
постановления, тЬзпъ более загадочные, что собстепио говоря, въ
ближайшихъ отъ поселение окрестностяхъ Карашока почти со-
всемъ нЬтъ удобныхъ пастбищъ.

Сплавъ лвса по р. ТанЬ въ бревнахъ, или срубленныхъ до-
махъ, лодкахъ и т. п. достигаетъ, среднимъ числомъ, 60 дюжинъ
ежегодно. За право вырубки въ казну уплачивается около 5 кр.
за дюжину бревенъ.
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Дровяной же лЬсъ, для собственнаго употребления, отпу-
скается безплатно, въ опредЬленныхъ для сего мЬстахъ.

ВсецЬло потребляя продукты скотоводства п рыболовства и
вывозя такое незначительное количество леса, Карашокскпе ла-
пари были бы поставлены въ весьма затруднительное положение
для пополнение извне всего, что не даетъ имъ своя скудная при-
рода, безъ весьма развитаго между низпи кустарнаго производства,
поделки коего обмениваются или продаются зимою во время
ярмарокъ въ Альтене и НюборгЬ. Отправляя туда вьнделанныя
кожи, обделанные п не обделанные рога, сшитую пзъ оленьихъ
шкуръ одежду и обувь, вяленое мясо, олений сырь и т. п., они
приобрЬтаютъ, взазпенъ, муку, соль, коФе, сахаръ, керосинь,
посуду и прочее. — Одинъ перечень, служащпхъ для вывоза,
предметовъ указываете, что почти всЬ они доставляются оленями.

Не имЬя воззпояшости содержать этихъ неоцЬненньпхъ жи-
вотныхъ и присматривать за ними, оседлые лапари покупаютъ,
или воруютъ ихъ у кочующихъ и такизгъ образомъ благосостояние
ихъ находится въ тЬсной зависимости отъ присутствия, вблизи
пхъ, кочевниковъ и большаго или меньшаго, изгЬющаго влияние
на цену, количества обладаемыхъ ими оленей. Въ поелЬднЬее
время на оленей установилась однако мало пззгЬняющаяся такса:
такъ взрослый сазюцъ стоитъ 20—22 кроны, самка 12—15 кр.,
теленокъ 4 — кроппъ, шкура 4,5 — 7 кроить.

Можно считать, что каждое семейство въКарашоке превра-
щаете», за зиму въ поименованный поделки, до 20 взрослыхъ
оленей, которые далеко не все приобретаются покупкою.

Отступая въ этомъ отношении отъ свойственной вообще ла-
парямъ честности они не считаютъ грЬхомъ украсть оленя и
измышление способа благополучно утащить таковаго составляетъ
въ долгие, зимние дни крепкую думу не одного карашокскаго,
осЬдлаго лапаря. Этозпу впрочемъ весьма способствуютъ и вво-
дить во искушение благоприятный обстоятельства: зимою ко-
чевники близко подходить съ своизш стадами къ поселению, куда
не редко отлучаются и подчасъ, запиваютъ дня по два, оставляя
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свои стада подъ присмотромъ, не всегда радивыхъ прислужни-
ковъ. Оседлый лапарь запрягаетъ лошадь въ сани и едете въ
лесъ какъ бьп за дровами, имЬя однако еовсЬзпъ другую цель.
Онъ осторожно подкрадывается къ стаду и ловко накидываете
арканъ на отделившегося отъ него оленя, который немедленно
зарЬзывается и, подъ покровомъ темной ночи, привозится домой.

Редко, очень редко, удается накрыть вора; для обнаружения
преступление требуются два свидетеля, которыхъ никогда не ока-
зывается и лапари умеютъ. въ этозпъ отношении, хоронить концы
въ воду.

Несмотря однако на такой упцербъ, наносимьпй оседлыми жи-
телями своимъ кочевьнмъ соплеменникомъ, между ними суще-
ствуютъ самыя добрыя, дружеский отношение, ибо и последние,
не менее первыхъ, нуждаются въ ихъ присутствии и посредни-
честве.

Кочевники не могутъ отлучаться, на долгое время, отъ своихъ
стадъ и ехать на ярмарки для продажи своихъ оленей.

Выделывать же изъ нихъ шкуры и другие ииоделки оно не
умеютъ, да кроме тоню и не изпЬютъ возможности заниматься
этимъ при вЬчныхъ своихъ передвижетяхъ.

Такимъ образомъ, будучи въ большинстве случаевъ вполне
обезпечены своими стадами а часто п богаты, они не гонятся за
лишней кроной и предпочитаютъ находить для своей наивности
сбыть, тутъ-же, подъ руками, продавая ее осЬдльпмъ собратъямъ
или меняя на рыбу, масло и т. п.

Все друпе необходимые предметы: муку, соль, кофс, сахаръ
и спиртные напитки, продажа коихъ разрешена, къ сожалЬнпю,
въ КарашокЬ, они покупаютъ или вымЬниваютъ на оленьи шкуры
у местнаго купца, по весьма высокимъ цЬнамъ.

Такъ, во время моего посещения, пудъ муки стоилъ 4 кроны
80 эръ (2 р. 40), пудъ соли 2 кр. 40 эръ (1 р. 20 к.), 1 фунтъ

сахару 1 крона (50 к.).
Оседлые жители, по возможности стараются избежать доро-

гою посредничества местнаго торговца и, по несравненно болЬе
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сходнымъ цЬнамъ запасаются всемъ необходимымъ на дальнихъ
ярмаркахъ.

Довольствуясь вообпце малымъ п ведя чрезвычайно трезвый,
умеренный, въ пище и питье, образъ жизни, оседлое население
Карашока вполне обезпечеппо въ своемъ существовании и, если
не знаетъ особеннаго довольства, то незнакомо и съ нищетой. Въ
последше годы только два сезиейства были вынуждены обратиться
съ просьбой о вспомоществование изъ кассы бедныхъ.

Трудъ же свой, ленивые по натуре, лапари оцениваютъ не
дешево. ЛЬтомъ и зимою взрослыйработникъ получаетъ 2 кроны
въ день, на содержании нанимателя, и отъ 3-хъ до 4-хъ кронъ
на своемъ. — Подати взимаются по той же системе, какъ и въ
Польмаке,и составляли въ 1883 г.—2015 кронъ на весь приходъ.

Изъ податныхъ, виденныхъ мною, книгъ, я могъ выписать
нюкеслЬдующпя, сравнительные данныя о сумме податей, подле-
жащихъ къ уплатЬ въ годъ самьнмъ зажиточнымъ (кочующимъ)
лапарямъ и бедными

На долю первьпхъ причиталось за 1883 годъ.

Сумма эта можетъ показаться очень значительною, но надо
иметь въ виду, что она находится въ зависимости отъ изпущества,
годичнаго заработка и численности сезиейства плательщика.

На долю же беднаго, напримеръ, приходится всего 5 кронъ
22 эры, а именно:

Губернскихъ податей (Ат_зка._) кронъ 40 58
Уездныхъ в (В.З-пезка!) » 20 29
На школу в (8ко1езка1) в 25 36
Въ кассу бкдн. в (ГаШ^зка.) в 19 82

106 05

. убернскихъ податей кроны эры.
ГЬздныхъ в 1 в 7 в
Е_а школу » 1 » 15 »

Въ кассу бЬдн. » » в 86 ))
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КрозгЬ того, совсемъ бедные и ничего не зарабатывающие,
сами получая пособие, освобожденьи отъ уплаты всякихъ податей.
Изъ ирпведенныхъ щььръ ипевольно бросается въ глаза значи-
тельный ироцентъ. поступающий на школу, которая содержится
на средства обпцины, съ небольшимъ иособнемъ отъ прави-
тельства. Учитель, згЬстииый лапарь Изаксонъ, исполняющий
одновременно и должность причетника въ церкви, при готовомъ
нозгЬщенш, получаетъ енюгодно 1000 кр. жалованья.

Обучение, какъ известно, обязательно для всехъ детей, до-
стнгшпхъ 7 летняго возраста, Школьное врезпя начинается въ
первыхъ числахъ октября и продолжается до конца мая съ трех-
недЬльнызгъ пиерерывозиъ на Роячдественскихъ ираздппикахъ. Обу-
чение пироисходитъ на лаппарскомъ язьпке, но все обязаньп также
учиться читать ппо иорвежски. Школа разделяется на три от-
деления: въ иервомъ, такъ пиазываемомъ (ВтааЪбгпзкопе) дети
отъ 7 летъ и моложе обучаются норвежской азбукЬ; съ ними
занпзтется одна пзъ дочерей Лендсмана; во второзпъ приступаюсь
къ чтению п письму; въ третьемъ преподаются краткий сведения
но счетоводству, географии и отечественной истории.

Кроме того, передъ конфирмацией, пасторъ знакомить моло-
дыхъ лапарей и лапарокъ съ священнымъ писанпемъ и катихи-
зисомъ.

ДЬти кочующихъ лапарей также обязаньп, наравне съ дру-
гими, иосещать школу, для чего родители иосьнлаютъ ихъ на
зиму въ Карашокъ, где они, за известную плату, состоящую
преизиущественно изъ оленей, содержатся въ сезюйствахъ осед-
лыхъ жителей.

Лапари чрезвычайно понятливы и учатся охотно. Но по вы-
ходе изъ школы, не имея практики дома, они скоро забываютъ
читать и говорить по норвежски.

Правда, въ Карашоке существуетъ небольшая библиотека,
состоящая почти исключительно изъ ипорвежскихъ книгъ, без-
возмездно раздаваемыхъ для прочтешя съ целью поддержа-
ния знатя ииорвежскаго языка. Ио лапари несравненно охот-
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нЬе покупаютъ дешевьпя издания на лапарскомъ языке, въ
изобилш распространяемый разными благотворительными об-
ществами.

Вообще карашокскпе лапари, по справедливости, считаются
самыми образованньпмп въ Норвегии. Но темъ сильнее прояв-
ляется въ нихъ сознание своей народности, желание оградить ее
отъ всякихъ внЬшнихъ влияний, а вместе съ тЬмъ иодмЬчается
и некоторый антагонизмъ противъ норвежцевъ и его прави-
тельства. А между темъ, Норвегия сделала и продолжаете де-
лать многое для обитающпхъ въ ея предЬлахъ лапарей.

Для нихъ она устроила почты 1), провела пути сообщешя и
телеграфы чуть ли не на край света, построила церкви и образ-
цовый школы, дала самые либеральные, зпожетъ быть, и разум-
ные законы, освободила лапарей даже отъ воинской повинности
и за всё это довольствуется самопо ничтожною нормою иода гей,
исключительно ноступающихъ къ тому же на нужды самихъ же
лапарскихъ общанъ. Тяжелымъ бременемъ ложатся ппа небога-
тый бюджета, небогатой Норвегш, ея отдаленный северный
провинции.

За все это лапари должны бьнть много благодарны приютив-
шей и просвЬтившей пхъ родине. Неудовольствие ихъ. или вер-
нее чуть проявляющееся между ними движение, имеете другйя

причины и основания.
Не имея, собственно говоря, никакой истории въ политиче-

скозпъ смысле, наиболее образованные изъ лапарей начинаютъ
тяготиться своизпъ пасспвнымъ положешемъ и сокровенная мечта
ихъ, по крайней мере наверное многихъ въ Карашоке, заклю-
чается въ принятии активнаго участия въ делЬ управления стра-
ною, въ избрании своего представителя въ СтартингЬ.

Такое стремление весьма утешительно и говоритъ лишь въ

*) Почта получается въ Карашок-Ь разъ въ И4 дней, лЬтомъ п'Ьшкомъ и
на лодкахъ, и разъ въ недълю зимой на оленяхъ. Направление ея следующее:
изъ Альтена въ Карашокъ, Тону, Иольмакъ, Нюборгъ и Вадзэ.
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пользу пробуждающагося самосознания у этого, столь забытаго
до сихъ поръ, племени, Пусть лапари усерднее учатся господ-
ствующему въ стране языку, пусть не въ качестве единичнаго,
частнаго случая, (какъ старикъ Iонсенъ) поеылаютъ детей своихъ
въ университета въ Христняшю и тогда они, при существующей
въ Норвегш равноправности, могутъ надеяться услышать когда
нибудь въ стенахъ Стартинга рЬчи своего представителя.

Кочующие лапари.

Грозтдныя, изобилующая зпхомъ и лЬсомъ, пространства
Карашокскаго прихода представляютъ отличныя пастбища для
оленей и развита привольной, кочевой жизни кочевыхъ лапарей.

Когда, до закрытия Финляндско-норвежскаго участка госу-
дарственной границы, олени норвежскихъ кочевниковъ переходили
обыкновенно зимою на территории соседнихъ Учнокскаго и Энар-
скаго приходовъ, Карашоксше лапари могли, безъ истощения сво-
ихъ пастбищъ, содержать и имели действительно более 25-ти ты-
сячъ головъ оленей.

Будучи же съ1852 года замкнуты въ черте своего прихода
и обязанные, кроме того, норвежскимъ закономъ отъ 7 сентября
1842 года, пасти свои стада на известныхъ, строго опредЬлен-
ныхъ для зимы и лета пространствахъ, пастбища, при чрезвы-
чайно медленнозгь произрастании моха, начали постепенно исто-
щаться и становились мало по малу недостаточными для прокор-
мления столь значительна™ числа оленей.

Предвидя такую возможность въ виду закрыта границы,
правительство еще въ 1852 г. образовало особую комиссию, ко-
торая должна была объехать все лапарсте приходы и опреде-
лить число оленей, могущихъ прокормиться на пастбищахъ каж-
даго изъ нихъ.

Комиссия признала, что пастбища достаточны въ Карашоке
для 15т., въ ПольмакЬ и южномъ Варангере 14 тысячъ и Ка-
утокейно 22 тысячъ оленей, а всего значитъ 51 тысячи. Оленей.
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переходящихъ за эту норму, предполагалось зарезать, чего однако
не случилось.

Между темъ, по даннымъ, сообщаемымъ проф. Фридомъ,
число оленей въ Финмаркене составляло еще въ 1855 году
88,554 головъ, а изъ отчета губернатора этой провинции за
1865 — 1870 г. число пхъ, по уездамъ, определено въсл-вдую-
щемъ количестве:

Такимъ образозпъ, по словамъ отчета, въ пятилетний съ 1865
по 1870 г, периодъ времени, число оленей уменьшилось:

Только въ южномъ ВарангерЬ число ихъ оказалось почти

одинаковымъ, но губернаторъ при этомъ оговаривается, что, по
полученнозпу имъ впоследствии донесению отъ лендсмана, число
ихъ въ действительности оказалось вдвое больше, такъ что об-
щая въ 1870 г. численность оленей въ Фипзгаркене должна быть
приблизительно признана въ 56 т. головъ, изъ коихъ У8 ч. жи-
вотныхъ менее одного года и такимъ образозгь уменьшение въ
пятилетний периодъ оленьихъ стадъ выражается въ 19-ти про-
центахъ.

Въ 1865 г. Въ 1870 г.
Въ Альтеть. Меньше на:

Каутоксйно.
......|

ГаммерФесте .....(
28.168

683
24.480 3.688

135 548

Въ Тать.
КарашокЬ )
и Польмаке )

31.957 22.900 9.057

Въ Южномъ Варатергь.
Несебю 4.462 4.381 81

65.270 51.896 13.374

Въ Каутокейно прибл. на П%
в Карашоке » в 34%
в Польмаке в в 14°/„
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Такое прискорбное явление, по заявлению губернатора,
является прямымъ последствпемъ закрытия границы и вызван-
наго этпмъ истощения пастбищъ. Въ особенности же страдаютъ
кочевники каутокенскаго прпхода, одареннаго природою, хотя и
богатыми пастбищами, но б'Ьднаго лесомъ.

Обнаружившееся въ этомъ округе уменьшение лапарскаго
населения на 2 1/п% исключительно зависитъ отъ эмиграции кочев-
никовъ въ окрестности Карасуанда п перехода ихъ въ шведское
подданство, дающее имъ возможность, свободно, по лрежнезиу,
переходить съ своими стадами на финляндскую территорпо. По
отношение же къКарашоку, богатому и лесомъ и мхомъ, отчетъ
губернатора признаетъ, что количество оленей было до сего вре-
мени слишкомъ значительно п сильно истощило пастбища. Въ
тозгъ же отчете число кочующихъ лапарей было показано: въ
Каутокейно 626, Карашоке 282, Польмаке 76, и южномъ Ва-
рангере 50, а всего 1034.

Если, говоритъ губернаторъ, исчисленное въ 56 т. головъ
число оленей верно, то на каждаго человека приходится, среднимъ
числозпъ, по 260 взрослыхъ и мальпхъ оленей.

Въ Польмаке и южнозпъ Варангере несколько более, отъ
350 до 620, въ Карашоке же и Каутокейно менее 260.

Ста взрослыхъ оленей достаточно для обезпечешя существо-
вания семейства лапаря.

Большпя стада сосредоточенны въ однихъ рукахъ. Самыя
численныя, отъ 1% до 2 тысячъ головъ, стада встречаются у
4 лапарей въ Карашоке; по 1000головъ обладапотъ: въюлшогъ
Варангере 3, Карашоке 2, Польмаке 1 и Каутокейно 4 лапаря.

Въ отчете за следующее пятилетне, съ 1870 ио 1875 г.,
приводятся уже совершенно другие Факты и указывается на зна-
чительное увеличеше числа оленей, а именно:.
Въ Каутокейно на 27%
Въ Польмаке на 57%
Въ Южн. Варангере на 57%
Въ Карашоке на 2%
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Но губернаторъ самъ сомневается въ вЬрноети этихъ дан-
ныхъ, называя ихъ «невероятными» (пккпгтпеНу!). «Число оленей
въ Польмаке и Каутокейно, безъ сомнения, увеличилось за по-
следний пять лЬтъ. но далеко не въ такой пропорции. Съ другой
стороны я думаю, что и указанное за предшествовавшее пяти-
летне 1865 —1870 г. уменьшение оленьихъ стадъ бьпло преуве-
личено, и я имею основание предполагать, что число оленей не
уменьшилось. Напротивъ, въ действительности, въ десятилетний
перюдъ съ 1865, по 1875 годъ, число оленей увеличилось въ
Каутокейно на 10%, въ Южномъ Варангере и Польмаке на
24% и уменьшилось въ Карашоке на 32%».

Самъ губернаторъ выражаетъ, такимъ образомъ, недоверие
къ официальными поступающимъ къ нему, даннымъпо отношению
къ численности оленьихъ стадъ у кочевниковъ. Последние, дей-
ствительно, неохотно указываюсь на свое богатство, а часто и
сами не знаютъ достоверно сколько у нихъ оленей.

Приростъ оленей въ Каутокейно, не смотря на пагубное
влияние закрытия границьп и неблагоприятный условия пастбищъ,
объясняется губернаторозгь гЬзпъ, что лапари этого прихода на-
ругааютъ неприкосновенность чужой территории и около 2/з ихъ
стадъ, состоящпнхъ въ 1875 году изъ 30.700 головъ, противо-
законно пасется въ Финляндии; ииереходя затемъ въ Швецию,
Каутокейнскпе лапари уже безпреиятственио пиользуются пастби-
щами въ предЬлахъ Энонтекинскаго прихода.

Губернаторъ прибавляетъ, что ответственность, налагаемая
за переходъ границы, была неоднократно разъясняема Кауто-
кейнскимъ лапарямъ, но они утверждаютъ, что вынуждены на
такое нарушение, вследствие недостатка у себя дома мха и,
плавное, леса. Финляндскпя власти, говорится далее, очевидно не
особенно строго сл'Ьдятъ за нарушеннемъ неприкосновенности
границы, ибо случаи наложения установленнаго за это всыскання
весьма редки. — Напротивъ, лапари Карашокскаго прихода,
строго соблюдающие законъ, изъ опасения конфискации десятой
части стада, во всей силе выносить его пагубное влияние и обна-
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руживгаееся, въ теченш прпведсннаго десятилетия, уменьшение
числа ихъ оленей продолжалось и далее, какъ о томъ можно вы-
вести заключение изъ последняго, опубликованнаго до сихъ поръ,
отчета Финмаркенскаго Губернатора за 1876—1880 годы.

Въ Карашоке мне, действительно, говорили, (Изаксонъ, Iон-
сснъ, Н. Эврэ) что въ последнее десятилетне, отъ 25 до 30 ко-
чующихъ лапарей, лишившись всехъ свопхъ оленей, были вы-
нуждены перейти къ оседлости и поселиться у морскихъ побе-
режий въ Порсангере, Локсэ и Тана Фпордахъ, где они сдела-
лись рыболовами.

А известно, какъ привязаны кочевники къ своимъ тундрамъ;
разстаться съ нпмп и съ прпвычнымъ образомъ вечно подвижной,
свободной жизни, пхъ можетъ заставить только безъисходная
крайность.

Было бы однако несправедливо и односторонне приписывать
такое явление исключительно закрытию границы и, последовав-
шему отъ этого, стеснению въ пастбищахъ.

По всемъ. слышаннызпъ мною, безпристрастнымъ отзывами
уменьшение числа оленей въ Карашоке завиептъ не столько отъ
истопцения и недостатка въ пастбищахъ, сколько отъ вины са-
михъ лапарей, потравы хищниками, неимоверно развитаго во-
ровства и другихъ природныхъ, сстественныхъ причинъ. выте^

кающихъ уже прямо изъ климатическихъ условий тундры: голо-
ледицы, глубокаго снега и т. п.

По природной безпечности и лЬии, кочующие лапари плохо
также присматриваютъ за своими оленями. Летозпъ, во время
пребывания на пастбипцахъ у морскихъ побережий некоторые п
вовсе оставляютъ свои стада безъ всякаго присмотра, занимаясь,
кое какъ, промыслозгь въ море.

Взрослые олени-самцы, возвращаясь съ летнихъ пастбищъ
на зимшя, идутъ туда ранее самокъ и телятъ, одни, безъ всякаго
дозора. Сл-Ьдуя своезпу инстинкту, и всегда, какъ уверяютъ, про-
тивъ ветра, они переходятъ границу Финляндии, заходятъ тапже
въ пределы соседнихъ Норвежскихъ приходовъ, где затерп-
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ваютса, д'Ьлаются жертвами хищпикокъ, но еще болЬе гибнуть
отъ стерсгущихъ пхъ всюду осЬдлыхъ жителей, встречающихся
на пути следования кочующихъ лапарей.

Воровство составляетъ страшниуно язву п въ сильной степени
задеряшваетъ развитие оленеводства. Сколько такимъ образомъ
уничтожается оленей определитьконечно невозможно, какъ трудно
бьнваетъ также и обнаружить виновныхъ. Правда, что главный
процентъ судебныхъ разбирательствъ падаетъ на воровство оле-
ней, которое остается однако, большею частью, безнаказаннымъ
за бездоказательствомъ, по случаю отсутствия требуезиыхъ зако-
номъ, двухъ свидетелей.

Въ отчете Финмаркенскаго губернатора, который конста-
тируетъ это зло, между прочимъ, указывается, что за цЬлое
пятилетие удалось обнаружить лишь одинъ случай воровства и
привлечь виновнаго къ ответственности.

Некоторое подтверждение приведенной выше особенности
оленей, идти всегда противъ ветра, действительно обнаружилось
осенью 1883 года, въ которую нирсобладали преимущественно
южные, западньпе и восточные ветры. Олени шли на югъ, вос-
токъ и западъ, переходили, какъ говорятъ, въ Финляндии и со-
седний округъ Каутокейно и безвозвратно погибали для своихъ
хозяевъ.

Такизпъ образозпъ утрачиваются производители-самцы. Мо-
лодые же олени во множестве гибннутъ въ иной годъ, при иере-
кочевкахъ осенью съ лЬтнихъ пастбищъ на зимпппя. Въ мороз-
ную осень съ частыми оттепелями, тундра покрывается бол'Ье
или менее толстою ледяною корою, которую молодьпя яшвотныя
не въ силахъ разбить своими нежными копытами и массами
умираютъ отъ голода. Татя гололедицы случались напр: довольно
часто осенью 1883 года. Иногда же тундра покрывается такимъ
толстымъ ледяньпмъ слоемъ и затЬмъ такою массою снЬга, что
и взрослые олени не въ силахъ добыть себе пищу, топцаютъ и
не редко падаютъ.

Въ сухое, знойное лето случается другая беда; мохъ за-
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сыхаетъ или выгораетъ, горные источники пересыхаютъ, олени
снова голодаютъ и между низпи также проявляются усиленные

падежп. «Но, говорили мне въ Карашоке, если бы кочующие ла-
пари наши меньше пили, если бы они больше присматривали за

своими оленями, то, при настоящезгъ ихъ количестве, они могли бы
довольствоваться находящимися въ пхъ распоряжение пастби-
щами и р'Ьже или совсемъ бьн не были вынуждены бросать олене-
водство и переходить къ непривычной для нихъ оседлости».

Въ настоящее время, сравнительно съ данными, приведен-
ными въ отчетЬ Финмаркенскаго губернатора за 1866—1870г.,
число кочующихъ лапарей въ Карашоке, а также и обладаемыхъ
ими оленей, сильно уменьшилось. По полученпымъ мною данными,
заимствованнымъ изъ податныхъ книгъ, въ 1883 г. ихъ на-
считывалось всего 42 семейства, состояния изъ 136 челов'Ькъ.

