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Этнографическій Отд лъ Русскаго Музея Ймператора
Александра III обогатился въ 1910 г. р дкой по ц льности
чукотской коллекціей, представляющей собою плодъ долгол тняго, систематическаго собиранія такого знатока края,
какъ Н. II. Соколъниковъ. Сперва Марковскій у здныйначальникъ, потомъ начальникъ Командорскихъ острововъ,
Н. II. Сокольниковъ, влад я чукотскимъ языкомъ и располагая необходимой литературой, вполн
научно отнесся
къ своей задач . Къ соя-гал нію, кратковременность пребыванія его въ Петербург
пе позволила ему доляшылъ
образомъ обработать собранпый имъ матеріалъ: составленъ
былъ лншь краткій ішвентарный сшісокъ. Равняясъ, по нашему предположенію, съ коллекціей, собранной В. Г. Богоразомъ для Націоналънаго Музея С в.-Американскихъ Соед.
Штатовъ, коллекція Русскаго Музея, кром
того, даетъ
значптельный дополнительный матеріалъ, который позволитъ лишній разъ просл дить взаимоотношеніе народностей Азіи и Америки въ бассейн Берингова моря.
Въ части, подлежащеД нашему разсмотр нію, коллекція
содержитъ: 130 стр лъ, S луковъ и 15 колчановъ.
Несмотря на знакомство съ огнестр льнымъ оружіемъ,
пскусство стр лять изъ лука еще высоко стоитъ у чукчей. Порохъ слишкомъ дорогъ, и не всегда легко его достать. Знакомство съ жел зомъ быстро выт снило кремень, шиферъ и
обсидіанъ, какъ матеріалы для пзготовленія острія стр лъ,
но кость сохраыила еще свое прежнее значеніе. Такъже, какъ
и у западныхъ эскимосовъ, лукъ у чукчей еще недавно
былъ во всеобщемъ употребленіи и до снхъ поръ распространенъ въ глухихъ м стахъ. По словамъ В. Г. Богораза,
эпическіе разсказк полны описаній подвиговъ стр льбы.
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врод искусства расщеппть надвое стр лою воткпутый въ
землю прутъ. Теперь стр льбою въ ц ль занимаются только
д ти и подростки М.
Чукотскіе луки представляютъ пнтересъ въ томъ отпошеніи, что у пихъ, наряду съ тиішчн йшіши прим рами
такъ наз. „упрочнеиныхъ" луковъ (Versturkter Bogen, ba
cked bow) эскимосскаго типа, встр чаются луки сложные ламутско-якутскихъ образцовъ. Теперь^ посл дпіе
даже преобладаютъ.
Лучшій пзсл дователь эскимосовъ западной окоцечности С. Амерпки, В. Нельсонъ, говоритъ, что лукп съ успленной эластпчпостыо достигли у зскпмосовъ высокой степени развптія п совершепства, особенно по р камъ нижнему Юкон'у п Кускоквіім'у; упрочненные луки почтп во
всеобщемъ употребленіп, и лпшь къ с веру отъ Ст.-Михаель можыо встр тпть простые лукп 2 ). Путемъ торговлн
и заимствовавія эскимосскШ типъ лука лронпкъ на американскомъ материк къ югу и встр чается иногда у
тлингитовъ, но псполненіе его далеко уступаетъ пскусной
работ с вера 3 ). Западный типъ эскимосскаго лука, по
подразд ленію Дж. Мурдох'а, распространенъ на остров
Св. Лаврентія и по сибирскому берегу Берингова пролива.
Б. Адлеръ вполн основательыо предлагаетъ назвать этотъ
типъ „сибирскимъ" или „чукотскимъ" 4 ).
„Луки и стр лы, говорптъ Нельсонъ, былн еще во всеобщемъ употребленіи для охоты за птіщами и рыбами во
время моего пребыванія тамъ въ 1887 г., особенно въ
