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Каждая из культур, из которых состоит чело-
вечество, формирует собственную историю, вы-
рабатывает свой язык, создает свое мировидение. 
Результат этого специфического видения мира, в 
котором обитает человек, есть культурная карти-
на мира – система образов, представлений, зна-
ний об устройстве мира и месте человека в нем. 
В строгом, узком смысле, в культурную картину 
мира входят, наряду со многими составляющими, 
и способы восприятия времени [1, c. 121]. Одним 
из таких способов восприятия и счета времени яв-
ляется календарь. Кроме того, календарь является 
организатором сознания народа. Изменение кален-
даря есть переориентация сознания, переключе-
ние культурного кода, введение сознания в иную 
систему ценностей [2, c. 157]. Изучение календа-
ря того или иного народа, бесспорно, позволит по-
нять сущность формируемой им культурной кар-
тины мира. 

На сегодняшний день существует большое коли-
чество исследований календарей разных обществ и, 
соответственно, много различных определений по-
нятия «календарь». В данной статье под понятием 
«календарь» понимается способ счета времени, ос-
нованный на последовательности периодических 
событий и служащий для упорядоченного воспри-
ятия данных событий. Автором предлагается ана-
лиз «традиционных устных календарей», т.е. ка-
лендарей, запечатленных и сохраненных в коллек-
тивной и индивидуальной памяти представителей 
древних дописьменных культур (и получивших 
свое материальное воплощение лишь в более позд-
ний период).

Прежде чем представить анализ календарей, 
необходимо определить, по каким критериям бу-
дут выбираться для исследования культуры, в не-
драх которых они формировались. Как утвержда-
ет А.Я. Флиер, наука типологизирует культуры по 
четырем типам оснований: а) по духовно-культур-
ным чертам, б) природно-географическим услови-
ям, в) художественно-стилевым признакам той или 
иной культуры или эпохи, г) стадиям историческо-
го развития [3, с. 171]. 

Представляется наиболее целесообразным осу-
ществить выбор древних культур, опираясь на их 
типологизацию по природно-географическим усло-
виям. Данный подход в рассмотрении культур ба-
зируется на классификации по хозяйственно-куль-

турным типам (ХКТ), подробно описанной в работе 
Н.Н. Чебоксарова, И.А. Чебоксаровой [4, с. 177–221]. 
По мнению авторов указанной работы, все ХКТ 
(до эпохи капитализма) могут быть разделены на 
три основные группы, отличающиеся друг от дру-
га все более и более высокой производительнос-
тью труда: первая группа – типы с преобладающей 
экономической ролью охоты, собирательства и от-
части рыболовства (так называемая культура охот-
ников, собирателей, рыболовов); вторая группа – 
мотыжного (ручного) земледелия и животноводс-
тва (культура ранних земледельцев и скотоводов); 
третья группа – плужного (пашенного) земледелия 
с использованием тягловой силы домашних живот-
ных [4, с. 177–221]. 

По мнению Н.Н. Чебоксарова и И.А. Чебоксаро-
вой, первый ХКТ характеризуется тем, «что единс-
твенным источником существования людей явля-
ются дикорастущие растения и дикие животные 
(включая водных), т.е. готовые «дары природы», 
которые надо, конечно, добыть и соответствующим 
образом обработать для употребления в пищу, но 
не надо искусственно выращивать или выкармли-
вать». Второй ХКТ по сравнению с первым явля-
ется значительным шагом вперед и характеризует-
ся тем, что основным источником существования 
здесь являются выращиваемые культурные расте-
ния и домашние животные. Экономика более ус-
тойчива, чем у охотников и собирателей, произво-
дительность труда выше. Третий ХКТ характери-
зуется тем, что при сельскохозяйственных работах 
используется тягловая сила домашних животных. 
Ремесло, как правило, отделяется от сельского хо-
зяйства; постепенно развивается также сначала ма-
нуфактурная, а затем и фабрично-заводская про-
мышленность [4, с. 179–181]. 

