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Ста тья по свя ще на ос но ва тель ни це эт но гра фи че ской нау ки в Ка ре лии – Р. Ф. Ни-
коль ской (Та рое вой). Пред став лен био гра фи че ский очерк и ана лиз на уч ной дея-
тель но сти этой за ме ча тель ной ис сле до ва тель ни цы.
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Ста нов ле ние эт но гра фи че ской нау ки в Ка-
ре лии не раз рыв но свя за но с име нем Ро зы Фе-
до ров ны Ни коль ской. Дан ную ста тью мы по-
свя ща ем этой ис сле до ва тель ни це, жизнь ко то-
рой пред став ля ет со бой за ме ча тель ный при-
мер пре дан но сти эт но гра фи че ской нау ке, слу-
же ния лю дям, уди ви тель ной доб ро ты, му же ст-
ва и жиз не стой ко сти. 

Ро за Фе до ров на Ни коль ская (час то ее на зы-
ва ют и по пер вой ти пич но ка рель ской фа ми-
лии – Та рое ва; от кар. Та рой – Та рас) ро ди лась 
12 сен тяб ря 1927 г. в д. Му но зе ро Пет ров ско го 
(ны не Кон до пож ско го) рай она Ка ре ло-Фин-
ской АССР в се мье ка рел-лю ди ков. Ее мать, 
Ма рия Пав лов на Ви лае ва, уро жен ка д. Пуй гу-
ба, бы ла про стой сель ской жен щи ной; отец, 
Фе дор Кон стан ти но вич Та ро ев, – слу жа щим, 
ра бо тав шим в ор га нах хо зяй ст вен но го управ-
ле ния Со вет ской Ка ре лии.

По де лам служ бы Фе до ру Кон стан ти но ви чу 
при хо ди лось ра бо тать во мно гих мес тах Ка ре-

лии, и за ним все гда сле до ва ла его се мья. В на-
ча ле 1930-х гг. он по на прав ле нию от рес пуб ли-
ки был по слан учить ся в Мо с ков скую сель ско-
хо зяй ст вен ную ака де мию им. К. А. Ти ми ря зе ва. 
Так Ро за Та рое ва ока за лась в боль шом сто лич-
ном го ро де и в 1935 г. по шла учить ся в 1 класс 
213-й мо с ков ской шко лы. В 1937 г. Фе дор Кон-
стан ти но вич за кон чил ака де мию, и Та рое вы 
вер ну лись в Пет ро за водск. Но на до лю ди пло-
ми ро ван но го спе циа ли ста и его се мьи сра зу 
же вы па ли ис пы та ния. В но яб ре 1937 г. Ф. К. Та-
ро ев был аре сто ван и де вять ме ся цев на хо дил-
ся под след ст ви ем; но, к сча стью, был вы пу щен 
на сво бо ду.

Ко гда на ча лась Ве ли кая Оте че ст вен ная вой-
на, Ро зе шел че тыр на дца тый год. Она при над-
ле жа ла к то му по ко ле нию лю дей, чьи луч шие 
го ды юно сти при шлись на страш ную вой ну. 
Спа са ясь от ок ку па ции, Ро за с ма те рью и млад-
шим бра том эва куи ро ва лись че рез Онеж ское 
озе ро в п. Ша ла Пу дож ско го рай она Ка ре лии. 
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Здесь, обу ча ясь в стар ших клас сах сред ней 
шко лы, она по зна ла хо лод и не дое да ние, вы-
пав шие на до лю ка ж дой эва куи ро ван ной се-
мьи. С го ло дом бы ли свя за ны страш ные слу-
чаи. Ро за Фе до ров на вспо ми на ла, как чу дом 
удер жа лась от со блаз на на ес ть ся до от ва ла 
све жей ко рюш ки, ко то рую вес ной 1943 г. вла-
сти рас пре де ли ли в изо би лии сре ди ис то щен-
ных бе жен цев. То гда мно гие умер ли от пе ре-
еда ния по сле дли тель ной го ло дов ки. Рас ска-
зы ва ла Ро за Фе до ров на и о том, как по па ла в 
от ряд са мо обо ро ны, сфор ми ро ван ный из 
школь ни ков стар ших клас сов. От ряд воо ру жи-
ли мел ко ка ли бер ны ми вин тов ка ми. Все за кон-
чи лось бла го по луч но, под ро ст кам не до ве лось 
вой ти в бое вое со при кос но ве ние с фин ски ми 
ди вер сан та ми, ко то рых ка ж дую ночь ожи да ли в 
Ша ле. 

По сле окон ча ния вой ны Та рое вы воз вра ти-
лись в Пет ро за водск. Фе дор Кон стан ти но вич 
стал ми ни ст ром сель ско го хо зяй ст ва рес пуб-
ли ки. Но про ра бо тал на этом по сту не дол го. 
Умер в 1956 г., в воз рас те 54 лет. Об этой преж-
де вре мен ной ут ра те Ро за Фе до ров на все гда 
вспо ми на ла с боль шой го ре чью.