Оленьи же стада, взгЬст'Ь съ 450 головами, принадлежащими
оседлому населению, исчисляются въ 14.800 головъ. Нижесле-
дующая таблица указываетъ численность каждаго семейства,
зтЬста летнихъ пастбищъ и количество оленей у каждаго изъ
кочующихъ лапарей Карашокскаго прихода.

Н еви ы
2 ™

я и
Я *з
О) _>

«- _!

М'Ьсто лътняго

пастбища.

' о
! Я

_н Я1 | 8

1. Самуе.ть Гутторм'ь

2. А. Нилсъ Гуттормъ
3. Иворъ Спрн
4. Давидъ Сара
5. 1она Мосе

2

4
о

6
6

>
Бурге Гайсокъ.

Vои^^е О-а.зак.

500

300
150
300
250

тоже

Гана Гайса въ
Порсангерф.ордъ

6а§-о-а Оа.за
6. Андерсъ 1окъ
7. Вдова Карстенъ Сира
8. 1оганъ Гуттормъ
9. 1оганъ Гумхнлодъ

10. Нилсъ Ровна
11. Андерсъ Гуттормъ

4
2
4
3
3
5

»

»

»

350
200

50
300

1.000
1.000

»

»

Мысъ Сверхольдъ.
йуегпо-сщеззе.

12. Аслагъ Вулале 2 1.000тоже



ПO-63ДКА ПО ЛАПЛАНДТИ. 267

Семейство кочующаго лапаря, состоящее изъ 5 человекъ,
можетъ жить, вполне зажиточно, и делать неболышя сбережешя,
обладая стадомъ въ 300—400 оленей, дающихъ ежегодный при-
плодъ въ 150, приблизительно, головъ. Каждый членъ семьи
еъБдаетъ ежегодно, среднимъ числомъ, 5 оленей или 100 на
всехъ. Загвмъ ежегодно можетъ быть продано 50 оленей на
750 кронъ, считая цену ихъ, на кругъ, по 15 кронъ. Къ этому
надо еще прибавить деньги, выручаемыя отъ продажи рогъ и
шкуръ съеденныхъ оленей. Ежегодная же убыль въ стаде по-
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полняется сжсгоднымъ же прпплодомъ и, такизпъ образомъ, со-

поставляя этотъ расчстъ съ приведенными выше данными о

численности кочующихъ лапарей и ихъ стадъ, оказывается, что
они обставленьп весьма удовлетворительно и что многие изъ нихъ
югбють полную возможность делать даже и значительный сбере-
жения. Кочевники, обладающие напримеръ стадами въ 800—1000
головъ, являются уже людьми прямо богатыми съ движимымъ и
недвижимымъ капиталами, последнтй изъ коихъ, съ недавнихъ
впрочемъ еще поръ, помещается ими на проценты, въ городские
банки :).

Только 5 семействъ, состоящихъ изъ 18 челов. и обладаю-
щихъ вместе 500 оленями, должны бы терпеть недостатокъ.
Но, при ограниченности потребностей лапарей, которымъ олени
доставляютъ решительно все, за иеключешемъ муки (употребляе-
мой впрочемъ въ ничтожномъ количестве), соли, сахару, коФе,
табаку, водки и проч., семейство изъ 5 человекъ можетъ суще-

*) Въ прежнее время, да и теперь еще, мнопе лапари прятали и зарывали
всъ свои сокровища въ, однимъ имъ извъетыыхъ, тайникахъ своихъ необозри-
мыхъ тундръ. Это зависъло и отъ бывшнхъ ихъ релипозныхъ убъжденш и
отъ врожденной подозрительности и наконецъ отъ самаго склада ихъ кочевой
жизни т. е. возможности потери, или кражи при храненш ценностей при себъ.
Въ релипозномъ отношенш, лапари думали, а некоторые убъждены, можетъ
быть, и по пе время, что они и послъ смерти будутъ пользоваться скоплен-
ными ими, на землъ, богатствами. Въ силу всего этого, лапари не ръдко уми-
рали, не сообщая тайннковъ, куда схоронили деньги и друпе цънные предметы,
которые безелъдно пропадали и для оставшейся семьи и для археолога. Въ
последнее, однако, время, некоторые изъ наиболъе образованныхъ кочевни-
ковъ, побывавшие въ городахъ Финмаркена, прослышали о банкахъ и начали
отдавать туда свои деньги. Про перваго изъ кочующихъ лапарей, котораго, съ
болыпимъ трудомъ, убъдили наконецъ вложить свои деньги, разсказываютъ
следующее: Едва только онъ разстался съ своимъ сокровищемъ и получилъ
въ замънъ непонятную для него' квитанцию, какъ началъ горько плакать и
требовалъ возвращешя денегъ. Въ этомъ ему было однако отказано и онъ, съ
отчаяшемъ удалился въ свои тундры, въ полной уверенности никогда болъе
не увидъть своего богатства. Когда же, въ концЬ года, онъ понавъдался о
немъ и получилъ, выплаченные ему золотомъ, проценты, удивлеше его и
радость не знали границъ. На этотъ разъ онъ, въ восторгъ, возвратился до-
мой, разсказывая всъмъ и каждому «Мои деньги какъ олени, также рождаютъ
ежегодно дътенышей!»



269ПОъЗДКА ПО ЛАПЛАНДШ.

ствовать и при стадЬ въ 100—150 оленей. Не имеющие же и
такого количества, съ успехомъ пополняютъ его воровствомъ у
более богатыхъ.

Врезпя пперекочевки лапарей, съ ихъ стадами, на лЬтнпя паст-
бища, обусловливается сроками, определенными закономъ отъ
7-го сентября 1854 г. п ббльшизпъ нш меныппзгъ разстояшемъ
отъ зпЬста пребывания зимой.

Въ округахъ Таны кочующие лапари могутъ находиться съ
1-го мая, а въ прочихъ съ 15 мая до 1-го ноября.

Въ концЬ апреля, а идущие въ дальний Газпвикъ-Несъ ра-
нЬе, таборы кочевниковъ снимаются съ зизпнихъ стоянокъ и
направляются къ соответствующимъ, закрЬпленнымъ за ними,
зтЬстамъ въ горпстыхъ тундрахъ у морскихъ прибрежий.

Пасущие на Ворпе Гайсакъ следуютъ на югъ изъ Карашока
черезъ Садиярви.

Пребывающие въ Сверхольдъ-НесЬ п Гагга Гайса идутъ
сперва вдоль ппо течению р. Таны до поселковъ Гольменъ и Порть,
направляясь за темъ на еЬверо-западъ.

Пасущие въ Гамвике-НесЬ, следуютъ все время внизъ ппо
течению р. Таны, доходя до Пользнака. Кочующие лапари, пребы-
вающие, съ своизпи стадами, у Вурпе и Гагга Гайса обязаны,
по закону, присматривать за своими оленями и пасти ихъ. Пасу-
щие же въ Сверхольдъ-НесЬ иГамвикъ-Несе, съ зная до августа
месяца, оставляютъ своихъ оленей безъ всякаго присмотра, зани-
маясь сами рыбнымъ промыслозгъ въ море, и въ это то именно
время у нихъ много теряется и иропадаетъ оленей.

Переходъ съ зимнихъ пастбпщъ на лЬтния совершается
обыкновенно очень быстро, почти безъ остановокъ. При возвра-
щение же, когда происходить разделъ приплода, они долго оста-
ются на северной части р. Карашока, не имЬя къ тому же, по
закону, права переходить ее ранЬе 1-го пюября.

Стада, пасущняся въ Гамвикъ-НесЬ, при возвращении пере-
мешиваются съ стадами Польмаьскихъ лапарей; при возвраще-
нии на зимшя пастбища, между ними происходить мешкотный
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разделъ приплода, удерживающий ихъ, нередко, по левую сторону
р. Таны, до Рождества.

Зимою кочующее лапари собираются въ южной части при-
хода, гдЬ всегда обязаны пасти своихъ оленей.Но вовремя силь-
ныхъ морозовъ они отправляютъ свои семьи на жительство въ
Карашокъ, куда и сами не редко отлучаются, чЬмъ и пользуются,
подкарауливающие ихъ стада, воры.

Во врезпя перекочевокъ, между кочующимъ и осЬдльпзпъ на-
селенпемъ почти никогда не бываетъ споровъ изъ за потравъ
угодий последняго. По закону, стада не имЬютъ права подходить
ближе одной мили къ поселказиъ; последние при томъ всегда
должны бьнть огорожены и крозгЬ того, движение оленей проис-
ходить до и после уборки сена, которымъ исключительно доро-
жать оседлые.

Будучи, по всемъ отзывамъ, обеспечены въ лЬтнихъ паст-
бищахъ, кочующие лапариКарашокскаго прихода терпятъ нужду
въ зимнихъ и на нространствахъ, служащихъ местами еже-
годнаго перехода къ зпорю и обратно. Такимъ образомъ, не-
смотря на то, что количество имеющихся нынЬ въ приходе, оле-
ней (14.800) и подходить къ норзгЬ, определенной коммиссней
въ 1852 году, едва ли можно ожидать дальнейшаго, успЬшнаго,
тамъ, развитие оленеводства, которое должно скорее клонится
къ упадку.

Въ виду этого, Карашокскпе кочевники давно уже доби-
ваются правъ пасти зизиою свои стада на Финляндской терри-
тории Несколько разъ подавали они, въ такомъ смысле, проше-
ния пограничнымъ, Фпнляндскимъ властязпъ, заранее соглашаясь
на всевозможный условия, предлагая плату за каждаго оленя и
обязуясь не переходить границы, определенныхъ для пастбища
пространствъ. Все эти прошения оставались до сихъ поръ безъ
всякихъ результатовъ и въ деле этомъ является весьма щекот-
ливый вопросъ о тозиъ, зюжно ли и желательно, въ интересах!,
нашихъ пограничныхъ сношений, допустить нарушение принципа
закрытия границы для перекочевокъ, когда это существуетъ не
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только между двумя соседними государствами, но даже и между
лапарскими приходами въ самомъ Финмаркене.

Съ 1853 года и люди и олени привыкли къ установившемуся
порядку вещей и ппослЬ обоюднпьпхъ потерь и озлобления въ пер-
вые годы, по введении постановления 1852 года, на границе
установились и существуютъ теперь вполне дружественный от-
ношения.

Но, съ другой стороны, неисчерпаемый моховыя богатства
въ Финляндскозгь Лапзпаркене пропадаютъ, такъ сказать, дарозгь
и все же не ограждены отъ врезшнныхъ вторжешй соседнихъ,
норвежскихъ оленей.

Изъ всего того, что зинЬ приходилось слышать и видЬть, и
главнызиъ образозпъ изъ заявлений сазнихъ же Финляндскихъ,
пограничныхъ властей, зпожно придти къ заключению, что слу-
чаи намеренного перегона Норве;кскими, Польмакскизпи и Кара-
шокскизш кочевниками оленей на Финлянпдскня пастбища соста-
вляютъ лишь редкое исключение, вЬрнЬе даже совсЬмъ не суще-
ствуютъ. Кочевникамъ страшна установленная за это тяжелая
кара конфискации десятой части стада, тЬзпъ более что успев-
шие избегнуть наказания въ Финляндии, рпскуютъ подвергнуться
взысканию по возвращении домой.

Действительно, § 4 закона отъ 7 сентября 1854 года за-
ключаетъ въ себе запрещение переходить еъ оленязии на Фин-
ляндскую территорию и устанавливаетъ за нарушение сего де-
нежный штраФъ въ раззгЬрЬ отъ 10 до 200 специй талеровъ.

Зимою 1882 года, оседлый Финляндски! лапарь, проживаю-
щий въ поселке Тальвадесъ, почти противъ самой пограничной
черты между Польмакскимъ и Карашокскимъ приходами у по-
селка Порти, Эрикъ Андерсенъ, заявилъ Пользпшскому Лендс-
ману, что Карашоксшй, кочующий лапарь, Iонъ Персенъ Iоксъ
младший, возвращаясь осенью съ своимъ стадомъ изъ Гамвикъ-
Неса, намеренно перегналъ своихъ оленей на Финляндский берегъ
реки Таны и причинить, ему Андерсену, значительную потраву.

Коронный фогтъ въ Тане оиредЬлилъ оштрафовать кочев-
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ника 40-ка кронами. Последний, отрицая фяктъ намъреннаго за-
гона оленей, не согласился уплатить таковой: дело перешло въ
судъ въ Карашокъ, разбиралось два раза и предполагаемый
виновникъ былъ наконецъ освобожденъ отъ взыскания после того,
какъ два свидетеля показали, что небольшая часть, принадлсжа-
щихъ ему, оленей^ отделясь отъ стада, сама перешла на чужую
территорию, гдЬ оставалась лишь короткое врезпя, не принеся,
притомъ, никакого ущерба угодьязиъ Андерсена.

По отношению же къ кочующимъ лапарямъ соседняго Ка-
утокейнскаго прихода, ни сами они. ни представители местной
власти не скрьпваютъ открытаго нарушения постановления о за-
крытии границьп, которое однако при громадности разстоянш,
затруднительности путей сообщений, редкости оседлыхъ посел-
ковъ на сухопутной, пограничной, черте между Энарскимъ, Энон-
текискомъ п Каутокейнскозпъ приходами, почти всегда неуло-
вимы для Финляндскихъ властей и остаются безнаказанными.

Съ другой стороньп, и между находящимися часто въ родстве
Финскими и Норвежскими лапарями названныхъ погранпчныхъ
приходовъ, происходить тЬ же сделки, тЬ же тайный соглапиенпя
для обхода закона, которыя имеютъ зпЬсто въ Польмаке п У чпокЬ
и были приведеньн въ свое врезпя.

Все это доказываетъ невозможность строгаго применения,
на практике, закона о закрытии границы и, при такихъ условйяхъ,
для Финляндии оказалось бьн более выгоднымъ и цЬлесообраз-
нымъ допускать, за известную плату, временное пребывание Нор-
вежскихъ оленей на опредЬленныхъ пастбищахъ, причемъ, по-
мимо новаго источника дохода, являлась бы возможность болЬе
строгаго за ними контроля.

Лапари Каутокейнскаго прихода.

Однородный,клпматическпя п природньпя условия, однородные
источники существовании, создаютъ однородный же образъ жизни
и, въ этомъ отношенш, оеЬдлое и кочующее население сосед-
няго съ Караппокскизпъ прихода Каутокейно, мало чЬмъ раз-
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нится отъ перваго, мало чЬзпъ отличается отъ существующего
тамъ порядка вещей и естественно установившихся Форзпъ жизни.

Только безотрадно-скудная природа еще бЬднее надЬлила
жителей и въ особенности кочевниковъ Каутокейнскаго прихода.

Все занимаемое пзиъ пространство въ 59 кв. миль предета-
вляетъ ту же неприглядную, но болЬе плоскую, холмообразную,
каменистую тундру съ множествомъ большихъ и малыхъ вод-
ныхъ бассейновъ — озеръ, топкихъ, зыбучихъ болотъ, громад-
нымъ изобилнезгь оленьяго мха-ягеля, морошки и брусники, но
за то полнлымъ почти отсутствпезпъ другой растительности, за ие-
ключешемъ нпзкаго, стелящагося по земле, мелкаго, тонкаго
березняка, едва годнаго даже на топливо.

Такой характеръ местности обусловливаете здесь частыя,
весною и осенью, и столь гибельный для оленей гололедицы, что,
вместе съ отсутствпезпъ леса, вынуждастъ кочевниковъ вторгаться
въ чужпя владешя соеЬднихъ норвежскихъ и финскихъ прихо-
довъ. Но, живя вообще въ добромъ согласии и мирЬ съ послед-
ними, вражда и антагоипизмъ раздЬляетъ пхъ съ первыми, отъ
которыхъ они несколько разнятся и наречиезгь 1).

Не занимаясь морскимъ промысломъ, где они более или ме-
нее цивилизуются, сталкиваясь съ другими народностями: Норвеж-
цами и Финнами, Каутокейнскне лапари, зазпшутые въ своихъ
глухихъ, суровыхъ урочищахъ, беднее, менее развиты и обра-
зованы своихъ, живущихъ на ТанЬ и въ южномъ Варангере,
соплеменниковъ.

Статистический данньпя 1805 года опредЬляютъ число жи»

') Собственно говоря, веЪ лапари говорятъ однимъ языкомъ, но между
отдельными приходами существуетъ болъе или менъе сильная разница въ
наргЬчlяхъ. Замъчено, что разница эта находится въ зависимости отъ течешя
р-Ькъ, — или, говоря другими словами, лапари одного ръчнаго бассейна говорятъ
однороднымъ наръчlемъ; переходя же въ другой, оно значительно изменяется
и разница эта, увеличиваясь по мър-вудалешя отъ моря въ глубь страны, ста-
новится наконецъ столь ощутительною, что неръдко лапари крайнпхъ прихо-
довт. на съвер'Ь ужено хорошо поннмаютъ своихъ соплеменниковъ на югъ.
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телейКаутокейнскаго прихода въ 738 человЬкъ или 13 на каж-
дую квадратную милю.

Въ отчетЬ Финзпаркенскаго губернатора за 1870 — 1875
годы население названнаго прихода выражалось въ слЬдуюпцихъ
циФрахъ:

СзгЬшанное населеше, образовавшееся изъ браковъ лапарей.
финновъ и норвежцевъ между собою, возросло съ 17 ч. въ
1870 г. до 51 ч. въ 1875 т. е. увеличилось на 200% и умень-
шеше, обнаружившееся въ числе лапарей должно быть, помимо
возможной эмиграции ихъ въ Швецию (Карасуандо), отнесено къ
увеличению между лапарями смешанныхъ браковъ.

Въ 1883 году, по свЬдениемъ, полученнымъ мною отъ мест-
наго Лендсмана г. Форума (Уогит), население управляемаго имъ
прихода состояло изъ:

Если, сравииительно съ 1875 г., общее число населешя уве-
личилось такимъ образомъ на 53 челов., то собственно кочуюнцне
лапари, которые насчитывали тогда въ своей средЬ 626 ч.. по-
теряли къ 1883 г. 103 человека; но они были вырваны ве-
роятно эмиграцией, а не смертностью, ибо между низпи не заме-
чалось никакой эпидемш, а изъ церковньпхъ книгъ оказывается,
что съ 1879 по 1883 г., для всего населения прихода, число
рождений превышало смертность на 29 челов.: родилось именно
109 ч., узюрло 80.

Надо также имЬть въ виду, что въ ОФИщальномъ исчислении.

1870. 1875. Разница.

Лапарей.
... 666 650 ~ 2,4%

Норвежцевъ. 14 7 — 50,0
Финновъ ... 15 19 -+- 26,7

695 676 - 2,7

ОсЬдлыхъ 55 сем. въ 263 ч.
Кочующихъ 113 » в 523 в

786 ч.
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смешанныхъ лапарей принято относить къ другой националь-
ности.

По словамъ Лендсмана, смешанные браки въ Каутокейно
сильно возраслп, въ особенности между лапарями и Финляндцами;
такимъ образомъ. численность лапарей, собственно говоря, увели-
чивается п въ последние годы тЬмъ более, что эмиграция въ
Карасуандо совершенно почти прекратилась.

Вызвана же она была не только закрытнезгъ границы, но
еще и зпеньшимъ количествозпъ уплачиваемыхъ тазпъ податей.

Оседлое население проживаетъ, въ разбросанныхъ другъ отъ
друга поселкахъ, по рЬке Альтенъ и всего лишь въ двухъ ме-
стахъ: въКаутокейно и Аучи, (Ашеп) оно сгруппировалось болЬе
скученно; въ первомъ живетъ 11 семействъ, во второзпъ 8.

Среди лапарскаго населения насчитывается 4 норвежскихъ
и 5 финскихъ семействъ.

Скотоводство и рыбная ловля летомъ, извозный промыселъ
зимой, заключающийся въ перевозке, пиа оленяхъ, значптельнаго
количества масла изъ сосЬднпхъ Финляндскихъ кпирхшпилей въ
Альтенъ, обзпЬнъ нродуктовъ рыболовства и скотоводства на
оленьи шкуры, рога и мясо у кочующихъ лапарей, составляютъ
весь перечень и итогъ средствъ, обезпечивающихъ существование
осЬдлаго населения прихода, — существовапипе не богатаго, но
дающаго насущный хлЬбъ каждому безъ неизвестной, и здЬсь
также, тяжелой необходимости обрапцаться къ зннрскозпу подаянию,
хотя въ 1883 г. 14 семействъ получили 510 кронъ пособlя изъ
кассы бедныхъ.

Въ общей сложности, оседлые владвютъ (въ 1883 г.) 158
коровами, 272 овцами и 868 оленями. У наиболее зажиточнаго
семейства имеется до 8 коровъ, у всЬхъ же не менее одной.

Гыболовствомъ лапари занимаются лишь въ рЬкахъ и озерахъ
своего прихода, но за то ловятъ, безъ всякихъ ограничений, круг-
лый годъ. Море, съ которьпзпъ они соединены порожистою рЬкою
Альтенъ, слишкомъ удалено отъ нихъ и они не находить удобнымъ
идти туда на промыслы.
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Леса годнаго для вилвоза и другихъ подЬлокъ нетъ. Лапари
покупаютъ его, но еще больше воруютъ, въ соседнихъ Энар-
скозпъ и Энонтекискомъ приходахъ. Лендсманъ, не безъ пиеко-
тораго, можетъ быть, основашя, высказывалъ, что развитию
кражи леса, въ значительной степени, способствуетъ высокая,
установленная въ Финляндш, такса на продажный, лесной матс-
рналъ.

Такизпъ образозпъ, сравнительно съ Карашокознъ, Каутокейн-
ские лапари лишены двухъ источниковъ заработковъ: морскихъ
промысловъ и вывоза лЬса. Но, за то, они пополняютъ это из-
вознымъ промысломъ т. е. вывозозгь масла въ Альтенъ, откуда
привозятъ обратно все, для себя необходимое: зиуку, соль, коФе,
сахаръ и пр. Еще летъ 10 тозиу назадъ въ АльтенЬ покупалась
и доходила до Каутокейно исключительно русская, привозимая
туда на поморскихъ судахъ, мука. Въ последнее же время она
зазгЬнилась мукою изъ Бергена, которая къ сожалению и лучше
и дешевле. Въ АльтепЬ же лапари продаютъ или вызгЬнпваютъ
оленьи шкуры, рога и копченое мясо. Каждое семейство потре-
бляешь ежегодно отъ 10—15 оленей.

Я не могъ получить сведений о количестве вывозимаго изъ
Финлянтш этимъ путемъ масла, и суммы заработка, выручае-
маго за этотъ промыселъ. По отзывазпъ Лендсзпана, доставляе-
мое этимъ подпорье населенно весьма существенно и состав-
ляетъ главное занятие въ зизннее время.

Связанное и здесь, также какъ н во всей Лапландии, взаим-
ными материальными интересами, оседлое и кочующее население
живутъ въ наилучшихъ, дружественньнхъ отношенпяхъ. Кочев-
ники не заходятъ и не нуждаются подходить къ угодьямъ осЬд-
льпхъ, не занимающихся хлебопашествозгъ; въ случае потравы
покосовъ, кочевники добровольно воззнещаютъ убытки и, въ по-
следние 10 летъ, только два раза такого рода дЬла доходили до
судебнаго разбирательства.

Сумма губернскихъ, уЬздныхъ и общинньпхъ пошлинъ со-
ставляла въ 1883 г. 3.500 кронъ, изъкоихъ 1.100 кронъ идутъ
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на содержание школы, для которой правительство ассигнуетъ еще

ежегодно 500 кр. Отстроенная въ 1883 г. въ Каутокейно, ро-
скошная во всехъ отношешяхъ, школа стоила 6000 кронъ, изъ
коихъ 3600 кронъ правительство приняло на себя, а остальная
сумма была пополнена средствами общины.

Школа также разделяется на два класса и крозне того, въ
виду дальности разстоянпй для детей кочующихъ лапарей, ниже
10 лЬтняго возраста, существуетъ система передвижной школьп
(АтЪоlаlогзкоlе), въ которой обучение производится съ новаго
года до конца апреля по 8 недель въ каждомъ изъ двухъ школь-
ныхъ округовъ.

Въ постоянной школе, въ Каутокейно, обучение производится
по той же програзнзгЬ и въ то же время, что и въ Карашоке, но
взгесто одного учителя здесь ихъ имеется три, получающие: пер-
вый (онъ же и звонарь) 1000 кронъ; второй 400 и третий 200
кр. жалованья въ годъ.

Обучение производится на лапарскомъ языке*, все обязаны
однако же учиться читать по норвежски, но, по общимъ отзы-
вазпъ, знание норвежскаго языка и въ Каутокейно прививается
довольно туго; — иокинувъ школьную скамью лапари скоро за-
бываютъ, редко употребляемый дома, норвежский язьпкъ.

Кочуюице лапари.

За иеключешемъ, неособенно строго соблюдаезпаго, какъ мьп
видели, запрещение переходить съ своими стадами въ пределы
соседнихъ норвежскихъ и финляндскихъ приходовъ, для Кау-
токейнскихъ кочующихъ лапарей не существуетъ особыхъ по-
становлений и определенньпхъ округовъ для летнихъ и зимнихъ
пастбищъ.

