Путешествие по Кольскому полуострову летом
1913 года.
Летомъ 1913 года я совершилъ путешествие въ юго-восточной ча
сти Кольскаго полуострова. Я объехалъ тогда Терский берегъ отъ
с. Умбы до с. Поноя, поднялся по реке Варзуге отъ с. Кузомени до
Кинемурскаго волока и спустился по реке Поной отъ Каменскаго по
госта до моря. Научные результаты моего путешествия (ботанико-географическия изследоватя) мною будутъ опубликованы въ специальномъ
издаии, по мере обработки материала и въ связи съ результатами
другихъ моихъ путешествий по Кольскому полуострову. Здесь я дамъ
только краткое описание носещенныхъ мною местностей, въ виду малой
известности этой части русской Лапландии.
I.
Вверхъ по Варзугп и внизъ по Поною.

Бассейиъ реки Варзуги до иоследняго времени являлся наиболее
неизвестной частью Кольскаго полуострова. Правда, уже въ 1879 году
Зд'Ьсь прошелъ по поручешю англичанина Вае крестьянинъ с. Поноя
Филиппъ Екатериновъ, который частью въ лодки, частью пешкомъ
пробрался отъ с. Варзуги до Камёнскаго погоста, при чемъ онъ два раза
нересвкъ' по зимней дороге реку Варзугу. Отъ Камёнскаго погоста
онъ спустился по р. Поною до села Поноя, употребивъ на все путешеств1е девять дней. Подробнаго описашя своего путешествия Екатери
новъ не даетъ. *)
Первую карту бассейна р. Варзуги, более или менее отвечающую
действительности, мы имеемъ отъ фияляндцевъ Ейугеп'а и Ьеуапйег'а,
носЬтившихъ село Варзугу въ 1887 году, где, по ихъ просьбе, одинъ
изъ местныхъ крестьянъ нарисовалъ довольно точную карту р'Ьки. *)
Только въ 1898 г. Императорское русское географическое общество
организовало экспедищго на Кольскш нолуостровъ подъ начальствомъ
П. Б. Риппаса и А. А. Поскока для изследовашя бассейна р. Варзуги.
Экспедиция поднялась по р. Варзуг* до вторичнаго пересеченш реки
€ъ зимней дорогой, затемъ по р. Кинемуру достигла р. Поноя, по кото
рому и по ветви его Агпу поднялась до водораздела между Поноемъ
*) Кае, путешествовавший въ 1879 г.по Кольскому полуостр., даетъ въ своей книгъ
*Ье АУЬНе 8еа Решпзи1а, стр. 131—136, краткое описате путешестъчя Екатеринова.
РусскШ переводъ помъщенъ въ путеводители по Северу Россш Д. Н. Островскаго
(стр. 80) 1899 г.
') ШЫтап ипй Ра1тёп, (Не ЕхредШоп пасЬ йег На1Ьтзе1 Ко1а 1т 1апге 1887.
Еепша III № 5, гд.ъ помъщена также карта Кольскаго полуострова по даннымъ
экспедицш.
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и р. Паной. По Пане и Варзуге экспедищя снова возвратилась въ
Кузомень. Научнымъ результатом'!, экспедицш является отчетъ II. Б.
Риппаса съ десятиверстной картой р. Варзуги и геологической *) кар
той посЬщенныхъ экспедицией местностей. По р. Поною, кроме упомянутаго выше Екатеринова, проезжали участники финляндской экспеди
цш 1887 г., Ре4ге1ш8 и Ра1гаёп, определившее несколько астрономическихъ пунктовъ и снявипе реку отъ истоковъ до моря. Краткое описаше ихъ путешествия и карта р. Поноя помещены въ отчетъ Ра1тёп'а
и ЮЫтап'а о результатахъ экспедицш 1887 года **). Окрестности села
Поноя весьма часто посещались учеными, въ особенности для ботаническихъ изследованш. Упомяну только имена РеПтап'а, КМтап'а и
Вго{Ьеги8'а, описавппе въ ботаническомъ отношеши окрестности села.
ШЬЛтап***) описываетъ также быть и жизнь лопарей Каменскаго, Куроптьевскаго, 1оканскаго и Лумбовскаго погостовъ и жителей с. Поноя.
Другихъ описаиш бассейновъ Варзуги и Поноя мы въ научной
литературе не имеемъ. 3 поля въ 12 часовъ ночи я отправился на почтовомъ карбасе изъ Кузомеии въ с. Варзугу. Разстояше между этими
селами сравнительно не велико, всего только 18 верстъ, но последшя
5 верстъ нужно пройти пешкомъ, такъ какъ на кузоменскихъ карбасахъ не возможно подняться по находящимся здесь большимъ порогамъ
р. Варзуги. Глубина реки, несмотря на среднюю ширину, около : / 2 веР~
сты, столь незначительна, и течете ея столь быстрое, что нужно ждать
прилива, чтобы проехать отъ Кузомени до пороговъ. Берега Варзуги
на всемъ протяженш отъ моря до села состоятъ изъ[пластовъ мелкаго
песку, образующихъ крутые откосы. Ь.а несколько верстъ отъ села они
обнажены отъ растительности, но далее появляется хвойный лесъ съ
примесью березы, спускающшся местами по склоиамъ до самой реки.
Часто встречаются островки, покрытые сенокосами местныхъ крестьянъ
и густымъ ивнякомъ. Только у пороговъ появляются у реки обнажешя
краснаго песчаника, относимаго геологами къ девонской системе ****).
Единственными, хотя и временными, жилищами между Варзугой
и Кузоменыо являются деревушки, построенный частью на берегу реки,
частью на островкахъ. Малеиьшя, срубленныя кое-какъ избушки, окна
которыхъ часто лишены стеколъ, уныло и пусто смотрятъ на проезжающихъ. Сравнительно недолго,"съ лоследнихъ чиселъ августа до
наступлешя зимы, здесь живутъ со своими семействами крестьяне
с. Варзуги, занимающееся ловлею семги.
Въ с. Варзугу я прибылъ 4 коля въ 6 часовъ утра вместе съ
моими спутниками: Кузоменскимъ благочишшмъ, съ дьякономъ и Умбскимъ священникомъ съ исаломщикомъ, спешившими на съездъ священниковъ 2-благочшпя Александровскаго уезда, назначенный въ се
ле Варзуге. Въ тотъ же день я объявилъ въ селе о своемъ желанш
пробраться въ с. Поной не обычнымъ путемъ по морю, но реками.
Первоначально я лредполагалъ нанять двоихъ рабо.чихъ съ лодкой, но, по
случаю необыкновенна™ въ этомъ году мелководья въ Варзуге, это
число оказалось недостаточнымъ. На елёдующш день, когда къ храмо
вому празднику прибыло немало крестьянъ, занимавшихся въ окрест*) Кольская экспедиция 1898 г. (предварительный отчетъ) П. Б. Риппаса. Изв.
Имп. Русск. Геогр. Общ. ХХХУ 1899 г. Зд'Ьсь же помЪщенъ и отчетъ А. А. Носкова.
**) См.прим'Ьч. 1-е.
***) ВепсЫ, етег паки^ззепзспаГШсЬеп Ке1зе аигсЬ ЕитюЬ Ьарр1ап<1 т ЛаЬге
1889 Реп п 1а № 6.
****) Риппасъ 1. с. 295.
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ностяхъ села ловлею жемчуга, я нанялъ четверыхъ крестьянъ села^Варзуги; каждому изъ нихъ'я долженъ былъ платить въ неделю 15 рублей,
и, кроме того, обратный про'вздъ изъ Поноя въ Кузомень черезъ Архангельскъ и 10 рублей за 2 лодки. Отъ'Ьздъ назначенъ былъ на 10 шля.