С. В. округахъ Аляски. Лукъ, по охотничыімъ правиламъ
эскимосовъ, долженъ равняться длин вытянутой руки
охотника, считая отъ конца пальца. Стр ла же должна
быть длиною отъ кончика оттопыреннаго болыпого пальца
вытянутой л вой руки до внутреннаго края правой шейной кости. Если же челов къ короткорукій, то онъ обычно
^ В . Г.Богоразъ.Очеркъ матеріальнагобыта о.іенныхъ чукчей, стр. 28.
2
) W. Nelson. The Esquimo about Bering Strait, pp. 155, 156.—18-th
Annual Report of the Bureau of American Ethnology. 1896—97.
3
) A. Niblack The Coast Indians of Southern Alaska and Northern
British Columbia, p. 286. Report of the National Museum. 1887—88.
4
) Bruno Adler. Der nordasiatische Bogen. Internationales Archiv
fdr Ethnographic. Band. XV, S. 19.
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принимаетъ за м ру длины разстояніе ие отъ копца боль1
іиого, а отъ конца средпяго пальца" ).
ЧукотскШ лукъ — „Ііыр" — „пастоящій лукъ" д лается
изъ листвеіішічііаго дерева, преимущественпо лзъ мелкослопстаго креня (такъ паз. дерево съ вшітообразно извптыміг слоямп). He пом щаемъ изображепія лука этого типа,
г
т. к. опъ прекрасно изданъ у В. Богораза ), въ двухъ его
работахъ, русской и англійской. Лукъ слояшыіі, обычно
распрострапеппый среди якутовъ, юкагировъ, коряковт^ и
ламутовъ, охотно покупается чукчами у сос дей. Состоитъ
оиъ изъ двухъ частей: тонкой плоской березовой основы,
•съ выутрепней сторопы которой наклеена пруя;ипная часть
лука изъ листвешіичнаго креня. Вн шняя сторона густо
•склеепа сухожильными волокпамп. Рога лука пзъ березопаго дерева. Обычполукъвинтообразпообматывается лентой
изъ проіііітанноП клеемъ бересты. Тетива пзъ шнура, свптаго
изъ сзгхоя:илій или пзъ нерпичьяго ремня. Такъ же, какъ и
луки эскішосскаго образца, сложные лукл почтн всегдапы ютъ на вн шней стороп упрочненіе пзъ ряда сухоя ігльныхъ шиуровъ, сі;рученныхъ въ толстый жгутъ. Для деталей луковъ обоихъ тпповъ отсылаю къ кнпгамъ В.Г.Богораза.
Чукотскія стр лы (мёміт) необычайно разнообразны и
отлпчаются болыиимъ мастерствомъ и тщательностью выд лки; это особепно наблюдается на образцахъ съ костянымп накопечпиками и остріями. Способы соединенія съ
древкомъ пастолько ц лесообразпы, что поломка стр лы
въ этомъ м ст почти невозмоя^на. При зам непіп кости
жел зомъ способы прикр плепія острія далеко не такъ
удачны. Зам чается стремленіе прим нпть старыя традиціи, часто вовсе неприм шімыя къ новому матеріалу. Какъ
будетъ видно ииже, стр лы съ костяными остріями им ютъ
большое родство съ образцами С в.-Вост. Америки, тогда
кіщь образцы я:ел зныхъ находятся подъ большимъ вліяніемъ сибирскігхъ типовъ, что вполп естественно, при
заимствоваіііи самого матеріала пзъ Сибщш.
!) W . Nelson, loc. cit.
) В. Г. Богоразъ. Очеркъ матеріальнаго быта оленныхъ чукчен.
Сборникъ Музея по Лнтропологіи и Этнографін при Императорской
Лкадеміи Иаукъ. т. II, н W . Bogoras. The Chukchee. The Jesup North
Pacific Expedition, vol. VII. New-York 1904.
2
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а. Стр лы съ костяными остріями.
(Рынныкомъ, по ыарковск. говору костянки),
Рис. I.

