О.М. Бронникова, В.А. Прищепова
КАТАЛОГ КОЛЛЕКЦИЙ
ОТДЕЛА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ МАЭ. БЕЛУДЖИ
Каталог является продолжением публикации коллекций отдела Цент
ральной Азии МАЭ и составлен по той же тематической структуре, что и
предыдущий [Бронникова, Прищепова 1989: 180].
I.

Земледелие
сошник железный: 3993–341;
жернов каменный: 3993–171 а, б, в, г;
передник для сбора хлопка: 6437–1;
образцы хлопка в разных стадиях очищения: 6437–2, 3–7.

II.

Скотоводство
корзина прутяная для кормления скота: 3993–259;
веревка для привязывания баранов: 3993–256, 257, 6437–10;
звонок медный для барана: 3993–260;
щипчики железные для вытаскивания червей из ран животных:
3993–251, 261;
сосуды тыквенные для лекарства: 3993–252, 253, 254 а;
образец лекарства: 3993–255;
палочка для смазывания ран у скота: 3993–254б;
сумки заплечные пастушьи: 3993–223, 224, 225;
ножницы для стрижки овец: 3993–258 а, б, в;
чехол ковровый для хранения ножниц: 3993–211;
футляр деревянный для ножниц: 3993–212;
номерок жестяной для учета овец: 6437–8;
бирка кожаная для учета остриженных овец: 6437–9;
палка деревянная для сгребания жира при печении пастушеского хле
ба: 6437–11.

III. Средства передвижения
а) верблюжий вьючный транспорт:
седла: 3993–240, 241;
уздечка: 3993–233;
повод: 3993–236;
ошейники ковровые: 3993–230, 231, 232;
украшения головные: 3993–234, 235;
наколенники ковровые и кожаные: 3993–237 а, б, 238, 239;
сумы вьючные: 3993–228, 229;
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б) конный транспорт:
седло: 3993–242;
в) ослиный транспорт:
седло: 3993–246;
потник: 3993–247;
подпруга шерстяная: 3993–248;
г) прочие:
приколы железные: 3993–243, 244–249.
плети ременные: 3550–1; 3993–244.
IV. Домашние промыслы и ремесла
а) прядение:
палки для разбивания шерсти: 3993–262, 263;
кожа для разбивания шерсти: 3993–264 а, б;
связки взбитой шерсти: 3993–265;
веретена деревянные 3291–2 а, б, в, 3 а, б; 3258–2 а, б; 3993–266,
267, 268;
веретено каменное: 3258–3;
образец шерстяных ниток: 3993–272;
образцы шерстяных ниток, употребляемых для тканья ковров: 3993–
273, 274–280;
клубок шерстяных ниток: 3993–269;
образцы растений и материалов, употребляемых для окраски: 3258–
7 а, б; 3993–269, 270;
б) ткачество:
станок ткацкий с начатой ковровой тканью: 3993–281 а, б, в, г, 281 л,
м, н, о, 282, 283, 288 ж, з, 289;
гребни набивные железные: 3993–285, 286;
ножницы для стрижки ворса ковра: 3993–287;
бритва железная для обрезания ниток ковра: 3993–284;
станок ткацкий для тканья паласов: 3993–288 а–л, 288 и;
приспособление для ткацкого станка при изготовлении обмоток:
3993–290, 291;
игла для сшивания паласов: 3993–293;
в) ювелирное дело:
инструменты серебряных дел мастера: горн глиняный: 3993–305;
мех от горна глиняного: 3993–306;
г) обработка кожи:
образцы растений для дубления кож: 3993–296, 297–301;
образец извести для выделки маслобойных сосудов из кожи: 3993–
294.
V.

