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М. Х. Белянская
Н. В. ЕРМОЛОВА — ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
КУЛЬТУРЫ ЭВЕНКОВ
(По материалам поездки 2010 г. в Улан-Удэ)

Надежда Всеволодовна Ермолова — ученый, занимавшийся
исследованием истории и культуры эвенков Сибири. Круг ее научных интересов широк: она изучала как аспекты традиционной
культуры, так и проблемы современного этнокультурного развития этого северного народа.
Мои личные встречи с Надеждой Всеволодовной чаще всего
были мимолетными (на различных научных мероприятиях Музея
антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера),
Русского географического общества и др.). Ближе мы познакомились во время поездки в августе 2010 г. в Улан-Удэ, где проходила конференция «Поддержка и развитие культуры и искусства
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».
В 2010 г. в Улан-Удэ под руководством Министерства культуры Республики Бурятия и общественной организации эвенков
Бурятии «Арун» прошла научно-практическая конференция, посвященная культуре коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, куда съехались ученые и краеведы
этой республики, Республики Саха (Якутия), Южно-Сахалинска,
Кемерово, Санкт-Петербурга, Москвы, а также иностранные
участники из Германии, КНР и Монголии. Нас поселили в одном
номере центральной гостиницы «Бурятия», и с этого момента началось знакомство со столицей республики.
Мы с Надеждой Всеволодовной были в этом сибирском городе
впервые. Нас поразили расположение города (река Селенга протекала по его территории), многочисленные сопки и разнообразные строения на них, вследствие чего преобладали неровные ули-
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цы, спуски и подъемы. Все это в целом придавало своеобразие
городу и демонстрировало местный колорит. Наряду с современными постройками, как и в любом городе страны, имелись разнообразные деревянные строения, многие из которых относились
к концу XIX — началу ХХ в.
В первый день пребывания в Улан-Удэ гостей познакомили
с одним из старейших буддийских храмов — Иволгинским дацаном, расположенным в 30 км от республиканского центра. Наш
экскурсовод, курировавший гостей конференции, рассказала об
особенностях буддизма на территории Бурятии, мы могли прикоснуться к некоторым религиозным атрибутам этого дацана. Поездка в музей под открытым небом «Этнографический комплекс
народов Бурятии» вызвала восторг у Н. В. Ермоловой, кроме того,
она задавала много интересующих ее вопросов.
Общаясь с оргкомитетом конференции, учеными Бурятии, гостями конференции, Надежда Всеволодовна проявляла неподдельный интерес к людям, незримо демонстрируя свои человеческие качества и профессиональную любознательность. Ее доклад
«Оленеводство как фактор сохранения этнической культуры
эвенков в XXI в.», основанный на собственных материалах, собранных в Эвенкии, обобщал концептуальные подходы в изучении современного вида хозяйственной деятельности и вызвал заинтересованную дискуссию участников конференции. Надежда
Всеволодовна представила полный обзор развития этого современного уклада жизни кочевых эвенков в ХХ и первом десятилетии XXI в. с привлечением своего полевого материала, благодаря
чему теоретические положения доклада звучали убедительно
и подтверждали вывод автора: «Оленеводы являются в настоящее
время главными носителями культуры своего народа. …Рассматривать современное оленеводство следует не только как способ
трудоустройства и социальной занятости населения, но прежде
всего как возможность сбережения этнической культуры эвенков» [Ермолова 2010: 74]. В целом, доклад Н. В. Ермоловой показал глубокое знание автором истории и культуры эвенков и послужил поводом для размышления слушателей о перспективах
культурного развития народов Севера в целом.
