
«Репрессированные этнографы России. Переломанные судьбы» 
 

Цикл мини–лекций, посвященных Дню памяти жертв политических 
репрессий (30 октября). 

Даты проведения – 25-30 октября 2021 г.  
 
 
   Жернова репрессий 20-40-х годов ХХ столетия проглотили и перемололи 
сотни тысяч судеб людей России. Среди репрессированных оказались и 
этнографы, разнообразные специалисты в самых разных уголках огромной 
Страны Советов: преподаватели истории и археологи, исследователи 
национальных языков коренных народов Сибири, Севера, Средней Азии и 
Крыма, краеведы и фольклористы, собиратели нанайских легенд и 
специалисты по Дальнему Востоку, коми и евреи, учёные с мировым именем 
и те, чьи имена просто «канули в забытье…». 
      Об уникальных этнографах России мы и продолжим рассказ в этом цикле. 
 
  

1. Лекция 25 октября (пн.).  
 
Тема «Талантливый географ-дальневосточник». 
   Первый директор Южно-Уссурийского отделения Русского 
Географического Общества, географ, этнограф и краевед, исследователь 
уссурийской флоры и археологических  памятников Приморья, 
«первопроходец приморской науки», талантливый специалист края, близкий 
друг Владимира Клавдиевича Арсеньева. Репрессирован по 
«делу  вредительской организации Арсеньева». 
   О нём, об Александре Зиновьевиче Фёдорове, мы и поговорим во время 
нашей первой лекции-встречи. 
Лектор – А.В. Слепухин, профессиональный путешественник, руководитель 
Комиссии по этнографии и исторической географии Свердловского 
отделения Русского Географического Общества (СО РГО). 
 
Место проведения : Библиотека им. В.Г. Белинского, здание пристроя, 5 этаж 
(Центр депозитарного хранения документов). с 18:00 – 19:00. 

 
2. Лекция 26 октября (вт.). 

Лекция пройдёт на YouTube – канале  «Клуб друзей Белинки». 
 
Тема «Непростая судьба Владимира Яковлевича Толмачёва, исследователя 
Шигирского идола». 
   В судьбах тысяч замечательных людей Урала особняком стоит Владимир 
Яковлевич Толмачёв, личность уникальная и притягательная. Он – 
исследователь и археолог, краевед и преподаватель, офицер русской армии, 



награждённый шестью орденами, действительный член Уральского общества 
любителей естествознания и Русского Географического Общества (РГО), 
хранитель Русского музея и палеонтолог, рисовальщик и живописец. 
Личность разносторонняя и увлекающаяся, при этом, педантично и 
кропотливо относился к своим исследовательским «занятиям». Для Урала он 
– один из крупнейших специалистов, ибо вдумчиво, детально исследовал, 
описал и зарисовал крупнейшую находку –  Шигирского идола. 
Судьба Владимира Яковлевича уникальна и неповторима, с одной стороны, с 
другой характерна для многих творческих интеллигентов России начала ХХ 
века, попавших в «жернова» исторического витка эпохи. 
 
Рассказ о Владимире Яковлевиче Толмачёве проведёт один из авторитетных 
краеведов-исследователей Екатеринбурга – Евгений Анатольевич Киселёв. 
  

3. Лекция 27 октября (ср.).  
Лекция пройдёт на YouTube – канале  «Клуб друзей Белинки». 
 
Тема «Классик тибетологии и буддологии». 
   Этот исследователь классической индо-буддийской философии прожил 
совсем немного – всего 33 года. Но уже тридцатилетним  его считали одним 
из классиков «тибетологии и буддологии».  Он крупнейший специалист, чьи 
работы так и «не увидели свет» - таинственным образом исчезли, канули в 
небытие. А то немногое что сохранилось – уникально. 
  Андрей Иванович Востриков – легендарная личность. О нём,о его судьбе и 
судьбе его семьи мы и расскажем вам во время третьей лекции. 
 
Лектор – А.В. Слепухин, профессиональный путешественник, руководитель 
Комиссии по этнографии и исторической географии Свердловского 
отделения Русского Географического Общества (СО РГО). 
  

4. Лекция  28 октября (чт.). 
Лекция пройдёт на YouTube – канале  «Клуб друзей Белинки». 
 
Тема «Исследователь Усть-Полуя». 
   Этого талантливейшего ученого, археолога и палеоэтнолога ждала 
серьёзнейшая карьера, мощный взлёт, уникальные находки и скрупулёзно 
собранные коллекции – всё это труды молодого исследователя Василия 
Степановича Адрианова. Он и прожил совсем немного – 32 года. А его 
работами руководствовались крупнейшие специалисты В.Н.Чернецов и 
В.И.Мошинская. Да и в нынешнее время коллекции из Усть-Полуйского 
памятника, коллекции Адрианова вызывают живой интерес и споры. 
О том, как были сделаны эти открытия, о «жизни, прерванной на взлёте»  
состоится рассказ во время следующей лекции в мини-цикле о судьбах 
русских и российских этнографов. 



Лектор – А.В. Слепухин, профессиональный путешественник, руководитель 
Комиссии по этнографии и исторической географии Свердловского 
отделения Русского Географического Общества (СО РГО). 
 
 

5. Лекция  29 октября (пт.). 
Лекция пройдёт на YouTube – канале  «Клуб друзей Белинки». 
 
 
Тема «Вера Ивановна Цинциус – этнограф и специалист по тунгусо-
маньчжурским языкам». 
 
Преподаватель Института народов Севера, о котором с теплотой вспоминают 
её выдающиеся ученики. Крупнейший учёный-теоретик, специалист в 
области литературы, языка и фольклора тунгусо-язычных народов - она 
оказалась «участницей шпионской контрреволюционной деятельности». 
Приговор – пять лет исправительных работ в СибЛаге. 
Забывать и не рассказывать об этом просто нельзя… 
 
Лектор – Наталья Юрьевна Бердюгина, действительный член Русского 
Географического Общества, профессиональный путешественник, врач, 
директор Историко-этнографического парка «Земля Предков». 
  

6. Лекция 30 октября, заключительная (сб.). 
Лекция пройдёт на YouTube – канале  «Клуб друзей Белинки». 
 
 
Тема «Специалист по кочевникам Нижнего Поволжья». 
  Артюзов Николай Константинович – археолог, специалист по памятникам 
Нижнего Поволжья, в частности – средневековых тюркских племён. Один из 
самых талантливых исследователей. Заведующий археологическим отделом 
Саратовского музея, автор уникальной книги «О чём говорят курганы» вёл 
самостоятельные поиски и раскопки. Арестован и репрессирован. 
 
Лектор – А.В. Слепухин, профессиональный путешественник, руководитель 
Комиссии по этнографии и исторической географии Свердловского 
отделения Русского Географического Общества (СО РГО). 
 
 
 