Итак, рассмотрим основополагающий принцип 
формирования названий традиционных устных ка-
лендарей обществ, в основе хозяйства которых ле-
жит первый ХКТ. 

Анализируя календари обществ с первым ХКТ, 
хотелось бы упомянуть, что имеющиеся в распоря-
жении автора примеры традиционных устных ка-
лендарей доклассовых народов мира впервые были 
письменно зафиксированы в XIX–XX вв., т.е. пос-
ле начала и широкомасштабного распространения 
колонизации занимаемых ими территорий. В этот 
период большинство бесписьменных народов уже 
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деформировали свою уникальную культуру, в том 
числе и календарь. Поэтому те календари, которые 
мы рассматриваем, все-таки нельзя причислить к 
числу исконных, они являются продуктом опреде-
ленной трансформации (в результате контактов с 
колонизаторами, с соседскими племенами, естест-
венного развития общества и т.д.) некогда сущес-
твовавшей традиционной календарной системы. 
В связи с этим во многом анализ календарей, име-
ющийся в научной литературе, касается проблем 
счета времени не традиционных аборигенных на-
родов, а ассимилированных этносов более поздне-
го периода (см.: [5, с. 179–181]). Это надо учитывать 
при анализе календарей. 

Автором были проанализированы подробно 
30 календарей селькупов [6], а также опубликован-
ные работы, посвященные календарям народов Си-
бири, Севера и Дальнего Востока (нашей страны), 
Северной и Южной Америки, Австралии (не имея 
возможности продемонстрировать в статье все ис-
следованные календари, автор дал в Приложении 
лишь один календарь одного из рассматриваемых 
обществ – монтанье – охотников, рыболовов, соби-
рателей Северной Америки). Опираясь на эти мате-
риалы, можно дать общую характеристику тради-
ционных устных календарей охотников, собирате-
лей, рыболовов.

Характеристика традиционных устных 
календарей охотников, собирателей, 
рыболовов

1.  Анализируемые календари народов с рас-
сматриваемым ХКТ представляют собой перечень 
названий определенных отрезков времени, которые 
чаще всего сопровождаются словом «месяц, луна». 
Подавляющее количество авторов называет эти от-
резки времени «месяцами» (например: «месяц не-
значительной жары», «месяц гона оленей – самцов», 
см. Приложение).

Однако добавление слова «месяц» в переводах 
принято условно, так как рассматриваемые отрезки 
времени представляют собой совершенно специфи-
ческую систему временных промежутков, не име-
ющую сходства с григорианским календарем. Эти 
временные промежутки – отрезки неопределен-
ной длины (15–20 дней и более), без фиксирован-
ного начала и конца, соответствующие каким-либо 
конкретным явлениям окружающей среды или хо-
зяйственной деятельности. Представляется целе-
сообразным назвать их «микросезонами» (термин 
М.Ф. Альбедиль) [7, с. 74]. 

Кроме того, мы полагаем, что такого промежут-
ка времени, как «месяц» (лунный или солнечный), 
у охотников, собирателей, рыболовов не было во-
обще. У рассматриваемых обществ не могло быть 
лунного месяца по следующей причине: эффектив-
ность присваивающей деятельности членов этих 

обществ зависела полностью от климатической си-
туации, в частности от последовательной смены 
климатических сезонов, что, в свою очередь, обус-
ловливало смену важных видов хозяйственной де-
ятельности. Смена природных явлений зависит от 
движения Земли вокруг Солнца, и, вследствие это-
го, они не могут быть постоянной величины – в 
году одни явления природы более короткие, чем 
другие. В разные годы одно и то же природное яв-
ление также может иметь разную длительность и 
начинаться (заканчиваться) в разное время. Лунные 
же месяцы вполне конкретной постоянной длины – 
29.53 сут. Эти два явления (климатические микро-
сезоны и лунные месяцы) достаточно независимы 
друг от друга и, следовательно, не взаимообуслов-
лены. Лунный месяц и микросезон, основанный на 
природных явлениях, почти никогда не совпадают 
друг с другом по своей продолжительности и сро-
кам начала и завершения. Видно, что лунный ме-
сяц – неудобное средство календарного измере-
ния времени для охотников, собирателей, рыболо-
вов, поскольку смену времен года и, следователь-
но, ритм человеческой жизни определяет не луна, а 
солнце. Поэтому можно полагать, что у них не было 
лунного месяца. 