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Любое мероприятие, проходившее в рамках этой конференции, вызывало у Надежды Всеволодовны желание принять в нем
активное участие. Так, мероприятия в оздоровительном комплексе на берегу Байкала, куда вывезли участников, были разнообразными и познавательными. Например, круглый стол по взаимодействию народов Севера с государственной властью в какой-то мере
обобщил работу всей конференции и дал возможность ученым
еще раз продемонстрировать свою точку зрения на сохранение
культуры северных народов России. В выступлении Н. В. Ермоловой звучала эмоциональность, выражавшая чувство горечи
и обиды за эвенкийский народ, который ныне вынужден выживать и бороться за сохранение своей культуры. Завершился день
на Байкале ужином на берегу озера, проходившим в неофициальной обстановке и позволившим участникам конференции, представителям культурных учреждений Бурятии и сотрудникам
республиканской общественной организации эвенков «Арун» пообщаться между собой. Уезжая в Улан-Удэ, мы прощались с суровым и великолепным Байкалом, рядом с которым человек ощущал себя маленькой беспомощной «крупинкой» могущественной
природы. Смелые и решительные гости конференции решили искупаться в водах священного озера, в том числе и Надежда Всеволодовна. Этот поступок походил на исполнение ритуала, характерного для культуры эвенков и воплощавшего желание человека
сохранить в себе частичку этого благословенного места, а байкальская вода выполняла очистительные функции. Эти действия,
на наш взгляд, отражают мысли Н. В. Ермоловой, выраженные
в статье 2001 г.: «Север не любит слабых людей, требуя от человека полной отдачи душевных и физических сил…» [Ермолова
2001: 196].
На протяжении четырех дней, которые длилась научно-практическая конференция в Улан-Удэ, мы с Надеждой Всеволодовной
неоднократно обсуждали ситуацию, сложившуюся в местах проживания эвенков в разных регионах страны, рассказывали о материалах собственных полевых изысканий. В процессе рассуждения
по многим вопросам тунгусоведения мы делились своими наблюдениями, например Н. В. Ермолова рассказала о поездках к эвен-
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кам в 1980–1990-х годах в Амурскую и Сахалинскую области, Хабаровский край и Республику Саха (Якутия), сведения о которых
были изложены в статье 1998 г. [Ермолова 1998]; при указании на
локальность культуры какой-либо группы эвенков она отмечала их
характерные различия [Ермолова 1993]. Надежда Всеволодовна
делилась своими знаниями и умела слушать других.
После окончания научной конференции Н. В. Ермолова продолжила свою научную деятельность, выехав в Баунтовский район Бурятии для сбора полевого материала по эвенкам этой части Сибири.
В целом, данная конференция позволила ее участникам познакомиться с Республикой Бурятией, посетить Байкал, поделиться
своими размышлениями о проблемах полевой этнографии с единомышленниками, расширить научные познания и познакомиться
с учеными разных регионов страны и зарубежья. Все это вдохновило участников конференции на будущие достижения, и Надежда Всеволодовна не была исключением.
Обобщая вышесказанное, скажем, что в научных работах Надежды Всеволодовны поражают ее желание передать особенности азиатской культуры, указывающие на знание подробнейших элементов
культуры эвенков, и умение продемонстрировать это. В целом,
Н. В. Ермолова является продолжателем традиций петербургской этнографической школы, ее научные работы актуальны, востребованы
и вызывают интерес у широкой аудитории читателей.

Надежда Ермолова в Иволгинском дацане. 2010 г. Фото автора
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Аbstract
N. V. Ermolova — the scientist engaged in the study of the history
and culture of the Evenks Siberia. Her circle of academic interests is
vast. She studied the aspects of traditional culture and problems of
modern ethno-cultural development of this Northern nation. My
personal meetings with Nadezhda Vsevolodovna were short-lived,
often in different academic events in St. Petersburg. During a trip to
Ulan-Ude in August 2010 on the conference “Support and development
of art and culture in the Far North and equated regions” I was succeed
to know her closer. Communicating with scientists of Buryatia, the
conference Nadezhda Vsevolodovna showed a genuine interest in
people, demonstrating their human qualities and professional
curiosity. Any event, held within the framework of this conference, had
made her wanted to take part, and she shared her knowledge and was
able to listen to others. After the scientiﬁc conference Ermolova
continued their practical work, driving in Bauntovsky district of
Buriatia to collect ﬁeld data on Evenks of this part of Siberia.
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