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От редколлегии тома
Уважаемые Читатели!

Очередной - 5-й - том серии „Этнологические исследования по

шаманству и иным традиционным верования и практикам" представляет
предварительную публикацию тезисов и материалов Международного
научного междисциплинарного конгресса с аналогичным названием.
Конгресс является закономерным продолжением работыв рамках темы

данного международного серийного издания.
Количество и объем материалов, поступивших в адрес

Оргкомитета конгресса в установленные сроки, значительно превысили
размеры планировавшегося изначально одного тома; поэтому 5-ый том
выходит в 2-х частях. Докладыи тезисы, рекомендованные к изданию
Программным комитетом конгресса, решено было публиковать в
соответствии с программой. Такая подача материала удобна, как нам
представляется, для участников конгресса, проведение которого
планируется исключительно как рабочее. мероприятие семинарского
типа, да и для стороннего читателя. К сожалению, не все материалы
поступили вовремя и были подготовленык печати в предусмотренной

для них, согласно программе, части тома. Некоторые запоздавшие
тексты Читатель найдет в разделе «Дополнения», во 2-й части 5-го тома.

Рабочими языками Конгресса объявлены русский и английский.
В связи с этим материалы публикуются на одном из рабочих языков (по
выбору автора); на втором рабочем языке желающие предоставили
краткие резюме или тезисы своих выступлений, которые печатаются,
сопровождая основной авторский текст.

Для удобства Читателя издание сопровождено общим списком
участников Конгресса (на двух языках), а каждая часть тома
предворяется теми разделами Программы, материалы—которых
публикуются в конкретной книге.

После завершения Конгресса возможно издание 3-й части 5-го
тома с расшифровкой—стенограмм—дискуссий и—другими
дополнительными материалами.

Организаторы Конгресса „Шаманизм и иные традиционные
верования и практики“ надеются, что очередной том серии привлечет
внимание наших Читателей к тем проблемам, которые были вынесены
на обсуждение.
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ПРОГРАММА
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Секция ГУ

ЛЕЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ШАМАНСКОЙ И ИНЫХ
ТРАДИЦИЯХ;

ЭВОЛЮЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО ЛЕКАРСТВА В

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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6.ВАРД М.

7.МАЙКОВ В.В.

&.РОМА Ж.

°.МЕСШТЫБ Н.А.

10.ЗЕНЬКО АП.

1 РУМЯНЦЕВ Д.Д.

Основы методики шаманской
лечебной практики 14

Современное российское
целительство: специфика и
истоки 39
Принципы использования
психоделических средств в.

шаманской лечебной практике -

Грибы мухоморы в ритуальной и
медицинской практике народов
Сибири -

Введение древнего шаманского
метода возвращения души в
современную культуру 40
Спиритуалистские общества и

целительская практика в
общинах Нового Орлеана 46
Шаманская практика как
психотерапия (взгляд

трансперсональной
психологии) -

Роль пёсен в опыте
мистического переживания
Новые спиритические группы
в окрестностях Барселоны 49
Общение с духами и лечение во
сне у нанайцев и ульчей 59
Обрядыизгнания болезней в
традиционной культовой практике
обских угров: этнический и
психологический аспекты 60

Две встречи с представителями
российской колдовской
традиции 65

|2 ШИНКАРЕВ В.Н.

|} БАКАЕВА Э.П.

"Камень в голове":
представления мнонгов о душе-
кварце и магические камни
шаманов 69

«Сякюста» (имеющие божество-
покровителя) у калмыков 83

10 июня (четверг)
Секция П

ОБРЯДОВАЯ ПРАКТИКА И ФОЛЬКЛОР:
РОЛЬ "ПОСВЯЩЕННЫХ" И "НЕПОСВЯЩЕННЫХ"

ХРАНИТЕЛЕЙ ТРАДИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ,
ТРАНСФОРМАЦИЯХ, ЭВОЛЮЦИИ ЭТНИЧЕСКОЙ
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КУЛЬТУРЫ

Шаманыкак философы, бунтари и

целители 92

Искусство сказитсля как шаманское.

искусство: Приамурье - удэгейцы,
нанайцыи ульчи 96
Шаманский фольклор якутов
(заговорная традиция и шаманское
знание) -

Проблема реального и ирреального
времени сквозь призму знания
«посвященненных» (на материале
якутского эпоса и шаманской

традиции) 105

Проблема универсалий в сибирском
шаманстве НЗ
Роль и функции посвященных и

непосвященных шаманов у ненцев 117

«Неотшаманство» на Алтае (конец 80-х

- 90-е годы): ясновидение и сновидение
в практикс шаманствующих 124

Бё и удган - шаманыили гадатели? 124

Спиритуальный оппортунизм или

творческая интервенция? Получение
спиритуальной силы ритуальными

специалистамиу высокогорных
скотоводов аймара 130
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колдуна =

Интонационные особенности
якутского шаманского обряда
«Ытык дабатыы» в!

Секция У-МТ:
КАМЛАНИЕ КАК ОБРЯДОВОЕ ДЕЙСТВО И КАК ТЕХНИКА

ПОГРУЖЕНИЯ В ИЗМЕНЕННЫЕ (ШАМАНСКИЕ)
СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ.
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‚ СОЗНАНИЯ:
ПСИХИЧЕСКИЙ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ.

Информационные механизмы
формирования шаманских состояний
сознания (ШСС) 137
Методы "расширения сознания" в
лшшаманской практике =

Шаманизм и пси-хирургия 142
Околосмертные переживания,
шаманизм и научный метод 143
Ритуал и психотерапия: шаманская
целительская практика в Непале 161

Специфика шаманских практик
индейцев перуанской Амазонии 16$
Дрожь как признак шаманского
призвания и квалификации 174

Гендерно-специфические изменения
состояния сознания 175
Шаманы: гипноз, экстаз,
экстрасенсорика 176

(психофизиологический аспект)
"Шаманская болезнь" российских
колдунов 185
Шаманская болезнь у абхазов и
мегрелов 198
Культ света. солнцаиогня:
психофизиологический анализ|199

11 июня (пятница)
Секция Ш

"РЕНЕССАНС" ШАМАНСТВА, МАГИИ И НАРОДНОЙ
МЕДИЦИНЫ:

ПОЛИТИЧЕСКИЙ И КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТЫ

| ХОППАЛ М.

) ЖУКОВСКАЯ Н.Л.

| ТЁРНЕРЭ.
| ТАУНСЕНД Дж.Б.

Л ВРАНТОН Б.Б.
© ЛИНдкКВИСтГ.

7 АРНАУ МУРО К.

й ВАННИКОВ К.Л.

) МАДЕР Э.

10 ТОДОРОВА Ив.

|| СТАНЮКОВИЧ М.В.

12, ГАЛДАНОВАГ.Р.
|1 АЛЕКСЕЕВ А.А.
14 ЗЕНЬКО М.А.

15, КУДРЯВЦЕВ М.Н.

Ренессанс шаманизма: традиционное и

(вос)созданное -
Неошаманизм в Бурятии: приметы
времени или логика естественного.
развития? -

Опытный шаманизм и его импликация
для мира знаний 205
Современный западный
"шаманизм" 223

Западный шаманизм в культурном
контексте 231

Методы шаманизма как средство
поиска национальных корней:
практика сейда среди современных
городских шаманов в Швеции—240
Неошаманизм как мистический
феномен в окрестностях Мадрида 240
Шаманизм и религиозный модернизм
в Японии 247
Шаманы. синкретизм и глобализация:
на примере эквадорской
Амазонии 370
Деревенские экстрасенсы: между
традиционным ритуалом и "новыми".

идеямио структуре вселенной—250
Когда мужчины-жрецы обращаются к

духам-помощникам шаманок:
любовная магия и национальные
выборына Филиппинах 270
Бурятский шаманизм сегодня 271

"Ренессанс" тунгусского шаманства -
Шаманство лесных ненцев: тенденции
современного развития 275
Люди вещие (Иерархическая
структура современных Славянских
языческих общин) 283



Секция УП.
"ПСИХИЧЕСКИЕ МИРЫ ВСЕЛЕННОЙ"

И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПОРОЖДЕНИЯ

ТОЛСТАЯ С.М.

2. ХАРИТОНОВА В.И.

3З.ВИНОГРАДОВА Л.Н.

4.РУМЯНЦЕВ Д.Д.

5.БАТЬЯНОВА Е.П.
6.ПЛУЖНИКОВ Н.В.
7.ФУНК Д.А.
&.МУРАШКО О.А.

°9.КОМБА Э.

10.КВЕКЕЛЬБЕРГЕР.ван.

И БАННИКОВ К.Л.

12. ЯРЛЫКАНОВ А.А.

Ритуальная форма передачи "знания"
(на материале южных славян) -
Наследование "дара"(знания) в
колдовской традиции восточных
славян
Безумие и сверхзнание
бесноватых 298
"Обретение дара": три
примера из экспедиционных
дневников автора 307
Представления телеутов о природе
шшаманского дара 309
Мифотворчество периода "шаманской
болезни" (сны-посвящения) с

"Шаманская болезнь" саяно-алтайских
сказителей 323
Обретение шаманских способностей в
ситуации неошаманизмав практике
ительменов 331
ШШаманская космология в
церемонии «Пляска солнца» у
индейцев равнин 341

"Время сна" как центральное
измерение протопсихологии в
шаманской и иных спиритуальных
аборигенных традициях 343
Образ трансцендентного в
шаманской ритуальной
скульптуре и рисунках 349
"Миры" ногайских шаманов: опыт
реконструкции 357
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Материалы к работе 4 секции
ЛЕЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ШАМАНСКОЙ И ИНЫХ ТРАДИЦИЯХ:
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В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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репепсайу е15емуПеге. ‘Оп! те ргезеп! сепиигу, 5Бататт уа5 ргасисей оп ай

зпбабиса сопбпет!5 Бу та!репои5 реор!е5, 1еМате, Бу 5ис\ уй4е1у серагай

реор!е$ ав Ше 5апн (Гарр5) о? погфегтитов! Енгоре, (Ве абоппа! реор!е5

АивгаНа, (№с Кипр. ВивЫтеп о? 5ошВего А#пса, ап (№е Мабуе Мот ап

йо\!\ Атетсапс. Ноууеует, бие свресгайу 10 тероп$ ап ройбса! ‘регвесибоп,

# ме!! а5 (Ве вепега! десппайоп оЁ (фейг роршабоп$ ап сишгес, Ш тиатлбет5:

о! \пфрепоив 5Ватапб \еге атазЧсайу гейисей № Фе 195 Буе севтите5,

сотитпотМу ава, ‘уа гафса! еговюоп оё фей 5ватапс КпоуИейре.

Упдоибтеату е Фогето5ё ‘суепбей сетимту Беиге т Ше тесорш!боп оЁ

Ше уйгна! рап-Ыштап оссштепсе оё 5Ватат5т ууав (с Тайе втсаё 5сЛойаг оЁ

сотрагайуе генов, Мигсеа. Кайе, мб рибизВей Фе Бе! уегвот о? №5

с\лвбйс Боок, 5Вататт: Агсвас ‘ТесЪтидиев о? Есх!аву, 11 Етепсй м 195101).

\аде оббегуей (Бак аНВочей оса! ргасйсев Бай Вет оууп уапайоп5, а Кеу

сопе15(ёп! бейте ‘аб Те `зНатат'5 Дошгтеу оЩег \ой@5 № а Напсе

су"). п Ы5' БООК, мВ: тетайт5 Ше ош5!апапр вепега! тейетепсе хот
оп «Вата! т, ЕНайе ргоросей (Ва! 5Ватат т 25 № ргорепйог оГай ойег

ирина! вубгетв апа теНртот5, аиоче) Ве таде 1 с\еат а! 5вататт 15е1Ё

ав а те!ойо!ову, пог а теПртОп.

5ооп айег (№ 1гапя!анов о! ЕНайе'з Боок ино ЕпрН5Н 1 1964, инете!

1 чКатантсто гарйй!у феуе!юрей пе Опйей За(е5 ап е\5еуубеге 1 Ше \/е5!.

[в избетёзё чуа5 5блаштакеа з!рпбсапбу Бу №е чифсзргеай п5е оё рвусвейеНся

нис\ а5 1.50 т Ше 1960%, ууМСЬ вепеганей а 5еатсЬ Бу тапу тптузаца!5 ог
ирина! бгатнехуотК5 ог (№ейг ехрепепсев: "Тыс сеагсчас а я1ртиПсап( Тасюог

| (№е роршагиу о? Санов Сав(апеда' Боок5. Бейт т 1967(2), УИМСЬ.

(иге4 10 втеаег соло5Ну або ттфвепон реор!е$' ехрепепба! Кпоуиейве оЁ

вно!Нег геа!у апа (ис або! 5Ватают.
Соге $ватагп5т
5хагйпу, то 1961, (с сетйог ашог о(№ ргезем! агис!е ука гайлеа Бу

напал о до @етел! Атахошап Гофап итбез апа150 ‘епрарей тп ех(спя!уе

гсЬ оп $Ваташет уоЙбые т отфег Ю @5соуег 8 ипФатета!
-сиига! рипе!р!ев ап ргаснсев. Тбесе Фипбатета! Ве патей "согс

пати бю."
Ти айноп10 5 оууп ргаснсе оЁ вашаст апа збататс ЪеаНае, №

Ше еану 1970% Бе Берай {еасМту, оег \/еяетпеть сог© 5Батаюбт Гог

ргасиса! аррИсанов {п (фей Нуе5 аб (№е Нуев о? обета. Олитпр; арргохипа!е!у

(№ Тая! десаде, Вс Вас Бееп аве!6(ей 1 (5 ейисанопа! епасауог Бу соПеарме5

о! (ве нмегпайопа! Фасийу о? (№ Еоппфайоп ог 5Баташс Зшатев, а попргобс

ограл!гайоп Ве Гонпфей (0 5!шйу, геб!оге, ап@ {сасй 5ватат5т ап 5Батамс
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Тве (сасЫпр, апизе оЁ №е Баяс рппс!р!ев апргасйсев оЁ соте
5Вататмст Вауе: епсопгарей (№с гар теуйуа! ог баташс БеаНпв ргасисев Ш

(№ \\ез! ап@ е!вемВеге. Тойау соге Бата5т 15 Ше бопипап{ тофе о?

ргасйсе оЁ &Бата!ст {п то5! оё Ше \№/ез!, анвопай уапоцв ргасйиопегв, Бой
оф! вепоив ап \/ев(его, а!во ех15! мо ууотК Ш 1Ше тоде о? опе ог апойег
Тюсайхей — вепон5—5Батамс ог’ дпая-5башашмс—НафШоп.—бисВ
сиИште-6рес!бс тойев евресйаПу сЪагас!ейге Ш вепоив ргасййопегв вегуйов,

Фей оъп пайуе роршабопс, ав  №е Овйей б(а!е5 апй Сапайа. 1 Фа!
соплесНоп, 16 15 Нпрогбапг (0 по {Вас № иМогтаНоп 1 Ни5 агиске 15 имепдей.
аз. а Бпе? нмгойисноп 10 5баташс Беайпр ргасисе апБу по шеапв Бер1ш5 10

ехБацс! Ше уапейев оё риа! зопгсев о Шпесб, ап Ше уапецев о? тодев оЁ

5вататмс Фарпов15 ап (теабтеп!.
Ву по! нийабое апу 5рес!бс сиНита! иафйоп, соге 5Вататт 15

еврес!аПу сшйеа Гог ийИганоп Бу \/ех!егпегв уубо йевйте а те1айуе!у сиНиге-йее
5уяйет ‘Ба су сап айор! апа имедта(е ино (Шейг Нуес. ТВе ТоПоулта опШте оЁ

5Башатс ргасйсев Госизев проп №е нпейутшу, сгоза-сиИмга! соттопаниев о
$Ваташень Кпочуп ав соге 5вататт ап фоев по! айетр! 10 имгойисе врес!б с

той вепонв Ъба! ог тевлопа! уапайоп5 апф е1абогайоп5. п (М5 соппесноп, #
15. по? агвией а! ипфепутор, сопитопаНиес о рппс!р!е$ ап ргасйсев аге (№.

зате еуегухуБете, Би гай\ег (ВаМеу сопбпфе а сепига! (епфапсу 1 5Бататс
сийшгес ас а убойе.

ТабгойисНопе (0 5оте о? № рппс1р1е5 ап ргасйсев оё соге 5вататт
тпау Бе Ююшой т: Мисае! Нагпегв ТВе \Мау о? №е б$Батап(3); бапфга
Тпрептал'5 бош! Вешеуа!(4); апй Тот Соуап'5 5Бататст аб а $риица!
РгасНсе ог Оайу 1#(5). Нозуеуег, е тоз! ипропатш! ргасйса! {еаста т
Бой соге ап тиф репоис сбатат!5т 15_по? 10 Гонттт рибНеней Шегайуге, поЁ

от\у Бесацсе 1{ Баб Тагрейу осситтей 1 поп-Н!егаге си!игес, Бш! а150 Бесацсе № 15.

Чопе Бу регсоп-1о-регсоп. ехрепепНа|у Бахей ттетисНоп, Бу ехатр\е, Бу @тесе

сопапишисанов. Хот Ше сри!5, ап топаВ ретвопа! ехрегитпетаноп_ап@
ргаснсе, Ешегтоте, тисй оЁ Н5 ехрепеппа! Теагойпд 15 ттейаЫе ог _пеаг-

ейаЫе апд (и Нав поБееп саз!у сотититсаые(о \/ефега апторо!од1515.
ап@ обсегуегв, Рог №есе геавопб, №еге му! Бе уегу Нтаией геетепсев 10

рибиввса Шегайшге {т (№е ЮоПоууте равев,
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РЕ/ЧСТРАГ, СОМСЕРТ5 ОЕ ТНЕ 5УЗТЕМ ОК ШМИЕВУЕМТЮМ

АМО НО\\ ТНЕУ ВЕГАТЕ ТО:
1. Ас5итрбоп$ абои! па!шге ап@ ъвинтапКвт@

съатат5 Ваме 1юпр а5зштей (аб Битап5 аге раг. оё Ше ю!аШНу о
па!те, ге1атей 10 а оВег Бююрса! Рог, ап@ пог ворепог 10 ет. ТЫ5

"радап"авъшгарбоп чкав опе оЁ с тапу геазоп$ Ват Епгореап: 5атап5 \ууеге

регвесшей Бу №е Тпдш5!Чоп ава {ваё пФ вспопс сБатапс е!веууПеге чует

|кехийке па всшса апа сопастае Бу \/ея!ет пивыюпатев \Во м1емей 5исВ ап

йвитриопав сопёгагу 10 (Ве В1оНса! ассоил! оё (Ве опетп оЁ итал. Теса, И

улпо! геаПу или! Вагит"веОпейш
оё $рсс1ев(6) апа Тве Оевсеш! о

Ма(7), ва: \Меяегпето Берап, ойеп те!истапйу, ю тешит Юю а вепега!

тесорт!Ноп о? БитапКтт@'5 Купер 10 ‚ай ойнег ШГогта5. Буеп 1юдау, оЁ соиг5е.

|\еге аге тпапу айВегет5 о? Ше тарог Бав(ет. апа \/ея!егп гтеПртоп5 \Во а5 а

ипаег о? Гай5611 Ба!а! бис тесорлйоп.
Апойег Бас, изчаНу трИси: гайбет (ап ехрНси, а5ширНов п.

натали сто 15 (а! Бете аге Бо теайЧев ап(а! ес. регсербоп оё еасВ. Черепф5.

\рой опе'в 5{а{е о? соп5СЮН5Пев5. "Тветейоге №05е {т (Ве "ог пагу 516 оЁ

соп5С!оиспев" (О5С) регсеме ошу "огфпагу теаШу" (ОВ). Тво5е № №е

"«№атаюс ве о? сопбсЮюЦвпев5" (55С) аге ас 1 ещег ино ап@ регсейуе

попогфпату геаШу” (МОК). ТВесе аге Ъо!\ `саЙей теаНцев Бесацсе еасЬ 15

етрипсаНу епсошиегей. Вась 15 тесовтихей 10 Бауе 5 оууп Рогт5 оЁ Кпоу/ейве

п ге!суапсе 0 Битап ех!5(епсе(8).
МОВ 1$ по! а сопбепвиа! геа!у, апй 1пфеей Е @ ууете. 5вататмс

рглсиНопетв \уош& Бауе по АзтсНоп, Фог № 15 фейг тезропяБИну 10 регсетуе

ниссевсйиИу \уВае о!Вегб 0 пог. Опе оГ (№е @!5бпеш еп, сВагас(еп5ис5 оЁ №
\уаипалус ргасибопег 15 1Ше аБ1ку 10 тоуе БасК апа Хоп! а! ИН! Бевжеет ес
тел!бев чм! @восйрНпе апа рогрове !п огфег (о Ва! ап@ Вейр ое.

А согоПагу азвштрбоп 15 (Бак 1Ве т@уаца! бетлр5 епсоштеге@ 1
попога тату геа!!у аге етве!уев геа| "ТЬезе аге сайей "зрии5." апаге
сопх!Четей теа! Бу зБатамс ргасёЧопегв Бесац5е {№еу  пмегасё уунВ Вет
|ге!-Вап@. ТЫб имегасноп Изуо!уев тес! регсерйоп му а (е 5епбе5. То

о!Ш\ег хуога5, Рог Ше 5паташс ргасинопег, {№ сх!яёетсе о? 5риб 15 поёа БеНе,
Би! ап’ етарйЧса! Рас! (вее а1о Тигпег(9)). т МОВ. <Ъататс ‘ргасниопетб

тоийпеу. ее, (опсП, зтей, ап Веаг ет; {ог '№су Бл@ (Вет а$ геа! а Ше

{еПоху Бштапв (№еу Имегас! уп! т ОВ. Ав Шеу хот, 1п@у1аиа! ргаспиопег5
Шбсоует уМСВ оЁ (№ епсошиетей Бепев аге регзопа! ъе!ру, ог {ше1агу,



5ритиб, 1.е., Шо5е уйсЬ. ргоунбе тенаЫе погтайов ап пигасшои$ Бе!р 11)

ЪеаПпр.
Апо!ег соге аз5штрбоп 1$ Фа! Путя тетшбегв оГ а зресте,

1ос!@ тя Витап5, Ваус 505, от Ше1юпур, регзопа! зриги!5. ТЪе 5ош 15 деблей а$е зригИма! ессепсе оё с тай уйана! тедштей Гог а! ю@мйна! 10 Бе аНуе.
'ГВи5 # 15 ргевепё гот сопсерНоп ог БА ип! Чеа!\, анвоца\ (№е дертее 10

ММВ № 15 ргезен! тшау уагу. Ороп сай, №е 5ош! сопИтиес 10 ех15!, ав № @@

Бейоге БЫ, Быт те Гепа! оё ште #1 40е5 50 а5 ап 14епибаЫе еошу уапес. Еог
5Ваташс ргасйЧопегв, 50$ аге 14еп0ПаЫе епииев Бесацзе еу епсошиег

ет @гесйу т попогатпагу теа!у, ав (еу 40 ойег врии5.
Т№е 5ватамс роз!Ноп герагфтпр № теа!у о? 5риги5 Бас 1опр, Бесп

ипассержаЮ№е {п \Ме5!егп 5с1епсе. АНВоца), опе рии, Сой, тау Бе оссаяюпаНу
зпуоКеа, ав Ея(ейт ойеп @4, "зри5" ог "50Ш5" аге ой\егул5е_апа(йета ап
пог ассер!аЫ\с а5 раг! о? Ш рагафрт. ТЫ5 анииде Ваз 5 М5юпса! опртт5 Ш
1№е аНасК$ Бу с СЫигсЬ оп 5исЬ рюпеептя. 5с1еп055 ав СаМео апф
Соретисив @штпр, с Кепа!в5апсе ап Кейогтайпоп. п геасНол, Фиппе. №
“Арес о? ЕпйрЫептеп!" \/ся!егт вс1епсе апй тейсте йестеей (Ша! 50ш5 апф
5рии5 @@ по! ех15{ ап уеге (№егейоге по! гейсуапё 10 5сепибс $шду ап@

тефса! ргасбсе. \/БИе (5 рояНоп 1$ дийе ипфетяапдаЫе М5юпсаПу, №5

регрешайоп 1юдау Нти!5 Ше рагатеегв оГ 5с1епсе Бу Честеетя а_рпоп а!
селам рвепотепа сапой ех!5!.

Тбе гезшоЁ 415 ипбогипа!е 5Имабов 15 Фа! ргоргесс т \Мев(егп
Кпоулейве 15 Бер Итиеа Бу а (гипсакей зстепсе ууБо5е АсЫШев Бее! 15 ас15 рагйу Юошпёе4 ироп ап ипргоуеп Бейсё (Ве Бенеё(а! зриги5, Ге!шафта во1ш5,
саппо! ех15!. Гл асиша! Гас! оЁ сошгве, вс1епсе Баз пеусг 1вргоуеп (№е (Веогу о?
Ше ех!я!епсе о? 5ри!5. Ап @вргоооё еогу, ог Г!5!бсаНоп, 15 а согпегыопе
о? $с1епёбс те!вой (СЕ. Роррег(10)). Ав опр; ас (Ше {Веогу о №е ехйяепсе о?
5рйтё5 15 пог Та1!ей, 1( сапло! 1ювлсаПу Бе 1впогей.

Ву Чей, гезеагсЬ оп (№ ех1ы!епсе о? 5риги5 ас Бееп Тагре)у ей 10
5Батап5. Оуег тапу лета 1 Шоизалфв о &егеп( си!игев, зпаерепйевйу
оп Буе &Вегепё сопйтет!5, (су сопфистей соипйев5 ВсаНпр, схрегитеп!5 ууий
Вей райет!5, ойсп 1 Не аоф 4еа! 5Ипабоп5, хуйВ тесн!5 (аб Бауе.
сопя!5!етиу зирропей (№ (Веогу о? Ве геаШу о? вригИ5. Еог 145. геабоп, 1№е.

Фипбатет!а!5 ‚о? офрепои5 5Батаюс. ргасйсе аге. гетагКаЫу  сопы (ео!
ЧфгоцеВош! (Ше уу.

А соге Геайшге о’ $Ватал!5т 15 1Ваг (Ве Отшуегсе 15. фуйвтЫ!е имо (Вес
мопав: е Оррег, МИ, апа Гозег. Тве Майе \Мог!\@, тп УВВ те Пус, Ва
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01|) 5 ОК ап МОК(ог поп-5р!гица! ап@ зрит!ма!) азресёв, апй Бе1юпа5 оп!у
10 в Бттефа(е тотеп! т бте. "ТВе Оррег ап@ Гоуег \/оп45, 1п сотгас!,
(Ме риге1у 5ригиша! апаге Фонп@ ош!у 1п попогфпагу геа!\у, уубете (Всу ех15!

"ом\м!4е о?’ Чте." 'ТВе 5батап ойеп такев “он+-оЁ-Бофу” )оигпеув 10 Ве Оррег
ММ! Гоомег \Мой45 10 сееК азыйапсе Юог Веайпр ап @мтайоп Бот
оотрав5!опа(е Бейтав (Веге.

Те 5Бататп'$ Бе!ртпуя, 5р1ги5 аге Тур!саПу №озе оё Бетр5, Витар ап@

ноп-Митал, \уВо опсе Пуей 1 огфтагу геа!у апа, ГоПочита сай, 1ей: 05
М4! \/от\4 апа стсте (Ве МОК оё (№е Оррег ап Гоуег \Мопа5. ТЫ 15 (с

ЧаЬ1е 1. Соке зБашап1с аввиир®:опв аБои® пабате
вла вошапкапа

Нитапё аге расб оЁ Ее
<соба11бу оё пабике,
аге ге1абей бо а11 обБек
Ь1о1од1са1 Еогиз,

Уп бу

ап@ аке поб зирег1ог Бо
Бет

Ока1паку вБабе о
сопяс1очяпев5а (05С)
ассезвез ога1пагу кеа]1бу
ОВ) апа зБашап:с
5бабе оё сопас1оц5пева

Тимо гкеа11©1е5

(55С)
ассевзев попога1тагу

кеа11 бу
мов)

ТВкее мок1а5: Пррек Могаа,
М1да1е Иок14а, Бомег Иог1а

Опзмегзе

Мешбегв оё а11 врес1ез,
зпс1иё!пд Бипапе,Баме вон! 5

ТБе1г ех1вбепсе 15 а геа|,
ера к1са) Фасб; а магаебу

Незр1пд вр1г1ев
ОЕ

тшапу Бурез; поб а11-
ромег и)

оцев1де оЁ НОВ, Биб ийбЬ



зате теайт оЁё @утпе шиоп ап Тюуе февспбей Бу пеаг-йса! зигутуогв, тузисай
ехрЮюгегв 1 мЫ{шаНу а зрийша! иаффоп5 апф, оё сошгзе, Бу 5Баташс
Зошгпеуег5. ТВезе йерапей зриив, ав Шеу рговгез5 ФагПег пр ап доууп Нот №
миай\е \/от\а, шегае Бу Чертеев ууйВ (а! 1о0упр, Ме ипёуетсе, (0 Бесоте)
Ъетмрв оё сотразыюп апрочуег.

Рерапед 5рий5 уло Вауе по! уе Тей 15 МИа@!е \Моп\& погтаПу Бауе
по! асЫеуе@ (15 сотрав5оп апроуег. Еог №15 ап от\ег геасоп5, 5Бататс)
ргасбЧопегв сотатоту ]опгпеу 10 Ше Оррег ап@ Гоумег \Мопа5 10 Бла (ен
5рыги. Ве1рег. А5 (Всу таке )опгпеу5, ап@ фо хуогК Юог (Шей сПеп5, (№еу
Фвсоуег уУЫСЬ. о? (Весе 5ригима! Бейпрс аге езрестаПу сиссесебы! 1 еЙесбпр:
Беайлр5. 5тсе 5Вататмс ргасиНопсгв етритсайу @всоуег ег Бейртр 5рий5
{Бгопрй @гес! регвопа! обхегуаноп, имегасноп, ап 1№е 1е50пр, оег роууетв,
1вейг Ве!р!пр, 5риги5 ау Бе, ог тшау пой бе, ври5 уубо аге вепегаПу зуоге!рей.
Бу, ог Комп 10, реор!е т 1№е си!ите а! Тагре.

ТЪеве сотравхопа(е Ве1рттр, ри5 Беуопа №15 Миа@!е \/оп\а деве 10.

аЦеу!ае вийеппв ап@ рат гп оиг \уой\@ оё огф вату теа!гу (ОК) ог теавопб
У/МсЬ. тс!иде есе: (1) Шеу поч ех15( тегрей ууйй а Отуегсе о! &утпе Томе

мои рай; (2) Бам! Тогтепу Нуей {п отфпату геаШу, 1Веу ипйегяапа апф:
етрайиге УПА оиг рат ап вийеппр; (3) еу сеет 10 ипфегыапа (№е ехтепг об
райп апа вийеппе еуеп тоге ап уе до, ог (№еу Бауе 1гапесепфей ош теаМу
ап егейоге сап сотраге Бой; (4) (№су 1ю0К Бас проп оиг 5йпайоп ап таке
рйу оп и5; (5) сопведиепйу, 1Всу у/5Н (0 Ве1р геНеуе оиг 5шЙептпр ап рай.

ТВ сотрас$!опа(е врит\5 аге Кпоъуп. 1 уапои5 Фогтс, 1 уйтишайу ай
Бштап сойигев. т тапу (Ба! вос1ейев, су се апсеб!га! 5рий5 аб уе! а5
5ри5 о? апёта!5 апа р!аги5. Г Ниашет апа СЬи5Напиу, ог ехатр!е. (Веу
тпау Бе Кпоуитп ав займ, 1.е., Ше 5риги5 о5ай5.

Отфтагу реор!е ап рпев5 т а ртеа! гапре оЁ сииге5 сотитоп!у
арреа! 1ю Шезе 5ригИ5 Бу тсапс оё ргауег. АНВоир\ 5иррИсабоп Бгоиай ргауег:
сап ойеп Фасйна1е врагиша! Ве!р гот Вс ой\ег теа!! у, ап 15 1пеей рай: оЁ
5Батамс ргасйсе, ргауег 15 по! инаПу гесортй2ей т 5баташбт а5 Бету а5
ейёсцуеа5 1опгпеу!пр ино попогатпату теа!у 10 хуогК 1 соорегайоп \№й\ Ше
сотраввюпа!е 5риги$ Пгебапд, ог ав еЙссйуе а$ Бипайта № 5рий 10 №с
Майе \/ота 1ю стбоду #{ феге.

Еог № 5батал, опе оЁ Ше в!вп!Псап! геаволс (Ваг ргаусг 15 ойеп оГ
Нтиеа $иссевв 15 (Бак (№ сотравв юпа! вриги5 оё (№ Оррег апГомег \Уопд5
аге по! ай-роууегй! ошб!4е оё №е геайи5 Ш ЭЫСЬ. №еу @уе!. Етот (№
5ватат!с регересйуе,1 (су муеге а150 а!-роууети! тт (Ве Майе \оп4, (Шсге.

МОМ! №е по рай ог 5ийёпор Веге. 5тсе енг роууег 0 айс! (с 5иианов 1
|\е М14е Мот! 15 Птийтеа, 1№еу сВагас!еп$ПсаНу пеей огфпагу геаШу аШе5 о
М) стеле орет!пур5 ап развавсууау5 Ш огдег 10 айеу!Йа!е раапсийспор 1)
№ Ми4!е \ой4. 5Батамс ргасббопегв ате зисй аШе, ргоуйа, гоцаВ|! |очгпеуз я!гоп, соппесноп5 10 №е Маас \/опа.

СопхедиепНу, №е 5баташс )ошгпеу 15 а семегртесе оё Батат,
; Бой\ геаЦев Горейег Ю ейес! ‘Чтарозы01е” (1.е., пмгасшоп$) гебш5 1

вийетпя. ТВе сбатаюгс /опгтпеует, Бу стовешу, ино (№ отег теаНу,

п ойеп гешгл5 а$ ап етбофитеп! оё № сотравяюпак` БеаНи

пр. репой оё имегасйоп апа ипйу 15 ТуртсаПу оЁ Нтней игацоп, ог
Дом! сопселигабоп {т (фе 5бататгс 5йа1е оё сопестоивпесв 15 песевсагу 10 5иб(ай
И п (5 как, № сБатаюшс ргасббопег 15 по! а 5иррНсап('а5 пшсЬ 45

жотвопе асйуе!у епрарей эуйВ ‘а Бе1рипу; 5рий!. Юю аПеулате Ше вийеппе апа
|пев8 оГ а сНеп(. ТЬгоиё\ (5 бтаге аШапсе, 5ватапс ргасйиопетв 1)
ми депои$ сийигев аге ТургсаПу ехрес!ей Бу Фей реор!е5 10 ргобисе БеаНпа,
'ой\!!$ Беуота По5е соп5!@етей розтЫе Бу ргауег а1юпе.

Вез!4ев (№ сотраз5юпа!е 5рии5 оё с Оррег ап Гомег \Мопфб5,

ММС погтпайу аге №е БеаНпр; Бе1регз оё №е 5бататшс ргасииопетс, еге аге
Ме вр1г5 о? 4есеасей Бешрв 5ЫП ажеШте т фе Ме \Мопа ап
ММет!асе$ уу(Ве Оррег апа Гоууег \/опа5. "ТБесе @5етЬофеай Миа@йе \Уопа

ЩрИ!И5, УУМСВ аге о? а 5ресйев, аге по? ошу ап илгеНаЫе воштсе оЁ

фотразхяопа!е Ве!р, Бы! гайег сотитюшщу а зошгсе оЁё Шпезв Юг Шо5е 501
|у!пу. Мапуоё т№е5е вригиз аге сопвисей, ойеп ппахуате (Ва: (су аге са, ап
туМинайтиое `№е Беваутюгв №еу Вай ус аНус. бийеппр ап ууапфеттв,
ММе551у т №е МИ4ае Мот, Шесу аге Бедиепйу сошгсев оё Шпес5 Рог с
Му!пу, 5иСВ а5 1 сабев оЁ 5ригй ииговюп апа иуойииагу розхесвтоп.

П. Рафювепеы /епо!юру оё Беа\ апй Шпезб
Соой Веа\ ап@ №е абзепсе оЁ 5епои$ 1)шу аге сопяйегей

©\лгас!ет ис оЁ № погта! Мпа сопфиов, ехсер! 1 № сазе оЁё № уегу
@14еп\у. т ойНет \хога5, роог Беай|, Шпес5, апй зепон5 ушу аге изинаНу дис 10

врес!бс 5ригйца! ап@ поп-зритша! Фасюг5, ап@ №е 1а5К оЁё @е 5Вататмс
ргасибопег 15 10 са! ууйй Не зрина! Рас!огв туоМуей т ап Шпез5 ог 10шу.

Бриица! Растог5 (Баг сал сопитЬше 10, ог Бппу, або, Шпесв аге оЁ хо
тайн Гуреб: (1) №осе Шаг туо!уеа 1055 Бу Шс райсп! оЁа врал! ипропаш! 10 фе.
рацепё5 ууе!-Бейпу; (2) № асдшвтоп Бу № райеп! оЁ а 5рит! аекитетиа! 10

Ме рабеп#5 ууей!-Бету. Те Бгы! {уре ууБе сопяйетей инпаНу.
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А. 1.055 Бу № ранет! оёа врёт! нпропапг (0 (№ ранеп!'5 ВеаН!,
1. Бош 1.055
Апу ‘Чаша сап тезиМ № воте йертее оЁ 50Ш! 1055. А уегу

Чаша, висВ ав Мпу: опе'5 Ппрег ууйй а Бапипег, 1ургсаПу ейес!в а уегу
атоши оЁ 500! 1055, ехсерё 1 №е айесей Бпрег. А шарог (апта, 5ис
веуеге 5НосК ог тушту, ог сЪйавоой вехпа! абисе, ГургсаПу гебш!5 т тарог
1055. А ‚соллакове сопфНоп согтеа!ев уу! аНтоз! сотр!ейе 1055 оЁ 50Ш
‘Чеа!\ м/ИВ а сотр!еге 1055.

Я

50Ш! 1055 сопипо!у тап!е5(5 Н5е!Р ав а "@вритеа" НЫ

‚
5ритей" сопатоп,

Чевтее оё у/МсА дереп5 проп (е сеуегиу оё (№1055 а5 ме! а5 с Бегу
Во 50! 1055. А регвоп \уВо Ваз Вай а Ывюту оЁ яелибсап! 50ш! №

гециепйу сап а150 Бе сЪагас!епгей аз "по! Бешу; ай {феге," ап арг рЫгаве

д тертевепе ап чпсоп$стоп$ аууагепев 10 оиг сиЙште оё Ше сопфиоп. 1/

ы
пепсап5 соп5с!ои51у Вауе (Ве сопсерг оЁ 501! 1055 1п Вей сийшге, ап 1епб

© Шпев 6 а у тергезепНпу, (№ Нашиа сайту (0 50Ш 1055: т $раш5!а ог "ИВМ. Имогта! иприбН5Кей зигусуз шийсаю Шаг еуеп_поп-Гайна рено,т авКеа, в(ате Шаг Шсу БеПеуе Шетве!мев 10 Бам
5оте 501! 1055 биптр, ей ЦПусв, ©пони ‘уеп ууВел Шеу Бауе пеуег

2. Спаг@ап риГ.о55.

м
‚Зерагаке Жгот 50Ш! 1055, ав@ уегу Шпропап! аб а Фасюг Театр,

пез,16 \№е 155 оЁ регвопа! вригииа! рочиег. ТЪе 155 оё регвопа! вр
ромег 15 а сопбедиетсе о? №Га14а! Бауйпа 15! е ргойесйоп о? а регсо!НоНЕны 5рийЕ ю Вейр мага о Шпебсев, т)ше5, апф айуегвМу т репега|

охусуег, еуеп №е гекепбоп оё висй ритма! роууег апа рго!есНоп 1$ изнаЛу по!
абедиаге теЗВ 1№е регвоп бога Бесопиту 1 Бот ер!фепис @5еасе.

НКе 5010! 1085, {№ 1055 о? ргоесбуе 5ригиша 5
ь ритша! ромег 15 по! №е

ЕКО оЁ ‘ташпа, Би гайбег а ргесопфНоп Фог бете ушпсгаЫе 10 (ташпа
ап (0 тов 5епоп5 песс, ууВедег асше ог сЪгомс. $тсе № 1055 о 45н ромег орепб № оог 0 $рпйбсапё (гашпа, ап Иу!@иа! уубо Ваз

Метропе Бесо 1а ‘вопе 5рииша! рочег 1055 ипе5 сопеедиепИу тоге зибсерйЫе 10 50щ!

В. Асдшеи 1 Ц 1

ЕЕ Асдшв!юв Бу №е ранен о? а вр! @енйтета! 10 фе райеп!5

А регзоп \убо Баз яятибсап! Ё 1 :

3 !

5 |у 105 М5/Вег регвопа! 5ригима! роуег 15

ты ргопе 10 \Шпевсев 1п, (е Того? враг Зпйгив1оп. А регсопр т
Ф!Чоп, Вас Бай вепоцс 501!1055 15 ушпегаМе 10 пуо!итагу врат россесв1оп..
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1пуо\уе (Вс асдшв!Ноп оё @ветЬойеа Миаа!е \уопа
1пфйуйбна!'5 тетиаМетойола! ог рвуяса! Беа!в. \\еИоны ‘ур1саМу

Донни! 10 (ке
ОЛМА Инуучавотв Ауг

Соке вратбча! Еасбогв Зпмо1мей 1п роог
ап@ век1опв Зпуоку

№0) © 2

Вал), 111певз,

1038 оё а зр1к15 1прогбапб Бо доой Беалбь
Бош! 1055
счага1ап зр1к16 1085

Асци4з114оп оё а зрёкйб Бакибы) Бо 9904
Беа) ев
зрагаб Зпбгцз1оп
ТомоТ1мпкагу зр1к45 роззезз1оп

1. 5рин ИигияЮп5

\/\епа регсоп №5 1051 5/Вег регсопа! вмагаат зрый, №е рго\есйуе

М9! ргоулаеа Бу (Баг рии! ртабиаПу ебб5 аууау, УВ Вс: тесщй Ша! (Ве

ЦиМмМна! Бесотев 5ивсернЫе 10 попогфпагу, ог 5рии, иигибЮт$. "ТЪВесе

|Мимо ргоисе 1юсаН2е4 Шпевб ог ра.
1п огдег Гог (Везе Иигиз!уе вриги5 10 Бауе епоцей ромег (0 репеига!е №е

|м)йу о!’ а регсоп, (Всу вепегаНу пуб: Бе 5еп{ Бу апо!ет регвоп ог регсоп5. ТЫБ5

|} № Чопе сййег сопес!юн у ог ппсоп5сюн5у. 1 тп! репои5 востейев, 5исЬ| \оп5 аге сопипому № гезоИ о? соп5с10и$ Во5Ше зрийша! ас!в Бу

мовкегв. Сигоев ог Бо5Ше 5рейв сопеНиие а гейагей. Бш6 5отехуба! &етет!,
)нс10м$ репотетоп. а соп(етрогагу. \/счегп. 5осте\у, вепегаПу Фе 5рий|отс аге вет! ипКпоу/пр)у, Гог тов! ейиса!е@ \/ея(егпегс аге 1рпогап! о?

ТМ арозя!оу. \УВие еу тпау тесортиге (Ве ровыфбиНу о? ргауег 10 Ъеа! апа

\о\р о!Ветз, (Всу репегайу Вахе Бееп ипаууате об (№е ройепбау о? певайуе
мивМсв, ог БагиМш! апа!юдие$ оргауег, 5рийшаНу (0 ргес!рИа(е ог \уог5еп

|не5 т отШегв (ап ехсербоп 15 Ро55еу(11)).. Ш обет муог@б, Шеу аге

ипефиса!ей абош! Вох 10 ргеуеп( Шей оу етопопа! вта!ев Гот. асшай10р,

|\о8е тап!ез(апопь оп а 5риима! 1еуе!.

бисё тапйеяаноп5 сап Бе Баги! пог ошу 10 (№регвоп мо 15 №
обес! о? Ше Боя, Бы! ао ю Ше Кпоъите; ог члКпоулте, 5епфег оЁ №
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Орииме оста! авё оет Бевауюг, ап репега! етогайгайов. №. оЩег

| № тета! ап етойопа! ргоЫ\ет5 о №е 4ессавей сап Вауе Явибсав!

(и\ом е!!ес!5 оп {№е Во5ё регзоп. Еог ехатр!е, # №е Чессавей хаб абслей

| ой! ог гиря, 1Ше розвевбей регвоп Ш! +в 10 ехЫЪй \№е5е ваше

Мо у/ен. 1 (бе роввеветту Бета, 15 Ша 'оё а восторай, схиеше апб-соста!

уу /ои ипау (ви: Бесотпе тоапйесё т (е Во5ё регвой. № 15 [о 1ая. ‘уре оё сабе.| ум ркобаМу 1е4 10 (№е уийаесргеай Го БеНеЁ (На! ровсес51Юл 15 Чопе Бу ап

АМ пр!
111, Гларпо5!5 на Но Ь

$№атцатс ргасйчопет рейтаг!у те!у оп @уйпайоп о оба ыртбсан!

|ДуиинмиНот або(Вейг ‘рабепи'в БеаНй ргобетт5. Ем(ептр Ш 55С, (веу праве

| МаунювЧс туйпабоп 1 (о тай учау5, мЫсЬ тау Бе етрюуей 51 ог
|наоп (о таке а япа!е Фарпоз!5: (1) Бу сопещте, 1Вейг Бейртов, 5рии5;

|) у вуампатисайНу “веейпа” е сритша! сацвайоп оё ао пеб5..
А. Сопяшбта е Бе! 115. \

'ТЪгоцейв схрепепое, 5Вататс ргасёЧопегв саг УИС оё фен

ауд; зринй(5 ате тао5г виссевсйи! 1 @авлов!5 ап :

ипфег у’бас сисшиб!апсез. "Гвезе Ве1регь аге вепегайу аП-Клоултв

(Муногуств. о? (№е М1а@!е Мот, еуеп чйеп по! теядем! Веге, ап@ (ив сап.

|!9у\4е 1пбогтабол аБоиё сасй пфу1биа! рае. Ргасибопеть фетсе!уе5 40

МИ! нее! 10 и5е ОВ. (есЪийаие5 5исЁ аб райеп В5(0гу сойПесНоп ог 1абогакгу

мниувев, анвоцаЬ оБутоив!у (Ве райеп\5 сопииииисате (вейг Беа!ф ргоы\еа 10

|| ргаси!Чопет5 аШе те оё Шей уй5И5.
) 5

Отупаютгу сопеиНаНов5 У/НЬ с ве!рипр, 5риги5 оссиг 1п уапои5 мау5,

ком ть, (ес (эо: (1) Бу очгпеу!в ю ет; апа (2) Бу 4отр обдест

ШуйтаНоп.
1. Сопвшта Бу теап оё Ще вВататс зоигпеу.

‚

А соттошу изей тео Юг Фавпов5 15 с Футаюту 5бататс

|омкиеу (о Ве Оррег ог Боуег \ой45. ТЫБ5 15 Чопе Бу ргасйнопегь 10 а5К опе.

0! №ейг сотразыопа(е Вейр, 5риги5 Юг ИМоппабоп абошё №. опр ао
нише о? (Вс рабет!5' Веай\ ргобетс. 1 45 нау, {фе ргасйбопеть сап 1еага #

|| раЧетёе! ргоЫ!ет5 Изуо!уе 5исЪ Кас1ог$ 25 $01! 1055, внагфап 5рий! 1055,

прин Ннмги51оп$, ава. зпуошибагу розвев510п.
!

Риге! (ве ргасииопегв сай Фог 5ригима! Ъе!р апй еп ет(ег Мопогфагу

са!у. "ТЫ 15 допе Бу квоту 10 © 55С, тозё гургсаПу уупй 1Ше а!@. о 5о1!с

4Пуйпр, № а таре оЁё абощ!. Фоиг  земеп Непс, а гапре Ша! арргохивае!у

соттезроп@в о Фе гапде о? (№12, ЕЕС мауев [е.в., 5ее Мейег(12,13);

{пуипои5 зрийша! епегр1е5. Га 5Ваташ5т а кт оЁ Каппис тестргосйу
гесовийтей. Моге зрес!бсаПу, муВа! а регзоп 5епфб ош 5риимаПу 10 0!

хубетег хуй Баге ог сотрав51оп, \/! гейит 10 а Не таплег, бб пир
йв ейес!5. ТВи5 а вепый\с регсоп ую 1$ $ВататсаПу (гагей всгиршо!

ауойй5 Бо5Ш!е 5рииа! асбуйцев. То 40 оТегуй5е 15 поё от!у чпейцса!,
ро!епЧаЦу1еад5 10 НГе-Пиеа!етйпр сопвециепсес.

Пигиб!0п5, Бесацсе оё (Шей Тосайхей паиге 1п Ле Боду, (еп10 ргой

зутор!от5 оё райт, @5сопиог!, ап 1Ипесв а{ врес!бс 10с1. ТВеу тау 40 Чы5

сопсет! уУНВ ОВ. имеспоп5 апй тушпев ог перепаетиу.
2.

МуоНимагу
розсеввопв

епрепфеттаШпевб
\/Веп а регвоп Вас по ошу 108: М5/Бег регвопа! вчагфап ри,

а150 Баб вшЙетей ярпйбсаю! 50Ш! 1055, еп а! фу1ана! Бесоте&
ушпегаЫе 10 Шпезб 1 Ше Гогт оё уо!шиагу розесятоп Бу а врий!. ТВе ре:

ас поё ошу 105! Фе ргобесйуе роууег ргоу14е4 Бу № виагфат 5риги, Бш!

а\50 Бесоте а вотехуВа{ ппоссир1еа зриица! уессе! дие 10 Ше 5епоив 500!|"ТЫ5 ргевет!5 ап оррогшиайу Гог №е 5ощ оё апойег регзоп 10 ещ!ег апос:
1№е Бобу (тсМмате №е пита). \/Веп (5 оссше, @ тау ргорепу Бе (©:

1пуойшмагу 5риги! роззесвтюп епрепйетпе Шпеб5.
Ты5 сопфоп ти5! Бе @$бтршсВей Гот уо!иагу 5риги роззез5й

ог 5рийс етбойитеп!, Мс 15 солипоп!у ргасисей Бу 5батал5 апа теай
(пс!фте, “сБаппе!егс”), ап чИМсЬ 15 по! ап Шпёв; Бы а @5е1рМ

ргойевыопа! ргасисе. п 5исЬ уойшкату 5рийша! роззезв1юп, (Ве ргасибопег
врес!с Вейрр, ап (сасЫту, 5рии5 (ойеп саПей “вшдес” т тетер
сБаппе!пр) (Ва! (Вс ргасибопег деНбега!е1у 1пуйев (0 соте, ибпаПу Бога Ц

Оррег \/оп\@, 10 оссиру М5/пет соп5стои5пез Юг а 5\оп! репой о? Нте, 5исВ

1п а веапсе.
Гпуойшмагу 5риги робесв5топ$ соппес!ей 10 пез5 аге свагас!епеНс:

1№е оссирайоп оЁ пфу1ана!5' пйтпфс/Бофев Бу вриги5 (вош5) о есеасей Бит:
ъ/Во Бауе гетатей тт №е Майе \Мопа: Обиайу 5исй сритив аге о? регвоп5 %/

Вай сиййеп, ‘таштпайс аса!\5, ууий(Ве теви! (Ва (№ейг 5ош$ абгирну Пей
Бофез т а @5опетеса в(а!с. \УБие ебе. 5ритй5 тега5оте ттетоту, №еу а
тов сопипоту сопйивей ап вийеппр, ууапфетегь у/бо вотейте5 0 пог ем
теайге (Ва! Шеу аге сай. Тпдсей, (№ейг анасьтетп! Юю Путь; Битапе генного
1Вейг регсова! Шизоп Шаг (Веу аге 501! аНуе.

Рог №е Нур, регзоп \уйо 15 пб роззесвей, №е сопбедпепсев пс!
Яна! 14епииев (апа 1Ё росзессей Бу тоге Фап а зтр]6 5риги, тийтр!е 1Мепиев
Тса@тр, соттому Юю соп5!детаЫе сопЁивюп, № асдш5оп оё пеуу рвоЫла
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Махйе14(14,15), апа $. Нагпег(16,17)}. Тие вотс @пуютр, сап Бе. зиррией Бу

Не фтп Беакеп Бу ап аветвкати, Буа таше, ог сап бе виррНед 1 гесогдей бо

(гоцей БсайрЬопев ууогп Бу (№е ргасиЧопет(18). ТЫз @авповис тейой &

ивоайу тов ейесбуе # (фе райепг15 тп Ше зате гоот, Би! И сап Бе 4опе а
&ы‘апсе, ав ууей. Соге ртасйбопегз и5паПу 40 по? ц5е. сопес!он5пес-сВапуй
вибяапсев 10 асМйеме (е 55С, анвоцей (№су аге уе! ачуате оё (ейг 5Ватат!
шве 1 соте ий репоне Бостейев.

\/вйе Пеештр ап уомгпеу! пр, №е ргасйНопегв ‘ургсайу аге Ш

те\ахей розйбов, утв, Чоъуп ог 5пу, 1 огдег 10 Бе аЫёе 10 1еауе ап азагет‹
оё фей: офев Бевий: ав су врийшайу Нтауе! 1, МОВ(19), анлоцай (су
а150 тоуе (“Чапсе”) 1 Бой геаПцев ав Веу Доигпеу 10 Ше вошпо? №е фгип.

ойМхой \Шпеб$ ог рай. саизр,

Му мИЫсЬ (Ше. ргасбНопете, (бгоцай ©

мани! Багтиби! 10 (Ше райеп((20). № Ше ргасиЧопетв 40 по! регоетуе 50сё ап

|нмуя нон, (Вет(е ргоЫет 15 по. соп!детей (о Вауе а Тосайгей ври!ца! сацее.

ТаЫ1е 3. Сошшоп соке Еогшз о? @1адпов15 Бу
@зузпабзор

° Сопзи! 6119 Бе1рёпд зр1г1©5
Зоикпеу1па бо бБе вр1гАбв
ОБ9есё @1уапабЗоп

° “бее1пд” бВе зр1г1бча} сацве оЁ 111пезз
Мо1ипбагу роззева1оп (шекд1п9) Бу све

2. Сопяшетпц Бу теапз о? обрес! @утпанов
А 1е55 Педиеп!!у ибей тебой Тог @арпоз!в 15 обуес! @утаноп. Гл (№8

чесЪи!дие, 5натат!с ргасбНолегв ргау Юг азя!5(апсе {гот (Шей сотраз510:

ве!рив, 5рий5. ТВеп, петр теап5 5ис| аз ехатйимпе а гапфот\у зе1естей в(опе

рагчаПу Ыштёпр, а сагаргсе ог $сарша, ог савНае ап об)есё ог обес, (№

у5иайу апа!ухе Фе сибведиеп! теси5 1 №е О$С ассогй тр 10 а дебшй

регвопа! @5стрЫтпе. ТЫ5 регзопа! @с1рНпе Баз Бееп ргеуйоизу Теагпей ат
Чеме!юрей (гоц\ сисЬ теап ас 5Бататс /оштсу!те ап@ ехрейтет!ай
+№гоцеЙ ргасисе.

В. 5кататсаПу “веет” (№ зритна! сапваноп оё ап Шпезв

:
Апоег тейой оё 5Батат!с @авлоя 15 5о-сайей “Х-гау У!5Юв,

еврестайу 4опе ууйй Ше “ыгопе” ог “Нит@” суе 0 @5соует # апу 5рий

1обгивЮп5 аге ргевеп!. Гл5 1есЁидие, ргасйбопегв сп!ег № 55С апф сай
(Жен Беру, рииз 10 шегре уИй№ ет (“уобитбату роззез5!юп”). ИВ чей
ъе!р, №е ргасбНопегв регсейуе а Баги! пигивюп. Фе зрийча! азресё оЁа
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ог сопитибпа; 10, Вапи № а рабепёв Воду,| нмгия1от. ургсаЦу. ргеветё5 ве!10 ргасббодегь № (№ Фогау оЁ а 5тай
гаймор, ап@ ехрепедсе, Кпоу аге

Дие\, а Фавпо5ис пвресйоп, 0 Бе сопр\е{е, хпау Вауе 00 Бе Чопе оп зеуета!

ннуунюсыиуе ауог 115.
1У. ТНЕВАРУ
5Ъататс ргасйбопетв орега!© сопсермаНу улфт а поп-ехс!и8! у15НС

|мон!!прагаф рта, сес, ргасЧсе` а сотур!етеп!агу 0 обет тодаНЧев оЁ

|югару. "ГЫ5 ВоН50с. арргоасй 16 пойте, пе, ъетё, ако сбагас(ел5Нс ©Ё| епомв сос1ебев, ууБете 5Нашап5 аге тевропй!е Гог ргоу!@ п № 5рииша!

но о! (едет! Ког (Ве сопитийу. "Тиз оф!репоп$ 5Ватап5 тау вотейтев

|9/ег (№ейг райем5 0 поп-5Ватан5 тп Вей восенев мо аге кей 1
|но-ве!пр, ог табсаве, ог еуеп (0 пм55!опагу "4ос1огв Ю ртоу!фе азрийп,

му ноисс, ог отег \/ез{егп тейса! иеанпен!.

боись \еяего тефса! еаппеш5 аге $есп, Бу бой соге $Вататс

|меЧбопетв апй Бу 1!репой$ «Батапб ав поп-5ритча! аюд, Шегейоге,

|мунунсотреинуе ув, \/е5{ето тпефса! (Вегарсв. Еигеег, афрепои5 5Ватат5

(ну мбему \Мевкегп тейса! (геайтети5 25. 4саНте, ми) зутрютайс гене? Ваё

(я по! лаате5в ипдет\уйпе 5рина! ргоЫ!еп5 о? (Ше.райетб. "ТЬиз, атопр с
ДаМн\, реор!ев оё \/а5!Мпа! б1ае апё Вибс№ Сота, м/о Вауе ассез& 1

и ‘уреб ‘о? (теайтет!5, Ше 1епепсу ойеп 15 (0 сопяй4ег \Мсябега. тефса!

|унинтено! ав № “аНегпацуе” ог“сотр\ететмату” тоде оЁ ЪеаНпе(21).

\/Нйе1 15 (гие (а! сБатал5 ойсп вирр1етеп& (фейг сригима! ссайтел!5

И! Бо!аииса! тетейтес, 5исЬ р1ан! тетейев аге а150 (ургсайу Кпоууа 10 1№е

а Тагве, ап (№ейг аррНсано 15 погтайу по{ а @5Ипсбуе асрес! оЁ

Муни: ргасйсе. Соштагу 10 {№ Нпргезяюп в1уеп 1) Ще роршаг \/еяет
Мий!а, тапу твепои$ 5бата5, зис\ ав Шозе оё № Ошвшт. 5Биаг (Нуаго)

норео! (Ве Оррег Атагоп, (гай!опаПу пеуег-вауе р1апё тетефев аз рап! о?

|! ргасизсе, 1саутпу, ис(геайтепё5 "10 поп-5батап5 (вес М. Нагиег(22)).

А согпеты!опе. ей/с. о? Шё` пве’ о: 5вататс ВеаНпр, ргасбсев 15 10

шувлуе п (геайтепё ощ\у аё (№е тедиеб! о? (ве: райеп! (т (№. сасе. о? пМпог

)\/\4ием,, ак е гециес! о? а рагеп), Юг ргасЧбопетв $Воша поё Ну № ргезшие

Му 15 ш!Чпане!у воой Фог вотеопе е15е. Ап поденуйу: рвйоворМса! Фаског,

|Мм!!снан\у т НКе-йгеанелыту «ишабопс, 15 (Баг Ше -5батаюс. ргасйсюпеле'

прове 15 10 аПсуйа!е вийеппу апрайп, пог 10 Кеер раЧешв айуе 1п Отфтату
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КеаШу ага! созз. Тве МИа@!е \она, 5батапс Бауе 1опв в!тсе @5соуегей
1Вгова\ ег Допгпеус, 15 Ве райз теа!!у, ап@ Нке лапу пеаг-йеай\ 5игу!уог5
(атопр у/Вот 1веу ойсп аге питбегеа). (Веу Вауе @5соуегей (№ оуе, Ъеашу,
апа есвасу ауайте опе у/Юо роев Беуопй в МЕайе \от4. Вуеп чубеп а
‘раЧепё 15 ипаМе 10 соталиимса!е ап ОВ. тедиех! Тог неайтет!, 5исЪ а5 11 сабев
о? сома ог 5гоКе, № $Батаюмс ргаснНопег Ва$ теапб о? еяаби тр;сопизииисаНоп у/18 (Ве райепг 1 МОЁ тп огйег 10 @йвсоуег М5/Бег туй5Нев.

тТаБ1е 4. Соге еёЫ1св 4п Ф№е бтеабшеп® об ФЫе вракабца)
*аврес® оё 111пезз

° Тгеаб оп1у аб кедцезб оЁ раб1еп® ог рагепб оё аиёпог
° А11ем1абе зиЕЕек1п9 апа раза
° Но11в61с, поб ехс1из1ме, бгеабнене

Апофег согпегяопе оё (теабтеп!15 1аг ай сиссевыйи! Ъеайпе, 5уя(ет5
аге 5ееп а5 рагё о? а БоЁвНс арргоасй. ап (Вегейоге а! ргойисиуе (геантеп!
тподе$ аге зееп ав сотр!ететшагу шисв5 (№еу аге сопётайнй саней т 5ресйс
сасев. Ассогфтр!у, а @своюту оррозту “ритагу” ава “сотр!ететагу” 15
по! стрюуеа Веге. 'ГВе ГоИоултя пбе оё Ше (етпс, “ритпагу” ап “есопфагу,”
тейего ош!у 0 (№е ивиа! орбтпа! ведиепна! аррИсаНоп оЁ ‘чеайтет!, зтсе Бой)
5риица! ап поп-5риима! +теайтеп! 5поша Бе еп ууйепеуег арргорпае.

1. Бош тейпема!
а. 5ом! тешема! 15 вепегаПу тов! изейи! ас а. ргипагу арргоас\ 1 фе

ФоПохитр зичайопв:
Савев оё тета! апетоНопа! кгапта
Ав Гпвегтап (4,23) Бас ехр1ашей, № 5бататмс те!\ой5 о? 5ош!

тештеуа! ате МаЫу ейеснуе т Асайтр эт (Ве геби5 оё Чаша, Зпсйиф!те, Ше
сопседиепсев о? псев! ап офег Фогтв о? сЪИйноой абихе. бош! гейтема! аз (Ше
ейесё оё гевогту,с рогйоп ог рогбопв оё йе райеп5 ош! (ас аа ей: ве
рабепг ак (ве Не о? 1№е (гашпа 11 огфег 10 ессаре й. ТЪе темтема! о(№е 105!
рогноп ог рогйоп$ Бппрс Баск 1№е рагв оё {№ райеп!5 регвопаШу (е.в., №
Барру сЪИ4) (ВаВай уапйвЪеа, Биг 40е5 по Ыппа БасК №е тетопев о? (№
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Фташтма зе! Рог Н45 геазоп, № ти5{ Бе @5Норш5вей Кош пой-5баташс
реусЪо1 са! ог дпав!-рсусВо!оса! ргасйсев с1ашиту 10 тесоуег 105! тетопе5
о? гаштав (№ет5е!уев.

Анфвоиа\ сош! тешеуа!15 а ритпату арргоасй 1 5исй сазев, # поппайу
5БошБе нитейа(е1у ФюПоуеа Бу реусвотегару, з1псе (Ше рвуспо!етар15{ Ва5
ап оррогиийу, Тог №е Бгаё Нте,10 Неа Ше уубойе регзоп ав а геи! оё (№50Ш!
тештеуа! от.

Ъ. $ощ! тейтеуа! 15 вепегаЙу то5! ибейш! ав а 5есопдагу арргоас\ т №е
ФоНоъита 5Имайоп5: Ё

Савево?руз!са!(гаита1 савев чуйете рБусса! (тапта Бауе оссштей, етегрепсу поп-5рица!
Чгсайтеп! ивцаЙу Баз рпогйу, ууи№ 5о0ш! гейпема! ууогК 500п акту р!асе а5 а
вибведиен неабиеп!оё фе ргоЫет.

Сасев оЁ ‚пфепсу оп а1сойо! ап ойег фго;

Айег Черовсевыюп еаптеп! (вес Бет), 50Ш! тентеуа! ана пакфап
зри тенчеха! ууогК 5ЪоШ Бе опе а5 вооп ав розяЫ!е 10 гейцсе е розябину
оёвриче теровсес5юп.

‘те: ТВеве Неаётеп!в аге тесоттепфей ошу уубеп 4опе Бу а дпайбеа
5ваташс ргасНбопег.

@. Т№еге аге по сопнатйсйоп$ ехсер! Юг е (паЦПегв тсаней
аБоуе.

ТаБ1е 5. Соге пода111ев оё рг1шагу бгеаБшепёз; шау Бе пзве@,

сопдезпёзу

* Бои) Вебг1ема) Мепба1`апа.
етоёгопа!) Егаота
РБуз1са! Егсацта
А\собо! ава Ягид
дерепаепсу

° бр1г15 Рероввевато А1собо1 ава Ягид
Яерепдепсу
Меп+а1 ‘апа
епо*1опа!: 11пева

° Снака{ап БрЁгйб Кекг1ема) СЪгопёе
@15р1 г1бейпева
бергева1оп.
СЪгопёс 111пеза
чпсезропя1ме ко поп-
вр1к1биа!1 бгеабтеп?

° Ехбгаск1оп оё Тпегив1ме Асибе ог сЪгоп4с
Доса112ей райп ог
А11пеяв бра сёбв



2. Брий Чероввевыюп

а. 5рий деробзевв1юп,ав а ритагу арргоась, 15 вепегаЙу то5! мвейы!

{п Ше ГоПочлар 5ицанов5:
Савев о? 4ерепдепсу оп а!сово! ап обвег агор5 ‚

ри Чероввевыюп чогК 18 мегу п5ейМ а5 а ришату арргоасй 1
чеаНор а!собо! апй @гар абфсноп ргоЫет5. Еог 5исй (теайтеп: 1 Бе

сиссеввЁи, (Ве райси! лич! Бе сопиийцей 10 вуир +№е Черепйепсу; ад (2)

таисё Бауе абебатей Нот {№е аби5ей 5ибябатсе ап айедиа!е репой оЁё Не
(4саПуа1са5! 48 Вогв) Бейоте илегроть, {№ свататс теайтеп!. Вереаей

чгсайтеп!5 тау Бе песеввагу оует а репой оёческ.
Савев оЁ тета! ап етобопа! Шпе55

»

Меша! апф стобопа! Шпевс, тапрлор Нот пенгобс (0 рзусВойс,

мивчаПу Вауе а явш!бсап! риз(ма! сотропет!. Мо5! сопипому, (5 мое
магу!в Фертеев оЁ ровзезыюп Бу опе ог шоге 4ессавей Витпапб "088
сопес!оцзпевв Баз игобей Но а? о с райепё ап анегей (се ранео!5

Ъевамтог. ОЙеп (Шезе рии аге ипбег @с де!пстоп (Баг (Шсу аге вЫН аНуе ава.

(ветеботе сопбве (енг 14епбНев уу (Бове о? е ранен. т ое саве5, *№еу

аге аххате (Ва! №су ате фесеавей ап аге сопестоия!у сВоовта 10 сопбтие 10 асё

ош {Нейт пвоа! БеБамтог {Вгоцей (Ве регзоп Шо ууота су Бауе иигадей. Бог

Черозвеваюп Шсайтеп! 10 Бе виссевсйи, (№е раНеп! пис! Бе вепоцу: сопит!Ней

{о №е 1уеабтети, ап(2) пои! пог Бе ипфег с Ибиепсе о ведайпе ог оМ\ег

тоо4-сапелпр шейсабоп.Кереа(еа иеабпет5 тау Ъе песессагу очег а репой

оё пот! 5(24). 3

Ъ. ри: бероссесв!оп 15 изцаПу тов ивейм а5 а весопфагу арргоасВ 1
ч№е ГоПохушр, 5Нмайоп5:

Сазев оё йерепйепсу оп а!сойо! ап отвег @тоц5

Та вИпабопс ууВеге етегрепсу ап виррогйуе тефса! ргоседиге аге

песезвату 10 Вер №е райеп{ агпуе ага агир-гее соп!боп {ог а1еа5ё 72 Вош$,

(№еп !Ше сВаталс (геабтеп! тив Бе сопя4етей весопйагу 1 ведиепсе, ятсе
деровхевеоп \могК сапной поппайу Бе виссевейм! чУйВош! ак ргесопф!бов

ета те!
Сазев оё тета! ап етойопа! Шпев5

\уУВеп 1№е райеп! 15 Буяепса! ог Ваутпв а рвусВобс ер!5оде, попа!
стшегвепсу реусво!вегарепис ргосефиев шау Ъауе 0 1аКе рпог!у, ий Ве
4еросзесвюв ууотК ойеп весопбату т 5едпепсе, ава айег (№ сопфиов5 оийте@

1п зесбоп1 (абоуе) Бауе Бееп те!
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с. ТЬесе (теабпет!5 аге гесопипелфей оту уубеп бопе Бу а диайПса

ввататс ргасииопет.
@. Твеге аге по сомтат@саНоп5 ехсер! Гог (№ диаННегв т@сагеа

аБоуе.
3. Сиагф ап зритё гетеуа!
а. Счагёап 5рий: гештеуа! 15 вепегаЙу тосе изей! а5 а риипагу

арргоасй1. сазев оё сВтот!С “@врииедпевс” апй йергевы10п ап@ 1 сасев о
сЪгоп!с пез$ ипгевропатуе 10 поп-риша! иеацтеп!. № № а50 п5ейШ! аз а

ргипагу арргоасв п Берта, раЧешб5 ю соре \№ свгоп!с адусгз!у а ей
|уез. Махйтитпа ейеспуепез 1 виагфап рии: гтеклеуа! 15 чвчнаПу асыеуе@ Бу

стр\оуйпя, 16 п сопуипсиоп ум!) сои} теитеуа!.
"Бе ригрове о? внагфап сригй гентема! 15 10 гев!оге 5ри!ма! ромиег 10

райет\5 10. 255151 (ет 1) тевйвбор, сштеп? тета! апй рвуз!са! пез, 10 Ве1р.

(№ет Беа! 1уип5, ап10 гейнсе с ргобабИну оё Виште Шпе6 апй напта.
ТЬе сопипоп 5есопдагу ейёеств оё (Ш тесиНап! ври!иа! строууептеп!5 1ос!иде а

вгеацег зеп5с о? ууе||-Бейу (а150 (гие о501! тенпема!), Гпстеасей 5е!Ё-сопбаепсе

ава 5иссевв т асЪеу1пр, регвопа! роа!5. апё а тоге еныса! арргоасй (о Не.
боте оЁ 1№е Бая!св о? рнагфав зрий темтеуа! аге ошйпеф о М.

Нагпег’в ТВе \Мау оё № 5Ватап ас “розуег апита!” теплема!(25). АнВочаЪ (Вс

те\пема! о? ап апипа! внагФап рии 15 Ше тю8! соптиноп Хоп,

алгоротогрЫс апоег внагап зригиз тау Ъе тееуей а5 муе!|, ива фе

зате Баз1с те!\од5.
№. Счагфап 5рите тешпема! 15 репстаПу тю5! изейм а$ а $есопфагу

арргоасЬ айег опс ог оге о? № ФоПоуп$ ргем1оиЯу Чебспбей Туре оЁ

(геаитепё5: (1) 5ош! гейпема; (2) вриг!. иигив!10п. ех{гасйоп; (3) бероззев п.
СиагФав рии генчема! 15 езресаПу 1офсагей нпотефа!е1у айег

Чероссес5!оп апврат нигив!оп ехигасйоп (геайтел5 №0 Ве!р БШ 1№е хол 1ей Бу

(№ гетоуа! оё № ппууатей епуЦев апа (Бетебу гейцое Ше ргобаБину оа
геетигу Бу а роввеве!а, риог 5рити игив1ов. И бош а150 Бе 4опе айег 500!

тештема!5 10 Вс!р етромег (с райеш5 10 Ксер № теитеуса 501! рап\5 ап@. Ш

{ег гесирсганус 5Ицанов. 10 рго!сс! {Вет Гот тесигов, 5рии! ро5бес1015 а5

ме!! аб пМги51Ют5.

с. Т№езе (еайтет5 аге гесопитепфей от!у уубеп Фопе Бу а диайбей

5Ъататс ргасйНопег.
@. ТЬеге аге по сот\га!т@фсайоп5 Гог днагфап 5рати

тешеуа!.
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4. 5рит{ ингиёов ех(тасноп
а. брий иигив!оп ехНгасбоп 11 вепегаПу то5! ивей! ав а риишагу

арргоас\ 1п № ФоПоуить, 5ИцаНопс:
Савев_оЁ сВтошёс 1осаНтей рай ог Шпев$ у/МсЬ_Бауе пог тевропдей

афедиа!е!у 10 огфтагу теаМ(у тефса! (теайшем! ап@ уМсЬ Вауе Бееп
5нататсайу @артосей ав Ваутпе (с ттуо\уетет( оГа рат итгив!от

"ТЬе 5ваташс ехиасНоп оё Баг! рии нмгиз!оп5 15 а поп-!пуавуе
тоей\ой оЁ тетоу!па‚ (№ 5рийа! азресё о? рай апф/ог Шпевс Пот 5рес!с
1осаНоп5 гп (Ве рацеп('5 Боду.- Апо Чте гп 145 (теантет!15 Ш 5Кт репенатей.
1п ОВ (егп5. т ехгасНоп мот, $Вататс ргасиЧопег тпегре м Вет
Веру, 5риги5 ю РасйНате Беабпе Ш Бой попогфтагу ап@ огфтагу теаШу

зитоНапсовыу. Туюо тайт (есЪт!диев ех!8!: (1) ия(№с Вапфб 10 рый №.
Ниги5юп5 ошё о? № рабеш5; апй (2) зисКтр ош! Ше этбгиб1005(26). Вой
1есЪмидие5 аге улфе1у изед 1п 1репопв сВатат5г, Биё те Тацег опе, Бесацсе
о? 5 ехоНс арреагапсе, 1$ ибиа|у пог етр!оуей Ули \У/ев(егтетс. 115 девнтаЫ!е

1 тереа! ех\гасбоп иеайтеп!5 сеусга! Чаус 1 а то\у. Весотитепйей итупефаге
{ФоПочу-пр исайтеп! тс!иде5 501! геппеуа!5 ап@ виатфтап ри: теклеуа!5.

Ъ. $рий: 1обгив оп ех(гасНоп 15 репегаПу то5! ибейн! аб а зесопфагу
арргоас\ п (№е ЮюПоуитр, 5наНоп5:

Саве$ о асше Тосайтей рат ог Шпес5 у/МСИ, -айег_поп-врийца!
тшеайса! теантеп!. сопблие (0 татес! вапса! зутарбюто!оду
Ттеайтст! 15 ес зате а5 Гог 5есНоп1 абоуе.

с. ТВеве (геайтети5 агс тесопитеп@ей оп!у уупеп Чопе Бу а диаННеа
5Бататтс ргасииопег.

@& ТЪеге аге по сошга!фсаНоп$ ехсер! Фог ргеу!оше!у @5ссив5еа

вепега! дцаНПеть 10 5Вататс (геабтеп!.
М. ОВСАМАТЮМ № СОВЕ БНАМАММ
1. Ттанипр
А. Ртегедш5ие5 ап гедштетет5
То Бесоте а $ватамс ргасйНопег, опе $Кощ@ бе -а та!оге,

етойопаНу яаЫе афшио сотразя оп ап@ имеШрепсе ууйо улз№ев 1 аПеута!е
войеппа апра. Всуоп@ 145. Ше регвоп 5Вошё Бе аб\е № [оогпеу Ино МОК

ъ/йВ @ссёрИтпе ап10 сотбас! Мс/Вег врипё Вейретв ууййои! вирегуйз1оп. Рогта!
Наймпр 1’ \Меяето тефсте ап@ реусЬойегару 15 по! песебсагу пог

рагийсшату те1еуат!.
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В. Сагтсийип сотропеп!5
Опсе опе Ва 1еагпей 10 Дошгпеу 11 МОЕ Беуопа 1№е Маас \Мопа, ай

(Ше (тайцте, сап Бе огайтей, изцаПу Фгопвй папу уеатв оё мот, Нот Бейт;
(имейагу) $ригив. ВетаткаЫу, гевагфевв о? сибе, Вс Аш5ыпсбов бу. №е

ЪеаНпе, 5рийв № БаысаЙу (№е сате; 5 15 а шарог геавоп 5Ваташб5т 15

тесовтигаМёе ав а уопдулде зуя!елп. Г 5оте тавепопв сиНигез, Ше 5ваташс
чтайпеев Теагп ехрепепйаНу Тагое1у Нот (№ ри; 1 обегв, (су Маги Кеу

ЬсаБпв тео Бош ехйвНав 5батапе ап@ еп ада ю 5 Фе Бах
Кпоуисаве ехрепепбайу говай ргасбсе ‘ап. вбобуйте, ий. елг ъе!рту,
рии, ав Фигу; ]опгпеуб. № 15 (45 Тайег арргоась уШсЬ сбагас!ет!206 Чаймпу,
1п соге Натата.

"ТБогоце\ ‘гайнпя 10 Бесоте а соге 5Батамс ргасёнопег Шуо!ус5

ехрепепба! 50ду, Бой {п ОК. ап МОВ, оё вис! зиуес!5 а5:
1. Емеппу ап@ ехйпр, с 5баташс в(аке о? сопзстон5певв уу

«ввс1рЫте апа ритрове 10 уошгпеу по МОЕ. ошв1де №е МАда!е \ой4 апа150
(о регселуе МОК. та Ве Майе \Моп\ 25 песессагу.

2. 5ватаюс уонгпеуйр 10 (№е Оррег апй Т.оууег \Уой@5, гос!оНтр

«всоуегту; ап@ тарриту, Ве 1еуе15 гп сасй,а5 чуе|! а5 Доштеуйте № фе Ме
\опа, аей Бу зотс @путв. бисй )онгпеуйв сМмфев @5соуепор ап
хотя, УВ опе'5 очуп Ниетагу 5риги5.

3. Отутабов (тсте 5Вататс фавпов5).
4. Спагфап зрит гештема!.
5. 5бваташс ехиасноп ВеаНоя.
6. 5ош! геипема!.
7. 5рийма! @5тетбегтел! ап тететбегтпет.
8. Уоницагу зрий: роззевб1оп ог етбофтеп! Юг БеаНпр; ууогК.

9. Оеробсевбоп ВеаНпе, зуогК.
10. РеусЬоротр мог (аНеугацте (№ зиЙепиу оё № дур ап №

Чесеазей).
11. Апу ав ай (еасытав обайтей ехрепепбаНу Нот опе ицейагу

5рий5.
С. ОигаНоп ап нанипя гедштетст(5
Ав 5патал!с ргасйиопег (тайна, дерепд5 оп а хапе‘у оё уапаЫ\ес, пог

(№е ав! оЁ у/МСЬ 15 с расе аб уМсЬ виейагу ритв Кое! # 15 арргорпаюе
рговгевыме!у 10 {сасЪ с 1гайпее ейаЫе асресёв о? атас еисаноп, 16 15

лпарргорпаце {о Гор! Ваг (ваг (Веге 15 а вресйбс Фигабоп Юг 1гайипе. Тпдеед,
' й шау ассигале1у Бе. са! аб еуеп (№е тоя! айуапсей 5ватап ог 5Ватапс
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ргасйбопег 15 регрешаПу а анипя. ТВаё сад, Воууемег, #6 сап Бе погей Шаг
воше \/ехтегпетв Бесоте ейесНуе 5батпат!с Веайпя ргасниопеге ууйбог 10

е1Вг усагь. ТЫ5 шуо\уев пой ош!у Вс Бер оЁ №е оейату 5рит5, Бис вресйс
апФогопай ехрепепйа! (таймпе апргасисе тп с 5ибуеств Нз!еа абоуе.

А( № ргееп( те, 5исЬ ехйепыме ргерагайоп 15 ошу ауайаЫе
гоче\ (№е ейисаНопа! рговгатс оё Ше ЕоппйаНов Фог 5ваташс бшфев (а
поп-ргойЕ 1050иНоп Веайдиацегей  МШ Майеу, СаШбопиа), ч/МсЬ Ваз
р!опеегей #45 (гайнпр Бой т Мог Атмепса ап оуегзеа5. ТЪе сошгев оЁ сЕошпаноп 185 а$ Тюпр ав тес уеаг5, у/йй рпог Чайипр а ргегедшеие.
бстеештр, оЁ аррИсатм5 16 сопйисей бейте афпи550п 10 тают афуапсей
сошгвев. № Чергеев аге влуен(27).

НП. Опа Асспгапсе
А. ТАсепвиге апсет сайоп
Ас уусБатапс т тарепонс 5остенес, 5вататс ргасбЧопетв 1 с\/езг аге по’, ап@ саппой, Бе сегиНей ав Беа!етз Фог Ше 5йпр!е геасоп (Ва! фен

Ъейрту; 5ри5 сап аБапдоп ет аё апу @те, ап ууиВоис ей Ве!р, виссевейи
5вашатшс ВеаНпр МОтК 15 по! розяЫ!е. Ассогф пу, 5Батамс ргасйНопегв
саппо! Бе сегйбей пог Нсепсей. Весори!Ноп сап Бе втуеп об № атопи( о?
Чтайнпр 1Шеу Вауе тесеймей т ОВ, Юг ехатр!е, Фот (Ве Еомпфаноп ог
5ваташс ше, Бы! (45 5Пош!@ по! Бе сопЁивей хуй (Вей аста! сиссев5
тесог т 5ваташс Веайпр, \ууогК.

Та 1! релонв 5ос1ейев, № гершайоп оё 5патапс ав виссесейм! Веа!егс
№ разсей Бу у/ог@-оЁ-тошап аерепа5 оп #№ейг сштет! геропей сиссевб гагев,
Фог 5ригиша! БеаНпе роууег сап Бе 105! Бу еуеп (№ Бев! о? вВататс Беа!егб. Г
у1ем о 1№е Рас? Шаг (№е сотетрогагу туп! 15 поч арргоасЪтте е сопсер{ о?
‘Ве в10ба! уШаре у!а тазс соттитсаНоп$ 1тстатре Е-тай ап {№ \ота
\/де \/еЬ, Ш Еоппданоп Гог 5Бататс 5шфез аппиаПу робизВеб тп 5 вети-
авпиа! уошгта!, 5ваташзт, ап имегпайопа! че!ервопе @тестогу Бу сопипилНу,
о? (Вове пуо!уеа 10 уагу!р, Чертее чуйВ 15 уогК. А5 {п оф репоив утарсс,
опе сап ив сапуасс оетв апа{из оБгай тесотитепфаНоп5.

Ороп гедиев!, № ЕоппаНов сап ао ргом14е а Не! оё регвоп5 эбо
Вауе сотр!е(е4 5 Штее-уеаг рговгат5 Бы, ара, (45 ууощ пог песевватйу
соп5й6ше а тесошипепйабов о(Вега а5 Веа!егс, Фот @с геавоп аеайу. в1уеп.
`Гве Еоппдайоп досв ргоуйде сетййсайоп {п 5Вататпс сопп5ейте, Би (445 15 поё
Веайде Мот, ап@ (№ сегийей 5ватаюс сошпбеогв тау ог шау поб Бе
тшайнаймая ВеаНпе ргасйсев 1 аффбоп 10 Фей сопштвеНпр эогК. Тве
Еоиаданоп ойесп 4ое$ тейег ташипев 10 КпоуЛейреаЫ!е ТасиНу тетбегв уВ0,а5

ЗА

\патулаца!5, тау Бауе регвопа! гесотитепйаноп5 тераг@тр, сштепйу зиссез5б
в\атагс  ргаспбовегв 1 уапоив ТосаНие5 ап@ уу гераг@ Юю @егепб
врестаПхаНоп$(27).

А Бпа! сауеа!: И 15 ознаПу уу15с 10 ауо!@ таКтпя, а гекетга! 10 апуопе
мПо рибИс1у йесйагев Бип/Вет5е!Е 10 Бе а 5батал ог 5Ватат!с ргасйНопег, Гог

вис\ ве!!-йея!втанНоп ойеп 1пфса(е5 (Шаг тВе регзоп Баз пог уе! абуапсей го (Ве

рой! оё 1еагп!па баг вис 5айив сап оп\у Бе сопёегтей Бу о!бсгб ап (Шаг №5 ог
ег роууег5 сап Бе {аКеп аууау а! апу Нте Бу № 5рит5.

Опбогыта(е!у, 11 сом!старогату \Мемего 5ос1е!1у №ете аге тапу
ъпдианбей регзопв с!ашите Ю Бе ргобсеюм! т 5аташбт ап@ 5Бататс
Веайпа.|ТЫ5 5Ицабов 15 ао по! ипКпомип 1. поп-\Мея!егп 5ос1ене5, Быё 10

'№обе 5ос1ейев, сопилилНу сопбепби5 ап@ регвопа! гесотатепфаПоп5 ате (№
вошгоев оЁё Ш\огтайоп 1 бофть 5Вататс ргасйбопегв у/й\ тершаноп5 Гог

тесеп! БеаНпуя 5иссевбев,  Ноуусует, еуеп 1 (№озе сабев, 5Ватапс ргасййопеть
сап 1ю5е Шей соппесНоп5 ууйЛ (Бей Беру, 5риги!5 а! апу Ште, ап егейоге по
|опвет Бе аЫёе 10 Беа!.

В. Гера! (ати апгершаноп.
1 фе Опией $агев, (Всте аге по аму5, 5(айшес, ог воуетатета!

тезшаНоп5 репайиие ехрИс!у 10 5баташс ргасисе, аб 5исй, Клома Юю №е
ашПогб ав оё Н\15 туп!пр. Ночусуег, его ойсп аге оса! огфтапсев Ша! Бгоафу
оийауи 5рииа! БеаНпр апй @ушайов аб5 ууе|! а5 5!тиаг гшес ап гершаноп5
о? ргойесы опа! тефса!, рзусМаштс, ап рбусВо!овтса! ав5остапоп5. Ошв14е об
№е Опней За!е5, т сошилев \ИВ 5аге сВигсВес, атас БеаНпо ргасйсеб
ойеп аге Шева! ап, чпфег Сопитот5т п №е РЮппег 5оме! Отмоп, 5исЬ
ргасЧсев сош\@ соп5Нтие сарна! спте$.

С. РгоЁезвюпа! востейе5 ап сопбтиттр, сйисайоп
А Ше ргезеп! Нте, (еге аге по Гоппа! ргойез51опа! костенев т №с

\/е5, ан\ючей Шеу оссаяюпайу оссиг 1 10@репоп5 сос1ейев. Керагатр,
сопитите, едисайоп, (ак 15 Фопе Бу с Оиетагу 5ри!5 апБу Ше ехрепепсев
оё опе'5 ВеаНпе ргаснсе. ТЪе Еоипйайоп Юг $5батапс Зшфех д0е5 аппиаПу
ргоуйфе ав орЧопа! уесК оё айфиопа! айуапсей (тапир, Рог втайца!ев оЁ 115

Вгее-усаг рговгат5. оЙеп \уйВ (састу, Чопе Бу @5НпашсЛс@й 5батап5 Фот
1пф вепоиз зосленев.

Ш. Кейибигветепн( 51ай)5
Аз оЁ (№5 М/ппр, анбова\ 5Баташс ргасисе 1$ /15{ Бериииае‚ 10 Бе

тесовшхей т Ю№е \/е5: айег а Ююпр; абзепсе, опе Вса!\ таймепалсе
ограп!ханов (т. \/15соп5м, ОбА) а!геайу 15 героп!ей 10 Бауе а тейтбитбетепг



аггапретеп! \у/йВ а 5ватамс ргасййопег. Ассогйте (о (Ве ргасйЧопет, №с

НМО вай детей а мейпез5 рговтат ог сепай сотарашев ъ/МсЬ те!ивей

гпассаре, па!игора!\у. пепмогк сшторгасбс, ап 5Ваплатис ргасбсе, висав 500!

тешпема! ъогК.|Не герог, “а гесеп? гем1ему Гопп (Вас 1пзигапсе рауош\5 Ъауе

ъееп пимите, аё 50% Тоууег (ап (№ панопа! аусгаве зтсе Итр!1ететабов оё

{№е р1ап Бу №есе сотрат1с5. Ава тевий, !№езе сотрати!с5 Ваус Вай по 1пстеа5е

1п Беа!Ъ вигапсе ргепиики5 Гог Пуе усагв.(28)”
ТУ. Ве!абоп5 №} сопуетйопа! тесте
РЬуястапс апа рзусЪо!егар1515 \у/Во Бауе соте (0 ипфеге!апа № хате

оЁ 5Ватамс ргасйсев (гопаВ Бге!-Бап@ ехрепепба! (ганмпу ава регвопа!

схрептетмайоп сотитопу \5\ 0 ада зисй ргаснеев ав’а бритиша! @итепвюп

о? ей оп МО ог Ю гейг раНем$ 1Ю $Ватаюс  ргаспнопетв Тог

сотур!ететиагу (теайтеп!. Ноуусует, 1 № Опнеа 5айв, ог ехатур!е, 'веу (епа

1о Бе тЫБнса оп дот, 15 не 10 роуегтетца! Тауув ап@ тершайНоп5 ав@

ргойесс!опа! ограт!гаНоп5 Нас ргоВтЫ (Вет гота ргасЧстау вриша! веаНпу, ог

еуеп таКтпо, геГегта!5 10 5ригина! ргасйбопегб.
Зисй репегайхей сопуепНопа! @&1ги5ё о? рига! игеайтепё пеед5 10 Бе

тер!асей ууй№ зрес!бс КпоуМсвре абош! рагйсшаг тодев оЁ ргасйсе ао (№е!г

розяЫ!е сотр!ететнагиу. т (е Нмегевб о? @еуе!ор!тв, зисВ  Кпоуи/едве,

ярсап’ сиррог! 15 пеейей Рог сШиса! винео? Ше ейссйуепесв оё 5ататс
ргасЧсев. Ву (акр, зспоия!у (№ тоз! те-1е5(сй вуз(еть оё ти!та/Бофу/срите

БеаНпр Кпоъуп 10 Битатт‘у, № 15 Воред (Ла! того воН5ЧсаПу опетмей ройстес
ъШ! етегре (Вахдо по! ББпфу Гото14 чтеайтя Ве зричина! аврес!з о? Шпесв ап
1пушгу.

РВО5РЕСТ$ ЕОВ ТНЕ ЕОТОКЕ
Фезрйе а! обяас!ев, соге 5Каташс веайпу, ргасбсев аге Бесопипя,

1пстеав пр!у етбгасей апй иНгей Бу еуёг Тагрег питбегв оЁ реорге, Бой а5

ргасиЧопегв ап@ аз рабет5. Гав! уеаг, Юг ехатре, оуег 5000  5Ыет5

рагбс!ра(ей т тайну ипдег (№ иметпабопа! ‘ргортатв оё №с ЕоипфаНоп Гог

5ъататс $ие5. Ап е5бта(ей опе-йига о 1Ше абуапсей видет мусго Вот
оШег ВеаНпр, ргойе5510п5.

1о@ф!вепои5 5Ъатамьыт 1$ а!50 ипфегротр а тем!ма! ууоп!фулфе т
соппесбов  Я®  4есВпе о? п!55юшгабоп, соГотаНт,  ашФот!апао

воуетитет5, апё №е ге-етегрепсе о? оса! ейшис рпде ап@ 1пфвепои5
тпабопаНст. ТЪете 15 суету 1пфсабоп Ва’. туотаулае, (Ве 5вататс 1теайтео!

о? Шпебв 15 го!тр‚ 10 Бесоте еуег тоге 1тропап! а5 и бетоп!аке5 (5 ргасНса!
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ЪеаНту, теби5, 15! 25 И Баз Фопе ог (поивапф о? усагв сго$$-сийшгаНу. Г оиг
орймоп, №е \/ев! Ва5 Бевип а тарог рагафет 5Ый {гот а. сопуепбовайу:
ефпосещтс ап@ ехс!5!опагу тефса! апа рзуспойегаренис арргоасй 0 опе оЁ

сотаргеВепейие геайтеп! \у/МСЬ пс!офев 5батат!5п, пог ав ап анегпабуе, Бы
ав а рита! сотар!етеп! (0 поп-вритиа! Беайпр ргасбсев.
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Базовые элементы в шаманской практике исцеления болезней
Основополагающие межкультурные принципы и практики шаманизма мы вазываем

«базисным шаманизмом» (соге-Вататёто). Не утверждая, что все эти принципы и практики
одинаковы в любой культуре, мы в то же время предполагаем. что они составляют некий

стержень: всех. существующих шаманских культур. В данной работе вкратце описываются
методики исцеления болезней, применяемые людьми современной европейской культуры,
практикующими целительство и шаманизм вообще, а также базисный шаманизм, в частности.

Выделяются следующие осповные формы целительства: исцеление путём шшаманской

экстракции; возвращение души; возвращение духа-хранителя; исцеление путём изгнания злых
духов. В обсуждаемые категорни входят: !) патогенем/этнология заболевания, 2) двагноз, 3)
терапия (как первичная, так и вторичная), 4) этика. 5) обучение потенциальных практиков
базисного шаманизмав Фонде шаманистических неследований (ЕомоаЧоп Гог $натано 56фев).
Полное и окончательное обучение таких практиков производится их личными духами-
наставниками, также, как н у шаманов индигенных культур, и также, как и эти последние, они не

могут быть сертифицированы. в качестве целителей — по той простой причине, что их духи-
наставники могут бросить их в любую минуту. а без помощи духов успешное лечение
шаманскими средствами невозможно. (Пер. М.Ошуркова).
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В.И.Харитонова
СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ЦЕЛИТЕЛЬСТВО:

СПЕЦИФИКА И ИСТОКИ

Обзор современного целительства и характеристика групп лечащих,

а также описания методик работы „народных целителей“ (НЦ),

выполненные на основе более чем 20-летних наблюдений традиции и

10-летней экспериментально-лабораторной работы. были опубликованы

мною в ряде трудов'. Дабы не повторяться, я сосредоточу внимание на

проблеме естественной Эволюции этнокультурных традиций и их

составляющих, связанных с  магико- и религиозно-мистическими
практиками (МиРМП). Этот вопрос важен на данном этапе научного

осмысления происходящих в культуре трансформаций. Споры о том,
являются ли современные нео-шаманство, нео-ведовство и др.
настоящим  шаманством,  ведовством и т.д, ведутся достаточно

беспочвенно: разобраться в проблеме можно только с учетом того, что

составляет основу МИРМП. Исходя из знания © психо-физических

основах МиРМП. я охарактеризую механизмы дополнения традиции
иннованиями, позволяющими конкретной практике сохранять свою

специфику, эволюционируя во времени, а также остановлюсь на

явлениях, которые не могут считаться традиционными в рамках
конкретной этнокультуры. Изложение требует характеристики типов
НЦ с учетом специфики их воздействия, указаний на аналоги в
шаманской, знахарской, ведовской и колдовской практиках при

параллельной характеристике особенностей традиционных МиРМП.
! См.: Харитонова В.И. Знахарско-ведовская традиция на Руси и современное

целительство // Народная медицина. России: прошлое, настоящее, будущее. М. 1993; Ее

эе. Заговорно-заклинательная практика в народной медищине // Психологические

аспекты оценки личности целителя: Сб. научных трудов ВНИЦТНМ „ЭНИОМ“. М. 1993;
Ее же. Заговорио-заклинательный акт в народной культуре восточных славян // ЗО.1993,
№4; Ее эе-Современное народное целительство в свете магико-медицинской практики //

Научно-практические исследования в области комплементарной медицины: Сб. научных

трудов ВНИЦТНМ, „ЭНИОМ“. М. 1994; Ее эже. Портреты народных целителей России

М; 1994; Ее же. От волхвов — к экстрасенсам (интервью) // Знание — сила. 1994, №0: Ее

эже. Эттении — обряд рассечения тела // УТТА: традиции, медицина, здоровье. 1995, №: Ее

‘ке. Традиционная магико-медицинская практика и современное народное целительство.

М... 1995; Ее же. К вопросу о методологии исследования гамапизма в кругу родственных

явлений (магия. колдовство. экстрасемсорика) // Центрально-азиатский|шаманизм:

философские, исторические. религиозные аспекты. Улан-Удэ, 1996 (в соавт. ©

Д.А.Функом): Ее оке. Некоторые проблемы методики и методологии фольклорно-
этнографической работы с „посвященными“ в ситуации „возрождения“ шаманизма и

ведовства // Проблемы этнической истории и Культуры тюрко-монгольских народов
Южной Сибири и сопредельных территорий. М.. 1996: Ее же. Несколько слов ©

концепции и научных интерпретациях традиционной народной медицины в фольклорно-
этнографических исследованиях // Научно-практические аспекты народной медицины.

Чл. М., 1997; Ее же. Современный „народный целитель“: личность, психология

творчества, наследование культурной традиции // Этническая психология и общество. М.

1997 и др.
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бапдга турегтат.
ВЕЮС1МС ТНЕ АМСТЕМТ РЕАСТЕСЕ ОЕ 5001. КЕТВЕЕУА!,

ТЧТО А МООЕВМ рАУ СОНТОКЕ

Мапу реор!е 1ю4ау доп ее! го!аПу мубо!е, доп’! Еее! ав 1Ё №еу
аге ай! Вете. Еему реор!е Пуе аз Яшу а5 еу сош4. \УБеп реор!е Бесоте.
аууаге оё Н415, су мат! 10 гесоуег Шс имепзну оё Ш, апй Ше шитасу
Баг муа5 опсе епуоуей оё ууЫГСЬ, ап ипаре 15 Бе14. Реор!е хуап! (0 соте
Боте тоге АШу 10 Шетве!уев апд го Ше реор!е Шеу ус.

А юсЪмаие ех!515 ог ФсаНпр МИ, Чы5 сототов Мштап
ргефсатеп!, Би! 145 1есЬоздне ав Бееп аМто5! епбте!у Гогройеп 1
тподет 5ослету. Еог{еп5 о (Лопбапф5 о? уеагв Ше ргасисе оё ата!5Вас БгоцайЕ ВеаПпе -ю реор!е № ‚тапу сиИшгев агоной Фе мой.
Ассог@пр 10 Ве 5Вататс регвресиуе, опе оё Ше тарог сацзев оё Шпес5
15 501)! 1055.

ТЪе ууога зои! Вав 1аКсп оп тапу теашпр5. Неге 1 изе  ятр\у
10 теап оиг уНа! ев5епсе, ог ав № Ох/ока Епрй5й Осйопату ($есопй
ефцоп) вау, „№е рппс1р!е. о! 1ё, соттющ!у герагей ав ап епбту
«50пс! бот Фе Бойу; Фе 5рийша! рай5 т сошгая! Юю Фе риге!у
рвуяса!.“

Кеер!лр Ч45 итаре оё 5011т пила, ме сап а5К ууба! сацсев Ше
105$ оГ 1$ Ма! евепсе. Г апстет! тес, 1055 0? 15 Кта хуав анпЬшей
10 №е 5ош! Беше ЯпеМепей амау, ог 5гауйу, ог Бет50!сп. Тобау ме
ойеп Ап@ сои! 1055 15 а тевийео? вис 1гашпаз а5 рВуз!са!, етойопа!, ог
зсхца! аБизе, зигрегу, ап асс14ст\, бете 1 а пайша! @сав{ег 5исй а$ а
те, ап сапфачакКс,а 1огпайо, а Биштсапе, Ше 5гевс оё сотба!, Шпеб5,
Ве Феа!\ о? а оусй опе, ап @уогсе. ТВ П&! рое$ оп ап@ оп ог
\Ъепеуег вотеопе $шств ап стопопа! ог рВуз!са! (гашпа (№еге 15 а
сВапсе (№аг а ртесе оГ (Вс 500! пиейбе 1051. Тве рВопе воть, ой Убе
опе 15 Яеерте сот!сацсе 501! 1085 аб ме! а Бер, ауакепей Бу ап
а!агт с1осК. Апуйипя (Шаг стеа!ев 5ЛосК сои!сацсе 501! 1055.

Тв 1тропат! 10 ипйсгеап (Ваг 50! 1055 15 а роой тр. а!
оссигв 10 15. №15 Боу/ уе Бигу!уе райп. Рог ехатр\е, 1Г 1 ууа5 роту 10 Бе
1п а Веад оп саг соШвюп, Вс усту Тая! расе (а 1 моща мат! 10 Бе а!
1Ве роте оё траст, 1$ 1 ту Боду. Му рвусйе сош\@ пог епаше (Ва! Ка
оё рат. ТЪе рвусВе Ба5 Ны5 БгИНап( се! ргокес! тесНат!5т \убеге а
р1есе оЁ ив вое5 ауау уйИе Ше рай) 15 оссшт!р, ТЫ5 15 саПей сои! 1055.

№е 5реаК абош! (45 рВепотепа т рвусЪоЮюрву ай фе ите. Г.
рзусЪо!ор1са! {егт5 50Ш! 1055 15 @55остаНоп. Ви! тт рвусВоЮюру муе @оп'Е
{ак абоиё ууВа! @55остате ог чуЦеге а! ууВаб @зхостатев воез 10. \/е
5итр\у (а! абон! @55остапоп.
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5\атапс ау (асе 5ош! зерага!ев Нот № Бойу апа Пеев ицо
\№е геаМп5 оё поп-огфпагу теаШу 10 5шгутуе Ше рай. ТВе 50ш! сап Пес
{о Ше Гоууег \Моп\а, №е Оррег \Уоп, ог Бе М@тпр, № Фе Ме \Уоп\а.

Т№е го!е оё (№ 5Батап 15 10 Шаск 4оууп Ш 5ош! УМС Вас Ней
10 опе оё {№езе туойа5 ап рБуясаПу Бпте # Баск Юю №е сНеп! авайз.
"ТВе 5батап }опгпеуб ъуй№ {№ Бе!р о? М5 роууег апита!5 ап (сасйег 10

регбогпа #415 БеаНпр. ТЬе 1051 50Ш! 15 (асКей Фоъуп т Ше Доитпеу. ГВ
пехё раг! оё Ш БеаНпр 15 Рог №е 5Ъатаа 10 тега Кот поп-отфтагу
теаШу эй № 105{ 501 раг!в Ыочитае; Вела БасК но №е сНепё5 Боду.

ТЬеге аге папу зутпр!ют$ у/МсЬ а сНеп! бо Ба5 5011 1055 тау.
ехЫЫ. Тве тоз! сопипоп 5утарют 15 @55остаНоп. боте уйситв оЁ
абизе Февспбе ооЧоп Бот Ше сете мубйе №е Тапта уа5
оссилиав. ботсопс уубо девспбев (а! (су аге туайсатв Не а5 КН 15а
тпом!е; по! Ау рагйстрайте м Ш. \/Веп опе {ее15 верага!е Бот
о!Шегз, Чергевя10В ог 5шс1081 (епепстев пир! етегре, Бешр апойег
зупр(от оё № 55 оё №е 500!. Мапу реор!е Во Вауе ппфегропе
апезфШева сотр! Фа! Феу Бауеп'! К! Ше сате зтсе. ТЬе зате
сотар!ай15 те Гог реор!е уубо Вауе Беел 1 ап асс!4ет!- АффсНопв 15

апофег зутрют оё 50Ш 1055. Реор!е ойеп Ну 10 ВИ пир №е етр1у 5расеб
тт51е {гот Фе 1055 оЁ 5010! Бу ЮюоКпя 10 ех!етпа! 5опгсес. ГВеу пцеЫ
што 10 @гир5, а!сово!, {оой, те!абоп5Ырв, хогК, соПесНпа гта!ега!-
обресёв, ейс. 10 Ну 10 се! уубо!е арай. Мойшпр, ууогК5 Ботуемег, ехсер!
ог вейЧпе БасК фе 5ош!.

Роз! гаштайс 5гев 5упаготе ууош\@ Бе а 5утарют оё 500]
1055. \УВеп а Тагое сапфанаКе оссиггей т Мех!со Сну тапу усаг5 аво,
тефса! досютв Хюипа Ша! Шеу сопоё сшге Ше роз! паштайс (ге
Шпезсев. Ош ‹0Ё еврегайоп, №еу веп! райемв 10 сигапфегов урегйогте сои! тейтеуа!5. ТВе ргоЫ ел иттефаюе!у с1еагей ир.

Авофег зутарют о 50Ш! 1055 ууош@ Бе #Ёа регзоп 5айй Феу
сошат\: вег оуег Ше йеа!\ оёа Тоуей опеог а @уогсе. ТПете 15 а попта!
репой оё впе, Бы! уубеп усагв во Бу апа а регсоп 15 50! рага!ухей уунЬ
впеЁ, ош!1055 Наб ргоБаЫ!у оссштей.

Шпе5с, ‚еврестайу  ипииле Фебсепсу ргоЫет5 уошщ@ Бе
апойег утром оё 50! 1055. Сота 15 ас0 50 055. Сота 15 а сотр1ех
5йшайоп 10 хуотК чй т: оиг сие: Г а 5катаис сшише, № Вата
ош!у Бас №гее 4ау5 {0 Битве БасК вотеопе Ш а сота Бебоге еу его
Чес!агей фесеавей.: М1 се туспбоп оё Ше впррог?, Ни15 пой №е саве.
"ТЬе 5ватап оё 1одау тис ууотК мегу.с!ове!у луйф №5 Вейутпр; ритёс 10
ае!етпите эубасКта о? геайтети 15 пеедей Гог 5отеопе \уйо Ваз Бесп оп.

№ виррог! Гог тпоге ап Шё (тес ау репой.
Етот у/Ва{ 1 сап (е!! от фотр, ту гевеагсЬ оп 50ш! гет1еуа!,

ъВеп а регвоп Нутр № а 5аташс вос1е!у вийетей а Навта а 500!
тешема! аб регогтей а$ 500п а$ розз!е. Тве сотитипиу мощ
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ваШег ап зиррог: (@№е 5батал аз (№е сететопу Фог 50Ш! гешчеуа! ууаб
реногией. Тодау, Бесанзе ме по Тюпеег асКпоуейве №е 5рииша!
авресг о? Шпевв, 5Вапашс ргасЫЧопегв Вауе 0 во Баск (еп, Рмешу,

НН Фопу, Ну, апа сотейтев 5х{у уеагь 1 5еагсМтр, Рог 1051 50Ш]
В,

Та апсйепе Чтпес, эта! сопитип!Нев уеге сепйга! (о Битпап Не.
Твеве ба! востенев, асбпр ав а вт! огвашет, озегей
имегберепфепсе атопу ай тетбего. Вазей оп ту 5!шау о? 5батап!т, Г

Бейеуе Ше Ва! апа Веайпе оё еасй тешбег об №е сотпипйу уав (Ве
тевропя Шу оё ще епбге сот(у. Вуегу ай у1дна! Бай нетепфоис
5иррог! т № етойопа!, рита,ап рвуз!са! БеаНпр‚ ргосев5.

Аз Ыитапе еуо!мей ап@ еме!орей тоге 5орМсаге
1ес\ло!ову, сотапииицев раме уау 10 себ, уУйй Вей сгозуйтт,
апопушиу, апа т@етепсс. \/е тоуей Бот (ба! вослейев (0 а сшииге
тп УМС Рапойев КооК №е расе о? №е сопипипйу. Ав 5ос!е{у Бесате
ттоте тобйе, Фатйу с!апс Бгоке о 5тайег ап тоге 150!акей лол,
Чоу № Ше "пис!еаг #атойу." Еуеп поу (№ пис!еаг Фатйу 15 @550уйдр,
10 шута! тетбегв ууВо Нуе ерага(е\у.

:

1 Бплу; №15 пр Бесацве се @&вимерганоп оЁ сотиаиийу Но сует
тпоге @5стейе шв оё Битап ИмегасНоп ав а Фатайс ейёс! оп 50!
1055. 1 №е! гопр1у а! фе сепсе оЁ сопипилиу Баз ап Ипропап!
1айиепсе оп 50ш! тетема! \муогК. Мог оп!у 40 тпапу оЁ 15 (офау Бауе по
сопитшику биррог! (0 фгаху оп, Би! ао №е 150!аНоп тапу оЁ пс Кое! 15
иве!Ё а тадог сацсе оЁ 50 1055.

»

Та гтесеагсЫпе Бом 5Вашап; (НафНопайу са! ууйй 5ош!

темеуа\, 1 они аб а стс! ейететм! т Те сегетопу \а5 есопитиу'5 рагис!рабов. ЕНайе' “йататут: Аксйагс Тесйтциев о]
Есйазу 15 БИей эй ассошис о? 5Ватап оё @егеп! сиймгев сапе,
ЪасК №е 5ош!. Не 4евспев гИиа!5 ап сететотпев: вштопл@ тр 50Ш! 1055
ава темеуа! Бот Сета! ап Мой Аха, Могй апё $ош№ Ашепса,
109о-Еигореап зос!еНсв, апа Т16е(, СЫта, ава ойег рап5 оЁ № Еаг
Еаз!. ГооКта аё соте о? (№есе витр!е сегетопев 5бочуб и5 (Ве ииерта!
р1асе о сопитиайу ап№ ипропапсе о? Вауйпр, сотпеоте „зуайНтр" Гог
Ве гешга оё Ше райеп? 5 501.

Тп Семга! Азйа, ог схашр!е, ЕНайе йесспбев Боъу (Ве Те!еш
5Вапап "Сас БасК №е 5ош! о? №е я1сК свид кт Неве ууогйз; “Соте Бас
№ усиг соппиу!... (0 Ше ушт, Бу (№ БпаЫБге!...Соте БасК 10 уоиг
Файег...10 уошг тойег. ^^

‚

А $тйаг сай 5 @1уеп Бу тшапу 5ватапе регогпитле 50Щ
тешпеуа!, ууеге фе 5Батап ехс!айт5 убо 15 чайнтр Гог Фе сНспе5
тейхт.

1п ЕМаде‘ ассоши5 ууе ее Буд Мпрз: Бгоё, а зБатап хуа$
пеейей (0 Имегсейе т ес 5рийиа! геант ог @е сНеп!5 Ъеайпр, апа
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весоп, уубефег № \а5 Ше Гайег, Ше то!ег, реор!е тп №е уп, ог №е

сопитипйу 1 вепега!, зотпеопе ууав \уайту Рог (Ле 505 геит.
Га ту оууп ргасисе оё 5ош! те!тсуа!, Г тмуйе ту сНет5 10 Била,

{пепф5 ап Гатйу тю №е сететопу. Г Бауе Юоилай (45 ю Бе а уегу
зиссеб5йы! ууау 10 опсе ават Ьппя БасК №е зиррог! оЁё № сотипилиу.
ТВе соттпилйу изчайу Бппрб ру05 ап Фоой Гогла се!сЫгайов айег №с

могК Баз аКеп р1асе.
А зош! пирНе потент оп $ о\уп ейВег Бесацсе № Вас науе1е@

50 Раг 10 поп-ог@тагугеаШу (ах 1 15 Ю5! ог Бесацсе 1! Вас Бееп 510161

Бу апоег регзоп. 5ош! ясаНпр ма$ \е! ипаств1оой т 5Вататс
сиИиге$ ап ууа5 ойеп Чопе ав а Туре о? рзусЪс ууагКаге. Ш оиг сшИшге,

ме 5!еа! 501$ а№е Нте миВош еуеп Кпоуте И. ТВеге аге тапу
теаоп5 \уйу а регвоп пив\(у 10 5еа! 5отсопе'$ 50ш!. ТВеу пиеМ ууапй

5оте о? ей роууег ог спегру. Ш а Фуогсе ог 5ерагаНоп №а{ 15 по!
тишёца! опе регзоп пиеН! с(еа! Ше ойег регвоп5 501 10 5(ау реусМса|у
соппес(ей. Тп №№ 10.5. ме Бауе тапу сошитгу \уся!егп 5опр5 @йеуо{ей 10

"ту Тоуег 501е шу 500!". 1 НнпК Фа: №е рзусВо!ор!са! ет ог
со-Ферепфепсу 1$ 50Ш! 5!еайпр, \иПеп еасВ регвоп Ш №е ге1абопеМр.
5(са15 ог ехсБапре5 505.

ЕптесЪтеп: ЮюПо\$ ап@ а! Боипйапев аге 105! саиб!тр,
Чу5бйилсноп 1п (Ше ге1аноп5Мр.

Та фе 5Баташс /оигпеу тис! перонаНоп 15 пеейса 10 ве! Баск
Фе 5ю!еп 50ш! Бот №е ко! Ныеё. \УВеге перобаНоп Фоевп' ухогК

(исКегу15 ибсй. $ош! еуе5 НипК (Фа! (сусап изе апойусг регвоп'5 5010!

10 ай@ ю Шей ромег. ТМ5 15 а пи5ипфетз(ап@те. Уои саппо! цб
апо!\ег регзоп'с 50Ш!. ТЬегеГоге, уои аге по! Бигфепей Бу ипизаЫе

спегру. А150, еге аге по шпосеп! уйсЧт5 1 500! ей. А регвоп тиб!
те!еахе ей 50Ш! 10 №е ше! еуеп 1 (еу до 5 ипсопбсюц$!у ог
вшутуа!. Рог ехатр!е,а уошпя сЪйа пирвн( Бауе 10 вйуе пр Шей 50ш! 10 а
Чергевссй рагеп! Бесацзе № сап по 1юпрег 5ияат (№ рвусЫс Баше
песесхагу 10 Кеер

Тс сая!сга {егт Гог 50ш! я{еаНпу 15 рвусМс уатри15м. № Ше

саве о? 50Ш! я!сайтя (№ у1сШт 10565 пеейса уйаШу ап (№ ег поуу

ав шписаЫ\е епсгру. Мо опе раш5 \иий сои! я!сайте.
бош! ясайте 15 а БеВам!ог (а! 15 раззей фоуут ШгоцеВ Рати\у

вув!ет5. № уоишг 501! 15 5!01еп, уоп у!!! (са! сотеопе е!5е'5 5011. Раг! оЁ
Ше муогК о? Ше 5Бататс ргасиНопег 'юдау 15 10 1еасЪ сПет\5 Вох 10.

вор №е БеВамтог оё 50! я!еаНпр, ап(0 те!сасе апу вош!5 (ас Бауе Бееп
5(01еп, Те тоге реор!е \уе сап ейшса(е т (15, № 1е55 (№5 БеВауйог Ш
Ъс разсей @оууп т опг 5ос1е1у. Опсе а регвоп ве!5 БасК а 50! (Баг ав
Бееп 5!01сп, ап@ ге!еазев 50ш5 Ве 15 Боййпр, от!о, №с апсевна! Нпе 15

Леа!еа. апа № асссспфат!5 уу! Баус БеанМег Нуес.



б1псе ууе Баус ло! Бееп \уоткть, УП 50Ш! геплема! 1т а тодет
Чау си!иге, №еге 1$ изнаПу тоге Шал опе 500! раг! 10 Ыпае, БасК ага
Чте. Опе тия! Бе сашйойз5 оЁ Боуу тапу рап5 аге Бгоце\! БасК, а5
тпетопев 40 гейнп \УУуйф с: гебитипу, рап5. 1 40 по! виррес! БПортЕ,
БасК таоге {Вап опе 10 @тее 501! рап5 ага йте.

\/аё уе ее {п МОТтв. УВ а тойего Чау сиНше 15 опсе а
регзоп 1ю5е5 а 50! раг! а! а уоплу аве. а Чу5бипсЧНопа! райегп де!5 5е1

пр мего (№ регвоп гереа!5 Ше (гашта оуёг апф оуег. ТВе патев
свапае, Бш! Фе зюгу Нпе 15 Ше сате. Опсе Ше опрша! 50ш! раг! ог

еззепсе 15 Бгоме№! Баск, гесштел! райегтв 1 а сНеп! Ше сап пом ъе
те1еазсд.

№ 6 Ипропап( Бомуемег, (0 Бпав Баск р1есев о? 50ш! Шаг уете:

105! т аптабс еует5 5исВ аб сигрегу, асс1йеп!5, па!шга! @сзая!етс, ог

маг. Апф мет а регвоп 5его 5исй а (ташпа № Коша сеск. ош №е

Ъе!р оЁ а найтед 5ватап ав дисК\у ав розх!Ые.
Вповме 50! гешпема! ино а тофет Фау рзусВо!ортсаЙу

5орЫ!$Нсайей сийиге Вас Бееп втеайу гемаг@пр, апа150 5цей эн.
свайепрев. № 15 Ипропал! Ю ейисайе реор!с 1юдау аБои! № @егепсс
Бепмееп БеаНпр ап@ сито. т. 5баташс сиишгев, уувеп Фе 5батап
тем1емей (Ше 105! 501! оба райет! 45 уа5 сопя!фегед а сиге. ТВс 5ватап
фа по! пеей 10 ‘еасй №е рабет! Бом 10 1аКе 5 пВЫЫ! риасе 1 №5

сопипипйу ап опсс авай Багтог!хе хуйпа!шге алНГ.
'Тобау Ше сиге 15 ойеп пог епоца\ Гог реор!е. НеаПпу, поу Ваб

го 1аКе расе. \/На! сбапрев Чоев а регвоп пеей 10 таке а №5 Ше ю
тейшт 1а р1асе о? Багтопу опсе ара?

1 Бауе Бай втеа! 5иссевс 1 (сасЫте, сНеп!5 Боуу 10 /оштеу Гог

(№етсе!уе айег а 50и! тентеуа!. СНет\5 сап ве! (сиг оуп иМогтаноп оп
Во\/ ю БгеаК -ипеаНВу ВаБи$ {баг стеа!е Шпез5, По 1 опсе ават
соплес! \/й№ пайшге, ап Бом 10 Бппу теплу: БасК имо (фей Нуез. ТЫБ5.

15 еввепба! Гог те сиге 10 Бо!4. ТЫ5 15 езвепба! ог 1юпу, 1егла $иссев$.

$каталс Вауе ао Бееп Фе рбусвоШегар5 № Шен

сотилииес. ТЬеу Кем у/Ваг БеаНпя, зюпев су пеейей 10 (ЕП №е

сНеп! т огфег Гог №е сПеп!в ипартайоп (0 Бе 5Итишатеа 10 Бпор Топй.

ЪеаНпр.
Т\№с 5юпев (Ва! 5батапс ойсп 1014 сПет\5 ф0 пог ууогК п иг

сшншге 1одау. ТВеу аге по! Веайпе 5Ююпс5. Еог ехатр!с, № ма усгу
сотгаоп Гог вБатап5 т 5бепа апф п 5ощй Атепса (0 (21! № сПеп!
Ноу (Шеу Баша еуй 5риги5 Гог Ше сНеп!'5 501. ТЬсге умаб (с Баше апа

еп (Шете \уас е у!сюгу. ТЬе рабем! а5 уе! ав (№е сопитилйу
тетЬетв схрескей 10 Ъеаг або! а Баше апд (Вспсйеегей (№уйс1огу.

Тодау, т оиг \меяега су хабоп Г Бауе Юон ас сНет!5

саппог Беаг а (Шсге ууа5 а Ус(огу. ТЬеу оп!у Ъеаг (Ва! вотеопе Вай 10

Ъаше Гог Шей 5ош!. ТЫ15 50 &50шфбту (0 (Вс рабеп!. Феу ойеп еппр
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|) рвусвошШегару 10 са! УИ 5. 1 Бауе зееп Н15 Пот соПесипр, сабе

янв Гот ргасйЧопегв (обау гот ай! оуег №№ муоп\.
Рап: о? №е сБаПепре 10дау Ва Бееп Ю 1сат ъБаё Ктд5 оЁ

м0псв у! Бе БеаНта‚ 10 №е сНсп(. \/Ба! реор!е пеей 10 Веаг одау аге

мопев Ша! аге !т5ритпа. Реор\е ТасК шврианоп ап@ теашпр, 1 Бауе

Гонта (с тозё рокеп! 5опев 10 (еЙ! сНет5 Ююдау аге Ъоуу №е гецит оЁ

(ке1051 сом! раг\в аге вой10 Пе1р ет 1 сиг Вуев. \/Баг аге че ву,
\а!еги\5, яйгепр()5 гебштипу \т№ (Ше ебсепсе Шаг 15 Бгоцай! БасК.

|| 1$ Ипропал! а150 10 ехр!айт 10 сПет5 (фа! Ве 5рий$ пбпаПу

сотиишиса(е (фБгоцей тегарног. ТВе югу оЁ 500! 1055 (Ва! с 5рит5
#\\0\у 1п а опгпеу саплог Бе (акеп Шегайу Бу с сПеп! ог 5ватал. №

оиг руспо!овтсаПу 5орЫ5исакса сиНиге, сйепЁ5 ойсп веб 5шсК БасК 1
(№ де1ай!5 о? ей: 50! 1055 1т5(еай ог геаЦуйтр (Шаг а Веайпр, Ваз (акеп.

р!асс.:

й № сгис!а! (№а{ №е зВатап 'юдау (ей сМеп!5 те!арьопса!
в1опбев оё` Боху (Ве гейши о? Шей 5015 вой, 0 такс Шей: Ше Бейег.

"Ггаштпа ууаб пог тейитей. Риге Ве ебзепсе ав Бееп тейагоед. 1.05! в1б5.

(а!еги5 ап@ ягепр!№5 Вауе Бееп гештеуей. "ТЫб 15 уУБае 5йтишаге$ фе
итарттабоп о? сПет\5 (оау (0 Веа!.

Тъе ргаснсе овощ! гешлема!|уогК5 мВ Чафизопа!

рзусво!етару ап тесте. 10 15 ‘Чте 10 Бауе 5батап$ 1 По5риа!5о
сап до ош! тентема!5 ог реор!е айег вигрету. Рзусьо!Шегару У по! Бе

ейесНуе, 1Ее рзусВо!егар15! 15 5реак!ту; Ю а сПеп! бо „15 по! Боте".

Те Бпавте, оЁ вот! гешеуа! №№ Сафнопа! Фот о! ВеаНпя 15 ап
свбепфа! рйесе Гог БеаНпе Ше етоНопа! ап@ руч!са! Шпессев уе 5ее т.
оиг сойштге (0бау.

Введение древнего шаманского метода возвращения души в

современную культуру
Многие шаманские культуры мира определяют болезнь как

следствие потери души. Потеря души может быть определена при некой

эмоциональной или физической травме. Потеря её - это то, как люди

переживают свою боль. Психологическим термином для потери души

является——дизассоциация. Симптомы—потери души—включают
дизассоциацию, болезнь, депрессию, суицидальные тенденции, пост
травматический стрессовый синдром, длительное горе, кому.

Шаманы разыскивают части души, потерянные или украденные, и

возвращают их в тело пациента. Такого рода деятельность осуществлялась
посредством классического шаманского путешествия; она практикустся — ©

прекрасными результатами - в современной культуре,(Пер. Д.А.Функа),
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Спиритуалистские общества и целительская практика
в общинах Нового Орлеана

Новый Орлеан -— уникальный город, место—Живых
спиритуальных—практик, прекрасных—городов мертвых и
многочисленных опасностей, исходящих как от естественной, так и от
городской окружающей среды. В настоящем докладе я хотела бы через
призму шаманизма рассмотреть деятельность двух—известных
целительниц и целительскую практику, которую они внедрили в
негритянскую и креольскую общины города. Первая группа воду
(иногда используют термин вуду или худу). Мари Лаво, свободная
чернокожая женщина, в Х1Х в. отважно работала среди мульти-
расовых, мульти-культурных и полутропических болезней и бедствий
Нового Орлеана. Ее деятельность в интересах представителей
креольского и чернокожего населения города, а также рабов
сформировала практики, характерные для современного воду в США.
Преподобная матушка Лифи Андерсон организовала в 1920-х годах в
Новом Орлеане негритянские спиритуалистские церкви (отличные от
спиритуалистских традиций). Она привела духовного наставника,
Черного Ястреба, туземного революционера,  вдохновля.о!Ш} индейцев
Марди Грас, которые, нарядившись в великолепные костюмы, танцуют
под музыку на улицах, доводя себя до состояния транса. Антропологи и
представители других общественных наук склонны отвергать многие
ритуалы=и «консультативные» практики как воду, так и
спиритуалистских—церквей, считая их—просто—«религиозно-
магическими». обсуждать экстатические действа и состояния транса как
мимолетную эмоциональность, характеризовать факт длительной
жизнеспособности традиций как спиритуалистский туризм. даже
коммерцию. В противоположность этому, я хотела бы доказать, что эти

две женщины в действительности представляют собой превосходные
примеры туземных шаманов. работающих с помощью могущественных
духов в сложном социальном мире. Анализ их способностей, их вклада
и деятельности их наследников позволяет проникнуть в возможности
шаманской практики в условиях сложной жизни современного города
на пороге смены тысячелетий.

Мари Лаво, матушка Лифи и их современные последователи
получили известность благодаря тесным отношениям с духами и

животными-помощниками. Их публичные и тайные ритуалы всегда
признавались и обращались к страданиям всей общины. Как воду, так и
спиритуалистские церкви сосредоточены на открытии духовных
решений проблем реального мира, существующих здесь и сейчас. Они
обещают людям духовную власть над их собственными судьбами. Оба
направления очень синкретичны. Многие элементы определенно
пришли из африканских культур диаспоры, страданий рабства, и в
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|М)ультате контактов между негритянским населением Карибского

|ю!нона н Южной Америки. Другие элементы пришли из ЗННх
1диций спиритуализма, негритянского протестантизма и римс

житолицизма. Они также тянутся из традиций коренных американцев,

которые особенно сильны, хотя и не всегда очевидны,В Новом Орлеане.

Длже сегодня многие люди опасаются могущества этих групп и говорят

0 «колдовстве» «предсказаниях», «числах», даже «вредоносной магии».

Однако, многие члены основных американских церквей - таких как

баитисты, методисты, группы «святых церквей» или пятидесятников -

йктивно прибегают к услугам афро-креольских й афро-карибских

практикующих—целителей. Многие из этих—услуг, включая

индивидуальное лечение, определение/диагноз колдовства,

организованный сеанс транса, услуги. медиумов и духовных
наставников, мы считаем шаманскими, взятыми из других культурных

мае: индивидуальной—духовности и—целительства,

практикующие целители в этих группах действуют на важном поприще,

которое можно было бы назвать общественным здоровьем|или

выживанием и благоденствием общины. Во-первых, они прудставаяит:
ритуалы, цель которых - отвести ураганы. Новый Орлеан - самый

уязвимый с точки зрения ураганов город в ‚Северной Америке, и

особенной опасности перед лицом сильного ветра и воды подвергаются

бедные слои населения. Во-вторых, группы воду и спиритуалистских
церквей громко объявляют и предлагают „помощь в лечении и

противостоянии ‘духовным болезням, причинами которых ЗЛА
расизм и бедность. Быть бедным и чернокожим часто. означает и быть

больным. Как мы знаем, в традиционных обществах прошлого шаманам

часто приходилось иметь дело с силами природы, являвшимися

причиной широко распространенных страданий. Кроме того, они пака
разрабатывали способы исцеления «общественного организма», ри.

Лаво и матушка Лифи представляют собой два замечательных примера
жизнеспособности и постоянства шаманских традиций даже ва улицах

делового города. (Пер. Т.Волковой.)
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бе ра! о’ (№ гица! Берй5 \йй Ше сотр!е!е Возагу, \/й№ сасВ

Ну 94) Буа гергезетацуе оЁ опе оё Ше @егем! вгопрз оЁ ЮоПоууег5. и

м!) ке Ма Стисйв (\/ау о? Ше Сгозс) агоип@ 1№е ргорепу апй (№

у 9! (Ме сто5

Тс вапсшагу оё` $(. Во, Бу сотигая,15 (№е тозё Бе!егофох о? №е

| охаимте, №5 ореп-аш расе 1$ а с1еаппр, атопра, ЪивВев апа БгизВ

уу иле, итфегосан (№с Мей (епвтоп Нпез у/МСЬ сго55 (№с хопе. № Баба
НА! дагает, (епфей Бу Ше ГоПоукегс, оуег \/ШСЬ, а сгов$ аб тесевйу
мной. ТЪе госК уубеге (е аррапиов 1ооК расе 15 по! тагкей уйй апу
Му, телу 10 Бе изей Бу Ше я1сК, Бу 5еег5, ог Бу съйагеп, анВоце\ло

М! асЧоп 5исЬ аб 5ИПпр, оп й Фшппе, вегу1сев 15 реппией.—ТВе| не!’ упс!иасв Ве: ргоссс5!оп пр 10 №е вапсииагу, №е ргауше ог №е

у, сус!ев о! о!ег ргауегв Бисав Ше боггоууз оЁ Ше Уиет Магу, ай

|на уу) пиитпетоис вопус. \УБеп с веет, ЕеПра, арреа!$, (№ ргауегв
ДА ноуя Мнмнепау илисе етнег Ито а 1тапсе. $Пепсе зштопл5 (№ асша!

о Чу! Ш у1510п ипрагив Бу теап5 оё фе веег. Га!ег, йе 501 1,= с у\5!опагу Тау Бапфб оп Ше 51сК, (тапзпи(5 рагисшаг тлезбарев 10

ТАМА! уубо арргоасй, ог 5ве @5и1Бшев Почуето.

Тс ига схатр!е, Фак о? (№ Анис 4 Мефивоце (Епепав о?

коне) пи! Бе ТабеПеа (с тао5! "тофсг" ава поп-кайнопа! оё Ш№е

|\\еге 15 по геа! бапсшагу ргесем!, Бы! {пай а райепае, о? (Ве:

|! Гл бока й. ТЪе зегуйсе 1аКев Юопт5 \УЫ1СВ. геса!! Вире Атшепсап

| Гога ргеасМег ог а Беайпр, сететопу. Г Рас!И 15 Ъеауйу юасыеа 10

Ими алсот, сотриз о? Свапстайс Вспеуа!.
"Те вегуйсе о? Вс Апмсв 1с!уфев (Ше Восагу, №е ЕисВапя, с.

|и!нуои\в аз! лейнаноп о? (№е Егапствсап \Во 1еа5 Ше сует! №е паггабоп.

М оонувгв!оп схрепепсев, оё (е аррапцоп$ {Вепасе!мев, а ВеаПле, гица! ап| «ну митоту о? тетотаба..
А Пиз! сме! о? апа!уз15 о! 5опр5 уУУПЫШ Шеве савев геуса!5 Шс \аув

|) М/Мс\, (су гергебсеп! ап влуе 14спу 10 № бапсшагу. а 405, Шеу

Мо а оп, (гаф!боп у/МСЬ. тп Ше (ептйопев о? № Сгоууп. оё Ага: апф

(И ммМмллуа. ак: фе Гогт оё Со!р5 [роенс ап тих!са! Гогиз$, ауаПаЫКе а5.

1ей Бгоай5!е5 СВ. сейебта!е Бой а байапф а рагисшаг йе о?

Моня, муЫй 1 Бауе аиеайу схапитпе1 апойег 5ифуа5 а Хогт оЁ касте
|. Тойау, Шесе пех аррапНоп5 40 по! РоПоху Ше {гаф опа! роейс апа

|\мм/слм! Гогтша о? Ше Сойрз. Виш Ше вопрПу 10 ипфегбсоге ес Ше поуеНу

|) 1е смен! ууййе ак (Ше сате Нте НаКтр. 16 10 тоге ргезйрюи$ аррапиоп5
|\№е |.опт4е5 ап Еабта ч/МсЬ аге арргоуей. аГоей: ошу 1ас!Шу, Бу №
(46 \овкахиса! МёстагсЪу. "Ве Бутпв 1 (Ше опт оё ап Ауе Мапа {гот Шо5е

Мие!малев о? имегпайопа! уепегацоп ойёг а 5нтр!е тейоду ап а тештса!
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Час!чует # сотев 10 Нигобистта, пех уегсез. ТБе (мо рИриитарев оё Опг
Т.абу ог Еайта Бгоцевом! брат айег с С1уй \Маг всгусй рагйсшайу 10.

Бх Ч15 тофе!а а теГетеп!.
АП фе аррап!ош5! сапстапев ус 1 Бауе 5ш@е4 Вауе 5оте

Хоп оЁ 14елйсабопа! Бути Мс гесариша!ев ей Мыюгу ао таке
Кпо\ип а5 а Байре оЁ14ету. Сап Сегда, Рог ехатур!е, Ваз Богго\уей № Ауе
Мапа оё ГГоигдев, Гог (45 ууа5 Ве тапм!ев(айов оЁ (№е М1кртп Магу а 1$
у1510пагу сам. 5ап{ Во! а150 теНев оп Ше зате уапаш!.

ТЪьгопе\ (45 сопбриганоп, №е 1ууо вапстапев ас! № а Тафиопа!
Фа5Ммоп. ТЬВеу сотЬше оса! богу мШе @уте оёа туйис Ште, уМеЬ

№ (415 сасе 15 гергеветей Бу тойет аррагиоп5 а!геайу сопвоПдацеа а5 (гое.
"№ ргосев$ ап@ ‘5опрв Фиб гембогсе №е ашВепбсйу о? № 1Тоса!

рбепотепоп.
Т№е Аписв @е Мейироге, оп Фе оШег Бал, ТасК апу 5!е

14епйПсабопа! 5опр еуеп ФопрВ Ш ай Фей ваФеппрз Феу яр Фе
{тапе!абоп оёа 5опя Гот Ше запстиагу,`" Ропев Мегре Адие!! ди ропа е!
тоба". ТЫ5 Бугап боев по’, Боуусуег, тпаКе апу гейёуепсе 10 №е М5Ююгу оЁ
Фе аррапНоп се! Мефивопе ргоровев а шиуетза! @з5епитабов о
теззарез @гес!ей 10 ай БштапНу. Непсе, ош514е с запстагу а! Теа, №

абапдопе Фе ууе1р\№г оЁапу оса! Чему.
Т№е шшиуегза!у о? (№ тшезсарев 15 ассотрашей Бу "гепеууей”.

Ъутап5 апа ргаустз: а пеху Шигру о сопр5 се1ескей Нот есс!езавНс Бутипа!5,
бот Сваптайс Вепеууа!, ап тот с Огдег оё Ше Веанидес, Бот Нот
№ ехрепепсе о (М5 аррапитоп. ТВи5 а зпр1е 14епй утра Вутп ош Бе

00 паггоху. Могеоуст, е ас! ассерёапсе оё (45 аррапиоп Бу а раг: оЁ №е
СафюНс Ыегагсву ейпита(ев 5оте о? е пеей Гог Н15 азрес! оЁ 1етиу
Гогтайоп, 50 стис!а! 1 Ше сабе оГоШег аррапНоп5

Мопе!Ше!евс, Г ууйпевсей а тизсСа! горр1е Бебуееп {15 шиуегзаЦ 56

теббаре ап@ оса! 14ещ!у ргоуоКей Бу Ше зтрпр, оё {Ве У1гоа1, Фе
сВагас(епс0с геПрюи5 уши о? №е Сайаапв бефсаюей ю Фе Мирт о?
Мошкегта!, ракгопесс оё Сайа!ипуа, т а вай\ептр #15 уеаг. "ТЬе тарогиу о
(№ оПомуег ууёте Сата!ал5, втусп е @#ияюп аб рИвтишавев 10

Мефироцс Вахе ватей гопБрош Сайтуа. Та (5 сопех(, апу
теНе1005 ваШетпр, тофего ог 1гафЧопа! тау еп@ \уНВ ог 5отейВоху
арргорпа!е!1у 1псогрога!е №с бете оё №е Уго! т №с сасе Ша! 1

обзегуей, Воуеуег, Же Егапс!сап паг Пот с опрта! 5апсйшагу м/о
«гестеа (Ве ас! @@ по! Кпоу Ше 1впийсапсе оё те Вутп апа ууашей 10 со!
1! оВ' у/йВои! вт(Ве гейгат. Хе! пейбег Шебы! пог Ше Сатаап поп
У/о @тес\ей Фе втете моща 1е6 Ыт. Тис а сепат (епяюп о?
пой всотаитиимсайбот Бесате еу1@ет!.

То №е зтуте, оё ойвег 14спибсайопа! Бутоё №е айогетепбопей
вапсшапев, №е етойоп тевдев т геБеагетр, юса! застей М5югу—ап@
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ргоу!де5 № геровногу оё (№ рппс!р!е тевсарев о? (№веег. Тп 1Ше сазе о?
Ше М1го!а!, с шиуетзаН5( тебсаре ап е сНтах стеайей Бу № Нитву
тпегрев ууйй Фе пайопа! 14епибсайоп о? № стоир анид5! №е инегпабопа!
тиИниде о? фе рйвттп5 т Ше 5апсшагу. Етойоп5 пийр!у (о №е ройн

(а 1еаг5 По{п ап айгтацоп оё1фепё у ууМСВ 15 по (Баг оё №с 5апстшагу,

и ап ейшис збепб(у тя!сай.
\е Вауе, 50 Каг, ей ав1йе Тапанаре а5 ап. иорог\ап{ е!1етеп! № №е

вопр а5 ууе|! а5 т с аррапоп5 Шетве!уев. Ош Гаду о Гоигфев вроке
Савсоп, Бш! м шФап аррагиопв,:: Веге- Ше: ргезепсе о а. ХоПоулт,
айспйуе (0 с тевсаре-15 ехиете!у Нтропаш!, ап ууБете (с ЮоПочегв тау
ойеп по! Бе амосЪфстев, Ве \угруп Магу азКз №е Саа!ап-среаКте ог
Ваздие-вреаКтпа уй5:опагу (1 е сасе о(Ве Уней оё Вете! ог оё Отбе)
10 5реаК № СазиНап 50 Шаг еуегуоп® пивМ! ипдего(апд. Аз а тевий;, ргауегв
апф зопрв гтау Бе т опе Юпечаре ог апойег, ог аета(е Бепусеп с (у.
А Сап СегфА, Са!ап апй СазиПап Вауе Бееп сотЫтед еуеп т Ше ярпа!
Ауе-Мапа Вуши. Те ваФеппрв оЁё №е Аписв 4е Мефивоце аге
сотар!е(е!1у ЫНтана!. Аг 51. Вой, ай 15 Фопе а СавиНап, взуеп (ак с
м11опагу ао (@е тарогиу оё Вет ГоНочет аге Савйап-вреакттр.

СотЫтайоп$ тау ргоуе тоге сотр!ех оуег те. Г ес сасе о? №
Уйри оё (№ Вете! де 81. Утоеп' 4е15 Ноп\в, э/Мсй Бас теу!уей а пафнопа!
сотагса!. вапсагу, пеййег №с Со1р5 де! Вете! пог еуеп а у14е1у-Кпоууп

Нуша ю Ошг Раду 4е! Кеше! Бу а втеаё (ит-оё(е-сепйну Сага!ап

сотрозег аге изей. феей, су аге ю!аПу ипКпомп.|А тетбег о? №
сешта! сйгс1е сотровей а Шегагу Буш м СаббНал, Бо # Бас асМеуей по
«5епмпабоп: атопу: офег ЮюНоуегб. 1 БеНеуе таг (5 15 Бесацее № ТасК5

Ве свагасепвйс НоК5 ул\ Фе соп5оНда!еа апассер!ей аррагйоп5 а 1

по!ей, саг\ег атопя, Вуппиб оЁ 14епу. п Фас!, нае сапстагу, а Бушп 15

зип10 (№ те!юду оё Еайта'5 Най Магу.
\/е ее, ис, Ша! Ше го!е оё фе Бушп оё Ше аррапбопа! хапсшагу

ГоПоуу5 Ше. гоше НафнопаНу азявней 0 № Со1ас. ТБаг 15, # Бопав №е
1юса! рйепотепоп \й№ а Ппеаре бей ю О1умйу гоцей а Мбюгу оЁ
се!е5На! имегуепйоп5. ТЫ5 ууав Фопе Бу айфта 10 Фе ге! уегвес йейса1ей
1ю @е УпрМагу ог №е Шё о? а ваш! №осе уегев Чейсагей (0 Ше оса!
ривепотепоп, аррапиоп, ‹@зсоуегу оё ав паре, пигас!ес, ес. Туз, @с
засгей ер!с. 5шсе сометрогагу аррапНоп$ пеей 10 сяабН5Ы КтуеЫтр, уу
рвепотепа арргоуей Бу № СайеПс Съигей, Ше Ауе Мапав оё 1-опгфев ап
Еабта аге Ве Боточуейроебс-пи51са! Когтииае.. ТВ Фас! об имгобисту:
пеуу-5ипу; уегоеб ино есе геайити Гог № РанЬби!. Ш№с ащвепбсиу оё №Рсё.

А весопй етойона! Яер 4п'с ‘опр ивей Нес т № регвопа!
сгеанопс о? (Ш№е Раиф\бы!. ТЪезе стеаНоп5 сап Бе роейс == пеуу мегсев Рог №.
оста! вопа5 о? Ше сапстагу; таи51са!. ап роейс, ав тие саве оЁ пеху
Бупи5, ог тотеу! наН5ис 1 Фей ниегргейаноп.
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Суеп фе ягопа 50с1а! вайсабоу/МеЬ 15 евтабН5Ней агонпа апу
аррапНопа! рвепотепоп, е тосё регприега! ЮПоуует5 Вауе сан! гевоптсев

ю адуапсе 1п Фе сса!е оё роуует ап ргевбве. Опе ро5я!6у, Боууемег, Неб

1 № имегрге(аНоп о? 5опр5. ТМ сап бе Чопе т Ше Бизе5 УМСво 10 Шс

запсагу ог 1 Фе застей расе фиттпу №е гиша!.