В год окон ча ния Ве ли кой Оте че ст вен ной 
вой ны Ро за Та рое ва по сту пи ла на ис то ри че-

ское от де ле ние ис то ри ко-фи ло ло ги че ско го 
фа куль те та Ка ре ло-Фин ско го го су дар ст вен но-
го уни вер си те та в г. Пет ро за вод ске, где ка фед-
рой ис то рии за ве до вал вы даю щий ся уче ный 
Я. А. Ба ла гу ров. Уже в это вре мя она про яви ла 
ин те рес к эт но гра фии. Ее пер вая кур со вая ра-
бо та на зы ва лась «Ма те ри аль ная куль ту ра за-
онеж ских кре сть ян кон ца XIX – на ча ла XX вв.» 
Ра бо та над дан ной те мой не про па ла бес след-
но. Идею о не об хо ди мо сти эт но гра фи че ско го 
изу че ния рус ских Ка ре лии она во пло ти ла в 
жизнь че рез мно го лет при фор ми ро ва нии на-
уч ных кад ров ру ко во ди мо го ею сек то ра фольк-
ло ра и эт но гра фии. Вес ной 1950 г. Р. Ф. Та рое-
ва о кон чи ла уни вер си тет с ре ко мен да ци ей в 
ас пи ран ту ру. Год ра бо та ла в Ка ре ло-Фин ском 
го су дар ст вен ном учи тель ском ин сти ту те (ны не 
Ка рель ская пе да го ги че ская ака де мия) пре по-
да ва те лем ис то рии, эт но гра фии и ли те ра ту ры. 
За тем в 1951 г. бы ла за чис ле на в штат Ка ре -
ло-Фин ской на уч но-ис сле до ва тель ской ба зы 
АН СССР и на прав ле на в ас пи ран ту ру Ин сти ту-
та эт но гра фии АН СССР (г. Мо ск ва) по спе ци-
аль но сти «эт но гра фия фин но-угор ских на ро-
дов». Ее на уч ным ру ко во ди те лем был на зна чен 
вид ный эт но граф и ан тро по лог Н. Н. Че бок са-
ров, о ко то ром она все гда от зы ва лась с ува же-
ни ем и боль шой те п ло той. 

Пер вую в сво ей на уч ной жиз ни по ле вую 
прак ти ку Ро за Та рое ва про хо ди ла в 1952 г. в Ко-
ми АССР под ру ко во дством стар ше го на уч но го 
со труд ни ка Ин сти ту та эт но гра фии АН СССР 
им. Н. Н. Мик лу хо-Мак лая В. Н. Бе ли цер. При-
об ре тен ный в той экс пе ди ции опыт по зво лил 
ас пи рант ке уже ле том сле дую ще го го да раз-
вер нуть са мо стоя тель ные ши ро кие по ле вые 
ис сле до ва ния сре ди ка рел в се вер ной час ти 
Ка ре лии. 

1 ян ва ря 1955 г. по сле окон ча ния ас пи ран ту-
ры Ро за Та рое ва бы ла при ня та на долж ность 
млад ше го на уч но го со труд ни ка Ин сти ту та язы-
ка, ли те ра ту ры и ис то рии Ка рель ско го фи лиа ла 
АН СССР. С этим Ин сти ту том она на все гда свя-
за ла свою судь бу. Здесь она про шла мно гие 
сту пе ни ака де ми че ской ле ст ни цы: по сле млад-
ше го – стар ший на уч ный со труд ник, уче ный 
сек ре тарь Ка рель ско го фи лиа ла Ака де мии на-
ук, за ве дую щая сек то ром фольк ло ра и эт но-
гра фии. Пер вым эта пом на этом пу ти бы ла ус-
пеш ная за щи та в ян ва ре 1955 г. кан ди дат ской 
дис сер та ции на те му «Ма те ри аль ная куль ту ра 
се вер ных ка рел во вто рой по ло ви не XIX в. и 
пер вой по ло ви не XX в. (по ма те риа лам рай она 
Ка ле ва лы)» (оп по нен ты д. и. н. В. И. Во робь ев и 
к. и. н. Г. С. Мас ло ва). Это бы ла пер вая в оте че-
ст вен ной нау ке кан ди дат ская дис сер та ция, по-
свя щен ная эт но гра фии ка рель ско го на ро да. 

Р. Ф. Никольская 
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Ис сле до ва ние ма те ри аль ной куль ту ры се вер-
ных ка рел в зна чи тель ной сте пе ни ос но вы ва-
лось на ори ги наль ных, ра нее не из вест ных ма-
те риа лах, со б ран ных ав то ром в экс пе ди ци ях. 
Р. Ф. Та рое ва рас смат ри ва ла се вер но ка рель-
скую куль ту ру жиз не обес пе че ния не изо ли ро-
ван но, а в срав не нии с дан ны ми по дру гим 
груп пам ка рел (лив ви кам и лю ди кам), а так же 
их со се дям и род ст вен ным на ро дам. 

