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Сотрудники Российского этнографического музея 
в современной судьбе культурного наследия хантов13 

Аннотация. Предметом статьи являются взаимосвязи сотрудников Российского этногра-
фического музея (РЭМ) с традиционной культурой хантов и её носителями на современном 
этапе. Цель и задачи работы – раскрыть спектр деятельности сотрудников музея по собира-
нию, хранению и введению в научный оборот культурного наследия народа. Основные источ-
ники: публикации сотрудников музея, их устные сообщения и электронные письма автору ста-
тьи, а также сообщения представителей национальной интеллигенцией хантов и манси в виде 
электронных писем в 2015–2016 гг. Рассмотрены следующие вопросы: ранняя история хан-
тыйских коллекций в музее с начала XX в.; экспедиции последних десятилетий по собиранию 
коллекций среди восточных групп народа; вклад сотрудников РЭМ в становление и работу эт-
нографических музеев Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; участие в организа-
ции выставок с демонстрацией предметов и фотоснимков материальной и духовной культуры 
хантов в Ханты-Мансийском округе, в России и за рубежом; научные исследования и публи-
кации сотрудников РЭМ, посвящённые собирателям-предшественникам, разным сферам куль-
турного наследия хантов, современным этнокультурным и этносоциальным процессам в их 
среде. В статье отражена и обратная связь – оценка деятельности сотрудников Российского 
этнографического музея со стороны представителей национальной интеллигенции, являющих-
ся одновременно и носителями традиционной культуры. Результаты работы отражают новый 
для этнографии, музеологии и истории науки подход к теме этнографических коллекций.  

Ключевые слова: ханты, культурное наследие, этнографические музеи, экспедиции, со-
бирание коллекций, выставки, публикации. 

N. V. Lukina 

Workers of the Russian Museum of Ethnography in modern destiny of cultural 
heritage of Khanty people 

Abstract. The article focuses on the relationships of the workers of the Russian Museum of 
Ethnographic (RME) with the traditional culture of Khanty people and its native speakers at the 
present stage. The purpose and tasks of the work are to reveal the spectrum of activity of the Muse-
um’s workers during collection, storage and introduction into scientific circulation of the cultural 
heritage of the people. 

Main sources: publications of the Museum’s workers, their verbal reports and emails to the author of 
this work, as well as reports of representatives of the national intelligentsia of Khanty and Mansi in the 
form of emails during 2015–2016 years. Following issues were studied: the early history of the Khanty 
collections in the Museum – from the beginning of XX-th century; the expeditions of the last decades on 
the assemblage of collections among Eastern groups of people; the contribution of the RME’s workers in 
formation and the work of ethnographic museums of Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Ugra; par-
ticipation in organization of exhibitions with the demonstration of objects and images of material and spir-
itual culture of Khanty in the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug, in Russia and abroad; scientific re-
searches and publications of the RME’s workers devoted to previous collectors, to the different spheres of 
the cultural heritage of Khanty, to modern ethno-cultural and ethno-social processes in their environment. 

The article reflects and a mutual relation, which consist of estimation of activity of Russian 
Museum of Ethnography workers by the representatives of the national intelligentsia, who in the 
same time is a carrier of traditional culture. The results of this work reflect new for ethnography, 
museology and the history of science approach to the theme of the ethnographic collections. 

13Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-01-00263 «Этническая и книжная 
традиции в культурном наследии Западной Сибири». 
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В статье рассматриваются события пе-
риода с конца 1980-х гг. по настоящее вре-
мя, т. е. за последние 25–30 лет. Основания 
для выделения этого периода следующие. 
Во-первых, с 1988 г., после двадцатилетнего 
перерыва, возобновились экспедиции со-
трудников Российского этнографического 
музея (РЭМ)14 для сбора коллекций по куль-
туре хантов. Во-вторых, в конце 1980-х гг. 
началась активная борьба национальной ин-
теллигенции хантов и манси за сохранение и 
возрождение традиционной культуры своих 
народов, отправным пунктом для которой 
было создание в 1989 г. ассоциации «Спасе-
ние Югры». Взаимодействие этих двух ли-
ний сыграло немаловажную роль в судьбе 
культурного наследия хантов.  

Основными источниками информации 
при подготовке статьи послужили публика-
ции сотрудников музея И. А. Карапетовой, 
К. Ю. Соловьевой, а также их интервью, от-
дельные устные сообщения и электронные 
письма автору статьи в 2015–2016 гг. О свя-
зях сотрудников РЭМ с национальной ин-
теллигенцией автору известно также из 
электронных писем некоторых её предста-
вителей, полученных в 2015 г.  

