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А М ЕР И К А Н С К О Е СО БРАН И Е М АЭ В Н А Ч А Л Е X X I В.

Петербургская Кунсткамера - один из пятидесяти музеев мира, обладающих зна
чительными этнографическими коллекциями из Нового Света. Однако сложно точно
определить ту ступеньку, которую наш Музей занимает в соответствующей табели о
рангах. По богатству и зрелищности американским коллекциям Кунсткамеры уступа
ют аналогичным коллекциям Берлинского музея народоведения или Музея Филда в
Чикаго, но все же на берегах Невы хранятся уникальные этнографические сокровища.
Речь идет, прежде всего, о материалах привезенных в Санкт-Петербург из Русской
Америки. Ценность этих экспонатов заключается не столько в их красочности или
величине (у нас нет тотемных столбов или двухметровых масок), сколько в возрасте.
В музеях других стран крайне мало предметов сопоставимого качества, приобретен
ных на Аляске и в Калифорнии в начале XIX в., не говоря уже о XVIII в.
Однако Аляска - всего лишь часть Америки. Сто лет назад Петербургская Кунст
камера быстро превращалась в один из мировых центров американистики. Благодаря
программе обмена с музеями США, сотрудничеству с рядом известных европейских
ученых в Музей стали поступать коллекции из разных областей Нового Света. Здесь
же оказались и материалы двух русских экспедиций в Южную Америку. К несчастью,
события 1917 г. и последовавшая затем изоляция нашей страны до предела сузили
поток новых поступлений, что сказалось на составе коллекций. Так, в Кунсткамере
поразительно мало для музея подобного ранга предметов древних культур Америки,
пет, например, ни одной вещи майя. Причина в том, что в мире интерес к американс
ким древностям стал расти лишь с 1920-х гг., когда границы уже закрылись.
Порой кажется, что отделу этнографии народов Америки Кунсткамеры суждено
навсегда оставаться Музеем Русской Америки, а все остальное - это случайные, несис
тематические сборы, достаточные для того, чтобы проиллюстрировать рассказ о жиз
ни индейцев пришедшим на экскурсию школьникам, но совершенно недостаточные
для исследовательской работы. Однако время идет и ситуация меняется.
Уже в первые десятилетия XX в. бульшая часть североамериканских индейцев
утратила традиционную культуру в ее ярких и чистых проявлениях. Сейчас аналогич
ный процесс завершается в Южной и Центральной Америке. Это не значит, что в лесах
Амазонии или в горной Колумбии вовсе не осталось этнографической экзотики, одна
ко даже в самых глухих уголках континента аккультурация зашла уже столь далеко,
что судить о формах культуры, существовавших здесь до периода европейских контак
тов, стало практически невозможно. Поэтому любые, даже вырванные из контекста
предметы, датируемые хотя бы началом XX в., приобретают небывалую в прошлом
ценность, превращаются в уникальные исторические свидетельства. Число таких пред
метов будет лишь сокращаться, а новые, сопоставимые по качеству коллекции уже
никогда не поступят в Музей.
Полная публикация предметов из американских фондов МАЭ не может быть осу
ществлена немедленно, и этот сборник - лишь очередной эпизод в долгой и кропотли
вой работе по вводу в научный оборот данных о коллекциях и собирателях, по атрибу
ции и описанию отдельных предметов. Среди материалов, изучение и публикация
которых предполагается в будущем, - коллекции по индейцам кора из Западной Мек
сики и во многом загадочные костюмы из лубяной материи, приобретенные более ста
лет назад где-то в Западной Амазонии,
Ю.Е. Березкин

Е Л . Ершова, СЛ. Корсун

УКАЗАТЕЛЬ СОБИРАТЕЛЕЙ И ДАРИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКЦИЙ
ОТДЕЛА ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ АМЕРИКИ МАЭ1
Этнографические и археологические коллекции
по народам Северной Америки
Аверкиева Юлия Павловна (1 9 0 7 -1 9 8 0 )- этнограф-американист,
сотрудник МАЭ. См. М. Райерсон.
К оллекция № 4271 (47 номеров, 61 предмет). Время сбора: 1 9 3 0 1931 гг. Время поступления: 1931 г. Место сбора: Канада, Британская
Колумбия, остров Ванкувер, селения Форт Рупер и Алерт Бей. Народ: квакию тль. Состав: одежда, домаш няя утварь. Экспедиционный сбор.
Нитобург Э.Л. Ю.П. Петрова-Аверкиева: ученый и человек / / Репрессированные
этнографы. М., 2003. Вып. 2. С. 399-428.
Разумовская Р.С. Плетеные изделия северо-западных индейцев / / Сб. МАЭ. 1967.
Т. 24. С. 93-115.

Архимандритов Илларион Иванович (18157-1872) - мореплаватель,
служащ ий Российско-американской компании.
К оллекция № 538 (2 предмета). Время поступления: 1857 г. Коллек
ция передана Л.И . Ш ренком. Место сбора: А ляска, остров А тка. Народ:
алеуты. Состав: церемониальные маски. Дар.
Авдеев А Д . Алеутские маски в собраниях Музея антропологии и этнографии Ака
демии наук СССР / / Сб. МАЭ. 1959. Т. 18. С. 279-304.

Б ем (B ehm ) М агнус К арл, даритель ( 1 7 2 7 - 1 8 0 6 ) - п рави тел ь
К ам чатки .
Отдельные предметы: № 505 / 21 (гребень, эскимосы); № 2868 / 214
(каркас модели байдарки, алеуты). Время сбора: 1778 -1 7 7 9 гг. Время
поступления: 1780 г. Место сбора: А ляска, остров Унимак. Народ: эски
мосы, алеуты. Дар.
Биллингс (B illings) Джозеф (1761-1806) - мореплаватель.
К оллекция №i 562 (7 номеров, 10 предметов). Время сбора: 1 7 9 0 1792 гг. Время поступления: 1794 г. Место сбора: Аляска. Народ: эскимосы
Берингова пролива, кадьякцы, чугачи. Состав: орудия охоты, одежда, пред
меты культа. Экспедиционный сбор.
Отдельные предметы: № 2 4 5 4 /6 (боевые доспехи, чугачи); № 2 5 5 2 /2
(корзина, кадьякцы ); № 2868 / 194,195 (тяж елы е гарпуны, кадьякцы);
'К оллекц и и по народам Америки хранятся такж е в отделах антропологии (антропологические и
иллю стративные), археологии (археологические) и этнографии народов Сибири (этнографические и
археологические по азиатским эскимосам) МАЭ.
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№ 2888 / 27, 30, 31 (метательные дощечки, кадьякцы ); № 2888 / 56-61,
66 (легкие гарпуны, кадьякцы ); № 2915 / 26 (лук, чугачи); № 2930 / 49
(головной убор, чукчи, Сибирь); № 2938 / 4 (фигурка предка, кадьякцы);
№ 3529 / 17 (сеть, кадьякцы).
Ляпунова Р.Г. Коллекция Северо-Восточной географической экспедиции в собра
нии МАЭ / / Сб. МАЭ. 1980. Т. 35. С. 173-177.

Блумфельд (Bloomfield) Леонард (1887-1949) - американский филолог.
К оллекция № 3266 (1 предмет). Время поступления: 1925 г. Место
сбора: Канада, провинция Саскачеван, резервация Свит-грасс. Народ: кри.
Состав коллекции: ожерелье из косточек, бус и лент. Дар.
Боас (Boas) Ф ранц (1858-1942) - руководитель этнологического от
дела Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. В 1905 г.
передал через Американский музей естественной истории коллекции, соби
ратели отдельных предметов в которых не установлены.
Коллекция 14° 957 (82 номера, 103 предмета). Собиратели: Р.Э. Пири,
время сбора: 1 8 9 5 -1 8 9 6 гг.; Г. К ом ер, вр ем я сбора: 1899, 1902 гг.;
Дж . Матч, время сбора: 1900 г. Место сбора: северная и западная часть
Гренландии, пролив Смита, остров Саутгэмптон; Канада, западный берег
Гудзонова залива, район Кинипету, селение Айвилик; остров Баффинова
Земля, залив Камберленд. Народ: полярные и центральные эскимосы. Со
став: домаш няя утварь, орудия охоты. Обмен.
К оллекц и я № 958 (71 номер, 95 предметов). Собиратели: А .Л . Кребер, врем я сбора: 1899-1901 гг.; Г.В. Гриннел, время сбора: 1900 г.;
Р . К роан, врем я сбора: 1901 г.; Н иссел, врем я сбора: 1 9 0 2 -1 9 0 4 гг.;
Л. Ф арранд, врем я сбора: 190 2 -1 9 0 4 гг. Место сбора: США, Ю та, Мон
тана, Северная Д акота, Орегон, Ваш ингтон; район равнин и плато. Н а
род: ш ош оны, юта, кроу, сиу, черноногие, арапахо, ш ейены (чейенны),
неперсе. Состав: одежда, церемониальные принадлежности, орудия охо
ты . Обмен.
Коллекция № 959 (17 номеров, 21 предмет). Собиратели: А .Л . Кребер, время сбора: 1901 г.; В. Джонс, время сбора: 1902-1903 гг. Место
сбора: Канада. США, Оклахома, Монтана, Миннесота, Айова. Народ: во
сточные алгонкины , оджибве, саукс, фокс, гро-ванты. Состав: одежда,
домаш няя утварь, орудия охоты. Обмен.
Коллекция № 960 (14 номеров, 54 предметов). Собиратель: возможно
Дж . Эммонс. Место сбора: Канада, верховья Стикина, районы рек Лиард,
М акензи и Ниагарского водопада. Народ: каска и талтан, гуроны. Состав:
домаш няя утварь, одежда. Обмен.
К оллекция № 961 (6 номеров, 7 предметов). Собиратель: возможно
Ф. Боас. Место сбора: Канада, остров Ванкувер, залив Клейюкот, селе
ние Форт Руперт. Народ: нутка (клейюкот) и квакию тль. Состав: одеж
да, предметы быта. Обмен.
К оллекция № 963 (22 номера, 34 предмета). Место сбора: США, Кен
тукки, долина реки Огайо. Состав: археологическая находки - фрагменты
керамических сосудов, орудия охоты. Обмен.
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Аверкиева Ю Л. Франс Боас / / КСИЭ. 1946. Вып. 1. С. 101-111.
Купина ЮА. Утраты или приобретения? (История коллекционных обменов МАЭ
РАН с американскими м узеями)// КПК. СПб., 2004. Вып. 10-11. С. 52-85.
Holmes W.H. Aboriginal pottery of the Eastern United States / / 20 Annual Report of
the Bureau of American Ethnology 1898-1899. Washington, 1903. P. 180-185.

Бобринский Алексей Александрович, даритель (1852-1927) - ар
хеолог, председатель Императорской Археологической комиссии, коллек
ционер.
Отдельные предметы: № 5795 / 3 9 -4 7 . Время сбора: XIX в. Место
сбора: А ляска. Народ: тлинкиты . Состав коллекции: ш аманские ам у
леты из кости. П редм еты и зъ я т ы в 20-е гг. XX в. из дворца граф а
А.А. Бобринского.
Tlingit. Alte indianische Kunst aus Alaska. Zürich, 2001. S. 162-167.

Борисов Ефим Александрович - служащий Российско-Американской
компании, управляющий Николаевским редутом.
Отдельные предметы: 2667 / 1 (ж енская рубаха, танаина), 2667 / 16 /
1, 2 (сапоги, танаина), 2667 / 29 (костяная трубочка для воды, танаина),
2667 / 30 (колчан, танаина), 2667 / 3 1 -3 6 (стрелы, танаина), 2868 / 236
(корзина, эяк), 2868 / 237 (корзина, эяк). Время поступления 1859 и
1863 гг. Место сбора: А ляска.
Зиберт Э.В. Коллекции первой половины XIX в. по северным атапаскам / / Сб. МАЭ. 1967. Т. 24. С. 55-84.
Дзенискевич Г.И. Охотничий и рыболовный промыслы у танаина (Аляска) в
XIX в. / / Сб. МАЭ. 1975. Т. 31. С. 52-68.

Бочаров Дмитрий Иванович (7-1793) - мореплаватель.
См. Г.Г. Измайлов.
Бунге Александр Александрович (1851—1930)—полярный исследователь.
Отдельный предмет: № 2867 /3 7 . Время сбора: 1887-1890 гг. Время
поступления: 1890 г. Место сбора: Командорские острова. Народ: алеу
ты. Модель двухлючной байдарки с фигурками людей и орудиями охоты.
Дар.
Васильев Михаил Николаевич (1777—1847) —мореплаватель, адмирал.
Отдельные предметы: 570 /1 6 3 -1 7 9 (стрелы, индейцы Калифорнии),
570 / 97 (корзина, индейцы Калифорнии), 2448 / 23 (погремушка, тлин
киты), 2448 / 26—28 (кисточки, тлинкиты), 2454 / 5 , 8 (боевые доспехи,
тлинкиты ), 2 5 2 0 / 14 (плетеная ш ляпа, тлинкиты ), 2 5 3 9 / 5 (рыболов
ный крючок, тлинкиты), 2539 / 9 (кремень, тлинкиты ), 2539 / 41 (кури
тельная трубка, тлинкиты), 2888 / 51-55 (стрелы, кадьякцы ), 2888 / 75
(метательная дощ ечка, кадьякцы ), 4157 / 90 (погремушка, кадьякцы ),
2915 / 27 (лук, чугачи), 2867 / 15 (гарпун для охоты на сивучей, алеуты),
2868 / 111 (метательная дощечка, алеуты), 2868 / 129-135 (гарпуны для
охоты на каланов, алеуты), 2868 /2 1 1 (модель байдарки, алеуты), 3235 /
3 (плетеная корзина, алеуты), 2890 / 1 (гарпун для охоты на сивучей, эс
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кимосы побережья Бристольского залива), 2953 / 1 2 (гарпун для охоты на
сивучей, эскимосы побережья Бристольского залива), 3235 / 25 (лук, эс
кимосы побережья Бристольского залива), 633 / 21 (курительная трубка,
эскимосы залива Нортон), 2890 / 6 , 7 (гарпуны для охоты на китов, эски
мосы залива Нортон), 2925 / 3 (каменный топор, эскимосы залива Нор
тон), 2925 / 5 (лезвие топора из нефрита, эскимосы залива Нортон), 2925 /
10,11 (черпаки для вычерпывания воды из каяк а, эскимосы залива Нор
тон), 2953 / 2 (гарпун для охоты на китов, эскимосы залива Нортон), 4157 /
85 (лук, эскимосы залива Нортон), 2925 / 89 (стрела, эскимосы Св. Л ав
рентия), 2930 / 2 6 -2 8 (зубы моржа, эскимосы Св. Лаврентия), 2953 / 1
(острога для промысла рыбы, эскимосы Св. Лаврентия), 2925 /1 2 4 ,3 2 3 5 /
28 (шатины для охоты на птиц, эскимосы). Время сбора: 1819-1822 гг.
Время поступления: 1823 г. Место сбора: А ляска, Калифорния.
Венедиктов М ., даритель - консерватор Хабаровского краеведчес
кого музея им. Н .И . Гродекова.
Коллекция № 2442 (3 предмета). Время поступления: 1915 г. Место сбо
ра: Командорские острова. Народ: алеуты. Состав: модели байдарок. Дар.
Верман (VermaJi) Федор Карлович (род. 1820) - служащ ий Россий
ско-Американской компании.
Отдельный предмет: № 4270 / 96. Время сбора: 1854-1860 гг. Место
сбора: А ляска, остров К адьяк. Народ: эскимосы -кадьякцы . Ш ляпа-ко
зырек. Дар.
Вильсон (W ilson) С. - американский этнолог. См. В.Г. Холмс.
Воган (Vaughan) Томас, даритель (род. 1 9 2 4 )- директор Орегонс
кого исторического общества в Портленде.
К оллекция № 6668 (24 предмета). Время сбора: XIX в. Время поступ
ления: 1972 г. Место сбора: США, Орегон, район верховий Миссисипи.
Народ: чиппева (оджибве), сиу. Состав: одежда и археологические наход
ки - наконечники стрел (№ 6668 / 1-16, 23), собраны в районе реки Ко
лумбии. Дар.
М.И. Белов, Р.Г. Ляпунова. Советские ученые на юбилейной сессии Орегонского
исторического общества// СЭ. 1974. № 4. С. 162-164.

Вознесенский Илья Гаврилович (1 8 1 6 -1 8 7 1 )- сотрудник Зоологи
ческого музея Императорской Академии наук.
К оллекция № 570 (293 номера, 338 предметов) - основная часть кол
лекции - из сборов И.Г. Вознесенского. Время сбора: 1840-1845 гг. Мес
то сбора: Калифорния. Народ: помо, мивок, майду. Состав: одежда, пред
меты культа и быта. Экспедиционный сбор.
Коллекция № 571 (98 номеров, 177 предметов). Время сбора: 18401845 гг. Место сбора: Аляска. Народ: эскимосы Западной Аляски, тихооке
анские эскимосы, алеуты, северные атапаски, тлинкиты, хайда. Состав:
одежда, предметы культа и быта. Экспедиционный сбор.
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К оллекция № 593 (94 номеров, 133 предмета). Время сбора: 18401845 гг. Место сбора: А ляска. Народ: эскимосы Западной А ляски, тихоо
кеанские эскимосы, алеуты, северные атапаски, тлинкиты , хайда. Со
став: одежда, предметы культа и быта. Экспедиционный сбор.
К оллекция № 620 (43 номеров, 99 предметов). Время сбора: 18401845 гг. Место сбора: А ляска, Калифорния. Народ: эскимосы Западной
А ляски, тихоокеанские эскимосы, алеуты, северные атапаски, тлинки
ты, хайда, чинук, нутка, индейцы Канады и Калифорнии. Состав: одеж
да, предметы культа и быта. Экспедиционный сбор.
К оллекция № 868 (1 предмет). Время сбора 1840-1845 гг. Место сбо
ра: А ляска, остров Кадьяк. Народ: эскимосы-кадьякцы. Каменная лам 
па-ж ирник. Экспедиционный сбор.
К оллекция № 2913 (41 номер, 48 предметов) - основная часть кол
лекции - из сборов И.Г. Вознесенского. Время сбора: 1840-1845 гг. Мес
то сбора: А ляска. Народ: эскимосы-кадьякцы селения Катмай. Состав:
одежда, предметы культа и быта. Экспедиционный сбор.
Отдельные предметы: эскимосы побережья залива Коцебу - 2925 /
3 6-45 (стрелы с костяными наконечниками), 2925 / 55 (стрела), 2925 /
9 4 -9 7 (стрелы); эскимосы острова Св. Л аврент ия — 2890 / 2 (копье),
2925 / 136-138 (серьги), 2930 / 5 (мужской головной убор), 2937 / 76 (це
почка из кости), 3235 / 12 (солнцезащитный козы рек), 3235 / 40 (дере
вянная коробка для хранения табака); эскимосы-у налигм иут ы побере
жья за ли ва Н орт он - 2890 / 10 (гарпун), 2925 / 26 (ж енская парка),
2925 / 100 (стрела), 2930 / 13 (деревянный сосуд), 2930 / 14 (солнцеза
щитные очки), 2930 / 60 / 1, 2 и 61 / 1, 2 (плетеная летняя обувь), 2930 /
73 (гарпун), 2930 / 98 (деревянный сосуд), 2938 / 11 (модель каяка из
кости), 3235 / 14 (охотничья ш ляпа), 3235 / 26 (лук), 2930 / 89 и 100
(стрелы), 2930 / 73 и 2890 / 10 (гарпуны), *593 / 22 (каяк из ш кур бе
лух), *593 / 93а, б (короткие однолопастные весла), *2925 / 132 (багор с
костяным наконечником), *620 / 2 (гарпун для охоты на моржей), *2930 /
82 (гарпун для охоты на тюленей), *2930 / 88 (ш атина для охоты на птиц),
*593 / 96 (деревянная ш ляпа), *593 / 94 (подставка для гарпуна), *593 /
95 (деревянная подставка на дно каяка) —номера, помеченные звездоч
кой. составляют ком плект к а я к а с вооруж ением: эскимосы побережья
залива Норт он - 3235 / 9 (меховая парка), 2930 / 47 и 2930 / 8 (меховые
мужские головные уборы), 2930 / 67 (двойной колчан для лука и стрел),
2925 /4 1 ,7 2 (стрелы), 2 9 3 8 /2 (женская фигурка предка); эскимосы-квихпакцы - 2930 / 44, 45 (церемониальные кам лейки), 2930 / 46 (церемо
ниальная кам лейка), 2930 / 4 (меховой мужской головной убор), 2930 /
52 (женское украшение), 2930 / 91-95 (гарпуны); эскимосы-кускоквимц ы - 2930 / 1 (меховая м уж ская парка), 2930 / 2 / 1, 2 (сапоги), 2930 /
11 / 1, 2 (сапоги) 2930 / 9 (сапоги), 2930 / 6 (ж енская парка), 2930 / 3
(меховой головной убор), 2930 / 48 / 1, 2 (сапоги), 2930 / 50 / 1, 2 (рука
вицы из меха волка), 2930 / 10 / 1, 2 (рукавицы из меха оленя); эскимо
сы Западной А ля с к и - 2890 / 13-16 (стрелы с металлическими наконеч
никам и), 2925 / 1 (инструмент типа мотыги), 2925 / 1 1 -1 3 (стрелы),
2925 / 126 (ш атина для охоты на птиц), 2930 / 15 (игла с костяной руко
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яткой), 2930 / 21 (инструмент из моржового зуба), 2930 / 2 2 -2 5 (желез
ные резцы с костяными рукоятками), 2930 / 38, 40 (костяные наконечни
ки от гарпунов), 2 9 3 0 / 51 (пояс из шкуры выдры), 2930 / 59 (железный
резец с костяной рукояткой), 2930 / 70 (лук), 2930 / 79 (неповоротный гар
пун), 2937 / 17 (лучок для сверления), 2937 / 68 (модель двухлючного
каяка), 2938 / 10 (модель трехлючного каяка), 2938 / 12 (модель лодки),
3235 / 38 (гарпун); алеут ы - 2868 / 40, 43 (деревянные ш ляпы ), 2938 /
6, 7 (фигурки каланов из кости), 2937 / 17-24 (фигурки животны х из
кости), 2868 / 48 (фигурка птички), 2868 / 37, 39, 41 (деревянные голов
ные уборы), 2868 / 86, 89 (сумки), 2867 / 3 -7 (гарпуны), 2868 / 112 (ме
тательная дощечка), 2867 / 13 (гарпун для охоты на нерп), 2867 / 14 (гар
пун для охоты на сивучей), 2867 / 2 (гарпун для охоты на каланов), 2868 /
148, 149 (гарпуны для охоты на каланов), 2868 / 229 (лук), 2868 / 14 (ме
тательная дощечка), 2868 / 27 (игла), 2868 / 25 (мотуш ка для ниток),
2868 / 99 (олений волос); *593 / 7 6 (однолючная байдарка), *593 / 87, 89 /
1 -3 и *593 / 90 (гарпуны для охоты на каланов), *2867 / 16, 17 и *2868 /
227 (гарпуны для охоты на китов), *593 / 88 (гарпун для охоты на сиву
чей и нерп), *593 / 85 (гарпун д ля охоты на сивучей), *2867 / 18, 27 (ш а
таны для охоты на птиц), *593 / 91 (гарпун для охоты на молодых нерп),
*593 / 81 (палка для забоя морских котиков), *593 / 82 (гарпун для у к 
раш ения байдарки), *593 / 80 (метательная дощечка), *620 / 1а, б (при
способление для обтяж ки лю ка байдарки), *2868 / 189 (двухлопастное
весло) - номера, помеченные звездочкой, составляют комплект принад
лежностей алеутской байдарки: алеут ы Андреяновских островов - 2868 /
82, 86 (парки из птичьих ш курок), 2888 / 93 (сумка), 2868 / 5 5 -6 0 (игол
ки с костяными рукоятками), 2868 /2 1 0 (модель байдарки), 2937 / 3 8 / 1 ,
2 (фигурки животных из кости); эскимосы-кадъякцы - 2888 / 83 (парка из
ш курок баклана), 2888 / 87 (головной убор), 2888 / 88 (головной убор),
2 8 8 8 / 1 -9 , 16-19, 21, 22 (наконечники для китовых гарпунов), 2 8 6 8 /
193, 196 (тяжелые гарпуны для охоты на китов), 2888 / 3 7 -4 8 (легкие
гарпуны), 2867 / 31 (метательная дощечка), 2888 / 68, 70 (мауты), 2868 /
33 -3 5 , 2868 / 207 (модели каяков), 2888 / 90 (коробка с кры ш кой) 2888 /
25 (женский нож), 2888 / 32 (ланцет); эскимосы-чугачи - 2925 / 19 (пле
теная ш ляпа), 593 / 34 (плетеная ш ляпа), 620 / 22 (ложка), 2915 / 1а-в
(деревянный ящ ик), 593 / 2 (деревянный колчан), 2915 / 2 -7 (стрелы),
593 / 72 (лук); индейцы т а н а и н а - 2667 / 5 (муж ская рубаха), 2667 / 8
(штаны), 2667 / 13 (рукавицы), 2667 / 11 (перчатки), 2667 / 3 (муж ская
рубаха), 2667 / 7 (штаны), 2667 / 6 (штаны), 2667 / 1 7-20 (луки), 2667 /
23, 24 (наконечники копий); индейцы т линкит ы - 571 / 14-18 (боевые
шлемы), 620 / 18 (наличник), 2454 / 10 (боевая рубаха), 2454 / 4 (защ ит
ный панцирь), 593 / 2 7 (накидка из толстой лосиной кож и), 571 / 7 4 / 1 , 2
(железный кинж ал в ножнах), 620 /1 9 (богато орнаментированная плете
ная ш ляпа), 593 / 26 (накидка-чилкат), 593 / 28 (передник), 593 / 29 (на
коленники), 2520 / 11 (мокасины), 571 / 20 (головной убор, изображаю
щ ий комара), 571 / 19 (головной убор с изображением ворона), 2448 / 2
(наголовник), 620 / 246 (деревянный амулет), 2539 / 11 (куски раковин),
571 / 41а, 593 / 43, 620 / 21 и 2539 / 39 (резные деревянные курительные
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трубки), 571 / 42 (погремушка), 571 / 56 (опахало из орлиного хвоста),
620 / 32, 33 (маски), 2448 / 4, 5 (две церемониальные маски), 620 / 3 4-36
и 2448 / 1 (шаманские маски), 2448 / 22 (погремушка в виде фигуры воро
на), 2539 / 2 3 -2 5 , 2 7-29 (деревянные лож ки с символическим узором),
593 / 42 (лопатка для размеш ивания пищи), 571 / 34, 620 / 38, 39, 2539 /
17,19 (сосуды, вырезанные в виде фигур животных и птиц), 593 / 43 (ковш
для сока), 2539 / 20 (кубок для воды), 593 / 89 (столик-поднос), 571 / 70
(каменная лампа-жирник), 2539 / 13 (плетеная корзина), 570 / 64 (цинов
ка), 620 / 37 / 1-24 (набор игральных палочек в плетеном футляре), 2539 /
7 (рыболовный крючок для ловли палтуса), 2539 / 8 (леса), 593 / 53, 54 и
2520 / 2 (модели лодок); индейцы Северо-Западного побережья —2539 / 12
(плетеный сосуд, чинук), 2539 / 36 (сосуд из аргиллита, хайда), 2539 / 3 4 35 (резные лож ки, хайда).
Алексеев А.И. Илья Гаврилович Вознесенский. М., 1977.
Иванов СМ. О значении двух уникальных женских статуэток американских эскимо
сов / / Сб. МАЭ. 1949. Т. 11. С. 162-170.
Кожин П.М. Плетеные сосуды индейцев Калифорнии / / Сб. МАЭ. 1967. Т. 24.
С. 124-139.
Кожин П.М. Этногеографические наблюдения И.Г. Вознесенского в Калифорнии / /
ОИРЭФА. Вып. VII. С. 66-76. (ТИЭ. Нов. сер. 1977. Т. 104).
Липшиц Б А . Этнографические материалы по северо-западной Америке в архиве
И.Г. Вознесенского / / ИВГО. 1950. Т. 82. Вып. 4. С. 415-420.
Ляпунова Р.Г. Экспедиция И.Г. Вознесенского и ее значение для этнографии Русской
Америки / / Сб. МАЭ. 1967. Т. 24. С. 5-33.
Окладникова Е А Калифорнийские коллекции И.Г. Вознесенского в МАЭ / / СЭ. 1984.
№ 4. С. 92-102.
Степанова ММ. И.Г. Вознесенский и этнографическое изучение северо-запада Аме
рики (к 100-лстию его экспедиции) / / ИВГО. 1944. Т. 76. Вып. 5. С. 277-279.
Степанова ММ. Два эскимосских пояса из собрания МАЭ / / Сб. МАЭ. 1949. Т. 11.
С. 62-72.
Сергеев Д А. Железные резцы из сборов И.Г. Вознесенского / / Сб. МАЭ. 1967. Т. 24.
С. 34-37.
Труфанов И.П. Кенайские томагавки из этнографической коллекции И.Г. Вознесенского / /
Сб. МАЭ. 1967. Т. 24. С. 85-92.
Bates C.D. The California Collection of I.G. Voznesenski / / American Indian Art Magazine.
1983. V. 8. No. 3. P.36-41.
Liapunova R.G. Eskimo Masks from Kodiak Island in the Collections of the Peter Great the
Museum of Anthropology and Ethnography in St. Petersburg / / Anthropology of the North
Pacific Rim / Ed. by W.W. Fitzhugh, V. Chaussonnet. Washington, London, 1994. P. 175-203.

Гагемейстер (H agem eister) Людвиг Андрианович (1 7 8 0 -1 8 3 3 )главный правитель Русских владений в Америке, мореплаватель.
Отдельные предметы: 633 / 4 (корзина, нутка) и 2552 / 1 (корзина, кадьякцы), 633 / 1 (набор игральных палочек, тлинкиты), 2868 / 221 (маут, кадьякцы). Время сбора: 1817—1818 гг. Время поступления: 1828 г. Место сбора:
Аляска. Народ: тлинкиты, эскимосы-кадьякцы. Экспедиционный сбор. Дар.
Герц (Hertz) Альфред - зоолог.
К оллекция № 1026 (1 предмет). Время поступления: 1906 г., пере
дана через Императорский геологический музей Академии наук. Место
сбора: Командорские острова. Народ: алеуты. Бола для охоты на птиц.
Экспедиционный сбор. Дар.
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Гильзен Карл Карлович (1864-1918) - сотрудник МАЭ.
Коллекция № 1913 (2 номера, 3 предмета). Время поступления: 1911 г.
Место сбора: США, Северная Дакота. Народ: сиу. Состав: мокасины, сумка
из замш и. Дар.
Головнин Василий М ихайлович ( 1 7 7 6 - 1 8 3 1 ) - м ореп л авател ь,
адм ирал.
К оллекция № 539 (3 предмета). Время сбора: 1818 г. Место сбора:
А ляска. Народ: танаина, эским осы -кадьякцы . Состав: каркас модели
байдарки, металлический кинж ал, плетеная ш ляпа. Дар.
Отдельные предметы: 570 / 31 (ш пилька для волос, индейцы К али
форнии), 570 / 113 (корзина, чумаш), 2448 / 18 (наголовник, тлинкиты ),
633 / 2 9 / 1 (деревянный сосуд, тлинкиты ), 633 / 6 (погремушка из клю 
вов топорка, алеуты), 633 / 18 (плетеная ш ляпа, чугачи), 633 / 5 (набор
игральных палочек, тлинкиты), 2888 /2 3 (наконечник китового гарпуна,
кадьякцы ), 2868 / 47 (ожерелье, кадьякцы ), 2868 / 54 (модель кам лейки,
кадьякцы ), 3235 / 5 (корзина, кадьякцы ).
Окладникова ЕЛ. Российские Академии наук и художеств в судьбе американской
этнографической коллекции капитана В.М. Головнина в Кунсткамере/ / КЭТ.
СПб., 1993. Вып. 2-3. С. 232-248.

Гурвич Илья Самуилович (1919-1992) - этнограф.
Отдельный предмет: № 6708 / 1. Время изготовления: начало XX в.
Время поступления: 1964 г. Место сбора: А ляска. Народ: эскимосы. Гра
вированный моржовый клы к. Покупка.
П редмет без номера. В рем я изготовления: вторая половина XX в.
В 2004 г. поступил из отдела народов Сибири МАЭ. Место сбора: Канада.
Народ: атапаски. Бубен. Дар.
Дорошин Петр Петрович ( 7 -1 8 7 5 )- геолог, служащ ий РоссийскоАмериканской компании.
К оллекция № 616 (1 предмет). Время сбора: 1848-1853 гг. Время
поступления: 1891 г. - из М узея ИРГО. Место сбора: А ляска, селение
Катмай. Народ: эскимосы -кадьякцы . Ритуальны й головной убор. Дар.
Отдельные предметы: индейцы т ли н ки т ы - 337 / 2 (ж енская ш а
м анская маска), 2448 / 19 (церемониальный наголовник вож дя с изобра
жением ворона), 620 / 20а (ш ам анская погремушка в виде фигуры воро
на), 337 / 18 (деревянный ящ и к д ля хранения церемониальных принад
лежностей); 337 / 3 (плетеная ш ляпа, сделанная в форме европейского
цилиндра), 3 3 7 / 5 / 1 , 2 (плетеная корзинкой с крыш кой), 337 / 19 (лож 
ка), 337 / 6 / 1 -2 (женские украш ения - губные втулки богатых тлинкиток), 337 / 23 (боевой м еталлический кинж ал), 337 / 41 / 1, 2 (пара мо
касин); индейцы хайда - 337 / 20 и 2539 / 42 (курительные трубки из
черного аргиллита); индейцы т анаина - 2667 / 22а, Ь (стрелы индейцев,
населявш их район озера И лиамна), 337 / 15 / 1, 2 (наборы игральны х
палочек); эскимосы-кадьякцы - 337 / 1 / 1, 2 (ритуальные головные убо
ры эскимосов селения Катмай), 337 / 1 / 3 (сумка из киш ок эскимосов
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селения Катмай), 3 3 7 / 1 / 4 (сумка из кож и эскимосов селения Катмай),
337 / 1 / 5 (плетеная сумка из растительного волокна эскимосов селения
Катмай), 337 / 16 / 1 -3 (костяные модели каяков), 337 / 1 6 / 4 (фигурка
охотника), 337 /1 3 / 1-4 (модели оружия), 337 / 3 5 / 1 - 6 (фигурки птиц),
337 / 11 (модель трехлючного каяка), 2868 / 116 (метательная дощ еч
ка), 5198 / 5 (гарпун, который бросали с метательной дощ ечки); эскимосы-аглегмиут ырайона Бристольского залива -2667 / 21а, Ь (стрелы для
охоты на птиц), 2925 / 107-109 и 3529 / 12 (наконечники стрел), 337 / 22
(метательная дощечка); алеуты. - 337 / 7 (корзина, Л исьи острова), 337 /
4 (плетеная из растительного волокна корзина, остров Унга), 3 3 7 / 8 (пле
теная орнаментированная циновка, остров Унга), 337 / 12 (модель дере
вянного каркаса двухлючной байдарки, остров Унга), 2868 / 212 и 337 /
9 -1 0 (модели байдарок, сделанные из дерева и кож и), 4193 / 5 0 -5 2 , 88
(модели весел), 337 / 1 7 / 1 -3 (вырезанные из кости ф игурки животных),
337 / 21 / 1 -5 и 2888 / 74 (метательные дощечки)
Каталог предметов, собранных от разных лиц Императорским Русским Геогра
фическим обществом. СПб., 1879.

Дьюдни (Dewdney) Сел вин, даритель - канадский этнолог.
Отдельные предметы: № 6649 /1 ,2 . Время изготовления: 20-е гг. XX в.
Переданы В.И. Мошинской в 1971 г. Место сбора: Канада, провинция Сас
качеван. Народ: кри. Рисунки на бересте. Дар.
Завалишин Дмитрий Иринархович (1804-1892) - мореплаватель.
Отдельный предмет: № 2868 / 29. Время сбора: 1823-1824 гг. Место
сбора: Алеутские острова. Народ: алеуты. Сумочка. Дар.
Загоскин Лаврентий Алексеевич ( 1 8 0 8 -1 8 9 0 ) - служ ащ ий Рос
сийско-А мериканской ком пании.
К оллекция № 537 (43 предмета). Время сбора: 1842-1844 гг. Время
поступления: 1846 г. Место сбора: А ляска. Народ: эскимосы Западной
А ляски, северные атапаски. Состав: одежда, украш ения, церемониаль
ные принадлежности. Экспедиционный сбор. Дар.
Липшиц БЛ. Описание коллекции Л.А. Загоскина / / Путешествия и исследова
ния лейтенанта Лаврентия Загоскина в Русской Америке в 1842-1844 гг. М., 1956.
С. 449-452.

Измайлов Герасим Григорьевич (1745-1796 или 1 7 9 7 )- морепла
ватель, собирал коллекции вместе с Д.И. Бочаровым.
Отдельные предметы: 2520 / 4 - 7 (накидки с геометрическим узором),
2520 / 29, 30 (родовые гербы). Время сбора: 1788 г. Место сбора: А ляска,
район побережья заливов Я кутат и Льтуа. Народ: тлинкиты. Экспедици
онный сбор. Дар.
Корсун СЛ. К вопросу о происхождении тлинкитских накидок из коллекции Дж.
К ука// ЭО. 1999. №4. С. 76 81.
Samuel С. The Raven’s Tail. Vanconver, 1987.
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К азнаков А лександр Н иколаевич, даритель (род. 1871) - директор
Кавказского музея в Тифлисе (Тбилиси).
К оллекц и я № 888 (12 предметов). Время поступления 1904 г., пе
редал коллекцию своего брата. Место сбора: США, К анада, район Н и 
агарского водопада и Й еллоустонский парк. Народ: ирокезы и равн и н 
ные кри . Состав: орудия охоты , к ури тел ьн ая трубка, заготовка для
сум ки. Дар.
К оллекция № 1747 (3 номера, 9 предметов). Время изготовления
1817 г. Время поступления: 1910 г., передал коллекцию неизвестного со
бирателя. Место сбора: А ляска, остров Св. Лаврентия. Народ: эскимосы.
Изделия из кости. Покупка.
Щетько А.П. К проблеме атрибуции предметов коллекции №888 из американс
ких собраний МАЭ// Сб. МАЭ. СПб., 2000. Т. 58. С. 106-108.

К аш еваров В асилий И ванович (? - до 1849) - служащ ий Российс
ко-Американской компании
К оллекция № 518 (7 предметов). Время сбора: 1830-1838 гг. Место
сбора: А ляска. Народ: эскимосы-чугачи, индейцы танаина. Состав: одеж
да, лож ки из рога. Дар.
Отдельный предмет: N° 2868 / 38 (деревянная ш ляпа, алеуты).
Дзеиискевич Г.И. Коллекция А.Ф. Кашеварова в североамериканском собрании
МАЭ / / Сб. МАЭ. 1980. Т. 35. С. 178-182.

Кириллов Н иколай В асильевич(1860-1921) - врач, путешественник.
К оллекция № 1927 (4 номера, 5 предметов). Время сбора: 1904 г.,
Время поступления: 1912 г. Место сбора: А ляска, район города Ном. Н а
род: эскимосы. Состав: изделия из кости. Дар.
Иванов С.В. Чукотско-эскимосская гравюра на кости / / СЭ. 1949. №; 4. С. 109-124.
Петряев В. Н.В. Кириллов - исследователь Забайкалья. Чита, 1960.

К он д ратьев К и р и л л Я к о вл еви ч (род. 1920) - геоф изик, чл.-корр.
АН СССР.
Отдельные предметы: 6819 / 3 (кусок ткани с узором, пуэбло), 6819 /
4 (маска, эскимосы). Время поступления: 1979 г. Место сбора: Северная
Америка. Дар.
К реднер (Сгес1пег) Герм ан, даритель (1841-1913) - геолог.
К оллекция № 2044 (12 предметов). Время поступления: 1912 г. Мес
то сбора: А ляска. Народ: эскимосы-чугачи. Состав коллекции: колчан,
лук, стрелы. Дар.
К рузенш терн И ван Ф едорович, даритель (1 7 7 0 -1 8 4 6 )- морепла
ватель, адмирал.
Отдельный предмет: № 2520 / 25. Время сбора: 1804-1805 гг. Время
поступления: 1808 г. Место сбора: А ляска. Народ: тлинкиты . Ножны для
кинж ала. Дар.
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Купреянов Иван Антонович (1799-1857) - главный правитель Рус
ских владений в Америке, адмирал.
К оллекц и я № 564 (6 номеров, 6 предметов). Время сбора: 1 8 3 5 1840 гг. Место сбора: А ляска. Народ: тлинкиты , эскимосы. Состав: укра
ш ения, орудия охоты. Дар.
Лазарев Михаил Петрович (1788-1851) - мореплаватель, адмирал.
Отдельный предмет: № 633 /3 1 / 1 (замш евая рубаха, тлинкиты или
эяк), № 633 / 3 1 / 2 (фигура бобра с маской внутри нее, эскимосы-чугачи),
№ 633 / 32 (деревянная голова медведя - родового покровителя, тлинки
ты), № 633 / 1 6 (плетеная ш ляпа с четырьмя цилиндрическими надставка
ми, тлинкиты). Время сбора: 1823—1824 гг. Время поступления: 1828 г.
Место сбора: Аляска.
Ларсен (Larsen) Хельге - директор Арктического института при Н а
циональном музее Дании в Копенгагене.
К оллекция № 6570 (6 предметов). Время поступления: 1964 г. Место
сбора: Гренландия. Народ: эскимосы. Состав: праздничный ж енский ко
стюм. Дар.
Левитскнй Александр Юлианович (род. 1863) - врач, врачебный
инспектор на Камчатке, с 1 9 1 2 г . - в Якутске.
К оллекция № 1975 (1 предмет). Время поступления: 1912 г. Место
сбора: Командорские острова, остров М едный. Народ: алеуты. Модель
байдарки. Дар.
Листон (Liston) Джон - мореплаватель.
Коллекция № 561 (3 предмета). Время сбора: 1816 г. Время поступ
ления: 1817 г., через Торнтона (Thornton) и Куди (Cudey). Место сбора:
Северная Америка, район пролива Дэвиса. Народ: эскимосы, индейцы.
Состав: кожаные сумки, рубаха. Дар.
Лисянский Юрий Федорович (1 7 7 3 -1 8 3 7 )- мореплаватель.
Коллекции № 536 (28 номеров, 40 предметов). Время сбора: 18041805 гг. Время поступления: 1806 г. Место сбора: А ляска. Народ: эскимосы -кадьякцы , чугачи, тлинкиты , атена, индейцы Калифорнии. Состав:
предметы быта и культа. Экспедиционный сбор.
Отдельные предметы: 633 / 2 (сумка, кадьякцы ); 633 / 7 (погремуш 
ка, кад ьякц ы ), 633 / 8 (боевой ш лем, тлинкиты ), 633 / 19, 20 (лож ки,
алеуты или кадьякцы ), 633 / 346 (ножны, тлинкиты ), 633 / 35 (кинж ал,
тлинкиты ), 633 / 36а, б (женские украш ения, тлинкиты ), 2448 / 10, 11,
17 (маски, наголовник, тлинкиты ), 2454 / 7 (боевые доспехи, тл и н ки 
ты), 2454 / 14 (боевой ш лем, тлинкиты ), 2888 / 89 (охотничья ш ляпа,
кадьякцы ), 633 / 3 (плетеная сумка, кадьякцы ), 633 / 9 (боевой шлем,
тлинкиты ).
Собрание карт и рисунков, принадлежащих к путешествию флота капитана 1-го
ранга и кавалера Юрия Лисянского па корабле «Нева». СПб., 1812.
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Иванов С.В. Сидячие человеческие фигурки в скульптуре ялеутов / / Сб. МАЭ. 1949.
Т. 12. С. 195-212.
Окладникова ЕЛ. Кунсткамера и ее ранние североамериканские коллекции / / КПК.
СПб., 1995. Вып. 1. С. 29-60.
Корсун СЛ. Охотничьи головные уборы тихоокеанских эскимосов с изображением
тю леня// КПК. СПб., 2004. Вып. 10-11. С. 99-110.

Литке Федор Петрович (1797-1882) - мореплаватель, адмирал.
Коллекция № 569 (1 предмет). Время сбора: 1827-1828 гг. Место сбора:
А ляска. Народ: эскимосы. Л ук. Экспедиционный сбор.
Отдельные предметы: 752 / 1 (колчан, эскимосы), 2925 / 16-18 (бола
для охоты на птиц, эскимосы), 2925 / 134 (лук, эскимосы), 2937 / 31, 32
(фигурки из кости, алеуты), 2937 / 3 9 -6 0 (изделия из кости, алеуты),
4157 / 97 (лук, эскимосы), 4193 / 16 (лук, эскимосы).
Лэнгли (Langley) Д ж анет, даритель - индеанка коуш атта, член
Делегации индейцев и эскимосов США и Канады - участников «Игр Доб
рой воли» в Санкт-Петербурге.
Отдельные предметы: № 7047 /1 - 1 0 ( 1 0 номеров, 13 предметов). Вре
мя изготовления: 80-90-е гг. XX в. Время поступления: 1994 г. Место сбора:
СТТТА, Канада. Народ: паюта штата Невада, коушатта штата Луизиана, алутиик острова Кадьяк, атапаски района озера Бабине. Состав: предметы народ
ного творчества. Дар.
Маак Рихард Карлович, даритель (1826-1 8 8 6 ) - исследователь
П риамурья.
Отдельный предмет: № 344 / 73. Время сбора: 1859 г. Время поступ
ления: 1891 г., передан из М узея ИРГО. Место сбора: А ляска. Народ:
эскимосы. Плетеная ш ляпа. Дар.
Майков Леонид Николаевич, даритель (1839-1900) - вице-прези
дент Академии наук.
К оллекция № 238 (2 предмета). Время поступления: 1894 г. Место
сбора: А ляска. Народ: алеуты, эскимосы. Состав: фигурка птички и гра
вированный лучок для сверления, изготовленные из кости. Дар.
Макшеев Алексей Иванович (1 8 2 2 -1 8 9 2 )- исследователь Средней
Азии.
Коллекция № 7083 (2 предмета). Время сбора: XIX в. Время поступ
ления: 1996 г. Место сбора: Калифорния. Народ: помо и мивок. Плетеные
корзины. Дар.
Мейер (Меуег) Герман, даритель (1871-1932) - немецкий этнограф.
Коллекция № 2211 (1 предмет). Время поступления: 1913 г. Место сбо
ра: Канада, район озера Верхнего. Народ: алгонкины. Пирога из бересты. Дар.
Миддендорф (Middendorf) Владимир Андреевич (1826-1868) - слу
ж ащ ий Российско-Американской компании.
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Отдельные предметы: 5 7 0 /1 3 3 (колчан из лисьего меха, индейцы Кали
форнии), 2539 / 31 (сосуд из аргиллита, хайда), 2925 / 33 (чубук от трубки,
эскимосы), 2937 / 20 (фигурка из кости, эскимосы), 2937 / 25-27 (фигурки
каланов, алеуты), 2938 / 14 (табакерка из кости, эскимосы), 2938 / 19 (гра
вированная костяная пластинка, эскимосы), 2938 / 20 (изделие из кости, эс
кимосы). Время сбора: 1847-1856 гг. Место сбора: Аляска, Калифорния.
Мошинская Ванда Иосифовна - археолог (Москва). См. С. Дьюдни.
М уни (M ooney) Д ж ей м с ( 1 8 6 1 - 1 9 2 1 ) - ам ери кан ски й этнолог.
См. Д ж . Стивенсон.
Мавор (Mavor) Д ж еймс, даритель (1854-1925) - экономист, препо
даватель университета в Торонто.
К оллекция № 1333 (48 номеров, 50 предметов). Время поступления:
1908 г., через В.В. Святловского. Место сбора: Канада, район озер Верх
нее, Онтарио, Гурон, провинция Альберта, США, ш таты Монтана, НьюЙорк. Народ: эскимосы, алгонкины, черноногие, ирокезы, сиу, шошоны,
пуэбло. Состав: предметы быта и культа. Дар.
Коллекция № 2210 (4 предмета). Время поступления: 1913 г., через
В.В. Святловского. Место сбора: Канада. Народ: алгонкины. Состав: пи
рога из бересты, весла, берестяной манок. Дар.
Святловский В £ . Гяйавата, как историческая личность и как герой поэмы Лонгфел
ло (Историко-этнографическое исследование легенды о Гайавате) / / Записки Неофилологического общества при Императорском СПб университете. СПб., 1911. Вып. 5.

Николай II, даритель (1868-1918) - император.
Коллекция № 313 (24 предмета). Время поступления: 1891 г. Место
сбора: Командорские острова. Народ: алеуты. Состав: модели байдарок,
орудия охоты, одежда. Дар.
Каталог выставки предметам, привезенным великим князем Государем наследни
ком цесаревичем Николаем Александровичем из путешествия Его Императорского Вели
чества на Восток в 1890-1891 гг. / / Путешествие на Восток / Сост. А.И. Терюков. СПб.,
1998. С. 72-73.

Нилов Константин Дмитриевич ( 1 8 5 6 - после 1 9 1 7 )- мореплава
тель, адмирал.
Коллекция № 3483 (2 предмета). Время поступления: 1927 г., через
О. Д. Нилову. Место сбора: Командорские острова. Народ: алеуты. Состав:
камлейки из киш ок. Дар.
П ауэлл (P ow ell) Д ж он У эсли (1 8 3 4 -1 9 0 2 ) - директор Бюро ам е
ри кан ской этнологии при Смитсоновском институте в В аш ингтоне.
См. Дж. Стивенсон.
Пернер, даритель - надворный советник.
Отдельный предмет: № 337 / 4 0 . Время поступления: 1891 г., передан
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из Музея ИРГО. Место сбора: А ляска. Народ: тлиыкиты. Ф игурка из чер
ного аргиллита ж енщ ины в европейском костюме. Дар.
Повалишин Петр Васильевич (1775-1852) - мореплаватель.
Отдельные предметы: 2448 / 24 (погремушка, тлинкиты), 633 / 7 (по
гремушка, кадьякцы ), 2925 / 24 (камлейка, алеуты). Время сбора: 18041805 гг. Место сбора: А ляска.
Поляков Иван Семенович (1845-1887) - археолог-любитель, храни
тель Зоологического музея Императорской Академии наук.
Коллекция № 552 (13 предметов). Время сбора: 1884-1885 гг. Время
поступления: 1889 г. Место сбора: США, Огайо. Народ: индейцы. Состав:
археологическая находки - наконечники стрел, скребки. Дар.
Постельс Александр Филиппович (1801-1871) - сотрудник Мине
ралогического музея Императорской Академии наук.
Отдельные предметы: 337 / 24 / 1, 2 (костяные пластинки для пере
движения по льду), 337 / 27 / 1 , 2 (обувь из кож и сивуча), 337 / 33 и 2930 /
31 (удочки), 337 / 3 4 / 2 (фигурка медведя из кости), 3529 / 42, 43 (луки,
эскимосы). Время сбора: 1827-1828 гг. Время поступления: 1891 г., из
музея ИРГО. Место сбора: Ч укотка. Народ: азиатские эскимосы2.
Посьет Константин Николаевич (1819-1899) - мореплаватель, адмирал.
Коллекция № 482 (1 предмет). Время поступления: 1899 г. Место сбо
ра: А ляска. Народ: хайда. Курительная трубка из аргиллита. Дар.
Коллекция № 805 (2 предмета). Время поступления 1899 г. Место сбо
ра: Гренландия. Народ: эскимосы. Деревянные куклы в одежде. Дар.
Гудкова Т.М. К.Н. Посьет и его этнографические коллекции в МАЭ / / Краткое
содержание Среднеазиатско-Кавказских чтений: апрель 1983 г. Л., 1983. С. 32.

Радин (Radin) Пол (1883-1959) - американский этнолог.
Коллекция № 2332 (62 номера, 88 предметов). Время сбора: 19081913 гг. Время поступления: 1914 г., передана Ф. Боасом через Амери
канский музей естественной истории в Нью-Йорке. Место сбора: США,
Висконсин, Небраска. Народ: виннебаго. Состав: церемониальные при
надлежности, орудия охоты, одежда, домаш няя утварь. Экспедиционный
сбор. Обмен.
Радин П. Триксер: исследование мифов североамериканских индейцев. СПб., 1999.
Щетько А.П. Шаманская связка виннебаго// Американские аборигены и их куль
тура. СПб., 1998. С. 111-121.
Щетько А.П. Индейцы виннебаго после европейского завоевания (изучение куль
туры виннебаго по материалам коллекций МАЭ) / / История и семиотика индейских
культур Америки. М., 2002. С. 549-555.

Райерсон (Иуетзоп) Милдред, даритель - канадский историк.
Отдельные предметы: № 6649 / 3 -7 (рисунки на бересте). Время по2Другис предметы из сборов А.Ф . Постсльсл по азиатским эскимосам
на хранении в отделе народов Сибири МАЭ
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ступления: 1964 г., через Ю.П. Аверкиеву. Место сбора: Канада, провин
ция Саскачеван. Народ: кри. Дар.
Расмуссен (Rasmussen) Кнут (1 8 7 9 -1 9 3 3 )- датский полярный ис
следователь.
К оллекция № 3992 (60 номеров, 66 предметов). Время сбора: 1921—
1923 гг. Время поступления: 1928 г., через Национальный музей Дании
в Копенгагене. Место сбора: Гренландия. Народ: эскимосы. Состав: одеж
да, орудия труда, церемониальные принадлежности. Экспедиционный
сбор. Обмен.
Расмуссен К. Великий сашшй путь. Гренландский дневник. Иркутск, 1987.
Файнберг ЛЛ. Подвиг в Гренландии. Л., 1959.
Фаинберг ЛЛ . Кнут Расмуссен - исследователь эскимосов (к 100-летию со дня
рождения) / / СЭ. 1979. № 4. С. 58-67.

Ринк (Rink) Хинрих Йохан (1819-1893) - датский этнограф.
Коллекция № 78а (3 номера, 5 предметов). Время поступления: 1868 г.,
через музей Копенгагена. Место сбора: Гренландия. Народ: эскимосы, нор
манны. Состав: сосуд из камня, медные куски от колокола. Обмен.
Отдельные предметы: 7 8 а / 2, перерегистрирован - 3235 / 21 (сосуд),
*4193 / 75 (кухлянка), *4157 / 100 (штаны), *4193 / 72 / 1, 2 (сапоги)номера, помеченные звездочкой, составляют девичий костюм эскимосов Яа
па /гной Гренландии. 4193 / 70 (камлейка, эскимосы Восточной Гренландии).3
Р окн тянски й Н иколай И ванович (1 9 1 7 -1 9 9 6 ) - ам ер и к а н с к и й
историк.
Коллекция № 6866 (1 предмет). Время поступления: 1983 г. Копия
медали времен Александра I, которой русские на А ляске и в Калифор
нии награждали индейских вождей. Дар.
Дуров ВЛ. Освоение Северо-Востока России и Русской Америки в русских наград
ных медалях второй половины XVIII в. / / Россия + Америка —200 лет: К юбилею
Российско-Американской компании (1799-1999). М., 1999. С. 55-68.

Романовский Александр Данилович - врач, служащ ий РоссийскоАмериканской компании.
К оллекция № 568 (29 предметов). Время сбора: 1840-1845 гг. Место
сбора: А л яс к а , К алиф орния. Народ: индейцы К алиф орнии, алеуты ,
эскимосы-кадьякцы. Состав: орудия охоты, модели каяков. Дар.
Отдельные предметы: 4157 / 87, 4193 / 85 (луки, эскимосы залива
Нортон), 2868 / 33 (материал для кам лейки, алеуты).
Рэми (И етеу) Каролина, даритель - индианка оджибве.
Отдельные предметы: № 7047 / 11-14. Время изготовления: 90-е гг.
XX в. Время поступления: 1998 г. Место сбора: США, Миннесота. Народ:
оджибве. Состав: берестяная коробка с кры ш кой, ожерелье, серьги, пучок
«сладкой травы». Дар.
•Археологическая часть коллекции № 78а находится на хранении в Отделе археологии МАЭ.
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Сазерланд (ЭагеНаш!) П а т р и к , даритель - профессор университета
г. Оклахома.
Отдельные предметы: 6708 / 3 (кукла, индейцы шейены / чейенны),
6708 / 4 (нагрудное украш ение, индейцы семинолы). Время поступле
ния: 1972 г. Место сбора: США. Дар.
С вятловски й В ладим ир В л ад и м и рови ч (1 8 7 1 -1 9 2 7 )- профессор
экономики, историк, писатель. См. Дж . Мэвор.
К оллекция№ 2802 (1 предмет). Время поступления: 1908 г., в 1929 г.
передана из отдела археологии МАЭ. Место сбора: Северная А мерика.
Народ: индейцы равнин. Амулет в виде фигуры черепахи. Д ар.4
Архив МАЭ. Ф. К-У. Оп. 1. № 604. (Письма В.В. Святловского о приобретении коллекций).

Сизов (Сизой) И ван И ванович - служащ ий Российско-Американской
компании.
Отдельные предметы: № 633 / 26, 27. Время сбора: начало XIX в. Ме
сто сбора: А ляска. Алеутские острова. Народ: алеуты. Костяные футляры
для опасной бритвы. Дар.
Скотт Степан Григорьевич, даритель - мореплаватель.
Отдельный предмет: № 633 / 10 (удочка, кадьякцы). Время поступ
ления: 1808 г. Место сбора: А ляска, о. Кадьяк.
Смирнов А.
Коллекция №2 0 7 0 (1 предмет). Время сбора: 1905-1906 гг. Время
поступления: 1912 г. Место сбора: США, Д акота, район Б л эк Х илз.
Народ: сиу. Кожаный кисет. П окупка.
Коллекция № 2071 (1 предмет). Время сбора: 1905-1906 гг. Время
поступления: 1913 г. Место сбора: США, Д акота, район Б л эк Х илз.
Народ: сиу. Сумка для хранения курительной трубки. Покупка.
Коллекция №>2081 (1 предмет). Время сбора: 1905-1906 гг. Время
поступления: 1913 г. Место сбора: США, Д акота, район Б л эк Х илз.
Народ: сиу. Сумка для хранения курительной трубки. Покупка.
К оллекция № 2582 (2 предмета). Время сбора: 1905-1906 гг. Время
поступления: 1916 г. Место сбора: Канада, провинция Альберта, район
Боу-Ривер. Народ: черноногие. Сумки из замши. Покупка.
Коллекция № 3675 (1 предмет). Время сбора: 1905-1906 гг. Время
поступления: 1928 г. Место сбора: Канада, район озера Верхнее. Народ:
алгонкины. Сумка из замш и. Покупка.
Коллекция № 3709 (5 предметов). Время сбора: 1905-1906 гг. Время
поступления: 1928 г. Место сбора: Канада, район озера Верхнее. Народ:
алгонкины. Состав: сумки, ножны. Покупка.
Соломенно Сергей М оисеевич, даритель.
К оллекция № 2788 (1 предмет). Время сбора: XIX в. Собиратель: мис
4Архсологическал часть коллекции № 2802 из 17 наконечников стрел с территории расселения гуро
нов находится о отделе археологии МАЭ.
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сионер с А ляски. Время поступления: 1912 г. Место сбора: Аляска. Народ:
тлинкиты . Деревянная модель тотемного столба. Дар.
Стивенсон (Stevenson) Джеймс - американский археолог-любитель,
полковник армии США.
Коллекция № 3944 (91 номер, 105 предметов). Время поступления:
1929 г., через Н ациональный музей естественной истории при Смитсо
новском институте в Вашингтоне5. Место сбора: США, Аризона, Нью-Мек
сико. Народ: пуэбло-хопи. Состав: керамические изделия, одежда, ору
дия охоты. Обмен.
К оллекция № 3945 (25 номеров, 29 предметов). Время поступления:
1929 г., через Н ациональный музей естественной истории при Смитсо
новском институте в Вашингтоне. Место сбора: США, Аризона, Нью-Мек
сико. Народ: пуэбло-хопи. Состав: керамические изделия, одежда, ору
дия охоты, церемониальные принадлежности. Обмен.
К оллекция № 4010 (7 номеров, 12 предметов). Время поступления:
1929 г., через Национальный музей естественной истории при Смитсонов
ском институте в Вашингтоне. Место сбора: США, Аризона, Нью-Мекси
ко. Народ: пуэбло. Состав: археологические находки - орудия труда и ук
раш ения. Обмен.
Кожин fTJVf. Керамика индейцев пуэбло / / Сб. МАЭ. 1967. Т. 24. С. 140-146.
Stevenson J. Illustrated Catalogue of the Collections obtained from the Indians of
New Mexico and Arizona in 1879 / / Annual Report of the Bureau of American Ethnology.
Washington, 1883. V. 2. P. 357-403.

Сушкин Петр Петрович (1868-1928) - зоолог, академик.
К оллекция № 5199 (1 предмет). Время поступления: 1934 г., через
Н .Н . Сушкину. Место сбора: северо-западное побережье Северной Амери
ки. Народ: нутка. Деревянная лож ка. Дар.
Тальбицер (Thalbitzer) Вильям (1873-1958) - датский этнограф.
К оллекция №> 3453 (2 предмета). Время поступления: 1927 г., через
супругу В. Тальбицера. Место сбора: Гренландия. Народ: эскимосы. Орна
ментированные ленты. Дар.
Тебеньков Михаил Дмитриевич (1802-1872) - главный правитель
Русских владений в Америке, адмирал.
Отдельные предметы: 5795 / 1 (лук, танаина или тлинкиты ), 5795 /
За, б (кинж ал с ножнами, атапаски), 5795 / 4 (кинж ал, тлинкиты), 5795 /
5 (ноле, тлинкиты), 5795 / 6 (топор из рога, атапаски), 5795 / 9 -1 2 (пред
меты вооружения, тлинкиты), 5795 / 14 (ш аманский передник, тлинки
ты), 5795 / 18, 19 (плетеные ш ляпы , тлинкиты), 5795 / 24, 25 (жезлы,
тлинкиты), 5795 / 26, 27, 31, 32 (маски, тлинкиты), 5795 / 34 (церемони
альный наголовник, тлинкиты ), 5795 / 3 5 - 38 (погремушки, тлинкиты),
5795 / 48 (забрало, тлинкиты), 5801 / 1 (лук, атапаски), 5803 / 4 , 5 (моде
ли каяков, кадьякцы ), 5803 / 2 (весло, кадьякцы ). Время сбора: 1845*Среди коллекций № 39 4 4 ,3 9 4 5 , 4010, переданных Национальным музеем естественной истории,
есть такж е сборы Д ж . Муни, Дж . У. П ауэл л и др.
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1850 гг. Время поступления: 1938 г. Место сбора: А ляска. Народ: тлинкиты , северные атапаски.
Тевяшов Евгений Евгеньевич, даритель - коллекционер оружия.
Коллекция № 3902 (1 предмет). Время поступления: 1929 г. Место
сбора: Алеутские острова. Народ: алеуты. Модель байдарки из моржовой
кости. Дар.0
Филиппова Татьяна Федоровна - сотрудник Библиотеки Академии
наук.
К оллекция № 7087 (3 номера). Время поступления: 1996 г. Место
сбора: США. Народ: чироки. Копии индейской газеты «Чирокский фе
никс». Дар.
Финней (Phinney) Арчибальд - аспирант МАЭ, американский этнолог.
К оллекция № 5518 (1 предмет). Время поступления: 1937 г. Место
сбора: США. Народ: неперсе. Корзина. Дар.
К оллекция № 5519 (4 номера, 6 предметов). Время поступления:
1937 г. Место сбора: США. Народ: неперсе. Состав: одежда, сумка. Дар.
Жамойда А.И. Музей антропологии и этнографии в конце 30-х гг. / / КПК.
СПб., 1999. Вып. 8-9. С. 137-139.
Финней А. Сахантин. Очерк языка NEZ PERCE. Л., 1935.

Фомичев Юлий Александрович, даритель.
Отдельный предмет: № 6708 / 7 (моржовый клы к с гравировкой кар
ты и сцен охоты, эскимосы). Время изготовления: 90-е гг. XIX в. Время
поступления: 1983 г. Место сбора: Аляска, полуостров Сьюард. Покупка.
Форштейн Александр Семенович, даритель (1904-1968) - сотруд
ник МАЭ.
К оллекция№ 5116 (1 предмет). Время сбора: 1928 г. Время поступле
ния: 1933 г. Место сбора: А ляска, район города Ном. Народ: эскимосы.
Сумка (подарок эскимоса Панауи из селения Унгазик). Дар.
Решетов А.М. Александр Семенович Форштейн (1904-1968). Страницы биогра
фии репрессированного ученого// II Диковские чтения: Материалы науч.-практич.
конф., посвящ. 70-летию Дальстроя. Магадан, 2002. С. 275-279.

Харрингтон (Harrington) Марк Реймонд (1882-1971) - американс
кий этнолог.
К оллекция № 1881 (37 номеров, 44 предмета). Время поступления:
1911 г., через Н ациональный музей естественной истории при Смитсо
новском институте в Вашингтоне. Место сбора: США, Оклахома, Канзас,
М ичиган, Висконсин. Народ: алгонкины - арапахо, саукс, фокс, шейены
(чейенны ), чиппева (степные одж ибве), к и к ап у , ш ауни, потаватоми.
Состав: одеж да, у кр аш ен и я, д ом аш н яя утварь, орудия охоты . Экспе
диционный сбор. Обмен.6
6Ещо одно изделие
Сибири МАЭ.

эскимосская костян ая ф игурка моржа (№ 3473) - находится в отделе народов
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К оллекция № 1882 (55 номеров, 69 предметов). Время сбора: 19051906 гг. Время поступления: 1911г., через Национальный музей естествен
ной истории при Смитсоновском институте в Вашингтоне. Место сбора:
США, штат Нью-Йорк, Канада, провинция Онтарио. Народ: мохавки, онейда, сенека, каю га, онандога. Состав: одежда, украш ения, домаш няя ут
варь, церемониальные принадлежности. Экспедиционный сбор. Обмен.
К оллекция № 1889 (21 номер, 25 предметов). Время поступления:
1911 г., через Национальный музей естественной истории при Смитсонов
ском институте в Вашингтоне. Место сбора: США. Народ: сиу. Состав: одеж
да, домаш няя утварь, томагавк, курительная трубка, стрелы. Экспедици
онный сбор. Обмен.
К оллекция № 1890 (46 номеров, 52 предмета). Время поступления:
1911 г., через Национальный музей естественной истории при Смитсоновс
ком институте в Вашингтоне. Место сбора: США, Техас, Миссисипи, Алаба
ма, Флорида. Народ: мускоги, крики, алабама, семинолы. Состав: корзины,
музыкальные инструменты, одежда, оружие. Экспедиционный сбор. Обмен.
К оллекция № 1891 (7 номеров, 8 предметов). Время поступления:
1911 г., через Национальный музей естественной истории при Смитсонов
ском институте в Вашингтоне. Место сбора: США, Оклахома. Народ: ин
дейцы Равнин, кайова. Состав: одежда, украш ения, трещотка. Экспеди
ционный сбор. Обмен.
Коллекция№ 1892 (2 номера, 3 предмета). Время поступления: 1911 г.,
через Национальный музей естественной истории при Смитсоновском ин
ституте в Вашингтоне. Место сбора: США, район юго-востока. Народ: читимача. Состав: блюдо, коробка с крыш кой. Экспедиционный сбор. Обмен.
Коллекция № 1893 (1 предмет). Время поступления: 1911 г., через
Национальный музей естественной истории при Смитсоновском институте
в Вашингтоне. Место сбора: США, западная Оклахома. Народ: вичита из
группы кэдд о. Томагавк. Экспедиционный сбор .Обмен.
К оллекция № 3142 (21 номер, 24 предмета). Время сбора: 1910 г. Вре
м я поступления: 1924 г., через К.В. Хартмана. Место сбора: США, Окла
хома, Нью-Мексико, Аризона. Народ: шейены (чейенны), вичита, сиу,
шошоны, черноногие, навахо, пуэбло. Состав: одежда, сумки, трубки,
танцевальные ж езлы , бубен, ожерелье, сосуды. Обмен.
Зиберт Э.В. Ирокезские коллекции МАЭ / / Сб. МЛЭ. 1975. Т. 31. С. 5-35.
Бисер в культуре народов мира: Альбом-каталог первой междуцар. выст. / Под
ред. Н. Сосниной, В. Хвалина. Л., 1990. С. 25.

Хартман (Hartman) Карл, даритель (1862-1941) - директор Этног
рафического отдела Государственного естественно-исторического музея
Стокгольма. См. М.Р. Харрингтон.
Хатт (H att) Гудмунд, даритель (род. 1884) - директор Н ациональ
ного музея Дании в Копенгагене.
Коллекция № 2350 (28 номеров, 65 предметов). Время поступления:
1914 г. Место сбора: Западная Гренландия. Народ: эскимосы. Состав: ору
дия охоты, модель каяка, каменные лампы, кукла. Обмен.
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Х лебников К и р и л л Т им оф еевич (1784-1838) - служ ащ ий Россий
ско-Американской компании.
К оллекция № 563 (2 предмета). Время поступления: 1838 г. Место
сбора: Аляска. Народ: алеуты, эскимосы. Состав: деревянная ш ляпа, лук.
Дар.
Холмс (Holm es) В ильям Генри (1846-1933) - американский архео
лог, директор Бюро американской этнологии при Смитсоновском инсти
туте в Вашингтоне в 1902-1909 гг. Коллекции собирались совместно с
С. Вильсоном и др.
Коллекция № 2201 (44 номера, 44 предмета). Время сбора: 1910 г. Вре
мя поступления: 1913 г., через Национальный музей естественной исто
рии при Смитсоновском институте в Вашингтоне. Место сбора: США, рай
он междуречья Потомака и Чесапик. Народ: индейцы. Состав: археологи
ческие находки - наконечники копий и стрел из кварца. Обмен.
Коллекция № 2212 (8 номеров, 8 предметов). Время поступления:
1913 г., через Национальный музей естественной истории при Смитсонов
ском институте в Вашингтоне. Место сбора: США, Аризона, Нью-Мексико.
Народ: пуэбло. Состав: керамические изделия. Обмен.
Holmes W.H. Pottery oí the Ancient Pueblos / / Annual Report оf the Bureau of
American Ethnology. Washington, 1886. Vol. IV. P. 257-360.

Х рущ ев Степан П етрович (1 7 9 0 -1 8 6 5 )- мореплаватель, адмирал.
Отдельные предметы: 633 / 17 (плетеная ш ляпа, кадьякцы ), 2667 /
18 (лук, танаина), 2888 / 81 (кож аная рубаха, кадьякцы ), 2888 / 29 (ме
тательная дощ ечка, кадьякцы ), 2915 / 30 (лук, чугачи), 4193 / 29 (лук,
эскимосы). Время сбора: 1823 г. Место сбора: А ляска. Народ: индейцы,
эскимосы.
Ч удновскнй Георгий (7-1896) - православный миссионер в Японии
и на Аляске.
К оллекция № 211 (39 номеров, 92 предмета). Время сбора: 1890 г.
Время поступления: 1891 г. Место сбора: А ляска. Народ: тлинкиты , эскимосы-кадьякцы. Состав: ш аманские принадлежности, модель каяка.
Дар.
Дзенискевич Г.И. Шаманские предметы в коллекции Г. Чудповского / / Амери
канские аборигены и их культура. СПб., 1998. С. 82-99.
Корсун СЛ. Письма Г. Чудновского о передаче в МАЭ тлинкитской коллекции / /
Материалы полевых этнографических исследований. Вып. VI. СПб. (в печати).

Ш нейдер (Schneider) Густав - врач, служащий Российско-Американ
ской компании в Аяне.
Отдельный предмет: № 2867 / 1 (гарпун неповоротный с медным нако
нечником). Время сбора: XIX в. Время поступления: 1891 г ., через Музей
ИРГО. Место сбора: Алеутские острова. Народ: алеуты. Д ар.7
7От А.Ф. Шнейдера такж е была получена погремушка (№ 337 /3 9 ), которую обнаружить не уд.'икх'.ь.
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Шнейдер Варвара Петровна, даритель.
Коллекция № 4279 (2 предмета). Время поступления: 1931 г. Место
сбора: Северная А м ерика. Н арод: алгон ки н ы . К оробка с кры ш кой .
Покупка.
Шренк (Schrenk) Леопольд Иванович (1826-1894) - директор МАЭ,
академик. См. И.И. Архимандритов.
Штейн Федор - натуралист.
Отдельные предметы: № 2888 / 24 (наконечник китового гарпуна).
Время сбора: 1819-1822 гг. Время поступления: 1823 г. Место сбора: А ляс
ка. Народ: эскимосы-кадьякцы. Дар.
Эммонс (Emmons) Д ж ордж Торнтон (1 8 5 2 -1 9 4 5 )- исследователь
народов Аляски, собирал коллекции для Американского музея естественной
истории Нью-Йорка. См. Ф. Боас.
Эшрихт (Eschricht) Даниэль Фредерик (1798-1863) - датский зоолог.
Отдельные предметы: 4157 /1 0 1 (женская кухлянка), 4 1 5 7 /9 9 (ш т а ны), 4193 / 127 / 1 ,2 (сапоги). Время поступления: 1842 г. Место сбора:
Гренландия. Народ: эскимосы. Дар.

Организации, передавшие
североамериканские коллекции в МАЭ
Академия истории материальной культуры (Ленинград).
Коллекция № 4507 (25 предметов). Время сбора: XIX в. Время поступ
ления: 1932 г. Место сбора: А ляска. Народ: алеуты, эскимосы. Состав:
изделия из кости. Дар.
Коллекция № 4508 (9 предметов). Время сбора: XIX в. Время поступ
ления: 1932 г. Место сбора: Северная Америка. Народ: народы Русской
Америки, алгонкины. Предметы быта. Дар.
Артиллерийский исторический музей (Ленинград).
Коллекция № 6055 (48 предметов). Время сбора: XIX в. Время по
ступления: 1951 г. Место сбора: США, Канада. Народ: индейцы Великих
равнин, ирокезы. Одежда, оружие. Дар.
Военно-морской музей (Ленинград).
К оллекциях» 4104 (142 предмета). Время сбора XIX в. Время поступ
ления: 1930 г. Место сбора: А ляска. Народ: алеуты и эскимосы. Состав:
одежда, оружие, предметы культа. Дар.
Коллекция № 4105 (27 предметов). Время сбора XIX в. Время поступ
ления: 1930 г. Место сбора: Аляска. Народ: тлинкиты, хайда. Состав: мас
ки, украшения, одежда, курительные трубки, оружие, модели лодок. Дар.
Коллекция № 4155 (3 предмета). Время сбора XIX в. Время поступле
ния: 1930 г. Аляска. Народ: алеуты и эскимосы. Состав: предметы быта. Дар.
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К оллекция № 4196 (4 предмета). Время сбора XIX в. Время поступле
ния: 1930 г. Северная Америка. Народ: индейцы. Состав: предметы быта.
Дар.
К оллекция № 4270(95 предметов). Время сбора XIX в. Время поступ
ления: 1931 г. А ляска. Народ: алеуты и эскимосы. Состав: орудия охо
ты, головные уборы, предметы культа. Дар.
Военно-морское учи ли щ е им . М .В. Ф рунзе (Ленинград).
Коллекция № 4208 (1 предмет). Время сбора: XIX в. Время поступ
ления: 1930 г. Место сбора: Калифорния. Народ: индейцы. Сито для про
сеивания семян. Дар.
Государственны й м узей этнограф ии народов СССР (Ленинград).
К оллекция № 5795 (49 предметов). Время сбора: XIX в. Время по
ступления: 1938 г. Место сбора: А ляска. Народ: алеуты, тлинкиты. Со
став: предметы вооружения, сосуды, маски, амулеты. Обмен.
Коллекция № 5800 (3 предмета). Время сбора: XIX в. Время поступле
ния: 1938 г. Место сбора: А ляска, острова Королевы Ш арлоты. Народ:
хайда. Состав: курительные трубки. Обмен.
К о л л е к ц и я № 5801 (15 предм етов). В рем я сбора: X IX в. В ремя
поступления: 1938 г. Место сбора: А ляска. Народ: северные атапаски.
Состав: одежда, оружие. Обмен.
Коллекция № 5802 (1 предмет). Время сбора: XIX в. Время поступ
ления: 1938 г. Место сбора: Канада, остров Ванкувер. Народ: индейцы
нутка. П алица из кости. Обмен.
К оллекция № 5803 (6 предметов). Время сбора: XIX в. Время поступ
ления: 1938 г. Место сбора: А ляска. Народ: эскимосы, алеуты. Состав:
оружие, модели байдарок. Обмен.
Коллекция № 5805 (1 предмет). Время сбора: XIX в. Время поступлен и я:1938г. Место сбора: А ляска. Народ: индейцы. П алица из кости.
Обмен.
Г осударственны й Э рм итаж (Ленинград).
Отдельные предметы: 6708 / 5 (деревянная ш ляпа, алеуты), 6708 / 6
(сувенирное изделие - декоративный столбик на подставке, кадьякцы).
Время сбора: XIX в. Время поступления: 1984 г. Место сбора: Аляска. Дар.
Д ел егац и я индейцев потаватом и (США, ш тат Мичиган).
Отдельные предметы: № 6 7 0 8 / 8 -1 0 , 11а, б, 12а, б, 13. Время по
ступления: 1984 г. Место сбора: США, М ичиган. Состав: портрет индеанки потаватоми, маска (потаватоми), фигурка медведя (эскимосы), коробка
с кры ш кой (потаватоми), коробка с кры ш кой, керамический сосуд.
И м ператорский геологический м узей А кадем ии н аук (Петербург).
К оллекция № 1258 (1 предмет). Время сбора 1820 г. Время поступ
ления: 1908 г. Место сбора: Алеутские острова, остров Акутан. Народ: але
уты. Обсидиановый наконечник копья. Дар.
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Институт этнографии АН СССР им. Н.Н. Миклухо-Маклая (Москва).
К оллекция № 6 4 7 8 (128 предметов). Время поступления: 1959 г., в
1958 г. передана из Национального музея Дании в Копенгагене. Место сбо
ра: Гренландия. Народ: эскимосы. Состав: археологические находки. Дар.
Левин М.Г., Окладников А.П. Международная конференция в Копенгагене по ар
хеологии и антропологии Арктики / / СЭ. 1959. № 2. С. 148-156.

Канцелярия Императорской Академии наук (Петербург).
Отдельный предмет: № 2888 / 93 (заготовка для сумочки, алеуты
А ндреяновских островов). В ремя поступления: 1856 г. Место сбора:
Алеутские острова. Дар.
Кунсткамера, старые поступления (Петербург).
Коллекция № 650 (2 предмета). Время сбора: XIX в. Место сбора: Аляс
ка. Эскимосы. Курительные трубки.
К оллекция № 666 / 14 (1 предмет). Время сбора: XIX в., в 1933 г. пе
редана из отдела народов Сибири МАЭ. Место сбора: А ляска, Кадьяк. Н а
род: эскимосы-кадьякцы. Бубен.
К оллекция № 699 (1 предмет). Время сбора: XIX в., обнаружена в
фондах в 1903 г. Место сбора: А ляска, К адьяк. Народ: эскимосы-кадьяк
цы. Ж енская ф игурка из кости.
К оллекция № 1900 (7 номеров, 8 предметов). Время поступления:
середина XVIII в. Место сбора: Канада. Народ: гуроны. Состав: одежда,
украш ения. Дар.
Коллекция № 1901 (24 номера, 27 предметов). Время поступления:
середина XVIII в. Место сбора: Канада. Народ: гуроны. Состав: одежда,
украш ения. Дар.
К оллекция № 2673 (4 номера, 4 предмета). Время сбора: XIX в., в
1918 г. - перерегистрация «старых поступлений». Место сбора: Калифор
ния. Народ: индейцы. Состав: лук и стрелы.
Коллекция № 2937 (72 номера, 91 предмет). Время сбора: XIX в., в
1924 г. - перерегистрация «старых поступлений». Место сбора: А ляска,
Алеутские острова. Народ: эскимосы, алеуты. Состав: изделия из кости фигурки животных, украш ения для одежды и головных уборов.
К оллекция № 3454 (3 предмета). Время сбора: XIX в., в 1927 г. пере
дана из отдела народов Азии МАЭ. Место сбора: А ляска. Народ: алеуты,
эскимосы. Состав: костяные наконечники стрел и гарпуна.
К оллекция № 3529 (47 номеров, 47 предметов). Время сбора: XIX в.,
в 1927 г. перерегистрация «старых поступлений». Место сбора: Аляска.
Народ: алеуты, эскимосы. Состав: оружие, орудия охоты и рыболовства.
К оллекция № 4153 (4 предмета). Время сбора: XIX в., в 1930 г. пе
редана из отдела археологии МАЭ. Место сбора: Северная А м ерика, рай
он Великих Озер, Калиф орния. Народ: индейцы Калиф орнии, ирокезы.
Состав: связка вам пума, ож ерелье, браслет, кури тельн ая трубка.
К оллекция№ 4157(99 номеров, 114 предметов). Время сбора: XIX в.,
в 1931 г. перерегистрация «старых поступлений». Место сбора: Аляска,
Гренландия. Народ: эскимосы, алеуты. Состав: одежда, орудия охоты.
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К оллекция№ 4193(102 номера, 115 предметов). Время сбора: XIX в.,
в 1931 г. перерегистрация «старых поступлений». Место сбора: Аляска,
Гренландия. Народ: эскимосы, алеуты. Состав: одежда, орудия охоты.
К оллекция № 5200 (2 предмета). Время сбора: XIX в., в 1934 г. пере
регистрация «старых поступлений». Место сбора: А ляска. Народ: эски
мосы. Состав: лы ж и.
Корсун СЛ. Коллекция Кунсткамеры XVIII в. по ирокезам Канады / / КПК. СПб.,
1999. Вып. 8-9. С. 129-135 (о коллекциях № 1900, 1901).

Музей Академии художеств (Ленинград).
Коллекция № 1998 (1 предмет). Время сбора: XIX в. Время поступ
ления: 1912 г. Место сбора: Калифорния. Народ: индейцы. Лук. Дар.
Коллекция № 4291 (57 номеров, 108 предметов). Время сбора: XIX в.
Время поступления: 1931 г. Место сбора: А ляска, Калифорния. Народ:
эскимосы, алеуты, тлинкиты , индейцы Калифорнии. Состав: предметы
быта и культа, оружие. Дар.
Музей американской археологии и этнологии им. Д ж . Пибоди (Гар
вардский университет, Кембридж).
К оллекция № 3123 (137 номеров, 141 предмет). Время поступления:
1925 г. Место сбора: Северная Америка. Народ: индейцы. Состав: архео
логические находки - каменные орудия и керам ика. Обмен.
Коллекция № 3834 (26 предметов). Время поступления: 1928 г. Мес
то сбора: Северная Америка. Народ: индейцы. Состав: археологические
находки - орудия из кости и кам ня. Обмен.
К оллекция № 3913 (17 предметов). Время поступления: 1929 г. Мес
то сбора: Северная Америка, район озера Гурон. Народ: индейцы. Состав:
археологические находки - каменные орудия. Обмен.
К оллекция № 3938 (9 предметов). Время поступления: 1929 г. Место
сбора: Северная Америка. Народ: индейцы. Состав: археологические на
ходки - каменные орудия. Обмен.
Музей Восточных культур / Музей искусства народов Востока (Москва).
К ол л екц и я № 5959 (3 предмета). В рем я поступления: 1950 г., в
1955 г. передана из отдела народов восточной и южной Азии МАЭ. Место
сбора: США. Народ: индейцы равнин. Состав: замшевые сумки, покрыш 
ка для детской лю льки. Дар.
Отдельный предмет: № 6 7 0 8 / 2 (модель тотемного столба, индейцы).
Время поступления: 1950 г. Место сбора: Канада, провинция Британс
кая Колумбия. Дар.
Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва).
Коллекция № 6387 (16 предметов). Время поступления: 1959 г. Место
сбора: Канада. Народ: евроканадцы. Состав: сосуды, пепельница, пояс. Дар.
Коллекция № 6388 (5 предметов). Время поступления: 1959 г. Место
сбора: К анада. Народ: эскимосы. Состав: м иниатю рная скульптура из
камня. Дар.
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К оллекция № 6389. (43 предмета). Время поступления: 1959 г. Место
сбора: США, Канада. Народ: ирокезы. Состав: одежда, предметы быта и
культа, оружие. Дар.
Национальный музей Дании (Копенгаген).
Коллекция № 3044 (207 номеров, 261 предмет). Время поступления:
1924 г. Место сбора: западная и южная Гренландия, район рек Упернивик и
К ан гатси ак. Народ: эскимосы . Состав: одеж да, орудия труда, церемо
ниальные принадлежности. Экспедиционный сбор. Покупка.
Коллекция № 5526 (123 предмета). Время поступления: 1937 г. Мес
то сбора: западная и восточная Гренландия. Народ: эскимосы. Состав:
археологические находки. Экспедиционный сбор. Обмен.
Национальный музей естественной истории (Смитсоновский ин
ститут, В а ш и н гто н ).
Коллекция № 1751 (2 предмета). Время поступления: 1910 г. Место сбо
ра: США. Состав: гипсовые бюсты вождей индейцев оседж и кроу. Обмен.
К о л л екц и я № 4154 (4 предмета). В рем я поступления: 1910 г., в
1930 г. передана из отдела народов Европы МАЭ. Место сбора: США.
Народ: индейцы. Плетеные корзины. Обмен.
Строгановский дворец-музей (Ленинград).
К оллекция № 4087 (42 предмета). Время сбора: XIX в. Время поступ
ления: 1930 г. Место сбора: А ляска. Народ: алеуты и эскимосы. Состав:
орудия охоты и рыболовства. Дар.

Иллюстративные коллекции
по народам Северной Америки
Аверкиева Юлия Павловна (1 9 0 7 -1 9 8 0 )- этнограф-американист.
К оллекция № И-2201 (104 негатива). Время изготовления: 1 9301931 гг. Место сбора: Канада, остров Ванкувер, селения Алерт Бей и Форт
Руперт. Народ: индейцы квакию тль. Состав: фотографии индейцев, над
гробных памятников, тотемных столбов, разруш енных старинных домов,
селений, видов природы. Экспедиционный сбор. Дар.
Аверкиева Ю.П. Рабство у индейцев Северной Америки. М.;Л., 1941.
Аверкиева Ю.П. Разложение родовой общииы и формирование раннеклассовых
отношений в обществе индейцев северо-западного побережья Северной Америки. М.,
1961. (ТИЭ. Нов. сер. Т. 70).

Бонапарт (Bonaparte) Наполеон Ж озеф Шарль Поль (1822-1891) принц.
К оллекция № 107 (9 фотографий). Время изготовления: середина
XIX в., передана из Библиотеки Академии наук в 80-е гг. XIX в., куда
поступила из Антропологического музея П ариж а. Место сбора: Канада,
Гренландия. Народ: индейцы микмаки, эскимосы Западной Гренландии.
Экспедиционный сбор. Дар.

УКАЗАТЕЛЬ СОБИРАТЕЛЕЙ И ДАРИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКЦИЙ

29

Вознесенский Илья Гаврилович (1816-1871) - зоолог.
Коллекция № 1142 (32 номера, 45 рисунков). Время изготовления:
1 8 4 0 -1 8 4 5 гг. Место сбора: А л я с к а , К а л и ф о р н и я. Н арод: индейцы
Калифорнии, тлинкиты , алеуты, эскимосы. Состав: рисунки индейцев
Калифорнии, тлинкитов, алеутов, эскимосов, видов поселений и приро
ды. Экспедиционный сбор. Дар.
Бломквист Е.Э. Рисунки И.Г. Вознесенского / / Сб. МАЭ. 1951. Т. 13. С. 230-303.
Blomkwist Е.Е. Russian Scientist Expedition to California and Alaska, 1839-1849 / /
Oregon Historical Quarterly. 1972. V. 73. № 2. P. 101-170.
Crossroads of Continents: Cultures of Siberia and Alaska / Ed. by W.W. Filzhugh, A.
Crowell. Washington. D.C., 1988. P. 275. (рисунок тлинкита № 1142 / 32).

Гильзен Карл Карлович (1864-1918) - заведующий отделом народов
Центральной и Южной Америки МАЭ.
К оллекция № 229 (6 открыток). Время сбора: 1893 г. Место сбора:
США. Народ: индейцы Великих Равнин. Дар.
К оллекция № 644 (49 открыток). Время сбора: 1893 г. Место сбора:
США. Народ: индейцы Великих Равнин, пима и апачи. Дар.
Коллекция № 645 (6 фотографий). Время изготовления: 1890-1892 гг.
Время сбора: 1893 г. Фото Дж. Грабилла. Место сбора: США. Народ: ин
дейцы сиу. Состав: групповые фотографии вождей и воинов. Дар.
Корсун СА. Иллюстрированное собрание МАЭ по народам Северной Америки / /
Радловские чтения - 2004: Тез. докл. / Отв. ред. Ю.К. Чистов. СПб., 2004. С. 106-109.

Д ж ейн (Jay n e) Х .Ф ., даритель - директор Университетского музея
Пенсильванского университета в Ф иладельфии.
Коллекция № И-52 (21 фотография). Время изготовления: 1914 г. Вре
мя поступления: 1933 г. Народ: индейцы пуэбло, тлинкиты , эскимосы.
Фотографии экспонатов из состава археологического и этнографического
собрания музея Пенсильванского университета, среди них фото тлинкита
Люиса Ш ортриджа (И-52 / 3) в церемониальном костюме. Фотографии
Вильяма Вилла. Обмен.
Золотаревская Ирина Александровна - сотрудник ИЭ АН СССР в Москве.
Коллекция без номера (12 фотографий). Время изготовления: 1958 г.
Место сбора: США, Оклахома и Аризона. Народ: индейцы чироки, семинолы, пуэбло. Экспедиционный сбор. Дар.
Золотаревская И А. Поездка к индейцам С Ш А // СЭ. 1959. Мг 6. С. 162-172.
Золотаревская ИА. Отчет о поездке в США. М.,1959.

Иохельсон Владимир Ильич (1855-1837) - заведующий отделом на
родов Африки МАЭ.
К ол л екц и я № 2692 (138 негативов). В ремя изготовления: 1 9 0 9 1910 гг., в 1918 г. передана в МАЭ. Место сбора: Алеутские острова. Н а
род: алеуты. Состав: фотографии алеутов, виды хозяйственных постро
ек, селений и отдельных домов, археологические и этнографические арте
факты, виды природы. Экспедиционный сбор. Дар.
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К о л л екц и я № 2826 (852 негатива). В ремя изготовлен ия: 1 9 0 9 1910 гг., в 1922 г. передана в МАЭ. Место сбора: У налаш ка, Умнак, Атка,
Атту. Народ: Алеуты. Состав: фотографии алеутов, виды хозяйственных
построек, селений и отдельных домов, археологические и этнографические
артефакты, виды природы. Экспедиционный сбор. Дар.
Коллекция без номера (ок.100 негативов). Время изготовления: 19091910 гг. Алеутские острова. Состав: виды раскопов, археологических и
антропологических находок. Экспедиционный сбор. Дар.
[Корсун СЛ„ Таксами Н.Ч., Ушаков Н.В.] Сокровища Кунсткамеры. Алеуты: ка
кими их увидел В. Иохельсон = Treasures of the Kunstkamcra. Aleuts: how they were
seen by V. Iokhclson. СПб., 2001.
JochelsonW. History, ethnology and anthropology of the Aleuts. Washington. D.C., 1933.

Кириллов Николай Васильевич (1860-1921) - врач, путешественник.
К оллекция № 1618 (ок. 30 негативов). Время изготовления: 1904 г.
Время поступления: 1912 г. Место сбора: А ляска, район города Ном. На
род: эскимосы. Экспедиционный сбор. Дар.
Коллекция № 1619 (ок. 20 негативов). Время изготовления: 1904 г.
Время поступления: 1912 г. Место сбора: А ляска, район города Ном. Н а
род: эскимосы. Экспедиционный сбор. Дар.
Коллекция № 4566 (9 фотографий). Время изготовления: 1903 г. Мес
то сбора: А ляска, город Ном. Состав: фотографии евроамериканцев, виды
Нома. Фотографии O.D. Goetze.
Тульчинский К.Н. Отчет о командировке на Чукотский полуостров, для всесто
роннего ознакомления на месте с деятельностью Северо-Восточного Сибирского обще
ства. СПб., 1906.

Киссель (K issell) Мэри Льюис - этнолог, сотрудник Американского
музея естественной истории в Нью-Йорке.
Коллекция без номера (6 фотографий). Время поступления: 1936 г.
Состав: индеанка помо за плетением корзины, индеанка пима за укладкой
хвороста, селение индейцев бела-кула, две фотографии индеанок апачей за
сооружением ж илищ а. Дар.
Норденшельд Нильс Адольф Эрик (1832-1901) - шведский поляр
ный исследователь.
Коллекция № 122 (6 фото). Время изготовления: 1879 г. Место сбора:
А ляска, полуостров Сьюард, залив Порт Кларенс. Эскимосы. Экспедици
онный сбор. Дар.
Норденшельд А.Э. Вокруг Азии и Европы. Берлин, 1923.

Оливер (Oliver) Марвин - художник, индеец бела-кула.
Коллекция № И-2128 (1 плакат и 6 открыток). Время изготовления:
1986 г. Время поступления: 1988 г. Состав: авторские литографии с изоб
раж ением ж ивотны х и пти ц , сделанные в стиле искусства индейцев
Северо-Западного побережья. Дар.
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Посьет Константин Николаевич (1819-1899) - мореплаватель, адмирал.
Коллекция № 529 / 88 (фотография). Время поступления: 1899 г. Ме
сто сбора: США. Парод: пауни. Дар.
Ринк (Rink) Хинрих Йохан (1819-1893) - датский этнограф.
К ол л екц и я № 78 (14 ф отограф ий). Время изготовления: 60-е гг.
XIX в. Время поступления: 1868 г. Место сбора: западная Гренландия.
Народ: эскимосы. Экспедиционный сбор. Обмен.
Рокитянский Николай Иванович (1917-1996) - американский историк.
К оллекция № И-2086 (7 фотографий). Время поступления: 1983 г.
Состав: фотографии музея-заповедника «Форт Росс» - русское поселение
в Калифорнии. Дар.
Окладникова ЕЛ. Этнографические наблюдения русских моряков, путешественников,
дипломатов и ученых в Калифорнии в начале и в середине XIX в. (обаор источников) / /
Русская Америка. По личным впечатлениям миссионеров, землепроходцев, моряков, иссле
дователей и других очевидцев / 11од ред. А.Д. Дрид.то, Р.В. Кинжалова. М., 1994. С. 2С9 273.
Рокитянский Н.И. Форт Росс / / ВИ. 1977. № 7. С. 213-218.

Тальбицер (Thalbitzer) Вильям (1873-1958) - датский этнограф.
К оллекция № И-55 (20 фотографий). Время изготовления: 1905 г.
Время поступления: 1933 г. Место сбора: восточная Гренландия, район
залива Ангмагсалик. Народ: эскимосы. Экспедиционный сбор. Дар.
Федоров Николай Павлович - генерал-артиллерист, путешественник.
Коллекция № 1867 (более 20 открыток). Время приобретения: 1907 г.
Место сбора: Северная Америка. Народ: эскимосы и индейцы. Дар.
Чудновский Георгий (7-1896) - православный миссионер в Японии
и на Аляске.
К оллекция № 211 (2 фотографии). Время изготовления: 1890 г. Вре
мя поступления: 1891 г. Место сбора: Аляска. Народ: индейцы тлинкиты.
Дар. Фотографии Э. де Грофф.
Коллекция № 1661 (2 фотографии). Время изготовления: 1890 г. Время
поступления: 1891 г. Место сбора: Аляска. Народ: индейцы тлинкиты. Дар.
[Корсун С.Л.] Северная Америка / / Сокровища Кунсткамеры: Из фонда фотоил
люстративных коллекций = Treasures of the Kunstkamera: A guide to the photoillustrative collections. СПб., 2001. C. 40-43.

Шеурли (ЗсФеиеНе) Дне. - американский художник.
Коллекция№ 4175 (12 копий цветных акварелей). Время изготовления:
1914 г. Место сбора: США, Монтана. Народ: индейцы черноногие. Покупка.

Фотоколлекции, собиратели которых не установлены
Коллекция № 2018 (3 открытки). Время изготовления: 1885 г. Место
сбора: Канада, Британская Колумбия. Народ: бела-кула. Состав: группо
вые снимки индейцев в накидках-чилкат и масках.
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К оллекция № 3616 (32 открытки). Время изготовления: начало XX в.
Время поступления: 1928 г. Народ: пуэбло и навахо. Состав: групповые
снимки, виды селения и отдельных построек.
Коллекция № 4566(12 фотографий). Время изготовления: конец XIX начало XX вв. Место сбора: Командорские острова, остров Медный, селе
ние Преображенское. Народ: алеуты. Состав: групповые снимки.
К оллекция без номера (13 фотографий). Время изготовления: конец
XIX - начало XX в. Место сбора: А ляска, остров Баранова, город Ситка.
Состав: фотографии Ситки, индейцев тлинкитов и предметов их быта,
виды природы.
Музей Гленбоу в Калгари, Канада.
Коллекция без номера (10 фотографий). Время изготовления: начало
XX в. Время поступления: 1987 г. Народ: эскимосы Сибири и А ляски. Со
став: виды селений, групповые снимки, фотографии охотников в умиаке.

Этнографические и археологические
коллекции по народам Латинской Америки
Александер Евгений Иванович - предприниматель, меценат, приоб
рел коллекции в Гамбурге через торговую фирму «Музей Умлаута », собира
тели коллекций не установлены. См. Г. Бекер.
Коллекция № 1812 (605 номеров, 627 предметов). Время поступле
ния: 1910 г. Место сбора: М ексика. Состав: предметы быта, одежда и
археологические находки. Дар.
К оллекция № 1868 (27 номеров, 27 предметов). Время поступления:
1911 г. Место сбора: Мексика. Состав: статуэтки «Типы населения Мек
сики». Дар.
Кинжалов Р.В. К истории американского отдела МАЭ / / Сб. МАО. Л., 1980. Т. 35.
С. 166-172.
Корсун СА. К истории формирования коллекций по народам Центральной и Южной
Америки в МАЭ / / КЭТ. СПб., 1994. Bun. 5-6. С. 275-290.

Альварес (Alvarez) Тереса, даритель.
Отдельный предмет: № 6114 / 12а, б (туфли кожаные, мексиканцы).
Время поступления: 1953 г., переданы с выставки подарков И.В. Сталину
(поступили на выставку в 1950 г.). Место сбора: Мексика. Дар.
Амбросетти (A m brosetti) Хуан Баутиста (1 8 6 5 -1 9 1 7 )- директор
Этнографического музея при Национальном университете Буэнос-Айреса.
К оллекция № 1481 (84 номера, 84 предмета). Время поступления:
1909 г. Место сбора: Аргентина, районы Кольчаки, Л а Пома, Ла Пава.
Состав: археологические находки. Обмен.
К оллекция № 1745 (65 номеров, 68 предметов). Время поступления:
1910 г. Место сбора: Аргентина, Западное Чако. Народ: чиригуано, мата-
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ко, чороти. Состав: орудия охоты, одежда, украш ения, музыкальные ин
струменты. Обмен.
К оллекция№ 1800(144 номера, 147 предметов). Время поступления:
1910 г. Место сбора: Аргентина, провинция Ж уж уй, поселение Ри Кача.
Состав: археологические находки. Обмен.
К оллекция № 2228 (33 номера, 44 предмета). Время поступления:
1913 г. Место сбора: Боливия, департамент Ла-Пас и Оруро. Перу. Народ:
аймара. Состав: одежда, предметы быта. Обмен.
К о л л екц и ям 2228-а(1 предмет). Время поступления: 1913 г. Место сбо
ра: Перу, департамент Арекипа. Народ: индейцы. Головной убор. Обмен.
Коллекция М 2229-а (32 номера, 32 предмета). Время поступления:
1913 г. Место сбора: Аргентина, провинция Буэнос-Айрес. Состав: архео
логические находки. Обмен.
К о л л е к ц и я м 2229-6(60 номеров, 60 предметов). Время поступления:
1913 г. Место сбора: Аргентина, провинция Буэнос-Айрес. Состав: архео
логические находки. Обмен.
К оллекция М 2229-в (80 номеров, 80 предметов). Время поступления:
1913 г. Место сбора: Аргентина, провинция Буэнос-Айрес. Состав: архео
логические находки. Обмен.
К оллекция М 2230 (5 номеров, 5 предметов). Время поступления:
1913 г. Место сбора: Аргентина, районы Ч ако и Тоба. Народ: чиригуано.
Состав: орудия охоты, предметы быта. Обмен.
К оллекция М 2230-а (5 номеров, 5 предметов). Время поступления:
1913 г. Место сбора: Аргентина, район Чако. Народ: чиригуано. Состав:
предметы быта, украш ения. Обмен.
Коллекция № 2231 (98 номеров, 98 предметов). Время поступления:
1913 г. Место сбора: Аргентина, П атагония. Состав: археологические на
ходки. Обмен.
К оллекция № 2232 (12 номеров, 18 предметов). Время поступления:
1913 г. Место сбора: Парагвай, река В ерхняя Парана. Народ: гуаяки. Со
став: предметы быта, украш ения. Обмен.
Коллекция № 2232-а (2 номера, 12 предметов). Время поступления:
1913 г. Место сбора: Б разилия. Парагвай, верховья реки Парагвай. Народ:
санапана. Состав: лук, стрелы. Обмен.
К оллекция № 2232-6 (2 номера, 7 предметов). Время поступления:
1913 г. Место сбора: Б разилия, Мату Гроссу. Народ: пареси. Состав: лук,
стрелы. Обмен.
К оллекция № 2233 (4 номера, 18 предметов). Время поступления:
1913 г. Место сбора: Аргентина, Чили, Огненная Земля. Народ: она. Со
став: лук, стрелы, украшение. Обмен.
Коллекция № 2234 (19 номеров, 29 предметов). Время поступления:
1913 г. Место сбора: Аргентина, Чили, Огненная Земля. Народ: яган. Со
став: миниатюрные модели предметов быта. Обмен.
К оллекция № 2235 (9 номеров, 9 предметов). Время поступления:
1913 г. Место сбора: Аргентина, провинция Катамарка, восточный склон
Кордильер. Народ: арауканы. Состав: предметы быта, украшение. Обмен.
Коллекция № 6741 (отдельные предметы). Время поступления: 1913 г. Ме
сто сбора: северо-запад Аргентины. Состав: археологическая керамика. Обмен.
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Лукин Б.В. Хуан Амбросетти и его связи с русскими этнографами (К столетию со
дня рождения)// СЭ. 1965. № 4. С. 129-137.
Шпринцин Н.Г. Индейцы гуаяки/ / СО. 1952. № 4. С. 114-127.

А рауж у де Азеведу (Araujo de Azevedo) Антониу да Барка (17541817) - португальский лингвист, чл.-корр. Петербургской Академии наук
с 1791г.
Отдельные предметы: № 765 / 1 2 ,1 6 , 4 4 -4 6 , 51, 6 1 ,6 2 (8 предметов).
Время поступления: 1791 г. Место сбора: Б разилия. Народ: индейцы. Со
став: топоры, гамак, одежда, украш ения. Дар.
Корсун СЛ. Первые латиноамериканские экспонаты старейшего русского музея / /
Латинская Америка. 2001. № 10. С. 101-104.

Барбоза да Силва (Barbosa da Silva) Пауло - бразильский генерал.
О тдельные предметы: № 764-18, 19, 33, 34, 36, 38, 39. П ередал
Л.А. Загоскин. Время поступления: 1846 г. Место сбора: Б разилия. Н а
род: индейцы. Состав: одежда, украш ения. Дар.
Баувр (Bauer) Вильгельм - немецкий исследователь, все коллекции
переданы через Г. Мейера.
К оллекция № 1860 (171 номер, 183 предмета). Время сбора: 1910 г.
Время поступления: 1911 г. Место сбора: М ексика, Оахака. Народ: масатеки. Состав: предметы быта, одежда, украш ения. Дар.
К оллекция № 1861 (93 номера, 94 предмета). Время сбора: 1910 г.
Время поступления: 1911 г. Место сбора: М ексика, Табаско. Народ: чонталь. Состав: предметы быта, одежда, предметы культа. Дар.
К оллекция № 1862 (133 номера, 133 предмета). Время сбора: 1910 г.
Время поступления: 1911 г. Место сбора: М ексика, Чьяпас. Народ: майя.
Состав: предметы быта, одежда, игруш ки. Дар.
Коллекция № 1863 (19 номеров, 19 предметов). Время сбора: 1910 г.
Время поступления: 1911 г. Место сбора: М ексика, Чьяпас. Народ: ин
дейцы. Состав: оружие, одежда, сосуды. Дар.8
Бекер (Becker) Г.
К оллекция № 1880 (25 номеров, 42 предмета). Время поступления:
1911 г., через Е.И. Александер. Место сбора: Перу. Состав: археологичес
кие находки из могильников. Дар.
Бородатова Анна Александровна - этнограф, сотрудник ИЭ РАН в
Москве.
К оллекция № 7063 (1 предмет). Время поступления: 1995 г. Место
сбора: Гватемала. Народ: киче. Уипиль. Дар.
Братон (Braton) Адель, даритель.
Коллекция № 1423 (16 номеров, 16 предметов). Время поступления:
1909 г. Место сбора: Мексика. Состав: археологические находки. Дар.
еИмеются рисунки экспонатов, сама коллекция сгорела и 1936 г.
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В алье (Valle) М артин дель.
Отдельные предметы: № 6907 / 1 -5 . Время поступления: 1984 г., че
рез С.Н. Якуш енкова. Место сбора: Н икарагуа. Состав: археологические
находки. Дар.
Ветчинова В алентина Н и колаевн а - жительница Мехико.
К оллекция № 7195 (23 номера, 23 предмета). Время поступления:
2000 г. Место сбора: М ексика, О ахака. Народ: миш теки, сапотеки. Со
став: сувениры, изделия народных промыслов. Дар.
В иситасьон Эмилио.
Отдельный предмет: № 6 1 1 4 / 7 (пепельница, мексиканцы). Время
поступления: 1953 г., передан с выставки подарков И.В. Сталину (посту
пил на выставку в 1950 г.). Место сбора: М ексика. Дар.
Воронов Ю рий Н иколаевич (1 8 7 4 -1 9 3 1 )-зо о л о г.
К оллекция № 3471 (21 номер, 29 предметов). Время поступления:
1927 г. Место сбора: Колумбия. Народ: корегуахе. Состав: предметы быта,
одежда, украш ения, игрушки. Покупка.
Воронов Ю.Н. Полгода а Колумбии. Впечатления участника советской экспеди
ции в Южную Америку в 1926 г. Л., 1929.

Г агем ейстер (H a g e m e iste r) Л ю двиг А н дрианови ч ( 1 7 8 0 -1 8 3 3 )главный правитель Русских владений в Америке, мореплаватель.
К оллекция № 2025 (1 предмет). Время сбора: 1817-1818 гг. Время
поступления: 1827 г., через музей Адмиралтейского департамента. Мес
то сбора: Перу. Глиняный кувш ин. Дар.
Г е й м а н С е р ге й В е н и а м и н о в и ч (род. 1 8 8 7 ) - эк о н о м и ст. См.
Ф.А. Фиельструп, Г.Г. Манизер. Время сбора всех коллекций - 1915 г.
К оллекция № 2545 (171 номер, 181 предмет). Время поступления:
1915 г. Место сбора: Б разилия, Мату Гросу, селение Н алике. Народ: кадиувео. Состав: предметы быта, музыкальные инструменты, украш ения.
Э кспедиционны й сбор. Собрана совм естно с Ф .А . Ф иельструпом и
Г.Г. М анизером.
Коллекция № 3440 (37 номеров, 37 предметов). Время поступления:
1916 г. Место сбора: Чили, Огненная Зем ля. Народ: огнеземельцы, яган.
Состав: орудия охоты, домаш няя утварь. Экспедиционный сбор.
Коллекция № 3441 (200 номеров, 200 предметов). Время поступле
ния: 1916 г. Место сбора: Аргентина, район Чако. Народ: матако, тоба,
чороти. Состав: предметы быта, украш ения. Экспедиционный сбор.
К оллекция № 3442 (29 номеров, 29 предметов). Время поступления:
1916 г. Место сбора: Чили. Народ: арауканы. Состав: одежда. Экспеди
ционный сбор.
К оллекция № 6497 (30 номеров, 36 предметов). Время поступления:
1916 г. Место сбора: Чили. Народ: арауканы. Состав: украш ения. Экспе
диционный сбор.
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Коллекция без номера (174 предмета). Время поступления: 1916 г.
Место сбора: Чили, Боливия, Аргентина, Гран Чако. Народ: чороти, матако, тоба, арауканы. Экспедиционный сбор.
Лукин Б.Н. Из материалов русской научной экспедиции 1914-1915 гг. в Южную
Америку / / Латинская Америка. 1977. N2 1. С. 158-189.
Смирнова НА. Вторая русская экспедиция в Южную Америку 1914-1915 гг., ее мате
риалы и коллекции / / СЭ. 1966. № 6. С. 98-112.
Хорошаева И.Ф. Этнографическое изучение Латинской Америки в СССР / / Латинская
Америка в советских исследованиях. М., 1966. С. 134-161.

Гинцбург Габриель Г орациевич - барон.
Коллекция № 1063 (243 номера, 253 предмета). Время сбора: 80-е гг.
XIX в. Время поступления: 1906 г. Место сбора: Эквадор, Б ританская
Гвиана. Народ: индейцы. Состав: одежда, предметы культа. Дар.
Очередная выставка последних поступлений Музея антропологии и этнографии
им. Петра Великого Имп. Академии наук. СПб., 1906.

Д а н и л и н а Л и д и я А н д р еевн а - ф илолог, внеш татны й сотрудник
МАЭ в 80-е гг. XX в. См. Б .Л . Мендес.
Коллекция № 7062 (15 номеров, 15 предметов). Время поступления:
1995 г. Место сбора: М ексика, Гватемала. Народ: киче, чиапас. Состав:
одежда. Дар.
Коллекция № 7064 (1 предмет). Время поступления: 1995 г. Место
сбора: М ексика. Народ: индейцы. Блюдо-тарелка. Покупка.
Отдельные предметы: № 6683 / 3, 4 ,6 , 7, 9 - 1 5 ,16а, 6 / 4 , 20-26, 27а-в,
28а-в, 29-31. Время поступления: 1971 г. Место сбора: Гватемала, Мексика.
Народ: гватемальцы, мексиканцы. Состав: одежда, украшения. Покупка.
Диас К арм ен, даритель - преподаватель из Парагвая.
Отдельный предмет: № 6240 / 2 (блуза, парагвайцы), передан Деле
гацией коммунистической партии П арагвая в 1955 г. Место сбора: П ара
гвай. Дар.
Диегис Хосе, даритель.
Отдельный предмет: № 6114 / 9 (кукла, мексиканцы). Время поступ
ления: 1953 г., передан с выставки подарков И.В. Сталину (поступил на
выставку в 1950 г.). Место сбора: М ексика. Дар.
Домейко (Бош еуко) И гн ац и й (1 8 0 2 -1 8 8 9 )- натуралист, директор
музея при университете в Сантьяго, Чили. См. Н.Н . М иклухо-М аклай.
К оллекция № 2028 (1 предмет), передана в 1871 г. Н .Н . М иклухоМаклаю. Время поступления: 1892 г., из музея ИРГО. Место сбора: Чили.
Культура инка-диагита. Глиняный кувшин. Дар.
Отдельный предмет: № 1225 / 2 (сосуд из ты квы , индейцы), передан
в 1871 г. Н.Н. М иклухо-М аклаю. Время поступления: 1908 г., из музея
ИРГО. Место сбора: Боливия. Дар.
Грицкевич В.П . Игнатий Домейко / / Известия ВГО. 1981. № 5. С. 447-451.
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Ершова Галина Гавриловна - сотрудник ИЭ РАН (Москва).
Коллекция № 7061 (10 предметов). Время поступления: 1995 г. Место
сбора: Гватемала. Народ: индейцы. Состав: одежда, предметы быта. Дар.
Ефимов Василий Павлович, даритель.
Отдельные предметы: № 6695 / 1 -4 . Время поступления: 1971 г.
Место сбора: М ексика. Состав: археологические находки - фрагменты
керамических статуэток. П окупка.
Жвиташвили Юрий Борисович (род. 1946) - врач, участник экспеди
ции ЮНЕСКО «Ворота солнца - Транс Латина-2005».
К оллекция№ 7278 (13 предметов). Время сбора и поступления: 2005.
Место сбора: Перу, районы Кахамарка, П ампа Ромас, Боливия, район Тиауанако, Панама, острова Сан-Блас. Народ: кечуа, аймара, куна.
Со
став: сувениры, ткани, одежда. Экспедиционный сбор. Дар.
Забудский Григорий Александрович (1854-1930). См. Н.П. Федоров.
Загоскин Лаврентий Алексеевич, даритель (1808-1890) - служащий
Российско-Американской компании. См. П. Барбоза да Силва.
Отдельные предметы: № 765 / 25, 2 7 -3 8 , 42. Время сбора: 1839 г.
Место сбора: Бразилия. Народ: индейцы. Состав: украш ения из перьев и
крыльев жуков. Дар.
Зелер (8е1ег) Эдуард Георг (1 8 4 9 -1 9 2 2 )- немецкий археолог.
Коллекция № 1431 (1 предмет). Время поступления: 1909 г., пере
дан Цецилией Зелер. Место сбора: М ексика, Оахака. Народ: масатеки.
Уипиль. Дар.
Зенкович Борис Александрович - биолог.
Отдельные предметы: № 6695 / 23-28. В 1958 г. переданы Б.А . Зенковичу из Университетского музея г. Консепсьон. Время поступления:
1963 г. Место сбора: Чили, район р. Био-Био. Народ: арауканы. Состав:
археологические находки —каменные наконечники. Дар.
Зенкович БЛ. Путешествие в Южный океан и вокруг света. М., 1960.

Зубрицкий Юрий Александрович (род. 1923) - историк. См. И. Флорес.
Ибарра Грассо (Ibarra Grasso) Дик Эдгар (род. 1914) - директор Архео
логического музея университета Сан-Симона в Кочабамбе, Боливия.
Коллекция № 6507 (7 предметов). Время поступления: 1962 г. Место
сбора: Боливия, район Вискачини. Состав: археологические находки каменные орудия, отщепы. Дар.
Ибарра Грассо Д.Э. Нижний палеолит в Америке / / СЭ. 1958. № 1. С. 58-74.

Изразцов Константин Гаврилович (1865-1953) - православный свя
щенник в Буэнос-Айресе.
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Коллекция № 2376 (1 предмет). Время поступления: 1914 г. Место
сбора: Аргентина, район Кальчаки. Состав: археологическая находка сосуд. Дар.
Путятова Э.Г. Материалы К.Г. Изразцова как источник по этнографии и истории
Аргентины / / Проблемы исследования Америки в Х1Х-ХХ вв.: Тез. докл. к конф., посвящ.
200-летию со дня рождения академика Г.И. Лангсдорфа. Л., 1974. С. 70-71.

Иштаев Николай Андреевич, даритель.
Коллекция № 7060 (2 предмета). Время поступления: 1995 г. Место
сбора: М ексика. Народ: тольтеки. Состав: скульптурное изображение бо
жества, декоративная тарелка. П окупка.
Кашпо (Campo) Хуареги Хуан дель, даритель.
Отдельный предмет: № 6 1 1 4 /5 (поднос, мексиканцы). Время поступ
ления: 1953 г., передан с выставки подарков И.В. Сталину (поступил на
выставку в 1950 г.). Место сбора: М ексика. Дар.
Карвинский Вильгельм Фридрих (1 7 8 0 -1 8 5 5 )- сотрудник Петер
бургской Академии наук.
Коллекция№ 2030(1 предмет). Время поступления 1888 г., передан через
Императорский Эрмитаж. Место сбора: Мексика. Каменная скульптура. Дар.
Баранов BJÍ. Экспедиция В.Ф. Карвинского в Мексику и на Кубу (1840-1843 гг.) / /
Проблемы исследования Америки в XIX - XX вв.: Тез. докл. к конф., посвящ. 200-летию
со дня рождения академика Г.И. Лангсдорфа. Л., 1974. С. 37-41.
Кинжалов Р.В. Скульптура пернатой змеи из собрания МАЭ / / Сб. МАЭ. 1981. Т. 37.
С. 21-34.
Кинжалов Р.В. Кецялькоатль: некоторые аспекты развития иконографии образа, мифа
и ритуала / / Музей, общество, религия: аспекты взаимодействия: К 70-летию Государствен
ного музея истории религии. СПб., 2002. С. 55-57.

Козловский Ю.И. - житель Буэнос-Айреса.
Коллекция № 2559 (1 предмет). Время сбора: 1915 г. Время поступле
ния: 1916 г., через Ф.А. Фиельструпа. Место сбора: Аргентина, Патаго
ния. Народ: техуэльче. Подседельник. Дар.
Кондратьев Кирилл Яковлевич (род. 1920) - чл.-корр. АН СССР
О тдельные предметы № 6819 / 1 , 2 (сувенирны е и зд ели я, и нд ей
цы ). В ремя поступления: 1979 г. Место сбора: М ексика, Гватем ала.
Дар.
Лаго (Lago) Томас, даритель - руководитель вы ставки народного
искусства Америки при Чилийском университете.
К оллекция № 6142 (44 номера, 54 предмета). Время поступления:
1954 г. Место сбора: Чили. Народ: чилийцы . Состав: образцы народного
творчества, игруш ки. Дар.
Лаго Т. Музей народного искусства Чили / / Культура Чили / Отв. ред. С.А. Гонионский, В.А. Кузьмищев. М., 1968. С. 201-208.
Catalogo de la exposición de artes populares Americana. Santiago de Chile, 1943. P. 72-130.
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Лангсдорф (Langedorf) Григорий Иванович (1774-1852) - естество
испытатель, академик.
Коллекция № 764 (77 номеров, 79 предметов; основная часть коллек
ции - из сборов Г.И. Лангсдорфа). Время сбора: 1822-1828 гг. Место сбо
ра: Бразилия. Народ: алиака, бороро, ботокуды, гуато, карипуна, мундуруку. Состав: предметы быта, украшения, музыкальные инструменты. Экс
педиционный сбор.
К оллекция № 765. (66 номеров, 68 предметов; основная часть кол 
лекц и и - из сборов Г.И . Л ангсдорф а). Время сбора 1 8 2 6 -1 8 2 8 гг. Мес
то сбора: Б р а зи л и я. Народ: бороро, м ундуруку, ап и ак а. Состав: ору
д и я охоты, украш ен и я, м узы кальны е инструм енты . Э кспедиционный
сбор.
К оллекция № 2445 (1 предмет). Время поступления: до 1865 г. Мес
то сбора: Бразилия. Народ: мундуруку. М умифицированная человеческая
голова.
Академик ГЛ . Лангсдорф и русская экспедиция в Бразилию 1821-1836: Библио
графический указатель / Сост. К.В. Александрова. Л., 1979.
Дневник русской комплексной академической экспедиции в Бразилию в 18241826 гг. под началом академ ика Г.И. Лангсдорфа (Научное наследство Т. 23).
М., 1995.
Гильзен К.К. Человеческая голова как трофей у индейцев племени мундуруку / /
Сб. МАЭ. 1918. Т. 5. Вып. 1. С. 351-358.
Комиссаров Б.Н. Этнографические исследования академика Г.И. Лангсдорфа / /
СЭ. 1975. № 3. С. 83-97.
Манизер ГТ. Экспедиция академика Г.И. Лангсдорфа в Бразилию (1821-1828). (При
ложение: Список этнографических предметов, привезенных экспедицией Г.И. Лангсдор
фа из Бразилии. С. 151-154). М., 1948.
Материалы экспедиции Г.И. Лангсдорфа в Бразилию в 1821-1829 гг.: Научное опи
сание / / Тр. Архива АН СССР. Л., 1973. Вып. 25.
IIIпринцип НТ., Крутикова МЛ. Индейцы гуато / / Известия ВГО. 1948. Т. 80. № 5.
С. 500-506.
Шпринцин Н.Г. Положение индейцев и негров Бразилии (По материалам русских эк
спедиций) / / КСИЭ. 1949. Вып. 7. С. 62-69.
Шпринцин Н Т. Индейцы апиака (из материалов первой русской экспедиции в Юж
ную Америку) / / КСИЭ. 1950. Вып. 10. С. 84-96.

Л аф оне Кеведо (Ьа£опе Оиеуебо) Самуэль, даритель (1835-1920) аргентинский лингвист и археолог, директор музея города Ла-Плата.
Коллекция № 938 (45 номеров, 45 предметов). Время поступления:
1905 г. Место сбора: Аргентина, Гранд Чако. Народ: индейцы. Состав: ору
дия охоты и труда, украш ения. Обмен.
К о л л ек ц и я № 939 (18 ном еров, 19 предм етов). В рем я поступле
ния: 1905 г. М есто сбора: А рген ти н а, Ю ж ная П атаго н и я, О гненная
З ем л я. Народ: яган и она. Состав: орудия охоты , д о м аш н яя утварь.
Обмен.
Л ер м а Э ., д аритель.
Отдельный предмет: № 6114 / 10(кукла, мексиканцы). Время поступ
ления: 1953 г., передан с выставки подарков И.В. Сталину (поступил на
выставку в 1950 г.). Место сбора: М ексика. Дар.
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Лискано, даритель.
Отдельные предметы: № 6114 / 1а, б, 2а, б, За, б (ш катулки, мексикан
цы). Время поступления: 1953 г., передан с выставки подарков И.В. Стали
ну (поступил на выставку в 1950 г.). Место сбора: М ексика. Дар.
Лутова Светлана Кимовна - журналист.
Коллекция № 7144 (17 номеров, 20 предметов). Время поступления:
1999 г., предметы были подарены ей одним из бразильских музеев. Мес
то сбора: Б разилия. Народ: апалай, банива, бороро, ваи-ваи, зоро, икпренг, калапало, караж а, мехинаку, тикуна, шеренте. Состав: домаш няя
утварь, музыкальные инструменты, украш ения. Дар.
Лутова С., Третьякова М. В стране попугаев / / Наш следопыт. 1999. № 13. С. 14-16.

Манизер Генрих Генрихович (1889-1917) - этнограф. См. С.В. Гейман, Э. Рокетте-Пинто, Ф.А. Фиельструп.
Коллекция № 2535 (110 номеров, 119 предметов). Время сбора: 1915 г.
Время поступления: 1915 г. Место работы: Б разилия, Эспириту-Санту,
Минас-Жерайс, селение Панкас. Народ: ботокуды. Состав: предметы быта,
музыкальные инструменты, украшения. Экспедиционный сбор.
К оллекция № 2536 (53 номера, 53 предмета). Время сбора: 1915 г.
Время поступления: 1915 г. Место сбора: Бразилия, Сан-Паулу, пост пра
вительственной службы «Вилла Каинганг». Народ: каинганг. Состав: пред
меты быта, орудия охоты, музыкальные инструменты, украш ения. Экспе
диционный сбор.
К оллекция № 2537 (11 номеров, 12 предметов). Время сбора: 1915 г.
Время поступления: 1915 г. Место сбора: Б разилия, Сан-Паулу, селение
Арариба. Народ: кайю а (гуарани). Состав: лук и стрелы, ш аманские при
надлежности. Экспедиционный сбор.
Коллекция № 2541 (3 номера, 3 предмета). Время сбора: 1915 г. Вре
м я поступления: 1915 г. Место сбора: Б разилия, Рио-де-Ж анейро. Народ:
бразильцы. Состав: предметы быта. Экспедиционный сбор.
К ол л екц и я № 2546 (15 ном еров, 15 п р ед м ето в ). В р ем я сбора:
1915 г. В ремя поступления: 1916 г. Место сбора: Б р а зи л и я , М ату Гро
су. Н арод: ш аван ты . Состав: предм еты бы та, м у зы к ал ьн ы е и н стр у 
м ен ты , у к р а ш е н и я . Э к с п е д и ц и о н н ы й сбор. С обрана совм естн о с
Ф .А . Ф и ельструпом .
Коллекция № 2547 (11 номеров, 11 предметов). Время сбора: 1915 г.
Время поступления: 1916 г. Место сбора: Бразилия, Мату Гросу, селение
Бананал. Народ: терена. Состав: предметы быта, м узыкальные инстру
м ен ты , у к р а ш е н и я . Э ксп ед и ц и о н н ы й сбор. С обрана совм естно с
Ф.А. Фиельструпом.
Манизер Г.Г. Ботокуды (боруны) во время пребывания среди них в 1915 г. / / Еже
годник русского антропологического общества при Петроградском университете за 1916 г.
Петроград, 1917. Т. VI. С. 83-130.
Манизер Г.Г. Музыка и музыкальные инструменты некоторых племен Бразилии
(Кадиувео. Терено. Файя. Каинган. Гуарани. Ботокудо) / / Сб. МАЭ. 1918. Т. 5. Вып. 1.
С .319-350.
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Манизер Г.Г. Индейские впечатления / / Биржевые ведомости. 27 мая 1916 г.
Гинзбург СЛ. Основные вопросы сравнительного изучения музыкальных инстру
ментов индейцев Южной Америки / / Музыкознание. Л., 1928. С. 105-116.
Дридзо А Д . Материалы русской экспедиции в Южную Америку (1914-1915 гг.) в
МАЭ РАН: итоги и перспективы изучения / / Сб. МАЭ. 2000. Т. 58. С. 201-205.
Дридзо А Д . Неопубликованные материалы Г.Г. Манизера по языку ботокудов / /
В мире лузофонии: Материалы и ст. СПб., 2003. С. 258-263.
Стрельников И Д . Биография Г.Г. Манизера / / ПФА РАН. Ф. 664. On. 1. P. IV.
Файнштейн М.Ш. Письма и рисунки Г.Г. Манизера в Архиве АН СССР / / Латин
ская Америка. 1977. № 3. С. 166-174.
Шпринцин Н.Г. Из материалов по языку ботокудов / / ВЯ. 1961. № 6. С. 106-107.
Manizer Н.Н. Les Kaingangs de San Paulo / / Proceedings of the XXIII International
Congress of Americanists (1928). New York, 1930. P. 760-791.
Sebestyen E. H.H. Manizer's Botokudo folklore text / / Artes populares. Budapest,
1981. No. 7. P. 140-163.

M eäep (Meyer) Г ерм ан(1871-1932)-нем ецкий этнограф. См. В. Бауэр,
О. Менгельбир, К.В. Хартман.
Коллекция № 785 (203 номера, 206 предметов). Время сбора 18981899 гг. Время поступления: 1903 г. Место сбора: Б разилия, верховья
реки Ш ингу; восточный Эквадор. Народ: ауэти, бакаири, кабиш и, камаюра, м ехинаку, набукуа, трумаи, хиваро, яулапити. Состав: предметы
быта, маски, украш ения, музыкальные инструменты.
Штеинен К. Среди первобытных народов Бразилии. М., 1935.
Meyer Н. Die Privatkolonien von Dr. Herman Meyer in Rio Crante do Sul (Sudbrazilien).
Leipzig, 1901.

Менгельбир (Меп£е1Ыег) Оскар - немецкий исследователь.
Коллекция № 845 (347 номеров, 604 предмета). Время поступления:
1904 г., через Г. Мейера. Место сбора: Боливия, Перу, Чили. Народ: арауканы. Состав: предметы быта, одежда, музыкальные инструменты. Дар.
Коллекция № 846 (80 номеров, 94 предмета). Время поступления:
1904 г., через Г. Мейера. Место сбора: Чили. Народ: арауканы. Состав:
украш ения (серебро). Дар.
Гилъзен К.К. Смычковый музыкальный инструмент у арауканов (Из материалов
Музея антропологии и этнографии И.А.Н. по отделу Южной Америки) / / Сб. МАЭ.
1916. Т. 3. С. 85-88.
Зиберт ЭЕ. Сосуды из коровьего вымени в коллекциях Музея антропологии и этног
рафии Академии наук СССР / / Сб. МАЭ. 1953. Т. 14. С. 93-97.

Мендес Белла Львовна - филолог.
К ол л екц и я № 6874 (21 номер, 21 предмет). В ремя поступления:
1982 г., передана Л. А. Данилиной. Место сбора: М ексика, Гватемала. Н а
род: мексиканцы, гватемальцы, индейцы уичоль. Состав: одежда, украш е
ния. Покупка.
К ол л екц и я № 7089 (7 номеров, 7 предметов). В ремя поступления:
1996 г. М есто сбора: Г ватем ал а. Н арод: и н д ей ц ы . Состав: одеж да.
П окупка.
Отдельные предметы: № 6 6 8 3 / 1, 2, 5, 8, 17 / 6, 18а, б, 19, 32-45.
Время поступления: 1970-1971 г. Место сбора: Гватемала, М ексика, П а
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нама. Народ: гватемальцы, мексиканцы, индейцы куна. Состав: одежда,
украш ения, игруш ки. Покупка.
Отдельные предметы: № 6695. Место сбора: М ексика. Народ: индей
цы. Состав: одежда, украш ения. Покупка.
М ениель (M aniel) И .А .
К оллекция № 2213 (4 предмета). Время поступления: 1913 г., переда
на через Национальный музей естественной истории при Смитсоновском
институте в Вашингтоне. Место сбора: Панама, провинция Чирикю и. Со
став: археологическая керамика. Обмен.
Holmes W.H. Ancient art of the province of Chiriqui. Washington, 1888.

М еритон (M eriton) З р ен ья - аспирантка кафедры антропологии и эт
нографии исторического факультета СПб ГУ.
К оллекция № 7139 (3 номера, 5 предметов). Время поступления:
1999 г. Место сбора: Д оминиканская Республика, провинция Сан де ла
Магуана, селения Л а Раньха, Эль Керкадо. Народ: индейцы. Состав: сум
ки, игруш ка, связка волокон агавы. Дар.
М иэинова Вера П авловна, даритель.
Отдельные предметы: № 6240 / 5, 6 (кружева «ньяндути», парагвай
цы). Время поступления: 1970 г. Место сбора: Парагвай. Покупка.
М иклухо-М аклай Н иколай Н иколаевич (1846-1888) - путешествен
ник. См. И. Домейко.
Отдельные предметы: № 402 / 3 7 ,1 0 8 ,1 7 1 . Время сбора: 1871 г. Вре
м я поступления: 1892 г., из Музея ИРГО. Место сбора: Чили, Патагония,
Огненная Земля. Состав: сосуд для травяного ч ая, корзина огнеземельцев,
бусы арауканов.
Коллекция № 1225 (4 номера, 5 предметов). Время сбора: 1871 г. Вре
м я поступления: 1908 г., из Музея ИРГО. Место сбора: Боливия, Патаго
ния. Народ: индейцы. Состав: сосуды, стремена. Дар.
Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений в 5 томах. М.-Л., 1950. Т. 1. Дневни
ки путешествий 1870-1872.
Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений в 6 томах. М., 1999. Т. 6. Этнографичес
кие коллекции. Рисунки. С. 166-169, 338-340.
Соболева Е.С. Южноамериканские коллекции Н.Н. Миклухо-Маклая / / КПК. СПб.,
1997. Вып. 6-7. С. 145-154.

О кладников А лексей П авлович (1908-1981) - археолог, академик.
Коллекция № 7149 (14 номеров, 14 предметов). Время сбора: 70-е гг.
XX в., Время поступления: 1999 г. Место сбора: Куба. Народ: кубинцы.
Состав: плетеные изделия, сумки. Дар.
О кладникова Е лена А лексеевна (род. 1951) - сотрудник МАЭ.
К ол л екц и я № 7267 (14 предметов). В ремя сбора и поступления:
2005 г. Место сбора: Венесуэла, Гранд-Сабана, селение Сан-Франциско,
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район гор Рорайма и долины р. Кекуман. Народ: пемон. Состав: одежда,
украш ения, предметы культуа, корзины. Экспедиционный сбор. Дар.
Олдман (Oldman) В.О ., даритель - владелец антикварного магазина в
Лондоне.
Коллекция № 2135 (4 номера, 4 предмета). Время поступления: 1913 г.
Место сбора: Ф ранцузская Гвиана, горный хребет Тумук-Хумак. Народ:
рукуйен (карибы). Состав: одежда. Покупка.
Партида (Partida) Холеро - мексиканский индеец (собирал коллек
ции по заданию К.Т. Пройсса).
Коллекция № 1902 (385 номеров, 406 предметов). Время поступле
ния: 1911 г., через К.Т. Пройсса. Место сбора: М ексика. Народ: уичоль.
Состав: ритуальные стрелы, сосуды. Покупка.
Коллекция № 1902а (199 номеров, 209 предметов). Время поступле
ния: 1911 г., через К.Т. Пройсса. Место сбора: М ексика, Халиско. Народ:
кора. Состав: дом аш няя утварь, предметы быта, одежда, украш ения,
музыкальные инструменты, пищ а. Покупка.
Патканов Серафим Керопович (1860-1923) - географ.
К оллекция № 1974 (42 номера, 42 предмета). Время сбора: 1892 г.
Время поступления: 1912 г. Место сбора: М ексика, Мехико. Народ: мек
сиканцы. Состав: К уклы . Дар.
Коллекция № 2656 (2 номера, 2 предмета). Время сбора: 1892 г. Вре
мя поступления: 1917 г. Место сбора: М ексика. Народ: индейцы горного
района Тласкала. Состав: ж езл, булавка. Дар.
Патканов С.К. По гациендам и руинам Юкатана (путевые наброски) / / Землеве
дение. СПб., 1896. Т. 1. Вып. 1-4.

Пейшоту Ф. - руководитель делегации деятелей культуры Бразилии,
посетившей МАЭ в 1955 г. См. Д. Рибейро.
П осьет К онстантин Н иколаевич (1 8 1 9 -1 8 9 9 ) - м ореплаватель,
адмирал.
К оллекция № 484 (8 номеров, 8 предметов). Время поступления:
1899 г. Место сбора: Л атинская Америка. Состав: археологическая на
ходки: каменные наконечники. Дар.
Пройсс (Preuss) Конрад Теодор (1869-1938) - директор Берлинского
музея народоведения. См. X. Партида.
Preuss К.Т. Die N ayarit-Expcdition. Textaufnahmen und Beobachtungen unter
Mexikanischen Indianern. Leipzig, 1912.