Например, по мнению исследователей календа-
рей индейцев Северной Америки, система точно-
го подсчета дней представляется невозможной, так 
как для осуществления такого счета требуется на-
личие более совершенных способов, чем это мог-
ли себе позволить индейцы как общество охотни-
ков, рыболовов, собирателей [8, с. 129]. 

Солнечный месяц, как и лунный, имеет фикси-
рованную длину – 29–31 сут, и тоже не мог исполь-
зоваться представителями обществ охотников, со-
бирателей, рыболовов, так как они ориентирова-
лись на природные явления, весьма непостоянные 
по продолжительности, начинающиеся и заканчи-
вающиеся каждый раз в разное время. 

2.  По мнению некоторых авторов, календари 
охотников, собирателей, рыболовов Сибири, Севера 
и Дальнего Востока были раньше лунными, о чем, 
в частности, говорит то, что в основном у них было 
13 месяцев (микросезонов), и что во всех названиях 
присутствовало слово «месяц» («луна») [9, с. 47; 10, 
с. 201; 11, с. 74–75]. Но так как выше мы предпола-
гали отсутствие лунного месяца у этих обществ, то, 
соответственно, у них не могло быть и лунного ка-
лендаря. 

3.  Часто можно встретить утверждение, что у 
охотников, собирателей, рыболовов было понятие 
«год». При этом упоминается о том, что начало года 
у разных этносов (и даже у одного и того же этно-
са, но разных его территориальных групп) прихо-
дилось на разные месяцы. 

Однако вопрос о наличии этого понятия пред-
ставляется спорным по ряду причин. 
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Во-первых, понятия «лунный год» у рассматри-
ваемых обществ, вероятно, не могло быть сформи-
ровано, так как у них (по нашему предположению) 
не было понятия «лунного месяца». 

Во-вторых, «солнечный» («тропический») год, 
возможно, также нетипичен для охотников, соби-
рателей, рыболовов вследствие отсутствия у них 
представления о «солнечном» месяце. Кроме того, 
продолжительность тропического года (определя-
ющего полный цикл смены времен года) не равна 
целому числу суток (365.2425 сут). К тому же не-
возможно было подобрать какое-либо целое число 
тропических лет, в котором бы содержалось целое 
число суток. Поэтому такая единица счета време-
ни, как тропический год, не могла зародиться в не-
драх обществ, основанных на первом ХКТ, потому 
что такая единица счета времени была достаточ-
на сложна для понимания; помимо этого, в ее при-
менении не было необходимости (для осуществле-
ния хозяйственной деятельности присваивающего 
типа важны были лишь природно-климатические 
факторы). Использование же точного тропического 
года было важно прежде всего для определения се-
зонов полевых работ, т.е. для земледельческих об-
ществ [12, с. 225]. 

Об отсутствии понятия «год» свидетельствуют 
многие авторы (напр., см.: [13, с. 106; 14, с. 113; 15, 
с. 105]).

Таким образом, вышеуказанный материал гово-
рит о том, что «год» (лунный, тропический), пред-
положительно, не мог быть востребован обществом 
с рассматриваемым ХКТ. Поэтому мы не можем 
рассуждать о наличии у представителей этого об-
щества солнечного календаря (основанного на сол-
нечном годе).

Учитывая, что лунно-солнечный календарь яв-
ляется еще более сложной системой (позволяющей 
согласовать тропический год, синодический ме-
сяц и средние солнечные сутки), то, вероятно, так-
же нет оснований говорить о его существовании у 
охотников, собирателей, рыболовов.