Оставшиеся до отъ'Ьзда дни частью были заполнены приготовлениями къ
предстоявшему путешествш въ совершенно безлюдной местности, частью
осмотромъ села и его окрестностей.
Село Варзуга, имеющее около 180 дворовъ, построено въ расши
рены речной долины среди небольшихъ высотъ, поросшихъ хвойнымъ
и м'Ьшаинымъ лисами. На правой, такъ называемой Успенской, сторо
не находится известная построенная въ 1674 году церковь, съ зам'Ьчательнымъ древнимъ икоиостасомъ. Зд'Ьсь же находится еще другая,
более новая церковь. На противоположной, Никольской, стороне рас
кинулась большая часть села; здесь также находятся две церкви, и
живетъ свящегшикъ.
Въ прежнее время въ с. Варзугв было два прихода, на каждомъ
берегу р'Ьки одинъ, НЫН/Б соединенные вместе. Другихъ селешй въ
приход!) не имеется.
Крестьяне села Варзуги прежде всего занимаются ловлею семги,
которая производится главиымъ образомъ осенью. Большая часть варзужанъ перебирается тогда въ упомянутыя выше деревушки, сравни
тельно немногие ловятъ семгу на тоня'хъ у моря или у себя въ селе.
Рыбу нродаютъ скупщикамъ, проживающимъ въ Кузомени или пр1'Ьзжающимъ туда изъ Архангельска.
Семгу крестьяне ловятъ также и л-втомъ по ргвке, иногда поднимаясь
по ней на нисколько десятковъ верстъ отъ села.
Весьма большое значеше въ бюджете варзужанина имйеть бой
тюленей въ окрестиостяхъ с. Поноя, ГДЕ ВЪ феврале и марте соби
рается большая часть жителей Терскаго берега. Не малое значеше
имеетъ также, хотя и не ежегодно, добываше жемчуга въ рък'в Вар
зуги. Нъ прежш'е годы гэтимъ промысломъ занимались только корелы,
пргвзжавипе для этой ц Ьли ежегодно на Варзугу, только въ послед
ствии местные жители лично принялись за эксплуатащю богатствъ
своей р'Ьки, и въ нынешнее время корелъ ужъ более не встретишь на
Варзугв. Л-Ьто 1913 года, всл^дств1е отсутстъчя дождя, было чрезвычай
но благопр1ятнымъ для добыватя жемчуга; варзулшш искали его тогда
не только по своей р'Ьке, но и въ другихъ м'встахъ, какъ, напр., по
р^къ- Умб'В и ея притокамъ. Жемчугъ продавали скупщикамъ у себя
въ селе, скупившихъ его въ течеше л'Ьта, какъ мне говорили, на не
сколько тысячъ рублей*).
Какихъ-либо другихъ существепныхъ заработковъ жители Варзу
ги не имвютъ. На Мурманскихъ промыслахъ ихъ бываетъ немного, а
охотой на куницъ, лисицъ и медведей занимается всего только ни
сколько челов'Ькъ.
Весной варзужане уходятъ на озера въ верховьяхъ ргЬкъ (напр.,
на Собачьи озера^ Серизеро, озера у Ильмы и др), где они ловятъ
сиговъ и щукъ, которыхъ солятъ на зиму.
Хлъ'бопашествомъ въ селе не занимаются, но крестьяне имеютъ
несколько огородовъ съ р'Ьдькой, а въ последнее время и съ картофелемъ. Принимая во виимате, что въ Норвегии ячмень возделывается
* | О семужьемъ и жемчужномъ промыслахъ Торскаго берега, и въ частности
с. Варзуги, см. интересную статью А. Попова Терсюй берегъ (Изв. Арх. Общ. из.
Рус. Съв. №1. за 1914 г .
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еще у Альтенъ-Фюрда, что финляндцы оЬютъ его у озера Энаре,
хл-Ьбопашество, а также и огородничество въ большемъ размЬрЬ, чгЬмъ оио
практикуется въ настоящее время, вполнЬ возможны во многихъ селетяхъ Терскаго берега, йе говоря уже о с. ВарзугЬ. Внрочемъ, какъ
говоритъ Риппасъ, въ окрестностяхъ села найдены старинные жерно
ва, свидетельствующее о томъ, что зд'Ьсь когда-то жители занимались
хл'Ьбопашествомъ.
Что же касается оленеводства въ с. ВарзугЬ, то оленей держать,
какъ и вообще въ русскихъ селеюяхъ Кольскаго полуострова, почти
исключительно для домашнихъ надобностей. Двтомъ оленей иускаютъ
на волю и только поздней осенью ихъ разыскиваютъ и приводять об
ратно въ село.
Варзуга, сравнительно съ Кузоменью и въ особенности съ Поноемъ, село СгЬдное. Это объясняется прежде всего его мгЬстоположешемъ, а именно его отдаленностью отъ моря, гдф> преимущественно ло
вится семга, главный источникъ богатства Терскаго берега. Но тЬмъ
не мен/Ье крестьяне с. Варзуги живутъ зажиточнЬе, чймъ во многихъ
мЬстахъ центральной Россш; это благосостояние, а также и доходные
промыслы въ летнее время (семужш и жемчужный) являются причи
ною высокихъ поденныхъ платъ, которыя приходится платить здЬсь,
какъ и вообще на Кольскомъ полуостров-Ь, рабочимъ рукамъ.
Что же касается крестьянъ, сопровождав'шихъ меня изъ с. Варзуга
въ с. Поной, то ихъ было четверо, какъ уже было упомянуто, и я
былъ ими въ общемъ очень доволенъ. Они были честны, такъ что я
имъ могъ довЬрять всЬ мои вещи, затЬмъ они, что очень было важно
въ моемъ путешествш, отлично умили плавать по порогамъ, въ чемъ я
неоднократно могъ убедиться какъ на ВарзугЬ, такъ и по Поною. Больппя услуги оказалъ мнй мой рабочш Никита, большой охотникъ на
лисицъ и куницъ, которыхъ онъ ловилъ зимой но ВарзугЬ и Поною.
Оиъ прекрасно зналъ всю эту местность, бывалъ во всЬхъ лонарскихъ
погостахъ и всегда былъ моимъ главнымъ проводникомъ во время моихъ экскурсш въ сторону отъ рЬки. Другой мой рабочш, Кузьма, наибол-Ье умный и развитой изъ всЬхъ. человЬкъ надежный, исполнявшш
въ мое отсутств1е все, что я ему приказывалъ, не мало содЬйствовалъ благополучному исходу моего путешеств1я. Другие два—Несторъ
и Андрей-—прежде всего слушались другихъ и самостоятельно ничего
не дЬлали.
Окрестности села особеннаго интереса не представляютъ. На правомъ берегу рЬки, въ 4-хъ верстахъ отъ села, на высотЬ около 60
метровъ находится небольшое имЬгощее три версты въ окружности
Д'Ьдкиио озеро, и мимо него прохорггъ тропинка изъ Варзуги въ
Еашкарянцы на берегу моря. Несколько озеръ, нодъ общимъ назвашемъ Собачьихъ озеръ, находится въ лЬсу, на лъ'вомъ берегу рЬки.
На всЬхъ этихъ озерахъ местные жители весною ловятъ рыбу. Вблизи
Собачьихъ озеръ находится студеный ключъ, славящшся въ окрестно
стяхъ своими, какъ говорятъ, цЬлебными свойствами.
Итакъ, настунилъ день отъЬзда. Въ девять часовъ утра подъЬхали лодки, нагруженныя моего обильною кладью и провиз1ей рабочихъ, и мы отправились въ путь. Недалеко отъ села горы, пороснпя густымъ лЬсомъ, близко подходили къ рЬк'Ь, образуя крутые,
иногда, скалистые берега, а понадавнпяся мЬстами расширетя долины
•были заняты аллншальными террасами.