ч
f.i

. \
Щ
і

I) Болыпую и паибол е полпую группу представляютъ собою стр лы съ длиниымп костянымп остріями,..
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•шміосредствешто пріікр плешішш къ древку (18 стр лъ и
2 острія, №М 2085—3—15, 18, 19, рис. 1 d—g). Длина ихъ
колеблется между 74 и 90 см. Острія превосходиой работы
изъ моржовыхъ бивней длиноіо 20—31 см. отличаются меягду
собой разиообразііымъ граненіемъ: есть трехгранныя, четырехграиііыя, двояко выпуклыя съ острыми ребрами; приближаясь
къ м сту соедішеиія съ древкомъ, острія постепенно утрачиваютъ свою мпогограиность, д лаются круглыми и одного
діамстра съ древкомъ. Меяаду остріямн съ двояко выпуклымъ
с чеіііемъ встр чаются съ легкимъ граненнымъ утолщеніемъ
на головиомъ коиц , в роятио, для лучшей пробойности.
Древка стр лъ этой группы им ютъ длину 50—69 см.
•Способъ прикр пленія острія къ древку двоякііі: въ первомъ случа , паибол е распрострапенномъ среди нашихъ
экземпляровъ, для прикр іілеііія острія служитъ обтесанная
клииомъ уплощепиая пятка (base a double biseau), плоско
входящая въ соотв тствующШ выр зъ древка и кр пко
дерягащаяся въ немъ при помощи клея и особыхъ поперечиыхъ нар зокъ на кости ^ (рис. 1—d, е, f).
Ири другомъ способ
прикр пленія пятка острія раздвоена и въ нее вставляется клшюобразно обтесанный конецъ древка (рис. 1—g). М сто соединенія обычно упрочпяется плотиой обмоткой изъ сухояшльныхъ ннтокъ нли
узкой ленты проклеепной бересты. Аналогичные образцы
мы находпмъ изданнымп у ft. К. Волкова п С. П. Руденко,
„Этнографпческія коллекціп изъ бывш. Росс.-Американскихъ
влад пШ" (рис. U b, с, d; рис. 13 b, с, f). Матерьялы по
•Этпографіи Россіи т. I. Пзд. Русскаго Музея ІЬшератора
Алексаидра Ш и у Е. W. Nelson The Esquimo about Bering
Strait. PI. LX1 a 1, b 15). Эти посл дійе происходятъ съ
юстрова Св. Лаврентія и употребляются для крупной дичп
и войпы. Подобиой же стр лой былъ убитъ no преданію
маіоръ Павлуцкій въ 1747 г. 2 ).
!) . К. Волковъ отм тплъ полную ихъ тождественность съ нар з«ами, истр чаюіціпчіся на остріяхъ мадлэнскоіі эпохп во Франціп.
35олковъ н Руденко. Этнографііч. коллекцін нзъ б. с в.-амернканскпхъ
ВЛаД. (ОТД. ОТТІІСКЪ), СТр.

22.

*) См. В. Богоразъ. Матеріалы по нзученію чукотскаго языка и
фольклора S 15- Труды ІІкутскоіі эксцедицін, снаряженноіі на средства И. М. Сибіірякона. Отд. ИІ, т. XI, ч. ПІ.
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2) Дв стр лы (№№ 20S5—1G, 17). Остріе костяыое, листовпдпой формы; головная часть им етъ небольшое четырехгранное утолщеніе для большей пробойыости стр ли.
