НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ И ИХ НАСЛЕДИЕ

Г.К. Шульц
ОБРАБОТКА ШЕРСТИ У БЕЛУДЖЕЙ
В 1929 г. в Туркмении работал отряд Среднеазиатской этнологической
экспедиции, в составе которого были Э.Г. Гафферберг, Г.Г. Гульбин, А.Н. Булгаков
и Г.К. Шульц1. Отряд занимался изучением культуры и быта этнических групп
белуджей, джемшидов, хазарейцев и бербери, проживавших на территории
Туркменской ССР. Э.Г. Гафферберг собирала материал по основным занятиям
кочевых иранцев, Г.К. Шульц и А.Н. Булгаков заострили свое внимание на
различных аспектах материальной культуры белуджей, а Г.Г. Гульбин посетил один
из населенных пунктов Байрам-Алийского района, в котором проживали
представители народа бербери (подробно см. [Прищепова: 2000]). В результате
работы отряда в МАЭ РАН поступил целый ряд вещевых и иллюстративных
коллекций, дополненных прекрасными содержательными описями, составленными
участниками экспедиции. В сочетании с полевыми записями они до настоящего
времени являются уникальными источниками для изучения культуры и быта
кочевых иранцев.
1
Э.Г. Гафферберг была научным сотрудником ИЭ АН СССР в период с 1934 г.
по 1971 г., Г.Г. Гульбин являлся сотрудником вышеназванного учреждения с 1926 г.
по 1929 г. Благодаря любезной помощи сотрудника отдела Южной и Юго-Западной
Азии МАЭ РАН Я.В. Василькова, мы знаем, что А.П. Булгаков в 1920-х годах был
преподавателем научной фотографии в Ленинградском Восточном институте
им. А.С. Енукидзе. Имя же Г.К. Шульца до сегодняшнего дня остается окутанным
тайной. Мы можем лишь предполагать, что его деятельность также была связана
с фотографией. Весьма вероятно, что на протяжении небольшого отрезка времени
он являлся сотрудником ИЭ АН СССР, так как значится регистратором коллекций
№ 3993 и 4060.

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/07/978-5-88431-187-7/
© МАЭ РАН

Г.К. Шульц

206

К сожалению, большая часть полученных материалов не была до конца
обработана и опубликована самими собирателями. Судьбы некоторых участников
упомянутой экспедиционной поездки сложились трагически. В 1930 г. Г.Г. Гульбин
был арестован «по делу АН» и приговорен к пяти годам исправительно-трудовых
лагерей. Вышел он из заключения в 1935 г. В 1939 г. Г.Г. Гульбин сумел получить
работу в Институте востоковедения АН СССР, но в сентябре 1941 г. вновь был
арестован и погиб на этапе в один из лагерей Сибири [Люди и судьбы 2003: 133].
Материалов о судьбе и дальнейшей деятельности А.Н. Булгакова и Г.К. Шульца не
удалось выявить вовсе. В архиве МАЭ РАН и в Санкт-Петербургском филиале
архива РАН не осталось никаких упоминаний об этих людях.
Полевые записи поездок к белуджам большей частью были обработаны
Э.Г. Гафферберг и нашли свое отражение в ее монографии «Белуджи Туркменской
ССР» [Гафферберг: 1969]. Однако в работе не упомянуты ремесла этнической
группы, материалы о которых до сегодняшнего дня хранятся в архиве МАЭ РАН.
В данной публикации мы приводим часть полевых записей Г.К. Шульца (Архив МАЭ РАН, К–I, оп. 2, № 160–163), дающих нам представление о приемах обработки шерсти у белуджей. В тексте сохранена стилистика и орфография автора записей. В качестве иллюстраций использованы фотографии предметов, привезенных
Г.К. Шульцем в МАЭ РАН в результате экспедиционной поездки, и фотографии,
сделанные собирателем во время экспедиции. Подписи к фотографиям сделаны на
основании коллекционных описей, составленных собирателем.
К сожалению, в начале приводимых полевых записей отсутствует название
местности, в которой проводилось исследование2, но можно предположить, что
записи были сделаны в Байрам-Алийском и Мервском районах Туркменской ССР.
Предлагая к публикации полевые записи Г.К. Шульца, мы не только вводим
в научный оборот не известные ранее материалы, но и приводим пример работы
собирателя, каждый элемент которой органично дополняет другой.

