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ПРЕДl1СЛОВI1Е 

"Саа:.!ская картошt\а" - это 1\IIIII'a о проекте по COB~ ICCTIIOMY распо

ряжению IIрllfЮЛНЬШl1 ресурсащl, I Юдroтoв"снном для россиiiскю: 

саа",юв. Работа над llроекто"" была начата в 1995 году по IIНЩ.!I!аТIШС 
Арктического 1IIICТllтyra Северной Америки, Российской аССО!.!ИдЦIIII 

КОЛЬСКlIХ саа ...юв 11 ИIIСТllтута ЭТНО.'\ОПЩ 11 дIIТРОIЮ"QГШI PocClliic..:oii 

Акаде.\ПlII наук . Проскт бы..\ ОДНИМ 113 первых :\IСРОПРЮIТltll, фlll!аН

СЩЮIl3ШIЫХ Фондом Горбачена при Университете КалгаРII. О" ста

вил (ное!, задачей ознаКQ.\ШТЬ РОССIIЯН с принцнпа.\ш COH.\,eCTII()I'O 

распоряжеlllНI I'IРIlfЮДfIЫ;\111 ресурсами. ПРСДllOлагалось, 'ПО в проек 

те примут Y'IaCTlte РОССIIЙСКlIС стаЖСРЫ-I!СС.ледоватеЛlI, которые бу

дут работать по канадской меТОДlIке. Kpo~le ТОГО, проект преследовал 

u.c..\b распространения н POCCIIII мстода коллегиального IlсследоnаНlIИ 
(КИ). Т.е. нроиесса. направленного на обучение ~feCТlIblX Жllтелсii 

проведеНIIЮ исследовательскоii работы в их 06IЦlшах на IШТСРССУЮ

ЩIIС ИХ темы. С са~юro начала работы над проеКТО~1 россиiiские саа

~Ibt. IЮД руководством ТТj}CЗ llдента АССО!J}lаЦИII KO,\bCКlIX саамов Н,,

ны Д(ранасьсвоЙ. ПРОЯПАИАИ горячий энтуэиаЗ~1 ОТIIОСНтt,\ЫIO КИ , 11 

.!L,оUд Баiiндер 11 МаиКА Робинсон с Ншю" АфанаСЬСВОli в Аовозсре . 

" 




Дети из ЙонUl с HIIHOи АфанаСI,еtюi'i и J\лоi'iдо.\1 Баi'iН/l.СРОJJ, 

к IIaСТОЯIJJбlУ IJpeMCl1Н ЖИТС.АИ ОСl108НЫХ саамских общин IJ Ловозсрс 
И ЙОl1е ОЭllакомлсны с мстода:'1I1 СОВ~Iе{:ТИОГО раСПОРЯЖСllltя пр"род
IlbI:'111 pecypca~I". !Je"b этой KHHГII - рассказать, 'ГГО это за методь[ 

11 как ОНII раэра6аТЫВЗЛIIСЬ. 

Идея о Саа:'IСКО~llIроекте 110 оовмecrиО:'IУ распоряжению природ
IIЫМН рссурса:'1II была высказана J\,\ОЙДО:'I БаЙНДСРО:'111 НIIIЮЙ Афа

насЬеIЮЙ, которыс ocтpeтIL"lCb в 1994 г. в Кllруне (Швсция) ЛАЯ то

ГО, 'Iтобы обсУДIГТЬ IЮЗ,\lожности совместных npoet>.lO!! с учаCntСМ 

РОССНН 11 Каналы. Дедом Ллойда по :.tатеРIIIIСКОЙ "11111111 бы.Л саа:'l
олеиевод МIIККСЛЬ Пулк. Пу"к отправился из Hopкerllll lla А\яску в 

1929 Г., 'lтООы ПРШ11ать стадо из 3400 оленсй IJ канадскую западную 
ApKTIIKY It чтобы научить IIНУВИЗЛУИТО!! ОАеllеВОI\СТПУ. 

КТО-ТО может ГlQltIIтересоваться, за'lСМ и какн:.' образа:.! саамский 
ОЛС IIСИОД ПРllбыл IJ Канаду с <lЛЯСКШ[СКIIМlI о.,\СIIН.\1I1 В началс 1930-х 

I'O/1,OB~ На'шло этой истории было. положено R1892 1'. Rцарской Рос 
СЮI, когда CTдI1,O 113 171ОЛСIIЯ было достаИ,\СIIО "а Аляску 113 С"бll

ри. В 1902 г. !.!"РЬ запрети,\ даЛЫIСНШIIС постаВI\II. но до той [юры 
1280 оленей уже было !!ЫВСЗСIЮ на А\яску. К началу 1930-х I'ОДО" 
600 ТhJСЯч оленей паСЛIIСЬ 8 тундре Аляски. Гlравительсшо Kallдll.Ы 
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закуп ило 3400 животных в 1929 г. Канаде были нужны олени, а так
же опыт Миккеля Пулка и других саамов, nOTO~IY что Кllтобонныи 

ПРО~tысел в море БОфОрта переживал серьезный спад, а поголовье ка

ри6у в прибреЖIIЫХ районах сильно умеНhНJИЛОСЬ . Эпиде:-.ши грип

па 1902 и 1918 годов тоже нанеСАИ урон, так что жизнь инувналуи

тов и гвичинов В дельте реки Маккензи превраТl1лаеь u борьбу за вы

живание. Канадское правите,\ьство собиралось решl1ТЬ зту проб,\ему 

пугем импорта оленей аз Аляски (North, 1991). 
Из этоil исторической справки Сl'а1l0iШТСЯ ясно, почему Ллойд 

Байндер, ПОТО:-.lОК саамов и ИНУИТО8, стремился наладить мосты :-'fСЖ

ду Канадой н Россией. И его мать, саамка Элле!!, и его отец, инуит 

Оло, де.\а.ш все от них зависящее, чтобы сохранить Иllунтско-саам

ские связи между ИНУВИКО:-'I и райOiЮМ Каугокейно в Норвеl ·ИИ. Не

удивителЬНО, что Ю1енно Ллойд увиде,\ возможность дальненше l"О 

развития ЭТОГО КУЛЬТУРНОГО обмена, TC~t бо,\ее. что он сам БЬL\ св"де

телем иска инувиалуитов на землю и знал, каким обраЗО),1 осуществ

ляется старейший проскт 1'10 СОЮ1еСТIЮ~tу распоряжеllИЮ природны

ми ресурсами в Канаде. Авторы КНИГИ "Саа~ICКая картошка" выра · 

жают признателыIсть Ллойду за el'o проницателыюсть, а Нине 

Афанасьевой - за неуСТaJШУЮ борьбу за права российских саююв . 
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ГЛАВА 1 
BBEдEHI1E 

Те",а этой КlIIII1i - борьба РОССИЙСl\ИХ саамов за сохраИСИIIС нацио

нальной куЛh1)'рЫ 11 за реqюр:..,у природопольэоваНIIR на КО.\ЬСКОМ 

по..\уострове. Российские caa:\lbI ЯRАЯЮТСЯ llallболее ВOCТQЧlюii 6еТВЬЮ 

саЗJ,IСКОro народа, который щ)()живает также в ссnepllЫХ paiiOllaJl 

Норвегии, ШвеЦИl1 11 Финляндии. С конца 80-х '"ОДОIJ 01111 были об· 

лаroдетеЛЬСТВОll<ШЫ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ездИ1Ъ и встречаться со CBOIIМlI 

соселями - скандинавскими Caa)laMH . ОДIIОВремсНlIO на I!ИХ 06ру. 

ШИЛ!IСЬ невзгоды, СВЯ3аlшые с прогреССllРУЮЩИМ раЭВЛАфt 11 ра3"о

ЖСIIIIСМ старой государственной системы. которая ООеспеЧlшала ме

Дицинское обслужш.lallltс, пенеин, работоусТ(юйство в KO,\X031lX, жи

лье 1I ДРУПIС со!.!на"ыlсc блага. В I!ОНУЮ 3110Ху сно6оДЫ Н ' 13CTIIOI'O 

IlpeAllP"HHM3TC"ЬCTвa саа:\1а,\l приходится биться за кусок хлеба, кры

шу над головой 1I сохранение человеческого AOCTOllllcma, живя CpeAl1 

дряхлеЮIL\IIХ шахт и ~Iеталлургических заводов, атомных электро

станций , ракет, lюеюю-морских баэ, неподалеку от трех храШIЛllЩ 

отработаНIIОГО ядерlЮГО ТOllЛItвa. ОНII также страдают от з'\ОСТIЮro 

браКОllьерства - русское боЛЬШIIНcrno, K01Upoe тоже еле сводит 

концы с ковцами ВСАСДСТJше ЭКОllо~шческих неурядиц nepeXQAI IOI'O 
периода, отстреливает их о.\снсЙ. Авторы ЭТОЙ КlIIIПf ПОСС'Пt.\II саам

скис Ilоселкlt lIа Кольском полуострове, путешествовали по тунДре It 

работалlt бок о бок с неУТОМIt~IЫМИ ItСС.\едоватеЛЯМJt ИЗ саамской об
щины. 01111 стреМИЛIIСЬ заложить фунда.\lент ДЛЯ рефОр~IЫ ПрllроДО
Пользованltя 11 создать условия ДАЯ сохранения 60 ты�ячч оленей. ос
таВIUИХСЯ IIа настоящий MO~leflТ в деВЯТl1 бригадах. организованных 

elye IJp l1 стаАIt\lСКЩI режиме. В результате даююй работы БЬL\Jt IlрИ

I'OТОвлсиы карты I I РllРОДОI10.\ьзоваиия н проМЫСЛQВ. Такие карты 

были CocTaJJAC Hbl 'Ia KOAbCKO~1 полуостроuе JJ перuый раз. В про
цессе работы Ilaд картами саамы IJродеМОНСТРI!рОВали, что 01111хоро

шо Эllакомы с ~IССТIЮЙ IlрИроДОЙ 11 умело JlОЛЬЭуются ее дара.\III. ЭТII 

карты rЮСТРОСIIЫ на OCIIOВC знаний саамов. 01111 послужат фундаме ,, 

том для Создания НОНОЙ системы оцеики заплаll нронаШIЫ Х разрабо

ток и ПРЮIЯТИЯ IЮВЫХ планов развития Мурманской области с учетом 



Рисунок. uзображоюшmi соошкую корежу. АЭЭ.lI (1767 1.). 
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ПРIШЦlIПОВ СОВМec'fIЮГО раcnоряжеНIIЯ ПРIIРОДНЫ~1II ресурса~III, кото· 

рые уже 8ОrL\ОI.!Jаются на праКТlIке в Канаде. этот 11роеКТ Юlеет С80· 

ен !!елью III!ТеГРЩЮвать знания" опыт учеllЫХ 11 ~lеCТIЮГО Iltlсе"еЮIЯ, 
'fГO ПОЗlJOлит ПРIIIIII~taть ОIlТlШаАЫlые решения о раз~lеll!еl1ll11 11 ис

пользовании ресурсов. Его ОСIIORIIОИ ПРЮI!!НП - ко.\легнаЛhlюе "Р'" 

CтOJlHKa Пав.ID. IJn'Ito 19971. 
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нятие решении демократическим путем. Его идея - объединить та

ланты специалистов и экспертов-непрофеСCftOналов ДЛЯ выработки 

оптимальных решений. 

Мы ожидали. что в ходе этой работы мы столкнемся с множест

110М проблем. Проскт ФИllаllСИРОВаАСЯ ФОНДОМ Горбачева при Уни

верситете Калгари , т.е. канадско-российской организацией, которая 

стремится смягчить ЭКОllоыические и социальные ТЯI'ОТЫ переходного 

перrюда в России путем сонместных каllадско-jЮCСИЙСКИХ научных 

исследований. Поскольку Фонд rop6aLleBa не финансировал прежде 

никаюiX исследований на Кольском полуострове. проект сразу ассо

циироваАИ с самим М. Горбачевым, ЧСЛDDCКО;>.I, с которым Мllогие са

амы, а также русские Официальные лица связывают раЗВаА России. 

Kpo~le того, МНОГllе служащие администрации МурыаllСКОЙ области и 

депутаты Думы UОСПрlIIшмали проект как детище людей крайне са

монадеянных и СУДЯJдих о ТО:'1, что происходит в России, несколько 

свысока . Как могли :'1Ы, канадцы из Калгари, или российские саамы 

сомневаться в способностях администраторов или депутатов управ

лять? Н а:'1 часто напфшнали, что Россия существует 800 лет, в то 
время как Канада только HeAaUllo отмстила свое столетие. Далее, по
чему канадцы из КаЛl'ари думают, что они имеют какос-то rюнятие о 

российских социальных проблемах или jЮCсийском севере? И поче

му мы не берем n толк, что областная аД~lИнистрация не считает Ас
социацию КОЛЬСКИХ саамов "Официальной организацией"? 

Мы, KaHaдЦPI, только через два года поняли все тонкости Ilравил 

паспортного и визового режима в России. Мы нровели МIЮI'О часов в 

милиции, в кабинетах об,\астной адМИНIIСТрации и на различных пш'ра

НIIЧНЫХ п)'нктах, разъясняя, почему у нас нет разрешения посетиТЬ раз

личные саамские поселки. КазалОСЬ, 'IТO нас принЮ,talOТ за чеченов, а 

это в 1995 1'. нам, естественно, не ПО:\IOГаАО. Мы 'laCTO и подолгу езди
АИ 110 проселочным дорогам, минуя Flоснные сооружения, которые вы

глядели странно 1I чуждо RсеверlЮ:'1 лесу или тундре. Мы не qютогра

фировали, чтобы нас не приняли за шпионов. Мы всегда чувствовали 

себя неуютно при виде вооруженных со.лдат на пропуекных пунктах 

или многокилометрового электрифИЦИрованного забора неподалеку от 

озер, на которых было полно детей, катающихся иа паРУСIIЫХ лодках. 

4 




Но со 8рС}lенем, " третьему году работы над пг.юе"ТО~I, матушка
Русь. Ilаши неутомимыс саамские партнеры, русский юмор. ДОСТl lже

1111$1 бывшего COReТtKOГO государства в области обраЗОВЗНЮI, Ilаукн . 

про~,ышлеНIIОСТИ, медицины и ку.\ьтуры нравилась 1 1а.'! нее (кмьшс. 

Мы даже научJ.LUlСЬ ценить СЛОЖIIЫЙ мехаllИЗ~1 nрИIIЯТИЯ решсний , 

задейcmoваиный Думой 1106лаС11ЮЙ aJI,.\l IIНllстраЦlIСЙ, сильиую реПI 

она"ьную масть, а также откровенный обмен мнеНlUШ11 праКТllЧески 

8 каждой беселе. Мы 1I0llЯЛII важность ИСПОАЬЭОВЗIIIIЯ любых 8Оз

МОЖIIЫХ средств связи для поддержания контакта С наШIШII IJaРТIIС

рамн , а также то значсние, котог.юе обlЦестоенное мнеllllе I IРИJI.ает до 

верию, предаШlOсти де"у и прее.\IСТвенности. Ч елоне'lес КIIС B3a IIMOOТ

IJОШСIIИЯ, с.ЛОЖIШШИССЯ Н ходе работы 'Iад СааМСКИ}1 Щ)ОСКТО}I, nре

враrnЛIIСЬ в ПРО'IIIУЮ дружбу. Мы дслимся друг С другом забота:>'1II о 

здоровье наШIIХ РОДlIтелсй, стариков, детей и ДРУзей, ш..\е~1 ДРУ" /\РУ

1)' открытки 11 IlOдаРIШ на Рождество, Il ОСТОЯIШО I)СПО~lIIl1аем KaKIIC

то смсшные СЛУ'laJl. B~,ecTe rpYCTllMоб умерших стареЙlllllllах 11 Y'laCT

IIИКах проскта 1I радУбlСЯ рождению детей. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НАШЕI1 МЕТОДI1 КЕ 

НавеРlюе, читатель уже интересуется , какую IIaУЧНУЮ MeтOAII"Y мы 
прН .\lенясм в нашей работе 11 как }Ibl учим местных Жllтелей [IРОВО

ДИТЬ исс.\еДОВЗIIIIЯ с.ВОIIМИ силами. Может показаться, '!то Rходе ра

боты над СааМСЮI}1 "росктом по СОВ}ICCnЮМУ распоряжеНlIЮ при

РОДIIЫМИ ресурсами мы отвели с.\ишком большую роль }IССТIlЬШ жи

те"Я:>.1 11 IICQпраRдашlO ма..,ую - экспертам , что IIOU'ГOpe llll e lIашеl'О 

опыта и IIОдтвержденне по.лученных результатоu бы"о бы деЛО~1 

ТРУJl.llЫМ , а то 1I'l еноз.\IOЖНЫМ. Некоторые MOIj'Т nOAReprllytЪ СОМIIС· 

нню КОЩ!.СIIЦИЮ СOfщеСТIЮl"О раСIlоряжеllИЯ ресурсами R !!СЛО~I , по

скольку на ПСРВblЙ 8ЭГЛЯ/\ может показаться , 'IТО 0113 всдет к отказу 

от СУIЦIIОСТИ IlаУЧНОl'О ПОIl.ХОАа. Мы затронсм псс ЭТII ВОI1jЮСЫ В 110

СЛСАУЮIJjНХ Г"авах, чередуя 'lИсто тсхничсские аспекты, ИСТОР"'tеСЮIС 

свеДСlI lI Я, ЛИ 'IIIhlе впсчатления, оrШСaJШС обычаев и зарисовки журна

ЛНстскоro плана. "Саа}lская картошка" написана в таком СТllле с ЦС 

лью оспорить Оllреде.\сниые КОllцеПЦИlI научно-исс.\едовзтельскоЙ 
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работы, а также ПРОДС~IOIIСТРIlРОвать , что ~leТOA коллегиального ис· 

слсдования позво.ляет необычайно расширить знаиия и приобрести 

богатый и полезный опьгг. 

ХОТЯ эта Кlшга бы.\а написана двуl\.tЯ каllадскими авторами, бук· 

валыю каждое ее слоно было I1рочитаио наШl1М саамским партиера"'f. 

Наш переводчик и ЯЗЫКОВОй редактор Лейф Раllтала тоже прошту· 

AiI POBa..\ текст, и мы старались исправить все намениые фактические 
l,етоЧНОСТII , а также ошибки, ДОПУlцениые в описаНlШ саамских обря~ 

дов. ПриложеНllые карты БЬL\И прнroтон.лены группой саа~tCIшх кар· 

тографОВ в Ловозере 11 ЙОltе 110 методике, разработанной в Канаде 11 
адаПТllрованной к российской деЙствите.льности . Каждая карта БЬL\а 

утверждена местны:\ш саамскими старейшинами и олененодами в OT~ 

крытых I lубличных прениях, гдс исс.\едоватеЛII тут же Вlюсили необ~ 

ХОДИ~fые исправления 11 дополнеlШЯ . 

Эта работа публикуется с разрешения 11 одобрения дссоц.иашш 
кольских caa.\lOB. Она уже была представ.лена в ЛОllOЗСре И Мурман 

ске AellyтaTaM, ВЫСШIIМ Ilрсдстанителям об,\астной администрации 11 
средствам массовой IIИФОР:\fа!.!ИlI. И г"ава аДМИIIИСТраJ.!НИ Ловозер~ 

ского района, Николай Брылёв, 11 ви!.!е~ lубеРllатор Мурманской 06· 

ласти Васи.лиЙ Калаiiда одобрили работу I'РУIШЫ картографОВ 11 YKa ~ 

зали на хорошие ПСРСIIСКТИВЫ развития СОВ.\lестного уl'lравления при

родными ресурса~1И на Кольском полуострове . В ходе работы бым 

созданы услония для внедрения новых методов l'lЛаШlроnallИЯ приро· 

допо.льзоnaния lIа Кольском IIО.луострове , таких, которые сочетают 

знания местных жителей I! наУ'fllУЮ работу экспертов. что IIРllведет к 

опти~!алЫЮ~ IУ распоряжснию ПрИроДllhlМИ ресурсами. 
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Рисунок, цзображающиu саощкuх Рblбаков , .А ээ.\! ( /767 ,. ). 
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ГЛАВА 2 
ЗЕМЛЯ, I1СТОРI1Я, КУЛЬТУРА 11 ВЫЖI1ВАНI1Е: 
КОЛЬСКI1I1 ПОЛУОСТРОВ 11 POCCI1I1CKI1E СММЫ 

в настоящее иремя Официмьное название ТСррИТОрШI, 113 которой 

находится родина РОССIIЙСКИХ саамов - Мурманская область Рос

CIIII , а раисе она ИМСНQвалась Александровским УСЗДЩI Архангсль

СКОЙ 1)'6ерНlIИ. Историческое lIазвание этого региона - Кола. Не

которые также IIазыuают его Российской Лаплаllдней или Кольским 

полуострооо" (Volkov, 1996" [1946]: Лукьннченко, 1994). В "астон
щее время на Кольско)! полуострове I!роЖИваст более 1 033 000 жи 
TCAC i'i (I..apin Kal1sa, 12 апреля, 1997 г.). Российская оереmкь насе
лен ия 1989 Г. QllредеЛllла численность саамов n 1600 человек 

Павел Фефелов . 
наrmраuваюшul1 соой 
mеле8Ц .;tор в тундре. 

ПровеРII. а сети 
на .ItOOO3fpe. 
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(Мurmалsk Regio/l Committee of Statistics, 1995:5). На КОЛЬСКО~I 

полуострове lIахоЛJ!ТСЯ 16 городов, 20 лосе.МЮR городского Tltna 11 

149 дсреиень . КРУПllеНШЮIII городами Я&\ЯЮТСЯ MYP~laHcK (насе

ление - 406 100 человек в 1995 г.); Апатиты (74 500 человек R 
199; г.) 11 МОllчегорск (63 200 человек в 1995 г.) (Murmansk 
Region Committee of Statistics, 1995:4). Самый круПllblЙ саамский 
насе.\еIIНЫЙ пункт - Лопозеро, центр оленеводства н "ультуры, Ila
се.\ение которого в 1997 г. СОСТд!ЫЯЛО 3 500 человек (из разr'ОВОра 
с Нltколаем Брылёвым, f.\апоЙ администрации ЛОRОзерского райо

на), из которых 940 человек (В 1995 г.) 6ЬШI caa.\lbI (Kamirlsky, 
19% 150). 

В 1994 ['. KO~IIITeт статистики МУР~lанской 06лаСl1 l клаСС I IФИЦ.lI 

ронал ОЛСIlCUОДСТВО как "прочую" отрасль, нсзнаЧllтельную по срав

неlltlЮ с мсталлурr 'lIей, ШII.!.!СВОЙ Г!РО.\lЫШ,\СШIОСТЬЮ, ЭllеРJ 'еТllкоii 11 
ХIIМllческой про.\IЫllL\еНlЮСТЬЮ, Пfюдук!!ня Koтophrx COCTaRIIAa СООТ
иетстнсшю 40, 22, 20 н 9 процентов npo.\lbIllL\CIJНoro Щ)()IIЗВОдствз . 

Есть 11 дрУГltе данные, свидетельствующие о важной роли, которую 
нграет нромышлешюсть MYP:>.laHcKoii 06ластн ДАЯ России - в 

1994 г. Olla Il otтaBIL\a 9,8 процентов российской железной руды 11 

100 процентов апатитов. В 1994 г. глаВНЫ:>.1II торговым" IlapTllepa:>'fll 
области были НорнеГIIЯ , ФИlIМШДИЯ , Гер:>.talшя 11 Швеция 

(Munnallsk Region Committee of Statistics, 1995:17). 
Рост Нро.\lышлеНIЮ раэвиТblХ центров сопряжсн с ЭIЮIIО:>'III'l ескоii 

экспа ll сиеii на север русских. украннцев , белорусов, татар. молдаDall , 

карелов и прочих наwюнальностеЙ. На этом фОне саамы ХХ века 

стараются сохраlllfТЬ культуру, которая зародилась в северной ФШI

.ляНДItJ!, на Кольском полуострове 11 Каре.\Ни (Лукьянченко , 1994: 
310). Вllервыс caa.\lbI БЫЛII УllО.\IЯНyrы в русских ИСТОРllческих IIСТОЧ
IlИках в 1216 г. , КОI"Д<t 01111 в первый раз уп.ЩТНЛII дань Новгороду. 

Первос детальное этнографическое OrJl!CaНlle КОЛЬСКIIХ саа:>.юв было 
сделано НlIколаем ОзеРСЦКОIIСКIIМ в книге "Опнсatше Колы 11 Аст
рахаlЩ" (1804), как было OТMe'leHO Н. Н. ВОЛКОВЫ:>.I в "lЪе Russian 
Saami" (1996:7 1I [1946]). Позжс россннские, qшнскне 11 норвеж
ские ученые опубликовали несколько важных статен, которые та

ЛЗНТ"IШО обобlоУ1L\ н рсцеНЗII[Юва..\ Н. Н. Волкон (1996:7- 11) . 
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УЧСllые занимались аРХООЛОI'ическю.\И Itсс.ледоваНltя~lIt , ~Iатсриаль" 

ной ку_,ьтурой, сказками и мифами, а также выдuигали гипотезы о 

ПРОИСХQждении caa:\I(I\.OI'O народа . Стаит отмстить, что только u 

30-х годах ХХ "ека росси некие авторы завались изучением "вопро

са общности древней СВРОIJСЙСКОИ кул.ЬТУРЫ И СОВРСI\1СШЮИ саа:\ICКОЙ 

культуры" (Volkov, 1996:11 и [1946]). 
Лукьянченко 8 статье для этнографической энциклопедии " Наро

ды России" упоминает, что язык IЮЛЬСКltх саа:\IОВ имеет четыре д~!a· 

"екта (иокангский, КlЫЬДIIIIСКltЙ. нотозерскиii l' ба6снскнИ). 11 что В 

ПРОШЛО:>'I ТЫСЯ'lСЛетии саЗ:>.IЫ занимали ЗllачИТСЛhflO большую терри

торию к югу и ВОСТОКУ от мест их нынешнего рассе.\СIШЯ. В XVI
ХУН веках кольские саамы населяли земли северной Карелии. К 

КОН!!у XIX века 0111'1 были вытеснсны на сспер , на КОАЬСКJJЙ rюлуос· 

ТроВ, на юге KOТOPOI'Q paCCeAI11I.OCb русское населсние, В ЭТО время 

цeHTPO~1 проживаШIЯ саамоо стало ЛО80ЗСРО. Перспись населения 

МУР~IЮIСКОЙ губеРШIII 1926 года установим, что в Ловозере прожи· 
кают 205 саамов , в поселках на реке ТУАО~Щ, к северо-западу от ЛО· 

возера - 338, в Иоканre If СС~lИострове, которые находятся на бе

pel)' Баренцева моря - 160 и 139 COOТlJeTCТUCHIIO, в Вороньем, ко
торое lIаХОДIJЛОСЬ к северу ОТ Ловозера 11 которое l юзже было затоп

лено в связи с IIOстроiiкой электростащуН:l - 105 (из раЗ I'овора с 

ЛеЙфJ~t Ранта.м. 1997 r.) . 11 tl поселке Бабино - 82 (Volkov, 1996:6 
11[1946]). ПереПltCЬ lIасеЛСНlIЯ 1926 года зареПlCтрировала 1582 са· 
ама в Мур~taНСКОЙ губернии, ПроЖИliallШИХ в 16 населсmlЫХ пунктах. 
В lIастоящее время 40% РОССIIИСКИХ саа~юв проживают в городах, 
все ОIlИ Зllают русскиii язык. Национально-смешанные браки состав

ляют более 50% (ЛУКЬЯН'lCн.о, 1994:310). 
ЛУКЬЯ.lченко предполагает, что древний хозяйственно-культур

ный ТИП саамов характеризовался сочетанием охоты, рыболовства и 

ПОЯIШВШСI'ОСЯ в ковце 1-"0 тысячелетия олеllСlЮдства. Про:\tыслы 

кольских саа~юв ОТЛIIЧались в зависимости от раЙОllа их проживания. 

Саамы, жившие 11облlt3ОСТII от MOPCKOro побережья, разработали 
различные способы ОХОТь! lIа морского зверя, в 'lаСТIIОСТИ, на нерпу. 

а также на IlytlJlЮГО зверя (1lесца и бобра). Саамы, жившие в центре 

Кольского полуострова, ОХОТИJ\IIСЬ на дикого оленя с 'Ii'lСТЬШ исполь· 
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зованием оленя·",шнщика. К концу XIX века запасы ПРО:-'fЫСЛОВОГО 
зверя, рыбы и ПТИЦЫ начали истощаться. Оснщшым занятием саамов 

стало оленеводство, работа ПРОВОДl-Iика~1И в научно-исследователь

СКИХ ЭКС!'IСДИЦИЯХ, на строительстве железных дорог 11 В геодезичес

ких партиях, ПРОК-"адывающих маршрyrы для новых дорог (ЛУКЬЯН

ченко, 1994:310-311). В это же время, начиная с конца 80-х годов 
XIX века, ко:\ш и не.lецкие аЛС l lевады мигрировали на Кольский по

луостров, спасая своих оленей от эпидемии, свирепствовавшей в ме

стах их традИЦНОJIIЮI'O ПРОЖlIвания R бассейнах рек Печоры и Иж

мы, находЯ/дихея к востоку ОТ КОЛЬСКОГО полуострова . ВОЛКОВ 

(1996:123 и [1946}) пиwет, ЧТО саамы переняли новые, более интен
сивные методы оленеводства от ко~ш-ижемцев, при которых оле.lе

воды постоянно кочевали вместе с оленями. Традиционная система 

оленеводства саамов отличалась от снстемы коми И Ilещ!ев 11 характс 

ризовалась РЯДО~I особенностей, таких, как малыс размсры стад. 

вольный выпас оленей леТО~I, примевение изгородей И сараев для со 

держания оленей, дымокуров для 01llугивания назойливых комаров 11 

использование пастушеской собаки (Лукьянченко, 1994:310 и ГРУВ

па картографОВ ИЗ Ловозера и Ионы , 1996, 1997). 
Нельзя понять надежды саамов на будущее, не понимая ваЖIIОС

ПI продолжсния традиции оле.lеводства и в наши ДНИ, хотя осталось 

менее 100 саа~IOВ, которыс занимаются этим ПРОМЫСЛО~1 в рамках 
Акционерной оленеводческой компании "Тувдра", наХОДЯl.!!еЙся в 

Ловозере. Уклад жизни саамов все еще привязан к сезонному циклу, 

характерному для оленеводства. Этот цикл определяется периодами 

восстановления поголовья оле.lеЙ. Волков (1996:24- 25 11 [1946]) 
указывает, что наиболее важная часть цикла - это пер.юд отела , 

который начинается ПРИ~lерно 10-15 мая и продолжается до нача
ла июня. 

для 1'01'0, чтобы отел rlрошел успеш.ю, необходима хорошая nOI'O
да, а также нужны укромные вьшасы с обширными лишайниками и 

ПОДХОДЯIЦИМ рельефФI, где О ..\еШIТ ле l'КО выкор~шть и защитить ОТ 

хищников. Уши каждого новорождеииого олененка ~Iаркируются. 

Летом стада путешествуют на север , на побережье Баренцева f\IOРЯ , 

где ветер спасает оленсй от туч KO~lapoB. Там они пасутся на лучших 
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11астбщ"ах, ool'itтыx травой, ,\ltшайника,lИ , ЛltСТЬЯ:'ltlt, ГРllбаЩI 11 ц.ос

та~1II мороШКl t , Эта диета дополняется кисло-соленой травой 11 водо

росЛЯМII Ita MOpcKO:'l1 берсl'У' Осенью, С конца сентября до конца ОК
тября, lIаС1)'нает nepltOA гона, KoтopbIi! СОПРО80ждается CX8aTKa:'l1ll 

молодых O"C tICil. В результате ecrecmeIlHOI"Q отбора СIL\Ыlейший 110

лучает 11ра60 ухаживать за ca:'lIKoH. Послс Г01la, в КOIlце октября, ОАС

IleВOAbI с06l1раЮт животных н roНЮ" IIX на юг в леса I\ыше тундровой 
ЗОНЫ. ЗIIМОЙ оленсй делят на небо.\ЬШllе стада 1\ содержат рабоЧltХ 

O,\Clle" ОКО,\О Caa:'llCKHX поселков, где IIХ легче 3аIЦlmIТЬ от волков 11 

JtPyrllX ХIIIЦIIIIКОВ. Так 01111 ЖIIВУТ до весны, KOI"Дa IIОВЫЙ W1КЛ Ila'lll
нается с rюждеllШI оленят. Характсрнаи мобильность саамского об

Inccтвa была связана с ЭТЮI олсньим 111IКЛО.\I - люди KO'IC8a"" ослсд 

3а ДИКIIМI I о,\еIIЯМII. 

ЯНВАРЬ 

ДЕКАБРЬ ФЕВРАЛЬ 

НОЯБРh \1ЛРТ 

ОКТЯБРh IАПРЕ.Л IJ 
, 

\ 
:\fиrp;!o,ptII о....,'''" '''' ""...р. 

0,,",СЕНТЯБРh к 6e[N'ry Б~~1t[1rЫ >Юр. МАЙ 

А(3I)'СТ 

I "ОДОВОЙ ОЛЕНЕВОДЧЕСКИЙ llИКЛ 
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Поселок НUКеАЬ. 

к концу XIX века СУlдестоова.,\О 17 сыйтов ( саамски х большесе~ 
~Iейных оБЩИН), за которыми БЫ.\ 11 закреплены определенные землн, 

где ОIlИ заНЮI<L\IIСЬ промысла~1И в течение года. Специальные места 

были отведены для охоты н рыбной ЛОВАИ осенью и Beclloil. ЗИМЫ 06· 
щины проводили ВО3.Ле границы Аеса , неподалеку от зищщх пастбищ. 

Летние стаНОВllща БЫАИ расположены на берегах озер, рек, ручьев 

IIЛII lIа морском побереЖhе. Такая фор~ta ПРИРОДОПОЛЬЗQнания была 

характерна почти для всего Кольского полуострова в начале ХХ Be~ 

ка, несмотря иа укореиение системы оленеводства , ПРИВllесснной ко

ми 11 lI еll!!а~lИ . 

Резкие перемены в жизни саа~tOв настали в 20-х годах, когда ~1O

лодзя советскзя власть lIачала утверждаться на КОЛЬСКО~I полуостро

ве. д.\Я начала ,'осударство 11РИНУДИЛО саамов начать забой о"еней 

для русского населеlll ,IЯ (Sarv, 1996:132- 133). Сарп пиwет, что про 

I!ЗОШЛО резкое сокращенне ПОГОЛОВЬЯ оленей с 1914 по 1921 г. 
уцелело только 40% животных. В 1928 г. в деревне Воронье был ос
' !Ован первый колхоз. Олени саамов были обобществлены, а люди , 

которые щ:ютивились коллективиза!!ии , были Лllбо каЗllеllЫ, .\ибо 

сослаllЫ. 

Второй этап коллеКТИВIIЭ<'I!!ИИ rlришелся на период 1933-1941 г. 
Он привел к новым грабежам, к потере саамами права Ila ЗС~IЛЮ, на 

водные ресурсы, а также 'ы КО'IСВОЙ образ жизни. В ЭТО время все 
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Свал"а nРО.llышленных отходов на Коm.>С"о.\! lIолуосmроuс. 

земли саамов были объявлены государственной сООствеIIНОС'П.Ю. 11 

ЛЮДН, СОПРОТНUNlI3Шltеся реформам, были репреССИРОl3аlllll . Сарн 
(1996:134) IIIIШет. ЧТО 13 саажкой дсревне ЗаНадlJая Лщ!.а всс :'tfYж

ЧИНЫ были расстреляны, а все ЖСНI!!ИИЫ и дети сосланы. 

В то uре.'IЯ, как Щ>ОIIСХОДИЛИ все вышеУIJQ.\tяНУТыс события. со

ветское нранительство анеРПIЧНО начало нрограММУ индустриализа

ЦИИ на КОЛЬСКО~I полуострове, во вре~IЯ которой MYPMaIlCK. Ки

ровек, МОllчегорск. Каllдалакша 11 друпtе города вырос,\II 11 превра

ТI!Лись В ад.\Щ ИlIстратиuные , шахтерскис, метал.лУРГllчеСКllе ЦСIIТрЫ 

и В военные базы. В 1920 г. на Ко,\ьском полуострове НРОЖlIва,\о 

14000 'Iеловек, а к 1940 г. el'O IlаССАсние увеЛИЧlI,\ОСЬ до 318 000 чс
ловек. (арв УПО~шнает, <fТO в 1933 г. БЬL-\О зарегиcrРИРОRaио l800 са· 
амов (1996:133). В настоЯlДСС врс~tя caaJolbl состаlWlЮТ ПРЮIСРIJQ 
0.16% IlаселеНIIЯ, проживзющеro на КОЛЬСКО.\1 1l00УОСТРОве (1600 
человек нз Одного МIIА.\IIона), 11 по сей день теllдеllЦII !! к ynеличеllllЮ 

их 'ЩСЛеЩtости IJe наблюдается, Наоборот, ДОКТОР В. и . КaJoIIIIJCKIIII, 

ГлаВIIЫЙ 8ра', цснтралыlОЙ Ловозсрской болыIII!.!,ы�' ОТJol ечаст, что "за 
[lotЛСДllllе несколько лет произошел спад рождаС~IOСТI', Нрl1росТ lIа

ссдення ЛI!60 fхШСIJ II)'ЛЮ, либо отрицатслеll , 11 ПРОДОЛЖlIтеЛЫIОСТh 

ЖItЗIIII [laдaeT" (Кашisпkу. 1996:156). ?КИЗIIЬ среди олсней в ЭВQХ)' 
пе ............ ..


''''''' ' РОИКИ ttревраТllлась для саамом в ПО8седневное IICllbгrallllC их 
с·тонкости. Безра60Тllца, а.\коro.\IIЗ.\1 11 озлобление растут, 11 ТО"ЬКО 



продолжите.АЫIОСТЬ ЖИЗlllt пмает. Борьба за С}'1ЦССТВQва lще застави

ла саамов снова полагаться lIа традиционные способы добычи пропи

тания, такие, как оленеводство, рыбная ловля и охота. Выживание 

саамов как народа постаплено под угрозу десятилетиями з'лоупотре6

ЛСIШЙ советской власт!! и разрушение~1 естсствеlllЮЙ для них природ. 

ной среды. Сарв (Sarv, 1996:138) coo6LyacT, ссылаясь на Беллуну 
(IЮРВСЖСКУЮ обществеlll~УЮ ОРI'аНltзацию, заllимаЮI!!уЮСЯ защитой 

окружаЮI'цей среды) , что: 

два так называемых ядеРI~ЫХ испытания в мир

IIЫХ uелях были произвсдсвы В Хи611нах в 1974 
и 1984 гг. Кроме того, на Кольском полуострове 
существуют тр!! места захоронений ядерных от

ходов, а также аТО:\Нlая электростанция с че

ТЫРЫIЯ реакторами. ДОГЮЛНИТСЛЬНЫМI1 itСТОЧIIII

камн ядерного заГРЯЗIIСНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 123 атом 

ных судна 11 их базы ВДОЛЬ побережья. Развитие 
промышленности привело к rlOnceMecTHOMY 
уничтожению лесоп, особенно в районах Никеля 

и МШlчегорска. 

Ясно, что кольские саамы, которые продолжают жить оленевод

ством с незапаМЯТIIЫХ време" до lIаШilХ ДIIСЙ, ввергнуты В борьбу, где 

lIа карту поставлеlЮ все, что только воз:\южно: их культура, ЗС:\L\Я, 

народ и их олени. Тот факт, что ОIIИ не сдаются , сам 110 себе знамена
телен . И х стремление сохранить свою самобышость, свои стада 11 
свои пастБНll!а находит отклик в наших сердцах. 
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ГЛАВА 3 

ПОЧЕМУ I1MEHHO СММСКАЯ КАРТОШКА? 


Почему И~IСIIНО саа~ICКая картошка? Картошка для русских - это то 

же, что [IШСIШца ЛАЯ каНадЦев. Картошка - основная еда. Русские 

11ережнgaлllllр,rreснеНltя властей н неозгоды войннз картошке. Саа

мы ocel";1a ЖИЛ!! Qле llеоодством. ОлеllИ АЛЯ саЗ.\IQВ - это то же, что 

картошка для русских. Оленеводство - это IfC ТQ.\ЫЮ CpeдCТflO до

бычи 1II)О[1ИТ;:ЩИЯ, это - СIIОСоб ЖltЗНН . 0110 нсраЗРЫНfIQ C""3a11O С 

AYXQВllbIM миром саамов. 

Идея о заглаВlII1 llaшей КНШ'И возникла ВО время бсседы� с оле l lС

IЮДОМ-ПСIIСИОIIСРО.\\ Андрее:>.1 Гаврн,\овьш. K orAa ;\lbI наносили 'Ia 

карту разлИ'IIIЫС IJlljI;Ь! IIТII Ц, лекарствеllНые растения , деревья, соя 

ТII,\llща 11 населенные IJYllKTbl КОЛh(:КОI'О ПОЛУОСТf.юuа, мы замеТl I" II , 

'!ТQ наши саамские партнеры на'шли с олеl lЯ, Rыбран el'O CIIMIIQ,\ J1рН

мерно из СQТШt ROЗ'\!ОЖIIЫХ вариантов . Стремясь наИ"П1 оБЪЯС l lСllllе 

того, что задним 'шс.ло.\1 кажется очеВИДНЫ.\I, мы СПРОСIIЛI ! Андрея. 

