Памяти
Надежды Всеволодовны Ермоловой

ОТ РЕДАКТОРА
Этот сборник посвящен памяти Надежды Всеволодовны Ермоловой, скоропостижно скончавшейся 29 августа 2011 г. Она немного
не дожила до 56 лет. У нее было множество планов, надежд… Она
очень любила свою работу, буквально боготворила эвенков — народ, которому она посвятила бóльшую часть своей жизни, народ,
расселенный на огромной территории Восточной Сибири и прилегающих к ней районов, народ с очень сложной исторической судьбой, с богатой и разнообразной культурой.
Надежда Всеволодовна Ермолова родилась 6 октября 1955 г.
в г. Сокол Вологодской области. После окончания школы работала
в Вологодской областной детской библиотеке. В 1974 г. поступила
на исторический факультет Ленинградского государственного университета, который закончила в 1979 г. В университете она была
старостой группы. Затем — аспирантура в Ленинградской части
Института этнографии АН СССР. В 1984 г. — защита кандидатской
диссертации на тему «Эвенки Приамурья и Сахалина. Формирование и культурно-исторические связи. XVII–XX вв.» и работа в секторе Сибири сначала в должности младшего научного сотрудника,
последние 15 лет — в должности старшего.
Поле для Надежды Ермоловой началось еще в студенческие времена. Из четырех экспедиций в это время три были в Сибирь. Наш
Учитель, Рудольф Фердинандович Итс, так писал в одной из книг:
«Надю полюбили все в отряде. С ней каждому хотелось побывать у
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информатора. Она умела расположить к себе людей разных возрастов — мужчин и женщин, стариков и старух, мальчишек и девчонок»
[Итс 1987: 100]. Может быть, эти поездки и сыграли решающую
роль в том, что Надежда связала свою жизнь с одним из народов
Сибири. Может быть, она сделала выбор раньше…
В 1980-е годы у Надежды было пять экспедиций. Она старалась
выезжать в поле каждый год. Перерыв был связан с рождением сына
Андрея. В 1990 г. Н. В. Ермолова принимала участие в международной экспедиции к эвенам Якутской АССР. Очередной перерыв
пришелся на тяжелые для всех нас времена, когда полевые исследования практически не финансировались.
С 2000 г. — снова экспедиции, в том числе и по темам грантов.
Надежда никогда не жаловалась на тяжелые условия, в которых ей
приходилось работать в поле. Хотя там было все: и поездки верхом
на лошадях по гористой местности, и на оленях — по болотам, и кочевание с оленеводческими бригадами, в том числе и зимой, когда
ей приходилось спать в палатке в пятидесятиградусный мороз. Она
относилась к числу людей, которых такие условия делают более
стойкими. Главным для нее было ее дело. И ее народ.
За время своих экспедиций Надежда Ермолова собрала ценнейший материал. Часть она успела опубликовать в различных статьях
и в монографии. Остальное хранится в Архиве МАЭ РАН.
Последняя экспедиция Надежды Всеволодовны состоялась
в 2010 г. Будучи приглашенной на конференцию в Бурятию, она нашла возможность, хотя и на короткий срок, выбраться в Баунтовский
район к любимым эвенкам. Планировала она экспедицию и в 2011 г.
Не получилось…
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