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Дорогие друзья, мы снова готовы порадо-
вать вас новым номером «ЭТНОСа» - празд-
ничным, новогодним. Так получилось, что 
большинство материалов номера посвящены 
северной тематике – это и интервью с москов-
ским этнографом Андреем Владимировичем 
Туторским об экспедиции в Архангельскую 
область, где он провел длительное время, «те-
стируя» стационарный метод полевого иссле-
дования. Это и наполненные своеобразной 
рефлексией путевые заметки другого этно-
графа – Николая Гончарова, его путешествие 
также проходило по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу. Сведениями 
о карельской магии делится с нами Татьяна 
Бердашева, а Антон Пириниеми вводит нас в 
мир фольклорного многообразия, свидетель-
ствуя о нем через призму пословицы и пого-
ворки. Но не все материалы однородно «се-
верные» - согреет вас холодным январским 
вечером путешествие автостопом по Казах-
стану и Киргизии с Вероникой Шишаловой и 
Анастасией Егоровой, а Самир Дида, редактор 
известного сайта «Мир индейцев», расскажет 
о столь любимом многими из нас напитке – 
какао. Наш давний автор Вадим Агеев снова 
поделится знанием о касимовских татарах и 
их историческом наследии. Это и многое дру-
гое ищите на страницах нашего нового номе-
ра. Смею надеяться, что чтение принесет вам 
удовольствие, развлечет и заинтересует. Мы 
будем рады вашим отзывам!
Наслаждайтесь
с теплыми пожеланиями,
главный редактор «ЭТНОСа»
Евгения Аброськина 
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Историко-географическое 
общество Ингушетии

22-24 марта 2017 г. в Санкт-Петербургском 
государственном университете на базе Института 
Истории в рамках проекта «Historia nationem gignit» 
состоится междисциплинарная научная конференция 
«Язык и пространство этнокультурного диалога». 
Подробнее в паблике: https://vk.com/historianationem-
gignit.

В декабре в Российском этнографическом музее 
открылась выставка «Арктика – земля обитаемая», 
посвященная традиционной культуре народов 
циркумполярной зоны. Вниманию посетителей 
представлено более пятисот экспонатов из собрания 
Российского этнографического музея, характеризующих 
культурные традиции арктических народов. Посетитель 
здесь сможет увидеть поморский карбас и чукотские 
нарты, интерьер рыбацкого стана и ненецкое святилище, 
карельского рунопевца и селькупского шамана. На 
выставке представлены вещи, характеризующие 
бытовую культуру староверов и русского 
старожильческого населения: марковцев, чуванцев. На 
выставке демонстрируется костюм участника Первой 
дрейфующей станции СП – 1 из коллекции Российского 
государственного музея Арктики и Антарктики. 
Подробнее на сайте РЭМ: http://www.ethnomuseum.ru/
vystavka-arktika-zemlya-obitaemaya. Выставка продлится 
до 11.10.2017.

В музее истории религии проходит выставка «Африка, 
Африка!». На ней представлено более 200 уникальных 
экспонатов из африканских коллекций музея, 
характеризующих религиозные представления народов, 
населяющих африканский континент. Большинство 
предметов было приобретено музеем в последние 
годы и никогда ранее не экспонировалось. Таким 
образом - это выставка новых поступлений, посетителей 
которой ждет знакомство с тайными обществами и 
обрядами инициации, почитанием предков и культами 
плодородия, традиционным театром сого бо и женскими 
культами. Подробнее на сайте музея: http://www.gmir.
ru/expo/vistavki/vistavki_now/in_museum/37/2115.html. 
Выставка продлится до 27.01.2017.

26 декабря начался совместный проект Музея 
антропологии и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН и портала «История России в 
фотографиях» - общедоступного фотоархива, который 
охватывает почти полтора века российской истории, 
разработанного при поддержке Яндекса и Министерства 
культуры Российской Федерации. Первая публикация 
«Из коллекции Кунсткамеры: Невесты и молодухи» 
https://russiainphoto.ru/exhibitions/354/#1.

•

•

•

•

4–10 мая 2017 года Центр типологии и 
семиотики фольклора РГГУ (Москва) проводит 
XVII Международную школу-конференцию по 
фольклористике, социолингвистике и культурной 
антропологии «Фальсификации и ошибки в 
фольклористике и культурной антропологии». Дедлайн 
для приема заявок на лекции и доклады — 10 февраля 
2017 г. Подробнее: http://татаровед.рф/news/164

•

Фоторепортаж

путь профессиональной 
реализации этнографа



Андрея Владимировича Ту-
торского я знаю достаточно 
давно – несколько лет назад 
на одной из кафедральных 
конференций нам удалось 
познакомиться. Человек он 
невероятно энергичный, ве-
селый, широких профессио-
нальных взглядов, далекий 
и от чрезмерного возвыше-
ния западного опыта, и от 
принижения отечественной 
школы, во всех его позициях 
– золотая середина. Его при-
ятно и интересно слушать, 
незаметно начинаешь зави-
довать его многочисленным 
студентам. Зная, что Андрей 
Владимирович отправился 
на север опробовать завет-
ный стационарный метод 
полевого исследования, мы 
с нетерпением ждали его 
возвращения, чтобы рас-
спросить обо всем…

Как Андрей Владимирович ездил на 
север за дзеном, а нашел бесценный 
полевой опыт
Интервью проводила ЕВГЕНИЯ АБРОСЬКИНА

– Здравствуйте, Андрей Вла-
димирович. Не так давно Вы 
вернулись из длительной 
стационарной экспедиции 
на север России. Когда я про-
читала о том, что Вы уехали 
на север и надолго, я поду-
мала: «Наконец-то! Стацио-
нарный метод жив!». Подска-
жите, была ли у вас какая-то 
рефлексия на метод Мали-
новского, когда Вы поехали?

Была, конечно. На самом деле, 
во многом желание соответ-
ствовать западным стандартам 
двигало мной. Потому что вот 
этот пресловутый «год в поле», 
о котором много говорят, не 

является, на мой взгляд, жестко 
зафиксированным календар-
ным годом. Например, в Оке-
ании, в Папуа-Новой Гвинее 
есть люди, местные торговцы, 
которые приезжают в деревню 
на 1,5 – 2 месяца, а потом уез-
жают. Через год приезжают и 
опять уезжают. Они являются 
мигрирующей частью социума, 
о них все знают. С ними обща-
ются, они фактически - часть 
сообщества. Они знают, как 
живет деревня, их принимают 
как своих. И условно то, как мы 
ездим в поле – это то же самое. 
Если мы ездим в одну и ту же 
деревню на протяжении не-
скольких лет, мы становимся 

точно так же частью этого со-
общества. Поэтому этот вопрос 
– приехать и провести стацио-
нарно год в поле – волнует в ос-
новном нас с той точки зрения, 
что мы хотим делать как «они» 
(т.е. ученые на западе). Поэто-
му я поехал. Естественно, есть 
вопрос: а что же я такого ново-
го получил, чего не получал до 
этого десять лет, бывая на севе-
ре, руководя этнографической 
практикой? Во-первых, я полу-
чил представление о том, какая 
ситуация является типовой, а 
какая нестандартной. За год, 
за полгода это представление 
складывается, когда ты анали-
зируешь разные ситуации. Ты 

4



понимаешь, что эта - нестан-
дартная, а вот эта - типовая, 
и ты ее начинаешь объяснять 
как типовую. Кроме того, когда 
первый раз приезжаешь, над 
тобой довлеет город, то, что «я 
из Москвы». Когда ты полго-
да сидишь там, за полтора-два 
месяца эти стереотипы внеш-
ние уходят, ты начинаешь смо-
треть на эту деревню несколь-
ко другими глазами. И третье: 
при длительном пребывании 
часто не нужно организовы-
вать опрос. Например, празд-
ник 8 марта, о котором я уже 
писал: я практически не ходил 
с диктофоном и не записывал. 
После этого праздника дерев-
ня обсуждает, что на нем было, 
они сами об этом говорят, им 
интересно. Я эту информацию 
получал помимо моего жела-
ния. Я хотел изучать праздни-
ки, но больше пытался ориен-
тироваться на традиционные 
праздники: Благовещенье, на-
пример. Но когда разговоры 
вокруг меня начали крутиться, 
я понял, что этот праздник зна-
чим для деревни, что они о нем 
думают. Я понял это, не задавая 
сам вопросы. Это тоже особен-
ность метода включенного на-
блюдения: мы просто слушаем, 
получаем информацию, это их 
собственный рассказ, их логи-
ка. А когда мы задаем вопросы 
– это наша логика. Это разные 
вещи, когда они рассказывают 
внешнему наблюдателю и ког-
да рассказывают односельча-
нам.

- У Вас было желание от-
секать современное? Нас 
все-таки при обучении ори-
ентируют на изучение тра-
диционного, архаичного. Как 
это было преодолено?

Это очень болезненный вопрос 
для нашей этнографии и для 
меня. На кафедре учат изучать 

традиционное – это установка 
советская, больше идеологиче-
ская. Стационары двадцатых 
годов показали, что не все так 
замечательно в советской вла-
сти. И исследования современ-
нoсти к этим проблемам всегда 
приводили, поэтому они… не 
то чтобы блокировались - они 
считались не очень важны-
ми. Кроме того, ускользающая, 
исчезающая народная жизнь 
– тоже интересный фактор; 
сейчас многие гранты даются, 
например, для сохранения ис-
чезающего языка. Зафиксиро-
вать эту уходящую реальность 
– это действительно важный 
момент. И в нашей стране этих 
уходящих реальностей было 
огромное множество. Г.Г. Гро-
мов писал в 1957 г.  о значе-
нии подсеки в Новгородской 
области после войны*: подсеку 
использовали для увеличения 
площадей, получения плодо-
родных земель… При этом эт-
нографическая экспедиция 
была частью археологической, 
которая находила берестяные 
грамоты, а этнографическая 
– дополняла, ее задачей было 
рассмотреть, что сохранилось. 
Так вот, Громов придерживался 
исторического метода, но изу-
чал современность.
Нельзя сказать, что в 90-е гг. 
возник феномен, что мы изу-
чаем только древность, а на со-
временность закрываем глаза. 
Мы пишем научным языком, 
а писать российским научным 
языком по научным канонам о 
современности трудно. Однако 
эта традиция в отечественной 
науке 1920-х годов была. Ни-
колай Ссорин-Чайков, который 
делал свое исследование в Гар-
варде, здесь, в неформальной 
обстановке, обозначил свое 
исследование, как «моногра-
фическое описание стойби-
ща». Если я бы так выразился, 
про меня бы сказали, что я за-

нимаюсь древностью. Поэто- 
му не могу сказать, что  
мне в поле пришлось «пере-
ключаться». Когда я говорю, 
что занимаюсь общинной тра-
дицией, я вижу, как у людей ме-
няется взгляд… Такое открытое 
непонимание появляется во  
взгляде…

- Я знаю, что Вы много  во-
зили студентов в экспеди-
ции. Сейчас же были совсем 
один - было ли тяжело? Были 
ли какие-то трудности, о ко-
торых этнографы обычно не 
говорят, элементы автоэтно-
графии, наблюдение за са-
мим собой?

«
Я когда ехал, у меня 
была такая уста-
новка, что я еду за 
«дзеном»: за удов-
летворенностью, за 
просветлением. А 
вот в поле действи-
тельно было тяжело. 
Физически тяжело: я 
жил в Интернате, из 
которого выселили 
всех детей, потому 
что там температура 
воздуха была +15. 

»
Я ходил в шапке, пил горячий 
чай, и, поскольку воздух хо-
лодный, а чай горячий – у меня 
потрескались зубы. Я за первые 
два месяца потерял два зуба. Я 
был к этому совершенно не го-
тов: считал, что у меня хорошее 
здоровье. Потом, когда я перее-
хал в дом, жить стало намного 
проще.

* Громов Г.Г. Подсечно-огневая система земледелия крестьян Новгородской обла-
сти в XIX-XX веках // Вестник МГУ. Серия 9. История. 1958. № 4. С. 141-152.
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Я знал, что там, в Вожгоре, жи-
вут чем-то вроде натурального 
хозяйства; я приехал туда - это 
действительно забытый Бо-
гом край. И там, на наш взгляд, 
сплошное нарушение законов. 
Они живут как будто в 19 веке. 
Многое изменилось: летает са-
молет, есть интернет. Но там 
государство присутствует «вах-
товым методом»! Я приехал в 
конце января – туда каждую 
неделю приезжала комиссия. 
Спрашиваю: «Как вы тут жи-
вете?», а мне отвечают: «Да ты 
расслабься, сейчас февраль за-
кончится, дороги пропадут и 
до следующего января вообще 
никто ездить не будет». Я уехал 
в конце июля – с марта по июль 
ни одного представителя рай-
онной власти больше не видел.

- Как местные на вас реаги-
ровали?

Нормально. Я в школе работал. 
Моральная проблема была… 

Я не скрывал, что провожу эт-
нографические исследования. 
У нас было занятие в рамках 
истории 10 класса - я расска-
зывал про Миклухо-Маклая, 
про то, что я ездил на берег 
Маклая, изучал. И одна девоч-
ка спросила: «Вы нас тоже так 
же будете исследовать?», и мне 
так стало стыдно… Они стара-
ются жить современно: для нас 
они – древность, для себя – со-
временные люди, которые ста-
раются следить за новинками 
музыки, ездить в Сочи, Египет. 
У них, конечно, возможностей 
меньше: билет до Архангель-
ска стоит 8,5 тыс. в одну сто-
рону. Из Москвы за эти деньги 
можно туда и обратно в Брюс-
сель слетать. Есть объективные 
трудности инфраструктурного 
и экономического характера: 
очень дорогой интернет, связь 
очень плохая. Я всегда пытал-
ся им сказать, что «у нас в Мо-
скве и у вас тут…». Они очень 
обижались, и, когда я все эти 

острые темы исключил, у меня 
осталось 1-2 темы для разго-
вора. Было очень тяжело: все 
время себя контролировал, 
чтобы что-то для них обидное 
не сказать. Уезжал – с одной 
стороны, очень сильно вжил-
ся, но с другой стороны, я был 
просто счастлив, когда уехал 
в Кослан, где была мобильная 
связь. При этом я понимал, что 
я полгода жил в семье, жил их 
проблемами, сейчас периоди-
чески созваниваемся, собираю 
им посылку. И на следующий 
год поеду. Как будто появились 
новые родственники… Но я не 
хочу повторять этот опыт. Тя-
жело. С другой стороны, съез-
дить – интересно, повидать. 