Остріе прикр пляется при помощп уплощеппоП ІІЯТКІГ, заходящей клиномъ въ разр зъ древка и закр пл нной леитой
изъ проклеенноП бересты. Длипа стр лъ 00 и 71 см. Длина
остріевъ 11 и 12 см. (рис. 1—Ь).
3) Остріе стр лы костягюе лнстовидиой формы съ довольно продолговатой ножкой, копчаюиіеііся раздвоешюй
пяткой {Кй 2085—20). Длина острія 15 сы.
4) Дв стр лы съ тяжелымъ костянымъ остріомъ п обратНЫМІІ нар зками па краяхъ М (2085 — 1,2). Острія насажевы
на круглый шппъ древка. У одпой стр лы вар зіш распололчены симметрпчво- (рис. 1—a) у второй—асспметричпо
(рис. 1—с). Длина острія первой стр лы 7 см., другой 18 см-
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Длипа стр лъ 74 и 75 см. Подобныя стр лы очень часто
встр чаются у алеутовъ и на остр. св. Лаврентія у эскимосовъ.
Стр лы съ тупыми наконечниками, служащія для охоты на
б лку и птицъ, а также для сшибанія съ дерева подстр ленной дичи. Острія эта группа не им етъ, чтобы не портить шкурокъ животныхъ.
1) Наибол е распростраиепный типъ {тамары пли myмары по марковскому говору, ^тты-маком по ч у к ) . Наконечникъ изъ моржовой кости нм етъ форму конуса, обращеннаго основаніемъ впередъ; пятка наковечника уплощается и заходитъ клшюмъ въ соотв тственно разщеплеішое
древко (рпс. 2 d, е.). Въ коллекціяхъ Русскаго Музея такихъ стр лъвстр чается триэкземпляра (Х2№ 2085—21-23).
Аналогіи этому типу мы встр чаемъ почти повсем стпо на
всемъ протяжешіг С в. Азіи, а на американскомъ материк
вплоть до пред ловъ Брптанской Колумбіи. Длина стр лъ
76—79 см. Наибольшій діаметръ паконечнпковъ 1, 2—
2,5 см.
2) Н сколько віідоіізм ненный видъ такпхъ же „тамаровъ" пм етъ яПцевидный накопечнпкъ, насаженный на
круглый ШІІПЪ дерева (рис. 2 д, Ь). Длина стр лъ этого
типа57—67 см. (№ 2085—24-26). ІІногданаконечникъ пріобр
таетъ бол е удлішенную, почти цилпндрпческую форму
съ обточеннымп концами (№ 2085—27) (рпс. 2 с ) . Подобныя
стр лы лм ются какъ у эскимосовъ п алеутовъ, такъ и на
всемъ с вер
Азіп, заходя на югъ вдоль до пред ловъ
Монголіи.
3) Очень р дко употребляемая б личья стр ла (рис. 2 f).
Древко въ головной частп им етъ утолщеніе, въ которое
вставлено туиой кусокъ жел за. Длппа стр лы 77 см.
(№2085—65).
4) Стр ла съ наконечпикоыъ пзъ тупого жел за (рпс. 2 g).
He нм я ніікакпхъ данныхъ о ея назначенііг, думаемъ всс
же отнести ее въ группу б личьихъ стр лъ, какъ могущую
съ усп хомъ служить для этой надобности (A1» 2085—101).
Длина стр лы 68 см. Для стр лъ типовъ 3 и 4 намъ не пришлось встр чать аналогіп у нныхъ нарпдностей, хоть присутствіе жел за п не даетъ основаній считать пхъ исклнь
чнтельной прпнадлежностью Чукотскаго полуострова.