М.А. Янес
Здесь впервые я убедился, что у белуджей есть кошемное производство
и им знакомо также производство цветных орнаментированных кошем, однако
последние по своему качеству уступают туркменским.
В Мервском, Байрам-Алийском и Иолатском районах я только слышал
уверения белуджей, что они умеют производить кошмы, однако все видимые
мною кошмы в их домах были туркменского происхождения, чего они и сами
не скрывали, объясняя это дешевизной и прочностью туркменских кошем,
с одной стороны, и недостатком шерсти в своем хозяйстве, с другой стороны.
2

Название местности отсутствует, скорее всего, не по вине автора этих дневников, а по причине того, что записи велись в нескольких тетрадях, имевших сквозную нумерацию, и не все эти тетради сохранились.
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Белуджи сваливают кошмы следующим образом: овечья, преимущественно белая шерсть (белуджские овцы белые, с небольшим черным пятнышком на конце морды, на концах ушей и на концах ног) осенней стрижки, немытая после стрижки, так как белуджи до стрижки моют овец, взбивается при
помощи двух тонких палочек — sipang (шипанг) (рис. 1). Шерсть обычно взбивает одна женщина внутри гедана, расстилая шерсть на выделанной овечьей

Рис. 1. Палочки для взбивания шерсти. Колл. № 3993-262, 263.
Байрам-Алийский (?) район Туркменской ССР, 1929 г.
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шкуре, обращенной шерстью вниз. Такая кожа носит название tahtа, когда она
употребляется при взбивании шерсти, и она же носит название kutur, когда она
употребляется как сумка для хранения шерсти. Для этого к ней привязывают
несколько сходящихся в центре веревок; когда подвешивают такую кожу (шерстью внутрь) за центр указанных веревок, то получается нечто вроде сумки.
Такой катур обычно вешают на одном из крайних боковых подпорок гедана,
и он служит для хранения шерсти, ниток, веретен и прочих женских инструментов; он же, как я уже сказал, применяется для взбивания шерсти.
В том случае, когда в доме нет tahtа, шерсть взбивают просто на земле, но
для того чтобы удобнее было бить, на землю насыпают небольшой слой в 1 см
толщиной чистого мелкого песку.
Шерсть взбивают палочками до тех пор, пока она не станет пушистой. Во
время взбивания ее несколько раз складывают, причем и это женщина делает
при помощи палочек. Взбитую шерсть женщина складывает вдвое и складывает около себя. К вечеру или тогда, когда она взбила достаточное количество
шерсти, женщина приступает к скручиванию шерсти в связки, называемые
dasting . Это она делает при помощи другой женщины или девушки.
Вообще взбивание шерсти как занятие, не требующее особых знаний,
возлагается обычно в тех семьях, где они есть, на девочек или девушек. На них
же возлагается скручивание шерсти в dasting-и.
Для этого одна женщина берет небольшую тонкую палочку; на середине
этой палочки делается петля из взбитой шерсти; затем женщина, держащая палочку, начинает вращать ее справа налево, а другая женщина, придерживая и подавая взбитую шерсть, помогает делать довольно толстые жгуты из шерсти.
Жгуты эти скручиваются не туго. Полученный таким образом жгут (с одной кучки взбитой шерсти делают обычно один жгут) снимают с палочки и начинают
складывать следующим образом: один конец жгута зажимают между пальцами
ног, затем, на расстоянии приблизительно полметра, поворачивают жгут вокруг
указательного пальца левой руки и тянут жгут опять к большому пальцу ноги.
Повторяя это движение несколько раз, сворачивают жгут в круг; затем его снимают с пальцев (руки и ноги) и скручивают его движением рук, какие обычно
делают при отжимании белья. Скрученная таким образом шерсть складывается
в kutur-ы, или в мешки, или же просто складывается в углу гедана (рис. 2).
Уже в виде dasting-ов шерсть поступает в дальнейшую обработку. Она
идет или на изготовление ниток при помощи веретен или же на изготовление
кошем. Веретена у белуджей бывают двоякие: с крестовиной или с кружком.
Последние называют туркменскими, так как их белуджи заимствовали от туркмен и приобретают их на базарах. Веретена первого рода белуджи считают
своими, белуджскими, изготовляются они мастерами-белуджами (рис. 3).
При помощи веретен прядут нитки обычно женщины; мужчины же тоже
нередко заполняющие свой досуг, в особенности старики, сучением ниток,
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Рис. 2. Прядение на веретене с крестовиной. Перед женщиной лежит
подготовленная к прядению и скрученная в жгут шерсть. Колл. №. 4060-205.
Байрам-Алийский (?) район Туркменской ССР, 1929 г.

