ОТ РЕДАКТОРА
За последнее время, очень короткое, мы потеряли нескольких наших коллег, бóльшая часть жизни которых была связана с экспедициями. Это люди одной возрастной группы, в общем-то полные сил
и, как казалось со стороны, не чувствовавшие своих лет. По работе
я была связана с каждым из них, хотя и по-разному1.
Валериан Александрович Козьмин (25.12.1950–18.02.2014).
В 1968 г. он поступил на кафедру этнографии и антропологии, которая под руководством Рудольфа Фердинандовича Итса возобновила свою деятельность на историческом факультете Ленинградского
государственного университета, и закончил ее в 1973 г. С 1973 по
1975 г. Валериан Александрович служил в рядах Советской армии.
Демобилизовавшись, стал работать на кафедре, сначала в должности ассистента, с 1986 г. — доцента, а с 2002 по 2012 г. заведовал
кафедрой, сменив на этом посту Александра Вильямовича Гадло.
В 1981 г. Валериан Александрович защитил кандидатскую диссертацию на тему «Оленеводство народов Западной Сибири в конце
XIX — начале XX в. (проблема происхождения и типология)» по
специальности «этнография». Этой теме была посвящена вся его
1
Выражаю благодарность М.С.-Г. Албогачиевой, Ю.М. Ботякову, Е Л. Капустиной,
Е.С. Соболевой, И.В. Стасевич, Е.Б. Толмачевой, Я.Ю. Шуваловой, И.И. Верняеву,
откликнувшимся на мою просьбу написать незапланированные статьи и подготовить
иллюстрации для сборника, посвященного памяти наших ушедших коллег.
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научно-исследовательская деятельность2, вершиной которой является монография «Оленеводческая культура народов Западной Сибири» [Козьмин 2003].
Валериан Александрович не был сотрудником нашего учреждения, но вряд ли у нас найдется кто-то, кто не был бы с ним как-то
связан. Это его бывшие студенты, которые не только учились у него,
но и совершали под его руководством свои первые экспедиционные
поездки — на его счету одиннадцать полевых сезонов, проведенных
на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов! Это и наши сотрудники, у которых Валериан Александрович был оппонентом при защите их диссертаций. Кроме того,
он является рецензентом целого ряда книг, опубликованных МАЭ
РАН, в том числе и большей части выпусков сборника «Материалы
полевых исследований МАЭ РАН».
Юрий Юрьевич Карпов (6.06.1956–1.09.2015). С 1973 по
1978 г. он учился на историческом факультете Ленинградского государственного университета. С июня 1978 г. по ноябрь 1980 г. проходил службу в рядах Советской армии. В декабре 1980 г. поступил
в очную аспирантуру Ленинградской части Института этнографии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР, которую закончил в январе
1983 г. В декабре 1982 г. Юра был избран председателем Совета
молодых ученых ЛЧ ИЭ. 3 января 1984 г. его зачислили на должность младшего научного сотрудника в сектор этнографии народов
Средней Азии, Кавказа и Казахстана. В мае того же года Карпов
защитил кандидатскую диссертацию на тему «“Вольные” общества
Северного Кавказа в XVIII — первой половине XIX в. (К вопросу
о роли патриархально-родовых и общинных институтов в процессе
формирования раннеклассовых отношений)».
Более года (июль 1986 — октябрь 1987), уже будучи кандидатом
наук, Юра работал на строительстве молодежного жилого комплекса.
В апреле 1989 г. сектор, в котором работал Юрий Юрьевич, был
разделен на две части: сектор Средней Азии и Казахстана и группу этнографии Кавказа, которую он и возглавил. С этого момента
Об исследовательской и педагогической деятельности В.А. Козьмина см.: [Верняев, Новожилов 2010; Валериан Александрович… 2014].
2
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Карпов работает уже в должности научного сотрудника. В феврале
1991 г. на внеочередной аттестации — старший научный сотрудник,
с 2000 г. — ведущий научный сотрудник. В 1999 г. Юрий Юрьевич
защитил докторскую диссертацию на тему «Мужские союзы в социокультурной традиции горцев Кавказа. XIX — начало XX в.». Последний раз он был избран заведующим отделом в 2012 г. (сроком
до 2017 г.).