Въ двухъ верстахъ отъ села мы достигли нерваго порога—Поро-
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гуппш. Длиниыя и узшя, сшитый изъ тоикихъ досокъ лодки спещально приспособлены для т>зды по порогамъ. Шестами длиною около четырехъ аршинъ и толщиною въ одинъ вершокъ рабочее, стоявппе на
носу и на корм'Ь лодки, упирались въ каменистое дно, искусно и лов
ко обходя камни нороговъ. Весла употреблялись только на глубокихъ
плесахъ п при плаванш внизъ но ръчс!;. Вообще, крестьяне села" Варзуги известны въ кра1; своимъ искусством-!, плавать но порогамъ и быстринамъ. Изъ'Ьздивъ съ молодости свою ръ'ку, они не боятся, какъ
, я вид'Ьлъ вносл'Ьдстши, даже самыхъ сильныхъ п'ороговъ.
Въ двухъ верстахъ далйе опять иорогъ—Студеный, а загЬмъ три
версты до устья р1зки Серги, вытекающей изъ большого Сергозера, иаходящагося къ северу въ 45 верстахъ отъ
села. Не доезжая Оерги, мы
увид-ьли такъ называемую Небо-Гору, гдгЬ произошелъ когда-то большой
оползень. Иногда попадались островки, сложенные изъ камней и по
крытые бол'Ье или мент>е тонкимъ слоемъ песка съ весьма разнообраз
ной растительностью. Про'Ьхавъ отъ села 12 верстъ, мы причалили у
острова окружностью въ одну версту, на которомъ мы устроили нангь
первый ночлегъ. Зд-Ьсь же стоялъ шатеръ одного варзужанина, возвращавшагося съ жемчужнаго промысла. Шатры, которыми пользуются
мъхтные жители, сшиты изъ полотна и совершенно походятъ на военную'бивуачную палатку. Они укрепляются къ землт, камнями, а под
поркой служатъ сучья съ вилообразнымъ концомъ. Чтобы войти въ
шатеръ, необходимо поднять нижнш его край. Подобный же шатеръ
им-вли и мои рабоч1е. Установивъ мою палатку и поужинавъ,
мы вст>
легли отдыхать. 11 ноля мы отправились въ путь въ 4х/2 часа утра.
Погода стояла сперва пасмурная, потомъ небо прояснилось, подулъ
прохладный в'втеръ. Такъ какъ комаровъ рано утромъ меньше, чёмъ
пополудни, мы решили воспользоваться ихъ отсутЬтв1емъ и вы^зжа/гь по
раньше. Часто попадались по рт^кт, быстрины и пороги, иногда столь
мелше, что рабоч1е таскали лодки по камнямъ, стоя по кол'Ьна въ хо
лодной води.
Про^хавъ 5 верстъ, мы достигли крутого порога нодъ назвашемъ
1овасъ, длина котораго 41/Й версты. Бурно стремилась здгвсь вода сре
ди крутыхъ скалистыхъ береговъ, поросшихъ наверху сосновьгмъ л'Ьсомъ. Благодаря ловкости рабочихъ, лодки прошли порогъ безъ повре
ждений. Отдохыувъ немного выше порога, мы отправились дальше до
р^чки Ареньги, берущей свое начало изъ небольшого озера (посЬщаемаго варзужанами весной для ловли рыбы) и вливающейся въ Варзугу съ правой стороны. Въ Р/а верстахъ отъ Варзуги въ Ареньгу впадаетъ съ л'Ьвой стороны Мельга, а въ 4-хъ верстахъ отъ ней она низ
вергается красивымъ водопадомъ съ гнейсовой скалы (высота падегпя
около 10 метровъ). Возвышенности покрыты сосновымъ дъхомъ, въ ко
торомъ варзужане собираютъ ягель для своихъ оленей.
Было около 4-хъ часовъ дня, когда я вернулся къ стоянки, пого
да была ясная, въ воздух!; было тепло.
12 шля въ 3 часа утра температура въ палатк'Ь опустилась до
7 градусовъ, въ V2 4 я всталъ, а въ 5 мы отправились въ дальн'БЙшш
путь. Нисколько выше устья Ареньги мы прошли
Аренгскш иорогъ,
близъ котораго на лужайкт> стоялъ олень. ЗатгЬмъ короткгй Антоновъ
порогъ, а несколько дальше на л'Ьвомъ берегу устье Яномы. На нахо
дящемся зд'Ьсь пороге рабоч1е поймали по'Ъздомъ семгу, изъ которой
сейчасъ же сварили уху къ об'Ьду. Нашу рыбную ловлю, однако, въ
эти дни нельзя было назвать удачной.

— 8—

Варзужане, массами промышлявнпе жемчугъ въ этихъ мелкихъ
водахъ, очевидно,
изловили или спугнули находившуюся зд'Ьсь рыбу,
такъ что мнгЬ пришлось питаться исключительно сушками, сухарями,
кашей и консервами.
Вести, полученный нами отъ возвращавшихся крестьянъ о состоя
нии реки, не были утешительны. РгЬка, говорили они, совершенно об
мелела, а между Паной и Юз|емъ на протяжении около 20 верстъ ме
стами почти пересохла. И это вполне было понятно, такъ какъ въ те
чете месяца, уже проведеннаго мною на Севере, дождливыхъ дней на
считывалось всего только два или три, а днемъ на солнце было отъ
.20—25° Реомюра.
Миновавъ Толлокинскш ручей на левомъ и Нитаньгу на правомъ
берегу, мы въ 1/а ч. достигли устья речки Кривецъ, находящейся на
правомъ берегу Варзуги, въ 25 верстахъ отъ Ареньги. Здесь мы встре
тили крестьянина села Варзуги—Панкратгя Заборщикова, большого
охотника, убившаго зимой, какъ мне говорили, 40-вого медведя. У
Еривна стояло несколько лодокъ варзужанъ, занимавшихся жемчужнымъ промысломъ. Орудия для этого промысла чрезвычайно примитив
ны. Выезжая на челноке на средину реки, промышленникъ вниматель
но осматриваешь сквозь прозрачную воду каменистое дно, а въ случае
ряби, онъ пользуется для этой цели небольшой трубкой изъ бересты,
которую опускаетъ нижнимъ концомъ въ воду. $видавъ раковинку,
онъ ее вынимаетъ палкой съ разсЬченнымъ концомъ. Масса вскрытыхъ ракушекъ на берегу реки обозначаешь место, где работалъ про
мышленникъ, а въ случае удачнаго промысла, здесь ставятъ деревян
ный крестъ. Мои рабоч1е въ свободное время съ увлечешемъ занима
лись промысломъ, но что-то имъ не посчастливилось, и жемчуга они не
нашли. На всемъ протяженш отъ зела до устья реки Паны мы встре
чали промышленпиковъ, возвращавшихся домой.
13 поля холоднее; ветеръ съ севера. Проехавъ устья Военьги и
Колкомы на правомъ берегу и Ламенова ручья на левомъ берегу
ре
ки, низвергающихся водопадами въ Варзугу, мы прибыли въ ЬЫ ч.
къ устью ручья валалея, противъ котораго поставили палатки. Выше
Ареньги горы на берегу Варзуги становятся ниже, и долина реки рас
ширяется. Река Варзуга, а также и речки, вливагошдяся въ нее, окай
млены узкою полосою луговъ. Луга принадлежать обществу и отдают
ся съ торговъ въ аренду крестьянамъ на годичный срокъ. Такъ, напр.,
мой рабочш Кузьма заареидовалъ сенокосы по реке Ареньге отъ устья
до истоковъ, заплативъ за это семь рублей.