Ребелу Маркие - псевдоним Э. Круса Диаса (род. 1907) - бразильс
кий писатель.
Коллекция № 6134 (12 номеров, 12 предметов). Время поступления:
1954 г. Место сбора: Б рази ли я, Пернамбуку, Санта-Катарина, Минае-
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Ж ерайс, Сержипи, Параиба, Гояс. Народ: бразильцы, караж а. Состав: и г
руш ки, музыкальные инструменты. Дар.
Рибейро (Ribeiro) Дарси (1922-1997) - директор Музея Индейца в Риоде-Жанейро.
Коллекция № 6241 (10 номеров, 14 предметов). Время поступления:
1955 г., передал Ф. Пейшоту. Место сбора: Бразилия. Народ: бразильцы.
Состав: предметы быта и культа, игрушки, музыкальные инструменты. Дар.
К ол л екц и я № 6242 (3 ном ера, 3 предмета). В ремя поступления:
1955 г., передал Т. Са. Место сбора: Б разилия. Народ: караж а. Состав:
ж енская одежда, куклы.
Рокетте-П инто (R o q u ette-P in to ) Эдгар (1884-1954) - сотрудник бра
зильской Службы защ иты индейцев.
К оллекция № 2538 (17 номеров, 37 предметов). Время сбора: 1912 г.
Время поступления: 1 9 1 5 г., через Национальный музей в Рио-де-Ж аней
ро, передал Г.Г. М анизер. Место сбора: Б рази ли я, М ату Гросу, левый
приток реки Ж уруэн. Народ: намбиквара. Состав: предметы быта, укра
ш ения. Обмен.
Roquette-Pinto Е. «Rondonia*. San Paulo, 1917.

Са Томас - член делегации деятелей культуры Бразилии, посетившей
МАЭ в 1955 г. См. Д. Рибейро.
С вятловский В ладим ир В ладим ирович (1 8 6 9 -1 9 2 7 )- экономист,
историк, писатель. См. К.Т. Ш тепель.
Коллекция № 1292 (1 предмет). Время поступления: 1908 г. Место
сбора: Перу. Состав: археологические находки - сосуд. П окупка.
Святловский BJ3. По белу свету. За Атлантическим океаном. Екатеринослав, 1898.

Симоенс да Силва (Sim oens da Silva) Антонио К арлос - бразильский
археолог.
Коллекция № 1981 (2 предмета). Время поступления: 1912 г. Место
сбора: Б разилия, Санта-Катарина, местность Самбаки. Состав: археоло
гические находки - топор, обломок орудия. Дар.
Simoens da Silva А.С. The grindstones of he primitive inhabitants of Calo Frio,
Brazil / / Proceeding of the 2 Pan American Scientifics Congress. Washington, 1917. V. 1.
P. 179-184.

С кидельский Л еонтий М оисеевич (род. 1 8 7 5 )- предприниматель,
меценат. См. А.В. Фрич.
С кляров М ихаил С ергеевич, даритель.
Коллекция № 6932 (1 предмет). Время поступления: 1986 г. Место
сбора: Перу, северное побережье, район города Трухильо. Культура Чиму.
Состав: археологические находки - сосуд. Покупка.

УКАЗАТЕЛЬ СОБИРАТЕЛЕЙ И ДАРИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКЦИЙ

45

Соболева Елена Станиславовна, даритель (род. 1956) - сотрудник МАЭ.
Коллекция № 7274(2 предмета). Время изготовления: 1990-е гг. Вре
мя поступления: 2004 г. Место сбора: Панама. Народ: куна. Состав: образ
цы аппликаций для женских рубах. Дар.
Соуса Батиста (Souza Batista) Рубен Дарио, даритель (род. 1923) генеральный секретарь Народной партии Панамы.
Отдельные предметы № 6907 / 6 -2 4 (археологические находки). Вре
м я поступления: 1972 г. Место сбора: Панама. Дар.
Стрельников Иван Д митриевич(1887-1981) - зоолог.
К оллекция № 2540 (83 номера, 83 предмета). Время поступления:
1916 г. Место сбора: Парагвай, бассейны рек Верхняя Парана и Мондей.
Народ: кайю а (гуарани). Состав: предметы быта, одежда, украш ения, му
зы кальны е инструменты. Экспедиционный сбор. Собрана совместно с
Н.П . Танасийчуком.
Стрельников Д.И. Религиозные представления индейцев гуарани бассейна р. Вер
хней Параны (Парагвай и Бразилия) / / Сб. МАЭ. 1930. Т. 9. С. 293-339.
Strelnikov I.D. Les Kaa-ihwua du Paraguay / / Atti dei XXII Congresse Internazionale degli
Americanisti (1926). Roma, 1928. P. 333-336.
Strelnikov IX>. La Música y la Dansa de las Tribus Indians Kaa-Ihwa (Guarani) y Botocudo/ /
Proceedings of the ХХШ International Congress of Americanists (1928). New York, 1930. P. 796-802.

Струве (Struve) Генрих Христофор Готфрид (1772-1851) - дипло
мат, минералог, чл.-корр. Императорской Академии наук с 1818 г.
Коллекция № 2304 (4 предметы из лавы). Время сбора: 1830 г. Вре
мя поступления: 1914 г., передана через Геологический музей Импера
торской академии наук. Место сбора: М ексика. Дар.
Суарес (Suarez) Ховино, даритель.
Отдельный предмет: № 6 1 1 4 / 4 (сундучок, мексиканцы). Время по
ступления: 1953 г., передан с вы ставки подарков И.В. Сталину (посту
пил на выставку в 1950 г.). Место сбора: Мексика. Дар.
Танасийчук Н иколай П арфентьевич ( 1 8 9 1 - 1 9 6 0 ) - и хти олог.
См. И .Д . Стрельников.
Танасийчук Н.П. В Южной Америке. Очерки путешествия по Бразилии, Боливии
и Пирагваю / / Природа и люди. 1917. № 18-20, 26, 35-36, 41-42, 45-47, 49-52.
Танасийчук П Л . Маршрут путешествия 1914-1915 гг. в Бразилию, Боливию и Парагвай
И.Д. Стрельникова и II. П. Тоиасийчука //Известия Географического института. Пг., 1922. Выл. 3.
Танасийчук Я.Н. Русские студенты в Южной Америке / / Наука и жизнь. 1966. № 1.
С. 114-125.
Танасийчук В.П. Пятеро на Рио Парагвай (документальная повесть). М., 2003.
Танасийчук В.Н. Вторая российская экспедиция в Южную Америку (1914-1915 гг.) / /
Санкт-Петербург - окно в Ибероамерику. М., 2003. С. 398-407.

Таренецкая С.А., даритель.
К оллекция № 1316 (1 предмет). Время поступления: 1907 г. Место
сбора: Аргентина, Чили. Народ: арауканы. Бола. Дар.
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Третьякова Милена Николаевна, даритель (род. 1969) - сотрудник МАЭ.
Коллекция № 7088 (9 предметов). Собиратель не установлен. Время
поступления: 1996 г. Место сбора: Перу. Состав: изделия народных про
мыслов, украш ения. Дар.
Т рухильо Ж епес Ф анни - этнограф из Колумбии, вы пускница к а 
федры антропологии и этнографии исторического факультета ЛГУ.
Отдельный предмет: № 7072 / 27 (домотканый пояс). Место сбора:
Колумбия. Дар.
У иттингтон Г. - миссионер в Бразилии.
К оллекция № 2560 (1 предмет). Время сбора: 1914 г. Время поступле
ния: 1916 г., через Ф.А. Фиельструпа. Место сбора: Парагвай, район ГранЧако. Народ: ленгуа. Мужской пояс. Дар.
У лле (U lle) Эрнест - немецкий исследователь.
Коллекция № 2136 (6 номеров, 6 предметов). Время сбора: 1909-1910
гг. Время поступления: 1913 г. Место сбора: Б разилия, Венесуэла, район
реки Рио Бранка. Народ: валиш ана. Состав: головные уборы, веера, укра
ш ения, музыкальные инструменты. Покупка.
К оллекция № 2137 (22 номера, 22 предмета). Время сбора: 1 9 0 9 1910 гг. Время поступления: 1913 г. Место сбора: Б разилия, Венесуэла.
Народ: арикуна. Состав: предметы быта, одежда, украш ения, игруш ки.
Покупка.
Коллекция № 2138 (30 номеров, 40 предметов). Время сбора: 1 9091910 гг. Время поступления: 1913 г. Место сбора: Бразилия, Венесуэла.
Народ: м акуш и. Состав: предметы быта, одежда, украш ения, игруш ки.
Покупка.
К оллекция№ 2139 (106 номеров, 120 предметов). Время сбора: 1 9091910 гг. Время поступления: 1913 г. Место сбора: Б разилия, Венесуэла.
Народ: арикуна. Состав: орудия труда, предметы быта, украш ения, игруш 
ки. П окупка.
К оллекция № 2153 (9 номеров, 9 предметов). Время сбора: 1902 г. Вре
м я поступления: 1913 г. Место сбора: Перу, район реки Напо. Народ: ягуа
(карибы). Состав: одежда, украш ения. Покупка.
Ф ал ьяс (F allas) З аи р а А гуеро, даритель - супруга коста-риканско
го писателя Карлоса Луиса де Ф альяса (1909-1966). Собиратель коллек
ции - брат дарительницы.
№ 6608 (2 предмета). Время поступления: 1968 г. Место сбора: Кос
та-Рика, провинция Гуанкасте, асьенда «Бирмания». Состав: сосуды. Дар.
Ф едоров Н иколай П авлович - генерал-артиллерист.
К оллекция № 1770 (4 номера, 6 предметов). Время сбора: 1907 г.
Время поступления: 1910 г. Место сбора: Аргентина, Б разилия, Перу,
Эквадор. Состав: бола, приспособление для заварки чая, головной убор,
чучело птицы , украш ения. Дар.
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Коллекция № 1771 (8 номеров, 8 предметов). Время сбора: 1907 г. Вре
мя поступления: 1910 г. Место сбора: Бразилия, Риу-Гранди-ду-Сул. Состав:
приспособление для заварки чая, украш ения. Дар.
Коллекция № 1835 (7 номеров, 23 предмета). Время сбора: 1907 г., пере
дана Г.А. Забудским в 1911 г. Место сбора: Бразилия, Риу-Гранди-ду-Сул,
река Талажос. Состав: корзина, приспособление для заварки чая, семена. Дар.
Фиельструп Федор Артурович (1 8 8 9 -1 9 3 4 )- этнограф.
К оллекция № 2545 (см. С.В. Гейман).
К оллекция № 2546 (см. Г.Г. Манизер).
К оллекция № 2547 (см. Г.Г. Манизер).
К оллекция № 2559 (см. Ю.И. Козловский).
К оллекция № 2560 (см. Г. Уиттингтон).
Фиельструп ФЛ. Поездка к индейцам терено / / Латинская Америка. 1995. № 11.
С. 85-90.
Фиельструп ФА. Путь по реке Парагваю к кадиувео / / КПК. СПб., 1999. Вып. 8-9.
С. 183-200.
Волкова Т.В. Неизвестный источник по этнографии кадиувеу (Бразилия) / / От
крытие Америки продолжается. Вып. 3. СПб., 2001. С. 182-98.
Дридзо АД., Peuiemoe А.М. Ф.А. Фиельструп - исследователь Южной Америки / /
Первые Скандинавские чтения. Этнографические и культурно-исторические аспекты.
СПб., 1997. С. 189-194.
Кармышева Б.Х. От тропических лесов Амазонки до центрально-азиатских сте
пей: жизненный путь Ф.А. Фиельструпа / / Репрессивные этнографы / Отв. ред.
Д.Д. Тумаркин. М., 1999. С. 152-163.
Шпринцин Н.Г. Шаванты: (из материалов русской экспедиции в Южную Америку
в 1914-1915 гг.) / / КСИЭ. 1952. № 17. С. 47-55.

Флорес (Flores) Инесс - перуанский художник.
К оллекц и я без номера (2 предмета). Время изготовления: 1 9 5 6 1957 гг. Время поступления: 1959 г., через Ю.А. Зубрицкого. Место сбо
ра: Перу, департамент У анкавелика, район Таякаха. Состав: резные блю
да, на большем по размеру изображены сцены боевых действий во время
войны 1879-1884 гг. между Перу и Боливией против Чили, на другом
блюде - сцена религиозного праздника. Дар от Нил о Менесес Галиндес депутата парламента Перу.
Фрич Альберт Войтех (1882-1941) - чешский этнограф. Коллекции
приобретены через Л .М. Скидельского.
К оллекция № 1369 (99 номеров, 101 предмет). Время сбора: 19031905 гг. Время поступления: 1909 г. Место сбора: Б разилия, Санта-Ка
тарина, Самбаки и другие районы. Состав: археологические находки каменные орудия, сосуды. Дар.
К оллекция № 1370 (291 номер, 291 предмет). Время сбора: 1 9031905 гг. Время поступления: 1909 г. Место сбора: Аргентина, Патагония,
река Рио Негро. Состав: археологические находки - наконечники копий,
орудия, черепа. Дар.
К оллекция № 1371 (23 номера, 23 предмета). Время сбора: 1 9 0 3 1905 гг. Время поступления: 1909 г. Место сбора: Аргентина, провинция
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Пампа, район Розаде Гбай. Народ: арауканы, группа ранк-велес. Состав:
одежда, предметы быта. Дар.
Коллекция № 1372 (76 номеров, 95 предметов). Время сбора: 19031905 гг. Время поступления: 1909 г. Место сбора: Аргентина, Централь
ное Чако. Народ: тоба (гуайкурку). Состав: предметы быта, курительные
трубки, украш ения, игруш ки. Дар.
К оллекция № 1373 (61 номер, 69 предметов). Время сбора: 1 9031905 гг. Время поступления: 1909 г. Место сбора: Аргентина, Центральное
Чако. Народ: пилага (гуайкурку). Состав: предметы быта, курительные труб
ки, музыкальные инструменты, украш ения, игруш ки. Дар.
Коллекция № 1374 (33 номера, 38 предметов). Время сбора: 19031905 гг. Время поступления: 1909 г. Место сбора: Б разилия, Мату Гросу.
Народ: кадиувео (мбайя-гуайкурку). Состав: предметы быта, украш ения,
игрушки. Дар.
Коллекция № 1375 (13 номеров, 16 предметов). Время сбора: 19031905 гг. Время поступления: 1909 г. Место сбора: Парагвай, Северное Чако.
Народ: ленгуа. Состав: орудия охоты, курительные трубки, музыкальные
инструменты, украш ения, игруш ки. Дар.
К оллекция № 1376 (80 номеров, 80 предметов). Время сбора: 19031905 гг. Время поступления: 1909 г. Место сбора: Парагвай, Северное Чако.
Народ: ангаитэ. Состав: орудия охоты, домаш няя утварь, курительные
трубки, музыкальные инструменты, украш ения. Дар.
Коллекция № 1377 (65 номеров, 84 предмета). Время сбора: 19031905 гг. Время поступления: 1909 г. Место сбора: П арагвай, Северное
Чако. Народ: санапана. Состав: орудия охоты, домаш няя утварь, кури
тельные трубки, музыкальные инструменты, украш ения, игруш ки. Дар.
К оллекция № 1378 (217 номеров, 235 предметов). Время поступле
ния: 1910 г. Место сбора: Парагвай, Северное Чако. Народ: тумраха. Со
став: орудия охоты, домаш няя утварь, музыкальные инструменты, ук
раш ения. Дар.
Коллекция № 1379 (349 номеров, 365 предметов). Время сбора: 19031905 гг. Время поступления: 1909 г. Место сбора: Парагвай, Северное Чако.
Народ: чамакоко. Состав: орудия охоты, одежда, домаш няя утварь, кури
тельные трубки, музыкальные инструменты, украш ения, игрушки. Дар.
К оллекция № 1380 (19 номеров, 20 предметов). Время сбора: 19031905 гг. Время поступления: 1909 г. Место сбора: Парагвай, Северное Чако.
Народ: моро, курумо. Состав: орудия охоты, домаш няя утварь, музыкаль
ные инструменты, украш ения, игрушки. Дар.
К ол л екц и я № 1381 (114 номеров, 116 предметов). В рем я сбора:
1905 г. Время поступления: 1909 г. Место сбора: Б разилия, Мату Гросу
ду Сул, район рек Рио Лоренцо и Рио дас Мартес. Народ: бороро. Состав:
орудия охоты, предметы быта и культа, м узы кальны е инструменты,
украш ения, игруш ки.
Коллекция № 1382 (56 номеров, 69 предметов). Время сбора: 19031905 гг. Время поступления: 1909 г. Место сбора: Б р ази л и я, Парана.
Народ: каинганг. Состав: орудия охоты, предметы быта и культа, музы
кальные инструменты, игрушки.
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Коллекция № 1387 (8 предметов). Время сбора: 1903-1905 гг. Время
поступления: 1909 г. Место сбора: Б разилия, Санта-Катарина, река РиоТромбудо. Народ: бугре. Состав: орудия охоты, одежда. Дар.
Коллекция № 1388 (5 предметов). Время сбора: 1906-1908 гг. Время
поступления: 1910 г. Место сбора: Б разилия, Мату Гросу, река Парана.
Народ: тинга, тапаньюна. Состав: орудия охоты, украш ения.
Коллекция № 1389 (3 предмета). Время сбора: 1906-1908 гг. Время
поступления: 1910 г. Место сбора: Парагвай. Народ: гуаяки. Состав: до
м аш няя утварь, украш ения. Дар.
Коллекция № 1390 (3 предмета). Время сбора: 1906-1908 гг. Время
поступления: 1910 г. Место сбора: Аргентина, Огненная Зем ля. Народ:
яган. Состав: наконечник копья, корзина, ожерелье. Дар.
Коллекция № 1392 (27 предметов). Время сбора: 1906-1908 гг. Время
поступления: 1910 г. Место сбора: Аргентина, Ц ентральная Пампа. Со
став: археологические находки - орудия труда, заготовки для наконечни
ков. Дар.
Коллекция № 1976 (42 предмета). Время сбора: 1909-1912 гг. Время
поступления: 1912 г. Место сбора: П арагвай. Северное Чако. Народ: чамакоко. Состав: одежда, домаш няя утварь, курительные трубки, м узы каль
ные инструменты, украш ения, игрушки. Дар.
К оллекция № 1977 (33 предмета). Время сбора: 1909-1912 гг. Вре
мя поступления: 1912 г. Место сбора: Парагвай, Северное Чако. Народ:
тумраха. Состав: домаш няя утварь, предметы культа, курительные труб
ки, музыкальные инструменты, украш ения. Дар.
Коллекция № 1978 (17 предметов). Время сбора: 1909-1912 гг. Время
поступления: 1912 г. Место сбора: Парагвай, Северное Чако. Народ: моротоко. Состав: орудия охоты, домашняя утварь, головные уборы, предметы
культа, курительные трубки, музыкальные инструменты, украшения. Дар.
К оллекция№ 1979 (11 предметов). Время сбора: 1909-1912 гг. Время
поступления: 1912 г. Место сбора: Боливия, Северное Чако. Народ: чиригуано. Состав: орудия охоты, домаш няя утварь, курительная трубка.
Дар.
Коллекция № 1980 (8 предметов). Время сбора: 1909-1912 гг. Время
поступления: 1912 г. Место сбора: Бразилия, Мату Гросу. Народ: кадиувео (мбайя-гуайкурку). Состав: предметы быта, украш ения, игрушки. Дар.
Коллекциях» 2052-а(77 предметов). Время сбора: 1909-1912 гг. Вре
мя поступления: 1912 г. Место сбора: Бразилия, Мату Гросу. Народ: кадиувео (мбайя-гуайкурку). Состав: антропоморфные скульптурные изобра
жения. Дар.
Коллекция X» 2052-6 (151 предмет). Время сбора: 1909-1912 гг. Вре
мя поступления: 1912 г. Место сбора: Б разилия, Мату Гросу. Народ: кадиувео (мбайя-гуайкурку). Состав: куклы , игруш ки. Дар.
Коллекция X» 2052-в (97 предметов). Время сбора: 1909-1912 гг. Вре
мя поступления: 1912 г. Б разилия, Мату Гросу. Народ: кадиувео (мбайягуайкурку). Состав: предметы быта. Дар.
К оллекция X» 2052-г (110 предметов). Время сбора: 1909-1912 гг.
Время поступления: 1912 г. Место сбора: Б разилия, Мату Гросу. Народ:
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кадиувео (мбайя-гуайкурку). Состав: предметы быта, украш ения, музы
кальные инструменты, рисунки индейцев. Дар.
К оллекция № 2053 (157 предметов). Время сбора: 1909-1912 гг. Вре
м я поступления: 1912 г. Место сбора: Б разилия, Мату Гросу. Народ: к а
диувео (мбайя-гуайкурку). Состав: сосуды, курительные трубки, игруш 
ки. Дар.
Фрич АЛ . Приключения охотника в Гран Чако. М., 1958.
Зиберт Э.В. Коллекции чешского исследователя А.В. Фрича в собраниях МАЭ / /
Сб. МАЭ. 1961. Т. 20. С. 125-143.
Бородатова АЛ . Альберто Фрич и его американские коллекции / / Американ
ские индейцы: новые факты и интерпретации. Проблемы индеанистики / Отв. рсд.
В.А. Тишков. М., 1996. С. 284-303.
Ершова ЕЛ. Погремушки индейцев кадиувео / / Музыка Кунсткамеры: К 100-летию Санкт-Петербургского музея музыкальных инструментов. СПб., 2002. С. 182-184.
Ершова Е.А. Куклы кадиувео / / Культурология традиционных сообществ: Мате
риалы Всероссийской научной конференции молодых ученых. Омск, 2002. С. 146-150.
______ К
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Хаматьяно Гаврил Гаврилович.
Коллекция № 1203 (4 предмета). Время поступления: 1908 г., переда
на А.Л. Ященко. Место сбора: Огненная Земля. Народ: огнеземельцы. Состав:
корзины, ожерелье, модель лодки. Дар.
Хартман (Hartm an) Карл (1 8 6 2 -1 9 4 1 ) - директор Этнографичес
кого отдела Государственного естественноисторического музея Стокголь
м а. К оллекции переданы через Г. М ейера. Время сбора: 1 8 9 6 -1 8 9 7 ,
1903 гг.
К оллекция № 1982 (76 номеров, 76 предметов). Время поступления:
1912 г. Место сбора: Коста-Рика, Наварро, Тарас, Агуа Кальенте. Состав:
археологические находки. Дар.
К оллекция № 1983 (36 номеров, 36 предметов). Время поступления:
1912 г. Место сбора: Сальвадор. Народ: ацтеки-пипила. Состав: домаш
н я я утварь, музыкальные инструменты, игруш ки. Дар.
К оллекция № 1984 (48 номеров, 48 предметов). Время поступления:
1912 г. Место сбора: Коста-Рика. Состав: археологические находки - гон
чарные изделия. Дар.
К оллекция № 1985 (101 номер, 101 предмет). Время поступления:
1912 г. Место сбора: Коста-Рика. Состав: археологические находки - к а
менные орудия. Дар.
К оллекция № 4682 (10 предметов). Время поступления: 1912 г. Место
сбора: Коста-Рика. Состав: археологическая керамика.
К оллекция № 6741 (27 предметов). Время поступления: 1924 г. Мес
то сбора: Коста-Рика, Панама (провинция Ч ирики), Аргентина. Состав:
археологическая керам ика. От К.В. Хартмана в этой коллекции 10 пред
метов из Коста-Рики и 3 предмета из Панамы, остальные 14 поступили от
Х .Б. Амбросетти; аналогичные экспонаты имеются в коллекциях № 1481
и 1800.
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Hartman C.V. Archaeological researches in Costa Rica. Stockholm, 1901.
Hartman C.V. Archaeological researches on the Pacific coast of Costa Rica / / Memoirs
of the Carnegie Institute. V. 8. Pittsburgh, 1907.

Ш олли (Sciolli) Арминио - председатель Международного фонда куль
турного и делового сотрудничества им. Доменико Трезини (Ш вейцария).
К оллекция № 7214 (10 номеров, 11 предметов). Время сбора: 80-е гг.
XX в. Время поступления: 2002 г. Место сбора: Венесуэла, Федеральная
территория Амазонки. Народ: пиароа, яноама. Состав: наконечники для
стрел, футляр, маска. Экспедиционный сбор. Дар.
Ш ренк (Schrenk) Л еопольд И ванович (1826-1894) - академик, ди
ректор МАЭ.
Коллекция № 42 (50 номеров, 60 предметов). Время сбора: 1854 г. Вре
мя поступления: 1859 г. Место сбора: Перу. Состав: археологические на
ходки - сосуды, мумия. Экспедиционный сбор. Дар.
Березкин Ю.Е. Идентификация трех антропоморфных персонажей на изображе
ниях мочика / / Проблемы истории и этнографии Америки. М., 1979. С. 142-155.
Березкин ЮН. Божество - покровитель земледелия на изображениях мочика (Перу) / /
Сб. МАЭ. 1981. Т. 37. С. 35-53.
Березкин ЮН. Мочика: Цивилизация индейцев Северного побережья Перу в I - VII вв.
Л., 1983.
Лукин Б.В. Этнографические сведения о Перу середины XIX в. в дневнике Л .И. Шренка / / СЭ. 1965. № 1. С. 124-133.
Schiefпег А. Kurzer Bericht über die peruanischen Alterliumcr des ethnographischen
Museums der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften / / Bulletin CI. hist. - pliilol. de 1’ Acad.
des Sc. de St.-Petersbourg. 1859. В. XVI. S. 653-662.

Ш тёпель (Stoepel) К арл Теодор - немецкий этнограф.
Коллекция № 2227 (19 номеров, 22 предмета). Время поступления:
1913 г., через В.В. Святловского. Место сбора: Колумбия, департамент
Уила, Сан-Аугустин. Состав: археологические находки - м уляж и кам ен
ных изваяний. Дар.
Кинжалов P.R. Статуи Сан-Аугустина (из истории американских коллекций МАЭ) / /
Музей, традиции, этничность ХХ-ХХ1вв.: Материалы междунар. науч. конф., посвящ.
100-летию Российского Этнографического музея. СПб.; Кишинев, 2002. С. 146-147.
Stoepel К.Т. Archaeological discoveries in Ecuador and Colombia during 1911, and the
ancient stone monuments of San Augustin / / XVIII International Congress of Americanists.
London, 1913. Pt. 2. P. 251-258.

Э чеверрия А льварес (E c h e v e rría A lv a re z ) Л уи с, д а р и те л ь (род.
1922) - президент М ексики в 1970-1976 гг.
Коллекция № 6797 (78 номеров, 99 предметов). Время поступления:
1976 г., через Посольство М ексики в Москве. Место сбора: М ексика.
Состав: археологические находки - копии экспонатов Национального Му
зея в Мехико. Дар.
К оллекция № 6806 (351 номер, 561 предмет). Время поступления:
1977 г., через М инистерство культуры СССР. Место сбора: М ексика.
Народ: мексиканцы, уичоль. Состав: одежда, домаш няя утварь, украш е
ния, музыкальные инструменты. Дар.
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«Истинно, истинно говорю Вам...»: Выставка к 2000-летию Христианства. СПб.,
2000. С. 50-53.

Якимова Нелли Александровна.
К оллекция № 6239 (1 предмет). Время поступления: 1955 г. Место
сбора: М ексика. Народ: мексиканцы. Сомбреро. Дар.
Якушенков Сергей Николаевич - этнограф. См. Валье М.
Ященко Александр Леонидович (1868-1943) - географ, путешествен
ник. См. Г.Г. Хаматьяно.

Организации, передавшие латиноамериканские
коллекции в МАЭ
Артиллерийский исторический музей (Ленинград).
Коллекция № 6100 (6 предметов). Время поступления: 1951 г. Место
сбора: М ексика. Народ: мексиканцы. Состав: плащ и «серапе». Дар.
Всесоюзное общество культурных связей с заграницей (Ленинград).
К оллекция № 6101 (8 номеров, 8 предметов). Время поступления:
1954 г. Место сбора: М ексика. Народ: индейцы. Состав: куклы в нацио
нальных костюмах. Дар.
Выставка подарков И .В. Сталину (Москва). См. Альварес Т., ВиситасьонЭ., Д иегисХ ., К ам поХ ., Л ерм аЭ ., Лискано, Суарес X.
Коллекция № 6112 (2 предмета). Время поступления: 1949 г. Место
сбора: Аргентина. Народ: аргентинцы. Состав: рельеф, коврик. Дар.
Коллекция № 6113 (7 предметов). Время поступления: 1949 г. Место
сбора: Б разилия. Народ: бразильцы, урубу. Состав: картина (кафель),
макеты, ковер, музыкальный инструмент, головные уборы. Дар.
К оллекция № 6114 / 6, 8, 11а, б (3 номера, 4 предмета). Время по
ступления: 1949 г. Место сбора: М ексика. Народ: мексиканцы. Состав:
чернильница, календарь, сапоги. Дар.
Делегация коммунистической партии Парагвая. См. Диас К.
Отдельные предметы: № 6240 / 1, 3, 4. Время поступления: 1955 г.
Место сбора: Парагвай. Народ: парагвайцы. Состав: предметы быта. Дар.
Делегация студентов (Чили).
Коллекция № 7071 (17 предметов). Время поступления: 1980-1990 гг.
Место сбора: Чили, Эквадор, Перу. Народ: индейцы. Состав: сосуды, бола,
карнавальные маски, плетеная подставка, головы от статуэток. Дар.
Институт антропологии и истории и Мексикано-русский инсти
тут культурного обмена (Мехико).
К оллекция
4801 (1 предмет). Время поступления: 1947 г., переда
на через Всесоюзное общество культурных связей, Институт этнографии
№
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АН СССР (Москва). Место сбора: М ексика. Копия каменного календаря
ацтеков. Дар.
Коллекция № 4802 (44 предмета). Время поступления: 1947 г., пере
дана через Всесоюзное общество культурных связей, Институт этнографии
АН СССР (Москва). Место сбора: Мексика. Состав: археологические на
ходки - подлинники и слепки. Дар.
В.Ч. Дар мексиканских ученых Музею антропологии и этнографии АН СССР / /
СЭ. 1947. №2. С. 216-217.

И м ператорская археологическая ком иссия (Петербург).
Коллекция № 1760 (81 номер, 81 предмет). Время поступления: 1910 г.,
через Министерство Императорского Двора. Место сбора: Америка. Состав:
археологические находки - каменные орудия, наконечники стрел. Дар.
И м ператорский Э рм итаж (Петербург).
Коллекция № 2015 (18 номеров, 20 предметов). Время поступления:
1783 г., через Министерство Императорского Двора. Место сбора: М екси
ка, провинция Гвадалахара. Состав: глиняные изделия. Дар.
К ол л екц и я № 2029 (4 ном ера, 4 предмета). В ремя поступления:
1887 г. Место сбора: Перу. Состав: археологические находки - глиняные
сосуды. Дар.
Отдельные предметы: № 2030 / 2 -4 . Время поступления: 1888 г.
Место сбора: Мексика. Состав: археологические находки - каменные и гли
няные предметы. Дар.
И нститут пролетарского изобразительного искусства / Академия
художеств (Ленинград).
Коллекция № 4284 (4 предмета). Время поступления: 1931 г. Место
сбора: Б разилия. Народ: мундуруку. Состав: танцевальный ж езл, перье
вые украш ения. Дар.
К омитет м олодеж ны х организаций СССР (Москва).
К оллекция № 6390 (5 номеров, 6 предметов). Время поступления:
1959 г., через Московскую часть Института этнографии АН СССР. Место
сбора: Сальвадор. Народ: сальвадорцы. Состав: одежда. Дар.
К унсткам ера (старые поступления).
Коллекция № 2031 (3 предмета). Время и место сбора (вероятно Перу),
время поступления, собиратель не известны. Состав: археологические
находки - статуэтка, сосуд, черепки.
Коллекция № 2310 (7 предметов). Время и место сбора, время поступ
ления, собиратель не известны. Состав: археологические находки - череп
ки сосудов.
Коллекция № 2311 (5 предметов). Предметы как ошибочно попавшие
в коллекции по Северной Америке передала в ю жноамериканский отдел
С.А. Штернберг. Время и место сбора, время поступления, собиратель не
известны. Состав: трубки, украш ения, сосуд.
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К оллекция № 4681 (41 предмет). Время и место сбора, собиратель не
известны. Время поступления: до 1934 г. Состав: антропоморфные фигур
ки - изображения городского населения Центральной Америки.
Ленинградский государственный университет.
Коллекция № 4428 (50 номеров, 50 предметов). Время поступления:
1932 г. Место сбора: М ексика. Народ: индейцы. Состав: обсидиановые ору
дия. Дар.
Музей Государственного Адмиралтейского департамента (Петербург).
Коллекция № 765 / 5 8-60 (3 предмета). Время поступления: 1828 г.
Место сбора: Бразилия. Народ: индейцы. Состав: деревянные палицы. Дар.
М узей американской археологии и этнологии им. Д ж . Пибоди
(Гарвардский университет, Кембридж).
К ол л екц и я № 5481 (225 номеров, 225 предметов). В рем я сбора:
1912 г. Время поступления: 1936 г., коллекция получена при посредни
честве Ф. Боаса. Место сбора: М ексика. Народ: ацтеки, тольтеки. Состав:
археологические находки. Экспедиционный сбор. Раскопки произведены
членами Международной ш колы американской археологии и этнологии
М ексики в Аскапоцалько на деньги, выделенные МАЭ в 1912 г .
Музей древнеклассической археологии Императорской Академии
Наук (Петербург).
Коллекция № 2305 (10 предметов). Время поступления: 1895 г. Место
сбора: Мексика. Народ: Индейцы. Состав: археологические находки. Дар.
Коллекция № 2306 (5 предметов). Время поступления: 1895 г. Место
сбора: М ексика. Народ: индейцы. Состав: археологические находки. Дар.
Музей народного искусства при Университете г. Сантьяго (Чили).
Коллекция № 6238 (23 номера, 39 предметов). Время поступления:
1956 г. Место сбора: Чили. Народ: чилийцы. Состав: предметы народно
го творчества, игруш ки. Дар.
Налоговая инспекция Василеостровского района (Петербург).
Коллекция № 7080 (15 номеров, 15 предметов). Время поступления:
1992 г. Место сбора: Куба. Состав: монеты. Дар.
Национальная академия наук Кубы (Гавана).
К оллекция № 6577 (65 номеров, 76 предметов). Время поступления:
1966 г. Место сбора: Гаити, Куба. Состав: археологические находки. Дар.
Коллекция № 6651 (23 номера, 23 предмета). Время поступления:
1966 г. Место сбора: Коста-Рика, Никарагуа, Перу. Состав: археологичес
к а я керамика. Дар.
Березкин Ю.Е. Росписи культового содержания па сосудах наска (Перу) / /
Сб. МАЭ. 1975. Т. 31. С. 69-93.
Березкин Ю£. Сосуд иа перуанской коллекции МАЭ / / Сб. МАЭ. 1980. Т. 35. С. 183-187.
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Гинзбург В.В. Поездка на Кубу / / СЭ. 1965. № 6. С. 132-137.
Попова ТА., Фрадкин Э.Е. Древние культуры Кубы (по археологическим материа
лам, поступившим в МАЭ) / / Сб. МАЭ. 1967. Т. 24. С. 147-179.

Национальный музей Дании (Копенгаген).
Отдельный предмет: № 765 / 57 (деревянная палица, индейцы). Время
поступления: 1862 г. Место сбора: Гвиана. Обмен.
Российский этнографический музей (Петербург).
К оллекция № 7072 (26 номеров, 28 предметов). Время поступления:
1995 г. Место сбора: Колумбия. Народ: колумбийцы. Состав: одежда, ак
сессуары. Дар.

Иллюстративные коллекции
по народам Латинской Америки
Адам (Adam) Л. - немецкий археолог и этнограф.
К оллекция № 232 (77 фотографий). Время поступления: 1893 г. Ме
сто сбора: Сальвадор, Панама. Состав: предметы из археологических рас
копок. Экспедиционный сбор. Дар.
Боджани (Boggiani) Гвидо (1 8 6 1 -1 9 0 2 )- итальянский художник,
фотограф и путешественник.
К о л л екц и я № 1748 (115 ф отооткры ток). И зданы в А ргентине в
1904 г. Время поступления: 1910 г., передана Р. Леман-Нитше. Индейцы
Бразилии.
Гейман Сергей Вениаминович (род. 1887) - экономист.
К оллекция № 4214 (7 фотографий). Время приобретения: 1915 г.
Состав: фотографии огнеземельцев.
К оллекция № 4 2 1 5 (6 фотографий). Время приобретения: 1915 г.
Состав: виды католически х храмов в Боливии и Перу.
К оллекция № 4216 (8 фотографий). Время приобретения: 1915 г.
Состав: фотографии индейцев Боливии.
Коллекция № 4217 (1 фотогрфия и 5 открыток). Время приобретения:
1915 г. Состав: изображения русских в Латинской Америке.
Коллекция № 4218 (1 откры тка и 6 фотография). Время приобрете
ния: 1915 г. Состав: изображения чороти Боливии.
К оллекция № 4219 (9 фотографий). Время приобретения: 1915 г.
Состав: фотографии арауканов.
К оллекция № 4220 (29 фотографий). Время приобретения: 1915 г.
Состав: виды развалин древних храмов Перу и Боливии.
К оллекция № И-754 (12 ф отографий). Время приобретения: 1915 г.
Состав: фотографии айм ара Б оливии, арауканов А ргентины и других
индейцев.
Архив МАЭ. Ф. К-1. Оп. 2. № 411 (12 фотографий). Время приобрете
ния: 1915 г. Состав: фотографии арауканов.
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Коллекция без номера (43 фотографии в альбоме). Состав: фотографии
гуанчо Аргентины, индейцы кечуа, виды развалин древних индейских хра
мов в Боливии, природы.
Корсун СЛ. Иллюстрированное собрание МАЭ по народам Латинской Америки / /
Латинская Америка. 2003. № 3. С. 88-94.

Д а н и л и н а Л и д и я А н д р еевн а - ф илолог, внеш татны й сотрудник
МАЭ в 80-е гг. XX в.
К оллекция № И -1995 (111 открыток). Время поступления: 1971 г.
Место сбора: М ексика, Гватемала, Коста-Рика.
Державин Константин Н иколаевич, даритель (1903-1956) - филолог.
К оллекция № И -2163 (11 откры ток). Время поступления: 1944 г.
Место сбора: Бразилия, район Гран Чако. Народ: индейцы, бразильцы.
Открытки сделаны с фотографий участников экспедиции Ульриха.
Д ж ейн (Ja y n e ) Х .Ф ., даритель - директор музея Пенсильванского
университета в Ф иладельфии.
К оллекция № И-41 (48 фотографий). Время поступления: 1933 г.
Место сбора: Бразилия, Британская Гвиана. Индейцы. Экспедиционный
сбор. Обмен.
К оллекция № И-49 (14 фотографий). Время поступления: 1933 г.
Место сбора: Перу, Колумбия, Бразилия. Состав: фотографии археологи
ческих экспонатов Пенсильванского университета. Обмен.
К оллекция № И -51 (14 фотографий). В ремя поступления: 1933 г.
Место сбора: Ц ентральная Америка, М ексика. Народ: м айя, ацтеки, сапотеки. Состав: фотографии археологических экспонатов музея Пенсильван
ского университета. Обмен.
К еннетт (K e n n e tt) В иктор А эарьевич (1897-1982) - английский ис
следователь, председатель общества англо-советской дружбы.
К о л л е к ц и я без ном ера (144 ф отограф ии). В рем я изготовлен ия:
60-е гг. XX в. Время поступления: 1983 г., от искусствоведа М.С. Мильчика. Место сбора: Перу. Народ: индейцы. Состав: более 60 фотографий
этнографического характера, в том числе снимки развалин древнего го
рода инков М ачу-Пикчу. Дар.
К оллекция № И-2134 / 145-288 (143 слайда). Время изготовления:
60-е гг. XX в. Время поступления: 1984 г., от искусствоведа М.С. Мильчика. Состав: слайды по географии и этнографии Перу.
Леман-Н итш е (Lehm an-N iteche) Роберто (1872-1938) - аргентинский
этнолог, заведующий кафедры антропологии университета в Буэнос-Айресе
в 1905-1929 гг. См. Г. Боджани.
Любавский Дмитрий Матвеевич (1899-1973) - аргентинский художник.
К оллекция № И-1914 (12 картин). Время поступления: 1966 г. Место
сбора: Аргентина. Состав: сцены быта индейцев Аргентины и Перу. Дар.
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Менгельбир (M engelbier) Оскар - немецкий исследователь.
Коллекция № 845 (27 открыток). Время поступления: 1904 г. Состав:
изображения арауканов. Дар.
Мендес Белла Львовна - филолог, преподаватель в университете Мехико.
К оллекция№ И-2134 / 1-144. Время поступления: 1996 г. Место сбо
ра: Гватемала, М ексика. Народ: индейцы. Состав: цветные открытки хра
мов, видов природы, индейцев в национальных костюмах, археологичес
ких артефактов.
Морозова Е. - художница.
Коллекция № И -1 (8 рисунков). Время изготовления: 1928 г. Место
сбора: М ексика. Состав: изображения карнавальных масок.
Коллекция № И-4 (15 рисунков). Время изготовления: 1928 г. Место сбо
ра: Мексика. Состав: изображения индейцев и мексиканцев, виды деревень.
К оллекция № И-60 (2 рисунка). Время изготовления: 1928 г. Место
сбора: М ексика. Состав: пейзаж и изображение крестьянина, вспахиваю 
щего поле.
Радлов Василий Васильевич, даритель (1837-1918) - директор МАЭ,
академик.
Отдельные фотографии: № 1695 / 123-125. Время поступления: до
1910 г. Состав: фотографии древнемексиканской скульптуры - барельефа
и семи скульптур. Дар.
Рибейро (Ribeiro) Дарси (1922-1997) - директор М узея И ндейца в
Рио-де-Жанейро.
К оллекция без номера (9 фото). Время поступления: 1955 г., через
Т. Са. Место сбора: Бразилия. Народ: бороро, шаванты и другие. Экспе
диционный сбор. Дар.
Рокетте-П инто (R oquette-P into) Эдгар (1 8 8 4 -1 9 5 4 ) - сотрудник
бразильской Службы защ иты индейцев.
Коллекция без номера (14 фотографий). Время изготовления: 1911—
1912 гг., передал Г.Г. М анизер. Место сбора: Б разилия. Состав: изобра
ж ения намбиквара. Дар.
Ругендас (Rugendas) Иоганн Мориц (1802-1858) - немецкий худож
ник, участник экспедиции Г.И. Лангсдорфа.
Коллекция без номера (37 гравюр с рисунков). Время изготовления:
1822-1824 гг. Место сбора: Б разилия, Минас-Жерайс. Народ: бразильцы,
негры, индейцы пури-короадо. Дар.
Rugendas J.M. Die malerische Reise in Brasilien. Milihausen, 1827.

Стрельников Иван Дмитриевич (1887-1981) - зоолог.
К оллекция № 4551 (26 фотографий). Время приобретения: 1914-
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1915 гг. Место сбора: Бразилия, Парагвай. Народ: гуарани. Экспедиционный
сбор. Дар.
Стрельников И Д . Религиозные представления индейцев гуарани бассейна р. Вер
хней Параны (Парагвай и Бразилия) / / Сб. МАЭ. 1930. Т. 9. С. 293-339.

У лле (Ш1е) Эрнест - немецкий этнограф.
К оллекция № 4552 (57 фотографий). Время изготовления: 1 9 0 9 1910 гг. Состав: изображения индейцев населявш их междуречье Рио-Негро и Ориноко - вапишана, арекуна, макуш и. Экспедиционный сбор. Дар.
Ф иельструн Федор А ртурович (1889-1933) - этнограф и филолог.
К оллекция № И-1502 (24 рисунка). Время изготовления: 1914 г.
Место сбора: Б разилия. Состав: зарисовки узоров на теле индейцев кадиувео. Экспедиционный сбор. Дар.
Архив МАЭ. Ф. К-1. Оп.2. № 785 (7 рисунков). Время изготовления:
1914 г. Состав: рисунки знаков собственности кадиувео. Экспедицион
ный сбор. Дар.
3иберт ЭЛ. Разрисовка тела у индейцев племени кадиувео (Бразилия) / / Сб. МАЭ.
1955. Т. 16. С. 370-384.

Ф рич Альберто В ойтех (1882-1944) - чеш ский этнограф.
Коллекция № 1361. Фотоальбом этнографических предметов и фото
индейцев. Экспедиционный сбор. Дар.
Коллекция без номера. Фотоальбом этнографических предметов и фото
индейцев кадиувео. Экспедиционный сбор. Дар.
Отдельные фотографии индейцев в карточном каталоге А.В. Ф рича к
предметам: 1371 / 23, 1372 / 26, 1373 / 18, 1373 / 51, 1379 / 194, 1379 /
2 8 6 ,1 3 7 9 / 3 3 8 ,1 9 7 6 /3 .
Ф рич А .В . (1882-1944) и Б одж ани Г. (1861-1902).
Коллекции № 1391, И-124 (236 фотографий).9 Место сбора: Брази
лия, Парагвай. Состав: изображения бороро, кадиувео, чамакоко, санапано, тоба и др. Экспедиционный сбор. Дар.
Собиратель неизвестен.
К о л л ек ц и я № 107 (7 ф отограф ий). В рем я и зготовл ен и я: 1 8 6 0 1881 гг. Время поступления: 80-е гг. XIX в., из Библиотеки Академии
наук, куда эта коллекция была передана из Антропологического музея
Парижа. Место сбора: Бразилия. Народ: бороро и другие племена.
Собиратель неизвестен.
Коллекция без номера (52 фото). Время изготовления: 1956-1957 гг.
Место сбора: Аргентина, район Чако. Народ: тоба, аргентинцы. Состав:
портреты, групповые снимки, сельскохозяйственные постройки, индей
цы на сельскохозяйственных работах. Дар.*
*Коллекция И-124 находится на хранении в отделе антропологии МАЭ.

СЛ. Корсун

СОБРАНИЕ МАЭ ПО НАРОДАМ РУССКОЙ АМЕРИКИ:
ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ АТРИБУЦИЯ
Введение
Музей антропологии и этнографии имени П етра Великого (Кунстка
мера) Российской академии наук является наследником старейш его оте
чественного музея - Петербургской Кунсткамеры , основанной в 1714 г.
За три столетия в нем было собрано более трехсот тысяч этнографических
экспонатов, отражающих традиционную культуру многих народов мира.
Среди них достойное место занимает собрание по этнографии коренного
населения Северной Америки и, прежде всего, Русской Америки.
Обычно под Русской Америкой понимается территория на северо-западе
континента, которая включает Аляску с окружающими ее островами, а так
же небольшой район в Северной Калифорнии, где располагалось селение Росс
и несколько сельскохозяйственных ферм. Этот район населяли алеуты, эс
кимосы, северные атапаски, тлинкиты и индейцы Калифорнии.
Фонды по народам Русской Америки начали формироваться в Музее с
середины ХУ1П в. Благодаря активной собирательской деятельности уче
ны х, м ореплавателей, служ ащ их Российско-А мериканской ком пании
Музей стал обладателем наиболее ранних по времени сбора коллекций.
Европейские и американские музеи стали заниматься сбором материалов
на территории А ляски и Калифорнии несколько позже - в основном с кон
ца XIX в. К этому времени многие элементы традиционной культуры або
ригенов были уже утрачены или подверглись сильному влиянию европей
цев. Поэтому собрание МАЭ по народам Русской Америки имеет непреходя
щую научную ценность для исследователей, аборигенов Аляски и Калифор
нии и широкой публики. Свидетельство тому - многочисленные международ
ные выставки, на которых демонстрируются коллекции Музея.
К сожалению, из-за несовершенной системы учета и регистрации, су
ществовавшей в ХУШ-Х1Х вв., многие предметы из собрания МАЭ не име
ют необходимой для их атрибуции сопроводительной документации. Из-за
этого часто возникает вопрос, насколько достоверным источником яв л я
ются отдельные экспонаты и коллекции. В ряде случаев как в научных
публикациях, так и в музейной документации одни и те же предметы при
писываются разным народам. Именно поэтому необходимо иметь досто
верные сведения по атрибуции экспонатов.
Следует отметить, что термин «атрибуция» в отношении этнографи
ческих экспонатов еще недостаточно разработан. Так, сотрудниками Рос
сийского этнографического музея был издан справочник «Атрибуция му
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зейного памятника» [СПб., 1999], но эта работа посвящена только описа
тельным (внешним) характеристикам экспонатов. Что касается собира
тельских документов, то авторы справочника исходят из положения, что
такие документы в отношении конкретных экспонатов либо имеются, либо
отсутствуют, вопрос о том, какова их роль при атрибуции коллекций, они
не рассматривают.
Укажем на особенности атрибуции этнографических экспонатов. Для
этого должны учитываться не только описательные характеристики, по
которым определяется назначение предмета, но и сведения о том, когда и
где он был приобретен, кто является его собирателем.
Так, если известна фамилия собирателя, то, исходя из данных его био
графии и зная маршрут его путешествий, можно определить, в каком рай
оне и у какого народа были приобретены коллекции. Кроме того появляет
ся возможность использовать при описании отдельных предметов из этих
коллекций оригинальные сведения самого собирателя, а не данные других
лиц. Установление места сбора экспоната позволяет не только определить
его этническую принадлежность, но и - если предмет по м атериалу, тех
нике изготовления, форме и орнаменту отличается от других образцов
м атериальной культуры своего народа - проследить этнокультурны е
связи последнего. Знание времени сбора дает возможность вы явить хро
нологические рамки бытования предмета в культуре того или иного наро
да, а также проследить временные изменения формы, материала, орнамента
однотипных предметов (например, орудий охоты, одежды, головных убо
ров и т.д.).
Таким образом, даже отрывочные данные собирателей дают важную
информацию, позволяющую уточнить этническую принадлежность пред
метов, районы их сбора и время бытования. В зависимости от полноты
сопроводительной информации атрибуция может быть предварительной,
документальной и полной.
Предварительная атрибуция производится по характерным внешним при
знакам предмета - форме, материалу, орнаменту. Она позволяет отнести его к
тому или иному народу или же к населению определенной историко-этногра
фической области. Но поскольку многое здесь зависит от специалиста, ко
торый проводит атрибуцию, его эрудиции и профессионализма, постольку
такая атрибуция не всегда дает точный ответ на вопрос об этнической при
надлежности того или иного предмета.
Документальная атрибуция позволяет установить на основе докумен
тальных данных собирателя сведения о том, кто, когда и где приобрел пред
мет и соответственно —в какое время, в каком регионе и у какого народа он
был в употреблении. Конечно, собиратели могли ошибаться, но, к ак пра
вило, они знали, где и у кого приобретали вещи. Главная задача - уточ
нить этническую принадлежность предмета. Значение документальной ат
рибуции возрастает в отношении наиболее ранних коллекций, так как неко
торые предметы из их состава не имеют аналогов в музейных фондах и их не
с чем сравнивать.
Изучение документальных материалов собирателя имеет большое зна
чение для атрибуции. Так, в ходе изучения музейной документации уда

СОБРАНИЕ МАЭ ПО НАРОДАМ РУССКОЙ АМЕРИКИ

61

лось установить, что тлинкитская циновка № 570 / 64 была зарегистриро
вана в МАЭ как изделие индейцев Калифорнии, а головной убор индейцев
Калифорнии № 2930 / 20 - к ак рыболовная сеть эскимосов. Зададимся
вопросом, если бы не было документов, каким еще способом можно было
бы установить этническую принадлежность и назначение этих экспонатов?
Только с помощью специалистов по плетению, хорошо знающих материа
лы и тлинкитов, и индейцев Калифорнии. При этом им пришлось бы изу
чить в МАЭ все образцы плетения аборигенов Америки. Теоретически это
возможно, но практически почти не реально.
Что касается полной атрибуции, то она обобщает данные предварительной
и документальной атрибуции и завершается научным описанием.
Полная этнографическая атрибуция в идеале необходима для всего со
брания Музея, но она занимает много времени и является задачей не одного
исследователя, а целого коллектива специалистов. Поэтому начинать ра
боту нужно с экспонатов со спорной атрибуцией. Например, в МАЭ есть
предметы, которые были приобретены у тлинкитов, но по материалу, тех
нике изготовления и орнаменту они являю тся атапасскими. Именно в от
ношении таких предметов необходима полная атрибуция.
Этнографическое описание помогает при атрибуции, но не является
ее обязательной частью. Цель атрибуции - установление категориальной
принадлежности предмета, его этнической принадлежности и времени бы
тования. Цель описания - определение его функционального назначе
ния. Например, для атрибуции маски необходимы сведения о ее материа
ле, орнаменте, этнической принадлежности и времени бытования, вы яс
нение же вопросов о том, какого духа изображает маска, во время какого
ритуала она использовалась, кто мог ее надевать, каки е мифы и преда
ни я с ней связаны и т.д. - явл яется задачей научного этнографического
описания.
Настоящ ая работа посвящена документальной атрибуции не всего со
брания МАЭ по народам Русской Америки, а лиш ь тех его предметов в от
ношении которых в публикациях или музейной документации имеются
неточности. Коллекции, имеющие документацию, необходимую для их ат
рибуции, или те, по которым не удалось обнаружить новых документаль
ных свидетельств, будут только упомянуты в разделе, посвященном исто
рии формирования, учета и регистрации американского собрания МАЭ. Ис
следование проведено на основе выявления, изучения и сравнительного ана
лиза целого комплекса источников для каждого отдельного предмета. Речь
идет, во-первых, о музейной документации, во-вторых, о документах соби
рателей, в-третьих, о материалах, посвященных истории формирования
американских фондов МАЭ, в-четвертых, об иллюстративных материалах
собирателей, в-пятых, о публикациях Х\ПП-Х1Х вв. по истории Музея и
его коллекций, которые в ряде случаев можно рассматривать как оригиналь
ные письменные источники. Были такж е изучены отдельные предметы и
собирательские коллекции. Применение комплексного метода позволило
провести документальную атрибуцию нескольких сот предметов, в отно
шении которых отсутствовали или были утрачены сведения об их точной
этнической принадлежности, времени и районах бытования.
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Источники и историография
При подготовке работы были использованы следующие основные груп
пы источников: документы П Ф А РА Н , РГА ВМФ, архива МАЭ, музейная
документация, сочинения и другие работы собирателей.
В ПФА РАН были изучены следующие фонды.
Фонд № 2 содержит итоговые списки коллекций И.Г. Вознесенского
по народам Русской Америки, составленные им в 1845 г.
Фонд № 3 содержит документы по истории поступления американских
коллекций в Кунсткамеру в XVIII в. Это копии списков собраний А.М. Юр
лова, А. Очередина, Т.И. Ш м алеван др.
Фонд № 46 содержит большую работу К.К. Гильзена, посвященную
деятельности И.Г. Вознесенского во время его пребывания в Русской Аме
рике и на Северо-Востоке Сибири в 1840-1849 гг. Здесь процитировано
несколько писем И.Г. Вознесенского к консерватору Зоологического музея
Е.И. Ш радеру и другим сотрудникам Академии наук.
Фонд № 53 содержит полевые записи и дневники И.Г. Вознесенского.
Фонд № 142 состоит из большого числа документов по истории МАЭ.
Среди них —черновики списков этнограф ических коллекций И .Г. Воз
несенского, копии и оригиналы списков коллекций Ю .Ф. Л исянского,
Л.А. Загоскина, Л.И . Ш ренкаи др. Наибольший интерес представляет те
матический список всего собрания И.Г. Вознесенского, на ста листах, по
народам Русской Америки. Этот документ был составлен К.К. Гильзеном
в начале XX в. Здесь, кроме названий предметов, ко многим из них проци
тированы сведения И.Г. Вознесенского об их использовании и материале.
Документы фонда имеют первостепенное значение для темы исследования.
Укажем наиболее важные из них.
Опись 1, № 1 - «Ж урнал материальных поступлений Музея ».
Опись 1, № 3 - «Каталог искусственным вещам и одежде разных евро
пейских, азиатских и американских народов. XVIII в .».
Опись 1, № 5 - «Списки коллекций академ ика Ш ренка, вывезенные с
берегов Амура и других мест ».
Опись 1, № 6 —«Каталог искусственным вещам и одежде разных евро
пейских, азиатских и американских народов от Ю. Лисянского. 1806.».
Опись 1, № 8 - «Списки, заметки, письма И .Г. Вознесенского и других
лиц по сбору ботанических, зоологических и этнографических коллекций
на северо-западных берегах Америки, в Бразилии, Китае и других местах ».
Опись 1, № 9 (документы И.Г. Вознесенского) - «Опись этнографичес
ких предметов, собранных от обитателей Камчатки, Алеутских островов,
Калифорнийских индейцев и иных стран жителей Российских владений в
Северо-Западной Америке»; «Разные предметы, для этнографии, относящи
еся к одежде и искусству обитателей берегов: Северо-Западной Америки,
Алеутских островов и иных стран»; «Список этнографических предметов,
посланных через Охотск»; «Списки этнографических предметов, выменян
ные у индейцев Северо-Западной Америки, островитян Берингова моря, Але
утского архипелага и Курильских островов и жителей Мечегментского зали
ва для Музея Императорской Академии наук препаратором Ильей Вознесен
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ским и отправленных в Санкт-Петербург из Ново-Архангельского порта, на
кругосветном корабле Гудзоно-байской компании »; «Этнографические пред
меты жителей Северо-Западной Америки и Алеутского архипелага, пода
ренные г. Кадьякским правителем И.С. ЬСостромитиновым»; «Этнографи
ческие вещи купленные для коллекций Музея Императорской Академии Наук
в Ново-Архангельском порте, на острове Ситха» и другие.
Опись 1, № 10 - «Список этнографических предметов, собранных лей
тенантом Л. Загоскиным в 1842-1844 г г .».
Опись 1, № 29 - «Отчеты академ ика Ш радера и консерватора Л. Радлова о поступлении коллекций в Музей за 1842-1855, 1858,1862,1863 гг.
и заметки о размещении коллекций в 1843-1863 г г .».
Ряд документов, рассказывающ их о сборе этнографических коллек
ций отечественными мореплавателями, был изучен в РГА ВМФ, среди них
«Роспись редкостям собранным для Его Высокопревосходительства Госпо
дина Морского Министра флота Капитаном Головниным в путешествие его
вокруг Света в 1817, 1818 и 1819 годах» [Ф. 25. Оп. 1. Д. 114]; «Реестр
редкостей, собранных во время вояж а на шлюпе Аполлон под командою
капитан-лейтенанта Хрущева, посылаемые в Музеум Государственного
Адмиралтейского Департамента» [Ф. 215. Оп. 1. Д. 764]; «Ведомость раз
ным редкостям, поступившим со ш люпа Ладога от капитан-лейтенанта
Лазарева» [Ф. 215. Оп. 1. Д. 599] и другие.
В Архиве МАЭ зарегистрирован фонд К-1У, в нем сосредоточены «Ж ур
налы поступлений МАЭ» Х1Х-ХХ в в ., копии и оригиналы списков различ
ных коллекций, а также другие архивные материалы по истории Музея.
К музейной документации относятся те источники, которые не имеют
специальных архивных номеров и находятся на хранении в отделах Му
зея. Речь, прежде всего, идет о сопроводительной документации к коллек
циям. Это списки, составленные собирателями или музейными сотрудни
ками в XIX в ., и письма собирателей о содержании коллекций и их переда
че. К ак правило, такие документы хранятся вместе с описями коллекций.
Также к музейной документации относятся этикетки собирателей и сотруд
ников Музея к отдельным предметам. Здесь, кроме номеров, часто указа
но название предмета, а иногда его этническая принадлежность, время и
район сбора.
Письменными источниками, наряду с архивны ми и музейны ми м а
териалам и, являю тся такж е сочинения тех собирателей, которые оста
вили описание отдельных предметов в своих публикациях. Это работы
К.Г. М ерка [Этнографические материалы...], И.И. Биллингса [Из ж урна
ла И .И . Б илли нгса...], Ю.Ф. Л исянского [Л исянский 1947], Л.А . Загос
кина [П утеш ествия и исследования...] и др.
Научное описание и публикация собрания Музея по народам Русской
Америки начались только с конца 20-х гг. XX в. Рассмотрим некоторые
итоги этой работы. Прежде всего, обратим внимание на публикации, по
священные истории формирования коллекций и деятельности отдельных
собирателей.
К самым ценным собраниям Музея относятся сборы И.Г. Вознесенского.
Поэтому неудивительно особое внимание исследователей к его деятельности
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на А ляске и в Калифорнии в 1840 -1 8 4 5 гг. П ервым, кто начал вы яв
лять и регистрировать собрание И.Г. Вознесенского, был сотрудник МАЭ
К.К. Гильзен. Ему принадлежит и первая научная публикация о собира
тельской деятельности И.Г. Вознесенского [Гильзен 1916]. В середине
XX в. изучением вклада И.Г. Вознесенского в этнографию народов Русской
А м ерики занимались М.В. Степанова [Степанова 1944], Б.А . Л ипш иц
[Липш иц 1950], Е.Э. Бломквист [Бломквист 1951; Blomkwist 1972].
В честь 150-летия со дня рождения И.Г. Вознесенского в 1967 г. был
опубликован сборник МАЭ. Он открывается обзорной статьей Р.Г. Л япу
новой, посвященной экспедиции И.Г. Вознесенского в Русскую Америку
[Ляпунова 1967]. Во многом эта статья подготовлена на основе публика
ции К.К. Гильзена [Гильзен 1916] и ее расширенного неопубликованного
варианта [ПФА РАН. Ф .46. Оп. 1. № 2 -3 ]. В дальнейшем деятельность
И.Г. Вознесенского продолжала привлекать внимание исследователей. Так,
в 1977 г. была опубликована его подробная научная биография [Алексеев
1977; Alekseev 1987]. В том же году появилась статья П.М. Кожина об эт
нографических наблюдениях И.Г. Вознесенского в Калифорнии [Кожин
1977]. Работа по изучению научного наследия И.Г. Вознесенского велась
и в последние десятилетия [Окладникова 1981; 1984; 1997].
Американские исследователи такж е проявили определенный интерес
к деятельности И.Г. Вознесенского. Т.С. Блэкбарн и Т. Хадсон сделали
описание ряда предметов индейцев Калифорнии из его сборов [Blackburn,
Hudson 1990], а К.Д. Бэйтс посвятил статью собирательской деятельности
И.Г. Вознесенского среди индейцев Калифорнии [Bates, 1983].
Не осталась без внимания исследователей и деятельность других со
бирателей на территории Русской Америки. Так, Б.А. Л ипш иц посвяти
л а отдельные статьи деятельности А .Ф . Кашеварова [Л ипш иц 1952] и
Л.А. Загоскина [Липшиц 1956]. А.Д. Авдеев в статье, посвященной опи
санию алеутских масок, привел интересные сведения об их собирателе
И .И . Архимандритове [Авдеев 1959; Avdeev 1964]. Е.А. Окладникова
занималась изучением собраний Ю .Ф. Лисянского [Окладникова 1995]
и В.М. Головнина [Окладникова 1993].
Несколько статей опубликовано по истории формирования коллек- •
ций МАЭ, происходящ их со всей Северной Америки [Кинжалов 1980;
Корсун 1998; Zolotarevskaia, Blom kw ist, Zibert 1958; K inzhalov 1983],
Русской Америки [Степанова 1947; Л ипш иц 1955; 19566; K orsun 2000]
или из ее отдельных регионов [Окладникова 1994; Дзенискевич 1977].
Далее, обратимся к публикациям, посвященным этнографическому
описанию коллекций по отдельным народам. Н ачнем с работ общего
характера. К ним можно отнести иллюстрированные альбомы о МАЭ [Ганюшкина, Разумовская, Ш аврина 1973; Its 1989] и первый том «Народов
Америки» [М., 1959], в котором коллекции М узея использованы в к а 
честве иллюстративного материала. В 1967 г. одновременно в Праге и Лон
доне был издан альбом по культуре тлинкитов из собрания МАЭ и Музея
антропологии при МГУ (Siebert, Form an 1967; 1967а). К работам общего
характера можно также отнести каталоги зарубежных выставок, на кото
рых экспонировались коллекции Музея по народам Русской Америки.
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Так, в 1973 г. в США работала выставка «Дальний Север. 2000 лет
искусству американских индейцев и эскимосов» [The F ar N orth...]. МАЭ
предоставил для участия в этой выставке двадцать пять экспонатов по
культуре алеутов, эскимосов и тлинкитов.
В 1988 г. в Канаде работала выставка «Песни духов. Художественные
традиции коренны х народов Канады» [The S p irit sings...], на которой
экспонировалось несколько предметов ирокезов, атапасков, тлинкитов
из собрания МАЭ, а в США - выставка «На стыке континентов. Культу
ра Сибири и А ляски», по результатам которой был издан подробный ка
талог с описанием свыше семидесяти предметов из коллекций МАЭ по
народам А ляски [Crossroads...].
В 1990-1992 гг. в США работала выставка «Русская Америка: забы
тая граница», где были представлены пятнадцать предметов народов
А ляски и Калифорнии из собраний МАЭ, их описание не вошло в работу,
опубликованную по результатам выставки [Russian America...].
В 1996 г. в Германии проходила выставка изделий из кости народов
Сибири и А ляски, в каталоге которой дано краткое описание 35 предме
тов народов А ляски из собрания МАЭ [W underw elt A rk tis...], а в Испа
нии - специализированная выставка, посвященная искусству тлинкитов,
где было представлено более семидесяти предметов из собрания МАЭ [Arte
del pueblo...].
В 1999-2000 г. в Барселоне, Мадриде и Хьюстоне проходила между
народная выставка по культуре индейцев северо-западного побережья Север
ной Америки «Духи воды. Искусство аборигенов, собранное экспедициями
на Аляске и в Британской Колумбии, 1774—1910». МАЭ предоставил для
этой выставки более двадцати предметов по культуре индейцев тлинкитов
[E sperits... ; S pirits of the W a te r...].
В 2000-2001 гг. в А нкоридже и Сан-Франциско работала выставка
«Наука под парусами. Великие русские путешествия в Америку, 17281867», в которой было задействовано более тридцати предметов из самых
ранних коллекций МАЭ по народам А ляски [Science U nder Sail...].
В 2001 г. в Цюрихе в течение полугода работала специализирован
н ая вы ставка, п освящ ен н ая искусству тл и н ки тов из собрания МАЭ
[T lingit...]. На выставке было представлено более ста двадцати предме
тов, из которых около половины экспонировались впервые.
В 2002 г. в Париже проходила выставка, посвященная культуре эски
мосов острова К адьяк, с участием нескольких экспонатов из МАЭ [Kodiak,
Alaska...].
В 2002-2003 гг. в Ф инляндии и Ш веции работала выставка «Аркти
ч еская ц и в и л и за ц и я » , о р ган и зо ван н ая совместно отделом народом
Сибири и отделом народов Америки МАЭ. Всего на ней экспонировалось
около пятисот предметов, из них более ста тридцати - по культуре аме
риканских эскимосов и алеутов [A rk tiset...]. В тот же период в городе
Дортмунд, в Германии работала ком плексная вы ставка, посвящ енная
Кунсткамере и ее роли в ф ормировании и развитии науки в России.
Наряду с другими экспонатами МАЭ здесь были представлены и вещи наро
дов Русской Америки [Palast des W issens...].
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В 2003 г. в стенах МАЭ при содействии консульства США в Петербурге
прошла выставка «Россия - Америка: 300 лет в книгах, картах, докумен
тах», на которой кроме экспонатов МАЭ были задействованы документы и
книги из собраний ПФА РАН и Библиотеки РАН [Россия - А м ерика...].
В 2004 г. предметы из американского собрания МАЭ экспонировались
на двух международных выставках: в Тампере (Ф инляндия) и в Торонто
[Appeasing the Spirits...].
Книги, альбомы и каталоги вы ш еуказанны х выставок могут дать
исследователям наглядное представление о значительной части экспо
натов МАЭ по народам Русской Америки, о многих из них пойдет речь и
в настоящей работе.
И, наконец, отметим работы, посвященные непосредственно описанию
предметов. В этом направлении уже проведена значительная работа. Боль
шой вклад в изучение алеутского собрания МАЭ внесла Р.Г . Л япунова.
В 1963 г. выш ла ее статья, посвящ енная описанию орудий охоты алеутов
[Ляпунова 1963]. Доклад по этой же теме Р.Г. Ляпунова сделала в 1964 г.
на VII Международном конгрессе антропологических и этнографических
наук [Ляпунова 1964; Lyapunova 1970]. В том же году выш ла ее статья с
описанием алеутских байдарок [Ляпунова 1964а], в 1967 г. - с описанием
изделий из кости алеутов [Ляпунова 1967а], в 1975 г. - алеутского плете
ни я [Л япунова 1975]. И сследования м атериальной культуры алеутов
были обобщены и развиты Р.Г. Ляпуновой в монографии, опубликованной
в 1975 г. [Ляпунова 1975а]. Начатое в монографии исследование алеутс
ких головных уборов было продолжено автором в двух статьях [Ляпунова
1976; 1985].
Оценивая труды Р.Г. Ляпуновой, необходимо отметить, что она стре
милась дать этнографическое описание всего собрания МАЭ по алеутам.
Но, к сожалению, она во многом основывалась на мнении первых регистра
торов коллекций. Предметы, которые были зарегистрированы в описях в
конце XIX - начале XX вв. к ак алеутские, Р.Г. Ляпунова и считала алеут
скими, не подвергая их атрибуцию критическому анализу. Между тем, как
будет показано в следующем разделе, ранее при первичной регистрации на
этническую принадлежность обращалось мало внимания, экспонаты от
носились к тому или иному народу лиш ь на основе характерных внешних
признаков.
Такое не критическое отношение к музейной документации привело
Р.Г. Ляпунову к многочисленным ошибкам. Наиболее слабой является ее
первая статья, посвященная описанию орудий охоты алеутов [Ляпунова
1963]. Практически без всякой аргументации Р.Г. Ляпунова разделила
метательные дощечки алеутов на два типа - «прямоугольные» и «мечевид
ные» , в то время как последний тип метательных дощечек не был характе
рен для алеутов. Их заимствовали у эскимосов только алеуты Шумагинских островов и полуострова А ляска, в музейных собраниях они встречают
ся довольно редко.
Отдельные ошибки встречаются и в других публикациях Р.Г . Л япу
новой. Т ак, она посчитала алеутскими два костяны х ж езла [Ляпунова
1967а: 47], в то время как собиратель одного из этих ж езлов В.М. Голов
нин указал на его принадлежность эскимосам-кадьякцам с полуострова
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А ляска [РГА ВМФ. Ф. 25. On. 1. Д. 114. Л. 47]. Такж е Р.Г. Л япунова
неверно определила этническую принадлежность ш ляпы -козы рька эски
мосов острова К адьяк (№ 4270 / 96), она считала ее алеутской (Рис. 1)
[Ляпунова 1985: 35]. Данный головной убор даж е по таким признакам,
к а к форма, м атериал и орнамент, отличается от аналогичны х изделий
алеутов.
Необходимо отметить, что Р.Г. Ляпунова совершенствовалась как ис
следователь и в более поздних публикациях указы вала на неточности, до
пущенные ранее. Так, в статье, посвященной характеристике собрания МАЭ
по эскимосам острова К ад ьяк, она пиш ет, что эским осский м анщ ик
(№ 571 / 37) ранее определялся ею как алеутский [Ляпунова 1998: 24].
Главной заслугой Р.Г. Ляпуновой является комплексное исследование со
брания МАЭ по алеутам.
Изучением алеутского орнамента на головных уборах и орудиях охо
ты, в том числе из собрания МАЭ, занимался С.В. Иванов. Он посвятил
изучению этого вопроса специальную статью [Ivanov 1930], отдельные
главы в монографиях [Иванов 1954: 476-504; 1963: 181-188] и раздел в
историко-этнографическом атласе народов Сибири [Иванов 1961:345-369].
С.В. Иванов занимался и изучением миниатюрной алеутской скульптуры
из кости [Иванов 1949а].

Рис. 1. Шляпа-козырек кадьякцев (№ 4270 / 96).
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Комплексный анализ двух уникальных масок алеутов острова Атха сде
лал А.Д. Авдеев [Авдеев 1959; Avdeev 1964]. Изучением алеутского собрания
МАЭ занималась также Л.Т. Блэк - американский искусствовед. В 1982 г.
она опубликовала монографию «Алеутское искусство» [Black 1982], где был
сделан анализ и помещены фотографии нескольких десятков предметов МАЭ:
головных уборов, моделей байдарок, изделий из кости. В 2003 г. эта работа
была переиздана со значительными изменениями и дополнениями [Black
2003]. Деревянным головным уборам алеутов Л.Т. Блэк посвятила специ
альную работу [Black 1991]. На её страницах дан сравнительный анализ
алеутских и эскимосских головных уборов и помещены фотографии боль
шинства экспонатов из собрания МАЭ.
По этнографии эскимосов, в сравнении с другими коренными народами
Северной Америки, имеется самое большое количество публикаций на рус
ском язы ке - более двухсот. В то же время музейные коллекции изучены
явно недостаточно. Собрание МАЭ по эскимосам насчитывает около двух
тысяч предметов различных эскимосских групп, населявш их территорию
от залива Принс Уильям до Гренландии. Наибольший интерес среди них
представляют коллекции по эскимосам А ляски: чугачам, кадьякцам, катмайцам, эскимосам Берингоморья. Из работ общего характера можно на
звать только статью Р.Г. Ляпуновой по кадьякским коллекциям [Ляпунова
1998], три ее статьи посвящены описанию кадьякских ритуальных масок и
связанны х с ними праздничных представлений [Ляпунова 1992; 1997;
Liapunova 1994]. Еще одна статья Р.Г. Ляпуновой содержит описание эс
кимосской коллекции И.И . Биллингса [Ляпунова 1980]. В последней ра
боте Р.Г. Ляпунова сделала ошибку в определении этнической принадлежно
сти камлейки эскимосов из района Берингова пролива (№ 562 / 1), которую
она посчитала изделием эскимосов острова Кадьяк. К сожалению, Р.Г. Л япу
нова не смогла сопоставить вещи со списком собирателя [ПФА РАН. Ф. 142.
On. 1. 1918. № 9. Л. 381-384].
Ряд эскимосских предметов описан в работах М.В. Степановой [1949],
С.В. И ванова [1949], Д .А . С ергеева [1967], Л .Т . Б л эк [B lack 1991].
Б.А. Л ипш иц сделала краткое описание всей коллекции Л.А. Загоскина
[1956а]. Канадский этнолог Д.В. Циммерли в сводной работе по исследованию
водного транспорта народов Аляски и Северо-Востока Сибири поместил описа
ние нескольких моделей алеутских байдарок и эскимосских каяков из собра
ния МАЭ и настоящего трехлючного каяка эскимосов острова Кадьяк (№ 536 /
24) из коллекции Ю.Ф. Лисянского [Zimmerly 1986].
Большой интерес представляют коллекции Музея по северным ата
паскам. Комплексное их изучение осуществила Э.В. Зиберт [Зиберт 1967;
Siebert 1977; 1980]. Она сделала описание более восьмидесяти предме
тов, но несколько вещей не учла: м еталлический кинж ал татаина, две
церемониальные маски ингаликов и т.д. Возможно, что аталасские вещи
есть в сборных коллекциях, которые зарегистрированы как «старинные
поступления м узея».
Кроме Э.В. Зиберт изучением собрания МАЭ по северным атапаскам
занимались И .П . Труфанов и Г.И. Дзенискевич. И .П . Труфанов сделал
описание томагавков [Труфанов 1967; T roufanoff 1970], Г.И. Дзениске-
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вич опубликовала статьи по орнаменту [Дзенискевич 1976], орудиям охоты
и рыболовства [Дзенискевич 1975] и сделала описание аталасских вещей из
коллекции В.И. Кашеварова [Дзенискевич 1980]. К сожалению, Г.И. Дзе
нискевич не учла весь комплекс музейной и архивной документации по
этой коллекции и повторила ош ибку Б.А . Л ипш иц [Липш иц 1952], по
считав, что ее собирателем был А .Ф . Кашеваров. Г.И. Дзенискевич под
готовила такж е монографию по северным атапаскам , где подробно оста
новилась на изучении их материальной культуры , главным образом на
основе коллекций МАЭ [Дзенискевич 1987].
Коллекции МАЭ по тлинкитам и другим индейцам северо-западного
побережья постоянно вызывают большой интерес у исследователей. Как
уже упоминалось, в 1967 г. в Праге на немецком язы ке был издан иллюст
рированный альбом с тлинкитскими коллекциями [Siebert, Form an 1967],
который был сразу же переиздан в Лондоне уже на английском языке [Siebert,
Form an 1967а]. Вещи тлинкитов многократно экспонировались на зару
бежных выставках.
Имеется несколько общих статей, в которых характеризуются тлинкитские коллекции Музея [Разумовская 1968; Окладникова 1996; Dzeniskevich
1987; Dzeniskevich 1996], и целый ряд статей, посвященных описанию от
дельных предметов. Так, в 1927 г. С.А. Ратнер-Штернберг опубликовала ста
тью с описанием шаманских принадлежностей, в 1929 г. - церемониаль
ных принадлежностей, в 1930 г. - предметов вооружения тлинкитов [Рат
нер-Ш тернберг 1927,1929, 1930]. При подготовке вышеуказанной серии
статей С. А. Ратнер-Ш тернберг не удалось избежать неточностей в опреде
лении этнической принадлежности некоторых экспонатов.
Из других работ отметим статью Р.С. Разумовской [Разумовская 1968],
которая является ярким примером тому, как исследователь приписал к
изучаемому им народу предметы других народов. Так, Р.С. Разумовская
посчитала тлинкитскими четырнадцать предметов, принадлежащ их хай
да, индейцам Калифорнии, северным атапаскам и эскимосам. Р.С. Разу
мовская опубликовала такж е статьи о плетеных изделиях [Разумовская
1967] и орнаменте индейцев северо-западного побережья [Разумовская
1985]. А .Д . Авдеев сделал описание ряда тлинкитских масок и боевых
ш лемов [Авдеев 1957], проблемы искусства тлинкитов рассм атривали
Г.И. Дзенискевич [Дзенискевич 1985] и Э.Е. Ф радкин [Ф радкин 1985].
Последний, указав на присущую ремесленным изделиям тлинкитов полиэйконию, привел собственное толкование отдельных элементов на тлин
китских ш лемах, погремушках, сосудах. В целом, работа Э.Е. Ф радкина
свидетельствует о недостаточном знакомстве автора с литературой по м а
териальной культуре тлинкитов.
Работа по описанию коллекций тлинкитов из собрания МАЭ продол
ж ается и по сей день. Г.И. Дзенискевич описала женские ш аманские мас
ки [Дзенискевич 1998а] и опубликовала отдельную статью по коллекции
Г. Чудновского [Дзенискевич 1998]. С.А. Корсун установил происхождение
четырех тлинкитских накидок [Корсун 1999], которые ранее определялись
как принадлежащие сборам Дж. Кука [Розина 1966]. Американская иссле
довательница Ч. Самуэл посвятила две монографии изучению тканых тлин-
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китских накидок, хранящихся во многих музеях США и Европы, в том числе
и в МАЭ [Samuel 1982; 1987]. Несколько предметов тлинкитов из собра
ния МАЭ описаны в сводной работе К. Фееста по искусству коренных наро
дов Северной Америки [Феест 1985].
И зучением этнографии индейцев Калиф орнии по коллекциям МАЭ
заним ались П.М . Кож ин и Е.А . О кладникова. П.М . Кож ин опублико
вал статью о плетены х и зделиях калиф орнийских индейцев [Кожин
1967; R ojean 1979]. Е.А . О кладникова, кроме обзорной статьи по к а л и 
ф орнийскому собранию МАЭ [Окладникова 1985], опубликовала несколь
ко статей об И.Г. Вознесенском и его коллекциях и ряд статей по отдель
ным предметам индейцев этого региона [Окладникова 1993а. 1997а].
Необходимо отметить, что в Музее хранятся иллюстративные матери
алы, являю щ иеся важным дополнением к этнографическим коллекциям.
Впервые введение в научный оборот иллюстративной коллекции было сде
лано Е.Э. Бломквист, она опубликовала рисунки И.Г. Вознесенского [Бломквист 1951]. Недавно сотрудниками МАЭ было выпущено справочное из
дание о фотоиллюстративных коллекциях Музея [Сокровища Кунсткаме
ры...], а такж е частично опубликована фотоколлекция В.И. Иохельсона,
сделанная им во время экспедиции на Алеутские острова в 1909-1910 гг.
[Корсун, Таксами, Ушаков 2001].
Н есмотря на значительное количество публикаций, многие аспекты
атрибуции коллекций из собрания МАЭ по народам Русской Америки так
и остались не вы ясненны ми. Т ак, можно привести несколько примеров
того, к ак одни и те же предметы в разны х публикациях относятся к сбо
рам разных собирателей, соответственно, по-разному датируется и время
их бы тования. В связи с этим необходимо ка к можно подробнее осветить
историю формирования собрания МАЭ по народам Русской Америки и изу
чить систему учета и регистрации коллекций в Музее.
История формирования, учета и регистрации коллекций
Первые коллекции по народам Русской Америки поступили в Музей
после откры тия Алеутских островов и А ляски участниками экспедиции
В.Й. Беринга - А .И . Чирикова в 1741 г. В составе экспедиции находился
адъюнкт Академии наук Г. В. Стелл ер, в обязанности которого входил сбор
коллекций для академического музея - Кунсткамеры. Экспедиция совер
шалась на двух судах, «Св. Петром» командовал В.Й. Беринг, а «Св. Пав
лом » —А. И . Чириков. Вскоре после выхода в море, суда разошлись и в даль
нейшем совершали плавание отдельно. В июле 1741 г. «Св. Петр» достиг
острова К аяк у побережья Аляски. Хотя встречи с местными ж ителями не
произошло, Г.В. Стеллер обнаружил их лабаз для хранения продоволь
ственных запасов и место стоянки, а С.Ф. Хитрово посетил ж илищ е або
ригенов на соседнем островке Уингем.
Известно, что Г.В. Стеллер собрал несколько корзин и связок «вере
вок» из морских водорослей, «несколько стрел, которые по размерам дале
ко превосходили камчатские и приближались к стрелам тунгусов и татар;
они были окраш ены в черный цвет и очень гладко выскоблены, так что
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можно было подумать, что у этих людей есть железные орудия и ножи»
[Стеллер 1995: 44], а такж е «огниво деревянное, по камчатскому обыкно
вению сделанное» [Стеллер 1984: 272].
С.Ф. Хитрово доставил на судно «ящ ичек, сделанной из тополевого
леса» [Стеллер 1984: 272]1, «пустотелый ш арик из обоженной глины два
дюйма в диаметре, заключающий в себе камень, гремящий при встряхива
нии, который я счел игрушкой для малых детей», «камень, который, веро
ятно, за отсутствием лучшего, служил точилом и на котором были видны
полосы меди» [Стеллер 1995: 47], «другой камень круглой с скважиной»
[Хитрово 1941: 347] и лопасть весла [Стеллер 1995: 47]. В судовом журнале
вместо лопасти весла упоминается деревянная лопата, вероятно, здесь речь
идет об одном и том же предмете [Из вахтенного журнала...: 237]. Все
вышеперечисленные вещи принадлеж али эскимосам чугачам. В 1790 г.
чугачи рассказы вали Г.А. Сарычеву об этом первом посещении их охот
ничьих угодий русскими [Сарычев 1952: 158]. Собранную коллекцию
Г.В. Стеллер оставил у себя, а С.Ф. Хитрово все, что он привез, передал
В.Й. Берингу.
В ходе дальнейшего плавания экипаж «Св. Петра» сделал остановку
вблизи одного из Ш умагинских островов, вероятно возле острова Натай.
Здесь произошла первая встреча русских с коренным населением - алеута
ми, от которых было получено несколько предметов: жезл, окрашенный в
красный цвет, длиной около двух метров, «наподобие бильярдного ки я» , к
его верхней части были привязаны два соколиных кры ла [Стеллер 1995:
70], жезл, «на тонком конце которого были укреплены перья разных пород
и небольшое резаное из кости изображение человека» [Ваксель 1940: 6], и
две деревянные шляпы-козырьки, «на одной из них находилось вырезанное
из кости изображение - сидячий идол, у которого сзади торчало перо, оно дол
жно было, вероятно, изображать хвост» [Стеллер 1927: 92]. Г.В. Стеллер
так описывает эти головные уборы: «На головах у этих людей были ш л я
пы, изготовленные из древесной коры и украшенные красными и зелеными
пятнами, напоминающие по форме козы рьки для глаз <...> и здесь снова я
нашел четкое указание, что американцы происходят из Азии, поскольку
камчадалы и коряки носят такие же; я приобрел несколько таких для Кун
сткамеры» [Стеллер 1995: 76].
Эта к о л л е к ц и я так ж е поступила в расп оряж ен и е В.Й . Б еринга.
Г.В. Стеллер пы тался обменять несколько европейских ножей на метал
лический алеутский нож, но обмен не состоялся. Что касается ш ляп, то
из вышеприведенной цитаты понятно, что Г.В. Стеллер не приобретал
алеутских ш ляп, а приобрел похожие на них по форме головные уборы
ительменов и коряков.
Экипаж «Св. Павла» такж е встречался с алеутами во время стоянки у
острова Адах. Судя по описанию А.И. Чирикова, алеуты уже встречались с
экипаж ами каких-то судов: они не подплывали близко к судну, так как
опасались, что по ним будут стрелять из луков; за питьевую воду требовали
громадную плату, понимая, что экипаж судна давно находится в плавании
и имеет недостаток в пресной воде; знали употребление металла. А.И. Ч и
'Г.В. Стеллер так описал этот предмет: *Деревянный сосуд, похожий нате, что в России изготавли
вают из липовой коры и используют вместо коробов» [Стеллер 1995: 46].
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риков писал: «Принеся одну руку ко рту <...> вдруг ото рта руку отрывали,
тогда мы узнали, что они спрашивают у нас ножей, понеже камчадалы и
прочие здешние народы, как едят мясо или иное что, то ножами у рта отре
зывают, и я велел им один (металлический. -С .К .) нож дать <...> они <...>
стали от нас ножей с великим прилежанием требовать» [Лебедев 1951: ЗЮ
З И ]. От алеутов русские получили четыре гарпуна, древко одного из них
было из кипариса [Дивин 1953: 174], и одну ш ляпу-козы рек [Чириков
1948: 109].
Таким образом, все вышеперечисленные вещи вошли в три коллекции —
B. Й. .Беринга, А.И. Чирикова и Г.В. Стеллера. Вероятно, в последнюю так
же входил сломанный деревянный капкан с зубцами из раковин денталий,
который Г.В. Стеллер нашел на побережье острова Беринга. Он отмечал, что
раковин денталий на Камчатке нет, и поэтому считал, что капкан был сде
лан жителями Америки и принесен к острову морским течением [Стеллер
1995: 102].
К оллекция В.Й. Беринга была утрачена во время зим овки экипаж а
«Св. Петра» на острове, который впоследствии был назван в его честь.
C. Ваксель.возглавивпшйэкспедициюпослесмертиВ.Й. Беринга,в качестве
подтверждения встречи с американцами отправил в Адмиралтейств-коллегию только скульптурную фигурку, как он пишет, «костяной статуй на
подобие вида человеческого», который был прикреплен к одной из ш ляп.
Что касается двух алеутских ш ляп-козырьков и двух жезлов, то он опреде
ленно пишет, что эти вещи были утеряны [Ваксель 1940а: 143].
В 1981 г. во время археологических раскопок на острове Беринга были
найдены остатки лукош ка из древесной коры, которое, по мнению архео
логов, было приобретено С.Ф. Хитрово на острове Уингем [Леньков и др.
1988: 72], ата к ж е несколько точильных камней. Возможно, что среди них
есть и точильные камни из сборов С.Ф. Хитрово [Леньков и др. 1988: 64].
Коллекция А.И. Чирикова - четыре гарпуна и ш ляпа-козы рек - была
доставлена в Петербург. Первый рапорт о плавании к берегам Америки
А.И. Чириков отправил в декабре 1741 г. с матросом С. Сплавщиковым.
Он был получен в столице 29 октября 1742 г. А.И . Чириков полагал, что
С. Сплавщиков может погибнуть в пути, поэтому весной 1742 г. он соби
рался отправить еще один рапорт с гардемарином А.М. Юрловым, «с кото
рым и полученные нами вещи от жителей <...> для предоставления в Госу
дарственную адмиралтейств-коллегию от меня посланы будут» [Чириков
1984: 231].
Коллекция Г.В. Стеллера такж е была доставлена в столицу. После
возвращения из плавания он оставался на Камчатке до августа 1744 г., а
затем отправился в Петербург. В пути Г.В. Стеллер продолжал вести науч
ные наблюдения. В 1746 г. он провел несколько месяцев в Соликамске у
фабриканта Г.А. Демидова. В августе 1746 г. Г.В. Стеллер был арестован
по ложному доносу и вынужден был возвратиться из Соликамска в Ир
кутск. После ареста Г.В. Стеллер передал часть своих документов для
доставки в Петербург И.Э. Ф иш еру [Станюкович 1995: 13], а рисунки и
большую часть коллекций худож нику экспедиции И.Х . Беркгану. Часть
ботанического собрания осталась у Г.А. Демидова. 30 сентября 1746 г.
И.Х. Беркган прибыл в Москву, в Сибирский приказ. Здесь он хотел дож 
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даться возвращения Г.В. Стеллера, но вскоре было получено известие о его
смерти в Тюмени 12 ноября 1746 г. Тогда в Сибирском приказе решили
немедленно отправить багаж Г.В. Стеллера в Петербург в сопровождении
И.Х. Беркгана, «дабы тем вещам не учинилось какого повреждения или тра
ты» [Черкашина 1998:9]. 1 июня 1747 г. рисунки и коллекции Г.В. Стеллера
были доставлены в Академию наук.
В современной музейной документации вещи, полученные от участни
ков Второй Камчатской экспедиции, не значатся, но они могут быть заре
гистрированы среди «старинных поступлений музея». Исследователями
неоднократно предпринимались попытки вы явить эти предметы. Так,
Л.Т. Блэк предположила, что ш ляпа-козы рек № 2868 / 23 могла быть по
лучена от алеутов Ш умагинских островов экипажем «Св. Петра» [В1аск1991:
41]. Но так как известно, что коллекция, собранная там, была утрачена, эта
ш ляпа может происходить только из более поздних сборов. Р.Г. Ляпунова
сделала описание всех алеутских головных уборов МАЭ. Она определила,
что указанная ш ляпа-козырек является самой старой в Музее, и датирова
ла ее 5 0-80 гг. XVIII в. [Ляпунова 1985: 33, 35]. Анализ костяной фигур
ки с этого головного убора сделан С.В. Ивановым. Он пришел к выводу, что
данная статуэтка относится к самому раннему типу миниатюрной алеутс
кой скульптуры [Иванов 1949а: 201].
Что касается других предметов из сборов участников Второй Кам
чатской экспедиции, то, может быть, в дальнейшем некоторые из них удастся
определить по внешним характерным признакам. К ак уже упоминалось,
древки гарпунов, которые Г.В. Стеллер нашел на острове К аяк, были окра
шены в черный цвет, а сломанный деревянный капкан имел зубцы из рако
вин денталий. Древко одного из гарпунов из коллекции А.И. Чирикова было
сделано из кипариса.
Во второй половине XVIII в. было организовано около восьмидесяти тор
гово-промышленных экспедиций по исследованию и освоению Алеутских
островов и А ляски. Некоторые участники этих экспедиций по распоря
жению Сибирского генерал-губернатора занимались сбором различны х
«редкостей». Такие собрания доставлялись сначала правителю К ам чат
ки, затем переправлялись в И ркутск Сибирскому генерал-губернатору и
только потом по распоряж ению последнего - в П етербург к а к подарки
Е катерине И. Впоследствии больш ая часть из них бы ла передана из
Эрмитажа в Кунсткамеру. В настоящее время в Музее хранится несколь
ко предметов алеутов и эскимосов острова К адьяк XVIII в ., однако, конк
ретных данных, кто, когда и где их приобрел, не сохранилось. Поэтому
перечислим те коллекции XVIII в., для которых имеются сведения либо
об их поступлении в К унсткамеру, либо о том, что они были подарены
Екатерине II.
Первый список американских предметов, поступивших в Кунсткаме
ру, датируется 1762 г. Внем перечислены алеутские вещи, поступившие от
штурмана из Охотска А.М. Юрлова. Это «парка из кож птичьих, кои там
живут на кам нях, вы краш ена и с наш ивны ми по их манеру кистям и и
ремешками», «шапка деревянная, выкрашена и наставлена зверей морски
ми усами», «костяная небольш ая статуя по их манеру (слово не читает
ся. -С .К .) и их прописью, которую употребляли на голове женщины», «сум
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катр ав ян ая» , «ложка костяная с резьбой», «венец с прикраскою» [ПФА
РАН. Ф. 3. Оп. 8. № 1. Р. 469. Л. 2(У*-22'*].
В 1760-1764 гг. состоялась экспедиция под командованием А. Тол
стых на судне «Св. Андреян и Н аталья». Участники этой экспедиции в те
чение трех лет исследовали Андреяновские острова Алеутской гряды. От
чет об экспедиции и коллекция, собранная среди алеутов, были доставле
ны в Иркутск Сибирскому генерал-губернатору Д.И. Чичерину, а затем пе
реправлены Екатерине II. Известно, что среди алеутских вещей, достав
ленных в Петербург, были «три плетеных из травы мешка, нитки из рыбьих
ж ил, костяные удочки» и «три дощечки из дерева, которые к тем островам
море приносит, две подобные кипарису, а третья совершенно красное дере
во» [Берг 1946: 291-292]. Возможно, что здесь речь идет о метательных
дощечках алеутов. В 1764 г. Музей получил какую-то алеутскую коллек
цию - может быть, это и были сборы А. Толстых.
В 1762-1766 гг. состоялась экспедиция под руководством С.Г. Глото
ва на судне, которое такж е называлось «Св. Андреян и Н аталья». Ее учас
тниками был открыт остров К адьяк. У местных жителей С.Г. Глотов при
обрел «два ковра, один новый, другой старый, одним манером сделанные,
точно не против российского дела, с одной стороны во весь ковер положен
бобровый мех» [Глотов 1989: 107]. Здесь речь идет о накидках, украш ен
ных мехом калана. Известно, что один из этих «ковров» (возможно, и не
которые другие вещи) был отправлен в подарок Екатерине II.
В 1771 г. в Кунсткамеру поступила алеутская коллекция от Сибирского
генерал-губернатора А.И. Бриля. Она была собрана экспедицией А. Очередина, которая в 1766-1770 гг. на судне «Св. Павел» вела промысел на ост
ровах Умнак и Уналаш ка [Ш афрановская 1968: 64-65]. В ее состав входи
ли: «лук один, стрел больших, действующих с досок - три; малых, коими
действие происходит ж е из луков - пять; ш апка алеутская - одна; две ветви
анианового дерева неизвестного» [ПФА РАН. Ф. 3. Оп. 8. № 1. Л. 33].
В дальнейшем небольшие алеутские коллекции поступили в Музей от
начальника города Ниж некамчатска Т.И. Ш мелева в 1775 г. - «из травы
морской ковер» (плетеная циновка.-СЖ .) и две плетеные сумки [ПФАРАН.
Ф. 3. Оп. 8. № 1. Л. 6106], в 1780 г. - от правителя Камчатки М .К. Бема,
который занимал этот пост в 1773-1779 гг. В 1779 г. М.К. Бем получил
этнографическую коллекцию по народам Океании от участников третьей
экспедиции Дж . Кука. К ней М.К. Бем добавил несколько предметов итель
менов и алеутов и повез ее в дар Екатерине П. Из алеутских вещей в коллекцию
входили «веревка, сплетенная из жил», «алеутская рубашка из пузырей»,
«модель алеутской байдарки» [Архив МАЭ. Ф. К-1У. Оп. 1. № 3. Л. 118].
В 1782 г. в Музей поступило несколько предметов эскимосов района
Берингова пролива от участников третьей экспедиции Д ж . Кука. Этногра
фическая часть этого собрания состояла из двух губных втулок из яш мы,
двух втулок из кости с вырезанными на них лицами людей и мехового го
ловного убора [Архив МАЭ. Ф. К-1У. Оп. 1. № 3. Л. 119].
В 1788 г. состоялась экспедиция по исследованию северо-западного
побережья А ляски под руководством Г.Г. Измайлова и Д .И . Бочарова на
судне «Три Святителя». В июне участники плавания сделали остановку в
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заливе Якутат, населенном индейцами эяк и тлинкитами, от которых было
получено несколько предметов. В ходе дальнейшего плавания судно сдела
ло остановку в заливе Льтуа. Здесь русские щедро одарили вождя местных
тлинкитов, который преподнес «одного нового бобра и шесть бобровых ков
ров» [Шелихов 1971: 109]. Предметы культуры и быта тлинкитов Г.Г. Из
майлов и Д.И. Бочаров передали своему хозяину Г.И. Ш елихову, который
отправил их Сибирскому генерал-губернатору И. А. Пилю, а последний - в
Петербург в дар Екатерине II. В 1790 г. это собрание поступило в Кунстка
меру [Архив МАЭ. Ф. К-1У. Оп. 1. № 2. Л. 75].
В 1794 г. в М узей поступила кол л екц и я, собранная экспедицией
И.И. Биллингса - Г.А. Сарычева, которая в 1790-1792 гг. проводила ис
следование Алеутских островов, острова Кадьяк, побережья залива Принс
Уильям и района Берингова пролива. Это собрание состояло приблизительно
из ста предметов. В настоящее время в коллекции № 562, зарегистрированной
как сбор участников экспедиции И.И. Биллингса - Г.А. Сарычева, находит
ся на хранении только десять предметов. В том же 1794 г. А .К. Лаксманом
вместе с его японской коллекцией в Кунсткамеру была доставлена модель
алеутской байдарки.
В 1799 г. в Музей поступила очередная алеутская коллекция от гене
рал-прокурора Сената В.П. Лопухина. Его дочь была фавориткой Павла I,
и купцы, возглавляемые П.С. Лебедевым-Ласточкиным, пытаясь добить
ся монопольных прав на освоение А ляски, передали В.П. Лопухину для
последующей передачи императору собранную ими коллекцию алеутских
вещей. Но в 1799 г. монопольные права получила другая группа купцов,
возглавляемая Г.И. Ш елиховым, и В.П. Лопухин передал находившуюся
у него коллекцию в Кунсткамеру [Н иббоу 1900:19]. О составе этой коллек
ции нет никаких сведений, известно только, что она состояла из двадцати
предметов.
Что касается системы учета, то в середине XVIII в . экспонаты выставля
лись в залах по отдельным регионам. Известно, что в 1775 г. среди тринад
цати манекенов, одетых в национальную одежду и представлявших разные
народы, в Музее был и манекен алеута [Бакмейстер 1779: 75]. В 1771 г.
Кунсткамеру возглавил С.К. Котельников. Он требовал, чтобы собирате
ли вместе с коллекциями передавали списки предметов, которые в то время
назывались «собирательскими описями». Под его руководством собрание
Музея было разделено на несколько отделов (кабинетов), для которых в
типографии были заказаны специальные этикетки. На них арабскими циф
рами (отдельно для каж дого отдела) были указаны порядковы е номера,
начиная с единицы . Позднее на эти отпечатанны е этикетки вносилась
дополнительная информация [Станюкович 1953: 156]. С начала 80-х гг.
стали изготавливать уже рукописные этикетки с указанием названий пред
метов и - иногда - их этнической принадлежности.
В 1800 г. сотрудник Кунсткамеры О.П. Беляев опубликовал описание
всех имеющихся в Музее коллекций [Беляев 1800]. При подготовке этой
работы он разделил этнографическое собрание Музея по географическому
принципу и для каждого предмета сделал этикетки из игральных карт с
указанием порядкового номера и названия. На некоторых этикетках сто
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яла ф амилия собирателя - И.И. Биллингса. Разложив этикетки по номе
рам от 2-го до 148-го, можно составить представление о тех коллекциях,
которые О.П. Беляев считал американскими. При этом нужно отметить, что
хотя сохранились не все этикетки, составить общую картину вполне воз
можно. Так, экспонаты с номерами со 2-го по 24-й и со 117-гопо 126-й отно
сятся к собранию по гуронам Канады, вещи из коллекции И.И. Биллингса в
основном имели номера с 25-го по 33-й и с 131-го по 148-й. Почему эти две
коллекции оказались разделенными, сведений нет. Можно предположить,
что при регистрации в конце XVIII в. они размещались в разные, удален
ные друг от друга витрины. Номера с 34-го по 67-й были даны экспонатам
из океанийской коллекции Дж. Кука, поступившей в Музей в 1780 г. Дж. Кук
называл жителей Океании индейцами, поэтому его коллекция и была учтена
как американская. Номера с 68-го и приблизительно по 100-й были даны але
утским и сибирским вещам, в основном из коллекции И .И . Биллингса, посту
пившим в Музей в 1794 г. Приблизительно с 100-го по 116-й номер имели
экспонаты по индейцам Бразилии, полученныев 1791 г. из Португалии от
Араужу де Азеведу Антониу. Этикеток с номерами выше 148 нет, вероят
но, они просто не сохранились.
С первых десятилетий XIX в. ко вновь поступающим коллекциям ста
ли прилагаться списки собирателей, либо такие списки составлялись
сотрудниками Музея. Здесь важно подчеркнуть, что коллекции стали учи
тываться именно по собирателям.
Очередная этнографическая коллекция поступила в Кунсткамеру из
Эрмитажа в 1803 г. Из ам ериканских предметов в ее состав входили але
утская парка и кам лейка. Возможно, что это были именно те костюмы,
которые в 1798 г. преподнесли в дар Павлу I алеуты с острова Уналашк а - Н. Л уканин (Суканикатхан) и Н. Свиньин (Чангисунах). Они приез
ж али в Петербург с жалобами на притеснения со стороны служ ащ их ком
пании Г.И. Ш елихова и были приняты императором.
В 1803-1806 гг. состоялась первая русская кругосветная экспедиция
под руководством И.Ф . Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского на судах «На
дежда» и «Нева». В июле 1804 г. «Нева» стала на якорь в Павловской
гавани острова Кадьяк. После месячной стоянки судно отправилось к ост
рову Ситха, где его экипаж принял участие в военных действиях против
индейцев тлинкитов. Зиму 1804-1805 гг. «Нева» провела на Кадьяке, а в
июне 1805 г. судно покинуло берега Русской А м ерики. В течение почти го
дичного пребывания на А ляске Ю.Ф. Лисянский близко познакомился с
культурой местного населения и сделал ее подробное описание. Что касает
ся этнографических коллекций, то их сбором занимались: Ю.Ф. Лисянс
кий, П.В. Повалишин и Г.Г. Лангсдорф. Сбором различны х редкостей за
нимался такж е и капитан «Надежды» И.Ф . Крузенштерн. И звестно,чтов
состав его собрания входили американские вещи. Вероятно, Ю.Ф. Л исян
ский еще во время путешествия передал часть своей американской коллек
ции И.Ф. Крузенштерну как руководителю экспедиции.
После возвращения в Петербург в 1806 г. Ю.Ф. Л исянский разделил
свое собрание на три части. Одну он передал в музей Государственного Ад
миралтейского департамента, другую —в Кунсткамеру, третью - министру
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коммерции, графу Н.П. Румянцеву. Впоследствии последняя часть его со
брания оказалась в московском Дашковском этнографическом музее при
Румянцевском музее. П.В. Повалишин передал свою коллекцию в музей Го
сударственного Адмиралтейского департамента, а Г.Г. Лангсдорф отправил
свое собрание в Германию. И.Ф. Крузенштерн что-то передал в музей Госу
дарственного Адмиралтейского департамента, а основную часть - в Музей
искусств при Дерптском университете [Петухов 1902: 165, 268, 561].
Что касается дальнейшего передвижения этих коллекций, то в 1828 г.
музей Государственного Адмиралтейского департамента был реорганизован
в Модель-камеру. Его этнографическое собрание, в состав которого входили
коллекции И.Ф . Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского и П.В. Повалиш ина,
было передано в Кунсткамеру, в Модель-камере остались лодки алеутов,
эскимосов и индейцев, а такж е их модели. Дашковский этнографический
музей, который в советское время неоднократно переименовывался, оконча
тельно был ликвидирован в 1948 г ., его этнографические коллекции пере
дали в Музей антропологии им. Д.Н . Анучина при МГУ и в ГМЭ, где они
находятся и в настоящее время.
К коллекции Ю.Ф. Лисянского, переданной в Кунсткамеру, был состав
лен «Реестр вещам, привезенным Лисянским, доставленным 1806 г. 20
декабря» [Архив МАЭ. Ф. К-1У, Оп. 1. № 3. Л. 96-97]. Всего в этом списке
указано 83 номера по народам Северной Америки и Океании, из них 48 - по
народам А ляски и Калифорнии. В настоящее время в коллекции Ю.Ф. Л и
сянского (№ 536) зарегистрировано только 28 номеров, остальные 20 на
ходятся в сборных коллекциях.
В 1810 г. директор Российско-Американской компании М.М. Булда
ков передал в Кунсткамеру плетеную алеутскую сумочку. В 1813 г. Музей
получил коллекцию алеутской одежды. В 1817 г. в Кунсткамеру поступи
ла коллекция из трех предметов (№ 561) от лейтенанта Д ж она Листона.
В музейной документации сказано, что эта коллекция была приобретена в
1816 г. в районе 71° северной ш ироты в проливе Дэвиса, который отделяет
Гренландию от Баффиновой Земли. Вероятно, ошибочно в состав этой коллек
ции была включена замшевая рубаха индейцев Аляски (№ 561 / 3).
В 1819 г. от капитана В.М. Головнина поступила коллекц и я из 31
предмета. Она была собрана во время кругосветного плавания на шлюпе
«Камчатка» в 1817-1819 гг. В настоящее время в ней (№ 539) числится
только три предмета.
В 1823 г. Музей получил более 60 экспонатов по народам Русской Амери
ки от участников экспедиции М.Н. Васильева - Г.С. Шишмарева, которые в
1819-1822 гг. проводили исследования в северной части Тихого океана.
В июне 1827 г. в Музей поступила большая коллекция по народам
Америки и Океании через советника П.П . Бекмана. В списке указано 58
предметов по народам Русской А мерики [Архив МАЭ. Ф. К-1У. Оп. 1.
№ 11. Л. 1-2]. П.П . Бекман являлся служащ им Морского министерства.
В кругосветных экспедициях он не был, но в 1828 г. участвовал в передаче
этнографических коллекций из музея Государственного Адмиралтейского
департамента в Кунсткамеру. Коллекция, поступившая в июне 1827 г.,
относится к сборам участников русских кругосветных и полукругосветных
плаваний (из Крондштата до Камчатки). Эти вещи были проданы в Кунст
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камеру, а не подарены, возможно, это объясняется тем, что музей Госу
дарственного Адмиралтейского департамента в свое время приобрел их пу
тем покупки. Необходимо отметить, что эта коллекция не вошла в список
предметов переданных этим музеем в Кунсткамеру в 1828 г.
В последние годы существования Кунсткамеры была предпринята по
пы тка, сделать списки предметов по отдельным регионам. Так, сотрудник
музея «комиссар» И. Алексеев составил «Опись американским вещам, на
ходящ имся в Кунсткамере» [Архив МАЭ. Ф. К-1У. Оп. 1. № 13. Л. 1-13].
Всего в ней учтено 282 номера, большинство из них - действительно аме
риканские вещи, но вместе с ними в опись попали и предметы, принадле
ж ащ ие чукчам , ительменам, народам Океании и даже бурятам, мордве и
болгарам. В описи И. Алексеева использованы список Ю.Ф. Лисянского и
другие, список П.П. Бекмана включен в нее полностью. Поскольку после
дний завершает «Опись...», можно сделать вывод, что она была составлена
не ранее июня 1827 г.
К ак уже отмечалось, в 1828 г. в Кунсткамеру было передало этногра
фическое собрание музея Государственного Адмиралтейского департамен
та. Этот музей был создан в 1805 г. на базе Модель-камеры. Ему дарили
коллекции участники русских кругосветных и полукругосветных экспеди
ций: Ю.Ф. Лисянский, П.В. Повалишин, В.М. Головнин, Л.А. Гагемейстер,
С.П. Хрущев, А.П. Лазарев, М.П. Лазарев и многие другие. Мореплавате
ли привозили из дальних стран самые разнообразные коллекции: зоологи
ческие, ботанические, этнографические, минералогические и другие. Из-за
большого количества различных коллекций в 1826 г. музей был разделен на
четыре кабинета (отдела). Зоологические, ботанические и этнографические
коллекции вошли в состав Натур-кабинета.
На этом реорганизация музея не завершилась. В 1828 г. собрание На
тур-кабинета (1855 предметов) было передано в Кунсткамеру. После переда
чи оно не было выставлено на экспозиции, а хранилось в фондах. Амери
канская его часть в начале XX в. была выделена в отдельную коллекцию
(№ 633). В ее состав вошло 37 предметов, при этом регистратор не учел
несколько десятков предметов из ам ериканского собрания м узея Госу
дарственного Адмиралтейского департамента, которые впоследствии ока
зались зарегистрированы как «старинные поступления м узея». Таким об
разом, из музея Государственного Адмиралтейского департамента этног
рафические коллекции передавались в Кунсткамеру дваж ды - в 1827 г.
через П .П . Бекмана и в 1828 г. при расформировании Натур-кабинета.
В 1831 г. в Кунсткамеру поступила коллекция от Ф .П. Л итке, собран
ная во время кругосветного плавания в 1826-1829 гг. на судне «Сенявин».
Участники этой экспедиции прибыли в Ново-Архангельск в июле 1827 г.,
где оставались до августа, а затем совершили переход к острову Уналаш ка
и далее к Прибыловым островам и в район Берингова пролива. В состав
экспедиции входило несколько ученых: А .К. Мертенс, А .Ф . Постельс,
Ф.Г. Киттлиц. Известно, что общими усилиями они собрали несколько
сотен предметов у различных народов мира. Без сомнения, среди них были
и вещи коренного населения Русской Америки, но, к сожалению, в настоя
щее время как поступление от участников этой экспедиции в отделе наро
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дов Америки МАЭ числится только лук эскимосов залива Нортон (№ 569 /
1), куда «Сенявин» вообще не заходил. Колчан со стрелами к этому луку
находится на хранении в отделе народов Сибири (№ 752 / 1).
В 1838 г. в Музей поступила небольшая коллекция из пяти предметов
от летописца Русской Америки К.Т. Хлебникова (№ 563). Сейчас в ней чис
лится только два предмета - алеутская деревянная шляпа и кадьякский лук.
Остальные вещ и, вероятно, находятся среди «старинных поступлений
м узея».
Поступление целого ряда более поздних коллекций в той или иной сте
пени связано с именем И.Г. Вознесенского. В 1836 г. произошло разделе
ние Кунсткамеры на семь самостоятельных музеев, в том числе Этнографи
ческий. Из всех выделившихся музеев он оказался в самом невыгодном
положении, так к ак он не имел директора: им по академическому уставу
мог быть только академик, но ни один из российских академиков не зани
мался этнографией. «Куратором» Этнографического музея был назначен
Е.И . Ш радер, одновременно являвш ийся хранителем (консерватором) и
Этнографического, и Зоологического музеев.
После разделения Кунсткамеры вы яснилось, что ам ериканские со
брания вновь образованных музеев крайне м алочисленны. Чтобы попол
нить коллекц и и , А кадемией наук было принято реш ение отправить в
Русскую А м ерику одного из сотрудников. Выбор пал на пом ощ ника
Е.И . Ш радера по Зоологическому музею И.Г. Вознесенского. Он был
молод, энергичен, не обременен дворянским происхождением и, соот
ветственно, мог довольствоваться небольш им окладом и перспективой
будущего повы ш ения по службе. Е.И . Ш радер составил д ля И.Г. Возне
сенского инструкцию по сбору коллекций, в которой указывалось на необ
ходимость записывать название каждого предмета, его местное название,
м атериал, из которого он изготовлен, назначение, а такж е отмечать, «в
како й ценности» он находится у местных ж ителей (И.Г. Вознесенский,
таким образом, должен был обращ ать внимание на уникальность от
дельны х вещ ей). П редписывалось каж дом у предмету делать «ярлык»
(этикетку) и составлять списки предметов к отдельным посы лкам [Л я
пунова 1967: 33]. Сразу отметим, что И.Г. Вознесенский строго следо
вал инструкциям Е.И . Ш радера во врем я всего десятилетнего пребы ва
ния в экспедиции.
В Ново-Архангельск И.Г. Вознесенский прибыл в мае 1840 г., в тече
ние пяти лет здесь находилась его постоянная резиденция, куда он возвра
щ ался после длительных путешествий. Сразу же по прибытии главный
правитель Русской Америки И.А. КупреяновпоручилИ .Г. Вознесенскому
разобрать этнографические и зоологические коллекции, которые он собрал во
время своего пребывание в Русской Америке (с 1835 по 1840 гг.). Позднее
И.Г. Вознесенский писал: «Наглядное занятие это было для меня весьма
полезно, ибо я на будущее время знакомился с предметами» [ПФА РАН.
Ф. 53. Оп. 1. Д. 27. Л. 4]. И.А. Купреянов возвратился в Россию на судне
«Николай I» через мыс Горн и Рио-де-Ж анейро. В Кронштадт он прибыл
летом 1841 г., на этом же судне была доставлена посылка от И.Г. Возне
сенского. По прибытии в столицу, И.А. Купреянов подарил Этнографичес
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кому музею небольшую коллекцию из шести предметов по эскимосам и тлинкитам (№ 564), а такж е антропологическую коллекцию по индейцам К а
лифорнии (№ 4627). В настоящее время основная часть этнографического
собрания И.А. Купреянова находится на хранении в Германии.
Во время пребывания в Русской Америке И.Г. Вознесенский познако
мился со многими служащ ими Российско-Американской компании, неко
торые из них стали его добровольными помощ никами. И.Г. Вознесенский
писал: «Многие из здешних лиц по просьбе моей приняли с удовольствием
на себя труд писать к своим знакомым в разные отдаленные редуты и отде
лы или, будучи там сами, собирать редкости, имея на сей предмет краткие
наставления о сохранении вещей, какие случится им приобретать» [Ляпу
нова 1967: 32].
Одним из таких помощников, собиравшим этнографические коллекции
на Аляске, был А.Ф. Кашеваров. В разное время Музею дарили коллекции
Василий Иванович и Аполлон Филиппович Кашеваровы. В разных доку
ментах их фамилия пишется как Кашеваров или Кошеваров. В.И. Кашева
ров в начале 40-х гг. XIX в. подарил Музею многочисленную этнографичес
кую коллекцию по народам Аляски, в настоящее время в этой коллекции
(№ 518) зарегистрировано четыре предмета эскимосов-чугачей и три - танаина. В дружеских отношениях И.Г. Вознесенский был с врачом Ново-Ар
хангельской больницы А. Д. Романовским и лейтенантом Л.А. Загоскиным.
А.Д. Романовский с 1840 по 1845 гг. находился на службе в американских
колониях. После возвращения в Петербург он подарил свою коллекцию Этног
рафическому музею (№ 568). Сейчас в ней зарегистрировано 29 предметов.
Несколько предметов А.Д. Романовского хранится среди других коллекций
Музея, видимо, первоначально его собрание было значительно больше.
Известный исследователь А ляски Л .А . Загоскин писал: «Зоолог-пре
паратор г-н Вознесенский независимо от своих трудов на пользу импера
торской Академии наук умел во многих из нас вдохнуть страсть к собиранию
естественных предметов в стране, до того времени столь мало известной
ученому свету» [П утеш ествия и исследования...: 1 51-152]. Во врем я
экспедиции 1842-1844 гг. во внутренние районы А ляски Л.А. Загоскин
собрал интересную коллекцию по культуре различны х групп эскимосов и
северных атапасков, часть ее хранится в МАЭ (№ 537), а часть - в Музее
антропологии им. Д.Н. Анучина в Москве.
Под влиянием И.Г. Вознесенского собирательской деятельностью ув
лекся и главный правитель Русской Америки в 1840-1845 гг. А.К. Этолин. Свое великолепное этнографическое собрание из нескольких сот пред
метов по народам А ляски он отвез в Хельсинки, где оно находится и в на
стоящее время - в Национальном музее Ф инляндии [Varjola, Averkieva,
Liapunova 1990].
В 40-50-е гг. XIX в. десять лет провел в Русской Америке В. А. Миддендорф, он служил директором ново-архангельской обсерватории. Не без вли
яния И.Г. Вознесенского В. А. Миддендорф увлекся сбором различных кол
лекций и изучением языков коренного населения Аляски. Свою этнографи
ческую коллекцию и лингвистические материалы в 1847 г. он передал через
И.Г. Вознесенского хранителю Этнографического музея Л.Ф. Радлову.
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Что касается самого И.Г. Вознесенского, то за пять лет пребывания в
Русской Америке он посетил почти все ее районы: Калифорнию, острова
Александровского архипелага, Кенайский полуостров, остров К адьяк,
Алеутские и Прибыловы острова, побережье залива Нортон и район Берин
гова пролива, - и везде он занимался сбором коллекций. Всего от И.Г. Воз
несенского поступило 950 предметов по восемнадцати группам коренного
населения Русской Америки (Табл. 1) [Корсун 1998: 138-139].
Таблица 1

О рудия
охоты ,
транспорт

П редм еты
б ы та

П редм еты
культа

67
96
44
26
7
20
9
8
3
6
58

152
131
54
74
8
38
12
22
6
7
118

68
61
9
12
4
9
6
16
6
нет
83

31
22
9
58
4
19
6
2
нет
4
15

45
48
20
4
нет
10
нет
4
нет
3
20

8
нет
16
нет
»
»
»
»
»

9

15

11

нет

4

»

22
23
6
17
18
83

32
46
19
18
25
173

12
19
14
2
1
82

17
11
3
10
18
21

3
16
2
5
6
30

»
»

О деж да,

К о л и ч еств
о
п редм етов

Индейцы Калифорнии
Алеуты
Колоши
Кснайцы
Кол т а н е
Катмайцы
М едновцы
Чугачи
Эскимосы о. Кинга
Аэиакмюты
Агалехмюты
Эскимосы зал. Ш иш марсва,
о-ва Сарычева и Кр. Севера
Эскимосы о-ва Св. Лаврентия
Эскимосы зал. Нортон
Эскимосы зал. Коцебу
Квихпакцы
Кускоквимцы
Коняги

К о л и ч еств
о ном еров

Н арод и р ай о н

у к р аш ен и я

Поступления МАЭ
по народам Русской Америки от И.Г. Вознесенского

»

»

»

1
нет
40

И.Г. Вознесенский собирал этнографические коллекции не отдельны
ми предметами, а сериями или комплектами - маски, посуду, предметы
вооружения. Например, он приобрел алеутскую байдарку вместе со всем
охотничьим снаряжением. Что касается предметов, которые он получал
как подарки, то в своих дневниках И.Г. Вознесенский часто отмечал дари
телей. Среди них указаны управляющий Александровской одиночкой Квас
ников, кадьякский священник П.С. Литвинцев, мексиканский гражданин
Дж. Суттер, управляю щ ий поселением Росс в Калифорнии А. Г. Ротчев и
другие.
П осы лки с ко л л екц и ям и И .Г. В ознесенский отправлял в М узей в
течение всего пребы вания в экспедиции. К каж д ой посы лке он состав
л ял список с нум ерацией вещ ей по п оряд ку. Э тикетки с этим и ж е по
рядковы м и ном ерам и п ри креп л ял и сь к предм етам . И з-за недостатка
вы ставочны х площ адей в Музее посы лки И .Г. Вознесенского не распа
ковы вались и не регистрировались, я щ и к и просто склады вались в за 
л ах. С 1836 г. в М узее стал вестись «В ходящ ий ж урн ал», в которы й
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записы вались новые поступления. К сож алению , в настоящ ее врем я
он отсутствует в Музее.
В 1844 г. у Этнографического музея появился первый директор, им
стал академ ик «по истории и древностям российским» А.М. Ш егрен, а с
1846 г. в Музее начал работу ш татны й хранитель Л .Ф . Радлов. Уже в
1846 г. Л .Ф . Радлов зарегистрировал коллекцию по народам Северо-Вос
тока Сибири (№ 20), полученную от И.Г. Вознесенского.
После возвращения И.Г. Вознесенского в Петербург в 1849 г. в Музей
продолжали поступать коллекции от его друзей и корреспондентов. Среди
многих, кого он вдохновил на сбор этнографических материалов, был капи
тан Российско-Американской компании И.И. Архимандритов. Известно, что
они совершили плавание в 1841 г. на судне «Наследник Александр» из НовоАрхангельска в Калифорнию. Коллекция «предметов естественной истории
и этнографии» И.И. Архимандритова была передана в Музей академиком
Л.И. Ш ренком в 1857 г. Вероятно, с И.И. Архимандритовым Л.И. Ш ренк
познакомился во время своего пребывания на Амуре в 1854-1856 гг. Этног
рафическая часть коллекции И.И. Архимандритова состоит только из двух
масок алеутов острова Атха (№ 538), но это - уникальные экспонаты Музея.
В сентябре 1859 г. И.Г. Вознесенский получил коллекцию из несколь
ких десятков предметов, принадлежащ их эскимосам и северным атапас
кам , от управляющего Николаевским редутом на Кенайском полуострове
Е.А. Борисова. Часть входящ их в нее вещей зарегистрирована в сборной
коллекции № 2667.
Последнюю коллекцию через И.Г. Вознесенского Музей получил в
1868 г. Она была прислана на его имя А.Ф . Кашеваровым с А ляски. В ее
состав входило около 20 предметов кадьякцев и танаина.
Как уже отмечалось, собрание И.Г. Вознесенского не распаковывалось
и не выставлялось в залах. В то ж е время малочисленные коллекции реги
стрировались и выставлялись в залах по собирателям. При этом номер да
вался только самим коллекциям, отдельные входящие в них предметы но
меров не имели. Так, на отдельных полках размещались вещи, получен
ные от К.Т. Хлебникова, Л.А. Загоскина, Л .И . Ш ренка и т.д. После про
даж и Русской Америки в 1867 г. поступление в Музей коллекций по наро
дам А ляски резко сократилось.
В 1867 г. из Минералогического музея Академии наук в Этнографичес
кий музей поступило изделие из кости эскимосов острова Кадьяк. В Мине
ралогический музей оно было передано священником с А ляски И.И. Пете
линым - зятем И.Е. Вениаминова.
В 1879 г. Этнографический музей получил свое современное н азва
ние - Музей антропологии и этнографии, к которому в 1903 г., в честь
200-летнего празднования Петербурга, было присвоено им я Петра Вели
кого. Выставочные площ ади М узея по прежнему были крайне ограниче
ны. Они состояли только из двух залов, витрины которых были букваль
но завалены экспонатами. За все время существования Этнографического
музея и в последующее десятилетие было зарегистрировано лиш ь незначи
тельное количество предметов и фотографий его американского собрания
(Табл. 2).
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Таблица 2

К оли чество
п редм етов

2
7

Номер
к о л л ек ц и и МАЭ
и ли место
нахож дения

Год
п осту п л ен и я

П ер в о н а ч а л ь н ы й
№ к о л л ек ц и и

Американские коллекции МАЭ, зарегистрированные в XIX в.

С о б и р ател ь
или д ар и те л ь

1838
1839

5
9

К.Т. Хлебников
Л.А. Загоскин

1842

4

Д.Ф. Эшрихт

1846
1848

24
86

2
9

Л.А. Загоскин
Музей Копенгагена
Канцелярия
Академии наук
Л И. Шренк
И.Г. Вознесенский

1864

11

Ботанический музей

1868

22

Х.И. Ринк

1870
1873
»

2
12
1

Р. Ш лагинтвейт
А.Л. Пинар
Р.К. Маак

Народы Аляски
Народы Аляски,
китайцы
Эскимосы
Гренландии,
норманны
Индейцы пауни
Тлинкиты
»

1881

39

А.Э. Норденшельд

Чукчи, эскимосы

1889
1890

8
1

И.С. Поляков
А.А. Бунге

Индейцы
Алеуты

19
25

563
537
4 1 5 7 /9 9 ,1 0 1
4 1 9 3 / 1 2 7 / 1,2
537
Отдел археологии

34

2 8 8 8 /9 3

1856

1

38
56

538
2667 (частично)

1857
1863

59

Нет сведений

78

Отдел Америки
Отдел археологии

12

81
91
92
122
185
201

Отдел антропологии
Отдел Америки
Нет сведений
Отдел Сибири
Отдел Америки
552
2867 / 37

Н арод

Алеуты
Эскимосы
Эскимосы
Г ренландии
Эскимосы
Индейцы
Алеуты
»

С 1889 г. в Музее началась всеобщая регистрация коллекций, к ним
составляли описи, которые представляли собой лишь расширенные списки
предметов. В то время и это был большой шаг вперед в системе музейного
учета. Каждая коллекция получала свой общемуэейный номер, внутри кото
рой предметы получили порядковые номера. Всего в 1889 г. североамерикан
ское собрание Музея состояло из 2 218 предметов, из которых более 2150 было
собрано среди народов Аляски и Калифорнии [Штернберг и др. 1917: 298].
Приток коллекций возобновился в конце XIX в. В 1891 г. в Музей по
ступило более тысячи предметов из расформированного музея Императорс
кого Русского географического общества. Л .Я. Ш тернберг писал, что «в
подвалах, сваленными в кучу, громоздились целые груды, свезенных в
1891 г. из бывшего Музея Географического общества, коллекций со всех
концов России, не имевшие ни описей, ни нумерации, если не считать кучи
отрывочных заметок и случайных этикеток, по которым приходилось ре
шать уравнения со многими неизвестными» [Штернберг и др. 1917: 248].
Хотя американская часть этого собрания поступила в МАЭ в 1891 г ., офор
мление передачи состоялось только в 1897 г. (именно поэтому в старой му
зейной документации говорится, что американское собрание музея ИРГО
было передано в МАЭ в 1897 г.).
Больш ая часть переданных в 1891 г. материалов представлена сбора
ми П.П. Доропшна и А.Ф. Постельса - коллекция № 337 из 70 предметов. Как
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уже отмечалось, А.Ф. Постельс принимал участие в кругосветном плава
нии на судне «Сенявин» и посетил А ляску в 1827 г., а горный инженер
П.П. Дорошин работал на А ляске в 1848-1853 гг. Ряд предметов музея
Императорского Русского географического общества оказался зарегистри
рованным отдельно: головной убор эскимосов селения Катмай из сборов
П .П . Дорошина (№ 616 / 1), плетеная ш ляпа тихоокеанских эскимосов из
сборов Р.К . Маака (№ 344 /7 3 ). Несколько десятков предметов были заре
гистрированы в сборных коллекциях № 570, 2520, 2539, 3529. Возможно,
среди них есть вещи, собранные И.Е. Вениаминовым, т.к. известно, что он
дарил какую -то алеутскую коллекцию музею Императорского Русского
географического общества [Корсун 2002: 84].
В том же 1891 г. в Музей поступила коллекция по тлинкитам от право
славного миссионера с Аляски игумена Г. Чудновского (№ 211), в которой
67 предметов из 96 - шаманские принадлежности. В 1894 г. от бывшего вицепрезидента Академии наук Л.Н . Майкова были получены два изделия из
кости, одно алеутское, другое эскимосское (№ 238). В 1896 г. поступила кол
лекция по алеутам Командорских островов (№ 313), содержащая 24 предме
та, она была подарена цесаревичу Николаю Александровичу. В 1 8901891 гг. наследник престола цесаревич Николай Александрович совершил
многомесячное путешествие по странам Востока. Местные жители на всем
предполагаемом маршруте его следования готовили подарки. Хотя цесаре
вич не посетил Командорские острова, подарки, приготовленные алеутами,
были ему преподнесены и впоследствии переданы в Кунсткамеру.
Работа по составлению описей и регистрации коллекций проходила
крайне медленно, с 1889 по 1898 гг. было зарегистрировано менее 200 пред
метов. После 1898 г. коллекциям № 2, 7, 12, 19, 34, 38, 56, 59, 185, 201
были даны новые музейные номера. Это объясняется тем, что вещи из этих
коллекций находились на экспозиции - каж дая коллекция на отдельной
полке. После перестановки в витринах их музейные номера не были извес
тны, так к а к вещи порядковых номеров внутри коллекций не имели.
В 1898 г. для регистрации ам ериканских коллекций был приглаш ен
к а к внеш татный сотрудник К .К . Гильзен. Л .Я . Ш тернберг писал о нем:
«Музею очень посчастливилось в лице К.К. Гильзена найти человека,
который не только взялся за <...> приведение в порядок этих ценных со
браний, но и с особенной любовью отдавался своему делу» [Ш тернберг,
Ольденбург и др. 1907: 62]. Работу в Музее К .К . Гильзен начал с времен
ной регистрации всего североамериканского собрания. К каж дому пред
мету он изготовил картонную этикетку круглой формы в металлической
рамке, на которой написал номер временной регистрации с дополнитель
ным буквенным обозначением. Б уква обозначала народ или группу наро
дов, которым принадлеж ал предмет: А - тлинкиты , хайда, нутка; Б индейцы Калифорнии: В - ирокезы; Г - индейцы Канады; Д - кенайцы ,
кольцане, катмайцы, чугачи; Е - эскимосы аглегмиуты, квихпакцы , кускоквим цы , эскимосы залива Коцебу, залива Нортон, о-ва Святого Л ав
рентия, Гренландии; Ж - кадьякцы ; 3 - алеуты. Благодаря временной
регистрации стало известно, сколько в Музее всего предметов по отдель
ным народам или их группам. Т акая работа была необходима д ля подго
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товки новой экспозиции, где предполагалось выставить вещ и по наро
дам, а не по собирателям, как это практиковалось ранее.
Затем К.К. Гильзен приступил к постоянной регистрации, коллекци
ям были присвоены общемузейные номера, которые сохраняются до на
ших дней. Одновременно он заним ался составлением карточного катало
га. Д ля каждого предмета изготавливалась карточка, в ней записывались
номер временной и постоянной регистрации, народ и название предмета.
В карточку также вклеивались все имеющиеся к предмету этикетки, благо
даря чему сохранилась возможность вы являть отдельные собирательские
коллекции.
Регистрацией североамериканского собрания МАЭ К .К . Гильзен за
ним ался с 1898 по 1903 гг. вклю чительно. За это время он зарегистриро
вал коллекции по народам Русской Америки, поступившие до 1889 г.:
№ 563, 564, 568, 570, 571, 593, 620, 633 общей численностью в 829
предметов. Другими сотрудниками М узея были зарегистрированы кол 
лекции: № 518, 536-539, 561, 562 общей численностью в 136 предме
тов. Таким образом, из 2 218 предметов, которые находились в Музее в
1889 г., оказались зарегистрированными только 965 экспонатов. К со
жалению , К .К . Гильзен не успел полностью зарегистрировать даже со
брание И.Г. Вознесенского, хотя оно ему было хорошо известно. Он заре
гистрировал только около четырехсот предметов в коллекц и ях № 570,
571, 593, 620.
В эти же годы Музей активно пополнялся новыми материалами. В пери
од с 1891 по 1913 гг. было получено 802 предмета по народам Северной Аме
рики, которые были объединены в 36 коллекций [Корсун 1998: 143-144].
Эти коллекции регистрировались, в основном, по мере поступления. Начи
ная с конца XIX в., в Музей поступали лишь небольшие коллекции и от
дельные экспонаты по народам Русской Америки (Табл. 3).
В 1912 г. был увеличен ш тат М узея, который до этого м енялся толь
ко в 1836 и 1893 гг. Впервые появилась возможность создать отделы по
регионам и назначить их хранителей. Заведующим отделом народов Ц ен
тральной и Ю жной А мерики стал К .К . Гильзен, регистратором коллек
ций отдела народов Северной А мерики была назначена С.А. Ш тернберг
(С.А. Ратнер-Ш тернберг).
В 1919 г. в МАЭ от коллекционера оружия Е.Е. Тевяшова поступила
большая коллекция (более 200 предметов) предметов вооружения различ
ных народов мира(№ 2716), в том числе и народов Америки. В 1952 г. она
была передана на постоянное хранение в Музей имени А.В. Суворова.
В периоде 1914 по 1927 гг.С.А . Штернберг зарегистрировала все вещи,
которые еще не имели номеров. Если до 1914 г. коллекции в основном реги
стрировались по собирателям, то С. А. Штернберг стала регистрировать их
по тематическому признаку. Отчасти такой принцип регистрации объясня
ется тем, что с началом Первой мировой войны (1914 г.) и последующих
двух революций (1917 г.), Граж данской войны (1918-1920 гг.) музейная
работа была практически свернута, экспозиция значительно сокращена и
большинство экспонатов находились в фондах. Тем временем намечалось
(в 1924 г.) широкое празднование 200-летнего юбилея образования Акаде
мии наук. Как уже отмечалось, К.К. Гильзен, благодаря временной регис-

86

С.А. КОРСУН

Таблица 3

Н ом ер к о л л ек ц и и
М АЭ

В рем я п о сту п л ен и я

Коллекции МАЭ по народам Русской Америки,
конец XIX - начало XX вв.