- Повторить точно не хоте-
лось бы? На юг куда-нибудь?

Ну, вот на берег Маклая бы… 
Можно. 
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К вопросу о смене 
этнографической оптики:
история одного опыта

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТУТОРСКИЙ

Какие дома 
этнографы 
изучают в 
деревне?

ние традиционных северных 
домов: рубленых «на круглый 
угол», без обивки «филенкой», 
с русскими печами, сохранив-
шимися поветями и взвозами. 
Таких домов в деревне остава-
лось пять штук. Причем боль-
шая часть взвозов была в по-
лусгнившем состоянии. Они 
сохранились как раз потому, 
что хозяева не имели возмож-
ности разобрать их на дрова. 
Иными словами, исследование 
традиционных построек было 
бы нерепрезентативным для 
понимания того, в каких домах 
живут современные вожгорцы. 
Кроме того, оно было мало-
интересным и с исторической 
точки зрения, поскольку наибо-
лее ценные дома в 1960-е годы 
уже были вывезены в Музей 
«Малые Карелы». В частности, 

в Мезенском секторе находит-
ся дом Федотовых из деревни 
Лебское.
Однако, даже несмотря на «тра-
диционный» внешний облик 
домов, их внутреннее убран-
ство значительно изменилось. 
В большинстве старинных до-
мов были построены дополни-
тельные печи-«голландки», тес 
на крыше заменен на шифер, 
а в подклете устроены допол-
нительные жилые помещения. 
Очень важно отметить, что 
один из «старинных» домов 
ныне служит гостевым домом, 
где останавливаются туристы. 
Он долгое время был забро-
шенным, а затем его недоста-
ток – старость – превратили в 
преимущество: стали исполь-
зовать для привлечения тури-
стов.

Проработав в Вожгоре около 
месяца, я стал интересоваться 
широким кругом этнографиче-
ских проблем, чтобы исследо-
вание было похоже на моногра-
фические описания деревень 
начала XX века. Одним из важ-
ных аспектов местной куль-
туры для меня была культура 
материальная и, в частности, 
жилища. Однако вопрос о том, 
что и как изучать, сохранялся.
Одним из наиболее простых 
вариантов было бы исследова-
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Другим вариантом было бы 
исследование «новой тради-
ционности» или «гибридно-
сти» в материальной культуре. 
В этом случае мы бы исходили 
из предположения, что суще-
ствует устойчивое традицион-
ное устройство дома, которое 
находится под влиянием но-
вых факторов «окружающей 
среды», куда мы вслед за Мар-
шалом Саллинсом включа-
ем  влияние промышленности 
и появление промышленных 
товаров, влияние социальных 
отношений в XX веке и изме-
нение в хозяйственной жизни 
деревни. Тогда анализ включал 
бы в себя вариации модифика-
ций традиционных построек 
вследствие изменений матери-
алов, появления строительной 
техники и т.д. Но в этом случае 
мы столкнулись бы со следую-
щими проблемами. Во-первых, 
значительная часть построек 
не попадала бы в поле зрения 
нашего исследования: те дома, 
которые изначально строились 
не по традиционным канонам. 
Во-вторых, принимая понятие 
«новой традиционности» мы 
молчаливо одобрили бы мысль, 
что деревенский житель хочет 
сохранять традиции, но из-за 
эвайрментальных* изменений 
не может этого делать.

Смена 
этнографичес- 
кой оптики

* Связанных с окружающей средой

Изменить взгляд на деревню 
мне помогла работа с похо-
зяйственными книгами. Этот 
источник возник в 1930-е годы 
для фиксации сведений о лич-
ном приусадебном хозяйстве 
колхозников, которое облага-
лось дополнительными нало-
гами. Во второй половине XX 

 – начале XXI века книги стали 
постепенно менять свою функ-
цию. В настоящее время они 
служат основным документом 
для выдачи справок о составе 
семьи, о наличии недвижимо-
сти и техники, о занятости че-
ловека (в том случае, если он 
безработный). 

«
Несмотря на то, что 
сбор информации 
осуществляется в до-
бровольном порядке, 
он вполне объективно 
отражает реальное по-
ложение дел.

»
При анализе занятости на 1986 
год оказалось, что Вожгора не 
вписывалась в стандарты де-
ревни. Ее население на 1 янва-
ря 1986 года составляло 1073 
жителя. Из них 98 числились 
временно выбывшими. Боль-
шинство выбывших были мо-
лодыми людьми, проходивши-
ми службу в рядах советской 
армии, или девушками, учив-
шимися в техникумах и инсти-
тутах. Иногда случалось так, 
что молодой человек, отслужив 
три года на флоте, поступал в 
институт. Отучившись пять лет, 
он по распределению отправ-
лялся на два-три года работать 
в один из районов области. А по 
окончании этого срока возвра-
щался в Вожгору. Таким обра-
зом, он проводил за пределами 
деревни около 10 лет жизни. 
После этого он возвращался и 
шел работать в совхоз или на 
лесопункт. Людей, не выезжав-
ших за пределы своей деревни, 
в 1980-е годы в Вожгоре почти 
не было. А вот тех, кто побы-
вал в Крыму, во Владивостоке 

и других городах Сибири и не-
сколько лет прожил в Архан-
гельске или Ленинграде, было 
большинство.
Из оставшихся 975 жителей 152 
были детьми дошкольного воз-
раста, а 140 человек – школь-
никами. 220 человек в похо-
зяйственных книгах значатся 
пенсионерами. Лешуконский 
район приравнен к районам 
крайнего Севера, поэтому муж-
чины выходили на пенсию в 55 
лет, а женщины в 50 лет. Таким 
образом, в деревне работало 
463 человека.
Основным работодателем был 
Совхоз «Вожгорский», объеди-
нявший кроме центрального 
села близлежащие поселения: 
Лебское, Родому, Пустыню, 
Ларькино и Шегмас. Непосред-
ственно в Вожгоре в совхозе 
работало 165 человек. Кроме 
совхоза крупнейшими рабо-
тодателями были: Вожгорская 
средняя школа, где работа-
ло 48 человек, Сельхозрайпо-
требкооперация – 42 человека 
и Вожгорский участок Пере-
движной механизированной 
колонны – 28 человек. Она за-
нималась строительством Дома 
культуры, дома быта, здания 
школы, детских садов. В 1980-
е годы в Вожгоре появилось 
несколько новых зданий с па-
ровым отоплением и водопро-
водом. Кроме крупных рабо-
тодателей было и множество 
небольших – агентство Госстра-
ха, сберегательная касса, лес-
ничество, рыболовная инспек-
ция, вожгорская участковая 
больница, киноклуб, воинская 
часть, сельский совет, библио-
тека и несколько других.
Таким образом, из всего рабо-
тоспособного населения лишь 
одна треть работала в совхо-
зе, причем и там значительная 
часть профессий была город-
ского типа: водитель, делопро-
изводитель, уборщица и т.д. 
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Иными словами, подавляющая 
часть населения была занята в 
сфере обслуживания или про-
изводстве городского типа. 
Образ деревни в моем созна-
нии, привезенный из города и 
созданный на основании этно-
графических работ, постепенно 
таял, и на место ему приходил 
образ «агрогорода в лесах».
Именно исходя из этой мета-
форы, я попытаюсь исследо-
вать постройки Вожгоры. Если 
мы принимаем такую точку об-
зора, то деревенские постройки 
становятся формой творчества 
местных жителей. Творчества, 
в рамках которого есть и по-
пытки воплотить в реальность 
«традиционные представле-
ния» о доме, есть и желание 
построить абсолютно новый и 
современный дом, в который 
не стыдно будет пригласить го-
стей из города, есть трансфор-
мация и переплетение обеих 
тенденций и влияние окружа-
ющей среды.

Деревенский 
модерн
В 1960-е – 1970-е годы в Вожго-
ре шло массовое строительство. 
Страна преодолела трудности 
военного времени, и появилась 
возможность выделить деньги 
и время на решение жилищно-
го вопроса.
Под словосочетанием «дере-
венский модерн» я понимаю 
постройки – достаточно мно-
гочисленные, составляющие 
не менее четверти построек в 
деревне – воплощающие об-
раз северного дома, но постро-
енные из иных материалов и 
имеющие иное внутреннее на-
полнение.
Внешне постройки такого типа 
не сразу можно отличить от 
«деревенского классицизма» 
– тех самых построек первой 
половины XX века, которые 
обычно называют «традицион-

ные строения, дом, совмещен-
ный с двором, который отно-
сят к типу «брус» - случай, когда 
двор стоит на той же линии, что 
и дом, и покрыт с ним единой 
кровлей. Отличия заключаются 
в том, что новые дома не име-
ют высокого «подклета» (под-
клети). Это связано, во-первых, 
с тем, что высокая подклеть 
требует гораздо большего ко-
личества бревен. Во-вторых, 
появились более современные 
гидроизоляционные и теплои-
золяционные материалы, кото-
рые позволили сократить коли-
чество венцов под полом. Окна 
также традиционного типа 
– небольшого размера «с пе-
реплетом». Отличия в том, что 
они часто не «выставляются», а 
закреплены на петлях.
Есть и отличия. Дома описыва-
емого типа срублены «в чистый 
угол» (в средней полосе России 
это называется «в лапу»), что 
также позволяет экономить ма-
териалы при рубке дома. 
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Деревенский 
hi-tech
Деревенский хай-тек – другой 
вид домов, которые появляют-
ся в небольшом количестве в 
сельской местности Русского 
Севера. На примере домов это-
го типа я бы хотел подчеркнуть 
значение именно творческо-
го начала и желания создать 
технологически продвинутое 
жилище, которое преобладает 
над формальным количеством 

денег. Дома людей, которые в 
деревне зарабатывают много 
денег, определяют по «проф-
настилу», т. е. кровле из ме-
таллошифера. Для Вожгоры 
это очень точный критерий: 
металлошифер появляется на 
рынке в начале 2000-х годов, а 
становится доступным для жи-
телей деревни совсем недавно, 
примерно с 2010 года. Однако 
высокие расходы на транспор-
тировку этого кровельного ма-
териала в Вожгору делают его 
в два раза более дорогим для 
местных жителей. Вместе с тем, 
использование металлошифе-
ра, а также других современных 
материалов не ведет к внутрен-
ней трансформации дома. Эти 
дома, как правило, относятся к 
типу «деревенского модерна», 
однако обиты не «филенкой», 
а сайдингом, покрыты не асбе-
стовым шифером, а «профна-
стилом».
Деревенский хайтек отличает 
в первую очередь внутреннее 
содержание дома. Внешне эти 
дома можно отличить по тому, 
что они не имеют пристройки 
в виде крытого двора - это не-
большие дома. Кроме того, важ-
ным атрибутом новых домов 
являются большие «евроокна», 
они в полтора-два раза превы-
шают типичные для севера не-
большие окошки.
Планировка этих домов похо-
жа на квартирную планировку. 
Так, в одном из таких домов, 
сделан коридор городского, 
квартирного типа, из которого 
можно попасть в три комнаты. 
Убранство комнат, по выраже-
нию самих хозяев, «уж совсем 
напоминает городскую кварти-
ру». Это диваны, кресла, стан-
дартные «советские стенки». 
Особое место занимает теле-
визор. Если в большинстве до-
мов он расположен на шкафу 
или холодильнике, то в домах 
описываемого типа является 
отдельной «логической едини-
цей» и стоит на специальном 
столике или подставке.

Снаружи, как правило, они 
обиты «филенкой» (вагонной 
доской – А. Т.), причем доски 
обивки чаще размещены гори-
зонтально, а не вертикально. 
Отличием также является кро-
вельный материал – шифер. В 
ряде случаев он положен прямо 
на доски теса, которые покры-
вают крышу.
Очень интересные изменения 
связаны с социальной жизнью 
дома после постройки. Так, 
значение сельского хозяйства 
во второй половине XX века 
в экономике семьи стабильно 
падало. Не было необходимо-
сти иметь большой двор с ко-
ровником, овчарней, стойлом 
для лошади, а также поветь (се-
новал) с запасами сена. 

«
Пространство двора 
постепенно станови-
лось все более сво-
бодным, а городской 
взгляд на необходи-
мые условия прожива-
ния требовал расши-
рения пространства 
дома. 