Обладая въ 1883 г. 29.900 оленями, летомъ они разеее-
ваются по прибрежнызпъ, гористымъ тундразпъ отъ Нордкапа
до КвенангенФнорда, (Куепап^еп^огсГ), уже въ пределахъ губ-
Трозпсэ; — зимою кочевья ихъ разбросаны и въ пределахъ сво-
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его прихода, и въ округе Альтена, и въ Шервэ (81фегуб) въ
губ. Трозпсэ и наконецъ, частью, въ Финляндии и южной оконеч-
ности Карашокскаго прихода, Этотъ, не дозволенный, переходъ
въ Финляндию невозможно уследить и контролировать, такъ
какъ, на основании сльпшаннаго мною въ Каутокейно, население
пограничныхъ финскихъ кирхшшплей само заинтересовано, для
своихъ меновыхъ и другихъ сдЬлокъ, въ присутствии кочевни-
ковъ въ ихъ пределахъ, способствуете этому и не доносить о
ихъ присутствии Лендсзпанамъ.

Тазпъ же мне сообщали, что на созваннозпъ. 9-го Февраля
1863 г., по распоряжению вьпешихъ властей, въ ЭнонтекисЬ
собрании «ЬарреШпд» подъ предсЬдательствозиъ Р. Ыорстрема
(К. ХЧогвитопа). со стороньп Финскаго лапарскаго и оседлаго на-
селения бьпло вьнражено желание о прекращении постановления о
закрыли финляндско-норвежскаго участка границы.

Такое же заявлеше было, будто бы, сделано и на однород-
номъ собранш, состоявшемся въ Энонтескисе подъ председатель-
ствомъ И. Нюмона (I. въ январе 1875 года.

По заявлению Лендсмана, въ последнее. врезпя переходъ Кау-
токейнскихъ кочевниковъ въ пределы Финляндии совершается не
такъ часто и въ зпеныпихъ раззгЬрахъ.

Действительно, случаи конфискации 10-й доли стадъ, давно
уже не имели места: но это еще не зпожетъ служить веекпмъ
доказательством^ Напротивъ, намеренный перегонъ оленей въ
Карашокъ доказывается нередкими случаями наложения на ви-
новныхъ установленная штрафа; антагонизмъ, разделяющий оба
прихода, немало позпогаетъ властязпъ розыскивать впновныхъ —

условие, которое не существуетъ, какъ мьп видели, по отношению
къ Финляндии.

Во врезпя пребывания на летнихъ пастбищахъ, только въ
окрестностяхъ Альтена кочующие лапари обязаньп всегда пасти
своп стада; въ остальньпхъ же местахъ они пасутся на свободе,—
хозяева промьпшляютъ въ море и олени также погибаютъ и за-
териваются отъ техъ же причинъ, что и въ Карашоке. Темъ не
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менее, число оленей въ Каутокейно значительно превышаетъ
соответствующее количеству пастбищъ и определенную комиссией
1852 г. норму (22 тысячи) количества оленей.

Избытокъ этотъ, воровскизпъ образомъ, живетъ на счетъ
соседей и по мнению Лендсмана 22 тысячи оленей могли бы су-
ществовать своизпи пастбищами, не смотря даже на отсутствие
леса и гололедицы, возможный впрочезгь, въ иные годьн, везде.

И въ настоящее время, не смотря на воровство, дурной при-
сзютръ и проч.,между*оленязш въКаутокейно зазгЬчается скорее
приростъ чемъ убыль. Словомъ сказать и здесь, также какъ и
въ Карашоке, кочующие лапари могутъ собственно существовать
при помощи имеющихся у нихъ въ распоряжении пастбищъ, но
желание ихъ получить право перехода, въ точно определенный
хотя-бы пространства въ Финляндию, вполне естественно, ибо
несравненно лучше жить въ теплой хате, чемъ въ холодныхъ
хоромахъ.

Среднее число оленей, приходящихся на каждое семейство,
колеблется между 300, 500, 600 головъ. У шести они дости-
гаютъ 1000 и более, а именно:

Семьи, обладающие числомъ оленей, не зпогущихъ, согласно
приведенному расчету, обезпечить ихъ существование, понол-
няютъ недостающее количество воровствомъ, распространенномъ
здесь также какъ и въ Карашоке.

Не сзпотря на всю неприглядность и весь, кая;ущнйся непри-
вычному человеку, ужасъ жизни кочующихъ лапарей, вечно пе-
реходящихъ съ згЬста на знЬсто на громадныя пространства,

тильеъ Сара имЬетъ 1200
катись Гаупъ 1000
)рикъ Сира 1000
1ильсъ Сира 1500
"енрихъ Хотто 1000
Никель Гаупъ 1200
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знакомые лишь съ Ьдкимъ дьпмозпъ переноенаго чума, да грозными
непогодами родной тундры, несмотря на все это въ материаль-
ному не говорю конечно, въ нравственномъ, отношении кочую-
ицпе лапари поставлены, зюжетъ быть, въ лучшее полоя^енпе, чезнъ
оседлые, несравненно легче и обильнее добывая средства къ су-
ществованию.

А не зная другой жизни, они любятъ свою тундру, дорожать
полною независимостью и свободою и только въ случае безъ-
исходной крайности решаются разстаться съ привычною, подхо-
дящею къ природе, веками создавшеюся жизнью и съ тяжелымъ
сердцезнъ переходятъ къ оседлости, где первое врезпя делаются
плохнши рыболовазш, почти никогда пахарями, пока, въ новыхъ
последующихъ поколешяхъ, окончательно не изгладится врож-
денная страсть къ привольному кочеванью.

Правда, кочующие лапари находятся въ полной, исключитель-
ной зависимости отъ своихъ оленей; они рабски идутъ за низпи,
следуя удивительному ихъ инстинкту въ отыскивании подходящей
пищи.

Но за то какъ щедро вознаграждаютъ они хозяевъ, давая
изгъ решительно все. и пищу и одежду и деньги, а съ ними къ
сожалешю, и спиртные напитки. «Ни одно животное, какъ давно
и полояштельно известно, говоритъ г. Максимовъ *), не прино-
сить столь существенной пользы и не служить ббльшизпъ под-
спорьемъ въ жизни северныхъ людей какъ это, и ни одно, въ
то же время, не нуждается на столько мало въ личньпхъ услугахъ
и уходе за низпъ человека, какъ тотъ же олень Мезенской тун-
дры».

По отношению къ оленю лапарскихъ тундръ, последнее не
вполне призгЬнимо и онъ слуялитъ предметозиъ не зпальпхъ заботь,
доставляетъ не мало труда хозяйственному лапарю, стремящемуся
къ сохранению и размножению своего стада.

Обыкновенно, стадо, состоящее изъ 1000 головъ, считается

х) Годъ на СЬверНз. 3-е изд. стр. 491.
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нормальнымъ, т. е. при такомъ количестве его, всего удобнее
перегонять съ зпеста на место и пасти.

Для наблюдения за такимъ стадомъ и надлежащаго его охра-
нения требуется отъ B—lo8 —10 человЬкъ. Богатые лапари, владею-
щие 1000 и более оленей, нанизпаютъ, въ случае малочисленности
семьи, служителей, живущихъ на одинаковыхъ съ хозяевами
условйяхъ, получая плату не деньгами а, смотря по уговору,
тремя, четырьмя или пятью оленями, выбираемыми всегда между
стельными самками.

Лапари, не обладающее сказаннымъ числомъ оленей, соеди-
няются вместе двумя, тремя, семьями, разделяя между собою
поровну и трудъ и прибыль.

Во все периоды перекочевокъ оленей, весною къ зпорскизпъ
побережьязпъ, осенью на зимшя пастбища, также какъ и во
врезпя пребывания ппа техъ и другихъ. лапари постоянно долж-
ны, хотя по безпечности и не всегда выполняютъ это .тЬтознь,
неусыпно следить за ними, ни днемъ, ни ночью, не оставляя
ихъ безъ присмотра. Въ противномъ случае, олени могутъ от-
биться отъ стада, теряются и делаются жертвами двуногихъ и
четвероногихъ хпщнпковъ.

Уходъ за родившимися телятами, раздЬлъ приплода, приуче-
ние оленей къ езде, борьба съ оводами и волками, поглощаютъ
всю жизнь кочевниковъ и составляютъ далеко не легкое дело,
принимая во внимание всю трудность удержать строптивьпхъ оле-
ней въ сборе, пхъ поголовное часто стремление къ бегству отъ
жары, отсутствия мха, комаровъ п оводовъ.

За некоторое врезпя, до рождения телятъ, сазпки должны быть
отделены отъ самцовъ и ние оплодотворенныхъ самокъ и собраны,
въ особыхъ, огороягенныхъ, укрытыхъ пастбищахъ.

Затемъ, въ первые дни по рождении телятъ, когда они еще
не въ состоянии ходить и добывать себе пищу, лапари должны
приучать, почти заставлять, самокъ кормить своихъ детенышей,
которые рискуютъ безъ этого погибппуть, ибо, находясь въ полу-
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дикомъ, полуручномъ состоянии, самки оленей не заботятся во-
обще о своихъ детенышахъ.

Разделъ приплода совершается обыкновенно осенью, вовремя
перехода съ летнихъ пастбищъ на зимшя, и облегчается особымъ
клеймомъ, вырезанномъ на ушахъ оленей, отдельнозпъ для кая^-
даго владельца стада и официально за нимъ признаннымъ и
утвержденными

Молодые же олени почти всегда, следуютъ за своими мат-
ками, въ противнозгъ же случае считаются принадлежностью ла-
паря, къ самке котораго они пристали.

Приучение оленей къ ездгЬ, какъ все вообще обращение съ
низпи, требуетъ, прежде всего, грозпаднаго терпения. Въ начале
ихъ обыкновенно привязываютъ длинною веревкою къ тонкому
стволу березы. Стараясь вьпсвободиться, олени сильно бьются и
мечутся и когда наконецъ устанутъ, то взгЬето дерева къ веревке
привязывается пулькъ (лапарскпе сани) и веревку эту постепенно
укорачиваюсь, пока не удастся наконецъ запречь оленя, какъ сле-
дуетъ.

Кочующие лапари, не имеющие, большею частью, возможно-
сти сами заниматься этимъ кропотливымъ деломъ, отдаютъ, какъ
это было сказано, своихъ оленей для выездки оседлыми

Оставляя въ стороне воровство, злейшпе естественные враги
оленей, а следовательно и ихъ хозяевъ, составляютъ осенння и
весенние гололедицы, волки, а летомъ зюшки, козиары,но главное,
особаго рода, очень опасньпе, оводы. Последние распределяются
на два вида, называемые въ Лапландш Трюмпе «(Тгитре)» и
Паттокъ «(Раидюк)» и отличаются разнородными привычками и
инстинктами.

«Трюмпе» садится всегда у оленей на носъ, где и кладетъ
свои яйца, которыя проникаютъ въ ноздри и горло. До весны
остаются они тамъ, не причиняя оленямъ большаго безпокойства.
Но тогда они сильно развиваются, образуя болыше наросли и
язвы, которыя часто душатъ до смерти взрослыхъ, но въ осо-
бенности молодыхъ оленей.
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Оводы назыв. «Паттокъ» кладутъ свои яички на спине оленей,
где и развиваются, проникая въ кожу и образуя болезненные
наросты величиною съ орЬхъ. Не будучи извлеченьп до весны,
т. е. до полнаго развития куколки овода, въ шкуре оленей оста-
ются глубокие следы, нередко оне вытравляютъ раньп до мяса и
если вообще «Паттокъ» не причиняетъ смерти, то въ сильной сте-
пени уменынаетъ ценность животныхъ.

Оберегая свое стадо отъ этихъ докучливьпхъ и опасньнхъ
враговъ, лапари бьпваютъ часто вынуждены перегонять ихъ на
возвышенныя, покрытый снегозпъ. туlидры. Но таковыя встре-
чаются не везде и въ этомъ отношение лапари могутъ знало
облегчить оленей. Несколько более успешныхъ результатовъ
достигаюсь они въ борьбе съ волказш, поддерживаемой премиями,
выдаваемыми правительствозпъ за каждаго убитаго зверя,
(20 кронъ), хотя хищники эти производить темъ не менее значи-
тельный оп}7стошенпя въ оленьихъ стадахъ. Для истребления вол-
ковъ, лапари ппользупотся отравой, но большею частью пресле-
дуюсь своихъ, изученныхъ ими во всЬхъ подробностяхъ, вра-
говъ, весьма характернымъ способомъ.

На длинныхъ, узкихъ, смазанныхъ оленышъ саломъ, лыжахъ,
несколько лапарей бегутъ зимой по волчьему следу, выбирая
преимущественно те дни, когда снегъ мягокъ, рыхлъ и, хорошо
удерживая лыжи, затрудняетъ движение зверя. Вооруженные пал-
кой съ толстымъ сучковатымъ набалдашникомъ, лапари без-
странино настигаютъ волка и, сильнымъ ударомъ, переламываюсь
ому спинной хребетъ. Но такой охотой лапарямъ некогда зани-
маться во время передвижения стада къ морю и обратно; они не-
вольно прикованы къ нимъ, останавливаясь липпнь на время, необ-
ходимое для прокормки оленей и снимая таборъ, когда последние
выедятъ и вьптопчутъ окружающий мохъ.

Своеобразное, полное жизни и движение, зрелище предста-
вляютъ эти перекочевки!

Впереди идетъ несколько десятковъ оленей, навьюченньпхъ
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летомъ, запряжспныхъ въ пульки х) зимой, въ коихъ помещается
весь необходимый инвентарь, скарбъ и неслояшое имущество
кочевниковъ: свернутая въ трубки толстая, прочно вытканная,
полосатая, шерстяная материя, изъ которой делаются палатки-
чумы, длинныя палки, вокругъ коихъ она обвертывается, неболь-
шие сундуки съ нлатьезиъ и пр. пожитками, мешки съ провизией,
котлы, котелки, чайники, все это переносится и перевозится вы-
езженными оленями.

За багажемъ этимъ следуютъ женщиньп и дети, потомъ
идутъ более ручные олени, за которыми тянется и все стадо, за-
мыкаюпцееся погонщиками мужчинами и неизбежными собаками.
Люди идутъ и сбоку, удерживая оленей отъ поползновений отде-
литься и уйти въ стороньп и ихъ пронзительные крики, сливаю-
щиеся съ визгливызгь лаемъ собакъ, нарушаюсь, на врезш, обыч-
ную тишину мертвыхъ тундръ. По приходе на ночлегъ, быстро
устанавливаются палатки, разводятся костры, надъ которыми,
въ котле, варится мясо только что зарезаннаго оленя, пока дру-
гие безмятежно щиплятъ вокругъ мохъ.

Также скоро поднимается таборъ и готовь въ дальнейший
путь, и горе тому пзъ бедныхъ кочевниковъ, которому тяжелая
хворость помешаетъ следовать за стадозиъ.

Сотоварищи вынуждены покинуть его; они не могутъ оста-
вить стада, не могутъ и остановиться съ нимъ на мессЬ, где
мохъ уже выеденъ.

И лапари пюкорно преклоняются передъ такой суровой, вы-
текающей изъ самихъ условий ихъ жизни, необходимостью. Боль-
наго, часто умирающаго, укладываютъ въ наскоро сложенный
небольшой шалашъ — вЬжу, оставляютъ ему немного воды про-
визш и прощаются. Если больной поправится, то съумеетъ найти
своихъ, если нетъ, его тело, пли скорее обглоданные хищниками

*) Несравненно болыпихъ раамъровъ, чЗшъ употребляется для обыкно-
венной ъзды.
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кости будутъ подобраны на обратномъ пути и отвезены въ цер-
ковь для предания, по христиански, зезпле.

И никто изъ кочующихъ лапарей не слышитъ отъ покину-
таго товарищаупрека въ безсердечпи; ихъ совесть также остается
совершенно покойной, Суровая, бродячая жизнь приучила какъ
уходящихъ, такъ и остающагося, мириться съ такою тяжелою
участью, которая рано или поздно зиоя^етъ постигнуть каждаго
изъ нихъ!

VIII

ОТЪ КАРАШОКА ДО МУНЮНИСКО.

Все предвещало хороший путь въ день моего отъЬзда изъ
Карашока 19/31 октября. Морозило; —за ночь выпалъ снЬпъ, какъ
разъ на столько, чтобы удерживать легкий пулькл>, смягчать
удары камней, кочекъ и иней. ГЬки, ручьи, озера, болота за-
мерзли, вЬроятно, достаточно, чтобы сдЬлать движение по нимъ,
болЬе или менее, безопасными Безоблачное небо съ огненньпмъ,
громаднымъ шарозпъ, низко стоящаго ппа горизонте, полярнаго
солнца, отсутствие малейшаго вЬтра, — все заставляло думать,
что зима окончательно вступила въ свои права и что я буду на-

конецъ вознагражденъ за долготерпение и всЬ пережитый испы-
тания по осеннезпу бездорожью.

До Каутокейно считается отъ 18 до 20 миль и меня увЬряли,
что по такому пути я доЬду туда въ 3 дня.

Олени издали версты за 1% въ лесу, по ту сторону рЬки,
где паслись ночью, и нанпзкпхъ дровняхъ бодрая лошадь быстро
ппонесла насъ туда по белому, ииушпстозпу синЬгу. Позпощшпкъ

лендсмана, Iонсенъ, самъ обязательно вызвался проводить меня
до Каутокейно, за что я бьнлъ ему тЬмъ более благодаренъ, что
владЬлецъ нашихъ оленей, кочующий лапарь Лслакъ Лилле, ни

слова не говорилъ но норвежски а я, конечно, не понималъ ни-
чей^ по лапарски.

Серые дома Карашока уходили въ даль и наконецъ совсЬмъ
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скрылись за поворотами Скоро, въ небольшомъ, сосновомъ лЬсу
леваго берега, мы увидЬли оленей, привязанньпхъ длинными ре-
мнями къ деревьямъ и возпвшагося около нихъ проводника.
Аслана.

Снова началась безконечная запряжка, снова также, какъ и
на ппути въ Учпокъ, упрямились, рвались и метались строптивый,
отвыкший за лЬто отъ запряяжп животныя, — снова приходи-
лось удивляться замЬчательнозпу терпению въ обращении съ ними
лапаря.

Долго, долго продолжалась эта процедура, пока, наконецъ,
зпы не тронулись въ путь, проводникъ впереди, держа на при-
вязи оленя, запряженнаго въ пулькъ, нагруженный нашими но-
житками, засЬмъ я и сзади Тонсенъ съ запасиьпмъ оленсмъ.

Быстро неслись въ начале сытыя, отдохнувшня яшвотньия;
во всЬ направления раскатывались и ударялись пиаши пульки о
камни и кочки. Снова также трудно бьпло удерживаться въ этомъ
своеобразномъ экипаже, приходилось не редко вываливаться и
беречь глаза отъ встрЬчныхъ, докучливьпхъ вЬтвсй.

Местность бьпла чрезвычайно ппересечсппная; поросшие со-
снами и березовыми кустами овраги сменяли другъ друга пп
только на часто иопадапощихся озерахъ можно было немного
передохпнуть.

Дороги въ такознъ смысле, какъ мы ее понимаемъ, разу-
меется не бьпло, но существовала все же несколько наЬзжанная
тропа.

Природа представляла однако мало привлекательная; также
мертво и тихо было вокругъ, только рЬдко, редко, съ оеобен-
нымъ шузпозгь и свистомъ, взлетала стая белыхъ, какъ снегъ,
куропатокъ. Даже озера, хоть несколько оживляюнипдя этотъ моно-
тонный ландмаФтъ, были большею частью замкнуты въплоскихъ,
кочковатыхъ берегахъ.

Только самое большое изъ нихъ, Геймо-Ярви, (Оепппо]агун),
окруженное местами, скалистыми обрывазш, могло еще претен-
довать на некоторую живописность. Мы подымались, между
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тЬмъ, все выше и выше, вступая въ ранонъ знакомыхъ плоскихъ
возвышенностей, казавшихся однообразно серыми отъ торчащихъ
изъ подъ снега безчисленныхъ ветвей березовыхъ кустовъ.
Сосновый лЬсъ действительно мелчалъ и рЬдЬлъ, уступая посте-
пенно згЬсто, сперва довольно стройнымъ еще березазнъ, и затемъ
пхъ приземистымъ, сучковатымъ отростками Скоро сгладились
и они; впереди растилалось, на сколько можно было разсзютреть
при нодвигавшезпся сумраке, и уходило вдаль мертвое, покрытое
белою пеленою, холмистое иплоскогорье. На горизонте выделя-
лась какая то тезшая квадратная масса, казавшаяся болыпимъ
облозшомъ гранита; все явственнее становилась она, а показав-
шийся вдругъ на ней мерцающий огонекъ, отрадно указывалъ на
присутствие крова и людей.

То бьнла, лежащая въ 4 миляхъ отъ Карашока, хата для
пршта путниковъ и проходящаго поэтозгу направлению въ Аль-
тенъ почтаря.

Казалось, что среди этой холодной, суровой природы, какъ бы
нарочно выбрано самое безотрадное место для постройки дома,
одиноко стоящаго на открытой порывамъ всЬхъ вЬтровъ пло-
ской возвышенности. Вокругъ ни куста, ни задоринки и только
влево, съ глухпмъ шумомъ, по каменистому, заваленнозгу валу-
нами и гранитнызш облозпшш, дну протекала быстрая, редко за-
мерзающая въ этомъ зпессЬ, река Садюки (Ваауокп или Bаlуокп).

Выстроенная на счетъ правительства, станция эта содер-
жится на средства общиньн, выдающей ежегодно 240 кронъ
водвореннозпу здесь семейству лапаря, обязаннаго поддержи-
вать чистоту, заготовлять дрова, воду и прислуживать проезжаю-
щимъ. Великое за это спасибо говоритъ иззпученный, усталый
нутникъ, входя въ просторную, светлую хату и отогревая своп
закоченелые члены у огня. Жаль только, что обычный камелек ь
съ его яркимъ, весельшъ пламенемъ замененъ здЬсь кропленною
чугунною печкою, съ козиФорками для нагревания чайниковъ.

Эта уступка цивилизации совершенно не уместна въ Лапландии.
Сложенная изъ прочныхъ сосновыхъ бревенъ, хата разде-
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ляется на двЬ половины холодными сЬнями. Въ одной живетъ
семейство лапаря и останавливаются проводники, другая предна-
значена для «чистой» публики, т. е. главнымъ образомъ, для
лендсмановъ во время ихъ служебныхъ разъЬздовъ. Редки бы-
ваютъ здесь другие, занесенные горькою судьбою, путники.

Столъ, скамейки по ссЬназиъ, широкия нары вместо кроватей,
керосиновая лампочка, — ппа полкахъ несколько чашекъ, даже
две три тарелки, составляли внутреннюю обстановку позпещення.

Безусловная чистота былаглавнымъ его достоинствомъ; полъ
былъ усыпанъ ароматическизпп ветками можжевельника и на на-
рахъ, вместо матраца, былъ положенъ, какъ и везде въ «Ла-
пландш, толстый слой мелкихъ, березовыхъ прутьевъ.

Съ помощью оленьей шкуры изъ этого выходпптъ прекрасная
постель и я давно не спалъ такъ хорошо, будучи въ неведении
объ ожидавшеднъ, на утро, весьма непрпятнозпъ сюрпризе.

Проснувшись, я прежде всего увидЬлъ стоящаго въ дверяхъ
молчаливаго, обыкновенно, и апатичнаго проводника Аслана. Без-
страстнызиъ, монотонньпзпъ голосомъ онъ объяснялъ что то Гон-
сену, на лице котораго яеппо выразились всЬ признаки досады.
Оказалось, что за ночь сделалась оттепель; хлопья мокраго снЬга
густо завалили подмерзшую, вчера, корку и въ этомъ то и за-
ключалась вся бЬда, такъ какъ, при такихъ условйяхъ, стано-
вилось невозможными ни ехать, пни идти. СнЬгъ прплииаетъ къ
стенкамъ пулька и сцеплеше становится такъ сильно, что олени
не въ состоянш тащить его; идти же пешкомъ также нетъ воз-
можности; ноги вязнуть въ глубокомъ снегу, проваливаются
между камнями и кочками и черезъ каше нпбудь полчаса такой
гимнастики силы положительно измЬняютъ и далеко такъ, во
всякомъ случае, не уйдешь. Вьпслушавъ всЬ эти доводы и необ-
ходизюсть выждать болЬе благоприятной погоды, хата, показав-
шаяся мнЬ столь привлекательною накануне, превратилась въ
скучную тюрьму. Розовьпя мечты объ окончательномъ устано-
влении зимняго пути оказались преждевременными и, путешествуя
по Лапландии, ими действительно никогда не слЬдуетъ увлекаться;
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надо быть напротивъ всегда приготовленнызиъ ко всевоззиожнымь
задержкамъ, случайностямъ и вообще ко всему худшему.

По счастью, на этотъ разъ. къ полдню небо несколько про-
яснилось, сделалось чуть холоднее и, уступая моизгъ пнастоянпямъ,
угрюмый Аслакъ решился наконецъ, хотя и съ видимымъ не-
удовольствпезпъ, запречь своихъ оленей. Тяжело пыхтя и надры-
ваясь, тащили бедньпя животныя пульки съ одной горы на дру-
гую, и въ более крутыхъ подъемахъ мы не только были вынуж-
дены идти пешкомъ, но еще и помогать имъ.