-- 110 —
У B. Г. Богораза Ц пзображены стр лы типа 1 съ наконечникомъ пзъ дерева съ нагнаннымъ кольцомъ изъ
свинца или кости.
Н. П. Сокольниковъ опред ляетъ ихъ какъ типичный
ламутскій образецъ.

с. Стр лы съ жел зными остріями.
у

О

(чук. назв. шлівыты-маком).

1) Болыпую й разнообразную группу представляютъ
стр лы, изоЙражённыя на рис. 3 (№№ 2085—28-40). Въ тяжелые костяные наконечники, плотно прикр пленные къ
l

) В. Богоразъ. Очеркъ матеріальнаго быта оленныхъ чукчей.
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древку, вставленьГвъ головнбй части плоскія, обыкновенно
трехугольныя острія, выкованныя изъ лпстоваго жел за
или изъ котельной жести. Форма и разм ръ ихъ варьируетъ
съ отд льными экземплярами. Длина острія 4 — 10 см.
Наконечппки выточепы, преимуществеііпо, пзъ моржевой
кости, иногда изъ ц лаго куска, но чаще пзъ двухъ про
дольныхъ половинъ, тщательно скр пленныхъ между собою
м дными заклепками; верхняя заклепка закр пляетъ одновременно и остріе. Длина наконечниковъ 9,5—17 см. Общая
длина стр лъ 69—77 см. Типъ этотъ повсем стно распространенъ въ район Берингова моря. Онъ представляетъ
много любопытнаго въ томъ отнбшеиіи, что въ прежнія времена, до знакомства съ металлами", на.м сто жел за вставлялся кусокъ шифера, обточеннаго въ такой же форм . Въ
коллекціяхъ Русскаго Музея есть много подобныхъ накопечниковъ, стр лъ и гарпуновъ пзъ раскопокъ пнж. Борисова въ старыхъ стойбищахъ приморскихъ чукчей.
2)
Стр лы съ плоскими листовиднымп остріями
№№ 2085—41,42, 115—130 (рпс. 5g,h, і). Разм ры И форма
ихъ колеблются въ пред лахъ, лзобраяіенныхъ на рисунк .
Эти острія можно разсматривать, какъ переходную ступень
отъ стр лъ предыдущаго типа. Впрочемъ, въ старыхъ камчадалъскихъ стойбищахт, встр чаются совс мъ подобныя костяныя острія какъ, напр., въ раскопкахъ П. Логиновскаго,
изъ которыхъ коллекція недавно поступила въ Русскій Музей (№ 2151). Длина стр лъ 67 —83 см. Длина острія 9—15 см.
3) Стр лы съ жел зными, длинными, обоюдоострыми
остріями, очень тщательной работы и прпкр плепія къ
древку. №№ 2085—43,44,55—64 (рпс. 4 a—d).
Образецъ этотъ явился на см ну стр лъ-костянокъ, им я
такую же форму,вплотьдоокругленія пяткиострія. (рис,4 b
профиль). Длина'стр лъ 75—81 см. Длина острія 12—24 см.
4) Плоская форма острія предыдущаго образца и невозможность, благодаря этому, впустить струю воздуха въ
рану, создали, повидимому, типъ острія, изображеннаго
на рис. 4 е, f.; №№ 2085—109—114. Зд сь мы наблюдаемъ
небольшое расширеніе контура головки острія и легкое
четырехгранное утолщеніе; этимъ способомъ повышается
пробойность и доступъ воздуха въ рану. Длина стр лъ
5і—81 см. Длина острія 7—16 см.