Рис. 3. Веретено с крестовиной. Колл. № 993-266. Байрам-Алийский (?) район
Туркменской ССР, 1929 г.
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делают это при помощи веретена другого рода. Это или крестовина без вертикальной палочки, или просто камушек продолговатой формы; крестовины
обычно сделаны из рога козла или барана.
Мужчина сучит нитки путем вращения этой крестовины или камня; готовая уже нитка наматывается в виде клубка на крестовину или камень. Мужчины изготавливают обычно более грубые нитки из козьей шерсти. Последние
более прочные и выдерживают вес иногда довольно большого клубка. Такой
способ сучения ниток дает возможность мужчине, в особенности пастуху, сучить нитки во время ходьбы за стадом или стоя (рис. 4), в то время как сучение
ниток на веретене требует сидячего положения работающего.

Рис. 4. Мужчина за прядением шерсти. Колл. № 4060-326. Байрам-Алийский (?)
район Туркменской ССР, 1929 г.
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Изготовленные нитки наматывают первоначально на ножку веретена,
а когда их становится много, их перематывают в клубки; для этого женщина,
сидя на земле, вставляет один конец веретена между большим и указательным
пальцем одной ноги, а другой конец веретена между такими же пальцами другой ноги и начинает сматывать нитки в клубок. Веретено свободно вращается
между пальцами ног. Нитки из козьей шерсти идут обычно на изготовление
паласов для гедана, но, так как для основы требуются более крепкие толстые
нитки, для приготовления ее прибегают к скручиванию двух ниток в одну. Это
делают следующим образом: сперва сматывают на один большой клубок нитки
одновременно с двух клубков, а затем уже приступают к скручиванию их; для
этого связывают концы двух ниток, составляющих указанный большой клубок, и привязывают к ним какой-нибудь груз, чаще всего камень небольших
размеров, и начинают быстро вращать его над своей головой, постепенно отпуская нитки; камень начинает описывать все больший и больший круг, а две
нитки, привязанные к нему, скручиваются. Работающий, в зависимости от ловкости и силы, отпускает таким образом нитку метров на 5–6; затем прекращает
движение и наматывает скрученную таким образом нить на камешек; для того
чтобы она не разматывалась, он «застегивает» ее небольшой тонкой палочкой
и продолжает вращать клубок над головой, постепенно отпуская нитку; таким
образом весь клубок перематывается на другой, но нитки, составляющие его,
уже крепко скручены между собой. Эту работу исполняют как мужчины, так
и женщины. Мужчины исполняют ее обычно стоя и описывают над своей головой большой круг радиусом в 6–7 м. Женщины исполняют эту работу сидя.
Для этого они выбирают около гедана ровную утрамбованную площадку, так
как клубок у них катается по земле, в то время как у мужчин он крутится в воздухе. В остальном процесс такой же, как описанный выше. Нитки основы натягиваются на станок, причем концы ниток или связываются узлами, или, как
это делают более искусные мастерицы, концы сплетают и скручивают. Для более быстрого тканья поперечные нитки пускают тоже сразу вдвое; для этого
вечером приготовляют для тканья на следующий день небольшие определенной длины связки шерстяных ниток, сматываемых одновременно с двух клубков; для того чтобы связки были определенной длины, их сматывают с клубков
определенное количество раз между большим пальцем и мизинцем растопыренной руки; нити берут не особенно длинные, чтобы легче было продевать их
между основой, что делают женщины просто руками без всякого инструмента;
ибо в ткацком белуджском станке челноков нет. Проложенные между верхним
и нижним рядами основы нитки прибиваются к ранее проложенным ниткам
при помощи железного набивного гребня dup (рис. 5); затем передвигают ремизки и проводят ту же операцию.
Для производства одной полосы паласа для гедана требуется 16 рабочих
дней ткачихи при длине рабочего дня в 10–12 часов. Это время необходимо
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Рис. 5. Ткацкие гребни. А — колл. № 3993-285; Б — колл. № 3993-286.
Байрам-Алийский (?) район Туркменской ССР, 1929 г.