Твеве Бивев аге (ау Пипа! зрасев, № с (египоЮюву оё Уап
Сеппер ЧевспЫтв гйес оЁ расзаре, ап №еу регпий №е те-р!асетен! о?
тобёу1ата!5 хибМт №е вгопрб. ОЙеп, ятпете оссигв итп № наресогу

‘озуата № сапс!иагу ап Фозе регсопв ииегев!ей 1 арргоасМте @е сешег
Хот @е ощКИ5 о @втопр у! Ну Ю 5апа ош! ТБеу сап, 1Ё су Вауе
№ сарасйу, 5! 1 5иСЬ а таппег {Ва (@е ой\егв чи! попсе ет, уубейег
Тога в0о4 мойсе, ог Бесацсе оёа пету уегсе {Ва 1Ше ойегв фо по! Кпоху, ог №

ргойиств а пеуу вопр УУЫСВ ргоуев рагисшапу етшюбуе Гог рагистрап\.
Твеве 5опр$ Часе БасК 10 Фе геЙр101$ раз 1 фен уШарев оЁ опа, 10
Февйуа\5 ап дехоПопс оё сЬИйЬоой, 10 пи550п$ ап(0 рИрпипарес, ап 5вушВеве лошр1е сопфиоп5 0 втуе (а! уУЫСЬ 15 5ипу, а регзопа! Ююпе

У'МсЬ Фе Ня!епегв арргес!а(е. 'ТЪе тезсаре Шаг Ше этрег втуе 15:" Г а150

Вау тпу оууп тейатон5 ехрепепсев ууМсЬ тоуе Ше 500! ап ти! Бе 1аКепо ассопи! Бу 1№е вопр". ТВе Ны!епетв гесорп!2е (15, ргайята Ше поуену
оЁ № Тупс5 от №е те10ду, т Ше инегргейабоп Изей? ог п №е го(а! ейест. №

1$ ргобаЫ\е а! №су у! йетапй апойег икйу1днайхей имегргеханоп оп.
офег оссавюп5.—ТМ5 теапз а! его етегрев а сепат 5кирр1е а №
таотеп! оЁ сБоо5та а 5опр, ап@ Фа! сепат ейоп5 аге або у1еууей
перануе!у Бу Ш втопр аз ужей.

Зтетеь оё а 5есоп@ уо1се т Багтпопу, ойеп 1 рагае! (ига, Ваз
Фе зате сБагас!ег, айвочрй # пеуег анатс Ш зате рго!аром бт ог №
ваше сопведиенсев.|Етоноп 16 тоге Фоси5ей оп регзопа! теаНганоп ап@
Че Доу оЁ Ныепте Ю №, У/МСЬ еуоКев етоНоп 1 Ше вгоир т (№ Рийпесв1
тергевет5. Хе 1 таге!у Бплу5 сотрепсаноп5 ойег (ап етойопа! опес, /и5!
а5 № пеуег рат апу рго!ароп!зт пог свайепрев апуопе'5 рояйтов, взуеп 5
сотр!ететагиу.

ОФег сгеаНоп5 ти5! Бе бапснопей Бу №е 4опитап! сепбга! этопр
аговаф фе аррапЧоп втсе еу пиа№ тёплое оп №е (епйюпану о? №е
у181опагу ап М5/Вег оууп фпуе {оууата рго!арот!5т.

{

Уе{ ак № ватое Фтпе, Ше ут510пагу ог 5отеоле оё Ш сешга! втопр
пиВЫ а150 ртевепё № рое{, ог тоге соттоту №е роев(ев5, 1ю №е рибНс.
Ап обНсйа! зшурег оЁ {№семга! втопр пи! а!50 айй пелу уегзез 10 а 50пр оЁ
№ вегу!се, ТЫ5 аснуйу тергезет!в (№с гесортибоп оё стеайуе Хасш!нев т.
регзоп5 у’Во Бауе Бееп 1впогей 1 еуегуйау №. Регвопа! геайгайоп № (№е

бе. оё роецу ог ти8с 16 гесоршхей а5 раг! оЁ № ту5бс ргосев ап
тесейуев е зате (теайтепё. № 15 5ибуесе (0 № ТепйопаМу оё № "Нана"
5еег оЁ 1№е сапсшату ап@ арргоасев е сепга! сигс!ев оЁ асНуйу ап@

лпузбса! гесорп!Чоп. Роейса! ап@ пипяса! стеабоп аге 5ееп а асПу!Ше5
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У/МСЬ (тапбссп@ 1№е погта! 1еуе! оЁ етойоп, аПоууту Ше 5иб)еск 10 еп{ег

\№с р1апе о! регоербоп оГ ап анегпайуе геа!у. п $. Вой, Ше муотап \Во
«гес!в тозг о? (Ве 5опр5, Та Ре, Бас ал схиетс!у воой уоксе. Ус! 5не а150

|а5 репейга1еа деер\у 1п тусИса! рвепотепа ап) ада5 уегу регвопа! уетзе5
\МСЬ.|вреаК оЁ пбтае сриша! схрепепсев \уйМп Ше совр оё №
аррапЧопа! гица!.

Фезрйс све сопШиибев, сасв 5расе оё аррапйНов Ваб $ ох
пивйса! шиуетсе миМСН 15 Не тебий оЁ тапу Гастог5, сис\ ав №е Ы5опса!
тотеп! т У/МСЬ. # оплата, №с суегуйау Юогте оё геН 015 тпиб1с, Фе

4опипапе (Бео!ор1са! тотеп!, с (уре о? Рай! ууво сотс ап фей
сотров!Ноп а5 а втоир. Фей теПр10и$ Фоптабоп ап@ №е айтозриете 1.

У/МсЬ (Веу Баус Бееп Гоптед. 'ТВе шиуегса!5! сштет\5 о? теЙв0и5 50Пр5

сап Бе тойей Бу е сопбушайопо? сасЬ Фосесе, 4ереп@пр, 1 раг оп 5
(гафбопа! тис1са! Вегнаре. Вик (№с тосг нпропап! аррап!оп$ Бауе Вай ап
{тпрасё оп шаву объег, с!м@пе сесопфагу $5, апа Вауе сягабН5лей

тесовт!уаЫ\е Нпев о? пвп аб уе.
"Твис 5опрс и5ей тт ап аррагиопа! вайбегту Черспй оп 1№е Ба!апсе

Бебуест №: тивса! теНрт0и5 МбЮпе$ о? ве ТанВАи апа (Вс лшиуетса|5:
1пйчепсев о? 1Ве СайюНс сВигс\ ап #5 отита аррайбоп.

"ГВив ус 5ее (а{ с вопр о? Сап Сегда, етегату а! №с Берите,
ог Ще 19705, исе оста! Бут ое 5раме\ свигсйоб Ше Бернинпе оГ1№е

семиогу: \/МСЬ Вауе Бесоте (гай! опа!. ТМ5 15 ехетрИбеа т № 5опр5
м/МсЬ. ассотрапу №е Ма’ Сгист5. Реор!е аНегпа!е Са!мап ал@ СазыНап

соп5{апйу, 1 ргауег аз ууей! ав 5опр. Веуопй Ше а Стис15 апа №е 5опр о?

14епйсабоп -- № Най Магу о? Г.оигфев тапеогтей уй\ оса! уегбс5,--
Ъоууеует, 5 сапстагу Вас аКеп оп по оег тиб. зауе 5оте БасКаторп
таивтс оё ойПсла! сотиетрогагу теП015 пи51С.

Могеоуег, зтсе с сеег Фей усагв аро, Феге 15 по Шиге1са! ог

тоцб!са! тепоуабоп етегреп# (Всге. Мог 15 Веге Шс вате етоНоп оЁ @тес!

сопёгас! чуй№ (Ше: 5еег ог (№с аррапЧоп. "Вис стобоп бесотев гейисей 10

таетогу ап Шесопр оё14ет!у.
Те аррапбопа! пос!емз \МСЬ. дгахус Горетвег Ше ТаЙБАЫЕ о? (№.

Вовтап у15йабоп о? Мей]ивогуе агошп& (№ уй5!{ оГа Етапс!бсап Гашег ог. аг

(теб, оРа Уббопагу Вегсе!, а!50 (аКев пи51с а5 ап ах15 10 тес! (№с гей 1015
стойоп5 о? Ше ТанВ&!. ТЫ5 еуев теапб №с ассотрапитем! о? ап
е!ес!гом!с отрап хиВеп № вайегту 15 Ве! 1 Ше лтеейтя Бай оё 5оте
теПатоп5 Мей 5споо!. тете 1 буо уогсев [Вагтопу} 15 а150 сазтег, ап@

воте тпетабег оё (ве ГаййЕмо 15 чуе!! Кпоуип аб а ргойезяопа! в!твег

твМ! оВега 5010, А усту сема! регсоп Ш Ше аррайоп, а рпес!-свар!ай)
ог а пил 1еай5 (с 5опр5, ТоПоуить, Ше зсвета о? рап\5Ъ таб5ев.



Тв гвуйиа оё ргауег, бегтоп-тейнабоп, \муипесс, Бисвапе!( ап.
5опр5 теап5 Фа! Шесе Вауе ап птропал! го\е т вшатв (с анниде о? фе
ФаЙЫМ (очага5 а сИтпах о! етоНопа! 4еуойоп.

Та ШБгсё расе, схгете!у 5Ъог! 5опру абоппй. ГЬеве аге гереа1ей

1 № ройм (Бак (ете 15 а согрогеа! а55нийайоп 10 Фе 5трйтв, ТВи5 опе
сотеб 10 аНегпа!е а ге!ахей уегзе ууй\ а сошмеграг! (№аё 15 ехрескап,
виррНсаш', айитанопа! уутевага 10 ТайВ.

Ринпе Фе Нигру Шеге аге а150 оссавоп5 ууйете № хай Бесотеб
1юпр, ав т № @506пбоп: о? сотититоп ог @№с 5ваппу, оё 5оцуешт5. То
вор, Шеге, вегус5 по! ошу Гог №е етоНопа! арргорпанов оё те тина! Би!

а!с0 0 5оойбе: Ш№е та!у!иайст ууМСЬ БгеаК5 оп ап{Втеагепб 10 @5гарё №е

атысепсе 1 апу тютеп!.
Тъе сНтах оё № ргеасМтр, ап № Веайпр Бепефсноп оё Ше 51сК,

егс, гедиштев а сотитипйу оё велбтет, оё опе Бгеай\ 1 Бо!№ №е Тай\Ёы апа

с ойбслат!. Тиз сопр5 аге гереа!ей араапара ууй\ ош!у уапабов 11.

(Вей: сгевс. ТЫ5 ргойисев а зепзе а твуйиис ап@ етоНопа! хееваму ап.
иийта‘е!у а загс оЁ гарйше ууМсВ. оБШнегатев гпапу согрога! соп&!ноп$ 10

сопсетита!е оп (№ песебагу етобопа! р1але уупейсет 60 ХоПоху (Ве Шигру

сотар!е{е!у ог Ю рйуе опеве! (юаПу № е зеппоп \ЫСЬ Бас етегвей
5рол!апеоия!у тот (№ ргеаснег: Не Бабе! 18 (шп, 5ест5 10 рай (1145

сах (гопа\ (Ве шие сотрапу оё (№ Бай! 1 соптаиайа6.
"Те. епиге сегетопу: Бппр5 10 пип@ Ше БеаНпр, тёуйуа!5. оЁ та)ог

Атспсап ргеаснегз, 1е!зфнтр, Фе папиле ууййт (№с вегтоп (е раг5 о Ше

Бойу (о-Бе спгей, 1т а зйпайоп оЁ имепсе ргеас!пр. Буеп №врасс, а яаве
1ш5{еай. о? а сВигсй, геммогоев №е ипаде. Номисуег, №е сопитбиНов о
СафоНс:Свапзтанс Вепеуа! этоир5, ууи\ ей оуп Шигру, а150 Битт.

фейс соПесйоп оё 5опа5 айопрЪ пог с #!0550!аНа у/Мсй (Веу ргасное 11

ей оууп теейпр5.
Апофег Ёзпсиоп оё (№ 5опр5, еп, 15 0 ргоспге №е вепитеп! о?

соттитиа5, Беуопа пфуйдцаНст, лакто, сие (а! (с ТайЪби авзите №
етобоп-1абеп ‘ууога5 о? № ргеасЬег ууйМп 5 Всаду епутопвтем. ТЫ5

{ипсбов с1еаПу Фопитлатюв оШег сопфнбп5 оё яр1пр, ВКе с пеей 10

Ъе!опу {0 а Кпоууп герспогу ог с (0. ехрап@ ироп # 1 рагайе! (\та5. 1
огфег 10 ‚асМеуе (01а! ГипсиПоп, 1Ше: ргезепсе оГ а сепига! тметЬег о? Шс

аррапцош5! 5апсшагу гета!тп5 а песеввагу е!етеп!, Бесацее оЁ №5 @тес!

сошасе ууйй (с @улпе. ТПе вопр5, поуеуег, р1ау с го\е оЁ сага!ус.
А: №е аррапиоп $. Во! №е 4еуойопа! те1офес випе аге Фове

оЁ Ше роз!-Сопс!аг 5раш5!\ Сайойс свигсВ,айег с Иигр1са! гейогт5 о
1969. "ТЪВесе аге сЪагастепгей Бу а Съпяю!юрхса! (епаепсу 1тпя!сай о? Ше

сагПег Мапав асепбапсу.` ТЪе Мапап сопрв оё Фе ргесет! а150 105151 ОП.

\вео!ор1са! ап ехапрейса! сопсер!5 тоге Шап № №е МаМу- сотриса!еа
ШШегагу ргайсев оапй вепйтепа! сопеп! оё с раб. т 145 аррапноп,
5опр5 о? Бо! ‘уреб аге ипр. ТВеге 15 сусп опе -- ЕвиеНа де! «а, ргофрю
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4е атог, (5@г о? №е Рау, Ргофру оё Гоме) -- \/МсВ Ва а 5ресйа!

я!рлибсапсе все Феу ехр1айа (аг ууйеп. № Уна Магу йевсепф5 а5 ап,
аррагпбоп, Не 5орб 1 отфег 10 Н51еп (0 й.

бтпрйте; 15 раг: оё (№е: ица! ргосеве1оп оЁ №е РайЫШ Бета фен
ы1апага, виде Бу. сешта! Пигев убо @тес!в уга теварвопе (е Косагу
ап ргайев 10 ве Ум Магу, зопрв оё 14спёПсабоп Юг с сапс!шагу, апф

отег Вутап5. Опсе: ай! Ваус геасней № расе оё № аррапбоп, втетв, ава
ргауйпу, сопбние шп! Фе сеег агпуез. бе ф0ев по! 5во%у пр ший Фе
\1воп акс Бег (0. Неге с тис теаснев 5 пахипот етойопа! и\еп51у.
"Т№е вате вопр5 9/МСЬ Бай а Февйус ай, а Ета " готепа", ( а пихаие оЁ

рйвтипарве ава ФехНуай, +уртса! о? Меаиетгалеап сошилев), Берт 10 Бе апр,
тоге 5енои!у, ехрес(апйу, муйИе Фе сеет Кпее!, вштоппеай Бу сешёга!

регсопв ууйо обеу еуегу пцапсе ог ш5иисбоп ууВейет 10 тесогй № тебзаве,
взуе Бег (Не терарйопе, сопбице ур,от вотеййпе е15е.

"ТЪе Вгвг рбаве о? фе аррапйоп 15 ап сх(егоа! опе. Те уй50п сошев

Чоп Егога Неаует ап №с уйв!опагу зреаК5 1п а у51Ы!е ап етойуе ГавМоп.

Айег а ху титииев, 5Пе Берй5 Ю Я10й ап сту ош! "Ау 105 ло!" (ОВ Му

Соф) ап1ю 4етап Сой' рагаоп. Ойсп 5йе БгеаК5 о Веап-геп@ту, 5065

эй плигтиппе, ргауегв ап зреактта, ууй№ е утвтов оё №е Мугет Магу.
"ве реоре, асетЫей ша Тагве сис, Вауе еуе Гог пойМир Би Ъег.

Емегуопе сайсВев фейБгеай ша ргерпап! 5Пепсе, ууайпе Гог Ве (тапсе.

Ви! ойеп епоцей. 15 сотев. ошу. 510у/у ап(с утвтопату ех(©п5
Вег агпаё чуй№ Бег Бапд5сред, тоуетеп5 ууНсВ веет10 Ве1р Вег епксг а
1гапсе вые. ТЕ Ны5 56! Аай5 10 (тапсрие, с {епв1оп Бесотев 50 втеа! а!
реор!е м/Ш! 40 апуймтр. Гвове ууВо Кпочу е зеег регвопаПу вийет Его
уа!сЫте: Бег ийег. № 1есе тотем № а5е15(ап! апа ас №с 5ате те,
«иес1ог оЁ№е веет ап с: Ншгру такез ай №с ТанБАм тесие с Оцг Еайзег

ме Бо!пр; Бапдв. Мехё,№ зопе @тесюг 15 авКед 10 Бе Берйп (с тов!
стойопайу. тоуйпе; оё Ш5опрс т Ше герепогу, ч/МсЬ сопбтие опе айег
апоег аб с (епяюп его. Твеу тешай Ше сате 5опрс а5 Бейоге Бы,
реор!е поуу з!ту, ет (епбе!у, Нпрюппе!у, у/й№ (ей сусв Бхей оп еуету .:

тоуетет!.оё № уй5опагу, айепбуе о еуегу пиапсе оё (вс @тес1ог оЁ №...
асё. НекегорНома ап№ ФееНпр апд сайзасноп оё №е вопр аге гер1асей Бу

ап етойов апа чи! @кестеа Нке ап агтоуу (очуага {№е веет (гапсе. ЕтаПу
(№е сеег ятейсВеб ОшЁ Бег аппопсе арайт ап Рас 10 1№с втоппд, те1са5е,
ап тстефЫе сгаскту оЁБопе5.

"Тъе @гестог оё №е 5оп5 08 поё 50р {Ве вопе; абгирбу, Почуеует,

Би епас (Ве уегсе рап155йто. № (о5е тотет!5 (Шете 15 а ге\еаве оё (№
{епе1оп. "Не веет, 1 а Чтапсе уапаЫ\е фогайол ава Кпее!5 ап Бедт5 10

зреаК: "россезсей" Бу (№е тебсаре Вот Ш5!е. 'ТЬе тевсарев, феНуетей ма
мегу 1о\у ап гейахей уойсе, аге саршшей Бу Фе 1аре гесогфетв УМСЬ

ав515!акиз Ба 10 Ъег. Бабе, зйе 1565, 5ЫИ1 а зас о тапсе, аоф втуес.

Ыессйтпрв, 1аув Бег Бап@б оп Ше ЯК, ап в!уес рагйсшаг тевварсв 10 Фе
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ФоПоъуег \/по арргоасй Бег 1 а Впе. Реор!е позу
й

на аНвоца\ Ыфеу сапло? ауо!й АО чбоосен
Те Бпа! аств разз аНпо5 ипрегсетуей, ууййош! втеа{ айепйоп. Те

веег 5(апфб пр, Фи5й й й

НоНоЫ вы:=Вой ой, № ртее1ей Бу зоте оё №с ЫвМу сепна!

Та 5 сабе, Ше Напсе-есс(асу (мипо5е Нопбегв Г 40 поё 5ее а5
б1сапу. Чгачо, 1 Фе ехатр!е$ 1 Бауе зтйей аз Сибеп Вопве!5
с1авы!Псайоп 5ирвев(в) веет Ийисей ап@ зейисей а! с зате Не, 10
Бопом Вопре!с сопсер. Мопейе!евв 1 БеНсуе (баг №е 1бисбоп 15

весопдату, а! 1еа56 1 @с Опа! Азпсйопа! чае уубел Нгапсе 4ое5 по! апзе, 15
то\е 1$ Атдатета!, Ш ргомуй4ев с етобопа! атЫепсе {0 нгапсеой
сусгуЧау чаев оЁ регсерНоп апй © раз Вот Фе ех@и! у15100 0

‘ровсеввтоп." ТЪе яепа! ог гевропсе 10 фе асбоп оёс айВбы 15 (№е 1 оЁ
\№е Боду ды Ве Впа! тессарс (Бгопей (№е ууогй оё № веет.

Вибе тоге ФевНуе пиз1с о? (№е авсеп!10 №е зат герагев
Же етобова! ашЫепсе о? №е оПотегв. ботейтев. ЕЕана,
ассотратев вет 1 Япру, езрестаНу етоНопа! сопрв о? (№ таи5са!
рабитопу о?ё Вег шапсу, 50СЬ а5 кае!а5 [вепи-кпргоу15ей ап уегу етойуе
хоп, ресбопитей Бу Шу14а!5 ав (Ве БоПу \/есК ргосевв!оп5 расс Бу,с бошй о $райа. |. ТЫ5ао сопфНоп5 Бег 10 тесейуе @е. аррапбоп.

;

‚Такт, Ше ваше 5опр5 о? № ФайВы! 1. ап суеп тоге соплей
РеНОя Ва еорВоОа, Ъ/МСЬ Ш вест 1гапбсепб 10 а Теме! о уй10п оап.

е теау. . № Нига таре. И

5иррИсап!, таке5 (фе ео оЁ НОНО прооаовенонанненое

То сопс!иде, Г луоша иодегвсоге (ва! 1 с 5ег оё ехатар!ев
чу

Бауе тем1емей, ще тоо5{ нпропапг е!1етепё т саритов № Сныимог5Мррегв 15 @гесё соп!ас! ууй№ (Ше Отуйпе. ТВе гойе оЁ вопя5, еп, 15 0
совягис! а 5уяет о? сопитшисайоп атопа 1№е Бейсуегс, с еег апа @№е

у15100, ТЬи8 5опр5 (Вет5е!уев аге (№е ргоо? Н№а{ Ни сопитимсабоп ех15ё5.
Т№е 5еег Бип5еМ/цегве!Е пеей Н45 етобопа! ассотратйтеп! (0 сгов$ с
Чмесво!а „оЁ Чгапсе. Еуеп №е се!егаю! оё (№ Нонву о? с Аписв фе
Мефуиводе пеейз Н15 туПиепсе. 1 Вауе поей ав ууе!! (Ше сВапвев оё публава ииепсйу ав ууе!! а5 (с схрНсй инепбоп оилйупр; @уетсе зепбтети5
‘вгоцаЬ, 5008. Че!5 зу сотейнпра" заув Ше Егапсйссап Епаг ууВо се!еБга!ев

\№е Игру уубеп Ве весв (с Рай! ессарто, ино 1у!анайсбс тоуететис.
Мопе!Ве!ебс, с Апсбоп оё (с тияс 1 ргоуоктпе @е (тапсе боев

поё Черепа 50 тис оп №е тияса! 5исйиге. рег ве а5 оп №е етойуе пзе (№аг
Фе ТаНБбн таке о?’т Ше аррапизоп. Те вопрв изей, айсг а! аге №ове оЁ
№ обета! согри$ оё №е СафоНс Свигс\, ргезеп! ог раз, а аге 5ипр а)

КнВеной а: №№пша! ую! я тманту Ше (тапсе. Ошу м/веп с12п215 (а! № тотеп! Баз апуе, Ц Т

ап №е сеег, 40е5 пив1с Бесоте (ШеВДавая Ня
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М/ф (в пе? тейесоп оп ес те!абоп оЁ гацыс ава сапсе 1
сойстрогагу аррапЧопГ Воре 10 Вауе 5Ней Найс оп рвепотепа УМС Бе
всагсе\у БгИНат(, аг Фе Теме! о? 5 тия! И5е!Г, Ваа ог ситев апф

зибштб& Вс Бпсбоп чМсЬ таву апФтгоро!ов1я5 Бауе авйрией Ю с
"ойег" - (Ва! 15, рт! уе реор!с апехойс р1асев. Му сопибиЧоп а!50

&Ъомз (Ве шйуетса!Ну о? (№ етобопа! шве о? теНои$ тис Шгопей а
гемему ОЁ абрес!5 о? сот!строгагу сийшгее уУМтСВ. таге1у Вахе тегней №с

ацепноп оЁ тпуезПра(ого,
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№па А. МезвсыуЪ
СотиинисаНоп$ ул врич$ апй Беайту {п @геат$

атопу Мапа! ап Осы

\/с ай! агеат. ТЕ ме Гогре ог 0 по! рау айепйоп 10 оиг фгеагп5, 10
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сотетрогагу репой. Отеат5 геуса!5 Н5 ргосев диие с1сапПу. Та (15 рарег
1 моша ке 10 туезПра(е Ше рвепотепоп оё агеатс ап@ уй5юп5 атопр.
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А.П. Зенько
ОБРЯДЫ ИЗГНАНИЯ БОЛЕЗНЕЙ В ТРАДИЦИОННОЙ

КУЛЬТОВОЙ ПРАКТИКЕ ОБСКИХ УГРОВ:
ЭТНИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Уделяя внимание изучению мировоззренческих и смежных
проблем, этнологи традиционно прибегают к использованию в своих
исследованиях тсоретических и практических знаний поведенческих
наук и, в первую очередь, психологии. С позиций обеих этих отраслей
науки сейчас активно изучаются этнические стереотипы различных
народов.—выявляется—общее и'частное,—прорабатываются
соответствующие теоретические аспекты: Одновременно с этим: все
большее внимание многих специалистов привлекает тот круг проблем,
который, находясь в сфере изучаемого и‘этнографией и психологией,
выходит все же за рамки анализируемых ими реальных фактов и, в
большей степени, касается сферы: ирреального. На наш“ взгляд, это
явления, не поддающиеся внешнему наблюдению и требующие
„внутреннего“ анализа и понимания.
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В этнографической практике каждого исследователя есть та
грань, которая независимо от него, указывает на некие „скрытые“
моменты и интуитивно диктует соответствующее им понимание и

поведение. Субъективное „я“ исследователя пытается соответствовать
тем критериям той культуры, которые необходимы при передаче и

воспроизводстве определенного рода традиционных знаний и,
следовательно, - особому настрою (или состоянию). В этом отношении
„психологический“ статус этнографа в определенных ситуациях можно
сравнить с пограничным „психологическим“ статусом передающего эти
знания — „знающего человека“ (шамана, гадателя и прочих), с той
только разницей, что социальная роль (статус) обоих в этом обществе
остается различной.

В традиционных обществах коренных народов—Северо-
Западной Сибири — хантов и манси (обских угров) психологический
фактор (мыхшление, восприятие и пр.) остается одним из необходимых,
но и отчасти скрытых, регуляторов общения: коммуникативного,
перцептивного и интерактивного.—Мировоззренческие—знания,
передаваемые хантами и манси в процессе обмена информацией,
восприятия явлений, сопутствующих им, и взаимодействия на практике
во время совершения разного рода церемоний и ритуалов, требуют
определенного психологического настроя и для них самих. Однако в
настоящее время при наблюдающемся стремлении большинства
представителей этих. народов сохранить имеющийся, в том числе,

связанный с иррациональными представлениями, традиционный опыт
предков (особенно его практическую сторону), существует и несколько.
иное отношение к данному наследию. Именно поэтому сейчас можно
говорить о разных тенденциях, характеризующих отношение обских
угров к своему здоровью и способам лечения, которые необходимо
рассматривать как. с позиций анализа их традиционных этнических
подходов, так и с позиций анализа современного состояния их
сознания, психики в целом.

Значительная часть представителей хантов и манси продолжает
обитать в глухих участках тайги и тундры, ‘вдали от центров
медицинского обслуживания, что принуждает их, даже при
„достаточном“ уровне образованности, обращаться к традиционному
опыту борьбы с недугами. Сохраняя и стремясь сохранить и в будущем
свой хозяйственный уклад, представители этих групп обеспечивают тем
самым “и” относительно устойчивое сохранение традиционных
мировоззренческих установок.

По этой причине в сознании большинства хантов и манси до.
сегодняшнего дня превалирует традиционное отношение к болезни как

субстанции внешнего происхождения, попадающей в тело человека
извне!. Источником таких заболеваний, как правило, считаются так
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называемые „злые духи“ (лунг//юнг//куль), вселяющиеся в тело человека.
и „пожирающие“ или повреждающие различные его органы. Оценка
болезней не только как явлений внешних.но и как явлений ирреальных,
приводящих в то же время к „внутренним“ изменениям в человеческом

организме, ощущаемым или наблюдаемым, то есть настоящим и
реальным, обуславливает и основной способ борьбы с ними —

различные формы изгнания болезнетворного начала из тела человека.
"Такая обрядность различной степени сложности осуществлялась и
осуществляется в настоящее время как шаманами, так и пожилыми
„знающими“ людьми — мужчинами и. наиболее часто, женщинами.

Последняя категория специалистов подобного рода у хантов и манси в
определенной степени напоминает категорию знахарей или „народных
целителей“ у русских, хотя все же большая часть их способов лечения,
представляя собой сохранившиеся в прежнем виде или нескольно
„усовершенствованные“ временем архаичные обряды, основывается на.

психологических методах, включающих внушение, гипноз и пр.
Например, у хантов и манси широко распространена практика

целительства посредством передачи больного под „попечительство“ или
защиту конкретного, желательно лиственного дерева, выбранного им
самим или „знающим человеком“ и выполняющего роль его
своеобразного, символического, двойника. В отличие от хвойных, эти

деревья полагались деревьями верхнего мира, противостоящего злым
существам, а, следовательно, и болезням. Так, молодые березки
рассматривались хантами и манси как хранительницы здоровья
человска в целом; время от времени, без четкой регламентации, на них
повязывались куски белой ткани на возможно большей высоте. С этого
момента березка становилась личной 'хранительницей|здоровья
конкретного человека, — пока она росла и: крепла, состояние ес
„подопечного“, при прочих равных условиях, должно было оставаться
отменным. Повязывать ткань на уже занятое дерево являлось
предосудительным и приравнивалось к черной магии, поскольку это

должно было привести к болезни предшественника.
При существующих и активно используемых|подобных

„средствах“ борьбы с болезнями, носящих—иногда—просто
профилактический характер и представляющих способ защиты от
ирреального, продолжают использоваться более „сильные“ средства

профилактики болезней и их лечения — культовые жертвоприношения,
шаманские камлания и другие ритуалы. С возрождением национальной
культуры и одновременным упадком в сфере здравоохранения ‘они

приобретают в жизни коренного населения все большее значение.
Вызываемые к жизни различными уровнями потребностей, в

том числе аффилиацией, эстетическими потребностями, потребностями
в безопасности, формы общения с потусторонним миром предполагают
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самый разнообразный характер. Так, наиболее сильными средствами
борьбы с болезнями—и злыми силами вообще, в сознании хантов и

манси представляются коллективные жертвоприношения, во время

которых они наиболее полно ощущают реализацию этих потребностей.
По нашим данным, зимой 1997 г. в Сургутском районе, с просьбой о

благополучии и защите здоровья, было организовано одно из таких
масштабных (более 30 оленей) коллективных жертвоприношений
наиболее значимому локальному духу.

Одновременно с этим, как эффективный способ борьбы ©

заболеваниями, продолжает—возрождаться  шаманская—практика,

представляющаяся в сознании хантов и манси надежным и максимально

коротким путем достижения контакта с потусторонним,: ирреальным

миром. Во время  шаманских камланий, помимо—получаемой
эмоциогенной информации, активное влияние на переживания и

состояние человека оказывают словесные—формулы и инструкции.
Желая удовлетворить одну из своих самых необходимых потребностей.

- возвращение целостности здоровья — ханты ин манси, воспринимая
лечение шаманом более действенным, чем медицинское, обращаются к

нему только в случае крайней нужды. Здесь особо важную роль играет
психологический настрой больного не только на общение с шаманом,

но и на „общение“ с духами. Побуждение к действию, то есть к лечению

у шамана, возникает у больного и его родственников не только под

влиянием эмоций (переживания по поводу болезни), но и под
воздействием когнитивно формируемых традиционных знаний о сфере

иррационального. Так, семья лесных ненцев с р. Казым обратилась с

просьбой о лечении своего сына к сильному хантыйскому шаману
только после того, как его легочное заболевание не удалось излечить в
больнице. Однако, даже несмотря на смерть сына, их вера в лечение

шамана и в его необходимость не пропала, а неудачный результат
объяснялся слишком поздним обращением к „специалисту“. В то же

время, глава этой семьи сам является человеком „знающим“ и не

единожды лечил членов своей многочисленной семьи от разного рода
болезней.

Важным условием успешной реализации подобных лечебных

сеансов, таким образом, является `сам психологический настрой
больного, как и в формируемых у каждого пациента установках в

отношении лечения у врача. Это состояние характерно, впрочем, для
представителей многих культур. Так, например, наш информант —

русский, проработавший долгое время среди  хантов и манси

охотоведом, хорошо знающий их традиции и обычаи, не раз при
заболеваниях прибегал к помощи шамана и имел ‘при этом
положительный результат. Постоянно испытывая, таким образом,

определенный психологический настрой на восприятие их культуры, он
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бессознательно формировал в себе установку и на успешное лечение
посредством магии.

Рассматривая бытующие в настоящее время в культуре обских
угров формы и способы лечения болезней, особо остановимся на.
взаимодействии традиционного и инновационного подходов в этой

сфере, проявляющихся как в практических действиях, поведении хантов.
и манси, так и в направленности их сознания в целом. За длительный
период этнокультурного соседства с другими народами, у хантов и
манси не только выработалось собственное отношение к „чужим“
способам борьбы с недугами, но и, особенно в годы советского
„строительства“, стал формироваться своеобразный сплав знаний и
навыков—традиционного—целительства и—общепринятых—в
„цивилизованной“ медицине. Имея необходимую потребность в защите

от болезней, ханты и манси инстинктивно тянутся к тому, что может
обеспечить им такую защиту, будь то традиционная магия или же
лечение, проводимое медицинскими сотрудниками. В сознании
представителей этих традиционных обществ врач предстает в той же

социальной роли, что и шаман („знающий человек и пр.), выступая
посредником между духами, посылающими болезни и духами,

способствующими выздоровлению, и выполняя по сути те же
(основные) магические функции — борьбы с внешней субстанцией.
Именно поэтомудо сих пор у большинства хантов и манси отношение к
врачу почти „священно“ — практически полностью и очень тщательно
выполняются все медицинские предписания и назначения.

И в отношении традиционного целительства, и в ОТНОШЕНИИ
врачебного лечения можно говорить о непосвященности в эту область
знаний большинства, а, следовательно, их закрытости и таинственности,
рассматриваемых как необходимые и даже обязательные моменты,
соответствующие и традиционным критериям борьбы с ирреальным и
психическому складу самих представителей малочисленных народов.
Таким образом, современное отношение к лечению у большинства
хантов и манси базируется на актуальной потребности, инстинкте к
самосохранению и исходит из архетипического коллективного
бессознательного, психологически приемля и допуская любые формыиспособы борьбы с болезнями - в расчете на практическую
целесообразность.

| Кулемзин В.М. Человек и природа в верованиях хантов. Томск, 1984. С. 117;
Зенько А.П. Представления о  сверхъестественном ‘в—традиционном
мировоззрении обских угров. Новосибирск, 1997. С. 90;
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Д.Д. Румянцев
ДВЕ. ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

РУССКОЙ КОЛДОВСКОЙ ТРАДИЦИИ

Из всех представителей деревенской колдовской традиции лишъ
двое произвели на меня значительное впечатление.

Первая «бабка», Вера Алексеевна, широко известна в
Архангельской и на севере Вологодской областей. Местные жители
гордятся «сильной бабкой» и простодушно рассказывают © её
исцелениях. В г. Красавино, Вологодской области я беседовал с
несколькими пациентами «бабки». У одной женщины были сильные
боли в желудке, которые прошли после двух встреч с «бабкой»; у другой
были симптомы гинекологического заболевания - после посещения
«бабки» она забыла о болезни.

Весьма заинтригованный, я направился в деревню Белая Слуда
Котласского района. Рано утром 5 июля 1997 года я вышел к деревне,
Расстояние от парома до населенного пункта было около 17 километров
и, пока я шел, меня обогнали около двух десятков машин. Когда около
1! часов я был на месте, то обнаружил, что перед домом «бабки» стояла.
приличная очередь.

Дожидаясь приема, я расспрашивал соседей о Вере Алексеевне.
"То, что мне удалось узнать, сводилось к следующему. Ей 66 лет; лечить
она началав 1990 году, когда ей было 59. Денег за лечение она не берет.
Как лечит, никто сказать не мог, но об успешности этого лечения
говорил тот факт, что в очереди были люди из Казахстана и даже кто-то
из Тюмени.

Когда, наконец, подошла моя очередь, я не без внутреннего
волнения вошел в комнату, где Вера Алексеевна принимала. Она
оказалась крепкого вида старухой с пронизывающими серыми глазами.
Черты лица выдавали волевой склад характера, а во всей фигуре
виделись телесная крепость и уверенность в себе. Вера Алексеевна
усадила меня на стул напротив себя и спросила, зачем я пришел. Я
сознался, что пришел не ради исцеления, а пишу работу ©

представителях деревенского колдовства.
У нас завязался диалог, очень скоро перешедший в Монолог.

Вера Алексеевна рассказывала мне о своей жизни и о том, как она
начала лечить. Видения начались у нее, когда она была девушкой лет
17. Однаждыв церкви - кажется, это было на Пасху - она увидела через
открытые двери алтаря высокого красивого человека, который
улыбнулся и несколько раз кивнул ей. Кроме нес никто, даже
священник, не видел этого. Иногда она видела этого человека с
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распущенными длинными волосами до плеч в толпе, иногда во сне.
Особенно часто он стал ей являться после смерти младшего сына, Вени.
В 1990 г. ей было видение преп. Серафима Саровского, который
называл ее «Боголюбица ты наша». Серафим сказал ей, что отнынс она
будет его руками и ей нужно лечить тех, кто к ней будет приходить. С
того момента она стала переживать явления многих святых - и
Пушкина, как она подчеркнула. «Он не канонизирован, но он наш,
русской святой».

Вера Алексеевна сказала, что каждый день (кроме четверга и
пятницы, когда она не принимает) к ней приходит до сотни человек и
что она очень устает после этого. Вдруг чему-то рассмеялась, и все лицо
ес внезапно вспыхнуло мягкой лукавой добротой. Потом она велела мне
сидеть смирно, а сама закрыла глаза и стала молиться.

За две-три минуты, пока она молилась, я имел возможность
оглядеть комнату. Справа от меня стоял стол, на подставце горели пять

свечей («Св. Троице, Богоматери, Всем святым, Ангелу-хранителю и Во
здравие пришедшего», - как объяснила мне потом Вера Алексеевна), и
стояли несколько икон современного письма. У стены за спиной Веры
Алсксеевны стояли две большие - более метра в высоту каждая - иконы:
«Св. Петр и Павел» и «Серафим Саровский». Рассматривая все это,я не
заметил, как в комнате стало как будто тише. Вера Алексеевна, не
открывая глаз, перекрестила меня, и я ощутил, что сосущее чувство
голода исчезло. Голова мгновенно прояснилась. Усталость от ходьбы и
боль в натертой ноге прошли.Я чувствовал себя бодрым, сознание было
ясным.

Вера Алсксеевна открыла глаза и улыбнулась: «Ну что,
полегчало? Ну и ступай с Богом». Поблагодарив ее, я вышел. Постояв
немного у очереди, я выяснил, что Вера Алексеевна была отлучена от
церкви архиепископом  Архангельским, что, впрочем, ничуть не
повредило ее популярности. Как бы то ни было, в очереди нё было‘ ни
одного, кто усомнился бы в том, что она лечит «от Бога».

* ож
Другой представительницей традиционной практики, с которой

мне довелось встретиться, была Тина Афиногеновна Малинина из г.
Черноисточинск Нижне-Тагильского района Свердловской области.

Первая моя встреча с ней состоялась 4 сентября 1997 года. Тина
Афиногеновна оказалась дряхлой, но еще сильной духом старухой лет
восьмидесяти (79-ти, как я узнал позже). Она сразу сказала, что на мне

порча и что ее нужно снять. Я присел рядом с ней, и она достала из-под
изголовья дивана какой-то корешок. Верх этого корешка был черен и
отполирован - как будто обожжен и покрыт лаком. Тина Афиногеновна
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принялась шептать, водя щепоткой правой руки по часовой стрелке по
отполированной части. Слов заговора я не слышал. Затем она сделала
движение правой рукой, как будто набрасывая петлю. Теплая волна
прошла по лицу, и я ощутил, что все больные мои места (кисть левой
руки, верх легких, затылок, колени) разом «почувствовались». Когда я
сказал Малининой об этом, она удовлетворенно кивнула: «Это те места,
где сглаз на тебе», - и возобновила движения вокруг корня. Теперь,
однако, она периодически постукивала ногтями по черной части. Через
пару минут она сделала еще одно петлеобразное движение и сказала,
что лечение закончено.

Оставив некоторое приношение, я полюбопытствовал, что это
за корешок. Тина Афиногеновна сказала, что корешок ей достался от
бабки и что на него она переносит (как и се бабка до нее) болезни и
сглазы тех, кто к ней приходит. Я ушел, слабо веря в способности Тины
Афиногеновны.

Ч

В августе 1998 года, однако, я имел возможность пересмотреть
свое мнение.Я как раз был в Екатеринбурге и свалился с жесточайшим.
приступом мигрени. Эти приступы длятся до семи суток, и никакие
приемы и обезболивающие обычно не помогают. Однако после суток
нестерпимых болей мне было нечего терять, и я отправился в
Черноисточинск. <...>.

Тина Афиногеновна узнала меня и, ни слова не говоря, достала
все тот же корешок. Пробормотав какие-то объяснения, я поскорее
уселся на стул. Негромкий монотонный шепот усыпил меня, и впервые
за последние сутки я задремал. Вдруг в ушах у меня зазвенело, и я
очнулся как от толчка. В голове что-то подрагивало, но боли не было,и
сознание было абсолютно ясным. Я взглянул на Малинину - она
продолжала шептать над  корешком:‹ Затем, сделав—знакомое
петлеобразнос движение, она закончила ‘сеанс. На случай, если боль
вернется, я попросил Тину Афиногеновну «наговорить» на воду. Она
усмехнулась, но: согласилась. Должен сказать, что в продолжение
последующих двух дней, едва начинались вспышки боли,я тут же делал
глоток и боль сразу уходила. С тех пор - с августа 1998 т. - у меня не
было ни одного долгого (более суток) приступа, хотя до этого они
следовали с частотой раз в пять-шесть недель,

+* * *

Какова бы ни была природа воздействия «бабок», но результат
четко наблюдаем: значительное облегчение болей и улучшение
самочувствия следовали незамедлительно.

Вера Алексеевна, как мне кажется, относится к той группе
целителей, что приняла дар «свыше», как она это объясняет.
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Тина Афиногеновна же, видимо, получила его в наследство от

своей бабки вместе с корнем.
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В.Н.Шинкарёв
“КАМЕНЬ В ГОЛОВЕ”: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МНОНГОВ О

ДУШЕ-КВАРЦЕ И МАГИЧЕСКИЕ КАМНИ ШАМАНОВ

В статье изложены некоторые сведения о верованиях разных
трупп мнонгов, собранные в южно-вьетнамской провинции Даклак в
декабре 1990 =.! Главное внимание уделяено представлениям мнонг-
наров и мнонг-пре о природе т.н. души-кварц, её местопребывании,

характере связи с телом.
Рассмотрим сначала материалы об этих представлениях,

освещенные в литературе. Основным источником по этнографии мнонг-

гаров являются работы Ж.Кондоминаса.
Ж.Кондоминас так описывает представление мнонг-гаров ©

душе: “... каждый человек имеет несколько душ (хэенг), наделенных
свосй формой и ... ведущих себя по-своему: душа-кварц обитает
непосредственно за лбом, душа-паук покидает голову во время сна,
душа-буйвол возносится на небо, где находятся также душа-гигантский
бамбук, душа-лодка и прочие” [Кондоминас 1968. С.123}.
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Отмеченное Ж.Кондоминасом представление мнонг-гаров. 0
многообразии душ человека — отправной момент нашего исследования,
Следуст уделить внимание и комментарию Г.Г.Стратановича. Вот что
он пишет о душе-кварце: “... она ведает движениями многих частей
тела”. Душа-паук, по его мнению,также обитающая в голове, “... ведает
образами “внутреннего зрения”, а душа-буйвол, “помещающаяся в
трудной клетке, ведаст “сохранностью тела” [Стратанович 1978. С. 89]

В книге Ж.Кондоминаса прямо не говорится о том, что душа-
кварц может оставлять тело живого человека (исключение составляет,
видимо, душа-кварц шамана, которая может странствовать во время
камлания) [Кондоминас 1968. С.149; Сопфоттав 1957. Р. 167].
Г.Г.Стратанович считает, что все души, размещенные в теле, “могут
покидать тело без ведома человека...” [Стратанович 1978. С. 90].

Несмотря на то, что у меня, как у читателя, было, пожалуй,
больше оснований согласиться с Г.Г.Стратановичем и считать, что
душа-кварц можст временно покидать тело человека, я, тем не менес,
оказавшись у мнонг-гаров, решил выяснить мнение информаторов ©

природе этой души.
Термины паг Бок, или пааг БооК, паг БиК (мнонг-гар) и пр1аг

Бок, или праг Бок (мнонг-пре) образованы сочетанием двух слов, первое
из которых обозначает особую. разновидность камня (кварц). а второе
означает “голова” (иногда информаторы переводили его как “лоб”).. По
представлениям гаров, душа-кварц располагается в голове человека, от
переносицы до затылка [Инф. 173-176). Нар бук находится в теле только

живого человека: человек жив — нар бук тоже жив, человек умирает —

душа-кварц тоже [Инф. 173-176, 178, 179). Подавляющее большинство
информаторов-гаров полагает, что нар бук всегда связан с человеком,
никогда не покидает его тела (головы) (даже когда человек спит или
находится в обмороке) [Инф. 173-176]. Сновидения связаны с нар
бук’ом (“все исходит из нар бука”), но только в таком смысле: когда нар
бук передвигается в голове (внутри головы, в её пределах), тогда
человеку что-то снится. Неразрывная связь с ушами (вместилищем
памяти) способствует запоминанию людьми снов [Инф. 182, переводил
183].

Единственным человском, сообщившим, что нар бук во время
сна человека покидает его тело и уходит “гулять”, был И Тан Фок [Инф.
180]. По его мнению, если спящему снится сон, это означает, что нар
бук “гуляет”. Если же человек не видит снов, то нар бук в теле
“владельца”. Мнение И Тан Фока, что нар бук может оставлять тело
спящего человека, стоит особняком и отличается от ответов других
информаторов. По его собственному признанию, “это все суеверия, а
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0ни меня не интересуют”. Может быть, именно эти его слова — ключ к

объяснению того, почему точка зрения «этого образованного,

интеллигентного. человека, сообщившего много важных, ценных и

полезных сведений другим участникам экспедиции, столь отличается от

нозиции других гаров (кстати говоря, И Тан Фок переводнт нар бук как
"душа”, где. — “дух”, абук - “голова”).и накнеа и взгляды И Нунг Пантронга [Инф. 174}.

Он полагает, что нар, бук -— не душа, а нечто очень особенное,

млходящееся в голове. Если болит голова (в результате того, что на:

голове носили,что-то тяжелое), это означает, что болит нар бук [Инф.

174). Хотя нар бук никогда не покидает тела, никогда не выходит

наружу, он.может странствовать по телу (в его пределах), переходя из
одной части тела в другую. “Где (что) болит — там и находится нар бук

[Инф. 173-174]. Возникает соблазн истолковать это сообщение как

проявление. представления об. эманации, перемещении жизненных сил
внутри тела. Однако полностью принять это предположение нельзя. Так,

уже следующие информаторы отрицательно ответили на вопрос ©

возможности таких перемещений нар бука: “Нар бук всегда в голове (не

может переходить из головы в руки)” [Инф. 177-179]. Кроме того; как
показано ниже, единственно возможными изменениями положения ‘нар

бука являются, по представлениям гаров и пре, наклон и падение его
( оба. этих состояния суть отклонения от нормы):

Рассказывая о душе-кварце, гары отмечали, что эта душа
появляется у ребенка естественно, естественным путем. Но если для
одних информаторов это означало, что никто конкретно не наделяет

ребенка. нар буком [Инф. 177-179], то для других — что ребенок
получает его от духа Неба Уапд То [Инф. 180]. При общей
убежденности в том, что еще не появившийся на свет ребенок, который
находится в материнской. утробе, уже обладает нар буком [Инф. 177-

179, 182-183, 185-186], лишь отдельные информаторы. {Инф. 173-176]

сочли возможным подчеркнуть, что эта’ душа начинается в крови,
ребенку передают нар, ‚бук его ‘родители (и отец, и мать; по

представлениям изученных мон-кхмерских. групп Южного Вьетнама, в

ребенке смешаныдве “крови” — отца и матери). В случае болезни или!

какого-нибудь другого нарушения нормального течения жизни человека.
прибегают к помощи шамана (п)ай, нджау). Нджау ощупывает толову
пациента и определяет положение нар бука. Если нар бук стоит прямо,
то здоровью человека ничего не угрожает. Наклон нар бука в ту или

иную сторону означает, что его “владелец” болен [Инф. 184]. Наклон,

отклонение дущи-кварца вправо символизирует болезнь человека, а
влево — предвещает несчастный случай [Инф. 184].
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Гораздо болыше проблем встает перед—исследователем
представлений пре о нглар бок. Разные информаторы высказывали
резко отличавшиеся друг от друга суждения по этой проблеме.
Попытаюсь резюмировать их.

Многие информаторы подчеркнули, что нглар бок (нгар бок) —

не душа [Инф. 213-216]. Так, но мнению И Кем Кпора и И Тхер
Бонджа, это особый блестящий камень, который всегда находится в
голове, в области темени [Инф. 204, 205]. Нглар бок, как полагают пре,
никогда не покидает тела живого человека, даже когда “хозяин” спит, не
может странствовать по телу. Со смертью человека он тоже умирает
[Инф. 207]. Что касается сна и сновидений, то они, по представлениям
опрошенных, связаны с активностью души (Виепр) и не имеют никакого

отношения к нглар боку. “Нглар бок нормального человека никуда не
улетает” (№1аг БоК там’ 401 пг’раг епр @и та шли), — отметил

информатор И Брет Не [Инф. 206}. В только что приведенных данных
не содержится ничего, что могло бы помешать рассматривать
представления пре о нглар бок в качестве аналога верований гаров о нар

бук, считать категорию нглар бок тождественной категории нар бук.
Главное отличие представлений пре от верований гаров

заключается в том; что пре приписывают обладание нглар бок`ом
далеко не всем людям. Нглар бок есть не у всех, а, скорее, у небольшой
части людей. О том. что у того или иного человека есть нглар бок,
узнают только тогда, когда у него болит голова (ти бок) или когда он
сильно пьян и, захмелев, не контролирует себя, рассказывает чепуху,
бьет кого-то. Нглар бок, главным образом, появляется у мужчин. Что
касается женщин, то появление нглар бока у женщин — скорее,
исключение и случается редко [Инф. 204-205]. По мнению других
информаторов, нглар бок есть только у ненормальных (сумасшедших).

У обладателя его болит голова, он не очень умен. говорит глупости.
Иметь нглар бок — плохо [Инф. 213-216, 203]; Вместе с тем, некоторые
пре утверждали, что душа-кварц есть у каждого человека. Еще не
появившийся на свет ребенок, находящийся в животе у матери,
считается, тем не менее, наделенным этой душой [Инф. 206-207]. Это
сообщение не противоречит ‘изложенным выше—данным—©

представлениях гаров (плод в материнской утробе уже обладает душой-
кварцем).

В самом начале нашей работы у пре информаторы высказывали
свою убежденность в наличии представления о душе-кварце не только у
пре, но и у других групп мнонгов — гар, пронг, куень [Инф. 204-205]. В
свою очередь, мы сочли возможным и целесообразным познакомить
наших собеседников с собранными нами материалами у гаров. Реакция
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этих информаторов-пре, заявивших в начале. что нглар бок имеют не

все, была следующей. “Да, наверное, правильнее будет сказать, что

нглар бок есть у каждого человека, - отметили они, — нглар бок

появляется уже в плоде. находящемся в материнской утробе. Но

проявляется он не у всех”. Эти информаторы все же сочли уместным и

необходимым подчеркнуть, что мнонг-гар и мнонг-пре — все таки

разные группы и между ними много различий [Инф. 204-205].

Следующему нашему собеседнику И Брет Не, отметившему, что

двумя формами, двумя проявлениями нглар бока являются ПЬЯНсТВО И

припадки эпилепсии, мы, пытаясь внести ясность, изложили Свое

понимание проблемы (“Может быть. верным будет предположить, что

нглар бок есть у всех, но поскольку обычным, нормальным его

положением является прямое, вертикальное, он не беспокоит владельца,
и тот не вспоминает о своем нглар боке”). Информатор согласился с

такой трактовкой: “Да, у всех людей есть нглар бок. Но нглар бок

нормального человека всегда стоит прямо. отличаясь тем самым от

нглар бока пьяницы” [Инф. 206}. К этому И Брет `Не добавил: “Нглар
бок у всех людей появляется и развивается естественным. путем. Когда

ребенок находится в животе у матери,его нглар бок постепенно растет,

увеличиваясь в размерах, как гриб, как опухоль (№аг БоК рапр, рей епр,

саг пат Би се! рей епр) [Инф. 206}. От себя замечу, что попытка “оказать

давление” на собеседника путем вопроса, поставленного “в лоб”. прямо,

оказалась единственной (если не считать рассказа о представлениях
гаров).

С выяснением того, кто является обладателем нглар бока,

связаны вопросы, когда и как у человека появляется (начинает

проявляться?) так называемая “душа-кварц”. По мнению информаторов.

нглар бок появляется обычно, когда человеку исполняется 14-15 лет (“в

этом—возрасте человек уже умеет пить алкогольные напитки и

развлекаться“) [Инф. 204-205}; варианты: человек “приобретает” нглар
бок в 15-16 лет (т.е. в том возрасте, когда начинает ‘употреблять много

алкоголя. пить и курить) [Инф. 206]: нглар бок у человека не с самого

рождения. а появляется, когда человек становится взрослым (т.е. в 18-19

лет) [Инф. 213-216].
По мнению некоторых информаторов. нглар бок тесно связан ©

(‘рождается из”) п@ли(\) (соответствует вьетскому слову теп то!
“винные дрожжи”). Как только нглар бок пьяницы “встречается” с

винными дрожжами, почувствует их запах, он наклоняется [Инф. 206].

'Несколько слов о тех положениях. которые может принимать

нглар бок, в которых он может находиться (некоторые данные,
имеющие отношение к этому вопросу, приведены выше). Как и гары.
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пре полагают, что обычно нг(л)ар бок в голове стоит прямо. Двумя
видоизменениями первоначального, нормального положения “души-
кварца” считается наклон или падение этого “камня”. Пре верят, что
если человек пьян, его нг(л)ар бок наклоняется или падает [Инф. 206]
(есть мнение, что человек, у которого “упал” нг(л)ар бок, сходит с ума)
[Инф. 207}.

Применительно. к пьяным употребляют выражение. зги! пеагЪоК|(5ги!—означает—“наклоняться” [Инф. 206],—“падать”,
“подскользнуться” [Инф. 213-216); таким образом, пьяные люди — это

лица, нгС)рар бок которых ги. По представлению пре, нг(л)ар бок
проявляется и у сумасшедших, которых характеризуют как лиц пр, Бгиг

пваг БоК (те, “становиться”, Бгш! “сумасшедший”) [Инф. 213-216].
Вышеприведенные материалы, на мой взгляд, позволяют внести

ряд уточнений и дополнений в перевод на русский язык отдельных мест
книги Ж. Кондоминаса о мнонг-гарах. Так, слово “исцелить” (“шаман
исцеляет|душу-кварц” [Кондоминас 1968. С.123]) целесообразно
заменить на “выпрямлять”, тем более, что в оригинале употребляется
глагол  гейгев5ег|[Сопйоттав 1957. Р. 135], имеющий значение
“выпрямлять, восстанавливать”. На с. 165 издания книги Кондоминаса
на французском языке отмечается, что шаман в ходе ‚лечебного сеансаставит на место душу-кварц пациента: “тете! Гашс: еп р1асе”[Сопдопитав 1957. Р. 165], и исцеление, т.0., сводится к “выпрямлению”,На с. 270 рассказывается о тех. мерах, которые родственники умершего
предпринимали перед выходом погребальной процессии. Для этого, в
частности, из сосуда с рисовым супом выливали по несколько капель на
голову каждого участника церемонии, “чтобы удержать душу-кварц на
макушке головы” [Кондоминас 1968. ©.270]. Полевые материалы и
сравнительные данные позволяют уточнить, что тем. самым старалисьизбежать падения нар бука.

Что же касается души-кварца шамана (нджау). то она,“испугавшись лая, может скрыться под землей, вызвав этим смертьнджау”. Во избежание этого старались не допускать лая собак во время
церемонии путешествия шамана в другие миры [Кондоминас 1968.
С.149; Сопйопипав 1957. Р. 167].

Некоторые исследователи традиционных верований считают,что представление о душе, свободно покидающей тело живого человска,во многом обязано своим происхождением шаманизму [См., например:Алексеенко 1979. С. 79; Алексеев 1980. С. 128]. Играющее большую
роль в шаманизме представление о “свободной душе” /см., например:Рашвоп 1958; ТовЫКо ГТгшби 1976; НиМКташ 1984; Норра!_ 1997/
может оказывать влияние и на осмысление душ, которые могут. быть

74

названы (по терминологии В.Вундта) “связанными”, или телесными,

душами /Вундт 1910/, и тогда последние наделяются НОПОНЕ
свойствами свободной души /Раш5оп 1958; ТоПеу 1998. РВНННе
Шинкарев 1993. С.93/. В нашем случае, своего рода “сбивающим
фактором, способствующим—наделению .души-кварца|некоторыми
свойствами свободной души, можно считать наличие у мнонгских
шаманов магического кварпа как средства исцеления больных.

:Иногда информаторы отождествляли “кварц головы” с
извлекаемым из тела больного магическим камнем [Инф. 203-206].
Вполне возможно, что на формирование такого представления оказала
влияние знахарско-магическая теория болезней, согласно Кболезнь является следствием вредоносной магии (“вложенного
магическим путем в тело больного какого-нибудь постороннего
материального—предмета) /Токарев 1990. С111. 2887 По

представлениям мнонгов, в роли такого предмета чаще всего выступают
камни (кристаллы кварца) и палочки (щепочки) УКовдоМивас оС.156-157; Сопйопилав 1957. Р.175, 387/. Лечение ‘насланных
болезней, являющихся результатом чьей-то вредоносной магии сводится
ко извлечению/(“высасыванию”) из тела—больного НЕражаемой причины болезни, которая чаще всего представляетсяи НВиНСЬ вОвОНйия: камня или палочек /Народы' 1956. С.230;
"Токарев 1990. С.107,109,273,275; Стратанович 1978. С.156/.

ы
Уместно затронуть и представления мнонгов и их соседей ©

реянкарнации. Как сообщает Ж. Кондоминас, гары словом Кооп таа
обозначают воплощение (души) умершего в новорожденном, саму
реинкарнировавшуюся душу [Кондоминас 1968; Сопфотишас 1957]. По

свидетельству вьетнамского этнографа Ву Динь Лоя, у мнонгов душа
умершего, входящая в тело новорожденного, называется вий уоп [Рай

сиопе 1982. Тг. 170]. Ср. с верованиями Эде, которые ‘НОлогавИ, Ня
душа умершего входит в плод, вынашиваемый беременной женщиной;
эта душа известна у них под именем Ба уип [Оа! сиопа 1982. Тг. 157].
Собранные полевые материалы позволяют сделать вывод, что гары
ставят знак равенства между такими понятиями, как нар бук и умп
(варианты: убой, уип) [Инф. 177-179, 182]. При этом уточняется, что
после смерти человека его нар бук превращастся в /ип, которая, в СВОЮ

очередь, воплощается в ребенке (Маг БиК Веп виё соп уиа! нп) [Инф. 178,
179]. По мнению информаторов из общины Кронгкно, нар бук Во
смерти "владельца" становится кон ма и исчезает, улетает в поисках.
беременной женщины. Ион, полагают они, является словом. из языка
мнонг-рлам; кон маи нар бок — гарские слова [Инф. 182-183]. Мнение
же И Тлиня, считающего, что гарским является слово ип,а рламским —
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кон ма, является, на мой взгляд, ошибочным. На культуру мнонг-рламов
сильное влияние оказывают индонезийскоязычные эде [Гайоп! 1967. Р.
44]; одним из проявлений такого влияния и следует|считать
использование рламами (н обитающими рядом с ними группами гаров)
слова уип (ип, уоп).

И Тлинь сообщил также, что душу живого человека называют
нар бук, а душу умершего — /ип. Именно /ил (а не нар бук) вселяется в
ребенка, когда он еще находится в утробе матери, и в течение первых
лет жизни этого ребенка живет в нем. Когда ребенок вырастаст,
становится сильнее, начинает самостоятельно мыслить, тогда его душу
начинают называть нар бук [Инф. 181).

В ряде традиций с идеей камня связывают и облитерацию
(окостенение родничков /ср. Ортега и Гассет 1994. ©.183/)._ Так,
грузины, абхазы, абазины считают, что родничок на темени грудного.
ребенка зарастает, когда ребенок может сказать слово “отец” или
“камень” /Чеснов 1991. С.145; Съезпоу 1993. Р.ЗМ/. К сожалению, при
сборе информации в “поле”, я не уделил должного внимания этому
вопросу, но, все же, было бы неверно отрицать возможность
существования представления о связи процессов роста души-кварца и

зарастания родничка на темени грудного ребенка.
В верованиях ряда народов Восточного Непала, объединяемых

под общим названием —кираты  (киранти),|можно обнаружить
любопытные и, прямо скажем, неожиданные параллели представлениям
мнонгов о душе-кварце.

“ауа, “сущность (субстанция), полученная от предков”
(“апсевга! 5иб5(апсе”), находится, по представлениям лохорунг-раи, в
голове. Лохорунг-раи считают, что сайя имеет изменчивую натуру; они
мыслят ес неустойчивой. Положение сайя в теле человека с течением
времени претерпевает изменения и отражает силу, энергию и степень
сопротивляемости владельца злым силам. Как полагают лохорунг-раи,

сайя может занимать низкое положение (упав, опустившись) и высокое:
положение (будучи поднятой, или выпрямленной). Сайя, занимающая
высокое положение, считается сильной и способной не поддаваться
болезням и несчастьям (невзгодам). Если сайя падает, человек может
стать слабым, апатичным ко всему и заболеть. Тело такого человека
перестает быть надежным пристанищем для души ((ама, лава). Человек,
чья сайя упала, а лава покинула тело, умрет, если сайя не будет поднята
н лава не вернется. Таким образом, сайя постоянно нуждается во
внимании (уходе, заботе), ревитализации (придании энергии) и
поднятии [Нагатап 1981]. Сходные представления о сайя бытуют и у
меваханг-раи [Саепз21е 1991. $. 130-131]. Лимбу верят, что жизненная
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сила таиКита зато обитает в верхней части головы (“на макушке” — ав
зопите! @е 1а (с1с) [$арап! 1981]. Для обозначения восстановления этой
души у раи существует выражение “поднимать сайя” |хауа рокте —

лохорунг, зауа рокта — меваханг]; лимбу же употребляют термин зат
рбипата (“выпрямлять голову”).

Верование мнонгов о том, что душа-кварц, обычно стоящая
прямо. может и падать, во многом схоже с представлениями тибсто-
бирманцев Восточного Непала о необходимости|поднятия —и

выпрямления упавшей сайя.
<Знакомая нам по мнонгским материалам тема “камень в

голове” по-своему осмысляется в другой части тибето-бирманского
мира. У лхота нага широко бытуют ойа  (оха), камни-талисманы,
приносящие удачу [М5 1922; Маретина 1970]. Шаманы и знахари
(га\веп) считаются обладателями особого рода оха. Как полагают лхота.
шаман (знахарь) хранит такой камень, называемый га/зе’Йа, внутри
своей головы [М1922. Рр. 104. 166].

В качестве резюме отмечу следующее. Собранные в конце 1990
т. у мнонг-гаров и мнонг-пре материалы позволяют сделать вывод, что
душа-кварц (нар бок, нглар бок, нгар бок) мыслится информаторами
неразрывно связанной с телом (головой) и. по их мнению, никогда не
может покидать тело живого человека. Как полагают информаторы,
плод, который вынашивает беременная женщина, уже наделен этой
"душой". Нар бок [нг(лар бок] проявляется (не появляется!) в
экстремальных ситуациях, когда здоровью человека — обладателя этой
"души" что-то угрожает, нарушен нормальный ход—процессов
жизнедеятельности организма. В обычное время, когда человек здоров,

о душе-кварце не размышляют, что и послужило ОеНООЦие: для
отрицания некоторыми информаторами существования этой души у
нормальных людей; заявлений, что у нормальных людей души-кварца
нет. Таким образом, опасность для человека представляет не само
присутствие камня (кварца) в голове, а отклонение этого камня от
нормального положения.

Примечания
1. В качестве участника—совместной российско-вьетнамской

этнографической экспедиции я провел 4 полевых сезона на плато Тэйнгуен
(Южный Вьетнам): в 1987 г. (февраль-март, ноябрь-декабрь), в 1989 г. (март-
апрель) и в 1990 г. (декабрь). В южновьетнамских провинциях. Ламдонг,
Даклак, Шонгбе и Донгнай я изучал различные аспекты духовной культуры
народов ма, тил, лат, ноп, тола, манто, будэ, було, бунонг, тамун, гар, рлам,
пре, куэнь, тринг, ср, тьро, говорящих на южнобахнарических языках
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бахнарической группы австроазиатской языковой семьи; а также тюру, бих, эде
(чамийская группа австронезийской языковой семьи).

В 1987 г. российско-вьетнамская этнографическая экспедиция
работала среди горных народов провинций Ламдонг и Шонгбе. С российской.
стороны в исследованиях участвовали В.П.Алексеев, М.В. Крюков, А.Н.
Лескинен и автор этих строк (Ин-т этнологии и. антропологии РАН), ©

вьетнамской стороны - Ву Тхи Хонг, Фам Куанг Хоан, Чан Тат Тюм (Ин-т
этнологии Комитета общественных наук СРВ; ныне - Национального Центра
общественных и гуманитарных наук СРВ), Фан Ан и Фан Суан Бьен (Ин-т
общественных|наук КОН/НЦОИГН СРВ), Нгуен Туан Тай (Далатский
университет).

В марте-апреле 1989 г. я проводил полевые исследования в
провинциях Ламдонг и Донгнай. Всю тяжесть организационной работы опроведению экспедиционного выезда принял на себя ученый секретарь Ин-та
общественных наук Фан Суан Бьен. В полевых исследованиях в провинцииЛамдонг самое деятельное участие принимали также: преподаватель
Далатского университета лингвист Нгуен Туан Тай и сотрудник организации“Отечественный фронт” уезда Баолок: представитель этнической группыкозонК`Хань. Программа исследований предусматривала повторное (первый выезд
состоялся в декабре 1987 г.) посещение общины Локбак, наиболее удаленной и

труднодоступной,.население которой - ма - продолжает сохранять
традиционные верования и обычаи,

В 1990 г. российско-вьетнамская этнографическая|экспедиция
работала среди австроазиатских и австронезийских народов провинции Даклак
(декабрь месяц). В её состав вошли: М.В.Крюков, автор этих строк (ИЭЛ
РАН), Фан Ан, Фан Суан Бъен (ИОН НЦО и ГН), До Тхи Бинь (ИЭ НЦОиГН),
Фам Фонг Лан (журнал “те! Мата - оба! Всйепсех” НЦОНГН), Фунг Минь Тяу
(педагогическое училище, т.Буонматхуот).

2. Представление о связанной со лбом (расположенной за ним) душе
отмечено и у других народов, говорящих на языках австроазиатской языковой
семьи (у бахнаров /Тгап Мапь Са! 1986. Тг.424; Папе Маыет Уап 1988, Тг.277/,
рэнгао /Миюгйу Стоирв 1966. Р.616/ и сеноев /КлБс 1997. С.179; ей. Рищцудд
1984/).

3. Ср. с тем, что В.А.Плунгян пишет о различных типах отклонений
органов, считающихся местами обычного “пребывания” физических и
психических проявлений человека, от нормального положения. Нарушение
нормального положения органа, его смещение в том или ином направлении,
неустойчивость “коррелирует как с физиологическими отклонениями, так и с
известной “моральной пеустойчивостью””' /Плунгян 1991. С.157/.

4. Рассуждения информаторов о душе-кварце пьяниц можно было бы
рассматривать в качестве примера “удачной пропаганды трезвости” [Ендон,
Сазыкин 1984. С.55], если бы не сомнения в широком распространении
пьянства у мнонгов в прошлом (данные современной наркологической
статистики мне, к сожалению, не известны). Не повторяя всех возражений Ж.
Кондоминаса тем, кто склонен посчитать мнонг-гаров—отъявленными

пьяницами, ограничусь лишь его словами, заключающими раздел “Глиняный
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кувшин”: “Здесь не напиваются допьяна и вообще не пьют без религиозного
повода” [Кондоминас 1968. ©. 29). Разумеется, тему “исторической
эпидемиологии пьянства и алкоголизма” [Машкинд 1990. С. 39} нельзя
затрагивать походя.

5. Эде верят, что у каждого человека — три души. Одна из них, Рип
(юн), считается источником жизни. Как полагают эде, она входит в тело.
новорожденного через т.н. "монгольское пятно". Юн, находящаяся в теле,

имеет название т'прай ("жизнь"). М’прай (ее еще называют ема "жизнь",
"дыхание" после смерти покидает тело умершего и входит в другое тело, давая
ему жизнь. Название юн эта душа носит, когда она покинула одно тело, но еще
не вошла. в другое. Человека, чья юн вошла в тело ребенка и стала тпрай
новорожденного, именуют по юн. Родственники младенца обычно стараются

определить, какой из предков стал по юном ребенка [ош 1949; Могу
Сгопр 1966. Рр. 672, 687}.
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“А 5ТОМЕ 1\ ТНЕ НЕАЮ”: ТНЕ ММОМС ВЕШЕЕ5 1№ ТНЕ ОПАВТ7-
БОЛ. А№ ТНЕ 5НАМА№5 МАСТСАТ, 5ТОМЕ5

ТЫз рарег 15 Базей оп Пе!фуогК сопйцс!ей апоп ргипагу 4а!а со|естей
Ъу №ашбог атопв сепай: Мпопе вгоирз о РасГас ргоуйцсе п 5ошЬет Узенат
а! ОесетЬег 1990.

Мпопа аге ПпашуйсаЙу с1авябей т @е бош Вабпалс Бгапсв. оЁ фе
Моп-КЫипег Таприаве ви}-Гаитйу о’ (Ш Аизтоавабс Тапрчаве Гатйу. Атопр. бе
Мпопвз, еасй 1чабиа! 15 виррозей 1о Вауе тапу 5ош. Тке ашбог Таз эигез5 оп
№ БеНе? о? № Мпопе-Саг, ассогфпа 10 уУЫСИ опе о? Ше зош5 — пааг Боок (“Ше
дчагих. оё Фе Ьеай”), №е дпапт-5ош! — гез!фев }и56 Бейта регсоп’в Гогееай
/Сопбопитазв 1957. Р.135/. ЦШпогитане!у, С.Сопботитаз 4ое5 поб рзуе 1$ апу
им4огтайоп аз 10. мейвег е диап-5ош! сап малфег азау Бот Фе оду дите;
геатз (оу № 1тЁогтайоп абош ВезВатат’5 дцаг(7-5ои! соша Бе пмегргейе{ а5
зотейтв зиадезНтр Из уо!а!е пб уавган! пайше, ог 1 0 ри! й по ойег мога5,
№ розыйБШу (Ва! (Ве циагёг-5ош о? Ш№е зВатап 15 БеНеуей 10 1саус 5 Бойу /зее
Сопфоттав 1957. Р.167/).

Ву аййте ешайв о Шй5 вепега! 4езсприов о? (ве Мпопа, зош-БеНей,
С.С. Вна!апомсЬ /1978. Р.90/ 1еаус5 ап ипргезы1оп 1 № теафег’в пита (ак Фе
цчапх-50ш! сал Чераг! Вот (№е Бобу т Ше, ПКе тапу о\ет зош5. ТЬе ашог”5 оупе! шуе5иваНопз Бауе зо (Ва! ассогфте, 10 ес Бейей$ о! Фе Мпопр-Саг ап.
Мпопе-Рге, №еге 18 а в'опе (цчаг!:) т14е емсгуопе`в ЮогеЪеад. Тне Мпопр-Саг
аоф Мпопе-РгеЪ са! 16 паг ЬоК (паг БиК, па1аг БоК, пааг Бок, “Ч№е дпато Ше

сад”) аоё БеНеус (ах 16 гетай5 уши (с Бобу мбеп Ше т у1биа] 15 айуе (й
тетайт$ И\14е апКеерв (№ Боду аНуе Чипта 4геатоз, 100) ап ерагКош #6 а
Чеай.

81



"ве Гас! ат Ше халат’ в днаг\7-501! сап 10 воще ех(еп! Бе герагйей а5 а

зой: ов де Тасёо бсе ош! /сб. ТаКомйт 1951. Р.335; Рашвоп 1958. Рр.345-347,
ТоПсу 1994. Р. 144/, пеей поё Ченгасе Бот №е ипропапсе оё №с днаг!; сгуз(@!5 №)

«№ 5батат!с БеаМта. ТЬеге 15 ап азостабов Ш №е Мпопе. Ъепей Бебуееп №е

ццапу-50\ап №е ехр!апаНоп5 оё 1зеавс. Зоте имоптлатия азвигей (фе аийог Ба!
{Ве ргевспее о “Че цаг о? 1№ Неа” 1тяйфе а регвоп’в огейеай15 а сопзедиенсе
оЁ ($5 сашзей Бу) Ш имгияйов об абеп е\етепё ог обес? (ев. @ 5опе ог а врет)
о а регзопв Бобу. Опе о? фе тозё уиЧевргеай ехр!апаНоп5: о? @зеазе атопр Че
Мпопе етрбазйгев Ше обрес!-тёгозтоп. Ассогйте 10 реор!е ог 5рит5 сап тёгобе

ап обзес! Мо а регвоп’в Боду Юю самзе (№меб, раш /сг. РштепЬетвег 1989;

Ршепьетвет 1993. Р.51/. Ав иигией обуесс (а зйопе) Бесотев аззост(ей Ули “фе

цчагёх оЁ \№е сай”. Ви! зоте Мпопв-Рге\, 1пГоппа5 розйбме!у Четей а! зисЬ

рвепотепоп сош@ ех!з! 1 терага (0 (Шс поппа!, огагу табу!ата!5. № отбет (0

1аКе (Не апа!уз15 а 5аре Беуоп ‘ба? сап Ъе 4епуей Вот Фе: ехр1апанопз о? №е

имМогтатиз (ветзе!уев /Типоп 1984. Р.281/ №е ашйог айетр!5 10 Ф5си55 Ве

аегем! эа(ез ап сопфЧоп5 об №е дцапт-50м! [па()ат Бок}. Те розйЧоп. оЁ

п2(аг БоК ша регзоп’з Вай сВапрев оуег те ап гейес\в. 15 от Нег Баап.
зыепа!№. Реор!е ехр1аш (Бейт паебогоние Чш 1ептоз о Бе сопа!оп5 оЁ №е дцат7-
вош! |“еп! па()аг Бок”, Ше “ФаНеп пр(аг Бок”). Ми5Тогаште таг ап воой.

Когёше 15 тпоге. ргоЫспзаЦса! ап т пеей о? ехр1апацоп. /сЁ. ТаппелЬБашт 1993.

Рр.78-79/. Ав а Ыгоай вепегаНзаНоп опё шву зау Фак ак Без( Же Мпопе-РгеЪ

5боптат5” эба!етпет!5 ассочиё Гог №е 14а (Ва! изиаЙу, мет а регзоп 15 Беа!бу, Ве

боев поё тефйае оп Пе дпаге-во\й, поГог № Кас! ак ап отфтагу регвоп 15

Чехой@ о! (45 зом. ТВеге аге тетагКаМе рагаПе15 Бебмееп (Безе Мпопе БеНеё5 ап
1№е побопз о? (№е Т.Б ап фе Ва! реор!ев оЁ Еав(ега Мера! (а Кигапб зибетоир
о? "Т6ейо-Вилпап). Та (Фе Говогипр, Ка! ап ТАтба ФоцеМе, о Вауе а “нац!
пеа@” 15 10 гезфоге {Ве “уйа! эигепр(5”1 15 ргипагу спегву. ТВе сошагу а150 ех!55:
10 Бауе а “Бег Неа”. 1 зауа (!Не Не Юогсе) Ка, а тап 15 Бабе 10 Бесоте \меаК

ап тау Ра!) 11. ТЪе ретгзоп у/дозе зауа Каз РаПеп чи! ге шуезв Ше зауа 15 тазвей

/Нагётап1981; Зарапё 1981/. № уюша Бе ипргорег 1 4епу ®е БиКаве Бенмееп Ше

ачану-зош! (не “пе” БеЫта а регзоп“в Юогейсай) апй а втайма! ргосезу о
рБуз!са! ап воста! Батдетте /Нопбтр1юп 1988/. Аз 1 зоте Збепап. $вататс
сопсербоп, 1 №е Мпопе т!ба!5 ап БеНеёв (№е сгочуп о? (№ Беай (е. ытстри0) 18

а Госиз оЁ эригиша! сила, ап ригбсабоп, т афииз аз умей! ав свйдтеп /сЁ Ваег
1993. Р.44/. Ап ава1уз!з тпаКев № розайбе (0 сопс!иде ак а!йоцей а сВПБаз а

днаг-5ощ! мКВом! мМсЬ, #6 соша по! Нуе, #15 ав чабеме1юрей зош! /Оштепбетрег
1980/. 16 15 1егарбте 10 тедага (а! (Бе Чиапг-вон! еме1ор$ \уйфт а уошта. сви!
втабчаПу, эипоМапеоняу М Багбетта ап войФута та!е е!етеп5 ава
тпазсмНпе айт Без, Багфетте, о? ве СВИФ’5 Бопе апэКиП [поз понсеаЫ, №е

Гомане!(1е)] /сЁ Зтайет 1981. Р.300; Нипбтеоп 1988/, Бш! №е ем4епсе 15

тпсопс|ивзуе. ((гап5!акеа Бу аибог).
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Э.П.Бакаева
„СЯКЮСТА“ (ИМЕЮЩИЕ БОЖЕСТВО-ПОКРОВИТЕЛЯ)

У КАЛМЫКОВ

Среди—современных—представителей магико-медицинской

практики и народного целительства у калмыков выделяются следующие

категории: 6ё (традиционно термин переводится как шаман), удган
(шаманка),—медлгчи—„знающий, знаток“),|сякюста|(„имеющие

божество-хранителя“). На практике существует определенное смешение

понятий: называющие себя бё и удган лица зачастую могут именоваться

по-другому.
Довольно значительной является группа „сякюста“. В их

обязанности входит:
1)ежедневное возжигание лампадок своему покровителю и ежедневные

молитвы, по дням поста и праздника = возжигание лампадок также всем.

бурханами за всех людей, не проводящих данный ритуал;
2)лечение—больных в случае их обращения за помощью — путем

манипуляций или молитв; обеспечение благополучия, в основном,

чтением молитв; отдельные люди занимаются гаданием, нахождением

пропавших вещей;
3) „цер бэрх“ - содержание себя в ритуальной чистоте — не есть мясо

свиней, кур, икру, колбасу, яйца. не пить, не курить, подвергать

очищению место проживания;
4) совершение жертвоприношений земле-водё и хозяевам. земли-воды,

духам родовых предков, жертвопринощёний на местах поклонения

предшественников.
Среди данной категории лиц можно предварительно вычленить

две неформальные подгруппы. Одна объединяет тех, кто активно ведет

практику гадания и лечения, принимая людей на дому. Вторая - тех,
кто не считают—возможным вести какой-либо индивидуальный прием

по подобным вопросам, а именуют себя „сякюста“ исходя из того, что

им покровительствуют божества.
Рассмотрим данные. подгруппы. исходя из следующих позиций:

понимание ими значения‚понятия „божество-покровитель“ или

„сякюсен“ и определение, религиозной принадлежности; наличие

объединяющей их организации; принятие на себя|покровительства

сякюсена; вхождение в необычное состояние сознания.
1 Сякюсен. Покровитель может быть один, их количество может

быть и большим, но во втором случае имеется главное божество —

покровитель. Как правило, среди покровителей — буддийские божества

различного ранга, от идамов до доКШИТОВ. Но встречаются и особые.
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олоаа, небесные девы (например, имеющая небесный кореньдева-княгиня у одной из самых известных сякюста), умершие гелюнги(монахи высшего посвящения), а также табуированные божества типапо) й

ный,нЕлТеая ойрат, имя которого не решается раскрыть его подопеч й.‘се „имеющие божество-покровителя“, или сякюста“, Являютсяноуте буддизма, хотя их „самоопределение“ не является‚нтией того, что таковыми читают представители традициседана©боба цен уе а!Л четырсх ол тибетского © 3

ПОРЕЕЕНЕЫ в Калмыкии. Если вторая подгруппа алена;Е центрами принимается, в основном, за представителейа ›дного буддизма (за исключением тех примеров, когда „сякюста“вона просто человека, имеющего ›довую“ буддийскую икону

и ЗАЧны многими—приверженцами обновленного
ен откро! "нустся шаманистами (с чем не согласны они

Люди,—имеющие покровителем—буддийское—божествомилостивого или гневного вида, называют себя „цаган сякюста“ — те, У

Ноя, считаются—занимающимися черной`магией,
ЗедО он ‚днако на практике нелегко выявить подобного человека —

ю
ишь говорят в третьем лице.

е внесет оНИ отнесен предварительно к первой подгруппе
м оо

лица, практикующие самостоятельно, таковыхнонны а‚лике немало. Они входят в буддийские общины,

эоденаиоо о их, и одновременно ведут магико-О практику. Но существует и объединение, в рамкахпри ‘ираются сякюста, ведущие линию знаний от уважаемой

пон ня а лекаря, которую в народе почтительно именуют
В ном иршая тетушка по отцовской линии. Читающие'Уддийские молитвы, посещающие регулярно—храмы и такВи проводящие совместные обряды. эти „сякюста“ Вотуддистами, но отношение к ним у буддийской моло) :многие их рассматривают как приверженцев шаманских об,

изо!пантнию часто передаваемого из поколения в поколение, а потомумое как „родовое“. Кстати, в отличие от бурят, например, у
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калмыков существует и понятие обрядовой „передачи“ („переписывания
с одного имени на другое“) такого изображения покровителя от одного
человека к другому. Интересно, что таковые предметы культа не
передаются по женской линии, дабы уберечь их от передачи в иной род.

Среди входящих в эту подгруипу — лица, практикующие обряд
„мащг“(в дни поста), целью которого является принесение подношений
в виде еды предкам и получение их благословения, а также „очищение“
жилища. Подобный обряд проводился во все годы существования у
калмыков буддизма и понимается как’ народный, во время него
читаются буддийские молитвы. Основной мотивацией его проведения в

домах верующих считается быстрое доведение до получателей (предков)
подношений.
2: Принятие на себя покровительства сякюсена.

Формальным отличием первой подгруппы лиц „сякюста“ от второй
является их избранность самим божеством, добровольно или
вынужденно принятое покровительство. Избранничество обозначается

термином „божество-покровитель кружит“ (сякюсен эргжана). На
практике такое избрание ‘выражается общением с божеством,
происходящим‘ во сне или‘ наяву; болезнью или другими несчастьями;
проявлением необычных качеств — от неожиданных прорицаний и
предсказаний до необычных состояний, в которые можёт впадать
кандидат (получатель дара).

Кроме того, избранничество может быть определено и другим
сякюста во время обряда гадания, обозначаемого понятием „маани татх,
хэлэх“ (буквально: тянуть, смотреть молитву; слово „маани“, взятое из
известной шестичленной буддийской формулы „Ом мани падме хум“,
заменяет—другой термин „эрк“  - четки, с помощью которых
производится гадание). Имеются свидетельства о передаче дара

предсказания и лечения, а соответственно, и божества-покровителя
через предшественника, здравствующего или умершего; это происходит
либо во сне, либо наяву, через видения или слышание голоса.

Принятие покровительства происходит различно. В одних
случаях — самостоятельно, в других (в недавнем прошлом, когда были
экивы последние представители старого калмыцкого поколёния монахов)
— через посредство буддийского священнослужителя. В отношёнии лиц,
входящих в объединение сякюста, обряд проводится только главой этой
общины: В настоящее время бытует обряд призывания божества-
покровителя, который заключается в следующем. „Посвящае! 1

заранее приобретает изображение божества-покровителя. Это чаще
божества из ранга буддийских докшитов — защитников веры,—но
встречаются и другие божества; кроме того, полагают, что Делкян
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Цаган Авга („Космический“ Белый дед, в этой форме он считается
покровителей всех калмыков и хозяином времени, властителем) и „Вазр-
усна Цаган Авга“ („Земной“, Белый дед - хозяин земли-воды, т.е.
пространства) должны брать под свое покровительство людей одиноких
или пожилых. (Часто встречающаяся замена частей имени божества
также свидетельствует о табуированном отношении и большом
почитании божества калмыками.)

Согласно выбранному божеству,его. цвету, подбираются ткань, ленты
и нитки. Например, Окн-тенгри соответствует желтый цвет, Цаган Дэрк
— розовый, Очрваань — темно-синий, Ноган Дэрк — зеленый, Бурхн Баги:
— желтый. Ткань необходима для изготовления „одежды“ для божества
и для оркимджи, которое будет надевать посвящаемый во время молитв.

Для обряда‚приготавливают девять видов сладостей,
кроме этого, борцоки (традиционные изделия из жареного теста),
калмышкий чай, лампадки, изготовленные из смеси отрубей и муки,
топленое масло, благовония, белую ткань, которую стелят на столик для
подношений и из которой изготавливают подобие традиционной
войлочной подстилки, монеты, водку, специально приготовленные
носки. Барана закалывают традиционным способом, перехватывая
артерию, („орчлэд алсн“), причем. лицу, совершающему ритуальное
заклание, обязательно подносятся приношения и дарится рубашка.
Голову барана, окуренную благовониями, ‘обворачивают внутренним
жиром, поскольку различные, части туши ‘барана имеют разное
предназначение, мясо варят отдельно,

Обряд, совершается следующим. образом: все
жертвоприношения расставляют на жертвенном столике. Лампадки

располагают с разных сторон от посвящаемого, сидящего на чем-то,
напоминающем войлочную подстилку - ширдыка. Буддийские молитвы

и мантры сопровождают подношение одеяний изображениям божеств и
одеванию оркимджи посвящаемому. После завершения чтения молитв
лопатку овцы заворачивают в ткань, завязывают лентами и нитками,
она будет храниться за изображениями бурханов в доме. Ленты
привязывают к священному дереву, растущему во дворе посвящающего.

Чай, часть подношений дееж, монеты, сладости кладут и выливают под
дерево. Водку — на пепелище, где обычно—производится
жертвоприношение огню. Шаба (альчик), заговоренный во: время
обряда, заворачивают в куски тканей. Лечение обычно начинают
производить именно этим альчиком, причем женщины лечение
начинают с мальчиков, иногда даже указанных специально. После

обряда все, что составляло дееж, посвящаемый везет домой и считает
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аршаном (священной пищей): кости от съеденного мяса, голову барана
сжигают, совершая тем самым жертвоприношение огню.

После обряда проведения большое значение придается снам, во

время которых божество-покровитель может передавать информацию,

если не является наяву: По снам же гадают о результативности обряда.
Для представителей выделенной нами второй подгруппы сякюста

принятие покровительства не выражается в специальном обряде. Оно

выражается в—определении

——
согласно году..рождения

покровительствующего божества и почитании его изображения. Ао
иоежиле чеоно щенияобны: соотвклПоселения

я те, кто приняли С

вышеописанного обряда.

ЗЫ Вхождение в необычное состояние—сознания (некоторые

к Она от ритуализированного поведёния, практикуемого
всеми сякюста, к ритуальному совершается по-разному. Почти

обязательным является прочтение предварительных молитв или мантр.
Лечение и гадание производится с помощью вхождения в контакт либо с

самим—божеством-покровителем,—либо ©—предшественником,
передавшим знания. Так, известный деятель, глава буддийской
поселковой общины, считающийся результативным лекарем, входит в

контакт с покровителями через медитативное погружение, во время
которого, по его признанию, к нему может явиться до трехсот
буддийских бурханов, среди них и покровитель ойрат с табуированным

именем, предсказывающий человеку грядущие события. После

вхождения в необычное состояние сознания и установления контакта ©

покровителями, он возвращается мыслямик пациенту, от которого было

отключено его внимание и сознание, уже зная способы лечения.
Другая  сякюста слышит голос предшественницы, как перед

посвящением, который указывает на дальнейшие действия. Существуют
и способы концентрации на ритуальных предметах — чаще на четках,

тадая с помощью которых, определяют не только будущие события, но и

вероятность положительного исхода дел, а также болезни, лечение

которых предстоит. При том, что покровителями сякюста являются

самые различные божества, существует представление о том, что у

многих происходит контакт с божеством Белый старец, который
является покровителем калмыков в мифологических представлениях.

Сякюста, ведущие индивидуальный прием. практикуют различные
способы вхождения в необычное состояние сознания: необычная

обстановка, чтение ритмических формул, часто шепотом—или

87



скороговоркой,|концентрация на культовых|предметах|(четках),
концентрация сознания на видении покровителя и вхождение с ним вконтакт через медитацию или чтение молитв в различном темпе и т.д.Особая ситуация—сложилась с теми, кто относится к круг лиц,составляющих общину практикующих „мацг“ ( входящих в выделенную.нами вторую подгруппу). Во время обряда „мацг“ совершаетсяколлективное действо, целью которого является „донесение едыпредкам“ и получение их благословления. Цель достигается чтением(распеванием) буддийских молитв: согласно установленному канону втечение почти целого дня — с раннего утра до трех-четырех часов послеполудня. Молитвы сопровождаются совершением обрядовых действий,семантика которых заключается в отправлении пищи в мир мертвых, и

ритуальной трапезой, которую совершают узким кругом молящихся,допуская присутствующих хозяев дома и других верующих к вкушениюобрядовой пищи лишь после окончания символической передачиподношений предкам.
Поскольку обрядовое действо занимает довольно продолжительноевремя, остановимя хотя бы кратко на его основных моментах.После утреннего возжигания лампадок у себя в доме следуетпрочесть буддийскую. молитву „Мигзема“ (восхваление `Цзонхавы) иотправиться в дом, где готовятся к обряду, как можно. ранее - обрядначинается около половины восьмого утра. Обстановка в домеверующих напоминает храм: молящиеся сидят на тонких подстилках,но располагаются не рядами, а вокруг алтаря. Утреннее чаепитие(допускается съесть также борцок) завершается ритуальным омовениемрта с целью очищения. Начальные молитвы — восхваления божествам

распеваются стоя, при этом молитвы повторяются многократно, и воизбежание ошибок за чтение каждой из молитв может быть
ответственен один из молящихся, исполняющий ведущего молитву.Тексты молитв исполняются на тибетском и калмыцком языках, причеммежду ними вставляются рефреном повторы|одних и тех жемолитвенных формул, повторяющих напевы,

Сопоставление—набора текстов с буддийскими, каноническими
молитвами показало, что все они являются исполняемыми вбуддийских храмовых центрах молитвами. Однако при этом мелодика
‘совершенно отличается от той, которую можно услышать в современном.буддийском хуруле в Калмыкии, не говоря уже о других буддийских
регионах. Сличение же и набора молитв, и напевовс редкими записями,
сохранившимися на—валиках в фоноархиве|ИРЛИ. (записи

Б.Я.Владимирцова в Западной Монголии в 1913, Руднева в 1909 (?) годув Калмыкии) и других архивах, а также с записями, сделанными в
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калмыцкой диаспоре в восьмидесятых годах среди старшего поколения,
попавшего в эмиграцию во время гражданской войны, показало, что
основные напевы полностью совпадают.

Изучение молитвенных напевов обряда „мащдг“ показало, что среди
тех напевов, которые составляют большую часть, характерна песенная
стилистика, меньшая часть представляет собой речитативные формулы.
В начале обрядового молитвословия (-пения), по определению
музыковеда В.К.Шивляновой, „наличие возгласной зачинной интонации

— восходящей квинты или только°одного начального квинтового тона,
преобладание  декламационного склада и  „триадное—строение
мелосторофы „а+в+с“ (своего рода зачина. речитации и заключения-
каданса) роднит (...) напев молитвы с эЭпическими  напевами'
„Джангара“!. По’ заключению” этого’ исследователя, ритмическая
организация, структурная стабильность мелостроф свидетельствуют о
том, что напевы должны были ‘соотноситься с движением; в них
использован также ритмический параллелизм музыкальных фраз,
характерных для хороводов. Последнее заключение музыковеда
интересно сопоставить с обычаем кругового расположения молящихся и
ритмического раскачивания во время чтения молитв. Важнейшее
значение ритмизации в ритуальной практике для|достижения
необычного состояния сознания в связи с проблемами современной
магико-медицинской практики специально отмечала В.И.Харитонова?

Произнесение тибетских молитвенных текстов с „калмыцкой“
фонетической обработкой; использование ускоренного их произнесения

— до скороговорки — сочетается с напевами, которые, во-первых,
знакомы—наблюдающему обряд, во-вторых, они—родственны
музыкальным напевам эпоса калмыков, а он, как известно, имел
сакральное значение (в связи со связью эпоса с культом громовержца и
зшаманами — вызывателями дождя и непогоды), происхождение же его
легенды связывают с миром мертвых. Здесь наблюдается, с одной
стороны, сочетание знакомой слушателю формы (напевы), в которую

*.

Шивлянова В.К. Рукопись „Молитвенные напевы“. Элиста, 1998. Выражаю
признательность  В.К.Шивляновой за возможность сослаться не’ еще
неопубликованную рукопись. Данная рукопись готовится к изданию в составе

коллективной работы об обряде „мацг“. В.К.Шивлянова провела подробный
профессиональный анализ напевов молитв.

? Харитонова В.И. Традиционная магико-медицинская практика и современное
целительство: к проблеме воздействия на реципиента. // Харитонова В.И.
Традиционная магико-медицинская практика и современное народное
целительство. Статьи и материалы. М., 1995. С.42,50 и др.
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заключаются недоступные для понимания тибетские тексты молитв; с
другой стороны, вовлечение участника обряда в круг напевов,
семантически сопряженных с обрядовыми, а они при достаточно
широком знании фольклора неизбежно приводили к цепочке; напев —

эпос — магическое значение второго.
Чтение или распевание молитв во время обряда, в течение которого

молящимися должен быть установлен контакт с умершими, совершается
в различных позах. Как уже говорилось, зачин исполняется стоя. Он же
в наибольшей степени связан с мелодикой „Джавгара“. Послеобеденная
служба также происходит стоя, это молитвы умершим. Помимо
обязательных обрядовых действий, характерных для каждодневных
молитв,в „мацг“ входит приготовление обрядовой пищи, обязательно
постной. Ее подношение в качестве дееж — первой порции блюд,
предназначаемых для предков, должно произойти как можно ранее
полудня, поскольку до двенадцати часов (на подъеме солнца, что
связано с древними представлениями о местонахождении адресатовобряда) должна быть завершена ритуальная трапеза и порции каждогоблюда, собранные вместе, „отправлены“ предкам. Считается, что само
вкушенис этой пищи читавшими молитвы является передачей
подношений по назначению. Однако обряд включает специальные
поведенческие формулы, усиливающие—контакт с миром умерших.Особая чаша с порциями всех подношений передается по кругу

„против солнца“; каждый из участников трижды делает плевок в эту
чашу и трижды поворачивает ее против часовой стрелки. Ритуальные
предписания,—выполняемые—методически,—сконцентрированно
(поскольку привычным является постоянное вращение и движение почасовой—стрелке),|усиливают роль—ритмических—песнопений,
организованных мелодическими напевами.

Заключая рассмотрение „мащг“, можно сделать вывод о том,Что и сякюста, включаемыев ту группу личностей, которые в глазахобщества=являются представителями—буддийского—мира,—не
отягощёнными в своем большинстве обязанностями целителей,
получавшие знания от участников своей общины или буддийских
монахов,- и они во время рассматриваемого обряда|выполняют роль
медиаторов между двумя мирами. Их практика включает ‘особые
методы, благодаря которым через вхождение в необычное состояние
сознания при ритуальном поведении сякюста осуществляют связь междуживыми „заказчиками“ обряда и их предками в ином мире.
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Материалы к работе секции 2.

ОБРЯДОВАЯ ПРАКТИКА И ФОЛЬКЛОР: РОЛЬ «ПОСВЯЩЕННЫХ» И
«НЕПОСВЯЩЕННЫХ» ХРАНИТЕЛЕЙ ТРАДИЦИЙ
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1егайште Те ив 10 БеНеуе. "ТЪе тов! @гатабс схапр\е15 Шс Кагут "тебеШоп"
о? 1931-3, 1е4 Бу КБашу 5Ватаов, биё а!5о тен тр: Мепёзу Теабегс. "То сай

(45 (гарейу, Ва’ сшиипа!еа 1 (те Позтаре (актпа ап гиша! КИНпа ог ал епбге
5ом1е! Бпвайе, а "геБеШоп" ог "приз," нарИс!иу аНепз с апагуз! ууйВ

оса! узелмб. Му бе\й имегием5 оп Фе рго!е5! ап@ #5 Бгща!, тавчуе
айеппа® епаЫе шфрепонв у1ехув оЁ Н45 рай, феягосбуе оп а 51465,

иметейнис сопйс! (ю Бе Ъеагй. Оег боу1е! репой рго!е!5 а150 -сап Бе

сотрахей апрасей т.е :сощёех! о? с1ав5!С ‚ап тоге гесеп! НеогеНса!
1егайшге оп. сиЙшта!. теуйаПханов тоуещет!5 ап@ аНетрб (сё СоЮюупем,

б5свуатёх, Тгой, \МаПасе).
А (га, ап рагисшалу сопипов, Ка оё вватат!с тевроп5е сап Бе

{егтей сай Бос; ог $шаЧопа! хевропсе: № 15 Беаш!у Шизиа!еа Бу №
5когу оё (№ Фатей З5аКВа 5батап Ковс!апёт ооо (СЪИКоу), у/Во Шу № 19605

тершейу ‘тпападей 0 Ф@ует! а тоййоагу ‘р!апе Нур пеаг М5: уйаве 50 (аб а

уошпе 211 мВ аррепфс!в сош@ бе шаперогеей 10 а тертопа! Боврна!.
Резспрнопо? 5Баташс сотреннов чуй№ боу1е! Чосюгв ао Хай Нио 15
сагерогу, ав Фо № 5епи!-йаазйс, веепитпр!у пигасшонс ассоши5 о? 5бататс
тея!я!апсе № агте5! ап 1псагсегайов.

А ке1акеа, ус! апа!уйсаНу зерага!е са!ерогу тау Бе сайей (№ "зом ой
оп етап" съатаюшс геропее.  Раг Жо “роКагиКа" (вирегбста! з1е1в(-0Ё-

вап), 5Ъатамс 5еапсев регогшей оп 4етап@ ог ипег @игесв аге Затей
1вгопев-ош! (Ве Мог. Тп ге!абуе!у (гафопа! сощех15, 5Ватап5 ©оё 5оте.
соталтии ев пеедей 10 ргоуе №етсе!уе5 оп 4етап@ ог ет Вт! 5еапсе, (№е1г

4еЫш! айег ап иибаюту Бош! оё "5Вататс ясКпевь," ей "саШпр" Бу №
5рий5. Вш шоге БозШе "зом ой" сощех&в Феуе!орей биппр сотрейноп5
эй®№ Визяао Оп\одох пис5опапев. Ап т (№е бомтег репой, евресаПу Быг

по! ошу т УаКийа, БеПсуегв гереаией ъуйй ачуе тероп5 о? зеапсев Ве1@
Котвото! Бай, эубете сопфНоп5 уисге 561 Юог 5вататю!с Файшге.|5исВ 5(0пс5,
51 1014 1юау, ойсп йер1с! 5атат!с 5иссезс, апф вегуе 10 те!ибогсе Ю1К гезрес!
ог 5Натапс а$ сигетз ап@ пигас!е ууоткетс.|АС пишит, (№су аге соисвей
(Ше Тапрпасе оЁ 5с1епсе: ак роуиетй! 5ватапв соша Бурпон5е ашфепсев оЁ

5Кербса! 5оуйес аффейв(5 но БеНеу?пр (Ве 5натапв Вай 1шгпей о Беагь, Фог
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ехатр\е.|А{ тахитог, {№ ассошив Бесоте вушбо!5 оё ейиис рпде ап
тект@е@ 5риманьыу.

п тапу 5вататшс ай!оп, 5рийша! ргочуезв погтаНу 15 ехрестей 10
№ Мюзу-ргой!е.—бБатапб аге по! сирровей 0 Боав! о? 5рий: сопио! ог
сопитиисабоп, 1езё (№еу 105е (№ейг роууегв. Тб апойъег соттпоп 5Вататс
выайеву № е асе оЁё 5омйес гергесы1оп, 1готйсаПу п Багппопу у5Бататс
машев, мас (№ тофевё "во ипйететонпа" гесропсе. п ехиепив, (№45 Леа Ко
беапсев № № огеб! ог $рИй: уосабоп уУййош! @гитос, айег @гит5 луете.
сопйзса(е4, Вашей ой (0 ти5енис, ог Бигпе4.  Опе $аКВа сигег Бай 10
Чпргоуй5е а Нур рай Юг’а’ @пии. —Тъе “ипбетвгопой" тезропзе 1$ хеехетрНбей Бу (№ Бе!аейу-уаютпгей сагеег оЁ Ъ№коп-ойлиа_ оЁ № УПнн5К
тевюп (УаКина, 1одау'в 5аКВа ВерибНс). Нёв вепйе Тау!пв-оп-о?-Вапфв ВеаНтр,
ава дше! сВапипр, Бесате: гепоуупей 1№гопей-ои! (ве терибНс, оп а пеей-Ю-
Кпом Бавйв. ОтКе ргем1ои ргасйсе, Вс Бай 10 Чеме1ор №5 ГоПохить, зуй\ атайма оё 1пбогтаноп абон М5 райет5, (0 епуе1юре ет ап Мите! тп а
сагейцуей оё сесгесу.

А те1ацеа гапибсайоп оё зесгесу 1е4 10 (с Ретигабоп о5Бататс
ргасйсе т (№е Бом1е! Мот, ту Бпа! тебропбе тоде!. Весацзе с тоге Ме|-
ргойе, Фатей "Ыв-тап" сВатапс хуеге: тоге Нке1у 10 Бе агтех(ей ог ргевсигей,
#6 ууа ойсп №с ууотел уубо сагпей оп (№е Базсс оё атас (гайоп ууйй
‘Вей: сопиииойев. ТЫ5 "вепфег (гапсбег". тезропзе теапё (Ба! шис\ езо{етс
апйё ивропане Кпоуейве ав 1051, т сийща! епуйгоптетмс ууВеге та!е
5нашап5 Бад ргеу!оиз!у рассей оп №ейг сПеп, ргауег сБап!5, апй 5отейтеб:
зрес!бс 5ри-Ъе1регв 1 тта1е рго\ерев.  Веуоп муба! Вай Бееп. сопипоп Гог
хмошеп Ш Ше рая!, ап хууотеп уусге паеей обесп 5иопр Веа!егв раз Фгеапь
имегрге{етв п тапу сот!ев убеге сир @у1510п5-оЁ-ЛаБог жете гебпей -
- мотеп (00 оуёг 5нататис ргасбсев оп ап ипргесейстей сса1е 1 Мотйет
сопмпии!Нев, сепайу темпе. Квапшу, баква, УиКави, ап@ Атиг Втуег
опез. ТЫ5 ктоё вепдег (гапбгег пеейз 10 Бе Богйег ап@ Бейег Зпуе5Нрагеай
«уегсе. агеаз, Рог # сопсеглз Бой: сВапреб № вепйег яа!5, ап (№ дпе5боп,
стис!а! Фог тесоуегу: о? 5Батас: КпоуМедре, оё мубейнег Битап арргепйсесМрпеедв 10 Бе раг! оё № тЬегйапсе ог асдш Нов о? враги розуег, вирр1етепНпа:
\№е ивиаПу туойииагу сапа Бу рис.

Та яп, апа!ус!5 т Не Та! 19905 аге т ап. ехс!йпя, Фопей Ыиет-
5мсей, розйНоп (0 темйечу а Бгоай гапре оЁ 5Бататс тевропбев {0 сийшга!
тергез5!оп ап зкашат!с вблииаНов оё си!шга! геуйаВгабоп. Моге тоде!в сап
Ъе вепега(ед,аптеге уро!орй тв: (Н5Нпр оё саеропе5) 5Ъоша Бе апатетей
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У: нпбегыап@те оё Шей имегие!аНоп5 апф тина! вупегву.—Тстеавей
ро!епНа! ог @ аБшее ог ФаКшр о? вБатамс Кпоу!ейде тиб! а150 _Бе
аскпоуейрей. Хе! савбоцс сопс!и50п5 сап Бе сирреы!ей, сопсетипе, уБСЬ
5Вашашмс вЫа!ер1ев те! уйй {Ве ртеайесё виссево, ап@ ргоу4ей №е Без:
сопф!оп5 Рог а гесоуегу о? 5Ватаюс ргасйсев, уубеп роз!-бом1е{ 5рийша!
теуйаНхаНов Бесате ро!сайу розЫ!е. ТЛозе втопр$ \уПЪ втеа(ег питпбегв оЁ

1оф!репои5 Теайегв, этеайег питбетгз оЁё ийрепои5 рЫйоворбет5, ап@ тоге
«мегве  М15опса! гезропсев 10 тергевыюп (езреслаПу № дше! тодез:
“ипдегвтоип" гезропзез, Ше стеайуе ай Бос гезропсев, апй Фе имегейнис
соорегайопв гезровсе5), суепйцаНу ууеге аЫе 10 Бптле 5Бататс ргасисе ош Вот
чпегатонпй, Нино рибНс @5р!ау апй @зсонг5е тоге. еавПу ап тоге шекВап Фосе мубеге у10еп! рго!ез! ууаб тей ууйВ у1о1еп( герпза!. ТБиб # 15 по
вшгрп5е (а! 5ваташс ВеаНпу, ап гесопвбригей созто!орев Вауе Бесоте раг.
оё ап адар!ей, ес1есис, роршаг сийшта! геу1уа! т Ше б5акВа ВериБИс, уубШе гп.

лто5ё КЪаш!у агеаз, 5вашашс ргаснсев Бауе Бееп Багфег, Биё по! нпросзЫе, 10
тесоуег,

Шаманы как целители, бувтовщики и философы: Исследование культурных
репрессий и приспосабливаемости к ним в Сибири

На протяжении многих веков приспособляемость шаманской практики
позволила ‘шаманству выжить и приобрести разнообразные формы. Его
немессийская эклектика стала благодатной почвой для дебатов—среди
исследователей на тему, является ли шаманизм «измом» или религией? Одним из
решений этой знакомой и «избитой» проблемы можно считать близкое изучение
примеров реакции шаманов на основные социально-культурные изменения; как
например, репрессии советского режима. Другим решением, по мнению многих

исследователей, является лучшее понимание всего того, что шаманы делают внутри
и для своих общин, а также того, что они и их последователи говорят об этом
(Басилов, Функ, Хоппал, Хумфри, Кендалл, Ксенофонтов, Попов, Широкогоров,
Сиикала, Жуковская). Комбинация этих подходов может привести нас от отдельных.
примеров к лучшей аналитической систематизации шаманской практики и к
большему уважению шаманских верований в современном постсоветском,
многокультурном контексте ХХ века.

На основании полевых исследований в различных культурных
средах, в особенности среди хантов (остяков), саха (якутов) и юкагиров.
(одул), я предлагаю предварительную систему шаманских стратегий
выживания в сложных условиях. Я утверждаю, что, так как шаманы
реагировали на потенциальную и часто очень реальную угрозу уничтожения
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в советский период, это пювлияло на неравномерное возрождение
лшаманских практик и верований в 90-е годы (Пер. автора).

Кна Уап Реисеп
БТОВУТЕНИМС А$ А 5НАМАМЮКСАКТ:

ТНЕ ОРЕСЕ) РЕОРЫЕ ОЕ ТНЕ АМОВ КЕСЮМ

ЗюгутеШНпр ап сопрз Бауе аГууау5 р1ауей а Кеу го\е Ча 5Баташс
сшёигев, тс! тр, 1Вас о? (№ Обере! реор!е оё № Атиг Етуег героп т №
Кисяап Раг Ба5( Тс аг! оё № 5огу!еМёг 15 с1юсеу ге!айей 10 (Бак о? №е
5Ватат, а5 Бой аге аЫе 1 сай! зри!!$ ап1 зее Беуоп с Боипйапев (ас
«&М!4е огтфпату Ш бот № уой45 о? @гсат ап@ уйы10п5. ТлКе 5Нататс,
5югу!еНегв Вауе Ше аБИНу ю Без! 1пауйбиа! ап@ зостенес. 5Баташс
вюгу1еИ пу; Наф!оп 1пс!шйев 1Ше зюпеб апТерепф5 абон! 5Батапс, 5юпев апа
зопа5 (Васаге раг! оЁ а сететопу, ав умей! аз тарс (а1е5 чубо5е р1ю!$ оПоу ссбшгве оЁ а 5натап'; инЧаноп апф/ог БеаНта Дюигпеу (пйитапКи), ап эуштсЬ
а1в0 сот!ат $Ваттатис ипавету (Фог ехатир!е 5Паре-сВапртпу, сай ап теыиь,
Ъопев, „сопитиисайоп \ЙЬ апита!$,изе оё 5Батап‘5 10015.)

Ошыетс аге айгас(ей 10 56епап 5батат т 1 5 ге!айов (0 ЪеаНтр,
ап есоЮюву апй Вауе Бевип (гауетв т 5бепа ап нутр, 5бататс ап@
яогу!еНегв 10 Ечгоре, Зарап, апа М№опй№ Атмепса. Ав Шеве уегу Госа! тафбоп5
ваг10ба! анепбоп, апстеп! таес (а/с аге (014 1п печ Тапемавев 0 аифепсев
онвапа5 оЁ кИотейтев Бот (Бейт р1асев оЁ опа.

1 моща Нке 1ю @евсибе {Ве ргосебб о Нигойиств: 5 (гафбоп 10
Сапада, 1ктоца\ опе Одевей вюгу!ег, Уа!епйпа Куаштагупра. Тгайнопайу
Бипбте ава БеЪтту реорк, (одау (№е Одере! типбег або! 2000 апНуе тозйу1 уарев апа с!цев. ТВс Одере1 Тапрпаре 15 зеусге!у епбапрегсй, зрокеп Бу
оп! абоиё 350 реор!е, тоз! о? ет {т (№о!4ег вепетайопе, № 15 рап! о свошёвега Типеи$ вгопр оё 56епап Тапеиарев, а БгапсЬ о? №№ АКа! Татйу
У/МСЬ, а150 тс!ас (ве Типас Тапиарсс ап Уарапесе ап Когеап.

Куапгуцеа15 1 ег сапу 60'5. 5№е дтем ир т а потайс Фатпйу апа
оп а КоРог(соПесиуе), ууоткей Фог ту усагв а айтии гайуе Ъеай оё (Ве
уШаве оё Суавуца! 11 №е

Къабагоу5К Тепйогу. 5№е 15 со-ашйог оЁ а Тагре ЫНпена! сефиоп оё
Обеве! ЮК!оге У/МСЬ. Ваз }и$! соте ош Кот № Асайету оё $сйепсев. п.
Моуозйы5К, ап ос!бев Вег Ипахшсбс апсийига! поцев ав ужей! ав 5юпев вне.
сойестей гот оса! е!4ег5. йе 15 асбуе т (ойаув сийшга! геутуа!, а$ лей а5
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могкшу, оп есо!ор1са! ап роса! 155ие5 айесбпф, Бег реор!е. Гл 1998 з№е

репогтей эВ Вег шесе Майегвйа КипопКо а! (жо в(огу!еШпу, Тезбуа!5 т
Сапада. 1 м! (гасе опе оё Ъег яюп!ев топе), веуега! Нтапупи55ю05, ШСсМШтр,

Чгапя!1аНоп тот Обере! Юю Вис5ав ап Та!ег {0 ЕпеН5Ы. №е у! 100К ак 1№е

сВапрев уУ/МСЬ (00К р1асе гп Ше зЮгу 1ехё, с ртесепсе ап абсепсе оё риа!
ап@ вваташс еетеш5 т уапоп5 те репой, а5 ме! а5 $ поп-уета!
регфогтапсе абрес!в. ТЬеп Г жи! девстЬе Бпейу (с Одеве! сшита! теу1уа! оЁ

1№е 19905, апф гайсе дпе5йоп5 абопё с ейес5 о? тоста аифепсев ав Воте.
апабгоай оп я!оту!еПетв апй 5вататс,

Сатий
'Т\еге 15 по рейоптапсе зюгуйеШ пя тоуетен! 1 е Висстап Еаг Ваз,

ап Ма!епбпа Куаютйхуира мав р1еабей ап@ вогрпбей 10 Бе Шуйей 10 (ей
вюпе5 т Сапада. 5Ве Бгоца\! ууйЪ Вег (тапесприопв оё 1а1е5: 5Ве Беага 30-40
‘усагб аро Пот е1йег5 ууйо5е тетогу ехспфей Баск Бейоге (№619 17 теуо!шйоп.
'ТБесе уегя!оп5. аге ипизна! 1 (Ва! су уусте 1014 т @Одеве! Тапепаве10 ап
1о5!4ег 10 № сийиге, 1пе!еай оё (0 а Вис5!ап Ф0К!0П5( ав пос! тесотйей (а1с5.

ууете Филу, Ша{ ите репой. 5№е Вай 1014 езе вате {а1е5 (0. те 1 Ки5бат.
вземега! Нтес т Бег Боте уйаре о? Суазупе! 1 1993-1997, уубеге уува’ тп Бег
КисТеп 1 Ше сотрапу оё Вег сЪИагеп ап втапасьиатев. (1 Бауе Бееп (ейр,
1Ве5е 510пе5 т репопиапсе зтсе 'Веп.) п Сапайа № сотех! ма5 рибНс
регогтапсе 1 Оаеве! апа, Елей5Ъ а! яогуетпе, есПуа!б, эВ аифепсев оЁ

20-400.
1 №/Ш сопселёгате Веге оп е 5огу оё "Сати", абон тес в115 №Во

апзуег с сваПепре оё с Мая!ег оё с \/та, ап@ сИтЬ №5 1се тошиатт.
Опе о? Ше ройи5 о? Ше. 5огу 15 {№а! 1№ Веготе. Сатий15 а Вне аг!5! Бег
с1ю!ес ате соуегей хуй№ Беаниы! етЬгоМбегу. (А воой сюйите агй5{ ав а
ЫЕвМу ЧезнаЫе тагпаре раппег № НафНопа! состе\у.) 5Ве луеагв Б5Ъ5Кт
(@пеа, ЫсасВей ап зойепей заНтоп-5К!т), Фе изиа! та!епа! Фог СЮ
Ъебоге (№е пуепйе! сеп!нгу, Э/йВ ап о!4 бе\сКй соаё оп (юр. Нег пуа!5 \уеаг
Утропей СЫпезе 5йК апй зап апаге Ыюууп ой №е 1се тюшиают. Вепуеет
1993 ап 1997 1 риБи5\ей ап агисйе (Уап Оеивеп 1996) оп №е 5утбоНс ууау5
етЬго!егу ас!5 аб а 5рийипа! рго!еснопв ап 5воууей 110 Уа!епипа. 5йе ргайей
{Ве агйс!е т вепега! апа еп те(о!4 Ш яогу, еторВавт1те, ас Итропапсе
о? Сапи!$ сюймпя Тау т 15 ргасйсаШбу, ргойесйпя Вег ШегаПу Кот №е
5югтп5 сет! Бу № Маз(ег оё № М5. № Ни5 уегыюп № оег о в115.
агессей роопу ет с1юШев ууеге пеййег Беанйи! пог ргасНса!. 'ТМ5 сеетей 10
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тне оё 'нагипе: те поё №0 рег 100 Ней пр 1@ 5ушбоНст, 1рпоппе; (№

й

Та а зесола уегы1оп 5бе аййеа а сопуегзаНоп Бей16е \/та @оуе) ап №6 то!ег, № \/МсЬ Бе афпитес Чана:МОИвиепр!й. Не а150 Тайег аро!овй2е5 10 №: ЪВегойе Гог Ну0 КШ Вег. ТЫв тайеЧе вогу тоге сотруеЪепяе оп ап етоНопа! 1еуе!.
^

то Сапайа же тешгпей о №мау Уа1епйтпа Ъегсе! Беата с 5юту №№ве 1960$ ууй\ а Геуу: ‘ехр!апайовс. Неге Сатий "уипкс" о Роуе Бейоте ветаош, тайег ‘Вал Веапоя а гитопг абош: №. Уа!епбпа зауз 5йе 5ауу Мт т а«теапа, ог у150п. Неге №5 таофег (е5 Вт, обла! Юю КШ Сатин. ОГ соигвеВеге 15 по словтарЫс 4евспрбоп о № се лошнат, пог оё апу оё №е
Боизево!@ Нет5 НКе Сатиууайств 5бсК ог Воск, Роуе'5 Боисе ап доог. АП
=я ”а5 ргезитаьу аддеа Бу Уа!епбпа. 1п 1е!пв: (0 те: ап ошыйбег. ТЬс5 уст5юп шепНопе № тат‘ я14е о? №е Вопсе чуйтСЬ. Майепипа Бай 1ей:ош, регВарз 10 вауе. ехр!аймпя Шаг а (тай! опа! Воисе ууав @м4еа ино та!еапа НЕ865. Ава (№в!115 аге @геввей тт НеВ5Кт, 5ИК, апсайт.

‚

ГВеге 15 ав сете ууйсге (Ве Маяйег о? (пе М/тта |
Сатин. Анпоцай гп Вет Ягег {пе Уа!спбтпа в!тр!у затй ныРоня

(5исВ ас Ооуе'в той. зо50госбоп5 10 тп) Бу зря 1 1

) т у 5тате Вет та саг5уте НЕЙгывастей вопр т писЙ о? 5епа. ейв1^1. 1999), 3
г Ш№е Кое АаМ, Сатий #6 апрту ап вое аууа:

Я

ы !
8М, Са 1у, 1еауйпу а ватр1еуже етЬгойфету 1 Роуе‘в Беййтр. Тве тойег бпа5 №, теаНгев Гас ‘Санте

а Впе агйв{ апа хепав Ооуе айег Бег, Ав 5№е макс, Сатий (акес ой Бег о1@

парннаоз{ер оуег #, аНбоцеЪ Уайепбта ехр1айтей # ю те а5 аиипите, (або. Га (№е 19605 мегя!от № тей <й, й

Мене оНиНа 10015 ап аггоху, У/МСЬ 5е 5!ер5

‚ :

Тъеп Ве очи Ве вреаг, (5 @гаупя оиг (№е фгата. ‘Саши! зауб 5йе1$в1ерриов; ‘оуег с оп рРигрове, 10 рау Вт БасК Бесанве Ве Вай (тей о КИ ЪегУИ с утв апге Кой. Тве ЖорНсайоп #5 (ас вйс соша КШ Вт у
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в1ерр!пр, оуег (№ вреаг, все а ууотпан'5 тмеп5(гна! тпарс Базе аБИну 10
оуегу/Вена №е тап'5 Винт таят. 1 Чафнопа! 5осте!у № уаз сопв!фетей а
“ыш" (5опо) Юг а у/отал 10 Я!ер асго55 а тап'5 уусароп5. Мозё НКе1у @№есе

5ригйма! е1етеп(5 Бауе суеп втеаёег с1агйу ап нпрас! 1 {№ опр1па! Таприаре.
Веёуееп ту ба! тевсагс\ (р ап№е весоп 1 Чеме!орей ап ииегес! 1.

5Ватают. Ав 1 а5Кей дпевНоп5, Ма1епбпа айдей 4е!ай$ абош 5Батапе'
ргефсиоп5 {о сеуега! оЁ Бег 5пе5. Г абКей 1Е "Сати" пивЬе Ъе а 1а1е оЁ №е
#1!!5 ввататкс ииЧанов, Бесацсе оё Бег Наюгу сНтб, е рго!еспуе 5рииз о?
Вег сюНМпе, №е Нпаре оё ф4сай\ апа теЫт тт 1№е Кайе ЯеМ,Вег соп(е515 хуй
\№е Махёег оё (№е \/тпа апа БпаПу Вег а!Вапсе ууй№ Бит. Майепбпа @сартееа,
а!Воцар 5ве а!5о роймей оиг (ва№с Маяег о1№е \/т ууава Веа!ст, пер, №5

оуп 5аНуа 10 Веа! (№е ууоппй Вс Байстей оп Сати! 1ев; ТлКе №5 тойег,
№ Вай фе аБину 10 "5ее Жаг", а150 сВагас!епзйс оё 5Ватапс. Ас 15 ойеп Ше
сасе, Веге 15 тоге {Вап опе сЪагас!ег хуй 5Батаю!с аыШнев т 15 гу. Ви
50! Уайепбпа 1151515 Та е 5огу'5 р1ог Фоев поё гергевеп{ Сати! 5Ваташс
нмиабоп,

\/Вейег ап Одерс! Батап уош@ сес (5 Кта оё 5огу &Нётепйу 15.

итпросе!Ые 10 5ау, ав (юЧау еге аге попе аНуе Ю а5К. (Випаг ап Тиуап
5Ватап5 Вауе артеей 10 а ятйаг ргороза!). Ма!епбпа сеев №е 1а1ез а5 М5юпса!
апф ейисайопа!, э/МсВ №5 10. пе муйй ТюоКта, аг ет ав Нега! (гой (25
51бепап реор!е изпайу до) апа пог а те(арйог ог 5утЬой!. ТЕ або теврес(в №
рипмасу оё 5рииша! 1!е. \У№ие №еге 15 по оумупетеМр ог теяНсбНоп оп фе
тееШпе. о? Одере! тавс 1а1е5 Бу оше!4етс, аз (еге 15 атопр тапу Моп\
Атепсап реор!ев, № 15 сопяйегей вригимаНу дапрегоис 10 5реаК оё зраги$ ог №.
Лппег Нуе5 о? 5натапс @1гесйу. 50 регварз (№5опе5 аге а мау 10 5реаК о? Шаг
теа!\у № ап обНдие ууау, тисй аб застей апипа!5 ВКе е брег ап Бег аге
сайей Бу ш!сК-патес. ЕврестаПу 1Ё фе 1еМег уусге а 5натап, зибне мау оЁ
“вреаК!пе, агопаф" (№ 5уб)есг мощ ргойесё (№ 5реаКег. Г луаб Берйиите 10
чпдегс(апа № сотр!ехНу оё № О4еве! врилта! ууоп!а, ап (№ ууауз ап ошб!4е
ме сап @5ог! №. То сай (езе ти!-Тауегей 510165 5бататс 1 а паггом
зепсе 15 ап оуег-5трИйсайоп. ТВе хуся!етп Расс!айоп Уй№ сБатапб Ваб
1епей 1юстрйав!хе опе аврес! оё 510елап зрийша Шу аг (№ ехрепсе о? обет,
зос!офнту Ше ап оё фе з'огухеНег.

Рите Ше скепйетй сепиту ОЧере! тартс {а1е5 Вауе Бесп 1014 Аитёбег:

ао Вий\ег Кот Фен опата! вешпр. 5югуПегв Бауе свапрей етрйа516,
ад@те, апа де1еЧтг; де!ай5 гот (с тапу Тауегоё театр Ийегеп! 1 ет,
апвмепту; с пеейв оё ей Ич1епегс. Еог тузе! ав а яогу!еМег, И 15 ппропаш
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о ипфего{апа ма! К!тд$ оё скапрев сап Бе тайе ууйе 5! тетайите (гие 10

НЕ
еввепсе о? №е вгу. Уа!епбпа'5 тесепё етрйа5!5 оп Че!ай5 оё 5рёгица! Не

пе 1) гевропе 10 (№е сопбтите, тем!уа! о? срагйша! сыите ак Боте` апа 10
сошас!в ууБой пан! -пай | 1 й й Луро ус ап поп-пайуе Сапафалз хуй\ ап имегес! т 5ригича!

Аифепсев, ВеНеё буз(етв ап(ве Сийига! Веутуа!:

МЕК то!е 40 “опев ке "Сати!" р1ау гп юдау' сина! теуйуа!? Апа
!

ргесопсерНоп5, пеей$ ап ехресабопе оЁ уапои$ апфепсеваЙиепсе чогу!еМегв ап 5батап5?

ны
Опике апу рап5 о? Збепа, по пеу 5Батапв Бауе арреагей 1 №

‘тиг’ тер1оп, ап(№ сшита! геутуа! Госпеев оп ап. тиб! ап дапсе тосй}
Ул ‚свИ4гев,

‚

Тбеге 15 поё пис Фаюрме абош! (Бе Чеерег теапи), ог
чайиова! 5ЮПе5 ог ейг 5вл!Псапсе № (№ сиишга! гемтуа!, аИбоцей

я
митйетб 1уе апс1ел( той п со!етрогагу сей пре.

! ЗУНР
= ше 5Башапы Фот № оМег вепегаопс УЪо пеуег 50

НЕпосорреНоа ста, ооо аге айуе (одау. 5оте оЁ Че тпса 11 1994-5, луВеге (| уе
ЁО Фет оп дие5Ноп5 тейайпр (0 аби онеаРоеяНяи Лсайтп. Реор\е май Фог пех уоцпрег 5Ватапс 10 арреаг. У/Мс.

ж № :о Ся т сета ФаниПес. ГВе в!й 165 Бетейнагу, ал@ тис! Бе

НЗ, . Ыб 5Во\иШ, 5е1есПоп Бу сритй5, 5исЬ аб ап иопехр1ате@йННк Чгеатс. Опе уошпа Одеве! ей! Вай а @геат т ЭйнсЬ а

Че х но лпап вроке ю Вег абош! Квапуашуа КЫши, Фе гие о?

©Ин 5ошв оЁ Ше Чеай о Ве пех! мота. ТЫ5 угав ехсйтпр‚ Бесацве

ай, ВЫ ор № ве сну ап@ &4 пог чобетяао@ 1№е О4ере! ууога5 ууМсЬ

Нунелио кф пн су зммеге ехр\айеа 10 Вет, Би50 Фаг пой\пя, тоге

Ни ) сапу Цеа НуеЫу Чебайе воев оп абоиё чубаг 15 пеейеа 1п 1епт5пилу БеаНтр ап1ауйпр; 10 тез! Ше 50015 обе Чсай “Во Вауе бее:
ргорепу вееп ой` 10 (№е пех! мот. Ш зн

Твеге аге а! 1еа5ё (мо тефса! 4ос!огв чи НО! |

Но за Фей теавтет!, а1опа ууйй хуебйетт Лебснн в:ожлаоуо
четыне пейсле(обаловаосно овесооонок

Й

чи
! ! !

тавпенс Веайпр). Нег ехрепепсе 50ипф5 кеаалые
(ава, 45 15 ту 14а!) Гайег Рассаг Теагпей ак <Ъе Ъав 5Вататис ва
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сен
отт

троян

ш==

у,

ав ег ашВогйу 1 (Ше сопипилйу геветЫе5 (Баг оЁ а 5Башал. Звататс
Чостогв Не Рассаг аге теейпе, (№ сВапрей псейс оёа рагйу ша роршанов.

богупр, сап Веа! а реор\е“5 5с!Г-ев(еет, [и8! а5 5вататс ргасисе
Ъса!в (Вей Бофтев ап 5ом5. ТВеге 15 по ФопЫ! (Ва! я!огутеЙетв аге 1пЙиепсей Бу

(№ейг аифсепсев 5! ав 5Ватлапз аге шиепсей Бу фей сНеп\5. Моге ап шапу
репбогпай пр, агёв, в!огу1е! пр, 15 ап имегасЧоп. ТеПегв вреаК 10 Ше пеейв о? №
аифепсе, Кпоуп Бой габопайу апй иишйиуеу. иизбав Ме в1оту 10 5реак оп

серег 1суе!5 Шап сап Бе дгавред т Ше тотел!. АнВоцей. тисоЁ 1445 15 уегу
ипуйанай, аифтепсев а5 а уупо!е Вауе уегу @Вёгеп! арргоаснез ап пеейс, апф

чогупеегс гевропд 10 Шет. 5бепап Вататс 1а1е5, 1ерепоб, ап ргасисе аге.

тесейуей Бу мегу @Тегеп{ аифепсев а! Воте ап абтоад.
Хпфег (№е бом1ег уметь рибНс 5(огу!сШпе, уаз Гого1йдеп. 1008, УВ,

5Вататс ргасисе, Бо! ош! оё Каг о? (№е (ег ав сопитипй у 1еадет, апф ог №е

сощ!ет!, МС, в1опбей Вегоев о! (Ве рас! апрга!зед уа!иов ош! о? Нпе ууйй фе

печ 14ео!ову, Бис\ а5 пог (акзпр тоге (Вап 15 песдей от (Ве Гоге5!5 апф пуегб.

"ТЪе ройсу о? ебисайпр, сВИагеп. 1}. Боагфту, 5сНоо\$ ъибете №еу Беата ощу
Вивчйап ГоЧоге 5001 Имеггир(е еуед (Ше Воте югу!!!пр Мтайтноп. ТН 5еп5е

о? (еп, вопе5 10. "1п5!4его" 10 №. (гаф!Ноп атпо5Е «варреагей, ав сЪЙатеп

адортса БеНау!оиг, Тапемавс. ап (Лоцайс рацега5 Кот № Тагвег "ошв14е"

бом1ег вос!ету, Те оп!у 1е550п5 (Вай уусге 5айе 10 фгачу Копа ‘тафопа! (а1е5.

чеке ейовгарМс: "Во реор!е изей 10 Нус". 5юогу @е(а!!5 меге роймей оц
почил, Боу реор!е, Бшмей. мба! Ктав оЁ Воизев (су Пей зп, ап уапоп$

сив(от5. Тойау е!4егв вау (Ва! (Шеу саппог 1е! яюпеб 10. сЪйгеп Бесацзе №
сЪйатеп 90 поё опаегя!ап@ (№с Таприаве, ап эубош (Вс Таприаре (№е 5юпе5

105е {Бей унаШу- РиБи5Ней ейтоп5 оё пацуе 5юпез 1Ше боу1е! репой ууеге

МвЫу сййей ап@ зе1еской 0 5Боуу 5остай5! машев ап@ 4оуупр!ау пабопа!

Ъегойзть ап@ зрийма(у. 5баталв уусге оу аб свапакан5 уеаК, вгеейу ап
{оо5\. Буеп сотс ога! усгв!опб об 1оп1ев аборгей е\стсет\5. о? 50у1ег 14е010Ву

(5ипопоу 1998:391),
$ом!е! асайетисв тайе ех(епы!уе сойесипа ехрефНоп$ атопр, тапу

пайуе реор!е5. м/ШсВ Вейрей ргевегуе №е яюпев 1Ветвейуе5. Бшё по! (Ше: ога!

игаф! оп (№е ап о! (Ве 5тогулеМег. ТЬеге аге воте уашаЫе агсыуа! соЙесноп.

ке (вохе тайс Бу М.К. Агвемеу ап@ Уи.1. 5вейст. п Ше 1955 Фоп\у уеаг5 ог 50.

тов! (гафбопа! 5юг!ев Вахе Бееп 1014 10 ейторгар\егв апй ЮюШоп515. Веуопа

(с асайепис мопа 1пфвепоис синшге т Визча 15 501! утемеас ргитиуе;
пауеа! Бев, еуйа! \уогог, Тс вепега! рибЦс 4осз по! Бауе {Вс Разстацоп ив
пабуе врииша!у (Ва! 15 ис! а ромегйи! Растог 1п Мотй Атепса. Во!\ пабус
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апа поп-пануе реор!с аге всерйса! абои: 5батап5 Фгоп усатв оЁё Беапту, а!
'Шсу уете сВаМататс ог 5огссгог5, а5 лис! а5 Нот 1Ше Рас! (Ва! 10дау Шеге 15 а
Виве втоФий аибиу т ай 5от5 оё теНрои5 асбуйу, тисЪ ой 1е5$ ап
гершаЫс. АпойетТастог15 Ше геутуа! оё пайопайис Висяап Опйодоху а5 №с
арргоуей уеЫс1е Гог 5ригишаН‘у.

ТВе мау 5бепап 5юпев апезрестаНу снаталс`аге тесеммей 1) Мот
Атшепса 15 усгу &ётем!. ТЬе Мапа! ап (ЛсЫ! 5Ваталс у/Во вауе бепитагь 10
\азМпап чае тт 1994-5 (МЁпро Сейег ап Ма Опуап)` те! аифепсев
сотровей Тагре!у оЁ анегпа!е Веа1ет5 ап зригима! сесКегв, зоте соппескеа уу
\№е пео-ввататс тоуетепё ай оё уйоп 5оцай вотейпр ргаснса! гайег (ап
\Веотейса! ог е!бпортарЫс 1 (Вей (сасЫтрв. Тесс аифепсев бо Нуе {ла
уегу тайепаН5ис мой@—мате №0 `рагбстра!е вп а Нуб, 5ригииа! 1тафиоп.
Зотс ууеге Борт 0 Бла 105! гоо!б, ог Ю Ш! а селе оЁ тоойевспевс ап@
ехрепепсе Шетарешис сбапре. Бу такте а’ совпесноп эй реоре Феу
регсе!уе@ ав ехоНс ап@ ипсоггиркей Бу с!уйхаНоп.' О!№егс аге @5арроймей 10
Теагп (ак 56епап 5батап фо пог ‘акс арргепбсев.

ТЬгоцей $ 1епаепсу Ю схойсйве, 1юоК!пв ог апу еу!4епсе Шаг
Збепап реор!есаге Нута а Шёе5/1е 1 сотр1ее Багтпопу упайге,
Хоге1рлег: тшау 1рпоге (№ уегу та! ргоМ\етс (Ва! 1офрепои5 реор\е аге Тасштур,
1п 51бепа 1одау, ав уе! ас Вет Геме!5 оГейисаНоп ап@ Чевтее о? шбашгайов. 1
Жтедиетиу Всаг реор!е тетагК оп Боуу ууопбени # 15 (Ва 5бепап пайус реор!е
мете50 читоисВей Бу боу1её апа роз!-$оу1ег теанев, 1п 5рие оё судйспсе 10 1№е

сопагу. А! № зате те №с 5бенап уй5Ного аге уегйуте ег ом ТУ
ргесопсербоп5 абои? № п Мот Атепеа. 10уо!тр  татепа!  сотбог,
150Габоп, апа ЧасК оЁ врагиша!ну. `Твеу абарё дшсК!у № Ве  сопановс (Беу
тее!.

Оррогаии5т ап5еб оп Бой 514ев о? (№ чайет, Злуо!уйпе, топеу, 1гауе!
ава ргезйве. А дпевНоп ъ/МСЬ Ваз уегу @Тегет! апбчегс т) КЪабагомзК апЗсате 15 ууве/№ег 1№е с!4епу Атпиг вБатапв зиссеейей 1 саШте Фей врии5Убе т Мог Атмепса, ап убетег (ей {Нрз Вай алуйитя (0 д0 УУЙЬ (№е асс
{№аё Бо! Бесате И} апа фей ууйМйт а вом! бте оЁ тешпыипе Боте. Араг! Кот
\№е рига! теай ес, ууБас Баррепеа чуав а сотр!ех сотЫпанов ог деягев ап
ехрестаНоп5. И зеетс Ша! те Атепсап 51де ууаб ЯШеК 10 с!айт {Баг (Ве 5риг6
@@ аптёуе, чуйШе Ше Визыат 510с 15 всерНса!, тайнанипе (Шаг ейг 5рий5 аге
5рес!саНу соппескей (0 (Вейг ап. т апу сасе # маб с1еаг Фа! с <Баталс
ммеге уету сопсегпей абои! по! ойспатв (№е врйгйив оё (№р1ассв (су уйвией.
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боте 5Ююпев аге стеа!ей Бу ргошо{егв а5 тисй а5 Бу № 5ватале
Шет5е!уе5. Еог ехатр!е, опе ууотал гот (Вс Атиг герлоп ууВо 15 а 5реста|!5!
1п Чаф!Нопа! сшймге, ап епветЫе 1еафег апй а Впе дапсег, Вас бесп сайей а
5\атап 10 Мой Атепса, анВоиай 5Ве Вегое! Вас пеуег с!айтей 10 Бе опе, ап@

реор!е а! Воте сопбгл (Ва! зе 15 по! Сайте а регсоп а 5Батат Ва5 а ртеа!ег
аитасбоп ог Могй Атмепсапс, № зеет5, ап саШпе Вег а врестайа! ог 51пр!у а
КпоуИейреаЫе регзоп чуйй ИметесНор НЫпр5 Ю вау. ($нпНаг (Мпр5 аге
Варреппа ууйй Манйуе Атемсапв № Епгоре.)

"ТВ апфепсев аё зогу(е! пу, есЧуа!5 № 1998 хууеге @етеп! Кот смотор анепфегв сотровей тайну оё реор!е ииетеяей Ш 5Юпев Юг ей
оуип. 5аКе, тс!тр ей серег теаштурс, Фегарешёс уаше ап@ расе №
{гаф!бопа! ап@ сотетрогагу Ше. Мапу оЁ фесе. Пе{епегв аге Шетбе!уе8
в!огулеПетс, Бот\ ргоГес51опа! ап ата{еиг, а$ ууе!! аз реор!е ууйВ ап имеге! 1
1п@!репоиз реор!е5 апа Еив5!а. Зоте Бай уегу врес!с имегев!в, 5исЙ а5 Ветра!
тефсте. АБо!\ ЁеНуа!5 Ше Одере! вис5!5 Вай ех!епя!уе сотас(в УВ "Ета!
Мабоп$ реор!е; вогу!еПегз, е1дегс, 1еасЪега ап@ реор!е эуВо иве 5огу. 10 @еа!

М/йВ роса! ап есоЮовтса! 155не5 ав ууеЙ! ав № ргевегуаНов оё сийшге ап@

Тапгнаре.
АИопей №ете 15 псВ № соттоп Бебуеев 5бепап апй Мог

Атепсап пайуе юпес, №еу аге Бет бей т усгу @Иегеп( ууау5 1Юдау.

СапаФап Биг: Манове в(огу1еНегв Бедиепйу етрЬазхе ес зрИиа! ап
есо!орса! я1рпибсапсе о (ей 5опез, Ше Тезсоп5 {Веу ойёег Ше Чагрег зос1е1у:
ап арргоасЬ Ше Одере! у/отеп Юон перийпр, втое Шен оуп вюпев совать
№ зате Кб о? 1есс0п5. ТНеу муете а!50 Тасстта!ед (0 Теагп (аё Етг5! Маноп5
реор!е Бауе муоп СОШ! сабев оуег 1ап@ (епиге Басе оп (№е еу!4епсе оЁ
вюгугеМетв абоиё (гафнНопайТапа ие. А @суе!ортту сете оЁ Кт5М!р ууй! 1еа4 10

Фапфег ехсВапре т (№ Енйшге.

бюгу!еШтпу 15 а Баготе!ег о? Веа!\ о? 1априаре ап си!иге. Тодау'5
5Вататс ап сийшга! геу1уа! саппо! Бе зерага!ей Нот с есопопис ап оста]
сп5!5 т УУЫКСЬ #6 15 КаКтпр р1асе. Тор рпогйу 15 випр!е зшттуа!. О4ере! зриина!
ап роНЧса! 1еайегз аге тоз! сопсеттей ууйй\ съиатеп'5 Веа\ апф мей-бетв,
рго{еспоп о?ей епуйоптет! ап бот», пеу/ уауз (0 Нуе ууйй сеН-ечы!ееть 1
а свапрей м/оп@. Ога! 5юпез ап зваташс иафйоп5 сап сопитЬше (0 (15
тпоуетет!, Бы! № Гопт5 Шаг етегре тау ргоуе 10 Бе сотр!е!е1у ипехрескей.
Сошёас!в ууйй Тоге1рпегс аё Боте апабгоай сап епсонгаре Веайпя оё №с уВо!е
реор!е, ап ииогипа!е1у сап а150 сопытЬше (0 пуану ап 1еаюису оуег топеу
апа ргезйре у/ШсЬ @510г!  воа!5 оёсе тоуетеп!.
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Оне о? № яюпев Уа!епита'5 лиесе МайегНа Кипопко 1014 ‘ав Вег
стапфто!ег5 уегыюп оа Запиаг (а1е саПса "Мо #& Знопрез!?" № Ше вип
сап тей Ше 1се, 1№е с1юи сап Боск ош! (№е зип, Ше уп сап бу атау @е
с1оид...... Майа‘ меге1оп епйсй чуйй Сод ав (с эНопрея!, иметезНпр т НаЫсоЁ
\№е ас! Ваё Бег втапфтойсг ууа5 опе оё №е 95! ФОбеве! 5Ъатапс, ууВо пеуегсопуецей ю СЫпвНапйу. Г 5оу1е ей нопс, тап 15 аКуау5 Ше яопрез!. Вис
Туе Веага (Баг юпа аго !Ше вгу лав 1014 а @Тегеп: мау—\УйВонё ап епфтр.Еуегуопе Вай а сВапсе 10 Бе 5Попресё ап 1ю Бе @еса1ей. Тойау Ше сус!е
сопблиес, ав 5рийша! зеейв гот № разг аге р1апией 1 пелу 50).

Кевегепсев:
Амгопо, У.А. 1986, Маепау ро папабКоти_ уагуки 1 РоГК!оги [Масс оп Мапа?