Для Ин сти ту та язы ка, ли те ра ту ры и ис то рии 
Ка рель ско го фи лиа ла АН СССР за щи та пер вой 
дис сер та ции по эт но гра фии ста ла зна ме на-
тель ным со бы ти ем. Поя ви лась воз мож ность 
соз да ния эт но гра фи че ской шко лы в Ка ре лии, 
ко то рая с на се ляю щи ми ее ко рен ны ми и при-
шлы ми эт но са ми яв ля лась ак ту аль ной для изу-
че ния тер ри то ри ей. По пыт ки соз да ния та кой 
шко лы бы ли пред при ня ты еще в на ча ле 1930-х гг. 
ди рек то ром Ин сти ту та, про фес сио наль ным эт-
но гра фом С. А. Ма карь е вым. Но из-за от сут ст-
вия кад ров и тра ги че ской ги бе ли С. А. Ма карь е-
ва в 1937 г. в ре зуль та те ста лин ских ре прес сий 
по став лен ная за да ча ос та лась не ре шен ной. 

Сра зу по сле при су ж де ния Р. Ф. Та рое вой 
сте пе ни кан ди да та ис то ри че ских на ук по спе-
ци аль но сти «эт но гра фия» при сек то ре ис то рии 
бы ла сфор ми ро ва на «эт но гра фи че ская груп-
па», в ко то рую, по ми мо од но го на уч но го со-
труд ни ка – Ро зы Фе до ров ны, во шли че ты ре ла-
бо ран та-ис сле до ва те ля. В 1958 г. с при хо дом 
на ра бо ту в ИЯЛИ В. В. Пи ме но ва, спе циа ли зи-
ро вав ше го ся по эт но гра фии веп сов, был об ра-
зо ван мощ ный тан дем из двух про фес сио наль-
ных эт но гра фов.

Эт но гра фи че ской груп пой ста ли про во дить-
ся сис те ма ти че ские, це ле на прав лен ные по ле-
вые ра бо ты. Пер во на чаль но со би ра тель ская 
ра бо та ве лась по двум на прав ле ни ям: изу че-
ние ма те ри аль ной куль ту ры ка рел, ис сле до ва-
ние эт но гра фии веп сов, а с 1960 г. – эт но гра-
фи че ское изу че ние ра бо че го клас са Ка ре лии. 
Ито ги ис сле до ва ний бы та и куль ту ры ле со за го-
то ви те лей Ка ре лии бы ли пред став ле ны в 
1964 г. в опуб ли ко ван ной кол лек тив ной мо но-
гра фии «Верх ний Оло нец – по се лок ле со ру-
бов», под го тов лен ной Р. Ф. Та рое вой в со ав-
тор ст ве с В. В. Пи ме но вым, фольк ло ри стом 
У. С. Кон кка, эко но ми стом З. И. Киль сее вой и 
био ло гом В. И. Иль и ной. В мо но гра фии впер-
вые ком плекс но ос ве ща лись та кие во про сы, 
как об ще ст вен ный быт, дея тель ность ме ди цин-
ских, ком му наль ных и дру гих уч ре ж де ний, 
се мья и се мей ные от но ше ния, функ цио ни ро- 
ва ние раз лич ных куль тур ных тра ди ций сре ди 
ле со ру бов раз ных на цио наль но стей.

1960-е гг. бы ли очень про дук тив ны ми в на уч-
ной дея тель но сти Ро зы Фе до ров ны. Как ав то-

ри тет ный уче ный в об лас ти ка ре ло ве де ния, 
она при вле ка лась Ин сти ту том эт но гра фии 
АН СССР для ра бо ты над обоб щаю щим очер-
ком «Ка ре лы» в круп ном кол лек тив ном из да-
нии это го пе рио да «На ро ды ев ро пей ской час-
ти СССР» (т. II, М., 1964. Сер. «На ро ды ми ра»). 
Че рез год в из да тель ст ве «Нау ка» вы шла в свет 
фун да мен таль ная мо но гра фия Р. Ф. Та рое вой 
«Ма те ри аль ная куль ту ра ка рел (Ка рель ская 
АССР)» – пер вое обоб щаю щее в этой об лас ти 
ис сле до ва ние. Для кни ги ха рак тер на боль шая 
на сы щен ность по ле вым ма те риа лом, ис поль-
зо ва ние ар хив ных, му зей ных и ли те ра тур ных 
ис точ ни ков. Ис сле до ва тель ни ца сде ла ла не 
толь ко сис те ма ти че ское опи са ние важ ней ших 
сто рон ка рель ской ма те ри аль ной куль ту ры, но 
и по пы та лась вы яс нить ме сто ка рел в куль тур-
ном про стран ст ве на ро дов Ев ро пей ско го Се-
ве ра. В кни ге пред став лен ге не зис не ко то рых 
эле мен тов ка рель ской куль ту ры. Сре ди важ-
ней ших вы во дов сле ду ет на звать так же вы де-
ле ние се вер но ка рель ской и юж но ка рель ской 
куль тур ных зон, ко то рое со от вет ст ву ет эт но-
лин гви сти че ско му чле не нию ка рель ско го на-
ро да. Сей час, по про ше ст вии поч ти 45 лет со 
вре ме ни из да ния кни ги, мож но сме ло ска зать, 
что это клас си че ская ра бо та по эт но гра фии 
ка рел, до сих пор не по те ряв шая на уч ную 
цен ность.

