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ПЕММИКАН КАК ЭЛЕМЕНТ ИДЕНТИЧНОСТИ  
МЕТИСОВ КАНАДЫ

МИХАИЛ БОРИСОВИЧ БАШКИРОВ 
(Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова: Российская Федерация, 

Республика Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58)

Аннотация. В  статье рассматривается процесс формирования этнокультурной 
общности метисов в западных провинциях Канады. Произошедшие от смешанных браков 
канадских «лесных скитальцев» и мехоторговцев с индейскими женщинами, уже в начале 
XIX в. метисы представляли собой отдельную этнокультурную общность в Прериях. Им 
были хорошо знакомы как индейские, так и европейские сельскохозяйственные, охотни-
чьи и рыболовные традиционные практики. С разной степенью интенсивности они были 
вовлечены и в индейскую, и в европейскую культуру. Одним из элементов идентичности 
канадских метисов стал пеммикан —  сушеное и затем приготовленное специальным об-
разом мясо бизонов. Вплоть до исчезновения бизонов в 1880-х гг. этот продукт играл 
важную роль в Прериях и был постоянным источником дохода и неотъемлемой частью 
жизненного мира метисов. «Прокламация о пеммикане», запрещающая вывоз этого про-
дукта с территории колонии, которую приняли власти колонии Красной реки в 1814 г., 
послужила важным импульсом для формирования идентичности метисов и осознания 
себя единой общностью. Сегодня их идентичность в гораздо большей степени строится 
на основе коллективной исторической памяти, нежели на языке, происхождении, терри-
тории или традиционных культурных практиках. Пеммикан, не имея никакого практи-
ческого или символического значения в наши дни, стал одним из элементов коллективных 
представлений метисов о своем прошлом.
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В Канаде метисы вместе с  индейцами 
и  инуитами принадлежат к  числу ко-

ренных народов страны, чей статус за-
креплен в Конституции 1982 г. (ст. 35). От 
прочих этнокультурных групп метисов 
отличает смешанное аборигенно-евро-
пейское происхождение. Историческая 
«нация метисов» (Métisnation) сформи-
ровалась в XVIII–XIX вв. на западе стра-

ны  —  на территории канадских Прерий, 
или Великих равнин. Сегодня потомки 
именно этой этнокультурной группы 
(как англо-, так и франкоязычные) имеют 
юридические основания считаться ко-
ренным народом Канады и пользоваться 
соответствующими правами. Такое поло-
жение оспаривается группами метисов из 
Восточной Канады, которые не признаны 
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организациями, представляющими инте-
ресы метисов Канадского Запада, и феде-
ральным правительством. Многие метисы 
сегодня не зарегистрированы в  качестве 
коренного населения и не имеют соответ-
ствующего статуса. На них не распростра-
няются права и льготы, предусмотренные 
законодательством о  коренных народах 
(освобождение от уплаты налогов, льгот-
ная медицинская страховка, различные 
субсидии на жилье и образование и т. д.). 
По данным на 2016 г. в Канаде насчитыва-
лось 587 545 метисов, что составляло 1,7% 
всего населения страны [Statistics Canada 
2017]. В  современной Канаде мы можем 
выделить сообщества 4 типов: 1) 5 «наций 
метисов», состоящих в федеральной орга-
низации «Нация метисов Канады» (Metis 
Nation of Canada); 2) 20 сообществ сме-
шанного происхождения, которые стали 
объектом анкетирования Министерства 
юстиции Канады в  2004 г.; 3) 40 непри-
знанных сообществ, которые оспарива-
ют свой статус в  судах; 4) 7 индейских 
ассоциаций, позиционирующих себя как 
метисы, чтобы получить права коренных 
народов [Gagnon 2019, 12].

Французское слово métis происходит от 
латинских слов miscere и misticius, что оз-
начает «смешение» или «смешанная раса». 
Это определение активно употреблялось 
уже в начале XIX в., но встречалось и ра-
нее  —  еще во времена Новой Франции 
[Gagnon 2019, 23]. Также во французской 
традиции метисов было принято назы-
вать bois brûlés (обожженное дерево) или 
sang-mêlés (смешанная кровь), в  британ-
ской —  halfbreed, mixed bloods (полукров-
ка), а на языке индейцев племени кри ме-
тисов называют otipemisiwak (сами себе 
хозяева) [Gagnon 2009, 277]. Английский 
термин halfbreed использовался вплоть 
до 1930-х гг., в  том числе и  официально, 
пока его не вытеснило французское métis 
[Goulet, Goulet 2006, 13]. Так, например, 
в  «Акте о  Манитобе» 1870 г. в  англий-
ской версии документа мы видим термин 
halfbreed, а во французской —  métis [Acte 
du Manitoba 1870].

МЕТИСЫ В КАНАДСКОМ  
НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
Метисация  —  не уникальное канадское 
явление, подобные процессы мы можем 
наблюдать в Африке, Бразилии, Мексике, 
США, Сибири (русские старожилы) и др. 