Тапдиаве ап Ройкоте)1етйпетай: МаиКа.
Кводгног Авва. 1990. РискелКи роей. КБаБагоух: КНабагочхКое Кийгйпое ггбайеЙ5буо
Куалофгучва, Уайепбта. 1974 Ома воз [Ту Била) КБавагоузК: КнаБагоуякоекавнпое гобайехбуо
Куа!офгуцва, УаМепётпа. 1998 Тне 1се Мошиай. Мапсончег ВС: баван ВоскТе! 1..7. 1999. "ТБе Евгачап РгоЫет ое ОстовуйаЫс Мес Ранг" Ртеветабов ас№6 сопенепое "Ббашаля `Ерйсв ап Есо/ову” Татреге, Ей/апа.
Зитопом, МО. ей 1998. Ро!КОг иберейзеу: Митапки, (мор, еКве. Рагуабий? ГоЙсгапагодоу Быт 1 4аГпево уояока. МочовййтК: Машка.
‘ап Оеизеп, К.М. 1996. "Ргойесйоп ап Епрометен: СтТофйп 5упбойт й Ме АтигЖёчег Ков оГ'№е Косчйал Раг Еая", Ти Вгампе № Сом: Сопблийу ап Свапде 1 Агсце СТойттв,Тбео, "Тве Мейненапиб: Манопа! Мивента оРЕ{бпоову.

Сказительство как шаманское искусство:  удегейцы и народыАмурского региона
Рассказывание ‘сказок и легенд всегда играло большую роль в шаманской

практике удэгейцев. Дар сказителя похож на дар шамана в том, что у обоих естьспособность вызывать духов и видеть через границы, отделяя повседневную жизньот мира видений и сновидений. Сравниваются тшаманские элементы. в сказках,записанных удэгейской сказительницей-собирательницей Валентиной Кялундзюгаот стариков в 1960-х гг.с вариантами тех же. сказок, которые она рассказала авторув Хабаровском крае в 1993-1997 гг., а также © вариантами, рассказанными ею вКанаде в 1998 г., учитывая при этом влияние её контактов с представителямикоренных народов Канады. Обсуждается вопрос о положительном и негативномвлиянии разных видов слушателей-участников в России и Канаде на дальнейшее
развитие культуры. (Пер. автора.)
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ванны‚сооРжЩЕН
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Решетникова А. П.
ПРОБЛЕМА РЕАЛЬНОГО И ИРРЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЗНАНИЯ „ПОСВЯЩЕННЫХ“
(на материале якутского эпоса и шаманской традиции)

Обратим внимание на функциональное единство времени в обоих
сюжетных мотивах в сторону его убыстрения. Такая предпочтительность
кратности месяцу ежедневного срока беременности и году = каждого дня
подрастающего ребенка не случайны,—Подобное—маркирование
чудеснорожденности—эпических—героев—связано,—очевидно, ©

представлениями о времени в разных—мифических мирах. В
противоположность современному сознанию, где космос десакрализован,

традиционная картина мира основывалась на единстве принципов
функционирования в иных мирах различных уровней земного бытия. Но при
дублировании своеобразно отражалось качественное - до ‘зеркальной
симметричности - различие частей Вселенной, когда с небесным миром

связывалась абсолютизация положительных начал, а с хтоническим -
отрицательных.

‚ Главной ‚особенностью архаического представления © земном
времени является, его тесная связь с ритуалами, регулярно отмечающими
границы, жизненного / календарного циклов. Выделяясь из профанного
времени, ритуал противостоит ему, поднимаясь до высот воспроизводимого.
первопрецедента данной ситуации. Вновь и вновь возрождаются «времена
первотворения», когда мифологические и’ культурные терои своими

великими открытиями (составляющими содержание ритуалов) заложили и
завещали данные традиции для поддержания оптимального

‚
баланса

космического и социального порядка. Так у якутов ысыах' всякий раз по
спирали восходит к: основоположнику ритуала - культурному герою-
первопредку Эллэйю: „родины и проводы Айыысыт -—к эпическим

«свидетельствам» явлений богини к ‘родильницам и’ т.д. Зачатки
представлений о линейном времени связывалось с наблюдаемой
реальностью, знанием не только своего мифологического прошлого.

Одинокий герой якутского эпоса не знает не только откуда он
родом, но и «на протяжении скольких лет он живет - никто не знает, когда
он родился и сколько лет живет» (Архив ЯНЦ РАН, ф.5. оп.7. ед. хр. 109,
с.3; СРТЯО, с. 88 н др.). Тонкая природа времени в традиционных
культурах соотносилась с видимой хозяйственной деятельностью. При
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Лонпаеннны механизмов длительность времени определялась черезпы Зяйственно-культурные явления, Так у якутов «летом времяа наны Во по удою коров, который производился четыре

ооБолен ой оконтв часы: утренний удой - в 6 - 7 часов утра,

аЕНООиЫя а 1 час дня, дневной удой - в 4 - 5 часов вечера,она -8часов вечера» (СКК, с. 598). «У якутов ранышеен, читалось время, необходимое для того, чтобы сварилсямяса (примерно один час), время поспевания на рожне мясаили рыбы (около получаса) и время выкуривания трубки табаку (несколькотрана ” промежуток времени, необходимый, чтобы сваритьно три горшка мяса, т.е. около трех часов» (Там же, с.589).
© в числах временные величины порождают ощущениедискретности времени: оно делится на промежутки, отделенные друг отуАаенодинК нности разного рода действий, - «понятия об

ч етооне МВо не существует и время воспринимается

месту» (ТМТЮС, 1988, с.53).
оононыООС 'оавАмны,

Из-за—подобной приблизительности и—неисслпоно=я в разных мифических мирах онрть.то
4

слабо соотнесено со временем реального м
ра:

героическом эпосе, например, такие единицы, как

иене:
чем метафоры длительности, не ну енНЫвя $ ренваваЧннаНеы

Ни НЫС. 1988,с.53), - с чем мы не согласны. Вслед за Д. С.

он Банин что применительно к архаическому мышлениюВя употребляться лишь условно (Раевский,с. 210).

ОожЕола не по сути являются «до-метафорами», посколькуаяо значения содного предмета на другой, а исходят

Челан НННОя Маас 1978. с. 23). Появление же
о

Ж

разнородности образа и значения, есть тем И енеааня: маароь

«Цель 1976, с.434). В этом смысле мифология и поэзия суть аааинп,Ни паоооеоснНИЕ 1973.  с.299-300).
ить трактовку традицио!аЗалы проблематики времени в «лога эпоху, НЫ

зодрен
‘ой земли вращались небесные светила, звезды, а под землей

› что страшило человека.
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Столь пристальное внимание к содержанию времени, наполняемого
обыденными действиями. совмещалось в архаическом „сознании с

глобальным восприятием космического циклического—времени,
выражавшегося не только в календаре и календарных празднествах, но и

представлениио том, что время во всех уровнях Вселенной коррелировалось
между собой - матрицей для версий временных величин в иных мирах были

антропомерные циклы: суточный, месячный, годовой. Но время мыслилось,
надо полагать, иерархически неравным.

По якутским традиционным представлениям, в Нижнем мире все

обращалось в собственную противоположность: его обитатели двигались,
пятясь, молодежь там холостая, никто и ничто не плодоносит; вращаются в

другую сторону ущербные Солнце и Луна и т.п. Последнее может считаться
основой для предположения инверсионного течения времени в Нижнем

мире. Обратное направление времени подтверждается данными шаманского
языка. Предсказания шамана основывались на его видениях во время
камланий-«путешествий» (снов), ворожбы и других магических способов

связи с миром своих духов-помощников. При этом шаман «никогда не
называет предметы по имени, а описывает только их приметы» (Худяков,
с.310). В шаманском языке земные сутки обозначаются термином «год»:
«Если шаман говорит, что больной умрет через десять лет, то это значит,
что через десять ночей» (Там, же). Другое свидетельство соотношения

равности земным суткам года в Нижнем мире следующее: на шаманском

дереве, растущем «на севере, внизу, в смертном море», обитает в облике

птицы —«Ийэ-кыыл  - Мать-зверь» шамана, которая—отыскивает

четырехгранные камни, рожденные лягушками Смертного: моря, <...
вытаскивает их, парит, воспитывает. После девятилетнего (что на
лшаманском языке означает девять дней) парения камень лопается» и т.д.
(Худяков. с.308-309). О типологическом единстве представления о времени
в Нижнем Мире свидетельствуют данные из румынской сказки «Иляна
Косынзяна» (Сказки народов мира, с.278).

Противоположность  плодородию  изобильного Среднего мира

выражается как железной растительностью, так и неспособностью рожать
молодых обитателей Нижнего мира: определенная последовательность

развития плода возможна в принципиально «земном» направлении времени
(возможно, еще и поэтому бездетность считалась признаком человеческой

ущербности). А если добавить к очевидной связи хтоники с миром мертвых
эту глобально понимасмую противоположную направленность времени, то
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подобная континуальность. могла влиять на формирование представлений ©

возвращении мертвых вспять к жизни, вплоть до идеи реинкарнации.
Существуют традиции с замкнутым, круговым жизненным циклом,
например, у чукчей, юкагиров, манси, нганасан, когда представлялось, что
умерший возрождается в новорожденном. Так у’ манси; провожая умершего
в «тот» мир, верят, что покойный «будет жить продолжительное время -
столько лет, сколько он жил на белом свете. Предполагается, что со дня
смерти умерший начитает жить обратной жизнью, то есть становится все
меньше, доходит до состояния новорожденного. а затем душа человека ...
превращается у женщин. в паука ... у мужчин.- в жука ... Так внушают детям
и говорят: «Не убивай насекомых, а то раздавишь бабушку (дедушку или
прабабушку, прадедушку)» (Ромбандесва», с:238).

Этот концептуальный путь «возвращения» ритуально оформлялся в
обрядах, связанных с. наречением имени. Сразу после родов: манси
стремились выяснить, кто именно воплотился в только что ‘рожденном
ребенке. В обряде имянаречения - определения того, кто из предков
вернулся к жизни участвовали только женщины: «Новорожденного в
ночную люльку укладывают, затем под люльку нож кладут. Без железа
плохо. Потом старая женщина из родни ... «взвешивать начинает»- люльку
немного приподнимает. Другие в это время имена вспоминают. В момент
произнесения того имени, чья «схватилась» душа люлька к полу прилипает.

С того момента ребенок больше не плачет» (Чернецов В.Н. Представления о
душе у обских угров. = М., 1959, с.139;140; Цит. По Федорова, с. 81).
Согласно мировоззренческим представлениям оленных чукчей и коряков, «в
лице новорожденного возвращался кто-либо из умерших предков. Имя
определяли гаданием. Специальный камень .. имевшийся в каждой семье,
подвешивали на ремешке к посоху, снеговыбивалке. из рогов оленя или
треноге у чукчей. Отец ребенка произносил имена умерших родственников
по линии отца у матери. Движение камня во. время произнесения одного из
имен указывало на вновь «вернувшегося»... В «гадании» при определении
имёни использовали и антропоморфную ‘деревянную фигурку. заменявшую
камень. В. Г. Богораз переводит это название... как «гадательный человек».
На наречение имени ребенка могли оказать влияние сны матери, особые
приметы на телс ребенка, а также наблюдения за его поведением в первые
после родов дни» (Чесноков,с. 142). Как писал М. М. Бахтин, характеризуя
архаическое миропонимание, «смерть здесь входит в целое жизни как ее
необходимый момент, как условие ее постоянного обновления и омоложения
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Смерть включена в жизнь наряду с рождением определяет её вечное
движение» (Бахтин, с.58).

°

У юкагиров тоже считалось, что сила жизни (душа умершего якобы

переходит к новорожденному. Судить об этом можно по записанному на
магнитофон  радиожурналистом ‚С. Дадаскиновым рассказу—матери
известного юкагирского писателя Семена Николаевича Курилова о его
рождении: «Когда Семен родился, то плакал, не переставая. Тело младенца.
смотрели - чистое, без опрелостей; сосал хорошо, значит не был голодным.
Все вокруг гадали, почему он плачет и кто из умерших родственников
вернулся. Приглашенный шаман узнал во сне, что это вернулся дед Курил, а
плачет он потому, что с ним не похоронили царскую медаль и кортик
(русские, прибыв впервые на Колыму, назначили князцом Куриля -

молодого, сильного охотника, сбившего себе из диких оленей большое
стадо: вручили ему царскую медаль и кортик - А.Р.): Отец ребенка поехал в
тундру к кочевавшей невдалеке бабушке и рассказал ей, что, кажется,
Куриль вернулся. Старушка обрадовалась: «Будет теперь кому за мной в
старости ухаживать», - и отдала просимые вещи. Когда, вернувшись, отец
подвесил медаль скортиком на колыбель плачущего малыша, тот замолчал,
И все. обрадовались вокруг: «А-а узнал!» (Архив радиопрограммы «Гсван»

‚.
Идея реинкарнации души просматривается ив. якутских легендах о

перерождении шамана (Ксенофонтов, 1992, с.61-62; 62-66 и др.), а также о
так называемых  кут-о50 (душа-ребенок) - детях,  помнящих‚свое
предыдущее рождение, что как бы являлось «свидетельством» вторичного
рождения души ранее жившего человека (там же, с.102). Так в легенде об
Ааджа-шамане. его после смерти ворон уносит на шаманское дерево для
нового рождения. Крылатая белая олениха прилетает кормить его. Лежал он
в гнезде «ровно три года и чем больше сосал он оленя, тем все меньше и
меныше. становилось тело, пока, наконец, не стало с наперсток. К концу
третьего года голос старика повелел низринуть его на землю: «Пусть,
внедрившись в женщину с таким-то именем, родится он и прогремит там,
ставши известен под именем, данным нами - Ааджа-шаман!`..». С момента,
когда его с песнями и благословениями низринули вниз, «он потерял
сознание и не помнил, где и как пребывал. Только вступив в пятилетний
возраст, восстановил он в памяти, вспомнил, как раныше родился и жил на
земле, как возродился ...» (Ксенофонтов, с.61-65).. По рассказу шамана И. А.

Суздалова-Сапалаайа воспитанник также прогоняется из гнезда. «Под
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восточным небом на серебряной горе он купается в молочном озере и
взлетает|оттуда|соколом искать себе будущих родителей. В
понравившемся месте он садится белой бабочкой на макушку головы
избранной им в матери женщины», внедрившись в которую, рождается
ребенком (Ойуун, с.1, с.13-14). Уменьшение тела в процессе движения
вспять к жизни своеобразно интерпретирует обратное направление временив «Том» мире, где растет шаманское дерево.

С идеей круговращения солнца связана символика северных:
круговых танцев и якутского  офуохая: традиционное—вращение
танцевального круга влево (по часовой стрелке) совпадает с направлением
движения светила. респонсорный тип пения: хор участников подхватывает
импровизируемые фразы запевалы-корифея, - был присущ и камланиям
сибирских шаманов. Шаман просит своих домочадцев «лучше петь-
отвечать», ведь он «лучше найдет дорогу домой» (Варламова, Решетникова,
1995, с. 118). У нганасан голоса камлающего шамана и его помощника тоже
«все время чередуются, как бы реализуя связь-веревку, протянутую между
миром нго (божеств-небожителей - А.Р.) и людьми» (Грачева, с.56). По
данным Г. И. Варламовой, ответное пение хора участников сеанса
эвенкийского шамана служило ему ориентиром при возвращении из
«путешествий». Принцип респонсорного пения, направленного на
непрерывность контакта с иным миром в  камлании, ‘позволяет
предположить, что прежде «запевалой» офруохая был белый шаман.
руководивший ритуалом. Степень громкости звучания «ответов» хора,зависящая от количества участников, очевидно, влияла на вероятность быть
услышанными внеземными адресатами.
Поскольку—важнейшей характеристикой—Среднего мира—являлась
направленность движения танцевального круга. а также объезда коновязи /

дома в свадебных и погребальных обрядах наполнено семиотическим
содержанием. В целом, можно сказать, что вращательное направлениедвижения - как важный элемент акционального кода в контексте ритуала -
связано с идеей круговращения времени.

Параметры же земного и небесного времени должны были
соотноситься между собой согласно рангам самих мифичских миров. Если
фазовый цикл Луны лег в основу принципиально единых в мире лунных
календарей, то поворотное изменение местоположения звездного зодиака

связывалось с определенными месяцами. Мы полагаем, что относительно
малые изменения зодиакостояния должны были резонанасно породить

10 п
ож.

представления о. глобально ином времени в Верхнем мире, с разницей
продолжительности единиц земного и небесного времени. Данные об этом

мы нашли только во вьетнамской сказке, в которой прямо говорится о том,
что день в Верхнем мире равен году земной жизни. Поэтому побывавший на
небесах герой. вернувшись через некоторое время домой, не застал никого в
живых из своих современников - давно умерших. Таким образом, год в
Верхнем мире представлял собой 365 земных лет: вполне конкретное
отражение представлений еще не вечности. а скорее, неограниченного

долголетия божественных небожителей с точки зрения архаического
мышления.

Инвариантная же основа якутского эпического сюжета «Чудесного
рождения» героя-первопредка прочно связана с ниспосланием божествами
на землю недоношенных и уже родившихся детей из Верхнего мира с
высоким предназначением «стать родоначальниками племени урангхай саха
(эпическое самоназвание якутов». Изначальное одиночество таких геросв.
не знающих своих родителей, не ведающих своего происхождения. = в
дальнейшем объясняется их небесным происхождением. Об этом
обязательно в песенной форме ему сообщают различные эпические
персонажи, выступающие в функции вестников:›дух-хозяйка земли,

богатырский конь. небесные удаганки, стерхи, посланники божеств,
небссные писарии т.д.

Поскольку герои не только якутского эпоса - потомки небожителей.
постольку мы считаем, что универсальный мотив «чудесного роста»связан с

подверженностью подобных смешанного происхождения героев действию
времени не одного, а сразу двух миров. При переходе героя из одного мира
в другой смешиваются не только пространства его существования:
отдельного от пространства времени не существует, - происходит смешение
законов времени, текущего в разных мирах по-разному. Поэтому. уже
находясь на земле, герой за один небесный день вырастает на один земной
год.

Если же у героя якутского олонхо есть родители, то обычно они
поначалу описываются как бездетные старики, совершающие обряды
испрошения детей. Следующий за этим сюжетный мотив «чудесной

беременности» - содержание которого заключается в месяцекратном
ускорении земного времени - также призван маркировать чудесность
рождения испрошенного ребенка. Очевидно, мотив «чудесного роста».
связанный с полубожественным—происхождением—героя,—является
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типологически более ранним как в якутском эпосе. так и в мировом
фольклоре по отношению к столь универбальному мотиву «чудесной
беременности». Позже обе мифологемы «чудесного роста» и «чудесной

беременности» становятся маркерами подлинности героев эпико-сказочного
фольклора. Распространенность этих двух мотивов, думается, порождена
древностью воззренческих пластов, которым” присуще типологическое
сдинство, базирующееся на особой логике мыслительных операций
архаического сознания. Традиционные представления о разном течении
времени в мифических мирах можно даже назвать мифопоэтическим
прообразом теории относительности: неразделимые время и пространство
трех миров традиционной модели космоса являют собой четырехмерные
континуумы.
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Н.В.Плужников
ПРОБЛЕМА УНИВЕРСАЛИЙ В СИБИРСКОМ ШАМАНСТВЕ

Этот’ доклад  - результат обработки уже—существующих
этнографических источников.

В Сибири живет множество самых разных народностей. У каждой.

представления о мире имеет свои неповторимые особенности, вероятно,
возникшие благодаря специфике исторического пути традиционной
культуры.

Любая картина мира не существует абстрактно, а представляет
собой массу личных трактовок, поэтому можно долго и интересно
разговаривать со стариками, которых занимают вопросы мироздания. По
отношению к картине мира область шаманства находится в особом
положении. Шаманская трактовка окружающего мира отличается от
обычной—своеобразным—эмпирическим—опытом и—меньшей

умозрительностью - это похоже на проверку традиционной картины мира и

ее корректировку. Кроме того шаманов мало интересуют вопросы
мироздания, в связи с этими вопросами их занимают больше собственные
возможности. Несмотря на отдельные детали. сибирские аборигены

представляют себе окружающий мир более-менее схожим образом. Иначе
шаманский опыт не мог бы передаваться между этническими группами.
Некоторые этнографические факты позволяют предположить сравнительно
недавнее распространение наиболее ритуализованной формы шаманства по
обширным просторам Сибири.

йНас интересует присутствие общих представлений о мире в среде
сибирских -шаманистов независимо от этнического признака. Возьмем

пространственные «реалии». Мир Мертвых находится далеко на севере или
же в Подземном Мире. Однако это «или» нередко существует внутри той
или иной этнической культуры. О такой несообразности у эвенков писала
Г.М.Василевич, а у тувинцев - С.И.Вайнштейн. Соответствие между этими

представлениями отчасти понятно. если учесть. что реки текут вниз, а в
Сибири - это в основном будет север. Однако у эвенков, широко.
расселившихся по Сибири. Мир Мертвых находится в Зависимости от

направления основной водной артерии, и это могут быть самые различные
части света, разве что исключающие юг. Ряд исследователей предполагает,
что «вертикальная» картина мира была принесена в Сибирь переселенцами
из Центральной Азии.



У некоторых народов, например, сслькупов и кстов, шаманские
представления объединяют «вертикальную» и «горизонтальную» картину
мира, подобную речной системе с истоком и устьем: Нижний Мир строится
горизонтальным образом, а Верхний Мир эту горизонталь заканчивает и
дальше располагается по вертикали. Шаманство селькупов и кетов. очень
похоже по внешним атрибутам. Это случилось, видимо, не только благодаря
близкому соседству, но и, вероятно, обучению селькупских шаманов
прошлого у кётских «учителей». При этом сильные шаманы были у тех и у
других, по своей «квалификации» они не уступали друг другу. Однако
некоторые кардинальные представления о мире у кетских. и селькупских
шаманов были различны. Например,—селькупские шаманы густо и
разнообразно «заселили» свой Земной и Подземный мир, тогда как кетские
шаманы, в основном, имели дело с Небесным Миром - Земным Миром у
кетов занимались колдуны бангос, а подземного мира у них не было вовсе;
Мир Мертвых располагался в низовьях Енисея, на крайнем севере - туда
кетские шаманы отправлялись за душой больного. У селькупских шаманов
представления о Небесном Мир были весьма бедными по сравнению с
шаманами у кетов. зато среди основных атрибутов встречались колотушки
для камлания в Подводный Мир. Обычно у населения но берегам крупных
рек представления о Подводном Мире и его: обитателях занимают немалое
место в картине мира, но это правило не относится к кстам.

Если от универсалий пространства перейти в более частную область
- к универсалиям предметов или архетипам, то одна из наиболее волнующих
тем, которая занимает мифологов, изучающих шаманизм - это Мировое
Дерево. С одной стороны, это архстип дерева,с другой стороны, это бывает
«Дерево душ», родовое или общее, с третьей стороны, это может быть
дерево шаманских атрибутов. «Дерево душ» ярко представлено в
селькупском—шаманстве, которое описано ‘в’ работах Г.Н. и
ЕД.Прокофьевых 30-40-х гг: В то же время о «Дерсве душ» у нанайцев
писал Л.Я.Штернберг. Однако нанайские материалы по шаманству 50-70-х!
гг., тщательно собранные А.В.Смоляк. не подтверждают существование
«Дерева душ» у нанайских шаманов в это время, хотя шаманство у них
внешне сохраняло свой традиционный облик. Вместо «Дерева душ» у
нанайцев и ульчей обнаружено дерево шаманских атрибутов и в то же время
в шаманских ритуалах присутствует дерево как символ сообщения с
Верхним Миром». Подобные деревья-лестницы существуют также в
зшаманских ритуалах эвенков, якутов, долган, селькупов. народов Саяно-

на

Алтая. Однако далеко не во всех случаях стоит возводить ритуальный столб
к архетипу «Мирового дерева» или «Вселенской оси». Например, у эвенков-
орочонов в шаманских обрядах, касающихся посещения шамана звезды
Чалбон, перед шаманским чумом ставится 27 молодых лиственниц тагу,
поскольку расстояние до этой звезды измеряется в средней высоте молодой
лиственницы и представляет собой 27 таких «единиц».

Другим возражением против символа «Мирового дерева» или
«Вселенской оси» в шаманских ритуалах будет отсутствие этого предмета у
сибирских шаманов, камлающих в Нижний Мир, поскольку Мировое
Дерево «прорастает» в Нижний Мир своими корнями.

Однако если не искать обязательного отражения шаманских
представлений в ритуалах, а снова взять эти представления сами по себе, то

для наших изысканий окажутся удобными шаманские сны-становления. У
нганасан записано пять таких текстов. Настоящий образ «Мирового дерева»
есть только в сне-становлении шамана Дюхадие: это дерево стоит на
острове посреди одного из озер, по облику выглядит высокой молодой
лиственницей, вершиной касающейся неба, на вершине будущий шаман
видит различных людей всякого роду-племени, сму дарится ветка с тремя
развилками. чтобы он сделал себе из нее три бубна. Хозяин дерева,
появившись из его. корней в человеческом облике, сказал: «Я есмь дерево.
делающее всех людей способными к жизни». Вокруг дерева росли семь
трав-родоначальниц земных растений. И хотя нганасанские шаманы не
пользуются при лечении травами, хозяин дерева сказал Дюхадие, чтобы тот
приходил сюда и употребил эти травы, когда при болезни обычные
заклинания не помогут; он же дал суровые предписания Дюхадие
относительно его будущей шаманской жизни.

Дерево душ для шамана чрезвычайно важный предмет, поскольку
одна из распространенных шаманских обязанностей - обеспечивать
рождаемость детей у своих подопечных. Поэтому, когда нет Дерева душ,
можно поискать другой предмет с подобным назначением. У нганасан.
например. еще нерожденные души шаман берет на Луне,и это понятно - по
представлениям многих народов Луна связана с женской сферой
воспроизводства. Однако шаманам амурских эвенков-орочонов Луна в

таком качестве незнакома - они воспринимают ее зеркалом и по его
отражению ищут Энекан буга, хозяйку Вселенной. За нерожденными
душами шаманы у эвенков летают на звезду Чалбон. Венеру. Эти души
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выглядят птенцами и живут там на родовых территориях на сухих
лиственницах.

Еще один занимательный пример непредсказуемого обращения
шаманов с универсалиями касается тех же эвенков. В самых разных
этнографических источниках отмечено, как шаман по своей мифической
родовой реке отправляется в Нижний Мир. Этот способ сообщения с
Нижним Миром распространен среди сибирских шаманов. У шаманов
северо-западных эвенков родовая река является также средством для
подъема и в Верхний Мир. На родовую реку шаман попадает по своей
личной шаманской реке. В архиве Г:М.Василевич в МАЭ отмечено, что по
представлениям эвенков с рождением: шамана возникает новая шаманская
река. О путешествии по шаманской реке в Ниижний Мир у северо-западных
эвенков писал И:Суслов; однако в одном из камланий, которое: было им
описано, шаман отправился в Нижний Мир через «поры земли».

Представленные факты показывают. что’ описывать шаманскую
картину мира чрезвычайно сложно, что хотя в „ней имеются
пространственные и предметные универсалии, они не поддаются сведению в
единый образ, а представляют собой неограниченное количество вариантов.
При этом архетипические универсалии, вроде Мирового Дерева,
оказываются необязательны, хотя они представляются достаточно емкими
образами для выполнения шаманских задач. Многие  этнографы,
работавшиес сибирскими шаманами, отмечали их необузданную фантазию:
что однако не мешало шаманам успешно решать прагматические задачи
своей профессии. При сопоставлении причудливых творений шаманского
ума возникает предположение, что эти образы - всего лишь способ.
обозначить неизвестные вещи через знакомые и понятные. С другой
стороны, источник этих образов, шаманские путешествия напоминают
своего рода управляемые сновидения. Когда одному из нанайских стариков
был задан вопрос: Где находится дерево шаманских атрибутов, конгор дягда
яло туйгэ (вселенский звенящий священный сосновый столб)? - Старик
ответил: «Этого дерева нет ни на земле, ни на небе, оно есть только в
шаманском сне.» Шаманский сон - видимо, главное, что отличает шамана
от обычных людей. Его невозможно смоделировать по собственному
желанию, поэтому у многих ‚аборигенов Сибири считается, что шаман в
своей основе уже не-человск, у него человеческая душа заменена на не-
человеческую. Сам же шаманский сон - это общее  создавание
сверхъестественными существами и шаманом некоего определенного
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психического пространства, удобного для их коммуникации и решения
профессиональных шаманских задач.

Остается все’ же’ некоторое сходство между обычным и

фиксированным шаманским сном: и тот, и другой избегает повторений,

автору не известно ни одного текста шаманских путешествий, где шаман

нозвращался бы прежней дорогой и/или прежним способом.
Если принять это предположение, то большинство реалий

шшаманской картины мира окажется вторичными,—подчиненными
выполнению профессиональных задач и слишком ненадежными для общих

характеристик той или иной формы шаманства в сибирском регионе.

Леонид Лар
РОЛЬ И ФУНКЦИИ

ПОСВЯЩЕННЫХ И НЕПОСВЯЩЕННЫХ ШАМАНОВ

В ненецкой духовной культуре особое место занимает шаман. Они

делятся на три категории: Выду’тана, Я’нянгы тадебя и Самбдорта.
Шаманы высшего ранга выполняли шаманские функции с богатой

атрибутикой, тщательно разработанными ритуалами, носящими ярко
выраженный театральный характер. Рядом с сильными категориями

шаманов, существовали не только ученики, но и другие шаманы,

выполняющие многие шаманские функции. Эти шаманы делились на

непосвященных, = мал тадебя (шаман без бубна) и посвященных — тадебя
си’мя (шаман, имеющий бубен без подвесок).

К мал тадебя относятся шаманы Юдартана — предсказывающий
события по снам, Сэвтана — видящий и умеющий распознавать болезни

своей внутренней силой, Илтана — дающий жизнь, предсказывающий

судьбу. Тэлтана - шаман переводчик, Ингутана - советчик, прорицатель.
В группе си 'мя различались следующие разновидности: Пензретна

= умеющий. видеть будущее, а также обращаться © высшим божеством.

Ял’тана — вызывающий злых духов. Мутратна тадибе — чудотворец,
Тэм’сорта = выделывающий фокусы, Хэхэ тэврамбда — приносящий

верхних духов.
Непосвященных шаманов было много. В отличие от посвященных,

они занимались хозяйственной деятельностью. Совершая простые формы

жертвоприношений, они пользовались очень ограниченным набором
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атрибутов, не приводили себя в экстаз, и лишь некоторые из них обладали
силой гипноза.

Будущий шаман должен был пройти своего рода школу подготовки
под’ руководством старого и опытного специалиста. Рядовой, только
начинающий шаман, сопровождал своего учителя, где осваивал
шаманистскую теологию и практику богослужений. По истечению срока
обучения, молодой шаман должен был пройти акт посвящения.
Посвящаемый подвергался строгому физическому испытанию. У каждого
кандидата в шаманы были индивидуальные испытания.

Для. наделения—сверхъестественными свойствами—тело
посвящаемого шамана проходило целый ряд инициаций. Некоторые
инициации состояли преимущественно в пищевых ограничениях. В основе

церемоний лежит, также употребление напитка из мухомора. Для
непосвященных длительные мистерии неизбежно приводили в состоянии
экстаза, когда у него возникали галлюцинации, с которыми кандидат не мог
справиться.—Это сопровождалось сильными—головными—болями,
умопомешательством, нервными расстройствами. Поэтому не каждый
кандидат в шаманы мог выдержать.

Тело посвящаемого шамана, это местопребывание для духов, так
считаст шаман сэвтана Г.Е.Мандаков. После того, как уничтожится
«человеческое тело». и посвящаемый получит новую плоть, `Он воскресает в
новом качестве. В этом: возрождении шаман’ получает `от духов
сверхъестественные знания и силы, посредством которых он познает тайны
жизни и смерти. Чтобы окончательно убедить окружающих в своей силе,
власти над духами, шаману приходится прибегать гипнозу, фокусам,
чревовещанию.

Прошедший посвящение получал: определенные звания и право
совершать религиозные обряды.  Непосвященные шаманы - это люди
прошедшие обучение у старого и опытного шамана. не сумевшие пройти все
испытания, но получившие право заниматься ремеслом. Конечно, они имели
свой круг знаний, связанных с шаманистским мировоззрением и практику
богослужения. Часть из. них, обладая: выдающимся умом, трезвостью
суждений, хорошей памятью, добивались большого уважения сородичей,
превосходили даже посвященных шаманов по знаниям и мастерству. Но при

этом они не выходили за рамки своих прав и функций, иначе, согласно
поверьям, духи или боги могли наказать.
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Мал тадебя в основном считались помощниками главных шаманов
во время ритуала. Из этой категории образовывались вольнопрактикующие,
действовавшие в пределах своих семейно-родственных групп. Бубнов у мал

тадебя не было. Они гадали по костям зверей или животных, на лезвиях
ножа или топора, устраивали специальный разговор с духами. Основными
обязанностями их были лечение заболевших людей, оленей, предсказание
будущего, предупреждение о бедах и несчастьях.

Тэлтана и Ингутана являлись первыми помощниками Выду ’тана,
Самбдорта помогали Илтана и Сэвтана, которые после посвящения могли
занять место старого шамана. Они выполняли обязанности советчиков и

переводчиков. Шаманы Выду’тана и Самбдорта обладали могучими
духами, которые исполняли их волю, и действовали—СИЛЬНЫМИ

воздействиямина психику человека.
Выду‘тана и Самбдорта, совершая во время ритуального камлания

медитацию, мысленно налаживали связь с помощниками, которые были
своего рода щита между ними и миром людей. Они как бы защищали
человека от сильного воздействия духов Верхнего и Нижнего мира, с

которыми общались Выду ,тана и Самбдорта. По рассказам информатора
Г.Мандакова, эти шаманы-помощники брали на себя энергию духов.
которые могли разрушить незащищенную оболочку души человека. Если

дух прикоснется к человеку, то он или заболеет, либо умрет. Этих шаманов
защищают духи-помощники и духи-покровители, которые окружают их во
время камлания сильных шаманов.

Выду’тана производил камлание, только в—исключительных
случаях, когда требовалась помощь небесных духов. В остальных случаях
работу выполнял ученик шамана. Шаманы Илтана и Сэвтана могли
самостоятельно проводить похоронный обряд. Илтана — дарующий жизнь,

или восстанавливающий душу человека, проводил обряд в тех случаях. если
человек умирал внезапно или надо было узнать причину болезни. Он
обращался к духам помощникам, которые искали причину недуга человека.
и каким образом нужно его излечить. Если человек умирал, то Илтана
вызывал душу на беседу, и выяснял причину внезапной его смерти.

К помощи Сэвтана — ясновидящему или всевидящему, обращались
в случае тяжелых заболеваний. Он вместе с духами-помощниками проникал
вглубь подземного мира. где находил душу больного и старался вернуть с

помощью обмана злых духов. Сэвтана, как и Илтана, также общался с

душой умершего. Основной же функцией СЭвтана считается предсказание



будущего по содержанию не только «вещих снов», но и посредством духов-
помощников. Шаманом /Юдартана, предсказывающий события по снам,
мог стать человек пожилого. возраста, имеющий уважение и. мудрость. Они
Занимались не только разгадыванием снов. Были среди них и женщины,
которые занимались гаданием и предсказанием, только в пределах своей
семьи. Самбдорта брался за лечение или похоронный обряд, лишь только
тогда, когда были исчерпаны все средства и силы шаманов-помощников.

Шаманы категории Си’мя имели. не только костюмы. но и бубны.
После прохождения определенных испытаний и посвящения в шаманы, им
разрешалось „изготавливать ‚бубны. Эти шаманы владели большими
знаниями и мастерством, стояли на более высокой ступени в шаманской
нерархии. Они должны были знать не только явления природы,
оленеводства, промыслов, но и объяснить их значение, научиться ими
пользоваться. Поэтому шаман-учитель знакомил их не только с природой,

ко, и санатомией человека и животного. Таким образом, шаманы категорииСи’мя получали довольно серьезную и разностороннюю! подготовку. После
посвящения и получения звания, они имели право заниматься ритуальным

обрядом.. После 10 лет практики, и получение новых подвесок, шаманы
считались выучившимися — Янумта,

ЛПензретна — умеющий видеть будущее, выполнял работу шамана
категории Я 'нянгы тадебя. Шаман Хэхэ товрамбда — приносящий верхних
духов, считался нув'нянгы, связанным с небесными духами, от которых он
узнавал веление бога. Шаманы из категории -нув’нянгы подчинялись
божествам, духам-хозясвам, которые наказывали людей лишьв том случае,если они нарушали обычаи и ритуальные обряды. Их задача заключалась в
предупреждении и предотвращении беды.

Шаманы—Мутратна  тадибе  — чудотворец,—Тэм ‘сортавыделывающий фокусы и Ял’тана — вызывающий злых духов славились
чудесами, фокусами, которые они проделывали собой. Они стреляли,ловили пули, протыкали себя насквозь хореем, отрезали себе голову,
позволяли душить себя веревкой и т.д. Эти фокусы были зафиксированы
многими исследователями, путсшественниками Х1Х в.В отличие от других шаманов они имели особую одежду, которуювыделывали и шили сами, Некоторые из них получали в наследство
атрибуты старого шамана, в которых заключалась огромная энергия,
помогающая проходить. все шаманские дороги и защишающая от злых
духов. Шаман, имеющий одежду и бубен с подвесками опытного и
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уважаемого шамана, считался владеющим тайнами природы, космоса и
магических действий. Он пользовался большим авторитетом. т.к. верили,
что вместе с атрибутикой переходила сила шамана.

Деятельность Мутратна  тадибе,‚  Тэм’сорта была весьма
многогранна. Они участвовали во всех ритуальных обрядах. Главной
особенностью этих шаманов было обладание сильным гипнозом. Они
являлись блестящими поэтами-импровизаторами, вызывая положительные
эмоции—собравшихся.  Воздействуя на психику людей—красотой
художественных образов, они увлскали слушателей своей артистической

игрой. Модуляция голоса, артистическая мимика, жестикуляция, все это
влияла на человска. С этими шаманами в основном и встречались
путешественники и исследователи.

Вспомним, хотя бы встречу В.Иславина с шаманом, который
присутствовал на камлание: «Делает над собой разные истязания. Садится

нод большой полог, где ставит подле себя котел с теплой водой, по
месколько человек с каждой стороны, попеременно обвязывают ему
веревкой то руки, то ногу. то голову и тянут с обеих сторон. И слышно, как у
него. будто бы отрываются члены, если по окончании всего этого испытания
тадибе выйдет цел и невредим,то значит,в нем действует высшая сила. Во
время вдохновения он делает, будто бывонзает себя шомполом или ножом в
один бок, а из другого вынимает его, и даже присутствующим позволяет
делать тоже над собой, и ссли не покажется ни капли крови, а только
останутся следы на одежде тадибе, то это предрекает счастливый успех».
(Иславин В. 1847, С. 110) Из этого отрывка можно предположить, что.
В.Иславин был на сеансе у шамана Мутратна тадибе. который показывал
свои чудеса. Шаманы Выду’тана и Самбдорта старались редко проводить
ритуальные мистерии, тем более перед приезжими, т.к. считали, что эти

фокусы могут исполнять и шаманы категории Янумта,
Шамана Ял’тана население побаивалось, так как он был связан с

духами нижнего мира, причиняющие людям зло и посылающие различные
болезни. К нему старались обращаться. когда нужно было наказать или
навлечь болезнь на своего недоброжелателя, В основном деятельность
Ял’тана заключалась в предотвращение большой трагедии. С точки зрения
шамана Ял’тана, душа человека тонкая и ранимая. за которой ОХОТЯТСЯ

злые духи Хабуя Минрена. И задача Ял’тана остановить похищение души
человека.



Когда душа человека покидала тело, шаман проводил профилактику
возврата его; чтоб провести переход его в мир теней, и не навлечь беду на:
живых. Считается, что душа убитого или самоубийцы, могут тревожить
родственников. Они ищут своего обидчика, чтоб отомстить за причинение

зла, и могут превратиться в злого и неуравновешенного духа. Вот здесь, и
нужен шаман Ял ’тана, который ‘находит посредством духов нижнего мира
обидчика,а душу покойного отправляет в мир покоя:

ТНаман Г.Мандаков рассказывал о Ял’тана, как о сильном шамане,
который делал великие чудеса: Ял’тана мог глазами зажечь огонь, летать
по чуму, отрезать свою голову, которая могла разговаривать, превращаться
в невидимку, двигать предметы и управлять ими, вызывать и общаться с
Нга. Все эти фокусы проводимые шаманом Ял’тана, заставляли население
вести с ним’ более осторожно. Человек верил в способность Ял’тана
«портить» людей и животных. Если умирал человек, нанесший обиду
шшаману, то считалось, что тот убил его. В легендах и рассказах встречается
борьба между шаманами, который нарушил религиозные обряды. Ял’тана.
мог уничтожить другого шамана, если тот был слабее его, предложив злому
духу душу своего врага.

Анализ материалов о шаманах показывает. что каждый из них
практиковался на своей территории, и использовал свои средства и приемы,
Никто из этих шаманов не переступал своих функций и обязанностей.
Главное и почетное занятие каждого шамана изучение обрядов и традиций.
Жизнь шаманов делится на несколько периодов. `Первый — знакомство с
духослужением—старого шамана. Второс — прохождение первого
посвящения. Третий период - изучение обрядов, иерархии богов. Четвертый

— обучение гипнозу, сочинение своих песен. Пятое — приобретение духов-
покровителей, духов-помощников. Шестое — жизнь отшельника и
прохождение испытаний на прочность духа и тела. Седьмое —- изготовление

или приобретение бубна. Восьмое — второе рождение: шамана: Девятое —

практика и получение новых подвесок. Десятое — получение звания шамана.
Шаманы ‚высшей иерархии ‘проходили обязательные обряды

посвящения. Посвящение сопровождалось получением новой силы и духов-
помощников, а также новых подвесок. Посвящение рассматривалось как
новое рождение шамана. Главное и основное правило шаманов — соблюдать
законы обрядов. Шаман, исполняющий все правила и смиренно служит
духам, получает возможность в посмертном перерождении.
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Из этого краткого обзора, мы видим. что шаманы в течение всей
своей деятельности, начиная с периода подготовки, сознательно готовили
себя к миссии «избранника духов». Отсюда можно сделать вывод, что
1маман - это физически и психически подготовленный человек, но более
чувствительной душой к проблемам других людей. Больной человек не смог

бы пройти сильной школы шаманства, где обязательно проходят обряд.
посвящения. Неподготовленный шаман не смог бы контролировать свои
действия во время проведения обряда. Тем более хранить в памяти сложные
коды речевых формул и ритуалов.

Однако одаренных шаманов было немного. их—называли
настоящими, остальные были шаманы, не прошедшие подготовку или

ставшие ими случайно, в силу различных обстоятельств. Такие шаманы за
свои услуги брали плату, в то время как настоящие шаманы получали за.

работу подарок от семьи, где проходил обряд.
Очень хорошо написал о деятельности истинных и ЛОЖНЫХ

шаманов А.Ордынский: «Есть два рода шаманов: истинные и ложные.
Истинный шаман должен иметь особое врожденное предрасположение к

своему признанию. Ложные шаманы суть просто фокусники. Они не
пользуются никаким доверием у своих сородичей и на него не претендуют.
Они довольно часто появляются в русских селениях с корыстолюбивою
целью и выделывают различные фокусы, выказывая большую ловкость и

находчивость. Они хорошие коновалы и ветеринары, лечат удачно скот. а

иногда и людей. Этих фокусников туристы и принимают за шаманов,
Истинный шаман никакими фокусами не займется. ему не до них. Да и сами
инородцы никогда не укажут вам настоящего шамана, а только фокусника»
(Ордынский А. Тобольские губернские ведомости. 1892, С. 15).

Шаманы являлись значительной фигурой у ненцев, но под влиянием
православной культуры и на протяжении периода—урбанизации,
разрушались общественно-религиозные культы, что приводило к распаду
шшаманской школы. Несмотря на социально-экономические преобразования
современного мира, они смогли частично сохранить свои традиционные
народные знания. В некоторых районах Ямало-Ненецкого округа есть лица,
которые проводят ритуалы до сих пор. но стараются слишком ярко не

проявлять свои способности окружающим. Они прошли школу у старых
шаманов, но много ввели в обряд современного.



©С.П.Тюхтенева
«Неошаманство» на Алтае в 1980-1990-х гг:

ясновидение и сновидение в практике шаманствующих

Алтайские шаманы в настоящее время чаще всего называются
просто «знающие люди». Среди них выделяются категории «видящих»,
«слышшащих», «лечащих», «предсказателей» и «защитников». В докладе
будет рассказано о «видящих» (во сне и’наяву). 0 том, что’и как они видят,
какова их роль в обществе.

Э.П.Бакаева
БЁ И УДГАН: ШАМАНЫ ИЛИ ГАДАТЕЛИ?

Вопрос о шаманизме калмыков "неё изучен, встречаются даже
высказывания, что „калмыки... не знали шаманизма, от древних верований
они перешли непосредственно к ламаизму“ (Михайлов, 1974. С.117)
Отдельные ‘исследователи считают, что „черная вера“ („хар шажн“)
калмыков не является щаманством: В связи с этим важное значение
приобретает трактовка таких понятий, как „бё“ и „удган“. Тем более что в
настоящее время многие „посвященные“ именуют себя так, ‘при этом

считая себя приверженцами буддизма. Обычно в’ литературе данные
термины—переводят как „шаман, шаманка“. Однако рассмотрим, как
менялось представление об этих личностях в различное время.

Законы Великого Уложения (Ик Цааджин бичиг), принятые на съезде
ойратских и монгольских феодалов с участием буддийского духовенства,
практически объявили государственной религией буддизм: Статьи Великого.
Уложения посвящены ‘наложениям штрафов в случаях каких-либо
покушений на имущество монахов и монастырей, поклонения онгонам;
хранения онгонов, а также в случаях, если приглашен шаман: ст.182: „У
человека, пригласившего к себе шамана или шаманку, взять его лошадь. У
прибывшсй шаманки тоже взять лошадь: У того, кто, увидев их; не возьмет
(у них лошадей), отобрать и его лошадь“. Ст. 183. „Кто увидит (где-либо)
онгона. должен забрать его. Но ссли владслец его (онгона) будет оспаривать
и не отдаст его, то взять с него лошадь“. Ст.184. „Если (шаман) произнесет
заклятие, (обращаясь) к знатному человеку, то взять (с него) пяток, а если —

простолюдину — две лошади“. Ст.185. „Кто (убьет в целях использования в
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шшаманском ритуале) турпана, воробья или собаку. взять его лошадь, а за
(убийство) змей, кроме тех, которые водятся на горе Нлажчуте Кено,
стрелы. Но если у него не окажется стрел, то взять его нож“ (Их Цааз, .

еды
Зая-пандита, имевший большие заслуги в деле распространения

буддизма в среде ойрат, известный просветитель и религиозный деятель,

лакже сформулировал правила борьбы с приверженцами черной веры. „Еще

дал такого рода приказ: „Кто увидит у кого-нибудь обожаемого онгона о
(то жжет его и возьмет с того, кто приносил ему жертву) лошадей и овец. —

Возьми у того лошадей, кто приглашает к себе шаманов и шаманок, для

совершения ‚обрядов, да окури их собачьим|калом“. После такого

обнародования, все стали благоговеть пред буддизмом, и каждый старался

возвеличить его“ (Биография... 1969. С.172)
Тем не менее. в ХУШ веке и шаманы, и шаманки у калмыков

практиковали, о чем—свидетельствовал П.С.Паллас: „У калмыков есть

чародеи или шаманы, только они не причисляются к духовным особам, но

паче состоят в презрении, и за такое их непозволенное чародейство
обыкновенно бывают подвержены наказанию. Чародей называется бо, а
чародейница удугун: Сказывают, что они. во всякий месяц чародействуют
только однажды, и при том в ту самую ночь. в которую покажется новый

месяц. Они не употребляют больше ничего, как только чашку © водою,

окунывают некоторую траву, и сперва опрыскивают кибитку. Потом, взяв в

каждую руку коренья, зажигают, и. протянув руки, коверкаются разным

образом; причем беспрерывно поют сни слова джи ейе № 10 до тех пор, пока

взбесятся, и тогда ответствуют на вопросы о пропавших вещах и

пребудущих случаях“ (Паллас, 1773. С.529). И.И Лепехин называл белгючи

— „угодники, собственно означающие звездочетца“ (Лепехин, 1771. С.486):

© камланиях шаманов и шаманок есть указание и у Н.Нефедьева,

побывавшего в калмыцких коЧевьях до 1834 г. Этот исследователь называл

бо и удугун коддунами и колдуньями, которые, „применивая ко всему этому

странное. коверкание и впадая в исступление“, ворожат различным образом

— по воде, по бараньей лопатке, то четкам“ (Нефедьев, 1834. С.183).
я,

В Х1Х веке—Ю.Лыткин перечислял следующие разряды людей,

занимающихся магией: астрологи-зурхачи, задычи, 68 и  удугун, далачи

(занимающиеся гаданием на лопатке овцы) (Лыткин, 1859. л.270).
©б экстатическом состоянии бё и удган в литературе второй половины

Х1Х в. не упоминается.



В своей работе о ламаизме калмыков начала ХХ в.; в разделе об
остатках шаманизма, Х.Кануков отмечал: „Бё — ворожей мужчина, Удугун —
то же, но женщина, если духовного звания, называется чеджнн У
калмыков чеджинов пока еще нет, здесь процветают 6ё и удугун, т.е

ро ворожеи, которые тоже предсказывают будущее и причнвы
‘частья, но болыше всего они находят всегда вещи, одежду, которые

ВЕНАиы хозяйства изолировать и которые они сами забирают. В
‘стве эти ворожеи работают в союзе с гелюнгами и заставляют

своих пациентов служить разные молебны, что дают доход гелюнгам.
которыев свою очередь: долю и ворожею. Чем дешевле и малозначительнеек тем их средства ворожбы проще; ворожат, ‘например, ‘на

ны:ВЕН водки с серебряной монетой, брошенной в водку, то’и другое

кс ярН РоДОнея, сухой. лопаткой овцы (дальжи); селезенкой
3 пометом; стружкой дерева (шорчин); сном (зюдечен); или

просто знаются с духами (ямата) ... Кроме ворожеев еще есть: харалчия уулялгече, а из духовенства - тавгачи“ (Кануков, 1928. С.30).
.

0 роросннтт кн!ооЕНЕ Х.Канукова и о лампадах,
поставл‹

= „онгонозул“,|кото
жертвоприношения огню ставились под. ан неон вне
что женщины ближе к „нечистой силе“. (Кануков, 19283).

о :

"Таким образом, вплоть до начала ХХ. в. мы встречаем в литературе

Кони различных лиц: 68, удган и других гадателей или ворожеев.

КтонЕное типов гадания, зачастую практиковавшихся и в

аня трехгранной палочке, гадание по селезенке о погоде)Еа ‚других народов. Например, в Х1Х в. В.Вербицкий писал о
ских шаманов на собственно камов (шаманов); рымчи —

„предсказывающих в припадках“; тельгочи — гадателях; эрынчи. с.
тадающих по сожженной лопатке; кол-куреэчи — гадающий по руке; ядачи —

эупронаиющий камнем яда-таш, который редко попадается на утесах, где

я
‘ла ветер“. Ядачи, согласно В.Вербицкому, обычно бывает бездетным.

‘едным или скоро овдовевшим. Для сильного ливня он держит камень в
сухом горячем месте или подмышкой, для ветра — на открытом воздухе (для
северного холодного ветра, чтобы не потел конь, камень привязывали кВ коня), для ненастья — в холодном месте сутки (Вербицкий, 1893.С.45)

не сВеЗю терминов „бё“ и „удган“ в свое время посвятил специальную
!

ку Г.И.Михайлов, отмечавший, что „старые словари и находки в
результате некоторого оживления в области сравнительно-исторического
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изучения монгольских языков убеждают, что „боо“ и „удган“ в языках и

диалектах монгольских народов не всегда имели значение „шаман“ и

„шаманка“. Более того, не всегда эти слова имеют такое значение в разных
языках и диалектах монгольских народов и в наше С

(Михайлов, 1975.С.92). К такому выводу Г.И.Михайлов пришел, анализируя

значение в окинском товоре бурятского языка слова „удган“ не только как

шаманки, но и „матери-матушки“. „Слова „боо“ и „удган“ имеются и в
калмыцком языке, но те, кого калмыки называли „боо“ и „удган“, не

являлись шаманами и шаманками, служителями „черной веры“, камланием

нё занимались, а выступали в роли гадателей и знахарей. Пропала, скажем,

лошадь у калмыка, отправлялся он к боо или удган. Гадатель при помощи
специальной палочки определял, гдё искать  пропавшее животное“

(Михайлов, 1975. С.93). Возможно, отчасти такое воззрение на 6ё и удган у
калмыков связано с позицией исследователя по отношению к калмыцкому
шаманизму в целом. Как писал Г.И.Михайлов в другой статье, „калмыки,

как известно, не знали шаманизма, он древних верований они перешли
ИНспосредственно к ламанзму. Тем не менее калмыкам известны тарни,

сацал. тайлга и другие поэтические произведения, связанные с древними
верованиями монгольских народов, но не имеющими отношения К

шаманизму“ (Михайлов, 1974.С. 117)..С другой стороны, отмечая ‘особые

методылечения и гадания калмыцких боо и удган, Г.И.Михайлов вопрос о

расширении значения данных двух терминов ставил и по отношению К

другим монгольским народам. Так. Г.И. Михайлов задался вопросом, кем же
‘были боо, жившие при дворе Утэдэй-хана — шаманами или прорицателями?
И кем же являлись называвшиеся удаган женщины, в. обязанности которых
входило пропускание между, кострами лиц, направлявшихся к. великим

ханам. Сражавшнеся в эпосе с. богатырями удаган ‘рассматривались
Г.И. Михайловым также или как шаманки, или как волшебницы-колдуньи

(Михайлов, 1975. С. 95).
Г.Р.Гадданова считает. что термин, удаган (у бурят также одигон)

произошел от слова „ут“ — огонь. и. первоначально означал жриц огня, а

затем — шаманок. У ойратов и меркитов, согласно Рашид-ад-дину, главы

племен носили титул „бэхи“,  означавший—волхва-предводителя
(Галданова, 1987, С.24-25; С. 81). В переводе ‘ойратского- текста законов

‚Великого Уложения“ С.Д.Дылыков переводит ифауа Боеру как шаманка,

шаман (Их Цааз. С.28-29,52). Г.Ц.Пюрбеев- дает разъяснение, что 68 —



человек, призывающий онгоны и сякюсены, обладающий даром вселять их.
в себя, удган — обладающая даром 6ё женщина (Пюрбеев, 1996).

О терминах боо и удган стоит упомянуть следующее. Согласно
приводимым Л.П.Потаповым сведениям, еще в 60-х гг. Х1Х в. П.Кафаров

(архимандрит Палладий) связал монгольское слово боо с китайским хм:
„Ву — тот, кто имеет сношение с. духами. В древности в Китае так
назывались девицы-шаманки, чествовавшие духов пляскою; впоследствии
это имя осталось за шаманами. У монголов были ву обонх родов, мужчины.
и ЖЕНЩИНЫ, по Дэнь Тань би Цзю, первые назывались бо, другие —

идуань" - Б.Лауфер, сопоставляя термин боо с древнетюркским Бои,
чагатайским Биви (“волшебство”) и Бивис! (“волшебник”), османским БШ,

связал данные термины с китайскими—уищ, Би (шаман), тибетским ава,
произносимым как Ба (цит по: Потапов, 1991, С. 129). Хан-Ву Чой, исследуя
корни тюркского шаманского слова Бори. переводимого им „мудрец,
волшебник, колдун“, отмечает, что слово Боёи в древнетюркских орхонских
надписях входит в титул Боси (авап, в уйгурских  манускриптах
используется вместе со словом БШ. Кроме слова Бови, имеются две формы

Бовиаи Бови$, связанные с первым словом. Вов, по мнению Хан-Ву Чоя,
означает „мудрость“. в древнетюркском словаре это слово толкустся как
„уразумевать“; Бови$ в том же словаре сопоставлено русское слово
„постигать“. Как пишет Хай-Ву Чой, попытки этимологизировать слово
Бови немногочисленны (Хан-Ву Чой, 1992. С.83-87). Р.Р.Поппе и Рамстедт
связывали тюркское Бори, читавшееся ими как Бири, с монгольским Бове.
означавшим шамана. Э.В.Севортян связывает значение этого слова со
значениями „мудрость, знать“ и рассматривает—некоторые диалектные
формы в значении „колдовство, волшебство“ (Севортян, 1978,С.294), По
мнению Хан-Ву Чоя, перечисляющего примеры заимствования глаголов (в
принципе, очень редкие), корень од — это заимствованное слово из
древнекитайского риК, мандаринского ри, кантонского рик, имевших

значение “гадать, предсказывать на  панцире (раковине) черепахи.
предсказывать, думать”, китайско-японского БоКи, китайско-корейского рок

тадание на жженом черепашьъем  панцире; гадать, предсказывать,
волшебство, колдовство; думать”. Глагол Бой, от которого произошли две

древнетюркские формы Богил, Бори, заимствован из Китая до 5 века. По
мнению корейского исследователя. в древности оба значения глагола была
близки. Со временем, с развитием политической и социальной структуры
тюркского общества, слово это стало означать колдуна, мудреца,
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волшебника, и затем слово Бои, с развитием социальной и политической

структуры тюркского общества, стало означать и тнтул властителя. Что

касается монгольского термина Бове, означающего шамана, то оно, считает

Хан-Ву Чой, происходит из тюркского слова, как отметил еще Клаузон в

своем этимологическом словаре  (Хан-Ву Чой, 1992. С.84-85).

'Г.Д.Скрынникова приходит к выводу, что „в основе идуган (...) лежит др.

тюрк. термин ыдук „священный“, а учитывая возможность семантического

сходства слов „удаган“ и  „богдо“ в значении „священный“ или

контаминации терминов удаган и о'оКеп (старсйшина. предок), заключает,

что представляется возможным обозначение термином удаган „не только

специалистов по ритуальной деятельности, но и светских лиц, способных на
подобные—действия—благодаря—обладанию—экстраординарными
способностями“ (Скрынникова, 1997).

В современной Калмыкии встречается обозначение термином

„удган“ лиц мужского рода. что связано с забвением сопряженности слова ©

женским родом, а возможно, имеет и иные причины.
Функции 68 и удган менялись на протяжении веков. Помимо них,

среди калмыков имелись также и другие гадатели — по лопаткам овцы,

деревянной палочке. снам, и пр. Особые функции выполняли Задычи

(вызыватели дождя и непогоды;, в начале ХХ в. - как светские лица, так и

буддийские священнослужители); © ними особым образом были связаны

сказители эпоса — джангарчи. В настоящее время—имеются термины.

которые объединяют всех практикующих. лекарей и гадателей — „медлгчи“ —

„знающий, посвященный в знание“, и „сякюста“ — имеющий—духа-

покровителя. При этом „сякюста“ может означать и человека. имеющего

покровителем буддийское божество-докшита, и общающегося с духом-

покровителем  гадателя и лекаря. Отношение к ним буддийских
священнослужителей — от неприятия до мирного сосуществования. И те,и

другие являются частью религиозной жизни современной Калмыкии.

считают себя буддистами. но ведут различную практику.
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Вуо апа ира, сопя1йетто, (етземез Бийа!5(5, Чеа! \уйй тартс-тейса! ргасйсе №

тоЧеги КаппуКба. ТЬеве (етпз, наф оппайу ‘гапз\а(ей аз зкатап (Буо) апа 5ватал-
ъ/омав (иван), Бауе тоге апслеп! гооё. Озегел! рой! о? уле\у а! Фе ргоЫет оЁ

ебто!ову оё№езе Буо (епт аге ргезетей тп Ше героп!.

СаФеттпе Гл5яег
Урииа! оррогёит5т ог сгеайуе иедгайоп?

ТВе азсгерайоп оЁ зригИма! роууегз Бу га! зреста$5
атопя МеМапй Аутага Вегфегз

1 темо!е  сотатиимНев ‹оЁ № Апеап МрМап@5, ргасисев оЁ
«утпайоп, вогсегу ап Беайпр аге ууфевргеай. АиЛопрй сух!етв оё БеНей апа
аз5оста!ей гима!5 Ша! ргейа(с (Ве иигойиспов о? сайюНс ап рго(ев(ап! Тайй5
сопитие (0 5иррогп! Аутага совто!ову, еу Бауе вгайпаПу Бееп @зр1асей Бу
ойсла! тей 101$ @5сонг5еб. т Сиутатм! 1юдау, поз! пёша!5 Гогтепу сопбистей.
а! №е сотитипйу Теуе! аге сопбпей 1 Ше йотезис геайт ог заге. регбогтей 1
бвестесу. ТЫговр сопсте(е ехатр!е5. (М5 рарег Бпейу @е5спбев № степ!
вбайив о? гафтопа! т@вепопв 5рит!иа! БеНей5 ап ргасисев {п (Ве сошехё оёа
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теПр1оиа!у Вейеторепеои5 сопипипйу. Ноуемег, (№е ват! оё вригица! роууег$
апа @всопгсев шуоКей Бу гима! зрес!а|!55 геуса! а с1еаг /их!аровНоп о? (Ш№е5е

аМсрейу оррозей 14е01о#1е5.

В.С. Никифорова
ИНТОНАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯКУТСКОГО

ШАМАНСКОГО ОБРЯДА «ЫТЫК ДАБАТЫЫ»

В 1969 году в студии звукозаписи Московской консерватории
эгномузыковед Э.Е. Алексеев и фольклорист-филолог П.Е. Ефремов

записали в исполнении талантливого исполнителя, знатока якутской
фольклорной традиции Сергея Афанасьевича Зверева шаманский обряд -

«Ытык дабатыы». Позже из трехчасовой фонозаписи обряда только
фрагменты общей продолжительностью в 25 минут были включены в

содержание|грампластинки «Из якутского—фольклора»,—изданной
Всесоюзной фирмой «Мелодия»в 1978 году. Эта запись раскрыла еще одну.
уникальную грань дарования С.А. Зверева, который показал виртуозное
владение сложнейшей лексикой и технологией—шаманского камлания.
Попробуем описать представленный на пластинке обряд «Ытык дабатыы» с

музыковедческой точки зрения.
«Ытык дабатыы» - это обряд отправления священного животного

(лошади) в качестве дара божеству и, тем самым, «освобождения» его от
использования в хозяйстве, следовательно, строгого табуирования. Такое

животное (ытык) становилось живым посредником между хозяином и

божеством, привлекая собой внимание духов и обеспечивая|их
благорасположение и помощь людям.

По своей композиции рассматриваемый обряд состоит из
вступления и семи разделов, которые можно показать в виде следующей

таблицы:

Вст-ё т Ш м

Призы|Обр-е_— к Преодо- "Дналог ©

ва-ние|духам не ление духом
духов|мешать препят- Килэки

обряду ствий Хотун



Вступительный раздел представляет собой призывание духов-
помощников. Семикратно повторяющаяся мелодическая формула имеет

замкнутую структуру ава, аса, айа..., где крайние. разделы. построены на
малотерновом распевании начального ритуального возгласа «Чуо» и
гласного звука в конце строки, а средний раздел является быстрой
речитацией текста на одной высоте:

Нотный пример №1.
Начало: [ раздела обряда знаменуется вступлением: в действие

главного инструмента шамана - бубна: шаман трижды ударяет в бубен,
трижды громко зевает и начинаст псть под непрерывный аккомпанемент
бубна заклинания, обращенные к духам. Этот раздел основан. на
постепенном динамическом и эмоциональном нарастании, по содержанию

является обращением к семи духам (Тойон Эрэ, Иэйиэхсит Эбэ Хотун,
Дендуе Баай Тойон Эрэ, Кудулу Бэргэн, Дъенкуудэ Эбэ Хотун, Тойбохой
Эбэ Хотун, Кыл Куемэй Куоспай Хотун) с просьбой быть благосклонными
при проведении обряда. Обращение к каждому из духов представляет собой
поэтическую тираду, которая, как правило, начинается вибрированными
распевами слогов «Эээ». «аа», «00»;

Нотный пример №2.
Смыслбвая часть текста - поэтическая тирада - речитируется в

основном в пределах установившегося терцового диапазона (ре -—фа).
Повторяющиеся равнодлительные строки завершаются—нисходящим
квартовым оборотом:

Нотный пример № 3.
Во Ц разделе обряда постепенно нарастает напряжение, ровные

удары бубна усиливаются, становятся всё громче, голос „шамана
повышается: при распеве гласных «ээ» происходит скачок вверх на квинту:
Все эти средства выразительности передают эффект постепенного
восхождения, путешсствия в Верхний мир. В этот момент - наибольшего

эмоционального напряжения - шаман излагает цель камлания как
отправление священной лошади в Верхний мир и просит местных духов не
мешать, отойти от дороги.

Большой раздел путешествия прерывается тремя сильными ударами
в бубен, после которых следует довольно длительный сольный эпизод бубна.
основанныйна чередовании двух ритмических фигур 8 8 88 + 4 88 88
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(8 - восьмая длительность, 4 - четвертная) и четырехкратным повторением
слогов «уо-дуй». Этот эпизод воспринимается как небольшая «передышка»

перед сложнейшим участком пути:

Нотный пример №4.
Дальнейший текст свидетельствует о прохождении  шаманом

различных преград и препятствий (раздел Ш). в котором ему помогают

духи-помощники - гагара и ворон. Участие своих духов-помощников, их

появление шаман показывает путем звукоподражания этим птицам, что

привносит в обряд эффект активного действия с несколькими персонажами.
Прибытие в Верхний мир (раздел [\) передастся средством

«внезапного отключения»: в речевой форме без сопровождения бубна

(«Тогус хонон дьэ бу тинйэн кэлээхтээтим эбээт» - «Вот я прибыл через

девять дней»).
М раздел - небольшой эпизод гадания колотушкой - призван дать

ответ на вопрос: вернется ли шаман благополучно на родную землю? В этом

разделе на первый план выходит действенное начало, которое передается

речевым интонированиембез пения и игрына бубне.
Диалог шамана с духом Килэки Хотун (раздел \]). который

происходит в Верхнем мире, основан на чередовании речитационного

интонирования шамана и песенных разделов, передающих речь Килэки

Хотун. Подчеркнутая песенность, «мелодичность», ритмическая ровность,

совпадение долей голоса и бубна - резко отличают|стилистику
интонационного материала Килэки Хотун от всей музыкальной ткани
обряда, в котором партия бубна достаточно автономна. По средствам

выразительности и общему характеру пения эпизоды Килэки Хотун

приближаются к песенности известной героини якутского эпоса Айыы

Умсуур Удаган (небссной шаманки Айыы Умсуур):

Нотный пример №5.
Рассматриваемый фрагмент обряда завершает УЦ раздел,

передающий обратный путь шамана в Средний мир. По музыкальному

материалу данный раздел стилистически перекликается с эпизодом

путешествия (П раздел), что связано с общностью сюжетной основы. Но в

заключительном разделе шаманом максимально используется вся звуковая
атрибутика (голос, бубсн, подвески-погремушки на одежде). К сожалению,

кроме магнитофонной записи мы не располагаем никакими другими
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Нотный пример №1
Г)] 6) а)< уВит, ккркка КТматериалами. Было бы весьма интересно проследить не только акустические М у БОЕВЫЕОЕ

ваннаЕсэффекты и речевыс характеристики, но и чисто актерские приемы й
уо- Мах а. ла СЫЯ. Гы- Ла. РыМ ай-мах.та.. Ра.Човыразительности: особые жесты, пантомиму и др... которыми. обычно в”

пользовались шаманы.
Таким—образом, краткий  музыковедческий—анализ обряда,

опубликованного в—фрагментах, показывает его—композиционную. Нотный пример №2.
законченность. Редактор сохранил все основные разделы обряда. произведя т тсокращения внутри текста и не нарушая при этом структуру камлания. Голос
Сокращения были вызваны техническими причинами - на одной стороне
пластинки может звучать не более 25 минут. Как видно, с вынужденными
сокращениями текста был согласен и сам исполнитель - человек, глубоко:
знающий шаманскую традицию. С. Зверев понимал, что в условиях Нотный пример № 3.
современной культуры фонографическая эдиция является единственно
возможным средством адекватного сохранения шаманского камлания для

*будущих поколений и другого способа сохранения сакрального памятника
МНЙННСКРЬНАЯБОРЛОРНЕУй ИОНОВ та до СЯНОЗ ас ЗЕЕ

культуры не существует. т.к. в целом нарушилась технология передачи Ро:фольклорной традиции. Он исполнил обряд, как. бы «беседуя» с будущими Са. лы. вах ват тах. хы, Энпоколениями сахаи оставляя им «интонационный завет».
Необходимо отметить. что публикация шаманского ‘обряда в 60-70- Х

ые годы была акцией, требующей известного гражданского мужества и
преданности традиционной культуре. В этой связи следует отдать должное,
прежде всего, автору-исполнителю С.А. Звереву, филологу-редактору П.Е.
Ефремову и музыковеду, организатору записи и публикации Э.Е. Алексееву. - Нотный пример # 4.
Для современной науки и культуры насущной задачей является издание
полного текста обряда «Ытык дабатыы».

+ +
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Нотный пример №5.
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Е19.2 Маас Опип. 1в.3. бош 5аапи $Батлап-флит. №1.
Айег Г.агс РигаК (1932) а МапКег’з че Тарр!5све

Зачбептопите!, П, Ас!а Т.аррошса,
6. 1950

"То 1№е рарег оЁ Во $опипагебт “Те 5рагк-гей 14а! оп 5аапи 5Батап$
Рпшипв” (р.241 трап 1 оЁ Ргосеейпрс оё № Сопртезс).

Иллюстрации2 и 3 к докладу Бо Соммарстрёма
«Искры красного света на шаманском бубне саамов»

(см.: С.241 в 1 части Материалов конгресса)
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Материалыкработе секции 5-6

КАМЛАНИЕ КАК ОБРЯДОВОЕ ДЕЙСТВО И КАК ТЕХНИКА
ПОГРУЖЕНИЯ В ИЗМЕНЕННЫЕ (ШАМАНСКИЕ)

СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ.
ТЕХНИКИ ПОГРУЖЕНИЯ В ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ

СОЗНАНИЯ: ПСИХИЧЕСКИЙ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТЫ

Е.Ф.Файдыш
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ШАМАНСКИХ СОСТОЯНИЙ СОЗНАНИЯ

С далекой древности человек знал о существовании внутренних.

пространств, скрытых в глубинах нашего подсознания - их часто

называют—тонкоматериальными мирами. Упоминания ©—них

встречаются во всех религиях, древних мистических текстах, традициях
шаманизма, практике народного целительства. Сказки, легенды, мифы -

почти все жанры устного народного творчества|являются

переосмыслением опыта общения с подобными планами реальности. в
течение нашей жизни мы постоянно взаимодействуем © ними,

подвергаемся их влиянию. Это взаимодействие может, в зависимости от

обстоятельств, привести к болезни или стать источником творческого
вдохновения.

Измененное состояние сознания - это особое состояние психики,

в котором между человеком и  тонкоматериальным—миром

устанавливается прямой контакт. Такой эффект достигается за счет

изоляции сигналов из внешнего мира, поступающих в нашу психику

через пять органов чувств. "Отрезав" себя от внешнего окружающего

мира, человек открывает свое внутреннее пространство.
Информация, поступающая к человеку в измененном состоянии

сознания, значительно отличается от полученной в состоянии

бодрствования. Последняя поэтапно обрабатывается|человеческим

мозгом и подвергается тщательному анализу. В ИСС мозг превращается
в параллельно функционирующую систему: он одновременно получает и

обрабатывает информацию. Другими словами, орган восприятия и орган

анализа совмещены. Информация из тонкоматериального мира

воспринимается по’ ‘принципу=резонанаса <—мгновенного

воспроизведения целостного образа.
Наиболее простой способ вхождения в ИСС - это полная сенсорная

депривация. Как показали современные исследования, первоначально

связанные с космонавтикой, человек, помещенный в свето- и Звуко-



изолированный бассейн с имеющей температуру и плотность
человеческого тела соленой водой, начинает воспринимать образы
тонкоматериального мира. Этот принцип был известен в глубокой
древности в Индии, на Тибете и в Китае: готовящихся к посвящению
будущих монахов помещали в ‘изолированную от мира келью,
высеченную в глубине скалы,где они проводили от нескольких месяцев

до многих лет.
Существуют и иные методы погружения в ИСС. Например, в

зшаманизме используются бубны и барабаны: с одной стороны,
монотонное звучание инструмента заглушает звуки окружающего мира,

с другой - человек быстро к нему привыкает и перестает обращать
внимание. При полной или частичной сенсорной депривации -
отключении обычных каналов поступления информации - начинает
работать как бы шестой “орган чувств". По-видимому, подобный
механизм функционирует и при использовании технологий виртуальной
реальности, когда так же практически исчезает контакт с окружающей

средой,а источником информации служит только компьютер.
Успешность и безопасность путешествия в тонкоматериальные

пространства во многом: определяется подготовительным периодом,
правильным выбором места и времени погружения. Именно поэтому
подготовительный период, как правило, занимает намного больше

времени, чем само погружение. Скажем, в сибирском шаманизме
подготовка к важному обряду может занимать несколько месяцёв, а
само погружение - 1-2 дня. Аналогичную картину мы можем увидеть в
тибетской традиции Бон, Индийской тантре, эзотерических обрядах
буддизмаи т.

Такая подготовка решает сразу несколько важных задач. Во-
первых, задачу навигации, то есть, попадания в нужную область
тонкоматериального мира к нужному духу или божеству. Обычно это
происходит не сразу, а после прохождения целого ряда промежуточных
этапов и испытаний. К средствам навигации относится правильный
выбор места и времени погружения, формирование в области старта
окружения, резонирующего с предполагаемым местом путешествия
(интерьер,—одежда,—магические инструменты),—использование
соответствующих ассоциативных кодов, магических ключей, духов

помощникови т.д.
Для этого, в частности, широко применяются различные виды

жертвоприношений, адресованные духу или божеству, с которым вы
собираетесь встретиться. Подобная практика очень популярна как в
различных разновидностях шаманизма, так и развитых религиозных
традициях. Отличие - только в характерс жертвы. В ранних формах
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‚шаманизма это обычно живое существо (человек, животное), а в зрелых
религиозных традициях - растительные продукты или же чистая
информация (жертва знанисм).

Рассмотрим теперь образы, используемые для формирования
ассоциативного ряда. Это внешний вид места погружения, его
предыстория. искусственно созданный интерьер, выбранное время

суток, день, месяц, год, фаза лунного цикла, астрономические или
астрологические события (например, лунное или солнечное затмение,
прохождение кометы и т.д.).

Вершины холмов и гор предпочтительны для путешествий в
верхний мир, а темные ущелья, пещеры - в нижний. Движение вниз по
реке ассоциируется со спуском в нижний мир, а подъем вверх - в
верхний. Аналогично каждое из восьми основных и промежуточных
географических направлений ассоциируется с одним из пространств
верхнего или нижнего мира - тут также связь выводится по принципу
подобия. Так, например, Восток связан с восходом Солнца, весной,
рождением. пробуждением жизни, поэтому ассоциирустся © верхними
слоями верхнего мира. Север - зима, смерть. фаза разрушения, отсюда
его связь с. некросферой. миром мертвых, нижними слоями нижнего
мира.

Аналогично формируется и интерьер места погружения. Здесь
используются ассоциации материалов, их цвета и формы с пятью

первозлементами и связанными с ними мирами. И более сложные
ассоциации—геометрии—интерьера с пространством ‘адресата
путешествия. Например, в шаманизме часто строится модель маршрута
путешествия со всеми промежуточными остановками и конечным
пунктом. При этом мировым деревом служит столб или настоящее
дерево. соответствующие духи «вырезаются из дерева, маршрут
движения показывает натянутая веревка.

Немаловажным фактором является и предыстория места
погружения - то, что там происходило раньше. Места, где были
сражения, казни, кладбища. имеют обычно очень сильную связь с
некросферой. мирами мертвых и соответствующими духами. А области.
где находились древние храмы, святилища, как правило, связаны с
соответствующими высшими эгрегорами. Однако они несут отпечаток
архетипов своей религиозной традиции, и при погружении желательно
иметь представлениео ее символике и образах.

Еще более сильные эффекты могут возникать в «местах силы».
Обычно в области их расположения границы тонкоматериальной
реальности более прозрачны, размыты. что делает гораздо более легким
переход в тонкоматериальную реальность, Однако эти места. как
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правило, настроены на довольно узкий класс миров. К тому же с ними
обычно связана достаточно длительная религиозная и мистическая
предыстория, что делает ассоциативный резонанс еще более узким.
Довольно часто в древних местах силы происходили столкновения
антагонистических|религиозных традиций, при этом святилища
уничтожались, а на их месте строились новые.

Так. очень многие хритнанские храмы построены на’ месте
разрушенных языческих святилищ. В свою очередь, и в Иерусалиме, и в
Константинополе на месте уничтоженных христианских храмов
построены мусульманские мечети. Аналогично и в Индии: на месте
многих разрушенных индуистских и буддийских святынь сейчас стоят
мечети, что является источником серьезных религиозно-этнических
конфликтов, Мирное ‘сосуществование древних и’ более поздних
религиозных традиций в местах силы является скорее исключением, чем
правилом.

Естественно, такая предыстория ‘создает’ достаточно
разрушительные тонкие энергии, и погружение в подобном месте может
быть довольно опасным, тем более что сам переход в глубинные слои
ИСС тут происходит очень легко. Поэтому для работы в местах силы
надо—иметь—достаточно—большой—опыт,—хорошо—освоить
психоэнергетические техники и предварительно изучить их историю,
основные принципы связанных с ними религиозных традиций.

К ассоциативным образам относится и’ внешний облик
путешественника и его помощников, их одежда, поведение. Например,
при погружении в нижний мир в одеянии доминируют железные
украшения, шкуры медведя, волка (вещества и животные, тесно
связанные с нижним миром), а при путешествии в верхний мир - дерево
и перья птиц, шкура оленя. Многие шаманы также часто используют
имитацию поведения, повадок вызывасмогог духа или его излюбленной
пищи.

Другой очень важный класс ассоциативных образов связан с
архетипической символикой. К ней относятся разнообразные
магические знаки, мандалы. янтры, иконографические образы, мантры,
заклинания, молитвы и т.д. В архетипической символике также работает
принцип подобия, однако не на внешнем, поверхностном уровне, как в
приведенных ранее примерах, а на уровне глубинной сущности.
Поэтому удельный вес архетипической символики тем выше, чем с
более развитой традицией и более продвинутыми практиками мы имеем
дело. Например, продвинутые индийские и тибетские йоги, даосы
вообще не используют какой бы то ни было внешней символики или
атрибутов, работая с архетипическими образами в своем сознании.
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В шаманизме для настройки надуха или бога, с которым хотят
выйти на контакт, используют обычно его скульштурное изображение,
вырезанное из дерева или кости. Тут мы имеем дело с
иконографическим, часто антропоморфным архетипом. Похожую роль
играют христианская икона и молитва, адресованные определенному
святому или другому сакральному существу. Тот же архетип может быть
выражен в более абстрактной, геометрической форме.

Вторым подготовительным этапом является очистка и защита
места погружения. Это обеспсчивает как лучшую настройку на место
путешествия, убирая фоновые—психоэнергетические—факторы,

отвлекающие внимание и создающие побочные|резонансы в
нежелательных направлениях, так и защищает тело шамана во время
погружения в ИСС. Последнее особенно важно, так как во время

погружения уязвимость тонкоматериальных структур человеческого
тела резко возрастает, а в тонкоматериальном пространстве более чем
достаточно и паразитов, и хищников.

На третьем этапе происходит активизации психической энергии
и структур тонкого тела шамана, настройки и фокусировки энергий на
задачи погружения. Это также очень важная задача, так как психическая
энергия является основным инструментом взаимодействия с
тонкоматериальной реальностью, обеспечивая как движиние в нужном
направлении, так и защиту от. возможных опасностей на пути
следования. Здесь используются психоэнергетические упражнения.
специальные устройства и приспособления (магические зеркала. жезлы,
посохи, короны, амулсты, кристаллы и т.д.).

Можно выделить как предварительный этап, занимающую
довольно длительное время, так и непосредственную подготовку прямо
перед—погружением. Важным этапом путешествия—является
возвращение. Собственно, проблемывтом. чтобы вернуться в свое тело
и выйти из ИСС, обычно не возникает. Правда, если не говорить ©

погружениях с использованием галлюциногенных препаратов. В этих
случаях возвращение обратно может представлять отдельную и очень
серьезную проблему. Основные проблемы возвращения связаны с
соблюдением мер безопасности. Это: отсекание нежелательных
«попутчиков» (вредоносных духов и сущностей) на обратном пути,

очистительные обряды после вхождения в тело, кроме того, обеспечение
быстрого восстановления, хорошего самочувствия=и—высокого
жизненного тонуса.

Естественно, в реальном—погружениии, как—правило,
присутствует только часть вышеперечисленных этапов. В более простых

и безопасных путешествиях этот сценарий представлен в минимальном
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объеме. В более сложных. случаях подготовка занимает гораздо более
длительное—время.|Вышеперечисленные сценарии не следует
воспринимать как жесткие алгоритмы. Следует помнить, что как
‚шаманизм, так и более сложные эзотерические практики — это. прежде
всего, искусство, в котором ситуативность и нестандартность решенияявляются первым признаком мастерства.
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ШАМАНИЗМ И ПСИ-ХИРУРГИЯ

Представлены результаты научных экспедиций, организованныхФондом парапсихологии им.Л.Л.Васильева на Филиппины и Бразилию сцелью ‘изучения феномена пси-хирургии - возможности раздвижениятканей и проникновения внутрь тела без ножа и других инструментов,атакже оценки эффективности лечения филиппинских и бразильских
хилеров, показаний, противопоказаний и отдаленных последствий.Ниже под термином пси-хирургия понимается именно возможность
раздвижения (а не разрыва, или разреза) тканей с последующим полным
закрытием раны без шва.

Следует отметить такую тонкость: нужно четко ‚отличать «пси-
хирургию» от «транс-хирургии». В процессе пси-хирургии исцеление и
раздвижение тканей, как один `из этапов лечения, по мнению хилеров,является результатом проявления Веры, демонстрацией силы Веры вдаре целительства, когда раздвижение ткани и подвод «энергии»непосредственно к больному органу осуществляется без применениякаких-либо инструментов. При транс-хирургии «хирург» впадает всостояние транса и в этом особом состоянии сознания он, используя:разного рода инструменты, часто не отдавая себе отчета в своихдействиях (как будто кто-то «двигает» его руками или «руководит» им)производит разрезы тканей без анестезии. Филиппинские хилерычасто
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«транс-хирургию» также называют «пси-хирургией», что, конечно,
неправильно.

Доклад сопровождается показом видеофильма,
демонстрирующего сам процесс целительства. В ряде случаев удалось

взять на исследование образцыкрови и тканей, удаленных у пациентов в
процессе пси-хирургических операций. Все образцы были доставлены в
Москву и подвергнуты всестороннему анализу, в том числе судебно-
медицинской экспертизе. Приведены результаты экспертизы.

Апфге} С. ее.
5ватап!т ап ря-зигрегу

Кеви!$ о? 5с1епИПс ехрейиоп5 оп РЫШрр!тев апа Вгах!, ограшгей
Бу Геоп!@ Мавйусу Еппд оё рагарвусПо!ру, ууй№ Ше ригрове оЁё ешау оГ а
рнепотепоп р5!-сигрету аге фезспбей. 5ытс! @!ТетепНаНоп рвй-ситвегу ап
‘гапсе-вигрегу 15 5реш!. Мо! (№ ассошл! оЁ @5Ыпсйоп р5!-бигрегу ап@

‘гапсе-бигрегу ге5и|5 10 пштегон5 еггого ап Боах. КезоНв оё Ше ай-гоца@
апа\уз15 апа дата о? 1сра!(1аху)-тейса! ехапипайоп оё затр1е5 о Ыюой ап@
Чз5ие5, гетомей а{ райеп!5 т ргосезв ры!-5игвегу орегапоп5 аге ргевепсд.
"Те герог 15 ассотрашей Бу @ср!ау о уй4еобМп5 абош! ры-бигрегу
орегаНоп$ у/!\ (Вег стЧса| апа!у5!5.

3. Титофу Стееп.
МЕАК-ДЕАТН ЕХРЕВТЕМСЕ$, 5НАМАМ5М.

АМР ТНЕ 5СТЕМТПС МЕТНОВ

АИбоцей а вштЬег оЁ 5сПоагв Бауе пом 4йосштетей (а!
МОЕв Бауе Бееп. геропей, 1Бгоцаои! М5югу.! (№е тсерйоп. о? Ше
ттойега Не!@ оЁ пеат-са!\ 50165 15 Фа!сй 10 е 1975 рибИсацоп о
Каутопа Мооду=$ Бех!-сеШтпа Боок Де АЛег 1луе.? $втсе 1Ваг Чте,
тевеагсЛегв Бауе Фоситетед оуег 10,000 о? Шезе ехрепепсев, апа!ухей
фе сотропем5 апй самовией (Ве айсгейес!в. АЮюпр эй
питегонз агйс1ев т фетеп! зслепибс [оигпа!5. №е Бео? пеаг-йсай\
вш@е5 Бас ргойисед 15 оууп ]оигпа!, позу т 1$ 16) уойште, пштегои
БооК5: 4евспЫму, регвопа! ассони!5;° апесйога! ассоши5,! сотгоПей
зоне? вшгусуз,° твеогейса! @5сиб510п5,” ап еййей уойштев.3 Вавей



оп ЧМ5, МОЕв шау Бс аЫ!е 0 сайт 5!аМи5 а5 Ше тозё фогопаМу
тевеагсней 5ригима!, тусЧса!, (гаперегзопа! ехрепепсе суег Бу тофегп
М№еяега зс1епй515. Тыс 1ей Мооду 10 уигйе (Шаг Ве 15 позу аууаге (Баг
Аше пеаг-сай\ ехрепспсе 15 ап еб(аБН5ней Рас! т оиг сшшге.=? Не
мен! оп Ю тие:

Моге ап тоге, ‘огфтагу реор!е аге Бесопипр'сотбопаЫе
‘акту, аБош! ег у1510п5 ап т ехсВапайтр, НМогтабоп абон! уапои$:
1есЫидиев Рог 1бисттв, Фет... .

7 ат Дату соп{ает! таг мт те
пех! ёж уеагу Ш кехеагсй ФИ ргосеей 1ю те ройа! жсй ргордипа
ехрепепсез а! сап агТеаяг Ве сайеа Архусис= апа писй тау ей
бе сайей Авр!1еииа!= сап Бе уеайиу /асйнакеа т: ‘рзусйо'овтсайу
потта! тарленай (пайсв адйса).'°

Аъоцр\ (№ Пг! 20 уеага оЁ гебеагсЬо МОЕ5 Баз Бест
Тагре!у асабенис, # Мооду 15 соггес!, а 5! 15 поух ипфегууау (0 пс!офе
ап аррНед, сНшса! арргоась. Моойу=5 оуип тевеагсЬ Ино Хасйнатей
у!1в1опагу епсошиетв гергевет!5 (№е Ба! аррНей тейодоору 10 етегае
{того уйт (№ Пе1а оЁ пеаг-феа!\ эшайес.!! Мооду Баз а150 тесепну
зрокеп абош ууБа!№ тейеттей 10 а5 АетраНмс пеаг-йсай: ехрепепсе$,==
ср150дев @илпв УУЫСЬ. ап 1у1фна! асенайу етегь, 10 зоте Чевтее,
шио е ехрепепсе о? Че! ууйй 1Ше регсоп мо 15 Футтр.!? МисВае!
Сго550 Бас гесепйу са!@ (а! Ве позу адуосаюев ууба! Бе тейего 10 а5
АчаКтту № вваташс (иго=: А\/е Вауе {0 во (сте поч, .. . п оег
хог@б, 10 Берт 10 схр1оге {№е оег ууой@ поч.='3 Мотеоуег, Ве ва!
Ва: Ш6 ргосес5 Бас а!гсайу Бедип ап@ сйей Запау Сгой-$ ап@
Мооду=5 мот ав субепсс о?5. Гп а тесен! рарег, 1 зчррезей та! №е
ЧеуеЮюртет! о? ис1а агеапитпр; тау Бе апойосг 1есыиаие о? герНсайтр,
сотропет\5 5йаг 10 (Возе Клоуз(0 оссиг @штпр, МОЕ. !*

МОЕ5 Вауе Бееп НпКей (0 а питбег оё апстеп! гаф!оп5, папу
оГ у/ЫСЬ чусте. по! от! те|!в10и$ ог рЫЙоворЫса! сув!етв, Бый астша!
тейод5 о?ист; @тес! 5ригиша! схрепевсе.!5 Еог ехатр!с, Сгоз5о
Вас агрией (а! №с апсем; СтееК ап ЕвурЧНап Иибайоп тима!5 хуете
асшайу ММУ деуе!орей тейод5 о! 1паиств МОЕ$ т уоите. рпес!5-
1п-Паймтр. '° Зовп МУБие Вас @зсивсей те БеНе! Ваг (№е опура! Гогто
о? Барй5т, В! Бобу патсгзюп, у/а5 опе т уМеВ 1Ше пиаке ав Ве!)
ипфег ууа/ег ип! пеаг агоъии пр, (Встебу т@иств ап МОЕ.'? Номсуег,
поуВете 15 Ше соппесйоп Бебхееп МОЕ5 ап апстеп! (гаф!Чопс с1еагег
‘Вал 1п 1№е о!Чезё о? а!! сригима! (гай!боп5, 5вататст. Тс ригрове о?
45 рарег 15 10 тоге с1озе1у ехапите 1№е соппесПоп Бепмееп <Вататс
ехрепепсев апй МОЕ5, 10 агвие 1Ва! МОЕегв ууоша Бе атопе Ш№е Бе5!
сапфЧаюез ог АичВег (танипу {п 5Вататмут, ап 0 5иррсв! ас Бу
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1псогрогайле, 5Батап! т, {№е Пей оё пеаг-йеай\ 5таев сои 4еуеЮюр

ап аррНей тейодо!ору сарае оёразть е (е5! о? 5севИПс 5стойпу.

Тве Оуегп!ар Вебуееп №Ев ап 5вататт№Ъие 5ваташс ргасйопегз Вауе Бееп дшсК 10 гесори!ге ап
«йвсивс (Ше рьепотепо!югвса! оуёпар Бебуееп МОЕ5 ап вата, !®

тезеагсВетс апа уутнет$ Ш №еагеа о пеаг-йсай} 5шфез арреаг 10. Вауе
Бееп 155 ахуате о’, ог а! 1еа5! Бауе уупеп 1е55 абош, Ны5 соппесйоп,
"Те опе ехсерйов 15 Кеппей В!пр!? уубо Бас уупцеп абон! №е оуеПар
Бебмееп МОЕ$ ап ф№е 5баташс |оптпеу:

Ву сопмта с1ю5е ю сай, № МОЕег Баз шайуепелйу ап@
1пуобимагИу бесп: ииНа(ей ино а 5вашатс ]опгоеу. Ассогфла №Ю 15

у1еху, Вет, №е М№ОЕегз аге тодйега 5баталс, апай (№е №ОЕ исхей тау Бе
ипфего1004 10 Бе а с!а551с Юогт оЁ 5батат6 иибаНов. Га зипитагу, №№.

МОЕ #5, 1 #5 Хогт апфупаписс, ебзелбаНу а хйататс ехреттепсе--
чивейвег № МОЕег теай2ев ог по! ”°

Втр Вас ао сопипещей оп № соппесНоп Бегусеп (№е геанти,

ешмегей Бу №ОЕег5 ап зЪатап5, а5 уе! аз №е ассевяину оё М5
теани: ы

Ву ар,5 5батат!5ис регересйуе, ме. сап-арртеста(е ас
'Ше р1апе оё ехрепепсе МОЕегв емег имо фиптор; Шетт пеаг-йсай\ сг1515.

15 е вате опе (Ба! 5батап$ Геагп 10 ассевс Бее!у йитпа (Ве соцгве оЁ

(№ейг таииов. ТБегебоге, 5сйу среаКшу, 15 геабм 15 по! опе Шаг
амай5 и5 оп!у айег 4еа!\. № ех15!5 поуу ап15 т рпастр!е ауайаЫе 11 10 апуопе м/о Ваз Тсагпей Ше Аассев5. софе.=?!

'Тоо ойеп 1 Ше рая!, Ш №ОЕег по! ошу Тайса Ю геайге {№а!

Ъе ог 5№с Ва5 Вай а 5Ваташс ехрепепсе, Би! тау Вауе пеуег Веага оЁ
5вататм5т. Верагфевс, 5батапз \уошавгес ууиЪ Вт Ша! ап МОЕ 15

а Чте-Вопогей Гоги оЁ 5Ъашашс имбабов.?? АНБоваЪ 5Баташс
нибайоп5 (аке. тапу &етеп! Хогт5, ап по{ а! аге абзосза!ей м/й\ а.

с105е Бги5\ ий еа!, с Шегайие 15 гер!ее ууйй ехатрез о
5Ватап$ уубо Берав (Ше1г уосапоп ЮПоуут ап МОЕ.

Ноуемег, 5(ифет5 ап ргасиЧопегв. об 5Бататмыт мощ Бе
9шСК {0 ройош! (а! Баулпя ап МОЕ 40ев по! Бу Изе\, втап! сотеопе.
5(айц5 а5 а 5Ватап, а рошВтр аскпоуейвев 1 а Ююопо!е. \Ъе {№е

МОЁЕег Ваз ещетей Ше сате геа!т а5 с 5батап, Вег ог 5\е @4 50 ошу
опсе, ап д4ое5 по! абуау5 Вауе (№е аБину 10 тереа! Ше ехрепепсе. п.
сопёа5!, Ше 5ватап Ваз Бесоте, № Мисеа ЕНаде=$ ууогфб, а Атая!ег
о? есв!аву,= опе муВо 15 афер! а! соп5с1он5!у тоуту; Бебусет (№ р!апев
оёех15(епсе а! уу! апЮг а зресйтс ригросе.”3 ЕоПоуитье (фе 5Ватат-5
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чайНа! сош!ас! зуйй (5 теайт, Ве ог 5№е туош!@ пецаПу Бесоте ап
арртепбсе № а таз(ет 5Батап. Г 5бататс сиймгес, (№е уоппа Иа
1% еп 50%у ‘апаМ! ай о №е 1есЫмацев аг сотри5е Шелай. ов
5Батат5т. Оту (еп 4ое5 (с фута! Беата 10 ргасйсе №5 ог Вег
стай йо №е сотиацайу. ТЪе Впа! я!а(и5 оЁ 5Батап 15 сопбегтей

ироп ет Бу шетбег оЁ Шей сотипипНу Басе оп енг регЮоптпапсе.
АНВопр\ сте аге а пишибег оЁ @егеп! Турев оё 5вататс

ргасНЧопегс, ап тфу14на! 15 вепегаПу пог сопе!4етей а 5башал ип/е55
№ ог 5№ епрарев т 5Баташс ]оигпеу5, @иппр уМсВ № 5Батап
Теауев с рВу5са! Бобу ап@й ешегв ино № 5Ватшаюс геайт.
Авфигоро!оя15 ава ргасис!ту 5батап Мисвае! Нагпег сотииетей оп
№ внтйатйу Бебуееп с 5пататс ]оштеу ап №Е5:

Те 5Ватап=5 ]юнгпеу Я@п5 У ап ехрепепсе о вот,
очей а (иппе! оё соте К, ибшаПу ууй\ а Найс ак Ве еп. апа (15
16 уегу 5Нтйаг 1 фе5спрНоп5 оё 5о-саЙей пеаг-Чеа! ехрепепсес. Ви!
Ве 5Ватап воез а Ше хууау гопр\ (Ве Гшппе! ап ехрЮюгев Ше уоп@
10 МСА. # орепв а! 1№е еп, е жопа (а реор!е Рес! ет5е!уе5
расетр, Иоа № (те о? дса. 24

МРЕегс, ип! тесепйу, Вауе Бай поууйете (0 ига. 1) отфег 10

чпегяап@ апБевйп {10 Нергаюе №ейг ехрепепсе. Рпог 10 Мооду=5
ап@ Кибег-Козз=5 мог есе ехрепепсев ууете Тагре!у @5пи!55е4 ог,
мог5е, райю!ор1хей. Вере Фе имепзе инетес! т МОЕв диппр №е
раз! о @есайев, 1№еге сопбтиес 10 Бе по Гогта! те!Вой оё имертайпя,
ав ипдетыапфттуя (№езе ехрепепсес.

Т беНеуе Ва! Бу 5ифуйте 5вататт, ап тпсогрогаНар, 1 10
оиг: Кпоу/ейве оё МОЕ5, ме уИШ ай@ ипропман! тярыб имо ош
члбегяап@те оё (415 рВепотепоп. Риз, тафу!на!5 уубо Вауе Бай
сер МОЕ5 тау Бе аЫе 10 Имерта!е Шей схрепепое тоге дшсКу Бу
5шбутр ап@ ртасйств 5бататс 1есйт!диев. Мапу МОВегв герог:
ргоЫетс гп теайуи5Нте 10 рвуяса! ех!я!епсе ТоПоулпу; Шейг пеаг-йеай
сп515,° пог №№ 1саё! о? У/МСЬ 15 ап 1пйепсе бечиге 10 тейит 10 №е яаге
Шеу Юний етве!ус5в т апр ет МОЕ. Ву Теапипр № ап оЁ

5вашамс }опгоеу!ра, су аге асшаПу аЫе Юю ешег 5 51316

соп5с!ои5у, тереа!ейу, апа{ 9И1!.2° Мапу МОВегс а150 гейога Кгопо

ей ехрепепсе ууй\ ап пиепсе деве (0 Бе1р о!егс. Ву Чеуе!юртр; Ш
5КШ оё 5Вататис }опгпеуте, МОЕегв сап Бесоте 5батат!с Нса1егс. К
ЪейВооуе5 15, еп, ав 5феп!5 о? МОЕ5, 10 1аКе а сЮсег 100К а! №е
апстепё агё оё 5ватат! 5).
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$ваташст 15 ап апстепё нафиоп о БеаНае БеНсуе 10 Бе аг

1еа5 20,00 ю 30,000 уса 014.” АМБоцай ато! сотр!е1е!у
зирргеввей п. то \/евкет сишкев, внататвт Баз Бееп сопйоиовя!у
ргасисей, 1 опе Фогт ог авошег,1 тапу (гра! апа ргешега(е. сийшге$

(вгоцевом! (Ве уопа. Оеврие &егепсев п оббег авреси5 о? сийшге,а5
чей ав мая! веоргарЫса! ап@ те фегепсев, папу оё Ше Бав1с

ргасбсев, (есЪмдиев ап@ё БеНей уМСЬ сотрпзс 5батаюмбт аге.

агаг1пр!у випйаг сгозвсишацу.”° 'ТЬесе вииапиев 1е4 (гаперегвопа!
рзусМантей Ворег \/а!5\ 10 5иррея! (Шаг сропйапеонв МОЕ$, ош-оЁ-бобу
ехрепепсев (ОВЕ5), апа 1ис14 фгеагп5 тау Вауе Бсеп. 1№е т5риайоп Юог

соп5с10и5!у т@исей 5вататс уоштеу:
Уег агопл@ №е мойа реор!е уу№о Бауе пеуег еуеп Всаг@ о?

5Вататт тау Бе 5шгрп5ей 1ю- Бай етсе!уев Вауйпр ДоигпеуНКе

схрепепсев. ТВезе тау егар( зропкапеовя!у апа епбте!у ипеоваЫ! а5
оп-оЁБойу ехрепепсев (ООВЕ5), ше геапа5, ог пеаг-йеай
ехрепепсев. $исЬ ехрепепсев Вауе ргевштаМу оссштей (фгоцанош
Витап ЫбЮюгу. Ав 5исй Шеу тшау Вауе ргоуйей (№ ерйигаНоп ог
сопзс1ои5!у тфисед [оигпеуз, Пг5! п ватат, №сп тт офег те!#015
(тайоп5, апа тов тесепйу1 реусно!Нетару.?

'Тъе тав!ег 5Батап 16 а таефсте тап, а ош! 4осюг, \убо аб
асдштей а втеа! 4еа! оё иМоптанов абош апстепе (есйийдиев Юг

ВеаНпа а уапе\у о? рБузса!, рбусВо!ов!са! ап зригиша! ргоб!еть5.

Тьтоцай {Вей Топя арргепйсевМр, Ше 5батал Бас 1еагпей а пштбег ©Ё

апстеп! агв о? БеаНпу, у/МСВ аге ел. изей то Бейриоя (0 тайна (Ше
уей-бейпе, ап (№е Беа№ оё тетбегз о? (ей сопипипНу. АНВоцяй
(№еге аге а пышбег оЁё фегеп! (урев оё ргасбиНопег, сешка! 10 ай
5вататс асйуйу 15 Ше Авваташс /опгпеу.=

"Те 5патамс Зошгпеу
Риге; а 5вататс уопгпеу, Ше 5ватап еп/ег шо ап аНетей

ва!е о? соп$стоибпезс,  гейегтей Юю Бу Нагпег ав 5ватаюю За1е
Сопсст1юв5певв (55С), апа уз Бтсе!? ог Вегвс! 10 Вауе ап ОВЕ.”°

"Теге аге а потбег оё &етеп! пае!В0д5 о? асмем!па (5 в1а(е, Би! №.
опе тов! педиепйу исед 15 ргойопрей алиппина. Опсе Вау!па асмеуей
(№есе!айс яйае, (Ве Батаетег Ито попогфпагу теа(у ап иауе!5
10 опе о? (№тее теа\т5 Гог а 5ресйтс ригрозе,

$ъатаюс—совшю!ору—розбща(е5 (тес—@етем!,—Быё

имегреле!гайпа  геаМш5 о ехйяепсе: ес  МИййе опа, уМсЬ
согтевропд5 поз: с!ове1у урВузса! геаНсу; №е Гиочуег \/оп!а апа 1№е

УОррег \/оп4. ТЬеве геаМп5 аге ехрепепсей ав геа!, аНбонай Феу аге
а10 с!еану @егеп( Пот {№ отфпагу теа!ту (Ва! товё реор!е 5ъаге.
$вашапс БеНеуе Ва! (све муойа$ аге рорша!ей Бу 5рий5 \бо аге
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ассевв0е {0 реорйе а! 4сайй ог {п ап а!егей х(ане о? сопсс!оивпевс. ТВе
$Вашап ©шег$ Шо ап аНегей яа!е оЁ соп5с!ои5пев$, (№иб пет М5
почва Аю ‘Бай ассезв, ЮЮ разв (горе (№е доог Ио апойег теа!у (Ва!
ем815 оберепепйу оё (Ва! нйп.='! ТЬе ватап Бесотеап асбуе
рагйстраш Чеуе!ор!р, ап таймайнтр ап опроть, те1аНоп5Мр у№ вритв, уме епИсбтр @ейт ай апа 1пянгисбоп оп оч 10 Ве!р саге.ог Ше Нуев оё йе реор!е 10 уУВот {Веу пит!ы(ег.

:

ТЬгопей гереа(еа }опгпеус, (Ве зВатап Бесотез апиНаг ууйй
бое №№веовтар\у апа (№ 1оБаБнат!5 о? (№езе @егеп! теайт5. \УЪие
бов 50, Ве ог 5№с еп|!545 (с айоЁ Бе!рип‚ рас, ойеп 1п (Ве Рогт о?
апйтам, У а5515( е 5Ватап 1 Теапипр (е уапоне тейюдйс о?
ситпр Шпессев, @5огдегь, ог @сеасев. ТВесе Вейр!тр, 5риги5 аге сайей
ромег апта!5. "Гпе 5Ъатап \/Ш а150 асдштеа 1еасНег, ойеп тебеттей (0
а5 а ииетагу зриги, \йо ас\5 ав а 1еасЪег Фиппр. №5 ог Вег /оцгпеу.
‘Егот № 5Ваташс регересйуе, а! (ипрз аге (оцв№! (0 Бе епдозеа

ыыау не Мати, сусп питега!з розсевс а 5ритша! ебсепсе,
# $ № 5Батап В И Г Н Й

аоОрааНа 0 Баз 1Ш№е аБку 0 сотиииса!е Фтесйу уу
`Тве 5ваташс Утеуу о? Шпевв

*

Та. №е 5Батап‘с утех, папу Шпесзев аге е гебиК о Бейтр,
НегаНу «Ив-зрипеа;; сиЛег 1№е регсоп'в вриЕ Вас 1ей (пей Ъоду апа пог
темигпей, ог №е 1пауйаиа! Вас 105 (Вс айо’ опе о? Вей Ъе!р!тр, 5р1гти5.
Тп еййегсазе, №с 5Батал у! ипенаКс а <батапс `Лопгпеу 1 отдег о.

ИНН ны апа Бппе, Баск (Ве пис5йпв, Брит. ТЕ № 5Ватал 15
ссезсйи, №е рабет! | 1

а

анича { 5оша (№еп Ве гейеуей о? (№ейг сутрютт5 ап
ТВе 5Ватап № ао а р5успоротр, а. сопфисюг

Бебуееп. (№5 ууой@ ап (№ топа о? № Ч: 5Батап5 етреор!е уВо Вауе тесепйу фей, езрестаЙу ипйег иййеп апа/ог чташтпайс
сисат5!апссв, аге ойсп сопЁвей апа Ф5онетеа, Те сватап ешегс а ВЧапсе ва, (гауейб 1п(0 попогфпагу геа!у, бп (№с чапеппр, 50щ!
апа Бе1ре @тесг к10 ууйеге № сап па Ъе!р.

НЕЕ,
ТВ 5батап 1$ або а зеег (5ее-ег), опе уо, епрарев т

«утабов 10 все ино №е Вишге 1п огйег 10 Вейр (Возе тт 5 ог Ъег
сопиниийу. ТЫ #5 ойсп Чопе ут(Не Вейро? а`днаги: суб. Тие
5Вашав Ш вбате: ибо (с дат! мВИе Фосивте №5 ог Вег имепбоп оп.
а рагйсшаг диезНоп ап@ "сес" е апсуует чуйЪт № тосК.

;

Ртеашв а!50 Му а тарог. рат: 1 5бататс асбуйев. Тье
$Ватап Бееуев (Ват (егс аге 1/0 @етён! Чурес о? агеатс: ог@тату
Чгеатв аппопогфпагу фгеатьв УМЫ агс а150 Кпоъуп а5 “Ыв агеатс.=
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Нагпет фе5спбеб а "Бр @гсат" аз а "агеат (Шаг 15 50 уу! (ай 18 15 НКе

Бейпр. ахуаКе, ап ипивцайу рочуегВи! бгеат, =
$ватамзт 16, еп, БаясаНу ап  аррНей  егаревис

тефодо!юру. № 16, Воуеует, а тейойоюву Базей оп а @егеп!,
ехрапаей удем оё тса\!у апа дерепаепг проп (Ве ргасйЧопег5 аБИну 10

емего (15 аНстей ятаге о? сопбс!ои5песв апй виссеввЙу ехесше а
рагйсшаг 1а5К. Ап опе Читу 15 с1саг: реор!е ууйо Бауе Вай 4еер МОЕ5

аге ехсеПеп! сапф!фа!ев ог Билет (тайме Ап 5батат!5т. \УБие тапу
реор!е бо 5есК ош? 5батамс 1гайипа плфетро @соМ, емеп
Чапвегон5 ИиЧаНоп5, 1 (Ше сазе оё Ше МОЕег. {йе мог! паз айкеаду
Варрепеа! Тъс №ОЕег Ваз «ей, Бееп 10 (№ о!Вег 514е апа гешшгиед.

Ап фсу ойеп гешгп ехргез5!пр, а дер фейс 10 стйег Ино Ше Вейр,
ргойев510п5. \/Ба! Бенег ‘мау 10 ехргев (45 Вап Бу Бийфла оп (Вей

ехрепепсе ап таймпр, 1 Бссоте а 5Ватал, (ганнпе. \УМСЬ 15 по
ауайаЫе т \/ев(ега сийшгес.

"Тбе \/огК о? МисВае! Нагпег
Мисвае! Нагпег 15 ап апфгоро!ор15! Бу (ганмпе ууВо, тсе №

Чеай о? Мисеа ЕЦайе. Ваз Бееп уу1Фе1у тесоруитей а5 № 1еафтр;
аифогйу 1 Ше ой оп 5ватат5т. Нагпег 15 тоге Вал ап агтсвай:
аиёогйу. оп Фе сибрес!, Бауйпа, Вип5е! Бесп ниЧакеа ино Батает
ъВйе сопфисНар Бе!4 мот атопв, №е Сотбо 1фапс 1 (№ пррег
Атпагоп. Не 15 а150 а ргасис!па 5ватал апа (сасйег о! Вата!т. И 15
имеге5Чпр, 10 по!е Боуу Нагпег БиибеМ' муав нмЧатей шо Ше муойа о
5вашатзт. \/БПе Бугор атопр Ше Сотбо, Нагегв ейтпортарЫс
бе!фуогК ууав ргодтесб!тр, уус!. Ночуеуег, В Гоип(Ве Сотёбо тешстап:
10 @вси55 (Вей теЦд10и$ БеНеЁ. АЙег тереаейу дпе5ЦНоп!тр, (ет
аБош 1Вейг ригима! у1ехуз, Вс хуаб 1014 (а! ло отдет 10 сага абом! (Бег
тейр1оп Ве ууоша Ваме 10 ехрепепсе {{ Яго! Бапф Бу таку, ауайиахса,
а ромег&! реусвоасйуе ри! тефсте ивей {а Шейн геПрюн5
сегетоте5.

Нагпег аргеей © пофегро (№е имЧайоп апф@ (№ сегетопу
в(ап!ей Таге т №с аЙегпооп. Ав (с @гир Берап 10 1аКе айес(, Нагпег
Лай а пмтбег оЁ уй510п$5. опе оЁё у/МСЪ \уа5 оа Тагве уев5е! мВ а

Чгавоп-Нсай ргоуу Пей \й№ Бригев \уШСЬ 1ооКеа Нке апслеп! Евурбап
Чер!сНопс об Ыгатеп. Нагпег ууто!с (Вах. "Аивоцей1 БеНеуей тусе! 10

бе ап абе15{, Г маб сотр!еке1у сепай (Ва! Г мас дутпв ап@ (Шаг Ше

Ыгатеп Бай соте 10 (аке пу 501! аууау оп № Боа{"”? Гайсг т Ше

ехрепепсе Ве Гей! с105е 10 4еа!\:
Мом 1 мав уйтшайу сепата 1 маб аБош 10 @е. Ав 1 (тей ю

ассер! ту Ка!е, ап еуеп 1омуег рогйоп оЁё ту Баш Берап 10 (авс
тоге у15005 ап иуогтаЧов. 1 хаб "1014" тВаг (15 пеуу тацета! ууаб



бету, ргезещ!ей 10 те Бесансе | ууа5 бур ап@ (№егебоге "сайс" 10
тесейуе Шесе теуе!айоп5. Тиезе жеге зесте1у гехетуей ог (Не дуту: апа
#е деаа, (НаЦсв айдей) 1 ууа тбогтей. 3!

Аваме Вт №е оуепар бебуееп № 5Вататмс ехрепепсе
апа (№ Ф№ете о феа!\. Нагпег5 ехрепепсе 15 о ап ево 4еа!\, гай\ег
‘ап а рВуз!са! Чеа!\,ап@ !тйаг 1 (№ ехрепепсев геропей Бу Сто?
аоф На!ах 1 (№ейг сапу ммотк п реусвейеНс реусЪойетару.*? 5псе
№6 Бг5ё нибабоп, Нагпег Бав ууоткей 1 обуег 5Ъататс (гафНоп5 апа
«ссоуегей (Ваг. аНВоией роууегби! реусЪейеНс фгивв аге пей т 5оте:
сийшгев, тапу реор\ сап еа5йу Теагп 10 Тоигпеу  хуУЙЪои! №есе
вибя!апсев. Го Гась, вич!атей @готтптр, гай пр, ыпршр апдапс!тр,
аге и5ей п № тарогйу о? 5Баташс сиНигев 10 рат ассевв (0 (№:
5Бататс геа!т. :

Натег Ваз Ъееп ету 105игпитеща! т такте 5Бататшс
1есВт!дие5 уу1ае1у ауаПаЫе 1ю \/ев!егпегв, аб \с!! а5 тп теупаНхпр сргасцсе оЁ Вашат 1п 5оте (лба! сшеигес. ТЪгоца\ М5 ууотК5Бор
Ве Вас ехросей 1вопзапд5 о? \\еч!етпег 10 све апстет (есЫтаие. Не
тероп!$ Шаг оуег 90% оЁ М5 сет! Бауе воте 5исссвв МВ 5Батапс
{есВийциес сусп айег БпеГ схрозиге. Мапу реор!е герог! (№е!г /опгпеу:
схрепепсев (0 Бе уегу геа! № пайшге апф са5!у @50пеш5ваые Фот
Ратнасу ог ипартаНоп. Ап@ айВоиеЪ зоте реор!е Вахе тоге тпа!е:
‘а!ем!, Нагоег шаймат5 (а! апуопе сап саг 0 ешег ино 1№е

5вататс геа!тп ууйй ргаспсе.
`Нагпег (еас№ес уубаё Ве тейего 10 а5 соге хйататът, ЗМС16

М5 оп @абоп о? (№с Баяс 1есЪтидиев ргассей Бу 5ватап5
1БгонаВом! с мой. Не аетепНа(е5 Бебусеп у/Ва! Бе тесто 10 а5
Ог@тагу баке Сопсс1оиспевс (ОБС) ап $Бататс бе Сопзстои$пе5б
($5С). \/Ве ОБС 15 № ‘сопбеп5иа! теа!у (Баг тов! оЁ иб 5Ваге, (Ш
5Ватап 15 а1во аЫе 10 ещег 10 55С у/МеВ. рийв т ог Бег 1 юпсй.
УЙ\ с 5Бататс геайт.

бош! 1.058, бои! Веётема!
бапага песгтал 15 опе оё Нагпег с105е5{ сойсариев, апап

ассотрИ5Ней 5катап 1 Бег ом ПЕЫ. Ап Гтрегптпап 15 по! ому а
5Ватал, Бишао ап МОЕег. Вейо5\е @5си5сев Бег оууп МОЕ ап Боуу
1 Итрасче4 {Ве асуе!юртеп! о! Ьст 5ататс 5К!5:

Мапу вшъ1уогв о? пеаг-йса!№ ехрепепсев герой: вот ю а
втсаг ЫНифФтр НеЫ (Ба! ршба!ев ош!у Томе. 1 ту оууп пеаг-йеай
ехрепепсе 1 1971, 1 100, муаб гесейуей Бу №е Па. Еог те, 5 ИТаН
тергезещ(ей (Ве Рай№сг ап Мотег Сод. 1 5(апсй (итКте абош! Сой'®
Бейтр риге На\. Те Ве хаус (Ва! Сод стеа!ей тап 1 №5 оууп Ипаре.
\/Ба# (Ва: теап5 10 те. (вет, 15 (Ваг уе аге геаПу БаП5 оЁ ПеМ!. 1 5апеа
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10 ехрепепсе шубеав Бер Ца! зиттонааей Бу шайег, Ше Боду. \/е
аге а Боду; луе Бауе а пин; апуе Вауе Низ Беаиб1 Ней ас 5Ыте5
1 5а 15 браги, ууйасЙ, соппесёв п {0 Не @уйпе.*°

Тве_ашбог о? 50и! Вейтеуа! У ап Ие1соте Ноте,®
Тпрегтав @5си55ей Бег мог ав а тойега 5батап Ве! №о5ё Во
вийёг Кота 501! 1055. Мойега 501 105$ 15 ойеп {№гевшЕ оё (таптайс
еует!5 5исВ. а5 сея, абибе, 105$ оЁ а 1юуей опе, вигвегу, асс!феп\,
Шпезс, пи5сагпаре, абогцоп, № 5(гезз оё сотба!, афйфсиоп, уегба!
абизе, ог Фуогсе. АНВоцай (№ ассер!ей (теантепё Гог то5! оё @№есе

«@5огфегв 15 рзусвоегару, Шпреплап ронмей оо! Фа Бот №е
5ваташс регзресйуе, реусЪойсетару саппог Бе ейесиуе 1Г(ф№е асрес! оЁ

регсопаШу уе аге аййтесвтьу15 по! ргевем!.
1} тешемир а 50Ш, Фе 5Ватап5 (а5К 15 Юю ещег ино)

попогфтагу геаШу ап Ого! 1юса!е №е 50ш!. Опсе №е 50Ш! Ваз Беел
Тюса!еа, с 5йатап ти5! еп сопуйтсе # (0 темп 1 отфтагу геа!у
ап@ теневга!е уу! с пу!ана! нзуо!уей. Тпреттап @5си55ей @е

сасе оё а тап патей Рау! мубо саше 10 Вег Юг а 5бататс Веайпе. Не
м5 т а угу роог рВуыса! сопфиюп а! №е те, ууйв Еряет-Вагг
уши$ а5 уе! а5 а питбег оё ойег ниёесиоп5: Не тепбопей {№а! }и5!
рпог 10 Бесопипя ясК, №5 випеп, ууБозе пате хуа5 бигапле, Бай
сотиицей зшс1де. ТЫ5 аелей Гпрегтпап 'ю №е розыбу (а! (5
пиВауе Бееп а сабе оЁ по! }и54 500! 1055, Би! 50Ш! я!еаНте. ТВе
ФоПоулле 15 а150 ап ехсейеп! ехатр\!е оё рвусворошр!с ууогК, Фив
У/МСЬ Ше 5ватап Ве1рв е десеасей 500! Бесоте БеНег 5Ипатей 1п Ше

айейе. Ав Гпрегтап еш!егей Но Ше 5Бататс (тапсе овте, спб!атей.
агатиив:

1 гереа! ту имепбоп Ю Госи5 тузе!Е Аз Г та, 1 соте 10 а
ее уубеге 1 все Рам! Нед Бу а горе агопа@ @е (типК. Не ТюоК5 уегу
ФоПога ап зрийимайу Беа!еп. Н15 Веай Бапр5 Чоууп, ап@ 5 50ш! 5Ъоуу$.

по уйаШу. 1 доп" НКе ууВаг Г вее, ап1 &е! зепсайоп5 оё феер апрег
чпу 5оЛаг р1ехи5. Г уей ош т попогфпагу теаШу Рог шу роууег апйта? 10

соте апВе1р те. № воопег @0 1 сай (ап Ве арреагз. Не 1$ №8! №

Чте! 5иббету а тотал /агарз ош! Бот Беыта еее ууВеге 5Ве 15

Мф; ап шпрез аё те ууй\ Вег вороятр пайс анпей аг ту Фасе. Му
роууег апйта! я{ерв тп гопоё те, стеаНпу а Гогсе Бе\4 агоил@ и5 Вас
5Ве сап'! БгеаК (\гопай. 5Ле гереа!1ейу Мипрес аг (Ше Пе! т апрег Биг
Кеер; Бер Чигоууп БасКуаг@ имо №е 1еауе5. Етпайу, ууВеп 5йе 15.

ехВацбей, мис сагейшу 164 (№ Бе! Чоууп апа ууа!К с1юсе Юю_Вег. 5Ве
Биг5ё5 Ино {еагб ап Бевтп5 собЫте. 5Не 15 бигаппе.?

Тпрегтап а5Кей (№ ууотап ууВе!ег 5йс Кпеу 5йе уа5 Чай,
апф вК№е апууегей. ус. Тпрептпап 1014 $игаппе Шаг 5йе сощ\@ Ве!р Бег
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хпоуе Ю а тоге сопнопаНе расе, Бш! тп огдег 10 0 50, 5Ъе ууош!@ Бауе
10 те!сабе Рау! вош!. 5не тейз5ей. Говегтап (№еп 1игпей 10 Вег роууег
апита! Юг Бер апд уха (014 10 Кеер (с сопуегсайов вов:

›
АРама 15 душе, Баск Ш огфтату геа!у, Бесацзе уоч аге

Кеерть №5 сои! сарйуе.". "ТБа!5 вод" 5Ье терНеб. "Туан! та 10 @е.
50 № сап Кеер те сотрапу Вете. Гал! Вит 10 яау чуйй те Фогемег.

‚
Анвоцей \№е 5катап 1$ аб10 Имегуепе, (ву аге пог аЫге 10

Вип ог ттрове (№ейг \№/Ш оп оббегс. Гарегтап хуаб позу т 16 роз!Чоп оВау: ы сопуйтсе №е ууотат 10 те1еабе (№ 5ош!:
теасЬ Шо ту роскег ап ри! оша диап сгуз(а! !

% Бег. $Не Гоуев (е: 5рагкпо, Ней, змс ни ю оЫ анна
Чиоцей Ве. 5не обуйоив!у 15 оакйте № ‘ор. АГ сап (аКе уои 10 а расе
его 1№е На теб ай! те Нте апу1аКе саге о? уоч." 5Ве а5К5,
'Ном/ до 1 ве! сте?" "Стуе те Баск Рау! 50Щ\, ап ГИ (аКе у6й

Шеге." бигаппе 1005 аё №е стуз(а! апа (еп ак Оам!@ апа сп аг те.
Бесопаб во 5 Чмаг: сеет НКе Ноигб, ап ЯпаПу сне автеев 10 те1саве

Рау. 1 ипие Вами бот № ее. Не 5Ыаев 10 №е вони, Туба: 50;
№6 Бгеайитр, 16 сБайоуу. 1 1еауе Мт (сте 1 № саге о ту ‘роет
апшта!, 1 ри! шу апп’ агошпбигаппе'; ап уе Поаг пруиага. №е
сопбтие ю тоуе пр ап@ ош! оЁ {445 р1асе ап 1гауе! ЧговЕй 5расе,
вштоипдей Ъу р1апе\5 ап 5!агс. Бийдету ууе соте 10 а 5 тетьгане,
‚Мей ме Бак №гоцейВ. Оиг расе дшсКепс а5 те сопбтие К и,
вот, 1Бгодев. Зауег ироп Тауег оЁё с1ои45. п Ше @5бапсе (№еге 15 а

Ця ЗВЫ 8 Нет не $0 по Ыигег. "Бигаппе, во 10 № Нан"
рой и5й Вег пр,

1 | 1и коин р. максе Вег @сарреаг Ино №е а!-

Айег тенитипе, уу (№е 501! рапс, № 5батап эй 1беп Бо»Чет Баск ко № сНеп!5 Бобу апа 5са! (№ рапб т Бу гайНпр агош
ше регвоп. \№№еп твеппап &4 во ууйв Вау, Ве теропей ТееПпя ап
КОН тиБ, 5 еуев БпрЫепей, апй М5 рВуяса! сопфнопвВ, дыви Товеппал теропей (ва! Вс сопбтиев 10 епроу воой

З5вашашс ЕхёгасНопх

:

Обеп 5бататс БеаНтрв тете (Ше ех{гасйоп оС воте: ТФогери.
обес ог е!\етепё Ёгот {№е Бойу. 5вататс ргаснНопег Тапту Рейегв Бас
ъипиев абои! ап ехёгасноп Ве регйогтей уубие 1т (№е стай сошаиту оЁ
Тиха, иЙеге В аз (тауеНпр ав рапс’ оЁ ап ехрейНоп Фог М1сВае!
Нагоег$ `ЕошпбаНоп Фог 5Ватамс $шфев.* Опе суша Ве
ехрейиоп тетбегь, мо \ууете ай 5бататмс ргаснбопегс, хуете 1уйей
№ а вайеппв. \УВеп (№су аптуеа, (су хеге 9шеКу инете опа5аве ууйете а тап \уй| а зепоив Веаг! сопа! оп Вай Бееп Бгоца!!. Тве
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тпав ма5 50 Ш! (Баг Ве Бай соте Фтесиу Гот №5 Возрна! Бей 10 Бе сев
Бу (№с уйв!пу, сбаттапс. Аз (Ве втоир 510041 а сис!е агоший Ше та,
Рейетв февспев №15 ехрепепсе: Ц

‚. . ог втопр Берап @гитим пр, дшск!у, еасЪ 5!пр1ор, о0г

о\уп 5рит! опа 5оЁЧу. Айег розяй\у {еп 10 ВЙееп пити(е5 о инепзе

агатпя, Сарапага (15 теасйег) арреагед 10 те. па у!510п. Не сате
ош! о? (Ве 5Ку а5 а БипдетЬо!‹ (Шаг ягиск ту Беаг!. 1. онпа № ФСО10
Ыгсайе. Му Бойу Бевап (0 5Ваке, ге! гоу Бейу, 1Вёп(№ тез о ту
Ьоду. ТЪе гайе гп. ту Вапф тоуей мВ пегуоис спегву. 1 матеа ю
5вош! "$ор!" Ви! 1 уаз оуегуупенией ап сошат" вр. Му ууБо!е Бобу

ма$ зВактпв. Сауапата Вай репеигатей имо ту Бетр, 10 ту Бобу. То

(№с у151п. Г Баг Сарапага 5ау, "Се! ир. ве! ир, веб ор."
"Теагв Помей гота ту еуе$, а5 1 вам т Ше уп а во\бст

пивре! етапабта Вай! Плы! т ес 5Ку абоус. Твеп 1 ума вапте
оштузеМ, обсегур тубеЙ, ап № воЧеп ПвМ ма поу
спсигсПпр, ту Беай, пох 1 ту Веаг, поуу вштовл@ пу, ту. Бобу.1 Беага.

Ъейс пейте оп ту Ге! апГ затусхе! бапстр. Г уаб уйлезыте а

регвоп уПо 1ооКей ШКс те. \Ма5 (Шаг те. Чапс!тр? ТЬеп 1 1ооКей фо\уп

оп Фе сйе!е: о? йгопатетв, ап1 уакспе@ тусе\' Фапсттр Юг а опр,

итпе, сигсИпя (Ве райеп! ап Ше асоттет. 3
ТЫ$ 15 ап ехсеПем! дезсприоп оё с есвайс пашге о? №

5батам!с ехрепепсе. Тел ю Яйсеп тйтисв шо се. готов, ап
япрлпе, Регего Ваз 1: 15 Боду апд 15 ууйпесту (Вс 5сепе Гот абоуе.

\/Беп Вс гейшгпей (0 №5 Боду, Ве Юовой Мтозе! иап5Гогтей:
Тип по! ехасйу виге Во 1 гешгпей 10 ту Бофу, Би! 1 Бесате

аухаге Г хуа$ Кпеейпр, пех! 10 Ше ранеп!. с!аулте а! ЫасК розопои$
5р1Чегб апоег {п5ес!5 Г 5ауу стау/Нпу, 1 45 ует5. 1 5аму агре ууабр$

ъ/йВ Биве 5Итрегб 1 М5 Беап\.1 втоуеб апМ5седа5 1 Литрей а! Ш№с

тпсес!в. 1 (Воцай 10 тусе!Е, "Гт Бебау!пр, Нке а Шрсг." 5идбету Г аб
ап огапрс, ЫасК, ап@ Ве Чвег миф Тагре забег Гапр--Ше Цвег
Сарапага. Бай ‘апрте 00 Бе, Ше рег (№а! Биев апа 5исК5 Пе5В а1

Веабпр. сегетотес. 1 Ый ап@ вискей ош №е 1п5есё5. Те (вен
5Багрпезс Из51де ту тои. (еп зрй ет ои!. Гете мего 50 тапу 1

1Воча Га пеуег ве! Шет ай. 1 5искед (№е тап‘в БасК. Г Би апф 5искей
№5 1465 апй гоПей М5 Боду оуег. байуа соуегей ту Расе а5 1 втоу!еф.
апё Багей ту 1ее!). РсКтпр, пр №5 5, Г умепй ба!аЫе Рог 15 Ват.

А Ше ите, 1 ап": Кпо\ Боуу Топ1 Бай \огКей оп Ше тап.
Ав 1 5наре-сЪНеа БасК ино огфтпагу геаШу апа {21 БасК имо ту 5еа!

1п. Ве сйтс1е о? агипапетс, Г ууаб схБац5!ед. 5ууса! ууаб роштту, Кот те.
1 №! дате ап ипЬа!апсе. 1 тететбег ГееНпр ош оё Нте, ап1 Кер!

Во!пр оп(о ту соПеавмев Гог геавешгапсе. ТВе рацеп аб М15йЫВу



5ВаКеп. Н15 Бапбз ап@ Бойу сопбтвей 10 (тетог а5 № \а5 Бигпефу
езсопеа БасК 10 № Воврйа! атбшапсе (Баг Бгова\ ти. **

АПВопай Регегв ууа5 Чеер!у сопсегпей, Ъе 1айег 1еагпей (Ва! (е
тап'$ сопа!Ноп Бай ипргоуей фгатайсаНу! То Фас!, \беп. Ве убой
УВ (Ве тап ап 15 Тату а уесК Латег:

[Не мас у!бгап(, пай! тр, ап@ зоКтте, апф етбгаста 5 уу.
Ав М5 Яату вегуей 15 Фтплег, Ве зай № Кё! по рай. Не саг (ай. №

ма а5 1Ё Ве ууеге апо!ег регзоп. Не 1а!кей абош! вое Баск
мот. Не Вай Феуе1орей а разя1оп Гог №, @всюз тр (Ваё № Бад
сБапрей М5 @е!, ап 1 пойсей а! Ве @ап' @поК ууБйе те обуегс
‘оав!ей сас\. о? и5. Н\5 со1юпт ап@ соииепатсе Бай сотр!ее!у
сБапред.*°

Ретегв Вас пеуег Вай ап МОЕ. Ноууеует, №5 оу (гапитр, у"16е/ап. апа Мера!есс 5батап5 Баз пс!аей потегов5 Иибаноп5 Ичо
\/Ваг 15 текегтей 10 ав сйат УМСЬ Рейегв Чёзспев ав а АрвусЪорет!с
пеаг-йса\ ехрепепсе.

АсйНуе Отеапипф
Апо!ег 4гатайс Веайпа сотев Вот е ууогК о? Кобет! Мосс,

ашВог о? Соп5еюих Отеаття” ава Птеатваев“® Моз&, обо
Чезспбей Вам!пр Бай а пштбег о? МОЕ$ а5 а сЫй4, тсогрога(ев Бой
5вататтс 1есьт!диев апагеат ууогК 110 №5 арргоас!, уУМсИ Ве гейего
№ а5 асйуе акеатипв. Моз5 йе5спБей №е ехрепепсе оЁ а ууотап
патей \/апйа у’Бо уа5 а пайшга! Беа1ег ап у/Бо Бай ууогКей ууйй йт:
Юг 5еуега! уеаго. Оуег а репой о? 20 уеагв \Мапфа Бай а тесшттпу,
агеата @итпр УМЕ 5беуа5 (01а (а! Не ууош@ @е тп ег 405. 5Ыс худ:
«Нарлосей ууПВ Бгеа5! сапсег а! аре 43. ТЛе сапсег \/ав ФоивМ! 10 Бе
5ргеафтр дшсКТу ап@ зе ипфегмеп! а тофйПей гафса! таяесюту
апй свето!етару. Оиптр апй ФоПоултя, ве свето!егару, 5\е \уаб
Вау!пуа усту аси! те. Мо$ Доигпсуей оп Вег Бена!

Опе швта Бурповов!с @геат чае, Г [оигпеуей 10 свесК оп
Вст. 1 Юоипа Бег 1а п1рМ 5е(Чпр, пеаг а сауе (а! \уа$ а150 а {етр1е. А
сгс1е оЁ ууотеп \еге рейогиипр, а тИма! пеагбу. Бш! \/апба уаз пог.
рап о! №. $№е уав Фохеп, рага!ухсй № (егтог оЁ воте 5Нафоуму,
5пакенКе Гогт5 (Ва! тепассй Бег оп а! 5145. Г ртабЪей гм оЁ 1Ше

"“6паКес" ап ууово (Вет ито (№ Фогт оЁ а сайисеи$. То(апйу, сВеайпр, 5аЁ' сате БтйПапйу аНеВ! тп ту Вап@. Г гаФа(е@ ицепсе
‚во!бсп НаНе. 1 (опсвей \Уапда уи) К. 51е рготриу уашвнеа*?

\/апба Та(ег 1014 Мосс {№а{ 5№е Бай а1о Вай а Фгеато (Шаг
тиВЫ, а атеат 1 \У/МСЬ Бе Вай "Поойей Вет хуйНаЪ(" ЕоПоултр, сЧгеат 5№ё а!5о Фе! Бноуап! ап@ те1сазей бот {№ та1атзе оё Ше. раз!
мееК5. Аррагеп!!у, Ни5 атеат епегр12еа \/апда ап ргерагей Бег Гог а

154

Чгеат (Баг з№е Вай оп Ше п1рЫ! Бейоге Бег 4411 Ыт\бау, а Чкедт (Ва
Моз$ митойе "диие ШегаПу. вауе Вег а пем 1еа5е оп Ше."” \/апда
фгеат:

1 ат сНтЫпу 10 Ше (ор оЁё а пюшиат убете ап аууе5оте.
ргесепсе 15 ууайшту, ог ше. 1 Кпоу/ (Шаг Н5 розегй! Бету зеп! №
тесзепрег \По (014 те 1 Бай 10 Леауе Еап®. № тоуев Ве ууамев оЁ

Не№. № сопусуз 5 уБНев ап етойоп$ Бу опа!Гат (епбеа, Бш! Г

пеуег БасК ахуау. ТВе ему тепнпй5 те ТВаг Г артеей БеЮге 1 сате 10.

(45 р!апех (Баг Г хуош Теауе а! Ююп\у-Йиее. 1 аскпоуи!ейое (5 15 ие. Т

ат 5Воууп а сошгас! эуйВ ту я1рпайште оп №.

1 агрие (№а( 15 сотёгас! 5ош@ пог Бе ехесшей. Ге! №е

ему (а 1 101)" луани 1 с сотае Бете убей Г таде с соштас!. Ви!

поу 1 Бауе реор!е Ва1 Тоуе апа реор!е 1 БеНеуе Р сап Ве1р 1 Веа!,
Бесацзе оЁё ту оу ехрепепсев. 1 (© Бип, "Уоп тиб! Кто #45,
Бесансе уои аПоууей те (0 @5соует ту Шпев (ВгоцеЪ @геат5 Бебоге

ту Чте ууав вреп!."
Т\еге 15 а бте Тарсе. № зест5 ке ап екегойу. ТБеп Тат

ргеветней ууййа пеъу сопёгас!. Гат взусп тоге Нте 10 Ве1р овегв.”!

Амакештя Нот (5 @теат, \/апба ФТоипа Бегве!' (тетЫНав;

ао сгуйпя эй Доу. Еанег, зНе 101@ Мос (баг (Ве агсат ууаб ипКе апу
5\е Вай суег Вай Бейоге Бесанзе зе аб Бой\ амаКе ап@ ав\еер а! №с

5ате Нте.

5Бататчт ап АррНей 5степсе
бЗваташбт 15 а тетой (Шаг Бопог$ тафиопа! Бю!юрптса! авф

реусВо!овса! имегуепйоп5, гайет ап анетрбпр 10 сотрейе ууй\
(Вет. ТВе сасев ргезещ(ей абоуе аге ехатр!сс оё йгатайс сигев (Шаг

ргоу1е ипрштр; апесдока! еу!йдепсе Фог Ше ейесИуепевс о? 5Вататс
1есЪиадие5. Ноуусуег, ту оъуп БеНеЁ 15 (а! Вата!т хуй! пеей 10 раб5
1Ше 1651 оё всейс 5сгийпу Бебоге 11 асМемев уйдет ассергапсе 10 ог
востету. Еопипа!е1у, Н5 тау Бе саяег (Вап # пиаН! арреаг,

Аз т № сазе о? МОЕ5, # №5 @Нси! ю уегйу аб №е

ехрепепсев геропей асшайу оссштей. 1 оег ууог5, ууййе гетатр;
1 Отфтагу 51а(е Сопес1юиспесс, # 15 ИпрозыЫе Юог а гебеагсВег (0.

ргоме вс1епйВсайу а! 5отеопе Ваз 1ей (ей рВув!са! Боду, (таче1ей

Чоп а шппе!, емегей ино а На, тег апсопуегсей хуйй 4сай Фпепа5

ап ге!абуес, апзо оп. Тве ехрепепсе Изе!!15 5ибуесбуе ап, Нке ай.

офег зибуесбуе рБепотепа, 15 1тарегу101$ 10 тес! степёНс 50.
А вйаг вИпабоп ех55 т Шут Ю са! ууйй 5Бататс

Доштпеу5 Бот ап етрпса! 4апфройи. Ошесх е техеагсВег 15 аЫ\е 10
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ешег Мо ЗВашашс Зе Сопесюнзпевс, апй 1тауе! чийй Ше
ргасибопег ино (Шесе теайт, № 15 ИНпровйЫе (0 мегу (Шаг Ше Бата«4, тп Рас, 0 50. Номиемег, Нот а риге!у сИтиса! регересйуе, {№ете 15

по пеей ю уегНу (№ 5ибресйуе азресг оЁ а 5бататс инегуепбоп. потбег 0 етр1оу 5Ъататс: лесЪтйаиев ейцсаЙу, ууе пеей. ргоуе ощ!у (айВе еабтеп ууаз ейесНуе 1т: аПеу!айор с ргебепбоу; ргоЫет, (Вас 1ма о\ег (Бап рМасебо апф ак й15 вай. ТЬе чпденуть, Вурое51 5
абошё жйу. 5Бататс (есйи!аиев аге ейесиуе сап тетайт, 1Веотейса!
зобеблие!у,

Зипаг 5йшаноп5 оссиг дийе ойеп т тойего тейсте а5 фей
аз о'ег агеав оЁ 5с1епсе. То (аке 155 опе ехатар!е, по опе Ба5 Бееп аЫе
10 1епНЁу ууЫй, рВагтасо!овса! асйоп оё соте ой № пеху вепегабопо? апидергевсап! тефсаноп5 15 (вс асбуе тесватст айемтабта,
Чергев51оп. Го ой\ег \уогйв, зуба Варреп$ опсе (№е регвоп (аКев (№
тефсаНов, Боуу # ууоЖ& тип Фе Бгай Ю айемйие Чергевяуе.
бутрМют5 15, ак №5 ройи п Не, Всогейса!. АП уе аге аЫе 10. Чо №5

Буройевге абопё ууба! тау Бе оссштпр 1т51де (Ве Бгайт {Вас геби!5 тзутрют геНеЁ. Оезрие (45, ууе аге аЫ\е 10 ргоуе Весе тейсабоп5 агеейёсйуе 1 теабпр, Фергев510п ч6шр (© то5! Прогове зсепбситметой5 ап, Бесацсе о? 15, уе етр!оу Вет, азбитупе (аб Аигттег
тебсагсВ у/Ш зотедау апууег (№ дие5йоп о? Бозу Веу муотК:

\УВаг тау Бе а Бейег ехату1с сотев Бош рВузсв. М/Веп
Ейтзкейт Бгзё ргорозей №5 (Веогу оЁ те!абуй(у, №6 ууаб /и5с (ага (Неогу.

‚ Виё Не ай воой @сопес, Ейтяет-& вепега!ей а питбег оЁ 1емаЫе
Вуройезев апсасЬ Чте гевеагсйегв зуеге аЫ\е 10 ри! Ыв 10еа5 Ю фе

1е5%, Фе гевш5 вирропей Ейпс1ейт-5 105125. Очег а репой оё Чте,`У’Вас Бай Бееп зс1епйНс (еогу Бесате ассергей вслепйс ас! °°
10 № сазе о? 5бататс Нмегуспбопс,  тапу  \У/евбего

ргасййопегв Бауе по Берил (0 п5е (Веб те!йой5, 5оте зу втеаг5иссез5. Ава су Бауе а!во 5её оп а ‘Веогу, с зате (№еогу асчпдегев (№ Пе! о? пеаг-Чеай зв, (Шаг соте звувиа!5 аге аЫе
%о ещег Ицо а ригйиа! геаМт, Зоигпеу (о @етеп! Тосаноп5, имегас!
УУПВ ритма! Бетуе зубо ехй5! 1 обе Т0са!5, ава Бппа Баск
богтиайНов (Баг15 БейрАи йп. айеу1абте Бштап вийеппр. Ава аНоиаь
\№еу саппо! а! 5 бте ргоуе (Вей *Веогу, № ейесв о? енгимегуепбопь аге обуесНуе, етрйса! Фас!5 (Ваг аге уе! УУЙй\и № теата
оба№е то5! прогои5 оё запис 5шатев. АНВопа\ве споев Баус уеё
№ №е 4опе, # $вататс (есЫтдисс сап Бе ночи 10 Бе ебесйуе, еу5воша Бе етр!оуей а!опр, чуйн Бойо1са! апа рсусЪо!огтса! (геантес.Та Вс, 10 уиЙВЬОМ ог гейне 10 ие а 'Шегарецис тойау э/МсЬ, Вас
Фееп ргоуеп {0 Бе ейёсПуе, 5Нпр!у Бесацве опе Во\5 а МОП мел
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УМС 15 тсоп5! {етэВ (Ве (еогу оп УМСЬ И 5 Ъавей, 15. пос ощу
ипвсленбс, # 15 ипейуса!, (№ ейцса! рппс!р!е бей №е Без! Имегезй

“ие сои 1Ы6 ФюцаЫ!. АНВопрЬ беге 15 по Топрег апу
сошгоуегзу 5шггочи@тье с 15509 о? уувеШег МОБ5 аге теропей,
5керйсс Вауе аМуауз Бееп аЫе 10 @!5ти55 (№е5е ассоши5 Бесацве оЁ ‘ве
вибесбуе пайше. Номемет, емегу иссез5В $Ватап!с иметуепПоп.

ргоуйфев &ес!, обреснуе 5иррог! Юг №е (№еогу у/МСВ № ‘Не1а оё пеаг-
«сай вфев гея!5 проп. Весацзе оЁ 5, Ше Бес! те аб соша
Варреп Гог @е Пе!ог пеаг-йеа!\ сша!ев ууоша Бе (0 Вауе а пштбег оЁ

5Батаю!с Беа!етс ргасйсту виссев5йШу. Ав 5Ватат!т ваш \1бег
ассер!апсе, ууВаг уаз Шеогу 3/Шзу Бесоте ассереа вс1епиПс Кас!