В ию не 1967 г. Р. Ф. Та рое вой бы ло при свое-
но зва ние стар ше го на уч но го со труд ни ка. В ок-
тяб ре то го же го да она бы ла на зна че на Уче ным 
сек ре та рем Пре зи диу ма Ка рель ско го фи лиа ла 
АН СССР и про ра бо та ла на этой долж но сти до 
1973 г. За ни мая от вет ст вен ный пост, тре бую-
щий на пря жен ной ра бо ты по со став ле нию от-
че тов, до ку мен тов, под го тов ке и про ве де нию 
со ве ща ний, Ро за Фе до ров на, тем не ме нее, 
пы та лась на хо дить вре мя и для ис сле до ва тель-
ской дея тель но сти. Она по сто ян но вы сту па ла с 
док ла да ми на Ме ж ду на род ных и со вет ских на-
уч ных фо ру мах, дос той но пред став ляя ка рель-
скую эт но гра фи че скую нау ку. При этом она 
все гда ак тив но за ни ма лась об ще ст вен ной 
ра бо той. Дол гое вре мя бы ла пред се да те лем 
ме ст ко ма ИЯЛИ, не штат ным ин ст рук то ром 
Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та КАССР, де пу-
та том Пет ро за вод ско го го род ско го Со ве та. 
В 1974 г. за боль шие дос ти же ния в на уч ной и 
об ще ст вен ной дея тель но сти ей бы ло при свое-
но по чет ное зва ние «За слу жен ный дея те ль 
нау ки Ка рель ской АССР».

Ро за Фе до ров на мно го сде ла ла и для ук ре п-
ле ния ка рель ско-фин лянд ско го на уч но го со-
труд ни че ст ва. Она бы ла из бра на по чет ным 
чле ном «Об ще ст ва Ка ле ва лы» («Кalevalanseura») 
и Об ще ст ва изу че ния па мят ни ков древ но стей 
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Фин лян дии («Juminkeko»). В 1973 г. ей бы ло 
при свое но зва ние чле на-кор рес пон ден та 
«Фин но-угор ско го об ще ст ва А. М. Ка ст ре на» 
(«M. A. Castrenin seura»). В офи ци аль ном пись-
ме за под пи сью пре зи ден та об ще ст ва Эр кки 
Ит ко не на и сек ре та ря Мик ко Кор хо не на го во-
ри лось: «Мы име ем честь со об щить Вам, что 
Фин но-угор ское об ще ст во, же лая при знать за-
слу ги, ко то рые Вы имее те в нау ке, на зва ло Вас 
на го до вом со б ра нии 2 де каб ря чле ном-кор-
рес пон ден том Об ще ст ва. Учи ты вая Ва шу под-
держ ку уси лий Фин но-угор ско го об ще ст ва, мы 
про сим Вас при нять уве ре ния в на шем вы со-
ком ува же нии». 

Р. Ф. Ни коль ская (Та рое ва) ра бо та ла в со-
вме ст ных экс пе ди ци ях с фин ским ака де ми ком 
Пер тти Вир та ран та. В сво ей кни ге «Этю ды о ка-
рель ской куль ту ре» П. Вир та ран та ос та вил ин-
те рес ные вос по ми на ния об их зна ком ст ве: 
«Ро за Фе до ров на под дер жи ва ла дру же ские 
свя зи со мно ги ми фин ски ми эт но гра фа ми, но в 
Фин лян дии у нее круг дру зей го раз до ши ре, так 
как в не го вхо дим, в чис ле про чих, и мы с же-
ной. На ше об ще ние не сколь ко свое об раз но, 
по то му что мы раз го ва ри ва ем друг с дру гом 
по-лю ди ков ски: Ро за Ни коль ская поль зу ет ся 

язы ком сво ей ма те ри, то есть пуй губ ским го во-
ром, а мы, Хель ми и я, – га ле зер ским го во ром, 
ко то ро му нау чи лись от Сте фа на Хуо та ри не на» 
[Вир та ран та, 1992. С. 151]. 