А такихъ горъ, такихъ подъемовъ было не мало.
Во всю ширь кругозора растилалась безконечная, волно-

образная, каменистая степь, безъ малейшихъ признаковъ расти-
тельности и жизни; холодное, туманное небо сливалось вдали
съ белою, одноФорменною поляною. Только темныя пятна, въ без-
порядкЬ разбросанныхъ, местами, валуновъ и гранитныхъ глыбъ,
нарушали утомительную, однообразную белизну всего окружаю-
щего; только высоте, укрепленные въ каменныхъ грудахъ,
столбы съ перекладинами, въ роде крестовъ, указывали напра-
влеше, не дороги конечно, но почтоваго пути въ Альтенъ, сви-
детельствовали о томъ, что они были поставлены рукою чело-
века и ведутъ къ выходу изъ этого безмолвнаго, надрываю-
щаго душу, кладбища. Скорее, скорее бы миновать его, навсегда
оставить за собой, а между тЬмъ, какъ на зло, погода теплела
и хмурилась, снбгъ все более прилипалъ къ ствнкамъ пулька,
олени уставали, мы съ трудомъ передвигали ноги и медленно по-
двигались шагъ за шагомъ. На пути встречалось много неболь-
шихъ, плоскихъ озеръ, берега которыхъ были обыкновенно за-
валены валунами. Самое большое изъ нихъ, въ несколько верстъ
длиною — Садиярви — начиналось почти сейчасъ же за хатой
и ничемъ, кроме своихъ размеровъ, не отличалось отъ всехъ
остальныхъ. Но если земля представляла такой безотрадный,
унылый ландшаФтъ, небо порадовало вдругъ, хотя и не надолго,
дивною картиною, для описашя которой трудно подыскать подхо-
дящая краски. Вечерело и более прозрачный, перистыя облака,
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покрывающие западный небосклонъ, принимали з'дивительныя, ио
своему безконечному разнообразию и колориту, оттенки, начиная
отъ ярко-пурпуроваго до нЬжно-Фнолетоваго.

Последние лучи заходящаго солнца, розовато-золотистыми ра-
диусами, сквозили чрезъ облака, разливая зпягкпй, Фантастический
свесь, отражающийся на бЬло-синеватыхъ куполахъ и зубцахъ,
грандиозно возвышающагося на горизонте, горнаго кряжа Вури
Гайса.

Но не долго, къ сожалению, чаруетъ эта дивная картина! За-
мирая постепенно, все мягче и бл'ЬдцЬе становится освещение,
все более и болЬе поглощаемое сперва глубокою, темною, си-
невою, а затемъ и свинцовок) пеленою быстро надвигающагося
сумерка. Скоро густыя облака снова заволокли все небо; въ воз-
духе было неимоверно сыро, попадавшиеся ручьи предательски
шумели подъ снЬгомъ. Проводникъ нашъ остановился, чтобы
дать вздохнуть олснямъ, пощипать зюхъ, доставаемый ими изъ
нодъ снега копытами, но въ тоже время и Аслакъ не оставался
безъ дела. Онъ пристально вглядывался въ даль, точно искалъ
чего-то, раззпахивалъ, противъ обыкновения, руками и почесывалъ
затылокъ, бормоча себЬ что-то подъ носъ. Намъ нужно бьпло пе-
ременить направление, оставивъ въ стороне рядъ толстыхъ ше-
стовъ, уходящихъ къ Альтену, такъ какъ путь нашъ лежалъ на
юго-западъ, къ озеру Чусъ-Ярви, на которомъ стояла следую-
щая хата для пристанища.

По словазпъ Аслана, отъ Садиоки до названнаго озера было
6 миль или 60 верстъ. Но кто и когда поверялъ ихъ?

Путь этотъ, прямо черезъ горы, употреблялся лишь въ край-
ности, во время весенней и осенней распуты, когда, надо впро-
чемъ сказать, обыкновенно никто и не ездить. Зимою же и лЬтомъ
следуютъ по рЬке Iесъпоки (Iев]оЫ) до Чусъ-Ярви и затЬзпъ,
проходя на разстоянш всего двухъ миль, прямо горами, мимо
Лапоярви, попадаютъ на рЬку Альтеппъ, по которой и достигаютъ
Каутокейно. Путь этотъ значительно удобнее и короче, но, въ
виду непрочности льда и наступивнпей оттепели, мьп не могли имъ
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воспользоваться. Нашъ проводникъ, по одному ему известнымъ
пртгьтамъ, и вызнавалъ требуемое направление на Чусъ-Ярви.
Только разъ въ жизни, более 10 летъ тому назадъ, пришлось
ему идти этизlъ путемъ, но знакомьне уже съ непостижпмымъ,
если зюжно такъ выразиться, чутьемъ лапарей въ распознавали
местности и удивительной, обладаемой ими въ этомъ отношенш,
памятью, мы не сомневались вътомъ, что Аслакъ выведетъ насъ,
куда следуетъ. Съ почтительньшъ вшшанпемъ следили мы за его
изыскатями и покорно пошли за нимъ, когда онъ, наконецъ, ре-
шился тронуться съ згеста.

Видимо однако, что самъ онъ, по временамъ, несколько со-
мневался, такъ какъ часто останавливалъ своего оленя, снова
всматривался и вдругъ згЬнялъ направление. Вокругъ не бьпло,
однако, ничего такого, почему казалось бы возможнымъ ориен-
тироваться, да притозпъ становилось трудно и разглядеть что
либо. Туманная мгла все плотнее и темнее заволакивала все
окружающее и жутко становилось въ этой безлюдной пустыне,
невыносимо щемило тоскливое, мрачное чувство одиночества и
отчужденности отъ всего мпра.

По временамъ, холодньпя, крупный капли не то дождя, не
то совсЬмъ уже мокраго снега, ударяли въ лицо. Все чаще при-
ходилось идти пЬшкомъ и помогать оленямъ, а между сЬмъ,
местность становилась пересеченнее, мьп заметно понижались,
снова попадались корявьпе, березовые кусты, асъ низпи и овраги,
загроможденные валунами и размякшня болота, съ неизбежными
кочками. Скоро згестность сделалась уже совершенно непрохо-
димою, или казалась таковою всякому непривычноз!у человеку;
глядя, или скорее сльпша, бешенные удары передняго пулька о
целый лабиринтъ каменньпхъ грудь, спускающихся съ кручи и
на эти цепкие, густые кусты назойливаго березняка, казалось
невЬроятнызгъ, какизиъ образомъ можно пробраться черезъ все
это, не сломавъ себе тысячу разъ шеи. А между темъ, олень
несется за переднимъ товарищемъ, прыгаетъ черезъ все пре-
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пятствня, увлекая за собой въ такихъ же. Фантастическпхъ. скач-
кахъ и васъ съ пулькомъ.

И нетъ возможности удержать его, пока, наконецъ, онъ не-
чаянно не заскочетъ за пень, где и запутается, пока пулькъ не
застрянетъ между двумя камнями. И рвется, и мечется бЬдное
животное, сердито бьетъ копытами, напрягая все усилие, чтобы
высвободиться изъ западни.

Избитый, изломанный, высвобождаешь его, получая часто,

въ награду, сильный ударъ копытомъ. То, со всего размаха
вытряхнетъ васъ изъ пулька и несколько минуть олень тащить
васъ, на туго обвитой вокругъ правой руки, возжЬ. Изо всЬхъ
силъ кричишь проводнику, и счастье ваше, если онъ близокъ, и
остановить своего оленя, за которымъ остановится и следующий.
Нетъ! надо видеть такую местность, надо испьнтать на себЬ,
весь ужасъ такой Ьзды, чтобы поверить въ ея возможность!
А впереди та же чаща, те же камни и, въ довершение всего, раз-
разился еще проливной дождь. Небо какъ бы опустилось на
зезыю; вода незгалосердно пробиралась за широкш воротникъ песка
и скоро мы совершенно вымокли; оленья шуба (пескъ), рука-
вицы, кумаги, все промокло на сквозь и давило своею тяжестью.

Во всЬхъ членахъ чувствовалась почти невыносимая ломота
и усталость, доходящая до полнаго изнеможения. Признаюсь, я
ожидалъ всего, былъ ко всему приготовленъ, но никогда не

могъ себЬ представить въ Лапландпе, вынести на своихъ плечахъ,
проливнаго дождя 1-го ноября н. ст.

И старикъ Iонсенъ, также, повидимозгу, не ожидалъ этого,
говорилъ что не запомнить ничего подобнаго, рЬдко даже Ьзжалъ
по такимъ местами Только одинъ Аслакъ оставался, по обык-
новению, безмолвенъ, невоззпутизпъ и проваливаясь зижду коч-
ками, упорно тащилъ за собой своего уставшаго оленя.

Бедныя животныя действительно совсемъ выбились изъ
силъ. Часто ложились они, не смотря на все понукания. Необхо-
димо было сделать привалъ и дать имъ вздохнуть. По словамъ
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Аслана, до жилища, па Чусъ-Ярви, оставалось еще около
мили т. е. 10 верстъ.

Безпозпопцные и мокрьпе сидели мы на быстро таявшемъ
снегу. Даже трубки оказалось не возможнымъ раскурить, до того
отсырели и табакъ и въ особенности спички. Нечего было и
пробовать развести костеръ изъ сырыхъ, намокшихъ, березо-
выхъ ветокъ и согреть чайникъ; а жажда мучила невыносимо
отъ сухой пищи и соленой, вяленой рыбы; приходилось уто-
лять ее снЬгомъ. -<Чтожъ намъ делать» спрашиваю Iонсена.
«Iкке до! а! унЧе» — а какъ зппать! съ досадой отвечаетъ онъ,
прибавляя, что во всякомъ случае необходимо, во что бы то ни
стало, добраться до жилья, такъ какъ ночевать здесь въ такую
погоду, безъ костра, невоззпожно, а на завтра пожалуй еще рас-
пустятся все ручьи, потоки и дорога сделается уже совсемъ не-
проходимой. Решено было посоветоваться съ проводникозгь, но
онъ куда-то изчезъ. Мы не получали никакого ответа на все
наши призывные крики.

Пошелъ, должно быть, высматривать направление пути, ре-
шили мьп, и терппеливо выжидали его возвращение. Наконецъ,
вблизи, неясно обрисовалась его неуклюжая Фигура, но зюжно
было подумать, что онъ наложилъ ппа себя обетъ молчания; на
всЬ вопросы невозмояшо бьпло добиться никакого ответа. Не
обращая на насъ ни малейшаго внимания, онъ что-то бормоталъ
себе подъ носъ, впрегъ запаснаго оленя въ пулькъ, предназна-
ченный для вещей, привязалъ своего сзади и изо всехъ силъ на-
чалъ тащить животньнхъ на возжахъ. Мы последовали его при-
меру и также тянули за собою, каждый, своего оленя. Послед-
ние упирались, часто падали, проваливаясь между казинязш и коч-
ками; приходилось подымать ихъ, проваливаясь самозlу, ударяясь
объ острьне куски гранита, и на рукахъ просто жилы вытягива-
лись отъ такой борьбы. Дождь продоля^алъ лить немилосердно,
снегъ размокалъ все более, въ болотахъ ноги прямо утопали въ
воде; зпракъ стоялъ полный. Силы окончательно покидали меня,
голубовато-красные круги стояли передъ глазами, болезненно
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отзывался, въ впскахъ, каждый ударъ пулька, машинально, без-
сознательно, влачилъ я ноги, пне вьпбирая уже более пути; зшЬ
было решительно все равно; безсилыпая злоба, досада на всехъ
и все душила и выжимала изъ глазъ невольный слезы. Хотелось
лечь, броситься на этотъ зпокрьпй снегъ, готовь быль, кажется,
на все, лишь бы только не идти больше, не нести этой пытки.

Наконецъ я не выдержалъ, сказалъ Iонсену, что идти больше
не въ состоянии и что, если Чусъ-Ярви еще далеко, я остаюсь
здесь. Бедный старикъ, тоясе, видизпо, выбившийся изъ силъ, об-
ратился къ проводнику, но тотъ, точно оглохъ, не отвечать пи
слова, даже не оборачивался и продолжалъ шагать, таща за со-
бой оленей.

По неволе приходилось делать тоже, проклиная судьбу и
упрямство лапарей. Не знаю сколько времени шли мы такизпъ
образозпъ, но безконечно долгпмъ показалось оно мне, и велика
же была моя радость, когда, подойдя къ широкому, водянозпу,
бассейну, безмолвный Аслакъ вдругъ торжественно и громко про-
изнесъ: Чусъ-Ярви!

Почти одновременно, издали, донесся лай собаки, показав-
шийся мне, въ ту минуту, лучше всякой музыки.

Бодро зашагалъ ужъ я по гладкой поверхности озера, шле-
пая по воде и пройдя, такимъ образомъ, версты полторы, мы
вступили въ извилистую тропу у р. Iесъюки, вытекающей далее,
на северъ, изъ озера того же наименовашя, проходящей черезъ
Чусъ - Ярви и составляющей лишь истокъ Карашокюки.

Лай собаки доносился все явственнее и скоро обрисовались
темные контуры лапарской хаты и окружающихъ ея построекъ.
Но какъ дурна человеческая натура! видя, теперь, передъ собою
кровь, предвкушая наслаждение обсушиться у камелька и утолить
голодъ, который, до того, не опцущался, вкрадывалось однако и
чувство досады при мысли, быть вынуяуденнызгъ провести, можетъ
быть, въ этой хате несколько дней. Но, въ то же время, я былъ
искренно благодаренъ Аслану, за его молчаше и отсутствие вни-
мания, обращеннаго имъ на мои недавние мольбы не продолжать
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далее пути. Лапарю решительно все равно гдЬ ни спать и онъ
шелъ къ надежному, теплому приюту лишь ради меня.

Iонсенъ отправился будить хозяина и велико было мое удив-
ление и радость когда, войдя въ просторную комнату, я увидвлъ
передъ собою высокаго, краспваго, одЬтаго въ пиджакъ, зноло-
даго человека. Это оказался сынъ лендсмана Эврэ, котораго я
тщетно ждалъ въ Карашоке.

Разьнскивая станы кочующихъ лапарей, онъ также былъ за-
стигнуть бездорожьемъ и непогодой, отъ которой и укрылся здесь.
Только тотъ, кто бывалъ въ однороднозпъ созпной положении, пои-
меть и оценить все счастье встретить, такъ сказать, своего
человека среди далекой пустыни и добродушныхъ, но мало ин-
тересныхъ, какъ путевыхъ товарищей, лапарей. Целый ура-
ганъ разразился за ночь и продолжался весь следующий день.

Трудно бьпло представить себе болЬе страшньпхъ порывовъ
ветра и более сильнаго ливня.

Снегъ таялъ съ покатыхъ горъ, оголяя большие, серо-чер-
ньпя пятна скалъ и нежно-зеленовато-бел ыя заросли оленьяго
мха. Множество ручейковъ серебристыми змейками сбегали съ
горъ.

Чрезвычайно извилистая ргЬка Iесъпоки, спокойно протекаю-
щая передъ поселкомъ, въ совершенно плоскихъ, поросшихъ
березнякозпъ, берегахъ, бьнла покрыта водой, подъ которой, съ
глухими раскатами, вздувался и трескался ледъ. Но намъ было
тепло и уютно въ просторной, светлой хате, составляющей соб-
ственность давно уже поселпвшагося здесь осЬдлаго лапаря.

Онъ былъ, однако, обязанъ принимать проезжающихъ за
получаемую отъ общины, плату, давать имъ помещение, снабжать
водою, дровами и светомъ. Съ своей стороны, путешественники
уплачивали за это какня-то пустяки, чуть-ли не 60 эръ въ день.
Все въ поселке нашего хозяина обнаруживало зажиточность и
довольство, обусловленное удобствомъ окружающей зпестности.

Большое рыбное озеро и река, где онъ являлся полнымъ,
единственнызгъ, властителемъ, снабжали его въ изобилии превос-
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ходной рыбой: сигами, кумжей. Форелями, гарнусами и пр. Низ-
менные берега поросли травою и давали возможность содержать
несколько коровъ и овецъ. Пребывание зимою, въ окрестностяхъ,
таборовъ кочующихъ лапарей вызывали оживленный сношения
между ними и поселкомъ въ виде згЬны рыбы и молочньнхъ скоповъ
на оленьи шкуры и. т. п., а взгЬсте съ тезнъ, подъ часъ, и отбив-
шийся отъ стада олень делался вьнгодною добычей оседлаго ла-
паря, безнаказанно попадая въ его руки.

Такимъ образозгь, у него бьпло зпного всякихъ запасовъ, ко-
торыми воспользовались и зпы, состряпавъ себе превосходный
обедъ изъ сьежихъ, накануне выловленныхъ, сиговъ, оленины и
моченой'морошки.

Только въ хлебе ощущался недостатокъ, такъ какъ лапари
мало употребляютъ его за трудностью доставки и дороговизньн,
да при томъ, вообще, мало ощущаютъ въ немъ потребности и
не умеютъ его приготовлять. Изъ ржаной, смешанной, обыкно-
венно съ грубой ячменной, муки, они приготовляюсь тонкпя,
круглыя, совершенно пресныя, лепешки, которыя слегка подпе-
каются у казнелька. Лепешки эти скоро твердеютъ какъ камень
и представляются совершенно неудобоваримьпзш для всякаго, нс-
обладающаго лапарскимъ желудкамъ.

Находясь, какъ это бываетъ на море, въ полной зависимости
отъ погоды, мьп решительно не знали сколько времени можетъ
продлиться наше вынужденное пленение. Но судьба, видимо, сжа-
лилась надъ нами и несколько покровительствовала. Къ ночи сле-
дующего дня ветеръ разогналъ тучи, небо прояснилось, за-
блестели знирнады звездъ и скоро затемъ весь небосклонъ оза-
рился чуднызнъ, редкимъ, какъ говорили, по величию и красоте
севернызнъ сняннезпъ. Постепенно загораясь внизу, громадные
столбы, безконечно разнообразнаго и съ неимоверною быстротою
меняющегося света, подымались къ зениту куполообразно, схо-
дясь тазгь грандпознымъ, огненнымъ венцомъ. Вместе съ темъ.
морозило, и къ утру ручьи и болота были скованьп прозрачньпмъ
слоемъ льда; намокший мохъ и горныя покатости покрылись тон-
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ней, ледяной коркой. Была, словомъ сказать, полная гололедица.
Мы встали въ 5 ч. утра, но выехали не ранее 1). Апатичные
лапари, между которыми нашъ Аслакъ зпожетъ, въ этомъ отно-
шении, смело получить пальму первенства, всегда собираются
безконечно долго. Медленно, сидя па корточкахъ, жуюсь они
рыбу или вяленую оленину, засЬзиъ начинается питие коФе, далее
кумаги оказались неловко одетыми, надо ихъ переобуть, вытря-
сти, расправить сЬно. Потозгъ следуетъ приводъ оленей съ места
пастбища и мешкотная, кропотливая ихъ запряжка въ пульки.

Последние оказались еице во многихъ местахъ изломанными
отъ вчерашняго трепанья показннямъ; надо было, хоть кое какъ,
скрепить ихъ и т. д. Много уходило на все это время, которымъ
въ Лапландш не узгЬютъ дорожить, да и мало нЬны, въ супцности,
имеетъ оно тазпъ!

Куда деваться съ нимъ, когда есть запасъ рыбы или оле-
нины, достаточный для существования на сегодняшний день! И
никакие просьбы, никакие понукания не заставятъ лапаря поторо-
питься, остается лишь, покорно мириться съ этимъ какъ и со
всЬмъ остальными

Серенький, морозный, ветренный день 2-го ноября совсЬмъ
уже вступилъ около 10 ч. утра въ свои права, когда мы разста-
лпсь съ г. Эврэ и направились, кая;дый въ свою сторону, я на
Ю. 3., онъ на С. въ розыски за кочевниками. И опять, медленно
подвигаемся мьп среди безлесной, каменистой пустыни, мало чЬмь
отличающейся отъ пройденной вчера. Только местность, въ на-
чале, была менее пересечена, да и не такъ зпного встречалось
докучливыхъ болотъ, заменяемьнхъ большими пространствами
либо голого, почти совсемъ обнаженнаго сплошнаго камня, либо
богатыми зарослями оленьяго мха. На такихъ згЬстахъ3 снегъ
почти всюду стаялъ и было такъ гладко, что олени скользили, не
могли вытягивать пульки и мьи, большею частью, должны были
идти пешкомъ и тащить ихъ за собой, Ыемногпя, встречаемый,
попутныя озера представляли зеркальную, отполированную по-
верхность. По нимъ мьп и сами могли двигаться лишь благодаря
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обутьпмъ кумагамъ изъ оленьей шкуры, мЬхомъ наружу. Олени же

окончательно являлись здесь безпомощньими безъ нашего содей-
ствия. Гладкня, твердьпя копьпта не находили точки опоры, ной и
расходились въ стороньп, они жались къ берегу и намъ приходи-
лось не только тащить ихъ, но и толкать сзади руками. Только
въ сумерки, оставивъ уже за собой не малое пространство, знест-
ность несколько оживилась и съ высокого пплоскогорья передъ
нами разкрьнлась внизу довольно яшвописная картина иЬлаго
ряда, соединяющихся зпежду собою продолговатыхъ, озеръ. Это
бьпло Лапо-ярви (Бародагут) и Гольбалуопалъ (ОоШакиоран), сое-
диняющихся рекою Галпоноки (С-аlро]окп), впадаюнцею въ первое
изъ названныхъ озеръ. На немъ стояла хата, где мы должны
были переночевать.

Мы начали спускаться по довольно отлогому, но длиннозпу,
склону и по мере понижения снова путались въ березовыхъ ку-
стахъ и прыгали по кочкамъ громадныхъ болотъ. Скоро путь
нашъ бьнлъ прсгражденъ широкою, порожппстою, совершенно
свободною отъ льда, рекою Лапоноки. Напрасно искали зпы брода,
напрасно вымокли поколЬпо, перейти ее оказалось невозмож-
нызгь и намъ пришлось сделать большой крюкъ, по горамъ,
чтобы, въ полную темень и при возобновившемся дожде, добраться
до стоящей на берегу Лапоярви, одинокой лапарской хатьп т. е,

нашего ночлега. Мьп находились уже въ пределахъ Каутокейн-
скаго прихода и, глядя на жалкую, грязную обстановку един-
ственной, крошечной комнатки, составляющей, взпессЬ съ неболь-
шими сенями, весь домъ, старикъ Iонсенъ сердито проворчалъ:
«сейчасъ видно что перешли въ другой приходъ —вотъ они какъ
тутъ живутъ эти Каутокейнскпе воры; отъ нихъ хорошаго ужъ
ждать нечего, а надо хорошенько присматривать за вещами, какъ
разъ пропадутъ». Да разве все здесь такъ живутъ и ворьи? я
слышалъ, что въ Лапландии, крозгЬ оленей, ничего не воруютъ,
спросилъя? «Ну все, не все, а ужъ только совсемъ тутъ другой
народъ, чемъ въ Карашоке —вотъ посмотрите сами на хозяина!»

Действительно, въ моментъ ппашего неожиданную появления,
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последит, еще еовскмъ молодой лапарь, неподвижно сидЬлъ пе-
редъ камелькозгъ на низенькой скамейке. Увпдавъ насъ, онъ на
минуту повернулъ голову, еле взгляппулъ на насъ и, ни слова не
ответя на наше приветствие, снова занялся раскуриванпемъ своей
трз'бочки. Скамейка, на которой онъ сиделъ была единственною
мебелью въ этомъ роде. Въ невыносимо душной атмосфере, при
слабомъ освещении, крошечной, дымящейся лампочки, можно было
разсмотреть небольшой столъ, стояпций противъ двери у окна,
замазанный и разбитыя стекла котораго были скреплены лучин-
ками. Въ правомъ углу, на грубой, деревянной кровати, подъ
цЬльнмъ ворохозгъ оленьихъ шкуръ и всевозможнаго тряпья ше-
велилось и стонало какое-то человеческое существо, Это была
старуха, мать хозяина. Съ потолка свешивалось промокшее
платье, кузпаги, ремни и проч., издающее отвратительный, кислый
запахъ.

Только левый уголь былъ несколько свободнее, но тамъ
стояли каше то сундуки и были разосланы шкуры, служащие,
очевидно, постелью хозяиппу.

Надъ кроватью, на укреплснпомъ, въ потолочныхъ перекла-
динахъ, гибкомъ шесте бьнлъ подвешснпъ какой то покачиваю-
щийся предметъ странной Формы, напоминаюпдпй миниатюрный,
обтянутый кожей, пулькъ, или скорее большой деревянный, упо-
требляемый во Франции, башмакъ (заЪо!;).

Я долго не могъ понять его назначения, пока раздавшийся
оттуда детский крикъ и чуть проснувшееся детское личико не
объяснили въ чемъ дело.

Лежащая внизу старуха сердито заворчала и, дергая за све-
шивающуюся веревку, начала неистово качать бЬднаго ребенка.
Эта была общеупотребительная въ Лапландии люлька («Кошзе»),
на которую до сихъ поръ мне не приходилось обращать внимашя.
Люлька эта выкладывается внутри мягкимъ мхомъ и нежною
шкуркою молодаго оленя; мать всюду носить ее съ собой на ру-
кахъ или укрепляетъ за спиной. Дозна же, или на привале въ
тундре, люлька эта, отлично приспособленная къ условнямъ ла-
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парской жизни, всегда подвешивается либо къ потолку, либо къ
древесному суку.

Хозяинъ нашъ продолжали между тЬмъ, зполчать, безстрастно
глядя какъ мы. сидя па грязномъ полу, развязывали свои тюки
п устраивались на сколько позволяло ограниченное, находя-
щееся въ нашемъ распоряжении, пространство.

