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Вступительное слово произнёс 
директор музея-заповедника «Костён-
ки» Виктор Ковалевский. В своём 
выступлении он отметил важность 
этнографических исследований племён, 
сохранивших традиционный образ жиз-
ни, для учёных, исследующих перво-
бытное общество. По его словам, зача-
стую археологам очень сложно понять 
предназначение находок. И здесь путе-
шественники, наблюдающие вживую 
применение различных первобытных 
приспособлений, могут внести боль-
шой вклад в науку.
Рассказ Алексея Саниева был посвя-

щён аборигенам Андаманских остро-

вов. Это архипелаг в Индийском океа-
не между Индией и Мьянмой, который 
официально является частью индий-
ской союзной территории Андаман-
ские и Никобарские острова и состоит 
из нескольких сотен островов. Обжи-
ты из них, по сведениям путешествен-
ника, не более 10 %. Эти территории 
были открыты для посещения 16 лет 
назад, и туристов там почти не быва-
ет. На островах богатый, нетронутый 
животный мир. В настоящее время учё-
ные выделяют как минимум две вол-
ны миграции из Африки, прародины 
вида Homo Sapiens Sapiens. Абориге-
ны Андаманских островов — предста-

вители первой волны. Они заселили 
эти территории примерно 70–30 тыс. 
лет назад и жили в изоляции после 
повышения уровня моря. Это позво-
ляет говорить о том, что в их лице 
мы видим наших первобытных пред-
ков: их внешний облик, образ жизни, 
хозяйство. 
В легендах аборигенов сохранились 

воспоминания о временах «Великой 
воды», видимо, повествующие о повы-
шении уровня океана после леднико-
вого периода. Алексей предположил, 
что это повышение оказалось очень 
быстрым — буквально на протяжении 
жизни одного или двух поколений, 
иначе бы людям оно не запомнилось. 
Также племенная память сохранила 
воспоминания о жизни на большой 
земле, о больших животных, в том 
числе, вымерших к настоящему вре-
мени. Народности Андаманских остро-
вов знали, что находятся в изоляции, 
но совершенно не стремились к боль-
шой земле.
Далее Алексей Саниев рассказал 

о том, что сам видел на островах, 
иллюстрируя свой рассказ фотографи-
ями. Повествование шло, в основном, 
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о народностях онге, джарава, упоми-
нались также сентинельцы. Послед-
ние — неконтактное племя, в обыча-
ях которого убивать любого чужого 
человека, оказавшегося на их остро-
ве. Их численность точно не извест-
на, они, судя по всему, не умеют добы-
вать огонь.
Все племена, по словам путеше-

ственника, обожают красный цвет. Это 
касается не только тканей, но и утва-
ри. Как и многие другие народности, 
они обмазывают лицо глиной. Побывав 
на островах, Алексей сделал вывод, 
что одно из предназначений такой 
раскраски — защита от укусов насе-
комых. По его мнению, люди всегда 
селятся в очень красивых местах, где 
есть чистая вода. И аборигены Анда-
манских островов — не исключение. 
В джунглях джарава живут в одном 
большом общем доме (на побере-
жье — в отдельных хижинах) из бам-
бука и листьев. По наблюдениям путе-
шественника, от таких примитивных 
домов не остаётся мусора. Андаман-
цы наносят куда меньший урон эколо-
гии, чем, например, индусы — мусор, 
по мнению Алексея Саниева, явля-
ется большой проблемой в матери-
ковой части Индии. Керамики анда-
манцы не изготавливают. Посуда, 
как правило, делается из кокосовых 
орехов, но Алексею удалось приоб-
рести там и плетёные изделия, кото-
рые он продемонстрировал слушате-
лям. По его впечатлениям, они живут 
в полной гармонии с природой. Вождь 
у них — это просто авторитетный чело-
век, к которому обращаются за сове-

том, но реальной власти он не имеет. 
Институт собственности не развит, все 
вещи считаются общими. Нет и тор-
говли между племенами, есть только 
обмен подарками. 
Дети в племенах аборигенов анда-

манских островов знают своих отцов. 
Женщины могут иметь детей до бра-
ка, более того, считается, что неро-
жавшая девушка в жёны не годится. 
Вопросы брака решают старейшины. 

Близкородственные браки, в принци-
пе, табуированы, но есть племена, чис-
ленность которых упала до 50 чело-
век. При этом признаков вырождения 
не заметно.
Конечно, в настоящее время, под 

влиянием цивилизации в племенах про-
исходят изменения, отход от традици-
онного уклада жизни. Алексей считает, 

что до конца XXI века они могут пол-
ностью утратить свою идентичность. 
За исключением, конечно, уже упоми-
навшихся сентинельцев, не желающих 
идти на контакт.
После лекции слушатели традици-

онно получили возможность задать 
вопросы. Один из них был про науч-
ную литературу о жителях Андаман-
ских островов. Отвечая на вопрос, 
Алексей заметил, что даже на самих 
островах в Порт-Блере (это самый 
крупный город) ему не удалось най-
ти никакой специальной литературы. 
Он предположил, что индийские учё-
ные не спешат делиться результатами 
своих исследований, а государствен-
ная политика по отношению к абори-
генам Андаманских островов, скорее, 
направлена на то, чтобы мировому 
сообществу было непонятно, что же 
там в точности происходит. Так, путе-
шественник обнаружил несколько дере-
вень, покинутых жителями, хотя по 
официальной информации они должны 
были быть населены. Ушли ли жите-
ли или вымерли — так и осталось для 
него загадкой.
Ещё один вопрос был посвящён 

основной цели недавней экспедиции 

Алексея Саниева. Как упоминалось 
в воронежских СМИ, путешественник 
искал в тех краях пропавшего моря-
ка русского происхождения. Поэтому 
этнографические наблюдения не были 
его основным приоритетом. 
После лекции слушатели получили 

возможность посетить Археологиче-
ский музей ВГУ.