С но вой си лой ее ак тив ная на уч ная дея тель-
ность во зоб но ви лась в 1973 г., ко гда она по 
лич ной прось бе бы ла пе ре ве де на об рат но в 
ИЯЛИ для ра бо ты над те мой «Се го зер ские ка-
ре лы», срок за вер ше ния ко то рой на ме чал ся в 
1976 г. Про ект ока зал ся ус пеш ным. Под ру ко-
во дством Ро зы Фе до ров ны бы ли под го тов ле ны 
и из да ны две кол лек тив ные мо но гра фии: «Ду-
хов ная куль ту ра се го зер ских ка рел» (ав то ры 
раз де лов – У. С. Кон кка, А. П. Кон кка) (1980) и 
«Ма те ри аль ная куль ту ра и де ко ра тив но-при-
клад ное ис кус ст во се го зер ских ка рел» (ав то ры 
раз де лов – Р. Ф. Ни коль ская, А. П. Кос мен ко) 
(1981). Эти тру ды бы ли по свя ще ны ис сле до ва-
нию од ной из ло каль ных групп ка ре л, рас се-
лен ных во круг Се го зе ра (Мед ве жье гор ский 
рай он Ка ре лии), тра ди ци он ная куль ту ра ко то-
рых ха рак те ри зо ва лась мно ги ми чер та ми ар-
хаи ки и свое об ра зия. Обе мо но гра фии от ли ча-
лись ори ги наль но стью по да чи ма те риа ла: 
впер вые очер ки об ос нов ных сфе рах ка рель-
ской куль ту ры за вер ша лись свое об раз ны ми 

Р. Ф. Никольская и П. И. Лукина беседуют с жительницей Сегозерья
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до ку мен таль ны ми при ло же ния ми – рас ска за-
ми ин фор ман тов на род ном язы ке.

В 1977–1982 гг. Р. Ф. Ни коль ская (Та рое ва) 
воз глав ля ла сек тор фольк ло ра и эт но гра фии 
ИЯЛИ. Пе ри од ру ко во дства сек то ром был не-
дол гим, но он ос та вил яр кий по зи тив ный след в 
жиз ни его со труд ни ков. Ро за Фе до ров на бы ла 
пре крас ным ор га ни за то ром, вни ма тель ным и 
чут ким к ну ж дам под чи нен ных ру ко во ди те лем. 
Важ ней шим де лом она счи та ла при вле че ние 
про фес сио наль ных эт но гра фи че ских кад ров, 
от уров ня зна ний ко то рых за ви се ли пер спек ти-
вы раз ви тия эт но гра фии в Ка ре лии. Прак ти че-
ски весь со став со вре мен но го сек то ра эт но ло-
гии был сфор ми ро ван при Ро зе Фе до ров не, 
тща тель но ото бран ею по на уч ным на прав ле ни-
ям: изу че ние тра ди ци он ной куль ту ры ка рел, 
веп сов, рус ских; со вре мен ные эт ни че ские про-
цес сы в Ка ре лии. По сле дую щие по пыт ки при-
вле че ния в сек тор про фес сио на лов ока за лись 
без ус пеш ны ми. Бу ду чи убе ж ден ным эт но гра-
фом-по ле ви ком, Ро за Фе до ров на вся че ски по-
ощ ря ла экс пе ди ции со труд ни ков сек то ра и са-
ма, по ка по зво ля ли си лы, за ни ма лась по ле вы-
ми ис сле до ва ния ми. Она по бы ва ла прак ти че-
ски во всех мес тах про жи ва ния ка рел, не толь ко 
в на шей рес пуб ли ке, но и в де рев нях Ка ли нин-
ской и Ле нин град ской об лас тей. Ру ко во ди ла, 
как пра ви ло, боль ши ми экс пе ди ци он ны ми от-
ря да ми. Но все гда меч та ла по се лить ся на ме-
сяц в до ме ка кой-ли бо оди но кой ста руш ки и, не 
спе ша, за пи сы вать от нее эт но гра фи че ские 
све де ния. На стоя ще му эт но гра фу очень важ но 
уметь ра бо тать в экс пе ди ци ях с ме ст ным на се-
ле ни ем. Не об хо ди мо рас по ло жить к се бе че ло-
ве ка, вы звать у не го же ла ние рас ска зы вать об 
ин те рес ных, по рою тай ных для ис сле до ва те ля 
яв ле ни ях. Для Ро зы Фе до ров ны, ис крен не го и 
доб ро же ла тель но го че ло ве ка, ра бо та с ин фор-
ман та ми ни ко гда не бы ла про бле мой. Мно гие 
кол ле ги, по бы вав шие с ней в экс пе ди ци ях, все-
гда от ме ча ли, как лю би ли ее ме ст ные жи те ли. 
Не она ра зы ски ва ла знаю щих ин фор ман тов и 
при хо ди ла к ним в гос ти, а они, уз нав, в ка кой 
из бе ос та но ви лась Ро за Фе до ров на, с ра до-
стью при хо ди ли к ней «на бе се ду». Наш кол ле га, 
Е. И. Кле мен ть ев, рас ска зы вал: «Мне по сча ст-
ли ви лось по бы вать с Ро зой Фе до ров ной в двух 
экс пе ди ци он ных по езд ках. Пер вый раз это слу-
чи лось в 1974 го ду. Две июнь ские не де ли, про-
ве ден ные в Во кна во ло ке, а в ав гу сте – в Он до-
зе ре, с Ро зой Фе до ров ной, Юго Юль е ви чем 
Сур ха ско и Ай ри Вик то ров ной Кли мо вой, за-
пом ни лись мне на всю жизнь. По ра зи ла ме ня 
уди ви тель ная си ла при тя же ния, ко то рая влек ла 
лю дей к Ро зе Фе до ров не. Как мо тыль ки на свет, 
при хо ди ли жи те ли де рев ни в тот дом, где она 

