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Нисколько словъ о погребальныхъ обычаяхъ
Вогулъ.
гСъ рисункомъ.
Въ „Приложеши къ 6 и У книгЬ Ученыхъ Записокъ
Императорскаго Казанскаго университета" за 1907 годъ, н а
печатано изслгЬдоваше г. В. Павловскаго: „ Вогулы
Въ этомъ обширномъ и интересномъ труд4 находится,
между прочимъ, краткое оппсаше ногребальныхъ обычаевъ
Вогулъ. По словамъ автора: „Какъ только умираетъ Вогулъ,
т'Ьло его обливаютъ водою и над'Ьваютъ на него чистое б'Ьлье;
на лицо накладываютъ лоскутъ оленьей шкуры, а тамъ, гдгь
глаза и ротъ, нашиваютъ мгьдныя пуговицы. З а гЬмъ т^ло
обертывается берестой и кладется головою на сЬверъ.... По
смерти начинаются вой и причиташя. Гробъ д^лаютъ изъ
досокъ, или обр^зываютъ лодку по длин'Ь трупа, который и
кладутъ въ нее. Часто вм^ст-Ь съ покойникомъ кладутъ его
трубку, ружье и ножъ, чтобы покойникъ им’Ьлъ ихъ при
себ4. Гробъ зарывается въ землю не глубоко, а иногда хоровятъ поверхъ земли въ деревянныхъ срубахъ“ 1).
Среди этихъ обрядовъ, большинство которыхъ свой
ственно и различнымъ другимъ народамъ, какъ напр.: обмываше трупа, од'Ьвате въ чистое б^лье, погребеие въ лодкЪ,
пом’Ь щеше съ покойникомъ вещей, имъ наиболее употре
блявшихся, особенное внимаше обращаетъ одинъ пр!емъ—
*) О. с. стр. 36 —37. Курсивъ нашъ.

закрываше лица покойника кускомъ оленьей шкуры съ на
шитыми на нее пуговицами. Какой смыслъ им-Ьетъ этотъ
оригинальный обычай?
Наиболее вероятное его объяснеше, по моему м н^нш ,
то, что такой лоскутъ играетъ роль первобытной погребальной
маски.
Погребальныя маски, какъ известно, были въ употребле
н ы у ц£лой массы, какъ культурныхъ, такъ и первобытныхъ народовъ. Мы находимъ ихъ: у древнихъ Египтянъ,
Финиюянъ, Грековъ, Римлянъ, у древнихъ обитателей Ме
ксики и Перу. У насъ, въ Россш, погребальныя маски были
находимы: въ греческихъ поселешяхъ Южной Россш ,— въ
Керчи, Ольвш и въ курганахъ Восточной Сибири.
Погребальныя маски у разныхъ народовъ приготовлялись
изъ самыхъ разнообразныхъ матер!аловъ: изъ бумаги, дерева
(Египетъ), изъ воска (н'Ькоторыя римсшя маски), изъ различныхъ металловъ— золота, серебра, бронзы, ж елеза (у Грековъ,
Римлянъ, маски: Кельнская, Майнцская и т. д.), изъ различныхъ камееныхъ породъ (у древнихъ Мексиканцевъ), изъ
терракоты (Кареагенсыя маски), изъ гипса (маски восточносибирскихъ кургановъ *).
Вопросъ о томъ: съ какими целями надевались маски
на лица покойниковъ, доселй еще остается открытымъ. Н а
добно думать, что ц£ли эти у различныхъ народовъ были не
одинаковы.
Наиболее распространенное м п Ь т е этнологовъ, зани
мавшихся изучешемъ вопроса о значенш погребалЬныхъ масокъ, сводится къ следующему.
Умерпйй, чтобы благополучно пробраться въ загробный
Mipx, додженъ съ помощью маски обмануть или устрашить

