
и живоrnых. В настоящее время все находки описаны и пополнили коллек

ции Институтаэкологии растений и животных УрО РАН. Они послужат 

делу изучения древних животных, уточнению их распространения в 

плейстоцене в районе реки Ницы. 

Две проведеиные экспедиции позволяютсделать следующие выводы: 

- в атмосфере экспедиционной жизни дети более эффективно 

воспринимают полученную информацию, которая знакомит их с историей, 

географией, биологией и экологией родного края; 

- во время экспедиции дети получают навыки жизни в походных 

условиях, работы в коллективе; 

- начинают понимать романтику путешествий, ценить человеческое 

тепло, ощущать значимость понятия Малая Родина; 

- понимают значимость работы учёных (археологов, историков, 
палеонтологов) не только в мировом, но и территориальном отношении; 

- учатся терпеливо и упорно добиваться достижения поставленной 

цели не только перед каждым из участников, но и перед всей экспедицией. 

А В. СJIЕПУХИН, Н. Ю. БЕРДЮГИНА, М. Ю. Дi:мИНА 

Этнографические экспедиции на Северном Урале 

Коллектив нашей компании три года назад начал этнографическую 

экспедицию по исследованию небольшого коренного нщюда Урала -
~шнси. К сожалению, в Свердловекой области осталось совсем немного 

представителей этого когда-то многочисленного народа Жаль, но мы стал

кшзаемся с угрожающим положением манси. Они неизменнотеряют навыки 

лесной жизни, старики по кидают этот мир, унося с собой секреты народа, 
не имея будуп~его. Цивилизация наступает, поглощая манси и их мир. 

Исчезают люди - исчезает культура. В скором времени Б тайге трудно 

будет найти их традиционные лабазы - сумьяхи, родовые знаки на дере

вьях - кашосы и многое другое. Культура и люди, которых мы начали 

изучать, оказались очень интересными. За триснебольшим года мы смогли 
добиться очень серьёзных результатов, организовав и осуществив десять 

экспедиций с «мансийской тематикой~ Б разные уголки Северного Урала. 

Вот некоторые результаты нашей работы. 
Во время первой экспедиции, осуществленной зимой, в феврале 2004 г., 

мы познакомились с несколькими представителями манси, записав 

множество расскаэов, сказок, «ОТСНЯВ5.> фотоархив нескольких семей. Вторая 

экспедиция была организована в начале июня этого же года. Цель -
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исследовать покинутый посёлок Суеватпауль. Оттуда мы привезли 

очередную массу фотографий и ощущения <<таинственности>> этого 

народа Именно в этомнежилом поселении (пауле) мы увидели настоящие 

мансийские избы с традиционным камином-чувалом, ледником, врытым 

в склон холма и др. Это ещё болыпе подстегнуло нас к проведению 
дальнейших этапов экспедиции. Третье путешествие состоя.;rJось ещё через 

месяц. Во время этой экспедиции бьш исследован Пакин-пауль, маленький 

поселок на одной из горных рек (река Пома вытекает из одноимённого 

озера), где проживают ещё три мансийские семьи. С самого начала нашим 

основным партнёром по исследовательской работе был и остаётся 

краеведческий музей города Североуральска, с которым мы и продолжаем 

наши исследования. Следующие две экспедиции подразумевали 

длительное путешествие на Cenep Урала. 
Итоги таковы: 

1. Мы пересекли часть хребта Поясавый Камень и добралисьдо хребта 
Маньпупуньёр. Это загадочное место не только для манси, но и для всех 

путешественников. 

2. Параллельна мы познакомились с прирадой ещё одного района 
Северного Урала, завораживающего и притягивающего к себе. 

3. Продолжились съёмки собственного фильма, начатого е1цё в начале 
2004 г. 

4. Было отснято более восьмисот фотографий для выставки. 
5. Мы познакомились с ещё несколькими представителями манси. 
6. Наша группа осуществила экспедицию совместно с киногруппой 

Свердловекой кииосту дии (руководитель Вячеслав Петухов), с которой 

снимали документальный фильм ~по следам Михаила Заплатина>>. 

Надеемся, что у нас будет возможнос1ъ и в дальнейшем также 1 uюдопюрiю 

поработать совместно. 

7. Мы подготовили ряд маршрутов для дальнейших исследований и 
для туристов, которые согласятся увидеть и познакомиться с нанrими 

этнографическими турами. 

В рамках экспедиции мы смогли провести две конференции по итогам 

наших исследований в гг. Северауральск и Верхняя Пышма. Таюкс в 

течение 2004-2007 гг. были проведены несколько лекций и бесед по 
итогам :экспедиции « Mai 1си - лесные люди~. 

Очень большую роль в нашей этнографической работе мы уделяем сбору 
и созданию фотоархива мансийских семей, пытаясь нроследнть судьбу 

народа на конкретных примерах каждого из манси, а также нелых рол.ов. 
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Это кронотливая работа позволяет провести исследования по генеалогии 

свердловских манси. 