ы

Щ

5)' Стр ла съ плоскимъ длпішыхіъ паконечникомъ съ
дву.мя ассиметричпыміі зачубрипамгі (рис. 4Іі). Прототііпоыъ
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ея несомн ныо является костяная стр ла, изображеппая
выше (рис. 1 с) (№ 2085—104). ,

f
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6) Стр лы съ длинпыми жел зными остріями; на конц
дв зазубрины, отогнутыя пазадъ въ вид перьевъ (рис. 5 е, f)
служатъ, должно быть, для того же употребленія, какъ и
костяная стр ла яа рисунк 1 а. Совс мъ]аналогичныя мы
находпмъ у тлингитовъ въ С в. Восточной А.мерик .
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7) Стр лы съ плоскими раздвоенными, вилообразными
остріями (рис. 5 a—d). Глубпна выр за и форма колеблются
довольно значптельно. Употребляются эти стр лы главнымъ
образомъ па крупную водяную птицу и на мелкаго зв ря;
на крупнаго оп непрпгодпы за малой пробойностью. Типъ
этотъ встр чается почти па всемъ протяя^епіи центральной
Азіп и очень многочисленъ въ археологическихъ находкахъ. Дліша острія 7—18 см. Дліша стр лъ 66—84 см.

8) Больгаая и крайне разнообразная группа стр лъ
(М№ 2085—65—99) съ жел зными четырехграпными остріямп. Форма ихъ колеблется въ значптельной степепи
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(рис. 6 a—g),—также какъ и разм ръ. Острія этихъ стр лъ т
должно быть, пе чукотскаго изд лія, а коряцкихъ или русскихъ кузнецовъ; он р зко выд ляются отъ прочпхъ лучшей работой и болышшъ разнообразіемъ въ нсполпеніи.
9) Стр ла № 2085—100 (рис. 6 g). Остріе трехгранноег
стальное, сд лано изъ напильника, сохранившаго м стами
нар зку. Такіе напильники варяду съ другимп товарами
доставляются
амерііканскиміі китоловами приморскнмъ
чукчамъ.
10) Стр ла JMs 2085 — 102 (рпс. 4 g) вооруженная клпнкомъ
стараго ыояіа. Любопытиый экземпляръ какъ способъ употребленія нспользованваго жел за, въ которомъ всегда
ощущается потребность.
Матеріаломь для древка стр лъ служитъ лиственница
а чаще береза, хотя могутъ встр титься и ияые сорта деревьевъ, такъ какъ при устьяхъ р къ по берегамъ Ледовитаго океана накопляются громадныя залелш сплавного л са,
сиесевнаго съ верховьевъ и прибитаго прилпвамн и морскими теченіями.
Способы прикршіленія весьма любопытны п развообразаы.
Костяные острія п наконечники прикр шіяются трояко:
1. Въ тылыюП части острія просверлнвается глубокое
гн здо, куда плотво вставляется древко, ивогда обернутое
для прочности кускомъ тонкаго ровдуга. .Это—прост йшій
способъ (рпс. 1 а, с).
2. Остріе им етъ обтесанную клішомъ уцлощенвую пятку.
плотво входящую въ соотв тствующій выр зъ древка и
кр пко держащуюся въ немъ прп помощи клея и особыхъ
поперечвыхъ нар зокъ ва костп. Для большей прочностИ'
м сто соединевія нскусво обматывается сухожильными
вптками или тоякой лентой бересты, пропптавной рыбьимъ
клеемъ (рпс. 1 d, е, f).
3. Пятка острія раздвоева п въ нее заходитъ обтесанвый
клиномъ конецъ древка. Какъ п при второмъ способ , наблюдаются подобиыя же нар зки ва кости и такоеже упрочненіе прн помощи сухожнльвыхъ витей илп бересты
(рис. 1 g, рис. 5 Ь).
Пріг зам а кости жел зомъ, тщательяость работы и ц лесообразпость прим няемыхъ способовъ звачительно падаетъ. Сами чукчи, за весьма ыалымц исключеніяші, ко-
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вать не ум ютъ. Жел зныя изд лія поступаютъ къ нимъ
препмущественпо отъ коряцкпхъ кузпеповъ и отъ русскихъ
насельшіковъ на Колым и Анадыр . Чукотской работой
можно, разв , счптать плоскія острія стр лъ, выкованныя
изъ старой котельнпй жести. ДІожно просл дить, съ пзв стной посл довательностыо, что перпоиачалыто пробовали прпкр плять жел зо такъ же, какъ и кость, но возникалн серьезныя осложненія. Придать острію раздвоенную
пятку было трудно, ввпду неискусства кузпецовъ, а уплощенная пятка, заходящая клішомъ въ древко, расщепляетъ
посл днее, не сдеряшвается клеемъ, болтается и перетпраетъ острымп краями сухожігльную пли берестовую обмотку.
Шагомъ впередъ было приданіеостріямъ гвоздеобразной
пятки, заколачпвающейся въ древко, н сколько утолщешюе
въ головной частп (рпс. 5 d, f). Старались пзб я^ать расщепленія дерева, стягивая конецъ древка прядыо сухожильныхъ нптокъ Срис. 4 f).
Наилучшпмъ образцомъ такого прикр пленія нуяшо
считать ц лый рядъ стр лъ (рис. 5 a, g, і), которыя, на м ст соединенія острія съ древкомъ, нм ють сплошную обмотку изъ сухожпльныхъ нитокъ, а поверхъ нихъ—спирально
обмотанную ленту изъ берестьг, пропптапііой рыбьимъ
клеемъ.
Особнякомъ стоптъ стр ла рис. 6 а. Пяткаострія сварена
колпачкомъ, над та на древко и прпкр плева къ нему м дной заклепочкой. Способъ прпкр пленія п самая форма
острія крайне напоішнаютъ спбирскую п гнню (для пробиванія льда), которая, вн всякаго сомн нія, и является прототипомъ.
Прпкр илете жел знаго (раньше шпфернаго) остріяпри
помощи костяного наконечннкаявляется самымъ ц лесообразнымъ; зд сь остріе либо вставляется уплощенной пяткой
въ длинное гн здо на головной части накопечника (рис. 5 Ь;
рис. 4 d, е), либо зажимается между двумя костяными пластинками, скр пленными м дными заклепками, какъ у стр лъ
№ № 2085—28-40 (рис. 3).
Костяные наконечники прпкр плены къ древку такимп
же способами, какъ и костянки. Стр лы этого тппа им ютъ, однако, одинъ недостатокъ: сосредоточивая большую
тяжесть (кость н яіел зо) яа головномъ конц и нарушая
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этимъ единство центра тяжести и центра давленія, он
теряютъ много въ пастилыюсти боя и т мъ самымъ въ
дальностн полета. Нужно зам тить, что болылая часть чуРис. ;.