4 8 2 /1
5 0 5 /1
6 5 0 /2
6 6 6 /1
6 6 8 /1
6 9 9 /1
8 6 8 /1

1899
1780
XIX в.
до 1836
XIX в.
XIX в.
1845

С о б и р ател ь и л и
даритель

К.Н. Посьет
М.К. Бем
Нет сведений
Отдел Сибири
»
»

Н арод

С о с т а в к о л л ек ц и и

Индейцы
Эскимосы
»

Трубка курительная
Г ребень
Трубки курительные
Бубен
Сосуд из кости
Ф игурка из кости
Каменная лампа

Кадьякцы
Эскимосы
Кадьякцы

И.Г. Вознесенский

»

А. Герц

Алеуты
Командор, о-вов

Бола

Алеуты о. Акутан

Каменный наконечник

Эскимосы
»

Изделия из кости

1 0 2 6 /1

1906

1 2 5 8 /1

1908

1 7 4 7 /3
1 9 2 7 /4

1910
1912

Геологический музей
Академии наук
А Н. Казнаков
Н.В. Кириллов

1 9 7 5 /1

»

А.Ю . Лсвитский

1 9 9 8 /1

»

Брю ллов

2 0 4 4 /1 2
2 4 4 2 /3

»

1915

Г. Креднер
М. Венедиктов

Алеуты
0 . Медный
Индейцы
Калифорнии
Чугачи
Алеуты

2788 / 1

1921

С.М. Соломенко

Тлинкиты

3 4 8 3 /2
3 9 0 2 /1
5 1 1 6 /1
5 1 9 9 /1

1927
1929
1933
1934

О.Д. Нилова
Е.К. Тсвяш ов
А.С. Форштейн
Н.Н. Суш кина

Алеуты
»
Эскимосы
Хайда

»

М одель байдарки
Лук
Стрелы, лук, колчан
Модели байдарок
М одель
тотемного столба
Камлсйки
Ф игурка байдарки
Сумка
Деревянная ложка

трации, разделил все американское собрание Музея по отдельным народам.
В то же время коллекции, которые не были выставлены на экспозиции, хра
нились в сундуках и ящ иках по собирателям, поэтому К.К. Гильзену было
известно все собрание И.Г. Вознесенского и ряд других коллекций.
С.А. Штернберг стала действовать более радикально. Она разобрала сун
дуки с незарегистрированными предметами и составила из них новые тема
тические коллекции (Табл. 4): одежда эскимосов (№ 2913), тлинкитские
маски (№ 2448), вооружение тлинкитов № ( 2454) и т.д. С.А. Штернберг
формировала тематические собрания на основе характерных внешних при
знаков предметов - формы, материала, орнамента, т.е. она провела предва
рительную этнографическую атрибуцию, не занимаясь изучением музейной
документации и не используя сведений собирателей. Такая работа привела к
большому количеству ошибок в определении этнической принадлежности
отдельных вещей. Главная цель С.А. Штернберг заключалась в том, чтобы
как можно быстрее разобрать все североамериканское собрание Музея по на
родам и подготовить группы предметов для новой тематической экспозиции.
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На сведения о собирателях, районах и времени сбора С.А. Штернберг обра
щ ала мало внимания, если такие данные были, то в описи указывалось, что
коллекция состоит из сборов таких-то лиц. При этом случалось, что атрибу
тировались лишь отдельные предметы из нескольких сотен. Если не было
никаких сведений, то коллекции оформлялись как «старинные поступле
ния музея» (Табл. 5).
Таблица 4
Коллекции МАЭ по народам Русской Америки,
зарегистрированные С.А. Штернберг как тематические

Н ом ер
к о л л ек ц и и МАЭ

Год
р еги с тр ац и и

2448 / 29 / 29

1915

2520 / 2 7 / 3 0
2 5 3 9 /4 1 / 4 4

1915
1915

2667 / 37 / 44

1918

2 8 8 8 / 121 / 124
2930 / 9 7 /1 1 0

1923
1924

2 9 3 8 /2 4 /2 8

1924

3 5 2 9 /4 7 /4 7

1927

Прим ечание:

С об и рател ь

И.Г. Вознесенский,
П.П. Дорошин
И.Г. Вознесенский
»
И.Г. Вознесенский,
П.П. Дорошин, Е.А. Борисов
И.Г. Вознесенский
»
И.Г. Вознесенский,
В.Д. М иддсндорф
И.Г. Вознесенский,
А.Ф. Постельс

Н арод

Тлинкиты
Тлинкиты, кадьякцы
Т линкиты ,хайда
С еверные атапаски
Кадьякцы
Эскимосы
»

Эскимосы, алеуты

В первом столбце после первой косой черты указано количество номеров в коллекции,
после второй - количество предметов.

Таким образом, в восьми сборных коллекциях С.А. Ш тернберг заре
гистрировала 423 предмета, из этого числа известны собиратели примерно
80 номеров, происхождение других вещей не установлено. К ак правило,
под одним номером объединялись составные части одного предмета или ком
плекс предметов, например, коробка с крыш кой, пара обуви, стрела с фут
ляром для наконечника и т.д. Такие вещи получали один номер, но разное
буквенное или цифровое обозначение. Так, тлинкитская сумка с палочка
ми для игры получила № 633 / 1 , а каж дая палочка тот же номер плюс свое
цифровое обозначение - от 1 до 44. В первые десятилетия XX в. четкой
системы регистрации не было, например, один цифровой номер с разными
буквенными обозначениями получали разные вещи, или, наоборот, под од
ним номером регистрировалось несколько предметов. Поэтому условно
допустим, что одному номеру соответствует один предмет или комплекс
предметов, составляющих одно целое.
В 1931 г. в Музее была проведена перерегистрация всех американских
коллекций и более 200 предметов, утративших к тому времени этикетки, были
объединены в коллекциях № 4157, 4193.
В 30-е гг. XX в. в ряде ленинградских музеев проводилась инвентари
зация, непрофильные коллекции передавались в другие музеи. Так, в
1930 г. из Строгановского дворца-музея в МАЭ поступила коллекция
(№ 4087) из 43 предметов по алеутам и эскимосам, в том ж е году - еще
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Таблица 5
Коллекции МАЭ по народам Русской Америки,
аарегистрированные С.А. Штернберг как «старинные поступления музея»
Н ом ер
к о л л ек ц и и М АЭ
2454 / 2 2 / 2 2
2552 / 2 / 2
2 6 7 3 /4 /4
2797 / 5 3 / 5 4
2867 / 3 6 / 3 8
2868 / 239 / 239
2 8 9 0 / 1 5 / 15
2 9 1 3 /4 1 /4 4
2 9 1 5 /3 0 /3 1
2 9 2 5 / 1 3 7 / 161
2 9 3 7 /7 2 /9 1
2 9 5 3 / 1 4 / 14
3235 / 40 / 43
3454 / 3 / 3
4153 / № 3 и 4
4 1 5 7 / 9 8 / 105
4 1 9 3 /1 0 2 / 115
5 1 9 8 /4 3 /4 3
5200 / 2
Прим ечание:

Н арод

С о с тав к о л л ек ц и и

Тлинкиты
Чугачи, кадьякцы
Индейцы Калифорнии
Алеуты, индейцы
Алеуты
Алеуты, эскимосы
Эскимосы
Кадьякцы
Чугачи, эскимосы
Эскимосы
Алеуты
Эскимосы
Алеуты, эскимосы
Н ароды Аляски
ИндейцыКапифорнии
Эскимосы
Алеуты, эскимосы, тлинкиты,
индейцы Калифорнии
Эскимосы
»

Вооружение
Корэинм
Лук и стрелы
Стрелы, гарпуны
Орудия охоты
Орудия охоты, головные уборы
Орудия охоты
Одежда
Орудия охоты, предметы быта
»
Изделия из кости
Орудия охоты
Одежда, предметы быта
Наконечники стрел
Украшения
Орудия охоты
Орудия охоты, предметы быта
Орудия охоты
Лыжи

Н первом столбце после первой косой черты указано количество номеров в коллекции,
после второй - количество предметов.

четыре ко л л екц и и (№ 4104, 4105, 4155, 4196) из Военно-морского му
зея по эским осам , алеутам , тл и н ки там и хай д а общей численностью
около 180 предметов и один предмет (№ 4208) из Военно-морского учи
лищ а имени М.В. Ф рунзе. В 1931 г. из Военно-Морского м узея поступи
ла еще одна коллекция по народам А ляски, состоящ ая из 95 предметов
(№ 4270), а из музея А кадемии художеств - больш ая коллекц и я из 108
предметов (№ 4291) по народам А ляски. Они были собранны русскими
мореплавателями.
Ряд вещей последнего собрания атрибутирован. Их приобрел В.М. Го
ловнин в 1818 г. во время кругосветной экспедиции на шлюпе «Камчатка»
[Окладникова 1993]. В состав этой экспедиции входил выпускник Акаде
мии художеств М.Т. Тиханов. Он сделал несколько десятков рисунков ин
дейцев Калифорнии, тлинкитов, атапасков, эскимосов, алеутов. Вероятно,
он занимался и сбором коллекций. В конце плавания М.Т. Тиханов тяжело
заболел и после возвращения в Петербург находился на иждивении Акаде
мии художеств [Шур 1974].
Кроме М.Т. Тиханова, еще два художника посетили Русскую Америку
в составе кругосветных экспедиций. Это Е.М. Корнеев, который в 18191822 гг. совершил плавание на судне «Благонамеренный» под командо
ванием М .Н. Васильева, и П .Н . М ихайлов, соверш ивш ий плавание на
транспорте «Моллер» в 1826-1829 гг. под командованием М .Н. Станю
ковича. Вероятно, что в состав коллекции № 4291 входят сборы одного или
нескольких из вышеназванных художников.
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В 1932 г. из Академии материальной культуры (ныне - ИИМК РАН) в
Музей были переданы две небольшие археологические коллекции. Одна из
них № 4507 состояла из 25 изделий из кости, сделанных алеутами и эски
мосами, другая № 4508 - из 9 предметов народов Русской Америки.
В 1938 г. состоялась передача из ГМЭ в МАЭ пяти коллекций (№ 5795,
5800, 5802, 5803, 5805), всего 75 предметов. В основном они принадле
ж али тлинкитам , хайда, нутка, северным атапаскам , но среди них было
несколько алеутских и эскимосских вещей. Отдельные предметы из этого
собрания поступили на хранение в ГМЭ из Царскосельского арсенала (в
1907 г.) и музея Киевского университета (в 1909 г.), а такж е из собрания
графа А.А. Бобринского (в 1928 г.) [Волков, Руденко 1910:155-200]. Вместе
с предметами были переданы описи коллекций, благодаря которым удалось
выявить, какие именно предметы поступили в МАЭ из этих учреждений.
Так, из дворца-музея А.А. Бобринского были получены девять костя
ны х амулетов тлинкитского ш амана (№ 5795 / 3 9 -4 7 ). Значительную
часть собрания Царскосельского арсенала составили сборы Д.М. Тебенькова - главного правителя русских владений в Америке в 1845-1850 гг. В от
ношении коллекции, поступившей из Киевского университета, можно с
большой долей уверенности говорить, что она собирательская, а не тема
тическая. Она была собрана во второй половине XIX в. и состоит из до
вольно дорогих вещей: двух тлинкитских накидок-чилкат (№ 5795 / 16,
17) и четырех плетеных ш ляп (№ 5795 / 20-23), первая из которых при
надлежит тлинкитам, остальные - кадьякцам. Такж е в состав коллекции
входят четыре маски (№ 5795 / 28 -3 0 , 33) и сосуд в виде фигуры речной
выдры (№ 5795 / 13), принадлежащие тлинкитам. Предметы северных ата
пасков представлены в этой коллекции кожаным колчаном (№ 5801 / 3), ме
таллическим кинжалом с ножнами (№ 5801 / 4а, б), несколькими парами
м окасин (№ 5801 / 5а, б, 7а, б, 8а, б) и м уж ской сумкой «осьминог»
(№ 5801 / 10). Этническая принадлежность последнего предмета не уста
новлена, возможно, сумка принадлежала тлинкитам. Индейцев хайда в
коллекции представляет только одна курительная трубка из черного ар
гиллита (№ 5800 / 2). Вероятно, собирателем коллекции Киевского уни
верситета был один из православных миссионеров с А ляски, занимавш ий
высокий пост. Простому миссионеру приобретение таких дорогих вещей
было бы не по средствам.
Начиная с 1930 г. МАЭ приступил к передаче культовых предметов
разных народов мира в Музей истории религии и атеизма. Всего на времен
ное хранение было отдано более 600 предметов, в том числе и американских.
В 1948 г. основная часть этих экспонатов была возвращена.
В последующие десятилетия в Музей поступило лишь несколько предме
тов по народам Русской Америки. В 1983 г. от Ю.А. Фомичева поступил гра
вированный моржовый клы к эскимосов полуострова Сьюард (№ 6708 / 7),
сделанный в конце XIX в ., на нем выгравирована карта Аляски и сцены охо
ты. В 1984 г. из Эрмитажа в МАЭ были переданы алеутская деревянная
ш ляпа (№ 6708 / 5) и декоративный столбик кадьякцев (№ 6708 / 6). Эти
вещи были собраны во времена существования Русской Америки. В 1996 г.
в Музей поступили две корзины индейцев Калифорнии (№ 7083). Они были
приобретены А.И. М акшеевым в конце XIX в.
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Всего в Музее находится на хранении около трех тысяч предметов по на
родам Русской Америки, из них более половины не атрибутированы - нет све
дений об их собирателях, районах и времени сбора, а без этих данных, как
было показано выше, невозможно полное научное описание предметов.
Атрибуция коллекций
Собрание участ ников экспедиции Дж. К ука
В апреле 1779 г. корабли третьей экспедиции Д ж . К ук а под ком ан
дованием к а п и тан а Ч . К л ерка достигли берегов К ам чатк и , где были
гостеприимно встречены русскими. П окидая К ам чатку, Ч . К лерк пере
дал М.К. Бему - «командиру» Камчатки с 1773 по 1779 гг. - этнографи
ческую коллекцию по народам Океании, собранную во время плавания.
Эту коллекцию М.К. Бем лично доставил в Петербург, 27 марта 1780 г. она
поступила в Кунсткамеру2. Вместе с ней М.К. Бем привез несколько предме
тов ительменов и алеутов - «веревку, сплетенную из ж ил », «алеутскую ру
башку из пузырей» и «модель алеутской байдарки» [Архив МАЭ. Ф. К-1У.
Оп. 1. № 3. Л. 118]. Эти вещи были получены от алеутов острова Унимак.
Среди этих предметов на основе изучения этикеток XVIII в. удалось
выявить каркас модели алеутской байдарки (№ 2868 / 214). М.К. Бему эту
модель мог передать Я.И. Сапожников - передовщик судна «Св. Евпл », ко
торое в 1773-1779 гг. находилось в плавании у Командорских и Алеутс
ких островов. Небольшая артель промышленников «Св. Евпл а» в 1778 г.
вела промысел на острове У нимак. 23 октября 1778 г. Я .И . Сапож ни
ков встретился с Д ж . Куком, который вручил ему сверток д ля передачи
М.К. Бему. Дж. Кук писал: «Он страстно желал вручить майору Берму мои
дары, и я послал [Бему] в знак благодарности маленькую подзорную тру
бу» [Кук 1971: 396]. Я.И . Сапожников возвратился на Камчатку 7 июня
1779 г. Он передал М.К. Бему подарок Дж . К ука и, вероятно, упоминав
шиеся вещи алеутов острова Унимак.
Летом 1779 г. участники экспедиции Дж . Кука исследовали район Б е
рингова пролива. В конце августа 1779 г. они еще раз заш ли в Петропавловск-Камчатский, где их встретил капитан Василий Ш малев. Ему так
же, как за несколько месяцев до этого М .К. Б ем у, была подарена этног
раф ическая кол л екц и я. Она поступила в М узей в 1782 г. через А.А. В я
земского. О.П. Б еляев писал: «В 1782 г. присланы в Кунсткамеру от Его
Сиятельства кн язя Александра Алексеевича Вяземского разные вещи, со
бранные славным путешественником г. Куком в Чукотской земле и в раз
ных островах, между Азиею и Америкою лежащих» [Беляев 1800: 114].
Приведем «Реестр, присланным от Е.С. К нязя А.А. Вяземского для хране
ния в академической Кунсткамере вещам» [Архив МАЭ. Ф. К-1У. Оп. 1.
№ 3 . Л. 119]:
2Л .А . Иванова, отметив, что наличие среди дара М.К. Бему вещ ей ительменов и алеутов каж ется
странным, написала; «Однако нет оснований предполагать бемовские дополнения в подаренную коллек
цию, так как он прямо указал в Описи те два предмета, происходящие лично от него» [Иванова 2005:52].
Последние слова являю тся ключевыми, в «Описи», о которой говорит Л . А. Иванова, указаны вещи, пода
ренные лично М.К. Бемом, но не указаны собиратели ительменских и алеутских предметов, подаренных
М.К. Бему русскими мореходами.
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1. Каменный оселок, на коем каменные же яшмовые топоры и копья точат.
2. Корольки янтарные и белые камешки.
3 . Две костяные личинки.
4. Два яшмовых камешка.

I Сии вещи носят зубатые народы у губ своих,
Г в прорезанных на то нарочно дырах.

5. Часть восточного хрусталя.
6 . Сделанная тех же народов плясовая из шерсти незнаемого зверя шапка.

Л .А. Иванова привела другой документ с этим списком, отправленный
иркутским губернатором Ф.Н. Кличкой к А. А. Вяземскому [Иванова 2005:
290]. Перечень предметов в списках Ф .Н. К лички и А.А. Вяземского со
впадают. Л.А. Иванова считает документ Ф .Н . Клички оригиналом. Но
если это оригинал, то чего - списка собирателя или списка доставленной в
Иркутск коллекции? Вероятно, Л.А. Иванова полагает, что Ф .Н. Кличка
ездил на К ам чатку, встречал суда, прибывавшие с А леутских островов, и
составлял сп и ски к о л л ек ц и й , п ривезенны х русским и м ореходами?
Ф .Н . К личка переслал в Петербург копию с оригинала документа, полу
ченного с К ам чатки. Естественно, что отчеты о состоянии дел на Камчат
ке и Алеутских островах он получал от правителя Кам чатки - капитана
В.И. Ш малева, а не от отдельных мореходов или промышленников.
В документах А. А. Вяземского и Ф.Н. Клички сказано, у какого народа
были собраны эти вещи - у эскимосов островов Диомида, только их в то
время называли “зубатым” народом, из-за обычая носить в прорезях ниж 
ней губы костяные втулки - “зубы”. До исследований Дж. Кука район Бе
рингова пролива посещался русскими экспедициями лиш ьв 1728и 1732 гг.
Этот факт свидетельствует о том, что вещи эскимосов островов Диомида,
полученный Ф.Н. Кличкой в Иркутске до 1781 г., могли быть собраны только
участниками экспедиции Дж. Кука. Подтверждает это и приведенная выше
цитата О.П. Беляева.
В атрибуции океанийской коллекции Дж. Кука, доставленной М.К. Б е
мом, была допущена некоторая путаница. Сложилось мнение, что в ее со
став входило шесть тлинкитских накидок из коллекции № 2520 [Разу
м овская 1968: 20; Розина 1966: 246, 251; К лимова 1984: 169; Siebert,
Form an 1967: 43; K aeppler 1978: 265]. Впервые ошибку в определении
этих накидок допустила Е.Л. Петри. В конце XIX в. она регистрировала
океанийскую коллекцию Д ж . К ука. К больш инству ее предметов име
лись эти кетки . Они были сделаны О.П. Б еляевы м , но Е.Л . Петри, зная,
что коллекцию доставил в Петербург М.К. Бем, реш ила, что им же были
сделаны и этикетки.
Вместе с океанийскими вещами к Е. Л . Петри попала тлинкитская на
кидка (№ 2520 / 5), на этикетке к которой стояла надпись: «Одеяло из
шерсти небровой (бобровой. - С.К.). Алеутское». Увидев знакомый почерк,
она сделала приписку «Почерк Б ем а. Петри », реш ив, что эта накидка дос
тавлена М.К. Бемом и, соответственно, происходит из коллекции Дж. Ку
ка. Впоследствии эта точка зрения стала общепринятой. Но в то время
другие сотрудники Музея знали, что тлинкитские накидки из коллекции
№ 2520 не входили в состав собрания участников экспедиции Дж. Кука.
Хранитель Музея Ф .К. Руссов писал: «В 1790 г. подарено императрицей
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шесть квадратных кусков из шерстяной ткани с Алеутских островов (веро
ятно, накидки колош из шерсти горного барана)» [Russov 1900: 19].
В 1978 г. Я.М. Свет и С.Г. Федорова впервые опубликовали список
предметов из коллекции Дж. Кука, доставленных в Петербург М.К. Бемом
[Svet, Fedorova 1978: 19]. Ни в этом списке, ни в списке предметов, полу
ченных через А.А. Вяземского, нет упоминаний о вещах, которые можно
было бы соотнести с шестью накидками из коллекции № 2520, поэтому
можно считать, что эти накидки не относятся к сборам третьей экспедиции
Дж . Кука, тем более что есть достоверные сведения о поступлении в Кунст
камеру шести тлинкитских накидок в 1790 г.
Собрание Г Т . И зм айлова иД .И . Бочарова
В 1788 г. по приказу Г.И. Шелихова была организована экспедиция для
исследования северо-западного побережья А ляски на судне «Три Святите
ля» под командованием Г.Г. Измайлова и Д.И. Бочарова. В июне 1788 г. ее
участники исследовали залив Якутат, побережье которого населяли индей
цы эяки и тлинкиты. В то же время здесь находились тлинкиты куана чилкат, которые, возглавляемые вождем Илхаком, приехали торговать с ж ите
лями Якутата. Во время посещения русского судна Илхак «представил в
знак своего к России повиновения одну, наподобие вороньего носа, ж елез
ную ш тучку за божество у них почитаемую; мешочек из трав плетеный, пес
трый; шесть бобровых парок и две доски, раскрашенные красками, одну ко
жаную , а другую деревянную, имеющую в себе небольшие камешки »[Шелихов 1971:105-106]. Оставив Якутат, участники экспедиции прошли вдоль
побережья и сделали остановку в заливе Льтуа. Здесь они щедро одарили
вождя местных тлинкитов, который в свою очередь подарил русским «одно
го нового бобра и шесть бобровых ковров и взяв оные сам вручил на судне в
знак своего усердия к императорскому высочайшему двору и требовал, что
бы прислано оное было туда непременно» [Шелихов 1971:109].
Предметы культуры тлинкитов, полученные участниками экспедиции
Г.Г. Измайлова и Д.И. Бочарова, Г.И. Ш елихов передал иркутскому гене
рал-губернатору И.А. Пилю. Последний отправил эти вещи Екатерине II
вместе с рапортом, в котором писал: «Осмеливаюсь я, всемилостивейшая
государыня, представить здесь перед освященные стопы Ваши и те самые
вещи, кои от сих диких, в знак всеподанического их долгу, принесены к
компанейским мореходам» [Рапорт иркутского...: 300].
Упоминаемые выше «бобровые ковры» вместе с другими предметами
были доставлены в 1790 г. Екатерине II и сразу же переданы в Кунсткамеру.
В журнале поступлений Музея сказано, что в 1790 г. поступили из Эрмита
ж а через графа А. А. Безбородко «шесть четырехугольных накидок с Алеут
ских островов, сделанных из очень тонкой шерсти и искусно переплетенных
полосами из ш кур выдры», а такж е сумка из травы, раскрашенные изобра
жения, металлический идол и три серебряные испанские медали [Архив МАЭ.
Ф. K-IV, On. 1. № 2. Л. 75]. Что касается серебряных медалей, то их разда
вали ж ителям залива Принс Уильям экипаж и испанских судов «Принцес
са» и «Сан-Карлос» в 1788 г ., вероятно, в журнале идет речь именно об этих
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медалях [Пиль 1944:107]. В остальном этот список полностью соответству
ет тому, что получили участники экспедиции Г.Г. Измайлова и Д.И. Боча
рова у тлинкитов побережья заливов Якутат и Льтуа.
И сследователям и уж е вы сказы валось предполож ение, что в Музее
есть экспонаты , полученные от участников экспедиции Г.Г. И зм айлова
и Д.И. Бочарова. В частности, к ним относили два тлинкитских герба: ко
ж аный (№ 2448 /29) и деревянный (№ 2448 / 30) [Дзенискевич 1992: 69;
Окладникова 1995: 33; Siebert, Form an 1967: 21]. В настоящее время в
Музее находится на хранении семь тлинкитских накидок: это накидкач и л к ат (№ 593 / 26) из сборов И .Г . Вознесенского, н а к и д к и -ч и л к а т
(№ 5 7 9 5 / 16, 17) из сборов XIX в., которые поступили в Музей из ГМЭ в
1938 г., и четыре накидки в коллекции № 2520, поступившие в 1790 г.
Что касается двух недостающих накидок из собрания Г.Г. Измайлова и
Д.И. Бочарова, то одна из них еще во второй половине XIX в. по обмену
была передана в Национальный музей Дании в Копенгагене [Emmons 1991:
229], о другой сведений нет. Когда в начале XX в. происходила регистрация
американского собрания Музея, то четыре тлинкитские накидки объеди
нили с двумя перьевыми накидками индейцев Калифорнии, так как было
известно, что в 1790 г. в Музей поступили шесть накидок. Е.А. Окладни
ковой удалось атрибутировать накидки № 2520 / 8 , 9 к ак изделия индей
цев Калифорнии [Окладникова 1997: 151-165].
Таким образом, накидки № 2520 / 4 -7 были получены участниками
экспедиции Г.Г. Измайлова и Д.И. Бочарова в 1788 г. у тлинкитов, насе
лявш их побережье залива Льтуа.
Собрание И.И . Б иллин гса
В 1785-1794 гг. состоялась правительственная Северо-Восточная гео
графическая экспедиция под руководством И .И . Биллингса - Г. А. Сары
чева для исследования Сибири и А ляски. Д ля И.И . Биллингса это была
вторая экспедиция в северные районы Тихого океана. Свое первое плава
ние он соверш ил в составе третьей эксп ед и ц и и Д ж . К у к а, поэтом у
И.И. Биллингс использовал английские карты и географические названия,
данные Дж . Куком. Так, посетив в 1788 г. залив Принс Уильям, Дж . Кук
дал ему название Сандвич Зунд. Под таким названием залив был известен
шесть лет, да и то только в рукописных дневниках участников экспеди
ции. Когда в 1784 г. дневники Дж . Кука были изданы, то редактор изме
нил название «Сандвич Зунд» на «ПринсУильям» [Свет 1979: 88]. Однако
И.И. Биллингс использовал название «Сандвич Зунд» и во время СевероВосточной географической экспедиции 1785-1794 гг. Вот почему в списке
привезенной им коллекции предметы, полученные от чугачей, были обо
значены как вещи жителей Сандвич Зунда. Это же географическое назва
ние попало в музейную документацию XVIII в. На этикетках к целому ряду
предметов указаны только их названия и сделана приписка «Жителей Сан
двич Зунда». Эти надписи были сделаны на основании списка предметов,
полученных от участников экспедиции И.И . Биллингса - Г.А. Сарычева.
Номера на этикетках и предметах соответствуют нумерации списка.
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Всего в списке коллекции И.И. Биллингса, которая поступила в Кунст
камеру осенью 1794 г., указано 78 предметов, принадлежащих калмыкам,
чукчам, алеутам, кадьякцам, чугачам, эскимосам Берингоморья и айнам. Как
уже отмечалось, в настоящее время только десять предметов в коллекции
№ 5 6 2 определены как сборы участников экспедиции И.И . Биллингса Г. А. Сарычева. Д ля выявления других экспонатов приведем те части спис
ка, где указаны предметы, приобретенные на Аляске (кроме американских
вещей, здесь такж е значится головной убор чукчей, который и в настоящее
время находится на хранении в американских фондах Музея) [ПФА РАН.
Ф. 142. Оп. 1. 1918. № 9 . Л. 381-383]:
<...>
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15-16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24-25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33-34.
35.
36.

Шапка (чукчи. - С.К.).
Платье хорошее жителей Уналашки, из кожи молодого морского медведя
сделанное и богато украшенное, и принадлежащее к оному
деревянною шляпою.
Уборы головныя.
Пояс женский шитой и мужской обыкновенный пояс.
Инструмент (Систр) из птичьих носов сделанной и при плясках употребляемой.
Две из кож морских зверей сшитые камлеи или дождевые рубахи, из
которых одна совсем новая.
Парка алеутская из птичьих чрев.
Циновка уналашская.
Корзина кадьякских жителей, сплетенная из корней для ношения воды.
Корзина из [неразборчиво] для собирания ягод.
Платье кадьякских жителей из лосиных кож.
[Платье] из кож Сузлика с Сандвич-Соунда.
Систр, инструмент, употребляемый при плясках жителями онаго острова.
Две шляпы соломенные американских жителей Сандвич-Соунда.
Платье кожаное оных же жителей.
Деревянные латы, весьма хорошо сделанные, оттуда же.
Колчан с 4 медными стрелами, оттуда же.
6 американских стрел с костяными концами и два лука.
Шесть небольших копий, употребляемых на ловле небольших морских
зверей и на войне с Америкою.
Три дощечки, метаемые из руки.
Небольшое копье [метаемое из руки].
Два больших копья на китов и морских львов с костяными концами.
Копья, из коих некоторые с аспидными концами для китов.
Лук американцев, живущих насупротив
чукчей.

<...>
55.
56.

Костяной щит алеутов, надеваемый на руку при бросании стрел для защищения сустава, соединяющего кисть с костью руки.
Костяная модель американских саней.

<...>
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Десять разных костяных украшений, прикрепляемых к шапкам, с Але
утских островов.
Серьги и зубы с островов, противолежащих Америке, привешиваемые к губам.
Бобровый зуб с деревянною рукояткою, которым заостряют каменные стрелы.
Краски и две кисти американских женщин.
Мешок, сшитый из кишок.
Деревянный идол кадьякский с черными волосами.
Идол охоты островских жителей, представляющий со спины морскую выдру.

<...>
67.

Ящик деревянный, сделанный наподобие морской выдры, в который
кладут островские жители концы от стрел и другие мелочи...
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69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
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Деревянная с местами из китовых усов и с костяными поплавками уда.
Сеть плетенная [неразборчиво] для ловли морских выдр.
Сеть для ловли больших рыб.
Длинные ремни для дротиков, все с островов лежащих против Америки.
Костяные грузила, привешиваемые к сетям, оттуда же.
Сигаро или испанский табак, найденный у жителей острова Сандвич-Соунда.
Ременная веревка, принадлежащая дротику, [которым] ловят китов.
Три деревянных блюда и три ложки американцев.

<...>
Изучение списка показывает, что в нем перечислены вещи нескольких
американских народов: алеутов, эскимосов-кадьякцев, эскимосов-чугачейи
эскимосов Берингова пролива. Попробуем соотнести список И.И . Биллингса
с маршрутом экспедиции. Так, в списке с 1-го по 3-й номер значится одеж
да калмыков, которую участники экспедиции могли приобрести в 1785 г.
во время путешествия из Петербурга через Сибирь. С 4-го по 9-й номер одежда чукчей, эти вещи могли быть приобретены в 1787 г. в Нижне-Колымске. С 10-го по 18-й номер перечислены в основном алеутские вещи,
которые могли быть приобретены летом 1790 г., когда И .И . Биллингс,
командуя судном «Слава России», совершил плавание вдоль Алеутских
островов и далее к острову К адьяк и заливу Принс Уильям. Соответствен
но, в списке под номерами с 19-го по 21-й указаны вещи кадьякцев, а с
номера 22-го по 29-й - чугачей, затем снова идут вещи кадьякцев. Именно
районы расселения этих народов участники экспедиции посетили летом
1791 г. [Сарычев 1952]. Н ачиная с 36-го номера вещи разных народов ука
заны не по порядку. Это можно объяснить тем, что к основной коллекции,
которую собирал натуралист К.Г. Мерк, были добавлены предметы, при
обретенные другими участниками экспедиции (Табл. 6).
Таблица 6
Предметы из коллекции И.И. Биллингса
в фондах МАЭ по Русской Америке
Н омер
по сп и ску
И .И . Б и л л и н гса

Н ом ер
к о л л ек ц и и М А Э

9

2 9 3 0 / 49

16

5 6 2 /6

24
25
27

562 / 5
5 6 2 /4
2 4 5 4 /6

28

562 111 1^4

29
30
31
32
33
34
63
64
69

2 9 1 5 /2 6
2 8 8 8 /5 6 -6 1
2 8 8 8 /2 7 , 30, 31
2 8 8 8 /6 6
2 8 6 8 / 194
2868 / 195
2 9 3 8 /4
562 / 3
3 5 2 9 / 17

П редм ет

Н арод

Головной убор

Чукчи
Эскимосы
Берингова
пролива
Чугачи
»
»

Камлсйка
Плетеная шляпа
»
Боевые доспехи
Стрелы с металлическими
наконечниками
Лук
Л егкие гарпуны
М етательные дощ ечки
Легкий гарпун
Тяжелый гарпун
>»
Идол - фигурка человека
Идол - фигурка тюленя
Сеть

»
»
Кадьякцы

»
»
»
»
»
»
»
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Все эти данные, в свою очередь, можно подтвердить и дополнить све
дениям и, с этикеток, составленных О.П. Б еляевы м (Табл. 7). В книге
О.П. Беляева приводится описание некоторых из вышеперечисленных пред
метов. Так, фразу «Ш апки <...> из коих одна деревянная, наподобие ш и
ш ака сделанная, с изображенною на ее передней части рожицею» [Беляев
1800: 230] можно отнести к головному убору № 562 / 2, а «Несколько камлей, так называемое у них платье, делаемое наподобие рубаш ки из киш ок
морских зверей с нарочитым искусством, которые они обыкновенно упот
ребляют во время дождя и ненастья» - к кам лейкам № 562 / 1 , 6 [Беляев
1800: 228]. Соответственно «Ш ляпа голубо-зеленая, у которой находится
наверху цилиндр» [Беляев 1800: 228] - это плетеная ш ляпа № 562 / 4, а
«Два небольших деревянных идола кадьякских жителей, из коих один пред
ставлен с черными волосами, а другой называемый у них идол охоты, изоб
ражает морскую выдру» - к деревянным фигуркам человека № 2938 / 4 и
тюленя № 562 / 3 [Беляев 1800: 241]. О плетеной корзине № 2552 / 2 у
О.П. Беляева сказано: «Корзина <...> мех кадьякских жителей, выплетен
ная из кореньев и употребляемая к ношению воды» [Беляев 1800: 238].
Таблица 7
Предметы из коллекции И.И. Билингса с этикетками О.П. Беляева
Номер
к о л л ек ц и и МАЭ
5 6 2 /1
5 6 2 /5
5 6 2 /6
5 6 2 /2
5 6 2 /4
2552 / 2
2 8 8 8 /5 6 -6 1
2 8 8 8 /5 1
2 8 8 8 / 66
2 8 6 8 / 194
2 8 6 8 / 195
59 ' - номер
временной регистрации
2938 / 4; 562 / 3
3 5 2 9 / 17

Н адписи н а э т и к е т к а х О .П . Б е л я ев а
«№ 25 новая рубаха от дождя. Америк. От Биллингса»
«№ 26 шляпа из кореньев плетеная. Амср. Биллингса».
«№ 27 рубаха подержанная от дождя. Америк. От Биллингса».
«№ 28 шляпа. Америк. От Биллингса».
«№ 33 ш ляпа голубо-зеленая с цилиндрами. Америк.
О т Биллингса».
«№ 71 корзина или мех из кореньев. Американская».
«№ 131 ш есть метательных дротиков. Американских».
«№ 132 три метательных деревянных орудий. Америк».
«№ 133 дротик наподобие стрелы. Америк».
«№ 134 дротик для ловли китов. Америк».
«№ 135 дротик для ловли китов. Америк».
«№ 136 лук. Америк».
«№ 142 два деревянных идола. Америк».
«№ 148 сеть из [неразборчиво! жил. Америк».

Некоторые из экспонатов, перечисленные в таблицах, упоминаются в
трудах участников экспедиции И.И. Биллингса - Г.А. Сарычева. Так, ве
роятно, именно о корзине № 2552 / 2 говорится: «У них (кадьякцев. - С.К.)
есть такж е из трав и морских растений сплетенные корзинки так плотно,
что они в них держ ат воду. И варят себе куш ания посредством каленых
камней, которые они кладут в ту воду с рыбою или мясом» [Из журнала
И.И. Б иллингса...: 387]. К деревянному головному убору № 562 / 2, с вы 
резанной на нем мордой тюленя (Рис. 2) отнесем слова «есть у них ш ляпки
деревянные, с резными на них головками разных морских животных» [Из
ж урналаИ .И . Б иллингса...: 388]. Данный головной убор относится к чис
лу уникальных экспонатов МАЭ.
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Рис. 2. Охотничий головной убор кядьякцев (№ 562 / 2).

О плетеных ш ляпах кадьякцев натуралист К.Г. Мерк писал: «Их ш ля
пы маленькие, имеют форму короткого конуса со сплющенным дном и ок
раш ены . Н азы ваю тся Nykwacht.uk. Ж ены делаю т их из корней ели Aygunak, а некоторые носят ш ляпы , которые заканчиваются цилиндрами
с несколькими уступами» [Мерк 1978: 71]. Здесь идет речь о плетеных ш ля
пах № 562 / 4, 5.
Под № 562 / 6 значится кам лея из китовых киш ок, капюшон которой
имеет заостренную кверху форму. Р.Г. Ляпунова атрибутировала ее как
изделие эскимосов острова К адьяк [Ляпунова 1980: 89-90]. Однако камлейки такой формы не встречаются у кадьякцев, они характерны для эски
мосов района Берингова пролива. На наличие у берингоморских эскимосов
коротких парок с капюшоном заостренной формы и камлеек к ним указы 
вает К.Г. Мерк [Мерк 1978: 89-90].
Из других экспонатов особое внимание обратим на деревянные доспехи
№ 2454 / 6, которые в списке И.И . Биллингса значатся под № 27 к ак «де
ревянные латы ». В Музее это единственные доспехи, которые можно опре
делить как часть воинского снаряж ения эскимосов-чугачей. Чугачи в кон
це XVIII в. попали в зависимость от русских и наряду с алеутами и кадьякцами отправлялись в промысловые партии для охоты на морских живот
ных. Практически никакого вооруженного сопротивления русским они не
оказали. Что касается традиционного военного снаряж ения чугачей, то
боевой лук со стрелами довольно быстро был заменен огнестрельным ору
жием, а деревянные доспехи, легко пробиваемые пулями, такж е вышли из
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употребления. Боевые доспехи чугачей однотипны тлинкитским, но в то
же время имеют ряд отличий, главное из которых - отсутствие рисунка
тотема. В Музее имеется пять наборов тлинкитских доспехов, и на всех
есть изображение тотемного животного на неоплетенной части - на груди и
спине воина. Доспехи № 2454 / 6 были в употреблении, на них имеются
следы крови, следовательно, нет основания говорить, что они не законче
ны и поэтому не имеют рисунка тотема.
Этот экспонат можно рассматривать в контексте древних азиатско-аме
риканских связей. П ластинчатые деревянные доспехи были распростра
нены на А ляске в Северной Америке и на территории Северо-Восточной
Азии. Боевые доспехи чугачей и тлинкитов практически однотипны, але
утские - конструктивно несколько иные, но они такж е сделаны из верти
кально располож енных деревянных пластинок [C rossroads...: 230]. Бое
вые панцири эскимосов побережья Берингова пролива типологически бли
же к алеутским, чем тлинкитским, но они изготовлялись не из деревянных,
а из костяны х пластинок. При этом главный конструктивны й принцип изготовление доспехов из небольших пластинок, - позволявш ий воину
свободно двигаться, использовался всеми выш еупомянутыми народами.
Этот же тип доспехов был распространен в Сибири среди чукчей, коряков
и других народов.
И так, в результате изуч ен и я сочинений участников экспедиции
И.И . Биллингса - Г.А. Сарычева и музейной документации, а такж е при
сравнении списка коллекции И.И . Биллингса со старинными этикетками
в девяти коллекциях МАЭ удалось выявить около 20 предметов, собран
ных участниками этой экспедиции.
Собрание по алеут ам
В разделе по истории формирования коллекций указано, когда и от
кого в Музей поступали алеутские коллекции. Здесь остановимся на атри
буции отдельных предметов. Напомним, что алеутское собрание Кунстка
меры в XVIII в ., согласно этикеткам О.П. Беляева, имело в основном номе
ра от 68-го по 89-й (Табл. 8).
Таблица 8
Предметы из собрания МАЭ по алеутам,
представленные в этикетках О.П. Беляева
Н ом ер п редм ета
(согласно э ти к ет к е
О .П . Б е л я ев а)

Н ом ер
к о л л е к ц и и МАЭ

П редм ет

68
69
72
80
84
88
89
Сведений нет

2 8 6 7 / 35
2 8 6 7 / 34
2 8 8 8 /9 2
2 8 6 8 /2 0 1
2868 / 238
2868 / 209
2868 /2 1 5
4 1 9 3 /8 4

Погремуш ка из Топорковых клювов
»
Плетеная корзина
Тяжелый гарпун
Плетеная сумка
»
Каркас модели байдарки
Кожаный колган
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Ниже приводятся надписи О.П. Беляева к вышеперечисленным предме
там. Так, погремушка № 2867 / 35 имела этикетку: «№ 68. Музыкальный
инструмент с острова Уналашки», а № 2867 / 34: «№ 69. М узыкальный ин
струмент американцев». В книге О.П. Беляева дается описание этих предме
тов: «Мусикийское (шаманское. - С.К.) орудие жителей острова Уналашки,
состоящее из пяти разной величины обручей, укрепленных горизонтально
поперечного палочкою и унизанных ипаткиными носами (топорковыми
клювами. - С.К.), которые при малейшем трясении друг о друга ударяясь,
производят довольно ощутимый и приятный шум» [Беляев 1800: 238].
Эти погремушки относятся к числу уникальных экспонатов Музея.
Христианство получило широкое распространение среди алеутов уже в кон
це XVIII в., т.е. менее чем через пятьдесят лет после знакомства с русски
ми. Дж. Ледиард, один из участников третьей экспедиции Дж . Кука, посе
тил в 1788 г. на Уналашке жилищ е русских, которые проживали совместно
с алеутами. Он писал: «Едва я улегся, русские молча созвали индейцев (але
утов. - С.К.) и сотворили молитву по обычаю греческой церкви, который
очень напоминает католический. Я не мог не отметить, с каким особым
благоговением индейцы отдавали долг Богу у своих маленьких распятий, с
каким удовольствием они отправляли многочисленные обряды, сопутствую
щие такого рода богослужению» [Из воспоминаний...: 4 8-49]. Формально
уже в начале XIX в. все алеуты были христианами. Предметы духовной
культуры алеутов в этнографических собраниях музеев встречаются край
не редко. Они представлены в основном церемониальными головными убо
рами и масками.
Данные погремушки подтверждают такж е древние культурные связи
народов А ляски. В Музее имеются похожие по форме погремушки эскимо
сов острова Кадьяк и индейцев тлинкитов. На сходный мифологический
цикл о происхождении солнца, луны и звезд у тлинкитов и алеутов указы 
вал И.Е. Вениаминов [Вениаминов 1840, Ч.Ш : 47].
К плетеной корзине № 2888 / 92 относится этикетка: «№ 72. Корзина
из травы. А м ериканская». Она упоминается у О.П. Беляева [Беляев 1800:
241], как и сумка № 2868 / 238 [Беляев 1800], которая имеет этикетку:
«№ 84. Сумка из соломы выплетенная. А леутская».
Имеются этикетки и к моделям байдарок: «№ 88. Образец байдары, об
тянутой кожею. Американская» (№ 2868 / 209); «№ 89. Образец байдары
детской. Алеутской» (№ 2868 /2 1 5 ). К этим предметам можно отнести фразу
О.П. Беляева: «Несколько образцов байдар, из коих иные обтянуты кожею,
в коих весь флот состоит американцев» [Беляев 1800: 239].
Из приведенных данных видно, что наибольшее количество алеутских
вещей XVIII в. находится в коллекции № 2868 с № 201-234. К некоторым
из этих них имеются этикетки XVIII в., но еде данные не О.П. Беляевым, а
в более ранний период. Так, головной убор № 2868 / 232 имеет этикетку:
«№ 6. Ш апка алеутская м уж ская», а № 2868 / 234: «№ 7. Ш апка алеутс
кая м уж ская». Последний головной убор соответствует описанию О.П. Бе
ляева: «Мужчины носят такж е и кегелю подобные кожаные ш апки, выш и
тые слишком на пядь, которых к рая и два супротивных ш ва вычурами, а
сии и оторочки их волосяною бахромою, шириною в ладонь, верхуш ка же
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ш нурками и прицепленными к ним улитками (топорковыми клювами. С.К.) украшены» [Беляев 1800: 180]. Надо отметить, что это ж е описание
помещено и у И.И. Георги [Георги 1799: 90]. Рисунок алеута в подобном
головном уборе имеется в альбоме акварелей к немецкому изданию книги
И.И. Георги 1776 г. [Kiipfer...]. Это означает, что уже в то время головной
убор такого типа находился в Музее.
О.П. Б еляев и И .И . Георги упоминаю т такж е и о головном уборе,
сделанном целиком из ш куры пеганки: «Зимою носят ш апки из ш курок
пеганки (утки. - С.К.), которые сдирают и высушивают так, что голова
проходит в брюхо птицы; причем ее ш ея, кры лья и хвост остаются по-пре
жнему на своих местах» [Беляев 1800: 180; Георги 1799: 90]. Вероятно,
этот головной убор вместе с аналогичными этнографическими экспоната
ми, типа «шкуры целой гагары, которую употребляют вместо кармана»
[Беляев 1800: 230], был передан в XIX в. в Зоологический музей. Женский
головной убор № 2868 / 233 имеет этикетку: «№ 8. Ш апка алеутская женс
кая» . Описание головного убора этого типа также есть у О.П. Беляева: «Жен
щины шьют себе шапки из кожи рыбьих шкур или из разнородных звериных
кишок. У шапок сих края прямые, шириною в ладонь, при том они повсюду
вышиною равны и имеют плоскую и мелкую тулью. Края и тулью украшают
весьма пригожим шитьем, которое выводят жилами, волосами, а иногда и
бисером, если могут оной достать, тулью же обводят по краям волосяною бах
ромою длиною в палец» [Беляев 1800:180]. Вышеперечисленные головные
уборы неоднократно публиковались Р.Г. Ляпуновой [Ляпунова 1976: 157165; 1975а: 178-195; 1985: 39-49].
С большой долей уверенности к алеутскому собранию XVIII в. можно
отнести металлический нож № 2454 / 3, который в современной музейной
документации значится как тлинкитский. По форме и технике изготовле
ния он резко отличается от тлинкитских кинжалов: он однослойный, очень
грубой холодной ковки, с деревянной рукоятью. У тлинкитских кинж алов
лезвие и рукоятка составляют одно целое, они изготавливались из одной
заготовки. Алеутские металлические ножи, по свидетельству К.Г. Мерка,
имели деревянную рукоять [Мерк 1978: 64]. Нож такого ж е типа изобра
жен на рисунке участника Второй Камчатской экспедиции Ф. Плениснера
[Крашенинников 1994: 178]. По своей форме нож № 2454 / 3 напоминает
короткий японский меч [Синицын 1999: 74-99]. Известно, что японские
дж онки, увлекаемые течением Куро-Сио, неоднократно прибивало к Але
утским островам. Об одном из таких посещений острова Атту около 1735 г.
сообщал алеут Темнак [Зубкова 1948: 18]. Алеуты заимствовали из япон
ского язы к а слова «медь» и «металл» [Кондратенко, Прокофьев 1989: 32].
Вероятно, и при изготовлении металлических ножей алеуты использовали
форму коротких японских мечей. Алеутские металлические ножи вышли
из употребления уже в конце XVIII в., и, насколько известно, их нет ни в
одном музее мира.
И м еется только одно свидетельство о приобретении русским и ал е
утских металлических ножей. Об этом упоминает И.М. Соловьев в рапор
те о пребывании экипаж а судна «Св. Петр и Павел» на островах Умнак и
У налаш ка в 1764-1766 гг. Он писал: «При сем же вывезено мною от та

СОБРАНИЕ МАЭ ПО НАРОДАМ РУССКОЙ АМЕРИКИ

101

мошних народов <...> два ножа железных, а куют они таким манером: взяв
железо, положа на камень, а сверху бьют другим камнем ж е, куют холод
ное, на огне не нагревают, а вместо этого весьма часто мочат морским рассо
лом или водою» [Рапорт морехода...: 169].
Собрание участ ников первой русской кругосветной экспедиции
Как уже отмечалось, в 1806 г. Музей получил этнографическую кол
лекцию № 536 от капитана судна «Нева» Ю.Ф. Лисянского - участника
первой русской кругосветной экспедиции. Э кипаж «Невы» в 1 8 0 4 1805 гг. около года находился на территории Русской Америки на остро
вах Кадьяк и Ситха. За это время Ю.Ф. Лисянский и другие члены экспе
диции, в частности П.В. П овалиш ин, собрали большое количество пред
метов культуры местного населения. Собрание Музея, полученное от уча
стников плавания, формировалось из нескольких частей. Кроме коллек
ции № 536, в 1828 г., после ликвидации музея Государственного Адми
ралтейского департамента, Кунсткамера получила другие вещи из сборов
Ю.Ф. Лисянского, П.В. Повалиш ина и И.Ф. Крузенштерна.
Коллекция Ю.Ф. Лисянского № 536 не раз привлекала внимание ис
следователей: неоднократно публиковались отдельные ее вещи, Е.А. Ок
ладникова сделала описание всей коллекции - тех 28 номеров, которые
зарегистрированы в ней в настоящее время [Окладникова 1995]. Однако,
согласно «Реестру вещам, привезенным Лисянским, доставленным 1806 г.
20 декабря» первоначально в его коллекции числилось 48 номеров по наро
дам Русской Америки. Приведем перечень тех предметов, которые есть в
«Реестре», но отсутствуют в коллекции № 536 [Архив МАЭ. Ф. К-1У. Оп. 1.
№ 3. Л. 95-97]:
10. Кадьякские колотья рыбы.

<...>
13. Чугачское древко китового копья.
14. Кадьякская бобровая стрела.

<...>
20. Чугачские колотушки для убивания рыб.
< ...>

30. Кадьякский ишкат.
31. Чугачская рогожка.

<...>
38. Кадьякские побрякушки.

<...>
43. Кадьякская нерпичья стрелка.
44. Кадьякская (мотушка - ? С.К.).
45. Кадьякская (мотушка - ? С.!£.).
<...>
50. 2 копья китовые с Кадьяка.
<...>
53. Кадьякская кукла мужская малого роста.
< ...

>

57. 2 кадьякские пекулки (аспидные ножи).
<...>
60. Кадьякские сумки.

<...>
62. Шерсть диких баранов в Кинаях.
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<...>
69. Кедьякская сумочка для поклажи.
70. Подставка для женских работ с Кадьяка.
<...>
78. Бумага с Кадьяка, кукол вырезанных из кости и дерева.
< ...>

80. 3 колошенские маски.
81. 1 нашейник.

Благодаря «Реестру» можно определить этническую принадлежность
всех предметов в коллекции № 536 по данным собирателя. Это вещи кадьякцев, чугачей, тлинкитов, атена и индейцев Калифорнии. Ю.Ф. Лисянский не посещал район расселения индейцев атена и Калифорнию. Эти вещи
были ему подарены служащими Российско-Американской компании. Так,
предметы индейцев танаина Ю.Ф. Лисянский приобрел на Кадьяке в мае
1805 г., тогда в селение Павловская Гавань были доставлены меха из района
Кенайского залива. Вещи индейцев атена Ю.Ф. Лисянский мог получить
от служащ их Константиновской крепости, которые такж е в это время при
были на К адьяк [Лисянский 1947: 175].
Изучение «Реестра», музейной документации, атласа рисунков и кн и 
ги Ю.Ф. Лисянского позволило выявить и ряд других экспонатов, посту
пивш их от участников первой русской кругосветной экспедиции. В ряде
случаев не представляется возможным разделить предметы, собранные
Ю.Ф. Лисянским и П.В. Повалиш иным, поэтому фамилии обоих собира
телей указаны вместе (Табл. 9).3
Далее, приведем описания предметов, которые можно найти в книге
Ю.Ф. Лисянского.
Так, к гарпуну для охоты на нерп кадьякцев (№ 536 / 27) подходит
описание: «Есть и еще особый вид нерпичьих стрелок, которые довольно
походят на бобровые и отличаются от касаточных только одними носками,
ибо у последних они длиннее и вставляются в кость, которая при ударе
выпадает. Наконечники указанных стрелок, не исключая нерпичьего гар
пуна, привязываются к моутам, или жильным шнуркам, которые прикреп
ляю тся к древкам. Они вставляются в концы, оправленные в кость, так что
когда зверь ранен, то наконечник выходит из своего места и, оставшись в
теле, сматывает шнурок с древка, которое, упираясь непрестанно о поверх
ность воды, утомляет добычу, стремящуюся поминутно нырять» [Лисянс
кий 1947: 185-186].
К нижней части гарпуна прикрепляли орлиные перья, для обеспече
ния траектории полета. Ю.Ф. Л исянский писал: «Между прочим, меня
удивил орел, который после захода солнца влетел в барабору и сел у огня.
Он, говорят, так умен, что где бы ни находился, всегда узнает свои бай
дарки, возвращ аю щ иеся с рыбачьего промысла, и тотчас летит домой.
К адьякские жители держат этих птиц единственно для перьев, которые
употребляют для стрел всякого рода» [Лисянский 1947: 172-173].
К метательной дощечке кадьякцев (№ 536 / 20) относится описание:
«Стрелки бросают правою или левою рукою с узких дощечек, которые елеаВ таблице указаны вещи, поступивш ие к ак непосредственной Кунсткамеру в 1806 г., так и передан
ные из музея Государственного Адмиралтейского департамента в 1828 г.
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Таблица 9
Предметы из собрания МАЭ по народам Русской Америки,
поступившие от участников первой русской кругосветной экспедиции

Номер
коллекции МАЭ

Предмет

Народ

Собиратель

Сумка
Сумка
Погремуш ка
Боевой шлем
Боевой шлем
Деревянная ложка
»
Ножны
М еталлический кинжал
Губная втулка
»

Кадьякцы
Кадьякцы
»
Тлинкиты
Тлинкиты
Алеуты
»>
Тлинкиты
»

Ю .Ф. Лисянский
Ю .Ф. Лисянский
П.В. Повалишин
Ю .Ф. Лисянский
Ю .Ф. Лисянский
»
»
»

2448 / 10

Маска

»

2448 / 11

»

»

2448 / 17

Наголовник

»

2448 / 24
2454 / 7

Погремуш ка
Боевые доспехи

»
»

2 4 5 4 / 14

Боевой шлем

»

2 5 2 0 /2 5
2888 / 89
2925 / 24

Пожны для кинжала
Охотничья шляпа
Камлейка

»
Кадьякцы
Алеуты

6 3 3 /2
633 / 3
6 3 3 /7
6 3 3 /8
633 / 9
6 3 3 / 19
633 / 20
633 / 346
633 / 35
633 / 36а
633 / 366

»
»

»
»
»>
Ю .Ф. Лисянский или
П.В. Повалишин
Ю .Ф. Лисянский
Ю .Ф. Л исянский или
П.В. Повалиш ин
П.В. Повалиш ин
Ю .Ф . Л исянский
Ю .Ф. Л исянский или
П.В. Повалиш ин
И.Ф. Крузенш терн
Ю .Ф . Лисянский
П.В. Повалиш ин

дует держать указательным пальцем с одной стороны, а тремя меньшими с другой, для чего вырезываются ям ки. Стрелки кладутся оперенным кон
цом в небольшой желобок, вырезанный посреди дощечки, и бросаются прямо
сплеча» (Лисянский 1947: 186).
Д ля охоты в море необходимо было иметь хорошее транспортное сред
ство, у кадьякцев таковым являлась байдарка (каяк). Ю. Л исянский при
обрел настоящий трехлючный к аяк длиной около восьми метров —№ 536 /
24. Он писал: «Кадьякцам надлеж ит отдать справедливость за изобрете
ние байдарок, которые они строят из тонких жердей, прикрепленных к
шпангоутам, или, лучше сказать, к обручам. Они обтягиваются так хорошо
сшитыми нерпичьими кожами, что ни капли воды никогда не проходит
внутрь. Теперь их три рода в употреблении, т.е. трехлючные, двухлючные и
однолючные <...> Все эти суда ходят на малых веслах, и не только особенно
легки на ходу, но и весьма безопасны в море при самом крепком волнении.
Надо только иметь затяж ки, которые крепятся у люков и задергиваются на
груди сидящего на байдаре. Я сам проехал в трехлючной байдарке около 400
верст (425 км) и могу сказать, что не имел у себя никогда лучшего гребного
судна. В байдарке надо сидеть спокойно и чтобы гребцы не делали больших
движений, в противном случае можно опрокинуться. Хотя кадьякцы в дру
гом не слишком проворны, но отменно искусны в управлении этих челнов,
на которых они пускаются сквозь буруны и плавают без всякой опасности
более тысячи верст. Правда, это бывает всегда подле берега, однако иногда в
хорошую погоду ходят верст за 70 (около 75 км) без отдыха <...> Когда на
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пути их захватывают штормы в открытом море, тогда по несколько байда
рок соединяется вместе и дрейфуют спокойно до перемены погоды. В таком
случае каждому гребцу нужно иметь камлейку, сшитую из крепких кишок,
которая у рукавов и на голове капюшона затягивается шнуром, так как вол
ны во время бури часто плещут через байдарку» [Лисянский 1947:188-190].
Такая камлейка (№ 536 / 23а) такж е есть в коллекции Ю.Ф. Лисянского.
О женских сумочках кадьякцев, предназначенных для хранения мелких
вещей (№ 633 / 2), Ю.Ф. Лисянский писал: «Все шьется здесь жильными
нитками, которые выделываются так тонко и чисто, что не уступят лучшему
сученому шелку. Плетенки (сумочки. - CJC.) или шнурки делаются с удиви
тельным искусством. Оленья шерсть, козий волос, раздерганный стамед только
на Кадьяке употребляется для украшения» [Лисянский 1947:186].
К уникальны м экспонатам Музея относится деревянный охотничий
головной убор к а д ьяк ц е в (№ 2888 / 89), об использовании которого
Ю.Ф. Л исянский сообщает: «Нерпу бьют сонную, но всего забавнее, когда
заманивают ее к берегу. Охотник скрывается между камнями и, надев на
голову ш апку, сделанную из дерева наподобие нерпичьей морды, кричит
голосом нерпы. Ж ивотное, надеясь найти себе товарища, подплывает к
берегу и там лиш ается жизни» (Рис. 3) [Лисянский 1947: 185].
«Чем <...> древнее, тем превосходнее работа, а особенно резьба из кос
ти. Это ремесло, судя по куклам , находящ имся у меня, было в хорошем
состоянии, если принять во внимание, что оно принадлежало необразо-

Рис. 3. Охотничий головной убор кадьякцев (№ 2888 / 89).
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ванным людям. Но ныне с трудом можно сыскать человека, который изоб
разил бы что-нибудь порядочное» [Лисянский 1947:186]. Известно, что к
сборам Ю.Ф. Лисянского относятся статуэтки из кости кадьякцев из со
брания РЭМ [Орлова 1964: 105], что касается МАЭ, то к его сборам воз
можно относится статуэтка № 699 / 1.
Также Ю.Ф. Лисянский упоминает о способах охоты на бакланов при
помощи сети (№ 536 / 19): «Ловля птиц, называемых урилами (баклапы. С.К.), составляет третий промысел. Их ловят такж е жильной сеткой, кото
рая внизу растягивается на шест, длинной в две сажени. В верхние концы
сетки продевается шнур сквозь ячеи, и прихватывается по концам выше
указанного шеста. Поскольку эти птицы обыкновенно садятся на утесы,
то охотник, подкрадываясь с собранной сетью и достигнув удобного возвы
шения, бросает ее прямо на птиц. Испугавшись, урилы стараются улететь
и запутываются в сети. Тогда охотник, держа один конец ш нурка, тянет
другой к себе и собирает сетку в кошель, в котором иногда находится целое
стадо птиц. Ш ирина сетки бывает обыкновенно сажени две с небольшим, а
д л и н а -д о 12 сажен» [Лисянский 1947: 185].
Собрание по эскимосам К адьяка является самым многочисленным в
коллекции Ю.Ф. Лисянского. Большое внимание он уделил такж е сбору
коллекций и изучению традиционной культуры тлинкитов. Предметы
быта этих индейцев Ю.Ф. Л исянский получил от А. А. Баранова - главно
го правителя русских владений в Америке. В 1802 г. тлинкиты уничтожи
ли русское поселение на острове Ситха. В июне 1804 г. А. А Баранов совер
ш ил плавание во главе военной экспедиции по проливам архипелага А лек
сандра, побережье которого населяли тлинкиты, для демонстрации мощи
русского оружия. Во время этого рейда было сожжено тлинкитское селение
на острове Кую, воины которого принимали активное участие в боевых
действиях против русских в 1802 г. Вероятно, именно индейцам селения
Кую принадлежали вещи, которые А. А. Баранов передал Ю.Ф. Лисянскому. Здесь может идти речь о боевых доспехах (№ 2454 / 7), боевых шлемах
(№ 633 / 8, 9; 2454 / 14), м аск ах (№ 2448 / 10, 11), и н алоговнике
(№ 2448 / 17), кинж але с ножнами (№ 633 / 35, 346), каменном молоте
(№ 536 / 3), двух м иниатю рны х м асках с ш ам анского н агол овн и ка
(№ 536 / 1а, б) и ш аманской погремушке (№ 536 / 7). Ю .Ф. Л исянский
писал: «На другой день Баранов приехал ко мне и привез разны е колошенские (тлинкитские. - С.К.) вещ и и м аски, довольно искусно вы ре
занные из дерева и раскрашенные разными красками. Личины эти надева
ются во время празднеств и представляют головы ж ивотны х, птиц или
каких-либо чудовищ. Все они так толсты, что на большом расстоянии не
возможно пробить их пулей» [Лисянский 1947: 153]. Здесь говорится о
боевых шлемах № 633 / 8, 9 и 2454 / 14.
Сообщая о ремесленных изделиях тлинкитов, Ю.Ф. Лисянский отме
чал: «Самым большим искусством или ремеслом здешних жителей может
считаться резьба или рисунки. Судя по множеству масок и виденных мною
других резных и разрисованных вещей, следует заключить, что каждый ситкинец - художник в области упомянутых искусств. Здесь не увидишь ни
одной игрушки, даже самой простой, ни одного орудия и никакой посуды, на
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которых бы не было множества разных изображений, а особенно на короб
ках и сундуках, кры ш ки которых обкладываются сверх того ракуш ками,
похожими на зубы. Привычка каж ды й день раскрашивать себе лицо сдела
ла, по моему мнению, всех жителей живописцами или малярами. Наиболее
употребительные краски следующие: черная, темно-красная и зелено-голу
бая. Хотя они, должно думать, разводятся на рыбьем клею, однако же, так
крепки, что не линяют и не сходят от дождя» [Лисянский 1947: 214].
Такж е в собрании Ю.Ф. Лисянского представлены втулки - губные
украш ения тлинкиток (№ 633 / 36а, б). Об их использовании он писал: «У
колошенских женщ ин как только начнутся периодические недомогания,
прорезывается ниж няя губа, в которую вкладывается деревянный овал,
выделанный наподобие лож ки. Этот прорез увеличивается вместе с лета
ми, так что напоследок губа оттягивается более двух вершков (почти на
9 см) и около 3 вершков (13 см) по сторонам лица <...> (это украшение. С.К.) находится здесь в большом уважении, а потому знатные женщ ины
должны иметь губы насколько возможно больше и длиннее» [Лисянский
1947: 216].
Собрание В.М. Головнина
В.М. Головнин, известный русский мореплаватель, человек удивительной
судьбы, сыграл негативную роль в истории Российско-Американской ком
пании. Его во многом субъективная критика не только повлияла на ее
деятельность в первые десятилетия XIX в., но и приводилась как едва ли
не главный аргумент при обсуждении вопроса о продаже Русской Америки
в 60-е гг. XIX в.
В.М. Головнин дважды побывал на А ляске - во время плавания на
шлюпе «Диана» в 1809-1811 гг. и в 1818 г. во время кругосветной экспе
диции на судне «Камчатка». Этнографические коллекции, о которых пой
дет речь, были собраны во время последнего путешествия. К ак и многие
другие моряки, В.М. Головнин после возвращения в Петербург в 1819 г.,
разделил свое собрание на несколько частей. Одну часть (31 номер) он пере
дал в Кунсткамеру, другую (38 номеров) - в музей Государственного Адми
ралтейского департамента. Возможно, что какую-то часть свой коллекции
В.М. Головнин передал в Академию художеств вместе с рисунками худож
ника экспедиции М.Т. Тиханова. В настоящее время все вещи из этногра
фического собрания В.М. Головнина находятся в МАЭ и зарегистрированы
в нескольких коллекциях.
О том, что в Кунсткамеру в 1819 г. поступила коллекция от В.М. Головнина из 31-го предмета, записано в ж урнале поступлений МАЭ. Из копии
списка этой коллекции, находящ ейся в отделе А м ерики, известно, что
В.М. Головнин передал в Музей следующие экспонаты по народам Русской
Америки:
<...>
4. Алеутская плетеная расписная шляпа (№ 539 / 1. - С.К.).
<...>

7. Модель алеутской байдарки и ее снаряжение (№ 539 / 3. - С.К.).

СОБРАНИЕ МЛЭ ПО НАРОДАМ РУССКОЙ АМЕРИКИ

107

<...>
10. Модель алеутской камлейки (N5 2868 / 54. - С.К.).

<...>
14. Томагавк с реки Медной.

<...>
16. Алеутский широкий кинжал (№ 539 / 2. - С.К.).
<...>
18. Калифорнийское перьевое украшение в виде султана.
19. Искусная плетеная обувь из Новой Калифорнии.
20. Шейное украшение из перемежающихся рядов черного ореха (№ 2868 / 47. - СЛ ).

<...>
23. Большая сеть из тюленьего ремня.
<...>
25. Бутылкообразная калифорнийская корзина (№ 570/ 113. - С.К.).

<...>
К ол л екц и я В.М. Головнина впервы е была
зарегистрирована в М узее в конце XIX в., в то
время удалось вы явить из ее состава только три
п р е д м е т а . Это - к а р к а с м о д е л и б а й д а р к и
(№ 539 / 2), м еталлический нож индейцев танаина или кадьякцев (№ 539 / 3) (Рис. 4) и пле
те н а я ш л я п а к а д ь я к ц е в (№ 539 / 1). Д ругие
вещ и к этому времени утратили этикетки и ока
зались зарегистрированны м и в сборных к о л 
л е к ц и я х . Из их числа Е.А . О кладникова в ы я 
вила два предмета: ш п и л ьку д л я волос и ндей
цев К алиф орнии (№ 570 / 31) и плетеную к о р 
зину калифорнийских индейцев племени чумаш
(№ 570 / 113) [О кл ад н и кова 1993: 2 4 2 ]. Н а
этих предм етах имею тся эти кетки с указанием
ф ам илии собирателя. Ш пилька д л я волос пер
воначально поступила в музей Государственно
го А д м и ралтей ского д еп артам ен та, отк уда в
1828 г. она вместе с другим и предм етам и Натур-кабинета была передана в К унсткам еру.
П ри сравнительном изучении всего ком п 
лекса м узейной документации и сам их предме
тов удалось вы яви ть еще три эксп он ата. Это
ож ерелье из семян с костяной ф игуркой м едве
дя (№ 2826 / 47), модель кам л ей к и (№ 2868 /
54) и ж е н с к а я р а б о ч а я к о р з и н а к а д ь я к ц е в
(№ 3235 / 5).
Укажем те предметы из коллекции В.М. Головнина, что были переданы в музей Государственного
А дмиралтейского департамента [О кладникова
1993: 236]:

Рис. 4. Металлический
кинжал (№ 539 / 3).

1. Модель доухлючной американской байдарки.
<...>
4. Топор зеленой яшмы жителей северо-западного берега Америки. Около широты 61.
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<...>
6. Нарядная маска жителей северо-западного берега Америки, около о-ва Ситха.

<...>
8. Модель трехлючной байдарки с Американских островов.
9. Сосуды деревянные, употребляемые жителями северо-западного берега Америки.

<...>
11.

Лук и стрелы Нового Альбиона.

<...>
14.
15.

Музыкальный инструмент жителей Алеутских о-вов из носов птиц (мор
ских попугаев).
Головное украшение жителей Нового Альбиона.

<...>
18.

Копье, коим жители Кадьяка бьют китов.

20.

Головной наряд жителей Калифорнии.

<...>
22.
23.

Черенок из моржовой кости жителей Кадьяка.
Сивучий пузырь, коей жители Алеутских о-вов приделывают к стрелам,
которыми они бьют бобров и употребляют вместо сосудов для хранения
жидкостей.

<...>
26.
<„.>
33.

Ковер, служащий нарядным платьем старшинам северо-западного берега
Америки, сделанный из шерсти диких коз.
Шляпа работы жителей Чугатской губы.

<...>
38.

Наряд калифорнийских индейцев.

К ак видно, эта коллекция по своему составу богаче и разнообразнее,
чем коллекция Кунсткамеры. В настоящее время из выш еуказанных пят
надцати номеров удалось атрибутировать шесть. Это тлинкитский наго
ловник (№ 2448 / 18), упомянутый в списке под № 6, тлинкитский сосуд
(№ 633 / 29-1), который значится в списке под № 9, алеутская погремуш
ка из клювов топорка (№ 633 / 6) - № 14 по списку, ш пилька для волос
индейцев Калифорнии (№ 570 / 31) - № 15 по списку, плетеная ш ляпа пу
гачей (вероятно № 633 / 18) - № 33 в списке, наконечник копья для охоты
на китов (№ 2888 / 23) - № 18 по списку.
Вероятно, именно к сборам В.М. Головнина относится и набор играль
ных палочек тлинкитов в плетеном футляре (633 / 5). Этот предмет не ука
зан в списке коллекции В.М. Головина музея Государственного А дмирал
тейского департамента, но значится в еще одном списке привезенной им
коллекции [РГА ВМФ. Ф. 25. Оп. 1. Д 114. Л. 47°®]. Описания предметов у
В.М. Головнина весьма отрывочны и скупы. Об изделиях индейцев Кали
форнии он писал: «Впрочем, индейцы сии делают вещи, которые и в Европе
заслужили бы похвалу; я имею в моем собрании редкостей много вещей их
работы, например корзинки, сплетенные из кореньев и травы столь плотно и
твердо, что воды не пропускают, и в коих посредством разгоряченных каме
ньев варят они себе пищу; ш ляпы их, сделанные из тех же материалов и
часто украшенные раковинами; те и другие из сих вещей сделаны не только
прочно, но и весьма красиво. Головные же их наряды, из перьев составленные,
можно сказать, даже сделаны со вкусом» [Головнин 1965:162].
Р яд предметов, аналогичны х тем, которые перечисляю тся в спис
ках коллекций В.М. Головнина, можно увидеть на акварелях худож ни
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к а экспедиции М .Т. Т иханова. Т ак, эским осы -кадьякцы в плетены х
ш л яп ах изображены на двух рисунках [S c ie n c eU n d e rS ail...: 34; Голов
нин 1965 :1 1 2 ], имею тся рисунки тлинкитской н акидки с геометричес
ким узором [Science U nder S a il...: 35], погремуш ки кад ьякц ев из Топор
ковы х клювов [C rossroads...: 141], орудий охоты кад ьякц ев [Science
U nder S a il...: 34] и предметов быта индейцев Калиф орнии [Головнин
1965: 177; Ш ур 1974: 17 6 -1 7 7 ].
Что касается третьей части собрания В.М. Головнина, поступившей
первоначально в Академию художеств, то с полной уверенностью нельзя
говорить о том, была так ая передача или нет. В настоящее врем я в Музее
им еется только одна кол л екц и я (№ 4291), переданная из А кадем ии ху
дожеств в 1931 г. К онкретны х сведений о ее собирателях нет, известно
только, что она поступила от уч астн и ков русски х кругосветн ы х э к с 
п едиций. В та к и х п л а в а н и ях с посещ ением Русской А м ери ки п р и н и 
м али участие три х у д о ж н и к а А кадем ии : М.Т. Тиханов, Е.М . Корнеев
и П .Н . М ихайлов. Вероятно, в коллекцию МАЭ входят сборы одного или
нескольких из них. Вполне возможно, что есть в ней и вещ и, приобре
тенные мореплавателям и, в частности В.М. Головниным. Т ак, Е.А . Ок
ладникова писала: «Особое вним ание п ривлек предмет № 4291 / 17
(лы ж и-ракетки. - С.К.). На одной из многочисленных этикеток, н акл е
енных на этот предмет, была разм аш истая надпись коричневыми черни
лами: “Головнаго” . Ее, вероятно, следует читать к ак “Головнина” или,
точнее, “из собрания Головнина” » [О кладникова 1993: 240]. Известно,
что В.М. Головнин передал часть своей этнографической коллекции в
Академию художеств д л я изготовления рисунков, которыми предпола
галось проиллю стрировать его книгу.
Собрание, участ ников экспедиции М .Н. Васильева - Г.С. Ш ишмарева
В 1819-1822 гг. состоялась экспедиция под командованием М .Н. Ва
сильева, ее целью был поиск северного морского прохода из Тихого в А т
лантический океан. Экспедиция совершалась на двух судах, шлюпом «От
кры тие» ком андовал М .Н. Васильев, шлюпом «Благонам еренны й» Г.С. Ш ишмарев. В состав экспедиции входил художник от Академии худо
жеств Е.М. Корнеев и двое ученых от Академии наук - астроном Павел Тар
ханов и штаб-лекарь Федор Штейн, который исполнял обязанности натура
листа, он же должен был заниматься сбором различных коллекций по ин
струкции Адмиралтейского департамента. Заниматься сбором «оружия ди
ких, их платья и украшений» для музеев Академии наук и Адмиралтейского
департамента должны были и все офицеры экспедиции [Лазарев 1950: 74].
Кроме того, в инструкции А.П . Авинову, который проводил самостоятель
ные исследования в районе от Бристольского залива до мыса Невенгам,
М.Н. Васильев писал: «С жителями, где вам случится видеться, обходится
дружелюбно, отличая между ними старшин, и обдарить их из отпущенных
вам подарочных вещей. Что найдете любопытного, как-то: оружия, укра
шения, одежду их, изделия и прочее выменивайте» [Лазарев 1950: 393].
При снаряжении экспедиции на подарочные вещи, предназначенные для об
мена с аборигенами, была потрачена огромная сумма - свыше 25 тыс. рублей.
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Необходимо указать те районы Русской Америки, которые участники
плавания посетили во время экспедиции и, соответственно, где они зани
мались сбором коллекций. Зию ня 1820 г. шлюп «Благонамеренный» при
шел в У налаш ку, 17 июня судно отправилось к острову Св. Лаврентия, а
затем в район Берингова пролива. Пройдя Берингов пролив, «Благонаме
ренный» достиг залива Коцебу и стал здесь на якорь. 16 июля побережье
залива Коцебу достиг и шлюп «Открытие». Исследовав побережье «Ледо
витого моря», 31 июля суда подошли к острову Св. Л аврентия, а затем
отправились к Уналашке (Рис. 5). Покинув У налаш ку 28 августа, шлюпы
стали на якорь в Ново-Архангельске в конце сентября. Здесь был оставлен
лейтенант И.Н . Игнатьев для сборки бота, а оба судна отправились на зи
мовку в Калифорнию, куда они прибыли в начале ноября. Простояв в пор
ту Сан-Франциско три месяца, суда вновь выш ли в море. Сделав кратков
ременную остановку в Ново-Архангельске, в конце мая 1821г. оба судна и
бот под командованием А.П . Авинова отправились в северный район Б е
рингова моря. Во время этой навигации экипаж «Благонамеренного» ис
следовал остров Св. Лаврентия и район Берингова пролива, экипаж «От
кры тия » - острова Св. Павла и Св. Георгия, побережье Берингова моря от
Бристольского залива до залива Нортон; когда 11 июля был открыт остров
Нунивак, А.П . Авинов сделал описание побережья Бристольского залива.

Рис. 5. Модель алеутской байдарки (№ 2868 / 211) из коллекции М.Н. Васильева.

Таким образом, участники экспедиции посетили районы расселения
индейцев Калифорнии, тлинкитов, алеутов, эскимосов Бристольского зали
ва, островов Нунивак и Св. Лаврентия, заливов Нортон и Коцебу, эскимосов
побережья «Ледовитого моря». Кроме того, во время стоянок в Ново-Архан
гельске участники экспедиции могли приобрести вещи ж ивш их здесь эски
мосов острова Кадьяк и других народов Русской Америки.
Как уже отмечалось, специально сбором коллекций занимались нату
ралист Ф. Ш тейн и начальник экспедиции М.Н. Васильев, последнему дол

СОБРАНИЕ МАЭ ПО НАРОДАМ РУССКОЙ АМЕРИКИ

111

ж ны были сдавать свои коллекции все офицеры шлюпов. В приказе М.Н. Ва
сильева сказано: «Когда от меня будут отпущены подарки для диких, ста
раться различать между ними старшин, ибо дарить преимущественно их. Если
что у них найдется любопытного, как-то: оружие, разные изделия, про
мысла и тому подобное и с согласия их сами они станут дарить, принимать
и представлять ко мне» [Лазарев 1950: 93]. В то же время некоторые из
офицеров составляли свои личны е коллекции. Так, известно, что такая
коллекция имелась у лейтенанта шлюпа «Благонамеренный» А.П . Л аза
рева, которая находилась у него еще в 1830 г. [Лазарев 1950: 209]. После
возвращ ения из плавания, Ф. Ш тейн передал свое собрание в музей Госу
дарственного Адмиралтейского департамента, а М.Н. Васильев —в Кунст
камеру, оно поступило в Музей 1 октября 1823 г. в двенадцати ящ иках
[Архив МАЭ. Ф. К-1У. Оп.1. № 2. Л. 138].
В результате изучения музейной документации удалось выявить ряд
этикеток к предметам, которые были сделаны до 1827 г. сотрудником Му
зея И. Алексеевым - эти же предметы указаны в списке американских пред
метов Кунсткамеры за 1827 г. [Архив МАЭ. Ф. К-1У. Оп. 1. № 13]. На неко
торых этикетках указаны географические названия, позволяющие отнести
их к сборам участников экспедиции М.Н. Васильева.
О принадлежности предметов с этикетками И. Алексеева к собранию
М.Н. Васильева свидетельствуют следующие факты.
Во-первых, наиболее вероятно, что при составлении списка амери
канских экспонатов Музея в 1827 г. И. Алексеев делал этикетки к тем
предметам, которые их еще не имели. Так, в его списке указаны предметы
из всех коллекций, уже имевших этикетки (И.И. Биллингса, Ю.Ф. Лисянского, алеутского собрания XVIII в., бразильской коллекции А. Араужу,
коллекции по гуронам XVIII в. и др.), коллекция же М.Н. Васильева, по
лученная только в 1823 г., находилась среди экспонатов, еще не имевших
этикеток. При изготовлении этикеток к вещам из коллекции М.Н. Васильева
И. Алексеев восстанавливал этикетки к предметам, которые утратили их к
тому времени. В частности, здесь идет речь о маске № 2448 /1 1 из собрания
Ю.Ф. Лисянского
Во-вторых, И. Алексеев регистрировал новые поступления по собира
телям, поэтому логично предположить, что предметы, имеющие этикетки,
изготовленные из одного материала и написанные одинаковым почерком,
относятся к одной коллекции.
В-третьих, на некоторых этикетках имеются географические назва
н и я тех районов, которы е посетили им енно у ч астн и ки экспедиции
М .Н. В асильева. Т ак, здесь упом инаю тся К алиф орния, Ново-Архангельск, А леутские острова, остров Св. Л аврентия, Бристольский залив,
заливы Нортон и Коцебу, побережье Ледовитого океана, побережье Б е
рингова пролива к а к с американской, так и с азиатской стороны. Кто еще
мог доставить в Музей до 1827 г. коллекции, собранные у населения этих
районов?
Залив Нортон был открыт в 1788 г. участниками третьей экспедиции
Дж. Кука. Первое русское судно —бриг Российско-Американской компании
«Головнин» под командованием В.С. Хромченко-достигло северного побе
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режья залива Нортон в 1821 г. Этой части залива В.С. Хромченко дал назва
ние «залив Головнина» и употреблял его во всех документах. В том же году
залив Нортон посетил шлюп «Открытие» под командованием М.Н. Василь
ева, который упоминает его только как залив Нортон. Это же географичес
кое название встречается на этикетках И. Алексеева.
Несмотря на то, что остров Св. Л аврентия был открыт в 1728 г. участ
никами Первой Камчатской экспедиции В.Й. Беринга, никаких научных
исследований здесь не проводилось до 1815 г., когда остров посетил эки 
паж судна «Рюрик». Только участники экспедиции М.Н. Васильева сдела
ли опись побережья острова и занимались здесь сбором коллекций. Участ
ники экспедиции М.Н. Васильева были первыми из русских мореплавате
лей, прошедшими севернее залива Коцебу до Ледяного мыса. Поэтому можно
с уверенностью говорить, что вещи жителей острова Св. Л аврентия, побе
реж ья залива Нортон и берегов Ледовитого океана Аляски, поступившие в
Музей до 1827 г ., были собраны участниками экспедиции М.Н. Васильева.
В-четвертых, в Музее имеется несколько предметов, которые опреде
ленно можно отнести к сборам участников экспедиции М.Н. Васильева.
Так, к стреле на птиц (№ 2925 / 89) есть этикетка с надписью: «С острова
Св. Лаврентия. 17 июня 1820 года». В этот день шлюп «Благонамеренный»
оставил Камчатку и направился к острову Св. Л аврентия, где офицеры
Г.С. Ш ишмарев и А.П . Лазарев сходили на берег [Зубов 1954: 240]. На
этикетке к остроге (№ 2953 /1 ) сделана надпись: «Острога для мелкой рыбы
острова Св. Л аврентия с южной стороны. 1821 года августа 22 - сентября
4». До 22 августа включительно экипаж «Благонамеренного» проводил
опись южного побережья острова, а затем отправился к берегам Камчатки.
Ниже приводится таблица экспонатов Музея, которые входили в состав
коллекции М.Н. Васильева (Табл. 10).
Что касается сведений о вышеперечисленных предметах, то ни М.Н. Ва
сильев, ни Ф. Ш тейн, ни другие участники экспедиции на шлюпе «Откры
тие» не опубликовали описапия плавания. Ф. Штейн в основном занимался
геологическими исследованиями [Штейн 1 8 2 5 ,1825а]. Из эки п аж а «Б ла
гонамеренного» описание п л аван и я сделали А .П . Л азарев [1950] и
К.К. Гильзен [1849], но в этих работах имеются лиш ь отрывочные сведе
ния этнографического характера.
Так, А.П . Лазарев говорит о фактах обмена с аборигенами на острове
Св. Лаврентия 23 июня 1820 г. и на побережье залива Коцебу 9 июля 1820 г.
Он писшет: «Мы хотели выменивать у них оружие, а они вместо онаго ста
рались сбывать лисиц, из которых за каждую просили или топор или боль
шой нож, но к ак сей товар их нам не был нужен для составления коллек
ции редкостей, то и одарили мы их одним табаком» [Лазарев 1950: 200].
В последующие дни экипаж «Благонамеренного» еще несколько раз встре
чался с эскимосами залива Коцебу, о чем А.П. Лазарев писал: «По оконча
нии обеда капитан позволил всем нам начать мену с жителям и, чего сии
последние неотступно требовали. Но никто из нас не мог успеть в сей тор
говле, ибо американцы весьма дорожились и за каждую вещь просили то
пор или большой нож, которых мы с собой не имели. Оружия своего они,
по-видимому, совсем не хотели променивать, и мы не могли ничего полу-
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Таблица 10
Коллекция МАЭ по народам Русской Америки,
поступившая от участников экспедиции М.Н. Васильева
Н омер
к о л л ек ц и и МАЭ
5 7 0 /1 6 3 -1 7 9
5 7 0 /9 7
2448 / 23
2448 / 26
2448 / 27
2448 / 28
2454 / 5
2454 / 8
2 5 2 0 / 14
2539 / 5
2 5 3 9 /9
2539 / 41а-в
2 8 8 8 /5 1 -5 5
2888 / 75
4 1 5 7 /9 0
106е - временная
регистрация
107е - временная
регистрация
2 9 1 5 /2 7
2 8 6 7 / 15
2868 / 111
2 8 6 8 / 129-130
2 8 6 8 /2 1 1
3 2 3 5 /3
2 8 9 0 /1
2953 / 12
3 2 3 5 / 25
633 /21
2 8 9 0 /6
2 8 9 0 /7
2 8 9 0 /9
2 9 2 5 /3
2 9 2 5 /5
2 9 2 5 /1 0
2925 / 11
2 9 5 3 /2
4 1 5 7 /8 5
2925 / 89
2930 / 26-28
2953 / 1
2 9 2 5 / 124
3235 / 28
58е - временная
регистрация
94з - временная
регистрация

Н азван и е

Н арод

Р еги он

Стрелы
Корзина
Погремушка
Кисточка

Индейцы
»

Калифорния
»

Тлиикиты
»
»
»
»
»
»
»
11
»

о. Ситха
»
»
»
»
»
II
>1
11
-

Кадьякцы
»
»>

о. Кадьяк
»
II

Гарпун для охоты на каланов

Чугачи

зал. Пр.Уильям

»

■■

»

»
Боевые доспехи
»
Плетеная шляпа
Рыболовный крючок
Кремень
Курительная трубка
Стрелы
М етательная дощечка
Погремушка

Лук
Гарпун на сивучей
М етательная дощечка
Гарпуны для охоты на каланов
Модель байдарки
Плетеная корзина
Гарпун па сивучей
»

и

»

Алеуты
»
»

о-ва Лисьевскис
о-ва Алеутские
о-ва Лисьсвские
о-ва Алеутские
»
зал. Бристольский
»
»

Гарпун для китов
Лук
Стрела
Зубы моржа
Острога на рыбу

»
»
Эскимосы
»
II
п
»
»
»
»
>1
»
»
»
»
м
»
»

Ш атина па птиц

)>

Лук
Курительная трубка
Гарпун па китов
»
»
Каменный топор
Л езвие топора из нефрита
Черпак для байдары
»

зал. Нортон
1>
»
»
»
»
»
»
»
II
о. Си. Лаврентия
И
»

»

»

побережье
Ледовитого океана
»

Лук

»

»

Лук

>■

»

чить от них, кроме нескольких луков, колчанов и стрел. Одеты они были в
оленьи, евраш ичьи, выхухольные, а некоторые даже в куньи парки и по
несколько раз в день переодевались для того ли, чтобы показать нам свое
богатство, или чтобы при перемене погоды переменить и платье. Также
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имели они на себе оленьи ш таны и торбасы, вместе сшитые. У женщин
первые были гораздо шире, нежели мужские, а парки красивее с разными
узорами. Низ оных иные имели круглый, а другие прямой, с сердцеобраз
ными по бокам выемками <...> почти у всех женщ ин наколото на подбород
ке несколько синих же полос, а уши, как равно и у мужчин, проткнуты или
украшены кам нями или бисером, который такж е оба пола носят на голове
и преимущественно любят голубой и красный, предпочитая крупный мел
кому. Главнейшее же их украшение состоит в двух вещ ицах, сделанных
наподобие большой пуговицы из кости или зеленого кам ня и вставляемых
в широкий прорез под нижней губой, а еще более из самого крупного голу
бого бисера, обделанного костью и такж е вставленного по краям рта. Укра
шение сих двух родов видели мы, однако, у одного только начальника, а у
прочих же оно просто костяное; женщ ины вовсе его не имеют» [Лазарев
1950: 20 4 -2 0 5 ].
Фразу «оружие сего народа составляют луки со стрелами, которые
хранятся в кож аны х ш иты х колчанах и имеют на концах острые обделан
ные кремни, пики их такж е из простого дерева, и более, как каж ется из
выкидного, с обделанным же кремнем на конце» отнесем к лукам № 58-е и
94-з (номера временной регистрации) [Лазарев 1950: 210].
Эскимосы залива Коцебу не жевали табак, как более южные группы, а
курили его. Этот способ употребления табака был заимствован из Азии [Ку
пина 1995: 93], поэтому для курения использовались трубки чукотского
типа (№ 633 / 21). А.П. Лазарев отмечал: «Здешние американцы - страш
ные охотники до курительного табака. Набив им трубку, сделанную из дере
ва, и смешав его с багульником, а когда такового нет, то удовольствуются
одной последней травой, при курении втягивают они весь дым в себя и удер
живают его в продолжение по крайней мере пяти минут, до тех пор пока
сделаются пьяны и совершенно лишаются чувства» [Лазарев 1950: 211].
Эскимосы острова Св. Лаврентия предлагали русским на обмен в ос
новном меха и моржовую кость: «Переводчик <...> просил, чтобы они про
дали нам несколько из своих орудий, но казалось, что старшина не понял
сего объяснения за большим шумом диких, предлагавших свои вещи в про
дажу, или хотел, как и его товарищи, сбыть прежде худший товар <...>
Островитяне предлагали сначала в продажу моржовые кл ы к и и зубы
(№ 2930 /2 6 , 27, 28. - С.К.) и разные мелочные изделия из кости сего ж и 
вотного, потом дело дошло до птиц <...> и, наконец, до употребляемого
ими оружия» [Лазарев 1950: 294-295]. Здесь может идти речь о стреле для
охоты на птиц № 2925 / 89. Острогу для ловли рыбы (№ 2953 / 1 ) участни
ки экспедиции приобрели летом 1821 г., во время второго посещения остро
ва. А.П. Лазарев отмечал: «Мы заметили, что у них (эскимосов южного
побережья о. Св. Л аврентия. - С.К.) орудия, одежда, байдары и проч. были
такие ж е, как и у чукоч, только работа их грубее, и сами жители гораздо
более беднее чукоч» [Лазарев 1950: 327].
Что касается собрания по индейцам-тлинкитам, то суда экспедиции
несколько раз посетили столицу Русской Америки - город Ново-Архангельск на острове Ситха, расположенный в самом центре территории рассе
ления тлинкитов. К тому же несколько участников экспедиции во главе с
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лейтенантом И.Н. Игнатьевым провели здесь более восьми месяцев и име
ли прекрасные возможности для сбора коллекций, так к ак располагали
большим «подарочным фондом» для обмена с аборигенами.
Во время стоянки в порту Ново-Архангельска русские суда неоднок
ратно посещали индейцы. А .П . Лазарев писал: «Мы еще не успели уло
ж иться с шлюпом, как колошенские тойоны - Сагинак и Котильян с их
подчиненными - приехали поздравить нас с прибытием, т.е. попить у нас,
поесть и поплясать <...> Первый начинающий плясать затягивает песню,
сначала тихо и заунывно, как бы склоняя других, а потом мало-помалу
возвышает голос, поет скорее, и тогда пристают к нему другие. Один бьет в
такт о пол, сам кривляясь, особенно головой, которая такж е должна быть
осыпана перьями. Плясуны и певцы раскрашивают себе на сей раз лица
красной или голубой краской и наряж аю тся в лучшее свое платье» [Лаза
рев 1950: 232].
Таким образом, имеются основания считать, что вы явленная коллек
ция относится к сборам участников экспедиции М.Н. Васильева. Еще од
ним подтверждением правильности такой атрибуции является большое
количество оружия и орудий охоты в ее составе. О необходимости сбора
оружия многократно упоминается в приведенных выше инструкциях.
В 1828 г. из музея Государственного Адмиралтейского департамента
в Кунсткамеру была передана коллекция от еще одного участника этой
экспедиции - Ф. Ш тейна. В настоящее время удалось выявить лиш ь един
ственный экспонат из ее состава. Это наконечник от китового гарпуна эски
мосов острова К адьяка (№ 2888 / 24).
Собрание м узея Государственного Адмиралтейского департамента
Музей Государственного Адмиралтейского департамента просущество
вали под этим названием с 1805 по 1827 гг. Его этнографическое собрание
состояло из коллекций, полученных от участников русских кругосветных
и полукругосветных экспедиций. Уже в 1806 г. музей получил две коллек
ции от участников первого русского кругосветного плавания —Ю.Ф. Лисянского и П.В. П овалиш ина. В 1819 г. были получены коллекции от
Л.А. Гагемейстера, который в составе экипаж а судна «Кутузов» в 1817—
1818 гг. находился на А ляске и в Калифорнии, и В.М. Головнина, посе
тившего в 1818 г. этот же район на шлюпе «Камчатка». В 1822 г. поступи
ла коллекция от ш таб-лекаря судна «Открытие» Ф. Ш тейна, в 1824 г. две коллекции: однаотС .П . Хрущева, командира шлюпа «Аполлон», дру
гая - от А.П. Лазарева, командира шлюпа «Ладога». Оба эти судна посети
ли Русскую Америку в 1823 г. В собрание музея Государственного Адми
ралтейского департамента попала и коллекция декабриста Д .И . Завали
шина, и зъятая у него при аресте в 1826 г. Д.И. Завалиш ин находился на
Аляске и в Калифорнии в 1823-1824 гг., будучи мичманом на фрегате
«Крейсер» под командованием М.П. Лазарева, который такж е занимался
сбором различных коллекций.
В предыдущих разделах говорилось об этнографических коллекциях
участников первой русской кругосветной экспедиции и В.М. Головнина. Здесь
остановимся на собирательской деятельности других мореплавателей.
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В 1826 г. музей Государственного Адмиралтейского департамента был
реорганизован и разделен на четыре кабинета (отдела): модель-камеру, биб
лиотеку, кабинет атласов и карт, натур-кабинет. В состав последнего вошли
этнографические, зоологические, ботанические, минералогические и нумиз
матические коллекции. Окончательную судьбу этнографического собрания
решил указ Николая I, отправленный начальнику Морского штаба вицеадмиралу А.В. Моллеру 19 октября 1827 г. [Огородников 1909: 35]:
В Музеуме бывшего государственного Адмиралтейского Департамента хра
нятся между прочим вещи, кои нс имеют ничего относящегося к морскому искус
ству, а посему и повелеваю: монеты, медали, минералы, кости, раковины, ока
менелости, насекомыя, растения, черепы разных зверей и птиц, также оружия,
одеяния и изделия жителей островов Восточного океана, Алеутской гряды и
Северо-восточных берегов Азии, кроме речных и мореходных их судов, передать в
ведение Министерства просвещения; предоставляя Вам из числа сих вещей удер
жать те, кои Вы признаете нужными для Морского кадетского корпуса.
Дав вместе с сим надлежащее повеление Министру Народного Просвещения,
пребываю Вам благосклонный,
Николай.

Передача собрания натур-кабинета в Кунсткамеру была осуществлена
в 1828 г. Всего было передано 1855 номеров. Вместе с вещ ам и был пред
ставлен и общий список этого собрания - «Ведомость редкостям , от
данным из музеума бывшего Государственного Адмиралтейского Депар
тамента в Императорскую Академию Н аук». В настоящее время в отделе
народов Австралии и Океании МАЭ имеется оригинал и две близкие пи
сарские копии этого документа. Они отличаются друг от друга лиш ь нали
чием порядковой нумерации и пометками исследователей, которые рабо
тали с ними. Определенно можно назвать трех авторов этих пометок: это
Ф .К. Руссов (хранитель МАЭ в 1865-1905 гг.), В. Чубинский (начальник
архива Морского министерства в 80-е гг. XIX в.) и К.К. Гильзен, (в период
с 1898 по 1903 гг. он проводил регистрацию американских коллекций
МАЭ). Вероятно, именно Ф.К. Руссов подчеркнул в одном из списков крас
ным карандашом название американских предметов, а синим - океанийс
ких. В. Чубинскому принадлежат пометки карандашом в оригинале «Ве
домости», рядом с названиями некоторых предметов он указал фамилии
собирателей и годы поступления предметов в музей Государственного
Адмиралтейского департамента. В конце документа он подписался: «На
чальник Архива Морск. Мин-ства Чубинский». К.К. Гильзен рядом с назва
ниями некоторых предметов проставил их современные номера - коллекции
№ 633, которую он регистрировал в 1901 г.
Все предметы этой коллекции относятся к наиболее ценным экспона
там МАЭ. Они представляют большую научную и художественную цен
ность, а некоторые из них являю тся уникальными, так как подобные экс
понаты не встречаются в собраниях других музеев. К их числу, в частно
сти, можно отнести два костяных футляра для бритв, сделанных алеутами по
заказу русских (№ 633 / 26, 27), и тлинкитский боевой шлем (№ 633 / 8).
Несмотря на большое вним ание, которое исследователи уделяли этой
коллекции, к настоящему времени атрибутировано лиш ь несколько пред
метов из ее состава.
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Корзинка (№ 633 / 4) и плетеная шляпа (№ 633 /1 6 ) определены Р.С. Р а
зумовской. Она считала, что первый экспонат относятся к сборам В.М. Го
ловнина, а по сл ед н и й -к сборам Ф.П. Литке [Разумовская 1967:107-112].
На основе каких данных Р.С. Разумовская определила происхождение этих
вещей, сведений нет. Ее атрибуция вызывает сомнение, т.к. упомянутой
корзинки нет в списке собрания В.М. Головнина, поступившего в музей
Государственного Адмиралтейского департамента 1819 г. [Окладникова
1993: 236-237]. Сумку из растительного волокна (№ 633 / 2) атрибутиро
вала Е.А. Окладникова [Окладникова 1995: 34], а боевой шлем —Л.Т. Блэк
(№ 633 / 8) [Crossroads...: 77].
Далее попытаемся определить собирателей, время и место сбора пред
метов, поступивших в Кунсткамеру из музея Государственного Адмирал
тейского департамента. В настоящ ее время МАЭ располагает коллекций
№ 633, а так же «Ведомостью» и карточным каталогом к этой коллекции,
составленным К.К. Гильзены мв 1901 г., где указаны порядковые номера
предметов по «Ведомости», а такж е вклеены этикетки музея Государствен
ного Адмиралтейского департамента к большинству предметов. На эти
кетках указаны названия вещей и их номер. Изучение музейной докумен
тации позволяет атрибутировать большинство поступивших в К унстка
меру предметов (Табл. 11). Так, сравнение трех списков «Ведомости» по
казало, что К.К. Гильзен использовал только один вариант этого доку
мента и ему был неизвестен оригинал списка, в котором В. Чубинский ука
зал фамилии собирателей некоторых предметов.
Таблица 11

Н ом ер по
«В едомости»

Предметы из коллекции № 633, переданные в МАЭ
из музея Государственного Адмиралтейского департамента

Н ом ер
к о л л ек ц и и
МАЭ

193

6 3 3 /4

1817-1818

А.Л. Гагсмсйстср

Кадьякцы

211

633 / 1

1817-1818

А.Л. Гагемейстер

Тлимкиты

214
187
196
195
216
216
205
318

6 3 3 /1 0
2868 / 29
633 / 16
633 / 17
633 / 26
633 / 27
633 / 31 / 1
633 /3 1 / 2

1808
1823-1824
1823-1824
1823
до 1824
до 1824
1823-1824
1823-1824

С.Г. Скотт
Д.И. Завалишин
М.П. Л азарев
С.П. Хрущев
И. И. Сизов
И. И. Сизов
М.П. Лазарев
М.П. Лазарев

Кадьякцы
Алеуты
Тлинкиты
Кадьякцы
Алеуты
»
Тлинкиты
Чугачи

318

633 / 32

1823-1824

М.П. Лазарев

Тлинкиты

251
251
251

633 / 33а
633 / 336
633 / 34а

1817-1818 ?
1817-1818 ?
1817-1818 ?

Л.А. Гагемейстер ?
Л.А. Гагсмсйстср ?
Л.А. Гагемейстер

Тлинкиты
»
»

В рем я сбора

С о б и р ател ь

Народ

Н азв ан и е

Корзина
Набор игральных
палочек
Удочка
Сумка
Плетеная шляпа
Плетеная шляпа
Ф утляр для бритв
»
Рубаха
Фигура бобра
Деревянная
голова медведя
Ж елезный кинжал
Ножны
Ж елезный кинжал

Согласно списку коллекции С.П. Хрущева [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1.
Д. 764. Л. 29], он передал в музей Государственного Адмиралтейского де-
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Рис. 6. Алеутская сумочка (№ 633 / 12).

[артамента среди других предметов две сумочки. В настоящ ее время в
юллекции № 633 зарегистрированы пять сумочек-бумажников эскимоов-кадьякцев и алеутов № 633 / 11-15 (Рис. 6). Две из них относятся к
борам С.П. Хрущева.
Предметы, правильность атрибуции которых вызывает сомнения, были
пределены на основе косвенных данных. Так, в «Ведомости» под № 251
аписано: «Кинжалов древних Перуанцев железных три», здесь же имеется
[рипискаВ. Чубинского: «См. № 159». Под этим номером записано: «Сосу,ов древних Перуанцев один» и приписка В. Чубинского: «Глиняной. К. 2 р.
'агемейстер 1819». Кроме того, на этикетке музея Государственного адмиалтейского департамента к кинж алу № 633 / 33а написано: «Двухстоюннее ручное копье жителей древних Перу». Соответственно, можно предюложить, что наряду с глиняным сосудом древних перуанцев (№ 2051 / 1)
т Л .А. Гагемейстера поступило несколько тлинкитских кинжалов. В то же
ремя название этих кинжалов дано на основе подписи к рисунку тлинкитс:ого кинж ала из альбома Ю.Ф. Лисянского: «Двухстороннее ручное копье»
Собрание карт...: рис. II]. Можно только предположить, что их собирателем
ыл либо Ю.Ф. Лисянский, либо Л.А. Гагемейстер. Вероятно Ю.Ф. Лисянкий передавал коллекции в музей Государственного Адмиралтейского деартамента неоднократно. Так, в списке коллекции, которую он передал в
тот музей в 1806 г. не указано ни одной модели лодки [РГА ВМФ. Ф. 215.
>п. 1. Д. 1203. Л. 18й0- 19]. Однако в настоящее время в ЦВММ как постуившие от Ю.Ф. Лисянского зарегистрированы следующие модели лодок и
аяков народов Аляски - №№ 607, 608, 609, 610, 613, 615, 617, 620, 639,
42, 648 и др. [Каталог моделей...: 292-298].
1
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Кроме фамилий русских мореплавателей в таблице № 11 указаны
Скотт и Сизов. Иван Сизов (Сизой) до 1825 г. был управляю щ им на Прибыловых островах [Русская А мерика...: 294]. Что касается Скотта, то на
этикетке к удочке № 633 / 10 указано, что она поступила в музей Госу
дарственного Адмиралтейского департамента в 1808 г. В обобщающих
списках коллекций этого музея значится еще несколько предметов ж ите
лей Океании, полученных от Скотта, причем указывается, что их передал
капитан 1-го ранга Скотт. В российском флоте в начале XIX в. служ ил
только один офицер с такой фамилией - англичанин Степан Григорьевич
Скотт. В капитаны 1-го ранга он был произведен в 1803 г. С.Г. Скотт не
участвовал в плаваниях по Тихому океану, эти вещи он приобрел во вре
м я заграничных поездок.
Поскольку удалось установить этикетки музея Государственного Ад
миралтейского департамента к предметам из коллекции № 633, это позво
лило выявить еще целый ряд экспонатов, имеющих аналогичные этикетки
(Табл. 12).
В таблице № 12 после фамилии собирателей, о которых нет точных
данных, поставлен знак вопроса. Так, по одному из списков «Ведомости»
под № 258 записано: «Досчечек для бросания стрел с острова К адьяка и Бе
рингова пролива одиннадцать», а в другом списке этого документа есть припискаВ . Чубинского к этим вещам: «1. К.л. Хрущева 1824». Следователь
но, из одиннадцати копьеметалок только одна поступила от С.П. Хрущева.
Поскольку этикетка музея Государственного Адмиралтейского департамен
та есть только к копьеметалке № 2888 / 29 («Доска, из которой бросают
бобровые стрелы с острова Кадьяка»), то ее условно можно отнести к сборам
С.П. Хрущева. Тож е самое можно сказать о кожаной рубахе (№ 2888 / 81) и
корзине (№ 2552 /1 ) . Порядковые номера предметов из «Ведомости» в таб
лице № 12 взяты из списка, которым пользовался К.К. Гильзен. Те из них,
после которых стоит знак вопроса, не установлены точно.
Собрание участ ников экспедиции Ф.П. Л ит ке
Среди коллекций русских мореплавателей в МАЭ имеется этнографи
ческое собрание, полученное от участников экспедиции Ф.П. Литке, кото
рый, командуя шлюпом «Сенявин» в 1826-1829 гг., совершил кругосвет
ное плавание. Одна из главных задач экспедиции состояла в исследовании
побережья Берингова моря. В водах Русской Америки экипаж «Сенявина»
находился летом 1827 г.: около пяти недель в Ново-Архангельске, затем
посетил Уналашку, Прибыловы острова, исследовал остров Св. Матвея и ос
танавливался у Командорских островов. В состав экспедиции входило несколь
ко ученых: натуралист А.К. Мертенс, минералог и художник А.Ф. Постельс,
естествоиспытатель Ф.Г. Киттлиц. Общими усилиями они собрали боль
шое количество одежды, оружья, домашней утвари и украшений различных
народов, в том числе населения Русской Америки. Некоторые из этих пред
метов изображены в атласе рисунков А.Ф. ПостельсаиФ.Г. Киттлица. Часть
рисунков художников экспедиции так и осталась не изданной [Станюкович
1953: 187].

С.А. КОРСУН

120

Таблица 12

Н ом ер к о л л ек ц и и
М АЭ

Н ом ер по
«Ведомости»

Предметы из музея Государственного адмиралтейского департамента,
зарегистрированные в МАЭ в сборных коллекциях

В рем я
сбора

С о б и р ател ь

Н арод

П редм ет

184

2888 / 80

до 1828

Нет сведений

Алеуты

240

2 8 8 8 / 81

1823

С.П. Хрущев?

Кадьякцы

259
Нет
сведений

2 9 1 5 /3 0

1823

С.П. Хрущев

Чугачи

2 8 8 8 /9 1

до 1828

Нет сведений

Тлинкиты

52 ?

2 9 2 5 /4

до 1828

Нет сведений

Эскимосы

237

2 9 2 5 / 23

до 1828

Нет сведений

Алеуты

237
259

2 9 2 5 / 25
4 1 9 3 /2 9

до 1828
1823

Нет сведений
С.П. Хрущев

»

Навершие
остроги
Сосуд
Сосуд в виде
бобра
Корзина
Лук
Заготовка
для
головного
убора
М аут
Пояс
О стрие
копья
Копьеметалка
Корзина
Кожаная
рубаха
Лук
Деревянная
фигура птицы
Каменный
топор
Камлейка
из кишок
»

Эскимосы

Лук

213

2 5 3 9 /1

ло 1828

Нет сведений

Тлинкиты

194

2 5 3 9 /1 5

до 1828

Нет сведений

Тлинкиты

37

2 5 3 9 / 16

до 1828

Нет сведений

Тлинкиты

193
259

2552/ 1
2 6 6 7 / 18

1817-1818
1823

Л.А. Гагемейстер?
С П. Хрущев

Кадьякцм
Танаина

176?

2 8 6 8 / 26

до 1828

Нет сведений

Алеуты

203?
180

2868-221
2868-235

1817-1818
до 1828

Л.А. Гагемейстер
Нет сведений

Кадьякцм
Алеуты

250

2 8 8 8 / 24

1821-1822

Ф. Штейн

Кадьякцы

258

2888 / 29

1823

С.П. Хрущев?

»

После завершения экспедиции в Кунсткамеру в 1831 г. поступила не
большая коллекция от Ф .П . Л итке. Еще одна этнографическая коллек
ц и я находилась у А .Ф . Постельса, он подарил ее в организованны й в
1848 г. музей ИРГО. В 1891 г. этот музей был ликвидирован, и его этногра
фическое собрание передано в МАЭ. Списка коллекции Ф .П . Л итке пока
обнаружить не удалось, лиш ь на некоторых экспонатах Музея указана его
ф ам илия (Табл. 13).
В Музее как поступивший от Ф.П. Литке зарегистрирован лук эскимосов
залива Нортон (№ 569 / 1). Колчан со стрелами к нему находится в отделе
народов Сибири МАЭ (№ 752 / 1). Тот факт, что в коллекции Ф .П. Литке
находятся предметы эскимосов залива Нортон, вызывает удивление, посколь
ку экипаж «Сенявина » не посещал этот район. Эти вещи Ф.П. Литке мог при
обрести во время стоянки в Ново-Архангельске. Он писал: «Не довольствуясь
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Таблица 13
Предметы, поступившие от Ф.П. Литке
Н ом ер
К о л л ек ц и и МАЭ
2 9 2 5 / 10
2 9 2 5 / 17
2 9 2 5 / 18
2 9 2 5 / 134
2937 / 31
2937 / 32
2937 / 39-60
140е - временной регистрации
4 1 5 7 /9 7
4 1 9 3 / 16

П редм ет

Н арод

Сола
»
»

Эскимосы
»
»

Лук
Ф игурка птицы
»
Изделия из кости
Курительная трубка
Усиленный лук
»

Эскимосы зал. Нортон
Алеуты
»
>»
Эскимосы зал. Нортон
»
)>

торговлей, которая вообще не была богата, колониальное правление ежегод
но посылало суда для мены с жителями азиатского и американского берегов и
с островитянами Берингова моря и недавно решило образовать новое поселе
ние на острове Стюард, лежащем в заливе Нортон, при устье большой реки
Квихпах, и намерено основать еще факторию внутри суши близ этой же реки »
[Литке 1948: 69]. Вероятно, эти вещи были доставлены в Ново-Архангельск
кем-то из капитанов Российско-Американской компании.
Что касается двадцати трех фигурок из кости (№ 2937 / 3 1 ,3 2 ,3 9 -6 0 ),
сделанных алеутами, то, описывая Прибыловы острова, Ф.П. Л итке отме
чал, что зимой алеуты не заняты никакими работами, в это время «прилеж
нейшие из алеутов занимаются вырезыванием из кости разных безделиц,
точением ш ашек и проч. >>[Литке 1948:88]. Эти фигурки могли быть приоб
ретены или на Уналашке или во время стоянки у Прибыловых островов.
А.Ф. Постельс после возвращ ения из плавания непродолжительное
время работал в Минералогическом музее. Когда его коллекция была пере
дана в МАЭ из музея ИРГО, то к каж дому ее предмету имелась этикетка с
указанием фамилии собирателя. Согласно каталогу музея ИРГО, все эти
вещи принадлежат азиатским эскимосам. В МАЭ эскимосская коллекция
А.Ф. Постельса была разделена на две части между отделом народов Сиби
ри и отделом народов Америки (Табл. 14).
Таблица 14
Предметы из собрания МАЭ по эскимосам,
поступившие от А.Ф. Постельса
Н омер
к о л л ек ц и и МАЭ
3 3 7 / 2 4 / 1,2
337 /2 7 / 1 ,2
337 / 33
2 9 3 0 /3 1
337 / 3 4 / 2
3529 / 42
3 5 2 9 / 43

П редм ет
Костяные пластинки
для передвижения по льду
Обувь из кожи сивуча
Удочка с лесой из китового уса
Удочка с лесой из китового уса
Фигурка медведя
Лук усиленный
Лук усиленный
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В настоящее время на хранении в отделе народов Сибири находятся: «труб
ка курительная с чубуком, цельная из моржовой кости, с узорами» (№ 333 /
25), «трубки курительные из моржовой кости с деревянным чубуком» (№ 337 /
2 6 /1 , 2), «погремушки и шило из моржовой кости» (№ 337 / 28), «наконеч
ники стрел из моржовой кости, с острием из глинистого сланца» (№ 337 / 29 /
1,2), «орудие для рубки, в виде короткого широкого ножа, из моржовой кос
ти» (№ 337 / 31), «модель байдарки с человеческою фигурою, вырезанная из
моржовой кости» (№ 337 / 3 4 / 1) [Каталог предметов...: 24-25].
Почти все предметы из коллекции А.Ф. Постельса сделаны из моржового
клыка. Ф.П. Литке отмечал, что «клыки составляют самую дорогую статью их
(азиатских эскимосов. —СК,.) торговли» [Литке 1948: 233]. О курительных
трубках эскимосов он писал, что все эскимосы «страстные охотники до табаку,
который употребляют на всевозможный манер, но более всего курят. Каждый
имеет трубку, ими щеголяют, оправляя их в жесть и свинец, и нося их за сапо
гом <...> Табак необходим, без него нельзя с последним из них свести зна
комство. Для сохранения этой драгоценности изобрели они трубки, выделыва
емые из толстого куска дерева: в пустоту кладутся мелкие деревянные стружки,
которые от проходящего через них дыма так напитываются табачным маслом,
что скоро делаются крепче (и, стало быть, на их вкус лучше) самого табаку: эти
стружки служат для других, итак до нескольких раз» [Литке 1948:224].
Собрание, зарегистрированное Ф.И. Рупрехтом
На некоторых предметах Музея имеется надпись карандашом «Ruprecht
1838» (или 1858 г.). Точно установить, какой год написан на предметах,
очень трудно. Ф.И. Рупрехтс 1838 г. работал в Ботаническом музее, в 1853 г.
он получил звание академика и в 1855 г. стал его директором. Очевидно, что
привлекаться к регистрации этнографических коллекций Ф.И. Рупрехт мог
тольков 1838 г., а н е в 1858 г., когда он уже был директором Ботаническо
го музея. Поэтому будем считать, что на экспонатах, о которых пойдет речь
ниже, указан именно 1838 г.
К настоящ ему времени удалось вы явить несколько экспонатов, на ко
торых карандаш ом написано «R uprecht». Возможно, эти вещи поступили
от одного собирателя, так как большая их часть относится к одному наро
ду - алеутам. В эту коллекцию входит метательная дощечка (№ 2868 / 12),
два легких гарпуна для охоты на каланов (№ 2868 / 134-135), четыре гар
пуна для охоты на сивучей (№ 2868 / 142, 161, 167, 228) и еще один лег
кий гарпун, бросаемый с метательной дощечки (№ 2868 /2 2 5 ). Только один
лук (№ 2915 / 25), имеющий надпись «R uprecht», не является алеутским,
возможно, он был приобретен у чугачей или кадьякцев.
Несмотря на то, что установить собирателя этой коллекции не уда
лось, дата ее регистрации - 1838 г. - значительно сужает дальнейш ий по
иск по определению ее собирателя.
Собрание В.И. Кашеварова
В начале 40-х гг. XIX в. в Музей поступила этнографическая коллек
ция от В.И. Кашеварова, который в 1830-1838 гг. являлся управляющим
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Кадьякского отдела Российско-Американской компании. Часть ее зареги
стрирована под № 518: четыре резные лож ки из рога горного барана от эскимосов-чугачей, две рубахи и ш таны, составляющие единое целое с обу
вью, индейцев танаина.
Изучение музейной документации показало, что первоначально кол
лекция В.И. Кашеварова была более многочисленной. Так, к его сборам
относится алеутская деревянная ш ляпа (№ 2868 / 38), на этикетке к ней
указана ф ам илия Кашеварова. К ак уже отмечалось, кроме коллекции
В.И. Кашеварова, Музей получил ряд предметов от А. Ф. Кашеварова, нов
списке его предметов деревянной алеутской ш ляпы нет, поэтому отнесем ее
к сборам В.И. Кашеварова. Здесь необходимо отметить, что Аполлон и Ва
силий Кашеваровы были однофамильцами. Аполлон был внуком служ а
щего Российско-Американской компании Ф.А. Кашеварова, а Василий
происходил из купеческого сословия и был нанят на службу в эту ком па
нию специально для управления одним из ее отделов. Всего от В.И. Каш е
варова поступило 43 предмета. Из них 2 зоологических экспоната и 41
этнографический, из последних удалось определить только 8.
Собрание И.Г. Вознесенского
В силу различны х обстоятельств около половины экспонатов из со
брания И.Г. Вознесенского оказались зарегистрированы среди сборных
коллекций и коллекций неизвестного происхождения. Полностью из его
сборов состоят коллекции № 571, 593 и 620, а такж е значительная часть
коллекции № 570 по индейцам Калифорнии.
Благодаря многочисленным архивным и музейным документам по со
бранию И.Г. Вознесенского удалось атрибутировать большинство экспо
натов из его коллекций. И.Г. Вознесенский составлял поящ ичные списки
предметов при их отправке в Кунсткамеру. К каждому предмету он при
креплял этикетку с названием и номером из поящичного списка. Впослед
ствии эти этикетки были наклеены на карточки с современными номерами
экспонатов. Сравнивая поящичные списки И.Г. Вознесенского, этикетки к
предметам и экспонаты, удалось выявить большое количество предметов
И.Г. Вознесенского в коллекциях неизвестного происхождения и сборных
коллекциях Музея. Соотнесение экспонатов с записями И.Г. Вознесенско
го позволило установить их этническую принадлежность, время бытова
ния, местные названия, сведения об их материале и назначении, а такж е
выявить комплексы предметов - байдарки алеутов с промысловыми оруди
ями, каяк уналигмиутов с относящимися к нему принадлежностями, ком 
плекты одежды, украшений, домашней утвари, орудий охоты и так далее.
И.Г. Вознесенский по заданию Академии наук, специально для сбора
коллекций, отправился из Петербурга в Русскую Америку 20 августа 1839 г.
на транспорте «Николай I» под командованием Н.К. Кадникова. На этом
же судне находился новый главный правитель русских колоний в Америке
А.К. Этолин. К месту своего назначения, в Ново-Архангельск, судно при
было 1 м ая 1840 г. Здесь И.Г. Вознесенский оставался более двух месяцев,
до 7 июля. А.К. Этолин предоставил И.Г. Вознесенскому помощника - кре
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ола Ф илата Дружинина, который работал с ним в течение последующих
пяти лет.
Уже в конце мая И.Г. Вознесенский отправил первую посылку с коллек
циями на судне Российско-Американской компании до Охотска и далее че
рез Сибирь в Петербург. Здесь находились предметы, собранные во время
кругосветного плавания в Бразилии и Чили, а такж е вещи, приобретенные в
Ново-Архангельске. Во время пребывания в Русской Америке И.Г. Возне
сенский познакомился со многими служащ ими компании, некоторые из
них стали собирать «редкости» по его просьбе - он получал их в течение
всего пребывания в Русской Америке. Тем не менее основную часть коллек
ций И.Г. Вознесенский приобрел самостоятельно. Далее перечислим все
предметы —как собранные самим И.Г. Вознесенским, так и полученные им
в качестве подарков от корреспондентов.
Первая экспедиция И.Г. Вознесенского началась 7 июля 1840 г. когда
он в сопровождении Ф. Дружинина отправился в Калифорнию на судне «Еле
на». 20 июля И.Г. Вознесенский сошел на берег в заливе Бодега. Здесь он
провел десять дней в плодотворных исследованиях и 30 июля отправился в
селение Росс, по пути посетив две фермы (ранчо Черных и ранчо Костромитинова), а такж е сделав остановку на берегу Славянки. 1 августа И.Г. Возне
сенский прибыл в Росс, где был гостеприимно встречен правителем селения
А.Г. Ротчевым и его супругой Еленой Павловной (до замужества - княжной
Гагариной). О жизни в Россе И.Г. Вознесенский писал: «От первого дня при
езда моего и до последнего я никогда не был отвлекаем от занятий моих хо
зяйственными заботами <...> Мне даны были все роды полезных средств и
случаев для моих работ и экскурсий от г-на Ротчева, что, думаю, едва ли где
подобные найти ему могу» [Липшиц 1950: 416-417].
В Россе И.Г. Вознесенский оставался до 20 октября, исследуя его ок
рестности. Во время одного из путешествий он отправился на север от Росса
и добрался до мыса Мендосино на тихоокеанском побережье. Собрав значи
тельные коллекций в районе селения Росс, И.Г. Вознесенский решил посе
тить Сан-Франциско. В этот город И.Г. Вознесенский прибыл 23 октября,
отсюда он совершал кратковременные поездки в соседние католические мис
сии: Санта-Клара, Сан-Пуэбло, Сан-Рафаэль, Сан-Антонио, Сан-Леонар
до и другие. В этот период коллекции И. Вознесенского пополнялись по
чти ежедневно, но этнографических экспонатов среди них было очень мало.
В письме к Е.И. Шрадеру от 16 февраля 1841 г. он писал: «После отправле
ния всех собранных мною предметов по части этнографии, которые следуют
на кругосветном корабле “Николай” из Росса, - с того дня и до сего времени я
не имел благоприятного случая делать мену с индейцами. Ныне же, предпри
нимая путь на несколько миль во внутрь Калифорнии, я надеюсь там, по
уверению туземцев, найти некоторые жилища племен индейцев, кочующих по
р. Рио-дель-Сакраменто. При мирных обстоятельствах я буду стараться при
обрести всевозможные вещи от жителей сей страны. Теперь честь имею до
нести Вашему Благородию о препровождении одного ящ ика под № 21, в ко
тором находятся нижеследующие вещи, принадлежащие к суизунскому ин
дейскому племени: 1) пояс, употребляемый во время торжественных игр,
называемый на вышеупомянутом наречии “кала”, 2) головная ш пилька “сипек”, 3) серьги“алок”, 4) головная повязка “уагльку” » [Ляпунова 1967:16].
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Путешествие в долину Сакраменто, о котором говорится в письме, со
стоялось в феврале-марте 1841 г., когда И.Г. Вознесенский посетил ранчо
гражданина М ексики Д ж . Суттера. Он писал: «Сопутствуя г. Суттеру по
отведенной ему тогда земле мексиканским правительством я доезжал с ним
до Трех Вершинных гор, несколько раз переправлялись в брод и ночи про
водили на золотоносных ныне реках <...> На этих местах я нашел много
разнородных предметов натуральной истории и при содействии капитана
Суттера приобрел довольно редкие вещи по части этнографии » [ПФА РА Н.
Ф. 53. Оп. 1. Д. 28. Л. 3].
После завершения этой экспедиции И.Г. Вознесенский возвратился
в Сан-Франциско и в начале апреля был уже в Россе. В м ае-ию не он со
вершил несколько походов в долину Славянки, а затем ж ил на ранчо Хлеб
никова. 5 сентября И.Г. Вознесенский покинул Калифорнию и 4 октября
на бриге «Елена» прибыл в Ново-Архангельск.
Таким образом, во время пребывания в Калифорнии И.Г. Вознесенский
приобрел вещи прибрежных мивок, которые населяли побережье залива
Бодега, юго-западных помо (каш айа), проживавш их в окрестностях се
ления Росс, южных помо, населявш их долину Славянки, равнинных ми
вок, живш их по берегам реки Сакраменто, и южных майду, селения кото
рых располагались вдоль притоков Сакраменто.
Благодаря спискам отправлений И.Г. Вознесенского можно установить,
когда и где были собраны отдельные предметы. Ниже пойдет речь об экспо
натах, отправленных из Росса 16 октября 1840 г. на судне «Николай I»,
следовательно, они были приобретены в период с 20 июля по 16 октября и
могли принадлежать прибрежным мивок, каш айа и южным помо (в русских
источниках, соответственно, бодеговским, северновским и тундровским ин
дейцам). Лишь в отношении некоторых предметов указано, что они приоб
ретены у северновских индейцев, в остальных случаях сказано, что это вещи
индейцев Северной Калифорнии [ПФА РАН. Ф. 142. Оп. 1. 1918. № 9.
Л. 196-200°“]. Большинство предметов И.Г. Вознесенский приобрел при со
действии правителя селения Росс А.Г. Ротчева.
Собрание по каш ай я состоит из «юбки» (№ 570 / 3) - набедренной
повязки эшеттду из черных перьев (мужская это или ж енская часть кос
тюма, И.Г. Вознесенский не упоминает), двух ж енских головных уборов в
виде сеток - повседневного калай (№ 570 / 67) и церемониального, богато
украшенного бисером кунгу калай (№ 570 / 68), церемониального женско
го пояса кугхну (№ 570 /1 4 ), который могли носить только жены старшин
во время торжественных обрядов, ж енских ожерелий чиу (№ 570 / 20,
21,22), украшенных перламутровыми пластинками и бисером, четырех на
лобных повязок кочея(№ 5 7 0 /1 6 -1 9 ), сделанных из птичьих перьев. Еще
одной частью церемониального костюма каш айя является накидка в виде
сетки ихче (№ 2930 / 20), которой покрывали голову и плечи, она исполь
зовалась во время ритуальных плясок. И.Г. Вознесенский писал: «Индей
цы женщ ины и мужчины носят волосы весьма длинные, которые они под
бирают вверх и завязывают на макуш ке или на темени бисерной тесемкою,
либо сеткою; большая ж е часть носит их просто; иногда мне случалось ви
деть чрезвычайно косматые головы, волоса на них были всклочены страш 
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но» [ПФА РАН. Ф. 53. Оп. 1. № 1/3. Л. З"6]. Кроме деталей костюма, в
собрание по каш айя входят плетеная корзина чиду (№ 570 / 92), налобная
лямка для ношения корзин чиллаян (№ 570 / 72) и курительная трубка
кавакхабе (№ 2539 / 38).
Несмотря на то, что этническую принадлежность остальной части со
брания И.Г. Вознесенского, отправленного на судне «Николай I», устано
вить точно по его спискам нельзя, можно сказать, что его большая часть
такж е принадлежит каш айя (Табл. 15).
Таблица 15
Предметы из сборов И.Г. Вознесенского,
отправленные на судне «Николай I»
Н ом ер
н а эти к етк е
Вознесеиского
16А
16В
16С
22
24А
24В
26
27
28
30
31
32
ЗЗА
34

Номер
к о л л ек ц и и МАЭ
5 7 0 /6
5 7 0 /7
5 7 0 /5
5 7 0 /5 5 .5 6
5 7 0 /5 1 ,5 2
570 / 49а,Ь; 50а,Ь.
5 7 0 /7 4
570 / 24
570 / 69
5 7 0 / 120 / 1-46
5 7 0 / 3 7 / 1-2, 38,39
570 / 77
5 7 0 /7 3
5 7 0 / 109

35

570 / 87

36
37В
38А
38В
38С
39
41
46

570 / 84
570 / 88
5 7 0 /9 1
570 / 93
570 / 90
4 1 9 3 /5 4
5 7 0 / 122
5 7 0 / 117
5 7 0 / 124

49А

5 7 0 / 115а

49 К

5 7 0 / 1156

П редм ет
Головной убор из белых перьев пеликана магкал
Головной убор из окраш енных перьев магкап
Головной убор из перьев ворона м агка 7
Деревянные ш пильки для волос хазит а
Ж енские серьги шимамудчия
М ужские серьги ш имамудчия
Пояс из человеческих волос лей нага
Пояс из раковин кудта
Сумка-меш ок ис
Игральные палочки чотокка
Игра из четырех костей акка
Корзина для сбора дикого ячменя моо
Налобная повязка чиппаян для переноски моо
Сосуд для сбора семян батчу
Корзина для просуш ки ячменя
на горячих угольях накко.ю
Корзина без дна, в которой толкут зерна кили
Сито для просеивания зерен ячменя тху-жим
Корзина для варки пиши чиду
Корзина чиду
Корзина чиду
Плетеный сосуд
Чучело головы оленя
Каменный пест для размельчения зерна нуккул
Лук шегми
Палочка с отверстиями от прибора
для добывания огня ходзу
Палочка для трения от прибора
для добывания огня хамичи

П.М. Кожин, проведя лингвистический анализ индейских названий,
пришел к выводу, что предметы № 570 / 6, 7, 5, 69, 91, 93 и № 620 / 14 и
620 / 3 / 1-18 принадлежат каш айя, а вещ и№ 570 / 51, 52с1, 49а-Ь, 50а-Ь,
84, 88 - или каш айя, или южным помо [Кожин 1977: 66-76]. Предметы
№ 570 / 73, 109, 115а-Ь принадлежат южным помо. К изделиям прибреж
ных мивок П.М. Кожин отнес только два предмета: корзину № 570 / 77 и
пояс из раковин № 5 7 0 / 2 4 . Другие экспонаты им не атрибутированы доста
точно точно. Сосуд №>.4193 / 54 в списке экспонатов И.Г. Вознесенского,
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отправленных на судне «Николай I », значится как образец пищи индейцев
юха - лепешка из зерен ячменя [ПФА РАН. Ф. 142. Оп. 1. 1918. № 9. Л. 19906]. Вероятно, эта лепешка находилась в сосуде, и можно предположить,
что этот сосуд является изделием южных помо.
П.М. Кожин на основе изучения техники плетения установил принад
лежность корзины № 570 /7 7 индейцам прибрежных мивок [Кожин 1967:
138], но, возможно, он ошибался, и данная корзина принадлежит южным
помо. Так, если в списке вещей, отправленных на судне «Николаи I», уб
рать цифры, указывающие на порядковые номера предметов, то получится
следующий текст: «Круглая корзина (ишкат), в которую индейцы собирают
<...> семена разных дикорастущих растений, из коих потом приготовляется
пища(юху), по индейски называется “Моо” (№ 570 / 77. - С.К.). Тесьма <...>
на которой индейцы носят свое “Моо” (№ 570 / 73. - С.К.). Совок или ковш,
коим индейцы сбивают семена для юхи в ишкат “Моо”, называется “Батчу” »
(№ 570 / 109. - С.К.) [ПФА РАН. Ф. 142. Оп. 1. 1918. № 9. Л. 198°°-199].
Скорее всего, здесь речь идет о комплексе предметов. На принадлежность
налобной повязки для транспортировки больших корзин и сосуда для сбора
семян к изделиям южных помо, указывал П.М. К ожин.
В декабре 1840 г. во время нахождения в Сан-Франциско И.Г. Возне
сенский приобрел модель лодки прибрежных мивок (№ 570 / 114). Он от
метил в дневнике: «Я первый раз видел, как индейцы ездят в байдарках,
или, лучше сказать, на камышовых лодках, человек по 7 в одной. На взгляд,
это куча кам ы ш а, связанного одним и тем же материалом; передняя часть
этого плота острая, что может уподобляться носу. Гребут по двое и по одно
му в каждой лодке. Гребки сделаны из довольно длинной палки, на конце
(которой. —С.К.) повязаны поперек камышовые палки, что в виде лопатки
(а не весла)» [ПФА РАН. Ф. 53. Оп. 1. № 1/1 . Л. 21]. Т акая лодка называ
лась ш ака, а весла - вывак.
Также к изделиям прибрежных мивок относятся упоминавшиеся выше
мужская ш пилька для волос сипек (№ 570 / 32), возможно, пару ей состав
ляет ш п и лька № 570 / 30, серьги алок (№ 570-54) и церемониальный
пояс кала (№ 570 / 12), который индейские старш ины надевали во время
религиозных ритуалов. Эти вещи были подарены И.Г. Вознесенскому падре
Тихосом из миссии Сан-Рафаэль. И.Г. Вознесенский писал: «Кала (пояс)
есть пож ертвование Э тнограф ическому кабинету АН одного францис
канского монаха миссии Санта Рафаэль падре Тихоса. Вещь эта очень вы 
соко ценится между кастильянами и заезжими европейцами, потому что
индейцы неохотно соглашаются променивать столь многотрудную для них
работу на несколько ливров бисера с придачей платья либо одеял» [ПФА
РАН. Ф. 142. Оп. 1. 1918. № 9. Л. 1560б-1 5 7 ]. Д ва аналогичных пояса
прибрежных мивок (№ 570 / 11, 13) И.Г. Вознесенский приобрел еще в
Ново-Архангельске у некоего Форемана.
Интересные этнографические коллекции по равнинным мивок и ю ж 
ным майдуИ . Г. Вознесенский собрал весной 1841 г. во время путешествия
вдоль Сакраменто и ее притоков. Определить их точную этническую при
надлежность трудно, но большинство из них принадлеж ит равнинным
мивок. К уникальным экспонатам этого собрания относятся ритуальные
костюмы - из перьев ворона кукш уй (№ 570 / 1 ) (Рис. 7) и из ш куры кондо-
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ра м оллок (№ 570 / 2) (Рис. 8). И.Г. Вознесенский писал: «Когда я привез
в Рио-Сакраменто (на ранчо Дж . Суттера. - С.К.) костюмы “молок” и “кукш уй”, то индейцы, видевшие оные, в сильном были страхе и удивлялись,
как могу я держать в комнате подобную вещь, как “кукш уй”, в котором
обитает сам сатана; они потом считали меня шаманом» [П Ф А Р А Н .Ф . 53.
Оп. 1. № 1/2. Л. 8]. В комплект к костюму из ш куры кондора входит го
ловной убор из перьев пеликана (№ 570 / 4).

Рис. 7. Мянекеи индейца Кали
форнии о накидке из перьев
ворона (№ 570 / 1).

Рис. 8 . Манекен индейца
Калифорнии в накидке из
шкуры кондора (№ 570 /2).

У Дж. Суттера И.Г. Вознесенский купил накидку из перьев свищей утки
(№ 2520 / 8), три ш пильки для волос, украш енные красными перышками
с головы дятла (№ 570 / 34-36), две серьги из орлиных костей с гравиро
ванным узором, закраш енным черной краской (№ 570 / 45, 46), две дере
вянные ш пильки, украшенные костяными бусами и черными перышками
(№ 570 / 57, 59).
Эти предметы по спискам И.Г. Вознесенского принадлежали племени
сиусунов (суисун), этим этнонимом он обозначал мивок. Так как эти вещи
были приобретены через Д ж . Суттера, то они относятся к равницным м и
вок, на территории расселения которых находилась его ферма. Н акидка из
перьев утки относится к числу уникальных экспонатов Музея [Окладнико
ва 1997: 151-165].
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Во время путеш ествия по Сакраменто И.Г. Вознесенский приобрел
такж е костяные серьги с нитками бисера (№ 570 / 47, 48) и деревянную
ш пильку для волос (№ 570 / 33). При помощи Д ж . Суттера им было при
обретено и два колчана. Первый был сделан из лисьего меха, в нем находи
лись лук (№ 570 / 125) и 20 стрел, принадлежавш их девяти группам ин
дейцев, во втором - лук (№ 620 / 14) и к нему 25 стрел различны х групп
индейцев долины Сакраменто, из которых сохранилось только 18 (№ 620 /
3 / 1 -18). Вероятно, к сборам этого периода относятся и две корзины
(№ 570 / 101,106) (Рис. 9), богато украш енные перламутровыми пластин
ками и раковинами. П.М. Кожин определил принадлежность этих корзин
индейцам мивок [Кожин 1967: 138-139].

Рис. 9. Корзина индейцев мивок (№ 570 / 106).