14 шля. Посетивъ находящейся напротивъ устья Эалалея островокъ, на которомъ, ка,къ говорятъ въ селЪ, растетъ 77 разныхъ травъ (въ
чемъ я, впрочемъ, не успелъ еще убедиться), мы отправились дальше
и скоро достигли устья самаго большого притока Варзуги—Паны. На
пути мы остановились у высокаго покрытаго лесомъ острова Сосновца, близъ котораго на Варзугв Сосновецкш порогъ. Здесь мы встре
тили одного варзужанина, наловившаго жемчужинъ на сумму около
300 рублей.
Пана, воды которой светлее и прозрачнее Варзуги, вливается въ
нее съ правой стороны. Обе реки имеютъ здесь одинаковую ширину.
Въ 4-хъ верстахъ отъ Варзуги тянется кряжъ, возвышающшся на 50
метровъ надъ рекой, покрытый вековымъ боромъ. Несмотря на то, что
здесь когда-то свирепствовалъ лесной пожаръ, встречались еще сосны
д1аметромъ на высоте груди въ 28 дюймовъ и высотой до 30 аршинъ.
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Рубка леса, какъ, говорили мне рабочте, здесь еще не производи
лась, но л'Ьсъ уже осматривался служащими лесопильнаго завода въ
Умбъ\ Вообще же въ лесахъ между устьемъ Паны и с. Варзугой (разстояше равняется 65 верстамъ) рубятъ пока только жители Кузомени
и Варзуги, выше же устья р. Паны леса, ла исключеюемъ находящих
ся близъ горы Ильмы, нетронуты человекомъ.
16 шля мы проехали по мелямъ несколько дальше устья речки
Ильмы,
впадающей въ Варзугу съ правой стороны; на слт>дутощш день
въ 72/2 ч. утра я вышелъ съ Кузьмой и Никитой на Ильму гору, до
которой считаютъ 11 верстъ, въ действительности же это разстояше
больше, около 15—17 верстъ. 10—12 верстъ мы шли горелымъ боромъ,
постоянно перепрыгивая черезъ обугленные стволы сосенъ, то спуска
ясь, то поднимаясь по склонамъ холмовъ. Наконецъ, мы достигли поднож1я горы и въ 11 часовъ стояли на ея вершине. Ильма гора, вер
шина которой находится въ субальпшскомъ поясе, состоитъ изъ мас
сивной зелено-каменной породы*). Она возвышается по изм'Ьрешямъ Коль
ской экспедищи на 570 фут. (174 метр, надъ окружающей равниной, абсо
лютная же высота горы более 312 метровъ **). Вершина горы покрыта
густымъ ковромъ ягеля, несколько ниже (на гожномъ склоне) появля
ются первыя низк1я березы, а на высоте 220 метровъ растетъ довольно
хорошгй сосновый лесъ. Видъ съ горы прекрасенъ, такъ какъ онс со
вершенно обособленно поднимается надъ окружающей равниной. Среди
огромныхъ хвойныхъ лесовъ съ вкрапленными среди нихъ желтова
тыми сфагновыми болотами, мелькаютъ многочисленный озера, какъ,
напр., 3 Ильмскихъ озера, изъ которыхъ вытекаетъ речка Ильма. Па
востоке синеетъ куполовидная вершина Вонзуя, а на северо-западе
виднеются покрытыя стгьтомъ Ловозершпя горы (ЬщалугДМ).
17 шля мы встретили последняго промышленника, возвращавшагося къ празднику въ Варзугу. Следующихъ людей мы могли встре
тить только въ Каменскомъ лопарскомъ погосте. Начиная съ устья
Паны, река Варзуга постепенно поворачиваетъ на востокъ, а затемъ
на юго-востокъ, сохраняя это направлете до Стрельнинскаго волока.
Отъ Кичасары до Юзхя Варзуга настолько мелка, что лодку все время
нужно было таскать но камнямъ, стоя поколено въ воде. Затемъ мест
ность опять становится возвышеннее, местами обнажается основная
порода, и встречаются пороги, какъ, напр.: Котельный, Тювереньга,
Гетунъ и крутой Ревуй. Особенно красивъ порогъ Тювереньга, где
река сильно стесняется вдающимися въ нее съ обеихъ сторонъ крутыми
скалами. Более или менее широгая аллндаальныя площадки покрыты мешаннымъ лесомъ (березовымъ съ примесью крупныхъ елей), а на воз_
вышенностяхъ преобладаютъ редгае сосновые или еловые леса, и часто
встречаются неглубошя сфагновыя болота съ морошкой. Въ общемъ
можно сказать, что качество леса выше устья Паны значительно ниже,
чемъ между Паной и моремъ.
Небольшая река Юзш вытекаетъ изъ озера, находящагося по словамъ моего рабочаго, въ несколькихъ верстахъ отъ одного изъ правыхъ
*) Риппасъ 1. с. 300.
**) Устье рЪки Паны, расположенное въ 12 верстахъ отъ Ильмы горы, нахо
дится, по барометрическому наблюденш Кольской экспедищи, на ВЫСОТЕ 65 саженъ=
138 метровъ надъ уровнемъ моря. Принимая во внимаше, что равнина у Ильмы го
ры нисколько повышается надъ уровнемъ р'бки Варзуги у Панскаго устья, абсолют
ная высота Ильмы горы будетъ нисколько болйе 138+174=312 метровъ. Въ атлас*
Маркса высота Ильмы, а также и Вонзуя (о немъ ниже) 220 метровъ, каковое число
не отв'Ьчаетъ действительности.
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притоковъ верхняго Поноя *). Выше устья КЫя Варзуга вступаетъ въ
область плесовъ, которые тянутся на востокъ до Падуна. Ръка медленно
течетъ среди низкихъ береговъ, покрытыхъ ивнякомъ и зарослями осо
ки (Саген адпаии») и въйника (преимущественно Са1ата§ге8 Ыз еЫа).
Часто попадаются березовыя рощи, сопровождающая ръку узкою поло
сою, а за ними тянутся желтыя сфагновыя болота съ морошкой, а еще
дальше, на разстоянш отъ 1 до 3-хъ верстъ отъ ръки, виднъются ръдюе еловые лъса. Ширина ръки довольно значительная, до 40—50 саженъ; неръдко встречаются озеровидныя расширетя, песчаное или ило
ватое дно которыхъ густо заросло растительностью. Когда мы выбра
сывали дорожку, намъ постоянно попадались окуни и щуки, а особен
но крушшхъ щукъ рабочге ловили поъздомъ въ заливчикахъ, часто
образуемыхъ ръкого. Массами встречались утки, ръже гуси, слъды ко
торыхъ неръдко замътны были въ высокой травъ на берегу ръки, а
иногда плавно поднимались бълые лебеди.
21 шля вечеромъ мы достигли зимника, пересъкающаго р. Варзу
гу, которая
здъсь прорываетъ возвышенность слоясениую изъ гнейса.
Въ 1х/2 верстахъ отъ зимника ръка низвергается двумя рукавами съ
гнейсовой скалы, образуя падунъ, высота котораго около 8 метровъ.