Начнём с краткой истории коллекций 
РЭМ, представляющих материальное, а час-
тично и нематериальное культурное наследие 
хантов. Их основу составляет, прежде всего, 
коллекция С. И. Руденко, собранная в 1910–
1911 гг. у северных групп, проживающих в 
Березовском уезде (колл. № 1706, 945 экспона-
тов). В ней представлены разные стороны тра-
диционной культуры народа: орудия охоты и 
рыболовства, инструменты, одежда, утварь, 
предметы культа. В коллекцию входят также 
фотоснимки на стеклянных пластинках, хоро-
шо сохранившиеся до наших дней [1–3]. 
К 1911–1913 гг. относится фотоколлекция 
Б. Н. Клопотова по восточным хантам 
(№ 3939). В те же годы в музей поступили кол-
лекции от корреспондентов на местах – 
Н. Л. Пигнатти (220 предметов по культуре 
салымских хантов) и А. А. Дунина-Горкавича 
(колл. № 3950, свыше 130 предметов по куль-

туре восточных и южных хантов) [4]. К 1913 г. 
относятся фотоснимки А. В. Адрианова, сде-
ланные у васюганских хантов и описание быта 
и верований этой группы народа (колл. 3954, 
29 фотографий) [5]. В 1923–1924 гг. состоялись 
экспедиции Р. П. Митусовой к восточным хан-
там, она привезла две коллекции с р. Аган 
(№ 4329 из 25 предметов, и № 4047 из 376 
предметов). В коллекциях отражены охота, 
рыболовство, оленеводство, орудия обработки 
дерева и кожи, утварь, средства передвижения, 
одежда, пища, музыкальные инструменты; 
особую ценность представляют предметы мед-
вежьего праздника [6, 7]. В 1958–1959 гг. от 
корреспондентов на местах была приобретена 
коллекция, относящаяся к северным хантам 
Шурышкарского района Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа [4]. В 1961, 1968 гг. сбор 
хантыйских коллекций вела во время своих 
экспедиций М. С. Попова. Из Октябрьского 
района Тюменской области она привезла раз-
ные предметы (колл. № 7358, 61 предмет), из 
Березовского района – одежду (колл. № 7813, 
7 предметов) [4]. В 1977 г. две коллекции от 
северных хантов и манси привезла Е.Г. Федо-
рова – в те годы сотрудник РЭМ [4]. 

Сведения о некоторых названных выше 
коллекциях содержатся в монографии авто-
ра статьи, изучавшей их в 1980-х гг. [8]. 

Современный этап сбора коллекций по 
культуре обских угров в РЭМ начинается с 
конца 1980-х гг., и он связан с именами 
И. А. Карапетовой и К. Ю. Соловьевой. 
В целом эта работа ещё с начала XX в. ве-
дётся в отделе этнографии народов Сибири 
и Дальнего Востока. 

Карапетова Ирина Альфредовна в 
1980 г. окончила исторический факультет 
Ленинградского государственного универ-
ситета. С 1978 г. работает в отделе Сибири 
и Дальнего Востока РЭМ, сначала в долж-
ности научного сотрудника, затем – веду-
щего научного сотрудника и одновременно 
хранителя мягких фондов. 

Соловьева Карина Юрьевна в 1986 г. 
окончила исторический факультет Ленин-
градского государственного университета. 

14Музей был создан в Санкт-Петербурге как Этнографический отдел Русского музея; в 1934 г. он преобразо-
ван в самостоятельное учреждение – Государственный музей этнографии народов СССР; с 1994 г. – Россий-
ский этнографический музей. 
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С 1981 г. работала лаборантом, а с 1984 г., 
младшим научным сотрудником в отделе 
Сибири и Дальнего Востока РЭМ, впослед-
ствии и хранителем жёстких фондов. 
В 2002 г. перешла в отдел фотографий, а в 
2007 г. стала заведующей этим отделом и 
хранителем фототеки музея. К. Ю. Соловь-
ева имеет звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации». 

Своими наставниками в музейной работе 
Карапетова и Соловьева считают сотрудни-
ков музея – Торчинскую Эльгу Григорьевну, 
Попову Марианну Сергеевну, Лельчук Ли-
дию Григорьевну, которые привили им вни-
мательное отношение к вещам, умение «ви-
деть» вещи, а по ним – и отличия народов.  