После заверш ения путешествия по долине реки Сакраменто И .Г. Воз
несенский провел заверш аю щ ие исследования в районе селения Росс и
залива Бодега. В Россе от А .Г. Ротчева он получил в подарок две корзи 
ны прибреж ны х мивок «высокой» работы ш ут т у, богато украш енны е
бисером, перлам утровы м и п ластинам и и раковинам и (№ 570 / 104,
105). В этот период И.Г. Вознесенский приобрел очень редкие конусо
образные корзины моой ю ж ны х помо(№ 570 / 75, 76), церемониальный
головной убор из перьев чубаки ю ж ны х помо (№ 620 / 17), чучело оле
ньей головы (№ 570 / 123), которая использовалась к а к часть м аскиро
вочного костю ма, и образец лепеш ки ю ж ных помо (№ 570 / 116). О пос
леднем экспонате И .Г. Вознесенский писал: «Для удостоверения, что
индейцы сами умеют печь хлеб, я достал у них красно-сладковатый хлеб,
приготовленный из семян и ягод назы ваемы й тундровскими индейцами
“М аккай силлю ”, (силою, значит, печеный) кусок этого хлеба для образ
ца послан с этнограф ическим и вещами» [ПФА РА Н . Ф. 2. Оп. 1. 1845.
№ 12. Л. 21o6].
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В состав калифорнийского собрания И.Г. Вознесенского такж е входят
три корзины каш айя (№ 570 / 78,80,81). Когда они были приобретены, дан
ных нет, но их принадлежность к сборам И.Г. Вознесенского не вызывает
сомнения.
После завершения работы в Северной Калифорнии И.Г. Вознесенский
вернулся в Ново-Архангельск, где собирался провести зиму 1841-1842 гг.
Неожиданно он получил возможность посетить Южную Калифорнию на
судне Российско-Американской компании «Наследник Александр ». Во вре
мя этой экспедиции, которая продолжалась с 23 ноября 1841 г. по 19 мар
та 1842 г ., И.Г. Вознесенский занимался исключительно ботаническими и
зоологическими исследованиями. Этнографических коллекций из Южной
Калифорнии он не привез.
22 ию ня 1842 г. И.Г. Вознесенский в сопровождении Ф. Друж инина
отправился на остров Кадьяк на бриге «Промысел ». На этом же судне ехал
и А.К. Этолин, совершавший инспекторскую поездку. Через пять суток бриг
бросил якорь на рейде селения Павловская Гавань, а 7 июля «Промысел» с
А .К. Этолиным, И.Г. Вознесенским и правителем кадьякской конторы
Российско-Американской компании И.С. Костромитиновым отправился на
Кенайский полуостров к Николаевскому редуту, где И.Г. Вознесенский
расстался с А.К. Этолиным. Николаевский редут стал базой, откудаИ.Г. Воз
несенский совершал поездки с целью исследования Кенайского полуостро
ва. Он ходил к Скалистым горам, плавал в байдарке по Кенайскому заливу
к острову Калеин, совершил плавание по рекам Кокну и Касилова, прошел
более восьмидесяти верст по берегу Кенайского залива от мыса М икешина
до Качемакской бухты. На Кенайском полуострове И.Г. Вознесенский ос
тавался до 19 сентября, после чего на судне «Квихпак» он возвратился на
Кадьяк. Об исследованиях этого периода он писал: «Приобретенные мною
коллекции по части зоологии, ботаники, минералогии и этнографии состо
ят из замечательного числа любопытных предметов, собранных на снего
вых горах, называемых туземцами Трыыли, в окрестностях большого озе
ра Тустамена, из которого и выходит река Касилова, с острова К улш аха и
многих других мест» [ПФА РАН. Ф. 53. Оп. 1. Д. 35. Л. 8].
Во время пребывания на Кенайском полуострове И.Г. Вознесенский со
брал коллекцию по кенайцам (танаина), кольцанам (танана), медновцам
(атена) и эскимосам-чугачам. В конце XIX в. сотрудник Музея К.К. Гильзен принял за сборы И.Г. Вознесенского коллекцию Е.А. Борисова, управ
ляющего Николаевским редутом, которая поступила в Музей 7 сентября
1859 г., и коллекцию А .Ф . Кашеварова, поступившую в 1868 г. Об этих
коллекциях будет сказано отдельно, а сейчас остановимся на тех предметах,
которые были собраны именно И.Г. Вознесенским в 1842 г. на Кенайском
полуострове.
Собрание И.Г. Вознесенского по северным атапаскам хорошо атрибути
ровано и описано в статье Э.В. Зиберт [1967: 55-82]. Поэтому обратим вни
мание на выявление комплексов предметов. Так, И.Г. Вознесенский при
обрел несколько комплектов мужской одежды танаина. Наиболее полный
комплект состоит из рубахи, сделанной из очень мягкой замш и (№ 2667 /
5), штанов, составляющих единое целое с обувью (№ 2667 / 8), пары рука
виц (№ 2667 / 13) и перчаток (№ 2667 / 11), украшенных геометрическим
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узором из игл дикобраза. Следую
щий мужской костюм представлен
рубахой, расшитой узором из игл
дикобраза (№ 2667 / 3) и штанами
(№ 2667 / 7). Еще один м уж ской
костюм танаина состоит из рубахи
(№ 620 / 40а) (Рис. 10), штанов, со
ставляющих единое целое с обувью
(№ 620 /4 0 6 ) (Рис. 11), и пары пер
чаток (№ 620 / 40в). Ж енский кос
тюм представлен длинной рубахой
(№ 620 / 41а) и перчатками (№ 620 /
416). Последний костюм индейца
танаина состоит из штанов с узором
из игл дикобраза (№ 2667 / 6), в
комплект с которыми входил замше
вый колчан (№ 593 / 60а) и две стре
лы (№ 593 / 606, в). К предметам во
оружения танаина относятся такж е
луки (№ 2667 / 17-20) и каменные
наконечники копий (№ 2667 / 23,
24). Все томагавки, имею щ иеся в
Музее, обычно относят к изделиям
индейцев атена, хотя на этикетке к
томагавку № 2667 /1 4 сделана над
пись: «Древний топор Кенайцев».
Д ругие предметы собрания
И.Г. Вознесенского по индейцам та
наина трудно сгруппировать, так
как они представлены не комплек
тами, а отдельными предметами.
Так, в Музее имеются очищенные от
коры и расщ епленны е ветви ивы
(№ 571 / 28), из которых женщ ины
плели корзины, сосуд, сделанный из
распаренного рога горного барана
(№ 571 / 27) (Рис. 12), два кам ен
ных скребка (№ 2667 / 25,38), спле
тенный из еловых корней сачок для
ловли рыбы (№ 2667 / 26). Уникаль
ными экспонатами являю тся ш а
манская кукла (№ 2667 / 15) и на
стоящая берестяная лодка (без №).
Кукла изображает индейца танаи
на в традиционной одежде, украшен
ной бисером, ее лицо раскрашено сим
волическим узором. Кроме одежды,
к кукле прикреплены модели тома-
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Рис. 10. Мужская рубаха индейцев
танаина (№ 620 / 10а).

Рис. 11. Штаны, составляющие единое
целое с обувыо (№ 620 / 406).
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Рис. 12. Сосуд из рога горного барана (№ 571 / 27).

гавка и колчана. О берестяной лодке И.Г. Воз
несенский писал: «В Кенае я купил от тузем
цев “бат” (род лодки), сделанный из бересты и
оплетенный прутьями ивы и еловою серою;
длина ее не более посылаемой байдарки, но
только выше и шире. Угодно ли, чтобы я пе
реслал оный в Этнографический кабинет А ка
демии? Предлагаемый “бат” я не взял с со
бою в Ново-Архангельск по причине тесноты
на судне, а оставил в Кадьяке на хранении
правителю конторы » [ПФ А РА Н . Ф . 46.
Он. 1. № 3. Л. 129-130].
Предметы культуры других групп север
ных атапасков представлены лишь отдельны
ми вещами. Так, по индейцам танана имеется
ж енская рубаха (№ 593 / 13) с прямым подо
лом и муж ская рубаха с клиновидным подо
лом (№ 593 / 11) и перчатками (№ 593 / 12).
Здесь необходимо отм етить, что вся ж енс
кая одежда северных атапасков в собрании
И.Г. Вознесенского имеет прямой подол, а
мужская - клиновидный. Культура индейцев
атена с берегов реки Коппер представлена
только мужской рубахой (№ 593 / 10) и тре
м я то м а га в к а м и из рога оленей кари б у
(№ 571 / 32а, Ь; 593 / 59) (Рис. 13).
Коллекция И.Г. Вознесенского по эскимосам-чугачам небольшая, но очень интерес-

Рис. 13. Томагавк из рога
оленя карибу (№ 571 / 32Ь).
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ная. Сильное влияние культуры индейцев северо-западного побережья про
является в большинстве предметов из этой коллекции. Так, в тлинкитском стиле сделаны плетеные из корней ели ш ляпы (№ 2520 /1 9 ; 593 / 34).
Тулья первой украшена символическим изображением животного, ее эски
мосское название - ауленак. Вторая ш ляпа кроме символического узора
имеет три цилиндрические надставки над тульей, что свидетельствует о
высоком социальном ранге ее владельца. Такую ш ляпу мог иметь только
вождь. Только вождю или богатому человеку могли принадлежать такж е и
другие предметы утвари из этого собрания: резные лож ки из китового уса
(№ 620 / 22; 2539 / 33), на рукоятках которых вырезана голова мифичес
кого животного с высунутым языком, и деревянный 'четырехугольный ящ ик
с крышкой (№ 2915 / 1а, Ь), предназначенный для хранения ритуальных
принадлежностей. Все четыре боковые стенки ящ ика и его кры ш ка покры
ты символическим узором, вероятно, изображающим медведя. Орудия охо
ты и вооружения представлены в чугачской коллекции И.Г. Вознесенского
колчаном (№ 593 / 2) со стрелами (№ 2915 / 2 -7 ) и луком (№ 593 / 72),
форма которых, особенно деревянного колчана, расширяющегося к верху,
такж е указывает на тлинкитское влияние.
27 сентября И.Г. Вознесенский уже был на Кадьяке в Павловской Га
вани. Здесь он провел осень и зиму 1842-1843 гг. В этот период им были
исследованы остров Кадьяк и соседние с ним районы. Так, И.Г. Вознесенс
кий посетил гавань Трех Святителей на противоположной стороне Кадьяка
и острова Угак, Еловый и Лесной. Вероятно, в этот период он такж е посетил
эскимосское селение Катмай на восточном побережье Аляски. В пользу это
го свидетельствует комплексное, хорошо подобранное собрание по катмайцам. Возможно, что посещение К атмая произошло во время перехода на
судне «Квихпак» с Кенайского полуострова на Кадьяк: известно, что он
занял девять дней (с 19 по 27 сентября), в то время как обычно на него
уходило только два дня.
Зим няя женская одежда катмайцев представлена паркой из меха мо
лодого оленя - пы ж ика (№ 2913 / 9), ш танами из камуса - меха с ног оле
ня (№ 2913 / 12) - и сапогами (№ 2913 / 10 /1 , 2). Вероятно, это церемо
ниальный костюм. На груди парки сделана ап п ли кац и я в виде круга из
нерпичьей кож и с узором в форме креста из оленьего меха и ш ерстяных
ниток красного цвета. По всей поверхности парки нашиты ремешки с клю 
вами топорков и полоски из ш куры оленя. Подобным образом украш ены и
сапоги. Подвески из клювов топорков на одежде указывают на ее ритуаль
ное назначение.
Другой женский зимний церемониальный костюм из коллекции, приоб
ретенной в 1842 г. в Катмае, состоит из парки, сшитой из меха длиннохвосто
го суслика, ш апки из меха выхухоли, штанов из оленьих ш кур и сапог
(№ 2913 / 1 -4 ) . Как и предыдущий, этот костюм богато украшен вышивкой и
аппликацией. В списке экспонатов И.Г. Вознесенский отмечал, что эти вещи
представляют «полный женский, нарядный костюм» [ПФА РАН. Ф. 142.
Оп. 1. 1918. № 9. Л. 26].
К летней одежде катмайцев относится рубаха из ровдуги и штаны, со
ставляющие единое целое с обувью (№ 2667 / 39,40). Этот костюм украшен
нашивками с узором из игл дикобраза. Его материал, покрой и орнамент
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Рис. 14. Меховой головной убор
катмайцев (№ 2913 / 8 ).

Рис. 15. Деревянная шляна-козырек
катмайцев (№ 593 / 16).

указывают, что костюм был при
обретен или заимствован катмайцами у индейцев танаина.
Мужская зимняя одежда пред
ставлена праздничным костюмом,
состоящ им из парки, головного
убора, штанов и сапог (№ 2913 / 5,
8, 6, 7) (Рис. 14). П арка сшита из
меха пы ж ика, головной убор - из
меха горностая, штаны и сапоги из оленьих ш кур. Все детали кос
тюма богато украш ены бисером,
топорковыми клювами, бахромой
и узорами из белого оленьего во
лоса и цветных нитей.
К мужской одежде катмайцев
относится такж е камлейка из ки 
шок (№ 2913 / 13), праздничный
меховой головной убор (№ 2913 /
11) и церемониальная деревянная
ш л я п а -к о зы р е к (№ 593 / 16)
(Рис. 15), которая использовалась
в ритуалах, связанных с началом
нового промыслового сезона. Эта
ш ляпа раскрашена чередующими
ся полосами светлого и темного
цветов, а с боковых сторон украше
на костяными пластинками со сти
лизованным изображением птичь
их голов.
Катмайские костюмы допол
няют сумки (№ 2913 / 14-16). Две
из них - агашсюк - сшиты из кожи
баклана (№ 2913 / 15, 16). Об их
использовании И.Г. Вознесенский
писал: «Катмайские женщины де
лают их для дарения своим мужь
ям, которые держат в этих сумках
иглы, нитки и пр., все, что нужно
для починки байдарки, если пос
ледняя прорвется; все промышлен
ники носят при себе подобные су
мочки» [ПФ АРАН . Ф. 142. Оп. 1
1918. № 9. Л . 26]. Кроме них в
к о л л е к ц и и И .Г . В ознесенского
представлен образец изящной до
рожной сумки аш ухт ак (№ 2868 /
31), сшитой из кож и альбатроса.
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К промысловым орудиям катм ай ц ев о тн о с я т ся д ва л у к а
(№ 593 / 64; 2913 / 20), колчан из
кож и нерпы (№ 593 / 86), четыре
стрелы (№ 2913 / 21-24) и нако
нечники к стрелам (№ 2913 / 25а,
Ь). Л уки и древки стрел раскра
шены символическими изображе
ниям и ж ивотны х, что указывает
на их ритуальное назначение. В
ритуалах, связанных с промысло
вым культом, использовался так 
же манщ ик, украш енный много
цветной росписью из символичес
к и х знаков и фигур ж ивотны х
(№ 571 / 37) (Рис. 16).
К катм айской коллекции
И.Г. Вознесенского принадлеж а
ли и несколько костяных фигурок
оленей, из которых удалось обна
ружить только одну (№ 2938 / 35).
Он отмечал: «Катмайцы вы резы
ваю т оные из м орж овой кости
(клыков) с целью, чтобы прода
вать их русским, как редкость; ра
ботают м уж чины » [ПФ А РА Н .
Ф .142. Оп. 1. 1918. № 9. Л. 27].
К о л л екц и и по к а д ь я к ц а м ,
собранные И.Г. Вознесенским в 1842-1843 гг., включают 173 предмета,
объединенных в 83 номера, значительную часть составляют бытовые пред
меты и одежда.
Одежда представлена плащ ом-накидкой из киш ок черного медведя
(№ 593 / 19), сделанной в русском стиле, паркой ш акит ак из ш курок гага
ры (№ 593 / 14), церемониальной паркой из ш курок баклана на миткале
вой подкладке (№ 593 / 23), к которой прилагается головной убор (№ 593 /
25), сшитый из ш курок этой же птицы, еще одной паркой из ш курок бак
лана (№ 2888 / 83), украшенной Топорковыми клювами, полосками крас
ной материи и мехом горностая, к ней относятся два головных убора
(№ 2888 / 87,88). В комплект к паркам входили женские сапоги (№ 2868 /
51), подошва которых сделана из китовой кожи маненныт, ее образец пред
ставлен отдельно (№ 593 / 35).
В одном из писем к Е.И. Ш радеру И.Г. Вознесенский писал о камлейке
№ 2868 / 231 и парке № 593 / 23: «Два кадьякских костюма, отмеченных
на обшивке литерами, приносятся в дар этнографическому кабинету. Под
литерою А - кам лейка (из киш ок черного медведя) от свящ енника П ав
ловской Гавани о. Кадьяк Петра Степановича Литвинцева. Под литерою
Б - парка (из урильих шеек) от правителя кадьякской конторы Иннокентия
Степановича Костромитинова. Вещи эти здесь в колониях почитаются ред
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костью, как лучший образец в отношении искуснейшего рукоделия алеутс
ких женщин» [Ляпунова 1967: 20].
У И.Г. Вознесенского есть описание кам лейки № 2868 / 231: «Камлейка весьма тонкая, из киш ек черного американского медведя. Подобные
камлейки шьют только для почетных лиц. Она отличается от других, обык
новенных камлеек, чрезвычайной легкостью и удобством в путешествии
в том отношении, что может помещаться в карман сюртука. Камлейка в
непогоду надевается сверху платья и ш апки, туго завязывается под подбо
родком и на руках, а пояс оттягивается кожаною обтяжкою. Это делается в
том случае, если промышленник или путешественник едет в байдарке по
океану» [ПФА РАН. Ф. 142. Оп. 1. 1918. № 9. Л. 59].
Инструменты и орудия охоты такж е разнообразно представлены в со
брании по кадьякцам . В коллекции есть несколько типов каменных нако
нечников для китовых гарпунов калугиат (№ 2888 / 1 -9 , 16-19, 21, 22;
5 7 1 /4 9 , 50), два тяж елы х гарпуна для охоты на китов улю каю т (№ 2868 /
193,196), двенадцать легких гарпунов с костяными наконечниками питудак (№ 2888 / 37-48). Легкие гарпуны бросались при помощи метатель
ной дощечки иуха к (№ 2867 / 31). Гарпуны для охоты на морских ж ивот
ных в основном были составными. Некоторые типы гарпунов имели отде
ляю щ ийся наконечник, который соединялся с древком при помощи длин
ного ш нура маута. Наконечник застревал в теле животного, а древко от
скакивало. Поскольку они были соединены маутом, древко оставалось на
поверхности воды в том месте, где животное ныряло, и охотнику не состав
ляло труда нанести следующий смертельный удар. К тяж елы м гарпунам
для охоты на китов при помощи маутов прикрепляли надутые воздухом
мочевые пузыри животных. Мауты пуны х-пак использовались и в риту
альных цел ях, девуш ки дарили их ж енихам к а к свидетельство своего
мастерства в рукоделии. В собрании И .Г. Вознесенского представлено
несколько маутов: пуны х-пак (№ 2888-68), маут, который прикреплялся
к гарпуну для охоты на нерп (№ 2888 / 70), его бросали с берега из укры 
тия, маут, сделанный из китовых сухожилий (№ 571 / 92). Д ля закрепле
ния маута на каяке па специальной подставке использовались вырезанные
из кости фигурки животных, такое крепление в виде фигурки птички есть
на мауте № 2888 / 68. В кадьякском собрании имеется такж е манщ ик из
целой ш куры тю леня (№ 593 / 99) с маутом (№ 593 / 100). М анщ ики
использовались как приманка во время охоты на тюленей и всегда находи
лись в каяке. Если обшивка каяка прорывалась, внутри него надували ман
щ ик, либо надутые воздухом манщ ики прикрепляли у бортов каяка.
К аяки представлены моделью однолючного каяка с фигурой охотника
и орудиями промысла (№ 2868 / 207) и моделью однолючного к а як а каямуиок (№ 593 / 57). По списку И.Г. Вознесенского последняя модель не
имела фигурки охотника, сейчас в комплекте с ней есть модели гарпунов,
весла и ф игурка охотника. Эти детали, вероятно, были взяты от модели
трехлючного к а як а байдалък (№ 620 / 28). Первоначально в комплект с
ней входили три фигурки охотников и орудия промысла, к настоящему
времени сохранилась только одна фигурка охотника. Еще одна модель трех
лючного к а як а с фигурками людей и орудиями промысла (№ 620 /2 7 ) еде-
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лана из материалов, использовавш и хся при изготовлении настоящ их
к а як о в . К сборам И .Г. Вознесенского относятся так ж е модели к аяк о в
№ 2888 / 33, 34, 35. Под № 571 / 40 К.К. Гильзен зарегистрировал набор
амулетов, обеспечивающих успешную охоту: пояс, ожерелье, два браслета
и мешочек с красным графитом. Этот набор впоследствии был перерегист
рирован под другим номером - он не был найден во время проверки еще в
1913 г. Возможно, что его отдельные части были позднее зарегистрирова
ны как образцы материала от одежды кадьякцев.
И.Г. Вознесенский писал: «Амулеты кадьякцев для счастливого и мно
гочисленного приобретения зверей, особенно при промысле морских бобров,
которые состоят из 1) пояса, надеваемого как бандероль; 2) еще пояса на
шею; 3) таинственного мешочка с графитом (красным), коим во время охоты
кадьякцы раскрашивают некоторые части лица, как-то: лоб, подбородок и
усы, и 4) двух горловых, в виде зарукавьев вещиц (употребление оных мне
неизвестно, но только принадлежат такж е к вышеупомянутым счастливым
вещам» [ПФА РАН. Ф. 142. On. 1. 1918. № 9. Л. 66].
К мужским изделиям кадьякцев относятся набор из пяти инструмен
тов для резьбы по дереву (№ 593 / 49а-д), два сосуда в виде водоплаваю
щ их птиц алюдака (№ 571 /З З а ,Ь )(Р и с . 17), деревянная коробка с кры ш 
кой (№ 2888 / 90), каменный ж ирник куоок, предназначенный для осве
щения ж илищ а (№ 868 / 1).

Рис. 17. Сосуд для жира в форме водоплавающей птицы (№ 571 / 33а).

К ж енским изделиям относятся выделанные пленки с печени кита
(№ 571 / 36, 38; 620 / 6), которые использовались для обтяж ки светового
лю ка в ж илищ е. О последнем предмете (№ 620 / 6) И.Г. Вознесенский пи
сал: «Пузырь китовый, или “П ахичэк”, употребляется кадьякцами вместо
стекол в их бараборах, эти пузыри снимаются с печени кита, называемого
по кадьякски “Ааит” » [ПФА РАН. Ф. 142. On. 1. 1918. № 9. Л. 61]. Жен-
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сними принадлежностями являю тся два ножа типа у лу для очистки шкур:
«нож древнего типа» улю гкхак (№ 2888 / 25) и нож улю чик (№ 593 / 44), последний аналогичен женским ножам тлинкиток для разделывания рыбы.
Ш есть фигурок птиц (№ 620 / 42а в; 620 / 43а-в) представляют образцы
женского рукоделия. Они вырезаны из дерева и оплетены тонкими сухо
жильны ми нитями, оленьим волосом и шелком.
В основе медицинской практики кадьякцев лежало кровопускание. Для
надрезов использовали специальные инструменты с лезвием из раковин
(№ 2888 / 32).
Самой ценной частью кадьякского собрания И.Г. Вознесенского является
набор ритуальных принадлежностей. 12 февраля 1843 г. И.Г. Вознесенс
кий купил у тоена острова Лесной « 11 штук разнохарактерных личин, упот
ребляемых кадьякским и алеутами на игруш ках, и со следующими к ним
причитающ имися принадлежностями» [ПФА РАН. Ф. 53. On. 1. Д. 38.
Л. 13й0]. Это маски т а лю ляххя(№ 571 /1 1 ,1 2 ) (Рис. 18), а такж е набор из
девяти масок, используемых во время специального ритуала. Кроме м а
сок, в этот комплект входили различные «принадлежности», которые пе
речисляются ниже.

Рис. 18. Антропоморфная маска кадьякцев (№571 / 11).
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Рис. 19. Антропоморфная маска кадьякцев (№ 571 / 9).

К первому действию ритуала относятся четыре маски охотников атм алъчик (№ 571 / 1а, Ь -2 а, Ь), «клювы птиц глупыш ей, которые надева
ются на рты 6-ю нагими м альчиками, открываю щих игру 1-го действия.
Туземное название этих клювов “Ч ухэт” » (№ 5 7 1 / 3 a -f), «шесть штук
бантов из перьев, навязываемых на левую руку каждого действующего лица
в 1-ом действии, назы вается “К ам уатэт” » (№ 571 / 5 a -f) [ПФА РАН.
Ф. 142.On. 1.1918. № 9. Л. 67]. Ко второму действию относится маска боль
ного каниглъиш (№ 571 / 4). К третьему - маска весельчака кингнум-ш ва
(№ 571 / 6), к четвертому - маска безносого калеки ш ануялы к (№ 571 / 7).
К пятому действию относится маска птицы кулика накопали (№ 571 / 8) и
к последнему, шестому, действию - маска влюбленного бахагилы хвивак
(№ 571 / 9) (Рис. 19), к которой имеется обруч с орлиными перьями (№ 571 /
10). Во время всего ритуала в качестве музыкальных инструментов исполь
зовались погремушки - трещотки с Топорковыми клювами калъхнаамы т
(№ 571 / 21а, Ь).
Кроме вышеуказанного ритуального комплекса предметов в собрании
И.Г. Вознесенского представлены четыре бубна чавыяк (№ 571 / 23; 25аЬ; 26), две колотуш ки к бубнам (№ 571 / 2 5c-d), а такж е три погремушкитрещ отки с клю вами топорка (№ 571 /2 2 ; 24а-Ь) (Рис. 20). Этот комплекс
ритуальных предметов неоднократно описывался в статьях Р.Г. Ляпуновой
[1998: 15-17; 1997: 166-184; 1992: 71-88; Liapunova 1994: 175-203].
Вождь кадьякцев острова Лесного по просьбе И.Г. Вознесенского отре
монтировал некоторые вещи. В дневнике от 12 марта 1843 г. И.Г. Вознесен-
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Рис. 20. Трещотка из двух обручей с, Топорковыми клювами (№ 571 / 24Ь).

ский пишет: «Лесновскому тоэну за починку моделей байдарок, и за сделанные
к ним снаряды с фигурами, и за новые носки к нерпичьим стрелам заплачено
(кроме прибавки вещами) 4 р.» [П Ф АРАН . Ф. 53. Оп. 1. Д. 38. Л. 15].
Проведя успешные исследования на Кенайском полуострове и Кадьяке,
И.Г. Вознесенский 27 марта 1843 г. покинул Павловскую Гавань на судне
Российско-Американской компании и после короткого перехода прибыл в
Н ово-А рхангельск. Здесь собиратель задерж ался более чем на месяц.
И.Г. Вознесенский намеревался во время летней навигации 1843 г. посетить
побережье Берингова моря и Северного Ледовитого океана, и благодаря по
мощи А.К. Этолина ему такая возможность была предоставлена.
6 м ая 1843 г. И.Г. Вознесенский вышел в плавание на бриге «Охотск»,
во время которого посетил острова Унга, У налаш ка, Прибыловы острова,
где (на острове Св. Павла) он оставил своего помощника Ф. Дружинина для
самостоятельных исследований. После стоянки у Прибыловых островов
бриг взял курс на север. Из-за плохой погоды «Охотск» два дня простоял у
острова Св. Лаврентия, а затем повернул к Михайловскому редуту в заливе
Нортон, куда и прибыл 30 июня. Здесь И.Г. Вознесенский провел плодо
творные исследования. Он посетил У налаклитскую одиночку, располо
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женную в устье Уналаклит, где совершил несколько успешных обменов с
местными эскимосами-уналигмиутами, и два селения этих же эскимосов Атхвик и А гахляк (Тачик), - расположенных в непосредственной близос
ти от Михайловского редута.
Из залива Нортон судно отправилось на север, к заливу Коцебу, одна
ко из-за скопления льдов войти в залив не удалось. 12 июля командир
«Охотска» повернул к Берингову проливу, пройдя который судно сделало
кратковременные остановки в заливе Ш ишмарева (Порт Кларенс) и у остро
ва Кинг. Затем бриг посетил М ечигменский залив на Ч укотке, а оттуда
вернулся в залив Нортон в М ихайловский редут. Здесь И.Г. Вознесенский
оставался до конца августа.
За время этого путешествия И.Г. Вознесенский приобрел более ста пред
метов у уналигмиутов, а такж е отдельные вещи эскимосов районов залива
Коцебу, залива Ш ишмарева, острова Кинг, азиакмиутов (кавиагмиутов
или кауверак) полуострова Сьюард, а такж е большое количество предме
тов от квихпакцев (икогмиутов) реки Юкон и кускоквимцев.
От эскимосов залива Коцебу было получено несколько предметов. Это
маленький костяной лучок, покрытый гравировкой (№ 571 / 52), который
использовался для сверления и к ак часть прибора для добывания огня,
нож, состоящий из деревянной рукояти и каменного лезвия, использовав
шийся для резьбы по дереву (№ 571 / 83), десять стрел с костяными нако
нечниками (№ 2925 / 36-45).
Эскимосам залива Коцебу, вероятно, принадлежит и несколько пред
метов, которые И.Г. Вознесенский приобрел в разное время или получил
как подарки. Об их этнической принадлежности известно только то, что
они принадлежали ж ителям Крайнего Севера. Это ледокол из моржового
клы ка (№ 571 / 93), а такж е несколько стрел различных типов (№ 620 / 5;
593 / 84 /1 , 2; 2925 / 55, 94-97), стрела № 2925 / 55 короче других. Эски
мосы К адьяка называли ее х у к к а и говорили И.Г. Вознесенскому, что она
принадлежит жителям далекого Севера.
Ряд предметов был приобретен у эскимосов залива Ш ишмарева на по
луострове Сьюард. Это лук с четырьмя стрелами с каменными наконечни
ками (№ 593 / 62а, б). Он отличается от других маленькими размерами,
его длина только 92 см. И.Г. Вознесенский писал: «Лук и при нем стрелы с
костяными носками. Выменяны от временных жителей залива Ш ишмаре
ва (Ледовитое море) в бытность мою на острове Сарычева в 1843 г. Туземцы
промышляют сим оружием оленей, пуш ных зверей и птиц. Лук замечате
лен своей малой величиной. Длина его 1 арш ин, 8 дюймов - длина ноги.
Мне не случалось еще видеть у Северных народов таких маленьких луков,
видел только у калифорнийских индейцев» [ПФАРАН. Ф. 142. On. 1.1918.
№ 9. Л. 41].
К изделиям эскимосов залива Ш ишмарева относится и боевое копье с ка
менным наконечником (№ 593 / 83). Такие копья в 40-х гг. XIX в. составля
ли большую редкость, так как эскимосы полуострова Сьюард уже имели
чукотские копья с металлическими наконечниками. Последним предметом,
приобретенным у эскимосов этого района, является костяная рукоятка ножа
(№ 571 / 48), украшенная гравированными рисунками животных.
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Собрание по эскимосам острова Кинг также очень малочисленно. К нему
относятся метательная дощечка (№ 593 / 67), использовавшаяся при охо
те на птиц (в комплекте с ней были три дротика, которые пока не удалось
выявить), багор (№ 593 / 70) для подтягивания к берегу туш убитых мор
ских животных и гарпун (№ 3235 / 39), но его принадлежность к сборам
И.Г. Вознесенского точно не установлена.
Во время плавания на «Охотске» и пребывания в Михайловском редуте
И.Г. Вознесенский приобрел не менее семи предметов азиакмиутов полуос
трова Сьюард. К настоящему времени удалось выявить лиш ь один из них,
это промысловая киш ечная кам лейка (№ 593 / 20), в списке И.Г. Возне
сенского про нее сказано: «Камлейка горловая белая от Азиакмют». По сво
ему покрою она отличается от одежды уналигмиутов залива Нортон.
Несмотря на кратковременное пребывание у берегов острова Св. Л ав
рентия, И.Г. Вознесенский собрал интересную коллекцию у местных эски
мосов. В ее состав входит комплект снаряж ения воина, состоящий из бое
вого панциря, обтянутого шкурой тюленя (№ 593 / 74), и копий (№ 593 /
75; 2890 / 2), использовавшихся как для охоты на моржей, так и во время
боевых действий. К боевому снаряжению относится такж е панцирь (№ 571 /
99) из скрепленных между собой пластинок из моржовой кости (Рис. 21).

Рис. 21. Боевой панцирь иа моржовой кости (№ 571 / 99).
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Одежда представлена зимней камлейкой, сшитой из моржовых киш ок
(№ 593 / 39), камлейкой, украшенной птичьими клювами (№ 593 / 30), и
муж ским головным убором (№ 2930 / 5). К принадлежностям костюма
можно отнести солнцезащитные козы рьки (№ 5 7 1 / 45; 3235 / 12), сде
ланные из стержней перьев, и деревянные очки для защ иты глаз от снеж
ной слепоты (№ 571 / 44). Здесь же упомянем о трех парах серег из кости
(№ 2925 / 1 3 6 ,137,138). Кроме них к изделиям из кости относится 25 фи
гурок животных и птиц (№ 571 / 57 /1 -2 5 ) (Рис. 22).

Рис. 22. Фигурка песца из моржовой кости № 571 / 57 / 20.

Из промыслового снаряж ения имеются тяж елы й гарпун для охоты на
китов, состоящий из древка (№ 593 / 31) и маута с наконечником (№ 593 /
17), и три короткие удочки для ловли трески (№ 571 / 96-98), удилище их
сделано из моржовой кости, а леса - из китового уса.
Кроме того, на острове Св. Л аврентия И.Г. Вознесенский приобрел
несколько предметов азиатских эскимосов. Это вырезанная из моржового
клы ка цепочка (№ 2937 / 76) для закрепления на поясе огнива и две коро
бочки для хранения табака (№ 593 / 48; 3235 / 40). От эскимосов острова
Нунивак имеется только два манщика из шкуры тюленей (№ 593 /9 7 , 98).
Самые многочисленные коллекции по эскимосам побережья Берингова про
лива И.Г. Вознесенский собрал в течение двух месяцев у уналигмиутов залива
Нортон и икогмиутов устья Юкона. Первых он называл агалехмютами или
аглемутами, последних - квихпакцами. Вероятно, к уналигмиутам отно
сятся и те предметы, которые значатся как собранные среди населения побе
режья залива Нортон. Так как эти комплексы вещей разделяются в списках
И.Г. Вознесенского, то рассмотрим их отдельно.
Одежда уналигмиутов представлена женской паркой (№ 2925 / 26) и
тремя детскими кам лейкам и (№ 593 / 32, 37, 38.) К костюму относится
такж е плетеная летняя обувь (№ 2930 / 61 / 1 -2; 60 / 1-2 ) и деревянный
церемониальный головной убор вож дя (№ 3235 / 14). И.Г. Вознесенский
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купил его весной 1840 г. в Ново-Архангельске у служащего РоссийскоАмериканской компании П.С. Костромитинова, на этикетке к нему напи
сано, что это «агалехмютский сагуяк». Сагуяк - алеутское слово, обозна
чающее деревянные головные уборы. В собрании И.Г. Вознесенского очень
трудно разделить вещи уналигмиутов (агалехмютов, по И.Г. Вознесенско
му) и аглегмиутов Бристольского залива, поэтому нельзя утверждать, что
ш ляпа № 3235 / 14 принадлежит уналигмиутам. Еще одна ш ляпа уналиг
миутов (№ 593 / 51) богато украш ена пластинками из моржовой кости и
резными фигурками животных и птиц, ее задняя часть украшена черными
перьями морянки (Рис. 23).
В одежде уналигмиутов прослеживается влияние северных групп эски
мосов. Парки изготовлялись в основном из оленьего меха. Мужская парка
шилась длиной до колена, женская - немного ниже. Подол мужской парки
был прямой, женской - полуовалом, с боковыми вырезами, рукава узкие.
К зимним паркам пришивали капюшон. Края подола, капюшона и рукавов
обшивались мехом волка. Кроме парки, мужчины носили меховые штаны
мехом внутрь, а женщины - короткие натазники мехом внутрь и штаны ме
хом наружу. Обувью служили торбаса - своего рода сапоги длиной до колена
и выше. В сильные холода надевали перчатки.

Рис. 23. Охотничья деревянная шляпа вождя (№ 593 / 51).

СОБРАНИЕ МАЭ ПО НАРОДАМ РУССКОЙ АМЕРИКИ

145

Рис. 24. Солнцезащитные очки (№ 2930 / 14).

Из женских изделий отметим кожаную сумку для хранения иголок
(№ 571 / 94) и большую сумку из рыбьей кож и (№ 571 / 35). К мужским
изделиям относятся солнцезащ итны е деревянны е очки (№ 2930 / 14)
(Рис. 24), деревянная посуда (№ 571 / 29а, Ь; 2930 / 13, 98) и вырезанная
из кости модель к аяка (№ 2938 / 11).
Значительное место в собрании по уналигмиутам занимают орудия охо
ты и вооружения: два лука (№ 593 / 78; 3235 / 26), колчан (№ 593 / 79),
стрела для охоты на оленей и медведей (№ 2925 / 100), шесть стрел с кос
тян ы м и н акон ечн и кам и д ля охоты на бобров (№ 571 / 3 1 а-1 ), птиц
(№ 2930 / 89) и два гарпуна (№ 2930 / 73; 2890 / 10).
Л уки и стрелы уналигмиутов были доведены до совершенства. Суще
ствовали стрелы не только на каж ды й вид животных (оленей, волков, реч
ных бобров и т.д.), но и на отдельные виды птиц. Все виды стрел на птиц
изготовлялись с тупыми наконечниками для того, чтобы поломать птице
кры лья. Д ля охоты на оленей использовались массивные стрелы с костя
ными наверш иями (головками древков), в паз которых вставляли камен
ные наконечники. Древки стрел обычно делали из лиственницы. Из л и 
ственницы или ели изготовляли луки, для их усиления в места сгибов при
вязы вали костяные пластины.
Кроме того, И.Г. Вознесенскому удалось приобрести у уналигмиутов
настоящий к аяк с полным комплектом вооружения:
№ 593 / 92
№ 593 / 93а, б
№ 2925 / 132
№ 6 2 0 /2
№ 2930 / 82
№ 2930 / 8 8
№ не установлен
№ 593 / 96

каяк из шкур белух;
короткие однолопастные весла;
багор с костяным наконечником;
гарпун для охоты на моржей;
гарауд для охоты на тюленей;
тттатиня для охоты на птиц;
метательная дощечка;
деревянная шляпа, использовавшаяся при охоте на тюленей;
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№ пс установлен
№ 593 / 94
№ 593 / 95

гарпун с маутом и маищиком;
подставка для гарпуна;
деревянная подставка на дно каяка.

Два предмета из этого комплекта пока обнаружить не удалось. Вероятно
к нему можно отнести деревянный сосуд для вычерпывания воды (№ 571 /
30) (Рис. 25). Сходные по форме сосуды имелись у кадьякцев. О назначении
каяка И.Г. Вознесенский писал: «Аглемуты во время промысла на морских
белух, окрашивают свои байдарки белою глиною для того, чтобы быть подстать с плавучим льдом; этим им удается обманывать (белух. - С.К.), при
ближаясь к сим животным на весьма близкое расстояние. По окончании про
мысла белух байдарку очищают от краски, а при наступлении оного они сно
ва ее красят» [ПФА РАН. Ф. 142. Оп. 1. 1918. № 9. Л. 36-37].

Рио. 25. Деревянный сосуд (№ 571 / 30).

В основном уналигмиутам принадлежат предметы, которые И.Г. Воз
несенский определял как вещи эскимосов залива Нортон. Это одежда - зим
н яя кам лейка из моржовых киш ок (№ 593 / 31), парка с капюшоном из
меха длиннохвостого суслика (№ 3235 / 9), меховые мужские головные
уборы (№ 2930 / 47,8) и ж енский пояс из оленьих резцов с костяной п ряж 
кой (№ 571 / 53) (Рис. 26). Такие пояса молодые люди дарили своим неве
стам как свидетельство охотничьего мастерства. В среднем на изготовле
ние одного пояса уходили резцы восьмидесяти оленей. К украш ениям
относится костяная втулка (№ 571 / 55): «сердцеобразная серпентиновая
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Рис. 26. Пояс из передних резцов оленя карибу (№ 571 / 53).

Рис. 27. Бола для охоты на птиц (№' 571 / 59 / 1).
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пластинка, укрепленная
на костяной ножке. Ж и 
тели Нортонова залива и
Зунда Коцебу украшают
ими свои щ еки (м уж чи
ны), прорезывая для сего
с малолетства по скваж и
не с каждой стороны углов
рта» [ПФА РАН. Ф. 142.
Оп. 1. 1918. № 9 . Л. 37].
И з бы товой утвари
имеются несколько час
тей прибора для добыва
н и я о гн я (№ 6 2 0 / 23;
5 9 3 / 55; 571 / 43а, Ь, с),
три курительные трубки
азиатского типа (№ 571 /
4 6 , 47, 100), ф у тл я р в
виде фигуры моржа для
больш их костяны х игл
(№ 593 / 47) и модель однолючного каяка с фигу
рой человека и принад
лежностями вооружения
(№ 593 / 56). Инструмен
ты представлены двумя
п арам и резцов речного
бобра (№ 593 / 52 /1 -4 ) ,
при помощи которых эс
кимосы затачивали ножи.
Промысловые орудия
представлены шестью бола
из м орж овы х зубов для
охоты на птиц (№ 571 /
59 /1 -6 ) (Рис. 27), рыбо
ловной сети для ловли сига
и нельм ы (№ 593 / 41),
двойного к о л ч а н а д л я
лука и стрел, составного
л ука и девяти стрел для
Рис. 28. Фигурка предка (№ 620 / 25а).
ОХОТЫ на пуш ных ЖИВОТ
НЫХ (№ 593 / 61а-в). От
дельно представлены две стрелы (№ 2925 / 41, 72) и двойной колчан для
лука и стрел (№ 2930 / 67).
У эскимосов залива Нортон И.Г. Вознесенский приобрел несколько
культовых предметов. Это фигурки предков: ж енская (№ 2938 / 2), выре
занная из моржового клы ка, м уж ская (№ 620 / 26), из дерева, и две пар
ные фигурки - м уж ская и ж енская (№ 620 / 25а, б), такж е изготовленные
из дерева (Рис. 28).
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Рис. 29. Женская камлейка иа рыбьей колеи (№ 593 / 21).

Кроме собрания по уналигм иутам во время пребы вания в М ихай
ловском редуте И.Г. Вознесенский приобрел интересные коллекции по «реч
ным» эскимосам - квихпакцам и кускоквимцам.
Одежда квихпакцев представлена ритуальны ми кам лейкам и из к и 
ш ок тю леня м ак ляка ч л я н а к (№ 2930 / 45, 46), которая использовалась
во время поминок и в церемониях, связанных с культом предков. Вероят
но, такое ж е назначение имела еще одна кам лейка (№ 2930 / 44), по краям
подола, рукавов и капюшона была обшита мехом. Представляет большой
интерес одежда - ж енская кам лейка амигрит (№ 593 / 21), сш итая из
кожи щ уки и кунж и (Рис. 29), сапоги из рыбьей кож и амагик (№ 593 / 6) и
плетеные из растительного волокна «носки» калигвак (№ 571 / 89) - лет
н яя обувь, которую носили и муж чины , и ж енщ ины . Кроме вы ш еуказан
ного ком плекта одежду квихпакцев представляет еще одна пара плете
ной летн ей обуви (№ 593 / 36) и м еховой м у ж ско й головной убор
(№ 2930 / 4).
Из украш ений имеются серьги аж-жюдак (№ 571 / 67), которые носи
ли как мужчины , так и женщ ины (Рис. 30), женское украшение в виде
ш нура с пронизками из бисера (№ 2930 / 52). К украшениям можно отнес
ти костяную пряж ку для женского пояса нах-чак (№ 571 / 66) и костяную
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Рис. 30. Костяные серьги с нитками бисера (№ 571 / 67 / 1, 2).

бляху (№ 571 / 54) с вырезанным на ней человеческим лицом, которая ис
пользовалась как крепеж при фиксации сухожильного шнура.
Ж енским и изделиями являю тся две сумки из кож и лосося (№ 571 /
90,91) (Рис. 31). Обе сумки однотипны, последняя из них немного больше
по размеру и называется мляг-вы ик. Такж е к образцам женского рукоде
лия относится сумочка для хранения костяных игл м ин куж ивак (№ 571 /
95), сш итая из кусочков кож и и меха.
М ужские ремесленные изделия представлены деревянным сосудом, с
двух сторон которого вырезаны человеческие фигуры (№ 593 /4 5 ) (Рис. 32),
и костяной иглой в деревянном футляре в виде фигуры налима (№ 571 /
51). Об этом экспонате И.Г. Вознесенский писал: «В деревянном футляре,
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Рис. 31. Сумкн иа кожи лосося (№ 571 / 90).

Рис. 32. Деревянный сосуд эскимосов реки Юкон (№ 593 / 45).

изображающем собою рыбу - налима, находится костяная игла (№ 571 /
51а), которою женщ ины расчесывают волосы и распускают тальниковое
лыко; игла называется по-туземному - плюман» [ПФА РАН. Ф. 142. Оп. 1.
1918. № 9 . Л. 53].
Оружие квихпакцев представлено четы рьм я однотипными гарпуна
ми (№ 2930 / 9 1 -9 5 ) с тяж елы м и костяны ми наверш иям и, маутами и
пузырями.
Собрание по эскимосам низовья реки Кускоквим интересно, прежде
всего, своим комплексны м подбором. Оно состоит из вещей, собранных
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Рис. 33. Мужская зимняя парка (№2930 / 1).

И .Г . В озн есен ски м за все
время его пребывания в Рус
ской А мерике. Часть из них
он получил от Л .А. Загоски
на, часть купил в Ново-Архангельске, а часть приоб
рел в М ихайловском редуте.
И.Г. Вознесенскому удалось
составить несколько ком п
лектов одежды кускоквимцев.
Один из комплектов мужской
зимней одежды состоит из ме
ховой п арки с капю ш оном
(№ 2930 / 1) из п ы ж и к о в
(Рис. 33), к ней относятся две
пары сапог (№ 2930 / 2 / 1 , 2 ;
1 1 /1 , 2). Другой ком плект
мужской зимней одежды со
стоит из парки без капюшона,
сш итой из ш курок длинно
хвостого суслика (№ 593 / 1),
м ехового головного убора
типа капора (№ 593 / 2), ш та
нов из оленьего меха (№ 593 /
3), сапог такж е из меха оленя
(№ 2930 / 9) и двух пар рука
виц - из меха оленя (№ 593 /
7) и нерпы (№ 593 / 8).
Ж енский зимний костюм
п ред ставл ен т а к ж е двум я

Рис. 34. Модель кияка с фигурой охотника (.№ 620 / 31).
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Рис. 35. Железный резец с
костяной рукояткой
(№ 2930 / 22).
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Рис. 36. Железный резец
е костяиой рукояткой
(№ 2930 / 25).

комплектами. Первый - парка без капюшона (№ 2930 / 6), меховой голов
ной убор (№ 2930 / 3), сапоги (№ 2930 / 48 /1 -2 ). Он аналогичен последне
му из вышеуказанных м ужских костюмов, и поэтому нельзя определенно
утверждать, женская это одежда или мужская. Второй костюм - определенно
женский. Это парка с капюшоном из меха длиннохвостого суслика (№ 593 /
4), к которой имеются двое штанов из камуса (№ 593 / 5) и (№ 4193 / 57) из
меха выдры. К зимней женской одежде кускоквимцев относится парка из
меха норки (№ 593 / 40), рукавицы из меха волка (№ 2930 / 50 /1 , 2) и оле
ня (№ 2930 / 1 0 /1 , 2), к летней - кам лейка (№ 593 / 9).
Ремесленными изделиями кускоквимцев являю тся модель к аяка с фи
гуркой охотника (№ 620 / 31) (Рис. 34) и набор из пяти табакерок икмич-
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т уан, четыре из них деревянные (№ 571 / 6 1-64), а пятая (№ 571 / 65)
вырезана из моржовой кости. Из орудий промысла имеются четыре гарпуна,
предназначенные для охоты на морских животных (№ 2930 / 74, 76, 78,81).
Еще одна группа эскимосов западной Аляски - аглегмиуты района Бри
стольского залива - представлена небольшой коллекцией орудий охоты.
Это лук (№ 2930 / 68), окраш енный в зеленый цвет, к нему три стрелы с
каменными наконечниками (№ 593 / 66 /1 -3 ) для охоты на крупны х ж и 
вотных и одна стрела для охоты на птиц (№ 593 / 65).
В закл ю ч ен и е разд ел а приведем список экспонатов из собрания
И.Г. Вознесенского приобретенных у эскимосов Западной А ляски (Рис. 35,
36), точную этническую принадлежность которых установить не удалось:
№ 2890/
№ 2925 /
№ 2925/
№ 2925/
№ 2930 /
№ 2930/
№ 2930 /
№ 2930 /
№ 2930 /
№ 2930 /
№ 29 3 0 /
№ 2930 /
№ 2930/
№ 2930/
№ 2937/
№ 2937 /
№ 2938 /
№ 2938 /
№ 3235 /

13-16
1
11-13
126
15
21
22
23-25
38
40
51
59
70
79
17
68

10
12
38

стрелы с металлическими наконечниками;
инструмент типа мотыги;
стрелы;
шатиня для охоты иа птиц;
игла с костяной рукояткой;
резец с деревянной рукоятью;
железный резец с костяной рукояткой;
железные резцы с костяной рукояткой;
костяной наконечник от гарпуна;
костяной наконечпик от гарпуна;
пояс из шкуры выдры;
железный резец с костяной рукояткой;
усиленный лук;
псповоротный гарпун;
лучок для сверлепия;
модель двухлючного каяка;
модель трехлючного каяка из кости;
модель лодки из кости;
гарпун.

Рис. 37. Чехол для фуражки из кишечных полос
(№ 571 / 79).

В начале сентяб
ря 1843 г. на бриге
«Охотск» И .Г. Воз
несенский покинул
М и хай ловски й р е 
д у т. С удно в зя л о
курс на У налаш ку,
по п у ти з а й д я на
Прибыловы острова и
забрав оттуда Ф. Дру
жинина. Почти три
месяца, проведенные
последним на остро
вах, оказались не так
успеш ны в отноше
нии сбора к о л л е к 
ций, как на это рас
считывал И .Г . В оз
несенский. Алеуты
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Прибыловых островов являлись наемными рабочими Российско-Амери
канской компании, которая снабжала их всем необходимым, и поэтому
не имели ни времени, ни инструментов, чтобы заниматься побочным про
мыслом.
То немногое, что удалось приобрести Ф. Дружинину, состояло из об
разцов материалов для изготовления одежды (№ 571 / 86, 87), киш ечных
чехлов для европейских фураж ек (№ 571 / 76 79) (Рис. 37), праздничной
камлейки (№ 593 / 22), накидки-плащ а из киш ечных полос, сделанной в
русском стиле (№ 593 / 15). Одним из редких экспонатов, который ему уда
лось приобрести на остро
ве Св. Г ео р ги я, бы ла
обувь типа сапог из горла
сивуча с подош вами из
китовой ко ж и (№ 593 /
33). И .Г. В ознесенский
о тм еч ал : «Эта обувь у
алеутов считается древ
нею, ибо до прибытия рус
ских они не знали ника
кой другой, кроме этой»
[П Ф А Р А Н . Ф . 142.
On. 1. 1918. № 9 . Л. 7 0 71]. Также на Прибыло
вых островах было приоб
ретено несколько сумокмешков из киш ечных по
лос (№ 571 / 75, 8 0 -8 2 )
(Рис. 38; 39), образец прерис. 38 Сумка из кишечных полое (№ 571 / 75).
восходной маленькой су
мочки (№ 571 / 60), укра
шенной перышками и сде
ланной из тонких разно
цветных ремешков из си
вучьего горла (Рис. 40) и
две модели байдарок с фи
гурками людей (№ 571 /
84, 85) (Рис. 41).
Кроме того, на П ри
быловых островах было
собрано несколько костя
ных фигурок животных и
ш л я п а -к о зы р е к . Всего
И.Г. Вознесенский приоб
рел пять таких головных
уборов. Три из них опре
делены точно,два других
(№ 2868 / 40, 43) удалось
Рис. 39. Сумка из кишечных полое (.№ 571 / 81).
вы яви ть по его этикет-
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Рис. -10. Сумочка из кожаных ремешков (.№ 571 / 60).

Рис. 41. Модель байдирки (№ 571 / 65).

кам, но какой из них был приобретен в 1843 г. па Св. Георгии, остается
неясно (Рис. 42). Что касается фигурок животных, вырезанных из моржо
вой кости, то под № 2938 / 6 ,7 числятся две фигурки каланов, которые
являлись принадлежностью маута. Все выш еуказанные вещи, вероятно,
являются изделиями алеутов Лисьевских островов, так как именно на Уналаш ке формировались промысловые партии для работы на Прибыловых
островах.
В сентябре 1843 г., во время стоянки у берегов У налаш кщ И.Г. Возне
сенский значительно пополнил коллекцию по алеутам. В частности, он
купил у тоена Ивана Панькова «промысловую одиолючную байдарку, сде
ланную по всем правилам искусства и настоящей величины, со всеми к ней
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Рис. 42. Церемониальная шляиа-коэырек (№ 2868 / 40).

принадлежностями» [П Ф А РА Н . Ф. 53. Оп. 1. Д. 38. Л. 17], которая была
изготовлена алеутами острова Акун:
одыолючная байдарки ак-хяк;
№ 593 / 76
каланьи гарпуны аякудахич;
№ 593 / 8 9 / 1-3; 90
№ 2867 / 16, 17; 2868 / 227 китовые гарпуны иглэках;
каланий гарпун с пуаырем и маутом аклигих;
№ 593 / 87
гарпун на сивучей и нерп агальгих с маутом анган и
№ 593 / 8 8 ; 2868 / 49
пузырем наюн;
гарпун на сивучей ах-чун с маутом и пузырем ах чупса;
№ 593 / 85
шатины на птиц чатасин;
№ 2867 / 18, 27
гарцуй на молодых нерп чудук-сек:
№ 593 / 91
палка-дрыгалка ан-нах;
№ 593 / 81
гарпун для украшения байдарки /сатих;
№ 593 / 82
№ 5 9 3 / 80
метательная дощечка асьхух;
нерпичий манщик умемагих;
№ ыс установлен
№ 2868 / 230
циновка для подкладки в байдарку ип-кеелук;
приспособление для обтяжки люка сукеках со шну
№ 2868 / 78; 620 / 1 а, б
ром кан нах ахтуск;
двухлопастное весло ак-кха-дгусак.
№ 2868/ 189

Кроме вышеуказанных предметов, в комплект с байдаркой входило не
сколько украшений, охотничья ш ляпа и камлейка, выявить их в фондах
МАЭ пока не удалось. Вероятно, что принадлежностями байдарки являются
шнуры для соединения рамы (№ 2868 / 223, 224), восемь фигурок из кости
(№ 2937 / 17-24) и фигурка птички (№ 2868 / 48). Возможно, что именно о
последнем предмете И.Г. Вознесенский писал: «Резное украшение из кито
вого уса, увенчанное на вершине костяным изображением птицы, следует
поместить к водорезу байдарки на нос, по лисьевски оно называется “Кангулисик” » [П Ф А РА Н . Ф. 142. Оп. 1. 1918. № 9 . Л. 76].
В собрании И.Г. Вознесенского полно представлены одежда и орудия
охоты алеутов. Одежда была хорошо приспособлена к местным клим ати
ческим условиям. М ужские и женские костюмы мало отличались друг от
друга. Алеутские парки шились либо из ш кур морских животных, либо из

158

С.А. КОРСУН

ш курок птиц. Меховые парки в случае плохой погоды надевали мехом
внутрь, парки из птичьих ш курок носили перьями наруж у для защ иты от
дождя. В отличие от повседневной одежды северных групп эскимосов, пар
ки алеутов ш ились без капюшонов.
Так, в комплек
те одежды жителей
Уналашки имеются
церем ониальная
парка с богатой вы
ш и вк о й (№ 593 /
17) из ш к у р о к топорка, промысловая
камлейка с капюшо
ном (№ 593 / 24),
богато расш итая це
ремониальная кам 
лейка без капюшона
с прямым воротни
ком (№ 593 / 18).
Ч астью м у ж ско го
ц е р е м о н и а л ь н о го
костю ма являю тся
деревянны е голов
ные уборы вож дей
Рис. 43. Шляпа-козырек вождя (№ 2868 / 37).
с а гу я к х (№ 2868 /
37, 39,41), их покрывали росписью и украш али костяными резными пла
стинками, фигурками людей, сивучьим усом, а также бисером и бусами, кото
рые алеуты получали от европейцев (Рис. 43). Дополнением к костюму
были сумки к а ла у зи к (№ 2868 / 86, 89). И.Г. Вознесенский писал: «Калаузики, вроде дорожных сумок, в которых держ ат разные необходимые
принадлежности во время путеш ествия в байдарке, сделаны из горл мо
лоденьких сивучей с урильею опушкой» [ПФА РА Н. Ф. 1 4 2 .Оп. 1.1918.
№ 9. Л. 73].
Орудия охоты представлены каменным наконечником от гарпуна для
охоты на китов (№ 593 / 50), пятью гарпунами для охоты на других морс
ких животных (№ 2867 / 3 -7 ), в комплекте с ними была метательная до
щ ечка (№ 2868 /1 1 2 ), гарпуном, предназначенным только для охоты на
нерп (№ 2867 / 13), гарпуном для промысла сивучей (№ 2867 / 14), не
сколькими гарпунами для охоты на каланов (№ 2867 / 2 ; 2868 / 148,149).
Бросали выш еуказанные гарпуны при помощи метательных дощечек ана
логичных № 2868 / 14.
Вероятно, алеутам У налаш ки принадлежит лук без тетивы (№ 2868 /
229). Луки являлись боевым оружием и ко времени посещения И.Г. Возне
сенским Алеутских островов уже выш ли из употребления. Если в атрибу
ции этого лука существуют определенные сомнения, то в отношении стрел
для л ука (№ 620 / 4 / 1-5) можно с уверенностью говорить об их принад
лежности алеутам Уналаш ки.
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Из других предметов алеутов Лисьевских островов отметим изделия,
связанные с женскими ремеслами. Это игла с костяной рукояткой (№ 2868 /
27), приспособление для наматывания ниток (№ 2868 / 25), женские к а 
менные ножи типа улу для очистки ш кур (№ 571 / 88а-с), пучок оленьих
волос, которые использовались для вышивания узоров на одежде (№ 2868 /
99). Из м уж ских изделий имеется модель однолючной байдарки с фигур
кой охотника (№ 620 / 29).
Предметы быта алеутов Андреяновских островов такж е достаточно
полно были представлены в собрании И.Г. Вознесенского, но оно к настоя
щему времени атрибутировано менее чем наполовину. К сборам И.Г. Воз
несенского относятся две парки алеутов острова Атха (№ 2888 / 82, 86), о
последней он писал: «Наружная сторона украшена разноцветным ш итьем и
бобровыми ремешками; воротник, рукава и подол опушены морскою выд
рою (каланом. - С.К.)\ это национальный костюм обитателей группы ост
ровов Андреяновских» [ПФ АРАН. Ф. 142. On. 1.1918. № 9. Л. 80]. О при
обретении первой парки имеется запись в дневнике И.Г. Вознесенского:
«Андреяновских островов тоэну Дедюхину за алеутско - атхинскую узор
чатую топорковую парку с воротником и выпуш ками морской выдры зап
лачено 25 р.» [ПФА РАН. Ф. 53. On. 1. Д. 38. Л. 22]. В одном из списков
И.Г. Вознесенского об этой парке сказано: «Тоенская парка или парка Стар
ш ин алеутов островов Андреяновской группы. Сшитая из ш курок птиц,
называемых топорками (Fratercula cirrata), парка эта украш ена волосами
диких горных коз и узорчатыми прош ивками, самой изящной работы, к а
к а я только может встречаться на Алеутском архипелаге; воротник, опуш
ка на рукавах и вокруг подола, равно как и висящие ремешки - из ш курок
бобра или морской выдры» (Enydris m arina) [ПФА РАН. Ф. 142. On. 1.
1918. № 9 . Л. 124"6].
Кроме парок, к женским изделиям относится несколько сумочек для
хранения мелких вещей (№ 571 / 68; 2888 / 93) (Рис. 44). Такие сумочкибумаж ники либо плели из растительного волокна, либо делали из кож и с
горла сивуча. Их украш али выш ивкой из оленьего волоса, ш елковых ни
тей и мелкого бисера. Для вы ш ивки использовали специальные иглы с ко
стяными рукоятками (№ 2868 / 55-60).
Из мужских изделий имеются две модели байдарок с фигурками охот
ников (№ 620 / 30; 2868 / 210) и очень интересное по форме копье для
охоты на птиц алеутов А тха (№ 593 / 69). И звестно, что в собрании
И.Г. Вознесенского по алеутам А ндреяновских островов было несколько
фигурок животных из моржовой кости. Возможно, что они зарегистриро
ваны под № 2937 / 3 8 / 1, 2.
Коллекции по тлинкитам и другим индейцам северо-западного побере
ж ья И.Г. Вознесенский собирал в течение всех пяти лет пребывания в Рус
ской Америке. Во время первого посещения Ново-Архангельска в мае-июне
1840 г. он купил у некоего Иванова тлинкитское женское украш ение большую втулку калига (такие украш ения богатые тлинкитки носили в
ниж ней губе как знак высокого социального статуса) - и боевую рубаху
сан-кэш, сделанную из лосиной кож и (№ 2454 / 10), её передняя часть рас
крашена стилизованным изображением ворона. Такие рубахи надевали под
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Рис. 44. Сумочка для хринения иголок (.№ 571 / 68).

защитный панцирь во время поединков, когда воины сражались металли
ческими кинжалами и не использовали огнестрельное оружье. В этот же пе
риод от правителя Ново-Архангельской конторы Российско-Американской
компании П.С. Костромитинова И.Г. Вознесенский получил в подарок бое
вой пластинчатый панцирь (№ 2454 / 4), украшенный рисунком тотемного
животного его владельца. Такие доспехи надевали поверх боевой рубахи,
они надежно защищали грудь и спину воина от вражеских ударов.
На рынке в Ново-Архангельске И.Г. Вознесенский купил у тлинкитов
селения Стахин изящно орнаментированную циновку (№ 570 / 64). В этот
период он посетил Серебренпиковскую бухту, где у местных тлинкитовситхинцев приобрел две курительные трубки - деревянную (№ 2539 / 39) и
каменную. К сборам весны -лета 1840 г. относятся деревянные нагрудные
украш ения тлинкитов района залива Якутат. И.Г. Вознесенский приоб
рел девять таких украшений, из них в конце XIX в. зарегистрировали толь
ко четыре (№ 620 / 24а-г). К настоящему времени сохранился лиш ь один
амулет (№ 620 / 246), но в Музее имеются акварельные рисунки трех ос
тальных . К сборам этого времени относятся такж е мокасины (№ 2 5 2 0 /1 1 /
1, 2), сделанные в атапасском стиле.
В ноябре 1840 г., находясь в Калифорнии, И.Г. Вознесенский получил
в подарок от А.Г. Ротчева «маленький иш кат (коробочку) работы Колум
бийских индейцев». Возможно, здесь речь идет о плетеном сосуде № 2539 /
12. В феврале 1841 г. во время путешествия по долине реки Сакраменто
И.Г. Вознесенский приобрел у Д ж . Суттера плетеную корзину индейцев
района низовьев реки Колумбии (№ 620 / 16) и два каменных лезвия от
топоров (Ха 620 / 1 5 / 1, 2). Это изделия индейцев чинук. И.Г. Вознесенс
кий писал: «Два каменных топора, найденные в гробах Ченукских индей
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цев или известных Колумбийских дикарей плосколобых, которые при ж из
ни умерших употребляют их на долбление батов, рубление дерева и проч.»
(ПФА РАН. Ф. 2. Оп. 1. 1845. № 12. Л. 21].
Такж е от Дж. Суттера была получена курительная трубка индейцев
хайда островов Королевы Ш арлотты (№ 620 / 13). Она вырезана из черно
го аргиллита, ее поверхность покры та стилизованными фигурами живот
ных, птиц и людей.
После завершения экспедиции в Северную Калифорнию в период с 4
октября по 23 ноября 1841 г. и с 19 марта по 22 июня 1842 г. И.Г. Возне
сенский находился в Ново-Архангельске. Несмотря на столь короткий срок,
он сумел пополнить коллекции по индейцам северо-западного побережья.
Так, в ящ иках, отправленных в 1842 г. на судне Компании Гудзонова за
лива «Ванкувер», находились большой резной сосуд (типа блюда) из чер
ного аргиллита (№ 2539 / 36) и две лож ки из рога с резными ручками
(№ 2539 / 34,35). Эти вещи были получены от хайда-кайгани острова Прин
ца Уэльского.
У тлинкитов острова Ситха И.Г. Вознесенский приобрел деревянный
сосуд в виде фигуры бобра, грызущего палку (№ 2539 / 17), три деревян
ные раскрашенные лож ки (№ 2539 / 23-25), небольшой деревянный сосуд
для воды с вырезанной на нем фигурой бобра (№ 2539 / 20), два сосуда,
вырезанных в виде фигур бобров (№ 2539 /1 9 ; 620 / 39), и три деревянные
лож ки с резными ручками (№ 2539 / 27-29).
К орудиям промысла относятся крючок в форме рогатки с металличес
ким острием для ловли палтуса (№ 2539 / 7) и леса к нему (№ 2539 / 8).
К нижнему концу лесы прикреплялся крючок, а к верхнему - деревянный
поплавок. К сборам этого периода относится ярко раскрашенная модель тлинкитской лодки с четырьмя фигурками людей (№ 2520 / 2). Такие модели
индейцы изготовляли как детские игрушки и для продажи европейцам.
К ритуальным принадлежностям относится шесть тлинкитских ма
сок. Из них четыре шаманские: две мужские маски (№ 620 / 34, 36), мас
ка, изображающая духа медведя (№ 2448 / 1), и женская маска (№ 620 /3 5 ).
Оставшиеся две маски - ж енская (№ 620 / 32) и муж ская (№ 620 / 33) использовались в церемониях при заключении мира, когда две группы ин
дейцев в полном вооружении имитировали сражение. Церемония заканчи
валась тем, что воины в масках прорывались сквозь «врагов» и захваты ва
ли заложников.
Две последние маски, модель лодки, сосуд № 2539 / 20 и ложки № 2539 /
34-35 И.Г. Вознесенский получил от Л.А. Загоскина [ПФА РАН. Ф. 53.
Оп. 1. № 30. Л. 1-3].
В очередной раз И.Г. Вознесенский вернулся в Ново-Архангельск пос
ле заверш ения экспедиции на К адьяк 1 апреля 1843 г. Здесь он оставался
немногим более месяца и уж е 6 м ая отправился в экспедицию к северно
му побережью Берингова моря. После ее заверш ения зиму 1843-1844 гг.
И.Г. Вознесенский провел в Ново-Архангельске. В этот период, с 13 октяб
ря 1843 г. по 21 апреля 1844 г., он существенно пополнил собрание по
тлинкитам и другим индейцам северо-западного побережья. Еще в 1842 г.
И.Г. Вознесенский писал в одном из писем в Академию наук: «В то время,
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когда я отправился в путешествие, мне помнится, что в коллекциях Этног
рафического кабинета не было ни одной колошенской накидки. Если же
нет и теперь, то испраш иваю позволения купить; за лучш ую накидку
дикари требуют 6 одеял, а каж дое одеяло стоит 20 рублей, т.е. за нее
нуж но заплатить 120 рублей» [ПФА РА Н . Ф. 46. Оп. 1. № 3. Л . 130°®].
Получив разреш ение, И.Г. Вознесенский 22 декабря 1843 г. «через тол
мача Гедеона В анкевича у колош енского тоэна К ухантана Сухорукого
купил национальны й колош енских старш ин <...> плащ (нахэн)» [ПФА
РА Н. Ф. 53. Оп. 1. Д. 38. Л. 18°®], который зарегистрирован под № 593 /
26. Т линкит Гедеон, находящ ийся на службе Российско-А мериканской
ком пании, неоднократно помогал И .Г. Вознесенскому при обменных
операциях с индейцами.
Кроме накидки-чилкат, к приобретениям этого периода относятся бо
евой металлический кинж ал с ножнами (№ 571 / 74 / 1 , 2 ) и три куритель
ные резные трубки из черного аргиллита индейцев хайда с островов Коро
левы Ш арлотты (№ 571 / 71-73). И.Г. Вознесенский отмечал, что «из тру
бок этих колоши не курят, а производят оныя для продажи собирателям
редкостей» [ПФА РАН. Ф. 142. Оп. 1. 1918. № 9. Л. 142].
Этническая принадлежность двух чаш из черного аргиллита (№ 571 /
69, 70) у И.Г. Вознесенского не указана точно. Это либо изделия индейцев
хайда островов Королевы Ш арлотты, либо тлинкитов Ситха. Их форма
заимствована с европейской посуды, сосуд № 571 / 70 покрыт более «бед
ным» цветочным орнаментом по сравнению с аналогичными изделиями
индейцев хайда. На дне чаш и есть сквозное отверстие, что указывает на ее
использование как лампы -ж ирйика (Рис. 45). Вероятно, это изделие ин
дейцев тлинкитов.

Рис. 45. Чаша-жирник из черного аргиллита № 571 / 70.
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К сборам 1842-1844 гг. относится еще несколько тлинкитских пред
метов. Это сосуд для ж ира из дерева чага (один из видов сосны - red wood. С.К.) (№ 620 / 38), набор игральных палочек в плетеном футляре (№ 620 /
37 / 1-24), древесный нарост ссак-ку-ат (№ 2539 / 10), который использо
вался индейцами для приготовления краски, погремушка шешух «простой»
работы для отбивания такта во время плясок (№ 571 / 42), резная деревян
ная трубка в виде головы мифического животного (№ 5 7 1 /4 1 ).
В период с 21 апреля 1844 г. И.Г. Вознесенский исследовал Курильс
кие острова. Затем он вернулся в Ново-Архангельск, где с 29 сентября
1844 г. по 16 мая 1845 г. провел завершающие исследования перед возвра
щением в Россию. До осени 1844 г. собрание по тлинкитам было относи
тельно малочисленным по сравнению с коллекциями по другим народам.
С одной стороны, это объяснялось отсутствием у И.Г. Вознесенского необ
ходимых товаров (алкоголя, табака, огнестрельного оружия) для обмена с
аборигенами, с другой - высокой стоимостью индейских изделий. Поэтому
в течение последнего пребывания в районе расселения тлинкитов И.Г. Воз
несенский решил существенно пополнить свое собрание по культуре этих
индейцев. Он писал: «Я испросил позволения у губернатора колоний сходить
на пароходе в Северные Колошенские проливы с целью приобрести чтолибо от колош при расторжке из предметов этнографических» [Ляпунова
1967: 24].
Осенью 1844 г. умер вождь ситхинских индейцев Кухантан Сухорукий
(у него была приобретена накидка-чилкат). И.Г. Вознесенский присутство
вал в доме умершего и сделал очень интересный рисунок одного из ритуалов
погребальной церемонии [Бломквист 1951:288-296]. Так как индейцы не
верили в естественную смерть человека, то был найден и убит виновник
«порчи». И.Г. Вознесенский писал в дневнике от 18 октября: «Вечером я
узнал, что у Колошенской речки, где жило, застрелили колошу: брат убил
брата (оба колоши) за то, что будто бы он испортил Сухорукого тоена, ко
торый помер. Завтра будет происходить между колошами война» [ПФА
РАН. Ф. 53. On. 1. № 2. Л. 11°6-1 2 ].
В ноябре в течение двух недель И.Г. Вознесенский совершил плавание
на пароходе Российско-Американской компании «Николай» по проливам
архипелага Александра, во время которого он посетил несколько тлинкит
ских селений: Какнау (Ледянопроливское), Хуцнуву и, возможно, Кэйк.
Всего в течение осени 1844 г. И.Г. Вознесенский приобрел более двадцати
предметов по культуре тлинкитов. Установить принадлежность отдель
ных вещей индейцам конкретных селений трудно. По этому вопросу можно
только высказывать предположения на основе косвенных данных. Так, по
номерам ящ иков с посылками можно установить, какие вещи были собра
ны раньше, а какие - позднее.
Вероятно, в сентябре-октябре в Ново-Архангельске И.Г. Вознесенс
кий приобрел накидку из лосиной кож и (№ 593 / 27), в ее деталях прояв
ляется атапасское влияние, опахало из орлиного хвоста (№ 571 / 56), ко
торое использовалось для отбития такта во время танцев, ш аманский пе
редник кэет (№ 593 / 28), сделанный в той же технике, что и накидкачилкат (№ 593 / 26). И на переднике, и на накидке главным изображением
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является голова медведя, в комплект с передником входили наколенники
хускэт , вышитые узором из игл дикобраза (№ 593 / 29).
Во время экспедиции по проливам архипелага Александра И.Г. Воз
несенский приобрел ком плект боевых деревянных шлемов: ш лем, изоб
ражающ ий лесного духа куш т ах-м усикы нчика (№ 571 / 14), шлем с изоб
ражением злого духа хехлю ук а н а (№ 571 / 15), ш лем, изображаю щ ий
духа ястреба кичук(№ 571 / 16), шлем, изображающий знаменитого пред
ка аныгэт ет (№ 571 / 17), ш лем в виде головы орла чаак (№ 571 / 18).
Ко времени сбора они утратили свое прежнее боевое предназначение и ис
пользовались только во время ритуальных танцев. Ш лем защ ищ ал верх
нюю часть головы, а лицо и шею воина - наличник сит аат (№ 620 / 18).
Если выш еуказанные ш лемы действительно когда-то составляли часть
воинского снаряж ения, то наличник изначально изготавливался для ис
пользования в ритуальных целях. На это указывает его толщина: она в два
раза меньше, чем у более старых образцов. И.Г. Вознесенский приобрел
такж е два интересных церемониальных головных убора, которые симво
лизировали комара т аха (№ 571 / 20) и ворона эльх(№ 571 / 19), женские
ш аманские маски (№ 2448 / 4, 5) и один наголовник (№ 2448 / 2).
К предметам домашней утвари относятся «колошенекий ковш, из кото
рого пьют ягодный сок на поминках и при других торжественных случаях»
(№ 593 / 46), лопатка для размешивания пищи (№ 593 / 42), деревянный
столик-поднос на четырех н ож ках, покры ты й символическим узором
(№ 593 / 58). Известно, что этот столик был приобретен у индейцев Ледянопроливского селения. Этническая принадлежность деревянного сосуда в
форме утки пажин (№ 571 / 34) вызывает сомнения, он может быть изде
лием тлинкитов или тихоокеанских эскимосов.
К другим предметам, приобретенным во время путешествия по проли
вам, относится богато орнаментированная плетеная ш ляпа (№ 620 / 19),
такой головной убор мог носить только вождь, две модели лодок - одна с
фигурками людей (№ 593 / 54), другая без них ияку (№ 593 / 53), шаманс
кая погремушка шеьиух (№ 2448 / 22) и две резные деревянные курительные
трубки, украшенные перламутровыми вставками (№ 620 / 21; 593 / 43).
Последняя трубка в настоящее время не найдена, но имеется ее фотография.
Ряд предметов находился в плохом состоянии, и И.Г. Вознесенский
отдал их для ремонта ситхинским индейцам. Он писал в дневнике от 8 де
кабря 1844 г.: «Толмач колош енский Гедеонов принес две воинские дере
вянные ш апки, которые я отдавал для исправления и поновения в другой
раз. Теперь отделаны порядочно, я намерен отдать для поновения и проч.
другие» [ПФА РАН. Ф. 53. Оп. 1. № 2. Л. 30].
В последующий период пребывания в Русской А мерике И.Г. Возне
сенский приобрел лиш ь несколько экспонатов по культуре индейцев севе
ро-западного побережья. К отправлениям 1845 г. относятся несколько пле
теных ш ляп, выявить которые к настоящему времени пока не удалось, и
плетеная корзинка с кусками перламутровых раковин, из которых тлинкиты делали ожерелья, а такж е использовали их для украш ения бытовой
утвари и церемониальных головных уборов.
Таким образом, за время пребывания в Русской Америке И.Г. Возне
сенскому удалось собрать комплексную коллекцию по тлинкитам , а так 
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же приобрести отдельные вещ и других индейцев северо-западного побе
режья: хайда, н утк аи ч и н ук.
В целом, характеризуя этнографическое собрание И.Г. Вознесенского
по народам Русской Америки, можно сказать, что оно составляет золотой
фонд МАЭ и является самым ценным среди североамериканских собраний
музеев России и Европы. Необходимо также отметить, что одновременно со
сбором предметов для Кунсткамеры И.Г. Вознесенский приобретал их дуб
леты - для А.К. Этолина. В настоящее время около 500 предметов из со
брания И.Г. Вознесенского находится в Национальном музее Ф инляндии
как коллекция А.К. Этолина.

Собрание Л Л. Загоскина
От известного исследователя А ляски Л аврентия Загоскина Музей по
лучил две коллекции. Первая (№ 7) из девяти номеров и десяти предметов
была приобретена в 1839 г., вторая (№ 19) поступила в Музей в 1846 г. и
вклю чала 24 номера и 32 предмета. В настоящее время вещи из коллекции
№ 19 перерегистрированы в коллекцию № 537 из 28 номеров и 44 предме
тов. Что касается коллекции № 7, то Л .А. Загоскин не был ее собирателем,
а приобрел ее в начале своего пребывания в Русской Америке. Выявить
данную коллекцию из общего фонда пока не удалось [Архив МАЭ. Ф. К-1У.
Оп. 1. № 3 . Л. 6-7]:
1. Две кямлейки мужские из горла тюленей туземцев Ледяного пролива.
2. Камлейка кишечная, опушена медведем, оттуда же.
3. Камлейка из шкуры морской рыбы, рода лососей.
4.4 .Камлейка нарядная женская, отделана... шкурами и опущена россомахой.
Жителей низовьев Квихпака.
5. Рабочий женский мешок тех же мест.
6. Удочка туземцев Нортова залива, которою ловят лахпю и навагу.
7. Трубочка туземцев Нортова залива.
8. Пара украшений туземцев Квихиака и Кускоквима при плясках. Различными
их движениями они как бы гармонируют выражениям песни и телодвижениям пляски.
9. Удочка из морской капусты, употребляемая для ловли трески и палтусов Але
утами острова Уналашка.

Напомним основные этапы деятельности Л.А . Загоскина в Русской
Америке. Впервые в Ново-Архангельск он прибыл 6 октября 1839 г. Пер
вые два года службы в колониях Л.А . Загоскин командовал судами Рос
сийско-Американской компании. В 1842-1844 гг. он возглавил экспеди
цию по исследованию внутренних районов А ляски. Около четырех м еся
цев, с ию ля по декабрь 1842 г., Л.А . Загоскин с отрядом из нескольких
человек находился в М ихайловском редуте на побережье залива Нортон.
Коренным населением этого района были эскимосы уналигмиуты, кото
рых Л. Загоскин в своей книге называет поморцами (приморцами), или кангюлит (единоязычные). В декабре 1842 - январе 1843 гг. Л.А. Загоскин со
своим отрядом прошел вдоль побережья залива Нортон к устью реки Уналакли т и вдоль ее русла выш ел к реке Юкон (Квихпак). Отсюда по тече
нию Ю кона он поднялся до Нулатовской одиночки, которая находилась
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на территории индейцев коюконов. Летом 1843 г. Л .А. Загоскин исследо
вал притоки Ю кона, в это время он основательно изучил культуру местно
го населения - эскимосов-квихпакцев. В дальнейш ем Л.А . Загоскин ис
следовал район среднего течения реки Кускоквим, где познакомился с куль
турой еще одной группы эскимосов - кускоквимцев.
Соответственно, в собрании Л.А. Загоскина в МАЭ представлены вещи
эскимосов кускоквимцев и квихпакцев («речные эскимосы»), атапасков коюконов, уналигмиутов и малеймиутов (малейгмютов, по Л.А. Загоски
ну); последние населяли северную часть побережья залива Нортон.
Н иж е приводится описание предметов из книги Л.А. Загоскина, кото
рые удалось соотнести с экспонатами из его собрания. Об одежде уналигмиу
тов он писал: «Одежда приморских туземцев состоит из звериных шкур, в
особенности из оленьих. Собольи, выхухольи и еврашечьи парки получаются
с Квихпака. Норка по редкости употребляется на перчатки и женские пара
дные штаны. Покрой парок сходен с камчатскими и ижигинскими кухлянка
ми, только не столь просторны, и у приморских американцев рукава шьются
узкие, а сама парка не ниже колен. Мужская имеет круглый подол; женская по бокам с выемками, так что по произволу женщины бывает видна вся нога,
единственная красота, которую она может выставить без опасения раскрыть и
заморозить» [Путешествия и исследования...: 88-89]. Это описание соответ
ствует мужской парке № 537 / Н и женской № 537 / 18.
В коллекции Л.А. Загоскина имеется костяная статуэтка женщины в
парке такого же покроя (№ 537 / 1). О назначении таких фигурок Л.А. За
госкин писал: «У туземцев Квихпака и Кускоквима мы замечаем признаки
идолопоклонства в плясовых личинах, в болванах или куклах, чествуемых
под видом отсутствующих» [Путешествия и исследования...: 230].
Л .А. Загоскин приводит описание праздничного женского костюма уна
лигмиутов: «Женщина в чукотских шитых торбасах, белых из домашнего
оленя штанах, малейгмютской парке, узор которой весьма сходен с латами
древних рыцарей, и в свежем туземном головном уборе, не покажется отвра
тительною и глазу ко всему приглядевшегося европейца» [П утеш ествия и
исследования...: 90]. От этого костюма в Музее хранятся праздничные
ж енские штаны из белого меха домашнего оленя (№ 537 / 12).
В сильные морозы уналигмиуты надевали перчатки: «Рукавицы редко
употребляются туземцами, разве в большие холода; перчатки шьются до
вольно правильно из оленьих или норочьих ш кур и оторачиваются вы д
рой, волком или росомахой» [Путешествия и исследования...: 90]. Это опи
сание отнесем к перчаткам (№ 537 / 19а, б).
Фразу «Окончательно мужем признается только тот, кто промыслил не
сколько волков, поймал столько оленей, что из передних их челюстей имеет
пояс для подарка своей невесте »[Путешествия и исследования...: 88] отнесем
к поясу уналигмиутов, украшенному 79 рядами оленьих зубов (№ 537 / 26).
Цитату «Деревянную посуду, состоящую в различной величине и формах
чаш и лотков, получают от низовых квихпагмютов, потому что по непрочно
сти выкидного лесу, пропитанного солью, сами (уналигмиуты. - С.К.) этим
производством заняться не могут» [Путешествия и исследования...: 97] отне
сем к деревянным табакеркам № 537 / 4а (Рис. 46), № 537 / 46 (Рис. 47),
№ 537 / 23 и к деревянным футлярам для иголок № 537 / 7а; 537 / 8а.
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Рис. 46. Деревянная табакерки (№ 537 / 4а).

Рис. 47. Дерсвяиыая табакерка (№ 537 / 4Ь).
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Об одежде речных эскимосов Л.А. Загоскин писал: «По образу домаш
ней своей ж изни, и, частью, по местам, ими занимаемым, квихпагмюты не
имеют достаточных средств к удовлетворению своих потребностей в рас
суждении зимней одежды: получая ее как готовую, так и в оленьих и еврашечьих ш курах от приморцев и кускоквимцев, они присвоили тот и другой
покрой. П арки кускоквимцев шьются до пят и без куля; сверх того шитые
из евраш ек отличны тем, что лапки и хвосты не обрезываются вовсе, а раз
резанные на узкие ремеш ки висят кисточками вокруг всей парки; куль за
меняется особой ш апкой вроде капора, такж е опушенной волком или зай
цем. Задняя и боковые стороны капора оторачиваются бахромою дюймов
шести длиною из оленьих, выдровых или других ремешков, мездра кото
рых красится красной краской; форма и фасон этих шапок принят у инкилихлюатов, или дальних инкиликов, и должно сказать, что они, укры вая
голову как куль, удобнее их, потому что свободнее для движения шеи. Кускоквимцы на свои ш апки употребляют преимущественно ш куры с оленьей
головы; другие шьют их из лобков евраш ек, а некоторые из соболей. На
нарядные капоры нашиваются по бокам особые узорчатые украш ения из
белой брюховины оленя, отороченные выдрой или росомахой, а к самому
заты лку прикрепляют волчий или росомаший хвост.
Ж енские парки кускоквимцев, равно и аглегмют, столь же длинны, как
мужские, но по бокам сохранили свой первообраз - небольшие выемки; на
перед и назади нарядных нашивают шитые в узор по белой шкуре оленя
различной величины и
формы украш ения с бах
ромой или кистями доро
гих мехов, как то: росома
хи, волка или черной и
белой выдры; к плечам
п рикрепляю т таки е ж е
узорчатые оторочки» [Пу
теш ествия и исследова
ния...: 216-217]. Это опи
сание соответствует муж
ской парке № 537 /1 3 , го
ловному убору в виде капора№ 537 /28иж енской
парке № 537 / 21.
«“Камлеи”, надевае
мые в снежное время или в
крепкие морозы, приго
товляются также из рыбь
их шкур, главнейшее, на
лимьих и красной рыбы.
Ш куры щ учьи, зубатки
или морского налим а и
выделанные нерпичьи горРио. 48. Женская церемониальная
камлсйка (№ 537 / 14).

л а у п о т р е б л я ю т с я ТОЛЬКО
ДЛЯ у з о р о в И Л И ОТОроЧвК.
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Подол и куль таких камлей обшиваются росомахой или зайцем и украшают
ся пришивкою в различных местах росомашьих и выдровых ремешков.
Камлей женские плясовые, в которых они являю тся на больших зим 
них игруш ках, шьются из весьма тонких нерпичьих или медвежьих киш ок;
наш ивны х украш ений не имеют, но подобно как на малейгмютских пар
ках узоры прямо в них вшиваются; надетые прямо на тело, сначала по всей
сухости она просвечивает, потом, когда наруж ны й жар, внутренние испа
рения и продолжительность пляски размягчат камлею, она обнимает п л я
сунью и иногда столь неудачно, что разрывается и производит общий хо
хот» [Путешествия и исследования...: 217]. Это описание соответствует
мужской камлейке квихпакцев № 537 / 10 и женской церемониальной камлейке № 537 / 14 (Рис. 48).
К изделиям из кости речных эскимосов относится нож для резки снега
(№ 537 / 16). О его назначении Л.А. Загоскин писал: «Женщины не остава
лись праздными зрительницами: вооруженные нарочно для того приготов
ленными ножами из мамонтовой и моржовой кости, они весьма искусно выво
дил и по снегу различные узоры» [Путешествия и исследования...: 225].
В коллекции Л .А. Загоскина представлены только два предмета атапасков-коюконов, которые он приобрел в одиночке Нулато в 1843 г. Это зам 
шевые рукавицы , украшенные красным и белым бисером (№ 537 / 20а, б),
и замш евая рубаха (№ 537 / 22). В его книге имеется довольно подробное
описание одежды атапасков: «Племя ю ннака-хотана и прочие летнюю
одежду имеют из оленьих или лосиных ровдуг, которую нередко надевают
и зимою сверх зимних парок. Платье это покроем сходно с длинной руба
хой, подходящей под горло и оканчивающейся спереди и сзади клиньям и.
У женщ ин оконечности клиньев доходят до половины икр, у мужчин - до
колена. Ровдужные штаны ты найцы шьют почти в обтяжку вместе с чул
ками, которые отвечают и за сапоги.
Пристрастные по природе к нарядам и ярким цветам, все дальние племе
на выдумали украшать свою простую одежду шитьем из игл дикобраза, оле
ньих волос, узорами из низаного бисера, цуклей, привесками медных обрез
ков, колокольчиков и прочая. В случаях такого украш ения бордюр до 2
дюймов ширины, низаный или шитый арабесками, прикрепляется спереди
по груди, захваты вая несколько и плечные лопатки; к нему для пышности
наряда пришивают дюймов 4 -5 длины ровдужью бахрому, на каждую нить
которой надевают какие-то растительные зерна, добываемые в озерах. По
дол рубахи равномерно обшивается такою же бахромой. Одни фигуры, ш и
тые дикобразными иглами арабесков, красятся в красный или бурый цвет;
другие остаются белыми. При других украшениях бисером закрываются все
швы рубахи» [Путешествия и исследования...: 251]. Это описание подхо
дит к женской рубахе № 537 / 2 2 .
Собрание А Д . Романовского
К ак отмечалось, во время пребывания в Русской Америке И.Г. Возне
сенский вдохновил многих служ ащ их Российско-А мериканской ком па
нии на сбор различны х коллекций. Он писал в донесении к академ ику
Ф.Ф. Бранту от 14 ноября 1847 г.: «Для сведения считаю приличным те-
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Рис. 49. Модель трехлючного каяка кадьякцев (№ 568 / 5).
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перь сообщить < ...> , что в Российско-американских колониях многие ту
земцы научены мною <...> которые <...> заслуживают полного одобрения и
могут всегда при содействии Главного правления по желанию Музеума А ка
демии наук быть полезными». Среди своих учеников И.Г. Вознесенский упо
минает «управляющего К. Ш аепшикова на островах Св. Павла, наУналашке - лекарского помощника И. Петелина, на Кадьяке - медицинского чи
новника Зыкова и лекарского ученика П анш ина, в Ново-Архангельске креола Дружинина и лекарского помощника Осколкова» [Авдеев 1959:302].
Благодаря корреспондентам И.Г. Вознесенского Музей получил ряд
интересных собраний от Л .А . Загоскина, В.А. Миддендорфа, А.Д. Рома
новского, И.И. Архимандритова, Е.А. Борисова, А.Ф. Кашеварова и других.
Так, активно занимался сбором ботанических, зоологических, этногра
фических коллекций врач Ново-Архангельской больницы Александр Дани
лович Романовский, который находился на службе в Русской Америке в 18401845 гг. Свою коллекцию (№ 568) он передал в Этнографический музей во
второй половине 40-х гг. XIX в. В настоящее время в ней числится 29 предме
тов: метательная дощечка и легкие гарпуны алеутов, стрелы индейцев Кали
форнии и три модели каяков эскимосов-кадьякцев (Рис. 49). Первоначально
собрание А.Д. Романовского было более значительным. Это подтверждается
тем, что несколько предметов А.Д. Романовского зарегистрированы в сбор
ных коллекциях и «старинных поступлениях музея»: два лука эскимосов за
лива Нортон (№ 4157 / 87; 4193 / 85) и материал для изготовления камлеек кишечная полоса (№ 2868 / 33).
Из других этнографических материалов А.Д. Романовского укажем на
его статью «Пятилетние медицинские наблюдения в колониях РоссийскоАмериканской компании» [Романовский 1849: 105-130). В этой статье
приведено немало интересных сведений этнографического характера, од
нако описания предметов, которые можно было бы сопоставить с его коллекци
ей, здесь отсутствуют.
Собрание И.И. Архимандрит ова
С капитаном Российско-Американской компании Илларионом Ивано
вичем Архимандритовым И.Г. Вознесенский познакомился в первые дни
своего пребывания в Русской Америке. И.И . Архимандритов был креолом,
сыном русского и алеутки. Образование он получил в Петербурге в Учили
ще торгового мореплавания, которое закончил в 1837 г. Затем он вернулся
на А ляску, где плавал сначала штурманом, а затем и капитаном. Коллек
ция «предметов естественной истории и этнографии» И.И. Архимандрито
ва была передана в Музей академиком Л. И. Ш ренкомв 1857 г. Этнографи
ческая ее часть состоит только из двух церемониальных масок алеутов ост
рова А тха (№ 538 / 1,2), но эти изделия относятся к числу уникальных
экспонатов Музея (Рис. 50).
Об использовании этих масок есть сведения у И.И . Биллингса: «Они
(алеуты. - С.К.) по приказанию своих колдунов или шаманов делают ш и
рокие деревянные личины и надевают их весною при пляске, которая быва
ет с битьем в бубен, с пением, с мазанием собственных лиц, а по окончании
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Рис. 50. Ритуальная шаманская маска алеутов (№ 538 / 1).

празднества закладывают оные личины в пещерки, что в каменистых при
морских утесах, и после никогда их уж е не вынимают» [Этнографические
м атериалы ...: 46].
В настоящее время в различных музеях мира находится на хранении
немногим более десятка алеутских масок. Большинство из них были най
дены во время археологических раскопок, поэтому они плохо сохранились.
Маски же из коллекции И.И . Архимандритова сохранились хорошо; они
были приобретены в середине XIX в ., когда в памяти алеутов сохранялись
ритуалы, связанные с их использованием, и, таким образом, представляют
собой «живой» этнографический источник.
Собрание В А . Миддендорфа
Определенный интерес к этнографии народов Русской Америки про
явил В.А. Миддендорф, который в течение десяти лет (с 1847 по 1856 гг.)
являлся директором Ново-Архангельской обсерватории. С 1850 г. по со
вместительству он преподавал в православной семинарии. Известно, что
В.А. Миддендорф собирал материалы по язы ку тлинкитов и хайда-кайгани, которые он передал хранителю Этнографического музея Л.Ф . Радлову,
что касается его этнографической коллекции, то она поступила в Музей
через И.Г. Вознесенского. На этикетках к ряду предметов указана фами
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лия В.А. Мидцендорфаи дата - 28 апреля 1847 г. (Табл. 16). Вероятно, в этот
день коллекция была отправлена на имя И .Г. Вознесенского, находившегося
в это время на Камчатке. Основную часть своей коллекции В.А. Миддендорф
отправил на родину в Эстонию, сейчас она находится на хранении в музее
города Тарту.
Таблица 16
Предметы из собрания МАЭ по народам Русской Америки,
поступившие от В.А. Миддендорфа
Н ом ер
к о л л е к ц и и МАЭ
5 7 0 / 133
2 5 3 9 /3 1
2925 / 33
2937 / 20
2937 / 25
2937 / 26
2937 / 27
2938 / 14
2 9 3 8 / 19
2938 / 20

П редм ет

Народ

Колчан из лисьего меха
Сосуд из черного аргиллита
Чубук от трубки
Изделие из кости
Ф игурка калана
Фигурка калана
Ф игурка калана
Т абакерка из кости
Гравированная костяная пластинка
Пластина из кости

Индейцы Калифорнии
Хайда-кайгани
Эскимосы
»
Алеуты
»
»
Эскимосы
»
»

Собрание М Д . Тебенькова
М. Д. Тебеньков являлся главным правителем Русских владений в Аме
рике в период с 1845 по 1850 гг. Он был знаком с И.Г. Вознесенским - встре
тился с ним на пути в Русскую Америку в фактории Российско-Американс
кой ком пании А ян на побережье Охотского моря. Как и его предшествен
ники И.А . Купреянов и А .К. Этолин, М.Д. Тебеньков занимался сбором
различны х коллекций. Коллекционирование стало увлечением у главных
правителей Русской Америки, начиная с Ф .П. Врангеля. Интересно, что
никто из них не дарил свои коллекции Этнографическому музею Академии
наук, кроме И.А. Купреянова (он подарил музею небольшую коллекцию из
шести предметов).
В настоящее время собрание Ф.П. Врангеля находится на хранении в Го
сударственном историческом музее Таллина и в Музее народоведения Франк фурта-на-Майне, коллекция И.А. Купреянова - в Государственном музее ес
тествознания и первобытной истории Ольденбурга, собрание А .К. Этолина, которое собирал И.Г. Вознесенский, - в Национальном музее Ф инлян
дии в Хельсинки, собрание Д .П. Максутова - в Музее антропологии в Мос
кве. Что касается М.Д. Тебенькова, то он передал свою коллекцию в музей
оружия - Царскосельский арсенал, где она находилась до 1907 г. В этом
году собрание вооружения первобытных народов Царскосельского арсена
ла было передано в Этнографический отдел Русского музея. Эта коллекция
была опубликована в 1910 г. [Волков, Руденко 1910].
В Этнографическом отделе Русского музея предметы из Царскосельско
го арсенала были зарегистрированы в трех коллекциях. Из них две (№ 1266
и 1267) представляют тематические наборы оружия народов А ляски. Они
состоят из однотипных копий, гарпунов, острог, наконечников и метатель
ных дощечек. Большое количество однотипных предметов свидетельствует
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о том, что эти коллекции собирались разными людьми. Третья коллекция
(№ 1298) выделяется тщательно подобранным составом экспонатов. В ее
состав входили не только предметы вооружения, но и шаманские атрибуты
и одежда. Часть предметов из этой коллекции с большой уверенностью
можно отнести к изделиям середины XIX в. В состав Царскосельского арсе
нала она поступила значительно позж е, чем две первые коллекции по
народам Аляски.
Ф .К. Волков и С.И. Руденко писали: «Относительно более поздних
поступлений нам удалось узнать, что некоторая часть поступивших к нам
из Царскосельского арсенала коллекций была собрана и доставлена [гос
подином] Тебеньковым, бывшим главным правителем русских колоний в
Америке» [Волков, Руденко 1910: 156]. О принадлежности третьей кол
лекции М.Д. Тебенькову свидетельствуют только косвенные данные. Пос
ле передачи в МАЭ в 1938 г., эти предметы были зарегистрированы в кол
лекции № 5795 (1 - лук, танаина или тлинкиты , За, б - кинжал с ножнами,
атапаски, 4 - кинж ал, тлинкиты, 5 - нож, тлинкиты , 6 - топор из рога,
атапаски, 8 - боевые доспехи, тлинкиты, 9 -1 2 - предметы вооружения,
тлинкиты, 14 - ш аманский передник, тлинкиты , 1 8 ,1 9 - плетеные ш ля
пы, тлинкиты , 24, 25 - ж езлы , тлинкиты , 26, 27, 31, 32 - маски, тлинки
ты, 34 - церемониальный наголовник, тлинкиты , 3 5 -3 8 - погремушки,
тлинкиты , 48 - забрало, тлинкиты ). Н есколько предметов было зарегис
трировано в других коллекциях: № 5801 / 1 - лук, атапаски, № 5803 / 4,
5 - модели каяков, кадьякцы , № 5803 / 2 - настоящее весло для каяка,
кадьякцы .
Собрание П .П .Дорош ина
Поступление в Музей очередного интересного собрания связано с име
нем горного инженера П.П. Дорошина. Петр Петрович Дорошин закончил
в 1845 г. в звании поручика Институт корпуса горных инженеров в Петер
бурге и после прохождения практики поступил на службу в РоссийскоАмериканскую компанию. В Русской Америке он находился с 1848 по
1853 гг. Сбором этнографических коллекций П .П . Дорошин занимался в
течение всего пребывания в Русской Америке, он составил специальные
этнографические очерки, которые после возвращения в Петербург передал
хранителю Этнографического музея Л .Ф . Радлову. Л .Ф . Радлов готовил
большую монографию по язы ку тлинкитов, однако из-за преждевременной
смерти автора в 1865 г. эта работа так и осталась неизданной. В 1875 г.
рукопись Л .Ф . Радлова поступила в распоряжение французского исследо
вателя А. Л. Пинара. Возможно, вместе с ней ему были переданы и «содер
жательные этнографические заметки» П .П . Дорошина. Найти их в архи
вах пока не удается.
В 1854 г. П .П . Дорошин передал свою этнографическую коллекцию в
недавно образованный музей ИРГО. В 1891 г ., после расформирования это
го музея, собрание П.П. Дорошина наряду с другими коллекциями посту
пило в МАЭ. Основная часть его собрания входит в коллекцию № 337, в то
ж е врем я некоторые экспонаты оказались зарегистрированы в других
коллекциях. Поэтому рассмотрим собрание П .П . Дорошина отдельно по
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народам (в кавы чках будут приводиться сведения из каталога музея ИРГО
[Каталог предметов...: 22-24]).
Изделия тлинкитов представлены женской шаманской маской (№ 337 /
2), церемониальным наголовником вождя с изображением ворона (№ 2448 /
19) - «маска колош енская, надеваемая во время плясок в честь памяти
предков», ш аманской погремушкой в виде фигуры ворона (№ 620 / 20а) «погремушка, заменяю щ ая у Колош кастаньеты, ею аккомпанируют пе
ние» , деревянным ящ иком для хранения церемониальных принадлежнос
тей (№ 337 / 18), плетеной ш ляпой (№ 337 / 3), сделанной в форме евро
пейского цилиндра, - «шляпы цилиндрические колошенские, головной
наряд изредка ими употребляемый. С острова Ситхи», плетеной корзин
кой с кры ш кой (№ 337 / 5 /1 , 2), раскраш енной деревянной лож кой
(№ 337 / 19), двумя женскими украш ениями - губными втулками бога
тых тлинкиток (№ 337 / 6 / 1 , 2 ) - «калуги из змеевика и железистой гли
ны, вставляемые в нижнюю губу Колошенок, к ак украш ение. С острова
Ситхи», двумя курительными трубками из черного аргиллита (№ 337 /20;
2539 / 42) - «трубка из аспида, изделие Колош -К айганцев, населяющих
остров Кайганы. Колоши делают их для продажи» и боевым металлическим кинжалом (№ 337 / 23) - «кинжал колош енский, выкованный сами
ми Колошами, постоянный их спутник. Н ож ны д ля него делаю тся или
деревянные, или чащ е из зам ш и». Одежда представлена только одной
парой м окасин атапасского типа (№ 337 / 4 1 / 1 , 2 ) - «мокасины коло
шенские из замш и или раведука».
К вещам индейцев танаина относится только две стрелы (№ 2667 / 22а,
Ь) - «стрелы с колчаном; последний из ш куры тю леня (нерпы). Оконечнос
ти стрел или из зеленой яш м ы , или из аспидного сланца. Употребляют при
охоте на медведя, оленя и др. Стрела по кенайски изин», и двумя наборами
игральных палочек (№ 337 / 1 5 / 1 , 2 ) - «игра в кости (циндляхэ) тузем
ных племен А мерики. От Кенайцев с северо-западного берега Америки».
Малочисленность сборов по индейцам танаина вызывает удивление, так
как известно, что большую часть своих исследований П .П . Дорошин про
вел на Кенайском полуострове и приобрел здесь интересный этнографи
ческий материал. Так, А. Ш ифнер в предисловии к статье Л.Ф . Радлова
поместил шесть песен танаина, записанные П .П . Дорошиным, из кото
рых две являю тся ш ам анским и [Бломквист 1975: 106]. На материале
П.П. Дорошина А. Ш ифнер подготовил заметку об этих индейцах [8сЫ1:пег
1874: 87-88]. Возможно, что другие вещи П .П . Дорошина по индейцам
танаина находятся в сборной коллекции № 2867.
Коллекция по эскимосам-кадьякцам состоит из нескольких ритуальных
головных уборов эскимосов селения Катмай (№ 337 / 1 / 1, 2) и трех плос
ких сумочек эскимосов этого же селения - сумки из киш ок (№ 337 / 1 / 3 ) ,
сумки из кож и (№ 337 / 1 /4 ) и плетеной сумки из растительного волокна
(№ 337 / 1 / 5). Еще один ритуальный головной убор зарегистрирован под
№ 616 / 1. К изделиям этих же эскимосов относятся три модели каяков из
моржовой кости (№ 337 / 16 / 1-3) (последняя модель изображает каяк
эскимосов залива Нортон), ф игурка охотника, стреляющего в медведя
(№ 337 / 16 / 4), костяные модели оружия (№ 337 / 13 / 1-4) - «байдарка и
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ружья, вырезанные из моржовых клыков. Изделия Катмайцев, живущих на
северо-восточном берегу А ляски». К изделиям из кости относятся фигурки
птиц (№ 337 / 35 / 1-6) - «птички из моржового клы ка, работа туземцев
острова К адьяк». Орудия морского зверобойного промысла эскимосов ост
рова Кадьяк представлены моделью трехлючного каяка (№ 337 / 1 1 ) - « бай
дарка трехлю чная К оняг, с острова К адьяка», метательной дощечкой
(№ 2868 / 116) - «дощечка для бросания бобровых стрел, которые иногда
пускаются с л у ка» , и гарпуном (№ 5198 / 5) - «стрелки бобровые Коняг».
Из других групп эскимосов А ляски в собрании П .П . Дорошина были
представлены орудия охоты аглегмиутов района Бристольского залива.
К настоящ ему времени из их состава удалось вы явить только стрелы
(№ 2667 / 21а, Ь) - «стрелка, которою Аглегмюты селения Пачвык бьют
птиц», (№ 2925 / 106-109) - «наконечники для стрелы аглегмютской для
белуг». Вероятно, аглегм иутам принадлеж ит и м етательная дощ ечка
( № 3 3 7 / 22).
Собрание по алеутам разнообразнее и богаче, чем по эскимосам. Оно
включает корзину жителей Лисьих островов (№г 337 / 7), плетеную из рас
тительного волокна корзину алеутов острова Унга (№> 337 / 4), плетеную
орнаментированную циновку алеутов острова Унга (№ 337 / 8). Также в
состав собрания П.П. Дорошина входят четыре модели алеутских байдарок,
сделанные из дерева и кожи: «байдарка однолючная Лисьевских Алеут, с ос
трова Унги» (№ 2868 / 212), «решетка двухлючной байдарки и байдарка
Лисьевских Алеут острова Унги» (№> 337 / 12, 10) и модель двухлючной
байдарки с фигурами охотников (№ 337 / 9), к ним относятся и деревян
ные модели весел (№ 4193 / 50-52; 4193 / 88). И зделиями алеутов яв л я
ются вырезанные из кости фигурки животных (№ 337 / 1 7 / 1-3) - «звери
из моржового клы ка, изделие Лисьевских Алеут Бельковского селения на
юго-восточном берегу А ляски ».ш есть метательных дощечек (№ 3 3 7 / 2 1 /
1-5) - «дощечка, помощью которой Лисьевские Алеуты бросают свои стрел
ки. С острова Унги» и дощечка (№ 2888 / 74). Из них дощечка №> 337 /
2 1 / 4 отличается необычной формой и имеет на рукоятке дополнительные
углубления для пальцев.
После возвращ ения в Петербург П .П . Дорошин опубликовал несколь
ко статей о своих исследованиях в Русской Америке. Большинство из них
посвящены геологии и только одна статья носит характер путевых заме
ток и содержит сведения этнографического характера [Дорошин 1866].
Здесь приводятся данные о численности чугачей, эяк, атена и несколько
преданий чугачей, в одном из них рассказывается о посещении берегов за
лива Принс Уильям экипажем азиатского судна в первой половине XVIII в.
[Дорошин 1866: 373-374]. Сведений, позволяю щих атрибутировать кон
кретные предметы, в этой работе нет.
Кроме собрания П.П . Дорошина и А.Ф . Постельса в МАЭ имеется не
сколько экспонатов других собирателей, поступивших из музея ИРГО в
1891 г. Это головной убор из перьев индейцев Калифорнии (№ 570 / 15), в
музей ИРГО он поступил из Барнаула вместе с археологической коллекци
ей В.В. Радлова. Ш таны из ровдуги от тлинкитов
2520 / 10) и статуэт
ка женщ ины в европейской одежде из черного аргиллита
337 / 40) ин(
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дейдев хайда или тлинкитов. Последний экспонат был передан в музей ИРГО
тайным советником Пернером после 1879 г. От А.Ф . Шнейдера поступил
алеутский гарпун (№ 2867 / 1 ),о тР .К . М ака - плетеная ш ляпа кадьякцев
(№ 3 4 4 / 7 3 ) и т . д . Хотя Этнографический музей ИРГО был ликвидирован
в 1891 г ., в ИРГО остался музей рассказывающий о его истории, в котором
и по сей день хранится несколько предметов народов Америки.
Собрание Е Л . Борисова
В сентябре 1859 г. Музей получил через И.Г. Вознесенского этногра
фическую коллекцию от Ефима А лександровича Борисова, служ ащ его
Российско-Американской компании, управляющего Николаевским реду
том на Кенайском полуострове. Это собрание насчитывало несколько де
сятков предметов, но большая его часть предназначалась родственникам
Е. А. Борисова. Для передачи в Музей предназначались лук танаина с раскра
шенным колчаном из ровдуги и девятью стрелами, еще один лук с четырьмя
стрелами без колчана, мужской костюм из рубахи и штанов, перчатки, го
ловной убор из ровдуги, костяная трубочка для питья воды и копье. Все
перечисленные вещи являлись частью одежды и охотничьего снаряж ения
«почетного» воина танаина из индейского селения Кнык. Д ля передачи в
Музей предназначался и ж енский костюм богатой индеанки танаина, ко
торый состоял из рубахи, украшенной бисером, одной пары рукавиц и од
ной пары обуви - «торбасов» [ПФА РАН. Ф. 46. Оп. 1. № 3. Л. 13906].
В письме Е. А. Борисова упоминается несколько корзинок, среди кото
рых была коробка с крышкой «работы Угалинской», т.е. это изделие индей
цев эяк [ПФА РАН. Ф. 46. Оп. 1. № 3. Л. 140]. Из письма не ясно, кому
предназначался этот предмет - И.Г. Вознесенскому или кому-то из родственни
ков Е.А. Борисова. Выявить эту корзину пока не удалось.
Часть этой коллекции И.Г. Вознесенский передал в Музей сразу же, а
другую часть - в 1863 г. продали родственники Е.А. Борисова. К оллек
ция, поступивш ая в 1863 г., была зарегистрирована под № 56 [Архив
МАЭ. Ф. К-1У. Оп. 1 . № З . Л . 5 9-60]. На основе изучения музейной доку
ментации удалось определить ряд предметов из собрания Е.А. Борисова
(Табл. 17).
Т а б л и ц а

Предметы из собрания МАЭ по народам Русской Америки,
поступившие от Е.А. Борисова

Н омер
к о л л ек ц и и МАЭ
2667 / 29
2 6 6 7 /1
2 6 6 7 / 1 6 / 1 ,2
2667 / 30
2 6 6 7 /3 1 -3 6
2868 / 236
2868 / 237

П редм ет

Н арод

Трубочка для питья волы
Ж енская рубаха
Сапоги-торбаса к № 2667 /1
Замшевый колчан
Стрелы
Корзинка, украш енная бисером
»

Танаина
»
»
»
»
Эяк
»

1

7
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Ж е н с к а я ру б ах а и сапоги составляю т костю м богатой индеанк и , они у к р аш ен ы орнам ентом из белого и черного бисера. Л у к из
собрания Е .А . Б ори сова в ы я в и т ь не уд алось, стр ел ы н аход и ли сь в
колчане из белой зам ш и , раскраш енном ф игурам и ж и вотн ы х и сце
н ам и о х о ты . Этот п р е д м е т о тн о с и т ся к у н и к а л ь н ы м эк с п о н а та м
М узея [Г аню ш кина, Р азум овская, Ш аври н а 1973: № 9—11]. Ч то к а 
сается к орзи н ок, то они поступили в М узей в 1863 г. В списке этой
к о л л е к ц и и у к а за н о четы ре к о р зи н ы , две и н д ей ц ев х а й д а и две и н 
дейцев э я к , ко то р ы е Е .А . Борисов приобрел н а острове Н у ч ек (со
временны й Х инчинбрук); здесь находился К онстантиновский редут,
через которы й Р о сси й ско-А м ери кан ская к о м п а н и я вел а торговлю с
ч у гач ам и и э я к [А р х и в МАЭ. Ф . К-1У. Оп. 1. № 3. Л . 60]. Т ак к а к
корзины № 2868 / 236, 237 ни по техн и ке п летен и я, ни по форме, ни
по украш ен и ям из бисера не могут быть изд ели ям и индейцев хайда,
то м ож н о отнести и х к и зд ел и ям и н д ей ц ев э я к . Это единственны е
предм еты бы та эти х индейцев в М узее (рубахи № 561 / 3 и № 633 /
31 им ею т спорную этническую при н ад леж н ость).
Собрание А.Ф. Кашеварова
К оллекция Аполлона Ф илипповича Каш еварова была отправлена в
Музей в августе 1866 г. и получена в Петербурге в 1868 г. К настоящему
времени не удалось вы явить ни одного предмета из этого собрания, поэто
му приведем его список, он может быть полезен при дальнейш ей атрибу
ции этой коллекции [ПФА РАН. Ф. 142. Оп. 1. № 8. Л . 29°®]:
В Императорский Зоологический Музей от Аполлона Кашеварова к е.в. Илье Гав
риловичу Вознесенскому, следуют нижеследующие вещи, а именно:
11 августа 1866 года
1 ящичек, в нем: 8 шт. Колибри с о-ва Ситхи.
Алеутские изделия.
1 мешок из сивучьих кишок, в нем:
2 радикуля из сивучьих горлов.
2 пузыря медвежьих.
2 портфеля из сивучьих кишок.
13 поддонов разных, сплетенных из травы.
1 пузырь сивучьий.
1 чепчик из сивучьих кишок. (Возвращен)4.
2 модели алеутских байдарок из моржовой кости...
3 древка плетеные с птицами, работы кадьякских алеут.
1 камлея кишечная.
1 юбка с кофтой женские из сивучьих кишок. (Возвращено).
1 модель 3-х лючной кадьякской байдарки в натуральном виде, которая может
быть в длину не более 3-х сажень или около того.
2 маута Алеутских (линей).
1 парка из ровдуги, одежда кенайцев...
Ап. Кашеваров.

На этом документе сделана приписка: «Костюмы возвращены все об
ратно г-ну Аполлону Кашеварову в ноябре 1868. И. Вознесенский».
'Н адписи в скобках сделаны рукой И.Г. Вознесенского.
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Собрание Г. Чудновского
В мае 1891 г. МАЭ получил коллекцию по культуре тлинкитов от пра
вославного миссионера с А ляски Георгия Чудновского (№ 211). Первона
чально она состояла из 39 номеров и 96 предметов, сейчас несколько пред
метов из этого собрания находятся на временном хранении в Музее истории
религии.
Основную часть коллекции Г. Чудновский приобрел на Адмиралтейском
острове летом и осенью 1890 г. Среди этих вещей находились ш аманский на
головник с миниатюрной маской (№ 211 / 3 ) , костяная фигурка «древнего
божества» (№ 211 / 24) и костяной амулет в виде орлиной головы (№ 211 /
25). Г. Чудновский отмечал, что за эти предметы американцы предлагали
ему более ста долларов.
В письме к сотруднику Ботанического сада К. И. Максимовичу от Юноября 1890 г. он писал: «Я был командирован в восточную часть А ляски на Ад
миралтейский остров, для проповеди тамошним полудиким жителям - индианам-колошам. Двукратная командировка состоялась весьма удачной: так,
что в полугодичное мое пребывание на острове, по воле Всевышнего, построил
часовню в честь Св. Апостола Андрея Первозванного и всех жителей около
500 душ обоего пола просветил Св. Крещением и научил первым началам бо
жественной религии. В числе жителей было окрещено мною четыре первен
ствующих в стране тоена и четыре шамана, от которых я успел приобрести
несколько глубокочтимых жителями вещей, как святыня и редкость. Всех
имеющихся у меня таковых вещей, прилагаю при сем список и всепокорнейше
Вас прошу, порекомендуйте, куда бы их передать в музей, так как они ценны
даже здесь в Америке» [Опись коллекции № 211: Л. 25-26].
Ниже приводится список коллекции Г. Чудновского, которая зарегис
трирована под № 211. Порядковые номера списка соответствуют номерам
предметов в коллекции [Опись коллекции № 211: Л. 21-24].
Список шаманских вещей, приобретенных на Адмиралтейском острове,
в Аляске, игуменом Георгием Чудновским.
1. Цак. Каменное резное кольцо, носимое шамапами, на персях (на груди. - С.Я.),
как особенная святыня, во время нарочитых оргий. Шаманы уверяли меня, что без
этого знака и «Шейшюхя* они бессильны в своих магических действиях.
2. Шейшюх. Эта чудовищная резная фигура на дереве, во время пляски и какогото иступления шамана, будто говорит шаману - кто именно виновник болезни больно
го. Тогда родственники больного, при участии самого шамана, делают расправу с пре
ступником, как видно на посылаемых фотографических снимках (два фотогр. снимка
а и Ь) (таманская погремушка в виде птицы. - С.К.)
3.
Хлюку. (наголовник с миниатюрной
мужской маской. - С.К.).
А.Кляхкыт-куч. (маска в виде волчьей головы. - С.К.).
Маски, упот
5. Кляхкыт-ка. (мужская маска. - С.К.).
ребляемые шама
6. Кляхкыт-шават. (женская маска с лабреткой в
нами, смотря по
нижней губе. - С.Я.).
роду болезни.
7. Кляхкыт-куштака. (мужская маска,
вероятно, изображает духа-выдры. - С.К.)
8. Хлюку-каккаты. (миниатюрная мужская маска. - СХ.).
9. Кляхкыт. (мужская маска. - С.Я.).
10. Тахкицыты. Три ручные брязготки (погремушки с клювами топорка. - С.К.)
11. Атхааку. Два восьмирожника для головы (шаманские головные уборы. - С.Я.).
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12. Ихт-шахау. Волоса мнимого чудодейца, давнего шамана (шаманский голов
ной убор с пучками человеческих волос. - С.К.).
13. Хлюку. (шаманский головной убор с человеческими волосами. - С.К.).
14. Екчины. Перяной головной убор.
15. Шата-Кучхлите. Шаманские шляпы, с волчьим хвостом.
16. Кет. Два передника с брязготками (подвесками из клювов топорка. - С.К.).
17. Тек. Кожаный нагрудник.
18. Ихт-кау. Шаманский барабан и к нему семь деревянных палочек. Шаман в
виду больного бьет в барабан и поет, а родственники больного, усевшись кругом огня,
нарочито приготовленными палочками ударяют в пол и припевают.
19. Сакс-кутл. Лук с двумя стрелами, которыми шаман будто заочно наносит
раны своему личному врагу. (Лук не был получен)'*.
20. Хлюукохля. Деревянная сабля (двухсторонний деревянный нож. - С.К.).
21. Ныяат. Из толстой кожи тоенская одноруковая одежда, которую употребляли еще
не так давно в междоусобной войне с островитянами (боевая рубаха из толстой лосиной
кожи. - СТС.).
22. Хлит а. Тоенский нож, которым убивали калгов - рабов во время своих праз
днеств, при постройке домов и по смерти тоена (кинжал с деревянной рукоятью, верх
няя часть которой вырезана в виде головы медведя - С1С.).
23. Тлеусик. Два тоенских деревянных блюда, из которых употребляли рыбий
жир, сушеную рыбу и прочие.
24. Мраморная резная фигура древнего божества (амулет из кости в виде двойной
фигуры, внутри большой фигуры помещена фигурка человека. - С.К.).
25. Чак-ша. Орлиная голова.
26. Цасаху. Шапка, из детеныша-эародыша нерпы.
27. Тукотахл. Оленьи охотничьи панталоны.
28. Куэхл. Мешочек из кожи животного рысьей породы.
29. Ецтахл. Восемь ложек из оленьего рога (вероятно, из рога горного барана. - СК.).
30. Какух. Два костяных зуба, которые старые индианки носят под нижней губой
(две втулки-лабретки - С.К.).
31. Х лякаск. Морская капуста, которую индиане-колоши употребляют как на
сущный хлеб, а иногда и варят.
32. Мраморное древнее божество (амулет из зуба медведя. - С.К.).
33. Костяные вещи, 22 штуки, относятся к № 17 (нагрудник) (шаманское ожере
лье из костяных подвесок. - С.К.).
34. Челюсть неизвестного животного, употребляется шаманами (челюсть лося. - С.К.).
35. Рукоделия индиан (10 штук) (плетеные из елового корня - корзинка с крыш
кой, табакерка, бокал, футляр для бутылочки, подставки в форме тарелок. - С.ЙТ.).
36. Алеутская байдарочка из Кадьяка (модель каяка. - С.К.).
37. Деревянная фигура (амулет в виде антропоморфной фигуры. - С.К.).
38. Пять штук раковин для подвесок.
39. Деревянный сосуд для жира.

Из состава коллекции одно из плетеных изделий - модель европейской
ш ляпы-цилиндра (№ 211 / 35 / 4) - позднее было перерегистрировано под
№ 2520 / 24. Как видно из списка, к большинству предметов Г. Чудновский
привел тлинкитские названия, что представляет большой интерес при их
атрибуции. Ценность коллекции возрастает в связи с тем, что она относится
к числу одной из последних коллекций Музея, собранной на Аляске, кроме
того, в ее формировании принимали участие тлинкиты, которые предоста
вили Г. Чудновскому старинные для того времени вещи.
Собрание цесаревича Н и к о ла я Александровича
Еще одним оригинальным собранием М узея по народам Русской Аме
ри ки явл яется коллекция по алеутам Командорских островов, получен^Надпись в скобках сделана другой рукой.
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ная от цесаревича Н иколая А лександровича (№ 313). Эта кол л екц и я
была подарена цесаревичу в 1891 г ., когда он совершал путеш ествие по
странам Востока. Предполагалось, что во врем я этого путеш ествия Н и 
колай А лександрович посетит Командорские острова, но этого не про
изош ло; ко л л екц и я, приготовленная д л я него алеутам и, впоследствии
была передана цесаревичу. В Музей она поступила только в 1896 г ., так
как после возвращ ения в Петербург была организована вы ставка подар
ков, которые цесаревич Н иколай Александрович получил во время путе
ш ествия. К оллекция представляет большой научны й интерес к а к одно
из первых собраний М узея по обособленной группе алеутов Командорс
ких островов.
П ервая партия алеутов была завезена на Командорские острова Рос
сийско-Американской компанией в 1825 г., последняя - в 1872 г. с остро
ва Атту. Н а Командорах алеуты ж или двум я обособленными группами.
Алеуты, происходившие с У налаш ки и других Л исьих островов, ж или в
основном на острове Беринга, алеуты, происходившие с Атки, Атту и дру
гих Б лиж них и Андреяновских островов, прож ивали на острове Медном.
Ко времени формирования коллекции в 1890 г. алеуты Командор подвер
глись сильному влиянию как русской, так и американской культур (в
18 71 г. на двадцать лет острова были сданы в аренду американской торго
вой компании). Несмотря на это, они еще сохраняли навы ки изготовле
ния многих предметов традиционной культуры , о чем и свидетельствует
коллекция № 313.
Всего в ее составе 24 номера, которые объединяю т несколько десят
ков предметов. Это модели байдарок с ф игуркам и охотников: однолючная (№ 313 / 48), двухлю чная (№ 313 / 49) и трехлю чная (№ 313 / 50).
Т акж е им еется модель большой откры той лодки-байдары с одиннадца
тью ф игурам и охотников. Такие лодки использовались при промысле
китов и д л я перевозки ж енщ ин с детьми. Редким экспонатом явл яется
модель алеутского полуподземного ж и л и щ а, в конструкции которого
видны следы русского влияния: входное отверстие в кры ш е традицион
ного алеутского ж и ли щ а заменено дверью в боковой стене ж и ли щ а. Ев
ропейское влияние проявилось в изготовлении ловуш ек для промысла
песцов (№ 313 / 52, 5 4 -5 7 ) и в детском костю ме, который, хотя и сде
лан из ки ш ок, но представляет собой не кам лей ку, а рубаху со ш танам и
(№ 313 / 66). Сувенирным экспонатом явл яется морской А ндреевский
флаг, сделанный из киш ок и кож и (№ 313 / 68). Такж е европейское вл и 
яние легко увидеть в л ы ж ах с посохом (№ 313 / 51 / 1 -3 ) и в детской
игре (№ 313 / 67).
К изделиям традиционной алеутской культуры в этой коллекции от
носятся корзина (№ 313 / 53), сеть для ловли птиц (№ 313 / 59), м ета
тельны й гарпун (№ 313 / 60), метательная дощ ечка (№ 313 / 61), сачок
для промысла птиц (№ 313 / 62), кож ан ая сумка (№ 313 / 63), «плясо
вой костюм преж них времен» (№ 313 / 64), парка из птичьих ш курок
(№ 313 / 65), два танцевальны х головных убора (№ 313 / 68, 70) и стре
ла для охоты на птиц (№ 313 / 60), которая была перерегистрирована под
№ 2 8 6 8 / 179.
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Заключение
Во второй половине XIX в. поступление в Музей коллекций с терри
тории Русской Америки значительно сократилось по сравнению с предше
ствующим периодом. Это было вызвано как общим кризисом в деятельнос
ти Российско-Американской компании в середине XIX в., который привел
к продаже российских колоний в Америке в 1867 г., так и кризисом в
Музее, пик которого приш елся на середину XIX в. В это время Музей из
просветительского и научного учреждения практически превратился в
склад, где вновь поступающие коллекции не распаковывались и не выстав
лялись, а десятилетиями хранились в ящ иках и сундуках. В этот период
американское собрание Музея почти не пополнялось. Коллекции поступа
ли случайно, во многом благодаря деятельности И.Г. Вознесенского, кото
рому их посылали его корреспонденты.
Этническая принадлежность и время бытования нескольких сотен
предметов, перечисленных в работе, были уточнены на основе изучения
документов собирателей, путем сопоставления друг с другом экспонатов,
собирательских списков, музейных этикеток. П ривлекались описания
предметов из публикаций собирателей, а такж е из музейной и архивной
документации, иллю стративный материал - рисунки экспонатов из аль
бомов и публикаций собирателей. Изучение ком плекса источников по
зволило провести документальную атрибуцию собрания МАЭ по народам
Русской Ам ерики. Ко многим предметам приведены их местные назва
ния. В ряде случаев уточнены сведения о назначении экспонатов: рыбо
ловная сеть (по описи) оказалась головным убором, костяны е серьги ин
дейцев Калифорнии (по описи) оказались приспособлением для нам аты 
вания ниток эскимосов и т.д. Определено ф ункциональное назначение
ряда предметов: боевые шлемы оказались церемониальными, шаманские
погремуш ки - ритуальны ми погремушками вождей и т.д. Н а основе дан
ных собирателей уточнены сведения о материале ряда предметов. Опреде
лены собирательские комплексы предметов: комплекс, состоящий из але
утской байдарки и относящ ихся к ней орудий охоты, комплекс боевого
снаряж ения тлинкитов, комплексы одежды ряда народов А ляски и т.д.
Проведенное исследование делает музейные экспонаты более достоверным
источником при реконструкции отдельных элементов традиционной куль
туры народов А ляски и Калифорнии.
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КУЛЬТУРА ИНДЕЙЦЕВ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В КОЛЛЕКЦИЯХ МАЭ
Среди этнографических музеев мира Музей антропологии и этнографии
РАН (Кунсткамера) располагает самыми ранними коллекциями по народам
северо-западного побережья Северной Америки. Большинство из них было
собрано в конце XVIII - первой половине XIX вв. и в основном характеризу
ет культуру тлинкитов. Коллекции по другим народам - хайда, нутка, чи
нук - зачастую происходят из случайных сборов и поэтому не дают полного
представления о традиционной культуре этих народов. Исключение состав
ляет только отдельная коллекция по индейцам квакию тлям , собранная
Ю.П. Аверкиевой.
Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы предоставить исследова
телям наиболее полную информацию о предметном составе собрания МАЭ
по народам северо-западного побережья Северной Америки. В отношении
тлинкитского собрания сделана попытка выявить взаимовлияние между
тлинкитами и их соседями на основе изучения традиционной культуры этих
народов.

Культура индейцев тлинкитов и ее влияние на соседние народы
Тлинкиты населяли прибрежную зону и острова тихоокеанского побе
реж ья А ляски. Основным видом хозяйственной деятельности тлинкитов,
к а к и других индейцев северо-западного побережья, было рыболовство.
Если лосося и другую красную рыбу ловили при помощи ловушек, запруд и
больших сачков, то при промысле палтуса использовали большие деревян
ные крючки, сделанные в форме рогатки. В Музее имеется пять таких крюч
ков (№ 2539 / 2 , 3 , 5 -7), а такж е акварельный рисунок утраченного экспо
ната (№ 2539 / 4).
Для ловли палтуса индеец выезжал в море и на небольшом расстоянии
от берега устанавливал массивный деревянный поплавок, который обычно
вырезали в форме водоплавающей птицы (№ 2888 / 91). К поплавку при
вязывали длинную лесу (№ 2539 / 8), которая на другом конце прикрепля
лась к каменному грузилу. На небольшом расстоянии от грузила к лесе
прикреплялись несколько деревянных крючков с металлическим или кос
тяны м острием. На крючке обязательно вырезалась фигура мифического
существа, животного или человека. Индейцы считали, что палтус очень
любопытен и обязательно подплывет к крючку, чтобы рассмотреть фигуру,
вырезанную на нем. Когда палтус заглатывал приманку, то конструкция
крю чка не позволяла ему освободиться. Через несколько часов после уста
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новки индеец подплывал к поплавку с крю чками, чтобы забрать добычу.
Подтащив рыбу к лодке, ее добивали специальной костяной дубинкой
(№ 5805 / 1 ) . Затаскивать в лодку живого палтуса, длина которого могла
превышать 1 м, а вес мог доходить до 40 кг, было довольно опасно [Emmons
1991:115]. Из других орудий рыболовного промысла в Музее имеется навершие остроги (№ 2539 / 1).
Приготовлением рыбы на зиму занимались женщины. Рыбу разрезали
специальным ножом типа улу. В Музее хранится нож (№ 593 / 44), приобре
тенный И.Г. Вознесенским у эскимосов-кадьякцев, который по материалу,
ф орме и орнам енту ан ал о ги ч ен т л и н к и т с к и м ж е н с к и м н ож ам у л у
[Catalogue...: 42]. Из образцов пищи представлен только один брикет суше
ных водорослей (№ 211 / 31). В Музее такж е имеется каменное орудие
(№ 2930 / 43), которое может быть интерпретировано либо как пест для рас
тирания зерен, либо как молот для вбивания клиньев в ствол дерева (с целью
расколоть его на части). Этническая принадлежность этого экспоната не уста
новлена, можно только сказать, что он был изготовлен одним из народов ти
хоокеанского побережья Северной Америки, возможно тлинкитам. Об еще
одном каменном орудии (№2539 / 9) в старой музейной документации сказа
но, что это камень из которого высекали искры для разведения костра.
Для передвижения по воде тлинкиты использовали лодки-долбленки,
сделанные из целого ствола кедра. Для их изготовления сердцевину ствола
вы ж игали, а затем выдалбливали и заливали водой, которую доводили до
кипения с помощью раскаленных камней. Затем в распаренный ствол встав
ляли деревянные распорки и обтесывали, придавая ему форму лодки. Борта
и корму наращивали досками. На наружной поверхности лодки рисовали
символические фигуры животных —тотемных покровителей ее владельца.
«Чтобы сделать бат или лодку, - писал И.Е. Вениаминов, - обыкно
венно прежде выдалбливают лесину, наподобие колоды или узкого коры
та; и потом наливают в нее воды, кладут горячие каменья; и когда дерево
начинает разопревать, тогда разводят его и дают обыкновенную форму»
[Вениаминов 1840: 39].
К.Т. Хлебников отмечал: «Главнейшее искусство колош (тлинкитов. - С.К.) состоит в обделывании лодок или батов, которые весьма лег
ки на ходу и помещают: малые - от 2 до 6, а большие от 40 до 60 человек;
обыкновенные же от 10 до 20 человек. На них гребут короткими веслами
с обеих сторон, и никакие гребные суда не могут сравняться с ними в ско
рости хода». Далее в примечании автор пишет: «Всякому большому бату
дается имя, например: Солнце, Л уна, Звезды, Остров, Ш аман, Кит, Бобр,
Орел, Ворон и проч. Изображения имен вырезаются в носу и корме с раз
ными фигурами» [Хлебников 1985: 86—87].
В Музее представлены шесть моделей тлинкитских лодок (№ 593 /
53, 54; 2520 / 2, 3; 4105 / 9, 10), к двум из них имеются ф игурки людей с
веслами (№° 593 / 34; 2520 / 2) (Рис. 1). Несколько моделей весел пред
ставлено отдельно (№ 593 / 53в, с; 2868 / 216; № 4105 / 11—14). Такие
модели изготавливались к а к детские игруш ки, позднее - к ак изделия
сувенирного промысла для обмена с европейцами.
Из других орудий труда отметим простой охотничий лук аталасского
типа (№ 5795 / 1) и два каменных молота - легкий (№ 564 / 3) и тяж елый
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Рис. 1. Модель тлинкитской лодки (№ 2520 / 2).