ос та но ви лась. Весть о том, что прие ха ли эт но-
гра фы, да еще вме сте с Ро зой Фе до ров ной, 
мгно вен но раз но си лась по де рев не. Обык но-
вен ное чае пи тие пре вра ща лось в празд ник 
род ст вен ных душ. Го ря чий са мо вар за са мо ва-
ром в кру гу сель чан, не то ро п ли вые раз го во ры 
о жи тье-бы тье, уме ние слу шать, под дер жать 
бе се ду, по ве дать вни ма тель ным слу ша тель ни-
цам о сво их на уч ных ин те ре сах и за бо тах за-
кан чи ва лись обыч но тем, что для же лаю щих 
рас ска зать о тех или иных сто ро нах на цио наль-
ной жиз ни не воль но при хо ди лось ус та нав ли-
вать оче редь. И ес ли за пи сы ва лась, на при мер, 
тра ди ци он ная сва деб ная об ряд ность или прие-
мы на род ной ме ди ци ны, то обо ст рен ная па-
мять ста ру шек вос про из во ди ла их в уди ви тель-
ной кра со те и пол но те. Так ра бо тать мог толь ко 
про фес сио нал вы со чай ше го клас са, го ря чо 
влюб лен ный в свое де ло и лю бя щий лю дей». 
Воз вра тив шись до мой из экс пе ди ций, Ро за 
Фе до ров на не за бы ва ла сво их ин фор ман тов: 
хло по та ла о пен си ях, вы пол ня ла раз лич ные 
прось бы.

Р. Ф. Никольская в экспедиции у тихвинских карел 
(д. Коростелево Бокситогорского р-на Ленинград-
ской обл.). Справа – Василий Михайлович Зверев, 
1894 г. р., с внуками. Фото 22 июля 1969 г.
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Р. Ф. Ни коль ская не од но крат но ста ви ла пе-
ред ру ко во дством ИЯЛИ во прос о пре об ра зо-
ва нии раз рос ше го ся сек то ра фольк ло ра и эт-
но гра фии в два са мо стоя тель ных кол лек ти ва. К 
со жа ле нию, это ста ло воз мож но толь ко в 1983 г. 
и, по су ти де ла, за счет Ро зы Фе до ров ны, ко гда 
она из-за тя же лой бо лез ни бы ла вы ну ж де на от-
ка зать ся от ру ко во дства объ е ди нен ным сек то-
ром и пе рей ти на пол став ки млад ше го на уч но-
го со труд ни ка в при об рет ший, на ко нец, са мо-
стоя тель ность сек тор эт но со цио ло гии и эт но-
гра фии. Не смот ря на по шат нув шее ся здо ро-
вье, она про дол жа ла на пря жен но ра бо тать со 
свой ст вен ной ей доб ро со ве ст но стью.

В эти го ды она под го то ви ла раз дел «Тра ди-
ци он но-бы то вая куль ту ра» для кол лек тив ной 
мо но гра фии «Ка ре лы», из дан ной в 1983 г.; 
опуб ли ко ва ла ста тьи по про бле ме, ко то рая ее 
дав но ин те ре со ва ла – ка рель ско-са ам ские 
куль тур ные свя зи [Ни коль ская, 1981]. Од на ко 
наи боль шей по пу ляр но стью поль зу ет ся ра бо-
та Р. Ф. Ни коль ской «Ка рель ская кух ня», пер-
вый вы пуск ко то рой уви дел свет в 1986 г. Мож-
но без пре уве ли че ния ска зать, что это од на из 
луч ших книг по на род ной ку ли на рии, вы дер-
жав шая уже че ты ре из да ния и пе ре ве ден ная 
на фин ский и швед ский язы ки. Все мы про бо-
ва ли го то вить по этой кни ге ка рель ские блю да 
и де ла ли это впол не ус пеш но, так как ка ж дый 
ре цепт, пред став лен ный Ро зой Фе до ров ной, 
был ею тща тель но про ве рен. Но пре взой ти в 
ку ли нар ном ис кус ст ве ав то ра кни ги бы ло не-
воз мож но. В по след ние го ды ра бо ты в ин сти-
ту те она, что бы по ра до вать нас, при но си ла к 
сек тор ским чае пи ти ям свои ку ли нар ные ше-
дев ры – ка лит ки, пи ро ги, и мы с жад но стью 
уп ле та ли их. Это бы ло очень свет лое вре мя, 
она уме ла соз дать ат мо сфе ру ду шев но сти. 
Ро за Фе до ров на под твер жда ла ши ро ко рас-
про стра нен ное мне ние о ка ре лах как об очень 
гос те при им ном на ро де. «Чай, ко фе?» – спра-
ши ва ла она с по ро га, ес ли при хо ди лось за хо-
дить к ней до мой для об су ж де ния ка кой-ли бо 
про бле мы. 

