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Фотоматериалы экспедиций к индейцам
шингуано (Бразилия, шт. Мату-Гросу, Индейский парк Шингу, деревня ваура Пиюлага, 2011 и 2013 годы). Серия «Антропологи
за работой».
Первая экспедиция к индейцам ваура проходила в бразильской Амазонии (штат Мату-Гросу, Нац. парк Шингу), в апреле-мае 2011 года, в
деревне индейцев ваура Пиюлага, расположившейся на правом берегу реки Батови, сливающейся с рекой Ронуру и впадающей в Шингу.
До 1940-1950-хх гг. 20 в. верховья реки Шингу оставались малодоступной, в значительной
степени изолированной от внешнего мира областью.
В 1960-е гг. ускорился процесс хозяйственного освоения бразильской Амазонии, повлекший
за собой строительство автодорог и интенсивную вырубку лесов, в том числе и в районе реки
Шингу. В целях защиты природы края и местного индейского населения в 1961 г. был создан
Национальный парк Шингу. Статус охраняемых территорий получили обширные области в
верховьях реки Шингу.
В настоящее время в Национальном парке
Шингу проживают шестнадцать индейских
племен, говорящих на языках, относящихся к
различным языковым семьям: аравакской (ваура, явалапити, мехинаку), карибской (калапало, матипу, нахуква, тшикао, нарувоту, куйкуру), тупи-гуарани (авети, камаюра, кайяби), же
(суйя, тапайюна), к изолированным относятся
языки трумаи и журуна.
Десять из них (ваура, явалапити, мехинаку, калапало, матипу, нахуква, авети, камаюра, куйкуру, трумаи) образуют уникальную межэтническую культурную общность, которую принято
называть в этнологической литературе шингуано. При лингвистической пестроте и некоторых
незначительных отличиях в культуре эти племена роднит сходство мифологии и мировосприятия, традиций и ритуалов, использование
священных флейт и запрет видеть их женщинам. У них во многом схожий образ жизни, они

устраивают общие междеревенские праздники
и имеют круговую планировку своих деревень
со стоящей в центре мужским домом, где хранятся священные флейты, которые запрещено
видеть женщинам, осуществляют межплеменную меновую торговлю. Как полагают ученые,
межэтническая культурная общность шингуано
сформировалась уже в середине XVIII века.
Первое упоминание ваура у европейских исследователей встречается у К. фон ден Штейна.
В 1884 году его экспедиция спустилась вниз по
реке Батови до её слияния с реками Ронуру и
Шингу. Информанты из числа бакаири и кустенау сообщили ему что дальше на восток живут
ваура, но немецкий исследователь не понял,
что речь идёт ещё об одном племени. Позднее
фон ден Штейн встречал представителей ваура
в деревнях других шингуано, но так и не посетил их деревню.
Несмотря на существенные изменения в
жизни местных племен, произошедшие за последние десятилетия, государственная защита,
по-прежнему, дает возможность индейским народам, населяющим Национальный парк Шингу, продолжать вести традиционное хозяйство и
сохранять традиционную культуру.
Первое пребывание в деревне Пиюлага в мае
2011 г. совпало с наступлением сухого сезона, на
начало которого приходится проведение праздника Кагаапа — церемонии начала сельскохозяйственных работ. Результатом посещения ваура в 2011 г. в составе Андрея Матусовского,
автора и руководителя проекта «Малые народы
мира» (www.andreymatusovskiy.com), Андрея
Туторского, преподавателя кафедры этнологии
Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Андрея Уфимцева, путешественника
и создателя проекта www.mezoamerica.ru, явилось создание документального фильма «Ритуал Тауарана», краткого ваура-русского словаря,
написание ряда научных статей.
В ходе экспедиции также посещались индейцы камаюра (Нац. парк Шингу) и индейцы
шаванте (индейская территория Пиментель
Барбоса, штат Мату-Гросу). Собран богатый эт-

нографический материал, отсняты уникальные
фото- и видеоматериалы.
Вторая экспедиция в бразильскую Амазонию
проходила в ноябре 2013 г в деревне индейцев
ваура Пиюлага. Посещение ваура было приурочено к концу сухого сезона, времени созревания
орехов пеки (Caryocar Brasiliense), играющих
важную роль не только в системе питания, но
и мировосприятия всех индейцев этнокультурной общности шингуано, времени их сбора и
проведению праздника орехов пеки. Общую
информацию о празднике пеки сообщал Шутц
(Schutz 1965). Полный цикл церемоний, составляющих этот праздник у ваура, удалось зафиксировать бразильским исследователям Коэльу
(Coelho 1991-1992) и Баштуш (Bastos 2004), а
у меинаку — американскому антропологу Грегору (Gregor, 1974), но анализ имеющихся материалов, показывает, что нашей экспедиции
посчастливилось собрать наиболее полный материал о церемониях праздника орехов пеки.
В результате второй экспедиции в составе
Андрея Матусовского, Елены Соколовой и Андрея Уфимцева, был собран уникальный этнографический материал, отснят богатый фото- и
видеоматериал, повествующий о полном цикле
церемоний праздника орехов пеки, написан ряд
научных и научно-популярных статей. Этнографическая коллекция проекта пополнилась предметами быта индейцев ваура.
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