(№ 536 / 3), ударная часть последнего сделана, вероятно, в виде головы л я 
гушки [Stew art 1984: 30]; три кисточки с резными рукоятками для раскра
ш ивания лица и масок (№ 633 / 37; 2448 / 26, 28) в комплекте с двумя дре
весными наростами, из которых делали краску (№ 2539 / 10 / 1, 2). Кроме
того, имеется акварельный рисунок утраченной кисточки (№ 2448 / 27).
Щ етина таких кисточек обычно изготовлялась из меха медведя гризли.
Что касается орудий морской охоты - гарпунов и стрел, то, судя по
публикациям в литературе [Laguna 1972: 1026,1029; Emmons 1991: 108111,125], они сходны с аналогичными изделиями алутиик - чугачей и кадьякцев. В Музее представлено более сотни легких метательных гарпунов
и стрел, последние отличаются от гарпунов только меньшими размерами и
вырезом для тетевы в нижней части древка. Их обычно причисляют к изде
лиям алутиик. А лутиик бросали легкие гарпуны с метательной дощечки.
Тлинкиты при промысле морских животных метательных дощечек не ис
пользовали. По форме нижней части древка можно отличить друг от друга
гарпуны, которые бросались рукой и с метательной дощечки. Возможно,
что среди них есть изделия тлинкитов.
Предметы домашней утвари многочисленны и разнообразны. Ниже речь
пойдет об изделиях, сделанных из дерева. Большинство из них покрыты
резьбой и раскраш ены изображениями ж ивотных, птиц и рыб с характер
ным для искусства тлинкитов «глазным» орнаментом: глаз изображался
во всех местах сочленений - в изгибах ног, рук, лап, крыльев и т.д., а та к 
же на любом свободном пространстве.
В Музее имеется пять сосудов в форме стилизованных лодок. Среди них
три однотипных сосуда (№ 633 / 2 9 / 1, 2; 4291 / 3), покрытых резьбой и
раскрашенных на тех участках, которые символизируют нос и корму лодки
(именно нос и корма раскрашивались и у настоящих лодок), и два сосуда
(№ 2539 / 22; 211 / 39), несколько отличающихся от предыдущих по форме
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и не имеющих орнамента. Сосуду для жира (№ 211 / 39) близок по форме
орнаментированный церемониальный сосуд для ягодного сока (№ 593 /4 6 ),
который использовался во время потлачей - ритуальных празднеств. Ха
рактерной особенностью последнего сосуда является рукоятка, которая,
вероятно, была заимствована у европейского ковша. Следы европейского
влияния можно увидеть в форме еще одного сосуда (№ 6 3 3 /2 8 ), сделанного
в виде длинного корыта, хотя, возможно, что такая форма сосуда является
продуктом конвергентного развития.
В Музее нет ни одного тлинкитского сосуда, сделанного из рога гор
ного барана, но хранится аналогичный им сосуд, приобретенный у ин
дейцев танаина (№ 571 / 27). Способ изготовления подобных сосудов был
заимствован танаина у тлинкитов.
Представляет интерес сосуд круглой формы (№ 2539 / 21), вся наруж
ная поверхность которого покрыта резьбой в виде стилизованных голов
животных, частей их тел и окрашена. Все другие деревянные сосуды Му
зея вырезаны в форме животных с различной степенью стилизации. Два
сосуда (№ 2539 / 18; 5795 / 13) сделаны довольно реалистично в виде
фигур речных выдр. Выдра считалась шаманским животным, амулет из
высушенного язы ка выдры являлся обязательным атрибутом каждого ша
мана. Форма этих сосудов указывает на их ритуальное назначение.
Ц елая серия сосудов сделана в виде речных бобров. На всех вырезана
морда бобра с характерными только для этого животного выступающими
крупными передними резцами в полуоткрытой пасти. Это церемониальные
сосуды№ 2539 / 17,19, изображающие бобра, грызущего палку, и сосуды
№ 620 / 38, 39; 2539 / 16, 20. Голова медведя, широко известного персо
наж а в мифологии тлинкитов, вырезана на сосуде № 4105 / 6.
Д ва сосуда вы резан ы в виде птиц - утки (№ 571 / 34) и ворона
(№ 2539 / 15). Ворон является демиургом в мифологии тлинкитов, его
изображение встречается на многих предметах ритуального назначения.
Утка - такж е мифологический персонаж: мать Ворона, надев ш куру утки,
приняла ее обличив и смогла пережить всемирный потоп. В Музее пред
ставлены еще три сосуда, вы резанны х в виде водоплаваю щ их птиц,
вероятно уток (№ 571 / 33а, ЗЗЬ; 536 / 4). Последний сосуд является
изделием эскимосов-чугачей, два других сосуда - изделиями кадьякцев.
В их декоре проявляется сильное тлинкитское влияние.
Д ля хранения продовольственных запасов и мелких вещей тлинкиты использовали специальные ящ ики. В Музее их три (№ 633 / 30; 337 /
18; 211 / 23 / 2). Еще один ящ и к (№ 211 / 2 3 / 1 ) использовался для хра
нения ш аманских принадлежностей и не явл ял ся домашней утварью.
Стенки ящ иков покрыты резным орнаментом и раскраш ены. Все ящ ики
прямоугольной формы, у двух (№ 3 3 7 / 1 8 ; 2 1 1 / 2 3 / 2 ) меньшие по длине
стенки представляют собой барельефы с изображением головы речного
бобра. В Музее имеется еще один ящ и к с кры ш кой, принадлеж ащ ий
эскимосам-чугачам (№ 2915 / 1 ) . Влияние тлинкитской культуры про
является в орнаменте этого изделия. Его боковые стенки с двух сторон
украшены резным изображением головы медведя.
Ящ ики четырехугольной формы существовали у тлинкитов с древней
ших времен. В одном из тлинкитских мифов рассказывается, что когда-то
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пресной водой владел легендарный герой по имени Канук. Он хранил воду в
каменном четырехугольном ящ ике, который закры вался тяж елой кры ш 
кой [Архимандрит Анатолий 1906: 75].
И з д ругих предметов дом аш ней утвари отм етим столик-поднос
(№ 593 / 58). Трудно сказать, является его форма результатом европейс
кого влияния или же она традиционна для тлинкитов. Что касается круг
лых плетеных подставок для пищи (№ 211 / 35 / 6 -8 , 10; 4270 / 14), то по
своему функциональному назначению они представляют заимствование
европейских тарелок.
Б огато и разнообразно собрание деревянны х л о ж ек и черпаков.
В Музее хранится восемь л ож ек (№ 337 / 19; 2539 / 2 3 -2 9 ), один боль
шой черпак (№ 4105 / 8) и лопатка для разм еш ивания пищ и (№ 593 /
42). Все они либо раскраш ены , либо покры ты резьбой. Так, на лож ке
№ 2539 / 23 изображ ена голова ворона, а на лож ке № 2539 / 25 - ф игу
ра касатки с раскрытой пастью, со спинным плавником и хвостом, внутри
этого узора помещено перевернутое изображение птицы , вероятно воро
на (Рис. 2). Н а других л ож ках узор стилизован, здесь нет целы х, в евро
пейском поним ании, фигур ж ивотны х. Р у ко ятки черпака № 4105 / 8 и

Рис. 2. Деревянная ложка с изображением касатки (№ 2539 / 25).
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лож ки № 2539 / 26 покры ты резьбой в виде голов и отдельных частей
тел ж ивотны х, аналогичны е изображ ения встречаю тся на тотемны х
столбах. В этом ж е стиле сделаны лож ки из рога горного барана. К ак
удалось установить, большинство лож ек из рога горного барана, кото
рые ранее атрибутировались как тлинкитские, являю тся изделиями ин
дейцев хайда и эскимосов-чугачей. Определенно тлинкитским и являю т
ся восемь лож ек конца XIX в. без резьбы (№ 211 / 29 / 1 -8 ), л ож ка с
резной рукояткой (№ 4291 / 9) и черпак, рукоять которого вы резана в
виде головы ворона (№ 4193 / 28).
Сильное влияние культуры тлинкитов проявляется в форме, мате
риале и декоре костяных ложек эскимосов-чугачей. В Музее ихсемь(№ 518 /
la - d ; 620 / 22; 2539 / 38, 39). Как и деревянные сосуды чугачей, эти лож 
ки, кроме № 518 / Id , украшены европейскими бусинами белого цвета, что
не характерно для изделий тлинкитов. И зображения голов мифологичес
ких существ на рукоятках этих ложек вырезаны без характерной для изде
лий тлинкитов отделки мелких деталей.
Из к ам ен н ы х сосудов представлена только одна л ам п а-ж и р н и к из
черного а р ги л л и та (№ 571 / 70), ее ф орма скопирована с европейской
посуды. Сосуд украш ен простым цветочны м орнаментом, в его ниж ней
части есть отверстие для ф итиля. По орнаменту он отличается от кам ен
ных сосудов индейцев хайда. Среди других изделий из черного аргилли
та в М узее им еется ф игурка ж енщ ины в европейской одежде (№ 337 /
40). Вероятно, это изображ ение русской ж ен щ и н ы . В типичном для
искусства тл и н ки тов стиле вы резано ее лицо - с непропорционально
больш ими бровями и глазами. В целом ф игурка сделана довольно реалис
тично и, по-видимом у, представляет собой изображ ение конкретного
человека.
Об изделиях индейцев из кам ня русский мореплаватель А.И. Марков,
посетивший А ляску в 40-х гг. XIX в., писал; «Самым простым инстру
ментом - одним ножом, (тлинкиты. - С.К.) вырезывают из аспидного кам 
ня удивительные фигуры, трубочки, чаш ечки и разного рода мелочи очень
красиво и чисто» [Марков 1849: 83].
Последнюю группу предметов домашней утвари тлинкитов составля
ют изделия, сплетенные из корня канадской ели: корзины для сбора ягод,
женские рабочие корзины, табакерка, бокал и т.д.
«В длинные зимние вечера, - писал А. Каменский, - индианки заняты
вязанием шкатов или корзинок различной величины и формы. Делаются
эти корзинки из тонких древесных корней, окраш енных в различные цве
та. В прежнее время такие корзины служили индианам вместо кухонной
посуды; в таких корзинах можно было вскипятить воду и сварить куш а
нье. Искусство вязания корзин у индиан доведено до полного совершен
ства» [Архимандрит Анатолий 1906: 55].
В собрании Музея представлено несколько больших корзин для сбора
ягод [Разумовская 1967: 106], но ни одна из них не является тлинкитской.
Большие корзины (№ 2552 / 1, 2; 4291 / 7), которые Р.С. Разумовская
считала тлинкитскими, являю тся изделиями алутиик [Crossroads...: 285].
Исходя из техники плетения, можно предположить, что тлинкитам при
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надлеж ала корзина № 3 2 3 5 /3 , несмотря на то, что в музейной докумен
тации она числится к а к изделие алеутов. Ягоды с кустов индеанки соби
рали в маленькие корзины (№ 2539 / 13) и, наполнив их, пересыпали в
большие корзины .
Ж енские рабочие корзины представлены пятью образцами (№ 313 /
25; 337 / 5; 570 / 110, 112; 4270 / 15). Они небольшого размера, цилин
дрической формы и имеют кры ш ку с надставкой, внутри которой находит
ся дробь, мелкие камуш ки или кусочки раковин. Такие корзины индейцы
называли «шум внутри» и использовали для хранения рабочих инстру
ментов. В Музее имеется такж е кры ш ка с надставкой от корзины этого
типа (№ 4270 /1 6 ). Сходна по форме с женскими рабочими корзинами кор
зина с кры ш кой для хранения мелких вещей №¡211 / 35 / 1, но она не
имеет надставки - погремушки. Оригинальным плетеным изделием тлинкитов является плоская корзина-блюдо (№ 4291 / 6), диаметр устья кото
рой составляет 45 см. Все остальные плетеные изделия тлинкитов повто
ряют форму европейской посуды. Это плетеный бокал (№ 211 / 35 / 3), та
бакерка (№ 2 1 1 / 3 5 / 2 ) , плетеный ф утляр для маленькой бутылочки
(№ 211 / 35 / 5) и сумка (!№ 4104 / 26). Ели тлинкиты сидя на полу, место
для еды покрывали плетеной циновкой типа № 5 7 0 /6 4 .
К предметам домашней утвари относятся наборы игральных палочек.
В Музее их четыре: два в плетеных футлярах (№ 620 / 37; 633 / 5), один в
кожаном футляре (№> 633 / 1) и один без ф утляра (№ 4291 / 4).
Игра в палочки была распространена среди многих народов тихоокеан
ского побережья Северной Америки - кроме тлинкитских в Музее имеются
наборы игральных палочек индейцев Калифорнии (№ 570 / 120 / 1-46) и
атапасков А ляски (1№ 960 / 10 / 1-35). О.Е. Коцебу писал: «Колоши яв
ляю тся страстными игроками. Обычно они пользуются для игры неболь
шими деревянными палочками, окрашенными в разные цвета и имеющи
ми особые названия: «рак», «утка», «морской бобр», «кит» и т .п . П алоч
ки перемешиваю т, разделяю т на отдельные куч ки и покрываю т эти куч 
ки мхом. Требуется отгадать в какой кучке л еж и т «рак», «кит» и т.п .»
[Коцебу 1981: 201].
Кроме того, игральными палочками тлинкиты отбивали ритм во время
ритуальных песнопений. Индейцы считали, что землетрясения происходят
из-за борьбы двух мифических героев - демиурга Эля и хозяйки подземного
мира Агишануку. По представлениям тлинкитов, она охраняла «мировое
дерево» - столб, на котором установлена земная твердь. Этот столб являет
ся опорой, которая не дает земле опрокинуться и погрузиться в воду. Время
от времени Эль в попытках уничтожить людей за несоблюдение его заветов
пытается оттащить Агиш ануку от столба и потопить землю в океане. Между
ними начинается борьба, вследствие чего на земле происходит землятресение. Чтобы его остановить, индейцы выходили на улицу, садились на зем
лю и начинали состязание по перетягиванию палок. Во время этого ритуала
исполнялись специальные песни, такт которых отбивался игральными па
лочками [Архимандрит Анатолий 1906: 90].
Д ля детской игры использовались обточенные морем куски раковин
(№» 2539 / 11 / 1-237), из них девочки склады вали различные фигурки
людей и животных.
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Более двадцати плетеных ш ляп тлинкитов, чугачей и кадьякцев из
собрания М узея имеют ритуальное назначение. Установление их точной
этнической принадлежности вызывает затруднения. Так, с определенной
долей сомнения можно отнести к тлинкитскому собранию ш ляпу с че
тырьмя цилиндрическими надставками, которые указывают на количество
потлачей, данных ее владельцем (№ 633 / 16). Таким головным убором
мог владеть только очень богатый и могущ ественный вож дь. Стилизо
ванное изображ ение животного на этой ш ляпе, не типичное д ля искус
ства тлинкитов, указы вает либо на ее древний тип, либо на эскимосское
влияние. К церемониальным ш ляпам, которые использовались во время
потлачей, относится изделие с очень широкими полями (№ 2520 /1 2 ). Вся
наруж ная поверхность этой ш ляпы покрыта изображением тотемных ж и 
вотных - покровителей ее владельца.
К следующему типу церемониальных головных уборов относятся ш ля
пы № 620 / 19; 2520 / 13; 5795 / 20. У них поля и тулья покрыты общей
орнаментальной композицией. Причем любая композиция на шляпе состоит
из второстепенного и главного изображения, последнее всегда помещалось
на тулье. Очень редко изображение фигуры одного животного или птицы
занимало одновременно пространство тульи и полей [Art...: 31].
Повседневные ш ляпы тлинкитов имеют форму усеченного конуса, ту
лья и поля у них сплетены разными способами. На ш ляпах богатых индей
цев тульи разрисованы тотемными знаками. В МАЭ хранится восемь таких
ш ляп (№ 2520 / 14, 15, 17, 20-22; 5795 / 18, 19), и только одна из них не
имеет рисунка (№ 2520 / 22), возможно, что она не закончена.
В связи с тем, что тлинкитские и чугачские ш ляпы часто путают, выде
лим ш ляпы чугачей, на тулье которых изображен один и тот же персонаж
[Crossroads...: 293]. Это ш ляпы № 344 / 73; 593 / 34; 633 / 17; 2520 / 19,
27; 5795 / 22). На них доминирующим является изображение головы мед
ведя с оскаленной пастью и удвоенными или утроенными зрачками глаз.
На задней стороне этих ш ляп помещено изображение человеческого лица,
что можно трактовать к а к двойственность всего живого, к а к изображение
души животного в образе человека. В отношении медведя это представля
ется еще более убедительным, поскольку в мифологии тлинкитов и чуга
чей медведь является оборотнем, который может принимать и звериный, и
человеческий облик [Мифы...: 87].
Необходимо отметить еще одну плетеную ш ляпу, по данным собира
теля, принадлежащую тихоокеанским эскимосам (№ 633 / 18). Она уни
кальна. Ее тулья и поля украш ены ромбовидным геометрическим узором.
Такой узор не встречается на плетеных изделиях тихоокеанских эскимосов
и тлинкитов, представленных в собрании МАЭ. Ближайшие параллели мож
но провести только с геом етрическим узором тл и н к и т с к и х накидок
XVIII в. Вероятно, это один из самых древних типов орнамента на плете
ных изделиях населения тихоокеанского побережья А ляски.
К плетены м изд ели ям тлинкитов относится модель головного убо
ра (№ 2520 / 24) и два головны х убора в форме европейских цилиндров
(№ 337 / 3; 2520 / 23). Т акие изделия пользовались больш им спросом
в К алиф орнии, индейцы изготавли вали их специально д ля продаж и
европейцам.
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Рис. 3. Церемониальный наголовник, символизирующий ворона (№ 2448 / 18).

Рис. 4. Наголовник с зооморфным изображением (№ 2448 / 16).
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Рис. 5. Плетеная накидка с геометрическим узором (№ 2520 / 6).

Рис. 6. Плетеная накидка с геометрическим узором (№ 2520 / 7).
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Из ц ерем ониальны х головны х уборов вож дей в М узее представле
ны три н аголовника цилиндрической формы - с вы резанной фигурой
речного бобра на передней панели (№ 2448 / 20), с головой ворона
(№ 2448 / 19) и с двойны м изображ ением , верхним из которы х яв л яе т
ся голова ястреба (№ 2448 / 21). В М узее х р а н ятс я две резны е панели
от головны х уборов этого типа в виде головы ворона (№ 4291 / 2) и с
вы резанной головой ястреба (№ 2448 / 12). Т акие наголовники вожди
использовали во врем я ритуальны х танцев. В верхней части наголов
ников имелось свободное пространство, которое зап ол н яли орлиным
пухом. Во врем я тан ц а пуш инки поднимались в воздух и, подобно сне
гу, осы пали танцоров.
К другому типу относятся церемониальные наголовники, не имеющие
цилиндрической надставки для орлиного пуха, на которых головы живот
ных вырезали не на плоской панели, а из цельного куска дерева. Таких наго
ловников в Музее восемь: с головой ворона (№ 2448 / 18; 5795 / 34) (Рис. 3),
в виде головы комара (№ 571 / 20), морское чудовище с медвежьей головой
(№ 2448 / 17), в виде головы медведя (№ 2448 / 2), и, вероятно, еще одного
морского чудовища (№ 2448 / 3). Какое животное изображено на наголов
нике № 2448 / 16 (Рис. 4), определить сложно, можно только сказать, что в
нем сочетаются черты медведя и птицы. Последний наголовник данного типа
(№ 571 / 19) имеет двойное изображение: вверху - ворон, внизу - ястреб.
Такие наголовники использовались во время ритуальных танцев, когда ин
дейцы надевали костюмы, изображающие определенных животных, и в пляс
ках воспроизводили сцены из мифов.
Из элементов костюма в Музее представлены четыре шерстяные накид
ки с геометрическим узором, сотканные из пуха горных коз (№ 2520 / 4-7 )
(Рис. 5,6). Это большая редкость, т.к. всего в различных музеях мира име
ется менее десятка тлинкитских накидок с таким узором [Samuel 1982;
1987]. Об их использовании Ю. Лисянский писал: «Зажиточные (тлинкиты. - С.К.) окутываю тся такж е в белые одеяла из шерсти здешних диких
баранов. Они обыкновенно выш иваются четырехугольными фигурами с
кистям и черного и желтого цвета вокруг. Иногда их внутреннюю часть
украшают бобровым пухом » [Лисянский 1947:211]. Такие накидки исполь
зовались в период до 20-х гг. XIX в., позднее они были заменены накидками-чилкат, которых в Музее только три (№ 593 / 26; 5795 / 16, 17). Свое
название эти накидки получили по тлинкитскому селению Чилкат, ткачи
хи которого славились своими изделиями со сложным стилизованным
«глазным» орнаментом.
Индейские предания гласят, что искусство изготовления накидок-чилкат было заимствовано тлинкитами у южных соседей - индейцев цимшиан. Узор для накидок мужчина рисовал на досках, а его жена по этому
образцу ткала накидку. Узор делился на три части - центральную и две
боковые. Ц ентральная часть накидки покры вала спину владельца и была
выставлена на всеобщее обозрение. Здесь помещалось главное изображе
ние, как правило, тотем владельца накидки. В первые десятилетия XIX в.
такие накидки ценились очень высоко, и не каж ды й глава домохозяйства
мог позволить себе иметь накидку-чилкат.
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О накидках-чилкат Ф. К иттлиц писал: «Обитатели Ситхи носят к р а
сивые мантии <... > Их преимущественно накидывают на левое плечо, для
того, чтобы правая рука оставалась свободною. Такие мантии составляют
туземное производство, вытканное из шерсти <...> Крупные фигуры ж ел
того, пепельного, черного и белого цвета разделяют ткань на поля. Края
мантии обшиты дорогими м ехами, преимущественно морской выдры.
Нижний край украшен белою бахромою, длиною в полтора фута» [Кигглиц
1862: 34].
«Плащи или одеяла колошенские, - отмечал И.Е. Вениаминов, -делаемые
из козьего пуху, переделываемого в нитки разных и весьма прочных цветов, с
разными и весьма правильными фигурами, по их обычаю и вкусу, приводят в
удивление как искусством отделки без всяких машин, так и приготовлением
шерсти, краски, и проч., и все это есть их собственное изобретение, совер
шенно ни от кого не занятое» [Вениаминов 1840:114].
Еще одно описание накидок имеется у А. Каменского: «Самые же
дорогие (накидки. - С.К.) - так называемые чилкатские, которые приго
товляются самими индианами из шерсти чилкатских белых баранов. Они
всегда ткутся или скорее вяж утся из различны х цветов шерсти. Ц ветны
ми шерстями вытыкаются изображения всевозможных фигур, которые
вырезываются на тотеме. Ценность чилкатских одеял доходит иногда свы
ше 100 долларов за штуку» [Архимандрит Анатолий 1906: 44].
В комплект с накидкой № 593 / 26 входят передник, сделанный в
стиле чилкат (№ 593 / 28), и пара ноговиц (№ 593 / 29). В Музее пред
ставлены еще два церемониальных передника (№ 5795 / 14, 15), распи
санных фигурами животны х, двое штанов (№ 211 / 27; 2520 / 10), две
пары мокасин атапасского типа (№ 337 / 41; 2520 / 11). Тлинкиты такие
мокасины не делали, а получали их путем обмена с атапасками. Кроме
того, к принадлежностям церемониального костюма можно отнести сум
ку с цветочным орнаментом атапасского типа (№ 5801 / 10) (такой тип
сумок у тлинкитов назывался «осьминог») и простой кож аны й мешочек
для хранения мелких предметов (№ 211 / 28).
Еще одним элементом костюма является ш аманский головной убор
в виде низкого цилиндра, изготовленный из ш куры зароды ш а нерпы
(№ 211 / 26). Другие элементы одежды воинов и шаманов будут рассмот
рены ниже.
Относительно повседневной ж енской одежды тлинкитов периода
20-х гг. XIX в. Ф. Киттлиц отмечал: «Ежедневная одежда женщин состоит
из длинного балахона, обыкновенно холщового, который подпоясан про
стою веревкою. Такая неизысканная одежда была бы очень красива, если
бы подол не висел лохмотьями. Сырость климата и хождение между мок
рыми кустарниками скоро обращают холст в лохмотья» [Киттлиц 1862:33].
Из украшений определенно тлинкитскими являю тся женские губные
втулки (№ 211 / 30; 337 / 6 / 1 ,2 ; 633 / 36а, б; 4105 / 7). Девушкам-тлинкиткам при достижении половой зрелости прокалывали нижнюю губу и
в прорезь вставляли небольшую втулку. По мере взросления девуш ки,
ее меняли на втулку большего диаметра. Втулка считалась знаком высо
кого происхождения и богатства. Рабыням втулки носить не разреш али.
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Об их назначении А. Ш абельский писал: «Я после многих противореча
щ их рассказов, наконец, услыш ал, что предки туземцев думали, что это
(втулки. - С.К.) облегчают периодические болезни женщ ин, во время коих,
так и во время беременности, они почитаются нечистыми и живут в особен
ных хижинах» [Ш абельский 1826: 147-148].
Из нагрудных украшений представлен деревянный амулет с перламут
ровы ми вставкам и индейцев, населявш их побереж ье зал и ва Я кутат
(№ 620 / 24в). В Музее такж е имеются три акварельных рисунка уже утра
ченных амулетов № 620 / 24а, б, г. Известно, что в Музее было ожерелье из
фрагментов раковин. Сейчас несколько таких фрагментов находятся среди
отколовшихся частей церемониальных наголовников.
Прежде чем перейти к описанию символов власти, необходимо сказать
несколько слов о социальной организации тлинкитов в первой половине
XIX в. И.Е. Вениаминов писал: »Колоши (тлинкиты . - С.К.) разделяют
себя <...> на два главных рода (фратрии. - С.К.): один называемый Воро
ний род или род Эля, другой род Куча или род Канука <...>
Оба рода Колош делятся на поколения, называю щиеся именем како
го-нибудь зверя, птицы, рыбы и других животных. Колоши волчьего рода,
или, правильнее сказать, рода Канука, имеют шесть главных названий, а
именно: волчьего, медвежьего, орлиного, касаткачьего, ш арки и старичка
(небольшой морской петушок); а Колоши вороньего рода, или Эльева рода,
имеют названия: вороньего, лягуш ки, гуся, сивуча, филина, кижуча (рыбы)
и других <...> Всякое поколение того или другого рода имеет знаки своего
поколения <...>
Знаки или гербы сии представляют того животного, по которому слы
вет поколение; и делаются или из дерева, или из шкуры самого животного;
знаки сии не изменяются и никогда не могут переходить из одного поколе
ния в другое, так например, в волчьем роде, Кухонтаны, имеют своим гер
бом волка и орла; Текуяти и Нангаги - медведя; Таклкуяти и Калпсикитаны касатку; Нушкиттаны и Иттлентаны - орла или старичка; а Туциштаны шарку» [Вениаминов 1840: 32-34].
Из атрибутов власти в Музее представлены два родовых герба - дере
вянный (№ 2448 / 30) и кож аны й (№ 2448 / 29). Они относятся к более
древнему типу, чем гербы на медных пластинах. Русские промышленники
получили эти гербы от индейцев побережья залива Якутат в 1788 г. [Дзенискевич 1992: 64-73].
На крыш е дома и внутри его индейцы устанавливали фигуры своих
родовых покровителей, одна из таких фигур (№ 633-32) - в виде головы
медведя с настоящими медвежьими зубами - хранится в Музее (Рис. 7).
Возможно, что изображением родового покровителя является такж е фигу
ра речного бобра, с помещенной внутри нее маской, принадлежащ ая эскимосам-чугачам (№ 633 / 31). Это изделие неоднократно относили к тлинкитам , несмотря на то, что ряд его деталей, в частности м уж ская маска,
вырезан в типичном для искусства алутиик стиле. В целом фигура бобра не
имеет особенностей, указы ваю щ их на тлинкитское влияние.
Внутри дома устанавливались резные столбы со сложными компози
циям и из фигур людей, ж ивотных и птиц, расположенных вертикально
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друг над другом, - так
называемые тотемные
столбы. Во время рели
гиозных церемоний де
ревянны е скульптур
ные группы , изобра
жаю щ ие предков, ус
танавливались перед
входом в дом на всеоб
щее обозрение. Во вто
рой половине XIX в.
под влиянием индей
цев хай д а тл и н ки ты
начали устанавливать
перед домами вождей
тотемные столбы, ко
торые уже не временно,
а постоянно наход и 
лись на улице. В Музее
им еется только одна
Рис. 7. Деревянная голова медведя (№ 633 / 32).
модель тотемного стол
ба конца XIX в. (№ 2788 / 1). В ее ниж ней части вы резана голова ворона основателя одноименной фратрии, верхнюю часть столба завершает изоб
раж ение головы вож дя в головном уборе с двумя цилиндрическим и над
ставкам и.
А. К ам енски й писал: «Тотеме представляю т из себя ни более ни
менее как доску фута полтора ширины и несколько сажень в высоту с вы 
резками различны х фигур зверей, птиц и разных животных, имена кото
рых носили знаменитые предки. При самом основании доски вырезается
изображение первого родоначальника, какого-нибудь бобра или выдры, над
ним - его преемника, какого-нибудь кита или медведя и т.д. Это в своем
роде индианские иероглифы. Во время пиршеств такие тотеме и теперь еще
выставляют на фронт барабор (жилищ . - С.К.), а в прежнее время они сто
яли постоянно» [Архимандрит Анатолий 1906: 27].
Обязательным символом власти вож дя был деревянный ж езл. В Му
зее хранился один такой ж езл (№ 5795 / 25). В настоящее время он отсут
ствует, но имеются его фотографии в двух ракурсах.
Об использовании жезлов А. Каменский писал: «Между всеми тойонскими регалиями особенное значение имеет жезл или анкау-уцаха. Он имеет
как бы некоторое священное значение и употребляется поэтому только в
особенных случаях, а именно: во время военных советов, когда тоен на
совете занимает свое начальственное место; во время воины, когда он ко
мандует воинами своего клана; во время разбирательства ссор и разных
дрязг между членами своего клана и такж е нередко во время значительных
пиршеств. Имея в руках этот ж езл, тойон или тот, кому он доверил его, может
идти смело между двумя линиями сражающихся в самый разгар битвы в уве
ренности, что его никто не тронет, как лицо неприкосновенное. С этим жез-
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Рис. 8. Курительная трубка с вырезанной на ней фигурой ворона (№ 620 / 21).

лом парламентер идет в неприятельский лагерь, завязы вать переговоры о
мире» [Архимандрит Анатолий 1906: 20-21].
Из других типов жезлов представлены составной жезл из кости и кито
вого уса (№ 5795 / 24), два ж езла из клы ка нарвала, навершия которых
вырезаны в виде фигурок сивучей (№ 4105 / 22, 23), и обломок ж езла из
клы ка нарвала (№ 4105 / 24). Эти жезлы являю тся изделиями алутиик,
однако использование жезла как символа власти было заимствовано алути
ик у тлинкитов. У других групп эскимосов Аляски имелись посохи, но цере
мониального значения они не имели.
Все общественные церемонии тлинкитов начинались с воскурения
табака, для чего использовались деревянные или каменные курительные
трубки. В Музее хранится пять деревянных трубок тлинкитов (№ 571 /
41; 620 / 21; 2539 / 3 9 -4 1 ) (Рис. 8) и фотография отсутствующей трубки
№ 593 / 43. Чубуки трубок представляют композицию переходящ их друг
в друга фигур или отдельных частей тел различны х животны х. Это фигу
ра морского чудовищ а с головой медведя и телом морского животного
(№ 2539 / 41), ф игура ворона (№ 620 / 21) и его голова (№ 2539 / 40),
слож ная ком позиция, сочетающая черты медведя, осьминога и птицы
(№ 571 / 41). Курительных трубок из черного аргиллита в Музее ш ест
надцать. Такие трубки индейцы изготавливали в основном для продажи
европейцам. Больш инство этих трубок сделано индейцами хайда, какие
из них принадлеж ат тлинкитам , установить не удалось.
Предметы вооружения представлены достаточно разнообразно. Пол
ное военное снаряжение для рукопашного боя включало тяж елы й боевой
шлем, наличник (забрало), рубаху из толстой лосиной кож и, поверх кото
рой воин надевал пластинчатые деревянные доспехи, а на плечи накиды 
вал кож аны й плащ. Руки и ноги защ ищ али пластинчатыми деревянными
щитками. В качестве боевого оружия использовали тяж елые двусторонние
металлические кинж алы .
«Боевое вооружение индианина, - отмечал А. Каменский, - было та
ково: одежда, сделанная из толстой кож и и туго обхватывающая все тело и
короткий панцирь, связанный искусно из древесных корней. Из этого же
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материала и рабьих ж ил делается небольшой круглой формы щит. П анци
рей иногда надевалось несколько друг на друга. Сверх панциря иногда на
кидывался на плечи еще толстый плащ. Вместо шлема и забрала воинами
надевалась деревянная ш апка с личиной или маской, которая имела только
отверстие только для глаз и рта. Эта маска изображала собой какого-нибудь
зверя или птицу, или же какое-нибудь фантастическое чудовище <...>
Нередко воин индианский имел еще с собой дротик с ш ироким острым
наконечником. Непременной принадлежностью военных походов был в
прежнее время бубен или барабан особого устройства, теперь употребляю
щийся между индианами во время военных танцев. Не чужд был аляскин
ским индианам обычай во время военных набегов сдирать кож у с головы
убитых неприятелей, т.е. скальпировать. У многих индиан и до сей поры
сохраняются эти трофеи славных похождений их диких и свирепых пред
ков. Особенно высоко ценятся ими скальпы белых женщин» [Архиманд
рит Анатолий 1906: 5-7].
В Музее представлены почти все элементы из вышеперечисленного ком
плекта вооружения тлинкитского воина. После появления у индейцев ог
нестрельного оруж ия в начале XIX в., такое военное снаряжение исполь
зовалось во время индивидуальных поединков, а с середины XIX в. - как
церемониальный костюм для исполнения военных танцев. В собрании МАЭ
представлено двадцать боевых шлемов, их можно объединить в несколько
групп. Так, шлемы № 2454 / 15,1 6 ; 5795 /1 1 ,1 2 вырезаны в виде головы
морского льва - сивуча. Наиболее реалистичным является шлем № 5795 /
11, покрытый шкурой морского животного, вероятно нерпы. Если первые
три шлема действительно изготавливались к а к часть воинского снаряж е
ния, то шлем № 5 7 9 5 /1 2 изначально предназначался для использования
в ритуальных целях. Он очень легкий и тонкий, и поэтому не мог защитить
голову воина во время сраж ения.
Три боевых шлема вырезаны в виде головы горного барана (№ 633 / 9;
2454 / 13, 18). Ш лем № 2454 / 19 изображает волчью голову. Еще один
лесной хищ ник, часто встречающийся на боевых шлемах - медведь. В Му
зее имеется четыре шлема, сделанные в виде головы этого зверя. На двух
головы медведя вырезаны очень реалистично, один из них обтянут медве
ж ьей шкурой (№ 5795 / 10), другой - кожей тюленя (№ 2454 / 14). Два
других шлема (№ 2454 / 1 7 ; 4291 / 1) вырезаны из дерева и раскраш ены,
изображение медведя здесь более условно, оно сочетает зооморфные и ант
ропоморфные черты.
Следующая группа боевых шлемов символизирует птиц (№ 5 7 1 /1 6 ,
18; 2454 / 11) (Рис. 9). Из них только шлем № 571 / 18 представляет со
бой реалистично вырезанную голову орла.
Еще одна группа боевых ш лемов им еет антропом орф ны й облик
(№ 571 / 14, 15, 17; 633 / 8; 2454 / 12). Д ва из них (№ 571 / 15, 17)
(Рис. 10) вырезаны в одинаковой манере и, вероятно, одним человеком.
Первый изображает злого духа, второй - легендарного предка. На шлеме
№ 5 7 1 /1 4 вырезано изображение лесного духа. Следующие два шлема пред
ставляют особый интерес. Если смотреть спереди на один из них (№ 633 /
8), то можно увидеть необычную треугольную форму, такую же, как на
некоторых ш аманских головных уборах. Кого изображает ш лем, понять
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Рис. 9. Боевой шлем (№ 2454 / 11).

Рис. 10. Боевой шлем с изображением предка (№ 571 / 17).
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сложно. Н екоторые исследователи считаю т, что он представляет духа
касатки [S pirits...: 112]. Ш лем № 2454 / 12 является изображением духа,
у которого в уголках рта помещены две дополнительные антропоморфные
м аски. Возможно, что здесь изображен злой дух - каннибал [The F ar
N orth...: 252].
Определенное влияние культуры тлинкитов можно проследить в охот
ничьих деревянных головных уборах алутиик, которые вырезались в виде
головы нерпы (№ 2888 / 89). Из всех групп эскимосов Аляски реалистичес
кие изображения голов животных на деревянных шляпах были характерны
только для алутиик, в то же время резные шлемы в виде голов животных
были одним из характерных элементов культуры тлинкитов.
Если шлем защ ищ ал верхнюю часть головы воина, то ее нижнюю часть
и шею предохранял массивный наличник (забрало). В Музее имеется шесть
наличников: один - с резны м узором, без окраски (№ 5795 / 9), три - с
резным и раскраш енны м орнаментом (№ 2454 / 2 0 -2 2 ), два, наиболее
поздних, - с раскраш енным узором (№ 620 / 18; 5795 / 48). Чтобы налич
ник оставался в фиксированном положении и в то же время не мешал дви
жениям головы, воин придерживал его зубами за специальную перемычку,
которая находилась с внутренней стороны наличника. Во время атаки ин
дейцы громко кричали «в
п о д р а ж а н и е (к р и к а . С.К.) тех зверей, коих ли
чины на себе имели, с од
ной целью, чтобы вселить
более стр ах а и уж аса»
[Хлебников 1985: 17].
Тело воина защищала
длинная рубаха из толстой
лосиной кож и. В Музее
имеется две таких рубахи:
с одним рукавом (№ 2 1 1 /
21) и без рукавов, богато
орнам ентированная
(№ 2454 / 10). Н а груди
последней рубахи поме
щено изображение ворона,
а под ним - голова еще од
ной птицы, вероятно яст
реба. Парное изображ е
ние ворона и ястреба не
редко встречается на ри
туальных изделиях тлин
китов [The F ar N o rth ...:
206]. Во многом сходное
изображение ворона име
ется на церемониальной
шляпе ИЗ музея Пибоди
Рис. 11. Рубаха из ровдуги (N? 561 / 3).
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[A rt...: 31]. То, что рубаха № 2454 /1 0 имеет рисунок, также указывает на ее
церемониальное использование.
В Музее находятся на хранении две замшевые рубахи, нетипичные для
атапасков А ляски и тлинкитов (№ 561 / 3; 633 / 31). На лицевой части
первой нашито семь полос с крупным узором из игл дикобраза и бахромой
из замш и (Рис. 11), на второй - пять полос. Для северных атапасков был
характерен более мелкий и изящ ны й узор из игл дикобраза. Геометричес
кий орнамент нашивных полос на данных рубахах сходен с орнаментом на
корзинах тлинкитов. Подобный геометрический орнамент из игл дикобраза
можно увидеть и на тлинкитском переднике из коллекции Д .Т. Эммонсона
в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке [Jo n a itis... 1989:
photo No. 64].У зором изигл дикобраза украш ены еще два изделия из зам 
ши - ноговицы (№ 593 / 29) и ш ам анская сумочка (№ 2520 /1 ) . Несколь
ко предметов тлинкитов и цимш иан с узором из игл дикобраза представле
ны в зарубежных музеях [Thompson 2001: 79].
В отличие от предметов одежды атапасков, рубахи № 561 / 3 и 633 / 31
сделаны не из оленьих ш кур, а из более толстых и грубых лосиных ш кур.
К ак уже упоминалось, именно из лосиной ровдуги изготовлялись боевые
плащи тлинкитов и рубахи, которые надевали под защитный панцирь. Аква
рельный рисунок тлинкитского вождя Tzachey в рубахе сходной с экземпляра
ми из МАЭ был сделан С. Бэкстромом в 1793 г. на острове Ситха [The S pirit
sings..: 151].
Кроме собрания МАЭ рубаха этого типа есть только в Британском
музее, вероятно из собрания Д. Ванкувера. Она атрибутировалась к а к и з
делие индейцев танаина по аналогии с экспонатами МАЭ (Дзенискевич
1987: 51; Зиберт 1967: 67). Но этническая принадлежность рубах из со
брания МАЭ обосновывалась не на документальных свидетельствах, а на
внешнем сходстве с изделиями северных атапасков. В то ж е время неко
торые исследователи вы сказывали сомнения не только в принадлежнос
ти этих рубах танаина, но и вообще к северным атапаскам [Thompson
2001: 79-81]. Можно предположить, что рассматриваемые рубахи явл я
ются либо древним типом одежды тлинкитов, в котором проявляется силь
ное влияние атапасков, либо это изделие индейцев эяк, традиционная
материальная культура которых плохо представлена в собраниях музеев.
Ближайш ие аналогии геометрическому орнаменту этих рубах прослежи
ваются в орнаменте мужской рубахи индейцев атена (№ 593 / 10).
В Музее имеется пять боевых пластинчатых панцирей, которые за
щ ищ али грудь и спину воина (№ 2454 / 4, 5, 7, 8; 5795 / 8). Они состоят
из двух частей, большая защ ищ ала спину, меньш ая - грудь. Панцири
сделаны из тонких деревянны х реек, оплетенных сухож илиям и, при
помощи которых рейки соединены друг с другом. На обеих сторонах пан
цирей оставлено неоплетенное пространство, на которое нанесен рису
нок тотема владельца. Тип боевого пластинчатого панциря тлинкитов был
заимствован чугачами. В Музее представлен панцирь чугачей, аналогич
ный тлинкитским (№ 2454 / 6). Его главное отличие от тлинкитских дос
пехов - отсутствие неоплетенной части и рисунка тотема на ней, т.е. на
панцире нет даже места для рисунка. Поверх доспехов иногда носили ко
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жаную накидку (№ 593 / 27), в ее орнаменте проявляется сильное атапасское влияние. Левую руку воина и его ноги от ступней до колен защ ищ али
деревянные щ итки, сделанные тем же способом, что и панцирь. В Музее
представлен один экземпляр таких щитков (№ 2454 / 9), он был предназ
начен для защ иты ног.
В качестве оружия ближнего боя индейцы использовали копья с камен
ными наконечниками, металлические кинжалы и топоры. К тлинкитскому
собранию МАЭ ошибочно причисляли боевой топор чугачей (№ 5795 /7 ).
В верхней части его рукоятки с двух сторон вырезаны изображения духов в
характерном для искусства алутиик стиле, что особенно заметно при их срав
нении с масками [Kodiak, Alaska... ]. В тлинкитском собрании Музея имеет
ся один каменный наконечник копья (№ 564 / 4), один нож с металличес
ким лезвием (№ 5795 / 5) и восемь боевых двухсторонних кинжалов с удар
ными лезвиями с двух сторон от рукояти (№ 337 /2 3 ; 633 /3 3 -3 5 ; 2454 /2 ;
4105 / 15; 5795 / 3, 4), некоторые из них имеют ножны. Такие кинж алы
носили на груди в специальных ножнах с длинным ремнем, который переки
дывали через шею. Ножны № 2520 / 25,26 представлены отдельно. По мне
нию первых регистраторов американских коллекций Музея, они принадле
ж али тлинкитам. Эти ножны сделаны из замши и украшены геометричес
ким орнаментом в атапасском стиле. Самым древним из собрания Музея яв
ляется кинж ал № 2454 / 2, его меньшее лезвие сделано в виде головы аку
лы. Он относится к изделиям XVIII в. Металлический кинж ал являлся обя
зательной частью снаряжения любого мужчины и всегда находился у индей
ца, что бы он ни делал. С его помощью свежевали туши животных, ели,
рубили ветки и т.д. Эти же кинж алы использовались в поединках не только
между мужчинами, но и между женщинами.
Если соблюдение обычая кровной мести между двумя родами приводило
к большим потерям и вражду не удавалось остановить в течение длительно
го периода, тогда в сражение вступали женщины враждующих групп. Они
раздевались до пояса, распускали волосы и заходили в речку с быстрым тече
нием, где начинали сражаться металлическими кинжалами. Ж енщ ины на
носили друг другу глубокие раны, кровь ручьями текла по обнаженным те
лам и окрашивала воду. Тяжело раненные падали и тонули, если не было
сил подняться. Наблюдая за сражением, мужчины требовали его прекра
тить, и на этом кровная месть считалась завершенной, за убитых и раненых
с обеих сторон расплачивались рабами, медными пластинами и другими цен
ными вещами [Архимандрит Анатолий 1906: 38].
Изготовление железного оруж ия такж е было заимствовано у тлинкитов их соседями. Кроме тлинкитских кинж алов, в Музее имеется метал
лический кинж ал северных атапасков или алутиик (№ 539 / 3). Форма его
рукоятки не характерна для тлинкитов, но искусство обработки железа,
видимо, было заимствовано алутиик у тлинкитов.
До начала XIX в. во время морских сражений тлинкиты использовали
луки со стрелами. В МАЭ этого оруж ия нет, но имеется аналогичное ору
ж ие чугачей. Это лук (№ 593 / 72), стрелы (№ 2915 / 2 -7 ) и деревянный
колчан (№ 593 / 2). Форма деревянных колчанов была заимствована алу
тиик у тлинкитов. Кроме тлинкитов, деревянные колчаны использовались
чугачами и островными кадьякцам и. Кадьякцы полуострова А ляска, как
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и все другие группы эскимосов А ляски, использовали кож аны е колчаны.
Это является свидетельством того, что распространение деревянного кол
чана происходило с юга на север (от тлинкитов к алутиик), а не наоборот.
Ш аманские атрибуты составляют последний комплект из тлинкитского собрания Музея. В их число входят шаманские головные уборы и на
головники нескольких типов, гребень, маски, одежда, сумка для хранения
снадобий, различные амулеты, ожерелье, погремушки, бубен с колотуш 
кам и, кубок для морской воды, опахало, кинж ал для пыток колдунов и
принесения в жертву рабов, деревянное оружие для сражений с духами и
ящ и к для хранения ш аманских принадлежностей.
А. Каменский отмечал, что каж ды й шаман имел набор предметов, не
обходимых для камлания: «Такими орудиями считаются язы к выдры, раз
личного рода маски, ш еш ух или погремушка, которою ш аман вызывает
духов, ш апка, опушенная соболями, - цаху, жезл или волшебная палка —
ихт уцаха и др. <...>
Наилучшими считались те, которые были уже в употреблении у одного
или нескольких шаманов. Предполагалось, что вместе с вещами переходи
ла к наследнику, и вся чудодейственная сила их бывших владельца. Осо
бенно ценились древние ш ешухи или погремушки » [Архимандрит Анато
лий 1906: 121-122].
Тлинкиты населяли весь окружаю щ ий мир духами, которых назы
вали еки. «Еки, - писал И.Е. Вениаминов, - разделяю тся на три класса:
Киеки, т.е. верхние (от слова Кина - вверх); вторые: Такиеки, т.е. ж иву
щие там, где-то на материке, в северной стороне; и третьи: Текиеки, т.е.
водяные, морские. Верхние еки, или Киеки, суть души храбрых людей,
убитых на войне. Место ж илищ а их полагается там, на верху и на небе
<...> Киеки являю тся ш аманам всегда в образе воинов, в полном воору
жении. Такиеки, или земляные духи, вербуются из душ людей, умирающих
обыкновенною смертью, или не убитых на войне <...> Место ж и л и щ а
Такиеков назы вается Т акан ку и полагается на севере (таку значит там ,
где-то, далеко). Таканку есть сборное место всех вообще душ, выклю чая
храбрецов, убитых на войне <...> Такиеки являю тся шаманам в образе зем
ляны х животных, а Текиеки, или водяные духи, - в образе морских ж и 
вотных, как то: китов, касаток и проч. <...>
Колоши верят переселению душ, но не в животных, а всегда в людей,
иначе сказать, они думают, что души умерших опять возвращаются на сей
свет, но не иначе как к родным и вселяются в женщин-родственниц <...>
Души убитых на войне, или души Киакау, часто являю тся в виде се
верного сияния <...> особенно то северное сияние, которое бывает стол
бами или снопами, которые обыкновенно то подвигаются в ту или иную
сторону, то перебегают, то сменяются одни другими, что очень похоже
на военные маневры колош» [Вениаминов 1840: 56-60].
Ш аман являлся посредником между миром духов и миром людей. Об
щ аясь с духами, он мог узнать будущее людей, причины их неудач и бо
лезней, какой будет промысел в следующем сезоне и т.д. «Прежде чем
вы ехать на промысел, клан обращ ался к ш аману, чтобы он ш аманил и
при помощи еков отогнал злые поветрия, приносящ ие не во время холод,
бури, дождь, вообще все те явления, которые мешают заготовлению икры
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на целый следующий год. Такие же ш аманства устраивались перед нача
лом промысла на морского зверя: моржей, нерп, бобров; перед охотой на
медведей, выдр; перед приходом к берегам рыбы; перед выступлением в
поход на неприятеля, по возвращ ении из похода» [Архимандрит Анато
лий 1906: 127-128].
«Из опасения лишиться подарков, шаман предвещает по большей час
ти всегда хорошее, и если слова его не всегда сбываются, то во всяком случае
вознаграждение или по крайней мере половина его остается при нем, так как
неудача в промысле или вообще всякое несчастие с партией (охотников. —
С.К.) шаман приписывает собственно к несоблюдению промышленниками
воздержания и других правил» [Тихменев 1863: 348-349].
Перед началом ритуала шаман «на голову надевает ш апку из соболи
ных или горностаевых шкурок с торчащими вверх камышинками. Несколь
ко ремней через плечи и по бедрам туго обвязывают его полуобнаженное
тело. На ногах - легкие мокасины или ж е ноги босы. В руки обязательно
берет погремушку, сделанную из дерева и имеющую в большинстве случаев
фигуру какой-нибудь птицы, или же надевает на руки по вееру - птичьему
крылу, которые по желанию его то раскрываются, то закрываются» [Архи
мандрит Анатолий 1906: 134].
В Музее представлены пять типов ш аманских головных уборов. Это
два «восьмирож ника»: один из рогов горной козы (№ 211 /1 1 / 2), другой
деревянный (№ 211 / 11 / 1). Восемь рогов олицетворяли восемь частей
света, куда могли летать духи - помощники шамана. К двум другим наго
ловникам прикреплены пряди волос могущественных умерших шаманов
(№ 211 / 12, 13). Считалось, что одна из душ ш амана всегда живет в его
волосах, как при ж изни, так и после смерти. Волосы являлись той субстан
цией, где находилась одна из душ любого умершего до его реинкарнации.
Поэтому, используя волосы умершего шамана, его преемник получал в свое
распоряжение сильного духа-помощника. Еще один редкий шаманский го
ловной убор (№ 211 / 15 / 1 ) сплетен из еловых корней, к его верхней части
прикреплен волчий хвост. Другой головной убор этого типа (№ 211 / 15 /
2) в настоящее время находится в Музее истории религии. Четвертый тип
наголовника сделан в виде низкого цилиндра, каркас которого составляют
обрезанные перья, обшитые тканью и мехом
211 / 14). К наголовнику
такого типа, хранящ емуся в Американском музее естественной истории в
Нью-Йорке, прикреплена миниатюрная антропоморфная маска [<1опаШз
2000: 97]. В МАЭ две миниатюрные маски (№ 536 / 21а, б) зарегистриро
ваны отдельно. Возможно, что они такж е являлись частью шаманского
наголовника. Последний тип шаманского наголовника - обруч с прикреп
ленной к нему маской (№ 211 / 3) (Рис. 12). Одна маска от наголовника
такого типа представлена отдельно (N 211 / 8). Этот тип наголовников
использовался во время шаманского сеанса, связанного с изгнанием из тела
человека злого духа болезни. Считалось, что дух, олицетворяющий маску,
возвращает больному утраченную жизненную силу.
Несмотря на то, что шаманы никогда не стригли и не расчесывали воло
сы, они использовали в качестве украшений массивные деревянные гребни
типа № 2539 / 30.
(

2

№ 2
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Самым м ногочис
ленным из ш аманских
атрибутов Музея яв л я
ется собрание м асок,
которые обычно делали
из красной ольхи. Ш а
манские маски олицет
воряли духов - помощ
ников ш амана. Счита
лось, что когда шаман
над евал м ас к у , в его
тело вселялся дух, изоб
раженный на ней. Такие
м аски , кроме их в л а
дельца, никто исполь
зовать не мог.
Чем больше у шама
на было духов-помощ
ников, а соответственно
и м асок, изоб раж аю 
щих их, тем он был мо
гущественнее. Во время
камлания «шаман дела
Риг. 12. Шаманский наголовник (№ 211 / 3).
ет невероятные пры ж 
ки, как будто движ им ы й неестественной силой, он раз или два проносится
над костром, перепрыгивая через пламя. Сменил несколько масок и погре
мушек. Из груди его временами вырываются оглушительно дикие звуки и
слова. Несколько раз он уже останавливался и наклонялся над больным,
но каж ды й раз отскакивал, как будто кидаемый невидимой силой. Еще
страшный пры ж ок, еще неистовый вы крик и изо рта ш амана алой струей
при каждом порывистом дыхании брызжет кровь, еще одно судорожное
движение и он падает на колена перед постелью больного, вы тягивая руки
в воздух, как будто что-то хватая и удерживая в своих руках. На этом обык
новенно кончается шаманинье» [Архимандрит Анатолий 1906:135-136].
И.Е. Вениаминов отмечал: «Ш аман во время шаманства часто меняет
личины или маски. И всегда он надевает маску того Ека, которого он преж 
де увидит, а потом переменяет их в таком порядке, в каком являю тся ему
Еки, изображаемые ш аманскими масками» [Вениаминов 1840: 75].
Существовал еще один тип масок, которые индейцы, в основном вож 
ди, использовали во время праздничных церемоний. На таких масках изоб
раж ались легендарные предки, умершие вожди и шаманы, а такж е духи.
Отличие последних от ш аманских масок состояло в том, что, надев маску,
исполнитель танца или ритуального действия представлял конкретного
героя или воспроизводил мифологические сцены, а не перевоплощался в духа,
изображенного на маске. Выделить, какая маска является шаманской, а ка
кая - церемониальной, трудно. Отметим некоторые черты, указывающие на
принадлежность маски шаману. Шаманские маски часто не имели отверстий
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для глаз, так как считалось, что дух, изображенный на маске, смотрит ее
глазами. В основном шаманскими были маски, изображающие животных.
В любом случае как шаманские, так и церемониальные маски изображали не
живых, а уже умерших героев, т.е. духов. Поэтому все маски условно будем
считать шаманскими атрибутами.
В Музее представлено четырнадцать масок ж енских духов (№ 211 / 6 ;
337 / 2; 620 / 32, 35; 2448 / 4, 5, 7 -9; 4105 / 2; 5795 / 27 -2 9 , 33 (Рис. 13).
Маска № 2 1 1 /6 относится к наиболее древнему типу, сходная маска есть в
музее Burke в США [Holm 1987: 232]. Личины этих масок раскрашены
тотемными знаками, в нижней губе изображена втулка. Ж енская маска
№ 5795 / 29 (Рис. 14) и м уж ская №: 5795 / 30, судя по технике исполне
ния, сделаны одним шаманом. Обе маски не имеют глазных отверстий.
М ужских масок в Музее одиннадцать (№ 211 / 5, 7, 9; 620 / 33, 34, 36;
2448 / 11; 4105 / 1; 5795 / 30-32). Здесь главным признаком для установ
ления половой принадлежности является изображение усов и бороды, хотя
они нарисованы не на всех масках. Так, на масках № 211 / 5, 620 / 34,
2448 / Н и 5795 / 30 усы и борода отсутствуют (Рис. 15), хотя на маске
№ 211 / 5 краска почти полностью стерлась, и поэтому нельзя сказать оп
ределенно, были на ней нарисованы усы и борода или нет. Эта маска отли
чается от других сильно изогнутой формой бровей. Маска №> 4105 / 1 изоб
ражает духа, слепого на левый глаз. Маска № 5 7 9 5 / 31 такж е является
изображением духа конкретного человека. Мастер, ее изготовивший, явно
стремился передать портретное сходство. Маска с аналогичным изображе
нием имеется в Музее на
родоведения города Лей
дена [Yakutat... 1964:18].
Маски № 620 / 32,33
использовались во время
р и ту а л а за к л ю ч е н и я
м ира, когда индейцы в
масках изображали зах
ват п л е н н ы х во врем я
боя. К.Т. Хлебников пи
сал: «Обе стороны выхо
дят на равнину с кинж а
лами, мужчины и женщи
ны , и первы е, которым
надобно схватить амана
та (лучшего из противни
ков, более уважаемого по
связям родства и по стар
ш инству), п оказы ваю т
вид наступательный, ма
шут копьями и кинж ала
ми; кричат, вторгаясь в
середину неприятеля, и
схватывают избираемого
Рис. 13. Женская маска (№ 4105 / 2).
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заложника, который скрыва
ется в толпе своей партии. Тут
с криком, изъявляю щ им ра
дость, исполнение ж елания и
окончания войны, поднима
ют его на руки и относят на
свою сторону. Разменяясь по
добным образом, каж дая сто
рона заложника своего содер
ж ит лучшим образом, достав
л яя ему всевозможные услу
ги; не позволяют ходить, а все
гда, на первый случай, носят
на руках, и проч. <...> Торже
ство мира заключается пляс
ками с утра до вечера и обжор
ством» [Хлебников 1985: 84].
В Музее имеется шесть
масок с зооморфными изобра
ж ениям и и фотография м ас
ки № 211 / 4, которая в на
стоящее время находится в
Музее истории религии, на
ней вырезана голова волка.
М аски № 2448 / 1 (Рис. 16),
1 4 ,15 и 4105 / 3 представля
ют головы медведей. Маска
№ 2448 / 13 является изоб
ражением комара (Рис. 17), а
маска № 5795 / 26 - ястреба.
О вере индейцев в родство
людей и животных А. Камен
ский писал: «Несомненным
признаком того, что в древнее
время индейцы верили в воз
можность переселения души
(чел овека. - С.К.) в вы дру
(кушта), медведя (хуц), мор
ского бобра, ал ьб атроса и
проч., остается до сих пор по
верив, что эти животные име
ют человеческую душу и мо
гут понимать человеческую
речь, почему индиане прежде
совсем не убивали этих ж и 
вотных, да и теперь остерега
ются убивать их без особен
ны х нуж д» [А рхи м ан д ри т
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Рис. 14. Женская маска (№ 5705 / 29).

Рис. 15. Мужская маска (№ 5795 / 30).
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Рис. 16. Маска, изображающая медведя
(№■ 2448 / 1).

Рис. 17. Маска, изображающая комара
(№ 2448 / 13).
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Анатолий 1906:101]. И да
лее: «Конкретным вы раж е
нием верования в одинако
вость духовной стороны в
человеке и животных слу
ж ат ш ам анские зак л и н а
ния над больными или во
время гаданий и в других
случаях; равно личины или
маски зверей, в которых, по
п р ед ставл ен и ю и н д и а н ,
обитают духи или еки ж и 
вотных. Во время заклина
ний, ш аман, когда хочет,
чтобы ему служил тот или
другой дух, например мед
веж и й , надевает на себя
маску, изображающую это
го зверя. Сверхъестествен
ная сила еков животных и
еков людей почти не разли
чается. Судя по тому, что
еки животных чаще призы
ваются во время заклина
ний над больными, чем еки
людские или еки предков и
знаменитых людей, первые,
т.е. еки животных считают
ся, по-видимому, сильнее и
м огущ ественнее» [А рхи 
м андрит А натолий 1906:
10 6 -1 0 7 ].
Очень интересны маски
№ 2448 / 6, 10. С удя по
форме носа, глаз и бровей,
они парные и сделаны од
ним резчиком. Первая изоб
раж ает луну (Рис. 18), ко
торая по представлениям
тлинкитов являлась женс
ким духом. Вторая маска возможно, изображает сол
нце. Ее раскраска не имеет
аналогий среди других м а
сок Музея: левая половина
окрашена в красный цвет,
а правая - в зелено-голу
бой. Вероятно, резчик хотел
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передать двойственную
сущность солнца, кото
рое сияло днем и отсут
ствовало ночью.
Костюм ш амана со
стоял из нагрудника и пе
редника. В Музее пред
ставлен один кож аны й
нагрудник с подвесками
из кости и клювов топорка (№ 211 / 17) и два пе
редника, один из кото
рых украшен кожаными
полосками с пришитыми
к ним клювами топорка
(№ 2 1 1 / 1 6 б), второй и зоб раж ением головы
мифического существа и
Топорковыми клю вами
(№ 211 / 16 а). Клю вы
топорка прикреплялись
к одежде ш ам ан а, так
Рис. 18. Мнокн, изображающая луну (№ 2448 / 6).
как эта птица рассматри
валась как связующее звено между верхним и нижним мирами. Топорки ж и 
вут в норах в земле, т.е. они населяют нижний мир, и в то же время летают
высоко в небе, соответственно, могут достигать верхнего мира.
К ш ам ан ски м п ри н ад леж н остям м ож ет быть отнесен передник
(№ 5795 / 15), о котором уже упоминалось в разделе, посвященном одеж
де. Отдельно в Музее представлены костяные подвески, вырезанные в виде
фигур мифических существ, животных и людей (№ 211 / 24, 26, 32; 5795 /
39-47). Такие подвески прикреплялись к шаманской одежде. Представля
ют интерес еще два амулета: часть челюсти лося (№ 2 1 1 / 34) и деревянная
антропоморфная фигурка (№ 211 / 37). Во время кам лания обязательной
частью шаманского снаряж ения был амулет в форме кольца, такой, как
№ 211 / 1 . Он вырезан из камня в виде двухголового червя, свернутого коль
цом, одна его голова кусает другую. Обязательным атрибутом шамана было
ожерелье из костяных подвесок, одна из которых крепилась горизонталь
но (№ 211 / 33). Вероятно, здесь вырезалось изображение главного духа помощника шамана.
Перед началом кам лания шаман постился и пил морскую воду, что
способствовало более быстрому погружению в состояние транса. В собра
нии Музея имеется плетеный шаманский сосуд для употребления морской
воды (№ 2 5 3 9 / 14).
Для вызова духов использовались погремушки. В Музее представлено
четыре типа шаманских погремушек. Девять погремушек сделаны в форме
птиц. От одной из них (№ 536 / 7) сохранилась только верхняя половина.
Ш есть погремушек сделаны в виде фигуры ворона (№ 536 / 7; 620 / 20а;
2448 / 22-24; 5795 / 36) (Рис. 19; 20). Погремушки такой формы исполь
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зовались не только шаманами, но и другими индейцами во время религиоз
ных церемоний. Две погремушки сделаны в виде фигуры болотной птицы
кулика-сороки (№ 211 / 2 и 2448 / 25). Они использовались при изгнании
из больного злого духа болезни. Какую птицу изображает погремушка
№ 571 /4 2 , определить сложно, так как у нее отсутствует часть, изображаю
щ ая нос птицы. Данная погремушка наиболее простая по форме, она относит
ся не к шаманским, а к ритуальным принадлежностям.
Изготовление погремушек в виде птиц неслучайно: и ворон, и куликсорока занимали важное место в мифологии тлинкитов. К ак уже отмеча
лось, демиургом в мифологии тлинкитов являлся Эль, что переводится
как Ворон. Эль мог принимать любое обличив, но чащ е всего появлялся в
образе человека или птицы ворона. Что касается кулика-сороки, то леген
да рассказывает, что однажды Эль родился на свет в образе человека. Когда
он возмужал, то вступил в связь с женой своего дяди по матери, на что он
имел право как племянник, по обычаям тлинкитов. Ревнивый дядя не
сколько раз пытался убить Эля, но так как все его попытки были безуспеш
ны, то он реш ил уничтожить весь мир, послав на землю потоп. Чтобы спа
стись от потопа, Эль надел ш куру кулика-сороки, взвился к облаку и вот
кнулся в него острым клювом. Вода затопила всю землю, поднялась до об
лаков и даже замочила Элю хвост и кры лья, но благодаря перевоплощению
в кулика-сороку Эль остался ж ив и с этого времени начал управлять миром
[Архимандрит А натолий 1906: 72-75].
Другой тип погремушек представлен изделиями с деревянной рукоятью,
к которой с двух сторон прикреплены клювы топорка. В Музее две таких
погремушки (№ 2 1 1 / 1 0 / 2 , 3), они относятся к сборам конца XIX в., и
рисунок погремушки (№ 211 / 10 / 1), которая в настоящее время нахо-

Рис. 19. Погремушка в виде фигуры Борона (№ 2448 / 22).
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Рис. 20. Погремушка в виде фигуры ворона (№ 2448 / 23).

дится в Музее истории религии.
В более ранний период рукоят
ки погремушек такого типа вы 
резались в виде птичьей головы
[P relim inary..: 32].
Погремушки еще одного типа
сделаны из двух крестообразно
закрепленных реек, к которым
привязаны три обруча разного
диаметра с Топорковыми клюва
ми (№ 5795 / 35). Этот тип был
широко распространен среди мно
гих народов тихоокеанского по
бережья Северной Америки, от
индейцев нутка острова Ванкувер
до эскимосов Берингоморья. На
погремушке № 5 7 9 5 /3 5 выреза
но четыре глаза в типичном для
тлинкитов стиле резьбы. Цифра
четыре являлась священным чис
лом у этих индейцев.
П о гр ем у ш к и последнего
типа представляют собой массив
ное навершие овальной формы с
рукоятью. В Музее таких погре
муш ек три (№ 4105 / 4; 5795 /
37, 38) (Р и с . 21). Н ав ер ш и е

Рис. 21. Шаманская погремушка
(№ 4105 / 4).
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каждой вырезано в виде головы мифического существа. Очень интересна
погремушка № 5795 / 37, одна ее половина вырезана в виде антропоморф
ного изображения, а противоположная - в виде птичьей головы. Погре
муш ка № 4 1 0 5 /4 такж е имеет разные резные изображения с двух сторон.
Неотъемлемой частью шаманского снаряжения был бубен (№ 211 / 1 8 /
1) и колотуш ки к нему (№ 211 / 18 / 2 -8). В невидимых духов шаман стре
лял деревянными стрелами, вместо наконечника у них были вырезаны фи
гурки духов - помощников ш амана (№“ 211 / 19а, б), сражался с ними ш а
ман деревянным кинжалом (№ 2 1 1 / 20). В Музее хранится металлический
шаманский кинжал (№ 211 / 22), верхняя часть его рукоятки вырезана в виде
головы медведя. Такой кинжал использовался для закалывания рабов, пред
назначенных для жертвоприношений.
Во время кам лания помощники шамана держали в руках опахала из
орлиных хвостов, которые использовались в танцах (№ 571 / 56). К аж 
дый ш аман имел специальный ящ ик (№ 211 / 23 / 1), в котором храни
лись его принадлежности: маски, погремушки, ожерелье и т.д. «Каждый
шаман, - отмечал А. Каменский, - имел небольшой коробок или сунду
чок, в котором и хранил все свои перечисленные (шаманские. - С.К.) при
надлежности, равно и всякие другие чудодейственные вещи: костяные
ножи, ремни, которыми он перетягивал себя во время ш аманских скака
ний, частички одежды умершего славного ш амана - клок его волос, его
ноготок, а то и просто часть его тела: палец от руки или ноги, зуб и т.п.»
[Архимандрит Анатолий 1906: 122].
Таким образом, многие черты традиционной культуры тлинкитов были
заимствованы их северными соседями - эскимосами алутиик. Тлинкитская культура являлась доминирующей на тихоокеанском побережье Аляс
ки в конце XVIII - первой половине XIX вв. В этот период активно прохо
дила экспансия тлинкитов с юга на север. Так, если в конце XVIII в. север
ной границей территории тлинкитов был залив Якутат, то впоследствии
они заселили район до дельты реки Коппер. Соответственно шло распрост
ранение их культуры на соседние народы. Так, тлинкиты до такой степени
ассимилировали индейцев эяк, что этнографы смогли их идентифициро
вать как отдельный народ только в 30-е гг. XX в.
Для полноты сведений о тлинкитском собрании укажем на иллюстра
тивные материалы, среди которых наиболее старыми являю тся карандаш 
ные рисунки И.Г. Вознесенского. Они были сделаны в период с 1840 по
1844 гг. Н а одном рисунке изображены тлинкиты , плывущ ие в лодке
(№ 1142 / 15), на другом - тлинкитский поселок, отделявшийся от НовоАрхангельска крепостной стеной (№ 1 1 4 2 /1 2 ), на третьем - одна из сцен
погребального обряда вождя Кухантана Сухорукого, который умер в ок
тябре 1844 г. (№ 1142 / 28). Эти рисунки неоднократно публиковались
[Бломквист 1951: 2 30-303; Blom kwist 1972: 101-170]. Кроме этого, в
коллекции И.Г. Вознесенского есть цветной рисунок со сценой шаманского
кам лания, сделанный тлинкитом (№; 1142 / 32), который такж е был опуб
ликован [Crossroads..: 275].
Следующую группу иллюстративного материала составляют четыре
фотографии, полученные от Г. Чудновского, две из них (№ 211 / 2а, Ь)были
2
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переданы вместе с этнографической коллекцией, одна фотография (№ 2 1 1 /
2Ь) многократно воспроизводилась в различных изданиях [Arte del pueblo..:
23; Jonaitis 2000: 96]. Н а ней изображена сцена лечения шаманом больно
го. Д ля этой сцены позировал и белый американец - «больной», и индеец
[Emmons 1991:401]. Вторая фотография изображает сцену пы тки колдуна
шаманом. Здесь в роли колдуна представлен индеец, а в роли шамана,
вероятно, белый американец [Сокровища..: 42]. Эти фотографии были сде
ланы в Ситхе в 1889 г. фотографом Э. де Грофом и предназначалась для
продажи туристам. Две другие фотографии были сделаны в 1890 г. по зака
зу Г. Чудновского. На одной (№ 1662 / 2) он изображен на фоне часовни
Св. Андрея Первозванного с группой тлинкитов селения Киллисну Адми
ралтейского острова. На другой (№ 1661 / 1) - главный вождь селения
Киллисну Николай (Кичнал) с супругой Марией. Об этом индейце А. К а
менский писал: «Известен один индианский тайон, проживаю щ ий в К ил
лисну, - человек он именитый, не без состояния и не без рассудка. Про него
рассказывают следующее. Всякий раз, когда приходят в местечко, где он
живет, пароходы с туристами, он перед любопытными янки является в
нескольких и самых разнообразных костюмах. То предстанет во всей гене
ральской форме с несметным количеством звезд на груди, подаренных ему в
разное время американцами, то полисменом, а то запросто в рясе и клобуке
русского монаха» [Архимандрит Анатолий 1906: 28-29].
Кроме собрания Г. Чудновского, в Музее имеется еще одна фотокол
лекция, полученная от православного миссионера с А ляски (от кого кон
кретно, установить не удалось). Эта кол л екц и я никогда не регистриро
валась и не имеет номера. Первоначально она состояла более чем из ста
снимков, из которых к настоящему времени осталось только тринадцать,
на пяти из них сфотографированы тлинкиты и предметы их быта. Эти фо
тографии были сделаны в Ситхе в конце XIX в. На одной изображен индеец
с копьем в церемониальном костюме, украшенном аппликацией в виде дву
главого орла. В этой коллекции есть такж е фотография индейского духо
вого оркестра города Ситха, двух индеанок за выделкой ш кур и семейной
пары - вождя (в рубахе с изображением медведя и резным деревянным ж ез
лом в руке) и его жены.
Из других иллю стративных материалов отметим откры тку начала
XX в. с изображением пожилой индеанки с втулкой в нижней губе (№ 1867 /
158) и фотографию индейского художника Люиса Ш отриджа (№ И -52/3),
который являлся информатором Г. Гордона, директора Университетского
музея Ф иладельфии в США [Holm, Reid 1975: 18].
Культура индейцев хайда
В отличие от собрания по тлинкитам культура индейцев хайда пред
ставлена во многом случайными и фрагментарными сборами. Так, в собра
нии Музея имеется шестнадцать курительных трубок из черного аргилли
та (№ 337 / 20; 4 8 2 / 1; 571 / 71-73; 620 / 13; 2539 / 42; 4105 / 18-21;
4508 / 1; 5800 / 1-3) (Рис. 22) и одна трубка без номера. Большинство
трубок сделано индейцами хайда, хотя среди них могут быть и изделия
тлинкитов. Н аруж ная поверхность трубок покрыта резьбой в виде фигур

КУЛЬТУРА ИНДЕЙЦЕВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ АМЕРИКИ

221

Рис. 22. Курительная трубка (№ 337 / 20).

животных и людей или отдельных частей их тел. Наиболее сложная по
композиции резьба отмечена на трубке № 620 / 13, она состоит из восьми
фигур ж ивотных и птиц. Трубка № 5800 / 1 вырезана в виде фигуры аку
лы, на спине у которой расположено антропоморфное существо. Трубки №
482 /1 и 5 7 1 / 3 изображают европейские корабли с находящ имися на бор
ту людьми и животными. На трубке № 4105 / 2 1 фигуры собак и «белого»
человека вырезаны реалистично, трубка № 571 / 22, напротив, вырезана в
виде какого-то поразившего воображение индейцев механического приспо
собления. Необходимо такж е отметить трубку № 4 1 0 5 /1 8 , состоящую из
двух частей.
Из черного аргиллита сделано такж е несколько сосудов индейцев хай
да. Сосуд № 2539 /3 1 вырезан в виде маленькой фигурки речного бобра, с
торчащими из его пасти передними резцами. Сосуды № 2539 / 36,37 и 571 /
69 имеют форму европейских тарелок, их наруж ная сторона украш ена рас
тительным орнаментом.
Л ож ки, сделанные из рога горного барана (№ 2539 / 34, 35) и часто
относимые к тлинкитам, являю тся, по сведениям собирателя, изделиями
индейцев хайда. Их рукоятки украшены наиболее сложными резными ком
позициями при сравнении с костяными лож кам и тлинкитов и алутиик,
имеющимися в Музее.
Культура индейцев квакиютль
Предметы культуры индейцев квакию тль МАЭ были собраны в основ
ном в первой половине XX в. и поэтому характеризуют культуру, уже под
вергш ую ся сильному ам ериканском у влиянию . Один из собирателей,
Ю .П. А веркиева в 1930-1931 гг. проводила исследования в индейских
селениях Форт Руперт и Алерт Бей на острове Ванкувер. Ей удалось при
обрести десять плетеных корзин из кедрового лы ка (№ 4172 / 1-1 0 ) раз
личной формы и назначения, две циновки (№> 4172 / 1 1,12), деревянную
раму-основу для изготовления корзин (№ 4172 / 19). К предметам домаш 
него быта относится л ож ка из рога горной козы (№ 4172 / 22), деревян
ный ковш для вы черпы вания воды из лодки (№ 4172 / 23) и деревянный
раскраш енны й ящ и к с плетеной кры ш кой для хранения мелких предме
тов (№ 4172 / 40а, Ь) (Рис. 23). Имеется несколько образцов плетения
(№ 4271 / 17,18), соломки для плетения (№ 4172 / 2 1 / 1 -5 ), пучки стру
ж ек для обтирания рук (№ 4172 / 44, 45), веревка из кедрового л ы ка
(№ 4172 / 14).
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Рис. 23. Резная панель от головного убора (№ 4271 / 37).

Рис. 24. Ящик для церемониальных принадлежностей
(№ 4271 / 40).
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Одежда из этой коллекции имеет ритуальное назначение, вся она сде
лана из волокон кедрового лы ка. Это две юбки (№ 4172 /2 8 , 29), передник
(№ 4172 / 34), накидка от дождя (№ 4172 / 16), два венка (№ 4172 / 31,
33) и два ожерелья (№ 4 1 7 2 /3 0 , 32). Головные уборы представлены моде
лью плетеной ш ляпы (№ 4172 / 43) и церемониальным наголовником вож 
дя с вырезанной на нем головой ворона (№ 4172 / 37) (Рис. 24), к нему же
относится связка узких полосок из китового уса (№ 4172 / 38). Из украше
ний имеется серебряный браслет с гравированным орнаментом (№ 4172 /4 7 ).
К предметам ритуального назначения такж е относится деревянная модель
военного кинж ала (№ 4172 / 42) и кнут (№ 4172 / 15).
Детские игрушки представлены ракетками и воланами к ним (№ 4172 /
24, 25), а также предметами в виде кругов из согнутых спиралью веток ивы,
обтянутых кедровым лыком (№ 4172 /1 3 / 2-3). Они предназначались для
игры серсо.
К символам власти относятся родовые гербы нарисованные на тк а
ни. Это изображения солнца (№ 4172 / 35), двуглавого зм ея (№ 4172 / 36)
и модель тотемного столба (№ 4 1 7 2 /4 1 ). Последний экспонат всегда на
ходился на рабочем столе в кабинете Ю.П. Аверкиевой, в настоящее вре
мя в Музее он отсутствует. К ак видно, Ю.П. Аверкиевой удалось собрать
разнообразную коллекцию по традиционной культуре квакию тлей.
В других коллекциях Музея имеются лиш ь отдельные предметы ин
дейцев квакию тлей. Это накидка из волокон кедрового л ы ка (№ 961 / 5)
и отдельный пучок этих волокон (№ 961 / 6), а такж е обод-ожерелье часть ритуального костюма № 4270 / 17. Вероятно, к изделиям индейцев
квакиютлей относится и модель тотемного столба, поступившая в Музей
в середине XX в. (№ 6708 / 2).
Ю.П. Аверкиева передала в Музей фотоколлекцию из 104 негативов и
отпечатков (№ И-2201). На некоторых из них изображена природа, но боль
шинство снимков (более 80) - это виды индейских селений, отдельных до
мов и построек, тотемных столбов, гербовых знаков на могилах, индейцев в
традиционной одежде. Кроме того, в коллекции Ю.П. Аверкиевой есть пять
фотографий, к которым нет негативов, и несколько открыток с индейцами
квакиютлями, видами надгробных памятников и тотемных столбов.
Культура индейцев нутка
В Музее имеются лиш ь отдельные экспонаты по индейцам нутка. Это
корзина (№ 633 / 4) и две боевые костяные палицы, украшенные резьбой
(№ 5802 / 1; 2454 / 1) (Рис. 25; 26). Они были собраны в первой половине
XIX в. К более поздним сборам относится деревянная лож ка без резьбы и
раскраски (№ 5199 / 1) и небольшая коллекция от индейцев, населявших
побережье залива Клейюкот острова Ванкувер. Она поступила от Ф. Боаса в
1905 г. и относится к сборам конца XIX в. Эта коллекция состоит из двух
плетеных сумок для рыболовных крючков (№ 961 / 1 / 1 , 2), плетеной ш ля
пы без орнамента (№ 961 / 2), накидки на плечи (№ 961 / 3) и передника
(№ 961 / 4); все предметы сделаны из кедрового лы ка светло-коричневого
цвета и представляют традиционную одежду индейцев нутка.
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Рис. 25. Боевая палица из кости (№ 5802 / 1).

Рис. 26. Боевая палица из кости (№ 2454 / 1).

Культура индейцев чинук
Еще более фрагментарно, чем предметы индейцев нутка, представлены
изделия индейцев чинук. По культуре этих индейцев в Музее имеется три
каменных наконечника от топоров (№ 620 / 15а, б), один наконечник без
номера, плетеная корзина (№ 2539 / 12), плетеная сумка (№ 620 / 16) и,
возможно, деревянная лож ка (№ 4291 / 10). Ее этническая принадлежность
точно не установлена, она может быть изделием индейцев чинук, индейцев
юрок северной Калифорнии или какого-то другого народа с территории
Орегона.
Необходимо такж е указать на предметы с неустановленной этничес
кой принадлежностью. Это замш евая накидка (№ 4291 / 8) и передник,
сделанный из двух рядов широких полосок кож и (без номера). В музейной
документации сказано, что эти вещи являю тся изделиями индейцев севе
ро-западного побережья.
Что касается фотоколлекций, то, кроме вышеперечисленных фотособ
раний по тлинкитам и квакию тлям, в Музее имеются три фотооткрытки
индейцев бела-кула в традиционной одежде и масках, делегация которых
посетила Европу в 1885 г ., и фотография селения этих индейцев, сделанная
в 20-х гг. XX в.
В целом фонды Музея довольно полно характеризует традиционную
культуру народов северо-западного побережья Северной Америки первой
половины XIX в., особенно индейцев-тлинкитов. Американские музеи по
числу экспонатов, безусловно, намного богаче, но по времени сбора их кол
лекции зачастую относятся к более позднему периоду, чем собрание МАЭ и
других европейских музеев.
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ЗНАЧЕНИЕ МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ
В СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
АБОРИГЕНОВ АЛЯСКИ
Одной из наиболее ярких страниц отечественной истории является от
кры тие и освоение Россией Северо-Запада Америки. Вопросы откры тия и
колонизации Россией этого региона много десятилетий привлекают отече
ственных и зарубежных исследователей. Среди материалов, используемых
учеными при разработке этих проблем, особое место занимают музейные
коллекции. Целью данной статьи является рассмотрение значения музей
ных коллекций XIX в. в развитии этнической культуры и формировании
самосознания жителей острова Кадьяк.
Традиционная материальная и духовная культура аборигенов Аляски
нашла свое отражение в коллекциях Музея антропологии и этнографии им.
Петра Великого РАН. На рубеже XVIII-XIX вв. Кунсткамера являлась цен
тром сосредоточения обширных коллекций по естественной истории, ис
кусству и этнографии российских и зарубежных народов. Особенно богатый
коллекционный материал поступал в Кунсткамеру с северо-западной око
нечности Северной Америки. Коллекционные предметы передавали Музею
купцы, промышленники, правители администрации, участники морских эк
спедиций, открывавшие и осваивавшие этот край. Основные поступления
коллекций были связаны с деятельностью Российско-Американской компа
нии и кругосветными путешествиями. Значительное количество привезен
ных предметов демонстрируют культуру жителей острова Кадьяк, большая
часть которых была привезена И.Г. Вознесенским. О собрании И.Г. Возне
сенского Р.Г. Ляпунова пишет: «Самое большое количество предметов со
брано у обитателей о. Кадьяк и противолежащей ему части п-ова А ляска
(кадьякцев, коняг или каниагмиютов) <...> В кадьякской коллекции 173
предмета» [Ляпунова 1967:29]. Наиболее значительные коллекции по куль
туре аборигенов острова Кадьяк хранятся в Санкт-Петербурге в Кунсткаме
ре и в Париже в Musee du quai Branly.
Н ачиная со второй половины XX в. благодаря международным вы с
тавочным проектам ж ители острова К ад ьяк имеют возможность позна
ком иться поближе со своим культурны м наследием, что важ но для се
годняш ней этнокультурной ситуации в регионе, связанной с ростом эт
нического самосознания и внутренней политикой, направленной на фор
мирование культурной самоидентификации.
В современном мире многообразие и динамика этнических процес
сов формируют сложную систему взаимодействия и взаимосвязи различ
ны х элементов культуры. Любые этнические процессы, происходящие в
обществе, заслуживают детального рассмотрения и исследования учены-
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ми. Этничность - понятие не статическое, зафиксированное у определен
ного народа раз и навсегда, а живое, постоянно меняющееся. Определяю
щими чертами этнической группы, согласно различным определениям, яв
ляю тся общность территории, язы к, единство психологии и националь
ного самосознания. Другими словами, этничность определяется этими
чертами культуры, каж дая из них претерпевает изменения в ходе исто
рического процесса. Во всей этой взаимосвязи культурны х элементов
наиболее стабильным является этническое самосознание. Примеры его
быстрого изменения редки, но крайне интересны для этнографических,
исторических и иногда политологических исследований.
Начиная со второй половины XX в. на А ляске наблюдается рост на
ционального самосознания как среди аборигенного населения в целом,
так и среди отдельных локальны х групп. Это связано со становлением
А ляски как ш тата в 1959 г., а такж е с принятием закона об удовлетворе
нии земельных исков коренного населения А ляски в 1971 г. С 1959 г., с
момента признания А ляски штатом (чего так долго добивались местные
жители) начала меняться его административная структура и положение
коренных народов. Правительство посредством различных социальных
механизмов оказывало влияние на судьбы коренных народов. Такие вза
имоотнош ения государства с аборигенным населением наиболее ярко
проявились в создании основных административных единиц - округов,
присущих политической системе лиш ь этого ш тата. Кроме того, приня
тый в 1971 г. Закон об удовлетворении земельных исков до сих пор явл я
ется одним из примеров возможного разреш ения конф ликтов между
государством и коренны м и народам и и рассм атривается в качестве
образца для разных стран.
Рост этнического самосознания среди отдельных групп аборигенно
го населения может быть объяснен целым комплексом факторов. Среди
них основными являю тся социальный и экономический. Социальный
ф актор, в том числе психологический, обусловлен необходимостью
укрепления межобщинного и внутриобщинного взаимодействия, а так
ж е общения на бытовом и представительском уровнях в масштабах штата
и государства. Экономический фактор связан с тем, что экономическая
ситуация изменяется объективно от района к району.
Проблема сохранения культурного наследия коренного населения
А ляски во всей своей полноте может быть рассмотрена на примере остро
ва Кадьяк. Этот остров расположен в заливе А ляска на самом севере Ти
хого океана. Его коренные ж ители являю тся потомками носителей эски
мосского язы ка. Я зы к, на котором говорит эта группа, известен сейчас
как алутиик. Эскимосы-коняги - коренное население острова Кадьяк и
части полуострова А ляска. Это самая многочисленная из трех группа
тихоокеанских эскимосов обитает в проливе Ш елихова от мыса Купреянова до залива К ука и вклю чает в себя чугачей, кадьякцев и катмайцев,
в настоящее время объединяющихся этнонимом алутиик и представля
ющих собой самую южную ветвь эскимосских групп А ляски.
В середине XX в. вопрос о сохранении традиционной культуры и са
моопределения кадьякцев даже не ставился - столь незначительным по
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количеству было население этой этнической группы и столь болезнен
ным был этот вопрос для них, как и для других аборигенных групп А ляс
ки. И ученые, и сами жители считали, что символы культуры алутиик,
возможно, исчезли навсегда. В связи с этим Коренная ассоциация района
Кадьяк (NANA) - региональная племенная организация алутиик остро
ва - предприняла попытки по сохранению и возрождению традиционной
культуры. Это движение распространилось и на алутиик побережья залива
Принц Вильям, полуостровов Кенай и А ляска. Все это способствовало по
становке перед аборигенами вопроса о контроле над политической влас
тью и управлении естественными ресурсами.
Этнический состав города К адьяк отражен в переписи 1990 г.: ж и 
телям и города являю тся преимущественно не аборигены. В то же время
жители поселений в основном коренные жители. Некоренное население,
кроме белых американцев, вклю чает в себя так называемых новых эмиг
рантов - ф илиппинцев, латиноам ериканцев, вьетнамцев, корейцев и
других представителей Ю го-Восточной А зи и , которы е при ехали на
К адьяк в последние десятилетия XX в. в поисках работы в рыбной про
мышленности. В переписи населения 1990 г. из 6350 человек 63 % ж и 
телей города К ад ьяк были определены к а к белые евроам ериканцы ,
13 % - к а к коренные ж ители А ляски, 20 % - к ак азиатские и тихооке
анские островитяне и 6 % - как латиноамериканцы [Mason 1996: 13].
Город К адьяк является пятым крупнейш им городом А ляски (после
А нкоридж а, Фербенкса, Джуно и Кетчикана) и представляет собой раз
витый рыбный порт. Рыболовством занимается практически все населе
ние города, оно влияет на больш инство других секторов эконом ики.
В связи с тем, что остров К адьяк расположен в западной части залива
А ляска, он обеспечивает торговую связь между тихоокеанским СевероЗападом и Дальним Востоком. В заливе А ляска находится центр транс
портных и морских путей, а такж е техническая база, откуда выходит на
промысел большая часть кораблей в залив А ляска и Берингово море.
Получившая развитие здесь в 1980-х гг. деревообрабатывающая про
мышленность внесла еще большее разнообразие в экономику острова. Центр
заготовки леса расположен напротив острова Афогнак и занимает площадь
приблизительно в 700 кв. миль. На Афогнаке расположены два управления
лесоразработками - Конкор Форест Продактс (Concor Forest Products) и Бен
А. Томас (Ben A.Thomas) - компании, занимающиеся экспортом леса и пи
ломатериалов в страны Тихоокеанского бассейна (в основном в Японию,
Китай, Корею и Тайвань). Каждая из этих компаний производит в год около
25 млн. футов досок и имеет ежегодную валовую выручку с продаж от 8 до
30 млн. долларов. Конкор Форест Продактс представляет собой совместное
предприятие, состоящее из нескольких коренных корпораций алутиик,
включая Коренную корпорацию Кадьяк Узенький (Kodiak’s Ouzinkie Native
Corporation) и Корпорацию коренных жителей Кадьяка (Natives of Kodiak,
Inc.). Бен А. Томас является партнером для другой аборигенной корпора
ции Кадьяка - Коренной корпорации Афогнак.
Город К адьяк служ ит базой для нескольких коммерческих и неком
мерческих корпораций алутиик. Коренная ассоциация - региональная
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некоммерческая корпорация, сформированная в 1966 г ., является для Ка
д ья к а доминирую щ им институтом в общественном секторе и управ
ляет ш ироким кругом соглашений и грантов в масштабах государства и
ш тата для работы коренных ж ителей К адьяка. Традиционные советы,
рассматриваемые Бюро по делам индейцев в качестве официальных пле
менных органов уп равления в поселениях, передали ей свою власть.
Ассоциация получила и другие квазиправительственные ф ункции, обес
печивая правовую защ иту, социальное развитие, землеустройство, обу
чение и техническую помощь коренным жителям.
В 1960-х гг. на дальнейш ее социальное и экономическое развитие
К адьяка стала оказы вать влияние появивш аяся возможность удовлет
ворения земельны х требований. В 1966 г., осознавая экономическую
выгоду и возможность обновления социального статуса, члены группы
кадьякских алутиик оказали содействие в учреждении некоммерческой
корпорации - Коренной ассоциации района К адьяк (KANA), деятель
ность которой была направлена на удовлетворение земельных требова
ний. KANA явилась первой кадьякской коренной корпорацией.
Современный народ алутиик в большей или меньшей степени интег
рирован в североамериканское общество в культурном и экономическом
отношениях. Но, в отличие от периода активной ассимиляции, алутиик
больше не отрицают свои аборигенные корни. Напротив, в качестве сим
волов своей культуры они отбирают петроглифы, которые могут симво
лизировать их отличие от более поздних поселенцев острова.
Процесс, в котором алутиик определяют свою аборигенную культу
ру и культурное наследие в качестве статичного идеала, зачастую харак
теризуется как «движение за возрождение культуры» на К адьяке. Это
движение было основано в 1984 г. при поддержке Программы по сохра
нению культуры и наследия, проводимой Коренной ассоциацией района
К ад ьяк, у его истоков стоял президент А ссоциации Гордон П уллар.
Целью было укрепление духовной связи с наследием и возрождение чув
ства национального самоопределения для усиления позиции в отстаива
нии своих прав.
С принятием Закона 1971 г. и интеграцией американского общества,
в результате которой К ад ьяк стал элементом общ енациональной соци
ально-политической системы , чрезвычайно быстро стали происходить
культурны е изм енения. В связи с тем что население К ад ьяка станови
лось все более зависимым от институциональной системы ам ериканско
го общества, социальная ж и зн ь К ад ьяка полностью определялась его
социальной системой: в ней не было предусмотрено этническое самоопре
деление, алутиик могли выступать только как граж дане Соединенных
Ш татов.
С момента претворения в ж изнь Закона об удовлетворении земель
ных исков для лидеров алутиик появились новые возможности для со
здания програм м ы , основанной на идеале этнического плю рализм а.
Лидеры алутиик стали входить в американское общество в качестве «або
ригенного населения». В этот момент приш ло осознание того, что их
знания об аборигенной культуре и традиционном образе ж и зн и очень
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ограниченны. «Мы начали интересоваться нашей собственной историей,
тем, откуда она берет свои истоки, и какую ж изнь мы вели задолго до
того, как здесь высадился Баранов» [Mason 1996: 47]. 23 ию ня 1972 г.
была основана Коренная корпорация Кониаг, в которой в настоящее вре
мя числится около 3300 пайщ иков с острова Кадьяк. И значальная доля,
полученная корпорацией согласно Закону об удовлетворении земельных
исков, составила 23 млн. долларов, а такж е обширные земельные пло
щади. Офисы корпорации находятся в Анкоридже.
Обращение к ученым-экспертам с просьбой о помощи стало для алутиик началом возрождения их традиционной культуры, а может, и созданием
новой. Кадьяк являлся объектом пристального изучения антропологов с
начала XX в. Ученые проводили этнологические, археологические, биоло
гические и лингвистические исследования, не задумываясь, казалось, о том,
что для собранной информации в дальнейшем может быть найдено практи
ческое применение самим коренным населением. Таким образом, собранные
антропологами за последние 30 лет сведения о культуре алутиик начал фор
мировать самосознание этого народа. Одновременно собранный материал
оказывал большое влияние на стратегию действий лидеров движ ения за
сохранение культуры.
Современные алутиик принимаю т культурологические и антропо
логические знания в качестве источника информации, на основании ко
торого следует формировать чувство этнического самосознания. А нтро
пологи создали для алутиик К адьяка совершенно новое самосознание и
восприятие своей коллективной идентичности, что повлекло за собой из
менение в самоопределении алутиик. До контакта с антропологами ж ите
ли К адьяка относились к себе к ак к алеутам, несмотря на то, что сами
понимали наличие больших культурны х и лингвистических различий
между собой и ж ителям и А леутских островов. Название «алеуты» у ж и 
телей К адьяка появилось в XVIII в., тогда русские определили туземных
ж ителей Алеутских островов к а к «алеутов» и стали использовать этот
термин по отношению к аборигенному населению острова К адьяк.
Однако вследствие того, что язы к кад ьякц ев очень похож на юпик,
антропологи класси ф и ц и ровали кад ьякц ев к а к ти хоокеан ски х эск и 
мосов. В середине XX в. по мере н акопления антропологических зн а 
ний о коренны х ж и тел ях К ад ьяк а возни кла проблема с их идентиф и
кацией. Когда антропологи объявили к а д ьяк ц а м , что они явл яю тся
эскимосами, а не алеутами, то эмоциональные реакции вклю чали в себя
зам еш ательство, досаду и злобу. Люди были потеряны и раздраж ены
тем, что им по сути дела говорили: «Вы настолько невеж ественны й
народ, что д аж е не зн аете, кто вы» [P u lla r 1992; K oniag, C hugach,
Eyak...]. Н азвание «алути и к», означаю щ ее терм ин «алеут» на корен
ном язы ке данной области, было принято в 1978 г. на семинаре по язы ку
острова К ад ьяк (сем инар был организован и проф инансирован Ц ен т
ром коренны х язы ков А л яск и университета города Ф ербенкс) в к ач е
стве окончательного сам он азван и я. П ринятие сам он азван и я явилось
лиш ь отдельным звеном во всей цепи перемен, происходивш их в само
сознании народа.
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Н аряду с изучением этногенеза вырисовывалась и новая картина род
ственных этнических связей кадьякцев с народами соседних регионов и
областей, что, в свою очередь, не могло не повлиять на экономические,
политические и культурные контакты с этими регионами. Несмотря на то,
что изначально движение за возрождение культуры было организовано не толь
ко для того, чтобы получить признание доминирующего общества, символы,
разработанные для продвижения их культуры, были благосклонно при
няты и признаны на государственном уровне; одновременно государство
посредством политических программ в последние десятилетия покрови
тельствовало этническому плюрализму. Оценив благосклонную реакцию
государства к этим символам, многие коренные корпорации сделали их сво
ими логотипами.
В 1984 г. управление и совет директоров Коренной ассоциации района
Кадьяк (региональная некоммерческая Коренная корпорация, управляющая
проектами здравоохранения, образования и экономического развития в рай
оне Кадьяк) приняли решение о проведении ряда мероприятий по изучению
и сохранению традиционной культуры кадьякцев. Коренная ассоциация спон
сировала программы, в которых предпринимались попытки по сохранению
языка, обычаев, фольклора и ремесел этого народа. Идея возрождения тра
диционной культуры и культурного наследия принадлежит лидерам Ассо
циации. Они считают, что утрата элементов традиционной культуры и их
дезинтеграция связаны с социальными проблемами (алкоголизмом, насили
ем, самоубийствами), которые опустошают аляскинские селения. Лидеры
Ассоциации полагают, что возвращение аборигенам чувства идентичности и
уважения к себе является частью решения этих проблем. Президент Корен
ной ассоциации Кадьяка в «Программе по сохранению культуры и наследия»
отмечал, что «задачей является развитие более сильного чувства этнического
самосознания алутиик и привитие чувства гордости своей культурой» [Ри11аг
1992:182-191]. Позднее ученые характеризовали это выступление как нача
ло движения за возрождение культуры алутиик.
Повсеместно мандат о признании важности аборигенной культуры
выполняется с середины 1960-х гг., с периода распространения движ е
н и я за удовлетворение зем ельны х требований коренны м и ж и тел ям и
А ляски и основания Федерации коренных жителей А ляски. Однако сущ 
ность движ ения за возрождение культуры на Кадьяке, в отличие от дви
ж ения за земельные права, заклю чается в укреплении связи с духовным
наследием народа и возрождении чувства самоопределения.
Первым официальным мероприятием Д виж ения алутиик острова
К адьяк было участие местной молодежи в археологическом проекте (по
селение Карлук в 1984 г.) по Программе летнего трудоустройства моло
д еж и , организованной К оренной ассоциацией. В тот м омент встал
вопрос о сохранении ценного археологического материала по культуре
их народа. Единственным хранилищ ем археологического материала на
А ляске был музей университета в городе Ф ербенкс, располож енном
почти в 1300 км на север от места раскопок. Было принято решение о
создании местного музея, посвященного культуре алутиик, в котором раз
местилась бы вся карлукская археологическая коллекция.
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К весне 1991г. Коренная ассоциация основала Культурный центр алутиик, археологическое хранилище и построила здание, где предполагалось
проводить мероприятия, направленные на сохранение местной культуры и
культурного наследия. Строительство здания было профинансировано
Программой по культуре и наследию, осуществляемой Коренной ассоциа
цией. В Центре предполагалось проводить культурно-просветительские
мероприятия, такие, как, например, создание классов по плетению алутиикских корзин, мастерских по изготовлению каяков (лодок типа байдар
ки). Здесь была размещена коллекция аудиозаписей историй и преданий
из ж изни местных жителей, которые еще сохранились в памяти стариков,
и организована площадка для алутиикских традиционных танцев.
Важное событие в ж изни алутиик произошло в 1993 г. Тогда Трасто
вый совет по вопросам разлива нефти Эксон Валдеж (Exxon Valdez Oil
Spill T rustee Council) и Федеральный комитет и Комитет ш тата приняли
решение о предоставлении помощи для реставрации разруш ений, нане
сенных в результате разлива нефти в 1989 г., предоставив 1.5 млн. дол
ларов Коренной Ассоциации на строительство в Кадьяке хранилищ а для
артефактов, восстановленных в результате мероприятий по борьбе с по
следствиями разлива. На этот же грант было построено здание музея и
разработан набор символов, использующихся по настоящее время в к а 
честве эмблем данной культуры.
К ак мы уже отмечали, этнические символы алутиик теперь можно
видеть повсюду: в городе К адьяк и в качестве логотипов коренных кор
пораций. Интересна история их создания. На мысе Алитак, самой ю ж 
ной оконечности острова К адьяк, расположены три группы петроглифов,
выдолбленных на прибрежных валунах. Несмотря на то, что об их суще
ствовании было известно антропологам и ж ителям острова еще с XIX в.,
символическое значение останков рельефных изображений до сих пор
не получило однозначной трактовки. Одни исследователи утверждают,
что они представляют собой изображ ения из ж изни предков, другие что это просто надписи. Археологи полагали, что петроглифы были вы 
резаны алутиикскими охотниками на китов [Mason 1996: 67]. На южном
побережье Кадьяка некогда существовали отдельно стоящие деревни к и 
тобоев, одна из которых была расположена недалеко от мыса А литак.
Охотники за китами составляли небольшую потомственную социоэкономическую группу людей, достаточно богатых, пользовавшихся автори
тетом в соседних селениях и ревниво охранявш их свои секреты.
Петроглифы были зарисованы в полевой ж урнал археологом Р ичар
дом Кнехтом и предложены музею алутиик в качестве его логотипов. На
сегодняш ний день популярность этих логотипов настолько вы сока, что
ее зачастую сравнивают с другими популярными американскими логоти
пами, таким и, как улыбка М икки Мауса. Корпорация Коняг (Koniag Inc.)
использует в качестве своего логотипа Конягскую маску, Коренная кор
порация Афогнак - изображ ения петроглифов с мыса А литак и залива
М арка, располож енного на острове А ф огнак. В 1988 г. И нститутом
Sm ithsonian был организован международный научный проект, вклю ча
ющий в себя выставку и симпозиум «Crossroads of C ontinents: cu ltu res of

ЗН А ЧЕН И Е М УЗЕЙНЫ Х КОЛЛЕКЦИЙ

233

Siberia and Alaska », в котором приняли участие российские, американс
кие и канадские ученые. Среди представленных экспонатов выставки была
конягская маска из собрания Музея антропологии и этнографии РАН
(№ 571 / 12), ставшая вскоре после этого одним из символов культуры алутиик (Рис. 1). Проблема происхождения и сохранения подобных масок в со
брании МАЭ была освещена в докладе и статье Р.Г. Ляпуновой [Liapunova
1994] «Эскимосские маски с острова Кадьяк в коллекции Музея антрополо
гии и этнографии им. Петра Великого в Санкт-Петербурге». Идея использо
вания маски в качестве логотипа корпорации пришла во время посещения
аборигенными лидерами алутиик выставки «Crossroads of the Continents...»
[Mason 1996: 69]. В настоящее время изображение маски используется и в
качестве логотипа корпорации, и на сувенирной продукции.

Рис. 1. Мяска нлутиик о. Кадьяк (№ 571 / 12).

В последние годы перед многими исследователями встал вопрос: поче
му именно в последние десятилетия коренные народы Кадьяка стали раз
рабатывать свою коллективную идентичность в терминах «этнической при
надлежности алутиик». Ответ, очевидно, заключается в том, что алутиик
пытаются противостоять кумулятивному эффекту многовековых бедствий,
обрушившихся на них в результате увлечения западными идеалами, мо
дернизации, колониализма и природных катастроф. Почему в процессе ве
стернизации такие специфичные элементы аборигенной культуры, как ре
месла и мастерские, имели большое значение для выделения данной куль
туры, остальные же аспекты культуры алутиик, такие, как язык, были
отвергнуты и забыты? В настоящее время сами алутиик признают, что эле
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менты их традиционной культуры обрели социальную и экономическую
ценность в ш ироких слоях общества.
Пример алутиик демонстрирует, как и из чего формируется наше пред
ставление о культуре малочисленных народов, культуре, которую необхо
димо сохранить и поддержать. В последние десятилетия среди ученых раз
вернулась ш ирокая дискуссия на тему сохранения традиционных культур:
какие из элементов современной культуры народа можно считать традици
онными, существуют ли вообще критерии, по которым элементы культур
можно классифицировать как традиционные и современные, и правомер
но ли такое противопоставление. Существует несколько мнений о состоя
нии современных аборигенных ам ериканских культур. Одним из наибо
лее популярных является мнение, согласно которому традиция представ
ляется идеальной точкой, в ней культура была совершенством. Это совер
шенство было наруш ено контактом с другой культурой, которая насиль
но бросила ее вперед во имя прогресса [Traditional culture...]. Согласно дру
гому мнению, проводимый сейчас на Кадьяке потлач является праздником
традиционной культуры. Во всех своих работах исследователь, придержи
вающийся этой точки зрения, доказывает, что традиционная культура алу
тиик - это культурное наследие коренных народов. Однако эта традицион
ная культура складывалась и складывается постоянно, до сегодняшнего
дня, она состоит из образов самосознания, предметов и свидетельств, соби
раемых в регионе антропологами, искателями приключений и коллекцио
нерами редких вещей с конца XIX в. [Mason 1996: 20]. Следовательно, на
примере культуры алутиик видно, что по-прежнему спорным остается воп
рос о традиционности культуры и о статусе современной культуры этих
народов, элементы которой дошли до нас в виде разрозненных фрагментов.
Таким образом, в современном мире в динамично меняющихся этно-исторических и культурных условиях музейные коллекции получают новое
значение для сохранения и возрождения аборигенных культур. Они не только
позволяют познакомиться с прошлым того или иного народа, но порой играют
важную роль в процессах становления новой культурной самоидентифика
ции. Подтверждением этого являются современные процессы, происходящие
с аборигенными культурами Аляски, в частности острова Кадьяк.
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СТРЕЛЫ ДРЕВНЕБЕРИНГОМОРСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В КОЛЛЕКЦИЯХ МАЭ
В Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого хранятся бо
гатейшие археологические собрания по древним культурам азиатских эс
кимосов. Среди них материалы С.И. Руденко, осуществившего первую
масштабную археологическую разведку на побережье Чукотского полуос
трова, а такж е бесценные артефакты, полученные в ходе раскопок двух
крупнейших могильников Чукотки: Уэленского и Эквенского. Эти кол
лекции послужили источником для подготовки большого числа публикаций
разной тематической направленности, главные из них - фундаментальные
труды С.И. Руденко, С.А. Арутюнова и Д.А. Сергеева [Руденко, 1947; Ару
тюнов, Сергеев 1969; 1975]. Эти исследователи, опираясь на указанные
выше источники, смогли осуществить полноценную реконструкцию зна
чительного ряда фактов культуры эскимосов. В то же время многие вопро
сы остаются сегодня открытыми и ждут своего рассмотрения.
В ходе плановой работы по перерегистрации коллекций Эквенского
могильника мое внимание привлекли орудия сухопутной охоты древних
эскимосов - наконечники стрел. В просмотренных мною материалах пер
вых 100 погребений они оказались представлены практически столь же
массово, что и наконечники гарпунов: всего более 200 изделий (для срав
нения, по опубликованным данным, в 189 погребениях Эквенского мо
гильника было найдено 409 гарпунных наконечников).
Наконечники стрел, разумеется, не раз привлекали внимание иссле
дователей. Некоторые аспекты их изучения уже достаточно хорошо раз
работаны в литературе, в других случаях - были намечены лиш ь общие
подходы к анализу этой категории находок. Большое значение имеет ра
бота С. А. Арутюнова и Д.А. Сергеева, где приводится универсальная фор
м альная типология костяны х наконечников стрел [Арутюнов, Сергеев
1969: 128]. По характеру наконечника и его форме исследователи выде
ляют: «М» - целиком костяные наконечники с листовидным телом и за
остренным концом; «У» - округлые в сечении наконечники с прорезью в
переднем конце для оснащения концевым копьецом; «Т» —тупые стре
лы. Ими выделено такж е несколько способов крепления костяных нако
нечников в древке: «А» - раздвоенный черенок; «В» - заостренный кону
совидный черенок; «Е* - черенок с цилиндрическим сверлением. Перечис
ленные признаки в сочетании друг с другом дают основные типы костяных
наконечников стрел - «МВ»; «УВ»; «МА>; «УА»; «ТА»; «ТЕ». Больш ин
ство стрел снабжено бородками, их число и расположение дано в скобках
после буквенного обозначения каждого типа (Рис. 1-6).
В настоящей статье, в продолжение ранее проводимых исследований,
будут рассмотрены вопросы, связанные, главным образом, с местом на-
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коыечников стрел в комплексе древнеберингоморского погребального инвентаря. С этой точки зрения, в
частности, рассматривал материалы древнеберингом орских м огильников Ч у к о т к и Е.А . Г ли н ски й
[Глинский 1986]. Согласно его подсчетам, в Эквенском могильнике стрелы имеются в 38 % погребе
ний, в Уэленском - в 42 % , в Ч инийском - в 32 % .
Исследователь отмечает: «В распространении стрел
по м огильникам и погребениям существует пока
труднообъяснимая, но известная закономерность:
наконечники имеются менее чем в половине погре
бений» [Там же: 10 4 ,1 0 5 ]. Далее автор приводит в
процентном соотношении подсчеты количества на
конечников по погребениям и приходит к выводу,
что в большинстве захоронений содержится по од
ному наконечнику. При этом он справедливо обра
щает внимание на то, что в погребениях с одним на
конечником могло находиться несколько экземпля
ров «кры латых предметов» и других орудий морс
кого зверобойного промысла, уникальные произве
дения искусства, т.е. в целом они содержали инвен
тарь, указываю щ ий на высокое социальное поло
жение погребенного. В то ж е время погребения, со
держащие большее количество стрел, по мнению ав
тора, не отличались богатством инвентаря [Там же:
106]. Статистика, приведенная Е.А. Глинским, к
сожалению, не вполне достоверна, поскольку осно
вана исклю чительно на опубликованных м атериа
лах. Кроме того, выводы, сделанные Е.А. Глинским,
часто бывают излишне просты и прямолинейны.
Согласно моим подсчетам, из 100 взяты х для
ан ал и за погребений Эквенского м оги льн и ка 10
(10 %) представляли собой захоронения без инвен
Рис. 1. Наконечник
таря или с очень малым его количеством. В подавля
типа МВ [Арутюнов,
Сергеев 1975:
ющем большинстве это детские захоронения. Н ако
141, рис. 6 6 , 7].
нечников стрел в этих 10 погребениях нет. В остав
ш ихся 90 погребениях (включающих парные захоронения и кенотаф) об
наружены 51 мужской и 44 женских костяка. Из 50 мужских захоронений
наконечники стрел содержат 23 (46 % ), из 44 ж енских - только 12 (27 %).
Сами по себе эти цифры мало информативны, если не рассматривать их в
общем контексте всего комплекса погребального инвентаря.
Эквенский могильник в целом является памятником эпохи, для кото
рой не было характерно заметное имущественное и социальное расслоение
общества [Арутюнов, Сергеев 1975: 117]. Тем не менее необходимо отме
тить большое разнообразие в количестве, составе и отчасти в качестве по
гребального инвентаря, отражающее, по-видимому, различия в социаль
ном статусе и индивидуальных качествах людей. Рассмотрим отдельно три
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категории захоронений, которые можно условно обо
значить как «бедные», «средние» и «богатые».
Из 100 погребений 14 мужских можно считать «бед
ными». Среди них 9 классических древнеберингоморских захоронений (с вытянутым на спине костяком) и 5
так называемых «скорченных» захоронений. С.А. Ару
тюнов и Д.А. Сергеев считают, что «скорченные» захо
ронения могли принадлежать не ж ителям Эквена, а
иноплеменникам, возможно рабам (речь идет о патриар
хальном рабстве), выходцам из южных районов севера
тихоокеанского побережья А ляски [Арутюнов, Сергеев
1975: 125, 127]. Но инвентарь всех «бедных» погребе
ний качественно между собой ничем не отличался, по
этому возможно, что все «бедные» погребения принад
лежали случайным для Эквена людям, не имевшим здесь
собственного хозяйства, семьи и родственников.
Погребальный инвентарь рассматриваемой катего
рии захоронений представлен буквально несколькими
вещами и, на первый взгляд, производит впечатление
случайного набора. Чаще всего встречаются предметы
промыслового инвентаря: фрагменты сланцевых но
жей, грузики бола, отдельные зубцы шатин. Вещи пред
ставлены не полными комплектами, что вообще яв л я
ется характерной чертой «бедных» захоронений. Мо
ж ет, например, присутствовать один зубец шатины и
один, два, три грузика бола, охотничьи нарты могут
быть представлены одним полозом (погребение № 79),
а дротик - только костяной муфтой (погребение № 62).
Наконечники стрел встречаются крайне редко: в нашей
выборке - только в погребении № 31 («скорченном»);
здесь найден один тупой втул ьчаты й н аконечник
(«ТЕ ») - тип, мало характерный для древнеберингоморских стрел. В целом можно сказать, что стрелы для

категории «беДНЫХ» погребений были не свойственны. Рис- 2- Наконечник
лт
типа МВ (1-1)
У читывая скудость инвентаря, можно, хотя и с [Арутюн0В1 Сергеев
определенной долей осторожности, говорить о том, что
1975:143,
для категории населения, представленной «бедными»
Рис> 67> 15)захоронениями, из всех направлений промысловой деятельности наиболь
шее значение имел промысел птицы (бола, ш атины). Здесь могли бы быть
и стрелы, во всяком случае с тупыми наконечниками, но они отсутствуют.
С чем это может быть связано? Предположительно с тем, что стрела была
для этих людей предметом ценным, возможно слишком ценным, чтобы по
мещать его в захоронение.
К категории «средних» можно отнести 17 мужских захоронений. Воз
раст погребенных в основном укладывается в рамки 3 5 -5 0 лет, есть не
сколько старческих погребений (страше 50 лет). В инвентаре, как правило,
достаточно полно представлены все сферы жизнедеятельности человека.
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К аж дая из них «обозначена» по крайней мере не
сколькими предметами, правда, достаточно часто,
к а к и в «бедных» погребениях, эти предметы не об
разуют полных комплектов. Можно предположить,
что в данном случае мы имеем дело с погребениями лю
дей зрелого возраста, которые трудились во всех сфе
рах хозяйственной деятельности и занимали достой
ное, но не самое высокое положение в обществе.
В качестве характерного для «средних» погре
бений можно привести набор инвентаря из захоро
нения № 12 классического древнеберингоморского
облика. Морской зверобойный промысел в нем пред
ставлен тремя гарпунными наконечниками разного
типа и размера, колком, головкой древка гарпуна и
двумя «крылатыми предметами». Два гарпунных
наконечника, головка древка и «крылатые предме
ты» богато декорированы гравировкой и плоскоре
льефной резьбой. К промыслу морской птицы, тесно
связанному с морским зверобойным промыслом, от
носятся три боковых зубца шатины и копьеметалка.
Промысловые орудия «широкого профиля» - т е с т ь
каменных наконечников копий. Рыболовство пред
ставлено большим наконечником остроги, деталями
сложных крючков, несколькими грузилами. В погре
бении такж е найдено три сланцевых ножа и несколь
ко их фрагментов, развязыватель узлов, снеговая ло
пата и еще несколько разнородных предметов. Всего
в погребении находилось 64 предмета, среди которых
пять костяных наконечников стрел и фрагменты де
ревянного лука. Такое количество стрел для этого
типа погребений можно считать максимальным, обыч
но их меньше - от одной до четырех. Из 17 захоронеРис. 3. Наконечник
типа УВ (1-1) [Арутю- нии’ отнесенных к категории «средних», стрелы принов, Сергеев 1975:143, сутствуют в 11, но наличие стрел не представляется
рис. 67, 4].
их характерной чертой. Стрелы - частый, но не обя
зательный элемент погребального инвентаря.
К категории «богатых» можно уверенно отнести 14 захоронений с мно
гочисленным и разнообразным погребальным инвентарем. Они обыч
но содержат и значительное число предметов высокой художественной
ценности.
Четыре погребения отличаются богатством погребального инвента
ря (в частности, предметы, связанные с морским зверобойным промыслом)
и полным отсутствием наконечников стрел. В одном из этих четырех
погребений находился один миниатюрный наконечник стрелы. В тоже
время в остальных захоронениях стрелы представлены в большом ко
личестве и разнообразии: 11 наконечников стрел и 9 гарпунны х нако
нечников в погребении № 11; 18 наконечников стрел и 12 гарпунны х на-
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конечников в погребении № 42; 17 наконечников
стрел и 19 гарпунных наконечников в погребении
№ 44 А; 10 наконечников стрел и 3 гарпунных нако
нечника в погребении № 49 Б; 10 наконечников стрел
и 7 гарпунных наконечников в погребении № 53; 10
наконечников стрел в погребении № 54,14 - в погребе
нии № 63, 13 - в погребении № 100,- 19 наконечни
ков стрел (максимальное количество), а такж е еще 5
фрагментов - в погребении № 95.
Богатство погребений позволяет предположить,
что с умершими помещалось практически все при
надлежащее им при ж изни имущество или большая
его часть. Благодаря этому инвентарь «богатых» за
хоронений часто отражает некую индивидуальность
погребенных, в частности, прослеживается их опре
деленная хозяйственная специализация.
Например, захоронение мужчины преклонного
возраста из погребения № 35 сопровождает разнооб
разный инвентарь, большую часть которого состав
ляют всевозможные инструменты для обработки мор
жового клыка и камня. Это резцы, тесла, отжимник,
лучок сверла и ряд других предметов. Кроме того,
найдено множество отщепов и каменных заготовок.
Есть такж е крю чки от сложных рыболовных острог.
В то же время среди погребального инвентаря имеет
ся только два гарпунных наконечника и один нако
нечник стрелы. Аналогичная картина наблюдается
и в погребении № 37. Это такж е захоронение мужчи
ны преклонного возраста. Здесь сравнительно немно
го охотничьего инвентаря: три наконечника гарпу
на, два колка, головка древка, гарпунная пешня;
тупой наконечник стрелы, наконечник копья, кон
цевое копьецо, недоделанный грузик бола. Из пред
Рис. 4. Наконечник
метов, относящихся к рыболовству, - бородка слож
типа МА [Арутю
ного крючка на навагу. Различного рода инструмен
нов, Сергеев 1975:
138, рис. 63, 4].
ты представлены достаточно богатым набором: не
сколько ножей, четыре рукоятки, обойма, два резца, четыре долота, скре
бок, терка, три топора. Найдено такж е большое количество каменны х
отщепов.
Характер инвентаря позволяет предположить, что в этих двух погребе
ниях захоронены мужчины, которые в силу своего солидного возраста уже
отошли от активного участия в промыслах, требовавших больших ф изи
ческих нагрузок. Основная сфера их деятельности —изготовление орудий
труда и рыболовство.
Еще одна характерная черта «богатых» погребений состоит в том, что
в них намного чаще чем в других захоронениях, погребенными были моло
дые мужчины в возрасте 2 0 -3 5 лет. Что представляет собой погребальный
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инвентарь такого молодого мужчины можно увидеть на
примере захоронения № 44. Это двойное погребение (вме
сте с мужчиной захоронена женщина) содержит более ста
предметов. Мужское захоронение сопровождается много
численным промысловым инвентарем: 19 гарпунных на
конечников разного типа и размера, 7 гарпунных колков,
6 наконечников копий, 8 боковых и 3 центральных зубца
шатин, грузики бола, 16 наконечников стрел и пр. Инст
рументов, напротив, немного: отж имник, тесло, рукоять
инструмента. Из других характерных предметов отметим
такие, как пластина от панцирного доспеха, костяное коль
цо с выступом, а такж е комплект из трех роскошных рез
ных гравированных пластин из моржового клы ка. Эти
пластины представляют собой стилизованное изображе
ние медведя с оскаленной пастью. Две парные пластины
с профильным изображением зеркально симметричны,
третья, очевидно, долж на была располагаться между
ними. Все три пластины имеют отверстия для приш ива
ния (крепления). Кроме того, в погребении найдены ног
тевые фаланги медведя и два медвежьих резца.
Еще одно погребение молодого мужчины, вместе с ко
торым была захоронена женщ ина (№ 130), сопровождает
инвентарь из 114 предметов. В основном это орудия морс
кого зверобойного промысла и охоты, в том числе 12 кос
тяны х наконечников стрел. Погребальный инвентарь
вклю чал такж е панцирную пластину. Эта пластина, ве
роятно, еще при ж изни воина была повреждена, а затем
починена: сломанные части были стянуты ремеш ками,
пропущенными через специально сделанные отверстия
[Арутюнов, Сергеев 1975: 131]. У головы погребенного
находились три зооморфные орнаментированные пласти
ны из моржового клыка, инкрустированные китовым усом.
Расположение пластин и их конструктивные особенности
позволяют предположить, что они прикреплялись к голов
Рис. 5. Наконеч ному убору: непарная выпуклая в центре и две профиль
ник типа УА
ные, зеркально симметричные по бокам от нее.
[Арутюнов,
Аналогичные предметы - клы к медведя, четыре плос
Сергеев 1975: 138,
рис. 63, 5].
кие вы тянуты е костяны е пластины, наш ивная богато
орнаментированная пластина, напоминаю щая личину - найдены и в дру
гом погребении молодого мужчины, содержащем большое количество стрел
(№ 95).
Судя по погребальному инвентарю, основной сферой хозяйственной
деятельности погребенных молодых мужчин была морская охота. Этног
рафические данные свидетельствуют о том, что занятие морским зверо
бойным промыслом требовало особых навы ков, м аксим альны х затрат
энергии и времени, совм ещ ать его с другими видами хозяйственной
деятельности было трудно. Именно поэтому в погребениях молодых муж 
чин находят помимо этого только предметы, связанны е с промыслом
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птиц. Этот промысел был тесно связан с морским зве
робойным и велся попутно с ним. Кроме того, инвен
тарь погребений, очевидно, говорит о том, что эти
молодые мужчины были не только охотниками, но
и воинами. Многочисленные орудия сухопутной охо
ты (стрелы, дротики), а такж е копья можно рассмат
ривать не только к ак охотничье, но и как воинское
снаряжение.
В 12 из 100 рассматриваемых погребений обнару
жено большое количество наконечников стрел —бо
лее десяти штук в каждом. Распределение типов таконечников стрел по погребениям выглядит следую
щим образом. Тупые стрелы («Т *) найдены только в 5
погребениях из 12, они составляют от общего числа
стрел в каждом из этих погребений соответственно
1.2 % , 10 % , 18 % , 22 % и 29 % , в среднем - пример
но 16 %. Цельнокостяные наконечники стрел («МВ*
и «МА») есть в 11 погребениях из 12 и составляют
соответственно 27 % , 36 % , 39 % , 44.4 % , 69 % ,
33 % , 40 % , 80 % , 21 % , 11 % , 33 % , 31 % , в сред
нем - 39 % . Наконечники с прорезью для каменного
концевого копьеца (« УВ* и <УА*) есть во всех погре
бениях и составляют соответственно 55 % , 64 % ,
61 % , 44.4 % , 31 % , 67 % , 50 % , 20 % , 50 % , 67 % ,
66.5 % , 69 % , в среднем - 54% .
Таким образом, в целом картина достаточно еди
нообразна. В большинстве погребений наконечники
одновременно представлены различными типами и их
вариантами.Так, например, в погребении № 63, дати
руемом развитым этапом древнеберингоморской куль
туры, находим наконечники стрел типа «УВ* (1-1),
Рис. 6 . Наконечник
«МВ* (1-1) и «ТА*. Численно преобладающим и наи
типа ТА [Арутю
более характерным для древнеберингоморской куль
нов, Сергеев 1975:
143, рис. 67, 10].
туры является тип «УБ * (1-1) - с ретушированным ка
менным концевым копьецом, коническим черенком и двумя острыми симмет
ричными, прижатыми к телу у самого черенка зазубринами. Этот тип нако
нечников количественно преобладает и в погребениях У элейского могильни
ка [Арутюнов, Сергеев 1969: 129]. С.И. Руденко считал его наиболее харак
терным для древнеберингоморской культуры и отмечал, что стрелы такого
типа найдены только в очень древних комплексах вещей [Руденко, 1947:82].
Наглядным примером этому может служить погребение № 63 классического
древнеберингоморского облика, в котором было найдено14 наконечников
стрел, ровно половина (50 %) из которых относится к типу «УБ* (1-1). Цель
нокостяные наконечники стрел «МВ» (1-1) с коническим черенком и двумя
зазубринами составляют здесь 21 % , тупые стрелы - соответственно 29 %.
Наконечники с двумя симметричными зазубринами преобладают и сре
ди древнеберингоморских цельнокостяных наконечников стрел —МВ (1 -1) и
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МА(1-1). В то же время цельнокостяные наконечники стрел, особенно выре
занные не из кости, а из моржового клыка, имеют простые лавролистные очер
тания, нередко трехгранную форму, часто с одной небольшой зазубриной у ба
зальной части и приближаются к типу стрел пунукского времени. Такие стре
лы мало характерны для Эквенского могильника. Например, стрелы из по
гребения № 56 (кенотаф), так же как и найденные в этом погребении гарпун
ные наконечники, уже демонстрируют отход от древнеберингоморских тра
диций [Арутюнов, Сергеев 1975:142].
С другой стороны в отдельных погребениях соотношение типов нако
нечников стрел явственно выпадает из общей картины. В погребении № 54
цельнокостяные наконечники стрел «МВ», составляют почти 80 % . При этом
большая их часть имеет не две зазубрины, а одну. Определенные варианты
этого типа наконечников, как уже говорилось, в пунукский период становят
ся преобладающими. Но в данном случае соображения хронологического
порядка вряд ли вполне уместны. Характер других предметов из этого погре
бения хотя и позволяет отнести его, к достаточно позднему этапу берингоморской культуры, но, в целом, не выходит за ее рамки.
В погребении № 12 наконечники стрел типа «УВ* вообще отсутству
ют. Все пять стрел, найденные здесь, цельнокостяные, без зазубрин или с
одной зазубриной. Между тем в этом погребении есть предметы, относящи
еся к ранним стадиям древнеберингоморской культуры, в частности два «кры
латых предмета» в раннем - массивном - варианте.
В погребении № 18 стрелы типа «УБ» с прорезью для концевого ко
пьеца составляют 61 % , но при этом все они либо без зазубрин, либо с
одной зазубриной. Кроме того, в этом захоронении сравнительно много
наконечников стрел с раздвоенным черенком «А», что в целом не типично.
Наконец, в уже упоминавшемся погребении № 44 численно преоблада
ют цельнокостяные наконечники стрел «МВ» сравнительно мало распро
страненного вида - без зазубрин.
С чем связано такое разнообразие типов наконечников стрел, быто
вавш их одновременно и употреблявшихся, очевидно, одним человеком?
Надо полагать, они предназначались для различны х целей. К сожале
нию, здесь мы переходим в область предположений, поскольку, все воп
росы, связанные с функциональным назначением стрел того или иного
типа до сих пор остаются открытыми. Сейчас уже практически невозмож
но установить связь между формой наконечника и его функциональным
назначением не только применительно к археологическому материалу,
но и к материалу этнографическому.
Считается доказанным, что хозяйство древнеберингоморского насе
ления Эквена было специализированны м. Основой жизнеобеспечения
служил морской зверобойный промысел и, прежде всего, промысел мор
ж а [Арутюнов, Сергеев 1975: 192]. Что касается других видов промысло
вой деятельности, то их роль обычно характеризуется самыми общими
словами: и в Уэлене, и в Эквене «немаловажное значение имели и другие
виды промысла: охота на тундровых животных, охота на птиц и рыбная
ловля» [Арутюнов, Сергеев 1969: 128].
С.И. Руденко вслед за X. Колинзом (и с ними солидарен Е.А. Глинс
кий) полагает, что стрелы с тупым наконечником, так называемые «пти
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чьи», могли служить для охоты не только на птиц, но и на пушного зверя.
Н аконечники стрел этого типа в погребениях древнеберингоморской
культуры сравнительно немногочисленны, что, в общем, соответствует
той небольшой роли, которую, как предполагается, играла пуш ная и су
хопутная птичья охота в древнеберингоморской культуре.
В охоте на крупных тундровых животных использование лука со стре
лами могло быть достаточно ограниченным. Преобладающим способом
промысла дикого оленя была облавная охота, «поколки» с применением
копья —наиболее эффективного для этого способа охоты орудия. Во вся
ком случае, в П егты м ельских петроглиф ах, соотносимых хронологи
чески с древнеберингоморской культурой, сцены лучной охоты на оленя
полностью отсутствуют [Диков 1971]. Индивидуальная сухопутная охо
та с луком и стрелами у эскимосов Чукотки не получила значительного
развития и в хозяйстве занимала второстепенное место. Тем не менее,
костяные наконечники стрел в древнеберингоморских погребениях, ус
тупая по численности гарпунным наконечникам, являю тся массовым по
гребальным инвентарем.
Сопоставим материалы из древнего Эквена с двумя хронологически
близкими ему локальными вариантами (как их интерпретируют С.А. Ару
тюнов и Д.А. Сергеев) древнеберингоморской культуры - археологически
ми памятниками Ипиутака и Оквика.
X. Ларсен и Ф. Рейни реконструируют хозяйственную деятельность
населения древнего Ипиутака на северном побережье А ляски следующим
образом. М атериальная культура ипиутакцев базировалась на промысле
морских и сухопутных млекопитаю щ их, охота на птиц и рыболовство
имели второстепенное значение. Эти люди, в отличие от оседлого населе
ния Эквена и Уэлена, были сезонными мигрантами, проводившими лето
на побережье, а холодное время года на внутриматериковых территори
ях. Они еще не были полностью адаптированы к оседлой ж изни на побе
режье океана. Несмотря на высокий уровень развития морского зверо
бойного промысла, их культура носила еще заметный отпечаток традиций
охотников на дикого оленя. К ак предполагают X. Ларсен и Ф. Рейни,
часть осени и зиму ипиутакцы проводили в внутренних гористых терри
ториях мыса Хоуп, где их основным занятием была охота на карибу и
рыболовство, практиковалась и загонная охота на оленей, а такж е охота
с каяков на весенних и осенних плавях на озерах и реках. Это предпо
ложение основано на находках кремневых наконечников копий, в точности
таких ж е, какие использовались эскимосами в подобной охоте в недав
нем прошлом. На карибу охотились с луком и стрелами, большое коли
чество наконечников стрел, их разнообразие, очевидно, было связаны с
той большой ролью, которую играл промысел карибу в культуре Ипиу
така [Larsen, Rainey 1948: 146-147].
Особенность культуры Ипиутака, сравнительно с древнеберингомор
ской культурой Ч укотки, состоит в том, что в ней «лучной» комплекс
превалирует над гарпунным. В археологической коллекции И пиутака
22 % всех найденных артефактов составляют предметы, относящиеся к
лучной охоте, и только 3 % - к гарпунной. Наконечники стрел, концевые
копьеца и боковые вклады ш и наконечников стрел были найдены во всех,
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кроме одного, ж илищ ах Ипиутака, в 72 погребени
ях из 112 [Там же: 63].
И еще одна интересная деталь. Самый распро
страненный в И пиутаке тип наконечников стрел с боковыми кам енны м и вклады ш ам и - не встре
ч а е т с я б о л ьш е н и гд е в э с к и м о с с к о м а р е а л е
(Рис. 7). В частности, полностью отсутствуют та 
кие наконечники в культуре Оквик на островах Бе
ри н гова прол и ва, где д и к и х оленей вообще не
было. М ожно предполож ить, что именно с р азви 
той лучной охотой на карибу и были связаны эти
атипичные для эскимосской культуры наконечни
ки стрел с боковыми вклады ш ам и.
Типичные для азиатской древнеберингоморской культуры наконечники, которые сильно ва
рьирую т в разм ерах, что отмечал еще С.И. Руден
ко, представляю тся скорее полифункциональными [Руденко 1947: 83]. Некоторые из них могли
служ ить не только охотничьим целям , но и целям
военным. Ф. Рейни, описывая оквикские наконеч
ни ки стрел, смог разделить их только на два р аз
дела: стрелы для охоты на птиц (тупые) и стрелы,
относящ иеся к военному снаряж ению (все осталь
ные). В данном случае такое реш ительное ф ун к
циональное разделение объясняется просто: на Пун укски х островах нет и не было крупны х назем 
ны х ж ивотны х, на которых можно было бы охо
титься с таким и стрелами. Кроме того, специф и
ч еская черта одного из вы деленны х Ф. Рейни ти 
пов окви кски х стрел («УВ* (1-1), по типологии
С.А. А рутю нова и Д .А . Сергеева) - две остры е,
приж аты е к черенку зазубрины, - явл яется отли
чительным признаком военных стрел, бытовавших
на островах Берингова пролива еще в недалеком
Рис. 7. Наконечник
стрелы типа I из
прош лом [R ainey 1941: 546]. С.И. Руденко разде
Ипиутака [Larsen,
л ял точку зрения Ф. Рейни и рассм атривал им ен
Rainey 1948: fig. 32, 5].
но этот наиболее распространенны й в погребени
ях Эквена тип наконечников стрел - с кам енны м концевы м копьецом,
парой острых зазубрин и коническим черенком - в качестве боевых. Ос
нованием этой точки зрения служ ит не вполне ясное для меня соображе
ние, согласно которому расположение острых бородок у самого черенка не
имеет никакого преимущества при охоте за дичью, но целесообразно имен
но при поражении врага [Руденко 1947:82]. Определенным подтверждени
ем такой точки зрения служ ат находки панцирных пластин, сделанные в
ряде Эквенских погребений, содержащих большое количество наконеч
ников стрел, среди которых преобладал тип «УВ» (1-1). Д ля примера мож
но сослаться на упомянутое выше погребение № 130, датируемое развитым
периодом древнеберингоморской культуры.
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У древнеберингоморских
наконечников стрел есть одна
интересная особенность: мно
гие из них имеют на поверх
ности гравированный рисунок. Эта ч ерта х ар актер н а
для всех культур древнеберингоморского круга, так же,
как и набор основных элемен
тов этого рисунка. Т ак, на
пример, оформление стрел с
Пунукских островов, рисунок
которых приводит Ф. Рейни
(Рис. 8) соверш енно анало
гично тому, что мы находим
на стрелах из погребений № 7,
42, 44, 53, 63, 100 в Эквене
на Чукотке.
И п и утакски е н акон еч 
ники стрел такж е декориро
ваны. П рактически все они,
за небольшим исключением,
имеют четы ре продольны е
гравированные линии, рас
положенные на одинаковом
расстоянии друг от друга.
Эти л и н и и , составляю щ ие
композиционную основу ри
сунка, имею т не тол ько, а
может быть и не столько де
коративное значение, сколь
ко конструктивное, посколь
ку они определенным образом размечаю т поверхность
Рис. 8 . Наконечники стрел из Оквика
[Rainey 1941: fig. 14, 1-3].
н а к о н е ч н и к а с тр ел ы д л я
дальнейш ей обработки. Так, на ипиутакских костяны х стрелах с боко
выми каменными вкладыш ами (тип I по Ф. Рейни и X. Ларсену) пазы для
вкладыш ей были сделаны путем углубления и расш ирения в нужном ме
сте нанесенных продольных линий. При этом, как отмечают авторы, нет
сомнения в том, что и линии и пазы были сделаны одновременно и воз
можно тем же самым инструментом. На стрелах с прорезью для концевого
копьеца (тип П п о Ф . Рейни и X. Ларсену или «УВ* поС.А . Арутюнову и
Д.А. Сергееву) две противолежащ ие линии намечали плоскость, где по
том вырезался паз для концевого копьеца. В стрелах с пазом для концево
го копьеца и зазубринами (тип III по Ф. Рейни и X. Ларсену или «УВ* (NN) по С.А. Арутюнову и Д.А. Сергееву) две другие противолеж ащ ие л и 
нии, соответственно, отмечали центральную ось, на которой располага
лись зазубрины.
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Последний из упомянутых типов наконечников стрел (с пазом для кон
цевого копьеца и двумя боковыми зазубринами), как уже говорилось, пред
ставляется наиболее типичным и самым распространенным в древнеберингоморских погребениях Чукотки. Конструктивно это наиболее сложная
форма, предоставляющая максимум возможностей для декоративного офор
мления наконечника. Усложнения декора идет путем все более тщательно
го подчеркивания основных конструктивных элементов наконечника стре
лы: глубоко врезанные линии как бы «продолжают» зазубрины и посте
пенно сходятся под острым углом или сливаются с прорезью для концевого
копьеца. Дополнительные линии гравируются параллельно краям зазуб
рин, вдоль оси, продолжающей зазубрины, они обрамляют центральную
часть наконечника, подчеркивая ее форму. Часто усложняются и упоми
навш иеся выше четыре основные линии, приобретающие по мере разви
тия, все более декоративный характер.
Гравировки на древнеберингоморских наконечниках стрел неоднократ
но привлекали внимания ученых. С.И. Руденко отмечал, что наличие на
наконечниках типа «УВ* (1-1) орнамента в виде косых, глубоко врезан
ных линий особенно интересно. Этот орнамент исследователь относил к
самым ранним этапам древнеберингоморской культуры Чукотки и считал,
что он по традиции продолжал существовать и на стрелах более поздних ее
стадий [Руденко 1947: 82]. Д.И. Сергеев, говоря об орнаменте на наконеч
никах стрел с копьецами, отмечал, что «на некоторых из них имеются зна
ки, которые можно принять за знаки собственности (тамги)» [Арутюнов,
Сергеев 1975:142]. Предположительно в таком качестве рассматривались
и три короткие параллельные поперечные линии, выгравированные на на
конечниках стрел из ж илищ № 32 и 33 в Ипиутаке [Larsen, Rainey 1948:
64]. Такое определение орнамента на наконечниках, очевидно, дается с
учетом известной практики многих групп эскимосов, особенно на А ляске,
помечать определенные виды охотничьего инвентаря знаками собственно
сти. В этом случае логично было бы ожидать, что знак собственности будет
присутствовать, если не на всех (в силу их разного функционального на
значения), то хотя бы на значительной части наконечников стрел опреде
ленных типов в одном погребении. Мы же наблюдаем иную картину.
В Эквене есть погребения, где на наконечниках стрел вообще нет ни
одного одинакового рисунка. В тоже время одинаковые рисунки (как пра
вило простые) встречаются в разных погребений. Возьмем, например, за 
хоронение № 11, в котором было найдено всего 11 наконечников стрел,
пять из них - «УВ* (1-1), «УВ* (1-0) и «УВ* (2-0) - имели гравирован
ный рисунок. На первом из наконечников видны три параллельные косые
линии (Рис. 9.1.). Этот вариант оформления встречается такж е на нако
нечниках из погребений № 44 и 95. На втором наконечнике - три одина
ковой длины вертикальны е линии располож ены одна над другой (Рис.
9.2.). Такой рисунок имеется такж е на наконечниках их погребений № 18,
44, 49 Б, 53, 95, 100. На третьем наконечнике - рисунок из двух верти
кальны х линий (верхняя длинная, н и ж н яя короткая), который не встре
чается более ни в одном из 100 рассматриваемых погребении (Рис. 9.3.).
На четвертом наконечнике - две косые линии, вертикальная линия и л и 
ния с косым ш трихом наверху, они располож ены вертикально одна над
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другой (Рис. 9 .4 .). Л и 
ния с косым штрихом под самой прорезью для
концевого копьеца, она
напоминает класси ч ес
кий вариант тамги аме
р и к а н с к и х эским осов.
Н а пятом наконечнике
нанесены рисунки, похо
ж и е на к л а с с и ч е с к и е
знаки собственности: две
косые черты под проре
зью для концевого копь
еца и крест посередине
5.
н а ко н еч н и к а. Р исунок
на пятом наконечнике из
4.
погребения № 11 такж е
Рис. 9. Эквен. Гравировка на наконечниках стрел
больше нигде не встречаиз погребения № 1 1 .
ется (Рис. 9.5.).
Одинаковые рисунки на наконечниках стрел из разных захоронений
(если считать рисунки знаками собственности) скорее всего свидетельству
ют о том, что погребенных в них люди принадлежали одной семье или одно
му родственному коллективу охотников и имели общим для всех знак соб
ственности. Но это не так. Скажем, рисунок из трех параллельных косых
линий встречается в погребениях, расположенных и на Западном (№ 11) и
на Восточном (№ 44 и 95) холмах Эквенского могильника. Согласно ж е ис
следованиям С. А. Арутюнова и Д.А. Сергеева, проследивших распростра
нение в Эквенском могильнике отдельных конструктивных элементов гар
пунных наконечников, на этих холмах располагались захоронения раз
ных «родовых или фратриальных групп населения древнего поселка Эк
вен» [Арутюнов, Сергеев 1975: 91]. В то же время интересно, что в погребе
ниях № 10 и 1 1 на Западном холме выявились некоторые нетипичные соче
тания этих элементов, позволившие предположить, что погребенные здесь
мужчины, находились в отношениях брачной или какой-либо другой тес
ной социальной связи с представителями группы, захоронения которой на
ходились на Восточном холме [Там же].
Другой вариант гравированного рисунка - три вертикальные парал
лельные л и н и и . Он еще настолько мало отошел от единых для всех нако
нечников «конструктивных линий», что его широкое распространение не
удивительно. Интересно, что рисунок из трех вертикальных линий встре
чен и в тех погребениях, где были найдены наконечники с рисунком из
трех косых - в уж е упомянутых захоронениях № 44 и 95 на Восточном
холме. Погребения № 11, 18 и 49 находятся на Западном холме в непос
редственной близости друг от друга, что может свидетельствовать о неко
торой степени близости захороненных в них людей.
Рисунки на наконечниках стрел из одного погребении, как правило,
различаются в деталях, но, тем не менее, в них обычно хорошо улавливает
ся общий принцип исполнения —«рука мастера».
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Некоторые знаки на эквенских наконечниках стрел, самостоятельные
или включенные в орнаментальную композицию, действительно напоми
нают знаки собственности. Но мне представляется, что их нужно рассмат
ривать именно как декоративный элемент, не являющийся знаком собствен
ности как таковым, но несомненно несущий определенную знаковую нагруз
ку. Это, скорее, проявление общей склонности древнеэскимосских культур
к художественному творчеству, достигшему у них такого уровня, при кото
ром стало возможно создание предметов столь индивидуальных, что и без
четкого знака собственности всегда можно было опознать их, как принад
лежащ ие определенному человеку.
Говоря о декоративном оформлении стрел, следует отметить еще один
примечательный факт. Наиболее тщательно украш енными оказывались
наконечники стрел с каменным концевым копьецом и зазубринами. Стре
лы без концевого копьеца как правило были либо вообще лишены гравиро
ванного рисунка, либо имели лишь примитивные рисунки. Видимо, стрелы
с каменным наконечником представляли значительную ценность. В погре
бениях сравнительно редко встречаются наконечники, снабженные копье
цом или отдельные копьеца. Например, в погребении № 1 найдено 6 стрел
с прорезью для концевого копьеца и нет ни одного копьеца, а в погребении
№ 1 8 - 1 1 стрел с прорезью и только 2 копьеца.
Тупые наконечники стрел такж е покрывались орнаментом, зачастую
более богатым, чем другие стрелы. С чем это связано? Поскольку вопрос об
их функциональном назначении остается открытым, то, скорее всего, это
такж е было связано с их особой ценностью.
Н ельзя утверждать, что орнаментированные предметы были столь же
распространены в быту, сколь часты они в погребениях. Напротив, есть
основания полагать, что в захоронения попадали наиболее богато деко
рированные вещ и. Так, например, если говорить о наконечниках стрел,
то X. Ларсен и Ф. Рейни отмечали, что в целом стрелы из погребений в
Ипиутаке сделаны более тщательно, чем стрелы из ж илищ [Larsen, Rainey
1948: 64].
Обратимся теперь к ф акту обнаружения наконечников стрел в ж енс
ких погребениях, который нельзя рассматривать как явление единичное как уже говорилось, наконечники стрел в Эквене найдены в 27 % ж енс
ки х погребений (по материалам выборки из 100 захоронений). В м уж с
ких погребениях предметы «женского» инвентаря такж е встречаются, но
гораздо реже.
В отдельных ж енских погребениях (№ 7, 8, 29) были найдены м и
ниатю рные наконечники стрел. Такого рода предметы можно (вслед за
С.А. Арутюновым и Д.А. Сергеевым) толковать как детские игрушки: «По
этнографическим данным, миниатюрные гарпунные наконечники служ и
ли детям в их тренировочных играх, имитирующих охоту. Когда в жилищ е
приносили печень добытого моржа, мальчики ее “гарпунили”. Возможно,
это погребение принадлежало женщине, ожидавшей ребенка» [Арутюнов,
Сергеев 1975:120]. Но этому толкованию противоречат, с одной стороны,
отсутствие подобных предметов в большей части детских погребений, с дру
гой стороны, частота нахождения в женских погребениях вполне нормаль
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ных орудий охоты. Последнее С. А. Арутунов и Д.А. Сергеев объясняли тем,
что «по этнографическим данным <...> женщины нередко принимали учас
тие в охоте» [Там же].
Действительно «мужской» промысловый инвентарь достаточно часто
встречается в женских погребениях. К ак правило, это единичные предме
ты: два наконечника стрел, два концевых копьеца, наконечник копья и
буксировочный карабин (в погребении № 7), наконечник копья (в погребе
нии № 8), «крылатый предмет», два наконечника остроги, наконечник стре
лы (в погребении № 43) и т.д.
В двойных и тройных погребениях людей разного пола нахождение
«мужского» инвентаря вместе с женским костяком может быть объяснено
смещением находок, особенно когда охотничьего инвентаря нетипично
много. Например, в погребении № 39 А, которое находится в одной кладке
с погребениями № 40 А, Б (женское и мужское), найдено 8 наконечников
стрел, другой пример - 18 грузиков бола в погребении 40 А. Бывают и та
кие случаи, когда смешение артефактов не фиксируется, а промыслового
инвентаря, тем не менее, много. Например, в погребении № 15 найдены два
гарпунных наконечника, зубец шатины и 12 каменных наконечников стрел
и дротиков. Правда, такое количество «мужского» промыслового инвента
ря в женских погребениях встречается редко. В случае с погребением № 15,
можно предположить, что «мужской» инвентарь —«послание вслед» для
ранее погребенного мужчины-родственника, которого по каким-то причи
нам не сопроводили в могилу всем необходимым. Достаточно распростра
ненной можно считать ситуацию, когда в женском погребении находится
один-два наконечника стрел.
В большинстве погребений расположение погребального инвентаря
производит впечатление бессистемного. Но в некоторых захоронениях оп
ределенный порядок все-таки наблюдается. Так, например, в женском по
гребении № 8 инвентарь разложен тремя «тематическими » комплексами.
Один из них составляет серия миниатюрных предметов (моделей, игрушек):
гарпунный наконечник, поделка, напоминаю щая «крылатый предмет»,
имитация горшка, вырезанная из моржового клы ка, фигурка человека,
крохотная рукоять тесла, сланцевый нож. Второй комплекс представлен
различными сланцевыми орудиями. В третьем комплексе были сосредото
чены предметы, имевшие, скорее всего, ритуальное, культовое назначение:
пуговица-маскетка с лицом человека, птичьи кости, фрагмент раковины,
куски охры. Именно в этом комплексе предметов находился каменный на
конечник копья. В погребении № 15 12 каменных наконечников стрел и
копий леж али под костяком в области груди вместе с амулетами-птичка
ми, поделкой неизвестного назначения с зооморфным декором и маскеткой
с рогами. В погребении № 67 отдельный блок предметов составляли два
гарпунных наконечника, куски охры, графита и дымчатого кварца.
Можно предположить, что в женские погребения промысловый инвен
тарь попадал в качестве предметов не практического, а культового назна
чения. В этом случае миниатюрные орудия охоты - это не игрушки, а пред
меты, заменяющие ценный промысловый инвентарь. Интересное и вы ра
зительное подтверждение такому предположению дают уникальные нако
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нечники стрел из И пиутакских погребений, отнесенные X. Л арсеном и
Ф. Рейни к типам VI и VII. Это изделия с зазубринами, направленными в
противоположные стороны (тип VI), или наконечники ф антастических
форм (тип VII). Н аходят их только в погребениях, в ж илищ ах ни одного
подобного наконечника найдено не было. В силу своих конструктивных
особенностей эти наконечники не могли использоваться с практическими
целями и могли иметь только символическое или ритуальное назначение.
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Ю .Е . Б е р е з к и н

МИР ЧЕРЕПАХИ:
ОТ ДЕТСКИХ РАССКАЗОВ ДО КОСМОГОНИЙ
(В СВЯЗИ С ОБЕРЕГОМ
ИЗ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ МАЭ)1
Матерчато-кожаный
глухо зашитый мешочек
в виде черепахи попал в
коллекцию МАЭ в конце
XIX в. Его привез из по
ездки в США и Канаду
сотрудничавш ий с Му
зеем писатель и путе
шественник В.В. Святловский [Святловский
1898]2. В 1907 г. пред
мет был зарегистриро
ван под № 2802 / 18
как принадлеж ащ ий
гу р о н ам , о д н а к о , по
мнению ам ериканских
специалистов, он, бе
зусловно, связан с ин
дейцам и северо-цент
ральны х районов Р ав
нин. Известно, что соби
ратель посещал индей
цев Равнин, хотя уста
новить точный маршрут
его поездки не удалось.
К началу европейских
контактов (Рис. 1) в се
веро-центральной части
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Рис. X. Индейцы Равнин и некоторых сопре
дельных территорий. Расселение ко времени
начала контактов с европейцами.