а ууМйсВ рой (№5№4й Ло рагай сто ууБе сотр\ейе.
Сопе!ив от
А ргобонпй зЫЁ 1 рагаф ата 15 анеабу ме чобегуау, ав №

‘Бейопеаг-4еай\ вшае5 сап рпфе из! Рог Бауйе, р1ауеа. а тпарог то!е

то й. Айсг тоге (ап 20 уеаг оё гезеагсЬ 1/0 МОЕ, шпуейрагого. Вауе
1ВогопаМу босштетей (Ш ех!яепсе оЁ 45 рВепотепоп. Ап епйте
вепегабоп Ваз вто пр Веаппв ап@ геафтр, абош "ее ассошиб,
ъУМаге поуу {аКеп Гог вашей. \/е позу Нд оштве\ев т а рояйоп Ю

ешщёег а пех рВазе, еуо\утпа гота рите зслепсе, о бе Чеуе!ортеп! оёа
Шегарепбс тодйаШу. опе Базе оп 5ритша! рпис!р!ес, Шаг уу {ава
54с Бу я@е мИ№ БюЮюдка! апа рвуспо!овгса! еанте5. Ё ме
тесорп!7е (№ оуеПар Бебуесп МОЕв апй 5ъататт, ап теаНге Шаг

таисй оЁ фе ууогК Ваз а!геайу Бееп допе Бу 5натап$ уВо Вауе Керг
чШезе застей 1есЪицие5 аНуе, уе 9! Бауе ап ехсеЙепё яатте, рой.
"ТЫ5 Кпоу/ейре Бас Бееп БгонаЫ! БасК 1ю \/еяега сиНиге ап15 по%у

амайаЫе 0 апуопе уубо сВоосев 10 ууаК с рай оЁ №е 5Латап.
№ОЕетв Вауе, т 19с!, амеаду Берип 0 Шеай Н5 рай) ап, ог №озе

ъмо сВоо5е 10 ритвие №, Ююгтайхей ‘тайн, тп 5вататбт тау Ве!р

{Вет теайуе № БаПсв! рогепиа! о? №ейг ехрепепсе.

№5
В

1. Сон ал Разббапе 1995. Сошало 1991, Раибу 1992, 7аехк; 1987.
2. Мооду 1975

:

3. Вамк1еу ап Ретгу 1994, Еве апё Тауют 1993, Нат авё Вазсот 1990,
нсйе апа $ег 1978.не 4. Ава1988, 1994; ГлийаЫ мой \/ба4вноя 1997; Мооду 1975, 1977, Мооёу

ниче 1988; Могсе апа Ретту 1990, 1992; $агр 1995; бибуенап 1992, 1993.
5. Огеу 1985; уп 1980, 1894. 1992; $авот 1982.
6. Сайар апа Ргосйог 1982.
7. ©гоззо 1985, Гогипег 1990.
8. Вайсу ап Уа!ск 1996, Стеузоп апа Рупа 1984, ЕаобаМ! 1982.
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9. т ев 1992: 13-14.
10. \№ев 1992: 13.
11, Моову 1993, Мооду апРету 1993,
12. Моойу 1995.
13. Отовзо 1995.
14. Стее, 1995.

ооШ Вл 86 Соле ап Рббапе 1991, Соибапо 1991, Отеухоп 1993,
550.

›, Моо‹ ‚
Моойу ап Р. 1993, Р! ,

Ка

‘нтросвеоон О ду ету анну 1993, Вов, 1984, В;

16. Стово 1985.
17. №вие 1995.
18. НаВах 1990; Натиег 1980; Нагаег авё Эосге 1987; 1оветтал 1991; Кайней:

1984,—1987; Регв 1990; УУаЬ 1990.
19. Ее 1990, 1989.
20. Во 1990: 208,
21. Ве1990: 209.
22. На\бах 1990, Нагоег 1980, Гпреппап 1991, Рейегв 1990, Мак 1990.
23. Енафе 1964: 4.
24. Натег ав Рооге 1987: 5-6.
25. Авмайег 1994,1988.
26. Ап ехсеЙет: ехатр\е о?5 {в 5апага орепнап ‘Во, шпор Вег МОЕ, Гоной

Вегвей? а вагдеп-НКе агеа о! рге/стпайига! Беамёу ейЧезечйый 5 'КОВеты Зе полый
Бей, абе 10 тейлта (о № вагбеп аё У! Чиппа; а «атташе Донгпеу Бу 5йпрЫу Бо!(ве

‚ Ямеабоп 10 4 5о. Номусмег, йе аксо геропей та! (№ ууопфетй зепзе ов реасе ой сайтлев,
\ЫС & 50 ойеп геропе быгйзв МОЕ, хпсМобтоа, Бет очки, в поё ргезетй итп; Бег збаталие
Чоитпеу. (регзопа! сопизии сабоп)

27. (ЕЦабе 1964, Натег 1980, \УзЫН 1990.
28. Нагет 1980, \Ма\х\ 1990.
29. \уа\1990: 148.
30. Нагпет 1980: ху.
31. Натегап Оооге 1987: 4.

36. Тореппап 1991: 202,
37. пвептап 1991.
38. Товеппал 1994.
39. 1овеппал 1991: 105.

42. Рек 1993.
43. Рейета 1993: 46,
44. Рейетв 1993: 46-7.
45. Рекетз 1993: 47,
46. Реетв 1990: 79.
47. Мо 1996.
48. Мовс 1998.
49. Мос 199 ы

50. Мо 1994: 22.
51. Мок 199:
$2. Сатк 1971.
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Вейегепсев Скей
Авмайет, Р. 1994—Веропй те вЫ: Иа: [зп Ветв 5аа Бош№ат-Веайй

Ехрепепсея. Мем Хогк: ВисЬ Гапе Ргевх

Авнамт, Р. 1988—Сотите Васко Це. Мем Хот: Оо, Меай & Со.
Вайсу, 1.. апё 1. Уайсв, еб. 1996

——
Тте Меаг-Оеайй Ехрепепсе: А Кеадег.

№ем Уот: Вмйейве.
Вескет, С. 1984 АТЪе Риге Гао Вемнсй: $по-Ларапесе Меййацов5 ой

Меая-Веай Ехрепепсез оГ1Ше Меж: \Моп4.= Алаыохг: Тие Лоита! о} Меат-Оеаий 5мейех
4: 51-68.

Влик!еу. О. апР. Рету 1994—5ауей Ву йе ле. Мем Уотк.: УтИага Воокз.

Ск, В. 1971—Еттягет: Те Глуе ата Тутез. Ме Уогк: Ауоп Воокз.
Сойбп, 1. апа М.ЕвбБапе, сф. 1995—Оеай, Есяаху, апа Отег Иопау

Уоигпеух. Мм Хот: Зе Опйуетвйу о? Меч Уогк Ргев:
Соийало, 1. 1991—Ош оТт Иопа: Отнетноту Уоигпеуз [хот СИватезй

(обетЕттйет. оз & 1,опдоп: 5Ъатбвай.
Росге, С. ед. 1988 $нотап Рай: Неайтв, Регхопа! тожа. ата

Етрометтет. Возоп: $батЬБар.
Рооге, С. её. 1990—Инки 5игутех? Сотетрогату Ехр1огайоть о14/2 ег

Оеай. ов Аове1ев: Зегету Тагскет.
Бафе. В. 1993—Етьгасей Буте ем. Расегийе, СА.: Со! 1.га!Ргехв,
Енаде, М. 1964—5натат5т: Агспагс Тесптаиея о) Есчазу. Рчпсеют. №:

Рпсеоп (Нйуетяйу Ргез5.

Сайир, С. ап №. Ргобюг 1982—^Аауелийеят Гттопайу.|№5 Хоп:
Мебга-НЕВоск Со.

Степ, 3). 1995—АлГтеат аз Опе Мейюч о? КерНсабтв Сотропетив оба

Меаг-Оеа, Ехрепепсе п а Габогиогу бей!в= Уонта! о Меаг-Оеай Зивтев:14 (1)
Сием, М. 1985—Ветет /?от Оеагп. Топдоп ап МУогк: Аккапа.

Скеухоп, В. 1993 АТВе РМучю-Кипбаной $упаготе ап Мета! Пасс:
Уоигпа! о Туапзрегвота! РууспоЮову: 25 (1).

Стеузоп: В. апа С. Рупа, её. 1984||Тне Меат-Оеа Ехрепепсе: Руоыйетз,
Ргозресля ана Регзрестуех. Зрппвбейа, пов: Тпопав

Сто, $. апа 7. НаМбах 1977—Тне Нитап Елсонтет ний Оеагн. №» Хо: Е.

Р. Рипоп.
Стовво, М. 1985—Тие та! Спокее: Ривутте (Ве Бигупнай Сате. \Мадроде, Меч

Натрейне: $6Пройн.
Сгоссо, М. 1995 Рапё! Юйвсивчтоп. АТЬе Ехрепепсе о? Руйа: Реуспойовйса!,

Бригйша! ап РЬйоворЫса! 1трсабоп5.= Ргехеще а1 1№с Абрий тт Асбоп Сопвегепсее: о?
1№е Лтегпайопа! Тгапзрегхопа! Азхосайоп.

'Найбах, 1. 1990——АТЫе $Натапе Иманов Аемлоп: Тие Уоигта! о]
Сопзеюнхпехх ата Ствапве: 13 (2).

Натпег. М. 1980—Те Иа ор те 5патат. Зап Егапсвсо: Нагрег апВом.
Налет, М. 1988 Л/Ва! 1$ а $Ватлап?= 1 5ратат=» Раий: Неайпв, Регвопа!

<уточий апа Етрожегтет( ©. Ооогс, 4.) Вочоп: 5натбна!.
Напет авё Оооге 1987

——
АТЪе Апсет! \М/каот а 5Ыатал(с Сийшгех. 1.

$йататгт: Ап Аегтайе Игл оЕеайу(8. №евокоп, её.) \УБеалоп, той: Оиея.
Нате, В. алё Вавсот, 1.. 1990—Рый Ситсйе: Тие Меат-деайй Ехрепепсе ата

Веуопа. №м Уокк: Роске: Воок.
Торетпая, $. 1991—5ди! Кетеуа!. Зап Егапсёвсо: НагрегСоПйт.
Товегтоап, $. 1994|Иексоте Ноте: Еойонлтв, Уоиг 5ои!=5 Лоитеу Ноте.

Зал Ргапсёсо: НагрегСо!ив.
Кабмей, К. 1984—Отеатте апа Ттпег 5расе._Возоп: 5атба.



Каймей, К. 1987—$Яатап:, Неа!егз апа Месте Мел. Вооп: нана.
Топтег, О. 1990 Итоге т Опе: Тне Меаг-йеай Ехрепепсе апа Ше Етис ор
Атгегсоппестейлез:. | опбоп: Аткапа.

ТазобаМ, ©. 1982 АМеаг-4са|Ехрепепсев Атопа Мотпоп5= 1. А
Сойеспоп о Меат-Оеа!й Веаейпуя( С. 1лтдаМ, еб.). Сысаво: Мейвоп На! РиЫйхфегв.

Мосоду, К. 1975—[4 АЙег Ц. Мм Уогк: Ваал Воск.
Моочу, В. 1977|ВеЙесйопз оп 4рё АЙет Гл. Мех Хотк: Вагйала Воск.
Мооду, В. 1988—Тйе Шр/‹ Веуопа. Мем Хот: Ватат Воок.
Мооду, В. 1993—АРатйу Кешиопс: Ут1опагу Епсошиетв уий №е Оерапе1а Моет-Оау Рзускотатеитт.= /оита! о/` Меат-Оеай 5сиеех: 11 (2).
Мооду, В. 1995—Рапе! йвсизыют. АТЬе Ехрепепсе о Оуй: РеусвоЮовйса!,

Зрийша‚, апё РЫйоворЫса! Нтрйсанопв.= Ргесете а! №с Лрий 1 Леноп Сопбетепсее о'
че /тетпайопа! Ттапзрегвопа! Азвостайоп.

Моочу, В. апё Р. Репгу
1993——Аемтопя: Инотату Епсоитегя ний Оерапей Бочей Опев. Меж

Хогк: УШага Воск.
Могсе, М. ава В. Репу 1990—С(озег го те Гар! Гваттпв тот (фе №еа-

Оеай Ехрепепсев о Свидтеп. Мм Уотк: ага Воокв.
Могхе, М. ап Р. Рету 1992—Тгапзогтей Бу те авы: Тпе Ротегри! Ересг

оп Реор/е-= [луз ор Меаг-Оеагй Ехрепепсез. Мм Хот: Уага Воока.
Мов, В, 1998——Отеатванех: Ап Ехриотег-х Сие го (те. Иопа о) Зои!

Гтав/пайоп, апа !.{е Веуопа Ога. Мем ой: "Гыгес Езуегк Ртехя,
Мовв, В. 1996—Сопхоюиз Отеатитв: А 5рийма! Рагу Дог Еуетуйау |4. Ме

Хок: Сгомио Тгайе Раретбаска.
Мос, В. 1994—ААп Асйуе Арргоасв 10 Оса. Руй, ап НеаНпв, Огсалтя=

блатап=х тит 34.
№свобюп, 5., ед. 1987—5йататзт: Ап Ехрапаеа Ием оКеаШу. \УЪсайоп:

1Шёпой: ТБеозорЫуса! РиЫсНите; Ноисе.
Рейт, 1. 1990|АМухиса! Ехрепепеся 1 Татапр 5атасть2 Веуйоп 13ел Реле, 1. 1993——те Гала ог Еар1ев: Ехрепепсев оп ве $Маталис Рай тт

"Тиха. 5натап-х Отит 33.
Рано, 3, 1992—Меат-Реа Ехрепепсех т Апйцийу. Зала. С1амь, Лоббапа:

Рейегайоп оГтиетпабопа! Роенгу Аввосйайоп оГ/МЕБСО.
Ве, К. 1980—[4% АЕ Оеав: А 5елетире Гпуезивайоп то те №ат-Оеат

Ехретпепсе. №м Уогк: Сомага, МеСапп & Сеойевал..
Ве. К. 1982—Неайте Тонагаз Отева: т 5сагси о] Не Меатпв о те

Меаг-Оеай Ехретепсе. №ем Хотк: \Мт. Могтом & Со.
1989 АМеаг-Оеай) ап ОРО Епсошиегв ах $Бататс НыбаЧопв: боте

Сопсер!иа! ап Емо!ииовагу ИпрИсаНоп5.= Ветноп 11 (3).
Ва, К. 1990|А$Батапс МиуЧацоп, Мпавйа! \Моп\бс, апа Гдвнг айег Осай =

1п Иа 5игулоес: Сотетрогагу Екрогайопо/1-е Айет ват} (С. Роге, еч.)
1992—Тйе Отега Ргоресг: Меат-деалй Ехрепепсех, ИРО Епсоитегх опа

Мита аг1лтде. Меч Хотк: Что. Могтом апа Со.
Втроске, $. 1990 "бет Вооё о Мята, & Руту. Зап. Ргапсйвсо:

НагрегСой 5.
у ‘Вйсые, С. 1991|Му [уе Арег Рупа: ВетАйуе тт Итуегза! Гоуе. Мото.

МА: Натрип Коаб.
Забота, М. 1982—Лесойесйопя ор Рей: А Меса! Регзреспуе. № Хогк:

Нагрег ап Ком:
5ъагр, К. 1995—АЛет (фе лвйг: И’наг Г Гузсооегей оп ше Оттег 51ае оГДетаг Сап Спапве Тонг Иопа. Мм Хот: Мото.
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5иийепап, С. 1992 Вебогя Илит те Гао: Горе орет Меаг-Оеай) Ехрепепсея.
$уЧнеу, Амягана: Вата.

1993—улибт гте Прут. Вубпеу, Аненгайа: Вапати Воск.
Уд! 515.

Ь

1992—Мечия/енег ос Имегпайопа! Аввосйайбоп ог Меаг-Оеайй 5шев 1 (3):
Анемя-бергетоьег.

ав, В. 1990—Тне рии о/`5нататхт. в Апде/ек: Тагснег.

“ева, В. 1992 Тигоидй Туте Гто Неайте: Оизсоуетте те Роме о)
Кевгехяоп Тистару 10. Егазе Туаита апа Тгапгрогт Ма, Воду, апа Вейайопзр:. Ме\
Уогк: топ & $сНизег.

“Бе, 3, е4. 1995—Иа1 ЕлйоМиептет? Ехрютпр (те Соа! оне 5ригиа!
Рай: №м Хок: Рагароп Ноизе.

тая, С. 1987.—Отегнопа Лоиттеух: Ассоить о[Меат-Оеатй Ехрепепсе т
Мейема! апа Модегт Типез. Мем Хок: Охбог Отуегу Ргевв.

РОарвтаг Е!рпег
$НАМАМГ \/АУ$ ОЕ НЕАТЛМС 1№ А МОТЛТ-ЕТНМГС АВЕА

Т№ МЕРАГ,

5Батапс ВибИ уету ппрогбап! балсйоп5 {о (№ ВеаН\ саге вузе.
о? Мера!. Рй5си55!тр мо ехатр!ев о? 5бататс (есЫшадиев 1 мал №

Чейпеа!е воте реусВойегареийс рпас!р!е5 орегап? 1 5Ъатшашс Веайпа,

ап сотраге (№ет ю Фегареибс тей (Баг Баус Бееп феуе1орей №

луезйетп соптитев фоту №е а5ё сепёшту. Г уап? 10 роте оиё 5нтйатиев апф
«&етепсев а! ех!8! Бепмееп|5батат5т .апф тодет|уеяет
рзусВоВегару.

1е\йууотК Вас Бееп сагпей оиё Рог (мо уеагв 1 (№ пи@@е БШ5 о
Сешёга! Мера! ап т Кафитпапаи Уайеу. Моя! о? (№ вБатапе 1 Бауе
муоткей эВ Бейопр; Юю с ейтис втоир оё № Татапе, ую сопвитие (№
Тагрез! пипогйу 1п Мера! потбегтр; або700.000 реор!е, ап зреактр, а
"бе!о-Вигтап Тапрпаре (В15(а 1967). ТВе сНеше\е о а 5Батап сев
Рапийес Кота оши514е М5 пейрйбопгВоой-апа {гот а уфе тапре оё ейшс
вгонрз. ОзчаНу а Беа!ег 15 сВозеп Бесацсе оЁ 1№с гери(айопВ ог $йе еп)оу5

‘ап по! Бесаисе оё № зате соИига! Баскатоип. 5Ватапс Вауе 10 Бе аЫе
ю етрЮюу сопсер5 ап вутпбос ргосевсев (Ва! аге ипфег5(0ой Бу регзоп5
зи @етепё сиНига! Бегиаре. 'ГБе Гаприаве зроКеп 1 5исВ ииег-ейиис
сопеиНанНопс 1$ Мерай, а Тапепаре с1о5е (о Нт@ ап Ипеиа /Рапса №

Сета! М№ра!.

Твегару тейюй8
Еуегу во0й зватап Баз а терепое о? веуега! &егел! те!од5

1Вак Ве/5Ье пбев ассог@ тр, 10 № 5рес!бс 1гоиб1ев ог айтеп5 оЁ а сВеп!.

бое 5Ватапс сау Фа! Аг! оё аП 5бог, випр!е, шехрепяуе иеабтеп5.
5\оиа Бе сагпей ош, Нке Моуипа, тартса! Гогптшае оуег {№ райеп!5 Боду,
ЪгивВтр, ош! (№е Шпесб уийВ а Не Бгоот тафе оё псе-в!гаху, сбаз!тр, аууау
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№е Шпебс-саняте авс! ууйй а Кай® ог э}уйпр (№раЧепё а пихане о
макеапаз\ев (0 аПоК, Ино чУМСЬ тпартса! Гогтийае Бауе Бееп Ыоууп.
1Ше 5ог! ап сЪеар егар1ев 40 пог Вахе (№е еыгей ейес!в, о’нег гиша!5
Вауе 10 Бе регйоптед. 5оте о? Шет 1аке расе 1т № сапу еуеп!па апд аге
сещегей агошпй вп оЙеппа5 Юю расйу дейнев ап зрий5. Сепай:4 сийап сотрНсакей савев сай ог пос!шгпа! Веайта сегетопев (Ва!
1а5ё Бога сибе? ип! дамп.

Розвечеюп Кима!
‚

Опе оё № шйсабоп5 Юог а пд шеМ гиша! 15 Ше райеп!5
ровсевеюп Бу а таа\еуо!еп! вриги: ууйо 15 ппфег (№ сошто! оё а ууйсй. ап
зепё Бу Вег (0 сацсе Шпевс. \/сНеб аге {Воцене о? ав геа! регопв тойуа!еа
бу епчу ап@ апрег. Ве!айусв ог пейзйбоигс, эо разу ап 1тропапе го! п
\№е райепёз ге!айоп5 апа эуйВ уубот с райепё тау Бауе а сопй\с, аге
оВеп ассизей оЁ уийсВсгай. [п огбег 10 арреаве а хуйс, обе зо. аге
тпуоМуе1п (№сопйтсе Вауе 10 теасй а зутабойс гесопс!НаНоп ууйй Бег.

В ис ‚Веайпв Пак 52п! УУйй (Фе 5Ватап саШтв проп М5
Ечатйав ФуйиНев, агитпипе ап свапбпр 1п Фгопё об а 5та!! аКаг 1аб\е.
5рийша! Фогсев аге сайей Бот оиё514е ап асКей (0 а55151 п (Ве ина! Гвеп
Че Веа1ег иги ‘оууага (№рабеп( ап сваПепрев Ше розвевете, ареп! 10
теуеа! й$ 1аепыу, тедпевНоя, № 0 зреаК тоцей (№ райеп!топ. Тве
$Вашап епбссв № Шпевв-саиз тр, 5рит! чуйВ тшсе, страууога$, эл
ргопибев о? Кой ава агесс. ТЬе роейс дпа!у о? (Ве е1абога!е 1пуйайоп5
Вауеа 5игопу траст оп № етойоп5 оё № райеп! апа @е. ассотрапуни,
хе!абуев.

;
`Обчайу №е райет! 5о0п вето ап айегей я!аге о? сопбс!оивпевв,

иешбНтрап <вакта УЙМСЬ 15 сеет аб а Я рп оЁ россесв!оп, ТВе враги: чан
среаКту 1 а Безнал! ууу, (туйпр, 10 езсаре арайт апава. 1! тау зстеаю,
вгоап ог сту, таке № райеп! уутиВе оп Ше Поог апзреаК 1 име втыс
мог@б. Те 5батап Вас 10 е5{аБН5Ь 4опипалсе оуег (№ розве5те, 5ритй.
апа регзиайеог Фогсе 1 10 (ей! И5 5Юогу.

Ав 500п а$ (№ 5рий «!5с105е5 ХУБо сош!го!5 ап@ Ваз зепг мегу
ойеп (5 ретвоп вреаКв (тоцей (№ тоиоё №с рабсп!. Т№е уса 5 по
рекЦ а №е Беата пна!. $Батапе зау, ууйсНев вела бе тр, (Бак
среаК$', 50 (№а{ (№еу сап ехргевв с Бигп!5 су Бауе ехрепепсей апа 1а!к
або ‘ргоб\етв ло Ше ех!епфей атйуог 1 № петейбонг\оой Фот (ег
суп ройпё о? у1еу. Тп № сета! рат оё (№е гйша! (Вс ууйсЬ 15 авКей Бу (№
5ватап: \\/Ваг Ваз Варрепеа? \/Ъу аге уои 50 апргу? \/Баг 40 уои маш?
\/НсВев аге 5со!4ей ап геБикей Гог Ба! (уеу Бауе Фопе, Бы! су аге пог
веёп а5 регсопб у/Во вела пес ог по теавоп. Гл №№ сошъе оё №е Веайпр;
тиша! № рабет!5 5воша веё ито плег Баппопу \Уй\ оег реор!е т Пе
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сос!а! пебмогК ап@ ис Бесоте Гтее оГ &5штпв. етоПоп$ апй Шпсб5-

сацё!тр, 1еп510п5 (Елрлег 1994, 1996).
ТЫс ктоё ЪеаНпр 5с55100$ 5В0\/ 5Ипатиев 10 рзуспойгатайс

1есЪм дев т тофега рбуспойчегару. ТЬе рацепе сал сБапре ‘го1е5'

ассот@тпе 10 М5 пеейб ап@ ууап5. Ботейтев № рабеп! ехр!айт5 с
#госигайоп$ Ве Бас зшТегей {гола Ы45 оъуп ройпе о? у1ехм, вотейтев Ше вре
вреакс Штоцей с райст, апа! отвег теб №е УУЙСЬ. ЭПО Бас 5епё №е

5рёги. Оие 10 Ше 51аге о? робсев510п, апё т (№ рго\еске@ виманов оё №с

Всайпр га! (№ райсо! сап (ак Бее\у ап@ ас! уйбюш: Бетр. Бе
тевропя!Ы Фог # ап ууййом! Вауйпр, 10 Геаг певануе сопведиепсев. ГАКе 1.

рвусВойгата №а!50 райт5 воте ипфегяапф пе ап ГееНпр‚ Гог 1№е ргоЫета5

о? (№ сопйс!-рагппег.
Та с робвесб1оп гИца!5 (Ше рацеп{ р1ауб а уету асйуе то!е. Тве

гша! 5расе апф ите, Вс епсопгаветепг о? Ше 5ватап ава 1№е авфепсе,
апа (№ имепсйу о? (№ ууВо\е вИнайоп таке 1с саву Юг е рацет(о са!
`/й\ реусВовос!а! сопйс15 ап10 ехрепелсе са!агы!5. 5оте оё (№ Бса!ет5

мот!ту, 1 а тий0-ейыис агеа Вауе еуе1орей $реска! вК!5 10 те1айе 10 (№е

рабем5' п@у1аша! ргоб\ст$ гайег ап 10 апс1еп! туй5 ЗМСЬ. аге по!
ипфете1оой Бу а втеа! питбег о? сНеш. \/тытп а дзуеп Гателуогк рацет!5

епас! Шейг регвопа! дгатас (Баг тейес! пропал! сопбс15 1 (ег 5осйа!

пегмогК5.
1.058 о? уйа! епегру
Апоег п оё те\ типа!15 сайей Клапро ри/а. Клагко теап5

'оБе{ас!е', а мегу @сш! Чте 1та регвоп'5 Во. Ассогату 10 гаф!нопа!

"Татапе БеНеё сув!ет (Ше регсоп у! @е, 1 (45 оббасте 15 пог тетоуе@,
115 пог ‘сиг. Тие райепв сутпр(отав аге товиу уегу ипврес!с Ойеп й 15

ошу 5а1@ (Шаг те райеп! д0е5 пог №! во04 ап@ суегуйипя (Ва! Ве ог 5бе

Чоев Райс. Безе Веабпр. гИца!с аге регогтей бу Татмапр 5батапб Гог

Татапр, райеп'5. Тпуосайоп5 аге ивиайу зипр, 1 Татапя Таприаре ап
регвопа! я1опев оё (№ 5батапс, НКе пагтайуев оЁ (№ сопгое о? роууег 10

5айе опе'в ев тайоп,аге гер!асеа Бу сийше врес!бс туйб5.
Тв фе сетига! рат о! (№ гйша! (№ 5Батап ре!5 10 сотнас! УлЬ

Уата Кара, \№ Кзпр, ов (Ш№е Кеайт оё с Реай. Тьс 5Ъатап тис! перопаюе

У) Вт ап регснадс Бим 10 рзус Баск с 1055 уйа! епегру оЁ № райеп{

50 (а Ве сал 1еад а воод 1Жгее о! Шпев5 ап@ пизбопипе. Айег виссев
псвоНацоп$ а васпбста! обеппр, ти: Бе азуеп 10 Уата Кауа (0 тваке Бата.

сом!епё апБарру. ТЬеп а Бапапа 1гипК 15 пайед ог Гае\епей 1 5оте ответ

чауз !п Фе гоот мубеге Ше гйша! (аКес р1асе. А Вус-сокошгей (№теай

соппес!в Ше рацеп!5 Бсай ууйй 1Ше Бапапа (гипК.Уата Кауа'в анепфат(5

5воша Бппр, № 1051 уйа! епегру о? (№ райеп! хуи ет. ап ри! # оп Ше

Бапапа гипК. А5 5о0пав (Веу Бауе агуе. (№е уйа! спегру 15 5ЫПей Баск
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Шо № райет, апй (№ Бапапа чпК 15 ГеПей 50 аб Ше уйа!. спетву
саппо! евсаре БасК 10 Ше Веа!тп оёШе Оеад.

Айег (45 Ше 5Батап Бас 10 20 оп апойвег (пр 0 5ее  Ше папебег
ав Бееп виссес5Ё! апй суегуйцпр, Баз Бсеп Чопе т №е па№! уау. Аб еъевнииту оё (45 зопгпеу, ч/МСЬ 12545 арргохйтае!у опе пйти!е, Ше Боду о?
№ 5Ватап ФаН5 БасКууатав оп №е Поог. Меййег биппр (а! Чте пог
айегуага5 В (а!к5 абон! №5 схрепепсев. Оп!у аЙег Ве Бав 5аё пр авай,
азвигед {№аг еуегуйипа 15 авы! по, Ве сауб: "1! 15 Фопе; Ше Айагро 15 сш;
№ обя!асте 15 гетоуед."

`ТВе ране! 405 по! 5Бо\у шис\ ошухага асйуйу фитпр. (Ве сошве
о? Ш5 Ка оё Беайт, т!ша!. п опе саве # 100К тае дийе 5оте те 10 Па
очуКо Ше раЧет! 15 - рагу ие кю (Ше с! (Ва! № райеп( у/аб пог сует.
ргезеп! п №е Вг5ё Боиг ог (30 о? №е гИша! (у/МсЬ Та5{ей Егот 5ип5ей ит!
Чахуп), Би 5{ауей тп апотег гоот оё №№Боц5с.

Ттагегу ап @с «патап'5 61р
Тв вватан‘5 /онгпеу Вас ойеп Бееп. сотрагей \уйй (есЪтадиев о?

тодега рвусвоегару, Не УЛипр% асйуе гтазйпайоп (1966, 1969),
ОебоШе' атестеай дауауеатх (1966), Теппегв вшаеа айесиуе втавегу
(1969, 1985) ог Азвар10!!5 русйолутНем!з (1976). п ап айегей саде: о?
соп5с1юи5песб 5ватан5 [сай ап тпег ФаЮюрие ууйй (с сбагас(егь арреапту,
1о Вей уйЫ10п5 ог Шёу ро’Ю оФег р1асев (0 Або@ ош тоге абошё (№
5имабоп$ соппестей ул! е сацвев о? Ш Шпесс. ТБе 1тпег «На1ювие т ап.
аНегей яа1е оЁ сопес!оц5пес5 15 (ШегареиЧсаПу Бепебса! Бесашые (с
Бпавев у1е14 Кпоу/ейре ап тс!иае: уаув о? вайипв Кпоу/ейре Ша! аге
@егеп!, усё сотар!етегагу, 10 (вое вопе Ш ап огфпагу 5816 о
соп5с1юц5пев$. ботейтев а 1еасВег арреагв № (№е Итпарегу апф ргоуйфсв
ап5ууегв Кю ряоЫ\етпз (Шаё сапог Бе 5о\усй Бу теап$ етр1оуей т суегуйау
теау. 3

+

Виш№е такса! Тво? те 5Ъатап$ 5ощ& по! Бе сотрагей хуй
№е Бтавтпагу юнгпеу о? Шс ранеп!$ {№ тофегп уусб(ет р5усвойегару.
Ратсе (1976) по{ев (Ва! Ве аМегей зта(ев о соп5с!он5пссв о? {Ве Неа\ег ау1сай 10 а @етеп! 5ог! о? Шегару (Вап (№ аНстей в!агев о’ соп5с!оибпесб оЁ
Фе райсп. ТКе пса!апа (№ райеп{ р!ау Ф&бпс! апзерагайе го/е5 т ай!
1Вегареибс епсошиегь, 50 Ше ехрепепсев о’ (с Веа!ег 5Вош& по! Бс
сопйисей ууйВ (озе о? (№ райеп(.

Те ёгепуйй о?с Шегар!е
КессагсЬ оп 5атамс БеаНпа тейой5 Ваз ритагйу Косивей оп

‘тапсе, тар1са! в, ‘ап рии! росзезб!оп оЁ (№ Веа!етс. Г гебеагсЪ оп)
тодет рвусВо!бегару № ргосеззев Ва! ро оп т Ше раЧет!5 аге оё тат.
имегев!. Ошу гесепйу реусМант5(5 апф рзусВоШегар155 Бауе: чапей 10
тейес! оп Ше Бепей5 о? (№е аНегой яагес о? сопестоп5певв ос 1Вегар155.
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"Те 515$ реусМантс! Сае!апо Вепейе! (1979) вес Ше ргосев6: о
«Вегар15!в 14епиГайоп у+№е ранен! - т ап анетей яа(е оЁ соп5с!ов5Пев5
- ав а робебину Гог (Ве соп!готнаноп о? (Ве Беа!ег у(с {Шпевс-саце!ть,
Фогсес. Ап@ (№5 15 ехасйу мак (Ше 5Ватапс зау (Ва(ей тайт об т а
ВеаНпр, пша! сопей5!5 о. ТВе имевга(с, вопр 5е!Е оё (ше Веа!ег Ва5 00

вибаие е Шпевс-санв!тпр Тогсеб. Та! ууау с райеш!, уу Кпоуу5 або!
\№е ргосебс, Фее!5 И, апд 15 Нтедиепйу геазситей оё №, сап рагис!раке зо №
эиепрй\ о №е рзуспойегар!5/е Веа!ет. ТВи5 №е Иимевтацоп аоф
зепа!Шештпв оЁ {№ райеп!в 5е\Ё сап 1аКе расе - НКе Юг ехатр!е ло
Вепейей! 5 Шегар1ев а5 Ве 4естбев ап имегргей 1, ог 11: ве Кйагво риа5
№ Татапе 5ватапз репоги. Оиппе (е россесяют гиша!5 тп Мера! тис
семайиу № вйуеп Ю (Ше райеп! Ба! №с Шпезс-саняр авеш\5 У бе

вибйией ап {Ве реусВовоста! ргоЫет5 сав Бе во!уей. Мог ошу 1Ше райет5
Ыша150 (№ 5Батапь (аКеа уегу асйуе раг!. 5риив ап «Фуймнев вреаК ап
ас! (№говей (Вет 10 Кеер №е сез5!0п войпр, 10 спсопгаре №е райеп\5, апа (0

вилипатхе чуба! Ба$ Бесп 5а14. 5Ъатапе илие уй№ 5рина! Бейпр5 апф

Ыппе, ей роуег имо (№ гИша! ргосебс. Го (№е5е Кшав о? Шегар!ев (Ве

ъгепе!№ апрегвопа!у сВагасепсбсв оЁ №е Веа\егв аге оЁ рагатоцие
итрогбапсе,а Фас! ойеп оуеПооКей 1. тодега ууев!ега рвусвойнетару у/мсЬ
етр\аз1ев 1есМиаие5.

Рожег, расе, апй бте
СаШвпе; оп 5рит Ве1ретз ап оие1агу @уйиие5 епаб\ез с 5Батап5

(о @тес: (№ ВеаНпр; 5ев51005 ап@ 10 ас! (№етсе!уев. ТЬеу зау Шаг (Не

зрийма! розуетв №еу таке соп(асе чи, ассотпр$\ е сие аппо! №
Митпалс. Те о\4 СтееК муот@ /Иегарего теап5 т № Вто! расе Чо Бе а
вегуап'', "Ю зегуе Ше 2045, ап оп!у № 5есопй театр 15 "0 Веа!'. Гп (Вс

Чеуе!ортеп! об ууев(етп тефсте апа рвусЪотйегару № зриша! фхпеп510п

Вас Бееп 1081.

Тпуосабоп$ оЁ (ше!агу фсй1еа! зерага!е огфтагу те апзрасе
Бот гйша! Ште ап зрасе. Усюг Титег (1989, 19895) (аз абош с
Ипипа! рбаве о? {№ гиша!, !т у/МСЬ вреста! ргосеввев сап Гаке расе, араг!
Кот еуетуйау теаШу. Ве сепайт дпайЧев о? №е Нпутпа! рвазе айоч а
р1ауйй! пайхту; оЁ емет5 - шоге № №е вепсе о? рове!!е ог рВатав!2е@
сотЫпабоп5. Бмепв (Ва! тау пеуег Вауе Баррепей аге пагга(еф ог

регбогтей, еуеп(5 Гас Яг ино (№е сутбойс Таприарс ап соща Вауе акеп.
р1асе. Твив етобопс, (оив!5, ап ппри!5ев сал Бе сотаттитсатей тт уегу
сибе уаув иппр (Ве Вейр, гица!5. ТВе рабет!5 Кпоуу (Баг (Шеу \Ш пог
Бе таде тевропе!Ые Гог апуйШпу, (су сау ап (Шаг Всу песй пой Ее! вину
Фог апуйитя (су ехрге5.

Апоег Нпропапб абресг оё 5батамс (Шетару сопсегл (№

&тепяюп оё Нте. Ав по!ей Бейоге воте оё (№ (геайтеп(5 195ому Юг а
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Же, пийтиев. Буеп Ше в пре пма!5 таке Нийе Не сотрагей ю №
Тепв!\у ргосеввев оё тодегп р5усвоМегару. 1 муеяега сМуйваноп уе: аге.
ч5е4 10 таеавшге оп!у № дпапёту оё йте; Би’ те а150 Вас днаайуе.
авресёв. ТВе 5Ъатап (аКев Ше. Шпевс-сансйпр, ргоЫетс {гот е 5йошетв

оЁё фе рацем!. № а райеп' сап ехрепепсе (45 ГееНпа о? вайегу ап 5есигиу,# @0е5 поё танег1 # 12515 Гог 5есопф5, питикес ог Воиг5. № 15 1№е днаШу оЁ
№ ехрепепсе а! сап сацсе сВапрев ш № ранеп!.

Авай 1 ‚кап! 10 тег 10 014 ОтееК Тапеиарве, уубеге (ууо 1егтв ех16(
Фог @егеп? аврес!5 оё Ите: сйхопох, (№ Тепрй\ оё @те, @е диап,еуегуйау огдет оё Не, ап Кайгов, с пвЫ! тотеп!, Ше днаНтабуе азресг
оЁ Че. Т№е днаМу оё ехрепепсе сап Бе (гапсбегей 10 оег тпотеп!5, отег
5ИмаНоп5. Апа №е диайу оё ехрепепсе - по тайнег Ъоу асйуе Ше: {Вегар156
от №е ране15 - сап 1еай Бош а вкаке о? пес10 а 5а(е оЁ Бсай.
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Ритуал и психотерапия: шаманская щелительская практика в
Непале

Таманг - одно из самых многочисленных этнических меньшинств
Мепала. Они говорятна тибето-бирманском языке и живут в основном в горах к

Мостоку и западу от долины Катманду и в самой долине. Шаманы таманг
(Вотво) являются специалистами по проведению ритуалов, цель которых -
моддержание физического и психического здоровья своих клиентов. Чтобы
получить силу для лечения, шаманы призывают духов-хранителей и божества.
Они говорят, что контакт с миром духов составляет необходимую основу
любого рода целительской практики, осуществляемой ими. Находясь в
измененном состоянии сознания, шаман предпринимает магический полет или
мозволяет духам и божествам напасть на него. В полиэтничных районах
Центрального Непала многочисленные целители таманг консультируются
также с представителями других этнических групп, часто с совершенно
отличными культурными корнями. Мастерство отдельного шамана состоит в
том, чтобы использовать понятия и символы, понятные для его клиентов, и
рассказывать, скорее, персональные истории, чем характерные для культуры
мифы. Психодраматическим представлениям во время ночных ритуалов
свойственны определенные шаблоны. Основная структура социальной драмы,
которая разыгрывается в ритуалах, соответствует аристотелевскому описанию
трагедии в его работах о поэтике: присутствует замкнутая история или сюжет, ©

определенным объемом, началом, серединой и завершающей частью. В первой
части длящихся всю ночь ритуалов одержимости, шаман спрашивает духа,
вызвавшего болезнь: «Кто ты? Почему ты овладел пациентом? Кто послал
тебя?» Центральная часть ритуала посвящена обсуждению психо-социальных
проблем. Во время этой части человек, пославший дух, обычно говорит через
пациента или, если необходимо, через шамана, чтобы поведать о конфликтах в
расширенной семье. Человека спрашивают: «Почему ты такой злой? Что
плохого тебе сделали? Чего ты хочешь?»И в завершающей части ритуала силы,
вызвавшие болезнь, вынуждены пообещать покинуть пациента; приносятся
жертвы, и, наконец, дух изгнан. Схема ритуальной драмы и стандартные
вопросы обеспечивают язык для выражения проблем и структуру переживаний
человека. Примирение конфликтующих сторон смягчает напряжение внутри
семьи или группы соседей, а жертвоприношения ослабляют чувства вины и
тревоги. В рамках структуры ритуала обсуждаются личные проблемы и
находятся решения. На пороговой фазе ритуального процесса, который отделен
от повседневной жизни и имеет свои особенности в том, что касается времени и
места. достигаются трансформации, ведущие от болезни к выздоровлению.
Благодаря «одержимости» духом, в защищенной обстановке ритуала исцеления
пациент может говорить и действовать, не неся за это ответственности и не
опасаясь негативных последствий. Это обычно вызывает катартическую
абреакцию, следующую за изменениями эмоциональных отношений и
ощущений. Таким образом, одержимость духом является не только
диагностической категорией, но также и терапевтической техникой. (Пер.
Т.Волковой.) *



А.В.Хижняк
СПЕЦИФИКА ШАМАНСКИХ ПРАКТИК
ИНДЕЙЦЕВ ПЕРУАНСКОЙ АМАЗОНИИ

В перуанской Амазонии проживает несколько десятков
индейских племен, большая часть которых относится к языковым
семьям ПАНО и АРАВАКОВ. Основным ареалом их обитания являются
бассейны рек Укаяли, Мадре-де-Дьес и северных притоков Мараньона.

Большинство из них ведет оседлую жизнь, выращивая
маниок и бананы, не исключая традиционных занятий, охоты и
рыболовства. Но здесь же можно встретить племена с исключительно
кочевым образом жизни. Часть индейцев в достаточной степени
ассимилировалась с пришлым населением и переняла культуру метисов,
забыв свои традиции. Другим же в большей мере удалось сохранить
свою первозданную культуру.

Даже в тех племенных группах, где долгое время
миссионерами  насаждалось христианство, многие индейцы еще
придерживаются традиционных культов. В некоторых наиболее
изолированных племенах (КОРУБО, отдельные группы МАЙОРУНО и
МАШКОПИРУ) миссионерская работа не велась совсем.

Несколько месяцев. собирая материал для диссертации, я
жил в племенах МАЙОРУНО (АШАНИНГА) ‚ ПИРО в районе среднего
течения реки Укаяли и УРАРИНОС (ШИМАКО) на одном из северных
притоков Мараньона, где провел исследования по вопросу изучения
шаманских практик данных племенных групп.

За последнее десятилетие образ жизни вышеназванных
племен не претерпел значительных изменений. Несмотря на то, что
миссионеры неоднократно посещали этот регион и вели здесь свою)
работу, индейцы сохранили исторически сложившийся уклад жизни и
культовые обряды, присущие данному укладу.

Причины и формы камланий у перуанских шаманов
Большим авторитетом у своих соплеменников пользуются

местные шаманы (КУРАНДЕРО), хотя значительная их часть
формально считается католиками или  свангелистами.|Являясь
специалистами по сверхъестественному и называясь знахарями и
колдунами, в своих ритуальных шаманских дсйствах они пользуются.
различными магическими приемами. Используя силу галлюциногенных
средств, они способны направить свою энергию на уничтожение врагов,
на излечение пациентов, предсказание будущего и, что наиболее важно,
манипулирование сверхъсстественными силами.
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При изучении конкретных шаманских техник племен ПИРО,
АШАНИНГА и УРАРИНОС мне удалось систематизировать причины,
нобуждающие курандеро общаться с духами, и способы камлания в
злмисимости от их мотивов.

1. Шаман камлает, чтобы, общаясь с духами (предков, леса,
зверейи т.п.), узнать волю духов по какому-либо предприятию:

- раскрыть планы врагов, узнать их местонахождение;
- перед войной или охотой;
- для выяснения причины возникновения болезни;
- чтобы узнать местонахождение человека или вещи.

2. Шаман камлает, чтобы вылечить больного, при этом он часто
вводит в состояние измененного сознания пациентов, желающих
излечиться.

3. Шаман камлает, пытаясь воздействовать на что-либо на
астральном уровне:

- насылает порчу или снимает ее;
- изгоняет злого духа;
- находит новых духов-помощников:
- на астральном уровне ведет борьбу с другими шаманами и

колдунами.
4. Шаман камлает, передавая свои знания ученику,
Во всех случаях при камлании шаман может:
1) входить в измененное состояние сознания с помощью

допинга (отвар лианы АЯУАСКИ или ТУВЕ) и при этом находиться‘ в
контакте со своим телом (может говорить, передвигаться и т.д.);

2) при, помощи песен, заклинаний, специальных шумовых
эффектов и музыкальных инструментов шаман общается с духами,
входя в легкую форму измененного состояния сознания; иногда при
этом используется специальный табак для окуривания пациента;

3) с помощью допинга (увеличенная доза Аяуаски или сок Туве)
шаман впадает в жесткую форму измененного состояния сознания, часто
граничащую со смертью; состояние летаргического сна может длиться

до 40 часов, в это время телом шаман не владеет, его душа отделяется от
тела.

Аяуаскаи туве
как основной допинг шаманов для вхождения в ИСС
Во влажных тропических лесах Перу, Колумбии и Бразилии

растет дикая лиана АЯУАСКА, являющаяся основой|местного
целительства. Большинство индейцев переводит ее название как «лиана
смерти», но иногда ее называют «лиана ягуара». Название связано с
эффектом перевоплощения в это животное при принятии Алуаски, к
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а я лиана на срезе напоминает след ягуара. Алуаска содержиткоторые алкалоиды: гармин, га] гидро:
г ‚ гармалин и тетро тармалин, -Выта психотропными свойствами.

* к

галлюциногенное|средство широ!ге
нашло особенноиное в Перуанской Амазонии, где отвар из него. автЮн медицине и особеннмн о широко в различных шаманских

нары:® ПИРУ предпочитают долго вываривать лиану. Стебли

Зояр 15 см длинной, размолачивают и кладут в

= Ч добавляют листья ЧИКАРУНО и ЯХЕ, которыенения : В дополнительную силу. На 10-15 литров воды.т на 7+ кг лианы. Кипячение длится 12 часов, за это время вНнЙ раз добавляют воду, пока не выделится весь сок. В

на остается 1,5 - 2 литра темно-коричневой жидкости, которой‘ает примерно на 20 доз. Готовый отвар сохраняет свои свойства 15-

Индейцы УРАРИНОС
-друго:

‚ готовят напиток по-;течение часа обмолачивают стебли лианы,пока из нихо ы

Не сок. Затем добавляют около двух литров воды и полу ВНННа
раствор тщательно фильтруют. В этом случае разовая доза соколо 100-200г. РоВт ГотовяЩИй отвар, весь день не должен ничего есть.а:3 отвара аяуаски во время обряда камлания местные

:,
сто используют еще один: сильный галлюциноген - ТУВЕ.

сераоякустарник до 3-4м высотой, с вьющимся стеблем ицветами, сок.ксеро которого оказывает весьма серьезное

вы И ПИРО и АШАНИНГА просто отжимают сочныезонк : трех - четырех десятисантиметровых кусков стебля,©М можно получить примерно 50 грамм сока. Этогоколичества достаточно человеку, что погр; явзе ку. бы на сутки узитьс;

полученный кипят;а ЭВсфильтруют и Ят еще около 2 часов. При такомпр

: влення разовая доза составляет около 100г.
‘пособы камлания у перуанских шаманов,в `ННЫЙ камланиядыни

Самый распространенный способ и входа в‘состояние сознания с помощью нормальной дозы аяуаски.
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Церемония приема проводится ночью, так как свет и шум могут
отрицательно повлиять на психику принимающего. Присутствуют при
этом, как правило, кроме самого шамана его ученики и пациенты.
ждущие излечения. Ритуал сопровождается множеством специальных
нюансов.

Берутся амулеты, священные камни, магические кристаллы.
Шаман заговаривает их, вызывая дух аяуаски и уговаривая его оказать
необходимую помощь.

Перед употреблением аяуаски шаман обычно курит местный
табак, окуривая место ритуала дымом. Часто в это время он читает
христианские молитвы, призывая святого духа поддержать данное
предприятие и не дать злым сущностям помешать происходящему.

Создается закрытое энергетическое пространство, внутри которого люди
становятся защищенными от влияния на них злых духов. Выходить из
него во время принятия аяуаски категорически запрещается. Затем
курандеро заговариваст чашу со снадобьем, сопровождая свои действия
особым мелодическим свистом и пением. Каждый из пациентов
получает дозу, сообразно весу тела, характеру болезни (если речь идет о
заболевании). Впрочем, шаманы племени УРАРИНОС практикуют
равную дозу для всех участников. Причем, что особенно важно, шаман
всегда пьет последним.

Перед и после принятия аяуаски должна соблюдаться диета. За
10 часов до принятия запрещается пить и есть вообще. Ограничения в
пище являются также частью ритуального действа, так как считается.
что у лозы есть ревнивый дух-стражник. После употребления аяуаски
человек некоторое время должен воздерживаться от соли, сахара,
свинины и женщин. Срок такого воздержания зависит от многих
причин. Пациент, принимающий разовую дозу аяуаски, постится сутки,
шаман УРАРИНОС соблюдает диету в течение недели после каждого
приема. В случае же учебы, когда ученик проходит аяуасочный курс
(предполагающий в течение трех месяцев два раза в неделю прием
аяуаски) диета длится до полугода.

Через 20-30 минут после принятия аяуаски наступает первый
эффект действия напитка: изменяется зрительное—восприятие,
обостряется слух, возникает чувство деперсонализации или выхода из

тела, сенестазия и т.д. На первых порах частенько у принимающего
отвар, возникает тошнота, рвота. а иногда диарея. Поэтому растение
часто называют «слабительным».

Движения становятся заторможенными. Зрачки расширяются,
Если в ритуале участвуют больные, то через какое-то время шаман
обходит всех присутствующих по кругу и общается с каждым по
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очереди. В процессе церемонии он окуривает тела больных табачным
дымом. Во время процедуры каждый пациент получает рекомендации и
проходит ритуал изгнания злых духов. Курандеро как бы лечит душу
человека, очищая се от вредных сущностей. По завершению ритуала
курандеро обычно прописывает курс лекарственных трав, с помощью
которых человек лечит непосредственно тело.

Таким путем шаман лечит, предсказывает будущее, передает
знания ученикам, борется с другими шаманами.

2. Похожие функции курандеро выполняет и без аяуаски, входя
в транс с помощью песен и звуков колотушки. Если он работает с
пациентами, то они пьют аяуаску, а сам шаман не пьет. После того как
наступают первые видимые проявления приема напитка, шаман

переходит к непрерывной канве песен и свистов, которые важны для
возбуждения и регуляции видений у тех кто участвует в ритуале. Но

главное смысл этих песен заключается в общении с духами. Песни
играют большую роль, потомучто в них зашифрованы магические слова
и заклинания.

3. «Выход из тела» шаман практикует крайне редко; некоторые.
это делают всего несколько раз в жизни. Такое происходит при лечении
болезни, которую нёльзя победить иначе или при серьезных конфликтах

© другими шаманами, которые ведутся не на жизнь, а насмерть. Для
этого шаман с помощником или другим курандеро удаляются в глухое
место и, выпив ТУВЕ, через какое-то время впадает в кому. Он лежит,
не двигаясь, до двуХ суток, после чего помощник путем окуривания
табаком и исполнения песен выводит его из этого состояния. Сильный
шаман может выйти из комы и сам. Если же он и помощник не сумеют
вернуть дух обратно в тело - наступает реальная смерть.

Иногда такой процедуре подвергаются и неизлечимо больные
клиенты шамана. Во время действа душа отделяется от тела и
путешествует в потустороннем мире, совершая действия, направленные

на излечение тела в мире живых.
Иногда душа шамана вселястся в ягуара (у каждого шамана

есть свой зверь-побратим) и сражается с другим ягуаром, в которого
вселился дух шамана-противника. Проигравший шаман, вернувшись в
свое тело, начинает болеть; а иногда даже умирает.

Мир по ту сторону бытия весьма разнообразен; шаман имеет
там много духов - помощников. В зависимости от фантазии шамана они
приобретают вид зверей, людей, самолетов, каноэ, и даже танков, если
при жизни шаман мог их видеть. Главное не их внешний вид, а их
сущность. Простым индейцам это качество аяуаски часто помогает на
охоте. Используя свойства этого галлюциногенного растения, взрослые
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мужчины племени воссоздают в своих видениях в мельчавших деталях
МММбОлее сложные движения и действия животных, на которых они
фШМ0!итоя, Уже изучив, благодаря галлюцинациям, особенности
товодения животного на подсознательном уровне, они затем могут их
прокручивать в своем сознании неоднократно. И. встретив на охоте
нОтонииальную жертву, способны гораздо быстрее достичь успеха
М0нмм образом, мистическая связь, возникающая между животным и
меловеком, может быть усилена охотником при помощи наркотического
М01цоетва, расширяющего диапазон его восприятия. Это отнюдь не
ОЭНАчает, что охотник. принявший аяуаску. сразу же устремляется за
Лобммей. В этом случае он мог бы потерять ориентацию, хотя, по моим
фоботвенным—наблюдениям, находясь под воздействием  аяуаски,
человек может передвигаться как спокойно, так и’ быстро, даже
преследовать жертву. На мой взгляд, использование галлюциногенов
Лт возможность человеку спроецировать с подсознательного уровня на
цознительный знания о его врагах и потенциальной добыче и, благодаря
У!9Му, повысить свои шансы на выживание в условиях враждебного

окружения,
Иногда, впрочем, рядовые индейцы могут выпить аяуаску

просто для получения удовольствия, так как, сконцентрировавшись, они
могут вызвать в своем воображении очень реалистичные картины. Часто
у! лицо любимой девушки или родственников, находящихся где-
будь в другой деревне. Иногда индейцы рассказывают о прекрасных

долинах, покрытых цветами, с множеством сказочных животных, в
которых они побывали. За время своего пребывания в племени я
меодиократно присутствовал на так называемых сеансах "исцеления" и

других подобных шаманских ритуалах, с использованием психотропных
растений. Для того чтобы испытать субъективные—ощущения
№@йкотомии и составить свое четкое представление о реальности
видений, описываемых теми кто уже пил аяуаску раньше, я несколько

|3 пробовал принимать отвар вместе с индейцами.
Могу сказать, что при этом действительно чувствовал, как

сознание отделяется от тела. Высвобождается внутреннее " я”. Идет как
бы внутренняя коррекция сознания. Обостряются обоняние, слух, зрение
(особенно это заметно на фоне того, что пьют аяуаску в ночное время,
когда человеческое зрение обычно притупляется). Постоянно слышны
\вуки индейских музыкальных инструментов, даже если поблизости нет
меточника такого звука. Необыкновенно отчетливо различаются все
голоса сельвы. Вначале подсознание рисует картины фантасмагорий.
цветы, животных. чудовищ. просто размытые краски причудливой
формы: Затем, если удается овладеть своим внутренним "я" и ‚ главное,
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ссли есть желание совершенствовать технику, можно пройти дальше в
потусторонний мир, где и происходит встреча и общение с духами,

Иногда возникает чувство повторения происходящего, кажется, все, что
происходит в данный момент,я уже недавно переживал, причем не один
раз. Порой же, наоборот, начинаешь предвидеть будущее, точно зная,
что произойдет в следующую секунду.

Дыхание. замедляется, воздуха не хватает - создается эффект
голотропного дыхания, с`чем возможно и связан вход в измененное
состояние сознания. Подсознание на это время (действие аяуаски около.
4-5 часов) становится главным, как бы подавляет сознание. Подсознание
курандеро (или того, кто стремится овладеть шаманской техникой
общения с духами), как правило, какое-то время ассоциируется с
животным-побратимом (чаще всего, это `ягуар). Именно поэтому
принято считать, что душа вселяется в ягуара и действует дальше от его.
имени. Такой союзник может быть послан шаманом, чтобы устранить
вред или отвести беду от нуждающегося в этом: человека. Так как ягуар -
это весьма сильное и опасное животное, нельзя допустить; чтобы. оно
вышло из-под контроля, надо научится управлять им. Это следующая,
более. высокая ступень мастерства курандеро, когда он стремится
получить власть над своим союзником. В действительности это весьма
долгая. трудная. а иногда и смертельно опасная задача. Считается, что:
ссли шаман достигает в этом успеха, то он становится обладателем
действительно потрясающей силы.

Интересно, что большинство курандеро являются христианами
и признают верховенство единого бога. Свою же борьбу со "злыми"
духами и общение с "добрыми" они считают просто работой. Можно
сказать, что это люди, использующие знания о неких энергиях, еще в
недостаточной степени изученных наукой. Большинство из них
направляют свои знания на помощь соплеменниам, излечивая их
психические и физические расстройства, но есть и такие (брухо), кто

практикует черную магию, насылая порчу и болезни.
На фоне возрастающего интереса к паранормальным явлениям

изучение феномена шаманизма приобретаст все большес значение,
причем не только теоретическое, но и практическое.

Котапо Маяготаней
БНАКТМС А5 А 5УМРТОМ

ОЕ 5НАМАМИС УОСАТЮМ АМ ОПАТЛЕСАТЮМ

я

5.М. 5ЫиоКовогоу, 1 №5 "РеусЬотета! Сотр\ех оё № Типаиз",
Чесспбев Воуу а пех сНатал 15 сЪобел Бу ехрепепсей 5патап5 апф Ъу офег
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|/уааитен: "... ТЪе сапфда!е В БеВауей а5 ап ехрепепсей регогтег: Ве

Шинмитуей чей! (...) Не уаз (тетЬНтр шисЬ тоте пиепяме!у (№ап №
шуй фыне © Май 1гетб\еа ап (№е стетЬНпв, оссигей ехасНу мет И ууаб.

у!Бу иле пм, чубйе (115 час по! 50 ЭВ (Ве салате С чубо Бай
Лол) нетто; (Не уу! те" (РвусВотепа! Сотрех, си.р. 356).

Ве!уусеп 1984 апа 1998, 1 @& ех{епч!уе гезеагс\ № Мера! оп №е

ОМИ!С соп!Ноп о кЪатапс Бе1опелпр 10 уапоп5 ейиис втопрс, деуойпр,

Аим аМепбоп Ю бе НетЫНтр-5бакте зупаготе аой № гуйиа
|биноей А $. С. $. ТЫ5 тезеагсВ Баз аМуаув Бееп 50рромей Бу ап
НЙ ОМ \виа! оситпетмагу ргобисНоп; в1меп № росе ину, 1 моша Шке ю
ЭМому п у!аео-Тйт ("бапи Капсна: Тгапсе, Мпяс апа Рапсе п Мера!") оп а
э\уантиимс велтсе, се1ебгагеа 1 а Татапр уйаре т 1998.

В!Ы\оргар\у:
№ Маяготацей её «1. "Гл (ета геа/е", Коте 1988
№ Маяготаней ег а!., "Тгетоге е ройеге", МНапо 1995

У1асоб!т:
бЗапи Капс\а: Тгапсе, Мия ап Оапсе м Мера! ($апи Капс\а:

006, ти!са е апга 1 Мера), Опесюг: Уа!епо Сайз5е, 1998, 42^В,
Мешелмит, соточт

Синдром тремора как признак шаманского призвания и квалификации
©, М.Широкогоровв своем труде «Рзуспотета! Сотр\ех о№ Типви5»

(и1М0Ммает, как новый шаман выбирается опытными шаманами и другими
чонлеменииками: « ... Кандидат В вёл себя как опытный исполнитель: он

хорошо билв бубен (...) Он дрожал намного более интенсивно, чем кандидат. с,
М дрожь былё именно такой, как требовалось в ритуале, в то время как у
кандидата С это происходило иначе — он дрожал всё время» (с.356).

© 1984 по 1998 гг. я вёл интенсивные полевые исследования
экетитического состояния шаманов у различных этнических групп в Непале,

уделяя особос внимание синдрому тремора и ритму, вызывающим переход в
ИСС. Наблюдения всегда сопровождались фиксацией материалов на видео; на

комтрессе может быть показан снятый в деревне тамангов в 1998 г. видеофильм
© шиманском сеансе «Запи Капсна: транс, музыка и танец в Непале». (Пер.
ДАФунка.)

Д.Л.Спивак
ГЕНДЕРНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ

СОЗНАНИЯ

Доклад основан на материалах массового обследования
иеихологического состояния женщин в связи с ситуацией родов.



Применение оригинальной методики позволило ВЫЯВИТЬ
закономерности появления целого блока признаков измененного
состояния сознания, проявляющихся во время активного и диффузного
бодрствования, в просоночных состояниях и во сне, и обладающих
устойчивыми нейрофизиологическими коррелятами. На этой основе
обсуждается теоретическая допустимость тезиса о латентном наличии в
женской психике особого,  гендерно-специфического измененного
состояния сознания, и корректность возвращения на новом уровне к
оставленной, но не опровергнутой концепции исторической первичности
женского шаманизма. Более дальний контекст составляет семиотика
родин в традиционных культурах. (Работа проводится при поддержке
РГНФ.грант №98-06-08004).

Сепбег-врес!Пс аегей з!аёев о? соп5сюи5пе5$
"№терог! 15 Базе проп Файа оЁ а тазу зу орзусКо!отса! зе о?

мотеп,  ге\а!ей (о в!Утр БП. Егедиеп! ава ргейс(аЫс арреагапсе. об зеуега!
с1054ет5 оЁ езеп\таНу (гапзрегзова! рВепотепа Баз Бееп 4етопятатеа т асбуе ап
разве макейинесо, ш Вурпавов!с ап Вурпоротрс репой, ап1. (геапйтр,
Базтов мроп ап езреслаПу сопяиис!ей диезНоппайе. МечгорнузоЮртса! согге1а1е5
оЁ 46 ргосезв аге 4ебл!е1у зрестбс, Бо 1 дшсК ап 51ох Бапраззев оЁ` тай
асйуйу. ТвеотеНса! р!аиз!Ыу о 1а1еп? ргевепсе Ш Гета!е рвусВе ов а вепйег-
зрес1бс аНетей бабе оЁ сопзс1онзлесь 15 5си55ей Базте, оп 5 зе! ов дем
тезшв, сотпрагей №0 зепиоНс$ ©Ё взутте Биг тт не (тай!топа! сшштез, А Гапбег
регвресиуе сопей545  темитыце оп а пем Теме! Ю фе пойопоиз сопсер о?
Бав0опса! рпогйу оё ета|е вватап5т, аБапбопей а!фопей Веуег геаПу геймей йо.

асайенис 5сепсе. "Ве зу Каз Бееп зирропей Бу Фе Кизейат Нитаййапаю
Вс1епйбс Еошдайоп, втап! 98-06-08004. (Ттапз!аке4 Бу ашйог).

Л.П. Гримак
ШАМАНЫ: ГИПНОЗ, ЭКСТАЗ, ЭКСТРАСЕНСОРИКА

(нсихофизиологические аспекты)

Союз этнографии и медициныв прошлом не отличался особой
добротностью. Отечественная медицина не уделяла шаманству много
внимания главным образом потому, что эта тематика не пользовалась
должной престижностью в атеистически ориентированном обществе.
Медицинские специалисты вместо проведения совместно с этнографами
полевых исследований в основном комментировали материалы
последних, добытые в экспедициях,

Впрочем, как отмечает В.Н. Басилов, история этнографии
знает один эпизод, когда алтайский кам Мампый в 1909 г. посетил
`Томск, где его осматривал врач В.В Карелин. По его заключению
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"Мампый как в физическом, так и в умственном, и психическом
отношениях человек вполне нормальный, с довольно хорошим
развитием (1).

Понятно, что материалы настоящего сообщения не призваны
коренным образом исправить сложившееся положение. Тем не
менее, наш сорокалетний стаж работы с гипнозом и системами
саморегуляции, экспериментальные исследования

энергоинформационных явлений и творческое сотрудничество с

народными—целителями|позволяют на основе—обобщения

многостороннего опыта провести—последовательный—анализ
феноменов, вынесенныхв заголовок данного сообщения.

Развязку узла проблем, образовавшегося вокруг явления

шаманства, с нашей точки зрения наиболее логично начать с

рассмотрения—особенностей—психики—раннего—человека,
сформировавших—впоследствии—своеобразный—конгломерат
жизненно важных архетипов. Системообразующим фактором в

образовании—совокупности—архетипов—оказался—механизм
гипнотического запечатления.

Джон Пфейфер, американский историк культуры, считает, что
на раннем этапс развития человеческого общества гипнотическое
состояние (“сумеречное состояние мышления” по терминологии
автора) явилось мощным фактором эволюционного развития
человечества и нс потеряло своего значения до настоящего времени.
“Преобладание “сумеречного” состояния мышления, сама наша

чувствительность к этому состоянию говорят о его эволюционной
важности... В доисторические времена сумеречное состояние,
должно быть, было особенно и даже чрезвычайно важно, - считает

автор. - Если давление затруднительных обстоятельств верхнего
палеолита требовало пылкой веры и следования за вождями ради
выживания, то особи, наделенные подобными—качествами,
способностью легко впадать в транс. способствовали бы

размножению более стойких индивидов” (2).
Видный российский невропатолог С. Н. Давыденков,

анализируя особенности развития мозга человека в историческом
плане, по своему был озадачен, своеобразным “парадоксом нервно-
психической эволюции человека”. Суть последнего состояла в том,
что, вопреки логике эволюции, психика раннего человека не стала
сильной и уравновешенной, а отличалась крайней слабостью,

малоподвижностью и неустойчивостью. Этот дефект потребовал
своей компенсации, осуществляющейся уже “не по линии улучшения
генотипа, а по линии преемственности” (то есть, по линии
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формирования трансовых состояний, реакций подражания, высокой
внушаемости, имитационной обучаемости, - Л.Г.). Именно поэтому,

заключал автор, “масса. впитывала в себя магию, заклинания,
запреты, табу и пр. с молоком матери”(3).

Именно слабый, инертный, крайне внушаемый тип нервной
системы с точки зрения эволюции лучшим образом удовлетворял
требованиям повышения групповой сплоченности людей (как
стадных существ), которая реализовалась посредством механизмов
массового гипноза. Эти же механизмы, кстати, лежали и в основе
образования архетипов -  собирательных—образов-символов,
служащих—делу—согласо-вания общественных—действий и
индивидуальных установок.

Таким образом, гипноз и трансовые явления оказались в роли
главных—системообразующих—факторов—многих—аспектов
жизнедеятельности человека.

Исследование массовидных психических явлений показывает,
что архетип - не только собирательный (символический) образ
жизненно важного объекта, его может составлять и обобщенная
система способов действия по реализации основных видов
жизнедеятельности.

К наиболее важным.—изначально—данным человеку
архстипическим видам деятельностных установок, скрепленных
гипнотическими механизмами, относятся следующие.

1. Постоянно действующее желание жить, несомненно,
является самым фундаментальным. стимулом сферы
бессознательного. По своему характеру оно—идентично

постгипнотическому внушению,в норме не поддающемуся никаким
посторонним ВЛИЯНИЯМ, и функционирует в режиме

самоактуализации. И надо полагать, что эта психологическая
установка должна быть действительно  сверхсильной, чтобы
обеспечивать индивидууму выживание в “мире, лежащем во зле”.

2. Влечение к объекту сексуального выбора (влюбленность),
посредством которого реализуется биологическая потребность в

сохранении вида. Часто возникает по механизму гипнотического.
запечатления (импритинга). Может быть движущей силой многих
действий (творческой активности, интереса к людям и пр.), не
находящихся в прямой связи с половыми аспектами и в этом своем
виде считается продуктивным переживанием.

Характеризуя важнейшие черты влюбленности, 3. Фрейд
отмечал, что “от влюбленности явно недалеко до гипноза.
Соответствие обоих|очевидно...  Гипнотическая связь есть
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неограниченная влюбленная самоотдача, исключающая сексуальное
удовлетворение, в то время как при влюбленности таковое оттеснено
лишь временно и остается на заднем плане, как позднейшая целевая
возможность” (4). С этой точки зрения вышесказанное можно было

бы обобщить одной фразой: “Дети зачинаются в гипнозе,
именуемом любовью”.

3. Общение, любой коммуникационный процесс в своей
основе всегда замкнут на явления суггестии, гипноза. так как
имплицитно предполагает не только взаимный обмен информацией,

но и воздействие на психическое состояние  общающегося,
повышающего его внушаемость.—Взаимоиндукция транса двух
общающихся способствует—установлению между ними
положительного контакта и образованию группы. “Гипноз, -
отмечал Фрейд, - является плохим объектом для сравнения с
образованием масс, так как он, скорее всего, с ним идентичен (4, с.
292, выделено мною, - Л.Г.). увеличение числа контактирующих
между собой особей непроизвольно".

Именно—здесь—находятся—истоки—фундаментального
биологического закона: увеличение числа контактирующих между
собой особей непроизвольно повышает их  внушаемость и
гипнабельность в—целях—более—легкой—управляемости
образовавшимся множеством. Г. Лебон (1910), Г. Тард (1895) и У.

Троттер (1916) видели в этом проявление стадного инстинкта, 3.
Фрейд - “стадную внушаемость” с безотчетным преклонением перед
предводителем, вождем, мана-личностью.

4. Творческая активность индивидуума, как высшая степень
психической деятельности в познании окружающей

действительности. Казалось бы, вершина мыслительной активности
= творчество должно осуществляться в СОСТОЯНИИ ЛОДЛИННОГО,
рафинированного бодрствования. Однако, гипноз имеет к этому
процессу самое прямое отношение.

Г. Рагг обобщил мировую литературу по этой проблеме и
разработал фундаментальную теорию творчества. в которой
автогипнозу ‚(трансовому|сосредоточению) отводится—главная
системообразующая роль (5).

5. Способность к выполнению заданных ролевых функций,
реализующаяся в различного рода игровых и жизненных
обстоятельствах посредством некоторых аналогов
аутогипнотических—ситуаций.  Ролевое—поведение—призвано
доставлять познавательно-поведенческий или эмоциональный опыт.
`Начавшись в детстве, игры сопровождают человека всю жизнь как в



виде развлечений, так и в качестве “всамделишной” деятельности.
Центральный момент игры- вхождение игрока в заданный образ -
реализустся на основе подлинного самовнушсния, то есть гипноза,
посредством которого происходит настройка психики на “эталон
ролевого поведения”.

Программирование жизненных ролей также определяется
механизмами бессознательного первичного типноза, но оно
простирается на более длительный период (6).

Анализируя психологическую конструкцию магических и
религиозных культов человечества, можно легко увидеть, что
составными частями в них входит каждая из вышеперечисленных
архетипических форм деятельности, основанных на первичном
гипнозе. В обыденной речи на интуитивном уровне это
обстоятельство отразилось в таких терминах, как “паства”,

“пастырь”, “батюшка” и т.п.
Архетипическая предопределённость деятельности шамана

также—просматривается достаточно—явственно.—Важнейшее
требование этого плана гласит: шаманом может стать только тот,укого в роду имеется предок-шаман. Однако осознание своей
идентичности с данным архетипом происходит не’ простым

формулированием внутреннего согласия овладеть этой профессией.
В содержание архетипа входят и прёдставления о духах-
покровителях шамана, которые, в общем, и “подбирают “ себе
преемника, убеждают его принять это предложение, а затем и
осуществляют трудное “пересотворение” обычного смертного в
служителя духов.

Представляется, что проявляющаяся в это время “шаманская
болезнь”с потерей рассудка и красочными галлюцинациями есть ни
что иное, как первичная гёнерализация в сфере бессознательного
архетипа  мана-личности с’ ее генетически  унаследованными
комплексами—чувственных—представлений и—поведенческих
стереотипов. Такого рода рекомбинации клише генетической памяти
вполне допустимы, поскольку “подлинная история человеческого
сознания, - по выражению Юнга, - хранится не в ученых книгах, она
хранится в психической организации каждого из нас”. Именно
таким образом, продолжает автор, формирустся мана-личность с
выраженной—доминантой—коллективного—бессознательного,
известный архетип колдуна, Знахаря, шамана, наделенный
магическимизнаниями и силами(7, с. 153, 300). Й
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Важно. что в этот период действительно происходит
“пересотворение” личности, в результате чего приобретаются два

очень важных качества.
1. Перенесенный первичный “шаманский криз” под влиянием

адаптационных процессов организма со временем—стойко
купируется, однако в последующем экстатические галлюцинации
могут вызываться произвольно и с заданной—степенью
интенсивности.

2. Поскольку считается, что с развитием сознания разум
начал терять контакт с первобытной психической энергией,
“пересотворение” личности шамана, снижая функции “рацио” его
психики, возвращает последнюю в состояние первобытного гипноза,
о котором говорилось выше. Именно в этом состоянии открываются
ранее заблокированные каналы  экстрасенсорного—восприятия
информации. Это становится возможным—потому, что в
историческом плане полевая форма организации жизненных
процессов не исчезает, она только нивелируется. “маскируется” в
толще социальных процессов.

Вышеуказанное обстоятельство дает шаману возможность
целенаправленного вхождения в экстатические состояния сознания.
Экстаз, как переживание аффекта, проявляющегося в сильном
нервном возбуждении, сопровождается некоторым снижением
контроля над своими действиями и генерацией целенаправленных
галлюцинаций.

Свидетельством “тому, что сознательное—управление
состояниями экстаза представляет собой вполне реальную задачу,
является практика аутогенных тренировок высших степеней.
Последние позволяют осуществлять не только целенаправленную
визуализацию предметных и абстрактно-понятийных
представлений, но и задавать вопросы сфере бессознательного, а
главное, получать на них ответы в виде спонтанно возникающих
образов, которые затем положено вербально интерпретировать.

Сфера экстатических прозрений существенно расширяется.
если такого рода  дналоговые процессы опираются и на
информацию, поступающую экстрасснсорными путями

Как отмечалось выше, “шаманская болезнь”, активизируя
глубокие архетипические уровни бессознательного, возвращает
субъекту его  филогенстически  болёе раннюю—способность
экстрасенсорного восприятия. Весомой поддержкой этого положения
является тот факт, что целый ряд нервно-психических заболеваний
(шизофрения,  посттравматическая энцефалопатия,—некоторые



Формы  психопатни и др.), снижая функции сознания также
активизируют сферу экстрасенсорного восприятия. Так например,
энцефалографическими исследованиями установлено, что в период,экстаза в правом полушарии мозга продуцируется такая жеизбыточность энергетической активности (одиночные `и групповые
высокоамплитудные потенциалы), которые бывают у больных
эпилепсией (8).—Разница проявляется в том; что уэкстрасенсов эта активация протекает в режиме“дозированного” возбуждения, тогда как у больных она уходит из-
под контроля и вызывает припадки.

Кстати. говоря,’ шаман также в отличие от: обычного
эпилептика или энцефалопата обладает способностью искусственно
регулировать не только экстатические|состояния, но и “припадки”,
сопутствующие своей профессиональной “болезни”.

Естественно, что в ситуации чисто—теоретических
рассуждений о—существовании парапсихологических феноменов.
ощущается острый недостаток объективных фактов, убедительных
доказательств наличия у человека экстрасенсорных.способов
восприятия информации, использование которых в шаманизме

подразумевается имплицитно. Многочисленные исследования этого
вопроса пока’ не дают однозначно удовлетворительных
результатов (9,10). :

С этой точки зрёния`‘определенный—интерес могутпредставлять наши|эксперименты по  психофизиологической
объективизации Экстрасенсорных‚способностей „личности.(11).
Поскольку в настоящее время еще не разработаны надежные
аппаратурные способы детекции энергоинформационных явлений, в- данных экспериментах был использован непрямой метод выявления
сверхслабых информационных воздействий типа интроскопии и
ясновидения.

Рабочая гипотеза исследований состояла в том; что.
сверхслабое воздействие может быть обнаружено в том случае, еслионо будет “модулировать” какое-либо. доступное для регистрации
психофизиологическое явление моторного типа. С этой целью в

опыте совмещалось выполнение испытуемым двух действий:
целенаправленной экстрасенсорной задачи (назвать содержание
скрыто—предъявляемого—изображения) и одновременного
выполнения ‚словесного ассоциативного теста, часть слов-
раздражителей которого тематически была связана с содержаниемизображения.
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Предусматривалось, что экстрасенсорный стимул будет
содержать в себе сильный аффективный потенциал, способный
изменить характер словесных реакций. $ |Следует отметить, что ассоциативный тест, разработанный
К.Г. Юнгом для выявления скрытых аффективных комплексов, и
адаптированный А.Р. Лурия, показал исключительно. тормозящее
действие утаиваемых эмоций на словесные реакции, относящиеся к

ним. Ожидалось, что в наших экспериментах будут получены
аналогичные—результаты.—Однако, в данном—случае
исследовательская интрига развернулась несколько иначе.

Экспериментальные—материалы—получены на|7-ми.

высокосенситивных|испытуемых-целителях.  Экстрасенсорная
стимуляция производилась посредством тестовых изображений,
активизирующих один из следующих инстинктов: самосохранения
(изображение трупа), половой (эротическая сцена), а так же
религиозное чувство (религиозная тема).

оИзобразительный материал, помещенный в
светонепроницаемый—конверт, сканировался левой—ладонью
экстрасенса, и в это время ему давалось задание на выполнение
ассоциативного теста. В конце опыта испытуемый называл
содержание изображения. По ходу работы регистрировались: время
словесной реакции на речевой. раздражитель, а также
соответствующие каждому ответу физиологические показатели

(частота сердечных сокращений - ЧП, фотоплетизмографический
индекс - ФПГ. кожно-гальваническая реакция - КГР).

Каждыйиз опытов с указанными стимулами проводился и в
варианте с контрольной картой - чистым листом бумаги в таком же
конверте. Порядок подачи стимульного материала определялся
третьим лицом и экспериментатору известен не был.

АПодробный—анализ—результатов|этих—исследований
приводится в вышеуказанной работе (11). Здесь же важно отметить
лишь общий характер полученных данных.

аУстановлено,—что в 39% всех—предъявлений
экстрасенсорный|стимул—достоверно изменяет состояние
испытуемого, тогда как контрольные пакеты аналогичного действия
не оказывали. При,этом изменялось не только время словесной
реакции, но и выраженность соответствующих ему физиологических
функций ЧП, ФПГ, КГР. В 65% случаев было правильно названо.
содержание предъявляемых пакстов.

При этом, существенно важно, что результаты наших
экспериментов коренным образом отличались от тех, которые были
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нечунн Юнгом и Лурия. Время реакции на значимые слова-

:
›пражители у вышеуказанных авторов возрастало,в ситуациях жеНЫ экстрасенсорной стимуляцией чаще всегоЕ противоположный эффект - укорочение времениНК Следовательно, в наших опытах экстрасенсорные

ля ‘ия производят не тормозящее,а стимулирующее влияние воответствую)и о лексических группах, образуя своеобразнуюминанту, 'рактеризующуюся—повышенной—реактивностью.готовностью к действию. "

Этио данные представляют собой аналогию тех результатов,
нлоя Чень часто получали авторы в пору активного изучения

ке ао стимуляции на произвольные реакции
.Иэто обстоятельство позволяет

о утверждать, что
Экстрасенсорные воздействия по своей физической сущностип ня частным—видом—подпороговых—влияний.

пан3 щихся общим с ними психофизиологическим механизмам.

вс.
то, достоверные уровни изменений вегетативных реакций,

вождающих значимые ассо! ции,›циативные= реакции,

сонаннн том, что—экстрасенсорная—стимуляция(ставля‹ й реальный физический фено: Имен, с действиями
К‹О, мы вынуждены считаться в повседневной жизни и, в

В видеть сго важную роль в шаманском искусстве.

в аклю,не материалы—своеобразного—теоретическогоаи о невольно приняло данное сообщение,
Слить. ‘колько главных положений, кающих

3

всего сказанного.
У ВОо Ня ^

| но в

Менатен в нашей генетической памяти своеобразных

ня ‘их

клише первичного гипноза, как наследуемогото свойства психики, является причиной проявления многихпо
ще:ВЕНЫ=нета форм поведения человека и в настоя время. С

рения особые психические
:

состояния шамана непонт болезненными явлениями, а означают лишьно переход на филогенетически более ранние уровни

е. а трансовых фазах - некоторый аналог творческогоо суального исступления, игрового азарта или ролевыхм, масок”. С этой точки зрения—необычных
способн: +

к 'ости шамана представляют собой совокупный продукт‘стически наследуемого качества и результата целенаправленныхНЫ по освоению архетипических уровней сознания
. Экстатич лам:

:

нь к геские состояния ана с позиций современноголения ©—трансовых—формах—сознания должны
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рассматриваться в качестве некоего аналога аутогенной тренировки
высших степеней у высокосенситивной личности, освоившей круг
задач, указанных в пункте первом.

3. Постижение архетипических форм сознания, различных
видов—манипулятивного гипноза и управляемого—экстаза
представляется главным условием выявления и совершенствования
экстрасенсорных|способностей шамана. Именно последние, как

ноказали эксперименты, могут обеспечивать направленность
образного мышления, повышение скорости реагирования, а также

выполнение таких парапсихологических
действий, как диагностика заболеваний, ясновидение и проскопия.
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В.И Харитонова
АМАНСКАЯ БОЛЕЗНЬ" РОССИЙСКИХ КОЛДУНОВ

С момента появления первых исследований по Сибирско-

азиатскому щаманству широкой научной общественности стало известно

не только о религизно-обрядовой стороне этого феномена, но и © многих.

странностях, имеющих отношение к шаманской практике и личности

шамана.—Традиционное шаманство—поражало—воображение

непосвященных своей экзотикой. Пожалуй, наиболее—сильное
впечатление производили даже не сами камлания и сопровождающие их
"чудеса", а некоторые особенности психики, мировоззрения, поведения
лшаманов. Непреходящий интерес исследователей вызывает "шаманская
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болезнь" - необычное психическое состояние кандидата в шаманы,
которого уже избрали духи, но избранник еще не прошел инициации ни
в ирреальном, ни в реальном мирах.

Чудовищные—мучения будущих шаманов—описывались
исследователями со слов адептов, из собственного опыта знающих ©

психо-физических страданиях, свидетелей страданий кандидатов в
шаманы, либо просто знатоков фольклорной прозы (1). О принуждении
к деятельности магико-мистического характера со стороны ирреальных
персонажей свидетельствуют ‘сведения © посвященных (то есть,
обладающих сакральным знанием и магико-мистическими свойствами)
иных категорий: например, схожие трудности встречаются в жизни
эпических певцов, которых также могут принуждать к творчеству или
обучать его правилам представители "тонких" миров (2).

Сопоставление шаманов и эпических певцов наводит на
размышления о том, что все "необычное", происходящее с ними, кроется
в их собственных способностях: богатое воображение. незанятое
творческой работой, на определенном этапе жизни требует нагрузки - и
мозг человека, раба собственного творческого потенциала, начинает
продуцировать определенные видения в соответствии с этнокультурным

знанием конкретного индивида. Это простое и логичное объяснение
могло бы быть единственным, если бы шаманская болезнь - страдания
одаренных натур, не начавших своей творческой практики, но уже
готовых к ней - нё имела мощного "подтекста", относящегося к сфере
психиатрии и  исихологии личности, а также парапсихологии
(эниологии)(3).

К сожалению, многие этнологи считали шаманов (или. по
меньшей мере, кандидатов в шаманы) психически больными людьми
(4). В настоящее время вряд ли стоит вступать в спор с приверженцами:
подобной концепции и доказывать очевидную несостоятельность точки
зрения, фактически, опровергнутой современной практикой шаманства.
и "неошаманизма", исследованиями психиатров, психологов, эниологов.
Мне уже приходилось высказываться на эту тему (5), однако, к вопросу
о "подтексте" проблемы стоит вернуться.

За психо-физическими страданиями кандидата в шаманы
обычно хорошо просматриваются некие особенности, присущие всем
тем лицам, которые имеют отношение к магико-мистической практике,

суперсенситивно-экстрасенсорной деятельности (6). Эти особенности
связаны с раскрытием и функционированием способностей к переходу и
работе человеческого мозга в измененных состояних сознаниях - ИСС.
Хочу обратить внимание на то, что имеет непосредственное отношение к
теме статьи: на момент формирования и становления способностей,
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связанных с ИСС-практикой, что по моему мнению обусловливает

различия в шаманском и колдовском общении с ирреальным миром, а

также в психо-физическом состонии шаманови колдунов.
В разноэтничных шаманских традициях кандидат в шаманы

проходит через шаманскую болезнь приблизнтельно по одной и той же

структурно-семиотической схеме: узнав о собственном призыве, он

начинает испытывать—невероятные ‘исихо-физические—мучения,

усиливающиеся со временем (духи требуют, фактически, отречения от

профанной жизни и перехода к сакральной ‘деятельности, к роли

шамана); путь страданий кандидата заканчивается чаще всего
ирреальной инициацией - тяжелейшим моментом во всей шаманской

болезни (7). Это переживание, являющееся сигналом начала

деятельности в роли шамана и предшествующее посвящению (введению

в профессию) старшими шаманами, этническим—коллективом,

превращает отягощенную психо-физическими. страданиями личность В

необычного, но вполне здорового в своих. жизненных проявлениях
человека. к

Что: означает период психо-физических страданий кандидата,

стремящегося взять на себя тяжелейшее бремя шамана (8)? С позиции

этнолога и традиционного, этнографа `- попытки—человека,
принадлежащего к клану, спецнализирующемуся ва’  шаманской

практике, узаконить свою социальную позицию в коллективе; для
фольклориста - еще и приобщение к обрядовой практике. фольклору.

Однако этим нельзя ограничиться при объяснении столь: необычного

явления как шаманская болезнь. По всей вероятности, период
шаманской болезни избранных для принятия в ранг посвященных надо

рассматривать как время самообучения кандидата искусству перехода
функционирования психики и мозга в ИсС.

Не будем забывать, что способность ощущать мир и себя в

различных вариантах ИСС дана человеку (не только будущему шаману)

с его рождением. Однако эти ощущения (предвидения, пророческие
высказывания, вещие сны) проявляются у обычного индивида стихийно

- в особой эмоциональной ‘ситуации, например. Задача же будущего

посвященного сводится к тому, чтобы научиться—управлять
собственными психоэнергетическими и энергоинформационными (9)

процессами, то есть, научиться входить в различные стадии и варнанты
ИСС, а главное - работать в них. Но тонкостям: работы в ИСС-

состояниях можно учиться, совершенствуясь в этом, всю жизнь; основы.

же знания закладываются в период становления кандидата.
Процесс становления сопровождается различными видениями.

Общий смыслих сводится к тому, что избранник духов а) пересотворсн.
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Этими духами (классический вариант инициации), 6) подчинил себе
каких-то духов, в) заключил с духами своеобразный договор, г) получил
духов-покровителей и т.д. Научиться управлять духами, сзывая их внужный момент, давать им определенные поручения и © их помощью
осуществлять сложнейшие путешествия в "тонкие миры" - задачи,

решаемыев процессе ирреального и реального посвящений. От наличияи характера посвящений в реальном мире зависят способности и
психофизическое состояние шамана (подробнее это будет объяснено

чуть дальше). Обычно мифолого-фольклорная сторона мировоззренияны легким флером  магико-мистический аспект знания и

ут занавесом его психоэнергетическую и энергоинформационную

Духи-союзники, духи-помощники, духи-покровители помогают
зкойанаНятем культуры, обладающему определенным

м.—управлять—психоэнергетическими и
энергоинформационными процессами. Для людей, "продвинутых" от

Культуры—к—цивилизации,—подобное—самовыражение—натонкоматериальном плане не является обязательным. Их обучение
сложностям перехода и работы в ИСС сопряжено с использованиеминой образности, что непосредственно зависит от культурно-мировоззренческого багажа конкретного индивида. Процесс жестановления кандидатов в "экстрасенсы", "народные целители" и т.п. неменее труден, чем путь будущего шамана. Таких людей подстерегают теже психо-физические сложности, что и представителей традиционной

культуры. Разница только в образном оформлении происходящего с ихпсихикой и сознанием. В этом смысле. можно говорить о болезненном
периоде в становлении любого человека, пытающегося не простоприобщиться к  магико-мистической (в разных ее проявлениях)практике, но стать посвященным в сакральное знание.

Вопрос о российских колдунах в свете предлагаемой теорииможет рассматриваться параллельно вопросу о таманстве любого типа.
поскольку российский колдун - это тот же посвященный в святая сакНы
психоэнергетической и энергоинформационной деятельности. Иное

дело, что людям, объявленным окружающими или объявляющим ‘себяОнЕ редко приписывали статус психически больных,
ость к "пережиткам темного и суеверного прошлого".Идеологизированный подход советских фольклористов и этнографов кработе с магико-мистическим материалом вынужденно ограничилархивные сведения об особенностях работы этих "пережитков". Однако

дореволюционные—матерналы и некоторые недавние—издания
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несказочной прозы (10), равно как материалы отдельных фольклорных
архивов (11), позволяют развить эту тему,

Колдунами именуются лица, причастные к магико-мистической

практике, считавшиеся наиболее сильными и опасными, даже
враждебными простому человеку. Колдуны не стремились прикрывать
свою магическую практику именем Бога, за что их деятельность
объявлялась "черной" - противной божественной воле и принципам
миротворения, направленной во зло. Однако в самых сложных
жизненных ситуациях страждущие вынуждены были обращаться за
помощью именно к колдуну, поскольку магических сил знахаря и ведуна.
не хватало для достижения желаемых результатов. Необычность фигуры
колдуна и некоторые особенности его ролевого поведения приводили к

тому, что о таких людях рассказывали больше небылиц, чем былей; тем
более что абсолютное большинство записей делалось от сторонних
непосвященных наблюдателей, но не от самих обладателей необычных
качеств. Такое исследование колдовства приводит к значительным
пробелам в реальном знании о нем (12), что, кстати, в последнее время
отмечают и исследователи шаманства. говоря о своем предмете (13).

Колдунов и шаманов различают по внешнему оформлению
традиционной практики; однако по сути деятельности и силе
воздействия их противопоставлять не стоит! (14). Отдельные
правдоподобные сообщения о деяниях|колдунов и ‘изучение

современных представителей этой группы лиц (15) позволяют
констатировать, что; во-первых, обретение необычных способностей у

них, как и у шаманов, бывало и наследственным, и случайным, во-
вторых, момент получения силы, как правило, оформлялся не менсс
своеобразно, чем "шаманская болезнь", в-третьих, "колдовская сила",
присутствующая при них в варианте неких духов, также была

управляема ими и. требовала постоянного внимания. К этому
обязательно стоит добавить, что для колдунов, как и для шаманов.
невозможен был отказ от отправления определенных ритуалов.
соблюдения правил ролевого поведения и т.п.

Колдовские свойства, способности и наклонности к знахарско-
ведовской деятельности, равно как к шаманской, могли наследоваться
из поколения в поколение, либо - что было предпочтительнее - через
поколение. Передача осуществлялась не только по прямым родственным
связям: наследовали практику племянники, внучатые племянники и т.д.
Законного преемника (первый или последний ребенок, первый или
последний внук, ребенок конкретного пола, наследник, появившийся
через магически значимое число поколений - например, через семь, и
т.д) определяла местная традиция. Объяснения принципа персдачи
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были различными, чаще всего они опирались на представления ©

жизненной—силе,—доставшейся—человеку в|наследство
(первый/последний, двоезубый или троезубый и др.).

а
Однако специальные  распросы значительно корректируют

стакан такого рода: выясняется, что кандидатуру наследующегоВ предшественник часто выбирал по определенным,
только посвященному, признакам. В среде непосвященных

существовали свои объяснения склонностей к колдовской практике.
связанные, как правило, с ничем не обоснованными утверждениями °

оо; что, например, колдунами должны были становиться черноглазые
о. голубоглазые люди, люди с особенно длинными и `уродливыми

ЗН или с растущими в ушах волосами и т.д.). Знаков или

онаоНЕЕных признаков множество. Те из них, которые можно
довольно: реалистичными, подчеркив: ных.ают нал

сил человека.
раини

=
Многие будущие колдуны, как и шаманы, задолго до обретенияОо статуса жили в ожидании—этого—момента;

пРНОНОя но ‚для кого-то из них было своеобразным домокловым

Ч у кого-то, наоборот, подарком судьбы. Отказаться от
зычного наследства было сложно, хотя иногда это пытались сделать.

Вон) ‘ближайшие родственники могли повлиять на: судьбу ребенка,
‘оторый по всём прогнозам должен был родиться наследником колдуна:

другую судьбу можно было вымолить у Бога(16).
” НН ‚повлиять на судьбу будущего ребенка магическим

чи огли и Не увенчаться успехом. Считалось, что преемницу
преемника) при желаемом наследовании искусства колдовства или

АоРедов должны были назвать именем обладателя особых свойств. Но

Чи
судьба была уготована другому человеку, то тезоименник мог.

‘дая Ого пострадать из-за инициативы близких (17).

.
'© люди, которым предначертано стать колдунами или

едунами, могут изначально не подозревать об этом. Однако в
определенный момент они начинают сами стремиться к тому, чтобы
постичь тайны магического. искусства, что бывает сопряжено сНН физическими страданиями и какими-либо заболеваниями

ле российской традиции довольно редко встречаются сведения ©

страданиях кандидатов в колдуны и ведуны. Это объясняется
отчасти особым типом передачи  магико-мистического знания и
навыков. в колдовстве, в отличие от ‘шаманства, используется
мгоновенный` вариант посвящения. Оно может осуществляться как
представителями ирреального. так и жителями реального мира.
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Интересно, что сведения © болезнях и страданиях кандидатов ‘обычно

появляются в ситуациях, когда человек по какой-то причине не был

посвящен вовремя или старался сам обрести силу и знания. Если же акт

посвящения свершается, то страдания прекращаются, а кандидат

обретает всезнание посвященного (19).
В фольклорной прозе очень часто встречаются рассказы © том,

как кто-то (желая того или нет) мгновенно получил магическую силу и

всезнанис. Интервьюируемые колдуны и ведуны сообщают обычно еще

и об обучении разного рода (реальном и ирреальном = во сне, например).

Редкие свидельства мучений духами - "нечистью" - связаны ©

несостоявшейся вовремя передачей силы при её предначертанном

наследовании: "нечисть" приходит к кандидату и мучит его, пока тот не

примет эту силу, не начнет колдовать: мучат духи и тех. кто пытается

отказаться или отлынивает от своей деятельности.
Отсутствие инициационной "болезни" у кандидата в колдуны

вовсе не свидетельствует о том, что колдовство принципиально отлично

от шаманства. В двух различных типах магико-мистической практики

есть некий компенсаторный механизм: если шаман страдает от духов

особенно сильно при посвящении, то колдун испытывает большее

давлении со стороны ирреального мира в процессе своей деятельности,

Шаман,как правило. общается со своими духами довольно мирно: они

помогают ему и легко приходят на его зов, если он не забывает почитать

их в должной форме в нужное время. Колдуныже (особенно случайно

посвященные) часто оказываются пленниками своего—Знания.

Фольклорная проза весьма живописно свидетельствует 0 ТОМ, Как

нечистая сила, полученная колдуном в услужение при посвящении,

мучит его, требуя для себя работы, причем обычно довольствуется

только плохими делами, тогда как случайные колдуны, нё желая кому-то

вредить, придумывают нечистым заведомо невыполнимые задания:

пересчитать песчинки на морском дне, носить воду решетомидр. (20).

Интересно, что большинство посвященных В тайное знание

отмечают, будто плохо себя чувствуют, ссли долго не занимаются

своими делами. Они осознают наличие дара как обязанность служить

людям своими способностями. Однако знахари и ведуны часто

свидетельствуют о том. что сама их деятельность, особенно лечение

больных, доставляет им массу мучений. поскольку они “берут болезнь

на себя".
Страданиями сопровождается уход из Жизни обладателей

таинственной силы, если они не позаботились о © заблаговременной

передаче. В тех случаях, когда колдуныне хотят или не могут передать

свою силу, они умирают только с помощью специальных действ
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{поднимается часть потолка, верхняя балка на крыше, их моют насоломе среди двора или на полу в бане и т.п.). Перед смертью Унекоторых из них начинается сильнейший тремор—“корчи“; сразу после
кончины колдуна, не передавшсго силу, над деревней проноситсясильнейший ураган. Сами же умершие не обретают покоя, апревращаютсяв “ходячих покойников", вампиров.

:

Итак, если в системе шаманского мировоззрения и практикичеловек проходит через ярковыраженные психофизические страдания восновном в начале своей карьеры, сам же путь шамана не отмеченмуками, то в системе мировоззрения и практики российских колдунов иведунов наблюдается обратное: при довольно простом овладенииискусством магико-мистической деятельности они испытывают поройОчень значительные психофизические страдания на протяжении всейжизни и даже в момент смерти. Обратим внимание на то, что не толькопсихофизическое состояние шаманов и. колдунов‚имеет|различныеакценты - их магико-мистическая, ритуальная практика демонстрируетразное психоэмоциональное оформление: камлание являет собой примераффективного типа погружения в ИСС, колдовская магия примермедитативного типа деятельности инсайтного характера (21).Полагаю, что—именно используемый—в—конкретнойэтнокультурной традиции тип перехода к ИСС. погружения в такиесостояния и.работы в них определяет традиционные. мировоззренческие
поЕОСВРаТНИя и, в свою очередь, формирует психофизический контекст

‘истической практики. Кандидат в шаманы должен освоитьмедленный поэтапный тип аффективного погружения в ИСС спериодическим выходом в рабочее состояние. Это. и сформировалоправила и принципы "шаманской болезни": в период психофизическихстраданий будущий посвященный развивает свои психоэнергетические иэнергоинформационные способности, отрабатывая приемлемый для себяварнант управления функционированием мозга в ИСС. Его страданияможно „уменышить, а период их сократить очень простым путем:старшийи опытный сильный шаман может помочь ему приблизительно
также, как старый колдун, помогает кандидату в раскрытии‚егоэнергоинформационных свойств, Обратим внимание нато, что там. тдеактуализируется реальное обрядовое посвящение в шаманы, редко
нивелируется идея и характер шаманской болезни (22). Однакосильнейшими, как правило, становятся те из шаманов, ктосамостоятельно ‚шаг за шагом отследил принципы и отшлифовал своиспособности в столь непростой лксихофизичсской иэнергоинформационной сфере.
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Научившись управлять собой, переключать работу мозга, таким
образом установив должные взаимоотношения с "тонким миром", то
есть, овладев полностью выходом в сферу видений и своевременным
уходом из нее. отключением от "тонкого плана", шаман в дальнейшем
работает без особых сбоев.

Традиция российского колдовства, особенно в ©с позднем
варианте, демонстрирует иное. Однако здесь стоит—сделать
предварительное замечание. Если о шаманстве нам известно достаточно.

много как из среды непосвященных, так и от самих посвященн! в силу
большего интереса и возможностей изучения этого фенбмена, то
сведений от самих посвященных колдунов и ведунов у этнографов и
фольклористов практически нет: изучение явления обычно опирается на
фольклорную прозу, созданную непосвященной средой. Это привело к

тому, что абсолютное большинство материала характеризует не сильных:

следственных колдунов, а тех, кто получил свою силу и знание
случайно, неожиданно даже для себя.

При мгновенной "передаче силы" происходит очень быстрое
переключение человеческого организма в иной вариант
психоэнергетического и энергоинформационного контакта с природным
континуумом. Посвящаемый не успевает осознать происходящее с ним и
тем более отработать свой способ и путь погружения в ИСС.
Естественно, в результате "тонкий план" (образность подсознания)

`

начинает бесконтрольно проникать в его сознание. поскольку вновь
открытые органы восприятия работают бесконтрольно. Это можно
сравнить с тем, как ребенок познает мир: его ‘органы чувётв, органы
восприятия окружающего, еще нс адаптировавшиеся полностью к
земной реальности также работают почти бесконрольно и дитя набивает
себе шишки, а вместо обыденных предметов может увидеть любое
фантастическое чудовище.

"Таким образом, случайно посвященный колдун, не прошедший
предварительно обучения и не потрудившийся над постижением законов
работы—усиливших деятельность органов чувств, обречен на
пожизненное страдание: "шаманская болезнь" такого мастера может
затянуться на всю жизнь. А поскольку его новые свойства вызывают у

него самого негативные ощущения -  психофизические—муки.
воплощенные в видениях, диктуемых этнокультурной традицией, то он

сам начинает продуцировать зло, мучить других своей силой, искренне
полагая, что именно это от него и требуется (стоит вспомнить, что
большинство таких колдунов издеваются обычно над своими близкими).
Последнее означает, что "черная" магия обретает своих приверженцев
почти случайно: к негативной магической практике обращаются не
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только личности, стремящиеся с помощью своих способностей
сознательно причинить вред другим,но и те. кто пребывает в искреннем
заблуждении по поводу колдовской деятельности, законов и характера

использования случайно обретенной силы.
Если обратиться к сути явления в его психофизических

модификациях, то сразу становится очевидным, что за сложностями
этнокультурного контекста—просматривается психофизическая и

энергоинформационная стороны—функционирования—человеческого
организма в природном континууме. Можно предположить, что эти
особенности человеческого существования распространяются не только
на шаманов и колдунов - в данных примерах они лишь наиболее ярко
проявляются; однако схожие вещи происходят и с близкими им магами,
экстрасенсами—всякого рода, и многочисленными—личностями
творческого склада. Реализуется же это по-разному, в зависимости от
востребованности творческой энергии, ее затратах в качественном
отношении. Поэтому неслучайно в нарушениях психического здоровья
обвиняются не только шаманы, но и гениальные писатели, поэты,
художники, балетмейстеры.

Вопрос о возможностях иной (нетворческой) реализации этой
энергии, который возникает в контексте рассуждений—вполне
закономерно. имеет длинную историю изучения психологами и
этнологами. Избыток силы (энергии с исходно творческим началом), не
находя путей реализации в позитивном созидании, может переходить в
энергию—сексуальную или—разрушительную. что отмечено в
традиционном знании и представлено достаточно своеобразно как в
шаманстве, так и в колдовстве (23). Этим объясняются утверждения ©

зшаманской и колдовской слабости людей, ведущих нормальную
половую жизнь (например, женщины в детородном периоде), запреты на
половые контактыв некоторых ситуациях, стремление к трансвестизму
и многое другое, что выходит за рамки данной работы,
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= Исчезновение головных болей не совпало с тем моментом, когда вы
начали активно заниматься целительской практикой?

= В тот периодя начинал гадать..." (опубликовано: Харитонова В.И.
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А потом получилось так, когда я проснулся, у меня какое-то

ясновидение появилось..." (опубликовано: Харитонова В.И. "Избранники
духов"... С. 27.)

20. В одной из быличек очевидец рассказывает о мучениях женщины,
которую односельчане считали виноватой в смерти родителей ее мужа: "... Эта
женщина ‚ как вечер - уходит и до двенадцати часов ночи ходит.(...) Вот как

двенадцать часов, она приходе.
- Что же вы спите-то? Вы посмотрите, что в деревне делается: собаки-

то брешут, петухи поют! (че-то она еще третье говорила), (...)
А потом уж под старость сама начала рассказывать. Был дедушка у

них какой-то, колдун. И вот он, когда помирал - шибко долго помирал, не мог
помереть. Как вот кто в избу зайде летом, как кто заходит, он:

- Нате! Подойдите ко мне! Нате! - Но уж все знают, че он колдун, там
сыновья да невестки. Никто к нему не подходит, уходють. А я, гыт, была
девчонка, може лет там девять мне было,я забежала хлеба кусочек взять, а он: -
Хвеня, подойди ко мне! На! - Я, говорит, подошла, он меня за руку взял = я все
знать стала! А ему легче помереть. Вот я, говорит, была еще маленька, мне
делушка передал..." (Мифологические рассказы... С. 256, № 365).

21. См. подробно: Харитонова В.И. Традиционная магико-мистическая
практика... С. 54 -71.

22. Это может быть, напр. прослежено по—материалм,
представленным в кн.: Проблемы истории общественного сознания аборигенов
Сибири. Л. 1981.

23. Подробно см.: Харитонова В.И. Сексуально-эротический элемент в
магико-мистической практике... С. 216 - 238.

"5Батат!с Шпезз"' о! Кизч!ап \/Тгага$
"5 рарег ргезетв Фе соппраттту; тпакепн\ сопсегпп ®№е ргосезв о? (Не: инбабту;
оЁ № 5Катапз, тавтс1апс ап улгага5. ТБе ргоМет оЁ Фе ресиНагйу оГ фе
тесе!ута, №е “1”, “КпоуИейве” 15 апа!узей № сотр!ех Котт рвусВоГов1са!
емоов1са! ап Ю1К ейииса! ройоё у{ем. Ашбог шаКев (фе сопс!ивтоп На с5Ватап’в пезв 15 №е уапатё о? Ше 50уМу  свапете Ше мюгк оё №е Бай,
1еатпйп№ ргосев о? фе етепие 10 Фе А5С.
Апа!оле ов ре зе! 1еапмтпр, ог ргосево (№ 1еапипе: Бу 5рий5 опе сап бп
атопа. Кизыан иар1с!аль, ТНе сИабта, сап Бе свапеей 110 Ъе Театей Ъу фе:
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вресйа! (еасйег. Ви! а! с! мифе зргеай с! оЁ тесе!ита, „Же в!" ог „фе
Кпоуйейве“ @ си! ргасйзе оШе Баз! 81ауйс обет ева 10 с зицаНов оЁ фе.
Уфю!е ше вибепве Бу 5рийз, (Ваг 15 терескей п Фыоге. Тв сопф оп 15
сватас(епзНс о{№ регзопз|мо Бауе поб БаЫй ог Чоп” хуашё 10 4Аеуеор Вей
ехбазепя абииу. (Чапзеа Бу №та Мазсыуь.)

Я.В.Чеснов
ШАМАНСКАЯ БОЛЕЗНЬ У АБХАЗОВ И МЕГРЕЛОВ

Визуальное и—опросное изучение—шаманской—болезни
проводилось мною в 1980-е гг. среди сельских жителей Абхазии и
Мигрелии. Дополнительный материал собран в Хевсуретии,, а также уадыгов и вайнахских народов Северного кавказа. Литературные данные
привлекаются по Дагестану.

По-абхазски данная болезнь называет аршра,|аршишра(название точно не этимологизируется), по-грузински диди батонеби
(«большие господа»).

Представление о шаманском путешествии души человека,
связанное с особой техникой экстаза, и лечение в наблюдавшихся
случаях|находится в  переплетении с древними—кавказскими
верованиями. Что касается самой болезни,то здесь явно выражена идея
избранничества, в том числе ми. сексуального. (Особенно в случае с
мегрелкой, выданной замуж и в первую же ночь «улутевшей» от мужа к
духам). Сексуальное, избранничество в описанных случаях связано с
эмбриологическими. представлениями: женщины,  болеющие|диди
батонеби, находятся в особых взаимоотношениях с рыбами,
мифическими агентами мужской половой силы в древнем кавказском
мифе. Овладение человека духом требует его изгнания с помощью битья
плеткой — обряд, маркирующий состояние сознания, аналогичный
известному в Элевсинских мистериях в древней: Г‘реции. У хевсуров
восхождение сознания маркируется преследованием человека белым
конем в сновидениях.

Переболевшие шаманской болезнью. люди образуют закрытый
ордён, члены которого имеют право лечить данную болезнь. Они все
участвуют в похоронах своих умерших и являются хранителями
эзотерических тайн,
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`Наво В.3. $обег
ТНЕ СОТ ОЕ Снт, 50М АМ ЮЩЕ, А Р5УСНО-

РНУЗЮТОСТСАЕ АМАГУ515

5шсе ргеЫвюпс Штпе, Мап Ваз Бееп Фавста!ей Бу Не№!. Еог М,
\№е 10 тай ауайаЫе пайшга! 5ошгсев оё БПеЫ! НаЫ: ууеге 5ипеЫте апа
Пге. ТЬе товё апстеп! (гасев о? йотевНсаноп оё Атге аге факса Кот 450 000
усагв ВС Биг15 изе Баз Бееп вепегаНгей ошу 200 000 уеагв айсг. \/е сап
афти а!, зтсе Фе @5соуету оЁ Бге, Мап уа5 аЫе (0 еп)оу Паап
магии} пог ошу Бу Яаубте Би! а150 Бу ш1вЫите. ТЫв нпрНев Ше стеайоп
оГап о\4ег (ап 250 000 уеагз БаБн оё Бету ехросей 10 БППаЪ

Моуайауз Мап Вас суеп йеуе!орей а Гогт о айфсНоп 10 Фе На.
ТМ$ рвоюю 4ерепфепсу 15 оббегуей Ш (№ зутр{от5 оЁ 50-саПей "5еавопа!
Фергез510п", то5Ну 1 ууев(ега: сошилев 1 апбшта ап@ ууйиег, ууБеп Мап
Пуев ипфег агибста! ПрМб ап фе15 дерпуей оё зип5Ыте. ТЬе огфпагу
исайтепг 15 теге ехрозиге 10 а Бла! НрАНпр, тергойист Фе бедпепсу
5ресёгит оё пайига! ПеЪ.

Т№е ТасстаНоп Гог Па№! 15 а150 ртезеп! 1 а! асйушев гтейатей 10
'№е обзегуайоп оё а Гипатон5 5стееп, Бот $Нде 50х10 тоу1е №еайе апа
{гота (е1еу1510п 10 сотршег. Те об5етуанов оё Ш№есе НаМ-етйтпя фсу1сев
№25 Бесоте а уегу пропан рагё оё Мап'в отфтату Ш. Ноууеуег, еге 15

ап нтрогбап! аи%егепсе те1а!ей 10 (№е пайше оё № Па. ТБе пашга! Найс
«тес! ог теЙес!ей, 15 соп51егей аб те!ах!пу, Фог ехатр!е 5ипбайев, (Ве
тейесбоп оЁ ипгауб оп а ТаКе ог ге5йпр 1 Ном! о?а Игер!асе. $0 15 №е
тейес(ей тсапдевсеп! агибста! НМ, ууМсЬ ргойисев а согу ееЙпв.

"ве @тесё агобста! Не, езреслаНу пеоп ПвМ ргойисев 1еп5!0п$
ап@ Фабрие,50 фо е 1е1еу!510п ап сотршег степ. Те тайтгсабоп 15

Ше Бедиепстев о? Ше е1ес!пса! АС ромег 5ирр!у, УЫсВ ргойисе а
ИсКеттпу ейес? оё 50 ог 60 репод5 рег 5есоп.

Та Бу/йгепапй, а{ №е Бевтоттр, о? 15 сепйшу, (№ Вое15 1 МРЪ
тошмиатс хуеге гепоуупей Бог ей реасей! анпобрНеге. ТВеу ргойисей
(Шейг отп е!еситса! розуег ууйй ОС вепегатого ап (Шей На!!5 уусте {1оГаПу:

ехетрг оё рагазие Искеппр. Апойег ехатр\е 15 № дшег яаЫе ПаМс оё а
росКеё Татр, отте уИВ ОС Банепев.

Мап Ваз дйотезйса!ей е роууег оё Пе\!. Агабса! БавЫ: Невнля
оё ехсеЙет! дна! Шу 15 поуу розя!Ы1е 24 Воигъ рег ау. Тгауе!5 Бауе Бесоте
саяйег ап@ сазтег, 50 ## 15 робе!Ы№е10 еп)оу сил5М!те БоНау5 ай уеаг гопоф.
Сыйагеп ап айиИ5 зреп@ Бош тасМлр Фе (е1еуй5юп ог р1ауше,

сотршёег гатез. Тве Битапйу 15 рвуясау епНвМепей, ипбогитате1у поё
уеётт Ше 5ригича! зепе.
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Номемег, 6 вепийте див Гог Нё№ Ваа рзусЪо-рВуз!ю1юр са!опв!.А Рап\Наг м!пер1естей в14е ейгес! о? № Ней15 Ше да221е,
ТЫБ ашотанс  рБузюювса! ргосе$$  огтб а ти -союгейТыимпонс 5ро! сайей рВоз5рйепе, айег ипавеог зи)есбуе Нем.
Твеге аге &егеп! ууаув 10 ргойисе рио5рвепес:
Т№е айег Нпавев ЮоПоуийтв а Чаг2йте, еЙесг Бу апу вошгсе о? Ней!Т\е рВозриелез обвегуей айег гибЫту № с1озей`сусв ог айег а$ВосК оп №еЛад, а!50 сайей рВозрнепсв Бу сотргев5оп.
ТВе роврЬепев ргойисей Бу е!еситса! втащабов оё бе Бгатп.

\№е Ш! сопя!ег Веге ощу № Яго! сайевогу: Ше рво5рвепевте!аеа го №е обсегуабоп оба Ней: Тве ууе!!-Кпочуп ехатр\е 1$ (№ 7216оЁ №е 5шп ог е ДавоЁ а сашега. Ас Все ехрепепсев аге гайегчлр1еасал!, ууе ай! (еп 10 ауо ет ог 10 Веё п, а5 5ооп а$ розеЫе, оЁ*Веве соГогей рагазйе$: «вштЫтв ог Беог уй510п.
Та ехрепшеша! ргогосой, (№. рВо5рвепев аге ргойисей Бу асагейшШу сошгоНей обзегуайоп об ап е1есиса! На\г соигсе.

и

ве Пе№ о? а Баовеп 50 майв ОС: Ьшб, Яиегеа Бу а ууйие 5са!е#1855 15 Шшгпей оп. &гаФиайу @штпе 10 сесопдс ап обсегуей Чите, 205есопф5 ага @5‘апсе об опе тейег, (еп (Ве Не| 15 сууйсте ой.2 ТЫБ айег ипаре 15 сайей розё-рВозрВепе, теапту: сопвесийуе 10ПвЬипе. № з(аус уе ипту абош! 3 питибев хуй (йе еуеб орепей огсосед. Той! ‘аткиесс %а №е гоот #1уеб оЁ сошве Бецег те5о! Бог
ехрюгаюгу оббегуаной.Те 5наре оё те рВозрйепе 15 @тесйу тейатеа 10 (Ве:

5Варе обе На! 5оитсе. Не БШ 15 5рвепса!, (№е айег нпаге у! арреагШКе а @вс. № а’(тапеийаг бЦег 15 р1асеа 1п Фтоп% о? (Ве БШ. (йе рВо5рвепеЭЙ 100 1таплиаг:

‚

\/Беп 1№ё НН 15 ой, №с рВо5рКепе (епд5 10 тоуе т ‘аррагепйу.итевщаг тоуетен!5, сВапре5 оё соЙог5; Ъесотев даткег апй Чажкег, епарреагз ЧагКег (йеп #$ зштоипате ап вгайнайу уат! Нев. И 1еамев: Бпайуа ра! вНпипег ‘оп (№ у!биа! Пей, Чиптпу, абош! опе тоге тише. ТЫ&Шттег 1о0К5 ке а втееш!5\ си о? а писВ Ыдвег ве (ап ШерВо5рнепе. т

л

Риппр с биз! обсегуаНоп5, #15 песесвагу 0 Бесоте ФапиПагУ №№ехрепепсе ап@ Юог ехатур!е, 0 Теаг. Воуу (0 чаЫШге се айегитаде. ТЫ5 Варреп5 уа знор\е ас! оЁ чи. Бу: Ческйта 1: "Баев Баск"№№ рВо5рнепе (оууата5 (Ш№е: сеет оЁ Че миа! Бе!4. Ти’ дауНвые ‚ ийорепей еуев, опе сот ргорес! Чейбега(е!у «йе рВобр\епе оп ап е1етеп( о?Фе ране вигтонафов, апф (у 10 тайцай # оп (5 роз! ов Бейоге #уатев.
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"Те со-рБоврИепе, сос!пр ууйй Павитпр 15 вирегипровей оп (ве
сошгое оЁ НЕМ! ап Вас №е кате ргорегиев ав (Ве роз!-рноврнепе. ТВе со-
рВозрВепе 15 вепегаПу оЫатей Бу ассйеша! дах71е ог Бу яаппр,
уо!шматиу а! а БпаЫ: На№, Фе соп ога Бте.

Ти Ше рвузю!ортса! ргосевв`о(Ве ргойнсНопог а со-рЬо5рвепе,
\Шеге 15 а дийе тесовлйгаЫе риасе Иасайпр; (№аг (с айсг Ипарс Бесотев
МЫ. АЙег всуега! весопф ообзегуабов о? № НаМ, е айсг ипаре
Бев!тв Бейтр, вирегитросей 10 (Ве ПвМ! вошгсе ууйй а @5Нпсбуе Бше вЛаде.
АС5 тотет, #( 15 по тоге песевсагу 10 вбаге ас (№с Ней, Ше айег 1таре
15 регЁесйу Гогтей.

Та ЕтепсЬ Тапечаве, №е хе "ёМюшг", Ю дахо1е, в1уе5 ап
иметевЦпр егуто!ортса! регвреснуе: "ёЫюии" сотев Гот (№ роршаг Гайт
"ехЫаите" УМЫ 15 тейаней 10 №е ой Сегтап гоо! "Ман ог Ыбе"
тпеапа, осшаг Рабрие. "ЕхЫашфте" 15 а!со ге!аей 1ю " Ыеи " №№сойог
Ыше. Т№е рВозрвепе чуав Кпотуп ав а тес! сопведиепсе о №е да2:1е.

"№ сойог$ оЁ (№риоврВепе сВапре Фиппа (№обзегуаноп. Стееп.
апд ге аге зепегаПу уйя!Ые биту (Вс Бге! пипше, (еп № соГог Чаткеп
ап1005 Шейг Итропапсе. 'Гне рвозрВепе Бесотев ап обесе дийе @зипс!
Нот (№ уйвиа! Бе!4. ТЬе пип@ (05 зрот!апеопяу 10 Юосиз оп # ап
ашотансайу сопсепёга!сс оп Ше обветуабоп оё $ уапайоп5 оё 5Варе апф
со!ог. ТМё5 ргосевв 1тйисев еавИу а Пе! 1гапсе, снагас!епгей Бу диие утуйй
М!510п5 арреагпв 151де ап@ атошп@ № рвозрвепе. ТЪе уйопс веет 10
опр1паге Фгот Ве айег ипавеапсап 1а56 тисЪ Топеег (ап № об5егуайоп
ог1Ше рВоврвепе бе!

ТВ айег Нтпарс геас!з а!50 10 гвуйитис тоуететв схасйу а5 Иаб а рВузса! обуес!. \УВеп султр!пр, с Веай Бош ей 10 пЫЕ ас (фе
твуйии оЁ (о 5есопа (опе весопй Фот. опе 5есоп Бас), Фе риоврВепе
!оПом5 ехасйу (5 гВуйт Бу ассотрапуйпу Ве тоуетеп! о? Ше Вей. Аг
а Тазфегог а 51очуег гвуй\т, (Ве рвозрВеп $!аус Ииптобйе. ТЫ вропапеоис
Бобу спер оп а гВуйип оЁ (м0 5есопф5 сап Бе обзегуей Читу,
пей аноп 1 тапу @егеп! сишгев Фог ехатр!е @иттпа (№е ргауегс оё (с
"Пбейап топК5. М150п5 ава твуйис тоуетенё аге есзепна! рапб о?
Чтапсес ап тувНса! ехрепепсев, ууМСй аге (с Бае оГай теПр0и5 суз(ет5.

ТЫб туба оЁ пуо 5есопф5 Штйиепсев ао Фе она. Те
тВуфит 15 ап е5бепба! сотропеп! т роену, ТНашев, ргауегв ап 5ре|5.
\/Веп в!уеп а гВуйни, а (онрВ! вас ргесйяюп, Чепзну, апа роууег. Н5
имепбопаШу 15 теймогсей ап №5 зирвезуе ог ашо-вирвевиуе ргорегйе5
Бесоте тисй тоге ейстепг.

Те ашошанс рВубю!ор!са! ргосевв оЁ (№с рКоврВепе сап Бе
апаГугей ав ТоПоуг:

Мойшмату ог асс!етна! обзегуаНоп оЁа опгсе оё Ней.
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Зромапеонс аррапбоп оё те айег Ятаре.
Сопсемтанов оп 5ибеснуе усиа! Бей.
Еосив оЁШ№е анеп(юп оп Ш№е айег ипаре.
Зрошапеои5 гбуйупис Бойу тоуетет.
Брошёапеоцв гвуйиис (воцеН5,
Ттапсе, у1510п5, тузЧса! ехрепепсе.

я )

ТЫ5 ргосев5 ип4етев ай Фе пафопа! теЙрюн5 ‘1есВлиаие5
нпрутпе ве ргебепсе оЁ а 5ошгое о Цабот с ргауег № Копг оё а
сапе 10 №е си! о? № ип. Ртот ргеМ5юту, Бу таяептае, (№ бге, Мап
ечаби5Ней а п уийй (Ве ановеВсу епегру оё № Не№. ТЬе Мая(ег ог Ее,\Во Керё №е Паше ройпр, чуаб врепФ пр тоо? М5 Ш айсЫтпе (с вене
"Твоей Чтапсеб, Ве 1бисей тувйса! ехрепепсев, у/ШсЬ. орепей 65 типа
10 5рииша! @ипеп5я10п,

ы

1: Ы$ Боск "МуШ5, агсатб ап@ тпуяепев", Мисеа  ЕНайе
Чевспве5 Фе тухйса! ехрепепсе оё № Е5Кйто Ты сапа!а(ев (05вататт:

"Ршайу Фе сапф4ае оБайе с "Паз\", (фе "НПипипаноп"
(даштапед) УМС16 Чес!1уе. № Бпйтуав (0 Вит а пеху вел!уйу ап геуеа!5
сарас!ев о ех(га-белсогу ретсерНоп.

Тв ‘Чашпапеа сопз155 т а туяепон5 Найс (а? с 5ватап Гее15
5иддету, т51ае М5 Вад, 1 Ше сетег о? Ы5$ Бгай, НКе а пайБе, чуЪёеЬ
айоуус Бит 10 5ее т Ше Чак. Вссацсе пом, еуеп эуйй с1юзей сусб, Не сапвес гоцай №с йагК апКпоуу Читуап Бииге мет! поппайу вает 10о’ег шеп. Мот 15 апутоге Ый4еп бот та. Не сал. ао @5соуег50\еп 505 ехеп 1Ё су аге Кер! № туяепов$ Хотел: сошиттев ог  (ВеуВауе Бессаппей 10 (№е Тапа о? (Ве Оса,"

Тве 5Ватап сиИштев 501! сопейбег (ваё бп вепега!, апубойу сап
Весоте а 5Ватап, а5 юпа а5 Ве ЮюПоу5 а регсопа! уосайоп. ТЫ5 14еа
нирНе5 1аг сетаргасйса! (есвпёдиев ог ниЧанопс айоухАеатп!ту, Боху (0.Бесоте а 5Батап. Тве рзусВо-рЪуз!01о#са! ргосевв оЁ е обвегуайоп о?Ве рВоюбрйепес & опе о? (№е5е (есЪтидиев, дийе гетаткаЫе. Бу #$ випрИсйу.

\
АН 1№е сшёиге5, чуМСЬ, азвостаге (№е ргауег у/йй Ше обвегуайоп оЁ

а НЫ, Нке №е вип ог №с Пге, Бауе цве Ни5 ргосесв уойшкагйу ог пог агасепай марс о? фей еуоипоп. Еог ехатр!,, 5 15 (гие Гог:

Даоноот ЕвурЧап5, »йо, абогей (с. 5нд Чолпе е гейро о? Кр,
Те 2огоавитапе т апсй т о лОиНхони еп! Рег!а, убо.уогМ ррей ные Аге ап
"ТВе пез оёйойНабов № ЕТепыйв т апсйеп! Стеесе.
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Те геуноп о? Ми\га, уйВете Ше Биште ииа(е Бош з!аге аг

Мумий 1отсМе5 1а ЧагК сауе.
"№ Бшиегв Ш сое Айпсап Штбев 5аге а! №с Ватев т №

Игер!мсе 10 Пл ууйете 15 Ше рате.
"Ге о\@ Аия!гаНап АБопаттлсв ууВо 5! 1т Фгопё оё (№ейг Вге, Нутр,

10 сот сале тетаНу ууиЪ @5ат! реор!е.
'Т№ 5Нер\ега5 у/Бо ргау а! зипп5е ап@ зипзе!. Моя: о? №е

ИМтасМ!ои$ арраг!оп5 т Котап СайоНс СЪитсв Варрепей 1ю сЪИ@геп

м\ор\ега5.
Те ууйсЪаос!ог5 т Вигкта-Еаво 1юоКтпе Рог а у1510п, УУВо 5(аге а!

1 тейеспПоп оЁ БтвЫ( 5ип5Ытте оп Ше вигТасе оё а р1а1е В! оГ ууанег.

Те 5оой\заует5 ивр, пиггогс, сгуз!а15 ог На№! гейссНоп.
"№ ргосес о? Ш№е рВозрВепез ууаб ге-Фвсоуегей ап@ зш@феа Бу

Мтапе!в |оебёБиге (1916-1988), а ЕтепсВ рБузяс1ап. Бот Рап5. [п 1960 Ве

рибИвЛей а Пг5! 5ифу оп (№ гвуйти5 оё (е рВо5рВепес, ГоПоууей т 1963

у я пеуу те!Лой о? редавову ап зе!!-асуе!1ортеп! Базей оп №с иисгасНоп.
©! № рЬозрепе$ ап1№е (оц. Егот 5 Ште Ве ууоткей евсепйайу
10г Ше 1тргоуетеп! о? #15 тейюй ап ргоровей рбус!о-рВувю!ор1са!
охр!апацоп5 о? тапу геПрлон$ т!е5 ап@ имиапоп м "РБобрЛепев ап №с

ОП о! геПр10п5".
1 Вай № рпуйеве ю 5шду пешгорейакову аоф мог эВ Ог

1,ейёбиге аиппр, (сп усаг5. Г маш! ю Бопог М5 рюпеепирв гевеагсйсв Бу
Чейсайпа (15 Тестиге (0 М5 тетогу. От Гейбоге‘ опратпа! мог 5оуу5 а
ргасиса! ууау ю (Во5е мубо маш! 10 ма а яер абеай оп №с яайт о?
суо!иПоп ап Бесоте Маз(егв оГТЛВЫ.

Культсвета, солнцаи огня: психофизиологический анализ
Свет всегда очаровывал человека. Два главных естественных источника яркого.
света - это солнце и огонь. Со времен открытия огня человек мог наслаждаться.
светом и теплом не только днем, но и ночью. Психологический эффект этого.
нового удобства оказал глубокое воздействие на примитивные представления
человека, главным образом как несомненное проявление могущества природы.
Подчиняя себе огонь, особенно его свет, человек смог установить связь со
всемогущей энергией солнца. В сущности, он смог имитировать солнечный
свет. Имитация признается элементарным действием в магии, таким образом,
предполагается, что Хозяин Огня, поддерживающий пламя, устанавливает
привилегированную связь с солнцем и общается с ним. Шаман часто общается ©

другими величинами или с другими сущностями через сеанс транса либо
сновидения, которые заключают в себе важное видимое содержание. Эти
видения могли возникать автоматически, когда человек пристально смотрит на
огонь, благодаря физиологическому процессу, называемому фосфеном или
остаточным изображением. Это - результат ослепления ярким светом. Фосфен!
появляется после непродолжительного наблюдения за любым источником
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света. При—продолжительном—наблюдении—остаточное изображениенакладывается на источник света, и самопроизвольные колебания егоочертаний и цвета легко вызывают транс, характеризующийся довольно яркими:видениями.
Этот физиологический процесс лежит в основе всех традиционныхрелигиозных технических приемов, предполагающих присутствие источникасвета, начиная от молитвы мперед свечей и кончая культом солнца. (Пер.Т.Волковой.)
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Материалы к работе секции 3
сы“РЕНЕССАНС” ШАМАНСТВА, МАГИИ И НАРОДНОЙ

МЕДИЦИНЫ: ПОЛИТИЧЕСКИЙИЙ КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТЫ

Бай\ Тигтег
ЕХРЕНТЕМТТА!, 5НАМАМ5М АМО 115 [МРЫСАТЮМ

КОК ТНЕ М/ОК1) ОЕ КМОМ1ЬЕЮСЕ

Наутеа туз! ехрепепсей 5вататс Баррешпрв атопр фе
Мирта! о’ Мог егп А1асКа, Г Бауе Бееп райегиуе (орейег уапоив Ееаштев о
попогатагу соп5сюцспез5. Рог 5 Г бой Зипа’в (1928) сопсер! оЁ 1№е

‘соПесиуе ипсоп5сюи$ изейи а5 ап орешта ино уба! 15 воть оп. Обе,
Пе!4ууогК 4осшпетаноп, (15 рарсг аипв 10 рзуе а 5епсе оё №с атЫепсе апй
ромег соппесНоп5--соПеснуе!у соппеснпя реор!е--Шаг аге гесориихаЫе т
Ше 5ватамс пиШеи. 1 ореп эйа ргосезв о 5КейсЫтр, ап ртайиа!
семелпя проп № е!шв!уе пей оё 5баташ5т 1 огфег Ю выде №
сопегеев (№гоцр\ сенат ейесё (еу Шетсе!уев Вахе. ойеп  ехрепепсей,
МММ! Ме "ипсауаЫ\с" 15 вееп ас ТапиШаг. ТЫ15 м/Ба! тау Бе саней взуйтр,
в\аре 10 №е иоКпомуп. Номемег, Г спбаце Зипр'5 (епт, "соПеспуе
мисоп5с10и5" Бесац5е Ве пемег сай эуйВ Ше аста! сопитинйу Гогт5 о?

в\атпали бт 1 апу 1ибтпасу, шие апйигоро!ог1515 убо Бауе рагйстратей таа боситете@ тапу ууотк!тр п!иа!5 ууВеге роуег 15 Госисей 11 а 5Вататс
ог №сайпу ещегрп5е. Липа вау 5 Енгореал рабети5 опе Бу опе. \/е 40 пог
Кпоуу Шаг Ве 5оцаН( с ромег ог а Берег, очей Ве Вай а 5рий 1агег,
РЫ!етоп. Не 4 по! йевспбе т а. ргасиса! епве На! ргезсп! ай-регуав!уе
пмИеи, № сойеспуе рагасоп5стюи5 Шаг15 Ше ууот!\4 оё Ъеа!егв апй снаталс.
Не саце\! пр Часев о? Ше "соПеспуе сопбс1юи$певс" Ш Ше техрИсаЫс
теГсгепсев 10 апс!еп! агспе{урес (№а{ шгтей пр № М5 райеп5' фгеат5--по!
циие №е зате (па. Уе! Ве @а Вауе а Кта о? уй510п оЁ {Ве "уйдет" Витап.
Бета, Бег "бе!" уМсЬ &@ соплес! у е ошбйде ой@ т Шозе
ипфегртоной 5Батагюс жауб. Г мюща агвие Ша! Шс 5е!Г асшайу соппес!в
У/ПВ, обес т (№ ргессн\, Рог уя/апсе ууйВ а Веа!ег, ог мОригев сееп 1
м151005, ап@ оп а мифе мапегу о! $Вашашс оссаяоп5.‹Ее оё (№ебе
оссаб!оп5 агс схрепепсей а$ "илсоп5стои$,". ейВег.|Регварв "вибИиитпа!"
м/оша Беа Бецег мог Фог 5 ипйегргопй схрепепсе,

`ТЪе сопсер{ о? с бе! а5 теунаЫу отей ш а попогфтагу бепсе
10 №е соПесйуе табв о 5ош5, апй пеефтр, ав И5 паймге 5исй соппесйов, &@

соте гоца\ Липр. Ав а рагистрагогу апигоро!ов5, 1 ат 5ейтр Гоп Бес
бус сасев оЁ вваташс ехрепепсе (п № Бгоай зепсе) ап ройош с.
рагйсшаг мотет!5 о? соппеспоп--!Шаг 15, муНете ехасйу (с соп5с1оивпевс

«&№р5 имо Ше зёа о? соппеснуе $1, ууйеге (№е Шор1са! асшайу Баррепс.
Т№еве еует!5 Баррепей ю ше, етбейдей ав 1 ууа5 Ш а 5ваташсаНу аПус
уШаве № №е Аз5Кап Агсбс. ТЬе 5аташс сопес1юцспевс оё Ше уШаве:
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ргом1дей сиррог, БасК-пр, 1шбойтуе соПесНуе роуег, ап{еейбасК 10 №е.еует\5 1 ае5стбе апд о тапу отпег еуепё5 Т Бауе по те 10 те1аге.
ЕтшаПу 1 ми! @гауу ош фе НирНсабопв Юг Фе мюй@ оКпоуиейре, №МсЬ. соте саг Шгочей ап ипбегы!апфте оё (Ве пес (а!рег1515 1 Ботап солитиаи ку Не Гог (45 ктоё сибе апа теууагфть, ууотК.

Р1е1д\ухогК аб Апота\у: Етповгарну ав №с Барта об фе Опкпоууп
Та (65 {а5К уе аге т слойо? реор!е, }и5ё ав апучубеге ейве“Пете БеаНпр ап супсЪгом сес оссиг. $оте реор!ё }и5! 40 по! Гее! Шеве1Ыпр5 т Шетсе!уе, ап115 по Фаши оё ейго. ТБе Бгеё вер Юю 5Бартя сопКпоуктп 15 (0 аПоуу опесе!! 10 Ге! (ета 1 опе сап. Твеп--10 @ипК!\/е аге 4сабпр: ий апота\у апа уе (гу 10 Варе #. Г.её п5 1о0К аё5оте витр!е апотайе5. 'ТЬе рвопе пор, уои Вауе }и5! Бест. Чите абош!50 апа 50, апф 15 Бег. Зипр!е. |1 рег Бсатеа Буа уопла Шира! ууотай №АЧа5Ка. Т.ор1саПу 1 15 поё 5ирросей 0 Барреп, Биг 5исЪ (Мпр5 тевшапу 0.Та уиВаг муоп\а доев (4ё5 ог! о? Мп таке р1асе? п 5отие “врйтйа!"мона? "ТНаг 15 пог дийе (Вис Гат сотр 0 Н5ё 5оте \уаув о? 1ооКтпр, а!\№е соПесбуе илсопбсо$, апа "5ризша!" уу! Бе опе оё ет.) Г &а пог ее)рагйсшапу Бо!у ууйеп Ше Тйорйа! ууотат Беа!ей те. Ло6ё ъуте!сВе@ ип!5№е @4 №, @аг15 ай. т Айчса | сам а 5рий епецу соте ошо? а я1сК райепй1в (№е ргесепсе' оЁ туйпр: Аёнсапв, уубо ле! Кпеу/ чуВаг (№еу муеге ойтр.ТВе апфтгоро!ор15! СоНт Татбый 5иёбему "сИскей т" Ууйй Мб рувтуэ!твегб апа гсахей (№еге луеге обет Теуе!5 о? Кпоуиар. гервеп Епейвопапа Коу М/Шв {псогрота(ей 5ри5 3455 а5 с АГсапе @@.  Оетс ВауеЧевспбей 5йтйаг теапсайед ет с втеайсв! ехрепепсе оЁ (Шей Не.Т.е! ис вес. \/е пеей Оссате'в тагог, Ше гше оё рагятопу.—\/е 40ОЕ \\апг 10 во ошоЁ оиг мау 10 тен сотрИНса!е@ схр!апаноп5 )051 50 а:опе 40е5 по! Бауе 10 тес апуйита Вке #№е ууога "чпартс." Опе пир! вее1№е росыбИну оЁ ап астша! гесегуойг оЁ ромег вотелВете--ап@ с1а55!саПу№ ромег 15 по! "озупей" Бу № влуег, № сотес бгопей т ог Вет. Реор!еКпоух # мегу чуе!! мубеп Веаге т #.|Угс Тигтег сайей # соттипйа5--апойег пате Фог Н. П{ веет5 10 Бе ‘убеге. ЪеаЁпе ‘аКев р1асе, уубеге №сБитаеп 15 Вйсй. № 15 Сой 10 Мопярвпог Се! МИсЪае!, а \ВеоГов!ап уубоыифев Лир. Еог Вт. Лев соПссбуе ипсопсся0и$ 15 Со. Уои гесейуе 1.№ 15 вотеноу (№Но!у $ри. (Вы! Боу/?) 1! Ваз Фе Иийбабуе, уси 0 пог15! а Ше уба1е, Гог №е Тира, ав (с Нибабуе ап хи! соте: 10 а го0йрегвоп, ап )и5! а$ с 5ватат Ве!рег 5рИ!Е Ваз (№е иибануе. А регбопсоша вес терпитпалдеа Бу а 5рий ке Вас, ав Г ма5 опсе Бу а 5ватат 5рий1еасйег.

Магу \Майств п: \акта, Отеать ( 1984) а150 Бас Ве сате ойа 1деа:1№с Гогто5 (Ваё соте пр т ъмаКте @геатв /и5! БеГоге опе ууаКес ир-- НригевВай ве сайс "итаста!5"--Бауе ап иберепает! Пе оё (ег оу, ап@ Феу
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Му9 |ругрозев Гог реор!е. "ТЪе Тира аге дийе с1еаг (№! № 5рёи: апита!5
раю Мм10 Бе сригйша! апа аге (гуйпр 10 (сасй) ‘Вет 165.

:18 еп Ше сойесиуе ипсопестои$ ап ему т 5 оууп ПрЫ--ог а|)! 7-9 1) гевегуо!г? `Опе тау 5ее 1 ав Кеа!5'с "перабуе сараБину." не`Му! \ейк соте Гтот. Уои саппо! тететбег №с схасё ъога (Вас 15 оп №е
М) 9! убиг ‘оприе, апа увеуои фо пог Мок абоиё Ца Веге #15. Уоц Тсауе| И9ММет) оуетиМ ап № тр, 501уев Иве!.|ТЫё5 15 пог допе ъу ууШеа0 Мейнайоп, ‘100, сотеб оуег опе ав Раг а5 Г сап зее; 5отейите: ©ощё(9 Ня опе аууау Рот с типдапе Фосис, апа опе 15 ой. ТБ 15 а150.

Мо Ме "ЧгорВогор!с" рбасс ог (йе септа! пегуоис вуб{ет. с ФееНпе ап@

ИМрае, Ве ррасе а! реасе.
Уои 8пр № а втопр ап # теаПу 1аКе5.  Уои Ыепа, ал ве! ‚со\8

ШММя "Те врог!5 вате рос }и5ё ПвМ.|АИ Ктаб оё сИцайопс тап!обе юн|9 119 "Почту" о? С5Ксгепитба!у1, На! тавтса! чате о? № регёесё "Чотр,И! пу" Апа уунеп а Бе втоир "рейв 16 пр" апа Кпом И, апа 15 ТарруМ) 11. Шеге №а5 (аКеп р1асе ап спогтоп$ пайшга! Фоси5!пв, 5исВ ав сош@
[9406 №саусп оп салб. Г до тк се втеа! сайейга!5 оё Епгорс ‘егМей НКе (Шаг, ап $опенепас, апй Ш АусБшу Втр. Тве ВскМо 100. Маубе Ше ВА5 Байт.

‘ 3\/\арреагв 10 Бе Шесас 15 (45, тисаб Лопе са1. Не йевстбей|\ ме!!-Кпо\уп 14еа ог (№ $е!, сара! $--мМсЬ 1$ тоге аЫе {0 таке
01!)оеМ1отп5 (Вал (№е "ево" оё Егенд. (Ва15. № Бас тоге "ргеровШопа! ри".
№ Мс ри! и--мийй, (0. т, ог, Бу, Бот, об. ай Ктдс о? "ехйеп5юп согфв"М9!) от ретвоп 10 апойег.  Агоипап рагг оё ап 1 ай (5 соппесцуе"яме" Поодс ап ипрайраЫе е1етеп! ууМсЬ сагпес--ав (с ай саттев ош
у01698-—-Мс 1оир5 Кот регсоп 10 регсоп, (№ Бойу Тапепаве апчате, (№е
1039, ШзЪатан'5 рохуегс. № 15 №е расе {т УМС с Ба!о 5Ытев ап уубсге
№ впуе!в тва; реор!е уой тееё сап риг Фей Бапф пеаг уочг Вап@ ог
И0\е уоиг Веай апа ее! И, ап@ утсе мегса. | 15 ап Ниерштеп!, # 15 зуБай
‘СОТ5. ап атопе реор!сб \ипо аге (геатей Ууйй втобб 1тушббсе (Вс
|И!едитет! 5отентев вес 5сагйу 5сК, а т НиГегв Бте--Шке: а Боты
Чему рег!оп!5.

8

°

$отевтев Ша: ешНу десй4ев, Гог геасоп5 ом!у Кпоууп 0 зе! 10
‘соте 10 а 5шйептр, сотилипйу ап взуе 1! а Вире Теа пр, а5 т Ше аррапбоп$
о! № то!йег 5рий: ууоталп 10 Ше' реор!ев о? Мехйсо, Тге!апа, апа Ройапа.
ММ 80 | ипаег51ат, тп Виз5йа, 10 ъуагп оЁЁ (с апстеп! туадег.  Татейане.
№ 1 Сала?

.1 Ше зепзе о? 1Ше 50, т а ау 1 15 (Ве Нити 1дса ог тап, тапа1 Залей, "пойпа." теалйте. "попа" (а15 айсо {Шс КоеНтпрв, (№с Всап, апа
№01! а5 муеЙ|, а 5е!Ё (Баг 15 пог сопблей Бу (№ Бгай, Бшё 15 а’ сойесйуе
‘соп5с1ои$песс (5отейтес ипсоп5с10и5) чЫСЬ. лтау Бе роо!ей ав опе "вош-0," ебсарйтя 5 сопбпетепе 10 (вс Бгай апа Боду ог 5пре регвоп5 (50

Ши, Гог 1п5гапсс, а вгопр оГ реор!е сап ее! Шетсе!усс 10 Бе 5оШ!-та!е5; бес
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бЗаташма 1998). 'ГЫв тау поБе /и5! а т1се ЖеНпр, Би сош Бе ап астша!
Жас!. Апа 1# 15 оуег (№15 "ейует"(Ва! БсаНпр, Похуз, вотейтев еуеп Пке а 0!
о? е1ес!сИу, ав 1 схрепепсей № Моуетбег 1996, 1 ужа 5ий4ету Ш апа
уегу ууеаК, ууВеп а Беа1ег вауте 5исВ а }о!{ о? епегру Шаг 1 Ге!1 ай ир ту
5ре, в1у!ту, ап Ноллепсе НпаНорв 10 е БасК оЁё ту Беай. № сшей те
1оы1апйПу.