В на уч ные пла ны Р. Ф. Ни коль ской вхо ди ли 
ра бо та над мо но гра фи ей «Ма те ри аль ная куль-
ту ра ка рел СССР», под го тов ка пе ре из да ния 
кни ги «Ка рель ская кух ня», до пол нен но го ка-
рель ски ми на род ны ми по го вор ка ми и об ря до-
вым ма те риа лом. Два не опуб ли ко ван ных то ма 
с по сло ви ца ми, по го вор ка ми и опи са ния ми ри-
туа лов ны не хра нят ся в лич ном фон де Р. Ф. Ни-
коль ской (Та рое вой) в На уч ном ар хи ве Ка рель-
ско го на уч но го цен тра РАН г. Пет ро за вод ска. 
Из бо лее чем по лу то ра ты сяч дел это го ар хи ва, 
так или ина че со дер жа щих эт но гра фи че ские 
ма те риа лы, до 40 % со став ля ют де ла, при над-

ле жа щие пе ру Ро зы Фе до ров ны или же под го-
тов лен ные с ее уча сти ем. 

К со жа ле нию, по след ним на уч ным пла нам 
Ро зы Фе до ров ны не уда лось сбыть ся. В 1987 г. 
на ка ну не 60-лет не го юби лея тя же лей ший ин-
суль т по ста вил крест на ее на уч ном пу ти. Вра чи 
по ла га ли, что она не про жи вет и двух не дель, 
но ошиб лись. Суп руг Ро зы Фе до ров ны, Ри чард 
Алек сан д ро вич Ни коль ский, при ло жил не имо-
вер ные уси лия, что бы спа сти ей жизнь. Бла го-
да ря его за бо те она нау чи лась сно ва без по сто-
рон ней по мо щи си деть, го во рить, от ве чать по 
те ле фо ну и да же пи сать (сна ча ла по тра фа ре ту, 
а по том и без не го). О пол ном вы здо ров ле нии 
не мог ло быть и ре чи, но с при ко ван ной к по-
сте ли Ро зой Фе до ров ной сно ва мож но бы ло 
го во рить, об су ж дать на уч ные пла ны, по лу чать 
кон суль та ции. Ее друг и кол ле га Юго Юль е вич 
Сур ха ско взял ся до ра бо тать на ча тые ею ста тьи 
о ка рель ской на род ной ме ди ци не и ба не; в со-
ав тор ст ве двух эт но гра фов эти ста тьи бы ли 
опуб ли ко ва ны в сбор ни ках «Об ря ды и ве ро ва-
ния на ро дов Ка ре лии» [Ни коль ская, Сур ха ско, 
1992, 1994].

Од на ко бо лее тя же лые ис пы та ния жда ли ее 
впе ре ди. В 1999 г. ско ро по стиж но скон чал ся 
муж Ро зы Фе до ров ны. Уха жи вать за ней ста ло 
не ко му. В Пет ро за вод ском до ме пре ста ре лых 
она про ве ла на боль нич ной кой ке еще де сять 
лет. Но и это ис пы та ние она про шла с ред ко ст-
ным му же ст вом и дос то ин ст вом. Не бы ло ни ка-
ких пре тен зий и ка при зов к ме ди цин ско му пер-
со на лу, со се дям по па ла те, лю дям, на ве щав-
шим ее. Она до са мо го кон ца ин те ре со ва лась 
жиз нью род но го ин сти ту та и его со труд ни ков, 
ра до ва лась на шим ус пе хам и со пе ре жи ва ла 
на шим не при ят но стям, бы ла в кур се дел да же 
на ших под рос ших де тей и вну ков.

Ро за Фе до ров на уш ла из жиз ни 20 мар та 
2009 г. 25 мар та на пет ро за вод ском Су лаж гор-
ском клад би ще мы про сти лись с на шей «ста-
рой эт но гра фи ней» – так час то она на зы ва ла 
се бя. 