4.  Количество микросезонов почти всех рас-
смотренных традиционных устных календарей 
приблизительно одинаково – 12–13.

Как уже упоминалось, многие авторы видят 
в этом факте реликт лунного календаря. На наш 
взгляд, этот объясняется тем, что повторяющихся 
климатических явлений и обусловленных ими хо-
зяйственных процессов, которые являлись наиваж-
нейшими для нормальной жизнедеятельности або-
ригенов, было именно такое количество. Поэтому 
именно столько микросезонов и наблюдается в ка-
лендарях. 

5.  Мотивированы большинство названий – хо-
зяйственной деятельностью этносов, так как для 
охотников, собирателей, рыболовов именно ус-
пешность их деятельности являлся фундаментом 

и единственным источником существования. В ос-
нове обозначений микросезонов может лежать так-
же и религиозная деятельность (но таких названий 
в календарях очень немного). 

6.  Названия микросезонов в подавляющем 
большинстве являются отражением хозяйствен-
ной деятельности этноса, природно-климатических 
особенностей их обитания. Поэтому названия всех 
рассмотренных автором календарей можно назвать 
однотипными. 

7.  Среди большого количества проанализиро-
ванных названий микросезонов встречаются «не-
понятные» названия, которые резко выделяются 
из общей системы обозначений (например: у сель-
купов «месяц большого пальца руки» и др.). При-
чина их появления в календаре, вероятно, связана 
с тем, что представители этносов были знакомы с 
григорианским календарем или тип хозяйства на 
момент использования календаря уже не соответс-
твовал рассматриваемому ХКТ. Однако таких на-
званий немного, и их наличие не нарушает обще-
го принципа построения традиционной календар-
ной системы этноса. 

Для того чтобы объективнее представить пред-
ложенный выше принцип построения традицион-
ного устного календаря охотников, собирателей, 
рыболовов, проанализируем особенности форми-
рования системы названий календарей народов, для 
которых основным является второй ХКТ. Для ана-
лиза автором были рассмотрены календари нуэров, 
готтентотов, масаев, гереро – африканских племен 
скотоводов, ирокезов, навахо – земледельцев Се-
верной Америки, тробриандов – земледельцев Па-
пуа (Океания), ненцев – кочевых оленеводов Сиби-
ри и некоторых других этносов. В Приложении для 
примера дан календарь нуэров.

Характеристика традиционных устных 
календарей ранних земледельцев  
и скотоводов

1.  Указанные выше календари народов рассмат-
риваемого ХКТ представляют собой перечень на-
званий определенных отрезков времени, которые 
иногда сопровождаются словами «месяц, луна», на-
пример: «месяц прохладных ветров после преды-
дущего жаркого месяца». Однако очень часто вре-
менные периоды имеют простое описательное на-
звание, например: «олень теряет свою шерсть» (см. 
Приложение). Количество таких месяцев почти всех 
рассмотренных календарей приблизительно одина-
ково – 12–13. 

Во многих работах, посвященных анализу ка-
лендарей указанных народов, говорится о том, что 
у них могли быть понятия «месяц», «год», и о том, 
что нужды земледельческо-скотоводческого хо-
зяйства обусловили необходимость создания сол-
нечного и лунно-солнечного календарей [16, с. 225; 
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17, с. 229; 18, с. 174, 191; 19, с. 136]. Однако некото-
рые исследователи также отмечают, что члены рас-
сматриваемых обществ, вероятнее всего, не мог-
ли оперировать такими точными категориями, как 
«месяц», «год», не могли создать солнечный и лун-
но-солнечный календари [20, с. 248, 251, 256; 21, 
с. 61; 22, с. 96–97, 159]. Вполне возможно, что оп-
ределять точно сроки сельскохозяйственных ра-
бот были способны не анализируемые ранние зем-
ледельцы, а представители этносов с третьим ХКТ 
или члены раннеклассовых обществ. А для этносов 
со вторым ХКТ было более типичным, так же как 
и для охотников, собирателей, рыболовов, отсутс-
твие понятий «год», «месяц». 