Поставивъ палатку подъ огромной елью и сваривъ къ ужину пойман
ную только что большую щуку, мы скоро кръпко заснули подъ шумокъ шумъвшаго въ глуши Лапландш водопада. 22 шля я отправился
съ двумя рабочими на Сергозеро, находящееся въ 5 верстахъ къ югу
отъ р. Варзуги. Пройдя боръ, покрывающш возвышенность у ръки, мы
достигли зимника и по немъ прошли до озера топкимъ болотомъ, въ
котбромъ иногда нога вязла поколъно. Зимникъ, по местному названию
ворга, соединяющш с. Варзугу съ Каменскимъ погостомъ и вообще съ
центромъ полуострова, служитъ путемъ сообщешя только зимою, а лътомъ совершенно непроходимъ. Отъ с. Варзуги онъчерезъ просъку на
правляется на съверо-востокъ къ Сергозеру, пересъкаетъ его восточ
ный конецъ, а затъмъ болотами, иногда едва замътно глазу, тянется къ
Каменскому погосту,два раза пройдя черезъ Варзугу. На картъ, соста
вленной Риппасомъ и Носковымъ, зимникъ идетъ отъ второго пересъчешя Варзуги прямо на съверъ къ Песочному озеру, оставляя въ сторонъ лътнш Каменскш погостъ **). На Поноъ, близъ устья Кинемура, какъ
я, однако, узналъ отъ моего рабочаго Никиты, неоднократно бывавшаго
въ этихъ мъстахъ въ зимнее время, и какъ я лично убъдился черезъ
нед'Ьлю, зимникъ пересъкаетъ среднюю часть Кинемура, а затъмъ р. По
ной близъ лопарскаго кладбища, откуда идетъ къ зимнему Каменскому
цогосту. У перваго пересъчешя Варзуги съ зимникомъ поставлена вйжа
для отдыха проъзжающихъ. Какъ мнъ говорили рабоч1е, когда-то пред
полагали устроить земскш почтовый трактъ отъ Варзуги до Каменскаго погоста съ полустанкомъ для отдыха проъзжающихъ и мъны оле
ней, у перваго пересъчешя съ ръкой.
Что же касается Сергозера, которое тянется отъ запада на во
стокъ, то длина его около 15 верстъ, а ширина не превышаетъ 8
верстъ. На немъ нисколько острововъ. На одномъ изъ нихъ прежде
жили лопари, о которыхъ еще упоминаетъ Екатериновъ ***), но уже
КШтап говоритъ, что лопари съ Сергозера соединились частью съ
*) На карт* Кольской экспедицш 1898 г.положеше истоковъ Юз1Я, которыхъ,
впрочемъ, члены экспедицщ не посетили, указаны неверно.
**) См. ниже.
***) Кае 1. с. 133.
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Каменскими, частью съ Сосновецкими лопарями *). Въ настоящее вре
мя на Оергозер'в лопарей также н-Ьта, единственные люди, посещающее
это пустынное озеро, крестьяне с. Варзуги, ловящде зд'Ьсь весною
рыбу.
За падуномъ река пршбретаетъ опять прежнш свой характеръ.
Те лее ивняки и заросли осоки и злаковъ, т* же безконечпые плесы
съ тихой водой и песчанымъ дномъ. Местность до Бадуна известна
почти каждому жителю с. Ьарзуги, за Падуномъ же они бываютъ ре
же, а оз. Варзе, изъ котораго вытекаетъ р'вка, известно лишь немногимъ изъ нихъ. Въ 20 верстахъ отъ падуна Варзуга образуешь колено,
круто поворачивая на сЬверъ, сохраняя это направлете на разстоянш
около 15 верстъ, а зат'Ьмъ опять нринимаетъ северо-западное напра
вление, которое сохраняетъ до своего истока изъ озера Варзе. У коле
на Варзуга сближается съ рекой Стрйльной, такъ что на самомъ
узкомъ месте разстояше между обеими р'Ьками незначительное, всего
около 2-хъ верстъ.
24 шля. Рано утромъ я отправился съ Никитой на Стрельну. Комаровъ въ это время было меньше, но къ полудню они появились,
какъ обыкновенно, въ такомъ количестве, что немыслимо было экскурсировать безъ накомарника. Начиная съ 20 шля, после полудня появля
лись мошки, отъ которыхъ никакого спасешя не было, но, къ счастью,
наступивппя въ начале августа холодныя ночи весьма губительно по
действовали на нихъ и сильно уменьшили ихъ количество.
Итакъ, мы отправились на Стрельну, находившуюся въ этомъ
месте въ 3-хъ—4-хъ верстахъ отъ Варзуги.
Водоразд'Ьломъ служить невысокая варака**) съ сосновымъ лесомъ.
Берегъ Стргвльны такой же, какъ и Варзуги: низшё берега, луга съ осо
кой и ивняки. Недалеко отсюда, говорйлъ мне рабочш, построены ло
парская в'Ьжа и амбары, такъ какъ каменеше лопари пр1езжаютъ сюда
осенью для ловли водящихся въ реки крупныхъ сиговъ. Вернувшись
назадъ и отведавъ гуся, пойманнаго накануне, мы совершили послед
ыши переходъ но реке Варзуге до Кинемурскаго волока.
Уже несколько выше Стрелыганскаго волока долина реки посте' пенно суживалась, берега становились выше, появлялись камни и быст
рины. Такой лее характеръ Варзуга сохраняла вплоть до второго перес1;чешя съ зимникомъ, выше же этого пункта я по реке не поднялся.
На 25-е шля я назначилъ экскуреш на гору Вонзуй. куда меня
должны были сопровождать двое рабочихь, остальнымъ же двумъ я приказалъ тщательно осмотреть местность между Варзугой и притокомъ
Поноя—Кинем уромъ.
Я поднялся еще 9 верстъ по Варзуге до зимника, где Кольской
экспедищей поставленъ столбъ съ обозначешемъ всего разстояшя по
Р'Ьке до устья ея въ море. Оттуда мы прошли болотами и лъхомъ до горы
Вонзуй, находящейся въ 8 верстахъ къ западу отъ реки.Местность у Вонзуя
заметно отличается отъ местности, прилегающей къ Ильме гор'Ь. НизК1я горы, холмы и бугорки, покрытые редкимъ лесомъ, сменяются
огромными болотами со сфагнуиомъ и морошкой, съ разбросанными
повсюду озерами, Р'Ьзко бросается въ глаза контраста, между б'Ьлымъ,
какъ снегъ, густымъ ковромъ ягеля въ лесахъ и желтымъ, коричневымъ и красными тонами окружающихъ болотъ.
*) К М т а п 1. с.
**) Бараками на Кольскомъ полуостров*
называютъ горы, покрытия л'Ьсомъ,
въ нротивопололшость къ тундрамъ, гдгЬ лгЬсъ отсутствуешь.
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Высота Вонзуя надъ уровнемъ реки Варзуги равняется, по моему
барометрическому измьренш, 150 метрамъ, следовательно, абсолютные
высоты Ильмы и Вонзуя почти одинаковы *). Гора состоитъ из'ъ породы
подобно той, изъ которой сложена РГльма-гора, ея вершина также по
крыта ковромъ изъ лишайника, а на склонахъ подымается ель, а еще
выше береза. Несколько сЬверн'Ье находится другая вершина горы, но
сящая также назвате Вонзуй. Видъ у поднож1я горы съ Вонзуя вели
колепен^ Громадная равнина, покрытая желтеющими болотами, съ ле
сами на возвышенностяхъ, тянется до находящихся на севере и севе
ро-востоке горъ, прор'Ьзываемыхъ низменностью, въ которой течетъ до
Поноя р. Кинемуръ. Виднеются многочисленныя озера: озеро Рыбное,
оз. Варзе, Кинемурсшя озера, на западе син'ьетъ Ильма гора, а на
севере находящаяся уже по ту сторону Поноя горы.
