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Можно назвать десятки ученых у нас и за рубежом, которые посвятили жизнь 
разгадыванию прошлого этих северных аборигенов. Различен характер их 

изысканий, неодинаков вклад в сумму человеческих знаний. Одни вошли в 
историю этнографической науки благодаря теоретическим исследованиям, 

другие – благодаря полевой работе, скрупулезной и тяжелой работе 
этнографа, имеющего дело не с книгами или архивными материалами, а с 

живыми людьми, многообразными, как сама жизнь

Т.В. Лукьянченко, Ю.Б. Симченко 



Круг проблем
Теория этнографии / 
социальной / культурной 
антропологии

История отечественной 
этнографии

(Специфика) (Кольского) Севера

• этнография и «другие» 
методы, теории, предметные 
области (фольклористика, 
литература, география, 
социология, экономика, 
история, археология) 

• материальность/ визуальность
• Инвайронментальность
• эмное/ этное
• теория / практика
• синхрония / диахрония 

• ленинградская школа 
этнографии: «первые фигуры» 
и «фон»

• теоретические истоки 
отечественной этнографии 

• вехи отечественной 
этнографии

• этнография периода «от 
классиков к марксизму»

• репрессированные этнографы

• саами, поморы, коми
• оленеводство
• типология культуры саамов: 

кочевая vs полукочевая
• связи/ влияние / конфликты 

культур и практик
• «материальное» и 

«нематериальное наследие»
• модерность и традиция в 

освоении Севера
• история науки, североведения
• образы Севера: создатели, 

темы, типы



Штрихи биографии

Чарнолуский В.В. 1960-е гг. Фонды МОКМ

1894-1969 гг. 

Семья: Владимир Иванович Чарнолуский

Коммерческое училище

Географический институт, отделение 
этнографии

Полевые исследования: 1922 г. – Канин,  1925 
- Крым, 1927-1936 гг. с перерывами, 1961 гг. –
Кольский

Институции: КЭ АН ССР, РГО, ВАИ…

1938 г. – «неожиданный арест»

1945 г. – поселение в г. Пушкино: 
взаимодействие с ИЭ АН СССР, публикации



Публикации и архивы

Чарнолуский В.В. 
Древности Восточной 
Лапландии 
// Краеведение. 1928. № 6. 
С. 277-278

Чарнолуский В.В. В краю летучего 
камня: Записки этнографа / Отв. ред., 
авт. послесл. и коммент. 
Т.В. Лукьянченко, Ю.Б. Симченко.  
М.: Мысль, 1972

Варзуга. 1929 г. (МОМ 
НВ 3570/36)



Портретность vs техника: рисунки

[Сани] езжалые мужские. Начало 1930-х (?)
(МОМ ОФ 13898/86)

Шамшура Прасковьи Матрехиной. 1927 
(МОМ ОФ 13942.2)



Портретность vs техника: рисунки

Олень-человек. 1960-е (МОМ ОФ 13939)

[В веже]. 1920-30-е
МОМ ОФ 13898/66

Портреты саамов. 1920-30-е 

(Художники-участники 

экспедиций на Крайний 

Север. Из собрания Музея-

Архива истории изучения 

и освоения Европейского 

Севера Кольского научного 

центра РАН / Сост., ст.,  

коммент Е.Я. Пация, О.В. 

Шабалина; науч. ред. и сост. 

В.П. Петров, И.А. Разумова. 

СПб., 2008 С. 164)



Портретность vs техника: 
рисунки саамов-школьников

Яковлев Лазарь. Ездит,  играют. 1927 

(МОМ ОФ 13898/122. Л. 1)

Антонов Александр. Мой [руки] 
посла [после] обеда. 1927 

(МОМ ОФ 13898/124. Л. 1об)



Портретность vs техника: карты

Карта хозяйственного освоения территории 
Кольского полуострова (восточная часть) 
[фрагмент – северо-восточное побережье]. 
1930-60-е  (МОМ НВ 3570/107)

Карта № 6. Размещение пунктов 
промышленнаго значения Кольскаго
п/о. 1930-60-е  (МОМ НВ 3570/107)



Портретность vs техника: схемы, таблицы

Движение стада оленей по Терскому району. 
1932 (МОМ НВ 3570/109 )

Чарнолуский В. В. Материалы по быту 
лопарей: Опыт определения кочевого 
состояния лопарей восточной части 
Кольского полуострова. Л., 1930 С. 114-115



Портретность vs техника: публикации

Публикации В. Чарнолуского. 1930-е Публикации В. Чарнолуского. 1960-е



Портретность vs техника: дневники

Дневник наблюдений в Варзуге. 1929 

(МОМ ОФ 23589. Л. 22) 

Дневные записи по командировке. 1961

(МОМ ОФ 13898/148. Л. 1)