почему ОН реtШIЛ на"СС"ПI Ila Kapry (И.\шолы оленя первыми. Он отве
"Патому 'rro они - 1"тн..\: саамская картошка.. 

Андреи - НСТИШIЧIIЫЙ оленевод. Переутомление 11 стресс оста
ВIIЛН Ile так Ml!Oro xapaKтepH"IX следов Ila cro .\IIЦС. И это не rютому, 

'!то 011 на пенсни. Его nCHCIIII не хватает Ila ЖИЗНЬ , IЮТЩIУ 011 Jt уча

cтnyeт 8 ЭТОм llроекте. Мы О'1арованы ЖИЗIIСpa;tOCn IОСТЬЮ. которую 

011Излучает. Она - как свеЖIIЙ ВСТСfХЖ 8 пocmерсстроеЧIЮЙ ЖIl3IЩ , 
ПОЛной стресса. Такой жизиью живут сеЙ'lас 6<МЬШИlIС11Ю русских. 
не говоря уже о саамах. Андрей отпускает сочные остроты, застаи.ляя 
нас хохотать. Его метЮIЙ ответ на наш вопрос выражает ОДllоnремеll
но КОllстатацию факта н Itадежду на 8ыживаНltе самоБЫТIIОСТIf саа
МОВ . Наша КllНгa о кольских саа.\!аХ пронизана треВОГОЙ О судьбе "са 
амской каРТОШКlI". 

Олснь - ЭТО мстаqюра саамской AYXOIJHOCTII. Caa.\lhJ выражают 
себя н 11О11II,\Iают мир сквозь пр"зму этой .\Iстаqюры. Лсгенда о Чс,\о
!JCke-Оленс rю Ilмени МЯllдаlll _ ТИШIЧНЫЙ образец нароДIЮГО 
qЮЛhклора. Она демонстрирует. что олеЮI заIlИ.\ШЮТ в культуре саа
М08 ЦСlIтралыюе место. О МЯllдашс ПСЛ II caa.\lbI, нрожrl lk1юrw!е к 
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Саа.llская карmоlUКЙ. 

10. что полезно .11 ,1111 оленя. 
rrмеЗНQ tI ДАН caa.II08. 

• 
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80eHHblU с..:дад IOРlOче-СМtJ!ЮЧнь/Х .lIuтеРШIЛО8 на трассе Кllркенес 
Myp.IIONC":. 

востоку от Ловозсра. Внервые легенда была записана фl lНСКИМ MНlГ

IIИСТО.\l Ар,.lilдОМ lенеце.\1 в 1876 ['. 
Мы пересказывае~1 эту легенду СО С.АОВ Та,-ышы ЛУКЫШ', е I IКО, 

нидиоro ЭТlюграфа, специалиста по культуре саамскоro наРОNl, 11 На

дежды ЗоЛОТУХII IЮЙ, саамки, школьной УЧltТСлышцы в Лооозере . 
Андрей ВllИмательно с..\ушал их рассказ. 

KOlAa-то давно жила-бblЛа пожилая саа.l/ская чета и 6blЛО у 
них три дочери. Пришла пора 8blдaвamb их за.I/УЖ. (Оlдаено тра

Диции. старшая ДОЧЬ ДОЛЖНО бblAа выйти 30..llУЖ первой. К ней 

сватмсн ТlOJIень. Он пришел к ее родителя.н просить ееруки. По
жениВшись. МОЛодые поехали жить в ДО.М Тюленя. в .море. Настал 

черед средней дочери . К ней сваталея Ворон. который тоже при

шел к ее родителя.Н проеить ее руки. После женитWbl они посе

лились в лесу, в воронье", тезде. Наконец. насmм черед .\tладшеЙ. 

ca.l/OU красивой дочери. Ее суженый 6blЛ Олень. Как и старшие до
чери. она ПОШЛа жить в ДО,I! К свое..!/у .НУЖУ. 8 тундру. 

Через некоторое вре.lrи родители стали скучать /10 своим ДО
чеРН .I!. Оми решили. что пойдут жить к одной из них. Но снача
ла Они навестят их и ПОC..lюmряm, как они поживают. 

Сначала О,Ш поехали к старшей дочери. Чтобы к ней добрать
ся. tI.\I ПриШ1l0Сь .-1011/0 плыть по .IЮРЮ. KOlAa они подошли к лою 
Ву Тюленя, то встретиJlи своих 8НУКОВ, которые 6btJ1и ПО" улюди. 
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полутюлени. В,\!есте с ни,IЩ они 80ШJJи в лщово, которое было со

оружено из костеи животных. К свое,\!у ужасу, они увидели, что 

муж иСКйJlсчил их дочь - он отlРЫЗ половину ее рук. Дочь объяс

нила родител я,,!. что он любит костный АЮ3l. Родители. опеча

ленные судьбой своей старшей дочери, уехали на следующий день 

к средней дочери. 

K OlAa они шли через лес , их встретили их внуки от этОlО бра

ка. Они были ПОJ1уJ1юди . I10АУВОРОНЫ . Выесте они 110ДОШJ1и к ZНеЗ

ду. в которо,\/ жила средняя AO'lb. Это БЫJ1 невзра'IНыи клубок из 

лоскутков и веток. Родители надеялись, что супружество их 

средней дочери СJ10жилось счастливо. Но их надежды были разве

яны. Они увидели, что Ворон выклевал lлаз у жены . В страхе за 

судьбу своеи ,1!Ладшеи дочери . они ПОСl1ешиJ1и к неи . 

K 01Aa они приехали в тундру, их встретили их внуки. которые 

были tJQлулюди, полуолени/. Увидев родителеи . ,1!лаДlиая ДОЧЬ 06
радовалась и выбежала из своеи деревянной избы' tj,l / навстречу. К 

свое",!! облачению. они увидели, что она в ПОЛНО,I ! здравии и ее 

,I'УЖ. Олень. заботится о неи. Дети тоже ВЫZAядели более здо

РОВЫ,IfИ. че.'I их двоюродные братья и сестры, Они БЫJ1и одеты в 

чистую и добротную одежду. В то вре,II Я сам Олень пасся в тун

дре u ею не ждали до.\lOй ранее . I/С.\/ I/ерез меся!:! . Родителя,м ПО

нравилось. как живет ДОЧЬ, и они решили поzoстить подольше. 

Дочь СОlласиJ1ась с радостью и сказала. что .\fУЖ настаивает. 

чтобы ДО,\ ! О было чисто. Она попросила родителеи полючь еи с 

работой . потОА!У что ОМНЬ не АюбиА. KOlAa BOKPYZ бездеJ1ьни

'mют. 

Коzда ОАень вернулся AO.lIOU , он nРЫlНУЛ через nopOl и прсвра

тиАСЯ в че..1Овека . Он обраДОВОАСЯ приезду своею тестя и mel,i!U. 

и некоторое вреJIЯ они жили счаСПl/!иво все 8,lIecme. Человек

Олень вcezдo накаВЫ8ОА С80еи жене. чтобы она IЮ'lйще стиРЙАа их 

ночные сорочки и выбрасываАа старые шкуры. Но однажды она 

переБUРllла стирые вещи и решила. что не стоит Во/браСЫбllть 

I во втopo~ вap)laHT~ <IТ(IH IlcroP1II1 ~казаllO. ЧТО 01111 6""'11 ЛIO.'II>~II, 


' m)~'"'Ma. разбросаНllые 110 'I)'Hl\pe, 11C1I000b3ye\!l>le lIacтyxa~II, IIер<'ГОНИЮЩЮIll стада o,\elI~K, 
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старые шкуры - лучще просто просушuть их на солнце. Коца 

Человек-Олень вернулся AO.IIOU из mYHApbl. f..l /Y в нос ударил запах 

lНI/Юl..ЦU .'( и/кур. Он снова превратuлся в оленя u ЛО.\/чался в тун

дру. Все дети. вКЛlOчая младенца в люльке. тоже превраmились 8 

менеи и побежали за C80tI.l/ отЦО.\1 в тундру. 

А.elендй кончается nOPUMaHUf..\1 безделья u неРЯШАU8ОС1llи U 

прослав.,.lенuем pa60mbl и ЧI/сmоmbl. 

CTrYКlYPHbIt1 АНМ113 ЛЕГЕНДЫ О МЯНДАШЕ 

Хотя леге llАУ О Мянлаше можно ннтерпретировать только ЛIШIЬ как 

ttрскраСIlУЮ сказку. ее также стоит проана..\IIЗIlРОвать 8 tЮllCках глу
БИНIIОJ'О С~lbJсла. Поскольку она является ЗТJJОГОIllI 'l сско il ЛС I'Сндоil 

pocclliicKIIX саамов. се следует ДОСJ\онально 113У'IIIТЬ 11 ObJHlJIlTb се 

гюдтеJ\СТ. ПРllRеДСllllыil lНlже структурный аналнз использует мето

АНку Клола Леlщ,Стросса. наиболее выдаЮЩСI'QCЯ совремснного ан 

t>J'-b\-\О.ИHTErpA"j
QV bl-(6;. ~ 

,\j\' \\'r\'\tО.ЭКОНО.\1НЧ '11 
,<,;1' 'о;" 

с.о~\\ОЛОГ"ЧfСIfl.tJf '4 

II.Q':I\ОU!ИЙ (J.t 11/;1 " .....~ ,,\о]\ОI'I1Ч('(';
~(; 
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ПЛАСТbI МИФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
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TYHiI(JtI в северной (ILI.lf f . 

ТРОllолога ЕВРОПСЙСКОI'О KOHntHCHTa. ПрофеСсора Коллежа Ае Франс 
(Lcvi -Slrauss 1955; Leacl, 1967:vii). ПрОфессор ЛеВII -СТРОСС 

утверждает, Ч1'О любая лсгеllДiL содержит Ава аспекта: IЮСЛСДОВ3Те.,\ь

ности I! схемы. ПоследоватеЛl>lIОСТII очеВИДIIЫ. это - лсжа'цее lIа 

IIOВCPXHOCТII содержание "el'ClljJ,bI, IIСРСОнажи , IIX IНХ:ТУПКИ, хро"оло
гичсскиii пормок 11 Т. д. (иасЬ 1967:17-21). Cxe)lbI - ЭТО lIаборы 

l1.allll bIx, расположенные [1 разных IIАОСКОСТЯХ, 113 раЭIIЫХ уровнях а6

страК!!"II . В ТО преМII как послсдоватеЛЫ IОСТ II ЛlIнеЙllhl, схемы ПРОIIII

зываlOТ ле l'С IfДЫ 110 нертнка.лll Iii могут В3аllмодеЙСТВОlJaТЬ одна с дру

ГОЙ НРI!'IУДЛltIJЫ)1 образом, В "ИСТОРИИ Асднвала" (Leach 1967:1 
47) ЛеШI -СТРОСС ОПIIСЫI}3ет. KёlK шесть разllЫХ схем IJсреllлетаJ()Т(Я 11 

образоtJЫLliLIOТ СДIЩУЮ схему, он различает слеДУЮIЦllе шесть схем : I 'С

О I'рафll'IССКая, КОСМОЛОI'I!ЧескitЯ, ItнтеГРИРУЮIЦая, СОШЮЛОI'llческан , 

teXIIIIKO-ЭКОНО~III'lеская 11 глооально-lIнтегра.лыlя.. Исно..\I,зуем ЭТI! жс 

шесть схем, '!тООы разгадать легенду о МЯllдаше , Че,\Онеке -Оленс, 

Начне~1 с 1'01'0, ЧТО в легенде о Мяндаlllе прослеЖlllJaЮТСЯ ЛlIней
ныс последоватеЛhl ЮСТII. РОДIl-те,ш пронзвод.ят lIа свет трех дочерей, 

которые со временем IIЫХОДЯТ замуж . Спустя некоторое время po/t ll 
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Тундра в CeBepHOl1 CaA.lre. 

те,," чущ:тнуют COOIIM долгом HaвeCTIITb своих дочерей 11 застают IIX в 

Ilечальных обстоятеЛЫ:ТRaХ. Только ОДИlI брак НЫГЛЯДlfТ счаСТ.ЩnЫ)I, 

110 011 ТОЖС связаН С борьбой за любнмую дочь. Что же раскрывает 

113М легенда О МЯllдаше Ila глубllНlIЫХ уровнях? Давайте обраlllМСН к 

щеСТIIКО:\IПОllеI IТlIОЙ CXC:\IC Леви-Стросса. 

На l'еограФIIЧССКОМ уровне структурного allaAlI3a легенда о МЯН. 

даше сообщает IlaM о трех воз~tOжных средах супружеской ЖIIЗIIII ва 

Ком>Ском IlOлуостровс - В :\юре, В воздухе 11 на зс:\t.\е, Семсйный 

очаг Тюленя - лоroОО 1:1 океанс, Ворона - Пlездо в небе, Мянда· 

ша - ХllЖllflа в тундре. В liезаllа~lятные времена, когда саамы выби· 

рали ссбе место для прожиВд.ЮIЯ, 01111 ДОЛЖIIЫ бы,\и сделать выбор 

между трс,\IЯ раЭIIЫ .\1И cpeAaMll, 

На КQCМОЛОI'I I'IССКОМ ypoHlle анализа ~lhI УЗllаем, что три AO'lepll 

облада,\ 1 1 l 'ем, что выглядит как 'IУДССНhIЙ дар. Жеllа Тюленя MOI:M 

ЖIIТЬ 11 море. жсна Ворона - 11 ГlIСЗДС , а ЖС l 13 МЯllдашз - н TYIIA 

ре, далско от CВOIIX родитслсй, Хотя caa~!bl 11 сейчас ЧУНСТIJ)'ЮТ себя 

в ТУIIДре как itO.\la, IIIIК1О IIC ~lOжст жить R~lOре 11 :\11 В Ilc6ecax, И кз

КlIC современныс caa~IK II будут ЖIIТЬ с МУЖЫ'ОIН , которыс ОТI'РЫ3аЮТ 
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им руки и вык.,\свывают глаза? КIЮ.\,е ТОГО, в t!аШlt дни нет саамских 

детей, которые БЫЛII бы полутюленямн, IIO"УНОlЮиа.\1II нлн полуоле

нюш. Сейчас все саамы IIмеют человеческий облик, 110 они ближе 
всего к о,\еиям ПО духу, ПО UQСIIРИЯТИЮ, И, IЮз.\южно., по.то.\,у, что OНlI 

любят мясо. оленей - 110 телесвой оболочке. В само.м деле, саамы 

рассматривают жизнь с О,\СIIЯМИ В тУндре как наltболее духовно воз

вышенную. Вот nO'leMY старики саамы IIOГОваривают, что если все 
олени I,СЧеэнут, пр<шадет самобытность саа.\юв, да 11 сам саа.\tСКИЙ 

lIаlЮД тоже исчезнет. 

ИlггеграЦIIЯ географическо.й и кос.\юлогичс<:кой схе!'.1 раскрывает 

всем, по.чему саа.\IЫ выбрали эту землю д.ля посто.янного IlРОЖИвания, 

а также каким 06раЗО.\t они должны выбирать себе спут"ика ЖIIЗНИ . 

Саамские жеllЩl1llhl IЮСllрll11имают жизнь CpeA l1 олен~й II тундре как 
нечто естествсннос, там они выходят за.\'уж за о,\еIlСВо.дов. Их детн 

ухоМ/т от них, чтобы !!еСТИ КО'lевую ЖИЗНh в тундре. Как и дети 

Мнндаша, которые переllрЫ'"1IУЛИ через по.lЮг 11 npeBpa11L\IICb в оле

ней, саамские дети стремятся по.8ЗРОС"С1Ъ, то есть "стать как олени". 

На социо.лоruческо.м УlЮвне аиа..Ulза легенда О МЯllдаше показы

вает на.\' структуру IlуклеарlIОЙ саа.\ICКОЙ семьи , а также нео"о.ка..\ь

ные аспекты саамско.го обl!.!ества. Се!'.IЬЯ, о ко.торой IIОllествует леген 

да, состоит из матер", о.тца 11 трех дочерей. До.'lерlI 110ЛЖНЫ пересе
литься к своим мужьям. Родители мужа не tlРОЖlшают НII с ОДНОЙ IIЗ 

трех новых се....ей. В то же время из легенды ясно, 'ITO родители же

ны могуг навеСТIIТЬ своих до.черей 11 выяснить. сложилась АИ их се
мейная жизнь. Тако.й прием подразумевает, что еСАИ муж ПАОХО об

ращается с женой или детыш, 0.1111, в ПРННЦllпе, могут !!ерНУГЬСЯ В IЮ
дительский ДO~,. 

На теХlIико-эко.но.МII'lеско.м уровне анализа легенда о Мяндаше 

раСКР'Jшает множество. подробllостеЙ. ТюлеНII строят свои ЖII"ища из 

костсй ЖlllЮТllhJХ, ВОIЮIIЫ живут В гнездах IIЭ веток, а ЧеЛО!!еК

Олень - в 1Iз6с. Далее, Мяндаш настаивает, чтобы еl'О дом был 

чнст, И наказывает своей жене часто сrnрать олеllыi шкуры. Он не 

npoTIIB то.го, чтобы старые шкуры выбрасыва..шсь. Главнос - под

держивать ЧIIСТОТУ в до.ме, чтобы не было IЮКРУI' ПIИЛIIII вони. МЯН

даш наСТОЛhКО во.ЗМУI!.!еll неряшливостью своей жеllЫ, что он уходит, 
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превраlJ.!ается Dоленя и npllX8aTblвaeT с собой детей. Может ли ;>'10

ра1<ь быть более прозра'IIЮ~? 

ПослеДIIМ схема, l"о6алЫlая иtrтeграц.ия, предполагает сраШlеШlе 

Iш',алыlro состояния дел с конечны;>.]. Она также может ик.лю'шть 

дналllЗ ДPY1"IIX схем, 'rтoбы опрсдеАIПЬ, в какой IIЗ них за..\ожеllа "'\10

чеsaя ШЩЮР.\IЗЦIIЯ. r\оба.\ьная IIНтеграция ВЫIЮЛltяст ФУНКЦИЮ 110

ереДШ"lсетва в КОНфЛlIкте куЛЬi)'р. !Jель легенды - еооБЩl1Тb саам

eKI'M с.,\ушате..\Я;>.1 о Ilpo1'IlООречиях жизtш и объsюшть IIХ (Lcach 
1967:99-1О0). Легенда о Мяндашс наЧИllастея с IlсолокаЛЫIЫХ 

зкспеРllментов. Дое дочерll опрсде.\еlll lO ОШllБЛIIСЬ в иыборе СУПРУ

ГОВ. Море 11 НОМУХ не выбраны саамами как среда ООllтаllllЯ. ЛУЧlllе 

всего ЖI1ТЬ 11 тунлрс , 11 МЯllдаш - самый лучший МУЖ. 

РОДlIтеЛl I реШIIЛ I ! ЖИТЬ с Мяндашем и его се.\It..eЙ. Такая (IЮР)1а 

СОВ)tсе1"JЮГО ПРОЖИlJ<lIllIЯ (1IеолокаЛЫ lilll, вк..\ lOчаЮIJ.!ая РОДltТелей ма

терн) прсдстаuляется в легенде как ОПТlIмаЛЫ lая. 

ЛюбоПЫТl lа мораль ЛС I"t: I IЛЫ: дажс еа)lая хорошая дочь 11 саман 

хорошая жеlta исс же НС так совсршеllllа, как Человек-Олень. 8оЗ.\IУ

IЦСННЫЙ ее lIернш.\I'ВОСТЬЮ , МЯllдаш покидает ее B.\lCCТC с дС1Ъ)Ш, 

превраТ1IIШ1НМIIСЯ В ОJ\СIIСИ. Легенда дает J101IЯТЬ. 'л"о l1равда за Мян

даЩС)I. С.АсдоваТСЛЫIo, саамы должны учитывать нужды ОЛСllеЙ. 

Смысл легснды о Мяндаше прост: ТО, что полезно О.\СIIЯМ. полезно 11 

саамам. Можно также преДПОЛОЖНТЬ , 'iТO эта КЛЮ'lеsaя идея прос.лс

Жllвается во вссх CXC)laX, отраженных в легснде. Она выражает СУЩ

ность ЖИЗIIСНIIОН фll.ЛОСОфl1ll КОЛЬСКНХ саа)Ю6. 
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"В roPbI". Резьба по дереву. Автор - Савио. 22 х 17 см 
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РЦСУ//lЖ. IIdобраЖIIIOl.ilш1 собранне саU.\Ю8 у сыиmа . .Азз.\! ( 1767 t.). 
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ГЛАВА 4 
СОВМЕСТНОЕ РАСПОРЯЖЕНI1 Е ПРI1РОДНЫМI1 
PECYPCAMI1 В КАНАдЕ 11 ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРI1МЕНЕНI1Я ДАНнот МЕТОДА в POCCI1I1 

ПРИIlЦИП СOIшестнOI'О распоряжеНЮI IJРИРОДНЫМJJ ресурсами ~!a'la,\ 

ПрЮIСЮIТЬСЯ н северной Канаде чуть более десяти лст назад Rпроцес

се уреryлироваllИЯ IIСКОВ на зе~L\Ю обl!!ИIl ИНУВllалУИТОR (lnuvialuit 
Fina! АgгеСП1Сllt. 1984), ГВII'IИНОВ (Gwicll'in Final Аgгеешепt. 1992), 
сахту (Sal11u Final Agreemcnt, 1994) и IIунанутов (Nuпаvut Filщl 

Agrcement, 1995). Достигнутые соглашения с канадским правитель
(ТЕЩI QCНQвьшаюто[ на Законе о КОIIСТIIТУЦИlI Канады (Сопstitutiоп 

Act, 1982). ОБЪЯСШ1.\1 суть этого ",стода на примере соглашения с 

ИНУВllаЛУllтаМII в западной Арктике. Совместное распоряжение при

РОДНЫМИ ресурсами 1I:\leCT !!СЛЬЮ интегрировать знаНIIЯ коренных 

жителей о природе (о рыбе. о птицах, о КОПЫТНЫХ, о китах и 1'./1.) со 

знаllНЮШ ученых для того, чтобы облегчить принятис решений 01'110

СI!ТСЛЫЮ СТРOl1Тельстна mcyдapcTBCНlIЫX объектов, Ilромышленных 

предприятий 11 городов, которые могут заТ(.юнуть Збl,\ Ю, IЮдныс НС 

ТОЧНII КlI, /l,IIК I1Х ЖIIВОТНЫХ, И В итоге - людей . Это про!!есс СОЮIССТ

нога у"раВЛС1НIЯ, в KOTOPO~I участвуют сооБLца СЛУЖ3lцие ]'осударст

l:IeHHO['O аппарата н коренное население, ПОЛЬЗУЮlдееся ЗТЮllt ресур

са~1И. Таким образо~t, обе стороны становятся ответственными за 

распоряж.еНltе меспtыми ресурса:\ш (Roberts, 1994:1). Этот процесс 
сводит иместе коренных жителей, знаЮЩIIХ спеЦИфll КУ своего регио 

на, 11 ученых, заНlIмаЮIЦilХСЯ КОНТРОЛСМ природной среды. Они вме

стс выслушивают IШ"!!lIаторов проектов , которые сообlдают о еm 

ВОЗ~ЮЖНhJХ экологических последствиях. Имея IJa руках факты 11 хо

рошо зная регионалЬНЫС пробле:\IЫ , комиссия по совмесТlIO~!У раCl'Ю 

ряжеиию ана.н\Зllрует ситуа!,!.ню 11 вырабаТhJIJaет решеНfIЯ, регулирую

Щllе II ЛIl, ВОЗАЮЖIIО, ограничивающие пре/l,полщ'ае.\\ые работы. Что

бы работа была эффсктивной, КО~ШССI!Я по совмеСПIQ.\tу распоряже

нию (такая, наПРlшер, как ИНУlшалуитская ЭКОЛОГllческая КФШССIIЯ, 
IIЛII ВЫСШIIЙ IIСПОЛНIПСЛЬНЫЙ орган - Коллегия 110 ЭКОЛОlll'IССКОЙ экс

nертизс) Должна назнач"ть IlpeAceAaTe.\e~1 опытного человека. В ог
POMHO~I 6о,\ЬШИIIСТве случаев реШСШНt вырабатываются ДОСТllжеНJt С:\1 
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консенсуса, хотя, конечно. есЛlt за ПРОТltВОllOложныt Ilрсдложения 

будст подано равное ко"'tчество голосов, окончательное решение .'010

жет определН'IЪСЯ ''О.\ОСО.'о! прсдседателя, Инуuна.\)'1 tтская ЭКО,\ОI1lче 

ская KO.\IItCC1Ul (ИЭК ) сжсгодно даст еПОII ~aK.\IO'tClllt" 'ш основе ука

заннOI'О метода по болсе 'leM 50-ТII проектам, которыс ПРСДllO,шгаст

ся OCYIJ.jCCTВlITb на НJtУ8IIМУIIТСЮ IХ зеМЛЯХ 'IАIt 'Ш тех, которыс Ilaxo
ДЯТСЯ в СОН~1ССТНОЙ сoбcтueНIIОСТИ ''ОСударства It IШУВl IМУИТОR , Ко

ЩIССИЯ расС.\tатривает 11, CC..\tt I lаходит IIУЖНЫМ , отсеи вает .\юбое 

нредложеНIIС по ,\ю6lщу IIfЮC"'i'}' в репюне. подпадаЮIJ.jем нод Ину
RНа.\уитское сог,\аШСlll t е. Olla возвращает предложеltltя "а доработку, 

если считает, что ей нсООХОДИМbI ДОПО,\Н ltтeАы tiUI IшqюР.'оta!!IIЯ или ка

кне-то подробllостtt, лнбо lIanpaliolJlCТ С'lOрныс КРУIl1IЫС проекты на 

детальную НРОIIСРКУ R Коллегию 110 ЭКОЛОПlческой эке llеРПlзе 

(КЭЭ), 'IТобы RЫЯСНlIТЬ Э(./КIlCкт, который 0 1111 .'оЮI'УТ оказать на ок

ружающую среду. Круг просктон, рассмотренных ИIIУUlIКСКОЙ КЭЭ 

(Северо-3ападll l.,е TepPIIToplIIl), включает в себя 31UtНЛСНlIЯ Ila раз

работку гравийных кар!>Срои, увеличсние ДМtltЫ НЭ.\СТIIЫХ полос аэ

РОДро.'оюв, СОЗ./l,аШlе cC~lciillbIX ТУРИСТllческих фllРМ 11 разработку ог

РО.\ШЫХ нефтегаэовых МССтороЖДСНl IЙ под ВС'IIIЫМ" льда.ЩI моря 

Бoqюрта. во Rре~\я заседаllllЙ КЭЭ вес I IРIЮIIЮЙ МОЖIЮ встретить 

бllзиесменоп 113 южной КаЕЩДЫ, местных преДl1рЮlII мателсй 11 ино

странных "ннестороо, которые ТОЛЬКО в этот день щmБЫЛlI Ila север. 
Псред Te~I, как было 3ilКАюче llО ИнyuиаЛУltтское СОI'ЛашеН ll е [10 

"ску 1984 Г. , в ЭТО~I peflIOIIC lIе БЬL'О режюtа СОЮfССТIЮ(1) распоряже 

1ll1Я. Федеральное праИIIТСЛЬСТВО, пр" иесущеСТIIeННШ\ участшt пра· 

Dительства Ccbepo-Заllадl lЫХ ТеРРIПОРИЙ (ограllll'lСШIOМ , rAaBHbI~t 

обраЗОМ, aдloШlIIlстраТIШllhtмl1 ВOlIpoca~IН), 11рlItIЮlало решения "8 1111 

тересах" коренных жителей пр" IIХ только ЛИШЬ ItО~llltIалыlOМ }''1ас· 

ТlIII. В резу,\Ьтате разработка Ilефти и газа n KOIl1.!.e 60-х - начале 

70-х была одоБРCllа без консультаций с кореШlы~1tt житеАЯ.\1II 11 без 

учета "Х МllеШIЙ - "х даже не IlэвеСТII,' 1t (Usllcr 11 NobIe, 1975). По

I IЯТIIO, что местные ОХОТlIliКII ЧУIJCТIЮШiАII , ЧТО У llIi Х "ет права голоса 

при ПрИIIЯТlII1 решений О проведеlllШ работ lЩ зе~I,IJIХ, "а которых OHII 

ЖIIВут, 11 ожи,/\аАИ всего самого худшсго от ПРОIIII КIIОВСIIIIЯ В ЭТlI реПI

ОIlЫ ПРОМЫI1L\СИIIЫХ преДПРIIЯТ"Й, в теХIIОJ\опllt которых 01111 слабо 
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Нюш nредсmщмяст партнеров по nроскmу в .Аовозсре. Jlшi 1995 '. 

разбllраЛIIСh. СтреМ\JТС,\I>IIЫЙ рост /ЮЛllчеСТВ<l ЛII!!СН:.шЙ. ВЫД<lIII[ЫХ 

на буренис ["аза 11 НСФПI В раi'Юllе моря БOIlюрта 11, наконец, проскт 

[[{)СТРОЙКII газопровода боЛЬШОЙ .\ющностн от И,IУВIIка НДОЛЬ ДОМIIIЫ 

реЮI МаККСll311 в Альберту, на южно-каllаДСКIIЙ 11 а~IСРlIкаНСКIIЙ 

рынки. IlызnaЛII ОР,'Юlllза!!I/Ю об'дестneННО-I/ОЛIПII'IIXКО/'О I1lщжеНIIЯ . 

ИНУВllалУIlТСКое соглаll1Сllllе по иску ЯВIIЛОСЬ осязаемым рсзультаТО~1 

С['О деятеЛЫ[ОСТII. Забавно. что даБЫ'lа нeqrrии газа Dзападной Арк

ТlIке НС на'laта 11 дО ССЙ I"IОрЫ. 

В Ilаши ДIIII все увеЛII'шваЮlдсеся число ученых, КОllсультаТlII!IIЫХ 

фирм. rocYIlaPCТВCIHlbIX служаЩIIХ и работников "poMblllL\CIIIOCTlI 

южной Канмы 3аllllМается изучеНllем 11 раСl"lростраllеlшем опыта 

совместного распоряжения, Канадская литература о совместном рас

IЮрЯЖСllII1I растет как на дрожжах. Все это нро"сходит 8 ЭКОИО~lIIче

скОЙ обстановке кон!!а 90-х годов, среДИ СТОЛКlювеllllЙ ~/СЖДУ НРIl

СlklНtlaЮIДЮI 11 ПРОИЗRОДЯI'цНМ Тllпа~fII хозяйства, .\lежду сторонника

MII ЭКОЛОГIIЧССКОЙ KO"CCpl.la!.!1I1I kaKIJX-ЛИбо районов I! теми. К1"О хочет 

11 :< paJUlISaTh. СЛС/I,УСТ отмеТIIТЬ также, что за IIСКЛЮ'lеНIIСМ IICKOB 

ПЛС~IСJ I Kpl/ у залива ДЖС]'.1С (Jшпсs Вау Сгее Fiпаl Agrcemcl1l , 1978) 

11 Нюша (Nisga'a Trealy Ncgotiations, 1996 г.) СООТI.ICТСТUСШIO 11 Кве· 

беке 1I БРlггаIlСКО~ Колумб"", метод СОЮlесТ!юго раСВОРЯЖСIIIIЯ не 
rrредусмотреll заКOIЮ/l,атеЛЬСТllОМ южнее 60-й ШIIJЮТЫ. ГlОСЛСДОIi<1.МI 

дсбаты В I1РОМЫШЛСIIIIЫХ кругах, а также IJ праВIIТСЛЬСТвах ПJЮВIIII 

Цlli'1 о дсйстtJt: IIIIОСПl TepJ.1IIHa распоряжение н концеП!.!ЮI совместно
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Проекm по СОб.ll есm1iО.IlУ раcnоряжеюш "PUPO.I1ibI.IIU ptсу(J(О.lШ 


обсуж.tarтся СОО.IШ.'Ш • • Irmi 1995 1. 


го раСlIOРЯЖСIII/Я. ПРIШЦ)IП СОЮlеСТIlОГО раСПОРЯЖСIIНЯ llOдразумева


ет право У'ШСТIIЯ II I1Сllосредстnешюго упраВЛС I I1lЯ, а не npauo COI.ICI!.P 

тсльного голоса. Права вытекают из мконов, но фсдера.\Ыlое :щко, 

lю/(ателЬеТВО. а также заКОlю/(атсльство ПРОВНII!!НЙ южной Kal lMhJ 

не нре/(усматрииает РСЖII;>.1a совместного раСПОРЯЖСIJНЯ для I tJlДСЙ' 

СЮIХ 11.\СМСII fla землях. нрннад,.\сжащнх IШ по /(OIl)ROpaM IIЛ ll llа I"ОСУ' 

AapcTВClIIlblX ЗС.\L\ЯХ, за I\СКАючеНJtе.\1 двуХ ВЫШСУПОМIIНУГЫХ с.лучаев, 

Несмотря 'Ia ЭТО. совмесгнос раСIIОРЯЖСНlIС пРJtмеllяется в несКОАЬ· 

KIIX ПРО8lIНЦIIЯХ , HallpllMep, Ila островаХ Королевы ШаРЛОТГbl, КОТО' 

рые расположеНbI у сеuepo·заладного побережья БРlпаllСКОЙ Ko.\ytol' 

61-111, В ЭТОМ сл}'Чае 1IIlдейцы ПАС.\IСIШ Xaiua н ГОС)'МРСТUCIIВая служ· 
ба "На!!НОllальные ПаРЮI Канады" создали. в COOТllCТCТHII II с СОJ'ла· 

шеlll lСМ IВaH Хаанас (Gv.raii I-Iaallas Agreement. 1984). КО.\lItССIIЮ 110 

Уllран.ЛСШIЮ аРХlIJlелаГО.\1 для того, '[тобы сообща реry.шровать всю 

ХОЗЯЙСТUСШI)'Ю деятелыюсть в ЗаповеДНl lке нац"она.лыюго 11арка 

Г'uall Хаанас, 

Это ОЗllа'шст lIа IrpaKTIIKC, что предста ,ште.ш IIII/I,СЙЦСIl Хайла 11 

с..\ужбы "Национа.льныс ПаРКII Канады" работают в KO.\l IICCIIII. КОТО, 

рая управляст раЗ8lПl1СМ Гван Xaaflac. От этого ВЫllгрывt1ют НСС ка· 

I l aдiJ.Ы, KOМl lcCll H по упранле,шю аРXllПслаГО.\I устt1IШIVt llнаст ОI'РaJ Ш ' 

'1еннн на еЖСГОДl lое КОЛ II 'lесТI.IQ 'Iеловеко/днсй, ПРОНОДИ.\lЫХ тур"ста· 

MI111a архипеАаге (14 000 в 1997 1'.). реГУ,\Нруст выда'lУ ЛНЦСНЗIIЙ МС· 

СТНЫ'\I ИАИ ПР"С3ЖI I ~1 пре/l,ПРНlшмате..\Я~1, 3аЮl.\lаЮЩII.\IСЯ Т)'рИС11I'lе

з1 

http:���II'l���I.IQ
http:���II;>.1a


СКЩI бизнеса!>!, 11 06сспе'ншает перенодчеСКl1е услуги в orтpeAe..\eIlHhIX 

культур"ых центрах Хайла. ТеКУIЦИЙ бюджет служб, осущеСТВАЯЮ

IЦИХ сонместное распоряжение в Заповеднике нацноналыlO['() варка 

ГВall Хаанас, раБе" 2,5 млн. домарон. 

Обстановка на юге Канады б"агоприятствует RllедреНI1Ю СОЮIС

СТIЮГО распоряжсния ptcypca!>lII. Однако люди, которые стремят

ся пр,шеНlIТЬ CI'O на зсмлях, принадлежаЩIIХ индейцам ПО AOI'OHO

рам IIЛИ на государственных землях, встречают сильное НРОТIIВО

деЙСТВllе тех, кто доказывает, что эта праКТlIка лишена законода

те.\ЫIОЙ основы , а также тех. кто нс желает деЛllТЬСЯ ItрИНllлегисн 

распоряжаться ресурса .\III. В настоящес время распоряжение ресур

ca!>1II - прерогаТlIна властен ЩЮIlI1НЦИЙ. ЭТII Н,\аСТII реГУЛllрУЮТ 

ПОАhзованис лесными pecypcaJ\lIl, ОНН же выдают Ащ!еll~ИИ ФНр.\lам, 

заНШI3ЮI.t\IIМСЯ lIjюдажей деревьев, т. е, 01111 предоставляют КРУН 

ным КОЩta!IIIЯ\1 право на вырубку лсса на ГОСУJl.арственных зе!>IЛЯХ . 

Некоторые сдвиги IJРОIIЗОIUЛI1 в рыбной Ilромыш..\еННОСТI1 Британ 

ской КОЛУ\lбll1l (Glavil1, 1996). В этой IIРОНlIНЦlШ У l'роза УНII'lтоже

IНlЯ некоторых ВlIAOB ры6 11 растущан безработщ.!а привсли к созда

Н1IЮ II01IbIX MllOl'OCTOPOHBltx реГftQl13ЛЬНЫХ "КРУ I'ЛЫХ столов", кото

рые заНllмаются регулиронаНlIС!>\ IIС IIO.\ЬЗОIJaIШЯ ресурсов, находя 

I}!ИХСЯ А общей собствеН НОСТII. Берке (Berkcs. 1985:205-206) ОТ 

мечает также, что u тех случаях , КОГАа правнтельстяо l1идело. 'ITO 

бывшая cllcTe.\la, хараКТСРl1 3УЮI!!аясн OTCyтcTBlleM KaKOl'O бы то 1111 

61>IЛО реl'УЛl l роваl1llЯ, ПРltводнла к угрозе IIС'lеР'lьшаН IIЯ ресурса, 

оно ли60 внеАРЯЛО режю! совместного раСllоряжеlll lЯ, либо IlрОСТО 

совершеНСТПОlJало систему Уllрав,\еН I IЯ в ее обычной форме. Ана

ЛIIЗllрУЯ данные КОНТРОМС за р(lстltте;\ы\~нt IIЛ II ЖIШОТНI>ШI I ре

cypcaM II , он прIIХQДI1Т к АI)ШОДУ. 'сто [lраВIIТСЛЬСТUО обычно предпо

'11ITaeT l!epeAOAcp'ITb праио КОНТРОЛЯ, а также ответствен ность за 

сохра нсн ие ресурсов IIl1дейцам (ос06еllllO IшдеЙцам) . когда все 

дереuья уже БЫЛII выруб,\ены, а рыба ВЫАО lыеlШ в результатс " по

ступательной эксплуатацltll". П онятно. что внедрение режима сов

МССТ I ЮI'О раСIIОРЯЖСIШЯ ДОЛЖНО ПРОИСХОДIIТЬ R HepflOA, IlОка ЗIШ'Ш

тельная ПОПУЛЯЦИЯ ДIIЮI Х ЖI!IIQТНЫХ 11 раСТllТСЛЬНОСТЬ все et.t\c су

Iцествуют. 
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Новый метод СОВ.\lесТlЮГО раСПОРЯЖСlIIlЯ ресурсами обещаст <:0

храИСЮlе ЗДОРО8ЫХ экосистсм. Нельзя предположить, ,[то все проно

лочки IIa пути его ШlсдреНIJЯ объясняются нсключIIтсJ\ыю ЮРИДИ'IСС

юши lIюаllса.\III. Кроме них, сущсствует сще одна при"ина, которая 

частенько маскируется юридической софистикой. В ес основе леЖlff 

расистский apf1'MellТ, yrnерждаЮЩIIЙ, что ПОСКОЛЬКУ индсйцы -"не 

Y'lellbJe", поскольку ОIlИ "неграМОТIIЫ", IIОСКОАЬКУ они располагают 

ТОЛЬКО свсдения~1И, ПОЧСРПlIУТЫМ II из преданий, IIОСКОЛЬКУ ОНИ те

[Iepn уже "САIIШКО~I далско ушли от природы", они не способttы� pel)'

Лllровать как САедует популяции животных IIА" раСТCIIIIЙ. 

Этот apl)'MCIIT проистекает из поверхностных наблюдений, осно

вывастся lIа повеРХllОСТlЮМ анализе 11 прllВОДIIТ К поверхностным ВЫ

BOAa~l. В саМО.\1 деле, !leМllOl'lle IlOка индейцы СУ~lе,\И заЩИПIТЬ /l.IIС

сертаЦlШ, некоторые ИХ старейшины, которые аККУМУЛ"РОilали тра

ДIIЦlIонные знаНIIЯ tI мудрость, нс MOJYf 'IIITaТb по-аНГЛIlЙСКII И,\И на 

co6cTnellllO~1 языке, нрисв<швающий тип хозяйства деЙСТВIIТСЛЫЮ ос

IЮВЫН3СТСЯ на опыте , ДОПОЛНСННО~I преданиямн, и таКЮI обраЗО~1 

знания lIередаются по наследству. Наконец, 1~\а8I1ЫЙ "ринцип, кото

рым руководстновалось " Г!(юдолжает РУКОDОДСТВOIШТЬСЯ правнтель
СТБО Прll создаЮ!!1 многнх ИIIДСЙСЮIХ посе,\сний - yAo6cTI10 их аД~III

IlИстраТИВIIОro уtlраВЛСI!IIЯ, а не стремление сохранить IIндейскую 

кулыуру. Делать ВЫВОд на основе TaKIIX наблюдений, '11'0 ПРIIСIJalша

IOщий пш хозяйства отживаст или уже отжил - значат лишать на

СТQЯlцего и будущего народы 11 культуры, которые развивалllСЬ Б CII.\I

lIOЛIIЧССКОМ единстве с землеi1:, флорой 11 фауной экосистемы. Делать 

БЫВОЛ, 'IТO это единство ослабло IIЛИ (Iс"езло - знаЧIIТ IIГНОР"РОIШТh 

тот факт, что оно сохраня"ось на протнжеllllll почти всей I!CTOP"II 

раЗБИТltн чсловечества. Более четырех :lII\ЛЛIIOIIOI1 ,\ет homo sapiclls 

11 его преДКlI ЖI\,\II охотой и собllратеЛЬСТВО~j D пустынях, лесах 11 

тундре. MltOl'oe было [1QЗI!alЮ за это врсмн, многие знания БЫ,Нlна 

КОплены и переданы из уст в уста каЖДО,\lУ пос,\едующему поколс

IIНЮ. ТаКЮI обраЗЩj ЛЮДII аККУМУЛllрОRа,ш знания , приобретеl !ll ые 

ОtJЬ\Тным путем. Мы ЯВАясмся продуктом IIмеНlJO этого накоп"сн

Ного OГJblTa, наше ЗllаНllе пр"обретеllO MeтOДO~1 проб и ошнбок. В 

течеfJИС большсй части ПСРllOда своего существоuаШIЯ на этой пла
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вете чеЛОАечество персдавало накоплснную .\IУДРОСТЬ не IШСЬАIС1llЮ, 

а устно. 