,

котскнхті стр лъ прекрасно уравиов шена въ этомъ отношеніи и должна обладать большой настильностью боя.
Опереніемъ стр лы снабжаются для того, чтобы, прибли-

— 118 —
зпвъ къ пятк цептръ сопротивленія воздуха, дать устойчпвость во время полета. Поэтому рядъ чукотскпхъ стр лъ,
ііе іш ющихъ оперепія, сл дуетъ разсматрпвать ліібо разсчитанпыміі для стр льбы иа очеиь короткое разстояпіе, гд
вопросъ девіацііг не можетъ им ть суиіествепііаго зпаченія.
лпбо какъ неокоиченоые изготовлеиіемъ экземпляры (рис. 7а),
Наблюдаются два способа оііеренія: въ первомъ случа берутся два ц льныхъ пора ') и, плоско налагаясь иа древко,
закр пляются, со стороііы пятки стр лы, обмоткой пзъ
жильныхъ питеП: другоЛ, корневой копедъ пера, закр пленъ защемлепіемъ въ короткой расщелин древка, а ішпгда
просто жильноА обмоткпіі (рис. 7 в, с). Во второмъ случа ,
бол е совершенной копструкціи, перо сохравяетъ лпшь одпу
сторону бородки плп просто расщепляется пополамъ и корневая часть наклепвается продолыю ыа древко: коыцы перьевъ закр плены жильной обмоткоП. Прп второмъ способ
опереыія (рпс. 7 d, е) бываетъ обычно три пера, пногда два.
Очень р дко можпо встр тпть стр лы съ пепаклееішыми, a
лпшь прпвязаннымп перьями. Аіатерьяломъ для закр пл нія оперенія, служйтъ нпогда лента бересты шириною около
1 с.м. пропптанная рыбыімъ клеемъ.
Несовершепство перваго способа оперенія почтп ие пулсдается въ комментііровапіи: загнувшіяся или оттопырившіяся
волокна бородки перьевъ, легко могутъ произвесічг см щ ніе центра сопротнвлепія воздуха, сълиніи продольноП оси
стр лы и т мъ самымъ вызвать весьма нелселательное отклоненіе стр лы отъ лпніи первопачалыіаго полета. Повреждеыіе бородокъ пера прп второмъспособ опереиія, мол етъ
вызвать лишь вращателыюе дві^кепіе стр лы вдоль ея
продольноО оси, что будетъ способствовать большей в риости полета. Первый и кажущійся намъ столь песовершенныиъ способъ, іпі етъ, одпако, свое препмущество въ большой легкости и песлоялюсти іізготовленія и ііочинкп; п
1
) См емъ не согласиться с ь В. Г. Богоразомъ п Б. ф. Лдлеромъ,
что бываютъ стр лы этого способа оперенія, съ однимъ дишыіероиъ
въ коллекціи Руескаго Музея есть н сколько подобныхъ экземиляровъ
но вс
они носятъ несомн ниые признакіі того, что второе перо
утрачено, но безусловно существовало: стр ла съ однимъ иеромъ вообще не можетъ лет ть въ прямомъ паправленіи. CM. W . Bogoras, opcit. 157- В. Adler. Der Nordasiatische Pfeil. Inaugural-Dissertation. Lei
den. 1901.
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быть можегь, какія нибудь специфическія преимущества при
особыхъ условіяхъ стр льбы. „Лукъ требуетъ отъ стр лка",
по м ткому зам чанію Макса Йэна, „своего рода инстинкта,
чтобы стать д йствителышмъ оружіемъ въ его рукахъ".
Интересъ представляютъ дв стр лы (рис. 7 f, g), у которыхъ опереніе зам пено утолщеніемъ около пяточпой ча-.
сти древка. Первая им етъ плавное четырехграппое утолщеніе, вторая—четыре продольныя лопасти, выр заыныя
изъ одного куска съ древкомъ.
Вс чукотскія стр лы пм ютъ на пяточномъ копц
древка—полукруглый выр зъ для тетивы. Въ двухъ случаяхъ пятка костяная (рнс. 1 а). „При стр льб лукъ держатъ вертнкально, а стр ла пом щается съ л вой стороны.
Употребляется т. наз. средиземыоморскій способъ натягиванія тетивы, т. е. при помощи двухъ первыхъ пальцевъ
одновременно держащнхъ стр лу. Поэтому, пятка стр лы
часто им етъ овальное с чевіе, для болыцаго удобства" •)•
В. Г. Богоразъ предпологаетъ, что у чукчей существуетъ и ыонгольскій способъ натягпванія тетпвы, на освоваиіп