Ирину Альфредовну и Карину Юрьевну 
связывает почти тридцатилетнее сотрудниче-
ство и личная дружба. Началом же послужи-
ла первая общая экспедиция к хантам в 1988 
г. Рассказывает И. А. Карапетова: «В музее 
принято так: в свою первую экспедицию со-
трудник едет под руководством старших, а 
потом сам должен кого-то свозить. Я уже 
бывала в экспедициях, а когда появилась 
возможность для собственной экспедиции, 
нужно было «вывозить в свет» Карину, т. к. 
она принимала жёсткие фонды отдела».  

В 1988–2010 гг. они провели шесть со-
вместных экспедиций для сбора вещевых 
коллекций и фотосъёмки культурного на-
следия хантов; кроме того, у каждой было 
по одной собственной поездке. Приводи-
мые ниже сведения об этих экспедициях 
подготовлены на основе письменной ин-
формации Карапетовой. 

Сбор коллекций вёлся как для Россий-
ского этнографического музея, так и для дру-
гих учреждений; соответственно, и финанси-
рование экспедиций было из разных источ-
ников. Все экспедиции проходили среди вос-
точных хантов. На вопрос автора статьи, по-
чему были выбраны именно эти группы, 
И. А. Карапетова ответила так (имея в виду 
первую экспедицию 1988 г.): «Регион выби-
рала я, т. к. мне очень давно хотелось попасть 
на Аган, где работала Митусова. Я уже тогда 
интересовалась её судьбой, нашла её авто-
биографию в архиве Русского музея. Кроме 
того, к восточным хантам никто после неё от 
музея не ездил 50 лет, и так получилось, что 
начали мы с Югана (тут уже повлияли Ваши 

рассказы о юганских хантах), Тромъегана и 
закончили Аганом». 

Экспедиция 1988 г. проводилась по за-
данию и на средства РЭМ – на реки Юган, 
Аган, Тромъеган. Собрана коллекция 
№ 111116: номеров – 135, предметов – 152. 
Отснята фотоколлекция – 79 снимков. 

Экспедиция 1989 г. финансировалась 
Окружным управлением культуры Ханты-
Мансийского автономного округа (ХМАО); 
её район – бассейн р. Пим и с. Сытомино на 
р. Лямин. Собрано две коллекции: одна для 
Российского этнографического музея (колл. 
№ 11195, номеров – 41, предметов – 41); дру-
гая – для Ханты-Мансийского Окружного 
дома народного творчества народов Севера; 
отснята также фотоколлекция из 47 снимков. 
Экспедиция 1990 г. финансировалась также 
Окружным управлением культуры ХМАО; 
её район – бассейны рек Пим и Юган. Соб-
рано две коллекции: одна для РЭМ (колл. 
№ 11336, номеров – 65, предметов – 80); дру-
гая – для Ханты-Мансийского Окружного 
дома народного творчества народов Севера. 

К 1991 г. относится участие в экспеди-
ции к хантам р. Вах, организованной Этно-
графическим бюро (г. Тобольск). Для РЭМ 
была отснята фотоколлекция из 43 снимков, 
собран статистический материал из похозяй-
ственных книг и в промыслово-охотничьем 
хозяйстве (ПОХ), а также небольшая инфор-
мация на одном из стойбищ. Вещи не соби-
рались из-за отсутствия денег. В 1994 г. со-
стоялась экспедиция на р. Юган, финансиро-
ванная РЭМ. В музей поступила небольшая 
коллекция (номеров – 4, предметов – 8). 

В 1999 г. этнографический музей под 
открытым небом «Торум Маа» (г. Ханты-
Мансийск) организовал две экспедиции для 
сбора коллекций. По приглашению музея, в 
экспедиции на р. Юган принимала участие 
Карапетова, а на р. Пим – Соловьева. 
На Югане собрана коллекция из 80 предме-
тов, на Пиме – из 30 предметов, обе посту-
пили в «Торум Маа».  

В 2010 г. была организована экспеди-
ция РЭМ на реки Аган и Юган, её участни-
ки – Карапетова и Соловьева. Собрана хан-
тыйская коллекция (№ 12854, номеров – 58, 
предметов – 74) и отснята фотоколлекция – 
71 снимок Карапетовой. В фототеку заре-
гистрированы также две коллекции: чёрно-
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белая № 13112 (номеров – 72) и цветная 
№ 13113 (номеров – 144). Из двух экспеди-
ций 2012 г. Соловьева привезла вещевую 
коллекцию казымских хантов № 13230 
(номеров – 31). Это последнее на сего-
дняшний день поступление в музей пред-

метов и фотоснимков, отражающих куль-
турное наследие хантов.  