»
До начала 1980-х дверь в дом 
вела непосредственно в избу, 
а из избы можно было попасть 
непосредственно «на двор». В 
1982 году дверь в дом была пе-
ренесена на несколько метров 
и через нее гости стали попа-
дать во двор, часть которого 
была застелена половыми до-
сками и стала выполнять функ-
ции коридора или прихожей.
Другая часть двора превра-
тилась в «передызье» (сени), 
где хозяева хранят различные 
вещи. Таким образом, построй-
ки для скота под единой кры-
шей с домом исчезли полно-
стью. Позже в 1986 году к дому 

сзади был пристроен дополни-
тельный навес, под которым 
были размещены хлев для овец, 
гараж для «буранов» и баня. Все 
помещения были сделаны в 
виде отдельных срубов, кото-
рые на салазках заталкивались 
под общую крышу.
Также интересным аспектом 
жизни дома, вписывающимся в 
тенденцию «расширения избы» 
является строительство в при-
хожей новой комнаты, пред-
ставляющей собой отдельный 
сруб. Первоначально хозяин 
дома традиционно называл это 
помещение – «изба на дворе». 
Сруб стоял вплотную к избе, 
то есть действительно нахо-
дился в пространстве двора в 
постройке. В нем часто оста-
навливался брат хозяина, ко-
торый преподавал философию 
в Калуге. Последний назвал эту 
постройку «флигель». К началу 
2000-х это название полностью 
вытеснило «избу на дворе» и 
дом стал домом с флигелем.
Таким образом, дома услов-
но названные мной «деревен-
ским модерном» внешне мало 
отличаются от традиционных 
домов, но внутренние отличия 
представляются более серьез-
ными. Также дома живут сво-
ей жизнью и меняются после 
постройки как конструктивно 
(новые двери и пристройки), 
так и социально (новые назва-
ния, новые функции помеще-
ний).
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Важной составной частью та-
ких домов является наличие 
водопровода и масляного ото-
пления. Водопровод состоит 
из компрессора, системы водо-
провода, ведущий в скважину, а 
также канализационной систе-
мы. Важно отметить, что не во 
всех частях Вожгоры возможно 
бурение скважин. Так, в окол-
ке Заручей бурение скважин 
оказалось безрезультатным: 
болотистая почва делает не-
возможным получение чистой 
питьевой воды. Интересно от-
метить, что компрессоры есть в 
значительной части домов, но 
часто они обслуживают только 
стиральную машину. В домах 
типа «хай-тек» компрессор об-
служивает и полноценную ра-
ковину с краном.
С 2014 года в продаже появи-
лись нагревательные элементы, 
которые можно вмонтировать 
в печь и соединить с системой 
отопления по дому. Таким об-

разом, сохраняя в целом си-
стему печного отопления, эти 
дома имеют одновременно и 
отопление паровое. Наличие 
батарей в комнатах позволяет, 
как в городе, регулировать ин-
тенсивность нагрева батарей и 
сокращает потребление дров в 
целом.
Интересно отметить, что по-
добные дома изначально 
строились не по деревенско-
му образцу и чаще всего при-
надлежат работникам сферы 
культуры: учителям, библио-
текарям, работникам ДК. Они 
вызывают спокойную критику 
жителей деревни, и желание 
подчеркнуть важность тради-
ционной планировки.
Подводя итог данному крат-
кому экскурсу в особенности 
деревенской архитектуры, 
можно сказать, что «новая оп-
тика» позволяет выявить мно-
жество аспектов социальной и 
экономической жизни, кото-

рые недоступны при подходе, 
включающем в качестве осно-
вополагающего элемента тра-
диционный дом, пусть даже с 
возможностью модификации. 
Кроме названных домов, в де-
ревне имеются «традиционные 
дома» первой половины XX 
века и типовая застройка 1960-
х годов – 1970-х годов. Все они 
также не остаются неизмен-
ными, а живут своей жизнью, 
подвергаясь модификациям. 
И, наконец, хочу оговориться, 
что данные «идеальные типы» 
не являются изолированными 
друг от друга. Большинство по-
строек совмещает черты раз-
ных типов.

#zapinezhie
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ТЕКСТ НИКОЛАЯ ГОНЧАРОВА

Путешествия по северу,
или «Нравится ли вам лебедь?..»



Минувшим летом мне как 
участнику проекта по из-
учению динамики чис-
ленности мигрирующих 
птиц удалось побывать в 
новых для меня местах: 
Архангельской области 
и Ненецком автономном 
округе. Ничего страшного, 
что чаще нас принимали 
за орнитологов, чем за 
этнографов, что работали 
мы по весьма ограничен-
ным тематически анкетам 
в то время, как хотелось 
пуститься в дебри бесед о 
регионе, культуре, судьбе. 
Само пребывание в этих 
местах уже похоже на 
сон, как и все предыду-
щие экспедиции.

Наш маршрут был довольно 
насыщенным, передвижения 
разнообразны, а интерес и ин-
трига поддерживались задер-
живающимися или же вовсе не 
прилетающими самолётами, 
что побуждало нас искать не-
тривиальные пути достижения 
цели. Всё началось со славного 
города поморской славы под 
названием Мезень. 
С трудом можно назвать Ме-
зень городом. Это, скорее, горо-
док, получивший свой статус в 
1780 г. в результате губернской 
реформы Екатерины Великой, 
когда удвоилось количество 
губерний. Те, в свою очередь, 
разделились на уезды, центром 
каждого из которых должен 
был стать уездный город. Вот 
так до сих пор он скромно и не-
сёт уездность в своём облике. 
Есть в нём что-то тихое и спо-
койное. Население составляет 
около трёх с половиной тысяч 
человек, есть школа, клуб, баня, 
дом культуры, районная боль-
ница, библиотека, Октябрьская, 
Первомайская улицы и ряд 
прочих атрибутов, присущих 

многим российским городам и 
ни о чём нам не говорящих. 
Наверное, за неделю со сво-
ими птичьими анкетами мы 
надоели всем мезенским охот-
никам, потому что отвечать на 
такие странные вопросы как 
«нравится ли вам лебедь?» со-
гласится не каждый, однако 
агрессии в свой адрес мы не 
встречали, скорее, наоборот, 
иногда вызывали в памяти ста-
рых охотников разные истории 
из их насыщенной лесной жиз-
ни: о медведях, куропатках, се-
верном сиянии. 
Необходимо сказать, что, не-
смотря на близость Мезени и 
других мест нашего пребыва-
ния к полярному кругу, пого-
да была отнюдь не полярная в 
классическом её понимании. 
Практически весь месяц экспе-
диции, за исключением редких 
дождливых часов, температура 
была около тридцати градусов 
выше нуля. То был конец июня, 
и ягоды клубники на грядках 
субполярных огородников на-
чинали краснеть. Неистовству-
ющее солнце вынуждало нас 

искать спасения в самом от-
радном месте города – на до-
рожном предприятии, где были 
квас, станки, иконы, запах ма-
шин, курева, прохлада и луч-
шие в городе собеседники.
Конечно, нас интересовали и 
ненцы: встречают ли их мест-
ные жители, когда, в каких 
сферах. Выяснилось, что оле-
неводы приходят в Мезенский 
район в конце осени на зи-
мовку, а также для забоя части 
стада. В период стоянки они 
активно посещают город, поку-
пают необходимые продоволь-
ственные товары, обращаются 
в больницу, продают оленину. 
Нельзя сказать, что существует 
антагонизм или большая друж-
ба между русским и ненецким 
населением – они живут в па-
раллельных плоскостях и пере-
секаются нечасто.
После Мезени мы посетили 
ряд населённых пунктов уже 
непосредственно в Ненецком 
автономном округе и столицу 
округа – Нарьян-Мар. Боль-
шую проблему для северных 
районов представляет сеть 
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коммуникаций, которая прак-
тически отсутствует по причи-
не тундры, болот, озёр и ещё 
ряда факторов. На квадроци-
кле далеко не уедешь, снегоход 
имеет сезонные ограничения, 
поэтому главным средством 
передвижения, которому не 
страшны никакие болота, яв-
ляется самолёт АН-2, ласково 
называемый местным насе-
лением «Аннушка». Рассказ о 
полёте на этом замечательном 
транспортном средстве требует 
отдельного выпуска «ЭТНОСа», 
поэтому ограничусь лишь од-
ним эпизодом. Дело в том, что 
в далёкие советские времена 
было в мезенском аэропорту 
40 собственных самолётов, со-
вершавших ежедневные пере-

лёты из Мезени в Архангельск, 
Нарьян-Мар и обратно. Да ещё 
и по нескольку раз в день. Се-
годня ситуация изменилась. В 
городе Мезени нет ни одного 
самолёта, то есть он полностью 
зависим от пассажиропотока, 
идущего из Архангельска и На-
рьян-Мара. Привычная рядово-
му жителю Санкт-Петербурга, 
Иркутска или Сыктывкара воз-
можность, когда вполне есте-
ственно забронировать билет 
на сайте или по телефону, здесь 
не предусмотрена. О покупке 
билета заранее тоже говорить 
не приходится. Максимум, что 
мы смогли сделать, - это позво-
нить и «записаться» на рейс, но 
запись ничего не гарантирует. 
Приехав в аэропорт загодя, мы 

узнали, что некоторые из ожи-
дающих не могут улететь уже 
вторую неделю. О том, будут ли 
вообще места, можно понять 
лишь после того, как самолёт 
вылетит из Архангельска. Нам 
было сказано, что, если место 
и будет, то только одно. А нас 
было двое, да ещё и даму жаль, 
которая ожидает рейса бо-
лее семи дней. Делать нечего. 
Ждем. Прождав около часа, мы 
услышали заветный рёв мотора 
милой «Аннушки», в надежде 
вышли на улицу, но надежды не 
оправдались, и заветный АН-2, 
сверкнув крылами, пронёсся 
мимо, своим тарахтением раз-
резая жаркий мезенский воз-
дух. 
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Нужно отметить, что впослед-
ствии мы ничуть не пожалели, 
потому что решили добираться 
до Неси на лодке. Лодка – боль-
шой друг северянина. Наряду 
с охотой, каждый мужчина (и 
некоторые женщины) зани-
мается рыбалкой. Некоторые 
рыбачат близ города, другие 
уходят к морю. Система прили-
вов и отливов на Мезени имеет 
огромное значение в период 
навигации, поскольку уровень 
воды за несколько часов меня-
ется до девяти метров. В сутках 
два пика подъёма реки – утром 
(около 9 часов) и вечером (10-
11 часов), поэтому, если идти на 
лодке, делать это можно в один 
из обозначенных интервалов. 
А раз первый мы пропустили, 
то решение очевидно – пойдём 
вечером, хотя и страшнова-
то, потому что Мезенская губа 
бывает весьма неспокойной. 
Наверное, это было самое силь-
ное впечатление от северных 
странствий. В течение всех трёх 
часов пути на небольшой мо-
торной лодочке мы наблюда-
ли волшебную картину захода 
солнца за горизонт. Оно дол-

го-долго опускалось к линии, 
затем медленно ее пересекло 
и раскалённым диском стало 
скатываться в море; и когда 
ему наконец-то почти удалось 
это сделать, замерев, и посто-
яв так около двадцати минут, 
оно вновь начало подниматься, 
освещая всё вокруг удивитель-
ными цветами.  Добравшись до 
Неси и сполна накормив мест-
ных ненасытных комаров, мы 
немного поспали и приступили 
к работе. Визитной карточкой 
этого села является то, что оно 
полностью отрезано от окру-
жающего мира в бесснежное 
время года. Специфические 
природные условия вызывают 
соответствующую реакцию на-
селения: и стар, и млад, и муж-
чины, и женщины - все оседла-
ли квадроциклы и залихватски 
рассекают по родным улицам. 
Однако первым средством пе-
редвижения, которое мне по-
палось на глаза, была запря-
жённая лошадь.
Население там разное: рус-
ские, ненцы, коми-зыряне. Но 
все давно уже перемешались, 
правда, среди местных иногда 

и проскальзывают истории про 
«буйных ненцев», но то буйство 
было в прошлом. Сейчас спо-
койствие и общие проблемы: 
где работать, что делать, как 
тут жить? Однако, в отличие 
от прочих населённых пунктов 
сельской местности, там ощу-
щается движение, развитие, 
все что-то выращивают, держат 
скотину, постоянно куда-то ез-
дят. Да и самолёт вовремя при-
летел, хоть мы и столкнулись 
снова с тем, что директор аэро-
порта сказал нам: «Ничего не 
могу обещать. Нужно ждать». 
Но в этот раз мы дождались. 
Появление самолета в селе 
типа Неси – событие весьма 
значимое. На взлётно-поса-
дочной полосе (она же – поля-
на) перед посадкой собирается 
большое количество человек, в 
том числе малых детей, а также 
собак. Люди приезжают на ква-
дроциклах, выгружают вещи, 
передают почту, посылки и т.д. 
Из всей толпы летит процентов 
20. И как летит!.. Нет, всё-таки 
я опишу это в специальном но-
мере. 
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В итоге мы оказались в столи-
це НАО, Нарьян-Маре – своео-
бразном городе, основанном в 
1931 г. В нём отчётливо ощуща-
ется тундра, её повсеместное 
присутствие. Чувство, будто 
настоящая жизнь идёт где-то 
не здесь, а у океана, в чумах, 
в отрезанных от мира сёлах, а 
здесь – искусственно поддер-
живаемый социально-мате-
риальный объект, перевалоч-
ный пункт, мечта о покорении. 
Впрочем, это всего лишь чув-
ство, и Нарьян-Мар - хороший 
город. Из него мы совершали 
поездки в сёла Красное и Нель-
мин Нос. Последнее является 
национальным селом, где пре-
обладают ненцы. Оно действи-

тельно стоит посреди тундры, 
добраться до него можно либо 
по воде, либо по воздуху. Тун-
дровая местность обуславли-
вает наличие очень важного 
северного «маркёра» – мостков. 
Потому что болотистая и сы-
рая почва не позволяет «ком-
фортно» передвигаться по селу 
и в сухую погоду, не говоря о 
дождях. Чётко прослеживает-
ся социальная и материальная 
дифференциация населения. 
Представители администрации 
и по манерам, и по одежде, и 
по разговору являют большой 
контраст тем ненцам, которых 
мы встречали на улице, пред-
лагающими нам рыбу.  К сожа-
лению, мы пробыли в Нельмин 

Носе всего несколько часов, 
поскольку добираться до него 
ресурсозатратно, да и к тому же 
план предписывал нам собрать 
там небольшое количество ан-
кет. 
Завершающим этапом экспе-
диции была моя одиночная 
поездка в Нижнюю Пёшу, где я 
провёл пять дней, познакомил-
ся с замечательными людьми, 
услышал рассказы о стеклян-
ном звоне замерзших за ночь 
капель дождя на деревьях, про-
гулках на снегоходе под север-
ным сиянием и плавающей бе-
лухе в небольшой речке Пёше. 
Очень обобщая, наши «орнито-
логические изыскания» можно 
свести к следующим тезисам:
 • Обучение охотничьему делу 
осуществляется внутри каждой 
семьи посредством передачи 
знаний и навыков от отца к 
сыну. В 18 лет молодой человек 
официально может оформить 
ружьё, получить охотничий би-
лет, лицензию и открыть сезон 
охоты. 
 • В качестве объектов промы- 
сла выступают чаще всего ка-
зарка, гусь белолобый, гусь гу-
менник, утка кряква, зимой в 
большом количестве куропат-
ка. 
 • Практически все охотники 
пользуются исключительно ру- 
жьями, испытывая глубоко не-
гативное отношение к приме-
нению капканов и ловушек. На 
моё замечание о том, что ре-
зультат в обоих случаях один 
и тот же, а методы его дости-
жения не слишком отличают-
ся, мне было сказано, что я не 
прав. Разница принципиаль-
ная, и охота с использованием 
ружья – это добыча, а ловушки 
и капканы – истребление. Так-
же к разряду маргинальных 
действий относится продажа 
добытой птицы. Большинство 
охотников полагает, что зани-
маться этим не стоит, но отдать 
добычу родственникам или 
подарить знакомым – вполне 
одобряемое дело.

