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Посреди тундры
Вот и прошел первый день Экола-

геря 2021 — «День северных наро-
дов». Но с же чего все начиналось? 
По ходу разработки дня, он не один 
раз менялся. Давайте посмотрим, как 
мог выглядеть этот день в «другой 
вселенной».

В первой версии дня отряды вы-
ступали в роли студентов этнографи-
ческого факультета, которые реша-
ют на новогодних каникулах поехать 
в разные регионы России для изу-
чения коренных народов севера. В 
этом варианте в главном холле жи-
лого корпуса стояла большая карта 
нашей страны, на которой флажка-
ми были отмечены места прожива-
ния народов (планировалось более 
8 различных народов). Отряды сами 
выбирали к каком народу ехать и, в 
конечном итоге, готовили выставку, 
но уже про несколько народов.

После этого появилась иная версия 
этого дня. День начинался с лекции 
про сходства и различия северных 
народов (что-то напоминает), после 
дети путешествовали по племенам 
коренных народов: эвенки, ханты, 
чукчи, манси, коряки, про некото-
рые из них вы уже услышали в на-
шем дне. Так же как и в последней 
версии дня, мы в итоге организовы-
вали выставку.

Вот, в принципе, и все вариации, 
которые вы могли увидеть, но нам 
повезло жить в этой вселенной и уви-
деть день в его нынешнем виде.

На разработку этого дня было по-
трачено большое количество сил от-
ряда организаторов и часов обсуж-
дения. Как вы поняли мы несколько 
раз обновляли и улучшали различ-
ные аспекты этого дня: от простого 
добавления информации до внедре-
ния новых механик в этапы.

Я же, в свою очередь, как ответ-
ственный за день, очень волновал-
ся о благополучии дня при его раз-
работке и защите, но по итогу день 
прошел весьма хорошо, что одно-

значно меня порадовало. Этот день 
был первым, за который я отвечал за 
все свое время в «Острове», думаю, 
что это был прекрасный опыт в ор-
ганизаторской деятельности, и я рад, 
что смог его получить.

Многие организаторы очень вол-
новались при защите дня, но благо 
все этапы этого дня прошли хорошо 
и понравились большинству участни-
ков. Особенно всем понравился этап, 
в котором мы работали непосред-
ственно с народом, отрядам было ин-
тересно принять участие в жизни ко-
ренных народов севера: поохотиться 
на местных животных, кочевать вме-
сте с жителями племени и многое-
многое другое.

Что же хотелось сказать в итоге? 
Отряд организаторов и я, в частно-
сти, надеемся, что во время дня ре-
бята узнали много нового и интерес-
ного про коренные народы севера, 
ну и надеемся, что сам день и прав-
да понравился.

И помните, даже в нынешних ус-
ловиях можно путешествовать и уз-
навать нечто новое: про те же наро-
ды севера, например отправиться на 
север на одну из этнокультурологи-
ческих экскурсий и прочувствовать 
на личной шкуре суровые условия, 
в которых живут коренные народы 
севера.

Данила Долинин

День Фермы
 8.00 — Подъем

 8.05 — Зарядка

 8.20 — Время личной гигиены

 9.00 — Завтрак

 9.30 —  Линейка

 9.35 — Лабораторные занятия

 10.20 — Полевые занятия

 13.30  — Обед

 14.30  — Кружки по интересам

 15.30  — Лабораторные занятия

 16.50  — Время личной гигиены

 17.30  — Объяснение правил игры

 17.50  — Заставка «Приезд фермера» 

 17.55  — Распределения по фермам, 
повторение правил

 18.00  — Первый период «Знаком-
ство с персонажами» 

 18.45  — Второй период «Животные» 

 19.30  — Ужин 

 19.50  — Третий период «Усовершен-
ствование фермы»

 20.35  — Четвёртый период «Распро-
дажа»

 21.00  — Разбор игры

 21.20  — Отрядная свечка 

 22.20  — Общая свечка 

 22.45  — Время личной гигиены 

 23.00  — Отбой

Расписание на 5 января
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Все чемоданы собраны, шапки 
надеты, куртки застегнуты, сегодня 
важно одеться потеплее,  так как мы 
отправляемся в экспедицию на север. 
Дело в том, что мы – этнографы, ко-
торые получили тревожное письмо 
от жителей севера, жизнь которых 
стала сложнее из-за активного раз-
вития промышленности. Наш долг, 
как этнографов, помочь им. 