Всего во время экспедиций 1988–2010 
гг. для Российского этнографического музея 
собрано по культуре хантов: номеров – 334 
предметов – 386, сделано 460 фотоснимков.

 
Рис. 1. Карапетова Ирина Альфредовна на стойбище аганских хантов. 

Фото К. Ю. Соловьевой, 2010 год 

 
Рис. 2. Соловьева Карина Юрьевна на стойбище казымских хантов. 

Фото В. Г. Тарлиной. 2012 год 

Следует сказать об условиях, в которых 
проходили экспедиции. Карапетова и Соловь-
ева ездили почти всегда вдвоём. Кроме вы-
полнения основной задачи – сбора коллекций, 
приходилось заниматься поисками транспор-
та, нередко и доставкой на собственных пле-
чах немалого количества вещей. Нужно также 
помнить, что это было голодное и небезопас-
ное время. Автору всё это известно по собст-
венному опыту экспедиций того времени. 

В 1989 г. наши пути пересеклись в Хан-
ты-Мансийске. Мы жили в гостинице, где на-
кануне в фойе произошло убийство. Вот вы-
держка из полевого дневника автора: «Ко мне 
зашли И. Карапетова и К. Соловьева, которые 
завтра утром должны ехать по Оби, потом по 
Лямину <…>. Они потрясены убийством и 
напуганы – как им ехать? Меня ещё до этого 
удивляла их отвага: едут две девушки по глу-
хим местам без сопровождения мужчины. 
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Днём им предлагали в Доме творчества в про-
водники Э. И. Косполова, но они отказались: 
«Мужчину кормить надо». Теперь они приза-
думались и решили из Сургута вызвать его по 
телефону» [9, 150]15. О другой нелёгкой си-
туации рассказывает И. А. Карапетова: «Экс-
педиция на Вах в 1991 г. совпала по времени с 
путчем в Москве. Мы были в посёлке Корли-
ки. По телевизору транслировали «Лебединое 
озеро». Из посёлка на «большую землю» 
можно было выбраться только раз в неделю, 
на вертолёте. Нам было уже не до поездок на 
стойбища, мы обдумывали, как будем через 
Москву выбираться в Петербург». 

Впрочем, такие ситуации не могли сни-
зить увлечённости наших героинь своим 
делом. По их рассказам, маршруты поездок 
выбирались иногда стихийно, по сложив-
шимся обстоятельствам – «куда летит вер-
толёт». Так, к юганским хантам состоялось 
пять экспедиций: в юрты Когончины, Чи-
гаевы, Рыскины, Каюковы (летние и зим-
ние), Мултановы, Таурово, Тайлаково, 
Курломкины и на Малом Югане в Кинями-
ны. В некоторых местах были совсем не-
долго (Чигаевых и Таурово), в Кинямино 
были несколько часов. 

Во время экспедиций по сбору коллек-
ций у Карапетовой и Соловьевой установи-
лись контакты с сотрудниками местных му-
зеев, которых они постоянно консультиро-
вали, а также с другими представителями 
национальной интеллигенции ХМАО. Эти 
контакты в дальнейшем развивались в раз-
ных направлениях, но более всего касались 
именно музейной работы.  

В своей первой экспедиции (1988 г.) они 
принимали участие в открытии Этнографи-
ческого парка-музея с. Варьёган и даже в пе-
ревозке для него старинного амбара. Музей 
был основан в 1987 г., в нём была представ-
лена материальная и духовная культура аган-
ских хантов и лесных ненцев Его создатель – 
житель Варьёгана Айваседа (Вэлла) Юрий 
Кылевич, оленевод, общественный деятель, 
поэт; его жена Елена Фёдоровна Тайлакова – 
родом из юганских хантов. Первое знакомст-
во с этим неординарным человеком перерос-
ло в дальнейшее сотрудничество и дружбу – 
вплоть до его кончины. Вот выдержка из 

письма И. Ю. Карапетовой: «В Варьёган нас 
подвёз вертолет и высадил прямо в центре 
посёлка у магазина (времена были былин-
ные, можно было просто договориться с лёт-
чиками), а дальше через председателя Варьё-
ганского отделения ПОХа попали к Юре 
Вэлло, у которого гостил Е. Айпин, с ним мы 
тогда и познакомились. Мы жили у Юры в 
его «охотничьей» избушке, рядом с домом. 
Юра называл её ещё «гостиница литинститу-
та», там у него часто гостили его сокурсники. 
<…> Мы с Юрой съездили по стойбищам, 
были у хантов, покупали вещи для музея. 
В тот год Юра открывал свой музей под от-
крытым небом. Были гости, группа кинема-
тографистов из Новосибирска. Весь посёлок 
собрался в большом доме – уже музейном, 
так сказать. Было очень интересно. Как по-
том выяснилось, на открытии исполнялась 
песня шамана А. Сардакова». 