27 шля. После страшнаго ливня, разразившагося утромъ, рабочте
перенесли около полудня остальную часть клади черезъ волокъ. За бе
резовой рощей, на л'Ьвомъ берегу Варзуги, начинается огромное сфаг
новое болото съ несколькими незначительными возвышенностями, по
крытыми хвойнымъ лесомъ съ густымъ ковромъ ягеля. Болото прости
рается почти до перваго Кинемурскаго озера, у котораго нужно пройти
маленькую болотистую березовую
рощу. Озеро, длина котораго не бо
лее 2-хъ верстъ, а ширина 1Н версты или еще меньше, находится у
поднож1я кряжа, покрытаго довольно хорошимъ, но пострадавшимъ ме
стами отъ пожара соснякомъ; высота этого кряжа 43 метра надъ озеромъ. Глубина озера около одного аршина, его дно каменистое, низше
берега покрыты болотами и заболоченнымъ сосновымъ лесомъ. У под
ножия вараки мы поставили палатки недалеко отъ того места, где въ
1898 году стояли палатки Кольской экспедищи.
28 ноля рабоч1е перетащили на Кинемуръ вторую лодку, а 29 шля
въ 4 часа утра мы отправились въ дальнейший путь на р. Поной. Проехавъ озеро, мы перетащили лодки по узкому заросшему протоку, дли
ною въ 200 саженъ, въ другое, болынихъ размеровъ, озеро, окруженное
на западной стороне болотами, а на восточной покрытыми сосною высо
тами. Второе Кинемурское озеро имеетъ более или менее округлую
форму съ несколькими заливами. Глубина его также не велика, хотя и
значительнее, чемъ на первомъ озере. Изъ этого озера вытекаетъ реч
ка Кинемуръ, но первоначально столь узкая, что лодка местами едва
проходила между низкими, покрытыми высокой осокой, берегами. Речка
часто делала изгибы, то расширяясь, то снова суживаясь, а местами
образовала быстрины. Проехавъ 3 версты, мы попали въ третье озеро,
окруженное лугами изъ осоки. Кинемуръ, вытекающш изъ этого озера,
сохраняешь прежнш свой характеръ. Узкая речка сильно извивалась
среди низкихъ береговъ, образовала озеровидныя расширетя и часто
делилась на рукава. Въ одномъ изъ нихъ мы застряли, такъ какъ на
этомъ месте река совершенно 'заросла высокой осокой. Выбравшись,
наконецъ, въ главный рукавъ, мы быстро спустились по немъ. На левомъ берегу стоялъ колъ, обозначавшие место, где зимникъ пересе
каете реку Кинемуръ. Река постепенно увеличивается, становится
глубже, а ея берега выше. Они покрыты березовымъ лесомъ съ при
месью ели, а за нимъ тянутся сфагновыя болота до возвышенностей съ
темными соснами и Ьнежно-белымъ ягелемъ. На правой стороне вид*) Уровень Варзуги у второго пересЬчетя съ зимникомъ находится на боль
шей высот'Ь, ч'Ъмъ у устья Паны, следовательно, абсолютная высота Вонзуя больше
150-)-140 метровъ.
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ищется Колокольная гора, на левой же—Горелый Боръ. Въ 12 часовъ
мы достигли р'вчки, впадающей въ Кииемуръ съ л'Ьвой стороны, ши
рина котораго здесь 4—5 саженъ.'
Въ два часа мы были уже на Поной, медленно текущемъ здесь
среди низкихъ береговъ съ лугами и березовыми рощами. Река такъ
глубока, что водяныя растеш'я растутъ въ противоположность Кинемуру только но краямъ; ширина же ея около 40 саженъ.
Черезъ часъ мы проехали мимо большой реки, впадающей въ По
ной съ л'Ьвой стороны, а часъ спустя мимо второй, совершенно такой
же; очень скоро мы увидели на правомъ берегу Поноя лопарское
летнее жилище, въ которомъ, однако, жителей не оказалось. Кроме
вежи, зд'всь находились еще два амбара для хранешя провизш, соленой
рыбы, домашняго скарба и упряжи для оленей. За этими постройками
подымалась гора, поросшая сосновымъ лЬсомъ, на крутомъ склоне ко
торой повсюду обнажалась кристаллическая основная порода. На берегу
небольшого озера, находящагося за горой въ одной версте отъ р. Поноя,
мы увидели еще одну вежу, также покинутую жителями, и НЕСКОЛЬКО
амбаровъ. Въ гЫ версте отъ реки, среди лЬса, находится кладбище каменскихъ лопарей. Дело въ томъ, что ихъ зимнш логостъ построенъ
на скалистой почве, а въ его окрестностяхъ встречаются только топкая
болота, такъ что погребете тамъ умершихъ является невозможнымъ,
и покойниковъ нужно везти за рЬку къ летнему жилищу. Кладбище
лопарей не отличается отъ кладбища русскихъ. Кресты обычнаго въ
Поморье типа, частью крашенные въ белый цвЬтъ, имЬютъ резьбу и
и обнесены изгородью.
Не найдя въ погосте людей,—единственными живыми существами
было нисколько барановъ на лугу между рекой и вежей—мы отправи
лись дальше. Ръка сильно извивалась,
часто образуя озерообразныя
расширеш'я и делясь на рукава. Въ :/28 ч. одинъ изъ рабочихъ, Ьхавшш въ передней лодке, закричалъ мнЬ, что видитъ лшлища. Несколько
минутъ спустя мы въехали въ большое озеро, на восточномъ берегу
котораго виднелся лопарскш погостъ. Заходившее солнце фантастиче
ски озаряло тих1я воды озера, усЬяннаго громадными темными камня
ми, повсюду выступавшими изъ мутной воды. Черезъ полчаса мы были
въ погостЬ. Къ крайнему нашему изумленно, здесь жителей также не
оказалось, но было видно, что еще недавно здесь проживали лопари.
30 шля. Погостъ, въ которомъ мы остановились, находится на пес
чаной площадки у основашя небольшого холма. Онъ состоитър изъ пяти
вЬжъ, одной избушки, и цЬлаго ряда амбаровъ. Лопарская в Ьжа пред
ставляешь собой шалашъ изъ досокъ, усеченно-пирамидальной формы,
крытый дерномъ; основаше его состоитъ изъ бревенчатаго сруба, изъ
2—3 бревенъ. Въ1 такой веже, величиною въ 1—П/а кв. саженъ и вы
сотою въ 2—2 /г—3 аршина, лЬтомъ живетъ вся семья лопаря.
Внутри въ середине разводятъ на камняхъ огонь, а дымъ вы
ходить черезъ отверстие въ крыпгв. Л/втшя избушки встречаются у
лопарей гораздо реже, и другихъ, кроме видЬнныхъвъ этомъ погосте,
я по Поною более не встргЬчалъ. Крыша избушки была плоская, въ
остальномъ она какихъ-либо особенностей не представляла. Внутри
находился лопарскШ камелекъ (печь въ роде камина), а на столе стоялъ самоваръ. Повсюду царилъ крайнш безпорядокъ, грязь была неве
роятная; въ амбарахъ, частью заиертыхъ висячими замками, стояли боч
ки съ назначенной для продажи соленой рыбой (сигами, щукой, оку
нями). Между амбарами повсюду лежали сани для езды зимой на оле-
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няхъ, для которыхъ несколько въ сторонт, отъ погоста построенъ былъ
хл'Ьвъ. Лопарское назваше этого погоста—\Уи1 КМизсп.