Iонсснъ наконецъ не вьпдержалъ и сердито прикрпкнулъ на
него, приказавъ дать мне табуретку и напомнивъ, что онъ, по-
лучая плату отъ общиньн, обязанъ помогать проезжающимъ.
Табуретка была молча передана, но любезности однако затемъ
не требовалось. Но скоро вышла, обряжавшая до сихъ поръ ко-
ровъ, молодая лапарка, жена нашего меланхолика, и проворно
помогла наставить чайники, принесла даже немного сена, на ко-
торомъ мьп и устроили веЬ, въ повалку, наши постели.

Только одно неимоверное утомление дало возможность, до
разевета, сладко заснуть въ такой обстановке. Къ утру 3-го,
не перестававший за всю ночь, дождь согналъ съ горъ и послед-
ний снегъ, оставивъ его только въ ложбинахъ, оврагахъ и уще-
льяхъ. 'нЧхать оказывалось невозможнымъ и бьпло решено идти
пешкомъ, разделивъ, поровну навсЬхъ оленей, наши немногочи-
сленный пожитки такъ, чтобы они, безъ особенныхъ усилий, а въ
случае надобности и съ нашей помощью, могли тащить ихъ по
мху. На беду во весь день, до следующего ночлега, мало попа-
далось гладкихъ, сравнительно, местъ. Точно все болота лапар-
скихъ тундръ собрались на пути, чтобы затруднять и утомлять
наше движение.

По ц'Ьлымъ часазпъ проваливались мьп по нимъ, такъ какъ
все размокло отъ дождя, проваливались и бедные олени и по-
стоянно приходилось освобождать застрявшие за ними, зпежду
двумя безобразными кочками, пульки. Минуешь такое болото,
взберешься на плоскую, каменистую возвышенность, кажущуюся
назпъ паркетомъ, несмотря на все неровности, и опять безконечная
трясина, которую нетъ возможности обойти. Какъ на зло и
озеръ, по окрайнамъ которыхъ можно еще бьпло более или менее
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безопасно двигаться встречалось мало. Только Басъ-Ярвп (Ва§-
и Iаллоярви (Уаllодат) представляли болЬе или менЬе

значителыпые водоемы. БезФорменная, однообразная, большею
частью совершенно оголенная или покрытая яшдкимъ кустарни-
комъ, местность лишь вдали, на горизонте позволяла глазу не-
сколько отдохнуть на возвышающихся зпассахъ горныхъ кряжей:
Стелька Варе (Bриеl§а Уате) на С. 3., Аккусъ Варе и Альте Варе
на Ю. В. и Бальячюкъ (Ва^азМок), прямо передъ нами на Юге.

Мы шли прямо, по направлению этого последняго кряжа,
возвышающагося на 1800 ф. и только въ сумерки, миновавъ
озеро Бельясъ-Ярви, отлогимъ нодъёмомъ дошли до узкаго, точно
разорваннаго, между этими горами, ущелья. Грандиозно высились
въ ночномъ сумраке отвесныя скалы и то энергичныя Формы
выдающагося утеса, то цЬлыя груды громадныхъ валуновъ и
оторванныхъ гигантскихъ глыбъ.

Съ трудомъ пробирались мы между ними, по едва зазтЬтной
тропе. ЗатЬмъ начинался крутой спускъ въ несколько верстъ
длиною, приводящий въ долину р. Аучи (Аигы). Спускъ съ такихъ
кручь въ, забегающемъ во все стороны и скользяпцемъ, пульке
бьнлъ бьп совершенно невозможными безъ особой, употребляемой
въ такихъ случаяхъ, лапарями снаровки.

Къ пульку, везозпозпу переднизпъ оленемъ, прикрепляются всЬ
остальные. Освободившихся же такизпъ образозпъ, животныхъ,
длинными резпнями, привязываютъ къ посл'Ьднезпу пульку. ЗатЬмъ,
всЬ* разсаживаются по своимъ экипажамъ и спускаются на волю
Божш. По природе своей, привязанные сзади, олени всЬзпи си-
лами упираются передними ногами и образуя живой тормазъ,
задсрживаютъ весь, должно бьнть, весьма оригинальный со сто-
роны, поЬздъ. Долго, долго спускались мы такимъ образомъ, пока,
проЬхавъ снова черезъ несколько болотъ, мьп не очутились въ
селении Аучи, живописно раскинувшимся ио обЬ стороньп крутыхъ
береговъ рЬки. Шесть лапарскихъ семействъ водворили здесь
свою оседлость и жалкими, убогими, хижинами выглядывали, въ
темнотЬ ихъ хаты, амбарчики и хлЬвы.
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Тускло светились огоньки изъ тусклыхъ, грязныхъ оконъ.
До Каутокейно оставалось не более мили, но мы не были болЬе
въ состоянии двигаться, а мракъ и разьпгрьпвающаяся непогода
заставляли помышлять единственно о ночлеге.

Мьп постучались у одной хаты съ просьбою приютить насъ,
но намъ посоветывали переправиться черезъ рЬку и остановиться
въ более просторной и чистой хате лапаря Мартина Клеменса,
занимающаго должности учителя и звонаря въ Каутокейно. Дей-
ствительно, перебравшись по топкому, хрупкозну льду, зпьн бьнли
весьма радушно приняты сезиею, отправившагося на слуягбу,
хозяина и водворились въ просторной козшате чистой половины
его дома.

Социальное положение Клеменса выдвигало его пзъ общаго
уровня и доставляло зажиточность, которая замечалась во всей
его внутренней обстановке. Не смотря на поздние врезпя, хо-
зяйка и ея дочери, не поленились одЬть даже, ради гостей, празд-
ничный платья и, такъ недрзгжедюбно относящийся къ жителямъ
сосЬдняго прихода, старикъ Iонсеппъ долженъ былъ согласиться,
что не все же тазпъ бьнли негодные люди.

На другое утро 4-го, пустой, сырой туманъ окутывалъ и
скрывалъ отъ глазъ всю окружающую мЬстипость. Внрочемъ,
судя потому, что можппо бьпло разсзпотр'Ьть въ непосредственной
близости, любоваться было решительно нечЬмъ. ПослЬ крутаго
но не длиннаго подъёма по несчаннозиу берегу реки, опять потя-
нулось безжизнеппное, унылое плоскогорье съ неизбежными, коч-
коватыми болотами, пли небольшими озерами и стелящимися по
земле березками среди густаго ковра оленьяго мха съ выде-
ляющимися на немъ, темными пятнами, валунами.

Грустно, тоскливо на душЬ и только ожидание новаго жилья
и встречи образованная человека Лендсмана, несколько обо-
дряло, заставляя ноги двигаться быстрее. И вотъ действительно,
после 3 часовой ходьбы, изъ за небольшого кряжа, кончающегося
крутымъ сиускомъ, совершенно неожиданно, открылся широкий
видъ на долину р. Альтенъ и самаго, съ такими усишми дости-
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гнутаго, селения Каутокейно. Внизу, подъ ногами, разстилалась
большая, песчанная, мягко волнистая, поляна, на которой, кое-
где въ ложбинахъ, сохранились еще следы желтовато-грязнаго
снега. Темноватая, извилистая, заворачивающая на югъ полу-
кругомъ, полоса указывала русло реки и оттЬнялась невысо-
кими террасами болЬе крутаго леваго берега.

На неболыномъ, одиноко возвышающемся холзгЬ, прежде
всего бросалась въ глаза деревянная, окрашенная въ красно-
кровяной цветъ, церковь безъ малейшихъ признаковъ архитек-
туры. Только несколько окружающихъ, довольно вьпсокпхъ, бе-
резъ, составляли все ея украшение, и украшете действительно
редкое, такъ какъ вокругъ не бьпло ни одного кустика, ни ма-
лейшаго признака растительности, за исключенпезнъ, высохшей
желтой, пробивающейся, кое-где, сквозь снегъ и песокъ, тощей,
жесткой травьп. На право, въ значительномъ разстоянпи отъ

церкви, усазпаго берега реки, въ одинъ рядъ стояли дома лендс-
мана, пастора и местнаго купца. Почти противъ нихъ, на
нротивоположномъ берегу рЬкп, стояло обширное, заново от-
строенное и окрашенное бЬлою краскою, новое здание школы.
Наконецъ, еще дальше, вправо и влЬво чернели приземистыя
хаты 7, проживающппхъ здЬсь, лапарскихъ семей. Каждая изъ
нихъ, окруяченная амбарчикамп и хлЬвами, огороженная низкою
изгородью съ высокоторчащею бадьею колодца, представляла
отдельный, крошечный, точно игрушечный, поселокъ.

Въ это сЬрое, мглистое утро, съ чуть проредевшимъ тума-
нозпъ, трудно бьпло себе представить болЬе безотрадно-унылую
картину, которая какъ-то мало оживлялась даже признаками
жилья и людей. О присутствии здесь послЬднихъ зпожно было
лишь ииредполагать и догадываться, такъ какъ подъехавъ даже
къ домамъ пастора, лендсмана пп купца, нигде не бьпло видно
ни единаго существа, не слышно малейшаго движения или звука,
даже лая собаки, этой неизбежной принадлежности каждаго ла-
парскаго поселка.

Долго, напрасно, стучались мы въ одинъ, самый большой и
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какъ оказалось потозгъ, пасторский и пустой, за его отсутствнемъ,
домъ. Наконецъ, на пороге соседняго показалась человеческая
Фигура, удивленно, вопросительно, смотрящая на насъ. Это былъ
лендсманъ Ворумъ (Уогиш), одинъ изъ самыхъ любезныхъ,
гостепрнимныхъ людей, которыхъ мнЬ такъ часто посылала
судьба въ каждомъ администратпвномъ центре Лапландш.

Не мало дивился добрьпй лендсманъ моему прибытию въ та-
кое неурочное врезпя и какъ роднаго приютить въ своей радуш-
ной семье и уютпюзпъ, козпФОртно-большозпъ дозгЬ. Долго пришлось
мне, поневоле, злоупотреблять его широкимъ гостеприимством ь.
На следующш день разразилась такая погода, въ которую не-

чего было и помышлять о продолжении пути, какимъ бьп то ни
было способозпъ. Точно египетская тьма спустилась на землю.

Непроницаемый туманъ, сменяемый яростными порывами
ветра и настоящимъ лпвнемъ безпрерывно продолжался до ве-
чера 7-го ноября.

Въ два часа пополудни становилось такъ темно, что мьп
только съ Фонаремъ могли добраться за несколько десятковь
шаговъ въ домъ единственнаго, конечно, добродушнаго и не от
личаюпцагося эксплуататорскими наклонностями купца, Ларсона.
Не обшпрньп, должно бьнть, были его торговый операции и веро-
ятно только, только обезиечивалп его одинокое супцествованпе.
Въ крошечной его лавке можно бьпло найти кофс, сахаръ, де-
готь, кожу, коё-какую незатейливую посуду, которую онъ про-
давить немногизпъ лапарямъ, покупая у нихъ, въ свою очередь,
оленьи шкуры п мясо для отправки въ Альтенъ. Продажа же
спиртньпхъ напитковъ здесь, ппо счастью, не разрешена. Какъ ни
досадна была эта вынужденная задержка, но я могъ еще счи-
тать за особенное счастье, что не былъ застигнуть такой непо
годой въ последше дни моего страиствовашя до Каутокейно и
находился подъ кровомъ, среди добрыхъ людей, превосходно зна-
ющпхъ яшзнь лапарей и охотно делившихся своими свЬд'Ьнпязпп.

Лендсманъ сознавалъ, что лапари его прихода, будучи бЬд-
нве, несколько отстали отъ соседняго Карашокскаго и въ нрав-
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ственномъ и въ образовательномъ отношении, что нравы ихъ,
можетъ, несколько грубее, въ особенности среди кочующаго
населения, но что за вс Ьмъ тЬзпъ, они также зпиролюбивы, честны
(за иеключешемъ. впрочемъ, воровства оленей), добродушны и
также лЬнивьп, какъ и всЬ вообще лапари.

Дурная же рспутащя, собственно Каутокейнскихъ, лапарей,
распространенная немного во всей Норвегии, не изгладилась до
сихъ поръ съ 1852 года, когда, подъ влияннемъ релипознаго
Фанатизма, зпежду низпи произошло открытое воззпущенне, закон-
чившееся убшствозпъ местнаго купца и избпенпезпъ священника.
Это вЬроятно единственный такого рода Фактъ въ несложной
собьгпямп и бледной окраскою истории лапарскаго племени.

Одинъ изъ главиьпхъ виновниковъ этой кровавой драмьн, ла-
парь Хетта (ПспЧа) до сихъ поръ проживаетъ въ Каутокейно.
Приговоренный сперва къ пожизненному, тюремному, заключе-
нию, они, едЬлалъ новый нереводъ библипп на лапарский язьикъ, за
что, по разипымъ ходатайствам^ билль наконецъ освобожденъ.

И въ настоящее время, говорили зинЬ, въ релипозныхъ во-
просахъ съ Каутокейнскими лапарями нужно обращаться съ
крайнею осторожностью. Они очень склонны къ сектанству и
чутко относятся къ всякому новозгу учению, которое проникаетъ
къ нимъ изъ соседней Финляндне, откуда, еще не давно, одинъ
изъ пограничныхъ финскихъ пасторовъ, известный своимъ ре-
лигнознымъ Фанатизмомъ, явился непрошеннымъ проповедникомъ
такъ наз. секты Лестаднанаровъ.

Ни здесь, ни въ Финляндии, мнЬ не удалось, къ сожалению,
узнать вт, пподробиости догматы этой, весьма распрастраненной
во всей северной окраине Великаго Княжества, секты.

Название свое она получила отъ перваго ея основателя, па-
стора Лестаднуса. Главное, связьпвающее звено этой секты за-
ключается въ признании другъ друга братьями, и прощении вся-
кихъ взаизпыхь обидь, проступковъ и, кажется даже, преступлен
нпй. По наружньимъ нрпзнакамъ, они отличаются лишь полныз!ъ

воздержашемъ отъ употребления сппппртньпхъ напитковъ и осо-
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бымъ, при встркче, приветствнемъ, состоящимъ въ обнимании
другъ друга правой рукой. Въ Финляндии поборники этой секты
не преследуются, если не ошибаюсь, ни администрацпею, нн ду-
ховною властью, по крайней мере это зпожно заключить изъ того,

что приверженцы ея тамъ извЬстны, не скрываютъ своего уче-
та и даже некоторые изъ пасторовъ открыто его проповЬ-
даютъ.

За иеключешемъ такой религиозной чуткости. Каутокейнскне
лапари ничемъ не отличаются въ обычаяхъ п обрядахъ отъ сво-
ихъ соплеменниковъ. Только дома ихъ, какъ въ главнозгъ селе-
нии, такъ и во всемъ приходе, меньше и беднее, что вполне впро-
чемъ зависитъ отъ отсутствия леса, который они вынуждены
вывозить за 18 миль зизной, на оленяхъ, изъ Альтена.

Но и въ более тесной, нередко покосившейся, хатЬ они от-
личаются такимъ же мягкимъ нравомъ, такою же привязанностью
къ своизпъ, такою же чистотою нравовъ, какъ и все лапари.
Даже женихъ и невеста никогда не целуются между собою, а
незаконнорожденньпя дети составляютъ более чемъ редкое ис-
ключение, а темъ зпенЬе еще вытравление плода или детоубийство.

По старинному, не изгладившезпуся, какъ говорятъ, и до сихъ
поръ. поверью лапари будто бы убеждены, что душа убитаго
матерью, при рождении, до крещенья, ребенка, блуждаетъ по тун-
драмъ и лесазгь, розыскивая свою родительницу, чтобы восполь-
зоваться ея сномъ и накормиться грудью. Жалобно плачетъ пп
стонетъ она до тЬхъ поръ, пока не дойдетъ до слуха случайно
проходящаго христнаппина, которьпй сейчасъ же даетъ имя ре-
бенку и только тогда страждущая душа младенца успокаивается
и узполкаетъ.

Трудно разъяснить отткуда создалось и чЬмъ вызвано такое
поверье. Но, одно существование его доказьпваетъ о бьпвавшихъ
случаяхъ детоубийства зпежду лапарями, а вмЬстЬ съ тЬмъ
вероятно и способствуетъ редкости этого преступления.

Во всякомъ случае, во всей Норвегии законъ допускаетъ ро-
зыскивать виновника незаконнорожденная ребенка, который
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приговаривается уплачивать еягегодно матери 42 кроны, до до-
стижения ребенкозпъ 15 летняго возраста.

Лапари и лапарки не женятся и не выходятъ обыкновенно
зазнужъ ранЬе 25 лЬтняго возраста, и ни въ сватовствЬ ни въ
брачныхъ обрядахъ у нихъ, повидизюзпу, не существуетъ какихъ
либо, выдающихся по интересу, особьпхъ, обычаевъ.

Парень, желаюпцнй приобрести въ жены ту или другую де-
вушку, начинаетъ съ подношение ей, соответствующаго своизпъ
средствазпъ, подарка.

Если, затЬмъ, онъ раздуыаетъ въ своемъ намерении, то по-
дарокъ остается у бывшей невесты; если на оборотъ девушка,
иринявъ его, откажетъ, то обязана возвратить подарившезпу.
Газсказываютъ, Ч что это нередко подаетъ поводъ къ весьма
забавньпмъ случаямъ при подписании брачнаго договора передъ
властями т. е. пасторозпъ.

Отверлшные женихи, не получившие, почему либо, обратно
едЬланньпхъ ими подарковъ невесте, помолвленной теперь съ
другими являются и требуиотъ ихъ возвранцешя, что обыкно-
венно свято и выполняется.

Когда между желающими связать себя пояшзненными узами
окончательно состоялось взаимное согласие, женихъ, взгеегЬ со
всеми родными и близкими ему людьми, отправляется къ родите-
лямъ невесты, которые, будучи объ этомъ заранее предуведом-
лены, также встречанотъ ихъ въ полнозиъ сборе и тазпъ уже, въ
присутствии всехъ, женихъ просптъ руки своей возлюбленной.

Въ случае согласия начинается безконечное торжище окаче-
стве и количестве приданнаго, которое долженъ получить какъ
женихъ, таил, и невеста. При этозпъ, надо сказать, что денегъ
вообще никогда не дается, а обезпеченне будущаго молодого
хозяйства состоптъ, большею частью, изъ изв-Ьстнаго числа оле-
ней, одной, двухъ коровъ или нЬсколькихъ овецъ.

Когда всё такимъ образомъ окончательно решено и усло-

Bсlшаг2. ГДп ИюшчзИе еп Ъароше. Рапз. 1882.
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влено, отправляются къ пастору, передъ которьпзпъ происходить
Официальная помолвка и, после троекратнаго о томъ объявлении
въ церкви, совершается и самый обрядъ бракосочетания.

Случаи вступления въ более тесныя, чЬзпъ это полагается,
отношения зпежду женихомъ и невестой до супружества, очень,

говорятъ, редки между лапарями. Существующий зпежду рус-
скими и некоторыми пограничными съ низпи финляндскими лапа-
рями, обычай выкупать невесту, или выкрадывать ее изъ родпп-
тельскаго дома, не перешелъ ни къ норвежскимъ, ни къ швед-
скимъ лапарямъ.

На лапарскихъ свадьбахъ, которыя мне не разъ приходилось
видЬть летомъ въ ГаммерФестЬ, всегда собирается большое
число званныхъ и незванныхъ гостей. ПослЬ обряда вЬнчанья
начинается обильное угощение, гдЬ водка ппграстъ ппе последнюю
роль. Целыми толпами, разодетые въ праздничный одежды, раз-
гуливаютъ они, ппока сонь не свалить ихъ гдЬ нибудь у забора,
или на помосте. Зимою они ппрязпо сииятъ, въ своихъ пескахъ, на

снегу. Сами молодые, тесно обнявъ другъ друга, идутъ большею
частью не твердыми шагами.

После свадьбы супруги живутъ вообще въдобромъ согласии
и мире. Мужья никогда не быотъ своихъ женъ. чЬзпъ не могутъ
похвастаться многие, считающиеся более образованными лапарей.
народы. Но за то, на женщинъ, какъ и не у однихъ только ла-
парей, возлагаются обыкновенно самьпя тяжелыя работы и, въ
противоположность лености ихъ мужей, оне вообпце трудолю-
бивы, проворны и расторопны. При рождении ребенка у кочую-
щаго лапаря, крестный отецъ и мать дарятъ ему, каждый, од-
ного или двухъ оленей, выбираемыхъ всегда изъ стельныхъ са-

мокъ.
При прорезывании каждаго зуба повторяется тоже самое и

такимъ образозпъ, ко дню свадьбьп у лапаря образуется уже соб-
ственное небольшое стадо.

При родахъ необходпмымъ лицомъ является доморощенная
повивальная бабка, къ которой всегда и обращаются въ случае
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возможности. Последняя выполняетъ. какъ мнЬ говорили, свои
обязанности безъ всякихъ наговоровъ, или какихъ бы то ни было,
вызванныхъ темными предразсудками, мучительныхъ прнемовъ,
и въ этозпъ отношении, лапари значительно опередили многихъ
знахарокъ, сильно властвующихъ еще въ некоторыхъ нашихъ,
дальнихъ захолустьяхъ,

Похороны совершаются также какъ и везде, но никогда не
даютъ повода, къ сборищазпъ и позпинказпъ. Покойника обзпы-
ваютъ, обшиваютъ въ кусокъ полотна и выносятъ въ амбарчикъ
или пустой сарайчикъ, гдгЬ онъ остается до иназначеннаго для по-
хоронъ дня. Затемъ, кладутъ его въ деревянный гробъ и хоро-
нятъ по лютеранскозгу обряду. Надъ зюгилой ставятъ, либо не
большой крестъ, либо делаютъ возвышение изъ дерна.

Если смерть посетила лапаря въ далекозгь разстояши отъ
общинной церкви, его хоронятъ тутъ же, но при первой возмож-
ности перевозятъ тЬло на кладбище, где оно окончательно, по
христиански, предается земле. Все метрическпя записи ведутся
пасторами, которые, вполне заслуженно, пользуются, со стороны
лапарей, болыпимъ уважешезlъ и имеютъ на нихъ самое благо-
творное влияние. О тозпъ, чтобьн санъ священника могъ подать
поводъ къ созданпио цЬлаго ряда, не лестныхъ, поговорокъ, тутъ
не зюжетъ бьпть и рЬчи. Напротивъ, во всехъ трудныхъ жиз-
ненныхъ случаяхъ, лапари идутъ за советомъ къ своему па-
стору и слупиаются его. Пасторы изтЬютъ здесь гораздо более
знначенпе чЬзпъ светския власти, поэтозпу они хорошо оплачиваются
иравительствомъ и съ строгизгъ вьпборозпъ назначаются въ ла-
парскпе приходы.

Къ вечеру 7' 19 ноября, въ конце докапавшая насъ, погода
наконецъ стихла. Туманъ разсЬялся, дождь пересталъ, а слабо
зажигавшееся северное сияние предвещало зпорозъ, который къ
утру, действительно сковалъ раздувшиеся ручьи и болота.

дохать было очевидно невозмолшо, но въ виду наступление
заморозковъ, съ общаго совета, решено было взять съ собою
оленей, съ двумя проводниками и длиннызш веревками, на случай
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провала въ многочисленныхъ, встречающихся нпа пути, озерахъ
и речкахъ. Изъ Каутокейно въ Энонтекисъ пли Хетта (Не(да),
по фински, зпожно пройти по двумъ ниаправленпямъ: черезъ Ка-
расуандо или несколько прямее черезъ оз. Суопа-Ярви.

Последнпмъ путемъ, до Эноитекиса, считается 10 миль,
первызнъ около 12 или 13. Не сзтотря на все желание побывать
въ Карасуандо, я долженъ бьнлъ покориться совету опытныхъ

людей, указывающихъ, что это бьпло невозможно при неустано-
вившемся пути и погоде, такъ какъ по чрезвычайно пересечен-
ной местности встречается много бурныхъ потоковъ, которыхъ
нетъ воззюжности ни обойти, ни перейти въ бродъ.

Напротивъ, следуя на Суопоярви, местность довольно ровная
и не предетавляетъ особыхъ препятствий.

Рано утрозиъ 8 ноября покинули мьп Каутойкейно и направи-
лись, прямо черезъ тундры, на югъ по небольшой, едва заметной
тропне. Легко было идти въ ясный, морозный день, по довольно
ровной згЬстности, устланной зиохозпъ и заросшей небольшими
березками. Олени тоже, безъ труда, тащили легкие пульки. Только
по тонкизпъ закраинамъ, гладкаго какъ стекло, непрочнаго льда,
приходилось съ трудомъ тащить пхъ пп предупреждать усилен-
ный поползновения свернуть на берегъ.

Озера эти попадались очень часто и всЬ они представляли
мало разнообразия и ничего картиннаго въ своихъ илоскихъ,
кочковатыхъ берегахъ, затрудняющихъ къ нимъ доступъ. Ми-
новавъ больпное озеро Суопоярви, порожистую, вытекающую
изъ него реку Суттома Луопаль (ВиМоша Ьиораl), черезъ две
мили зпы достигли згЬстности, называемой Спепа (Bпера), гдЬ стояли
два хорошихъ поселка, проживапощпхъ здесь, оседлыхъ лапарей.
Тутъ мы сделали небольшой привалъ и снова пришлось маши-
нально шагать по скучно-однообразной зпестности, то моховыми,
каменистыми или болотными пространетвазш, то озерами, самыя
большпя изъ коихъ Стора и Смо Уеутисъ-Ярви (81ога Bшаа
геиыфгуГ) Ватте-Ярви (Уаllедапл) и Суола-Ярвп (Зно^агуп).