бисЬ а втопр тау 1пс!иде регзопб 1 №е рая!. Маетаби Беа!егв уу
инег №№патев оё Шей Беа!ег апсев(ог5, 5х вепегаНопс БасК, сайту, Вет
ир № Бе 1№еге уу! Фет ууйеп су во ош Юю вайег Ше Бегбв. Опе Беа!ег
1014 те ах Ы5 апсевюгв (еЙ! ит Бом 10 ргосед. 1 15 а сипои$ 14еа--Шай
ъуВаг хуе пеей 10 о тау Бе БасКей Бу ап апсев!юг ууВозе раз{ ехрепепсе
хпау Бе уипиеп 0 (Не БеаНор ас!. Г по 1юпвег Фит (45 15 Ипроз5!Ые.

№вое эй! 5ауйе ас луВаг Устюг Гигпег ап1 саху Барреп
*№е Бебмх! ап Бегуесп репой о? гиев о рабсаре, Баррепей риипагйу 1 №45

бате зестог оЁ чуВа! мис сош@ сай! "Ше рибЫс рзусйе."  Еог (45 15 мубеге
поги5 фо пог арр\у, #6 15 ууВаг 15 Нтпа!,а "стасК 1 №с пйтог" а5 Лау Вибу
сайей и, №е сгаск Бебусеп (№ чуой!5, (Ве ТооК1па. 155 мот@ оё АНсе,
ъиПете апйта!5 ап сЪеветет вреаК--апа терптала {№ уй5Ног. Ап115 №
ЧЫё5 пайНеч реор!е вотеитпев ре! (гие ргорВейс фгеатб.

Ву поуу № Инта! 15 Бесопипр, тесорхигей, еуеп Шопей № 15 ЯП
Вага 10 ри{ шо 1орса! (епт5.

Т№еге 15 тоге, апф й 15 абош! еШегеа! Бейтр5. ТЫ5 "ерыи"--
"имевлипет!"--"сопсстон5пебс-ебсарей-йгот-1с-Бойу-ап-Бесоте-а-Йша-
зеа-0Ё-И5-о\уп"--тау|рега!! гоцей Чте, Беше Бсуопйё Фе Бойу. ап
розу (5 15 маг ууе 5ее Рогтей т вр05{5, ап1 Ше епб\у 1 5аху атопр,
Фе Маетби. Ава, Ш5 Кта оё е1етеп! тау а150 Бе № солфНоп ог рЬеге
1п УМС тейзсаглаНол 1аКес расе, тау Бе №е т-Бепусеп-ууоп! ууйеге 5015.
айег Чеа (аКе 1№е рай\ хубеге (су Бауе 10.20. б5ош!5 аге 5отевом! 5Ш1
‘оф улана!5 то 11, уеё хуйй тисй тоге ша рочуств ап 1 отфтагу Бофев. То
Мацуе Атепсал (очей! су сеет (0 де! зурйопей Беге ап Шеге, 0
Веауеп ап випиапеоны!у 10 а втапасьйа ог тапу вгапасьйагеп, ай! к!а5
оГуау5, апи фейев опг Тов1с анорейег.

Еог Лнпв, № соПесНуе ипсопсюн$ 15 а50 Ше 5Юадом, а5 1
Атипа'в Татоис уй50п оё Кт!5Ыпа уубеге КпеВпа веет5 10 Бесоте а (тЫ
Четоп \/й (се!\. ап# таКес 1(5е1Е Кпохуп 1п @геапаб, И тау Бе вотейите,
теаПу 5сагу. \Мс "вторе,” ап@ "ве! иЖИврь" о? й, 1пбтайноп5," 0 дно!
М/ога5\уог!\--Шаг 15 ог Кии оГТаприаве абош! 1. Ап(5 15 ууВу опе Беагв.

50 тапу реор!е зау, "1 саппог ри! 1 10 уог@5," "1 15 Баг (0 февспбе."
ТВеге 15 атЫ вину аг суегу 51ер, ап@

#

15 (ийпр, Гос 15 пой фе
1001 ог (45 та!епа!. Гиеё пу теу1суу (е атшиев: И 15 роуег, ап "ейег,"
апф/ог 5отей!та Ыо!од1са!, (с {торпонор1с рВаве оё (№ сетна! пегуои5
вуяет (Ва! сап Бе соплестеа 10 тейнаноп:; "Яочипр" т Госивей ет!егризеб
(киа! ог 5роп! ог ууБаемег)--Шесе аге я!а1ев, соп@!оп5, ог е1етеп!5; ог ап
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(Маю му, 1( 15 Ше тпег регвоп, Сой, №е Шира! Бе1рег рии; опе (а Бав Ше.

МММи!уе; опе а! тау соте т @геат5 аб №с $Вадоуу; а втта; оё Беайпр.
исем!ог (ог "агсЪе!урев"?)-- айоё све Бету регсоп5.

А! Шезе уапоп5 рЬепотепа Бе1гау (Ш№е ргезепсе оЁ Ше “соПесПуе.

|нус\е," ог ууба! опе тау ег "восла! Ц." Ше эй оё соппесноп 10 оетв оп.

и о!Шег 1еуе!, \/МСЬ арреагз 10 Бе орегайп а! еуегу (иг, /и5! а5 Бо! 514е5
0! омг Бгайп орегаге аг еуегу (гп. "ТВе пу зеетб {0 Бе ап епдоуутет! хуй.
\УМе\ уе ууете Бога. Ап ав 5исЬ, 1 15 уету пшей а 5иБ)ес! Рог ейтовтарЫс
©охр1огайоп.—Нитапйу т уагуше сомех!5 Бав а 5копр 14еа Ша! висй
ИМаКту, 15 (ие. № 1$ НКе №е "игргипа]" (№ ргипа! втоппй оё Бер) о
МКо!а! Ветфаем (тис! геай Бу Узсюг Тогпег). Вы! № и Фете 15 а 5опрег
№спле о (№е роууег ууе ойеп Впд 50 апота!юи$ Биу/ысЬ регайы!еойу (агп5

р т ош Не!аухогК.
5о уе тау Бай вотейнтя Вке Ше "сойеснуе илсоп5сюн5"а изей

сопсер{, гесортйхаЫ!е, раГраЫ!е, ап уубеп уе @евспбе агоип@ # а5 Г Бауе
ест 4отр--ап@ а!! Г сап 40--й 5е(5 ой’ аЁгоиайоп. №15 1 (45. пен Баг
Мумтани! 5т орега!ев ап 15 асшау геа!.

\/Ба! Яапей те ИипКте абош! "пыНец" уаб ту, гезеаксЬ №

попЛего А1асКа (Тигпег 1996). п 16 ЮПоуит, ассоцп!1 ууа5 Безлититур 10
шаке Ётепас, апБад а сипоив ехрепепсе.

Те беа! апй №е Ргорйесу
Моуетбег 18, 1987, \Уейпесйау. Те Гир!ад Мимет С1ет ЗасКхоп.

сацаМ! а Гонг 00! ппрей веса!а паса, Ав Г арргоасвей С1еп'5 Попсе (а!
суете1 соша все # Туту; оп №е я1сй Бейт№5 5поуутобие. Сет ап№5
воп №йеа 1 ино №е Боизе апТай #{ оп 5оте сагабоага {Баг Магале №5 ууНе.

ма5 гаркйу сргеафтя, оп фе Путя гоот Поог. Сет 1014 те а! Магрле
аа риё 5оте: БесВ ууа!ег т И$ ТЮШ а5 а гезрес!! ас! "]и5! аз 1 обег
сойее 10 уои эуВеп уоп соте.\/е втуе тесй ууа!ег 10 зеа апита!5 ап ой 10
Тапа апита!5."

`"ТВе веа! Тау оп №е Поог. Г ягоКей №е пав шапатр5 оп № сеа!5
Мог, еас\ пла абош! Пуо 1псВез уе. уубие оп @гсат втау, 5брр!ей а!! оуег
Ше уи4е б1асК Бобу.  А{ №е Ююмег сп ве!свей Фе Ыв. меббей
Фее!^\/Птррегз, у/МсЬ 1 агеуу ош! 5Нате!! т отфег (о 1Ю0К а! ет. Тве жеЬ
5Кт ууа5 Ягопр, апа сепсйтуе, ЫасК. А пеа! (тапршаг 1а!! арреагей Бе!усеп
1№е ее! адогпей ууйВ а (папемаг пр тагК 10 та!сВ (№е гея! ТВе Расе ууа5.

Ыоойеа ир апа гасВей 1п; Шс асе ууаб а воой р1асс 10 ант аг ий @е вип.
Бесапсе (Всп (№с вКт соша Бе псей ууТо!е, апй тотеоуег №е Беаз! @@ по!
5ийег 50 тисй. Сет Бай изей а Беауу 5Не!!. ТВе зепяуе посе ав 51|
Ч№еге, уу Ше ууМсКегв сргеайтр; Буе тсвев Ююпр т Бипспес оп еййег в1де.

1 агеуу №е ууМ5Кег оп!
Т\еу ууете Пе а сай, сшутпе апф зепяйтуе. 1лКе а саёз Феу тис Вауе
вепзей сопаг. ТЪВеп Г зргеай (фе Вапд5, 5вог! Вапав ууйф буе: едиа! с1ауу5,

апуегу Беаии.



Т№су мего роте 0 5Кт аоа @у1де №е сеа!, Реор!е уст! БасК апаХогё 5Вагрепйца: шис. Магрйе, змй
йен В1©, УВ №е ай о оВегв, тапавей {о ит Же

Те си (Ва: гап доп с Бой; анеаду В 1е . у оЁ Ше 5еа! ууа5 мегееле Чапед оп Ше Бпе 5, сштв тяде 1 апа Но
0

1, рипа # о ПКе а вапиеп,. бйе 1ооКа| 1
йк : опа. Нте,Пе аговпй @е 1её5 апВапах У/йВои ЯазЫ пр. ет ой Ш

:
© сМуу5 Гог а песК!асе ап № вт Н5е!' Гог Ше чррегб. о? лиКТыК0015. ЧеЛоо Бевап (0 ег 5Ёррегу ъуй\ ой.

еле Вюйскеа 5кииипе Фе са] 50.1 (00К ап шйаяВере Ыиббег ууав ее 1псйес ск,ураЧопа. п те си! Фе Веай ой`, №е 5рите ‘ап ГУве Г 0 оиё апа нЕяна,о леорай 15 Бобу чуоша сисшае т: 5 ЕНга 0 10001

й
Цопа че,

#000 40 #5 могК о тешсагпаноп, апа №е сус!е
"Го, й

В ео”Ре ОК а 1№е 1ес{," сай лоу #Пепа Сапе. "Тисг лпаде ог сайту,
ТВ (сей окей ке Чов5! (ес, Би (Ве сатйтес 1Тагвег (Ват се от ЧК сатити

т РООвену Кощно
ег (сей, © фор5' е5. ТВсу ъуеге втай пеаг ее,

А! ая аи 1№е Ышббег №25 о. Моуу Магайе Бепг оуег 1№е 5еа! апа

Ыаск, вйяетпе. Г соша вее. с Виве Нуег Тобес, ак утсЬ 1 Ва2ей,
°4. ТВеп ап иипсаюе гахе оЁ 5тай нмесбтес пуейуе:

Т№е гоп поиске Веал, ЫасК: вне 10в
ы ок (Ва. $не еуу ошКпобБу обес! ао №е ‚„Иметайу 1осайеа 1ейс1ев. "ТВеп Ве Мипр5, В

Эмм Мег ууЛуеге (0 Пл (Ше )ойт15 оё Ше Явррегв. ТЬе ойм5 хусге: Таг БасК 1:|9 оду псаг (Ш БасКЬопе--!есе уусге Байап 5оскей ош. То @уде фе
ЛИНИЯ о/4 Ау1ц Ше втапфттоег Бад 10 40 И Всгсе!Е.|Ад Кпел ууйеге сум1 у Гей! Гог (ети Пга!, }и5! а5 вйе Ге! эй Бег Бапд5 убеп Всайпр.
Мю тайс (№с песеввагу сиб, (еп ууе 5азу е. ‘ра1е БоПоу оё те 5осКе{ апйд рай вита! эрйсеге о? (фе Бай--ййс спртееття о Маше Вегзе!у,

1,епа, \убо мас Магвие'$ 1сасНег,100К оуег ава. Не @уйдеа №.
М0!4сгв, (№сп. Ше БеЙу теаё ус 5Бе сш Ибо Гоиг зесНоп5; еп №с
МеКбопе уупЬ. теа! оп @ уШсЬ 5Ке Фуй4ей ино 1уо--уепега. 5есПопс.
Ау! №4 10 5\оуу Гепа Бом 0 ре! т Бепмееп (с уепебгае. —ТЬе (то о?ет Чел! Уи(бе: стай! о? бе БасК умей ав уегу теагу. Тс Боду ма5
НМ пеалу сиир. То зерагаге (№пб5 Кот ууВа! (су саПеа 1Ше Бгеав!аге,
ММ №, с !егпина, Ауд  роймей чуй№ Бег ши аЮюпр. №е втооуе № №е
оплир!аце Гот уУЫСЬ, Ве пб 5ргапр, 5Боу/тр, Ше ууотеп (Ваг 1 ууаб сабу

10 М! Шеге. Т\епесК уав уегу об5Нпайе, Бш! а! 125 №е Бсай ма ой. 1! ууаб
М! допе,

"Т№еп № муав а тайег.оё р1азЧс Барв ог с @&пбибоп,  Весацсе
Мигиема5 Гоп ощв14е. Ше теаг уует! 10 Ге сЪИагеп о Бегве! ап Сет,
10 С1ему% ге/айуев, 10

‚М5 ‚5ЫПпрв апй БаН-бНпрз, М5 перВем №с
Ъяке!а!! р1ауег. апа №5 соцяйт \/аПу оп Амта ‘в зе. \/веп Аптйе апа Г

©\! пр 5еа15 Такс, (Ве тсагуепг 10 Вегое!? ап Рег Бисбапа, 10 Бег втоу/п-пр
ЛП ап 10 2 сои5!т оп Вег яде оё (Ш№е Ратйу мб, Бай Вере Бип с сеа!;
попе 10 ойег ге1аЦуев оп Бег БизЬапа'с 514е, (оцай Бег Виббап ууоша втуе
зоте оГ М5 оууп 5Вате 10 1$ 5151г, 014 Хоаппа. $0 (с Ба!апсе Теап$ ууйсге
оБИдайоп геев, ап($ соша ехй5! оп еййег 514е оЁ № Хану. Апше, а
10см, ууав таг? а! гестийтпр, стечув гота Вег в14е о? (№с Фатйу.

а

1 уйрей пр Фе ог! об Ше 004, ме. тему ош с ой-воакей
сагабоага Ва! соуетей (№ Поог. Магас торрей (ве Поог, ап 1Ваг ууав (Баг.
"Ге уоипу мотеп Бай Бееп уха!сВтзр инепйу.

Неге Шеп укеге 1сасйегс о’ 1еасйег, а ис шиуегсиу. Ам1д ма Шс
стег!и5, Гепа ууа5 с ргойевсог, Магас (с втайцае,ап тузе!! апзисй,
а5 Ше (еспавегв, То%/!у ипаегртайца!с естеп. "ТВа! 15 баг 1 паРЫЕК--
а сотрап5оп Шаг ассотфсй хуй ту оп ехрепепсе. Ви! 501! @ ма$ опе
ргогогуре оё ууа{ ейисаноп геаПу 15. Еуегуопе уаз абогбей апа репГесйу
Ъарру.

Моуетвег 20, Епдау,
Гале Шаг: ее 1 Ге! ту сВееКс аПуе апа Бититу, хуагт Рота 1№е,

со\4. 1 Вай пог К! ту сЪееКв все 1 изей 10 могК оп а Яап т 1942. | лаб
м/опаетть‚ Вох Г ууоша еуег Бе аЫе 10 1еауе 15. р!асе.

"ТЛеп 1 видбет!у ипйегз!00 (с теаптрь, о? а сштои5 ехрепепсс 1

Вад еаг!ег Шаг усаг, оп Лу 19, 1987, Бегоге сопипе Юю АЮвКа. "ТЪа! Лу №
Утгеииа1 Вай рагйстрате4 ш а 5батап 5ев50п гип Бу МисВае! Натег. \/е.
1ау оп № Поог уийй оиг суев с1озеа, уве вотсЬоду ЬБеаг а фгит в'еайПу.
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Ме уеге сеет 1Ё уе сощ во 10 Ше "пррег уход," (Баг 15, у!биайге 5оте
те, тошиатм, Тайдег, ог (а Бийфтпр, азсеп@ и, еп 1ег мубакеуег у/а$ ош!
\Веге (аКе оуег.

Т№е @пит сошпа хелп! Бекоге те. 1 у1биаНхей Ше апс!еп! рйе оЁ
Зай5Ышу Са!ефка!. Г ещетей №с Бойфтпр, уф $ сипои5 туепей агснес,
еп ситбеа (е срна! ыайсавсв 10 эубеге (№5риге Берал. ТВеге ууа5 а горе
ех!епфтр, Кот Ше гатрагёб 10...Бейоге 1 Кпеху 1! Г умаб ош! оп а Яийу сои
Хас!ту, а топК 1 а Гоп гобе. 1 ууап': йгеапитр; еве Шитпрв 155 Баррепей.

"\/Наг @с @сКепе?" | 5а14. ТЫс мас аП уегу согпу. СЪигсйев,
©1015, топК5?

“Ве дше(" гаррей Ше топК. "15 по! Гог уоц 10 спёстге. Оо ав
уоше 1014."

1 ма 5отехиБа{ Нпргессей, Му “уйиайгаНоп" мав терптапфпр:
тпе--ог уав № а уйцаПханоп?

“Со оп пр а Ы{ Анфег," Вс тягистей. ТВеге уаб апоег Поог
абош (№гее ог Фоиг Ёе! пр. Оп 5 Теме! Г сауу а у’о!е БапК оё аррйапсев
а!опа май! "Те за! ужас Ней ууйй СР зегв, я1егеов, УСВб, @а!5, апа ап
епоппон5 ТУ 5стееп № \УУМСВ Г зауу вотейнпр ЧагК, уегу Фатк гей--а.
5!Чсууау5 таре оЁ воте имегпа! ограп5, Г (ВоцеМ, рееппа аг И. Опивчану
ЧатК гей опе5. 'ТВсу ууеге иегпа! ограп$ ай пеМ( Биг (су @@ пог 100К
огфтагу, поНе Вштап ограп. Е1опракей. Еайег. 1 ‘ма диие рига, Би!
лШе агит Беаг сВапрей ап1 хуас 5ирросеа 10 соте БасК. Роше1у (апКтр,
№ топК, 1 гейитей, орепей ту суеб, ап@й (014 Фе оего ууВа! Бай
Варрепей. Мободу соша таке апуй\ту, о? 11.

Вик поу 1 ипаеге(о0й,—М/БагГ зауу т се ТУ 5сгееп ъуа5 Ди5!
\'Ваг Г 5ауу уубеп Магрле орепед пр №е Ипага5 оё Ве 5еа! оп Моуетбег 18.
Мо» бу 5Воша 1 Вауе Фогевсеп аё сует? Кететбеппе (№е 5Батат:
ехрептепе ав Рау оп ту Бей 1 Ше Шира: уйаре оп Моуетбсг 24, Г риё
ту Вапа 4оутп 10\уага № Бей {тате 10 ассше гпузе!Е (Баг Ны15 хуаб кеа!. Му
Напа сотнаскей гу Веабар рай 50 № шиз Бе оКау. Г мас Кта о? првег.
"Теагв сате ош вотеууВсте !тяде те, веепипр 10 5оаК ав 1 ууеге Ше виб5ой
оё ту №сай, ту 4еерсв! соп$стои$пев5.

Неайпе: Етате Ош абош! Ехкасноп
1 шузема5 Теапипр Бсайлр Гир! (есЫтдиев т а уегу

е!етеп!агу мау. Опе савпо! яау (5 я4е о тефса! БеНей ог 5исЬ
ЪеаНпя. Опе Бас 10 Бевтл 10 5ее Ипесс ав 5отс Коё виБя(апсе--Шеп И

мОгК5. № 40е5 зеёт (0 \ОтК. "Те Шпезз арреагв (о Бе а Кта оЁ 5рипё
5ибя(апсе, оНеп@тр те е Боду о? №с бийегег, (еШпр Не Юю №е
айискеа апа шйесНпр Бег. "Тв 15 по№осе вегтв $ееп 1 а писговсоре, Би!
5риб вепиб, опе пи! вау, уе! диие раграЫе. ТЬеге ууеге во0й хауз 10
атеНога(е Бай ицгив!оп5, 1№с иау о? "мюйалр, оп Ве оду"; Боду, пита,
ап@ зрий Бет опе апа ассевтЫе 1 опе апо!ег.
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п5 5сепе Емейуп ууа5 ВсаНлр Ам!0'5 раб! Бег Бу райеп{
МАМ риа Ном апа Пя{етитпе 10 хубаг таб ты14е К. 1 Бай аеаду Театпей (Ваг

о Моше 1аКе5 Ше Бай вратнчо Вег оууп Боду.
"1$ пог }15ё тапйршанов, 15 И?" 1 зан] ю Еуе!уп. "Уои 1аКе ош

Му нов."
“Усз. Уои1аКе й ино уошг оууп Бойу. Тъеп уои Вахе @е рай, 1

М) 001, ог \уВегеуег# ууав 1 №е регвоп."
"Ном 40 уоп веё па о и?"
"Уои хуа5\ уоиг Балдз, ог Чоу # ош." Еуейуп Ысуу Жот Вег Боду

Муна.—Ам1а Бег5се!, чуо ууаз а Беайег. Бай (01а те, "Вю 16 пр фтопай
о втоке Воге."

|п апо!ег сазе, СТайге Бай Бееп (теайле 5отеопе ууИ\а га5Ь. "ТЪе

уме сате ош! о? Бег 5!отасЬ," 5\с 5а1@.

"Ву уопиЧту # ош?" ГазКей.
"Мо. № сате си. 1 ту5е! Бай №е ра 1 ту 5бош8ег, №еп 1 ту

ии, Шеп № арреагей ав а №итпр 1 ту Бапфз апй Впрегв."
"\М/Ва{ Баррепед еп?"
"1 уи5ё хует! ауау."
Ойсп Сане тепбопей (Ва вотейнте тоге (ап вегтс (тапзеттей

Иде! 10 Вег--5отас!пр, а! соша бе Теппей с рии Фогт о 1№с @5са5е. 1

Ммм Ге!1 тусе!Е, апа Ну5 15 Боуу СТапе ‘апуй! те.
5Ъе за!а, "Г Бауе 1Ваг рашу т ту пб. № Варрепей ууйеп 1 Вай ап

АТУ асс1йем!. № воё ту п Веге. №5 501 Бойзеппу; те аНег Юиг топ."
1 вай, "бБай1 тиб # Тог уси?"
5пе @п" сау уе Биг ууеп!10 51! Фоууп а! ШелаЫ!е. 5ве ршё Бег Бапй

10 №г БасК пб оп Ше прМ! апа 1 ТоПоууей ууйВ ту Бапав уубеге Бег Вапф5
в\оууей (№е зро!. Най з№е сгасКей а пЬ? Усв, Шеге оп С1ане'$ пБ уаз а
с!епс№еа "Чите," абон 1 1/4 тейсеб асговб.

"ТЬанс №," сне сайд.
"Усс." ап Г 5Боууей Бег Ше я1хе муйй ту Порег апа Фит. "15

с!епсвеа пир."
1 теге!у сагезсей 1, ав С1апе ууош! Бауе Фопе. Агоппд. апоп ор.

"Те пр, зеетей 10. @ме! ртесййу оп Шаг пЬ, 5сапое Фе Бобу 1ю
БейНеу1пр; Ше Боду ууа5 Я1сК. И маза итр ай паМ!. № ууа5 Боду зи асйта
ир Вага т Фе мтопя, расе. Г ууав 5опту Рог Саше. Моуу, аюш5Ыта!у, 1

соша ее! (а! СТапе ууав ГейтШе (Штпу, во шо ту Бапф5. 5Ке хуав Тентр,
№ #0 апа 1еййтр, № во: ТВе сйепсВей раг! ууаб танцу сой5Ъ ап погоа! по,
БТ сошиа Фее! бит № а ПеТоп; 5есНоп 5И Вага, ау Ба! ап с Ююпр.

Апа1 Бапа!ей с Вага к а Не тоге. Опе рейв а рисйшге о? 1 1п514е 1Шеге.

Мо (№еге ууа5 от!у Ше 5Вайоу 1ей, апи ууа5 вопе.
"ТБайс Бейег," вай С1аше. 50 Г луеш! 10 \уа5Ь ту Бапас. 5ве ю1а

тие Тайет Ша! (Не рат Бай по! гесштей.



1 "аз пог ботр; 1. № Баррепей Бот... Чотр, с прЫ! асйоп? №1
ехасйу. Егопа 5оше... воте "Х" имегуетту‚ ууВсп с буо е1етет!5 агс фсге-
- Ва!15, Ше регзоп т ра!п, апа регвоп еу1депйу аЫ№е 10 (тапьпи! 1{ ахуау.

Ц сеетей (0 те аб Фе регсерпоп о? № НоцЫе хаб пог

“ехгазепзогу регсерПоп," ош54е с зепбев, Бы! ап асма! Впе сепбе--
ех15бпр, сопигату Юю ехрестайоп5——т Ше Нпвего, вогеВоуу тевщ!бпр № №с
1гапе{ег ов № айтеп!. ТЫ5 вепсе регсерНоп о! Ше Бпретв веет5 асшшайу 10.

ех!66 ап@ Шеге 15 а Кпоуейре, а сепат ахагепев5 № №е Битап
сопес!юц$пез5 оЁ а Нок Бепуееп опесе! апа (№е зийегег, етроуегей Бу а

па оё гизЫтр о? вотейпр гопаЪ опезе!" о ай о? №е о{бег,

воте!тп;, На! такКес опе я19\. '"ГЫ5, уубайсуег №15, 15 №е сопсте!е тсапте,
оё "вут-рау," "ееНпр-чл"; апф ® ФюПоуув а раграЫ\е рай, Ф№гопей с
бпуего' ипфегв!апату. № 15 вотейить 10 40 ууйВ с сая! оё ЁееНпр5. \УВеп
+Ве ГееНпу5 аге ореп (№еу саппо! Бе Рогсей) (№ сВаппе!5 10 Ше ойег регвоп
аге ореп. $отеноу пойипу, Барреп 1Ё Ше регсоп 15 по! ясК; №15 № Бап@5

зутраШу уу(е регзоп'5 ясК Нб5иев а! орепз Ше жау. ТЬе "вутпрафу".
\Ва! разбес т ехиасйоп 15 усту регзопа!. \/Багсуег 1 15, 1 15 Шс сапсе оЁ Ше

“ореп!лр" а! (аКев расе а! №е Бава! сотас! ууИ№ с ясКпевв.—ТБа!
говЫтуа оё Бе1р 10 Ше ойдег регсоп, соп5сюи5!у Фен. Г пк 15 ехасПу №е

вриё Бе!рег т асноп; ансгпайуе!у, 1 Мира раПапсе, "Ше воой Гог," 10

хВот Ве Беа!етв ргау. № 15 пог опе'5 оууп дойтв,1 15 оте'5 отп аЙоуите. №

сапло! Бе Еогсей БШ! 15 ргауей ог; "ргауег" 15 оЁ (Ба! пайше ап@ 15

туя(епонс, тога!, 1п а! Кта оё ау. А поп-еро150с ииепбоп 15 пессвсагу,
Бы имепбоп 1$ по! К. № 15 айоуитя ап орештя. "ТВе ргасиса! рагё оЁ Тира!
ЪеаНпу, 1$ 10 сгеа!с а сэпуетзайоп Беусеп Ше Го Боев Бу теалб о? с
Вапд5' мог.

'ТЬе Бапд5 сау, "НеПо, до уоп Биг?"
Те Боду вау, "Уес. Л! Гее! 15" --апа Ше Бапфс 40, су Фес] (№

имзету оЁ Ше йе-иес, Ике а сунКИор, а Фипдег. Еее! ап ппеазе.
Т\№е Боду зауз; "АЪ, ФапК роойпезс уоште Веге. ТаКе #"--апа №

писегу воеб оуег нио Ше Бапа5.
"ве Бапф5 иийта!е!у ууогК а Вс рай, терояопт №е ограпс, апа

ацгаснов Фе рам: имо Ше Бапфс, чМсЬ аге "Левиз'$ Бапфз." Тве Беа!ег®

вотейтев вау: "ТЬеу аге Сой' Бапфз; пог пипе." Тве шоиЫе сап етёег а5
Чаг ав №с ейроу5, ууПете (Ве Беа!ст НюсК5 | о. "ТВеп Пе ууавВев ои! №е Бай

Читр5 бе Ваз фтаууп имо Фет.
\№Веп Саше (айкей оё Кпоуите, (5есоп@ 51@№0) апй Веабпр ага

«15гапсе 1 гсасй (а! 1 Беайтр‚ аб а @5(апсе Шете указ по Боййу (юпсй, 5:1
регсерНоп пивЫ51! (акс расе.

Т№с 5ватал'$ Еошг-Рау бупаготе
А! @Тегеп! 5!арс5 о? Сане‘ ШГе с№е Бай ехрепепсей сепат

ер!5одев--робя!Ыу Конг о! (ет--ер!500с$ (Ва! рвусЪо!ор15!5 1 опт сие!
пивЫ(ест "ирис" ог емеп "рвусЬо5!5"--Бш! №ссс ср15ойев @4 по! депуе
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1!) рнус\ов!5.  ТЪеу арреагей 10 Бе Ше с!азс ИтирнНопс оё 5ватаюс
Ва ои!отое и! а5 Ше апстеп! Таирае Кпелу ет, (урксаПу Тавбпе Юоиг даус.

| |) ву Штев (су ууете сВагас!епхей Бу Не теста уу сотен; еагВы,

| М!!! о!’ №е саог оЁ ап апипа!, опе ва! Бга! айНсвей фе тср!еп!
Муни, ШуесалреалБесате а Бе!рет.

№№ ассоии! оё СТайте'5 Яго! тесотйей ер15оде ууав втуеп Бу а Тпеп@

10 Ли, а ме ууотлат УЛ1 тей 1 ЕанфапКв. п абош 1970 Сайте уаз:
|) Анс\огаре т ап ехрепя!уе Бо!е!, аЮюпе Юог Фоиг ауз, Гог геаболбЗК,"Т\еге 5йе Вай 5оте Кт оё огап5йоптайоп," 5а!@ СТане'в Бнепа,
Мок ину «Мяймтбсй. "5Бе о!те оп @е рвопс--1 час а! Ше апрог--5\с (014.

№9 мМуо'4 Ма! зоте Кта оё теуе!аНоп абоиё те. ТПеге ууете селам Нтр5
МММ зом! Варрепв. А регзоп хуВо. @п'! Кпоуу СТайге'с ромуег ууощ@ (К.
М0!) допо стаху. № уха в1о550ГаНа. ТГБаг угаб а Бай те Бог Сане." ТЬе
Моим! Бет! оуег Вег сойее (те. "Т Фот; Кпоу` туВа! СТайге ууети топе!| ум! Мо1е! ГогГонг йауз а!! Бу Бегзе|."

|п) 1984 убеп СТайе ууав по! дор, тоис\ БеаНпр, 5№е Бай апойег
0/90, а уегу Бай опе. С1айе ууош@ сопбтиаНу зее а @еуй! Банге т Бег

ВЕР У\5100. А! опе’Ште т с Бай рвазе Сайте ийетей а ууйо!е 108 оЁ
МАММА +Ыапопзепсе ууога5. № уаз В10550аПа арай. № этеайу ирзей ег

уни! уов,|Сайте ю1а ела итйаб\у, "Ооп' Бе Не а, уоп доп'Е К Тат.
МВУММИу; 40 уои? 1 сав\! Вейр й, #6 соте$ ю те." Виё а! Ше еп о? № Гоцг
Шу вуивоче С1айге ууаз аЫ1с 10 ргау 10 Леси5 ава. ап айегуата Вег Веайпу,
0М9! Муа$ 5гопурег. бе арреа!ей (0 Лези5 Юю Бе Бег Ве1рег зрии--йе
ч)Мустже о! бакап. № 15 НметесНту (№аг с сатас вУУЙсЬ Жот дапрегон5 0
м/и! клалуйКестеа сей? а5 т 1Ше ргесопйас! Чау5.

Та Ше АИ (ест оЁ 1987 СТайте ап@ Кебесса, Вс Атепсап Тао
№\)00! вестецагу, ууете 5!утпр апйтгоро!ору 'юзеег Бу 1е1ссопёегепсе. Г
овропве 10 ап езсау дпезНоп, Вебесса рзевйопутонх!у изей С1айге'с сазе 10
Мувичие (Ше ехрепепсев оё 5батап5. Вебесса 1014 те (баг Бесацсе о’ ег
ий! ев вМе ууа5 сот10 геайе а! Ше регзопаШу оё а 5Ватал ап Веа!ег
Мда по! Не (а! оЁ огфтагу реор!е ап а бис ерйойез ав С1айе'в ууеге
№01 песеввагиу Бай.

А Ёигег ер!5ойе оссштей @итте ту НеуогК. Оп ТЫш5дау,
Лимагу 14, 1988 ав фе5стбей абоуе, 15 Бегоге Липиту во 1051 1) №е (лага.
| Гонла СТанге Туту; оп Бег соисй, уегу Чергессей, 1 ууВа! рвус!Майн515 (ег:
й ве о! Ририе.|5Ые вЫ Бег еуев ап ууош@ по? 5реаК. 1 уаз РпрМтепей,

Чик, Ве ууас апрту. Еоиг Чауз 1а!ег Ве ууаб Вегсе! аратт.|\/Вак1 ауу
М4 ай! (Ше БайтагК5 оё а 5натап ертсоде.

Рипое а у15!! 1п 1991 уег апойег ер!5оде сеет5 1 Бауе оссшгтед. 1

ай }и54 агпуей Гог № ууБаНпя ФесПуа! ап@ Веагй (Шаг С1айге Вай гейитей
Мот Бо5риа! ууБеге 5\е Бай Бееп а райеп! Егот Мау 28 10 Уипе 2. Г хуеп! 10
Мег Боиве.
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"\№Пеге'в Сайте?"

наедабедна, за!уоппр: Апп.
арргоасвей № К!

: йоооловоао {сВеп, А тай дан: Бвиге ууаб ас с 5тК, ап
"СТане, Саше. Г.оокай. Руе Бгоцей: 1

В

х
ё { уоп 5отейуте." 5не НПоча Нег втау Ван: ъа$ 5сга»ту, Ъег Баше п. 1 леснЕЙ

РЕНО ер!воде ават? 15о' (5 бе!у/огк: ри! Му асаг Бпепа
сяО 50 тухепонс. ОКау, Г Вауе 10. Чу № ипдегы!ала 1"

ааВус реереа ино № 5борртв; Бав Г БгоцеК‹ апа хауу реасоск Ынея 8:ваЕ ао а реасоск Ыше 21ррег. 5ве пигтей ‘сопуше!уе!у

же Вы
пу агтв. \\е ууете стуйпр. 1 зиокей Бег ууйа втау Вайг

"Реаг Сане. Уоц‘уе з1уеп те еуегу!й 1туйипе, ту зууее! Епепа."ме каонк ен ®№е йосюг а! №. Ъо5риа! Вай в1уеп Бег (№6 отшефсте, №а5. тай асЫт. "РИ веё ап анот " 5№е
вай5йе мас ой ай тефствев апа аз То! ей ЧРОНОНЙ

ов Бейег Бу (‹У“’Бай фе Чосбог вопейс Ве Бай педчОН ‘пой косавОн ион
Саше аа теай ту рибНзйей агис1е, "Егоп: 5ваталс (о Неа!егс."в ;

Т

Чей 1" 5йе вай.|"Т Нкей «ве сотрагп оп$5"--5Натапс ава
ры !

ма5 беПрыеа. Ассогатеу, 1 лисогрогаке@ шисй оё (№ агйс1е о
.

Т№е Хонг ау репой ригг1ей те. Ап
.

. 014 ассошие Ваз 5игуйуейВоаЕЕли,а№ 5батац Кевид; С1айге вауе те а сору моь ©оЁ Бег гесепу: й йнонон сош5е. М/Ваг # десствей сетей (0 Бе

\\/веп Кейид ‚аб а уоште тап. Ве №28 оШё оп Ш
ещо ”\Веп Вс Беата #№е 5оппа о райфе5 пр т №е ай. не
та “р ав саму а Бса! Поайте тп 1№е 5Ку. — Тапдей ап‘©Вид 58% 1 #6 а 5батап уопе Ыв еуе, либо Фапсей ап

виапве 5бататвр.Кейша ‘апайг (с реор!е фе 5йатап'5 5опу‘апрйе Вет Ъоу 10 сагуе №е 5ватап‘6 Фасе нЕ Ет №а5по\ ве ъуйТ 5ирегатшга! рочуегс,
:

‹

5 15 05! опе о? тапу ассошив: Чевсгйу, &
ъ

репой, ‘ургсаПу ФоПочуей Бу а зиретайшта!|
ны таня аЪу ВеаНтр В1й5 ап ойуегнь лна ЕЕ,Еинора
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Опе о! С1ет'6 Бго!Вегс а150 Бай Гоиг-бау ер!504с5 Фипту УУМСЬ Ве
МН по! 1А1К 10 апуотпе. Сет Митбе!Г уаб ГапиШаг ууйй с сопфтиоп.
МииМуентоте, Лсап Впррс (1970:254-55) тепбоп5 (аё Фитпр; ег бе!уот
Моту 1Ме 1йира! о? Сапада, (№е Файсг оё (Ш Гапийу уий\ муВот вне Нуей
прремсй 10 Бесоте м/иВагахп ас репой. уий№ (с 5ате тоофпев5 апа
акс о! !вотбалсс аз С1аше. Те 5о-саПсй "Агсис Буяена" (ЕошКв
1972) тау по! Ве а тайег оЁ Не!Черпуайоп 50 тисав № Фоиг ау

[М опотепоп. Му оууп Та1с Бихбапа, У1с Тигпег, зийегей випйаг "Ыаск"
отв тот (те (0 Чпе.  \/е Бой ибей (0 по!е ак су 1а51еа Юог Тоиг
Чук.

Зипе 23, ТЪиг5йау, сопитией.—Сайте поуу 4евст\е@ ег пеаг дса!
9мропепсев. Ара1 @& по? Кпоуу 1 ира! пеаг Чай ехрепепсев уеге о?о вате пашге а5 (с 5Ватап'5 Гопг ау ер1одев.  РозыМ!у т опе бепбс
оу \уеге 4

"1 @е4 йе йтев," вай СТайге. ""Гпе зесопа Нтпе Г ууаб а! Ага! оп а
Бом голд, (Шеп1 ууеп 10 а паггоху гоай. Т№еге уа5 /Випдег. ап а уогсе зай
|!) МяКито, Со Баск! Уопг хот 15 по! Бтй5Ней оп сваи!

"1 ма5 Баг Рог те 10 ро БасК Бесацзе ууВел 1 гештей | муа5 1
ран

"Те (га Нте Феге ууаб ап апре! апа БпрЫ: Пес. Не сай, `1Г
убн вор Гогухаг@ уси №пос во БасК. № уоп во БасК поз, 16 9! Бс №с
пох! Чте." (5Ве теап( "Мех! пе уси у! 5ер Юогуаг@ ап: ро оп")
"Т№еге уаз 15 Бизе! НеМ!. апа (се апре! (оисвей ту Вала5 оп Бой 51дс5
МИ Ме НеМ. "ТЬе Леайпр 15 поуу «(гопдег; Томе И ошу (0 Сой.

"Уои сап зее 1Га регзоп'5 воть 0 &с. ТВе регвоп 100К5 Не а НЦ
№0! оп а 541! зеа рота Юогуага Раг амау. Уоц Вахе (о Бппа @ БасК ап
Блек.50 а! с регсоп фоезп'! @ёе."

Неге @е пеаг 4са№ ехрепепсе 5ому5 Ше ехрепепсе оЁ Ше 5ош!
аЙег Ше Бойу Бав тотстаг!у &ей. Мапу 5ваталс т №е 014 даус хуеге.
Кпо\ип (0 Бауе соте БасК Бот феай айег (№е 5ате с!а551с "Гопг Фауб."
Мауйв ехрепепсей а онгпеу (0 Ше абоде оЁ № 5рит!5.  Регварз СТайгс'с
"регвоп кеа Боа воттв аг ажау" 15 а сте. 5Ве Фос5 по! сай (5 "регсоп"
“вош!." Меуете1евв, Ше тра мог Гог "регзоп" 1$ Итид,10 МС, № хуога.
итиа, "50," #5 с!озе1у ге1акей. С1еап!у мс 5ее пуо епиес, Ше 51сК регсоп'5
Боу--Гог 1ш5(апсе, Ау!$ № Бег сКпе5с--ал@ (Баг "регсоп," Теаув, ап
во!п Рог ауау.

5о №Гоиг дау ер1одев соте а! Ше лио? Шс зрит! Бейтр5, апа сш
©#Ё Ше огфтагу регвоп Нот ог@тпагу Ш. ТВеу сашзе (№е регзоп 10
теавветЫе @!егепйу 1п51де--НКе а сВгуса|5. 'ТВе ргосесв 15 п0$-оп!у (0 40.

\УЙ| №е Бгат Биг ууй\ (Ше Бойу.  5Батапе' розего аз геропей т Ше "Гоиг
Чау" ехатр!ев аге №е ууогК оЁ Ны5 теавветЫюа регзоп. То С1айге ап №с
о!Вегс, № регсерНоп оё Шебе ууоТтр5 муа5 а таг фе. ТЬеу Кпеуу, а5
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'Шеу ууете пеуег гей о! 1!пр те. ОКау,1 Кпех 100, апа Гоцпа (Ва! уубаг Г

Бауе йе5спбей чуаз пог а Ъурогев15 Биг а муотта, вуя(ет.
Т гесорп!7е Шаг а Чеуе!юртет! оё а сепсе оЁ вис! ргосез5еб 15 Ше

5ибуес! о? №15 рарег. $рошпу у/Ваё хуаб вот, оп 1 №с аррагепйу гапдоптагепа! о? еуегуйау 1ей те 10 @5стпитпа!е ууМСЬ чуете. 5ритсуеп!5. 50 туЧаув унете Не а @уймпр: БазКе!, уйЬ обуес!в гапоп\у 1а1а або! Опе
1о55ей ет, ап(су зай зоте!ите (ак сотитимса(са.Те геайег \/Й! побе Сашегейегабоп аб Бег ВеаНпр.|ууа5“@бстепи." Уе! Г 40 пог сай Вег ЛеаНов "ошя1ае Ве ууопа," "апвсепфен. "
№. Тваг "аШТетен!" хоп15 атепаМе 10 опг ипаегвапфтае, И 15 вивсернЫе
10 Ше тдшипев о? Ше 5сВотаг опайша! Ыб1огу; Бо!№ чот!0$ аге хуйФеригиеми о! (№ гс5еагсЪег. Номемег, висЬ а тесеагсВег аб {0 Вауе еуе5зинаЫ\е бог э/а! 5Не15 тесеатсМту, апибе ое суеб.

Сайгуоуапсе, Савев о? беетр, №е Ешиге
Та 1989 а Боу оё 1№гее т Ше Агсйс уШаве (1014 5 то!ег, "тсотр, 10 @ (ютоггоу/."_ Т№е пех! Чау Ве ууав КШеа Бу а Би5 БасКтя тот. Те у/Бо!е уйПаре Кпеху Ве Вай Бад а ЧФогея!@\ о? (М5, апа мопегЗотей уу ет вогтоуу.
п 1987 1 тусе!!` Бай а ргефсЧуе @геат. Оп Осюбег 5 ту Фагуте!алев, “ив а5 Г указ уипНпр; (15 Г агеатей 1 вазу а тап ‘По: ма5 Баутпу, 10

сагту а мупо!е рис оГ ваш НКе чуйпаоуу в1а55--й мас вотейте 0 40 чйй туВои5е. ТЬеп Г тесоуетей соп5с!оивпез. Теп 1 Фгеатей ара!оё 5оте ачубы!
Таш, 5оте репайу 1 ууоша Бауе (о рау.".

Го ег епёпес, оп ОесетЬег 7 апй Моуетбег 10 тевресйПуе!у, 1

тесогей Во {Веве (о йгеат р1с!шгев оссштей #п теаШу.
Моуетбег 10, Тие5йау. Г таде а уй!С Ю а ле12боптпур уШаре хуй

а воой 5!оге. 1 а150 хуем! 1 1Ше оса! пливеши Ъиё Юоипа 16 сТовей ог №е
милиег, Меуетс!евс Ше сагетаКег аЙочуей те 10 реег агонпа.

бидйему а Тоса! хуотап ройбстап ‘(игтей пр, Рапоис (Ва 1 Бай
ещиегед (№с тивеши ууйои! Всг рег!зп.

\/Бу 5йе чуа5 50 апрту 1 14 пог Кпоу. \/ав 5Не рго-зуБИе ап Вагей
гоу ейепату, Шс ТВираё5 пав 10 (Вей опа? Над се пизтакеа. ше Югасеггаш тесеагсПег ууйо Бай ътопреа Вег реор!е? \\ав ту ууп!Чпе, всипоп5?\/ав Га Нап? Маубе Г ас. Гог Псг, Бссаисе 1 хуаб уийНои! а вташ! а! @с«те ап мас пог "эй" ап авепсу. Тве м/отап гейзвей (0 Ней 10 апу оЁ
ту рго\еяаНоп5 оё тпосепсе. \УИЬ. 1етЁуйпр. уепот зе тагсвей теЧгопай(е аоог ап@ ош! 110 е 5поу. Г 5100@ 'Шете, Рес пр тоге Фап №ссо!Т указ аррайей. \/Ба! Вад 1 опе? Тне ейес! Е оп те Не а регвопа!хуошп.

Та тивМ: (е Воггог о№е луотал5 сигсе Ш 1№е тибепт тейите@
№ ше. 1 Бату Я!ер{. 1 мепдей (еге ап (Всп 0 вйуе пр гезеагсЬ ап@
апфороору Гог суег. Ви! Шс мет! оп. А без: Чауз айегиага5 1 ФоирЫаваоёе уотал ограп!гег5 \уогд5. Т№еу Бай соте Неа богсегег5 сш$е
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проп тте--а Ба! оё авопу. ТЬеп 1 теабтей # хаб Ше уегу Ыа5! оё авопу1м виТете т ту. @теат т Ш№е тЫ! оЁ Осюбег 5--е фгеат абои 5оте
ВН 1 Ге! апИз репайу оё тета! рат. ТВе шетогу Берат 10 1аке 5варе
в0 с!сан\у (Баг 1 ТооКед ир фе Нет т ту юшта!. ТЬеге 16 у/аз, ап и арреагз\ Ше епйту абоуе Гог Осгобег5.

Моуетбег 26, ТБапК5атуте Оау. Му Бпепа ап Глеге БасК аё пе
№оиве айег сотитипйу сейеБгаНоп5. "М/е‘е Бееп БгоКеп НМо," Сагпе
схе!айтей. ТВе 4оог ууа5 яапфте, ореп. Глуеп! оп @гоцрй. 'ТЪе ве Ч0ог Ю
Ше я1оге гоопа Вай Бееп 5отейоуу Гогсей. Буегу гооп Бай Бееп вопе оуег
м! (тасНей. Етайу хе усн! нио Фе Багпасе гоот.—\№е зауу ууба! Бай
Маррепей. 'ТВе имтиегв Вай соте 1 уда Ше шМоскеа № зюге гоота фоог.
Т\еу Вай Фогсей с йоог Кот (№ 5(оге тооп 0 Ш Аитасе гоот. апй а5.

\№еу орепей # су втасЬей а питбег оё Тагре #1255 уутоу рапев Ва! Вай
Ъеел 1еапйр арайтс{ Ше 1т51де о? Ше доог. С1а5$ 5Бага ап зрнетв Тау
суегуууйеге.  5(апфте т фе Фатпесв оё Ше Аэгпасе гоот Е Бай а зепзе оЁ
Люггог, оЁ Бе!р!ез5пев5.

яАвше сате 1 оп пех! Фоог ап зиссеейей т Бит; № 50оге
тоот 4оог атопр №е Биве БгоКеп рапез Ша! хуете Ба!апсей апа Яа!тр. Ме

!|ейир№е р1есев ап сууерё пр Ше 5рШиег5:
9ая ‘ресет 7. пн Т\е вагбаве тап сате.Г 5Боууей Вит №с

в№еей5 оЁ БгоКеп. 21955 т Ше Багпасе гоот. Не Цей ет ‘сагейшу авф
сатпей (вет оо? (№: Пои5е 10 Ше писк. иттедаке1у ту ууактту, агеаш о?
Ос!ювег 5 сате БасК 10 те--а @5Нпсг р1стшге оё а тап сапу, а УВо!е рие
о? 5(ШЁ ПКе \упфо\у в1а55. Ара1 азКей тусхе\, чуБаг маб вое оп чи.
те? Апа!50 №е аууйы! Таш, Фе репану, @с зийетте Г Бай фгеатей оё Бай
соте абон ‘00, оп Моуетбег 10. Вой тайег, (№е сигве о? Ше муотап апф
Ше аштпа оё №е Бтеак-т ап Фе БгоКеп #1255, Бай @вйшфей те а. втеа!
Чеа!--есе гуд еуеп!5.|Виш1еасЬ сасе 1 Бай Фе! Ше @5пифапсе сагИег, т)
Ше ууо суууаКтт @театов оп Остюбег 5. (ТВете ууа5 а!50 Ш сазе анеайу
Чесспеа, оЁ отезсейтр, № 5еа!5 ограп5 Форт шюп\5 еагНег.) ОКау еп,
пу етойоп5 ууетеп'Е обеу!па №е Тахуб оё Нте. Г мате 10 1еагп тоге абоиё

5.
АНеппя №с \/сайег

Э 8 3А хуубаНте бте 1 уаз ипууй тв абблитеп! 1 такте №е 1се с1ю5е

3. Г умаб оууп оп №е 1се Беб!4е №е (еп! уу Согфоп ап Мс вы(етв. Мейвег
Зат пог Апме ууеге ууйй и5. Согфоп ройней оиг а Тагре Та5!-тоуту, с10и,
а! Вт5! веет оуег п5. ТВеп тоге с10и арреагей {о етапа!е гот а Тюпу; 1шбе
-5Варей с1ои оуег № 5ошфет саре. Согфоп хайй дшейу, "Риг №е Гоой иио.
Ш дтив Бох, рей озе Шпв5 ри! аууау." Твеп, "Рий Шосе 51ей5 00Ё оё №
1еп{ ап10а ет." \№/е уусте войте 10 1еауе {Вс 1се. Согдоп апй М5 Бгоег
100К (№ (еп до\уп апуе оайей Ше 51е05 1 5вот! огает. Оп № мау ир
разетуе @е ргеззиге паев, Бу1ое Г вазу Тюпр, пеху сгасК$ ап шей уае. Ме
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лпаде #пр 10 №е БеасЬ /ивё т Нте. 'ТЬеге &@п\: вест 10 бе епопей Гогсев
агоип 10 таке @осе сгасК5--/и5! а Не му. “Вик 5оте Фогсе тайе Фет.

‚—

ОФег отсев чуеге акоо!. "Те бо! (омут Кпечу (фах с тубате @пой Нке тп такте. Ап Феу сошсее (Шаг (с ут №а5 (ипиве 50.Т№е мита риз\еа ай с {се горейег, 5ЫПса 1, апа Запитей (№ ореп хуа(егБВ. "Тв мп Ваз гопе вошБесашзс №е ВВС тап №сьой5 Зопев 15 тт
1оу/п," 5ай@ Сет сайу, уу! а Ката оЁег сепайму: "ТЪе уэубайев Кпохуап су сопНо! № хита апа (№е ууса!нег. Т\еу Бауе тоге 5епсес апош."

6

Сет Берат 10 5реаК Чеер!у ос Тйирка( уйбтоп. "\/Беп (ту
ПЕВЬ опг ЖпепасЫ)р соуегв ай! оё пб НКе а ос 1 сощ сее г. мела
ош шатипаНал мапи-Ыоодей 5К!5, ап оиг рагкав, ап оуег ис 15 есЖпепасЫ р (а! такес аву епуйоптеп: ‚рое!Ы\е ап еуеп Ант. $0 115 поГа
чпацег оЁ Чертеев оЁ сопоп: Чертеев о? ЁпепазМр оуегпае Вет Бу г.

}
Тагор1 "ой# Вага 10 лиге: ку по/ев, сое 1 чуаб 50 писй

туойуед. № айфнНоп (0 (бе ас! (ак 1ха Г уубо рас Ъо5Чпв @ ВВС тап
В ту. Вои5е 1 аз ана! “Ваг-ту ретсопа! розуег, ту Тапрс вепсговйу апаЧан\" ав С1ет сайеа №, уха пог в00й епоией.  Меуетйе!ес5 ту тойпа Бевап1 ней! оп ай № сшигез (Баг Бай с: вате Ки оЁ сопооиеневв аБои!Фей вар! оо: Ше: Махаро эй ей тёустей 5№еер; Фе АтаразКап$ ууйй
Че Бепегоиз. рате; Ше Хади! уий Ше десг, а Свп5-Явиге; Вапр!а Ое5\У пе, Во!у пе; №е Мауа ийсот, а Чейу ог ууНо5е сакс 1Всу 1058 1.маг ууй!} Шс 5рапйагав; с Ларапесе Гог /Бот суегуйите 10 Фо УуйВ е псерак хуав застой; @е СЪп5бапв эй ей Ыгеа4 апа ууте, ч/МеЬ лав СЪпв;№е ргевепё-Чау) Затагап$ № (фен Расвоуег Гатб5 (Вас ууети: цшейу Юю №е
засийсе; Абпсап5 ий 1Ше ал‘е1оре, {вейг диаггу--а у!51опагу атита! Шке №еъВа!е- "мыс маз Ше мау # арреагей увеГ зазу (Ше аше1оре п Абтса.
Т№еве сотрапсоп5 Байапсе4 Рог те (№: вёгопя оса! ЖееНтпу Г ав сапапр1. № ав а сотбот? ай 50 ипапу окдегв Гопп (етве!уев сат!ей ата №фе сштепс оЁе ваше "Гоой-р!е1у." Г ххас Берртпв Ше ууба!е 10 соте.Т№е ут вбзуеа зошй. Моуу Аппйе апа бат таге1у аа або №с
УВаге ап бел су @14 (№су вроке дшейу. _Апше тайе апойег (пр (0 ег4се сейаг ап Винса с1еаптр, 1. ТВеп зе Рен Бейсг. 5йе ойеп чует: {по№ сйигсй 10 ргау Хога ууа\е. Ап инегуа! еарсей. Тве уШаре уа5 Богей.

Арт! 20. \/ейпевйау. —"Тве А15Ка ЕвКито \М/БаНав Сопити55!0п
тергевещануев т 1№е уйаре Бпайу тейзвей региизы1юп 10 №сВоЮ5 Хопес (№е
ВВС лап 10 #0 Чоъуп оп № 1се ава Бит 1№с у/вайта. Не (еп 1ей. оу:‘импефване!у № улоа игпей поп аё 25 тйе5 рег Боиг ап Ш ууа!ег орепей
9р аваш.—Т№е 1се ууав пом ай @егет!, зуйй фе тайег т а @егет!ро5боп,

С1ел 1014 те 1аёег, "И: мас 1 ибо тейноей (ве ВВС тап. Не@ Вауе
5юррей №е ууВа!ев сопите, Т\е хуакег ууоитВауе орепей. "Те пипше Ве
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16, Ше ууаиег орепей. Р1@п'! и?" Ве 4етапдсй. "Уоп сай 15 вирегяибоп.
| сай! 1 ие (га. $

"1(е опа),1 5а1@ ВытЫу-
Т\с ууба!е Бай тис Кпоу/еаре. № Кпеху Ге сопф!ноп о? 1се се|аг

М! Коте, № ууоша Кпоуу #1 (игпей свйагеп ош оё ту Бон5с; 1 Кпеуу (Веге

мая а тоуйе тап т ту Бои, ап № робсёсвей (е ромег Ю айег (с
\услег. С1еап\у №е сопус1ов5пе5с оЁ (Ве ууБа!е ууа5 вейтв (о те.

Сопс1ия!юв а| 15 Бесопитпу, с!еаг (№аг ууе саппог уету ме! вау 5Багпат!г гота
ош14е о! 1!--апу тоге (ап ууе сап 5ифу тиб ууйВои! еуег Бау1пр, Беата №

ог р1дуей №. $о 1 цсе аста! сазев, по! вепегаПгайПоп5 иъпр ргееп! (еп5е,
Мга регхоп, развгуе тоде. "№15 БеПеуей а(" А15о № тау Бе 5еёп Ша! а
сеймп томбт--а5 сопгаяса ууйй @цайзт--15 пессвбагу Ю Бе 1п №е тоде
10 яду 5Батаюбт. Гёму-ВгиМ! (1985 [1910]), апа тоге гесепйу, В!сВага
Вогепбеп, Бауе девсп!бей (№е ууот!а-КсеНпр о? реор!с уВо аге а!ууау5 1т Фе
Ысв5ей тоде, БайШей т №с Там оЁ тувиса! рагистрайоп оёай! (туб улЬ ай

пу. ТЪа! (Шете 15 5исй а дпевйоп оё топ! вт уегби5 йцай5т фос5 тес
арреаг (о @4епуе Нот оиг стуШхайНоп, оиг абятасибсайов ргосез5ев, ап
Мот с1а55 ап рочууег фегепсев.

5воша уе ятуе Гог а Шеогу оЁ 5атап$т?  Мис\ татепа! Баз
Ъе‹ 55стб!е4 оп №с рВепотепоп оп а муоп@-уу4е зса!е, Би! опе оЁ №е
Пгя! Буроезев ууйМт с @встрНпе оё ап(горо!юру Юю с!айт №е теа!
сх1в!епсе оё 5рии5 Баз ошу тесепПу Бсеп таде. Тв 15 Ше 5рий Бурой\е515
ргорозе@ а! Ше Оесетбег!998 теейпрв ов № Атепсап Апфгоро!ов1са!
А55остайоп аг РЬнайе!рМа. Рите ‘овейег та!епа! апй Бгоай сопс!ия!оп5,
'№е рапе!5!5 Бай (№е таК!тев о? (Ве ргоо! о? №с 5рий Буройе55: Бпейу,
Шаг 5р1ги5 ех151.

"ТВе врит! Вурое5 5, сусп т 5 пеуубога 5{а1е, сБапрев рЫйовор\у.
\\/е аге тоге сипои5 Бетев ап тт апу оё (Вс фебтиНоп5 оё №е БЮ!0р1515.

Рог 1п5{апсе, 1Ё ууе аге (гие 10 Шс пс рЫЙоворНу, опе сап по ГЮюпвег уеа! а
Витап Бер аз ап обес! Опе саппо!, Бесашзе оЁ № вибНе Би! геа!
сотитишисаноп$ Бепуееп регоп ап регсоп. Те розыину о? сотипин!а5.
5рЫй сопититмсанов, Веайпе, ап тисй тоге, д0е5 ех15(; т Ш5 уе аге по!
БасК 10 $дпаге опе \уйй СВпебап борта а$ 5оте ичеМ! Кёаг, ме аге т
апо!йег фитпепяоп Егоп. 014 №со!ор1с5. паса, тис! о? СЪл5Напиу Не!
№а5 сВапреа.

№/е па оишгве!уев, ав т Ше Сореписап теуо!ийоп, втаПег {ап уу
(Воцр№: оп а раг уф, .по! абоуе №е апита!.  №е ех!ы! т а втапа
имегсВапре оЁ зрит! регвопа!ну--вотейтев вИтрбей, ойсп 5ееп т Ше ас15

оЁврии воста!у.
Марог НнпрЁсайоп$ юг рЬЙосор\у абои! №с опа аге Шеве: Ва!

БасК оЁё й а|| 15 Ше 5Байотуу мой@ оё вриги5; су астшаПу Ве1р из; с
апстет!5 ууете пр! 10 гесорштхе Фет. \\е 100 5БошА гтесовл!7е Вет ууВеп
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ме епсошиег ет, апа Бе уегу Болев! абош! К. РвусВо!юру сап пох пбе5 топа оё 5рии5.  \Ме аге прИ! 10 Шуезйра!е БоН51с БеаНпр а5 сАтепсап Майопа! 1ц0ше оё Неа!1$ 4отр.  Мотеоуег, №еге 15 а сай
етапайла Кот {Ас уог!@ оЁ № 5рий5 Фог оиг Аи! имегаспоп \ууй\ оиг
оуип 5рестев апа ууй\ №егез! о № шиусгое. Теге15 а ягопр, са!10 \убах15
тиога|, а сай ретсейуей @тесйу (1егтей сопестепсе), У/МсЬ 15 айегуаг@5
чвиаПу сойед а5 Тау.

Т№с ватс врите рппс!р!е Во!05 ууйй ай! оЁ си!шге ап 5осе!у._ Апу
еВесНуе сос1егу 15 суо!уей Бу Ше шгашпр, о 5рит5, лог "сопярис!е@" Бу
ъгиНе Битап у/5, р!ап5, ог рю а5 15 ШМетгей 1 тисй оё ргевеп!-йау
апфугоро1ову. ТЪ№е сос!а! (00 15 й!етеп! Гота ууНаг ме Вауе Бееп ассерйпе:

# 15 уегу ойсп а тайсг оЁ шПшЧоп$ раззей Бебжееп реор!е, с штоп оЁ
5ош$, №е рожег оЁ соПеснуе Беайпр, Фе соПесиус ипсоп5с100$.  Ап@
ууйсВстай @ое5 ех15ё, оп а зтай! ог Тагре 5са1е.

\\/е пеей тогс (тайма1 Ше Пе!а оё 5рий5. \/е Вауе хуогК 10 0:
Рог а $(аи, ВопесНу сопы4епте ууВа! оиг ТеНоу сишгев Бауе (0 5ау,
вепоиз!у, абоие (№ 50ш!. Маубе №е Ага! рьйоворМса! трИсанНоп 15 (Ва! уе
5Боша реё ош! №сго апехреу!епсе Бегоге уу51! ал@ уутие. ТЬеп уе 5воща
ргосеей № 4осшпеп! фе пайига! Могу оё № 50, Не пай5 ап асбу1цев о?
1 (а! (Вс гейр10п5 оЁ а! си!игес гесорлёте, Ше мау а 5ритё сотеб 10 15,
Мадеп апа ипехресед; апд сага уубаг Ше апстеп(5 Кпеху, ай! оуег авайо.

Кейегепсев
Впввк. Лав 1.1970 Мемег 1п Аввег: Ропгай об ап`ЕзКито Ратйу. СатЬп ве:

Нагиата (Утлуегвйу Ргевв,

Сзетваеттйа!уй, Ма! 1990 Еюм: Тине РяусвоМову о? Орбита! Ехрепепее.
№м Уогк: Нагрег & Ком.

Еошкв, В. Е. 1972. "Тве Агенс Нумепав оЁ №е АМазКал ЕзКито. \УавЫйткоп:
Атепсап Апбгоро!овуса! Азвосйацоп.

Змов, Сан! 1928 Ту Езхаув тт Ава1учс Ряусбо1ову. Меч Уогк: Рой алё Меай.
1ёму ВгаЫ, 1лвйеп 1985 [1910] Ноу, Маймев ТВиф. Ришсеов: Рипсекюо

Опимегзйу Ргев5

Зататка, $иснйга 1998 "ве Ромегу о 1ве Сити: баки, "М4" апа Мигаслев т
Мантайуев о? Вепра! Кейв1оиз Ехрепепсе. Ат!нгоро!ову апф Нитапвт 23(1):30-50

Зогепзеп, В. Р4сЪагё 1993. бепзцайу вой Сопестюизиеве:  Рзусночехиа!
Тгапеогтай оп п 4е Еамега Апатал. Ап\горо!ову о? Сопзсюмзпевс 4(4):1-9.

`Тыгаег, Бань 1996 Туе Нап Есе! №: Неанпр апй $рий. Ргезепсе Атопф а
Монвет АМа5Кап Реор\е. ОеКай, 1Г.: МолЬето пов (тегу Ргех

“айств, Магу 1984. \УаКта Отсатв. Райаз: 5рипв,

Эмпирический шаманизм в сстеме знаний
"Наблюдая примеры тшаманской практики среди народа инупиат Северной
Аляски, я начал делать наброски различных—характерных—деталей
неординарного|сознания,|отталкиваясь от—понятия—коллективного
бессознательного в понимании того, что происходит. Доклад дает ощущение
окружения, энергетических связей, узнаваемых в  шаманских|кругах.
Посредством—своеобразного эскиза и—метода—последовательного
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0!центрирования доклад проведет участников конференции через то, что они
Ми испытали до тех пор, пока «непроизносимое» не: осознается как знакомое.
Й нодпергиу критике термин «коллективное бессознательное» Юнга, поскольку.
0 Микогда близко не сталкивался с подлинными общественными формами
МШММанизма,в отличие от антропологов, которые зафиксировали много реально
происходивших коллективных ритуалов, где энергия многих сфокусирована на

!ШАманской или целительской инициативе. Более того, «бессознательное» не.
описынает случай шаманизма. Но понятие «Я» как неизбежно присоединенное,

№ пеординарном смысле, к коллективному множеству людей и нуждающееся,
Жак естество, в такой связи, действительно пришло от Юнга. Как антрополог, я
объясняюпять случаев шаманизма (в широком смысле) и обращаю внимание на
овобые знаки помощи, поддержки, обратной связи и интуитивной коллективной
работы, которая происходит во время большого шаманского действия.
Причастность к системе знания проясняется через понимание потребности в
меуловимой и ценной коллективной работе такого рода, которая сохраняется в
общественной жизни человека. (Пер. Т.Волковой.)

Зоап В. Тоъупвеп@
М/ЕЗТЕКМ СОМТЕМРОВАЕУ СОКЕ АМ МЕО-5НАМА№5М

АМЮ ТНЕ М/ТЕКРЕМЕТКАТЮМ \УТГН ТМЮОТСЕМОП5 БОСТЕТТЕ5

Тоёгойнсйов 3 К ейЕог БасКегонпа, ту ууогкте 4ебтбоп оЁ а тафбопа! 5батал 15 арегзоп`у/Во тайайт5 @гес! сотиииисаноп уийф\ 5ритё5, сопёго!$ 5ригиз апа.
аМегё@ 51@(е5 оЁ соп5стюи5пев$, ап 1аке5 сон! (тартса!) Шамс 10 №е 5ритё.

мот. $рий5 тау Бе айЙоууей (о ешёег Ш№с 5батап'5 Бойу ап реак Штгопай
Мт, ап@ Ве сап сай ерий5 10 Бе ргевеп! а! а сегетопу. Не пзшаПу
тететбег5 а! 1еа5ё воте о? а 500! Доигпеу апй поппаПу 1$ а Веа!ег. ТЪе
$Ватап Вас а #5-та(епа!-хуой@ Фоси$ гайзег ап а  воа! оЁё регсопа!
епПрЫептет!. 5ватамст 15 пог "а тейатоп," № 15 по! а Боторепеон$ ог
ыайс рвевотепоп [25]

Та гесеп{ усагь, реор!е № \ехяет зос1е!у апзоте т@рвепоив
реор!е5 Вауе Бееп оп диев5 Гог 5рийпа! ава тегарнух!са! театра, апГог
#!Чапсе оп оу (0 Нуе Бемег, тоге сабзбутр НПуев. ТВеге 15 а!50 а
веагсЫте Рог еймис 4епу, а зепзе о? Бе1юпртпр, ап@ а теапб Ю0 р1уе
розуе уаше Юю ей еймисну. ТЬеве дпея!в Вауе  в1уеп п5е Ю пему
гейр1оп5 тоуетет$ о? буо тарог Туреб. п Стопр  ограпуей тоуетет!5,
реор!ё 5ибогфтае (етсе!мев 1Ю Фе втопр'® Фосблле. № сопнач!,
Шо уйнай5! пем геПе1005 тоуетеш!5 аге 5гисоней аз пебмогК5, поё
вгопрс. 1юфу1па!5 стеа(е фей оууп теаття зуяет Бу зуп!Веятр а гапре
оёБеНейв, Бо! (тайопа! ап пехи!у 1пуетеа.

Сштепё Шаман! Моуетем5 РО «ег Кот сагег
тоуете5. [24,25,27] т №е рая, реор!е эй БеПей @етеп: Бот
восте(у'5 тпарогйу Чеме!орей апй тайнатей Фет Бу айШайоп эй оса!
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ЦКе-пипей реор!е.  Тойау вис\ БеЦеёв сай Бе сивнайтей 16гопев Ще
р1ефота о? уогК5Рорс, БооК$ ап вресёа№у БооК в!огев, тарагйтев, апа тайо.ава 1е1еУ1510п. ‘5Воу5. Еасе-10-Йасе епсошиегь аге пог езепна!; (№ теегепое
вгоир №5 „тпанцайей ап сргеай гопрВ Фесе тефа. Сопведиетйу,
тоагу1ананые Моуетеш5 аге ехрап@тр а ал ехропепНа! га (Ва! 15
имепвнтеа пох’ Бу №е шиете!. 'Т№е "втоир" 15 а Яша пебхотк э/МСЬ. 15
Бесотида, В10ба1, ТЬе Юофу1диаНя: Моуетет5 аге. Чиимеб5епба! „тефа-опетей тоуетет\в. [26,27]

Ехатр!ез оё ТпфуйиаН5! Моуетсти!5 ис!шде
:

(1) "Мем Аве" эВ #5 осиб оп а5ио!ову, (гапсе
сВаппейте, {аго\, ап50 оп,

:

(2) Меоравам5т ава \исистай/\/у й 1\/нс\сгай, Сойдесс тоуетет! ап Сайа онегесёо]
Сы НН

.
(3) Модет—$батамс шас:—Соге.

$Вакпалувта Чеай ууйй Веге. 5ватат!т 15 соеНиНу РЖ: неоехрепепНа! пайше ап тес! сопотабоп хуйй(фе 5рий жопа. \/ея(етегыУ/ЙВоШ а тесен 5Ватаюс нафиоп аге нуу, ойеп эт а тезшгрепсе оЁ
аввштеа ейиисйу, 10 во БасК 1 ап абштей апстепс вбаташс чафиоп.
Твеу Богтом/ е1етет!5 Гот а тапее оё сашашс Нафноп5 ава нуфоЮовуапа Шшусш! №гея. Меметйе1евв, # № поб (тафбола! Бшб а гезши о?
тесопсипией вепепс 5ъататс е1етеп( ог гесеп{ туепбопс.

_

1685 а пибыке (9 стве тодет 5Вататс ЗриишаШу чита №ео-
равашт ог Ме» Аве. Т\све аге зерага!е рай еуеп Воцей Шеу. тау Бауевоте оуепар т БеНеё; ап регвоппе!. То лиегве (се. 1 гесеагс\ зепоив!уобзсиге$ уубаг 15 вотту оп ууййт сасй оГ№есе зерага!(е суя!еть5.

Мегыопз о? тойега «Батапс. зриша!уТвеге. аге бмо @$Нпс! тап!ев(абоп5 оё "5Ъатаюс" асйуйу ТЬеуго5е Нот 5тйаг Бавев Бшё Бауе еуо!уей уегу йенарргоасес ап гоа/510 Бой Ваша! апд вришату. [24,27]
1. Соге $Ъатат! тСоге. 5ваташбт ма5 стеа!ей Бу МисЪае! Нагпег. Вавей оп №6 уеаг5оЁ „апфгоро!овтса! тевсагс\, №е 150!а1ей соге е!етеп5 (а! чеге. 5вагей

шиуегваНу Бу зВатапс. Тье гевшб пр; сойаре 15 а тейнод 10 ассевв рип:теаШу деярпей бог сотетрогагу  У/св(егпего веагсЫте  Юог теаштр.[11,2427] Нв тай шеапс о? @зсепипабоп 15 фгоцей ууотК5Ворв 1еа уНагиег ог а Феуу 5е1ес! реор!е ууйот Ве сети бей (0 ‘сас\. [11]
‚_

 Реоре айетр! (0 гесопбвиге а регсопа! 5Ватаюс кафиоп Тог
5рийша! ригросев (а! 1$ с!озе!у теМей го Нуше. 5бататс (афиоп.Еипдатета! 1& (с БеНеё (Ваг еге 15 а Бри! геаШу|ассевыЫ\с (гопрй.аНете в1атев оё сопес1ои5певв ап _Дочгпсу!пр: ито Та! теа!у. Соа!5 аге Бой.
регсопа! ава антисНс апетрав! се Веайпр, ойбегс ап(№ сагй го (46 НеЗУйй фе Вер оё вригив,

2. №0- (ог Р5еидо) $Бататт. [СЕ. 27}
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Мео-5Ъатам5т 15 ап ес1есис соПесПоп оё Бейей5 @таууп Его
ММетмиге, ууотК5Ворб ап, гесепйу, с имегпе!. № 15 ап туетей сафбоп о
рисисев ап БеНе!& Бавей а сопейиске@ "4саНгей" 5Ватап сопсер! уМСЬ.
ойсп 4ИТегз соп5!4егаЫу Нот а тафиопа! збагал.—Мео-5Ъатат$т.
пррреат 10 Ваус (№е Тагвег ГЮоПоулпр ап риге Соге 5Ъатат!т.

ВоСоге ап@ Мео-5Ватат5т аге 1сайепез5. Реор!е тау 1аКе
Магпег'в ууогК5Борб апй Феп гетат с1о5е 10 1$ Базтс 1еасЫ ув, 10 феуе1ор
Ме! абШие$ 10 юигпеу ино 5риина! геа!!у ап10 Веа!.|Мо! Г 5цевез!,
№осоте 1пуо!усй п а тапре оЁ оШег асйутез ап@ тоуе юзуаг@ а тоге
‘оо!есис Мео-5Ъататт. $0. Юг тапу, Нагпег шейой Бесотев теге!у
опе оГа тапу е1етстп!5 струей.

Абоиа\ тапу, еврес1аПу Мео-5батап5, БеНеуе (Веу аге 5йатап5.
\4а Геуу тау Бесоте "$Катап5" т Ше (айитопа! зепзе, | 5ирвея! Фа! Гог

ит08! 45 15 поете!а у/151) апап: Шивюп. Атова Шесе Таё. Геуу опфегро №е
\юпр арргепНсезЫ1рв, рпуаНоп5, 5ирв1е5, апф йапрего оЁ тоя! Нафишопа!
вЛаипан5.

"Т№еге 15. еп, а вгаФем! ума Мобего 5Бататмс б5рийшаШу
ММС\: гипб Кот №с 4еер!у я!псеге уэуйо (ев (0 Тоха зепи-(гафиопа!
&Наипат ст 10 ес опе уо р!ау5 зуЙй е пеууев! езотепс ад. [27} Тве
Ггаф!Чопаы!5 аййеге 10 Нагег5 соге арргоасЬ ууй\ ошу техбтстей

Богтохипур5 Нот апгоро!ов1са! апосег 5йкНев. Мео-вбатап Мофсги5!5
цве (№ Баз1с тейюд$ ап воа!5 о? тафиопа! 5нататт ап@ е1абога!е (№о5е
МИВ триб Вот, Фюг ехатр!е, сигапйегос, осг Беа!егв ап зрийма!
ргасиЧопег. ТВсу изе ап 14еайгей уегяюп оё "5натат! т" го фей Нуеб ап.
о реусЪоегареинс аррИсанНоп5. ТЪеге 15 1е55 имегес! 1 Во\у (тайопа!
$Латап5 Еапсбоп Фап м ВБоу тодега \/сяего "5батапс" и5е (ибиаНу
шуетней) "5батат" т Фет файу Пуез. Аб фе оррозйе еп@ о? №е
вресшит аге Ес1есНсв у/бо р1оюгИу ап 14саНхей 5ватап сопсер!.  ТВезе
те!иае с "ууат!абес" ууйо айетр'{ 1ю Бесоте "Тп@фал" ог "пайуе", 1уо\уе
Шеттве!ус5 10 трепои5 си!иге ап@ гина!5. ап@ ойсп таке а 5вом оЁ

Бейл"а 5Батап." А регбоп, 5исВ аз а рое{ ог аг08\, пивЫ! суеп @всоуег
Ве/бВе 15 а 5Батап хУйбои! Кпоуитле Н—Венеап@ иша!5 соте Кот
ех!епяйуе Богтоултр5 Пот а уфе гапре о? 5ошгссв апсотр!ейе ]успПопс.
"Т№еу—аге тюге шуомеф ууй№ Фе оусгай Мем Аде апй Мео-рарап
тоуетет!5 ап аге ТгафНопа!$5 ог Модести5. 5Вататет Бесоте&
гпан\у а тео бог регвопа! феуе!ортеп! гайег ал а тест имегуепй оп
у/йй № врат ууопа 10 Ве!р ойбег реорге.

Абоцей тапу теге!у адарг а 5батамс зрийшаМу 10 Шей: оуп
сопсегпв ууйМп \/езегп состегу, ЮШеге 15 а втоуушр, имегрепенаНов 'оЁ

\№ея\его \уйВ: пабуе нмегес!5. Г у! ехрюге фгее ехатр1св уйВт №
сошехё оЁ

а) амбеписйу --- @@ №е асйуну/беНеГ соте Пот регзопс, р!асев,
апргосейиге5 1 4е5спфсв.



Ъ) уанану --- Фоев Ше асбуйу/БеНе? согтевропа 10 `оиг Кпоу/ейрс.
оЁълуВа! пиаМ! Бе ехрес(еа, [7], апа

©) № уаше оё № тоуетеп! 10 №е т@ущиа!5 шуо\ей, эуВетег
ашфепбс, уайа ог поё.

Та 145 терага, №е аспуну/беНеЁ тау арргохитаюе “ргасПса!" ог
"То теЦаоп" ууйсЬ Фосивес тай\у оп ргасиса! ргоЫ!етп5 апгеси!!5 (Вай

ргойисе 4евятей (тапбогтайоп5 1 реор!е'5 Нуез гаШег (ап оп ех!я(епца!
ав@ (тапвсепфет! 155ие5. [5.15] "\М/Пай тайетв 1 теНрои5 Ш15 поё 50 тоисЬ

ча! Фе БеНеГ авсет!с,`Бшё Ше сопбедиепсев 1пуо!уей Гог о5е фуиа!5
\Во аге сопсетей абои! Ше БеНеё (уубеег су "БеНеуе" т Фет Ру ог
по)" [4,20]

Либепйова! @ззепитайов о? соге зВататт {0 ийепоп$
реор!е; аНетарв 0 гесоп5йиёе 5батап!т т тфрепоиз зосейе8

Натегь ргойевсюпа! апгоро!орвса! опеманоп ап БеНеЁ 10 №е
мае оё 5Ъатат!т 1е@ Вит 10 ебабИсй (с попргой! ейисайопа! Еоипфаноп
Фог $Батамс бш@ев у/МСЬ 5ропзогв Бас ап@ аррНей гезеагсй.[10}
Весацсе ната15 &5арреаппр Кот тшапу афиопа! состейев, 5отс
реор!е Бауе асКед фе Еонпйайоп 10 1еасЪ №ет Соге 5вататс тейод$ 50
1№еу сап темоге 5йаташбт ап@ ЪеаНпр Ю Фет сос!ецес[1! р.67;
14,16,18,19} т тезропсе, Ше ЕоцпбаНоп Фоппей Фе Отвешм? Тиба!
Азз15(апсе Ргортатп.

"Тбе Ябепап Тиуа аге опе ехатр!е оё реор!е Ве!рей. Те боуйе15
ттайе втеа! еЙоп5 10 егафса!е сБататвт. РоПоута №е боуте! Отоп
ЪгеаКир, теНа10и$ сотго! те1ахей. Ороп 1еагпишу (а! а потьег оЁё Тихап5
мате Юю тебюге 5ватат5т, (№ Еоипйаноп ул Фе КерибИс оЁё Тиха
5ропвогей а 10 ау у15!! ап сопбетепсе № 1993, а а "соорегануе уеМтс1е Рог
№ гевабинаНоп о? 5Ватаюб т." [13] 0.5. ап@ Епгореал ЕоипфаНоп
тетбегс, Тиуап 5Ватап5 апф гевсагснегв рагистраей. Еоппа! рарегв ууеге
ргезеп(сй, Нагпег= тейюй ууав ТапрНё 10 №о5е мо ул5Вей 1, ап Беабтр,
Зочгпеуз ууеге илбенаКеп Гог реор!е 1 пеей. ТЬе ууотК орз ууеге ай 10

Ъе!р депу ротепи!а! сбатап5 апд 1еас!га (есьтдие 10 РасИна!е 5рит! ууопа
сотас!. [3]

"Те имгофисНоп оЁ (№е’ Соге 5ататт зуз(ет 10 №е Тиуап$ 15

ргоуосаНуе. МисЬ 5Ватат!с Кпоу/ейве Ваз Бееп 1051 апа ел: онатап$ Бауе
вшутуей. Мо, Шосе авритлу 10 Бесоте ватаРасс а @Петтпа: ТЬеге аге
50 Рем "о|4-51у!с" 5Ъатап$ хуиВ а Ъгоай Кпоуиейре о? Шо5е Нафноп5 Ша!
М5 вепегайоп тау по! Бе аЫе 10 (тай епоцай уоишпр опев 0 герЮасе
йетзе!уе5. [3] Сопседиепйу. Соге 5вататст тау Бе изей 1о Ве!р гер!асе
Ва 1055.

Зоте Мабуе Мог Атепсалс аге а150 ауай тр ФетвейМе5 о №с
орропииев (ю робепйпаПу @5соуег ог геу1уе 5Ъататт. Гезе Сошо
тероп №а{ 5№е Бас Бай а пшпбег о? Майуе Атепсан5 Бот №е Рас!бс
Мопйуес! 1 Бег \уотК5Бор5. ТЬсу вау Ва! соге 5нататт Бас Бе!рей №ет
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(0 ре! т 1оисй ууйй Фей Вегиаде. М 5оте сасеб, Веу Вауе Берил 10

ипфепаКе Соге 5батаю!с ВеаНпр; оё обет.
№еуепеевв, Соге 5Баташст 15 а @5иНаноп оё 5вататзт: № 15

по! (гафбопа! Тичап ог апу Мопф\уев! Соая! 5батат т. Ав а тезш\, Ш

п о Батат ргасйсей т Фе Аише тау Бе а 5упстебет оЁ Соте

вВатат ст ап@ саМуаре@ БИз ап ‘раесев о? тиф репопв (афноп5. ТЫ$ тау
тоге с!еапу геветЫе №е вупНе55 Бете Фв5епита(са э1обайу.

\уйбт фе ргоу!50$ ап рагатейетв 5е! Хоп оуегйу Бу Нагпет, 1

м/оща сопвает Соге $аташст Бой ашйепбс апа уаН4. Регарс тоге
итропапе, 16 # виссеейв {п Ве!ртте гсутуе еуеп рап!5 о паопа! 5вататс:
вуметб апф епвапсе ейис рибе, Феп № 15 о дтеа! уаМе 10 Ше реор!е
рагёс1райор.

Т,езв имевбопа! Фввепитабов оё пео-вбатат!зт 0 тфрепоп:
пог! Атепсав реор!е

Могу 5!апатте, рго!ез!5 о? {№ тшоге роййсаПу опещей Мацуе
Атепсап5, Фе $Баташс $рийшаШу тоуешеш, рагйсшайу—№0-
Ватат, 15 Баушрв, ап тЙцепсе оп Мабуе Атепсап реор\. ТЫв 15

ргорара(еа Бу Бой пайуе5 ап поп-пабуес.
Опе ехатр\е оё ап туетей пафноп (аКеп ир Бу Майуе Атепсапс

ап@ ао \Меяетпетв а5 а вепште апй уийезргеай апсеш сафиопа!
иимаМбеНеё суяет 15 № Месте \\/Вее], Ав Раг а5 Г сап дейегпипе,# ууа$

ипуетей абош! с сате бтте1 №1аке 19605 апа сапу 19705: ТЫгее реор\е
сап Бе стейей ууйй 1; 5иып Веаг (Утсеп: Га ОиКе--о? Сырреуа ап пухей

Ечгореап 4ессст0), ЕНгабе!\ Еаююп уубо 1аге т Не «всоуетей ве уаз "раг!

1ап," апа Нуетшеуо5!5 Уюгп 1 5 Боок "Беуеп Аптоу5." Зюгт 15 а
зеМ-ргос!айтей "СВеуепие" апй "Сом" БШ №е МопВет Свеуеппе
сотигайс! (5. Не а!50 с1айтс 5оте Сеппап апсезиу. 5ип Веаг я(ате5 ас
5 зуя!ет 15 пой Нафнопа!; # сате 10 Био 11 уйяоп5. б(Югт). тшпаймай5 Фа:
45 15 Ше апс!еп! (тайопа! гей10и$ бувбет оЁё се Свеуеппе, 5юих ао
Сто. Еаюв 5а1@ се Геатей Ше вуз(ет от а Райце "Мейсте Мал."
[8,9,21,22,23]

ЕоПочить, № 19705 Шуепбоп, а питбег о? уегяюп5 о? Ше

"Мефсте \\/Псе!" Вахе етегрей апа втоуупе соПесноп о роршаг Боок5

аге Бета; риБвйей оп с вис! 'Тодау, Ше Мефсте \/Вее! 15 а пихйе
о? пызсеЙапеопв Мабуе Атепсап 5ушбо!5 а5 уе! ав а$о!ору,
"5батаю! ст," Мел Аве, СЪл5Напйу, Ниве, авф ойег е1етеп(5. № 15

Бесопийпр, а та)ог пица! апа (сасЬту, зушбо! ууйЫт рап оё \/езега №0-
5Башашыт ап@ а вопр пштЬег о Мацуе  Атмепсап  втоирь.
"$ъатаю т" 15. ибпаПу нпрНсй апа отейтеб ехрИси ина Ше ргасисеб.

Еог Мабуе Атепсапв и 15 сотейтев вееп а5 "Майуе врийцану Юг

т@!вепопв реор!е аЦ оуег Ш Атепсав апй (№ у/ой4" апй деввпей 10

156! "игафопа! уашес"1 огаег (0 1гапзогт пануе востеНев апа Ве1р Веа!

(бе рапе!.[2, БасК соуег] № № ойеп машаЫе 1 а!сово! апф фе,
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теваБинавоп. СепетаЦу И етриав!хев роситуе БеНей, БеБаутогв, ап уашеб.
ап@ сотитЬшев 1 еймыс рпае.

3

Та шу орймов, № ашПепйсйу апа уайану об № Мейсте \/Вее!
зуяйет 15 ехиете!у дпе5йоваЫе. Верагйесв о? И5 уаНану ог аийепбсиу №

ты оЁ ня,Ноа ог пайуе зрийша!ну, № тоуетен!, ав рай:
©оЁ ап еуо!ута ФЮК ог "ргасЧса!" геНроп, тау БВауе 1
гапсбогтайуе ейес! оп. ее 5 ! пАеньЙ

Тифвепон5 реор№ репеёгабто Шо Мео-5йатал т: рзеийо-
зватап тейсте теп "{сасНо" чуевбеттег®

*
Весацсе шапу Мео-5Ватап$ (еп 10 з1югНу @репои5 реор!е а5.

рше
'

'поЫе сауарсв," Шеу вотентев #ее! Шеу тис! айетр! ю Буе ап
ргасбсе № 5рыйша! Ш о? тфвепои$ реор!е. "ТЫ5 15 сгеайтр. тларот
соо с15. 1вепоиз "Ехс!ив 1505" тайма (Баг (ей пишай, БеНей, ап@
еуеп 5Ватап! па рег 5ё аге ехс!швйуе!у "Шей" ргорепу апимепхе!у обуесй
10 №е "эй оао “ыеаНпр" Фен сийшга! ап@ зритша! ргорепу. №
сопиа5!, 5оте икНвепои5 апй поп-т@репон: "ОшуетсаНыс" агеце ай
5ватаю!5т ап@ 5риймаМу м вепега! аге №с Вегйаре оЁ а! Битапс.
Сопседиепйу, зоше 1пФрепоп5 ап реецйо-т@реповв "тейсте теп",
5ричша! Теайегв, ап@ "ватапе" Бауе Берил (0 о!4 могК5орз ап
рИвпитарев, ап@ 10 ниНа(е ай! ууйо уу15В Шо 5бататт ап (еасЬ. чуВаг 1

ворде! 15 ОЙеп (0{айу ттуетией 5рийша! нафбоп5.
ве. #1опбсабоп о? фе "поЫ\е зауаде" сте15 сееп № Ш втоъпв;

Мео-5вататс етр\а$!5 оп ап роршагиу оё ш@рвепон$ бош, ап Мот:
Атепсап сшёшев. Мисй гесеп( Мео-5Ватат!с Негайше Коспеев оп еве
вопр.

Имете5! № бошм® Атепсап "5баташб т" Берап 0 втоу’ УВ
Абепо УШо!90, а Митатс рзусВо!оя5, ап@ Еанагво Сабо. а
Региу!ап сшгапдего. ГВеу (00К зесКетс оп рИвптавев 10 № Мавса Чесет:
Чгаууйтв5 апа Ап4еап Штса гипб ууВеге еу нибагей ет ино "5батат5.о

Вица15 зос!идей ттеанабоп уве 5ийпр оп (№ Масса @газуйпр5, ууайств,авТОВ с!гс1ев @гаууп оп (№ втонпй, ап /итарйзу; ито ап Апфеап.
6:

„Апдеап ао@ Атмахомап "5натам5т" Ба Бесоте тсгеавтр!у
роршаг 1 (№е 1а5! Реуу усаг ап а питбег о? ай5 Юог рИргипавев, ууогк5Мор5,
ап НЫ 1еа Бу 5о-саПей Апдеап ап Атагошап "гпа5(ег" 5батапс арреаг

°ОНИВ а6я Эпити." Тоигб аге (0 "роши5 оё роет" поё
т епса Биа\5о тт Науай. 0.5. $,

Ё 1

Мера, апа 5ошфега Етапсе.
ПВ аа,Понад

Тве и5е о? Байистовеп 10 вай Бе1р апа Кпоу/ейре 15 тсгеавр,
об Атахомат рИртипарев. Ауавцасса (Харе) 15 рготоей ав а уашаЫе
лпеап5 оё 5рийша! деуе1ортет, апа хе! Беайте.  Опе "5башап Этап"
мег 4есспбей Вег сагсй 0 "ипфетыап@ апопыта (№е рзусо-вритаа!
тооё5 оЁ ап ерйербс @5огфет" 5\е Вай з!се сЪ\оой. Аег путпу, атапйа
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ана тивВгоотв, $ве уепё (ю Сешга! Атепса, Соотаба, апа  Оино,

Чог у/Бете $№е те! а 5иррозей Габпо $башап, Сео Езайо (оо
Есчайопап 5ватал5 сока [1]). Мста, саплаЫ с. тессайтпе-соп!аймтв ап
Редго сас!с, апа ауайиасса, "кНе ууав "сигей" ап поху Бппа5 "сигапегов"
{тот 5ош® Атшепса 10 1еасй (тафбопа! исез оё р1апё Байистповепв 1 №е

1агрег сопитиимиу ргевитау № баша Ее, Му Мех!со ууеге зве Пуе5. [17]
\№/Кейсг Фе Фосив оп ВаПистореп$ %!! Бппр Мео-5Вашап$ о @тес:

сопс! уйй Фе пагсойсв 1ачув тетайть 10 Бе 5ееп.
"Т\е вийдеп роршату оё БаЙис!тповеп, ап№ 1стеавта, потЬег

о! Атагошал ‘оишг5, ей (№е ейног оё "ббатап'5 Отит" [29] ю рпа
м'аги!оу, оЁ Ше ветои5 Чапретв №есе  @тор5 росе езреслаПу т се Бапав оЁ

лшимбогте@ сошиеней "5батапс." \/апитр5 о? о!Вег Чапает Ш) Атахопа
Ьлуе Бееп уогсей висй ав ехиете Бини4 Веаг, рагаз!ев, та!апа апдеприе
Геуег, Рипва! гасбев, бес! Биев, ап уйо!епсе Бот Бап5 ап пагсойсв
‘тайбскет=. [30]

1Ке №е Мейсте \\/Вее, 1 вирвез! тозё о? (Веве афуетииес 164 Бу

дче5ЧопаЫе "еБатамс ашбогиев" 1асК аш!епбсйу ог уайфу а ргезешей
суеп Фоцей (№су тау ибе Ы5 апа риесев оё уапои5 НайНопа! 5бататмс

вуя!етв. Тьеу тау ргоуй4е зоте рояШуе гесиИ5 Шт айфгевытв, ргаснса!
ргоЫеш5 оё рагйстраи5. Меуепе1есс, шиКе с Мефсте \/Бсе!, Г Реаг

Щеге.. 18: йе шИйто(е маме № (етпб об ргойцсте ‘опе-а5йле,
(гапсогтаНоп$ тп то! о? еве реор!е'5 Нуе5.

Ашфеписйу апй уайану аге ипропап Юг астей пафбоп5. А

Тахйу оЁ прог 1 (№еве хо е1етет!5 тау Бе оуейоокей 1 (с туешей
(тайоп$ Вауе а розйуе аЙес! {п реор!еНуев.|АНсг ай, ай чафцоп5
шбтпаке!у аге 1пует(сд. Меуетйе!езв, туетей (гайоп5 сап тоуе Кот №е

\№ев(ега `ап@ сотейтев пануе "Отуегзайс!" уешого  ШЮ т@репои$
восйебев ууВеге беу тау Бе пвей Рог ройНса! ап@ 5рийна! ригрозев.|А

ргоЫет ех15{5 поё оп!у ог ий вепоив реор!е Биг айво Фог тесеагсВет5 уу/йеп

пабуев апй \/ез!егпегв БеНеуе {Ваг есе пеуу туепбоп5 40 гейес! уайа,
апсйем! гафбопб апй Бесоте нибейдей т Ше сшшев.  КаПастев аге а150

Бофпе (ейг ууау Ихо ргойевв!опа! апа роршаг Метайше ууВеге ее15 а п5К

о? (Вет Бесопитпе: "Тпий" Фог Ааше вепегабопв @5гит; ог об5ситив (№
асша! М5ютс иафноп5 ога реоре.
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Современный западный базовый и неошаманизм и его взаимодействие с
аманизмом индигенных обществ.

Многие в западном обществе проявляют повышенный интерес к
шаманству. Наблюдаются попытки людей применить отдельные стороны
(приемы) того, что они считают шаманством, для саморазвития, а также для
(само)исцеления. Можно выделить два самостоятельных объекта проявления
такого интереса: базисный шаманизм (соге-5наташ5т) и неошаманизм. В обоих.
случаях наблюдается взаимопроникновение участия западных поселенцев и
коренного населения. Дана оценка аутентичности этого участия, его
правильности и степени полезности для участников:

ВШВ. Впимоп
М/ЕБТЕВМ 5НАМАМЕБМ 1№ А СОГТОКАЮ СОМТЕХТ

Мацус реор!е5 о? Мопй Атспса Бауе ргезегуей Шейг зуяет$ оЁ
{тафбопа! ВеаНпе (Мех \Моп\@ Фогт5 о! Ватат) (0: магуйур, Фертеев
Чезрие №е сопсепей ейоп5 оЁ СпсНал пмб5юпапев ап офегв все
Епгореапв Ага! 5итпЫСа ипроп Н5 сопипеп!. ТВе дйевтее ап@ расе оё (фе
ассийигабуе сВапрев Бгоцв\! Бу есе 1пуафегв пиё! сиге1у «(апаб опе оЁ

\№е ртеа!еы! сийшга! ирВеауа!5 оГ а! те. Тваё апуйнор теташб оЁ
Зпфрепо5ритца! Веайпр ргасбсев 1$ 5игрпб р.  ТВа!г сошетрогагу
Атепсапв ууоша епииате №езе ргасисев 15 ап еуеп Ыррег зшрпсе. Ви!
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«Шу 90, апй т шсгеаз тр питЬет5. Та абфтноп. оег Атепсап5 уубо 0 поё

врес!саИу сеек 10 14епи!у ууй\ Майуе Атепсап {таф!опа! ргасисев а150

аге ргасисте, Гого. о5ритма! Веайпр, Баг аге ипйаг 10 №о5е оё Мацуе

Атепсапс, 50 таисВ 50 Шаг (еге Баз Бееп Я1сНоп сопсетитр; №е “роса!
согтесше5с” оЁ` (ег ргасПсев Бот Ше Мабуе ройи-оё-м1еху. Вой Ктаб о?
$ватмамс ргасЧсев о? сометрогагу поп-Мабус Атепсап$, аюпа Ул
о!бегв, Вахе Бееп 1еттпе@ “пео-5батмамзт.” Телопов Гог Ше пютеп! Ше

итргесавгоп о №5 {ег (5ее Тоуупвепа 1988, 1997, 1998 апй Соп!оп 1998),
ап ВиегесНпр, диевНоп. ап (с опе розей т 45 рарег, ешегрез: Убу 15

ететреп! 5ватат5т ваниту абвегеп\5 1п Т.а1е 20° Сепйну Атепса? ТЪеге

аге лире апсчуетс 10. 015 дцевбоп. т 5 Бпеё рарег Г \ай ехрЮюге а Ре
'№аг аге сиМига! п пашге; Шаг 15, су сеет 10 1пБеге Бот Ше папе о? Ше.

Атепсап сшшге и5е!Ё ап су таке 5елзе 1 (Ва сомех(. $Бата бт 1)
отет \Мев(ега сшшгев Баз Бееп тйпепсей Бу № Атепсап рвепотепоп,
ап тп 5оте сабеб15 с геи! оба @тес! нтропабоп бот № Опией 515
(ве Тоэупвеп@ 1997). Тиз, Ше Фогсев аг ууогк т Атепса Вауе Тай Жен
итпрас! 1п оШег \Уе5(етп сиНигес а5 хуе|!, апа Фот 5оте о? № сате теавоп5.

Номемег, №е Тепр\ о? №е ргезеп! рарег ргесМйев а тоге саней
ехапитпаноп оё5 уи14ет @50бибоп.

Сите а вепега! 4сапй о? апфгоро\овтса! имеге!, гесеагс|, апф

ипдегяапфта о? Атмепсап: Сшише, бргайеу ап@ Купкемисв (1975)
рибив\ей а сойесиоп о? евсау5 оп уапои$ авресв оё Ше сибуес! уупеп Бу

апфгоро!ов155 пр 10 а! ройи. ТВе ебсаув мете ргопрей ино сбар!етв
соуепте 5исЪ (орс5 25 Таприаре ап сотиишисаноп, Кт5Мр апа (№ Ратйу.
5осйа! ягисйшге, 1есВлоору, ап есопопмс5, 1% ап@ ройисв, теНрюп ап@

тартс, апё сшше сБапре. Ове вгоприое о? е5саус Госи5ей оп ъВа! @№с

еййогс саПеа “уа!иев ап ууоп@ уд.” № уаз т Ни сБаргег, сопр!ей \уйв
ап арргоас\ о ргевепбпр Атепсап Сшише (0 5ш@ет!5 Шаг 1 Вауе Бееп
иб!пр Рог 5еуега! усаг5, На! 1 Фопп@ те Фог ипфетыапфир, Ше пяла
имегев! п пео-5Вататс ргасбсе шт сотм\етрогагу Атспса.

Сийшгев аге вепета|у тесорп!2ей ав ограп2ей, гайег (Бап ав ятр!е
випмтайоп$5 оЁ фейг сотет!. ТЬеу аге ограшхсй агонп@ вепега! рппс1р!е5.

\№аг аге регуаз!уе, Би! пой \уййош! сотгафсПоп5 аг села ройм5.|\УВеп

етрюуйть, сШпоргарЫс зетапйсв а5 а тейой (вее $ргайеу (1979) Юг а
зосстс! ргезет(абоп оё 45 таейой), опе «всоуегв сшшаНу врсап(
зетапбс антбшев Шаг аге регуав!уе 1 (№е сепсе Ша! Шеу (тапссепа сеуега!
сийшга! 4отайт5. Ап схатр!е Пот Атепсап Сиишге ууоша Бе (№с айпоие.
оЁ “Ыв вле,” МЫС. 15 оплат 1ес\киса|, 5оста!, ап вехиа! дотайшь5 о?
Атенсап Сийшке, ав \уе!! ас отетв. Гл ай@Ноп, (Шегеаге ойкег аврес!5 о?
сийшге (ва, чуВЙе по! айлбшкев Нке “Ыв, в17е.” аге а!во регуаяуе. Ава,
{гот “Атмепсап Сшише, (с (епфепсу 10 обесшу теаШбу 15 ап ехатрк.
Атепзбете; апй №еЪой (1971) сай 1Шезе регуая!уе азрес!в “сита! уаМс5.”

1 ргейег (№е (епт “фетев.”  Нзи (1972) Баз Ыолфег 5Норуп Ша! аррагеп!
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сошгафснопс 1 “соге уаес” оЁё Атепсап Сийшге (№етес) фепуе Нот Ве
сотр!ех ууау Шеу ууеауе Ююрейег, ууйВ 5оте бете тоге явсап! ап
о!егб т № дев!рт о? (415 сиИиге. "ТВетев аге фи5 инертайеа Ино с!51ег5
ассогфту 10 а рагйсшаг симка! Юр1с.

Сийшка! Фетев сап Бе ФюпаВ( оЁ ав апа!1оронв 10 гтегйа № №
р\уз!са! геанп № Фа! етев а150 сВагас!епте а вув(ету в (епфепсу Ю по!
йсу1а!е шмеб5 ас!ей проп Бу а я1ртйбсап! Юогсе. ТВетев, {аКеп соПеспуе!у
Гог а влуеп. силе, иофегут!е с ау 10 Чау орегабоп оЁё (№ вуяет. НК

пойрегаиф5 Фе вуяет, №е Фстев Бтаске! @с Бебамюг оё сшше
сагпет5. Тиз, ап Амепсап уусбоо5е а “Ыв” Батбигрег оуег а 5тай опе
шиМе55` Фете 15 сотре!Нпр, геазоп 10 40 ойегуйсе.|ТЫ5 сопбогтйу 10

(Ветайс зёгосйие 15 опе об Ше ууау5 № УСА сиНигев аге ргефстаЫе геайу-
сопубрис15 Рог ф№ейг сагпегь.

Сшйша! спапре т а рагасшаг @тесНоп а!50 сап Бе Фетанс. ТЫ5
{са!иге айа5 Ше днаМу о? тотепит 10 ас о? фе тега. СоИшев ис
$Во\у сопаиайтел5 (0 сепат сошгвев оЁ свапре. 'ТЫс5 сиИмга! тшотелйии.
пеей5 0 Бе Растогей но № ипйегыапате о? Ше гепайссапсе оё 5ататт
т Атепса.

Ап Атепсап сшИшга! мотепоиа Ша! Ваз а Топ Могу 18 ап
иметес! т геПр10н5/5ризца! тпоуайоп,  Еог ехатр!е, ЕИуоой апй Рагйп.
(1988) Бауе йезстбей с р1ейога оё 5рийиа! шпоуайоп5 Фа! Вауе зууерё
Атепса гопеВон! 15 М5(огу. \УБие оу Бпейу шепйопте пео-ввататс
4еме!1ортет!5. су Росие оп тоге ограште4, втопр, 5риииа! арргоасве
5ис\ а5 Апфгорохор\у ап Ттапзсепйета! Мейнайоп.  Вш\, Фсу 40 5воуу,

(гоцей тупай схатр!е5, Ше фсер-вса!ей 5рийша! диес! {Баг15 свагас1ет5Нс
о? №е Атепсап си!ига! 5сепе, ап@ Бу 50 4оте ргоуйе сот(ех! Рог тесеп(.
ъицегес5 1 5Ватан!5т).

Тоуупвепй (1988) 15 тоге {о №е рой! 1 5ресйсайПу айдгевте.
5ватат!зт ав а раг{ о? Атепса’в “тпофега тузйса! тоуетет!.” 5не 5ее5 Ш

ав а врес!с @уесбоп атмопд тапу (Ва{ Бауе тесепйу етегрей, зрес!йсайу
1п №е есадев ЮюПочппа №е 19505. Ве сотепа5, есвойть, а ропи таде Бу
Нагпег (1980), а! 5бататст Ваз ойев. ех151е а1юпрыйе ог срийиа!
‘тафйоп5.—ТЬе ппропапсе оЁ 45 обзегуайов 15 Шаг № 5Бо%5 (ас
5Ъатам5т сал В пайкаЙу а1юпряйе оФег 5ритша! авфог теНа0и$
ТтайНоп5, етегреп! ог гайиопа!, по песеввагйу сотренпе, мй\ Фет, Биё
орегайпе‚ а5 ап афипс! зуяет. ТЫ5 “сиНига! сатопПаре” таКев & 1е55 О
ав итйай! апй ис тоге ШКе!у (0 5шгуйуе с ИмиоГегапое у15Цей оп
согарейпа геНр10п5 (геай “си!5”) Бу №е тарогиу СЪивиап сопиииийу.

\/Ве врес!саПу сопяйеппр Фе геамакетте оё 5Ватап т,
Тоэпбепй тсшдев т Бег Юси$ ойег ехатр1ез о? “Му Аве” вриимаН5т,
5еетр № Фет селам 5батаюс ейетеп5 Фа! 5воу (п БтаяВО а
сопяб{епсу оЁ Атмепсап имегев! № 5Ваташс ргасйсев.|Ав рап! о? {45
вепега! врийша! диев! Бу Атепсап$, 5баташыт веет{0 Тоуупвепа (1988)
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10 бе тишейае!у гоотей № 5осй ге!й 5ос1осий й

етравёхей Бу №е! (1997), и ос СОРОЕ СНЕ
аДЕ пРНеЦИ а яви сап! сашуе! 15 вееп Ъу Бой уигИет 10О,че оё Сапов ‚Сазапеда (1968), рагйсшапу №5 Вгзй Боск:ОН о

№ Чосбога! «Фсепабоп.—АМ оцей Сасапейа’с мог 15а № 5сВо!аМу сие (зее &е Ме 1976; 1990 ап Мое! 1976;
саде аиаычи ныне ‘уочае реор!е о? (кс 19705 у/бо лнеге

Ц

50!ийопа! апй у!сапопз 5рийша!“Во ассеркей М5 ууогк: Тез спбсаНу, ууа5: ргобоипа,
* ЗСО

ноу орШно 561 тедшие Регвой! Та С го ргозрег. ТЕ №еВи гепсап Сшше чуете ашаротьбс (оууага 5бататет, №5
5орегв!5Нтр, 1 АМопе ВтоУв, мощ Бе 5отеу/Вете с1о5е (0 ой.

оё пботтайопап 26 тедиуепай ту ‘оррогйнийес,

234

Нагтег, т с ргейасе 10 (№ Тем Апи!уегзагу Е@нНоп оТие Иау
о/Фе 5йатап, сопя!йетв вот геабоп$ уУбу Ши гепа!всапсе 15 ипфегмау. Не `

(Наглег 1990: х1-х!) Япфс ас
1. №е Аве оё Раф Вас Бест тер!асей Бу 1№е Аве оё $степсе \уПегет,

МиФ!у1бца!5 по Топрег аге а$ ууйпа Ю ассер! 5ритша! форта ап@ 15151
\пв(еай оп Бгеапа ехрепепсе ав а 1еасЪег оЁ ипропап! об. ТЫ15 ап
Итпрас! оё №е ехрейтета! те!йой.

2. а\о пе 10 5с1епббс ехрегитетаноп ууеге оббегуаНоп$ тафе
чпфег ве тйиепсе оё 15 у/МеВ соша Бе ипфеге!оой Нота 5бататс
регвресиуе.

3. пеаг-йсай ехрепепсев, тайе тоге сопипоп Бу шёфса! всепсе,
{итед ош {о'Бе регвопа!'ехрейтепи5 (Баг сВаЙепрей ёхй5 те. ипфегаапфта5
о! геа!у апа с ехиыепсе оё 5ри!(5, У/МсЬ ууете с1агибей бот а 5бвататс
ройи-оЁмтем.

‚

4. 5ватамс теойв туо\Ипр Доптпеу!пр йе фгота аге саге
апа ейесйуе.

°

5. “батамс тейод5 у/огК дшсКТу`апа В умей! но (Ше а5{-расей
ИГевгуйе о? тодега Не.

6. БоНвЧс Беаф арргоаснев Бауе тей соуегей апс1ел! 5ватамс
те!Шод5 апф Вей ейесйуспес5 аппом !псогрогай {Вет © ргасбсе.

7. ме аге` тей соусптр, зрийша! есо1ову, \МСЬ. гедштев (аг уе
арайу соппес! \уйй оиг р1але! ап $ ойег ИНабнат5 1 огдег (0 тайна
‘оиг 5шгуТуа!.

То № 1а5/`6Ё (№есе 5ёусп ‘теавопв Г мощада а! сопсет Бу
Атепсапз Юг №с атарей епуноптеп! Ба Тагре!у соше Нот а пе
“рпезфоой”: (№ рЬуз!са! 5с1епН545, ууВо Вауе Бееп ууапитр абон! э1оба!
уагита, ройийов оё ай ап ууатег, дес!тпр; гевоигсеб 50сВ ав рено!ешп,
1055 о? охопе, ап@ 5исЪ Рог Фесайсв.  Ноеуег, №есе “рпе$” сапу по
застей аиогйу 10 илфсгутие енг ууаптитв5. 5Ъатат!т. 4ея!рпей а5 | 15

агоип@ ап апит!50с рЫПосорьу, ргоут@ев а засгей сбапег ог Ше гесорт!хей
ссоГовлса! 1трегабуе5.

Ав тфса(ей абоме, сийига! штегНа 15 ргоуй4ей Бу а пегмогК оЁ
имегте!а(ей сшига! (№етев. ТЫ5 тегйа 5е1в ргейстаЫ!е Боппдатеб Гог №е
сиНиге. вепетаПу. Рог Атмепсап Сииге, Г Бауе 14епббса (еп стеб Шаг

веет 10 ргоу1фе а виррогйуе сомех! Рог пео-5бататшс ге\суапсу 11а(е 20%

Сеппиу Атепса. ТВеге 15 по ипрНей гапКту 1 е огдег о? ргевещаНов о
Шезе Шете5. 'ТНеу аге а5 ЮЮПом5:

1. Киввеа тауктайзт. $баташ5т сап ргоуййс 5ригима! 10015 10

аа т уйфна!5 т теаНг1пр 15 Фете Бу вирр1уттр, ет хуйВ ей оу
регвопа! гехошгсев: с Вейр 5риги5, и5 вр ст Ше гевоишгсев 10

шаузацаНу ргоу1фе Гог Шетсе!уес. Оп №е ойег Бапй Ше епасипем! оЁ (15.
л№ете сопётЬшев 10 150!аПоп оГ (№ фу!па! гоп ойбегз: ап ипфевнтаь!е
сопаиоп. Зри: Бе!регв ргоу4е а гтейуре Рот Фе 1501аНоп тапу

235



Атепсавв анеаду Ёсс! Бот Вутр №а тазс 5ос1е1у ий 5 папу Неейпр,
ипрегсопа! 0с1а! сот!ас\в.  ТВеу аге ФерспаЫс. апй 1шбта!е бнепа5. апаПоху тпату!фиа!с 10 Кпоту Шеу аге пеуег а[опе,

2. МоЫе зауаве готапйс1ят. ТЪеге 15 ап НмегевНпа Тоуе/пайе
ге!аНоп5Ыёр Ечго-Атепсапз Ге! 1ютуатй Мабуе Атепсап$. Оп №е Гоуе яае15 № готапистгайоп оё (№ет._а5. поЫ\е вахарес, а рай оё ууМсЬ 15 еа55штриоп Ва! (Веухуеге сатейи! з(елуагас оё (Ше спуйоптет, ууеге с1о5е 10
ваше, ап ууеге Баррйег ав а гевш!г. Етбгастр 5Батат5т, соппестей а$ 115 № Ве пипав о Енго-Атепсап5 10 Майуе Атепсап$ ап №е Беашу оЁМайне, тау Бе тесшипр; т а готапис имегех! 1 5ватамст.

3. Теат риауте. РЭгипишпв. сис1ев апф оййег втоипр сует 5,сит: уйгоа! субег-сопититев ргоуйде ифтуйаиа!в ууйй Ше оррогиииу10 ас! Фог Ше сотитоп 2000 апй фпс Бе а раг( о? вотеймтя Тагрег ап№етсе!уев.|(Летаке!у, Ше 5рийша! имегсоппесиоп Бейуееп_а|| Чипр5 25.ехрепепсей апа {акс абош гп пео-5йататс: втопрб 15 Ше ехргесс10п оЁаиапссепфета! 1суе! оЁ 1еат р1аутпр..
4. Нвй гесйпоГову._ \МЪйе 1асайгой бог Шс тпакепа! ууе!-Бейпр й

ргоу14ес, (есВпо!ору 15 5ееп а$ со\4 апа тесвашса! Бу тапу Амепсап5, №
15 еуеп 1облиабпр ог тоапу.

5ъатат!6т. ргоуйфев ош, тпузЧса! © схрепепсе оп а ЧайуБа5й5 (Ша! сошиетЬа!алссв (№ со!певс. Оп апоег еус!, Ше МвЪ п5К5 ой
{есЬпо!огу аге сопя!егей ппйсятаЫ!е Бу тапу Ашепсап5. 5Ъатап5т 15 азайе аиегоайуе тео ог ргоЫега-50!у1пр.

5. Тйе Бойот те. А таро апута Юогсе № Атепсап 5остегу апасийшге 15 ($. Бивтеб5. тас!арйог.—ТВеге 15 5оте ‘апмайгзпе, еудепсс (фа5ватап/с Веайце 15 Бесймитя 10 рау фу14спфб {т(с вепсе Вай и 15 такт,соя! &Нёгепсев 1 Ше де|уегу оё Беа|\ саге а$ ехрепепсей Бу Ше ргоуйфегв(5ее Е5БохусКу 1998). №15 а150 сов-ейесиуе Кот Фе ройи-оРм1елу оё №с
сопзштегб апШи15 вайитр, роршагиу.

6. Обуесисайоп._ Атепсапв Нуе т а мой о? @5сге!е обуес!5.ТЫБ @всге!епе5в у1е!05 верагайоп Бегуееп а! Нипр5 ап а епдепсу Ю 5ееЧпрв ав ех!етпа! 10 Ше 1юфуулана!-сусп а регзоп’5 @5еаве.—АтепсапаПорайис тефсте етр!оу5 (45 Чевшташ пр, ухом у1елу ап № 16 Бетр,терес(ей Бу шстсаяше пштбегс о? реор!е, мо аге сВооятв 5батамспеабтеп( ап оё\ег, поп-аПораймс опез (а( 0 пог ЧеБиташге ше апаВсайпя. Гтстеав те, пштбегс оЁ реор!е аге бесопиту, !туо!уей п 5бататт1 отфег10 Бе аЫёе 10 40 (№5 ВеаНпр хуогК.
7. Еаисайоп 15 МВМУ уаМшса п Мот Атепса. Соигзсв соуептр,5Ватат!зт агс роршаг а! ит!уегысв ав аге. рибис 1ес!шге5 апа. м/огК5Вор$.Т\еу веё Ше хуогй ош та те!ануе!у поп-йгсакемте, таппег, те5шёпе 10шсгеав!тр питбегс оё ргасйиопегс.
8. Регхопа! /уеейот. ‚№ сшиша! фете 15 тоге нтпропап( 10Атепсапб ап (Баг оЁ Чемостасу а! се Теме! оё № тавуюиа!, `Нагпег
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(1998), ме аййгевыте рагйс1рам$ а а тесеп( могк5Нор, Чезспьей
Мини$а5 а “4етостайс” 5рийша! арргоасЬ. Не врес! саПу зроКе 10
Ше ройм (Баг 5Ватап5 аге втсапйу шаерепйеп! оЁ ас обес сас\
{оПомите, №5 ог Вег оууп 5рйца! рай: эуйной! с бус: ВЫ ОЕ а сст
амШюгиу. ог \Меяегп 5батап5 натед Бу Ше Еоплйабов, а ‘согойагу оё Ше

/оштеу 1ес!имаие 15 а{ сасй регвоп’5 зошпеу ехрепепсе 15 “регйес! ог №е
|оигтеуег.” М5 ипфегзсогев апй уаййаев 5 аврес! оё регзопа! пеейот.

9. ГтрИсй йпе. ТЪе “Нпе”15 а Тауогей тегарог ог шапу аврес\5
о’ Мштав ехрепепсе т: Атепсап Сиишге. Еог ехатр!е, Нё 15 сопяйегей а
пе № Ни5 сиште, ав аге Ште, сацсе апейес!, теавоп, ава папу оег
Шипе5. "ТВе сопзедиепое оЁ Не Бета Нпе 15 Фа №е зафм1аца! ве5 Не
еж!я(епиа! зиррог!. Реай 15 а виргете сБаНепре 10 Ш-а5-Нпе, Фог И БгеаК5
\№е Нпе ап №5 №е табутна!? в сопблийу тт №. А сиге1е, пейарног ог №
(ета! ап утро! оё сопбтийу ап соппесбоп, 1$ а содптуе!у ‘арреабп,
аМегпацуе {0 Фе Бле апй шау ехратм воте оё № сотиайтем:
зйатат5т Бу Атмепсап5 апойбег \/е5!етпет5.

10. Майемайзт. Етпайу, 1фу1диа!5 т Атепса ава ойбег \/еяет
зос!еце5 ууйй тайепаН5ё сийшгес Бауе Ше вате Нёе ехрепепсес а5 Баитапб
побег тез ап@ р!асев. № аффНоп ю №е пеаг-йса!№ ехрепепсе
тесодп!гей Бу Нагпег (абоуе) аз а Фас!ог 1п №е теутуа! о? 5ватат/5т, оег
ехрепепсев аге сотитпоп уЫСЬ Вауе по тайета! схр1апайоп ехсерё ог. Фе
ипзан5бутпо опе о? “сотс14евсе.”  Отеат$ ботейтев ргоуйдергевстеп(
имогтаНов ог аге уйу1аптесштпу, ргауегв аге вотештев апеуусегей. ав@
та!у!4па!5 схрепепсе с1ануоуапсе, с1анаифепсе, ап у1510п5. \УБе зоте:
еавйу @5пм55 Шс5е ехрепепсев (Тог ехатр\!с, аягопотег Сай бавап ап
епрйпеег-встепсе Ясбоп митиег Агфиг СТагк) тапу аге пог аЫе о ао еуеп.
соте 0 оц! ей оууп 5апйу: ТЪеу тау Нуе Фог уеагб № Ка а5а
сопбедиепсе.  ТВеве ни! уфна!5, айег (акту №е Ваз! ууогК5Вор 1 соге
5вататт, аге геПеуей 10 Театп (а! ей схрепепсев ‘аге сотипоп. ап@ сап
Ье ивей БепебстаПу. Рог Фезе реор!е, 5аташзт 15 а регвопа! 5ризыша!
Шев!у1е (а сВапле!5 ей пайига! аыШнес апа зромапеои$ ехрепепсев ино
ршрозейШ ап розег! Ш 5КШ5 ап@ гезошгсев Фог обетз Ш Фей

ипиу.
‚о А нйсагей абоуе, Г Бауе поё ФоПожей с @вНпсбоп Чгау

Беймесп. Ш№е уапои5 Ктас оё 5бататс ргаснйолегв сштепйу Фюнп@ т №
Опйей $@!е5 апй Сапайа Бу Тоуупзепй (1988, 1997, 1998) ап@ Сомов
(1998). \№/Ъйе уегу Нпропап! 10 ппегыап@тр с сресйс ейловгарЫс
вайие оё вбататс ргасббопег 1л Атепса, Г хаб аые 10 аввтева!е све
уапои ргасйНопегс у/Веп сопяйетпуя №е го!е о? Атмепсап сша! Шете5
тт

етегреп! 5Батат5т.Ча алена 16 аНус апуе! т Атепса. ТЫ5 сап с набегс(004
Фот тоге ап опе регвресНуе.|Ап арргесаНоп о? Атмепсап: сшйшга!
ФВетев веет; Бе!т 15 иобегъбапфть.  \УБЛе тоте Фетез соша Баус:

2а!
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бесп ехапитей (ог ехатр'е, № №ете оЁ ге5йпа е Боипдатея о]Риге),Фе (еп ргезеткой, а1юпф чу Не сшёига! тощепнит Гог 5ригица! /ппоуаНоп.но Нагег’® т5!@М6 герагй пр, 5башатшет ап зсйепсе обет споваЪсу спос Бай 5Нататыи Ваз а “пайша!” ‚расе т йе сийшга! итуетогу о? (№е\/ев!. К ЭЙ Ве рагбсшану Ниегесбля 10 час 1 абар{ Ю (№опеойу Пихог Ашепсап апобвег \/ех(ет сиигес № №пех! десадев,

Кейегепсев Стой

ВИ Сопгай М. ап Агёбиг Н. №еной`
“Атепсап Сшёжа! Майев.” п р птодисй а! С)

(Атеп5\етв ап№ейой, ейв.). СЫсаво: аатесАЛето НЫСаз!апейа, Сайоз

ай
1968—Тйе Теасийнря ог Вон Лиат. Вегке!еу: Отгуегуйу о Сай отйа:
Сопбоп, 1.езйе
1998—М№ео-$Кататизт, Соге Збататзт, ог $Батат\5т?: КейссииУ 15, ‹

5

: есПоп$ оп.Сошёетрогагу 5ваташс Ргасйсев т фе Расй1с Могйууез(. ‘ОпробЕ ед тшпапизспр®
1976. Саяйатейа я / : агбагаак а /оитеу: Тие Ромег апа те АИекоту. Зата В: ;

1990|Тйе Ооп.Лиат Рарегх (ей) (2" сай ВенЕйчоой, Ковел 8ана Нату В. роду.) ВеШИ, СА: Иасчогй,
1988 Кейвтоиу ана 5рийша! Сгоиря тп

Моде СООтЕже.Воайелиоой СНВ: Ресное На
°° "гонря и Модет. Атепса (2 ейвоп).

Е5бомизКу, Мугоп
1998 “НМО ЕтьЬгасех катат!с `Неайпе.” 5 К

:Е пе. ататёт 11 (1): 5.
1980 Тйе Иау о/'те 5ватап. Зап Егапствсо: `Нагрег апа Во.1986—Орев Тенег ю № 1 Г

х ?1Нан ные
ю № МетЬег5Ыр:|Сетер ок 5вататс 5лиа\е5

1990 Тйе #е 5патат: Ашмиуегзагу Бату
1НОО ау о/ Пе

: Тел, у Бабоп. Зап Егапствсо:
т < В ы Е яаа 996—“$ататс: `Неайте: \Ме Аге № А1опе. Айетайуе Тиегаргея 2
1998 ‹Аа4гезв Сйуеп 10 с ы 1

ЗаАНСО АНН Рагйстрашс а (№е Тичап Убашапст \отКНор,
№е!, Оаше! С,
1976 5еейте Саяатейа: Веаси, Ч ” Итий иДия НН= Но :

‘еаспопз го йе “Роп Лиап И’тийпвз о Само
1997 Те 5ои! о/5йататёт. № Хок: Сопблиит.АРДия, Р. ава Миска! ВупК!ехисй,

е Мастета.Возоп: Гле, Втоул ап5ргайсу, Затев Р. ен
Маноно 1№е Ейтовтрис Миетле». ем Ход Ной, Кнпебал пай
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То\тпзепа, Зоап В.
1988. “№ео-5йатат!5т. ап@ №е Модет МузЧса! Мочетен!”

З/атап'з Рай: Неайтв, Регхопа! Стон! опа Етрометтет! (Сагу Пооге, её.)
Пожов: 5Ватба!а.

1997—“С1обаНгабоп оЁ Соге ап Меми-$Батат5то.” Рарег теай а! №
ВоепиПс Зышдуо? КеНа1оп теебтр, 5ап Глеро, Са огиа, Моуетбет 1997,

1998—$Башатс Зритыа%у: Соте $батат5т апа Мео-5йаташтСот\етротату—Зосле{у. № Ргесс.

Западный шаманизм в культурном контексте
Настоящий доклад начинается с краткого рассмотрения религиозных:

инноваций в Америке и в основном сфокусирован на современных инновациях.
в недавно появившемся западном шаманизме. Одно из проявлений этого -
очевидная попытка некоторых практикующих целителей присвоить культуру
10Й или иной североамериканской аборигенной группы. Эти традиции могут
также слепо соединять с другими ‘традициями или с «шаманскими»
изобретениями в своеобразное попурри Новой ‘Эпохи. Другое выражение этого.
ивления - состыковка шаманской и нешаманской духовных практик, опять же
следуя эклектической модели Новой Эпохи. Третий подход получил название
внутренний шаманизм. Он ведет свое происхождение от работы антрополога
Майкла Харнера и основан на квинтэссенции шаманской методологии. Харнер
полагал, что она имеет универсальное или почти универсальное
распространение и считал ее отправной точкой методологии шаманской
практики. Эти инновационные формы сохраняют жизнеспособность, которая
поддерживается, благодаря опубликованным материалам, симпозиумам и, в
последнее время,сети интернет. Соединенные Штаты - только один из регионов:
Запада, где появился «новый» шаманизм. Другие страны, такие как Австрия,
Германия, Англия, Австралия и Канада, также переживают подобные
инновации. Основной вывод данного доклада заключается в том, что Запад.
вырабатывает новые легальные формы шаманской практики. Традиционное
культурное окружение шаманизма в: его многочисленных формах разительно
отличается от обстановки современного Запада. В настоящем докладе
рассматривается. «вспышка» западного шаманизма в Соединенных ПИатах

через исследование основообразующей ‚природы американской культуры.
Делается вывод о том, что подобно линейным/эскимосским терминам родства,
очевидно, разительно отличающиеся системы способны производить похожие,
характерные культурные формы. (Пер. Т.Волковой).

‘Сайпа Тов5ЕЕК!№ КООТ$ ТНКОПСН 5НАМАМС ТЕСНМЮПК5:
ТНЕ РЕАСТТСЕ ОЕ 557) АМОМС СОМТЕМРОВАЕУ

ЗУ/ЕЮТ5Н. МЕО-5НАМАМ$

Та №е Бевпить, оЁ (№ 19705 с ргасисе оё соге 5Батат5 т №25
иигодисей п $сапатаута апа т 5ууейеп Бу МисВае! Нагпег. № дшскЫ 1о0К
гоо! атопя @№ Мррюев ап№ 1ей гайтса!5 ууйо ехрегипетмеа у/й\ ехрапфсй
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‘“Чаес осопес1оиспеве Би ууатией {о бп ги "Нес {есЫп 10 №Ви: Нагпепап тейюд$ ууйй (фей опрт Мане аааараоо‘паса о ве сопя!егей Бу №е блеф, ртасббНопег ав Гогейрп апфшаииеаис; Воте-сийше-бепуей айсгпануе5 (ог ай@нопс) ууеге 5опрйх Рог.Опе о? 5исй айегпабуев уаз ргоуйфей Бу бе ргасйсе о5е)4, ап. апстепёЗсапфтаудал богсегу 5еапсе врагзе!у йесспбей 1п се туфоюру 5оштсев ап1@ агсВаео!о1са! !55епайбопс, ТВ рарег @$си$5ев Рому бмей5Ь пео-5Ватап5: Чеме1орей (№с гиша! оЁ 5е/а апа исей # Юг зо!уйор, с: ргоЫет5 оЁШей 5ос1егу, ап Рог Чебшйть 14епбу ап сопиюшйу.

Галина Линдквист
Методы шаманизма как средство поиска национальных корней:практика сейда среди современных городских шаманов в Швеции

В начале 1970-х гг. Майкл Харнер познакомил Скандинавию и.в частности, Швецию с практикой «базового шаманизма». он$Нашатет). Эта практика быстро получила популярность в кругахискателей духовности, прежде всего среди хиппи и левых радикалов,которые проводили эксперименты с расширением сознания, нопытались. найти способы—такого. расширения без. применения
наркотических средств. Однако, методы Харнера с их истоками втрадиционных ‚культурах Америки казались некоторым из шведскихнео-шаманов чуждыми и'несвойственными их среде; необходимо было

практика—сейда,‚древнего ‚скандинавского колдовского—сеанса,известного. по весьма  скупым  упоминаниям в мифологических.источниках и в диссертациях по археологии. В ‘докладе обсуждается

проблеми для конструирования циальнойличной
самоидентификации. (Пер. автора).

го дон ча.

Саппеп Аглаи Миго
МЕО5НАМАМФЗМ МЕАК. МАРЕА СГОЗЕОР ОЕ А 5НАМАМ МЕРНМ АМ НЕК

БОВКООМЮЩС5

Меййшпв аге опе оЁ тпапу сасев Роппй гоцавом! №
‹ 510гу апа №емопа. Мапу ева. ю Чиегепг тейе10п$ ог аге еуеп 1а4ерепаем!. Тве

савев. \Ме Вауе. ууогКей Гог усаг РЮюПоулпв опе оЁ Шесе регвов5. ъуБо
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име 10 арр!иитта(еа агре ТоПоуутпр. Г Гее! 5Не 15 а 5Батап {п ошг @те5
ММ! (Ме реор!е 5штоил@тье Бег 1юоК1пр Рог Ве!р 10 гесо!уе фей ргоЫет5, Бе
М еаМ, ссопопмс ог нишу, егс, с!еапугергевеп! пеобВатат го.

Атраго  Сиеуав, а ВытЫе мотап, уййВ аеНсае БеаН апй
ипеЧсаИу Шнега(е, опе ау Бсвап 10 зее № "Гот" эуво (тапбпийей
тожвадев ап51рт5 Рог обег пюп!а!с (Вгоцей Вег. Не &4 по! ууапг 10 0 й,
Ме \а5 а(та!а ал @& по! Кпоху Боху (0 (гапыти ууВа! 5\е гесейуей, Би! сне
16/1 оБПракей 10 Ве!р Битап!‘у. $Вс с!айп5 5№с Ваб по роууег, 5ипр!у (Шаг зне
1 Ше рууб!са! тефит (с Гога изев 10 Напятй теббарев 10 реор!е. ве
Мо гереа\5 Шаг 5йе 40е5 по! ут!10 00 1, (Ва! 5Ме 15 по? зреста!, /и5! а роог
\уотап. ИибаПу № СафоНс СвигеВ хаб. тешстат! 10 гесорий2е апу пех
У!Моп, еуеп муПеп а Тагве ЮПомитр, ех!5(5. ТЬе СЪигсй Ш1е5 10 Чоте5иса!е
М)! сотиго!|№е рЬспотепоп Бу теалб оё а афуйвог ог сошез5ог, патей ъу
№ СЪике\,|уубо. "опет!5" е тефит ап ЮоНочмегв № а "сопуешен"
тпаплег. 5№е 15 абуйсей а5 0 ууВаг бе 5бош4 ап5Ъош4 пог вау ап15
МоуМ!у 5ерага!ей Кот Ьег ГоПоуует5. "ТВе «тес! ге!айоп. зу(е ГоПохуегс
Ъссоте5 (Ш гевропя! Ну о? (Ше афуйзог гоп (№ СЪигсЬ._ ог Шосе 1оуа! 10
Мп. Еог 145 геасоп, # Бесотеб. угу. сай, # по! ипрозы!Ые, 10 5реаК
Фигесиу апа1опе ууй\ 1№е тейтит. Твеге 15 а 4сНбегайе ейог! (0 сопёго! (№с

тоуетет! аговпа е тефит апа тяибопанхе й.
4| веетп5 с1еаг 15 Баб Бееп Ше рай) о? 5ватат5т, у/МСЬ Баз Бееп.

абвотбей ал дотевиса!еа Бу (п5бинопайгей гей е1оп5 ап, т Ше сазев
\Мей Ше 5Батан тебусей Ни5 вшЧапсе, Ве аз Бат5Лей, тагелпа1ей, ог
Чесйагей а Го0\, Бегенс, ог еуеп КШед. Мефит, уйяопагу, 5Ватап, Араго
Сиеуа5 15 ао? №с5е, апй уитош!. рапитр . 15 №с сещег о’ а. С1еаг
риспотепоп оЁ 5батал!5\т, у/Мсй. Ваз Бееп Чотевиса!ей апа сбапие! Бу
ап т5йшиопайгей ге|втоп УМСЬ до0е5 пог ге|5Ы сотреногс.

А5 Ооцр!а5 БЫагоп 5{а1е4 т ТЬе. 5натап оЁ №е Гонг \итав:
"Модет $Ваташ5т 15 а пеуу Гойаве оп а мегу 014 (гее,"_ Араго Сисуа5'5
саве 15, \уйВои! а ФонЫ, опе тоге схатр!е оа 5Ватап у/бо сотититсайе6
У/ЙВ. апоМег Теме! о?’ геаМу мийй № оп!у Имепйоп о? Бейркпр,. оГЬетс.
Аттраго Сиема5 оепог таке (№ тета! (р т №е $батап мау, мубетсбу
Ше $Ватап сопитиниса(ев \/й №е враз уубо вас Вт т Ъейртму, оШег5.
Тиса, 5№е воев 10 Ше р1асе мубеге №е Гога апа Шс Уием арреаг ава
ъштоина@еа Бу ег {оПохуегс. Берт 10 ргау ап ыпа зи Ше Воре оВауйр
\Ше Гога ог Ше: Угайт: сопитииисате (гоцай ег. Опе тив! 100: (Бгоцей ай
\Ше @егет! оса! сшита! 1ауегв ап е тиииопа! теНаюп, № Ии5 сабе.
СаШойс. Мс. ав. ргем!оня!у. тепйопей, Ва Бесоте Атраго Сиемав'5
"виагФал". Те у1510п$ оссиг № 5тай у0045, т УЫСЬ а 5реста!_ врог 15

ХФоила, оуег а шее. АлоШег е!етеп! ргесеп15 зуайег Гот: а тай 5рппр. А5
ме Кпоу, Шебе аге ве!прв ап е\етеп(5 оё тартс ргееп! т ойуег рап5 о?
\№е м/о1. те!айов 10 у151005 апа ойег рЬепотспоп. 1п.тейегепсе (0 Ше
регсоп, & Барреп$ {0.Бе а 5ипр!е уйПаре ууотап, ууВо ассер! №е Йопсноп
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э/й№ №е ом!у имепбов оё Ве1тр, одет, айег 5ийепав ап Шпезв (ЕНайе
уигиев оЁ геасМтр 5батагтт (гоп! пес).

Тв № "Ргадо Миемо" гица!, Шеге аге по фйгит5, по гаШев, пог
ВаПистовев5, Биё тайег а с!тах 15 геасней @гоче\ ргауег ап@ сЪап\5.

\/Веп Атраго Сисуа5 теас\ес Ше вро! сВовеп Бу {№ \1грлп 10 арреаг, Ве
Берт 10 ргау ассотрат!е@ Бу Вег ГЮюПоуегв ууПо 5штоппа Вег ап айег а
уапаЫе 1епр(№ оё Нте ет!егв а Напсе ап Бертпь 10 тесетуе теввавсв Нот!
Вет, уУМСЬ, 5Ме гереа!5 т а тоге ог 1ес5 имеете ог.

Сапов Саз‘апейа @еблес $Вататмбт а5 "а ромег сараб\е оЁ

(гаперогНпя а тап", ууЮсЬ 15 регВар$ Из ртеа!еы! асМеуетет!. Ви! Шеге аге
оег Чевтеев оё 1суе!5 оЁ $Бататм5т ууШСЬ аге Ба1саПу Базей оп Ше вате
состо!огву. Га №е тарогиу о? Апсап сиЙигев 5Батапс до пог Науе! 10 №е
мой@ оё №е 5рий5, @с 5рии5 соте 0 у15! ет. Тве 5атЫа оё Меху

Ситеа вау №ете аге 5Батапс сарае оё сигтр, Гогвсетр, ап ууйсЬстай,
\БПе отег сап а150 {аКе Н1рз оЁ Ше вриче:

Соть‚ Баск о фе Ра1еос ап у/МсЬ Бауе Бееп №е илаегситтем!
сотатоп 10 ай тап 0 УУМСЬ 5иссез1уе сийига! 1ауегв Бауе Бееп айдед.
Стеайпр, апа гестеайов @егеп! ииегрге!аноп5 оё № теа!(у агопп@ 15. Те
таре 5Багей Бу 5ос1е\у аге опе яп УУШСВ бетуе (0 соржНуе1у р1ап ошг
Нуев ап@ аПоу а сутбоНс сотиинмнсаНоп ууйВош! пеей о? таКтр
ехр!апаНоп5. 1 геаПу таКес по @%егепсе ууМсЬ теНртоис зуб!ет 5прроп5

'№е 5ватап, Ше евсепЧа! 15 ргесеп! и а шиуета! ссоре.
Т№е езсепсе оё Батат сопбтиев 10 Нуе, ап@ Баз таларей 10

ех15ё Ш а шиуегсза! зсоре гопай Фе пиНепплит5 т @егеп? сийшгес,
теНвлоп5 е1с., Кеершр воше ое 1тарез ап@ сотаитоп ргасисев ууМсй сап
Ъе тесортигаЫ\е 1Ё (еу аге‘сагейшу обсегуед.

Ассогатр 0 Ропе!а5 бБагап т \Гхаг@ о? № Гоиг улоф5, а
5Ватап’5 510гу, "Бегусеп 5Батамс роууег ап есс!асу, №е Тайег веет 10 Бе
Фе врагк (Ва! асйуатев (№ роууег апй шиеасЛес Ш№е ууБо!е 5Ъататс рочуег.
АИвоиа\ Ше есяа5у ууМсЬ ассотратев Ше 51а1е оЁ (гапсе 15 тютетагу. И5

ригрове 15 10 ргераге е врии Рог Н2Ы!". Опе пивЫЕ К т Ше сазе о? фе
Миа Магу о № "Ргайо", ШКе тапу оФег сабев: Говг@ев, Байта,
Сиайа!ре, е(с., Га! 1 Юогт5 а раг! ехсюытуе!у оё Ш№с СафоНс теНаоп ап@

№5 пойНпр 0 40 У/НВ обет ту5бс 51рп5 Ш оббег геЙр10и$5 ап сш!шка!
сотех!5. Ноуиеует, 1Ё опе сагейШу обхегуев а! Ше фетай5, ус сап 5ес опе
имегрге(аНоп апие оё (№е вате рвепотепоп Фоиай 5 омп сийига! апф
теНв1о05 БИег, изйпр 1Ше сате Таприаре 10 йезсте Ше сует5. ТВе вутЬоНс
имегрге!аНоп ап@ Гапиаг сутЬо!$ ап явт$ \МСЬ уе Кпоуу аге и5ей 10

имегрге(ей, софу апа ехр1ат Фе ехйгавепвогу ехрепепсе 1п апой№ег Теме!

оё геаШу Бесацсе (Шсу Вауе по обуег теапб 1 ехргебб 1
брат, а СайоНс сошиту, 15 а товатс оё @буегсе си!шгев ут Фе

“осс4ета!" зрВеге. СыИига! ап@ теНа10и$ теа!!у @е!егтите Атраго'5
нмегргегаНов оЁ Вег "тусис" ехрепепсев. А5 Ше тебзарев Кот Вс “офег
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мог" саме: Бег тош|, 5\е врсаК5, Чота 50 Ш брат 1. И сощ@ по! Бе апу
оег, мау, а5 (№5 15 № Таприаре 5Юс Кпом5. ТЬс имегргеганоп ап@

гойапоп оё Вег схрепепсев Ва5 Бееп (апб!а(е@ фгоцей Бег суйнга!-

те/!ои5-5утбойс БасКагоний апо? соигсе Бег Шгоцай Бег 1авечарс. 15
\мфетя!апбаМе, сопбедиепйу, Маг еуеп ууйВои! иМоптайоп, пог-теегепссв
о! тапу обет савев о? ту5исв. Бег яюпев о ти!р!е сотас!в ууйвчВе Гога
апа феМирм, а5 ме аб №е де!айс оЁё Ше сешпр, чтебхарев, -е., аге
Бая!сайу 1Ше сате. Опе плиз! а150 сопе!4ег №е ейог! таде Бу Ше:Свигей 10

соп!то! емеп е втайес{ ей, 5исЪ а5 Шшсогроганае СайоНс Мшгву:

ргаусг5, гесНа! о? № гозагу.- 5005. ес. Рпог № Фе Сышев Бет,
1пя!мНопайнхе4, уе сап гесорш!тхей азрес!5 с1озег 10 БатаЪт, УуМСЬ

меге: 4отесйса!ей ог 5тоойей оуег 4ерепфтпа оп №е имегея5 а Шаг

поте. А150, сепай БеНеё Бе14 Бу ришибуе Съп5Нап5 ууИВ сутбоН5ю:
соша Баус тЙиепсей Веа!егс. 5Батап!5т ап Беайпе Бауе аБуаув ех!51е@.