в период колонизации. И если практиче-
ски во всех этих странах метисы образо-
вывали различные, чаще всего локаль-
ные сообщества, то в канадских Прериях 
(провинции Манитоба, Саскачеван, Аль-
берта) появилась сравнительно крупная 
отдельная общность смешанного проис-
хождения. В  основе идентичности этой 
общности лежит не только и  не столько 
физико-антропологическое смешение 
индейского и европейского компонентов, 
сколько гибридизация культур, языков 
(язык метисов  —  мичиф  —  смешанный 
язык, вобравший в себя элементы индей-
ских языков, французского и английско-
го [Papen 2006, 256]) и  религий. Сегодня 
важным элементом идентичности мети-
сов Канадского Запада служит историче-
ская память, в центре которой находятся 
восстания метисов в  1869–1870 и  1884–
1885 гг., во главе которых стоял Луи Ри-
эль. К  слову, в  результате первого вос-
стания появилась провинция Манитоба, 
а  Луи Риэль считается ее отцом-основа-
телем. Участие предков современных ме-
тисов западных провинций в этих восста-
ниях служит важным маркером для этой 
группы и позволяет считать себя real métis 
(настоящими метисами). Таким образом, 
все остальные метисы для этой группы 
не являются real (настоящими), а  стано-
вятся other métis (другими метисами). Во 
многом такую ситуацию спровоцирова-
ло включение метисов в ст. 35 канадской 
Конституции, где при этом отсутствовало 
определение термина метис.

До 1960-х гг. в  канадской научной ли-
тературе о  метисах доминирующими 
темами были события 1869–1870 и 1884–
1885 гг. С  1970-х гг. интерес к  этой общ-
ности стал возникать со стороны раз-
личных дисциплин: истории, географии, 
социологии, политологии, этнологии, 
лингвистики, этнологии и  социальной 
антропологии. С 1980-х гг. центральными 
сюжетами исследований метисов в Кана-
де стали самоуправление, политические 
организации и  активизм, территориаль-
ные права, образование и  идентичность. 
К числу первых канадских исследователей 
метисов в контексте социальной антропо-
логии и  этнологии принадлежат Ф. Ша-
лифу [Chalifoux 1975], Жендрон [Gendron 
1982], Д. Гавро, Ф. Бернеш, Х. Фернандез 
[Gavreau, Berneche, Fernandez 1982]. Тра-
диционно в  Канаде большее внимание 
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со стороны ученых уделялось индейским 
и инуитским сообществам. Вероятно, это 
связано с  тем, что большинство антро-
пологов предпочитает исследовать более 
четкие и маркированные группы с менее 
размытыми границами, чем в случае общ-
ностей метисов. Большое влияние на изу- 
чение данных общностей в  Канаде ока-
зала концепция аккультурации, предло-
женная Натаном Уачтелом [Gagnon 2019, 
31]. В ее рамках Уачтел исследовал первые 
контакты между европейскими колониза-
торами и коренным населением и создал 
оригинальную типологию, позволяющую 
анализировать последствия контактов на 
колонизируемых территориях.

Огромный шаг вперед удалось совер-
шить после создания исследовательской 
группы по изучению идентичности мети-
сов в  Канаде в  манитобском Универсти-
тете Сен-Бонифаса (Chaire de recherche 
du Canada sur l’identité métisse) под ру-
ководством антрополога Дени Ганьона 
(2004–2014). Этот проект продемонстри-
ровал не только всю сложность и много-
уровневость идентичности метисов в со-
временной Канаде и старых европейских 
колониях в Северной Америке, но и труд-
ность ведения исследований в  этой об-
ласти в  связи с  политической ангажиро-
ванностью метисных групп, участвующих 
в различных судебных процессах против 
Канадского государства. Большой вклад 
в изучение метисов в Канаде в последние 
годы внесли также такие исследователи, 
как М. Бушар, С. Майет (Западная Канада 
и Онтарио), И. Лабреш (Лабрадор и Нью-
фаундленд), Н. Кермоаль (Саскачеван).

Сегодня в  Канаде вокруг дефиниции 
метис ведется широкая дискуссия, притом 
как на научном, так и  на общественном 
уровне. Метисов в Канаде можно класси-
фицировать по двум основным признакам: 
отношение с  властью  —  «официальные» 
метисы, признанные государством, и «не-
официальные», и родной язык —  англий-
ский или французский. Нельзя говорить 
о том, что эти критерии полностью пере-
секаются, но большинство непризнанных 
правительством метисов проживает во 
франкоязычных провинциях (Квебек, 
Нью-Брансуик), а  большинство признан-
ных —  в англоязычных. В этом отношении 
особенно интересен случай Манитобы (ко-
лыбели исторической «нации метисов»), 
где существуют метисы, принадлежащие 

к  обеим группам. Каждая из них объ-
единена вокруг собственной организации, 
выступающей в  качестве главного выра-
зителя ее интересов: англоязычной Феде-
рации метисов Манитобы (Manitoba Métis 
Federation (далее —  ФММ)) и франкоязыч-
ного Национального союза метисов Ма-
нитобы Святого Иосифа (Union Nationale 
Métisse Saint-Joseph du Manitoba (далее —  
НМС)). Между ними существует кон-
фликт, как «правильно» интерпретировать 
концепт «нация метисов». Если для ФММ 
быть метисом означает быть выходцем из 
исторической общности метисов, живших 
в Прериях, то в НМС этот концепт пони-
мают расширительно, позволяя призна-
вать метисами и выходцев из смешанных 
сообществ на востоке страны [Bocquel 
2012, 504]. При этом «исторические» ме-
тисы, предки членов ФММ и НМС, в боль-
шинстве случаев были франкоязычными, 
а  ФММ, несмотря на декларируемое дву-
язычие, остается организацией, работаю-
щей на английском языке.

МЕТИСЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
НАУЧНОЙ ТРАДИЦИИ
В российской историографии, посвящен-
ной колонизации Сибири и Дальнего Вос-
тока, проблема метисации является одной 
из наиболее малоизученных. В российской 
традиции дефиниция «метис» практиче-
ски не используется, хотя такого рода общ-
ности существовали на территории Алтая, 
Монголии, Якутии, Камчатки и  др. Наи-
более распространенным термином по 
отношению к этим группам в российской 
традиции является «русский старожил» 
или «русское старожильческое население». 
Однако этот термин определяет не всех 
лиц смешанного происхождения, а  лишь 
тех, кто принадлежит к исторически сфор-
мировавшимся сообществам. Например, 
в Республике Саха (Якутия) такие сообще-
ства существовали или существуют в  до-
лине р. Амги, вдоль иркутско-якутского 
почтового тракта (вдоль берегов р. Лены), 
а также на северо-востоке региона (с. По-
ходск и с. Русское Устье). В последние де-
сятилетия появилось только несколько 
сравнительно крупных работ, где затра-
гивается эта проблематика (см., напри-
мер: [Спиридонова 1999; Петрова 2010]). 
Отдельным аспектам истории и  культу-
ры метисных групп уделяется внимание 
в  работах С. И. Бояковой, Е. А. Строговой 
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и О. И. Чариной. Особенно на общем фоне 
выделяется работа Н. Б. Вахтина, Е. В. Го-
ловко и П. Швайтцера «Русские старожи-
лы Сибири. Социальные и символические 
аспекты самосознания», посвященная 
проблеме формирования и  существова-
ния смешанной идентичности на Камчат-
ке и севере Якутии. В этом исследовании 
примечателен не только богатейший фак-
тический материал, собранный авторами, 
но и методологические замечания. Авторы 
критикуют бинарные классификационные 
схемы (коренной/некоренной), а  также 
«тернарные», как в  случае Канады, по-
скольку, как и бинарные, они базируются 
на расовых предрассудках и сводятся к би-
нарной оппозиционности (метисы  —  ко-
ренной народ Канады) [Вахтин, Головко, 
Швайтцер 2004, 132]. В  российском слу-
чае, оставаясь приверженным бинарной 
этнической классификации, государство 
пыталось приписать смешанные группы 
или к одной («русские») или к другой («ко-
ренные») группе населения. В  свою оче-
редь, британская колониальная политика 
в Новом Свете строилась «на четком про-
тивопоставлении «белых» и  «небелых». 
В случае с группой канадских метисов, воз-
никшей в бόльшей мере в результате фран-
цузской колонизации, канадцы термино-
логически «стремились противопоставить 
их группам, на базе которых они формиро-
вались» [Вахтин, Головко, Швайтцер 2004, 
134]. Взамен этих схем авторы предлагают 
обратить внимание на концепцию британ-
ского антрополога Тима Инголда, предло-
жившегоо «реляционный» подход к поня-
тию «коренное население». И  если «гене-
алогический» подход, основанный на идее 
происхождения, является, по Инголду, 
колониалистским, то реляционный подход 
предполагает неотделимость населения от 
жизни на той или иной территории [Ingold 
2000, 132–151].

РОЖДЕНИЕ «НАЦИИ МЕТИСОВ» 
НА ЗАПАДЕ КАНАДЫ 
И ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ
О появлении лиц смешанного происхож-
дения в Канаде (в колониях Новой Фран-
ции и Акадии) можно говорить уже в ран-
ний период контактной эпохи —  с первой 
половины XVII в. За всю историю Новой 
Франции официально было зафиксирова-
но 120 смешанных браков [McDonald 1983, 
228]. Несмотря на то что католическая 

церковь запрещала браки с  язычниками, 
на практике священники чаще предпочи-
тали провести брачную церемонию с ин-
деанкой, нежели закрыть глаза на факт 
внебрачного сожительства. Чаще всего 
первые метисы в Канаде происходили от 
браков канадских coureursdesbois (лесных 
скитальцев / лесных бродяг) с женщина-
ми из индейских племен. Такого рода сою-
зы в основном были нужны для развития 
торговых отношений между французами 
и  индейцами и  имели взаимовыгодный 
характер. «Лесные бродяги» представ-
ляли собой особую социальную группу 
во Французской Канаде. В  поисках меха 
(с  целью его дальнейшей продажи) они 
уходили в  отдаленные районы Северной 
Америки без разрешения колониальных 
властей. Продвижение «лесных бродяг» 
на Запад Канады по многим параметрам 
напоминает движение русских перво-
проходцев в глубь Сибири. Передвигаясь 
небольшими группами с  востока на за-
пад континента, французы, как и русские 
первопроходцы в  Сибири, использовали 
главным образом преимущества развитой 
речной системы. В течение нескольких де-
сятилетий ими были открыты огромные 
территории Среднего и Дальнего Запада.