Что же касается озера, у котораго расположенъ погостъ, то длина
его около 5 верстъ,г а ширина—2 версты. Длинная обсыпающаяся мель
дт>литъ озеро на дв Ь половины—сЬверную, глубина которой 2—3 арши
на и южную, болт>е мелкую. ^Уиуаот—какъ гласитъ лопарское назва
ше озера—окружеиъ топкими болотами съ многочисленными чрезвычай
но мелкими озерами и гужами, усвянными массою камней. Болота про
стираются до горъ съ хвойнымъ л'всомъ, съ крутыми скалистыми
•склонами. Вообще местность по Поною имт>етъ иной характеръ, нежели
по Варзуг'в близъ Вонзуя или у Кинемурскихъ озеръ. Многочисленныя
крутыя горы, на склонахъ которыхъ часто обнажается основная порода,
сменяются глубокими долинами, заполненными большими болотами. На
свверномъ берегу УРиЦачуг, недалеко отъ погоста, поднимается скалистая
гора, одна изъ вершинъ которой достигаетъ высоты НО метровъ надъ
^озеромъ. Съ нея открывается широкш кругозоръ навсв окрестности, и
къ Северу на склоне другой горы виднеются тупы и часовня зимняго Каменскаго погоста.
31 шля въ 6 часовъ утра мы отправились въ дальнМшш путь.
Погода была пасмурная и холодная, сильный встречный гв-Ьтеръ очень
утомлялъ рабочихъ. Тт>мъ не менее мы спустились по р вкт. около 60
верстъ. Про1зхавъ озеро, мы снова очутились на р. Попов, медленно
текущей среди низкихъ л'всистыхъ береговъ. Все пространство между
рекой и скалистыми горами занято сфагновыми болотами, а непосред
ственно у рвки растутъ березы и единичныя ели.
Въ 15—17 верстахъ отъ озера мы увидали на правомъ берегу
Поноя лопарскую вежу и амбары—последнее летнее жилище камен
скихъ лопарей. На песчаномъ берегу реки находились слъды людей,
очевидно, незадолго до насъ уЬхавшихъ отсюда.
Скажу еще несколько словъ о жизни и быт!? каменскихъ лопарей.
Не встргЬтивъ ихъ въ погост!;, я, къ сожалешго, могу главнымъ образомъ ссылаться только на разсказы моего рабочаго,а н'вкоторыя данныя
я получнлъ также отъ лопарей, которыхъ я виделъ у устья Ачерюкъ.
Какъ и всЬ лопари Кольскаго полуострова, каменсюе только съ
съ Рождества до Пасхи ведутъ вполне оседлую жизнь, проживая тогда
въ зимнемъ своемъ погости, расиоложенпомъ къ северо-западу отъ
озера "\Уи1-|ал\т. Здесь находится около 20 избъ и часовня. Тупа *) мало
отличается отъ избъ русскихъ, часто оклеена обоями и отапливается
русской печыо; въ пристройки лопари имтдатъ, кромт» того, еще камелекъ. После Пасхи, начинается полукочевая жизнь. Весною каменсше
лопари разъ'Ьжаются по озера'мъ и р'Ькамъ для ловли рыбы. Они посвщаготъ для этой нёли Верхнуго Варзугу, р. Стрельну и многочисленныя
озера по верхнему и среднему течевпямъ Поноя. Л'Ьтомъ они переби
раются въ лгЬтшя свои становища у р. Поноя. Часть изъ нихъ живетъ
въ Т^и1-КШи8сп3 часть же въ вт>жахъ, разбросанныхъ поодиночке на
берегу р'Ьки. **). Постоянные
л'Ьтше погосты съ несколькими вежами
встречаются не у всгЬхъ лопарей. Лумбовскш и 1оканскш летнш по
госты построены близъ моря, и въ нихъ живетъ все населеше этихъ
погостовъ. Въ каменскомъ же летнемъ погосте (ЛУгп-КтЪиксЬ) живетъ
только часть каменскихъ лопарей, остальные же проживаютъ въ раз*) Лопарскую избу называютъ тупой..
*) Риппасъ посвтилъ л'Ьтшй Каменсшй погостъ, находящийся близъ р. Поноя
.несколько выше устья Кинемура, гд* теперь живетъ немного лопарей.
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ныхъ м'Ьстахъ въ своих'ь в'Ьжахъ такъ же, какъ и экостровшие, пулозерс1ае и лопари другихъ погостовъ на Кольскомъ полуострове. Местоположеше этихъ втжъ часто мтшяютъ. Такъ, напр., Екатерииовъ говоритъ, что у устья р. Лебяжьей (въ 70 верстахъ но Оопою отъ озера
^Уи^алте) живутъ лопари.
Теперь же здесь находятся только следы ихъ
жилищъ. Въ конце лгЬта лопари опять разъезжаются по озерамъ, или же
охотятся на дикихъ оленей. Какъ я узналъ впосл'Ьдствш, каменск!е лопари
во время моего пребывания въ погосте ушли для этой цЬли на тундры
въ верхнемъ течеши Поноя. Немнойе изъ лопарей отправляются въ
Поной для ловли семги.
Переходы свои лопари совершаютъ зимой на оленяхъ, запряженныхъ въ сани, а л'Ьтомъ на лодкахъ или п'Ьшкомъ. Въ посл'Ьднемъ
случае они берутъ съ собой оленей, носящихъ на спине въ мешкахъ
провизию, одежду и все необходимое въ дороге. На ночь лопари строятъ изъ жердей шалашъ, который покрываютъ парусиной, которую на
рочно везутъ съ
собою для этой цели. Остовы такихъ шалашей я не
однократно видгвлъ во всему теченпо Поноя отъ погостовъ до пороговъ.
Оленей каменсгие лопари держ,атъ немного. У самаго богатаго ихъ,
не более 200—300. Зимою олени пасутся вблизи погоста, л'Ьтомъ же
ихъ отпускаютъ на волю. Каменсгае лопари, какъ и вообще лопари
Кольскаго полуострова, не являются оленеводами въ истиипомъ смысле
этого слова. Громадныя стада въ нисколько тысячъ штукъ оленей мы
находимъ только у зырянъ-ижемцевъ Ловозерскаго погоста, у которыхъ
развито оленеводство съ надлежащимъ уходомъ и охраною оленей.
Несмотря на то, что Каменскш погостъ принадлежите къ Понойской волости, что зимой его посЬщаетъ священникъ Понойскаго прихо
да, лопари экономически тягогЬютъ къ с. ВарзугЬ. Это вполне понятно.
Каменскш погостъ связанъ съ Варзугой прямой зимней дорогой, длиною
около 100 верстъ, до Поноя же въ прямомъ направленш около
200 верстъ, а по дороге чрезъ Куроптьевскш, 1оканскш и Лумбовскш погосты значительно больше. Въ Варзугу лопари нрйзжаютъ
прежде всего къ 6 декабря, когда въ селе храмовой праздникъ съ
ярмаркой. Здесь они закупаютъ на весь годъ муку, чай,сахаръ, одежду,
а также и въ большомъ количестве водку, и продаютъ варзужанамъ
пойманныхъ л'Ьтомъ соленыхъ сиговъ, щукъ, окуней и семгу- Въ остальныя
времена года каменсые лопари р'Ьдко встречаются съ жителями прибрежныхъ селенш.
Въ И часовъ мы отправились дальше. Проехавъ 3 версты, мы
увидели большую реку Лосенгу, впадающую въ Поной съ л'Ьвой сто
роны. Затемъ течете Поноя становится более быстрымъ, глубина реки
уменьшается, и на ея дне появляются камни. Чемъ дальше мы спу
скаемся по реке, темъ круче и выше становятся ея берега, темъ чаще
обнажается на нихъ основная порода—гнейсъ и гранитъ. Пустынные
берега большой и многоводной реки покрыты огромными, преимуще
ственно сосновыми лесами, среди которыхъ часто подымаются горы съ
безлесными куполовидными вершинами. Тонкш слой сйрыхъ лишаевъ.