апсоехйв!ей хуйй тей р1оп5 ап@ обзста! тефсте. Опе ассер!5 (аг Атраго
Счеуав сап Бе а тефит, ог а 5еег, Бы! 5№е 15 поё ассертей еа5йу Ш №е

са!ерогу оё 5Башап. Регарз Ше {еогенса! Багпег ргорозей 15 по! епопей,
берагайпв Ше "ис". 5Батап, сараЫе оё такте с (р -Ыт5е! 10 Ше

вригйс, уубИе (Не тет ог 5есг 0е5 пог теас! 1№с 1еуе! оё 5батап Бесаце
(Шеу аге м!вней Бу Ше ри5, а а развтуе: обуесй, ав ргоросей Бу Миснае!
Нагтег М5 агис1е “\/Ваг 15 а 5Ватап?” (Сагу Ооог’5 БооК: 5Батал’5
Ра!\. Оп №е Бапа, ЕНайе саус Шаг опе оГ1Ше сЪагас!еп=ис5 о? № $Ватат 15

Бей аЫе 10 зее № вригис. Ви с тефит15 або сараЫ\е 1 5ее Ше врити5

ал (Ше веег р1аус а го!е ууБеп такте; 1№с Чес15110 во 10 1Ше расе м’Пеге
(№е Уйквйт арреагв апргераге Гог Ше аррсагапсе. Гтпанмай а! Бой савев
аге. 5Ваташт, аоцеЬ № Фе Тайег 15 БИегей (ВгоцеВ 5оте геНатои5

5ув!ет \м/МСЬ, 1епа$ ап 14со1ов1са!, тица!, сийига!, ап 1Фотацс Натехогк.
1п 46 саве №с Ис,а ЕпК $сЪууйпитег роймей оштт Ве!ртюп апф Синие,
"ОзиаНу втеаё анепбоп 1$ з1уеп 10 №е ргентипапев, Ше ифшпетагу. Ше

1осайоп, № веййпр...". т) Вс "Ргайо №иеуо". (5 15 а!50. ргевен!. Егот №е

ргепмпату ргерагаНопс, р1асетсп! о’ а 5тай аНаг п (№е Шее, Тоса!ой а (Ше

{ор оЁ (№: (папК, абогпей э/й№ ватрс о (Ве Мивт. сап@ев, Поууегв. ТВеу
ргераге {Не уазев ууйй Бо1у уа!ег сарае оё сити10 обет Ше ГоПоуетс.
'ТЬе сВат5 апа ргауегз агс анегпа(ей, стеайпр, а ГауошгаЫ!е антоврАеге Гог

1№ тусиса! ехрепепсе. \УБсп Атраго ФаН5 и а Чтапсе ап Берш5 10 гесетуе
\Ше тевзарсв Бош Веуопй, ап е!естйуйпр, 5йепсе Ка оуег № ФоПоуусг.
"ТЪе гйша! у5ей етй5 еавйу Чес!рнегаЫ!с тебсавев т а Сайойс сощем!. Тьс
ога! тйез: ргауегс. вопр. ргописес, согсегу. уо\у5, Ые5ышре, а5 Мей а5

огпатета! гие: Почуусгь, сапе5, соЮиг5, ( изнайу, т №е арреагапсев
мВНе ап Нан: Ыме мога Бу (№е Уи ргейотита(е) ‚1 45 саве Шс

со!опгв аге ЫасК апа дагК тей
Атпраго Сиемав 15 регсемей Бу с КоНозует а5 Ше таре о

вастбсе, ммс: сотс!4ев чуй№ (№ СЪи5Нап теегепсев. Ноуиемег, а! №с
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сате бтпе а!! (езе е1етпет\5 Вауе а рагаЦейст \уйВ Ше 5ваталсис гйша!,

ъмсЬ 15 ебрестаНу гесорлйзаЬ\е Бу Съи5бай5 Ш ргасЧсев оё 5Ватап$ 1 ЕЙ

Реги, СЪИе ог Сиба, Юг ехатр\е.
"Те 5батапс 15 сНо5еп Бу (№ врийв, м! ав Атраго Спеуав уа5

спозеп. Те рочуег сап Бе 1йсетем,, ог 1еатед, Бы! а150 1№е 5Ватап сап Бе

арргоасВе@ м @геатб ог у!50п$ Бу рий!5 уМсВ обНва1ев Шет 10 ассер!

ей пизаюп. Р1его УпебсКу, ТЬс 5батал, "Ш 45 уау, №е 5батап!с 4оп

ап №е 50 сайей сотиго! оё № врий5 аге а ЧоиЫ!е-ейвеа зууога, №еу аге по!

асйуеу соцайе, Бис гайег ипросей ава! с Ш оё Ше 5Ватап, ап@ арат!

{гота в1Ув: (Вет сарас!цес, № а150 сапзев апршбсЮ. \ВасВ 15! ей уубо!е.

166". Еог Атраго Сиеуас, 00, № 15 а гевропяШу. "1 № ХУШ сепёшу, а
уаКибо 5Натап Бай а!гсаду (014 а Влезгал 1гамеЙег а! Ве @1@ пог тететбег
апуйите, абои! №5 "итр", апойег 5бепап 5патапс Бауе сай е сате И
445 сетёигу" ТЫ5 теапс а! Ве ууйо' 0е5 пог тетстабег №5 (р, 15 по!
«ссгейней 1т с суеб оЁ №45 ГоПометс. 'ТВе нина! ехрепепсе свапрев ет
Фотеуег.

бъатапс, всего, тефмт5, 40 по! ччаЙу Бауе @5с!р!е5. ТЬеу
соп&!4ег етсе!уев шидие ап@ сЪозеп (0 Шапепм! а тпебзаре ог 10 Ве1р

Бикпахису. -Атпраго Счемав, а!50 Вапо @сср1е5, Бы{ тапу ГоПо\ет5.
'ГВе шебсаре гапетицей Бу Атраго Сиеуа5 аге ипргевпа!ей ууйй а

Чиа! ветсе, }изё ав 1 Майе, о? воой апеуй, ше!ифтр, воте тебсавсв о
«№ Тогсев о? суй ап 4оот. Т№е: роой 5ригиз, Твс Гога, Тве У1еш, аге

орроз!пя №е Оемй, апй Буй.
Те туфоЮюру ап@ тейос 5умет5 о? БеНе? Вауе Бееп

сБагас!еп2са Бу ап еуоабоп ФгопрВои! Мзгогу о? @вкапств №етве!уеб
Фот Фе огсев оё Майшге.

Ресспрноп оё а Сайенпа т Ргадо Миеуо. Мау 1, 1999, Ше Аг5!

байшгдау оё (ес топ!
Ргайо Миеуо 1$ а втабсу Пе! хуй тапу аз (геев. Еапу т (№е

гого папу реор!е Без(0 раег (0 гевегуе а р00й расе. Ав Шесе

реор!е соте Егот Тат, Шеу Бтте Шей оусвайв ап Фоой 10 5репа №е дау.
"Гве @ау наз с1опду лиф имепт!епг зпоуеть, Биё Ве уса!Вег сопфоп5 «а
пог Мпдег (е реор!е хуйо ГайШЁу во еуету бте{ 5айшау оё (№: топ,
та ог Ме. Ав 1№е Бошво Бу, (№ тийиде вго\уз ап втоуув ит! Ше

Ъоаг о? №е Козагу (5:00рт).
Ап о!4 абапйопей, опе 5огу Бий@тпг, Ваз Бееп сопуепей Шо а

ргом!в!опа! вапстагу чуИВ 5(апфв (0 сей геМр10и5 Обет, 5исй`а5 теда!5,
з(атр5, БооК5, ап@ уйдеов оЁ №е Утреп. Етот 5 ргоуйыопа! вапстиагу а
ргосезв1оп уа ууообеп ипаве оё Ше Ушатт Берт5, КоПожей Бу Атраго
Сиемав, семега! {ай!б! сагуйов, Баппегс, ап@ Шоисапдв о? реор!е. ТЬе
ргосе5з1оп 19515 Гог 15 тижи(ев, !урйпр, 5опр5. Ороп теасЫшу ргадо Миеуо,
1№е ипаре оЁё (ве Уна 15 расей т №е врог беге Ше у151015 ОССИГ,

ФоПоммей Бу а гесйабоп о №е Косагу т $рап!5\, Ргепсй, Ропивиеве,
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етап ап@ МаНап. ТЬс ташймфе, сопясбар о? абош! 20.000 `реорк,

‘сотр\е1е1у ВИ5 Ше Бе. 5опр5 аге имегврегсей хуй! ргаует5. А ртеа! 5Пепсе

(111$ оуег Ш сгохуй, ав (е Гаре оё №е тезваре тесетуей Бу Атраго Ва! дау

\# рМвуса! оуег (№ Топ среаегв. 5Не вроКе \уй№ Бег погта!, гоп уотсе,

(№! о? е1егтппаНоп. \\/Беп (№ тессаре епд5. Ме’ сгоууй$ Я0\йу БгеаК5 пр

в Шеу вр.
Та фе рав, Атраго м/ав зштоппфей Бу талу реор!е мВо татие@ 10

\е ргезеп! ууНетп 5№е гесстуед Ве тевсарсв, Би! папу сВапрев Ъауе оссштей

1 45 йа! № 15 сотр!еле!у @!Тетспё Пот (Фе Пуы: ехрепепсев. Айег 16

усагс, 'Ше епбге сегетопу Бас Бееп 1атед, апф Ва Бееп сопуепей ино а
СаМойс гие. ТЬе ГоНоу/ег аге пог еуеп ‘реппиией 10 хууйпесв Ше уй50т. пог

Ше` гесерНоп оёЁ № ттевсарес. Атраго вое5 10 (№ нее о? Ш№с Ргадо, а1юпе

Ма Геуу сЪосеп ФоПоууегс, уубете Ш№е Уреп арреагс. Те свозеп ГоПоуегс

зиттоипа Вег \убйе бе 15 1 а Нтапсе апдо по! репий апуопе 10 соше пеаг
Ле. ТЪе тебсарве 15 гесогйей оп 1аре (0 Бе р1ауей т № айегпооп: Гог №с

гпапу {оМоуегв чо Ваус соте: Нот а! оуег. брай апф оег сошп!пев,

сврестаПу Етапсе, Ропива! ап@.На1у. ТЪе ЮоНомегв аге по? афтине@ 10

чуйтсбв (Не: то! те1ечат! тотен!. \убеп: Атраго Ва5 Бег у15101$5 ала теасйев

апо!\сг Теме! оЁ теа!у сотиииисайтв \уйЬ (Вс Уна:
То фе рая, уупеп Атпраго етёегей Вег Чапсе уве сотиииисайоя

мии Уайт сНе зроКе 1п а Воагсе, вицега! уотсе. № 15 имеговипе, (Баг № 1аре

гесог@ пр о? (115 тов! гесеп! уусеКеп @& пог сопйай Ше уойсе о? (№ Папсе
ши! огиу Бег вайшга! уо1се.

№ веет еу1деш! Шаг т а шмуегса! сотехс все Ра1еойНые (тев
5Ъатат!т сош@ бе сопфегой а геЦя1он5 апй тефса! ртасное, уме
сегусв аб а Базе Юог @егеп! ал сиссевстуе опетаНоп5. Ш уаз опатайу
авсостане@ хуй№ Випбтр состейеб, Бш #6 15 еуйфепг (ай 1 15 Гоцпа те тобё
фуетое сиМшгев. Ав 5остенев емо!уе, геНатоп5 ргасбсев сВапве оо! И

Ъесотез Ттрос!Ые 10 гесодтие (Вей опри5 аЙсг сепйштеб. Зотейштя
а150 Баррепей ш Ше Ргайо Миеуо 1а уегу ассе1егагей ап сопёгоПеа уау.

Меззаве оп Магсй 6, 1999, фе Яга! 5акшидау оё Ше тот!В 1 Ргайо
Миеуо де Е! Евсопа! (Майла).

Те Гога:
Му сЪйагеп, опсе тоге Г арреаг ав 1 40 по! соще 10 {е\! усн

апуй\Мта пеуу, ту сВИагеп, Бесацсе Г Бауе 1014 уоц Бейоге, Бш! уои 40 по!

|15{еп (0 ту \/ог. Гат Ше Сас 10 Неауеп ап@ ту тосе15 № Вп@ре 10

теас\ (№е Саке. Не у/№о доеб пог расб (тоцей (45 ваге 15 а Ше? ууйо \ат!5
10 51са! т ту сВиеЬ апа дое5 пог уе Фог ту своге\. Му свйагеп, М уси
мете йсаЁ ог ЫНп4 уои моша Бе Гога1уеп, ту 5015, Би уоиаге пейвсг Бип
пог дса? апй уоц @0 по! маш! 10 5ес пог Бсаг у у/ог@. уои аге тоБбег.
Мапу оё уои 1аКе ууба! уои ууал\, апа Бе мубо д0ев по! ещег гоцай Ы5.

ва!е, ууй! пог Бауе ейетпа! Ш!е. Сайег Ше ПосК5 Шаг аге $ргеай ош, ту 5015,
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ап(аке (ет 0 (с 5Нееро!4, ог Г Баус втуеп ту Ше Рогсет. Ноу сап
уси герес! Шо5е уои 1оуе апф ро ууй\ о5е уоп НКе, ту 505. Не уВо 15 по
авайа5! те 15 у/йй те, тапу о? уои аге етр!оуеев апуои фо поё ууап! 10

Веаг ту уотсе, уоп Нее Гот №е ЙосК ап 1еауе Шет а1опе, Гог уой 5а!агу 15

хооге пропан! Шап 5о0\5. Му 5опз, Ше воой Вернега пеуег абапфоп5 №5

5всер ап Чоез по! Пее ууВеп Ве 5еев Ше у0!Е. Г Бауе а ЯосК Ша! 1 Бауе
тейестей у!) ту Ыюой апа уоп мат! пойцие 10 Фо чй№ #. Т Бауе Бееп
саШтпя Н15 ПосК ап@ ту 5Всер Кпоу/ ту уо!се апй РоНоуу ше, ав 1 Бауе
авКед. \\/Ву аге уоц 50 Гоо|!5, ту 5015, апдо по! ууал! 10 Беаг ту муогд5.

Роог реор!е, уои упой Рогатуеп, Рог ту мог15 ие ап поймав сап во
араше!: #. Ве зйернегав оЁ 501$ ап@ по! сту! зегуат!5 пог етор1усес,
Чефса!е уоигсеуе5 10 50Ш, Шеге 15 пис муогК № Бе Фопе, ту 50п5.

Тве Ушат
К!в5 (№вгонп, ту сВ114. 10 гереш! ог а! @е ойепзев соплей

авать5! оиг Беаг5. Му степ, Бе БштЫе, Фог уоиг рпфе дое5 по! реги
уои 0 5се, ап уубо аге 10 Нтй Со? Соте(0 (5 расе апуоц у! гесетуе
вреста!: втай!мае, ту 50п5, Тог уоиг а!уаНов. 14й а! обуес!в, ай у! Бе
`Ыевсей Фог Ше сопуегаюп оё № роог бейегтал.Г Ыес уои, ту 5015, а5 Ше
ЕаШег Ы1ез5 уоп, Бу №с $оп апай ТЬе Но!у Своз!.

В овгарву
Агпеп, Апре1ез. |.а5 Сиако 5епдаз фе} Сватёп. Майпд. Сага Ейстопез. 1993.
СошПапо, Тоап Р. Ехрепепстав 4] Ех(азто. Вагсейопа. Ра14б5. 1994.
ЕПаде, М. Е! Спатат!зто: Тёстсав агсатсав де 6х(а515, Рапфеоп, М.У. 1964.
Сообтап, Еейсиаз. Есв(азу, Виа! апа АНсгпа!е КеаШу. Шшфапа О.Р. 1988.
Натег, М.- Га Зепда де] Сватап. 5уап. 1986.
Воиве!, С.- Мис ап Тгапсе. СЫсаво. Отмуегайу ргев: 1985.
ЗсБулттет, ЕпК.- ВеНатбп у Си!шга: Вагсе!опа. Ейнопа! Апаетата. 1982.
УиеБ5Ку, Рлетз.- Е! Сватап. Майп4. Ейнопа) ОеЪаке. 1996.

Неошаманизм в окрестностях Мадрида: шаманка-медиум и ее окружение
Медиумы — один из многих феноменов, который можно найти повсюду в

истории и в мире. Многие из них принадлежат к различным религиям, многие —

независимы. Этот феномен существует также в Испании, где мы имеем целый
ряд документированных фактов. Я работала в течение нескольких лет с одной
из таких личностей, имеющей многих последователей. Я полагаю, что она —

шаманка натего времени; люди, окружающие её, ищут помощи в решении
своих проблем, ‘будь то здоровье, экономика или семья; это явственно
свидетельствует о неотаманизме.

Ампаро - простая женщина со слабым здоровьем, практически
неграмотная, вдруг начала видеть «Деву», которая передавала ей известия и
знаки, предназначенные другим смертным. Она не хотела делать это, была
испугана и не знала, как рассказхать о Том, что она получала; но она
чувствовала себя обязанной помочь человечеству. Она утверждает, что у неё нет
силы - она просто физический посредник, которого «Дева» использует для.
передачи своих посланий людям. Она: также повторяет, что не хотела
заниматься этим, что она не какая-то особенная, а совсем простая женщина.
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Католическая церковь изначально неохотно признает новые факты

низионерства, но когда их накапливается много, церковнослужители пытаются

приручить такой феномен и поставить его под контроль при помощи

консультанта или исповедника, названного церковью, который «адаптирует»

медиума к последователям «подходящим» способом. Церковь советует, как и

что она должна сказать или не должна говорить, и понемногу отделяет от нее её

последователей. Прямые отношения с последователями—становятся

обязанностью консультанта от церкви. По этой причине становится очень
сложным, если вообще не невозможным, говорить непосредственно и © глазу на

глаз с’ медиумом. Это — вполне целенапрвленные усилия по контролю процессов

вокруг медиума и институализации его.
Кажется очевидным, что таков был путь шаманизма, который был

абсорбирован и приручен при институализации. религий и, в случаях, когда.
шаман отказывался от чьего-то руководства, его изгоняли, из страны, он

становился маргиналом, или же его объявляли сумасшедшим, еретиком, иногда
даже убивали.

Ампаро - медиум, визионер, шаман; всё это и, без сомнения, именно
эго является центром феномена неошаманизма, каковой был доместицирован и

транслирован при институализации религии, не терпящей конкурентов. (Пер.

Д.А.Функа)

К.1.Вапакоу
"Те 5Бататп!ут Апа КеПуоиз Мойегтйлт т Зарап

Мапу уапейев оё гтейрюп Чаййоп5 соех!5! т Зарап, ап@ Ше Фаст оЁ

висЬ  соехйбНоп 15 №е Нафиоп а150. Т№е то5ё нпропате аге: 5Виио,
Вида\5т, Сопйистаюйст ап Таойзт: ТЬесе (гафиоп5, теебпр, ицегасбор,
ап@ {тйиепств, сас\ апойег Бауе тодейег Гогтей по! оу Ше теНрап Ш.
Би! ейиис сиНиге аоф тетау. Г обёг Бала, Фе Тоге р1оп5 сет!егей 1
ве зупстей5йс 5ритша! БеНей ап@ ргасйсев стеайше (№. БасКатовта оЁ

о?бсйа! ап@ {лей шбопа!›сопсербоп5. Еуеп айсг с одисЧоп о?

Вийст ап Сопбуст!атба, 5исЬ (афиопа! сиН$ а$ апсевюг \уог5Ыр,

автсиНига! сий, паште ууог5М!рап вБатат!т 501! то5ё роршаг гейрюи5$.

ргасисе 1т гига! Зарапесе вос1егу.
Еогейтов 15 а рвепотепоп епрепфегей ап си!туацеа {т тевропсе

10 Ше песйз оЁё тинайу 4ерепйеп! ФапиНев оЁ Пхей теыфепсе Нутр, 1.

1агве!у арпсиИмга! сотититицев. №5 ограпёгабопа! Юоипбаноп 15 0 Бс Гоип@,

«Вегейог. поё а зерага!е, у15Ы1у теНа1оис систе, а5 № №е лей иНопа!
теНа10п5 Бы! 1 №: арпси!мга! сотиишииев се! Моге сопсге(е!у, №
5Ватати5т а5 ап 1овбише фсаНтр, ууй\ вирроп! 5ос1а!, есо\оф1са! апа тета!
Вагтопу @гахуз # 5ирроп\5 Нот 5исВ 5ос1а! Ш5биов, а5 а Татйу, вгопр5 о?
те1а(ей БоисеНо!45, пе!рвбогтув Воп5еНо!д5, ес.

Тъе нафНопа! Зарапесе 5ос!а! ши! тау Бе сВагастепге а5 а втопр
миф а соп5стюп5песв о! сопипоп Нпеа! февсет! т \/МСЬ фе тетбегв иле
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чпбег Ше ашпогиу оё № Ьеай оё поисевойд, хуогк соорегайуе!у а! Гагпипр,
ап@ 5оте оег осспраНоп ап 'юре!Мег афтти(ег се ечтайе. ТЬе апайу 15.

Фе римагу 1осиб о? апа воой тета! сопаиоп оё сась тпетбегз оё опе.
Еок-теНтоп 15 тат Ве1а ууНеге реор/е сап арр\у а тета! сотог!. п (5тишибег с вВаташет, аб а сотитоп 5рийша! ргасбсе Гоцпфей оп (Вс

СОН, сопф! оп оё сопестои5песв ой а рпев! тив! Бе ехапитей Вт! оЁ

За! согрогайу 5осйенев об Мшиегз апй ПеЪегв, Рапиегв апваегегв аге №е воста! БасКатоппй о? а 5бататст. Весацсе115 1115 вхопр10 УУЫСЬ тетабегв Впфте соста! ап@ засгей 5иррог,, Ше теНрюп5 4еаНпр,
УНЬ ‚аро!ов1ев Шей Нуйпр, 5у1е. ТНе Гатйу Вас песй о впагфап роет 10.

в1уе 11 5ресйа! ргойесНоп. бос!а! сопф!Чоп5 Бауе а с1еаг састей рго)есНоп.

К ЕхресНпр № 5батагйзт а5 а \уопа сопсерйоп вепегаг1тр, рибНс
орииоп оё препои$ востенес, Г таке етрваз! хе оп зле тапре оГа 5осла!
ава сшига! Рипсбоп оопе,

‚ ‚
 Ваяс совто!рга! иогтаноп (Ва! 15 стеайуе рппс1ра Гог апу

тейв10и$ зуз(етв уаз софбед гп с 5Ватат!т. Так 15 ппегсопесюпа!
1еме! оё сотутоп ахуагепев5 ап 50, Баз1с 5иисОигев о? сапу БеЦе! вуябет5ап ейиис сш!шге гп 1юга!. бисЬ ройоё узелу лпау Бе ивейш! Фог ехрайнипр,
5оте рВепотепа оё теща! вгу, Гог ехатр!е, (Ше пайшге о? агсвайаноп оё
рибс ауагепесв 1 тафсаПу сВапетту 5ос1ейес.

Чпбег ТоКирауа пийпр, Вифаывт Вай Бееп (игпей ицо баке
тейвюп апа вегуей (№ воусгптеп! ав ап теёлитеп! оЁ роНЧса! сопёго! апа
Ш ваше ите, ав с Напвсепфета! сапсНоп Фог тийпа ромуег. Твс Мей
воуегатеп! темег5ей 5 роНсу гетоуей ВийаМет Бот #5 Фауогей
розйтоп. ТВе вшфтр сопсерг оё № пеуу воуегптепё тау Бе 5иттей ир а5
те(оганоп о?ё трепа! гие. ао ипйу оё знаке апа 5Ыто тт Ктта оостахейв1оп.1 отбег10 гсайге 1$ воа! Ше воуетител! @е!етпипате 10 5ерага!е
ЗЫтюо бот Виа5т, ап(о Гее бЫто 5Ъптев Пот): ‘афиитизапуе сот!го!
о? Вийа5! (етр!ев.

ТВегс аге сеуега! (спбепстев 1 теПатоп Не оЁ тодетт Зарап, БШ!
3455 1ууо: тат &тй: оббсла! ройсу ЧеаНпа Ууйй геб!огабоп оё опртта! Гогт5
о? пайола! сиНшге; тассев геНртои5 тоуетеп! те сопве о? асшайхей
сйиис 1епу,

Риппв, тар тобияайтайоп апй шфапёганоп ргойисей а вгеа!пшибег оЁ реор!е уубо ууеге верагатей (тот Ше (гафбопа! Фогтс оЁ теНр1ов.
№еу Бай Кпоууп т Шей пайуе уйавев, ап ее реор!е, вееК! тр, врата!
$иррогь, ЧосКеа {0 (№ пему геНр10п$. ТВсу уеге, а5 а гие, регзоп5 м/о 1056
Чез У 1Вейг (гай опа! воста! епуйгоптет! (Ва 15 тпагета! ‘реор!е то5йу.
ОиШтпереор!е Бауеа Вага пеед 1 аро!овуо? (Бейт Не 51у1е Би! №су сап пог
ваН5!у (Ваг Бу сис тафнопа! хуауб а5 Нгафиопа! тей05 Юго.

Мапу о?ё Шесе втоипр Бауе этоууп оп 1№еБасе: оё яВаташс 5рийша!
ргасисе 5 Юоинпфег Биё ойтстаПу тесорт!гей а @уй5оп5: оЁ в1а!е тейаоп
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Ши 15 5ито. Еог ехатр!е пеуу геПр101$ тоуетет!5 ууеге Гонпфей Бу а
\еайегв ууйосе рагапогта! тета! сопфиоп стеа\е Шей сВапзта. Оп. №е
змте Чте 5иса$ ТеппКуо, КопКоКуо, ап КапфлиикКуо ууеге Кер! ипфег

рагисшайу ве! сопго! Бу № Мег! воуетатеп! ТВезе тоуетет5 Бад
Шей опр№ с геПр10и$ схрепепсе апа регвопа!у о(№ейг гевресйуе
{оипдегв ап арреа!ей (0 тапу м/о уеге по`Топрег сабзбей эуйВ №е
аф!Чопа! теНр1оп5 Биг т Кас! Фа! пеуу гёбр10и$ Ююгт5 Бесате |5! встееп.
Гог рго)есйоп агснегурев ап, ипфег иафнопа! Бейсуес. № 15 Ипропап! (0
по!е Шаг тапу пеуу $Внио 5ес!5 Бевап` Шетвеус5 Пот есяанс ехрепепсе
5 Гоцпет5. 1 шапу сазес {Веу ууеге а Гоипагезсёв ТургсаПу соппес!еа ууйй

рормаг гига! Гета/!е 5Ъатап5. 1 5Почуу /м5! вотё ехатр\е5.
Тепгёйкуо:, опе ов Ше Тагрёя! геНа10и5 огвапйханоп5 т Же ОтВег

Ве! в10п5 с!азысабоп, гасев 5 опр 0 а свапетайс ж/отап, МаКауата
Мик (1798-1887), Нот 5еуа\а утаре. ТНе вой роззевсей МаКауата-вал
1п Чте оё 5рит!ца! веапсе 4еаНпр, ууйВ Всайпр, Бег ясК. 500. рагёсшану 10
1№с усаг 1838 ууБеп ве геропейу Вайа геуе1атогу схрепепсе апБерап апа
Бевап ю сопититмса(е # 10 одет. 5ооп Мяюгу оЁ Ш5 ес! 15 Мв!огу оЁ
софПсаНоп ава дезспрбоп сасгей геуе1апоп5 (акеп Бу МаКауата-5ап ап
сотипетм! Бу Фе ФоПомегс. АфВетем!5 о? ТеппКуо: (“ТВе гейрюп об
Веауст!у и”) БеНеуе т а дейу патей Тепл-О:-по пиКою, уубот Феу
Вопогав № сгеа!ог оЁ (с шиусг5е ап@ оё тапкта. ВенеЁ т Тепп-О:-по
тико!о тсев се Ган| (Ва! Ве Бас таде Кпоууп №с 5реста! рю! оё Тапа. с/ба, мупете тап уаз сгеа(ей. Тбе тап муот5Ыр сетег оё ТеппКуо: 15 БшИ
агоной (№ ба апф Ше састей рШаг Капгода стес\ей оп #. ТвеппКуо:
{сас\ев (а! Ш15 15 а! опсе №е 5рийма! 5етбег о? №е шиует5 ап тап”5
5рийа! Боте оуаваго. ТЪе Юоиайгев5 Бауту, йетоп5га1е4 гп Бег оууп Ве
Ше раф теп 5Воша ФоПоуу, айнегепв сепйеауог 10 ранега фей Нуес айсг
Вегс. б5ееКте 10 п@ Фетсе!ев оЁ епуу, Чезне, Ваней, ап офегз еуй
опа,ап Бейту аууаге Шаг с Бобу су ийВаЫ: Ваз Бееп Юапей (0 ет
оп Ни5Е Вот № дейу, су впуе 10 Нус сВеегй! апа Баппотои5 Нуе5,
ЪеНеутя а{ сатес(, @Шреп! сегу1се у! Бе геуагаей Бу “ягапре ап
ъуопфегЁ! Бе1р”. Тс е5сВа(о!ов1са! Воре оЁа пем ап рейес! аве (Ва{ убга! тап!е5! ИзеНа{ (№ ба апКапго4а! 15 а150 ап агйс!е о? Тай!

РевисЫ! Мао (1836-1918), Ше Гоипагес5 о? Огтойо 5ес!, ав а
реазап! ууотат \убо, айег а 5епе5 оЁ Ваг\ схрепепсев (впифте роуетьу.
сЪйатеп Бесотиту, тета! Ш. 1055 оё №ег Би5бап@) Бай питетон$ ехрепепсе.
о? @утпе геуе!аНоп, №с Пгы!, Тапзбогиите Бег соп5сюибпес5 оп с таппег
©оЁ 5йатамте, 1аКтв расе т 1892. Те миро гоцрй УэМСЬ зе
сопипштиса!е@ Бег темейаюгу ехрепепсев шгре Ше гесопеиисНоп о? №
м/оП!@ ап Ше стеаноп оЁап 1еа! 5остету.

Те муотап уВо Ююппфей Тейзйо: Колаё Ипри:Куо:, Кнапина
бауо (1900-1967) 105 а Боте т `сопйавтаноп т 1943. И маз а теме!
5ВасКей Бег соп5с1юи5пс55 ап@ аЙег (а! 5№е Берап оууп‚ 5рииша! ргасисе
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Райтов имо (тапсе. 5Ъе рибИс!у аппоипсей п Ану 1945 (Баг Ше мопа ууа5

сопила, 10 ап еп ап(а! се Бай Бесп сбобеп Бу (е абхойие 4ену Тев5ро:
Кола! Лпеи: 10 Бе №е сауог оё Ше ууой4. Реор!е `Берап 0 раШег (0 Бег
Баппег. а геНр10и$ ограп!хаНоп уаз Гогте, апа ева! 1псогрогабоп оё (с
втопр ав а теНу0п5 и1ебса! регсоп 100К р1асе 1 Лапиагу 1947.

"ТеасМту Шаг тертег, Чезие, Бане, 1оус, апоег анасВтет5 ууете
\№с сацсе о? а! пизогоше, Ше Гоппфег шей реор!е (о Пес Шетве!уев ог
вис\ гевбанис Бу ргауйпр, сатесйу ши! Шеу анатей а в(а!е 1 У/МСЬ. Ве
зе! уаз сотр!е1е1у РогвоЧеп.

"ТЫ5 вес! 15 роршапу Кпоуутп а$ “Вс бапсть, геНа1оп” Бесацсе о?
Фе бапсеНКе тоуетеп!5 реор!е тап!ев! ууВеп еу Та! Шо ап есвайс
сопфбопа№втопр’5 тееНпус. ТВа! 15 рвуяоюртс в10с оё Ну5 сий, ууЬксЬ

сап Бе ехрес!ей ав огрта5с.
Тис агсВа!с теНр0и$ Ш5Н(ибоп$ 5исЬ ав Наташт, с5астей

‚ рйргипарев, тошуате си! @иТетеп! 5оп$ о? тарзс ап апитмет Бай Бесп
те-асшай7ей арат ап тапавей ройбсау ап/ог 14е0!ов1саПу. № олег
Вапф, агсва!с геНеюп5 Фогтс аге ргеземе@ 1 50с18! ап@ роНчса!
{тапебогтаЧоп а5 а 5уя(ет афарбор 'тафЧопа! темаШу мо пем
имегси!ига! сопа! оп5.

Шаманизм и религиозный модернизм в Японии
Основной материал доклада опубликован в «Этнологических исследованиях по.

лшаманству и иным традиционным верованиям и практикам», том 4.

Туе!а Тодогоча:
ТНЕ УП.САСЕ ЕХТКА5ЕМ$*:

ВЕТ\У/ВЕМ ТРАДИТОМАТ, ВТГОАТ, РЕАСТТСЕ АМ “МЕ” ТЮКА5

АВООТ ТНЕ 5ТЕОСТОВЕ ОЕ ТНЕ ОМГУЕВ5Е

1. Тойгобисбов
"Те ргасйсе о! (№тодего Вш!вапап ехйтазепя|15 сопсетига!ей

тайну 10, Ве с!Нев, апй (е вресййс сБагас!еп5Нс5 оё шгбап. сшйше аге
тейескей 10 45 ргасбсе. ТгафЧопа! тар!са! Веа|егв ап@ вогсегессев
сопбтие (0 Йилсйоп ависЪ, рпипату тп №е сотех! оё уйавс сиииге. № Н45

мау № @егепсе Бепусеп сопсерНоп$ оЁ е регвоп “хуй вирегпайшга!

в1й5” т игбад апгига! зс!Нпр15 ргесегуед,
п (45 @у1510п о? (Ше асйупу оё Беа!егв, с!ануоуат!5, апа согсегегб.

Ъебмееп (Ше сийшка! срасе о? №е сйу апй Ше уШаре. # 15 ебрестаПу

имегевНту 10: обзегус (Ше п5е оа рагйсшаг тагра! Вбрыге: №е у!Паве
ехйгазеп&. То. отйег (о ргоу1де а Бейег ипфегыапать, о (5 Ваше, Г мии
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Берёт ууйф а 5Воп! ргеветаноп оё 1Во5е лифап апгога! сийита! рвепотепа
МЫсЬ. аге нмстбупей т а 5рес!бс мау т Ше регвопа! ууой4-м!ему ап
ргасисе оЁ № уШаре ех/гахеп&:

2. А УШаге $огсегез$ ап @с Регхоп \УЪо 5реак® эйй№ Веай
Апсевёгу

`богсегевсев аге №е опев Имба\ей имо №е зесге!5 о Шафиопа!

тара! Бсайпр \/МСЬ 15 сВагас!епбс оё гига! сотитипев. Твей асйуйу 15

атопв, №е Феу Баму!па ргезегуей ей агсва1с райет \У/МСВ 15 ге/аЦуе!у

Пси! 10 сБапее. "ТЫ5 15 Ше тебий! о! (Ше есвепиа! БенеЁ т с таргс
роууег оЁ 5реесйапасйоп апф оё Ше Кеаг №а!{ апу сВапре ог Шуша!
имегрге(аНоп тау геби\! 1 Ше 1055 ОЁ5 ромег.

Те ров!Ноп о? №е 5огсегев5 № Фе уШаве сопипилйу 15 уегу
сотр!ех ап№ аййиде оё Ше обег реор!е (озкагас Вег аб тогс (вап опе.

теапте. № 15 дететтпеа Бу 1Ве еНпе: оё теврес! Юг Вег в1й апф аБииес,
Бу Ше КееНпр, о? Ееаг оЁ Бег туяспоп5 Кпоу/едйве апа сараев, ап бу
Ш№е’ пихей ФееНпр о? аме о? Вег 5ресйс асЧуйу. ТЫ5 айиийе ршб
вогсегезсеб т а тайцег 1501а{е@ симабоп. ТЪсу аге тоге ресийаг ап @етеп!
Пот еуетуБойу е!5е. Еог ет, Ни$ 15 а 5Ишайоп оё “Фе е1есг” апа “Ше

ипВо!у” аё №сате (те. оё регвоп$ 50прЫг оиё ап ауо14еа, оё (№оу
1пваБнат(5 т (Ве репрЬегу о? № уШавс сиНшга! зрасе. "ПЫ5 15 Боуи

согсетевсев аге “оцг оууп” ап@ “по! ошг оп”, “отебойу е15с’5” ап@ “пог
5отебоду е1се’5” а! № затс Чте. ТЫ5 ветапбс орроя!Ноп асдшгев а
@егеп! соплотаНоп, 4Е й 15 аситакей Бог №е ге1абоп5Мр ап “иинаке@?”/” пой

1ойнацеа” регзоп, ога Ёатйу оё иитанса,ес.
Тат пог роту 10 Чезспйе Веге (Ше 5рес!бс еайшгев о? Шей асйуйу.

Т\еу Ваус Бееп айедиаке!у фей Бу РоЙоге' 5с1еп615. 1 15 Итропат! 10

те 10 слурЬавйге ег рагёстрайоп {п соп!ас!в ууйй (Ве “отег ой” (вит,
Ше ГгатеуогК оё тартса! Беайпр: п!ца!5) ап ай № сопведиепсе$ еп5шпр,
{Пот №есе сопас!в Рог Мшпал сотпишисанов. Тве Фогт5 № ММСЬ Ш5
сотитимсайоп (аКеб р!асе аге 4ейегпмпей Бу №е (тафЧопа! 14еа_оЁ №е

мот! апа 5 ягистшге апф Бу те роябоп оё тат 1 (445 мот.
"Т№е репегаПей 1Чеа о? 1Ше врайа! зииспие о? Ше ууот!@ 1 ФоЙ\оге

сот!айпс, аб Ш а 5парс\о!, Ше вресййс Геа!игев о? 5 М5(опса! еуо!боп а$ а
тевий! оё @е оуенау о! @егем! № ‘Туре (гига! ап потафс). ейшс апа
теПе10и5 Чопипаюш$ (арр1уйе (0 №с ейшис ап@ геЦрюи$ втовр5 лУМСЬ

5варей пр (№с Вщрапап ейфпо5) сш!ига! тоде!в, уубобе сотропет! е1ететп$.
муете ууедей торетег Но а ресиНаг, Биб тагвЫе иисшга! чот. ТВи5,
\№е 14еа оЁё Ш Вопготма! &@съоюту о? Ше опа, 1.е. “ош” \уот!@ апа №е

“ойег” хуой4, ууМсй муав тЬегией апа а55итйакса Бу Ро!коге, хаб пог.

айес1ей «рт!сапйу Бу (Ше уегбса! СЪибЧап состо!ору. 1 50. Фаг а5
Рагаф5е ап@ Шеего (№е “иррег” мой@ апа Фе “Точуег” чуой@) аге
регсейуей а5 ап едшуа! ет! оё Вс “оШег” уота. ап орросей 10 “ошг” ‘оп.
Те “ойег” ой ч(апа5 сипиНапеоичу Гог Ше ууой@ ое Бишге уубеге уе
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агс а! вон10 Нуе, апд бог Ш ууог! о? Ве рая, о? оп ргейесевсогс, оЁ №е
СЪиббап сайи5 ап питегонв 4етопйас свагас!егь зуМтей, пвей 10 Ъе, аге,ава Ш Бе “сотпратоп5” о? тат {п (№е Вита 5осйши. “Опт” ъ/ой, УуМСЬ.

1$ Вете ап по, 15 опемаюа 10 №с раз! ап о ®е Аше т Ш№е ”обег”Мой аг № зате те. Та № тсевап! имегаснов Бенуееп (№ “Чо
мой45”, Ше раз! 15 тергойисей п огфет 0 вчататиее №с Аиите апа 10 КеерВе сосйа! отйег

То №е Юооге сопсерНоп, № “ойег” ууот15 т а мау №е тйитог
ипаре о“опг” \уот!4, а5 Фаг ав Ше ех!в(епое оЁ й5 ‘ЧпВабтаюёс” 15 регсейуей1 Вита рагатеегв, Би! эй с теуегое рп. Т№е деай, /и5! Нке осаНуе, Пуе т Боцсев, са’, ЧпоК, ууеаг сЮю!ев, ап сотпишисае ууйй опеапой\ег. ТЫв уу реор!е риё т (№е сот еуетуйав су аге войтр‚ 0 пеей
“ЧВеге”, ав хус! а5 @1й5 Гог о!ег Чессасей ап Фауогие регвопа! Бе1опр!пурв,
50 Ваг Шеу тау {се! сопМопаЫе, егс. Те @геатв оё йесеасей регвоп$ ойеп
сотри5е ФаЮгвиес Беуеет с дей, бгопай \уЫсВ объег регсоп, чо Вай«4 тисй еагйег, сопуеу. тезсарев (0 (№5е аПуе. Гл воте Че5спрНоп5 о№№” офег” копа, № СЪл5ыап сотой са! сопсерё ргейопитпа!ев ап@ №е
14еа. оЁ № “Сагйепс о? Едсп” упуегв оЁ Бопеу апа Бийег, эВ Фе
$йепсе апф сайтпесв 1 Ше йепсе надев оё (с (теб, уу: ууБИе апре!5, ес.15 орросеа 10 (фа! о? Ней ъуйЛ 5 питегоцв сашагопс оГлаг, №е ебегпа! Нгс,
{№стай! аеуй5, егс. То ойег ЧесспрНоп5, Рагаф5е ап@ Ней! я!апа пех! 10
сасй офег апф ег омут №е Туре: о Вагдеп5 тяде: №е рагфеп5 1Рагайв5е аге 105}, ап втееп, уе тоуйпа 10 №е Шегпо, №еу Бесоте врагсе
апа Баге, апа гп (№ Шйегпо ргорег (№еге 15 пойите 1ей: Биг Фого-БисНев. Тве
“оФег” мой, ог № Богетнпе “Беймееп (с мо’ уот!45” аБоцла5 т,
апфгоротогрЬоп5  4етопас стеайшес, 5исВ а5 №с Фатев “затофмт”
“ватоуй}”, “/ибас”. “гоизса!”, “хемтеМа”, ап“мег! зекаку?” (ай Кас оЁТа), регвопйбе@ Шпессев, “!еп15!”, “ринепй я”, “Ков!епй !”, ви! сев,ес,МЫсВ. Бесоте (Ве рагйс!трам5 т №’ типа! сотиишмсануе 5Ипаноп о?
вогсегу ап тарс.

1 УЛ! вау а ему муогв абоше (це реор!е ууВо вреаК ууй№ сай
апсевиу. ТЬеу аге рагйсшану ‘ургса! о 1Ше Лас сотититбев 1 Вшгвапап
тига! зс/Нту5. Г. Вауе 10 Беаг ет т пт, 150 аг аб Ше. уШаре ех!ахеп5,
\бВо5ергасйсе Г атм вой 10 @5си55 Та!ег оп, Пуев тм а уШаве хуй).
ргейопипапиу УЛасй рорщаноп.

Те ехйя!епсе о 5отебоду ъ/о сап 5реаК хуй Чай апсевту 15 а
уегу ипропап? е1етеп! 1т (Ше УЛас| метя1оп о? Го сийште, т 50 Фаг а5 №еМасс изчайу Тау рагбсш!аг етрйав!5 оп Ве сотитинсаноп фе Чеаф/Шю5е
айуе. Бой\ гп сл гиша! ап суегуйау сина! асбуйу. № 15 'поё Бу сПапсеак №№е Аапега! апй сопипетогабоп сус!е оё пища! ргасйсев 15 50 уе!
Чеуе!орей т №еве сотитшибев. ТЕ 15. пог ассйетыа!, ейВег, а! а Гагре
пшибег о? яюг!ев аге гесогфей п УЛас: уШаве5 абошё теейпр5 ууйй (бе‘сай ап агеатв 1 У/ЫСЬ. (Шеу аге Ше тай сЪагастегв, ТЬе реор!е т Шебе
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уШавс5 а150 сопипеп! проп Ше апиие оё (№. сай озуага5 5рес!бс Митат:
асцуйтез. ТЬе Богфет-Нпе Бебмеел (№ “мо ууот\5” т (в 5епбе 15 пис
тоге Шапбрагеп! апеач!ег 10 сго5$, ав сотрагей у/йВ Ше ойкег ейиис
уегв10п$ оё ГОК. сиИшге 1 Ши5 гевтоп. ТЬе зос!а! песезвИу Фог.ап аНпо5!
солйтиой$ сотпишисаНоп \уй\ (№ асай Бав сгса!еа {Вс пеей Гог а Мпа:
тмефаюг, сараЫе о? сопуеу!тв, тебзарев т Бой @тесНоп5: А 10о? УТась
УШаве5 Вауе 5исВ ттефаог. ТЬгоцаЪ т (ог Вег), с реорге вееК айу1се
Кот Шейг 4сай оп @!етепё тацегс, 5исй ав ргорегу ргоЫетв, Ше тпагпаре
оГ Шей: свИатеп, ог еуеп 11е5 т 1Вейг сустуйау Ш. Ву теап5 оЁа гца!,
У/МСВ пуо/уе5 а сапе, а соир\е оё сопушпр; ууогаз, ап с 1ет. о? (№
сгоб$, Ше регвоп “сопигев пр” №с ге1еуаш! дсссасей те!айуе, (ис Бесопитпр,
а тефаюг5 1№е Фа!овие Бегусеп 1Ше есеасей апс регвоп абуе. Неге 15

ап ехатр\е оа 1ургса! @а!овие: “АзК Бит уубейег аппне 1. 15 воту 10 Бе
ай пвЫ: 5ооп. $№е 15 т Бо5риа! поч.” Те: тефаюг апвмего: “Не (Ш:
Чесеазей) вай Шеге 15 пойипр (0. могу абоиг Бесансе #15 пог а5 5епои$ а5еу вау. Се{ Бег воте рИмтб ап арр!ев ш Ше Вовриа!”! Тве Феай аге
азКей ог айу1се абои! туз (а! Бауе Бееп 105), абош! Воуу 10 `ограп!ге
ргорейу №е уей!-Клоууп. ас соптитетоганоп сегетопев (“ротапа”),су аге азКей абои! апуй\па (Баг сап Бе а шпал ргоЫет,

‚

\/1№а1 15 сопатоп 10 Ше аййопа! уйаре Веа!ег апа (№ регзоп хБо
5реаК5 \у/йй сай апсевиу, 15 Фей ровтоп об тефакогв Бепуееп, Ше пуо
\/О195. п (Ве аще сасе, ознсуег, (Не сотас!15 пис! тоге яга! аые-Гогууат@
ап йехтые.

3. Сопсерйша! Моде! апй Етиа! Ргасбсе о? № ОгБап Ехйгазепя
А! № ету Бг{ в1апсе, опе сап Бп@ а сотр!еке ес1есисёвт оЁ

с!етпели$ о? @ИТетеп! за1елсев, оГ теа!оп$ ап рЫйоворЫса! соо15, ог
туйо!овса! ипарев апй Шегагу сВагас\сгв Ш (фе: ехр1апанопс о! фе
ехйгавепв.| (15 пог ФТС10 пойсе № сотЫтпаНоп оё Рокот 14са5 хуй
попоп$ фепмей Тот тодйег ейисаНопа! субетв. М Ыё5 ог Бег Чевсприоп5
оё Ше виисаше о Ш№е уоп!а апй $ огфег, апгп с @5сиб50п5 оё тога!5
апа еуегудау Бевам!ог, уе обсегуе (с тёхтр, ир оЁ 1егт5 гота ес пайна!
5с1епсев у/й№ побоп5 Бот с оссий ап (кеоворьу; о14еав о (Вс СЪи5Ват
Чоситпе ууй№ е1етепёв о!’ Вит апф ойег савйег теБртопс; оЁ 14са5
абош! с лшиует5е, {ацейё Ш 5ссопбагу 5сйо0!. ий птарев Кот
сотметрогагу Вт5 аптодега ап: оё ногтайов абои! ОЕО5. ууйсЬ аб
огайу (гапепииса Бу “еусууйпевсев”, уийВ тагета! Гот роршаг риб\саноп6
абош! схигайептевта! су гайоп5; о? “ашТепис” вюпев абош: Мяопса!
сует. 10 ММСЬ Мвюпса! апа ту! о!ор1са! ретопарев соех15!. ап50: оп
ап50 Рог.

АП 145 сгеа!е5 ап ипргезбтоп о? 5отфег ап уариепевв оЁ (Ше 1еа5
ав №еП а8 ап абсепсе о? имегпа! сойеяоп атопр Фет. А деерсг
ехапипабоп ино Ше езвепсе о (Ше ех/тазетвев` ргоровей схр!апабоп5 о? (Вс
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па(мта! ап зригйица! ууот!\45, Бочусуег, сопуйсев те (Ва! Шн5 ргосев 15 тисй
тпоге сотурНсаед.

Те тат @своюту оё “ошг Мой” ап@ №е “ойег моп@” 15

ргезегуей т №е сопсерма! тоде! оё сотетрогагу ехтнаветхев?, Воунеуег,
{№ враба! ТосайхаНоп ап =исйие оё ес “ойег \уой@” 15 Ше тебоё Ше

зрес!бс Ёеайштев оё си!ша! ейисаНоп {обау:
Те пеуу расбиге оё № уудг!Вас а я!гопр апё лиибе@ Гоппбаноп

ав ме! а5 ви степйу зей-соогатакей имсгла! 1ордс оЁ Из озу, УМС.
аНохмс тпе 10 5реаК оё фе Бий@пя-пр оёа пеуу вупсгеНс тоде!. т езбепсе,
45 15 пог 5нтр\у а пихаше оё е1етеп!5 Бот туйоЮву, ЮоП\оге, геНртп,
№ пайшга! зс1епсев, ог агйзбс стеаНоп, Бесацсе еу аге ай 1гапвбогте@ Бу
{Вей пеш50п п (Ше печ’ еп. ТЫ 15 поё а 5нпр1е ехигаро!аНоп, Бис а
ргосевб № №ЫСЬ Фе тшсогрога(ей е!етет!5 зе рагаПу ог Шу Вей
опртта! теаптр Бу асдшитта, а пеуу теапта, оп № Баз15 оё (Вей Аапсбоп5
тп №№ пеуу уубо!е. Тен опрта! 5епве 15 Напябогтей 50 а! су Бесоте
я1аЫе сотропет!5 оё Ше пеуу ицерга!ей вувет:

Та (45 сасе #6 от!у тетайт5 10 а5К ууВеге 15 с Топпдавоп оп У/МСЬ.

еу аге шбей. ТЬе апоуег 10 (5 дпевНоп 15 ргобаБ\у сотнайте@ т Ше

зкакетеп! оЁ Ше ехйтавепя аБош! №е Опйу оё №е Совтов, а шпйу а 15

вгисйшга!, сетапНс, ап ей сасюи5; т Ш 14еа5 о? с “опа оё рита
сацвев “ уУМСВ соша Бе 1оиспед Бу еасй о? п, Е оп!у че соща вийстерйу
Чеуе!ор опг ехйгаотйпаху роужет$; ап@ ш 1№е уау 11 УУЫСЬ уе 5е1есй

ахютайс побоп5 апа шт Фет ино пех ветапис пе5!5.
"ТВ Опйу оё ШСозтов 15 йе5спбей ав а ууот!@ ууМтеВ 15 регсейуей

оп а теаштаЁу Тагрег зса!е ап баг о? Ше ууой!@ оЁ оиг апсев(огв, ап
1№е е!етеп/5 аге аггапрей 10 таке ир а пёу ристоге.|Мпа Фе Нтив оЁ

‘турка! {ооге 14еа5, ММсВ аге сотр\е!е!у гергойцсей ут Ве
Боипбапе5 оЁа оса! сотатитйу сийшге?, “ош” зо! сап Бе таде 10 БЛЮ
№ @итепяоп$ оё 15 оса! 5расе; Боууемет, Шете 15 “Гоге1вп” 5расе у/МСЬ

воез Беуопй Ше 1апататК5 5вагей Бу пфу14па! сететет!5.|Ассог@те 10

че аевспрбоп5 оё Ш№е Вап\ о с ех!гахепзев, Ше сетбег оё №с опа 15 №е
эи\о1е о? тапктб сопя\дегей 1п И5 имеграйаснс те1анопеЫ!рв ул ипкпомит
с!уШханНоп5 У/МСЬ аге роуегпей Бу пиаМу созпис 1аху5. Онбасис в!опев
абош! регзола! епсошиегс \уи№ “с обес” сопсега по! ом!у 1ВабнатоЁ
опе ог земега! уйарес, Бы! а150 реор!е Нуше т о’ег сошипев, оег
сопипет5, ог еуеп оег р1апей5. Ргоу14е а! (е сеп(ег оЁ “ош” 5расе 15

пог №е Воте ог Ше уШаре, Би! гайег №е Еап|, Ше тов! ууей-Кпомп “гопеб
оё сомас!” аге по! Ше Пгер!асе, Ше тесной, Ше пуег, Ше вгауеуага, ог Ше
сопсестак@ ртошп, Би! “Ме расе то5! ягопр1у сБагвей ууИ\ епегру” Ш фе
сапузрвеге.

Т\е созтиёс ипйу 15 стеа!ей Бу Фе 5рес!ПсаПу в1гистигей созтис
брасе, Бу №е сепнаНгей рометита МоП@ огбег, ап@ Бу Ше уапоц$
иметте!апоп$ Бегуеет Ше ех!5Итпр, имеШвеп! Бейпр5, Тс!пя Бото 5артеп5.
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"Тъе мапонс ‘урев о? епегру-иоппанопа! сехсВапре Ъебуееп|Фе

тергеветмацуев о? Су хаНоп$ (баб аге а @егеп’ 1еме!5—оЁ  №ейг

Чеуё!юртпеп аге а150 № едш Отит, мВ @е созпис 1аму5.|ОЕ сошгъе, с
Битал Бейту 15 ара‘Че теазиге о еустуйипр.” Биг ойеп№ 16 соп5@етей
по! а$ Фе сгозинт, асМеуетет! о? Соф’в стеаноп, Бш! ав с Беагег о?

“веауу епегрнев” оё а риииЦуе 501), 25 а тергевеш(аНуе оё опе оё Ш 1еа5!-
4еме!орей 1еуе!5 оё стуйгайоп. Тс ех!5Нпр, Ваппопу бейуееп тап ап @
Еани\ 1$ вепетаПу ассер(с@ Бу ай! ехйтавеляев, Биг № 15 по! а!ууауб мамей т
(№е кате мау: зотейтев фе твойстепйу Брй зригица! 1еуе! о? Битапкт@
ргемеп1в (№е ЕапЬ а5 а уубо!е {тот пяшр 10 “Фес Мрвев! собиис 1еме5.”

Неге 15 ап схатрке (Баг фсеспбев (е виспие оГШ№е мот:
“Тие рйатег Кап 15 а гейиуе)у уоипв, руапег.` Оп й, Ше рттагу

„отт оГ Це - те тайемиа! опе - 5йЙ ехёяйз. Тваё 15 му атиста! р1апе15

эийеге йе: Иитап: зов во;’итеке авйти! Бейтря ое: арет Тов ейг
‚рлузкса! Боев, тое атоипа те Кап... Те /апе! Еап 15 рат ое’.
аяйта! зрасе ата сопя!я(5 о/`те Геуе1в, жйй. тес. атрска! р1ате1з ог
еасй 1еуе!. Тпезе тте А1еуе1з ате рат оте Натй. Тпеге 15 ап ехснапре
Беймееп Шезе {еуе/5. А регзоп развез /уот опе 1еуе! 10 поет, по!

ассопйпв; 10 5 у5Нез Би ассотйпв 0 мВат Не йехегуев. Реор!е мто
аге ритвйей Бу те Нийет ГиеШуепсе дезсепа [хот о Мене10 те
Томег еуе/я. па ме, Не Сойъ о аекет! р1апе1в, Дей! мйй Тозе
свйгайоп5 мисй мат! 10 Бтпр: Ше тоге адуапсей стийгайопя доу
го ей’ оит Гете!!! п: (тезе сахез, Пе Сетет тау десие 0 дехтоу а
ратей этисй аоез по! оЙом не созтге бат."

Керагйсвс оё (Ше 5ресйс питбег оё р1апейв ог ра1асис Бофев. ап
терагй!ев5 лбейег ей офи 15 а сис1е ога 5рига!, № опепез$ ап@

зёгисёига! Мегагсву о? № Созто$, шсюфтр Фе р!апе!5’ 5рийша!

«йтпепв!оп$, 15 ссайу ошипей. Ап паропап! роши т5 агапретеп! о? (№

мона 15 Фе Бытов оё № Боцпбапев Бепуееп “Ше мо мот”
(“Веге”=“ошг5” ап] “Шеге”=“Ше мойа Беуопф”) апа “фе ойег \уой\@(5),”

хиййей 15 а! акониа о, Биуег т апойег @итепвюп ог 11 “апо!ег 5(а{е оЁ

епегву.” "Те орров!оп “М рй-10\” 15 ргевегуей 1п воте ог (ве Чевсприоп5
о! @№мот (Неахеп ава Нейа рат оё №е уегйса! СЪп$Нап соятоову),
ыш 15 15 ап ах!о!овтса! гайег (вап а зиисииа! орроз!Ноп.

"Те улаег 5са!е о(5 туре о? февспрноп о? Ше мотй@ Бпта5 абош.

сБапрев т Ше са о? № “тоуетеп( Бебусеп (№ мог!45.”  ТЫ5

тоуетет! 15`по! Нтией от\у 10 “а!” опа оЁё №е сай апй 4етоп5, 10

Нсауей ог о Ней, Бы’ сап Гтее!у (аКе расе т Ше раб! апа Ше Вишге,

Ъъебмееп (е р1апе!з ог №с “инетпефа1е совпис бе145.” Неге 15 @е зюту оЁ

ап ехгахеп5:
А Ьоу гое 10 ее ап ехйтазепз. ТИе ехйгазепя зйапа5 те Боу гп. [гот

о/`а ргстшге о) ап Едурйап ругатйа апа 1ейз Ийт 10 зак вто &. Не

Агтзеуоон не Боу тт М5 тета! уоитеу.Тие Бо, Бесаизе о[ М5

аве, доез пог Нате зийстет! ейисайоп 10 Кпом мда! Ве 5ее5. Виш/гот
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йё5 @езстрёопз, й Бесотев с!еат ва! йе Ва5 зееп а титту @ а
затсорйавиз, сойитна, апа сотйогз гпяйе (не ругато СИеору.

\\/Веп гергеветануес оё {№ “Битап” ууот!@ апф “№е ойег” ойсозапиииса(е лийй сасЬ обет, #Веге 18 по Таприаве Багиег Бегуееп (етапб Шеу д0 пог пес 10 Кпоуу (№ ргестве тавс хуога5 (сотраге Ш5 ий се
я!ройбсап! го!е о? шартс ууогв т Нафбопа! тар!с гиша!с), Бесаисе (М5
солиишисанНоп 16 ап епсгву-и\огтанопа! схсвапае ап й1акес р1асе оп а
Мерег 1еуе! оЁ соп5с!ои5певв (Вап (Ш суегуйау Теме! п (№есе. 5Имайоп5, 1
15 пог 50 Нтропапс ууПейег (№с техсарев аге Гапепиней Бу аНепв, Бу 5риги5
оЁ Ше аеай о! а\ пабопайНес, ог Бу Сой Ынпве!;, Бесацсе су аге
апвпицей @гесйу “оп Ше Теме! оЁ спегру” апаге геселуей Бу а 51х!В ог
веуешй вепе. АЙсг Ш5 ехсбапре, еу ашотансайу арреаг 1 №е штат
сопбс1ои5пебб, еййег 1 с пайуе Таприаре оё (№ ехйтазепя ог оЁ Ш сНепг

о? № ехйтазепе, ТЫ Туре: о сотиишисаноп. втабиаПу Берт 10 1йцепсе
иигегрегсопа! те!абопс?рс.

\\/© сап 5ее Н\й5, Гог ш5{аппсе, 1 фе ГоПоуй пр; рЫгавев: “Г эт! пог
сотасе из регхоп Бесаизе йе етй5 перайуе епегру, апа айег (айттр 10
ййт 1 Вауе а Веадасне” ог “Не Вах а вооа ес! оп те; И зеетя фаё ме
йауе воой епегау сотрайЫу.”

Тиз уе соте го Ше ипатета! пойоп т № сопсер!на! тоде! оЁ
сометрогату ехтгазепзе$, УМсЬ 15 “епегру.”

“Епегру” № а побоп Ша! 15 1аКеп Гот рвузс5, Бы уубеп
Бесотев ап е\етепг оё (№с сопсер!ша! вуз!ет о? (№ехтгазелу, сВапреб 5сотен! апа гапре сотр\е(е!у. ТЬе свотсе о? 45 поНоп Вас Бееп ргобаЫу:
Чс!егпипей Бу ап Ишба! фене 10 ргоме №е уаНфну оё  рагапогта!
рвепотепа Бу арр!уйпр; №с тейоюдв о? пашга! зстепсев. Ву Бппетр т 45пеу 14со!ов1са! аррагайов, Бозмсуег, “епегву” ю5е5 $ ИЫЦа! тпеаште апа
асдштев а сотр!ете!у @етеп! опе. Ощу №№е вониоё фе хуога “спегру” 15.
ртевегуей Бесацсе 1Ше Нок, 1Рапу1ей, Бейуееп (№с пеуу зепсе ап с 01 опеБесотев теаптуев5. Те пойоп оё “епегву”, Шё мау {п УУМСЬ, 15 бей Бу
емйгазетзев, Чепо!е5 пог ошу @Тегеп! Гогт5 о? Бер; ог сопитишисаноп, Бис
а!во ехргесев 5оте-50г! оЁ /иартеп! о? №е уаме об 1Ше рвепотепа
Чевспбев; (Шаг 15, (М5 побоп а150 асдштев ап ах!о!ортса! лтпеаптр. Ут№ НашемогК о? а рагсшаг зетапбс тапре, “Фе епегрле5” сош@ бе
ргевемей и а 5увет оЁЫтагу орро5!Нопв, уМСЬ 15 а сопсте!е геайгабоп оЁ
Вс тоге вепега! @сВо1ютьуо! “го0й” апа “еуй” шт №е14са5 абои! (Ве опа
ог Битап те апа Бебамюг: Мей: епетруЛо\ епегву, На! епегру/багк:
епегву, мВие епегву/Э!асК -епегру, ршге епегау/итриге епегву, БеаНпр,
епегру/нагт и! епегру, роз!Чуе епегру/перануе епегву, На№ё епегву/Беауу
спегву, 5Чопр, спегру/уусаК епегру, пех епегру/о!а епегру, ап ВпаПу, воой
епегру/бай епегру.

Ты5 5етапис ргосевв Баз {мо Птрогтапё сопведиепсев юг Ш
у14с5ргеай исе о? (№с пойоп о “епегву.”
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"Тйе Вт) опе 15 соплестей ууйВ (№е ибе оё Ше депуайуев оЁ Ш
пойоп 1п № палайуе Гогтв Бейт туезНра(ей,Юг ехатр(е: епегру зуяет,
епегву зрасе, епегву сеш!ег, епегру бе14, спегру 5еаш, епегру Беат,
епегву Нпев, епегву сВапие!с, спегву 1еуе\5, епегру Гогпс, епегру сх!яепсе,
спегву роукег, тафат! епегву, ап50 Гог.

"№ весопопе Ваз 10 40 ууйВ Из оссштепсе 1 Шс 4ебийоп5 оЁ
о!Вег Бас понопв п. №е сопсерша! вуяет о? № ехйгазепа, Гог ехатр‘е:
“Сой,” “совтов,” “шшуегва! пит,” “теНеюпс сЬппе,” “суйраНоп,”
“иоптайноп,” “Не,” “БеаМ\,” “воуегптеп!,” “5рий” (№ ай оё 5 мапейес,
иос!ийле, сай), “вош,” “ФюцаВ” “Бойу,” “Шпевв,” “сай” “Выпе5”
(ватофм, ватоуй, уй), “уатрие,” “дем.”

1 мивйуе зоте ехатр!ев, Нутр Юю ргесегуе с ах1ю!овтса!
опешанов уМсЬ 15 еуй4еп! т (№е ууау Ше пойоп о? “епегру” 15 и5ей 10
Чепое 5оте о? №е (егт5 тепйопей абоуе.

Тв Вузе: пойоп5 шепбопей абБоуе аге соппес1ей ууйй с 14а оЁ
Ме\, ПрЫ, риге, ес. епегру:

- “бой”: “т №е Бедйёттк; о) ай Бедтттду (Него наз От(вет тпа ог Со). Не № те Мита._Не 15 йе зиргете ромег о те
ОтРуерче..._ Не15 те регресйопо те ПОпуеузе т теГот оепетру. "°;
“Соа те Ратег в рике/у епетду апа попу: Биг епетву.. ИБтайопу

о/` епету ате Гтропат... Сой Ше Райег зепаз тв епегру 10 ауекет
р1атев, тетя: оиг рапег"” “Твеге аке Ивата дат: спегдтев.
Со 15 йе ИвМея! епетру. Г мат о сотас! оту Со... Ретет
епегдлев, Бой воата Бай, соте 10. ив. ТИеу соте тоттетрбасез, Бесаизе ее ауе во епетру гопоз. Тис Мея! епеуду 15
Сов. ® “Рыуте епехду 1 еуегунтете агоипй их апа т из..." “Орите
спегру 15 пог Итней, Бесаизе й 15 адуте апа ай-ромети!"'° “Сой 15
“йе Мивйея епегру зуяет. "!.

Мегу ойеп “Сой,” “Стеа! КпоуМейре,” “Стеа! имейесь” ап@
`“Ошуегза! тит” аге ипфегетоой а5 5упопут5.

- “ТВ Оеуй,” №е паша! апбродйе оё Сод, 15 №е тов! с1сапу
Чейпеа Беагег о? ЫасК, перайуе епегр1ев, \УУМСЬ сап Вауе а @заятои$
!тпрасг оп реор!е.

- Т№е “$рийс о1№е Оеай” аге ргезетей атЫуа!епиу. ТЬсу аге
Чейпей ав ей№ег “Чо\у, перабуе епетр1е5,” сопас! УуйВ чиЫСЬ 15 пог
тесопипепаеа; ог а$ “МаЛег ап ис,” Бесацсе (Всу Бауе Бееп аффбопайу
ригвед айег (фей ргеу1ои5 тейсатаноп апсап егейоге Ве!р из 10 тевойуе
Ще ргоЫ!етав о? Ш. ТЪе инете!абоп5 Бебуесп с сай ап Шозе абуе
Черепоп ууейсг ог пог ап “епегву соппесйоп” Вав Бееп ргевегусй. ТЬс
дчайу о? 46 соппесНоп, Вочуемег, ереп$ оп Ше в(аге о? {№с ге!аНоп5\р
Чиппа; (№е Шейте оё Ве десеазей, оп (Шей сотасе ууйй еасЬ ойег #п (Вей
ргеу1юи$ Нуес, оп Ше зрийиа! Теме! асМеуей @пптпр Фей ргеу!ои5 Нуе5, ап
оп Ш йсей5 регогтед Бу (№ Нуйпр ге!абуе. у/МСЬ Ве рии оЁ (№ Чесеавей
15 аЫёе 0 обзегуе.|“Мезсарсв” у/МСЬ сотай Имогтабов абошё с Не
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“беуопй” ог абу1се абош! е Бевамог о ей Нуте те!абНуев “Беге” аге
ойеп тесетуей {тот е Чад.

\\/Бепеуег ехр!апаноп5 оё Ше зрит!5 оё № сай аге соппескей зууй\
\№е (феогу оё кетшсагпабоп, (№ ри! РАН Но а МегагсЬу апаге с1авы!бей
а5 Юмег ог МаВег Геуе! 5рии5. Череп@пр оп @с пштбег оё тута!
темсатаноп5, оп Фе девтее о рейёсбоп, ап оп Фе 5гепа!№ оё ен
епегву. Т№е Муйег Теуе! 5рит!5 “Бауе а пибб1оп (0 Вейр реор!е 0 1тргоуе
«Вей оцей6, 10 еяабНей сотйас! чи(е рита! ‚рап: оё№ейг Бет, ап 10
ап 0 Паше №е @уйпе враг(Ба 15 ит и5.”!? Та 5 тепвы! сотех,
1№е 5рит(5 о? №е сай аге 4ейпей ав “рЬепотела оё пезу Не,” “врийб о? Ш
Ъеауеп!у рай,” ап50 Гог. *

- “ТЬе Нишап Ветра” ав робсебсог оЁ а “50Ш” апа “оду”. 15

5йтиНапеои5!у Ше Беагег о? Ше (то Кта$ оГепегр1ев. Н!5 сЪагасйег, в(айе оЁ
Ъеа!\, ап@ (епфепсу Юю сопититсаю Уйй реор!е оЁ яйтйаг епегру
яигистиге5, Черепоп № ргейопитапсе оё Пр! ог дат епегр1ев чуЫт Бит.
А ясК Боу 15 ФопвМ! Юю Бе Вса1ей Бу сапятр $ епетву 10 свапре бот
Чан о НаМе, уубегсас а 51СК 501, т огдег (0 са, Бас 10 витуе Фог регйесйоп.
пер, 10 Мейег ап541! Мрйег Теуе15 оё епегру. А регсоп ууВо сВоо5ев еуй!
оуег в004 1$ а!умаув ршисйей, тоз! ойеп № Ше епегру Бета, оё М5 50,
У/МСЬ геаН2ев ууВа! Вас Бееп “105!” ап(фи5 ч/Ваг Баз 10 Бе соггестей тт спех! №. 'ТЬис, № пойоп оё епегру 15 соппес!ей ууйй @е ууе!!-Голтиакеа!
тпога! сое о? № ех1уазепя.

ОЕ соштве,‘епегру 15 по! №с 5пу!е побоп №гопуй эМсЬ стеаште. оЁ сусгуй\пе ‘тепбопе@ абоуе сап Бе ехр!атей, Би! й 15 тоя!
улбе-вргеай. "Ни 15сабуе о? (№ вибсоп5с!ои$ евге оЁ ехигавепзея (0
ограшёхе фейг сопсерша! аррагаки$ ино а зетмапбс \/По1е апа (0 аггапре 15
е!1етет!5 Шо а Мегагсу оё зетапбс апахо!ртса! вилистогес.

А уегу 1тропаш: Феатоге о? №е ргасисе 'оЁ ехйуазепзея 15 №
шаНгайоп ов фей асНуйу, апй Фа! оё № 50 сайеа`“еапсе” т рагасшаг.
Тв реасисе, (Ы5 теапё атуакеттр Юю №е ргезепсе о? №е “Беубп@” т
Имегрегсопа! сотииишысаноп: Опе сап обсегуе оч №с иптейае вета о?
Же зеапсе де!в састаНхей, Боуу (№изе оЁ тайепа! (трт мМСЬ Фе “ршге
спегву 15 епсойе@” Бесоте5 а песев5!у, ап Воуу с Витап зреёсЬ апф
асНоп5 я{аг! афйегту 10 5рес!с погт5.

Неге аге то ехатр!ев: Оевстриоп о) @е сопзит гоот о) ап
ехтказел$

@ А гоот ми! гто Бейх, а зтай гаЫе с1 Ше саяет май, апа ап
аут-снай-ок Не ехйтахет пех! 10 те гаЫге; ап геон о[.Левия СВ5ЙНапдей оп те май аво»е Ве апт-свай; оп Не (аЫге ате а уахе 0]

Лометз, а атке питьег о) Ботя о) найег, ата 1015 оэта(йпяз,
ийсй, Вахе Бееп расса тете 10 “ве снагдей миф рите епекуу”. А
гроз--сата риситтв Лехиз СИпя я1апаз ргоррей аваття! те уазе. Оп
йе оррозйе май Ватра соирМе о рисёитех етатайпя “Иеайтя,
епегру”, ЖИ! Вауе Бееп атант Бу [огтег райето]фе. ехётазеня
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апа зоте Бедйпет ехйгавепзез. Атопв те р1сигех 1$ поет гоп о“/езиз СИР. Оп те этот яаге зоте ров о/Помегх, мйсй Вауе
Вееп руеетей 10 е ехёахеня т (окет о втийиае. Тпеу Науо
“епсодеа” Ше “епегву сопйНоп” о] тей-/дтте? онтетх, хо таг те
емитаепя тау /иаце /уот ше сопаоп о)‘васй Доне; По 5Доттег
райетя /ге! а! апу тотеп“?;

Ъ.А тоот \й а ЧезК ап Буо свай; Ееге аге зеуеп. «етепйу
я12е4 1сопз оЁ Лезиз СЪп5ё ап@ се Уивит Магу мйй№ (фе иван:
апапдей оп Ше 4езК; оп с пей-Ьап согпег оЁ №е дек «апамообеп сгис1Вх, миа сапфезбск ап ап лсоп-1атар Шаг печег вое©чё пехё 0 1; пех? 0 Ше 45 15 а зтай @Ые, оп уйисй зоте сгуз!а15,
млте  ругап\95, зеа-сКей5, тен! репфаегаюв апй а моофеп
Сотитшуов Втеай Вахе Бсеп агапрей. ТЬе Сотутитоп Вгеай азЪгоцейе Ёота таопаз!ету Биё фе ехбазепё саппой тететЬег ч/нсь
топает 1 ма, аз $Ке Баз 1пЛегиеа 1( бот Вет втапдтойет!“.

16 15 пог &Нсий(0 пойсе Веге фе ейес! оё @е: аве о1@ рипстре оЁ
вапсёбсаНоп оЁ еуегу 6расе Бу а шеаштеА! ‘(апебогтабоп апэ!лиапганоп, ив 1501аблу; # Бот Фе ргойапе зрасе {Ваё яштоппв 15.
"№ имета! суисиие оё (фе 5расе ив апсибеа 15 5ибогф паке 10 (фе 5ате
ришс11е: с “сещег”. “фе тат зушбо! о? роууег, састейпесв апЭиптопаМу”! (тозё ойеп 5 15 се расе уубеге № ехйуаветя 55), 15
зерагакей Вот е “репрйегу”; Бо №е сещег ап@ №с репрВегу аге
вушбоЦгей Бу обес!в эуМСЬ аге с Беагетв о 5 14еа. ТЬс “сещег” 15
регсейуей ав 5исй ап15 /ивибеа Бу с риистра! побопс оЁ (№ сопсерма!
5у(ет о? № сотетрогагу ехйахепа: “1 ви! Беге, Бесацсе пРЫЕ Бета те,вотехуйеге агонп ту Беай, 1 сап Фее! №е втгопрея! етапабоп, \уШсЬ Бе1р5
тпе10 гесейуе ап епи( епегру пистоге еабйу...”

\№е сап $реаК о? @е зате асбоп5 мМСЬ тесиг Фыпов (№е
ремогмапсе оё е типа! оЁ фе сате Ъеа!ег, чубйе т: тезресё оё 4!етепё
Веа(егв, (№е гесшппр Фогт5 аге &етем!. п тебрес! о? № райет!, есеасйопс аге вепегаПу сопсепнатей тп № розйоп (акеп ир Бу @е Вита
Бойу. ТВ ясК регсоп изиайу 515 оп а сан. чуйй Ыб ог Бег Кпееб с1о5е 10сас\ оег апа с Напа р1асей оп (№ Кпеев. 5оте ‘ехй’азепзев абК (ей
райети5 10 {ига (№ейг райт$ ирууагав 1 огйег 10 ‘сопдис!” Бейег (№е Зпсопипр;
“епегр1ез”.

ТВ асйуйцев о? (№ Веа!ег Фпуо\уе: ргерагабоп оЁё (№ 5еапсе,
асНуйНев @итпр; №с веапсе, апасНуйне сопе!иф пе*е зеапсе. А5 а ууБойе,
\№есе асйуйцев аге ао сопсетитатей рптпагйу #п Ве: ‘уртса! розйтоп ап №е
тоуетет! о? №е агтс. Тне Берйиитпу; о! с 5еапсе 15 ойеп 1афсаей Бу №е
Я1ел оЁ те сго5$ (ЕЁ ехуавепя 5аус Кс 15 а теНа1ои$ регсоп), Бу табте Ше
агтв ирууагаб, ог Бу воте ойцег врес!с везшиге, уИМсЬ 15 10 5Ноу (Баг с:Веагег 15 геайу 10 “ЧаКе т с епегру” ап(0 сопсетнае #5 тегоасНуе рочуег:
1о Ш ранив ‘ап Бовего о? М5 ог Бег Бапйс. ТЪе сеапсе 5е!Р ивиаНу
\пуо!меб мБа! че сай а “сотиасНевс тассаве”, зийсВ. тергевеш!5 5ресйтс
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тоуете5 о? № Вапаз агошпй № Боду о № рабен!. ТВе гесштепс
суегуйау асйу!Шес Юг сасй Веа!ег шс!иде (Ве: огфег 1 уУЫсЬ. с ний у1ана!
раг5 оЁ (№ Вотап Бойу аге тпаззарей ап(№ ‘ургса! тоуетет! Юог суету
опе оё Шесе рап5, 5исй ав а риб\па-ои! тоуетет!, а тоагу тоуетст!, а
сагезётр, тоуетет, егс. ТЬе райеш!5 у/По 'Вауе: вопе №гоцей а совр! оЁ
веапсев ре! изей (0 (М5 отбег оё тпоуетем5 ап ехрес! Фет 10 Варреп
ипрНс1у. ТЪе веапсе сап (егтйым(е Бу “ризЪоу; №е епегр1е5” Фоъуп, 10 (№
Бапй. Твеп @с ехйтазепя таКез 514е тоустет!5 уийй №5 Вапд5, ог ууах\ев
Чет У/ЙВ чнайет, т огбег (0 “ригве” Вни5еН оё № “перайуе епегр1ев {аКсп.

Ве абоуе ехатр!ев ша!саге дийе с1еапу (Баг а Тагре пишбег о?
ехйгахепхех тебог! 10 Ше цве оа пиа! так, ууМеЬ сопсеа!в 5оте ра! о? (№
Вита регсопату ап Ьппа (0 Фе Юге (с сотас! эуй\ е “ойег” ууот! -
бе сопйас! УУЫСЬ. вчагашеес (№е 5иссевхйн, грегбогтапсе ап сансастогу
сопс!б10п оЁ сасй 5еапсе. 4

4. Тве УШагс Ехйтахепв Беёнееп (с “ето тот!5”
1 Вауе ибей Ше ие о? Ш5 весНоп 1 Бой! №е Нега! ап таетарбопс:

хпеаплту ос чогй. Оп №е опе Вапд,1 у!!! Беаг п путфе розбоп оё №
мШаве ехйгахепв оЁ а тпефаног Фейуесп е уойа о! 1№е Нуйпа, опес ап (фе
моп!а о? фе йеай, ап оп №е ойбег, 5 от Бег ров!Ноп Бебуееп (Ве тафНопа!
(гига!) апа №е поуе! (итбап) 19еа5 абоиг №е “буо мотас”.

Т ат гойтв19 Ю0К Гог метсайов оё Н\5 асегНоп № {Вс ргасйсе оЁ
а уШаве ехтуазёпа.

РецапКа Реноуа ‚ав Бога 11949 п Фе мйаре оё Ситгоуо
лпопфмев: Врага. Нег ргойевоп 16 2хо(ес\Ммистап, ап зВе ап Нуе5 1 фе
зате уШаве НИ! оу. Т№е уШаве: роршанов 15 Ве!егорепеопб, тто5ё оЁ №е
реор!е аге Еав(ега ОпФодох СЪпеНапы о? Мас опа, ап №е гея! аге
Еаяега Отйюдох СЪи5Напз оё Ви!рапал опа: РекгапКа час Бгоца\с пр 1\е врит{ оЁ наф бопа! У1асЪ сийке апё р1аус а сотрейепс рап п е гйца!
апа ЕеснНуе! Ше о? (Ш№е уШаре. 5йе Нуей Юг воте те, Боууеует, т боба,
\уВеге 5ве те! воте ех!уавепзех теятр; №еге, ап яаней теайтв ‘роршаг
егайшге: оп № ргоЫ!етз` оЁ ехнгайетевта! стуйтайопс, Ше те!аНоп5Мр.
Бебмееп. Вштал ап@ совшис имейрепсе, ап фе тогаШу ог теНрюи6
сошетрогапес. 1 хаб а{ (Ваг те (Баг 5е езгабН5Ней регвопа! сот(асг чуй:
фе ехиайеттевита! Сознис инерепсе:

1 тег ухи РечапКа Регоуа 1 1994 т фе уЙаре оё Ситгоуо апа
5№ Ю14 те 5оте: уегу имегезбпр, Нтрв абош! Ъег понопс, БеНей ап@
ргасйисе. 1 уу! втуе воще ов 1Вет Бегеав схатрев!*:

3 Вегтите оё Ше сошас!:
(Ноу @& уоц ве! аууаге оё уошг сараев, Бозу 14 уоп ечабней

сощас! ууйй аНеп5 Хгот авойег р1апе!? - 1.Т.) Еуегуйпр, Бедап тт: 1991.
с5оте Нте Бейоте Еаяег.:Опе ау Г пр!у в!апей вер, Ше: тессарев. А
мотав Вай 11а те Бебоге, (Ва! Г хаб ‘возр 10 тесейуе тевварев Гот Ше
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р!апе! ТЪгопе. Биг Т @& по! БеНеуе Бег. 5№е Бай а150 1014 те а! 1 ууа5 вор:
10 5!аг! уугИр. Г ума ротор 10 Ъеаг а уойсе Нот абоме апа 1 ма5 роту, 10
зап) чипЫта. 1 хуа$ вов 10 уутИе эуБаг [Г Меага. 50. @ аз оп Арт! 1.1
БеНеме, »/Беп 1 Веаг@ вотейите Нкеа зетепсе. ТЬеге ма5 а (ШопаМ! гот,
топа ту Беай, Шеге ууа5 а Фоирй( т ту Веай..Твеп 1 гететбегей ууБа! Ше
ъ/отап Вай 1014 те. 1 (00К а 5\ееё оЁ рарег ап чаг(ей лугте, Фоууп №
земепсев. ТЬеп, ТВеу яапей @сайпя: “\М/е ууап! уоп 10 хуогК ууйВ 15. Ме
аге Бот №е р!апс! ТЬгопе ап уе аге а5К!оя, уси 10 \угИе йоууп ай Ше

иМогтаНоп уси ве! бот и6.” ТБеп 1 яапей уупите. Ошпов Фе гс
соп!ас!в, # аб оу Гот Фет (0 те. Теу ууеге Нушье‚ 10, сопутсе те 10
ъогК 1овейег. Глайег оп, су ч!апей зепатрь те зоте ойег иоплайоп. 100.
Зоте тоге тогтайпоп абои! фей р1апе! ап оег ниете5Нав Чипр5.”

РешгапКа Штргоуей Бег ргасисе Каз! ава Бесате ме!-Кпоуип 11 Вег
уШаве. Нег ргасНсе, Бомемег, фе!1егтишей Ше пашге о? Бег Аииге
сотититсаноп уе уШаре реорге.

1 моша Не 10 ошНте Веге а соцр1е оЁ ев5епиа! ройм5 т Вег 14еа
абош е ягисшге о? Ш№е ууот!@ апа №е тейабоп5Ы рБенусеп се реор!е апа
‘Вове “Беуоп@”; т

ТЪе нвабнап!5 оё ТЬгопе:
(\/Бо аге су? - 1.Т.) ТЬеу зау абош! Шетбе!уев а! №еу аге

реор!е НКе и5, Биё тоге 5ирепог, Ууй\ а Мег ииеШрепсе. ТНеу а150 5ау
Ва! ай еапЫу реор!е. мбо ре! 10 регесЧоп, (апвсепй (ю а ЫвНег
имеШрвепсе; Шеу аге (гапяеттей Кот 1Ше ава! р!апе!5 10 а ЫвЪег расе.
ТЪеге, Феу Яап! муотктв Гог №е р1апе! Еапй арат, ал@ офегз, мВо соте
{тот ое р1асев, ууотК ог о\ег р1апе!5.

Зиисиге оГ1№ Гиуегсе:
(\УМеЬаге (№е а51га! р!апе{5? - 1.Т.) ТЬе а5!га! р!але15 аге с опе5

УМС (иг т Ве @есйПоп Бот №е Еап\ 1о @е бил ап го{а!е топопг
Зип. ТВе 50ш\5 оё оиг йссеавей, Ше 50015 о опг Чеай го 10 №е ава! р1апе!5.
ТЫв5 15 №е ехр!апаНов 1 гесейуей. \УБеп 1 регоопаНу азКей Сой хубеге
Авиа! ууаз. ТЪеу сай № ууа5 т Ше бесоп@ Неауеп. \УПаг ус 5ее абоуе 15

№е Е1ге{ Неауев. №еп ТоНомв Фе бесопй Неамеп. "м5 15 се ава! Теме.
\/е 40 пог Вауе апу вепзев 10 регсетуе 11. (УУМСсЬ р!апе{5 405 ТЬгопе Бе1опр,
10? - 1.) ТЬгопе15 оЁ а Майег Теме! № 15 оё тета! 1еме!. Етг5! аге с авиша!

р!апе15, еп соте № тета! опес. Теу аге ЮюПомей Бу 1№е ефепс р1апе.
оп ав ефепс Теме). у/МСЬ 15 а 51!| Мейег Теме! ууйй писЬ тоге регес!
епегву. \/е аге Веауу епегру. ТЫ5 15 уБа! Шеу 1014 те. (\УВаг ое5 “Ъеауу
спегву” теап? - 1.) \/ей. (5 15 {МСК епегру, по! уегу авйе, оп а уу
1еуе!. Ро уои ипаегы(апа? \/Вше (№еу аге 5ойет. тоге 4еПса!е епегру. оп а
Ыввег Теме]. ТВеу ао ехр!атей о!ег Шитрв: абоиё 5. абош! оиг ра!аху.
Те пате оЁё опг за!аху. Гог !апсс. 15 по! МИКу \Мау, аз еустуБойу саП5
и. Твеу патей и айег (№е р1апе! Сайа. ТВеге 15 а зуотап пр Шеге, а воййес
Бу №е пате оё Са!а. бе 15 т сВагре оё 11$ р!апе!. 50. Сайаху. айег Кег
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пате. ТЬеу ао рауе те 5оше Фаргат$ оЁ (№с р1апе\б Тау-ош! п Ве
Собтов: у’Ваг 1еме!5 Теу оссиру апа 10г оё объег (тез. ТВеге аге а 10Г ооег 1суе!5 айсг Ше ейепс 1еус!. ТЬеге аге 1015 о1еме!5 Бегоге уоц ре! 10
'№е ссхиег. ТКе с1осег 10 №Сещег о? (№Созто5 а рапе! 15, Не Мене№е
Теме! # оссир1ев. ТЬс Точиег уси ве, Ме Тохуег Аеме!5 '№еу оссиру. Те
Со5тов 15 Не а вриа! апа ус аге 1 №е Вте! ч/Боп\5о? (45 5рига!. Те с1овег
10 №Сешет уои реб, №с Мрнег Ше |суе!;5 Бесоте, апа @е тоге 5ирепог Ше
стеапшгев ве!. ТВ Аигйег ошууага5 уои ро, № тоге иепог Ше стеайиев.
Бесоте. Те сештга! расе 1$ оссиртей Ъу Ше ригесё епегру, {№а{ 15 Сод.
\УБаг же сай! Сой, Соа №е Райег, Не 15 1 Рас! (Шеге, (Ва име! репсе:

Сод апШе Сойв
Ме Вауе абсийу ипаегяапфтр эуаг Сой ехасНу теапс. Весацзе

Не ехрайпей (№аг Сой 5!апа5 ог с зиргете апригев! епегву. Не а1со зай
Баг Сод 15 суегуйцпу; агопл 15, ап тт ис, Бесансе Не Вас риа бпу Би оЁ
45 епегру 1п еуегуйипв. ТМ5 15 раг о? Сой`5 спегву. (Ве епегру оё Собпис
имешвепсе. 'ТЫ5 15 Воуу уе рег имеШвепсе. т ойег ога, суегу Вита
Беле Ва5 а Чпураг! о? (№ виргете совпис епегру, чШСЬ 15 сайеа Сой. ТЫБ
15 Бо Шеу ехр!айп 1. ТИеу а150 сау: “ТП рвойв рег Чоу 10 уон.” ТВс в005
аге реор\е ога тисМенег ииеШрепсе. ТВсу аге Бот Ырйег 1еме15, апа уе.
ай сай Фет войс. \/Юе су аге 5тр!у тоге виргете (ал 15. Теу сап Бе
Бога, гетсагпа!ей апф иапсйогте, (№су сап такепаНхе ап@ детайспайхе
Ъ/йМт зесопфв. 5тсе мс саппог до ай! (ак, ЧШеу аге род5 10 15, апа уе са!Вет в0д5.

Твеу аге араш5! Ше 5ес(в ап 1№е @етепг тейр10п5 Бесацсе {Шсу
вау Шаг (Шегс 15 оу опе Сод. Еуегубойу пи! Кпоуу а? (Вёге 15 ош!у опСо.

Зоте реор!е БеПеуе т Вийава. оегз - т Моваттед. Ви! Шеве
реор!е 5ноша Кпоху (а? (су аге ргор\е, мо сате дозу 0 Бал с ъауЗеви5 СВи56 сате оууп 1ю Бапй. Реор!е 5коша пог Бе @!у14ей оп (Ве Бавйв
теНазоп. ТВеу 5Бошат’: Вей! оп теНс1005 Бав6. Реор!е 1пуетей фе
теНр10п5 Ветве!усс. "Те геПртоп5 чуете пог в1уеп 10 Ше реор!е Бу ТВет.
Тъвеу ай сате Гот @Вегепг Теуе!5; 5оте 'оё ст сате Бот № ейенс
1еуе!, офетв - от Ше тета! опе, Биг №еу чето оп!у ргор\е(5. ТЬеу аге Ше
ошопеб ууВо гесорп!2е Со Лесив 0 Бе Ше Сой обе р!апе! Еап\ Бесацзе
Ве лжа5 с от!у опе 10 заст се Вит5с!Ё апа сауе е Не ог (Ве реор\е оп Ш5
р!апег ТЬе ‘обсг5 а!50 сате Фоуутп Веге, Бы по опе о? (ет сусг ттаде а
застбсе. (У/йу &@ Ше реор!с оп #15 р1алег Ваус 10 @е?= 1.7.) Весайве №еу
Чо по! ехо!уе сопесйу. 1 муаз д1уеп а Чао: Ру 18, 1999. “ТЕ [е реор!е`оп
Еапй 40 по! сБапре ап # су о по! каг! аЫфте Бу Шс Тахус о? сСобтов, ухе ли! Вауе 10 5ивреп Шейг суо!иНов. \/е уувау “51ор”, “ТЫ
15 №с епф”, 161 и5 Берт Бот 5стаксВ. №е, еге, ройше с спуйоптеп! ап
ойвег р1апей5, уУМСВ. аге вирепог 10 15, 5ош №е` апт Бу зауте: “Ме
саппо! вап Н4$ р1апе! апу Тюпдет!” Тиеуа!50 сау: “Уоиаге сопблей ке1
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лм) сру-5Не!!, уои сап ес оп!у (Ше сап\\ апа №е К1ев апаге по! аууате оё ве
у), абом! (№ Собто5. Уоц пеуег 1сауе уоиг сопблетет!.”' $0, 1 а5К @ет:
'\/Ву до 1бепог с!уй хаНоп$ соте 10 _оиг р!апе!. мбу @0 №еу 51шау еиг
р1аллей, Шеу 5!шйу ог рап!$ ап ошг реор!е ап@ ме пемег 1еауе оиг
солПлетет!?” Ала (№еу зау: “Весацзе (есе суШтайоп5 90 по! Кпоуу ве
\ам о? КИШпр.” \/е Кпоуу Бо10 КИ ава1 уе 0 Ю апойег р!апе, ме Усопитие ю КШ, 10 Чеягоу. Весацсе Ше епетру о? 4сяхисиоп 15 5! айус 1
115,

Т\еу 5ау: “1 Ше Берииипу, Сой Пуей оп Еал\ ап с реор!е а!50
Нуса оп Еап\. ТВе войз апй №е реор!е исей 10 Нуе Ююрейег”. Твеп уе
Челас\ей оцшгве!уев Рот Ше #005. ТЫ5 15 эуВа! Шсу зау: “’ТБВеге аге (мо
\урез о? епегру Поултпу 1 №е Созтов: рояуе епегру ап певайуе епетву.
Оиг тацег ре!5 Неамег аб а геби\ оё ассилииаНоп оё перабуе епегву: ао
у1се: метза: № м! ве! Пре, Черепфтр оп Ше ех!еп! (0 УМСВ уе аге
ргерагеа 10 (аКе т рояуе епегру. Реор\е ойсп таке пичяаКев. ап аго: 'Ви5
вибеслеа 10 1№е еЙес! о? перануе епегру. ЕуегуБойу Клоуу5 Ува 15 рояштуе,
уе!, реор!е изнаПу сВоо5е Ше перайус. Еуегуопе Кпочу5 (Ва! 115 пой а воой
Шмпу, 10 5{еа!, Бозуемег, реор!е Кеер оп я!еаНпе ап, а5 а теби!. Шей епегву
#е15 Беау!сг ап@ агарз (Вет Ригй\ег Фоут. \/е аге ргортапипей 75 регсеш!.
\уйие (№е оег 25 аге ей 10 15 10 сВоо5е. № 15 пр 10105 ММСЬ, епегру 10

с№оозе. ТЬеу рговтапипей п5 Би! 1 до по? Кпоуу ууВо ехасПу.
Т\еу ао 5ау: “А Митап Бешр, сапло! еуо!уе эуУЙЫт 100. ог 200

усагв. Еуегу тап емо!уев т Ше соцг5е оё пийеплйини5. Г огфег 10 айат Ш№е

имейсс!па! Теме! хуйм! Ве1р Бёт авсепа ото а Мейег 1суе!,  опе Ва5 (0

с гейпсата(ей оп Еап\ по! 1е55. {ап 500 ог 700 тес. № сош@ Бе еуеп
1.000 Штев, Би! фе ттт 15 Бепуеет 500 апа 700. ТЪе реор!е арргоасЬ
№е тета! Теме! уегу, уегу ЯюуМу. ТБе роши о? иапясепфепсе етв Пот
опе регсоп 10 апойег. Т№е зате аррИе5 (о Ше р1апе!5.

"ве р!апе{ Еагй,
›

"Т№е р!апе! Еап\1$ а\50 &Пуйпр 10 абсепф. Ш 15 а Нуйпр, ограп!5т.
"Те ъуЪо!е: р1апе! 15 я!ПУйпр, 10 вс! МрЛет ап Мравег. Оп Лу 18, 1999. Че
р!апе! Ваг\ 15 Ю 5{аг! авсепфть, ото Шс тета! 1суе!. Ном сап й авсепа
ото (45 Мей Теме! муВеп е реор\е аге. пог геайу? ТЫ5 репой о (гап5итоп
\У/Ш 1аКе Гот. 1.000 ю 1,200 уеагс. ТЬеу бау Шаг уе еуо!уе уегу ЯЮу1у.:

иШегегоге, (№е репой о? (гапвшоп 15 гайег 1юпр. ТВсу а150 зау: “Хои Вауе по!
тоуей а Чпу Ы! зшсе №е са оЁ Леви5 СЪп5(. Хопг аустаре сме! о?
име!репсе 15 абоиг 2.54 созпис ипй5. Уоп пеей ап ауетаре о2,9 1 огфег

10 Бе аЫ10 абсепа 1юрейег эй уошг рэпе! оп!о Ше пех! 1еуе!.” "ТЫБ5 16

ъБу хуемВаме 10 арр\у зейесбоп. ТВеге уу Бе 5е1естей пфтуйаиа! реор!е
ъбо ул! Бе аЫёе 10 азсеп@ Бу Шет<е!уе5.

м ‚

ТъЪе Баг а!50 Баз Нуйпр; епегру Бесацсе 1! 15 а Пуйпр, ограп!5тп. |! 15

а Путь, ограшзт Ше мау ме аге Путр огвашбт5. 1 а150 -азсепфз апа
Чевсеп@в а!опр, Ше тунца! Теуе15, дерепфте опШе тайег ап Ше спегру
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# сопкайт5. № огдет 10 Вер № Еапй, ууБауе 10 Бесоте Пат. № опе (г.
оё № реор!е сап теас\ №е гедиией 1еуе!. с Бат Ш авсепй ото (№е

Ывег Теуе! апуу5(ау Гете регтапепиу.
"№ Сошас! у/н\ Со те Еатег апа (№ Вергевемайуес оё ТЬгопе
1 40 пог а!уау5 Кпоху эуВо Г вреак хуйй, Би! суеп'иа|у су аВхдуб

ле! те ууПо (су аге ап уубеге су аге Кот. Ви! Шеге аге воте тсабоп5,
УМСЬ. Вейр те ее! с @егепсе Гот №е уегу Берииите: эуВейег Ше
сошас! №5 \УйВ (№е риапе! ТЪгопе ог ууйВ Зевив СЪпв(. ТВозе Бот ТЬгопе
5тр\у ‘регецайе и5, су Бер и5, 50 Ю 5ау. \МБИе мувеп Сой № Еайег
5реаК5, Ве ваув вотейтев: “РенапКа, 5 15 Сой с Еафег вреакта;” Ап
Ве 5реаК5 тоге Не а темог, Не а Файег уно е1апбб 1 /нартоеп! оё №5
свйфгеп. Не вйуев те шыигисбоп5, 5еп@в тебсарес, (е!5 те Нмете5р,
(ыту5. Ви! Вс вреаК5 (0 те а5 а рагет, ав а Тай\ег.

ТЪ№еу сап се! ту сопйавЮп апа еп су сау: “ТЫв 15 50 ап50гот с р!але: ТВгопе вреак!тв,” Тс Тестпгев ре! тоге ап тоге инегезНпр;
апа пеииснуе (0 те, тоге аси! (0 ипфеге!апа. \М/Баё 15 Со. Бай 15

‚пап, уиаг15 Ше епегру соуег о? тап.
Еуегу Вшпиап Бета Бав сеуеп епегву соуего
\/Веп уоп @е, 1№с епетру соуетв Берйп 10 соте о?Ё '"ТЫ5 15 Бом (Ше

50Ш! рев аетасЪей {гота Не Бойу. ТНе епегр1ес сопбтие (0 соте о праБош Ше 40-е ау, Вел (су ре! 1орейег арайп 1 а пеху Тогт 1 Фе авиа),
50 (Бак (№ Чесеавсй тау во оп Нур, Веге, оп а Мвйег 1еуе!. 1 № регвоп
мав вепоия!у Ш ог ехЪаныей Бейоге №5 Чса!\, 1Шс епегр1ев 1аКе а Тюпрег

те 10 ве! торейег арайт. ТЬсу сап {аКс (зо ог ее топ\5. "Тв 15 ууу,
мет Г 5отентев ташге абои! сотебоду Вот № аята! апа ууап! 10 5реаК
ю Бит, Шеу (61! ше: “Уоп сапло! зреаК 10 45 регвоп Бесапзе№ 15 ъеме
\теагей. ТИеге аге @5горбоп5 п М5 ава! епегру Теуе!. Вейоге №е 15 ай пн.№ сап пеййег во 10 №5 регтапеп! р1асе, пог сап Ве февсепй ю Еап®: уе.
сапло? гесейуе апу иноппаноп Бот Бип, сййег.

`Тве Сотас! уу! №е Оеай
\/е сап сопипитсае ууте йсай от\у # ТЬеу артее (0 ак. Тъеу

40 пог р1уе те @гес? сотбас!, Шеу опу Бе1р те ечаБН5й Фе сотмас!. Твеп К
могК5. Ргоу!4еа Шаг Фе регзоп 16 а! па! ап(а: Бе &са тоге ап опе
усаг аво, опе апа Ва? - оо усат аро. Мо! а Ююпу, Нте аро, Бссансс № Ш5
сасе (Шеу ибиаПу Го5е имегсы! Ш сагу танегс. 1Р фе регвоп Бай Бееп
вепои5!у Ш, ог 1Ё @е Шпезс Вад Тач1ей а Тюпр: Чте. 1№еу 40 по! взус Мта
сошас!. Ви мел (№еу 40, уои сап &5си55 апуйитр: УУЙВ №с сай. "Твеу
Кпо\х‘а 108 оё иметевипе ЧМпрв Бесацбе су аге агсайу оп а Ыенег Теме],
агеп’( су?

Ме сап Впа Ше рес!с имепууйнов оёс (о Турео? сопсерша!
суб\ст5 т М5: 4е5спрбоп. п ег 1агре-са!е Че5спрноп, Регапка ргевет!5
Фе 14625 о? ех!тахевпзев абош 1Ше линуете, Фе регсерНоп оё й$ епегру
МегагсВу, ап (№е поНоп о? Сод ав виргете созинс имей вепсе, оп (с опе
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Лапа. Оп №е оег Бапа, Воууеуег, е ров!оп оЁ Ше 4сад 15 5НаВйу вЫПеа,
11 50 Таг а5 (№су аге а!! р1асей оп а Мег спегру 1еуе!. ТВе сопас! чуйй фе
Чеай сап 0 по Ватт 10 №о5е айуе; # от!у ргоуе5 ай@нопа! иогтаноп
абош: № БеВамюг апй Же Фе оГ №е реор!е. А!тоз{ емегубойу т
РеиапКа’ уШаре Баз азкей Бег Юг а сопуег5апоп ууй\ Шейг Чай опсе ог
логе Шап опсе, ъуЮСЬ 15 1 Нпе ууйй №е оса! 1гафбоп оё имеп5!уе сотас!
У/ИЛ (№е сай. Тпс аду1се Шеу ве! аб а тевий о? Ну5 сотас!, Шсу ЕоПоъу Ап

Шейг еуегуйау ргасисе.
ТЪе пелу виисёшге оё 1№е \уот!, Боумемег, сбапрев с пашше оё Ше

сотасг ъуй№ №е сай ав лей. № Бесотев а’ рпуаге сазе оё сош!ас! уу(свирепог епегр1ев. ТВиз. РегапКа вгайнайу аззште5 е ров!оп оба регвоп
У\о 5реаК5 ууйй сай апсевйту. 5Не, Боуемег, рейогт$ Н5 тйша! сноп,
УМС15 т Ше Нафиоп оё фе Мас! роршайоп ‚ т а пеуу таппег. Нег
сопитшисаноп \й№ №е йеай 15 пшаНгей:-т 5оте ойег мау ап Шс
«Фа1овие соп!айт5 (егт5 ап побоп5 Мс 5Не ав 10 ехр!айа 10 Вет ГеПоу-
уШарет5. п. (5 мау, №е итбап ап уШаре уетасщаг: 5рес!с: Гог (5
$ибуес!-тайег ве! имепуутей т Ше Фаюрие- ап (№ @тес!.сопуеуапсе оЁ
имМогтаноп 15 ассотрате@ Бу Бедцеп! ехр!апаЧопс :оиатйаг луогф5

ап@ рАгасев. АП 100 ойеп (№с @а1ювие соп51515 об Буо’раг\, 1.с. Ше апеует
10 а регсопа! дпевНов ап@ воте сопипет!5 ироп тоге вепега! рЬепотспа.
`Т№с Тацег сопсегт а Тагрег пштбег о? реор!е апсап лисе свапрев 1 №
е!етенг сотроз!юп оЁ-№е- тафиопа! уШаре сотптиайу сие. Апойег
м/отап т РецапКа’ уШаве 1еП5 абошВег Нуев Гот Бег Пгы! тсагпаНоп 0
пом, `“/ таз Бот п 1783. Апа Гмах богп то а роог Лзйтр /атИу..лп еуйаве о/` 5ака/дуо, Бейнееп Миспитт апа Рототе...”\® ММПЬ 1 Вер ог
РейгапКа, Ве Бас (№е оррогамиу 10 (а ууйй Бег сай ге1абуе ап го бп.
ош убеге Шеу аге по - убеег Шеу аге 1п Ше Авиа! герзоп ог Вауе бесп
тетсагпа!е4 апф аге Нуар, т апойег сошиту ог сопйпеп. $\е 1014 те: Вег
|опр, 50гу апа ехрайпей (а! зе а!геайу Кпочуз Ше (ий абош! Вегзе!? бе
а150 5а14 (Ва! зотентсв Шеу саппо! 40 ууйВои? а Шапб!аНоп, Бой 1егаПу
ап бршгайуе!у. “ОЛ, уси сате о Врата 0 100вк.Дог те апа о лай эий
те - т Иасй 1апвиаве [зау5 те фай отапаитнег, позе зриги (Ше рхусис
лай сайей ний Со‘я Пе1р - аштог 5 поге)._ Апа ттейае!у Сой вауе те
‘гапм!аог йе ау 10 зреак т Вшзапап. Весаизе Иасй 15 а уету АсиЙ
Тапвиаже апа сап 1 Бе ипаегхооаБу (йе: ргапахоп...йе «оезп 1 Кпом› Иасй:
апа е вуапфатек дое5п 1 Кпо» Вивапап, жИсй 15 мту Соа ‘вауе те
(тапыйаног (йе аБНИу 10 зреак Вийратап. "т адатоп, Репапка_Вав Бай 10

ехр!ай 10 Бег @с теашпр о? “ау5ша!” (5е 4 по! ргопошпсе “авиа!”
соггесПу), 50 {Вас 5№е сош\@ уй5наНге ууйеге Бег сай хусге ап уубеге 5йе
ма5 вошь 10 ро айег Ъег феай. г

Те пеуу йевспрбоп во! абоиг №е утПаве ашсК!у апа “Ше ауянта!”,
Бобебылите “фе оШег уот!@”Бесате сштет!.
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"ве печ (уре оЁ гйшаНхей сотиинисабоп хуй (Ве “оуег” чуот!@ 15

а150 ргевеп! т РегапКа’$ ргасйсе:
Вевииитр. оё (№ беапсе
5не рисК5 ир а зтай сгуз(а! ог а мейфпр ппр, бей оп а №геад.

Зшсе Ше сгуз{а! Бай вопе, Шеу 1014 Бег (№аё ве Вай 1081 1 зотеууВете апа
Ча! Шеу Бай 10 5епа Вег апойет опе. ТЫ45 15 \УПу 5Ле и5ез а устр пор
пох. бНе изев 16 Юг @№с сопасё Нке (№аг: 5Нс Во!45 № изрепфей чуейаттр:
под оуег №е 1аЫ\е апа #(гов 10 я1рла! (Ве Берппйпв оё №сотас!. Веботе
Ча! 5Ве Вас 10 сго5с Бегое\? (ее тес ап10 5ау 5Пепйу Шкее Итев сЧ№гсе вестей содей ууога5. у/МСВ Шеу ГацаМ Бег 10 5ау. 'ТЫб Варрепей хубеп
5№ (014 №ет а! 5№е а!50 ташей (0’сотас! Фет оп Всг оут пиЧабуе.
Твеп (№еу вауе Бег @е сесге! ууогфб. йе псуег 1е15 Не ууогф5 10 апубобу,
апй йе саус су аге 1 Вшвапап. 5йе ро! Ше ууогв айсг бо усагв оЁ

сотас. 50, 5йе Ваз Бееп аЫе (0 ве! 1 (оисЬ хуйВ (Вега Пегсе!Г втсе 1993. Е
Ве пор, (игоб 10 №е пей, #45 теап (Ва ТВеу Ап’: пнпа (айтпе, 0 Вег ак
45 тотел. Ви116 гов 0 1№е ей, (5 уош& теап (Бак (Веу аге поё
ъуйНпа 10. в1уе Вет ибогтайоп прВс пох. $0, сйе Бас 10 (ту арай) Тайег оп, ог
ЖВеу \/Ш! евгабН5й (№: соп(ас! Шетсе1уес. “Тисп уои сап вреаК 9/1 Фет
уошгбе!, ог уош сап 5реаК \ууй\ Ше дса.”

ТВе ге!аНопеМр о? №е уШаре согсегевб УУИВ (№ ехйуавеля 15

апойвег имегесНоу, сопеециепсе. Т\е вогссгевс Бав з1сеге теврес! Рог Ше

пех Кпоуиеаре о? е ехйтазепя авф-зепбз 1: Вт: ог Вег еуегубойу, ууНозе
\Ипевс 5Не 405 пог Кпоху Боу 10 Веа!. 5не 1гса!5 Те @веасев тт Бег Веайтр,
терепогу, Бш! 5йе а!50 тесопитеп@5 айфопа! сопвиНаноп$ ууйй РенапКа.
Бесацсе 5ве Кпоуб а 10! апй вНс сап “реа уу сай апсевиу”. Тье
согсегев$ сапло! (аКе т №с “пему” фезсприоп оё №е \уой4, пейВег сап 5\е
чпдеге(ап@ се (етпо5 и5ей Бу РешапКа. Вш! 5ве БеПеуев аг РегапКа’5

ргасбсе сап Бе Бе1рВи! 10 фе реор\е, 100. РенапКа Вегве!! азК5 Бег Тибогв Гог
ЪеаНте айутсе апгесогфв Шейг тес1рев Гог Ветра! тетей еб.

5. Асбуййез о? № Магра! Регзоп: М№у Когтв о? СиНига!
Бупсгейзт (#т Пен о? сопс!в10п)

1 у/Ш пу 0 таке а Бпе? зипитагуоё (Ве 14еа5 5е1 Гопт. Ны5
ргеветайоп.

ТЪе сопсерма! тоде! оё ууог!@ Баптопу Бав еуо!уе@ т т@уй ца!
реподв оё Бштап си!мга! Мбтогу оп е Бав5 о! а 5пр1е Бппфатета! 1еа,
1.е. (№с 5ЫисОша! ав понопа! @сВокоту о? №е хот!@. "ТЬе Аопитап!
сВагастепвНсв оё сас\ 1уйдна! раг! Бауе Бееп ро!ап гей 10 а сенат ех!ёп!.
50 №а{ Шеу сап зирр!етепг еас!: ойзег п 5барту; ир Ше мое. Ксраг@е55
оё №№ епа!ев5 (гап5йогтайбопс о? 115 14а @иппр 1Ше тфу!дца! варев оЁ И5
Чсуе!ортеп! т @!егепг гертоп5, #6 15 ргезет! 1т актов: еуегу Турс оё сие,
мВеге #6 15 абар(ей ша 5рес!йс таплег 10 ПСт Ше вуз!ет о? 5 сийше апа
10 такепай2ев ассотфте 10 Ше гиев ап в(апбатав оё Фе вате сойше.
Ешфептоге. #15 ипропаш! {0 геса!! Ше ас! Шаг еуегу пеху уапабоп оЁ 145
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\4еа йгауу5 ироп №е ргеу1юи5 уегв0п, из ех!епать Фе 5соре оё сотропет!
©е\стет!5, УМС, са5 Юог пеуу ехр!апаНоп$ апа имегрге!аНоп5 о? театр
|опд 1054, \уйВош! ирзеййтя, с Тюр1с оЁ 1$ инета! 4еус1юртел(. ТЪе 14еа оЁ

ех!в(епсе, №еГуре ап я1рлбсапсе о? №се “По ууоп\ф5”. взуе. п5е 10 а Тагре

иимтбег об сыйига! аспуйев уМСЬ Баме а!маус Беев о? имегев! 10
тевеагсНет5.

Апофег итрогбапл? 1п5(апг тп Ше суо!иоп оЁ (№15 тофе!, т аф@иоп
10 Ше репега! 14еа абощ №е (хо хоп, Ше Витап ууопа апа №е “ойег”
\от\а, 15 Ше 14еа оё ей имегасцПоп, а$ а гтезцИ! о? ууМсЬ. зотейнта, ог
зотебодйу т опе о? 1№есе чуот!45 сЪапрез. п Ше соге о? (15 имегасбоп 15 Фе
\4саоЁ “тпар1с” (т Ше сакевопа! теапту оё №е поНоп) ав а тесвашет о?
Шонейапасбоп Гог @е (гапебогтайоп оё дпайиес. ТЬе гИца!5, 1 (ог. аге
\Ше 1есВпо!оз1са! теалс Гог №е анатттеп о? 5 репега! 14еа; су аге №с
1апр1Ы1е Гогт т УМС (Ве иметасной Бегиеет (Ш№е (ухо ууог!05 1аКс5 р1асс.

"Ве еяабизЬтеп! оёа сошасё уф с “ойбег” ухой\а Буа зогсетез5,
а регзоп ууйо 5реаК5 уу! Чсай апсея!ту, ог Бу ап ехгазеп5, 15 с Берииипв,
о?ап ехигете!у сотрИсатей сотиишисайуе 5йцайоп мПеге беуега! Гуреб оГ
иметте!а(ей сотпиинсайоп 1аКе расе 5итиМапеоня!у. ТЬеу оссиг оп 5еусга!
сотитишмсайуе Теуе!5, ууУВо5е ашопоту Бесотев ге!1аНуе ууйеп №еу аге
регсстуей ав имевга! рап!в оё а сотргевепяуе гИца! (ог гйцайгед) &5соиг5е
апй Бссоте сотропеп! е1етеп\5 оё с вепега! тпеатйтр; оЁ (5 «!5соит5е.
"№ 5итийапеов5 сотитимнсаноп о? (№ согсетев5 уУИВ Сой апа фе Сиена.
б5ай5, ч/И№ е деай, уу регботибей Шпеббе5, м/иЪ с Райтев (затофм!
ап@ оШег “уейт5!Ма”), а! о? Ше ех!казеп5 чуий №е непог спегру Теуе!5,
МИЛ (№е ага! Бойе, хуийЪ Фе 5ритив оё Путта регвопв (ууВо агё 5отеууйете
с15е а! с тотеп), ап, аг№е сате Нте,уп а! ойег рагис1рап!5 № №е
тима!: с 51сК регзоп ап@ М5 ог Вег сотратмоп$. сгеа!ев с ехНаогфпагу
аитобриеге оЁ Ше га! соттитмсануе 5йцаНоп. ТЪе рагйсшаг 5чбуес о
Бурег-сотапишисанНов 15 фе!стпипед Бу (с врес!с обуесйуев о? Ше гица!.

№ № нпропат! ю 5ес5 Бете, а! ехйтахепзев сопипеп! проп №с

ргезепсе ап№е Туре о? (№ соп!аст чий№ Ше “ойзег” мой тисЬ. поге ап
Ше уШаре согсегев5е5 ог №с регзоп5 М/Бо 5реаК ууй\№ Чеай апсевиу фо,
Бесаисе 1Всу аге ойеп-т с ровйноп о реор!с м/йо Вауе {0 ргоу1е еу1епсе
абошё с Ни оЁ (145 Рас! ап №е рт! сапсе й Ваз Юг Ше ууеМаге оё (№
реорге.

п, №е ргасйсе оё с утаре ехтазепз, лис сап пойсе ап аз5остайоп.
о? 1№евс Буо Туреб о? зуя!ет5 о? Ниптр, ап Бебау1ог, ав ууеЙ ав с ейес!
о И45 ргасисе оп 5оте е1етеп$ о? гафнНопа! уШаре сийше. ТЫв5 тау Бе
\№е пиве о а пем ‘уре оЁ сзупсгенет, УМСЬ ауай5 Аишге (ФогоцаЪ
зпуе5ЦраНоп$ Бу гевсагсВег5.

Мотез
* Т№е пойоп о’ ехигазеп 18 а сотЫтпайоп о?а соир!е оЁ ойбег поПоп5. № 15 изей 10

«евойе`регсоп мо регбогт «!ёгеп! Турев о? асйиех, еб. Всаетв бо арр!у Ыоспетву
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1вегару, с1айгуоуанио, регзопз уибо ечаБНей сотаейь Ми ехичавестеята! сУйганопв ап!
“арйле (созтис) спегр!ес", регуопя Мио Науе ве Кпоумейве: аа 1ве Кв об о8 ава печ
тпавйсаля, ес. ТНе врес!бс сараЪ!ев о? 1№еве ретхопз № 40 1№ейг 10), ушей \Шеу Баус ейНег
Чеуе/орей, ог во! Вот “аБоуе”, таКев # ров!(о псогрогайе (ета иноа эре побоп.

1. Тобогома, 1. 1995. Мафепи/5, сойесией Фиптв БеМ-миок т Фе герйоп о?
Молймеяет Вивапа, апй яогей №т № АгеМуе о бе Тахбйис ог РоЙЧоге, Вы рапат
Асадету оЁ $сйесе, Ше 1п!егиету ‘а5 тае эй ЕйКа А1еКвапагоуа Опоча, Бога (т 1923
Ве лоуо? Вгеоуо, УЗ героп; тейетепсе пштпбег: попе (тайета/$ сал Бе Рома! Бу (Ве патеобе Чоситетег)

2. Тодогоуа, 1.1997, Рагапопта!тйе }ач!епйа у репойа па ргеВой (Рагапонта!
Рвспотпеа апа Тгапз!Чов) - т: А 5осй! $сйесев АрргоасЬ 19 Тгапп5боп 1 Вшапа (Ргенодих
у Вывапа_ ргег ров!ейа па зосиитйе пашкуев. Кг. Васька), Зоба, “Ро! М. Отйпоу”
Асаетис РиБЦзМтпр Ноиве, рр. 141-161 (гп Вы рапап).

3. ОейийЧоп обе Гойкоге аз а “оса! сийше” мисЬ 15 епбте\у гергойисей бит.
1ве Яатемюгк о? №е оса! сотпипйусе п: 21уКоу Т.у., 1977, (№гой 1 ревеп) "Тве Реорйе
апё а $опв. Боба, “Рго?; М. Опоу” Асайепнс РоЫБеЫв Ноиве, рр.18-20 (к Ви!ратан)

4. Тобогома, 1, 1993. Макена5, сойестей Фиппе, Не14-нотк т Зоба, Вага, ап
яогей1 (Ве АгсЫгуе о? Не Тозциие Гог Еойоге, Ви!вапап Асайетпу о? $степсе, №е ицетинему
м5 гта М Не емйтахез О. С. а мотап, Бог 1 1949 тт 5оба: гейсгепсе полбег: попе
(поаёетча!5 сап Бе Гош Бу (Ве патте оЁ № доситепёсг)

* Р\еае, лпо!е Та вотпе о? Ме ехйгахепгея аге вадуес Ма рибЫаЫнта, ЧБейг папаев,
50 1 мие отл Ней ИаНете

5. А сазе Вот Ше ргасисе о? Ше ехтахепя М. Ловановий Бот Вегас, гес- Бу Д.
Аудачий 1 1994 ай втуеп 10 те Ш Ше хате усаг

6. Мевеча 8, 1993. Аг свичат в/ав о! ветка (1 Неаг а Уогсе бгот е Совтов).
боба, “Кеотенва” РиБН5Мтв Новхе, р. 19 (бп В!ралап)

7. Тобогоча, 1. 1994. Маке, сойесчей &ичпв, Ве14-луогк п Зоба, Вывага, ап!
ноге {п (Ве АгеЫйуе о? \бе Гтяйше Гог РойЧоге, Ви!вапап Асафету о? $сйепсе, Ше итегием!
ма тадс \уй\ № ехитахеВ. О, а уотап, Бога т 1944 5 РЮюма}у; гейегепсе потег: попе
(та(ет1в сап Бе Гоипй Бу (Не пате оЁс оситепнег)

8. Тодогоуа, 1. 1993. Майепа!, соПестей. Фапте, Пе!4-муогК т Зоба, Вшвапа, ап.
яогеч 1о (фе АгеЫуе о? Ве теще Фог ойЧоге, Вивапап. Асафету о? $сйепсе, (Не инегуеми
м6 тафе УВ №е ектазех О. 1, а тап, Бог № 1951 т $оба; гейстепсе питбег: попе
(впахепа!5 сап Ве Гошпё Бу Ве пате ое боситетег)

9. 5(ейа (Тарапяуетй 5уйе! па Стас? Элапови)(СгоаЧап Хошта! аБош с бестег
Кпоумсаве), 1994, № 10, рр. 8-9

10. 51еМа (Тарапягуетй 5уйе! па Стас! 2паповн), (Сгоабап Уоигпа! авош! Фе 5есге!
Кпоуечве), 1994, № 10, рр.8-9

11. Тобогоча, 1. 1995. Макепа\5. сойсскей Чип; Пе14-чиогк тп оба, Вшвапа, апаюге {п 1е АгеЫуе ое Гпяише Гог РойЧоге, Вала Асаету оё $с1епсе, Ше Инеглем
м5 тафе У(с ехтуазехК. М. а мгота, Бот п 1959 1т ато; тебегепсе тиитьег: попе
(впайетй\5 сап Бе Гомо Бу Ве пате ос боситетет)

12. 51ейа (Тарапя\уеп! 5уйуе па Стап1с! лпаловб), (Сгоацап Тошта! або 1бе бесгей
Кпомиедве), 1995, № 17, р7

13. СопяиЧте гоот оГ1Ше ехтуазепя $. В. Бот оба
14. Сопви!те гооп оГ1Ше ехйтазеля В. О. Кот Боба.
15. ЕНайе, М... 1995 Ткасмй ро 151огйа па. геНвйе, «гтапяаней ито Вивапа Кост

Еначе, М. Тсайс Ф'Ыёыюонге св гей взопв, 1949, $оба, р.409.
16. 1Ы4.. рр. 420-421
17 Тобогоча, 1. Вйша! МазК о? фе Етазетя. - 1: Хоигта! оЁ Вйвапап Еойчоге (1

Виана) (п ргезе)
18. Тофогома, 1. 1994. Майейа, соИесней дитив Бе!4-мот бо МотВмиеяеть

Виана, апа могед {п {Ве АгеЫйуе о? 1Ше 1пеЦиие Рог Роге. Вшвалап Асайспу о? 5сепсе,
“с инегием уна5 тафе мойЬ Ше ещтахея РецгапКа. Магуапоча Решоча, Бот {т 1949 п с
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Уд о? Ситгоуо, Уп герзоп; геегепсе питбег: 1 №1 18, Ш; ай ой (№ гех! ехатр\ев агеносогйей Бот (е хате регзоп. 5оте о? №е “сотаств” ап тевзавев Вот Фе “ойег” МоМ4 аге.
"есогчейап риБНзве {п а эта! Боск Бу РекапКа Регоча, ОК сепёшга га пацсбпа {огтасуа
по рИзлейаа "Топ. га р/зпешиа 2енуа. Вахвоуог в Вова - паз роуеце! 1 зразйе!,. гарйаЮ Р.
Речоуа, (Ргот ке Сетег о? 8сйепыйс Гоогтацоп нп зе Рапес Топ абом Бе: ризнех Вал.
Сопуетзацоп5 ми бе Сой - Оиг Мачег ап $амог), 1992

19. Тобогоуа, 1. 1994. Ма!епа!в, сойсс!ей Чип, Бе!4-могк т Мотучуея етГира. апа огей вт(с АтеЫтуе оГ1е пение Гог РоЙоге, Вы!рапап Асайету о? $сйепсе,
Че инегубеч ма пабе чм Кайейа Оугайгома Туалоча, Богп из 1921 т бе уйНаре оГ СитгочоМб герлоп; гегегепсе пытбет: | №118, 1

20. 14.

Деревенские экстрасенсы: Между традиционной ритуальной практикой и
«новыми» идеями о структуре Вселенной

Практика ‘современных`экстрасенсов Болгарии сконцентрирована
главным образом в городах; в ней отражаются специфические черты.
урбанистической культуры. Традиционные магические целители и колдуньи(Веметв апй вотсегезсев) продолжают функционировать в первую очередь в
контексте деревенской культуры. В данном случае сохраняется различие между
концепциями городской личности со «сверхъестественными возможностями» исельскими жителями. Концептуальная модель городских экстрасенсов неё
признает ни традиционного горизонтального дуального деления мира (на
«здесь»и «там»), ни трехчастной системы христианской космологии (низ — ад,
здесь — человеческий мир, верх — небеса). Масштаб «нового» мира безгранично.
велик и включает различные планеты и галактики, рассматриваемые с
теоцентрической точки зрения.

В таком делении целителей, ясновидящих и колдунов  (Беа!ега,
с1айгуоуат!5, ап зогсегегв) между культурными пространствами города и
деревни чрезвычайно интересно наблюдать становление особой маргинальной
фигуры: деревенских эстрасенсов. Этот феномен совершенно нов для Болгарии
и даёт нам возможность проводить различные наблюдения и исследования.

В докладе я представлю специфические ремарки и концепции личной.
концептуальной модели одного деревенского экстрасенса. Я проанализирую ее.

практику в контексте деревенской ритуальной|системы Интересное
переплетение элементов традиционного фольклорного знания с элементами

личных теософских и оккультных концепций мира, сметение христианских
взглядов © концепциями, почерпнутыми из восточных религий, а’ также
наивности деревенской ритуальной целительской практики со специфически
ритуализованным —сеансом городских экстрасенсов Являются основными
аспектами деятельности этих индивидуумов, каковыея собираюсь. учесть.

В целом анализ ориентирован на причины и результаты появления
этого маргинального феноменав современной болгарской культуре.

Полевые материалы, на которых основано данное сообщение, были
собраны в 1994-1996 тг. в ходе фольклорных экспедиций в северозападную
Болгарию. (Пер. Д.А.Функа.)
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М.В.Станюкович
КОГДА МУЖЧИНЫ-ЖРЕЦЫ ОБРАЩАЮТСЯ К ДУХАМ-

ПОМОЩНИКАМ ШАМАНОК: ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ И
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ НА ФИЛИППИНАХ

Провинция Ифугао — политический лидер пяти «шаманских»
горных провинций Северного Лусона. Она возглавляет движение за
предоставление этому региону автономии. Горный регион, известный
под названием «Кордильера», или «Монтаньоса», оказался исторически
противопоставленным—«равнинному—католическому большинству
страны. С культурологической точки зрения горный ареал, и особенно.
профинция Ифугао — сокровщница. традиционной шаманской культуры
архипелага, до недавних пор охраняемая обычаем охотыза головами.

Большая часть населения Ифугао поныне фактически остается
приверженной шаманизму. Однако политическая и экономическая
активность ифугао очень велика, а все пути к успеху в этих сферах
лежат на Филиппинах через христианские, в первую очередь
католические, объединения и организации. Так были организованы и
выборы, которые я поневоле наблюдала во время своей полевой работы
в Ифугао (январь-август 1995 г.). Предстояли выборы на всех уровнях —

деревни, муниципалитета, провинции, общенационального Конгресса. и
национальная компания, которая велась очень интенсивно. мешала мне,
отвлекая моих информаторов.

Я занималась изучением женского шаманства и эпического
исполнительств, и полагала политические дела мужской сферой,
заменившей традиционную мужскую активность, связанную с охотой и
охотой за головами (что впоследствии и подтвердилось). Однако мне
потребовалось пережить исчезновение информатора, обойти много
домов в тщёетных поисках его и переговорить со многими
политическими лидерами ифугао, прежде чем я поняла, что ведущую
роль на последнем этапе предвыборной борьбы играют именно
персонажи худхудов — щаманских эпических песнопений, исполняемых
обычно женщинами для женской аудитории на языке, малопонятном
для мужчин. Выяснилось, что эти духи-предки (персонажи худхудов),
входящие в «мужскую» классификацию богов и духов как категория
«халупе ма?уле» («доброжелательные, беневалентные духи») приобрели
в ходе развертывания политической активности ифугао за последние
полвека дополнительные важнейшие функции. Если прежде мужчины
обращались к этим духам лишь в целях любовной магии, то ныне
именно к ним обращаются с жертвоприношениями жрецы, призванныекаждой политической партией, в последнюю решающую ночь наканунс
национальных выборов.
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Г.Р.Галданова
БУРЯТСКИЙ ШАМАНИЗМ СЕГОДНЯ

В последнее десятилетие на волне возрождения национальной
культуры, неотъемлемой частью которой является шаманистское
мировоззрение, идет процесс активного возрождения шаманских

традиций. Хотя, строго говоря, шаманизм у бурят как мировоззрение и
даже как ритуальная практика никогда полностью не исчезал,
продолжая бытовать нелегально или в завуалированной и усеченной

форме. Поэтому еще в начале 90-х годов сотрудница Гентского
университета (Бельгия) Инге Денагель, проводившая исследование
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шаманизма среди иркутских бурят Усть-Орды, агинских бурят
Читинской области и в Бурятии, отметила у иркутских бурят
существование живой традиции шаманизма.

В то же время агинские буряты отрицали бытование у них
шаманских традиций, мотивируя это тем. что они давние ламаисты.
Однако еще в 20-30-ые годы в связи с социальными потрясениями среди
них отмечалось оживление шаманских традиций. В наши дни в среде
агинских бурят, хотя они официально ламаисты, также наблюдается
активное «рождение» шаманов и шаманствующих, причем в одном
селении почти каждый третий «подвержен воздействию духов
шаманских предков», внешним проявлением этого является «шаманская
болезнь» избранного. Надо полагать, агинские буряты, проживаяобособленной территориальной общиной, вдали от основного массива
бурятского этноса, не утратили древние шаманские традиции,
представления и культы. В данном случае, вероятно, можно говорить и
о существовании особых  «шаманских—мест», способствующих
«рождению» шаманов.

Сейчас само время, согласно традиционным—взглядам,
благоприятствует восстановлению очень далеких, некогда прерванных
шаманских корней - утха. Оно идеально для оживления утха как
тенетической памяти, ибо это время возрождения национального духабурят (всех народов России). Шаманская утха напоминает о себе. чтобы
потомки начали почитать предков, и даже призывает их на стезю
шаманства. Изучение родословной линии одного конкретного шамана

показывает, что для шаманизма характерна нерасторжимая родословная
связь, непрерывающаяся нить времен, традиций. Даже несмотря на
кровавые репрессии 30-50-х годов, шаманская утха не прервалась.Обязательно на месте ушедшего появлялся другой шаман или шаманка

(Д. Шагдуров. Правда Бурятии. 2 июля 1997). Таким образом,
непрерывность шаманской линии объясняется существованием такого
понятия как утха - «наследственность», «наследственная память»,
которая может на время затаиться, но при благоприятном стечении
обстоятельств снова дает о себе знать, оживает, то есть - срабатывает
генетический код.

Шаманы, которые действительно призваны духами шаманских
предков, чтобы помогать людям. прежде всего своим родовичам,
считают, что шаманская утха, которая со стороны воспринимается как
благодать, божий дар - это тяжелая ноша; ее нельзя оставить
самовольно. Настоящий шаман, как, например, иркутский Виталий
Павлов, всегда чувствует свою ответственность перед людьми за
происходящие вокруг событня, за природные катаклизмы, которые
могут случиться, если он допустит ошибку при проведении обряда или
совершит недостойный поступок.
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Бурятские шаманы, возрождая шаманскую традицию, создали
шнаманскую конфессию «Боо мургэл» (существует с 1992 г., сначала
называлась ассоциация шаманов,«Хэсэ хэнгэрэг»). Ассоциация
возрождает древние: традиции.- является организатором коллективных
молений, восстанавливая традиционные весенний и осенний тайлганы,
которые проводятся ‘обычно на территории Этнографического музея
(под открытым небом). В 1999 году здесь впервые был проведен
обширный коллективный молебен, посвященный наступлению Нового
года - Сагаалган: Во: время моления обращались к божествам-бурханам,
«соиЗвОЛИВНИМ прибыть в гости». духам-покровителям
территориального значения и духам-перерожденцам великих шаманов

и шаманок (Ехэ Гэгээн заарин боо удаган). После общего. моления.
собравшиеся разошлись со своими шаманами по ‘всем уголкам
обширной территории Музея и продолжали моления, посвященные уже
собственным ‘духам-покровителям малой родины:. Такая. двухчастная
структура обряда была обусловлена тем, что в молении участвовали в
основном иркутские буряты, которые в силу разных обстоятельств
покинули свои исконные места проживания и обосновались в Улан-Удэ.
но не порывали духовной связи с землей своих предков. Просьбы при
обращении к божествам по содержанию были традиционны, только
особо вымаливали покровительство молодым. чтобы они избежали
ядовитых силков спиртного, табака и тому подобного зелья. Каждое
призывание завершалось шаманским восклицанием «Соог, соог, соог!»

Наряду с общиной «Боо мургэл», которая объединяет почти всех
шаманов Бурятии, в Иркутской области действуют еще две шаманские
общины. Для культовой деятельности ‘этих общин характерна
значительная традиционность.

Кроме этих общин, уже 5 лет существует организация «Центр
народных традиций», сформированная поэтессой Н.Ангараевой. В
феврале 1999 года Центр был преобразован в; клуб «Надежда Бурятии
ХХ! века», состоялась его презентация. Одна из. задач Клуба. -
строительство культурно-исторического комплекса-«Храм Неба».

Своеобразие этой общины - в личности ее организатора. По
характеристике шаманов-традиционалистов: она не желаст входить в
«Хэсэ хэнгэрэг», не получает посвящения. называет себя белой
шаманкой, не знает бурятского языка, в то время как шаманское

обращениек духам-покровителям должно звучать на родном языке, то
есть, ставится вопрос - шаманка ли она? Но главное заключается в том,
что по мнению Н.Ангараевой, шаманизм не был присущ бурятам - до
прихода буддизма у них сложилась своя оригинальная религия
«бурханизм», «носители бурханизма умели медитировать, входить в
мир богов и духов, даже на простых бытовых обрядах, включая простых
мирян. Бурханизм - основа философии жизни бурят - перешел со

273



своими носителями хори-бурятами в многогранный буддизм» («Все для
вас». 17 декабря 1998)

Современное положение в шаманском мире отражает общую
ситуацию в нашей стране, связанную с поисками новых идей, чтобы
заполнить духовную пустоту в обществе. Как считает Н.Ангарасва,
«настали новые времена, пришли новые боги, требуют нового
отношения к жизни». Судя даже по этим словам, можно говорить о
признаках появлении неошаманизма.

В то же время, наряду с городскими шаманами, в сельской
местности, будучи известны только в своей округе, не избалованные
вниманием теле-радио и прессы, живут и спокойно занимаются

культовой деятельностью те, кто считает, что каждый шаман должен
жить „под своим родовым деревом. По их мнению, каждая
территориальная община (селение) имест своих духов-покровителей,
жертвоприношения „которым „для блага живущих здесь должен
совершать свой («родовой») шаман. А храм шаманов, шаманистов - это
сама Природа под куполом Вечного Синего Неба, ибо главный культ
‚шаманов - это культ природы.

Особенность современного бурятского шаманизма не только в
сосуществовании традиционного и модернизированного шаманизма, но
также в том, что сейчас шаманами часто становятся люди относительно
молодые. Большинство из них имеет высшее образование. очень много
читает литературы «по специальности» (особенно заграничных
авторов),|широко—использует—современные|термины:—астрал,
информационное поле, эгрегор и т.д.

Несомненно, что шаманизм наших дней - это объективная
реальность нашей жизни, с которой надо считаться. Шаманы сегодня
являются активной частью общества, пользуются авторитетом, поэтому,
возможно. неосознанно, стремятся к становлению шаманизма как
национальной религии. Полагают, что шаманизм - это основа всех

религий и нет особой разницы в учении шаманском или буддийском,
православном. Единственная разница в том, что шаманами рождаются, а

чтобы, стать буддийским или православным священником нужно
учиться.
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М.А.Зенько
ШАМАНСТВО ЛЕСНЫХ НЕНЦЕВ:

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

В данном сообщении, представляющем собой предварительный
анализ полевых материалов автора, будут рассмотрены как некоторые
аспекты современного состояния шаманства у лесных ненцев и
возможности его дальнейшего развития, так и соотношение его с

парапсихологическими явлениями в целом.—Такой подход к
приводимым здесь этнографическим фактам позволяет также. на наш
вагляд, рассматривать более детально и другие явления психического,
психологического порядка, в том числе, степень развития всех уровней

сознания и его ориентацию.
К настоящему времени сведения © культуре, в частности,

мировоззрении лесных ненцев имеют отрывочный характер и каких-
либо обобщающих работ по этой теме, к сожалению, нет. Живущие
дисперсно на территории шести районов двух автономных округов
Северо-Западной Сибири и насчитывающие не более 2. 000 человек,

лесные ненцы занимают уникальное положение в духовной культуре
угросамодийских народов.

Являясь „загадочным“ народом в плане своего этногенетического
прошлого, лесные ненцы удивляют и своим—„инстинктиВныМ
стремлением“ к сохранению и преемственности ‘иррациональных
знаний, что особенно относится к традициям шаманства этого народа,
существующим сейчас и, возможно, должным быть сохраненными в
дальнейшем - в качестве компенсаторной реакции на длящуюся
критическую ситуацию, а также способностью сочетать их ©

религиозными представлениями—и знаниями других культур и
цивилизаций.

Практикующие в максимальной степени традиционные формы
хозяйства — оленеводство, рыбную ловлю и охоту — лесные ненцы
занимают обычно самые удаленные и труднодоступные места. Такая
особенность их традиционного расселения, определяемая|всей
предыдущей этнической историей, была усугублена. как и у многих
других сибирских народов, репрессиями в годы советской власти —

против зажиточных оленеводов („кулаков“) и шаманов, которые часто
выступали в одном лице. Не имея сколько-нибудь достоверных данных
по процентному соотношению числа шаманов и общей численности
лесных ненцев, можно все же предполагать, что вплоть до середины 30-
х годов оно не только оставалось стабильным, но и было достаточно
высоким. Об этом свидетельствуют как архивные сведения © количестве



репрессированных в эти годы шаманов, так и наши полевые материалы,
демонстрирующие многочисленность их потомков на определенных
территориях. Так, например, в районе озера Нумто, известном на

Тюменском севере как один из очагов „классовой борьбы“,
практически нет семей, не имеющих среди своих предков людей,
обладавших какими-либо лшаманскими способностями.
Учитывая известные этнографии способы передачи или получения
„шаманского дара“, а также всеобщую тенденцию к легализации любых
форм ‚традиционного целительства, в том числе шаманства?, можно с
полной уверенностью говорить о том, что на сегодняшний день Этот
район один из потенциальных центров возрождения „традиционной
экстрасенсорики“, то есть некоего синкретизма современных инноваций

с элементами шаманской практики. Сегодня здесь еще сохраняется
„живая“ память об этом религиозном институте - люди, являющиеся его
настоящими знатоками и „хранителями“, причем, в полном смысле

этого слова, хранящие его тайны по старой „советской“ привычке от
всех. Это обстоятельство, окрашенное к тому же фактом близости к
одному из самых известных священных мест обских угров и ненцев —

острову в центре озера Нумто („Божьего озёра“), заставляет живущих
Здесь ненцев постоянно находиться под действием эмоциогённых
факторов и ощущать себя в тесном контакте с „традиционной магией“,
способствуя общему психологическому настрою на восприятие любых
иррациональных знаний и объяснение реальной действительности черё%.
ирреальное (т.е. „подчинение ему как данности“). Здесь сильнее, чем
где-либо на Севере Западной Сибири, хотя и с известной долёй|
модификации, выполняются разного рода запреты, сохраняются
использование мировоззренческой атрибутики („священные нарты“ и

др.) и достаточно высокий уровень знания фольклора, что формируется,
в первую очередь, под непроизвольным действием психогенных чувств,
в (данном случае чувства страха, и направляет|коллективную
бессознательную мотивацию на избежание опасности или наказания.
связываемых с „потусторонними“ силами. Говоря об уровне развития
мышления у данной группы ненцев, можно отметить’ яркую
демонстрацию ранних его видов — практического и образного
(характерных в целом для традиционных обществ) и, возможно, даже в
некоторых случаях смещенного — аутического. при полной реализации
функций соответствующих им воображения и интуиции, создающих во
всей своей совокупности благодатные условия для развития магии”.
Однако следует заметить, что и в других местах расселения ‘лесных
ненцев. как, в принципе, и хантов‚ сохраняется традиционное
мировоззрение, и, хотя гораздо в менышем количестве. но есть люди,

относящиеся к категории „шаманов“ или их учеников.
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Используя некоторые общие критерии классификации обскоугорских
мнаманов`, можно выделить сегодня среди лесных ненцев, обладающих
шаманским „даром“. условно следующие категории: ясновидящие или —

по ТТ, Лехтисало - „сновидцы“ или „провидцы“°, камлающие с бубном.
сказочники и (или) певцы и „режущие себя“. Расклассифицироватьэтих
„специалистов“ по категориям шаманов тундровых ненцев не

представляется сейчас возможным, так как шаманские традиции уже не
так сильны как 50-60 и более лет назад, хотя все же шаманская практика
у лесных ненцев существует и, как и вся их система мировоззрения,
имест много общего с. религиозными представлениями соседних
народов - тундровых ненцев и хантов,

Из названных здесь-четырех категорий шаманов. последние две у
лесных ненцев встречаются достаточно редко и. практически исчезают:
находясь долгое время. в безызвестности и будучи не востребованы
коллективной психикой в этом своем качестве, они в большей степени

вынуждены приспосабливаться к своему внутреннему, субъективному
миру, бессознательно подвергая регрессирующему началу и. свои
„магические“ способности. Возможно, эту их позицию по отношению к

внешним условиям для реализации собственно шаманских функций
следует также сопоставить с. известным в специальной литературе
положением о взаимосвязи физического здоровья, например, наличия
зубов. („сказители“ и „режущие себя“ представлены людьми очень
пожилого‹возраста) и духовного, „душевного“ совершенства, то есть
наличия всех: пяти душ“. „Специалисты“ же такого: ‘рода: из: числа
молодежи пока не появились, так как для обеих этих категорий важны
не только ‘особые: качества, но: также знания и опыт. С «большей
готовностью, хотя, возможно, и частью  рефлексивно: молодежь
стремится перенимать. умение камлать с бубном, что, благодаря
некоторым—современным отступлениям от правил и большей

доступности (для своих) в научении этому „искусству“; увеличивает их
личную степень „мистического соучастия“, активизируя при. этом
ощущения; то есть внешнее и внутреннее восприятие. в том числе его
сенсорную функцию, сильнее, нежели другие элементы шаманства:

Характеризуя категорию „ясновидящих“ стоит заметить. что этими
парапсихологическими способностями, обладает самое большее число
„шаманствующих“ лесных: ненцев - представителей старшего и других
поколений. Часть из ‘них не только предсказывает и „разгадывает“
события по снам, но и привычно использует свою интуицию в
обыденной жизни, что. кстати. вообще характерно для лесных ‘ненцев
(то есть не только манера невербального общения или „язык: глаз“, но и

получение опыта ис знаний — априори - посредством предчувствий).
Однако являющие -собой. как известно, продукт бессознательной
психики субъекта, сновидения, ‘толкуются, по нашим наблюдениям, в
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зависимости от личностного развития и индивидуального опыта. Так,
нам самим приходилось становиться не только—„предметом“
сновидений, но и свидетслем дальнейших его объяснений. В первом
случае, в основном, пожилые люди, причем не имеющие никакого
образования, сводили это к своему умению видеть события „вперед“-
наш приезд или какие-либо другие события, связанные с нами. И во
втором, когда наш интервьюируемый оказался человеком достаточно
образованным, он попытался интерпретировать свои сновидения,
наполненные яркими, „говорящими“ образами-символами, связав их
параллельно с мифологическими ‘представлениями и реальностью:
черная кошка (хозяйка священного места. тотемное животное) — черный
цвет (духи подземного мира, болезни) — черная нефть, загрязнение
территорий. Хотя все же и в том и в другом случае можно говорить 0
каких-то скрытых мотивах или инстинктах, которые могли совпадать
или ассоциироваться с происходящими событиями? например, желание
любыми средствами помочь земле своих ‘предков, восстановить
разрушенные священные места и пр.