В начале XVIII  в. «лесные бродяги» 
достигли территории Великих равнин. 
Географически этот огромный район про-
стирался между Великими озерами на 
востоке и Скалистыми горами на Западе. 
Наиболее активно «лесные скитальцы» 
действовали на территории современных 
американских штатов Северная Дакота, 
Миннесота и  канадских провинций Ма-
нитоба, Саскачеван и  Альберта, а  также 
Северо-Западных территорий. Формаль-
но с  1670 г. эти земли принадлежали 
британской Компании Гудзонова залива 
(Hudson’s Bay Company (далее  —  КГЗ)) 
и  были названы Землей Руперта в  честь 
управлявшего компанией кузена англий-
ского короля Карла II. Компания владела 
монополией на торговлю мехом на этой 
огромной территории вокруг Гудзонова 
залива, дарованной британским монар-
хом. Уже в  1684 г. на юго-западе Гудзо-
нова залива был основан первый форт 
компании —  Форт Йорк. На протяжении 
практически целого столетия франкока-
надские мехоторговцы и  «лесные бродя-
ги» составляли конкуренцию КГЗ на этой 
территории, вплоть до 1763 г., когда вся 
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французская система мехоторговли в Се-
верной Америке рухнула вместе с падени-
ем Новой Франции вследствие поражения 
в Семилетней войне. Довольно быстро на 
смену франкоканадцам пришла Северо-
Западная компания (North West Company 
(далее  —  СЗК)), созданная в  Монреале 
в  начале 1770-х гг. выходцами из Шот-
ландии. Таким образом, во второй поло-
вине XVIII в. в районе канадских Прерий 
постоянно находились представители 
КГЗ и  СЗК, а  также часто сотрудничав-
шие с СЗК «лесные бродяги». Именно от 
их браков с  женщинами из племен Пре-
рий  —  ассинебойнов, сиу, черноногих, 
степных кри, оджибве и др. —  произошли 
первые метисы Канадского Запада. Дети 
от таких браков находились на перекрест-
ке различных культур (французской, 
шотландской, канадской, американской, 
аборигенной) и  в  конечном итоге стали 
значительно отличаться как от канадцев 
европейского происхождения, так и  от 
индейцев. Уже к началу XIX в. можно го-
ворить о существовании отдельной общ-
ности метисов в канадских Прериях, об-
ладающих оригинальной культурой, язы-
ком, образом жизни и идентичностью.

Главный очаг будущей «нации метисов» 
возник в  долине Красной реки (нынеш-
ний г. Виннипег и  его франкоязычный 
муниципалитет Сен-Бонифас). Также пер-
вые сообщества образовались в районе о. 
Виннипег и г. Пембайна (Северная Дакота, 
США). Основу образа жизни метисов со-
ставляла мехоторговля, перевозка грузов 
в отдаленные фактории и форты, торговля 
и охота на бизонов, в силу чего некоторые 
группы вели кочевой образ жизни. Из-
вестно, что метисы сыграли важную роль 
в  крупных экспедициях на Северо-Запад 
Александра Маккензи, Саймона Фрейзера, 
Дэвида Томпсона, выполняя функцию ги-
дов и обеспечивая путешественников про-
дуктами питания. Метисы нередко были 
двуязычны, владея обоими родными язы-
ками своих родителей, или предпочитали 
пользоваться мичифом. Их религиозные 
взгляды вобрали в себя элементы и като-
лицизма, и индейских верований. К сере-
дине XIX в. можно выделить две наиболее 
крупные группы: франкоязычные метисы-
земледельцы, жившие в  районе Красной 
реки и  современного Виннипега, и  мети-
сы  —  охотники на бизонов, кочевавшие 
в прериях и часто говорившие на мичифе. 

До 1885 г. в  демографическом отношении 
метисы доминировали над канадцами ев-
ропейского происхождения. Так, напри-
мер, по данным переписи 1871 г., в только 
что образованной провинции Манитоба 
проживало 9800 метисов, 1600 белых, в то 
время как данные о количестве индейцев 
отсутствовали [Dickanson 1996, 256].