1 Работа выполнена на базе Каталога фольклорно-мифологических мотивов народов А мерики и
Евразии (35 тысяч резюме текстов). Катил о г и электронной форме создан и расш иряется при поддерж 
ке РФФ И (проект 04-06-80238), программы Президиума РАН «Культурные взаимодействия в Евра
з и и » , гр а н т а 2004 г. С а н к т -П е тер б у р гс к о го ц ен тр а Р А Н . К а тал о г д оступ ен на сай те h t t p : / /
w w w .ruL henia.ru/folklore/berezkin Принош у глубокую благодарность С.И. Блю мхену, Е.И. Гельман
и Б .Л . Рифтину за консультации по вопросам китайской мифологии и предоставленные материалы,
Я.В. Василькову за данные по индийской мифологии, Ю.Ю. Карпову за помощь в поиске литературы
по народам К авказа, М.В. Станюкович, Е.В. Ревунеикову и Е.С. Соболеву за литературу по Ф илиппи
нам, М алайзии и Индонезии, Joe H orse C apture за консультации, касаю щ иеся хран ящ и хся в МАЭ
индейских предметов, Л .Я . Боркину за материалы по герпетологии. На ее нынеш нем этапе работа по
изучению ареального распределения ф ольклорных мотивов осущ ествляется при участии и поддерж
ке А.С.Архиповой, С.А. Боринской, А.И. Давлетшипн, А .13. Козьмина, А.В. Коротаева.
2Мое внимание на книгу Святлонского обратил С.А. Корсун, которому я такж е признателен за
разнообразные консультации по поводу североамериканских коллекций МАЭ.
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Равнин ж или народы, говорившие на язы ках сиу-дакота (тетон, янктонянктонаи) и алгонкинов (гровантр, шейен, арапахо), причем изобразитель
ный стиль у всех перечисленных групп был сходен [Green 2001: 10461047]. Джоу Хорс-Кэпчар, куратор Института искусств в Миннеаполисе,
полагает, что экспонат, скорее всего, связан с лакота, они же тетон’. Не
смотря на то, что по язы ку тетон относятся к группе дакота семьи сиу-катавба и соответственно близки к янктон, янктонаи, ассинибойн и санти,
в период европейских контактов их ближ айш ими и единственными союз
никам и были алгонкины - арапахо и ш ейены [DeMallie 2001: 799].
Предмет представляет собой
футляр, ниж няя сторона которо
го сделана из материи, верхняя из к о ж и и вы ш и та бисером
(Рис. 2). У черепахи на каж дой
лапке есть бисерные подвески,
изображающие коготки, на хвос
те - бисерное колечко. К животу
подш ит ко ж ан ы й ш нурок д ля
подвешивания. Размеры футляра
в плане 20 х 8 см, толщина 2 -3 см.
Л акота использовали подобные
изделия в качестве оберега. «Ког
да обрезается пуповина младенца,
из оленьей кож и делают сумочку
в виде черепашки. Сумочку назы
вают patkasala. В нее кладут ку
сок пуповины и ароматные лис
тья, младенец должен носить ее на
спине. Другую часть пуповины за
рывают в землю. Когда ребенок
начинает ходить и шалить, о нем
говорят, что он ищет свою пупо
в и н у » [Dorsey J . 1894: 482]. В на
шем случае пуповины внутри нет,
поэтому перед нами может быть не
настоящ ий оберег, а его им ита
ция. Вместе с тем явных упроще
ний, замены традиционных мате
риалов, что характерно для пред
назначенных на продажу поделок, Ри(. 2 . Оберег в виде черепахи (№ 2802 /18).
здесь такж е не заметно.
В публикациях пока удалось найти два (одинаковых парных) оберега
лакота подобного типа [Creaton’s Journey...: 21], но с несколько иными
деталями оформления. Предмет в виде черепахи, происходящий с восточ
ной части ареала Великих Озер и датируемый рубежом XVIII и XIX вв.,
отличается от нашего орнаментацией (заимствованный от французов цве
точный орнамент) и, очевидно, функцией. Тем не менее все североамериЛичное сообщение, 2004 г.
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канские изображения черепахи, по крайней мере к востоку от Скалистых
Гор, а такж е из региона Ю го-Запада, в основе своей похож и. Это круг с
шестью выступами, обозначающими голову, хвост и ноги. Щ итки панциря
часто обозначены с помощью шашечного орнамента, причем его элементы
мельче и соответственно многочисленнее, нежели щ итки на панцире реаль
ной черепахи. Таковы, например, силуэты черепахи на костюме для Пляс
ки Солнца у арапахо [Anonym ous 1972: fig. 182], на покры тии типи у
шейенов [Ewers 1981: fig. 9] и на керамике мимбрес XI в. из Аризоны
[Brody 1977: fig. 127].
Силуэт черепахи характерен и прост, так что подобное изобразитель
ное клиш е вполне могло возникать многократно. Однако его отсутствие в
Ю жной Америке (как на доколумбовых росписях из Центральных Анд,
так и на сделанных позже рисунках индейцев Гвианы, Амазонии и Брази
лии) заставляет думать, что североамериканские иконографические вари
анты исторически между собой связаны. Их ареал примерно совпадает с
ареалом изображений Грома в виде птицы, похожей на ласточку [F irst
Am erican A rt...: 107] или (чаще) орла. П тица показана в «геральдичес
кой» позе, анфас, с повернутой в сторону головой. В некоторых случаях
оба существа, птица и черепаха, изображены рядом на одном предмете
[Там же: 73]4. Древнейший известный силуэт подобного рода на каменном
сосуде культуры поверти-пойнт в низовьях М иссисипи датируется кон
цом II тыс. до н.э. [Fundaburk, Forem an 1957: pi. 73]. Однако, поскольку
от более ранней эпохи почти не сохранилось предметов, на которые могли
бы наноситься такого рода изображения, истоки данной иконографичес
кой традиции могут быть сколь угодно древними.
* * -к
Назначение мешочка-оберега в виде черепахи из собрания МАЭ нахо
дится в известном противоречии с его обликом. В изобразительном искус
стве североамериканских индейцев четко различаются мужские и женские
стили. Мужское искусство преимущественно использует фигуративные
биоморфные образы, среди которых порой удается различить мифологи
ческих персонажей, знакомых по повествовательному фольклору. Подоб
ные изображения не иллюстрируют повествовательные тексты, и их ин
терпретация редко бывает однозначной, однако общий круг связанных с
ними представлений достаточно ясен даже для тех, кто знаком с индейской
культурой поверхностно. В регионе Равнин фигуративные изображения
наносились на покрытие типи [см., например: Dorsey J . 1894: fig. 163186, pi. 44; W issler 1912: 237-241] и на предметы, связанные с мужскими
сферами деятельности: охотой, войной, лидерством, культом. Они долж
ны были напоминать об эпизодах личной или родовой легенды владельца,
связанных с поиском и обретением мистического контакта со сверхъесте
ственными силами. В женском искусстве господствовали геометрические
элементы, использовавшиеся при орнаментации одежды и утвари. Моти
вы как мужского, так и женского искусства были распространены крос
скультурно и, видимо, сохранялись на протяж ении многих столетий (на
пример, упомянутая выше громовая птица). Ж енский геометрический
4 Это кож ан ая сумочка (?) оджибва (группа миссисауга) с выш ивкой из игл дикобраза.
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стиль с использованием разноцветных удлиненны х прямоугольников,
треугольников, ромбов, видимо, был распространен восточнее Скалис
тых Гор, хотя есть он и у некоторых индейцев П лато, в частности нэ пер
са. Там подобные изображ ения могли появиться уже после распростране
ния лош ади в результате интенсификации контактов с обитателями Р ав
нин. С началом европейской колонизации ж енский геометрический стиль
начал замещ аться цветочным, заимствованным от французов, который
постепенно - в течение двух веков - стал преобладающим на территории от
восточной Канады до А ляски.
П ринадлеж а домаш ней, ж енской культуре (оберег для маленького
ребенка или, по крайней мере, его имитация), мешочек в виде черепахи
иконографически связан с искусством воинов и религиозных специалистов-мужчин. К ак уже говорилось, похожий силуэт черепахи нарисован на
костюме для П ляски Солнца у арапахо [Anonymous 1972: f ig .182] и на
покрытии типи у шейенов [Ewers 1981: fig. 9]. Изображение черепахи на
покрытии типи есть и у кайова [M errill 1997: fig. 78].
Та же многозначность и противоречивость образа черепахи обнаружи
ваются в мифологии и повествовательном фольклоре.
У лакота черепаха (точнее дух-черепаха, Кеуа) - почти единственный
зооморфный персонаж среди трех десятков основных участников событий
эпохи творения. Остальные имеют антропоморфный или чудовищный об
лик, многие ассоциируются с космическими объектами и атмосферными
явлениями (день, солнце, луна, земля, небо, смерчь, ветры и т.п.). Среди
животных в роли протагонистов выступают еще медведь и (коллективно)
бизоны [W alker 1983: 30-33]. Трикстер Иктоми (паук) в зооморфном об
лике практически не фигурирует.
Черепаха в целом имела положительные коннотации, считаясь хра
нителем ж изни и помогая при хирургическом вмешательстве (patron of
sergery and controlled accidents). Высушенное и растертое в порошок че
репашье сердце смешивали с водой и принимали внутрь для заж ивления
ран [W alker 1991: 93, 122]. Однако к числу племенных первопредков от
нести черепаху нельзя, она связана с чуж им , нечеловеческим миром.
Лакота считали, что первоначально черепаха была огромной, могучей,
опасной и ловкой. Один из источников ее силы заклю чался в способнос
ти действовать к а к в воде, так и на суше. Не менее опасным являлось
водное чудовище И я. Пообещав черепахе многочисленное потомство,
громовая птица предлагает ей стать врагом И я, после чего оба монстра
истощают в битве силы друг друга. Именно с этих пор матери помещают
изображ ение черепахи на пупок новорож денны х в качестве оберега
[W alker 1983: 244]. Не случайно, видимо, что на упомянутом изображе
нии на типи шейенов черепаха соседствует с рогатыми водными монст
рами, хотя изображена выше их.
Два фольклорных сюжета, распространенных в Северной Америке к
востоку от С калисты х Гор, отражаю т эти трудно совместимые образы
черепахи - водного чудовища и персонажа забавных детских историй.
ЧЕРЕП А Ш КА -ВО И Н . Ч ерепаха идет на войну, выбирая товарищей,
отвергает пуму, волка, ястреба, берет с собою кузнечика, шило, щетку,
головню, маленьких черепаш ек и других подобных персонажей. По пути

Рис. 3. Распространение мотивов «Черепаха идет на войну«
(А) и «Люди прилипают к чудовищу* (Б).5

чудовищу”
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часть из них (или все) пропадают. Обычно воину-черепахе каким-то обра
зом удается отрезать голову спящему вождю или его дочери, но враги хватают
его. Черепаха притворяется, будто не боится огня, ножа и т.п., поэтому ее
топят. Оказавшись в воде, она с триумфом возвращается домой. Встречаются
варианты, когда воин-черепаха возвращается домой с полдороги или его уби
вают враги, но подобные отклонения не демонстрируют определенной ареаль
ной или этнической приуроченности, мы явно имеем дело с одним сюжетом6
(Рис. 3, А).
Соответствующие тексты записаны у кутенаи [Boas 1918, № 16: 2 2 23], меномини [Bloomfield 1928, № 91: 293-303; Skinner, Satterlee 1915,
№ 1123:392-393], различных групп оджибва / чиппева, вклю чая степных
[Barnouw 1977, № 36: 151; Jones 1916, № 4: 369; Radin 1914, № 30: 6 1 62; Radin, Reagan 1928, № 27: 124; Skinner 1919, № 5: 295-297], у к и к а ny(Jones 1915, № 6: 29-45], потауатоми [Skinner 1924: 356-358], иллиной [Miclielson 1917: 495], виандот [W alker 1995, № 8 : 8 4 -9 4 ], сенека
[C urtin, H ew itt 1918, № 6: 9 2 -9 5 ], вавенок [Speck 1928: 187-188], малеCHTfJack 1895: 193; M echling 1914, № 1 : 2 2 -2 7 ], черноногих [W issler,
D uvall 1908, № 18: 160], тетон [W issler 1907, № 4 : 1 2 6 -1 2 8 ], янктон
[Zitkala-Sa 1985:159-163], омаха и понка [Dorsey J . 1890: 271-277], осэдж
[Dorsey G. 1904c, № 12: 1 5 -1 6 ], айова [Skinner 1925, № 19: 4 7 9 -4 8 0 ],
шейенов [Kroeber 1900, № 31: 189; M arrio tt, Rachlin 1975: 70-74], пауни
[Dorsey G. 1904b, № 74: 275-276; 1906, № 147: 469-470], навахо [Haile
1938, № 23: 155; K lah, G ahni 1951: 2, 1 7-18; O’Bryan 1956: 131-133;
Parsons 1923, № 9: 372], липан [Opler 1940, № 6: 200-201].
Заметных различий меж ду алгонкинскими, ирокезскими и другими
текстами не обнаруживается. Это означает, что сюжет легко заимствовался,
невзирая на языковые различия, а компактность ареала и отсутствие тер
риториально далеких параллелей свидетельствуют в пользу относительно
недавнего распространения. Исходной зоной бытования сюжета могла быть
область к югу от Великих Озер, откуда с V III-IX вв. на Равнины стали про
никать сиуязычные группы. Первыми были предки мандан и кроу-хидатса, осваивавшие пригодные для земледелия территории на средней Миссу
ри [W edel 2001; Wood 2001]. П оказательно, что среди сиу, ж и вш и х на
Равнин ах в XIX в., именно у потомков этих ранних м игрантов мотив
черепаш ки-воина отсутствует. Его нет такж е у носителей язы ков кримонтанье, которые, отделившись от остальных групп центральных алгонкинов, ушли далеко на север. Среди кэддо, двигавшихся на Равнины одно
временно с предками мандан и кроу, но не из ареала Великих Озер, а с низо
вьев Миссисипи [Bell, Brooks 2001], мотив зафиксирован только у пауни.
К западу от континентального водораздела сюжет черепашки-воина пред
ставлен лишь у кутенаи, которые в конце XVIII b . подверглись натиску чер
ноногих - их соседей со стороны Равнин [W alker D., Sprague 1998: 139].
•Томпсон [Thompson 2000, No. 108:302-303] вы деляет в сюжете две части: 1) взян в спутники ряд
странных персонажей, черепаха идет на войну и попадает в белу (мотив F102 7); будучи поймана, черепаха
делает вид, что боится лиш ь утонуть (К581). Последний мотив имеет ш ирокое распространение в ЮгоВосточной Азии, известен п Африке, а та 1сжс (у Томпсона не отмечено) в Южной Америке. Распространение
первого мотива ограничено Северной Америкой, именно он определяет специфику сюжета. В число знако
мых с этим мотивом групп Томпсон включает чироки (со ссылкой на[Моопеу 1900:278]), носходство текста
чироки с другими очень отдаленное. Такого рода натяж ек у Томпсона много, него данные всегда нуждаю т
ся в проверке по первоисточнику.
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Наличие мотива черепашки-воина в фольклоре южных атапасков (навахо
и липан —крайние юго-западные точки на карте-схеме, см. рис. 3, А), но не
у хопи, зуньи, тева и прочих пуэбло, такж е подтверждает его недавнее рас
пространение. На Юго-Запад США предки навахо и апачей проникли при
мерно 500 лет назад, принеся с собой новые мотивы как характерные для
северных атапасков (Аляска - Канада), так и заимствованные по пути на
юг у индейцев Равнин [Березкин 2002].
Ч ЕРЕП А Х А -ЧУ Д О В И Щ Е. Группа воинов возвращ ается из похода.
Обнаружив на суше огромную черепаху, люди садятся на нее, прилипают,
и рептилия уползает с ними в воду. Основанный на данном мотиве сюжет
принадлеж ит к характерному для индейцев Америки повествовательно
му ж анру - рассказам о приклю чениях охотников или воинов. В них нет
космогонических мотивов, много мрачной «фантастики», нередко они
служ ат для объяснения определенных знахарских практик. Эпизод с че
репахой-чудовищем отмечен у делаваров [B ierhorst 1995, N o.93: 5 0-51],
черноногих [Josselin, Ja n 1914: 108], кроу [Lowie 1918: 2 18-222], санти
[M cLaughlin 1990: 23—28], тетон [Dorsey J . 1889:136], шейенов [Kroeber
1900, No 21: 184; M arrio tt, R achlin 1968: 4 1 -4 5 ], арикара [P arks 1996,
No 19: 2 28-230], пауни [Dorsey G. 1904b, No 73: 273-274; 1906, No 116:
4 2 6 -4 2 7 ], липан [O pler 1940, No 2a: 2 4 -2 5 ], кэддо [D orsey G. 1905,
No 47: 81], ш они [T row bridge 1939: 4 3 -4 5 ], кри ков [S w anton 1929,
No 24, 25: 3 1 -3 8 ]. У вичита [Dorsey G. 1904a, No 13: 102-106] описыва
ется не черепаха, а зм ея, причем прилипает к ней не группа воинов, а
громовая птица. У ючи вместо черепахи описывается крокодил [W agner
1931, No 52: 23 4 -2 3 7 ].
Ареалы черепашки-воина и черепахи-чудовища частично совпадают,
но последний, по сравнению с первым, несколько сдвинут на юг: черепахачудовище отсутствует у ирокезов и большинства алгонкинов (кроме самых
южных - шони и делаваров) и присутствует у кэддо и мускогов на ЮгоВостоке США (Рис. 3, Б). Такого рода различия свидетельствуют в пользу
разного происхождения двух сюжетов. Мотив чудовищной змеи, унесшей с
собой в воду прилипших к ней мужчин или мальчиков, представлен такж е
на востоке Южной Америки у mHnaH[Nimuendaju 1919—1920:1033-1034],
ж уруна [Villas Boas, Villas Boas 1973: 243-245], камаюра [Munzel 1973:
273-275] и офайе [Ribeiro 1951, No 3: 121-123]. У костариканских брибри к змее приклеиваются купающиеся, если они совершили инцест [Bozzoli
de W ille, Cubero Venegas а.о. 1983: 25-26]. Параллелей в Старом Свете
мотив черепахи-чудовища не имеет.
Можно полагать, что если сложные и оригинальные мотивы, много
кратное повторное возникновение которых маловероятно, представлены
как в Северной, так и в Ю жной Америке, то они, скорее всего, должны
иметь возраст, сопоставимый со временем заселения Нового Света. Позже
трансконтинентальные миграции в силу возросшей плотности населения
были затруднены, что подтверждается отсутствием языковых семей, кото
рые были бы представлены в обеих Америках. В этом случае наличие для
мотива «липкого чудовища» южноамериканских параллелей (со змеей) сви
детельствует в пользу его существенно большей древности по сравнению с
мотивом черепашки-воина.
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В Америке встречается еще один сюжет, частично сходный с повествова
ниями о людях, прилипших к рептилии. С неба спускается некий предмет
(перо в мифах индейцев Северо-Западного Побережья, разукрашенный со
суд с цветами на западе Мату-Гросу в Бразилии). Один из играющих детей
хватается за него, предмет начинается подниматься с ним к небу. Остальные
цепляются за товарища, прилипают и уносятся вместе с ним. В североаме
риканских текстах кости погибших позже падают с неба, в южноамери
канских —нога последнего из унесенных отрывается, кровь заливает небо и
окраш ивает перья птиц. Соответствующие тексты записаны у тлинкитов
[Swanton 1909, No 13, 49: 41 -4 2 , 192-194], хайда [B ringhurst 2000: 1 81187; Sw anton 1905: 3 30-332], цим ш иан [B arbeau 1953: 179-184; Boas
1902: 9 4 -1 0 0 , 134], беллакула [M cllw raith 1948: 3 5 8 -3 5 9 ], кадувео
[W ilbert, Simoneau 1990a, No 30, 31: 5 5-58]. Если подобные мифы имеют
общее происхождение с рассказами о чудовищной черепахе или змее, то
древность мотива «липкого чудовища» может быть сопоставима со време
нем заселения Нового Света.
Образ черепашки как полукомического-полугероического персонажа сам
по себе такж е может быть достаточно древним, ибо он популярен не только в
Северной Америке, но и на востоке Ю жной Америки. Однако параллель эта
далеко не полная, ибо южно-американские тексты не пародируют серьезные
повествования. Протагонист амазонских историй о черепашке часто прибе
гает к «трюкам », чтобы одолеть противника, но сам противник серьезен (чаще
всего - ягуар). У североколумбийских чимила рассказ о превращении чере
пахи-воина в простую черепаху имеет этиологический характер [ReichelDolmatoff 1945, No 21:16-17]. Если шутливые подражания серьезным ми
фам появились относительно поздно, то позднее распространение североаме
риканских историй о черепашке-воине закономерно.
Среди первых собирателей североамериканского индейского фолькло
ра выделяется фигура Зиткала-Ш а («Красная Птица», она же Гертруда
Боннин) - женщины-индеанки, нашего единственного источника по фоль
клору янктон. Ее книга, впервые опубликованная в начале XX в., содер
ж ит английские пересказы историй, с детства знакомых автору [Zitkala-Sa
1985]. Среди них есть «черепашка-воин», но нет ни космогонических ми
фов, ни «черепахи-чудовища». Этот ф акт, видимо, показателен для оцен
ки того, какие повествования считались общедоступными, а какие не дол
ж ны были выходить за пределы определенного крута посвященных. В ре
пертуаре женщ ин-рассказчиц середины XX в. истории о приклю чениях
охотников или воинов встречаются [Jum per 1994], но к этому времени ин
дейские культуры к востоку от Скалистых Гор претерпели уже радикаль
ные изменения.
* * *

Ч Е Р Е П А Х А - Н Ы РЯЛЬЩ И К З А ЗЕМ ЛЕЙ , ОПОРА ЗЕМ ЛИ.
Д ля образа черепахи в фольклоре лакота существует еще одно - террито
риально наиболее широкое - поле ассоциаций. Это роль черепахи в космо
гонии и космологии. Можно полагать, что в качестве сакрального ядра
мифологической традиции космологические повествования, в том числе
касаю щ иеся черепахи, должны были передаваться с наименьшими изме
нениями, а определяющие их структуру мотивы сохраняться особенно долго.
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Соответствующие материалы столь обширны, а связанные с ними этногенетические проблемы столь глобальны, что нам придется удалиться от ис
ходной темы статьи - того круга связанных с черепахой образов, который
характерен для североамериканских индейцев.
В космогонических мифах черепаха представлена как в Америке, так и
в Евразии. Аналогом черепахи в подобном контексте может выступать л я 
гуш ка. В различны х европейских и азиатских язы ках «черепаха» и «ля
гушка» («жаба») - однокоренные слова или одно образовано посредством
другого, типа Schildkröte [Евсюков 1988: 94], что свидетельствует о близо
сти этих образов. На это указывает и функциональное тождество обоих
животных в некоторых односюжетных текстах, записанных в пределах
одного культурного ареала (см. ниж е)7. В тех областях, где черепаха не
водится из-за холодного климата, в соответствующих эпизодах ее заменяет
лягуш ка (в частности, в мифах эвенков и тлинкитов). Предположение о
возможных евразийских корнях представлений о черепахе у индейцев Аме
рики допустимо лиш ь постольку, поскольку водная черепаха с лягуш кой
могли быть взаимозаменяемы. Будучи алломорфами, эти образы все же не
вполне синонимичны. На юге, где обитают и лягуш ка, и черепаха, версии с
лягуш кой выглядят маргинальными как сюжетно (у береговых мивок), так
и ареально, по отношению к основной зоне распространения соответствую
щих мотивов (мивок, тараумара, а в Южной Америке - такана и шипая).
Другим необходимым условием является присутствие в берингийской
зоне лягуш ки как биологического вида. В настоящее время один из видов
этих земноводных, лесная лягуш ка (Rana sylvatica LaConte), распространен
почти по всей Аляске как минимум до гребня хребта Брукса и до устья реки
Кобук за Полярным кругом [http://alaskaherps.info]. Вопреки своему назва
нию, данный вид обитает не только в лесу, но и в тундре, активен при самой
незначительной плюсовой температуре и выдерживает суровые зимы цент
ральной А ляски, когда температура опускается до -60“ С. Сложнее опреде
лить северо-восточную границу ареала лягуш ки в Сибири. Вдоль побережья
примерно до Магадана встречаются два вида лягуш ек - сибирская (Rana
amurensis) и дальневосточная (Rana chensinensis David) [Ананьева и др. 1998:
166,170]. Сибирская лягуш ка распространена и дальше на север по долине
Колымы, видимо, до самого Северного Ледовитого океана, равно как и почти
по всей Якутии вплоть до устья Лены [Боркин и др. 1981: рис. 2; 1984].
Слова, обозначающие лягушку, есть в ительменском и юкагирском язы ках8.
Что касается Чукотки, то, если эти амфибии не водятся там сейчас, они вполне
могли обитать в прошлом, проникая либо с Колымы во время альтитермаля, либо с А ляски в период до разрушения Берингийского сухопутного мос
та. Последнее особенно вероятно, если учесть, что изолированная от А ркти
ческого бассейна и открытая в сторону Тихого океана южная кромка Берингии могла обладать мягким климатом. Во всяком случае разрыв между ареа
лами сибирской и американской лесных лягушек относительно невелик, так
что в случае быстрой миграции фольклорный образ лягуш ки мог быть пере
несен из Евразии в Новый Свет.
7 Ср. такж е взаимозаменяемость л ягуш ки и черепахи в качестве воплощ ения волшебной жены
Хамыца (матери Батрадза) в вариантах осетинского нартского эпоса [Дюмезиль 1976:134-135; Либединский 1978:300-302].
“ Личное сообщение О. А. Мудрак.
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Некоторые китаисты предполагают, что форма черепашьего панциря
и его твердость были главны м и ф акторам и, обусловивш им и использо
вание образа черепахи в космологии [A llan 1991: 104; Li Lin 2003: 6].
В этом есть свой резон, хотя следует помнить, что функциональная зависи
мость между реалиями окружающего мира и тем, какое истолкование они
получают в культуре, всегда вероятностна, а степень этой вероятности оп
ределима лиш ь путем оценки распространенности и взаимовстречаемости
явлений. Отсутствие образа космической черепахи в мифологиях народов
многих тропических и субтропических областей планеты показывает, что
зависимость здесь не слишком сильна. Тем не менее при выборе между л я 
гушкой и водной черепахой биологические особенности последней как раз
и могли обеспечить ей предпочтение.
Рассмотрим традиции, в которых черепаха и лягуш ка действуют в
космогонических мифах.
СЕВЕРНАЯ АМ ЕРИ КА - РА В Н И Н Ы , ВОСТОК. Главная функция
черепахи в космогонических мифах индейцев, ж ивш их к востоку от Ска
листых Гор - служить опорой земли и ее воплощением. Черепаха может
быть и ны ряльщ иком, достающим крупицу земли со дна моря, но чаще в
подобной роли выступают другие персонажи - водоплавающие птицы, кре
ветка, ондатра.
Ч иппева [Barnouw 1977, No 5: 73-74]. По ночам к юноше приходит
неизвестная девушка. Он чем-то пачкает ее бедро, утром видит отметину у
сестры. По его желанию , сестра проваливается сквозь землю, падает на
черепаху посреди моря, рожает дочь. Черепаха берет ее в жены, она рожает
близнецов Кремня и Венебожо. Кремень убивает мать при рождении, Венебожо убивает Кремня. Согласно другому источнику [Jones 1917:431], баб
к а Венебожо, то есть М ать-Земля, есть Ж енщ ина-Ж аба.
И рокезы . Миф, близкий тому, который лиш ь единично зафиксирован
у алгонкинов-чиппева, многократно записан у всех групп северных ироке
зов9. Согласно большинству вариантов, ж енщ ина на небе вступает в конф
ликт с мужем или (реже) с братьями, ее сбрасывают в отверстие в небосводе
или она случайно проваливается в него. Средний мир в то время покрыт
водой. Падающую женщ ину подхватывают водоплавающие птицы и поме
щают на спину черепахи. Ж аба, бобр, но чаще всего ондатра достают со дна
землю. На спине черепахи земля вырастает и превращается в материк.
Ж енщ ина или (чаще) ее дочь рожает двух близнецов, один из которых,
Кремень, убивает ее при рождении, появившись на свет через бок матери.
Ч ироки [Duncan 1998: 40-43]. Дед и внук сидят на крошечном остро
вке, внуку негде играть. Дед отправляет разных животных нырять на дно.
Черепаха всплывает мертвая с землею на лапах. Дед бросает землю на воду,
земля вырастает. Стервятник высушивает ее взмахами крыльев, создавая
долины и горы. Наличие у чироки данной версии мифа о добывании земли
позволяет относить мотив черепахи-ныряльщ ика ко времени прото-ирокезского языкового единства. Правда, в тексте, записанном в конце XIX в.
[Mooney 1900, No. 1: 239], за землей ныряет не черепаха, а жук-плавунец,
что близко самой распространенной на американском Юго-Востоке версии
(у ючи и мускогов ны ряльщ ик - креветка). К концу XX в. фольклорный
9Список источников по 25 версиям мифа гуронов и ирокезов см. в [Fenton 1962].
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сюжет мог подвергнуться влиянию литературных источников по мифоло
гии северных ирокезов.
Д елавары . Космогонический миф делаваров фиксировался на протя
жении более трехсот лет. Его варианты можно свести к двум основным.
Согласно первому, близкому к мифам чиппева и ирокезов, небесную ж ен
щину сбрасывают с неба или она сама проваливается в отверстие, ее под
хватываю т птицы , помещаю т на спину черепахи, которая становится
основой земли [B ierhorst 1995, No. 30, 44: 34, 38]. Согласно второму ва
рианту, на землю обрушивается потоп, черепаха везет на себе выживш их к
новой земле, достает землю со дна или служ ит основой, на которую поме
щают землю другие персонажи [B ierhorst 1995, No. 2, 9, 65, 77, 187: 2 8 29, 30, 44, 46, 7 1-72; H itakoiianu’laxk 1994: 4 9 -5 1 ]. В обоих вариантах
роль черепахи первостепенна.
Ш они [Yoegelin 1936: 8]. Создатель спускается с неба, создает черепа
ху, помещает на нее землю. Другие подробности не известны. Возможно, что
первоначально миф шони содержал те же эпизоды, что и у делаваров - их
близких родственников. Однако к моменту европейских контактов шони
уже находились в той сфере культурного взаимодействия, которая охваты
вала Юго-Восток США, поэтому основной корпус повествований был за
имствован ими с юга.
К и к а п у [L atorre, L atorre 1976: 261-262]. Герой и трикстер Висака
противостоит рогатым подземным пумам. Сначала они пытаются его замо
розить, затем окружаю т водой. Висака делает лодку, велит черепахе ны 
рять. Когда та всплывает, он соскребает ил с ее ног и брюха, лепит комок из
этого ила и из веток, принесенных ему Голубкой, кладет на воду, творит
сушу. Рогатые пумы остаются под землей.
Д а к о т а , группа не известна [Meeker 1 9 0 1 :1 6 1 -1 6 3 ]10. Черепаха при
несла из-под вод потопа землю во рту, водная птица - травинку. Землю и
травинку положили на черепаху, из них выросла суша. Л иш ь посвящен
ные знают, что черепаха есть земля и мы живем на ее панцире. Космологи
ческий цикл в целом должен был напоминать ирокезский, поскольку автор
называет сыновьями черепахи двух близнецов, один из которых был к а 
менным и убил мать при рождении.
М а н д а н [Bowers 1950: 348, 3259]. Одинокий Человек хочет сделать
мощный бубен. Ш куры бобра, барсука, панцирь обычной черепахи не го
дятся. М орская черепаха говорит, что мир покоится на ее спине (или на
спинах четырех черепах), но Одинокий Человек может сделать бубен из
кожи бизона, взяв ее панцирь за образец.
Ш ейены [M arriott, Rachlin 1968: 22-26]. Божество создает небо, море,
свет, водоплавающих птиц, велит птицам достать со дна моря сушу. Гусь,
Утка, Гагара не доныривают, Л ысуха приносит со дна в клюве ил, кладет
в руку Создателю. Тот лепит комочек, творит сушу, ищ ет, на чьей спине
ее утвердить. У литки, рачки, рыбы не подходят для этого, лиш ь бабкачерепаха в силах держ ать огромный вес. Теперь она М ать-Земля.
А р а п а хо [Dorsey G.1903: 191-199]. Во время потопа Создатель созы
вает всех, кто может нырять. Птицы не достигают дна. Создатель сам пре
10
Автор текста лиш ь говорит, что записал его среди сиу; якобы информанты запретили ему указы 
вать точнее их принадлеж ность. И дентиф икация с дакота в [Thompson 2000, No. 92:299].

262

Ю.Е. БЕРЕЗКИН

вращается в красноголовую утку и вместе с черепахой приносит глину со
дна. Земля вырастает, черепаха сама представляет собой землю. Сходные
варианты в [Dorsey G., Kroeber 1903, No 1 -3: 1—4].
СЕВЕРНАЯ АМ ЕРИКА - СЕВЕРО-ЗАПАД И ЗАПАД. В районе Плато
образ черепахи в космологиях не использован. Черепаха хотя и выступает
здесь в роли ныряльщ ика, со дна она достает не землю, а утонувшего челове
ка или часть его тела. У яким а и кликитат (западные сахаптин) черепаха
достает женщину. Что же касается самого мотива добывания со дна океана
земли, то в пределах Плато он отмечается лишь на крайнем юге этого ареала
у модок и, возможно, молала. В пределах Северо-Западного Побережья мо
тив ныряльщ ика за землей встречается либо на юге среди береговых сэлишей и, возможно, чинук11, либо на севере у тлинкитов и хайда. В Калифор
нии, т.е. к югу от ареалов Северо-Западного Побережья и Плато, в одном из
текстов винту черепаха становится опорой земли. В остальных калифор
нийских текстах она упоминается только в роли ныряльщ ика, а суша обра
зуется после того, как крупицу земли помещают на воду. Подобные тексты
записаны на севере и на юге центральной Калифорнии у нескольких групп
пенути: винту, патвин, майду, мивок, йокуц. Набор мотивов у данных групп
(меньше всего - у йокуц) вообще отличается к а к от северо-, так и от
ю ж но-калиф орнийских и на общ еконтинентальном фоне он несколько
сближается с тем, который характерен для индейцев к востоку от Скалис
тых Гор. У северных калифорнийских пенути (винту, патвин, майду) роль
черепахи в космогонии выражена более отчетливо, чем у южных - мивок и
йокуц. Возможно, что на последних оказали влияние их соседи, юто-ацтеки
по язы ку (западные моно, тюбатулабаль, кавайису), у которых такж е есть
миф о добывании земли со дна моря. Правда у юто-ацтеков в роли ныряль
щ ика выступает водоплавающая птица, а не черепаха или лягуш ка.
Относительно позднее (не ранее 5 тыс. лет назад) проникновение пену
ти в Калифорнию [DeLancey, Golla 1997; Eshlem an 2004: 56] объясняет
причины различий между мифологиями представителей этой семьи, с од
ной стороны, и мифологиями калифорнийских «автохтонов» (чумаш, хок,
юки-ваппо), с другой. Однако сходство в наборах мотивов у пенути и у
индейцев востока Северной Америки данным обстоятельством объяснить
невозможно12. Речь явно идет о значительно более ранних культурных и
миграционных процессах13.
Т ли н ки п гы [Smelcer 1992: 7-8]. Ворон летает над водами, рыба обе
щает стать его женой, если он сотворит землю. Тюлень, лягуш ка согласны
принести со дна песок, если он даст мех тюленю, сделает лягуш ку Х р а ни 
тельницей сокровищ зем ли. Тюлень ныряет, получает от лягуш ки напол
ненную песком лягуш ачью кожу. Ворон рассыпает песок над водой, в море
вырастают острова.
К л и к и т а т [Jacobs 1934, No 21: 47-53]. Ж ена лосося падает в воду.
Лосось обещает ее тому, кто достанет ее со дна. Все птицы и водные живот
11 Боас упоминает чинук и м олала среди групп индейцев, в мифах которы х он наш ел мотив ны 
ряльщ и ка за землей [Boas 1940: 440], но эти тексты не опубликованы.
12 Следует учиты вать, что само существование семьи пенути, даж е в пределах ее калиф орнийс
кого ядра, не является общ епризнанным. Безусловно доказано лиш ь родство мивок-костаньо, с одной
стороны, и йокуц, с другой [Callaghan 2 0 01:338-343]. Однако более позднее появление в Калифорнии тех
язы ков, которые относят к пенути, неж ели тех, которые относят к хок, вероятно независимо от того, как
именно разрешится вопрос с определением границ обеих семей.
13К аналогичному выводу приш ел в свое время Г. Хатт [H a tt 1949: 15].
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ные безрезультатно ныряю т, черепаха пять дней ищет женщ ину, достает,
берет в жены.
Я к и м а [Beavert 1974: 3-8]. Одна из двух сестер-раковин падает в воду.
Кто достанет ее - получит в жены. Это удается мужчине-черепахе, но он отка
зывается от жены и просит вместо этого красивую одежду (узоры на панцире).
В и н т у [Dubois, Demetracopoulou 1931, No 4: 287]. Вначале повсюду
лиш ь море. Водоплавающие птицы не доныривают до дна, черепаха ны ря
ет, птицы вытягиваю т ее наверх за веревку. Н а голове и под когтями чере
пахи осталось немного грязи, из нее делают остров, из острова вырастает
земля.
Л а т в и и [Kroeber 1932а, No 1: 304-305]. Сокол, Старик Койот, чере
паха с неба следят за потопом. Черепаха ныряет, привязав за ногу веревку,
выныривает. Сокол соскребает у нее из-под ногтей грязь, кладет на воду,
земля высыхает, растет.
М а й д у [Curtis 1976:173-176]. Повсюду вода. Небесный Вождь посы
лает черепаху на дно. На второй раз она приносит под когтями землю. Не
бесный Вождь помещает эту крупицу на воду, творит сушу [примерно то же
см.: Dixon 1902: 39-40]).
Горные м и во к [B arrett 1919, No 1: 4 -5]. Л ягуш ка предлагает койоту
создать землю. Койот ищет хорошего ны ряльщ ика. У тка и водяная змея
не доныривают, лягуш ка приносит две горсти песка. Койот разбрасывает
песок, возникает суша.
Береговые м и во к [M erriam 1993: 203-205]. Мир покрыт водой, койот
приплывает на плоту из палок и тростника, бросает его на воду, возникает
земля. Л ягуш ка сидит рядом с койотом, прыгает в воду всякий раз, как он
хочет ее схватить. Когда вода спадает, она не успевает допрыгать до воды.
Л ягуш ка - ж ена койота.
Й о к у ц [Kroeber 1907, No 25: 218-219]. На островке среди вод орел и
койот велят черепахе нырять. Та приносит под когтем немного ила, ил
кладут на воду, вырастает земля. В большинстве других версий, записан
ных у йокуц, ныряльщ иком является водоплавающая птица.
МЕКСИКА, Ц ЕН ТРА Л ЬН А Я И Ю Ж НА Я АМ ЕРИКА . В повествова
тельном фольклоре индейцев Мексики космогонических сюжетов с участи
ем черепахи нет, но о наличии подобного образа свидетельствуют памятни
ки иконографии. Речь может идти об эзотерических традициях, оборвав
ш ихся после конкисты. Что касается Южной Америки, то у ш ипая и такана в космологиях представлена лягуш ка и лиш ь на севере Колумбии у коги
и юпа - черепаха. Мифы, язы к [Constela Umaña 1985] и гены [Gómez-Casado
et al 2003: fig.3] коги обнаруживают сильные центрально-американские
связи, так что допустимо предполагать, что часть предков нынешних оби
тателей Сьерра-Невады проникла в Колумбию из Центральной Америки
относительно недавно. У юпа (они же юкпа, карибы по язы ку) черепаха
является одним из ныряльщ иков, но сам сюжет ны ряния за землей сильно
отличается от североамериканских вариантов. Несмотря на то, что версии
коги и юпа имеют мало общего, их географическое соседство предполагает
единство истоков мотива в североколумбийских космологиях.
В мифе юпа появляется еще одно животное, в контексте сюжета «ны
ряльщика» функционально близкое черепахе. Это броненосец, в североаме
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риканских и евразийских мифологиях не представленный из-за отсутствия
там соответствующих биологических видов. У юпа он ныряет на дно вместе с
кайманом и черепахой, а шершавая кож а или панцирь этих животных ин
терпретируется как оставшийся на их спинах песок. В колумбийской Ама
зонии, близ эквадорской границы, броненосец является единственным ны 
ряльщиком, причем он не разрушает запрудившую йоды плотину, а прино
сит землю к поверхности, как в обычных евразийско-североамериканских
версиях. Подобные тексты записаны у двух родственных (ныне слившихся в
одну) групп западных тукано - сиона и секоя. С космологическими пред
ставлениями броненосец связан такж е у карибов Б разильской Гвианы
(арикена): четыре броненосца поддерживают небо [Kruse 1955: 414].
Т араум ара [Lumholtz 1903: 308]. Ж аба держит на себе мир.
А ц т е к и [Krickeberg 1928: 4 -6 ; M endieta 1870: 81]. Зем ля и небо со
зданы из тела напоминающего жабу чудовища.
Теот иуакан, дворцовый комплекс Тетитла, помещение № 18 [Séjourné
1966: fig. 125, 128]. Стенная роспись с изображением антропоморфизированных водных существ (рыб, черепах, моллюсков). В центре - значительно

Рис. 4. Теотиуакаи, дворцовый комплекс. Тетитла, помещение № 18.
Стенная роспись с изображением черепахи.

более крупная фигура черепахи, изображенная головой вниз (Рис. 4). Связь
данного сюжета с образом черепахи-земли крайне гипотетична. Не исключе
но, что в образе черепахи скрывается солнце, которое опускается в нижний
мир. Такая интерпретация возможна, если привлечь параллель из мифоло
гии майя [Braakhuis 2005: 177; Van Akkeren 2000: 122-124].
К лассические м а й я [K err 1997: 894-897]. Росписи на сосудах с изоб
ражением бога Кукурузы, появляющегося из зияющей трещины в спине во
дяной черепахи (Рис. 5). Есть сцены, где этот бог появляется из расщеплен
ной горы, поэтому весьма вероятно, что черепаха воплощает собою землю.
К оги [Reichel-Dolm atoff 1991: 151]. Черепаха держит мир у себя на
спине. Мотив редкий, в основном корпусе данных Рейхель-Долматова по
мифологии коги он отсутствует [Reichel-Dolm atoff 1985].
Ю па [W ilbert 1974, No 3: 78]. Во время потопа первопредки спасаются
на горе. Дятел сообщает, что воду удерживает запруда из глины. Чтобы уз
нать, далеко ли до дна, Кайман бросает в воду кабана, тапира, других живот-
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Рис. 5. Росписи на сосуде майя классического периода с изображе
нием бога Кукурузы, появляющегося из зияющей трещины в спине
черепахи (по Кегг 1997: fig. 28, сосуд No. К4681).

ных - все они тонут. Краб ныряет, возвращается через четверо суток. Кай
ман ныряет, взяв с собой черепаху и броненосца. Черепаха роет снизу, броне
носец сверху. Плотина разрушена, вода устремляется в брешь и уходит. На
спине броненосца, каймана и черепахи с тех пор остался песок.
Сиона, секоя [Cipolletti 1988, No 5: 58; Vickers 1989: 158]. Во время
потопа броненосец ныряет, приносит на спине немного ила со дна. Бог де
лает из этого ила землю, ступает на нее, земля вырастает.
Ш и п а я [N im uendaju 1919-1920: 1022]. М арушава - то ли человек,
то ли ягуар. Если он повернется и оглянется, люди умрут. Рядом с ним
жаба держит на спине землю. Когда М арушава захочет уничтожить мир,
он подойдет к жабе с внешней стороны неба и вытащ ит ее, так что небо
обрушится.
Т а к а н а [Hissink, Hahn 1961, No 5 :4 2 -4 3 ,1 5 3 ]. Лягуш ка Leptodactylus
pentadactylus labirinthus Spix - это старуха с огромными грудями, ртом и
вагиной, ж ивет под землей. Она и есть М ать-Земля.
Вообще в Южной Америке мало традиций, в которых земля ассоцииру
ется с животным или опирается на животное, причем все они локализова
ны на севере континента, главным образом в пределах относительно не
большого ареала к востоку от Анд на территории Колумбии, Эквадора и
Перу. Помимо этнических групп, уже упомянутых выше, это гуаяберо в
Льяносах (чудовище, которое держит землю, перевозит героя через море
[Schindler 1977: 232-235]), варрау устья Ориноко (четырехглавая змея в
основании земли [W ilbert 1979:135]), кофан в Эквадоре (землю поддержи
вают ящ ерицы [Calífano, Gonzalo 1995, No. 7: 71]), ягуа на северо-востоке
Перу (два ленивца на верхнем ярусе неба держат мир [Chaumeil 1982: 53]),
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и сиона на границе Колумбии и Эквадора (тапир воплощает землю [Châves
1958: 134-136, 143-145]).
ЕВ РА ЗИ Я . Соответствующие мотивы в Евразии встречаются от Евро
пы до Тихого океана. У краинский текст изолирован, скорее всего потому,
что западно-евразийские материалы недостаточно представлены в моей базе
данных. В Индии черепаха фигурирует как в индуизме, так и в космогониях
неарийских народов - дравидов и особенно мунда, у которых земля обычно
мыслится утвержденной на спине черепахи14. То ж е касается и Юго-Вос
точной Азии, в частности семангов Малайи. Если учесть, что китайская
мифологическая традиция в древности подверглась сознательной перера
ботке, то не исключено, что черепаха в Восточной Азии могла некогда отож
дествляться с землей или с опорой земли, а не только фигурировать в мифе
об обрушении и починке неба. Об этом свидетельствуют и народные пред
ставления, хотя они могли включать и пришедшие с буддизмом индийские
мотивы.
Украинцы [Судник, Ц ивьян 1982: 146]. Зем ля покоилась на лягуш 
ке. Бог (для упрочения опоры) добавил ей панцирь (Яна була бу ууж, бу
жаба. Бог ей накшуу чэрап).
Карачаевцы [Каракетов 1995: 17, 7 4 -7 5 ]. Из яй ц а черепахи воз
никли две птицы , по-видимому гусь и гусы ня, принесш ие грязь со дна
первичного океана. П ри соприкосновении этой грязи с кож ей дракона
возни кла зем ля. По другому варианту, из яй ц а черепахи возникло мно
жество ж ивы х существ или даж е весь мир. Тексты не всегда поддаются
однозначному истолкованию , но косм огоническая роль черепахи в них
несомненна.
Индуизм, древняя литературная традиция [Эрман 1980: 536]. Боги и
асуры пахтают океан, чтобы добыть из него напиток бессмертия. Они ис
пользуют гору Мандару как мутовку, установив ее на спине гигантской
черепахи, опустившейся на дно океана, и обмотав, к а к веревкой, косми
ческим змеем Шешей.
Индуизм, поздняя традиция [Elwin 1949:13]. Зем ля покоится на сло
не, слон на змее, змея на черепахе15.
Бирхор [Prasad 1989: 3]. На воде лотос, великий дух вышел на повер
хность по сердцевине стебля, велел черепахе принести со дна глину. Вода
смыла глину с ее панциря. Краб такж е не смог принести глину, П иявка
проглотила глину и вынесла ее на поверхность. Великий дух выдавил из
пиявки глину, бросил в четырех направлениях, создав сушу.
Сантал [Elwin 1949:8]. Вводе жили рыба, краб, земляной червь. Thakur
J iu велел им достать из-под воды землю. Рыбе не удалось, Краб проглотил
землю, но она выпала, утонула опять. Персонаж по имени Lendet предло
ж ил найти в воде черепаху и приковать ее за четыре ноги. Достав землю, он
поместил ее на черепаху.
Бхуйя [Elwin 1949: 13]. Когда поддерживающая землю черепаха ш е
велится, происходят землетрясения.
14 Мунда, чьи язы к и относятся к австроазиатской семье, вряд ли проникли в Индию ранее II
тыс. до н.э. [Fuller 2002; 20Г>]. Распространенность именно в их мифологиях образа космической чере
пахи есть довод в пользу того, что этот образ был им знаком уж е ва их прародине, видимо находивш ей
ся где-то н Сычуани или Ю ньнани.
15Этот мотив упоминает в своем известном эссе К. Гирц [Geertz 1973; 28-29].
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Гонды [Кудинова, Кудинов 1995: 29-30]. Создатель плавал на глади
вод на цветке лотоса, послал ворона искать землю. Через шесть месяцев
тот встретил черепаху, стоявшую одной ногой в воде и головой доставав
шую небо. Она рассказала ворону, что землю проглотил подводный червь.
Черепаха и ворон прибыли к Логанди Радже, тот велел своему брату сде
лать лодку. Черепаха и ворон нырнули с нее, черепаха схватила червя за
шею, тот стал срыгивать землю разных сортов. Ворон взял всю землю в
клюв, дернул за веревку, Логанди Радж а вытащ ил ны ряльщ иков наверх,
Создатель скатал ш ар из земли, поместил на воду, сотворив сушу.
С е м а м и (батек). Рогатая черепаха-змея вы плы ла на поверхность
посреди океана. Кусочек земли или экскременты небесного червя упали
ей на спину с неба, а сама черепаха-змея или спустивш аяся с неба птица
перевозчик сбила морскую пену в комок. Вещество, добытое с неба и из
моря, стало Землей на спине черепахи-змеи [Endicott 1979: 33-34].
М а ла й ц ы [Skeat, Blagden 1900: 5-6]. Зем ля держ ится на рогах буй
вола. Когда один рог устает, буйвол перебрасывает свою ношу на другой,
происходит землетрясение. Сам буйвол стоит на островке среди моря, на
черепахе или на рыбе Nun.
Тибет (пригималайская и восточная зоны) [Огнева 1982: 508]. Все
ленная представлялась в виде материка, плавающего на спине черепахи
или рыбы, придавленной для большей устойчивости горой, у основания
которой находится змей Бегш а. Когда рыба вертит от усталости головой,
происходят землетрясения.
К и т а й , древняя литературная традиция [Юань Кэ 1987, гл. 2: 5 1 52; A llan 1991: 104-111]. Дух воды Гунгун потерпел поражение от своего
отца духа огня Ч ж уж уна. Он обрушил гору, служивш ую опорой небу,
часть небосвода отвалилась, начались мировой пож ар и потоп. Нюйва
отрубила ноги у черепахи, использовала их как подпорки под небосвод.
К и т а й , народная традиция, даосские и буддистские представления
[W illiams 1960: 400-401]. Черепаха помогала Пань-Гу творить мир. Верх
ее панциря символизирует небо с созвездиями, низ - землю, ниже которой
вода. По одной из легенд, на черепахе стоит поддерживающий землю слон.
Ассоциация черепахи с представлениями о прочности и долголетии опреде
лила использование этого образа в моделировании постаментов под стелы с
надписями, например, у чжурчж еней [Ларичев 1974].
А лт а й ц ы , алтайский бумажный календарь [Иванов 1954: 628-629,
рис. 72]. В центре - оранж евая лягуш ка, вокруг - ш ирокая светло-синяя
полоса - море, в море плавают две рыбы, видимо щуки. Очевидно, это рыбы
и лягуш ка, которые поддерживают землю. Сама земля изображена в виде
расцвеченной в зеленый, красный, оранжевый и желты й цвета полоски,
окружающей океан.
Т уви н ц ы [Потанин 1883, № 42г: 208]. Зем ля леж ит на лягуш ке. Од
нажды лягуш ка пошевелилась, море затопило землю. Если лягуш ка снова
зашевелится, земля упадет.
Б урят ы [Ш аракшинова 1980: 25]. В поисках земли лебедь летел по
воздуху, а ворон находился под водой. Они увидели золотую черепаху, кото
рая в лапах держала землю, сообщили Хухудэй Мэргэну. Тот выстрелил в
черепаху, она опрокинулась, образовалась твердь, на которой была сотворе
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на земля. Согласно другому варианту, земля сотворена богом на четырех
лапах золотой черепахи, которая лежит на спине и поддерживает землю.
Монголы [Ш аракшинова 1980: 26]. Богатырь пронзил стрелой чере
паху, та опрокинулась. С левой стороны ее тела торчал оперенный конец
стрелы, из него образовался лес. С правой стороны - ж елезный наконеч
ник, эту сторону назвали ж елезной (тумэр зуг). Из умиравшей черепахи
вылилось море, эту сторону назвали северной водной стороной. Из пасти
черепахи пылало плам я, эту сторону прозвали южной огненной сторо
ной. В четырех лапах черепахи были заж аты комочки земли, из них об
разовалась земная твердь с растительностью.
Монголы-халхасцы [Потанин 1883, № 466:220-223]. Очурманы ж ил
на небе, решил сделать землю, взял в товарищи Чаган-Ш укуты, оба спу
стились на воду. Заметив их, лягуш ка нырнула. Очурманы послал Ч а 
ган-Ш укуты отыскать ее, тот достал лягуш ку, положил на воду брюхом
вверх. Очурманы сел на нее, велел Чаган-Ш укуты снова нырнуть, дос
тать землю, высыпал принесенную землю на лягуш ку, земля стала расти.
Монголы-халхасцы [Беннингсен 1912:13-14]. Ш агджи-Туби бросил
принесенную с неба щепотку земли в океан, щепотка разрослась, образова
ла землю. В конце мира освободятся два кита и лягуш ка, на которых стоит
земля, Майдари сотворит новую землю, поставив ее на тех ж е китов и л я 
гушку.
Монголы-дюрбюты [Потанин 1883, № 46е: 224-225]. М аджи-шири
обратился в лягуш ку, лег на брюхо, растянул руки и на своем брюхе утвер
дил созданную им ж е землю. Если один палец у лягуш ки пошевелится, то
происходит землетрясение.
Байкальские эвенки [Василевич 1969: 210]. «Представление о зем 
ле к а к о четы рехгранном теле, поддерж иваемом четы рьм я стойкам и,
л ягуш кам и или черепахам и (опись колл. МАЭ, № 1879), попало в З а 
байкалье от ю ж ных соседей и оленеводами было вынесено на истоки
Вилю я и западнее».
Конные эвенки района Нерчи —Читы [Василевич 1969: 2 14-215].
Л ягуш ка вынесла землю в лапах на поверхность воды, но злой брат твор
ца (по позднейш им вариантам - небесный шаман) вы стрелил в нее. Она
перевернулась и с тех пор лапам и поддерж ивает землю среди водного
пространства.
Эвенки-орочоны [Мазин 1984: 19-20]. В воде ж или зм ея и лягуш ка.
Змея была старой, уставала и мерзла, попросила лягуш ку достать землю,
укрепить ее на воде, чтобы можно было отдыхать. Л ягуш ка нырнула, дос
тала землю. Когда начала ее укреплять, земля стала тонуть. В это время
подплыла змея, лягуш ка испугалась, что змея будет ругать ее за беспо
мощность, перевернулась, стала лапами поддерживать землю.
И так, в североамериканских космогониях черепаха и л ягуш ка чаще
всего встречаю тся в контексте сю ж ета «ны ряльщ ика за зем лей». П о
скольку этот сюжет отсутствует в Африке, Австралии, Океании и на боль
шей части Ю жной А м ерики, высока вероятность того, что его многочис
ленные евразийские и североамериканские версии генетически связаны.
К ак в Северной Америке, так и в Евразии встречаются мотивы, уникаль
ные для каждого континента, которые, по-видимому, распространились
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уже после отделения ам ериканских традиций от азиатских. В частности,
водное млекопитаю щ ее (ондатра, бобр), популярное в Северной А мери
ке в роли ны ряльщ ика, в Евразии в подобном контексте не фигурируют,
и соответствующий мотив можно считать относительно поздним. Что
касается водоплавающей птицы и черепахи / л ягуш ки , то они встреча
ются и в евразийских, и в ам ериканских мифах. При этом и в А зии, и в
А мерике ареал черепахи / л ягу ш к и в роли н ы ряльщ ика смещен на юг
относительно ареала водоплаваю щ ей птицы . Точнее на юг смещен - от
носительно ареала «ны ряльщ ика» —ареал черепахи / лягуш ки к ак воп
лощающего или поддерживающего землю космического существа.
Конечно, такие различия в географическом распространении могут
быть отчасти объяснены природно-климатическими причинами. Одна
ко поскольку ни водоплавающая птица, ни ондатра или бобр в роли опо
ры или воплощения земли никогда не выступают (они только достают
крупицу земли со дна моря16), выбор предпочтительной зооморфной ме
тафоры в космогониях трудно объяснить без обращения к конкретным
культурным традициям, каж д ая из которых формировалась под воздей
ствием множества обстоятельств.
Предпочтительной сегодня представляется следующая реконструк
ция. Мотив ны ряльщ ика за землей первоначально был распространен гдето в пределах Индии - Тибета и, возможно, Китая. В соответствующих
мифах черепаха мыслилась ны ряльщ иком или (чаще?) опорой, на кото
рой была утверждена земля. По мере распространения этого мифа в Се
верной Евразии образ черепахи был вытеснен образом водоплавающей
птицы. Ранние мигранты в А мерику принесли с собой сперва южно-центральноазиатскую (с черепахой), а затем и сибирскую (с птицей) версии.
Внедрение образа черепахи в тюрко-монгольские традиции могло произойти
достаточно поздно, в результате индийского и китайского влияния [Евсюков 1987; Неклюдов 1982: 173; Рифтин 1978]. Однако такж е допустимо,
что подобный образ был известен в Центральной Азии уже в конце верхнего
палеолита и именно оттуда попал в Америку.
Географическое распространение мотива космической черепахи ин
тересно сравнить с ареалом космического четвероногого - бы ка, лося,
оленя и т .п ., мыслимого воплощ ением земли или опорой земли. Этот
образ характерен для многих мифологий Е вразии17. Западные версии,
представленные на территориях, затронутых влиянием ислама (но не вос
ходящих к Корану), однотипны —бык, нередко стоящий на рыбе, подпира
16 Точнее сказать, образ птицы к а к опоры земли известен, но в традиции, занимаю щ ей к а к гео
графически, так и сюжетно промежуточное положение между североазиатским и ю жно-азиатским аре
алами «н ы ряльщ ика за зем лей». У дардов и буруш аски землю со дна замерзш его океана достает мышь,
насыпая ее на распростертые кры лья птицы [Йеттмар 1986; 223-224].
17 См.: болгары [Гура 1997: 758], сербы [Мошков 1901: 70], гагаузы [Мошков 1901: 58], крымские
татары [Потанин 1883: 799], терские казаки [Вострецов 1907:6], ингуши [Потанин 1883: 799], различные
народы Дагестана [Гаджиева 1961:329; Потанин 1883: 799; Ханагов 1892:152-153], армяне [Багрий 1930:
128; Мелик-Ш ахназаров 1904:91], талыш и [Багрий 1930:23], азербайджанцы и турки [Гордлевский 1968:
74; Ш иракупи 1904: 211-212], удмурты [Владыкин 1994:81; Перевозчикова 1988:18; 1993: 252], мари
[Потанин 1883:799; Holmberg 1927:312], волжские татары [Воробьев, Хисамутдинов 1967:314], башкиры
[Бараг 1987, Ns 12: 37; Н адрш ина 1986:19], казах и [Потанин 1881, Ns 8г: 153-154; 1972, Ns 7: 61, 303],
киргизы [Брудный, Эшмамбетов 1 9 8 9 :1 0 8 -1 1 5 ], уйгуры [Катанов 1897:44], торгуты [Ивановский 1890;
263], индийские мусульмане [Elwin 1949:13], а такж е многие тибето-бирманские народы Восточных Гима
лаев [Elwin 1958; 94- 96]. У коми землю поддерживаю т три кон я[К он аков 1999, Ns 6: 433]. М алайзию и
западную Индонезию (малайцы, батаки, м инангкабау, даяки-ибан, тораджа) образ земли на рогах быка
или змсе-быка проник скорее всего с исламом [Adriani, K ruyt 1950:370; Plcytc 1894:96; Skcat, Blagen 1900:
5 -6 ; Stdlir, Zoetmulder 1965:36].
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ет рогом землю, а когда он ш евелится, происходят землетрясения. Такое
единообразие - довод в пользу недавнего распространения мотива, кото
рый, однако, мог наложиться на субстратные варианты. О последних по
зволяют судить сибирско-дальневосточные аналогии, согласно которым
лось или олень являю тся не опорой земли, а самой землей1819.Уникальный
карачаевский вариант [Каракетов 1995: 60-61] в этом отношении близок
сибирскому, хотя не ясно, является ли образ космического вола / дракона
доисламским кавказским наследием или он принесен из Азии тюрками.
В Америке космическое четвероногое типа лося представлено только в
космогониях северо-западной Калифорнии у като и юки [Curtis 197 6 :1 6 5 166; F oster 1944: 233; Goddard 1909, No. 1: 183-184; Kroeber 1932b: 914,
916]. Д ля Америки этот образ настолько необычен, что есть основания воз
водить его к отдаленному сибирскому источнику18. В Южной Америке пред
ставление о земле как о крупном четвероногом животном (тапире) встре
чается, как уже было сказано, у сиона, но все сопутствующие мотивы мифа
сиона радикально отличаются от евразийских и калифорнийских версий.
В пределах Южной А мерики параллель имеется у яномами ю жной Вене
суэлы, у которых тапир превращ ается в небо [W ilbert, Simoneau 1990b,
No. 6: 34]. Вообще образ поддерживающего мир или землю животного для
Нового Света и особенно для Ю жной Америки не характерен, что свиде
тельствует о генетической, а не чисто типологической природе соответ
ствующих евразийско-североамериканских параллелей, касаю щ ихся как
черепахи, так и копытного четвероногого. В то же время евразийские вер
сии с черепахой и четвероногим животным не только альтернативны, но и
образуют континуум вариантов.
По крайней мере в двух регионах (на Кавказе у карачаевцев и на Дальнем
Востоке у нивхов и орочей) гигантское четвероногое является то ли млекопи
тающим, то ли рептилией: в мифе карачаевцев вол превращается в дракона, а
у нивхов земля мыслится скорее драконом (мудур), но он покрыт шерстью и
выраженными признаками рептилии не обладает. Кроме того, во многих вер
сиях космическое четвероногое само опирается на рыбу, но иногда такж е на
черепаху. В совокупности ареалы космического четвероногого и космической
черепахи охватывают большую часть Евразии и делят ее примерно пополам:
копытное животное - на севере и западе, а черепаха - на юге и востоке20.
18См.: алтайцы [Потапов 1983:102-103], нганасаны [Грачева 1983:21; Долгих 1976, Ха 35:135-137;
Попов 1984: 4 2 -4 3 ; Симченко 1 9 9 6:15], эвены [Роббек, Д уткин 1978:157], орочи [Аврорин, Лебедева
1978: 28, 35; Березницкий 1999: 20], нивхи [Крейнович 1973: 3 3 -3 4 ]. В некоторых текстах дравидов
Индии части мироздания (светила, элементы ландш аф та, определенные растения и животные) возника
ют из частей тела пола [Elwin 1954, № 12:432], но отождествление животного с землей в целом в Южной
А зии отсутствует.
19 Согласно одной из ранних записей [Powell 1971: 243], у «западных нума» (северные пайют,
пюшони?) большой бизон держ ит небо. Однако этот образ больше напоминает картину мири не като, а
пауни на Р авнинах, согласно которым бизон стоит у врат неба в ож идании конце времен [Dorsey G.
1904b, No. 7: 36; 1906, No. 35: 134].
20 Нельзя ли предположить, что в ближневосточном центре культурогенеза, так или иначе оказавшем
в'конечном счете воздействие на ход исторического процесса во всей Западной и Центральной Евразии,
воплощением земли или ее опорой являлся бык, и зафиксированные в этнографической литературе народные
представления восходят именно к этому древнейшему образу? Со времен Айн-Газ ала и Чатал-Хеюка и прак
тически до начала распространения мировых религий бык в паре с женщиной [Cauvin 1994] доминировал в
иконографии территорий, затронутых влиянием Докерамического Неолита Б к началу VI тыс. до н.э. - от
Балкан до Южной Туркмении. Хотя ни в памятниках искусства, ни и древних письменных текстах в качестве
опоры земли бык не представлен, связь с более поздними образами исключать нел и я . О том, что бык и олень
уж е в Чатал-Хеюке могли представляться существами гигантских размеров, свидетельствуют росписи на
стенах так называемого Охотничьего Святилшца »слое V, на которых оба животных показаны в окружении
крохотных человеческих фигурок [Mellanrt 1966:186-188, fig. 10, pi. 52, 54, 59].
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В Евразии не только образ космического животного вообще и черепахи в
частности, но и миф о ныряльщике характерны для континентальных наро
дов и редко встречаются в островном мире. Неоднократно пересказывав
ш ийся [Золотарев 1964: 220; H a tt 1949: 32] текст даяков Саравака в пер
воначальной публикации не содержит мотива ныряния, присутствует лишь
мотив двух яиц (превратившихся в землю и небо), найденных духами-пти
цами то ли в глубине вод, то ли на поверхности [Dunn 1906: 16]. Текст,
якобы записанный на острове Бохоль на юге Филиппин [Kirtley 1957], вовсе
загадочен. Он детально похож на ирокезские предания и скорее всего явл я
ется плодом мистификации или недоразумения (информант могла читать
об индейцах и приспособила запомнившийся сюжет к местным реалиям).
Близкий ирокезскому мотив спуска небожителей с неба на поверхность пер
вичного океана для островной части Юго-Восточной Азии действительно
характерен [H utt 1949:34-35], но ныряние черепахи на дно и утверждение
на ней земли не имеют здесь параллелей21. Космогонии Юго-Восточной Азии,
особенно ее островной части, основаны на другом мотиве: земля не поднята
со дна моря, а спущена на воду с неба [Dixon 1916: 158-163]. У одного из
народов Ф илиппин записан миф о животном lumbong, на котором покоит
ся земля, но с черепахой оно не ассоциируется [Eugenio 1994, No. 151:
264]. В Австралии мотив зооморфной опоры земли не встречается, персони
ф икация земли такж е редка. Известно единственное описание из района
Аделаиды, согласно которому земля —мужчина, под которым ниже слоя
воды находятся два чудовища - его жены [W aterm an 1987, No. 3.1: 21].
Если в Евразии образ космического животного, в частности черепахи,
а такж е мотив доставания земли со дна океана характерны в большей сте
пени для внутриконтинентальных районов, чем для притихоокеанских,
то в Новом Свете они более распространены в Северной Америке, нежели в
Южной. Все это вполне подтверждает гипотезу, согласно которой первыми
в Новый Свет проникли тихоокеанские популяции, чьи потомки сохрани
лись, главным образом, в Ю жной Америке [Березкин 2003: 269-270].
И так, черепаха в фольклоре и космологии индейцев Равнин представ
лена в трех основных сюжетах, которые с учетом их ареалов и содержания
текстов можно разделить хронологически. Зафиксированные только в Се
верной Америке рассказы о черепашке-воине относятся к той сфере культу
ры, к которой были причастны дети и ж енщ ины. Время распространения
этого сюжета измеряется, скорее всего, столетиями22. Рассказы о черепахечудовище включены в описания приключений охотников и воинов. Пове
ствования этого ж анра нередко содержат эпизод обретения чаемого кон
такта со сверхъестественными силами. Наличие неполных параллелей в
Ю жной Америке и отсутствие каких-либо аналогий в Евразии позволяет
измерять время существования данного сюжета тысячелетиями. Третий
сюжет (точнее круг образов) - черепаха или ее алломорф лягуш ка / жаба
21 Речь не идет о явны х индийских заим ствованиях, в частности у балийцев, у которых черепа
ха и мировой змей служ ат опорой земли и трона бога Солнца [П арникель 1983: 268].
22 Х отя сам сю жет черспаш ки-воина недавнего происхож дения, предполагается [Hoebcl 1941:
8], что он скорее всего отпетаился от гораздо более древнего евразийско-американского сюжета [Аагпе
1913, No. 11], в русской традиции представленного сказкой «Верлиока». В Новом Свете этот сюжет
зафиксирован у индейцев Северо-Западного Побережья [Boas 1916, No. 20: 7 9 -8 1 ,6 5 8 -6 6 0 ], уделаваров
Нью-Джерси [H itakoim nu’laxk 1994: 88-93] и у пареси, ирпнш еи намбиквара в Южной Амазонии [Pereira
1983, No. 4 5 :6 3 -6 5 ; 1985, No. 31:142-155; 1986, No. 8:159-169].
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(на севере Ю жной Америки - броненосец) в космогонических мифах. Он
широко известен как в Евразии, так и в Америке и скорее всего был прине
сен в Новый Свет на ранних этапах его заселения. Обращает на себя внима
ние отсутствие образа космического ж ивотного в тех районах Ю жной
А м ерики, которые наиболее удалены от П анам ского переш ейка (Ю ж
ный Конус, Бразильское нагорье). Вероятно, что в мифологии самых пер
вых колонистов Нового Света тема создания земли и мотив ее зооморфного
воплощения или зооморфной опоры вообще не фигурировали.
В Северной Америке перечисленные ассоциации (черепашка в контексте
женской и детской субкультуры, черепаха-чудовище, черепаха как вопло
щение земли), по-видимому, осознавались носителями традиции как сосу
ществующие [Meeker 1901], несмотря на проблематичность их совмеще
ния в рамках единого мифологического цикла. Ситуацию можно сравнить
с сосуществованием высоких космогонических и низких анекдотических
мотивов, циклизируемых вокруг образа индейского трикстера, причем как
вокруг Ворона на Северо-Западном Побережье, так и вокруг Койота или
антропоморфных трикстеров в пределах Среднего Запада и Равнин. Я скло
нен рассматривать это не в качестве типологической универсалии, а как
свидетельство древней ареальной североамериканской специфики, нахо
дящ ей аналогии в Сибири, но не в Ю жной Америке.
Особо отметим альтернативные ассоциации черепахи как образа мифо
логии: в одних случаях эта рептилия изоморфна лягуш ке / жабе, в дру
гих - фантастической водной змее. П ризнаки черепахи как реального ж и 
вотного, которые леж ат в основе обеих ассоциаций, очевидны и не требуют
перечисления. Казалось бы, они должны актуализироваться бессистемно в
разное время и на разных территориях. Но этого не происходит. И сюжетно, и ареально «черепаха / лягуш ка» и «черепаха / змея» не смешиваются
и представляют собой два самостоятельных образа. Первый, положитель
ный, использован в евразийско-североамериканских космогониях, второй,
негативный, - только в индейских мифах. Следует, правда, учитывать,
что при наличии двух и более видов черепах с каж ды м из них мог ассоции
роваться особый круг образов и что эти различия теряются при переводе
текстов на английский и тем более русский. Однако в трансконтиненталь
ном масштабе семантика образа на уровне вида, а не семейства вряд ли
была стабильной, поскольку сам набор видов меняется от одного ареала к
другому.
Помимо историй о людях, прилипш их в одних случаях к черепахе, в
других - к змее, существует еще один сюжет, в котором змея и черепаха
взаимозаменимы. Это ю жно-американский миф о победе птиц над вод
ной рептилией, измазавшись в крови которой птицы обретают свою я р 
кую раскраску. В Гвиане у арекуна [Koch-Grünberg 1924, No. 22: 72-75],
акавайо [R oth 1915, No. 162: 225-226], вайвай [Fock 1963: 6 4-65], хишкарьяна [Derbyshire 1965: 93-94], к а л и н ь я и локоно[Сое]е 1943, No. d27:
114], ояна [Magaca 1987, No. 76: 49], оямпи [Grenand 1982, No. 19: 154163] птицы убивают змею, иногда явно ассоциируемую с радугой. В Ц ент
ральной Амазонии, в частности у манао (?) в низовьях Риу-Негру [Barbosa
Rodrigues 1890: 171], у мауэ [Uggñ 1991, No. 2: 130-146] и у мундуруку
[Kruse 1946-1949, No. 26: 633-634; M urphy 1958, No. 54: 128-129] пти
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цы в качестве мести за убийство человека-орла расправляются с черепа
хой. Эти два разнонаправленных вектора ассоциаций демонстрирует и ми
фологический образ лягуш ки. Там, где она вазаимозаменима с черепахой,
ассоциации позитивны, там, где со змеей - негативны. В качестве чудо
вищного поглотителя светил во время затмений в Америке и Юго-Восточ
ной Азии выступают земноводные и рептилии - все, кроме черепахи.
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Ю .Е . Б е р е з к и н

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
СОСУД КУЛЬТУРЫ ЛАМБАЙЕКЕ (СИКАЛ)
К ол л екц и я древнеперу
анской керам ики МАЭ РАН
пополнилась керам ическим
сосудом , п р и в е зе н н ы м из
Перу частным лицом. Н и к а
ки х дополнительны х сведе
ний о предыстории предмета
нет. Его внеш ний вид и тех
нология изготовления не ос
тавляю т сомнений в том, что
перед нами рядовое изделие
культуры ламбайеке (она же
сикан) - самой крупной циви
лизации Древнего Перу конца
I - начала II тыс. н.э.
Н азвание «сикан» дано
культуре ее ведущим исследо
вателем, американским архе
ологом японского происхож 
дения И цуми Ш имадой. Оно!
представляет собой словосо
четание из исчезнувш его к
XIX в. я зы к а м учик и озна
ч а е т , со гл ас н о и с т о ч н и к у
X V II в ., «дом л у н ы » , т .е .
Рис. 1. Сосуд культуры ламбайеке, общий
храм [C alancha 1638, lib. 3,
бид и детали (№ 7261 / 1).
c a p . IV: 5 6 1 ; K osok 1965:
126, 163; C leland, Shim ada 1992: 193]. Приводя это словосочетание в
своей хронике, А. де ла Каланча имел в виду святилище в долине Хекетепеке, но вполне вероятно, что так могли называть и церемониальный центр,
расположенный между долинами Мотупе и Лече и известный ныне как Б а
тан-Гранде [Shim ada 1981; 1982]. Здесь высятся несколько десятков мо
нументальных платформ из сырцового кирпича. Более соответствующим
обычной археологической практике названием для североперуанской куль
туры остается «ламбайеке» - по реке, впадающей в Тихий океан в этом
районе. Название «сикан» оправдано в том случае, когда речь идет о конк
ретном варианте культуры , исследованном в Батан-Гранде [Cleland,
Shimada 1992: 195]. Поскольку точное происхождение нашего сосуда не
известно, предпочтительнее говорить в связи с ним о ламбайеке.
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Территория культуры ламбайеке, к а к и всех прибреж ны х культур
Древнего Перу, не заходила в горы, а ограничивалась полосой притихоокеанской низменности. Сейчас это департамент Ламбайеке и провинция
П акасмайо департамента Ла-Либертад [Zevallos Quinones 1999: 20-29].
С юга на север здесь располож ены долины рек Хекетепеке, Санья, Реке,
Лече и Мотупе, которые еще в доиспанскую эпоху были связаны друг с
другом единой системой каналов. Ламбайеке - правы й из двух рукавов,
на которые Реке разделяется в устье. Эти реки и каналы орошают наибо
лее крупны й (шириной до 50 км) массив плодородных земель на побере
жье Перу. В период расцвета ламбайеке здесь была сосредоточена пример
но треть населения всей прибрежной зоны Ц ентральны х Анд [Shim ada,
E lera A revalo 1983: 41]. Главное препятствие успешного развития мест
ных культур - мощные эль-ниньо, в наибольшей степени затрагиваю щ ие
именно этот район Центральны х Анд. Одно из них известно не только по
данным археологии и геологии, но и по записанным после конкисты мес
тным легендам. Непрерывные трехмесячные ливни уничтожили местную
ирригацию , что привело к смещению властного центра к югу, в долину
Моче. В результате область Ламбайеке превратилась в северную окраину
государства Чимор со столицей в Чан-Чане, а традиции ламбайеке в обла
сти технологии и изобразительного искусства были во многом восприня
ты культурой чиму. Царство Чимор во второй половине XV в. было, в
свою очередь, уничтожено инками.
Культура ламбайеке возникает на руинах культуры мочика, точнее ее позднего северного варианта с центром в Пампа-Гранде. Несмотря на
то, что в иконографии ламбайеке сохраняются некоторые мочикские эле
менты, основные связи прослеживаются скорее с культурами круга уари в
центральных и ю ж ных районах побережья Перу. Это ш ахтовые могилы
вместо погребальных сырцовых камер; помещение захороненных не в вы
тянутом положении на спине, а сидя на корточках; парадные сосуды с
двумя горлышками и ручкой-мостиком при полном исчезновении сосудов
со стремевидным горлом; облик ведущего антропоморфного персонажа,
имеющего на ранних этапах орнитоморфные признаки. Создатели куль
туры ламбайеке поддерживают связи с побережьем Эквадора, вероятнее
всего осущ ествлявш иеся по морю на плотах из бальсы. Такие плоты на
севере Перу могли появиться уже в ф инальны й период сущ ествования
культуры мочика (VII в.), но об их использовании в более раннее время
данных нет. Свидетельством контактов являю тся не только употребляв
ш иеся в ритуале раковины теплолюбивых моллюсков, но и связки мед
ных пластин в форме Т и Н, по-видимому являвш ихся единицами накоп
ления и, возможно, обмена, - уникальная для доиспанского Перу катего
рия изделий.
И зготовление подобных предметов именно из меди показательно.
В культуре ламбайеке впервые в Америке была открыта вы плавка меди из
сульф итны х руд, что м ногократно увеличило добычу этого м еталла
[Pedersen 1976; Shim ada 1985: 3 68-369]. Отдельно добывали руду, со
державшую м ы ш ьяк [Lechtman 1991], и вы плавляли большое количество
мышьяковистой бронзы, которую начали прим енять д л я изготовления
не только церемониальны х предметов, но и сельскохозяйственны х ору
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дий1. Резко расш иряется в ламбайеке и добыча золота, которое использу
ется для изготовления огромных кубков и богато украш енных жертвен
ных ножей [K auffm ann Doig 1999]. Как по весу, так и по количеству на
ламбайеке приходится львиная доля дошедших до нас древнеперуанских
предметов из драгоценных металлов. Вероятно, что именно массовое исполь
зование золота и серебра для изготовления ритуальных, престижных пред
метов вытеснило из этой сферы керамику. Если в мочика и синхронных ей
культурах начала и середины I тыс. н.э. (наска, рекуай, лима, затем уари)
керамические сосуды со сложными расписными изображениями составля
ли значительную часть инвентаря богатых захоронений, то в ламбайеке
захоронения знати содержат почти исключительно изделия из металла, а
парадная керамика упрощается. Меняется такж е преобладающий режим
обжига: из окислительного он делается восстановительным, благодаря чему
сосуды приобретают черный или темно-серый цвет. Трудно сказать, обус
ловлено ли данное обстоятельство технологическими новшествами или
стремлением гончаров имитировать серебрянные сосуды, придавая кера
мике черный цвет. Черная керамика была распространена на севере Перу в
эпоху Раннего Горизонта (культуры круга чавин - куписнике), а затем по
является в значительном количестве в позднемочикском городе Пампа Гран
де в долине Ламбайеке [Shimada 1987: 137; 1994: 192-194].
Время расцвета культуры ламбайеке приходится на X -X I вв. [Cleland,
Shimada 1992: 195; Shimada 1990: 312; Shimada, Elera 1983: 45]. Сосуд из
коллекции МАЭ РАН относится имеппо к этому периоду, скорее к его концу.
Шарообразное тулово посажено на усеченно-конический поддон и увенчано
высоким узким сужающимся горлом, оформленным в месте его сочленения с
туловом в виде человеческой головы. По бокам (где могли бы находиться
плечи фигуры) вправо и влево отходят выступы - схематично переданные
головы змееобразных монстров с высунутым языком и загнутым вперед от
ростком на темени. Ниже каждого выступа на тулове расположена расплас
танная, леж ащ ая на животе и обращенная лицом к пасти змеи человеческая
фигурка. Сзади сосуда находилась ручка, соединявшая горло (выше головы
антропоморфного персонажа) и тулово. Она утрачена, причем нижний слом
заглажен, видимо, с целью придать сосуду более привлекательный вид. Цвет
керамики на поверхпости - от черного до светло-серого, цвет черепка в сло
ме - ровный, темно-серый. Хотя неровный обжиг и довольно небрежно ис
полненные элементы орнамента на поддоне (см. ниже) несколько снижают
художественную ценность сосуда, отделка его верхней части тщательна. На
тулове и горле заметны следы лощения в виде длинных полос толщиной 1—
1.5 мм (на горле они тянутся сверху вниз по всей высоте). Детали ушных
украшений, рот, глаза, орнаментация ниже носа и глаз проработаны тонки
ми ровными линиями шириной и глубиной менее 0.5 мм. Линии, выделяю
щие глаза и рот змееобразных монстров, шире (1 мм), но не глубже, причем
края всех линий гладкие, извлеченная при прочерчивании глина тщательно
удалена. Форма глаз, напоминающая повернутую боком запятую, - специ
фическая особенность иконографии ламбайеке.
Юб этом свидетельствуют хранящ иеся и м узейных коллекциях л итые бронзовые навершил землекопалок. Правда, нельзя исключать, что все они имели церемониальное назначение, а рядовые земледельцы
продолжали пользоваться деревянными орудиями.
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Форма тулова - шар, сплюснутый сверху и сзади, т.е. спереди тулово
шире (129 мм), чем сбоку (122 мм), а его диаметр больше, чем его высота
(85 мм). Соответственно и поддон имеет в горизонтальном сечении оваль
ную форму (96 х 89.5 мм). Стенки сосуда поразительно тонкие: 2.7 мм в
нижней и 3.1 мм в верхней части тулова. В одном месте стенка была разби
та, что позволило заглянуть внутрь камеры. На внутренней поверхности
тулова видны незаконченные очень мелкие светлые песчинки (прилипшие
после обжига?). С наружной стороны какие-либо следы соединения час
тей, из которых был сделан сосуд, отсутствуют. На внутренней поверхнос
ти видно, что сперва были соединены ниж няя и верхняя полусферы тулова
(сохранились следы заглаживания шва). После этого на верхнюю полусфе
ру были посажены лепные фигурки, либо фигурки были сразу же сделаны
вместе с полусферой, а не добавлены. На внутренней поверхности под фи
гурками есть вмятины, образовавшиеся в процессе их формовки или при
соединении их с туловом. Н икаких следов вертикального шва, который
соединял бы переднюю и заднюю половины тулова (если бы они были вы
леплены отдельно), нет. Заглаживание изнутри производилось каким-то
тонким и тупым инструментом, а не пальцами - возможно, тем же самым,
которым лощили сосуд снаружи. После завершения формовки тулова был
добавлен поддон. Шов на месте соединения заглажен, но следы сохранились.
Поверхность перемычки поддона с внутренней стороны сильно бугристая, с
внешней —гладкая вы пуклая, но без следов полосчатого заглаж ивания.
Толщина перемычки поддона в центре достигает как минимум 150 мм (из
мерить ее точнее невозможно). Последняя операция состояла в соединении
с туловом горла, и образовавшийся шов уже не мог быть заглажен. Тесто,
из которого вылеплен сосуд, содержит очень мелкие минеральные вклю
чения (песок?).
Подобные сосуды, увенчанные угловатой человеческой фигурой, из
вестны на американистском жаргоне в качестве изображений «владыки
Сикана» («Sican lord») или «Ж елезного дровосека» («Tin woodman»)
[Cleland, Shimada 1992: 200; Scheele, P atterso n 1966: 22, 24]. Их произ
водство было массовым, поэтому сейчас их можно найти в любом собра
нии перуанской керамики. Однако формы для изготовления подобных
сосудов не применялись, чем объясняется отсутствие (или крайняя ред
кость) точных копий. Пропорции частей и сочетание декоративных эле
ментов почти у каждого сосуда своеобразны.
Высота сосуда из коллекции МАЭ РАН - 191.5 мм, м аксим альная
ширина (между головками налепных фигурок на тулове) —141 мм. При
типологизации и хронологической атрибуции сосудов данного типа при
нято учитывать не только эти наибольшие размеры, но и серию перечис
ленных ниже частных параметров [Cleland, Shimada 1992: 204]:
■
■
■
■
■
■

верхний диаметр горла (ВДГ);
нижний диаметр горла у его основания, соответствующий диаметру шеи антро
поморфной фигурки от горла к затылку (НДГ);
высота горла (ВГ);
высота тулова без поддона и горла (ВТ);
высота поддона (ВП);
максимальный диаметр тулова (ДТ).
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Сравним сосуд из коллекции МАЭ РАН с сосудами типов Ш и IV из раско
пок Ниаса del Pueblo B atan Grande в долине Лече (Табл. 1). И. Шимада и
К. Клелланд выделили там пять типов подобных сосудов, сменявших друг
друга во времени, и отнесли тип III к середине среднего (т.е. классического)
периода в развитии ламбайеке, а тип IV - к концу этого периода. Определя
ющая тенденция изменения формы - увеличение общей высоты сосуда, преж
де всего за счет высоты поддона, а также все более явно выраженное измене
ние формы поддона от цилиндрической к конической.
Т а б л и ц а

1

Сравнительная таблица размеров сосуда из коллекции МАЭ РАН
и сосудов типов III и ГУ из раскопок Ниаса del Pueblo Batan Grande
П ар ам етр ы

Сосуд из ко л л ек ц и и
М Л Э Р А Н , мм

Сосуд т и п а I I I , мм

Сосуд ти п а IV, мм
17-20

вдг

19.8

16.2-24.1

НДГ

35.5

27.5-37.5

19-34

вг

71.5

41.5-95

69-77
78-94

ВТ

85

82.6-117

ВП

35

10-32

20-34

дт

129-122

108-114

102-136

ДП

96-89.5

58-98

75-102

Если по признаку 2 (НДГ) сосуд из коллекции МАЭ РАН скорее соот
ветствует типу III, то по признаку 5 (ВП) - типу IV, если не типу V, харак
терному для позднего этапа культуры. Это довод в пользу более поздней
датировки. Кроме того, по поддону сосуда идет геометрический орнамент в
технике шамплеве, при которой изображение создается путем оконтуривания определенных участков поверхности предмета за счет углубления со
седних, причем не путем вдавливания или прочерчивания, а с помощью
вырезания и удаления части материала. В нашем случае более заметными
оказываются к а к раз эти углубленные участки, образующие две орнамен
тальные полосы, а не «поднятое поле». Н и ж н яя полоса состоит из п ря
моугольных треугольников с длинной стороной, оформленной в виде трех
ступенчатой лесенки. Верхняя полоса - из мелких равносторонних треу
гольников, поочередно обращенных вершинами вверх и вниз. Подобная
орнаментация поддона характерна именно для сосудов типа IV, она полу
чает еще большее развитие в позднем ламбайеке (сосуды типа V), в то время
как сосуды типа II (самые ранние в серии) имеют короткий цилиндричес
кий неорнаментированный поддон, а сосуды типа III - конический, но
(обычно?) неорнаментированный. Набором декоративных элементов сосуд
из коллекции МАЭ РА Н аналогичен эталонному экзем пляру типа IV
[Cleland, Shim ada 1992: fig. 1], но имеет чуть более вытянутые пропорции,
главным образом за счет более высокого горла. Это позволяет отнести его
изготовление ко времени незадолго до конца среднего периода в развитии
ламбайеке, когда храмы Батан-Гранде были сожжены и покинуты.
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А .В . Т а б а р е в

НОВОЕ О КУЛЬТУРЕ ОЛЬМЕКОВ
(К ВЫХОДУ КНИГИ S.T. EVANS «ANCIENT MEXICO &
CENTRAL AMERICA. ARCHAEOLOGY AND CULTURAL
HISTORY» LONDON: THAMES & HUDSON, 2004. 608 P.)1
В 2004 г. известным издательством «Thames & Hudson» (Лондон)
была выпущена примечательная книга «Древняя М ексика и Централь
ная Америка. Археология и культурная история». Она принадлежит перу
Сьюзан Тоби Эванс - профессору археологии в Университете ш тата Пен
сильвания (США), известной исследовательнице древних культур пост
классического периода на территории центральной М ексики, автору
многочисленных статей и монографий, а такж е энциклопедий и учеб
ных пособий по доколумбовым цивилизациям Америки (майя, астекам
и др.). Среди наиболее значительных работ последнего времени - напи
санное в соавторстве с Дэвидом Уэбстером фундаментальное введение в
археологию «Из прошлого» (с набором учебных видеофильмов) и «Эн
циклопедия древней Мезоамерики и Центральной Америки» на 948 стра
ницах [Archaeology of Ancient...; W ebster, Evans 1993].
Новая книга посвящена сквозной характеристике мезоамериканских
и центрально-американских культур, начиная от архаического периода
(8 000 л .н .) и закан чи вая падением столицы астеков Теночтитлана в
1521 г. Она состоит из пяти частей, соответствующих современной пери
одизации: архаический период (Archaic) со специальным разделом по древ
нейшему, палеоиндейскому периоду, формативный период (Formative), ран
неклассический период (Early Classic), позднеклассический период (Late
Classic) и постклассичекий период (Postclassic), которые, в свою очередь,
подразделены на двадцать глав.
С.Т. Эванс различает Ц ентральную А м ерику к а к территорию со
временных Н икарагуа, восточного Гондураса, П анам ы и К оста-Рики,
Среднюю А м ер и ку (M iddle A m erica) - к а к географ ическую зо н у от
П анамского переш ейка до районов Ю го-Запада США и собственно Мезоам ерику (M esoam erica) - к а к к ульт ур ную область, главной особен
ностью которой я в л я е т с я эф ф ективное зем л ед ел и е, основанное на
вы ращ ивании кукурузы . М езоамериканский регион определяется как
одна из шести колыбелей мировых цивилизаций, а в эволюции к у л ь
тур четко ф иксирую тся общие законом ерности всемирной истории.
В отличие от традиционного подразделения М езоамерики и Ц ентраль
ной А мерики на шесть больших культурно-географических областей,
автор предлагает более дробную систему, состоящую из семнадцати рай 
'Р ец ен зия публикуется по просьбе доктора С.Т Эванс, любезно приславш ей автору экзем пляр но-

НОВОЕ О КУЛЬТУРЕ ОЛЬМЕКОВ

287

онов, для каждого из которых вы деляю тся наиболее значимые локал ь
ные культуры и пам ятники.
С.Т. Эванс сделала эффектный акцент на новейшие археологические
данные и теоретические разработки, книга изобилует подробными кар
тами и схемами, периодизационными таблицами, экспериментальными
и архитектурными реконструкциями поселений, храмов и церемониаль
ных центров цивилизаций ольмеков, м айя, тольтеков, теотиуаканцев и
астеков. Значительное место при характеристике культур занимают па
леоэкологические и палеоэконом ических модели. В структуре книги
собственно историко-археологические разделы сочетаются с разнообразны
ми сюжетами по искусству обработки жадеита и обсидиана, дерева и метал
ла, классификации керамики, образам Пернатого Змея и Ягуара, письмен
ности, календарю, игре в мяч, торговле и ремеслам.
Таким образом, российский читатель (и профессионал, и пытливый
любитель), не избалованный обилием отечественной и переводной лите
ратуры по цивилизациям доколумбовой М езоамерики, найдет в книге
исчерпывающую информацию по всем культурам региона, великолеп
ный иллюстративный ряд (459 фотографий и рисунков, из которых 80 в
цвете) и обширный справочно-библиографический аппарат. На фоне мно
гочисленных книг, учебников и сборников статей, вышедших из-под пера
североам ериканских исследователей за последние 1 0 -1 5 лет, работа
С.Т. Эванс отличается академической универсальностью, фактологичес
кой насыщенностью и разумной синтетичностью. Издание подходит как
для самостоятельного знакомства с культурами Мезоамерики и Ц ентраль
ной Америки, так и для подготовки лекционных курсов и презентаций
по археологии, истории первобытного общества, истории древнего мира,
истори и м и ровы х ц и в и л и за ц и й , доколум бовой А м ер и к а, и стори и
искусств и др.
Этот несколько пафосный реверанс в сторону книги С.Т. Эванс не
означает отсутствие возможностей для критического разбора большин
ства представленных в ней теоретических установок и концепций, отра
ж аю щ их наиболее популярные парадигмы современных американских
археологической и исторической наук. Сказанное, безусловно, относит
ся и к дефинициям терминологического аппарата, основанного на исполь
зовании триады «эгалитарные, ранжированные и стратифицированные
общества», и к их аппликации на конкретны е культуры и периоды в
истории Центральной Америки и М езоамерики. Д ля детального ан али 
за этих проблем и дискуссии по терминам рам ки рецензии представля
ются недостаточными, но новая книга дает хороший повод обратиться
к другой проблеме - возм ож ностям отечественной ам ер и кан и сти к и
(и м езоам ериканистики, в первую очередь) по созданию аналогичны х
по формату и уровню новой информации работ, которые заполнили бы
явную лакуну, существующую в русскоязычной литературе.
Единственным примером обобщающих работ подобного рода я в л я 
ются монографии В.И. Гуляева о культурах М езоамерики и Ц ентраль
ной Америке, вышедшие соответственно в 1972 и 1992 гг. [Гуляев 1972а;
1992]. П ринадлеж ащ ая перу этого же автора популярная книга «Идолы
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прячутся в джунглях» [Гуляев 19726] остается единственной отечествен
ной монографией, целиком посвящ енной истории и проблематике ис
следований ольмекской культуры . К более раннему времени относятся
работы Р.В . К инж алова [Кинжалов 1949; 1962].
На фоне периодически появляю щ ихся публикаций монографическо
го характера, посвященных отдельным сюжетам истории древней Меэоамерики, многочисленных статей в тематических сборниках и докладов
на конференциях различного уровня, диссертаций, защ ищ енных россий
скими специалистами в последние 1 0-12 лет, печально вы глядит факт
некоторого ослабления интереса к ольмекской культуре. Если обратить
ся к тематике публикуемых работ, то станет очевидным, что в поле зре
ния отечественных исследований находятся практически все культуры
классического (300-900 г.) и постклассического (900-1521 г.) периодов
(в особенности майя, астеки, тараски), выборочно и неравномерно осве
щен формативный период (4000 л.н. - 300 г.) и практически эскизно архаический (10000 - 4000 л.н.) и палеоиндейский (12000 - 10000 л.н.).
К ак пример новейших исследований отметим, в первую очередь, боль
шую статью Д.Д. Беляева «Ранние вождества в юго-восточной Мезоамерике», подготовленную для печати и предварительно экспонирующую
ся в Интернете [ww w.m esoam erica.ru].
Другая сторона вопроса - формат излож ения информации по отдель
ным культурам и периодам в рам ках работ обобщающего характера.
Обратимся в этой связи к монографии С.Т. Эванс, к разделу, посвящен
ному культурам формативного периода и древнеольмекской культуре в
частности. Предоставим коллегам судить об эффективности той системы
излож ения основных данных по культуре, которая избрана ее автором.
Предварительно отметим, что ольм екская тема в археологии Мезоамерики продолжает оставаться одной из наиболее динамично развиваю щ их
ся, количество публикаций неизменно увеличивается, a «Olmec Puzzle»
медленно, но неуклонно складывается в более четкую картинку. Среди
вы ш едш их работ особо выделяю тся сборники статей, изданные в виде
великолепно иллю стрированн ы х цветны х альбомов [A rchaeology of
Ancient... ; Los Olmecas en Mesoamerica; Olmec A rt and Archaeology... ; Olmec
A rt...; The Olmec W orld... 1995].
Ольмекам в монографии С.Т. Эванс посвящено 25 страниц текста из
600 и 35 иллюстраций и фотографий. Автор определяет рамки ольмекс
кой культуры в пределах 1200-500 г. до н.э. и располагает информацию
о ней в двух разделах. Первый вклю чает материалы, относимые к ранне
формативному периоду (1200 -9 0 0 /8 0 0 г. до н.э.) - это так называемый
начальный ольмекский период (Initial Olmec period), связываемый с воз
никновением и существованием центра Сан-Лоренсо. Последовавший
чуть позднее (900 / 800—500 /4 0 0 г. до н .э.) расцвет другого ц е н т р а Л а Вента - относится к среднеформативному периоду.
Эта периодизация несколько отличается от более дробной ш калы ,
предложенной ранее в коллективной работе «Ольмекский мир», сопро
вождавшей одноименную выставку ольмекских древностей, которая была
организована музеем искусств Принстонского университета. В ней оль-
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мекская культура подразделяется на пять периодов: преольмекский (15001200 г. до н.э.)) начальны й ольмекский (1200 -9 0 0 г. до н.э.), пром еж у
точный ольмекский (900—600 г. до н.э.), терминальный ольмекский (60 0 300 г. до н .э.) и эпиольмекский (300 г. до н.э. - рубеж эр) [The Olmec
W orld...: 1 2-13].
Д ля района Сан-Лоренсо, где сначала возникают поселения ранних
земледельцев, а затем и крупный центр, контролирующий поддержива
ющие его периферийные населенные пункты, С.Т. Эванс использует пред
ложенную исследователями последовательность фаз развития: Охочи
(1 5 0 0 -1 3 5 0 г. до н .э.), Бахио (1 3 5 0 -1 2 5 0 г. до н .э.), Ч ичаррас (1 2 5 0 1150 г. до н.э.) и Сан-Лоренсо (1150-900 г. до н.э.). Во второй фазе начи
наются масштабные работы по модификации возвышенности, возникает
мощный центр с земляными насыпями, прямоугольными площадками,
системой водоснабжения и водоотвода (канализация, бассейны). В отли
чие от более поздней Ла-Вента, в Сан-Лоренсо нет такого количества
кладов с нефритовыми изделиям и, вы кладок из цветных плиток, моза
ичны х полов и комплексов из полированных кельтов, но цветовое офор
мление поверхностей и полов в пом ещ ениях уж е четко ф иксируется.
Именно в Сан-Лоренсо найдено самое большое количество из известных
сегодня колоссальных каменны х голов (всего десять, в том числе и пос
ледняя —3 м ая 1994 г.), а такж е значительное число каменны х мону
ментов (алтари, скульптура, троны).
Сан-Лоренсо был окружен серией меньших поселений и ритуальных
центров. Часть из них (Рио Чикито, или Теночтитлан, а такж е Портеро
Нуэво) известна еще по исследованиям, проводившимся командой архе
ологов под руководством М.У. Стирлинга в конце 1 9 3 0 -х - первой поло
вине 1940-х гг. Другая часть обнаружена в конце XX в. и отечественно
му читателю практически не известна. С.Т. Эванс приводит фотографию
и краткое описание одного из таких памятников - Эль-Азузуль на вер
ш ине холм а Лома-дель-Сапоте, обнаруж енного местным фермером в
1987 г. [Cyphers 1994а: 294-305; 19946: 3 0 -3 2 ; Cyphers, Botas 1994: 2 7 3 283; Schnell 1989: 106-107]. Небольшой скульптурный ансамбль состо
ит из двух фигур ягуаров, обращ енных к двум идентичным ф игурам
молодых мужчин (близнецов). Безусловно, это одна из наиболее ранних
аналогий эпосу м айя «Пополь В ух». Есть основания полагать, что ольмеки использовали целую систему подобных мобильных скульптурных групп
на вершинах господствующих холмов и потухших вулканов.
Целый «куст» памятников, открывш их принципиально новую стра
ницу в изучении ольмекской культуры , исследуется м ексиканским и
археологами примерно в 20 км от Сан-Лоренсо у подножия холмов, ок
руж енных болотами и протоками. Здесь сосредоточено несколько клю 
чей-источников с чистой водой. Своеобразная экологическая ситуация
(сочетание двух сакральны х д ля древних ольмеков элементов - гор и
чистой воды) предопределила возникновение здесь ритуальных ком плек
сов, а болотистая почва способствовала сохранности органических мате
риалов, практически отсутствующих в других ольмекских комплексах.
Наиболее изученный памятник (подробно описанный С.Т. Эванс) носит

290

А.В. ТАБАРКВ

название Эль-Манати (El M anatí). В отечественной литературе упоминание
о нем содержится в книге Г.Г. Ершовой [Ершова 2002]. Оригинальная ин
формация опубликована в серии работ археологов, представляющих Н аци
ональный институт антропологии и истории (Мехико) [Ortiz, Rodriguez
1989; 2000а; см. такж е обзоры по уникальным находкам в Эль-Манати и
их значению: Diehl 2000; The Olmec W drld...].
Еще в 1982 г. при рытье пруда местные жители обнаружили в Эль-Ма
нати антропоморфную статую-бюст из дерева с чертами, характерными для
ольмекской иконографии. Археологические исследования начались здесь
в 1987—1988 гг. Среди находок, которые в течение 200-300 лет (начиная
с 3500-3000 л.н.) погружались в воды источника к а к ритуальные прино
ш ения, более 40 деревянных бюстов (часть из них составляет групповые
ансамбли), деревянные скипетры с зубами акулы , девять каучуковы х
сфероидов (мячики), более ста кельтов из нефрита и серпентина, кам ен
ные ножи с деревянными рукоятками, а такж е керамика, обрывки вере
вок и плетеных циновок, обсидиановые пластинки и кости животных.
Особый интерес вызвали антропологические находки. Это костные остан
ки грудных (возможно, даже новорожденных) детей, такж е принесен
ных в жертву.
В дополнение к информации, приводимой С.Т. Эванс по Эль-Манати,
подчеркнем, что не менее эффектно вы глядят материалы и другого па
м ятника в этой группе - Ла-Мерсед (La Merced). Он расположен в 3 км на
северо-запад от Эль-Манати на небольшом острове и изучался в сезонах
1994-1996 гг. Авторы раскопок сообщают о нескольких группах зем ля
ных сооружений, включающих платформы и пирамидальные конструкции,
а такж е жилы е участки. П амятник существовал на протяж ении длитель
ного времени - от раннеформативного до позднеклассического периодов.
Раннеформативные материалы были зафиксированы в слоях 4 и 3 на пло
щади в 90 кв. м и состояли из более чем 600 полированных кельтов и кера
мики, соотносимой с периодом знаменитых мозаичных выкладок в ольмекском центре Ла-Вента. Кельты составляли отдельные комплексы по
4 -5 предметов, а такж е целые композиции вокруг скульптурных изобра
жений. Одно из них названо «El Bebe» и вы глядит к а к огромный антропо
морфный кельт. Эти композиции дополнялись заготовками кельтов и кус
ками породы, а такж е обломками керамики и зеркал из пирита [Ortiz,
Rodriguez 20006].
Значительное внимание С.Т. Эванс уделяет Ла-Вента - крупнейш е
му ольмекскому центру среднеформативного времени. Наиболее ранние
археологические находки из прилегающих к этому центру районов дати
руются временем начиная с 4250 л .н. и относятся к трем ф азам Бари
(Early, Middle и Late Bari) [R ust 1992]. Л а-В ента возникает к а к поселе
ние на отдельно стоящ ем холме-острове на площ ади около 200 га на
начальном этапе ф ормативного периода (прим ерно 1750 г. до н .э .).
Строительство ритуального ядра и обособление отдельных комплексов
внутри поселения, очевидно, начинается сразу после 1200 г. до н.э. На
сегодняшний день археологи известны девять таких комплексов и так
называемый «Акрополь Стирлинга».
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Описание пам ятника Ла-Вента у С.Т. Эванс предельно краткое, но со
держит россыпь интересных замечаний по новейшим исследованиям и ги
потезам, в частности о реконструкции комплексов А и С как моделей насе
ленного ольмеками региона; о последовательном, а не одновременном со
оружении мозаичных выкладок и ритуальных комплексов с полированны
ми кельтами [Gonzales Lauck 1997; Tate 1999]; о возможном выделении в
ольмекской скульптуре (стелах, алтарях, колоссальных головах, жадеитовых фигурках и мелкой керамической пластике) муж ских и женских
изображений, что серьезно расш иряет возможности их интерпретации
[Follensbee 2000]; о недавно открытых памятниках Сапата и Ла-Энкрусиада с земляными насыпями в системе речных каналов Пахональ на восток
от Ла-Вента и развивавш ихся параллельно с ней от начального форматив
ного периода до поздней фазы Ла-Вента (800-500 г. до н.э.) [von Nagy,
1997]; о новых оценках содержания и семантики ольмекского искусства и
«ольмекского стиля» на примере полых керамических фигурок [Blomster
2002 ].
Гораздо меньше места в книге С.Т. Эванс отведено характеристике тре
тьего из наиболее известных (и наиболее сложных для интерпретации) ольмекских памятников - Трес-Сапотес, а также памятникам с ольмекскими
чертами за пределами штатов Веракрус и Табаско (в частности, Чалкатзинго). Лишь кратко упомянуты Лагуна-де-Лос-Серрос, Лано-де-Хчкаро, ЛасЛимас, Серро-де-Лас-Месас и другие. В определенной мере э^о компенсиру
ется иллюстрациями и подрисуночными подписями. Отсутствуют и разделы
по истории исследования ольмекских памятников, но при этом монография
снабжена подробной библиографией, включающей наиболее значимые пуб
ликации по ольмекским древностям и пилотным раскопкам ольмекских
центров в 1930-1940 гг. и их последующему изучению в 1950-1990 гг.
Древнеольмекская культура определяется С.Т. Эванс как «зарожда
ющ аяся цивилизация», которая темпами и динамикой своего развития
выделялась на фоне целого ряда параллельно прогрессирующих культур
формативного периода в мезоамериканском регионе. При характеристике
ольмекской культуры постоянно подчеркивается исключительное значе
ние интенсивных торгово-обменных связей жителей побережья Мексикан
ского залива и прилегающих районов М ексики и Гватемалы.
Нам представляется, что для уровня обобщающей работы по столь бо
гатому археологическими памятниками региону, как Мезоамерика, ольмекская культура и ее время представлены достаточно эффектно и ярко.
Возвращаясь к основной мысли настоящей рецензии, хочется под
черкнуть значение подобных обобщающих работ, в первую очередь, в
сфере высшего гуманитарного образования, лишенного на сегодняшний
день ярких и современных учебных пособий по древней Мезоамерике.
Библиография

Гуляев В.И. Древнейшие цивилизации Мезоамерики. М., 1972а.
Гуляев В.И. Идолы прячутся в джунглях. М., 19726.
Гуляев В.И. Археология Центральной Америки. М., 1992.
Ершова Г.Г. Древняя Америка: полет в пространстве и времени. Мезоамерика.
М., 2002.

292

А .В. ТАБАРЕВ

Кинжалов Р.В. Археологическое изучение Мексики за последние годы / / Вайяи
Дж. История ацтеков. М., 1949. С. 224-228.
Кинжалов Р.В. Современное состояние ольмекской проблемы / / СЭ. 1962. № 2.
С. 72-81.
Archaeology of Ancient Mexico and Central America / Ed. by S.T. Evans, D. Webster.
New York: Garland Publishing, 2001.
Blomstcr JJ>. What and Where is Olmec Style? / / Ancient Mcsoamerica. 2002. Vol. 13.
P. 171-195.
Cyphers A. Olmec Sculpture and A rchitecture of the Azuzul Acropolis, Lome del
Zapote, Veracruz, Mexico / / Research and Exploration. 1994a. V. 10. P. 294-305.
Cyphers A.G. Three New Olmec Sculptures from Southern Veracruz / / Mexicon. 19946.
V. 16. P. 30-32.
Cyphers A., Betas F. An Olmec Feline Sculpture from El Azuzul, Southern Veracruz / /
Proceedings of the American Philosophical Society. 1994. Vol. 138. P. 273-283.
Dtehl RA. The Precolumbian Cultures of the Gulf Coast / / The Cambridge History of
the Native People of the Americas. Cambridge, 2000. V. II. Part 1. P. 156-196.
Follensbee B.JA. Sex and Gender in Olmec A rt and Archaeology / Unpublished PhD
Dissertation, University of Maryland, 2000.
Gonzales Lauck R. Acerca de piramides de tierra у seres sobrenaturales: observaciones
preliminaries en torno al Edificio C-l, La Venta, Tabasco// Arqueologia. 1997. No. 17.
P. 79-97.
Los Olmecas en Mesoamerica. Mexico City and Madrid, 1994.
Olmec Art and Archaeology in Mesoamerica. New Haven, 2000.
Olmec Art of Ancient Mexico. Washington, D.C., 1996.
Ortiz P., Rodriguez M. del C. Proyecto Manati 1989 / / Arqueologia. 1989. No. 1.
P. 23-52.
Ortiz P., Rodriguez M. del C. The Sacred Hill of El Manati / / Olmec Art and Archaeology
in Mesoamerica. New Haven, 2000a. P. 75-93.
Ortiz P„ Rodriguez M. del C. A Massive Offering of Axes at La Merced, Higalgotitlan,
Mexico / / Olmec Art and Archaeology in Mesoamerica. New Haven, 20006. P. 154-167.
Rust W.F. III. New Ceremonial and Settlement Evidence at La Venta, and Its Relationship
to Preclassic Maya / / New Theories on the Ancient Maya. Philadelphia, 1992. P. 123-129.
Schnell A. An Olmec Group of Sculptures at El Azuzul / / Mexicon. 1989. V. 11.
P. 106-107.
Tate C.E. Patrons of Shamanic Power (La Venta’s supernatural entities in light of
Mixe beliefs)// Ancient Mesoamerica. 1999. V. 10. P. 169-188.
The Olmec World: Ritual and Rulership. Princeton, 1995.
Nagy C. The Geoarchaeology of Settlem ent in Grijalva Delta / / Olmec to Aztec:
Settlement Patterns in the Ancient Gulf Lowlands. Tucson, 1997. P. 253-277.
Webster D„ Evans S.T. Out of the Past: An Introduction to Archaeology. Mountain
View: Mayfield Publishing, 1993.