В ЭТОМ контекстс раСI1З~1 по отношению к тем, кто продолжает 

ЖIIТЬ природой - не что IIное, как qЮР.\!а отречения . Такая точка 

зрения принимает во ЩШ.\!аJ1ие только лишь последннс 15 тыс)!'! лет. 

т.е. период, когда укорсннлась аграрная эконо~шка и были посеяны 

семена l1НдустрttaЛllзац,ии, корпораций, СIlСЦl1а.Мlзации труда, rнlCb~ 

z..IСННОСТИ , раС\1Вел культ высшего образования и IlрофеССНОllалыюго 

мастерства. Мы пытаемся противопостаВIIТЬ СРЮЩIIТСЛЬНО короткий 

опыт 15 -ТII тысяч лет Э:\IIlИРИ'lеСКИ/l 1 ЗltaJНI}/.\I. накопленным за 4 МИ>\

лиона лет. Почему-то В эпоху оседлого зсмледелия , когда :\lbI научи

ЛИСЬ выращивать КОЛИ'IССТВО продуктов, достаточное , чтобы rlepe

жить ЗII.\IУ, мы стам! считать иаш ПРОUlлый опыт IIССУЩССТВСННЫМ. 

Как странно, 'fГO мы продолжаем быть твердо yucpellbI в ЭТО.\I, НС

о\Отря на появленне грозных предвестников, таких, как глобальнос 

l\Отепление климата, стремительное увеличенис нассления ЗеМЛII, 

ПРОГРСССИРУЮI!!ее исчезновсние различных видов фЛОРЫ и фауиы 11 

быстрое ИСТOIцсние ПРИРОДIIЫХ ресурсов. Казалось бы, большинству 

из нас ДОЛЖНО быть ясно, '!то перед тем, как зе~lледелие ВСКРУЖИЛО 

IlaM I'ОЛОВУ. мы раЗВIiВались постепенно 11 поступательно. старалнсь 
не В~lешиваться в естественные про!,!ессы нашсй экосисте~IЫ н с>\еди

ЛИ за тем, чтобы наше воздеf,ствнс на природу не нарушало СЛОЖИВ

шеrocя баланса. До того uрсмени, KO I-да :\lbJ стали возделывать зем 

лю, мы стреМНЛIIСЬ TO>\hKO УJ..\слсть 11 не ПО.\lышлялlt О господстве над 

природой. НеС.\\Отря на то, что мы расцениваем такое существованис 

сегодня как жалкое прозябание, мы не МОЖе.\1 отрицать, что люди 

производнли только такос воздействие на природу, которое не IIре

пятствовалО ни их развитию, ни ЭВОАЮц.ии их братьев :\Iеньших. Цель 

СОЮlестноro распоряжения - BoccTaHoB1iТb хотя бы часть утерянно

го чсловсчеством опыта и челове'Jеctюй ДУХОВНОСТИ. 

КАРТОГРАФYlРОВАНYlЕ ТРАдYlЦYlОННОГО 
ПРYlРОДОПОЛЬЗОВАН YlЯ YI ПРОМЫСЛОВ 

длн успешного ПРИ:\lенеНIIЯ реЖlIма cOB.\leCТHoro распоряжения ИН

формаUJ1Я оприродных рссурсах и окружающей среде, которой обла
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дают кореШlые жители, ДОАЖl lа быть Hallecella на карту. Этот ПрШI

ЦШI бы" l'еореТII'lески разра6отЮI 1I ОСУI!Jествлен на праКТIIКС 11 Кана

де. Первые оп"пы картографllJXIваШIЯ ТР'МИ!lJIOIlНоm ПРИfЮДО'Ю,'Ь

зоuаНIIЯ БЫ1<" предпрнняты "рн ПОДJ'QТОВКС ДОГОJ:Юров по зе~lе,\"н"ш 

IIска~1 на севере . Они у'штыва.АИ ЗllаllllЯ IШУIIТОВ о побережье восточ

ной АРКТIIЮI на ВЫСОКИХ широтах (Freeman Research Ltd., 1976). 
Позже Ilауч"ые работы по ЭТОЙ методолоГlШ БЬLШ проведеllЫ на Ла

брадоре (ВПсе-Вепен. 1977), а также в сеперо-восточной БРlпан
ской КОЛУ~lбlllt ( Вгооу, 1981). НаУ'lIIая работа 1I.\le_\a целью ныяс

11 11Тb. какие lюбоЧl lые Э<IКIJCКТЫ крупные проекты могуг оказать на 

rJOUССДIIСВIlУЮ ЖИЗIIЬ Kopell!rbIX ЖlIтелей, а также предсказать, ска
жется ли выполнение этих проектов на их блаГОСОСТОЯНIIИ. В ЭТIIХ 

рамках англнйский ученый Хью Броди начал Оlещать J:Юl]fЮC карто

l1>афирощшия прИРОДОIJQ,\ьзоваIllI Я из чисто I!аУ'IНОЙ Сферы uобласть 

канадской ПОЛIIТ II КlI . Он даже пошел на то, чтООы ЛII'IIЮ дать rюка

зания Ila арбllтраже по вопросам пр"родопользоваНIIЯ кореЮIЫХ на

родов. КНllга Бродн "Карты '! ",е-пы", опу6АIIковаllная в 1981 Г., 011

реде.\снtIO по~югла жнтеЛЯ~1 северо ·восточноЙ БРIIтанской KOAY~I

011 11 , 'юдпадающн~t под действне Договора N<:.> 8, доказать СВОII нра
ва, согласно Доrouору. на охоту, рыбную .\ОВЛЮ 11 сбор растений. Бо

лее того, автор стре~IIL\СЯ продемонстрировать, каким обраЗШI тра

ДИЦИОНllые ЗllaННЯ коренных народоn об окружаЮI!!СЙ среде, а также 

способы сохраllеllИЯ ЭКОЛОПlческоr'О баланса, которые они "рименя

ют, могуг быть У'пеllЫ rtpll разработке крупных проектов, таких, на

пример, как прокладка газопровода. Со llремени публикации КНlJПI 

" к.1РТЫ И меЧТhl " (1981) картографироuаШlе традиционного приро
ДOllQльзоваНIIЯ 11 ПРО~IЫСЛОВ стаЛl1 шнроко ПРlшеиять при разработкс 

Мс"\КШ1асwтаБНhIХ lIpocKT08 110 добыче нефтll 11 газа на севере про

винции , а также IIрИ разработке крупных проектов, затрагивающих 

северный ,\сс Канады. Научная работа не ltзбежно Юlела также по,\и

l'ические аспекты. 

АрктичеСКIIЙ ИНСТIIТУТ, СОЮlестно с оБJ!!lша~1И IIндейцев и мети

соu, ЩЮВОДIIТ картографирование в рамках раЗlIOо6разных проектов 

IЩ севере Британской КолумбllИ 11 Альберты r1рИ сrюнсорстве KOP IJO

раций н государствеJШЫХ организаций. Множество организаций и 
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общин заключило фllllансовые договора для соuместной работы по 

создаШIЮ атласов ИI'сограФИЧССЮIХ ИНФОР~IЩ.!.ИОННЫХ систем (ГИС) 
на основе метода коме['иаЛЫIOI'О исследования, Тако" метод подра

ЗУ:'.l евает, что коренных жителей обучают IIсс>\едовательской работе, 

КОТОРУЮ они MOt:\I\ 6ы проводить соБC'ruенными снла~1И л ,\leCTaX сво

его проживаllllЯ. Ue..\b этой работы - собрать сведения о тради!!н

ОIlIlЫХ способах реГУМlроuання ПРИРОДОПО>\ЬЗQIJatlllЯ кореllllЬШII lIа

рода'\!II, а также об установлеlllШ сеЗОННОСПI заготовок, что лежит н 

ОСllоле ПРllспаиваЮ lдего Тlша хозяйства, Результатом этой работы 

ЯВАяется карта с обозначением традиционных мест рыбной ловли, 

охоты lIа т',,!!, нушных зверей, копытных, а также ЯГОДНИКОВ, мест 

сбора лекаРСТВСНllhlХ растений. делянок, 11::16, троп, МОГИЛ 1I историче

ских объектов. Всю эту ;\Iaccy инqюрма1!1II1 наносят на карту либо 

вручную, либо с помощью гис. Такая карта, построеllllая на ОСНОАе 

знаню! MItOI'lIX кореННЫХ ЖIIТСЛСi'i, позволяет создать всеоБЪС;\IЛЮ

щую 11 наглядную каршну ФЛОРhl 11 фауны. Карта Аает воз;\\Ожность 

сопоставить, как правило. в перuый раз, предлагае~lые проекты Ilро

мышленных разработок с настоящей (и IIРОШЛОЙ ) систсмой IIpIJpoilO 

I'ЮЛЬ::lОВaJШЯ кореННЫХ Ilародоu. Это визуальное сравнснис обычно 

является первым шаГО~I, с которого fla'шнают IIOИСКII КО~IПРОШICСОll, 

направ."енных на консерва!!IIЮ одних районов It развитие других, Т.е. 

шагом в сторону от нагнетаНIIЯ lIaI'IРЯЖСННОСТI I по lIаправлснию к ВЫ

работке консенсуса. 

МЕТОДI1КА КАРТОГРАФI1РОВАНI1Я 

Основы МС1'ОАIIЮI изучения траДИЦИОIIIЮl'О природопо>\ьзоваЮIЯ и 

промыслов были изложены в книге "Нанесем на карту, как мы IJС

I"ЮЛI,зуем ПРIlРОДУ" (Robinson et al., 1994). В основе этой меТОДIIКИ 
>\еЖIIТ коллегиальный II{JИНЦИП, КОТОРЫЙ заключается в обучении МС

стных жителей проводить опросы среди старейшин IJ дрУПIХ людей, 

добываюtдих средства существопаНIIЯ непосредственно от npllpoAbI. 

ДаННЫС ОПросОВ да..\ее анаЛI1ЗI!рУЮТСЯ в COOTBeTCTBI1II с оБЩI1МИ 

IlрИНЦllllа;\\И СО]!ltOЛОI·ИII. КОЛЛСГllw\ЬНое IIСС..\едопаlше (КИ) uоз

можно, когда IIзвестны нужды каКОЙ->\IIбо оБЩlllIЫ коренных варо

36 




"1 
, 

, 

, 

ДОВ, а также когда кореюtыс жители стреМятtJl управлять Щ)QЦСССО~I 

от на'/I."а до конца. ОБЫ'IIIО организовывают Совет кореШIЫХ Жllте· 
лей (СЮК) 11 ТеХIШЧССl\ llЙ совет (те). которые реl')'АltруЮТ [IPOВC· 

денис проектов. Как праВИЛО, также прив.лекают ВIIСШIIIIС неrocудар

СТВСНIlЬЕС орt'аllll3аЦИИ, такие, например, Kat\ IlсС,,\едовате,\ьскнй IIИ

ститут. которые заlll1Маются обучеlШС:\1 участников КИ 11 oбct::I1СЧII

баЮТ кореШIЫХ Жlпс"ен методшюй . КИ работает наИЛУЧIIШМ обра · 

ЭО~, R тех обlЦШLах. 'lbIl '{леш>! хотят a"-n!ОlIо учас.:11.юIJ.3ТЬ U проеh"Т'С. 

желают перемсн к ЛУ'IШС.\IУ. а также стремятся к УRC.IIIЧСllltЮ скоей 

роли R ПpCIцсссе ПрlIIlЯТIIЯ решений. 

I.Jсль ощ)()са в IlзучСНlIl1 Тр3д"!!1I0ННОro природопользоиаfll1Я I! 

11f)(щыс.\QВ - опредеЛllТЬ ~leCTa охоты, рыбной ЛОВАИ 11 сбора расте

ний, а также IlIIфраструктуру. lIеобходи~,ую для ЖIJЗIIII И IЮЛС. Арк

ТII'IССЮlilIIllС'-IIТУТ IIСl!ОЛhЗУСТ ДО 200 сим!Юлоu ЖIШОТIIЫХ, pacrellll~. 

а такжс РЗЗЛII' II II>IХ объектов, ПОЯВlШШ!lХОI " результатс ДСII1'tЛЫ IОС

ТlI 'IСЛОВСКЗ (изб, троп. стоянок рыбако" , клздбшц 11 т./1.). ЭТИ CIIM

!Юлы наносят на карту в npou.ecce опроса кореШIЫХ ЖIIТСЛСН. Сюшо
ла~1II ЖIIВОТlIЫХ и расте.ш~ помечают ОХОТНИЧhll yroДЬЯ IIЛИ мсста 

сбора растеШIН. а CTpoellllH н троп - те места, I'ДС ОНII фаКТlI'IССЮI 

находятся. О"рос прооодят u cootuett-ТnIlИ С програщlO~. а IIC 00

npocНlIKO~I. ПРОI·рам .\lа подсказывает, каЮIС IIOlIросЫ следует задать 

опраШIlRaСМЬЩ, туда же заносятся их ответы. Как праUН.о\О, 01 1рос 

провомт IШДlшидуально. на языке, на котором ГOВO(>ltт опрашltUЗС

MhIH. ИIIОI'Да IIPOOOДIIT также групповые опросы - СС.о\It МССТItЫС 

ЖИТСАИ так НреДIIO'lIlТают. или если такая нсоБХОДllМOCТh f\OЗlIIlкает 

НО какоii-,шбо причинс. Например. стареЙШШIЫ MOryт рсШIl1Ъ, 'IТО 

11М Ilеобхо/tюlO собра1ЪСя, чтобы освежltть IЮCrЮ~l llIIаНlIЯ о каЮIХ-ТО 

/tеталнх ЖИЗIIII в ~!11I1Y8l111IC времена. 

Для того. 'IТобы проверить проМСЖУТОЧНЫС IIЛII ОКОII'lаТСЛЫIЫС 

РСЗУЛ I,таты работы, созывают оБЩl lС собрания. TaKllC собраШIН обы', 

IЮ имсют фОР~IУ 'шеШ IТIIН с бутерброда~1И, куда приглашают ВССХ оп

раllllшасмых. 01111 просмаТРllвают сООраНllые данныс 11 вносят СВОII 

за~IС'!alIIIН, корректируя 11f.IOllYCKII И ошибки. Обсуждают спорныс 

оопросы It ДОСТI IГЩОТ КОllссисуса обо 8сех НЗ.\lеI1СЩ[НХ 11 НСIlРЩЫСНl I 

их. Оныт 1I0казыuзст, '!то такой Ilроцесс корреКТllРОПЮI работает 
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одинаково эффективно как в ИllдеikЮIХ пле:\1енах на cpeДlle~1 сеlJере 

Канады, так 11 К ссверу от 60-й параАлеАII, 

ПРИ~IСIIЯЮТ 11 другую <!ЮР,\IУ корреКТИРОВКИ - с IICnО,\ЬЗQIJaI1I1СМ 

ТСХНИКI! определения ТОЧНОГQ меСТQПОАожеllllЯ (ТОТМ), Обучсн

ный ~IССТIIЫЙ ЖflТСЛЬ берет с собой КО.\ll1hЮТСР ТОТМ В IIО,\С It ФИ к

СltруСТ ТОЧНое раСПОЛОЖСЕше объекта нажатием кнопки. При по,\IЩЦИ 

американской сttУТНIIКОВОЙ СВЯЗII ТОТМ определяет точную ДОЛt'ОТУ 

11 WIlPOry. которые ПОТО,\I зш'ружаются в базу данных ГИС. после чс

1'0 следует обработка данных И картографирование, 

После TOI'O, как 'leplloBblC варианты карт готовы (обы'IНО в .\Iac

штабе 1;50 000 IШI '1:2jO 000), flX пеРС,!Юр.\lатируют д.,\Я атласа flлlt 

корректируЮТ ТОТМ и пе'13тают с ПО,\1О1l!hЮ гис. В lIаСТQЯll!ее 

время Арктический ИIIСтmyт все С!.це эксперимеllТирует с ДВУ"IЯ эти

MII метода.\ш, а также с ра:МIt'[IIЫ~Ш програМ.\lаilIИ. Наш .\Iетод не тре

бует полевоii корректировки ТОТМ, 011 ПОЗlюляет создать HaГMJД

lIые карты требуеМОl'О масштаба, которые можно быстро !lШlсчатать. 

Отрицательная сторона такого lIодхода н том, что опредем!т!> I'\leC

ТОllоложеНIIС с большой ТОЧНОСТЬЮ не представляется ВОЗМОЖНЫМ. 

Эта точность зависит от знаннii ~lecTHhJx жителей 11 от квалификации 

КИ стажерон. 

Возникает lIепростой nОllрос об }'Нl!ncрсаЛЫНХПI .\ICТO/l.OB ГИС И 

ТОТМ JJ..\Я картографllроual1l1Я 11 корректировки. Ясно, что приборы 

ТОТМ, Ilспольэующие американскую СПУl1ШКОВУIO связь, не MOlyr 

llРflменяться в РОССШI колhCКЮШ саа,\lа~ш . Использование TaKOI'O обо

рудоrnншя R одной liЗ lIанболее .\НlлитаризоваlШЫХ зон зеМНОI'О шара 

~lOt:\O бы постаВIIТЬ [lOll угрозу ~ICCTHhlX жителсii 11 определенно заТРУД

IIIIЛО бы работу 1:1 РОССИIIIIАИ Даже сдеМАО ее IIСВОЗ,\IОЖIЮЙ. 

Даже если забыть о том, ЧТО использование подобной теХНIEКИ мо

жет ПОI:lЛСЧЬ обнинеНllе в шпионаже, ВОllРОС об универсальности ес 

IIПlOльзоваlll1}/ не снимается. Насколько эта техника более эффектив

на, ЧС.\I дешевые методы каРТOI'рафироваНIIЯ ПР"РОДОПО,\hзоваНliЯ, 

Ilpl1MeHf1eMbIe в настоящее время? С~югут ли небоЛЬШl1е обlДИНЫ ко

ренных народов в Канаде IШ{ POCCIНl наскрести неМдлые средства на 

закупку этu['о обоРУllоваlllНJ? ПОЗВОЛIIТ ЛII Кl.lаМlфl1КдЦIIЯ nepCOl1ito\a 

эффективно использовать ГИС , содержаlЦflе традЩ.!.fюнные знаlШЯ? 
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До KaKO~ сnпеШI расчет на техник)' ГИС будет l1роlЮ!.!.!!роl1ать за

КУПК'I осе более усокерurеНСТООIJaШЮГО оборудокз., tllя ДАЯ ТОГО, ' IТO

бы !!ДТII 8 ногу С I IОСЛСЛI-JIIМII достижениями? В какой )юмеllТ ГИС 

преl1раТИТСя 113 IЮЛС3НОro иtlструмента 8 обузу АЛЯ людей 1I ДАЯ I IХ 

Koure,\hKa? До какой стеПСIIII IIСllOЛЬЗОRa lше ГИС. которые сейчас 

широко rtрЮIСIIЯЮТ Kop"opa!!llII, пр"ведет к ослаб,\СIШЮ KOllTpo..ul 

обlЦШI за 31ЩIIIЯМII, KOТOfJhlC ОН!! ltaКОI1lI,Ш? В рамках проеКТОR СОII

MCCTIIOI'O распорнжеll llЯ ЭТИ сведения .\CI'KO могут быть nQC..\aJlbI со

вреМСl1llЫЩI элеКТРОIIНЫ)1 11 средстна~ш В разныс ТO'I KII 3C.\lIIOI'O ша

ра, ОбlJ!ltllы корснных Hapoдo~ РОССIIИ 1I КaIIMbI, а такжс IIСГОСу

AilpcтмellllbIC НilУЧllые учреждения, такие, как IШШ IthCTII'-УТ, i10,\ЖIIЫ 

Y'НlTыoaTb все эти IIСММQlшжные соображеНII Я. НШIРI Iмер, учаСТIII I 

ЮI СааМСКОl'О нроскта 110 СOlщестному расrЮРЯЖСlIlIIО IIi\СТillIвали I la 

КОIIФ tIДСII!!l l аЛЫЮСТl I картографllруе .\IOЙ IIIII!юрма!!lIl l . Если бы 01111 

IIОIШ ..\а К бр.1кош,ера\ , 11.\11 ТУРИСТllчеСКЮI фИр~1i\М, это ПОСтtlШIЛО бы 

под Уl'РОЗу СРСАСl1т СУ1ЦССТlЮнаl1llЯ оБЩIIНЫ 1I дажс беЗОl1аСl lОСТЬ 

ОЛСIIСВОi10U. 

СЛСДУЮIЦllii IЮllрос. который возникаст В СВЯЗI I С МСТОдtlКОЙ 

это 1Ю11р<>С СТОJlкновеllllЯ МИРОВОЗЗРСllllii. ТраАII !!IЮII1IОС знание 

включает u себя культурные 1I д)'ХОШlhlС !!СНН0С111 NlII1ЮГО народа. 

0110 ЯВМlстся OAllQHpeMClll1O 1I )'lI1lвepcaAbIlbl:\l. 11 ClIС!!llфIlЧССЮI.\t. 

Все. что IЮДХОДIIТ НОД опредеЛСltllе "ТpaAll!!,ЮIIIЮro", основано Ila 

СВЯIJ.!СНIIQCТlI UpeMCIIII и обычасв. КаРТОI'раф'lрова lше ЭТlIХ Зllаllllii 

вручную 11.\11 cpeACTвa.\l1I I 'ИС Ilре,1остаВАЯет нам толыю ~lалеllhКОС 

ОКОIIIКО 8 КОС~IOЛОГllro, 113 которой OНl I возникают, Не ВЫХОЛillJ.!ll lk1СТ 

,\11 TO,\KO!kllll le траДI I!!,IOННЫХ 311аllllЙ на карте н дскаРТОlЮii CIICТCMC 

KoopAIIНaT IIX КУЛnТУРIIh1illl ДYXOAIlЫ~ аспекты? Не Y'laCl1IYC~1 Л II ~lbI 

В УТIlЛ lIтаРI10.\t мерOllрIlЯТ1t1I, которое трактует траДЩУЮНI\I>.IС :l lIallllll 

как O'lepcДIIQ~ IIl l cTpY~lellТ 'I,л}! обсЛ)'ЖIIIЫ IIII II РЫ 1 1О'IJ[О~ ЭКОl ю.\ШКII? 

Этот вонрос IIРl lобретаст особое 31taчеНIIС н POCCIIII . IЮТШIУ 'IТO Т,1М 
мы 11 е TO.\I,KO работаем с 06lll1 1I ЮЙ коренного Ш1jЮда, 110 1I 11 С IIСJ.!.IIф l l 

'IССКОЙ обсl'а l ЮIlКС - соueтская ВАаСТЬ рУХ llула ПОС.\е 70 ,\СТ С}'1ДССТ
ВОflаЮ I Я, 11 рhШО'lIIая ЭКОIIОМl lка навязьшаст себя насеЛС1ll 1 1О, Эта С11е

W1фllка станнт допо.\II I1тс,\ыlеe требоваНIIЯ к тщате.\ыro~l }' IJЫбору 

МСТОJl.lt ЮI, 
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в 1(0IlC'IIIO"" C'ICTe, OTBeTIITb на ЭТИ вопросы могут ТОЛЬКО ca~1II 06· 

lYllllhl КОре1111ЫХ lIародов. Тем не "'ICHce. lIаша обязанность. как оарт

нера ЭТИХ 061Ц1111 11 как 113)''1НОI"O института , останошtтbCя lIа ВОllросах 

6ы60р.:l МСТОД.ОВ, IIСЛQльзуеJ.,ЫХ для I\артоt'рафщюваНIIЯ трМЩ.!"ОII

IIЫХ Зllallllii. 

Рафаэль КаlШlllctшй (Kaplinsky, 1990) определяет СQOТвеТСТшtс 
меТОДIIКН местным ус.лОШIЯМ по 'ICTbIpeM кр'ГfСрIIЯМ . Оllа ЛОАЖllа 

быть: 

TeXIllt'ICC J\lI ЭффеКТIIВНОЙ, НО без IJЗЛIIШССТВ: 

ЭКОIЮМIIЧССЮI э<1:н!.сКТIiВlЮЙ , '1СI'О МQЖtЮ д06нтьсн IJClЮЛЬ30ва

IIItCJ.' доступных на местах материалов: 

IIC затраГlшаlОl!.!СЙ окружаю'!!ую среду; 

COB.\' CCТl I ;\l oii с меСТIIЫМII об lцеСТНСIIНЫ)1I! 11 КУ'\Ы)'РIIЫМ II тра

АЩ.!} I ИЩI . 

3Т11 КРlfтсрltl1 наномт на ),ЫС,\Ь, ЧТО методика ДОЛЖI IЭ уч"тывать 

местную СI JсU)tфI!КУ. Методы, используемые в работе с ОДНО'I оБЩII . 

ной. могут оказаться lIеllодходЯt!!.IIМII д.\я работы с другой. 

I1СПОЛЬЗОВАНI1Е ОПЫТА ПОСЛЕдНI1Х 
I1ССЛЕдОВАНI1I1 В СКАНДI1НАВI1I1 

НаУЧ llые IIсс"едоваИIIЯ . ПОСНЯlцеНllhlе скаНДIШallскlt:\1 саама) l , 6;\11 · 

жаЙШIIМ сосеJtЯ~1 РОССIIЙСКIIХ саа:>.юв, прооодятея уже даВliО (В ck. 

1996:183-211), 110 ТО,\ько IJ flослеДIШ{' десятилетия ЭТII нсслеДОlJа~ 

'II НI начал и КОII!!С IIТР\1fюваться на социальных 11 ЭКОIIО)lIlчеСКl IХ llро· 

6лсмах. К 11111'01 сталllllРIIIJлекаться аIlТРОIЮАОГИ . ЭТlЮАОI11, археОЛОПI , 

ЮРIIСТЫ, IICTOPIIК1{ Ii ЛIIII ГВНСТЫ (Lasko. 1994), ПраВlIтеЛhСТUО са нк 
ЦIIОl1l1роuало IlЗучеllllС [ I раблс:>.! о,\еневодстм н ШI~е!.!1I1I (В ck, 

1996) IJ '1990 1'. Эта I ШУ'II!аН работа, cnollcopo:>.1котоfЮЙ был ШIJСk 
СКlIЙ Совет ПО лесным ресурса:>'1 11 IIсслсдоuаllШIМ сельского хознЙст. 

м, была IНlllраНЛСllа ,ш IIЗУЧСllие КОIIФЛIIКТОIJ. nы :;шаllНЫХ разработ

кой "РИРОдIlЫХ ресурсов IJ районах щен{'водстua. Как 11 слеДОН<iЛО 

ОЖII/tать. "ес"ая Щ)():>.IЫШЛСI 1llОСТЬ начинает наступать lIа [ыстб"l)!а 

сааЖКIIХ олсневодов. Шведские Y'lcHbIe с кафедры ОбlцествеНlЮЙ 11 

ЭКОlю)шческой l'СOI'рафlll1 УIЩ ВСРСllтета Уllllсала Ilзучают КОНфЛlIКТЫ 
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~ПotАИЖЖ 1.~ Ри!>64 по Аер!!ву. Автор - Савио. 19.5 х 26.5 c.w 
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между лесной ПРОМЬШL\еIlНос.тью и оленеВОДСТВО:".1 в самой северной 

шведской ПРОВИII!.!ИИ . Вместо того, <побы использовать коллегиаль

ные ~fетоды, они предпочлн ПРОВОДИТЬ анализ пространственных ва

риаций и ПРИРОДОПОЛЬЗ0вания при ПО:'IOIЦИ ГИС, а также изучать ар

хивные материа.АЫ, отражающие историю шведских саамов 9а по

следние СТО лет. Интересно отметить, ЧТО развитие ПРОМhIllL\СШЮСТИ 

11, coomeтcтвeHHO, ПРОКАадк8 дорог к местам разработок, оказали наи

большее влияние на миграцию стад оленей в Швеции. СтроитеЛЬСТ

во гидроэлектростанций либо привело к затоплению пастбищ, либо 

затруднило доступ к ним. Примерно 1% пастбищ был потерян. Око
ло ТреТи утраченных земель были ЗЮ,fНие пастбища , необходимые 

для выживания оленей (Vattenkraften och тепп nngen, 1986:10). 
Шведские саамы обеспокоены, что их пастбища~1 угрожаст не 

ТОЛЬКО наСТУПАсние ПРО~l ышленности, но и вторжение ТУРИЗ~fа. Они 

особенно "тревожатся, что 11РИШАые преДПрИНЮ1атели, работающие в 

области туриз~ta, быстро опустошат горные районы в 1101"OHe за при

былью" (8 ck, 1996:196). Саамам, возможно, тоже выгодно разви

вать ТУрI1З~I, 110 они хотели бы контролировать его масштабы, чтобы 
предотвратить нарушение равновесия в природе. 

Хотя армия не представляет непосредственной угрозы шведским 

саамам, некоторые военные сооружения досаждают отдельным по

селка~l. Бзк отмечает (1996:200), OДllaKO , что "большинство ИНфор

мантов довольны воеиными, nOTo~IY ЧТО армия nOMol"aeT им подготав
ливать маршруты перегона". В то ВРС;\IЯ как пробле~IЫ шведских 

caa~1OB имеют MHOI"O общего с проблемами российских саамов , мы 

e1lle продемонстрируем, что их вклад в исследования, а также cTe l le~lb 

НХ воздействия на ПРИIIЮlаемые решения сильно отличаются как по 

:"Ilaсштабу, так и 110 сути. 

Юхан Клемет Калстад, ученый-саа:"ll из Норвегии, в своей книге 

"Саамская ку.шгура в новой эре" (Kalstad, 1997) ОТJ\lети.л ценность 
метода COB1>leCTHOГO распоряжения ресурсами, утверждая его приме

нимасть в регионе традИ!!1I0ННОro проживания саамов. Ссылаясь на 

каlШДСКУЮ литературу, в особешюсти на Инувиалуитский Договор 

1984 г., Калстад отмечает, что специфические знания местных жите 

ле" могут "ЗI~аЧlпеЛhJЮ обо t'атить исходные данные, служащие базой 
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АЛЯ прииятия решеllИЙ, ЧТО, н СI:lOЮ очередь, приведет к гармонично

му ра3ВIПИЮ обl!!ИII, живущих традиционной ЭКОНОМIIКОЙ, ОСНОВЫ ко

торой - зеМЛЯ и животные"," (1997:121), Он приэывает Саажкий 
Парла:'lент Ha'laTb сотрудничество и оргашвовать Зффсктивные ад
МИllИстраТlllшые органы, которые бы регулирова,,,, ПрllроДОПОЛЫЮ

В3IШС, признава.и "права, власть и ответственность саамов за управ

ленне pecypca:.tн в kaK01>I-ЛII60 определенном районе" (KalstaJ, 
1997:123), Призыв Ка.лстада к действню актуалеи для Россни в тон 
же мере, что н для СкандинавlШ, 

АКТУАЛЬНОСТЬ НАШЕI1 МЕТОШ1Кf1 
для СААМОВ f1 для POCC f1f1 

Когда идея СаамскOI"О ГJpйCKTa по COB:'leCTHOMY раСПОРЯЖСIIIIЮ при
poAHbIMI! ресурса.\ш бhlла выдвннуга ЛлоЙдо.\1 6aiiHACPOM, Ниной 
Афанасьевой, Татьяной Лукьянченко 11 МаЙКО~1 РоБIlНСОНО:'1 в 

1994 г., мы зналн , ЧТО зтот метод еще не бbl..\ опробован В России . 

Осознанне этого фа""ТЗ. 11обуждало нас к деЙствню. Мы ПОНИ:'lали 
также, что саамы нуждаются в ПОМОЩИ, МЫ 311ал ll , '{То по нсдавнсму 

договору между властями МУР:'lаIlСКОЙ об.ласти, Ловозера и амери

канскими Н ФlIIlскюtll l1редприниматс..\юш район реКН ПОIЮЙ бы.л от

даl1 lюс.лСдНlI.\1 u apell/\,Y, Эта аренда сроком на 15 лет отрезала саам
СКНХ рыбаков от самой большой реКН на Кольско.\! полуострове и ЛН

шила саа.\!Он 40- 80 ТОIIII лосося, которые он" Ш,lлаВЛlII.lали сжсгод

но (из раЗГОROра с Ншюii АфанасьсI:IOЙ), Чтобы СМЯГЧ IIТЬ послсдст

вия этого ДОГОROра. саамы тоже открыли Co6cТВCllIIbIC фIlР.\IЫ, заЮI 

маЮЩllеся ;\IСЛКО.\lасurтаБНЫ:'1 ТУРИЗ.\Ю:'I, рыбlюii .'омеЙ 11 o.\elleВOA

CТ8QM . Однако. малые предпршrгия оказались IlеКOi IКУРСНТОСПОСоб

Ными, Саамский ке)ШIIНГ для туристов был недавно сожжен. Саамы 

йрl'аНИЗОВ<L\II две оленеводческие фllр:'IЬ1, но IlОСКОЛЬКУ РОСС Il йскиii 

Закон о земле IJe раТllфIlЦl lро"ан, Э111 фИР.\IЬ1 OIOIJ\1I ЫШIЬ получить 
25-летнюю аренду на 11i1стБН1!Jа, На первые пять лет аренда предо
стан,\ена бесплатно, 110 IIСтечснии пяти лет ОIШ ДО.\ЖIIЫ будут п"а
TIITb ВЬ1сокую ареllДl lУЮ IIЛilту (Roberts, 1996:16- 17). В недалеКФI 
БУДУlце.\1 на Кольском llOЛУОСТРОве плаНIIРУЮТ раСШllрИТЬ добычу 30
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лота, построить газопровод с побережья Баренцева .\!Оря, а также на

чать вырубку леса в нескольких .\Iестзх. Kpo.\le того, рассматривают · 

ся проеК1Ъ1 по постройке новых дорог. Все эти проекты Прfшедут к 

прокладке ДОПОЫlИте..\ЫIЫХ дорог к строящимся объекта.\!, уве..\Иче
НI1Ю числа полетав вертолетов над тундрой и, соответственно, к рос

ту напряженности в Ловозере н Йоне. Тем врежне.\l, 60 000 оленей 
продолжают мигрировать ежегодно из лесов на побережье и обратно 

через кольскую тундру. Как мы уже продемонстрировали д! 1 а..ШЗО,\l 

легеllll,Ы о МЯII/1,аше, то, что полеЗ IЮ оленям, полезно и саамам. И на· 

оборот, то, 'ГГО вредно оленям, вредно и саамам. Татьяна Лукьянчен

ко говорит: " Ес..\и олени исчезнут, исчезнет и саа"lская ку..\ьтура" (из 
разговора). 

Обобщив все вышесказанное, партнеры ПРfiШЛИ к выводу, что 'Ы

ста..\а пора разработать теорию, предложить 11 затем аКТIIШЮ проби

вать введение режи~1З СОЮlестноro распоряжения ресурсам и на 

Кольском полуострове. Первые шаги были сдсланы при на.личии слс

дующих значитсльных препятствий: 

Мур:'tlаllCКая областная Дума и ее ко,\шссии не считают Ассо

циацию кОЛЬСКilХ саамов, политический орган саамской общи


ны, Официальной организациеl!. 


ПредстаВllтелем caa~IOB В областной администрации является 


нсболыная организзuия - Комитет по деМ'\1 коренных наро


дов севера, но сами саамы не С'lIIтают этот орган преДстанитс

Аем своих интересов . 

Наконец, у саамов нет юридических прав на землю, на которой 

они живут. 

Обозначив все эти проб..\емы, бригадир оленеводов Николай Лу
КИН замеТИА в июле 1996 г.: 

я не Д~lаю,ЧТО проектсовыестного распоряжения ре· 

сурсаыи принесет какие-то плоды. У саа.\юв есть осо

бые права , которых нет ии у русских, ни у коми, ни у 

ненцев. Порой случается, что браконьеры приходят в 

наши становища и говорят: "Мы охотимся на ЭТОй 

зем"е уже восемь лет. УбираЙтесьотсюда". Я отвечаю 
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11М : "Это наша эем"\я". На границе мсждумоей 6рш·а

дой 11 сосеДI IСЙ ссть богаТblе мииераЛbl. Если кто-то 

захочет Ilачать их разработку,я не думаю,ЧТО у нас бу

дут спрашивать разрешения . 

Нссмотря НЗ его lIеССЮ·I IIЗ)\ О11 IОСительно внсдрения режима СОП)\С

CТIIOГO раСfюряжеlll1Я ресурса)1И в России, Н . ЛУКНН 110двеА "тог раз

roвopy, СКазав: "Ес.\II Ш IЧСГО НС деJ\ать, Нllчего 11 не Н3~ lеН IIТСИ !". По
НЯТIIO, ЧТО IЩСТ(i.\З пора действовать . 
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ГЛАВА 5 
ПЕРВblЕ ШАГI1 КАРТОГРЛФI1РОВЛНI1Я CI1CТEМbI 

сммскою ПРI1РОДОПОЛЬЗОВлНI1Я 

Выбирая методологию /I,NI (aa.\ICI\OI"O проекта ПО раСПОрЯЖСfШЮ при

родны:\Н! ресурса:\щ IJapTllepbI ['10 проекту ДОЛЖНЫ БЫЛII Y'ICCТb реа

лии Кольского полуострова. Caa),lbI оценили преllМy:tцсства процссса 

КИ. ОIl Н lIыраЗИАИ желаНIIС научиться методу l\артографИрования 
природопользонаНIIЯ , разра60таIlНО:\IУ АрктичеСКЮI HHCТllтyrO:\! ДЛЯ 

просктов, планируемых IJ Канаде. Соответствешю. в 1I0ябре 1995 г. 

были организованы трехнедельные курсы в KaHa~e, которые включа

АII в себя работу в КаЛl'арн и 8абаска/ ДеС1\lарэ (Альберта), а также 

в ИIIУВlIке (Северо-Западные ТеРРIIТОРИИ). Во время этой lJоездки 

президент АССОЦl13UИИ КОЛЬСКИХ саа:\юв Нина A~allacьeвa, се колле

ги, президеиты� АССОЦIIЩУIЙ саамов Ловозера 11 ИОНЫ Лариса Авде

ева н Татьяна ЦмыкаЙАО, а также д-р Татьяна Лукьянченко 113 мое 

кооского Института ЭТiIOЛОПiII и антрополопш ПР!!Ш'м' учаСТltе в се· 

MllHapax по методолопш, изучили процесс каРТOI'раqlllfЮuaния в Ка· 

наде и посетнли международную КОНференцию по совмеСТНО.\1У рас· 

поряженню ресурсами , оргаШlЗоnаНIIУIO АРКПIЧССКliМ ШIСТlПУI'O.\J И 

Инувиалуитским Советом охоты 8 Инувике, 
В течение это ,'О нредварителыюro периода был подготовлен спе· 

Цllальный набор сш,1UОЛОD для саамского проекта, geшены вопросы, 

СШlзаШlые с картографированием Ловозерского и ИОI IСКОI'О районов 

8 :\1асшта6е 1:250 000, 11 состаолеl lа подробная программа на русскш., 

языке для опросов в ЛОlЮзсре 11 Ионе, Арктический IIIICТlJTYТ озя1l. на 
себя подготовку заготовок карт и символов, а саамы 06язались энер

Гl I 'IIIO I!ачать опрос ранней вссной 1996 г. 
Курсы IJ Канаде посетила также Галина Андреева, председатель 

КО:\IИССЮI МУР.\lанскоЙ ДУ:\IЫ ПО " ауке, обраЗО8аIIllЮ, куль'ГУре и Ila· 
ЦllQна..\ЬНЫ:\1 ROllpoca.\1. Приезд Г. Аllдреевой Ю1ел большое значе
ние. Она объЯСllила lIа:\1 праВllла, которых придерживаются аДМИНlI
стратвные opI'aHЫ на КОЛЬСКО:\llюлуоетрове, а также поз •• аКО~IИ,\ась 

с каJlадскюlИ аД.\lинистратора.\ш в северной Альберте " ИНУВ~1ке, 

Она оБЪЯСНl-L\а, 'ITO работа методо.\! ТОТМ не будет разреШCllа в 
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РОССIII I по соображению.! государственной безонаСНОСТlt . ПРI1fIЯВ ЭТО 

К сведеlllt Ю, мы остаНОВIL\ИСЬ на методе картографщювашUl вручную, 

иаltOCJl СИJ.шолы на карту масштаба 1:250 000. Арктический IlНcТlnYТ 
взял на себя подготовку двух 3аготовок высококачественных цветных 

карт Кольского щыуосч:юва. IIOКРblТblх полиэтиленом , на оснопе не· 

СКОЛЬКНХ карт. кynЛСНl IЫХ u MYP~1aHCKC . 
По ОКОllчаllИII курсов в Канаде россияне н каЩIДl,!Ы IIриcтytllt.\1t к 

8Ыl10ЛНСIШЮ CВOIIX заданий. В Ловоэере н Йоllt~ саа.\lЫIll)ОIICЛII J.1II0

го О[[j)OCон. 06уча.\It вoce~lb стажеров аНГЛНЙО,ОJ.tу языку 11 OTpeMOII

ТИРОМЛII квартиры ДАЯ nplteMa канадских партнеров. которые долж

ны были 11рllбыть В "юле 1996 1', Каllадl,!Ы подготовили 11 вы1lсти,\It 

серию СIIМDОЛОп, о которых была достигнута договореЮIОСТЬ с саа~ш

МИ. И Х н:ше'taта,ш на пластиковой основе, клейкой с ТЫЛЫlOii с1'Оро

IIЫ. "[,\кжс были выпL!!еI lыы заготовки карт, nOKpbITI.le Гlластиком. 