2.  Мотивация формирования названий рассмат-
риваемых календарей основана преимущественно 
на хозяйственной деятельности скотоводов и зем-
ледельцев. 

3.  Названия в подавляющем большинстве явля-
ются отражением хозяйственной деятельности эт-
носа и природно-климатических факторов. 

Несмотря на различия в номинациях временных 
периодов в разных календарях, названия, в принци-
пе, очень похожи и представляют единую целост-
ную схему обозначения отрезков времени. 

4.  Среди большого количества проанализиро-
ванных названий месяцев встречаются немотиви-
рованные и непереведенные названия, что не за-
трудняет проследить общую систему формирова-
ния календарных названий. 

Сравнивая календарные системы этносов, отно-
сящихся к первому и второму ХКТ, можно отме-
тить:

–  календарная система охотников, собирателей, 
рыболовов принципиально отличается от кален-
даря ранних земледельцев и скотоводов тем, что у 
вторых могли быть месяц и год (если принять пред-
положение о наличии этих понятий у этносов вто-
рого ХКТ);

–  принцип номинации важных хозяйствен-
ных процессов охотников, собирателей, рыболовов 
идентичен тому принципу, который складывался у 
ранних земледельцев и скотоводов. 

Выясним, почему система формирования на-
званий одна и та же. При внимательном рассмот-
рении можно заметить, что все эти общества име-
ли одноукладность в экономике, которая заключа-
лась в разные периоды времени либо в охоте, либо 
в рыболовстве (собирательстве, земледелии, ско-
товодстве). При этом у народов были и другие важ-
ные занятия, но экономическая база, экономичес-
кое благополучие строились тем не менее на од-
ном виде деятельности в конкретный период вре-
мени, и этому виду работы были подчинены все 
другие. Поэтому календарная система формиро-
валась как механизм регулирования этой деятель-
ности таким образом, что в календаре нашли от-

ражение обозначения основной хозяйственной де-
ятельности. 

Какие-либо прочие фрагменты жизнедеятель-
ности представителей доклассовых обществ, не 
имевшие важного практического значения, и, соот-
ветственно, их обозначения не могли быть включе-
ны в календарь, так как не обладали выраженной 
значимостью для существования людей.

То, что тип хозяйственного уклада того или ино-
го общества может быть причиной схожести или 
несхожести систем формирования названий, мож-
но проверить, рассмотрев также особенности воз-
никновения календарных систем раннеклассовых 
обществ. Отметим, что для этих обществ было ти-
пичным наличие кроме важной хозяйственной де-
ятельности (чаще всего – земледелия) и других 
полноправных сфер деятельности (сфера государс-
твенного управления, сфера религиозного управ-
ления и др.). Для каждой из сфер жизни был необ-
ходим свой календарь (гражданский, религиозный 
и пр.). Во многих материалах констатируется, что 
в недрах рассмотренных обществ развивались па-
раллельно несколько календарных систем. Напри-
мер, по мнению Е.Р. Лича, на определенном эта-
пе в Древнем Китае существовали два календаря: 
один – для крестьян, основанный на сезонах; дру-
гой – для писарей, представляющий собой систему 
чисел [23, с. 121]. Два календаря (260-дневный риту-
альный, 365-дневный – для сельскохозяйственных 
целей) применялись во многих высокоразвитых го-
сударствах Мезоамерики [24, с. 255–257]. В Египте 
использовался в административной и хозяйствен-
ной жизни (приблизительно в 3 тыс. н. э.) граждан-
ский солнечный календарь. Он был универсальным 
для всего государства, несмотря на существование 
религиозного лунного календаря [17, с. 229]. Про-
тоиндийцы имели три календаря одновременно – 
солнечный (земледельческий), государственный 
(гражданский), жреческий (ритуальный) [7, с. 82]. 
В Монголии сложилась система четырех одновре-
менно действующих календарей, каждый из кото-
рых выполнял свою функцию в монгольском госу-
дарстве [25, с. 189–200]. 