EuA. Ершова

КОМПЛЕКС «БЛИЗНЕЦЫ ЕНИТРУК*
В СОБРАНИИ МАЭ
В МАЭ РАН хранятся уникальные коллекции, собранные Альберто
Войтехом Фричем - чеш ским исследователем и путешественником, нео
днократно посещавшим различные южно-американские племена в начале
XX в. Подробное описание этих коллекций можно найти в статье Э.В. Зиберт [Зиберт 1955].
Значительное место в собрании А.В. Фрича занимают вещи, привезен
ные от индейцев кадиувео.
Культура индейцев этого племени к началу XX в. претерпела ряд серьез
ных трансформаций, связанных, прежде всего, с возрастающим европейс
ким влиянием, которое привело к перемене традиционного места обитания
и переходу к оседлому образу ж изни. Тем не менее под воздействием вне
ш них факторов, а такж е в процессе внутреннего развития культура кадиу
вео обрела те черты, которые позволили ей сохраниться в достаточно слож
ных условиях. Воспринимая новое и отказываясь от тех элементов, кото
рые утрачивали свою актуальность, эта культура сумела сохранить свою
самобытность, что отмечали исследователи как в начале XX в., так и зна
чительно позже.
Коллекции, собранные А.В. Фричем, отражают разнообразные сферы
ж изни индейцев кадиувео. В то ж е время некоторые из коллекций имеют
тематическую направленность, освещая определенные аспекты материаль
ной культуры кадиувео. Так, в ходе первой своей поездки А.В. Фрич обра
тил внимание на миниатюрные модели предметов, широко распространен
ных в быту кадиувео. Впервые он описал их в своей работе «Намогильные
столбы кадиувео» [Friô 1906], в которой попытался разобраться в природе
этого явления. Он писал, в частности, о маленьких намогильных столбах
и ступках. По его мнению, эти предметы представляли собой «модели души »
предмета. Согласно представлениям кадиувео, все предметы имели душу
[Fric 1906: 72]. После того как предмет выходил из употребления, душа
могла его покинуть или же это происходило совершенно случайно. Люди
должны были обеспечить место для души предмета. Для этого, вероятно, и
изготавливались небольшие модели, которые оставались в деревне и напо
минали о своем прототипе.
В одной из следующих экспедиций, состоявшейся в 1909-1912 гг.,
А.В. Ф ричу удалось собрать коллекцию миниатюрных предметов. Все
они, наряду с детскими украш ениями и игруш ками, вошли в коллекцию
№ 2052 / Б, переданную в МАЭ РАН в 1912 г. Особую ценность этому со
бранию придает сопровождающий его каталог, тщательно составленный
собирателем. Часть этой коллекции объединена в так называемый комп-
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леке «принадлежностей близнецов Енитрук». Он состоит из 25 предметов
и шести антропоморфных фигурок. Приведем их описание, согласно описи
коллекции № 2052 / Б:
№ 235. Маленький гамак из голубых и белых бус.
№ 236. Миниатюрный деревянный кладбищенский столбик, украшенный синими и
белыми бусами (мужской).
№ 237. Миниатюрный деревянный кладбищенский столбик, покрытый материей и
украшенный синими и белыми бусами (женский).
№ 238. Близнецы Енитрук. Две куклы из дерева, одетые в платье из бус.
№ 239. Кость, изображающая верхового быка.
N° 240. Карман (не найдено).
N° 241. Топорик из кости, вставленный в деревянную палочку и закрепленный прово
локой.
№ 242. Миниатюрный горшочек, сеткообразно украшенный желтыми, синими и белы
ми бусами; прикреплен к шнуру из красных бус. Изображает горшочек для меда. (Мужские
принадлежности Енитрука).
N° 243. Маленькая калебаса для воды, обернутая ниткой из волокон карагуата (Мужские
принадлежности Енитрука).
N° 244. Мужские принадлежности Енитрук. Перьевые украшения шамана. Метелоч
ка из маленьких перьев страуса, перевязанных шнуром из зеленых, красных, голубых, бе
лых, темно-синих и желтых бус.
№ 245. Мужские принадлежности Енитрук. Трубочка для курения из дерева, привя
занная на шнурке из зеленых бус.
№ 246. Женские принадлежности Енитрук. Деревянная кукла с косой из древесных
волокон, украшенная ожерельем из синих бус на шее и красных на голове.
№ 247. Подушка для рабыни из кости черепахи.
N° 248. Женские принадлежности Енитрук. Маленькая чашечка из глины, привязан
ная на шнуре из цветных бус. Употребляется для краски.
№ 249. Женские принадлежности Енитрук. Шаблон для окрашивания. Представляет
из себя половинку ореха, которую с краской накладывают на тело.
N° 250. Женские принадлежности Енитрук. Маленькая калебаса для воды, привешен
ная на шнуре из цветных бус.
№ 251. Женские принадлежности Енитрук. Деревянный ножик, употребляемый для
тканья. Ножик с ручкой, изображающий из себя голову лошади, украшен синими бусами.
N° 252. Женские принадлежности Енитрук. Ложка из расширенного когтя муравьеда.
№ 253. Женские принадлежности Енитрук. Маленький горшочек для воды.
N° 254. Женские принадлежности Енитрук. Маленький горшочек для воды.
№ 255. Женские принадлежности Енитрук. Маленький горшочек для воды, но своей
форме изображающий женские груди..
N° 256. Такой же горшочек.
№ 257. Женские принадлежности Енитрук. Матерчатый кармашек, украшенный цвет
ными бусами.
N° 258. Женские принадлежности Енитрук. Сетчатый кармашек, украшенный сини
ми бусами.
N° 259. Женские принадлежности Енитрук. Кармашек из цветной материи, обшитый
белыми, синими и красными бусами (по краям).
N° 260. Женские принадлежности Енитрук. Кармашек из пестрой материи, украшенный
синими и красными бусами.
№ 261. Провожатый во время путешествия Енитрук. Детская игрушка, изображаю
щая из себя деревянную куклу, украшенную сеткой из синих бус.
N° 262. Друг и провожатый во время путешествия Енитрук. Косточка, обернутая в крас
ную шерстяную материю с украшениями из бус и серебряных пластинок.
№ 263. Спутник Енитрук. Детская игрушка. Косточка, одетая в красную шерстяную
материю и украшенная белыми и синими бусами.
N° 264. Лошадь.
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Центральными фигурами в этом комплексе, по всей вероятности, яв
ляю тся собственно «близнецы Енитрук» (№ 2052 / Б / 238). Осознание их
места и функций может стать ключевым для определения роли, которую
играли подобные комплексы.
Содержащиеся в источниках сведения позволяют предположить, что
у кадиувео в первой половине XX в. антропом орфны е и зображ ения
выполняли различные функции. Они были детскими игруш ками, изоб
раж али предков и умерших родственников, а такж е различны х христи
анских святы х. По свидетельству А.В. Ф рича, ф игурки из ком плекса
«близнецов Енитрук» п р и н а д л е ж а л и к категори и та к н азы ваем ы х
d‘ubebba и являлись изображениями умерших детей. Ж енщ ины храни
ли их в домах и относились к ним с особой заботой: кормили, разговари
вали с ними и т.д. [Fric 1912: 406]
К. Оберг, побывавший у кадиувео в 1946-1947 гг., писал, что некие
фигурки использовались в игре jôbebak: группа людей ходила от дома к дому
с тарелкой, на которой леж али маленькие деревянные резные фигурки. Эту
тарелку ставили на какой-либо предмет, принадлежавший хозяину дома, и
хозяин одаривал человека, принесшего фигурки. Считалось, что фигурки
обладают магической силой и могут защитить от зла [Oberg 1949:65]. Труд
но сказать, воспринималось ли это действо как игра в самой культуре кади
увео или его достаточно формально отнес к разряду игр сам Оберг. Название
jôbebak, созвучно с d*ubebba, которым обозначали кукол, изображающих
умерших родственников, и с yoe-bebak, которым обозначали кукол, получен
ных человеком при рождении. Это позволяет предположить, что даже если
рассматриваемое действо в середине XX в. носило характер игры, оно могло
иметь глубокие корни и прежде являться частью поминальных ритуалов.
Интересно, что приобрести этих кукол для коллекции А.В. Фрич смог,
лиш ь став их «крестным отцом». К ак следует из его рассказа, кадиувео не
могли продать ему фигурки, так как считали, что умершие родственники
будут мстить живым, если те сделают это. Подарить их индейцы тоже не
могли, мотивируя тем, что не могут расстаться со своими детьми. Выход из
положения предложил Тоти - индеец чамакоко, выросший среди кадиу
вео. А.В. Фричу предстояло породниться с владельцами фигурок, и тогда
те смогли бы доверить ему изображения своих умерших родственников.
Поскольку Фрич был христианином, ему предложили стать крестным от
цом фигуркам-родственникам. Это решение удовлетворило всех. Было про
ведено некое подобие ритуала, во время которого родственники сняли с
Фрича ш ляпу и произнесли фразу, назвав имя фигурок-родственников
Е n it гик как крестников «белого Альберто », на что Фрич ответил : «Пошли
мои крестники» [Fric 1912: 405-406].
Таким образом у Фрича появилось огромное количество родственни
ков, которые на следующий ж е день сообщили ему, что фигуркам-род
ственникам нужен гамак, а такж е покрывало и одежда. После этого они
принесли подарки - миниатюрные предметы, по всей вероятности и назван
ные впоследствии Фричем «принадлежностями близнецов Е нитрук». Не
которые из них заслуживают отдельного рассмотрения.
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Намогильные столбы (№ 2052 / Б /2 3 6 , 237)
Такое явление, как намогильные столбы, вероятно, просуществова
ло в культуре кадиувео недолго. У монаха-иезуита С. Лабрадора, ж и в 
шего среди кадиувео в 1760-1767 гг., не встречается никаких упомина
ний о традиции устанавливать на могилах столбы. Существование таких
столбов впервые было зафиксировано в конце XIX в., а в 1906 г., по сви
детельству А. Фрича, они уже практически выш ли из употребления. Те,
что ему удалось привезти, были добыты с большим трудом (вероятно,
имеется в виду нежелание индейцев отдавать их), причем взяты со ста
рого кладбища. Последним исследователем, успевшим застать такие стол
бы в культуре кадиувео, был Гвидо Боджани. По его наблюдениям, при
ж изни владельца столб служил «вешалкой для одежды» (dress-hanger),,
а после смерти он устанавливался на его могиле. Столб помещ али над
закопанной в землю корзинкой (или мешком) с костями умершего, и он,
по сути, сохранял свою преж ню ю ф ункцию - на него веш али вещ и
умершего [Fric 1912: 71].
По мнению Гвидо Боджани, такие столбы одновременно вы полняли
и функцию знака собственности, вероятно, указывали на принадлежность
предметов, повешенных на столб [Fric 1912: 72]. Знаки собственности
присутствуют в культуре кадиувео и в виде нанесенных на предметы знач
ков, по крайней мере, в качестве таковых можно рассматривать изобра
ж ения на ряде предметов из коллекции № 2052. Некоторые значки содер
ж ат элемент, присутствующий на всех столбах - U-образную развилку,
обращенную вверх или вниз. Однако на столбах эта развилка имеет совер
шенно определенное утилитарное назначение: в нее вставлялась деревян
ная антропоморфная фигурка. Таким образом, присутствие этого элемента в
обоих случаях может быть простым совпадением. В то же время знаки соб
ственности иногда включали в оформление резных наверш ий намогиль
ных столбов.
Н а ряде примеров А.В. Фрич убедительно показал, что миниатю р
ные намогильные столбы достаточно точно воспроизводят внешний вид
своих прототипов. Это свидетельствует в пользу того, что миниатюрные
предметы изготавливались как уменьшенные модели реально существовав
ш их, но в силу разных обстоятельств утраченных конкретных предметов.
Маленький гамак (№ 2052 / Б / 237)
Один из немногих предметов в составе комплекса, которыми кадиувео
реально не пользовались, - это гамак. Сооружать спальные места индейцы
мбайя (предки кадиувео) стали только переселившись на территорию Мату
Гроссу, до этого конструкция их домов вообще не предусм атривала спе
циально оборудованных леж анок. В работе К. Оберга такая леж анка опи
сана как невысокий помост из бамбука, как правило покрытый ш курами
оленей или коров, и расположенный вдоль дальней стены дома [Oberg 1949:
59]. Немаловажно, что эти помосты (nippe) отграничивали внутри общего
дома территории отдельных семей. Этот порядок воспроизводился и на клад
бище, где устанавливалась постройка, копировавш ая обычное ж илищ е
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кадиувео. Таким образом, место для сна выполняло не только сугубо ути
литарные ф ункции, но и играло некую территориально-регламентирующую роль.
Гамак исследователи считают чертой, характерной для культур ама
зонской области. Его появление в составе комплекса объяснить сложно.
Среди возможных вариантов объяснения - позднее заимствование или ар
хаическая черта. Однако проверить это не представляется возможным.
Миниатюрные глиняные сосуды (№ 2052 / Б / 242)
Глиняные изделия кадиувео разнообразны. Существовали сосуды от
носительно простых форм, сосуды орнито- и зооморфные, сообщающиеся
сосуды. Глиняные изделия обжигались и расписывались. Узор, использо
вавш ийся для росписи, характерен для искусства кадиувео в целом. Тра
диции изготовления глиняной посуды сохранились у кадиувео до начала
XXI в ., а сами глиняные изделия стали одним из символов их самобытной
культуры.
Глиняные горш ки в мифах индейцев кадиувео фигурируют не часто.
В одном из них рассказывается, как гигантский горшок, наполненный цве
тами, спустившись с небес, завлек в себя заигравш ихся допоздна детей и
унес их на небо, где они стали созвездием. В других вариантах того же сю
жета людей на небо уносит лиана, мифическая птица или чудовище. Таким
образом, глиняны й сосуд в мифах играет роль одного из возможных про
водников человека в потусторонний мир. В другом мифе рассказывается о
том, что глиняным горшком был закры т вход в нору, где ж или люди, пока
их не обнаружил и не вытащил наверх Оноенгроди - мифологический пер
сонаж, выполнявш ий, в частности, и ф ункции демиурга.
Одной из возможных функций глиняных сосудов было обеспечение че
ловеку достатка в потустороннем мире. Об этом говорит следую щ ий
интересный факт. В 1997 г. умер Дарси Рибейро, один из крупнейших бра
зильских этнографов, посвятивший многие годы изучению культуры ин
дейцев Бразилии. На церемонии прощ ания с ученым присутствовала деле
гация двух племен - терена и офайе-шавантов. Они преподнесли покойно
му прощ альный подарок - глиняны й горшок, изготовленный ж енщ ина
ми кадиувео. Горшок был наполнен цветами, растущими в той местности,
где проживаю т эти индейцы. К ак сообщает источник, это было сделано в
соответствии с традицией индейцев кадиувео, согласно которой глиняный
сосуд должен был обеспечить умершему изобилие и достаток в потусторон
нем мире.
Веер (№ 2052 / Б / 244).
Слово «веер» используется в данной работе для обозначения предме
та, который большинство исследователей в своих работах определяет как
«пучок перьев» и, наряду с погремушкой, включают в состав непременных
атрибутов шаманских ритуалов.
Существовавшее в середине XX в. название этого предмета - оИНасИ практически не отличалось от того, что содержится в работе С. Лабрадо
ра, - о ^а с И . Информация, которую сообщает в своих работах К. Оберг,
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указывает на то, что шаманские веера сохраняли свое значение в ритуаль
ной сфере в течение долгого периода - вплоть до середины XX в. [Oberg
1949: 55, 64].
В коллекциях МАЭ есть две разновидности вееров. Веера первого типа
представляют собой связку страусовых перьев, имеют рукоять, украш ен
ную бисером. Они представлены в коллекциях, собранных А.В. Фричем.
Веера второго типа такж е изготовлены из страусовых перьев, но отличают
ся по конструкции: перья собраны таким образом, что образуют пояс. Этот
пояс мог быть превращен в веер путем сворачивания его по спирали вдоль
длинного края. Такие веера имеются только в коллекции, собранной учас
тниками Второй русской экспедицией в Южную Америку.
Надо отметить, что перьевые веера и погремушки принадлежали не
только шаманам. Так, в одном из описаний ритуала, сопровождавшего
приготовление праздничных алкогольных напитков, говорится, что вок
руг посуды, в которой они готовились, собирались все взрослые м уж чи
ны племени. Они брали с собой свои веера и погремушки, при этом перья
их вееров имели красный цвет [M étraux, 1946: 346]. Вероятно, это были
веера из перьев других птиц либо веера из окраш енны х страусовы х
перьев. В любом случае они отличаются от описанных в источниках ш а
манских вееров.
М иниатюрный веер, вошедший в состав рассматриваемого ком плек
са из собрания МАЭ, внеш не имеет больш е сходства с ш ам анским и
веерами первого типа. Сам А.В. Фрич в картотеке определяет этот пред
мет именно как миниатюрный ш аманский веер. В источниках отсутствует
описание процедуры изготовления таких вееров, но, вероятно, немало
важное значение имело, перья какой птицы при этом использовались.
К страусу нанду кадиувео относились неоднозначно. Они презрительно
высказывались о европейцах как о «братьях страуса» «с глазами в поросли
волос» [Леви-Стросс 1994: 136]. В данном случае подчеркивалось нали
чие ресниц: кадиувео их выщипывали. В источниках нет однозначного
объяснения этой традиции. Среди абипонов (индейцев области Чако) су
ществовало поверье, что близость волос лиш ает взгляд блеска, силы и
мешает зрению [M étraux 1946: 280]. Аналогичное объяснение могло суще
ствовать и у кадиувео. С этой точки зрения, быть «братом страуса» могло
считаться, по крайней мере, непрестижным.
Страус как персонаж мифов выглядит еще более загадочным. Сопостав
ление ряда мифов, позволяет предположить, что страус является одним из
возможных обличий божества Go-noeno-hodi. Первая группа мифов повествует
о происхождении кадиувео. Кроме мифов, в которых божество выводит ка
диувео из норы, существует история, согласно которой кадиувео вылупи
лись в гнезде гигантской птицы, имевшей «экстраординарную внешность».
Прямых указаний на то, что этой птицей был страус, нет, но вполне можно
предположить, что именно его имели в виду создатели мифа [W ilbert,
Simoneau, 1989: 3]. Вторая группа мифов рассказывает о происхождении
некоторых созвездий. Центральным действующим лицом в этих мифах яв
ляется некое «чудовище», похищающее людей и уносящее их на небо, где
они превращаются в созвездия. В роли такого чудовища может выступать и
птица по имени Go-noeno-hodi, и страус [W ilbert, Simoneau, 1989: 21-24].
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Можно предположить, что поскольку страусу отводилось определенное
место в космогонических представлениях кадиувео и он являлся одним из
воплощений божества Со-поепо-косИ (центрального персонажа мифологии
кадиувео), перья этой птицы могли наделяться определенной магической
силой, и именно поэтому стали основным материалом для изготовлении
шаманских вееров.
'к •к •к

Как уже упоминалось, А.В. Фрич включил комплекс «принадлежно
стей близнецов Енитрук» в коллекцию предметов, связанных с детской
субкультурой. Однако история приобретения этого комплекса, описанная
А.В. Фричем, говорит скорее о его более широком предназначении. Мно
жество смыслов, которыми могли наполнятся антропоморфные изображе
ния, а также разнообразие функций, которые выполняли куклы в культуре
кадиувео, не позволяют дать однозначную трактовку тому, какую роль отво
дили индейцы данным фигуркам.
Говоря о возможной роли подобных комплексов в культуре кадиувео,
прежде всего следует обратить внимание на фигурки, изображающие род
ственников. Источники показывают, что они могли играть важную роль в
поминальной обрядности кадиувео, выполняя мемориальную функцию.
Можно такж е предположить, что фигурки, изображавшие умерших род
ственников, и прежде всего детей, имели большее значение в то время, когда
среди кадиувео еще широко практиковался инфантицид. Несмотря на от
сутствие общественного осуждения, обусловленное традициями убийство де
тей, вероятно, было травмирующим событием для матерей, и фигурки могли
становиться объектами для проецирования материнского инстинкта.
Значение комплекса «близнецов Енитрук» оценить трудно. Он явл я
ется единственным в собрании МАЭ РАН. И, видимо, никогда не функцио
нировал в культуре кадиувео в качестве целостного набора вещей, но был
сформирован стихийно в ответ на возникшую необходимость достойно «со
брать в дорогу родственников». Тем не менее, если предположить, что до
гадка А.В. Ф рича верна и миниатюрные предметы изготавливались для
того, чтобы предоставить место для обитания душам предметов, перене
сенных на кладбище, то состав комплекса в известной степени отражает
состав погребального инвентаря индейцев кадиувео. В любом случае, этот
комплекс образовался как некий необходимый набор предметов, предназ
наченный фигуркам-родственникам, отправляющимся в дальнюю дорогу.
Поскольку принципы его формирования те же, что и при составлении набо
ров погребального инвентаря кадиувео, он по существу мало чем отличает
ся от встречающихся на кладбище предметов. Единственное значимое раз
личие состоит в наличии в комплексе «принадлежностей близнецов Енит
рук» таких персонажей, как рабыня, проводник и друзья.
Другое немаловажное для изучения культуры кадиувео обстоятельство
состоит в том, что при регистрации собиратель четко зафиксировал разде
ление комплекса на мужские и женские предметы, которое в целом согла
суется с имеющимися представлениями о сферах «мужского» и «женско
го » в культуре кадиувео, а в некоторых случаях сообщает дополнительную
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информацию. В частности, сопоставление мужских и ж енских предметов
одной категории (например, мужской и женской сумок) может позволить
более точно определить место и функции аналогичных «больших» предме
тов в составе коллекций МАЭ РАН.
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Ю.П. Аверкиева

ИЗ ЭКСПЕДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПО ИНДЕЙЦАМ КВАКИЮТЛЬ1
Настоящая публикация представляет собой выдержки из статей и книг
Ю.П. Аверкиевой, в которых приводятся материалы, относящиеся к ее
экспедиции к индейцам квакию тль в 1930-1931 гг.
Ю лия П авловна А веркиева (1 9 0 7 -1 9 8 0 ) в 1 925-1929 гг. училась
на этнографическом отделении географического факультета ЛГУ. Среди
преподавателей этого отделения были такие известные этнограф ы , как
Л .Я . Ш тернберг и В.Г. Богораз, последний являлся научным руководите
лем Ю.П. Аверкиевой. Во время обучения в университете Ю.П. Аверкиева
специализировалась на изучении народов Карелии и кроме курса по этног
рафии изучала немецкий, французский и финский языки, причем финским
она овладела в совершенстве. Можно предположить, что, когда весной
1929 г. В.Г. Богораз привез несколько приглашений советским студентам
для продолжения образования в Америке, именно ее способности к иност
ранным языкам, наряду с крестьянским происхождением и активным уча
стием в комсомольской работе, стали главным фактором при утверждении
Ю.П. Аверкиевой на стажировку в США. Ю.П. Аверкиевой в то время было
только 22 года, и она поначалу стала отказываться от «чести» представ
лять советское студенчество в капиталистической Америке, но вышестоя
щими советскими и партийными органами ей было поручено оправдать воз
ложенное доверие. Так к а к в США Ю.П. Аверкиева должна была выехать
по студенческой визе, то ей пришлось отложить сдачу экзаменов и защиту
дипломной работы и немедленно начать изучать английский язы к. Тогда
ж е был решен вопрос о её дальнейш ей, после заверш ения стаж ировки,
работе в МАЭ. Позднее Ю.П. А веркиева писала: «По инициативе Боаса и
В.Г. Богораза в 1929 г. был произведен первый обмен студентами между СССР
и США. В США были посланы пять советских студентов, затем Боас напра
вил к нам индейца Арчи Финнея, проходившего аспирантуру при Академии
Наук СССР в Ленинграде. Боас живо интересовался русской литературой, изу
чал русский язык» [Аверкиева 1946:102].
Уже в октябре 1929 г. Ю .П. Аверкиева приступила к занятиям под
руководством Ф. Боаса в женском Бернард колледже Колумбийского уни
верситета Нью-Йорка. Весной 1930 г. Ф. Боас предложил ей совершить
совместную экспедицию к индейцам квакию тль на остров Ванкувер. Повидимому, к тому времени у Ю.П. Аверкиевой ещё не сложилось четкого
представления о дальнейшей научной деятельности. Так, в письме на имя
одного из своих университетских преподавателей - Н.М. Маторина, который
в октябре 1930 г. стал директором МАЭ, - она спрашивала совета, нужно
пр еди сл о ви е, подготовка к публикации С.А. Корсупа.
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ли ей ехать в экспедицию к индейцам или нет [Нитобург 2003: 404]. Разу
меется, что и Н.М. Маторин, и В.Г. Богораз в ответных письмах настоя
тельно рекомендовали Ю.П. Аверкиевой принять участие в экспедиции.
Ф. Боас относился к своей русской студентке с большой теплотой и
даже с отеческой любовью. Так, летние каникулы , когда было закрыто
общежитие Бернард колледж а, Ю.П. Аверкиева провела на загородной
вилле Ф. Боаса в кругу его семьи. Вероятно, и саму экспедицию к квакиютлям 72-лстний Ф. Боас организовал главным образом для Ю .П. Авер
киевой. К этому времени он уже совершил девять экспедиций к индейцам
северо-западного побережья и вряд ли мог надеяться на сбор каких-то но
вых, оригинальных сведений. Всего в период с 1884 по 1923 гг. Ф. Боас
совершил четырнадцать экспедиций, поездка с Ю.П. Аверкиевой стала его
последней полевой работой [W hite 1963: 9-10].
В октябре 1930 г. Ф. Боас и Ю.П. Аверкиева были на месте - в индейс
ком селении Форт Руперт на острове Ванкувер в канадской провинции Бри
танская Колумбия. При пересечении канадской границы Ф. Боас выдавал
Ю.П. Аверкиеву за свою внучку, так как у неё не было ни канадской визы,
ни американского паспорта, который давал право на свободный въезд в
Канаду.
В Форте Руперт прож ивал главны й информатор Ф. Боаса - метис
Дж ордж Хант. Их плодотворное сотрудничество началось еще в 1888 г.
Д . Хант по разработанным Ф. Боасом программам проводил этнографичес
кие исследования, записывал индейские мифы и предания, собирал этног
рафические коллекции для Американского музея естественной истории в
Нью-Йорке [Jonaitis 2000: 171-185] и даже являлся соавтором Ф. Боаса
[Boas, H u n t 1902]. Необходимо отметить, что Д. Хант был состоятельным
человеком. Его жена, Мэри Хант, а такж е еще одна богатая индеанка по
имени Хемаходаюгва стали главными информаторами Ю.П. Аверкиевой.
Ф. Боас поручил Джулии, как индейцы называли Ю.П. Аверкиеву, изу
чение так называемой «веревочной игры » на пальцах рук и сбор материала
о конструируемых при этом веревочных фигурах. Этой работой Ю.П. Авер
киева занималась более трех месяцев и по её результатам подготовила ру
копись объемом в 391 страницу, коллекцию из 102 веревочных фигур, а
такж е большое количество их фотографий и зарисовок. Эта рукопись была
опубликована только через шестьдесят с лиш ним лет [Averkieva, Sherm an
1992]. Не забывала Ю.П. Аверкиева и о пополнении собрания МАЭ. Так,
она собрала интересную этнографическую коллекцию по традиционной
культуре квакию тлей, а такж е сделала серию фотографий. Ф. Боас зани
мался в основном сбором фольклорного материала, результатом его рабо
ты стало издание нового дополненного тома по мифологии квакию тлей
[Boas 1935-1943]. Также в это время он вел переписку с Рут Бенедикт, в
письмах к которой приводятся сведения о ходе экспедиции [Mead 1959].
Полевая работа Ф. Боаса и Ю .П. Аверкиевой продолжалась с октября
1930 г. до середины января 1931 г., в этот период они провели более двух
месяцев в селении Форт Руперт и около двух недель - в селении Алерт Бей.
На обратном пути в Нью-Йорк они посетили Оттаву, где Ю.П. Аверкиева
познакомилась с коллекциями Национального музея человека.
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В СССР Ю.П. Аверкиева возвратилась в мае 1931г. Она сразу ж е сда
ла выпускные экзамены и получила диплом об окончании университета.
В июле Ю.П. Аверкиева была зачислена в аспирантуру от МАЭ, а в августе
принята на работу в МАЭ в должности научного сотрудника. Среди других
сотрудников, не только отдела этнографии народов Америки (С. А. РатнерШтернберг, Э.В. фон Зиберт, Н.Г. Ш приндин, А.В. М ачинский), но и все
го коллектива музея, Ю.П. Аверкиева выделялась относительно высокой
теоретической и практической подготовкой. Это позволило ей в дальней
шем стать уникальны м для наш ей страны специалистом по этнографии
коренных народов Северной А мерики. По результатам своей работы она
опубликовала шесть монографий [Аверкиева, 1941, 1960, 1961, 1970,
1974, 1979] и более семидесяти статей, докладов и рецензий. П ри этом
необходимо учиты вать, что свою главную задачу Ю .П. А веркиева виде
ла в критике «буржуазной» этнологии и в применении теории историчес
кого материализма к изучению культур первобытных народов, в частно
сти американских индейцев.
Несмотря на большое количество публикаций, свои экспедиционные
материалы по квакию тлям Ю.П. Аверкиева в виде отдельной статьи или
отчета так никогда и не опубликовала. К ак представляется, на это были
серьезные причины. Во-первых, Ю .П. Аверкиева въехала на территорию
Канады без визы, и этот ф акт вряд ли нужно было лиш ний раз афиш иро
вать. Во-вторых, Ю.П. Аверкиева с явным удивлением обнаружила, что
среди индейцев были довольно богатые люди. Так, она упоминает об ин
дейце, который заплатил за медную пластину 7000 одеял, стоимость кото
рых равнялась 7000 долларов. К ак серьёзны й исследователь она не м ог
ла зам алчивать этот ф акт, в то врем я публиковать такие сведения было
невозм ож но, так к а к в советской печати все индейцы представлялись
бедными, бесправными и угнетенны м и. В третьих, и самое главное, зна
чительная часть полевых материалов Ю.П. Аверкиевой посвящена описа
нию церемониальных празднеств квакию тлей - потлачей, которые она
наблюдала, находясь среди индейцев. В то время проведение потлачей было
запрещено канадскими законами, за участие в них предусматривалось уго
ловное наказание. Если бы в начале 30-х гг. Ю .П. А веркиева опублико
вала свои наблю дения, то они явились бы письменными свидетельства
ми наруш ения индейцам и кан адски х законов. Поэтому основную часть
полевых материалов она опубликовала только через тридцать лет в виде
небольших отрывков в нескольких работах.
В настоящем издании эти материалы разбиты по темам и озаглавлены.
Соединенные вместе эти данные образуют нечто вроде полевого дневника.
Они представляют интерес не столько для изучения традиционной культу
ры квакию тлей, сколько для истории этнографической науки в России.
Напомним, что Ю.П. Аверкиева была единственным советским этногра
фом, проводившим полевые исследования среди индейцев в послереволю
ционный период.
Что касается других п уб л и кац и й Ю .П. А веркиевой, то их наибо
лее полный перечень дан в статье Э.Л. Нитобурга [Нитобург 2003]. У ка
ж ем лиш ь те из них, которы х нет в его работе. В течение всей научной
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деятельности Ю .П. А веркиева публиковала рецензии на монографии
ам ериканских исследователей. В «Библиографии трудов И нститута Эт
нографии» указано четырнадцать таких рецензий [Библиография...: 23,
54, 2 0 9 -2 1 0 , 2 1 7 -2 1 8 ], а такж е даны ссы лки на тезисы ее докладов и
вы ступлений [Библиография...: 21, 25]. В 6 0 -7 0 -е гг. Ю .П. А веркиева
публиковала рецензии на страницах ж урнала «Советская этнограф ия».
В некрологе Ю .П. А веркиевой в числе ее работ, сданны х в печать, упо
минается статья «Зять - наследник у индейцев квакиютль» [Некролог...:
182], найти которую не удалось. В 1 978-1979 гг. Ю .П. А веркиева при
ним ала участие в работе советско-американского симпозиум а по древ
ним культурным связям населения Сибири и Северной А мерики. Ее док
лад, прочитанный на этом симпозиуме, был опубликован уже после смер
ти автора [А веркиева 1981: 1 42-149]. Н аконец только в 1990 г. выш ел
из печати каталог этнографической коллекции А .К . Этолина с террито
рии Русской А м ерики из собрания Н ационального м узея Ф инляндии,
подготовленный к изданию еще в конце 70-х гг. авторским к ол л екти 
вом в составе П. Варьелы, Ю .П. Аверкиевой и Р.Г . Л япуновой [V arjola,
A verkieva, Liapunova 1990].
Также необходимо отметить, что Ю.П. Аверкиева пыталась познако
мить с работами Ф. Боаса советских ученых, опубликовав в журнале «Со
ветская этнография» два перевода его статей [Боас 1933,1935]. Н асмерть
своего американского учителя она откликнулась статьей, в которой под
робно осветила вклад Ф. Боаса в развитие этнографической науки [Авер
киева, 1946].
Введение
«Непосредственными соседями цимшиян с юга являются индейцы квакию тли, занимавш ие еще в середине XIX в. всю северную часть острова
Ванкувер и противолежащее побережье материка до Дуглас Чаннел на севе
ре. К началу колонизации побережья европейцами (к концу XVIII в. - С.К.)
численность квакию тлей предположительно достигала 57—58 тыс. чело
век. В 1885 г. их насчитывалось только около 3 тыс. В настоящее время
(середина XX в. - С.К.) остатки племени численностью около 2 тыс. чело
век сосредоточены в небольших поселках на северо-востоке острова Ванку
вер в Британской Колумбии (Канада) <...>
Это было племя рыболовов и морских охотников. Рыболовство было
главным источником средств существования квакию тлей. Техника его,
несмотря на каменный век, в котором ж или еще квакию тли, достигла у
них, как и у соседних племен, высокого уровня развития не только в мето
дах непосредственной добычи рыбы, но и в способах ее переработки и кон
сервирования. Лососи, служившие “хлебом насущным индейцев”, добыва
лись и запасались в больших количествах, обеспечивавших не только
существование самих производителей в течение зимних месяцев, но и на
копление значительны х избы тков, ш едш их на продаж у. Охота давала
индейцам мясо, разнообразившее их рыбный рацион, а такж е меха, играв
шие большую роль в их ж изни. В большом количестве индейцы собирали и
запасали ягоды, дикие фрукты и корнеплоды.
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На этой производственной основе у квакию тлей слож илась ориги
нальная самобытная культура, расцвет которой падает на столетия, пред
шествовавшие колонизации.
Характерными чертами их общественной жизни были патриархальное
рабство, распад материнского рода и становление патриархальных отноше
ний. С началом колонизации края наблюдается кратковременный расцвет
их культуры, сменившийся в последние десятилетия XIX в. периодом ее за
ката и трудного приспособления к условиям капиталистической эксплуатации.
Исследования культуры и общественной жизни квакиютлей занимают
выдающееся место в мировой этнографической литературе благодаря рабо
там крупнейшего этнографа США Ф. Боаса» [Аверкиева 1961: 47].
«В прош лом это были племена оседлых рыболовов и охотников, до
стигш их довольно высокого уровня развития культуры . Теперь их ры 
боловные угодья находятся в руках различны х рыболовных ком паний.
И ндейцам запрещ ено ловить рыбу во время наибольшего ее хода, им ос
таю тся зимние и осенние м есяцы , когда рыбы уж е мало. Средства к су
ществованию дает им работа по найму в развитой здесь рыбной промыш 
ленности. Индейцы нанимаю тся на консервные фабрики со своими ма
ленькими (на одного-двух человек) моторными лодками. Не имеющие
лодок используются на консервны х заводах на самой тяж елой работе.
Индейцев-рыбаков назначаю т в самые опасные места ловли; считается,
что “индеец добудет рыбу там, где ее никто не добудет” . Летом и женщины
нанимаются на фабрики на очистку рыбы и упаковку консервов. Большое
число индейских женщин работает в услужении у многочисленного белого
населения. Охотой и звероловством занимаю тся очень мало, даже ловля
и заготовка лосося для собственного потребления зимой, практиковав
ш иеся на побережье еще в 1931 г., теперь почти оставлены, что свиде
тельствует о полной зависимости индейцев от покупных продуктов, при
обретаемых в лавках компаний. Подсчитано, что больше половины само
деятельного населения среди индейцев Британской Колумбии работает в
рыбной промышленности и только 17 % заняты на лесозаготовках, в гор
нодобывающей промыш ленности, на транспорте (главным образом вод
ном) и в обслуж ивании. И ндейские ремесла приш ли в упадок, совсем
незначительный доход дает резьба из дерева моделей тотемных столбов и
из нефрита - различны х индейских безделушек. Однако сами индейцы
ставят на могилах маленькие мраморные тотемные столбы, изготовляемые
фабричным способом <...>
Индейцы расселены по небольшим самостоятельным деревням, располо
женным всегда у воды. Ж илищем служат небольшие дощатые хибары, у бога
тых индейцев - каркасные дома. В каждой деревне можно увидеть развалины
старых больших общинных домов. Иногда сохранился и весь дом, служащий
теперь местом всех праздничных сборищ жителей деревни. Если в деревне не
было старого большого дома, то специально сооружался общественный дом <... >
Старинные обычаи и обряды индейцев сохранились в незначительной
степени и в пережиточной форме или почти ушли в область прошлого»
[Аверкиева 1959: 342-343].
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Рыболовство
«В устьях рек лососи ловятся с помощью сетей, сплетенных из воло
кон крапивы. Ловля сетями производится с двух лодок, между которыми
она натягивается. Сейчас ловля производится почти исклю чительно с
помощью сетей и в значительном количестве употребляются моторные
лодки. Кроме лосося, играющего главную роль в существовании индейцев,
большое значение имеет палтус; он ловится почти круглый год, правда зимой в незначительных количествах. Его ловят с помощью специально
для этого изготовляемых деревянных крючков, насаж енных на веревку
из крапивы. Н утка и квакию тль гнут крю чки из распаренного дерева; на
севере употребляется крючок в форме острого угла, тоже из дерева, орна
ментируется резьбой и заканчивается острым костяным наконечником с
наживленным червячком. Квакиютли опускают в воду крю чки парами»
[Аверкиева 1941: 24].
Земледелие
«После захвата побережья белыми были попытки привить индейцам
земледелие, но они окончились неудачей. Правда, первое время некоторые
индейцы начали было выращивать картофель на маленьких огородиках око
ло дома, но и эта культура уже оставлена лет 20 тому назад. Мне указывали
лишь места, поросшие густой травой, где были огороды. Несмотря на неуда
чу, канадское правительство до сих пор не оставило еще надежды сделать
индейцев Британской Колумбии земледельцами. Теперь оно пытается на
саждать земледелие через индейские школы. Например, около школы в по
селке Алерт-Бей, на маленьком острове в проливе между материком и остро
вом Ванкувер разведен опытный огород, где дети, работая, якобы получают
опыт в сельскохозяйственном деле, на самом же деле это одна из форм экс
плуатации детей» [Аверкиева 1941: 26-27].
Престижные ценности
«Многочисленные свидетельства указывают на то, что медные укра
шения были редкой наследственной драгоценностью семей вождей, знат
ных и богатых индейцев, своеобразной эстетической формой сокровища.
С приходом европейцев медные украшения были вытеснены серебряными и
золотыми» [Аверкиева 1959а: 71].
«С медью связывается целый ряд поверий. По представлениям квакиютлей, например, медь кладет конец хорошим и плохим делам, болезням и
пр. Она останавливает ход рыбы, если медным ножом отрезать голову рыбе.
Если на удочку рыбака попадают все ерши, то стоит одному из них отрезать
голову медным ножом, к а к ни один ерш не коснется больше крю чка. Если
пуповину ребенка отрезать медным ножом, ж енщ ина больше не родит.
В Форт Руперт индеанка М яги Хонт сообщила автору этих строк, что при
косновение медной пластины к спине ж енщ ины вызывает бездетность»
[Аверкиева 1959а: 78].
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«С появлением на побережье европейцев медные украш ения, орудия и
оружие были вытеснены фабричными изделиями. Но медные пластины,
как своеобразная форма индейских сокровищ, сохранялась у квакиютлей
до начала XX в. <...>
Медные пластины квакиютлей были особым товарным эквивалентом,
уже не имевшим потребительской стоимости. Фактическая их стоимость к
концу XIX в., как отмечал Боас, была “равна нулю”. Они были обществен
ным выражением превращенного в богатство излиш ка потребительных сто
имостей, своеобразной формой сокровища, сложившейся в недрах разлага
ющегося родового общества. Поэтому эти сокровища носили двойствен
ный, противоречивый характер; они несли на себе еще черты тотемно-родо
вой традиции, будучи в то ж е время выражением частных богатств.
Медные пластины фактически были уже частной собственностью родо
вого вож дя, но считались в
то ж е время неотчуждаемой
собственностью рода. Н а
следовались они как бы по
женской линии, переходя от
тестя к зятю. Медная плас
тина была непременной ча
стью передаваемых тестем
зятю богатств. Об этом говорится в записанных мною
биографиях женщ ин Форт
Р у п ер т: к а ж д а я свадьба
обязательно сопровож да
лась передачей медных пла
стин тестем зятю . <...>
Так, и действительная
торговля медными пласти
нам и —я в л ен и е позднее,
возникшее после появления
европейской меди на побере
жье, и объектами этой куп
ли-продаж и были пласти
ны, изготовленные из евро
пейской листовой меди; на
ряду с ними старые пласти
ны из местной меди остава
лись неотчуждаемой семей
но-родовой собственностью.
П л асти н ы из им портной
меди стали играть такж е
Рис. 1. Надгробный памятник вождя квикироль платежного средства.
ютль - тотемный столб, по боковым сторо
Более широкий круг индей
нам от которого стоят, вырезанные из дерева
цев стал обладателем этих
«медные пластины». Селение Алерт Бей.
Фото Ю.П. Аверкиевой № И-2201 / 3.
пластин.
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В этот же период могла возникнуть и практика разламывания медных
пластин, бросания их в море, огонь. Обесцененные пластины прибивали к
домовым столбам, тотемным и надгробным памятникам их собственни
ков. В 20-х гг. XX в. медные пластины квакию тлей были конфискованы
канадским правительством. В 1931 г. я видела их на складе националь
ного музея в Канаде. Индейцы заменили их деревянными копиям и, кото
рые прибивали к надгробиям их собственников. В 1930-1931 гг. мне уда
лось сфотографировать несколько таких надгробий» (Рис. 1), [Аверкиева
1961: 8 7 -8 9 ].
«Во время нашей экспедиции к квакиютлям с проф. Ф. Боасом в 1930—
1931 гг. мы видели деревянные кинж алы, которыми индейцы пользовались
при обрядовых плясках. Индейцы рассказывали нам, что раньше подобные
кинж алы изготовляли из меди, потом из железа, а теперь копии их делают
из дерева, и они имеют лиш ь обрядовое значение» [Аверкиева 1959а: 69].
Ж ен ски е ремесла
«Среди женщин выделялись искусные корзинщицы, ткачихи накидок
и циновок. В зимние дни искусная ткачиха почти заканчивала одну накид
ку за день. Одна из женщ ин ткала за зиму от 20 до 30 накидок и продавала
их по 1 доллару за штуку. Некоторые женщ ины славились своим мастер
ством. В Форте Руперт мне рассказы вали о женщине из Кинком Инлет,
которая некогда славилась как искусная корзинщица, сплетавшая две боль
шие корзины даже в летний день, когда женщины обычно особенно заняты
собиранием различных видов растительной пищи или консервированием
рыбы. Но именно летом и спрос на корзины был наибольшим.
В 30-х гг. XX в., к а к говорили мне мои информаторы (Рис. 2),2 тка
чество и плетение корзин приш ли в упадок. “Ныне мало кто знает, как
плести корзины”, “мы пользуемся теперь эмалированной посудой” , - гово
рили они» [Аверкиева 1961: 85].
«В большом употреблении были такж е медные маленькие пластинки
(длиной 2 -6 см, шириной 1-2 см); ими обшивали подол обрядового пере
дника вож дя и его детей, надевавшегося в торжественных случаях. Описа
ния такого передника читаем у ряда ранних авторов. Еще в 1930 г. мы
видели такой передник у индеанки племени квакию тль, дочери Георгия
Хонта в Форт Руперт» [Аверкиева 1959а: 71].
Тотемизм
«Тотемизм у квакию тлей, к а к и у их северных соседей, находился к
концу XVIII в. уже на той стадии, когда почитанием окружалось не само
животное - эпоним, а его изображение на масках (Рис. 3), домовых и то
темных столбах, на фасадах домов, на сундуках для хранения родовых
^Индейские женщ ины Форта Руперт Хемаходаюгва и Мари Хонтбыли главными моими информато
рам и тогда, и если они ж ивы , то я принош у им глубокую благодарность за гостеприимство и помощь.
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р е га л и й , на б ольш их об
щинных блюдах <...> В опи
саниях празднеств квакиютлей, содержащихся в их пре
даниях, всегда указы вает
ся, перед гостями из какого
рода какое блюдо ставится.
Во время нашего пребыва
н и я там в 1930 г. в Ф орт
Руперт и вдоль улиц Алерт
Бея стояло еще несколько
резны х тотемны х столбов
(Рис. 4, 5). В связи с пересе
лением индейцев в малень
кие односемейные дома в
них не было уже места для
огромных резных столбов,
поддерж ивавш их некогда
балки большого дома. Н аи 
более интересные произве
дения этого искусства сто
ял и тогда на кладбищ е, на
могилах родовых вождей и
членов их семей (Рис. 6).
Это бы ли п а м я т н и к и не
только умершим людям, но
и ум ираю щ ему искусству
народа.
В н еск о л ьк и х м естах
Форт Руперт ОДИНОКО СТОРис. 2. Индианка Хемаходяюгва, селение Форт
Руперт. Фото Ю.Н. Аверкиевой (№ И-2201 /60).
яли старые, покрытые резь
бой столбы разоренных уже старых общинных домов. Я сфотографирова
ла, например, четыре столба родового дома Куквакум-гуэтола. На каждом
из двух столбов, стоявш их некогда по сторонам от входа в дом, изображен
был сидящ ий на земле медведь-гризли, на голове которого стояло изобра
жение мифической женщины Цоноки (Рис. 7,8). На каждом из задней пары
столбов на скульптуре медведя изображена сидящ ей на голове медведя
мифическая птица, клюв и кры лья которой были уже отломаны (Рис. 9,
10). Эти изображ ения вм есте с б л ю д ам и -ц он окой , -медведем-гризли, китом и -касаткой вождь рода Куквакум получил от своего тестя, вождя
родовой общины Мемагине-квексутенох. Однако интересно сопоставить то
темные изображения Куквакум-гветла и Куквакум-комойю <...> Нам пред
ставляется не случайным наличие изображений медведя-гризли в обеих
родовых общинах. По-видимому, это собственный тотем рода Куквакум,
который при расколе его на две родовые общины стал называться в одной
из них Морским медведем-гризли, а в другой просто Медведем-гризли
(Рис. 11). В тех случаях, когда изображались тотемы рода отца и рода тес-
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Рис. 3. Индеанка в церемониаль
ном головном уборе, передняя
панель которого вырезана в виде
головы ворона. Фото Ю.П. Авер
киевой (№ И-2201 / 55).

Рис, 5. Тотемный столб перед
домом в селении Алерт Бей. Фото
Ю.П. Аверкиевой (№ И-2201 / 49).

Рис. 4. Главная улица в селении
квакиютлей Алерт Бей.

Рис. 6. Тотемный столб на могиле
вождя, селение Алерт Бей. Фото
Ю.П. Аверкиевой (№ И-2201 / 2).
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Рис. 7. Резной столб разрушенного общинного дома в селении Форт Руперт с
изображением медведя-гризли, на голове которого стоит фигура мифической
женщины Цоиоки. Фото К).II. Аверкиевой (№И-2201 / 45).
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Рис. 8. Нижняя часть резного столба.
Фото Ю.П. Аверкиевой (№ И-2201 / 47).

Рис. 9. Резные опоры старинного
дома в селении Форт Руперт. Фото
Ю.П. Аверкиевой (№ И-2201 / 44).

Рис. 10. Изображение орла на
верхней части резного столба,
селение Форт Руперт. Фото
Ю.П. Аверкиевой (№ И-2201 / 29).

ИЗ ЭКС11ЕДИЦИ0ННЫХ МАТЕРИАЛОВ 110 И НДЕЙЦАМ КВАКИЮТЛЬ

313

тя, знаки первого всегда изоб
р а ж а л и с ь вн и зу , а второго
над ними» [А веркиева 1961:
7 1 - 7 2 ].
Социальная организация
«В основном вождь рода
или поселка нес исполнитель
ные ф ункции; в его обязан
ность входило объявлять вой
ну, за к л ю ч а ть м ир, о б ъ я в 
лять время смены зимних ра
бот летними, время выезда на
рыбалки. Перед чужестранца
ми он вы ступ ал в кач естве
представителя своего народа.
М есто во ж д я бы ло н а с л е д 
ственны м в пределах одной
семьи, оно переходило к его
наследнику вместе с его им е
нем и со всем им ущ еством .
У квакию тлей Форта Руперт
самым почетным именем вож
дя было Ьац\уаё11а (что озна
чает “делатель меди”)» [Авер
киева 1941: 32] (Рис. 12).
«У квакию тлей мы видим
яркий пример того, как распад
л
„
Рис. 11. Нижняя часть резного столба с
п ервобы тны х отнош ении И
изображением головы мсдвсдя-гризли.
формирование новых, классоФото Ю.П. Аверкиевой (№ И-2201 / 32).
вы х отнош ений наш ли свое
выражение и в социально-экономической дифференциации между родами
внутри территориальных общин и между различными родоплеменными под
разделениями. Роды богатых стояли на вершине социальной лестницы, а
внизу находились бедные и малочисленные родовые общины. О некоторых
родовых общинах говорилось, что они не имели славных предков или что
их предки были рабы, поэтому для них якобы было честью ж ить в домах
знатных родов. В Форте Руперт такими родовыми общинами считались
Эльгунве, Х ааликьяе, Хаимедо, Тлякса. Браки с членами этих родов счи
тались зазорными для уважаю щ их себя людей.
Территориально-родовые общины квакию тлей, так называемые гьёкулоты, такж е занимали различные места в обществе, что проявлялось в
порядке их угощения и одаривания на потлачах. Ж ители Форта Руперт
занимали первые четыре места. На всех пирах и потлачах на первом месте
были гуэтола, на втором - комойю, на третьем - уалас квакию тли, на чет
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вертом - комкьютес. За ними
следовали мамалелекала, нимк и ш , тл я у и ц и с , тен ах то х и
т.д.» [Аверкиева 1961: 97].
«Еще в 1930 г. в Форт Ру
перт мне приводили следующие
прим еры , свидетельствовав
шие о былой экзогамности ква
кию тлей. Х етлям ас, один из
вождей наквакток, женился на
своей кузине, т.е. на дочери се
стры своей матери. Но инфор
матор тут же подчеркнул, что
м ать Х е т л я м а с а и м ать его
жены были сестрами лиш ь по
отцу, но имели разны х м ате
рей. Не было случаев ж енить
бы дяди на племяннице. Извес
тен брак между двумя кузена
ми - дочерью сестры и сыном
брата, имевших разных мате
рей» [Аверкиева 1961: 99].
Погребальные обряды
«В погребальных обрядах
квакиютлей много общего с об
рядами северных племен. Как
и у последних, обряд погребе
те
, о тния у квакию тлей совершал
Рио.
12. I лава одного из домохозяйств
^
селсиия Форт Руперт - Джордж Хант.
род отца. На материалах разФото Ю.п. Аверкиевой (.№ И-2201 / 64).
личных групп квакиютлей про
слеживаются три этапа в развитии их погребального обряда: первый - сж и
гание трупа и личны х вещей умершего и установка ящ ика с костями на
дереве; второй этап - установление ящ и ка с трупом на дереве, сжигание
личны х вещей умершего или развеш ивание их на дереве, или раздача; и
третий этап - захоронение в землю, вошедшее в практику под влиянием
миссионеров.
Установление ящ ика с трупом на дереве практиковалось в середине
XIX в. еще у всех групп квакию тлей. Даже во время нашего посещения
Форта Руперт можно было видеть в густых зарослях на верхуш ках деревь
ев почерневшие и разваливающиеся от времени ящ ики, из которых выпа
дали черепа и кости. Однако в это время останки предавались уже земле, а
сами похороны сопровождались церковным обрядом, хотя наряду с этим
соблюдались еще и старые обряды погребения. Обмытый труп одевали в
европейский костюм, но поверх его заворачивали в одеяла. Приготовлен
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ное таким образом тело выносили из дома через окно, ибо, по повериям
индейцев, вынос покойника через дверь может повести к тому, что за ним
вскоре последует вся семья. В гроб труп клали дома и устанавливали его на
некоторое время в церковной пристройке, где с умершим могли проститься
все желающие. На второй день покойника хоронили. После похорон, как
правило, на четвертый день, все участники собирались в общинном доме
для поминок. Прежде, когда умирал вождь квакию тлей, то на погребение
его приглаш али ж ителей окрестных селений. При этом о почетном и ува
жаемом вожде говорилось, что он слишком тяж ел, чтобы быть погребен
ным своим селением (гьёкулот)» [Аверкиева 1961: 77-78].
Потлач
«В общественной ж изни квакиютлей всюду проявлялось переплетение
и борьба начал общинной и частной собственности. К ак и у других племен
побережья, в их институтах мы видим, как возникавшая частная собствен
ность вступала “в противоречие с более древним способом общественного
присвоения” . Это противоречие с особенной наглядностью проявлялось в
институте потлача. Как и у северных племен, сущность потлача квакию т
лей сводилась к публичной демонстрации и раздаче собранных индейцами
сокровищ. Это была своеобразная форма перераспределения сокровищ ,
обставляемая слож ны м ритуалом» [А веркиева 1961: 115].
«Подарки (на потлаче. - С.К.) раздавались обычно соответственно со
стоянию присутствующих. Еще в 1930 г. мне приходилось видеть, как
вождь вместе с женой раскладывали на камеш ках, кому сколько дать и все
это записывалось в особую тетрадь.
Во время моего пребывания на о-ве Ванкувер у племени квакию тль
в 1930—1931 гг., мне приходилось наблюдать потлачи. Это было далеко
уже не то, что описано выш е. Пбтлачи были запрещ ены канадским пра
вительством и “королем Георгом” , как говорят индейцы , а потому проис
ходили втайне, в деревуш ках, наиболее отдаленных от правительствен
ного агента. К ак уже отмечалось, раздавались на потлачах, главным об
разом ш куры , позже фабричные шерстяные одеяла, которых накаплива
лось до ты сячи и более. Но часто вместо одеял вождь “продавал” медную
пластинку, которая являлась представителем одеял. Это были своеоб
разной формы пластины, сделанные из местной меди с изображением то
тема на лицевой стороне, и являвш иеся “заменителями” своего рода “бан
кнотам и” , натурального богатства. К аж дая пластина имела свое имя,
связанное с изображенным на ней тотемом и никогда не менявшееся. Ко
личество пластин было ограниченное и все они были на учете благодаря
их именам. Употреблялись они только на потлачах. Иметь медные пластины
могли только очень богатые индейцы, так как стоимость их была высока,
некоторые из них стоили от 4 до 6 рабов. После прихода белых они стали
оцениваться в одеялах. Ценность каж дой пластины возрастала вместе с
увеличением числа проделанных ею оборотов. Так, если один вождь купил
ее за 500 одеял у другого, то третьему он продал ее за 800-1000 одеял. Таким
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образом ценность отдельных
пластин доходила до 1 2 0 0 2000 одеял. Ко времени мое
го приезда на побережье все
п ласти н ы индейцев бы ли
конф искованы п рави тель
ством и отвезены в Оттаву, где
я их видела позже валявш и
мися в складе Оттавского му
зея. Индейцы были в большом
возмущении. Б ы ла послана
делегация, но она до Оттавы
не доехала, так к а к была воз
вращена обратно уже из г. Он
тарио. П родажи одеял в боль
ш их количествах такж е уже
не было. Да и сами индейцы,
лишившись охотничьих и ры
боловных угодий, настолько
обеднели, что могли покупать
шерстяные одеяла только для
п о с т е л и . Т а к и м о б р а зо м ,
были подорваны основы по
тлачей. В 1 930-1931 гг. по
тлачи были очень малочислен
ны - присутствовало человек
2 0 -3 0 самое большое и разда
Рис. 13. Индейцы во время потлача в селении
валось на них имущества дол
Форт Руцерт. Фото Ю.П. Аверкиевой
(№ И-2201 / 15).
ларов на 20 -5 0 , в редких слу
ч аях на 100. Некоторые раздавали деньги. “П одарки” были разные: по 1
доллару, по 20, 30, 50 центов, в зависимости от состояния одариваемого.
Раздавали ситец, сатин, мотки ш ерсти, тазы , чаш ки, особенно была в
ходу стеклянная посуда (Рис. 13). Перед потлачем в кладовой семьи мож
но было видеть горы такой посуды, часть которой была получена на других
потлачах, в хозяйстве она не употреблялась, а откладывалась и накапли
валась для своего потлача. Одна ж енщ ина уже второй год плела корзины,
их у нее было уже до 20, и все они предназначались для раздачи на потлаче.
Другая вязала шерстяные шарфы; муж ее был “большим вождем” (конеч
но, номинально), и они должны были устроить большой потлач.
Но на потлачи теперь не смотрели как на что-то совершенно необходи
мое. Старая социальная система уже настолько приш ла в упадок, что этот
институт существует лиш ь как пережиток и не имеет того социального зна
чения, какой имел раньше» [Аверкиева 1941: 51-52].
«На потлачах собственники раздариваемых богатств появлялись пе
ред гостями с медной пластиной, прижатой к груди. Раздаваемое ж е иму
щество объявлялось как номинальная стоимость демонстрируемой медной
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пластины. Таким образом, в ней как бы фиксировалась стоимость отчуж 
даемого через потлач богатства» [Аверкиева 1959а: 75].
«Устройство потлачей обходилось индейцам дорого, учитывая громад
ные количества пищи, которая поедалась и раздавалась во время празднеств.
Обычно еды давалось значительно больш е, чем гости могли съесть, не
съеденное на пиру, гости уносили с собой. В легендах гостей угощают вяле
ным мясом с жиром, тюленьим мясом, мясом горных коз, юколой, ягодами
и прочими съестными припасами, характерными для того периода. Самы
ми роскошными считались угощения тюленьим мясом. После прихода ев
ропейцев вошли в употребление масло, чай, сахар, конфеты, галеты, мука
и особенно ф рукты (яблоки, мандарины, виноград). На потлачах 30-х гг.
XX в ., на которых присутствовал автор, угощали белым хлебом с маслом,
вареньем, раздавали яблоки по 50-100 ш тук, а мандарины дарились це
лыми ящ икам и. Наряду с этими ввозными продуктами сохранились еще и
старые виды пищи. Угощали, например, юколой с рыбьим жиром. Однаж
ды подавали виноград, посыпанный сахаром и залитый рыбьим жиром. Он
заменял национальное индейское блюдо - ягоды с рыбьим жиром.
На долю автора настоящей работы выпало наблюдение потлача уже на
его закате. Потлачи были запрещ ены правительством с 1888 г .,3 многие
индейцы сидели уже несколько раз в тюрьме за нарушение закона. П отла
чи устраивались тайно, очень скромных размеров и в отдаленных, глухих
уголках индейской резервации. Например, на потлаче, устроенном в одном
селении в декабре 1930 г., были розданы мелкими монетами 20 долларов;
на другом потлаче, устроенном через несколько дней, устроитель его роз
дал 100 долларов. Монеты были удобным объектом раздачи, менее привле
кавшим внимание посторонних, чем раздача громоздких вещей. Стали прак
тиковаться такие потлачи, когда гостей из другого селения не приглашали в
селение устроителя, а сородичи его объезжали эти селения и развозили по
дарки. При этом велась своеобразная бухгалтерская книга, кому сколько
дано. Книга эта предназначалась для того, чтобы никого не пропустить и
отчитаться перед хозяином, т.е. устроителем потлача. Раздавались таким
путем обычно деньги. Однако наряду с денежными монетами в большом
ходу была еще стеклянная, эмалированная и алюминиевая посуда. При
этом характерно, что посуда, раздаваемая на потлачах, в хозяйстве не упот
реблялась, а накапливалась к следующим потлачам, и в кладовых индей
цев, я видела, собирались горы различной посуды. Часто одна миска, по
бывавшая во всех домах селения, возвращалась к своему первоначальному
владельцу и вновь шла в оборот. Готовясь к потлачу, одна индеанка плела
десяток корзин, другая вязала шерстяные шарфы. Таким образом, часть
сокровищ индейца сохраняла еще натуральную форму. Но в силу тради
ции индейцы и денежные суммы, раздаваемые на потлачах, оценивали ко
личеством одеял, которые можно было на эти деньги купить, а еще рань
ше, как и у тлинкитов, раздаваемое на потлаче количество одеял оценива
лось количеством рабов» [Аверкиева 1961: 199-120]. *
*Это запрещение было записано в специальном индейском законодательстве, так называемом «Ин
дейском акте», основные положения которого были приняты в 1888 г. Нарушение запрета считалось уго
ловно наказуемым преступлением.
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«В конце XIX в. 100% -ный заем стал обычным на все ссуды и почти все
индейцы были связаны друг с другом долговыми обязательствами. В ре
зультате создалось такое положение, что количество богатства, на которое
претендовали отдельные индейцы, в несколько раз превосходило средства,
бывшие в их распоряжении. Боас много раз советовал индейцам списать
свои долги. В частности, в 1930 г ., когда мы были с ним в Форт Руперт, там
был устроен исключительно мужской потлач для обсуждения вопроса о
долгах. Характерно, что, когда я спросила индейца, одного из участников
этого потлача, почему на него не допустили женщ ин, то он сказал, что при
обсуждении долгов мужчины употребляют “тяж елы е слова” , которые не
хорошо слышать женщинам» [Аверкиева 1961:121].
Свадебный потлач и брачные нормы
«Потлачи, на которых раздавалось приданое жены, отличались, как
уже отмечалось выше, большим разнообразием раздаваемых вещей. Кроме
одеял, а раньше рабов и мехов, на них раздавались всевозможные предметы
утвари; до прихода европейцев это были блюда, циновки, деревянные ящ и
ки, корзины, сундуки и пр. Позднее наряду с туземными предметами в при
даное стали входить шелковые платья и платки, золотые и серебряные укра
шения, швейные и стиральные машины, стеклянная и эмалированная посу
да, отрезы бязи и ситца. Иногда, как уже отмечалось, размеры приданого
индианок достигали баснословных размеров» [Аверкиева 1961:118-119].
«В 1930 г., когда я была у квакию тль, формы брака в основном оста
лись те же, изменились только материальные объекты калы м а и придан
ного. Приведу собранные мною сведения относительно брачных обычаев
квакию тль. По рассказу одной индианки Форта Руперт, она была выда
на замуж еще очень молодой. Калым за нее принимал ее дядя. Калым
состоял из 600 ш ерстяных одеял, стоимостью 5 долларов каждое. Ее отец
дал жениху медную доску. За ней приехали все № тц ш ; сначала сваты не
выходили из лодки. Получив медную доску № т ц к , выш ли из лодки. Отец
невесты взял обратно медную доску и дал вместо нее 700 одеял и имя.
Эти одеяла ж ених тут же раздал своим соплеменникам и сородичам. После
угощения, данного отцом невесты, сваты уехали, увезя с собою и невесту с
ее приданым. После смерти отца принош ения ее мужу сделала ее сестра.
После этого она сама устраивала мужу хамгапака;'1она передала ему на праз
днестве, собранном по этому поводу, 700 одеял, обшитых перламутровыми
пуговицами, 1060 двадцатипяти центовых монет, 120 серебряных брасле
тов, 13 плетеных индейских ш ляп, 60 танцевальных масок, 30 зеркал раз
ных размеров, 9 граммофонов, 1050 эмалированных мисок и медную доску.
Приводимые здесь цифры кажутся сказочными; рассказчица накаплива
ла это состояние в течение нескольких лет, и помогали ей в этом ее родствен
ники. “Ж ила с мужем до самой смерти, не разводясь с ним”, - подчеркивает
она, ибо хамчтака освобождала ее от брачных уз. Это был ее второй брак.
‘Хаиштшка - обычай, согласно которому жена или с*с сородичи устраивают мужу празднество и под
носят ему дары .
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После смерти мужа эта индеанка вышла замуж в третий раз. Так как ее
родители уже умерли, то сватали ее у племянника, и плата в размере 600
одеял была вынесена из лодок сватов и выложена перед домом ее племян
ника. Она вы ш ла из дома, неся медную доску, и передала ее жениху. Пле
м янник ее тут ж е взял доску обратно и дал за нее 500 одеял, которые ее
ж ених раздал своим родичам. Когда та же индеанка выходила замуж чет
вертый раз, то за нее ж ених платил 500 долларов ее дочери. Дочь же и
собирала мать зам уж , и устраивала угощение, которое обошлось в 300
долларов. Дочь покупала приданое для матери и подарки ее жениху, все
го на ты сячу долларов. Это приданое было таково: сахар, мука, 60 шер
стяных одеял, 12 сундуков, 300 ш тук эмалированной посуды, одежды
на 40 долларов, 4 женских пальто, 20 пар чулок, джемперы, 16 ш елко
вых платков, 8 индейских ш ляп, 35 серебряных браслетов. Все это ж е
них роздал своим родичам.
Мы привели полный перечень предметов, составляющ их калы м и
приданое. В более раннюю эпоху и приданое, и калым состояли исклю
чительно из ш кур зверей. Теперь же они в основном состоят из фабрич
ных изделий, но наряду с последними фигурирую т таки е вещ и, как
индейские ш ляпы и серебряные браслеты местного кустарного изготов
ления с орнаментом, характерным для местного искусства. Приданное обыч
но почти вдвое превышает “калы м ”. Предметы, составляющие “калы м ”
невесты, весьма однообразны, чаще всего это одеяла.
Чем чаще ж енщ ина устраивает хаигапака своему мужу, тем выше ее
честь и честь муж а. Одна старуха устраивала ха\гапака 5 раз, она передала
мужу много лодок и 5 медных досок. А ее дочь, устроив хаигапака, передала
мужу 15 лодок, много браслетов, танцевальны х масок, эмалированной
посуды, одеял, мебели и медную доску.
Сейчас почти все индианки летом работают на рыбоконсервных фаб
риках и зарабатывают в сезон 50-150 долларов. Эти деньги они не тра
тят, а коп ят для приданого и для халуапака. Из опрош енных мною 9
индианок Форта Руперт, работавших на фабриках в сезон 1930 г., две за
работали по 75 долларов, две - по 50, три по - 100 и две - по 125 долларов.
Эти заработки составляю т фонд, из которого устраиваю тся потлачи,
хашапака и пр. На повседневные нужды тратят заработки мужей. М ужчи
ны отдают все свои заработки женам, которые ими распоряжаются, само
стоятельно ведя все хозяйство. Эту самостоятельность и известную сте
пень преобладания женщ ин в домашнем хозяйстве (хотя главную роль
играет заработок мужчины) можно такж е объяснить как пережиток матернитета, эпоха господства которого характеризуется приоритетом женщины
в домашнем хозяйстве. Характерно и то, что свой заработок женщ ина хра
нит отдельно и бережет его только для специальных целей, указанных нами
выше» [Аверкиева 1947: 166-167].
«Оригинальный обычай хаигапака, по которому женщ ина за неимени
ем родных время от времени подносит мужу ценные подарки, такж е можно
понять только к а к переж и ток м атеринского рода. У страивая м уж у
хаигапака, женщ ина как бы выкупала себя, обеспечивая себе свободу жить
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с мужем или оставить его. Ж ен
щины, не устраивающие подоб
ные ха\уапака, не в почете, и
мужья с ними обращаются пло
хо. Хаигапака, конечно, выгод
на и льстит мужу, так как дары
подносит ему жена публично, а
он тут же их раздает, и тем самым
увеличивается его социальный
вес» [Аверкиева 1947: 168].
«Самые грандиозные разме
ры имело подношение со сторо
ны тестя, обозначавшееся тер
мином хаванака, который в пе
реводе значит “четыре связан
ные вместе лодки”. В старину,
как рассказывали мне в Форт
Руперт в 1931 г., сокровища,
предназначаемые для передачи
зятю, грузились на помост- уст
Рис. 14. Мири Хант за обработкой кадровой
раиваемый из длинных досок,
коры, на заднем плане видна циновка в
процессе плетения. Форт Руперт. Фото
положенных поперек четырех
Ю.П. Аверкиевой (№ И-2201 / 86).
связанных вместе лодок, и отво
зились в селение жениха. Такие подношения устраивали мужьям и сами жен
щины, и в этих случаях сокровища выставлялись на показ и раздавались в
доме. Однако на берегу все равно связы вались четыре лодки вместе или на
берегу же устраивалось из досок символическое изображение помоста на четы
рех лодках. Передаваемая во время хаванака медная пластина называлась
“мачтой лодки”.
Для хаванака накапливались целые состояния, стоимостью в 2 -3 тыс.
долларов. Это был последний дар тестя зятю , после чего брак считался
аннулированным и ж енщ ина могла беспрепятственно вернуться к отцу,
который мог вновь выдавать свою дочь замуж . Правда, и супруг мог возоб
новить брак новым даром отцу жены» [Аверкиева 1961: 104-405].
«В XX в. большое значение стало придаваться такж е дарам зятя. Сам
термин кадзитлиде начал интерпретироваться как “калым”. “Мы нелюбим,
чтобы за нас не платили”, - заявила мне одна из жительниц Форта Руперт в
1930 г. Однако диспропорция между “калымом” и дарами тестя осталась пре
жней (Рис. 14).
Это очевидно из материалов, записанных мною в 1930 г. в Форт Руперт.
Н априм ер, в одной из записанны х мною биографий индейских женщин
рассказывается, что первый муж знатной женщины Хемаходаюгвы во время
сватовства дал ее отцу 600 одеял, а отец ее поднес зятю большое количество
пищи и медную пластину стоимостью в 700 одеял. Он передал зятю также
одно из своих имен. Такого же размера “калым” был дан ее сестре вторым
мужем, так как отца уже не было в ж ивы х. Сестра же передала зятю при зак
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лючении этого брака 900 оде
ял и медную пластину стоимо
стью в 1200 одеял и почетное
имя. Через год сестра сделала
опять подношение (кохет а)
зятю. Кроме этого, сама Хемаходаюгва устроила мужу два
больших хаванака. Один раз
она передала ему 700 одеял,
расш иты х перламутровыми
пуговицам и (Рис. 15); 1060
штук 25-центовых монет, 120
серебряных браслетов, 13 ин
дейских плетеных ш ляп, 60
масок, 30 зеркал, 9 граммофо
нов, 1050 штук эмалированной
посуды и две медные пластины.
Через несколько лет сын брата
отца Хемаходаюгвы взял пла
стину обратно, возместив ее
стоимость 7 тыс. о д еял / Тре
Рис. 15. Церемониальная накидка-одеяло, на
тий муж передал брачный дар в
которой перламутровыми пуговицами вышита
600 одеял внуку отца Хемахо
раздвоенная фигура кита-касатки. Фото
Ю.П. Аверкиевой (№И-2201 / 26).
даюгвы. Зятю ж е была дана
медная пластина стоимостью в 500 одеял. Позже сестра Хемаходаюгвы дала
ему другую пластину стоимостью в 700 одеял. После смерти третьего мужа
Хемаходаюгва вновь вышла замуж. Брачный дар четвертого мужа состоял из
500 одеял и был передан дочери Хемаходаюгвы. Приданое же состояло из 60
одеял, 12 ящиков, 60 кантонских сундуков, 300 штук эмалированной посу
ды, 4 женских пальто, 20 свитеров и нескольких пар носков, 16 шелковых
платков, 8 индейских шляп, 35 серебряных браслетов. Все эти сокровища
оценивались в 1100 долларов. Кроме того, зятю было дано 1000 долларов
деньгами и на 120 долларов сахара и апельсинов, на 300 долларов муки. Все
это погрузили в лодки и перевезли вместе с женой в селение мужа. “Мы назы
ваем такие потлачи танзела, когда вещи раздаются в пределах своего селе
ния”, -с к а за л в заключение мой информатор» [Аверкиева 1961:106-107].
Предание
«Привожу следующий рассказ о войне между маамтагила (род квакиютлей) и южными племенами, записанный мной со слов индеанки в Форте
Руперт в 1930 г.: “Три южные племени - цама, нонос, нанаймо - пригото
вились к войне с народом маамтагила. Они приготовили 100 лодок для
военной экспедиции. Они проезжали о-ва Цеколетом и Хусан, а народ ма
амтагила ничего не знал о надвигающейся войне. Его люди в это время
•'Вообще каж дая передача медной пластины зятю была символической, через некоторое время тесть
или его сородичи брали ее обратно, возмещая стоимость пластины одеялами, которые зять должен был тут
же раздать.
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ловили лососей на своих рыбалках и удивлялись, почему рыба не ш ла в их
запруды; они были уверены, что это было каким-то предзнаменованием.
Один старик ловил рыбу ночью. И однажды он заметил, что кто-то его пре
следует, но не знал, кто это был. Слышали такж е крик вороны и раздумы
вали, почему она кричит. Тогда один древний старик сказал, что, навер
ное, кто-нибудь идет на них войной. Однажды ночью все мужчины ушли
осматривать рыбные запруды и только старики остались на стоянке. Когда
люди вернулись от рыбных запруд, они наш ли двух стариков убитыми.
Тогда они послали несколько человек в ЬеЧабе сообщить о смерти стари
ков. На следующую ночь южане подъехали к ЬеТабе, маамтагила подня
лись на холм к1окир1аэе1а и приготовились к войне, ибо знали, что \у т а в
идет кустами. В это время люди не имели ружей, воевали с помощью лука и
пращи. Только двое из маамтагила были убиты в битве, а большинство
южан были мертвы. Из 100 лодок, в которых они приехали, только 5 успе
ли ускользнуть, а все убитые остались леж ать на берегу. Немного ниже
охотился один из племени тлеквильток, то же племя квакию тль, он заме
тил лодки южан, севшие на мель. Они не знали места и сели на мель и никак
не могли сняться с неё. Охотник напал на этих людей и убил некоторых из
них, а остальные убежали в лес. Они устроили плот для переправы на другую
сторону реки, для того чтобы вернуться к своим лодкам. Один охотник на
тюленей, увидев этот плот, подумал сначала, что это был тюлень, но, когда
он подъехал к ним, убедился в том, что это были южане, убегавшие домой.
Он убил их всех своей дубиной для тюленей, отрезал им головы, нагрузив
ими лодку, и возвратился домой. Дома он снял скальпы с этих голов. Только
два южанина вернулись к себе на родину рассказать своим воинам о случив
шемся. Это была последняя война маамтагила с южными племенами. Этот
рассказ передал мне мой отец” » [Аверкиева 1941: 68-69].
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КАДИУВЕО1
Федор Артурович Фиелъструп - один из пяти участников Второй рус
ской экспедиции в Южную Америку в 1914-1915 гг. История этой экс
педиции, ее результаты и материалы продолжают привлекать внимание
отечественных и зарубежных специалистов [Манизер 1917; Ш принцин
1947; 1952; 1964; Танасийчук 1966; Л укин 1977; Дридзо, Решетов 1997;
Дридзо 2000; Дридзо, Ш радер 2002].
Одним из этапов этого путешествия по Ю жной Америке стало пре
бывание ученых С.В. Геймана, Г.Г. М анизера и Ф.А. Фиельструпа среди
индейцев кадиувео, в результате которого был собран комплекс матери
алов по культуре этих индейцев, вклю чаю щ ий коллекцию предметов
(МАЭ РАН, № 2545), опись коллекции, составленную Ф.А. Фиельструпом, а такж е архивные материалы, в большинстве своем уже опублико
ванные благодаря усилиям А.Д. Дридзо [Дневник Г.Г. М анизера 1994;
1995; 1996; 1997; 1998; Дридзо 1996а; 19966; 2001а; 20016; Дридзо, Тре
тьякова 1998; М анизер 1993; Манизер 1994; Фиелъструп 1995; 1996а;
1996б;1997; 1999; 2000].
Д анная работа Ф.А. Фиельструпа является одним из наиболее пол
ных описаний индейцев кадиувео начала XX в., в ней уделяется внимание
самым разнообразным сферам культуры индейцев этого племени, в том числе
имеются данные о материальной культуре, обрядах жизненного цикла,
ш аманских практиках, зарисовки быта кадиувео, играющие порой столь
важную роль в исследовании культуры любого племени. Ее содержание
частично известно специалистам благодаря статье Э.В. Зиберт [Зиберт
1959], использовавшей рукопись Фиельструпа при написании работы, по
священной разрисовке тела у индейцев кадиувео. Кроме того, эта работа
была проанализирована в статье Т.В. Волковой [Волкова 2001].
Публикуемый текст не является законченной статьей, а скорее, попыт
кой Ф.А. Фиельструпа восстановить содержание собственных дневников,
утраченных в результате несчастного случая на реке Парагвай (отсюда мно
гократные упоминания Г.Г. Манизера и С.В. Геймана, большое количество
вопросительных знаков, дополнения в конце статьи, уточняющие отдель
ные аспекты тем, затронутых в тексте, и достаточно вольное обращение с
лексикой). Таким образом, статья представляет собой нечто среднее между
подготовленным к публикации текстом и дневниковыми записями. Одна
ко и в таком виде текст Фиельструпа представляет значительный интерес,
являясь одним из редких источников по этнографии индейцев кадиувео
начала XX в.
'П одготовка публикации, вступление и комментарии Е.А. Ершовой; публикация выполнена по ру
кописи, хран ящ ей ся в архиве Музея антропологии и этнографии РЛ11, листы обозначены в тексте
[Ф. К-У. Оп. 1. № 119].
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[Л. 46] Время, проведенное с ними: со 2 августа по 30 сентября 1914
года в Н алике; с 4 по 10 октября в Тарума и М орриньо.
П лощ адь, заним аем ая кадиувео и данная им Правительством за ус
луги в П арагвайскую войну2, около 30 легуас3в поперечнике.
Родом из Ч ако4, кадиувео перешли на левый берег реки Парагвай за
долго до войны 60-х годов прошлого столетия5, раньше, чем терено6, кото
рые все ж е оказались более восприимчивыми к белой культуре и обогнали
кадиувеев в усвоении новых форм жизни.
На всей территории своей кадиувео имеют собственно только два се
ления: Н алике и Тарума, приблизительно одинаковых размеров. Новый
поселок, леж ащ ий в легвах7трех от Тарума, который я называю Морри
ньо, является только новой Тарума, куда собирается перебраться вскоре
все население этой деревни. Несколько времени тому назад существовало
еще другое селение к северу от Тарума - Ш уварада. Теперь все ее населе
ние в Тарума.
Н алике расположено на краю широкой и неглубокой котловины и
протянулось слегка изогнутой цепью длиной приблизительно в 200 ш а
гов с запада на восток. Число ж илищ , стоящ их отдельно, восемь.
Строение. Р я д вк о п ан н ы х столбов поддерж ивает в своих р азви л и 
нах верхнее продольное стропило. М ежду ним и другим коньковым стро
пилом защ ем лены крест-накрест л еж ащ и е сверху ж ерди, образую щ ие
основу обоих скатов к р ы ш и . Они спускаю тся п окато вниз и в н и ж н ей
своей части п о к о ятся т а к ж е на продольны х ж е р д я х , л еж ащ и х в так и х
ж е двух р я д а х р о га то к , более н и зк и х , по обе сторон ы среднего р яд а .
Остов с к а та состоит и з более тон ки х ж ерд ей , п ри креп л ен н ы х на н еко
тором р асстоян и и друг от друга в несколько рядов к поперечны м ж е р 
д ям и и д у щ и х п а р а л л е л ь н о вер х н и м стр о п и л а м . Остов этот п о к р ы т
длинны м и л и стьям и п ал ьм ы акури , н ал ож ен н ы м и следую щ им спосо
бом. К л а д ч и к си д и т верхом на к о н ьк е и п р и н и м ае т л и с т ь я , под авае
м ы е с н и зу , соответственно том у, н а к а к у ю сторону они идут, по оч е
реди, то то л сты м , то то н к и м слоем вперед. П р и н и м а я лист, он надру
бает ударом н о ж а стебель на некотором расстоянии от ниж него кон ц а и
перегибает через кон ек. П олуотрубленный кусок затем приж им ается к
скату следую щ им л и стом , л е ж а щ и м н а этой стороне уж е своей д л и н 
ной частью .
Все дома, кроме одного или двух, имеют только по два ската —оба
фронта остаются откры ты ми. Стен не существует, фасадами дома обра
щены [Л. 47] друг к другу так, что, находясь на одном конце навесов,
смотришь точно вдоль коридора - более или менее.
2Война Аргентины, Бразилии и Уругвая против П арагвая в 1864-1870 гг., п результате которой пос
ледний потерял почти четверть территории и 4 /5 населения.
•Ь е ви а- ли га(исп.), мера длины, примерно равная 5.5 км.
^Внутренняя ю ж но-ам ериканская равнина, по территории которой проходят границы трех госу
дарств - А ргентины , Боливии и П арагвая.
аСм. прим. № 1.
вАравакоязычное племя, в настоящее время общая численность которого составляет 16 тыс. человек;
основное место прож ивания - Б рази ли я, ш тат Мату Гроссу ду Сулл.
7С м .п р и м .№ 2 .
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Ж илищ е Капитанзиньо8имеет заднюю стенку, на которой развешано
его оружие и вообще драгоценности.
Несмотря на такое ограниченное число ж илищ , в них помещается срав
нительно много семейств. Дело в том, что около 2 /3 , а иногда и больше,
площади занято так называемыми ниппэ, т.е. полатями: на четырех низ
ких рогатках, по две с каждой стороны, лежат две жерди, на которых плот
ным рядом леж ат доски из пальмы пиндо9, своей гладкой корой сверху. Эти
ниппэ покрываются сухой бычачьей шкурой или матами, и на них спят все
члены семьи, леж а вплотную друг к другу. На ночь каждое ниппэ охваты
вается со всех сторон москитеро10.
Кроме ниппэ для спанья под навесом имеются подобные же сооружения,
вроде этажерок, с одной или двумя полками на уровне головы стоящего чело
века и выше, где помещаются предметы домашнего обихода, одежда и т.д.
Кроме того, под самым коньком иногда ставится род веш алки - жердь, ле
ж ащ ая на двух рогатках. Такие же этажерки имеются и снаружи, около
ж илищ , для провизии и прочего, и к верхней полке ведет лесенка, состоя
щ ая из косо прислоненного бревна, в котором вырублены ступеньки. Полка
такого сооружения образует род крыши, и в тени ее часто сидят днем за матэ.
Костер в жилищ е не имеет особого, вполне определенного обычаем места, но
обыкновенно находится на переднем плане ж илищ а. С помощью толстых
бревен огонь сохраняется и ночью - утром его приходится только раздуть с
помощью особых вееров, плетенных из листьев пальмы каранда11.
(Приготовление кож . Большие кож и распинаются на земле серией ко
лышков).
Д ом аш няя утварь, не помещ енная на этаж ерках, подвеш ивается
внутри ж илищ а, ставится под ниппэ и т.д.
Большое число банок, бутылок, склянок, до которых кадиувео, осо
бенно ж енщ ины , большие охотники, подвешены под кры ш ей, тут же
меш ки вязаны е, руж ья, листья каранда, суш еные и готовые для плете
ния ш ляп, связки початков маиса для посева, бобы для той ж е цели и
прочее.
Некоторые мужчины уже приобрели привы чку спать в гамаках, по
этому в некоторых ж илищ ах можно встретить и домашнего изделия хлоп
чатый гамак.
Я уже говорил о любви кадиувео к банкам, бутылкам и т.д., к этому
нужно прибавить ж естянки разного рода - особенно большие цилиндри
ческие ж естянки из-под кофе, в которых они хранят все свои драгоцен
ности. Да и вообще, добрая половина, если не больше, из употребляемых
индейцами предметов получены от белых или сделаны по образцу вещей
белых.
[Л. 48] Говорить о типе кадиувео я не могу, т.к . племя это теперь на
столько смешалось с чамакоко12, терено, бразильцами - черными и белы
ми, что во всем Н алике, например, едва ли найдется один-два человека с
*Капитанэиньо - вождь (португ.).
•Butia ca p ita ta - бутия головчатая, растение семейства арековых.
10Москитеро - полог или м елкая сетка для защ иты от комаров (португ.).
"П равильнее карандай (Copernicia ceri fera) - одна из так называемых восковых пальм.
12Индейское племя общей численностью 15 тыс. человек; проживают в основном на территории Пара
гвая (10 тыс. человек), а такж е Боливии (4 тыс. человек), Бразилии (1 тыс. человек). Я з ы к - семьи самуко.
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чистой кровью кадиувео в ж илах. Можно лишь говорить о внешнем облике
наликийцев, тарумийцев и т.д.
Подобно терено, кадиувео выщипывают у себя волосы на лице, под
мышками - мужчины и женщины. На лобке у мужчин растительность очень
слаба. Обычай выщипывать волосы и оттачивать зубы пилой сохранил свою
силу еще у наиболее консервативных элементов молодого поколения, не
говоря о старом, в то время к ак другие считают себя уже бразильцами и не
уродуют себя вышеупомянутым способом. Волосы на голове мужчин и жен
щин стригут, так сказать, под горшок, за исключением девушек нового по
коления, которые оставляют их длинными. Со лба волосы отбрасываются
несколько назад и разделяются по середине пробором.
Одежда. Одежда мужчин состоит обыкновенно из рубаш ки и штанов,
изредка еще пидж ак дополняет костюм. На голове носится ш ляпа - куп
ленная или собственного изделия - плетенная из листа пальмы каранда, к
которой прикреплена подвеска, простая нитяная или бисерная и т.д. Сапо
ги - большая редкость. Иногда, впрочем, штаны (или бомбачас) заменяют
более легким куском материи, обертываемым вокруг бедер. Ж енщ ины на
девают платье белых только в торжественных случаях, хотя блузы носят
ся некоторыми постоянно. Обыкновенно одежда их состоит из двух кусков
материи: первый кладется снизу - узким краем охватывается талия, затем
материя пропускается между ног вперед, подбирается, и другой узкий край
опять леж ит на талии; этот кусок укрепляется посредством обвязанного
вокруг талии платка или пояса из карагуата и хлопка - простого или вы 
шитого бисером. Поверх этого одевается так называемое эдзиолатте - к у 
сок материи побольше, который охватывает туловище, закры вая нижнюю
часть грудей, и спускается почти до земли. По желанию этот же плащ спус
кают до пояса или свободно набрасывают на плечи (перед отправлением
естественных нужд), в защ иту от холода, например.
У краш ения являю тся такж е важной принадлежностью туалета: оже
релья, кольца, серьги, головные уборы из пластинок битого никеля или
серебра, редко жести, браслеты на руках и ногах, ленты с обоими концами
из бисера, с металлическими подвесками, в которые туго затягивают сплош
ным жгутом волосы почти на маковке, так что прическа торчит к а к палка
(это прическа чамакоко). Браслеты носят и мужчины иногда. Непременной
частью этих украш ений служ ит нитка бисерная или простая, на которой
висит пинцет для вы щ ипывания волос. Волосы более или менее часто сма
зываются топленым говяж ьим салом.
К туалету можно, пожалуй, отнести и разрисовывание лица, верхней
половины туловища, рук и ног. Краска, употребляемая для этой цели: 1) чер
ная - состоит из сока плода Генипа американа13, в котором на особой таре
лочке размешивается кусок [Л. 49] древесного угля, пока не получается крас
ка желаемой густоты. Черная краска наносится кисточкой, приготовленной
из щепотки такуара14, с кусочком хлопка на конце. Красная краска приго
товляется из семян растения уруку15. Иногда сухие семена эти, покрытые
l3Genipa am ericana L. (другие названия женипапо, уито, хагуа, малука).
14Т акуара - один из видов бамбука (Bam busa tuldoides).
l5Bixa orellan a L. (другие н азван ия ачиоте, аннато) - кустарник или невысокое дерево семейства
биксовых. Плод аннато - коробочка со множеством колких полосков, отпугивающих травоядных ж ивот
ных . Когда коробочка созревает, она раскрывается точно пополам, внутри содержатся ш иповатые семена
около 3 мм диаметром, покрытые восковидной оранжево-красной массой.
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красной пыльцой, употребляются в натуральном виде: их носят в мешочке,
и при употреблении погружают в мешочек палец, и приставшую к нему пыль
цу накладывают на кожу. Эти ж е семена в большом количестве моют в воде,
и затем воду эту кипятят до тех пор, пока не останется красный осадок,
который застывает в более или менее твердый кусок. Д ля большей вязкости
при кипячении краски в нее кладут кусок сахарного тростника. Зеленая и
желтая краски такж е употребляются, но их кадиувео покупают.
Ж енщины являются художницами и разрисовывают друг друга и муж
чин (м уж чины расписы ваю тся гораздо реж е ж енщ ин). З а этим делом
девушки и молодые женщ ины проводят много времени. Себя они расписы
вают, глядясь в зеркало.
В прежние времена рисунки делались подкожной татуировкой и сохра
нялись на всю жизнь. Операция болезненная, и опухоль лица улегалась
дней через пять-шесть.
Кроме характерного туземного орнамента, по-видимому, иногда копи
руется какой-нибудь другой рисунок, где-нибудь виданный. Так, напри
мер, Гейман был расписан, между прочим, знаками, имеющими сходство с
латинскими буквами, а у меня часто просили в подарок мое одеяло, моти
вируя попрошайство тем, что рисунок его очень хорош для копирования.
Образцы орнамента кадиувео, нанесенные по заказу какого-то путеше
ственника на бумагу, хранились у родственницы Капитанзиньо, которая
переселилась в другую область.
При расписывании лица кому-нибудь художница садится, поджав
ноги, подле головы пациента, которая покоится на подушке и расписывает
прямо от руки, редко касаясь пальцами для упора части лица. Прежде чем
нанести узор, она мысленно прикидывает его, помогая себе жестами в воз
духе над намеченной частью. Все это делается не спеша, обдуманно; не по
нравивш ийся ей рисунок тут ж е стирается пальцем и наносится новый.
Красная краска в расписывании тела сигпализирует любовные вожде
ления: женщ ина в Тарума натерлась уруку - ее стали дразнить мужчины.
Ш аман чамакоко, украсивш ий лицо красными пятнами, пояснил это ж е
ланием понравиться жене.
Разрисовывание лица мужчины является знаком симпатии девушки к
нему и делается обыкновенно после счастливо проведенной ночи. Разрисо
вывают часто и совсем маленьких детей.
При частых ежедневных омовениях краска держится на коже дней пятьшесть, после чего рисунок нужно возобновить.
[Л. 50] Досуг для такой кропотливой работы доставляет отсутствие
необходимости в труде и заботы о пропитании. Дело в том, что у кадиувео
до сих пор еще сохранился институт рабовладельчества. С былых времен,
когда кадиувео находились в постоянной вражде с чамакоко, в своих набе
гах на них они, убивая всех мужчин, забирали женщин и детей и делали их
своими рабами. И теперь еще во многих семьях имеются криадас16, кадиу
вео этим словом назы вали рабов), которые исполняю т тяж елую работу.
В отношениях к ним по сравнению с другими женщ инами разницы я не
заметил. То же относится и к мужчинам, детьми забранными в плен.
10Криадас - слуги (португ.).
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В некоторых областях ж изни мужчины и женщ ины работают парал
лельно, например в добывании пальмиты17, дров и вообще плодов в лесу, с
той только разницей, что мужчина всегда ездит в лес и кам по18 на быке, а
женщ ина всегда идет пешком.
Срубленное и успевшее высохнуть бревно мужчина привязывает за один
конец к седлу и тащ ит, волоча по земле. Плоды и пальмиту бакаю ва19или
акури он везет в черезседельнике. Ж енщ ина приносит мелконарубленные
дрова, подвязанные на веревке и висящие за спиной, причем веревка дер
ж ится на темени. Таким же образом несут они и сердцевину пальмы и т. д. в
сумках из карагуата20. Приготовление продуктов из карагуата леж ит на
обязанности женщин. Когда назревает необходимость в волокнах этого рас
тения, женщины идут в лес с мачете, сбивают шипы, торчащие по краям
листьев, и вырывают эти последние из земли (или вырубают). Связав их в
пучки, затем кладут в воду (в своих кашимбас —ямах). Когда мясо листа
успело подгнить, карагуата приносят домой и начинают добывать из него
волокно. Разнимают лист на две пластинки —переднюю и заднюю, переги
бая лист взад и вперед, пока не отделятся одна от другой. Рыхлое мясо
обыкновенно соскребывается створкой раковины. Отдельные волокна свя
зываются пучками и вывешиваются для просушки, после чего их расчесы
вают. Затем сучат нитки, плетут ш нурки, веревки и т.д. Больш ей частью
карагуата идет на переметные сумки; на лассо редко.
Хлопок такж е выращ ивается и идет на подобные же работы, т.е. сум
ки , гамаки и прочее. Содержимое хлопковой коробочки суш ится на солн
це, затем выбираются семена. Чистка хлопка не практикуется. Свойлачивш аяся масса разбивается на тетиве специального лука ударами по ней
пальца в более или менее тонкую ленту, которая затем обертывается вок
руг руки ниже локтя спиралью и одним концом держится в руке, которая
уже ссучивает хлопок в грубую нить и наматывает последнюю на веретено,
приводимое во вращательное движение левой рукой.
С давних уже пор у кадиувео имеются винчестеры, и часто мужчины
возвращаются из леса с косулей, уже освежеванной и нередко изжаренной
на костре.
Дома мужчины занимаю тся плетением и шитьем ш ляп из высушен
ных листьев каранда. Пальцы листа развертываются продольно на поло
сы, которые затем плетутся в ленту, длина которой должна быть в шесть
длин между концами пальцев рук, если их [Л. 51] распростереть. Не давая
полосе дойти до конца, под нее подсовывают новую и, оставив старый ко
нец торчать, плетут новую. По окончании ленты все старые концы срезают
ся. После этого ленту сначала сшивают в плоский круг, который является
короной ш ляпы, потом этот диск приколачивается и привязы вается к де
ревянной форме —болвану, и таким же образом обшивают форму. Поля
шьются по окончании короны, конечно, и по снятии ее с болвана. Ш ляпы
приготовляются на себя и на продажу.
Никелевые и серебряные монеты разбиваются в пластинки, режутся и
свертываются в трубочки мужчинами же и идут на изготовление всевоз
17Пальмита - сердцевина пальмы (португ.).
™Кампо - поле, степь (португ.).
19Одноиз названий пальмы макуба(Ас.госоппа aculeate).
“ Растение семейства бромелиевых (C araguataberteroniana).
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можных украшений. Иногда в монетах просто пробиваются дырочки с про
тивоположных сторон, и из них делают цепи.
Л уки с двойной тетивой для стрельбы в птиц глиняными ш ариками
употребляются теперь весьма редко и чаще всего встречаются в руках маль
чиков. Эти луки такж е, конечно, делаются мужчинами.
Домашнюю утварь, оригинальную, приготовляют женщ ины. Корзин
ки для хранения различных вещей и переноски их - из листа пальмы акури; циновки для сидения, спанья или под седло быка - из травы капи,
опахал из двух или трех листьев каранда для раздувания костра и пользо
вания, как веером, в ж аркую погоду. (Такие же опахала делаются и из
листьев акури). Горшки для варки, кувш ины для воды, чаш и - все глиня
ное делается ими же.
Керамика. Дно лепится пальцами из комка глины, хорошо размятой с
водой и песком. (Часто в дело идет мелко накрош енная старая посуда).
Сосуд наращ ивается ярусами. К рая основания утончаются, и по внешней
их стороне накладывается новый ярус, состоящий из длинной колбасы,
сверченной м еж ду ладоням и на воздухе. Ярусы идут не сплош ной спи
ралью, а обручами. Налепив несколько ярусов, женщина сглаживает чашу
раковиной, омоченной в воде, и пальцами, и так раза два-три, смотря по
тому, какой формы будет сосуд и сколько изменений направления стен в
нем. Полирование продолжается долго, причем пальцами выцарапывают
ся комочки песка, добавляются комочки глины и т.д. После окончания
формы кусочком шнурка на сосуд наводят рисунок: омоченный шнурок вдав
ливают в мокрую глину. После этого сосуд сушат на солнце. Когда он вы 
сохнет, твердую его поверхность еще раз полируют и заполняют части ри
сунка красной краской (размешанный красный камень). Часто рисунок
наносится просто краской. Черный фон рисунка наносится куском смолы
палисандра. При последующем обжигании краски эти сохраняются, при
чем смола на огне чернеет. Присутствовать при обжигании посуды мне ни
разу не удалось, по-видимому, это было не желательно мастерицам. Вы
пуклые части сосудов - украш ения - прикрепляю тся после окончания са
мой формы. Сосуды иногда подражают форме животного или птицы.
[Л. 52] Нанизывание бус для ожерелий и т.д. такж е является работой
женщин; изредка и металлические части украшений.
Ступки кадиувео более или менее рюмкообразной формы, большие и
малые, выжигаю тся на огне.
Пищ а. Кроме продуктов огорода: бататы, мандиока21, моранга (род
тыквы), банан, мамоне, сахарный тростник, меладо22, рапа дура23, фаринья24- кадиувео питаются лесными плодами. Пальмита - сердцевина паль
мы бакаюва - вырубается из слоя твердой древесины, облегающей, как кора,
и представляет собой только молодую древесину. Нарубается поленьями.
Употребляется в сыром виде, вареная, ж ареная; из нее же приготовляется
фаринья. При употреблении в сыром виде полено обыкновенно ставят пе
ред собой стоймя и, придерживая за верхний конец левой рукой, наскребы
21МашЬо1 иШ)в8ппа - маниок, растение семейства молочайных (ЕирИогЫасепе).
22Меладо - сгущенный сок сахарного тростника (португ.).
2ЯРапп дура - неочищенный тростниковый сахар в плитках (португ.).
2*Фаринья - кукурузная мука (португ.).
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вают рыхлую массу каким -нибудь острым предметом: ножом, лож кой,
раковиной, проводя им сверху вниз. Пучки этой массы затем обсасывают, а
волокна выбрасывают. Д ля ф аринья таким же способом приготовленную
массу просушивают, рассыпав на шкуре, затем перетирают между руками,
бьют палками, чтобы отделить муку, и, наконец, перед употреблением про
сеивают сквозь плотный хлопковый мешочек. Д ля варки пальмиту наре
зают дощечками и после варки поджаривают на костре, предварительно
разбив, чтобы лучше поджарилось. Фаринья иногда поджаривается. Паль
мовая капуста берется из бакаю ва и акури и представляет из себя нежные
молодые листья плотной хрупкой белой массой лежащ ие в вершине ство
ла. Капусту эту едят сырой и, мелко нарезав, вареной. Орехи обеих пальм
такж е употребляются в пищу. Орехи акури варятся в котле, потом, сняв
кожуру, с них оцарапывают волокнистое мясо; высушенные ядра разбива
ются каменным пестиком на каменной же наковальне. После долгого упот
ребления в наковальне образуются ям ки. Камни нужной крепости столь
редки у кадиувео, что приобретенные нами в первые же дни нашего пребы
вания в Н алике скоро исчезли. Плоды дерева ж атума (вама) играют столь
же важную роль в питании. Спелый плод сладок и напоминает бисквит,
недозревший стручок бросают в костер и дают ему поджариться. Не имея
достаточно терпения выждать время, когда созреют плоды, кадиувеи сру
бают дерево жатума и дают стручкам скорее подсохнуть на них чем дозреть.
Смолистая скорлупа подбрасывается в огонь, горит ж арким пламенем.
Ф аринья делается главны м образом из мандиоки браба (дикой мандиоки), которая в сыром виде содержит яд. Эта мандиока размерами боль
ше съедобной. Способ приготовления тот же, что и у терено. В длинное
корыто с обоих концов спускают под углом терки, состоящие из продыряв
ленного куска жести, одной стороной прибитого к доске и свободно леж а
щего на ней в остальной своей части. За ними верхом на концах корыта
сидят работники и растирают подаваемые им очищенные от кож и корни.
Богатая соком мандиока дает полужидкую массу, которую [Л. 53] отжимают
сперва руками, а потом под пресс: деревянное корыто с просверленными в
боках отверстиями для стока сока. Слои массы прокладываются листьям и
акури, затем наполненное корыто закрывается доской, ровно вмещающейся
в корыто, и ставится под пресс между двумя столбами, где масса прессуется
при помощи кусков дерева, доски на них и клиньев, вбиваемых в уши стол
бов и прижимающих верхнюю доску. После прессовки фаринья разры хля
ется руками, крупные куски отбрасываются, и на большой жестяной ско
вороде (или в большой глиняной чаше —в бананале) ее просушивают на
огне, постоянно размешивая лопатой. В Таруме я видел прессование в обык
новенной корзине из листа акури, но с более плотным плетением. Фаринья
в большом употреблении по всей стране (Матто Гроссо) и заменяет хлеб.
Кадиувео едят ее с меладо или рапа дура.
Из числа культурных растений кадиувеи так же, к ак и терено, сеют
табак, но в употреблении я не видел его: в Налике он был еще слишком
молод, в Таруме мы пробыли слиш ком мало времени. Все мужчины курят
по-бразильски, т.е. нарезая мелко крученые канаты черного табаку, почти
исключительно употребляемого здесь, растирая его между ладонями и свер
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тывая сигаретку из маисового листа, разрезанного для этого и сглаженного
белой полевой раковиной. Трубки теперь уже почти никогда не употреб
ляю тся. Ж енщ ины сосут комок табака, причем кусок поджаривается на
огне, табак же, который им давали мы, мелкий парагвайский, они смеши
вали в чашечке с угольками из костра и, когда вся масса основательно под
горала, всыпали ее в рот (после того как остынет). Во рту такой комок
всегда лежит на нижней губе перед зубами, от чего последние чернеют. Зубы
у мужчин и женщ ин большей частью пилообразно отточены, и, благодаря
тому, что крепкая зубная эмаль не мешает в сточенных местах грязи про
никать внутрь, у многих не хватает зубов, и челюсти деформируются.
Сосание мате такж е очень распространено среди кадиувеев и является
их любимым времяпрепровождением. У человека, имеющего «йерба», по
стоянно сидит круж ок по вечерам, и ходит бомба с бомбилья25 по рукам.
С нашей стороны это был важный промах, что мы не запаслись этим магни
том, который, конечно, развязал бы многие язы ки и даже доставил бы нам
женское общество, что очень важно, так как среди старух в Налике некото
рые знают предания и песни прошлых времен. Кроме того, язы к женщ ин
сильно отличается от язы ка мужчин, и последние нередко не понимают
отдельные слова женской речи. Бывает ли наоборот, не знаю, думаю, что
нет, что было бы легко объяснить подчиненным положением женщ ины.
Слова женской речи то в самом корне отличаются от мужских, то только в
суффиксах. При добывании сведений у женщ ин трудность состоит в том,
что они в большинстве случаев не умеют или не хотят говорить по-порту
гальски, хотя обыкновенно понимают.
[Л. 54] Кроме обычных трудностей, встречаемых исследователем при
выспрашивании индейцев относительно их ж изни, обычаев, верований,
нам пришлось натолкнуться на сильное желание превратиться в настоя
щ их бразильцев, не быть уж е «бургес», к а к называю т в Б разилии индей
цев, и к а к они сами с презрением называют чам акоко, говоря об их дико
сти. Благодаря такому настроению за все время нашего пребывания среди
них только один раз удалось нам услыш ать предание о происхождении
кадиувеев, от одного из наиболее развитых наликийцев - Хозэ Ф ернан
дес, который такж е много помог Манизеру в выяснении форм язы ка. От
него я узнал кое-какие черты их обычаев, но несколько раз я замечал, что
ф акты в этой области, которые на взгляд белого могут показаться стран
ными и смешными, в передаче моего собеседника принимали более умерен
ный характер или даже совсем отрицались им.
Х.Ф. было им я этого индейца. Интересно, что все кадиувео имеют к а 
толические имена, кроме имен на своем язы ка; получают ли они их от бра
зильцев или сами себе дают, не знаю, но эти имена употребляются ими при
обхождении с белыми. Ряд Кад. имен (см. Манизера) мы получили благо
даря Манеко Брага,-мужу падчерицы Х .Ф ., да одно или два имени было
подхвачено на лету нечаянно, на все же расспросы относительно настоя
щего имени кого-нибудь мы получали в ответ только бразильское. Мне
каж ется, это неж елание назы ваться постороннему человеку имеет свое
основание в боязни, что с именем будут недостаточно бережно обходить
20Сосуд и трубочка дл я питья мате.
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ся, а излиш не частое упоминание его может привести к тому, что оно будет
услышано кем-нибудь вне нашего физического мира, т.е. причина этого скры
вания та же, по-моему, что и причина меняния имени после смерти родствен
ника, - желание сделаться неузнаваемым для души умершего, который ос
тается около места смерти. Сам Х .Ф ., выразив удивление по поводу этого
факта, когда я спросил у него объяснения его, назвал мне только свое бра
зильское имя —и только.
Имя дается ребенку скоро после рождения родителями (отцом ?) и сооб
щается какой-нибудь старухе, вызванной для этой цели с другого конца де
ревни, обязанностью которой является сообщить его всему населению, про
ходя из дома в дом (Х.Ф.). Имена бывают обыкновенно (всегда?) переводи
мы. Со смертью члена семьи все родственники меняют свои имена, таким
образом, за каждым человеком стоит ряд имен прежних. Имя умершего ни
когда больше не упоминается, из боязни призвать душу его.
Окинем взглядом ж изнь индейца с момента его рождения. Во время
нашего пребывания в Н алике был только один случай родов, совершенно
неожиданный для нас и поэтому плохо прослеженный. Роды были облегче
ны женщине массажем; произошли они часов в пять вечера. На следующее
утро роженица уже передвигалась с места на место, немного позже стала
переходить с места на место по [Л. 55] дому, а к вечеру выходила исполнять
мелкую работу и на следующий день принялась за свою обычную трудовую
жизнь. Роженица была криада-чамакоко, и поэтому праздника, который
сопровождает рождение ребенка у более менее состоятельных людей, не
было. На такой праздник зовут, приглаш ая «пить мочу» ребенка (Дона
то). Ребенок был женского пола, и в первые же дни его ж изни в мочке его
ушей были проделаны отверстия, и сквозь них продеты ниточки, которые
продергивались взад и вперед время от времени, чтобы отверстия не зарос
ли. С первых же дней ребенка начали купать по несколько раз в день.
Обращение с детьми у кадиувео хорошее. Младенцев грудных кормит
обыкновенно не только мать, но и женщ ины родственницы и даже посто
ронние; та, которая в данный момент гуляет с ребенком, так что ребенок
никогда один не остается. Если мать принадлеж ит к богатой части насе
ления, она все свое время посвящ ает забавлению ребенка, если ж е она
должна трудиться, она передает его кому-нибудь или же работает, подвя
зав его за спину в своем «эдзиолатте» верхом, или, если ребенок поболь
ше, саж ает его себе верхом на бедро, отправляясь на работу. Кормление
ребенка грудью продолжается очень долго: часто трех-четырехлетний ре
бенок, устав играть со своими сверстниками, подбегает к матери и сам
берет грудь. Груди ж енщ ин удлиненной формы, и поэтому положение, в
котором женщ ина корм ит, не играет роли. (Один из примеров умерения
истины Х .Ф .: он уверял меня, что теперь этого уж е не бывает и детей
отнимают от груди в двухлетнем возрасте. Х.Ф. Капитанзиньо и другие
«прогрессисты» пытаются реализовать свои ж елания и надежды). По сло
вам некоторых наликийцев, все дети рождаются с особой болезнью - белый
прыщ на языке, который мешает ребенку брать грудь, и большой процент
младепцев гибнет от нее. Д ля излечения этой болезни призывается падре26,
2вПадре - отец, этим словом индейцы назы вали шаманов.
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и от его мудрости и силы зависит жить или умереть ребенку. Случай, кото
рый мне пришлось наблюдать, происходил в Налике. Из Тарумы, где нет
падре, младенец был привезен сюда на излечение падре Энрике, родственни
ка матери его. Несмотря на неустанные усилия падре Энрике, младенец скон
чался через несколько дней после прибытия его в Налике. В охрану от смерти
от этой болезни ребенку на шею часто надевается какой-нибудь талисман,
данный падре, например зуб волка, клюв (ниж няя челюсть) птицы - урубу27, кажется. Вера в падре и в силу этих талисманов еще очень сильна среди
женщин, и М. Врага, бразилец, женатый на индеанке и имеющий от нее
мальчика, не посмел настаивать, когда мы хотели через него приобрести
клюв урубу с шеи мальчика, и бабка ребенка отказала нам в просьбе.
Если не ошибаюсь, Донато, хозяин нашего дома, говорил, что второй
праздник в ж изни ребенка устраивается, когда он начинает ходить. По про
шествии наиболее нежного возраста ребенку предоставляется полная сво
бода действия, за ним и присмотра нет. С этого момента он начинает подго
товляться на роль [Л. 56] взрослого, и игры его являю тся копией занятий
мужчины. Своим луком с раздваивающейся тетивой он охотится на птиц,
стреляя в них глиняными ш ариками; изредка можно увидеть в его руках
простой лук со стрелой. Где-нибудь в стороне от дорожки группа детей стро
ит себе из пальмовых листьев подобие ж илищ а. Весь день бегают маль
чиш ки по двору, бросая лассо на шею петухов, кур и собак, производя иногда
бешеную гонку. От мальчуганов постарше бедным телятам, привязанным
вокруг деревни, буквально нет покоя: до последних сил заганивают они
их, ловя на лассо и заставляя потом возить себя на спине, без седла или с
циновками - совсем как их отцы ездят на волах, с той только разницей, что
ремень здесь охватывает морду, вместо того, чтобы проходить межноздре
вую преграду.
Относительно лука нужно заметить, что лук со стрелами уже давно не
употребляется кадиувеями, лук же с двойной тетивой еще можно встре
тить, хотя винчестер почти вытеснил и его. Интересный факт: при стрельбе из
руж ья левая рука индейца поддерживает ствол почти у самого конца, т.е.
рука вытянута —не является ли это пережитком способа стрельбы луком?
Кроме забав, имеющих отношение к занятиям , ожидающих их впере
ди, существует ряд игр общественных, которыми забавляются под вечер
парни с девушками, как например:
1) Ж мурки обыкновенные.
2) Играющие становятся в круг; стоящему внутри кольца завязывают
глаза, и в то время как кольцо движется вокруг центра, участник с завя
занными глазами должен поймать кого-нибудь и, ощупав мизинец его, на
звать по имени.
3) Волк и овцы (русское название).
4) Играющие становятся цепью «в затылок» друг другу, кладя руки на
плечи (или бедра ?) стоящего впереди. Один ловит. Задний срывается с
места и, убегая от ловца, обегает стоящую перед ним цепь, возвращается с
другой стороны назад и спасается, проскальзывая вперед между широко
расставленными ногами.
атСога§ур8 а 1 га 1 ик - ам ериканский черный гриф, представитель особого семейства ам ериканских
грифов (С аШ аг^ ае).
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5) Несколько девушек и парней, становясь вокруг, образуют нечто вроде
бальной фигуры корбейль, переплетая таким образом руки за спиной и креп
ко держась за пояс соседа, если это мужчина, или за край «эддзиолатте»,
плотно обернутого вокруг туловища, если это женщ ина. Держась таким
кольцом (лицом внутрь), они начинают все вместе скакать в ту или иную
сторону, вращ аясь около центра кольца все быстрее и быстрее, пока ктонибудь не вырвется и не отлетит в сторону по инерции. Круг снова смыкает
ся, и скакание продолжается и т. д. При скакании, при каждом пры ж ке все
хором хрипло дышат в такт.
6) Л овят кого-нибудь невзначай за ногу (правую) и сгибают ее в коле
не. В сгиб колена следующий кладет свою правую ногу подъемом, под коле
но ему - опять другой и т.д., пока не образуется сплошной круг, в котором
играющие стоят на одной ноге, лицом наружу, не касаясь один другого
руками. [Л. 57] Затем скачут в такт, в ту или другую сторону вокруг центра
круга, нарочито громко вы дыхая воздух из легких при каждом прыж ке.
Вместе с играми часто устраиваются и танцы. Под несложную мело
дию, наигрываемую на барабане и дудке, танцуют попарно гуськом мужчины
с мужчинами, женщины с женщинами, описывая круги: мужчины внешний,
женщ ины внутренний, причем идут в противоположных направлениях.
Танцуют, держась за руку, делая два полных ш ага и прерывая третий на
половине, когда ноги находятся на одной линии, причем делают более или
менее глубокий поклон, сгибаясь в бедрах. Иногда пары расходятся в раз
ные стороны и потом опять сходятся.
Третий праздник в ж изни девушки делается в период появления регул
в первый раз; тогда она соблюдает пост и не выходит из дому в течение
некоторого времени. Такой праздник обходится очень дорого отцу, т.к . он
обязан дарить богатые костюмы капитану, устроителю празднества, и стра
же, выбранной на время попойки следить за порядком и мешать дракам;
эти люди не пьют, и стерегут отобранные у пирующих ножи и прочее. Часть
яств для пируш ки собирается обходом ж илищ , причем каж ды й дает, что
хочет на увеличение запасов. На обязанности стражников леж ит такж е
водворение мертвецки пьяны х гостей по месту жительства. Праздник яв
ляется как бы выкупом за дочь, которую соседи, зорко следящие за разви
тием ребенка, подлавливают и в знак пленения надевают что-нибудь на
нее. В общем почти всякое новое проявление дальнейшего развития (на
пример, первый выезд верхом и т.д.) требует праздника. Все эти сведения я
получил от Донато. Самим нам пришлось быть свидетелями только попоек,
когда кто-нибудь покупал водку (качасса, пинга).
В период регул ж енщ ина считается нечистой и не смеет омываться у
источника воды, а должна, зачерпнув ее в сосуд, отойти в сторону. Половая
ж изнь у девушек начинается рано. Лет с тринадцати она уже знает м уж 
чин. Лет четырнадцати, если есть женихи, она выходит замуж (свадьба
справляется пирушкой). По старому обычаю муж обыкновенно поселяет
ся в доме родителей ж ены. Особой прочности брачных союзов я не видел.
С рождением ребенка связь становится прочнее.
Н равы кадиувео довольно распущ енны. Бразильцы , проезжаю щ ие
мимо со стадами, ночуют у девуш ек в Н алике. Взрослые предлагают по
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сторонним десяти- и одиннадцатилетних девочек, за плату, конечно. Ж ен
щ ина, если ей опостылел муж , переходит к другому, но дети от первого
остаются при ней и пользуются заботами наравне с детьми второго. Слу
чилось раз видеть: играя, м альчики ловили девочку и симулировали по
ловой акт, ловя убегающую. В разговорах девушки в присутствии мужчин
обсуждают их физические способности и со смехом принимают недвусмыс
ленные намеки.
С замужеством ж изнь девушки из семейства побогаче мало изм еняет
ся. П родолжая жить в доме матери, она такж е пользуется ее трудами и
имеет тех [Л. 58] же «криадас», как и раньше. Почти весь день, леж а на
«ниппе» она изощ ряется в искусстве разрисовывать свое лицо так, чтобы
нравиться мужу, или покоится в непринужденных позах с ним рядом. Ког
да муж возвращается с охоты, она, завидя его издали, идет к нему навстре
чу, берет у него ружье и помогает ему разгрузить и расседлать быка. Иногда
они оба отправляются пешком в лес: он - рубить пальму, она —собирать
плоды и нести пальмиту домой; он идет впереди с винчестером через плечо,
держа рукой за конец дула, она - покорно позади.
Кадиувео очень чистоплотны . П очти каж д ы й день ж енщ ины ходят
стирать одежду, причем они сами садятся, раздевш ись, в воду и колотят
намоченную одежду; почти у всех есть мыло. В котловине, на краю кото
рой располож ено Н алике, имеется большое число водоемов, вы копан
ных в земле, на дне которых просачивается ключ. Обыкновенно каж ды й
водоем имеет владельцев - членов определенной семьи; особенно строго
этого, однако, не придерживаю тся. Две такие цистерны, поменьше и по
глубже, покры ты поперек леж ащ им и бревнами, и вода в них употребля
ется только для питья. Сюда ходят ж енщ ины с большими ж естянкам и
из под минеральных масел и ж ира и несут их домой наполненными, держа
на уровне плеча: рука, согнутая в локте, повернута ладонью кверху, и на
ладонь, к а к на полку, ставится сосуд. П ривы чка носить с собой руж ье
простирается у мужчин и на прогулки к водоемам купаться. Это постоян
ное нош ение с собой винчестера (Гвинче —называю т его они) кадиувеи
оправдывают боязнью ягуара (тигре), хотя, насколько мне известно, этих
зверей поблизости нет - они уходят от людей. Другой причиной я в л я е т
ся боязнь возвращ ения людей М алейроса. Л ет двадцать назад кадиувео
подверглись нападению со стороны «фазендейро» М., бывшего владель
ца земель, теперь принадлеж ащ их Б арранко Б ран ко28, который послал
туда солдат с более или менее завоевательны ми целям и. С тех пор зем ля
переш ла в другие руки, но страх перед несуществующим уже врагом еще
ж ив среди индейцев. Н есмотря на то, что они считают себя «валиентес»29, т .к . убили большое число врагов, по ночам они боятся вы ходить
за пределы деревни.
О храбрости своей и военных подвигах все мужчины очень любят гово
рить и при списывании схваток удивительно подробно указываю т, кто из
врагов куда и как был ранен, при этом жестикуляция, перемена интонации
и игра физиономии играют важную роль. Скромностью они не отличаются
вообще и при каждом удобном случае говорят о своей щедрости, уверяя,
**«Барраико Бранно» - мясопромышленная компания.
^Валиентес - храбрецы, смельчаки (португ.)-
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что он (данный субъект) не такой, как другие из его «женте»30, и готов все
отдать человеку и делиться с ним всем. На самом деле он всегда хочет полу
чить что-нибудь за свою доброту.
Веселый по своему характеру народ, кадиувеи любят посмеяться, и смех
их, когда переходит в хохот, сопровождается пронзительным вскрикива
нием. Такой смех вызвало однажды наше прощание с Гейманом - мы по
русскому обычаю поцеловались, и это вызвало гомерический хохот окру
жающих.
[Л. 59] Приветствование какого бы то ни было вида, по-видимому,
совершенно отсутствует у этих индейцев. Только при уходе из чьего-ни
будь ж илищ а они говорят (мужчины и женщ ины различно): «я ухожу*
(«эми» - «иди» - говорят в ответ).
Слов благодарности такж е не существует; нам вместо этого всегда
говорили: «Господин мой» (на их языке).
К мелким чертам относится поднимание предметов с земли, беря их
ногой между пальцев, и затем, согнув колено, вещь передают руке. У казы
вая на предмет, леж ащ ий в поле зрения, подают вперед переднюю часть
лица, вы тягивая губы. Это я заметил у всех посещенных нами индейцев и у
японцев. Поцелуи между взрослыми обоего пола не в обычае; целует толь
ко мать ребенка. Свое изум ление кадиувео вы раж аю т восклицанием:
«Нья!».
Знаки собственности я видел на скоте и на калебасах31, род древесных
растений семейства бигнониевых) для матэ. Каждый индивидуум, муж чи
на или женщ ина, имеет свое тавро. На животном знак выжигается раска
ленным прутом, предварительно бросив и связав крепко метимую жертву.
Калебасы для сосания матэ не у всех имею тся, и поэтому одна часто упот
ребляется целой группой людей. На одной из таки х калебас, приобре
тенной нам и, был вы царапан ряд тавро, принадлеж ащ их кругу лиц,
пользующихся ею.
Чубуки для трубок срезывались с ближайшего «такуари» при ж ела
нии курить, поэтому в нашей коллекции их нет.
К женскому рукоделию относится такж е приготовление, например,
ш ляпных подвесок из нитей, надерганных из купленной материи.
Ж ест, показывающ ий тяж есть и трудность чего-либо - это выстав
ление согнутых локтей вбок и напруживание шейных и плечевых мус
кулов, с соответствующей мимикой.
От всех болезней как мужчины, так и женщ ины лечатся у п а д р ес шаманов, хотя первые не питают сильной веры в них. Лечение происхо
дит главным образом посредством высасывания болезни из тела пациен
та. Врач, сидя рядом с распростертым на земле больным, приникает к пора
женной части тела: голове, ж ивоту, сильно сосет, затем вы прямляется,
шумно всасывает слюну, собравшуюся у губ, нараспев издает три ноты,
выхаркивает слюну и, сняв ее рукой, отбрасывает в сторону. Эта операция
производится раза три-четыре сряду и несколько раз в день, смотря по серь
езности болезни. Иногда перед сосанием врач массирует пациента. Посред
мЖ енте - семья (португ.).
81Калебаса - сосуд из суш еных плодов ты квы C ucurbita реро v ar. ovifera (L.) или кресценции (калебасового / горлянкового дерева - C rescentia L.).
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ством сосания, по словам врача, он извлекает причину недуга в виде рыб
ной или какой-нибудь другой кости, которые, невидимые для нас, носятся
в воздухе и проникают в тело совершенно незаметно для нас. Болезнь может
быть и наслана злым шаманом. О предотвращении заболевания амулетами
я говорил уже выше. О результатах подобного лечения говорить не прихо
дится, и, если бы не железное здоровье индейцев, смертность была бы го
раздо выше.
Однако для того, чтобы удачно лечить данного больного, ш аман дол
ж ен [Л. 60] знать род болезни. Подобного рода диагноз он ставит при
помощи своего духа-покровителя (бичо)32, и других, с которыми он разго
варивает ночью, в то время, когда поет и трясет калебасу, которая содер
ж ит внутри или только семена, совершенно высохшие (ее же), или бисер.
Целые ночи с восхода луны и до начала рассвета поет падре, держа в одной
руке пучок перьев ньянду33, другой тряся калебасу, то зовущ им, то угро
жаю щ им тоном, то, изм еняя голос и подраж ая кому-то из своего мира ви
дений, жалобно стонет как ребенок - сообщается с духами ж ивотны х, рас
тений и даже мудрых людей (см. список Манизера). В ночной тиши и мраке
эти звуки вызывают какое-то особенное настроение во мне и заставляю т
наполовину ожидать какого-то необычного явления.
В Н алике было трое падрес. Один из них, родом Чамакоко, два раза
при мне врачевал больную какой-то изнуряющей немочью молодую ж ен 
щину особым обрядом. Перед ж илищ ем, на некотором расстоянии, раз
водят костер. Из под навеса выходит больная со своими родственниками,
и садятся на землю перед ж илищ ем лицом к огню. Две-три пожилые ж ен
щины становятся с палками по сторонам отгонять собак и следить, что
бы никто посторонний не приближ ался к месту действа. Является падре
с белой повязкой через лоб вокруг головы, обнаженный по пояс, в белых
ш ароварах, подоткнутых до колен, и красной рубахе, подвязанной за
рукава вокруг бедер наподобие передника. С пучком перьев ньянду в пра
вой руке и зеркалом в левой обходит он вокруг костра, обмахивается перь
ями, становится у костра меж ду ним и пациентами, боком к последним,
смотрит некоторое время в зеркало, еще раз обходит костер, подходит к
сидящим и обметает или обмахивает каждую в отдельности, громко дуя на
перья. И так раза два-три. Во втором случае этой церемонии он пришел со
шпагой в руке и, обходя дважды костер, размахивал ею вокруг головы,
после чего воткнул ее перед костром в землю. После обряда очищения паци
енток от скверны перьями он опять взял шпагу и, размахивая ею, удалился
во мрак ночи за огороды, откуда затем послышались его воинственные кри
ки, бряцание шпаги, подражания воплям и стону какого-нибудь «бичо» - в
общем, там шел жестокий бой за здоровье пациентки. Приблизительно через
четверть часа шаман возвратился назад медленной поступью, с шпагой, при
слоненной к плечу, видимо усталый. Крепость этого падре, однако, была
изумительная. После целых ночей, проведенных в пении, без сна почти, рано
утром он шел на работу и копался в своем огороде целый день, не вы казывая
ни малейших признаков утомления.
82Бичо - животное, иверь (португ.).
MRhea Am ericana - южно-американский страус, высота около 170 см, весит до 25 и более кг; оперение
буроватое, иногда почти белое.
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Лечение оплачивается натурой: одеждой, скотом и т.д. - конечно, пос
ле выздоровления пациента.
Призвание шамана передается по наследству. У кадиувео есть только
мужчины шаманы (может быть, только фактически, а на деле могут быть и
женщины). Всякий сын шамана этим самым уже шаман, если пожелает пос
ле смерти отца начать практиковать. Другие чувствуют в себе в молодости
заложенные силы, [Л. 61] начинают петь и становятся шаманами. Особенно
учиться пению не нужно, т .к ., судя по записи песни шамана Энрике (Манизер), все пение сводится к взыванию к различным духам.
Ж ивотны х падрес лечить не могут, потому что болезнь ж ивотны х
носит совсем другой характер.
По поверью народному, ш аманы бывают добрые и злые, которые на
носят вред своим же. Несколько лет назад был живьем сожжен один ста
рик шаман, который был очень мудр и внушал всем боязнь.
Теперь уже изредка кадиувео пускают в ход европейские средства,
одно или два (перекись марганца от укусов змей), и Капитанзиньо, осоз
навая превосходство способов лечения белых и ж елая прекратить убий
ства ш ам анов (в случае неудачного лечен и я), пы тается п р екр ати ть
существование этого класса людей.
Болезнь человека имеет внутреннюю связь с его смертью. В случае
смерти одного или нескольких членов общины неестественной смертью,
кадиувео оставляют деревню и ищут нового места для поселения (тарумийцы уже оставили этот обычай), т.к. дух покойника постоянно возвращается
к своему жилищу. Дух же умершего от болезни (или старости) уже не су
ществует (?), он исчезает под влиянием болезни, и поэтому остающимся
не представляется никакой опасности на старом обжитом месте (Ж . Ф.).
О ж изни за пределами земной мне ничего не удалось узнать, потому
что на все мои вопросы получал только отзвуки христианского учения в
ответ, о подобии ее посюсторонней, однако можно судить из того, что к а 
диувео оставляют на могилах. М анизер присутствовал на похоронах од
ной старухи и имел возможность осмотреть кладбищ е. Над площадью
земли, где сложены в беспорядке останки наликийцев и тарумийцев,
выстроено подобие обычного ж и ли щ а. Вновь принесенный покойник
складывается в яму, вырытую здесь же, среди старых погребений; ника
ких церемоний нет. У могил Манизер видел маленькие сосуды, баночки
(столь любимые особенно женщ инами), воткнутые в землю палочки с пуч
ками ваты и вышитые бисером, кроме того, поломанные вещи земного оби
хода: разбитые винч.[естеры] и т.д. Кладбище леж ит в пяти-шести легвах
от Н алике, и индейцы ехали верхом на волах. М.[анизер] шел пешком.
Описанное погребение является вторым для трупа. В данном случае было
похоронено двое: теща Ж озе Фернандеса и какой-то другой родственник,
старик, умерший в Санта Крус еще за день до нашего прибытия к Антонио
Руффино. Оба трупа были предварительно похоронены поблизости от мес
та кончины. Опять-таки Манизер, насколько было возможно, осмотрел мо
гилу старухи и нашел труп леж ащ им на боку, в скрюченной позе, с какимто узелком под головой. Прямоугольная могила сверху была прикрыта про
дольным рядом жердей, концы которых закреплены утрамбованной зем
лей. Таким же образом в кампо Санта Крус был похоронен и старик. По
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истечении определенного времени, в течение которого [Л. 62] могила время
от времени посещалась главным образом женщ инами, чтобы следить за
разложением трупа, когда кости достаточно обнажились, останки были
выбраны из временной могилы и перевезены на кладбище. Такое двойное
погребение мне объяснили трудностью перевозки тяжелого трупа взрос
лого человека, но, хотя, по-видимому, однократное погребение малютки пациента падре Энрике - и подтверждает это объяснение, я сомневаюсь в
верности его.
Старуха, тетка Ж озе Ф ., скончалась ночью после очень долгой болез
ни. Мы были разбужены воплями и пронзительными вскрикиваниями,
сопровождавшимися причитанием женщ ин, колотивших себя в грудь и
рвавш их на себе волосы в знак скорби. Из соседних домов стали подхо
дить как бы с визитом de condolence мужчины и ж енщ ины, и круг пла
кальщ иц все увеличивался. Зам елькали огни, и темная линия ж илищ
осветилась кострами. Еще в темноте ночной труп был унесен и положен в
ям у, вырытую мужчинами, которые сопровождали процессию женщ ин
с лопатами и винчестерами за плечами. С рассветом скорбящие родствен
ники вернулись. Ж енщ ины по обыкновению шли гуськом, смиренно сло
ж ив перед собой руки и опустив глаза, одетые в грубое рубище, охваты
вающее только бедра; волосы носили следы свежей подстрижки. Подой
дя к деревне на расстояние подачи голоса, они вновь разразились криками
отчаяния и причиты ваниями, колотя себя в грудь. По этому признаку
мы всегда могли узнать, когда они впоследствии возвращались с осмотра
могилы. Такое выражение скорби поддерживается долгое время: в Мориньо я видел ж енщ ину, которая, возвращ аясь из Тарумы после крат
ковременного посещения ее по хозяйственным делам, принялась плакаться
и вскрикивать, когда подъехала (на воле) на приличное расстояние к сво
ему жилищ у, т.к. несколько времени тому назад там умерла ее родствен
ница. Этого требует приличие (или дух (?) покойницы), и искаженное
лицо плакальщицы тотчас же приняло свое обычное выражение, как только
она подъехала к дому.
Со смертью родственника подрезают себе волосы близкие обоего пола,
хотя, опять-таки, в данном случае по отношению к дочери Даниел я, пле
мяннице умершей, красивой молодой женщ ине с длинными волосами,
закон был обойден - волосы просто подвязали, придав им вид подстрижен
ных. По словам Даниел я, стриж ка волос и вырывание бровей, ресниц и т.д.
являю тся лиш ь выражением скорби. Детям вырывают волосы на лице со
смертью отца (или матери ?) и затем это продолжается уже всю ж изнь. Это
объяснение мне каж ется неверным, т.к ., например, отец Ж уан Баптисты
жив еще.
Траур по умершим продолжается различно, год приблизительно, гово
рили мне. Донато дал более подробные сведения на этот счет. Траур про
долж ается до следующего праздника, а этих последних бывает в году
более одного, следовательно, траур более короток. По выражению индей
цев, человек, умирая, оставляет своих родственников бедными (pobre).
Это выражение означает, что [Л. 63] родственники его прячут свои хоро
шие одежды и украш ения (оставляя на шее, может быть, только шнурок
с щ ипчиками), перестают разрисовы ваться и ходят в грубом рубище,
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оставляя обнаженной верхнюю часть туловища, последнее относится, ко
нечно, исключительно к женщинам. Траур соблюдают кроме родственников
их криадас и, понятно, криадас умершего.
И так, от траура скорбящих освобождают на празднествах - лиш ая их
внешних признаков его. Иногда, впрочем, прекращение траура произво
дится подобающим обрядом и вне празднества. Мне пришлось присутство
вать при подобном событии, которое я благодаря неправильному объясне
нию назвал в своих погибших записках «праздником человеколюбия».
Попытаюсь восстановить по памяти виденное мною тогда.
Из первого, самого богатого дома в селении, угла Ж озе Ф ., вышли трое
молодых женщин и девушек, одетых в яркие одежды, с распущенными, ума
щенными волосами и смиренной поступью, гуськом направились вверх
линии ж илищ , разбились на две партии и вошли в два дома. Через несколь
ко секунд они вновь выш ли и таким же порядком вернулись к себе. Еще
несколько секунд прошли и из посещенных ж илищ , смиренно склонив го
ловы, вышли «бедные» и тихими шагами гуськом ж е пош ли к дому при
глашающих.
Между ниппэ, доходящими до центра жилищ а, и крайними столбами,
подпирающими лицевую сторону крыши, на земле были разложены цинов
ки из карагуата и выделанные кож и. На них, поджав ноги, сели пригла
шенные - один муж чина и четыре женщины, если не ошибаюсь, - и, впе
рив взгляд в землю, безмолвно ждали. Собравшиеся из других домов гости
разговаривали и непринужденно смеялись, стоя или расхаж ивая, или рас
положившись на ниппэ.
Из мешков были добыты новые куски материи и рубахи и розданы при
шедшим. Затем хозяйки дома принялись расписывать лица им, и руки, и
плечи черной и красной краской - некоторые сами расписывали себя. На
шею каждому было надето по нитке бус и под конец их волосы были приведе
ны в порядок: хозяйки принесли баночки с салом и, достав его палочкой,
растирали между ладонями .после чего проводили руками по волосам своих
пациентов и причесывали их своими гребнями. По мере того как церемония
эта заканчивалась, пациенты поднимались и, обратившись к каждому из
присутствующих гостей с несколькими словами и получив ответ, уходили.
Значения слов, произносимых перед уходом, не знаю.
Таким образом, иной раз траур длился всего несколько дней - если
смерть пришлась перед праздником.
Празднества, к ак я уж е упоминал раньш е, состоят главным образом
в попойке —это неотъемлемая часть, которая часто, впрочем, составляет
единственную причину торжества. При всяком удобном случае имеющие
деньги [Л. 64] покупаю т качасса34 в пунктах, леж ащ их сравнительно в
недалеком расстоянии от земли кадиувеев, и пьют, сзы вая к себе всю де
ревню (хотя часто скрываю т несколько &а1аграо (карафон) где-нибудь
вдали от зорких глаз, что считается нечестным; это общественная соб
ственность по обычаю).
Нам не пришлось видеть празднеств, имеющих иную причину, чем на
личие водки, и сопровождающихся играми и т.д. Свидетелями попоек, од
нако, были два раза.
^П равильнее каш аса - креп ки й алкогольны й напиток из сахарного тростника.
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Пьют одинаково и мужчины, и женщины. Последние расписывают себе
лицо рисунком или просто красными пятнами; некоторые из них пляш ут,
круж ась на месте (выписывая восьмерки) и мерно покачиваясь всем туло
вищем под монотонный припев. Участники попойки располагаются на ко
ж ах, циновках или просто на земле, скрестив ноги, перед ж илищ ем благо
творителя, и медленно, маленькими глотками, выпивают сосуды (жестян
ки , банки и т.д.) водки, подносимые им распоряжающ имися. Влияние на
питка бывает разное, конечно, и пьющие проходят различные стадии и
настроения. Даниель, с которым я уселся рядом на ниппэ (он был из семьи
хозяина водки), с трудом ворочая языком, доказывал мне, что я ему друг,
т.к. посещал его плантацию, и в то же время спрашивал, правда ли, что мы
хотим отравить все Налике - таково мнение его односельчан. Другие ста
новились сумрачны. Когда я вернулся к себе, пришел Капитанзиньо, слег
к а уже охмелевший, с другим, наиболее трезвым из общества, и объявил,
что считает своим долгом предупредить нас, чтобы мы не подходили к пи
рующим, а то пьяные могут нас побить - и показал как, довольно чувстви
тельно ударив меня в плечо. Подобные попойки не всегда заканчиваю тся
мирно - бывают побоища.
Ж енщ ины после известного количества выпитого вина впадают в гру
стное настроение и, раскачиваясь всем телом и мотая головой, с плачем
повествуют о каком-нибудь горе. На сестру Ж озе Ф. вино имело другое дей
ствие. Это, пожалуй, самая умная женщ ина в селении и, я бы сказал, арти
стическая натура. Лицо ее с ж ивы м и, кокетливо бегающими глазами (не
смотря на пожилой возраст) под подвижными властными бровями сильно
привлекало к себе мое внимание. Сосуды, выделываемые ею, отличались
красотой формы и тщательностью выделки. Под конец одной попойки, уже
ночью, я слыш ал, как она пела свежим, звонким голосом. Мелодия была
та ж е, что и в профессиональных песнях падрес, в песне ж е, к а к я потом
узнал, воспевалось былое народа кадиувео - более подробного объяснения
сюжета я не получил.
Из литературного материала нам удалось собрать очень немного. Ж о
зе Ф. рассказал легенду о происхождении кадиувеев. Старик-терено Фран
циско о раздобытии огня, как табак родился из останков злой ж ены , а не
был дан богом, подобно другим полезным растениям, и как первые четыре
курильщ ика были капитанами четырех ветвей племени (какого?). Осталь
ные, надеюсь, записаны у Манизера.
[Л. 65] Иной раз я ж алел, что Ж озе (Франциско), разохотившись, на
чинал передавать мне ряд легенд, т.к. мое слабое знание португальского
язы к а лишало меня возможности понимать многое из его рассказа (Манизер, несомненно, извлек бы большую пользу из этих бесед), но одна черта в
характере наш их индейцев меш ала пополнению сведений, полученных из
первого рассказа: нежелание повторять его мне, а тем менее моему товари
щу. С этим препятствием мы сталкивались и при составлении словаря,
хотя в этом случае выбор учителей был очень большой, сравнительно, и
для точности значений слов мы переспрашивали их у разных индивидов,
так сказать, в темную друг от друга. Иначе обстояло дело с легендами здесь рассказчик был один. Эту черту я объясняю подозрительностью ин
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дейцев, принимающих переспрашивание за доказательство нашего недовер
чивого к ним отношения, к их знаниям, чем, в сущности, оно и являлось.
В связи с легендами и вообще с языком кадиувео отмечу интересный
ф акт. Все объекты внешнего мира в обстановке действия строго определе
ны своим точным именем: животное - именно это (имя) дерево - именно та
кое-то (имя), и т.д. Эта точность распространяется и па обыденную жизнь:
я спрашивал слово «дерево» на язы ке кадиувео, мой собеседник непремен
но хотел знать, которое дерево интересует меня - вот это или то, что стоит
там, дальше, и называл паратода жатуба и проч.; он не мог понять, что мне
нужно собирательное имя.
Наша бедность фольклористическим материалом объясняется излиш 
ней доверчивостью к обещаниям лиц, могших снабдить нас им, главным
образом Жозе Ф., который в большой дозе обладал недостатком всего насе
ления Налике - непридавание значения своим обещаниям. У этого после
днего я даже заменил систематическое неисполнение данных обещаний. Веж
ливая формула, произносимая индейцем при уходе, например, из нашего
жилища: «Я потом вернусь», основывается на этой же черте его характера.
Глубокий старик в Н алике целыми днями леж ал на ниппэ, соскребы
вая струпья на теле, почти мумифицировавшемся, обтянутом наморщ ив
шейся кож ей. Сложения богатырского, почти слепой. Был взят, однако, в
охотничью семейную экспедицию. Также леж а выщипывал пинцетом во
лосы на мощном подбородке и предлагал нам делать то же.
Цены монет к ак обменных единиц кадиувео почти не знают, и ред
ко кто из них умеет считать и отличать их по стоимости - только по
величине. Мильрейс - монета, следовательно, мильрейсы бывают боль
шие и м аленькие.
В одном из водоемов леж ала кора, растворяющая в воде дубильное
вещество; туда кладутся сырые кож и.
К смерти старухи. Тотчас ж е по смерти труп был вынесен за черту де
ревни, за пределы огородов. Подле него разложили костер, и один из м уж 
чин с винчестером в руке сторожил труп до утра, когда процессия родствен
ников (см. выше) [Л. 66] пош ла хоронить его. Труп был взвален на спину
одним из м уж чин и принесен так к месту первого погребения. П ока м уж 
чины рубили деревья для кры ш ки могилы, ж енщ ины ждали, сидя на кор
точках вокруг трупа. На могиле была оставлена ж естянка с мелочью для
рукоделий.
Общее кладбище леж ит на холме. Переночевав у подножия холма, на
утро хоронящие выкупались в близлежащ ей лагуне и пешком уже подня
лись на холм. При отсутствии каких-либо церемоний соблюдалось торже
ственное настроение, говорили пониженным тоном, припоминали похоро
ненных и обменивались зам ечаниям и по поводу состояния кладбищ а.
Скорбь проявляется у могилы при хоронении и при возвращении в деревню у женщин.
Сандалии часто носятся при работе в огороде мужчинами.
Игрушечный болеадор*. Употребляется детьми для ловли домашней
птицы и затем для игры, когда восковый ш арик на самой длинной из
нитей держится в руке, а его нить обертывается вокруг руки, пока узелок
на скрещении не будет между большим и указательным пальцами, тогда
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другой ш арик на другой нити быстро вращается на своей нити по часовой
стрелке, а за ним левой рукой бросают третий, но в обратном направлении.
Итак, оба шарика должны вращаться с одинаковой быстротой, то встречаясь,
то расходясь.
Смола Пало Санто36, по мнению некоторых, истолченная и замеш ан
ная в воде, хорошее средство против болей в груди. Она употребляется так
ж е, как краска. Снятую с огня после обожжения посудину в подготовлен
ных уже на сырой глине участках покрывают горячей черной глазурью,
которая от воды не сходит и не вы ж игается на огне.
Приготовление черной краски. Плод Генипапа разминается ударами
пестика в ступке, потом раскатывается под ладонью, наконец покусывает
ся зубами и ими же вы жимается в блюдце. В его соку растирается кусочек
древесного угля, который и случит краской для рисования.
Сучение нити. На левую руку намотан разбитый в ленту на лучке хло
пок, и старательно, понемногу утончаясь, доходит до кисти и переходит на
указательный и средний палец вместе. Правой рукой женщ ина вытягивает
из хлопка нить и прикрепляет ее к веретену петелькой к верхнему концу,
кладет себе веретено на вытянутую правую ногу (сидит по-турецки) и быс
трым движением ладони вверх по ноге (т.е. к себе) сообщает ему вращ а
тельное движение (волчком), придав ему более или менее вертикальное
положение на полу, и поддерживает верхний конец свободно правой же
рукой. Таким движением нить скручивается. Затем петелька распускает
ся, и внизу, над пряселкой, простым вращением в обратную сторону гото
вая нить наматывается на веретено.
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ИЗ ИСТОРИИ АМЕРИКАНСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ МУЗЕУМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИРАЛТЕЙСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА (1805-1827)
История предметов МАЭ РАН «из старых поступлений» либо «из кол
лекций Кунсткамеры» вызывает особый интерес. Известно, что в Кунстка
меру из бывшего Музеума Государственного Адмиралтейского департамен
та «орудий, одежд, рукоделий, домашней утвари, различны х нарядов и
украш ений диких народов, медалей, монет и прочих вещей сдано в А каде
мию Наук в 1828 г. числом всего 1855 вещей» [РГА ВМФ. Ф. 578. Оп. 1.
Д. 86. Л. 258]. Среди них были предметы, привезенные российскими мо
реплавателями из многих районов мира, в том числе и из Америки, так как
большинство кругосветных плаваний XIX в. наш и моряки совершили к
берегам А ляски - «Русской Америки».
Значение русских кругосветных плаваний XIX в. трудно переоценить.
Основной их задачей было снабжение поселений в Русской Америке и на
К ам чатке, а такж е охрана промыслов и налаж ивание дипломатических
отношений с Японией. Во врем я этих плаваний были сделаны важ ны е
географические откры тия: обнаружен ряд островов в тропической части
Тихого океана, в Беринговом, Охотском и Японском морях, нанесены на
карты ты сячи миль побереж ья Северной А мерики. Попутные рекогнос
цировочные морские описи внесли важ ны й вклад в обеспечение навига
ционной безопасности плавания. Бы ли обследованы громадные аквато
рии А тлантического, Индийского и Тихого океанов, выполнены описи
островов, заливов, бухт, проливов и участков берегов, собран материал
для уточнения карт и лоций. Бы ли изучены гидрографические, гидроме
теорологические и навигационные условия плавания из Балтийского моря
в Тихий океан. Описания кругосветных плаваний российских моряков
долгие годы служ или навигационными пособиями морякам многих стран
мира.
Кругосветные плавания оказывали существенное влияние на решение
вопросов строительства и использования военного флота. Во время плава
ний формировался высокопрофессиональный командный состав, происхо
дило приобщение российских моряков к мировой штурманской и гидрогра
фической науке и практике, совершенствовались отечественные техничес
кие средства навигации и гидрографии. Кругосветные экспедиции способ
ствовали дальнейшему развитию отечественного кораблестроения. В кон
струкцию кораблей, их рангоут и такелаж было введено много новшеств.
Обязательными стали обшивка подводной части судов медными листами и
крепление железными болтовыми соединениями элементов корпуса [Исто
рия Гидрографической...: 295].
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Рис. 1. Модель трехлючного алеутского женского каяка с Лисьих островов (№ 615)'.
Начало XIX в. Дерево, пузырь сивуча, жилы. Привезена капитан-лейтенантом
Ю.Ф. Лисянским из первого российского кругосветного плавания (1803-1806 гг.).

