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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ
НАРОДНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАКТИК
НА РУССКОМ СЕВЕРЕ
Крестьянские ритуалы и традиции, связанные с
домашними животными, записывались русскими
этнографами еще с середины XIX в. Однако после
революции эти элементы традиционной культуры
были объявлены пережитками прошлого, которые
необходимо уничтожать. Долгие годы советские
ученые не занимались изучением народной медицины и ветеринарии. Исключение составляли народные заговоры, которые изучались филологамифольклористами как произведения «устного народного творчества». В 1970–1990-е годы этнографы и
фольклористы активизировали полевую работу по
сбору фольклора и народных традиций. В это время они снова начинают записывать материалы по
народной медицине, фиксировать традиции, связанные со скотоводством, включая народную ветеринарию. Однако русским народным ветеринарным
практикам все равно уделялось мало внимания, лечение животных оставалось в тени лечения людей.
Между тем, современные полевые записи показывают, что русские крестьяне до сих пор сохраняют
народные ветеринарные практики. Более того, в лечении некоторых болезней народная ветеринария
уверенно одерживает верх над научной. Обычно
это касается неопасных болезней (ушибы, повреждения вымени и т. п.). Такие болезни хозяйки предпочитают лечить самостоятельно или пользуются
помощью деревенских знахарей. В докладе на материале новейших полевых записей рассматриваются современные ветеринарные практики, анализируются их вербальные и акциональные коды, определяются основные направления их дальнейшего
изучения.
АМИНЕВ Закирьян Галимьянович
Институт гуманитарных исследований АН РБ, г. Уфа

ВОЗРОЖДЕНИЕ КОНЕВОДСТВА
В ЗАУРАЛЬСКИХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
История сохранила имена некоторых башкир,
которые имели в своих табунах по несколько тысяч
голов коней. Например, тархан Алдар Исякаев – герой Азовского похода Петра I – имел более восьми
тысяч коней. В годы коллективизации, создания
колхозов, башкиры практически стали поголовно
безлошадным народом. После Великой Отечествен206

ной войны желание содержать коня среди башкир
усилилось, особенно среди тех, кто в годы войны
воевал в составе Башкирской кавалерийской дивизии. Для этих башкир конь стал символом их боевой и героической юности. С распадом Советского
государства и отменой запретов на содержание коня, башкиры этих районов стали возрождать коневодство, как мясное, так и для изготовления кумыса. Наш опрос владельцев коней показал, что, несмотря на трудности, они не собираются бросать
свое дело. Многие считают, что они являются продолжателями дел своих предков, то есть они открыто заявляют, что чувствуют некую ответственность
перед памятью своих предков, которые веками были коневодами. За века скотоводческого хозяйствования башкирами была выведена особая башкирская порода коней, приспособленная к природногеографическим особенностям края. Некоторые хозяйства стали разводить башкирскую породу коней
и на продажу, что также является доходным промыслом, так как эта порода коней пользуется спросом
среди коневодов соседнего с Россией государства
Казахстан. Есть сообщения в прессе, что башкирскую породу коней закупают даже из Монголии.
БАДМАЕВА Екатерина Николаевна
Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН,
г. Элиста

НАСИЛЬСТВЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ТРАДИЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛМЫКОВ
В КОНЦЕ 20-х – НАЧАЛЕ 30-х гг. XX в.
Природные и климатические условия Калмыкии:
континентальный засушливый климат, бедность почвенных и водных ресурсов, обусловили преобладание в этом регионе кочевого и полукочевого скотоводства.
Политические и социальные потрясения, вызванные Октябрьской революцией и гражданской
войной, способствовали разорению крестьян, и
только переход к нэпу стабилизировал ситуацию в
животноводстве.
Стабильность
хозяйственных
форм сохранялась вплоть до конца 1920-х годов,
когда начался период жесткой и силовой трансформации традиционного хозяйства калмыков в рамках
модернизационных процессов, развернувшихся на
всем советском пространстве. В рамках данной политики была проведена кампания по конфискации
скота и собственности у крупных скотопромышленников, способствовавшая ликвидации социальной
неоднородности и стратифицированности калмыцкой кочевой общины. Нивелирование социальной
неоднородности стало началом крушения традиционного хозяйства.