*) Статья С. К. Кузнецова «Погребальныя маски», Изв-Ьспя Общества
Археологш, Исторш и Этнографии при Императорском!. Казанскомъ университет-fe. Т. XX, вып. 2 . Казань 1906 г.
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адскихъ стражей, встречающихся на пути. Поэтому загробнымъ маскамъ нередко придавались чудовищныя, ужасаюшдя
формы, или OH’S делались по типу наиболее почитаемыхъ
божествъ.
По м ненш другихъ последователей, маски надевались
для того, чтобы, закрывъ лицо повойника отъ окружающихъ,
избавить ихъ отъ тяжелаго зрелища посмертныхъ его изм4нешй. Таковы золотыя гречесшя маски, раскрашенныя деревянныя и восковыя маски древнихъ Египтянъ и Римлянъ.
У н'Ъкоторыхъ первобытныхъ племенъ закрыван]'е лицъ покойниковъ, повидимому, делалось просто изъ страха, внушаемаго ими.
Я не буду приводить здесь другихъ мн^шй о ц^ляхъ
употреблешя масокъ, такъ какъ это увлекло бы меня далеко
за пределы настоящей, краткой заметки и возвращусь къ
своей основной теме.
Я высказалъ предположете, что лоскутъ оленьей шкуры
съ нашитыми на нее, на месте глазъ и рта, пуговицами,
которымъ закрываютъ лицо умершаго Вогула, является прототипомъ погребальной маски. Это предположеше высказано
на следующемъ основанш.
Въ моей этнографической коллекцш имеется, между
прочимъ, вогульскШ идолъ, пршбретенный въ 80-хъ годахъ
прошлаго столейя у пермскихъ Вогулъ. Идолъ этотъ представляетъ грубо вытесанную изъ дерева человеческую фигуру,
въ 1 3 7 4 вершковъ вышиною. Пол? ея не обозначенъ, рукъ
нетъ, выработаны только плечи, въ виде четыреугольныхъ
обрубковъ; лицо удлиненно-яйцевидное, совершенно плоское,
съ сильно выпуклымъ лбомъ и отвесно отходящимъ отъ него,
болыпимъ, грубо сделаннымъ носомъ.
Идолъ одетъ въ красивую малицу изъ оленьей шкуры,
съ продольными и поперечными вставками изъ белаго меха.
Голова идола закрыта продолжетемъ малицы, въ виде капю
шона; лобъ и лицо покрыты отдгълънымъ кускомъ оленьей
шкуры, за исключетемъ носа, оставленнаго открытымъ. На

м'Ьст'Ь глазъ сделаны круглыя, а на м’Ьст'Ь рта— овальная
вырезки. Въ выр’Ьзкахъ подложены подъ шкуру куски краснаго сукна, а въ глазныхъ выръзкахъ вставлены мчьдныя,
вылуженныя, круглыя пуговицы. На шей идола надеты: до
вольно широкая полоса краснаго суква, узкШ золотой галунъ
и черныя, стеклявныя бусы. По талш идолъ опоясапъ вязанымъ изъ разноцветной шерсти, круглымъ, толщиною въ палецъ поясоыъ, съ кистями, спускающимися до подола м а
лицы.
Изучеше нашего идола, повидимому, можетъ дать от
веть на вопросъ о томъ: какой смыслъ можетъ имйть закрываше лица покойника описаннымъ выше лоскутомъ оленьей
шкуры.
Мне представляется
в^роятнымъ, что лоскутъ
этотъ действительно играетъ роль маски, напоминающей лицо
идола, т. е. бож.ества и, такимъ образомъ, служитъ оберегомъ,
охраняющимъ покойника отъ злыхъ, адскихъ духовъ. ОтсутCTBie на маске прорезей для глазъ и рта и вставокъ изъ
краснаго сукна, можетъ быть объяснено спешностью изготовлешя маски и отсутств!емъ въ скудномъ вогульскомъ хозяй
стве такого р^дкаго и дорогого матер1ала, какъ красное сукно.
КромФ того, вогульская маска можетъ иметь и другое
значеше— закрывать лицо трупа и такимъ образомъ умень
шать тотъ страхъ, который вселяетъ онъ въ окружающих!..
Страхъ перед», покойниками, какъ известно, свойственъ многимъ первобытным ь племенамъ, между прочимъ и Вогуламъ,
какъ это видно изъ елЪдующихъ словъ г. В. Павловскаго.
„По смерти Вогула иногда члены семьи переселяются на ж ь
выя места, такъ какъ смерть считается дМств1емъ Куля
(демона), отъ н е г о - то бегутъ Вогулы" *).
Ник. Высоцкш.
') О. с ст ’. 37.
Печатан .1
пред-Ьленш С овета Общества Арх., Ист. и Этн. при
Императорском . г\..занскомъ Университет^.
Секретарь Б. Варнекв.
Огд-Ьлы! >| . оттискъ изъ XXIV тома
лопи, Hcropin и Э тнографы».
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