В 1989 г. при организации экспедиции 
по сбору коллекций для Ханты-Мансийского 
Окружного дома народного творчества наро-
дов Севера произошло знакомство с Молда-
новой Татьяной Александровной – сотруд-
ником этого учреждения, вице-президентом 
Ассоциации «Спасение Югры» (ныне доцент 
Югорского университета). Она предложила 
провести экспедицию и на следующий год, 
на что Карапетова и Соловьева охотно согла-
сились. Тогда у них было много личных 
встреч и обсуждений по разным вопросам. 
«Когда мы были на Пиме, то познакомились 
с семьей Тайбиных, на чьей земле собира-
лись работать нефтяники. Тайбины просили 
помочь им. Вернувшись в Ханты-Мансийск, 
мы с Татьяной Молдановой позвонили 
Е. Д. Айпину. Он был тогда депутатом и жил 
в Москве, мы написали ему официальное 
письмо с просьбой помочь этой семье». 
В последние годы контакты с Т. А. Молдано-
вой поддерживаются на научных конферен-
циях, в электронной переписке.  

В 1989–1990 гг. Карапетова и Соловье-
ва сделали описание своих коллекций, соб-
ранных для Ханты-Мансийского Окружно-
го дома народного творчества народов Се-
вера, дав тем самым образец научного до-
кументирования музейных экспонатов. 
В настоящее время коллекции находятся в 
«Творческом объединении "Культура"» 

15Позднее выяснилось, что Косполову они так и не позвонили, поехали вдвоём.
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(г. Ханты-Мансийск) и используются в вы-
ставочной деятельности; в 2015 г. здесь ра-
ботала выставка «Одежда обских угров». 
Об этом сообщила ведущий специалист 
этого учреждения Молданова Надежда 
Анатольевна. 

Особенно яркий пример непосредствен-
ного участия Карапетовой и Соловьевой в 
судьбах культурного наследия хантов – их 
сотрудничество с музеем «Торум Маа». Му-
зей был основан в 1987 г. в Ханты-
Мансийске (первый директор – Ользина Рео-
нальда Степановна). Карапетова и Соловьева 
посещали этот музей во время своих экспе-
диций, начиная с 1988 г., а в 1998 г. «Торум 
Маа» установил официальные связи с Рос-
сийским этнографическим музеем. Выше го-
ворилось о том, что в 1999 г. Карапетова и 
Соловьева участвовали в сборе двух коллек-
ций для «Торум Маа». Некоторые подробно-
сти об этих сборах сообщает участник экспе-
диций от музея – Величко Наталья Ивановна: 
«Мы побывали во многих селениях, распо-
ложенных по Большому Югану (юрты Ко-
гончины, Лейковы, Чигаевы, Рыскины и 
Каюковы, Мултановы), привезли большую 
коллекцию по этнографии юганских хантов: 
предметы берестяной утвари, музыкальные 
инструменты, женскую и детскую одежду 
<…>. В августе 1999 года была проведена 
экспедиция в Сургутский район на р. Пим и в 
верховья р. Тромъеган. <…> Результат этой 
экспедиции – пополнение фондов музея три-
дцатью экспонатами. Это наконечник боевой 
стрелы, рубанок, нож в ножнах…» [10].  

Директор «Торум Маа» в те годы – 
Клименова Тамара Александровна расска-
зывает о формах сотрудничества их музея с 
Российским этнографическим музеем: «Это 
совместные командировки, в которых Ка-
рапетова и Соловьева обучали наших со-
трудников методике сбора этнографиче-
ских материалов; поездки наших сотрудни-
ков в РЭМ на обучающие семинары по му-
зееведению и для знакомства с коллекция-
ми обских угров; участие Карапетовой и 
Соловьевой в разработке новой концепции 
нашего музея, которая, к сожалению, не 
была принята руководством округа». Кли-
менова считает сотрудников РЭМ надёж-
ными партнерами, которые оказывали и 
профессиональную, и моральную поддерж-
ку; с ними сложились не только деловые, 

но и дружеские отношения, которые длятся 
до сих пор. 