только на тканье, сюда не входит время, потраченное на сучение ниток и на
натяжку основы; учесть же время, нужное на изготовление нитей, чрезвычайно трудно, так как нитки женщины сучат в каждую свободную минуту, отрываясь от этой работы для исполнения всякой мелкой работы по хозяйству.
Нитки для производства паласов для геданов не подвергаются окраске; на
изготовление их идет козья шерсть (козы у белуджей черные) и только в крайнем случае, за недостатком в хозяйстве козьей шерсти, пускают часть белой
овечьей, но ее также не окрашивают; ее пускают в работу в небольшом количестве вперемешку с козьей, таким образом получается палас серо-черного
цвета, однако он очень скоро делается совсем черным от оседающей на него
копоти и дыма от костра.
Гедан редко даже у богатых людей изготавливается одновременно целиком. Обычно же изготовляется в год одна или две полосы, которые пришивают
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Рис. 6. Мужской халат «тапур». Колл. № 3840-1. От Д.Д. Букинича. Место сбора
неизвестно. Вероятно, Байрам-Алийский район Туркменской ССР, 1929 г.

ту наступления дождей. Более новые крепкие полосы ставятся на верхние части.
Слабые, старые и отчасти рваные — на боковые части (прим. Э.Г. Гафферберг
«Не совсем верно. …Передняя пат с орнаментом ткется специально»).
Производство кошем в селении Наурузабад развито довольно сильно;
производятся преимущественно белые кошмы (тонкие) для изготовления из
них верхней мужской одежды — tapur (рис. 6)3.
3

В фондах МАЭ РАН в колл. № 3993-17 хранится тапур, привезенный
Г.К. Шульцем и А.П. Булгаковым, но, к сожалению, в настоящий момент он не доступен для фотографирования.
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Кошмы производят женщины. Для этого берется взбитая и связанная
в dasting’и белая овечья шерсть и раскладывается возможно ровнее на поверхности белой же готовой кошмы; последняя лежит не на земле, а на полосе паласа (обычно для этого снимают боковую стену гедана). Раскладывает шерсть
одна или две женщины, отрывая небольшие пучки шерсти от dasting’ов и располагая их плотно друг к другу; в это время греется вода в большом медном
или чугунном котле; когда один ряд шерсти разложен, шерсть слегка смачивают горячей водой путем обрызгивания; затем начинают класть второй ряд шерсти; если хотят сделать толстую кошму, и затем уже сильно смачивают ее горячей водой; если делают тонкую кошму, то ограничиваются одним рядом
шерсти. Затем смоченную таким образом шерсть заворачивают в кошму, на
которой ее разложили. Сверток этот завязывают (обматывая несколько раз)
толстой шерстяной веревкой и начинают катать по полосе паласа, на которой
лежала кошма. Катают кошму не так, как делают то туркмены, при помощи
веревки, а катают руками; для этого возле свертка садятся несколько женщин
(три-четыре) в зависимости от длины кошмы; засучивают рукава выше локтя
и вместе катают сверток, действуя руками, как скалкой при катании белья. При
этом стараются нажимать возможно сильнее. В этой работе женщинам иногда
помогают мужчины, так как для этого требуется много физической силы. Прокатав таким образом кошму от ½ до 1 часа, ее разматывают, и кошма почти
готова.
Новую еще мокрую кошму складывают по длинной стороне на три части.
Затем закладывают несколько с узких сторон; затем за края кошму берут двое
мужчин и с силой начинают ударять ее о землю, покрытую паласом. Делают
это для того, чтобы отжать из кошмы лишнюю воду и в то же время чтобы
сделать ее плотнее. После получаса такого хлопанья кошма становится совершенно готовой, ее кладут на крышу гедана на солнечную сторону для того,
чтобы она скорее высохла. Через день или два кошма высыхает и может идти
в употребление как подстилка или как материя для изготовления халата.
Цветные орнаментированные кошмы белуджи изготовляют редко, но все
же изготовляют. Так я наблюдал за изготовлением войлочного потника для лошади, украшенного цветным орнаментом. Делают цветные кошмы таким же
способом, как и простые, с той лишь разницей, что сначала на кошму, служащую для катания, раскладывают длинные пучки цветной шерсти, составляя из
них нужный узор, затем сверху кладут ряд белой шерсти, смачивают все горячей водой и катают так же, как и простые кошмы. Узор на кошме делали по
старому образцу, в точности копируя его.
Я уже приводил несколько рецептов окраски шерсти при помощи растений. Теперь я наблюдал окраску шерсти в черный цвет (рис. 7). В качестве
красящего в черный цвет вещества употребляют сухие листья фисташкового
дерева (balge-i pista). Листья довольно долго (около часа) кипятят в котле. При
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Рис. 7. Окраска шерсти. Колл. № 4060-298. Байрам-Алийский (?) район
Туркменской ССР, 1929 г.

