


Письма А. В. Анохина,
I. (отъ 4 окт. 1910 г.)

Честь имѣю довести до свѣдѣнія Русскаго Комитета для изученія 
Средней и Восточной Азіи, что мною прошедшимъ лѣтомъ, отъ 24 іюня 
по 3 сентября, съ цѣлью собиранія матеріаловъ по шаманству и ли
рическихъ народныхъ пѣсенъ, сдѣланы на Алтаѣ двѣ экскурсіи, въ 
районѣ первой алтайской дючины, по правому и лѣвому берегамъ рѣки 
Катуни и ея притокамъ: Аноса, Аилу, Уйурлу, Семы, Чичке-чаргы, 
Ашіякты, Куюма, Эликманара,Узуная, Куюма, Тунди, Маймы, Чичке, 
Узунези, Эремеса, Чопоша и Кара-турука.

Въ результатѣ лѣтнихъ работъ и наблюденій мною собраны слѣ
дующіе матеріалы:

а) родословная 24-хъ камовъ, ихъ ближайшіе покровители-духи 
(кормос’ы, умершіе камы), отъ которыхъ по кровному родству камы 
ведутъ свое преемственное право. Краткая біографія камовъ — кор- 
мбс’овъ въ различныхъ редакціяхъ. Эту категорію духовъ алтайцы 
называютъ «Іердін неме» и въ своихъ юртахъ имѣютъ ихъ изобра
женія «чалу». Описаніе изображеній въ варіантахъ, которые замѣчаются 
въ различныхъ мѣстахъ Алтая; б) обычныя мистеріи, совершаемыя 
въ различныхъ случаяхъ1 заболѣванія съ кропленіемъ вина, молока и 
«потка» (смѣсь ячменной муки съ водой и молокомъ); в) мистеріи, совер
шаемыя съ кровавымъ жертвоприношеніемъ (ÿcTÿrÿ) верховному бо
жеству— Ульгеню и его семи сыновьямъ: Каршит’у, Каным’у и др.; 
г) мистеріи преисподнему существу — Эрлику и его семи сыновьямъ: 
Маатырэю, Караіпу и друг.; д) мистерій третьей категоріи (ÿcTÿrÿ), со
вершаемыя съ кровавымъ жертвоприношеніемъ духамъ горъ—«Jep-Cy» 
или «Jerrbi Эжикту JepiM су»— (земля и вода, имѣющія семь дверей)1);

1) Мистеріи записаны по возможности полно, какъ-то молитвы, сопровождаю
щіяся дѣйствіями, и значеніе послѣднихъ. Двѣнадцать мистерій переведены на рус
скій языкъ.
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е) подробное описаніе «пуудак’овъ» или «сУргек’овъ»— семь сферъ неба 
(ак-аяс), семь сферъ воздушнаго пространства (алтай-сыны) и семь 
Сферъ преисподней области (алтыгы оронъ), которыя проходятъ шаманъ 
или шаманка при своемъ путешествіи во время камланія къ тому или дру
гому божеству; ж) служебные духи: JanK, Суйла, Карлык, KÿpMÿni, 
Каным и др.; ихъ роль при совершеніи мистерій и ихъ отношеніе къ 
человѣку въ обыденной жизни; з) описаніе жертвенниковъ: «ÿcTÿra», 

Эрлика, кбрмбс’овъ; описаніе шаманскихъ бубновъ и изображеній на 
нихъ, описаніе маиьяк’овъ и другихъ принадлежностей шаманскаго 
культа съ объясненіями и толкованіями камовъ; и) шаманскій канонъ— 
совокупность правилъ, относящихся къ внѣшней обрядовой сторонѣ 
культа, личности кама и простого народа при совершеніи мистерій и 
другихъ служеніяхъ духамъ; і) мелодіи шаманскихъ молитвъ, лири
ческой пѣсни съ текстомъ и мелодіи богатырскаго эпоса. Типичныя изъ 
нихъ записаны на валики Фонографа въ количествѣ четырехъ дюжинъ; 
к) загадки и пословицы.

Кромѣ того, для музея Академіи Наукъ пріобрѣтены: шаманскій 
бубенъ, маньякъ, шапка, колотушка, типичные курмужеки (пенаты 
юртъ) Лгэки, JanKH (изображенія духовъ, сдѣланныя пзъ веревки, лентъ 
и шкуры зайца), посуда, употребляемая при жертвоприношеніяхъ: де
ревянное ведро, ковшъ и чашка.

Съ тѣмъ же назначеніемъ, въ лѣтнюю поѣздку художницей А. Во
рониной, преподавательницей гимназіи, зарисовано акварелью и ма
сляными красками семь маньяковъ и шапокъ, двадцать семь бубновъ, 
пятьдесятъ два курмУжека, жертвенники различныхъ типовъ, таилги 
и другія принадлежности культа.

Въ наступающую зиму буду приводить въ порядокъ собранный 
матеріалъ и пополнять его новымъ. Для собиранія послѣдняго на
мѣренъ сдѣлать двѣ небольшія экскурсіи въ Бачатъ къ телеутамъ и 
на Чулымъ, во время рождественскихъ и масленичныхъ каникулъ. 
Предметы культа, не требующіе обработки, какъ-то: маньякъ, порукъ 
(шапка) и другіе, вышлю въ непродолжительномъ времени.
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II. (отъ 1 іюня 1911г.)

Честь шг£ю почтительнѣйше сообщить, что въ маѣ мѣсяцѣ по 
г1-е іюня с. г. на имя музея Этнографіи мною посланы: а) шесть по- 
сг .х> съ предметами шаманскаго культа алтайскихъ инородцевъ, со
бранными въ поѣздку прошедшимъ лѣтомъ 1910 г.; б) записи, касаю
щіяся камской миѳологіи, камской одежды, бубновъ', в) мистеріи трехъ 
камовъ съ тюркскимъ и русскимъ текстомъ и г) рисунки акварелью 
художницы А. Ворониной. Послѣдніе (рисунки) исполнены съ натуры 
лѣтомъ прошедшаго года и составляютъ собственность художницы 
Ворониной.

При семъ присовокупляю, что посланныя ыпою записи составляютъ 
незначительную часть всего собраннаго матеріала. Весь матеріалъ 
съ подробнымъ денежнымъ отчетомъ разсчитываю выслать осенью 
текущаго года.

Въ наступающее лѣто работу по собиранію матеріала сосредоточу 
въ Бачатѣ, среди первыхъ телеутовъ.

-ф-

Напѳчатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р ад л ов ъ .
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