По заданию дирекции «Торум Маа», 
Карапетова и Соловьева написали концеп-
цию нового этнографического музея под 
открытым небом в дер. Шапша (вблизи 
Ханты-Мансийска), но этот проект осуще-
ствлен не был. В рамках сотрудничества с 
Сургутским художественным музеем Со-
ловьева в 1997 г. разработала концепцию 
выставки «Возвращение в Ях»: о влиянии 
традиционного искусства хантов на работы 
современных художников, а в 2003 г. – 
концепцию «Особенности традиционного 
искусства обских угров» для комплектова-
ния коллекций этого профиля.  

Отдельной формой участия сотрудни-
ков РЭМ в судьбе культурного наследия об-
ских угров является устройство выставок из 
фондов своего музея на территории Ханты-
Мансийского округа. В 1998 г. ко «Дню 
оленевода» Карапетова и Соловьева по сво-
ему проекту построили в с. Саранпауль, на 
р. Сев. Сосьва, выставку «Оленья упряжь в 
культуре народов Сибири» и «Мужские 
пояса у хантов и манси». В Саранпауле то-
гда существовал Этнографический центр, 
директором которого была Стаканова Лю-
бовь Павловна (ныне методист Саранпауль-
ского краеведческого музея). По её сведени-
ям, инициаторами выставки была она и ру-
ководитель Администрации Берёзовского 
района Пермяков Александр Иванович; их 
поддержала и договорилась с Российским 
этнографическим музеем Гоголева Татьяна 
Степановна – президент Ассоциации «Спа-
сение Югры» (ныне депутат Думы ХМАО-
Югры) Выставка такого уровня была прове-
дена впервые, поэтому она вызвала большой 
интерес. Об эффекте выставки вспоминает 
Молданов Тимофей Алексеевич – потомст-
венный оленевод, кандидат исторических 
наук, предложивший тогда тему выставки: 
«Всем сильно понравилось, оленеводы ра-
довались, как дети, когда узнавали такие же 
детали упряжи у саамов, эвенков, и других 
народов. Хотя некоторые и верхом ездят, 
нарты другие, а сходств много. Аркан все 
называют по-разному, но за исключением 
нюансов он везде одинаков. Вот, что тогда 
говорили оленеводы. Года три не стихали 
разговоры о выставке. Теперь таких выста-
вок не бывает». В 1999 г. Соловьева по сво-
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ему проекту строила в Саранпауле выстав-
ку, посвящённую С. И. Руденко. Демонст-
рировались экспонаты, собранные им в 
1909–1910 гг. в этом районе. 

В 2013 г. по инициативе Этнографическо-
го выставочного зала с. Казым здесь была 
устроена фотовыставка «Йис ёх, йис вяр» 
(«Жившие люди, жившие дела») с фотогра-
фиями С. И. Руденко, сделанными на стойби-
щах по р. Казым в 1909–1910 гг. и хранящи-
мися в РЭМ. О них сотрудники зала узнали в 
2012 г. от К. Ю. Соловьевой, приехавшей в 
экспедицию по следам Руденко. Дирекция 
РЭМ разрешила бесплатное экспонирование 
фотографий, которые Соловьева и отправила 
в с. Казым. После выставки был напечатан 
календарь с фотографиями Руденко. Выставка 
привлекла большое количество посетителей. 
Многие из местного населения пытались в 
людях, запечатлённых на фотографиях, узнать 
своих предков, сравнивали время, изменения 
во внешности, изучали одежду. Этой инфор-
мацией поделилась организатор выставки Ка-
бакова Марина Викторовна. 

Для оценки роли сотрудников РЭМ в 
становлении музейной работы на террито-
рии проживания хантов и манси, приведём 
мнение Т. А. Молдановой: «На мой взгляд, 
их несомненный вклад в сохранение куль-
турного наследия народов Югры заключает-
ся в профессиональной, методической по-
мощи в музейном деле, в том числе в сборе 
этнографических материалов, экспонатов 
для музеев Югры. Например, они работали в 
округе по просьбе директора этнографиче-
ского музея «Торум Маа» Т. А. Клименовой. 
Благодаря именно им работа данного музея 
с самодеятельного уровня перешла на про-
фессиональный. Не менее значим их вклад в 
популяризацию культурного наследия Юг-
ры, в том числе, и в самой этнической среде. 
Они очень легки на подъем и откликаются 
на любые просьбы. Например, в Этнографи-
ческом музее с. Казым с их помощью была 
организована выставка фотографий начала 
XX в. (из фондов РЭМ), что вызвало небы-
валый интерес местных жителей, а это, в 
свою очередь, порождает желание сохра-
нить наследие предков, т. е. материализует-
ся в конкретном деле». 