16

ПУТЕШЕСТВИЕ>>



  • У всех охотников есть свои лю- 
бимые места. Весной и осенью 
они, как правило, не совпадают. 
Также многие имеют охотни-
чьи избушки, где в одиночестве, 
с друзьями или родственника-
ми проводят несколько дней в 
течение сезона, параллельно 
собирая ягоды, грибы и зани-
маясь рыбной ловлей. 
 • Важным напарником любого 
охотника является собака, глав-
ная задача которой - искать и 
приносить подранков.  
 • Охотинспектор в северных 
условиях – это фигура весьма 
условная. До некоторых на-
селённых пунктов добраться 
можно лишь по воде, поэтому 
прибытие инспектора там ни-
когда не является неожиданно-
стью. 
Значительная проблема кро-
ется в разном времени прилё-
та, линьки и миграции птиц в 
разных районах, так как дан-
ные особенности не всегда от-
ражаются в принятии решений 
о сроках открытия охоты. На-
пример, по всему НАО сроки 
устанавливаются в Нарьян-Ма-
ре. Это приводит к тому, что в 
одном селе на момент офици-
ального открытия сезона птица 
уже улетела, а в другом – на-
ходится в состоянии линьки, 
когда их отстрел подавляющим 
большинством охотников табу-
ирован, а к моменту оперения 
охота закрывается. Еще одна 
проблема заключается в том, 
что охотнику из Мезени, кото-
рый живет на границе Архан-
гельской области и НАО, необ-
ходимо иметь, соответственно, 
две лицензии, что в условиях 
низких зарплат, критически 
малого количества рабочих 
мест и пенсионного возраста 
большинства охотников вос-
принимается местным населе-
нием как необоснованное эко-
номическое бремя.
Массовое порицание со сторо-
ны большинства охотничье-
го сообщества заслужили так 
называемые туристы – люди, 
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которые по договорённости с 
определённой компанией при-
езжают на север для того, что-
бы пострелять птиц. Неодно-
кратно приходилось слышать 
от охотников рассказы о горах 
застреленных гусей с отрезан-
ными лапами, оставленные 
беспечными гостями гнить в 
лесу. Несмотря на то что дичь 
выступает важным источником 
питания для местного населе-
ния, её употребление в пищу 
носит сугубо сезонный харак-
тер. Бывают охотники, которые 
покупают лицензию лишь для 
того, чтобы на природе пооб-
щаться с родственниками или 
друзьями, отдохнуть и заняться 
фотографией.
В Мезени существует  охото-
бщество, которое объединяет 
всех охотников. Его собрания 

проходят перед началом охот-
ничьего сезона. На них обсуж-
даются основные проблемы, 
связанные со сроками промыс-
ла, количеством добываемой 
птицы, поведением охотни-
ков. В отношении нарушителей 
внутренних норм применяются 
санкции. В других населённых 
пунктах про подобные обще-
ства нам никто рассказать не 
смог. 
Интересным представляется 
тот факт, что, хотя практически 
все мужчины в исследованных 
городах, сёлах и посёлках на-
зывают себя охотниками, име-
ют определенный набор об-
щих маркёров (ружья, одежда, 
манки, кольца с птиц и т.д.), 
общие проблемы (получение 
лицензии, рост цены на неё, от-
сутствие учёта биотопических 

особенностей и др.), общие ин-
тересы и цели, мне представля-
ется неверным выделять их в 
отдельную субкультуру. Навер-
ное, потому что она не «суб-», 
а всеобщая в рамках рассма-
триваемого региона, в резуль-
тате чего для самих охотников 
их хобби не является чем-то 
необычным, а представляет 
вполне традиционное явление. 
Возможно, допустимо говорить 
о субкультуре профессиональ-
ных охотников, которые уде-
ляют этому больше внимания, 
охотятся в том числе и на круп-
ного зверя, позиционируют 
себя как охотников даже в муж-
ской среде своего поселения. 
Но это, как и разговор об АН-2, 
тема иного повествования. 
До свидания, Север.
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КАРЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ МАГИИ

ТАТЬЯНА БЕРДАШЕВА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Гадание на сите. Аконлахти. Фотограф И.К.Инха 1894 г.

Слава о карельских колдунах 
далеко разошлась за пределы 
Карелии. В XII веке «Страной 
магов на побережье» назвал 
Карелию арабский географ 
Идриси. Существует много 
разных названий у карельских 
колдунов. Например, языковед 
М. Фасмер проводит парал-
лель между заимствованным 
из финского словом «arpoja» - 
«прорицатель, предсказатель» 

и древнерусским словом «арбо-
вати», что значит «отправлять 
языческое богослужение». 
Северные карелы называли 
знахарей tietäjä, что буквально 
переводится как «знахарь». У 
карелов-ливвиков встречается 
название oppii – «колдун, зна-
харь, человек владеющий са-
кральными знаниями».
Знахари пользовались боль-
шим уважением в карельских 

деревнях. После крещения ка-
релов появилось поверие, что 
знахари получают свои силы от 
Бога и используют их на благо 
людей. Как правило, они были 
верующими людьми, носили 
крест, многие отличались высо-
конравственным поведением и 
считались религиозно грамот-
ными людьми.
В своей знахарской практике 
они не видели ничего предо-
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судительного, поскольку были 
убеждены, что даже самые 
«колдовские» действия их и са-
мые могущественные магиче-
ские атрибуты никоим образом 
не связаны с нечистой силой.
Колдуны же пользовались дур-
ной славой: их считали вла-
дельцами чертей, «kolduna» у 
тихвинских карелов, в букваль-
ном смысле, люди вне Бога и 
без креста. 
Однако в большинстве дере-
вень понятия «колдун» и «зна-
харь» использовались в каче-
стве синонимов. 
Следует подчеркнуть, что не 
все знающие заклинания люди 
считали себя знахарями или 
колдунами. Элементарными, а 
то и довольно основательными 
навыками самолечения и вра-
чевания ещё не так давно вла-
дело большинство карелов. Од-
нако, далеко не всем удавалось, 
видимо, вылечивать не только 
чужие болезни, но и свои не-
домогания. Не всегда помогали 
даже магические атрибуты и за-
говоры. Знания простых людей 
ограничивались несколькими 
заговорами и элементарными 
действиями. Многие переняли 
эти знания из рассказов и дей-
ствий старших. 
Карельские колдуны и знахари 
умели не только заговаривать 
и лечить болезни с помощью 
магии. Часто встречаются рас-
сказы о том, как колдуны по-
могали найти пропавший скот. 
Это было связано с мнением, 
что колдуны имели магических 
помощников, которым они да-
вали задания найти пропажу: 
будь то корова, человек или по-
терянная вещь. Этим помощ-
никам постоянно нужно было 
давать новую и новую работу. 
Бытовало поверье, что судьба 
колдунов «не ими избранная и 
определённая». С этим связа-
ны и описания образа жизни 
колдунов. Все дела у них были 
переделаны, словно работали 

Пастух с трубой и посохом. Из книги М. Пришвина 
«В краю непуганых птиц», 1907

за четверых, спали они помалу, 
вставали рано, ели на бегу, ча-
сто оставались в одиночестве. 
Помимо поиска домашних 
животных и лечения, колду-
ны умели колдовать, чаровать, 
толковать сны, приметы, зна-
мения, насылать порчу, «навя-
зывать чертей», оборачивать 
людей в животных, лишать их 
половой силы, вызывать неуро-
жай, эпидемии. 
Можно сказать, что не было той 
беды у человека, где не мог бы 
помочь или навредить колдун.

Магия и суеверия сопрово-
ждали жизнь человека на про-
тяжении всей жизни с самого 
рождения. Заговоры и заклина-
ния знал практически каждый 
человек. Почему люди верили в 
магию? Наверное, потому, что 
есть в мире малопонятные и 
необъяснимые вещи - явления, 
с которыми человек не в силах 
справиться сам, с которыми 
можно совладать, только об-
ратившись к сверхъестествен-
ному.
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 «
Куда, к примеру, мог-
ла обратиться простая 
крестьянка в начале 
XX века в случае бо-
лезни своего ребенка, 
если на самый густо-
населённый Олонец-
кий уезд площадью 
2800 кв.верст со 140 
селениями было всего 
3 врача, то есть при-
мерно по 16,5 тысяч 
жителей на одного, 19 
фельдшеров и 6 пови-
вальных бабок?

»
При таком уровне здравоохра-
нения естественно, что народ-
ное врачевание было основной 
формой лечебной помощи на-
селению. Люди часто искали 
помощи у знахарей или зани-
мались самолечением.
Самыми сильными знахарями, 
безусловно, считались мужчи-
ны-колдуны, но для женщин 
существовала своя магия. Со-
временным языком говоря, 
«народный институт акушер-
ства и гинекологии». Роженице 
обязательно помогала акушер-
ка «boabo», которая знала, как 
провести роды, и с медицин-
ской точки зрения и сопрово-
дить магическими ритуалами.
Как обычно мы представля-
ем себе женщину, владеющую 
магией? Старая косматая сгор-
бленная старуха чахнет над 
котлом с зельем. Карельские 

boabo были совершенно други-
ми. Считалось, что boabo долж-
на быть женщиной с добрым 
весёлым нравом, спокойной, 
мудрой, так как образ женщи-
ны, принимающей роды, не-
пременно, накладывает отпе-
чаток на всю жизнь младенца. 
К этой же женщине обраща-
лись, если ребенок болеет, пло-
хо спит или мало кушает. Вoabo 
старались помочь, используя 
не только магию, но и отвары 
трав, массаж, баню, таким об-
разом оказывая комплексное 
воздействие на ребёнка.
В эпической поэме «Калевала» 
рождение ребёнка происходит 
без боабо и народной медици-
ны. Девушка Марьятта, непо-
рочно зачавшая, рожает своего 
ребёнка одна в хлеву, согрева-
емая дыханием лошади. Роже-
ница обращается с мольбой к 
Богу. И это уже не языческое 
божество, а христианский Бог. 
Так рождается новый герой, 
пришедший на смену всесиль-
ному колдуну Вяйнемёйнену.
Магия служила не только зна-
харям, но и пастухам. Как дове-
рить свою коровенку, от кото-
рой фактически зависит жизнь 
семьи, обычному человеку? С 
большим опасением и волне-
нием это случалось, но лучше 
уж доверить скотинку «знаю-
щему» пастуху.
«Силу и знания заклинателя–
знахаря можно было приобре-
сти при соблюдении опреде-
лённого ритуала».*
Для передачи магических зна-
ний существовало достаточ-
но много разных ритуалов. У 
северных карел при передаче 
знаний человеку, желающему 

научиться знахарскому делу, 
нужно было стоять на пере-
крёстке трёх дорог в течение 
трёх четвергов подряд после 
захода солнца, но до наступле-
ния темноты – лицом к лицу 
со знахарем на стопах его ног. 
Таким способом знахарь пере-
давал свои знания и давал сове-
ты. Затем «ученик» и «учитель» 
обменивались деньгами: «уче-
ник» давал «учителю» деньги 
меньшего достоинства, учи-
тель – большего.
Менялись не только деньгами, 
но и головными уборами. Три 
ночи ученик должен был спать в 
шапке, получая тем самым силу 
от знахаря. В шапку зашивалась 
шкурка белки-летяги, и обла-
датель такой шапки считался 
сильнее других заклинателей. 
За обучение было принято пла-
тить хотя бы символическую 
плату, иначе заклинания не бу-
дут действенны.
Если мать хотела, чтобы ребё-
нок обладал сакральными зна-
ниями, то мыла голову и грудь 
ребенка три четверга подряд 
пеной из трёх водопадов. Пер-
вый раз это необходимо было 
сделать до того, как младенцу 
исполнится три ночи.
Часто знания передавались пе-
ред смертью. Верили, что, не 
сдав чертей, колдун мучается, 
а умереть не может. С этим по-
верьем связывали и долголетие 
колдунов. Об одной тихвин-
ской карелке-колдунье расска-
зывали: «Сто четыре года было, 
сто четыре года, когда умерла. 
И не умерла бы, если бы «этих» 
не сдала». В рассказах о колду-
нах передача чертей осущест-
влялась часто по родственной 

* Исследователь Нина Ивановна Лавонен, 1988
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Известная финская колдунья Miron-Aku совершает обряд пере-
дачи магических знаний, начало XX века. Фото из интернета.