Нккоторыя изъ нихъ тянулись на несколько верстъ въ длину
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и идти по нимъ приходилось съ большою осторожностью въ виду
непрочности льда, самызгь зловещимъ образомъ трещащаго подъ
ногами.

Идущий во главе, проводникъ часто пробовалъ, своизпъ длин-
нымъ ножемъ, его крЬпоеть и, смотря по толщине ледянаго слоя,
то приближался къ берегамъ, то удалялся отъ нихъ.

Сначала овладевала невольная робость при каждозпъ более
сильномъ, зловещемъ, раздающемся подъ ногами, глухомъ ра-
скате, но это скоро проходило, видя какъ спокойно и уверенно
шли лапари, переваливаясь слегка съ боку на бокъ. На берегу
озера Суола, которое мы достигли въ быстро наступающие, въ
это время года, сумерки, живописно расположился таборъ кочую-
щихъ лапарей. На небольшой полянке возвышались три кону-
сообразный палатки, ппзъ верхняго отверзтпя коихъ въ совер-
шенно тихозпъ безветрянномъ и зпорознозпъ воздухе подымались
тонкня струи дыма.

Вокругъ, на блпжайшихъ кустахъ, были развешаны всевоз-
можные предметы лапарскаго дозиашняго обихода: платье, ко-
телки, деревянныя лаханки, обувь, сбруя для запряжки оленей,

шкуры, куски провяленнаго мяса и проч. и проч.
На земле стояли болыше сундукп, маленькие и громадные

пульки, въ которыхъ зизпою перевозится весь этотъ скарбъ.
Вокругъ, въ непосредственной близости, п дал'Ье, насколько

можно было видеть, въ кустахъ бродило множество оленей съ
своизпи громадными, ветвистыми, и, говоря безъ увлечешя, вовсе
по моему некрасивыми рогами. Между ними сновали крошечные,
уморительные въ своихъ пескахъ, лапаренки, угрюмо двигались
лапари и лапарки, некоторыя съ грудными детьми за спиной;
бегали, визжали и лаяли не болышя, мохнатыя собаки. Осве-
щенная серебристыми лучами взошедшей полной луны, вся эта
характерная картина среди безлюдной, мрачной, окружающей
пустоты, была полна жизпппп и движения.

Соединенное стадо, перешедшее уже на зимшя пастбища,
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состояло болке чЬмъ изъ 100 оленей и три обладающий ими семьи
насчитывали, вместе съ детьми, около 20 человекъ.

Остовъ 3-хъ вмещающихъ ихъ усеченно-конусообразныхъ,
палатокъ еостонгтъ изъ четьпрехъ березовыхъ или сосновыхъ
жердей длиною отъ % до 2 сажень.

Жерди эти соединяются зпежду собопо попарно и укре-
пляются сверху небольшизпъ поперечньпмъ брускозпъ.

Къ этому основанию не хитрой постройки кладутъ несколько
свободныхъ, более тонкпхъ жередокъ и затемъ все здание по-
крывается плотно, вытканной изъ шерсти, грубой матерней, обык-
новенно полосатой, рисунокъ коей едва, едва однако зпояшо раз-
личить подъ толстьпзнъ слоемъ копоти. Съ одного изъ боковъ
оставляютъ свободное пространство для входа и выхода, заве-
шиваемое или оленьими шкуразип, или же тою же, укрепленною
на деревянную разиу, матернею. Въ первый зпозпеинтъ, при входе
въ такое жилище, трудно бываетъ различить что либо, кроме
удушливаго, сжимающаго горло, дыма и яркаго пламени, разло-
женнаго по середине, на груде камней, костра съ подвЬшаннымъ
надъ низгь, болышнмъ чугуномъ. ЗатЬмъ, когда присядешь на
корточки и несколько освоишься, начинаешь различать окру-
жающие Фигуры и предметы. Среди невозмо;кнаго хаоса олень-
ихъ шкуръ, сундучковъ, песковъ, и всякаго скарба, зпежду ко-
торыми, красными пятназпи, выделяются окровавленные куски
оленьяго мяса, лежащаго на земле и свкпиивающагося съ пере-
кладинъ палатки, помещается все кочующее семейство, Одни си-
дятъ на корточкахъ, друпе лежать подъ оленьими шкурами;
более взрослыя дети ползаютъ, насколько это позволяетъ огра-
ниченное пространство, около десятка шаговъ въ окружности, и
возятся съ щенятами; грудныя ребята вертикально повешены
въ своихъ своеобразныхъ люлькахъ, по ниже къ земле, где не
такъ дымно.

И въ каждой изъ поеЬщенныхъ мною трехъ палатокъ я за-
сталъ тоже самое; даже закоптелые лапари, окутанные въ свои
пески были какъ то удивительно похожи другъ на друга. Но
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всего замечательнее, что никто изъ ипихъ не выражалъ ни зла-
лЬйшаго признака изумления, а тЬмъ менее еще неудоволь-
ствия, при моихъ неожпданныхъ и не прошенныхъ посЬщенияхъ.
Молчаливо и приветливо протягивали они свои грязный руки и
продолжали заниматься, затемъ, своизпъ дЬломъ, или ничего не
деланьемъ — этимъ любизнейшизпъ пхъ занятпезпъ. Только жен-
пцинъ я почти всегда заставалъ за какой нибудь работой; оне
шили, или чинили платье пп обуви, или щипали на нитки высу-
шенный оленьи жилы, или наконецъ очень искусно вязали пояса
п тесьмьп для подвязывания кумагъ п проч. Ихъ проворныя руки
съ ногъ до головы одЬваютъ всю семью. Щипанье нитокъ пзъ
жиль составляетъ почти постоянное, зпежду д-Ьлозпъ, такъ ска-
зать, занятие лапарокъ.

И какъ Финляндская крестьянка не разстается съ вязаньемъ
шерстянаго чулка, такъ и лапарка всегда, и сидя и на ходу, имеетъ
съ собой запасъ сухихъ оленьихъ жилъ. Щепотка табаку а въ
особенности, если имеется въ запасе, рюмка коньяку принизиается
съ особенною благодарностью, заставляетъ лапаря радостно
улыбнуться во весь ротъ и обнаруллить рядъ замечательно креп-
кихъ и бЬльпхъ зубовъ. Въ ответь за подношеше, вы можете,
крозгЬ пояйятпя руки, разсчиптывать получить кусокъ вяленой оле-
нины, или предупредительно раздробленную мозговую кость, пли
наконецъ, въ случае недавпяго заклания оленя, нижнюю, покры-
тую хрящеватызиъ сухожильемъ, голень оленя, которая уничто-
жается лапарязпи въ сырозпъ виде и считается зпежду ними боль-
шимъ лакозпствознъ. При такозпъ взапмномъ обмене любезностей,
лапари становятся разговорчивее и охотно отвечаютъ пна вопросы,
даже сами задаютъ таковые. Одинъ изъ нихъ, говорящий немного
по норвежски, разсказывалъ мне, указывая на костеръ, какъ
трудно кочевать въ пределахъ своего прихода по случаю отсут-
ствия леса. Действительно, огонь поддерживался лишь мелкими
березовьнми прутиками, быстро вспыхивающими и также бьпстро
потухающими. Говорилъ, что зпного оленей пропадаетъ отъ вол-
ковъ, Что ночью приходится постоянно стеречь стадо, но что
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волкъ хитеръ и каждый день губить несколько оленей. Въ за-
ключеше явилось неизбежное восхваление лесныхъ и моховыхъ
богатствъ, рядомъ въ Финляндш, сетование о запрещение пере-
ходить туда, и ходатайство о разрешение этого, хотя бы за плату.

Между темъ, проводники заменили утомленныхъ оленей све-
жими, и зпы снова отправились въ путь при чудномъ лунномъ
освещении и заметно, не смотря на неподвижность воздуха, уси-
ливающимся морозе.

Мириады звездъ мерцали въ далекой синеве неба и какъ бы
миллионами дивньнхъ алмазовъ отражались на земле въ блестя-
щихъ кристаллахъ густого инея, покрывавшаго и кусты и неж-
ный моховой коверъ.

Тихо, торжественно тихо, было вокругъ; все какъ бьн за-
мерло, и чудная, несравненная, полярная ночь величественно и
самовластно царила надъ скованной и застывшей природой.

Хотелось бы всецело любоваться ею и отдаться влечению
неясныхъ мыслей, невольно уносящихъ въ другой, неведомый и,
можетъ быть, лучший зпнръ.

Но строптивые олени неумолимо возвращали къ действитель-
ности; они упирались и прьпгали во всЬ стороны, желая вернуться
къ своему стаду. Снова приходилось изо всехъ силъ тащить
ихъ темъ более, что ио льду бьило невероятно скользко и бедныя
животныя, действительно, не зпогли пиочти идти. И долго, долго,
медленно, подвигались мы, пока наконецъ, пройдя несколько не-

большихъ озеръ и длинныхъ болотъ, мы, уже глухою ночью, и
сдвлавъ, по словамъ проводника, 5 миль, не достигли одинокого
лапарскаго поселка распололюннаго нна оз. Чнуча-Ярви (ТзсЫ-

дагУl), где и заночевали. Только теперь, придя на отдыхъ,
я могъ сознать и почувствовать всю овладевшую зпною истому и
усталость. Въ изнеможении, съ невыносимою болью въ ногахъ и
всЬхъ членахъ, упалъ я на ноль сьирой, холодной хаты. Отъ
утомления не ощущался даже и голодъ, только неутолимая жажда
згучила и прерывала тяжелый, болезненный, сонь. На утро
9-го ноября, я пиочти началъ отчаиваться, думая что не*буду въ
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состоянии продолжать идти нгЬшкомъ, но нужно было покориться
необходимости и только первые версты, первый часъ ходьбы,
действительно казался невыносимыми Потознъ, какъ почтовая
лошадь, еле передвигающая ноги при выЬздЬ со станции «расхо-
дится» затЬмъ иио пути, я также скоро разошелся и машинально,
ипочти безсозпательто, шагалъ за своими проводниками. Едва
справляясь съ самимъ собой, я уже окончательно не въ силахъ
бьнлъ тащить оленя, почему и привязалъ его къ переднему пульку
и на болЬе ровныхъ, покрытыхъ заледеневпцимъ зпхозпъ, згЬстахъ
я даи;е предательски присаживался съ боку въ пулькъ.

Миновавъ длинное Чусъ-Ярви и Камасъ-Ярви, (Катадапч),
пройдя за темъ верстъ съ десять по холмистымъ плоскогорьямъ,
мьп перешли границу и очутились въ Финляндии. Прорубленная,
когда то, въ мелкомъ кустарнике просека, бьпла еще едва за-
зпЬтна по направлению къ востоку, на западе же никакой, веще-
ственный призппакъ не обнаруживалъ присутствия пограничной
черты. Местность принимала несколько более определенный,
энергичный очертания.

На лево отъ насъ, за Махтасъ-Ярвп (МаскпЧа^агуп), возвы-
шались снежные куполы горьп Iерпста Вара (ЛсгпBlа Уаге), впе-
реди извивалась небольшая р. Неккеле (Хеккеlс) и на живописномъ
холме темнели скрыл постройки перваго н единствсннаго, вблизи
границы, Финскаго поселка. Судя по вывеппепнозпу въ деревян-
ной рамке объявлению почтовыхъ правилъ на русскомъ, фин-

скомъ и шведскомъ языкахъ, грязная комната, въ которой я
скоро очутился, должна бьпла изображать изъ себя официальную
станцию. Действительно, проживающей здЬсь лапарь, получалъ
извЬстное вознаграждение за содержание порядка и ппрнезпъ про-
езжающихъ.

Но нигде более въ Финляндии мне не случилось встречать
такой грязи на безконечиыхъ станцпяхъ (СУезп^гдуеп) отъ Нек-
келя до Тервалоки, отличающихся, напротивъ, безукоризненною
чистотою, а некоторые, далее на Юге, даже и сравнительною
роскошью обстановки. ТЬмъ не менЬс, проживающий въ Неккеле
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лапарь, происходящей отъ смешанной Финско-норвежской крови,
принадлежалъ къ числу довольно зажиточныхъ поселенцевъ.

У него были и коровы и овцы и более 20 оленей.
Возделывалъ онъ также и картофель, которая давала хоро-

пие сборы, хотя, въ иные годы, и вымерзала.
На мой вопросъ не приносятъ-ли вреда его угодьямъ оленьи

стада сосЬднихъ норвежскихъ кочевниковъ, хозяинъ, съ лукавой
улыбкой, ответить отрицательно. Онп очевидно не были ему
страшны; воровство оленей, и вероятно разиыя другйя сделки
съ кочевниками, не мало, должно бьнть. пополняли его достатки.
Въ последствии я узналъ, что Неккеле этотъ пользовался самой
дурной репутацией и что Лендсманъ въ Мунпонпско неоднократно
ходатайствовалъ о его выселении. Поселокъ стоялъ на берегу
чрезвычайно жпвописнаго озера, съ возвышенными берегами и
множествомъ заливовъ и островковъ, густо поросшихъ, напуд-
ренными, пушистымъ инезпъ, березами. Съ трудозпъ двигались
мьп по гладкой, ледяной поверхности. Морозъ сильно креп-
чалъ, пурпуровые лучи заходящаго уже солнца разливали
мягкий, Фполето-розовый, светъ на высокий горы вдали, на
островки, заливы озера и весь вообще этотъ прелестный, зимний
ландшаФтъ. На востоке всё уже утопало и въ темной дали и
изъ за вьпсящпхся на горизонте, горъ пробивался темный светъ
восходящей луны. Мягко скользили мьп по густому, замечатель-
ному, по своезиу богатству, ковру оленьяго моха, заглушавшаго
даже и назойливую чащу стелящихся березокъ. Изредка стояли
онЬ уже порядочными, енильнызии, деревцами и между ними попа-
дались снова иервьия, невысокий сосны, оживляющие, своею тем-
ною зеленью, общий серовато-белый колоритъ.

Всё яснее и яснее становился мягкий, бледный светъ под-
нимающейся луны, соперничающий съ едва вспыхивающимъ, сла-
бымъ отблескозгь сЬвернаго сияния.

И долго, долго шли мьп ровнымъ шагомъ по гладкой, только
редко прерываемой болотами, покатистой згЬстности. Деревья
какъ бы выросталп, выпрямлялись и местами показывались уже
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вполнЬ величественный сосны. Но вотъ, впереди выделяются
очертания широкой долины, но которой, на наше горе, пролегалъ
нашъ путь. Это бьпло безотрадное, кочковатое болото, тянув-
шееся верстъ на 15—20, вплоть до самаго Энонтескиса, пере-
ходъ черезъ которое составлялъ настоящее мученическое по-
движничество пп для насъ, пи для бедныхъ оленей. Болото, то
разширялось, на громадное пространство, то съуживалось въ
грозное ущелье надвинувшимися громадными, гранитными глы-
бами въ разщелинахъ, въ коихъ росли высокlя, стройныя, годныя,
для всякой постройки, сосны. Вся эта топь образовалась ве-
роятно отъ изсякшаго русла протекавшей здесь, когда то, боль-
шой реки. Теперь же тутъ протекла извилистая речонка съ не-
выдерживающимъ нашей тяжести льдомъ. И конца, казалось, не
бьпло этому проклятому болоту: все также впереди горизонтъ
скрывался густою, темною завесою сосноваго лЬса. Не верилось
заявленью проводника о близости Эноитекиса; всё также мертво
и безлюдно бьпло кругомъ, также возрастало нетерпение очутиться
подъ кровозпъ, и вотъ наконецъ настала эта вожделенная мину-
та; — изъ за песчаннаго холма блеснули высокий, освЬщенный
луной, шпицъ церкви, темные корпуса домовъ, ииередъ однимъ
изъ которыхъ, служапцемъ станцией, мьп и остановились.

Не успелъ я еще хорошенько осмотреться въ просторной
комнате, подивиться чисто застланной кроватью, занавЬскамь на
окнахъ, комоду у стены, большой, хорошей печке, —не успЬлъ
скинуть пескъ и несколько устроиться, какъ въ комнату вошли
две, пожилыя, финляндки, чрезвычайно опрятно одЬтыя. Оне
остановились у двери, говорили, что-то, на совершенно непонят-
номъ для меня языкЬ, и ииротягивали зпгЬ мелкня серебряниыя
монеты. Я решительно ничего не понизпалъ: — положение стано-
вилось глупо-комннчнпьнзнъ. По счастью, вошедший проводникъ мой,
лапарь, говоривший немного по норвежски и фински вывелъ насъ
изъ затруднения. Оказалось, что цель посещения Энонтекппскихъ
дамъ заключалась въ просьбе продать имъ немного табаку; я съ
удовольствием ь удЬлилъ, конечно даромъ, часть моего неболь-
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шаго запаса, ч'Ьзгь привелъ ихъ въ неописанный восторгъ и не

могъ отделаться отъ выражений благодарности.
Во всей северной Финляндш чрезвычайно распространено

курете табаку, какъ между зпужскимъ, такъ и женскпмъ насс-
лешемъ. Достать же любимое зелье бываетъ однако иногда до-
вольно трудно, и лучший способъ приобрести, по пути, друзей за-
ключается въ одолжение щепотки табаку.

На следующее утро, 10-го ноября, ясный, зимний день далъ
возможность разсмотреть местоположение Эноитекиса. На
крутомъ, песчанномъ берегу большого, мили въ дв-е въ дли-
ну, продолговатаго озера Унисъ-Ярви (Оинпип&зантп), прежде
всего, бросается въ глаза стоящая на отдблы-юмъ. точно руками
насыпанномъ, крутомъ холме большая, построенная въ 1864 г..
красивая, деревянная церковь, съ высокими тонкизпъ шпицомъ.
вся обшитая тесознъ и выкрашенная въ золотисто-желтуюкраску.
По отдаль, въ небольшой, огороженной, сосновой роще мель-
каютъ белые кресты, указывающие на место вЬчнаго успокоения
мирньпхъ жителей прихода.

Отсюда открывается прелестный видъ на обширный домъ и
службы пастора и разбросанные отъ него, вправо и влево, дома
и хозяйственный постройки несколькихъ, издавна переселившихся
сюда, изъ округа Торнео, финляндскихъ семействъ. Прямо на
югъ блеснить гладкая, опушенная тонкизпъ слоемъ, ослепитель-
ной белизны, снега, поверхность, лишь накануне замерзшаго,
похожаго скорее на широкую рЬку, озера 1), крутые, поросшие,
густымъ соснякознъ обрывы противоположного берега и голубыя,
уходящня ппа югъ, горьп Униетуитури. При яркомъ освещении
холоднаго, зимняго солнца весь этотъ прелестный ландшаФтъ
дышалъ какимъ то мирньимъ спокойствпемь и довольствомъ;
сейчасъ чувствовалась другая жизнь, другая культура, чЬзпъ въ
безлюдньпхъ тундрахъ пройденнаго уже пространства.

*) Изъ озера вытекаетъ ръка того же наименования впадающая въ Бот-
ническш заливъ подъ именемъ Кемшки (К_етуоlп).
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Пески и весь оригинальный, примитивный, костюмъ моихъ
проводниковъ невольно поражалъ своей странностью на ряду съ
черными или серыми пиджаками и круглыми меховыми шапками
степенныхъ, сосредоточенньнхъ финновъ. Лапарскня же хатьп
казались теперь жалкими лачужками въ сравненш съ высокими,
сложенными изъ толстыхъ бревенъ, домами Энонтекискихъ по-
селенцевъ.

Позавтракавъ чудньнми, при насъ выловленными, Форелями,
въ сопровождении пастора Лайтинена мы выехали въ Муниониско
на оленяхъ.

Прямо черезъ горы туда считается не более 6 миль по
весьма каменистой, пересеченной местности, почему и было ре-
шено выбрать несколько более дальний, въ 8 миль, путь но озеру
Унисъ, затемъ Муодка Вара (Мипоака Уага), къ истокамъ
р. Муоню, по которой можно было надеяться проехать по льду.
Последний былъ однако далеко не крЬпокъ, даже на озерахъ
нужно бьпло Ьхать у самыхъ береговъ и то съ большою осто-
рожностью. Верстъ черезъ 10-ть, на дикомъ, поросшемъ боль-
шими соснами, берегу оз. Муодка Вара, соединяющегося неболь-
шимъ ручейкомъ съ Унисъ-Ярви. показались большие дома се-
ления Сиркама. Не доЬзжая его, ледъ подъ оленезпъ и иулькомъ,
Ьхавшаго впереди, пастора подломился, по счастью однако у
самаго берега. Темъ не менее, мы съ трудомъ вытащили бед-
наго служителя церкви, который былъ вынужденъ остаться въ
седети для просушки намокшаго платья.

Остановись, на короткое время, въ названномъ селении у
Iоганна Сиркама, я былъ ппораженъ обширностью его, превосходно
построеннаго, дома и зажиточностью всей внутренней обстановки.
Въ нашихъ северныхъ губернпяхъ такие дома можно встретить
лишь у самаго богатаго изъ крестьянъ. Надвигались уже су-
мерки, усиленный густымъ туманомъ, становилосьзамЬтпотемнЬе
и, послЬ происшествия съ пасторознъ, благоразумнее было бы
переночевать въ СиркамЬ, но проводники мои настаивали про-
должать путь съ темъ, чтобы попасть, на следующий день, въ
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Муниониско до возможнаго наступления полной оттепели. Пере-
Ьхавъ на противоположный берегъ озера, зпы вступили затемъ
въ грандиозное ущелье.

Это громадный, естественныйкоррпдоръ, образуемый круты-
ми, поросшими соснами и березами, скалистыми обрывами. Ме-
стами оно съуживалось на столько, что пульки были едва въ со-

стоянии пройти рядомъ. Но., п вообще, не легко было пробираться
сквозь эту теснину, дно которой состояло изъ зыбучаго, не вполне
промерзшаго еще, болота съ громадными кочками и трясинами,
куда по колено проваливались и мы и наши олени.

Но это было лишь предвЬрье къ темъ необъятными пока-
тымъ на югъ, болотазнъ, которыя тянулись впереди и составляли
водораздЬлъ и истоки р. Муоню. ВсЬ эти болота ничто иное
какъ высохшпя озера, между которыми сохранились еще довольно
большие водоемы: Луноярвп, Харраноярви (Наггиро^апч) и Сап
касъярви. Только миновавъ это последнее озеро, местность воз-
вышалась и делалась песчанкою и, среди соснового лЬса, попа-
дались первыя ели. Открывшийся скоро небольшой участокъ, ви-
димо искуственно проложенной, дороги иривслъ насъ, уже поздно
вечеромъ, въ Пураму, къ построенному на берегу р. Муоню,
весьма комфортабельно убранному, дому леснаго сторожа, гдЬ
мы и расположились на ночлегъ.

Оклеянная обоями, съ двумя чистыми кроватями, столомъ,
стульями, цветами на окнЬ, козшата эта предназначалась для
приюта проезжающихъ; любезность старухи хозяйки, вкусный,
поданный, ужинъ изъ жаренной телятины, всё это показалось
верхомъ роскоши после, не всегда прlятныхъ, ночевокъ въ ла-
парскихъ хатахъ.

За ночь окончательно потеплело; на другой день 11-ко ноября
сырой туманъ позволялъ лишь разсмотреть широкую, цЬлымъ
озеромъ, разлившуюся р. Муоню, назьпваемую здесьКектасуандо.
Бешено стремилась вода, дробясь о пороги и громадныя, ледяныя
глыбы, уничтожая, такимъ образомъ, нашу надежду воспользо-
ваться ея зазюрзшимъ русломъ, чтобы добраться до Муниониско.
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Впрочемъ, до селение оставалось не болЬе 2 1
2 миль ио безотрад-

ной местности лЬваго берега рЬки т. е. громаднымъ, кочко-
ватымъ болотамъ среди очень хорошаго сосноваго и еловаго
леса.

На пути встречаются однако два отлично построенный и бо-
гатый селешя: Кектасуандо (7 семействъ) и Ули Муншниско
(22 семейства) на берегу озера Уткаярви. Отсюда видна уже
церковь Мунюниеко, и черезъ 5 —6 верстъ перехода по топкому
болоту, открывается широкш видъ на это, вполне уже европей-
ское, богатое село.

Ио отлогому, съ песчанными отмелями, левозпу берегу рЬки,
далеко другъ отъ друга, живописно, полукругомъ, разбросано
более двадцати отдЬльныхъ усадебъ. Каждый жилой домъ, съ
окружающими его постройками, предетавляетъ правильный, окру-
женный изгородью, квадратъ.

Почти все дома окрашены въ ярко-красный, рЬже желтый
цвЬтъ. Особенно оригинальны амбары: высокие, квадратные,
постепенно расширяющиеся къ верху срубы.

Противоположный, шведский берегъ, где живетъ всего лишь
одинъ купецъ, Фострезлъ, и одинъ поселенецъ, значительно выше
и гуще покрыть сосновьизпъ и еловымъ лесомъ. На финской же,
более плоской и менее лесистой стороне, — только далее на го-
ризонте гордо возвьпшаются самьпя высокня (3000 ф.) горы въ
Финляндии Палластунтури (РаПазгттиднп). Широкая, канавная
дорога, съ отличньпмъ зпостомъ черезъ речку Iерисъ иоки, оги-
баетъ всё селение и приводить зиеня въ гостеприимный домъ
Лендсмана К. Беклунда. Трудно найти человека более госте-
прпимнаго и болЬе знакомаго со всеми местными условиями. ВсЬ
данный, заключающийся въ следующей главе, получены мною
отъ уважаемаго представителя власти въ этой дальней мест-
ности.

