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Индейцы Амазонии: украшения и оружие
Из коллекции А.А. Матусовского
На выставке представлены предметы из
частной коллекции Андрея Александровича
Матусовского,
собранные
в
ходе
этнографических экспедиций к индейцам
Амазонии в период 2001—2015 гг.
В настоящее время в коллекции А.А.
Матусовского насчитывается более 120
предметов, отражающих различные аспекты
материальной и духовной культуры индейцев
хоти, панаре, пиароа, яномамо, барасана, татуйо,
ваорани, ягуа, бора, ваура, камаюра, каяби,
населяющих различные историко-культурные
регионы Амазонии. Сводный каталог предметов
содержит подробную информацию по каждому
из них: инвентарный номер, наименование
предмета,
его
изображение,
размер,
принадлежность к этнической группе, место
сбора, дата и обстоятельства его приобретения,
материал изготовления, описание предмета,
функциональное назначение предмета в
культуре этнической группы, дополнительную
сопроводительную информация.
Одни предметы были получены в подарок,
большинство досталось по обмену, за другие
индейцы просили деньги, как правило,
небольшие. За каждым предметом стоит
своя история, связанная с воспоминаниями о
конкретной экспедиции, человеке, владевшем
этим предметом, его этнической группе,
деревне, в которой он жил.
В России не так много этнографических
коллекций,
знакомящих
с
этнографией
индейцев Амазонии. Наиболее крупной из
них является коллекция, собранная в МАЭ им.
Петра Великого (Кунсткамера) РАН в СанктПетербурге. Важным критерием ценности
южноамериканских коллекций Кунсткамеры
является их почтенный возраст, в основном, все
они были собраны 100—200 лет назад. С 20-х
гг. XX в. в нашей стране имелся существенный
пробел в пополнении этнографических
коллекций по культуре индейцев тропической

Южной Америки, связанный с отсутствием
экспедиционной деятельности советских и
российских ученых в этом регионе.
Представленная
коллекция
предметов,
привезенных из экспедиций к индейцам
Амазонии, не только восполняет этот пробел,
но и дает возможность проследить динамику
технологии изготовления некоторых предметов
в исторической перспективе.
Предметы на выставке подобраны таким
образом, что отражают, насколько это было
возможно сделать в рамках столь миниатюрной
экспозиции, две составляющие материальной
культуры индейцев Амазонии: украшения и
оружие.
Керамика индейцев ваура
Из коллекций Е.К. Соколовой и
А.А. Уфимцева
На выставке представлена традиционная керамика индейцев ваура, проживающих в Бразилии, в штате Мату-Гросу, в Индейском парке
Шингу. Предметы находятся в частных коллекциях Елены Константиновны Соколовой и
Андрея Александровича Уфимцева и собраны
в ходе двух этнографических экспедиций к индейцам ваура в мае 2011 и в ноябре 2013 г.
До 1940—1950-хх гг. XX в. верховья р. Шингу оставались малодоступной, в значительной
степени изолированной от внешнего мира областью. В 1961 г. в целях защиты природы края
и местного индейского населения был создан
Национальный парк Шингу (позднее переименованный в Индейский парк Шингу).
В настоящее время в Индейском парке Шингу проживают шестнадцать индейских племен,
десять из них, в том числе ваура, образуют
уникальную межэтническую культурную общность, которую принято называть в этнологической литературе шингуано. Эти племена роднит
сходство мифологии и мировосприятия, традиций и ритуалов. У них во многом сходный образ
жизни, общие междеревенские праздники, характерная круговая планировка деревень с муж-

ским домом в центре, где хранятся священные
флейты, которые запрещено видеть женщинам.
Ведется межплеменная меновая торговля, в которой ваура специализируются на изготовлении
и продаже керамических изделий: глиняных
горшков различного размера, посуды, игрушек.
Андрей Александрович Матусовский, к.философ.н., независимый исследователь, документальный научно-популярный проект «Малые
народы мира»
Из рецензии д.и.н. Ю.Е. Березкина, зав.
Отделом Америки МАЭ им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН, г. Санкт-Петербург:
Хоти, пиароа, яномамо, панаре, ягуа, бора,
ваорани, мако, барасана, юкуна – вот неполный
перечень индейских народов, среди которых
А.А. Матусовский работал. Сейчас он единственный россиянин, не считая академика Г.И.
Лангсдорфа (1774—1852), который вел исследования среди амазонских индейцев и привез
оттуда документированные коллекции.
Представленные в витринах предметы стали
бы украшением любого музея, а для России они
вообще уникальны. Остается надеяться, что это
замечательное собрание будет пополняться еще
долгие годы и станет доступно публике и исследователям.
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