линии. Сохранился такой рас-
сказ о передаче магических 
способностей: перед смертью 
«[колдун] Папилкин своей жене 
сдал [чертей], а в нашей дерев-
не жил брат Папилкина, Павел. 
Стала жена старика Папилкина 
умирать, так она это брату сда-
ла, лишь тогда она умерла».
У тихвинских карелов-старооб-
рядцев с их жёсткой градацией 

знахари «t’iedäjä» подчёрки-
вали, что их дело богоугодное 
и акт передачи знаний перед 
смертью был не обязателен: 
«Это ведь не черти, что обяза-
тельно [передавать]».
Люди, знающие заговоры, бе-
режно хранили свои знания, 
не рассказывая посторонним 
о них. Если рассказать заговор 
другому человеку – это озна-

чает отдать, передать. Для кол-
дуна, поведавшего свои знания 
ученику, заговоры теряли маги-
ческую силу. Поэтому и учёным 
не так легко было записывать 
такой материал в деревнях, 
редко кто таким поделится, а 
те, кто всё-таки делились зна-
ниями, ругали себя за то что 
«отдают» их.
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МЕДВЕДЮ СНЯТСЯ ГРУШИ
АНТОН ПИРИНИЕМИ

Статья из личного блога http://piiriniemi.livejournal.com/

Пословицы и поговорки крат-
ко и доходчиво доносят до нас 
многовековой опыт минувших 
поколений. Они отражают осо-
бенности национального ха-
рактера, а также показывают 
связь между разными народа-
ми и культурами.
Героями пословиц и поговорок 
часто становятся животные. 
Это понятно, поскольку чело-
век веками наблюдал за ними и 
видел в них своё отражение. Он 
наделял зверей и птиц челове-
ческими привычками, либо на-
оборот, усматривал животные 
повадки в своих соплеменни-
ках.
Из диких животных самой 
большой популярностью в по-
словицах, пожалуй, пользовал-
ся волк – хищник, вызывавший 
страх и уважение.
Ещё древние римляне за пару 

веков до нашей эры говори-
ли о том, что человек челове-
ку волк, а из средневековых 
источников известно, что при 
общении с волками нужно нау-
читься волчьему вою. Это было 
усвоено жителями многих ев-
ропейских стран: туманного 
Альбиона, солнечных Апеннин, 
заснеженной Суоми и чуть ме-
нее заснеженной России в фор-
ме «с волками жить – по волчьи 
выть!».
И если в России рыбак рыбака 
узнает издалека, то в Финлян-
дии волк узнает волка. Если 
русский попадает из огня в по-
лымя, то финн, убежав от волка, 
сталкивается с медведем.
Интересно, что вроде бы знако-
мые пословицы в других язы-
ках обретают новых действую-
щих лиц.
Так, например, англичане ри-

скуют купить в мешке не кота, 
а свинью. И, хотя русские счи-
тают, что лучше синица в руке, 
чем журавль в небе, финны 
предпочитают десяти рябчи-
кам на дереве одного в руке, а 
поляки и немцы более предрас-
положены к ручному воробью, 
чем к голубю на крыше.
А некоторые народы знают, 
какие сны приходят к братьям 
нашим меньшим. Вепсы, на-
пример, считают, что голодной 
курице снится овёс, а итальян-
цы – что медведю снятся гру-
ши. Именно груши, а не мёд!
Как раз по этой причине жи-
тель Адриатики никогда не 
доверит медведю стеречь эти 
плоды. Равно как русский не 
пустит козла в огород, финн не 
оставит кошку сторожить кол-
басу, а англичанин не позволит, 
чтобы волк охранял барана.
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Но даже если для барана, кол-
басы и груш и найдётся годный 
сторож, то кто будет сторожить 
его? Римляне уже задумыва-
лись над этим: «Quis custodiet 
ipsos custodes?» («Кто же будет 
сторожить самих сторожей?»), 
но вопрос так и остаётся рито-
рическим.
В продолжение медвежьей 
темы отмечу, что итальянцы 
почему-то считают бесполез-
ным занятием вести медведя в 
город Модена. Русские, в свою 
очередь, не повезут самовар в 
Тулу, а финны – снег в Лаплан-
дию.
Также и дорожащие своим вре-
менем жители древнего Рима 
не стали бы учить рака ходить 

вперёд, дельфина плавать, а 
орла – летать.
Кроме того, со времён антично-
сти совсем не почётно делать 
из мухи слона. И этому выраже-
нию уже почти две тысячи лет! 
В русском языке существует 
ещё один его вариант: делать 
из блохи верблюда. Англичане 
и итальянцы в свою очередь 
добавляют: делать из кротови-
ны гору, из водяного пузыря – 
рака.
Хотя, как известно, на безрыбье 
и рак – рыба, а в поле и жук – 
мясо! Но где же тогда настоя-
щие продукты, а не их замени-
тели? Ведь, как говорят карелы, 
не вся рыба в котле (то есть не 
всё потеряно)!

Тут есть несколько возможных 
ответов. Сами карелы считают, 
что рыба в глубоком колодце, а 
мясо под крылом у птицы. Это 
выражение означает, что всё 
достается с трудом.
А финны и вепсы считают, что 
большая рыба нерестится в 
тихом омуте. Хотя в этом же 
омуте русские видят чертей. 
С подозрением к тихой воде 
относятся и другие народы. 
Итальянцы считают, что тихая 
вода разрушает мосты, а рим-
ляне остерегались и спокойной 
воды, и тихого пса.
Напоследок: не стоит колоть 
медведя штопальной иглой! Об 
этом каждая лягушка Вам ска-
жет!
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Какао: от сердца к желудку
О какао и какао-напитках не писал разве что ленивый – о них есть сотни, 
тысячи статей. Мы же в очередной небольшой статье постараемся представить 
некоторые интересные факты, которые не часто встретишь в популярных 
статьях.

ДИДА САМИР, РЕДАКТОР САЙТА «МИР ИНДЕЙЦЕВ»

Какао играло немаловажную 
роль в жизни народов Месоа-
мерики доколумбового перио-
да. Оно продолжало оставаться 
значимым в колониальной и 
постколониальной Месоамери-
ке вплоть до наших дней. Даже 
сейчас многие народы региона 
сохранили традиции, в которых 
особую роль играет какао.
Когда мы говорим о какао, то, 
прежде всего, подразумеваем 
какао-бобы, которые на самом 
деле являются семенами пло-
да дерева Theobroma cacao, а 
затем какао-напиток, который 

изготовляли из какао-бобов.
Считается, что дерево какао ро-
дом из Южной Америки, одна-
ко его культивированием и се-
лекцией занялись лишь народы 
Месоамерики. Вероятно, для 
народов Южной Америки он не 
представлял интереса потому, 
что стимулирующие свойства 
его плодов было труднее запо-
лучить (приготовить) в отличие 
от других растений региона, та-
ких как матэ, кока, табак и дру-
гие. 
Какао растёт не везде, лишь в 
районах с подходящим клима-

том, ведь дереву нужна посто-
янная высокая температура, 
влажность и тень. Отчасти по 
этой причине, наряду с воз-
можностью транспортировки 
на дальние расстояния, семена 
какао в древней Месоамерике 
обретают статус универсаль-
ного разменного средства, ста-
новятся своего рода деньгами, 
которые даже подделывали – в 
пустую скорлупу клали глину и 
расплачивались такими бобами 
на многочисленных рынках ре-
гиона.

Плоды, мякоть и семена Теоброма какао. Фото: https://postalesgourmet.files.wordpress.com
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Семена какао можно употре-
блять в пищу просто поджарен-
ными, однако в Месоамерике 
широкое распространение по-
лучил какао-напиток, который 
из них изготовляли с добавле-
нием различных вкусовых и 
ароматических ингредиентов: 
мёда, перца чили, ванили, мо-
лотой кукурузы, различных 
фруктов. Скорее всего, сначала 
люди потребляли мякоть плода 
и семена, затем стали исполь-
зовать мякоть для приготовле-
ния слабоалкогольного напитка 
брожения, и только после этого 
был впервые приготовлен ка-
као-напиток - непосредственно 
из семян. Сложно сказать, когда 
это случилось впервые. 
Самые первые на текущий мо-
мент следы теобромина, мар-
кера какао, были зафиксиро-
ваны в коричневом ребристом 
сосуде культуры Мокайо из Па-
со-де-ла-Амада. Данные следы 
относятся к раннему форма-
тивному периоду около 1900-

Сосуд культуры Мокайо из Пасо-де-ла-Амада (выделен) – древ-
нейший на текущий момент сосуд со следами теобромина. 

Ок. 1900-1700 гг. до н.э. Рисунок: Ajax Moreno

Ольмекские сосуды из Сан-Лоренсо, где были найдены 
следы теобромина. Использовались для хранения, при-
готовления и питья какао напитка. Фото: «Cacao Use & 

The San Lorenzo Olmec», Powis, Cyphers, et.al., 2011.

1700 гг. до н.э., когда индейцы 
культуры Мокайя одними из 
первых в Месоамерике пере-
шли к осёдлому образу жизни, 
стали пользоваться керамикой 
и развивать сельское хозяй-
ство. Весьма примечательно, 
что здесь же, в Пасо-де-ла-Ама-
да, найден самый ранний из из-
вестных стадионов для игры в 
мяч, который датируется около 
1400 г. до н.э. Создаётся впечат-
ление, что многие характерные 

черты культурно-географиче-
ского региона Месоамерики 
зарождались здесь, а вовсе не 
у ольмеков, как считалось ра-
нее. Однако древние ольмеки 
не отставали от народов куль-
туры Мокайя – в их поселении 
Сан-Лоренсо отмечено непре-
рывное употребление какао с 
1800 гг. до н.э. вплоть до 1000 
гг. до н.э. Приблизительно в 
этот период начинают форми-
роваться ритуальные коннота-
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тации, свойственные ритуалам 
с какао в Месоамерике после-
дующих периодов. В частности, 
здесь появляются крупные со-
суды для какао, что, вероятно, 
указывает на увеличившуюся 
роль напитка в обществе. Также 
ольмеки использовали сосуды с 
какао в похоронных обрядах.
Слово какао (ka-ka-w(a)) по дан-
ным лингвистов Кэмпбелла и 
Кауфмана имеет михе-сокские 
корни и появилось около 1500 
года до н.э. Термин «чоколат-
ль» - шоколад, в исторических 
хрониках появился в конце XVI 
века (у Франсиско Эрнандеса 
около 1580 г. было отмечено, 
что от питья чоколатля люди 
становились «необычно тучны-
ми») и тогда был значительно 
менее распространён – лишь 
с XVII века начинает он своё 
покорение планеты. «Напиток 
назывался какао», - именно так 
писал испанский хронист Мо-

лина. «Сильнодействующим 
напитком был какао», отмечал 
Хуан Баутиста де Помар.
Какао в Месоамерике имеет 
прочную связь с властью и пра-
вителями, недаром последние 
часто имели в той или иной 
степени контроль над садами 
и процессом выращивания де-
ревьев какао, а также вели во-
йны ради контроля над терри-
ториями, где растёт какао. На 
изящных керамических вазах 
у ног правителей часто изо-
бражают сосуды с пенистым 
напитком какао, а также меш-
ки с семенами какао, очевидно 
уплаченными в виде дани или 
преподнесенными в качестве 
подарка.
У некоторых народов какао 
фактически не дозволялось 
употреблять простолюдинам, 
такое отношение было харак-
терно для ацтеков из Цен-
тральной Мексики и пипилей 

из Сальвадора. В то же время у 
майя такого не было.
Широко использовалось ка-
као и в ритуальных целях, а 
именно в ритуалах, связан-
ных с рождением, свадьбой 
и смертью. В XVI веке Диего 
Гарсия де Паласио зафиксиро-
вал ритуал наречения имени у 
майя, в рамках которого какао 
было передано священником 
и матерью только что рождён-
ному ребёнку. Колониальное 
«крещение» у майя сопрово-
ждалось угощением смеси из 
какао, чистой воды и молотых 
цветков – происходило это во 
время церемонии инициации. 
Индейцы Центральной Мекси-
ки со слов Фрая Бернардино де 
Саагуна напутствовали идущих 
в религиозную школу детей со-
вершить подношение напитка 
какаоатль богам. В миштекском 
кодексе Зуш-Нэттол сохрани-
лось изображение, где госпожа 

Реконструкция майяской фрески, где царская семья восседает у мешков с данью. Внизу 
справа указан мешок с надписью «jo’ pik kakaw» («5 единиц какао», т.е. 40000 семян какао). 
Восточная стена Комнаты 1. Бонампак. Реконструкция: Heather Hurst & Leonard Ashby. 
Фото: Bonampak Documentation Project.
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Семья майя кекчи готовят семена какао для дальнейшей 
просушки. Фото: Thor Janson / http://www.revuemag.com

13 Змея предлагает господину 
8 Олень чашу с какао для ос-
вящения собственной свадеб-
ной церемонии. В майянском 
Мадридском кодексе есть изо-
бражение свадьбы бога Чаака с 
богиней Ишик Кааб’, где гово-
рится о «передаче им какао» - 
что символизировало свадьбу. 
У древних народов какао также 
имело связи с кровью. Иногда 
напитки какао даже подкра-
шивали в красный цвет при 
помощи семян аннато (ачио-
те). А Саагун во Флорентийском 
кодексе отметил у ацтеков ме-
тафору «сердце и кровь», кото-
рая означала какао. Сам плод 
дерева ассоциировался с чело-
веческим сердцем, вырванным 
из грудной клетки во время це-
ремонии жертвоприношения. 
Примечательно, что, несмотря 
на ассоциации с кровью и че-
ловеческими жертвоприноше-
ниями, испанцы не стали за-
прещать использование какао, 