Шестая экспедиция состоялась в январе 2005 r. Мы снова выехали на 
север области в Ивдельский район, где поработали с Анной Кирилловной 

Хандыбиной, собрали очередную порцию фотографий из личныхархивов 

манси. 

Седьмой этап был задуман как поиск заброшенного поrребения манси 

на Ходовом перевале Главного Уральского Хребта в рамках маршрута 

~Траверс Уральского Хребта». Б состав экспедиции воnти заинтересовав

шиеся этнографией этого народа туристы из разных городов Свердловекой 

области. Экспедиция обыскала большой участок в указанном районе, но 

всё было тщетно. Мы не смогли найти наш объект. Но зато смогли посмо

треть часть огромной страны Манси-ма. 

Восьмая экспедиция. Мы со Светланой Ивановной Литосовой, 

директором краеведческого музея в Североуральске, смогли снова выр

ваться на реку Пому в Пакин-пауль. Эта поездка была в чём-то не очень 

удачной, но были и большие успехи. 

Еrцё одно путешествие состоялось в январе 2007 г. I-lами был иссле
дован ещё один из участков реки Пелым, состоялось знакомство с ещё 

несколькими представителями народа манси, собраны фото- и видеомате

риалы, найдены несколько орудий труда и ритуальных вещей (экспонатов 

экспозиции), собран богатейши:t'I исторический материал. 

В июле 2007 г. проведсна этнографическая экспедиция с участием 
американских любителей этнографии уральских народов. Был пройден 

маршрут по одной из северных рек- Лозьве с посещением одного из 

сохранивrпихся мансийского пауля-Т рееколье (Керасколя). 

Последней экспедицией к манси стал январь 2008 г. Был собран этно
графический и краеведческий материал пос. Пелым, Массава, Вершина, 

фотоархив нескольких семей манси, привезена часть фетишадля проведе-
v 

ния ритуально и практики. 

В течение всего промежуrка 2004-2007 гг. созданная нами выставка 
фотографий и экспедиционных «находок»- экспонатов нашего собствен

ного музея - экспонировалась в городах Свердловекой области: Североу
ральск, Пелым, Первоуральск, Верхняя Пышма, Екатеринбург. Было 

u v 
прО1IИтаiiонесколькодесятковлекциипорсзультатамнашихэкспедиции. 

CoбpaJI ЗIIаЧИТСЛЬНЫЙ ПО обьёму фотоархив ЭКСПСДИI\ИОННЫХ фотографиЙ 

и семейных фото манси. 
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В результате наших изысканий у нас появилась возможность при про

ведении любых маршрутов на Северном Урале (спортивных, экспедици

онных, экскурсионных, этноrрафических) показывать и рассказывать об 

истории коренного населения одного из уральских народов, создать 

специализированный этномаршрут, накопить значительный этнографи

ческий и краеведческий материал, собрать внушительный фотоархив. 

А. В. СЛЕПУХИН, Н. Ю. БЕРДЮГИНА 

Дольмены Среднего Урала: 

поиск, исследования, результаты 

О дольменах на Урале в последнее время мноm говорят и пишут, однако 

по-настоящему сведений об этих уникальных памятниках нет практически 

никаких. Впервые известия о наличии ЭПIХ сооружений появились в 2001 г., 
хотя еrцё пятьдесят лет назад их стал замечать краевед А. А. Бодрых из 

Верхней Пышмы во время охотничьих вылазок па территорию верхне

пышминского района. Первоначально речь шла о небольшом количестве 

этих дольменов, не превышающем десятка. Но за последние два mда нашей 
u u v 

исследовательскои группе, состоящеи из коллектива туристическом ком-

пании-« Кома.I-Ща Искателей П риключсниЙ>> и добровольцев, удалось найти 
и описать около 150 дольменов и других мегалитических памятников на 
территории сразу же нескольких административных районов Свердлов

екай области. 

Задача, с которой мы столкну лись, оказалась довольно непростой, т. к. 

площадь обследуемой территории огромна, значительно видоизменена и 

требует внимательной поисковой работы. В процессе поиска мы смогли 
выявить несколько форм мегалитических памятников: менгиры и стеллы, 

каменные круги, каменные коридоры, дворики и собственно дольмены 

При этом в тсче1tие долгого срока мы не могли выявить хоть какие-либо 

признаки закономерностей их расположения 1• 

До сегодняшнего момента поиск или разведка памятников были 

ориентированы на водные артерии, возле которых и находили основные 

археологические объекты. В лесной же зоне на обширной площади и не 

предполаrалось наличие по11обных памяпшков. Однако в случае со rрсJ(не
уральскими дольменами оказалось не nсё так просто. 1 Iами не было выяв
лено жёсткой «привязки>> дольменов к рекам, несмотря на достаточную 

близость к ряду Jiеболыпих рек в области расположения дольменов. Часть 

из них вооб1де расположены на склонах холмов, увалов или небольших 
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