Возвращаемся к музейной работе с 
хантыйскими коллекциями собственно в 
Российском этнографическом музее. Кроме 

собирательской работы, необходимо доку-
ментирование и хранение коллекций, выяв-
ление неизвестных материалов, включение 
в выставки и издания – всё это осуществля-
ется в Отделе этнографии народов Сибири 
и Дальнего Востока (зав. отделом с 1987 г. 
по настоящее время – В. В. Горбачёва) и в 
отделе фотографий (зав. отделом К. Ю. Со-
ловьева). Все хантыйские коллекции, соб-
ранные Карапетовой и Соловьевой, они са-
ми описали в документации музея.  

Предметы культурного наследия хантов 
постоянно включаются в различные выстав-
ки в Российском этнографическом музее и 
других учреждениях; отбор предметов для 
них ведёт Карапетова. В рамках программы 
«Антропология вещи» они экспонировались 
в следующих выставках РЭМ (2004–
2015 гг.): «Всем богам – по сапогам» – обувь 
в культуре; «Шапочное знакомство» – голов-
ные уборы в культуре народов России; «Шу-
бы, шубки казакины»; «От пояса до пят» – 
штаны, рубашки; «Своя рубашка ближе к 
телу» – рубаха в культуре; «Пояс в культу-
ре»; «Перчаточки да рукавицы, носочки да 
ноговицы»; «Роспись иглой» – вышивка в 
одежде народов России; «Плат, платок, пла-
точек». Другие выставки в РЭМ с участием 
хантыйских экспонатов – «Выставка из кол-
лекции С. И. Руденко», «Радуга на снегу», 
«Шаманизм народов Сибири», «Обувь в 
культуре народов Сибири», в 2015 г. дейст-
вует выставка «Музей и его собиратели». 
Культурное наследие хантов экспонирова-
лось и в зарубежных выставках: «Тундра. 
Тайга» (Канада, 1989 г.), «Культура оленево-
дов и охотников Сибири» (Испания, 1992 г.), 
«Дух Сибири – обувь в культуре народов 
Сибири» (Канада, 1997–1998 гг.) и др. 

Подготовку фотовыставок, полностью 
или частично относящихся к хантам, и на-
писание буклетов к ним ведёт Соловьева. 
Вот некоторые из них:  

1. «От Балтики до Сибири: открытый 
финно-угорский музей (актуальные практи-
ки презентации финно-угорского культур-
ного наследия)» – презентация проекта в г. 
Йошкар-Оле, 2010 г.  

2. «Санкт-Петербург и многонациональ-
ная Россия» (Барселона, Испания, 2010 г.).  

3. Фотовыставка «Финно-угорский мир. 
От Балтики до Сибири» (фотографии конца 
XIX-начала XX вв. из собрания РЭМ) по зака-
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зу правительства Санкт-Петербурга в рамках 
проведения «Дней Петербурга в Таллине». 

Сотрудники РЭМ участвовали в подго-
товке и самих выставок, и каталогов к ним. 
Из российских изданий наиболее солидным 
был каталог выставки фотографий из фон-
дов РЭМ в Сургуте «ОБИтатели», подго-
товленный Соловьевой [23]. Изданы ката-
логи упомянутых выше и других зарубеж-
ных выставок, подготовленные сотрудни-
ками РЭМ [12–14]. По итогам выставки 
обуви народов Сибири в Канаде была изда-
на книга, как в ней указано – «при содейст-
вии специалистов» Российского этногра-
фического музея [15].  

Особо следует отметить альбом «Две 
Югры», подготовленный сотрудниками му-
зея – К. Ю. Соловьевой, при участии 
Д. А. Баранова; с фотоснимками приглашён-
ных фотографов А. В. Жилина и Д. Зильбер-
мана [3]. Альбом отражает культуру север-
ных хантов и манси в двух хронологических 
срезах – по архивным фотографиям из фон-
дов РЭМ (первая треть XX в.) и фотосним-
кам 2012 г., сделанным во время уже упоми-
навшихся двух экспедиций Соловьевой, ко-
торая частично повторила маршрут знамени-
той экспедиции Руденко.  

Ещё одной формой участия сотрудни-
ков РЭМ в судьбе культурного наследия 
хантов являются публикации о соответст-
вующих коллекциях своего музея и их со-
бирателях. Остановимся только на работах, 
специально посвящённых этой теме, хотя 
попутно она затрагивается и во многих 
других изданиях. Начало публикациям 
(1990 г.) положено статьёй Соловьевой о 
вкладе Руденко в изучение обских угров 
[1]; ей принадлежат также статьи о коллек-
циях васюганско-ваховских хантов [5], об-
ских угров [16] и о фотоколлекциях по их 
верованиям и шаманству [17, 18]. 