Kpo~IC 1'01'0, анкета была переведена lI а русский язык, Еженедельны!t 

обжн факса~1II, который курирова.\ прОфессор Лейф Раllтала 113 Ро
вашtеми (ФИНАЯНдIlЯ), дава.., ВОЗМОЖНОСТЬ BCC~I СТОРОНЗ:-'! lIаХОДIIТЬ

си в курсе хода работ [10 нроекту. 
По жре пр"БЛllжеllИЯ весны 1996 г. ПО.\ИТlIЧеская снтуа!.!.ия н 

РОССИII начала осложняться, и партнеры l1З Арктического IlIIститута 

Itачали беспокоиться за судьбу I1роекта. НаllряжешlOСТЬ вокруг I!рС

ЗllдеllТСКlIХ Щ>lборов росла, Ельцин, Лебедь и Жирюювскнй IlaMeKa

АН в своих ИНТСрВью западной прессе, что если f..\b!.!.1I11 Проllграет вы

боры, масть вряд ли будет передаllа IIOВO.\IY IlреЗIIДСНТУ MI!PllbI~1 пу · 

тем, БУДУ'III ВСС CIllC иеllскуwеllllblМl1 в тонкостях российскОЙ ПОЛlтl
ки It ОСI1ЩIIIНЗЯ страхи, испытанные в годы холодной вонны, канад

ские lIартнсры Ha'IMIt разрабатывать "плаll Б". Почему бы нам не 

щ:ювести задуманное картограФItРОП;НII1С в ФI!II'\ЯНд lill~ Мы l!аве",' 
CllpaBКl! у Лсйфа Раllтала, сможст ,\1\ Лапландский УНlшеРСllтет в 

PouallllCMlt выделить "a~! ~Iecтo для работы 11 ЖIIАЬЯ. МЫ lIосовето
вались с новым IlОСЛОМ Каllil.J1Ы в Россltl l ЭIIН Лllхей : Посольствu 01'

UС'!'ltло, 'ITO 0110 С IIССЛОСЬ С Татьяной ЛУКЬЯН 'IСIIКО 113 ~IOCKOВCKOI'O 

Института <lТНО,\OI'1I11 11 atП'РОПО'\ОГШI, которая унсрила, 'IТO работа I! 

Мурманске 11 КОЛЬСК"Х деревнях не представ.АЯет опасНОСТIt. Татьяна 

ЛУКЫЩЧСIIКО затем 1ТрllСЛала факс, в котором она IJCЖ"IIIЮ освсдом, 
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лялась, rcO<JCMY мы не обратиЛl!СЬ напрямую к ней, нашему нартнеру 

по проекту. Затем пришло сообщен ие от Лейфа Рантала , который 

шНtЮР~lирова", что Лариса Авдеева была крайне расстроена, узнав о 

по:шожно~, переносе работ в CI)"нляндию . Она решила, что канад!!Ы 

будут вести себя так же, как группа ученых IIЗ Скандинавии, КОТОРЫС 

были В Ловозере 11 наобещали с три короба, но выплнилии только не

МIIОПIС IIЗ C)]QIIX обещаний. ТСМ временем сооб.!!СНIIЯ калгарских га

зет О событиях в РОССИII стаНОВИ,\IIСЬ осе более тревожными. В апре

ле СОСТQЯЛОСЬ заседание l-IаЦНОllаЛЬНОI'О KO~lНтeTa АРКТllчеСКО I'О ин 

ститута в Опаве, который проаналИЗIlРОВал эти llроблемы. После 

двухчасового обсуждения 011 рекомендова.\ канадСIШ~1 учаСТНlIкам 

вроск,.а ЛОЛal'аться lIа собствеНIIЫЙ здравый смысл и ехать в Россию 

только в том случае, еслн они CO'IТYТ эту поездку безопасной. Через 

два месяца мы выехали в Россию. Мы ВСПОЩIНали roрЬК11Й вопрос 

Ларисы Авдеевой: "Поче~IУ же чем дальше вы IШХОДIIТССЬ от Рос

СIIII, тем больше вы нас БОIПССЬ?" 

Полет п КIIРУИУ, город В ССПСрlIОЙ Швеции , С пересадкой в Хит

роу, прощел без приключсниЙ. Мы ПQCха,\и в Мертеярви и арендова

ЛI1 10 -летний "Сааб 900" У Хе,\ге Усти, дядll Л\Ойда БаЙндера. На 

нем мы nоехаЛII в Мур:о.laНСК через Иuaло, фИНСКlIЙ погранпуню. На

ши друзья и родствсннИ1Ш В Кал" аРII требовали, чтобы мы по ~Jepe 

cBoel'O продвижения 3ВОIШЛИ ЮI, чтобы УСIIОКОИТЬ IIХ , что С lIaMfl все 

благополучно. Перед тем, как въехать в Россию, мы ПОЗВОНИМI 13 JЮ
с,\еДJШЙ раз из ГОСТIIIIIIЦЫ "Петсамо" в Ивало. Мы пересекли грюш

цу 8-['0 ИЮЛЯ В соnровождешш Лейфа Рантала. Поездка в Мурманск 

прошла без приключениЙ. В этот раз пограничники Ile указывали до* 

рогу к та...\Ожне СВОЮI\! автомата.\Ш 11 не досматривали машины, как 

01111 дела,\И в прошло..., году, выбоl1НЫ на песчаной дорot'е были засы

паны гравием, и MYP~JaHCK, казалось, встречал нас, как старый зна

KO~JbIi't. 

9-1'0 IIЮЛЯ лечеРО~1 мы приехали в Ловозеро, ГДС нас встретllЛИ на* 
ШII партнсры и друзья. Нас ПРОВОДИЛII в квартиры, которые СВСЦII* 

ально lJыбрали для нас так, чтобы из окон открывался ВI14 н<! посс* 

лок, И сразу ПРllглаСIIЛИ на ужин, чтобы ОТlJраздновать наше прибы

тие, Даже u КалгаРIJ не могло быть ОРJ'аНIIЗОВдНО лучшего ПРllе~Ja, 
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и caaMы слегка Iюдтрунивали над нашими страхами, вызваШlbl)111 

превраТIIОСТЯМII российскоil ПОАlmlЮI. 

НАЧАЛО КАРТОГРАФI1РОВАНI1Я 

ВооружеИIIЫС Ilашсй методикой, IlаШЮII! новеНЫШМl1 карта)IИ, alШ

,\икаЦIIЯМII СII.\lООЛОВ, а также обширной нифор~[ацисii, собранной D 

результате опроса местных ЖIIТСАСЙ, мы ПРИНЯ,\IIСЬ за работу 10 ию
ля. НаШl1 стажеры из Ловозера (ПаВСА ФефеАОВ, Надежда 3оло

ТУХIIIШ Н АIIДрей raBpIL\OB, во г....авс с Ларисой Авл.еевоЙ) бbL\II ПО,\

IIЫ ЭIIТУЗllаЭ.\lа. Как было УПФIЯНУТО в третьей главе , стареЙlшша Ан

дрей Г(lВРIIЛОВ 1I(lIICC 113 карту lIерпым СИМUОЛ оленя. Б-о нартнсры 

IlРСДI.IКУШаАlI IL\ОI1.0m0РIIУЮ работу. 

49 



ГЛАВА б 


ПРОГУЛКА ПО f10HE, I1ЮЛЬ 1996 Г. 


" я СТал ЖIIТС,\СМ Ионы. маленько!, саамской ДCpeBIНI Н3 Кольском 110

..,уострове. 80 113 ее "римерно 300 жителей - С3ЮIЫ. ИХ CC~'ЫI на· 
СИЛЬНО IIсрссе,\JI,\Ij II ЙОIIУ В 1932 г. решеllнем IlС1rтралыюro Пр<ШII
ТСЛЬСТ»а, когда СтаЛ1I1I решил обобществить сааМСКIIХ оленеii 11 объ

единить саа:о.101J R КОЛХОЗЫ. ДО этого (та.\III1(I\ОI"О решеlll!Я ба6еIiСI\l1С 

caa~lhI (так IIХ ТрадИЦИОННО зва..\11 по На3Il3.НIJЮ IIХ бьшшсii дереШIII

БабltlЮ) сво6олно KO'iCB<1-\II СО СВОНМII стада:о.lII оленеii 1I районе. 60

"(1.1'0)' ОЗСР3;-'1II 11 ЛССilЩI К cebcpo-заlliiДУ от этой деревни. IlplI IЮдОМ 
реЖIIМС тех, КТО отказыва.\СЯ сдать о.\снсЙ u КО.\ХО3. к.лаССllфltl!Нро

113,\11 как кулаков, Т.С. как врагов ]·осударстм. Их m ltI\OTllbtx Н 11:< ры

боловные (CТl! КОIIФIIСКОВil.Ш, Тех оленево/l,ОВ, которые откаЗI>l Il3.' 

,\IIСЬ UCTYIIIITI) В колхоз, арсстовывалlll! ССЫ.\аЛIIIJ лагери. Болышtll

ство II:J HIIX никогда не верн)'.\ОСЬ. НСКОТОРЫХ "УЖ'IIIII раССТ()СЛЯЛII в 

новой /1.среО IIС для остраСТКII OCTa,\bIlbJ X. Тем Бремсне:,>1 Зllil 'lItТС"ЫШИ 

'шсть пастбщц была вк..\Ю'lсна Б ЛаП,\а1IДСКIIЙ 3ilIIOBeДltltK. ОСIIОI1<III

IIЫЙ В нача,\с 30-х годов. В 3аIЮНСДНIIК не пускаМI 1111"01'0. "рож~ lIа

}"IHbIX э"спс/tЩ11IЙ 11 rocYItapcT8CllНbIX 'IIШООIIIIКОR . 
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Всюшн nеI'СС/I!{ЮШШ fJ КУРllmнш.:и !I capa!l. 

IIIe Оblрm..uШЩIOI1I свине!';, 
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Саамы были вынуждены мириться с колхозами и С жмкш.ш ЕЮР:\lа· 

ми продуктов питания. Им пришлось туго во вторую мировую войну. 

Иона, которая находилась всего лишь в ВО км от финской I"раницы, 
стала базой советских партизан, которые устраивали O'f'l'уда рейды в 

ФИЕ1ЛЯНДИЮ. В .50-х годах непода.леку от будущего 1'. Кондор откры· 

ли шахту, на которой работа..\И русские рабочие, завербоваНllые на 

югс. Саамов не нанима..\И . В 1972 1'. в Ионе основали совхоз "Ион
екий" С :\юлочной фермой, наСЧИТЫИ3ЮI}!СЙ ВОО коров. Все ее руково

Дlнели были южане, они часто меНЯЛIIС Ь . По замыслу молочная 

ферма должна была заменить о.\СневодческнЙ колхоз, который раз

ВаАивался из-за браконьерства, отсутствия заинтересованности, бо

лезней и нападений волчьих стай. К иа'I<Ыу 80-х молочная ферма то

же стала дышать на ладан, и саа.\IЫ должны были перейти к рыбной 

ловле и выращиванию картофеля на огородах . К 1995 г. феР.\ta почти 

полностью разва..\ИласьJ , ПОСКОЛЬКУ ее нача..\ЬСТВО н рабочие прода..\И 

коров, чтобы накупить авто:\юбили И продукты. Последней 1l0ПЫТКОЙ 

сохранить молочное хозяйство бы>\ акт приватизаЦИlЕ фермы, которая 

приняла форму аКЦlIонерного обluества. Хотя такая фОР:\lа владения 

напо:\\Инает ту. что была у саамов в ДОСТа..\инскис времсна (стада оле

ней I lаХОДИЛIIСЬ в частной собствешIOСru). очень немногие 113 ЙОНСКIIХ 

саамов понимают суть акционерной собственности и ма..\О кто знает, 

кому принадлежат акwш. ВОКРУI' феР:\1Ы выстроили высокий бетон 

ный забор , который, впрочем, не спасает от хищений корма, скота и 

обору/tDвания . Н ад ее начальником, молдаваНИНО:\I , подшуч.ивают, 

LITO он воздвиг "великую молдавскую стену" вокруг ферМы как раз в 

то время, КО]'да Берлинская стена была снесена. На ферме осталось 

примерно 150 коров. 
Аля и Юлия, йонские стажеры-саамки, вызваЛIIСЬ пройтись со 

I\.шоii ЕЮ деревне н rюказать мне перемены , которые произошлн со 

времеlШ Moel'O прошлого приезда сюда IJ мае 1995 г. Аля - тетя 

Юлии. Онн обе выросли в ЙОI-I С. ОIlИ рассматривают перемены , вы· 
званные в деревне перестройкой, Аля - с ПОЗИ!!ИИ :\Iатери. Юлия 
глазами студентки-второкурсницы. После 10-часового рабочсго дня 

)в IIIO.'~ ]997 г. Ловоэерс кое ПУ Н2 26 )" J~СЛС"ОIl3.Ф то, что осталось (rf фef)~IЫ. 
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над картаШll 1 обllЛhl lЫ~1 ужltfiO~IIIЗ отварной ЙОIIСКОЙ каРТОШКII, СII

га. 01)'PU08 113 ~IУР~ШIIСЮIХ паРНIIКОВ , тонко нарезанной колбасы 11 

веРМIIIUСЛ l1 мы ИЫlll,\ 1I на вечернюю прогулку. Июльское со,\IIце 

стояло elne высоко, когда мы подошли к дому КУ.\ьтуры. который 

TCllepb ПОСТОЯIШО заllерт. "Нет бо..\ыlle денег на КУЛhТУРУ! Что вы 

скажете?"- спраШlIвает ЮЛIIЯ. Мы пeptсекаем асфальт двухряд

ной AOpor11В Ковдор 11 IIОДХОДЮI К ~lетеостащ'!lIII. Она тоже закры
та. "То же са.\Iое - нет дснег".- говорит Аля. К зтому времен\\ 

ЮllhlЙ 8hIllO,II;OK комаров уже КРУЖ"ТСЯ над ~Iоей головой, ll роllllкая 

I'ЛУбоко в штаllllllЫ 11 в рукаоа рубашки. Мы 11РОХОДIШ МIIМО заОро

ШСIIIIЫХ приборов Д.\я нзмереllllЯ УРОВIIЯ OCiiЛKOIJ, термометров. 

qмюгероu 11 баРО~lетров 11 IIIIДЮI, ЧТО KPYI'O.\1 lIыраl.!J 1II1iIЮТ карто

фель. Мы СlIова пересекасм AOpol'Y в Кондор 11 IIACM на север 110 
l'Лашюй УЛII ЦС ДСРСIJI III. ВпереДI! - ТИПОВОЙ РОССIIЙСКНЙ треХЭТ,1Ж

IIЫЙ б,\О'IНЫЙ ДO~! . ПО'IТII псе кваРТIlРЫ пусты. Груп па улюлюкаю
ЩIIХ подростков CIIAIIT В квартире второго этажа, у которой все ок

на разбl lТЫ. "01111 ходят туда IIIПЬ водку".- ГОDОРНТ д.,я. У но

с.\сднсго подъезда Юлня сказала нам; "Здесь была бllбЛlIотска. 

Что вы скажете?". Мы подннмаемся 110 ЗЛОВОНliоii те~IIIОЙ лсст

ItIlue на ВТОРОЙ этаж 11 BXOAII~I Rбывшую бибЛlЮТСКУ. Olla I:ЮI за

валсна БИТЫ .\I cTeк.'\o~! , а на полках нет 1111 еднной КИlIГII . Все окна 

разбиты . Мы сразу уходим. "Осторожно, не ОСТУШIТССЬ",- гооо

рит ЮЛIIЯ, которая шла nepBoii. Выйдя на у""цу. мы идем Ila 3..1

пал ВДОЛЬ реЮI Ионы, солнце уже садится, 11 ЖИТСЛII деревни ра_ 
ботают на огородах. Слева мы BIlAIlM деревенсКl!Й магаЗIIН. Н а '!ем 

висит замок. М ы заГАядывае~! в окно 11 ВИДIЩ 8 теЩiOте M<L.\ellb* 

кую кучку ~IYPMallcKllx огурцов 11 литровые "акеты мо"ока. Мы 

"ItСМ да,\ьше, завершая нашу ЗКСКУРСIIЮ . ВпереДII BItJIllbl как"с-то 

liOвыс строеНIIЯ, 110строснные IIЗ отходов "есоматеРIШЛОLl. Это _ 

ВСНIIIIЯ персстроЙк " . частные сара " , в КОТОрЫХ д'lfжат скот, кур 1I 

СВllll еЙ. За IIII ~I - глаоное карТОфельное ноле ИОIIЫ с ItССНТКом 

БОЛЬШIIХ семеЙ II ЫХ участков . Здесь ЖlIте,\И Й О I!Ы ItОЛЖIII,1 Hhlpa

IЦlшать IIPOItYKTbI. на которых 01111 переЖIШУТ знму. H ltKTOНС 110

лагается более lIа OA IIQ ТО,\ЬКО ~1О.\О Чllое хозяйство. олеll сii 11 '\ '1 IШ 
магазин. 
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Когда МЫ шли ПО ВЯЗКОЙ тропе среди сараев, н заметил пожилую 

чету, которая склонилась над са:'.1Одельным стола:'.!. Они что~то опа~ 

ливали паяльными лампами. Это была туша ТОЛЬКО что заколотой 

свиньи . Она выглядит заснувшей, тихо пережltвая позор бритья ще ~ 

тины на теле и бакенбард lIа морде. д,\Иниый красный надрез на ее 

МОЩНОМ рыле все еще СОЧИТСЯ кровью, которая стекает на стол И да

лее по его ножке Rгрнзь. Я попросил разрешения СФОТШ'рафировзть 

эту сцену и ПОЛУ'!ИЛ его. Старики с удОВОЛЬСТВI!ем позировали возле 

опаленной туши, а Юлии бы.ло жалко свинью, 11 она смотрела Rсто 

рону. Я устал. Мой желудок расстроен - видно, я съел или выпил 

что-то не то. Мы бредеJ\ 1 обратно к моей маленькой квартире, где я 

желаю доброй ночи Але и Юлии. Мы З3~lечаем небольшую, но по

стоянную течь жеЛ1'О~КОРИЧllеной жижи на траву из цистерны, при 

цепленной к трактору по ту стороны детской ПЛОlцаДки напротив мо

его подъезда. " Что это?" - спрашиваю я. "Это из туалстов",- про

сто отвечает Аля. Пос.ле второго "спокойной ночи" я иду домой и ло

жусь спать. 

Майк 
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РUСУIIОК. 1/IЮ6puжаюшuii охоту caa.l108 с копьем на .<IIIКО/О оленя. Аээ.l! 
(1767 ,,), 
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ГЛАВА 7 
КАРТЫ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

в ТСЧСIНtе июля '1 996 г. rpynrlbI сааЖIШХ картографОв в ЛО80зерс " 

Йоне "рШ'ОТОВIIЛН карты ТрадllЦИOlIIIОГО ПРИРОДОПО,\ЬЗОI.IiШIIЯ 11 щ:ю
МЫСАОВ. обе ГРУIЩЫ ЩЮ80ДIL\11 опрос с.таРСЙШIIН 11 О.\СНС80ДО8 8 ос

11011110:-'1 С юшаря до ИЮIIЯ, дО приБытiяя К(lнаДСЮtХ партнеров в Рос

СИЮ. 1000BНCb К СОЮlсстноii работе в "юле, обе ГРУШ IЫ самостояте,\ь

110 нзучали английский }IЗЫК. Работа заюшсла с самого ДНЯ НрllСЗда 

канад!,!св. Было реШСIIО ПРШ'ОТОВliТЬ сначала карту Лооозерского 

раЙОl 13 R масштабе 1:200 000. 

11 3ГОТОВЛЕНI1 Е КАРТ В ЛОВОЗЕРЕ 

Группа саамских каРТОl 'рафОВ в Ловозерс состояла 1'3 Андрея ГаIJРИ 

лова (охотник 11 рыбак lIа пеНСIШ) , Павла ФефеЛОВ<1 (БЫВUIIIЙ IIНСТ

руктор оленеводства ЛОlЮзерскоro ПУ), Нмсжды Золотухиной 

(УЧНТСЛЬНlIЦЫ саамского Jlзыка в на'Iа..\ьноЙ школе ) 11 АаРIIСbI Авде

снои (преЗИдСlrrа Ассоциации саа)юв Ловозсра), КаРЮI'Али рабо· 

тал с АОВОзерской ГРУIШОЙ , а Майк I! Тсрри поехали II ЙОIlУ, чтобы 
llровести 3<l IIЯТШI С группой ИЗ Ионы. 

Карто/'рафы использова.ли следующие СЮlВолы: 


IiOnblТHbIe - лось, ДО)lаш~IИЙ О.\СНЬ, ДIIКИЙ О.\СIlЬ; 


пушные эвеРl1 - заяц, IЮЛК, куница, песец, Лll са, РОСЩlд.ха. 

1 1еструшка, ондатра, выдра, норка, белка, ГОРlIостай 11 МС/1ВСДЬ; 

места выходок СОМI Н минералов ; 

рыбы - JliYKa, европейская ряпуш ка, форель. кумжа, хариус. 

окунь, галс!!, сиг, лосось, мелкий лосось , колюшка и lIaMtМ; 

водные IIТIIЦЫ - ,)'сь , утка , гагара, лебедь. чайка, ПОЛЯРllая 

Kp a'IKa. журавль; 

боровые IIТНЦЫ 11 ХИЩIIIIКИ - куропатки (белая Kypol1aTKa, 

TeтtpeB, рябчи к), аре.'. ястреб 11 сова; 
ягоды 11 ПРО'lие съедобные растеllИЯ - голубика, морошка, 

'Iерника. БРУСВllка и клюква: 

леt\арствеllllые травы , "'''Орllll , растения - бором'тый лишай· 
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IIIIK, ягсль, мох Сфагнум, баryльник, ,щшаЙJ-ШК, золотой KOpel lb. 

д\llШЙ лук, ТУНДРОвая зелень, дягиль. чага, .\IOЖЖСВСЛЫIIIК; 

деревья 11 1<}'стаРIШI<II - береза (lJК,\ЮЧая каРМIКОВую бере

зу), черемуха, ель. СОСIШ, ива (ю{"ючая ПРllбреЖIlУЮ иву). вер

ба, ольха, ОСИllа и рябшш; 

TPOflbI : 

м еста }'CTaIIOBKII капканов ; 

caa~ICКlle TOn OIllIMbI : 

м сста захоронеlшii; 


IJpO'lIIe объекты - IICТOPII'ICCKoe место. лаб"РIIIIТ. СВЯТIIЛll1це , 


сеЙд. дорожный Зllак. l'Орельник; 


СТРОСIIIIЯ - церковь, а~ lбар, а.\(бар на высокой стойке . lJежа 


(IIОСТОЮI IIОС ЖII"IIЩС саа.\IOВ). кувакса (IICpeIIOCIIOC ЖIIЛЩЦС 


саамов), изба; 11 


районы ОЛCllеводства 11 районы отела - З II.\1lIlIС. ВСССIIШIС, 


ЛСТНltе 11 ocellllllC Ilаст6l1lца, олененодчесКIIС фсрмы 11 Гр'ШII!J,Ы 


между IIЩ1ll. ocllOUtlbIe маршругы ССЭОIШЫХ .\шграWlit оленей, 


боЙШI . 


Эти СЮШОЛЫ БЫЛl1 rЮДI"ОТОюеIlЫ в ноябре 199; г. во время поезд
1\11 rpYllllhl саа:.IOВ в Каllал,у. На курсах. которые ПРОВОДIIЛIIСЬ в Км

гар". бы.,,, иыяснсны два во'Чюса: 

1. 	 КaKIIC pacтeHI!SI, ImlЦbl и ЖIШОТllые ВОДЯТСЯ на Кольском IIОАУОС

трове: 11 

2. 	 КаЮlе СII.\ШОЛЫ будуг обоЗllа'ШТЬ спеЦllфll'IССlше объеКТЫ, свя· 
заНllЫС С саамской КУЛЬТУРОЙ (такие , как лаБНРIIНТЫ. Ilсториче

CKIIC объекты. кладбища и T.(I.)? 
МЫ быстро с<Ю6раЗ II.\II, что ответы на зти ВОЩЮСhI нельзя полу

ЧllТh МО.\lеllтаАЫЮ. Во.первых , возникла проблема пе(>Свода lIаэваllllЙ 

ЖIШОТIIЫХ и раСТСШIЙ С аllГА llЙСКОГО на русский, так что мы должны 

БЬШI обр.1Т1I'-ЬСЯ К нх NlTIIIICKHM названиям. Во-вторых. Н<\Ш I I (ырт

неры, ec,-еСТИС III Ю, не ~ЮГ"'I I3СПО~lюtТЬ ВСС вады ЖIIВОТI!I>IХ '! расте

IШй, котор",е rюлятся на КОЛhCI\О~I полуострове. ОШI ДОАЖНh! БЫМI 

состаИ ! I'-h этот C!IJICOK /1.O.\la после опроса олеllеводов 11 стаРСЙШltl l . 

B-ТРСТbIIХ. мы должны бы.ш работать lIа трех языках: саамском 

(В РОССИII СУIЦССТВУЮТ четыре AIJaAeKTiI caa.\ICKOI'O языка). русском 11 



Марина Серmна ЮЕеете е Татьяноu IJ,IIЫ/ШUЛО Ilровер>lюm первую 

карту OKpecmllocmeu седа ЙОIlЫ, едеДйllllУЮ ЛЛЯ прое.кmа. 

аш:лItЙско~1. Иногда I3oзник<l.ли ТРУДНОСТИ С переВОДО~1 на русскии ЯЗЫК 

саамских lIазваllИИ. Наконец, были проблемы с переводом названнй 

спеЦИфИ'lеСЮIХ объектов, связанных с саамской культурой, на аЮ;\IIЙ

ский. МЫ должны были наити отвст на основной и Н311более важный 

вопрос, связанный с каРТШ'рафщ:юванием ТРМllЦИОННЫХ знаний - как 

~lbI собираемся передать знания, спе!,!нфичсские д.МI какой-то культу

ры, на ДРУГО.\1 языке с coxpaHeHIIC~1 изначалЫIOI'О C~IЫc..\a? 

Осознавая все эти проблемы, мы реUIl1..\И времсlНЮ ОТJ\ОЖИТЬ 

СJ\ОЖllые вопросы, СUЯЗ31JIIЫС с межкуЛЬТУРНЫ:l-1 общенисм, а начать 

работу с рсшеllИЯ более простых Ilробле,"I, которые, тем не менее, 

должны были быть решсны, а именно, мы решили сначала выяснить 

названия видов животных и растсниfl. С ноября 1995 г. по нюнь 

1996 г. паршсры пrюдс.лали обширную работу, Iюдготав.ливая сшшо

"\ы И программу опроса. Она была выllлнена,' несмотря на отврати

те.,\ьную работу почты и постоянно заблокированные ЛIIШШ телефон

ной 11 телефаКСНОЙ связи. У нас сложи.лось впечатлеНllе, 'ITO 130 ВреМя 

россиЙскю.: выбоfЮВ все виды СШl3И были под строгим надзоро~1. По

ЭТО~IУ 'Ia~1 приходилось сначала посылать свою КОРРССПОIIАСIIЦШО са

аМСКЮI партнсрам Лейфу Раl!тала, L3 ФНI!МIIIДНЮ, который затем Ilе

ревозил се 'Iерез I·рашч!)'. 
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Ко осему нрочему, мы быстро выяснили, что УllУСТИМI нз Шlда 

СII;\ШОЛЫ трех UllдОI:l тюленей, а также океаliCКОЙ ка;\lбалы, Саамские 

картографЫ с IJобсрежья Нина Афанасьева н НадЯ ЗоЛОТУХltllа 3a.\lC

тали этот пробел и попросили преподавате.\Я ПО резьбе 11 СТОЛЯРНО;\IУ 
делу Якова ЯКOIыева. КОТОРЫЙ работал в Ловоэсрском сааМСКО;\1 

центре. II спраШIТЬ Ilедосмотр. 011 обратил нашс внимание Ila ТО, что 

новые СIIМIЮ,\Ы MOIYТ бьтгь нарисованы 'Ia ПОЛЯХ нашllХ аI II L\IIкаЦIIЙ . 

ЭN, поля осе ра lllЮ 11<111.0 было отрезать, перед тем как IЮ,\lеСТIIТЬ 

СII,\IIIО.\ IIa карту. ЯКОI:I нар"сова..\ несколько ОДЮIaКОI!ЫХ CIIMJ:I(blOB 

тю"еней и камбалы "а ПОЛЯХ чеРНЫ:'>11I чернила;\1It 11 НhJреза.,\ ИХ, Так 

l,а;\1 был продемонстрнрован Н3J'АЯДlIЫЙ примср IlзобретатеЛЫЮСПI 

россинских саамов, 

Послс TOI'O. как IIсе СЮ1lJ0ЛЫ БЫЛl1 нанссень] на большую карту 

Кольского rЮЛУОСТРОllа, Карим-А.\!! Кассам провел несколько уро

коп а lШЛllза ,'aKoii карты. Каждого стажера r!ОПРОСИМI IJШlмаТС,\ЫID 

рассмотреть карту 11 наiiП I какие-лнбо 3аКОIIШIСРIЮСТII. БЫЛII сдела

flhI слеЛУЮJц,Jе IIЫВОДЫ: 

1. КОП ЫТНЫЕ 

ДомаШIШЙ o.\e ll b - Домашний олень ;\шгрирует тt;\IИ же маршру

та~ш , что 1I лось, стараясь спастись от 1)'ч комаров, По

3ДIIСЙ весной и летом он ;\IШРНрует lIа северное побере

жье, в районы CIL\bHbIX вечюв С моря. Медведи следу

ют за олени;\IИ, Среди прочих растtНlIЙ. домашний олень 

ест также J'рибы, 


д.I К IIЙ олень - Дш;ий олеllЬ встречается только на ЮI'С картогра

фИРУСМОI'О раЙОIl3, гораздо l !Иже границы ,\сеа 11 вдале

ке от оленеводческих брЮ'ад, Зн~юй ,\ось 11 ДIIКИЙ олснь 

ЖIIВyr В пределах ОДflОГО ареала. ДIIК"Й олеflЬ также ест 

,'рнбы, 


Лось - Лось лроводит лето 1I ТУflДре, а ЗЮIУ ~ чyrь Ш1же "ра IIlJЦЫ 


,\Сса, Было 3а:>'lечCIIО, ч'Го .\teAl!eДII следуют 1I за лосям" 

по клаССIlЧеской схсме ХIII!!IIИК/добы'l3. ЛОСII особсlllЮ 

любят грибы, С наflссеlШС;\1 lIа карту СII:\ШО,\il ,\оси воз
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никла некоторая путаница, пока KaHaД!.!~1 не IJЫЯС I I It Л II , 

какое u TO'l I I QCТIt жltооnlОС caa.\lbl Itмеют в BIIAY под на · .. .. 

знаllltем ЛОСЬ. 

Ha/tR работает с 
о. l еНСIIОДО.1I Гаорu. IO.1I 
JO. lIlНbOl. 

KltPU .II·A.l1I1 11 

!J'I(ICnIml"lI "poel(mrl 1/ 3 

.Ао,юэеР/J Р/Jбоmаюm 

2. ПУШНЫЕ 3BEP~ 

Заяц - Зая!! распространсн JJo IJCe~leCТIIO на Кольском полуострове.

'v. ОН НС ~1IIГР lфует. Саамы едят заячьс мясо. Мех за~!.!.а 

" ЖliДКОll3Т 11 lI/I;eT только на шапки детям. 

Волк - Волк flОЧТIt не встречается в предслах картоl·р.:lфliруеМОI'О 

pa~Olla. Обычно ВОЛКИ обllтают в зонс \IСЖ,lУ тундрой 11 
граllllЦСЙ леса. Андрей Гаврилов ЗЗ)IСТlIЛ, 'IТO за 20 A~T 
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охоты Оllllндел lIOЛ/ЮН ТОЛЬКО три раза. Саамы CIICTeMa

ПI'lесю! Ilстре6АЯЛII во,\ков, стремясь ЗaJ)!IIТИТЬ стада 

оленей. Ес.АИ. в нсдавнем прошлом . кто-то 3а.'I С'lал tЮ.r\

ка IlcnOAa"CKY от саамской деревни, все ОХОТlIttЮI IIIМI на 
об,\аву, Caa.'lbI не едят мяса о,\еней, загрызенных оо,\ка

МII, вероятно опасаясь заразиться. Только иногда ОНII 

съедают IIIIЖIIЮЮ часть IIХ ног. В наши днн оо.лЮI 0611

тают в районах Кандмакши 11 Каре,\ШI, СаамЬ! IlсtlOЛЬ 

3ОиаАи мех lIOЛКОВ, 110 выбрасывали IIX мясо. 

КУIIНца - Саамы активно охотятся Ila кунн!!, 110 Оtlll попадаются 

реДКО. Куница такжс обнтаст в зонс мсжду тундрой 11 

,\ltIШСII леса. К}'Iшца водится в тех же районах, что 11 пс

струшка, а также куропатка. Caa~lbI ду~taЮТ, что 11OПУ

ЛЯЦItЯ куниц упала ввиду чреЗ~lеРIЮro IlстреблеНIIЯ "з-ва 

цешюго меха. Caa~1b! охоти,Дись на кун,,!,!. затыкая дун

,\О, Rкоторо.\\ она ЖlIвет, 11 проделывая новое OTBepcTIIC 

R I I IIЖIIСЙ 'lаС'ПI дерева. Зате~1 01111 раЗЯОl1,1t.ли огонь НС

подалеку от нового отвеРСТIIЯ 11 ,\ОВИЛИ КУIШЦУ рукави

uaMII, когда она прыга,.,а вниз. При советской в.лаС'ПI 

ОНllllродавалИllOйманных куниц государственным ваro

тОВI Iте.....ю,l, которые использова,\l1 их :>.Iex для ИЗГОТОlые

НIIЯ воротннков женских пальто 11..1.11 шанок. 

Песец - ПОIlУЛЯЦИЯ несца 8bIr,'ulдlrr "нojmмыlй" (ходооой РУССЮlii 
тepMIIII. обозначающий блаГОIЮЛУЧНУЮ СIП)'аЦIIЮ). Пес

цы питаются IlеструшкаМII, куропатками 1I фека.лltЯМIf 

оленей. Песеu, бывает лИбо беЛЫ~I. ,\IIбо cepe6pllcThI~I. Его 

мех также шел 113. ООРОТНШ\Н ЖCIIСКIIХ Ilа.льТQ It шаПКII. 

Лllса - Лиса 1 1е ест фека,.\ItЙ оленей, но любит пеструшек 11 Kypolla

ток. Она UОДII'ГСИ u TYIJДpC 11 U"ссу. Лltса 11IIтаетси мы

IlJaMII И )'Тка~ш. 110 lIe ест рыбу. Саамы не едят ЛIIС!)С I'О 

миса, 01111 Гlродают мех лltСЫl'ОсудаРСТDСlIIlЫМ заГОТОD II 

теЛЯ~I, ОIIЯТЬ же JLMI ItЗI'Отовлеl1ШI OOPOТIIIIKOD жеllСКIIХ 

пальто 11,\11 шапок. ЛIIС стало меllьше н fJoc"eIl1lee время. 
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РLlСУМК ЗйiQна дли олеНСII. АЭЭJ t ( 17671.). 
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Росомаха - РОСОJ,шха !Юдится Нllже i'paHII1!bI леса, tt епода.Аеку от 

гор 11 , как праl'шЛО, н боЛОТIIСТЫХ, сырых местах. Мало 
кто Шlдел ее u тунДре. Она тоже следует за ОЛСНЮШ , 110 

' l е 110 lIитаJ,! , как медвсдь или !Юлк, а в 30- 40 км за 
cтaдOJ,I . Росомаха ОХОТlПСЯ иа олеией. куponаток 11 '"у

сей. Саамы полагают, что pocO~taX II , как lI !Юлк lt , MlIrPII

руют "а севср 113 Карелии 8 nOIlCKax добы.ш. CaaJ,ibI 

редко 81IДЯТ ИХ И ДУJ,I3ЮТ, что ОIlИ встречаются реже, чем 

песец. Caa.\tbl оБЫЧ IЮ уб lшают pocoJ,laX, ilотшtу <ПО те 

lIанад.1lОТ 113 олеllСЙ. Мех росомахи также широко УНО

тpeQмtстся для IIзготовления ВОРОТНIIКОн 1I шапок. 

Олени 1I 

Q. I С tН:,И 

тропа 
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Пеструшка - Пеструшка распространена поосемесТIIО u тундре 11 В 
лесу. Ею питаются лиса. песец. росомаха 11 медведь. Ан
дрей Гаuрнлов сказал , что "когда пеструшка JL\blneT чс

рез реку, даже ,дука может ее ПРОГЛОТIIТЬ". Было заме 

чено, что пеструшки жиuут, в основном, lIа одном 11 ТОМ 
же месте, ОНI1 заготавливают провнант на ЗJt:\Iу 11 пред

nO'lllTaIQТ места у водоемов. Николай Лукин замстил , 

'rro к районе Ловозера пеструшки МllГрИрУЮТ каждыс 

пять "ст. Гаврю." Юлнн, который работает олеllеUОДО.\1 

28 лет, утверждает, что если в какой-то год lIеСТРУШКII 

появляются у Ловозера в больших количествах , то на 

СЛСДУЮJЦIIЙ roд их мало. В 1996 1'. ОН не вндел IlecTpy
IIIСК , 110 думает, что в 1997 г. они появятся опять . 011 
IlОДТвердил IlаблюдеllИЯ Николая 11 ТОЖС сказал , что 01111 

МИГРltруют каждые пять лет. KaKlIX-Лllбо заКОIIО~lерно, 

стсй " их массовой миграции не наблюдастCJI. 

Ондатра - Онд.1Тра ВOAIIТCH Н заболоченных ~tCCTax, у водоемов 11 
110 берегам ре}>;. Она питаетCJI ивой , как кар,\IIКОООЙ, так 

и обыкновенной, 11 каМЫШО~I. И з ее меха IIЗroтouляют 

мужCtше ЗIJМllllе шапки. 

Выдра - Выдры находятся на l'раНllисчеЗНОВСНltя 11 охота IIа HIIXза

прещена. lаВРIJНЛ Юлин сказал, что выдра занссена в 

Красную кн"гу. Андрей Гаuрнлов подтверДI1Л, что пову

ЛЯ!»IЯ выдр резко упала, и 011 за 20 лет охоты ШIДСЛ вы

дру только дважды. ВЫДРЫ обитают в реках 11 озерах о 
тундре 11 IJ ,'ссу. 01111 питаются рыбой, осо6еШIO ,\Ососем 

11 CIН"O~I. И З меха выдры ИЗЮТОНАЯют МУЖСКltе ша"КII . 

Норка - Норка р<lCпространена в лесу 11 тундре во все времена 1"0
• __ да, всегда не l!ОДа..\ску от водоемов. В настоящее вре~IЯ 

;,:~ JJопуля!!ltя норок велика. В OCtIOUHO~j они ПllТаЮТClI ры
бой. Из их меха тоже изготовляют ~!УЖСКllе и жснскltе 

шаllЮt. liШРШ1А IОлнн вспо~щнает, что норка ПОЯ8илась 

в ЛОlЮзеРСКО~1 районе в 1946 г. 



БеЛJ\а _ Белка обитает ТО.\ЬКО в лесу. Она питается Грllбюlll, сло

ВЫ.\Ш И СОСИQВЫ:ШI ШИШJ\а:,>ш. Caa:'>lbt СЧlIтают 1I01lУЛЯ

!!ИЮ бе.\ОJ\ Нор:'>taлыlOЙ - в ТО:'>I СМЫС.\е, что она ста

бильна. В 1973-1974 гг. их бы.ло IlеоБЫ'llIО ~IHOГO Н 

Андрей ГаВРltлов :'>101' леп\о убить 20 шryк за день. Их 
мех ItAeт Ila :'>Iужские 11 жеНСКllе шашш. 

rOPJlOCТ<lH _ ГОРlюстаll IЮАЯТСЯ в лесу и в тундре. Оии живут у 00

доеМОВII Пlпаются llеструшка~lИ. И х IIОIlУАЯЦ"1I на 

Кольско.\llIолуострове стабильна. Горностан также ОХО

т}!Т'1:}! I/а ClIIIII!!. куронаток 11 ноедают ПТИ'IЫI }!Й!!а. 