как, например, они поступили 
с амарантом. Очевидно, эко-
номическая целесообразность 
оказалась сильнее идеологиче-
ских соображений, и испанцы 
не стали полностью разрушать 
экономическую систему, в том 
числе систему сбора дани, где 
какао играло немаловажную 
роль, а подстроили её под свои 
нужды.
Знали индейцы и о питатель-
ных и лечебных свойствах 
какао. Ими был разработан 
большой корпус рецептов с ис-
пользованием какао. Многие из 
них выглядят весьма экзотич-
но и неоднозначно. Например, 
кашель с мокротой советова-
ли лечить настойкой из хвоста 
опоссума с медицинским кака-
о-напитком, в который подме-
шивали определённые травы. 
Какао напиток советовали при-
нимать в качестве слабитель-
ного, для восстановления сил, 
для избавления от лихорадки, 

против дизентерии. Его упо-
требляли для лечения желудоч-
ного и кишечного расстройств, 
детской диареи, кожной сыпи 
и проблем с печенью. Дошёл 
до нас и раннеколониальный 
рецепт избавления от устало-
сти, особенно рекомендуемый 
управленцам и занимающим 
общественные должности – им 
следовало принимать аромат-
ные ванны с цветками какао. 
Ацтеки считали какао афро-
дизиаком. Не зря же первым 
испанским монахам на мекси-
канской земле запрещали пить 
какао-напиток, поскольку он 
«считался некоторыми силь-
ным возбудителем страсти».
На сегодняшний день, насчиты-
вающее 4000-летнюю историю 
какао стало одним из самых 
распространённых ингредиен-
тов для сладостей и напитков. 
Оно приносит радость людям, и 
за это мы должны сказать спа-
сибо индейцам Месоамерики.
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ВЕРОНИКА ШИШАЛОВА
АНАСТАСИЯ ЕГОРОВА

АВТОСТОПОМ 
ПО СРЕДНЕЙ АЗИИ
Здесь была земля саков, проходили несметные армии Тамерлана, проносились 
орды Чингисхана. Здесь тянулись по Шелковому пути караваны, поднимали 
пыль с дорог гетайры Александра Македонского. Здесь впервые человек добыл 
огонь и переплавил руду в железо. Здесь молился на горе Соломон, писал стихи 
Омар Хайям и творил Руми. Здесь мы прошли и проехали почти несколько тысяч 
километров автостопом, чтобы навсегда увезти в своих сердцах удивительную, 
необъяснимую и такую разную Среднюю Азию. 

КАЗАХСТАН

МАПП Кайрак > Коста-
най > Астана > Караган-
да > Алматы > Заэлис-
ский Алатау  > Алматы > 
МАПП Кордай 

МАПП Тажен > Бейнеу 
> Атырау > Ганюшкин > 
МАПП Курмангазы

Степи, степи.
Суслики, сурки, шакалы и вол-
ки. Корсаки (степные лисички) 
подсвечивают глазами-фарами 
ночную трассу. Курут, кумыс, 
верблюжье молоко. И снова 
степи.
Сразу после въезда в Казахстан 
человек начинает понимать 
эмоции генерала Гудариана, 
наступавшего в 41-ом на Мо-
скву. Сто километровый рубеж 
за погранпереходами со сто-
роны Уральска, Астрахани, Ну-
куса, Ташкента характеризует-
ся полным бездорожьем. Этот 
факт совершенно необъясним, 
так как внутри самой страны 
дороги неплохие. Но, судя по 

рассказам местных, необъяс-
нимые вещи творились здесь 
на трассах всегда.
- Ехал я на КаМАЗе тут в 85-м, 
- рассказывает нам водитель. – 
Гляжу – посреди дороги юрта 
стоит, а около нее сидит дед и 
пьет чай. Что ж ты, говорю, дед, 
сделал? Как проехать? А он мне 
отвечает: разворачивайся, до-
роги дальше нет. Я здесь пять 
лет живу. А другая дорога – 10 
километров назад.
Эффект от искрометной логики 
казахских дорожников в наши 
дни усиливают гаишники. Бай-
ки о дорожной полиции Казах-
стана ходят по всей Средней 
Азии. Замысловатые прятки с 

Киргизия. Каньон Сказка
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радарами в кустах, полуночное 
наворачивание кругов вокруг 
стоянок дальнобойщиков, вне-
запное и непрогнозируемое 
выставление знаков разрешае-
мой скорости в 40 километров 
в час там, где люди едут 90, 
превращает путешествие по 
стране в долгий медитативный 
трек, декорациями к которому 
служат степи, суслики, шакалы 
и волки.
Однако дороги, пожалуй, един-
ственное, что доставляет не-
удобство в Казахстане. Все 
остальное прекрасно. Прекрас-
ны горы Тянь-Шаня. Прекрасны 
казахские кладбища, похожие 
на мертвые города, раскидан-
ные по бескрайней степи. Пре-
красны верблюды, пасущиеся 
вместо коров у обочин. Прекра-
сен Алматы – климатом, людь-
ми, лагманом. 

Казахстан давно забыл страш-
ную борьбу за независимость 
90-х, заставившую многих 
наших соотечественников в 
спешке уезжать в Россию. Те-
перь это самая развитая и самая 
близкая по менталитету росси-
янам страна на постсоветском 
пространстве Средней Азии. 
До такой степени близкая, что 
Нурсултан Назарбаев незамед-
лительно подписывает законы, 
аналогичные тем, что накануне 
подписал Владимир Путин. Ка-
захстан говорит по-русски без 
акцента. Казахстан не ездит на 
заработки в Россию, а сотруд-
ничает с ней. В Казахстане есть 
даже Сбербанк. Словом, это со-
седи. Соседи, через калитку ко-
торых мы в буквальном смысле 
прошли в колыбель человече-
ской цивилизации.

Гробница амира Тимура
 (Тамерлана)

Памирский тракт
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Киргизские юрты на озере Иссык-Куль

Это уже глубинная Азия, а мы 
еще по Индокитаю помним, как 
азиаты боятся внезапной смер-
ти. Киргизия летит нам на-
встречу: красные от глины горы 
и реки, голубой Иссык-Куль, 
юрты, чабаны, белые колпаки 
на головах аксакалов, бешбар-
мак, брызжущие соком яблоки, 
ворота, ворота, ворота. Послед-
ним киргизы уделяют неверо-
ятно большое значение: у дома 
может вовсе не быть забора, 
но обязательно будут стоять 
роскошные ворота, поражаю-
щие своей помпезностью. Чаще 
ворот в Киргизии встречается 
только Манас. Памятники на-
циональному герою, некогда 
объединившему киргизские 
племена, обильно расставлены 
в городах (и ничуть не уступа-
ют так и не ликвидированным 
здесь памятникам Ленину). 
Имя Манаса широко представ-
лено в современном искусстве 

– литературе, музыке, графике. 
В Киргизии есть даже Нацио-
нальный центр манасоведения. 
Всю остальную самобытность 
киргизы растеряли: и традици-
онное верование (изначально 
они были не мусульманами, а 
тенгрианцами); образ жизни 
(из кочевников превратились в 
оседлых); род деятельности (из 
воинов, придумавших одну из 
самых уникальных техник ве-
дения боя тяжелой конницей, 
стали скотоводами). Вечными 
здесь остались только горы. 
Здесь высокие перевалы, снеж-
ные семитысячники и нар-
котрафик. Таблички у дороги 
предупреждают о сходе снеж-
ных и селевых лавин. Серпан-
тин вьется винтовой лестни-
цей, кажется, что фары машин 
просто валятся с небес. Но если 
фары гаснут, тут же накрывает 
ночь с мириадами звезд. 

- Мой братишка умер от сердца. 
Он спал на левом боку. Нельзя 
спать на левом боку - сердце 
обязательно откажет. На живо-
те тоже нельзя – задохнешься. И 
на спине нельзя - слюной пода-
вишься. Можно спать только на 
правом боку, подложив ладони 
под голову!!! – молодой киргиз 
торжественно завершает свой 
спич и недоверчиво косится в 
нашу сторону.  Мы делаем се-
рьезные лица. 

КИРГИЗИЯ

МАПП Ак-Жол > Бишкек > 
Боконбаево > Каджы-сай 
> Кызыл-Суу > Джилы-Су > 
Каракол > Балыкчи > Биш-
кек > Джалалабад > Ош > 
МАПП Достук

Казыл-Арт > Ош > 
Кызыл-Кия > Баткен
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Киргизия – страна для роман-
тиков, безумных скитальцев, 
влюбленных в природу и в 
горы. Не случайно она всегда 
привлекала путешественни-
ков. Попасть на могилу одного 
из них мы хотим очень давно. 
Поэтому дорога наша лежит в 
город Каракол, известный тем, 
что здесь 20 октября 1888 года 
умер от брюшного тифа Нико-
лай Пржевальский. Отсюда, из 
Каракола, должна была начать-
ся его пятая экспедиция в Ти-
бет. Дойти до Лхасы было меч-
той Пржевальского. Но она так 
и не сбылась. Местные до сих 
пор рассказывают, как на его 
похороны вышел весь Каракол. 
Киргизы шли за гробом, сняв 
шапки по православному обы-
чаю… Сам Пржевальский за не-

сколько дней до смерти понял, 
что это конец. В его коротком 
завещании всего одна просьба 
– похоронить его в экспеди-
ционной одежде на берегу Ис-
сык-Куля, на могиле не писать 
регалий, только два слова: «пу-
тешественник Пржевальский».
Теперь рядом с этой могилой 
музей, переполненный его ста-
рыми картами, дневниками, 
фотографиями экспедиций. На 
крыльце – два золотых архара, 
внутри – чучело всем известной 
лошади. У входа в музей встре-
чает глобус величиной в чело-
веческий рост. Мы показываем 
на нем молодой сотруднице 
музея остров Калимантан, где 
путешествовали всего четыре 
месяца назад. Она говорит, что 
тоже не против попутешество-

вать, но, к сожалению, вышла 
замуж, и муж ее не пускает. 
Люди, которые странствуют по 
миру, традиционно вызывают 
у азиатов недоумение. Человек 
в Азии живет для дома, семьи, 
детей и родителей. Поэтому все 
они свято уверены, что в нелег-
кий путь нас послало государ-
ство. Вежливо осведомляются, 
есть ли у нас соответствующие 
бумаги и сколько нам прави-
тельство платит за такую не-
простую работу. Узнав, что 
государство нас никуда не по-
сылало, а приехали мы сюда по 
доброй воле, сотрудница музея 
говорит нам:
- Чинды кыздарбыс! (сумас-
шедшие девчонки), - и прово-
жает до музейных ворот.
Продолжение следует

Могила Пржевальского

Бухара. Старый город

Пустыня Каракалпаки
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Памятники татарской культуры в 
Касимовском районе: историческое наследие
Касимовских татар традиционно причисляют к самой западной группе волго-
уральской татарской общности. Исторически они проживали в городе Касимове 
Рязанской области (отсюда и название) и его окрестностях. Позднее некоторые 
касимовские татары осели в крупных городах России – Москве, Санкт-Петербурге, 
Рязани, Казани, Челябинске, а также за рубежом.

Происхождение касимовских 
татар и их место среди других 
родственных групп достаточ-
но спорны и вызывают разные 
теории. Начало объединению 
различных этнических элемен-
тов положило пожалование в 
середине XV века Василием II 
сыну основателя Казанского 
ханства Улуг-Мухаммеда горо-
да на реке Оке. Добровольное 
было пожалование или  нет – 
это тема отдельного разгово-
ра. Считается, что полученный 
татарами город (традиционно 
его называют Городец Мещер-
ский, хотя это не совсем верно) 
располагался на месте прожи-
вания финских племен (в том 
числе «загадочной мещеры») и 
получил свое нынешнее назва-
ние по его первому татарскому 
правителю. К сожалению, об 
истории этого города до Касима 
нам почти ничего не известно, 
но уже после пожалования Го-
родца Мещерского татарскому 
хану он четко прослеживается 
как в письменных источниках, 
так и в других исторических па-
мятниках. Какая-либо постоян-
ная династия в образованном 
ханстве не сложилась, и ханы 
сменялись в городе в зависи-
мости от политических пред-
почтений московских, а затем 
и российских правителей. На 
касимовском троне побывали 
представители чингизидских 
династий Казанского, Крым-
ского, Казахского, Сибирского 
ханств и Большой Орды. Начи-
ная с Касима, основатель новой 
династии приводил своих лю-
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дей, которые оставались жить 
в городе и его окрестностях. 
Отмечается также присутствие 
ногайского, русского и отчасти 
кавказского влияния. Таким 
образом, в составе этого хан-
ства на основе местного автох-
тонного финского населения и 
пришлых тюркских народно-
стей сформировались касимов-
ские татары. 
Аристократия ханства принад-
лежала к российскому служило-
му сословию. Отряды касимов-
ских татар во главе с их ханами 
принимали участие во многих 
войнах Русского государства 
(в том числе и против других 

татарских государств), а также 
занимались охраной границ. 
Помимо военной, касимовские 
татары несли гражданскую 
службу. Например, они выпол-
няли функцию толмачей и даже 
отправлялись в качестве послов 
в восточные страны. Предста-
вители правящей элиты Каси-
мовского ханства несли и при-
дворную службу. Так, наличие 
при дворе татарского хана  по-
томка «Покорителя Вселенной» 
Чингиз-хана заметно повыша-
ло статус российского царя в 
глазах современников. За свою 
службу касимовским татарам 
жаловались земли.

Татарская часть Касимова. Фрагмент изображения 
из книги путешественника XVII века Адама Олеария 

(приводится по: Вельяминов-Зернов В.В. Исследование 
о касимовских царях и царевичах. Ч. 3. СПб., 1866).