Несколько статей о личной судьбе Ми-
тусовой и её коллекциях по аганским хан-
там, лесным ненцам и тазовским селькупам 
подготовлено Карапетовой [6, 19–21]. Ею 
выявлена и зарегистрирована в РЭМ кол-
лекция из 15 негативов и 1 фотоотпечатка, 
отснятых Митусовой в 1924–1925 гг. на 
Агане и считавшихся утраченными. О по-
исках информации, относящейся к экспе-
дициям Митусовой, говорит выдержка из 
сообщения Карапетовой: «В 2010 г. на Ага-

не мы вместе с Юрой Вэлла проехали и 
прошли по следам Митусовой. Побывали 
на нескольких стойбищах хантов и лесных 
ненцев, у потомков тех людей, которых она 
упоминает в своих очерках «Год среди лес-
ного народа». Карапетовой принадлежат 
также статьи о собраниях РЭМ по восточ-
ным хантам и лесным ненцам [22], о пред-
метах по медвежьему празднику обских уг-
ров [7] и об экспедиции Руденко на То-
больский Север [23]. С музеями связаны 
статьи Карапетовой об адаптивных воз-
можностях традиционной культуры хантов, 
о роли музея в сохранении, изучении и по-
пуляризации культуры обских угров (обе 
статьи – на примере РЭМ) [4, 24] и о созда-
нии новых сакральных пространств – на 
примере «Торум Маа» [25]. 

Наряду с музейной тематикой Карапе-
това и Соловьева освещают в своих статьях 
разные аспекты современной этнокультур-
ной и этносоциальной ситуации у восточ-
ных хантов, их адаптации к новым услови-
ям. Опираясь в значительной мере на свои 
полевые материалы, они рассматривают эти 
вопросы на примере групп: ваховской [26], 
юганской [27; 28], аганских хантов и их со-
седей – лесных ненцев [29; 30]; восточных 
хантов и лесных ненцев [31; 32] либо хан-
тов в целом [33]. 

Собственные материалы, полученные в 
ходе экспедиций по сбору музейных кол-
лекций, позволили Карапетовой и Соловье-
вой по-новому взглянуть на некоторые яв-
ления традиционной культуры хантов, уже 
описанные в литературе. Так, в их совмест-
ной статье о духе-хозяине реки Юган – 
Явун ики он рассматривается как один из 
важных символов культуры этой локальной 
группы [34]. Соловьева впервые рассмат-
ривает лодку-долбленку хантов с точки 
зрения взаимосвязи технологической, ми-
фологической и обрядовой традиций [35]. 

Карапетова и Соловьева являются так-
же участниками изданий общего типа, куда 
входят их статьи, например, о ремёслах 
разных народов, включая хантов [36; 37]. 
У Соловьевой есть ряд индивидуальных 
работ или в соавторстве по шаманизму на-
родов Сибири, в которых она рассматрива-
ет обско-угорские традиции [38; 39]. Нако-
нец, следует назвать краткие статьи Кара-
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петовой, Соловьевой в справочных издани-
ях – о хантах в целом [40; 41]. 

Проведённое исследование позволяет 
определить некоторые особенности совре-
менного этапа в сборе хантыйских коллек-
ций сотрудниками Российского этнографи-
ческого музея. Во-первых, чётко выражен-
ная мобильность – многократные поездки в 
один и тот же район с посещением, иногда 
очень кратким, нескольких селений. Во-
вторых, для РЭМ традиционным было по-
ступление коллекций от корреспондентов 
на местах, теперь же наблюдается обратная 
ситуация: его сотрудники занимаются сбо-
ром коллекций для местных музеев или 
других местных учреждений, находящихся 
на территории проживания хантыйского 

народа. Несомненно, что это положительно 
влияет на судьбы его культурного насле-
дия, так как подобные коллекции гораздо 
более доступны местному населению, чем 
те, что увезены в дальние большие города. 

Для современных сотрудников РЭМ 
характерно живое общение с носителями 
традиционной культуры, с национальной 
интеллигенцией, шефская помощь в ста-
новлении и развитии музейного и выста-
вочного дела на местах, популяризация 
культурного наследия хантов в многочис-
ленных публикациях на разные темы.  

В заключение автор выражает глубокую 
благодарность всем, кто откликнулся на 
просьбу об информации для статьи, и более 
всего И. А. Карапетовой и К. Ю. Соловьевой. 
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