(ягель) едва покрываетъ скалистую или песчаную почву, а обугленные
пни и стволы сосенъ разсказываютъ намъ о свирепствовавшихъ здесь
лесныхъ пожарахъ. Леса по Поною, начиная съ Лосенги (и несколько
выше ея), сильно вырубаются жителями села Поноя, которые отправля
ются сюда ранней весной, снабдивъ бревна клеймомъ, сплавляютъ ихъ
по реке въ село. Здесь на нашу дорожку стали попадать семги (лохъ)
и кумжи, которыми мы питались ежедневно вплоть до прибьтя нашего •

въ село Поной. Выше устья Лосенги семга по Поною не поднимается
вслЬдетчле мутной воды и тихаго ея течет'я и отсутеттая камней. В%
Лосенгв же, напротивъ съ ея быстрымъ течегпемъ и каменистымъ дномъ
она ловится лопарями Каменскаго погоста. Отъ Лосенги около 50 вер,
до сл'Ьдующаго большого притока Поноя—ръки Лебяжьей, у верховьев'ь
которой находится Куротьевскш погостъ. Нааллюв1альной
илощадкгЬ у ея
г
устья, между обеими реками, мы вид-Ьли сл Ьды бывшаго зд'Ьсь лопарскаго жилища. НЕСКОЛЬКО ниже Лебялаей начинаются первые, хотя
еще некрутые, пороги Поноя. Мои рабоч1е внимательно искали жемчугъ, который, однако, какъ мы увидали впосл'Ьдствш, на Поно'Ь не
встречается. Надежда найти новыя м'вста для жемчужнаго промысла;
прежде всего манила рабочихъ отправиться со мною изъ Варзуги въ
с. Поной.
4 августа^ въ 8 часовъ утра мы покинули лагерь № 15, находивш1йся на лъ^мъ берегу р'Ьки, въ 18 верстахъ ниже устья Лебяжей.
День былъ холодный. Въ предыдущую ночь термометръ въ моей палат
ке показывалъ 0°, и утромъ трава была покрыта инеемъ. Въ 2 часа мы
увидали большую рт>ку Юкемгу, впадающую въ Поной съ лФ.вой сто
роны, а черезъ часъ мы были у другого значительная притока Поноя—
Ачершка *).
На правомъ берегу Поноя, за кустами близъ шум'Ьвшаго здт,сь
водопада, подымалась струйка дыма. Причаливъ здъхь, мы увидали каменскихъ лопарей (двъ семьи), которые, какъ и мы, хотели попасть въ
с. Поной. Они предполагали остаться у устья Ачершка еще нисколько
дней, потому что мужчины собирались на тундру Кейва(въ 30 вер. вверхъ
по Ачерюку, гдт, они расчитывали найти пасупцяся въ этихъ м'Ъстахъ
стада дамашнихъ оленей. Лопари жили въ двухъ шалашахъ, покрытыхъ
парусиной; вблизи стояло нисколько оленей, которые въ пути носили
провизш, а у рт.ки лежало два карбаса. Дт,ло въ томъ, что лопари не
решаются спускаться на лодкахъ по порогамъ Поноя, а. оставивъ у
нихъ карбаса, послъднш конецъ до села идугъ берегомъ. Од'Ьты были
лопари такъ же, какъ и руссюе прибрежныхъ деревень, только женщины
носили шаншуръ, т. е. головной уборъ въ родт. кокошника. Кеньгъ и
вязанныхъ колпаковъ я не вид'Ьлъ.
Местность у устья Ачершка заметно отличается отъ окрестностей
оз. \Уш^а\уг. Высоше берега р'Ьки покрыты еловымъ или мФ.шаннымъ
лисами. Сосна уже бол'Ье не образуетъ лт>са, а растетъ единичными
экземплярами среди другихъ породъ. Безл'Ьсныя вершины горъ покрыты
тундрой, на которой мъстами произрастаетъ низкая съ плоской, какъ
столъ, кроной береза, и стелется ель.
Ниже устья Ачершка довольно большой порогъ, по которому мы
проехали безъ затруднешй, благодаря искусству моихъ варзужанъ, ко
торые, впрочемъ, ни разу не посыпали лъгомъ этихъ мъстъ.
Отъ Ачершка около 60 верстъ до Пурнача, впадающаго въ Поной
съ правой стороны. Пурначъ вытекаетъ изъ небольшого озера, находя
щегося недалеко отъ верхняго течешя р. Стр^льны, но не столь близко
отъ Варзуги,*какъ это показываетъ карта Генеральнаго Штаба. Впро
чемъ, на карт-Ь Ре1генив'а **) устье (Пурнача ***) нанесено, очевидно, по
ошибке, между р'Ьками Лйдок и АаЬвепегрк, въ действительности же
*) У лопарей Аапзспег1ок, на каргЬ генеральнаго штаба— Анча.
**) Тепша III 5, 6.
***) Ригпа,).
•
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онъ впадаетъ въ Поной ниже Колмы *) и въ одной верст* выше
р. ШЪшц (Рябога).
Еловые леса у Пурнача не достигаютъ болынихъ размеровъ, пре
обладаешь низкая береза, выше которой на высокихъ крутыхъ берегахъ
и на горахъ начинается тундра. Чемъ дальше мы спускались по Поною,
тЬмъ ниже становились деревья, т'Ьмъ плачевнее былъ ихъ видъ. Къ
сожа.лению. я не могъ узнать назвашя многочисленныхъ нороговъ Поноя,
находящихся на 70 верстномъ разстоянии между устьемъ и селомъ. Изъ
иройденныхъ нами пороговъ упомяну следующде: небольшие пороги
ниже устья Рябоги, пороги между Лутовскимъ Ручьемъ и устьемъ Томбы одинъ изъ которыхъ длиною въ одну версту, и большой Лопепярскл'й порогъ у устья р. Лопепярки. Чемъ ближе къ с. Поною, тъмъ
чаще встречаются пороги и т'Ьмъ они круче.
8 августа. Нашъ нослйдиш лагерь находился въ 30—35 вер. отъ с. По
ноя у устья небольшой речки, текущей въ глубокомъ ущельи. Покрытые
березнякомъ берега Поноя здесь очень круты и скалисты, а на высоте
около 60—70 метровъ надъ рекой начинается тундра. Въ два часа дня
мы отправились дальше. Въ одной верст* отъ лагеря мы прошли силь
ный шумъвшш порогъ, за которымъ почти безъ перерыва следовали все
болъе крутые и каменистые. Благополучно проъхавъ несколько поро
говъ, мы увидели, что долина Поноя еще более суживается, постоянно
извиваясь и делая изгибы. Красныя скалы отвесно подымались до вы
соты около 100—110 метровъ/ редко на нихъ виднелись березки, еще
реже встречались ели. Въ этомъ глубокомъ мрачномъ ущелье шумъла,
пенилась по многочисленнымъ камнямъ река. Самый опасный порогъ
послъднш, т. п. „Большой". Его длина незначительна, всего только гЫ вер
сты, но въ немъ столько камней и его падете настолько крутое, что
видна была только одна белая пенящаяся и шумевшая струя воды.
Мои рабоч1е долго обсуждали, какъ спуститься по этому
порогу. Ихъ
пугала не его крутизна, но извилистый и узкш, всл,вдств1е множества
камней, фарватеръ, къ тому же неизвестный имъ. Благополучно спу
стившись по этому порогу, который обходятъ берегомъ даже жители
Поноя, не говоря уже о более трусливыхъ лопаряхъ, мы безъ препят
ствий проехали оставпняся еще 12 верстъ. Въ половине восьмого я уже
былъ въ с. Поное—конечномъ пункте моего путешесттая по двумъ значительнымъ рекамъ Кольскаго полуострова.
К. В. Регель.

*) Ко1т]ок.
Перепечатано изъ № 12 „Извйспй Арх. О-ва изуч. Русскаго Съвера" за 1914 г.
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