Четьпре дня пришлось мне пользоваться его гостепрпим-
ствомъ, такъ какъ наступившая сперва оттепель а потомъ рас-
пута не давала возможности следовать далЬе.
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Помимо Лендсмана. въ Муоню имеютъ еще пребывание два
лесничихъ и пасторъ.

Два раза въ годъ, въ ноябре и марте, собирается судъ
(Тlшп°\), для чего изъ Киттеле прпЬзжаетъ Доммеръ (Ботуег).
судья, который, вместе съ Лендсманомъ и пятью выборными
поселенцами, творить судъ и расправу.

Главный процентъ преступлений составляютъ кражи лЬса
изъ казенныхъ лесовъ, наказываемый денежнымъ штраФОмъ въ
одинъ рубль за бревно и 25 р. за мачтовое дерево.

Такой «тингъ» собрался въ Муниониско именно во врезпя
моего тазпъ пребывания и способствовалъ большому тазпъ ожи-
влению.

По едва сохранившемуся еще снегу, то и дЬло проносились
ппревосходныя лошади, запряженный вь легши, разукрашенный

санки.
Все одЬтьп не только тепло, опрятно, но даже и щеголевато.

Мужчины вь черныхъ или сЬрьпхъ драповыхъ пальто съ ба-
рашковыми воротниками и такими же круглыми шапками. Жен»
щины въ шерстяныхъ платьяхъ, суконныхъ коФтахъ, съ повя-
занными на голове платками. И не въ однозгь этомъ только вы-
ражалась зажиточность населешя, которой они были обязаны
скотоводству, отчасти хлебопашеству, но главное, значительному
сплаву лЬса.

Весь этотъ, разодетый, народъ шелъ въ церковь слушать
Богослужение и проповедь передъ открытнемъ заседания суда.
Съ выраженнезиъ полнаго благоговения слушаетъ и старь и младъ
горячее слово проповедника, объясняющего уважение, которое
должно иметь къ суду, святость присяги и проч.

И действительно, надо потомъ впдЬть какой порядокъ и ти-
шина царятъ на суде, безъ помощи какой-бы то ни было полиции.
ПроцовЬдникъ съузгЬлъ, вероятно, подействовать на свою пас-
тву: всЬ хвалили его, непонятную для зиенякъ сожалению, речь,
ибо всё население какъ на финляндской, такъ и на шведской
стороне говоритъ лишь по ФИНСКИ.
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Въ ночь съ 14-го на 15-е ноября, послЬ тепла, доходившаго
до 2°, сразу ударилъ вдругъ двадцати-градусньпй зпорозъ и скре-
пить мокрый, напавишй съ вечера. сипЬгъ. Чудную картину пред-
ставляла вся окружающая местность при лучахъ, восходившаго
въ 10 ч. утра, солнца. Луна едва успела скрыться 1). Воздухъ
удивительно прозраченъ и тихъ. Всё озарено какизгь то Фанта-
стическизгъ, темно-голубымъ отсвЬтомъ; но вотъ на востоке за-
горается новый, болЬе яркий, свЬтъ: огненньне, пурпуровые лучи
окрашиваютъ небо, отражаются на крышахъ домовъ, постепенно
спускаются ниже и ложатся, иЬжно-розовызпи полосами, ппо се-
ребристой поверхности снега и скоро всё наконецъ утопаетъ въ
ослепительномъ свете, медленно подымающегося на горизонте,
огненнаго шара. При такомъ освЬщенш, снЬжньпя вершиньп
Паластунтури представляютъ, въ особенности, чарующее зрели-
ще; нЬтъ возможности описать и, пожалуй трудно передать на
полотне, всю мягкость, безконечное разнообразие и красоту све-
товых ь эфсктовъ яснаго зимняго дня въ этихъ широтахъ!

IX.

ПРИХОДЫ МУНЮНИСКО И ЭНОНТЕКИСЪ.

Уездъ или округъ Муниониско, вместе съ входящими въ со-
ставь онаго приходомъ Энонтекисъ, занимаетъ пространство въ
10.305 квадратныхъ верстъ.

Река Муоню, называемая далее на севере, Кэнкэме (Коп-
каппе), до горньнхъ возвышенностей Кольтапахта (КоНарасЫа),
на крайнемъ сЬверЬ п местности называемой Коскениска (Коз-
кеппзка). на югЬ, образуютъ пограничную черту съ Швецией.
На юго-востоке съ Норвегией, и именно съ приходомъ Кауто-
кейно, граница идетъ отъ горньнхъ возвышенностей Хальдишокъ
(Наl(Шсlюк) на севере, до горы Пельтотунтури (РеНоlипlип)

!) Солнце не восходитъ зд'Ьсь съ 1-го декабря по 15 января.
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близь Нуоласаутси (Киоlазаш:Bн), на юге черезъ Сомасоайви
(Bотаßоапуп) и Магероайви (Ма^егоану). На востоке, граница
пролегаетъ отъ Пелотултури до Корсатунтури (Когßаlппlип) —

горьп лежащей на черте, отделяющей уездъ Мунпониско отъ
уезда Киттиле, и направляется, затемъ, далее на западъ, черезъ
озеро Саттаярви (ВаМа^апл) на Пармавара (Рагшаауаге), Аля-
киро (Аlакуг6), Кеймитунтури (Кешпlипlип); затЬмъ она пони-
жается на югъ и идетъ черезъ Мустекеро (Мизlакего) и Кука-
стунтуры (Кдпказ{;шll.игп) до м. Коскениска, на р. Муоню, не да-
леко отъ селения Колари (Коlап) по той же реке.

Собственно, въ Мунпонискомъ приходе, въ настоящее время,
вовсе нетъ лапарей; бывшие же тамъ, въ давно прошедшемъ вре-
мени, представители этого племени окончательно сзгЬшались и
слились съ финскимъ элезнентозпъ, являющимся здесь абориге-
нами, — постоянными, кореннными, жителями, а не эмигрантами
съ юга, какъ въ большинстве другихъ, северныхъ приходахъ
Лапмаркена.

Главный контингентъ населения сосредоточенъ по, богатымъ
лугами, берегамъ р. Муоню и ея притоказпъ въ поселкахъ Му-
ниониско, У ли-Муоню и Кектасуандо. Два семейства яшвутъ
на оз. Келотиярви (Кеlоlуаг\л), одно на Сиваярви (8у\тазагуи) и
по одному въ Хирвосвуопно (Нннтазуииорю) и Некело
близь границы съ норвежскими приходами: Каутокейно и Кара-
шока, въ разстояши отъ вея не ближе однако 1% миль. ЗатЬмъ,
на асигнованныя финляндскимъ сенатомъ 3.500 марокъ, недавно
построенъ небольшой поселокъ, въ коемъ водворено, для поддер-
жания сообщений, одно семейство на крайнемъ сквере прихода
въ местности называемой Итто (Шlо).

Численность и движение народонаселешя въ приходе Мумо-
нисно съ 1864 г. по 1883 г. включительно выражаются въ
следующихъ циФровыхъ данныхъ: д.

1) Приводимый въ этомъ отд'Ьлъ данныя обязательно сообщены мн'Ь ленде
маномъ въ Мушониско и короннымъ фогтомъ въ Киттилле.
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Въ приведенныхъ цифрахъ указано число лишь постоянныхъ,
коренныхъ жителей; въ действительности же населеше прихода
значительно больше отъ, ежегодно меняющегося, прилива работ-
никовъ и пришлаго, временнаго, не имеющаго постоянной
оседлости, населетя, составлявшаго, въ 1883 году, 216 чело-
векъ.

Источники существовашя и благосостояшя жителей заклю-
чаются въ скотоводстве, рубке и сплаве лЬса, выгонки смолы и
частью хлебопашестве.

Число содержимаго въ приходе скота, начиная съ 1877 г.,
определяется нижеследующими цифрами:

Число Число
семействъ. жителей.

1864 годъ 69 848
1865 »> 63 851
1866 » 98 813
1867 в 98 894
1868 » 98 787
1869 в 98 782
1870 в 111 794
1871 » 107 794
1872 в 107 794
1873 » 121 824
1874 в 124 843
1865 в 140 859
1876 в 150 864
1877 » 139 880
1878 в 139 894
1879 в 118 911
1880 ь 166 863
1881 в 160 867
1882 в 117 891
1883 в 171 946
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Указывая на большее или меньшее потоянство количества
остального домашняго скота, предыдущий цифры обнаруживаютъ
значительное уменьшение, еъ 1350 до 690 головъ числа содер-
жимыхъ населешемъ оленей. Это объясняется трудностью при-
смотра за ними, воровствозпъ и утерями, вследствие чего оседлые
жители предпочитаютъ нанимать потребное количество оленей у
кочующихъ шведскихъ и норвежскихъ лапарей для доставки въ
Альтенъ весьма значительная количества, ежегодно отправля-
емаго туда зимою, масла. Такъ въ 1882 г. въ названный, нор-
вежский порть, изъ уезда Муниониско, бьило вывезено 2.400 лис-
пундовъ масла, проданнаго по 12 корнъ за каждый.

По отношетю къ хлебопашеству, климатичешя условlя спо-
собствуютъ лишь произростанш ячменя и картофеля. Въ приходе
Мушониско, все количество обработанныхъ полей въ 1881 году
(ВеЪгикао. составляло 390 тулландовъ, естественныхъ лу-
говъ (Ыа.игН&а ап^аг) 3074 тулландовъ, леса, приносящаго до-
ходъ (№у--& зко^юагк) 24.266У2 тулландовъ и неудобной земли
7041 тулл. Въ томъ же году было посеяно ячменя 196% туи-
наръ; — собрано: 844 т., картофеля 109 туинаръ —собрано
618У2 тулландовъ. Сборъ сена, имеющаго первостепенную важ-
ность для населетя, равнялся 74142 лиспундовъ (1 лиспундъ =

% вогУ)-
Находя вполне достаточное обезпеченне въ скотоводстве,

сплаве леса и хлебопашестве, население Муннониского прихода
не нуждается въ морскихъ промьпслахъ въ Норвегии и не идетъ

Лошади. Быки, Коровы. Телята. Овцы. Олени,

1877 годъ. 88 15 121 53 303 1350

1878 » 81 16 392 51 330 1205
1879 в 80 16 401 47 340 890
1880 в 83 16 391 56 390 825
1881 » 75 19 382 65 340 695
1882 в 72 21 397 61 374 665
1883 в 78 27 406 78 390 690
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туда весною, а занимается рыболовствомъ лишь для удовлетво-
решя собственной потребности въ реке Муоню и прилежащихъ
озерахъ. Въ 1881 году этимъ домашнимъ, такъ сказать, промы-
сломъ было занято всего 70 человекъ, выловившихъ 120 бочекъ
разныхъ породъ Форелей и сиговъ.

Рубка леса, подвозъ его къ реке и сплавъ въТорнео соста-
вляем главное и прибыльное занят_е населешя Мунюнискаго
прихода зимою и весною; выгонкою же смолы занимаются пре-
имущественно жители соседняго прихода Энонтекисъ.

Мунюниское лесничество занимаетъ пространство въ2.555.316
тулландовъ, изъкоихъ 1.213.011 подъ строевымъ, сосновымъ и
еловымъ — и дровянымъ, мешаннымъ лесомъ. Остальное загЬмъ
пространство состоитъ изъ болотъ, моховыхъ залежей, частью
луговъ и неудобной земли. Администращя состоитъ изъ одного
лесничаго, двухъ его помощниковъ и 10 лесниковъ, содержате
коихъ, вместе съ наймомъ нужныхъ рабочихъ для таксация и
проч., обошлось въ 1882 г. въ 12.223 марки 80 пени. Посту-
пило же въ томъ же году въ казну 22.174 м. 25 п. отъ про-
дажи следующаго количества лесныхъ матер.аловъ:

Въ 1881 году продажа леснаго матерlала дала казне лишь
13.183 м. 23 п.

Въ 1883 доходъ казны достигъ 35.729 м. 66 п. отъ про-
дажи 25.308 деревъ распиловочнаго леса, 348 куб. саж. бере-
зоваго, дровянаго леса и 1602 куб. футовъ оленьяго моха.

Лесная пошлина взимается съ количества кубическихъ Футъ

Роспиловочнаго леса 15.248 деревъ
или 231.829.72 куб. футъ въ объеме.

Сухоподстою 370 деревъ.
Березоваго дровянаго леса 24 куб. саж.
Корней и пней для выгонки смолы ....487 » »

Смешаннаго дровянаго леса 76 » »

Жердей 150 штукъ.
Оленьяго моха 221 куб. саж.
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и колеблется, смотря по толщине и качеству лЬса, отъ 7 до
12 пени за каждый.

Большая часть строеваго, распиловочнаго лЬса идетъ въ
Швецию, куда въ 1882 г. было отпущено 7600 деревъ, а въ
1883 г. 23.300 деревъ.

Остальная часть сплавляется по реке Муоню въ Ботнический
заливъ на разстоянш 25 —30 миль, распиливается, въ Торнео,
на доски и идетъ заграницу, преимущественно въ Германию.

Лесъ, въ незначительнозиъ впрочемъ количестве, спла-
вляемый изъ пределовъ Энонтекискаго прихода, достигаетъ моря
по реке Унусъпоки и далее отъ Рованпезпи до г. Кезпи по реке
того же наименования, составляющей продолжение первой.

Количество выгоняемой ежегодно смолы въ обоихъ прихо-
дахъ уезда составляетъ отъ 2 до 3 тысячъ бочекъ, причемъ изъ
Мутониско смола идетъ преимущественно въ Торнео, т. е. Бот-
нический заливъ, изъ Эноитекиса въ Альтенъ — въ Норвепю.

Средняя цена бочки смолы, вместимостью въ 18 лиспундовъ,
на месте, составляетъ 10 — 11 зпарокъ; дюжина досокъ въ 16
куб. ф. стоитъ 8 зпар.; кубическая сажень березовыхъ дровъ 10 м.

Я не изгЬлъ, къ сожалению, возможности получить данныя объ
общей сузпзпе заработка, получаемаго населеннезиъ отъ рубки и
сплава леса; но, во всякомъ случае, последний долженъ бьпть
весьзт значителенъ и доставляетъ нштелязпъ довольство и благо-
состояние, которыя сказываются и въ обширныхъ, отлично по-
строенныхъ дозыхъ и въ превосходно содержимомъ скоте и въ
одежде населения, уплачивающая при тозиъ пшчтожньпя подати.
Приходъ Муниониско не входить собственно въ составь осталь-
ныхъ, более северныхъ, округовъ Лапмаркена, жители коихъ
освобоясдены отъ уплаты казенныхъ, денеяшой и натуральной,
повинностей и вносятъ лишь такъ называемое Ьаррвкай на удо-
влетворение расходовъ общиньн.

Но при всемъ тозгъ и население названнаго пприхода, весьма
благоприятно обстановленное вообще въ матернальнозпъ отношении,
не можетъ находить обременптельньпмъ ежегодный взнось въ
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казну двухъ марокъ съ каждаго лица мужскаго пола и одной
марки съ женскаго. Кроме того, надо еще принять во внимаше,
что прихожане старее 64 летъ и моложе 16 освобождены отъ
уплаты и этой ничтожной повинности.

Такимъ образомъ, въ 1882 г. сумма казенныхъ податей со-
ставляла лишь 617 марокъ, взысканныхъ съ 217 человекъ муж-
скаго пола и 183 женскаго.

Въ тоже врезия и скрозшый бюдя^етъ общины не зпожетъ
тяготить население, освобожденное кроме того отъ всякихъ дру-
гихъ натуральныхъ повинностей, за исключенпемъ, впрочемъ, во-
инской отзгены, коей оно энергично добивается.

Въ 1881 году, общественный капиталь Муниониской общины
состоялъ изъ:

Въ томъ же году расходъ общины не превышалъ 1370 м.
30 п., и покрывался поступленнемъ 1392 м. 26 п.

Въ числе расходовъ невольно поражаетъ скромность суммы,
уделенной на школу, а именно всего лишь 27 зп. 20 п. Удивляетъ
также отсутствие въ Муниониско постоянной школы, встречаемой
даже въ Каутокейно и Карашоке. Темъ не менее, все жители
прихода умеютъ читать и писать, что достигается при помощи

признаваемаго, по згестнымъ условнямъ, более удобнымъ спосо-
бознъ передвижнаго обучения (азпбулеторныхъ школъ), расходы
коего казна принимаетъ ппа себя.

Таково, въ обпцихъ чертахъ, экономическое положение Му-
нпонискаго прихода. Соседний же съ нимъ приходъ Эноитекиса
поставлень въ несколько другйя условия, въ особенности же
по элементу заселяющихъ его жителей, — элементу пришлому,
водворившезпу, правда, прочную оседлость, по которому прихо-
диться считаться и согласовать свои интересы съ немногочислен-

ассы бедныхъ 5185 м. 48 п
» школы 1392 » 85 »

» страховашя 939 » 26 »

Всего. . . . 51 м II
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нымъ числомъ лапарей, бывшими когда-то единственными обла-
дателями, постепенно отвоеваннаго у нихъ, пространства.

Наплывъ финляндскихъ эмигрантовъ въ Энонтекисъ изъ более
южныхъ округовъ великаго княжества, и преимущественно изъ
окрестностей Торнео, начался, какъ говорятъ, около двухъ сотъ
летъ тому назадъ, и объ уснвхахъ его въ последнее время, на-
ряду съ умемыпетемъ коренныхъ жителей-лапарей, можно су-
дить по нижеследующимъ, статистическимъ, не восходящимъ, къ
сожаленш, ранее 1864г. даннымъ 1) одвиженш народонаселешя
Энонтекискаго прихода.

х) Точныхъ свадеши ран-Ье 1864 г. мн'Ь не удалось получить.

Число
семействъ. Финновъ. Лапарей. Всего

1864 годъ 57 505 102 607
1865 в 60 519 89 608
1866 » 62 508 69 577
1867 » 62 502 74 576
1868 в 63 461 71 532
1869 в 63 480 68 548
1870 в 65 471 66 537
1871 » 65 487 66 553
1872 » 65 507 73 580
1873 в 65 522 71 593
1874 »

... . 65 516 80 596
1875 в 66 533 73 606
1876 » 66 539 76 615
1877 в 67 556 68 624
1878 » 67 548 88 636
1879 в 67 561 70 631
1880 » 72 548 51 599
1881 в 72 545 52 597
1882 » 73 540 52 592
1883 в 71 543 49 592
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Указываемое этими цифрами увеличение Финскаго населения
съ 1864 года, зависитъ, какъ отъ естественнаго его прироста,
такъ и отъ прилива, — незначительная впрочемъ въ последнее
врезпя, пришлаго населения. Изъ полученныхъ мною за последний
три года данныхъ о смертности и рожденняхъ въ Энонтекискомъ
приходе оказывается, что:

Изъ лапарей, за все три года, умерь одинъ человекъ и родился
одинъ.

Собственно, численность лапарей, значущаяся въ приведенной
выше таблице, не вполне соответствуетъ действительности и ихъ
несколько больше, но они не включеньп въ ОФИщальныя, стати-
стический данныя по следующимъ причиназпъ. После закрытия
границы для перекачевокъ, что не коснулось, какъ известно,
Швеция, многие Энонтекискне лапари, кочевавшие до того вре-
мени летомъ въ приморскихъ округахъ Норвегии, приписались
къ шведской пограничной области Карасуандо, где числятся по
епискамъ и уплачпваютъ подати, что даетъ имъ возможность
свободно, какъ и прежде, кочевать летомъ у моря въ Норвегш,
зимою же. въ пределахъ Энонтекискаго прихода. Не говоря уже
о томъ, что олени, по привычке, тянутся ежегодно весною къ
морю, качующпе лапари. не обязанные пасти тамъ своихъ оленей,
какъ это установлено въ Энонтекисе, оставляютъ ихъ безъ вся-
каго присмотра и занимаются морскимъ промьпслозпъ съ прибреж-
ными жителями. Эти два обстоятельства и побуждаютъ Энонте-
кискихъ кочевниковъ переходить въ шведское, совершенно Фик-

тивное, впрочемъ, подданство.

*ъ 1881 году родилось 15 челов4(жъ, умерло 6
» 1882 » » 21 » » 6
» 1883 уу » 10 » » 6

Въ 1881 году въ приходъ приселилось 9 человекъ, выселилось 5
в 1882 в » в » 2 в » 2
» 1883 в » » » 3 в в 2
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Изъ числа лапарей, приписанныхъ въ настоящее время къ
Энонтекискому приходу, все они, за исключешемъ одного лапаря
рыболова(Шзкег Iарагз), обнищавпие кочевники, состоящее всего
лишь изъ 12 семействъ, численностью въ 49 человекъ мужскаго
и женскаго пола и имЁкшце въ 1883 г. не более 1280 оленей,
а именно:

Между гЬмъ, еще въ 1877 г. въ ЭнонтекисЬ насчитывалось
4376 оленей:

Изчезнувппе, такимъ образомъ, олени перешли, вместе съ
своими хозяевами, въ Швещю, частью вероятно разворованы,
и, продолжая пастись зимою въ пределахъ Энонтекискаго прихода,
считаются уже принадлежащими шведскимъ кочевникамъ.

Обладая столь ничтожнымъ количествомъ оленей, оставпиеся
въ Энонтекисе лапари конечно не нуждаются ни въ шведскихъ,
ни въ норвежскихъ пастбищахъ и идутъ туда летомъ вследствш
изложенныхъ выше причинъ, побуждаемые еще къ тому же ле-
ностью и врожденною склонностью къ скитальческой жизни.

1) Нейка Нильсъ 60 оленей
2) Кальтона — нищш
3) Ладда . 40 оленей
4) Магга (вдова) 200 в

5) Гуттормъ 300 в

6) Пулью Ярви 100 в

7) Валькета, Ларсъ — нищш
8) Валькета, вдова — тоже
9) Валькета, Нильсъ 150 оленей

10) Базара, вдова 30 в
11) Некеля Ярви 200 в

12) Магга Темасъ 200 в

Въ 1878 году 6161 олень
в 1879 » 4460 в
в 1880 » 2903 в
в 1881 в 1857 в
» 1882 » 1718 »
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Перейдя къ оседлости, скотоводству и рыболовству въ бога-
тыхъ рыбою водахъ своего прихода, лапари несомненно нашли
бьн въ этомъ столь же достаточные источники существования,
какъ ихъ находить и пришлое население Финляндцевъ.

Последнее состояло въ 1883 году изъ 71 сезпейства, числен-
ностью въ 543 человЬка зиужскаго и женскаго пола, 16 работ-
никовъ и 67 временно проживающихъ, неизпеющихъ постоянной
въ приходе ОСЕДЛОСТИ, лицъ.

Главный, более или менее разбросанный и редко скученнныя
поселения оседлыхъ расположены по р. УнусъЛоки (23 дома),
Унусъ-Ярви Энонтекисе (11 д.), МуонпоЛоки (15 д.), оз. Поло-
ярви (3 д.), Лепоярви (2 д.), Вуонтисъ-Ярви (8 д.), Некелэ (1 д.).
Остальное, затемъ, незначительное население разбросано въ гор-
ньнхъ долинахъ и близь озеръ въ згЬстностяхъ, называемыхъ
Иологонсу, Пельтовуона и др.:

И здесь, какъ п въ соседнемъ приходе Мутониско, ското-
водство составляетъ главное занятие и источникъ существования
жителей. Затемъ, рыболовство составляетъ не только подспорье
въ домашнемъ быту, но и значительный, идущий на продажу про-
мыселъ. Сплавь же леса, затрудняемый дальностью разстояшя
отъ моря, съ выгодою зазгЬняется зд-Ьсь вьпгонкою смолы. По-
степенно развивающееся хлебопашество лишь въ ограниченной
степени удовлетворяетъ потребности населения.

По отношенш къ скотоводству, нижеследующая таблица

указываешь на каличество обладаемаго поселенцами разнаго
рода скота сь 1877 года по 1883 г. включительно:

Лошади. Быки. Коровы. Телята. Овцы

1877 года 20 31 343 89 483
1878 » 20 30 324 72 329
1879 » 21 27 322 79 348
1880 в 20 28 320 88 395
1881 в 19 27 328 76 405
1882 » 21 28 311 92 358
1883 » 22 32 322 85 368
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Кроме того, все поселенцы вместе содержать около 600
оленей.

При превосходнозпъ, какъ и во всей вообпце Финляндии, уходе
за екотознъ въ ЭнонтекисЬ принято считать, что каждая корова
даетъ ежегодно, среднимъ числомъ, 500 кружекъ (кашног) мо-
лока. Все масло, оставшееся отъ личнаго потребления, выво-
зится въ Норвегш. въ Альтенъ, на нанимасмыхъ для этого у
лапарей оленяхъ, где и продается отъ 20 и более марокъ за
лиспундъ. Отъ продажи масла, каждое семейство выручаетъ
въ годъ отъ 50 до 100 марокъ. Давно уже установившаяся, про-
возная плата за доставку масла въ Альтенъ составляетъ двЬ
кроньп за возъ.