Понятно, что многоукладность обусловлива-
ет принцип формирования календарей, при кото-
ром календарей становилось больше в один и тот 
же период времени, они могли иметь разные цели, 
особенности развития и использования. Наличие 
нескольких календарей одновременно говорит в 
пользу именно хозяйственной мотивации форми-
рования их названий. На определенном этапе на 
смену нескольким календарям пришел более абс-
трактный универсальный, единый для всех сфер 
жизни общества календарь. Этот календарь уже 
потерял первоначальную хозяйственную мотива-
цию, став самостоятельным фрагментом культу-
ры общества. 

С.Ю. Колесникова. К проблеме формирования календарных названий охотников, собирателей…
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Вестник ТГПУ. 2004. Выпуск 4 (41). Серия: Гуманитарные науки (ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ…

Выводы

Проведенный анализ позволяет говорить о том, 
что именно тип уклада общества является основ-
ной причиной выбора системы формирования на-
званий календарей охотников, собирателей, рыбо-
ловов. Моноукладная экономика обслуживается 
одной системой названий, основанной на конкрет-
ных занятиях людей. Полиукладность экономики 
приводит к созданию нескольких календарей, каж-
дый из которых соотносится с определенной (одной 
из нескольких), значимой сферой деятельности чле-
нов общества. Все охотники, собиратели, рыболо-
вы имеют моноукладную экономику, поэтому прин- 
цип формирования именного ряда их календарей 
одинаков – он обусловлен той хозяйственной де-
ятельностью, которая характерна для того или ино-
го отрезка времени. 

Проанализировав календари народов с первым 
и вторым ХКТ, живших на больших расстояниях 
друг от друга, но в сходных климатических ус-
ловиях (охотники, собиратели, рыболовы тайги 
Сибири и Северной Америки; скотоводы Афри-
ки (нуэры) и мотыжные земледельцы жаркого по-
яса Самоа; охотники и собиратели степей и по-
лупустынь Австралии и Огненной Земли), можно 
констатировать, что названия их календарей еще 
более похожи тем, что в них фиксируются почти 
идентичные виды деятельности (или одинаковые 
явления природы). Например, названия, отража-
ющие холод, мороз, появление льда, часто встре-
чаются в календарях народов зоны тайги Сиби-
ри и Северной Америки; календари же охотников, 
собирателей, рыболовов и земледельцев жаркого 
пояса содержат названия, связанные с жарой, со-
зреванием фруктов и пр. Таким образом, причи-
ной схожести лексической составляющей назва-
ний месяцев (микросезонов) в календарях рас-
смотренных выше народов являются конверген-
тные процессы в развитии культур. Тип уклада 
является определяющей основой для единой сис-
темы формирования названий. Конвергентность 
играет второстепенное значение и служит бази-

сом лишь для идентичности лексического напол-
нения названий. 

Приложение
Календарь монтанье – охотников, собирателей, 
рыболовов [8, с. 164].

1. Маленький ветреный месяц. 
2. Большой ветреный месяц.
3. Месяц орлов.
4. Лед висит на иглах.
5. Месяц линьки птиц.
6. Окончание льда.
7. Большой уход оленей.
8. Месяц незначительной жары.
9. Месяц гона оленей-самцов.
10.  Месяц утробного плода, когда косуля носит 

своих малышей.
11.  Месяц ловли рыбы крючком.
12.  Месяц рыбы. 

Календарь нуэров – скотоводов [26, с. 199–201;  
27, с. 100].

Teer – (сент. – окт.) месяц, который отделяет се-
зон mei от сезона tot. 

Lath – (окт. – нояб.) дождь уже прекращается в 
этом месяце.