Торговля
весы с кожаными чашками: 3993–195;
рупия персидская: 5237–1 а, б.
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VI. Жилище
а) детали жилища:
шатер из черной шерстяной паласной ткани на деревянном остове (в
отдельных частях): 4027–1, 2–45;
булавки железные для скалывания полотнищ: 3840–3;
образцы шерстяной ткани для шатров: 3840–2, 3291–1;
веревки шерстяные: 6437–12;
б) освещение:
светильник глиняный: 3993–196;
в) предметы интерьера:
подушки ковровые: 3258–8, 9; 3764–1; 3993–197, 198, 199, 200,
219;
подушка ситцевая: 3993–213;
палас: 3993–222;
сумки подвесные для мелочей: 3993–201, 202–204, 210, 214–218;
образец шерстяной тканискатерти: 6437–13;
пуговица для украшения жилища: 6437–15;
украшение настенное: 6437–16.
VII. Одежда, головные уборы, обувь
а) мужская:
костюм белуджа (полный комплект): 3993–2, 3, 4, 6 а, б, 9, 11, 14,
15, 30 а, б, 104;
рубахи: 3993–1, 10; 5066–2; 6437–17, 18;
штаны: 3993–12, 13; 5066–3 а, б; 6437–19;
безрукавка: 3993–8;
халаты: 3840–1; 3993–17, 18;
гашники для мужских штанов: 3291–4; 3993–3, 19, 20; 6437–20;
поясплаток мужской: 3993–23;
пояс ремешковый военного образца: 3993–9;
кошельки: 3993–108, 109;
тюбетейки: 3847–5, 6, 7; 3993–4, 21;
чалмы: 3847–4; 3993–5; 5066–1;
шаль (покрывало): 3993–16;
сандалии: 3993–7 а, б, 27 а, б, 28 а, б;
обмотки для ног: 3258–4 а, б; 3870–1 а, б; 3993–25 а, б; 6437–
21 а, б;
носки: 3993–24 а, б;
б) женская:
костюм женский (комплект): 3993–31, 34, 36, 40, 41;
рубахаплатье: 3993–32, 33;
ворот вышитый для женской рубахи: 3993–42;
штаны: 3993–35;
тюбетейка: 3993–37, 38, 39;
покрывало: 3993–4, 6437–22;
платок шелковый: 3993–40;
туфли кожаные: 3993–44 а, б, 43 а, б, 45 а, б.
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в) детская:
рубаха мальчика: 3993–50, 52, 54, 57;
штаны мальчика: 3993–49а, б, 56 а, б;
рубахаплатье девочки: 3993–47, 6437–23, 24;
юбка: 3993–46 а, б;
передник детский: 3993–63;
халат детский: 3993–64;
тюбетейка мальчика: 3258–5, 3993–51, 55, 58, 59, 60, 61; 4604–1;
покрывало девочки: 3993–48; 6437–25;
пояс, сплетенный из ниток: 3993–53;
кошельки: 3993–106, 107;
г) обрядовая:
жилеты музыкантовтанцоров: 3847–1, 2, 3;
д) прочее:
платки на подкладе для хранения одежды: 3993–67, 68, 6437–14;
мешки для хранения одежды: 3993–20 а, б;
инструмент для производства головных уборов: 3993–292.
VIII. Украшения
а) мужские:
пряжка медная: 3993–22;
обмотка для руки: 3993–26;
серьга носовая: 3993–96;
б) женские:
повязки шейные: 3993–75, 77, 81;
ожерелья из бус и бисера: 3993–74, 76, 78, 79, 80, 82–86, 6437–28;
тесьма для нашивки монет: 3993–98;
завязки для женских кос: 3993–69–73;
серьги носовые: 3993–87; 88;
серьги ушные: 3993–94 а, б, 95 а, б, 97 а, б;
брошьзастежка: 3993–89;
кольца: 3993–90, 91;
браслеты: 3993–92, 93.
IX.