В современной культуре лесных ненцев—представления ©

приобретении —„шаманского дара“ практически не—испытали
трансформации: его можно получить относительно легко, так же, как и
у хантов. Однако,и здесь, наряду с такими инновационными моментами
как отказ от обязательной шаманской атрибутики (костюма),
относительная свобода для женщин (хотя именно для лесных ненцев в
прежние времена женщина-шаманка была обычным явлением) и
другими, присутствует, возможно, новый взгляд на сам процесс
происхождения „дара“: от передачи его по наследству (природный дар)
до приобретения путем ... желания обладать им (таким образом, доступ
к ирреальному объясняется через таковое же). Например, один из
сыновей известного в свое время шамана из категории „режущих себя“,
сам обладающий только способностями к „ясновидению“ (что по силе
лшаманских способностей гораздо ниже), так определил стремление
своего уже совсем взрослого племянника: „„... да, у него нет шаманских
способностей, но он очень хочет быть шаманом,а ссли хочет, значит,
сможет им стать“. Кстати, именно этот, „желающий стать шаманом“,
лесной ненец примеряет на себя сразу все премудрости шаманской
науки — от умения „разгадывать“ вещие сны и камлать до
испытательного апробирования  галлюциногенов (мухоморов). ‘Здесь
яркий пример того, когда сознание в большей степени умышленно
подавляется бессознательным, формируемым коллективным
настроением и доминирующими’ установками в психике самого
субъекта, представляя своеобразную — чувственную = реакцию
организма на стимулы внешней среды'?. В данном случае только
посредством сознательных первоначальных усилий—открывается
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июстор для бессознательного, иррационального, и только сознание, как
видится, может определить возможность рождения „лнамана“. В то же
№0М1 другие, наследственные—обладатели—„шаманского дара“,
испытывают обратное действие этих противоположностей — на помощь
бессознательному (внешнему и внутреннему восприятию отношения со

оторомы окружающих как к сыну шамана, а также ощущению. своих
потенциальных способностей) приходит осмысленное формирование
устойчивых стимулов для аккумуляции „дара“ и реализации его,
представляя сознание, таким образом, и в этой позиции важным
фактором в становлении шамана. И еще один важный момент —

имдивидуальное—сознание—подчиняется‚здесь коллективному
‘сознанию/мнению/разуму, общественной—воле, так же, каки
эк\юпсихика личности корректируется ее эндопсихикой - посредством
функций—интериоризации и эстерноризации'!,—Сознательная
Лемтельность,—мыслительные|усилия субъекта—культивируются,
направляются внешней средой (как своей этнической, так и более

90щей), определяющей потребность и предоставляющей ему
возможность идентифицировать себя с коллективным мнением и
настроением, и обеспечивающей тем самым, в последнем варианте,
бессознательную—мотивацию—его—поведения.—Таким образом,
поведенческие акты „носителей“ шаманского дара и потенциальных

Шаманов регулируются как на уровне сознания, таки пред- и
бессознательном уровнях психики, Противоречия, возможные между
Э!ИМИ двумя уровнями и способные вызвать у субъекта состояния
тревожности, фрустрации, регрессии и т.п., не возникают только
благодаря особенностям мышления'?, выражающимся: у представителей:
т\Ких культур в практическом осмыслении всего, что есть в ЖИЗНИ, в
том‚числе, ирреального, и психики, обладающей способностью
адаптироваться посредством трансформации мировоззрения и,: отчасти,
модернизации некоторых религиозных представленийи установок.

Особенности психики лесных ненцев позволяют им. не. только
достаточно устойчиво сохранять свое традиционное мировоззрение, но:

и_ благодаря его многомерности и органической незамкнутости
обновлять и дополнять определенными культурными заимствованиями.
Последнее, очевидно, можно объяснить неосознаваемой потребностью.
(инстинктом, мотивом) носителей архаической культуры использовать
любые иррациональные средства для достижения гармонии во
взаимодействии с окружающим миром и, следовательно, собственного
„психологического благополучия“. Таким—образом. как ни
парадоксально, но именното новое, „чужое“, что может вызвать у них
определенный психологический дискомфорт, используется отчасти как
превентивное средство, оцениваемое с позиций пользыи разумности.



"Так, большинство лесных ненцев п. Нумто прошедшим летом
дважды приняли обряд крещения - сначала баптистский, а затем —

православный, повинуясь бессознательному стремлению как можно
надежнее обезопасить себя от всякого рода неудач. Вера большей части
из них в „русского“ бога и поклонение своим божествам и духам
оптимально сопряжены, что, в свою очередь, влияет на модернизацию
некоторых традиционных элементов мировоззрения, в Том числе,
шшаманства. Нам приходилось не только наблюдать некоторые
инновационные моменты в шаманской практике, но и самим выступить

один раз в роли пациента, испытав на себе сильный бнознергетический
поток от „экстрасенсорных“ действий обладавшего шаманским даром
молодого лесного ненца. Не получив знаний шаманского искусства от
своего рано умершего отца, „сильного“ шамана, напрямую, этот ненец,
будучи уже взрослым, почувствовал в себе некие парапсихологические
способности. которые в результате социальной фацилитации получили
возможность быть реализованными. Таким образом, посредством
коллективного внушения/отношения к себе как к потенциальному

лшаману он становится способным выступить в качестве субъекта
сознательного и бессознательного воспроизведения данной формы
религиозных представлений, при частичной их модернизации: замене
или дополнении отсутствующих знаний и опыта - доступными и
подходящими. Так, методы его лечения в определенной степени

оказываются заимствованными из широко известных источников (напр.
телевидение) и более всего сравнимы с „энергетическими пассами“
руками и гипнозом, при этом без использования им какой-либо
лнаманской атрибутики. Фокусируя свое внимание на обеспечении
„пациенту“ измененного состояния сознания, при котором происходит
сам „шаманский акт“ — внушение на принятие соответствующего рода.
„лечебной“ информации, этот лесной ненец также находится в
необычном состоянии сознания. погружаясь в иные „сферы“.
"Традиционными, как и при камлании с бубном остаются условия
проведения такого „сеанса“ — малочисленность участников, вера в
происходящее, отсутствие посторонних шумов. При сеансах с бубном,

наблюдаемых нами и также происходящих с некоторыми инновациями,
погружение в необычное состояние сознания (в зависимости от
индивидуального самоконтроля в разной степени) или экстаз? можно
практически наблюдать у всех присутствующих при этом магическом
действе. Этот обряд, представляя собой яркую игровую ситуацию,
рассчитанную более чем другие на массовость, воздействует на
корковые зоны одних из основных систем анализаторов человека —

зрения, слуха и осязания, активизируя при этом функции восприятия
сильнее, нежели другие, ныне распространенные у лесных ненцев
„шаманские“ чудеса. Кстати, похожий эффект, но намного слабее,
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представители данной культуры испытывают от разного рода сказок и
быличек, связанных своей фабулой с потусторонним, ирреальным
„миром“, наполненным, на их взгляд, всевозможными добрыми и злыми

духамии существами, живущими часто рядом с людьми, то есть в мире
реальном.

При’ наблюдающемся активном интересе к  шаманству, в
традиционном обществе лесных ненцев в настоящее время можно
наблюдать—необходимые,—„генетически“ (с точки зрения
тенотипического, средового и биологического влияний на развитие
человеческого поведения и психики) сложившиеся условия для
воспроизводства и распространения этих и других иррациональных
знаний. Так, в данной этнической среде имеется значительное число.
лиц, обладающих определенными экстрасенсорными способностями и
предрасположенностью, которая, представляется крайне важной чертой

в плане перспектив развития института шаманства“, так как
способствует более глубокому восприятию—парапсихологических
явлений. В то же время, с позиций анализа сознания в целом. она
выступает в качестве объекта направленного действия сознательной и
бессознательной, коллективной и индивидуальной мотивации, создавая

особый психологический настрой на получение определенного рода
информации и конкретных установок.

Примечания:
1, Некоторые аспекты этой проблемы рассматриваются в работах Т.

Лехтисало, А.В. Головнева, И.А. Карапетовой.
2. Судьбы—народов—Объ-Иртышского Севера. Сборник документов.

Тюмень, 1994. С.211-212, 226-228.
3. См.: Харитонова В.И. Традиционная магико-медицинская практика и

современное народное целительство. М. 1995.
4.—См.: Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М. 1989.
5.—Кулемзин В.М. Шаманство васюганско-ваховских// Из истории шаманства.

Томск, 1976. С. 47-64.
6. Лехтисало Т. Мифология юрако-самоедов (ненцев). Томск, 1998. С. 114-

115.
7.—См.: КЪопиеЬ Т.М. А С1азысаноп оё №пе!5 Зватапз// 5ататзт т 5бепа.

Видарев,, 1978.
8 Хоппал М. Некоторые результаты изучения шаманизма в современной

этнологии// Мировоззрение финно-угорских народов. Новосибирск, 1990.
©. 122-123. См. также: Зенько А.П. Представления о сверхъестественном в
традиционном мировоззрении обских угров. Новосибирск, 1997.

9. Юнг К.Г. Совесть с психологической точки зрения Юнг К.Г.
Аналитическая психология. М., 1997. С.93-94.|Фрейд 3. Введение в
психоанализ. Лекции. М., 1991. С. 25.

10. Юнг К.Г. Настоящее и будущее// Юнг К.Г. Аналитическая психология. М.
1997. С. 151, 153 и др.

281
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воплеск интереса к таким ‘формам духовных практик как современный14. Там же. С. 228-229.
ММшдный шаманизм, язычество, восточные религиозные эзотерические

СНЕСОНИН
Эреосилиучения, В поисках пути духовного развития, многие люди обращают

Ф№0Й взгляд назад, вглубь веков, или же посещают те места, где еще
сохранились разнообразные традиционные верования, пытаясь найти в
Мих ответы на свои вопросы. Различные по своим формам, но, тем не
менее, единые по сути религиозные течения находятся в настоящее
время в процессе консолидации! С 1998 года информационным и
координационным центром мирового значения, призванным объединить
различные „языческие“ организации, является Мировой: Конгресс
`Этнических Религий ( \Моп@ Сопетевс о? Ейнис КеНато05 / \МСЕВ/ ) с
центром в Вильнюсе на базе известной литовской организации
„Ромува“.? Не трудно заметить, что подобные объёдинения
предпочитают использовать в самоназвании термин „этнические“,
вместо определения „языческие“, или же вообще обходиться‘ без каких-
либо указаний на свою религиозную направленность. Слово языческий
применяется обычно лишь в силу общемировой “упбтрёбитслёности.

Так, например, в современных Славянских общинах люди называют
©вое вероисповедание Славянством, возводя’ его к словосбчетанию
„славящие богов“, относясь к определению „языческий” в целом
негативно. й

в данном случае, язычество (Славянство) можно рассматривать
как новую религию. создаваемую на основе традиционного славянского
язычества, причем под ним понимают не только совокупность

‘в настоящее время существует множество подобных „языческих“
организаций. Приведу лишь наиболее известные из них: „$тегрее
ЕЁ\горее“( Франция), „Равап Еедетабоп“( Англия), „Могфапаба“( Бельгия),
Ромува( Литва), Союз Славянских Общин(Россия) и т.д.

?
\усВВ — координационный и информационный центр мирового значения,

образованный в июне 1998 г. на базе литовской организации „Ромува“ в
Вильнюсе. Президентом \УСЕК избран Йонас Тринкунас. О деятельности
„Ромувы“ и \/СЕК. постоянно информирует журнал`„Наследие Предков“.
Также о его деятельности можно получить информацию, воспользовавшись Е-т: отит (аз. у

*

©м., например, Казаков В.С. Славянское мировоззрение в России / / Наследие
Предков. 1999. №6,с.8-9.
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религиозных представлений, господствовавших среди славян до
принятия—ими—христианства (данные—по—дохристианским
представлениям древних славян обрывочны и неточны), но и: огромный
пласт народных верований, сохранившихся повсеместно вплоть до
начала ХХ века и сохраняющихся в некоторых местах до сих пор.
Другим, не’ менее важным компонентом современного языческого
вероучения являются данные, почерпнутые из различной эзотерической

литературы по язычеству, колдовству и магии,а также „чистое знание“,
полученное отдельными членами общин в результате мистических
откровений. Не последнюю роль’ играет и’ личный опыт любого
язычника, появляющийся в процессе духовной практики. Более того,
некоторые последователи этой „новой религии“ утверждают, что
являются „прямыми наследниками традиции“(!), а это, в свою очередь,
ведет к созданию определенного ореола таинственности вокруг их
вероучения и появления чувства избранности у его последователей.

Идея обращения к традиционной'духовной культуре древних
славян, как своеобразной альтернативе современному нивелирующему
влиянию западной массовой культуры, родилась давно, но первые
Славянские общины были организованы только в конце 80-х — начале
90-х годов.* Не смотря на то, что в разных общинах „язычество“
понимают по-разному, а это, в свою очередь, ведет к сложностям в
унификации обрядов и создании единой догматической базы, все они
преследуют ‘одинаковые цели и консолидируются вокруг единого
идейного центра. В первую очередь представителей Славянских общин
волнуют проблемы, связанные с кризисом современной духовной
сферы: „культом денег и материальных ценностей“, господством
массовой культуры и забвением культуры традиционной, широким
распространением тоталитарных сект. Считая Природу своим главным
святилищем, ‘современные: язычники не’ могут остаться в стороне от
глобальных и локальных экологических проблем и активно выступают
за сохранение окружающей среды. Таким образом, многие общины
имеют выраженную экологическую ориентацию.

Первой религиозной›Славянской общиной условно следует считать
„Нижегородскую областную языческую общину“ (1992), хотя организации,
основывающие—свою—деятельность на’ дохристианском—славянском
мировоззрении, возникали и раньше. Например, Федерация Славяно-горицкой.
борьбы (А.Белов) или „Общество Волхвов“(В.Безверхий) и многие другие.3

См., напр.: Велимир. Воззвание богов. Слово к русским язычникам.// Наследие
Предков. 1999.№6, с.51-52.
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В настоящее время представители  &-ми крупнейших
Славянских общин объединены в Союз Славянских Общин (ССО)° Это

фобытме произошло 19 июля 1997 года в Калуге, где собралось
множество представителей ряда организаций, основывающих свою
Демтельность на дохристианском славянском мировоззрении. Кроме
юбщин, входящих в ССО, во многих городах России и ближнего
\мрубежья существует большое количество независимых организаций,
10М0е число которых указать сложно. Кроме того, существует
множество локальных религиозных групп, объединяющих—всего по
месколько человек, а также отдельные последователи, либо вообще не
овязанные с большими организациями, либо покинувшие их в свое
время по каким-либо причинам и продолжающие—практнку
самостоятельно. Как правило, в больших городах соседствуют 4-5 или

же больше крупных организаций данного типа. Отдельное весьма
ммтересное явление представляют языческие общины в сельской
местности вдали от городов. Ярким примером является община
„духовного наставника вятских славян“  Доброслава, основателя
Русского общества охраны природы „Стрелы Ярилы“, обосновавшегося
в деревне Весенёво Кировской области. Со временем это место стало
центром съездов представителей различных языческих организаций со
всей страны. Подобные центры имеются в Калужской, Московской,
Тверскойи ряде других областей.

Любая община имеет довольно сложную и многоплановую
мерархическую структуру. Ее анализ позволяет взглянуть на

рассматриваемую|религиозную организацию изнутри: проследить
внутренние связи в рамках данной эзотерической традиции, определить
ступени посвящения общинников и охарактеризовать основные
функции, присущие людям, находящимся на разных иерархических
уровнях (схема приблизительной иерархической структуры приведена
на рисунке 3

Общинников, вставших на путь духовного совершенствования,
называют вещими людьми. С. момента начала такой практики их жизнь
меняется кардинальным образом и они посвящают себя служению
Богам. При этом, получая полную свободу для духовной работы над

° В ССО входят Калужская, Московская, Рязанская, Обнинская, Смоленская,
Орловская, Тамбовская и Рыбинская общины. Председатель ССО — В.Казаков
(руководитель Калужской Славянской общины). Печатный орган — газета
„Вятич“. Кроме того, существуют независимые общины в десятках городов
России и ближнего зарубежья.
?

Данная структура в целом справедлива лишь для общин, входящих в ССО.
Независимые общины и другие организации, основывающие свою деятельность:
на „языческом“ мировоззрении, могут быть стратифицированы иначе,
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собой, они принимают огромную ответственность за свои действия, таккак с этого момента переходят под контроль высших сил.Анализ иерархической структуры современных Славянскихобщин позволяет выделить в рамках данной эзотерической традиции 12
последовательных степеней посвящения. В свою очередь, ‘ониобъединены в три группы (Баяны — Потворники — Волхвы),находящиеся в тесной взаимосвязи Чтобы пройти трудный путь откобника (низшая степень посвящения) до волхва (высшая ступень),необходимо овладеть знанием всех ступеней посвящения. Такимобразом; волхвами считают людей выдающихся способностей, стоящихна высшей ступени в духовной иерархии общины, и при желанииспособных выполнить функции любого другого посвященного.Первая группа Баяны), находящаяся на низшей иерархическойступени, объединяет кобников, кудесников и кощунников. Их общееназвание объясняется происхождением от слова „баять“ (воспевать,рассказывать). При этом, если кобник специализируется лишь натолковании простейших примет и гадании по полетам птиц, то кудесникпостигает и более сложные формы гадания, а также совершает обрядыочищения от нечисти, используя при этом в качестве ‘ритуальногопредмета кудеса (бубны). Кощунник (рассказчик) выделяется тем, чтознает и умеет рассказывать священные сказания, сказки и поучительныеистории.

В группу Потворников включаются наузники, хранильники,обавники и чаровники. Потворником называют человека, имеющего.право изготавливать (творить) различные предметы—сакральногохарактера. Так, например, если наузнику позволяется изготавливатьобереги-наузы”, то хранильник создет различное оружие, утварь и
снаряжение, необходимое для проведения обрядов. В данной группе наверхней ступени иерархии стоит чаровник — специалист по гаданиюлюбого вида, человек прекрасно разбирающийсяв травах, изготовитель

лекарств и обрядовых напитков. Особое положение не только в рамкахданной группы, но и во всей общине занимают обавники — люди,произносящие славления во время обрядов. Следует отметить, что всепесни, здравицы и славления произносятся’ строго наизусть, и еслирядовым общинникам желательно, хотя вовсе и не обязательно знать их,

8
Данная схема составлена автором на основе данных, приведенных:В.Казаковым. См., ‘напр.: Казаков В.С. Именослов. Калуга, 1997, с.86-87.Трактовки определений ступеней посвящения даны ‘нв'том виде; в каком онииспользуются в рамках общин.

‚

„Наузы“ объясняются как „узлыги мешочки с заговоренными предметами“.Мешочки вешаются на лшею,а узлы: повязываются на пальцы и используются вкачестве оберега. При этом существуют и многие другие амулеты-обереги.
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то уже для обавника это становится необходимостью. Кроме того,
обавники занимаются изготовлением „черт и резов“ - например, наносят
магические знаки на оружие и ритуальную посуду.

На высшем этапе посвящения люди входят в непосредственное
взаимоотношение с богами, становятся посредниками между другими
членами общины и высшими силами; ими постигается искусство
врачевания, геомантия, волхование. Специально—изучаются и
осваиваются—различные виды магии (в первую очередь боевая,
любовная и метеорологическая).

Жрец посвящает всю свою жизнь служению богам, имеет
право возжигать Священный огонь и руководить обрядом, а также
приносить символические жертвыот лица всей общины. Интересно, что
жрецом (жрицей) может стать лишь человек, имеющий семью и детей.
В случае если жрец теряет семью,он лишается сана.

На самой вершине иерархической пирамиды находится волхв.
Кроме того что этот человек сумел пройти последовательно все стадии
посвящения и владеет всем объемом—знания, характерного для
современной языческой эзотерической традиции, он имеет большие
заслуги перед общиной и высочайший авторитет. Волхвом разрешаются
наиболее сложные и важные вопросы, возникающие в общине.

"Также хотелось бы отметить, что в рамках современной
языческой традиции не наблюдается каких-либо половых ограничений
для достижения той или иной ступени духовного посвящения. Любой
человек, при наличии желания и необходимых способностей может
пройти путь от кобника до волхва. При этом к каждому члену общины,
выполняющему свои обязанности с душюй, и стремящемуся к
дальнейшему развитию, независимо от его позиции в иерархической
структуре, относятся с любовью и уважением. Если же человек,
наоборот, тяготится возложенными на него обязанностями и не
вкладывает в свою работу душу, то его авторитет быстро падает и он
может потерять сан.

В заключение хотелось бы отметить, что в современных
Славянских общинах отмечаются устойчивые—вертикальные и
горизонтальные связи. Они выражаются в тесных взаимоотношениях

как внутри одной общины, так и между родственными организациями
данного тнпа. Это наиболее заметно во время крупных праздников
(Купало, Перунов День, Велесов День, Комоедицы и др.), когда в одном
месте собираются представители сразу же нескольких|общин,
проводятся совместные обрядовые церемонии, пиры и игрища.

Являясь неотъемлемой составной частью—современного
религиозного—пространства,—Славянские—языческие—общины

заслуживают всестороннего серьезного научного исследования.
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Материалы к работе секции 7
«ПСИХИЧЕСКИЕ МИРЫ ВСЕЛЕННОЙ»

И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПОРОЖДЕНИЯ

НУслКОВ
В.И Харитонова

АНИЕ "ДАРА" (ЗНАНИЯ) В ЗНАХАРСКО-КОЛДОВСКОЙ ТРАДИЦИИ ВОСТОЧНЫХ иПонятие "ДАР" в традиционном мифологизированноммынилении (в том числё, в христианском - православном особенно -

Изучение магико-мистической, практики восточных—славянвсегда осуществлялось с—позиции. стороннего наблюдателяэкзотерической|заговорно-заклинательной. традиции;|впрочем, по-
эзотеричностью ‚ЗНАНИЯ, нон различной—ментальностью

традиция, связанной с экзотерическим—знанием (сведениями‘приобщенных" к. истинному ЗНАНИЮ посвященных"), включавшаяо О получении заговорно-заклинательных текстов и навыков.‘истической практики, не требовала выяснения наличиясуперсенситивно-экстрасенсорных способностей—у информатора,поскольку исходным пунктом анализа была установка на ложность
представлений о колдовстве и 3 вев ‘нахарстве у суеверных необразованных.
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‘бновные возможности "посвящения" - обретения "ДАРА" (ЗНАНИЯ). В
МАстоящее время хорошо известны следующие типовые способы
раскрытия суперсенситивно-экстрасенсорных свойств личности:

1)"физический"- в результате черепно-мозговых травм разного
0/4; 2)"психический" - как результат перенесенного шока или
пролонгированного стресса; 3)"психнатрический" - обретение свойств в

процессе деформаций психического состояния, либо как результат
развития—психического заболевания. (например, у некоторых
энилептиков); 4)"ученический" - путем обучения на курсах или
симоразвития способностей по известным пособиям; 5)"аскетический" -

№ результате подвижнического образа жизни; 6)“мифологический" -
"носвящение" во сне или лимитрофной ситуации; 7)"мгновенное
посвящение" учителем—при ‘экстрординарных—обстоятельствах;
№)"посвящение/обучение" учителем (с передачей ЗНАНИЯ и`навыков);
9)"экстатический" - при обращении к определенным обрядово-
ритуальным или религиозно-мистическим практикам; 10)"магический" -
обретение (частичное и/или временное) в результате ‘стороннено
понхоэнергоинформационного воздействия ("черная магия");
|!)"врожденные свойства" - раннее проявление природных (в том числе

моходное раскрытие наследственных) способностей; `12)"химический" -
мепользование галлюциногенных, алколоидных й др. средств и
препаратов (частичное и/или временное обретение может провоцировать
развитие постоянных качеств). $

Если "ДАР"(ЗНАНИЕ) понимается реалистично, как высокая
степень развития суперсенситивно-экстрасенсорных способностей, то
естественно предположить, что все названные варианты “обретения
ДАРА" должны были иметь место в магико-мистической практике
носточных славян. Однако показать это на имеющемся материале почти
невозможно, поскольку, как уже указывалось, специальные работы в
этом направлении не проводились.

Предлагаемое исследование осуществлено на основе моих
собственных наблюдений и экспериментов (экспедиционная работа с
1974 по 1992 г.г. - Русский Север: Архангельская обл., Коми АССР:
украинское, белорусское, русское Полесье; центральная Россия:
Калужская обл., Московская обл.; южная Россия: Тамбовская и
Воронежская обл.; г. Якутск; экспериментально-лабораторная работа с
1991 по н/вр. во ВНИЦТНМ "ЭНИОМ" и’ др. организациях) с
использованием доступных опубликованных и архивных материалов.

Далее предлагается комментарий к традиционной
знахарской/ведовской/колдовской практике и ‘практикс магов в

соотношении с изложенной ранее дифференциацией способов получения



суперсенситивно-экстрасенсорных способностей -$ т,
р! ‘обретения ДАРА

1-3. Первые три пути к обретению—суперсенситивно-
Экстрасенсорных способностей в традиционном социуме, судя по всему,не приветствовались и оценивались как невозможность ведения
нормального образа жизни в результате. физических, психических или
психиатрических повреждений. Обычно люди, попавшие в такую.
ситуацию, воспринимались как "дурачки" и "блаженные". Показательно
отношение к ним: считалось, что они "под Богом ходят" - их нельзя
обижать, иногда их даже`побаивались и пугали ими детей
(психоэнергоинформационная: организация ребенка гораздо легче

поддается: стороннему воздействию). Знали, что устами "дурачков" и
блаженных", каки устами младенцев, глаголет истина: к их

бормотанию и нелепым высказываниям прислушивались, стараясьразгадать тайный смысл, оценивали как предсказания и пророчества.Однако, повторяю, "дурачки" и "блаженные" в отличие от современных:
Экстрасенсов, получивших свои сверхвозможности. подобным образом,
почти не занимались магико-мистической практикой, тем, более
лекарством.

Особо надо—отметить, вероятно, редкие ситуации с
противоположным‚исходом, когда после некого пережитого страха,
например, человек, оставаясь в полной психической норме, обретал
настолько сильные суперсенситивно-экстрасенсорные способности, что
скрыть их не мог. В результате он начинал либо гадать, либо
лекарствовать. Одним из примеров подобного рода можно считать
судьбу—гадалки, прозванной—"соломенной—бабой" Полесье),
суперсенситивные способности которой открылись после. того, как она
проблуждала в поисках потерявшейся коровы всю Ивановскую ночь в
тлухом лесу. Для себя она объяснила неожиданно  открывшееся
ясновидение тем, что к ней в лапоть случайно попал "цветок
папоротника".

4. Ученичество, в том числе и в варианте самообразования, в
традиционнойсреде встречается довольно редко. Особо можно отметить
самообучение с использованием руководств по технике гипноза.
Достаточно стороннихи личных свидетельств о том, что человек училсяпо черной книге", которая чаще всего при проверке оказывается каким-либо "зелейником", "громовником" и т.п., а обладатели ее - знатоками:
традиционного лекарства, далекой от собственно магико-мистической
практики.

Особо отмечу линию исихазма в религиозво-мистической
традиции отечественного православия, где использовалась техника
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"умной молитвы" в сочетании с медитативным типом сосредоточения.
Ме исключено, что эта техника была известна гораздо шире и

нрименялась в ведовских и колдовских кругах. Во всяком случае, в
колдовстве, отличающемся в своих сильных вариантах близостью к
фоботвенно магической деятельности, имеется тип  медитативного
ипучения переходам в ИСС (особенно при освоении техники инсайта).

5. Аскеза была распространена, как известно, не в народной
традиции, а в религиозно-мистической практике. В традиционной же
жультуре имело место особо почтительное отношение к развившим в
$ебе таким путем сверхспособности "старцам" и "старицам". а также к
“юродивым". Подчеркну тот факт, что в восточнославянских селениях
особым уважением пользовались те знахари и знахарки, которые истово
“Олюли Божью заповедь", т.е. максимально приближали свое
существование к аскетическому, разумеется, стимулируя тем самым
развитие суперсенситивно-экстрасенсорных качеств.

Подчеркиваю, что об элементах аскетического образа жизни
можно говорить в отношении многих представителей знахарско-
колдовской практики: большинство из них были людьми одинокими,
лишенными половой общения; многие. зная о ярковыраженном
моложнтельном влиянии голодания на развитие суперспособностей, а
также стремясь "быть Богу угодными". постились чаще и больше
других.

6. Вариант обретения "ДАРА" во сне или в лимитрофных
ситуациях в народной практике широко распространен. Хочу обратить
внимание на то, что в данном случае "сон" или "грезы" ("будто въявь
пришел") надо понимать (вместе с лимитрофными ситуациями) как
период нахождения субъекта в ИСС. в состоянии "между сном и
бодрствованием". "Во сне" и “грезах” Вестником, Учителем или
Сущностью, передающей ЗНАНИЕ, может быть кто-либо из святых,
предков (иногда неизвестных посвящаемому), умерших знакомых.
Обычно явившийся персонаж объявляет об избранничестве и/или что-то
передает - некий свиток бумаги, магический предмет, религиозный
штрибут: После выхода из ИСС человек, как правило, мгновенно
ощущает соответствующие перемены в себе - “очнулся и стал знать
(видеть, слышать)".

В лимитрофных ситуациях обретение способностей происходит
путем контакта с мифологическим персонажем. Фактически, это, как и в
предыдущем случае, переход в ИСС. однако он стимулируется
конкретной обстановкой или самим человеком, а в зависимости от
обстановки и установки субъект контактирует с  “иномирным
существом". В народной традиции наиболее часты "случайные" встречи
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и заключение договоров с Лешим в лесу, Чертом в различных
"нечистых" местах, а также с персонажами религиозной мифологии,

которые могут являться в любом месте (! в данном случае речь идет ©

встречах, результатом которых становится обретение "ДАРА").
Жаждущий получить эзотерическое ЗНАНИЕ может сам путем

магических ухищрений создать ситуацию такой "встречи". Любопытно в
этом варианте обретения способностей то, что часто они оказываются не

просто ограниченными, а распространяющимися только на конкретную
сферу: например, договорные отношения с Лешим или Водяным могут
заключаться непосредственно на успешное пастушество, на удачную
охоту, рыбную ловлю. Человек, освоивший технику перехода в ИСС и

получивший возможность работать в таких состояних в приложении к.

самым разным обстоятельствам, в силу традиционных представлений
ограничивает свои возможности.

7. Проблема “мгновенного посвящения" Учителем давно
заинтересовала фольклористов, поскольку она широко представлена в
мифологической народной прозе - речь идет о предсмертной передаче
колдунами своей силы - "ДАРА"(ЗНАНИЯ). Обычно наследниками

становятся те, кто не знал, что от умирающего: колдуна нельзя ничего
принимать и’ даже прикасаться к. нему; реже наследуют те, кто
специально ожидает такого момента и приходит в дом "посвященного".
тяжело страдающего на смертном одре.

В традиционном знании особо выделяется мгновенная передача
колдовского наследия через "силу", заключенную в какой-либо предмет,
например, клюку, посох, нательную рубаху.

8. Наиболее интересны и, к сожалению, мало известны
исследователям сведения о передаче ЗНАНИЯ с постепенным
обучением. На первый взгляд, именно об этом обычно товорят
представители—маргинальной заговорно-заклинательной—традиции,
сообщая, как они у кого-то получили заговорно-заклинательный текст и
комментарии к его ‘использованию—(знакомство с навыками
практической работы). Часто исследователи сталкиваются с рассказами

© таком поэтапном обучении/передаче в семье. Однако информаторы
крайне редко раскрывают суть. "передачи ЗНАНИЯ", хотя порой
довольно подробно и детально описывают элементы этой практики.

Отмечу, что ‘настоящая  передача/обучение являла собой
сложный многоэтапный процесс, рассчитанный во времени (напр.:
передача "присушек" приурочивалась к ночи на Ивана Купалу, поеиые?
заговоры передавались на утренних и иногда вечерних зорях, "мерные м

на вечерних и в полночь, передача увязывалась с определенной лунной
фазой и др.) и пространстве (напр.: "нечистые" заговоры передавались в
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"нечистых" местах - в глухом лесу, на болоте, на перекрестке пыльной
дороги, где кружились вихри ин т.п.), приуроченный к конкретным
реалиям (напр.: "отсушки" передавались под осиной, многие лечебные
заговоры - под дубом, "порча" - под соснойи т.д.). Ритуальная сторона
процесса требовала аскезы (посты, отмена мытья и расчесывания волос
и пр.), частичной наготы ("присушки" передавались без нижнего белья,
"порчи" в нижней рубашке,подноясанной темным поясом и. т.д.),
молчания и др. Подчеркну, что передача навыков (обучение)
осуществлялась отдельно, как правило, после каждого ритуального акта
приобщения к ЗНАНИЮ.

в традиционной практике особо выделяется
мифологизированный вариант передачи/обучения, который отличается
от самостоятельного получения ЗНАНИЯ в лимитрофной ситуации
только наличием Учителя, который помогает создать эту ситуацию.
Обычно рассказывают о том, как колдун в бане или на перекрестке, в
глухом лесу, заставил ученика снять крест, положить его под левую
пятку, стать на перевернутую иконуит.п. вызвав при этом Нечистого в
виде черной собаки с огромной пастью, лягушки фантастических
размеров и др. - пролезание через воплощение архетипического образа

межмирного контакта" дает обретение сверхвозможностей.
9. "Экстатический" вариант развития—суперсенситивно-

экстрасенсорных,свойств, вероятно, имел место в древнерусской
практике, наиболее явственно это отражено. в летописных известиях ©

кудесниках, где наряду с ними упоминаются волхвы. Судя по всему, эта
техника достижения ИСС довольно долго сохранялась на Русн (ср.,
мапр.: скоморохи), однако со временем исчезла (вопрос о современных
"обществах волхвов" и их экстатической практике я не имею
возможность обсуждать за отсутствием материала). Этот вариант
обретения суперспособностей был очень популярен и до настоящего
сохраняется в религиозно-мистических сектах, использующих
экстатические практики (подробно см.: Коновалов Д.Г. Религиозный
экстаз в русском мистическом сектантстве. Ч.1. Вып.!. Сергиев посад,
1908), с чем сталкиваются современные исследователи
старообрядчества.

10. Может быть, несколько непривычное сочетание группы
пострадавших от "знающих" и самих—"знающих"—вызовет
первоначальное удивление, но все становится на свои места, если
пояснить, что при некоторых вариантах психоэнергоинформационного
поражения возникает ситуация невольного владения
"сверхспособностями". К группе таких пострадавших относятся в

первую очередь "кликуши", "икотницы", "бесноватые", "одержимые".



Это люди с различными энергоинформационными деформациями (за
исключением спекулирующих на таких "масках" шарлатанах); в данном
случае не имеются в виду "сглаз" или обычная "порча", хотя такие
деформации являются именно разновидностью. "порчи". Эта категория
лиц отличается тем, что при стихийном проявлении суперсенситивно-
экстрасенсорных способностей они могут выдавать ясновидческую
информацию,—демонстрировать—физические и психофизические

сверхвозможности и т.д.
11. О раннем проявлении природных суперсенситивно-

экстрасенсорных способностей сообщается обычно как о врожденном
наследовании или как о случайном рождении с определенными
свойствами. Констатация наличия способностей в традиционной
практике рассматривется как наследованный (перенятый) "ДАР" либо
"ДАР" от Бога. Чаще встречаются сведение о возможном рождении с
ведьмовскими наклонностями (“природные ведьмы" и “ведьмаки").
Обычно сигналом к тому, что в мир пришел человек с суперсвойствами,
является некая примета: “кресты” на ладонях целителей, хвостики у
ведьм, особый рост зубов у колдунов, ранняя способность товорить у
пророчествующих и предсказателей и т.п. Проявление особых свойств

отмечается с детства, когда еще ребенок сам не осознает, кто он и что.
может сделать в отличие от обычных людей. Со временем такис люди
осваивают свои специфические качества и используют их в зависимости
от собственных морально-этических установок. Среди них встречаются
очень сильные суперсенситивы и экстрасенсы.

12. В различных традициях хорошо известны способы
временной активизации, усиления или становления суперсенситивно-
эЭкстрасенсорных—свойств с помощью—галлюциногенных—или
алколоидных средств. Восточные славяне, судя по всему, также
прибегали к таким средствам, однако материал на эту тему встречается
крайне редко. Например, есть сведения об использовании колдунами
столь популярного в шамансткой практике средства как мухомор;
употреблялись бледные поганки, беладонна, спорынья и др. Умелое
применение их в практике развития суперсенситивно-экстрасенсорных
способностей позволяло. видимо, не просто разово достигать нужной
стадии ИСС, но и способствовать развитию соответствующих качетсв У
человска.

Итак. при учете максимального числа вариантов обретения
суперсенситивно-экстрасенсорных способностей обнаруживается, во-

первых, что все они в той или иной степени имели место в жизни
традиционных восточнославянских социумов (! даже при известном
минимуме собранного материала), а во-вторых, что наследование
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(передача) "ДАРА" закономерно вписывается в круг иных способов
овладения эзотерическим ЗНАНИЕМ.

К анализируемой проблеме можно подойти с несколько иной
НОЗИЩиЙ—и’—сгруппировать выделенные—варианты—обретения
чуперспособностей по типу раскрытия человеческих возможностей,
которые принято считать в рационалистической системе ценностей
необычными или даже нереальными (фантастическими). Подчеркну еще

|) общеизвестную истину 0 том, что всякие—проявления
суперсенситивно-экстрасенсорных свойств связаны с умением человека

входить в ИСС, видоизменяя и регулируя активность и: принципы
работы головного (в первую очередь) и спинного мозга, энергетической
системы. Достигается это различными путями, как минимум:
химическим (12); психо-физическим: травматизм (1, 3), тренинг (5, 9);
пеихо-энергетическим (2, 4, 6-8, 11).

© наследовании "ДАРА" можно говорить только в отношении
юихо-энергетического пути. К ‘сожалению, до сих пор нет
экспериментального материала, который позволил бы нейрофизиологам

и психологам проанализировать специфику "

мозга" в таких ситуациях (воспользуюсь терминологией современной
эннологии, точнее, бытового жаргона "экстрасенсов"). Указанные
способы психо-энергетического раскрытия неординарных способностей
Можно свести к трем группам. каждая из которых характеризуется
особым вариантом "открытия энергетических каналов": наличие
“открытого канала" (11), мгновенное "открытие канала" (2, 7, 6),
моэтапное “открытие канала" (4, 8). Естественно, наибольший
фольклорно-этнографический интерес представляют 6-ой, 7-ой и &-ой

способы - получение "ДАРА" от представителей потустороннего мира
Вселенной"), прижизненное наследование

"ДАРА"(ЗНАНИЯ) отдельно и вместе с навыками работы от прямого
Учителя.

Эти способы чрезвычайно любопытны и для, условно говоря,
эниологов: здесь не только не осознано до конца, каким путем идет
прямая передача способностей - “открытие каналов", но и совершенно
непонятно, каким образом актуализируются ЗНАНИЯ "психической
Вселенной",—наработки уже—умерших—предшественников в
колдовской/ведовской практике (тоже - в шаманской), в сознании

реально живущих и не подозревающих до определенного времени о
своем предназначении людей.
Несколько образцов сообщений о наследовании "ДАРА" (ЗНАНИЯ)

6. А) Н., имвший мать-знахарку, как-то увидел странный сон, в
котором ему "показали Бога". Во сне он шел по указанной небесной: дороге к
сияющему дворцу. Перед входом остановился - никак не мог войти, пока не
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подсказали молитву, которую необходимо было прочитать. Войдя во дворец,
увидел святых - как на иконе, в ауре. Ему сказали: "Получишь свое". И все.
исчезло. Через месяц после этого наяву услышал странный гул и звони увидел
представшего перед ним необычного человека, - но тот быстро исчез. Еще
через месяц снова увидел его, человек “передал свиток" со словами: "Будешь
лечить детей и женщин”. Когда`очнулся от Видения, то понял, что обладает

‘рентгенозрением" (биоинтроскопией). Открылось хорошее ясновидение вместе:
гВаретроскопией. Получил способность видеть во сне ответ на запрос (если

НН как помочь пациенту, молитёя - `№сне появляется картинка-

Б) "Как-то во сне - а все это было‘ как бы наяву - ко мне пришлацыганка. МЫ с ней общались. И там прозвучала такая фраза, что ты
проснешься и будешь видеть. Я не понял, что значит “видеть”, что значит.
‘просне! "... Все было, как наяву. Но тем не менее она мне во’енё сказала,что ты, скоро будешь видеть и ты скоро узнаешь... А (еще) она мне во сне

говорит: "Я твоя бабушка". А я ей говорю: "Какая ты. моя бабушка - у меняцыганей в родне не было!" Я прекрасно знал, что у меня просто их нету и быть

ао (Позже он узнал, что его бабушкой, действительно, могла быть

А потом получил
ясновидение появилось..."

В! ЗОКОЕОй) РОООТО ЛЫМРЬ МАО
8. А) "Раньше я только наблюдала то, что она. -!

делала. А вот. два лета она просто практически сорещаннсонно:
были дни отдыха, когда пост, (потом) сходили - один день (отдых); если есть
аналогичные (заговоры), значит, ходим два-три дня. Потом = отдых, я ем.Потом “однодневный, допустим, пост, потом опять. Это не каждый день
получалось, были дни, когда мы не ходили, но... пятидневных-то не так. многобыло. ДЕ два голодных лета у меня было."

"Вот еще, может быть, интересные моменты: (когда п зались;
некоторые наговоры - я обязательно ходила в платке, это все ен )

лечением; другие наговоры - распускали волосы, никакой заколочки не было; анекоторые - мы ходили обе без трусов! То есть, абсолютно на. голое ‘тело
одевались просто платья, такие свободные. Это связано с любовной магией.Ходили босиком, (платье) на: голое тело... Но’не только... также еще и плохие
нароворы; Единственно, когда плохие: наговоры (передавались) - подпоясывался
темный пояс сверху платья, а вот при любовных- просто вообще, как балахон:"
Вокруг дуба водила. Вот это было. связано. с лечением. Там ‚несколько ‚раз

(ходили к дубу), там разные (; заговоры передавались); это когда зубы, это когдакости, ну, опорно-двигательная система... А вот вокруг осины было только. один.раз. Вокруг дуба было несколько! раз. Еще был такой наговор, когда вокруг дубане ходили, это Вот как раз связано со снятием плохих... то есть, вот наверно,Не ‘такое - "хомут одевается", да? или вот снятие порчи на какие-то дела...3 (во время передачи) там: уже стоишь ‘просто... это было вот так вот

=Но чемо и поднятые вверх руки на уровне головы ладонями
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В) "Ну это давайте я с самого начала расскажу. Вот, допустим, чья-то
\@м прапрабабушка, она работала, то есть, обладала, ну, не знаю - от природы -
чмиой и начинала работать, Она, например, знала тексты.

Только тексты, знаете, должны быть "работающими". Есть такие

ммоворы или наговоры, что можешь пыжиться всю жизнь и ничего у тебя не.

получится...
И вот там когда эта бабушка, допустим, начинала читать этот текст,

ум, как обычно, "стану не благословясь, пойду не перекрестясь...", потом, как

идем, приходишь к болоту, а там - "тоска тоскучая", и ты её просишь взять
мто-тос такого-то. Ну это я к примеру просто говорю. И реально эта бабушка

брала просто, не особо разбираясь, что там с человеком, то есть, без всякой

дмагностики, вот как я делаю, собирала всю эту гадость, например, и

отуравляла туда, на это болото. Вот.
И она так делала много, много раз. И все это время она эту картинку -

как выходит, как идет, что видит, кому как отдает что - она эту картинку как
рисовала себе в воображении. И все это, повторяю, много, много раз, то есть,
она наработала такое... ну как, знаете, что такое эгрегор? Вот она как такой

ээгрегорчик свой создала...
(..) Но вот она это создала, если особенно она большой силой облада,

то создала довольно быстро, мирок свой там, как Выговорите, в ирреальности
этой. И потом уже она как бы шла по проторенному пути. Может, иногда даже
ие особо напрягалась - оно уже начало само работать на нее. Вот она читает:
текст - и уже как бы этот текст работает, потому что там все уже известно, она

туда вышлаи - на автомате - пошла там, лишь говори текст, оно уж как бы само
"включилось".

И вот потом она вот эту наработку передает там внучке или дочке
своей или еще кому... Понимаете, и этот текст работающий передается, и,
тлавное, вот это, как эгрегорчик свой такой особый,а он уж "подключен" еще и
к другим, общи!

(-..) Между прочим, вот когда эта внучка получила от бабушки, то она
может и не напрягаться, если работает. У нее может и не быть очень большой

силы, не развиты, может, способности, особенно в начале работы, когда ‘только

передали, но она как на автомате читает этот текст, "входит в картинку" и все
как бы само работает... Она может даже не знать, как это происходит, а от нее
идет помощь и воздействие... Но это все, конечно, без "подпитки" не вечно
живет... Все от силы зависит,с какой наработали..."

11. А) "Да, это по наследству. Дедушка по матери у меня был

протоиерей в церкви, и прадедушка, и прапращуры... Вот это у нас идет.
Батюшки они из поколения в поколениеи этим занимались.

А мне не было еще года, как я уже молитвы читала.(...) Сначала на
все это мать моя не обращала внимания. Но дедушка всегда говорил, как на

руку мою посмотрит, так и говорит: "Это природный будет врач от Господа.
Бога! Святой посланник Бога". На руках на моих (показывает ладони),
действительно, кресты. Найдете у кого еще такис кресты - можете полностью.

доверяться этим людям. (...)
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Мой дедушка (батюшка) отчитывал одержимых нечистой силой.
Отчитывал в церкви. И, видимо, это моя дорога была. (...) Нет, никто меня не
учил. Я просто знала эти молитвы. И стала сама работать так,с молитвой”

ТиВег!еапсе о? "СЛЕТ" (КЛОУУКЕРС) т УИ! -Чосбог ап \/тага Тгайоп
о? Ка5ё Бау$
Тбе рарег ше!иев Чака вайегей @итпе питегоиз бе ехрефНопз ап ТаБоиг-
ехрептетма! мотК (1974 - 1999) атопа Еаз(еги 51ам1с шартстапь, \игагдв, Беаег,В -Яос(огз, 516епап вбатапс, тойега "пабопа! Беа/его" ап тефиитв (т Виз5ат
«ехиазель»). АН Кпоу \уауз о? ореп об фе зирегзепа!уе-схбазепзойс дцаНцез о?
№ ‘регвоп аге патей. Ригфег 1Е ошБе сбагас!ет!зеа (с ‘мау оРтесейле об №с
"С18" (егофепс Кпоу/ейве) (Ба! Бхей т Еав!ет З1аутс (гай! бова! ргасбсе. Т№е

ъпег апа!уз!5 \мауз о гесербов о "О#" (Кпоу/ейде) 15 оЙегей. № мощ Бе
«зсивзей №е песевзагйу о! №е  сотр1ех арргоас\ {т 50идуйпа №5 рнепотепоп,
Т№рарег с!4е5 ехатор!ез оё с ашвог’з тпайепа!5, гесогйей от №. Кеерегв.о гайопа! Кпоуйейве-

Л.Н.Виноградова
БЕЗУМИЕ И СВЕРХЗНАНИЕ БЕСНОВАТЫХ

Представления о том, что следствием вселения в человека злого
духа или другой нечистой силы являются разного рода болезненные
состояния, психические расстройства, бесноватость, — занимают особое
место в системе демонологических поверий славян. Это один из
немногих демонологических мотивов. одинаково широко известных как
в письменной средневековой традиции, так и в фольклорных
верованиях.|Специалисты|считают, что книжные—славянские
представления о бесноватых имеют прямые связи с свангелическими

сюжетами об исцелении Христом одержимых путем изгнания из них
нечистых духов, а также с византийско-русской житийной литературой ©

посмертных чудесах святых-исцелителей (Пигин 1998, с.110): Одну из
литературных ‘версий этого’ мотива представляет севернорусская
«Повесть о бесноватой жене Соломонии», датированная 2-й пол. ХУП
века и имеющая аналогии с рядом агиографических произведений о
местночтимых праведных|чудотворцах Прокопий и Иоанне
Устюжских. Сюжетная основа этой повести совпадает с типичными
житийными—повествованиями о ‚чудесах—исцеления,—которые
разворачиваются по традиционной схеме; причины вселения в человека
нечистого духа — мучения жертвы — изгнание беса святым. Среди
причин обычно называются: злой умысел самого беса, порча со стороны
недоброжелателя, греховная жизнь человека (волхование,—блуд,
пьянство и т.п.), привлекшая к нему нечистую силу. Характерно, что
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бесноватость Соломонии,по свидетельству автора «Повести», случилась
в результате порчи во время её свадьбы (ср. популярные народные
монерья об опасности для невесты всего периода свадьбы, когда она
‘особенно подвержена воздействию вредоносных сил).

О формах проявления бесвоватости в древнерусских источниках
товорится немного, и среди основных признаков одержимости чаще
всего упоминается странное, «дикое» поведение пострадавшего: скачет,
кричит, плюется, валяется в грязи, пытается укусить людей, раздирает
себе лицо ногтями, рвет волосы, «щипаху на себе одежду», «скрежетаху
зубы своими» и т.п. Однако главной особенностью признается
необычное речевое поведение: «начнет усты своими келепая
глаголати и дивячитися», «пояху и глаголаху необычная словеса», бесы

кричат в нем разными голосами и т.п. Именно эта особенность
постоянно отмечается в народных поверьях о бесноватых. Второй
совпадающий в книжной и фольклорной традициях признак поведения
жертв вселения беса — стремление наложить на себя руки: «сам себе
хотяше удавити или ножем зарезати», «впаде во ум его ити к велицей
реце <...> и вергнутися в воду». Наконец, по единичным свидетельствам
из древнерусских источников, бесноватый—приобретает—некие

признаки сверхзнания: он угадывает имена незнакомых
людей, ему ведомы события, происходящие в отдаленных местах
(«каждого человека именуя по имени, поведа его дела и иныя бывающая
в отдаленных местах деяния») (Пигин 1998,с. 114).

Вплоть до Х1Х века в теологической литературе сохранялись
мопытки доказать, что согласно официальным догматам церкви,
мадлежит верить тому. будто в человека может вселиться Злой дух:
«Господь попускает злым духам входить в людей с <...> благою целью

временного наказания за грехи и нравственного исправления» (Марк
1899, с.180). Изданная во Львове в середине ХУШ века «научная»
энциклопедия польского ксендза Бенедикта Хмелевского включала
специальный раздел под названием «Как узнать истинно одержимого.
бесами?». В нем среди длинного перечня особенностей поведения
приводятся следующие признаки, доказывающие, что человек не
притворяется, а им действительно завладел злой дух: бесноватый
скрипит зубами, подражает голосам животных, начинает говорить на
иностранных языках, будучи безграмотным простаком, от него исходит
холодное дуновение, глаза его горят страшным огнем, он утверждает,
что в желудке у него скачет уж, ящерица или жаба (Свииеюм5К! 1754,
8.217-218). Этот перечень содержит (наряду с уже отмеченными выше
мотивами антиповедения и сверхзнания) ряд важных для понимания
мифологических основ явления бесноватости примет: с одной стороны,
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это «бесовские» характеристики (холодное дуновение, горящие огнем
глаза), с другой стороны, обнаруживается связь с хтоническимиживотными (в утробе человека бесы пребывают в виде ужа,
ящерицы, жабы). Зооморфный облик вселяющегося духа — одна из
характерных—черт—народных—рассказов о—бесноватых. По
этнографическим данным, «кликушечная порча» часто принимает вид
проглоченной с едой и питьём мухи, водяного жучка либо производится
«насыльным бесом»в виде собаки, кошки, курицы (Попов 1903, с.379).
Одним из общих мест народных легенд о чудесах исцеления бесноватых
оказывается эпизод о том, как святой разрубает больного пополам и из
нутра «вываливаются змеи, веретна, всякие гады» (Ончуков 1908,
©.563).

Нельзя признать типичным для народной традиции мотив о
сексуальных связях женщины с бесами как причине бесноватости, хотя

самипо себе (вне круга сюжетов © одержимости бесами) представления
© связях такого рода широко известны, в славянском фольклоре и
верованиях. В «Повести о бесноватой жене. Соломонии», напротив, этот
мотив оказывается ведущим: бесы являются к Соломонии то в виде
вихря или «некоего пламени», то в мужском обличье, вступают с ней в
плотскую связь, заставляют рожать им бесенят и т.п.

По широко известным народным представлениям,нечистые духи проникают в непокрытые и не благословленные напитки
и кушанья, а затем проглатываются человеком. В связи с этим
повсеместным у русских. было требование крестить рот и пищу перед©до, а также прикрывать. сосуды с питьевой водой крышками, тряпкаминли хотя бы двумя лучинками, положенными крест-накрест, «чтобы

черт не влез». Страдающие припадками истерии кликуши были
убеждены, что это бесы вселились в их нутро, что они проникли через не
перекрещенный рот во время зевоты или в питье и еде: «Дала мне
колдунья вина, — сообщает порченая, — пей, говорит, зелено вино,
здоровее будешь, а только я выпила, — и стал у меня в животе кто-то
сперва аукать,а из живота в рот перешел и стал выражать плохие слова,
непотребно ругаться» (Максимов 1989, с.93). Опасаясь проглотить
незримую нечистую силу, люди избегали пить воду из ручья, прямортом, крестили рот во время зевоты, «чтобы бес не заскочил».Считалось также,›что ‚злой. дух имел обыкновение «заскакивать» вчеловека во время грозы или налетая на него вихрем. зн

Бесы могли проникнуть в человеческое нутро нетолько с едой и
питьем, при зевании, но и при неосторожном ‘упоминаний имёни черта,беса. В одной из новгородских быличек рассказывается, что в результате
произнесенного рассерженным мужем проклятья в адрес жены («чтобы
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тебя черти взяли»), — женщина тут же сделалась не в себе, её глаза
малились кровью, она стала удивлять всех необычной физической
силой, тем, что перестала узнавать своих детей, плевала на иконы и вела
себя, как бесноватая (Власова 1995, с.348).

«Всадить беса» в человека могли, как считалось, и так
называемые знающие люди (мельникн, кузнецы, знахари,.колдуны).
Обвинения такого рода в адрес односельчан часто встречаются в
булебных|актах  ведовских  пропессов. Самым распространенным
способом вредоносной магии считалась передача незримого злого духа с
питьем или едой; наслать черта можно было и «недобрым словом»
(проклятьем); прикосновением, поцелуем либо таким способом, при
котором колдун выпускал струю табачного дыма в лицо своей жертвы,
дул на человека и т.п. (Краинский 1900, с.52).

Среди наиболее типичных признаков бесноватости в русских
поверьях считались: крики пострадавшего, который под воздействием
\лого духа начинал кликать (отсюда одно из: названий бесноватых —
кликуши), отзывался голосами животных, бранился «черными словами»,
отвергал атрибуты христианского культа н молитвы. На Русском Севере
разновидностью бесноватости признавалась икота. Эта болезнь
проявлялась по-разному, но почти всегда была связана с: особенностями
речевого поведения человека, который либо лишался дара речи и.

начинал «ухать», кричать по-звериному, либо в нем вещал «не свой»
голос. По свидетельству проживающих в Ветковском р-не Гомельской
обл. старообрядцев, икота появляется вследствие того, что в человска
вселяется некое демоническое существо и живет в нем своей
независимой жизнью; она не может существовать сама по себе вне
человека или во всяком случае она испытывает потребность в нем
поселиться. Этого незримого духа можно было слышать и даже
говорить с ним: обычно он говорил голосом, отличным от голоса
человека,в которого проник. Страдающая этой болезнью женщина при
попытке заговорить начинала выть по-волчьи, лаять по собачьи.
куковать, кричать петухом (Живая Старина 1996 №1, с.13). Женщин,
страдающих—«икотой», окружающие часто—воспринимали—как
прорицательниц, умеющих предсказывать будущее. Например, во время

войны женщины, долго не получавшие писем с фронта, ходили к
«икотнице» спрашивать, живы ли их мужья (Власова 1995, с.168).

Наряду с представлениями © бесплотности и невидимости
вселяющихся в человека духов, широко известны в народной традиции
поверья об их зооморфной ипостаси: чаще всего эти духи
принимали вид насекомых (мухи, паука. червяка, жука, сверчка,
бабочки и т.п.) или хтонических животных. В некоторых русских



поверьях считалось, что незримые бесы лишь в утробе человека
принимали вид—«разных гадов» — змей,. жаб, лягушек, мышей
(Афанасьев 1994, т.3, с.520). Страдающие—«икотой» женщины
утверждали, что бес проникает в них «залетая в рот мухой»; даже если
этот факт не был'замечен, пострадавший уверял, что перед тем, как дух
вселился, слышалось «жужжание мухи» (РДС с.242). О зооморфной
ипостаси вселяющихся духов упоминается в многочисленных быличках
об излечении больных, бссноватых, одержимых; припадочных п других
пострадавших, в результате которого из человека якобы выскакивают
мелкие животные или. вылетают насекомые: например, при изгнании
нечистой силы -из кликуши у нее сначала задрожала рука, затем
закололо большой палец, и из него вышел нечистый дух в виде
бесхвостой-крысы, которая тут же убежала в подпечье ДС, с.241). О

женщине, страдавщей «икотой», на:`Русском Севере рассказывали, будто
в результатеуспешного лечения она рожает какую-нибудь мелкую тварьтипа лягушки или крысы (Никитина 1993, с:15).

В русских лечебниках /ХУП-ХУШ` века часто упоминаются
способы, с помощью: которых ‹из‘тела больных и бесноватых можно
изгнать лягушек, змей, сверчков: «Несмотря на всю странность этого
явления, вера в такие случаи (т.е. факты выхода из больного змей и
лягушек — Л.В.) весьма распространена в народе» (Гальковский 1913.
т.1, с.283). Представления © том, ‘будто в’ голове человека могут
завестись  сверчки, Н.М.Гальковский считал весьма древними,
напрямую связанными с древнерусскими верованиями, сохранившимися
в средневековых источниках. Он пересказал одну из старых книжных
притч, будто один человек видел, как два‹ангела, пытаясь излечить
одержимого бесом глухонемого, разрезалисязву на его голове, вынули из
нее насекомое, «яко скочка травнага»:и растоптали его ногами
(Гальковский 1913, т. с.283). Характерно, что здесь сообщается ©

локализации болезнетворного духа в виде насекомого в голове человека,
в массовых же свидетельствах речь идет о его размещении в
человеческой утробе. Так, в «Повести о бесноватой жене: Соломонии»
святые чудотворцы Прокопий и Ибсанн разрезают копьем утробу
мученицы, ‚достают из нее бесов и убивают их кочергами либо:
говорится. что: они «попра» ‘демонов ‘ногами и «закла» кочергамиПигин 1998, с. 104,115). По данным народных поверий о бесноватых,
нечистая сила проникает в человека через рот, нос, горло,а размещаетсяобычно в желудке или голове (реже — в зоне груди, сердца. печени).

Рассмотренные книжные и фольклорные свидетельства ©

вселяющихся духах, способных вызвать у человека психические
расстройства, безумие, бесноватость, но вместе с тем и наделить его
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Мрхъестественными^способностями, ——'проясняют генетическуюПНОву мн семантику популярных (известных во всех славянских языках)И разеологических выражений типа «иметь мух в.голове»,ИММотЬ мух в носу», «человек с мухами в голове»и т.п. Обращает на190я внимание характерный для этого круга идиоматических клише|!0р0с противоречивых—значений,—включающих, постояннуюВИНОзИцию: «слабоумный, ненормальный, дурак» либо. — «умный,МММОЩИЙ, хитрый, мудрый»; ср. укр. «У нього мухи ‚в, голов) вэичении ‘у него не все дома, он с причудами’; белор. «Он трохи змухами» ‘ненормальный’ и наряду с этим чеш. «Теп та тиёКу у086» (у него мухив носу) — ‘умный, хитрый, коварный, знающий” или0/66 «Баба з мухами» — ‘та, что много знает” (Терновская 1984,
© 120-124),

*

Подобная—фразеология опирается—преимущественно-.наэнтомологическую лексику: чаще всего упоминаются мухи (а иногдаЛишь их жужжание, так называемый бзык: ср. польск. «М1её Б2а» оМеЛОвске ©о странностями), а также мотыльки, муравьи, пауки, жуки,'Враканыи т.п. Реже используется в подобных выражениях лексика00морфного ряда (по модели «зайцы в голове», «МЫШКИ в голове»,©9Йки. воробьи и т.п.)Ср. польск. «Мйеё Койа В!Ю%е» — о пьяномМ/И психически больном: «М\её шус2К! № ВЮюмпс» — © ненормальномМЛМ человеке со странностями ($КогирКа 1977. 1. 1. 5.463): белор,“человек с зайцам у галаве» — о придурковатом или ненормальном(Мысло}/!, с.68); серб. «имати бубе у глави» (дословно — «имётьбукттшекв голове») о человске с придурью и др.
Местами размещения насекомых (скивотных) в теле человека,‘согласно этой фразеологии, является прежде всего — голова и нос; режегрудь, ухо, печень; ср. полес. «Матыли У печёнку залазять» — ослАбоумном или дураке, а также ср. чешск. «МИС тоисви у исЬи» (иметь

МУХ в носу) — об умном, хитром человеке.
То, что под зооморфными персонажами этой фразсологии

подразумеваются `вселяющиеся вредоносные духи, подтверждаетсяиМалогичными выражениямис упоминанием нечистой силы; ср.с одной
стороны. формулы типа: «У нее мухив носу» — © ведьме или: «С мухой

№ носу — это колдун»,а с другой, сходные фразеологические клише, гдевместо насекомых фигурирует черт: польск. «М1её ФаМа \ почс»(иметь в носу дьявола) или словац. «Оп та ёепа у позе»(у него чертсидит в носу) — о злобном, нервном, невменяемом человске.
По такой же модели, включающей пару взаимозаменяемыхперсонажей («иметь в голове или носу животное»и «иметь в себечерта») строится еще один тип фразеологии: «съесть/проглотить
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животное или насекомое» и «съесть/проглотить черта» при совпадении
одинаковых значений: в обоих случаях речь идет либо о ненормальности.
в поведении человека. либо об особом умении, знании, ловкости и т.п:
Ср., например, русск. выражение—«Точно муху проглотил» — ©
недовольном, мрачном, рассерженном человеке; укр. «Як чорта з”1в» —

о злобном, нелюдимом человеке; и вместе с тем, белор. выражение
«Чорта|з’е/»|относится к характеристике—хитрого,—ловкого,
изворотливого человека (Коваль 1998, с.23, 48-49).

"Таким образом, и народные поверья о духах, вселяющихся в
человека, и соответствующая фразеология семантически соотносятся С

кругом—следующих основных|значения: ‘больной,  бесноватый,
одержимый, ненормальный, слабоумный, глупый, неуравновешенный,
странный, пьяный человек’ либо, наоборот, — ‘умный, хитрый, ловкий,
знающий’. Этот разброс противоположных. значений объясняется
народными представлениями о том, что любая связь с нечистойсилой (способной принять вид насекомого или  хтонического
животного), например, такая, как вселение в тело человека или
заключение с ним определенного договора, сделки, а также сексуальный
контакт, — может иметь для человека как негативные последствия
(порча, болезни, признаки нелюдимости, злобности и т.н.), так и некие.
позитивные результаты (приобретение сверхъестественных свойств,
получение магической силы, возможность обогатиться|чудесным
образом и т.п.), Неудивительно поэтому, что белор.  фразеологизм
праглынуць жабу ‚т.с. «проглотить жабу» означает ‘испытывать
неприятности’, и в то же время, согласно народным поверьям, человек,

желающий приобрести «тайные знания», должен был под руководством
колдуна реально проглотить лягушку (Живая Старина 1994, №4, с.26).
Ср. также любопытное русское поверье: нельзя спать вместе с котом, от
этого можно заболеть или «лягушки в голове заведутся», т.е. у человека
помутится разум (Гура, в печати). По-видимому, к этому же. кругу.
значений следует отнести и идиоматическое выражение собаку съесть
(в каком-то деле), т.е. ‘стать ловким, хитрым, искусным в своем деле’
(Коваль 1998, с.42).

Данные народных поверий о вселяющихся духах и связанная с
ними—общеславянская—фразеология позволяют|раскрыть—более
архаичную (по сравнению с фактами книжной традиции) основу
мифологических представлений о бесноватости. Хотя эти духи обычно
именуются как черти, бесы, дьяволы, в народной демонологии они
наделяются рядом специфических свойств: это преимущественно
незримые и бестелесные мифические существа, способные при
определенных обстоятельствах принимать вид насекомого (чаще всего
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Мухи, что ме типично для форм оборотничества черта, но в высшей
характерно для облика человеческой души); они: могут

а
одать в теле человека вполне независимо, покидать его под.

| Мюйствием ритуалов «изгнания», переселяться в новую жертву;
№)!!! человека размещаются в голове, носу, горле, груди, сердце,

не (ср, сербское выражение «Душа му у носу сто)и», т.е. душа его
№) | носу стоит — об умирающем: в русск. пермск. говорах выражение

ШИМ# носе означает состояние сильного страха или потрясения);
ММ0!ты весления или выхода из бесноватого часто сопровождаются
Дуномонном ветра, что может указывать на связь с дыханием,
`Луновоннем, душой. По некоторым загадочным репликам и сообщениям
М0лнншюгося духа бывает возможно определить, душой какого

|0!о человека он является. Так, по свидетельству из
римославской губ., «засевший» в человеке нечистый дух называл

[004 улопленником: «Я Сазон-утопленник и хочу. погулять в тебе, а кто
МОМ пои в тебя, — не скажу!» (Краинский 1900,:с.66). С другой
Ш!9|0Мм, сами бесноватые называли сидящего в них духа отцом,
Диунношкой (Максимов 1989,с.92).

Эти факты—позволяют—отметить тенетическую—связь
МоляюЩщихся духовс «бесприютными» душами покойников, которые не
М0!у! окончательно перейти в загробный мир. испытывают потребность
№0)ети телесное вместилище для своего посмертного существования;
Мн! мх вселения в тело жертвы делает человека двоедушником. и
Именно этим объясняются как странности человека, раздвоенность его.
М№ЮМхИКи, так и обретение им особых демонических—свойств.
Соответственно, двойственным и неоднозначным было отношение к

Фосноватым, в котором совмещались чувства страха, настороженности
№ вместе с тем, почтительного внимания и даже поклонения.

Весьма загадочным остается для культурологов тот факт, что в
христианской культуре бесноватые ин юродивые приобретали столь

Высокий социальный статус, а иногда и некий ореол святости. Не
случайны попытки составителей позднейших версий (редакций)
«Повести о бесноватой жене Соломонин» причислить «преподобную
мученнцу Соломонию»к рангу святых. (Пигин 1998,с. 112). Такого типа
вопрос был сформулирован в интересном исследовании о византийском
мюродстве: «Что заставляет социум усматривать проявления святости
Л@М, где на эмпирическом уровне не видно ничего, кроме безумия?»
(Иванов 1994, с.10). Для религиозного сознания христианина самым
вижным было то, что юродивый добровольно принимает на себя личину
безумия, дабы скрыть от мира свое совершенство и таким способом
избежать  суетной мирской славы, т.е. речь идет о подвиге
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самоуничижения и самоотречения «Христа ради». Тогда как для
мифологического сознания одержимый бесами — это. сакральное липо,
«носитель—не-своего—духа».—способный вещать от’ имени
сверхъестественного существа, пророчествовать и т.п. Показательно, что

в древнейших клинописных новоассирийских пророчествах родственное
аккадское слово тиййит, означающее ‘безумный, одержимый”, является
одновременно наименованием пророка (Иванов 1994,с. 13).

Отношение к городнвым он  босноватым в славянской
традиционной культуре определялось. именно таким восприятием их как
полудемонических существ, сближающихся с категорией знающих
(знахарей, чернокнижников, колдунов, ведьм), которые тоже наделялись
магической—силой, благодаря своему «двоедушничеству». Их
загадочная, как бы не им принадлежащая речь воспринималась
окружающими как вещие знаки и прорицания; им приписывались
сверхвозможности—(понимание иностранных—языков,—необычная
физическая сила, ясновидение и т.п.). Отсюда и необычное мягкое и
снисходительное отношение к непристойным выходкам юродивых нё

только в деревнях, но даже в среде царских придворных. Все
исследователи——отмечали—поразительную живучесть=этих
засвидетельствованных с древнейших времен верований. В польской

прессе уже нынешнего столетия нашел отражение следующий факт: в1926 году ‘на центральном вокзале Варшавы был задержан некий
слабоумный бродяга, у которого полиция обнаружила справку,
выданную ему ксендзом Ловицкого повета, свидетельствующую © том,
что человек этот «носит в себе дьявола» (ВагапохузК! 1981, 5.242-243).
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Д.Д. Румянцев
ТРИ ПРИМЕРА ДАРА: АНАЛИЗ

| названии круглого стола № 2 указаны три варианта объяснения
|иноменальности колдовских способностей. Будучи далеким от мысли давать
ЖАжМе-то трактовки либо оценки феноменам, наблюдаемым мною, я дам лишь
Девкриицию, предоставив: вам судить о том, как лучше охарактеризовать
ЛАнный феномен.

Первым примером носителя дара является Вера Алексеевна из
деревни Белая Слуда Архангельской области. Она начала лечить в 59
№1, не имея к тому никаких предварительных данных (т.е. ни
9бразования, ни желания такового до этого и т.д.). Ее «пробуждение»
последовало за видением ей Серафима Саровского. Отсутствие платы за.
лечение исключает подозрение в поиске личной выгоды и убеждает нас

№ искренности этой женщины. Эти лечебные сеансы не отнимают у нее
физических сил. а приносят скорее психическое утомление. ©
действенности ее лечения может говорить число приезжающих к ней -

до ста человек в день.
Вторым небезынтересным человеком, о котором я хотел бы

упомянуть, является протоиерей отец Николай Гурьянов с острова Залит
Псковского озера. О. Николай широко известен по всей стране как
тровидец и духовный целитель. Многочисленные истории © его
прозорливости не следует—приводить—здесь:—многократные

подтверждения этих особенностей о. Николая ставят его авторитет выше
подозрений в шарлатанстве. Однако же я хотел бы обратить ваше
внимание на другой факт. Когда я имел честь встретиться с о. Николаем
в январе 1998 года. он не был в состоянии поддерживать разговор
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связно более двух минут. Обширный атеросклероз головного мозга был
очевиден по потере памяти. Некий молодой человек из Санкт-
Петербурга, встретившийся с 0. Николаем за пару минут до меня,приехал спросить старца о местонахождении пропавшего родственника.Насколько я понял, старец не только не указал места, но и не был всостоянии дать какой-либо вразумительный ответ в соответствии сситуацией. Возможно, он даже и не понял, о чем идет речь. Вполне

вероятно, что о. Николай пережил уже свои способности - ему уже тогдабыло почти девяносто (без трех месяцев). С тех пор он еще более
удалился в уединение. В феврале 1999 года, когда я вновь приехалувидеть сго, он даже не вышел из дома.

Третий пример «дара» я встретил на Горном Алтае. Кам поимени Анатон у поселка Бельтир (им. Кызыл-Маны) Кошагачского.района республики Г. ‘орный Алтай, известен довольно широко. Этотрадиционный кам, принявший дар после смерти деда. Сначала егоначали мучить головные боли, затем он был определен в
психиатрическую лечебницу, где и пробыл несколько лет. Выйдя оттуда,он начал камлать. Однако его камлание имеет явные признаки пост-бурханического шаманизма: арчил (горный вереск), белая ткань ипрочие бурханические атрибуты указывают на это. Для камлания емутребуются арык (водка), 4 метра белого шелка и 1 метр черного(шириной в | м соответственно), батон хлеба и полиэтиленовый пакетветочек арчила. Из традиционных атрибутов у него есть шаманскийкостюм и бубен. На Алтае считается, что кам «берет бубсн» на жизнь,дар общения с духами не оставляет его до конца.

Такая разница между представителями традиции можетуказывать на разный характер дарований у этих людей.

ТЬгее ехатр!ез: о? Фе рай: (те апа\уз!$Тыгее розыЫШбев_оЁ ехр!апабоп о? (№е. рвепотепа стопянгакей БуКизыап.  мийсВев аге тепбопей те Бе Веше дин Каг Вот ауте: апусхриавабова, Г мощ Ве о таке 5 мог рите!у Чезепрбче. Тне мегу Пиз!
регзоп 1 моща Нке ю тепбоп Кете 15 Мета ЛМехееупа Бот а уйаве сайейВе1ауа 5иба|оЁ АгкЪапре!5К1 тедоп. №е ассер1ей №с @й о? ВеаНпа айег5Ве Вай ехрепепсей а уййоп о? &{. Зегабт ЗагоузКту, У/о отбегей ег “оЛеа! №е я1сК`. Ето (баб тотепё оп, 59-уеат-о!4 ъуотав Фвсоегей т’ Бетсейг`Че аЫШнев зйе Бай по 14еа зе час т бе розвезыоп об Т№е Рас! ат звеЧоев! пог ФаКе апу [ее аз5игев 15 №е Бопеяу о? Фе БеНеГ о? (5мошап. Твеве вевы10п5 Фо по! ехВашс! Вег рвуясаПу, Бигафег етобопа|у.`ТВе весов регзол 1. маш Кю (ей! абоиё 15 Еафсг №Коа! СипапоуВот 151804 Хай оп фе Р5КоусКоуе аке. Не в ме]!-Кпоъть фгоцевоше Ше.\№о!е сошиту а$ а зрийша! Кеа!ег апй а сТайгуоуат!. Номуемег ‚ мет 1 БайБееп Вопошей Бу №5 ргезепсе, (фе Во!у Гафет Маз по! сараЫе ог Кеерту,
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9 о! Ме сопуетвабоп ог тоге. (ап а сопр1е о питиев. А втрие сапе
МИ метогу Маз обуйош5, ТЕ ТооКз БКе езе рагапоппа! аБШиез 40М9 МИ фе ‘теуйаЫе Чесау оЁ (№ Бойу. Ав Г маз Юю всоуег Загег,МКо!М—ма5 90 аз а Чау т а тюш айег оиг тееЧпе ( ак уаз 1Линну 1998 ),
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ЧМенен! отйд ния оЁ` (Возе.

ЕП. Батьянова
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТЕЛЕУТОВ

©О ПРИРОДЕ ШАМАНСКОГО ДАРА

Во время этнографических экспедиций к. телеутам (1) в 1970-1090-х. гг. я записывала их устные рассказы о шаманах. БольшуюМ6!ь этих рассказов представляют семейные. фамильные, родовыепредания, основанные на реальных фактах биографий телеутскихШИмаАнов (камов), живших во второй половине ХГХ-го - в ХХ-ом
столетиях (2). Многие из повествований передают личные впечатлениялюдей от общения с шаманами. Помимо. рассказов я фиксировала также.
отлельные суждения телеутов о шаманах и шаманстве, раскрывающие
№х представления о сущности этого явления, особенности ощущений
причастности к нему.

Рассказы и суждения телеутов о шаманах во многом
характеризуют `мировоззренческую и психологическую почву, которая
рождает ин питает шаманов, раскрывают черты личности шаманов,тайны их внутреннего мира. Особый интерес в этом плане
представляют “шаманские откровения” - суждения самих шаманов о‘себе и своем шаманском ремесле (3).

Заметное место в “шаманском фольклоре” телеутов занимают
‘бюжеты, связанные с природой шаманского дара: его наследованием,
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симптомами проявления, этапами становления шамана (шаманская
болезнь, “открытие” шамана, обретение им орбы (колотушки), чалубубна), а также ослаблением или утратой этого дара в старости.
Анализу данных сюжетов и посвящен: настоящий доклад,

`“Шаманом надо родиться”.
\Шаманский дар, по абсолютному убеждению. телеутов, - это дар

не. приобретенный, а врожденный, чем настоящие шаманы отличаются
©т колдунов,—которые свою коддовскую силу могут приобрести путем
обучения. Вот типичное мнение телеутов о шаманском даре: “Камлать
не так просто, это рожденный человек камлает; если ты богом не
рожден, не дарен таким талантом, ты не сможешь, сама ничего не
сможешь. Камом рождается человек”. ( Пазыкаева А.В.)

Когда в середине 1970-ых г. одна из пожилых телеуток(Андрюшкина _Н.Л.), пожелав стать камом, поехала—учиться
шаманскому ремеслу в Алтайский край к. каму Анне Каптияковой, то её:
поступок вызвал у окружающих лишь иронию и насмешки: “Ну: как
научишься, если не рожден?!”. До сих пор об этом случае рассказывают,
как о забавном курьезе.

Считается, что по внешнему виду новорожденного, по
особенностям его поведения уже можно определить будущего шамана.
Восьмидесятилетний Д`А.Абушкин, сын шамана Семена из с. Тараба,объяснял мне это следующим образом: “Родится кам - лицо не по-

нашему, шесть пальцев мой брат родился”.
“Наше камское отродье”.

——

Рождается кам обязательно лишь в той юрте (фамилии) или
сеоке (роде), где кто-то из предков был шаманом, т.е. шаманский дар
наследуется родственниками: “Камами становятся те, у кого по природеесть камы”.

Когда внучка Маркела Мажина, обнаружив у своей снохи “что-
то от кама”, решила, что “дедушкино что-то к ней прилипло”. и
поделилась своими предположениями с отцом, тотей объяснил ; “От
дедушки к ней не прилепится - у нее своя порода”.

Способности производить обряды - чымыр, алас, кормление
Эмегендеров, сомов (4) также могут наследоваться (“Алас, чымыр я сама
хожу делаю. У нас по природе это было. Родилась такая” (Колчегошева
Е.Ф.)но их можно приобрести и путем обучения. К,На рубеже ХХ - ХХ вв. почти все телеутские сеоки (роды) и
хорты(фамилии) считались шаманскими: в их родословных обязательно.
фигурировали камы, которые нередко являлись родоначальниками
крупных генеалогических подразделений - иметь в роду предка-шаманасчиталось предметом гордости. В родословной Шууляя (Александра)
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Мнунлкома (сеок ютты), зафиксированной в 1911 г. А.В.Анохиным и
[мнимой из 1! поколений, указано 4 кама ( 5). В генеалогии сеока

М)!. записанной А.Г.Данилиным, указана известный телеутский кам
флок Тыдыкова ( Кара кыс) (6).

В настоящее время у бачатских телсутов—общепризнанный
|)!!)! шаманских фамилий имеют лишь две - Челухоевы и Мажины,
М0) связано с памятью о двух наиболее известных камах конца ХХ -
ШММММ ХХ вв. - Маркеле Мажине и Канакае Челухоеве. Шаманский
\!!ус фамилии “потомственных камов” Челухоевых отмечен даже в
\0/уоком краеведческом музее с.Бекова.

Впрочем, свою принадлежность к “камской породе” в той или
ММОЙ степени осознают представители—многих других фамилий:
Тольшевых, Тыдыковых, Абушкиных, Алаганчаковых и др. В „юрте
ШШилеевых бытует предание о том, что в их сеоке тумат‚не, стало
МАМанов после того, как паштык Чолой - один из легендарных
Личностей—фамильной родословной - побил родового кама,
тка’мимиегося лечить его молодую жену( 7).

Наследование шаманского дара понимается как наследование
духов умершего шамана, (Отметим. что не у всех народов Сибири это
толкустся, подобным образом, Например, у коряков. наследуется
‘жизненная сила шамана. его дыхание и пульсирующая кровь”) (8).

Для представителей шаманской “породы” характерно. (наряду с
тревожным ожиданием избранничества) осознание—особой
ответственности перед членами религиозной общины. По моим
наблюдениям, именно они являются лучшими знатоками религиозных
обычаев, именно к ним люди обращаются за различного рода советами
и 34 помощью в исполнении религиозных обрядов: “Когда сом ставят,
меня брызгать приглашают. Ругаю их: “Зачем вам молодым?! Учились
вы ведь, природные явления знаете”. - “Надо”, - говорят. Я сам не верю,
мо иду”. (Челухоев Н.С.)

Наследниками шаманского дара считаются прежде всего
прямые потомки кама. В генсалогиях. зафиксированных этнографамивначале ХХ в.. отмечены случаи, когда вслед за отцом сын становился
шшаманом, но телсуты таких случаев не помнят. Правда, среди прямых
мотомков шаманов были несостоявшиеся камы - т.е. “избранники
духов”, по каким-то причинам камами не ставшие. Так, от. кама
Канакая Челухосва шаманский дар унаследовал его младший сын
Абдек, но он умер, так и не став камом. ( См.об этом ниже.) Шаманом,
по мнению родственников, родился и “шестипалый” сын кама Семена.
Абушкина, но и ему не суждено было стать камом.
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Надо отметить, что среди телеутов распространено мнение, будто
“у камов не бывает потомства”( 9): их дети (особенно мальчики) или
умирают в младенческом возрасте (“у камов сыновья не живут”), или,
достигнув зрелости, трагически погибают, или же, дожив до старости,
умирают тяжелой смертью. Рассказывают, что родители Мирона
Тушманакова решили, что их сын родился шаманом, когда дали
младенцу Мирону пригоршню золотых пуговиц: “Он прижимал их к
сердцу и осталась одна. Это значит - все дети будут умирать. один
останется. Поняли, что шаманом будет”. ( Шадеев С.) Внучка кама
Маркела Мажина рассказывала: “ У. ‘деда Маркела все пацаны умирали,Он хотяи кам,но нс мог этого перебороть. Через 12 лет бабушка родиламоего отца, Они взяли сына через окно своровали, проткнули уши,серьги вдели, девичью одежду надели на него, в другой дом утащили и
дома не держали”. Всех четверых детей кама Маркела, по свидетельствуего внучки, постигла тяжелая судьба: “Отец мой горбатый был, егомладший брат Николай без вести на войне пропал, Ольгу, младшую
сестру, парализовало - 8 лет лежала, старшая сестра перед смертьюослепла, сестер моих парализовало. Наше камское отродье вот тактяжело умирает. Отчего это? То ли кам‘нас проклял?”

Рассказывают и о печальной участи детей кама Федосьи
Тыдыковой: “У кама Кара кыс было два сына - Степан Дмитриевич иЕгор Дмитриевич. У Егора ногу отрезали. Умер молодой. Другой тожеот операции умер - гонки проходили, сго лошадь лягнула”. Не менеетяжелая судьба и у потомков Татьяны Манышевой: трое из ес детей

трагически погибли: “Горе Татьяну съело”.
Причины неживучести “камского отродья” нередко связывают с

вредоносной деятельностью “чужих” камов, Есть легенда, как чужой
кам извел всю “породу Абушкиных” (10)

:Чаще, чем к прямым потомкам, шаманский дар переходил к
племянникам или другим побочным родственникам кама. Так, кам
Марфа Тодышева, по рассказу её двоюродной сестры М.А.Колмаковой,
получила шаманский дар от брата бабушки - Егора Барсукова: “Егор -
шорский шаман. Из нашей материнской родни кто-то женился у шорцев.Егор был приведенок. Он родня Марфиной бабушки. Он сильный камбыл. Егоров тын ээзи передался Марфе”. Старики вспоминали, что прикамлании, перечисляя предков-шаманов, Марфа называла Егора иБилея. В начале 1990-х годов шаманские обряды (“возвращение тюла”,

гадания по одежде и др.) начала исполнять двоюродная сестра Марфы -дочь сестры отца -|Е.А.Турсунова: “От Марфы ей передалось”.(Колмакова М.А.)
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Считается, что кам может сам предвидеть, кто будет его
||у9мником. Так, Маркел Мажин—предсказал перед смертью, что

ЭМ0ВЫЙ кам родится через три, через шесть или через девять
нолений”. Причем он отметил: “На мою фамилию не будет больше
ЖаМом. Тбси должны на племянников выйти”. ( Пазыкаева А.В.) Бытует
Мионие, что духов Мажина присвоила Татьяна Манышева. Связь с
Лужами Маркела, вероятно, осознавала и сама Татьяна. Рассказывают,
"№, когда ей потребовалось сделать новую колотушку, она пожелала,
М00м ее вырезал сын Маркела - Василий. По-видимому, здесь мы
Мфтюдаем традицию, распространенную в шаманстве народов Саяно-
Атм, но которой женщины-камы “для увеличения своей сакральной
УМЫ могли присоединять тбсей - предков по мужской линии”, а
мужчины привлекали “женских духов- помощников”. (11).

У некоторых народов Сибири переход духов от шамана-
Женщины к шаману - мужчине обязывал последнего менять при
жАмлании свой внешний облик: надевать женскую одежду и пр. Так
было, например, у коряков-алюторцев и чукчей(12). У ‘телеутов
ималогичный обычай не фиксируется.

Шаманская болезнь.
Главным признаком шаманского дара и необходимым этапом

становления кама, по общему мнению телеутов, является шаманская
болезнь. Среди проявлений шаманской болезни называют “припадки”,
странное поведение, стремление к. перемене мест, вещие сны и пр.
Волезнь обычно начиналась в молодом возрасте - 9 - 13 лет, но, бывало,
что ее признаки обнаруживались и в весьма зрелом, и в пожилом
возрасте. Так, в 1928 г. жители. улуса Тараба наблюдали шаманскую
болезнь 54-летней “камки” Киштей (сеок балагаш-ютты): “Камкой
должна стать. мает ее, без ума. По- всякому ломает, по 3 раза в день
припадки. Подбрасывает с печи на 1/2 аршина и выгибает - учит
камлать”(13).

© шаманской болезни своих предков-камов рассказывали
родственники Маркела  Мажина, Марфы  Тодышевой, Татьяны
Манышевой, Анны Каптияковой: “Когда моя мама была маленькой, ее

отец (М.Мажин, - Е.Б.) заболел. Осенью иней падает: а он босиком
ходит за лошадьми. Залезет на крышу и вертится, вертится и не падает.
Разве на крыше постоишь? Его там, наверное, паяна держал. Оттуда с
крыши руки вниз, ноги вверх...” (Калишева А.С.); "Мама ( Манышева -
В.Б.) так рождена, с детства такая. Еще в девках болела. - в обморок
падала. Парни придут сватать и уходят, говорят: “Припадочная девка”.
(Манышева Л.). В период шаманской болезни Т.Манышева постоянно
чувствовала воздействие на себя какой-то силы, которая: руководила её
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поведением, заставляя совершать определенные поступки, произносить
определенные слова: “Никто меня не учил. Я родилась такой. Скрозь
видала. Кто-то на ухо мне рассказывал: "Вот так-то делать надо”.Ульгень - мой руководитель, начальник всех. Кам-кылыш-паяна - мой
руководитель”. В 1943 г. у мамы в это время был трудной ребенок)

ее как будто: кто-то бросает и заставляет: “Ты товори: “Как’рыба немая,как яичко круглая”. Как будто в спину ей кто-то подсказывает: “Ты так-то и так-то говори”. (Манышева Л.). Духи мерещились Татьяне в облике
маленьких чертят, от вида которых она падала в обморок. Впоследствии
присутствие духов перестало её пугать, и она с гордостью говорила:Вокруг меня, как куры, духи ходят”. В период шаманской болезниТатьяна/обнаружила способность|предчувствовать, предвидетьнесчастья. Приехав в д. Верхбвскую к родственникам, она не могла
находиться в их доме, потому что постоянно ощущала присутствие в нем

зла, злого духа. “Берегите детей! Берегите детей! “ - постоянно
повторяла она. Как выяснилось, в скором будущем на обитателей этого.дома обрушилась целая серия несчастий.

Вещий сон Т. Манышевой типичен для будущего кама: “Во сне
вижу - вот я. Меня разделывают. И нашли у меня лишнюю кость. двасердца, зубы лишние”. Следует заметить, что наличие лишней кости невсегда открывало путь к шаманскому избранничеству. Телеутка ИринаШадеева из с; Улус-Черга в Горном Алтае рассказывалаН.П.Дыренковой, что она не стала: лшаманкой именно потому; что духинашли у нее лишнюю кость (14), а один из камов ©. Челухоева (по-
видимому, Канакай, - Е.Б.) смог приступить к своему шаманскомуремеслу лишь после того, как у него “выпала из шеи около затылкалишняя кость” ( 15).

Единственным средством ‘излечения от шаманской болезни
считается шаманская практика, камлание: В противном случае человекобречен или на смерть, или на безумие. “С 9-ти лет у меня припадки, и
излечить не могла: А камлать начала - все прошло” (Манышева Т.В.);“Кам не своей волей камлать начинает. Шайтан с ним разговаривает -
заставляет. Камлать не будет - умрет, одни кости остаются. Девка былалет 25, еще замуж не выходила.Не хотела камлать. Говорила: “Стыдномне”. Померла.” ( Мандыяков Н.А.) ; "Она ( Анна Каптиякова, - Е.Б.) нехотела камлать, за русского замуж вышла, а все равно не помогло. Если

камлать не будет - помрет” ( Абушкин Д.С.). Отказ от шаманской
практики уже состоявшегося кама также ведет к-его болезни: “Мне не
шшаманить - плохо будет” (Каптиякова А.). Когда муж Т.Манышевой
стал запрещать ей камлать, она ушла от него. Приведенные суждения и
поступки телеутов созвучны свидетельству Н.П.Дыренковой о’ шюрских
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ША конца 1920-х гг.: “В настоящее время шаманы, переставшие
М!!!на налога, которым их обложили, как священнослужителей,

!\мчески болеют, лежат неделями и в конце концов начинают
|)!хоньку камлатьу себя в юрте”( 16).

Ь
Впрочем, по некоторым преданиям, были люди, которым

ВЕ ъ избавиться от своего шаманского предназначения: “Бедреев
180 болел, должен был стать камом, но передал тбсей кому-то

|
|))!9Му › избавился от камства” (Мажина М.Т.). Мирона Тушманакова|ДухМ готовили в сан шамана. Он родился с этим. Болел, в обмороки

МАЛ Рассказывали ему духи, что для того, чтобы спасти, излечить
| 4лютска. надо принести в жертву животное. Но если жертва окажется

№) в прок, то, когда кам умрет, это животное положит передние ноги на|9! шаманаи он из века в вск должен будет на себе это животное
Милн», Духи все ему показывали, рассказывали. Он умел камлать. но
Ш)! шлмана не принял - не захотел”( Шадеев С.).

“Открытие” кама.
Для того, чтобы заболевший шаманской болезнью мог стать

ММоценным камом, его необходимо было “открыть”. т. ©. ой должен
Пы пройти ‘своеобразную „школу шаманства. “Открытие” кама
Ш!Ождествлялось с его лечением: “С молодых леткама припадки бьют.
|0мерсть'- не помрет. Другой кам его лечит, болезнь снимает и к
Д0брому задёлывает. Припадки кончаются - он камом делается”.
(Абушкин Д.С.)

“Открыть” будущего шамана мог или другой кам, или человек,
0Ю/Мдавший знаниями и силой кама, но по каким-то причинам им не
Уимиший: “Учителями могли быть или камы, или особые знающие
Люди. Были люди, которые не камы,но больше камов знали. У Евдокии
`Тодышевой дедушка - Серапион Майрышев не кам, но камское слово
ЗМ0л, камов учил. Алаганчаков Михаил таким был, Роман Хлопотин
умел камлать” ( Чаштанова П.С.).

На то, что сами камы нередко знали обычаи и шаманскую
идеологию хуже, чем—некоторые рядовые общинники, обратили
виммание исследователи телеутского шаманства 1910-1930 гг. Так.

ЛА №. Анохин. встретивший в с. Телеуты—кама Ивана Петровича из
‘соседнего шорского селения Абинцы, отметил в дневнике: “Показания
Имама сбивчивы. При определении духов на категорий плохо
орментирустся. При объяснениях о душе стал высказывать христианские
вугляды" (17). Мнению Анохина созвучны впечатления Л.Э.Каруновской
0! встречи в 1928 г. с 54-летней жительницей с. Тараба, готовящейся
принять шаманский сан: “Приезжая сюда, надеялись поживиться
нужными сведениями от камки Киштей, но она еще не камлала и потому
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многого не знаст,т.к. “не побывала ещени на небе, ни под землей”. Намой взгляд, слабой камкой она будет, т.к. многих довольно известныхдухов она не знает. А.Шабуракова в Улус-Черге куда просвященнее”.(18)
Очевидно, что от камов общество не требовало доскональныхзнаний религиозных обычаев. Энергия кама концентрировалась прежде.вссго в контактированиис духами и влиянии на них. Достоинства камаопределялись не знаниями,а силой его духов. Тратить энергию кама на.лишние знания было не рационально. Поэтому в телеутских общинах

наряду с камами всегда были люди, которые концентрировали в себерелигиозные знания и “знали больше, чем камы”. От них-то вбольшинстве случаев будущие камы и получали в период обучения“открытия”, “лечения”) необходимые для шаманской практики знанияи навыки. По определению телеутов, камов учили “камским словам”.
“Открытие” кама продолжалось два - три года. Какие-тоошибки в обучении могли стать причиной гибели шамана. Так, сынкама Канакая Абдек, по одной из версий, погиб оттого, что во времяобучения “переусердствовали с ним”. По другому объяснению, Абдексошел с ума и умер от того, что его “не доучили” и отпугнули от негодухов: “Два сына осталось У Канакая: старший - Федор, младший -Абдек (Евдоким). Камство должно было перейти к Евдокиму. Он сталболеть, а старший брат сам хотел камом стать. И они с женой сталивсякими нечистоплотностями( 19) отпугивать духов”. Так, жена: Федора.Пелагея клала на Евдокима женские штаны и пр. В результате Евдоким.“камом не стал,а стал немного дурной - не раскрыли его. Помешался,убежал весной и залился. А Федору не перешло”. ( Чаштанова П.С.).Сын Маркела Мажина Василий очень боялся, что его дочь в случаешаманской болезни не сможет получить необходимого “лечения”: “

Когда я говорила, что буду камом, отец ругался: “Теперь с камствомтрудно: ты будешь болеть - никто не вылечит, таких людей теперь нет.Чтобы дорогу открыть, чтобы тебе все на место поставить, такой же камнужен, и потом только будешь камлать.а так не сможешь” ( ПазыкаеваА.В.). Спасая своих детей от шаманского наследия, Василий Мажинзаставил их принять крещение.
`Наставниками кама могли быть как посторонние люди, так иблизкие родственники. Так, кама Марфу обучал ес отец АлександрТодышев и “старик Тушманаков из Улуса” - “им не положено былошаманами быть, но они больше знали, чем Марфа”. Учителем мог бытьи муж. В дневниках А.Г. Данилина и Л.Э. Каруновской есть упоминанияо их встрече с тарабинским камом Семеном Абушкиным, сообщившим,что он собирается “делать очередное камлание для своей жены, которую
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"духи” усиленно призывают целых семь лет к камланию” и которая
` уже некоторые стадии прошла” под его руководством(20).

Кам Татьяна Манышева, вероятно, “прошла школу” у шорских
№\Мов (сородичей её отца - шюрца Василия Тайбычакова) - многие
1лоуты говорили, что она “не по-нашему камлает”.

Характерно, что обучающие знали тайны шаманов, которые
посвященным былознать не положено. Это касается в первую очередь
Мын-бура камов (21). Свои знания бывшие наставники иногда.
Мунользовали против шаманов. Так рассказывают, что виновником
9морти Марфы Тодышевой стал один из ее учителей - Мирон
ушманаков. Мной записаны две фольклорные версии этого события.

(Одна из них принадлежит правнуку Тушманакова - Степану Шадееву:
"У моей бабушки начал болеть сын. Обращались к каму. После её
№мония ребенку становилось лучше, он выздоравливал, а потом опять
Мболевал, Был Ильин день. Пришла кам. И вместо того, чтобы лечить,

№ ныном угаре начала плясать. Говорит: “Вы в гости ездили и не
принесли мне, каму, подарок”. За то, что подарок не принесли, загубила
|бенка, Умер он. Бабушка пожаловалась своему отцу. Он пришел в
дрость. Поймал душу кама - тын и привязал ее к дереву. Душа блеяла,
МАК овца, плакала, просила: “Оставь меня в покое”. Но дед был
№умолим. На следующее утро пришли гонцы и сказали, что кам
Умерла.” По другой версии, рассказанной двоюродной сестрой кама
М.А, Колмаковой, шаманка отказалась лечить ребенка, так как сама
приболела, после чего “мальчишка умер. Старик Тушманаков
осердился: поехал в гору. Он знал ее тын бура - белобрысый ‚ бело-
рыженатый. Привязал тын бура к двум бояркам с колючими ветками.
№олоть—Марфа стала - мучается, места не находит, всяческими
Полячками покрылась. Иглы боярки по всему телу дали раны. Куда
ДАонатъся! Отец кама Александр Харитонович пошел искать тын бура:
№0 не нашел... Когда Марфа умерла, ее отец напрямик из улуса в Шанду
ФМ! верхом и нашел тын бура, привязанным к боярке. Если бы он
раньше нашел! ”

В обоих рассказах о смерти Марфы изложены традиционные
представления телеутов об “ахиллесовой пятс” шаманов - тын бура. О

ФМ0ДдНОМ способе губительного воздействия на шамана писал
Л\!\.Потапов: “ ...Если кто-либо узнавал слова призывания к... “душе
ММумана”, он мог легко погубить шамана. Для этого нужно было сделать

М) сырой шкуры лоскут, привязать его к березовому суку и крутить,
!оворя при этом: “из такого-то (имя рек) кама выкручиваю душу”. и
Мамам якобы после этого вскоре умирал”(22). Примечательно,, что эти
©водения приведены Потаповым в статье, посвященной бубну Марфы
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Тодышевойний и, возможно, также почерпнуты из рассказов о гибели,

Обретение бубна

‘пенный, поэтапный путь шамана к читал‹непременным условием его становления. Не т узнайМарфы Тодышевой связывают с тем,

откупить бубен, он может лопнуть. Шесть пол-литров в одну сторону
т.кам мужчинам. ставит, шесть

Верховской. Один чалу У ав я : ананаы ионасломался - лопнул посредине, второй
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‘аныше кам праздник делал - чалу-той. Жеребснка убивали.

Родня чалу делает. Мне тогда лет 8-9 было. Мама из Черты
ма праздник. Мясо варили, угощали всех, кто приехал.| прутиком по чалу ударял. Она потом на нем рисунки сделала =

№, кони. Может, сама сделала. может, кто-то ей нарисовал. “(

(С 16х пор. как в 1930-х гг. бубны телеутских камов были
властями, все местные шаманы  камлали без  бубнов,

'Миваясь веником или колотушкой.
Получение орбу также считалось важной религиозной акцией. В

Н91970-ых гг. был организован праздник по случаю изготовления
Ля Анны Каптияковой. камлавшей до этого с помощью веника:
ли Анне орбу я, Баксарин Кузьма и Чичимова Раиса. Они родня

Анне + тоже ссок тонгул. Кам сам скажет: “Там, в таком-то месте палка
№н)оли", Это не тальник, не береза, не черемуха. Мы в лесу ей палку

\и. Вырезали из небольшого дерева - тымбурга—(таволожник -В крепкое, как кость. Потом делали орбу - как большая рукавица 63,
Мючнком, лентами, цепочкой. Козлиную шкурку с шерстью натянули.
Мин мы узнали, как делать надо? Но как не знать - это же от века. Чалу у
Анны не было. Сразу нельзя чалу. Три года пройдет - тогда сперва
ММ/енький бубен” делают.. потом побольше, потом еще больше.”
(Абушкин Д.С.).

В

По распространенному мнению, А. Кантиякову “загубила”,
"умела" конкурирующая с ней Т.Манышева, в результате чего Анна
умерла, так и не успев обрести бубен, то есть, получить высшую
и!остась кама: “Прозевала Анна. Зря она Татьяне верила. Похоронили -
Вмосте с ней положили орбу”.

Татьяна Манышева тоже камлала с орбу. хотя имела право
мамлать с бубном, считаясь камом высшего ранга: Вероятно, она просто
боллась лишний раз привлечь внимание местных властей, неоднократно
"одвергавших ес репрессиям. Сама она объясняла отсутствие у себя
бубна следующим образом: “Я молодая была - стыдно мне было, а
16перь постарела - совсем не могу. Желания у меня нет. Паяна
Метавляют, чтобыя сделала чалу.а я не хочу”.

Несмотря на то, что большинство современных телеутов видели
\шаманский бубен лишь в музее. он до сих пор продолжает оставаться
©ммволом телеутского шаманства и вообще телеутской культуры: “Когда
б0г создавал разные народы, то специально кидал жребий. кому что
Лостанется. Он созвал всех, разложил разные предметы и

°

сказал:
“Выбирайте”. Русские люди сразу за. бумагу схватились, а наши за чалу.
Поэтому русские все учатся, а мы все камлаем” ( Тарасова А.С.) В
фамильном предании Чаштановых (Чиштановых) о встрече их деда с
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предком-прародителем—телеутов Шюню—подчеркивается,—что
легендарный предок, проверяя, как телеуты помнят свои обычаи,
“много спрашивал про бубен”.

“Тоси перестали подчиняться”
По представлениям телеутов, шаман должен был обладать

определенными физическими качествами: главными из них были сила и
здоровье, необходимые для того, чтобы держать в’ подчинении
собственных духов и бороться со злыми духами и чужими камами:

“Когда камлают, это же сила нужна. Или он с камом хватается, или с
чертом хватается. Он же борется”. ( Пазыкаева А.В.) Вспоминая о камах
1920-1930-ых годов, люди нередко подчеркивают их красоту, здоровье,
“строгость: кам Марфа - ^ худенькая, черная, красивая”; кам Прасковья
- "строгая женщина”, кам Кара кыс - “красивая, здоровая, солидная”.
Неумеренное употребление камом алкоголя считалось недопустимым.

Одним из необходимых физических свойств кама считались
крепкие зубы: ”Мой отец говорил, что, если у кама зуб упал один-два -
никакой пользы от кама не. будет. Надо, чтобы зубы были. Без зубов
какой кам?! Сам он умер - ни одного зуба у него не выпало”. (Пазыкаева
Н.В.) Отсутствие зубов у кама являлось предметов насмешек над ним:
`“Молодой кам над старым смеялся. что у того теперь зубов нет и он не
сильный. После этого молодой заболел. Послал людей к старому каму, а
тот говорит: “Я без зубов, пусть он вылечит себя зубами”. (Калишев
П.М.) Считалось, что без зубов нельзя выполнить даже такой вид
магического лечения как изгнание изюта - чымыр: “ Чымыр делаешь -

без зубов изют не выйдет. У меня зубов нет, теперь не могу изют
выгонять” (МанинаА.М.).

Старому каму. чувствуя его слабость,—отказываются
подчиняться тбсьторы. Так случилось, по мнению многих, с Татьяной
Манышевой, которой после 70-ти лет “тбсьторы начали врать, перестали
подчиняться ей”.

Рассказывают, что кам Маркел Мажин в старости перестал
камлать и занимался тем. что, лежа на печи. разговаривал с духами
“отдаляя их от себя”. Еще при жизни он велел закопать в указанном им
месте “свои камские принадлежности” ( 25).

Большинство телеутских камов конца ХГХ - ХХ вв. не дожили
до глубокой старости.

Почемуне стало камов
После смерти Татьяны Манышевой в 1993 г. у телеутов не стало

камов. Их исчезновение телеуты связывают с предсказаниями предков:
“Перестали рождаться камы. потому что земля не такая как раньше.
Раныше железной дороги не было, медикаментов не было - травами
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лечились. Машинтак много не было и землю не рыли. А теперь, где гор
не было, там гора сделалась, Сколько шахт землю портит. Атомный век
"юшел, Все разрушается. Старые люди говорили: “Время придет -

потеряется все, железом сделается”.( Пазыкаева А.В.)
В 1970-е годы старики объясняли отсутствие камов тем, что

"скотины не стало”: “ После 20-года особенно много камлали, когда нэп
был. Скота полно было. А коллективизация пошла - камлать нечего
‘стало, и камы умерли” ( Челухоев Н.С.)

Распространение болезней старики склонны объяснять, как и в
прежние времена, непринесением жертвы духам-паяна. “Я маленькой
еще была. В 20-х годах был тиф, все умирали, а моя бабушка говорит:

Раньше нас бог держал. Жирную молодую лошадь покупали, мясо
варили, на поле паяна нашего угощали. А сейчас перестали - вот и
болезни”. И теперь паяна не кормим”.( Хлопотина В.С.)

Отсутствие камов заставляет людей ездить для лечения в
Горную Шорию, Алтайский Край. Свою склонность к православию
некоторые объясняют тем, что камов не стало: “Камов нет сейчас,
плохо стало людям. С богом живем. В церковь ходим. Молимся”.

Несмотря на отсутствие шаманов, многих людей не покидает
мадежда, а некоторых и уверенность, что камы появятся: “Тбси,
конечно, не умерли. Может, снова начнет рождаться земля, и камы
появятся”. ( Пазыкаева А.В.)

"Таковы обыденные представления телеутов о природе и

сущности шаманского дара. Отметим, что толкование современными
телеутами его сущности абсолютно аналогично взглядам и оценкам
›ого явления их дедов и прадедов. Очевидно, что механизм
межпоколенной трансляции шаманства связан и с наследованием
инаманского дара, и с устойчивым воспроизводством социально-

ихологической почвы шаманства. Наследуется не только потребность
индивида в шаманской деятельности, но и приверженность болезням,
которые может вылечить только шаман, наследуется социальная и, по-
видимому, биологическая потребность людей в шаманах, связанная с
выработанными в течении многих|столетий—особенностями

мироощущения, особенностями психики.
Это—обстоятельство—помогает понять—удивительную

устойчивость на протяжении тысячелетий такого феноменального
явления как шаманизм.

Примечания:
1. Телеуты - тюркоязычный народ Южной Сибири, близкий по

происхождению и культуре алтайцам. Численность телеутов - около 3,0 тыс.



чел. Большинство их проживает в Беловском, Гурьевском и Новокузнецком.районах Кемеровской области, а также в Алтайском крае и Республике Алтай,2. В конце ХХ - в ХХ вв.
лшаманской практикой не менее 10
упоминаются в исследованиях по традиционной религии телеутов. См.; АнохинА.В. Душа и ее свойства по представлению телеутов // Сб. МАЭ. Т.8, МЛ,1929, с.253-269; Дыренкова Н.П. Материалы по шаманству у телеутов// Сб,МАЭ. Т.10, 1949,с. 108-190; Потапов Л.П. Бубен телеутской шаманки и его’

рисунки // Сб. МАЭ. Т. 10, М.- Л., 1949. ©. 191-200; Батьянова Е.П. Телеуты)рассказывают о шаманах // Шаманизм‘ и ранние религиозные представления.М. 1995,с. 48-62; Функ Д.А. Телеутское шаманство. М., 1997 и др. 43. Я записывала ‘шаманские откровения” от  камов|Татьяны.Васильевны Манышевойи Анны Ивановны Каптияковой. См. о них: Батьянова`Е.П. Современная модификация традиционных религиозных представлений и’обрядов телеутов // Традиционная обрядность и мировоззрение малых.Севера, М. 1990,с. 139-140; она же. Ж, -шаманки у народов Сибири//'Женщина и свобода: пути выбора в мире традиций и перемен. М. 1994, с.4. Об этих обрядах см:: Функ Д.А. Бачатские телеуты в ХУШ - первой.четверти ХХ века: историко-этнографическое исследование. М., 1993.
5. Архив ГМАЭ. Ф. 11, оп. 1, М№41,л. 239.
6. Там же. Ф. 15, оп. 1, №45, л 7.
7. Битье камов в случае неудачного лечения или отказа их от лечениябыло делом обычным. "Так, рассказывают, что кам Порос Тыдыкова умерлапосле того,как её сильно побили. Семен Колмаков. (кам Кундю) был застреленВ ПЬЯной драке.8. Вдовин И.С. Очёрки этнической истории коряков. Л., 1973,с. 96.9. По рассказам телеутов, их камы имели—детей от Духов.Вспоминают, что кам \Маркел ‘незадолго’ до ‘своей смерти говорил:Ульгеня у меня жена есть = Ак Чечек и сын есть. Как 13 лет: ему будет ‚“ ( Чаштанова П.С.)--О своих детях, рожденных от общения срассказывалаи Татьяна Манышева.
10. См.: Батьянова. Современная. модификация...
11. Дьяконова В.П. Шаманки и общество у народовШаман и Вселенная в культуре народов мира. СПб. 1997, с. 41.
12. Вдовин ИСС. Указ. соч., с. 96.
13. Архив ГМАЭ.Ф.15, ‘оп.2, № 27, л. 63.
14. Дыренкова Н.П. Получение шаманского

турецких племен // Сборник МАЭ. Т.9, Л.,
Вайнштейн С.И. Этно: ические
Туве/ПИИЭ, 1978. М. 1980. С.90-100.

15. Там же, с. 274.
16. Там же, с. 278.
17, Архив ГМАЭ. Ф.11, оп. 1, № 49,л.45. О каме Иване см. также:Функ Д.А. Материалы А.В.Анохина по шорскому шаманству // Шаманизм иранние религиозные представления, М., 1995 » ©. 180-206.
18. Архив ГМАЭ,Ф.15, оп. 2, № 27, л. 64.

и
в телеутских селениях|занималось
камов. Имена большинства из них

я умру:
духами,

Саяно-Алтая /

дара по воззрениям
1930, е. 274-275.) см. также

исследования в Горном Алтае и
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19, По замечанию Дыренковой,. “родные, часто не желавшие, чтобы.
[ИМИ енник стал шаманом, принимали соответствующие меры, чтобы

№ 6!о от наступающих, претендующих на него духов... Наиболее
№!ыми мерами считались: накрыть его женскими штанами, положить

‘ини, ма которой спит женщина, или спустить в подполье, т.е. так или
мости больного в соприкосновение с женским костюмом (штаны) или
 оскверненным присутствием женщины ( кровать, подполье). Самым
М средством считалось ттепвнгиа”. ( Дыренкова. Материалы по
ууутел , ©. 110-111).3АрхивРАН, Ф. 135, оп. 2, № 102, л. 159

у к21. В телеутском шаманстве “бура - кони, на которых “ездят” Ульген
№, луки №Мли и сам шаман”. Тын-бура шамана - его душа. “С этим бура
ММ жизнь шамана. Если у шамана отнять бура, то шаман теряет

Го камлать и вскоре умирает. Вот почему каждый шаман старательно.
‘своего буракак от других шаманов, так и от враждебных ему духов.”(

кова ‚ Материалы по шаманству у телеутов,с. 120). Телеуты объясняли:
М9 › что “тын-бура - это лошадь кама. У кама есть тын-бура, на котором живет
ШММ, У некоторых шаманов рыжая лошадь: у некоторых бурый. Это они
\0)оинемнно секретно должны были держать, когда камлали. Это во время
МАМИННМЯ ясно не надо было говорить”. ( Колмакова М.А.) В тюркском языках.

означает не только лошадь, но любое. ездовое животное - верблюд, олень,Ве р, См.: Функ. Телеутское шаманство, с. 231.5
22. Потапов. Л.П. Бубен телеутской шаманки // Сборник МАЭ, Х, М.-|, 194),с. 195.
23. Архив ГМАЭ,ф. 15, оп. 2, № 27, л. 51
24. Потапов Л.П. Алтайский шаманизм, Л. 1991, с. 230- 231
25. Подробнее о каме Маркеле Мажине  см.: Батьянова. Телеуты

|оокалывают о шаманах.

Д.А.Функ
«ШАМАНСКАЯ БОЛЕЗНЬ»

САЯНО-АЛТАЙСКИХ СКАЗИТЕЛЕЙ
(шорские материалы)*

В докладе представлены материалы об исполнителях эпических:
богатырских—сказаний, базирующиеся на полевых|распросных
чвелениях, собранных автором в 1981-85, 1987-1994 тг. у шорцев
Кемеровской области во всех местах их расселения.

Особо обращается внимание не только и даже не столько на
данные именно об избранничестве сказителей, сколько на самые
различные проявления близости двух выдающихся фигур в родовом
‘обществе - шамана и сказителя.
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У шорских хранителей фольклорно-этнографической традиции
мною неоднократно были зафиксированы случаи соединения в ОДНОМ

лице сразу нескольких “общественных функций", что „абсолютно
логично вписывается в “теорию творчества". в целом в представления 0.

творческих личностях.
В Северной Шории,—например,—очень сильным: камом.

считался кайчы Капрол (Р.Г.Тортумашев, сббк-"род" Челей) из‘улуса
Кольчезас на Томи. По рассказам стариков, его сила была столь велика,
что к нему свозили больных не только из ближних, но и из дальних”
улусов. Сразу два примера из пос.Бородино (улус Пара-таг). О сказителе
Кичиг-оол - Гаврииле Ивановиче Шмаркине мне рассказывали, будто он
мог камлать, правда, используя для этой цели не бубен, а заячью лапу,
Последняя, вероятно, выступала аналогом-заменителем  шаманской
колотушки, примеры. камлания с которой известны по. всему Саяно-
Алтаю. Еще один сказитель-кайчы из. этого улуса Василий Павлович.
Улагашев (из сеока Аба или Чедыбер) до 1917 года был священником в
местной церкви (в 1985 г. в семье его потомков ‘бережно хранились
вместе с кай-комусом несколько христианских книг на шорском языке),
а после установления Советской власти - председателем местного
колхоза. С судьбой В.П.Улагашева в значительной степени схожа.
судьба выдающегося нижнемрасского—кайчы—Павла Петровича
`Токмагашева (сеок Тарткын?) из улуса. Чувашенского, который также.
некоторое время был председателем|колхоза. П.П.Токмагашев:
неоднократно утверждал — это „фигурирует в воспоминаниях его.
современников — что если бы он не был кайчы, то обязательно сталбы.
лшаманом.

Достаточно—четко—выделяется группа—сведений—об
избранничестве сказителей, прекрасно коррелирующая с материалами о

так называемой "шаманской болезни": -

По традиционным представлениям хшорцев, сказительство - за
немногими исключениями - семейная традиция. У шорцев были (и
есть) свои "династии"  сказителей, это  Напазаковы -|кайчы
Н.А.Напазаков и’нывакчы' А.П.Напазаков из улуса Чувашенского,
нывакчы А.Н.Напазаков из улуса Усть-Анзас и И.Напазаков из: Усть-
Кабырзы, кайчы М.К.Каучаков (сеок Аба) из г.Междуреченска:
племянник Н.А.Напазакова по материнской линии: кайчы Кыдыяковы.

- братья-кайчы Архип и Павел из пос.Абагур и Красный Яр: четыре
поколения кайчы Тортабаевых (сеок Тарткын) из улуса Усть-Мрас:
кайчы. Таннагашевы из Курьи в низовьях р.Мрас; кайчы Тунековы
`Такка и Матвей (отец и сын) из сеока Ак-Шор, из п.Ганово в верховьях
р.Кондомы; кайчы Рыжкины — Иван Михайлович и Афанасий
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Масильевич из верхотомских улусов Сарыг-кол и Шана-гол; кайчы,

Тортумашевы — Яков (отец) и Иван(сын) из Шор-тайги и другис.
Интересно, что в сообщениях особо отмечается, будто среди

предков сказителей могли быть не только эпические песнопевцы, но и

шаманы. Подобные факты воспринимались моими информаторами как
ивные, убедительные свидетельства, во-первых, наличия тесной связи
личностей сказителей и шаманов и,—во-вторых. доказательства
"истинности" как сказителя (у которого среди предков могли быть
мшаманы), так и шамана (со сказителями среди его предков).

В публикациях о шаманстве обычно. особо обращается
внимание лишъ на наличие особой шаманской генеалогии у каждого
конкретного шамана. Данные же о сказителях в таких материалах, как
правило, не. учитываются. Такого рода «недобор» существенно обедняет
реальную картину традиционных представлений о данном феномене.

Не менее—любопытными—представляются—материалы,
повествующие о физических особенностях будущих сказителей, ©

реальных "поводах" для занятий этим "ремеслом", о сложной судьбе
хранителей эпоса и т.п. что также прекрасно коррелирует с

представлениями о шаманах. Старики-шорцы считают, что сказитель,
как и шаман, должен отличаться от. обычных людей какими-то
особенностями физического или психического плана. Известно.—что
великий кайчы Морошке был хромым,  сказитель-нывакчы|Илья
Бабушкин- слепым и т.п.

Довольно часто среди провоцирующих занятия|сказительством
"поводов" были психические потрясения. Обычно к ним относили
смерть жены будущего сказителя: это сходный момент в биографии

чы  А.Т.Тортабаева из Усть-Мраса, нывакчы В.М.Карачакова из
мижнемрасского Тоза и некоторых других.

© психических особенностях сказителей до недавнего времени
стыдливо умалчивали. При расспросах о наиболее талантливых еще
живущих эпических песнопевцах мне не раз приходилось видеть
многозначительную|ухмылку на’ лицах собеседников, либо даже

слышать открытые: высказывания типа "А. наш дурачок!"
Любой настоящий сказитель - творческая личность, это, как

минимум, человек с "нестандартной" психикой. Эпические песнопевцы
люди с обостренным восприятием мира. Они выделялись своими

познаниями, речью, способностью "видеть" (воспринимать ирреальный
план бытия). Это заставляло их порой совершать неординарные
поступки. Мой знакомый сказитель-ныбакчы А. от которого. я записал
прекрасное сказание "Алтын-Кудру", например, был известен в округе
под кличкой "лётчик". Он был ею награжден за то, что как-то раз,
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находясь в состоянии "ирреального видения". ныбакчы "встретил" танг-
ээзи - хозяйку одной из близлежащих горных вершин, и не смог
вовремя войти в состояние "нормы"; влекомый дивным видением, он
сорвался со скалы. С точки зрения медиков А. безусловно, считался“больным”: однажды ему даже пришлось некоторое время провести в
"психушке".

Сказителем-кайчы, как и шаманом, ‘становятся в результатеизбранничества; эпические песнопевцы часто повествуют о чудесном
получении музыкального инструмента кай-комус, как ‘шаманы об
обретении бубна. Уже упоминавшийся шорский кайчы П.П.Токмагашев
из улуса Чувашенского рассказывал односельчанам, что свой дар он
обрел во сне. Ему привиделось, будто он превратился в лебедя,
поднялся высоко в небо и полетел вдоль реки Мрас вверх по течению в
сторону Камешковского улуса. Человек-лебедь летел и курлыкал. Вдруг:он увидел кого-то, кто сказал ему: "Кайчы полбас - кам полар, камполбас - кайчы полар" (Если кайчы не станешь, камом будешь, если:
камом не будешь - станешь кайчы). "Вернувшись", Павел Петрович
понял, что обладает некой силой, которая просто переполняет его,заставляя рассказывать богатырские сказания односельчанам.

Здесь уместно напомнить известный по одной из версий
древнетюркских генеалогических легенд эпизод с’ превращением влебедя третьего сына Ичжинишиду ("сына волчицы")? что лишний разподчеркивает глубокую древность многих из ныне фиксируемых
традиционных представлений. Впрочем, превращение в лебедя — вообще
широко распространенная и достаточно устойчивая мифологема; образлебедя (наряду со многими другими) является одним из
распространённых при описании сказителями, шаманами и иными"посвященными" ситуаций вхождения ими в необычное состояние

сознания.
Сны и в дальнейшем играли большую роль в сказительской

карьере П.П.Токмагашева. Бывало, что П.П.Токмагашев уже © утрабегал по домам, созывая "на сказку”, которую только что увидел во сне(к таковым, в частности, причислялось сказание "Ак-оол"). Сказание
необходимо было исполнить хотя бы раз, чтобы оно навсегда осталось вэпическом репертуаре кайчы. Попутно следует заметить, что в данно.л
случае речь идет об исполнителе-профессионале, для которогонеобычайно важно произнести хотя бы раз создаваемое им
произведение. Как говорят сказители, алыптарды чбреузерге керек =богатырей надо заставлять ходить.

Не’ менее яркие материалы дает рассказ и кайчы
М.К.Каучакова, недавно вступившего в секту Свидетслй Иеговы и
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потому прекратившего сказительскую практику. Во время регулярного
общения с ним в 1987-1989 гг. я не слышал от сказителя о способе
получения им сказительского дара. Бывший шахтер шахты имени
Ленина в Междуреченске был уверен, что этот дар перешел к нему от
знаменитого дяди - кайчы Морошке (Николая Александровича
Напазакова) и не видел ничего особенного в том, что стал "кайларить"
лет с 50-ти, после выхода на пенсию. Но вот в 1989 году, во время
нашей очередной встречи на научно-практической конференции в
т.Таштаголе, после того, как все участники разместились в интернате и
получили возможность передохнуть перед началом заседаний, Михаил
Кириллович достал свой кай-комус и ... с этого собственно все и
началось. "Смотри, новый сделал", - не без гордости сказал он.
Действительно, это был уже не прежний "стандартный" кай-комус,
сделанный по его просьбе кайчы А.В.Рыжкиным из улуса Шана-гол (на
полдороге между г.Мыски и г.Междуреченск). Раскращенный яркими
цветами и покрытый лаком, кай-комус имел еще и необычную форму:
тулово его состояло как бы из двух обычных, отдаленно напоминая
плавные изгибы гитары или скрипки.

Михаил Кириллович рассказал, что он услышал во сне голос,
который повелел ему подняться и идти в тайгу. Это требование было
выполнено. Кайчы шел долго, пока не увидел вдруг одиноко стоявшую
деревянную избу. Немного поколебавшись, он прошел внутрь. Там на
лавках, традиционно стоявших вдоль стен, спиной к нему сидело много
людей, "много шорцев", как выразился сказитель. Хозяева молчали.
Михаил Кириллович прошел в дентр комнаты. Вдруг навстречу ему
вышел высокий худой старик с длинной седою бородой, который держал
в руках кай-комус необычной формы. "Отныне ты будешь рассказывать
© подвигах богатырей с этим кай-комусом", - сказал старец и подал
инструмент сказителю. М.К.Каучаков протянул руку за кай-комусом ...и в этот момент его разбудила жена. Впрочем, он успел-таки
рассмотреть форму инструмента.

Сразу же после этого сна сказитель начал подбирать
необходимые материалы для будущего кай-комуса и уже примерно
через полгода в его распоряжении появился необычный музыкальный
инструмент,—существенно модернизированный и адаптированный к
концертным выступлениям (в частности, струны из конского волоса

для усиления звука были заменены обычными гитарными, корпус
раскрашен и т.п.), но тем не менее, по представлениям кайчы,
"настоящий", традиционный "шорский" кай-комус. К последствиям сна
сказитель отнес и переменыв своем голосе: "Раньше один кай был, а
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сейчас и горловой и грудной, да не порознь, а одновременно: так в
Новосибирске после прослушиваний сказали".

Любопытно отметить также очевидную вписанность сна в
традиционные, в том числе н мифологически-шаманские представления`

таежных групп саяно-алтайских тюрков. Так, ‘сказитель, несмотря на то
что он и до волшебного сна и после него воспевал подвиги степных
богатырей, которые сражаются с противником за возврат угнанных
многочисленных табунов и стад, идет в лес - "черневую" тайгу. Следует`

ли её отождествлять с нижним, мрачным миром? Вряд ли, скорее
просо © иномирьем. В этом мире вёе не так, как в обычном. Не
случайно в рассказе упоминается о сидящих спиной (=не смотрящих в
глаза!) к  сказителю людях. Вспомним здесь о распространенной в
шаманстве многих народов Сибири практике закрытия шаманами глаз
во время камлания бахромой, свисавшей с налобной повязки` ИЛИ
головного убора,а также о практически повсеместно зафиксирдванном в
Сибири исполнении эпоса с закрытыми глазами.В обоих случаях имела
место, так сказать, особая ритуальная «техника безопасности»: зрители-
слушатели не должны были входить в прямой контакт с иномирьем
через глаза шамана/сказитсля, которые на время камлания/сказывания
становились глазами духов, взирающих на мир. Образ же белобородого
старика выводит нас на традицнонные представления о высших
небесных, или во всяком случае, с чистыми помыслами божествах,
которые в сказаниях, например, часто нарекают имя будущему герою. а
в преданиях и легендах выступают посланниками небесных божеств,
провозвестниками новых религиозных учений (ср. идеи мессианства в
бурханизме).

Аналогичные рассказы о получении во сне сказительского! даразаписывались исследователями и ранее, причем не только от других
шюрских, но и бт хакасских сказителей?, —

Получение нёобычных способностей “во сне" - довольно
распространенное явление, о котором свидетельствуют шаманы,
сказители, колдуны, маги. современные "экстрасенсы". Некоторые изних хорошо понимают, что речь идет не о состоянии сна,а об одной из
#85 НСС - необычного состояния сознания (часто говорят о состоянии
между сном и бодрствованием", "сне с открытыми глазами")*.

Важным моментом в избранничестве сказителей, как и
шаманов, считалось сошествие к будущему сказителю духов-тбс. В
отношении шаманов такое сошествие обычно определялось стандартной
формулой тбс пасыпчалар - "духи давят" и влекло за собой то, что
именуется “шаманской болезнью". Прямых—рассказов ©—такой
«болезни» у сказителей мною отмечено не было. Хотя имеются
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косвенные свидетельства: во-первых, как уже было указано выше,
меофиту иногда приходилось решать проблему выбора - стать шаманом
Илисказителем, т.е. будущего сказителя также заставляли сменить свой
статус, весь свой образ жизни духи-тбс: во-вторых. практически все
мои наиболее знающие пожилые информаторы были убеждены в том,
“то у шамана и кайчы духи-тбс одни и те же; в-третьих, кайчы, как и
шаманы исполняли эпос в необычном состоянии сознания. в котором
они не могли не исполнять эпос (ср. с приведенным выше
свидетельством Ф.Я. Апонькина о кайчы П.П.Токмагашеве, созывавшем
народ «на сказку»), а во время исполнения «улетали» вслед за своим
богатырем, обозревая сверху всю панораму событий и рассказывая об
этих|событиях слушателям. Последнюю—особенность—шорских
сказителей хороню подметила еще в 1930-х гг. Н.П.Дыренкова: «Когда

й посылаю сказку (т.е. рассказываю), мой ум (т.с. мои мысли) со
сказкой, кружась, уходят»; «Когда я говорю (сказку), я не здесь
нахожусь, я со своей сказкой вместе в разные-разные земли
отправляюсь»`. По моим полевым материалам. вхождение сказителя в
меобычное состояние сознания сохраняется до сих пор: все сказители
ведут повествование от первого лица и следуют -— летят или скачут — за.

богатырем во всё время сказывания (как шаман должен вернуться из.

своего путешествия, пролетя все пройденные им земли, к месту начала
камлания, так и сказитель неизменно возвращается во дворец богатыря
после окончания сказания о его подвигах).

Духи-покровители‚сказителей. известные широко как в
шорской,так и, скажем,в хакасской эпической традиции, обозначаются
либо общим термином (общим как для эпической,так и для шаманской
традиции) тбс, либо более конкретно кай-ээзи — дух-хозяин кая
(сказительского мастерства, горлового пения). Последний термин ставит
традиционное объяснение феномена сказительства в один ряд с

представлениями о духах-хозяевах, частично вошедших также в

шаманскую картину мира и трансформировавшихся в ней, и
составляющих основу шаманской традиции, наряду с представлениями о
жизненных силах человека и вообще всего живого и/или дающего
жизнь.

Близкими оказываются и представления о наличии жизненного
начала у бубна — инструмента шамана и у кай-комуса — музыкального
инструмента сказителя-кайчы. Как бубен. так и кай-комус могут в
определенных ситуациях звучать сами по себе. Как бубен, так и кай-
комус часто осмысляются как ездовое животное животное, обычно как
конь. Наконец, как бубен, так и кай-комус обладают особой силой;
издаваемые с их помощью звуки способны как задабривать или

329



созывать нужных, так и умиротворять или отгонять неугодных духов
(кайчы на охотничьем промысле; исполнение эпических сказаний возле
покойника в доме). По некоторым представлениям, со смертью
сказителя, как и шамана, его музыкальный инструмент должен был
захораниваться вместе с владельцем. Так, сказитель (в прошлом шаман)
Ачибаев в 1930-х тг. рассказывал Н.П.Дыренковой: «Когда я умру, мой
комыс со мной пойдет (в другой мир). Когда я умру. мой комыс со мной
в гроб положат»°.

В Горной Шории, как и в целом на Саяно-Алтас, довольно
широко известны рассказы о судьбах сказителей, в частности о не
совсем обычной сказительской смерти, как правило о наказании за
забывчивость сказителя богатырями из того сказания, в котором он
допустил ошибку. Но есть и причинысмерти, в объяснении которых
усматривается значительная близость к таковым в шаманской традиции.
Известно, что рассказы о шаманах по всему региону пестрят легендами
о вражде шаманов, о воровстве чужих духов, убийстве главного духа-
покровителя шамана (и духа шаманского бубна). С этими материалами
вполне соотносимы представления некоторых шорских сказителей ©

наличии единого сказительского «дара» в одном поколении/фамилии
(шорск. тбл): так виновником смерти своего дяди-кайчы, хотя и
непреднамеренно, стал кайчы Н.Д.Тортабаев. слишком рано начавший

кайларить (исполнять эпические сказания) и, тем самым, лишивший
дядю его духа-покровителя.

Приведенные материалы, основанные главным образом на
распросных сведениях и полученные в пределах лишь одной этнической
традиции, позволяют. тем не менее, гораздо шире, чем раньше,
посмотреть на проблему обретения шаманского дара в целом на Саяно-
Алтае, связав её, как минимум, с комплексом аналогичных
представлений о феномене сказительства. а шире в целомс феноменом
творчества, с механизмами резкой и яркой активизации способностей
человека, с особенностями вхождения и работы мозга в необычном
состоянии сознания.

Примечания
* Работа выполнена по проекту этнолингвистического исследования шорского.

эпоса, осуществляемому с 1999 г. при поддержке Российского фонда фундаментальных:
исследований (грант № 99-06-80110).

! Нывакчы (шорск. нижне-мрасское: ныбакчы — средне-мрасское) — сказитель,
неполняющий эпические произведения прозой, более или менее ритмически оформленной,

редко — в стихах и не сопровождающий своё повествование игрой на музыкальном
инструменте.

? См.: Бичурин Н.Я. (Иакинф) Собрание сведений © народах, ‘обитавших ®

Средней Азии в древние времена. М.-Л. 1950. Ч.1. С.221-222.
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Увгвицкая М.А, Майногашева В.Б. Хакасское народное поэтическое
"№9))чество. Абакан, 1972; Чудояков А.И. Кай и «кай-ээзи» в представлениях тюрков Саяно-
Аитвя//Генезнсн эволюция этнических культур Сибири. Новосибирск, 1986.

* Ср., напр: Харитонова В.И. Традиционная магико-медицинская практика и
„упроменное народное целительство. Статьи и материалы. М. 1995. С. 160.

Шорский фольклор. М.: Л.. 1940. СХХХУП, 441.
° Шорский фольклор, С.441.

таю!с Шпесс'' атопг № 5ауап-А!ау вбогуфеЙег (а 5Бопап такетйа!5)
а (145 рарег 1 \иШ! ргезепё №е таепа!5 аъои! Ше в'огуйеМегв, Базей оп ту

о\уп Пе!4 тезеагсВ. № уеге Чосштет!ей фито Ше репой 1981-85 апа 1987-94
Чупа Фе ебповгарЫс ехрейЧоп5 атопа Ше 5Ьогз 1. Кетегоуо @5тс! (Зошй.
о! \\ем(ега 51бега).

Т№е рарег \/Ш ртезеп! е даа абоиё №е сВо1се оЁ №е|зрии!5; абопё
песевзйу ое ассеркабоп о? (Ше Аестзюп — о Бе а 5ватап ог а югуеЙег, авоп!
\оляГетиов Фе а 18: абон! е 5ри!!в - а5515(ап!5, аБош! "аПуе" пупыса! (0015,

ЭМои! ипизиа! сопфтбоп оЁ соп5стюц5пезв апобкег Расё5 абоНе нтрогбапсе о? №е
Пциге о? 5патап апф 5богу(еПег Рог чай!опа! $Ъогв 5ос1еку. Ргевет!ей  та!епа!5
ш\уе Ше оррогиайу 10 обзегуе Вот пеу/ роз!Ноп №е ргоЫет оЁ Ше тесейита о
Че “С1Ё” т Фе Зауап-АМау тертоп ап(0 соппесё 16 ийа сотр!ех оЁ Фе зитйаг
тергевем!аЦопз оЁ №е рвепотепопв оЁ зогу(е!пе, ап@ — млфег — мл@® с
рйепотепоп оЁ сгеайу!\у, УНЬ геагв оЁ 5агр ап@ БпеМг асйуайоп о? аБШНев, ууН|.

ресиНапЧез о? №е епёгу ап \огк (о № ипизпа! з1а(е осопястоизпезв. ((гапз!аед.
у Мпа Мезсыу.)

О.А.Моига5\ко
БНАМАМЫМ АМ ТВАРПТОМАТ ПЕГМЕМ ООТГООК

Неймеп $Баташ5т ав Чезспбей Бу $.Р. КгаввештоКоу ап С.М.
В(еЦег т № пис оё Ш ХУШ-® сепйиу 1$ Нафйопайу сопя!фетей 1п

© повтарЫс Мегапие 10 Бе а репрбега! ап аМеабу ехйпс! Юга оЁ

Убепап $Ваташбт.
Сошетрогагу КатсваКа Пейпеп5 (пштбепов або 1300

ретбоп5), уВеп (айтр абош! Нейтеп 5Ватапс, 5е1дот пе №е ууог
“5йатап". ап, +Е су до,1 5егуев Гог с1апИПсанов апарреагз 1 Бе а кт
о? сопсесют 10 №е поп-Нейтеп имепосшог. ОзпаПу № ехргезыюп5 "а.
ми15е 014 тпап" ог "а уу15е о! ууотап" аге етр!оуей.

Етот 1740 ю 1747, а! КатсЬаКа ПеНпеп5 ууете Барйгей ап@

имепвуе Киве!сайбоп уаз 5!агцей. Еог 30 уеагс, оуег 200 вийет!5 анепаейе 8 всВоо0!$ орепей Бу Опйодох сВигсВе$, уубегеав (Вс (01а! ошибег оЁ

Пе!теп5 {п (Ваг репой едпа!ей абош! 10 (оисап@ регзоп. Угагива Бот)
(Ва! бте, Катс\ада!5 (овабиатт5 оё КатсвайКа, Нейтеп$ тс!феа) Вай 10

обзегуе № Баяс Визяап ОпПойох Ёеав5 ап@ гИша!5: Барбзт, сВигсЬ
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жеййтев, Бипа!с ассогфтр 10 1 ! 104 #2

оп № БеМгавайтз! тартсяНН НАЛАто НН
„ЕлвЫеет\-селишгу 5сВо!аг5 раме Не айепнов ю  Меймеп

З5вататбт, побля ошу Ва! и аетей Бот Кпоууп бурез оё $5ватат! татопв Сепна! 5бепап реоргес. "Сопбгагу 10 о\ег оса! реор!ев, Нейтеп5Вауе по 5ватапс ав 5исй: апу мотал, езреслаПу 014, апа апу коуекЪсВосЬ
(@ шап убо сВапрей № хех) аге сопедетей 1 Бё тав! ап иегргегегс ой *

Агеат5. Риппв 5ватапс ‘ища! Шеу 0 пог Беа! но @питпе, пог @0 еураб оп 5ресйа! айце ав 15 с спят атопу а! ойег 5бепап Ъсайсеп5 -Уакив, Копакв, Типвизев, Вигуа\5 ап ойегс". "ТЬе агат #6. исей опуэВеп @№еу у/15} го Теагп вотей!пр ипКпоъуп".
Ап (645 № лба! НВейг такт тйе юоКв НКе: мо мотеп 5й тасогпег, у/Мерепту, сопбтиоо5!у, опе о(ет... Нуокес Че:

й

: 151у, {Вет...; оП5 В №еога "вои5|, вошей" апа вптаб Бег (сей, ана уубеп (№ ВЛо5! агпуев веТавв\5 ап уейв "Ба!, Баг". АБошё Ва! ап Боиг айег № фстопв тенге, ап@
1№е эуйсй спев "ЕБЪК!, ЗеБК", (Вас 15, по. Апа \№е обкег ууотап, Ше Ве!рег, |

Бепд5 оуег Вег ап урегв 10 Бег 50 (а! йе Ъ/оШа пог Бе абга1д...;
або регбоги $Батап па Чиппр, еахб ууйеп 55 аго оонЧУИшврег 5ре!5, Бог” селе, хуауе (ей Вапо5. ги. Фетветуев уйВ
{оп5ЫС, Че у/НВ Бапйарес ап зообуе (Бозе атахгей...; Г № зате ау'№су Имегрге! «сшагеат5, ав Кашсйайа\5 аге 50 сипоп$: ‘ак №: ты!тв, 'веу 90 № № тюгмпе 15 1е! (ей Фгеатв, @5си55 ет ап@
Чекегиитпе УБейег 1 ууа$ 200@ ог Бай иск (Ва! №еу уеге 0 Бптр...; Тааафиоп ю 5ваташвт, Чеу ргасйсе спенготапсу...; @ёу. зау Фа! пр о 50
5ан спепиев (5рий$ - О.М.) аё а Чте сап 5реаК ош! оё а 'уотап'5

№пейсеп-сепйшу 1гауе{етв &@ пог сее. Не1теп. 5ба:
Ч№еу Всага оё ет Бот № СовсасКв. Еуеп фе плание
$сВоЙаг Мл Зойе!50п Уйо \то!е № чот "Кашсвада!" Бай (о. НишБитве! ю Чио!аНбн5 гота КтавНелйимиКоу ава $(еПег т №. сесбоп оп
5нашашет, Таег ашогв 4 № ваше. №.К.. Зтансоуа, эубо 15 оЁ Лейтеп,опт, Вауте дибтей Ктавбет током бп а сойесНуе топоятарЬ дагей1990, ‘солинети (№е дцо(аноп гп (№. ТоПоупа, мау: "Непсе, #15 пог гургса!5Каташст Биг гайдег богсету ап ухИсЬсгай (Шаг аге {№ сасе, Ав айс а5 11,№е 19305 №еге меге ууей-Кпоууп, 500!вауеть атопр. Нейтепс, эбо сшгей

реор!е ууй\ Бегбв ап а150 хуйН. зре|$ апа шуосайоп оё враги”,_
Та ‘одау5 1аео!од1са! сВаос, Ге Нуйа, аБнтс оё (тафбопа! Нейпепже УЙчсЬ ма5 Майеп Юг а 1юпв, Бте ипфег ойтста! Оп\одоху апф

п айе!5т, 15 поч пее,
1 й й | 151ОНОННо а5 И соп5ййев ап инерта! уй510п оЁ фе
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п 1987 № `Коугап, с от!у зешШететп! мубеге Нейтеп5 сопйие
Ме тауогйу о? (№ роршаноп (Вс 101а1 роршайоп п Ше зетПетеп!15 абои!
800 регсопс), а Соипсй Фог Веу!уа! оё Ненпеп сиМите аб ограп!7ей, апф

Ш‘оса! Го втопр Еме! стеа!ей а 5сешс гесопыиснов оЁ № Нентеп
Ми!шти Геая!. Ассогатр‚ 10 В.А. 2ВиКоу. ап Нентеп, (е Веай о? №е Ее!
цгопр апа е ашПог оё (№ АкЪата1а1а! завтра, (Ше Геаб! аз гесопяиистей
оп 1№е Бах!о? (№ февсприоп втуеп Бу Ктазеп!ниКоу ап оё аа(а обайтей
тот 1№с о!4ег вепегаНоп, тайу тп Коутап. ›

Мех уеаг АКЛа!а!а!а! а!геаду ууас ап аппиа! ай-реор!е'5 пца!.
"Ве А!кЪа!а!а!а! Кеас{ 15 ссвейшей Рог 3-4 Чауз. № айфиоп (0 №е

има, 1№е Геас! Ттс!ибев соп(ес15 Гог афш! ап съиатеп'5 Фовтопр, Жатйу
регГогталсе, апсоп!ев!5 о? панопа! сшвте. А (тр 10 фе ЕТуе! тошиат,
28-30 Кт {тот Коугап,15 ивиаПу ссвефшей Би! 5ейдот сагпей ош @ие 10.

\Ше @!5!апсе ап, изчаПу, Бай ууеаег; тоге НедиепбПу а и1р 10 а с1овег

\М(0пс 5роё 15 ТаКеп. 'ТНе Е!уе! тоитёат Прпгев № Тоса! 1ерепа5 абомг №
вМ!уайпоп оё апслепё реор!е Гота Шс йе1цре.

ТЪе ргодгат оЁ Ше Феа5! уапев Вот усаг 10 `усаг. Еуегу уеаг # 15

ргейтитаг!у @5сиссей ап еп тофПеай дерепфтв; оп №е сигсит5(апсев.
Ам суегу усаг айег 1Геазг Шеге аге Юпд @5си$510п5: М/Ба! уа5 Фопе ап@

\\а{ ууа5 опайней, ап@ уупетег (№е Феа5! таб во0ф. ботейтев еует!5
КоугапгаНег№е Кеа5г аге Пике10 Ше ресийагитев о? Не има!