Медведь - Медuедt' 06llтает n ТУIJДре JJ U лесу и, как отмсчено вы

IIIC, MlJrPIIPYCT ВСЛСД за олснями. Caa~IЫ мсегда OXOТlI 

,\lICb за мсдведями и сли IJX МЯСО. Шкуру 06bl'lllO IlJЮда

вали. Нскоторые caa~ICKlJe ОХОТlIltКlIItСI Ю.ЛЬ3УЮТ IIX I[[КУ

ры lJ~ICCТO ковров или украшак:rr ИМII crellbl С!ЮIIХ дmЮIJ. 

Медведи охотятся на диких оленей 11 лосей, а также "0

вят ",06ую рыбу, в особсЮlостlt ,\осося. Осенью медведи 

IIОСi\ilЮТ бо"ьшое КQ.Личеспю ягод и пеструшек. Caa~IЫ 

IICПОЛЬЗУЮТ меДUCЖllil жир для лечения ожогов. а также 

ИЗI'ОТОВ.\ЯЮТ лекарство из меДlJCЖЫIХ жеЛЧllЫХ нузырей, 

которое 01111 продают аптеке Лооозера. 

3. 	 МЕСТА ВЫХОДА СОЛ f1 f1 Мf1НЕРАЛОВ 
Саамы знают несколько таких мест на CelJept lO~1 Ilобере.&'>. жье КолЬСкоl'О полуострова. O,\CIIl111PIIXOД.IIT ТУII.З 11 ,\1'

жут соль. ГаОРllИЛ IОЛНII УТlJсрждает, что К[.ЮМС о.\СIIСЙ. 

туда ПрlIХОДЯТ l'IIfЮЧllе КОПЫТllhlС, а такжс IIУШllые зос

рll. Весной олеНII особешю любят паСТI'СЬ на траве, ко

торан l1рорастает 'IСрез снег IIСllодалеку от озер. У этой 

травы соленый ПКУС. 

АIIII.РСН Гаврилов рассказывает, что в ПРОIIL\О~' саа:'>.

ские оленеводы бра.\It соль с собой R тундру. Он ВCflO

М lшает, как ОДllажды один о,\ень ИСПЫТЫВ<lЛ. ВII/1.II:'>IO, 
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такую нестерпимую [lотребность u СОЛИ, 'ПО вошел iJ его 

куваксу и съел соленую рыбу. СеЙ'lас олени не !\Ioryr 

найти :\1ССТ выхода СОАИ и ПОЭТШfУ ОНИ ощущают боЛЬ

шую нсхватку соли. Весной они "!аето жуют рога друг у 

ДРУ"Э, чтобы удовлетворить свою потребность в СОЛII. 

4. РЫБЫ 

L!!Yкэ - Распространена во всех озерах и реках, как в лесной З0llе, 

.....'...Е;.с так и u тундре. 

Европейская ряпушка - Водитс~ I:J озерах, НО попадается НС'ШСТО • 

.., ( Однако в Умбозере 1I Лоuозере ее много. 

Форель - Кумжу И обыкновенную форель труДНО раЗJUfЧИТЬ в мо

..\OДO~I возрасте. Когда они подрастают. различия стано,1 t ( 
вятся заметны . Павел Фефелов сказал, 'по "форели 

стало мало, потому ,[ТО она любит чистую ВОДУ, а у нас 

ее I[е так МНОГО оста.лось 

Кумжа - РаспростраНСllа бо,\ее широко. Она может ЖflТЬ Dгряз 

ной 11ЛИ заиленной водс, в лесной зонс и D тундре, даже• 2 
R маленьких озсрах. 

Хариус - Как и форель, xapllYc водится в 'IИСТОИ IlрозраЧIIОЙ воде, 

часто в реках с камеНИСТЫ:'>1 дно:,>!. XapllYc обитает в ма
леньких речках и u боЛЬШIIХ 11 маленькнх озерах, в ЛСС

ной зоне и в тундре. Эта рыба быстро теряет вкуС, пос..\с 
того, как ее ПОЙ:'>!аЛИ. Ее надо есть н день рыбалки. 

Окунь широко раснростраllен ПОflСС:'>1ССТНО, Кро.\1е тундры 

на RblCOКlIX umpoTax. 

Окунь -

Голец - Голец водится в изобилин В реках 11 озерах тундры и в боль

tf 6 ( ших озерах в лесу. 
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C.lr - Сиг ШllроКО распростраllСII В лесной зоне, 11 то ВреМя как в 

) t' ТYIIItpe 0 11 ВОДIIТСЯ только В болЬШИХ реках. Сиг не 

встре'lается в тундре на высоких шttротах. 

Лосось - Лосось обитает в реках ТУНдры. которые впадают n море . 

( Лосос ь не встречается R лесной зоне в Лооозерском• 2 
районе, JlOТO~IY что 011 не ~IIIГРНРУСТ так далско "а 10['. 

Лосося MHOI'O, О"'lIако. 8 боЛЬШИХ реках. как. например , 
в р. ПОIIОЙ , даже в ЮЖНЫХ peГltOHaX Кольско['О пол)'ос

Tpoua. Лосось является 11 всегда бы" O'lCllb иаж[юii со

стаВIJОЙ 'laCTblO меню саа~юl.l, ЖIШУЩИХ "а ПOllOе. 

Колюшка - Эта рыба часто IlCТРС'lастся в лесной зоне 1I 1.1 тундре, 

~ 110 с<шмы� ее "С емт. Ей mrrаются определенные IШДЫ 

рыб. PyccКlle, в ОТЛII'IИС от саа~юв, делают уху Itз КО· 

ЛЮШКИ. 

HaJilIM - НалltМ широко распространеll повсюду 11 npeAltO'II!'idCТ 

МУТllУЮ воду. Он ВОДIiТСЯ также в тундре Ila "ЫСОКIIХ 

UllIротах 11 всеГ/1,а плавает око"о дна . Когда саа\lам уда

ется ПОЙ\lдТh 1Ia.\lI~la сетью. это означает. lrJ'O сеть ОIl)'С

ТI(Лась до ,.,на pcKIIII.\It озера. PallbIJIC саамы (.0\11 эту ры

б)' !!С,\Itком , сейчас они упuгреб.\Яют В IШIЦУ только се 

сntшку. 

Мелtшii лосось - МС.'КlIЙ лосось \Юдится В реках 8ОСТОЧllоil части 

са:::>с: КОJ\hCtюro !1OЛ)'остроua. Его "ст 11 реках лесной ЗОIIЫ. 

5. ПТI1ЦЫ 

ГУС" - IYC I, обltтаст. в ОСIIOIIIЮ~!, В басссйнс 11 дс"ьтах рек Кольско
1'0 полуострова. Гус" также отдыхают 11 НJЮоомт IICPII

од .\IIHbKI1 11 з.1болочеllНЫХ ~lecтax в ТУIIДРС. I;ШРIIII.\ 

10 ,\1111 сообl!!IIЛ. 'IТO В п()С,\сднсс ВреМя CaaMbIl1e "С I ЮЛЬ

зуют перо I)'сеЙ. а охотятся на HIIX II З -за мяса. Жечдок 
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гусей считается деликатеСО~I. В ПРОШЛQ:lI саа~IЮI ис

ПО.\ЬЗОIJa.Л1I кость 113 гусююй шеи как KaТYIНKY для шер

сти. ОНllllаматывали шсрсть на 011)' КОСТЬ I! таКЮI обра

3O~I ПРОСУlJllшали ее . Эта шсрсть врялась 113 руна овец, 

~везеИIIЫХ на Кольский полуостров, 11 ИСlюльэовалась 

для IIЭГQТOвлеНIIЯ шерстяных носко» для саамских оле

lIеНОДОIJ . 

Утки - Утка широко распространена во всех IJOADeMaX КОЛЬСКОI'О 

~ I юлуострова. Саамы собирают IIX яйца, которыс 0 1111 

, IНJ!YТ 11 гнездах на островах. Утиным пухом lIабиllЭ.ЮТ 

ПОДУIIIКlI. 

ral'3pbI - ' агара pacllpOCTpaHCHa по всему КОЛЬСКО~IУ полуострову, 
11 даже в ВЫСОКОШИРОТНЫХ арКТИЧССКlIХ регионах, Одна

ко га l'ары встречаются гораздо реже. ч е:\I yrKII . Саамы 
утверждают. что обычно на OДIIO~I озере ВОДIIТСЯ lIe бо

АСС одной нары гагар. 

r 

Лебед" - ЛебеД11 обитают на водоемах, 110 caa~lbI liC охотятся "а 

них. И х оста..\ось ма..\О ИIIХ ~tOЖIЮ УВ"/l,еть обычно толь

ко во время псрелето8. Гавриил ЮЛ/III сказал, что ле

бедь нызьшает у саамов особые чувс1Па. О" за~lетил: 

";\ебеди - они как жеНЩII11Ы , 1\ саамы III1Kol'aa не тро.. 
,'ают IIХ . 

f
ЧаЙЮI - Чайка распространена r\Оucе~lестно на КОЛЬСКQ:lf полуост

роне, особенно вдоль побережья. 

Полярные кра'IЮI - Водятся во всех реках 11 озерах. 110 особен но 

liel\OAa..\CKy от моря. liШРIIИЛ Юлии сказал: "Когда при

летают I"IОЛЯРllые крачки, мы ['ОВОРЮI, '!то lIаСТУПIlЛО -,с 

то". Полярные крачки пос.\еДIIlt:\ш перелетают I-Ia север 
н первым" - на 101' (В середине августа). 
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?КураВЛII - Как 11 лебеден, жураu.\сН МОЖНО увидеть оБЫ'111O ТОЛЬ

..:. КО IЮ UРС.\lЯ 11)( [lcpe.\eтo8. 01111 встре'ШЮТСЯ lIаll60лее 'Ia

Г сто R лесах Ila 3(lпa.rtе КОЛЬСКОГО полуострова. 

Белые к)'ропатки - QЮI ШЩXlКQ pacnpocrpallCl lbl. На IIIIX охQТЯТ

СИ саамы. ЛIIСЫ тоже любят полаКО~1IIТЬСЯ куроr lаТIФН. 

СаЮ,lЫ СЧllтают л.с..\IIкатеСQ.\I желудок бело" K)'ponaTКlI, 

также как IIIj'ClIIlblH желудок. Иногда "ухом куропаток 

I lабивзют ПОЛУШКII. Гавриил Юлин сказал, что сааМСlше 

матер" I!ио,'да соб llрают НУХ КУfЮпаток Ila ПРl1/l.аflое .110

'iеря .\!. 

Тетерева 11 ряб'IIIIШ - !Зодятся ТОЛЬКО Н лесной З0llе. 01111 ОТКАа· 

ДЫllают нй!!а u сухих ~ICCTax, часто я СЛОВЫХ ""1' СОСIЮ

АЫХ рщ!!ах. Перья 113 хвостового О[lеренья тетеревов 11(

ПО,\ЬЗУЮТСН для украшений. 

Орлы - Орлы распросТралеllЫ на всем Кольском ТlO,\yocтpouc, да

же о ropllbl.X раЙона.:\(, Саамы СЧIJтают, что орел - ред

Кая nТllца 11 не ОХОТЯТСЯ lIа lIего. 

Я стребы - Ястреб тоже ВОДIIТСЯ повсюду, 110, как" орел, СЧIJтает

си реДКОЙ rrrnцеН. Ястребы Тlроводят 311J.IY на КОЛЬСКОJ.I 

[юлуострове. ОIlИ IlIпакrrcя мыша.\III. крысам", Рblбон 11 

КУРОllатка~ш, 

Совы - ПОЛЯРllhlе совы обllтают в туНДре н не ТОЛhКО у HOAOCM01J. 

ИХ 3aJ.IC'HL\11 также Ila горных переналах . 0 1111охо,!"я"с" 
1I0'lhЮ 11113/!;3IOT крикtJ , похожие на пла'l рсБСI[ка. Обык-

IIOlJCllllh[e C08h[ - ~,e Hht1lerO размера 11 cepol'O !!вста . 

01111 ВОДЯТСЯ ТОЛhКО R лесной зоне. ОIlИ также охо,-ятся 

IЮЧhЮ. 
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6. ягоды 

Гол)'бика - lолубика растет в заболоченных местах . Саамы счита· 

ЮТ, '11'0 голубика [[охожа на чернику, ТО>\ЬКй она более 

нежная. Эти ягоды едят либо свежими, либо делают из 

НIIХ варенье 11 сироп. 

Морош"а - Морошка растет повсюду на Кольскш.\ полуострове , 

особенно 1I заболоченных мсстах. Саамы собирают "'О· 

рошку осенью н хранят ее в бочке в ПО I'ребе. 01111 едят 

морошку ЗII~IOЙ. В наши ДНИ caa:,tbI СТiL\И засыпать 1110· 

рошку сахаром и хранить ее в подвалах в Ловозере и 

Йоне. Из них также готовят вкусное варенье. Саамы 
11РН .\I СIIЯЮТ сухую морошку как средство от кашля. 

Черника - Черника сохраняется лучше, чем голубю,а. Caa:\lbI дела 

ют из нес варенье. Саю.\ы С'lИтают, что ЛЮДИ с IIЛQХЮ,I 

ЗРСIIIIСМ ДОЛЖНbI есть сухую чеРНI!I\У. Caa:\lbI заготовля

ЮТ )\\110]1) чеРI IИЧ IЮI'О сиропа. 

БРУСIIIПШ - в тундре брусники немного, зато она 'lacТQ встречает
СЯ в лссу. Бруснику С;\l ешивают с яблока.\1И и варят вкус

ное варенье. Брусничные ЛИСТЬЯ используются Kat< МО

чеl'О IIНое средство. 

Клюква - Часто встречается lIа КОАЬСКО.\I полуострове в таких ко

.шчествах, что IIHorAa она покрывает землю, как ковер. 

Осенью .\lедведи ."'обят 1l0лаКОЩIТhСЯ клюкuой. Саамы 

собирают КЛЮКВУ поздней осенью, хранят ее в бочках в 

погре6ах и едят зююй. Клюквенный сок часто пьют 

вместе с водкой, чтобы предотвратить lIохмелье lIа сле

дующий день. 

7. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ , корнn , РАСТЕНnЯ 

Мох - Не встре'lастся в ТУllдре, он растет только в лесной зоне 

fu, на елях. Бородатый Аltш аЙ IIIIК - Черного !!вета, сви
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сает с е.\сЙ " как 1Ю•.\осы". OJ\eНlI едят этот ЛИ1llа~ IIII К 113 

CВO II X ЗII:IIIIIIХ lIастб l l lДах. 

Ягель - Встречается 11Овсеместио в Т)'IIДре . И м питаются ОЛСШI З II 

МОЙ 11 весной. В n pot1L\OM c a a-,fbI ИС IIОАЬЗОI:ЩЛ.II Jl IOCAb ДЛЯAi>... 
тою, 'rroбы законопаЧllвать IДСЛII в ОКОIIНЫХ рюшх. 

Мох Сфа'"'I)?, - Встречается в изоБИЛIiИ 11 Q тунДре 11 В "еСI !ОЙ 30
IIС. Caa-'lbI IIСIЮЛЬЗУЮТ СГО как IlЗОЛЯЦlIOIIIIЫЙ матеРl lал 

11 заКОIIОllаЧ lшают ИМ щели между бреНllамн в CВOII X II:J

бах в тундре 11 В Аесу. Мы реuтл" обоЗllачить места, I'ДС 

011растет т()лько в непосреДСТВСНllоii б.ШЭОСТI I от дере 

IJСШ" II ОСКОЛЬКУ 011 ttРО l l зрастает почти I lQlJCe.\ ICCTIIO. 

ЕI'О такжс IIСIIОЛЬЗУЮТ ЮfССТО салфеток, Ac'rCКl l x "САС

IlOк 11 lIереВЯЗО'l!IhlХ -,штер"а.лов . Сфаl'lIУМ "У'I!I IС вссго 

с06l1рать Л(.'ТШI . 0 11 такжс llредотuра lдаст развитие 11.\e

ССIIII lIа я\'Одах. Еще он испо.\ьзуется как ~IСДII ЦlШСКОС 

средстно для зажив..\С I ШЯ lюреЗОR 1I цараП II Н. Н аКОIIС!!, 

его С\1СШIl8аЮТ с табаком 11 соораЧИ8аЮТ са~ЮКРУГIШ. 

• 
"ора - ПРlIменяетсм для лсчения кожных 6(меЗllей 11 

укусов насекомых. Кору варят до тех IЮР. lIока О ll а IIC 

ОРllобретает красный цвет, 11 затем JlРО~lьшают .юра

ЖСllltОС :'ICCТO oтнapo~l . Кору таКЖС IlCiЮАЬ3УЮТ как кра

CSHll« ВC lllCCТHO д.\Я о"раСК It изделий 113 оленьих шкур в 

kpaCIIOBc1TO-КОРII'IIIСВЫЙ J!SCТ. 

Это растеШlе Щ)()lIзрастает ПО8сеМС(ТIIO . Мы Ilalle(.\IIБаГ)'ЛЫIII К 

СI'О fltl карту 11 ОСНOIШОМ В тундре. Oтuap 6агу,\I, l llIка ftC

IIОЛЬЗУЮТ u ШIДС IIр"парок для Л~'IС([Щf кожIIыx болсз

II СЙ, Бш'УДЫШК лучшс lJCel'O соб llрать I! IIЮ IIС ' ! Н 1 1tl'lа.ле 

!IЮЛЯ, KOI'/1.a CI'O ПОЧКН сще не раCIIУСТIIЛ II СЬ . "Его такжс 

!IСНОЛЬЗО !13,\l 1 для .\С'IСЮI Я диа6ета",- /lООаRЛЯСТ т,1ТЬ

яна ЛУКЬЯII'IСIIКО. Его IIЬЮТ как 'Iай ПРI! НРОСТУдНЫХ за
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болеваНIIЯХ , " но у него очень резкий вкус".- добавляет 

Андрей. Возможно, багульник содержит ТОШIЗItРУЮI!! ll е 

BC IMCCTIJa. но научные IIсследования на зту ТC~ty не Ilpo
водилнсь. "Ес..\ 1I засунуть его себе в нос, раэ60.o\lfТСЯ го

лова".- объясняет ННlШ. Он действует как июхате..\ь

ная соль. 

ЛlfшайltllJ\ - Растет на ка~IНЯХ и скалах в тундре. Он также растет 

~	на старых деревьнх и прибреЖIIЫХ скалах. Саамы ис
пользуют el'O как Кр<:1Сящее вещество. ЛIIJllайmtК окра

Iшшаст шсрсть в красивые зеленые и жехгые тона. Оле

IШ с УДОIJОЛЬСТВНСМ едят ..\ИшаЙник , особенно ЛСТО:\1 и 

осенью в тундре или на Jlляжах. В ПОllсках лишайни ка 

OНlI часто забираются на очсиь крутыс откосы. ЗIIМОЙ 

олеlШ IШСУТСЯ lIа лишайниках, rlОДШI.\!аЯСЬ в t'opbI выше 
ЛIННttl леса. 

ЗОЛОТОЙ I\ореиь - Это растеlше встречается только lIа побережье 

" caa~lbI собирают его в июне, во время цветСIШЯ . OIl IlC

пользуется как пряность, точно так же, как имбирь. 

"Это сааЖКIfЙ IlмБIlРЬ",- переВОДIIТ ЛеЙф. Корень 
растеlllfЯ "меет IlмБИРIIЫИ вкус. Олеllll не едят ЗОЛОТОЙ 

кореНЬ. это довольно редкое растсние. 

ДIIКИЙ ЛУК - Растет в тундре. по бсреl'ам рек и озер. Его собирают 
"пока 0 11 не СЛIIШКО~I вырос" - в коние мая ИЛИ начале 

нюня. В июле сезон его сбора заК(lIl'"шается. Это хоро

ШИЙ ИСТОЧНlIК ""таМШIOIJ и СЛУЖIIТ как средство I lрОфll 

лаКТIIКlI ЩЮТlШ !.!ИЕ I ПI, ОН богат ШlтаМННфt С. 

Т)'llдровая эе,\еIlЬ - Растет вокруг озер с lIесчаIlЫ.\1И бере l'ами. 

О"а добавляется в уху для придания МЯТНОГО вкуса. Ен 
ПlIтаются 1I олени. Ее заготав.ливают " ИЮI I С, 11 ТОТ же 
сезон, когда собllрают птичьи яйца. 
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ДягlI."Ь - Растет вокруг ДОМОВ В.\lесте с ТpaIЮН. Его собllрают позд

нен ueclloH 11" 11 в Ilачале лета, н часто едят свеЖII .\I. Clla

чала 'Iадо ВЫII)'ТЪ его 113 твердой о6оЛОЧКII. Лучшее вре

ми сбора - в нюне 11 lIюле. Его также .\ЮЖ l tO жарllТЬ 

"на костре. как .\lЯсо". Иногда его едят олеllll. 

Чага - Срезается с березы, ее отвар HarlQ.\lllIIaeт чай. СЧllтается, 

что она ПО.\е3на для печени 11 д.\Я же,\удка. Она IIСПОЛЬ

зуется как ПРОТllВОрВОТНое средстоо. Ее добывают В лю

бое llреМЯ года в березовых РOl.цах. растущих по берегам 

рек в тундре. Чагу особенно 'Iасто пьют ЗlIмоii. 

Можжсuелышк - Растет 110 берега ~1 рек . Его ветки жгут в ДO~ l ax, 

поско.\ьку его ды.\! оставляет характерный ПрllЯТНЫЙ 

аро.\шт. Ягоды .\!Ожжеве.,\ЬНllка очень горькие. ОНII IIС

по,\ьзуются как лекарственное средство пр" nростуАах. 

Яl"ОдЫ ЛУ'Шlе всего с06l1рать в конце "юля. 

8. СПЕUf1Фf1 ЧЕСКf1Е СММСКf1Е ОБЪЕКТЫ 

Пос.\е ТOI", как Ila карту бы,ш наtlесеиы деревья 11 кустаРНlIКИ, .\lbI 

началll ItaHOC ItTb МОllIЛЫ, исторические 11 IIРОЧllе объе",ы, связанные 

с О.\СIIСООЛСГВО.\I, 

СВЯТIIАlllца - в ре..\Ш'IШ caa~IOB существенное место 3аШlмают СВЯ 

l!!ellllbIC ka.\III II -сеЙды, которые ЯllМIIQТC}! частью .\IIIOI"IIX 

СВЯТIIЛIII!!, В ПРОltL\О~1 в СВЯТII,\IIщах npIIIIOCIt,\lICb жерт

ВЫ, оБЫ'IIЮ В виде Жllра 11 КроВ", В наСТОЯlцее вре.\IЯ не

Koтopl,le саамы остаВАЯЮТ JJ CBmt,\lIJ!!<lX деНЬ1"l1 как 

жеРТIJOПР"llошеllllе, Часто жеРТНОnРlllюшеНl l е со",:ю

IJ()ЖАастся выражеюtсм какого-.\нбо пожеЛ<lНIIЯ , 

Сеиды - Ha1ll экскурсовод u музее Ловозера, ЖСIIЩllllа-КОМlI, со

обl!!ила lIa.\I, что сеиды ЯВ.АЯЛIIСЬ КУАЬТО8ЬШII o6"hC"Ta~lII. 

Саамы ПР"ХОДIIЫI к сеида" ~IOЛiГТЬСИ во uрсмя lIевзгоД,• 
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а также в надежде получнть предзна)lеНОВaJше удачи в 

охоте и рыбной ЛОВАе. Саамы часто I IРИНОСИЛИ жертвы 
сейдам. Гавриил Юлин заметил: " Когда мы кочуем, мы 

ВIIДЮI много страиных Кд.'\lнеЙ. Мы не оБР3lдаем Ila IIHX 

внимаllШI. Ес.АИ вы иитересуетесь IШИ , вам иадо rIOГOВO· 

pllТb со старейшинами." Caa:'lcКlle стареЙШИНЫllе хотят 

посвящать посторонних 11 суть своих верований и ИХ 

можно понять. Множество сведений о культе сейдов 

умирает вместе со стареiiшинами. Эта СlНуация пред· 

стаl1ляет собой классический конфликт между традщ.J,И· 

ей 11 соореМСIIНОСТЫО, который усугубляется тем, 'rro са· 

a.\l bI приняли ХрIIстиаНСТI10 несколько веков TO)IY назад. 

НСI1РОСТО оценить, насколько саамские TpaAII!!,lDllIIbIC 

верования сохраняют сиою актуа.АЫЮСТЬ сегодня. 

у каждо,'О рода былн свои собственные сеЙды. Со

О1'ВСТСтвешю, только родственники знали, rAe нахоJ\НТСЯ 
IIX сеЙды. Современная сад.I<ICКая молодежь не интересу

ется сеЙда~lII. АI IДРСЙ Гаврилов 3а.\lетIlЛ, что "ПРII совет

ской влаСТl1 за любопытС11Ю К сеМа:.. можно было 110· 

платиться!" Он рассказал одну легенду rlpo то, как lIе

СКО.\ЬКО саамов таЩ"ЛII сани через l'ОрIlЫИ хребет на се

бе, поскольку IIЗ-за I!еровного реАьефа OНlI не моглн за

нрячь оленей. Они праВОАок.Лil тяже.\ые calllt o\I lIMO сей
да, ругаясь ПОСЛеднн:,ш слова)lИ, lIе обраlД3Я ВlllIмаllllЯ 

11<1. призывы жеll ЩИН выбирать выражении. Ночью IЮД

I/ИЛСЯ ветер, который донес МlюгокраТIIQC эхо IIX pYI'a
теЛhСТR. 

ЛабllРllIIТ - в lIаши дни МlIOПlе лабиринты заросли KycTapIIHKO~I. 

Их фу"к!!"я неllЗl:lестна. Caa:>'lbI предполагают, ЧТО 011 11 ~ обозначаЛII места рыбной ЛОI1'\I!. 

Дорожные знаl\lI - Гавриил Юлин сообщи'\, что "дорожные 311а

кtl 11O)IQI'ают оленевода:>'1 иаiгги "ора'), 11 плохую пого
ду. Их )ЮЖIiО встретить во )!НОПiХ местах, как lIа гор
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IlbIX ВСРШl!нах, так и н НИЗlшах. И х сооружают lIa бере

гах озер IIЗ бо.,\ЬШIIХ 11 ~Iа.леньких KaMllei, n фОрме пира

~IIIДЫ, чтобы обозначить места устаllOВIШ сетей. ИХ IIЫ

со.та ваРыфует от 0,5 до 2 ~leтpoH. С:\IЫСЛ ДОРОЖIIОI'О 
31шка ПОllятt11 то,\ько ~leCТllbIM Жllте.\Я~I. Андрей Гащ)lt о 

....о.Н 11 Н"колай ЛУКlIН сооБЩIIЛ II. 'IТO ЛОРОЖIII>lС 311аl\ II 

ПОЯUII:\IIСЬ во время советской влаСТII 11 IIX сооружа..\It в 

ОСIЮRIIOМ pYCCKlle. Саа:\IЫИСПОЛЬЗУЮТ "Х как Dplletmlpbl 

но "ремя 3IШЫ. 

ГореЛЫllIIШ - в Ilределах картографнруемого района СУIJ!ССТВУЮТ 

ПЯТЬ l'ОреЛЫВlКОВ. Лесные пожары УIII,чтожают !!СIIIIЫЙ 

ЛlшшйltltК, КОТОРЫЙ вырастает CllOlbl ТО,\ЬКО через не

СКОЛЬКО лет. Бороться с ,\еСНЬШII пожараМIt 'lреэRы�ай-

110 трудно. 

Избы - Этот СН.\IОО.\ обозначает меСТOIIOАожеНllе IIOCTOHlIlIo.ro ла

I'СрЯ o,\eItCDOAo.B. ИХ семы, ЖIIВУТ tt TaKIIX лагерях. 

ПОСТОЯJIIlые Жllлщ!!а еаа:;10В - ЭПI дома. IlQкрытые Aep"o.~l. Сюл~ 
,.... lIе IIС lIо..\ьзуются. lаЗРIIIL\ 10.\1111 сообщllЛ, что Н lIаlllll
'.....' .и. 	 /\1111 только. браконьсры НllOща но.чуют в традЩ1"01t1lЫХ 

caaMcKIIX жи.""J!ах. 

Д)lбар - в 	наШII дни caa~lbI бо,\ее не IIСПОЛЬЗУЮТ а:\lбары . 01111 так

же ХраШL\It некоторые продукты, таКllе, как мясо. 11 ры

бу, н по.l'рсбе. "Р"роДНО.'! хо.ЛОДIiЛЫIНКС, ОНII эаса.."'IJiI

"'1 мясо. оленсй, лосей НАН рыбу 11 бочкс 11 эакаIlЫВа..\" 

бо-IКУ u землю. Саамы и се,iчзс нродо..\жают СОХР.1llЯть 

Щ)(ЩУКТt)1 таким обра:.ю:\I . 

Д)tбар 113 ttысOfШЙ стойке - Другой вид cIV\a",CKo.l'O ПО~lеЩС l lltи , 

где IIРОЛУКТhI хранltлltсь Шlе досигаемости ЖlшотlltJIХ. 

Caa:\lbl более IIC II CnО>\ЬЗУЮТ Itх 11 МlIо.гие амбары 1111 СМ

ях разна""н,,"сь. Неко.торые нз IIIIХ сще сохраllllлltСь fI 

местах традllЦИо.нных саамских посС,.\еllllii, Cblirron. 
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Историчес tше объе .......ы - Itcторичес"имн объектаМII являются МС· 

/\ii:'\ ста традЩ!IЮIIНОro саамского поселения , СhlЙТЫ. В рай

\:!!,,! оне Ловозсра БЬL\О найдено около 600 дре:ШIIIХ caa~l
(ких посеЛСIIIIЙ. 

НЕКОТОРЫЕ ПРI1НUI1ПЫ ПРI1РОДОПОЛЬЗОВАНI1Я 

Ниже IIсреЧltслеllЫ lIeKOTopbIe ПРИlIЦIШЫ природопользоваНIIR, кото
рые ;>.IOЖНО ПросЛСДllТЬ на карте ЛОБОзерскоro райова : 

оленеводы ОIШСЫвают места, где водятся IIТlIЦЫ 11.\11 животные , 

или 11(Юllзрастают какие-либо растения и пределах своих бригад. 

Реки 1I граница леса служат на практике раЗ"раШI'IIIТСМIIIIIIМII АII

IJIIЮIII ;\'СЖДУ БРИI'адаМII. Кроме того, лстом бригады ОТДСАСII Ы од

на от другой ЮГОРОДЯМII из КОАЮ'IСJI ПРОВОЛОКИ д.' IIНОЙ 30- 40 1\11 

ЛО.\IСТРОU. IштRнуты�\1I1� вдоль рек. ЗИМОЙ эти IIЗГОРОДИ покрыты 

СНСГЩI 1I теряют свою ФУIlКu,ню; 

ГрЗIIII!!З леса также "грает важную роль 1.1 раЗГРallИ'lеШIII ареалов 

различных ВlIAOI.I ПТlIЦ; 

;\II!Ol1le саа:о.,ские старейшины yrneРжда..\ll , что ягоды оБЫ'11 1O рас

тут в местах, закрытых от ветра. Ягоды pacтyr It 8 тундре It В лсс

ной зоне Кольского IIОЛУОСТРОва; 

как стаlIQIШТСЯ ясно IIЗ числа тралиционных саамских ЖII ЛIIIJ! в 

сыiпах. стада саа~юв были liебольшюш: 

любоПЫТIIО. что СВЯТИЛllща, IIсторические объекты It дорожные 

31 1 аl\ll бы,щ нанесены на карту, Е:О\3 Вllы:о.1 образо:о.l, В 3а llадной 'Iac

т" картограФltруе:о.юго раЙОl ta. Это ПОЗВОА}lет предположить , что 

ЗIIШШ}l ОllроШСlНlЫХ саа:о.юl.l О восточных районах ограЩIЧСIIЫ . Для 

1'01'0, чтобы ПОЛУЧИТЬ сведеНIIЯ О местности, распо"ожеНIIОЙ к нос

току от Лонозера, надо было бы ОЩЮСI1ТЬ саа:о.юв, ПРОЖlluающltх 

в болес BOCTO'IHWX рш'iонах. 

Всего СУЕдеСТl.lует девять оленеводческих БРllгад, оргаllllзоваllllЫХ 

ЛОВОЗСРСКIIМ II caa:o.taM II. ОШI объединены в аК!!,lOнерное обlJ!ество 

"Тундра", ДСТllще IIОВОЙ ЭКОНОМllческой эrlQХ lI , ЛОl.lозеРСl\IlС caai\lbI. 

также как 11 "х соссди, IIСЩ!Ы н ко:о.lII, вернулись к частной собствеll 

HOCТlI. "Тундра" старается прнсrюсобllТЬСЯ к новой Cllcтe:o.le хозяйст
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B08aIllIH, 110 пока сщс придерживается некоторых ПРИЩУШОВ, унасле

Aoкallll blx от КО,\ХО3ОВ: олени распределены между бригадами и каж

дой брш'адс O'Т'Пtдены опреде,\еиные uьшасы. 

ОЛЕНЕВОДСТВО 
Ниже слсдуют краткие Вblдержки И3 опроса трех олсневодов Лоо 

озерскоro района. Все ОНН сообlЦИ.АН о каких- ,шбо аспектах олене 

водства. Гавриил 10ЛIIII заНЮlается оленеВОДСТВО~1 Ilпоныне. 0 11 110

ведал нам о ТO~I , что думает его семья о профеССЮI олевенода. о псре

мснах, НhlЭванных пос.леднющ техническими JIОJ:ЮJеcrna)lI1 , 11 о посто

НlIlIOЙ в rIOC,\CAllee время угрозе СО стороны браконЬСрОВ. Он объяС

НIIЛ: "МЫ ВИДИМ lIашу 3aJI.аЧУАIIШЬ как эаr.Циту оленен от ХIIЩIIIIКОII." 
В его бригаде ПРJшерио 6000 оленсЙ . Его семье, состонщей ИЗ нсго 
caMOl'O, е l'О жеll Ы 11 шеСТllлеТIIСГО сына , хватает мяс" ОДlюr-о ОАСIIЯ на 

меся!.!.. Er'O обучил ремсслу оленеводства еl'О отец. "Это у мсня В кро

IШ",- сказал он. Олсневодством Гавриил зараба1'ЫRаст ссбе "а 

хлеб. O,\CIIII пасутся без надзора в пределах lpall lf!.!, бриrады. За по
СЛСДНIIС 25 Ает R ОАСНСI:IQДСТве проИЭОШЛII бо.\ЬШ ll е 11tpe.\leHbI. "Рань

ше О.\СIlЬ был )1011)1 ClIeГOXOAO)I,- объясняет raBplIIl.\.- А Tellcpb 

я ДI).Aжсн нокупать CIICJ'OXO/t". ПРИ советскон влаCnI "мы лета..\11 о 

тундру на верто.лете. Теперь я до..\жеll llДТН на CBOIIX двоих. Вся CI!C
ТC)la рушитсн". В наШII 11.1111 саамскис оленевоДbl ДО,\Жllhr ЗЩЦIIJJ.\ать 

свон стада не ТОАько от ХIIIЦНЫХ зверей, но И от браКОIlЬСРОR. По рос
СНИСКII)' ЗЗКОllа\ 1 О.\СНСI:IQДЫ не ЮIСЮТ права n'\дACТb lIареЭllhl)1 ору. 

Жilем, u то Rремя "ак у браконьсров есть 11 CHCI'OXOДbl 11 "IIIITOIJКI". 

ХОТЯ тeXII II'lecKIIH щюгресс упросПL\ Жl13НЬ ОЛСIIСIJОДОR, ОН IJ el1!e 

6оЛЫllей CTelleH II УПРОСТ I'" браконьерспю. В декабре 1995 г. бра
KOllьephr lI а cHcroxo,1ax ПЗЛИ..Ш наобум II его стадо н едва НС 110ПМII В 

него самого. ЭТО С.\}"IИЛОСЬ "а побережье, IIСlюдалеку от lI ec t-:о.\ЬКIIХ 

1ЮСIIНhIХ баз. 

Андрей lаПРIIЛОll ОПllсал на). мнгра!!ию ОЛCIIСЙ 11 IIXотел. Mllrpa

Цltя ОЛС ll е i', сuяза llа с "Р"СУТСТ""С)\ мсдведей, которые прсследуют 

• I kUBIIQ. н I1tp1Ю., С IIЮ..\II 1996 r. 110 1997 r .. 8"n1 ~КОШ" IШ.\и " 3'It.... и... ТtШ'pIt ().I(HC1I(>· 

.';1..\1 PiI.~. "\а,VnO 1ЩtGI,.." OJI)"Ж_. 
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стада, а также с ПОЯlмеllllе~! леТQ:\! вездесущих ТУ'I комаров, ЗИМОЙ 

о,\енн ШlТаются в ОСНОI:IНОМ лишайником, а летом, как правило, 

травой и, в меньшей степени, лишайником, Осенью олсни также едят 

ГРllбы. Андрей сказал, что ДО~IaШНИ Х оленей, которых ftспользуют 

как тю~\Овую силу, кор:>.[Ят также хлеба:>.,!. Во Нре:>,[Я отела рабочий 

день оленевода длится 24 часа. Оленн ПРОilЗВОДЯТ потомство на IIОЛ
пуги между границей леса 11 110беРСЖI)ем, в зоне, где снежный покрон 

исчезает в первую очередь, В период оте.М два-три олсневода охра

няют оленят, 

Николай Лукин, который был долгое ВреМя основным ин(рор:.taн

ТО:>.! Татьяны Лукьянченко, подробно рассказа..\ нам о структуре 11 

ПРИllЦlшах работы старой и новой БРИl'адных систем. В ПРОШЛQ:\! за 

каждой бригадой была закрещена определенная территория, а также 

стоянка, Бригады до некоторой степени перемешались, nOТO:'llY что 

границы пришлось передвинуть IiЗ-за боЛЬШОГО числа военных В рс

I'ионе. Kpo:'l!e того, оленеводы обеспокоены ростом браКОl lьерства на 

территориях бригал. " Браконьеры даже стаЛII приходить к нашим из

бам Rтундре 11 ПРОСltтЬСЯ на НО'lлеl'!" - пожаловался Николай. 

ДИКIIХ оленей оста..\Ось в тундре Кольского полуострова очень ма 

ло. Ловозсрские оленеводы Вllдели неСКОЛЬЮIХ ЮЖl!се шестой брига

ды. ИНСТIIНКТ заставляет ДQ:\!ашних оленей МlIгрнровать из .,есов на 

IOI'C Кольскоl'O полуострова на север в ТУIIДРУ Н К побережью Барен 

цева моря , Он!! любят пастись на берегу :>.юря 11 в ПРllбрежной тунд

ре, {'де :о.юрской ветер ОТГО I IЯСТ от них ТУЧII комаров , Они МЮ'рируют 

бесхнrРОСl1lЫМИ и прямы~ш ~{аРlIJрyrа:\Ш, КOI'да МШ'раЦlIЯ началась, 

прервать ее уже невозможно. По дороге олени питаются МОЛОДЫМII 

побегами, "они не то что коровы, которые едят всс подряд",- объ

ЯСIIIЫ оленевод Петр Га..'КШI, Они питаются разны:>.нt вида:>.ш Лltшаи

ника, мхом, который образуется на деревьях, грибами н травой, Оле

1111 ПРОIfЗВОДЯТ ПОТО~IСШО в зонах, где снежный нокров исчезает в 

первую очередь , Несколько оленеводов все['Да ПРIIСУТСТВУЮТ при оте

ле , чтобы охранять РОДIIВШIIХСЯ оленят от ХIIЩНИКОВ, ['лавньш обра

зом, от ,\!едвсдей 11 ворон. для того, 'побы можно было раЗЛII'IIIТЬ 

олеюlТ, им :>'ШРКИРУЮТ уши вскоре после рождения, Все опрошенные 

оленеводы показа..\Н, что оленята могут вста1'!> на ноги через два-три 

78 




часа, а начать бегать - ' Ia слеДУЮIl\ИЙ день пос..,е рождення. При 

отем. абсолютно Ilеобходимо соблюдать ТИlШIllУ, н ,\У'IUlИМ II ~lecTaMII 

на территории брнгады считаются те. где тихо . О,\еневоды ценят та

кие ЗОНhI и охраняют их. Ca~lbIe тихие и ЛУЧШllе AeTНlle настбш.!!а за

ЮIТЫ шестой бригадой . Территорню девятой БРlIГады СЧIIтают са~fOЙ 

шумной ш~-за ПрllСУГСТВltя Ilеподалеку армеЙСКl IХ частеii. 