Для мусульман, проживающих 
на территории Московского 
государства в позднем средне-
вековье, Касимовское ханство 
тоже имело большое значение. 
Касимовское ханство в этот 
период стало мусульманским 
центром в Московском госу-
дарстве, своеобразной «Рус-
ской Меккой», и куруком – ме-
стом сосредоточения родовых 
гробниц у тюрков-мусульман. 
До нашего времени дошло не-
сколько архитектурных памят-
ников периода Касимовского 
ханства – два мавзолея и мина-
рет Ханской мечети.
После упразднения Касимов-
ского ханства местные тата-
ры разделили судьбу других 
своих сородичей. Власти ак-
тивно проводили политику 
русификации и христианиза-
ции, закрывали мечети. Самый 
сильный удар по татарскому 
землевладению был нанесен 
при Петре I. В ходе ряда указов 
татарам был предложен выбор: 
либо креститься, либо потерять 
землю и высокий статус и пе-
рейти в крестьянское сословие. 

Некоторые так и не отреклись 
от своей веры.
Определенные положитель-
ные изменения для инородцев 
в целом, и касимовских татар в 
частности, наступили через сто 
лет после упразднения ханства. 
При поддержке императрицы 
Екатерины II была отреставри-
рована ханская мечеть в Каси-
мове, а при Николае I мечеть 
обрела свой современный вид. 
Начиная с рубежа XVIII–XIX ве-
ков, стали вновь возводиться 
мечети, часть из которых со-
хранилась до наших дней. В это 
же время некоторым потомкам 
татарских феодалов удалось 
добиться восстановления в 
дворянском достоинстве. 
С конца XVIII века касимовские 
аристократы активно вклю-
чались в капиталистические 
отношения, становясь про-
мышленниками и купцами. В 
основном они занимались ко-
жевенным производством, а 
также переработкой и прода-
жей меха. 
Купеческая и торговая деятель-
ности способствовали установ-

лению деловых и семейных 
контактов как с различными 
частями Российской империи 
– Центром, Поволжьем и При-
уральем, Средней Азией, так 
и с зарубежными странами. К 
концу XIX века у касимовских 
татар устойчиво сформиро-
вался образ жизни, характер-
ный для представителей бур-
жуазного общества. Наиболее 
ярким внешним примером 
переплетения нового и старо-
го у касимовского татарского 
купечества была одежда. При 
этом сохранялась тесная взаи-
мосвязь «новых» черт жизни с 
архаичными традициями му-
сульманской аристократии.
Часть крестьянства и бедноты 
была занята промыслами. К 
местным относились сапожное, 
кирпичное, ювелирное ремес-
ла, а также обработка животно-
го сырья и волокна (работа по 
найму у татарской буржуазии). 
Отхожие промыслы были свя-
заны с обслуживанием горожан 
– касимовские татары работали 
в качестве официантов, лакеев, 
кучеров, конюхов, дворников. 

Дореволюционная почтовая открытка. На заднем плане видна 
Ханская мечеть (XVI, XVIII–XIX вв.)
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вались учебные заведения, ре-
монтировались и отстраива-
лись мечети.
В конце XIX века в городе изда-
вались татарские газеты «Ан» 
и «Чалгы». Действовал татар-
ский театр «Чулпан». Подъема 
достигла и религиозная жизнь. 
Среди касимовских татар по-
лучила развитие доктрина 
джаддизма – мусульманского 
реформаторства. По состоя-
нию на 1914 год только в Каси-
мовском уезде насчитывалось 
четырнадцать мечетей. Скла-
дывались целые династии вы-
сокообразованных служителей 
ислама. Особое место в духов-
ной жизни касимовских татар 
принадлежало семье Шакуло-
вых, возводящих свое проис-
хождение к пророку Мухамме-
ду. Касимовское духовенство 
имело тесные связи с мусуль-
манским духовенством Москвы 
и Санкт-Петербурга. Например, 
уроженец села Темгенево Каси-
мовского уезда Атаулла Баязи-
тов (1847–1911), стоял у истоков 
основания Санкт-Петербург-
ской соборной мечети. Таким 
образом, коренные изменения, 
охватившие социально-эконо-
мическую жизнь касимовских 
татар в капиталистическую 
пору, оказали сильное влияние 
на этнические процессы. 
После 1917 года ускорился 
процесс «стандартизации», 
нивелирования культуры с со-
седними народами (это про-
являлось во многих сферах 
материальной и нематериаль-
ной культуры татар), который 
сопровождался уже религи-
озно-национальным гнетом. 
Вновь стали закрываться мече-
ти, арабская графика татарско-
го алфавита была вначале заме-
нена на латиницу, а чуть позже 
– на кириллицу. Отразились 
на касимовских татарах и пе-
рипетии сталинского режима. 
Последствия резких перемен 
не заставили себя долго ждать. 
Так, уже в 30-е годы женщины 
надевали традиционный ко-
стюм лишь по праздникам. 

Наиболее зажиточная часть 
крестьянства содержала трак-
тиры, буфеты, рестораны, клу-
бы, меблированные комнаты. 
Чаще всего уходили на работу 
в Москву и Санкт-Петербург. 
Разумеется, отходники прино-
сили в село традиции город-
ской жизни. Но все же основная 
масса касимовских татар была 
задействована в сельском хо-
зяйстве. 
Описываемые изменения, за-
тронувшие в XVIII–XIX веках 
все татарское общество, спо-
собствовали складыванию еди-
ного волго-уральского татар-

ского этноса. Примерно в это 
же время сложился общенаци-
ональный татарский язык. На 
XIX – начало XX веков прихо-
дится национально-культур-
ный расцвет у касимовских та-
тар. Многие из них стремились 
получить высшее светское об-
разование. Например, предста-
вительница купеческого рода 
С.К. Шакулова (1887–1964) ста-
ла первой татарской женщи-
ной-математиком, окончив-
шей университет Сорбонны в 
Париже. 
Широкое развитие получила 
благотворительность: откры-

Касимовские татары в Санкт-Петербурге. Фото-
графия подарена автору статьи М.Х. Янбаевым, 

жителем деревни Ахматово Касимовского района.
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Однако, в числе касимовских 
татар нашлись и те, кто открыто 
поддержал Советскую власть. 
Своеобразным центром нацио-
нальной жизни татар в эти годы 
был так называемый институт 
«неофициальных мулл». За по-
следнюю четверть века вновь 
наступил национально-куль-
турный подъем у касимовских 
татар. Снова стали открываться 
и восстанавливаться мечети, 
заметно выросла активность 
граждан в делах уже немного-
численной татарской общины. 
В настоящее время, несмотря 
на многие общие черты, как с 
соседними мишарями, так и с 
казанскими татарами, татар ка-
симовских принято выделять 
в отдельный субэтнос. Каси-
мовский говор в целом близок 
к среднему (казанскому) диа-
лекту татарского языка, хотя в 
нем имеется довольно много 
мишарских элементов. Тради-
ционно касимовские татары 
делятся на четыре социаль-
но-территориальные группы 
– «Белый аймак» (здесь прожи-
вала знать), «Черные зыпуны» 
(самая бедная часть касимов-

ских татар) и «Черный аймак» 
(занимали промежуточное по-
ложение между представите-
лями «белой кости» и «Черных 
зыпунов»), а также сам город 
Касимов (точнее – его юго-вос-
точная часть или иначе «Та-
тарская слобода»). Населенные 
пункты касимовских татар, 
которых в середине XIX века 
насчитывалось до семидесяти, 
расположены к северу, севе-
ру-востоку, востоку и юго-вос-
току от Касимова, не далее 
двадцати пяти километров от 
города. Сегодня многие каси-
мовские татары покинули свою 
историческую родину. Во мно-
гих татарских деревнях корен-
ного населения уже не осталось, 
а некоторые и вовсе прекра-
тили существование. В связи с 
миграцией и смешанными бра-
ками с другими группами татар 
и другими народами, сосчитать 
касимовских татар очень труд-
но. По некоторым подсчетам, 
их численность сейчас не пре-
вышает 2–3 тысяч человек.
Касимовские татары имеют бо-
гатое историческое наследие. 
Их прошлое, уходящее корнями 

в средневековье, является от-
ражением нашей общей исто-
рии, ее неотделимой частью. 
Оно оказало и продолжает ока-
зывать существенное влияние 
на многие сферы жизни города 
Касимова и его окрестностей. 
О материальном и духовном 
наследии традиционной куль-
туры касимовских татар читай-
те в следующем номере… 

При написании статьи были 
использованы следующие 
источники:
1) Ахметзянов М.И., Шари-
фуллина Ф.Л. Касимовские 
татары (по генеалогическим 
и этнографическим материа-
лам). Казань, 2010;
2) Беляков А.В. Чингисиды в 
России XV–XVII веков: про-
сопографическое исследова-
ние. Рязань, 2011;
3) Сафаров М.А. Мусульман-
ские общины Рязанской об-
ласти: традиция, архитек-
тура, повседневная жизнь. 
Фотоальбом. М., 2015;
4) Полевые материалы авто-
ра.

С.К. Шакулова – первая женщи-
на-математик среди татар. Фо-

тография предоставлена москов-
ским историком М.А. Сафаровым.

Поминальная молитва по Атаулле Баязитову в недав-
но возвращенной верующим Ханской мечети. Это 

яркий пример связи и преемственности поколений. 
Фотография предоставлена Р.А. Бултачеевым.
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«Дзурдзуки»:
историко-географическое общество как способ 
преодоления исследовательского вакуума

Ингушетия. Село Вовнушки

Как родилась идея создать 
Ингушское историко-геогра-
фическое общество?

В республике Ингушетия очень 
много архитектурных памят-
ников и археологических объ-
ектов, которые исследованы 
только частично, поверхност-
но или даже совсем не иссле-
дованы, а также множество 
вопросов в области истории, 
археологии, этнографии и ан-
тропологии, по которым со-
всем нет научных работ. Учё-
ных немного, в науку молодые 
люди идти не хотят: сложно и 
непрестижно. Историки стар-
шего поколения постепенно 

уходят, а заменить их некому. 
В результате чего образовался 
своего рода вакуум. Сложилась 
такая ситуация в связи с поли-
тическими процессами ХХ- XXI 
вв. (ликвидация Ингушского 
Научно-исследовательского 
института в г. Владикавказ и 
депортация ингушского народа 
в 1944 году, конфликт в При-
городном районе 1992 года, 
потоки беженцев и т.д.).  Необ-
ходимость объединиться для 
решения хотя бы небольшой 
части существующих проблем 
и пробелов в науке (в частно-
сти исторической) назрела дав-
но. Мы объединили на время 
наши усилия для экспедиций в 

неисследованные или малоис-
следованные труднодоступные 
участки нашей республики. Всё 
это происходило бессистемно, 
и организаторами каждый раз 
выступали лица, предлагавшие 
проект и маршрут. Таким об-
разом, назрела необходимость 
улучшения эффективности на-
шей работы, и было принято 
решение придать нашей груп-
пе юридический статус. Так, в 
конце 2015 года Автономная 
некоммерческая организация 
«Ингушское историко-геогра-
фическое общество «Дзурдзу-
ки» начала свое официальное 
существование.
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Каковы ваши главные цели?

Сегодня наша команда работа-
ет в основном в двух направ-
лениях: историческая наука и 
экология.
По первому направлению у 
нас существует несколько про-
грамм. Главная наша цель – 
способствовать зарождению 
научных школ в республике. 
Для этого нам необходимо 
подготовить хотя бы несколь-
ко «сильных» специалистов, 
а дальше, думаем, процесс 
пойдет и без нашего участия. 
Для этого нам нужно взаимо-
действовать со школьниками. 
Нами был разработан и при-
нят долгосрочный проект «Я 
познаю свой край» по работе 
со школьниками, который со-
гласован с Министерством Об-
разования и Науки Республики 
Ингушетия. Целью проекта яв-
ляется популяризация истории, 
этнографии, археологии и язы-
ка ингушского народа, а также 
программа  направлена на вы-
явление наиболее способных 
учащихся, которым мы в даль-
нейшем планируем помощь в 
обучении.
Ещё одной целью, которую мы 
ставим перед собой, является  
помощь абитуриентам и аспи-
рантам, которые выбрали ин-
тересующее нас направление. 
В нашей команде есть члены, 
которые уже много лет рабо-
тают в науке. У них скопился 
довольно объёмный материал. 
Объединив весь этот матери-
ал, а также полевые наработки, 
которые у нас фиксируются в 
ходе экспедиций, у нас будет 
возможность  помогать  аспи-
рантам и студентам ИнгГУ  по-
левыми материалами, фото-, 
видеофайлами, литературой и 
т.д.
Одной из задач является также 
фиксация (запись на аудио- и 
видеоносители) оставшихся в 
живых стариков 20-х и 30-х гг. 
рождения. Они очевидцы мно-
гих событий, носители ценной 

Экспедиционная часть работы ИГО.
 Участок многоуровневой стены

Экспедиционная часть работы ИГО.
Замеры жилой башни

устной информации о прошлом 
ингушей, вымерших традиций. 
Для этого существует проект, 
по которому мы выезжаем на 
дом к старикам для того, чтобы 
опросить их по интересующим 
нас вопросам этнографии, быта 
прошлого, адатов, тонкостей 
ингушского кодекса поведения 
«Эздел» и пр. Проект этот на-
зывается «Мудрость прошлого» 
(инг. «Зиракий тIехьле»).
Что касается экологии, то за-
пущен проект «Сады поко-
лений», который приурочен 

к году экологии и 25-летию 
со дня восстановления госу-
дарственности Ингушетии. В 
рамках проекта мы в сотруд-
ничестве с Главой Республики 
Ингушетия, администрациями 
сельских поселений, Мини-
стерством экологии и мест-
ными жителями планируем 
в каждом населённом пункте 
разбить сады, а также высадить 
берегоукрепляющие лесные 
полосы по берегам рек. Вы-
шеуказанные структуры под- 
держали нашу идею и выразили 
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желание сотрудничать, жители 
населённых пунктов также нас 
поддержали. 
Это только одно из направле-
ний по исправлению неблаго-
приятной экологической ситу-
ации в республике. Также мы 
планируем ряд мероприятий 
по очищению рек, протекаю-
щих по равнинной части, с по-
мощью муниципальных вла-
стей и волонтёров.
Итак, в общем наши цели мож-
но охарактеризовать следую-
щим образом:
Цель Общества состоит в консо-
лидации сил и стремлений ин-
гушской молодежи и широкой 
общественности в деле изуче-
ния и популяризации истории, 
культуры, проблем экологии и 
природных богатств Республи-
ки Ингушетия для сохранения 
национальной памяти и бла-
готворных традиций, развития 
уникального этнокультурного 
своеобразия, рекреационных 
возможностей и формирова-
ния позитивного образа Респу-
блики Ингушетия.