Рис. 2. Модель трехлючного алеутского каяка с Кадьякского архипелага (№ 617).
Начало XIX в. Дерево, кожа сивуча. Привезена капитан-лейтенантом Ю.Ф. Лисянс
ким из первого российского кругосветного плавания (1803-1806 гг.).
13десь и далее в этой статье приводе! Iы инвентарные номера предметов, хранящ ихся и фондах ЦВВМ.
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Начало эпохи русских кругосветных экспедиций пришлось на годы
царствования Александра I. Император хотел повысить свой авторитет в
глазах западного общества как монарх-покровитель наук, используя для
этой цели, в частности, дальние плавания, исследования и открытия. По
этому не случайно стало традицией собирать во время кругосветных экспе
диций коллекции минералов, образцов животных, минералов растений,
одежды и оружия туземцев.
В 1805 г. император Александр I утвердил доклад, предусматривавший,
что при Государственном Адмиралтейском департаменте создан «будет свой
Museum, в котором собраны будут все любопытнейшие сочинения, библиоте
ку его составлять долженствующие, кабинет редкостей, машин, моделей,
физических, математических инструментов и в который всякий с дозволе
ния его (руководства департамента. - Авт.) входить и пользоваться чтени
ем книг, или рассматриванием вещей, может» [РГА ВМФ. Ф. 148. On. 1.
Д. 146. Л. 417]. В делопроизводственной переписке того времени новое уч
реждение именовали «Музеумом Адмиралтейского департамента» или «Ад
миралтейским Музеумом», но в музееведческой литературе его чаще назы
вают просто «Морским музеумом». Основой Музеума стали коллекции
Санкт-Петербургской Модель-камеры.
Датой основания Модель-камеры принято считать 24 (по старому сти
лю - 13) ян варя 1709 г., когда она впервые была упомянута в письме
Петра Великого. Первоначально Модель-камера располагалась в «Зим
них хоромах» Петра I, но в том же 1709 г. ее перевели в Санкт-Петербур
гское адмиралтейство, ближе к стапелям, на которых строились кораб
ли Балтийского флота. Сначала М одель-камера была просто чертежной
мастерской, а затем хранилищ ем кораблестроительных моделей и черте
жей. Новый этап в ее истории начался в середине 1730-х гг ., когда Моделькамера из «конструкторского бюро», занимавшегося лиш ь насущными за
дачами кораблестроения, превратилась в «информационный центр» - депо
технической и навигационной документации. Модели и устаревшие черте
жи, атакж е планы, географические и навигационные карты, которые преж
де находились в разных подразделениях Адмиралтейства, были собраны
воедино в небольшой палате под «адмиралтейским шпицем», где их при
казано было «содержать во всяком бережении». Теперь здесь можно было
получить и чертеж или модель, необходимые для создания нового проекта
корабля, и карту для разработки маршрута морской экспедиции. Каждый
предмет и документ, хранивш ийся в «палате под ш пицем», был записан в
специальной книге под своим инвентарным номером и выдавался не иначе
как с отметкой о выдаче. В 1742 г. собрание Модель-камеры насчитывало
несколько десятков моделей судов, механизмов и адмиралтейских соору
ж ений, а такж е 467 чертежей, планов и карт. Оно стремительно разраста
лось и вскоре было разделено на кораблестроительную и картографичес
кую коллекции. В состав последней вошли и карты, составленные по мате
риалам экспедиции В. Й. БерингаиА .И . Чирикова к берегам Северной Аме
рики. Коллекции разместили в смежных помещениях, расположенных в
восточной части здания Адмиралтейства, обращенной к Зимнему дворцу.
Эти помещения затем получил Музеум Государственного адмиралтейского
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департамента, унаследовавший от Модель-камеры и ее практические фун
кции. Он должен был снабжать отправлявш ихся в плавание моряков но
вейшими навигационными инструментами [РГА ВМФ. Ф. 578. On. 1. Д. 2.
Л. 64] и книгам и по разным областям знания [Федорова 1999: 19]. П ри
соединение к Музеуму библиотеки Адмиралтейств-коллегии превратило его
в крупнейш ий флотский культурный центр.
Интересно отметить, что одно из первы х и самых крупны х пож ерт
вований М узеуму сделал в 1805 г. надворный советник Лев Савельевич
В ексель, внук шведского м ореплавателя Свена В екселя, лейтенанта в
экспедиции Витуса Беринга. Перед отъездом в Англию он передал Адми
ралтейскому департаменту свою библиотеку, коллекцию рукописей, меда
ли, минералы, образцы древесины, раковины - всего более 1900 предметов.
Появление Музеума вызвало горячий отклик у флотских офицеров.
Знаменитый российский мореплаватель И.Ф . Крузенштерн во время пер
вого отечественного кругосветного плавания, из писем узнав о создании
музея, писал: «Морской музеум возродил у всех нас энтузиазм к собиранию
редкостей, и после сего жалеет каж ды й, что не знал сего прежде, что мало
собрал <...> Все, что только поныне нами собрано и, конечно, уже вперед с
особенным старанием собираемо будет, каждый с особенным удовольствием
по прибытии в Россию представит в учрежденный музеум» [РГА ВМФ.
Ф. 14. On. 1. Д. 283. Л. 12-12"°]. Во флоте стало традицией после возвра
щ ения из дальнего плавания приносить в дар морскому музею собранные
«редкости». Начало этому положили И .Ф . Крузенш терн, Ю .Ф. Лисянский и П.В. П овалиш ин, сдавшие ряд предметов по возвращении в 1806 г.
из первого для русских кораблей кругосветного плавания. Затем свои кол
лекции музею дарили В.М. Головнин. Ф .Ф . Беллинсгаузен, М .П. Л аза
рев, Ф .П . Л итке, Ф .П . Врангель и многие другие прославленные мореп
лаватели. Среди предметов, приносимых ими в дар, были оружие, лодки,
одежда туземцев северо-западной А мерики и островов Тихого океана, а
такж е чучела птиц и зверей, минералы, образцы древесины и т.д. В то
время моряки считали, что передачи в музей достойны только иноземные и
природные «редкости», а не предметы, которыми они пользовались повсед
невно во время боевых походов и научных плаваний. Поэтому реликвии,
связанные с морскими историческими событиями и деятелями, попадали в
музей в незначительном количестве, гораздо позже самих событий и через
вторые руки. Музеум в значительной мере пополнялся этнографическими,
зоологическими и геологическими коллекциями. Его сотрудники весьма
туманно представляли, каким должен быть морской музей. Опыта в со
здании таких музеев не было никакого: самые старые морские музеи Евро
пы, в лучшем случае, можно назвать лиш ь ровесниками петербургского
Музеума. Поэтому Музеуму Адмиралтейского департамента пришлось, за
неимением другого, пользоваться опытом уже существовавших музеев ком
плексного, естественнонаучного и художественного профиля (прежде все
го - Кунсткамеры и Эрмитажа). Отсюда - появление в составе А дмирал
тейского музеума этнографических и естественнонаучных коллекций, кол
лекций медалей, монет, барельефов и прочих предметов, имевших подчас
весьма косвенное отношение к морской тематике [РГАВМФ. Ф. 215. On. 1.

350

С.Ю. КУРНОСОВ, А.Л. ЛАРИОНОВ, Е.С. СОБОЛЕВА

Д. 763. Л. 2; Д. 765. Л. 3]. Вообще в этот период «вследствие недостаточ
ного развития науки большинство музеев <...> создавалось без четкой про
граммы, что определяло во многом случайный состав их коллекций и было
характерно такж е для всех современных им музеев Европы» [Разгон 1960:
2 2 5 -2 2 6 ].
Первым важным документом, характеризующим коллекции Музеума
Государственного адмиралтейского департамента, стала «Опись вещам, на
ходящ имся в ведении чиновника 8 класса Глотова 1810 года» [РГА ВМФ.
Ф. 215. On. 1. Д. 777. Л. 1 -71]. А лександр Я ковлевич Глотов в 1 8051825 гг. был заведующим Модель-камерой - главной составляющей части
Музеума. При анализе описи выявилось, что не всегда за одной ее позицией
числится одна «вещь». Примером тому может служить следующая запись:
«Разных минералов щетом 665. От почетного члена ГАД Рахманова» [РГА
ВМФ. Ф. 215. On. 1. Д. 777. Л. 17]. По этой описи можно составить пред
ставление о том, сколько вещей поступило в Музеум за пять лет и было
взято на хранение А. Я. Глотовым. «Опись 1810 года» имеет 2333 пози
ции, за которыми числилось 5292 «вещи» (т.е. предмета). Из них больше
всего кораблестроительных чертежей и планов адмиралтейских сооруже
ний -1 7 3 7 ; за ними шли «редкости», в основном этнографического поряд
ка, доставленные в Музеум кругосветными мореплавателями П.В. Повалиш иным, Ю.Ф. Лисянским и И.Ф . Крузенштерном, а такж е С.Г. Скот
том - 1108; моделей кораблей и судов насчитывалось всего 218; мореход
ных, астрономических и метеорологических инструментов -1 1 1 ; 249 пред
метов относились к моделям адмиралтейских сооружений, разных меха
низмов и устройств.
Работа «Морского музеума» была прервана Отечественной войной
1812 г ., когда нависла угроза над Петербургом и из столицы начеши эва
куировать военные учебные заведения, государственные архивы и ценнос
ти. Было принято решение и об эвакуации Морского музея. Этот факт гово
рит о том, что уже через несколько лет после своего создания «Морской
музеум» считался учреждением, особо важ ны м для российского государ
ства. В августе 1812 г. музейные коллекции были упакованы, и в сентябре
на судах отправлены в Новгородскую губернию. Задержавш ись на пути в
Ладоге, суда уже в декабре 1812 г. были возвращены в столицу. Однако
вернуться к нормальному ритму работы музею не удалось. Одной из причин
была полная бездеятельность П.И. Русановского, директора музея в 18101823 гг. В результате вернувшиеся из эвакуации коллекции несколько лет
пролежали нераспакованными. Другой причиной того, что музей пришел
«в крайнее запустение» [Разгон 1962: 151], были теснота и неудобство по
мещений, в которых Музеум временно располагался в 1806-1818 гг., во
время перестройки здания Адмиралтейства по проекту архитектора А. Д . За
харова. Привести в порядок музей удалось лиш ь к 1822 г., когда закончила
работу специально созданная для этого комиссия. Однако и она не смогла
решить главной проблемы музея: несоответствия между ценностью коллек
ций и их научной организацией.
В 1823 г. был уволен бездеятельный директор Музеума П.И . Русановский. После него новый директор уже не назначался и единое руководство
музеем отсутствовало.
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26 февраля 1825 г. начальник Морского штаба вице-адмирал А.В. Мол
лер направил императору Александру I «Записку о Морском Музеуме » [РГА
ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 769. Л. 2 -3 ]. В ней Моллер отмечал, что с момен
та основания музея в 1805 г. его собрание книг, морских карт, моделей,
физических и математических инструментов и предметов «кабинета ред
костей» «умножилось»; особенно музей «обогатился многими редкостя
ми по части натуральной истории», поступившими от моряков, совер
ш ивш их «морские дальние во яж и » . При этом надзор за музеем поручен
лиш ь одному чиновнику «с приданными к нему двумя помощ никами» и
потому не может содержаться «в надлеж ащ ем порядке и устройстве», к
тому же «познания оного (чи н овн и ка.- Ает .) не могут соответствовать
любопытству посетителей». Исходя из этого, А.В. Моллер предлож ил,
«ради прочного и верного сохранения всего (музейного с о б р ан и я ,-А е т .)
в целости и благоустройстве», разделить Музеум на «части» (отделы) и
поручить их «особому наблюдению членов ГАД, вверив таким образом к
заведованию;
1.
Вице-адмиралу Сарычеву - собрание морских карт и атласов.
2.
Капитан-командору Крузенштерну - библиотеку.
3.
Действительному статскому советнику Кудрявцеву - натураль
ный кабинет.
4.
[чиновнику] 6 класса Глотову - Модель-камеру.
В помощь вице-адмиралу Сарычеву выделить начальника чертежной
ГАД штурмана (чиновника.-Авт.) 8-го класса Колодкина. В помощь Кру
зенш терну, нынешнего начальника библиотеки (чи н овн и ка.- Авт .) 7
класса Ц еплина с назначением им ж алования <...> по 2000 рублей в год
каж дом у». С таким же ж алованием надо было принять и натуралиста в
«натуральный кабинет». Таким образом, Г.А. Сарычев, И.Ф . К рузенш 
терн и действительный статский советник Кудрявцев назначались лиш ь
высокопоставленными кураторами, а Колодкин, Цеплин и еще не приня
тый на работу натуралист - хранителям и коллекций, непосредственны
ми исполнителями.
На записку Моллера 5 марта 1825 г. Александр I наложил резолюцию:
«Исполнить». 16 марта 1825 г. появился указ Государственного адмирал
тейского департамента № 282 «Об разделении частей Музеума».
Указом ГАД № 403 от 13 апреля 1825 г. на должность натуралиста
при «Музеуме» был назначен почетный член ГАД профессор Щ еглов.
А .Я. Глотову было поручено сдать ему по описям «кабинет редкостей и
натуральной истории» [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 769. Л. 4]. 21 м ая
1825 г. указом № 551 Глотову было поручено передать Щ еглову «комна
ты, где ныне работают модельные мастера» [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1.
Д. 769. Л. 6]. Судя по всему, указы ГАД № 403 и 551 не были выполнены
из-за болезни и смерти А.Я. Глотова 4 июля 1825 г. Как видно из докумен
тов, во время долгой болезни Глотова все, что хранилось в Модель-камере,
«находилось под ответственностью помощника его по модельной части (чи
новника. -А в т .) 14 класса Черепанова» [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 769.
Л. 7; Д. 1207, Л. 11; Ф. 168. Оп. 1. Д. 2636. Л. 1-2], который без Глото
ва, видимо, не имел права передать Щ еглову то, что ему предназначалось.
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9 июля 1825 г., спус
тя пять дней после смерти
А.Я. Глотова, начальник
Морского штаба А.В. Мол
лер направил Адмиралтей
скому департаменту пред
ложение о назначении при
емником Глотова на посту
«смотрителя Модель-каме
ры» М узеума к ап и тан лейтенанта Н. А. Бестуже
ва. В тот же день это назна
чение было оформлено ука
зом ГАД [РГА ВМФ.
Ф .2 1 5 .0 п . 1.Д . 720. Л. 6;
Д. 1207. Л. 2].
В связи со смертью
Глотова перед А дм ирал
тейским департаментом
возник вопрос о проверке
наличия музейных пред
метов. С этой целью выхо
дит у к а з ГАД № 756 от
„ . „
.
1Ц„Г
10 июля 1825 г., предпи
сывающий управляющему чертежной мастерской чиновнику 8 класса и ка
валеру А.Е. Колодкину составить комиссию «для освидетельствования все
го хранящ егося в Музеуме». Сохранился «Ж урнал ежедневных занятий
Комиссии, учрежденной для освидетельствования и сдачи Музеума Адми
ралтейского», который велся с 10 июля 1825 г. по 11 декабря 1827 г. [РГА
ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1207. Л. 308].
16 ию ля 1825 г. вы ш ел указ ГАД № 782, в котором, согласно пред
л ож ен и ю н а ч а л ь н и к а М орского ш таб а А .В . М оллера от 9 и ю ля за
№ 1792, предписывалось собрание М одель-камеры - коллекции различ
ных моделей и чертеж ей, «равно оружие диких народов, их одеяния или
домашнюю утварь» - передать капитан-лейтенанту Н. Бестуж еву; «ка
бинет редкостей по натуральной истории» - почетному члену ГАД про
фессору Щ еглову; «математические и прочие инструменты управляю 
щ ему чертеж ной ГАД Колодкину» [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 769.
Л. 7]. Таким образом, по указу ГАД № 782 наконец произош ло разделе
ние собрания М одель-камеры М орского музеума на «части» (отделы),
предлож енное А.В. М оллером в его записке им ператору А лександру I.
Но ни в этом указе, ни в ж урнале комиссии по освидетельствованию м у
зея не упоминается о том, что заведование «кабинетом редкостей» и кол
лекцией инструментов долж ны осуществлять непременные члены ГАД действительный статский советник Кудрявцев и вице-адмирал Сарычев.
Таким образом, документально не подтверж дается, что Сарычев и К уд
рявцев когда-либо ведали «частями» М узеума. К ак видно из ж урнала
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комиссии Колодкина, в ее
задачи входила не только
передача кол л екц и й Мо
дель-камеры предназначен
ным для этого лицам, но и
проверка описей и других
документов, на основании
которых при Глотове комп
лектовалась Модель-каме
ра или расходовались день
ги, отпускавш иеся на ре
монт и изготовление моде
лей кораблей. Кроме того,
комиссии Колодкина при
шлось вести повседневную
деятельность Модель-каме
ры по приему поступавших
в нее новых и возвращ ав
шихся из ремонта «вещей ».
Комиссия, неудовлет
воренная обнаруженными
в М одель-камере р азроз
А.Я. Глотов. С литографии Р. Гундризера,
ненными описями того, что
первия четверть XIX в.
в ней хранилось, запроси
ла из ГАД сданные туда две книги «Генеральных описей вещам, поступив
шим в М узеум», составлявш ихся при Глотове. В первой книге были запи
саны предметы, поступившие с июня 1805 г по ноябрь 1822 г. [РГА ВМФ.
Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203.]. Вторая книга, начатая в январе 1823 г., была
доведена в бытность Глотова до марта 1825 г. Обе книги «Генеральной опи
си» были переданы в комиссию Колодкина указом ГАД № 976 от 21 авгус
та 1825 г. [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 769. Л. 9]. Согласуясь с ними,
началась «передача вещей» М одель-камеры тем, кому они предназнача
лись, по трем специальным «ведомостям», внесенным в ж урнал комиссии.
Первым 27 августа 1825 г. стал принимать от комиссии по ведомости ос
тавшиеся «после умершего чиновника 6 класса Глотова инструменты» сам
председатель А.Е. Колодкин. Он закончил приемку 4 сентября 1825 г.,
приняв 363 инструмента [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1207. Л. 34-35].
Хотя после Колодкина по сдаточной ведомости № 3 7 сентября 1825 г.
начал принимать предметы Модель-камеры Н.А. Бестужев, в журнале ко
миссии следующей записана приемная ведомость № 2. По этой ведомости
комиссия сдала почетному члену ГАД, профессору, надворному советни
ку (т.е. чиновнику 7-го класса) Щ еглову «по натуральной истории раз
ные вещи, оказавш иеся при их освидетельствовании после кончины (чи
н о вн и к а.- Авт.) 6 класса Глотова» [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1207.
Л. 54]. С 19 октября по 25 ноября Щ еглов принял по ведомости 3817
«вещ ей», а именно:
- млекопитающих, птиц, рыб и «гадов» (видимо, в виде чучел) и «частей» их - 450;
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-

раковин и кораллов - 1083;
бразильских и других насекомых (засушенных) в двух ящиках - 253;
образцов дерева из европейских стран, «обеих» Индий и Бразилии - 403;
«кусков* разных минералов - 865;
«кусков» окаменелой лавы - 1 1 0 ;
образцов разных окаменелостей - 343;
коллекция Уральских экспонатов (видимо, камней-самоцветов) - 300.

В ведомости № 2 не говорится, что, от кого и когда поступило. Но
большая часть из перечисленных предметов явно была передана в Музеум
русскими мореплавателями после их возвращения из «дальних вояж ей».
Три экзем п л яра ведомости № 2 были подписаны 1 д екабря 1825 г.
В заголовке следующей ведомости № 3 сказано, что комиссия по ней сдает
капитан-лейтенанту и кавалеру Николаю Бестужеву «когда и в каком
виде оказавш иеся налицо <...> в Музеуме относительно М одель-камеры
разного ряда вещи» [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1207. Л . 69]. К ак вид
но из ежедневных записей в приемной ведомости, Бестужев принимал
«вещи», хранивш иеся в М одель-камере М узеума, по мере их обнаруже
ния, не придерживаясь того порядка, в котором они были записаны в кн и 
гах «Генеральной описи». 22 и 23 сентября 1825 г. он принял 534 пред
мета «оружия, рукоделия и нарядов диких народов». Здесь в некоторых
записях указы вается, кто из мореплавателей, откуда и когда привез те
или иные предметы. К ак пример можно привести запись: «Шесть стрел,
называемых ж ителям и острова Таны - нуфанги, коими они бьют рыбу.
Привезены на шлюпе “Д иана”. Они были переданы в Музеум капитаном
2-го ранга В. Головиным в сентябре 1816 г.» [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1.
Д. 1207. Л. 154; Д. 203. Л. 123]. 30 сентября 1825 г. Н. Бестужев под
писал приемную ведомость № 3, по которой им было принято 5147 «ве
щ ей», из них 1905 музейных предметов и 3242 листа корабельных черте
ж ей и планов адмиралтейских сооружений.
В итоге оказалось, что к 2 декабря 1825 г. комиссией, учрежденной 16
июля того ж е года, было сдано по трем ведомостям Колодкину, Щ еглову и
Бестужеву 9327 музейных предметов. Такое количество единиц хранения,
пусть и весьма разнородных, сделало бы честь любому музею не только того
времени.
Самым главным из вопросов, стоявших перед Бестужевым, был вопрос
о наилучшем устройстве в ближайш ем будущем экспозиции морского му
зея, что нашло отражение в его проекте «Об устроении частей Музеума:
модельной, инструментальной и натуральной» [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1.
Д. 719. Л. 25-29.]. По всей вероятности, Н иколай Александрович зан ял
ся его составлением после того, как закончил 30 сентября 1825 г. приемку
музейных предметов по ведомости № 3, и к тому времени хорошо ознако
мившимся с тем, что хранилось в Модель-камере Музеума.
Основное внимание в проекте уделено систематизации музейны х
предметов, так как только строгая научная система могла вы явить под
линное значение предметов, помочь их осмыслению и практическому
использованию. Как явствует из названия проекта, автор предлагал разде
лить экспозицию на три отдела. Первый отдел, организованный на основе
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коллекции М одель-камеры, долж ен был вклю чить в себя ш есть групп
экспонатов (« частей »), относящихся к кораблестроению и вооружению су
дов. Организованный таким образом Модельный отдел должен был демон
стрировать «возрастание искусства кораблестроения» [РГАВМФ. Ф. 215.
Оп. 1. Д. 719. Л. 27].
Во втором, «Инструментальном», отделе музея проектировалось со
средоточить все материалы «Части ученой» (карты, глобусы, навигацион
ные, математические, физические инструменты), демонстрируя успехи «на
уки мореплавания».
Третий отдел музея - «Натуральный» - заклю чал в себе «приобрете
ния мореплавания», т.е. все то, что доставлено моряками из дальних путе
шествий. Он должен был иллюстрировать вклад российского флота в ис
следование планеты и развитие науки. П редметы долж ны были распо
лагаться по географическому принципу и создавать целостные образы,
характеризую щ ие народы исследованных русскими путешественниками
земель (с помощью орудий труда, оруж ия, одежды, предметов культа), а
такж е природные условия, в которых они обитают (с помощью минералов,
чучел животных и пр.). Таким образом, бестужевская концепция экспози
ции Морского музея полностью оправдывала существование в нем этногра
фических и естественнонаучных коллекций.
Проект Бестужева, несомненно, значительное явление, отражающее
степень развития музейного дела в России в 1 -й четверти XIX в . Прежде
всего, проект прекрасно демонстрирует состояние М орского м узея на
1825 г. М узей, котором у
под силу было осуществить
столь об ш и рн ы й п р о ек т,
без сомнения, явл ял ся од
ним из крупнейш их музеев
России.
К сожалению, Н.А. Б е
стужеву не удалось практи
чески реализовать свои пред
л о ж е н и я, так к а к он был
арестован за активное учас
тие в восстании декабрис
тов. На его место был назна
чен лейтенант Д.И. Завали
шин, который через полто
ра месяца тоже был аресто
ван за п ри н ад леж н ость к
тайному обществу. Арест и
осуждение двух н ачальни
ков Модель-камеры - основ
ной части «Морского музеума» - привлекли к нему не
б л аго скл о н н о е в н и м ан и е
„
„
Д.И. Завалишин. С акварели
властей.
М. Терсбсыева, 1818-1820 гг.
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Рис. 3. Модель алеутской байдары с боевой командой (№ 620). Кадьякский архипелаг,
начало XIX в. Дерево, кожа сивуча. Привезена капитан-лейтенантом Ю.Ф. Лисянским
из первого российского кругосветного плавания (1803-1806 гг.).
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Рис. 4. Модель набора двухлючного алеутского каика с острова Уналашка (№ 639).
Начало XIX в. Дерево, кожа сивуча, жилы. Привезена капитан-лейтенантом
10. Ф. Лисянским из первого российского кругосветного плавания (1803-1806 гг.).

Рис. 5. Модель трехлючного алеутского каяка с воинами (№ 642). Остров Кадьяк,
начало XIX в. Дерево, кожа сивуча. Привезена капитан-лейтенантом Ю.Ф. Лисянским
из первого российского кругосветного плавания (1803 1806 гг.).
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В 1827 г. в ходе очередных преобразований морского ведомства был
упразднен Государственный адмиралтейский департамент, а Музеум пе
реш ел в ведение Гидрографического депо, для которого потребовалось
помещ ение в адмиралтейском здании. Н ачальник депо генерал-майор
Ф .Ф . Шуберт посчитал самым подходящим для этого помещение «Морс
кого музеума». Шуберт довел до сведения императора Н иколая I, что Мор
ской музей «малополезен», так как полон «предметов, ничего общего с
морским делом не имеющих» [Огородников 1909: 35].
19 октября 1827 г. на имя Моллера поступает нижеследующий реск
рипт императора: «Антон Васильевич! В Музеуме бывшего Государственно
го Адмиралтейского департамента хранятся между прочим вещи, кои не
имеют ничего относящегося к морскому искусству, а посему и повелеваю:
монеты, медали, минералы, кости, раковины, окаменелости, насекомые,
растения, черепа разных зверей и птиц, такж е оружия, одеяния и изделия
жителей островов Восточного океана, Алеутской гряды и Северо-восточных
берегов Азии, кроме речных и мореходных судов, передать в ведение Мини
стерства просвещения: представляя вам (возможность.-Авт.) из числа сих
вещей удержать те, кои вы признаете нужными для Морского кадетского
корпуса. Дав вместе с сим надлежащие повеление Министру Народного про
свещения, пребываю вам благосклонный Николай» [Огородников 1909:35].
Собранные в Музеуме предметы были переданы различным учреждени
ям. Основная их часть (более 6 тыс. экспонатов), в том числе коллекции
«Натурального кабинета », поступила в ведение Академии наук, значитель
но пополнив собрание Кунсткамеры. Много предметов получил Морской ка
детский корпус (они послужили основой для создания музея этого старейше
го российского военно-морского учебного заведения). Библиотека, чертежи
и морские карты остались в ведении Гидрографического депо (в дальнейшем
библиотека «Морского музеума» послужила основой современного крупней
шего книжного собрания отечественного флота - Центральной военно-мор
ской библиотеки). Некоторые экспонаты (в основном модели различных
машин) были переданы музею Вольного экономического общества. Много
музейных вещей было сдано в «магазины» (склады) флотских экипажей и
впоследствии разошлось по частным рукам, было распродано за бесценок.
Передача предметов продолжалась до 1834 г. От Музеума осталась лиш ь
«Модель-камера при Главном Адмиралтействе», в которой хранилось 522
экспоната - моделей кораблей, пушек и машин, - малая часть когда-то об
ширных коллекций.
До сих пор нет единого мнения о том, что послужило основной причи
ной расформирования «Морского музеума». До революции считалось, что
главным было желание отыскать помещение для Гидрографического депо.
В советское время это признавалось лишь случайным предлогом. Формаль
ным поводом считали и несоответствие состава фондов музея его профилю.
Основную причину видели в том, что Морской музей стал «жертвой поли
тической реакции», так как связанный с именами двух декабристов он «ка
зался царю рассадником революционных идей» [Кушнарев 1959:15]. Обе
эти точки зрения лишь отчасти верны. Мы полагаем, что значительное вли
яние на расформирование музея оказали личные пристрастия Н иколая I.
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Император Николай I большое внимание уделял развитию гидрогра
фии в России и уже потому мог пойти навстречу предложению начальника
Гидрографического депо. Восстание декабристов оставило незаживающую
рану в его душе, на протяж ении всего своего царствования он искоренял
всё, что было связано с декабристским движением. То, что два руководите
л я музея оказались замешаны в антиправительственном заговоре, не мог
ло не сказаться на судьбе «Морского музеума». Несоответствие некоторых
ко л л ек ц и й м узея его проф илю та к ж е сы грало свою роль. В 1826 г.
Н иколай I посетил Морской музей, зная о «разнохарактерности» его со
брания. Необходимо учесть и своеобразное увлечение Н иколая музейным
делом, которое из-за отсутствия необходимых знаний и упрямого характе
ра самодержца принесло ущерба не меньше, чем пользы [Белавская 1961:
340]. Среди печальных страниц подобной деятельности Н иколая I - пере
плавка екатерининских серебряных сервизов (из-за личной неприязни
Н иколая I к Екатерине II), нелепые распоряжения о переделке мебели и
исправлении картин из эрмитаж ного собрания, проведении аукциона
1854 г., когда за бесценок было распродано 1219 произведений искусства
«за ненадобностью» их для Эрмитажа [Врангель 1915:12-17]. Император
считал себя знатоком не только искусств, но и морского дела, любил само
стоятельно решать связанные с ними вопросы. Поэтому «Морской музеум»
стал такой же жертвой «николаевской пагубной активности» [Разгон 1971:
363] в области музейного дела, как и многие коллекции Эрмитажа. Текст
рескрипта о «раскассировании» музея содержит указания о том, какие кол
лекции и куда следует передать. Непосредственным автором этих указаний
был Николай I.
Таким образом, расформирование «Морского музеума» было вы зва
но целым комплексом причин, истоки которых можно найти в личны х
пристрастиях (и неприязни) императора Н иколая I.
Комиссии Колодкина пришлось ведать Модель-камерой еще несколь
ко лет, принимать музейные предметы и заниматься их выдачей.
Еще 16 февраля 1827 г., до приказа о «раскассировании» музея, комиссия
Колодкина получила указ ГАД № 230 с требованием непременного члена
ГАД, помощника директора Морского кадетского корпуса контр-адмирала
И.Ф. Крузенштерна выделить из коллекций Музеума «для умножения на
ходящ ихся при Морском корпусе собрания моделей, а также минералов и
других предметов по натуральной истории» [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1.Д. 772.
Л. 1] из имеющихся в Музеуме в двойном количестве. В ответ на этот указ
ГАД Колодкин уже 11 марта предоставил ведомость на 66 предметов, кото
рые он предлагал передать в Морской корпус [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1.
Д. 772. Л. 1-2]. При проверке по описям Морского музеума 1810 и 18051833 гг. оказалось, что большинство из предметов, предложенных Колод
киным к передаче в Морской корпус, было в Модель-камере в единственном
числе. Передача этих 66 предметов из Морского музеума в Морской корпус
состоялась по указу ГАД № 361 от 16 марта 1827 г. В ведомости, приложен
ной к этому указу, значились многие предметы, привезенные мореплавате
лями и переданные в Морской музеум в 1806-1822 гг. Среди них были пере
данные в 1806 г. капитан-лейтенантом П.В. Повалишиным два копья и ча
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ш ечка из кокоса с Сандвичевых островов и переданные в 1808 г. И.Ф. Кру
зенштерном острога для ловли рыбы и загнутая палица туземцев с островов
Ф иджи, а такж е семь моделей кораблей и судов, и в их числе модель двухлючной алеутской байдары [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 772. Л. 3-5].
9 ноября 1827 г. в комиссию Колодкина поступило первое распоряже
ние Гидрографического депо, в котором говорилось, что «в соответствии с
Высочайшей волей и предварительного разрешения начальника Морского
штаба Генерал-гидрограф (т.е. вице-адмирал Г. А. Сарычев.-А в т .) прика
зал для сдачи в Академию Наук и Морской кадетский корпус с возможной
поспешностью приготовить о всех вещ ах Музеума каталоги и прислать к
нему». Далее в этом документе Депо просит комиссию составить отдельные
описи медалям, монетам, портретам адмиралов, изделиям и одежде «ди
ких» народов и тех корабельных моделей, которые имеются в двух экземп
лярах. Внизу документа пометка Колодкина, что эти описи в Депо отправ
лены 14 ноября и что моделей в двойном количестве не имеется [РГА ВМФ.
Ф. 215. Оп. 1. Д. 769. Л. 27].
Составление каталогов-описей того, что и кому должно выдаваться из
Музеума, генерал-гидрограф Г. А. Сарычев постоянно держал под контролем.
19 декабря 1827 г. Сарычев после просмотра каталогов «вещей», предназ
наченных для сдачи из Музеума, приказал Колодкину составить их «с воз
можною подробностью с указанием с каких мест, какого народа и кем дос
тавлены редкости в Музеум <...> дабы удовлетворить любопытство зрите
лей ». На это предписание Колодкин ответил 4 января 1828 г ., что комиссия
не имеет возможности включить требуемые Г. А. Сарычевым сведения в ка
талоги «редкостей» [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 769. Л. 31].
Проследить, что и когда передавалось из Музеума при раскассировании, помогают книги «Генеральных описей вещам, поступившим в Му
зеум». П ервая велась с 1805 г. по ноябрь 1822 г. и вторая - с 1823 г. по
май 1833 г. [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203, 1204].
Раскассирование Музеума началось с предписания Гидрографического
депо № 207 от 21 января 1828 г. о сдаче в Академию наук принятой в 1818 г.
части коллекции медных медалей и монет из Казначейской экспедиции [РГА
ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203. Л. 128]. По тому же предписанию Гидрогра
фического депо 27 января 1828 г. были «сданы» в Академию наук коллек
ция медалей «древних» императоров и других «вещей», переданных Музеуму надворным советником Вакселем в 1805 г ., и ряд редкостей, получен
ных Музеумом от русских мореплавателей Повалишина, Лисянского, Кру
зенштерна, Скотта, Анжу, Головина. К ак видно из разреш ения Гидрогра
фического депо № 79 от 20 февраля 1828 г. «о выключении из прихода», в
Академию наук из Музеума было сдано 1855 «вещей» [РГА ВМФ. Ф. 215.
Оп. 1. Д. 769. Л. 34].
17 марта 1828 г. в Комиссию во главе с подполковником корпуса флот
ских штурманов А.Е. Колодкиным, созданную для проверки наличия пред
метов в Морском музеуме после смерти 1 июля 1825 г. А.Я. Глотова, а
затем занимавшуюся раскассированием коллекций Музеума и работавшую
до 9 октября 1834 г., поступил ряд музейных предметов по предписанию
Гидрографического Депо № 108.
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Многие «вещи», привозимые мореплавателями из дальних вояжей, не
передавались в Морской музеум, а оседали в Гидрографическом Депо, види
мо с 1819 г. В 1828 г. из Гидрографического Депо среди других «вещей»
было передано 18 моделей байдар и других лодок, привезенных из районов
Северной Америки и Алеутских островов русскими мореплавателями, но
без указания, кто, когда и что именно привез. Это было последнее пополне
ние коллекции «туземных судов» бывшего Морского музеума, привезен
ных мореплавателями до 1828 г.
В иллю страциях к данной статье помещены модели, которые поступа
ли в Морской музеум и в Комиссию Колодкина с 1806 по 1828 гг. и которые
в настоящее время хранятся в ЦВММ.
Некоторые предметы, выданные из Музеума, впоследствии возврати
лись в воссозданный в 1867 г. Морской музей (ныне Центральный военноморской музей). Расформирование музея явно противоречило запросам
быстро развивающегося флота и нанесло огромный ущерб: музей был от
брошен на век назад, к своему первоначальному состоянию - Модель-каме
ре. Может служ ить утешением лиш ь тот ф акт, что коллекции Музеума
Государственного Адмиралтейского департамента не пропали, влившись в
собрания других музеев.
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П рилож ение 1

АМЕРИКАНСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕУМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АДМИРАЛТЕЙСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА
В период существования Музеума Государственного адмиралтейско
го департамента (1 8 0 5 -1 8 2 7 гг.) кораблям и Российского И мператорс
кого флота и судами Российско-американской ком пании было соверш е
но 22 кругосветны х и полукругосветны х п л аван и я, во врем я которых
российские суда посещали следующие ам ериканские порты: Рио-де-Ж а
нейро и Сан-Салвадор (Б разилия), Консепсьон и Вальпараисо (Ч или),
К альяо (Перу), Г уаякиль (Эквадор), Сан-Ф ранциско и Форт-Росс (К а
лиф орния), Н овоархангельск (остров Ситха), Гавань Св. П авла (остров
К адьяк).
Исследование списков предметов, переданных Музеуму Государствен
ного Адмиралтейского департамента (далее—МГАД), показывает, что лишь
10 коллекций совершенно определенно содержат предметы этнографичес
кого и естественнонаучного характера, привезенные из Америки (Брази
лии, Перу, Калифорнии, Аляски, Алеутских островов). Эти коллекции были
собраны П .В . П овали ш и н ы м , Ю .Ф. Л и ся н с к и м , В.М . Г оловнины м ,
Л.А. Гагемейстером, Ф.Ф. Беллинсгаузеном, А .П . Лазаревым, С.П. Хру
щевым, М.П. Лазаревым, Д.И. Завалиш иным во время плавания семи ко
раблей (Табл. 1).

Таблица 1

Список кораблей, на которых коллекции из Америки
были доставлены в Морской Муэеум
Название
судна

Сведения о
постройке

Размеры, вооружение

Шлюп
«Нева»,
первона
чальное
название
«Темза»

Куплен в Англии в
1802 г.

Вооружение: 14 орудий
( 1 0 - 12-фн., 2 - 6 - ф н .,
2 - 1-фн., фальконега).
Длина 32.6 м (107 футов
11.25 дюймов), ширина
8.4 м (28 ф. 6 д), глубина
интрюма 3.6 м (11 ф. 10
д), средняя осадка 3.6 м
(12ф.).
Водоизмещение 614.04 т.
Грузоподъемность 376 т .1

Судно
«Ку
тузов»

Нет данных

Нет данных

Годы
плавания,
командир

1803-1806 гг.,
Ю .Ф. ЛиСЯ11СКИЙ

Приме
чания

Один из офи
церов П.В. Повалишин

1816-1819 гг.,
Л.В. Гагснмсйстер

‘РГА ВМ Ф .Ф . 870. Оп. 1. Д. 2622/2. Л. 6. «Журнал корабля «Нева* воврем я плавания вокруг света,
ведомый штурманом 9 класса Данилой Калининым с 1803 по 1806 гг. Передан Архиву Берковым в 1829 г. •
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Н азван и е
судна

Годы
плавания,
ком ан ди р

С ве д ен и я О
п о стр ой ке

Р азм ер ы , вооруж ение

Шлюп
«Кам
чатка»

Заложен 17 октября
1816 г. Спущен на
воду 17 мая 1817 г.
Построен в
Лодейном Поле

Пушек 28. Длина 130 ф.
(39.620 м). Ш ирина 32 ф.
8 дм. (9,75 м).
Интрюм 17 ф. (5.180 м).
Водоизмещение 900 т.2

1817-1819 гг.,
В.М. Го
ловнин

Шлюп
Ф ре
гатного
типа
«Восток»

Заложен 31 декабря
1817 г. Спущен на
воду 4 июля 1818 г.
Построен в
Санкт-Петербурге
на Охтинской
верфи. Строитель корабельный
мастер В.Ф. Стоке

Пушек 28. Длина 130 ф.
(39.620 м). Ш ирина с
обш ивкой 34 ф. (10.360
м). Глубина интрюма 17
ф. (5.180 м). Осадка в
полном 1рузу:
носом - 14 ф. 9 дм (4.5
м), кормой -1 5 ф. 9 дм
(4.8 м).
Водоизмещение 985 т.3

1819-1821 гг.,
Ф .Ф. Ьеллинсгаузен

Шлюп
«Апполон»

Заложен 21 декабря
1820 г. Спущен на
воду 7 мая 1821 г.
Строился на
Лодейнопольской
верфи. Строитель
корабельный
мастер В.Ф. Стоке.

Второй
Шлюп
«Ладога»

Построен на
Л одейнопольской
верфи помощником
корабельного
мастера Петром
Васильевичем
Курепановым,
спущ ен на воду в
июле 1820 г.

Строен по чертежу
«Мирного»
и имел его размеры.
Длина 120 ф. (30.58 м).
Ш ирина с обшивкой 34
ф. 4 дм (9.55 м).
О садка в полном 1 рузу:
носом 13 ф. 6 дм (4.11 м),
кормой 13 ф. 8 дм (4.17
м). Водоизмещение =
884,5 т.
Грузоподъемность 530 т.5

1822-1824 гг.,
А.П. Лазарев

Фрегат
«Крей
сер»

Построен в 18201821 гг. на
Соломбальской
верфи близ
Архангельска.

Пушек 36. Длина 145 ф.
(44.02 м).
Ш ирина 38 ф. (1 1.6 м).
О садка 20 ф. (6.96 м).6

1822-1825 гг.,
М.П. Л азарев

Пушек 28.
Построен по чертежам
«Востока» и имел те же
размеры.4

1821-1824 гг.,
И.С. Тулубьев,
С.П. Хрущев

36Е

П рим ечания
В 1822 г.
обращен
в транспорт.
Разбился у
острова
Нарген в
1824 г.
Офицеров и
научных
сотрудников
-1 2 .
У нтер-офи
церов - 10.
М атросов 95.
Итого эки
п а ж - 117.
Командир
И.С. Тулубьев
в 1822 г.
скончался

Один из
офицеров Д.И. За
валишин

Больше всего вопросов вызывает история десятой коллекции, посту
пившей в Модель-камеру Музеума по Указу ГАД № 318 от 14 мая 1820 г
от контр-адмирала М атвея М ихайловича Муравьева. Больш ая ее часть
состоящая из 20 предметов, ранее явно принадлежала жителям Алеутски:
островов (модель трехлючной байдары, алеутский лук и четыре стрелы
восемь стрел с острова Кадьяк). Однако М.М. Муравьев (7-1823) никогд!
2Голоинин В.М. Путешествие вокруг света на военном шлюпе «Камчатка» в 1817,1818 и 1819 годах.
СПб, 1822. С. 26.
‘Ларионов А .Л . Корабли Первой русской антарктической экспедиции - ш люпы «Восток* и «Мир
ный» //П е р в а я русская антарктическая экспедиция 1819-1821 гг. и её отчётная навигационная карта.
Л ., 1963. С. 141.
4Т ам ж е. С. 141.
ьТ ам ж е. С. 141.
‘Чернышев А.А. Российский парусный флот: Справочник в 2-х т.М ., 1997. Т. 1.С. 209-210.
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Риг. 6. Модель долбленой лодки индейцев-тлинкитов с острова Ситха: общий вид
и фрагмент носа (№ 648). Начало XIX в. Дерево (красный кедр - ?). Привезена
капитан-лейтенантом Ю.Ф. Лисянским из первого российского кругосветного
плавания (1803-1806 гг.).

ИЗ ИСТОРИИ АМЕРИКАНСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ МУЗЕУМА

365

не был в Америке. Он служ ил на Балтийском флоте, участвовал в четырех
крупных сраж ениях русско-шведской войны 1788-1790 гг., в 1809 г. был
произведен в контр-адмиралы, командовал эскадрой, а с 1810 г. «состоял в
должности директора Аудиториатского департамента» [Общий морской спи
сок. СПб., 1890. Ч. IV. С. 409-411]. Маловероятно, что М.М. Муравьев сдал
в Музеум предметы, попавшие в его департамент. Можно предположить,
что это были вещи, присланные его родственником Матвеем Ивановичем
Муравьевым, в 1819 гг. к ак раз вернувшимся из Русской Америки.
Предметы записывали в опись в хронологическом порядке согласно
спискам собирателей. В графах указывались фам илия и звание лица, от
которого поступала коллекция, название корабля и годы его плавания,
номер указа ГАД и год передачи коллекции в музей. В оригинальных «Рее
страх редкостей, собранных во время вояж а...» однотипные предметы обыч
но объединялись под общим названием с указанием примерного их коли
чества (например, «луков разных народов - 4 » ). Иногда обозначены место
происхождения или место приобретения, а такж е дополнительные сведе
ния о предмете. Копии списков прилагались к указам ГАД. Между разны 
ми копиями списков и реестров, сделанных в разное время, встречаются
разночтения, дополнения и искаж ения отдельных слов.
Пометы в Описях и на полях списков для передачи в другие учрежде
ния содержат номер указа ГАД, год поступления и прочие сведения, позво
ляющие определить, куда попали те или другие вещи после расформирова
нии Морского музеума.
Обнаруженные списки этнографических предметов крайне скупы и од
нородны. Коллекции, собранные исключительно в Океании, в районах Си
бири и Севера, а такж е отдельные азиатские коллекции требуют отдельно
го рассмотрения и из данной публикации исключены. Здесь будут рассмот
рены только те коллекции, в составе которых значатся американские пред
меты, в порядке их поступления в МГАД.
Включенные в Приложение 1 документы из Фондов РГА ВМФ характе
ризуют состав коллекций, доставленных мореплавателями из дальних воя
жей с посещением берегов Америки в первой четверти XIX в. Эти материалы
ранее не привлекали внимание исследователей. В данной публикации впер
вые вводятся в научной оборот списки привезенных российскими моряками
предметов и даются некоторые сведения об их дальнейшей судьбе.
Юрий, Федорович Л исянский и Петр Васильевич П овалиш ин
«Указ Его Императорского Величества Директору М узеума Графу
Мейстру. Государственный Адмиралтейский Департамент предписывает
Вам принять в Музеум и внести в опись, хранить с прочими представлен
ные в Д епартам ент капитан-лейтенантом П овалиш ины м редкости, со
бранные им в путеш ествии с капитаном Л исянским около света, описа
ние оных редкостей представить в Департамент» [РГА ВМФ. Ф. 215.
Оп. 1. Д. 762. Л. 1].
Предметы поступили 30 ноября 1806 г. по Указу ГАД № 3530. В реес
тре «принятых в Музеум, собранных капитан-лейтенантом Повалишиным
с капитаном Лисянским во время путешествия около света редкостей» все
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го 13 номеров и 48 предметов [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 762. Л. 2-2"®;
Д. 1128. Л. 14-14°"; Ф. 578. Оп. 1. Д. 86. Л. 236-236°"]. Ниж е приводит
ся список по «Генеральной описи вещам, поступившим в Музеум с 1805 г. »
[РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203. Л. 170б-1 8 ]. Особо будут указаны рас
хождения с другими списками и дополнения.
Вееров разного рода диких народов, щётом три - 3
Различного рода рукоделий из соломы и коры сплетенных: сумки, корзинки и
прочие, всех шесть - 6
Одежды диких сделанные из птичьей кожи, две - 2
Платьев из кожи, два - 2
Платье шитое из пузырей, называемое камлейка, одно - 1
Род кожаного длинного мешка сделанная штука, одна - 1
Разных материй из коры и [более - ?] палевых и белых десять кусков - 10
Невод, сплетенный из рыбьих кишок, один - 1
Сеть, сплетенная из рыбьих кишок, одна - 1
Различного рода (в РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1128. Л. 14 добавлено «посуды и*. Авт.) масок, которые надевают на себя во время игры дикие, щетом пять - 5
Род бубен два круга, называемых домы (в РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1128. Л. 14 два последних слова отсутствуют.- Авт.), сделанные из птичьих носов, щетом два - 2
Разных ниток, из рыбьих кишок сделанных, пучков четыре - 4
Диких народов орудий (в РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1128. Л. 1406 добавлено «Ору
дий Азиатских».- Авт.) разного рода, щетом десять штук - 10.

Согласно пометам в описи, при расформировании МГАД предметы от
Повалиш ина «сданы частям и, как значится в Ж урнале каждодневных
занятий комиссии 1827-1828 гг., в Морской Кадетский корпус, в Черно
морское управление и в Академию наук. М инералы же поступили к про
фессору Щ еглову 3 ноября 1825 г.» [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203.
Л . 17°"-18].
7 декабря 1806 г. «приняты редкости от капитана Лисянского, а имен
но: 44 вещи» по тому ж е У казу ГАД № 3544 [Там же. Л. 18°®-19; Д. 777.
Л. 17°®]. В списке 15 номеров и 44 предмета [Там же. Д. 1203. Л. 18°®-19.
Модельки Алеутских судов, обтянутых кожей, две - 2 (помета «Ма 28, № 29. Сда
ны с прочими по предписанию № 383 в ведомство Генерал-Интенданта». - Авт.)
Разного рода рукоделий диких, из соломы и коры сплетенных, четыре - 4
Платье, из птичьей шкуры сделанное, одно - 1 ( (в РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1128.
Л. 14°°- помета «N6 съедено молью». - Авт.)
С зверей содранные небольшие кожи, четыре - 4
Разного сорта из коры материи кусков, восемь - 8
Различных (в РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1128. Л. 14“6 - добавлено «изображений
род*. - Лет.) масок, семь - 7
Челюсть рыбы прожоры, одна - 1
Различной толщины ниток из рыбьих кишок, четыре пучка - 4
Тонкая веревка из коры, одна - 1
Ложек от алеутов, две - 2
Продолговатый камень (в РГА ВМФ. Ф. 578. Оп. 1. Д. 8 6 . Л. 237 - добавлено «у
коего с одной стороны приточено*. - Авт.), род долота, один - 1
Деревянных штук, род игрушек, четыре - 4
Сумочка из собачьей кожи, одна - 1
Из перламутру для ловлеыия рыбы, два крючка - 2
Серег (в РГА ВМФ. Ф. 578. Оп. 1. Д. 8 6 . Л. 2 3 7 - добавлено «которые носят мущины на*. - Авт.) с острова Нукагива, две - 2.
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Редкости от Лисянского «сданы по предписанию Гидрографического депо
в 1827-1828 гг. частями, как значится в «Ж урналах Ежедневных заседа
ний комиссии», в Морской Кадетский корпус, в Черноморское управление и в
Академию наук [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203. Л. 18°®-19].»
Василий. М ихайлович Головнин
Капитан В.М. Головнин неоднократно передавал в Музеум этнографи
ческие и зоологические предметы, научные инструменты.
Первая коллекция - океанийская - представлена Головниным по У ка
зу ГАД № 441 от 19 сентября 1816 г. [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 557.
Л. 1—I 06]. По предписанию Гидрографического Депо № 27 от 21 января
1828 г. предметы «сданы в Академию наук в числе прочих вещей» [Там же.
Д. 1203. Л. 123-123°®] и в Морской Кадетский корпус по указу ГАД № 361
от 16 марта 1827 г.
Во второй коллекции, поступившей от капитана В.М. Головнина, име
лись предметы из Северо-Западной Америки, Алеутских островов, К али
форнии, К ам чатки, Ф илиппинских, Гавайских, М арианских островов,
Бразилии.
Указ ГАД № 714 от 9 октября 1819 г. предписывал Глотову принять
разного рода редкости, представленные ГАД капитаном 2-го ранга Голови
ным [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 764. Л. 3]. Роспись редкостям, собран
ным для Государственного адмиралтейского департамента, к У казу прила
галась [Там же. Л. 4-5°®].
Разного сорта редкости представлены капитаном 2-го ранга Головни
ным по приложению к ведомости счетом 35 ш тук, а именно 59 предметов
[Там же. Д. 1203. Л. 141-143]:
Модель двухлючной алеутской байдарки - 1 (пометы «№ 231», «Отдана в Морской
Корпус по 14 июля 1827г. №414»).
Зуб кита из роду Сермасети-1 (помета «Сдан профессору Щеглову 19 октября
1825 г.».)
Детородный уд его же - 1 (помета «Сдали профессору Щеглову 19 октября 1825 г.*).
Топор зеленой яшмы жителей с Северо-Западного берега Америки около широты
61 (градус. - А вт .) - 1 (помета «Сдано в прочими вещами в Академию паук»).
Кусок окаменелого дерева - 1 (только в РГА ВМФ. Ф. 578. Оп. 1. Д. 8 6 . Л 248;
Ф. 215. Оп. 1. Д. 764. Л. 4; в Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203 не значится. - Ант.)
Нарядная маска жителей с Северо-Западного берега Америки около острова Сит
к и - 1 (помета «Сдано в прочими вещами в Академию наук»).
Коральное растение с Алеутских островов - 1 (помета «Сдано с прочими вещами
профессору Щеглову*).
Модель трехлючной байдарки с Алеутских островов - 1 (только в РГА ВМФ. Ф. 578.
Оп. 1. Д. 8 6 . Л 248; в РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203 не значится. - Авт.)
Сосуды деревянные, употребляемые жителями Северо-Западного берега Амери
к и - 2 (помета «Сданы в Морской Корпус и в Академию наук*).
Птиц разных с Филиппинских островов - 2 (помета «Сданы профессору Щеглову*).
Лук и стрелы Нового Альбиона - 1 (помета «Сданы в Академию наук*).
Сосуд для храпения жидкостей с Сандвичевых островов - 1 (помета «Сданы в
Академию наук с прочими вещами*).
Санки с полным прибором, употребляемые жителями Камчатки при езде на соба
ках - 1 (только в РГА ВМФ. Ф. 578. Оп. 1. Д. 8 6 . Л 248; в РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1.
Д. 1203 не значится. - Авт.)
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Музыкальный инструмент жителей Алеутских островов из носов птиц морских
попугаев - 1 (помета «Сдано в Черное Море по Предписанию 10 июня 1827 г. Указ № 753«).
Головное украшение жителей Нового Альбиона - 1 (помета «Сдано в Академию
наук»).
Птица (красный медосос) с Сандвичевых островов, из перьев коей жители дела
ют наряды свои плащи и каски - 1 (помета «При разделении Музеума сдана профес
сору Щеглову«).
Шесть кусок самородной меди берегов так именуемой Медной реки - 6 (помета
«При разделении Музеума сдана профессору Щеглову 19 октября 1825 г.*).
Копье, коими жители Кадьяка бьют китов - 1 (помета «Сдано в Академию наук с
прочими»).
Разных редких дерев, растущих в Бразилии, 32 образца - 1 (помета «Сданы про
фессору Щеглову»),
Головной наряд жителей Калифорнии -1 (помета «Сдано в Академию наук с
прочими»).
Камень, находимый на Северо-Западном берегу Америки, коим можно резать стек
л о - 1 (помета «Сдано в Академию паук с прочими*).
Черенок из моржовой кости работы жителей Кадьяка -1 (помета «Сдано в Акаде
мию наук с прочими»).
Сивучий пузырь, кой жители Алеутских островов привязывают к стрелам, коими
они бьют бобров, и употребляют вместо сосудов для хранения жидкостей - 1 (помета
«Сдано в Академию наук с прочими»).
Кусок материи, деланный Сандвичанами из коры бумажного дерева - 1 (помета
«Сдано в Академию наук с прочими*).
Другой образец такой же материи - 1 (помета «сданы в Морской Корпус по Указу16 марта 1827 г. №361*).
Ковер, служащий нарядным платьем старшинам Северо-Западного берега Амери
ки, сделанный из шерсти диких коз - 1 (помета «Сдано в Морской Корпус по Указу 16
марта 1827 г. № 361»; в РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203. Л. 142 записан слитно с преды
дущим предметом, а в Ф. 578. Оп. 1. Д. 8 6 . Л. 249 № 25 и № 26 - отдельно. - Авт.)
Кусок материи работы жителей Сандвичевых островов - 1 (помета «Сдано в Мор
ской Корпус по Указу 16 марта 1827 г. № 361»),
Топор жителей Сандвичевых островов, такие топоры ныне весьма редки, потому
что сандвичане употребляют железо - 1 (помета «Сдано в Черное Море по Предписанию
10 июня 1827 г. № 753»).
Рог животного, похожего на оленя, с Марианского о-ва Гуахина - 1 (помета «Сда
ны при разделении Музеума профессору Щеглову*).
Раковины, называемые русскими на Алеутских и Курильских островах байдара
ми и до коих Китайцы и Японцы большие охотники и ценят их дорого - 12 (в РГА
ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 764. Л. 5°“-10. - Авт.) штук (добавлено «Две со шнуром сданы
Академии наук. Сданы при разделении Музеума профессору Щеглову»).
Остовы животно-растсния, находимого на Северо-Западных берегах Америки и
называемых там водяными змеями - 3 (помета «Сданы при разделении Музеума про
фессору Щеглову»).
Пять родов минеральных веществ, находимых на Северо-Западных берегах Аме
рики, коих званий и свойства неизвестны русским, в том краю обитающим - 5 (помета
«Сданы при разделении Музеума профессору Щеглову*).
Шляпа работы жителей Чугатской губы -1 (помета «Сданы с прочими вещами в
Академию наук*).
Копье жителей Сандвичевых островов - 1 (помета «Сданы с прочими вещами в
Академию наук*).
Палочка, кою Сандвичане употребляют при любимой их игре - 1 (помета «Сданы
с прочими вещами в Академию наук»).
Опахало, коим машут старшин и почетных женщин Сандвичевых островов, отго
няют мух - 1 (добавлено «Сданы в Академию наук с прочими вещами»).
Наряд калифорнских индейцев - 1 (помета «Сданы в Академию наук с прочими
вещами»).
Азбука отаитского языка (в РГА ВМФ. Ф. 578. Оп. 1. Д. 8 6 . Л. 248-249|Л- алеут
ского. -А вт .) - 1 (в РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 764. Л. 4-50в помета «При рапорте за
№ 56 26 октября предоставлен для помещения оной библиотеке»).
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Как видим, имеются расхождения между списками и Генеральной опи
сью в количестве предметов, текстах комментариев (хотя основный их
смысл не изменен).
Леонт ий Андрианович фон Гагемейстер
20 ноября 1819 г. «Указ Его Императорского Величества чиновнику 7-го
класса Глотову. Государственный Адмиралтейский Департамент, по рапорту
Вашему от 14 числа сего месяца, предписывает вам представленные в Музеум
от г-на капитан-лейтенанта Гагемейстера редкости, означенные у сего в Реес
тре, записать в приход и хранить с прочими». В опись записаны 21 ноября
1819 г. [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 764. Л. 6-6°“].
В реестре полученных в дар от капитан-лейтенанта Гагемейстера,
согласно Указа ГАД № 794, значатся [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203.
Л. 143°®-144]:
Разных раковин из Индийского и Тихого океанов, щетом 40 (помета «Сдано проф.
Щеглову. Ноябрь 1825 г.»).
Коральных растений из залива Гваякильского, веток 5 (помета «Сдано проф. Щег
лову Ноябрь. 1825 г.»).
Одежда королевы Сандвичевых островов /Космимины/. Имя одной из жен короля Каимехимера. Одежда называется таппа или каппа - 1 (помета «Сданы в Академию наук
с прочими»).
Чучело небольшого морского бобра - 1 (помета «Сдано проф. Щеглову. Ноябрь
1825 г.*).
Кувшин древних перуанцев из гробницы - 1 (помета «Сданы в Академию Наук с
прочими»).
Модель военной байдары кенайской - 1 (помета «№ 232. В Ведомство ГенералИнтенданта с прочими»).
Ишкатов колошенских (цилиндрические корзины) - 2 (помета «1 в Черное Море,
и другой в Академию») .
Игра колошснская в кожаной сумке - 1 (помета «В Черное Морс с прочими*).
Ниток жильных кадьякской вязки, пучков 2 (помета «Сдано в Академию»),
Речпая черепаха из Росса-1 (помета «Сданы проф. Щеглову. Ноябрь 1825 г.»).
Различных птиц для чучел - 30 (помета «Сдано проф. Щеглову. Ноябрь 1825 г.»).
Лук Нового Альбиона, при нем три стрелы - 1 (помета «Сданы с прочими в Черное
Море по указу № 753.*).

Итого, 12 номеров и 13 этнографических предметов.
М ат вей М ихайлович М уравьев
«Указ Его Императорского Величества смотрителю Модель-Камеры
7-го класса и кавалеру Глотову. Государственный Адмиралтейский Депар
тамент, вследствие рапорта Вашего, предписывает Вам записать в приход
вещей по Модель-Камере, принесенных от разных особ, вещи, коим быть
прилагается реестр». Поступили от Его Превосходительства контр-адми
рала Матвея Михайловича Муравьева по Указу ГАД № 318 от 14 мая 1820 г.
[РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1203. Л. 149°® - с пометами; Ф. 215. Оп. 1.
Д. 764. Л. 11-12; Ф. 578. Оп. 1. Д. 86. Л. 251]:
Модель маленькой трехлючной байдары - 1 (помета «№ 236. Сданы в Ведомство
Генерал-Интенданта по предписанию № 353»).
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Шляпа диких народов, сплетенная из корня - 1 (помета «№ 252. Сдана в Ведение
Генерал-Интенданта по предписанию № 353»).
С о-ва Кадьяка стрел - 8 (помета «Сданы в Черное Море по Указу 10 июня 1827 г.
за № 753»).
Лук и 4 стрелы Алеутские - 5 (помета «Черное Море по Указу 10 июня 1827 г. за
№753»).
Лук и 4 стрелы, намазанные ядом, из Нового Альбиона, щетом 5 (помета «Отданы
в Морской Корпус по Указу16 мая 1827 г. за №.' 361 *).

П оскольку контр-адмирал М атвей М ихайлович никогда не был в
Америке, можно предположить, что он передал в Музеум вещи, прислан
ные его родственником Матвеем Ивановичем Муравьевым, в 1818-1820 гг.
как раз находившимся в Русской Америке.
Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен
Предметы поступили в Музеум по Указу ГАД № 571 от 30 сентября
1821 г. [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 764. Л. 8]. «Капитан-командор и к а 
валер Беллинсгаузен доставил в ящ иках разные редкости, собранные им
во время вояж а, для Музеума Департамента.
Определили: Дабы вещи сии от дальнейшего леж ания в ящ и ках не
подвергались порче, то предписать чиновнику 7-го класса Глотову, что
бы он немедленно приказал вынуть их из ящ иков и разобрать, находив
ш иеся в числе оных чучела ж ивотны х и птиц набить; всем же вообще
привезенным вещам сделать опись, которую и представить бы Департа
менту» [Там же. Д. 579. Л. 3]
Указом ГАД № 449 предписывалось 12 июля 1822 г. редкости запи
сать в приход [Там же. Д. 764. Л. 9].
Сначала было отобрано 200 ш кур, из которых надворный чиновник
Алексеев сделал 131 чучело, а такж е привел в порядок насекомых и ба
бочек [Там же. Д. 579. Л. 3 -5 , 9].
Э тнограф ических предметов, согласно реестру, было около 500.
«Опись изделиям , привезенным экспедицией от Южного полюса» [Там
ж е. Л. 2 4-25; Д. 1203. Л. 163-165.] содержит, в основном, перечень оке
анийских экспонатов, но среди естественнонаучных коллекций имеются и
южно-американские:
Раковин разного родя - 300 (помета «При разделении Музеума сданы проф. Щег
лову 28 октября 1825 г.*).
Корал - 70 (помета «При разделении Музеума сданы проф. Щеглову 28 октября
1825 г.»).
Растений - 11 (помета «При разделении Музеума сданы проф. Щеглову 28 октября
1825г.»).
Иыссктов бразильских и насекомых - 232 (пометя «При разделении Музеума сда
ны проф. Щеглову 28 октября 1825 г.»).

«Все оные вещи поступили из Департамента, а в оный были получе
ны от капитан-командора Беллинсгаузена», а затем «сданы Комиссиею
в 1827-1828 гг. в Морской Корпус, в Черноморское Управление и в А ка
демию наук, как значится в Ж урналах Комиссии». Естественнонаучные
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Рис. 7. Модель трехлючного алеутского каяка для перевозок с двумя гребцами и
пассажиром - возможно, русским морским офицером (№ 611). Кадьякский архипелаг,
первая четверть XIX в. Дерево, пузырь сивуча, нитки. Поступила в Музеум по указу
ГАД № 318 от 14 мая 1820 г.

Рис. 8. Модель двухлючпого алеутского охотничьего каяка (№ 612). Кадьякский архипе
лаг, первая четверть XIX в. Дерево, пузырь сивуча, жилы, нитки. Поступила в Комиссию
А.Е. Колодкина по распоряжению из Гидрографического депо 17 марта 1828 г.
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Рис. 9. Модель двух соединенных лодок индейцев племени колошей для промыслов
(№ 605). Северная Америка, начало XIX в. Дерево. Поступила в Комиссию
А.Е. Колодкипа из Гидрографического депо в 1828 г.
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экспонаты при разделении Музеума сданы профессору Щ еглову 28 октября
1825 г. [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1204. Л. 165-167].
21 марта 1829 г. Колодкин получил запрос № 210 касательно того,
какие редкости получены от Беллинсгаузена [Там же. Д. 764. Л. 38].
Степан Петрович Х рущ ев и Андрей Пет рович Лазарев 1-й
В Музеум поступили коллекции, привезенные из кругосветного плава
ния 1821-1824 гг. шлюпами «Аполлон» и «Ладога». Корабли вернулись в
Кронштадт 25 октября 1824 г., откуда вещи были перевезены в Главное
Адмиралтейство и 27 октября - в Музеум (Указ ГАД № 1098, о чем доло
жено в рапорте № 99 от 29 октября 1824 г. [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1.
Д. 764. Л. 25]). 31 октября 1824 г. «видно, что с прибытием из дальнего
вояж а шлюпов «Аполлон» и «Ладога» разных редкостей в пяти ящ иках и
одном свертке в Музеум уже доставлены, то предписать г-ну Глотову, что
бы он представил (Адмиралтейскому. -А в т .) департаменту реестр помяну
тым редкостям, записал оные в приход по Музеуму », что и было исполнено
4 ноября 1824 г. (Указ ГАД № 1089 - записать в опись, что сделано 5 нояб
ря 1824 г., рапорт № 100 [Там ж е. Л. 30]).
Основную часть собрания, поступившего от капитан-лейтенанта Л а
зарева 1-го (шлюп «Ладога»), составили зоологические (включая амери
канских, антарктических и австралийских птиц, рыб, животных, насеко
мых и пр.) экспонаты [Там же. Л. 26-27]. Они были сданы в октябре 1825 г.
профессору Щ еглову [Там ж е. Д. 599. Л. 8 -9 ; пометы о том, куда сданы,
см.: Там же. Д. 1204. Л. 13°®, 15-16]. В списке (из 82 пунктов) нас интере
суют следующие:
Библия китайская - 1 (помета «Сдано в Академию наук*).
Модель Камчатских санок - 1 (помета «Сдано в Академию наук»).
Два весла о-ва Рай-Вавай - 2 (помета «Сдано в Академию наук»).
Колчан со стрелами из Отаити-1 (помета «Сдано в Академию наук»).
Деревянный идол из морая Отаити -1 (помета «Сдано в Академию наук»).
Рогожка отаитянская из пальмовых листьев - 1 (помета «Сдано в Академию наук
с прочими *).
Базальтовый топор отаитян - 1 (помета «Сдано в Академию наук с прочими»).
Четыре кокоса, в которых держат масло отаитяне - 4 (помета «Сдано в Академию
наук с прочими»).
Белое тканье отаитян - 1 (помета «Сдано в Академию наук с прочими»).
Аспидная трубка колошенская - 1 (помета «Сдана в Академию наук»).
Пояс жителей Курильских островов - 1 (помета «Сдан в Академию наук*).
Алеутская шапка, употребляемая при промыслах - 1 (помета «Сдано в Черномор
ское Управление*).
Снурок из человеческих волос, о-ва Отаити - 1 (помета «Сдано в Академию наук*).
Две Калифорнийские корзинки корневые - 2 (помета «Сданы в Академию наук*).
Две рукоятки к стрелам - 2 (помета «Сданы в Академию наук с прочими»).
Кожа тюленья, употребляемая на промысле бобров - 1 (помета «Сданы в Акаде
мию наук»).
Два копья жителей Ван-Дименовой земли - 2 (помета «Сдано в Академию наук*).
Уда с двумя крючками перламутровыми из Отаити - 1 (помета «Сдано в Акаде
мию наук»).
Лук и 19 стрел, употребляемых алеутами - 20 (помета «Отданы в Морской Кор
пус, указ № 361*).
Уда из ракушек отаитянская - 1 (помета «Сдано в Академию наук*).
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В «Реестре редкостей», собранных во время вояж а шлюпа «Аполлон»
и поступивших в Музеум от капитан-лейтенанта Хрущева тогда же, так 
же преобладают птицы (Калифорнии, Бразилии, Новой Голландии, Таи
ти, Фолклендских островов) и насекомые, но имеется и значительное чис
ло раковин, растений, минералов, кораллов и пр.; они сданы профессору
Щ еглову при разделении музея 21 октября 1825 г.
Отметим, что зоологические, ботанические и этнографические пред
меты указаны в списке вперемешку (всего 69 пунктов) [РГА ВМФ. Ф. 215.
Оп. 1. Д. 764. Л. 2 8 -2 9 ; пометы о том, куда сданы см.: Ф. 215. Оп. 1.
Д. 1204. Л. 1 2 -1 3 06]:
Крючок от уды Колошелской для ловления палтусов - 1 (помета «Сдано в Черное
Море»).
Маска колошепская, употребляемая при игрищах - 1 (помета «Сдана в Академию
наук по Предписанию 21 января 1828 г. № 27»).
Модель колошенского бота - 1 (помета «№ 291. Сдано с прочими в Ведомство
Генерал-Интенданта*).
Уналашкинская шапка китобоев - 1 (помета «Сдано в Академию наук но Предпи
санию 21 января 1828 г. № 27»).
Алеутская корневая шапка - 1 (помета «Сдано в Академию наук по Предписанию
21 января 1828 г. № 27»).
Модель лисьевской однолючной китобойной байдары с прибором - 1 (помета
«№ 250. Сдано с прочими в Ведомство Генерал-Интенданта»).
Модель саней Камчатских (помета «№ 272. Сдано с прочими в Ведомство ГсьсралИнтснданта»).
Головной убор Калифорнийских индейцев - 3 (помета «Сдано в Академию наук
по Предписанию 21 января 1828 г. № 27»).
Манщик или чучела нерпячья для ловли оных - 1 (помета «Сдано в Академию
наук по Предписанию 21 января 1828 г. № 27*).
Линь из жил к манщику нерпячьему-1 (помета «Сдано в Академию наук по
Предписанию 21 января 1828 г. №27»).
Маут плетеный из жил - 1 (помета «Сдано в Академию наук по Предписанию
21 января 1828 г. № 27»).
Сумка кишечная - 1 (помета «Отдана в Черное Море»),
Камлейка праздничная алеутская - 1 (помета «Сдано в Академию паук по Пред
писанию 21 января 1828 г. №27»).
Парка женская из урильих шеек - 1 (помета «Сдано в Академию наук по Предпи
санию 21 января 1828 г. №27»),
Одеяло таковое же - 1 (помета «Сдано в Академию наук по Предписанию 21 янва
ря 1828 г. № 27*).
Нитки и снурки из жил Алеутские - 1 (помета «Сдано в Академию наук по Пред
писанию 21 января 1828 г. №> 27*).
Два бумажника работы Алеуток - 2 (помета «Один отдан в Черное Море. Сдано в
Академию наук»).
Трубка аспидная Колошенская - 1 (помета «Сдано в Академию наук по Предписа
нию 21 января 1828 г. № 27»),
Топор моржовой кости Агалехмутский - 1 (помета «Сдано в Академию наук по
Предписанию 21 января 1828 г. №>27*).
Рог горного камчатского барана - 1 (помета «Сдано проф. Щеглову. Октябрь
1825 г.»).
Гирлянда из перьев птиц новоголландских - 1 (помета «Сдано проф. Щеглов.
Октябрь 1825 г.»).
Две жемчужные раковины Калифорнийские - 2 (помета «Сдано проф. Щеглову,
1 недоделана»).
Тридцать пять разных раковин (помета «Сдано проф. Щеглову»).
Бумажная или адмиральская раковина-1 (помета «Сдано проф. Щеглову»),
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Два прута животного растения из Ситхи - 2 (помета «Сдано проф. Щеглову«).
Древний череп Ситхинский - 1 (помета «Не оказалось«).
Цукль ракушка - 1 (помета «Не оказалось»).
Первая выплавленная серебряная руда Монтерейская в Калифорнии - 1 (помета
«Не оказалось»).
29 образцов различных дерев с названиями оных (помета «Сдано проф. Щеглову
24 октября 1825 г.«).
Лук и стрелы калифорнийский индейцев - 1 (помета «Сдано в Академию Наук«).
Весло с о-ва Рай-Вавай Дружеских островов - 1 (помета «Сдано в Морск. Корпус
по Указу № 361*).
Лук и стрелы с о. Укивока (King Island) - 1 (помета «Сдано в Академию наук с
прочими*).
Лук и стрелы Медной реки - 1 (помета «Сдано в Академию наук с прочими«).
Лук и стрелы Северных народов Берингова пролива - 1 (помета «Сдано в Акаде
мию наук с прочими*).
Доска и различные алеутские стрелы, для битья морских зверей - 1 (помета «Сда
но в Академию наук»).
Стрелы Кенайской губы для битья птиц - 5 (помета «Сдано в Черное Море по
Предписанию № 753«).
Орудие жителей о. Нуыивок - 1 (помета«Сдано в Черное Море*).
Корзина работы калифорнийских индейцев - 1 (помета «Сдано в Академию наук«).
Гранаты (в РГА ВМФ. Ф. 215. On. 1. Д. 599. Л. 7 - добавлено «гранды*. - Авт.),
употребляемые жителями Северо-Западной Америки иногда вместо пуль - 5 (помета
«Сдано проф. Щеглову при разделении Музеума в октябре 1825 г.*).

М и ха и л Пет рович Лазарев 2-й
Указ ГАД № 1009 от 10 сентября 1825 г. «Указ Его Императорского
Величества Комиссии, составленной для освидетельства и сдачи Музеу
ма. Непременный член г. Капитан-командор Головнин представил в дар
для Музеума небольшое собрание редкостей, привезенное ему собствен
но Капитаном 2 ранга Лазаревым 2-м, возвратившимся из вояж а вокруг
света. Адмиралтейский Департамент передает сие собрание редкостей в
Комиссию, составленную для освидетельства и сдачи Музеума с тем, дабы
оная сдала их по принадлежности; относящихся до Натуральной Истории
профессору Щ еглову, а прочие Капитан-лейтенанту Бестужеву, и донесла
Департаменту, с представлением рапорта, кому что дано будет.
Об исполнении сего указа с представлением ведомости рапортовали
Департаменту 5 ноября 1825 г. за№ 25» [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 764.
Л. 1 0 -1 006]. В списке, с пометами, куда отдано, числятся [РГА ВМФ. Ф.
215. Оп. 1. Д. 1207. Л. 27-27"®]:
Разных минералов, десять - 10 (помета «Отданных профессору Щеглову Окт. 1825»).
Кораллов, шесть - 6 (помета «Отданных профессору Щеглову Окт. 1825«).
Албионская корзина, одна - 1 (помета «Отданных капитап-лейтенанту Бестужеву,
в Академию наук с пр.*).
Веер (в РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1204. Л. 21“'добавлено «из перьев*. - Авт.), один 1 (помета «Отданных капитан-лейтенанту Бестужеву Сдано в Академию наук с пр.*).
Стрел разных - 8 (в РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1204. Л. 21“6 помета «Отданных
капитан-лейтенанту Бестужеву 5 сданы в Черном. Упр. и 3 в Морск. Корпус*).

В Реестре птицам, привезенным капитаном 2-го ранга М ихаилом Пет
ровичем Лазаревым, бывшим у надворного советника Алексеева (который
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делал чучела по заказу Музеума), значится 38 номеров и 50 предметов.
Помета: «По Указу, по коему получены у Лазарева, 1825 г. после ноября»
[РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 764. Л. 32-33].
12 ноября 1825 г. (без номера Указа) доставлены в Музеум капитаном
1-го ранга Лазаревым и по рапорту № 26 сданы профессору Щ еглову и к а 
питан -лей тен ан ту Б естуж еву [список см.: РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1.
Д. 1204. Л. 23°6-24°6; Д. 1207. Л. 27й6-28]:
Корал, один - 1 (добавлено «Сданы с прочими предметами профессору Щеглову в но
ябре 1825 г.»).
Моржовый детородный уд, один - 1 (помета «Сданы с прочими предметами про
фессору Щеглову в ноябре 1825 г.»).
Раковин мелких, двенадцать - 12 (помета «Сданы с прочими предметами профес
сору Щеглову в ноябре 1825 г.*).
Минералов разных, четырнадцать - 14 (помета «Сданы с прочими предметами
профессору Щеглову в ноябре 1825 г.»).
Большой барабан диких народов, один - 1 (помета«Сданы в Академию наук«).
Малой, один - 1 (помета «Сданы в Академию наук*).
Разных орудий (в РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1207. Л. 160 добавлено «оружий*. -Авт.)
диких народов, двадцать пять - 25 (помета «Сданы в Академию наук по предписанию
21 января 1828 г. №27»),
Весел, шесть - 6 (добавлено «Сданы в Академию наук по предписанию 21 января
1828 г. №27*).
Лыжи Берингового пролива, одни - 1 (помета «Сданы в Академию наук по пред
писанию 21 января 1828 г. № 27*).
Луков, два - 2 (помета «Сданы в Академию наук по предписанию 21 января
1828г. №27»),
Стрел (в РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1207. Л. 160 добавлено «разных*. - Авт.), де
сять - 10 (помета «Сданы в Академию наук по предписанию 21 января 1828 г. № 27»).
Сапоги, сделанные из тростнику, одни - 1 (помета «Сданы в Академию наук по
предписанию 21 января 1828 г. № 27*).
Шапка тунгусская, одна - 1 (помета «Сданы в Академию наук по предписанию
21 января 1828 г. № 27*).
Рубашка замшевая, одна - 1 (помета «Сданы в Академию наук по предписанию
21 января 1828 г. № 27*).
Покрывало кожаное, одно - 1 (помета «Сданы в Академию наук по предписанию
21 января 1828 г. М»27*).
Замшевые штаны, одни - 1 (помета «Сданы в Академию наук по предписанию
21 января 1828г. №а27»).
Поплавок из нерпичьей шкуры с удою, один - 1 (помета «Сданы в Академию наук
по предписанию 21 января 1828 г. № 27*).
Колошенская шапка, одна - 1 (помета «Сданы в Академию наук по предписанию
21 января 1828 г. № 27*).
Модель колошенской лодки, одна - 1 (пометы «№; 280*, «Сдана в Черноморское
управление к ведомости по указу Ад. д-та 24 марта 1827 г. № 414*).
Костяной ящичек, сделанный алеутами - 1 (помета «Сданы с прочими в Акаде
мию наук»).
Колошенская маска, одна - 1 (помета «Сданы с прочими в Академию наук*).
Идолов Бычачья голова, два - 2 (помета «Сданы с прочими в Академию наук»).
Головной убор, один - 1 (помета «Сдано с прочими в Академию наук*).
Разных птиц - 50 (помета «Сданы с прочими предметами профессору Щеглову в
ноябре 1825 г.*).

У каз ГАД № 1385 от 9 декабря 1825 г.: «Указ Его Императорского
Величества г. Почетному Члену, капитан-лейтенанту и кавалеру Бестуже
ву. Ш кипер 13 класса Трифонов доносит ГАД, что принятые им из Санкт-
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Рис. 10. Модель камышовой лодки индейцев Калифорнии (№ 635). Начало XIX в.
Тростник. Поступила в Комиссию А.Е. Колодкина из Гидрографического депо в 1828 г.

Рис. 11. Модель долбленой лодки индейцев племени колошей (М» 638). Первая четверть
XIX в. Дерево. Привезена капитаном 2-го ранга М.П. Лазаревым из кругосветного
плавания на фрегате «Крейсер» (1822-1825 гг.). Поступила в Комиссию
А.Е. Колодкина из Гидрографического депо в 1828 г.
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Петербургской таможни собранные капитаном 1-го ранга Лазаревым 2-м
орудия диких народов, которые означены на обороте, сданы в Музеум. Депар
тамент предписывает Вам, чтобы Вы разобрали оные вещи, донесли Департа
менту. Подпись: Сарычев» [РГАВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 764. Л. 31-3106; по
меты о том, куда сданы см.: РГАВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1204. Л. 25]:
Шишаков деревянных - 2 (помета «Сданы с прочими в Академию наук»).
Стрел - 8 (в РГА ВМФ. Ф. 578. On. 1. Д. 8 6 . Л. 263"" - пропущены. - Авт.) (помета
«Сданы с прочими в Академию наук*).
Лук - 1 (помета «Сданы с прочими в Академию наук»).
Кишочная - 1 (помета «Сданы с прочими d Академию наук»).
Байдарочных моделей алеутских 2 (помета «№ 284*. «Сданы в Ведомство Гене
рал-Интенданта по Предписанию № 383»).

Кроме того, в реестре записаны птицы (38 номеров, 50 предметов),
которые получил для работы надворный советник Алексеев [РГА ВМФ.
Ф. 215. Оп. 1. Д. 762. Л. З г^ -З З ].
Д м ит рий И ринархович Завалиш ин
После смерти Глотова Почетному члену капитан-лейтенанту Н.А. Бес
тужеву 9 июля 1825 г. было поручено наблюдение за Модель-камерой (Указ
ГАД № 782 от 12 июля 1825 г.) [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 769. Л. 6]. Из-за
неявки (вследствие ареста) Бестужева Музеум был опечатан 16 декабря
1825 г. по Указу ГАД № 1418 [Там же. Л. 13]. 18 января 1825 г. Указом ГАД
Модель-камеру предписывалось сдать по описи лейтенанту Завалишину [Там
же. Л. 14]. Он также был арестован 2 марта 1826 г. Указ ГАД № 265 требовал
сохранения находящегося у него казенного имущества и письменных дел [Там
же. Л. 15]. В квартире Завалишина был проведен обыск и составлен «Реестр
редкостям, найденным в квартире лейтенанта Завалишина, принадлежащим,
по-видимому, Музеуму Государственного Адмиралтейского департамента ».
В том числе [Там же. Л. 18-19°“]:
< .„ >

2) Головное украшение индейцев из перьев;
3) То же головное украшение под гребенки;
4) Бумажник Алеутских о-вов;
5) Браслет перламутровый;
6 ) Шейное украшение;
7) Молитвенник японский;
8 ) Три кольца перламутровых;
9) Костяная штука жителей Бсрингового пролива;
10) Веер жителей Сандвичевых островов;
11) Два плетеных иската;
12) Головное украшение индейцев;
13) Ложка;
14) Крючок рыболовный;
15) Каменное ручное оружие.

Предметы предписывалось сличить с описью при сдаче в Музеум по
Указу ГАД № 324 от 12 марта 1826 г. [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1207.
Л. 1960б-1 9 7 ].
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Судя по описям коллекций Музеума, эти предметы музею не принадле
ж али. Они были собственностью Д.И. Завалиш ина - участника в плавания
(1822-1824 гг.) на фрегате «Крейсер» под командованием М.П. Лазарева.
Вышеприведенный отрывок, однако, позволяет предполагать, что и у
других офицеров могли храниться редкости, привезенные из дальних пла
ваний. Не все экспонаты немедленно попадали в данный музей. Многие из
них затем могли перейти в руки новых владельцев и попасть в какое-ни
будь иное частное собрание, а уже оттуда, гораздо позже, в музей.
Передача в М едицинскую экспедицию Морского министерства
По запросу № 62 от 3 июля 1824 г. (отвечено 5 июля 1824 г., № 64)
ГАД: «По поводу представления г. Н ачальнику Морского Штаба от Меди
цинской Экспедиции Морского Министерства, об исключении из Морского
ведомства ш таб-лекаря Ш тейна, К анцелярия Государственного Морского
Департамента, вследствие отношения Департамента Морского М инистер
ства, покорнейше просит Вас уведомить завтраш ний день, окончено ли и в
какой мере Г. Ш тейном известное поручение в приведении в порядок редко
стей, привезенных им из дальнего вояж а? »
В документе приведен «Список инструментов, вещей и материалов, име
ющихся в моей ведомости, которая 4 сентября 1822 г. мною же составлена в
Музей Адмиралтейского Департамента». Ш таб-лекарь и кавалер Федор
Штейн привез «Произведения трех царств природы, собранные мной в путе
шествии вокруг света и к Австральному полюсу, в 1819-м, 1820-м, 1821-ми
1822-мгг.» Среди них - животные, птицы, рыбы, кораллы, растения, ми
нералы из Северо-Западной Америки, Новой Голландии, Бразилии, Гавайс
ких островов, Камчатки; выделены в отдельный раздел
Произведения искусственные:
68. V Топор из аспида (нефрита) Зунда Нортона
69. XV Штрел [неразборчиво] жителей Зунда Коцебу, Зунда Нортона и агальмиуатков (живущих около края, чугочан, шананки и кюктаки, на острове Нуннагак, откры
тых ими).
70. X Обделанные куски обсидиана, служащие наконечниками для стрел жите
лей Зунда Коцебу и Лисьих островов.
71. У Топор из самородной меди индейцев Атна, живущих на Медной реке (впада
ющей из [неразборчиво] Ва1 о! Соо1и).
72. 2 Кинжал и наконечники к стрелам из аспида индейцев кадьяк, живущих на
полуострове Аляска и острове Кадьяк.
73. АА Два кружка полированные из затвердой глины жителей о-ва [неразборчи
во] служащие при игре.
74. ВВ Оселок из камчатского [неразборчиво] кочующих чукоч из губы Святого
Лаврентия.
Вещи сии доставлены мной в Музей Адмиралтейского Департамента 14 сентября
1822 г. [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 764. Л. 18-23“6].

В описях Музеума сведений о регистрации этих предметов не обнаружено.
Указ ГАД № 1404 от 11 декабря 1825 г. «Указ Его Императорского
Величества Комиссии, составленной для освидетельствования и сдачи Му
зеума. М едицинская Экспедиция Морского М инистерства, на отношение
Департамента, ответствует, что она, назначив для осмотра в Музеуме из чис
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л а привезенных Натуралистом Ш тейном редкостей, принадлеж ащ их к
Аптекарской Части, Генерал Штаб Л екаря Гассинга и А птекаря Надворно
го Советника Бартельса, предписала сему последнему принять годные к
употреблению по Аптеке, о чем Адмиралтейский Департамент уведомлял
Комиссию, составленную для освидетельствования и сдачи Музеума, пред
писывает ей, чтобы допустила назначенных Медицинской Экспедициею
Чиновников к осмотру в Музеум принадлежащ их к Аптекарской части ве
щей, каковые из оных признаны будут годными к употреблению в Аптеке,
отпустила в прием А птекаря Бартельса, и донесла бы Департаменту.
Рапортовано Департаменту 28 декабря, № 32» [РГА ВМФ. Ф. 215.
Оп. 1. Д. 770. Л. 1-1«6].
Передача коллекций в М орской кадет ский корпус
После восстания декабристов, среди участников которого были и морс
кие офицеры, Адмиралтейский департамент и Морской музеум были рас
формированы.
В Государственный адмиралтейский департамент 9 ф евраля 1827 г.
подан рапорт № 201 от «Члена оного и помощника Директора Морского
Кадетского Корпуса контр-адмирала Крузенштерна.
Ж елая умножить находящ ихся при Морском Кадетском корпусе со
брания медалей, такж е и минералов и других предметов по Натуральной
Истории и зная, что в Музеуме Адмиралтейского Департамента имеются
многие вещи по сей части в двойном и большем количестве, Я покорнейше
прошу Департамент приказать уделить из такового количества некоторые
минералы и прочие редкости в пользу Морского Корпуса.
Слушали: 9 февраля. Определили: Предписать Комиссии свидетель
ства и сдачи Музеума, а равно Почетному Члену натуралисту Щ еглову, что
бы донесли, какие именно из вверенных надзору их частей февраля дня 9
1827 г. вещи могут быть уделены в пользу Морского Кадетского Корпуса.
Исполнено 16 февраля. У казы Щ еглову: № 224, Комиссии: № 230»
[РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 736. Л. 1-1°*].
Указ ГАД № 230 16 февраля 1827 г. «Указ Его Императорского Вели
чества Комиссии, для освидетельствования и сдачи Музеума.
Господин Непременный член Департамента и Помощник Директора
Морского Кадетского корпуса Контр-адмирал Крузенштерн, ж елая умно
жить находящиеся при Морском Кадетском Корпусе собрание моделей, так
же и минералов и других предметов по натуральной истории и зная, что в
Музеуме Адмиралтейского департамента имеются многие вещи по сей час
ти в двойном и большем количестве, просит Департамент уделить из тако
вого излишества некоторые минералы и прочие редкости, в пользу Морско
го корпуса. Вследствие чего Адмиралтейский департамент предписывает
Комиссии свидетельства и сдачи Музеума, чтобы донесла оному, какие имен
но из вверенной надзору его части вещи могут быть удалены в пользу Мор
ского Кадетского корпуса [Там же. Д. 772. Л. 1 -1 06]». Помета Колодкина:
«Какие могут быть удалены для Морского Кадетского корпуса из музеума
вещи с представлением ведомости рапортовано ГАД 11 марта 1827 г. за
№ 12. Колодкин» [Там же. Л. 1].
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Рапорт№ 12 11 марта 1827 г. в ГАД Комиссии, учрежденной для освидетельства и сдачи Музеума (управляющего чертежной 8-го класса Колод
кина): «По сим указе сего Департамента от 16 марта за № 230, в удел для
Морского Кадетского Корпуса вещи, поименованные в представляемой у
сего Ведомости, Комиссиею отобраны и отданы туда быть могут. О чем Го
сударственному адмиралтейскому департаменту Комиссия сия честь имеет
донести.
Определили: С приложением ведомости известить о сем Исправляюще
го должность Директора Морского Кадетского корпуса контр-адмирала
Крузенштерна, в следствие его отношения прося, дабы благоволил прика
зать явиться в Музеум за отобранными для Корпуса вещами приемщику.
Комиссии же предписать отпустить отобранные вещи и по исполнении доне
сти. Отношение Крузенштерну: № 360, Указ Комиссии: № 361» [РГА ВМФ.
Ф. 215. Оп. 1. Д. 736. Л. 2].
16 марта 1827 г. в ответ на рапорт № 12 и Указ ГАД № 361 ряд этногра
фических предметов был передан в Морской кадетский корпус [Там же.
Д. 1207. Л. 250°°], и указом ГАД № 414 от 24 марта 1827 г. «отпущенные в
пользу Морского Кадетского Корпуса вещи, означенные в рапорте Комиссии
от 15 марта 1827 г. № 13» записаны в расход [Там же. Д. 772. Л. 5].
Расписка на выданные из Музеума вещи 18 м арта 1827 г. согласно
указу ГАД № 361 от 16 ф евраля 1827 г. Всего было выдано 66 предметов.
Выписка из «Выданных вещей с указанием, из каких мест оные» [Там же.
Д. 736. Л. 3 -4 ; Д. 772. Л. 3-4°®]. В списке - модели кораблей, медали:
этнографические предметы организованы по географическому признаку,
в нем можно встретить многие уже знакомые по реестрам собирателей пред
меты. Всего в списке числится более 130 этнографических предметов; на
полях пометы карандаш ом - дата поступления в Музеум без номера указа
ГАД. В Генеральной описи этих помет нет [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д.
772. Л. 3-4°® ].
По указу ГАД 1827 г. марта 16 дня № 361
выданы из Музеума в Морской кадетский корпус разные вещи
Сандвичевы острова:
1) Копий - 2 (помета *1806, ноябрь*).
2) Чашечка из кокоса - 1 (помета «1822, июль»).
3) Рукоделие из рыбьих кишок один моток - 1 (Помета «1806, ноябрь»).
С острова Мендозы и Опасного Архипелага:
4) Весел, два - 2 (помета «1808, январь»).
О с т р . Пенринских:
5) Копий - 2 (помета «1806 ноябрь»).
С О с т р о в о в Общества:
6) Копий, два - 2
7) Бамбук для кокосового.масла - 1 (помета «1822, июль*).
8) Небольшая чашечка из кокоса - 1 (помета «1822, июль»),
9) Водонос - 1 (Помета «1822, июль*).
10) Перламутровая удочка - 1 (помета «1808, июнь»).
.

С

о стровов

Д руж ества

(раздел выделен в РГА ВМФ. Ф.215. On. 1. Д. 777. Л. 3. - Авт.):
11) Луков, два - 2 (Помета «1806, ноябрь»).
12) Сосудов кокосовых - 2 (помета «1822, июль*).
13) Топор с раковиною - 1 (помета «1816, сент.*).
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С о с т р о в о в Фиджи. Оно. Анны и п р о ч и х :
14) Острог для рыбы - 2 (помета «203, 210) 1808, янв.»)
15) Копий - 4 (помета «227, 228, 239,245«, *1808, янв.».)
16) То же, с плоскими концами - 2 (помета «236, 224», «1808, янв.».)
17) Палица прямая одна - 1 (помета «1809, янв.»)
18) Палиц загнутых - 2 (помета «303, 298», «1809, янв.».)
19) Палиц плоских разных - 2 (помета «315, 308», «1809, янв.».)
20) Палица простая одна - 1 (помета «317», «1806, ыояб.».)
21) Колотушка с круглой шишкою - 1 (помета «322», «1808, янв.».)
22) Колотушка продолговатая - 1 (помета «»325», *1808, янв.»)
23) Камень для битья хлебного плода - 1 (помета «1808, янв.»)
24) Браслет из раковин - 2 (помета «1808, янв.».)
25) Острова Раивавая весел - 2 (помета «1824, нояб.*)
Новой Яеланпии:
(в РГА ВМФ. Ф. 215. On. 1. Д. 1207. Л. З-З“8- «Новой Зеландии»; в РГА ВМФ.
Ф. 578. On. 1. Д. 86. Л. 261об - «Повой Голландии*. - Aem.)i
26) Копий - 2 (Помета «406, 403», «1824, янв.*)
27) Пик длипных - 2 (помета «1824, янв.»)
28) Палица узкая - 1 (помета «1809, нояб.*)
29) Леек деревянных - 2 (помета «1822, июль»)
30) Сосуд деревянный - 1 (помета «1824, окт.»)
31) Тканей из льна, наподобие одеял - 2 (помета «1822, июль»)
32) Накидок или епанчей - 1 (помета «1806, дек.*)
33) Льну 4 мотка - 4 (помета «1808, янв.*)
34) Камень зеленый - 1 (помета «1808, янв.*)
Разных о с т р о в о в Восточного Океана:
35) Веревок, 2 мотка - 2 (помета «1806, дек.*)
36) Шнуров, 1 моток - 1 (помета «1806, нояб.*)
37) Веревок из волос - 1 моток (помета «1806, июнь»)
38) Ожерелье из ракушек - 1 (помета «1822, июль»)
39) Удочка малая - 1 (помета «1808, янв.»)
40) То же большая - 1 (помета «1808, янв.»)
41) Невод - 1 (помета «1806, нояб.»)
42) Тканей серых или пау - 2 куска (помета «1808, нояб.»)
43) Тканей белых - 2 (помета «1808, нояб.»)
44) Тканей желтых или пау кусков - 2 (помета «1822, июль»)
45) Тканей зеленой - 1 (помета *1819, окт.*)
46) Тканей красноватой - 1 (помета «1819, окт.»)
47) Ткани пестрой - 1 (помета «1819, окт.*.)
48) Одеял желтых - 2 (помета «1822, июль»)
49) Рогожек - 4 (помета «1824, янв.*)
50) Сумок плетеных - 2 (помета «1816, нояб.»)
Камчатских и алеутских:
51) Модель Колошснской лодки -1 (помета «1808, янв.»)
52) Стрел разных - 30 (помета «19 - 1824 - 3 сснт. 1825. дек. 8»)
53) Луков разных - 3 (помета «1819 окт. 1820 май 1824 нояб.*.)
54) Кинжал железный - 1 (помета «1804, янв.»)
55) Досок для бросания бобровых стрел - 3»)
56) Стрел другого разбора - 10 (помета «1820, май»)
57) Острог прямых с костяными остриями - 2 (помета «1808, янв.*)
58) Парка из перьев или птичьих шкурок - 1 (помета «1808, нояб.*)
59) Парка из оленьей шкуры вверх шерстью - 1 (помета «1822, июль»)
60) Модель нарты - 1 (помета «1824,сент.»)
61) Модели байдары и лодки - 2 (помета «1819, сент. •)

Рапорт № 3 Колодкина от 21 марта 1827 .: «По указу сего Департамен
та от 16 числа текущего месяца за № 361, присланному из Морского Кадет
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Рис. 12. Модель двухлючного алеутского каяка иа залива (№ 643). Первая четверть
XIX в. Принц-Вильям. Дерево, кожа сивуча. Привезена капитаном 2-го ранга
М.П. Лазаревым из кругосветного плавания на фрегате «Крейсер* (1822-1825 гг.).

Рис. 13. Модель двухлючного алеутского охотничьего каяка с Кадьякского архипелага
(№ 644). Первая четверть XIX в. Дерево, кожа сивуча. Привезена капитаном 2-го ранга
М.П. Лазаревым из кругосветного плавания на фрегате «Крейсер* (1822-1825 гг.).
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Рис. 14. Модель трехлючного алеутского каяка с двумя гребцами и стрелком
(№ 14970). Кадьякский архипелаг, первая четверть XIX в. Дерево, кожа сивуча,
металл. Привезена капитаном 2-го ранга М.П. Лазаревым
из кругосветного плавания на фрегате «Крейсер» (1822-1825 гг.).

Рис. 15. Бумажник, принадлежавший Д.И. Завалишину (№ 9371). Алеуты, Аляска.
Хлопчатобумажная ткань, вышивка, китовый ус. Привезен из плавания на фрегате
«Крейсер* (1823-1824 гг.).
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ского Корпуса мичману Емельянову, означенных в реестре, предоставлен
ном 11 числа сего месяца при рапорте № 12, вещи отпущены, о чем Госу
дарственному адмиралтейскому департаменту Комиссия сия честь имеет
донести; а на исключение из приказа оных по Модель-камере испрашивать
повеление.
Определили: Дать Комиссии испрашиваемое ею предписание. Испол
нено 24 марта 1827 г. № 414» [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 736. Л. 5].
13 июня 1827 г. Почетный член Надворный советник Щ еглов обра
тился в ГАД (№ 805): «В исполнение Указа Государственного А дмирал
тейского Департамента от 16 февраля за № 229, имею честь донести, что
мною отобраны из К абинета Естественной И стории, состоящ его при
Музеуме сем, 236 ш тук разны х естественных произведений, к а к видно
из приложенного на обороте списка, кои получены для сего кабинета и
кои потому могут быть отпущены по указанию г. Контр-адмирала Кру
зенштерна в Морской Кадетский Корпус». Отобраны чучела птиц (14),
раковины (86), кораллы (33), растения (10), минералы (93) [Список при
отношении Гидрографического депо № 780 17 ию ня 1827 г. см.: Там же.
Л. 6 - 6 06.]. Получил экспонаты приемщ ик Библиотекарского корпуса кол
лежский советник Чижов (о чем рапортовал в ГАД 6 и 23 сентября 1827 г .,
№ 340 и № 568) [Там же. Л. 7-8].
Помета карандашом: «означенные в расписке вещи из прихода (Музеума. - А в т .) исключены» [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 772. Л. 5].
Передача коллекций в Черноморское Депо-Карт
Указ ГАД № 1162 от 15 октября 1826 г. Комиссии. «Указ Его Импе
раторского Величества комиссии, составленной для освидетельствования
и сдачи Музеума.
Господин Н ачальник Морского Ш таба, при предлож ении своем от 5го октября № 1120, препровождая в список отношение к нему Главного
Командира Черноморского флота и портов об уделении для Черноморско
го Депо-Карт из Музеума Адмиралтейского Департамента из числа имею
щ ихся в оном в двойном количестве орудий и домашней утвари диких
народов и прочего по одному экзем пляру, просить А дмиралтейский Д е
партамент по сему его уведомить. А как в Музеум действительно имеющи
еся в двойном и большем количестве разные редкости, в отделении хоть
по одному экзем пляру в пользу Черноморского Депо-карт, препятствия
Департаментом не находятся, то предписывается Комиссии, составлен
ной для освидетельствования и сдачи М узеума, в заведовании которой,
назначением должного настоящего смотрителя, по сей части, находятся
орудия и домашние утвари диких народов, чтобы она, приведя в извест
ность, что именно из числа таковы х редкостей имеется в Музеуме в двой
ном или большем количестве, донесла Департаменту» [РГА ВМФ. Ф. 215.
Оп. 1. Д. 771. Л. 1-1°*].
16-17 мая 1826 г. комиссия предметы отобрала.
П ереписка возобновилась после У каза ГАД № 1238 от 2 ноября
1826 г., Указа Его Императорского Величества на рапорт № 39 от 26 ок
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тября 1826 г. о согласии отобрать редкости [Там же. Л. 2]. 11 м ая 1827 г.
Указ ГАД № 609 отодвигал это до назначения смотрителя [Там ж е. Л. 3].
2 июня 1827 г. по Указу ГАД «за № 753, который с согласия Господи
на Начальника Морского Штаба предписывал сей комиссии, дабы отобран
ные (16-17 мая) из Музеума для удаления Черноморскому Депо-Карт ред
кости по вверенной надзору комиссии части, кои означены в представлен
ном от оной реестре, отпустить под расписку комиссионера Черноморского
Департамента 8 класса Никольского, выклю чила из описи по Музеуму и
донесла Департаменту.
Положено: Явившемуся комиссионеру 8 класса Никольскому, ото
бранные 16 и 17 числа м ая означенных в реестре представленном Департа
менту при рапорте 20 м ая за № 16 редкости отдать под расписку и рапорто
вать, что и исполнено 2 числа за № 20. Управляющий чертежной Колод
кин» [Там же. Д. 1207. Л. 264].
Согласно Указу ГАД № 753 от 2 июня 1827 г., по Указу Его Импера
торского Величества Комиссии освидетельствования и сдачи Музеума «Го
сударственный Адмиралтейский Департамент с согласия господина Началь
ника Морского Ш таба предписывает оной Комиссии, дабы отобранные из
музеума для удаления Черноморскому Депо-Карт редкости по вверенной
надзору Комиссии части, кои означены в представленном от оной реестре,
отпустить под расписку Комиссионера Черноморского Депо 8 класса Н и
кольского, выключила из описи по музеуму и донесла Департаменту». «По
сему Указу исполнение учинено и рапортовано 12 числа сего месяца за № 20 »
[РГА ВМФ. Ф. 215. Он. 1. Д. 771. Л. 4].
10 июня 182 7 г. из Музеума для Черноморского Депо-Карт было выда
но согласно расписке, на которой имеются карандашные пометы с датами
и номерами указов ГАД о поступлении в Музеум, и «из описи составленной
Комиссиею исключены в это время» следующие предметы [РГА ВМФ. Ф.
215. Оп. 1. Д. 771. Л. 5 -6 06; пометы см.: Д. 1207. Л. 261-262°®]:
Сандвичевых

островов

1) Копье - 1 (помета «1822, июль № 449*)
2) Оружие, отнятое у диких по убиении Кука - 1 (помета «1822, июль».)
3) Водонос маленький - 1 (иомста «1822, июль*)
Оетпоиов М аркиза Менлояьт и Вашиигтоновых

4) Палица малая -1 (помета «1822, июль № 449*)
5) Веер полукруглый из корня плетеный - 1 (помета *1806, нояб.*)
С) Веер четырехугольный - 1 (помета «1806, нояб.*)
7) Водонос -1 (помета *1822, июль № 449*.)
8) Опасного Архипелага весло - 1 (помета «1822, июль № 497*)
9) Островов Пенринских копье - 1 (помета «1822, июль № 449*)
10) Островов Пенринских весло - 1 (помета «1822, июль Л" 449*)
О стро во в

11)
12)
13)
14)
15)

Общества

Копье - 1
Бамбук для кокосового масла - 1
Удочка перламутровая - 1 (помета «1806, дек. № 3594»)
Скамейка деревянная - 1 (помета «1808, янв. Кя 279»)
Чашка малая из кокоса - 1 (помета «1822, июль № 449»)
О с т р о в о в Дружества
16) Лук - 1 (помета «1822, июль № 449».)
17) Сосуд кокосовый - 1 (помета «1824, нояб. № 1089*)
18) Топор с раковиной -1 (помета «1808, янв. № 279*)
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Островов Ф иджи
19) Острог для рыбы - 2
20) Копий - 2 (Помета «1822, июль Ns 449*)
21) Копье с плоским концом - 1
22) Булава с загнутою шишкою - 1
23) Палица прямая - 1
24) Палиц загнутых - 2
25) Палиц плоских резных -2
26) Палица простая прямая - 1
27) Колотушка с круглою шишкою - 1 (помета «1806, нояб. № 353»)
28) Колотушка продолговатая - 1 (помета «1808, янв. № 279*)
29) Камень для битья хлебного плода - 1 (помета «1808, янв. № 279»)
30) Ракушка круглая - 1 (помета «1808, янв. № 279»)
31) Топор деревянный - 1 (помета «1819, окт. Ms 774»)
32) Модель кану - 1 (помета «1808, янв. Ns 279»)
33) Браслеты из раковин - 2 (помета «1808, янв. Ms 279»)
34) Острова Рай-Вавая весло резное - 1 (помета «1824, нояб. Ms 1089»)
35) Острова Рай-Вавая весло гладкое - 1 (помета «1824, нояб. Ms 1089»)
36) Новой Голландии копье - 1 (помета «1822, июль Ms 449»)
Новой Зеландии
37) Копий - 2
38) Палица узкая - 1
39) Палица с концом в виде топора - 1 (помета «1822, июль Ms 449»)
40) Щит деревянный - 1 (помета «1808, март Ns 279»)
41) Колотушка каменная зеленая - 1
42) Колотушка костяная - 1
43) Лейка деревянная - 1 (помета «1822, июль Ns 4609»)
44) Тканей из льну наподобие одеял - 2
45) Накидка или епанча - 1
46) Льну мотков -2 (помета «1808, янв. Ms 279»)
(в РГА ВМФ. Ф.215. On. 1. Д. 1207. Л. 291 добавлено: Алеутских островов и прочих
мест - Авт .): Разных островов Восточного океана
47) Веревок моток - 1 (помета «1822»)
48) Ниток из волос моток - 1 (помета «1822, июль Ms 449»)
49) Удочка большая - 1 (помета «1824, нояб. Ns 1089»)
50) Музыкальный инструмент род железных органов - 1 (помета «1818, сент. № 441»)
51) Тканей или Пау, серый кусок - 1 (помета «1806, дек. Ns 3594»)
52) Ткани белой - 1 (помета «1822, июль Ns 449»)
53) Ткани желтой - 1 (помета «1822, июль Ns 449»)
54) Ткани набойчатой - 1
55) Одеял или покрывал разной величины с полосами по желтой земле - 3
56) Рогож разных - 3 (помета «1822, июль Ms 449»)
57) Сумка плетеная - 1
58) Пояс плетеный - 1
59) Модель колошенской лодки - 1 (помета «1824, нояб. Ns 1089»)
60) Стрел разных -20 (помета «3 - 1824 нояб. 1820 май 5 - 1824, нояб. Ns 1089»)
61) Луков разных -2 (помета «1819, нояб. Ns 7401 1820, май Ns 318»)
62) Кинжал Американский железный -1 (помета «1824, нояб. Ns 1089»)
63) Дощечек для бросания бобровых стрел - 2 (помета «1822, июнь Ns 449»)
64) Стрел другого рода разных - 5 (помета «1825, сент. Ms 1009»)
65) Музыкальный инструмент из рыбьих носков - 1 (помета «1819, окт. Ns 714»)
66) Бумажник - 1 (помета «1824, нояб. Ns 1609»)
67) Искат выплетенный из корня с о-ва Кодьяк - 1 (помета «1819, нояб. Ns 794»)
68) Колошенская игра в сумке - 1 (помета «1819, нояб. Ms 799»)
69) Моделей 2-лючной байдары - 2 (помета «1806, дек. 1814 окт. Ns 641»)
70) Моделей 1-лючной байдары - 1 (помета «1825, дек. Ns 1385»)
71) Сумка - 1 (помета «1824, нояб. Ns 1089»)
72) Шишак деревянный колошенский - 1 (помета «1825, нояб. № 1306»)
73) Алеутская шапка - 1 (помета «1824, нояб. Ns 1089»)
74) Ошейник деревянный колошенский - 1 (помета «1808, янв. Ns 279»)

388

С.Ю. КУРНОСОВ, А.Л. ЛАРИОНОВ, Е.С. СОБОЛЕВА

В «Журнале заседаний Комиссии по приему дел музея Черепановым и о
проверке наличия и состояния экспонатов (июль 1825 - ноябрь 1827 гг.)»
от 1 октября 1826 г. значится, что Указ ГАД № 1053 от 9 октября 1825 г.
«предписал сей комиссии немедленно озаботиться приготовлением вверен
ной надзору оной части Музеума и поступлению на законном основании в
зависимость Господина Генерального Гидрографа, относиться Департамен
ту только по сие число, то и Положено сделать программу состава осталь
ной вверенной части Музеума, представить оную Господину Генерал Гидро
графу Вице-Адмиралу Сарычеву 1-му и просить разрешение: какие части
кому прикаж ут сдать и следует ли при сем случае дела и документы разде
лить и отдать с теми предметами, к которым оные принадлежат или отно
сятся.
Состав остальных частей Музеума, вверенный Комиссии:
1) модели кораблей, судов и частей их
2) модели машин, телеграфов, артиллерии и вещей, относящихся до
снабжения флота
3) чертежи кораблей, судов и частей оных
4) чертежи машин, телеграфов, и рисунков, относящихся к корабле
строению и механике
5) оружие диких, одежды или рукоделия и прочие веще, почитаю
щиеся редкостями» [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1207. Л. 2 91-291“6].
Передача предметов в Академию наук и в К унст камеру
9 ноября 1827 г. читали: «Сообщение 1-го Отделения Гидрографичес
кого Депо за № 148. Вследствие Высочайшей воли и предварительного раз
решения начальника Морского Штаба г. Генерал-Гидрографа приказал для
сдачи в Академию наук и Морской Кадетский Корпус приготовить в воз
можной поспешности о всех вещах Музеума каталоги и прислать к нему.
Почему Первое Отделение Гидрографического Депо просит сию Комиссию,
составить опись вещам, в ведении оной находящ имся, к а к то: медалям,
монетам, портретам адмиралов, оружий, изделий и одежд диких народов, а
равно и тех моделей, кои находятся в двойном количестве; которую по из
готовлении и доставить в непродолжительном времени в сие Отделение.
Положено: Оставив прочие занятия по Комиссии, а заняться составле
нием требуемых описей; а о моделях с представлением их известить, что
оных в двойном количестве не имеется, какие же были, то прежде сего сда
ны были в Морской Кадетский Корпус и в Черноморское Депо-Карт. Колод
кин» [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1207. Л. 297].
14 ноября 1827 г. читали: «По отношении 1-го Отделения от 9 ноября
за № 148 Комиссия, составив о всех вещах Музеума, кроме моделей и чер
тежей описи, Положила: препроводить в оное и уведомить, что моделей,
коим описи представлены при Рапорте г. Генерал-Гидрографа сего месяца 7
числа, в двойном количестве не имеется; а какие были, те уже на пред сего
переданы в Морской Кадетский Корпус и в Черноморское Депо-Карт. Ис
полнено: 14 числа за № 52. Подполковник Колодкин» [Там же. Л. 297°®].
24 ноября 1826 г. в Ж урнале читали: «Отношение Гидрографического
Депо Отделения 1, за № 11, что Его Превосходительство Господин Генерал-
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Гидрограф вследствие представления от Гидрографического Депо в ориги
нале описей редкостям Музеума, в том числе и поданных описей Комиссии,
сделал свою резолюцию, в которой между прочим полагает: о вещах, следую
щих к сдаче в Академию наук, составить подробные каталоги. Почему 1-е
Отделение Гидрографического Депо прилагать при сем оную в копии препро
вождает в Комиссию, учрежденную для освидетельствования и сдачи Музеу
ма для надлежащего, со стороны ее, исполнения.
Положено: сообщить в 1-е Отделение Гидрографического Депо, что ве
щам следующим из Музеума к отдаче в Академию наук, комиссия сия под
робных каталогов составить не имеет возможности.
1) Больш ая часть вещей одинокие или между собой сходство и посту
пали в Музеум при указах в разные времена количеством, а не именно к а 
кие вещи.
2) Нет на них никаких признаков, когда оные поступали, откуда, или
кем доставлены.
3) Все редкости, по случаю перемены начальников Музеума три раза
были между собой так перемешаны, что в нынешнем порядок их привести
стоило членам Комиссии немалых трудов и деятельности; ко всему этому
и описи умершего содержателя б-го класса Глотова, кои должны служить
при составлении подробных каталогов основанием, очень недостаточны
и просит помянутые причины довести до сведения Его Превосходительства
Господина Генерал Гидрографа, дабы дозволено было сдачу редкостей
Музеума учинить по доставленным в оное Отделение 14 числа сего М арта
при отношении за № 52 описям. Подполковник Колодкин» [РГА ВМФ.
Ф. 215. Оп. 1. Д. 1207. Л. гЭЭ^-ЗОО].
В ж урнале 19 декабря 1827 г. читали: «Отношение 1-го Отделения
Гидрографического Депо за № 20, ответ на такое от Комиссии за № 253,
что оное представлено было на благоусмотрение Господина Генерал Гидро
графа, и Его Превосходительство изволил положить резолюцию: Чтобы
Каталоги редкостям составить с возможною подробностию, однако наиме
нования вещей, равно места и народа, где вещи сии употребляемы; а буде
возможно, то показать, кем и когда оставлены в Музеуме; ибо без такого
описания одни формы орудий, одежд и прочее недостаточны удовлетворить
любопытство зрителей.
Положено: Уведомить 1-е Отделение, что пополнить представленные
каталоги согласно резолюции Господина Генерал Гидрографа, коим редко
сти те доставлены в Музеум, возможности не имеет по причинам поимено
ванным в Отношении сему Отделению 28 ноября за № 53. Исполнено 4
генваря за № 1. Колодкин» [Там же. Л. ЗОО06].
Указом № 27 от 21 января 1828 г. Морского министерства (Управление
генерал-гидрографа, Гидрографическое депо, отделение 1) комиссии, учреж
денной для освидетельствования и сдачи Музеума, предписывалось:
«Во исполнение известной Комиссии Высочайшего повеления от 19
октября прошлого года (1827 г. - Авт .), Его Превосходительство Госпо
дин Генерал-Гидрограф предоставил мне распорядить сдачу в Академию
наук находящ ихся в Музеуме оружий, одежд, рукоделий, домашних утва
рей, разных нарядов и украшений диких народов и всех Римских медалей и
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монет разных государств. Д ля приема каковы х вещей по сношению Его
Превосходительства с Господином Президентом Академии наук назначены
академики Загорский, Триниус, советники Бекман и Ментрие.
Почему давая о сем знать комиссии рекомендую сдать означенные вещи
на законном основании помянутым чиновникам, и опись, по которой оные
сданы будут, за общим подписанием комиссии и чиновников, которыми те
вещи будут приняты, представить в дело» [РГАВМФ. Ф. 215. Оп. 1. Д. 769.
Л. 32-32"6].
Указом № 28, однако, «в дополнение предписания, данного Комиссии
сего же числа за № 27,1-е Отделение Гидрографического Депо честь имеет
сим уведомить Комиссию о приказании Его Превосходительство Господи
на Директора, что если при сдаче из музеума вещей в Академию наук встре
тятся предметы, относящиеся до Морской части, то таковых не сдавать, не
испросив разреш ения Его Превосходительства» [РГАВМФ. Ф. 215. Оп. 1.
Д. 769. Л. 33].
В итоге, «по представлению Господину Генерал-Гидрографу ведомости
оной Комиссии, сданных из Музеума бывшего Адмиралтейского Департа
мента в Академию наук разных редкостей, числом всего 1855 вещей, Его
Превосходительство предписал исключить оные из прихода по каталогам.
А потому Гидрографическое Депо д ля надлежащего исполнения сим дает
знать оной Комиссии» 20 февраля 1828 г. № 79 [РГА ВМФ. Ф. 215. Оп. 1.
Д. 769. Л. 34]. «Орудий, одежд, рукоделий, домашней утвари, различных
нарядов и украшений диких народов, медалей, монет и прочих вещей сдано
в Академию Наук в 1828 г. числом всего 1855 вещей» [РГА ВМФ. Ф. 578.
Оп. 1. Д. 86. Л. 258].
Поскольку значительное число предметов из бывшего Морского музея
досталось Академии наук к а к разовая передача, можно предполагать их
наличие в коллекциях, сформированных уже после образования в 1879 г.
Музея антропологии и этнографии и зарегистрированных как группа пред
метов «из старых поступлений» либо «из коллекций Кунсткамеры».

Приложение 2

КРАТКИЕ БИОГРАФИИ
РОССИЙСКИХ МОРЕПЛАВАТЕЛЕЙ,
ПЕРЕДАВАВШИХ КОЛЛЕКЦИИ
ИЗ АМЕРИКИ В МОРСКОЙ МУЗЕУМ1
БЕЛЛИНСГАУЗЕН, Фаддей Фаддеевич (1778-1852), адмирал, к р у 
госветный мореплаватель, дваж ды обогнувший земной шар и открывш ий
сМ .П . Лазаревым Антарктиду. В 1803-1806 гг. мичманом на шлюпе «На
дежда» под командой И .Ф . Крузенш терна участвовал в первой русской
кругосветной экспедиции; во время плавания произведен в лейтенанты,
по возвращении на родину - в капитан-лейтенанты. В 1819-1821 гг. в
чине капитана 2-го ранга был командиром шлюпа «Восток» и начальни
ком первой русской антарктической кругосветной экспедиции, в которой
участвовал такж е шлюп «Мирный» под командой М.П. Л азарева. В аж 
нейш им результатом этой экспедиции было открытие Антарктиды и пер
вое научное исследование антарктической области земного ш ара. Экспе
диция во время двухлетних плаваний (в южном полушарии) обошла кру
гом антарктический м атерик и при этом шесть раз продвигалась за Ю ж
ный полярный круг и четыре раза почти вплотную подходила к материку.
В антарктических водах были открыты в декабре 1819 г. - январе 1820 г.
остров Анненкова (близ Ю жной Георгии), группа островов Траверсе и от
дельные острова, на которые в действительности распадается откры тая
К уком «Зем ля Сандвича» (Ю жны е Сандвичевы острова), а в январе
1821 г. - остров Петра I, Зем ля Александра I и ряд Ю жных Ш етландских
островов. В тропической полосе Океании, в Южной Полинезии, экспеди
ци я открыла в июле - августе 1820 г. острова Россиян (часть архипелага
Туамоту) и несколько островов к юго-востоку от островов Ф идж и. По воз
вращ ении в 1802 г. Беллинсгаузен был произведен в капитаны 1-го ран
га, а через два месяца в капитан-командоры. В 1826-1827 гг. командо
вал в чине контр-адмирала отрядом судов в Средиземном море. В 1 8 2 8 1829 гг. участвовал на Д унае и Ч ерном море в русско-турецкой войне.
В 1831-1838 гг. в чине вице-адмирала командовал 2-й флотской дивизи
ей на Балтийском море. С 1839 г. и до смерти был главным командиром
Кронштадтского порта и Кронштадтским военным генерал-губернатором,
а на время летних плаваний ежегодно назначался командующим Б алтий
ским флотом. В 1843 г. произведен в адмиралы.
Важнейшие труды: «Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океанеиплавание вокруг света в продолжение 1 8 1 9 ,1820и 1821 годов, совер
шенные на шлюпах “Востоке” и “Мирном” » [СПб., 1831, 2-ое издание
осуществлено в 1949 г. государственным издательством географической ли
тературы со вступительной статьей Е.Е. Шведе]; «Атлас к путешествию
’Биографии мореплавателей даны по: М агидовичИ.Н. Известные русские мореплаватели / / Русские
мореплаватели. М., 1953. С. 473-577. Скорректированы по вновь обнаруженным сведеньям.
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капитана Беллинсгаузена в Ю жном Ледовитом океане и вокруг света...»
[СПб., 1831].
ГАГЕМЕЙСТЕР, Леонтий (Людвиг) Андрианович (1780-1833), капи
тан 1-го ранга, кругосветный мореплаватель, дважды обогнувший земной
шар, исследователь Тихого океана. В 1798-1800 гг. мичманом совершил
переход из Архангельска к Англии и плавал в Северном море. В 18031804 гг. проходил стаж волонтером на английских кораблях, плавал к
Антильским островам, у берегов Африки и в Средиземном море; произведен
в лейтенанты. В 1806-1807 гг., командуя шлюпом «Нева», совершил пла
вание из Кронштадта вокруг мыса Доброй Надежды и Тасмании в Русскую
Америку, к острову Баранова, затем к Кадьяку. В 1808-1809 гг. искал
несуществующие острова (по поручению А. А. Баранова) к югу от Аляски,
затем плавал к Гавайским островам и между Камчаткой и Русской Амери
кой. В 1810 г. через Охотск и Сибирь вернулся в Петербург. В 1812-1815
гг. в чине капитан-лейтенанта был начальником Иркутского адмиралтей
ства ¡первый начал строить суд а для плавания по Байкалу .В 1 8 1 6 -1 8 1 9 гг.,
командуя кораблем Российско-американской компании «Кутузов», совер
ш ил кругосветное плавание с заходом в Русскую Америку. Во время этого
плавания дважды посещал Верхнюю Калифорнию (район Сан-Францис
ко). В 1821 г. ушел в отставку, ж ил 7 лет в своем имении в Латвии. В 18281830 гг. вернулся на флот и, командуя военным транспортом (шлюпом)
«Кроткий», совершил второе кругосветное плавание с заходом в Русскую
Америку, причем открыл в Тихом океане в цепи М аршалловых островов
атолл М еншикова и уточнил положение ряда других островов; в пути про
изведен в капитаны 2-го ранга, по возвращении - в капитаны 1-го ранга.
ГОЛОВНИН, Василий Михайлович (1776-1831), вице-адмирал, кру
госветный мореплаватель, исследователь Тихого океана и Курильских ос
тровов, член-корреспондент Академии наук, писатель. В 1790 г. гардема
рином на корабле «Не тронь меня» участвовал в двух сраж ениях против
шведов. В 1795-1800 гг. мичманом и (последние два года) лейтенантом
плавал в Северном море и у берегов Англии и Голландии. В 1802-1806 гг.
в качестве волонтера плавал на английских военных судах в Средиземном
море, Атлантическом океане и у Антильских островов. Тогда же разрабо
тал новые морские сигналы. В 1807 г ., командуя шлюпом «Диана», отпра
вился из Кронштадта к берегам Камчатки. Дойдя до мыса Горн, был вы
нужден из-за противных ветров изменить маршрут и 29 февраля 1808 г.
повернул к мысу Доброй Н адеж ды , в апреле 1808 г. прибыл в Саймонстаун. Здесь шлюп, хотя Головнин и имел разрешение английского прави
тельства на проведение исследовательских работ в английских водах, был
вероломно задержан англичанами из-за начавшейся войны с Англией 1807—
1812 гг. В Саймонстауне шлюп пробыл более года. В мае 1809 г. темной
ночью, воспользовавшись попутным штормовым ветром, Головнин, несмот
ря на то, что на рейде стояла большая английская эскадра, вывел шлюп из
гавани и совершил безостановочный переход до острова Танна (Новые Геб
риды), обогнув с юга Тасманию, перешел в П етропавловск-Камчатский,
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куда прибыл осенью 1809 г. В 1810 г. в чине капитан-лейтенанта совер
ш ил переход от К ам чатки к острову Баранова (Р усская А м ерика) и об
ратно. В 1811 г., производя опись центральной и ю жной группы К у
рильских островов, вы садился на острове К унаш ир, к которому подо
шел для пополнения запасов пресной воды и провианта и где был вместе
с двумя оф ицерами и четы рьм я м атросами взят в плен японцам и. Про
был в плену на острове Х оккайдо два года и три м есяца. В 1813 г. осво
божден командой «Д ианы », которой командовал в отсутствие Головни
на старш ий офицер ш лю па П .И . Рикорд; на «Диане» Головнин вернул
ся в П етропавловск, а в 1814 г. - через Сибирь - в П етербург. В 1 8 1 7 1819 гг. в чине кап и тан а 2-го ранга, ком андуя ш люпом «Кам чатка»,
совершил кругосветное плавание с заходом на К ам чатку и в Русскую
А мерику; произведен в кап и тан ы 1-го ранга. В 1823 г. в чине капитанкомандора назначен генерал-интендантом флота; в 1826 г. произведен в
генерал-майоры , а в 1830 г. - в вице-адм иралы . Умер в Петербурге от
холеры 29 ию ня 1831 г.
Сочинения: «Путешествие шлюпа “Диана” из Кронш тадта в Камчат
ку, совершенное под начальством флота лейтенанта Головнина в 1807,
1808 и 1809 гг.» [СПб., 1819]; «Записки Василия М ихайловича Голов
нина в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 гг.» [СПб., 1816]; «Путеше
ствие вокруг света на шлюпе “К ам чатка” в 1 8 17,1818 и 1819 гг. - флота
капитана Головнина» [1821; сокращенное последнее переиздание всех
трех книг в одном томе с м .: Сочинения 1949]; «Записки о состоянии Рос
сийского флота в 1824 г. Сочинение мичмана Мореходова» (псевдоним
Головнина) [1861].
ЗАВАЛИШ ИН, Дмитрий Иринархович (1804-1892), лейтенант, де
кабрист, мореплаватель и исследователь Восточной Сибири. В 1822-1824
гг. в чине мичмана перешел на фрегате «Крейсер» под командой М.П. Л аза
рева из Кронштадта в Русскую Америку (остров Баранова), причем посетил
Бразилию , мыс Доброй Надежды, Тасманию и Гавайские острова. В пути
был произведен (1823 г.) в лейтенанты. С острова Баранова был вызван в
Петербург, куда вернулся через Сибирь. Еще из Англии он написал импера
тору Александру I письмо, содержащее проект преобразования Российскоамериканской компании, содержащий предложения о возможности присо
единить Калифорнию и занять Амур, а такж е о развитии Российского фло
та. В 1824 г. ему было официально объявлено, что государь находит его
идеи несвоевременными. В 1824 г. был привлечен К.Ф. Рылеевым в тайное
Северное общество. После разгрома декабрьского восстания был арестован
в Казани, доставлен в Петербург и приговорен к смертной казни, заменен
ной вечной каторгой (1826 г.), которую отбывал в течение 13 лет в Нерчинских рудниках. В 1839 г. водворен на поселение в Читу. В 1856 г. отказал
ся воспользоваться амнистией и добровольно остался в Чите для изучения
Восточной Сибири. За обличительные статьи против местной администра
ции был в 1863 г. выслан из Сибири, переехал в Москву, где и оставался до
конца своей ж изни.
Важнейший труд - «Записки декабриста» [1906].
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ЛАЗАРЕВ, Андрей Петрович (1787-1849), вице-адмирал, исследова
тель А рктики, кругосветный мореплаватель, старший брат М.П. Л азаре
ва. В 1819 г. лейтенантом, командуя бригом «Новая Зем ля», вышел из
Архангельска к Новой Земле для описи ее, но прошел только вдоль южного
и юго-западного берега острова, нигде не высаж ивался и, ссылаясь на тя 
желые льды и цингу, вернулся в Архангельск. В 1822-1824 гг. капитанлейтенантом, командуя шлюпом «Ладога», совершил кругосветное плавание
с заходом на Камчатку и в Русскую Америку; произведен в капитаны 2-го
ранга.
Сочинения: «Плавание брига “Новая Зем ля” под начальством лейте
нанта А. Л азаревав 1819 г.» [СПб., 1820]; «Плавание вокруг света на шлю
пе “Ладога” в 1822, 1823 и 1824 гг. Шлюпом начальствовал капитан-лей
тенант Андрей Лазарев» [СПб.,1832].
ЛАЗАРЕВ, М ихаил Петрович (1788-1851), адмирал, кругосветный
мореплаватель, триж ды обогнувший земной ш ар, ком андуя кораблем;
вместе с Ф.Ф. Беллинсгаузеном открыл Антарктиду; флотоводец, герой
Наваринского сражения 8 октября 1827 г. В 1803 г. произведен в гардема
рины и послан в Англию «волонтером». В 1804-1808 гг. гардемарином и
мичманом (с 1805 г.) на английских судах плавал в Атлантическом океане
и у Антильских островов. В 1813-1816 гг. лейтенантом, командуя кораб
лем Российско-американской компании «Суворов», совершил кругосвет
ное плавание с заходом в Русскую Америку, причем на пути туда (1814г.)
открыл в Тихом океане в Ю жной Полинезии атолл Суворова (к югу от
островов Кука). В 1819-1821 гг., командуя шлюпом «Мирный», совер
ш ил под начальством Ф .Ф . Беллинсгаузена, командовавшего одновре
менно шлюпом «Восток», первое русское кругосветное антарктическое
плавание. Экспедиция во время двухлетних плаваний обошла кругом ан
тарктический м атерик и при этом шесть раз продвигалась за ю ж ный по
лярны й круг и четыре раза почти вплотную подходила к м атерику. В ан
тарктических водах были открыты в декабре 1819 г. - январе 1820 г. ост
ров Анненкова (близ Южной Георгии), группа островов Траверсе и отдель
ные острова, на которые в действительности распадается открытая Дж. Ку
ком «Земля Сандвича» (Южные Сандвичевы острова), а в январе 1821 г. остров Петра I, Зем ля Александра I и ряд Ю жных Ш етландских островов.
В тропической полосе Океании (Ю жная Полинезия) экспедиция открыла в
июне - августе 1820 г. острова Россиян (часть архипелага Туамоту) и не
сколько островов к юго-востоку от Ф иджи. Благодаря высокому морскому
искусству М.П. Лазарева разнотипные корабли экспедиции ни разу не раз
лучались. По возвращении произведен в капитаны 2-го ранга. В 18221825 гг., командуя фрегатом «Крейсер», совершил третье кругосветное
плавание с заходом в Русскую Америку; произведен в капитаны 1 -го ранга.
В 1827 г. М.П. Лазарев отличился в Наваринском сражении, за что
был произведен в контр-адмиралы. В 1828-1830 г г ., командуя линейным
кораблем «Азов», участвовал в блокаде Дарданелл. В 1833 г. произведен
в вице-адмиралы, назначен командующим Черноморским флотом, Н ико
лаевским и Севастопольским военным губернатором. В 1838-1840 гг. ру
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ководил военными действиями на море против кавказских горцев. В 1843 г.
произведен в полные адмиралы. В 1851 г. умер; погребен в Севастополе,
где ему поставлен памятник.
Сочинения: «Письмо М.П. Лазарева А.А. Ш естакову: описание пла
вания шлюпов «Восток» и «Мирный» 1819-1821 годах» / / Плавание шлю
пов «Восток» и «Мирный» в А нтарктикув 1 8 1 9 ,1820и 1821 гг. М., 1949.
ЛИСЯНСКИЙ, Юрий Федорович (1773-1837), капитан 2-го ранга,
первы й русский кругосветный м ореплаватель, исследователь О кеании.
В 1786-1788 гг. гардемарином плавал на Балтийском море и участвовал в
Гогландском сражении против шведов. В 1789-1790 гг. мичманом участво
вал в трех сраж ениях против шведов. В 1793 г. в чине лейтенанта ком ан
дирован в Англию «волонтером» для службы в английском флоте. В 1794 г.
перешел на английском фрегате через Атлантический океан к берегам Се
верной Америки, где участвовал в сраж ениях с французскими кораблями.
В 1795 г. плавал от Канады к М алым Антильским островам и обратно;
затем, до весны 1796 г. путешествовал по США. Летом 1796 г. вернулся в
Англию. Весной 1797 г. перешел из Англии к мысу Доброй Надежды, где
провел несколько месяцев и плавал оттуда к острову Св. Елены. В 1798 г. в
чине капитан-лейтенанта перешел от мыса Доброй Надежды в г. Мадрас
(Индия), куда прибыл в начале 1799 г.; затем посетил Бомбей. В 1800 г. на
английском торговом корабле вернулся через Англию на родину. В 1801 г.,
ком андуя фрегатом, плавал в Б алтийском море. В 1802 г. приглаш ен
И.Ф . Крузенштерном участвовать в первой русской кругосветной экспеди
ции; ездил в Англию для покупки двух кораблей для экспедиции. 7 авгу
ста 1803 г. (нового стиля), ком андуя шлюпом «Нева», под начальством
И.Ф. Крузенштерна, командовавшего шлюпом «Надежда», вышел из Крон
штадта. В марте 1804 г ., разлучивш ись в Тихом океане с «Надеждой », на
правился к острову Пасхи, а затем к острову Нука-Хива (Ю жная Полине
зия, Маркизские острова), где, по условию, соединился с Крузенштерном.
Вторично расставшись у Гавайских островов, перешел к острову К адьяк (у
полуострова А ляска), а оттуда - в залив Ситка (у острова Баранова, архи
пелаг Александра); оказал там военную помощь главному правителю Рус
ской Америки А.А. Баранову против индейцев-тлинкитов (колошей, как
их называли русские), которые подстрекаемые переодетыми американски
ми матросами, агентами пирата Барбера, разрушили русское укрепление в
1802 г. В конце 1804 и в 1805 гг. вместе со штурманом «Невы» Д. Калини
ным описал несколько островов у западного и восточного берегов залива
А ляска (причем Калинин открыл остров Круза в архипелаге Александра).
Осенью 1805 г. с грузом мехов, принадлежащ их Российско-американской
компании, перешел от архипелага Александра в Макао (Ю жный Китай), на
пути в Северной Полинезии открыл необитаемый остров Лисянского и рифы
Нева и Крузенштерна. Соединившись в Макао с «Надеждой», перешел в
Кантон, где продал компанейский груз. Из Кантона совершил в течение
142 дней безостановочный переход вокруг мыса Доброй Надежды в Портс
мут (Англия), причем в Индийском океане в туманную погоду у юго-вос
точного берега Африки в третий раз разлучился с «Надеждой». Из Порте-
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мута перешел в Кронштадт, завершив 3 августа 1806 г. кругосветное пла
вание. По возвращении произведен в капитаны 2-го ранга.
Сочинение: «Путешествие вокруг света в 1803,1804, 1805 и 1806 го
дах на корабле “Нева” ». СПб., 1812; М., 1947.
МУРАВЬЕВ, Матвей Иванович (1784-1836), мореплаватель, дважды
обогнувший мыс Горн, исследователь Русской Америки. В 1802-1813 гг.
мичманом и лейтенантом плавал на Балтийском море, доходя до Каттега
та, участвовал в сраж ениях русско-шведской войны 1808-1809 гг. и войне
1812-1814 гг. с наполеоновской Ф ранцией. В 1817-1819 гг. на шлюпе
«Камчатка» под командованием капитана 2-го ранга В.М. Головина совер
шил плавание вокруг мыса Горн на Камчатку, а затем в Русскую Америку,
в том числе и на остров К адьяк. В 1819 г. он был произведен в капитанлейтенанты и назначен правителем Российско-американской компании.
В 1825 г. уже в чине капитана 2-го ранга, командуя корветом «Елена»,
М.И. Муравьев вернулся в Кронштадт. Службу закончил генерал-майором
по Адмиралтейству и вице-директором Кораблестроительного департамен
та Морского министерства.
ПОВАЛИШ ИН, Петр Васильевич (7-1852), капитан-лейтенант, уча
стник первого русского кругосветного плавания в 1803—1806 гг. в звании
лейтенанта на шлюпе «Нева» (под командой Ю .Ф. Лисянского). В сен
тябре - октябре 1804 г. приним ал участие в военных действиях на остро
ве Ситка (Баранова), имевш их целью восстановление там русской влас
ти, и был ранен.
ХРУЩ ЕВ, Степан Петрович (1791-1865), адмирал, кругосветный
мореплаватель. В 1806-1813 гг. гардемарином и мичманом плавал в Сре
диземном и Адриатическом м орях, у берегов А нглии, Ф ранции и Гол
л ан ди и , участвовал в десантны х операциях у голлан д ски х берегов.
В 1821-1824 гг. лейтенантом на шлюпе «Аполлон» (командовал им с ап
реля 1822 г. после смерти от туберкулеза в Индийском океане капитана
1-го ранга И.С. Тулубьева) совершил кругосветное плавание с заходом
на Камчатку и в Русскую Америку; при этом зимой 1822-1823 гг. крей
сировал в заливе А ляска для охраны русских владений от пиратов и кон
трабандистов и произвел съем ку части западного побережья Северной
Америки. По возвращении произведен в капитан-лейтенанты и в том же
году в капитаны 2-го ранга. В 1827-1830 гг. плавал в Средиземном и Эгей
ском морях, участвовал в Наваринском сражении и в блокаде Дарданелл
(с 1829 г. - в чине капитана 1-го ранга).
Сочинения: «Отчет в “Записках Адмиралтейского Департамента” ».
Ч. X. 1826. СПб., 1826.
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