Образование Канадского Доминиона 
в  1867 г. и  покупка Канадой у  КГЗ Земли 
Руперта привели к  тяжелейшим послед-
ствиям для метисов. Предполагалось, что 
Земля Руперта будет преобразована в Се-
веро-Западные территории, что исключа-
ло возможность для метисов обрести те же 
права, что и у жителей канадских провин-
ций. Федеральные власти рассчитывали 
использовать огромные ресурсы плодо-
родных земель Манитобы и в 1869 г. нача-
ли отчуждать пахотные земли у метисов-
фермеров, что привело к  восстанию, ко-
торое в том же году возглавил Луи Риэль. 
В  результате федеральное правительство 
было вынуждено пойти на компромисс 
и принять «Акт о Манитобе», гарантиро-
вавший права метисов. Между тем с  се-
редины 1870-х гг. условия жизни метисов 
в Манитобе стали значительно ухудшаться 
вследствие действий земельных спекулян-
тов, федеральных агентов и  наплыва им-
мигрантов с востока. Часть метисов была 
вынуждена мигрировать на запад, в степи 
Саскачевана, вслед за стадами бизонов, 
которые в  тот период активно истребля-
лись в  Манитобе. Уже через несколько 
лет столь же тяжелая ситуация сложилась 
и на территории Саскачевана. Отчуждение 
лучших земель федеральными агентами 
и ряд локальных конфликтов из-за земли, 
а также практика отстрела бизонов белы-
ми поселенцами спровоцировали второе 
восстание метисов, которое в 1884 г. вновь 
возглавил Луи Риэль. Однако повстанче-
ская армия в течение нескольких месяцев 
потерпела ряд поражений от федеральных 
войск, финальным из которых стало пора-
жение под Батошем 12 мая 1885 г. Восста-
ние окончилось трагически: лидеры вос-
ставших, в  том числе и  Луи Риэль, были 
казнены. Военное поражение вместе с дис-
криминационными мерами федеральных 
властей привело к  тому, что уже к  1886 г. 
количество метисов в  Манитобе сокра-
тилось с  80 до 7% [Dickanson 1996, 315]. 
Часть из них мигрировала в США и запад-
ные провинции —  Саскачеван и Альберту, 
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в то время как другие предпочитали скры-
вать свое происхождение и фигурировали 
в  официальных документах как индейцы 
или франкоканадцы.

Первая половина ХХ  в. считается 
в  канадской историографии периодом 
«забвения» для метисов. В  большинстве 
случаев они были вынуждены скрывать 
свои корни, так как постоянно сталки-
вались с  дискриминацией и  со стороны 
канадцев европейского происхождения, 
и со стороны индейцев. Для большинства 
метисов было практически невозможно 
полноценно интегрироваться в общество 
«белых» канадцев или присоединиться 
к индейским общинам. В первую очередь 
это было связано с  антропологическими 
отличиями и  особенностями француз-
ского языка метисов. Это обстоятельство 
заставляло большинство из них отказы-
ваться от французского в пользу англий-
ского, так как интегрироваться в сообще-
ство англоканадцев было несравнимо 
легче, чем франкоканадцев (франкома-
нитобцев). В связи с иммиграцией в реги-
он англо- и  франкоканадцев, ирландцев, 
шотландцев, немцев и  украинцев этно-
культурная мозаика региона изменилась 
до неузнаваемости. Большинством мети-
сы оставались лишь в двух небольших по-
селках —  Сен-Лоран и Кросс-Лейк.

В 1960–1970 гг. в  западных провин-
циях Канады и  в  Онтарио возникают 
провинциальные ассоциации метисов: 
«Нация метисов Онтарио» (Métis Nation 
of Ontario), Федерация метисов Мани-
тобы (Manitoba Métis Federation), Нация 
метисов Саскачевана (Métis Nation en 
Saskatchewan), «Нация метисов Альбер-
ты» (Métis Nation of Alberta) и  Провин-
циальный совет метисов Британской Ко-
лумбии (Métis Provincial Council of British 
Columbia). Кроме того, на общефедераль-
ном уровне в Канаде был основан Наци-
ональный комитет метисов (Ralliement 
Nationaldes Métis). Результатом их поли-
тической борьбы стало признание мети-
сов коренным народом Канады федераль-
ным правительством, что нашло отраже-
ние в ст. 35 Конституции Канады, о кото-
рой уже упоминалось. Начиная с  1990-х 
гг. и вплоть до сегодняшнего дня метисы 
ведут длительную политическую борьбу 
за признание своих коллективных абори-
генных прав как на провинциальном, так 
и на федеральном уровне.

ПЕММИКАН КАК ЭЛЕМЕНТ 
ИДЕНТИЧНОСТИ:  
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Культура метисов, как и их происхожде-
ние, имеет двойственную аборигенно-
европейскую природу. В  значительной 
степени она построена на заимствова-
нии и  адаптации компонентов культуры 
и  практик «родительских» этнокультур-
ных общностей. Так, например, такие эле-
менты одежды, как перчатки или штаны, 
традиционно украшались европейскими 
орнаментами с  цветочными или живот-
ными мотивами (до  появления метисов 
в  Прериях цветочные орнаменты не ис-
пользовались ни одним индейским пле-
менем) [Gagnon, Lunney 2018, 11–12]. 
Кухня метисов также имеет двойственное 
происхождение. В  значительной степени 
она связана с  природными условиями 
региона, его флорой и фауной и включа-
ет в  себя такие компоненты, как дикие 
лесные ягоды, мясо животных (бизонов, 
оленей и  др.), рыбу, хлеб банок, дикий 
рис, овощи (картофель, морковь, лук, 
сельдерей и др.), лесные орехи, кленовый 
сироп и др. [Barkwell, Dorion, Hourie 2006, 
120–132].