нахожденія у нихъ предохранптельныхъ дощечекъ для
большого пальца; см емъ зам тнть, что угюмяпутая дощечка д йствительно им етъ большое сходство съ монгольской, но въ такомъ вид служитъ для защиты перваго сустава большого пальца л вой руки отъ пор зовъ, которые
часто прпчиняются опереніемъ стр лы.
Суммируя данныя, можно утверждать, что жел зныя
острія чукотскихъ стр лъ въ значительной частн являются
копіями съ костяныхъ и шиферныхъ прежвяго времени; кажущаяся разница появляется благодаря перем а матеріала.
Жел зо прочн е, а, главное, тяжел е; поэтому, чтобы сохранить прежнія баллистическія качества стр лъ, жел зныя
острія неизм нно д лаются бол е облегченпыхъ формъ, ч мъ
костяныя. Что касается остріевъ грапепыхъ и двулопастныхъ, TO, no всей в роятности, ояи всец ло заимствоваЕы
изъ глубины Азіатскагс материка при посредств коряковъ
и русскихъ.
^ W . Bogoras. loc. cit.
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К о л ч а н ы.
Чукотскіе колчапы для стр лъ одпообразиы по форм :
это продолговатый, кожаный (иногда ровдужпый) м шокъ,
въ длшшыя сторопы котораго віыити дв березовыя планки
(рис. В, с). Тыльная сторопа (Рис. 8, d, е), въ верхпей своей
частгг, іш етъ продольный разр зъ, сиаО/кешшЛ двумя
ровдужпымп завязками. Длпна колчаіювъ 76—87 см. Ширина въ верхпей части н сколько болыне, ч мъ въ нижней
Большое разнообразіе представляетъ лпшь орнаментація
лицевыхъ сторонъ колчановъ. Тпппчноіі принадлежностыо
ея служитъ довольпо шпрокая полоса коричневой нерпнчьей
КОЯ ІІ, прншптая поперечно въ верхней части снаряда. По
ней вышиты разноцв тными ремешкаііп, а чаще оленьимъ
волосомъ, очень схематическіе узоры.
Значеиіе этпхъ вышивокъ неизв стно, такъ какъ вс
колчаны—изд ліе прежнихъ покол пій и повые не пзготовляются. Быть мояіетъ, ихъ мояшо разсматривать какъ
зпаки собственности, но даппыхъ для этого пикакихъ не
им ется. Есть лишь косвенныя краткія и далеко не уб дительныя зам чанія В. Г. Богораза, что болыпая часть элементовъ чукотскаго орнамента, им етъ ми ологическіе
круги—рядъ сферъ вселенной п т. п. Остальная лицевая
часть колчановъ, обычно покрыта б лымъ камусоліъ, т. е.
кр пкпмъ и гладкпмъ кускомъ шкуры, содранной съ
оленьихъ ногъ и служащнмъ великол ішымъ по прочпости
и по предохраненію отъ сырости матеріаломъ. Въ камусъ
вр заны и вшнты поперечные куски нерпичьей кожи, расшитые ремешками п оленьнмъ волосомъ: иногда встр чается оторочка изъ пушистаго нерппчьяго м ха, окрашениаго въ орапжево-красный цв тъ настоемъ ольховой коры.
Богатые колчаны им ютъ еще такъ называемые пенакаІгынъ—длиншыя кистп изъ лоскуточковъ тюленьей шкурки,
окрашеішой вышеуказаннымъ способомъ.
Къ планкамъ дліпшыхъ сторопъ прикр пляются дв
лямки изъ ровдуга, на которыхъ колчанъ яосится за спиною, какъ ранецъ. Величпна лямокъ регулируется такпмъ
образомъ, чтобы колчанъ вис лъ за плечамп н сколько
паискось, для большаго удобства выниманія стр лъ черезъ
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правое плечо. Уложенныя въ колчанъ стр лы выступаютъ
наверху пе больше 1—3 см. и, плотно прижатыя къ туловпщу и защищенныя сверху отворотомъ воротника, почти
не страдаютъ отъ непогоды.
Чтобы предохраштть колчаны отъ сыростп во время перевозки, изготовляіотся особыем шки пзъ кожи или.ровдуга,
гд можно пом стпть сразу н сколько колчаповъ. На
рпс. 8 a, b изображенъ подобный м шокъ для колчановъ,
разм рами 90 X 27 см., сшитый пзъ куска нерпичьей
кожи.
Л«. Л-

Ухтомгиііі.