За какой-ниБУДh один год , с [[ЮЛЯ 1996 до 1997 1'1'., УСАОВИЯ ДАЯ 

оленеводстnа УХУДUl[ШIСЬ. АIIДрей raBpll AoB пояснил, ' ITO оленеводы 

с TPYДO~I MO IYТ найтн (I.!OH стада. Он сказал: " В прошлом rOAY мы 

СМОГ,НI IШЙТII 5000 O,\efleii в раЙOllе пятой брш'МЫ, а в этом ГОДУ 

только 200 ЖИВОТНЫХ". ЛетоМ олени мигрируют к севеРIIЩIУ "обере
жью. Их надо гнать осенью на 10]', 11 О.\еIIСИОДЫ ДО,\ЖIIЫ ИДТIIIIСШКО~I 

(ДО установлеШIЯ снсжного покрова) илн передвигаться lIа CIICI'OXOAC 

(после выпадеllllЯ снега). Еслн ocTaBllТb оленей на IIоберсжье 113 всю 

ЗИ:\IУ, пастБИI.!!3 будут уничтожеllЫ. Мlюгие CHel'OXOAbt полщшны. И 

в первый раз CIIеroходы ПРIILIIЛОСЬ закуrшть на Западе, 

"ОлеIlСВОДСТВО разваЛlIвастся,- считает АндреЙ.- для того, 

чтобы снова ПРИРУЧ"IТЬ о,\снсй, надо работать 110 2j часов в сутки!" 
Kpo~le всего прочсl'O, произош.ла смена ПОКОАСIIИЙ оленеводов, Ста

рые олеl!СВDДЫ более не работают, и их ЗltallllЯ 11 опыт утрачсны. Мо

лодое поколеllllС неопьггно. В lIРОШЛО~I , напрш!ер , олеl'СВОД знал, в 

каких pai'lOlIax cl,era больше, а в KaKIIX - мсньше. "Тсперь мо,юдые 

неопы�ньIии Ile знают таких вещей",- оБЪЯСlll1Л АIIДрсЙ. Kpo:\le то' 

ГО, "'IIO]'IICоленсводы ЗЛОУllотребляют спиртI Iым' 

Как ttраШI,\о. забой оленеи завершастся D конце /1екабря, но в 1If.Ю

Ш,\ОМ сезоне он продо,\жался до ",арта 1997 1', EC-'11 оленеii забнuаТh 

IJ декабре, то мясо 110лучается лучшего качества. "TYII/J,pa" потеряла 

100 )',1II,\,\IIOHOB рублей, пото.чу что она не смогла забlПЬ оленей НО

Нре~IЯ 1I не ВЫПОЛНII-'il контракта со шведской КОМllа]!IIСЙ "Норр

фрис". 

Лариса Авдсева, преЗl lде llТ АССО!!ИЩ!1fI1 саамов Ловозсра, сооб

tMII,\a, ,,то TPYAHOCТII "Тундры" УСУl'уБАЯЮТСЯ отсутствием IlеоБХОДII

мой IIIlфраструк,-урЬ!. АССОЦII Щ!,III саамов If КО.\III пытались объяс

I!IITb специфИКУ ус,\Овиii оленеводства РУКОВОДСТВУ фllр.\Iы� "Тундра", 

но ТЩСТIIО, Отсутствие IIсоОХОДII .\юii поддеРЖКII . как. наПРЮIСР, 
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снабжения керосином для осве lцения или дjXIВ3:о.ш , создает дополни 

теЛЫlые трудности . 

В ЦСЛО~I , алкоголизм, неОПЫПIОСТЬ молодого J'Jоколе lЩЯ ОЛСllево 

дав 11слабость инфраструктуры вызвали спад ОЛСllсводства в районе 

Ловозера. Возможно. ЭТ II проблсмы усугубляются е lде 11 тем, что по 

I'ОЛОUье стад слишком велико 11 IIсбольшие I'РУППЫ IICOl lbITlIbIX олене

водон lIе ~lOryr спрашпься с таким fЮЛИ'lеСТUО:\1 Ж1180Т11ЫХ. В ПjXI ' 

UL\O~I саамы держалll меньшие стада (Volkov. 1996:19-23). Андрей 

Ilредсказывах "Если ситуация не ИЗ!\lеН IIТСЯ, оленеводство развалит

ся в течение двух-трех лет" 

КАРТЫ f'юны 

Карты Йоны были I'IРllгото/Злевы в том же масштабе 1:200 000, '1'-0 

11 кар'-ы ЛовозеРСКОI'О района. Те же ca:\lbIc символы IIСПОJ\ьзоваЛIIСЬ 

ДАЯ обозначения мест охоты, рыбllOЙ ловли 11сбора растений. а так

же спеl,!ифичеСКlIХ caa~lcKllx объектов. Как 11в Ловозере, первьщ на 

карту в Йоне бhI.J\ навесен СII~ШОЛ оленя. в ЭТОТ ра.."\ Татьяной U:\lыкай
ло, прсзидеНТО:\1 АССОЦllац,1I1I саамов ЙОIIЫ. B~.ecTc с Татьяной, Май
ком 11 ТеРРIIВ ЙОllе такжс работали Юлия СеРl1ша, се оте!! Владимир, 
ее тетя Аля Сергина. Валерий Соткоярвн и ЛсЙф. Как 11u J\овозсре , 

ОПjXIсы ЭТIЮ I'раФII' IССКОГО характера, а TaKiI\C опросы о способах при 

родоrIOJ\ЬЗО6аННЯ пронодиЛlICЬ до lIа'lала карТО1"рафироваш.я в тече

IIl1е нескольких :\Iесяцсв. Таня сказала, что "старейшины flPllAYТ ут

вердить каfJThl как только 01111будут готовы". Когда мы на'lаЛl1 рабо

ту 16 IIЮЛЯ 1996 г., Леiiф объяснил нам, что "саамским стар)'шка:\.' 

пока некогда общаться с lIa:\tн, rlOТO:\I)' 'ПО 0111. С:\IОТРЯТ 110 те"еUIIЗО

ру амер"канС!ше "мыльные оперы"" 

В начале нашеii работы над картами, Аля сказала, '11'0 саамское 
о 

оле l lСВОДСТI}() в Ионе l'IРОII IЛО через Tpl ' пср"о~а: 

1. 	 "Мсзозойский" ПСРIIOД - со llреМСI!И За(.ЮЖДСНIIИ O"CIICВOAcTвa до 

1930 г. В ЭТО врС:\,я с.тада оленей наХОДII.\ИСЬ в '1аСТ IlОЙ собствен

IЮСТII. МЫ решили обвести территории, которые раilьше прш.ад. 

ЛСiI\а,ш отдельвым семейным обl!!lIнам, оранжевым !!»С'г(щ. 

I Mal"!~ Сtpпша. ~l1fOPOiI 7J ГO.'j;I1! M~ТfII'!!~ COn<OIIPIIII. ~l1I'opuil8 1 1'0" 
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2. 	 "СталИНСlшil" ТlCPI\OA - С 1930 г. примерно до 1974 г. 6 В это вре
мя стада о_\е I IСЙ БЫЛII КQЛ.\ективнзированы и государство стало 

СЧllтать II Х своей со6ственнOClbЮ. Мы обвеЛil места. где содержа

ЛII оленей в "сталIllIСКl'Й" пеРl\Од краСНЫ)1 ЦВCТO)I. 

J. 	 " Перестроечный" [lериод - ПРllмерно с 1985 г. до IlаШIIХ дней, 

когда колхозы разuaлИЛIIСЬ и ЙОНСЮlе саамы снопа []р"вапtЗIlРОва

,\" оленей. Мы обвеЛII )1Ci:Ta, где содержал" ОЛСIIС" " этот период 

эе,\еIIЫМ цвстом. 

На.\\ объЯСНИЛИ, что ~IСЖдУ 1974 11 1985 ГГ. ЭКОНОЩlчесК IIЙ хаос на

растал, что в конце концов ПР lшело к распаду советской власти на 

Кольском Ilолуострове. 

B"3AIIМIlP ГIQЯСI IНЛ, 'IТO он ПО~l счает СIШ!JOлаМl I медведей MCf,.'T3, 

,'Де ОХО1'Шlкам IIСД<lIШО lIосчаСТЛИН\lЛОСЬ их r\ОАстре,штr. ; лсйф 01'IIС

TII", что "тогда на каЖДО)1 сн~шоле мсдведя должеll быть крест", 'ITO 

раСС~IСШИЛО IIСЮ I'РУШIУ. Было ОЧСIlИДIЮ. что В IШШИ Allll охот,' за ll Я

ла важное МССТО в ЖIIЗНII ЙOlIСКИХ саа)юв как средство пропитаНII Я. 

Хотя I]сребоll 101 СlшбжеllllИ ЙОIIСКОГО продуктового магазина I]РIII.lСЛII 

к увеЛlIЧСIШIQ отстрела животных, Владнмир уверИЛ lIас, что " 1\1[

СТlII!КТ застаu.,\яст ЖIШОТНЫХ Щ)()ИЗВОДИТЬ больше IIOТO~ICTua u те []с

PilOAbI когда охота IlIIтенснфицнруется". 

Когда картографы наносили lIа карту СIIМВ().\ пеПРУШЮI . 01111 по

ня..ш, '!то 011 11 IIC знают маршрутов нх пеРНОДIIЧCi:КlIХ МllграЦIIЙ. I-I с

много Iюдумав, В,\адимнр IlреДIIОЛОЖНJ\: "Онн , наверllое , бегают в 

ФIIНЛЯllдltю, чтобы не подохнуть от голода в России!" 

А\я пошутила, что "ДАЯ Йоны Ha~1 нужен СIIМ8(Ы УЛIIТ<lШIOЙ соба
ки". Когда ее сnросltЛlI, толстая ли собака у нее са.\юЙ, она ОТВСТllла: 

"Нст, толстую собаку MO~ leHTaAbHO бы стащIIЛН!" 

Мы замеlllАII аНЩIа..\IIЮ в распростраllСШШ гo,\hl!a - oДlla 113 el'O 

раЗllOlI lJДllосreй обитает только в очень 1~\}'боIШХ озерах. где глубll ]1<I 

преllосходltт 60 ,\lCTPOB, В картографllруеМФI (>itiiQЩ: ЙОIIЫ наход»1'
СII ДJЩ TaKIlX 03CI),1, 

В,С iiOIlCKIIC К<lРТOt·рафы-сааМI.1 OТMC'''j'\ ll , что ОЮI, \J ОСIЮIIНО~I, 

ь Xon C ToI.,,\ll" YWP " !953 <. Ал. ~"" "'tJ' ДЛ)', ~IЮRIТ1>, ,""Д." си_с)", РСЖII . 
r.o> Ma~ ш.. (Oxp;l'L1.\a(Ch. 
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обlЦalОТСЯ СО СВОИМИ ЮЖНЫМИ И северными соседями. ТаllЯ объясни

ла что "ОНII НИКОI"Да не имели 1 1O'IТИ IIIlчего общеro с саа.'!аМИ IIЗ ЛОU
озера". В "мезозойский" период каждая саамская семья жила на 011

ределеННО~1 озере летm! 1I на ДPYГO~I зимой И ловила рыбу. Таня ска

зала: "ОIlИ lJыбрали себе эти реки и озера .,шого BeKou назад, KorAa 

анн о(){)С"ОВд..М!сь на КОЛЬСКО~I полуострове". Каждая семья дорожи

." а СВОIIМИ реками 11 озерами, и Таня посмсялаСh lIад ВлаДИМIIРО~I, 

когда он наКЛСIIЛ ма." еllhКУЮ рыбку на одну из ее рек. 

hlllЯ также подчеркнум, что каждый с!Вшол саамского яома !IQД

разумевает либо одну, .,\Ибо две, либо даже три семьи. В "мезозой
ский" пеРIЮД молодые саамские семьи l:Iыбllрали, гяе им ЖIIТЬ. Обыч

110 ОНII жили С родителями своих oтu,OB или матерей. До КОАлективи

заци" молодые се;>,IЫI ЖIIМI с родственника~ш в О/l,IIОМ доме. 

Во время коллеКТИВlIзаu,ии Мlюгие caaJ\lbI, также как и Асе фllllllы7 , 

были к..,ассифицщюва~IЫ как кулаки. Частные стада оленей, а также 

рыболовные снасти, были обобtllсствлены, а недОВОАьные были либо 

расстреляны , либо исчез.ш в сталинских .\аl"СРЯХ. Лейф Рантала был 

пеРВblМ фИIll\О~I, который посетил ЙОIlУ через 110 лет после того, как 
там обосновалllСЬ первые поселенцы. 

Коллективизация не ПРlIнесла желаемых плодов 11 ПОI'ОАОlЗье OAe~ 

ней СИЛЬНО умсньшилось с 30-х I·ОДОВ. После того, как в БО-х годах 

была основана молочная феР~lа, саю!ы ПОЛУЧIIЛИ воз~южность осво

ить новые специальности, что IIривело к дальнейШбlУ yrlaдKy оле l lе

воде·ша. По мере ухудшения ЭКОНОМ1Iческого положения в 90-х го

дах, ЙОНСЮlе саа.,!Ь1 CIIO&1 занялись соб11ратеЛ I>СТIЮМ И охотой. Резуль

TaTO~1 нашей работы ЯШlлась подробная карта ЯГОДНIIКОВ Ii охотничь

их угодий, ПРН1:Iязанных к дорожной сети. Эта карта еще раз свиде

тельствует о ТО'"I, что растительные и ЖIIВотные реСУрсЫ, такие как 

яго/tы, мясо ДI1К1IХ Жl11.10ТIIЫХ, рыба 11 съедобные растения имеют 

большое значение Rжизни местных жителей. 

В flOслеперестросчныi"i llериод российскис власти преДЛОЖИЛI1 са

-'-Йона бbL..... OC llOllaHa 11p""rp'Il> н ]8701·. ф"I!IЫ'Ш. K~",r 1J6oc' lOJIa,IИСЬ ""1.1!, IIOТU"Y что 
iI"ТQТ репюн l,эоб'~~Оllil.\ р~'бон 11 ДJtКIt.IШ ЖItIlOТ""Ш'. ИОIlСЮ,," (:11<\)11>1 IIЗна',3.IЫIO I1 роЖИ' 

1Ia..\11 R ДCPCBII~ Бабшю. 110 11 1936·]937 'Т. rotIl'ТCK 1tC в,..... сnlll~ ItaCILlhCТn<'lllIO "еРfсе..l 1lЛ1I 

6 ЙОII}·. 
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амам приваТИЗIJРОlJать стада олеflСЙ. Зслсные круги, которыми отме

чены на карте территории, отведенные под о.\еневодство, занимают 

существенно ~!еfIЬШУЮ площадь, чем те зе~I.,\И, которые были отведе

ны в "сталинский" период. Попытка НQзродить олснеНОДСТRО была 

ПрсДПрИllЯта в 1985 и 1986 годах. Два стада общсй численностью в 

800 голов были персrnаны из Аовозера. Прсднаритсльно саамы по

строили около 40 километров заборо" из ~lеспюго леСО~1атериала и 
ОТСЛУЖИ8tlШХ рыбоЛОIJНЫХ сетей, добытых на МУР~lанской сва.Аке. 

Олени разрушили ограду 11 BCCHOi! волки, медвсди и браКОНI>eРЫ ис

требили .\нюжсство животных. Потери оленей случаются 11 по сей 

Ileflb. !Jеllтральное правитеЛЬСТIJО IJ Москве выделило деllhГИ lIа IЮ

вую ОАСllеВО/l'lескую ферму и первые администраторы купили Ila 

'lacTh получениых средств три lЮlJые аВТО.\tallШНЫ. Продолжающие

ся ПО[lьrrки возродить олеllСI:IОДСТВО НС при"одят к обнадежиnaЮЩЮl 

реЗУАьтата~1 11 у олеllеВОДОR осталось "сего лишь 300 голов. 
ТаТЬИllа ЛУКЬЯН'IСНКО ОТ~lетила, ЧТО когда она в 1984 г.. незадол

го до начала псрсстройки, была IJ пос..\еДНIIЙ раз в Йонс, IIIIKTO не 
ВОСПРIIНЮlал рыбную .лОВАЮ как IIСТQЧIl1IК ПРОПИТ<ШIIЯ. В I lаlllИ ДIIИ 

рыболовство приобре,\о ваЖl lое значснис как средство ПРОlштаfJИЯ. 

OfJa также сообlЦIIМ, что Н lIача..,е 1980-х годон Ila мо,\Очной фСР~IС 

бы.,о 800 корон, теперь IIX осталось ЛIIШЬ 150. 

Во главе старых ОЛСНСВОД'lескнх колхозов 11 МОЛОЧ1ЮЙ феР~IЫ все

,'Да стояли IlрllеЗЖIIС ад~IИНlIстратоrы. В послсднее время молочная 

ферма иаХОДIIТСЯ под PYКOBOДCТВO~I ~IОАдованина, f\oтopbJii, стараясь 

предотuратить ХИI!!еНlIЯ молока, корма и мяса, ВОЗДВIIГ вокруг феР~lbJ 

трехметJЮВЫЙ бетонный забор. 

После заRCРWСНlIЯ картографИрования ЙОНЫ, МаРIIЯ СеРI'ИlJa 1I 

Матрена СОТКОЯРВII ПРЮIL\И YТBepIlIIТb карты. Учти IIX за.\lечаШIЯ, ~lbI 
внссли нскоторые исправления и дополнения, lIосле ЧСI'Q 01111 вырази

ли свое удовлетворение по nоноду TOI'O, что работа была проведена 

так добросовестно. Мы подарили каждоii из IIIIХ 6аIIКУ финской ту

шенкн 11 3 оленины. На это 01111 нам сказа,,", 'IТО 01111 не С.\И ~IССТНОЙ 

о"снины уже очень давно. 
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ГЛАВА 8 
СВЯП1ЛI1ША 11 ПРI1 КJlЮЧЕНI1Я НЕПОСВЯШЕННОГО: 
ОДI1Н ДЕНЬ l1З МОЕГО ДНЕВНI1 КА 

18 июля, 7 ч.асов утра. Я плохо спал этой ночью. Мне не дают покоя 

"'ысли О нашей работе - она близка к завершению. Кроме того , я 
беспокоюсь , удастся ли мне вывезти :.штериалы из России. Будут ли 

досматривать наши карты на таможне. Может быть, их отнимут? Ес. 

ли да , то ч.то (КДст саамов? (И Карима-А..ш!!) На карты нанесены 

саамские святилища, места охоты и рыбной ЛОIЫI1 . Военные узнают 

места отела оленей. Успехи , которых мы ДОСТИГЛИ в ходе провсденной 

работы, были бы пирровой победой в случае , если бы мы лишились 

карт. 

Мы начинаем наш рабочий день поздно (точнее, на час с четвер

тью позже. 'ICM мы договаривались) , потому что будильник Павла не 

сработал IIlIаше:>.IУ повару. Николаю, пришлось идти к нему на квар

тиру, чтоб!>1 его разбудить . Лариса говорит, стараясь сдержать раз

дражение: " Наверняка, вчера вечером его навестила бывшая жена." 

Когда он появился, нам ПРИШЛОСЬ ждать, rlока он загрузит в ЛОДКУ 

свои рыбацкие сети . Он поставит их во время нашей rlроl'УЛКИ к свя 

тилища:\!. Я не уверен , выдержит ли его лодка lIутешествне. 

Н аконец, все три лодки l'OTOB bI К отплытию . Наша первая оста

новка будет в Северной Са.А."е, Мы поплывем lIа восток от Л080зе

ра по OfPOMHO:\IY озеру К ЭТОЙ узкой протокс. IОворят. что В ЭТО~I ме

сте находнтся рыба!,!кая стоянка ловоэерских саамов, а также их 
о 

кладбище, Три дня назад, перед Тбl как уехать с Майклом в Иону, 

россиikКIIЙ этнолог И коллега по проеюу lатьяна Лукьянченко дала 

мне оттиск своей статьи о погребальных обычаях кольских саа.\юв. 

Она утверждает, что саамские кладбища находятся возле поселеНll rl, 

Часто захоронения расположены также вблизи саюtcких полевых 

стоянок. Саамы ЖИЛИ на этих стоянках от сезона к сезону во все вре

мена I·ода . Там ОIlИ ЛОБИЛИ рыбу Н охотились. К.ладбшца раСПОЛд.l'а

_\ис !> ЩI сухих нозвышеннQCТЯХ, "rlO ту сторону воднOI'О пространст

ва". Обычай хоронить "по ту сторону БОДlЮГО пространства" ClИlэаll с 

поверьсм, что ПОКОЙЮIКН НС C.\!OIYТ nepece'l!> эту прегрму И вернуть
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Ро::юр<!нна" ,WOllblO саа,lю,оii Асвочкu. 

СЯ в Mllp ЖIШI>IХ (Luk'УШ1Сhепkо. 1983), Ве(ЮнаНIIЯ о TO~'. что OlcpTb 

С8Я3аllа с 11ерссечеЮIl'М водного пространства, flрослеЖ Il 8.11QТCЯ у 

МНШ'II Х !!IШII.\l l заWI~, Д_р ЛУКЬЯllченко yrneрж,,'tIlСТ, '!то :>.IЫСЛЬ о 1'0,\1, 

'IТобы lIoMecTllТb У:>.lеРШIIХ за 1I0ДНУЮ пре"раду ВhlЗБа l lа страхо,\! lIе

ред II(JKOHIIIIKa:>,II I, Мертные не CMOryr преодолеть ВОД lюе пространст

во, следовательно, Ж IШЫС :>.югут не онасатhCЯ IIХ , 

Mt)1 пр"'tаЛ IIЛII u Сеllернон Сал:>.! с 11 я сделал несколько чютоt'ра

фl1Н МОПIЛ, НеМI1Ш'ОС осталось от ЭТl I Х заХОРОllеНIIЙ. МОI'II Л hJ просе

>\11, Мне сказал ll , что 11 одной MOI'II,\C похоронсна ма..\С II ЬКая ДСВО'l ка, 

Эm захоронеlll l С 1!рllме'l<Iтелыю Тбl , что тело деВОЧIШ было ООШIIТО 

березовой корой. Ее IЮХОfЮНl IЛlI 11 кожаllО~ оБУВl1, которую ОН II, 110

8; 




Kapr.or-AAII, 
приНЯ6шшi .Ш~Р/,)l 

предосторожности 

против KO.lfap08 на 

пути 1\ С8яt.нснно.llУ 

озеру. 
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IШДИМШ!)" носнла. КОI'да она умерла . Обувь бbL\а украшена Т1шич

Hbr:\1 саамским OPl laMelfТO.\l. Мне сказали. что сорок лст то.\!)' назад , 

когда РОССНЙСКllе археОЛОПI впервые ПРОUОДНЛII здесь раскопки. захо

ронения выглядсли Ile так убоl"О. Теперь OНlI находятся 11 3апустеШIИ , 

МОГИЛЫ заросли густым KycTapIIIIKoM. 8 IIа!ШI ДIШ pyccКlle туристы 1I 
UQCIIIII>!C прнсзжают 11 ЭТИ места "оuить рыбу. Онн разбирают OI'paAbI 
МОПС\ lIа дрова. Мы прошли через несКОЛЬКО рыбацких СТОЯНОК. Не

подалеку валялltсь ОII0(>0ЖllеIllIЫС Бугы�кии "СТОЛII '"IOЙ". 

Я верну,\ся К МССТУ бьшшеli и.а.... ской рыбацкой стоя"ки . Любо

пытно. что захоро"еllllЯ lIаходятся ДОВОЛЫIO далеко от стоянки, ПО 

ДРУI)'Ю Cтopo llY узкой ПjЮТоки. Перед завтраком ЛаРllса сказала 

мне, чтобы я uьшыл руки . УДIIIlЛСIIНЫЙ TaKoil MaTcpllllcKOi, заботоii 
кол.\еrn, которая была IIС.\llЮI·II .\1 старше .\!еня, я СЩЮСIIЛ, 1I0чему она 

на это.\! наСТШlвает. Она сказала: " Мы только что были lIа кладбшце. 

Пос.\с этого надо ОСCl'яа .\lbIТb pyКl!!". 3на'lИТ, ее забота не была свя

зана с тем. что я ПОJ\Нвал CВOI! руки .\ОСЬОIЮ.\1 от КО.\lароп настолько 

обll.\Ьно. что СУIЦccrяcнно ПО.\lOг КО.\lIIаllllll, которая его пронзводит. 

у/tержать высокую цену на М!tfЮВО.\1 pblltKe в тс',с,,"е года. 

Пока я жевал хлеб с огурца.\ш 11 прнх..,ебывал ГОРЯЧllil чай, Лари
са рассказала ЛСI"tIlЛУ о Северной CaAb.\le. Когда-то даШIЫ.\f дапно 
саам по имен" Ляйне 11ОlUСЛ на охоту с СЫНОМ 11 С братом. Пока 01111 
охоти,\IIСЬ , lIа сааМО/l llанал отряд чуди! . QШI lIеребltлн боЛЫUlIIIСТВО 

саа~fOВ и увели с собой Воавр, жену Ляйне. Жена брата ЛЯЙll е спас

лась и lJереnЛbL\а IШ Тавь-остров (В перенаде с саамскою - "Остров 

Спасе,ш'я") в надежде встретить саа.\!Оп. Те.\! Bpc."C II C~f, 'IYAb ПРIШЯ
зали Воавр за ногу, чтобы она не убежа..\а. 

Когда Ляйне со CВOIIM брато.\! АрltТlИЙ It ChlllOM Пяйвий вернулись 
С ОХОТЫ, ОНИ УШIДс.ш, что юt лагерь разореН и сожжен. ОНИ IЮШЛII по 

следам и lIеподалеку наТКIlУЛllCЬ "а лагерь " уд". Вражеский отряд 

бы,\ слишко.\! .\lII ого'шслеШIЫ.\f 1I три 'IСЛОlJека не смог"" бы с ИЮI 

СllраЩПh(Я. 01111 ВСР"УЛIIСЬ В лес и решили освободить 8о.·шр, жсну 

ЛЯЙllе не силой, а х ltтростью. 

• Лю600,ьrnI0. 'по 110 .\OIOI'IIX • ..ert'~"'X .WIIOЭtpC~Н.' (""_ Ч)ДIo Y'IOМН'''IOТI:. """ вparn. 

Вo:nюжоо. UOIO 'f)'.tI> С.\)"ЖIIТ 0001l,Н>l тtf!.W"'Ю)I "".. 060:I1IOI'II:1II!.-1Ipo111111, ~~\a.\Н 
....с..rn (I00I. 
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В то ВреМЯ как Ляйне, el'O сын 11 брат раздумываЛlI , как II~I оспо

боДllТЬ Воавр, чудь Прllказа.лll ей ПРШ'ОТОUIIТЬ 11М пшцу, Она у:о.lела 
хорошо готовить 11 зажарила оленину лучше, '[ем это сделала бы >\ю

бая женщина из чуди. В то вре:о.lЯ как нождь чуди отрезал 1I ел боль

шие куски ОЛСIIШ[Ы В своем чуме, Ляйне забрался 11<1 крышу чума и 

заглянул сверху в дымоход. Вождь вабил рот мясом и отрезал НОЖО.\1 

новые куски . Ляйне пустил стрелу из лука, которая Iюпма в нож. 

А нож отскочил и праби" вождю горло. Вождь был убlП. Будучи 
опытньши oxonlllKa~III, Ляйне и двое APYI'HX МУЖЧIIН пере611.л11 весь 

отряд чуди ПО одному. 

Мы снова и лодке 11 ТСllерь п>\ыпе:\1 К Сейдоэеру, СЮIТЫIIС ЛОВ

ОЗСРСКIIХ саамов. Его назваmlе происходит от СВЯI,цеl lllЫХ камней. 

сеЙДОIJ. Мы уже посреди оэсра, но, как обычно, лодка Павла отста
ла от нас. В его лодке бl)!лlt HItHa Афанасьева, президент дссоци

а!.!.IiН КО"ЬСКIiХ саамов 11 наш повар Нико.лаЙ. Мы реШИЛII ИХ НОдО' 
ждать. Пока мы ждали, Сергей, муж Ларисы, начал удить рыуу 11 
ПОЙ:\lал сига, которого :\lIlOfO В ЭТIIХ озерах. Низко Над lIашltМIi го· 

лова~ш пролетел вертолет, который достаВАЯЛ западных туристов 

lIа реку ПОIIОЙ, где отl ЛОНIIЛII лосося. Но саамам более не разре· 

шается ловить рыбу в реке, nозле которой он" живут, потому что ее 

арендовала финско-а:о.lернканская ТУРИСТИ'lеская фирма. Веяния не · 

рестройкн1 

Андрей, который сидел в соседней лодке по,шал рыбу. Он кри~ 

чит: "С\ИШКО:\I тяжелая ПОllалась, не вытащить!". Рыба срывается. 
Наконец, показалась лодка ПаlJ.м н :\lbI продолжае~1 lIаш путь к 

Сеидозеру, 

Через полтора часа плаваJJIIЯ в юга-восточном наJJр3влеННII мы 

причаАИвасм, Чтобы BbIiiT11 к озеру, нам преДСТОIIТ IlроИТII три КIIЛО

метра в гору, При соuетскои uласти это озеро было заповедником ку

да IШСЛII доступ только саамы. В нашн днн сюда MOI'YТ пршirn все ко· 

му вздумается. На охраНУ заповедника денег больше нет. Легко 110 
НЯТЬ, IJЗГАЯIlУВ на карту, nO'leMY caa.\lbJ счнтают это уединенное озеро 

свящеННЫ:\I. У ловозерскнх саамов есть тpaJt.II!!IIЯ устраивать lIа ЭТОМ 

озере празднества в середине июля. Река, которая соединяет Сейд

озеро с ЛовозеРО:\I. называется ,!О·саамскн СеЙдЙок. 
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По пути к Сендоэеру, А"дрсн содрал кусок е"оuoй СМОЛЫ. ОН 
сказал: "Эта смола ЧIIС"ПIТ эуБЫ 11 освежает дыхаЮIС. К тому же. по

ка ее жуешь, ее!,!ВСт меняется - это забавно". 

НаКOIlец, :\lbI пришли к Озеру Священных КаМIIСЙ . По саа~ICКОЙ 

тради[!Ии. я бросил серебряную :\юнету u озеро, а МСДI'УЮ на землю. 

Двое .1Одростков . Саша 11 АIllЫ, которые 1IIЛII с lIа~ш к озеру потсря

лись где-то по дороге. Саша - СЫН Ларисы, а Анна - дочь Нади . 

Обе матери, а такжс Пане., . О11lраВНAIIСЬ на ПШIСЮI. МЫ реuш.ш по

дождать в ОХО11I11Чьей избе, пока они вернутся. Анлреli сказал, что 

"ОХОТllIIки-.\кЮIfТСЛИ" приходят В ЭТИ места, чтобы поохотиться на 

ЛIIс, тетеревов, куропаток и IIОРОК. В ero голосе СЛЫIШrrcя раз.драже

ШIС 110 поводу ТСХ, кто вторгается 'ш caa:'lcK"CСВЯI!!сиые земли . 

Туча комаров кружится над наши.\1Н голова.\ш. как 11ЧСЛ III'ЫЙ рой. 

Hltнa Афанасьева развела костер . 'lТобы ОТОl1lать II Х. Ко."арь, боЯТ

ся огня 11, осо6ешlO, ды.\,а . А вообще-то я продолжаю оБЛllватЬС.я ан

ТlIкф,аРIIНЫМ лосьоном. Нюш. президент АССЩУlаwш КОЛЬСКИХ саа

мов, не бывала раllьше "а Озере СЮlI!!еIllIЫХ Камней. 

Паве.л иашс.л детей, 110 тe llepb потеРЯЛIIСЬ их :\,атери. Мы реШIL'\1I 

ПРОДОЛЖIIТЬ наш lIутъ 110 берсry озера К свящеины.\l скалам. Павел 
остается с детьми у избы, ',тобы подождать женщин 11 IIOТO.\' догнать 

"ас. Тропа "РОХОДIIТ по !)(МОТУ. Идти тяжело. Также "спросто бы.щ 

перейти через ручей, '10 ш'кто не сдастся. 
Мы CIlOвa вышли IШ берег озера . СВЯIJjеНllые скалы уже БЛIIЗКО. 

КаМIIИ заllllмаlOТ ваЖIIQC место в саамской культуре, 0111' - I' з са.,\,ых 

свящеllllЫХ преД.\IСТОВ. для ОllисаНIIЯ саа.\ICКИХ реЛllrl lOЗIIЫХ обрядов 

)",ellble употребляют выражение flкульт ка.\шеЙ" . Д-р Лукьянченко 

полагает, что священные кa~IIIH (110 саамеки - ceilДbl) являloт(я объ

ектом поклонеНJlЯ 11 могут обозначать места погребеllllЙ. АIIДРСЙ рас
сказывает о его сООсТ8СЩlblХ Ullсчатлениях. Когда 011 был малеllЬКlШ, 
его семья поехала " а рыбалку. По пути к .\Iесту. которое слаВ I1ЛОСЬ 

изобllлие~1 рыбы, OIНI проплым, :'IIШО сейда . И м 'Е е удалось 1111'le1"O 
JlоЙмать . Его мать сделала котлеты IIЗ рыбьей печеНJlII ЯЩ.111 они 110
ПЛbL\Н ООраТIIO к сеЙду. Отl принеСЛII ceilAY эту жеpтuу н Ilосле это
го ОIlН пой~,алн MIIOГO рыбы. Кажстся. саамы ncрят, что С(.II И им нуж

на 110.\10I!!b, ОНН должны прийти К celiAY. НИllа, 11 Андрей подобралl' 
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Рисунок o'lepmaHuii СКЙJlиНЫХ 110РОД. НО110,lrrlнаЮIQIIХ 'Iеловек(! m,,:рх 

НQUJ'\Ш. Лээ." (1767 1.). 
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несколько камней на бере!)' И ВРУЧИ.\II их МНС В подарок. Я II06лаl"O

дарил их 11 pelllll.' подарить "Х ~IOСЙ дО"СРИ Тахере. Mlie Ile ТСрllIIТСЯ 
рассказать ей о СIЮ('Й поездке. 

ЛаРI.са, Надя. Павел и ДI:lOC дстей нагнаАИ lIас . 

На Ссiiдозсре etТb Два острова как раз lIапротив СIIнщеlШЫХ скаА. 
На 6(мьшсм ОСТРОIlС IlOхоронсны самые уважаС~IЫС ша~lаны. Раз в 
ГОД, 80 время лстшtх празДllfCТВ. ловозеРСКltС саамы ПРltе3жают Ila 

этот остров. 01111 купаются в СВЯI!!енных 8Одах озера. CYI!!CC"1'RYCТ 
0.'1.111 1 обы'.аit, соглаClЮ которому МУЖЧЮIЫ прltезжают Ila ОСТро»а, 

раздеваются. Шlдсвают рога o.\cllei, на I'ОЛОВУ 11 боРЮТСЯ друг с /1РУ
I'O~I. Пока ~IУЖЧIIНЫ находятся на острове. жеll Щllllа~, заl l реlJ!астся 

IlрllсзжаТl1 туда. ПобсДllТСАЮ IJредостаВАЯЮТ lIpaAO выбрать са~tую 

красивую саа~[скую девушку в жены. Caa~tbI С'l l[тают. ЧТО ДСllущка 

/10лжна быть НС только хороша собuй, 110 также /10ЛЖllа YM~1'b РУКО

ДСЛЬ/lllчать 11 IleCТ11 хозяiiстlЮ. О{)I1аМСIIТ "а одежде ЖСIIЩШIЫ может 

(,\УЖИТI. прюшаком TaКllX itOCТOIIIICTB . Легенда, ПРlшедеllllaЯ ниже , 

cllltjtete",-.ствует о то:\!. что caa~tbI часто сража..\ ltсь с Bpal'a~1II I\З 

СКЗlIДlllt аННII. чудыо9 . 

Когда-то в дащшс Rpc.\IClla жил саа:\!ский ша:\!ан по имеЮI Пн..\" 
(что означает "а caa~fCKO~1 "большой па..\сц" ), который 06лала.\ боАЬ
1II0Й 'lуДОТIlOpIlОЙ СIIАОЙ . ПЯ,.\к сражалсн с вожде~1 чуди КУlltюii , БIП

ва бым Ao..\I'Oii 11 ~IIIOnle с<ш:\,ы 113ЛII в бою, Гlялк Гl рllЗвал псе С8011 

чары. чтобы разбllТЬ K)'Iiuy. Наконсц. ~IОI)'ЧЮI УСIIЛllе~1 он IIIНЫР"У,\ 

КУЙRУ через озеро на СВЯI.!!СIIНhlе скалы 11 превратlIЛ el'O RKa:\ICllb. 

Лар"са указала на выходы скаЛhНЫХ пород, КОТОРЫС lIаllОЩlllалll 

llзображеflllе распростертою, как крест, человека. У IIOЖДЯ "УДII 

K)'itlJ'" был тучныit IIОвар, KOТOpot·O Пя,\к также IIPCUpaТlt,\ u Ka~lellb, 

ПОСКОЛЬКУ повар был очснь толсты.\!, Ka:\,ellb lю.\)'ЧIIЛСИ "ругльJ.\l. 

П""" был palleH u бою 11 IIСТОЩII,\ свою чудотворную СВ,\У. ПОЭТОМУ 

• 	 06J.a,.n . lI"щtМII~ II~ IIOIIТOjJlIOl' )"tЮ.'"",аllне ш.....\r Кoro пrюrии,шка. K01U\'UH) {~.'''. " • • 

1II.""Krr чудыо. 1\1";1<110 "j")t,\tIO.\O",НТI>. ЧТ(I ЦOЩj •• " ,~,t..· I<IK"'f o("')lIa·t.~r oocr CM~I ~'H · 

' '''Н(" H~ lI~p!I.'''''. 11 ~ JЖСКПОО Лар"".... OI'j")t.1e.I<"IIHO C_\I',\)·CТ. чтu (~"•. " ILf>I , щ.t'~\/)("h ч.· 

сто 611Т1.(. С 'Ч ...г. ,ш. 0 "'1 ~'1аntr X~" )"Ka 3l>l'1aC1' "(110('"роЮо.... "(.Utbl , M"I!fI"'OO'i "._ 

род ЛрI<Т11Ю( ( 11 iМ'lta. 1996). 'П\I "."Ы В (а)Ю>I ""'.1<" "'IOГд.1 IIOI'&.\Н "РОТ" " 011''''001. 

tmljH"'IO'1!H~C. R 11 . ~. Х!1l _Х\/ """"•. Q,щако. в IIj1OТНlIOIlU."'''''IOCТЪЛarИ(r. \11 ' )'1"

Dqlж.taff. '''11 lI;t(itrи CtWf ..... ute.. t 8OМ'IЖ.\. 
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он не смог IIре»ратить себя в гору. B~ lecTO 3TOI·O, он преирати.\ себя 1} 

ручей (который называется Byeii ). 

Лариса сказала, что в ЗТIIХ горах есть "IHOrO священных мест, но 

стареЙUlIJlIЫ не ХОПIТ ни говор"ть О IIIIХ. ни раскрыть их Ж~С1"ОПО.\О· 

жеНIIС. Саамские стареЙШИI-IЫ утверждали , что Пял!\ Жilвет у IIСТОКОВ 

реКII, которая вытекает IIЗ Сейдозера. 

Нам также ВСllOМlшла историю, рассказанную ей бабушкой. KOI·· 

да-то давно двое МУЖЧIIН оспарнва..ш право жеНIIТЬСЯ на прекрасной 

саюlCКОЙ девушке, ОДIIН 113 II II Х бы,\ злой ша~lаll, 11 друl"OЙ - l{paCI1

вый юноша. Ша;\Iаll приготOIШ.\ две деревянные 'tаши. В ОДII0l1 чаше 

бl>lЛО зелье, которое ПРllбавляло СIIЛЫ 11 ЛОUКQCти. Зелье в друl"OЙ ча

ше делало ТОI"О, кто его выпьет, слабым и НЯЛЫМ. Вскоре после того, 

как OHII нача..ш бороться. шаман преДЛОЖIIЛ УСТроllТЬ перерыв 11 [ю

ПIIТЬ воды. 011 ОТПIIЛ от 'lаlШI с зелье~I , которое IlРllбавляло СIIЛЫ, а 

юноша ОТВИЛ ОТ второй 'Iаши. Вскоре [1Осле ТОI·О, как OHII снова нача

ЛII бороться, стало ясно, что ~юлодой 'Iелоuек слабеет. За~lеТlIВ это, 

прекрасная девушка незаметно ПО,\lеняла 'laШII. КОI·да шаман вредло

жил ВО второй раз прерваться, 'гrобы пошПl) воды, он выпил ослаб

ляющеl"O зелья и начал сдаnать. ~Оlюша побеДII" шамаНа н завоева..\ 

сердце IJpeKpaCHoii девушки. 

Хорошо отдохнув, ).lbJ ПУСТIIАIIСЬ и обраТllыil путь к lIаШЮI ЛОД

кам. мы� все yCTa.AJt tI ПРОI'о.лодаЛ IIСЬ. Уже давно I!рОш..\О ВреМя обеда 

It ).lbJ прсднкушае).1 обllЛЬНУЮ трапезу. МОИ СПУТНIIЮI tl0l1ма.,\Н рыбу Ii 

пожарили ее на костре. НIIКОлай сварил уху. МЫ IIСТОВО налеJ·аем на 

еду, хотя нам 11 досаждают ко.\ыры. Надя напоминает lIa).l, 'по ).lbI 

ДОЛЖНЫ покинуть СВЯlденные места до того. как наступило 6 часов 
13e'lepa, в протltВНО~1 с.\)'Чае, нас будут преСАСдовать ДУХII. 

СеЙ'lас уже двадцать МtШут седьмого 11 .\lbJ плывем обратно в 

Ловозеро. По озеру идет зыбь, которая мешает ~IHC Пl!сать. Я /l.ОIЭо

"е.1 сеroдняшltll.\l ДHe~!. Ко ~ше ОПIOСIIАИСЬ как к POAHO~IY, 11 Я 'IYBeT

в)'lO, что как будто СРОДttllЛСЯ с МОЮIII (lJYТHtlKa).1\!. КартографllРОt3а

шtе закончено, и я ).IQГУ возвращаться домой. Мне оста."ось провеСТII 

Сlде Tpll дня В POCCIII I. а ПОТО.\I - трн Дня В АШJ\IШ. Я хорошо BhJ

сплюсь этоii ночью! 

I\арим-А\II 
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ГЛАВА 9 
КАРТА ЕСТЬ t1 ЕЩЕ БУдЕТ 
..'лововеРСI(ОЯ правда". пятница, 9 ЗОl)'ста 1996 г. 