Ну что ж, мы приветствуем вас 
на борту «Острова Сокровищ». Наш 
вертолет прибыл на перевалочный 
пункт, где нас встречает этнограф, 
куда более опытный чем мы, он рас-
сказывает нам о северных народах 
в целом, в чем они схожи, а чем от-
личаются. В процессе повествова-
ния экспедиция не стоит на месте и 
передвигается в сторону места по-
селения семьи, которая согласилась 
принять нас и ответить на несколь-
ко вопросов. 

Итак, вот мы наконец-то пришли 
к нашему народу (у каждой группы 
он разный: кто-то пришел к эскимо-
сам, кто-то к селькупам, а кому-то 
повезло встретить хантов). Каждый 
член семьи занимается свои делом 
и мало понимает по-русски, поэто-
му придется вспомнить язык жестов 
и научиться понимать без слов, толь-
ко лишь наблюдая. 

Один из отрядов застает семью за 
охотой. Ребятам надо разделиться 
на несколько групп и начать этно-
графическое исследование с прак-
тически самой сложной деятель-
ности народов севера — охотой. 

Задавая вопросы, группа юных эт-
нографов медленно погружается в 
атмосферу жизни народа. На кого 
охотятся, как это делают, что оде-
вают и как, в прямом смысле слова, 
как выживают на ужасном холоде 
люди, выбравшие дикую природу, 
а не блага цивилизации. Если день 
выдается удачным и проклятия злых 
духов обходят стороной, то ребятам 
удается убить зверя и ожидать вкус-
ный прием пищи. Если же нет, тогда 
стоит пойти к шаману и разобрать-
ся, какой из духов вставил нам пал-
ки в колеса и сделать что-то с этим. 

Переместимся же в самую зага-
дочную среду, которая может лишить 
дара речи и других чувств, в процес-
се одного из ритуалов или обряда — 
обитель шаманов. Кроме того, что 
они занимаются целительством, по-
могают справляться с плохими снами 
и предсказывать погоду по огню в ко-

стре, шаманы осуществляют чуть ли 
не самую главную деятельность в на-
роде — являются посредниками меж-
ду миром живым и миром мертвых. 

Также нашей этнографической 
группе довелось побывать в жили-
ще изучаемого народа. Тут готовят 
пищу (притом что в основном все се-
верные народы её едят сырой, сме-
шивая лишь с травами и ягодами, 
найденными в лесу), растят детей, 
рассказывая им старинные преда-
ния и делая амулеты, прокладыва-
ют маршруты следующих походов 
и шьют теплые одеяния. 

Однако время пришло, и нам пора 
возвращаться домой и выступать с 
докладом о том, что мы узнали, пе-
ред начальством. После нашего рас-
сказа, поступает предложение сде-
лать выставку, чему мы, разумеется, 
очень рады и начинаем переделывать 
снятое в аренду помещение в самый 
настоящий музей. Шкуры, рисунки и 
бесчисленное количество фотогра-
фий, что были сделаны в экспедиции 
— это все становится редчайшими 
экспонатами. Ещё семья, с которой 
мы общались, решила отдать неко-
торые свои вещи, которые стали пре-
красными экспонатами этнологиче-
ской выставки. А она точно удалась! 
Первые полосы в самых известных 
газетах города кричат о нашем успе-
хе... А ведь началось это все только 
лишь с письма, полученного учены-
ми, просьбы поехать на нелюдимый 
север и изучить поведение и тради-
ции таких малоизвестных нам наро-
дов нашей огромной Родины…  

Северное путешествие
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Сохраняя культуру
На «Дне северных народов» мы мно-

го говорили о сохранении традиций и 
этнической самобытности. Почему се-
верные народы могут утратить свою 
историю, как это можно предотвра-
тить, и какое влияние оказывает гло-
бализация? 