Что это всё может дать на-
шей науке ?

Надеемся, что новых специа-
листов и новые материалы для 
фундаментальных научных 
трудов.

Как строится ваша деятель-
ность?

Общество ИГО «Дзурдзуки» со-
стоит из двух частей. Костяк 
команды состоит в основном 
из руководящего (админи-
стративного) органа в виде 
Правления и исполнительной 
дирекции Общества, узких 
специалистов в исторических 
дисциплинах, профессиональ-
ного фотографа, программиста. 
Они имеют право голоса при 
принятии основных проектов. 
Вторая часть состоит из людей, 
которые к исторической науке 

Работа по проекту «Мудрость прошлого». 
Работа с пожилыми людьми
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Подробнее о деятель-
ности «Дзурдзуки»: 
http://dzurdzuki.ru/

Работа по проекту «Я познаю свой край»
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имеют любительское отноше-
ние, но высказывают желание 
принять участие в нашей рабо-
те, спонсоров, волонтёров и т. 
д. Любой из них может предло-
жить свой проект, который он 
сам может возглавить в случае 
утверждения. Экспедицион-
ную группу также возглавляет 
тот, кто предложил интерес-
ный маршрут. Каждую неделю 
ИГО «Дзурдзуки» проводит за-
седание в офисе, а также для 
мобильного решения возника-
ющих вопросов мы постоянно 
находимся на связи в рамках 
сайта www.dzurdzuki.ru и групп 
в соц. сетях. 
Хотим отметить также, что с 
помощью местного населения, 
а также работников науки, мы 
собираем экспонаты для эт-
но-музея (это предметы быта, 
камни с петроглифами, фото-
графии, документы и др.), ко-
торый будет всегда открыт для 
школьников (бесплатно). Наде-
емся, учащимся будет интерес-
но.

Насколько вы связаны с на-
учным сообществом респу-
блики?

У общества тесные отношения 
с Ингушским госуниверсите-
том, руководство которого ока-
зывает большую помощь в ре-
шении многих задач. Членами 
общества являются сотрудники 
ИнгГУ,  Ингушского НИИ им. 
Чаха Ахриева, государственно-
го архива РИ.

Кто вам помогает?

Круг людей, которые нам помо-
гают, очень широк: от студен-
тов до бизнесменов, краеве-
дов, представителей местных 
властных структур. Кто день-
гами (взносами), кто техникой, 
кто научной литературой, кто 
нужной информацией или дру-
гими ресурсами.  
 
Каков ваш статус?

Согласно Уставу, наше Обще-

ство является Автономной не-
коммерческой организацией 
«Ингушское историко-геогра-
фическое общество «Дзурдзу-
ки», учрежденной на основе 
добровольных взносов для до-
стижения целей, указанных в 
Уставе.
Организация является юри-
дическим лицом, имеет в соб-
ственности обособленное иму-
щество, отвечает по своим 
обязательствам этим имуще-
ством.
Наша организация не имеет це-
лью извлечение прибыли при 
осуществлении деятельности, 
направленной на достижение 
уставных целей.



«Этнологическая экспертиза»:
путь профессиональной реализации этнографа



Весной 2017 года открывается набор на новую магистерскую программу 
«Этнологическая экспертиза» по направлению «Этнология и антропология» в 
Институте Истории СПбГУ. Об истории создания программы, перспективах для 
будущих магистрантов и том, что вообще такое этнологическая экспертиза, с 
Алексеем Геннадьевичем Новожиловым, заведующим кафедрой Этнографии 
и антропологии СПбГУ и руководителем этой программы беседует Наталья 
Турыгина.

Добрый день, Алексей Ген-
надьевич. Расскажите, пожа-
луйста, в чём отличительная 
особенность новой програм-
мы от тех, которые уже реа-
лизуются в СПбГУ?

Во-первых, прежде всего, ори-
ентируемся на практику, и 
практическое применение зна-
ний, полученных за годы обу-
чения. Во-вторых, программа 
содержит широкий междисци-
плинарный набор предметов.  
Это не только исключительно 
этнография и антропология, но 
и предметы географического 
цикла, методические предме-
ты, связанные с информаци-
онными технологиями, с гео-
информационными системами 
и базами данных, предметы 
политологического, философ-
ского и исторического цикла. 
В двух словах, обучение обе-
спечит становление широко 
эрудированных специалистов, 
которым полученные знания 
могут понадобиться в ходе 
этнологической экспертизы. 
В-третьих, это первая програм-
ма в направлении «Антропо-
логия и этнология», которая 

ориентирована на подготовку 
специалистов не для музеев, 
а для поля, для практической, 
даже производственной рабо-
ты. Хотя в перспективе, если 
программа будет успешной, 
будет смысл открыть и музей-
ное направление, тем более, 
что сейчас в этнографическое 
музееведение пришли инфор-
мационные технологии, разви-
ваются интерактивные этно-
графические экспозиции.

Почему возникла необхо-
димость в открытии такой 
программы и какова главная 
цель подготовки специали-
стов данного профиля?

Идея создания программы поя-
вилась ещё в 2005 г., а в 2008 г. 
в Москве был разработан стан-
дарт, по которому мы рабо-
таем: возникла идея создать 
что-то не только отличающееся 
от московских программ, но и 
конкурентоспособное. Мы со-
вместно с В.А. Козьминым об-
суждали возможность создания 
программы «Этноэкологичес- 
кой экспертизы», но это более уз-
кое направление. Так постепен-

но выкристаллизовалась про 
грамма «Этнологическая экс-
пертиза». Вот в 2017 г. будет 
первый набор.

Почему, на Ваш взгляд, имен-
но на эту программу выпуск-
ники бакалавриата 2017 года 
должны обратить своё вни-
мание?

Она привлекательна своей 
практической направленнос- 
тью, возможностью работать 
по специальности, а не просто 
получить образование: маги-
стратура послужит отправной 
точкой для профессиональной 
реализации этнографа.  Суще-
ствуют экспертизные органи-
зации в Москве, Санкт-Петер-
бурге, в Сибири.
Новая программа
позволит работать не только 
с структуре экспертных орга-
низаций, но и индивидуально. 
Наши выпускники, которые 
работают в этой сфере, органи-
зуют небольшие предприятия, 
ищут заказы, проводят незави-
симую этнокультурную экспер-
тизу.
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Давайте вернемся к образо-
вательному процессу. Как по-
строена система обучения?

Главная установка: увеличить 
самостоятельную работу сту-
дентов, прежде всего, за счёт 
увеличения практик и семинар-
ских занятий. У нас обязатель-
но будет полевая практика, ар-
хивная практика по обработке 
собственных полевых матери-
алов - собственная архивация, 
а не обычная работа в архиве. 
Обязательно будет музейная 
практика. Полевая практика 
проходит как производствен-
ная, то есть студент-магистр 
не ходит за преподавателем, 
а сам ставит проблему, задачи 
и решает их, потом архивиру-
ет собранный материал, потом 
изучает концепцию музеефи-
кации, если он собрал какие-то 
важные артефакты. Кроме того, 
у нас есть практикумы. Напри-
мер, курс «Этнологическая экс-
пертиза» подразумевает всего 
одну лекцию и более двадцати 
практических занятий. За ред-
ким исключением, большин-

ство курсов рассчитаны на то, 
чтобы студенты работали само-
стоятельно. 

Какие основные курсы, на 
Ваш взгляд, надо обязатель-
но прослушать магистру?

У нас есть цикл, который так 
и называется: «Этнокультур-
ная экспертиза». Он состоит из 
двух курсов: полулекционный 
и практический, направленный 
на поиск студентами каких-то 
уже отработанных экспертиз и 
анализ этих экспертиз. Геогра-
фический цикл - цикл, связан-
ный с охраной традиционного 
природопользования. Это ме-
тодический цикл: он связан с 
методикой самой полевой ра-
боты. Это самое основное, без 
чего магистр не может стать 
профессиональным этнологом, 
всё остальное призвано расши-
рить его кругозор.

А кто может заказывать экс-
пертизу?

С одной стороны, экспертизу 

заказывают крупные добыва-
ющие и перерабатывающие 
предприятия первичного цикла 
переработки, например, «Но-
рильск Никель», которые заин-
тересованы в том, чтобы нести 
минимальную ответственность 
в связи с нарушением этно-
культурных прав народов на 
сохранение своей традицион-
ной этнической культуры. С 
другой стороны, это те учреж-
дения, которые занимаются ох-
ранойправ коренных малочис-
ленных народов: заказчиками 
могут выступать заказники, за-
поведники, музеи-заповедни-
ки, администрации, ассоциа-
ции коренных малочисленных 
народов, ассоциации горских 
народов и т.д. В Сибири про-
цедура экспертизы актуальна 
и распространена: например, 
существуют крупные проекты 
на Сахалине в связи с отловом 
лосося.

Какой из курсов программы 
лично Вам кажется наиболее 
привлекательным?
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Я бы послушал курс «Экономи-
ческая и юридическая антропо-
логия».

На Ваш взгляд, этнолог - это 
кто?

Этнолог - это специалист, ко-
торый изучает традиционную 
культуру народов мира.

Сколько языков должен 
знать профессиональный эт-
нолог?

В 1920-е годы на кафедре эт-
нографии обязательным счи-
тался язык исследуемого на-
рода. Тогда это и методически 
было подкреплено большой 
академической свободой. Что 
происходило: студенты отучи-
вались первый курс, получали 
общеметодические наставле-
ния, после чего их на год от-
правляли на практику. Семья 
Сергеевых, родители этногра-
фа Дориана Сергеева, впослед-
ствии директора Российского 
этнографического музея, три 
года провели на Чукотке и вер-
нулись с великолепным владе-
нием чукотским и эскимосским 
языками. Сейчас мы, конечно, 
более ограничены стандарта-

ми. Но если не оглядываться на 
стандарты, то да, как минимум 
один язык - язык изучаемого 
народа - знать необходимо. А 
практика показывает, что где 
один, там и второй. Например, 
кто постигает карельский язык, 
тот легче усваивает и финский, 
и вепсский.

На каких языках будет ве-
стись обучение по програм-
ме?

Пока только на русском языке.

Будут ли вести занятия и чи-
тать лекции приглашённые 
специалисты, ведущие миро-
вые учёные?

Будут. У кафедры тесные связи 
с Кунсткамерой, хотелось бы их 
упрочить и организовать в пер-
спективе совместные лекции.

Где смогут работать выпуск-
ники, окончившие данную 
программу?

Традиционным местом для тру-
доустройства этнографов счи- 
таются этнографические музеи, 
но также мы ориентируем на-
ших студентов на работу в 

экспертных организациях, как 
государственных, так и част-
но-государственных.
 
Какие качества и особенные 
знания необходимы сегод-
няшним бакалаврам, чтобы 
поступить на новую про-
грамму?

Пока в качестве вступительного 
испытания мы ввели экзамены. 
Для тех, кто будет поступать в 
2017 г., обязательным является 
курс этнологии, программа ко-
торого вывешена на сайте СПб-
ГУ. В дальнейшем мы плани-
руем перейти к поступлению 
через подачу портфолио, поэ-
тому для студента будет важно 
участие в экспедициях, участие 
в студенческих конференциях, 
знакомство с наиболее фунда-
ментальными курсами по этно-
графии.

Спасибо, Алексей Геннадье-
вич. И напоследок: Ваши по-
желания студентам?

Учиться и жить активной жиз-
нью, участвовать в экспедици-
ях.
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Это странное место 
Камчатка. 
Каково это побывать на краю земли? Узнать это, не выходя из дома, вам поможет 
небольшой, но крайне интересный фотоматериал о путешествии на Камчатку от
ДМИТРИЯ АРТЕМОВА. 



Медвежий след на побережье Тихого океана А ты готов к приключениям?

Загрузка в “Шишигу”



Панорама 
Авачинской 
бухты

Пляж 
одной из бухт 
Авачинского 
залива

Остров 
Старичков

ФОТОРЕПОРТАЖ>>



Река
Безымянная

Один из
вулканов
Камчатки

Вид на 
Петропавловск-
Камчатский



Торжество 
природы

Авачинский и 
Корякский 
вулканы

Вид на долину 
с Безымянной 
рекой

Озеро Пресное

ФОТОРЕПОРТАЖ>>



Доки П-К

Прибытие

«Тихий» 
прибой



А ты готов рискнуть?

Мячи для гольфа





Памятник Петру и Павлу

Готовность

ФОТОРЕПОРТАЖ>>
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В 2017 году редакция ЭТНОСа предлагает вам отправиться в путешествие по 
России, выбор направлений просто бесконечен: горнолыжные курорты и пляжи 
Краснодарского края, деревянная архитектура Севера, roadtrip по Вологодской 
области, гроты и пещеры Пермского края, озера Приуралья, проживание в ха-
касской юрте на Байкале, путешествие из Москвы до Владивостока по Трансси-
бирской магистрали, камчатские гейзеры – выбор за вами! 
 