Важнейшим источником питания и до-
ходов метисов был пеммикан —  сушеное 
мясо бизонов, имевшее огромное значе-
ние в  условиях канадских Прерий. На-
звание «пеммикан» происходит от слова 
на языке индейцев племени кри pimîhkân, 
что означает «жир» [Barkwell, 1]. Летом 
этот продукт позволял путешествовать 
по рекам на большие расстояния, не делая 
длительных остановок для охоты, а в тя-
желые зимние месяцы служил надежным 
источником белка. «Будучи незаменимым 
для путешественников, которые двига-
лись на Север, пеммикан на целый век 
займет центральное место в  торговых 
операциях в  Прериях» [Daschuk 2015, 
83]. Очевидно, что техника приготовле-
ния пеммикана была заимствована у ин-
дейцев, однако именно метисы начали 
использовать его в  коммерческих целях 
и  стали продавать в  отдаленные форты 
и торговые посты КГЗ и СЗК, которые уже 
с  первой половины XVIII  в. обеспечива-
ли продуктами питания и другими пред-
метами первой необходимости. К началу 
XIX в. пеммикан стал своего рода «брен-
дом» метисов и предметом их постоянной 
экономической специализации.
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Теоретически пеммикан можно изгото-
вить из мяса различных животных, но ме-
тисы предпочитали готовить его из мяса 
бизонов. Бизон был наиболее распростра-
ненным животным в Прериях, и охота на 
бизонов была традиционным занятием 
для множества метисных групп в  Кана-
де и США. Сегодня масштабная охота на 
бизонов, в которой участвовала большая 
часть мужского населения, стала неотъем-
лемым элементом представлений метисов 
о прошлом собственной общности. О зна-
чении охоты и рыболовства для метисов 
в  условиях Канадского Запада довольно 
красноречиво свидетельствует фрагмент 
интервью, взятого у одного из них антро-
пологом Ивом Лабрешем в  2007 г.: «Мой 
прадед прибыл сюда, потому что был 
“лесным скитальцем”. И  он приехал на 
Запад, потому что сказал: “Здесь нечего 
делать, кроме как охотиться, здесь нечего 
делать, кроме как рыбачить. Здесь можно 
не работать”» [Labrèche 2011, 153]. Бизон 
также был важнейшим источником су-
ществования для всех индейских племен, 
населяющих Прерии, —  степных кри, од-
жибве, сиу, дакота и  др. Вот как описы-
вал свое путешествие по Прериям Петер 
Эрасмус, участник экспедиции Палистера 
1857 г.: «Мы путешествовали через стада 
бизонов на протяжении практически все-
го нашего пути. Наше продвижение часто 
останавливалось из-за необходимости 
ждать, когда эти огромные стада бизонов 
разблокируют нашу дорогу. Это было за 
пределами моего воображения поверить, 
что следующие пятнадцать лет станут по-
следним периодом существования бизо-
нов в нашей стране» [Erasmus 1999, 71].

У метисов приготовлением пеммикана 
традиционно занимались женщины. Мясо 
разрезалось на длинные полосы, которые 
затем подвешивали на деревянных план-
ках и сушили на солнце или огне. К ним до-
бавляли мелко нарезанное мясо, заливали 
растопленным бизоньим жиром, а  затем 
перемешивали до однородной массы. По-
лученную смесь выливали в мешки из сы-
ромятной кожи (taureaux). Иногда вместо 
сала использовали костный мозг. Также 
нередко в  полученную смесь клали дико-
растущие ягоды (черемуху, клюкву и др.), 
служившие дополнительным консерван-
том. Полученный продукт мог не портить-
ся длительное время. Вот как его описывал 
один из знаменитых путешественников 

и  первооткрывателей канадского Северо-
Запада Дэвид Томпсон: «…он сделан из су-
хих и жирных частей бизона, высушенных, 
копченых и  измельченных; <…> Пемми-
кан перевозят в мешках весом в девяносто 
фунтов, сделанных из бизоньих шкур с ме-
хом; <…> это основная пища всех, и  она 
наиболее питательна и занимает наимень-
шее пространство и  вес <…>, это была 
бы превосходная еда для Армии и Флота» 
[Thompson 2013, 312–313].

Упоминания о  пеммикане мы находим 
во множестве исторических документов, 
связанных с  периодом рождения исто-
рической «нации метисов» и  существо-
ванием бизонов в США и Канаде. Самым 
известным стал декрет «Прокламация 
о  пеммикане» (Pemmican Proclamation), 
изданный в  1814 г. Майлсом Макдонел-
лом, губернатором колонии Красной реки 
(colonie de la Riviere Rouge). Декрет запре-
щал экспорт пеммикана за ее пределы. 
Эта сравнительно небольшая колония  —  
предшественница современной канадской 
провинции Манитоба  —  была основана 
лордом Селкирком, чья семья длительное 
время управляла КГЗ. Колония занимала 
площадь 300 тыс. км², находилась на тер-
ритории Манитобы и американского шта-
та Северная Дакота и была населена пре-
имущественно мигрантами из Шотландии. 
«Прокламация о пеммикане» стала ударом 
по семьям метисов, заготавливавших 
и продававших пеммикан мехоторговцам, 
и накладывала серьезные ограничения на 
функционирование факторий СЗК. На 
протяжении полутора лет власти колонии 
неоднократно изымали пеммикан у мети-
сов, пытавшихся вывезти его за пределы 
колонии. Появление такого документа 
в первую очередь было связано с обострив-
шейся в  тот период конкуренцией между 
двумя мехоторговыми компаниями.