 С одной стороны, за те века, что се-
веряне проживают на своих землях, 
они приспособились настолько, что 
уже не представляют другой жизни. 

Привычка к постоянному физиче-
скому труду, кочевничеству, тесная 
связь жизни с оленями, особые рели-
гиозные воззрения и суеверный страх 
перед городом, мешают им интегриро-
ваться в современное общество, к ко-
торому они не приспособлены. 

Привыкли к такой жизни они не 
только с точки зрения быта, обустрой-
ства жилища и хозяйства, но и физио-
логически. Так как ареал распростра-
нения северных народов простирается 
от Арктики до Алтая, большую часть 
времени они живут в холоде. Климат 
в этих местах требует большей тепло-
продукции, чем у обычных жителей го-
родов средней полосы. Практически 
полное отсутствие солнечного света 
и растительной пищи вынудило жите-
лей севера питаться мясом и жиром. 
Обычным людям вроде нас такой ра-
цион был бы строго противопоказан, 
среднестатистический человеческий 
организм просто не способен пере-
варивать такую пищу.  

Попытки сделать из кочевых наро-
дов осёдлых и цивилизованных граж-
дан были предприняты во времена Со-
ветского союза. Сложно сказать, был 
ли приход советской власти и вообще 
русских на север благим для местных 
жителей. В материальном отношении, 
конечно, становилось лучше, стара-
лись максимально прокормить людей, 

помочь тем, кому нечего есть. Были 
введены новые, более эффективные 
способы охоты и рыбалки, всё это по-
могло исключить голод на севере, ко-
торый ранее был нередким явлением. 

Большую помощь оказала совре-
менная медицина и гигиена. Переста-
ли распространяться многие болез-
ни, уменьшилась смертность детей и 
женщин при родах, увеличилась про-
должительность жизни. В образова-
нии тоже произошли изменение, по-
мимо передачи информации из уст в 
уста, стали открываться школы, раз-
виваться письменность и литература. 
На национальные языки переводили 
русскую классику, а также политиче-
ские повестки, например, работы Ле-
нина и Сталина. 

Со временем, получившие образо-
вание местные жители стали писать 
собственные произведения на русском 
или на родных языках (например, чу-
котский писатель Юрий Рытхэу). 

Также стоит отметить развитие 
транспорта и промышленности, у 
местных появились снегоходы и тех-
нологии, что значительно облегчало 
жизнь. 

Но у вмешательства советской вла-
сти оказалась и другая сторона медали.

Все нововведения происходили 

быстро и жёстко, желания и реакция 
местного населения не имели значе-
ния. Например, свойственная СССР 
борьба с религией и шаманизмом. Ша-
маны считались служителями культа 
и религии, что противоречило ком-
мунистической идеологии и повестке, 
поэтому с самого начала они подвер-

гались преследованию. Их арестовы-
вали, сажали в лагеря и тюрьмы или 
просто расстреливали. С помощью 
пропаганды к ним пытались сформи-
ровать отношение как к обманщикам 
и бездельникам, которым не место в 
современном мире. Местные жители, 
конечно же, не хотели отказываться 
от своей веры и многовековой рели-
гии своих предков, которые составля-
ли для них огромный пласт культур-
ных и духовных ценностей. 

Ещё один тёмный период связан с 
насильственной попыткой сделать ко-
чевые народы оседлыми, и последу-
ющими принудительными переселе-
ниями. Людей, вне зависимости от их 
желания, перевозили из родных кра-
ёв в более подходящие, по мнению 
властей, места. Естественно, никто из 
северных народов  не был приспосо-
блен к такой жизни. Они потеряли воз-
можность охотиться, а для мужчин это 
было самым главным занятием, прак-
тически смыслом жизни. Всё что они 
умели, оказалось совершенно беспо-
лезным. 

Является ли такое вмешательство 
и стремление к цивилизации благом, 
или всё-таки стоит позволить проте-
кать естественным процессам и не на-
рушать гармонию мира? 

Ответ на этот вопрос не может быть 
однозначным, но совершенно точно 
стоит пытаться сохранять, хотя бы в 
письменном и научном виде, этниче-
ские традиции, язык и культуру этих 
древних и необычных народов.

Диана Брутян
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