Предметы туалета, гигиены, косметики
образцы поташа (мыла) и растений, идущих на его изготовление:
3993–302–304;
гребни деревянные для расчесывания волос: 3993–113, 114, 115;
щипчики для выдергивания волос: 3993–110, 111;
бритвы складные: 3848–5, 6–8 а, б, в;
сумки для зеркал: 3993–125, 126;
наборы предметов для сурмления глаз: 3993–116, 117–124; 3870–2 а,
б, в;
прибор для подкрашивания век: 3258–1 а, б, в;
образец растения для окрашивания зубов: 3993–112.
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Пища и утварь
а) образцы пищи:
образцы овечьего сыра: 3993–178, 179–185;
образец приправы для супа из муки и лука: 3993–187;
образец вяленой дыни: 3993–188;
образец крупыпшеницы с молоком: 3993–186;
б) утварь, предназначенная для обработки пищевых продуктов:
пенек для рубки мяса: 3993–172;
кожаная маслобойка и треножник для нее: 3993–174, 175, 295;
сито: 3993–131, 160;
подушки для раскатывания лепешек: 3993–130;
сковорода: 3993–170;
скатерти для хлеба: 3993–132, 133, 152;
ступки деревянные с пестами для размельчения соли: 3993–127 а, б,
141 а, б;
кувшины для кипячения воды: 3993–138, 139, 140;
в) предметы, используемые при приготовлении пищи на огне:
котлы: 3993–143, 147, 173;
крышка для котла: 3993–148;
мешки для котлов: 3993–226, 227;
треножник для котла: 3993–144;
прихватки: 3993–164;
скребки для котла: 3993–149, 150;
щипцы для углей: 3993–165;
г) утварь для хранения готовой пищи и пищевых продуктов:
мешок для сахара из хлопчатобумажной ткани: 3993–134;
мешки шерстяные для хранения муки и зерна: 3993–153, 155, 157,
158;
мешки кожаные для хранения различных продуктов: 3993–135, 156,
176, 177, 189, 190–193;
сосуд медный для масла: 3993–162 а, б;
сосуд тыквенный для соли: 3993–142;
д) утварь, связанная с употреблением пищи:
поднос для подачи гостям угощений: 3993–161;
чашка деревянная: 3993–151;
ложка деревянная: 3993–166, 167, 168;
ложка железная: 3993–169;
ножи складные: 3848–1, 2–4;
пиалы фарфоровые: 3993–145, 146;
чашки медные для воды: 3993–136, 137, 163;
е) прочая утварь:
ножпила железный: 3993–154;
шило железное: 3848–9;
топор железный: 3993–159;
кресало железное: 3993–194.
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Предметы, связанные с употреблением наркотиков
чилим: 3993–307 а, б, в;
сосуды тыквенные для хранения табака: 3993–308 а, б, 309 а, б;
сосуд кожаный для хранения табака: 3993–310.

XII. Предметы, связанные с воспитанием ребенка
а) предметы по уходу за ребенком:
люлька детская: 3993–208 а, б, в, г;
подушка для люльки: 3993–209;
тесьма шерстяная для пеленания ребенка: 3993–65 а, б, 66;
б) игры, игрушки:
шарики каменные для игры: 3993–323, 324–326;
камень для обточки каменных шариков: 3993–327;
мяч войлочный и палка для игры: 3993–330, 331;
бабки бараньи: 3993–329 а–х;
силки для ловли птиц: 3993–315, 316–319;
лук со стрелой: 3993–320, 321;
праща из ниток: 3993–322;
куклы: 3993–332, 333–340, 3258–6, 5504–1 а, б, в;
верблюд: 3993–328.
XIII. Предметы, связанные с религиозными представлениями
а) предметы, связанные с отправлением религиозных культов:
молитвенный коврик: 3993–220, 221;
б) вотивные предметы:
четки: 3993–105;
амулеты: 3848–10 а, б, 11; 3993–100;
амулетыукрашения: 3993–62, 99;
амулеты от пуль: 3993–104;
амулеты девочки, оберегающие ее от злых духов: 3993–101, 102;
амулет, оберегающий жилище: 3993–206;
обереги для скота: 3993–245, 250;
рог дикой козы для изготовления амулетов: 3993–103;
растение, идущее на изготовление амулетов и окуривание: 3993–207.
XIV. Музыкальные инструменты
4
струнный смычковый инструмент (косак):
3847–8 а, б;
барабаны: 3993–312 а, б, в, г, 313 а, б, в, г;
бубен: 3993–311;
свирели камышовые: 3870–3, 3993–314.
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