В конечном итоге эта прокламация при-
вела к  прямому военному столкновению 
между метисами и колонистами. 19 июня 
1816 г. состоялось сражение в  местечке 
Севен Оакс (the Battle of Seven Oaks). Тог-
да группа метисов во главе с  Кутбертом 
Грантом, нелегально перевозившая пем-
микан в факторию СЗК, одержала победу 
над группой работников КГЗ и поселенцев 
из колонии Красной реки (погибло более 
20 человек, в том числе и новый губерна-
тор колонии Сэмпл). Именно это сраже-
ние признается большинством историков 
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и  самими метисами как первое истори-
ческое событие этой общности [Barkwell 
2018]. Считается, что в  тот день метисы 
впервые выступили под своим флагом (го-
ризонтальная «восьмерка» на синем фоне, 
означающая двойственную природу мети-
сов и одновременно бесконечность). Разу- 
меется, по своей масштабности сражение 
при Севен Оаксе значительно уступает 
восстаниям, произошедшим в  Прериях 
после образования Канадского Доминиона 
в 1867 г. Тем не менее оно стало неотъемле-
мой частью мифа метисов о собственном 
происхождении. А молодой лидер Кутберт 
Грант, несомненно, вписан в «пантеон ве-
ликих метисов», наряду с Луи Риэлем и Га-
бриэлем Дюмоном.

Несомненно, вплоть до исчезновения 
бизонов пеммикан был важнейшей ча-
стью жизненного мира метисов. Унич-
тожение бизонов на территории Канады 
и США в 1880-х гг. стало одной из причин 
их второго восстания в 1884–1885 гг. Оно 
не смогло остановить ни отчуждение зе-
мель, ни варварское истребление бизонов. 
Вслед за бизонами естественным образом 
исчезла и охота на них, практиковавшаяся 
помимо метисов практически всеми ин-
дейскими племенами, населявшими Пре-
рии. Все это привело к росту зависимости 
индейских племен и метисов от федераль-
ного и  провинциальных правительств. 
Так, многие племена тогда столкнулись 
с  проблемой голода и  были вынужде-
ны мигрировать в  поисках пищи в  дру-
гие провинции или американские штаты 
[Daschuk 2015, 310]. Вместе с  бизонами 
из жизни метисов исчез и пеммикан. Его 
уже не только нельзя было приготовить, 
но и некому было продать. Вместе с при-
ходом железной дороги, новых поселенцев 
с востока, федеральных властей в Прери-
ях серьезно изменились экономические 
отношения. Появились новые индустри-
альные товары и  сельскохозяйственная 
продукция (пшеница и другие злаковые), 
в скором времени свое значение утратила 
и  мехоторговля. В  этих условиях суще-
ствование пеммикана было не только не-
возможным, но и бессмысленным.

Идентичность современных «офици-
альных» метисов Канадского Запада (Ма-
нитобы, Саскачевана, Альберты) базирует-
ся, прежде всего, не на этническом проис-
хождении или практически мертвом язы-
ке мичифе, территории или культурных 

практиках, а прежде всего на исторической 
памяти и мифе о собственном происхож-
дении. В  их основе лежат мифологизиро-
ванные представления о  восстаниях 1870 
и  1885 гг. В  процессе конструирования 
идентичности метисов огромную роль сы-
грала фигура лидера восставших  —  Луи 
Риэля, ставшего иконой и символом сопро-
тивления и по сути самым известным в Ка-
наде метисом. Восстания 1870 и  1885 гг. 
являются своего рода «константами» 
исторической памяти, которым уделяется 
огромное внимание со стороны различных 
организаций метисов. Так, на месте битвы 
при Батоше их представители ежегодно 
проводят памятные мероприятия. Также 
16  ноября, в  день смерти Луи Риэля, на 
кладбище Сен-Бонифаса в Виннипеге про-
ходит ежегодная поминальная церемония. 
По сути, этот день для метисов Манитобы 
является самым значимым в году.

Политика властей Канады по отноше-
нию к  этому меньшинству в  1880–1960-х 
гг., бытовая дискриминация, а также про-
цесс урбанизации привели к  тому, что 
традиционная культура, практически 
полностью связанная с  XIX  в. и  эпохой 
Луи Риэля, сегодня все больше утрачива-
ет свое значение. Во многом это связано 
с  падением значения сельскохозяйствен-
ного цикла и  отдалением нынешнего по-
коления от традиционных практик (охота, 
рыболовство, собирательство, огородни-
чество и т. д.), часто служивших реальным 
источником пропитания. Даже в сельской 
местности занятость местного населения 
все более связана с  индустриальными 
процессами (строительство дорог, систем 
дренажа, эксплуатации ресурсов и  т. д.) 
[Labrèche 2011, 151]. Культурное наследие 
метисов и  его репрезентация все больше 
играют «декоративно-символическую» 
роль, подтверждая преемственность 
и  правомочность наследования идентич-
ности от предков-метисов. Так, например, 
традиционная двухколесная телега (camp), 
использовавшаяся для перевозки грузов 
в Прериях в XIX в., регулярно демонстри-
руется как образец культуры метисов, од-
нако сегодня не имеет никакой практиче-
ской значимости даже в сельских услови-
ях. Тоже касается и традиционной верхней 
одежды метисов (capote), увидеть которую 
можно в  музее или на этнокультурном 
фестивале, но не в повседневности. Мало 
чем отличается и ситуация с пеммиканом. 
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Упоминания об этой пище (как источни-
ке питания или дохода) мы можем найти 
практически в любом тексте, касающемся 
исторических метисов. Но сегодня этот 
продукт не только не входит в их рацион, 
но и  не имеет никакой церемониальной 
или ритуальной функции, притом что 
в современной Манитобе не так просто, но 
тем не менее возможно найти мясо бизона. 
В наши дни пеммикан существует исклю-
чительно в  двух измерениях: в  качестве 
нематериального элемента коллективной 
исторической памяти и составляющей пи-
щевых традиций отдельных семей.