Первые экспедиционные поездки Юра совершил, еще будучи
студентом, в том числе и в Западную Сибирь под руководством
В.А. Козьмина. Эти земли производят на всех неизгладимое впечатление, остающееся на всю жизнь, даже если потом человек занимается изучением другого региона. Много раз, сидя в помещении
рядом с нашим буфетом, мы с Юрой обсуждали наши первые экспедиции. В одной из них мы были в одно и то же время, но, к сожалению, не пересеклись. Хотя, возможно, мы и встречались случайно
в каких-то относительно крупных населенных пунктах, но тогда мы
еще не были знакомы.
Юрий Юрьевич Карпов неоднократно публиковал свои статьи
в наших «Материалах». Он был редактором первого выпуска, заложив принципы формирования этого сборника.
Юрий Юрьевич Шевченко (1.04.1954–11.10.2015). С 1973 по
1978 г. он учился на историческом факультете Черниговского государственного педагогического института им. Т.Г. Шевченко.
Со школьных лет Юра участвовал в работе археологических отрядов Среднеазиатской комплексной экспедиции, Среднеазиатской
археолого-этнографической экспедиции, Новгородской экспедиции. Позднее — Среднеднепровская раннеславянская археологическая экспедиция (на территории Украины). Юрий Юрьевич работал в школах Черниговской области, в отделе Географического
общества, затем — в Северокрымской археологической экспедиции
и Днепровской комплексной экспедиции АН УССР. С 1985 г. —
инспектор музеев Черниговской области, с 1987 г. — сотрудник,
ведущий научный сотрудник Черниговского государственного
архитектурно-исторического заповедника (в статусе национального) «Чернигов древний».
В 1986 г. Ю.Ю. Шевченко участвовал в археологической развед-
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ке в зонах экологического бедствия (районы выселения) Чернобыльской АЭС. Он занимался разработкой охранных зон, закрепленных
за заповедником, проводил раскопки на нижнедеснянских памятниках по индивидуальным «открытым листам» Института археологии
НАН Украины (1987–1989 гг.).
В 1978–1980 гг. Ю.Ю. Шевченко являлся председателем Ученого
совета отдела Географического общества при АН СССР (Чернигов).
В 1979–1996 гг. — председатель бюро Отделения этнографии Географического общества при АН УССР (Киев).
После переезда в Санкт-Петербург Юрий Юрьевич работал в нашем учреждении: с 3 января 1997 г. — младшим научным сотрудником отдела общей этнографии и европеистики (сначала по контракту) МАЭ РАН, с 2000 г. — сотрудником отдела русской и славянской
этнографии МАЭ, с 2002 г. — старшим научным сотрудником этого
же отдела.
В 1998 г. Ю.Ю. Шевченко защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Черниговское Подесенье в I тысячелетии н.э. (Взаимодействие населения со средой и вариации материальной культуры)» по
специальности «археология».
За время работы в МАЭ РАН Юрий Юрьевич провел несколько
экспедиций (Ленинградская область, г. Псков–Изборск–Печоры, Киево-Печерская лавра, пещеры Чернигова (грант НЦ РАН). В 2004 г.
он принимал участие в проекте «Подземные святыни христианской
Руси».
Ю.Ю. Шевченко в разные годы был в числе авторов сборника
«Материалы полевых исследований МАЭ РАН», кроме того, являлся членом Полевой комиссии при Ученом совете МАЭ РАН.
Никита Вадимович Ушаков (19.12.1954–29.03.2016). Так же,
как и Ю.Ю. Карпов, — выпускник кафедры этнографии ЛГУ, на
которой он обучался в 1972–1977 гг. В студенческие годы Никита
ездил на Алтай, принимал участие в Южнорусской экспедиции Института этнографии АН СССР. С 1977 г. он начал свою трудовую
деятельность в качестве стажера-исследователя в группе этнографии восточнославянских народов. В 1985–1989 гг. обучался в аспирантуре без отрыва от производства. С 1 августа 1979 г. — младший
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научный сотрудник сектора этнографии восточных славян.