(статьи в ловоэсрской I'азете) 

в ТC'lC IIIIC десяти дней иентр национальной КУЛЬТУРЫ представ

.\Я,\ собой тuopческую лабораторию. В середине зада - огро~'ный 

СТОЛ. lIа котором '.ерно-белые 11 цветные ..зрты . СТОl1ка~1II 1]а!!К!I с ма· 

териалами, а вокруг rpуrша энтузиастов, делаЮIl!IIХ первую саамскую 

карту КОЛЬСКОГО полуострова , конкретно - Ловозсрскоro раitОl tЗ. 

ОДlШ 1'О80ря1' на аlll~\IIЙСКОМ, ApyrllC на русском , но работают соглае

110. АдМIIIНlстраТII8I IЫЙ AllpeKТOP, ПРОфессор Майк Робинсон, науч
I l hlЙ COTPYI\IIIIK, бакалаuр ['У~Ш l tJIтаРltbJХ наук TepPI! Гаршtн, ,ll,иреК

top-тсмаТIIК КаРII ~t .А.л1/ Кассам - все из Арктического IlIIс",пyrа 

Северной Амсрнюt, УlIIlВсрситста Калгари . Их партнер!'> 1 ( а II.\1Cl l110 

так гости говорят о ловозер!!ах) - Н .А Золотухина, П.Ф. (l)сфс

Л01l, Ас. ГiШРI IЛОU 11 ЛЛ. Авдеева . 
Ес,\II наши Чllтате"и ПОЩIЯТ, в "Ловозерской []равде" уже соо6

щалось об IIX совместной работе Ilaд "CaaJ-!СКИМ проектом" , включа

ЮIJ!l' ''' и состав.леl ll! е карты, но не осе так просто, как кажется lIа пер

вый взгляд, 

Прсдставьте снтуаЦIIЮ: ВеН! A(L.," 6олыuyю каР'ТУ, I IУЖ'IO вырезать 

J-!НОЖество ме..\ЮIХ СIIМВОЛОВ 11 прнклеить " на J-ICCТO". иМI это АС

каРСТВСIIНое paCTeHlle, соответственно туда , где 0110 раСтет. lIi1flp".\lep, 

11 так Да.\ее. А обоЗllачить НУЖIIО многое: н растеНIIЯ , 11 ягоды, 11 ЖII· 

IЮТllьtХ. It рыбу, 11 святые J-Iccтa 11 миогое другое, что дает "реДСТilВ· 

леlше О ЖIIЗШt KOpe11ll01'O народа. Трудно? Но ведь 11 обоЗll3ЧСlll t е 

это уже этап ЗilключltтеЛЫIЫЙ , которшtУ долж,tа tlредшествовать 

ДОАl'ая работа 110 сбору IlIIфОрмацlltl . 

- Все lI~t e llltO так 11 было, - рассказывает Лариса Авдсева,

ПОС,'С [IОСЗДКИ R !«шму онрсдслltА llСЬ с ]'рупной знающltх Аовозер 

ЦСВ, "IJ течеll не ПОЛУl'ода ЗilШIМа.\ИСЬ сборо~t IItщюрмаЦlIII - р<1бота

АИ с КlIJlга,щt, ат" аС3.\1 11 , карта~lII. Составили СПИСОК стареншю: олене 

IJОДОIJ (40 'ICAOlleK), "поделил,, " на чcтncрbtх 11 ДСЛ(L.Ш он(юсы НО СIJQ 

C~IY пмну. Мы обрадона.шсь, что анкета YHlIвcpcIITeтa Ка,,]'ар" 11 
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IIЮН 11.0..111 - почти одно и то же. Видимо, ПОЭТО:l-IУ наШII ГOCТII уди· 

ВИЛIIСЬ, ЧТО мы собрали так ;\11101'0 ИШfЮpмаЦИII It работается легко. 

Можно носхщuаться Te:-'I, как пожилые ЛЮДИ знают тундру. 

rpyrllla отпранила в Канаду СПlIСКИ растений, ягод. rpl!60u, IIТlIIj 1'1 

ЖIШQТIIЫХ, иt!qЮР:l-lаЦIIЮ о сезонных паст6Нlцах, путях lIepel'OlIa о.\с· 

lIей, базах , научных станциях, причем, вся инqюРМЩУIЯ была с наши· 

ми СИIш)(мами (наПРЮlер. дорожный знак н тундре - камень ~IЗ Ka:-'I· 

"е, могила). Арктический институт IJ течеШiе двух дссятков ЛСТ рабо· 

тает ш\д ... р06ле~lа~ш ЖIIЗIIИ коренных народов и тоже имеет опреде

ленные СЮШQЛЫ. Художник сдслал компьютерную обра60п;у IIIIОЛУ

'тлись KpflCflBbIC си.\llЮЛЫ, которые Ha~1 прислаЛl1 букuаЛIJIЮ за I/едс· 

лю /1;0 I lриезда ущщсрситетской группы. Чтоб l)1 лучше ПОIIII~!а1'Ь друг 

дру.'а, прншлось ОР" ШIlIзовать курсы аIlГЛИЙСКOI'О. 

ТС I 'СРЬ стало понятно, почему все легко общаАИСЬ, "раида, пр" 

это.... хорошо выручалИ ИЗВССТllыii Лейф Рантала It Женя Юшкоu. 

(ОСП! ПРIIЗНались , что по телеВllдеиию "о нас" сообщают ТОЛЬКО не

I'ЗТlШНое, поэтому надо было решиться на поездку. Майк РоБИIIСОII Ii 

Терри ЛtршlН Ilробы.\Ii в Ловозере чстыря ДНЯ (перед посздкой в 

BOCKPCCHot 

UЮАЬСКot 

утро 

8 АО80эtpt· 
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"'Н,,) .. завершал работу КаРI.:\I'ДЛН Кассам, J\ которым ,\QRoзсрцы1 

обраlЦа.АltСЬ просто - "MaiIK", "TepPII" н "Карим", Кажется, дух де

МQкраТlШ "у 'IIIХ~ уже в саМО:>.1 Юlени - сразу общение IIДСТ на дру

жескоii IЮте. без ЧИllоrlOЧlIтаНltя. ССЬL."Ш на возраст. ГРYlюа работала 

8 жестко~' РСЖII:\IС - без Bыxoдны,' допоздна. Сделали 11СрUУЮ 
IlробllУЮ черно-белую карту (со множество:>.1 СЮIВОЛОU), 11 1'еllерь нею 

IIlIqЮР:-'Ш!.!JIЮ перенесАН на !J):IeТIIУЮ. ДО 19 НЮ.UI 0113 ДОЛЖI .а бым 

быть tV!'о!JЗ - придут старожилы 11 посмотрят, ВОЗ.\IQЖIIО, что-то IIC' 

[lраНЯТ 11,\11 ДОПО.\IIЯТ. Будет сде,\ано тpll КОШIII: одна ('[срво-белая н 

!.!,ВСТНЗЯ Kap1ы) останется IJ Ловозсрс, остальные уедут 11 КалгаРII, 

гдс 11 булет Ilздаl13 уже 11о.ЛlЮ!!СННая карта, может бытb 11 Y"CUIIOC [10

сООнс. 

ГОСТ" ucrpe',a,\lt Ch с ОЛС l lсводами, беседовали 1I OCTa..\IICh ДОНО"Ь

ИЫ;\Ш: они ОUСШIЛI1 'IСрНОВую работу, Гlроделанную ,\Овозсрскоit rpYl1

пой, оедь 06щаThCЯ им приходилось с "ИН(!ЮР,\13llтаШ I " 1916, 1917, 
1929, 1936 I'OAOB РОЖДСНIIЯ, которые жили u разных саil\ICКЮ: 11O]'()

стах. у каЖ./1.0ro бы."" своя рабочая черно-бе" ая карта, куда 11 заНQCН

ЛОСЬ осе ус.лЫШilШlOе. 
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Русская картошка о АО80зсре. 

ЯГОДЫ I1ЛI1 ЛЕКАРСТВО МОРОШКА? 

Как ее 060Зllа'IIIТЬ! В группе ВОЗНИК вопрос, и Карим, оuсшш СН

туа!!ню, пытается разобраться. Таких ЭПltзодав в течение десяти 

дней было ;\IIIOГО - детали УТОЧIIЯЛ IIСЬ. и осе IIрНХОДИЛИ к обlJJСМУ 

МIIСЮIЮ. 

- Моя работа с l1apтнepa.\НI IJ Ловозерс,- говорит Карю.I.

заКЛЮ'lается 8 наблюдеllИИ за ТI!!атс.\ьностью ~lallеССIIИЯ (l1:>.I80Л08 lIа 

карту. ЭтнограФflческая ИliqюР;\IЗЦИЯ должна быть самая полная. 

Карта - это собстнсmюсть и принадлежит саамам, я ТОЛЬКО должен 

убеДIIТIJСЯ, "то нсе наносится правильно. И в заключеНllе я должен 

СДСЛ<lТЬ Iке , чтобы Iш(tюР~1Щ»fЯ, т.е. карта, сохраНIIЛЗСЬ. Мы предпо

лагаем, что МOIуг быть сложности на таможне, но хотелОСь бы пра

ВИЛЬНО" О IIQIШМЗIШЯ проблемы. 

т.1КОЙ работой я занимался в Северной Kal~Me, ГlIмалаях, СIlРIIН. 

11 рм. что IIООЫI3aЛ У вас. В течение ряда лет в Канаде общество. ко· 

РСИllblе народы определяют "РИОРIIТСТЫ IJ ItСIlОАьзокаllltи IIрНроДllhlХ 

ресурсов, хорошо, что 11 вас заговорили об ЭТЩ1. 
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В головах пастухов, llOЖИЛЫХ людей есть "КIIЮ'а", llре/1,СТaJШТh 

которую IlaY'IIIO - мо}! работа. Но автор - ПРОСТЫС , МУДРЫС лю

ДИ, энаllll}! которых, опыт провсряется ПОIЮЛСННЯМII . ПОдХОдИТh к 

этому иадо фИЛОСОфски. 11 тогда жизнь IIЗ~lенится к ,\учшему. 

КОГАа rlОАГОТОВИМ карту основательно. мы раССl\ажем о ее "сноль
зоваlllШ . 

Kapll;\[ хорошо сработался с "партнераJ.Ш" - это было ""ДIIО. Та

"ое опе'lаТ.\еШlе. ЧТQ осе давно знают друг APYl·a. Не удержалась от 
Tpaдll ЦltOJlIIOro НOllpoca: как e~IY у нас? И вот ЧТО 0 11 ответил: 

- В POCCllll сеЙ'lас трудно, и ~lbI теперь сами Зl l ае~1 об ЭТО~I, НО 
хорошо. что людей спасает ю~tOр. Иностранцы - трудные ЛЮДН. 110 

мы стараемся СВОЮI IIРIIСУГСТlше~1 Ile нарушать обычную ЖIШf I Ь, не 

создаШIТЬ стрессовые ситуа!!ии. 

8еЛII'lIIе РОССIIII - II ее духовности. Это земля ДОСТОС IJС l\ ОГО. 
ТОЛСТОI'О, ПУIIIl\ ll lIа, Чехона. ЧаЙl\ОВСКОГО, Пастернака... Ha90BII

тс. кто IIЗ a,\lcp"KaHUCI:I так известен, Русскве ЛЮДII - коммунисты. 

lIе каllllта.лIIсты�. у IIIIХ СВО" путь. Трудно жить сегодня, но ссть на

дежда... 

Картошка на BU.,,!,t. 
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45 ЛЕТ С АБОРI1ГЕНАМI1 

сТОЛЬКО работает по IIр06лсмам кореННЫХ народов Тсррн ГаршlН 

011 ВрОI:lОД_П самые разные опросы , касающиеся той I IЛ II ИlЮЙ сторо

I IЫ жизни людей, 'IЬИ земли ОСВОИЛИ " ПРllшель!!ы". А ЭТО зна'IИТ, что 

ОН человек контактный, раСl lолаl'ающнii к беседе и аВТОРIIТСТНЫЙ. 

у ~lcPPII созданы две за~I С' lатеJ'Ыlые КIIШ'И "ТУllдровые народы" 11 

"Поселок Маккей". Первая lIаЦIIЯ - Иllдеiiuы. Са~IЫЙ "старый" 

CIIIHIOI\ u НИХ 1954 года. По их содержанию, Ka'ICCТIJY излаllllЯ .\lOж
110 судить об унаЖСIIИII К аборигенам Канады,- ВС'II IЫС книги, па

мять о Iшродах. Терри рассказал о ТФ1, '!То все вопросы природапаль

эовання решаются с учетом их мнешtя, знаний - выигрывают все. 

Такими карта:\lИ, подобно создаваемой в ЛOt:IOЗСре, В Канме пользу

ются уже даВlIO, ИХ изучают дети в школах. Всякое ОСВQCние место

(южлений не должно нарушать l'аР1\ЮНИИ в при(Юдс - это главное, 

если )lbI ХОТЮ-I жить до.,\го на этой планете. 

УЧАСТВУЮЩЕЕ I1ССЛЕдОВАНI1Е 

Именно так в переводе назвал работу своей ['рушrы директор Аркти 

ческО!'О института Майк Робинсон . "Саамский IIроект" 011 считает 

О'ЕС IlЬ наЖIIЫМ уже с этапа картографи(Юваюtя. Е.\IУ 011 отдает СIЮe 
свободвое время. Я rtOП(ЮСllла Майка рассказать о примеttеttии "са

а)IСКОЙ карты" 

- Если начинается какое-то строительство, она поможет в его 

привязке. То же самое касается разработки полезНblХ ископаемых. 

Например, идет отел 8 тундре - в ЭТО Вре~IЯ неООХОДЮIЫ покой. ти

Шl1l t а, а значит не должно быть промышлеНIIОЙ дороги 11 др . Олене

водство - традИWЮН ltое занятие саамаи, это их жизнь, а с этим на

до считаться. У нас на севере Канады нашли нефТЬ, н а:мернканцы хо

Te.,\II добывать ее. Но издавна в этих местах (есть карта) эскимосы 

ОХОТИЛIIСЬ на KItТOB, рядом были места их обитания, раЗ:\IIЮЖСНIIЯ. 

С IЮздуха БЬL\а сделана СЪбl ка, а охотники-эскимосы Iюказалll ки

тов в заливе. Стало ЯС I IO, 'Гfo нефть lюгубlП и КИТОВ. It эскимосов; 

шум буровых, раЗЛИВbI нефТИ в море... отказались, словом, от затеи . 
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Достойно ВQCХIIЩСIIIIЯ такое 8заИМОПОНЮlанис Mfl pa БИЗllеса 1I 06

[цсстШI.. Наши [tpll:>'ICPbl обратные. и Майк, Уlшдеи мою реак!,!"ю, за

метн.л; 

- ЕС,\II ие стараться, Iшчеro не получится; и [ЮТОМ, са:>'13)1 ЛЛIШ

ная [lосздка II3Чlшается с нервого шага ... 

Я ПОllllтересова.лась фlll lансовой стороной вопроса. Он раССЧlIтан 

на АВа года 11 обойдется в 100 тысяч канадских (ИЛII 70 тыс. a:>.lepll

каНСЮIХ) долларов. Большая часть средств УХОДIIТ 113 TpallCliOpTllble 

расходы (11 комаllДНРОUOЧIIЫС расходы). Все учаСТlllIКН llроекта 1 1O,'У

'I(lT Il ебоЛbllЮЙ l'QIЮрар (14 I10лларов в I1ень). 
НУ, а фНltallС llРУет [[роскт бынший первый презщ\еl lТ СССР 

М.С IОрба'[СВ. Будучи в Канаде с лекция:>'1II, DЫСТУПЛСIIIIIIМII он за

работал ПрНЛfI'ШУЮ CYM:>'IY и OTKpbL' СВОЙ Фонд, который раССЧflтаll 

lIа coтpYAIIII'lecTIJO n IШУЧIЮЙ Сфере, 06.\lCII кадра,\!!1 11 т.д. Так 'ПО IIC

кренес СllaСII(ю, MIIX<1lI,' Cep['CeUlI'I. 

Карта будет n сентябре-октябре npel1CTaIL\CHa областной aдMII IIII 

страцltll . СОСТОIIТСЯ офllцltалыlе ОТКРЫТIIС в Ловозере . 

А. Кузнецова. 
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ГЛАВА 10 
ПЕРЕСТРОУ1КА 11 ПОНОУ1 

История борЬб IJI саамов за сохра l lсвие национальной КУЛЬТУРЫ в се· 

вера-европейских странах хорошо известна. Власти последовательно 

прОВОДИМI по отношению к саамам политику "110рнегизаu"и" ИЛИ 

"шведизации". На всем зеМIIО~1 шаре I lришлые IЮАОНИСТЫ навязыва· 

ли КОреННШ"У населению индустриализацию и ХР ltстианизацию. Вла

сти стаРМIIСЬ ассими,,\ировать caa~IOB точно так же, как ОНII пьггались 

ассимилироваTh коренное IЫССЛСltие Северной АМСРIIКИ, Австралии 

и НОВОЙ Зеландии, запрещая им ГОВОРИТЬ на РОДIЮ;". языке, внедряя 

христианство, создавая систему образования. чуждую культуре саа

;\108, и заставляя саамов вести оседлый образ жизни. Северо-европей

ские страны нашли МIIQжесТDO оправданий ДАЯ про ведения такой по

ЛИТИЮI. Норвеж!!Ь! и шведы определенно считали. что их культура 

достиt'ла высшей ступени развития по сравнению с саамской, Влас

ти также поднима..\и вопрос политической записимости, докаЗЫИaJ! 

желательность ассимиляции. Как МОI~\И кочевники, которые не при

знают государственных границ, б()IТЬ ['[oддaIlЫ~нt какого-либо госу

дарстuа, образованного по прищушу национа..\ыюИ и ре,\ипюзнои 

общности~ Возможно , n корне желания ассимилировать саамов и 

превратить их в оседлое население лежало желание оправдать захват 

земель, на которых 01111 традиционно проживали до нача..\а этого сто

летия (Sami Illstituhtta, 1990). 
Однако политика ассюшляv,ии ПРllобрела извращенный характер. 

BblroAy из нее извлекали только фИННЫ, шведы и норвежцы . На 

Ilракпtке она означала ассимиляv,ию сааМСI\ОЙ собственности. В то 

же ВреМя саамы были исключены из обч!есrnешюй жизни. Онюше

иие вмстен к саа:\fскщtу народу О I JредеЛЯЛОСh идеями , предстаlL\ЯЮ

ЩIl1\1И собон ВУЛЫ'арную форму со!!'tального дарюtНИЗ:\tа . В то вре\IЯ 
как друrие граждане этих стран могли владеть эе~]елыюй собственно

стью, саамы бы.ш лишены тако]'О права. Более того, в духе колони

альной опеки власти реШIIЛИ ограничить их общеСТВСННО-ЭКОНО~lИче

скую деятельность оле l lСВОДСТEJQМ (Sашi I nstit~lhtta , 1990). В Шве 

ЦИII, наПРИАlер, CIICТC~la образования была устроена таКИ~ 1 обраЗО~ I , 
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что дети саамов ПО~lеlцалИСh в ~L\МШIJC классы 110 сравнению с деть

;'1111 шведов (S\'onni. 1996). 
Точно так же. как 11 саамы ccbepo-свропеЙСКIIХ стран, коренныс 

жше..ut кaflaACКJIX Ccbcpo-ЗаrJaДlIЫХ Территорий СТОЛКНУЛ IIСЬ в 20-х

40-х годах нашего столеТIIЯ с объеДllllеlНlЫ~1II УС,\ I IМlяМIt государства 

и церюш навязать им сверху определенные систе:'>l}' образования 11 06

Iцестненный ук,\ад. КаТО>\IIческая 11англиканская церюш IIСрВЫМII ор

\·а Нl lзова..\ l r школы ,]а KatraдCKO~1 севере . ИХ 11ОДХОА к образованию 

коренного населения был тсм же, что у мастей северо-еuропсйскнх 

стран. Коренное кюrал.ское I]аселешrе должно бы.\Q перейти к осед.\О

му образу ЖIIЗНII , но в то же время предполага.\Ось, что ОНО БУАСТ до

бывать себе пропнтанис Тбlll же IrУТЯ~III, каКЮIII 0110 ЭТО дслало из

давна . Для Астей коренного насе..\ення бьшr AOCTYfIHbI только школы

шеСТIIЛСТКII. В результате lleТlI получали только основы 06разова

I НlЯ - в таких школах OHII ВЫУЧIШа.шсь только Шlсать 11ЧlIтать . Го

судаРСТВСШlые IшстаНЦfll1 не подroтаВ.М1ВаЛII детей KOpellНbIX житс

.\еЙ к IIнтсграЦЩI R ЭКОIIO~IИКУ и не окаэhшали ПШIOЩII в трудоустрой

сше на ПfХЩ I,ШIЛСИllые предприятия IIЛ II в ад~ll11l11страТИВJ[ые орга

ны , несмотря lIа то , что кореШlые Жlпе,\И были бы лучrl1И.\II1 каИДI I

AaTaJ\IIII]a эти рабочие .\!сста, поскольку они понимали лучше. че~1 кто 

бы ТО Нl! было, ~lеСТI IУЮ спе!.!ифику (Arclic СiЮllаг, 1952; Dickerson, 

1992; K assam. 1994 ). ПРЮlеры дейстний властей по ОТIЮШСНИЮ к 

корснньш жителям северной ЕВРОПhl и северной Канады раскрыR-

ют типичные ~leTOДЫ, используемые праВIIтс>\ьстваМII для асеЮIlIЛЯ

ЦШI кореННЫХ сенсрных народов. а также IlзоБЛllчают коварную суть 

аСС IШIlЛЯЦllOНlЮЙ nO,\IITIIKII. Этот ШIД 'Iастичной аСС IШIIЛЯЦlIII С IЦС 

более отвратнте,\сн , чем откровеllНое УНII'lтожеtlllе коренных КУЛЬ

тур. 1I0TO~IY ЧТО 011 преследует цель. с одной стороны. IIOДОрвать ЭТII 

культуры, а с АРУI-ОЙ - COXJXllIIlTh IIX IЮЩlнально и 33KpcIlOCTIITb ко

ренные liapo/1bI ПО"IПllчееК II 11 ЭКОIЮ~IIIЧССКИ. де~IOIIСТРИРУЯ. таким 

образа.\! , lIесовеРШС IJCТ130 коренных lIародов ГIO сраШIСlIIlЮ с енропсй

СКОН Цl18ИЛИ33!.!IIСЙ. Этот апартеllд , напраlL\еlШЫЙ на КУЛЬТУРУ ко

реШiЫХ народов, оставляет глубокие и часто неlJОСТИЖЮlые следы. 

Росс нйские власти. OAllaKO, ПРОВОДIIЛИ куда более терпимую 

полшику по ОТlЮШСIНIЮ к саа~ICКОЙ культуре Ii ХХ иеке. IIOТOMY что 
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Россия всегда была ~ШОГОElациоиаЛЬНЫ:\1 государством. Отчеты 
сбоРЩllКОП 11 a..\OГOR , прина.д.лежащие к XII- XIII вeKa:>'l, О!ШСЫВдют 

распростраllсние русских поселенцев в северные районы Кольского 

полуострова, которое произошло в резу>\ьтате иеурожаев и голода 

u более южных репюнах (Sami I пSLiLul1tLа, 1990:33; \ !olkov, 1996 
[19461:120). Царс}\ие сбоРЩIIЮlllЗЛОroв ШЛII по пята:>.1 псреселен!!е!) 

до Кольского полуострова. Этот исторический ИСТО'IНIIК , }\оторый со

общает СRедсния о caa:>'lax, СОДСРЖI!Т также документалыlее CВlIДC

тельства о .\leToJtax, с IIOMOIJjbIO которых государство стреМ IIЛОСl. ус 

ТallOВIIТЬ КОIIТРОЛЬ lIад коренными северны.\lи народами. COI-.лаС IIO 

I1 СТО'IIIIIК,Ш XVI века, !!арь предоставил налОI·овые лы·оты caa.\fa.\f , 

которые БЫЛI! неДОIIОЛЫIЫ раЗ.\ I СРО.\1 установленной Д31111. 

Так жс, как шведы, IIОрвсж!!Ь, или фИIIIIЫ, руссю!с СТРСМIIЛ IIСЬ 

внсдрить среди коренного насслсння свой язык, а также обратить его 

R христианство. Стараясь предотвратить ВQЗШIЮЮВСIIIIС ФНIIСКlIХ И 

норвежских lIоселеllИЙ, !!ари до нача..\а XIX ве}\а ПООIJJ{JЯЛII pacrlpo

странение русских 11 карелов на север . 
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Иэдашш саа:\lCI\ltе 11оселення (сынты) раСIЮМГа,шсь у мест охо

ты. рыбно~ ЛОIJ.ЛII Н оленьнх настбlllЦ. IIрннадлежаlЦIIХ каждон от

дельной (юлыuссемеНlюii 06I!!1ше , которая кочевала НЗ ОДНОГО репю

на 8 л;рУГОЙ 8 заШIС IШОС1'l1 от сезона. С сереДlШhl XV века, когда Ila 

севере IЮЯШLШСЬ PYCCKlle посе,\енцы (пшIOРЫ). Ilесаамоше l1оселю] 
ПОТССI IIШI саа~юше I lOсеЛСIIЮI (RasmuS5el1. 1995). 

Образ ЖIIЗIIII сааМ08 .\lСНЯЛСЯ В заВИСI1МQCТI1 от ТОГО. ОХОТI1ЛI1СЬ Л I1 

01111. 3i'I 1II1M(l.\I1Cb ли 01111 рыбllоii .\овлсЙ НЛII олеJlС"ОДСТООJ.I . 0.'11111 JЮ

да сол;сржаМI С80" co6cтncllllыe стада. в то нреМА как у ДРУПIХ СIЮIIХ 

ОЛСItСН ItС было . Некоторыс JЮда IIMC,,,, дО 500 11"'1 даже до 10001"0
ЛОВ О,\СНСН. 60ЛЫIIIIIIСТUО JЮДОН. однако, содсржало nplI.\lcpllO 100 1'0

лов (HaSI11US5eII. 1995:49). 
Саамам ПРШII,\ОСЬ Сlюnа Ill'ОfXlЗдО болсе ОСIIQIштеЛ I,1I0 1I0TCCHIITb

си. КОI"да !] 1887 1'. Ila КОЛI:>CКl1ii 1I0ЛУОСТРОН МllГР"РОI1.1Л1I КОЩI, а Т,1К· 

же II CHel!Кl I C ОЛСIIС80ДЫ, которые "РШ'налll боЛЬШllе стада, IlaC'IIITbI

ваЮIЦllе до 5000 ЖllООТIIЫХ. Это Ilереселенне ВЫЗIШ,\О ЗIIII'lItте,\ЫIЫС 

IICf>eMCIII'1 образа ЖIIЗIIII сынтон. КО:\III ~lIIrPIII)()I\a..\II lIа КО,\I:>CЮlii 110
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луостров, спасая СООII стада от эпиде.\IIIН , свнреПСТ80вавшеи. в :'I ecтax 

IIХ традиционного прожинаllllЯ - n долине реки Ижма к востоку ОТ 
Кольского полуострова. Переселе l lИе КQ;\Ш оказало такое воздейст

l1ие lI а природные ресурсы. 'ITO саамам прищлось шщеНIIТЬ структу
ру оленеводства. До этого врсмени саамскис олсни паслись свободно, 

а о..\сневоды осущеСТlJЛЯAl1 миюшальный надзор за животными. его

IIЯЯ IIХ только осенью на забой. После того, как ко~ш пригнали боль

Ilше стада, ПЛОТНОСТЬ животных на пастбищах возросла , что застави

ло саа:,юв перейти к более ИllтеllСИВIIОЙ фаР:'IС природопо,\ьзовання. 

Саамы и ненцы БЫЛII кочевыми HapoIta:'IH , а коми - оседльщ . Саа
J\ lbI ЖI-L\И охотой , собирательством и олеНСВО/(СТАО:'t. Такой образ 

жизни обеспсчивал сохранение экологического бала нса. Коми, ОДllа 

ко, лридерживалJtСЬ более экстенсивного, и , следовательно , более 

выгодного ЭКОНОМllчеСЮI метода оленеnoдсrnа, который приводил к 

истощению ласт6щц. Это щ>отиворечие ВblЗвало конфликт между ко

:'111 и саама:.ш . 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТ I1 ТРАДI1Цl10ННОГО 

МЕТОДА СММСКОГО ОЛЕНЕВОДСТВА 

вольныii выпасЮ (8 то время как ко:,1И пасут оленей как доыаШfШЙ 

скот на отведенных паст6И1!!ах ) ; 

летняя :.шграЦlIЯ иа север к Баренцеву морю; 

максимальный раз:'IСР стада - 2500 голов; 
caa..\lbI ПРII:\lеняlOТ дымокуры. 'ПОбы oтoГl laTb комаро"; 

ПРИС:\fаТРШl<lЯ за олеНЯМIf, саамы передвигаются на лыжах или 

пешка:'1 (КОМI1 ИСI'ЮЛЬЗУIOТ сани); 


соблюдеНllе ЭКОЛО I'вческоro баланса. 


Последннй удар траДИ\1НОШ IЫJ\l саа:'ICКЮI cbIiiTa:'1 был нанесен 

коллеКТИВII3д.циеii. В 1928 г. были ОРI'ЗНИЗОlklНЫ вер"ые колхозы и к 

.. 1-1. Н. &.\J\OВ C'I~ (1996 (19461; 19). что прц сllOбo.,..ю~ B"'~ o..ellfВO;\bll "" 'I~...a_ 

l(Il'C!I живr:mtЫ".. p;ll lIIей ОСfJIЬЮ. IIКНОЙ" эююii. Ос~rrью u.~III'>I (1VIUUOТ. Э>l~ОЙ за IIЮ1И 

Ilрoc.mтpи!laЮТ Н В«МОЙ 11)( 06,..q>lIкrr. '10.\1"'0 ,\fi'Q~ o.loellll I~Cyrc~ сl106o,ЩО. посIюАы<y 

0>111 o6bIчИО не III>IXQ,ЦТ 3а tl~ДI',\bI 1,J 11(JC'AC-\tНlIОЙ ПРРIIТUfШН. Of,l'HtOOil,Y 06ы'ПlI,J lIe C(J' 

C'г.I/I.\JIe1' оо.lЫIЮГО ТРУАiI H ~;mt IIX 110 осеки . 
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1930 г. более половины стад БЫЛI! обобrnествлены (Rasmussen, 

1995). Коллектипизация привела к распространеllИЮ более выгодно
1'0 экономически и более экстенсивного КО~IЯЦКОГО метода оленевод

ства. ОленеводчеСКl!е БРI! I'ады создава.ШСЬ из ко~ш, саамских и не

I lе!!ких пастухов , В наши ДНИ некоторые характерные особеННОСТIJ 

caa~lcKol'O :.reТOAa оленеводства, такие, как свободный nblllac лето:'1 и 

забой оленей осенью на IlроДажу, возрождаются, 0/1,11<11\0, в резуль

тате колонизаЦIIИ, значительная часть ЛО llозерских и ЙОIIСКИХ саамов 

перестала расоraтривать оленево,ктво как ОСIЮВIЮС занятие. Cyиje

ствует внyrреНlIЯЯ связь между са:.юбыТlIOСТЬЮ саамского народа, его 

ЯЗЫКО.\I н оленеводство.\!. Выживание культуры саа:,IOВ требует ук

репления взаимосвязи между языком и оленеВОДСТВО.'I. Напязанная 

ЭТЩIУ кочевому народу комеКТIIвиза!.!ия 11 осемый образ жизни 

привели к TO~ !y, что Мlюгие саамы нотернли Иllтерес к олеllеводству, 

а также yrрати,\и сuой нзык . Саамский ЯЗЫК ТСClIO связан С пасту

шеt:киМ образом ЖИЗIIИ (S\'Оlшi, 1996; Kazakevich, 1997). В свою 
очередь, с утратой языка связана утрата пастушеских навыков. 

Выживанне самобыТlЮСТН саамского народа записит от продолже

I!ИЯ трад"!!"и оленеводства . Эта самобыТlЮСТЬ иеотделима от оле

Ilеводства. 

Коллективизация и lIоследоваuшее СОПРОТlшлеИllе привели к .\Ню

ГЮI личным трш·едиям. Государство сослало в ЛШ'СрЯ или дажс уннч

ТОЖИ,\О MHOI'O семей, которые "е желали вступать в ко,\хозы. Многие 

caa~!ы утверждают, что их ОТ!!Ь' либо ИС'lезли без с...\Сда, либо полу

ЧIIМI длительные сроки зак.лючеш!Я . В 1930-х годах 34 саама 11 кшш 

оБВIIIШЛИ И сспараТНЗ~lе. Их Лltбо казнили, либо сослали надо,\го в 

КОIIЦСl rrp<I!!I!ОlIlIые ,\aJ'еря, ]'де их заставляли СТРОИТЬ железные доро

]'И и 3аllИматься ПРОЧЮI тяжелым фllзическю! TPyДO~I. Различные 

qюрмы рспрессий примеllЯ,ШСЬ вплоть до OlepTII Сталина в 1953 г. 

Во время второй мировой ВОЙIIЫ саамы сража..\I1СЬ lIа КареЛЬСКО\1 

фРОНТС. ОIIИ СЛУЖIIЛИ n составс транспортных брш'ад. которые до

стаВАЯЛИ lIа оленях оружие ]1 r!jхшиаllТ на север и отвозили paHClIIlbIX 

PYCCКlIX 11 сааМСКIIХ солдат на ЮI'. В зимние месяцы олсни БЬL\И ОС]ЮВ

ны:,! средство:.! транспорта, Саамы также сраЖа..\IIСЬ за оснобожде

Iше НОРВСГИI1. 
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в наШII дни саамское васелеlше Норвепш, Швешш, (РШIЛЯIIДIIII 

11 РОССIIИ составляет примерно 51 000 человек. На Ко.\ЬСКО:'>1 полуос

трове Щ>ОЖlluaет только 2000 саа:'>IOВ (см. таблицу). 

Саамское населе ние 

Норвсгия 30000 

ШВС!уIЯ 15000~ (!)ИНЛЯIIДIIЯ 4000 ~ 
Россия 2000 

Bcel1>: 51000 

ИСТОЧIII I К: Rаsшussеп, 1995:48 

Развал советской шшерЮI вызн.аll. новые резкие lIepcMClIbI в жиз

HII саа;о.108. В этот раз 11 русские, 11 КО:\III. И Ilенцы, 11 саамы страдают 
от с.\СДУЮЩIIХ неурядиц: 
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PIICYHOK ,11'{{I 1.ilIlХСЯ оленеli 11 волка. J\ЭЗ.l r (1 767 1. ) . 
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безработица; 

задержка выплат зарплат или пенсий более чем IIа год; 

массовое браконьерство; 

нарушение законов 1 1 ; 

захват ИJlостранными ко:\шаниями ПрИрОДIIЫХ ресурсов, KOТO~ 

рымн саа:\1Ы издавна пользоваЛI1СЬ; 

У~IИ 'lтожеНllе восстановимых н невосстаНQВИМЫХ ресурсов. 

Перестройка - понятие, введенное БЫВШЮ1 презндентом СССР 

М. С. ГорбачеВЫ:\I . Она принесла Ila КОЛЬСКИЙ полуостров широко

масштабное распространение свобоДНОГО преДПРИЮlМательства. То, 

что ранее счита..\ось ПО>\ОЖIПСЛЬНЫМ, было развеН'IaНО, а то, что 

осуждалось, стало целью. Законы, которые ставили саамские святи

лища и земли под охрану государства, более не действуют (из раЗI'О

вора с Ларисой Авдеевой. 1996 1'.), Многие бы вшие КО:\IМУНИСТиtIС

ские " НО.\1 енклаТУРI!!НКИ" перестроились в бизнесменов . Вероятно, 
эта элита и контролирует ресурсы. Пресловутые " невидимые руки " 

Адама Смита наполняют карманы неСКОАЬЮ1Х бывших "НО:\1еЮL\а 

турщиков", если и оставляя что-то народу, то ТОЛЬКО жалкие КРОХI1. 

Одним НЗ самых ярких и трагических последствий иеобуздаННОI'О 

капитаЛl1 3:\fа является отношение к ветеранам , которые зщцищали ро

дину в годы войны. Армия же находится в таКО:\1 жалКО:\1 состоянии, 

что часто военные либо об~ lенивают оружие и сложную техн нку на 

продукты, либо продают их. 

Уровень безработицы В Ловозерском районе оценивается п ри

.\1ерио в 60% (Rantala, 1995:58). MHOI'HC стали добывать средст

ва к существованию непосредственно у природы . Браконьерство 

процветаст. Для успешной охоты людям необходимо снаряжение, 

а также опыт. Те се мьи , у которых есть и снаряжение , и опыт, 

Itм еют больше шансов уuелеть . Принимая во вниман ие, что в 

борьбе за фи зическое выживание большинство населения Ловозе

ра (3500 человек) стало полагаться на охоту, рыболовство и сбор 

растений, становится ясно , что увеЛН'lИвающееся It стреБАен не ЖН~ 

" РаСТ}'у!'и ЗilгрЯ3l!е ни~ okp}-ж а ЮIl!е ii С~Дbl llРl)Щ""L,е!шы"и !1~iUlр" Яrnи"н. прогреССИ· 

рyIOl!Jиil pa..;tl!a.\ Kl)."MYlIa..'bНl~X HII~{>yК'i)'P ( ОТС}'l'l:Т'lJ ИС IЮДI>l. кщаЛJtЭ1lWЩ ОТОluе l!I!Я 

" т.д. ) . 
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нотных 1/ рыб приведет в буд)'щем к ЭКОЛОГIl'iескоii катастрофе, 

ПревращеНllе охоты, рыболовства и сбора растеlJJlИ в средства 

проmlтаllllЯ подраз)'менает, 'iTO леса и реЮI должны быть доступны. 

В наllШ ДIШ доступ саамов к рекам, u которых ОIOI I lз/tlШIШ ЛОВII.\II 

рыбу, ограНllчен. Чтобы по.\)"шть право ЛОВИTh рыбу Н окружающих 

реках , 011 11 ДОЛЖIIЫ К)'IIНТЬ .\tt !lеН3I1Ю. На земля х, ,'Де прожJtвают са

амы Мур.\!аItСКОЙ облаСПI , находятся 65 рек, в которых водится ло
сось. У саамов есть лицензия .\ОВИТЬ лосося ТОЛЬКО IJ ОДНОЙ реке, за 

которую они ДОЛЖНЫ flлаТIIТЬ 1j МИААIЮI IOВ рублей в год, Многие IIЗ 

окружающих рек сданы в аренду Ilностраины.\l комrtallИ Я~I, Самая 

большая 11 богатая лососе~1 река Поной была сдана в apellAY aMcplI 

kaHCKO-фlIНскоii фllр~IС 'Т. ЛУМIIС Аутдорс АДflенчер" , организую

щеii спорт"вные рыба.\КII дли IIHOCTpaНllbIX Typ tICТQB, Когда-то 40
80 ТОШI лосося, которые caa~!ы вылаВЛltUаАl1 сжеroДllO, БЬШI IIМ цеll

НЬЩ ПОДСllОРьем. 110 теперь 01111 .\IIIШIЛIКh прав« ловить рыбу в По

HOCI.! . Зато бо,'атые КЛНСНТЫ нз A\lepHКlI, СкаНДЮlаВlII1 и lеРМ«IIIШ 

отдыхают на Понос 3.1 c'ieт саамов (из разговора с HllllOii Афанась

свой ) . Ниже W1Т1tpуются пыдержки 113 реклаМIЮI'O вtlДСОфн.\Ь:'.l а, 

сделанного фllРМОЙ "Г. Лумltс Аутдорс AдBCIl'lep" 1>: 

- Mlle кажется, ,[ТО зто - paii для рыБО,\{)RiI ... В IIСМ (11 Понос) 

ПОЛНО лосося . Я вижу сто,\ыю ЛОСОСЯ В первый раз н ЖИЭНl1, 

- Река Поноii l,аХОДII'ГС}1 IIСКЛЮЧIIТСЛЫЮ в нашем раСПОРЯЖСIlIIII. 

Ее длнна около 300 ~!lI .'b, 11 ЭТО позволяет Ha~! насто,\ько разнеСТII 

места рыбаЛЮI 0/1110 от IIPyrOI'O. 'iTO са~1II эти ~Iceтa 113~lеряются миля

:'.111. Вы можетс ловить ры1уy целый Aelll, н каждыii раз в новом ."еете 

всю неделю, JI вы НlIKol'/ta не IIСТРСТJlте ЖIJВОЙ ДУШI ! на этоii рекс. 

- Вас ветрет"т IIРIIВСТЛJlВЫН нерсона.\. который предоставит 

каждому отдеЛЫIОС ЖII.\ье . Мы IIСllОльзуе~! a~lep"KaIlC l\lle па.\а1'l\Il. 

В каждоii IIЗ ннх есть все ~lhlc..\IIMble удобстna : две кроваПI с O'ICllb 

ДЛIIШlы~1It И очеllЬ ЩИf.ЮI\IШII [юроЛОНОВЫМII ~Iатраса~ш, спальные 

меш ки, бо.\ЬШllе IIОДУШКII 11 даже электрическис оБОI'реватели. Па

.\а1'1\I1 снабжены деревянными пола:'.llI. шкафаМJI_ а также УЮТНЫЩI 

Са..."", ~hI.\QfI"'\" )9 W "', Jlhlбо. 8 1934 r. 11 Ijj 101111 В 1939 r. (113 рюrol'Oj» с А";; '1><>." 