кипячении они выделяют черную краску и сами становятся черными. В еще
горячую краску опускают белые шерстяные нитки, связанные в виде длинных
пучков; затем котел с краской и нитками снимают с костра, покрывают крышкой из камышовых прутьев и оставляют в таком виде на целый день. На следующий день нитки вынимают из краски, не отжимают, а вешают над котлом на
деревянном треножнике <…>, служащем и для сбивания масла, и для ткацкого
станка; на нем нитки несколько просыхают, а краска с них стекает обратно
в котел. Затем нитки высушивают, и они уже готовы.
Интересен обычай и много наблюдаемый при окраске шерсти. Во время
окраски шерсти не должна присутствовать, а тем более смотреть посторонняя
женщина, не живущая в этом гедане, хотя бы она и была даже близкой родственницей, иначе краска не будет прочной и вскоре полиняет. Девушка совсем
посторонняя, даже не родственница, может не только смотреть на окраску, но
и помогать в этой работе. Так, когда жены Асан-хана красили шерсть, то в это
время пришла соседка, еще девушка, и помогала им в работе. Когда же на следующий день пришла родная сестра одной из жен Асан-хана и одна из хозяек
должна была внести в гедан еще не просушенную окрашенную шерсть, так как
пошел дождь, гостья, предупрежденная об этом, немедленно плотно закрыла
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лицо покрывалом, а вносившая шерсть прошла мимо нее боком и шерсть старательно прикрыла.
Мужские верхние халаты tapur’ы, как я уже упоминал, шьют и кроят сами
мужчины, и женщины в крое совсем участия не принимают. При изготовлении
тапура участвует обычно несколько мужчин — соседей, помогающих и советующих при кройке его. Большая тонкая белая кошма расстилается на kont-е около гедана; затем загибается верхний край на 1–1 ½ четверти и отрезается полоса на рукава, так что они остаются соединенными с остальной частью кошмы.
Затем края кошмы складываются и сшиваются так, что получается глухой мешок с торчащими вбок рукавами; затем посередине между рукавами делается
вырез для шеи, разрезают кошму вдоль; выворачивают ее и подшивают борта
и полы, а также сшивают рукава; всю эту работу производят большой иглой
для сшивания мешков <…> при помощи толстых шерстяных нитей. Такие халаты носят здесь все мужчины и мальчики. Помимо этого, у более зажиточных
имеются и халаты из шерстяной ткани так называемые barok.
Ткань эту ткут белуджские женщины подобно паласам для гедана, только
из более тонких ниток, из козьей, а отчасти и овечьей шерсти черного цвета. На
основу идут простые одинарные, а не двойные, как на гедан, нитки; точно так
же и на поперечные нитки идет более тонкая пряжа. Из ткани, которая тоже
носит название барок шьют не только халаты, но и безрукавки vaskat. Шьют их
не мужчины, а женщины. Покрой такого халата ничем не отличается от таких
же халатов афганцев, джемшидов и шерстяных чекменей туркмен, с тем лишь,
что они лишены имеющихся на туркменских чекменях вышивок. Последние,
то есть чекмены, у белуджей Науруз-абада то же встречаются нередко, но зато
здесь нельзя встретить всевозможных покроев верхней одежды как военного,
так и гражданского европейского происхождения, какие существуют у белуджей других районов Туркменистана.
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Глоссарий
Барок (barok) — мужской халат из шерстяной ткани.
Барок (barok) — название шерстяной ткани.
Балг-и писта (balge-i pista) — сухие листья фисташкового дерева, используемые для крашения шерсти.
Васкат (vaskat) — мужская безрукавка.
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Гедан — кочевое разборное жилище, шатер из деревянных жердей и шерстяной ткани.
Дастинг (dasting) — жгут из взбитой шерсти.
Дуп (dup) — железный гребень для прибивания уточной нити в процессе
ткачества.
Катур (kutur) — сумка из выделанной овечьей шкуры для хранения шерсти.
Конт (kont) — белуджский палас в темных коричневых тонах.
Пат — тканая полоса для гедана.
Tapur (тапур) — мужской войлочный халат.
Тахта (tahtа) — выделанная овечья шкура для взбивания шерсти.
Чекмень — верхняя одежда туникообразного покроя из шерстяной ткани, род
халата. Был широко распространен в Туркмении.
Шипанг (sipang) — палочки для взбивания шерсти.
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