Ее имя на все гда ос та нет ся в на шей па мя ти и 
в ис то рии эт но гра фии и фольк ло ри сти ки Ка ре-
лии. Од ним из свет лых вос по ми на ний о ней – 
зна ме ни то го ис сле до ва те ля ка рель ско го 
фольк ло ра А. С. Сте па но вой – мы за вер шим 
на шу ста тью: 

«Я по зна ко ми лась с ней еще до по сту п ле -
ния в Ин сти тут, ра бо тая в шко ле – с по да чи 
У. С. Кон кка. Они с В. В. Пи ме но вым пред ла га ли 
мне по сту пать в ас пи ран ту ру, да ли кни ги по эт-
но гра фии. Но, ра бо тая учи те лем в сель ской 
шко ле с боль шой на груз кой, бы ло не до эт но-
гра фии, а без ос но ва тель ной под го тов ки я 
не хо те ла ехать в Мо ск ву, по зо рить ся. Она и 
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В. В. Пи ме нов от но си лись ко мне очень те п ло, 
дру же ски. И та кое от но ше ние со сто ро ны Ро зы 
Фе до ров ны ос та ва лось до кон ца. Осо бен но до-
ро га для ме ня бы ла ее под держ ка, ко гда я уже в 
при лич ном воз рас те ре ши лась за вес ти ре бен-
ка. Она ис крен не бы ла за ме ня ра да и вся че ски 
под дер жи ва ла.

Ко гда я при вез ла сю да за бо лев шую ма му, 
Ро за Фе до ров на, уз нав о ее тя же лом со стоя-
нии, при шла к нам по го во рить с ней, под дер-
жать и ее и ме ня. Ма ма, хо тя и бо ле ла и бы ла в 
пре клон ном воз рас те (89 лет), но бы ла впол не 
аде к ват на, до кон ца со хра ни ла яс ную па мять, 
здра вый ум. Ро за Фе до ров на по дол гу с ней бе-
се до ва ла по ин те ре со вав шим ее во про сам на-
род но го бы та. И ма ма по сле ее ухо да го во ри ла: 
„Ка кая хо ро шая жен щи на, слов но как своя!“ А 
по том Ро за Фе до ров на все пе ре да ва ла ей при-
ве ты.

К со жа ле нию, в экс пе ди ци ях с ней мне не 
при шлось бы вать, но об щие дру зья сре ди „ин-
фор ман тов“ (не люб лю это сло во, но и дру го го 
не мо гу по доб рать) у нас бы ли. Са мая за мет ная 
сре ди них – Са вель е ва Пра ско вья Сте па нов на 
из д. Мян ду сель га Мед вежь е гор ско го рай она, 
с ко то рой об ща лись мно гие фольк ло ри сты, 
лин гвис ты и эт но гра фы на ше го Ин сти ту та (я 
встре ти ла ее в 1970 го ду). Пра ско вья Сте па-
нов на при ез жа ла не од но крат но в Пет ро за-
водск и ос та нав ли ва лась то у нас, то у Ро зы Фе-
до ров ны и чув ст во ва ла се бя как до ма. У те ти 
Па ши, как мы ее зва ли, бы ли про бле мы с пен-
си ей: чи нов ни ки, уз нав по до но су, что Пра ско-
вья Сте па нов на бы ла в ок ку па ции, сня ли у нее 
тру до вую пен сию, ос та вив толь ко кол хоз ную, 
руб лей 12 или 20. А она ра бо та ла в мо ло до сти 
на ле со за го тов ках и за ра бо та ла по тем вре ме-
нам не плохую пен сию (око ло 60 руб лей). Пи са-
ла она по всю ду, но ни что не по мо га ло. Ро за 
Фе до ров на со чла сво им дол гом вер нуть жен-
щи не за слу жен ную пен сию, и в кон це кон цов 
она до би лась воз вра та этой ра нее ут ра чен ной 
пен сии. Те тя Па ша, ко неч но же, бы ла очень ра-
да и бес ко неч но бла го дар на, счи та ла ее сво ей 
бла го де тель ни цей. И ко гда Ро за Фе до ров на 
за бо ле ла, Пра ско вья Сте па нов на очень пе ре-
жи ва ла за нее, все гда ин те ре со ва лась ее со-
стоя ни ем, по сы ла ла при ве ты и мо ли лась за 
нее (П. С. Са вель е ва бы ла ис тин но ве рую щим 
че ло ве ком). 

Что я мо гу еще до ба вить? Она дей ст ви тель-
но бы ла на стоя щим че ло ве ком, хо ро шим то ва-
ри щем, ни ко гда не от ка зы ва ла в по мо щи, бы ла 
го то ва за щи тить, за сту пить ся. Все это про яви-
лось, ко гда она бы ла зав сек то ром фольк ло ра и 
эт но гра фии и во вре мя ра бо ты в Пре зи диу ме 
фи лиа ла АН».
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