В 1991 г. Никита Вадимович защитил кандидатскую диссертацию на тему «Жилище русских, води, ижор и финнов СанктПетербургской губернии начала ХХ в. (структурно-типологический
анализ планировочного решения жилища в форме указателя типов)».
С 1995 г. Н.В. Ушаков работает в должности старшего научного сотрудника отдела русской и славянской этнографии, с 27 марта
2000 г. — и.о. заведующего воссозданной лаборатории аудиовизуальной антропологии (ЛАВА), с 21 октября 2002 г. — заведующим.
В октябре 2013 г. в должности старшего научного сотрудника он
возвращается в отдел этнографии восточных славян и народов европейской части России (современное название отдела русской и славянской этнографии).
Экспедиционная деятельность Никиты проходила в рамках работы не только этого отдела. Будучи заведующим ЛАВА, он организовал несколько экспедиций, в которых акцент делался на способы фиксации полевого материала (Вологодская экспедиция 2006 г.,
Карельская экспедиция 2008 г., Архангельская экспедиция 2009–
2010 гг., Ижорская экспедиция 2009–2011 гг.). Кроме того, он вел
преподавательскую работу и совершал экспедиции со студентами
(начало 2000-х годов — экспедиции с кафедрой этнографии и антропологии СПбГУ по гранту «Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки»).
Мне довелось быть с Никитой в одной экспедиции. Это «Славянский ход» (2006 г.) — поездка к хантам Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных округов, организованная Региональной общественной организацией «Общество русской культуры» (г. Сургут), во время которой студенты гуманитарных факультетов нескольких учебных заведений Сургута и Ханты-Мансийска
проходили практику. Никита постоянно был занят со студентами,
обучал их сбору этнографического материала во время лекций и общения с информантами, технике безопасности во время экспедиций. Помог опыт преподавательской работы: до 2010 г. он вел курс
«Методика полевой работы» в РГПУ им. А.И. Герцена, на кафедре
этнокультурологии Института народов Севера.
Проблемы полевого этнографического источника, формы его
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фиксации в поле, архивации и последующей музейной регистрации с самого начала интересовали Н.В. Ушакова. Он был буквально одержим этим. Не было ни одного присутственного дня, чтобы
Никита не завел разговор на эту тему. Она постоянно звучала в его
докладах на различных конференциях, в статьях, в том числе и в нашем сборнике, последняя из них — в этом выпуске.
С 2005 г. Н.В. Ушаков совместно с А.А. Новиком руководил
секциями по методике полевой работы в рамках конгрессов антропологов и этнологов России, круглым столом по этой тематике на
Радловских чтениях МАЭ РАН (его подготовкой с 2009 г. мы занимались втроем, как и семинаром по полевой этнографии, который
работает в МАЭ РАН уже несколько лет).
Никите Вадимовичу в организации и ведении этого семинара
принадлежит главная роль. Всего за время его работы было проведено 36 заседаний. Никита мечтал о том, чтобы издать тексты докладов этого семинара. Мы уже начали обсуждать этот вопрос, так
же как и возможность проведения самостоятельной конференции
по полевой этнографии. К сожалению, Никита успел опубликовать
только одну статью по итогам работы семинара [Ушаков 2016].
У каждого из тех, о ком здесь шла речь, остались не только незавершенная работа и планы, которым уже не суждено осуществиться, остались и ученики, публикации, многие из которых основаны
на полевых материалах, в архивах — полевые записи из многочисленных экспедиций…
В прошлом году и в начале года нынешнего ушли из жизни Елена Николаевна Успенская, замечательный востоковед-индолог, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник МАЭ РАН,
и Татьяна Геннадьевна Богомазова (Бетехтина), кандидат исторических наук, заведующая отделом информационных технологий МАЭ
РАН. В научной биографии каждой из них также есть важные страницы, связанные с экспедиционной деятельностью.
Е.Г. Федорова
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