1п 1№е мееК5 ргесефтр № Кеав! емегуопе т №с сещетеп! 15

ехсйеа. Реор!е ргераге собйите5, геВеагье Рапйу регйопиапсев, ргерате
Пгеууоой ог Бийа Боо!\5 1п с 5дпаге. Мо опе муоша гейаее 10 Вер 1Ё 16 15

"Гог Ш№е Фев!"
"ТВе гйша!, ууМс\ еуегуопе сай "рит!бсаНоп Егота 515" (аке5 р1асе

1п №суспоГ (Вс Бг5ё ог 5есопдау оё (№ Ёёа5!. эуПеп ай 1№с виез15 аге
раШетей. Твс гима! гергойисев 5оте оЁ с е!1етет5.‘@езстбей Бу
Кта5вет! пКом - вуусер!тр; о? № ушт, Чапсе ууй\ 1юп5сМСВ, итВригев о?
(51, 5са! (\/Ва!с): чуойЕ, ЫгсВ-рийту, рабу (Вгоцей а Ыксй гр; етесПоп
ава Феефтур о?а КЪат!а! ргерагей оп (№ ргеу!ои$ Чау: АН реор!е ргевеш!
рагис1раге т (№ гина!: сЫИатеп (саг а! а ртаз5 ууба!е Вей ууйй сейаг
сопез, еуегуопе (пес 10 ве! Бо!о? (Ве ЫгсЪ ууБйе # 15 Бей рийе@ Бу Буо

вопр оЁ реорге. 10 разв гоцей (Ше пор, 10'рагЫстра!е т {№ сгесНоп о?
1№е КЪата!. ТЪе гимна! (акес р1асе Бу (№ пуег, 1 Ше 5реста! Боой\ здпаге,
мВеге о Боо!В5 (гай опа! сититег рйе сопе!гисноп5) агс-гспс\е@ суету
усаг апа КВап!а1в бога ргеу1оп$ Геа5(5 аге 50|! чапатр; Тпе КВат(а15 чала
1п а Нле а1опя (№с пуегбалК. ‘ТВесе агё: рИ!агв абош! {№тее те(его Мрн,
аммбгоротогрЫс а! 11ор ап Ваутпу; П5й 5са!ев а! (№ Бопот. Апу рег5оп

сап анепа Ше гИна!, побуййяапфтр ейиис опат.
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ТВе таяег о Ше тиша! (мыс (аКез абош! мо Бош) 15 Воп5
2АиКоу, №е @тес1юг оЁ Ше АКба!а!а!а! яартр. Тве баБИатб оё №5
5еШетеп! сай Бип а 5йатап, ап@ аБуаув зтИе ууВеп еу зау #15. Воп5.
2ытКоу вшей сВогеовтар\у 1п Гештртай. Не'в в1пр1е апф Нуез т Коутап
УИ Ы5 еММету то!Вег. М\/Беп а5Кей абош! № теаття, оё (№ Феа5!, Ве
апбууегв \/Й| (Ве вате Битпогоп5 те а{ КтазвешйтиКоу тиз! Бауе веет
оп № Фасев о? Нейтеп$ апвууепте; №5 диеНоп5: "М/е ригйу оцгзе!уев Роль
515 апд ргау 10 оиг род5".

Оп №е шв айсг Ше га! Шете аге ратез: реор!е Бий@ Вгеб,
Чапсе, пе, таКе пеуу готапис асдианиапсев. А! 15 Ште В.А. 2ЫКоу
чвцаНу 1аКе5 а гес{, сопиту 10 (Не вдцаге Етот Нтпе 10 те 10 Беа! (с фгат.
"ТВе пех? еуепте реор!е изцаПу во Ю Фе зеаяйе (4 Кт Пот №е
зететепфб. ТЬВеге су сопитие № ватев. № ап ореп 5расе мубеге рга55
соуёгв (№ (гасев оЁ уш5. 5отейтев, ферепфпр оп №е сисшт5!апсев,
реор!с во 1ю Ритег-азмау: р1асес, темате с ЕМе! топпат, соплескей
УУЙВ ойа 5е!етеп!5, Герепа5 ап агспео!юрхса! топитет!5.

Оп №е ш12\! айег № гИца! ап№ пех! м2М, агит5 ассотрапу
тИна!5 ап@ ватез. Реор!е Беа! зеуега! @гот5 Гог (№е мое шв\6 апа
суегуопе \убо \уи5Ве5 тау 10. Огит Беайпр йиппр дапсев ма5 по
сВагаскепебс: о? ХУШН® сетишу Ненпепс; п (а( репой бапсев ууеге
ассотратей Бу япетр. Те иве оё те агат Фи1пр Чапсев тиб! Бауе Бееп
1аКеп оуег Етопа {Не сиИшге оЁ КопаК5, ууВо аге пезаЪБогв оё сотетрогагу
Цейтеп5. В.А. 2ЫКоу 5(апей №5 аги5Нс сагеег № №е КопаК ФК втопр
Мепро.

Ве тат рагс о? 1№с ЖесПуе пйё\! 15 р1уеп 10 Чапсев ап@ $опр5,
1ас!ыфтте, виЧига! япетр, апа ипргоу!5ей иметпдев. Мапу оё (№ дапсе&
нтпйаге апита!5, Фог 1п5!апсе, (с лусаф пр, Чапсе о веа!с, с тоуетет5 оЁ

Ъеагс, \о!уеппев ап@ Ыта5; Фе Фапсев Зпс!ийе а №1 о? Мшпогои$ ап
ЖПу010и5 тотет5. Бусгу Ашиу ШСК 15 гесейуей ууиВ ЧеНаМ;, № йапсего
ап№ аифепсе свапре р!асев. Те 4апсев ап сопр5 во оп ши!еуегуопе
15 юНепу ехВацх(ед. 5оте оё {№ Чапсего сай! (Ва! (су К1! егойс агонза!
м/ВЛе дапств.

Ассогфте 10 Ше ибогтайнов обгатлей а! Ше АКЪа1а!а!а! Теас! апа
Чилпр №5 ргерагаНоп. (№ рагйс!рап!$ 5се №е гИша! ап (№ Феая! аз ла

соПесбуе ехрепепсе (Ша! аПочув еуегуопе 10 "риг!у опезеМ! (гоп 5105" ап@

опсе ават соте: ино Багтопу \/йй ваше. Вш! реор!е а!ууау5 5тйе увел
ап5ууеттр, диехНоп5.:

\/Вев опе’а5К5 е1епу реор!е ууВеег №е АКВа!а!а1а! Геа5! ууаб
Ве!а апунте 1п Ве раз! (су авсмуег: "Уев, мубеп ууе ууете ста!" апа лак
абош! СЪпзитас, Еаяег ог (№6 Рогпиибо о? Опг Табу, у/МсЬ уусте а150
ассотрашей Бу Чапстя, впр1ля, ратев ап (сазйтр..
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Мапу аврес\ оЁ №е ая! ап оЁё реор!е'$ 15100 оЁ # тетай
иуетбагеа, ап(45 15 дийе п автестеп! хуй Ше ориноп (Ваг "ТЬе
и!!егпаноп оё уегба! апф поп-устба! теап$ оё сопипшисаноп 5Ном5 (Ва? (№
Мопе5 соптитиисате@ иттр (№ тица! Бе1оп10 № зирегПста! ап по? 10
(№ сер 1ауег оЁ пИна! {ех!". Га отфег {0 ипфегэ(ап №е теапте оЁ (с
сот!етрогату {ёа56 ап#5 НоК5 чи 1гафтопа! Ненпеп оийоок,1её и5 (ога
10 Ме\теп Фо4оте апа {о КтазЪалйииКоу'5 фезспрНоп оё № Кеа5!.

"А! Катснада\ Бауе ошу опе аплиа! {еа5! фито уЫСЬ су
рог!у 1Ветсе!мев Нот 515, ап е Кез! 15 а!уау5 Ве! т МоуетЬег ... ;
М№уйтр, бтйсВе@ ейг виттпет Табог5, {Веу 40 по! яат! апу зуотК пай! айег
\№е {еав!, абе(атттар Жгот 15115, Випбпр ап Я5Ытпр апа ойег, Рог ай (445 15
Честе 10 Бе а в".

“Т№е сететюпу Берап ууй\ счусерт оё 1№е ушт. Тве о1й тап чо
чивчаПу уиумсреге срей5 сате 10 Ше яайгиау ассотратеа бу (№гее ууотеп:

№№ва! 4оууп оп № пря1де апай №е ууотеп оп е 1ей; ТЬеу тайе ахев оиё
©? учКо!а ап@ Ней ст \йй сууееё втазб, ап, Вау бий5Ней (№5 1 е:
тедштеа ууау, № 014 тап ап {№е муотеп сасй зепё а регсоп № (№ хуоой 10
Те(с\ а Ыкгс...; АЙег Маг (№ 014 тап апа (№ ууотеп $1004 ир апуаеа
№ а сте!е агоно@ № &айгуау, аут с 1юп5сЫсЬ ап@ заутра,
АКъатаалат...:

Аг№е зате те (е ууотеп ууете такК!тр: а Пршге оёа уа!е ош оЁ
в\мееё ртас5 ап учкойа, ап, Баутар исНей #, сагпе@ 16 ош оё1Ше уше Рог
\№ ите....;

Айег (45 апойег о14 пап Берат 10 сооК сагапа оп Бо! 5юпе5 1)
(мб; Ве сагапа ууаб иепфеч ас Фоод ог№ епепиев....;

Аг (№е сате Чте апойег 014 тшап Бгоце\! а ЫксВ Тов но Ше уши:
апа затей (о таке а Кваша! оиг о? #, апа уубеп (Ш Вата! ууав Яшснеа
Пг! Ше (оуоп оё (№ зетТетепё апй еп отег5 Пса суусе! ргаб5 агонп@ #5
песк...; АВсг (15, {№е Клата! ууа5 р1асей оуег с Веаг№ 1орейег ууйй 1Ше

914 КБатал...;
Айег (М5 № 014 теп 5аё 4оууп аговпа (№Беат\: № опе уйбо

\/Мсрегей 5ре!5 бевап Ю 5реаК, аййтесетр Випсе! ю №е Пге: "Ка
огйеге@ и5 10 таке васпбсев 10 уои опсе а уеаг, ап уе аыбе Бу № ап,
Мепсе, а5К уоп 10 сакериага и5 апа бе шегс!ш, 10 ФеНуег пб Бот пибегу
ап Ш! 1исК апабе... Вс ойуег о! еп гозе, 5(атред ег Ге! ууауей (ей
Напа5 ап 5бошей Аъатататай...;

\/Ыйе су тете вопр, ууотеп ап ри1$ тап об о? е согпеге,
(ету №ейт сусба!5 апа Прь...; ууВеп Шеу геасЪей Ше 5айлуау Шеу гай
Шей атс ап@ Бевап а ягапре Фапсе ап@ спей уегу 1юпа!у; еп су #21]

опю №е Йоог а5 № 4еад...; апа Тау ФШеге ипсоп$ст1оп$ ший № ой тат
м/М5регей еуету опе оё (Вет соп5с10и$ опе Бу опе...; ТЬе уотеп стей ава
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мерё ехсеефтр!у, а5 К т ысКпе55 ап@ апрш5Ь..дАйст Ш5 Ше вате о!
тоап, Бау!тр, вайуегей (чо Та@!ез оё а5й, зепбз бо реор!е чо теб ош! оЁ
Ше ушт, апф су Теауе # пог топрй 1Ше: отфтагу ехй: Би (гоцей Ш№е

5ВорКВай (фе 514е согпфог - О.М.), ап 5сайег е аз оп Шей хуау.
++. 11 Ше суспита, ес ЫсЬ-сатпегв темгпед...; (№еу р1асей оп №е Э

уш! ап епоттоп5 Ытс\ своррей доууп аг Ше гооё апй яапей 10 Беа{ а: см1юбоу/ ап е фоог оё №е уш? ууйй И. ТВеу яатрей (Шейг {ее апа уеПеа
ав 1ои4 ав №су со;а{ те вате Ште ай (ое 1т5!4е Ше упг! гевропфей 1)
Ве зате мау... АЙег (45 а ви! уштрей оиё о Ше согпег а5 # тад апд,
Вау; сВтбей (Ше 5байгуау, во! Бо!@ оё те Бей. АБоиг {еп тоге уотеп
тап оишё 10 Ве1р Вег, Би№ 10уоп \уйо 5100 оп Ше ябайтуау @@ пог 1е{ Фет
пеаг. 1 № теапуйе (№ ЫтсВ уаз Тохуетей сюзег ап@ с1озег (о Ше
втоцпй ап@ опе аШсайу сош\4 теасЬ @ Вот (Ше Поог. АП № мотеп
втабей а{ # ап з!апей 10 ри# тя!4е (№уш, дапств апа 1ейпр ошё
Тона уеаё № сате Вте, Би (Шо5е тяде Не уш? вю0й (Вей втоци. А&

№ епай ууотеп 1! Аоуут оп Ше втоип, ас # 5гисК Бу еуй враги... Тве
014 нап сопбтией 10 мШврег ре|5 10 Ше ууотеп ап в1115 апвооп №еу
ай гератей сопес!ои5певв...;

+} ©ЧЁ оЁ БСВ Ююр5 №еу яацей 1ю таке Брипнев ууййВ ройшей
Веай5, сайей Катида, у/ЫсЬ ууеге № Бе т (Ше НКепезв оё Ш 4етоп$ (а!
розвев5 уотеп дите дапсев...; Бауте таде 55 Беитпес...; Шеу втеатей
Шейг Фасев ууй№ мубогйе-Бетев...; р1асей Бочи!5 оЁ тасЛей сагапа Беботе.
еасВ. оё (№... риё 5рооп5 Бейоге ет...;апй аб, № № орймоп о? (№
Катсьада!в №е Яеиппез усе а\геайу цийе- Варру...; Веу Чей ет иноее Бипснев...; ап(тех: (ст мо: Ше ге, уета, ап: Фапств. ай (№.
{ште...;

Агабош! пивеа ууотал ещегей Ше уп? (Бгов\ (№ 5воркЪай
(№ве стигапсе); а муВа!е-ттайе о? зууее! ргавс ап@ Пе каз Ней 10 Бег
Баск...; 5№е' стау/ей агоипй (№е Беат\, хо КатсЬада!5 Бо!пе сеа!
имезНпев ФоПотуей Вег...; ап. Тетр. оп’ гауеп5! спев, Бсаё а! № чуба!е.
УВ Ше имесЫлев: М/Беп 1Ше уотап раззей {В Ксапй, ай (фе сыИфтеп_
№ ушт гивНей а{ Бег ап(оте (Ше ууба!е (0 5\тей5, ап(ве уюта гап ош
оё № уп? топа} (е зате еттгапсе. Уе! апойег Катс\ада! 5ю0й ош5е
\№е уши еврестаНу {0 са!сЬ Бег, у/МСЬ Вс &4, ап, сЁтЫте 10 № юр оё №
уши, яапей 10 1е5 Бег Чоууп‚ Беайчау. беуега! ууотеп ап@ вйт!5 тивЪей (0
сакс Бег, уеШпе‚ ав (су 14 ргеу1юн51у, апа айсг {Ваг сусгуопе 5вощей ап@
Чапсей (орейег ши еу| ото № гтоци. Ав ргем!он5!у, Шеу ууеге
мИшврегеа 10 1 отбет 10 тератп соп5с!он5пеб5, ап т (с теапуйие отег
Катс\ада!5 хусге @уйф тр, ап сайпа пр № хуа/е (а! хуаз (ог. Ино р1есев
Ъу фе сыйагев.
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Те пех! дау...; Шгее о1@ муотсп (сате 1п), еас\ оё (ет ВеаБилей о? Шт 1еайсг Бапд5...Ше 014 тап, Вау!р, ваййегей (Бе Бапфс апа
и\пуе4 1Вет оуег (№е Вге, вауе {Вет Баск 10 (с о14 ууотеп...; опе об \убот
100К Шс Бапа5 {отай Ше о!бегз ап Бе! Фет 10 ай фе ро!ез апа ргорб оЁ
\№е учи. АИ (4$ Чте ай 1№е Кашсвада!$ уусге 5йоибпя ап ай @е о1@

муотеп уубо Вай Бе1й (с Бипснев оё Бапав дапсей тафу ап БпаПу {е!!
Чо\уп а5 1Ё 4сай. Те асан! (00К (№ вайнапс Кот №с о\ хуотат {Ваг 1ау
оп (Ше Поог, Ве!а ет 10 (№е 5(айтуау ап Керг 1 (ете ил! емегуопе т Ше
ум, афиН$ апа свйфтеп, Вад тоисЪей #№ет...; Ппайу. с ууошеп 100К а5
‚лапу о! (№ Бапдс ав его ууегс. реор!е т Шей Тапие5 априг (ст оп
суету  регзоп, БамВгы: Рипиватей (Вей Висбапф, сЫй@геп апф
1ет5е!уе....;

То (№ тшеапуйе, а ууотап ещегей Ше уши Штоцей №е 5поркЪад.
Чпдег Бег ваппеп(5 йе Бай а Бритпе оё а мо0!Г таде о? зууее{ Втаз5 апй
саг К!...; айсг Бег саше № 1оуоп Во!фпе а гам Бом...; АЙег см/отап Бай сиге1ей (№е ушп, оПоуей Бу а! фе теп ап мотеп_оё свеШетеп( бо 5йошей ап )итрей ‚оп. Шей мау, 5йс тайе И.Ю Ше
вапгуау. беуега! Катсвада\. впасыту, Ше мо!Е ауау Бот Вег...; сагпей
!! ир Ше я!айгунау....; айоё (Ве ууотеп ра!\егей агоцп ап пей ю ств Ше
вайуау..; Биг 145 ууа5 Оттр. апа Впайу (№еу ай Ре! (0 1Ше втоипй ава уусте:
сагпей амау апф м/м регей сопзстюис ав ргем1оны)у...; Ве ‘оуоп 5Во! а! Ше
мо Бвипие....; Ше ойег теп, Вауйте рийеа (Вс ууо!Е аочуп 10 (Ве Йоог,1оге
 ирапа аге и, 1еауйпе а рогпоп о(Ше Беаг Ка! 10 Геей (№с КЪатна!.

Зооп айс, Ше КатсНада!5 БтоиаЫ: ЫисЬ, Бгапсев Ио №е уип..;
сасЬ тап 100К а Бгапс\ ап, Бепфте # имо а сие\е. 1еф. №5, муйе ап
сВиагеп (Бгопай (Ш сис1е пло Бтсб. "ТВеу сопяйег 14510 Бе. ризбсаноп
{тот 515.

--. Айсг (№е рип сайов (№ Катснайа!5 Бгоце№! ма стай пей
Ыиапй а оась.... ап, Вауйпр сооКей {Вет оуег (Вс Пг, @у!деа (Вет Ио
р1есев. ТВеп (Веу сате10 с Бге апд {№геху 1№е р1есев кп. т (Шгее рогйоп$,
аз а васпсе (0 с епепиев Таг соте 10 (Ше Гоа! ап розвевв с ууотеп".

Т№е сопя!ат( етобопа! е!1етси! 1 (№ йевсприов о? (№е {авг (Ш№е

ехсиетеп!, (№е Кас! (Баг (Ве Гета!е рагйс!ран!5 15 сопестоцспесс ап Бауе
10 Бе геуйуей ууйВ сре!!5, Ше ашйог‘с ууогаб аБош (Ше 5рии5 Ша! роззебв 1Ше

мотеп, - ай ($ аПоуус и$ (0 ргевште Ша! (5 15 а Че5сприов: оГ а
соПеснуе 5батат!с гиша!. Онг айепбоп 15 @газуп 10: №. регтапеп! 5сешс
е1етет5 о? 1№с тина! - (Вс веталйсв о? (№е (о еп(гапсев ап ехйв Пот (Вс
Воте, № орровитоп Бенуееп {№та!е ал Гета!е раг!в о(№ совитит!у.

Та. отбег 0 ипдегяап@ зоте оЁ Ше: 5утбоНс асНоп5 Яштпе 1№е

Жеа!, 1 15 Ипрогдал! го 1аКе Ио сопе!4егайоп КгазЪеппииКоу'5 да!а оп (Ше

ветаписв оё (№е еш!гапсев (0 (№ плсгегопой ууйиег ФжеШтя о? Ше
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Мейтетп5. ТВе ппфегвговой ФмеШпр, уубеге а! с банао? №
веШстепг врет! (№ ууииег, Бай (о етгапссв - а уегбса! опе {гопр\ сие (Бу вайгуау ог поксВей ро!е) уУЫСЬ, ууав 5йшатса абоуе №е Беап\ (Гог
тпеп) апа я14е согпфог тп Ше ма! БеМтта Ш Веаг, ууМсЬ а1во сегуей Гог
ФтачеЫ, Юг м/отеп. ТЬеге 15 а ФК с'огу уубете КлиКЪ, се (сКайег
Чспмигве, пиз(аКес Ыё5уе Юог а ушп, Вет вепйа! Фог Ве пррег ет!гапсе
ап1Ше апис Рог Ше 514 сештапсе (5порКНад), ет!егв 1гоца\ 1№е Юр 10 са!
зоте Нуег Бш! обвегуев тоуетет!, веб 5сагей ап@ гипс ауау (гоцай (№
5ворКВай,

ТЫ5 ИМопиаЧоп @стопегатев Ше зетапис НиКс Бебуееп (№
тоег5 \/ошЬ ап@ (№ пипфегртоппй уиниег Фет; # ббохиб ват 1Ше

ргепаа! репой оё №е тау Бе схгаро!а!еа 1ю Битап Не Го ууйиет.
Т№есе 1са5 сопеНацей а Кта оё тейесйоп, ог абегтаноп, о? Ше

имегасбоп оё Ненпеп5 зуйй (№е епуйовтеп; (су тоуей Кот 5ититег
@уеШ пу10 ипегвтопл@ ушт5 1а1е {п №е анотп, Бебоге {№Геа5!. Реор\е
во! тагпе@ 4иптя ве репой айег е Кеав!, апй сЪйагеп уеге Бога 1
зититег, уубеп реор\е тоусй Кот № муйтег фусШпрв. Те Берииипе оЁ
Ве са сойтс14еа \уйй 1Ве ите убеп пуег Гоге оует, ог "Фей". Те пех!
итпрогбап! тотеп! о! (№№сус!е сате уВеп пуетв втапей 10 Вау ап@
зайтоп тоуей ош о? №е 5еа Ино Ше пуегв (тт Липе апа Лу). ТЫуаз с“пему Боль".

Сопб{апг тесшггепсе о? тина! соПесбуе ехсйетеп! ап Тогр!ану,
1ве Яатитпе оё 1№с Гета!е рагистрап!5, УУМ!еВ, п зотте сабеб, \аб Чебтие!у
о? ап егойс сВагас!ег, тау 5Но\у На! с сВапрей с!а1с о? соп5стои$певс о?
№ ууотел уа$ регсеуей зетапйсайу аз ап етойопа! зутбо! о? 1гапейоп
Нот опе мот!10 апоймег. № 15 по!еууогу (Вах тт Нейтеп Рагу 1а1е5 чутйтет
Чоууп {п №е ХХ-№ сепйшу 1055 осоп5стон5певв ап дса! аге ргасйсаПу
вупопут5. ТВе теуйуей Кай® 1215 5 уе, МИ: "уои 5сагей те ап1Коипа тузе! тп (бе ойбег мот\4. п Тайгу 1а1ев, КиКВ апа М5 Тапойу сош@
105е сопбс!он5певс {гоп оуег-ехсиетепё ог {прЫ!, бп №етве!уе т Те
офег` №0114, таке асдпайиапсс мВ (Ве тЬаЫап (етео' емеп рей
тпагчеа ап@ соте БасК 10 (№е уоп@ о? № Нуйпр. УУйй а ме ап Бег
Бгой\ег5 Кот Фе оег мой. Тиз. № ГоЙоге а сВапрей зе о?
соп5с!оивпе55 15 всеп ав а ВпК Бепусеп ууог!@5, Бенуеет Шап сай 1п бе
еп@!ес5 сБайт оё гиа! Би, фай ап@ ге-Ыи.

ТЫБ сопявет! разыте гоцрВ. гИиа!5, ч/МсЬ арреаг 10 Бауе по
соплесНоп УУИВ еасЬ оФег, 15 а сопсепнга(ей Доитпеу` №гоцеЬ № то5!
нпропаю! е\етет5 о? сийиге. ТВебе аге вутбоНс асйоп5 Шаг тергевеп{
1са5 оп №е Ииегасйоп Бепуесп мой огфсг ап@ Битап №, та!е ап
{ста\е, апйта! ап Витпап, газу апа соокей, ичегпа! ап@ ех!егпа!, ууа!ег
ава Вге, № апй сай. Лойи апа!уз!5 оё ХУШ--сепииу Нейтеп. гииа!б
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4! (ев луг ет охут тп Ше ХХ-сепшгу аПохуз 10 втуйе оп Ве ятайит
0! и!опа! ввататис стеайуе ууогК. СоПесПуе 5вататс асйоп 15 айте@
Мотергойис!тв Ше  созторотмс ту. ТЪе гйца!  @езстбей Бу
Ктлайет!тимКоу, УЫсЬ аге Бер сагпей оц а! №с ргевем! Чте, аге а
ц0!!есиус ту5!сгу ге-стеайтр е 1берга! нтарс оё Ш ууопй4. Ап атаглпа1у
9хас! сВагастепсбс оё 1 сап Бе Тоип@ т М.Л. МетайсКуаейтоп: "Агг

ув ош Ле собтос Ба! сотеб (топраВ №е сопестепсе оЁ №е Нур,
№е!пд", ат 15 “"агйзбс тертевещабоп о №е Бас сБагасепеНсв оЁ

‘оустуйМту; Ва! ех1515, о? № созто$".
"ТЪе (тафиюва! оийПооК оё №с НеНтсеп5 ууав 5ибресё (0 Тепау

улмябогтаноп. "ГВе сиггеп! гепайвапсе о? 1гайопа! Нейтеп оиЧооК апф

та, сопсеттатей тт е аП-реор!е'5 АКНа!а!айа! Феа5, 15 Базе, оп № опе
№4, оп ей товтарЫыс йесспрНоп5 ап соПесйуе тётогу оё № раз! ап,
оп № о!Вег Бапа. оп имегаспоп хуй\ Ше сийшге о? КопаК5 ап@ Киз5ап5
мо Пуе В Фе Нейтеп5. "ГВе Кизяап Тапепавё а! Неппеп5 и5е тп

‘чуегубау 1Ше 5Ъоху5 с тйнепсе оё Опбодох геПеюп, Вивыап РоТоге ап
Воу1е! тав$ тефа.

А1то5! а! о? № имегу!еууей Пейтеп ууотеп 5роке абош! (ейг
Марго то!его ог атапфто!Мегв уу/бо Кпеху Бом 10 сиге реор!е. Пп@ 1051

ргорепу ог имегрге! а атеат. Еуеп поу Шеге аге асс!1антей зрес1аН515 11

све агеаб.
1 №5 погсууопВу (Ша! поу, а5 т с раз, Пейтел$ 501! Баус 1№е

поПоп Ваг ууотеп аге Беа!егв ап5еегз. Тойау с ууотап 15 Шс асс!1айтсй
№емсг апсеег, ууБегеа5 а пап, \Бо, 1) Н\45 сазе, д0е5 по! обес! 10 Бета,
сайей а 5Ватал, поууайау5 тапарев Ше геутуей гИца!. Е14епу реорге 1е!!

Ша! Гогтепу (Веге а!уауз ав’ ап "о! тап" 1п №с вей!етстб ууВо мощ
малоп № БапК оГа пуег ап реак 10 МИКН, (№е таз(ег о? (№ 5еа, суегу
вритв, Бейоге 5айтоп 5бапей 10 пиртае Юю Ше пуегс. Тойау В. ХЫгКоу
теу!уей (45та! ав уей!. № арреагв Ва! Ненпеп Вауе Кер! ег (тай опа!
поПоп оЁ №е @егепсе Бебмееп теп ап уотеп уийВете № сопсегл5
сотпишисайоп \ууйй (№е вирегпайига!.

Еог сомёетрогагу Нейтеп5, с епбге 1еппогу ууВсте №еу Пус 15 а
$ригйша! ету, БЦей уп еует!5 Ва! 100К расе т (Ше раз! ТВе раз!
имегас!5 ууйй (ШНутв.. п еуёгу р!асе ууйеге опе пивЫ! 510р 10 5репа (те
амау Рот № 5ейетет!, опе 5пош@ таКе а Пге, сооК 1еа ап заспбсе
Гоод 10 1№е оса! 5рии5 ап1ю Моия!акъсЫКЪсЬ. \/Ъсп ехр1анмов Боух опе
5йоша айагес5 опесе!Е Юю Ше Танег, Нейтепб 5ау: "Ехасйу №е мау уош
афагез5 уошг Сой - МоияаКвсЫКАсЬ, р!1еазе Ве1р и5!". Еог №ей пип,
сПоЮру 15 М5Юпса! ап 1оровгарЫс. АН еует!5 Барреп 1а 4ебтие расе.
Вепсе (№еге агс "200" апй "Чапрегои5" р1асез, тафе 50 Бу Ше еует!5 Ша!

рабзей (№еге. М@!е-арей Нейтеп5 тапНе5! инете! (оууага5 сот!етрогагу
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19еа5 оп № Ыю-епегренс @етепсе Бебуесп р!асев ап@ пашга! обес.
Нишета' та1ев с!ифе соппЧев5 ер!войев абош! у1510п$ апф епсошиегв зуйй
туяепоив Шу!е апвет! "ягапрегс". ТЬВесе епсошиегв аге Педпепйу
ехр!1апе@ Бу №е "розШуе" ог "перайус" епегру о №с р1асе ууйеге еу
Баррепед: “ап о14 ууотал изей 10 Нус 1п Н5 р1асе, апа с№е Бе1рей и$ ош",
"Шеу 5ау Ша! а тап Фей Вете - Пе ти5! Бауе Бееп Ше уй5Ног", "а Колпак
ти: Вауе Бееп Биг1(415 расе - (№аё 15 уУВу опе 5ошап'! Бауе 5горрей
Вете". ИеПпепв 11! {45 уегу зепоп5!у, ап еп зтие.

№ в аЧсий(0 ипфетя(апа Боху вепон5!у Нейтеп5 1теаё {Шейг оъуп
1а1е5,а5 а вепсе оЁ Битог 15 а дпаШу (Шаг15 ез!естей с МрНВев!. 5сВо!агс.
1е5ШЁу (баг 260 усагв аво Ненпепс а150 ТапрВей уубеп (ела, Ка1е5 абош!
Шей вод5.

Нешпеп 5Баташ6т т (е раб! апа с ргесеп( 15 ап опйооК
Басей оп Ше БеЦеЁ т (№ песевыйу оё асМеуйтр, туда! ап сойесНуе
соппесНоп Уи вирегпа!шга! ап@ ех{га-5епсогу Когсев, м/й№ ойег "рзусМс:
м/оп\@5 оЁ № Отустве", топай фута! ап соПесцуе Донгпеуб 10 №
ех(га-вепбогу (рагапогта!) з{а{е оё пит.

1 ипбегэйапа Фе Ке!теп АТКЪайа\а1а) Как (ах Г зам аз а сойесЦуе аг05Чс
етбойитеп( оЁ а у1500 о Ше уой!4, сВагас!епхей Бу Ъоф нафнопа! ап@
1апоуабопа! тай. Те ас! о! те-ев(аБ5те: реор!е Бака лий\ (№е тшуетое 15 1
ргобавоп!5{ т 15 ргосевз. "Тиз етегрев а пем побоп сопевропату 1 теа!!у,
ехргеззей гоцей а зушЬо! сгеаёей юйибуе1у, 1.е. Бу ргазршф а питегои5
тошёие о Гас! Ш ап ипсоп5стон5 мау". Т5 15 Ше абину оЁ фе Витап Бет. 10

сотргевеп@ Машшге № ап иишбуе ап@ те!арВопс \мау ап10 ехргезз 16 1 агё ас
ав сопя1аетей Бу М.1. УегпадзКу 10 Бе ова созпис опр(Тгапа1атей Бу ашйог).

Шаманство и традиционное мировоззрение ительменов.
Ительменское шаманство, описанное С.П.Крашенинниковым и

Г.В.Штеллером в ХУШ веке в этнографической—литературе
традиционно считается периферийной и уже исчезнувшей ‚формой
сибирского шаманства. В докладе исследуется структура и семантика
возрожденного в 1987 году ежегодного осеннего обрядового праздника

современных ительменов поселка Ковран и подробно описанного
Крашенинниковым осеннего праздника. Исследуется семантическая связь
обрядовых действий праздника с сюжетами—мифологических—сказок
ительменов. Особое внимание уделяется роли коллективного творчества,
достижению—особого состояния|сознания в процессе—воссоздания
космогонического мифа в обряде, описанном в ХУШ веке и в современном
возрожденном по этому описания осеннем празднике. Совокупный анализ
описаний обрядов ительменов ХУШ века и текстов сказок, записанных у них в.

хх веке, позволяет выявить пласт традиционного шаманистического
творчества, направленного на воспроизводство космогонического мифа.
Описанные Крашенинниковым и воспризводимые ныне обрядовые действия -
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›то коллективная мистерия, воспризводящая—целостную картину мира с
помощью художественных символов. По словам В.И. Вернадского, “Это как

бы—выраженное в виде “символа”, создаваемого—интуицией, т.е.
бессознательным для исследователя охватом бесчисленного множества фактов,
новое понятие, отвечающее реальности.”( Цит. по: Пресман А. С. Организация
биосферы и ее космические связи. Москва, 1997. С.177). “Такую способность
человека к интуитивному, образному постижению Природы и отражению ее в
художественном°творчестве В.И. Вернадский и считал  космически
обусловленной. Шаманство ительменов в прошлом и настоящем- это
мировоззрение,—основанное на вере в—необходимость—достижения
индивидуальной—и ‚коллективной—связи со—сверхъестественными,

виечуственными силами, иными “психическими мирами Вселенной”, через
индивидуальное и—коллективное достижение сверхчувственного

(наранормального) восприятия. (пер. автора.)

Еппсо Сотба
5НАМАМЮ СО5МОГОСУ

ТМ ТНЕ РЕА5 ТМЮТАМ 50М РАМСЕ СЕВЕМОМУ

501! 10дау, Ше $ип' Оапсе 15 опе о? № Бе5г Кпомту ап ‘тозё
5рестасшаг теПа10н5 сететоп!е5 оё пайуе Моп\ Атепса. Оиппа № 1а50

сстишле$ # \а$ регогте@ атопр, с Бийа!ю-Випипе; реор!ев о? № Райт
апухаопе оё № сЪагас1епзНс сийига! (гайз саге Бу абоиг а!! е соста!
вгочрб оЁ №е тевюп. № 15 Кпочуп а а Мапе!1айоп о! Ш ГаКой пате,
ырпуте “бит Сага Рапсе", (оцай тапу вгопрб таде по гейегепсе (0
\№е 5уп. А пштбег оЁ уапайоп5 апа оса! @егепсев сап Бе Четестей
кгоцай а сотарагацуе апа!уз!5, 1 Ше опроё Ше сететопу, 1 ритрозе
апа гима! @е!ай5, Кот опе втоир 10 № оШег.|ТЫ$5 @ёгеп! аврес!5
по!УИб5ап@ тр, Фе’ репега! 5сВете о? (№ сететопу 15 СОТТОП 10 а! (№.

втопрё ап@ тапу сушбоНс Феашгев аге уифе1у сМагей. Атопр (Шеве

соттоп е!етет\5, Бой № пша! апа т туймса! паггабуе5, тапу суоке а
собто!ор1са! НгатехогК ууШсЬ 15 (уве 1п а! 1№е 5Батамс \уогт@5 оеАтспсав ап е!веуубеге.

Т\е сегтетота! Тодве 15 БшМ агоипф а сештга! роге, а. сонопуоой
\гее ууМйсВ тертесет!5 ап ах15 а! с сетке о (№е мой, Бпкзп Беауеп апа
сап\, НКе а 5батал ройе, ап(ив в1уйор Ше: реор\е ассев$ 10. 1№е 5ригица!
геаитп. Еог № Р1айтс реор!ев № Тойре 15 по! теге\уа тергеветаНоп: о(Вс:
\№ой, а вутбоНс “тоде!”. Би! № 15 теаНу №е итйуегсе, а тергойисноп о
\Ше стеайуе ас! УУМСЬ опепа!ей с созто. ТЫ5 15 БгоиайЕ Гопй Бу а
питбег оё туйис паггайуев \/01сЬ 4еа! ууйй №е Фоппайоп оё № сап\
(Шоцей № имегуепНоп оЁ ап апита! уубо Фев Шо е туагег 1 гесоуег а
р1есе: оЁ лиКот №ЫСЬ(№ саг!№ 15 Юогтей. ТВе @уег, а майег апита!, 15
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вепсгаЙу соппес(ей мВ (№е зушбоИзт о? 5Ватап\5т. "Т№е ГлаКоа

сгор\авггей ге го!е оШе гИша! ав имНаноп ог (Ше Бишге 5Батал апава
леап5 НтонрА мыс(Не 5атапс” Кпоу/ейре укав (гапепиитеа Бот едет.
10 поу1сс.

"Те сотарагайуе апа!ус15 сап геуеа! Ше рет!в{епсе (№тоцвй Ште оЁ

а созто!юр1са! 5гисёиге, Базей оп Ш№е то!е оЁ 1Ше 5Ватап аз тефаюг
Бегуеет {Ше ууопа оЁ теп ап (Ва! оё (№5риги5 апоё (№апита!5. ТВе

уаевргеай ргевепсе оЁ 5исЬ а $Чиспше, теуеа1е4 Бу е сегетота!
огвап!гайоп апБу е туйМСа! Гоге соплес(ей ууйВ 1№е опртт о? № тина!
сап 5чвре5! 5оте 5ресшаНоп$ абом! Ше репатапсе о? Ше зип 4апсе
сотр‘ех. 10 № 5Баташс \уоп@ мех оргешвопс Бипбт, реор!е5 оё оп,
аво: ап Вегиавсе о? ртеа{ апбдийу соптпоп 10 Ше тарогиу о? Ше сиНигев оЁ

№ Мотфега епи5рВеге.

Шаманская космология в церемонии «Пляска солнца» у индейцев
равнин

До настоящего времени Пляска Солнца является одной из самых.

известных и наиболее эффектных религиозных церемоний коренного населения
Северной Америки. В течение последних столетий её исполняли охотники. на.

бизонов Великих равнин и она представляла собой одну из характерных
культурных особенностей, разделяемых почти всеми социальными группами
региона. Названиев переводе с языка лакота обозначает «Пляска Солнца», хотя

многие группы не упоминали солнце. Посредством сравнительного анализа
можно обнаружить ряд вариаций и местных различий, касающихся
происхождения церемонии, целей и деталей ритуала. Несмотря на различия,
общая схема церемонии аналогична для всех групп, широко распространены
многие символические характеристики. Многие из этих общих элементов, как в

ритуале, так и в мифологических нарративах, напоминают космологическую

структуру, присущую всем шаманским обществам Америки и других регионов.
Вокруг центрального столба, тополя, который изображает ось в центре

мира, соединяющую небеса и землю, подобно шаманскому столбу, строится

церемониальная хижина, и затем людям предоставляется доступ в царство
духов. Для народов равнин хижина не просто образ мира, «символическая.

модель», но, действительно, космос, репродукция акта творения, который дал

начало космосу. Это становится очевидным благодаря ряду мифологических
нарративов‚ в которых рассматривается создание земли.посредством

вмешательства животного, ныряющего в воду, чтобы извлечь кусочек грязи,из
которого создана земля. Ныряльщик, водяное животное, обычно: связан с

символизмом шаманизма. Лакота придавали особое значение роли ритуала как

акту посвящения в будущие шаманы и как способу передачи шаманских знаний
от старших новообращенным.

Путем сравнительного анализа можно обнаружить устойчивость во

времени космологической структуры, основанной на роли шамана как

посредника между миром людей и миром духов и животных. Широко.
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|Мепространенное присутствие подобной структуры, о чем свидетельствуют
организация обрядов и мифическое знание, связанное с происхождением
ритуала, позволяет|сделать некоторые—предположения—относительно
принадлежности комплекса Пляски Солнца к шаманскому мировоззрению
лонсторических охотников далекого прошлого: наследия глубокой древности

общего для большинства культур Северного полушария. (Пер. Т.Волковой.)

Вепаиа уап Опеке!бегове
„ЭКЕАМТТМЕ,, А5 А СЕМТКАТ, ОТМЕМ5ЮМ

ОЕ ТНЕ РЕОТОР5УСНОГОСУ
1М 5НАМАМЮ АМ№ ОТНЕЕ [ЮСЕМО0$ ТКАРИТОМ$

\/йбоиапу бонтос! 1гаф!топа! тафвепоп$ сие си!Чуаге Ше

ассев5: 10 а геапийте, Агеатчюй@ ог Ю а рипа! ууой@ ава ргита!
сопёс!он5песс. РгогорзусВо!юру Фезстбев апй ехр1а5 (№ р№епотепа
те!агеа 0 № рита! \уой4 апа соп5стонбпебс, $ @всоуегу апа всепибс
Кпоу/ейре.

т 15 а сопитоп Феайие о? 1пёйрепоп5 сийшгев т сотрап5оп 10
тодега дива! опез {Ваг (№еу аге тоге регпи55!уе ап@ ореп Фог Базс
ацетр\5 оЁё дестрбоп ап ехр!апайоп оё № рита! ууоп!4 апа типа.

Аз а тацег оГ ас! сусгуйау Ш (1п ту оъуп ууог5: „те зесипдагу
мойава ина“) т ттфвепоп сийигев 15 деер!у пиегууйтей ууеввепйа!
а5ресёб ©ё №е рипа! \ой@ ап то. Еопйегтоге: 1пфрепоп$ сшигев
сопя!йег „Чагеапифте” ав а вошгсе апф гейегепба! суб!ет ог то5! о? (ей
Чайу ехрепепсев. То ри! # 5йогйу: ап имегргейайоп № Фер® ой апу
Чафбопа! гНиа! ог сопсер! гедшгев Фе гесоди!оп ап ехрепепсе о
„@геатите“, 1е. оё а рипа! лип ап@ #5 жопа. \/иЫт (тафбопа!
си!штев, @геатите ехрепепсев аге зшге!у регсейуей ап ассевсей ав тоге
теа! (Вап №с ас15 ап БсНоп$ о(фе ссипдату Файу опа.

Т№е рпиша! молап шитог агеатите Бе1опев Веге 10 16е ошу
теаШу ууоп\ 10 Бе Кпоууп.

Тве  зресйс (еги—„фгеатбте“ ма5  Иитобисей Бу №
апфгоро!ор1515 В. $репсег ап Е.7. С!еп са. опе Випагеа усагс аво апа
веет 1 папу АциягаНал абопеттев Ю Бе гайег ргоМетайс ог еуеп
пмв\сафтр. Еог ехатр!е, Фе Агапба № Сепна! Ацб(гаНа мбе ес (егт,
“А\свеппва ог АНуете“ шеапие 5оте!та НКке „втеаб розуег Ште“.
„ТЦиКоггра“ атопа № Риапфафага 1 с Могйууес! ог „прагапаКаго!“
Копа. № КиКафа тт се \/е5!егп агса тейег 10 а Бав1с ехйяелйа! @теп5!оп
0 У/МСЬ. апу Беле 15 ге!айей а! апу те ап № суету розыЫ\е ог. 1
ргобаЫу теапб ап есбепа! тобаШу оё ех!(епсе Изе!Е.
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ОсиаНу № „втеа! розуег Нте“ 1$ Тосайей 1т а туйю!овса! репой
оё @те (акте расе юпа, Бейоге (5 Нте. Ву шеапз оЁ 1гафНопа! гйца!5
АивтаНап абоприев _аге епаЫед (0 гар № рита! ууой@ аппита апа (0
соте № с1056 сошбас! Ууйй (М5 рипа! зригйица! геаки, Фаг тоге (ап Бу
ч5!ту; Еве зопр5, 5(опе5 ог ргойисёв о! (Вейт файу №.

"Номеуег, (№ тоге ме Теага Бот № АпеиаНап абопрпев ава
ей „агеапайтие“, Ше тюоге уе Бауе 10 аввите (№е тбетеп! айшиу осисВ
а удеуу УУЙ тпо5! Го! вепоив пафиоп$ агоипа № ууоп!4.

Еог ехатр!е, (№ Мауако, Ше ии, @е! Нор! апй оббег Тофаю
рчеЫ05 т № 05-Зощуесё п5е 0 Бауе т апа!ову 10 № АизиаНап
„Ягеатёте“ а туйцса! оп ап пит о? етегрепсе (Ва(су сап теас\
Ъу теап5 оЁ апсев!га!, ойеп зесте! тИма!5.

Тп 4$ сомехё ме 5бошКеер {п тт ай 5Бататс ВеаПтпе, апа
обег 5бататшс асйу1Цев ууош\ пог еуеп хуог, ш\евс Еве Тобан 5Ватап5 ог
рпезё5 еще (№етегрепсе ой ап пита.

Та № ЮоПоуитв Г сап оу вйуе а дшсК имтобиснов ю Фе
рго!юрзусЪоЮву шуо!уей т №е туйоЮрса! ргипа! мой ап пм

ро!пбпу 1 усту вепега! ап сотитоп сагасеп50с оё „фгеапийте“ а5
Чеер!у туо\уей т 5вататс 1вепопв сие.

Т№е тай Ееаиев м/МСЬ. сап Бе обзегуей т соппесбоп ий №
ргима! муот!@ аптт аге ог ехатр!е:

№ сресйбс Нте тойайиев (с.в. ритеуа! те“, Нте!ебспебб,
«Негеп! тодайбсв ак фе „зате те“)

№ тпе{ат!апеои5 тоуетет! („Лачгег (вап Нас“)
№ ‘аепёбев т их, Т.е. @с вул сВапре {тот опе 10 апо!ег

14епиу 15 тает 1Ше пше. Неауу яайс 1епйев до поБе1опе. 70 №е
репа! мой

№ заста! р1асев ап реподв оё Не. биге!у, уййнт (№е- ргипа!
мона апа пипа еуегу Йпр ог еуел! 15 састей. ‚

№ Бой5Нс.  у’Бо!е-сетщетей рош о? м1ем. А БоЮююртса!`
меНапссВаште Бе1опеав есзепбаЙу (о №е рипа! пупа.

№ сошгсё о? епегву Юг пша!5 ап Чайу М. Рита! жопа
еуеп!5 апф рвепошепа сошат ап оуелуЪейтитр, собпис ала рвусЫс:
епегру.

№ Апсевюг5, 5рИ5, 2045, апй аетоп5 о апу Кта теяййе т. 3№ ргипа! пита ап опа.
№ 10 серагабоп Бебмееп: ууой@ ап@ пита (сопссоивпевс,

5ри)
№ а Чеер схрепепсе оЁ Ве рита! опа апй пита гедштев

5рес!с гИма!$ ог 5{а(е5 о? соп5с1юн$Певв УМС сап Бе айогаей бу теап5 я
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о! @уегое 5Баташс 1есЪтдиев, е.р. (гапсе, ес5!абу, 5Ъататшс /оштсу,
вр! росев5ол, 5епеогу Черпуабоп, тейнаноп, сайта вастей р1апиб.

Те ргита! мот! апа тупа БыШ5 уапоив сийига! Бзпсиов5. Рог
схатр!е: № в!уе5 теапите, ап ехр!апаноп 10 1№е погта! дайу Ше: № в1уе5.
\\е Гоцпбайоп ог 1евийтпабоп Фог апу сиНшга! Шё емепс; у1е145 а засгей
\сайпя, роууег Гог апу ргоЫет ош! оё (№е зесшпдагу Файу умуог!4. 1.а5!, по!

1, 11 15 опр1п ап саисе ов суегу сшпга! ог пашшга! рвепотспоп.
Тъегейоге, ав Тюпр. а5 ле 40 по! 5ее Ше ргипа! пйла ог йгеатите

ав с соге оЁ трепои$ сшиигев, ууе гетайт ппаЫе 10 ушу чабегяапа фе
гИца!5 апа сегетошев ав Ше Баягс теле! о 5исй(гайоп.

\/Вегеа5 (Ве Бг5! (Вс515 оЁ5 ргеетайоп с!айт5 Шаг (гайтнопа!
сийшге$ гейег (0 а рпипа! мой апа пита- апа!овон5.10 Ше фтеатите о?
Аи5иайап абопуттес, Ше 5есопа (№е515 с1айтв (Ваг апу ргипа! мой апа
пила пс4ев зоте шмуегва!,: сопипоп  @тепбюп5 УйМсЬ сап Бе
схрепепсед, ап Шеп де5спбей реуспо!отсайу.

Та Ше ЮоПоуить, рап о? ту ргеветайоп 1 моша Ве ю 4евстве а
вепега! гороргарВу о? №е @геатйте опа. Тыс ЧевспрНоп 15 10 Ье
мидегс(00й а5_ а Ве1рЁш ггапси!ига! 5Ке!сЬ п огдег (0. 5отейо\у. опеп(аце
опебе!? ут (№ туйоМоса! мойа ап пита. Зигейу, й 15 ощу а уету
тоцей тар. ТЬегеоге, р1саве Кеер 1 пит аг апу бте Шаг (Вс гар 15 по
'№е Тапа5саре!

Га соштае{ 10 (Ше сопсерша! вуяетс о? т@вепоив сишгев (№е

ргогорзусВо!ову пе5 10 феме!ор а вспега! Ггаше оЁ гейегепсе. ууйВ п №
сотех? о? тофега рзусВоГову.

Еуеп № №е ргевсп! тоде! ав ритагйу апа ез5епйаПу сопсетуейа а тар Юг агсвакс ап 5атагис оп, И сеств 10 Бе дийе ге\суап! Гог
«1абога(е4 у540т (гаф!иоп5 вис! а$ Таойзт, Вийаы ст, Ни@шзт, бибзт,
ог СЬН5Нав МусНс!5т.

ВеГоге етеппр Фуегзе агеас оё Ше рита! пупапа хуопа, 1 лу
Пге! 4есст!бе воте о? 1Шейг то5г сопитов авресгв.

1. иегге!абопзЫ!р „мота-тй“
Тп 5Вагр соштав! 10 (Ве Бас (епе5 оЁ оиг весопйагу ог дайу жопа

- &{ 251 ш тофегп сш/шгев ууВеге а с1аг-сиё 5ерагайоп Бепмееп. ппег
рзусЫс ап@ ошег епупоптетыа! суеп!5 15 ‘ивиайу тайе, # 15 а рлтогфа!15ие оЁ апу ргипа! уой4 (а! Имег апф ошег рЬепотепа аге Чеер\у
имеплийтеа. Неге 15 рвепотепа! ап сацса! вераганоп Бебжееп ех!стпа! ап
имегпа! айаиь гайег (Вс ехсерйоп (Вал (№е гше, ТЬе Боипапсв Ъейбуееп
15196 апа ошы4е Гайс ауау а 500п а$ уе Чеер!у ве! туо!уей т фе
рита! ууот!4.



2. аМегей з!а%ев о? сопвстои5пев8

Емеля Фе  рпша! мой4 нлрНсаев|аИсгаНопв|апф
чтапебогтааНоп5 о? Ше Чайу сопсс!оизпесс. А1савг а! (Вс Бевииитр, уапои$
я1айео? 1гапсе п5е 10 аНега!е Ве 4айу регсерНоп 1 расе ава Чте. ТГЫ5 15

по! о Бе ашотаЧсаПу ипфегс1юой ас № @тес! схргевыоп оё итаНопа! ог
тпарус Юогсеб; оп № соштагу | 15 Пе орегайпр, а тоге Бав!с тоде оЁ оцг

табопа!(у. 1 пате # „агсвагс ог риипагу геавоп“. БисЬ а уйему сап пог Бе

еасйу епбогсей Бу а тойегп таНопаНст.
3. итёуегва! Бопапе, тбтасу ог тег Кт5№р

Тёму-Вти! “в ехргевс1оп „рагбстрабоп кпубНадие“ веств (0 те 10 Бе

а дис арргорпате фесспрбоп оШе регхопа! Кпоу/ейве ууйт №е ргипа!

мот. Омбогеитаеу №е „рагбстрайоп тузбаие“ Бесате раг! оё 50 тапу
перайуе вегео!уреб Шаг ус Бауе (0 ингоднсе ап дейпе пех сопсер!5 5осЬ

ав шиуегса! Бопфтр, тптпасу, ог тпег К!5Мр.
Тъе регсоп № №е рита! ууой@ д0е5 пог ТипсНоп Не ап обзегует

оё ап ошв!4е ууот!\4. Опие №е геуетсе, №е обвегуег 15 10 Бе ипфегс!004 а5 ап
зпбтпаке рагйс!рап!. А деер лег КшеМр ап@ ФпепбвМр етегвев №

еуегуй!пр (Баг ме сап ехрепепсе. А Кпоуйейве Бот 1п51е (аКез р1асе
ч/МСЬ ргортесв!уе!у тоуес ауау Ггот апу абяйгас!, @всигв!уе НипКтор.

4. Т№е ргехепсе о? а сепёга! тумегу
51тйаг 10 (Ве шиуства! втау!аНопа! епегру 1 №е паша! уой@ а

сешта! туз!егу Фес 1 ай рВспошепа оЁ № ргипа! моп@ ап
соп5с!оистевс, ТВс тоге ус репена!е иио се ргипа! у/оп!@, № тоге уе
сощте 1п сошаст ууй(\15 сешцта! тубтету.

п агсВабс сиИигев $Вашаш5т асКпоу/ейрев (№е оуегявевит,
ргевепсе о? а сепга! тус(ету. № 15 а пичаКе(о БеЦсуе (ваг Ше регсерноп оё

а ппйагу 5ригй Бга! арреагв 1 МЕМЬ йеуе1юрей си!игев.
5. Ке!еазе Ггот Чайу сопсер!а! ГгатеуогК$

А Ыит\ег Геайше оЁ (№ рпитпа! \уой@ ап сопвсюиспев 15 (Ваг

схрепепсев № {45 сощех! ойсп тедшие оШ\ег совлййуе 5КШб ап
сопсер(иа! арргоасЪес {Бал оиг дайу ог погта! у1ехм5.

"Тве деерег уе 20 Ино №№ рипа! \мой4, с тоге ме Бауе 0
дпе5боп опг Баяс ав5штриопс. Гл вепега!, 5бсКпр ю Ше сопсерша!
Жтатемотк5 оё № сесппфагу м/о15 ргобаЫ\у (№е тат Мтагапсе 10 а
ргойоцп@ ехрепепсе о? Ше рпипа! ууой4 ап@ пипа.

1 |! поуу февспбе сеуеп @!етеп! агеа5 уиимп (№е рпита! мот.
1.—№йгчё агеа: реаК ехремепсев апетойоп$
Тоу, апх!е\у. вайпесв, @$ви5!, реасе о? пит, ог о\ёг Бас

етойоп5 аге 50 инепбуе!у ехрепепсей Шаг с „еро“ веет10 Бе @5501уей

Бу 5осй ап имепя!уе ГееПпр. Ночусует, а5 Топав (№е ево 15 пог гейисей Би
таШег ягепрМепей Бу имепсе стойоп$ ог айс 1 сап Бе епбапестей.
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|
Руус\юис ог реусБозощайс «5еасев аге оЙеп обзегуей Ш 15 (гапейцоп
Мол тот Ме сеситаагу 1п(о Фе ргита! ууоп!4.

"ТВ 5осаПей „5баташ!с @веаве“ Бе1юпр5 рагйу (0 45 (гапейноп
19. мепзе етойопа! сопс!в вигёуе (0. а 5о/ибоп \МЬ, 15 ойеп 10 Бе
уолеМей 1тз (Ле пех агеа5 о? (№рипа! от!аппупа.

2. 5есопд агеа: есяёайс 5ёайез о! ёгапсе
А сешита! аврес! о? (45 агеа соп515!5 1 а $гопр @в5остайоп ргосезс

Мот. погта! Боййу сепсаноп5. Мапои$ ош-оёБойу ехрепепсев, ехиете
ромиуе ГееНпр5 апа сер з1а1ев о? (тапсе БеЮпр (0 №15 весопа бе14.

Тие ехрепепсе оё есяанс 5!а1е5 оЁ соп5с!он5пе55 5сетв 10 Бе а
\М0я/с сотропети Фог Бо!№ рии ровсевяюп ап звататс юштеуте а5 уе!
М\мопз, ыс1й  @теать, есеайс &а4ев оЁ соп5с!онбпебв, теанануе
импа!те5, ап ойег ехигаогфпагу гаршше в1айев оё пуп абопл 10 (5Мосоп агеа.

3.ТЫга агеа: геЫигйп;; ап пеаг-йеай ехрепепссв
"Т№е 5ваташс инбабоп Бе!опрс е5бепНаПу 10 145 Нита агеа. ТЪе

"Мил 155ие 15 Беге 10 {гапбсепа (№е ге1ануе паггоъу Нти\5 оё с: п уйдша!
зе!!. ТГгапзсеп@ пр; с ео и5е!С кп ай 1тфу!цаНгей авресёв тета!п5 (Ве
‘оваепиТа! 1а5К уута {615 Мг агеа.

Рге- ап реппайа! ехрепепсев ап пеаг-Чеа! ехрепепсев гергесеп(ге (№ Фетайс соге. ТВе те!саве Кгопа сво-туо!уетеп\5 1акев расе а«Шёгет! 1еуе!5 (е.в.  етойопа!, рзусЫс, врийма!). бигеМ. обвегуей
р№епотепа 1 (№с гезеагс Бей оё псаг 4еа(\ ехрепепсев агс дийе ге1еуап:

10 145 (га агеа.
4.Еоиг#\ агеа: Тенйу По
Тве рговтез&1уе егайсаНоп оё сопипоп едо-сетегей сопсер!5 1еай5

10 а Пех!ые сарасйу оё 14епбПсаноп уапу. ипавтпаЫ!е Бейл. ТвгоцеВ.
'Ше 5бататс нгапеогтаНоп Но туйуса! ог ргогесйуе 1ю1ет5 (ев. сарге,
/пучаг, Богпей паке) ог №с уод!с (гапейогтайоп Ио а войдевв (ев.
\8\мафеуа)) а$ уеаз гоца\ тапу 5Нпйаг ехрепепсев сещегей оп (с
ипегр!пр. о? йегеп! 14епб бес, а пез @нтепбюп ‘об шиуегса! заетНу сап
стегре.

20
`ТВе 1тбтасу ап ТатПагну об оиг Бейлр, у/й№ апу ой\ег ех!5Ипр;

‘еп1!у 15 10 Бе @всоуегей ап ехрепепНа!у серепед.
: ‚

Рапп № [оштеу асговв ЙоуИп 14епииев с ргоБаБиНу оё а
«\5о!ийоп оЁ апу Кт о? 14етйу № втоуИпр зибяалнаНу 50 (Фа!
ехрепепсев ое ВАЪ агеа аге позу НКейу (0 оссиг.

Э.Р!агеа: виБйе Пе!4о? епегру
А5 Ны5 1еуе! № рита! уой@ ап@ пита ехргеввев И5е!? 1 ап.

епегренс Рога. $тйаг 10 (№ тюйего собтю!ор!ев же тоуе атау Кот
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вес!ог У мей-йеНпеа(ей Боппапес ог 14епиес, ап@ @уе тп а Бей ой
„епегдейс итафайов“.

БбупеяНенс уйргайоп5 арреаг, Фог ехатр!е Пра\е-, ууагп-, вопп-
вепсабоп5 уУй\ ровйнуе (Вагтол!он5) ог певайуе (@&Вагтотоп$) дпайцес.Те рита! пт ехрепепсев питпегоиз репотепа ой № ргеу1015 агеав а!
ап епегрейс. поп-!ф у! па! Геуе!.

весе Не145 о? епегру аге 10 Бе 4е5спбей ав „“0бНе“ ав Фаг ав Шеу
сап пог Бе тепфсгей Бу сошипоп аврес!5 оЁ регсербоп.

Ав 1 таобеги созтоЮр1ев уе сап итегяапа (№е (гапяйтоп 10 №:
пехёагеа ав (Ве тегату Ино а ипйагу Ве14 о? Бас епегоу.

6.5х#\ акеа: ипйагу епегру Пе!
ТВ ехрепепсе. о? а Ботовёпеои$. 15отогрЫс епегру а! ай

рвепотепа! 1еуе15 15 1е соге оЁ аП Фогт5 0 ‘соп5с!онепесс а? 5 Теме]. А
сешта! „роуиег“ арреагв п суету тотеп{ апрасе. Абоией (5 сап Бе
ехрепепсей 1п уапоив Фогтс, (Веге 15 репегаПу по 4оиЫ{ абош! № опепевб
©Ё 5исЬ ап ехрепепсе ууййсЬ 15 сопипот!у фезстбей а5 „епНрМептене“.
беге 15 рита! НаЫ, ое, ри, вони, рочег...

БЕуеп 1 (45 епегренс рВепотепов зеетв 10 Бе (№ ебийбуе гооё,
боигсе, ог сещег оЁ Ве рипа! жюп\4' ап сопзстоивпевь, (№сге аге дийе
епоцай зВатапс ап обуег епИвыепей реор!е 56 роту 10 а Аигйег,
Чеерег 1еме!.

7.8еуеп№ агеа: Нопотетмс теа!Ну, „а| т еуегуйтео“
ТЬе мъо!епев5 оЁ емегу ехрепепсе Бесотев 50та! ава

аб5ойше Ша! а: содсер!ша! ргесеанов 15 по тоге розвй1е. ТЬе Боюютепс
теайоу 5 50 оуегу/бешипр (№а1 апу Кт@ о? ргезешаНоп—тиб{ Бе
пив!еайттр. Еуеп врес!бс. {егт5 5исЁ 25 120, 5риги. ‘ууаКал (апКа аге Веге по
Топвег чзейи. Ветайитпр кет! зеетпв (0 Бе арргорпа(е уубеп ‘Чевспбте 15
ехрепепсе.

5 ту Бг оримов (Ва тов! 1пфвепои$ сийшгес Бауе ап етитепе
ргоюрзусВо!ор1са! Кпоу/еаре ©ГаП №№еве йевспбей агеас. Мапу сиИигев
Бауе

\
ргойисей Ума  фе5спрйоп5 об: №е  @геапийте той@ ава

соп5сЮцепевв. Уефс, вловНс, ТатазНс, ап обуег тусбс 1гафНопс в1че и5
вегрёш! Вит5 ог оиг /оштеу 1 (Ше йгеатёте ууоп\ ог {Вс ргипа! пп.Тве ся!о? (85 ргевеМайоп сощ@ Бе вилипаггей ав ГоПочуб:
то5!. ога! НафНопв (е.в. застей вопр, гица!5) ог оф вепоис 5вататс
сийшгев Вауе а йапд уе!!-е!абогатеа ргоюорсусВо!ову оё № ргита! ууой@
апа пупа. п соте гевагас (фе ЛасК оба пруй верагаНоп Бейуееп фтеатётеап Чайу липа т ога! сиКигев епабе {Вет (0 Нус ава ехрепепсе №
Фтеатайтие /изё 5 #6 15!
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Ммм: сновидений» как центральное измерение протопсихологии в
|ИиминОких и иных аборигенных традициях

Аборигенные народы по всему миру имеют общую психологию,
)руМ) я называю|«протопсихологией» (рто!ов: означает—«первый»),

ШМимиство основных черт психологии аборигенных народов могут быть
ШММММЫ в так называемом «времени сновидений» (ср. австралийские

|Мритеным). Согласно моей гипотезе, мы можем открыть «время сновидений» и| имкоторых иных тщательно разработанных аборигенных|культурных
ПМИНИЯх Я намереваюсь описать отдельные примеры, почерпнутые из

Мулитуры северо-американских индейцев.
\'енеральная топография «первоначального» сознания или сознания

ИМЮМОНи сновидений» делится на несколько отрезков, показывающих, как
МИНИМУМ,—различные‚зоны—переживаний „ в

‚
„рамках—спиритуальной,

||!формации. Обсуждаются также некоторые общие черты и различия между,
Меменными научными космологиями и космологическими повествованиями
|Муриненных культур. Мы разрабатываем некоторые холотерапевтические и
ижОлометрические» аспекты аборигенных космологий в качестве контраста к

{!м!-картезианскому толкованию мира. (Пер. Д.А.Функа.)

К.Л. Банников
ОБРАЗЫ ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО

В РИТУАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЕ И РИСУНКАХ

Художественный образ — это всегда образ мира. поскольку
сама художественная ценность определяется многообразием всех его
проявлений, которые оказываются свернутые в ‘сингулярную” точку

©имвола, благодаря основному принципу мифопоэтического сознания
принципу полисемантики. В этом заключается онтологическое

значение искусства вообще и ритуального в особенности.
Художественное восприятие действительности направленно на

постижение мироздания в его целостности, что достигается благодаря
множественности смысловых значений всех предметов и явлений.
Множественность—смысловых—значений ритуального—образа
предполагает взаимную проницаемость профанного и сакрального,
частного и абсолютного и тем самым возвращает человека к ощущению
собственной соподчиненности—основным—принципам—бытия,

развернувшимся из мифологического прецедента. Так выводится из
единого образа весь спектр его смысловых значений: и это отношение
оказывается —обратимым именно благодаря свойству—сознания
воспринимать мир в полисемантике символа.

Закреплению этого онтологического и эстетического тождества
подчинена вся сфера ритуального искусства, предметы которого
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запечатляют исходные космогонические (онтологические) принципы
всем спектром своих смысловых значений. В единстве семантических
значений предмета заключена имматериальная сущность вещи, что есть
один из основных предметов заботы архаического религиозного
сознания. В данном докладе я условно определяю шаманизм как
мировоззренческую|систему, в рамках которой  онтологические
взаимосвязи выводятся из спиритуальной практики жреца, харизма
последнего определяется способностью к трансформации сознания.

Как  мировоззренческая система, шаманизм направлен на
постижение основ мироздания; как культурная|идеология, он
воспроизводит себя в нормах отношения к миру и представлений ©

мире, принятых в данном обществе и закрепленных в сго системах
ценностей.

Структурную основу образов, визуально—воспроизводящих.
лшаманскую картину мира, составляет концепция трансцедентной
санкции, соисканию которой подчинены особенности мышления и норм.
поведения, принятых в данном обществе.

В шаманской космографии реализуют себя—универсуумы
пространственного восприятия, заложенные в—бессознательном:

бинарные оппозиции, троичные системы, числовая и цветовая
символика. и пр. Все парадигмы мировосприятия в смысловой
проскции подчинены оппозиции “темного” — “светлого”, “видимого”

——“невидимого”, “тайного” ——“явного”, “сакрального” —
“профанного” ‚ “реального” — “трансцедентного”. На уровне познания,
категории—трансцедентного—(=потустороннего) соответствует
непознанное ‘=сокрытое).—Психологически это—представлено
отношением—границ—предмета,—осознанного к—бесконечной
многомерности бессознательного, однако на уровне троичных систем.
именно категория трансцедентного связывает (=снимает/исчерпывает)
оппозиции в единый организм.

Трансцедентальный (от лат. /капзсепйепу — перешагивающий,
выходящий за пределы) — термин. возникающий в схоластической
философии и объединяющий такие аспекты бытия. которые выходят за
сферу ограниченного существования конечного эмпирического мира.

В шаманстве космический баланс достигается деятельностью.
медиума, знаком трансцендентной компетентности которого выступает
сго способность выходить за пределы собственной частной сущности,
изменяя состояние своего сознания. Это и одержимость духом божества,
и способ общения с обитателями  трансцедентных сфер  —
трансцедентными субъектами. Этимологией слова “религия” от
латинского /ейвате — “связывать”, “соединять” -- исчерпывающе
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объясняется суть любого религиозного таинства: во-первых, связь и
соединение — основной предмет заботы жреца, соединяющего мир
людей и мир богов; во-вторых, соединение, связывание есть действие
креативное и так прямо и представлено в сакральной лексики, поскольку
действием соединения и связывания характеризуется любой системный
порядок.

Космогонические мифы рисуют именно этот процесс — процесс
возникновения системы и установления баланса ее компонент, чем
обеспечена исходная целостность|универсуума. Этот процесс
отрефлексирован в мифе, запечатлен в ритуале и ритуальной
скульптуре. Это есть, словами Мелетинского и Топорова, образная
рефлексия самого процесса выделения сознания из его первичного
состояния диффузной иерасчлененности и аффектно-моторной среды.
Это происходит в результате сознательной и бессознательной
мыслительной активности, направленной на причины жизни и смерти.

Шаманизму, как  медиумной—практике, основанной—на
манипуляциях с жизненными силами в измененном состоянии сознания,
принадлежит роль преобразования первичных ощущений и аффектов в
мировоззренческую=систему,—основанную—на—концепции
трансцедентного.—Состояние—вселенной—знаково—излагается
вербальными, визуальными и аудиальными, образами трансцедентного
мира, тем самым выражая архетипы сознания в сферах ритуальной
пластике, ритуальной музыки и ‘ритуальной речи. Мы имеем
возможность не только их наблюдать, но и соотнести комментарии их
авторов - шаманов с теоретическими спекуляциями, археологическими
реконструкциями и психоаналитическим экспериментом.

Исследования датского этнографа Кнута  Расмуссена в
Гренландии представляют материал, важный для реконструкции
архетипов не только в архаическом образотворчестве, но и в мировой
художественной культуре. По его просьбе инуитский шаман нарисовал

ма бумаге своих духов. Несмотря на то, что он первый раз в жизни взял
в руки карандаш, у него вышли очень экспрессивные образы. Но если
художник творит образы более бессознательно, то шаман со своими
духами живет и вполне логически строит свои отношения, и,
соответственно, сопровождает каждый рисунок—комментариями,
которые Расмуссен непреминул записать. Комментарии шамана
подтверждают идею относительно абсолютизации жизненных сил в

образах трансцедентных субъектов.
Рисунки инуитского шамана Анарквог
"Грансцедентные субъекты трансперсональны. Это их главное

качество и попытался отобразить шаман Анарквог средствами
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нефигуративного и условно фигуративного рисунка. Одни получились
более абстрактно, другие — более конкретно. но при том все его духи
наделялись персональными характеристиками, функциями и именами,
Шаман дает следующие комментарии:

[Рис. 1}

“Во время охоты на оленя Анарквог встретил духа по. имени Нарток
самооплодотворяющимся. Он испугался его облика потому, что его нос был продолжением

лба, а нижняя челюсть как бы переходила в грудь. Однако потом он сто больше не боялся,
поскольку Нарток стал одним из его лучших духов-помошников, контролирующих ‘его.
характер и [физическую] природу”,

дословно). Имя этого бесполого.
великана Налагнак “Слушатель”. Он имел большой рот, два зуба, язык (болтающийся) с
наружи рта, бесформенные руки © шестью пальцами. Его спутник и снмвол — бегущий дух
Пунгог “Пёс”. У него длинные уши, два рта, три ноги и один беоформенный, но важный
хвост. Этот дух помогает Анарквогу в сражении с демонами”.

[Рис.3}
““Меланхолический дух-помошник Изитог. нли Боевой Глаз. Его работа —

отыскивать людей, которые не всегда соблюдают табу.
[Рис.4]

“Фигура в круге — мать Содуренес. Она сидит. на дне Оксана н хранит
человеческие души-двойники. Вторая фигура — Путолек, “Дух Множества Отверстий”. Его

роль — давать рождение ‚ облегчать роды, извлекая детей из чрева. Дети, рожденные пря
помощи этого духа имеют легкий характер”

В целом прослеживается ‘тенденция ‘конкретизации образа
пропорционально конкретизации трансцедентной функции: Образы

травсцедентных субъектов: отражают динамику перехода от диффузии
жизненных. сил и аморфных сущностей к конкретной форме. На уровне
конкретизации образа—конкретизируется и жизненная сила’ в
сексуальном —знаковом коде. Жизненная сила  визуально-знаково
выражается архетипическим образом “запятой” (шаман, комментируя,
выделил ‚линии головы-тела), по форме и функции соответствует знаку.
“зародыша”, материализованному в восточно-азаитских культовых

предметах магатама, схематично передающих идею замкнутого на себя
жизненного цикла (дух Нарток сам’ себя’: оплодотворяст):
Архетипические функции, связанные с представлением 0 жизненных

силах, и их знаковые выражения в шаманских образах находят прямые
соответствия в детских рисунках и в большом художественно-
изобразительном—искусстве. Это говорит о том, что области
бессознательного, на основе которых строится ритуальная практика
шаманства, задействованы как в формировании архаических культур,
так и в творчестве отдельной личности в настоящее время. А это, в свою.
очередь|означает,°что грань’ “архаическое”/“современное” в
психологическом пространстве весьма проницаема.
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© ритуальной скульптуре отдельных культурных ареалов.
Народы Нижнего Амура
В отличие от рисунка, ритуальная скульптура не является

Визуплизацией личного экстатического переживания, но исполняется в
М0! ветствии культурным каноном. Очень часто этот канон требует
убловности, схематичности изображения в целом, настаивая на
№ночевых и знаковых деталях. На Нижнем Амуре народы создали
10Мкую технику изобразительного бытового искусства, но ритуальное
фохриняется в условно-грубых, схематичных формах, равно как и
условно-грубы и неблагозвучны по своей семантике имена нанайцев —

Мир духов требует эстетических инверсии. Изваяние богов-сэвэнов
Делмотся по канону, определенному традицией. Однако важна не общая
Цюрма, а ключевые детали. Сэвэна может вырезать любой мужчина, но
н0ЛЬко под руководством шамана, поскольку культовый образ: являет
©9б0й—своего рода’ схему—энергетического узла, -во- КОТОром
нонцентрируется эманация божества. [слайды|. Этот принцип тесно

©вязан с ландшафтным восприятием: этнический: ландшафт
‘1руктурирован траекториями. по которым распределяется “темная” и

ветлая” силы: существуют “дурные” и “хорошие” места, тропы.
кальдями, амба; в таких особых местах ставят сэвэнов.

Пазырык +ио
Статья Н, Курочкина “Скифские корни сибирского шаманизма”

представляет качественную реконструкцию шаманства скифского типа
№№ археологическом материале, из чего, однако, не следует, что
сибирский шаманизм имел скифские,или какие-то другие корни. Тем не
менее. автор блестяще доказывает, что в пазырыкских курганах, как в
модели, запечатлен весь комплекс шаманских представлений: это и
перерождение „жреца ›в  трансцедентных сферах, и ритуальная
мумификация, и циркуляция‚|жизненных сил. и космография
пространства погребения, соответствующая данным по их мифологии:

Здесь. следуе рассмотреть семантическое значение композитного
образа грифона. в—контексте: шаманских—космелогических
представлений, который при всем многообразии типов воспроизводится

в одном и том же ритуальном каноне. в одной технике резьбы. в одних
структурных линиях: в основном это $-образные линии и перетекающие
друг в друга запятые. Вывернутые тела оленей, пантеры. змеи. грифоны
кусающие собственный хвост — все это скифская версия само-
пожирающей и само-порождающей сущности, самодостаточного и
вечного жизненного цикла, круговорота жизненных сил:



[Рис.10] Фрагмент виньетки из брахманической книги сентенций в виде
Мнука изображает вечную прядильщицу Майю, опоясанную змеей. Это прямоеЛинии, передающие пластику животного, отделяясь от об
ныраженне космоса, как гармоничной системы через Действие прядения.трансформируются в орнамент, сохраняющий семантику зооморфных | Санскритское слово “тантра” обзначает не только “универсуум”, но и ткацкийкомп й,

Космо)! кое 3

В
УТОК,юозиций, космогоническое значение сцен терзания и борьбы. Линии.

[Рис11] В и иеорнамента коррелируют с инь-янской схемой, однако по имеющимся
данным сложно судить © влиянии китайской философии на скифскую. Образами транецедентного насыщены детские рисунки.мифологию, равно как и говорить о самой такой возможности.

[Рис.12) ТТ: Ко оная пе аоей р “Змея,е.12] Так пятилетняя анг) д в нсунке"Гот же архетип, выраженный в сексуальном коде, воспроизводит идущая вокруг мира и лодки” бессознательно и дословно воспроизвела архетипоформление погремушки тлинкитского шамана фратрии Ворона (ну уробороса..
собраний Петровской Кунсткамеры). Корпус выполнен в образе:
летящего Ворона-предка на спине которого лежит человек, (очевидно, В своих экспериментах по провокации бессознательного Ужрец, или переносимая в мир предков душа покойного), поглощающий ШМижтилетних детей я проследил путь деконструкции образногособственную жизненную субстанцию. Сам же ритм, воспроизводимый М00приятия мира: от наивно-натуралистических картинок до полнойпогремушкой, или бубном воспринимался с чувством сакрального, как диффузии. При том образы трансцедентной реальности, изображаемойсимволическое выражение вечности в аудиальной коде. Ми задании—нарисовать|“анти-мир”, “инопланетян”, и пр.Ту же идею, но уже из шаманства средиземноморских ‘народом прослеживают—одинаковые закономерности с—мифоритуальнымисохранила греческая мифология в образе бога Кроноса, пожирающего $нотемами. Это в первую очередь, передача идей вертикальнойсобственных бесконечных ‘детей, представив идею вечности в иоммуникации, полета, и антропоморфизма Вселенной.
замкнутом на себя цикле порождения и пожирания. [Рис.13 ] Первоклассница Злата (7 лет) изобразнла трансцедентную

Архетипические образы жизненных сил, институализированные № Мне я еНЕттейтодревних—спиритуальных практиках, сохраняют роль индикаторов изображеная в виде часового циферблата. Надо всем этим в том же направлениисостояния общественной мысли,как это видно на примере исторической движения в летающей тарелке летит нечто инопланетное. Для толкования сюжета
трансформации—образа данного архетипа в Европе: алхимический несетеоннйней ниеПескаЯоаоуроборос, “вещь-в-себс”, регрейтит обе.и т.д. арбитра \, без которой, по’ всей вероятности, невозможно ни формированиеПо своей экспрессии, смысловому значению и авторским ВЕ ЗолеВНЛя

ее Ве, вНОряННВ«оончакже' ‘фантастич существа.иваправленн‹панав фанлсносыю»г обраБос, и.полно Ооо росаПОЛИЖЕ ГАРАНТ ННОНия чечня
каждый первоклассник переживает особенно остро.Представление о трансцедентном, как’ правило,  детерминировано `Трансцедентное качество полета и его инверсии, связанные спредставлениями о жизненных силах, вернее их общем источнике — моральными качествами тех, кто летает и тех, кто ползает, передаетсясубстанции. В мифологии этот архетип часто представлен образом змеи, всеми—формами—детского творчества. В—качестве—заданийсимволом энергии в чистом виде. Этот образ широко распространен и первоклассникам также предлагались рассказы-экспромты на темуинституализирован в художественных изобразительных традициях реалий окружающего мира. Очень часто рассказ сочинялся по.народов мира: мифологическому алгоритму. Как, к примеру этот:
“Уменя жил попугай и рыбы в аквариуме, и еще улитки, вместе с

рыбами. Все звери попугая очень любили, ведь он такой красивый и ‘радостный.[Рис:5} Собственно алхимический уроборос. Одна из аллегорических фигур. Рыбы его тоже любили, ведь он на них был похож. Только улитки не любилиао @ # я попугая. Они ему завидовали. Попугай часто прилетал к рыбам,садился на крайис. ‘артина мира с клинописной дощечки изображает в центре мира:
1 3ВЫкБоСВЕНЙнАян оО: аквариума. и они разговаривали. Да, Ввенонов ! Ведь рыбы—это тоже

[Рис.&] Месопотамия, Чаша Мандаенов (ок. 500г. н.э.) Змея, кусающая свой как бы птицы, только подводные. Однажды рыбы его пригласили в гости, а он
хвост окружает надпись. себя-то увидел в отражении, и подумал, что там и другие попугаи живут и[Рнс.9| Бенин, Нигерия. Композиция со знеей на латунном щите.

!
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тпагнул в воду. Он не знал, что это отражение, и поэтому утонул. Рыбы потом
оплакивали героя. И только злые улитки смеялись.”

Образы—трансцедентного,—выводимые при’ провокации
бессознательного в современно онтогенезе, равно как и в современных
сноведениях и фантазиях, структурно тождественны мифологическим.
моделям и—ритуальным алгоритмам. Из этого следует, что они
продолжают—направлять—функции—мифопоэтического—сознания,
независимо от исторического фона социализации личности.

Исходя из того, что феномен трансцедентной реальности (или.
инобытия) находит свое выражение посредством устойчивых сочетаний
знаков и символов, как в фило- онтогенезе, так и в истории культуры,
предмет—нашего—исследования,—трансцедентное — следует
рассматривать в качестве универсальной категории сознания и.
вневременной парадигмы мировосприятия. 3
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А.А.Ярльканов
«МИРЫ» НОГАЙСКИХ ШАМАНОВ: ОПЫТ

РЕКОНСТРУКЦИИ
Имеющиеся в нашем распоряжении сведения © ногайском

шаманстве весьма скудны. Еще более скудны сведения о ногайских
мшаманах. Сохранилось всего одно свидетельство очевидца о шаманском
сеансе у ногайцев в прошлом веке [Мошков 1894, с.31]. Поэтому
возрастает роль|фольклорных источников, а также|полевых
этнографических данных для реконструкции внутреннего мира

могайского шамана,его представлений об окружающей Вселенной.
Анализ фольклорных текстов (сказки, эпос) позволяет

реконструировать два разных представления о строении окружающего
мира, бытовавших некогда у ногайцев. К примеру, в сказке «Золотая
итица» юноша через бездонную яму оказывается в подземном мире, где
встречает прекрасную девушку. На его вопрос, кто она такая, девушка
отвечает: «Я дочь падишаха подземного мира из семи слоев» [Сказки
1979, с.42]. В падишахе нетрудно узнать общетюркское божество
подземного мира — Эрклика, хотя имя его уже забыто. В данной сказке
отражено представление о вертикальном строении Вселенной, где
различные ее части (Небо, Земля, Подземный мир) соединены
специальными входами, которые открываются перед посвященными
людьми,

Интерес вызывает описание обратного пути юноши-героя из
подземного мира в родной земной мир. Это путешествие он совершает
на огромной птице, которую в течение всего долгого пути требуется
кормить и поить. В конце пути герой из-за окончания припасов
вынужден кормить птицу своей плотью, а поить собственными глазами,
заменяющими влагу. В итоге он попадает на границу двух миров

именнов том виде, в каком и подобает представителю нижнего мира.
Герою более недоступны прелести среднего мира: «Юноша ступил на
землю, но на душе у него безрадостно: не видит он белого света»
|Сказки 1979, с.44}. Чтобы обрести прежний вид, герой проходит через
процедуру своеобразного перерождения: птица заглатывает его и
отхаркивает целым и невредимым.
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В другой сказке — «Прекрасный юноша в змеиной шкуре» —-
потусторонний мир расположен в одной плоскости © земным миром и.

также состоит из семи слоев [Сказки 1979, с. 109-116]. Герой сказки
получает от своего отца задание пойти на тот свет и принести кольцо от
покойной матери. Юноша отправляется по степи в далекий путь,
который заканчивается у дома в степи, двери в который и оказываются
входом в мир мертвых. В поисках матери он обходит семь кругов
потустороннего мира, каждый из которых имеет своих.обитателей. Мать
находится только на самом последнем круге. Она поясняет сыну, что он
сумел оказаться в ином мире только лишь благодаря особым заслугам
своей благородной жены.

В данном—случае „мы—наблюдаем представление ©

горизонтальном ‚строении ‚Вселенной. Видимо, в упомянутой выше
сказке отражен сеанс шаманского камлания, когда герой-шаман
объезжает семь поясов иного мира на своем коне. Нельзя исключать и
того, что: два описанных представления о строении окружающего мира
могли ранее бытовать у ногайцев одновременно. Во всяком случае,
подобная картина отмечена еще в этом столетии у народов Сибири и
европейского Севера. Вот что пишет о них В.Н.Басилов: «У народов
Сибири и европейского Севера не было единой системы. представлений
о мире. У одного и того же народа картина вселенной рисовалась по-
разному, причем обнаруживались и принципиальные расхождения.
Например, наряду с делением вселенной на три мира «по вертикали» у
эвенков, якутов и некоторых других народов было известно и
расположение мифических миров «по горизонтали», в одной плоскости»
[Басилов 1984,с.72].

‚ Описанные выше две картины мира отражают ногайские
представления доисламского периода. Явно шаманский характер
путешествий героев сказок в потусторонний мир позволяет нам
предположить, что ногайские шаманы именно таким образом в
доисламский—период—представляли—себе строение—вселенной.
Проникновение ислама к ногайцам привело к тому, что «миры»
ногайских шаманов претерпели значительное влияние исламской
идеологии. При этом сами шаманы не прекратили своей практики,
сменив лишь свое древнее наименование «кам» на более приемлемые
для мусульман названия  «бахшы», «балшы», «йиний» и т.п.
Происхождение всех этих названий, а также само исламизированное
лшаманство прекрасно описаны В.Н.Басиловым в книге «Шаманство у
народов Средней Азии и Казахстана» [Басилов 1992].

Полевые этнографические материалы, собранные автором,
свидетельствуют © том, что последними преемниками шаманов у
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ногайцев являются так называемые «муллы. имеющие джиннов» (йинли
молла). Они уже полностью переняли те представления, которые бытуют
среди мусульманских народов. Источником являлась арабописьменная
книга, которая заменяла исламским преемникам шаманов бубен и

прочие атрибуты яркого шаманского действа. Йинли молла считали, что
потусторонний мир населен духами исламской мифологии — джиннами
(йин). С помощью особой книги (называемой просто «Китап», что,
собственно, и означает «книга») можно обрести над ними власть.
Джинны имеют свою сложную социальную организацию. Имеется 12

«царств»  джиннов (йин  патшалык), одиннадцать из—которых
возглавляются джиннами мужского пола, а обитателями одного
повелевает дух женского пола по имени Сарыкыз [Сказки 1979, с.55].
Путешествие по этим мирам уже не требует впадения в экстаз, других
эффектных действий со стороны шаманствующего. Мулле достаточно
«открыть книгу», а те знания, которыми: он обладает, позволяют ему
одновременно «открыть» двери в иной мир. Каждое царство джиннов
учтено в особых «статьях» (пасыл) книги. Йинли молла не требуется
пусть даже иллюзорного «контакта» с духами. Он вполне может влиять
на них через имена, которые узнаются с помощью различных
манипуляций с письменами все в той же книге.

Таким образом; «миры» ногайских шаманов, реконструируемые
© помощью фольклорных и полевых этнографических данных,
отличаются разнообразием. Анализ фольклорных текстов позволяет
реконструировать два разных представления о строении окружающего
мира, бытовавших некогда у ногайцев. Это представление ©

вертикальном строении Вселенной (когда герой опускается в
семиуровневый нижний мир через специальный вход) и представление ©

горизонтальном: строении Вселенной (когда герой-шаман объезжает
семь поясов иного мира на своем коне). Позже под сильным влиянием
исламской идеологии шаманские «миры» претерпели значительные
перемены. Преемники шаманов — «муллы, обладающие джиннами»,
переняли представления, которые бытуют среди других! мусульманских
народов: 12 «царств» джиннов, возможность влияния на них через
имена и т.д.
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Бпа! тйма\х иуо!уе соплесйтв (йе сотропет5 оё с хуогК5Вор ий опе'в
регвова! 1, вутте(с ргосевв а ргасйса!, ‘аррНеа сотропеп!. ТЪе Боок БуКпрриег апа ЭШага, ОВЕАМУОВКТС (рибибнеа тп Виват тесспйу)
15 а извейш! вирр!етепг ог {15 ъ/огК5ор.

Практический семинар Стэнли Криппнера:
Сновидения, нтаманизм и личная мифология

Одним из положительных, следствий возрождения интереса к.
‚шаманизму является также возросший интерес к. мифологии. Теперь
мифы стали воспринимать не как. “выдумки”и “суеверия”, а как устные
предания, отражающие основные вопросы, человеческого бытия и
влияющие на поведение людей. Мифы могут быть культурными,
инствтуциональными, семейными и личными. Содержание мифа может

уложиться в одну фразу, а может и заполнить целую книгу. Мифы могут
воспроизводиться в виде ритуала, церемонии, танца. театральной
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постановки или фильма. Мифам не обязательно находиться в
противостоянии с наукой, наоборот, - они могут дополнять её в тех
областях человеческих ценностей и морали. где наука неспособна дать
прямой ответ. В качестве примера: можно привести половую жизнь,
проблему абортов, этику труда, мистические переживания и систему
жизненных приоритетов. Во времена политических и экономических

кризисов люди сталкиваются с насущной необходимостью ясно осознать
мифологический контекст,|который формирует их жизнь. Для
некоторых преобладающим личным мифом оказывается миф о

ежедневной борьбе за выживание. Для других главный жизненный
«сюжет» — выстраиваниеи сохранение личных связей и. соответственно,
их мифологическим контекстом являются мифы о межличностных
отношениях. В третьем случае «мега-мифом» (или важнейшим мифом)
является контакт с Божественным. идея служения человечеству или
облегчение людских страданий.

Семинар начинается с работы с эмоционально насыщенным
сновидением. Работа со сном — это первый шаг в выявлении диалектики
мифа, и она осуществлется с помощью широкого набора методик из
тештальт-психологии,—психосинтеза,—юнгианского—анализа и
когнитивной психотерапии.|Участники семинара получат набор
психологических инструментов, который они смогут в дальнейшем
применять как для самоисследования, так и для профессиональной
психотерапевтической деятельности. В ходе. семинара будут проведены

несколько «личных ритуалов», причем целью завершающего являстся
соединение полученного на семинаре опыта с повседневной жизнью.
участника, что придает процессу практический, прикладной характер,
Полезным|подспорьем для участников семинара станет недавно
вышедшая на’ русском языке книга С.Криппнера и’ Дж.Дилларда
«Сновидения и творческий подход›к решению проблем». (Пер.
М.Ошуркова.)



АРРЕМЮГХ

А.Ефимов (Санкт-Петербург)
Из истории изучения шаманства в Республике Корея

(60-90-е годы ХХ в.)*
Важным этапом в изучении традиционной культуры корейцев в

целом, в том числе шаманства, стал период, наступивший после
освобождения страны в 1945г. от японского колониального ига. В 50-
60-ых годах происходил процесс критического осмысления и анализа
трудов предшествовавшего периода. В это же время корейские
исследователи стали проводить многочисленные полевые исследования,

в том числе фото- и киносъемки шаманских камланий. В качестве
наиболее значительных работ можно выделить труды Хен Екджуна «О
мифологии острова Чесжудо» (1962) и «Характер и оккультность
шшаманства острова Чеджудо» (1964). Ряд работ был посвящен
особенностям шаманства отдельных районов страны (например, труд
Им Джесона и Чан Джугына «Шаманские песнопения района Кванбук»
(1965). Во многих работах систематизация корейских традиционных
верований проводилась в контексте теорий западно-европейской науки.
К таковым, например, принадлежат труды Хвн Гугана «Архетипы
древнекорейской истории»(1966), «Изучение мифологического цикла о
Тангуне» (1967). ЕНаманским песнопениям муга посвящена работа Со
Дзсока «Изучение дошедших до нас песнопений муга» (1968).

В 70-80-ые годы увеличивается число ученых, затрагивавших в
своих трудах проблемы корейского шаманства. Немалая заслуга здесь
принадлежит Корейскому Этнографическому Обществу, которое с
конца 60-х годов возглавило работу по изданию Полного свода
материалов по этнографическому описанию провинций Кореи. В 70-х
годах выходит фундаментальная работа в трех томах Ким Тхэгона
«Сборник корейских шаманских песнопений» (1971, 1976, 1978). Было
продолжено порайонное изучение корейского шаманства (например, в
1975 г. вышел труд Чун Сонга «Корейская этнография: шаманство
острова Чеджудо»). Проблемам исторических истоков корейского
шаманства были посвящены труды Пак Джунхона «Изучение корейских
народных верований» (1973) и Им Донгвона «Изучение древнейших
корейских легенд» (1973). Среди наиболее значимых трудов,

опубликованных в 80-х годах, необходимо отметить работу Ким
Тхэгона «Изучение корейского шаманства» (1980), в которой автор на
основе оригинальных собственных—полевых—материалов—даст
обобщающий анализ корейских традиционных народных верований. В
90-е годы выходят также обобщающие аналитические труды - Ли
Енпхиля «Социальная история сельских верований» (1995) и Хен
Енджуна «Шаманская мифология и мифология, зафиксированная в
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письменных источниках» (1992), В этих работах особое внимание
уделено рассмотрению корейских сельских обычаев и обрядов; тесно
связанных с шаманством. В целом, необходимо отметить, что у ученых
Республики Корея наблюдается огромный интерес к проблемам
шаманства. Большинство публикаций содержит богатейший полевой
материал; в трудах корейских ученых ставятся и решаются проблемы
теории и исследования этого феномена корейской культуры.

* Публикуется по рекомендации Р.Ш.Джарылтасиновой,

И.Б.Молдобаев (Бишкек)
Кыргызский шаман (бакшы)

в описаниях Т.Молдо первой четверти ХХ века
Деятельность|кыргызских шаманов-.‘затрагивалась в—трудах

отдельных дореволюционных авторов. За тоды советской власти ©

ишаманизме кыргызов по. суще) никто, кроме С.М.Абрамзона и
"Т.Баялиевой, не писал.

Тоголок  Молдо -— один из дореволюционных|акынов-
письменников. В 1920-е гг. он, наряду с фольклором, собирал
матерналы и по кыргызскому шаманству. В 1929 г. он побывал на
камлании трех бакшы: Борбу бакщы, Балта бакшы и Шатан бакшы. Все
эти записи опубликованы не были.

Приведу вкратце описание камлания Шатан бакшы, которое
наблюдал Молдо в местности Тала-Булак. Наблюдение велось с
разрешения самого шамана. Камлание совершалось с целью излечения

больного психическим заболеванием.
Шатан бакшы начал свой сеанс в юрте. Он повязал голову

красным платком, а затем, босой, с засученными рукавами и с туго
перевязанной талией, начал свое колдовство. Он зажег 4 свечи и стал

под аккомпанимент комуза петь и сзывать своих джинов (кырг. чымын
муха). В какой-то момент камлания он вдруг вскочил и стал

приказывать своим джинам сязать других джинов. Затем он трижды
лизнул раскаленную железку (кынырак), брошенную до этого в огонь.
Бакшы стал подминать под себя больного, стал бить кнутом по
находившимся вокруг предметам, стал кого-то искать, нюхать, подобно

собаке, и плюнул больному в рот. Затем он промассировал больному
пальцы обенх рук, поднял его над огнем, трижды покружил, потряс его,
отойдя на другое место, и попросил больного самому вытрясти всё из
своей одежды.

"На следующий день больной полностью выздоровел...
Описания  Молдо, сделанные 70 лет назад, и сейчас

представляют немалый интерес для исследователей шаманства.
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Иллюстрациик докладу К.Л.Банникова (стр.349-356).
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ЕЖе Мадег 4ЗНАМАМ5, 5УМСВЕТ!УМ АМ СЪОВАШТАТТОМ.
АМ ЕХАМРИЕ ЕКОМ ТНЕ ЕСПАРОНВТАМ АМА7ОМ.

1п фе Еснадопап Атшахоп с ипливтаноп оё 5ей\егв Нот оберапс о? (Ше сошиту, Чите (№ра! 40 усагв ав снаред (Ше беаув из Тагро
рапв ог Ва: тевоп. ОшсК1у: ехрапфтьа БолНег` 1оууп5 аге ‘'обау авео о#10байПганоп, рготойпе а соп5!апйу свапайе` хе! о? сопбштег 0045,
теапв о? сотнииисаНов, 1е5(у1е5 ап 14саз. ТЬесе «еуе1ортел\5 Вауе Бай
ап норасё ой, 16621 5Ватат5т п уапоис хаус, ТВеу стаей пеху агепас о?
$Ваташс. аснуй!ев: тапу Имйрепонс сбаталс по\ааув Нус т огбап
епуполтет5, ас)_а5 Ю-Беа!егв (сигапфегов) 1 пе» восйа! вейтв5 апфанепа ранешапсНеп\5 Поп а уапейу оё сшита! ап 50с1а! БасК топи.$Батап5 аге- ис сопопей зуйВ уупел сина! Яоу5 (сЁ Наппега
1992) ава сапе 5осйа! апй есопопис райегоб.

‹

‚ |

№ \№е РоПоуитр Г маи (0 КаКе а ТооК а! уапон$ аврес!в оё №
иметаснов. оЁ оса! 5Ватапе зУйВ (Ыб Тпстеаш!у|сотр!ех—аоф«егепйакей тшбси!бита! епуйгоптети. Твегебу Г ми! Фосис оп $ЫБшаг
5Ватап5 Нур, апа мойте 1 № 1оуупб оЁ 5исйа ап Риуо ап фей
пенни апа сопсешнгаге оп (№ейг сопсерг оЁ роуег,

„Реслше Яап \й\ ап оийте оЁ 5оте Бас рипсйрие5 оё 5Ниаг
$вататст: АП &5Ваташс аспуйцев аге Базей оп Ше Ва оуег а Гагре
9чаныу оёромег е!стет5: Атоп; ет аге тартса! баг5 (ветгзай), 146аггоуу$. оЁ Найк ог обуесёв т уапои5 $5варес ап соГонг5, ап@ 5рии: Ве!регв(разик) № № Гог, о? амйта!5 апа тпуйцса! Явигев. Те Кпоу/ейре оЁ
БОПя5. ава № розхесыюп о парта! в!опев (папа) ате Рипфег абсе!5 оЁ5Ваташё розуег. АИ (№есс 5рийша! епиев апа обуесёв епаЁёеа 5ватап” 10.

‘Тве 5Виат, ап ейиис втопр зуйй арргохйтайу 40.000 тетбегс, Буей №
«Нврегсей зе! етеп!5 УУЙом! сетига! ашёог!!у ини! (бе 19605. \агпог5 ава
$Ватап5 соща Бесоте Стеа: ОЙ Мев (иипд), роууетЁы! регвоп5 5иггоппфе@Буа сис1е о? ТоПоууегс, ъ“Во оща 5иррог! Фет 1 сасе оё сопс!. Сопйтсе
ма5 ‚ао 50Ш № а сетига! Феайшге о $цаг 50с1е1у, оце\ е ицепсйу оЁ
Жеифте Бас @тнисЬей апа (№е (акте, оё Веай-торМев йшппр, гай, а5ме!ав № гйпа!5 те!атей (0 5вгилКеп-Веад5 (ухапгза) Ъе!опе; о Ше раз!.
2 Б5Ъчаг 5ватапс аге гпо5йу теп, Биё с ху ууотеп 5ватапс аге сайй оЕ вресйа! рочуегв. Оп Гета!е 5Ъатап атопр №е $Ышаг сё. РеггосВоп
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ехегс1ве Йцепсе проп оег регвопз Бофес, оцнр5 ап етойоп5. ТВиз
№№ сап сацшзе апВеа! @хсазе апф пизбопипе? Бу гактпр, а Ъайистоветс
Фгив, (пагёт - Башыепорз!5 саар!) Ша! Ве!р; Вит 0 асйуа!е №5 роуиегб
Чиплр (е аНегей яаге о? сопястоизпевс.*

То Бесоте а роууегйи! 5Ъатал а регоп Баз 10 Бауе сепат аБШие5
апа Ве Ваз 10 асдште рохуег е!1етет\!5 Пот уапои$ 5оигсеб:

Л (акез уаттои5 ЙИитр5 10 Бесоте а гоой зйатап:
Р1гхё уои пеей а сатв, воте регхопх аке а150 Бот Пе
‘па, тпеу Вауе ев!) (00 Бе а зйатап) /хот пагшге, Уои
саппо! Бесоте а зйатап /ия! Бесаизе уои моша ке 10 Бе

опе, по! еуегуБойу сап @о ехе Иипя5, Ше гезиИ5 (о]
„уоиг асйоп5) М! по! Бе Ше хате. Ви! Пеге 15 а1з0

зотейипя. е!зе: ТИеге аге зйатап5 ито Йауе асдитей
опе ог мо рожегз, Ша! 15 ай Теу емег изе ог Шей’ могв,
апа Шеу тк уегу МвМу о] ТетвеМуев. 1, оп Те
соттагу, 1 Вауе аейсаеа а! ту Це о ту {(гайипя. 1

Лауе амаух асдийеа пем ромегуот @иёегет! регхоп5,
Дот втеаг таз(етз, /гот_ отйег сийигех: Лот Ошсйиав,
Ниагап!5, Зесоуа, от зйатапз Дот СоГогадов ата
Огауа!о, от Тепас!к.? (Г йауе адитей рожетх) гот
СойитЬа_ апа Агвелипа, «зо Лот. Реки, Бот еСосата реор/е. Апа 1 ао кеаа 1ех!5. Киттегтоке Г

@утК Ве еззепсе о] р!ап!з, Г руераге И тузе!. Р1ат
Лауе уегу 5рес!а! рожегз, {еу аге риге, Шеу Вауе Бееп
риге зтсе Сой тайе ет. (Всагао Туактр, бисйа,
1998)
ББВаташс роуег 15 герагфса Бу Ше 5йиаг а а регзопа! диа!у. Тс 15

сопеНше@ 1а Ше соцшгве оЁ а ти!Н@итепяюпа! ргосев$ оЁ имегасНоп
Муо!уйтр, № 5Батап5 регвоп ап роууег-е1етеп/!5 1оса!ей ошвде о? Бит.
Опе азрес{ о! Н\й5 ргосесс Г ууоща Нкс 10 сай (№е "регвопа! @теп510п": 1 15
ехргезвей оп {№опе Бапа Бу (№ пойопо 5Бататс ромег а$ а 5реста! в1й:

} Те 5Ыиаг @5Иприс\ Бепусст 10 ‘урсв о? 5вататс асйуйцев ассогфтьр, 10
Шей имепйоп5: Беайпе ((кибктайп апа Бем/исЫтр, (ранёктайт).

!

Оп $иаг 5Баташмет сё. ©.в. Нагоег 1972, 1973, /ипсова 1991. Майег
1995, 1999, РеШггаго 1978.

° Ее агопрь 1 Еспадог.
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ога саШпу, изпаПу ехристепсей фиттпу а у!510п. дез!° Оп Ш оШсг Вапа
{Ве регсопа! @йтпепв1оп 15 еввеп(та! Гог 1Ше 1псогрогаНов, 1гапяйогтайоп апф

аррНсаНов оГ ромиег-е1стет!$ асдштей Нот ошв4е. Апофег ппропап
Кеатите п {№ стеайоп оё 5нататс ромсег 15 Ше пойоп оё арргорпаЧоп:
тебегв (0 №с асдш$!опв о роууег-е1етет!5 Рот обег 5Ватапб, 5рии5,
р1ап5 ап ромуетВ! рМасез, ©.р. матегяеань ог тошают5. 1 Ш
етопыгате 1а!ег оп, № арргорпаНоп оЁ а уапе!у оё роуег е1етеп!5
4ебпес а 5Ватапс ге1аНоп55Мтр 10 №5 зригима! ап@ си!ига! воггоипф пр.

Т.е! те поуу ехр!айт Ше аегеп! @итеп510п5 оё 5ватат!с рочмег 1
логе фетай! ап Такег 1о00К а! Фей ппропапсе 1п (№ сопех! оЁ супстейбт
ап в1обайхабоп. То асдште роууег ейетет!5 опе Бас Ю от а таяег
5Ъатап ууВо 15 \уйНпа, 10 5Ваге №5 роуусг апа Кпоу/ейре. А1 №е спа оёа
{тайипр-репой (Ше тав!ег в1уев 5риица! розуег е!етети5 (о №е рирй: Ъе

1аКев {Вет ош! оЁ №5 Боду ап1гапзегв (ет Ю № Беай, с топ! ог Ше

рано оё (№ Бапд5 оё №с арргепбсе, ог Ве р1уев ет 10 Мта т а алоК оё
паёёт (Башяепорз$ саар) ог 1обасо /шсе.

Айег гесе!у1пу, ромег опе Ваз (0 обзегуе а питбег оё абя!епбоп$
терагфлпя, Гоод апд 5ех Тог а репой оШте т@сагю Бу Ве тазег (@ета).
Риппр 5 те (ибцаПу вемега! ууееК5) 1№е ромег еетеш5 аге
Зпсогрога(ей но (№е 5Ватал'5 регзоп 50 а! Вс у Бе аЫе 10 сопго!
чВета т (Ве Вице. "ТВ5 Чте 15 ойеп герагйсй а5 Ше тов @бсий рап оба
5Батап'с Гогтайоп. Г 15 а Ште оё имепяме имегаспоп Бебуеет Юе роууег
с!етеп!5 асдшкей Мот ош50е ап@ №е регвопа! @ктепяюп, № печ
5Ватап'5 вриима! с0епаЫ!. А зиссев5ЁШ! «Гега (абзбтепсе) епф5 уунВ №
сопбгтабоп оё (№ роууег-Ггапяпи551юп Бу Ш№е тазкег. Етот Ва! тотеп! оп

фепсуу 5батап сап пбе №45 рочуегб.
"ТКргосев$ о? Бесотии пр, а 5батап и 15 Бассей оп ап ичегасцуе

те[абопеЫр Бебмееп ап !@у1ша! ап@ уапегу о? розиегй! епиНес. Аз
тпепбопей абоуе п Ше 5батап'$ ехр!апаНоп, (е адшсиюп оё рохует ап@

Кпоу/евйс 5оша пог гертевеп! а пре сует! 1ш 1№е сошгве оё а 5бататс
сагесг: # 5Ъоша тай\сг Бе (№ Ага! ыер 1 а сопНтои$ дпесг (Ва! 1515 а
Шебтпе. ТЬеге 15 по Ним! 0 №е пшибег оЁ рочуегв а! а регвоп сап
{псогрога!е. А $Вцаг $Ватал изчаПу гесейуев ромег Кот а уапеу о?
тая{егс ап оШег зригипа! зошгсес. То 40 50, Ве №91! поё от!у (ага ю

° Атопе № 5Ъиаг (гай бопайу еусту регвоп ует! оп 5еуега! у1510П дие5!5
Чиппв. М5 ог Бег ШеНте 1 огфег 10 обка1а регвопа! зригица! роууег Рог

мапоив Бейдв оё асбоп(сё. Майег 1999. Мадег ап@ С1рре!аисег 1999).
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регзоп5 Нот М5 оп ейшис дтоир ап 5аташс (гафиоп Бш! а150 10 ойег
реор!е ап р1асеб.

ТЬе вгеа! ипропапсе взуеп 10 №е асдш5иоп о? тоге апй тоге
ромег е!етеп5 15 С151у гейа!ей 10 (Ше сопсер{ о? Беата, апй БехуйсЫтр,

атопя Ше 5иаг: То Бе аЫ\е 10 тетоуе е.в. а Чатарте ап! ((венгхак) топа
а рацет!5 Бобу, №е Веа!ег Ваз 0 Бауе е уегу 5ате баг! а! №5 @5рова!.
ТВи5, Вс тоге роуует е1етет!5 а 5Ватап Вас, № ртеа!ег 15 М5 сарас!шу 10

гетоуе ог сацзе @5еасе ог пи5йопипе.
5Виаг поЧоп5 оЁ &!5са5с ап пизйогшпе ипр!у (Баг 1№е сацзсв о

ими ситеп! Пе ошв1де оЁ (Ве аНестей регзоп: ТНеу аге сопя1йегей 5ритица!
епиие5 Шаг аге вепехаПу ри! шо а регвоп Бу ап еуй!-Чотпа 5Ъатал’. Шпесс:
сацзей Бу тетабегв об ойег сиЙшгев апа иафиоп5 сап ошу Бе Гоца! о!Е Бу
а Вса\ег ууПо Бас асдштей (с. гевресйуе роуует5. А 5ватап ехр!атей (15
имегсш!ига! @тепзюп оё Веайпр Юю ше Бу сотраппя 5Вцаг роууегв ууйВ
осе оЁ 5ватапь Кот Отауа1ю (МеЫапа Еспафог):

Тпеу (5батап& Дот Отауа(0) ао пог Вауе (те.
рожегз) Ша! ме Вауе, апа тей мау о) Йеайпр: 15 а/5о
«егеп!. Ие Веа! Бу зисЫтя йе дат! о! (о] те райет
бову), Шеу до пог атпв паёт (Фатыетормх саар!).- Г

саппо! итавте вом Шеу сап могк а! нау - Биг апумау,
ёйеу ия! токе (юбасо), аттпв мкопв Идиог апа рит/у
(@# райетх воду). Тиеу сап Веа/ ма! Ваз Бееп тайе
(саизеа) бу Шей опт сийиге. Ви {а 5йиаг риу а дан.
ттдоа регхопз Бодйу, су саппо! Веа! И еге. Тра! 15 мМу

а тамег Дот Огауа!о сате Пете 10 асдийге рожегз. Тва!
15 мйу 1 айуауз (ту 10 Теат Дот отНег. сиЙигез, Дот. а5
этапу сийигев аз розяЫе. 1 @о: # © бе меагтеа,
(#!сагдо Твакйтр, “испа, 1998)
То БелаЫёе 10 Веа! а вгеа! уапегу оЁ и!сПоп$ 5ватап5 Ши Баус 10

арргоргаге рохуег Кот с ошв14е. ТЕ Шеу маш! 10лее тесб. Шеу ий
а!50 100К ог ехойс Гоге!рп роууегс: (Ше5е пиваБе ипКпомл 10 оег
5Ватап$ апд # сап Бе уегу &Псий Юга Беа!ег 10 йейес! ап гетоуе (ет.

баг 5Батал5 (из еяаБН$5Ь а тибсиИига! рочег Бе!4. (Ваг
епаЫ\ев ет 10 4опипаце а вгеа! хапетгу оё роуусго Ша! аге асйуе т Шей
эшитоцаф пре, Тогоца\ №5 лана! роууег Пе!4 а 5Ватап ваше сог!то!
оуега сепайт 5утЬойс $расе. у/ЫсЬ а150 1пс!ифев е1стетп!5 оё обет сийигев

? РшВегтоге (Ве 5Ыиаг тесоршиге саерогу оё пайига! Шпе5сес (хипкиг) ап
айсиоп$ саизей Бу Чапрегои$ зрий!5 (Гжгапсй), сё. \Уагтеп 1988.
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аоа кафтоп5. ТЫ5 сопсер! оё ромуег НпрНев а Юг оЁ 5упстей$т Шаг 15

Басе оп (№ арргорпанов оё пеуу е1етеп5 Гот ойег сиЙшге5 ап Юогейри

5Батамс (гаййопс. ТБаг ууау зупсгенет сопеМИш!ев а сешйга! Гсашге оЁ
ЗБнаг 5Баташ5т аб ус! а5 оё оШег 5вататс 1тафИоп5 т Ше Оррег
Атагоп® Т№е арем5 о? суп(№е55 аге (Бе Ш У!4ца! сбашал$ хмбо

тпсогрога!е Бе!егорепоп5 е!етеп!$ Ио ей тевреснуе бе145 о? теапмте.
ап асНоп оп ритрове.?

ЗВиаг 5вататс зупстебзт Ваз ропе {гопей сВапрев 1Фе сошзе
оё М5огу: ИмегсиИита! ге!аНоп5 оё $Виаг 5батап5 Баус Бееп доситеп!ей
Фог 5отае Ште, ибиаПу уо!утпр, ойбег 1репоп5 втопрс т Ше тентов. Те
1005 сопипоп ге!апоп5 Бауе Бееп 1Ло5е Бепуееп $Виаг апф Фей попфего
пе!1эбоигс, е Сапе1о5 ОшсВиа (сё. Нагпег 1972). Оп! 1ю4ау Сапею5
5Ватапб аге Гсагей Бу 5йпаг Бесашсе оё ег розуегйи! тшарлса! дапв (ас
сап КШа регвоп Нптефацйу. ТВс арргорпаНоп о? 5исВ рочуёт е!1етпет\5 15

опе оё № геазоп5 ууВу сусту 5биаг 1е5 Юю оба роууег Кот а! 16251 опе
Сапею Ошсйиа таз!ег. ОШег ап\гор!юв155 1еЙ пб абош! соп!ас!5 уйВ
5ватап5 № '№е соаб{а! 1юу/ап@ о? Еспайог (5апю Ропитро @е 105

СоЮюгайов) т Ше 19301е6 (О155е!ой 1939).
Риппр Фе рая: йесайев (е сзупстенс @тпепыюп о? баг

5ватам5т Вав Бесоте тоге @уегыед. Везде асдшеппа роууег Кот
уапоив 1п@репоис 5Ватап5. е ргосезз оГарргорпаНоп Баз Бееп ех!епаей
10 обет па! (гафоп5. Те бгеё яер т Фе ежх!епы!1оп оЁ 1№е 5упстейс
ромег Бе\@ ууав 1Ше тсогрогайоп о? СЪп5ПапИу, тарга ("тайс") ап@

Апдеап гима! тефлт.
Те имертайоп оё СЪт5НапИу 10 $биаг 5бататс сопсер$ апф

ргаси5ев 18 ОБу1ои5!у ге!а{ей 1ю Ве зргеай о? СВп$Нап ВеПраоп 11 №е
Есчайойап Атагоп @шитпе (№ раз! 50 уеагв; $ тапу 5Виаг 5Ватап$
Бауе зрепг ей сЫИаВоой т сайо!Нс Боагфтр, 5сЪоо!5 гип Бу баат
нывыюпатес. Сой, Зеви5, Ноу Магу апй зотеНтев або $а!ап Вауе Бееп
1псогрогаю@ то 1№е ууоп!@ оё 5Ваташс ромег ав рии Бе!рств. п №5
сопех{ Сой 1$ вотенте5 герагйей аз а кто?ё "зирег-5ри!(" \бо епфоче:

№ 5Ватап ул 5реста! рочуегв {Ва{ аге зирепог 10 а! о\\ет5. Рисштев оЁ

Леви5 ог Ноу Магу ойеп Феайие п гоот5 Чейса!е@ 10 5Ъататис 5е5510п5,
СЪл5Чап ргауегв сап Бе рагг оё а Веайлр гйца!. ТЪе зупсгензайоп оЁ

СЪп5Нап гтеПр1оп$ е1етеп5 ино $биаг 5вататм5т 1$ ао гейасй 10 №е

®
сЁ. ао Со1993, Тлта 1986, СВаштей 1997, Робкйп де В105 1992.

® Оп Ше сопсерг о! вупстейст сё. 51еууага апа $аху 1994. Сейлег 1997
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тейв10и5 БасКвгоцпа оЁ райет!5 ап сНет!5. Тодау тов! ог Ве 5Биаг ЪБеюпя
(о а СВпеНав СВигсВ, Аичфегтоге № @уег!Псабоп оё райет5 БПпр5
5иаг 5батал$ 1 сопёас! ууйа уапегу ореор\е зуй\ а СвлЧап геПр1оп5
БасКвгоип@.

ТВе пойПоп оЁ тата (таф1с) гекегс т Еспафог 10 а 5ег оЁ ттартса!
Бейсуев ап@ гИца!5. Содей {п БооК5 о тад1с (Ш№е Кпоуейре апроуег оЁ

тавга 15 аипЬшей ргипагйу ю тетбегв о? (№ Ы5рашс ог тебб2о
роршайоп. $Виаг 5Ватапс Бауе Бееп терагфту тара лпарог 5ошгсе оЁ
«$сасе ап@ пи5Гогипе Гог а Юпр. Ште: Вейоге $бнаг Вай тес! сотас!
ми тергеветайуев о? (Ба! гафйоп, Сапе1ов Ошсйиа 5бататб ууегс ЫвЫу
езитаед Гог ег роуег оуег "уйие тап‘5 ттартс" (Нагпег 1972: 119-120).
Мавиа 15 асоскацей уу! 1№е поНоп5 о! аайо (датарс) ап за/адега (заме)
- Чепопипайоп$ Гог уапои$ Гогоё ууйсВстай № Мбратс Гайл Атепса.
Майк (тав!а) Ба5 Бесп арргорпа!ей Бу $Ъиаг 5батап$ а5 а 5реста!
сакерогу о оге1р рочуег е1ехпет!5. Наг 0 йопи!па(е, Бесацсе 1( 15 “ощу ай
апа втокКе*..Н 15 пеуете1ев5 ап ипропат! роууег азсег Гог 5Виаг 5Ъатал5.

И! 15 асдштей Бот тар1с1алв (тад1сох) от оп (ех15, Нине БооК1ей5 Нас са
Бе. БоцаМ Нога (тадств 1 ВегО5 ап тарс аг еуегу тарог тоагке! а №с
сошау.

Т№е сийшга! @уегя!сайоп оё № роршаноп дие 10 вмивгапоп Ва5
а150 БгоцЕВ(С уапои5 Гопис о? Апфеап гца! БеаНпр 10 Ше Есиадопаю
Атагоп. \УнВ (Ш№е (ет "Апдсап гиша} Беайпр"1 гейег 10 а 5е! о! бататс:ап поп-сбатаюс ргасисев т Апфеал рорщаг сиИиге. Ап итропаш
Кеайшге о? Шебе п!ша!5 15 Ше риг!бсайоп ог с\еапзйпр ога регвоп'5 Боду ап
5ригй мйй (№ Ве!р оЁ сап@!е5. регйитп, Вегб5 ап Наног. а$ умей! а5 ерр5
апф/ог втса рёв (Итриа).' "ТЫ5 ‘урс о? риг!бсайов 15 а \14е1у 5ргеай
гимна! 10 ейтипа(е (е гайиепсе оё ууйсЬстай, а$ уме! ав о? ое певайуе
1йиепсеб опа регсоп ап№5 ог Вег Ше (е.р.- та! айге ог ехрато). Зеусга!
5Виаг $5Батапс Вауе псогрога!ей (Шесе сопсер!5 ап@ 5е1ес1ей гйма!
е!етет!5 имо ей аснуйнес.

5Вшаг 5Ватал5 аге вирросей 10 Бе аЫе 19 тапйршае ап фотипа!е
5рийечаЦу (№ @усгзе адсп!5 (Баг зойцспсе ет (№ейг вшггоцппрв. "Гве
ех{епя!оп оЁ (ег рочег Пе!45 ю тешае СъивНап Бейе!5 ава пиша!с, тата
ап Аодеап гииа! Веайпр; сап (Ви5 Бе терагфед ав ап ошсоте о? ииепз!Пей
сопиас! \йй уапои$ весогв о? Еспайопап паЧопа! вост. Виё №е
арргорпаНоп о? розуег е1етет!5 д0е5 по! 5{0р а (Вс Богфегз о? Ве пайоп

'® "Тъесе гйша!5 сотрпве твепоив ава М5рашс е1етеп!5 апф сапло! Бе
«!всиб5ей Веге 1 фе1ай.
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зе. Го огдег 10’ ехйели (ейг розуег апКпоу/саре 5Виаг снаталб 056 ще.

итргоуей 1пбгавнгистте о? (гапропаноп (0 {таме! 10 пейрЪбоплр, сошиле5,

ог Всу тее! пугат!5 Нот о!№ег социётев, ъуВо Варреп (0 Нуе регтапецу:

ог 1етрогагйу 1 Есцабог. ТВе опроше ргосев5 оЁ в!обаНтаНоп ав
Аийбегтоге Бгова!! $Биаг 5Ватапе 1 сотасе ИВ тоге ехойс 5ритша!

сопсер5. ТБаг мау е!етет5 оЁ Видабт, уора, СЫпесе тей, Мех Аве

сопсер!5 аб \/ей а5 Моп№ Ашепсал $оп Рапсе тина! Вауе Беёп

зупстеные@ то 5Виаг 5Ватшаттс аснуйцев Бу сенат тфбу!аиа!5.

Еоге!ра НафЧопс аге пог ятр\у аб4ей 10 $Ымаг сопсер ап@
ргасйсе,у аге арргорпакей Ъу сасйтупа! 5Ватапа5 регвопа! рочуег

е!етеии5. т М5 ргосев (№ регвопа! @теп5юп 15 о’ та)ог Нтронапсе:

Опе №опе Вап суегу 5Батал таКев М5 сВо15е6 атопр, че ртеа! уапету о?

5риима! ап@ тефса! Наф!оп5 #1 а твоге ап@ тоге р1обайхей ап@

@буетсйтей сийика! епуйгопкпети.'! \УБНе опе $ватап пуе!! адор: Сви5бал
Бенейв апа вотс е!етет!5 о? Апйеап НеаНпв, апобфег пи @)М! выгрпбе №5

хуй (№е тов дахгНпв сотбтанов оё Региутап тае5Цго 5ъататшс е1етет!5,
СЫтпесе тейстте ап Меху Аве сопсер!в 1псогрога(ей 1т!о 5йиаг чгафоп5.

Тис опе саппо! зреаК оЁ 5Ъиаг 5Бататс супстейыт а5 а Воторепоц$

рвепотепоп. опе 15 тает сопботей у 1офтубма! астогз. \бо Бий@

1вейг регвопа! зупстенс ромег Бе146 ассогфте 0 {Вей пеейб ап@

ргейегепсев.
Оп Ше оне Вап (Ше 5рийца! ргосевв оё арргорпацоп 1еад5 10 а

чи14с тапре о! па?у1аиа! имегртетацопс оё Гогетет. чгафтнопс. 1 ууош!@ НКе 10

{ияйгаке (145 УИ ап ехатур!е: А Вата #от $исйа отауеПеа 10 Риуо (№
сарйа! оЁ Ше петеВвбоппр ргоуйпсе), (фете Бе тег а Сопнтбап "паштуга"

(а регвоп ч/Бо Бса!в муи№ Вегб5) ап адштей воте Кпоу/ейве от Ъит.

\/Беп Вс тешгпей 10 145 Боте №100К лагёт (Батчя!епорз5 саар!) 10 100К.

а! Ше Кпоу/ейвс Ъе Бай обайтей гп а ут51оп. ТЬеге Ве теаНхей, (Баг Вето

тейсте ууав )ив Не тадта (тавс), а роууег Не Вай арргорпа!ей сагНег

тп 5 Ме. Опе сош\ ие 110 са! ог 10 1о1ее лев, Д05ё ЫКе 5Виаг роуег
е1етет!5. Те 5ате - Ве ва! - аррНев 10 № рохег оё уора, УМсВ Ве

асдштей Поп а те1айус. у/бо Вай обтайтей й бот (№ пабопа! сарна!

(Осно). Уора 15 пог ому уаМмабте 10 теасЬ аМегсй 5!а1е5 ОЁ СОПБСЮП5Пе55

ош 1аКтпр, па!ёт, М а\о сап Бе цве Тог ВеаНту аб а ягопр, ри! Вейрег

10 бвМ: зотсегу. ЕипВептпоге Вс арртес!а!св (№е рожег оё уова ог
@уйпанов. еврестайу 10 бб 105{ обуес!5 апа 10 фегес! гоббегу.

“Оп № кеаНопеЫр о? в!оБайаНов ап@ синша! устасанов с.
ВгеелЬас\ ап 7лкте! 1998
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Тьве ргосевс о? арргорпаноп (№5 шуо\уе5 а #004 атоци! оЁ

{патуйана! стсайуйу 1 терага (0 1Ш№е сопянисНоп оЁ теат!ов, аой АлсЧоп
оЁ пех’ розег е1етет!5. № етрйаз!хов (Ве Бтропапсе о Ще регзопа!
&ипсп!оп а5 ап ехргезыюп о? Ше тфу1диа! роуег оеуегу 5ватап. ТЬе
@уете сайоп ап ех1епбоп о? (ег рочуег Бе1д5 15 герагйей Бу тапу 5Биаг

5Ватап$ а пессевну 1 а Ште оё сбапалав сиИмга! апа 5оса! ипраст.
'Тодау, Шеу агаие, (гай опа! Кпоу/ефре 15 по! споца\. оп!у Бу ех!спфть,
(№ейг тапре о? рочуег Ито а у/фег ти!!сш!ига! 5расс 1Веу сап ге!атл №е

5рийма! сотнго! Фа’ 15 пеббесагу Рог (Веш могК: Т№е ташршаноп о?

Ве(егорепои$ 5оигсев о? @5еасе ап писГопитпе (Баг аге ргевеп! апасбуе 0
(Вейг сосла! зштоцафте5.

"весе зоса! 5оштоипатев аге по! Шпией апу тоге 0 №№ оса!
5расе оЁё Ше Еспайопап Атагхоп: Мазяуе пиртаноп 00 ше Опией З1акев

125 шгпей талу ФапиНев Шо тетЬегв оё ап ех(ет!опа!, гапепанопа!
сопипиийу (сЁ. Аррайига! 1996) апй пиргайоп Ба$ Бесоте ап ппропап{
ейа оё вватаютс асЧоп. $Батапс аге а5кей Бу Шейг сев (ю татриа!е
(№е ргосевв оЁ вое 1ю {Ве Опией 51165. е.р. 10 ауо!й лииисКу сует. 5исЬ

ав Бела, сацаЫ! Бу 1Ше Богйег рано!. Го саве оЁ ЯсКпеб5 ОГ по5богцале оёа
Фатйу тетбег №. 16с ОЗА. те!айуев о пнртам!5 ойеп. а5К а 5Ватал Гог

ъе!р: То Неа! а ЯК 5оп. ю таке а Бгой\ег Бпа а ей! ра! 106, 10 Кеер а
БисБапа гот ГотреНпр, М5 ху. 10 такс Ыт зеп@ топеу Гог №5 сВИагеп.
{о таке Ыт соте Воте. Гопр. @&(апсе 1теацтет!5 из Вауе Бесоте а

тершаг ас!уйу Гог шапу $\иаг 5ъатапс. Васе оп (гаф!Чопа! тесвт1диев о?

схегбпр, тйциепсе оуёг @5{апё регвопв ап@ сует\5, 5Батап$ 1одау регГогиз

зрес1а! "опр. @5!апсе гица!5"- ивнаПу Бу (с теап5 оба регвоп'5 р1сшшге.

Тъсу д0 по! горагй ап имегуепбоп о Му УотК ог Ропйа ап сврес1аПу

«сие асК. (Веу гайег НК о? № а$ апойег е\етет! 1т 1№е сх!епйоп о?
«Шейг роуег Пе. А 5Ватал, ъиВо муав або10 сиге №5 5015 пи5Гогаштеб кп

Мапи. (о!те:
Тие мона 15 тай [ог а $йатап. 1уои Вауе Ге

ромег, й!мгапсе 15 пойип. И’пеп 1 таке патёт, 1 сап ее
йе мот! гот аа, И 15 50 5тай (На! Г сап Войа и (т Ше

райтз о/ту йапав. (Реаго Сареса, Риуо 1999)
5Ъататс ромуег апаспоп атопр, !№с $Виаг 15 Ши$ ипдегротв, а

ргосев$ о? в10БаПгайов оп мапоиз Темейс. "Ыб 15 ге!ацей 10. зупсгей 5. В,

герага 10 1е сопя!госиоп ап спасипёп! оё бататис ромуег. Тп 1№е сошг5е

о? Ше еяаБИ5Ытет! о? Ш№е!г мама! розиег Не!46 5Ватап$ (обау
аррогрпа!е е\етмет5 Бот а Тагре: пишбег о? 5риица! сафиюп$ бот.
мапоив рапз о? Ше моп@. Т\е тстеавтв, 4!Тегспнаноп оё №ейг 50с1а!,

сийига! ап 5утбойс вигтоип@ паз фие (0 лиргаоп апа з1юбайганоп 1еаф5.
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ао 10 Фе ех!епяюп ап аиетепайоп о? №сйг зрасе оЁ асноп. Твеу
(тапсепа си!ига! ап всовгарМса! Боилдетев 1 огдег 10 вай соп1го! оуег

а @уетве се! о? Бейстовепои$ роуиегв. Тойау, Ше абину 1 соогфта!е,

арргорпа(, ап@ тапйриате а тийниде оё ври(ма! Нартел\5 Нот мапои5

‘рапв о?с хот! 1$ герагей ап еепба! диансу о?а 5Виаг 5Ъатап.
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Шаманы, синкретизм и глобализация:
на примере эквадорской Амазонии

Последние волны колонизации и появление постоянно растущих
приграничных городов в регионе эквадорской Амазонии различным образом
повлияли на шаманизм. Такое развитие создало новые сферы шаманской
деятельности, поскольку многие туземные шаманы в наши дни живут в
условиях—городского окружения, занимаются практикой—«курандерос»
(народных целителей) в новой социальной обстановке и обслуживают клиентов:
и пациентов различного этнического и социального происхождения. Более того,
модернизация инфраструктуры — например, дорог и транспортных средств -
сделали более интенсивным обмен знаниями и символами между шаманами и
другими практикующими щцелителями - носителями традиций различных
регионов.

Издавна существуют межэтнические сети, связывающие шаманов и
целителей различных традиций - амазонских, андских, традиций побережья.
Шаманы часто путешествовали сквозь этнические границы чтобы приобрести
специальные знания от признанных специалистов из других районов. Эти
системы взаимодействия и обмена создают основу для более глобализованного

синкретизма, появившегося в последние два десятилетия. Сегодня шаманы
соединяют элементы‚европейского, азиатского и  североамериканского
происхождения, они выбирают из глобального спектра религиозных символов.
как ритуалы, так и медицинские навыки. Так, христианские молитвы,
европейская магия, Будда, Йога, ритуалы Танца Солнца и китайская медицина.
составляют часть репертуара шаманов шуара из небольшого городка Сукуа в
эквадорской Амазонии. Таким образом, каждый шаман создает свой частный
синкретизм, который отличает его от синкретического типа работы его коллег.

Доклад основан на интервью с шаманами шуара и ставит целью
исследование различных проявлений этого синкретизма, особенно процессов
приобретения, соединения и применения новых элементов. Будут представлены
примеры того, как отдельные шаманы используют и трансформируют отличные
друг от. друга концепции и ритуалы, сосредоточиваясь при этом на их
собственных аргументах относительно этих вопросов и придавая особое
значение имеющему место индивидуальному творчеству. В итоге мы

попытаемся показать, что эти искусственные процессы и то, как их объясняют
шаманы тшуара, выражают специфическую концепцию личности шамана и его
возможностей: способность координировать, интегрировать и манипулировать
множеством|духовных|фрагментов. взятых из разных частей|мира,

рассматривается в этом докладе как существенное качество шамана. (Пер.
Т.Волковой).
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА
115Т ОЕ РАВТ!СТРАМТ5 ОЕ ТНЕ СОМСКВЕ55

Российские участники — Киз8 ап Рагбс!рап$
АКИМОВ Анатолий Евгеньевич!

АЛЕКСЕЕВ Анатолий Афанасьевич
АЛЕКСЕЕВА Джана Майсвна.

БАКАЕВА Эльза Петровна

БАННИКОВ Константин Леонардович

БАТОВА Елена Владимировна

БАТЬЯНОВА Елена Петровна
БОЛДЫРЕВА Людмила Борисовна

ВАЙНШТЕЙН Севьян Израилевич

ВАНУЙТО Валентина Юрьевна

ВАСИЛЬЕВ Савей
ВИНОГРАДОВА Людмила Николаевна
ВОЛЧЕНКО Владимир Никитович

ГАЛДАНОВА Галина Ринчиновна
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к.т.н., Москва

Якутский ГУ, Якутск
алтайская шаманка, Горно-
Алтайск.
к.и.н., Калмыцкий интитут
гуманитарных исследований
РАН, Элиста
аспирант Института этнологии
и антропологии Российской
Академии Наук (далее ИЭА
РАН), Москва
народная целительница,
Москва
ИЭА РАН, Москва
к.т.н., доцент, Университет
Управления, Москва.

д.и.н. профессор. ИЗА РАН.
Москва
НЦ гуманитарных
исследований коренных
народов Ямало-Ненецкого
округа, Салехард
эвенкийский шаман, Якутск
к.ф.н., ИСиБ РАН, Москва
д.т.н. профессор, МГТУ
им. Н.Баумана (рук.
лаборатории

„Биоэнергоинформатика“),
Москва
к.и.н. Институт
монголоведсния,
буддологии и тибетологии со
РАН, Улан-Удэ

ГАЦАК Виктор Михайлович

ГОМБОЕВА Маргарита Ивановна

ГРИМАК Леонид Павлович

ЖУКОВСКАЯ Наталия Львовна
ЗЕНЬКО Алексей Петрович.

ЗЕНЬКО Марина Анатольевна

ИВАНОВ Антон Михайлович
ИЛЬИНА Наталья Павловна
КЕНИН-ЛОПСАН Монгуш Борахович

КОБЕЖИКОВА Татьяна Васильсвна
КОГАН Ипполит Моисеевич

КУДРЯВЦЕВ Михаил Николаевич
ЛАР Леонид Алексеевич
ЛЕЖАВА Ирина Карловна

ЛИ Андрей Гиндиевич

МАЙКОВ Владимир Валерьянович

МАКАРОВА Ирина Николаевна

МЕСШТЫБ Нина Александровна
МЕЩЕРЯКОВА Елена Алсксандровна
МУРАШКО Ольга Ануфриевна

НИКИФОРОВ Кирилл Никонович
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д.ф.н. профессор, ИМЛИ
РАН. председатель Научного
Совета по фольклору; Москва
к.филос.н.. Забайкальский гос.
Пед. университет: Чита
д.м.н.. профессор, ВНИИ МВД
России, Москва
д.и.н. ИЭА РАН, Москва.
к.и.н.. Институт проблем
освоения Севера СО РАН,
Тюмень
Институт проблем освоения
Севера СО РАН. Тюмень
к.и.н.. ИЭА РАН. Москва
русская ведунья, Москва.
д.и.н., Тувинский НИИ ЯЛИ.
Централизованная
Религиозная организация „Тос
Дээр“ тувинских шаманов
Республики Тыва. Кызыл
хакасская шаманка, Абакан
д.т.н.. профессор, КБ
„Электрон“, Москва

ИЭАРАН, Москва
Тобольский ГПИ, Тобольск
Общероссийское
общественное движение

„За здоровую Россию`, Москва
к.т.н. д.м.н., Фонд
парапсихологии

им. Л.Л.Васильева, Москва.
к.филос.н.. Институт

трансперсональной
психологии. Москва
к.п.н.. доцент. Забайкальский
гос. пед. университет: Чита
ИЗЭА РАН, Москва
психолог, Москва
НИИимузей антропологии
МГУ. Москва
юкагирский шаман. Нижне-
Колымск



НИКИФОРОВА В.С.
НОВИК Елена Сергеевна.
ПЛУЖНИКОВ Николай Владимирович
РАИКОВ Владимир Львович.

РЕВУНЕНКОВА Елена Владимировна

РЕШЕТНИКОВА Айза Петровна
РЕШЕТОВ Александр Михайлович
РОМАНОВА Екатерина Назаровна

РУМЯНЦЕВ Дмитрий Дмитриевич

САФТУФ Александр Афанасьевич
СВИДЕРСКАЯ Нина Евгеньевна

СИДОРЧЕНКОНина Григорьевна

СЛОБОДОВА Алина Леонидовна

СМОЛЯК Анна Васильевна
СОТИНА Нина Борисовна

СПИВАК Дмитрий Леонидович

СТАНЮЖКОВИЧ Мария Владимировна
ТИШКОВ Валерий Александрович

ТОЛСТАЯ Светлана Михайловна

ТЮХТЕНЕВА Светлана Петровна

УРБАНАЕВА Ирина Сафроновка
ФАЙДЫШ Евгений Александрович
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музыколог, Якутск
д.ф.н. ИВГИ РГГУ, Москва
к.и.н., Москва
зав. лабораторией гипноза и
психоаналитики ГНИЦ ПМ

МЗ и МП РФ, Москва
д.и.н. НИИ МАЭ РАН,
С.-Петербург
к.и.н., Университет, Якутск
к.и.н., НИИ МАЭ РАН, СПб.
к.и.н.. Якутский
госуниверситет,

Якутск
аспирант, Манчестер,
Великобритания; Москва
русский колдун, Москва
д.м.н... Институт высшей
нервной деятельности и
нейрофизиологии РАН,

Москва
народная целительница,
Москва
Московский шаманский центр.

Москва
д.и.н. ИЭА РАН, Москва.
к.ф.-м.н., МГУ
им.М.В.Ломоносова, Москва

д.ф.н., профессор, Институт
мозга человека РАН. СПб.
К.и.н., НИИ МАЭ, СПб.
д.и.н., профессор, ИЭА РАН,
Москва.
д.ф.н., профессор, ИСИБ РАН.
Москва.
к.и.н. Горно-Алтайский
Институт туманитарных
исследований, Горно-Алтайск

д.и.н. профессор, Улан-Удэ
к.б.н.„Фонд трансперсональной
психологии, Москва

ФЕДОРОВ Афанасий Семенович
ФРОЛОВ Борис Алексеевич
ФУНК Дмитрий Анатольевич
ХАРИТОНОВА Валентина Ивановна

ХИЖНЯК Анатолий Васильевич
ЧЕСНОВЯн Вениаминович

ШЕЙКИН Юрий Ильич

ШЕРВУД Евгения Андреевна.
ШИНКАРЕВ Владимир Николаевич
ШИПОВ Геннадий Иванович

ШУМОВ Константин Эдуардович
ЯРЛЫКАПОВАхмет Аминович

саха-шаман, Якутск
д.и.н., ИЭА РАН, Москва
к.и.н., ИЭА РАН, Москва
к.ф.н.. доцент. Москва
ИЗЭА РАН. Москва
к.и.н. доцент. ИЭА РАН,
Москва
к.искусствовед., Институт
народов Севера, Якутск
к.и.н. ИЭА РАН, Москва
к.и.н. ИЭА РАН, Москва
к.т.н., Институт прикладной
физики, Москва
к.ф.н.. Пермский ГУ, Пермь
ИЭА РАН, Москва

Зарубежные участники — Рагбс!рап!5 Сгот Оег Сошпёте8
АКМАЮ Миго. Саптеп

ВАГАГАЕУА О!ра
ВАБЯЕВ. Мацопе М.

ВКОМТОМ, Ви! В.
СОМВА Евпсо
СОМТОМ ГевНе

РОЕОЗЕМ Кка Мав
Е1СМЕВ Равтаг

СВЕЕМ 7.” ое” Типойу

НАВМЕЕ Мисвае!

НАКМЕВ$апага.
НОРРА!, Мисва!у

Рераптеп! оё Апйороюву. Отшуег у
оЁ Вагсе1опа, бра
РЬР.., От!уетвну оё № Мех1со, ОбА
РЬР. Рерапитеп! о? 5осюЮру,
Сеогре!юуп Ошуегсну, Ба. оЁ

“Апйоро!ору ап
АтсВаео!ову оЁ Ептазла”.
\/абМтр(оп, ОБА
РЬр., Еоппд. Рог 5баташс 5ш@ев, ОЗА
РО. Еасшиу оё Рейавору. Ошуегзиу оЁ
Тшпо, Наву
РЬр.. РанФауеп Сойере, \Меяет
М/авЫте(оп Ошуетзну, ВИпрват, ОЗА
Мапсопуег, Сапайа
РЬР., пешие оё Т1бе!о!ову ап@
Виды! Зтиафтес. Отптуегану оё Утелла.
Аизшта
РЬЮ.. Роипдабоп Гог $вататс 5(ифес.
Гарипа НШ5. СА. О5А
РЬР.. Еошпданоп Юг $5Бататс 5ифев,
МШ УаНсу, ОА.
РЬР.. Еоиой. Юг 5батапс 5шаес, ОЗА
РЬР.. имегтайопа! бостегу Гог
б5вататп!5ис ВевеагсЬ, Ей поргарЫса!
Таббише. Вибарев(, Нипрагу
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1СЕВМАМ $апага
К1УТЕЕ Раше! А.
ВЕХОТО\/ЗКА-КВАЖА

Авпа
КВ1РРМЕВ 5@амеу

ШЫМРОШЕУТ Сайпа

ГОБСАЕО Аппене

ГОБЫЕЕ Сайеппе

МАРЕЕ В!Ке

МА5ЗТВОМАТТЕ! Котапо

ООЕКЕГВЕВСНЕ Вепаид уап

ВАРЕМКОУТСН ГочбиКо

КОМА Гозебта

БОРЕК Нигво

ЗОММАВ5ТЕОМ Во
БОВУО Ато

ТОРОВОМА-Р@СОУА
Туега

ТО\/М5ЕМР Гав В.

ТОВМЕК Ван

\МАТКЕК Матуп

\М/АКР Магфа С.

УМ/1СЕТ Ав@фгех

М.А. Еони. Гог 5Бататс 5шйес, ОБА

РЬР., боравв Отуегну. $сом!, Когеа

РЬО.. Ошуетвну оГТлЫНп, Рогапа

РЬР., баубгооК Стабца!е 5своо!,

ап Етапс!5со. СА, ПОЗА

РЬО., Оерагитем! оё $оска!
Ашм\горо!ору.
ТОтммегсну оЁ 51юсКЪоНт, Бууейет

Рерагпитпеп! оё 5осйа! АпгороЮюгву,

Хтнуегсиу о? СотВепбогр, 5жейет
РЬО., ПЧВ5-Сийите ег ос!
Моштеа!, Опёбес, Сапаба

РЬ., Гаиёше о? Апфугоро!ву.
Отиуетвйу о! Утевпа, Анята
РЬО., Оерайттепг оё Нё5Югу, Отмметву

о Коте “Тог Мегва{а”, На!у

РЬО., Отуетсйу о? Гапдан, Етапкеп!Ва!,

Сегтапу
РЬО., Вакапо!овЫК! Тпециие ЗАМО,

Веортай, 5ейа
РЬО.. Осрагипеп! оё Атигоро!ову.
От уегзйу о? Вагсе!юпа. $рай.
Тояйшге оё НоНзбс Мефстое, Мопиеих,
буйхепап@
РЫЭ., Глатрб, 5ууейеп.

Рерагкиеп! оё Ео!к1оге, Отмуетейу ©Ё

Нева, Енмапа,

РЫЭ.. избе оё Ео!оге, Вшрапап
Асадету оё $степсс, 5оба, Вшвапа
РЫР., Оерагипет! о! Апгоро!ову.
Отуетсйу о? Мапнова, Сапада
РЬО., Оерапипен! о? Апгороову.
Отйметсиу оё У1грима. ОЗА

РЬ., Оерайтеп! оё бос100ву
/Атпфгоро!ову. Моши А!5оп. Отштмет5Ну.

баскуй!е. Меч ВгопзуисК, Сапада

РЬ., Оерайитеш! оЁ Атпфгоро!ову,
Отууетвйу о! Мех Ойсапв, ОЗА
РЫр., ТЪе ему Мех!со Негиаре Селе,
Ме Мехтсо в(а!е Оттует5Иу. ОБА
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