Kur – (нояб. – дек.) – нет перевода.
Tiop(in) – (дек. – янв.) в этом месяце везде появ-

ляется новая трава, рогатый скот покрывает землю 
навозом.

Pet – (февр. – март) молоко скисает, самый жар-
кий месяц, когда земля жжет ноги. 

Duong – (март – апр.) месяц прохладных ветров 
после предыдущего жаркого месяца.

Gwaak – (апр. – май) в этот период появляются 
детеныши лисицы.

Dwat – (май – июнь) солнце не видно за облака-
ми, рогатый скот перегоняют в деревни.

Kornyuot – (июнь – июль) – нет перевода.
Paiyatni – (июль – авг.) месяц, когда люди, поев 

кукурузы, отбросили снопы с листьями.
Thoor – (авг. – сент.) месяц, когда стебли проса 

плавают после уборки урожая в затопленных водой 
полях. 
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Целостное изучение художественной культу-
ры Кольского Заполярья предполагает исследо-
вание общих и локальных особенностей регио-
нального типа художественной культуры, кото-
рые сложились в регионе к концу XIX в., в рам-
ках общекультурного контекста. Выявление ло-
кальных и общерегиональных связей, сопоставле-
ние этнических форм локальных культур дает воз-
можность построения типологической «макросис-
темы», для определения регионального типа худо-
жественной культуры региона в единстве тради-
ционных и креативных культур, взаимодействую-
щих в это время. 

Системное исследование источников по изуче-
нию художественной культуры Русской Лапландии 
конца XIX – начала XX вв. провела Е.В. Васильева. 
Автором была создана источниковедческая и исто-
риографическая база для типологического исследо-
вания художественной культуры региона в Новое 
время. При этом ряд источников был впервые обна-
ружен автором работы [1]. 

Исследования Кольского полуострова в кон-
це XIX в. привлекли пристальное внимание твор-
ческой интеллигенции. В первую очередь, писа-
тели и художники открыли для себя новый, не-
обычный, «затерянный мир» – Русскую Лаплан-
дию. Для литературы и изобразительного искус-
ства России этого времени была характерна глу-
бокая связь с народной жизнью, с национальными 
традициями, с особенностью национальных ха-
рактеров, с осмыслением взаимоотношений чело-
века с природой. Художники и литераторы, откры-

вая для себя «новый мир», запечатлевали особен-
ности Северного края, знакомили с ними, привле-
кали внимание широких слоев населения России к 
проблемам региона. 

Этнографами, путешественниками, художника-
ми отмечались наиболее яркие черты в националь-
ном характере саамов (лопарей) – спокойствие, со-
зерцательность, гостеприимство и миролюбие. Под-
черкивалось, что такое сочетание встретишь далеко 
не у каждого европейца, а у саамов оно характери-
зует каждого. В обычной жизни, в непосредствен-
ном общении саами экспансивны, остроумны, лю-
бят поспорить, высказать свое мнение, в речи часто 
используют забавные выражения и слова. М. Кас-
трен, посетивший Лапландию в 1842 г., особен-
но подчеркивал миролюбие саамов и их открытое 
гостеприимство. Он отмечал, что саам «тих, ми-
рен, уступчив. Его любимое слово – мир; миром он 
встречает вас, миром и провожает; мир для него – 
все. Он любит мир, как мать любит вскормленное 
ею дитя» [2, с. 18]. 

С.В. Максимов, один из первых среди писате-
лей совершивший по поручению Русского геогра-
фического общества путешествие по Лапландии, 
по возвращении в Петербург публиковал в перио-
дических изданиях статьи и очерки об экспедиции. 
Эти публикации в 1859 г. были объединены в двух-
томную работу «Год на Севере». В произведении 
сочетались этнографические и географические ис-
следования с яркими художественными описания-
ми народного быта, картинами и событиями жизни 
северных жителей. Книга имела огромный успех 
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