Реки и зпногочисленныя, въ особенности, озера, которыми
такъ богатъ Энонтекиский приходъ, изобилуютъ различными ви-
дами превосходныхъ Форелей, но главное, сиговъ, составляющихъ
предметъ настоящаго промысла, и избавляюсь население отъ не-
обходимости идти на морские промыслы въ Норвегию, т. е. Ва-
рангерскш заливъ.

Въ 1881 году рыболовствомъ въ приходе было занято
130 человекъ съ 305 сетями, добывшихъ 35 бочекъ сиговъ и
гарнЧ'совъ и 150 лиспундовъ другой рыбы на сумму въ двЬ, при-
близительно, тысячи марокъ. Въ 1880 году число промышлен-
никовъ равнялось 125, —снастей 305, выловлено рыбы: сиговъ
45 бочекъ, —другихъ сортовъ 350 лиспундовъ.

Сиги, въ вяленомъ и соленозпъ виде, пиродаются въ Киттиле;
остальная рьнба идетъ на собственное потребление и вымени-
вается на шкуры и оленье мясо кочующимъ лапарямъ.

За среднюю норму принято считать, что каждое семейство
продаетъ ежегодно рыбы на 40—50 марокъ.

Смолы же, которая на месте стоитъ 10 марокъ за бочку въ
5 воговъ, а въ Торнео или АльтенЬ 14 и 15 м., каждое семей-
ство выгоняетъ и продаетъ ежегодно отъ 10 до 15 бочекъ.

Суровость климата, на ряду съ ограниченнымъ количествозпъ
удобной для обработки земли, не способствуютъ въ приходе раз-
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витш хлебопашества въ значительныхъ размерахъ. ВоздЬлы-
вается только ячмень и картофель, не всегда при томъ возна-
граждающие тяжельпй трудъ скуднымъ урожаемъ.

Въ 1881 году количество обработанной земли составляло
101уз тунландовъ; естественныхъ луговъ 2356 тунландъ. —Яч-
меня было засеяно 20 туннаръ, -- собрано 52. — Картофеля
посеяно 36 т., собрано 146 т.

Такизпъ образомъ, въ 4 года количество обработанной земли
увеличилось на 19 тунландовъ и наглядно доказываешь на успвхъ
развития хлебопашества въ проходе. При свойственномъ фин-

ляндскимъ поселенцамъ трудолюбии, за этотъ перюдъ времени,
можно, бьпло бьн, пожалуй, ожидать епце большихъ успеховъ
земледелия, но езпу значительно препятствуетъ суровость кли-
мата и скудость почвьп, влияющие на слабые урожаи ячменя и его
ценность. Стоимость одного туннара ячменя, — соотвЬтству-

Въ 1880 году —обработанныхъ полей: 94 туил.
естественныхъ луговъ: 2219 »

г, \ посеяно: 31 туннаръЯчменя < __

' г
( соорано : о/ »

г. (посеяно: 42 »

Картофеля' _ пп1
[ собрано : 96 »

Въ 1879 году—обработанныхъ полей: 88 туил.
естественныхъ луговъ : 2291 »

1Т ( посвяно : 23 туннаръЯчменя {
__

• *

( соорано : 63 »

т ., ( посеяно: 33 вКартофеля [ Л1ЛЛ
\ соорано : 101 в

Въ 1878 году — обработанныхъ полей: 82 туил.
„ \ посеяно: 7 туннаръЯчменя { _ 0

- к
( собрано: 8 »

т» (посеяно: 26 вКартофеля < п .
( собрано : 34 в
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ющая 15 вагазпъ, колеблется между 30, 37 и 40 марказш. Лет-
ний рабочий день, на хозяйскомъ содержании, обходится въ 1 зп.

80 п., зимний въ 60 п. Работница получаетъ: зимою 1 марку,—
летомъ 40 пени.

Недостающее для местнаго потребления количество зерноваго
хлЬба пополняется привозимою ржаною мукою изъ Торнео и
Альтена. Доставленная изъ первой, поименованной згЬстности.
оно обходится въ 4 марки за одинъ лиспундъ, —изъ второй же
въ 3 м. 60 п. за тоже количество. Надо, впрочемъ, заметить,
что ржаная мука весьма знало потребляется въ северной Фин-
ляндии и хлебъ выпекается въ виде большихъ, плоскихъ леппе-
шекъ изъ ячменной муки.

По случаю более дешевой доставки, жители Энонтекискаго
прихода прпобретаютъ все необходимый колонпяльньпе и другие
товарьн въ Альтене, на деньги, выручаемыя отъ продажи масла
и смолы. Оттуда же доставляется и соль, обходящаяся въ 2 марки
за. одинъ лиспундъ. Перевозка происходить зимой на оленяхъ,
нанимаемых!, у своихъ, шведскихъ и каутокейнскихь, кочующихъ
лапарей.

Населеше Мунпонискаго прихода получаетъ напротивъ все
изъ Торнео черезъ Рованпеми и Киттеле.

Будучи освобождено отъ уплаты какихъ бы то ни бьпло ка-

зенныхъ податей и воипнской повинности, население Энонтекискаго
прихода не обременено также и сборами на нужды общины, со-
ставляющие въ 1881 г. всего лишь 1489 зп. 09 п., въ 1880 г.
1267 м. 96 и. и 1879—749 м. 33 п.

При трудолюбие, бережливости и отсутствии продажи спирт-
ныхъ напитковъ, население Энонтекискаго прихода вполне обезпе-
чено въ матерналыюзпъ отношении и, по словамъ мЬстныхъ вла-
стей и пасторовъ, живетъ вообще пюсравненно зажиточнее мно-
гихъ приходовъ более южныхъ местностей Финляндии. Ничтож-
ное съ другой стороны, количество лапарей и число обладаемыхъ
ими оленей, выгоды получаемыхъ оседлызш поселенцами отъ
взаимнаго съ ними обмена продуктовъ и пользовашя перевозоч-
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ными средствами ние могли, казалось бы, служить позпЬхою для
мирнаго, безппрепятственнаго водворения прочной оседлости и
культуры, давать поводъ столкновеннямъ и жалобамъ. А между
темъ, именно со стороньп жителей Эноитекиса, неоднократно раз-
довались п продолшаютъ раздаваться жалобы на убытки, прино-
симый кочевипиками ихъ угодьямъ,—-жалобы, энергично поддер-
живаемый мЬстнызш властями.

Но сЬтованпя эти относятся не къ кореннызгь кочевниказиъ
прихода, а къ оленямъ сосЬднихъ, шведскихъ лапнарей. Действи-
тельно, состаявшееся въ 1853 году закрытие, для перекочовокъ,
границьп зпежду Финляндией и Норвегией не коснулось Шведско-
Финляндскаго участка пограничной черты. Такимъ образомъ, по
даннымъ Лендсмана Муншнпскаго уЬзда, г. Беклуида, ежегодно
около 40 тысячъ оленей шведскихъ кочевниковъ изъ Карасуандо
переходятл, въ пределы Энонтекискаго прихода, где и остаются
на пастбищахъ въ течении зимы. Въ конце марта или въ начале
апреля месяца начинается обыкновенно движете шведскихъ
кочевниковъ къ норвежскизпъ, морскимъ, побережьямъ и они не-
избежно вынуждены переходить черезъ узкую полосу финлянд-

ской территории, далеко вдающуюся на сЬверъ въ шведские и
норвежские пределы до Кольтапахта и Хальдишока. Возвра-
щаясь, затемъ, обратно осенью, по тозну же направлению, значи-
тельная часть оленей шведскихъ кочевниковъ распространяются
по приходу, доходя до горньнхъ возвышенностей Унустунтури,
Поластунтури и далее до Муодкаярви где. смешиваясь со ста-
дазш коренныхъ, финскихъ кочевниковъ, они свободно остаются
тамъ до начала апреля, когда снова идутъ къ морю и т. д. Ио
закону, олени кочевниковъ не имеютъ права подходить ближе
одной мили къ поселкамъ оседлаго населения; они не имеютъ
также права переходить и пастись въ пределахъ Мушонискаго
прихода. Но конечно, всегда воззпожньи и бываютъ случаи по-
вреждении угодий иоселенцевъ, причемъ не всегда удается найти
владЬльцевъ оленей, причинившихъ убытокъ, принудить ихъ вне-
сти денежное вознаграждение и подвергнуть законному взысканию.
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Контроль за иностранными, разбросанньнми на значительных!,

пространствахъ, кочевниками очевидно весьма затруднителенъ,
они всегда имеютъ, прптомъ, возможность перейти черезъ гра-
ницу въ Швецию и уклониться отъ надзора финляндскихъ вла-
стей и ответственности. Вместе съ ними уходятъ и коренные
Энонтекпскпе лапари, породнившиеся съ своизпи соседними сопле-
менниками и переходящими часто, какъ это бьпло сказано, въ
шведское подданство, дающее имъ право пасти своихъ оленей
летомъ въ Норвегии.

Но по заявлению однако многихъ, непосредственно заинте-
ресованныхъ въ вопросе, оседлыхъ жителей, перекочевки зимою
шведскихъ оленей въ пределахъ Энонтекискаго прихода не при-
носить ущерба, зпогущаго служить серпезнымъ препятствием ь
для успешнаго развитие скотоводства и земледелия. При этомъ
надо иметь въ виду, что шведские кочевники находятся въ при-
ходе лишь въ зимнее врезпя и что въ силу згЬстньпхъ условий,
сазпо осЬдлое население не мало заинтересовано въ пребывании
своихъ и иностранныхъ кочевниковъ, съ которыми оно поддер-
живаешь оживленный торговыя сношения и которые, главнымъ
образозпъ, необходимы езпу для пользования дешевыми, удобными
и единственно возможными на дальшя разстояшя способами
передвижение на оленяхъ.

Будучи вполне безпристрастнызпъ, надо сказать, что повреж-
дения, приносимыя иногда оленями шведскихъ кочевниковъ уго-
дьямъ оседлаго населения, въ большинстве случаевъ, вознаграж-
даются взаимными зпежду ними сделками, иногда даже возна-
граждаются, можетъ быть, и съ избыткоз!ъ, ибо и здесь, также
какъ и во всей Лапландии, оседлые жители не считаютъ воров-
ство оленей за грехъ. Можно также сзпело сказать, что совер-
шенное, предлагаемое некоторыми запрещение шведскизпъ кочев-
никамъ переходить въ пределы Энонтекискаго прихода, зпожетъ
нанести тяжельпй ударъ благосостоянию осЬдлаго населения, жи-
вущаго съ нимъ въ.наилучшихъ отношешяхъ, поддерживаемыхъ
взаимными материальными интересами и представляется мерою,
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едвали соответствующею выгодамъ обеихъ сторонъ. Съ этимъ
вполне согласны какъ люди, близко знакомые сь деломъ, такъ
и местный власти, которыя настойчиво, однако, указывая на
вредъ, приносимый перекочевниками шведскихъ оленей, изгЬютъ
въ виду скорее интересы общегосударственные чемъ частные,
проникнуты желанпемъ оградить территориальную собственность
Финляндш и водворить более правильный порядокъ вещей въ
ея северныхъ округахъ. Очевидно, что безконтрольное, свобод-
ное распространение шведскихъ кочевниковъ по всему приходу,
ежегодный переходъ значптельнаго числа оленей все по однЬзнъ
и тЬзпъ я^е местамъ, отсутствие точньпхъ постановлений, устана-
вливающихъ взаимный отношения оседлаго и кочеваго населения,
трудность привлекать къ ответственности виновныхъ кочевни-
ковъ въ потраве или другомъ преступлении,—все это даетъ поводъ
многими безпорядкамъ, развращаетъ населеше, подстрекая его
на самосудъ въ виде воровства оленей и не зпожетъ быть тер-
пимо въ благоустроенной общине. По обЬ стороны ииограничной
р. Муоню, и въ некоторыхъ другихъ згЬстахъ постояннаго сле-
дования оленей, мохъ, по обицизиъ заявлешямъ, действительно
сильно истощенъ, въ особенности ппа пути следования въ Норве-
гию, вблизи коего уже трудно найти достаточно корма для оленей,
перевозящихъ, въ Альтенъ, товары оседлаго населения. Затемъ,
неосторожно обращаясь съ огнезпъ, т. е., оставляя неиотушен-
ными разложенные костры, пришлые кочевники служатъ при-
чиною нерЬдкихъ пожаровъ, опустошающихъ съ л'Ьсозпъ и гро-
мадныя зпоховьпя пространства. Накоппецъ, не нуждаясь ни въ
норвежскихъ, ни въ шведскихъ пастбищахъ, Финляндия зпо-
жетъ съ выгодою воспользоваться своизпи богатыми моховыми
пространствами и взимать за право пользования изии съ швед-
скихъ кочевниковъ известную плату, обращенную на нужды ея
северныхъ приходовъ.

Словомъ сказать, местные власти и часть населения, не же-
лающая прибегать къ воровству оленей, изпЬютъ очевидно пол-
ное основание заявлять неудовольствие на свободную, безкон-
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трольную пиерекочевку шведскихъ лапарей въ ЭнонтекисЬ и тре-
бовать установления въ этозпъ отношении известныхъ, опреде-
ленньихъ правилъ, могущпхъ согласовать какъ государственные,
такъ и частные интересы, имея въ тоже время въ виду и нужды
соседнихъ, шведскихъ лапарей, за которыми, издавна, утверж-
дено право пастбища въ пределахъ Энонтекискаго прихода.

Нельзя не обратить внимание на то, что зпеегньня финлянд-

скня власти, настойчиво жалуясь на шведскихъ кочевниковъ, во-
все не упоминаютъ о вполне незаконныхъ уже вторженпяхъ оле-
ней соседнихъ, норвежскихъ. Каутокейнскихъ лапарей, что од-
нако не скрывается, какъ мы видели, ни губернаторомъ Фин-
маркена, ни Лсндсмапомъ въ Каутокейно, ни даже самими ла-
парями. Въ 1881 году Лендсманомъ Мунпонискаго уЬзда бьпло
конфисковано 80 оленей, составляющихъ десятую часть стада,
перешедшаго въ Энонтекискнй приходъ изъ Каутокейно.

Съ техъ поръ, случаи конфискации правда не повторялись,
но это ни коимъ образозпъ не можетъ бьнть приписано отсутствию
перехода норвежскихъ оленей черезъ пограничную черту, а труд-
ности обнаружить таковое въ пустынньнхъ и незаселенныхъ,
лежащихъ на границе, пространствахъ.

Съ другой стороны, норвежские кочевники вероятно болЬе
или менее опасаются также далеко загонять свои стада въ пре-
делы Энонтекискаго прихода, где встречаются уже поселения
оседлыхъ жителей. ЗатЬмъ, возможно еще, что местный власти,
пиоглащенньпн более явственнымъ и существеннымъ, по ихъ мне-
шю, злозпъ отъ перекочевокъ шведскихъ оленей, обращаютъ ме-
нее внимания на частныя нарушения территориальной собствен-
ности со стороны норвежскихъ кочевниковъ. Настойчивый же

заявления финляндскихъ .местныхъ властей о невозможности тер-
петь долее существующий, по отношении къ первьпмъ, порядокъ
венцей, вызвали еще въ 1881 г. образование, по распоряжению
Улеаборгскаго губернатора, въ Муниониско особаго комитета
для всесторонняго изучения всЬхъ подробностей настоящаго по-
ложения этого вопроса и выработки проэкта условий, при соблю-
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денпи коихъ шведские кочевники и ихъ стада могутъ быть допу-
щены въ пределы Энонтекискаго прихода для пользования тамъ
пастбищами.

Комитетъ этотъ открылъ свои заседания въ июне месяце
1881 года и, сообразуясь съ интересами какъ оседлаго, корен-
ного население названнаго прихода, такъ и соседнихъ кочевни-
ковъ, выработалъ подробный въ этозпъ отношении правила, изло-
жение коихъ не входить въ мою задачу, и не получили притозпъ
до сихъ поръ осуществления.

X.

ЗАКЛЮЧЕШЕ.

3 (15) ноября я воспользовался, яснымъ, тихимъ, крепко
морознымъ вечеромъ и въ широкихъ дровняхъ, на сытой лошади,
выехалъ изъ Муниониско въ Киттеле — резиденцию короннаго
Фогта г. Англера и главный административныйцентръ Финлянд-
скаго Лапмаркена.

Но, собственно говоря, Лапландия бьпла пройдена и оставалась
за спиной сейчасъ же после Эноитекиса. Далее уже не было ла-
парей и всюду царила вполне благоустроенная оседлость, создан-
ная кр'Ьпкимъ, вьпносливымъ, финскимъ племенемъ.

Отъ Муниониско до Киттеле, на разстоянш 8 миль или
80 верстъ, не бьпло еще правда настоящей дороги, приходилось
перебираться ио невозможному, едва проложеннозгу, пути, но че-
резъ каждьня 18, 20, 25 верстъ встречался пли отдельный дозгь,
или целый поселокъ съ чистыми станцпязпи: Снепи, Ярисъ-Ярви,
Раухала, Сирка, где незюдленно же усталая лошадь заменялась
новою, новыми дровнями и новымъ проводнпкомъ. Это прави-
тельственный почтовый станции, чистоте и образцовозпу порядку
коихъ мы зпожезпъ позавидовать даже и здесь, въ такой далекой
глуши, сравнительно съ нашими, и не далекими отъ столицъ, по-
чтовызпи трактами.



342 Д. Н. БУХАРОВА,

Зато местность все также утомительно-однообразная, все
теже громадныя, кочковатый, иоросшпя назойливымъ кустарни-
комъ, болота или спнлошньпе сосновые пп еловые лЬса, среди коихъ,
только изредка попадающиеся озера, составляли некоторое разно-
образие. Все тотъ же радушный, приветливый прпезпъ добрыхъ,
чеетныхъ, простыхъ и трудолюбивыхъ людей при каждой оста-
новке.

Всю ночь и весь следующий день тащился я такизпъ обра-
зозпъ; но вотъ наконецъ и Киттиле съ своими серыми домами,
широко и далеко другъ отъ друга раскинувшимися на совер-
шенно горизонтальномъ, илоскомъ берегу р. Унусъноки (Кеми).
Вокрукъ же, весь горизонтъ скрывается темнопо полосою ку-
иолообразныхъ сосенъ съ выделяющимися пзъ нихъ зубцами
остроконечныхъ высокихъ елей. Только сквозь тузпанъ и сумракъ,
вдали, неясно обрисовываются снежныя возвышенности горнаго
кряжа Левистунтури. Унылая местность, унылый, мрачный, су-
ровый видъ! Квадратные, одноФорменные, дома кажутся не въ
згЬру большими и неуютными; высокий шпицъ, увенчанный непз-
бЬжнымъ петухомъ, подымается надъ громаднымъ, продолгова-
тьпмъ сараемъ; — это церковь съ ея, еслп можно такъ выра-
зиться

, бсзъ-архптектурною архитектурой.
Большаго можно было ожидать отъ этаго административная

центра Лапмаркена, гдЬ имЬютъ место пребывание фогтъ, два
лесничпхъ, докторъ, пасторъ, учитель, купецъ пн несколько обы-
вательскихъ семействъ.

Единственное утешете этой безотрадной резиденции соста-
вляетъ большая, широкая, канавная дорога, ведущая въ Рова-
нпеми, Кеми, Улеаборгъ и далее, до возделеннаго, конечнаго,
зпеста моего путп Петербурга.

Но не легокъ бьплъ этотъ путь вследствии давно незапоми-
наезпой здесь, въ это врезпя года, распуты. Мозглая, дождливая,
туманная погода только редко сменялась не большими морозами.
Дорога отъ Киттиле до Рованпеми еице только проводилась ле-
томъ и не была вполне окончена; мосты не существовали до
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станции Яско, не далее какъ верстъ за 30 отъ Ровашеми. Рас-
пустившиеся реки, ручьи и трясины представляли трудное и не
всегда безопасное препятствие. На разстоянш более 150 в. при-
ходилось, главнымъ образозпъ, брести пиешкозпъ, или то плестись
на саняхъ по обнаженной, чуть заледеневшей, почве, то трястись
на двухъколесной, чухонской таратайке. Только отъ Рованнеми,
значительнаго по своему сплаву леса, местечка начинается уже
еовеЬзпъ настоящая дорога до г. Кеми, прнютившагося за 12 зииль

отъ Улеаборга въ одной изъ самьпхъ северныхъ бухтъ Ботни-
ческаго залива.

Превосходное, усыпанное гравпезиъ, шоссе съ столь же образ-
цовыми во всехъ отношешяхъ почтовыми станциями и отличными
лошадьми, извивается отсюда на югъ, то у самаго берега за-
лива, то удаляясь отъ него и скрьиваясь въ чаще сосновыхъ ле-
совъ, перемежающихся съ обработанными нолями. Черезъ 12 миль
выростаетъ Улеаборгъ, красивый, чистый пп скучный городокъ,
куда я прибыль 13 (25) ноября т. е., ровно черезъ два месяца
ио выходЬ изъ Эльвенеса на С. Ледовитомъ океанЬ. ЗатЬмъ,
опять тоже шоссе на протяжении 340 в. до станции вновь откры-
той Вазаской ж. д. Тервапоки.

Благосклонные читатели, давшие себе трудъ, мысленно, на
основании этихъ беглыхъ ни безпритязателыиыхъ зазпЬтокъ, про-
следовать со мною, побывать въ суровыхъ, безлюдньпхъ тун-
драхъ Лапландш, вязнуть въ болотахъ, ночевать нодъ открытымъ
ниебомъ и въ смрадныхъ, лапарскихъ хатахъ, выносить голодъ,
холодъ и непогоду, иоймутъ невыразимое наслаждение, охватив-
шее меня, когда я въ козпФортабелыюзпъ вагоне, глядя въ окно
какъ сила пара пожирала пространство до Петербурга, куда я
благополучно наконецъ и прибыль 23-го ноября 1883 года.

Изложишь, наивозможно подробнымъ образозпъ и насколько
это отъ меня зависело, всЬ данныя, которыя зинЬ удалось собрать
въ пограничныхъ русско-фпнляндскпхъ и норвежскихъ лапар-
скихъ ириходахл, о взаимных!, отношешяхъ лапарей между собою
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и оседлымъ населенпезпъ, вреде, наносимомъ перекочевками оленей
угодьязгь поселенцевъ и выгодахъ, извлекаемыхъ последними отъ
присутствия среди ихъ кочующихъ лапарей и подводя теперь
итогъ всему сказанному, зпожно сделать следующие общпя заклю-
чения :

Между кочующимъ и оседлымъ населеннемъ какъ въ Нор-
вежскомъ Финмаркене, такъ и въ Финляндскозгь Лапзпаркене
существуютъ вообще самыя добрыя, дружеский отношения, осно-
ванный на взаимствЬ ихъ экономическихъ интересовъ; оба эти
элемента какъ бы пополняютъ другъ друга и одинаково необхо-
димы для возможности существования въ суровыхъ урочинцахъ
Лапландш.

Татя же отношения существуютъ и зпежду пограничными,
кочуюнцими и оседлыми лапарями, а также и поселенцами обЬихъ
национальностей: Финской и Норвежской.

Антагонизмъ и вражда разделяютъ напротивъ лапарское на-
селение каждаго изъ приходовъ между собой, какъ на финлянд-

ской, такъ и на норвежской стороне.
Лапари не вымираютъ, какъ это принято вообще думать, но

теряютъ постепенно свою национальность, смешиваясь, браками,
съ норвежскимъ и, въ особенности, финскимъ населеннемъ.

ЗазгЬтное уменьшение собственно кочующихъ лапарей зави-
ситъ отъ перехода ихъ, по изложенньпмъ выше причиназпъ, къ
оседлости.

По отношению финляндскихъ, пограничныхъ съ Норвегией,
приходовъ Энарэ и Учиока оказьнвается что:

При трудности и слабости административнаго надзора на
границе, ограждение финляндской территории отъ перехода оленей
достигается не вполне; —родство финскихъ лапарей съ нор-
вежскими обусловливают зпежду низпи, ускользающий отъ вся-

каго контроля, сделки тайнаго перегона оленей, что развращаетъ
население, приучая его обходить и неуважатъ законъ.

Трудность надзора и недостаточная строгость законодатель-
ства вызвали также на границе, со времени ея закрытия для не-
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рекочевокъ. сильное распространение воровства оленей, соста-
вляющее одну изъ главныхъ причинъ обеднения кочующихъ ла-
парей.

Олени финляндскихъ, кочующихъ и оседлыхъ лапарей не
нуждаются ни во внутреннихъ, ни въ приморскихъ пастбищахъ
въ Норвегии.

Норвежские же лапари могутъ продолжать существование
на своихъ пастбищахъ, но не развивать оленеводство, для чего
нуждаются въ финляндскихъ.

Финляндия обладаетъ громаднымъ богатствомъ залежей
оленьяго моха, превышающизпъ потребности местнаго населения
и которое она темъ плп другимъ способомъ зпожетъ утилизиро-
вать въ пользу населения своихъ лапарскппхъ приходовъ.

Наконецъ, ппо отношению въ перекочевкамъ шведскихъ ла-
парей въ пределахъ Энонтекпскаго прихода, полная свобода и
безконтрольное пхъ тазпъ пребывание едва ли зпожетъ бьнть до*
пускаема, такъ какъ она вьпзываетъ неизбежный столкновения
съ оседлымъ населеннемъ. и ставить приходъ этотъ въ совер-
шенно исключительное положение и если зпожетъ быть прямо и
не препятствуетъ успешному развитию тамъ оседлости, то во
всякомъ случае затрудняетъ его.
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