Ршт~",, ). 

" KorllUl Xf>.111"ТСЯ 8 3jlXII'It' Д!ЖТ"""':I<I)I'I) ИII<'ТI'Т)та. K"'\I "f~" к..И1l.'lil . 
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П//nел ФефСЛО/J Ij слеД I'" IУССНЩl. по nОfJСр.нюсt1J1I PUHII).IOII тундры. 

ФIIIIСКЮIII дропяItЫ.\ШlIсчкаМtI , которые согревают их »caJ.lbIe холод

IiЫС I IOЧII . Весь лагерh элеКТРllфИ Ц}lfЮван. В нем есть шесть душсвы х 

1I ПОЛIIО roРЯ<lей НОДЫ, которая Ha'II1Haeт теЧЬ сраЗУ. как то,\ько от

крыт кран . Ла["Срь на Поное щ:юсто замс'ште,\ен , ПРШIIШая но 111 111 

маlll!е, как далеко от !!"I:IIL\II3a!.!)11 ВЫ наХОДlfтес.ь . 

- НIIКОМУ IЮСТОРОIIII СМУ Ile разрешается ,\ОВIПЬ рыбу 11 IJaШI! Х 

местах. В ОТЛIIЧIIС от друп!х рек Кольскоro по.\}'ОСТРОва, lIа ПОНDe 

.\leCТlI bI.\1 ЖlIтеля.\! IICразрешается ,\ОВ IfТЬ рыбу. ПОНОЙ, КОТОрhlЙ C'III

тается лучшсй рекой Кольскоro ПОЛУОСТ(ЮIJa, ПР"lIлскает рыбоЛОНОII 

как ВНУШlIтеЛЫ IЫ.\1 раЗ.\lеро.\!, так 11 изобlL"нем (лосося). 

- это - . юная река, раньше III!КТО НС ,\О(ШЛ здссь рыбу. 

Лагерь ТIШIIЧIIО американскоro образ!!а с. веЛIIКО.\СПНhI.\!, i\.АЯ I Ю

левых уСЛОвий , кmН!юрто.\! СУ I!!ССТЯУСТ бок О бок с I ЮССЛКОМ ЛОБОЗС

ре С насеЛСIIII СМ IJ 3jQQ 'I СЛОвек - МУЖЧИН , ЖСIН!!I1Н 11 детей , ко1'о

рым IIC'ICI'O есть, у которых в кнаРТllрах нст 1111 ОТОПЛСIIIIЯ , нtl ['Оря,.сй 

ВОII.Ы, ПОТО.\IУ ЧТО У посс.лКОllоi, аДМIШI!СтраЦIIИ нет средств на ТОПЛII 

во для КОТСЛЬнtII Х. Такое положение является ЯрЮIМ 11 неДВУС ,\lЫСЛСН

IlbI.\1 CВlIACТCAbCTI!O.\1 так наЭЫIJaС.\ЮЙ "победы" РЫНОЧIЮЙ ЭКОIЮМIIКII . 

ССЫЛКII lIа НОНIIЗНУ реКII удltВllтельно IlаПо'\lIшают лексико" , КО 

1"ОрЬШ nplllll eAЬ!!bI опраlJЛЫва.,ш захват зсмель коренных наРОl\О8 Се
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Танковая 'lIIcm!> НВ mpClcce Кщжснес. - МlJр,нанск. 

перной 11 10жиой А~!еРljЮI IIЛ11 АuстраЛlIII. Приходят на ум такие 

uыражения. как "пустые зеМЛII". "новые страны" 11АII "граница посе

леШIЯ". СlIтуаЦllЯ на КОЛI>CКО~I 1I0ЛУОСТjхmе имеет MflOl'O аllалогом n 

IIСТОРШI - случаен, когла богатые пришельцы осущеСТВЛЯЛII СВО" 

фаllТазltll зtl счет ЭКОНОМI\LIССКlI отста..\ых IItlPOAOU. 

С пояВ,.\еНlIСМ крупных ко~!ПаинЙ. ОРI'аН IlЗУЮIЦIIХ СПОРТИВllые ры

ба..\КII. caa:'lbJ откры,\н ма..\ые ТУРИСТlI'lеСКIIС, рыболовные 11 оленеВО/1

4eClate пре/1l1РИЯТНЯ. О/1l1ако ЭТfl фирмы lIе ВЫllержиuают KOIlКypell

ЦlIII С круfШЫМН ко:.шаНIIЯ;\III. Не&МhШОЙ 110 масштабу ТУРИ3.\I. кото

рый IIC наносит вреда окружаЮlцей среде. JJрсдостаВIIЛ бы саамам от

ЛИЧНУЮ ВОЗ.\lОЖIIОСТЬ решить llроб,\сму безрабоТIIЦЫ. j>a3BIITb мест

IlOе l1jЮIIЗIЮДСТRО 11 TaКlIM оораЗО;\1 НРIIСllособllТЬСЯ к меШIЮIl\СЙСЯ 

ЭКОНОМlIЧССКОЙ обстановке в POCCНlI. В наСТОЯ1ыес же время раЗRIIТlIС 

ТУРIIЗЩI на КОЛЬСКо;\l 1I0ЛУОСТРОне IIOСТJЮC IIO lIа ЭСКlIлуаТЩ.!11I1 зе

мель, Ila которых издаВllа ЖIIЛИ caa;\lbl. 11 11рИроД1lЫХ ресурсов. кото

РЫ;\1II ОНII IIQЛI,ЗQlJались. на блаl"O зарубежных преДПрlIНlIматсий 11 

лотреБI1ТС"СЙ. ОЛТl1Ма..\ЫIЫМ ДМI саа.\IQВ было бы учаCn lе R Jlс60ль

ШIIХ СOlщеСТIIЫХ IlреДВРНЯТIIЯХ. 'ITO ПОЗlJOдllЛО бы сочетать зарубеж

ИЫ!I OIIЫТ 11рсДПрl1lIНмательства со 311а1 1llЯ;>,1II саамов о рыбной ловде. 

OACIICIIO/1CTIJC 11"11 О ТУРI IСТIIЧССI\IIХ ДОСТОIlРII~IС'lате_\hIlОСТЯХ. 
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Злостнос браконьерство также ставит ПОД у" розу благосостояние 

саамов, Существует два основных Тlша браконьеров: те, которые 

охотятся, чтобы доБЫТЬ себе на прошпание, и те, которые рассмат

ривают браконьерсruо как IШД преДllРИНlIмательства. Последн ие ча

сто пользуются вертолета:\ш. Вероятно, МНО l'ие I1З них - военные в 

высоких чинах. ОIlИ палят в стадо наобум и легко могут lюпасть в 

олепеводовН • Множес.тво оленят погибает в давке, когда стадо мечет

ся под беглым огнем с вертолета 1; . В конце 1996 г. возле ЛOIlaРСКОЙ 

ОДИН браконьер пришел на стоянку оленевода коми, который бы.., же

нат на саамке, н !ютрсбовал мяса, О,\еневод ответн ..\: "У меня нет мя

са". Браконьер предложи ..\ вышпь, Оленевод вапился и заснул, По

ка он спал, браконьер нмил IЮДЫ сыу В сапоги и его ступни об~юро

З IIЛ IIСЬ. После этого его НОГИ пришлось ампутировать (из раЗГОlюра с 

Лейфом Рантала). В свете всех ТЯI'от, которые принесла саамам и IIХ 

соседя.\! рыночная ЭКОНФlНка, рухнувтая советская власть начинает 

ВЫI~\ЯДСТЬ ПРIIII..\екательноЙ. Нскоторые доведенные до отчаяния 

оленеводы на'lали ностальгнчески ВС IЮ~lИнать жестокий сталинский 

режим. "Я стороню!к СИЛЬНОЙ иласти,- ГОВОРIIТ Николай Лукин.

Ha~1 нужны законы , которые действуют". Такая точка зрения не оз

начает одобреНIIЯ сталlШСКlIХ методов . Она лишь СШlдете..\ЬС1'uует о 

1'0]'.1, '11'0 саамы хотели бы, чтобы центральные власти наве.."" нако

нец, порядок. 

Малые саамские оленсводчеctше предприятия принесли некото

рые п..\оды. ПР!t советской власти су!цсствовало два колхоза: "TYHk 
ра" и "Память Ленина". Ко,\хоз "Тундра" был пр"uаТИЗllрован , 11 еl'О 

председателем стала caa~IKa Олы'а АнуфРllсва. Однако, поскольку 

траднция семейной или ЛII'!JЮЙ ' Iастной собствеНIIОСТIJ на стада оле

ней была в значительной мере утрачена u ходе сталинских РСllресснй, 

нрниаТlIЗация связана с опредсленным Р"СКО,\1 . Шведская фнр.\lа 

" Норрфрис" выстраllла БОЙl110 в J\овозсре. "ТУllдра" продает все ~IЯ

со этой фирме, сооruетстисн но, лучшее мясо YXOAIIТ за рубеж. He~ 

много :\Jяса нопадаст на внутренний рынок, В пос ..\еднее время caa:,>l

~ O.\tI\COO,t/)I j)<ICClla31>1J\i1.l11. '!то KOr,ta ОIШ BIt/l.ilr бра.КОИJ>ef'OВ. опи (П<lсаюfC~ беГСТВО}I . ча

c"ro бросая СIIOI' ( lааряжеI1И~ . такос. """к СИ(ГОХОМI . 

"ПУЛИ 'IiI CТO 1I000"''I,1IlOfC~ В тушах 3а6ИThlХ o,\ellcii. 
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СКllе дома 11ЛОХО отап.\нваются. В то ВРС.\1Я как лагерь "Г. ЛУ~IIIС Аут

доре AдВCII'ICP" не IIСПЫТblвает недостатка Rгорячей noде . 8 поселке 

ЛОIЮЭСjЮ только ПО.\08l1llа до.\tOв обеспечсна горячей !Юдой. 

По ту СТОJЮну граllltl.!.Ы с Фltllляндиен и НОРВСПIСН эанадные са

а.\lы-о.\еиеводы сопротивляlQТСЯ новой волне "ЗО.\Отой .'ИХораАКIt", 

поско..\ьку фltР.\tЫ. эаН llмаЮI!!"еся добычей рУДЫ, рассматр"мlQ'f !ЮЗ

.\tQЖНOCТII lIонска 11 раэрабoтt.: ll месторождении в Норвспш. ФItII,\ЯII

ДHII 11 ШВС!!ItI I . Caa.\lbI обеспокоены, что зе.\IЛН, на которых 01111 IIЗ 

даВНд ПРОЖlt ва."'I, MOryr быть отданы в распоряжеШlе этих qщрм. В 

СКОРО.\I Bpe~ICIlIt ЭТИ фltрмы начнут проннкать 1I fI Россию. 
С,\едует У'штывзть, какое IМIIЯННС оказали развал СОlJCтской 11.\1

nCpltll 1l переход к ры,юч,юй экономике на жнзнь саамов, IIC'I!!CB, ко
Mlt 1I русских. Падение "железного занавеса" высвобоДIIЛО U,СItШJ IС 

'IСЛОВС'IССКllе It фина'IСО6ые ресурсы, занятые прежде в ГОНКС IЮOру

ЖСIIIIЙ, которая ПjЮuодlt"ась одинаково узколобо 11 с ре..\lIпtQЭIIЫМ 
puelllleM по обе стороны "занавсса". Эти ресурсы MOtyr бьП'ь тепсрь 
эа.деЙетвоUдНЫ на благо обlцества. Однако обветшаlНlе КЩIМУllltсти

'lecK"Xдогм застаВIIЛО нас трезlЮ ВЗГ.\Януть на капиталистическое об

ЩССТIЮ. МЫ IIОНЯЛII, 'f1'O рыночная ЭКОНО~lИка яВляется де.\О.\1 рук че

ловека н имеет как достоинства, так и пороки, Мы должны IIMC1'b В 
виду. ЧТО в то вре.\IЯ. как жнтели Ко,\ьского по.\Уострова стараются 

ПРllспособllТЬСЯ к рЫНО'lIIОЙ экономике. зарплата рабоЧlI.\1 не ВЫllла

чивалась в течение ПO'ml целого ''Ода, браконьерскнй отстрел оленей 

растет, законы утра'швают СflOЮ силу. значительная 'Iaeтb tlасе,\С IIIIЯ 

обездолена 11 граждане "nO.J\Y"IL"1 свободу" бьrrь ГОЛОДIIЫМII 11 без· 
ДOMHbIMl l , Данная ситуаu.ня наПО.\lНнает ту, которая сложилась в ко

,\ОIIllЯХ U It ачалс этого вска. Мы наУ""ЛIIСЬ немноroму за rJослеДllll е 

сто лет. 
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.А О80ЭСРО . ПП.lrиmН t/ /\ Иосифу Сталuну без HC10 са.НОIQ. 
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ГЛАВА 11 
МЕЧТА О ПРЕТВОРЕНf1f1 В Жf1ЗНЬ ПРОЕКТА 
ПО СОВМЕСТНОМУ РАСПОРЯЖЕНf1Ю ПРf1РОДНЫМf1 

PECYPCAМf1 НА КОЛЬСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 

Пос.ле того, как карты бы.\и ГОТОВЫ. И пос"е того . как мы всесторон

не 06сУДII.ш все деТiLШ СОВ~'ССТНОI"O распоряжении IlРЩ>ОДl lblМl1 ре

сурс:а:.вl. мы 1 1д'1a..\ 11 СТРОIIТЬ I L'lаllЫ по npeтвopcllll lO в ЖIIЗI IЬ l!Onblx 

l'рltl l ЦlIПОВ Прltj'.IOl\опо,\ьзова llltll lIа KOAbCKO~1 I Ю.\}'острове. ПРIIIШ ' 

мая во НIIIШ3 I11'С, 'IТO Канаде ПОllадобилось 40 лет д.АЯ тою, '[тобы 

выработать законы, ре'1'."'РУЮ'Цi, е ПР"РОДОГЮЛЬЗОВc1I lItс н канадской 

З<ll l aJl lЮЙ АРКТlIке (Rol>crts. 1996:3), мы решил " пр(мшtгатьси не

боЛЫШIЩI этаШlМll , которые можно осуществить на IlpaKTIIKe. Пер

lIbJM шагом в Ка" мс стала ОРГal!ИЗЩ,!'IЯ КО~НlССl t й, предстаnЛНIOIШIХ 

MCCTllh JX O:<OTIIIII\ 013, которые обсуждали ПрlIIl !!IfПЫ COUMCCTIIOI'O р<1С

ПОРЯiкеШIН pecypca~1II .Iд встрс ' ,ах с предстаRIIТСАЯМlI государстве ll 

НЫХ органов . Таким образом , соображения местных Жllтелсi1 CTa.\11 

ma"O-llOмалу У'lИтывзThCЯ 1 1 рll пла llltроваНlllt про.\tЫШ'\С IН!ЫХ разjXI

боТQ" 11 размсщеllitи ItX Ila MCCTI IOCТlt. ЭТОТ процесс "РОТС"а..\ ~l еллеl l -

KaPU .,I -АЛlj .. Майк 8.Ilссmс с ХО3ЯЙКQU .. lюваРО-l 1 Женсij в A O/Jo.!lCI>e. 
I/lO.,lb 19971. 



тов, проживаЮЩilе u дельте реки МаККСНЗII, НРОЯБ.АЯЛИ настоiiчивость. 

Когда государственные чиновникн отступали 01' ДОI'Оворенностей, за

бывали о НИХ IIЛИ когда у НИХ не хватало решимости , охоп!ики из по

селков Аклавик 11 а)орт МаКферсон fIРОДО.\жали настаивать на прин

!!.инах COB~lec.THoro распоряжения. Мы не AY~laeM, что на КОЛЬСКО:'оI 
полуострове режим совместного распоряжения :'оIQжет укореШIТЬСЯ 

быстрее. Мы также считаем , что кореш!ьш жителям необходимо 

проявлять наСТОЙ'II1IЮСТЬ. 

Мы должны также учитывать спецИ(рику КОЛI,СКОro полуострова, 

не забывая о TO:'oI, что В течение 70 лет Tal\l ГОСПОll.ствовал советский 

режим. а до lIel'O - цаРСЮIЙ. Как недавно отметил Хам, и цари, и 
большевики rтара.,\Ись УНИ'IТОЖИТЬ I'раждаllскне свободы в России 

(НаН е! al., 1995:22-23). Как 1111 странно, наш опыт свидеТСЛI)('rву

ет о TO:'oI, что необузданный капитализм с его духом воинствующего 

ИНДIIВllдуалIlЗ~Ja тоже УI'рожает гражданским свобода~1. Отсутствие 
традиций создания общестпеllllЫХ и самодеятельных организаWiЙ по 

по'шну СШIЗУ t:ильно сказывается в МУР:'оtaНСКОЙ области, ,'де пред

ставители Думы все еще считают Ассоциацию кольских саа~юв "не

оqшциа"ьноi'l" ОРI'анизацнеЙ . Даже в новую экономическую эпоху 

онн продолжают ПРИ~lеflЯТЬ старые методы и делают все, чтобы за

ТОР:'оIQЗИТЬ развитие ОР I'а l Юn общественного самоуправления, таких, 

как КО:'оlИссии по cOB~ lecTIIO~IY распоряжению ПРИРОДIIЫ.\1Н ресурсами. 

Такие КО:'о1llССИИ :'оюгуг (хотя бы на первых порах) сч итаться право

:'оIСРНЫ~1И на основе скорее ндеlJ, которые ОНII выражают, че~1 lIа oc~ 

нове Официа..\ЬНО прllзнашlOГО статуса, и могуг состоять IIЗ Ilредста

Вlfтелей, работающих на общественных началах, а не из служащих го

сударственных органов нли частных КОМIl3iШЙ, С'l\Jтая, '11'0 СОЮlест

IIОС управление ресурсами ПРИМСI IИI\Ю в современной РОССIllI, мы не 

огра lшчиваемся утвсрждеlше~l, что накоплеllные поколения:'о1Н З llаllИЯ 

об окружающей среде должны бьггь учтены ttри принятии решений 

~tbI стараемся доказать ценность обl.Цественных орt'аШlзацнй в стра

не, в которой ИХ не БЬL\О. 

Возможно, внедрение РСЖЮlа по совместному распоряжению ре

сурса.\Н! на Кольском по>\уострове ,\южет быть nponc/tellO уника..\ь

ньш россиiiСКЮI MeToAo.\I, предложеНIIЫМ А новаторской работе Д:'оШ. 
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трия К. Солоnneна (1926). Покровская (Pokrovskaya, 1997:3) ml

шет. ЧТО СОЛО8ЬСR пред..юЖIIА Ilдею многоцелевых прщюдных 3аIЮ

ueAllltKOIJ, а также предвидел создание 6,lосфеРIIОГО заllQвеДIIIIка. 

эта идея обс:ужда.лась спустя 51 год на первоii КОНфеРСllЦlIII ПО IlРО
rpa.'ot:>.te ООН "Че.\QВСI\ 11 бщ)Сфера". Со,\овьсв преJ\,\QЖIIЛ Bвecnt 

особый (>еЖI':'1 ПРЩЮДОПОЛЬЭОВЗНIIЯ в Сиб'tрн: центральные районы. 

где не ступала нога ',словека. ДОЛЖНЫ бbL\1I служить заIlО8СДIIIIКО;>.t, u 
слсдую'уен ЭQII С допуска.\3СЬ бы ограниченная охота, " третья зона 
6ьыа бы так наЗl>lкас;о.юЙ "карагасской ТСРРIIТОfJltсй" ( lшзваlШОЙ 110 

И~lеltll карагаСО8, ма..\Qч ,tСЛСНIIОro коренного сибирского народа). Та. 

кая схема обсспе·llt лз бы COXpaHCНlt C КУЛЬТУР кореШlO1'O IlзсеЛС IIIIЯ. 

ИнтереСltO, 'ПО карагасы (теперь их называют тоqm..\аРЮШ) заllliма· 

юте» O.\CI I CUOACTВO~I 11 охотой. 01111 кочуют В COOTBCTCTВl I II С "lJepTII

калыIы�l1� и KOPOТКlIMII" МИГp<lЦIIЯМИ о.\снеЙ ( Pokrovskaya, 1997:3). 
ДОВОДЫ Соловьсва 06 устройстве "карагасских теРРI IТОРI IЙ" актуаль
IIЫ 11 сеl'ОДНЯ, 

УказыUiUl в мое.\1 предварительном выступлеЩIII на 

llеоБХОДllМОСТЬ отведення карагасам ЗС.\lель. где бы 

0 1111 КО'lека..\и 11 ОХOТlL\ИСЬ И которые БЫllрннадлсжа

АII ТОЛЬКО им 110 заКОIIУ, Я ИСХОДИЛ из слсдующнх со

ображеllИЙ, CYIMecтвyeт огромная разница между 

РУССКИ~III 11 караl'асСКIIМИ охотника.\lII. Если КО.\II'l С

СТВО ЖНlЮТlfhlХ УМСIIЬШИТOl, русские C.\lOlyr заняться 

чсм-то СЩС. НО для карагасов наличие 13 лесах ДlI KIIX 

ЖIIВQТIIЫХ. таких, как соболь IIЛИ кабарга (Моsclшs 

Inoscllifcrus) - Mllpoc ЖIl3I1I1 И OICPTII, Вымирая от 

СЛIILIIКЩI TCCIIOI'Q обlцеllllЯ с русским насслснием. ка 

pal'acbJ не MOlyr ЖIl1Ъ без таЙI'Н и соболя, гор 11 ка

баРПI , а также бе.\ОI'ОР I'Я (BbJcoKoropllbJc раЙОIIЫ), 

ГАС Ilаходятся [шстбllща оленей. Мы каТСГОРII'lССКII 

не можем ПрllМltpиться с перспективой выllp<lIIIIяя в 

Росс" йской ИМlJеРИlI целого народа , хотя бы 11 не
боЛЫI IO['О (1920), 
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в ca~!O:>'1 дсле, почему бы не выделить саама:>'1 в 1997 год)' запо
l3еДllУЮ теРРИТОРIIЮ , буферную и переходную зоны на КОЛЬСКО:>.I по

луострове для того, чтобы 011" могли выращивать оленей и сохранить 

свою культуру? Такая структура подразумевала бы, что :>.lecTa отела 

оленей охранялись бы наиболее тщательно, в следующей зоне, '/срез 

которую бы проходили маршруты МИI'рации оленей, раэрсша.лась бы 

ограничеиная охота н рыбная ЛОВЛЯ , 11 В третьей зоне, на которую бы 

распростаНЯЛIIСЬ наименьшие ограничения, были бы разрешены уста

новки капканов и сбор растений. Такая схема спосоБСТВОflала бы со

хранеlШЮ культуры саамского народа. Эти зоны прнродопользования 
о 

.легко определить с помощью карт Ловозсрского района и Ионы. 

Группы каРТОI'раqюв :>.!Oryт обозначить их в течение нескольких дней 

или даже часов. 

Учитывая то, '!то соэдаНllе общественной оргаlшза!.!llИ, которая бы 

отстаива.ла принципы СОЮlеСТIIО I1) распоряжения рссурсамн. является 

зада'lей са.\IИХ саамов, мы предприняли некоторые шаги ДАЯ подготов

ки ПОСЛСД}'lОIЦИХ переговоров саамов с представителями Мурманской 

обласТIIОЙ Думы. После завершения картографирования территорий, 

на которых ПРОЖl1вают саамы Ловозерского района и ЙОIIЫ, мы про · 
вели в 1996 г. ряд ,\СК!!IIЙ, ,'де мы объясняли, как ИС Iюльзовать ЭТИ 

карты в переговорах о введении реЖШJa cOB:>'lecTHoro расноряження 

ресурсами. С са~юго на'!ала работы было решено, что карты l!Олучат 

прсдссдате,\И Ассоциаций саа:>'!Ов в обоих поселках . Второй набор 
карт (копии) будет увезен в Канаду на хранение. Он необходим длн 

работы� Над КIIИГОЙ. Обе Ассоциации наЗllаЧII"И членов двух Bpe~1ell

IIЫХ Саамских ко:>.шссиЙ по охране окружаЮlj!ей среды (СКООС) из 

местных жителей. Саамы считали, что СКООС должна включать де· 

легатов саамского народа, которые должны составлять хотя бы незна

чителыюс большинство КО~IItССИlI , председатсля , который бы занимал 

IlсйтраЛЫIУЮ ПОЗИЦIJ10, и СООТ8Стствующих представнтелей областных 

мастей. В простейшсм варианте СКООС состояла бы ИЗ двух саам

CКlIX делсгатов. предссдатсля , представителя обласТlЮЙ адМИНlIстра

!.!f1И 11 представителя местных ( муниципальных) властей. 

Предпо,\ага..\ось , что как и в Канаде, СКООС будет служить 

консультационным оргаllШI Прl1 дспугатс Думы Мурманской облас
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ТII С ПОЛНО:<.ЮЧI IЯМII утверждать проекты ПРО:<.IЫllL\еЮIЫХ разработок в 

ЛОООЗСРСКО:<.I 11 Йонско:<.. районах. Такая процедура соБЛЮАается 8 
Канме, IlallpltMep. Hpll работе Инувиалуитскоi'i ЗКОЛOnlческоi'i ко

МIIССШI 11 Кол.\СПIII по эколоПtческой экспертизе, которые ВЫПОЛНЯ

ют подобllУЮ фУНКЦlIЮ при федеральНО:<.1 :<.lНнистре по дела:<.llIндеЙцев 

11 разВ IПИЮ севера. 

Каждая скоас дОЛЖllа будет IIЗУЧНТЬ все природные ресурсы, 

а также проекты ПРО.\lышлеllllЫХ работ, для того, чтобы [Iредскаэать 

их НOl'Cнцналыюе ооздействие на отел оленей IL," их f,шграШIЮ, на 

исто!щчеСКltе объекты ИЛИ спятилища, а такжс на ""еста охоты, рыб

ной ЛОМI I 11 сбора растеlШЙ. Ес..\И СКООС решит, что какнс-то про

скть[ окажут HeraTIIBlloe ВОЗДСЙСТВIIС на окружающую среду, она по

требуст, чтобы облаС'пt iIЯ ад~1II1tIIстра!!ня предприняла .\ICPbI, IЩПР1Ш, 

ленные 113 неi'iтр.1ЛII3аЦlIЮ этого ROздеЙСТВII Я. СКООС будет также 

IЩСТЬ JJOЛНОМОЧ II Я потребовать от инициаторов [lроскта боЛIIIIJ е 1111

qЮР~ta!!ШI, которая нозво.\Ила бы оценить сго потенциальное воздсй

CTBIIC на [IРЩ)ОДУ. 

ОСIЮ811ЫМ рабочlt~t 'IНCТPYMCHТOM СКООС должны быть по

дробllЫС карты прнродопольэоваllНЯ и Itро.\lЫС..\ОП. В тех случаях, 

когда карты приroтoвлены без пр"менеlllЯ ГИС, Т.С. когда I ICnpocтo 

ОПСрllровать с !.!ItФРОВЫЩI данными , НЗ~lенять масштаб карты I!.ЛИ 

ц.вет ее отдельных чщ:тей, скоас потребует от 1IIIIIUltaтopoU Ilpo
екта нанести на карту .\taсшrаба 1:200 000 ТОЧIIОС МСС1'Ололоже l lltС 

лреJl.Лtмаl'ае.\lоt'О объекта. Нес.\ютря на то, что 80 время kaPTOI-раФII

рования .\tbI стара..\нсь ОllllраТЬСЯ на са:<.1)'Ю свежую IшqЮР.\tаЦIIЮ, 

СКООС ДО"ЖIЩ Itостшшно дополнять карты новыми свеДСНIIЯМН, а 

также проuерЯTh 11 rtptt необходимости liсправ,vrгь Aallllbte, ПОЛ)"IСII

ные pallce. 

ПСРСПСКТIШЫ на устаНОВ"СНllе реЖlIма СОЮlеСТIЮГО раСПОрЯЖСШIЯ 

IШ КОЛЬСКО~IПОЛУОСТРОl3е СУIЦССТВСННО УЛУ'ШIИЛltСЬ ГIОСЛС I3CTpe' lll ка

надскнх 11 РОССИНСК II Х партнеров с главон адмltllltстраЦIll! Лооозср

CKOI'O раЙОIШ Нююлаем Брылёвым 9 ИЮ.\Я 1997 г. На СЛСДУЮ[l!I IЙ 

день 01111 также встреТIIЛIIСЬ 8 MYP~taHCKe с 06лаСТIЮЙ адщ,llIIстраци

СЙ по гла8С С вице-губернатором Василисм КалаЙДоЙ. а также с де

путатом 06ЛJСТIЮ~ Думы ГалtlНОЙ AIIДpecвo~. Н . Бры"ёп был [ICP
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ВЫМ представите.лем uластеЙ. который ИЗ)"!IIЛ карты. Сначала он по

думал. что ОIlИ COCTaB_~eIlЫ lIа базе инqюРJ.fаЦIIII о J.fecтax ОХОТЫ и рыб

ной ЛОВЛII, относящсйся К 3О-М I! 40-м годам. НО, ВОНЯВ, что ОНИ 

построены на основе caJ.II>lX ПОСЛСДНIIХ ДalI11ЫХ, он нрнзна" ценность 

ЭТИХ карт, более ТOI'О, его собственный опыт ПОl1тнерждал ту ШlфОР

ма1.!IIЮ, которую он извлек из карт. Будучи страстным QXQTIIHKOJ.I н 

рыбоЛОВФI, он чреЗlJычайно ncтревожен, что строитсльство IIССКО.\Ь

ЮIХ дорог, которые rтреДl!Олагается проложить через лес 11 тytlAPY, на

несет вред местной флоре и фауне. "Если сюда МОЖliO будет легко до

6ра1ЪСЯ, то BCCJ.IY ЭТОJ.!У IlpllACТ KOlleuN, _ сказал 011, эаДУJ.IЧIlВО ГАЯ

дя на карту Ловозерского раЙОllа с МНОГОЧllслеIlIlЫJ.Ш IIз06ражеIlИЯ

МН рыб. птиц, крупной ДII'III И ЯГОД. [,ава аДi\llllшстраЦ"1I 1100IрОСИ_' 

ПРНI'ОТQВИТЬ копни карт ДЛЯ его администрац"и н отмстил важность 

проделаlllЮЙ работы. 

Заседание в MYP~1aIlCKe состоялась 10 июля 1997 Г. в зале засс

даllНЙ адМННllстрациlt МУР"lанской об.\асти. На нем ПР"СУТСТВОВало 

19 человек, Оно продолжалось два часа (с 11 до 13 часов) 11 прошло 

IЮД rlредседателы...'тВQМ Вltце-гу~рнатора Калайды, который изучил 

карты ЛовозеРСКOI'О района 11 Ионы, предстаВ"СНIIЫС е",у "РУ I IIЮЙ 

картографОВ в составе НИНЫ Афаll3сьевой, Ларисы Авдесвой, Тать

яны !Jмыкайло, КарlI~I-А\I1 Кассама 11 Майка Робинсона. На встре

че такжс прИСУТСТВQва..\I1 представители Кольского научного цеlггра , 

облаСТIЮГО отдела по культуре. се",ьскохозяйственного отдела, отде

ла общественных (непраВlIтельствснных) ор"аIШ3аЦИЙ, председатель 

ко~щтета областной Думы по прщ)()дныM ресурса", референт замсс · 

штеля губернатора, председатель кщщтета по науке , обраЗО8аIllIЮ, 

культуре и lIаwюналы~ым вопросам rа..\Нна Андресва и чстыре корре
СПОНДснта мурманской прессы и телсвидения. Присутствующис с"у
шали ораторов с боЛЬWII~1 HHTepeco~1. 

Открывая заседаиие, Василий Кмайда, адМИНlIстратор, Юlею

IЦ"Й богатый опыт работы с раЗЛИЧIIЬШlf ММОЧIIСЛСIIIIЬШII народам" 

от Чукотки до Кольского IIOЛУОСТРОва, обозначил цсль встречи как 

обмен IlНфОрмаWIСЙ 11 обсУЖДСtlllе принципов совместного расrюря

жения ресуfX.'ами. Прннятис какнх -либо онределеНJlЫХ реШСllltй не 
UХОДI IЛО в повестку ДНЯ. Сразу стало ясно, что Калайда 6bL\ в курсе 
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де.м н был ютов к дета,\ЫIQМУ 06суждеflИЮ. Первым IВЯЛ с.,\оно 

Майк Робинсон , который объяснил , какнм образо~! режю! совмест

1101'0 распоряжения ресурсами действует в Канаде. Указав на парал
лели в раЗВlIТИИ канадского и российскою севера, 011 высказал мысль. 

что ЭТОТ режнм может быть успешно ВlleApeH в России, в частности, 

на КОЛЬСКО~I полуострове. Нина Афанасьева рассказала об обяЗil

'I'C.АЬСТпах, ПРIIНЯТЫХ партнерам" по проекту, Н ПОнСlшла, почему уча

СТНllка~ш проскта были uыбраны житсли Лоuозера и Йоны. Затем 
Кари~!-Алн Kacca.\I, Лариса Ав~еепа и ТаТhЯllа /J.\lыкаЙ,\Q рассказа

ли о том, как оии проводили опросы 11 наносили даниые lIа KapТbI. 
ОЮI подробно объяснили мето~ику картограqщрования, так что ау

дитория хорошо поняла суть принципа коллелшльного исследовання . 

" Име l IlЮ TaKH.\lllyreM .\!ы доБЫЛИ СТОЛЬ качественные данныс",- за

метила Лариса. 

После занершеllllН доклалон наРТllерон по проскту 11М задали не

сколько вопросом. В. Кмайда спрос"л, ПО'lему lIа карте отсутстнуют 

какие-либо Л3lшые, которыс бы IIМСЛИ отношение к РУССКЮI. ко.\1И 11 
IlеНЦШ.I. М. Робинсон ответил, что карту :\\ОЖIЮ БЬL\О бы ДОIЮАНltТЬ 

ИlI(lюрмациеЙ. lюлученной 11 ОТ других местных жителей. Ои привел 
npllMep плодотворною СОТРУДllllчестна в канадской Западной Аркти 

ке, когда н результате сов.\!еСТIЮЙ работы Iшдейцев племени дене, го

сулаРСТВСlНlЫХ с."ужаIДИХ и местных ТУРllстичеСЮIХ фИР~1 была со

ставлена то'шая карта, на базе которой был ШIСДрен режим cOA.\leCT

наго распоряжсния pecypca.\НI. Л. Авдеева Зi\:\lетила, '(11) их ГРУШJa 

Ilславно опраlllнн.ала такжс rrerru.eB и KO~III, 110 поскольку caa~IЫ из
давна занимаются олеНСВОJ1СТfЮ~1 60" о бок с этими народами , эти оп 

росы лишь подтвердили ланные, llOЛУ'lсниые рансе. [':,ава адщtJI11СТ

рации Ловозерского района БРЬL\ёв горячо llOддержал идею соrшсст

ного раСПОРЯЖСЮIЯ ресурсами 11 дал высокую оценку качеству карт. 
Он подчерЮIУЛ , что работа такого рода будет способствовать охране 

местных ресурсов на благо всех россиян. Евгения Пациа, которая в 

прошлом работала журна.ШСТОМ, а сеilчас - научным СОТРУДIIИКО~1 в 

КОАЬСКО.\I научном u.CHTpe, 11 КОТОРая пишет о разВIIТII И ПРО~IЫL1L\СН' 

HOCnl на Кольском по,'уострове и о росте национального самосозна· 

ния кольских саамов, ОПlеТllла, что подобные карты состаВАЯЛИСЬ ра

121 

http:rrerru.eB


нее в Якутии, но никогда elye их не де"али на КОЛЬСКОМ полуостро
ве. Г. Андреева также добавила, что она видела своими глазами ра

боту АРКТИЧе<:КОro института с коренными народами в Канаде, и 

подтвердила, что соображения коренных народов должны учиты

ваться при планироuаНИIJ. Она также с похвалой отозвалась о каче

стве работы , проведеllНОЙ партнерами. 

Закрывая .заседание, В . Калайда заявил, что "государство проиu

ля.\о недостаточную заботу о саамах. Наши последующие мероприя

тия должны быть конкретными и строиться на реальной основе". Он 

рассуждал о To:\l, что иеобходимо подвести закоиодательный фунда

MellTпод исrтОЛhЗОШlliие таКIIХ карт, чтобы ИНформация, которую ОНИ 

содержат, УЧIJТывалась бы в обязатеЛЬНО~1 порядке npll планировании 

строек ПРО~IЫШЛСННЫХ объектов. 

ОТНОСИТС.\ЫIQ принципа СОЮIССТlIQГО распоряжения 

ресурсами и COI"AaCeH с Ниной Афанасьевой: ПрllроД

вые ресурсы являются общенародным ДОСТОЯНИбl, 11 

к охране мест традиционного проживания малочис

леНIIЫХ иародов надо подходить иначе, чем это было 

ПРllltИТО ранее. 

Он также похвалил тех, кто работа..\ над проеКТО~I, сказал: "Я выра

жаю свою ПРfl :iшате.\ьность 11 бл<'It"ОдаРIIОСТЬ тем. кто составлял эти 

карты. 

Окрыленные аТМОСферой, цаРЯ1цей lIа этом засеДRНlНt. участники 
проскта начали ПОДI'ОТRвливаться к обсуждеЩIЮ конкретных деталей 

с аДМИlшстраЦИЯЩI ЛОllозера и области. По-видюIOМУ, областная ад

МflНистрация на'lала склоняться к мысли о том, что знания местных 

жителей л,олжны учитываться при планировании ПРIJРОДОПОЛЬЗ0ва

НfIЯ. Саамы приобрели новых СТОРОННИКОА - главу администрации 
Ловозерского района и вице-губернатора облаСТII. Наста.ло время 

сместить работу над СОЮlеСТIIЫМ распоряжеНllем ресурсами от само

деятельного уровня Ita государственный. У саамов есть ясная и осу
ществимая на праКПIКС програ~1Ма действий. 
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На уровне центрального правитсльства Саа~IСКIIЙ ПpDCкт по сов

~lеСllЮМУ распоряжению природнымн ресурса:-'IИ elne должеи дожи
даться ра11lфllкации Российской Думой Закона о земле и Закоиа о 

статусе севериых корениых народов, в которых нашла отражение 

Статья 69 Конституции Российской ФедераЦlIИ, принятой на рефе
рендуме 12 декабря 1993 года: 

Российская Федерация гарантирует прана коренных 

~!алочисленных ,ыродов в соответствии с общеприз

наЮIЬШИ [JРИНЦИllа~IИ и 1I0p.\la:-.1It международного 

права 11 меЖI1УllаРОДII/)IМИ договорами Российской 

Федерации. 

До тех пор, пока оба закоиа не будут раТllqшцированы, caa:-'1СЮlе 

оленеВОД'lеские фирмы не смогут арендовать земли на срок свыше 

2j лет. Сог,\асно УСЛОВИЮI заКЛЮ'IСННОЙ аренды, 3111 фИР~IЫ ДОЛЖIIЫ 
начать вьшлату арендной платы после первых пяти лет. А(.It'ндная 

плата за 20 лет 'ЫСТОАЬКО высока, ЧТО cYlnecTBYeт вероятность, что 
они не CMOryт ее заплаТIIТЬ 11 потеряют право пользоваться землей . 

РаТИфllкация законов ~южет создать условия ДАЯ устройства новых 

заповедных зон, охраИЯбlЫХ госудаРСТВО:'1 по модели, предложенной 

Соловьевым 11 поддержанной позже ЮНЕСКО в рамках llpol·paM
~lbI "Человек и биосфера". Если зто случится, caa~IЫ не только СМО

I'YТ сохранить за собой земли, на которых они издавна проживают, 

а также ТРМIIЦlIЮ оленеводства, но н будет tlродеМОlIстриронана цен

ность теоретичесlЮ I"Q наслеДI!Я Дмитрия Соловьева, асНОВОПОЛОЖIIII

ка КОIlj!СЩ!11II ~IIIО1"Qцелевых заповеДIIIIКОВ. 

В конце lIашсй работы КОЛЬСК\lе саамы выразили же...,ание об ор

гаlrиззции Российского института по совмеСТfЮ~IУ распоряжению 

ПрИроДIIЫМИ ресурса~1И в J\овозере, где нредстаВIlтс.МI APYI·IIX 48 ко
(>CНlIЫX lIародов России МОГАИ бы ОЗНШ\О~IИ1ЪСЯ С ПРИЩ!l/llаМII COB~le · 

СТIIОГО распоряжения pecypcaMII и увидеть, как эти ПРIlIlЦИПЫ выпол
няются на пра,,"l'ике. Ес..ш эта мечта саамов осуществится, процесс 

совместиого распоряжения ресурсами может распространиться по 
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BCC~IY рос.СIIЙСКО~IУ ссверу, от народа к народу. КореННЫС житсли бу. 

дут соста8ЛЯТЬ карты 11РНРОДОПОЛЬЭQВа!IИЯ в районах своего прожи· 

ВдIlIlЯ и добиnaться того , чтобы IIX знаНIIЯ о местной специфике при

IIIlмаЛ IIСЬ бы 80 НlIIl:\lдние при fL\аlшроваlШН работ, которые MOI'YТ 

оказа1Ъ RоздеЙСТНllС на окружающую среду, Хотя претворенис ЭТОй 

i\lС'/ТЫ В Жl1 31\Ь - ДСЛО БУДУЩСI'О, ЙОНСКIIС 11 ЛОВО3СрСКIIС caa:\lbI СДС 

ла.щ первый шаг на пуги к ее осуществлению. 
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