Вместе с  тем мы не можем говорить, 
что традиционная культура метисов пол-
ностью утратила свое значение. В  начале 
XXI в. мы можем найти немало попыток ее 
ревитализации и желание вдохнуть новую 
жизнь в  культурный ландшафт со сторо-
ны различных сообществ. Так, например, 
франкоязычные метисы Сен-Бонифаса 
(НМС) в  начале 2000-х гг. регулярно уча-
ствовали в рекультивации лесов в районе 
Сен-Виталь в  Манитобе (историческом 
поселении метисов). В те же годы метисы 
из НМС все чаще использовали на общих 
собраниях традиционные блюда, в  том 
числе и  «колбасы из бизона наподобие 
пеммикана» [Labrèche 2011, 159–160]. Важ-
но отметить, что сегодня не существует 
какого-либо канона изготовления пемми-
кана, его рецепты вариативны и допускают 
изготовление не только из мяса бизонов, 
например: «Сначала вам нужно высушить 
мясо лося на медленном огне, предвари-
тельно расплющив его. Затем его нужно 
разрезать на мелкие кусочки и  положить 
в  чистую сумку. Параллельно нужно по-
ложить в кастрюлю с кипящей водой раз-
рубленные кости лося с костным мозгом. 
Молочно-белое сало всплывет, и  после 
охлаждения его можно будет легко достать 

из кастрюли. Далее охлажденное лосевое 
сало добавляется к  измельченному мясу 
и  перемешивается, для сладости можно 
добавить изюм. Потом нужно подождать, 
чтобы смесь затвердела, и  тогда ее мож-
но разрезать на куски и  наслаждаться» 
[Hodgson-Smith 2002, 22–25].

В социальной сети YouTube существует 
множество видеороликов с  инструкция-
ми, как приготовить пеммикан. И здесь мы 
также находим массу вариантов и отсут-
ствие какого-либо канона. Так, например, 
в одном из роликов пеммикан изготавли-
вается из мяса оленя карибу [CreeFoodTV 
2011]. За пределами сообщества метисов 
пеммикан воспринимается как экзотич-
ный продукт, связанный с историческим 
и  культурным наследием канадского Се-
веро-Запада [Pemmican 2016].

Если когда-то пеммикан был важней-
шим элементом образа жизни метисов-
кочевников и играл важную роль в фор-
мировании их особой идентичности, то 
сегодня этот продукт имеет значение 
для метисов Канадского Запада только 
как элемент коллективных представле-
ний о собственном прошлом, в том числе 
и о рождении своей общности («Прокла-
мация о пеммикане», 1814 г.). Он наделя-
ется смыслом только в рамках функцио-
нирования исторической памяти (прежде 
всего это воспоминания о  масштабной 
охоте на бизонов, постоянно проводив-
шейся метисами в  Прериях вплоть до 
1880-х гг. и ставшей устойчивым элемен-
том представлений о самих себе и своей 
коллективной идентичности). Парадок-
сально, но в  наши дни этот традицион-
ный натуральный продукт, изготовить 
который можно и в современных услови-
ях, относится в большей степени к обла-
сти воображаемого, нежели к материаль-
ной культуре метисов Канады.
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PEMMICAN AS AN ELEMENT OF THE IDENTITY  
OF THE CANADIAN MÉTIS

MIKHAIL B. BASHKIROV 
(M. K. Ammosov North-Eastern Federal University: 58, Belinsky str., Yakutsk, 677000,  

Republic of Sakha (Yakutia), Russian Federation)

Summary. The article discusses the process of formation of the ethnocultural community of 
Métis in the western provinces of Canada. The Métis developed from mixed marriages of Cana-
dian “forest wanderers” and fur dealers with Indian women at the beginning of the 19th century. 
They came to represent a separate ethno-cultural community in the Prairies. They were well 
acquainted with the agricultural, hunting and fishing practices of both Indians and Europeans 
and were involved in both Indian and European culture to varying degrees. Pemmican, a dried 
and then specially prepared bison meat, was the one of the elements of Canadian Métis identity. 
The “Pemmican Proclamation” prohibiting the export of this product from the territory of the 
Red River Colony, enacted by colony’s authorities in 1814, served as a significant impetus to the 
formation of Métis identity and their self-awareness as a community. The product played an 
essential role in the Prairies and was a constant source of income and an integral part of Métis 
life until the bison disappeared in the 1880s. Today, their identity relies much more on collective 
historical memory than on language, origin, territory, or traditional cultural practices. Having 
no practical or special symbolic meaning in our day, pemmican has become one of the elements 
of the Métis’ collective representation of their past.
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